
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Оренбургский государственный университет»

Рассмотрен и утвержден 
на заседании ученого совета ОТУ

^^*^?73<л1арта 2020 г., протокол № 45

Л Z н / Ж.А. Ермакова

ОТЧЕТ
о самообследовании

Оренбург, 2020 г.



2 
 

 
 Содержание 

 
 

с. 
 Введение 4 

1 Общие сведения об образовательной организации 5 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 5 

1.2 Миссия, стратегические цели и задачи вуза 8 

1.3 Система управления и структура университета  10 

1.3.1 Система управления 10 

1.3.2 Структура университета 35 

1.3.3 Информационно-аналитическая система управления вузом 42 

2 Образовательная деятельность 56 

2.1 Реализуемые образовательные программы 56 

2.1.1 Образовательные программы высшего образования  (бака-

лавриат, специалитет, магистратура) 

56 

2.1.2 Образовательные программы высшего образования  (подго-

товка кадров высшей квалификации по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

62 

2.1.3 Образовательные программы среднего профессионального  

образования   

65 

2.1.4 Образовательные программы дополнительного образования  66 

2.1.4.1 Программы дополнительного профессионального образова-

ния 

66 

2.1.4.2 Программы дополнительного образования детей и взрослых 72 

2.1.4.3 Программы профессионального обучения 80 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся  82 



3 
 

2.2.1 Содержание подготовки  82 

2.2.2 Качество подготовки                                                                                  91 

2.3 Трудоустройство выпускников 101 

2.3.1 Система содействия трудоустройству выпускников 101 

2.3.2 Востребованность выпускников ОГУ 105 

2.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обес-

печение 

112 

2.5 Система оценки качества образования ОГУ 124 

2.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса 128 

3 Научно-исследовательская деятельность 131 

3.1 Основные научные направления университета 131 

3.2 Эффективность научных исследований 136 

3.3 Научно-исследовательская работа студентов и молодых уче-

ных 

151 

3.4 Подготовка научно-педагогических кадров. Эффективность 

деятельности диссертационных советов 

158 

4 Международная деятельность 164 

5 Внеучебная работа 181 

6 Материально-техническое обеспечение 197 

6.1 Здания и сооружения 197 

6.2 Учебно-лабораторная база 203 

6.3 Социально – бытовые условия 207 

 Заключение  210 



4 
 

Введение 
 

Самообследование федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государ-

ственный университет» проводилось в соответствии со следующими доку-

ментами: 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследо-

вания образовательной организацией»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 г. № 1324 « Об утверждении показателей деятельности обра-

зовательной организации, подлежащей самообследованию»; 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

ных организаций высшего образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения са-

мообследования образовательной организацией, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от  14 июня   2013 

г.   № 462»;  
- распоряжение ректора ОГУ от 10.01.2020 г. № 02-р  «О подготовке 

ежегодного  «Отчета о самообследовании университета». 
 Самообследование проводилось комиссией под председательством 
ректора, профессора Ермаковой Ж.А. в составе: 

 Панкова С.В., проректор по экономике и стратегическому развитию; 
 Ольховая Т.А., проректор по учебной работе; 
 Боровский А.С., проректор по научной работе; 
 Обидченко П.Я., проректор по административно-хозяйственной ра-

боте и капитальному строительству; 
 Семенов С.В., проректор по социальной и воспитательной работе. 
Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступно-

сти и открытости информации о деятельности организации.  
В процессе самообследования была проведена  оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества под-

готовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования, анализ показате-

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

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный университет» (далее 

– ОГУ, университет) создан приказом по Министерству высшего 

образования СССР от 14 сентября 1955 г. № 910 как вечернее отделение 

Куйбышевского индустриального института в г. Чкалове, которое приказом 

Министра высшего образования СССР от 22 сентября 1956 г. № 743 
реорганизовано в вечерний филиал Куйбышевского индустриального 

института в г. Чкалове, который приказом Министра высшего и среднего 

специального образования РСФСР от 28 июля 1961 г. № 462 реорганизован в 

филиал Куйбышевского индустриального института им. В.В. Куйбышева в 

г. Оренбурге. 
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

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

специального образования РСФСР от 23 мая 1969 г. № 243 на базе филиала 

Куйбышевского политехнического института им. В.В. Куйбышева в 

г. Оренбурге организован Оренбургский политехнический институт, который 

приказом Государственного Комитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 25 октября 1994 г. № 1049 переименован в Оренбургский 

государственный технический университет. 
Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по 

высшему образованию от 8 августа 1995 г. № 1149 Оренбургский 

государственный технический университет реорганизован путем 

присоединения к нему в качестве структурного подразделения 

Оренбургского политехнического техникума. 
Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по 

высшему образованию от 25 января 1996 г. № 160 Оренбургский 

государственный технический университет переименован в Оренбургский 
государственный университет, который приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 2 октября 1996 г. 

№ 167 реорганизован путем присоединения к нему в качестве структурного 

подразделения Оренбургского профессионального лицея № 3. 
Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 20 февраля 1998 г. № 464 Оренбургский 

государственный университет реорганизован путем присоединения к нему в 

качестве структурного подразделения Бузулукского индустриально-
педагогического техникума. 

7 августа 2002 года Оренбургский государственный университет 

внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет», которое 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 мая 2011 г. № 1888 переименовано в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 февраля 2015 г. № 59 федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» реорганизовано путем 

присоединения к нему в качестве структурного подразделения федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный институт 

менеджмента». 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21 октября 2015 г. № 1187 федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» переименовано в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный университет». 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 

2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 

1293-р Университет передан в ведение Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации.  
Полное наименование университета на русском языке: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный университет». 
Сокращенные наименования на русском языке: Оренбургский 

государственный 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: 460018, Оренбургская область, город 

Оренбург, проспект Победы, дом 13. 
Учредителем университета является Российская Федерация. 
Функции и полномочия учредителя университета осуществляет 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 
 
Общие сведения об университете приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Общие сведения об университете 

Наименование Сведения и реквизиты 
 

1 2 
Основной  
государственный   
регистрационный  

номер  юридического 

лица 

1025601802698, свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 56 № 

003187329, выдано 07.08.2002 г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской 

области 

Устав 

Утвержден приказом Министерства науки и высшего обра-

зования  Российской Федерации от 20 декабря  2018 г. 

№ 1211, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 

10 по Оренбургской области 01 февраля 2019 г., лист запи-

си Единого государственного реестра юридических лиц за 

государственным регистрационным № 2195658064787,  
выдан  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 10 по Оренбургской области. 

Идентификационный 

номер  
налогоплательщика 

5612001360, код причины постановки на учет 561201001, 

дата постановки на учет  06 марта 1996 г., свидетельство 

серии 56 № 003555158, выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской 

области. 
Лицензия на право 

ведения 
образовательной  
деятельности  

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 

аккредитации  

от 06 июня 2016 г. № 1986, серия 90А01, номер бланка 
0002083, выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, срок действия до 16 апреля 2020 г. 

Наличие территори-

ально обособленных 

структурных подраз-

делений (местона-

хождение с указани-

ем адреса) 

-  Бузулукский гуманитарно-технологический институт 
(филиал) федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Орен-
бургский государственный университет». Место      нахож-
дения:     461040,     Оренбургская     область,   г.   Бузулук, 
ул. Комсомольская, д. 112; 
-  Кумертауский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Оренбургский государственный университет». 
Место нахождения: 453300, Республика Башкортостан, г. 
Кумертау, переулок 2-ой Советский, д. 3б; 
-  Орский гуманитарно-технологический институт (фили-
ал) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный университет». Место нахождения: 
462403, Оренбургская область, г. Орск, просп. Мира, д. 
15А. 
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1.2 Миссия, стратегические цели и задачи вуза 
 
Миссия, цели и планируемые результаты деятельности университета 

определены программой развития ОГУ.  
Миссия Оренбургского государственного университета – быть гене-

ратором устойчивого инновационно-технологического, научно-технического 

и социально-экономического развития Оренбургской области за счет реали-

зации эффективных образовательных практик подготовки конкурентоспо-

собных высококвалифицированных кадров, разработки и трансфера науко-

емких технологий, обеспечивающих решение задач евразийского региона. 
Университет осознает свою сопричастность к развитию гражданской 

активности студентов в формирующемся многополярном мире. ОГУ сочетает 

профессиональное образование с передачей социального и культурного зна-

ния, с непосредственным включением студентов в научные исследования и 

социальные практики. 
ОГУ принимает на себя ответственность за сохранение и развитие ин-

теллектуального (кадрового) потенциала, актуальность и общественную вос-

требованность результатов своей деятельности, обеспечивает эффективное 

руководство и компетентность во всех направлениях деятельности. 
ОГУ будет реализовывать миссию как многопрофильная академиче-

ская организация (корпорация), координирующая деятельности высших 

учебных заведений, расположенных на территории Оренбургской области по 

развитию системы партнерства научно-образовательного сообщества с про-

мышленными предприятиями и бизнес-структурами, ориентированными на 

решение вопросов социально-экономического и культурного развития Орен-

бургской области средствами образования и науки. 
Стратегическая цель ОГУ – формирование многопрофильного вуза-

драйвера социально-экономического и инновационного развития региона и 

страны, разрабатывающего и внедряющего прорывные производственные 

технологии в образовательную и научно-инновационную деятельность через 

кооперацию с ведущими отечественными и зарубежными вузами-
партнерами, передовыми предприятиями, инновационными структурами, 

академической научной общественностью, реализующего  проектно-
ориентированные модели подготовки студентов, направленные на формиро-

вание высокой конкурентоспособности и готовности выпускников к эффек-

тивной деятельности в экономической, политической, социальной и духов-

ной сферах с целью обеспечения повышения качества жизни, сохранения и 

развития культуры региона. 
 
Ключевые задачи формирования и развития университета 
1. Создание комплекса образовательных и интеллектуальных продук-

тов, обеспечивающих высокую конкурентоспособность университета и про-

движения бренда университета на национальный и международный уровень; 
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расширение международного взаимодействия, увеличение экспорта образо-

вательных услуг, реализация совместных научных и образовательных проек-

тов с зарубежными партнерами. 
2. Расширение портфеля образовательных программ на основе 

реализации принципа проектно-ориентированного обучения, привлечения 

студентов к решению актуальных для региона и страны научно-
исследовательских, производственно-технологических и проектно-
конструкторских задач для развития рынков будущего в контексте Стратегии 

научно-технического развития РФ и Национальной технологической 

инициативы («Аэронет», «Автонет», «Энерджинет», «Нейронет», «Сейфнет», 

«Хелснет», «Фуднет», «Финнет»).  
3. Создание благоприятной интеллектуальной и деловой среды, 

направленной на развитие инновационной экосистемы региона за счет 

повышения уровня фундаментальных и прикладных исследований, 

трансферта наукоемких технологий и коммерциализации научных 

разработок.  
4. Расширение спектра прикладных исследований, инжиниринга, 

экспертизы проектов в сфере машиностроения, транспорта, 

градостроительства, материаловедения, биологии, пищевых технологий, 

экономики, образования. Реализация сетевых проектов с академическими и 

индустриальными партнерами, создание кластера малых инновационных 

предприятий. Развитие системы подготовки кадров для оборонно-
промышленного комплекса региона и страны. 

5. Развитие воспитательной деятельности, направленной на выявление 

и закрепление в регионе талантливой молодежи, становление ценностной 

сферы личности студентов и развитие их лидерских качеств; реализацию 

программ поддержки образовательной, научной, творческой и общественной 

деятельности обучающихся. 
6. Развитие материально-технической базы на основе передовых 

цифровых, интеллектуальных производственных технологий и 

совершенствование социально-культурной инфраструктуры университета, 

обеспечивающей современный уровень образовательного процесса и научно-
исследовательской деятельности и нацеленной на реализацию концепции 

доступной среды, формирование базы для осуществления онлайн-обучения. 
7. Обеспечение эффективной системы управления университетом как 

центром инновационного и технологического развития региона и повышение 

результативности человеческого потенциала. 
Реализация стратегической цели университета в период 2018-2022 гг. 

будет отражаться в достижении целевых показателей: тринадцать основных 

показателей эффективности ориентированы на отслеживание достижения 

университетом конкурентоспособности на национальном и международном 

уровнях, два дополнительных характеризуют роль вуза в регионе. 
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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 

университета.  В университете создаются ученые советы 

факультетов/институтов (подразделений) университета.  
В настоящее время членами ученого совета университета являются 

47 человек (проректоры, деканы факультетов, директоры институтов, 

руководители филиалов и структурных подразделений, заведующие 

кафедрами, председатель первичной профсоюзной организации работников, 

председатель первичной профсоюзной организации студентов, председатель 

Студенческого совета университета). Состав ученого совета утвержден 

приказом ректора университета. Полномочия ученого совета определены 

уставом университета и Положением об ученом совете ОГУ (утв. решением 

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

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

ученого совета проводятся ежемесячно по утвержденному годовому плану 

работы.  План работы ученого совета на 2019/2020 учебный год утвержден на 

заседании ученого совета ОГУ 27 августа 2019 г., протокол № 38, и размещен 

на сайте университета (http://www.osu.ru/doc/164). 
Единоличным исполнительным органом университета является ректор 

университета, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

университета.  Ректор университета избирается тайным голосованием на 

конференции работников и обучающихся университета сроком до 5 лет из 

числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке, с по-

следующим утверждением учредителем. 
С 22 января 2016 г. ректором университета является Ермакова Жанна 

Анатольевна (приказ Минобрнауки России от  20 января 2016 г.  № 12-07-
03/5  «О назначении на должность ректора Ермаковой Ж.А.»). 

Ежегодно на заседании ученого совета ректор университета представ-

ляет отчет о проделанной работе и деятельности университета. 
В целях повышения эффективности управления отдельными направ-

лениями деятельности введены должности проректоров университета: 
 по экономике и стратегическому развитию; 
 по учебной работе,  
 по научной работе;  
 по социальной и воспитательной работе;  
 по административно-хозяйственной работе и капитальному  
      строительству.  

http://www.osu.ru/doc/164
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Заседания ректората в расширенном составе (с участием руководителей 

структурных подразделений) проводятся еженедельно, совещания в узком 

составе – еженедельно и по мере необходимости. 
Факультет и институт, входящие в структуру университета, возглавля-

ют декан и директор, соответственно, избираемые ученым советом универси-

тета путем тайного голосования на срок до 5 лет из числа наиболее квалифи-

цированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным за-

конодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и 

утверждаемые в должности приказом ректора университета. Процедура вы-

боров декана факультета и директора института определена  Положением о 

порядке выборов деканов факультетов в ОГУ (утв. решением ученого совета 

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

вета от 27 марта 2018 г., протокол № 22, http://www.osu.ru/doc/3767). 
Основной учебной и научной структурной единицей факультета и ин-

ститута является кафедра, обеспечивающая выполнение его основных задач в 

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

вышении квалификации профессорско-преподавательского состава и специа-

листов предприятий. 
Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом уни-

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

лифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, 

соответствующего профиля и утверждаемый в должности приказом ректора 

университета. Процедура выборов заведующего кафедрой определена Поло-

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

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

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

http://www.osu.ru/doc/3786); с изм. № 2, утв. решением ученого совета от 27 

марта 2018 г., протокол № 22. 
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 по 1 пред-

ставителю от каждого объединения и (или) студентов университета. Студен-

ческий совет возглавляет председатель совета, избранный из числа членов 

совета на срок 1 год простым большинством голосов.  
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

Студенческого совета, а также порядок принятия Студенческим советом ре-

шений и выступления от имени университета определяются Положением о 

Студенческом совете (утв. решением ученого совета от 25 сентября 2015 г., 

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

http://www.osu.ru/doc/3786
http://www.osu.ru/doc/3827
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2) действуют первичная профсоюзная организация студентов и первич-

ная профсоюзная организация работников университета.  
Администрация университета активно сотрудничает с первичной проф-

союзной организацией работников университета. 27.04.2016 на конференции 

работников и обучающихся университета между администрацией универси-

тета и первичной профсоюзной организацией работников ОГУ был заключен 

коллективный договор (http://www.osu.ru/doc/623).  
 
В 2019 году на заседаниях ученого совета университета были рассмот-

рены вопросы, определенные Планом работы и текущие вопросы (таблицы 

1.1-1.17). 
 

Таблица 1.2 - Вопросы по общей деятельности университета 

Вопрос Протокол  
Оренбургский государственный университет: итоги года и новые зада-

чи 
25.01.2019, 

протокол № 32 

Об утверждении плана работ по обслуживанию и ремонту зданий и 

сооружений университета на 2019 год 
26.02.2019, 

протокол № 33 
Об установлении размеров стипендий с 01.02.2019 26.02.2019, 

протокол № 33 
О выплате компенсаций студентам, являющимся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, по-

терявшими в период обучения обоих или единственного родителя 

26.03.2019, 

протокол № 34 

 

Об утверждении отчета о самообследовании университета 26.03.2019, 

протокол № 34 
Об утверждении заключений комиссии по рассмотрению вопросов ис-

пользования и распоряжения федеральным имуществом 
26.03.2019, 

протокол № 34 
Об утверждении заключений комиссии по определению необходимо-

сти реконструкции, модернизации, ликвидации, изменения назначения 

объекта социальной инфраструктуры для детей, а также определению 

возможности передачи в аренду и последствий передачи в аренду объ-

ектов недвижимого имущества 

26.03.2019, 

протокол № 34 

 

Об утверждении заключений комиссии по определению необходимо-

сти реконструкции, модернизации, ликвидации, изменения назначения 

объекта социальной инфраструктуры для детей, а также определению 

возможности передачи в аренду и последствий передачи в аренду объ-

ектов недвижимого имущества 

26.03.2019, 

протокол № 34 

 

О применении эффективных контрактов и рейтинговой системы оцен-

ки в ОГУ 
29.04.2019, 

протокол № 35 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности университета за 2018 

год 
29.04.2019, 

протокол № 35 
Комплексная безопасность Оренбургского государственного универ-

ситета 
28.05.2019, 

протокол № 36 

О подготовке к аккредитации Оренбургского государственного уни-

верситета в 2020 году 
28.05.2019, 

протокол № 36 
О стоимости подготовки в ОГУ на платной основе научно-

педагогических кадров в аспирантуре, докторантов и лиц, прикреп-

28.05.2019, 

протокол № 36 

http://www.osu.ru/doc/623
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ленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, в 2019/2020 учебном году 
 

О стоимости образовательных услуг для студентов, обучающихся в 

ОГУ на платной основе, в 2019/2020 учебном году 
28.05.2019,  

протокол № 36 
О стоимости образовательных услуг для студентов, обучающихся в 

МРЦПК и ППС ОГУ на платной основе, в 2019/2020 учебном году 
28.05.2019, 

протокол № 36 
О стоимости образовательных услуг для студентов, обучающихся в 

филиалах и колледжах ОГУ на платной основе по программам средне-

го профессионального образования, в 2019/2020 учебном году 

28.05.2019, 

протокол № 36 

 
О стоимости образовательных услуг для студентов, обучающихся в 

филиалах ОГУ на платной основе, в 2019/2020 учебном году 
28.05.2019, 

протокол № 36 
Об утверждении заключений комиссии по определению необходимо-

сти реконструкции, модернизации, ликвидации, изменения назначения 

объекта социальной инфраструктуры для детей, а также определению 

возможности передачи в аренду и последствий передачи в аренду объ-

ектов недвижимого имущества 

28.05.2019, 

протокол № 36 

 

О стоимости образовательных услуг для студентов, обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий на плат-

ной основе, в 2019/2020 учебном году 

28.05.2019, 

протокол № 36 

 
О выплате компенсаций студентам, являющимся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, по-

терявшими в период обучения обоих или единственного родителя 

25.06.2019, 

протокол № 37 

 

Об утверждении заключений комиссии по определению необходимо-

сти реконструкции, модернизации, ликвидации, изменения назначения 

объекта социальной инфраструктуры для детей, а также определению 

возможности передачи в аренду и последствий передачи в аренду объ-

ектов недвижимого имущества 

25.06.2019, 

протокол № 37 

 

О готовности университета к 2019/2020 учебному году 27.08.2019, 

протокол № 38 
Об утверждении заключений комиссии по определению необходимо-

сти реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также 

определению возможности передачи в аренду, безвозмездное пользо-

вание и последствий передачи в аренду, безвозмездное пользование 

закрепленных объектов собственности 

27.08.2019, 

протокол № 38 

 

Об утверждении заключений комиссии по определению необходимо-

сти реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также 

определению возможности передачи в аренду, безвозмездное пользо-

вание и последствий передачи в аренду, безвозмездное пользование 

закрепленных объектов собственности 

27.08.2019, 

протокол № 38 

 

Об установлении размеров стипендий с 01.09.2019 24.09.2019, 

протокол № 39 
О выплате компенсаций студентам, являющимся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, по-

терявшими в период обучения обоих или единственного родителя 

24.09.2019, 

протокол № 39 

 

Об итогах летней экзаменационной сессии и государственной аттеста-

ции выпускников в 2019 году 

24.09.2019,  

протокол № 39 

О ходе подготовки к аккредитации Оренбургского государственного 29.10.2019, 
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университета протокол № 40 

 
Об итогах приема в университет в 2019 году и задачах по совершен-

ствованию профориентационной работы в 2019/20 учебном году 
29.10.2019,  

протокол № 40 
О реализации Плана мероприятий ОГУ по выполнению Федерального 

закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ФЗ № 261) 

25.11.2019, 

 протокол № 41 

 

О результатах реализации антикоррупционной политики в ОГУ 24.12.2019,  

протокол № 42 
Об установлении размеров стипендий в декабре 2019 24.12.2019, 

протокол № 42 
О распределении стипендиального фонда 24.12.2019, 

протокол № 42 
О выплате компенсаций студентам, являющимся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, по-

терявшими в период обучения обоих или единственного родителя 

24.12.2019, 

протокол № 42 

 

 
Таблица 1.3 - Вопросы  по организации учебного процесса  

Вопрос Протокол  
Об итогах зимней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года и 

задачах по совершенствованию качества учебного процесса 
26.02.2019, 

протокол № 33 
О закрытии нереализуемых программ магистратуры 26.02.2019, 

протокол № 33 
Об утверждении образовательных программ бакалавриата, специали-

тета и магистратуры 
26.02.2019, 

протокол № 33 
О замене председателей ГЭК по программам высшего образования на 

2019 год 
28.05.2019, 

протокол № 36 
О замене председателей ГЭК по программам высшего образования на 

2019 год 
25.06.2019, 

протокол № 37 
О представлении кандидатур председателей ГЭК по программам 

высшего образования на 2020 год 
25.06.2019, 

протокол № 37 
О представлении кандидатур председателей ГЭК по программам 

среднего профессионального образования на 2020 год 
25.06.2019, 

протокол № 37 
Об открытии магистерской программы 24.09.2019, 

протокол № 39 
 
Таблица 1.4 - Вопросы  научно-исследовательской и инновационной  
деятельности университета  
 

Вопрос Протокол  
Об утверждении отчета о научной деятельности университета за 2018 

год 
25.01.2019, 

протокол № 32 

Отчет о научно-исследовательской деятельности университета в 2018 

году, задачи на 2019 год 

26.02.2019,  

протокол № 33 

О продлении сроков действия образовательных программ подготовки 26.02.2019,  
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научно-педагогических кадров в аспирантуре для 2019 года набора протокол № 33 
Об утверждении темы диссертации на соискание ученой степени док-

тора наук (Агишевой А.А.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
Об утверждении темы диссертации на соискание ученой степени док-

тора наук (Агумбаевой А.Е.) 
26.02.2019,  

протокол № 33 
Об утверждении темы диссертации на соискание ученой степени док-

тора наук (Даева Ж.А.) 
26.02.2019, 

протокол № 33  
Проблемы и перспективы развития молодежной науки в Оренбург-

ском государственном университете 
26.03.2019, 

протокол № 34  
Об утверждении темы диссертации на соискание ученой степени док-

тора наук 
26.03.2019,  

протокол № 34  
Об утверждении научных направлений университета 28.05.2019,  

протокол № 36  
Об утверждении кандидатур в председатели ГЭК для проведения 

ГИА по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

25.06.2019, 

протокол № 37  

 

О введении в состав Совета Технопарка проректора по научной рабо-

те, доктора технических наук Боровского А.С. 

27.08.2019, 

протокол № 38  

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание премии 

Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2019 год (Ратниковой Н.С.) 

24.09.2019, 

протокол № 39  

 
О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание премии 

Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2019 год (Попелло Е.С.) 

24.09.2019, 

протокол № 39 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание премии 

Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2019 год (Ромашкова Е.В.) 

24.09.2019, 

протокол № 39 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание премии 

Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2019 год (Тихоновой Т.А.) 

24.09.2019,  

протокол № 39 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание премии 

Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2019 год (Идигенова Б.Б.) 

24.09.2019, 

протокол № 39  

 
О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание премии 

Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2019 год (Михляевой А.В.) 

24.09.2019, 

протокол № 39  

 
О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание премии 

Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2019 год (Дошаровой Д.Т.) 

24.09.2019, 

протокол № 39  

 
О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание премии 

Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2019 год (Гильмутдиновой Г.С.) 

24.09.2019, 

протокол № 39  

 
О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание премии 

Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2019 год (Кондрашовой К.С.) 

24.09.2019, 

протокол № 39  

 
О развитии научных школ и подготовке докторов наук из числа про-

фессорско-преподавательского состава университета 
29.10.2019, 

протокол № 40  
О деятельности инжинирингового центра «Комплексная переработка 

лежалых шлаков цветной металлургии» и перспективах его развития 

в 2020 году 

25.11.2019, 

протокол № 41  

О разрешении научного руководства аспирантами, обучающимися по 25.11.2019, 
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образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 протокол № 41  

 
О выполнении плана защит диссертаций в подразделениях универси-

тета и работе диссертационных советов в 2020 году 
24.12.2019, 

протокол № 42  
Об утверждении тематического плана инициативных госбюджетных 

научно-исследовательских работ и сводного перечня научных и 

научно-технических мероприятий ОГУ на 2020 год 

24.12.2019, 

 протокол № 42  

 
О выдвижении учебного пособия «Этнокультурная география Орен-

бургской области» по направлению «создание высококачественных 

учебных изданий для системы образования Российской Федерации» 

на соискание премии Правительства Российской Федерации 2020 го-

да в области образования 

24.12.2019, 

протокол № 42 

 
Таблица 1.5 - Вопрос, связанный с  оценкой деятельностью и перспек-

тивах развития автономной некоммерческой организации «Технопарк ОГУ» 

в 2019 году 

Вопрос Протокол  
Отчет о деятельности и перспективах развития автономной неком-

мерческой организации «Технопарк ОГУ» в 2019 году.  

Докл.: Чирков Ю.А., директор АНО «Технопарк ОГУ», доцент 

26.03.2019, 

протокол № 34 

 

 
Таблица 1.6 - Вопрос библиотечно-информационного обслуживания в уни-

верситете 

Вопрос Протокол  
Библиотечно-информационное обслуживание в университете: состо-

яние, проблемы и перспективы  

(Докл.: Болдырев П.А. – директор научной библиотеки) 

26.03.2019, 

протокол № 34 

 

 
Таблица 1.7 - Вопросы социальной и воспитательной работы в университете 

Вопрос Протокол 
  О предоставлении жилья сотрудникам университета (Вержинской 

Инне Владимировне, доценту кафедры теории и практики перево-

да; Петренко Андрею Игоревичу, водителю автомобиля хозяй-

ственного участка хозяйственного отдела) 

26.02.2019, 

протокол № 33 

 

О предоставлении жилья сотрудникам университета (доценту ка-

федры общей и профессиональной педагогики, кандидату педаго-

гических наук Мазиной Оксане Назимовне, доценту кафедры физи-

ки и методики преподавания физики, кандидату технических наук 

Пискаревой Татьяне Ивановне) 

25.06.2019. 

протокол № 37  

 

О предоставлении жилья сотрудникам университета (заведующему 

научно-методическим отделом научной библиотеки  

Бурмистровой М.С., мастеру ботанического сада Муртазину Р.М.) 

27.08.2019, 

протокол № 38  

 

Итоги форумной кампании 2019 года, методическое и техническое 

сопровождение участников (студентов) форумов и конкурсов Ро-

смолодежи в 2020 году 

29.10.2019, 

протокол № 40  
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Таблица 1.8 - Отчет о работе Бузулукского гуманитарно-
технологического института ОГУ 

Вопрос Протокол  
Отчет о работе Бузулукского гуманитарно-технологического  

института ОГУ 

25.06.2019, 

протокол № 37  

 
 

Таблица 1.9 - Отчет о работе Орского гуманитарно-технологического 

института (филиала ОГУ) 

Вопрос Протокол  
Отчет о работе Орского гуманитарно-технологического института 

(филиала ОГУ) 

29.04.2019, 

протокол № 35  

 

 
Кроме того, на заседаниях ученого совета в 2019 году: 

 - рассмотрены вопросы о создании и реорганизации структурных под-

разделений  университета, об изменениях в них, в том числе (таблица 1.10): 
Таблица 1.10 - Вопросы о создании и реорганизации структурных подразде-

лений  университета, об изменениях в них  
Вопрос Протокол 

О создании кафедры организации судебной и прокурорско-

следственной деятельности 
26.03.2019, 

протокол № 34 
О ликвидации факультета дистанционных образовательных тех-

нологий и создании отдела сопровождения дистанционных обра-

зовательных технологий 

26.03.2019, 

протокол № 34 

 
О переименовании Дворца юных техников «Прогресс» 27.08.2019, 

протокол № 38 
О создании студенческого научного общества Института соци-

ально-гуманитарных инноваций и массмедиа 
24.09.2019, 

протокол № 39 
О прекращении деятельности учебно-методического центра "Ав-

томастер" 
25.11.2019, 

протокол № 41 
О создании в структуре университета учебного полигона Орен-

бургского государственного университета «Учебная гостиница» 

кафедры управления персоналом, сервиса и туризма института 

менеджмента 

24.12.2019, 

протокол № 42 

 

О ликвидации правовой клиники юридического факультета ОГУ 24.12.2019, 

протокол № 42 
 
- о работе ученого совета университета, изменениях в составе ученых 

советов университета и филиалов, в том числе (таблица 1.11): 
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Таблица 1.11 - Вопросы о работе ученого совета университета, изменениях в 

составе ученых советов университета и филиалов 
 

Вопрос Протокол 
Отчет о работе ученого совета университета за 2018/2019 учебный 

год 
25.06.2019, 

протокол № 37 
О проекте плана работы ученого совета университета на 2019/2020 

учебный год 
25.06.2019, 

протокол № 37 
Об утверждении плана работы ученого совета университета на 

2019/2020 учебный год 

27.08.2019, 

протокол № 38 

 

- о представлении к почетным званиям и отраслевым наградам ученых 

университета, в том числе (таблица 1.12): 
 

Таблица 1.12 - Вопросы о представлении к почетным званиям и отраслевым 

наградам ученых университета 
 

Вопрос Протокол 

О представлении к отраслевым наградам сотрудников университета 

(«Почетный работник сферы образования Российской Федерации»: Во-

ронина И.А., Герасименко С.А., Гурьева В.А.,  Каргапольцев С.М., 
Припадчев А.Д., Сальникова Е.В.); «Почетная грамота Министерства 

науки и высшего образования и Российской Федерации»:  Дядичко 

И.А., Епифанова Е.А.,  Крахмалева Т.М., Крылова С.Е., Трофимова 

Г.П.) 

27.08.2019, 
протокол  

№ 38 
 

 
- о назначениях студентам и аспирантам различного рода стипендий, в 

том числе (таблица 1.13): 
 

Таблица 1.13 - Вопросы о назначениях студентам и аспирантам различного 

рода стипендий 
 

Вопрос Протокол 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 
25.01.2019, 

протокол № 32 
Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные 

государственные академические стипендии 
26.02.2019,  

протокол № 33 
О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 1, 2 курсов 
26.02.2019,  

протокол № 33 
О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 1, 2 курсов 

26.03.2019, 

протокол № 34 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 1, 2 курсов 
29.04.2019, 

протокол № 35 
Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные 

государственные академические стипендии 
29.04.2019, 

протокол № 35  
Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные 28.05.2019,  

http://www.osu.ru/doc/1041/kaf/6349/prep/12526
http://www.osu.ru/doc/1041/kaf/210/prep/368
http://www.osu.ru/doc/1041/kaf/6701/prep/1389
http://www.osu.ru/doc/1041/kaf/5230/prep/378
http://www.osu.ru/doc/1041/kaf/810/prep/1558
http://www.osu.ru/doc/1041/kaf/5232/prep/27059
http://ogti.osu.ru/institut/podrazdelenija/kafedra-istorii-filosofii-i-sotsialno-gumanitarnyh-nauk/sotrudniki-ifsgn?employee=64
http://ogti.osu.ru/institut/podrazdelenija/kafedra-istorii-filosofii-i-sotsialno-gumanitarnyh-nauk/sotrudniki-ifsgn?employee=64
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государственные академические стипендии протокол № 36 
О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 1, 2 курсов 
28.05.2019, 

протокол № 36 
О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 1, 2 курсов 
25.06.2019, 

 протокол № 37 
Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные 

государственные академические стипендии 
25.06.2019, 

 протокол № 37 
Об утверждении кандидатур на получение стипендий Президента Рос-

сийской Федерации на 2019/20 учебный год 
25.06.2019, 

протокол № 37 
Об утверждении кандидатур на получение стипендий Правительства 

Российской Федерации на 2019/20 учебный год 
25.06.2019,  

протокол № 37 
Об утверждении кандидатур из числа студентов, обучающихся по ос-

новным образовательным программам среднего профессионального 

образования, на получение стипендий Правительства Российской Фе-

дерации на 2019/20 учебный год 

25.06.2019,  

протокол № 37 

Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные 

государственные академические стипендии 
25.06.2019,  

протокол № 37 
О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 1, 2 курсов 
25.06.2019,  

протокол № 37 
О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 
27.08.2019, 

протокол № 38 
Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные 

государственные академические стипендии 
27.08.2019, 

протокол № 38 
Об утверждении кандидатур студентов на соискание стипендии для 

поддержки способной и талантливой молодежи 
27.08.2019, 

протокол № 38 
О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 
24.09.2019,  

протокол № 39 
О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 
29.10.2019, 

протокол № 40 
О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 
25.11.2019, 

протокол № 41 
О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 
24.12.2019, 

протокол № 42 
 
- утверждены к опубликованию (присвоены грифы) 226 учебных изда-

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

подготовленные преподавателями университета, в том числе (таблица 1.14): 
Таблица 1.14 - Вопросы о присвоении грифа ОГУ учебным изданиям и науч-

ным трудам 
 
№ п/п Вопрос Протокол 

1.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Посягиной Т.А.) 26.03.2019, 

протокол № 34 
2.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Биктиной Н.Н.,  

Вишнякова А.И.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
3.  О присвоении грифа ОГУ (рабочая тетрадь Вишнякова А.И.) 26.02.2019, 

протокол № 33 
4.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Волосовой Н.Ю.,  

Журкиной О.В.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 



20 
 

5.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Клычковой М.В.,  

Догаревой Н.Г., Кичко Ю.С.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
6.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Елагина В.В.,  

Терентьева А.А.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
7.  О присвоении грифа ОГУ (учебно-методическое пособие  

Киселевой Ж.И., Шавшаевой Л.Ю., Шляпниковой В.В.,  

Павлова С.П.) 

26.02.2019, 

протокол № 33 

8.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Колоколова С.Б.) 26.02.2019, 

протокол № 33 
9.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Кручинина А.Ю., 

 Галимова Р.Р., Рычковой А.А.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
10.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Кузнецова О.Ф.) 26.02.2019, 

протокол № 33 
11.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Люлиной А.В.) 26.02.2019, 

протокол № 33 
12.  О присвоении грифа ОГУ (учебно-методическое пособие  

Сильвашко С.А.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
13.  О присвоении грифа ОГУ (учебно-методическое пособие  

Султановой Т.А.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
14.  О присвоении грифа ОГУ (лабораторный практикум  

Тарасенко С.С., Владимирова Н.П.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
15.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Терентьевой И.А.,  

Манохиной С.Ю.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
16.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Ильиной Л.Е.) 26.02.2019, 

протокол № 33 
17.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Хлуденева А.В.) 26.02.2019, 

протокол № 33 
18.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Шелихова Е.С.,  

Грекова Э.Л., Безгина А.С.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
19.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Мухамеджановой 

Н.М.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
20.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие  

Мухамеджановой Н.М., Орловой Е.В., Скопинцевой Т.Ю.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
21.  О присвоении грифа ОГУ (учебно-методическое пособие  

Кучеренко М.А.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
22.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Куценко Е.И.) 26.02.2019, 

протокол № 33 
23.  О присвоении грифа ОГУ (монография Жук М.А.,  

Ковалевского В.П., Пасечниковой Л.В.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
24.  О присвоении грифа ОГУ (учебно-методическое пособие  

Спешиловой Н.В., Акуловой А.Ш., Рахматуллина Р.Р.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
25.  О присвоении грифа ОГУ (монография Ивановой М.А.) 26.02.2019, 

протокол № 33 
26.  О присвоении грифа ОГУ (монография Сатюкова А.Б.,  

Дергунова С.А., Орехова С.А.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
27.  О присвоении грифа ОГУ (монография Аралбаева Т.З.,  

Аралбаевой Г.Г., Абрамовой Т.В., Галимова Р.Р., Манжосова 

А.В.) 

26.02.2019, 

протокол № 33 

28.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Куценко Е.И.,  

Корабейникова И.Н.) 
26.02.2019, 

протокол № 33 
29.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Фроловой О.А.) Протокол № 33 
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от 26.02.2019 
30.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Лапаевой М.Г.,  

Лапаева С.П.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
31.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Полякова А.Н.,  

Никитиной И.П.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
32.  О присвоении грифа ОГУ (электронное гиперссылочное учебное 

пособие Дудорова В.Б.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
33.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Адигамовой З.С.,  

Лихненко Е.В.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
34.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Мосиенко Л.В.) 26.03.2019, 

протокол № 34 
35.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Крымовой И.П.,  

Дядичко С.П.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
36.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Фроловой О.А.) 26.03.2019, 

протокол № 34 
37.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Мининой И.В.,  

Сквалецкой Т.Ю.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
38.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Посягиной Т.А.) 26.03.2019, 

протокол № 34 
39.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Турчанинова В.И.) 26.03.2019, 

протокол № 34 
40.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Соловьева Н.А.,  

Тишиной Н.А., Чернопрудовой Е.Н., Юркевской Л.А.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
41.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Терентьевой Т.А.,  

Сизова Д.В.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
42.  О присвоении грифа ОГУ (изданию учебное пособие  

Насырова Ш.Г., Юршева В.И.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
43.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Андреевой Е.Д.,  

Елагиной Ю.С.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
44.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Багмановой С.В.,  

Степанова А.С., Коломоец А.В., Трифоновой М.П.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
45.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Стрижковой О.В., 

Стреневой Н.В.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
46.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Клещаревой Г.А.,  

Решетова С.Ю., Чиркова Ю.А.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
47.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Пузакова А.В.) 26.03.2019, 

протокол № 34 
48.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Пузакова А.В.) 26.03.2019, 

протокол № 34 
49.  О присвоении грифа ОГУ (учебно-методическое пособие  

Горячева С.В.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
50.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Медведева П.В.,  

Федотова В.А.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
51.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Челноковой Е.Я.,  

Медведева П.В., Бочкаревой И.А., Федотова В.А.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
52.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Рябиковой Н.Е.) 26.03.2019, 

протокол № 34 
53.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Волошина Е.В.) 26.03.2019, 

протокол № 34 
54.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Никифоровой Т.А.,  

Волошина Е.В.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
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55.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Касимова Р.Г.) 26.03.2019, 

протокол № 34 
56.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Догаревой Н.Г., 

 Клычковой М.В.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
57.  О присвоении грифа ОГУ (монография Пищухина А.М.,  

Ахмедьяновой Г.Ф.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
58.  О присвоении грифа ОГУ (монографию под ред. доктора эконо-

мических наук, профессора Парусимовой Н.И.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
59.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Чариковой И.Н.,  

Манаевой Н.Н.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
60.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Чариковой И.Н.,  

Манаевой Н.Н.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
61.  О присвоении грифа ОГУ (монография Петрищева В.П.,  

Артамоновой С.В., Дубровской С.А., Ряхова Р.В., Норейка С.Ю.) 
26.03.2019, 

протокол № 34 
62.  О присвоении грифа ОГУ (монография Тугова В.В.,  

Сабанчина В.Р.) 
29.04.2019, 

 протокол № 35 
63.  О присвоении грифа ОГУ (учебное наглядное пособие  

Донецковой О.Ю.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
64.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Легких Б.М.,  

Оденбах И.А.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
65.  О присвоении грифа ОГУ (задачник Каныгиной О.Н.,  

Сальниковой Е.В., Пономаревой П.А.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
66.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Тишиной Н.А.) 29.04.2019, 

протокол № 35 
67.  О присвоении грифа ОГУ (рабочую тетрадь Козловской Т.Н.,  

Епанчинцевой Г.А.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
68.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Подосеновой И.А.,  

Фаткуллиной Р.Р.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
69.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Закируллина Р.С.) 29.04.2019, 

протокол № 35 
70.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Харьковой О.М.) 29.04.2019, 

протокол № 35 
71.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Ереминой Н.В.,  

Томина В.В.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
72.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Сологуба В.А.,  

Калимуллина Р.Ф.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
73.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Каныгиной О.Н.,  

Сальниковой Е.В., Пономаревой П.А., Осиповой Е.А.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
74.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Кабышевой М.И.,  

Подкопаевой О.В., Горшениной И.В.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
75.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Болодуриной И.П.,  

Тарасовой Т.Н., Анциферовой Л.М.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
76.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Муртазиной Л.А.) 29.04.2019, 

протокол № 35 
77.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Лашмановой Ю.Ю.,  

Попова В.В.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
78.  О присвоении грифа ОГУ (1 учебное пособие Каменева С.В.) 29.04.2019, 

протокол № 35 
79.  О присвоении грифа ОГУ (2 учебное пособие Каменева С.В.) 29.04.2019, 

протокол № 35 
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80.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Мосиенко Л.В.) 29.04.2019, 

протокол № 35 
81.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Жайбалиевой Л.Т.,  

Ягудиной О.В.) 

29.04.2019, 

протокол № 35 
82.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Пузакова А.В.) 29.04.2019, 

протокол № 35 
83.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Ворониной В.М.,  

Смирновой Е.В., Федорищевой О.В., Михайловой О.П.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
84.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Федоринова А.В.) 29.04.2019, 

протокол № 35 
85.  О присвоении грифа ОГУ (1 учебное пособие Аптикиевой Л.Р.) 29.04.2019, 

протокол № 35 
86.  О присвоении грифа ОГУ (2 учебное пособие Аптикиевой Л.Р.) 29.04.2019, 

протокол № 35 
87.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Бероевой Е.А.,  

Коробейниковой А.А.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
88.  О присвоении грифа ОГУ (монографию Бугаева Д.П., Кузьмина 

М.И., Соловьева Н.А.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
89.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Догаревой Н.Г.) 29.04.2019, 

протокол № 35 
90.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Степановой М.В.,  

Андронова О.В., Подкопаевой О.В., Семеновой И.В.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
91.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Нотовой С.В., Лебе-

дева С.В., Сизовой Е.А., Казаковой Т.В., Маршинской О.В.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
92.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Медведева П.В.,  

Федотова В.А.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
93.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Ереминой Н.В.,  

Крапивиной М.Ю.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
94.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Карымовой О.С.,  

Логутовой Е.В.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
95.  О присвоении грифа ОГУ (монографию Гурьевой В.А.,  

Бутримовой Н.В.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
96.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Волошина Е.В.) 29.04.2019, 

протокол № 35 
97.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Никифоровой Т.А.,  

Волошина Е.В.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
98.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Воробьева А.Л.,  

Галушко М.В., Горбачева С.В.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
99.  О присвоении грифа ОГУ (1 практикум Якуниной Н.В.,  

Якунина Н.Н., Янучкова М.Р.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
100.  О присвоении грифа ОГУ (2 практикум Якуниной Н.В.,  

Якунина Н.Н., Янучкова М.Р.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
101.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Галушко М.В.,  

Горбачева С.В.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
102.  О присвоении грифа ОГУ (учебно-методическое пособие  

Пищухиной Т.А.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 
103.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Павловой А.В.,  

Иноземцевой Н.В.) 
29.04.2019, 

протокол № 35 

 
104.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Трипкош В.А.,  28.05.2019,  
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Акимова С.С.) протокол № 36 
105.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Бурьковой Е.В.) 28.05.2019,  

протокол № 36 
106.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Пыхтиной Ю.Г.) 28.05.2019,  

протокол № 36 
107.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Прыткова Р.М.,  

Бурдюговой О.В.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
108.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие 1 Аптикиевой Л.Р.) 28.05.2019,  

протокол № 36 
109.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие 2 Аптикиевой Л.Р.) 28.05.2019,  

протокол № 36 
110.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Гореликовой-

Китаевой О.Г., Рахматуллина Р.Р.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
111.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Пасечной Л.А.,  

Родионовой Т.И., Щербина В.Е.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
112.  О присвоении грифа ОГУ (учебное наглядное пособие  

Барковой Е.А., Кузаевой Т.В.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
113.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Морозова Н.А.,  

Гаврилова А.А., Кудиной Л.И., Дырдиной Е.В.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
114.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Туяковой З.С.,  

Егоровой Л.Г.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
115.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Солодиловой И.А.) 28.05.2019,  

протокол № 36 
116.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Фаскиева Р.С., Кеяна Е.Г.) 28.05.2019,  

протокол № 36 
117.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Снигиревой О.М.,  

Щербина В.Е.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
118.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Вороновой Д.Ю.,  

Бережной Л.Ю.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
119.  О присвоении грифа ОГУ (рабочую тетрадь Иноземцевой Н.В.) 28.05.2019,  

протокол № 36 
120.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Караевой А.А.) 28.05.2019,  

протокол № 36 
121.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Куделиной И.В.,  

Леонтьевой Т.В., Фатюниной М.В., Галяниной Н.П.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
122.  О присвоении грифа ОГУ (электронное гиперссылочное учебное 

пособие Дудорова В.Б.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
123.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Соколова В.Ю.,  

Митрофанова С.В., Наумова С.А., Садчикова А.В.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
124.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Тавтилова И.Ш.,  

Юршева В.И., Репях В.С.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
125.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Носова В.В.,  

Томиной И.П.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
126.  О присвоении грифа ОГУ (монография Анпилоговой Л.В.,  

Беловой Е.С., Кудашовой Ю.В.) 

28.05.2019,  

протокол № 36 
127.  О присвоении грифа ОГУ (монография Полякова А.Н.,  

Гончарова А.Н.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
128.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Болодуриной М.П.) 28.05.2019,  

протокол № 36 
129.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Наумова С.А., 

 Соколова В.Ю., Садчикова А.В., Цвяка А.В.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
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130.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Ивановой Л.В., 

Стренадюк Г.С., Талалай Т.С.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
131.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Ивановой Л.В.,  

Стренадюк Г.С., Талалай Т.С.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
132.  О присвоении грифа ОГУ (сборник научных трудов «Научные 

исследования русской словесности (к юбилею профессора  

С.А. Матяш)») 

28.05.2019,  

протокол № 36 

133.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Булатова В.Н.) 28.05.2019,  

протокол № 36 
134.  О присвоении грифа ОГУ (лабораторный практикум  

Быковской Л.В., Быковского В.В., Суркова Д.В.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
135.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Кравцова А.Г.,  

Марусича К.В.) 
28.05.2019,  

протокол № 36 
136.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Вороновой Д.Ю.,  

Бережной Л.Ю.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
137.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Горячева С.В.) 25.06.2019, 

протокол № 37 
138.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Тарасенко С.С.,  

Владимирова Н.П.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
139.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Вержинской И.В.,  

Беловой Н.А.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
140.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Баймуратовой У.С.,  

Беловой Н.А.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
141.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Медведева П.В.,  

Бочкаревой И.А., Федотова В.А.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
142.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Шпильман Т.М.,  

Иневатовой О.А.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
143.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Быковской Л.В.,  

Быковского В.В., Ушаковой Н.Ю.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
144.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Горячева С.В.) 25.06.2019, 

протокол № 37 
145.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Туяковой З.С.,  

Свиридовой Л.А., Терентьевой Т.А.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
146.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Спешиловой Н.В.,  

Шпильман Т.М.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
147.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие 1 Аптикиевой Л.Р.) 25.06.2019, 

протокол № 37 
148.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие 2 Аптикиевой Л.Р.) 25.06.2019, 

протокол № 37 
149.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие 3 Аптикиевой Л.Р.) 25.06.2019, 

протокол № 37 
150.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Анпилоговой Л.В.) 25.06.2019, 

протокол № 37 
151.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Корабейникова И.Н.,  

Смотриной О.С., Бережной Л.Ю.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
152.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Бережной Л.Ю.) 25.06.2019, 

протокол № 37 
153.  О присвоении грифа ОГУ (учебник Калимуллина Р.Ф.,  

Якунина Н.Н.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
154.  О присвоении грифа ОГУ (учебно-методическое пособие  25.06.2019, 
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Гладких В.Г.) протокол № 37 
155.  О присвоении грифа ОГУ (учебно-методическое пособие  

Гладких В.Г., Даниловой Т.В.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
156.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Ерунова В.П.) 25.06.2019, 

протокол № 37 
157.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Темкиной В.Л.) 25.06.2019, 

протокол № 37 
158.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Федоринова А.В.) 25.06.2019, 

протокол № 37 
159.  О присвоении грифа ОГУ (учебно-методическое пособие  

Зиамбетова В.Ю., Баранова В.В., Павлова С.П., Фунтикова Н.Н.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
160.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Морозова Н.А.) 25.06.2019, 

протокол № 37 
161.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Павленко А.Н.) 25.06.2019, 

протокол № 37 
162.  О присвоении грифа ОГУ (электронное гиперссылочное учебное  

пособие Жук М.А., Сафонова Н.С.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
163.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Волошина Е.В.) 25.06.2019, 

протокол № 37 
164.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Никифоровой Т.А.,  

Хон И.А., Волошина Е.В.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
165.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Парусимовой Я.В.) 25.06.2019, 

протокол № 37 
166.  О присвоении грифа ОГУ (монографию Садчикова А.В.,  

Бухмирова В.В., Кокарева Н.Ф.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
167.  О присвоении грифа ОГУ (монографию Садчикова А.В.,  

Митрофанова С.В., Соколова В.Ю., Бухмирова В.В.,  

Кокарева Н.Ф.) 

25.06.2019, 

протокол № 37 

168.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Фот Ю.Д.,  

Мошурова Н.П.) 
25.06.2019, 

протокол № 37 
169.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Садчикова А.В.) 25.06.2019, 

протокол № 37 
170.  О присвоении грифа ОГУ (учебно-методическое пособие  

Гореликовой-Китаевой О.Г., Рахматуллина Р.Р.) 
24.09.2019, 

протокол № 39 
171.  О присвоении грифа ОГУ (монография Романюк М.Ю.,  

Темкиной В.Л.) 
протокол № 39, 

24.09.2019 
172.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Рахимовой Н.Н.,  

Бочкаревой И.А.) 
24.09.2019, 

протокол № 39 
173.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Пищухина А.М.,  

Ахмедьяновой Г.Ф.) 
24.09.2019, 

 протокол № 39 
174.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Пузакова А.В.) 24.09.2019, 

 протокол № 39 
175.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Ягудиной О.В.,  

Томиной Е.Ф.) 
24.09.2019, 

 протокол № 39 
176.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Чмеревой Т.М., Налбандяна 

В.М.) 
24.09.2019, 

 протокол № 39 
177.  О присвоении грифа ОГУ (монография Чмышенко Е.Г.,  

Ворониной В.М., Тваури Р.Г.) 
24.09.2019, 

 протокол № 39 
178.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Филипповой Е.О.) 24.09.2019, 

 протокол № 39 
179.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Филипповой Е.О.) 24.09.2019, 
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 протокол № 39 
180.  О присвоении грифа ОГУ (учебно-методическое пособие  

Мещериной Е.В.) 
24.09.2019, 

 протокол № 39 
181.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Расовского М.Р.,  

Степанова В.Н.) 
24.09.2019, 

 протокол № 39 
182.  О присвоении грифа ОГУ (монография Леушиной Т.В., Кондусо-

вой В.Б., Бахиной В.А.) 
24.09.2019, 

 протокол № 39 
183.  О присвоении грифа ОГУ (1 учебное пособие Фроловой О.А.) 29.10.2019, 

протокол № 40 
184.  О присвоении грифа ОГУ (2 учебное пособие Фроловой О.А.) 29.10.2019, 

протокол № 40 
185.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Строгановой Е.А.,  

Кунавиной Е.А., Левенец Т.В.) 
29.10.2019, 

протокол № 40 
186.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Чирковой Е.Н.,  

Завалеевой С.М., Садыковой Н.Н. Булгаковой М.А.) 
29.10.2019, 

протокол № 40 
187.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Третьяк Л.Н.,  

Куприянова А.В.) 
29.10.2019, 

протокол № 40 
188.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Булатова В.Н.) 29.10.2019, 

протокол № 40 
189.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Курмановой А.Х.,  

Егоровой Л.Г.) 
29.10.2019, 

протокол № 40 
190.  О присвоении грифа ОГУ (монография Кондусовой В.Б.,  

Кондусова Д.В., Сердюка А.И., Сергеева А.И.) 
29.10.2019, 

протокол № 40 
191.  О присвоении грифа ОГУ (монография Анпилоговой Л.В.,  

Дергунова С.А.) 
29.10.2019, 

протокол № 40 
192.  О присвоении грифа ОГУ (монографии Сергеева А.И., Сердюка 

А.И., Щеголева А.В., Овечкина М.В., Русяева А.С., Галиной Л.В.) 
29.10.2019, 

протокол № 40 
193.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Рахимовой Н.Н.) 25.11.2019, 

протокол № 41 
194.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Солоповой В.А.) 25.11.2019, 

протокол № 41 
195.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Быковского В.В., Быков-

ской Л.В., Ушаковой Н.Ю.) 
25.11.2019, 

протокол № 41 
196.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Ваншина В.В.) 25.11.2019, 

протокол № 41 
197.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Сильвашко С.А.) 25.11.2019, 

протокол № 41 
198.  О присвоении грифа ОГУ (монография Гладких В.Г.) 25.11.2019, 

протокол № 41 
199.  О присвоении грифа ОГУ (монография Пузакова А.В.) 25.11.2019, 

протокол № 41 
200.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Баймуратовой У.С.,  

Вержинской И.В.) 
25.11.2019, 

протокол № 41 
201.  О присвоении грифа ОГУ (монография Сафонова Д.А.,  

Томиной Е.Ф., Жайбалиевой Л.Т., Ягудиной О.В.) 
25.11.2019, 

протокол № 41 

 
202.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Казаковой О.Н.,  

Фоминой Т.А.) 
25.11.2019, 

протокол № 41 
203.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Гилазиевой С.Р.,  

Нурматовой Т.В.) 
24.12.2019, 

протокол № 42 
204.  О присвоении грифа ОГУ (1 учебное пособие Волошина Е.В.) 24.12.2019, 
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протокол № 42 
205.  О присвоении грифа ОГУ (2 учебное пособие Волошина Е.В.) 24.12.2019, 

протокол № 42 
206.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Платовой Е.Д.) 24.12.2019, 

протокол № 42 
207.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Стрижковой О.В., Стрене-

вой Н.В.) 
24.12.2019, 

протокол № 42 
208.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Валиуллина К.Р.) 24.12.2019, 

протокол № 42 
209.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Шайхутдиновой А.А.) 24.12.2019, 

протокол № 42 
210.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Рахимовой Н.Н., Черновой 

О.Н., Рябых Е.И.) 
24.12.2019, 

протокол № 42 
211.  О присвоении грифа ОГУ (монография Манакова Н.А., Толстоб-

рова Ю.В., Ерѐмина А.М., Гунькова В.В.) 
24.12.2019, 

протокол № 42 
212.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Клещаревой Г.А.) 24.12.2019, 

протокол № 42 
213.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Смирновой Е.В.,  

Чмышенко Е.В., Цыгановой И.Ю.) 
24.12.2019, 

протокол № 42 
214.  О присвоении грифа ОГУ (учебно-методическое пособие  

Спешиловой Н.В., Акуловой А.Ш.) 
24.12.2019, 

протокол № 42 
215.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Глазиной Т.А.,  

Анплевой Т.А., Бобровой Г.В.) 
24.12.2019, 

протокол № 42 
216.  О присвоении грифа ОГУ (практикум Нелюбова В.М.) 24.12.2019, 

протокол № 42 
217.  О присвоении грифа ОГУ (учебно-методическое пособие учебное 

пособие Шлейникова В.Б.) 
24.12.2019, 

протокол № 42 
218.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Мурзахановой Э.И.) 24.12.2019, 

протокол № 42 
219.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Любичанковского 

А.В.) 
24.12.2019, 

протокол № 42 
220.  О присвоении грифа ОГУ (изданию практикум Черновой А.Д.,  

Веремеева А.А., Митрофанова С.В.) 
24.12.2019, 

протокол № 42 
221.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Куценко Е.И.) 24.12.2019, 

протокол № 42 
222.  О присвоении грифа ОГУ (сборник научных трудов по материа-

лам международного круглого стола) 

24.12.2019, 

протокол № 42 
223.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Митрофанова С.В.,  

Кильметьевой О.И.) 
24.12.2019, 

протокол № 42 
224.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Филиппова А.А.,  

Чекмаревой О.В., Бондаренко Е.В., Сорокина В.В., Сулейманова 

И.Ф., Гончарова А.А.) 

24.12.2019, 

протокол № 42 

225.  О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Веремеева А.А.,  

Митрофанова С.В., Сташкевича А.С.) 
24.12.2019, 

протокол № 42 
226.  О присвоении грифа ОГУ (монография под редакцией доктора 

экономических наук, профессора Е.В. Смирновой «Управление 

развитием промышленных предприятий в новых экономических 

реалиях») 

24.12.2019, 

протокол № 42 
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- 26 преподавателей университета представлены к присвоению ученого 

звания доцента по научным специальностям, в том числе 1 – из ОГТИ (фили-

ала) ОГУ;  
 

- конкурсный отбор по профессорско-преподавательскому составу уни-

верситета  прошли 14 профессоров, 170 доцентов, 69 старших преподавате-

лей, 10 преподавателей и 5 ассистентов;  
 
- проведены выборы деканов факультетов (3) и директора института 

(1), в том числе (таблица 1.15): 
 
 
Таблица 1.15 - Выборы деканов факультетов и директора института 
 

Вопрос Повестка 
Выборы деканов: 

- геолого-географического факультета; 

- факультета прикладной биотехнологии и инженерии 

26.02.2019,  

протокол № 33  

Выборы директора Института социально-гуманитарных инноваций и 

массмедиа 

26.02.2019 

протокол № 33  

Выборы декана архитектурно-строительного факультета 26.03.2019, 

протокол № 34 

 
- выборы заведующих кафедрами осуществлены на 20 кафедрах; 
- утверждены Положения о структурных подразделениях и по видам 

деятельности университета, Правил приема и локальных нормативных актов 

университета, рассмотрены и приняты решения об изменениях и дополнени-

ях к действующим положениям, в том числе (таблица 1.16): 
 
Таблица 1.16 - Вопросы об утверждении Положений о структурных подраз-

делениях и по видам деятельности университета, Правил приема и локальных 

нормативных актов университета, об изменениях и дополнениях к действу-

ющим положениям 
Вопрос Повестка 

Об утверждении Положения об открытом стадионе широкого про-

филя с элементами полосы препятствий 
24.12.2019, 

протокол № 42 
Об утверждении Положения о расписаниях учебных занятий и 

промежуточных аттестаций обучающихся 
26.02.2019, 

протокол № 33 
Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2019/2020 

учебный год 

26.02.2019, 

протокол № 33 

Об утверждении новых редакций Положений о филиалах и колле-

джах 
26.02.2019, 

протокол № 33 
Об утверждении изменения №3 в Положение о рейтинговой систе-

ме оценки деятельности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу 

26.02.2019, 

протокол № 33 

О внесении изменений в Правила приема в аспирантуру ОГУ в 2019 

году 
26.02.2019, 

протокол № 33 
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Об утверждении изменения № 12 в Положение о порядке установ-

ления разовой стимулирующей доплаты за публикации научных, 

научно- и учебно-методических трудов и вклад в обеспечение рей-

тинговых показателей деятельности вуза 

26.03.2019, 

протокол № 34 

Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные программы высшего образования 
26.03.2019, 

протокол № 34 
Об утверждении Положения о государственной итоговой аттеста-

ции выпускников федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет», осваивающих образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета и программы магистратуры 

26.03.2019, 

протокол № 34 

Об утверждении Положения об анкетировании выпускников ОГУ 26.03.2019, 

протокол № 34 
Об утверждении Положения о Медиацентре Института социально-

гуманитарных инноваций и массмедиа ОГУ 
26.03.2019, 

протокол № 34 
Об утверждении Положения об образовательной программе высше-

го образования 
29.04.2019, 

протокол № 35 
Об утверждении Положения об использовании автоматизированной 

интерактивной системы сетевого тестирования АИССТ в образова-

тельном процессе федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет» 

29.04.2019, 

протокол № 35 

Об утверждении Положения о дополнительной профессиональной 

программе, реализуемой в ОГУ 
29.04.2019, 

протокол № 35 
Об утверждении Положения о порядке индивидуального учета ре-

зультатов освоения обучающимися образовательных программ 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и поощрений обучающих-

ся, хранения в архивах информации об этих результатах и поощре-

ниях на бумажных и (или) электронных носителях 

29.04.2019, 

протокол № 35 

Об утверждении Положения о порядке формирования, выбора, 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дис-

циплин по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

29.04.2019, 

протокол № 35 

Об утверждении Положения об организации контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу 

29.04.2019, 

протокол № 35 

Об утверждении Положения об условиях и порядке зачисления в 

качестве экстернов, порядке прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации экстернами по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

29.04.2019, 

протокол № 35 

Об утверждении положения о порядке разработки и утверждения 

индивидуальных учебных планов обучающихся по образователь-

ным программам подготовки кадров высшей квалификации в аспи-

рантуре Оренбургского государственного университета 

29.04.2019, 

протокол № 35 

Об утверждении положения о порядке проведения итоговой атте-

стации по программам подготовки научно-педагогических кадров, 

не имеющим государственной аккредитации в аспирантуре Орен-

29.04.2019, 

протокол № 35 
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бургского государственного университета 
Об утверждении положения о порядке проведения текущего кон-

троля успеваемости обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Оренбургского госу-

дарственного университета 

29.04.2019, 

протокол № 35 

Об утверждении положения о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Оренбургского государственного университе-

та дисциплин (модулей), практик, дополнительных образователь-

ных программ, освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

29.04.2019, 

протокол № 35 

Об утверждении положения о порядке ускоренного освоения про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Оренбургского государственного университета 

29.04.2019, 

протокол № 35 

Об утверждении положения о порядке организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Оренбургского государствен-

ного университета 

29.04.2019, 

протокол № 35 

Об утверждении положения о порядке освоения факультативных и 

элективных дисциплин по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Оренбургского государствен-

ного университета 

29.04.2019, 

протокол № 35 

Об утверждении изменений № 4 в Положения о рейтинговой си-

стеме оценки деятельности педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу 

29.04.2019, 

протокол № 35 

Об утверждении изменений №1 в Положение о Японском инфор-

мационном центре 
28.05.2019, 

протокол № 36 
Об утверждении Положения об оценочных материалах (фондах 

оценочных средств) 
28.05.2019, 

протокол № 36 
Об утверждении положения о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Оренбургском государ-

ственном университете 

28.05.2019, 

протокол № 36 

Об утверждении положения о порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Оренбургского государствен-

ного университета 

28.05.2019, 

протокол № 36 

Об утверждении положения о порядке индивидуального учета и 

хранения в архивах информации о результатах освоения обучаю-

щимися программы аспирантуры и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях в Оренбургском госу-

дарственном университете 

28.05.2019, 

протокол № 36 

Об утверждении положения о порядке организации образователь-

ной деятельности по программам аспирантуры Оренбургского гос-

ударственного университета при сочетании различных форм обуче-

ния, при использовании сетевой формы реализации указанных про-

грамм 

28.05.2019, 

протокол № 36 

Об утверждении изменений в Правила приема на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

25.06.2019, 

протокол № 37 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Оренбургский государственный 

университет» на 2019/2020 учебный год 
Об утверждении Положения о самостоятельной работе обучающих-

ся 
25.06.2019, 

протокол № 37 
Об утверждении изменений № 1 в Положение о вступительных ис-

пытаниях, проводимых университетом самостоятельно по образо-

вательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета при поступлении на факультет 

дистанционных образовательных технологий и на факультет про-

фессиональной подготовки дипломированных специалистов 

27.08.2019, 

протокол № 38 

Об утверждении Положения об образовательной программе высше-

го образования – программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

27.08.2019, 

протокол № 38 

Об утверждении изменений № 13 в Положение о порядке установ-

ления разовой стимулирующей доплаты за публикации научных, 

научно- и учебно- методических трудов и вклад в обеспечение рей-

тинговых показателей деятельности вуза 

27.08.2019, 

протокол № 38 

Об утверждении изменений № 1 в Положение об инжиниринговом 

центре «Комплексная переработка лежалых шлаков цветной метал-

лургии» 

27.08.2019, 

протокол № 38 

Об утверждении изменений № 1 в Положение о межкафедральной 

лаборатории геоинформационных технологий 
27.08.2019, 

 протокол № 38 
Об утверждении изменений № 1 в Положение о научно-

исследовательском центре мониторинга зданий и сооружений 
27.08.2019, 

 протокол № 38 
Об утверждении изменений № 1 в Положение об Испытательном 

центре «Оренбургстройиспытания» 
27.08.2019, 

 протокол № 38 
Об утверждении Положения о порядке предоставления полного 

государственного обеспечения и социальных льгот обучающимся, 

имеющим право на меры государственной социальной поддержки 

27.08.2019, 

 протокол № 38 

Об утверждении Положения о научном работнике федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Оренбургский государственный университет» 

27.08.2019, 

 протокол № 38 

Об утверждении Положения о порядке аттестации научных работ-

ников федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Оренбургский государ-

ственный университет» 

27.08.2019, 

протокол № 38 

Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Оренбургский государственный университет» 

на 2020/2021 

27.09.2019, 

протокол № 39 

Об утверждении Положения об организации образовательного про-

цесса для обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

24.09.2019, 

протокол № 39 

Об утверждении Положения о студенческом клубе интеллектуаль-

ных игр 
24.09.2019, 

протокол № 39 
Об утверждении Положения об использовании дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм высшего образования в федеральном государственном бюд-

24.09.2019, 

протокол № 39 
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жетном образовательном учреждении высшего образования «Орен-

бургский государственный университет» 
Об утверждении Положения о создании студенческой научно-

исследовательской лаборатории литературного текста 
24.09.2019, 

протокол № 39 
Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Оренбургский государственный университет» в 2020 

году 

24.09.2019 

протокол № 39 

Об утверждении Положения о порядке установления разовой сти-

мулирующей доплаты за публикации научных, научно- и учебно- 

методических трудов и вклад в обеспечение рейтинговых показате-

лей деятельности вуза 

24.09.2019, 

протокол № 39 

Об утверждении Положения о нормах времени для расчета объема 

учебной (контактной) работы, выполняемой профессорско-

преподавательским составом 

29.10.2019, 

протокол № 40 

Об утверждении Положения о магистратуре от 29.10.2019, 

протокол № 40 
Об утверждении Положения об организации учебного процесса по 

физической культуре и спорту по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и специалитета 

29.10.2019, 

 протокол № 40 

Об утверждении положения о центре дополнительного образования 

«Прогресс» 
29.10.2019, 

 протокол № 40 
Об утверждении изменений №1 в Положение о вступительных ис-

пытаниях, проводимых университетом самостоятельно по образо-

вательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 

образовательным программам среднего профессионального образо-

вания 

24.12.2019, 

 протокол № 42 

Об утверждении изменений № 9 в Положение по оплате труда ра-

ботников ОГУ 
24.12.2019, 

протокол № 42 
Об утверждении Положения об учебном полигоне Оренбургского 

государственного университета «Учебная гостиница» кафедры 

управления персоналом, сервиса и туризма института менеджмента 

24.12.2019, 

протокол № 42 

Об утверждении Положения об итоговой аттестации обучающихся 

по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

прграммам высшего образования – программам бакалавриата, 

прграммам специалитета, программам магистратуры 

24.12.2019, 

протокол № 42 

Об утверждении Положения об обучении по индивидуальному 

учебному плану 
24.12.2019, 

протокол № 42 
 
- комиссиями ученого совета университета проведены комплексные 

проверки работы 20 кафедр университета, в том числе (таблица 1.17): 
 

Таблица 1.17 - Вопросы о комплексных проверках работы кафедр универси-

тета 
Вопрос Протокол 

О комплексных проверках кафедр: 
- геологии, геодезии и кадастра (Докл.: Петрищев Вадим Павлович – 

26.02.2019, 

протокол № 33 
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заведующий кафедрой городского кадастра, доктор географических 

наук, доцент); 
- метрологии, стандартизации и сертификации (Докл.: Третьяк Люд-

мила Николаевна – и.о. заведующего кафедрой метрологии, стандар-

тизации и сертификации, доктор технических наук, доцент); 
- машин и аппаратов химических и пищевых производств (Докл.: Ко-

лотвин Александр Викторович – и.о. заведующего кафедрой машин и 

аппаратов химических и пищевых производств, кандидат технических 

наук, доцент); 
- рекламы, связей с общественностью и прикладной политологии 

(Докл.: Димитрова Татьяна Юрьевна – доцент кафедры связей с об-

щественностью и журналистики, кандидат экономических наук, до-

цент); 
- журналистики (Докл.: Жаплова Татьяна Михайловна – доцент ка-

федры связей с общественностью и журналистики, док-

тор филологических наук, доцент). 

 

О комплексных проверках кафедр: 

- архитектуры (Докл.: Адигамова Земфира Сакратовна – заведующий 

кафедрой архитектуры, кандидат географических наук, доцент); 

- теории государства и права и конституционного права (Докл.: Воро-

нина Ирина Аркадьевна – заведующий кафедрой теории государства 

и права и конституционного права, кандидат юридических наук, до-

цент); 

- электро- и теплоэнергетики (Докл.: Соколов Виталий Юрьевич – до-

цент кафедры электро- и теплоэнергетики, кандидат технических 

наук, доцент) 

26.03.2019, 

протокол № 34 

О комплексных проверках кафедр: 

- медико-биологической техники (Докл.: Стрекаловская Алевтина 

Дмитриевна – и.о. заведующего кафедрой медико-биологической тех-

ники, кандидат биологических наук, доцент); 

- организации судебной и прокурорско-следственной деятельности 

(Докл.: Журкина Ольга Вячеславовна – доцент кафедры уголовного 

права, кандидат юридических наук, доцент); 

- романской филологии и методики преподавания французского языка 

(Докл.: Моисеева Ирина Юрьевна – заведующий кафедрой романской 

филологии и методики преподавания французского языка, док-

тор филологических наук, профессор); 

- технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и 

комплексов (Докл.: Поляков Александр Николаевич – заведующий 

кафедрой технологии машиностроения, металлообрабатывающих 

станков и комплексов, доктор технических наук, профессор); 

- экологии и природопользования (Докл.: Глуховская Марина Юрьев-

на – доцент кафедры экологии и природопользования, канди-

дат технических наук, доцент) 

25.06.2019,  

протокол № 37 

О комплексных проверках кафедр: 

- автомобильных дорог и строительных материалов  

(Докл.: Дергунов С.А. – зав. кафедрой, кандидат технических наук, 

доцент);  

- административного и финансового права  

(Докл.: Летута Т.В. – и.о. заведующего кафедрой, кандидат юридиче-

ских наук, доцент); 

- уголовного процесса и криминалистики  

29.10.2019,  

протокол № 40  

http://www.osu.ru/doc/1041/kaf/340/prep/2742
http://www.osu.ru/doc/1041/kaf/340/prep/2742
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(Докл.: Мищенко Е.В. – декан юридического факультета, доктор юри-

дических наук, доцент) 
О комплексных проверках кафедр: 

- банковского дела и страхования  

(Докл.: Парусимова Надежда Ивановна - заведующий кафедрой бан-

ковского дела и страхования, доктор экономических наук, профес-

сор); 

- бухгалтерского учета, анализа и аудита  

(Докл.: Туякова Зауреш Серккалиевна- заведующий кафедрой бухгал-

терского учета, анализа и аудита, доктор экономических наук, про-

фессор); 

- материаловедения и технологии материалов  

(Докл.: Юршев Владимир Иванович - заведующий кафедрой материа-

ловедения и технологии материалов, кандидат технических наук, до-

цент). 

25.11.2019, 

протокол № 41  

О комплексной проверке кафедры истории 

(Докл.: Поляков А.Н. – и.о. заведующего кафедрой истории, канди-

дат исторических наук, доцент) 

24.12.2019, 

протокол № 42 

 
 

1.3.2 Структура университета 
 
Структура университета соответствует профилю его деятельности. 

Основной структурной единицей учебного подразделения является кафедра 

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

функционалу кафедры, образуют факультеты или институты, а отделы – 
управления и центры (при необходимости).  

Факультеты и кафедры головного вуза:  
 

Архитектурно-строительный факультет 
Кафедра автомобильных дорог и строительных материалов 
Кафедра архитектуры 
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 механики материалов, конструкций и машин  
Кафедра систем автоматизации производства 
Кафедра технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и 

комплексов 
Кафедра управления и информатики в технических системах 

http://www.osu.ru/doc/1041/kaf/5481/prep/1489
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Геолого-географический факультет 

Кафедра безопасности жизнедеятельности 
Кафедра географии и регионоведения 
Кафедра геологии, геодезии и кадастра 
Кафедра экологии и природопользования 

 
Институт менеджмента  

Базовая кафедра антимонопольного регулирования и организации закупок 
Кафедра государственного и муниципального управления 
Кафедра маркетинга и торгового дела  
Кафедра менеджмента 
Кафедра прикладной информатики в экономике и управлении   
Кафедра таможенного дела 
Кафедра управления персоналом, сервиса и туризм 

 
Факультет математики и информационных технологий 

Кафедра алгебры и дискретной математики 
Кафедра вычислительной техники и защиты информации 
Кафедра геометрии и компьютерных наук 
Кафедра информатики 
Кафедра компьютерной безопасности и математического обеспечения ин-

формационных систем 
Кафедра прикладной математики 
Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизи-

рованных систем 
 

Транспортный факультет 
Кафедра автомобильного транспорта 
Кафедра метрологии, стандартизации и сертификации 
Кафедра технической эксплуатации и ремонта автомобилей 

 
Институт социально-гуманитарных инноваций и массмедиа 

Кафедра дизайна 
Кафедра журналистики 
Кафедра истории 
Кафедра общей и профессиональной педагогики 
Кафедра общей психологии и психологии личности 
Кафедра рекламы, связей с общественностью и прикладной политологии 
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Кафедра социальной психологии 
Кафедра философии, культурологии и социологии 

Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 
Кафедра биотехнологии животного сырья и аквакультуры 
Кафедра машин и аппаратов химических и пищевых производств 
Кафедра пищевой биотехнологии 
Кафедра технологии пищевых производств 
Кафедра физического воспитания 

 
Факультет филологии  

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 теории и практики перевода 

 
Физический факультет 

Кафедра биофизики и физики конденсированного состояния 
Кафедра медико-биологической техники 
Кафедра физики и методики преподавания физики 
Кафедра радиофизики и электроники 

 
Финансово-экономический факультет 

Кафедра банковского дела и страхования 
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 
Кафедра математических методов и моделей в экономике 
Кафедра статистики и эконометрики 
Кафедра финансов 
Кафедра экономического управления организацией 
Кафедра экономической теории, региональной и отраслевой экономики 

 
Химико-биологический факультет 

Кафедра биохимии и микробиологии 
Кафедра биологии и почвоведения 
Кафедра химии 

 
Электроэнергетический факультет 

Кафедра автоматизированного электропривода, электромеханики и электро-
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техники 
Кафедра промышленной электроники и информационно-измерительной тех-

ники 
Кафедра электро- и теплоэнергетики 

 
Юридический факультет 

Кафедра административного и финансового права 
Кафедра гражданского права и процесса 
Кафедра организации судебной и прокурорско-следственной деятельности 
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 

институт, Кумертауский филиал, и 2 колледжа: Бузулукский колледж 

промышленности и транспорта, Университетский колледж ОГУ.  
В структуру вуза входит ряд специализированных подразделений, 

решающих задачи подготовки специалистов, организации научной и иной 

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

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, факультет 

повышения квалификации преподавателей, научная библиотека, научно-
исследовательские институты (Институт биоэлементологии, Научно-
исследовательский институт истории и этнографии Южного Урала, Научно-
исследовательский институт региональной экономики),  центры научно-
исследовательские и научно-образовательные, студенческая поликлиника и 

др.  
Подчиненность  подразделений ректору и проректорам по направлениям 

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

управления университетом». 
Проректор по экономике и стратегическому развитию координирует 

работу по формированию и реализации концепции развития университета, 

экономическому обеспечению деятельности университета и его подразделе-

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

логий в университете. 
Руководит работой следующих подразделений университета: 
- отдел по работе с иностранными гражданами; 
-      отдел развития международного сотрудничества и образования; 
- пресс-служба; 
- планово-экономический отдел; 
- отдел документационного обеспечения и контроля исполнения до-

кументов; 
центры: 
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- информационных технологий; 
-      английского языка; 
-      китайского языка и китайской культуры; 
-      немецкого языка; 
-      славянских языков и культур; 
-      французского языка; 
-      Японский информационный центр.   
Проректор по учебной работе координирует образовательную деятель-

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

подразделениях университета. 
Руководит работой следующих подразделений университета: 
институты: 
 - Аэрокосмический институт; 
 - Институт менеджмента; 
 -   Институт социально-гуманитарных инноваций и массмедиа; 
факультеты: 
 - архитектурно-строительный; 
 - геолого-географический; 
 - математики и информационных технологий;  
 - прикладной биотехнологии и инженерии; 
 - транспортный; 
 - физический; 
 - филологии; 
 - финансово-экономический; 
 - химико-биологический; 
 - электроэнергетический; 
 - юридический; 
 - повышения квалификации преподавателей; 
 -   повышения квалификации и переподготовки государственных и 

муниципальных служащих; 
 -    профессиональной полготовки дипломированных специалистов; 
филиалы ОГУ:  
 - Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ; 
 - Кумертауский филиал ОГУ; 
 - Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ; 
колледжи ОГУ: 
 - Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ; 
 -  Университетский колледж ОГУ; 
центры: 
 - Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов; 
 - профессиональной подготовки оценщиков; 
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 - учебно-методический центр по подготовке профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов; 
 - Центр довузовской подготовки «Абитуриент»; 
 - учебно-методический центр «Автомастер»; 
       - учебно-методическое управление. 
Проректор по научной работе координирует работу по организации и 

финансированию научно-исследовательских работ университета.  
Руководит работой следующих подразделений университета:  
- управление научных исследований; 
- Научная библиотека; 
- экспериментально-биологическая клиника; 
- редакция журнала «Вестник ОГУ»; 
- редакция журнала «Интеллект. Инновации. Инвестиции»; 
- ботанический сад; 
отделы: 
 -  докторантуры и аспирантуры; 
 -  диссертационных советов; 
институты: 
 -  биоэлементологии; 
 - научно-исследовательский институт истории и этнографии Юж-

ного Урала; 
 - научно-исследовательский институт региональной экономики; 
центры: 
 - инжиниринговый центр «Комплексная переработка лежалых 

шлаков цветной металлургии»; 
 - коллективного пользования приборным оборудованием «Инсти-

тут микро- и нанотехнологий»; 
 - лазерной и информационной биофизики; 
 - научно-исследовательский центр «Новые транспортные техноло-

гии»; 
 - научно-исследовательский центр мониторинга зданий и сооруже-

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

вания; 
 - научно-образовательный центр биохимической физики наноси-

стем; 
 - научно-образовательный центр живых систем; 
 - научно-образовательный центр математических проблем теории 

управления и обработки информации; 
 - научно-образовательный центр перспективных технологий и ав-

томатизированных систем в машино- и авиастроении; 
 - научно-образовательный центр по обеспечению защиты консти-

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

праве; 

http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5701
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5106
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/920
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6465
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5528
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6058
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6058
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5886
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5888
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5888
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5486
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5887
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5887
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5903
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5903
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6185
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6185
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5877
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5877
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6057
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5950
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5950
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5945
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5945
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6312
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6312
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6312
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 - Испытательный центр «Оренбургстройиспытания»; 
- научно-производственная лаборатория клеточных технологий; 
- межкафедральная лаборатория геоинформационных технологий; 
- научно-технический парк Оренбургского государственного универ-

ситета. 
Проректор по социальной и воспитательной работе координирует 

социальную и воспитательную работу университета. 
Руководит работой следующих подразделений университета: 
- учебно-спортивный комплекс «Пингвин»; 
- Дворец юных техников «Прогресс»; 
- Студенческий центр ДК «Россия»; 
- студенческая поликлиника; 
- комбинат общественного питания и торговли продовольственными 

товарами; 
- отдел по социальной и воспитательной работе; 
- музей истории университета; 
- Студенческий спортивный клуб. 
Проректор по административно-хозяйственной работе и капиталь-

ному строительству координирует вопросы строительства и реконструкции 

объектов университета, капитального и текущего ремонта зданий и сооруже-

ний университета, работы инженерных сетей и коммуникаций, хозяйствен-

ную деятельность университета, обеспечивает материально-техническое 

снабжение подразделений университета.  
Руководит работой следующих подразделений университета: 
отделы: 
 - управления имущественным комплексом; 
 - главного электроэнергетика; 
 - теплоэнергетика; 
 - технического обслуживания и ремонта; 
службы: 
 - дежурно-диспетчерская; 
 - контрактная; 
 - охраны труда; 
 - энергосбережения. 
Структурные подразделения,  которые подчиняются непосред-

ственно ректору:  
- управление бухгалтерского учета и отчетности; 
- управление правового обеспечения, кадровой политики и профилак-

тики коррупции; 
-      штаб гражданской обороны; 
отделы: 
 - внутреннего контроля и аудита; 
 - первый; 
 - по мобилизационной работе и воинскому учету. 
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Структура университета в полном объеме представлена на сайте ОГУ 

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

1.3.3 Информационно-аналитическая система управления вузом 
 
Основой электронной информационной образовательной среды 

(ЭИОС) университета является корпоративная автоматизированная инфор-

мационная система с брендовым именем «Информационно-аналитическая 

система  Оренбургского государственного университета - ИАС ОГУ». Функ-

циональная составляющая ИАС ОГУ охватывает все основные виды дея-

тельности вуза, обеспечивает следующие задачи ЭИОС: доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения основной образовательной программы; проведение ряда 

занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых преду-

смотрена с применением электронного обучения; формирование электронно-

го портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; асинхронное взаимодействие участников образовательно-

го процесса. 
Компоненты ИАС ОГУ являются основой поддержки работоспособно-

сти и использования электронных информационных ресурсов научной биб-

лиотеки ОГУ, системы электронного обучения Moodle; автоматизированной 

интерактивной системы сетевого тестирования (АИССТ), формируют кон-

тент сайта ОГУ. 
ИАС ОГУ является собственной разработкой вуза 

(http://www.osu.ru/doc/966), система функционирует с 1997 г. на основе инте-

грированной базы данных под управлением СУБД Oracle. На начало 2019 г. 

база данных содержала более 13700 различных объектов. В состав ИАС ОГУ 

входит 17 функциональных подсистем (ФП), каждая из которых объединяет 

задачи обработки данных с четко определенным множеством входной и вы-

ходной информации. Задачи реализуются посредством программных систем 

(ПС). В соответствии с техническими заданиями, историческими сложивши-

мися подходами к формированию ПС в рамках ИАС ОГУ каждая программ-

ная система позволяет реализовать одну или более задач. Каждая задача вза-

имодействует с интегрированной базой данных ИАС ОГУ. Некоторые задачи 

объединены в комплексы задач (КЗ). 
1 ФП «Структура вуза». Задачи подсистемы обеспечивают ведение и 

обработку данных информационных потоков, отражающих компоненты ор-

ганизационной инфраструктуры университета: 
- задача «Организационно-кадровая структура ОГУ» (ПС «Структура 

вуза»); 
- задача «Направления подготовки и специальности» (ПС «Направле-

ния, специальности, специализации»); 

http://www.osu.ru/doc/4125
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- задача «Реестр помещений» (ПС «Реестр помещений»); 
- задача «Телефонный справочник подразделений вуза» (ПС «Телефон-

ный справочник подразделений вуза»). 
2 ФП «Кадры». Задачи подсистемы обеспечивают ведение и обработку 

данных информационных потоков, связанных с управлением персоналом: 
- задача «Штатное расписание» (ПС «Формирование и исполнение 

штатного расписания подразделений»); 
- комплекс задач «Личная карточка сотрудника» (ПС «Личная карточка 

сотрудника»); 
- комплекс задач «Автоматизированное формирование частей кадрово-

го приказа» (ПС «Кадровые приказы»); 
- задача «Активизация утвержденного кадрового приказа в базе дан-

ных» (ПС «Кадровые приказы»); 
- задача «Отчеты по качественному и количественному составу персо-

нала» (ПС «Личная карточка сотрудника»); 
- задача «Почасовая нагрузка педагогических работников» (ПС «Лич-

ная карточка сотрудника); 
- задача «Дополнительные соглашения» (ПС «Дополнительные согла-

шения»); 
- задача «Повышение квалификации педагогических работников» (ПС 

«Личная карточка сотрудника»); 
- задача «Награды» (ПС «Личная карточка сотрудника»); 
- задача «Согласие на обработку персональных данных» (ПС «Личная 

карточка сотрудника»); 
- задача «История кадровых перемещений» (ПС «Личная карточка со-

трудника»); 
- задача «Стаж работы» (ПС «Личная карточка сотрудника»); 
- задача «Отпуск» (ПС «Личная карточка сотрудника»); 
- задача «Листок нетрудоспособности» (ПС «Личная карточка сотруд-

ника»); 
- задача «Материальная ответственность» (ПС «Личная карточка со-

трудника»); 
- задача «Профсоюз сотрудников университета» (ПС «Профсоюз со-

трудников университета»); 
- задача «Воинский учет» (ПС «Воинский учет»); 
- задача «Вводный инструктаж по безопасности труда» (ПС «Безопас-

ность труда»; 
- задача «Аттестация рабочих мест» (ПС «Безопасность труда» - рабо-

чие места); 
- задача «Фотографирование физических лиц для базы данных ИАС 

ОГУ» (ПС «Фотографирование физических лиц для корпоративной интегри-

рованной автоматизированной системы вуза»). 
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3 ФП «Организация учебного процесса». Задачи подсистемы обеспе-

чивают ведение и обработку данных информационных потоков, связанных с 

управлением учебно-методической деятельностью вуза: 
- задача «Сетки учебных часов» (ПС «Сетки учебных часов/ Расписа-

ние»); 
- комплекс задач «Учебное расписание» (ПС «Сетки учебных часов/ 

Расписание»); 
- задача «Расписание сессий» (ПС «Сетки учебных часов/ Расписа-

ние»); 
- задача «Образовательные стандарты» (ПС «Учебные планы специаль-

ностей»); 
- комплекс задач «Учебные планы» (ПС «Учебные планы специально-

стей»); 
- задача «Ведение фонда рабочих программ дисциплин и фонда тесто-

вых заданий для контроля знаний» (ПС «Учебные планы специальностей»); 
- задача «Формирование макетов рабочих программ дисциплин» (ПС 

«Учебные планы специальностей»); 
- задача «Матрица компетенций» (ПС «Учебные планы специально-

стей»); 
- задача «Формирование макетов программ государственной итоговой 

аттестации» (ПС «Учебные планы специальностей»). 
4 ФП «Приемная комиссия». Задачи подсистемы обеспечивают веде-

ние и обработку данных информационных потоков, связанных с управлением 

приемной кампанией головного вуза, включая филиалы и университетский 

колледж: 
- комплекс задач «Ведение личных дел абитуриентов» (ПС «Приемная 

комиссия»); 
- задача «Формирование ранжированных списков абитуриентов» (ПС 

«Приемная комиссия»); 
- задача «Формирование приказов на зачисление для абитуриентов, по-

ступающих по результатам ЕГЭ» (ПС «Приемная комиссия»); 
- задача «Подготовка проведения и обработка результатов вступитель-

ных испытаний, проводимых по правилам ОГУ» (ПС «Приемная комиссия»); 
- задача «Формирование приказов на зачисление для абитуриентов, по-

ступающих по правилам ОГУ» (ПС «Приемная комиссия»); 
- комплекс задач «Отчеты по работе приемной комиссии» (объекты ба-

зы данных ИАС ОГУ, ПС «Приемная комиссия»); 
- задача «Загрузка данных в федеральную информационную систему» 

(объекты базы данных ИАС ОГУ, программные модули интеграции с приоб-

ретенным программным продуктом). 
5 ФП «Деканат». Задачи подсистемы обеспечивают ведение и обра-

ботку данных информационных потоков, связанных с управлением учебным 

процессом: 
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- задача «Учебные группы» (ПС «Ведение модульной и семестровой 

успеваемости студентов»); 
- комплекс задач «Личная карточка студента» (ПС «Личная карточка 

студента»); 
- задача «Документы обучающегося» (ПС «Личная карточка студен-

та»); 
- задача «Согласие на обработку персональных данных» (ПС «Личная 

карточка студента»); 
- комплекс задач «Ведение модульной и семестровой успеваемости 

студентов» (ПС «Ведение модульной и семестровой успеваемости студен-

тов»); 
- задача «Академический рейтинг обучающегося» (ПС «Ведение мо-

дульной и семестровой успеваемости студентов»); 
- задача «Курсовые работы» (ПС «Ведение модульной и семестровой 

успеваемости студентов»); 
- задача «Итоги рубежного контроля» (ПС «Ведение модульной и се-

местровой успеваемости студентов»); 
- задача «Итоги сессии» (ПС «Ведение модульной и семестровой успе-

ваемости студентов»); 
- задача «Стипендия» (ПС «Ведение модульной и семестровой успева-

емости студентов»); 
- задача «Итоговая государственная аттестация» (ПС «Ведение мо-

дульной и семестровой успеваемости студентов»); 
- комплекс задач «Заключение и оплата договоров на обучение» (ПС 

«Заключение и оплата договоров на обучение»); 
- комплекс задач «Заключение и оплата договоров на предоставление 

дополнительных образовательных услуг» (ПС «Заключение и оплата догово-

ров на обучение»); 
- задача «Отчеты по качеству успеваемости» (ПС «Ведение модульной 

и семестровой успеваемости студентов»); 
- задача «Диплом, приложение к диплому» (ПС «Диплом. Приложение 

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

(ПС «Диплом. Приложение к диплому»); 
- задача «Движение контингента обучающихся» (ПС «Личная карточка 

студента», «Студенты ПЭО»);  
- задача «Формирование модуля данных о дипломах, выданных вузом» 

(ПС «Диплом. Приложение к диплому»); 
- комплекс задач «Вводный инструктаж по безопасности труда для 

обучающихся» (ПС «Безопасность труда», «Личная карточка студента»); 
- задача «Сдача норм ГТО» (ПС «Личная карточка студента»). 
6 ФП «Наука». Задачи подсистемы обеспечивают ведение и обработку 

данных информационных потоков, связанных с организацией и контролем 

научной деятельности: 
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- задача «Диссертационные советы» (ПС «АРМ ученого секретаря дис-

сертационного совета»); 
- комплекс задач «Научно-исследовательская работа» (ПС «Научно-

исследовательская работа»); 
- комплекс задач «Автоматизированное рабочее место ученого секрета-

ря диссертационного совета» (ПС «АРМ ученого секретаря диссертационно-

го совета»); 
- задача «Докторанты и соискатели» (ПС «Докторанты и соискатели»). 
7 ФП «Делопроизводство». Задачи подсистемы обеспечивают ведение 

и обработку данных информационных потоков, связанных с управлением 

внутренними распорядительными документами: 
- комплекс задач «Распорядительные документы университета» (ПС 

«Распорядительные документы университета»); 
- задача «Входящая и исходящая корреспонденция университета» (ПС 

«Входящая и исходящая корреспонденция университета»); 
- задача «Архив личных дел» (ПС «Архив личных дел»); 
- задача «Архив фотографий» (ПС «Архив фотографий»); 
- задача «События университета» (ПС «События университета»); 
- задача «Служба напоминания о событиях ОГУ» (ПС «Служба напо-

минания о событиях ОГУ»); 
- задача «Договоры и соглашения университета» (ПС «Договоры и со-

глашения университета»); 
- задача «Рассылка электронных сообщений» (ПС «Рассылка электрон-

ных сообщений»); 
- задача «АРМ сотрудника юридического отдела» (ПС «АРМ сотруд-

ника юридического отдела»). 
8 ФП «Управление вузом». Функциональная подсистема состоит из 

комплексов задач (КЗ), обеспечивающих предоставление результатов инте-

грированной обработки данных для руководителей разных уровней управле-

ния: 
- комплекс задач «АРМ ректора» (объекты базы данных ИАС ОГУ, мо-

дули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- комплекс задач «АРМ проректора по экономике и стратегическому 

развитию» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплек-

са сайта www.osu.ru); 
- комплекс задач «АРМ проректора по учебной работе» (объекты базы 

данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- комплекс задач «АРМ проректора по научной работе» (объекты базы 

данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- комплекс задач «АРМ проректора по социальной и воспитательной 

работе» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса 

сайта www.osu.ru); 
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- комплекс задач «АРМ заместителя проректора по учебной работе» 

(объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта 

www.osu.ru); 
- комплекс задач «АРМ начальника отдела лицензирования, аттеста-

ции, аккредитации» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного 

комплекса сайта www.osu.ru); 
- комплекс задач «АРМ руководителя управления бухгалтерского учета 

и отчетности» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного ком-

плекса сайта www.osu.ru); 
- комплекс задач «АРМ директора ЦИТ» (объекты базы данных ИАС 

ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- комплекс задач «АРМ начальника планово-экономического отдела» 

(объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта 

www.osu.ru); 
- комплекс задач «АРМ начальника учебного отдела» (объекты базы 

данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- комплекс задач «АРМ ответственного секретаря приемной комиссии» 

(объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта 

www.osu.ru); 
- комплекс задач «Рейтинг преподавателя» (объекты базы данных ИАС 

ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru). 
9 ФП «Ресурсы электронной информационной образовательной 

среды университета». Задачи подсистемы обеспечивают предоставление на 

сайте университета результатов интегрированной обработки данных в режи-

мах открытого и авторизованного доступа: 
- задача «Структура вуза» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули 

программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- задача «Направления подготовки и специальности» (объекты базы 

данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- задача «Приказы университета (авторизованный доступ)» (объекты 

базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- задача «Выполнение приказов» (объекты базы данных ИАС ОГУ, мо-

дули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- комплекс задач «Расписание учебных занятий» (объекты базы данных 

ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- задача «Расписание сессий» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули 

программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- задача «Ход подачи документов абитуриентами» (объекты базы дан-

ных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- задача «Ранжированные списки абитуриентов» (объекты базы данных 

ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- задача «Информация по образовательным программам высшего обра-

зования, в том числе адаптированным» (объекты базы данных ИАС ОГУ, мо-

дули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
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- задача «Персональный состав педагогических работников» (объекты 

базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- задача «ЕГЭ – информатор» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули 

программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- задача «Поиск преподавателей и студентов» (объекты базы данных 

ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- задача «Телефонный справочник подразделений вуза» (объекты базы 

данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- задача «Биржа труда» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули про-

граммного комплекса сайта www.osu.ru); 
- комплекс задач «Личный кабинет родителя (авторизованный доступ)» 

(объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта 

www.osu.ru); 
- комплекс задач «Личный кабинет преподавателя (авторизованный до-

ступ)» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса 

сайта www.osu.ru); 
- комплекс задач «Личный кабинет заведующего кафедрой (авторизо-

ванный доступ)» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного 

комплекса сайта www.osu.ru); 
- комплекс задач «Личный кабинет заведующего декана факультета, 

директора института (авторизованный доступ)» (объекты базы данных ИАС 

ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- комплекс задач «Личный кабинет обучающегося (авторизованный до-

ступ)» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса 

сайта www.osu.ru); 
- задача «Портфолио обучающегося (авторизованный доступ)» (объек-

ты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта 

www.osu.ru); 
- задача «Обмен сообщениями участниками образовательного процес-

са» пользователей программных систем «Личный кабинет обучающегося», 

«Личный кабинет преподавателя» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули 

программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- задача «Университетский фонд электронных ресурсов» (объекты базы 

данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта ufer.osu.ru); 
- задача «Внешние информационные системы (авторизованный до-

ступ)» (ПС «Внешние информационные ресурсы, модули программного ком-

плекса сайта www.osu.ru); 
- задача «Подробные сведения о направлении подготовки» (объекты 

базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 
- задача «Представление на сайте документов соискателя к защите дис-

сертации» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплек-

са сайта www.osu.ru). 
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10 ФП «Социальная и воспитательная работа». Задачи подсистемы 

обеспечивают ведение и обработку данных информационных потоков, свя-

занных с управлением вне учебной деятельностью: 
- задача «Общежития вуза» (ПС «Общежития вуза»); 
- задача «Иностранные студенты» (ПС «Иностранные студенты»); 
- задача «Социальная и воспитательная работа» (ПС «Социально-

воспитательная работа»; 
- задача «Анкетирование - учебная/ внеучебная деятельность обучаю-

щихся» (ПС «Выпускник ОГУ», ПС «Личный кабинет обучающегося»); 
11 ФП «Библиотека». Задачи подсистемы обеспечивают ведение и об-

работку данных, связанных с управлением библиотечно-
библиографическими процессами: 

- задача «Электронный каталог» (объекты базы данных ИАС ОГУ, мо-

дули программного комплекса сайта artlib.osu.ru); 
- задача «Комплектование фонда» (объекты базы данных ИАС ОГУ, 

модули программного комплекса сайта библиотеки); 
- задача «Книгообеспеченность учебного процесса» (объекты базы 

данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта artlib.osu.ru); 
- задача «Обслуживание читателей» (объекты базы данных ИАС ОГУ, 

модули программного комплекса сайта artlib.osu.ru); 
- задача «Электронные издания» (объекты базы данных ИАС ОГУ, мо-

дули программного комплекса сайта artlib.osu.ru); 
- задача «Выпускные квалификационные работы» (объекты базы дан-

ных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта artlib.osu.ru); 
- задача «Статистика библиотечно-библиографических процессов» 

(объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта 

artlib.osu.ru). 
12 ФП «Профессиональное самоопределение – трудоустройство». 

Задачи подсистемы обеспечивают ведение и обработку данных, связанных с 

управлением маркетинговой деятельностью: 
- задача «Выпускник ОГУ (анкетирование)» (ПС «Выпускник ОГУ», 

ПС «Личный кабинет обучающегося»); 
- задача «Менеджер трудоустройства» (ПС «Менеджер трудоустрой-

ства»). 
13 ФП «Вычислительные ресурсы». Задачи подсистемы обеспечива-

ют ведение и обработку данных информационных потоков, связанных с 

управлением компонентами информационно-коммуникационной среды вуза: 
- задача «Учет и анализ состояния средств вычислительной и оргтехни-

ки университета» (ПС ««Учет и анализ состояния средств вычислительной и 

оргтехники университета»); 
- задача «Обслуживание средств вычислительной и оргтехники универ-

ситета» (ПС «Обслуживание средств вычислительной и оргтехники универ-

ситета»); 
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- задача «Учет и анализ лицензий на использование программного 

обеспечения» (ПС «Учет и анализ состояния средств вычислительной и орг-

техники университета»); 
- задача «Рейтинговая оценка уровня информатизации факультетов и 

кафедр университета» (объекты базы данных ИАС ОГУ). 
14 ФП «Имущество». Задачи подсистемы обеспечивают ведение и об-

работку данных информационных потоков, связанных с управлением компо-

нентами финансово-хозяйственной деятельности: 
- задача «Реестр объектов имущества» (ПС «Недвижимое имущество 

ОГУ». 
15 ФП «Права доступа». Задачи подсистемы обеспечивают ведение и 

обработку данных, связанных с управлением субъектами и объектами досту-

па: 
- задача «Статус работника – пользователя ИАС ОГУ» (ПС «Управле-

ние доступом пользователей корпоративной интегрированной автоматизиро-

ванной системы вуза»); 
- задача «Привилегии пользователей ИАС ОГУ» (ПС «Управление до-

ступом пользователей корпоративной интегрированной автоматизированной 

системы вуза»); 
- задача «Назначение прав доступа пользователям ИАС ОГУ» (ПС 

«Управление доступом пользователей корпоративной интегрированной ав-

томатизированной системы вуза»). 
16 ФП «Ресурсное обеспечение». Задачи подсистемы обеспечивают 

ведение и обработку данных информационных потоков, связанных с управ-

лением ресурсами информационно-аналитической системы Оренбургского 

государственного университета и сайта www.osu.ru: 
- задача «Состояние компонентов ИАС ОГУ и программного комплек-

са сайта www.osu.ru» (ПС «Ресурсное обеспечение»); 
- задача «Ответственные за разделы сайта www.osu.ru» (ПС «Внешние 

информационные системы, модули программного комплекса сайта 

www.osu.ru); 
- задача «Отчеты по состоянию ресурсного обеспечения» (ПС «Ресурс-

ное обеспечение»). 
17 ФП «Организация СКУД». Задачи подсистемы обеспечивают ве-

дение и обработку данных информационных потоков, связанных с управле-

нием доступом физических лиц на территорию вуза: 
- задача «СКУД – внешний контингент» (объекты баз данных ИАС 

ОГУ, приобретенный программный продукт); 
- задача «Печать персональных карт доступа» (ПС «Печать персональ-

ных карт системы контроля и управления доступом»); 
- задача «Формирование и рассылка отчетов по данным СКУД» (ПС 

«Формирование и рассылка отчетов на основании данных системы контроля 

и управления доступом Оренбургского государственного университета»; 
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- задача «Синхронизация базы данных СКУД с ИАС ОГУ» (объекты 

баз данных ИАС ОГУ, приобретенный программный продукт); 
- задача «Синхронизация базы данных ИАС ОГУ со СКУД» (объекты 

баз данных ИАС ОГУ, приобретенный программный продукт). 
Работоспособность ИАС ОГУ обеспечивают более 700 единиц средств 

вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, 

расположенных в разных корпусах университета, включая филиалы и 

университетский колледж. За весь жизненный цикл ИАС ОГУ подготовлено 

более 750 распорядительных, нормативно-правовых документов, влияющих 

на жизнедеятельность компонентов системы. Это положения, приказы и 

распоряжения по университету, включая приказы по доступу к ресурсам 

системы, технические задания на разработку, инструкции, регламенты работ, 

и другие документы, определяющие правила развития и эксплуатации 

системы. 
В качестве пользователей системы, обращающихся к сведениям 

интегрированной базы данных для выполнения своих должностных 

обязанностей, зарегистрировано с правами добавления данных порядка 800 

работников головного вуза и его филиалов. Пользователями ПС «Личный 

кабинет преподавателя» является свыше 1100 человек (чтение 

интегрированных данных, добавление результатов модульной успеваемости, 

работ обучающихся, обмен сообщениями); ПС «Личный кабинет 

обучающегося» - более 15000 человек (чтение интегрированных данных, 

добавление данных портфолио, обмен сообщениями), модераторов 

портфолио обучающихся – более 700 работников. 
В базе данных хранится информация о структурных подразделениях 

университета, внутренние приказы и распоряжения, входящая и исходящая 

корреспонденция, личные дела всех работников и обучающихся. В 

актуальном состоянии поддерживается информация о модульной и 

семестровой успеваемости обучающихся, сведения о договорах на 

предоставление платных образовательных услуг, кадровые приказы и 

приказы по перемещению контингента обучающихся, сведения о научно-
исследовательской работе работников, обучающихся (студентов и 

аспирантов), учебные планы всех направлений подготовки, рабочие 

программы дисциплин, фонды тестовых заданий, выпускные 

квалификационные работы, учебное и семестровое расписание, сведения о 

проживании обучающихся в общежитии, регистрации иностранных 

студентов, значительное количество другой информации, связанной с 

управленческой, учебной, научной, хозяйственной и другими видами 

деятельности ОГУ. На основе данных интегрированной базы данных ИАС 

ОГУ ежегодно формируется значительное 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 эффективно решать задачи 

учета и анализа посещения обучающимися и работниками помещений 
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университета. Важной для вуза является подсистема «Управление вузом»; 

инструменты подсистемы позволяют получать интегрированные данные о 

деятельности университета на основе сведений, накопленных в базе данных 

ИАС ОГУ более чем за 20 лет. 
Актуально обновляемые в базе данных ИАС ОГУ сведения о деятель-

ности университета лежат в основе контента официального сайта ОГУ 

(www.osu.ru). Общедоступная, динамически обновляющаяся информация 

представлена в открытом доступе в разделах «Университет», «Сведения об 

образовательной организации», «Абитуриенту», «Студенту», «Информаци-

онные системы» и др. Это организационная структура вуза, информация о 

подразделениях, их местоположении, телефонах, руководителях; данные о 

направлениях, специальностях и специализациях подготовки, закрепление их 

за институтами, факультетами и кафедрами; описание образовательных про-

грамм, учебное расписание и расписание сессий. На сайте реализованы точки 

входа в личные кабинеты участников образовательного процесса, родителей, 

в том числе и через единое окно доступа к электронным ресурсам ЭИОС 

ОГУ. В период работы приемной комиссии активно используется функцио-

нал раздела сайта «Абитуриенту»: задача «ЕГЭ-информатор», с помощью ко-

торой можно определить перечень специальностей ОГУ, на которые можно 

подать заявление в зависимости от результатов ЕГЭ; поисковые системы, 

позволяющие просматривать в онлайн режиме ход подачи заявлений и ран-

жированные списки абитуриентов различных направлений подготовки и др. 
В 2019 г. ИАС ОГУ функционально развивалась, реализованы новые 

задачи: «Подготовка проведения и обработка результатов вступительных ис-

пытаний, проводимых по правилам ОГУ»; «Информация по образователь-

ным программам высшего образования, в том числе адаптированным»; «Пер-

сональный состав педагогических работников»; «Личный кабинет заведую-

щего декана факультета, директора института»; «Обмен сообщениями участ-

ников образовательного процесса»; «Анкетирование – учебная, внеучебная 

деятельность обучающихся»; «Срочный трудовой договор для выполнения 

НИР». 
Всего за год добавлено более 200 новых и модифицировано более 900 

функций программных систем ИАС ОГУ. 
Функциональная подсистема «Приемная комиссия». Практически все 

задачи подсистемы реализуются программной системой с одноименным 

названием. ПС «Приемная комиссия» в 2019 г. (перед началом и в ходе экс-

плуатации) претерпела ряд модификаций: изменение правил учета результа-

тов участия в олимпиадах, сроков движения различных документов, реквизи-

тов документов поступающих по целевому набору и др. – всего более 30. 

Проведен значительный объем работ, связанных с автоматизацией процессов 

подготовки проведения вступительных испытаний по правилам ОГУ, обра-

ботки их результатов (автоматизированное распознавание и сохранение отве-

тов). 
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Через задачи обмена данными с федеральной информационной систе-

мой (ФИС) постоянно осуществлялась проверка результатов ЕГЭ абитуриен-

тов, загрузка различных данных абитуриентов (личные данные, сканирован-

ные копии заявлений, документов, подтверждающих личные достижения) в 
ФИС (10124 человек, 13892 заявлений). Актуально формировались и отобра-

жались на сайте университета отчеты о ходе подачи документов, ранжиро-

ванные списки абитуриентов.  
Функциональная подсистема «Кадры». Обновлены компоненты ПС 

«Кадровые приказы» для разделов «Отпуск», «Прием», расширен функцио-

нал задач. В программных системах «Личная карточка сотрудника», «Допол-

нительные соглашения реализованы новые виды уведомлений и дополни-

тельных соглашений (12). Модифицированы существующие шаблоны подоб-

ных документов (8) и функции их обработки. Реализован новый комплекс за-

дач «Срочный трудовой договор для выполнения НИР». 
Значительно расширен и модифицирован функционал ПС «Учебные 

планы». Всего внесено более 100 дополнений и изменений: добавлена воз-

можность работы с индикаторами компетенций; реализовано склонение зна-

чений реквизитов ряда выходных форм документов; сделан вывод задач про-

фессиональной деятельности на макете «Общая характеристика образова-

тельной программы»; реализована возможность выбора сочетаний «область-
сфера» профессиональной деятельности; предусмотрено сохранение и про-

смотр истории работы пользователей с версиями учебных планов; просмотр 

стандартов разных поколений и др.  
Функциональная подсистема «Деканат». Внесены изменения в автома-

тизированные процессы формирования протокола и приказа на начисление 

стипендии; добавлены проверки соответствия реквизитов документов (заме-

на паспорта после 20 лет и др.). Переработан ряд отчетов (степень наполне-

ния портфолио студентом или аспирантом, вакантные места для приема, пе-

ревода и др.); добавлена возможность формирования уведомлений о растор-

жении договора на обучение, отчислении обучающегося и др. 
Значительный объем работ выполнен в рамках программных систем – 

личных кабинетов. Функционал каждого личного кабинета опирается на 

большой объем сведений, хранимых в интегрированной базе данных ИАС 

ОГУ и сложные по структуре алгоритмы обработки данных. В 2019 г. добав-

лены программные модули, поддерживающие функционал данных про-

граммных систем для разных браузеров и их версий, реализован универсаль-

ный модуль проверки прав пользователя личного кабинета для заведующих 

кафедрами, деканов, директоров институтов. 
ПС «Личный кабинет обучающегося». В разделе «Образовательная 

программа» реализованы функции: вывод сведений о профилях, закреплен-

ных за направлением подготовки (специальностью); предоставление отчета 

«Результаты освоения образовательной программы». Эти данные дает поль-

зователю информацию о степени освоения компетенций в цветовой гамме с 

детализацией этапов освоения (компетенция, дисциплина, семестр, вид кон-
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троля, оценка). В 2019 г. в разделе «Портфолио» реализована более удобная 

навигация, в личный кабинет добавлена ссылка на интерфейс процесса вос-

становления пароля. Добавлен раздел, позволяющий участвовать пользовате-

лю личного кабинета в анкетировании по разным тематикам. Важным явля-

ется появление в личном кабинете раздела «Сообщения», позволяющим ве-

сти асинхронные диалоги с преподавателями. 
В ПС «Личный кабинет преподавателя» реализован функционал добав-

ления в портфолио обучающегося результатов выполнения учебного процес-

са – курсовых работ, отчетов по практике и других результатов. Добавлены 

сведения о сроках последнего прохождении флюорографического обследова-

ния; обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

при несчастных случаях. В разделах «Документы», «Рабочие программы» ре-

ализовано скачивание файлов рабочих программ (форматы pdf и zip). Также в 

личном кабинете преподавателя появился раздел «Сообщения», дающий 

возможность обмена сообщениями со студентами. Для преподавателей – ку-

раторов групп реализована задача просмотра данных о посещении студента-

ми учебных корпусов и общежитий, в которых СКУД, интегрированная с 

ИАС ОГУ. 
В начале 2019 г запущена в эксплуатацию программная система «Лич-

ный кабинет декана, директора института», которая содержала всего 2 отче-

та: «Списочный состав персонала» и «Количество вакантных бюджетных 

мест». Через 3 месяца было добавлено еще 3 отчета (результаты анкетирова-

ния выпускников и обучающихся, состав обучающихся по группам). Затем в 

программной системе реализованы, расширены и представлены для исполь-

зования сложные по структуре и содержанию отчеты, позволяющие работать 

с данными всего учебного подразделения: «Наличие рабочих программ, 

ФОС, методических указаний дисциплин, практик, ГИА», «Посещение заня-

тий обучающимися группы». 
В ПС «Личный кабинет заведующего кафедрой» добавлен отчет «Ито-

ги сессий преподавателей», «Наличие рабочих программ, ФОС, методиче-

ских указаний дисциплин, практик, ГИА» в разрезе данных кафедры. 
В ПС «АРМ руководителя» в личных делах студента и работника реа-

лизовано отображение данных о прекращенных правах доступа к личным ка-

бинетам обучающегося, преподавателя, модератора портфолио.  
В ПС «Заключение и оплата договоров на обучение» добавлена функ-

ция, позволяющая вести расширенные сведения о заказчике; внесены изме-

нения в процедуры сохранения, изменения, печати договоров и дополнитель-

ных соглашений по разным образовательным программам. Реализована 

функция формирования приходных кассовых ордеров с реквизитами (штрих-
код), позволяющими обмениваться данными с другими информационными 

системами; добавлены новые возможности в поисковую систему. 
В течение года на основе интегрированной базы данных ИАС ОГУ ре-

ализовано множество сложных процессов обработки данных: сформированы 

отчеты формы ВПО-1 (более 20 форм), данные для мониторинга эффектив-
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ности вуза, результаты приема на 1 курс; сведения о численности и движении 

контингента работников и обучающихся; получены результаты расчета себе-

стоимости обучения, исполнения штатного расписания, суммарной аудитор-

ной нагрузки преподавателей и др.  
Большой объем работ выполнен в рамках функциональной подсистемы 

«Организация СКУД»: сфотографировано более 6100 физических лиц, изоб-

ражения обработаны и сохранены в базе данных ИАС ОГУ; напечатано свы-

ше 7200 персональных карт доступа для вновь зачисленных обучающихся и 

принятых вновь на работу сотрудников, других лиц; сформировано и 

разослано по электронным адресам подразделений более 11,5 тыс. отчетов 

для анализа руководителями подразделений сведений о пребывании работ-

ников и обучающихся на территории университета и др.  
В рамках решения задач управления доступом пользователей ИАС 

ОГУ (исключая пользователей личных кабинетов) подготовлены приказы по 

ОГУ, в которых сформулированы правила, узаконивающие назначение или 

отъем прав доступа для около 400 работников ОГУ в соответствии с их 

должностными обязанностями. 
В 2019 г. разработано техническое задание для первой версии про-

граммной системы «Система электронного документооборота». 
Осуществлялось сопровождение программных систем ИАС ОГУ в Ор-

ском гуманитарно-технологическом институте (филиале), Бузулукском гума-

нитарно-технологическом институте (филиале), Кумертауском филиале, уни-

верситетском колледже. 
Дальнейшее развитие ИАС ОГУ рассматривается в рамках проекта 

«Цифровой университет» и предполагает проектирование и реализацию: 
- системы электронного документооборота на основе базы данных ИАС 

ОГУ; 
- цифровых сервисов личных кабинетов для расширения задач взаимо-

действия  между обучающимся и подразделениями университета; 
- процессов интеграции сведений ИАС ОГУ и электронных систем 

обучения; 
- компонентов новых и существующих программных систем в соответ-

ствии с потребностями различных видов деятельности университета. 
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2 Образовательная деятельность 
 
2.1 Реализуемые образовательные программы 
 
В соответствие с лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности Оренбургский государственный университет осуществляет подго-

товку обучающихся по программам среднего профессионального образова-

ния,   высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подго-

товка кадров высшей квалификации) (таблица 2.1), дополнительного образо-

вания. 
 
Таблица 2.1 - Количество   реализуемых направлений (специальностей) сред-

него профессионального и высшего образования (головной вуз) 
 

Уровень образования 
Количество  

 реализуемых  
направлений 

 (специальностей) в 

2019/2020 уч. году 
- среднее профессиональное образование 19 
- высшее образование - бакалавриат 70 
- высшее  образование - специалитет 9 
- высшее  образование - магистратура 44 
- высшее  образование - подготовка кадров   
высшей   квалификации 

21 

Итого: 163 
 

 
2.1.1 Образовательные программы высшего образования  (бака-

лавриат, специалитет, магистратура) 
 
В 2019/2020 учебном году в ОГУ (головном вузе) реализуются следу-

ющие образовательные программы (таблица 2.2): 
Таблица 2.2 – Реализуемые образовательные программы высшего образова-

ния бакалавриат, специалитет, магистратура) 
 

№ 
п/п Код Направление подготовки, специальности 

1 2 3 
Бакалавриат  

1  01.03.02 Прикладная математика и информатика 
2  01.03.04 Прикладная математика 
3  01.03.05 Статистика 
4  02.03.01 Математика и компьютерные науки 
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5  02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные техно-

логии 
6  03.03.02 Физика 
7  03.03.03 Радиофизика 
8  04.03.01 Химия 
9  05.03.02 География 
10  05.03.06 Экология и природопользование 
11  06.03.01 Биология 
12  06.03.02 Почвоведение 
13  07.03.01 Архитектура 
14  07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
15  08.03.01 Строительство 
16  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
17  09.03.02 Информационные системы и технологии 
18  09.03.03 Прикладная информатика 
19  09.03.04 Программная инженерия 
20  10.03.01 Информационная безопасность 
21  11.03.02 Инфокоммукационные технологии и системы связи 
22  11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
23  11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
24  12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
25  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
26  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
27  15.03.01 Машиностроение 
28  15.03.02 Технологические машины и оборудование 
29  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
30  15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

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

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

ния 
37  20.03.01 Техносферная безопасность 
38  21.03.02 Землеустройство и кадастры 
39  22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 
40  23.03.01 Технология транспортных процессов 
41  23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов 
42  24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 
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43  24.03.04 Авиастроение 
44  27.03.01 Стандартизация и метрология 
45  27.03.02 Управление качеством 
46  27.03.03 Системный анализ и управление 
47  27.03.04 Управление в технических системах 
48  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
49  37.03.01 Психология 
50  38.03.01 Экономика 
51  38.03.02 Менеджмент 
52  38.03.03 Управление персоналом 
53  38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
54  38.03.05 Бизнес-информатика 
55  38.03.06 Торговое дело 
56  39.03.01 Социология 
57  40.03.01 Юриспруденция 
58  41.03.06 Публичная политика и социальные науки 
59  42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
60  42.03.02 Журналистика 
61  42.03.03 Издательское дело 
62  43.03.01 Сервис 
63  43.03.02 Туризм 
64  44.03.01 Педагогическое образование 
65  44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
66  45.03.01 Филология 
67  45.03.02 Лингвистика 
68  46.03.01 История 
69  47.03.01 Философия 
70  54.03.01 Дизайн 

Магистратура 
1  01.04.02 Прикладная математика и информатика 
2  01.04.05 Статистика 
3  02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные техно-

логии 
4  03.04.02 Физика 
5  04.04.01 Химия 
6  05.04.02 География 
7  05.04.06 Экология и природопользование 
8  06.04.01 Биология 
9  08.04.01 Строительство 
10  09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
11  09.04.02 Информационные системы и технологии 
12  09.04.04 Программная инженерия 
13  11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

http://www.osu.ru/doc/647/spec/7802/lvl/3/
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14  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
15  15.04.01 Машиностроение 
16  15.04.02 Технологические машины и оборудование 
17  15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
18  15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств 
19  19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 
20  19.04.03 Продукты питания животного происхождения 
21  19.04.04 Технология продукции и организация общественного пита-

ния 
22  20.04.01 Техносферная безопасность 
23  23.04.01 Технология транспортных процессов 
24  23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов 
25  24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 
26  24.04.04 Авиастроение 
27  27.04.02 Управление качеством 
28  27.04.03 Системный анализ и управление 
29  27.04.04 Управление в технических системах 
30  38.04.01 Экономика 
31  38.04.02 Менеджмент 
32  38.04.03 Управление персоналом 
33  38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
34  38.04.05 Бизнес-информатика 
35  38.04.08 Финансы и кредит 
36  40.04.01 Юриспруденция 
37  43.04.01 Сервис 
38  43.04.02 Туризм 
39  44.04.01 Педагогическое образование 
40  44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
41  45.04.01 Филология 
42  45.04.02 Лингвистика 
43  46.04.01 История 
44  51.04.01 Культурология 

 
Специалитет 

1  04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
2  06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 
3  10.05.01 Компьютерная безопасность 
4  21.05.02 Прикладная геология 
5  23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
6  37.05.02 Психология служебной деятельности 
7  38.05.01 Экономическая безопасность 

http://www.osu.ru/doc/647/spec/7819/lvl/2/
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8  38.05.02 Таможенное дело 
9  40.05.02 Правоохранительная деятельность 

 
Распределение направлений и специальностей по укрупненным груп-

пам приведено в таблице 2.3  
 

Таблица 2.3 – Распределение реализуемых направлений (специальностей) 

подготовки по УГНС  

№ Код Наименование 

Количество 

направлений 

(специальностей) 
Всего Б М С  

1 2 3 4 5 6 7 
1  01.00.00 Математика и механика 5 3 2 - 
2  02.00.00 Компьютерные и информационные науки 3 2 1 - 
3  03.00.00 Физика и астрономия 3 2 1 - 
4  04.00.00 Химия 3 1 1 1 
5  05.00.00 Науки о земле 4 2 2 - 
6  06.00.00 Биологические науки 4 2 1 1 
7  07.00.00 Архитектура 2 2 - - 
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 9 5 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 1 1 - - 
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 4 3 - 
23  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 1 1 - - 
24  37.00.00 Психологические науки 2 1 - 1 
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1 2 3 4 5 6 7 
25  38.00.00 Экономика и управление 14 6 6 2 
26  39.00.00 Социология и социальная работа 1 1 - - 
27  40.00.00 Юриспруденция 3 1 1 1 
28  41.00.00 Политические науки и регионоведение 1 1 - - 
29  42.00.00 Средства массовой информации и информа-

ционно-библиотечное дело 
3 3 - - 

30  43.00.00 Сервис и туризм 4 2 2 - 
31  44.00.00 Образование и педагогические науки 4 2 2 - 
32  45.00.00 Языкознание и литературоведение 4 2 2 - 
33  46.00.00 История и археология 2 1 1 - 
34  47.00.00 Философия, этика и религиоведение 1 1 - - 
35  51.00.00 Культуроведение и социокультурные проек-

ты 
1 - 1 - 

36  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искус-

ств 
1 1 - - 

  Итого: 123 70 44 9 
 
  Контингент обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры  по состоянию на 01.10.2019 г. составил  14620 чел., в том чис-

ле  8219 чел. – по очной форме обучения, 6377 чел. – по заочной форме обу-

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

ставляет  46,66 %. Доля иностранных студентов (в том числе из стран СНГ) 

составляет   6,9 %.  
По результатам открытого публичного конкурса в соответствии с при-

казами Минобрнауки РФ Оренбургскому государственному университету на 

все формы обучения высшего образования было выделено 2296 бюджетных 

мест в том числе: 
- бакалавриат – 1524, специалитет – 167, магистратура – 605 
(приказ Минобрнауки РФ от 28 апреля 2018 года № 346);  
- аспирантура - 20. (Минобрнауки РФ от 28 апреля 2018 года № 347).  
 В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 28 апреля 2018 года         

№ 348 Оренбургскому государственному университету было выделено 470 

бюджетных мест среднего профессионального образования. 

Всего прием на 1 курс проводился по 68 направлениям подготовки 

бакалавриата, 9 специальностям, 45 направлениям подготовки магистратуры, 

21 направлению подготовки аспирантуры и 24 специальностям среднего 

специального образования. Результаты приема приведены в таблице 2.4 
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Таблица 2.4  – Результаты приема в 2019 

Подразделение  Количество зачисленных в число студентов, 

чел. 
очная форма  

обучения 
заочная форма обуче-

ния 
бюджетная 

основа 
платная 

основа 
бюджетная 

основа 
платная  
основа 

1 Головной вуз  (всего) 1591 662 405 1200 
в т.ч.:     
1.1 Бакалавриат,  

специалитет 
1099 597 280 959 

1.2 Магистратура 472 62 125 228 
1.3 Аспирантура 20 3 0 13 

 
Выпуск в 2019 г. по образовательным программам бакалавриата, маги-

стратуры и специалитета составил  2883 человек.  
 
 

2.1.2 Образовательные программы высшего образования  (подготовка 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре) 

 
Университет имеет лицензию на подготовку аспирантов по 29 направле-

ниям, включающим 57 профилей. В настоящее время в аспирантуре ОГУ реа-

лизуется 21 направление, включающее 40 профилей (Таблица 2.5). 
Таблица 2.5 - Реализуемые направления и профили аспирантуры 

№ 

п/п 

Код направ-

ления под-

готовки 

Наименование направ-

ления подготовки Наименование профиля 

1  01.06.01 Математика и механика Математическая логика, алгебра и теория 

чисел 

2  02.06.01 Компьютерные и ин-

формационные науки 
Системный анализ, управление и обработка 

информации (в информатике, вычисли-

тельной технике и автоматизации) 

3  03.06.01 Физика и астрономия 
Оптика 

Физика конденсированного состояния 

4  04.06.01 Химические науки Математическая и квантовая химия 

5  05.06.01 Науки о Земле 

Экология (биология) 
Геология, поиски и разведка твердых по-

лезных ископаемых, минерагения 
Экономическая, социальная, политическая 

и рекреационная география 
Геоэкология 
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№ 

п/п 

Код направ-

ления под-

готовки 

Наименование направ-

ления подготовки Наименование профиля 

6  06.06.01 Биологические науки 
Микробиология 
Экология (биология) 
Биохимия 

7  08.06.01 Техника и технологии 

строительства 

Строительные конструкции, здания  и со-

оружения 

Технология и организация строительства 

8  09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника 

Системный анализ, управление и обработка 

информации (в информатике, вычисли-

тельной технике и автоматизации) 
Автоматизация и управление технологиче-

скими процессами и производствами (в 

промышленности) 
Системы автоматизации проектирования 

(машиностроение) 
Математическое моделирование, числен-

ные методы и комплексы программ 

9  13.06.01 Электро- и теплотехни-

ка 

Электромеханика и электрические аппара-

ты 
Электротехнические комплексы и системы 

10  15.06.01 Машиностроение Технология и оборудование механической 

и физико-технической обработки 

11  18.06.01 Химическая технология Технология электрохимических процессов 

и защита от коррозии  

12  19.06.01 Промышленная эколо-

гия и биотехнологии 

Технология обработки, хранения и перера-

ботки злаковых, бобовых культур, крупя-

ных продуктов,  плодоовощной продукции 

и виноградарства 

Процессы и аппараты пищевых произ-

водств 

13  22.06.01 Технологии материалов Металловедение и термическая обработка 

металлов и сплавов 

14  23.06.01 Техника и технологии 

наземного транспорта Эксплуатация автомобильного транспорта  

15  37.06.01 Психологические науки Общая психология, психология личности, 

история психологии  

16  38.06.01 Экономика 

Экономика и управление народным хозяй-

ством 

Бухгалтерский учет, статистика 

17  40.06.01 Юриспруденция Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
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№ 

п/п 

Код направ-

ления под-

готовки 

Наименование направ-

ления подготовки Наименование профиля 

Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное 

частное право 
Уголовный процесс 

18  44.06.01 Образование и педаго-

гические науки 

Общая педагогика, история педагогики и  

образования  

Теория и методика профессионального об-

разования  

19  45.06.01 Языкознание и литера-

туроведение 

Русская литература  

Русский язык  

Теория языка 

20  46.06.01 Исторические науки и 

археология Отечественная история 

21  47.06.01 Философия, этика и ре-

лигиоведение 

Социальная философия 
Философская антропология, философия 

культуры 
 

Все реализуемые образовательные программы имеют государственную 

аккредитацию. 
По состоянию на 10.02.2020 в аспирантуре ОГУ обучается 140 аспи-

рантов (из них 94 – по очной форме обучения).  
32 человека прикреплены для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, 5 человек являются экстернами для сдачи 

кандидатских экзаменов. 
В докторантуре ОГУ обучается 3 докторанта. 
В 2019 году аспирантами и соискателями были защищены 14 диссерта-

ций. 
Эффективность работы аспирантуры в 2019 году составила 26,1% 

(11 выпускников из 42 защитили диссертации). 
3 диссертации защищены лицами, прикрепленными для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 
В 2019 году соискателями ученой степени доктора наук была защи-

щена 1 диссертация. 
Подготовка аспирантов и соискателей осуществляется под руковод-

ством 85 научных руководителей. 
В 2019 году 9 человек прошли повышение квалификации в форме 

научной стажировки, в том числе 6 – иностранные граждане. Все стажеры 

имели направления с предприятий, в том числе 3 направлены ОАО «Орен-

бургские минералы». Научные стажировки предназначены для: лиц, плани-

рующих поступление в аспирантуру; выпускников аспирантуры, завершаю-

щих работу над кандидатской диссертацией; соискателей, прошедших подго-
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товку в аспирантуре, но не защитивших диссертации; слушателей, желающих 

повысить профессиональный уровень научных знаний. 
Главная задача отдела докторантуры и аспирантуры в 2020 году –

расширение международного сотрудничества по подготовке кадров высшей 

квалификации. 
 
2.1.3 Образовательные программы среднего профессионального  

образования   
 
В структуру Оренбургского государственного университета  входит 

Университетский колледж ОГУ. В колледже по состоянию на 01.10.2019 г. 

обучалось  2688 студентов, из них по очной форме обучения – 2352, по 

заочной форме обучения – 336 человек. 
В 2019 году Университетскому колледжу ОГУ было выделено по 

очной форме обучения 285 мест за счет бюджета Российской Федерации. 

План приема выполнен. В 2019/2020 учебном году было принято 911 

человек, из них 822 на очную форму обучения (537 по договорам с оплатой 

стоимости обучения) и 89 на заочную форму обучения. Конкурс на очное 

обучение составил 1,33 человека на место.  
С сентября 2019 года в колледже началась подготовка по специальности, 

входящей в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и пер-

спективных специальностей – 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства (25 обучающихся). В колледже продолжается подготовка спе-

циалистов среднего звена по специальностям из списка ТОП-50 – 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

(129 обучающихся), 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств (76 обучающихся), 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по от-

раслям) (108 обучающихся). 
 

Таблица 2.6 – Реализуемые специальности среднего профессионального 

образования 
 

№ Код Наименование специальности 
1 2 3 
1  08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабже-

ния 
2  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
3  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
4  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
5  10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизиро-

ванных систем 
6  11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной тех-

ники (по отраслям) 
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№ Код Наименование специальности 
1 2 3 
7  11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 
8  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
9  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 
10  15.02.08 Технология машиностроения 
11  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических про-

цессов и производств (по отраслям) 
12  15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
13  21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
14  24.02.01 Производство летательных аппаратов 
15  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
16  38.02.07 Банковское дело 
17  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
18  40.02.02 Правоохранительная деятельность 
19  44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 
В 2019 г. выпуск по очной форме обучения составил 534 человека, из 

них за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 242, по 

договорам с оплатой стоимости обучения – 292. Выпуск по очно-заочной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 
10 человек. Выпуск по заочной форме обучения составил 66 человек (по 

договорам с оплатой стоимости обучения). 
 
 
2.1.4 Образовательные программы дополнительного образования  
 
2.1.4.1 Программы дополнительного профессионального образова-

ния  
Программы дополнительного профессионального образования в ОГУ 

реализуются в Межотраслевом региональном центре повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки специалистов  (МРЦПКиППС),  на 

факультете повышения квалификации преподавателей, других подразделени-

ях университета.  В 2019 г. по программам дополнительного профессиональ-

ного образования  прошли обучение около 4500 человек.   
В Межотраслевом региональном центре повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки специалистов  в  2019 году 

осуществлялась подготовка по 41 дополнительной профессиональной про-

грамме  и двум программам профессионального обучения. В числе дополни-

тельных профессиональных  программ: 22 программы повышения квалифи-

кации объемом от 16 часов и 19 программ профессиональной переподготовки 
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объемом свыше 250 часов. Всего в центре в 2019 году  по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессионального обучения 

обучалось 952 человека, из них 500 человек по программам повышения ква-

лификации, 377 человек по программам профессиональной переподготовки и 

75 человек по программам профессионального обучения.  
Программы повышения квалификации, реализованные в МРЦПКиППС 

в 2019 году: 
 Актуальные вопросы надежности и  безопасности инженерных 

систем и  сетей, 15 человек; 
 Вопросы реализации государственной национальной политики,  

25 человек; 
 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, 

 20 человек; 
 Мастер по ремонту генераторов и трансформаторов, 1 человек; 
 Мастер по ремонту тепломеханического оборудования, 2 челове-

ка; 
 Методы прикладной статистики в фининсово-экономическом 

анализе, 2 человека; 
 Моделирование и расчет строительных конструкций в программ-

ном комплексе ЛИРА, 20 человек; 
 Обеспечение безопасности в строительстве. Качество выполне-

ния общестроительных работ, 2 человека; 
 Организация защиты государственной тайны на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, 37 человек; 
 Основы государственной гражданской службы, 25 человек; 
 Основы программирования и эксплуатации станков с числовым 

программным управлением, 25 человек; 
 Охрана труда, 173 человека; 
 Охрана труда при работе на высоте, 60 человек; 
 Промышленная и экологическая безопасность при строительстве, 

проектировании и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, 

25 человек; 
 Противодействие коррупции на государственной и муниципаль-

ной службе, 25 человек; 
 Работа с приложениями Microsoft Office, 2 человека; 
 Современные особенности автомобильной отрасли, 4 человека; 
 Требования промышленной безопасности при эксплуатации со-

судов, работающих под давлением, 2 человека; 
 Управление государственными и муниципальными закупками, 

 30 человек; 
 Эксплуатация и техническое обслуживание медицинских изде-

лий,  1 человек; 
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 Электропривод: теория, технология и практика использования, 3 

человека; 
 Эффективный менеджмент. Управление персоналом, 1 человек; 
Программы профессиональной переподготовки, реализованные в 

МРЦПКиППС в 2019 году: 
 Антикризисное управление. Единая программа подготовки ар-

битражных управляющих, 23 человека; 
 Горное дело. Горный инженер, 9 человек; 
 Горное дело. Горный механик, 5 человек; 
 Государственное и муниципальное управление, 11 человек; 
 Инновационная педагогика, 69 человек; 
 Испанский язык: гид-переводчик/преподаватель, 6 человек; 
 Комплаенс-менеджмент, 1 человек; 
 Компьютерная графика и Web-дизайн, 17 человек; 
 Организация и управление в промышленном и гражданском 

строительстве, 18 человек; 
 Преподаватель (испанский язык), 12 человек; 
 Проектирование, строительство и эксплуатация сетей газорас-

пределения и газопотребления, 94 человека; 
 Теплоэнергетика и теплотехника, 5 человек; 
 Техническая защита информации ограниченного доступа не содержа-

щей сведения, составляющие государственную тайну, 30 человек; 
 Техносферная безопасность. Охрана труда, 11 человек; 
 Управление государственными и муниципальными  закупками,  10 че-

ловек; 
 Управление персоналом организации, 7 человек; 
 Экология и природопользование,14 человек; 
 Экскурсовод. Гид-переводчик, 24 человека; 
  Электроэнергетика и электротехника, 11 человек. 
Все программы разрабатывались в соответствии с целевыми запросами 

заказчиков. Четырнадцать дополнительных профессиональных программ бы-

ли реализованы центром в 2019 году впервые. 
Совместно с кафедрой геологии, геодезии и кадастра ОГУ по заказу 

ООО «Руссоль» в центре впервые была разработана и реализована программа 

профессиональной переподготовки «Горное дело» объемом 540 часов.  
По заказу Аппарата Губернатора и правительства Оренбургской обла-

сти центром впервые была разработана и реализована программа повышения 

квалификации для государственных гражданских и муниципальных служа-

щих Оренбургской области «Вопросы реализации государственной нацио-

нальной политики». 
20 дополнительных профессиональных программ в МРЦПКиППС 

были реализованы с использованием системы электронного обучения 

«Moodle». 
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В качестве отдельных структурных подразделений в ОГУ функциони-

руют Учебно-методический центр по подготовке профессиональных бухгал-

теров и аудиторов, Центр профессиональной подготовки оценщиков, Учеб-

ный центр "Сетевая академия Cisco" ОГУ.  
Учебно-методический центр по подготовке профессиональных бух-

галтеров и аудиторов (УМЦ) является корпоративным членом Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИБП). ИПБ России че-

рез систему учебно-методических центров проводит обучение и аттестацию 

бухгалтеров на соответствие требованиям профессионального стандарта 

"Бухгалтер", с выдачей аттестата профессионального бухгалтера. 
  В 2019 г. в УМЦ прошли обучение и повышение квалификации  133  
специалистов по следующим программам:  
• Программы обучения профессиональных бухгалтеров на соответствие 

квалификационным требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер» 

по трудовой функции «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетно-

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

следующим темам: 
- «Налоговые расчеты на базе бухгалтерского учета », 
- «Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности», 
- «Практикум по налоговому консультированию». 

В Центре профессиональной подготовки оценщиков (ЦППО)  с 2001 

года успешно реализуется программа профессиональной подготовки оцен-

щиков «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». В 2019 году получили 

дополнительное профессиональное образование в области оценочной дея-

тельности 15 чел. Учебные занятия по указанной программе проводят препо-

даватели, имеющие профильное образование и опыт оценочной деятельно-

сти, а также практикующие оценщики. В рамках договоров о сотрудничестве 

с  фондом развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе        

(г. Екатеринбург) и саморегулируемой организацией оценщиков "Свободный 

Оценочный Департамент» обучающиеся в ЦППО активно участвовали в ве-

бинарах по актуальным вопросам оценки.  
Разработана образовательная программа дополнительного профессио-

нального образования «Судебно-оценочная экспертиза», преподаватели 

ЦППОпрошли соответствующее повышение квалификации в ведущих вузах. 

Планируется внедрение программы в 2020 году. 
На базе Центра информационных технологий ОГУ с 2004 г. успешно 

функционирует  Учебный центр "Сетевая академия Cisco" ОГУ. Про-

грамма обучения Cisco Certified Network Associate (CCNA) позволяет слуша-

телям овладеть всеми необходимыми знаниями в области современных сете-

вых технологий. В 2019 г. с учетом  рекомендаций компании Cisco реализо-

вывались  3 направления обучения по CCNA: CCNA Routing&Switching  
(Коммутация и маршрутизация, базовый курс) (280 час.),  CCNA Security (се-
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тевой специалист по безопасности, 72 час.), CCNP Routing&Switching  (Ком-

мутация и маршрутизация, профессиональный курс) (210 час.).  Программы 

готовят слушателей к экзамену на получение международных индустриаль-

ных сертификатов: Cisco CCENT (после завершения двух семестров CCNA) и 

CCNA Routing and Switching (после выполнения всего курса CCNA, 4 се-

местра), CCNP Routing and Switching (после выполнения всего курса CCNP, 3 
семестра), CCNA Security (После курса CCNA Security) а также к получению 

сертификата Network+ от ассоциации CompTIA (Computing Technology 

Industry Association). В 2019 г. в Учебном центре "Сетевая академия Cisco" 

подготовку прошли  32 чел, среди которых IT-специалисты, системные ад-

министраторы  ведущих предприятий и организаций города (Центр горизон-

тального бурения,  Газпром добыча Оренбург, Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Оренбургской области, банки и др.). 

На факультете повышения квалификации преподавателей в 2019 

году были реализованы программы дополнительного профессионального об-

разования для преподавателей ОГУ, других вузов региона, педагогических 

работников образовательных учреждений на бюджетной и внебюджетной 

основе: 
- повышения квалификации; 
- профессиональной переподготовки «Управление государственными и 

муниципальными образовательными организациями», «Технология», «Со-

временные технологии. 
 В целом на факультете в 2019 году повысили свою квалификацию  

3251 человек  (из них  1383 чел. – педагогические работники Оренбургской 

области, 1868 чел. – ППС ОГУ),  и прошли профессиональную переподго-

товку  281 человек (из них 63 чел.  – ППС ОГУ).    
 Программы курсов повышения квалификации для ППС университета, 

реализованные в 2019 году: 
1) «Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ОГУ в образовательной и научной деятельности в об-

ласти математики и информационных технологий»  -32 час. 
2) «Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ОГУ в образовательной и научной деятельности в об-

ласти пищевой биотехнологии» - 32 час. 
3) «Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ОГУ в образовательной и научной деятельности в 

области строительства, архитектуры и дизайна» - 32 час. 
4) «Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ОГУ в образовательной и научной деятельности в об-

ласти биологии и химии» - 32 час. 
5) «Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ОГУ в образовательной и научной деятельности в об-

ласти энергетики и электроники» - 32 час. 
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6) «Использование ресурсов электронной информационно-
образовательной среды ОГУ в образовательной и научной деятельности в об-

ласти транспорта и стандартизации» - 32 час. 
7) «Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ОГУ в образовательной и научной деятельности в об-

ласти физики» - 32 час. 
8) «Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ОГУ в образовательной и научной деятельности в об-

ласти экономики и управления» -32 час. 
9) «Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ОГУ в образовательной и научной деятельности в об-

ласти экономики» -32 час. 
10) «Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ОГУ в образовательной и научной деятельности в об-

ласти юриспруденции» - 32 час. 
11) «Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ОГУ в образовательной и научной деятельности в об-

ласти филологии» -32 час. 
12) «Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ОГУ в образовательной и научной деятельности в со-

циально-гуманитарной сфере» -32 час. 
13) «Современные образовательные технологии в учебном процессе 

в условиях реализации ФГОС 3++» - 36 час. 
14)  «Противодействие коррупции» (на базе ОГТИ, Кумертауского 

филиала) – 40 час. 
15) «Противодействие коррупции» - 40 час. 
16) «Комплексное сопровождение образовательного процесса и здо-

ровьесбережения для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья»  - 48 час. 
17) «Актуальные проблемы когнитивной лингвистики» - 72 час. 
18) «Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ОГУ в образовательной и научной деятельности»  
19) «Реализация проектно-ориентированного обучения в современ-

ном университете» (на базе БКПТ) – 36 час. 
20) «Формирование педагогических компетенций преподавателей 

университета. Сопровождение процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья» - 44 час. 
В Университетском колледже ОГУ программы дополнительного 

профессионального образования реализуются в виде программ профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации на базе отделения до-

полнительного профессионального образования и заочного обучения.  Обу-

чающиеся колледжа имеют возможность параллельно с основными образова-

тельными программами осваивать и дополнительные образовательные про-

граммы. Иные лица, не являющиеся обучающимися колледжа и имеющие 
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среднее профессиональное или высшее образование, так же могут освоить 

желаемое направление и  получить удостоверение о повышении квалифика-

ции и (или) диплом о профессиональной переподготовке. В 2019 году обуче-

ние по программам дополнительного профессионального образования осу-

ществлялось по следующим направлениям: 
1) Профессиональная переподготовка: 
- Педагогика профессионального образования (260 часов); 
- Слесарь-диагност мехатронных систем автомобилей (260 часов). 
2)  Повышение квалификации: 
- Оператор электронно-вычислительных машин со знанием монтажа, 

настройки и администрирования компьютерных сетей (150 часов) 
- Основы Web-дизайна (72 часа) 
- Монтажник цифровых устройств и радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов (150 часов) 
- Основы предпринимательской деятельности (100 часов) 
- Основы уголовно-процессуальной деятельности (100 часов) 
- Основы работы в стандартных программах Microsoft Office (Excel, 

Word, Access, Power Point) (72 часа) 
- Основы осуществления клиентских операций в коммерческом банке 

(150 часов); 
- Основы работы в АСУ 1С бухгалтерия и конфигурирование про-

граммных продуктов 1 С бухгалтерия (150 часов); 
- Сетевое и системное администрирование (по стандартам WSR) (216 

часов); 
- Основы токарного дела (100 часов); 
- Основы фрезерного дела (100 часов); 
- Английский язык (для начинающих) (72 часа); 
- Основы современной коммуникации (100 часов); 
- Основы скоропечатания (слепой метод печати) (72 часа); 
- Основы компьютерной графики и 3D-моделирования (70 часов); 
- Психологические основы управления персоналом (70 часов); 
- Основы современной коммуникации (100 часов); 
- Основы воспитания и социализации обучающихся в учреждениях 

среднего профессионального образования (18 часов); 
- Современные педагогические технологии при реализации основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ (18 часов); 
- Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ (100 часов). 
 
 
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.  
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Подготовку будущих абитуриентов к поступлению в вуз на подготови-

тельных курсах разной продолжительности (8 месяцев, 4 месяца, 2 недели) 

осуществляет Центр довузовской подготовки «Абитуриент». 
В течение 2019 года Центр осуществлял подготовку учащихся школ, 

лицеев, колледжей и лиц, имеющих среднее образование, к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, по следующим предметам: математика, физика, русский 

язык, литература, обществознание, история, английский язык. 
В 2019 году Центр продолжил сотрудничество с МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина» г. Соро-

чинск Оренбургской области по подготовке обучающихся «Роснефть-
классов» к сдаче ЕГЭ по математике, физике и начертательной геометрии для 

поступления в образовательные организации высшего образования по нефтя-

ному профилю с углубленным изучением профильных предметов. С октября 

2019 года на выездных подготовительных курсах в г. Сорочинск обучается 43 

человека из десятых и одиннадцатых классов школы. 
В рамках сотрудничества между Оренбургским государственным уни-

верситетом и МБОУ Зареченская классическая гимназия с. Тоцкое Второе 

Тоцкого района Оренбургской области были организованы краткосрочные 

выездные подготовительные курсы к ЕГЭ по химии и физике для 20 учащих-

ся старших классов Зареченской гимназии, дистанционные индивидуальные 

занятия для учащихся 7-8 классов гимназии по подготовке к олимпиадам по 

математике и биологии в рамках проекта «Онлайн-школа ЕГЭ» Центра дову-

зовской подготовки «Абитуриент». 
В 2019 году на платных курсах Центра было обучено 211 человек, 50 

человек из их числа поступили в Оренбургский государственный универси-

тет. Слушатели подготовительных курсов показали достаточно высокие ре-

зультаты на ЕГЭ и вступительных испытаниях, проводимых университетом 

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

ставило – 91, по обществознанию – 93, английскому языку – 98, литературе – 
89, математике – 92, физике – 94, истории – 87. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации № 05-1816вн от 14.05.2018 г. Оренбургский государственный уни-

верситет вошел в перечень вузов, на подготовительных отделениях которых 

осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в 2019/20 учебном году. Набор на курсы для подготовки к Единому 

государственному экзамену по очной форме обучения на базе центра «Аби-

туриент» осуществлен согласно квоте: 20 бюджетных мест получили дети-
сироты и 10 мест – граждане, прошедшие военную службу по призыву и по-

ступающие на обучение по рекомендациям командиров. Подготовка за счет 

бюджетных средств данной категории абитуриентов будет осуществляться в 

ОГУ в 2020 году. 
В 2019 году продолжил свою работу сектор Центра «Университет-

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

пьютерных технологий» на базе свободного программного обеспечения. 

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

ния – 96 часов. Для обучения по новой образовательной программе УКШ 

преподавателями университета и ведущими учителями школ было разрабо-

тано пять учебных пособий, рассчитанных на первый-третий курс обучения. 

Общее количество обучающихся в 2019-2020 учебном году в университет-

ской компьютерной школе составило 56 человек. 
Основные направления деятельности Университетской физико-

математической школы (УФМШ):  
 обучение  учащихся 8–11-х классов на базовом, углубленном и олим-

пиадном уровнях; 
 осуществление подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по физике, математике, хи-

мии, информатике и программированию. 
УФМШ создает обучающимся условия для интеллектуального разви-

тия, расширения интереса к предмету, проявления творческих способностей 

и профильной направленности посредством организации учебной деятельно-

сти педагогами высшей квалификации физического, химико-
биологического факультетов и факультета математики и информационных 

технологий ОГУ.  
Учащиеся под руководством преподавателей выполняют проектные и 

учебно-исследовательские работы, участвуют в региональных и универси-

тетских предметных олимпиадах, расширяют свои знания, посещая лекции 

ведущих преподавателей факультетов ОГУ на публичных лекциях и универ-

ситетских субботах для старшеклассников. 
Учеба в УФМШ обеспечивает успешное участие выпускников в кон-

курсе на естественно-научные и инженерно-технические направления подго-

товки по дисциплинам ЕГЭ (математика; физика) в Оренбургский государ-

ственный университет и другие вузы Российской Федерации. 
Учебные программы  в УФМШ рассчитаны на 140 часов на учебный 

год и 4 академических (или 3 астрономических) часа в неделю. 
Число учащихся в учебных группах - от  8 до 10 человек. 
УФМШ обеспечивает школьников учебно-методической литературой, 

включая собственные методические разработки, имеет лабораторное обору-

дование для проведения учебно-практических  и демонстрационных занятий 

по физике. 
Учащиеся УФМШ, успешно осваивающие математику и физику, еже-

годно участвуют в следующих Межрегиональных олимпиадах, входящих в 

Перечень олимпиад школьников, дающих право предоставлять  льготы при-

зерам и победителям: «Будущие исследователи – будущее науки»; олимпиада 

Национальной технологической инициативы; «САММАТ»; Межрегиональ-

ная олимпиада школьников по математике и криптографии; заочная олимпи-

ада по криптографии. В 2019 году около 30%  учащихся, среди которых по-

бедители и призеры, приняли участие в олимпиадной деятельности. 

http://osu.ru/doc/636/facult/5682
http://osu.ru/doc/636/facult/5764
http://osu.ru/doc/636/facult/5764
http://osu.ru/doc/636/facult/6543
http://osu.ru/doc/636/facult/6543
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Школьники традиционно становятся участниками Евразийской много-

профильной олимпиады старшеклассников «Поиск», координатором которой 

является Оренбургский государственный университет  совместно с Мини-

стерством образования Оренбургской области. Победители и призеры олим-

пиады, согласно правилам приема в ОГУ,  получают дополнительно 5 баллов 

к результатам ЕГЭ по физике и математике. 
В 2019 году на ЕГЭ по физике 80% школьников УФМШ получили 60-

80 тестовых баллов, а на ЕГЭ по математике 83% выпускников показали вы-

сокие результаты освоения предмета.  
Программы и курсы дополнительной лингвистической подготовки реа-

лизуются в специализированных лингвистических Центрах, созданных в 

университете. 
Основной задачей Центра английского языка (ЦАЯ) Центр англий-

ского языка (ЦАЯ) осуществляет образовательные услуги в сфере общего 

лингвистического образования в регионе в объеме, достаточном для поступ-

ления в учебные заведения Российской Федерации, кратковременного выезда 

за рубеж (командировка, туристическая поездка, стажировка и т.д.) и успеш-

ной реализации задач профессиональной деятельности, а также предоставля-

ет услуги письменного и устного перевода. 
Основным направлением деятельности ЦАЯ в 2019 году продолжает 

оставаться совершенствование знаний английского, испанского, итальянско-

го языков детей и взрослых, а также подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по ан-

глийскому языку. Однако, в 2019 г. был расширен контингент слушателей 

ЦАЯ – были открыты группы для младших школьников. 
Программа обучения подбирается в соответствии с возрастом и уров-

нем владения иностранным языком после прохождения бесплатного тестиро-

вания. По окончании обучения проводится экзамен и выдается сертификат 

ОГУ, свидетельствующий о владении определенным уровнем языка в соот-

ветствии с общепринятой международной классификацией уровней владения 

языком (А1-С1). 
Продолжили свою работу Английский клуб, Испанский клуб «Ибери-

ка» и Клуб итальянского языка и культуры. На их базе  регулярно проводятся 

разговорные встречи на языке, мероприятия различного уровня – при со-

трудничестве с подразделениями университета и сторонними организациями. 
В августе 2019 г. был открыт Норвежский клуб, в рамках работы кото-

рого все желающие могут познакомиться с норвежским языком. 
В октябре 2019 г. был открыт прием на курс «Основы корейского язы-

ка». На занятиях слушатели знакомятся с корейским языком и культурой. 
Центр английского языка, кафедра географии и регионоведения геоло-

го-географического факультета, межотраслевой региональный центр повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов за-

пустили первую в области программу профессиональной переподготовки 

«Иностранный язык. Экскурсовод. Гид-переводчик» (английский/ испанский/ 

итальянский/ французский языки). В рамках программы предусмотрена не 

http://abiturient.osu.ru/step2/entrance-rules
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только интенсивная и углублѐнная подготовка по иностранному языку (прак-

тика речевого общения, грамматика, практика перевода, деловая коммуника-

ция, овладеете искусством письменного и устного перевода и др.), но и зна-

комство с туристско-рекреационным потенциалом, объектами природного и 

культурного наследия, историей, архитектурой города и родного края, его 

туристскими брендами и элементами сторителлинга. Программа подразуме-

вает развитие умений и навыков креативного проведения экскурсий, форми-

рования кейса гида, разработки туристско-экскурсионных маршрутов и ту-

ров, экскурсионных программ и проектов. 
Преподаватели Центра регулярно проводят внеучебные мероприятия – 

киновечера, праздники, дискуссионные клубы, занятия для участников олим-

пиад по английскому языку, а также привлекаются к осуществлению перево-

дов на мероприятиях различных уровней. Контингент слушателей в 2019 г. – 
120 человек. 

Центр китайского языка и китайской культуры организует курсы 

китайского языка и китайской культуры. Организуются культурные 

мероприятия. За 2019 г. в Центре прошли обучение более 50 человек. Занятия 

ведутся специалистами Центра, которые имеют соответствующую 

квалификацию и прошли обучение в ведущих университетах КНР. 
В течение всего года Центр китайского языка и китайской культуры 

участвовал в профориентационных мероприятиях. Центром регулярно 

проводились культурно-образовательные мероприятия в МОАУ «Лицей № 

8» и МОАУ «СОШ №86», направленные на знакомство учащихся с 

традициями китайского народа (занятия по каллиграфии, китайской 

живописи, вырезанию из бумаги и другие). В школах города Оренбурга 

проводились дни китайской культуры. 
В рамках учебных занятий преподавателями центра активно 

внедряются в учебный процесс новые технологии обучения, используются 

современные формы и методы организации и проведения занятий, которые 

обеспечивают развитие компетенций обучающихся и индивидуальный 

подход к их обучению. 
Работа Центра немецкого языка ОГУ велась по двум основным 

направлениям: 
- организация курсов немецкого языка и осуществление языковой 

подготовки слушателей курсов; 
- проведение международных экзаменов по немецкому языку. 
В течение отчетного периода на языковых курсах при Центре немецко-

го языка работали группы уровней подготовки А1, А2 и В1. Общее количе-

ство обучающихся составило 43 человека, из них студентов – 12 человек, 

учащихся школ – 10 человек.  
С января 2019 г. Центр немецкого языка является экзаменационным 

центром - партнером Немецкого культурного центра им. Гете в Москве с 

правом проведения международных экзаменов по немецкому языку Goethe-
Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 и Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2. В марте и 
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ноябре состоялись экзамены, в которых приняли участие 15 учащихся орен-

бургских школ. 
Центр французского языка осуществляет образовательные услуги в 

сфере общего лингвистического образования в г. Оренбурге и Оренбургской 

области, проводит курсы: французский язык (уровни А2, В1, В2); подготовка 

к сдаче международных экзаменов DELF/DALF. За 2019 год в центре прошли 

подготовку 47 человек. Обучение ведется по современным методикам, а так-

же предполагает и внеаудиторную деятельность: полиязычные дискуссии, 

философские кафе, просмотр и обсуждение фильмов, творческие вечера. 
Центр французского языка реализует проект по подготовке высокомо-

тивированных обучающихся школ к олимпиадам, конкурсам, разработанный 

совместно с Министерством образования Оренбургской области. На базе 

Центра организованы и ведутся занятия для обучающихся школ, лицеев, 

гимназий по подготовке к олимпиадам и конкурсам (20 школьников).  
На базе Центра французского языка ОГУ функционирует центр по при-

ему международных экзаменов DELF/DALF, аккредитованный Посольством 

Франции в России и Международным центром педагогических исследований 

CIEP. В 2019 проведены 3 экзаменационные сессии международных экзаме-

нов DELF/DALF на получение дипломов Министерства образования Фран-

ции. Центр французского языка осуществлял поддержку и помощь в подго-

товке документов для участия в программе «Стажировки во Франции».  
В апреле 2019 года Центр французского языка совместно с кафедрой 

романской филологии и методики преподавания французского языка провел 

научно-практический семинар для преподавателей французского языка 

«Профессиональная компетентность учителя. Эффективные технологии в 

обучении иностранным языкам». 
В октябре 2019 года директор Центра французского языка приняла уча-

стие в методическом семинаре по актуальным вопросам преподавания фран-

цузского языка с  докладом «Международный экзамен по французскому язы-

ку DELF в оценивании уровня владения коммуникативными умениями», ак-

центировав внимание собравшихся на актуальности проблемы системы оце-

нивания.  
В ноябре 2019 года к Международному дню преподавателя француз-

ского языка, который впервые праздновался в этом году, Центр французского 

языка ОГУ организовал для учителей г. Оренбурга семинар, на котором 

участники обменялись опытом преподавания французского языка. 
Центр славянских языков и культур осуществляет осуществляет 

обучение иностранных граждан (в том числе студентов по обмену)  русскому 

языку как иностранному. За 2019 год в Центре прошли обучение Абдуллах 

Альнамаси, гражданин Ливии и Дарио Эспозито, гражданин Италии. 
Центр осуществляет прием следующих экзаменов у иностранных граж-

дан: лингводидактическое тестирование по русскому языку как иностранно-

му (ТБУ/А2, ТРКИ- I/В1, ТРКИ-II/В2), комплексный экзамен (на получение 

разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на 
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работу). В 2019 году экзамен сдали: лингводидактическое тестирование – 34 
человека, комплексный экзамен – 63 человека.  

В рамках работы Центра проводятся курсы по чешскому языку. В 2019 

году прошли обучение и получили сертификат 3 человека, продолжают 

обучение 6 человек. 
Сотрудники Центра также осуществляли корректорскую и 

стилистическую правку текстов, проводили занятия по толерантной речевой 

коммуникации, риторике, культуре речи, стилистике, основам делового 

письма; консультации по лингвистическим экспертизам. 
В 2019 г. Японским информационным центром ОГУ планомерно ве-

лась  работа по организации курсов японского языка, на которых прошли 

обучение более 70 человек. Изучение японского языка студентами универси-

тета дает возможность участвовать в российско-японских образовательных 

программах, а также успешно выступать в региональных конкурсах по япон-

скому языку. В течение года 1 слушатель курсов успешно сдал международ-

ный экзамен Нихонго Норѐку Сикэн на знание японского языка в Японском 

фонде и получили сертификат международного образца. Важно отметить, что 

в Японском информационном центре в течение года работали преподаватели 

из Японии – Кусака Нодзоми и Кагата Харука. 
С целью привлечения интереса к изучению японского языка Японский 

информационный центр организует различные лекции, мастер-классы по 

японской культуре, встречи с японскими студентами, просмотры японских 

фильмов, выставки. Традиционно проводятся японские праздники – Новый 

год в японском стиле, ханами (цветение сакуры), праздник девочек (хина-
мацури) и другие. Слушатели курсов отправляют открытки в Японию к 

праздникам, таким образом, практикуют свои навыки в общении с носителя-

ми языка. Много внимания уделяется учебным и творческим конкурсам. 
Планомерно Японским информационным центром велась профориен-

тационная работа с учащимися школ г. Оренбурга.   
20 апреля в Оренбургской областной библиотеке им. Крупской Япон-

ский информационный центр провел мастер-классы по японской культуре в 

рамках  мероприятия «Библионочь-2019».  
18 мая в Оренбургском областном музее изобразительных искусств 

Японский информационный центр принял участие в мероприятии «Ночь в 

Музее», где также были проведены  мастер-классы по японской культуре. 
Японский информационный центр принял участие в фестивале «Дети – 

наше будущее!» в сентябре. В рамках фестиваля были проведены мини-урок 

японского и мастер-классы по каллиграфии, оригами, одеванию кимоно, что, 

несомненно, привлекает абитуриентов и потенциальных слушателей курсов.   
В рамках мероприятия «Дни регионов в ОГУ» 18 октября Японский 

информационный центр представил возможности изучения японского языка 

в ОГУ школьникам Оренбургского района. Около 40 человек ознакомились с 

азами японского языка. 
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В ноябре Японский информационный центр принял участие в меро-

приятиях «День аниме» в киноцентре «Космос» и «Ночь искусств» в Орен-

бургской областной библиотеке им. Крупской. На мероприятиях были пред-

ставлены мини-урок японского языка, мастер-классы по оригами, надеванию 

кимоно, каллиграфии. 
Программы дополнительного образования детей и взрослых  

различной направленности реализуются на базе Дворца юных техников 

«Прогресс», учебно-спортивного комплекса «Пингвин», студенческого 

центра - ДК «Россия». 
 В студиях, секциях и лабораториях Дворца юных техников «Про-

гресс» в 2019 г. занимались 412 обучающихся.  
Обучение в студиях художественно-эстетического направления было 

организовано для следующих возрастных групп: «Кисточка» (6-7 лет), «Па-

литра» (2-3 класс), «Планета дизайна» (4-5 класс), «Акварель» (6-7 класс), 

«Спектр» (8-9 класс), «Архитектурная школа» (5-9 класс), «Живопись без 

границ» (для взрослых), подготовительные курсы для учащихся школ г. 

Оренбурга и иногородних учащихся по направлениям: «Архитектура» и «Ди-

зайн» (10-11 класс). Работала студия «Основы швейного мастерства», авиа-

модельная, компьютерная и астрофизическая лаборатории, лаборатория 

«Квадрокоптеров», секции «Картинг» и «Робототехника». 
В 2019 г. на базе ДЮТ «Прогресс» ОГУ  прошла Евразийская олимпиада 

по рисунку, живописи и композиции. Целью Олимпиады является расшире-

ния и обогащения знаний и представлений обучающихся учреждений допол-

нительного образования, учащихся общеобразовательных организаций в об-

ласти теории графической, живописной и композиционной грамоты, выявле-

ния уровня специальной художественной подготовки в области изобрази-

тельного искусства и дизайна, создания условий для поддержки одаренных 

детей и привлечения их к поступлению в университет. 
В Евразийской олимпиаде приняли участие 98 учащихся детских художе-

ственных школ, студий, школ искусств Дизайн – центра, областного художе-

ственного колледжа из Оренбурга, Бугуруслана, Бузулука, Соль-Илецка, Гая, 

Медногорска, Кувандыка, Саракташа, Новосергиевки, Пономаревки, Сакма-

ры, Пригородного, Республики Казахстан. Победителями и призерами стали 

27 учащихся. 
В июне 2019 г. обучающийся секции «Картинг» Пантелеев Арсений на 

этапе Первенства Оренбургской области по автокроссу в Татарской Каргале 

занял 1 место. 
В апреле 2019 года в планетарии ДЮТ «Прогресс» прошел конкурс 

творческих работ «Мир Космоса», посвящѐнный Дню Космонавтики среди 

учащихся общеобразовательных учреждений города. Свои работы предста-

вили более 140 человек, 35 участника получили дипломы ОГУ I, II, III степе-

ней и памятные подарки, руководителей наградили благодарственными 

письмами, все участники получили сертификаты.  

http://www.osu.ru/news/17871
http://www.osu.ru/news/17871
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В учебно-спортивном комплексе «Пингвин» работают спортивные 

секции различной направленности: аэробика, художественная гимнастика, 

дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, синхронное плавание, тяжелая атлетика. 
Общее количество занимающихся в спортивных секциях свыше 650 человек.  

На базе УСК «Пингвин» занимается детская спортивная школа общей чис-

ленностью   250 человек. В вечернее время с 18.00 до 22.00 час. работают 

группы абонементного плавания для жителей г. Оренбурга, которые насчи-

тывают 400 человек. 
На базе студенческого Центра - ДК «Россия» работают 25 творческих 

коллективов, кружков, студий, в которых занимаются 2 000 человек. 
Факультет общественных профессий (ФОП) Студенческого центра ДК 

«Россия» предоставляет возможность обучающимся университета получить 

творческую профессию. 
На пяти отделениях ФОПа студенты обучаются по 9 творческим 

направлениям: 
– Театральное: актерское мастерство; организация культурно-массовых 

мероприятий; 
- Вокальное: эстрадный вокал; академический вокал; гитарная песня. 
– Танцевальное: современная хореография; спортивно-бальные танцы. 
– Арт-дизайн: театр моды. 
– Цирковое. 
В 2019 году в Университетском колледже ОГУ введены и реализу-

ются программы дополнительного образования детей и взрослых: Фитнес и 

аэробика, Основы фото и фотообработки, Основы видеомонтажа, Личност-

ное развитие специалиста посредством решения математических задач, где 

каждый желающий, без предъявления требований к уровню образования, 

может освоить конкретные навыки.  
Университетский колледж ОГУ является одной из четырех площадок в 

Оренбургской области, принявших школьников на обучение по образова-

тельному проекту «Яндекс.Лицей» в 2019 году. 2 октября 2019 года состоя-

лось торжественное открытие учебной площадки образовательного проекта 

«Яндекс.Лицей» на базе Университетского колледжа ОГУ. 
 
 
2.1.4.3 Программы профессионального обучения  

 
В 2019 году в Университетском колледже ОГУ в рамках 

профессиональных модулей основных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО велась подготовка по следующим программам  

профессионального обучения (таблица 2.7): 
 

 



81 
 

Таблица 2.7  -  Сведения о подготовке по программам профессионального 

обучения в рамках ППССЗ  
№ 

п/п 
Код, наименование профессии/должности по перечню про-

фессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное обучение в пределах освое-

ния образовательных программ СПО 

Количество 

студентов,  
получивших 

свидетельство в 

2018г. 
1 16199 Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 
118 

2 16045 Оператор станков с программным управлением 36 
3 19149 Токарь 46 
4 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и   приборов 49 
5 19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 28 
6 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам  и авто-

матике 
23 

7 18529 Слесарь по ремонту летательных аппаратов 25 
8 20002 Агент банка 39 
9 23369 Кассир 48 
  

Всего: 
412 

 
По окончании обучения студенты Университетского колледжа ОГУ 

вместе с дипломом о получении среднего профессионального образования 

получили свидетельство о профессии рабочего и должности служащего. 
Кроме того, обучающиеся колледжа и иные лица имеют возможность 

пройти профессиональное обучение вне рамок реализации ФГОС СПО по 

программам Токарь (с присвоением 2 разряда), Фрезеровщик (с присвоением 

2 разряда). В 2019 году на базе отделения дополнительного профессиональ-

ного образования и заочного обучения Университетского колледжа ОГУ 

прошли обучение  14 слушателей по программе Токарь и 24 - по программе 

Фрезеровщик, в том числе обучающиеся Оренбургского государственного 

университета по направлениям подготовки (бакалавриат) «Технология ма-

шиностроения», «Технология создания программ и информационные среды». 
Программы профессионального обучения, реализованные в 

МРЦПКиППС в 2019 году: 
 Младший воспитатель (вожатый) учреждения детского отдыха, 30 че-

ловек; 
 Младший служащий сервиса и гостеприимства, 45 человек. 
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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 федеральных государственных образовательных стандартов 
и других нормативных документов. Для регламентации образовательного 
процесса и разработки учебно-методического обеспечения в ОГУ в 2019 г.  
разработан и переработан ряд локальных нормативных актов 
(http://www.osu.ru/doc/626), в том числе:  

- Положение об анкетировании выпускников ОГУ от 03.04.2019 № 21-
д; 

- Положение о расписаниях учебных занятий и промежуточных атте-

стаций обучающихся от 04.04.2019 № 23-д; 
- Положение о практике обучающихся ОГУ, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования от 

09.04.2019 № 24-д; 
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

ОГУ, осваивающих образовательные программы высшего образования от 

18.04.2019 № 26-д; 
- Положение о порядке освоения факультативных и элективных дисци-

плин по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре ОГУ от 08.05.2019 № 28-Д; 
- Положение о порядке разработки и утверждения индивидуальных 

учебных планов обучающихся по образовательным программам подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре ОГУ от 08.05.2019 № 29-д; 
- Положение о порядке ускоренного освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ОГУ от 08.05.2019 № 30-д; 
- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ОГУ 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, 

освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность от 08.05.2019 № 31-Д; 
- Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ОГУ от 08.05.2019 № 32-д; 

- Положение о порядке проведения итоговой аттестации по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров, не имеющим государствен-

ной аккредитации в аспирантуре ОГУ от 08.05.2019 № 33-Д; 
-  Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ОГУ от 

08.05.2019 № 34-Д; 

http://www.osu.ru/doc/626
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- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в ОГУ от 31.05.2019 № 36-Д; 
- Положение о порядке индивидуального учета и хранения в архивах 

информации о результатах освоения обучающимися программы аспирантуры 

и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях в 

ОГУ от 31.05.2019 № 37-д; 
- Положение о порядке организации образовательной деятельности по 

программам аспирантуры ОГУ при сочетании различных форм обучения, при 

использовании сетевой формы реализации указанных программ от 31.05.2019 
№ 38-Д; 

- Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре ОГУ от 31.05.2019 № 39-Д; 
- Положение об условиях и порядке зачисления в качестве экстернов, 

порядке прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой ат-

тестации экстернами по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры от 04.06.2019 № 40-д; 
-  Положение о порядке формирования, выбора, освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры от 04.06.2019 № 41-д; 
- Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и поощрений 

обучающихся, хранения в архивах информации об этих результатах и поощ-

рениях на бумажных и (или) электронных носителях от 04.06.2019 № 42-д; 
- Положение об организации контактной работы обучающихся с педа-

гогическими работниками, относящимися к профессорско-
преподавательскому составу от 04.06.2019 № 43-д; 

- Положение об образовательной программе высшего образования от 

04.06.2019 № 44-д; 
- Положение об оценочных материалах (фондах оценочных средств) от 

11.06.2019 № 49-Д; 
- Положение о самостоятельной работе обучающихся от 03.07.2019         

№ 52-Д; 
- Положение об использовании автоматизированной интерактивной си-

стемы сетевого тестирования АИССТ в образовательном процессе ОГУ от 

05.08.2019 № 55-Д; 
- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в ОГУ от 23.08.2019 № 59-Д; 
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- Положение об образовательной программе высшего образования – 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от 

03.09.2019 № 62-Д; 
- Положение об организации образовательного процесса для обучаю-

щихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья от 

01.10.2019 № 72; 
- Положение о дополнительной профессиональной программе, реали-

зуемой в ОГУ от 01.10.2019 № 74-д; 
- Положение об использовании дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных программ высшего образования в 

ОГУ от 01.10.2019 № 75-д; 
- Регламент использования системы «Антиплагиат.ВУЗ» от 09.10.2019; 
- Положение о порядке реализации основных образовательных про-

грамм, содержащих сведения, составляющие государственную тайну от 

18.10.2019     № 76-д; 
- Положение о магистратуре от 07.11.2019 № 80-п; 
- Положение о нормах времени для расчета объема учебной (контакт-

ной) работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом от 

18.12.2019 № 82-д; 
- Положение об организации учебного процесса по физической культу-

ре и спорту по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата и специалитета от 20.12.2019 № 83-д. 
Внесены изменения в отдельные локальные нормативные акты ОГУ, в 

том числе: 
          - Положение о рейтинговой оценке деятельности педагогических ра-

ботников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу от 

09.06.2018 № 35-Д, с изм. № 1 от 02.11.2018, № 2 от 15.01.2019, № 3 от 

13.03.2019, № 4 от 04.07.2019; 
- Положение об электронном портфолио обучающегося от 05.04.2018 

№ 17-д, с изм. № 1 от 08.08.2019; 
- Положение об адаптированной образовательной программе высшего 

образования от 04.07.2019 № 49-д, с изм. № 1 от 16.11.2017, № 2 от 

23.08.2019. 
Содержание подготовки по каждой образовательной программе регла-

ментируется документами, входящими в образовательную программу. В со-

ответствии с Положением  ОГУ об образовательной программе высшего об-

разования от 04.06.2019 № 44-Д образовательная программа высшего образо-

вания (ОП ВО) представляет собой комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и форм аттестации, в который входят: краткое опи-

сание образовательной программы, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, про-

грамма государственной итоговой аттестации, оценочные материалы (фонды 

оценочных средств), методические материалы.  

http://www.osu.ru/doc/4701
http://www.osu.ru/doc/4701


85 
 

Для разработки ОП ВО создается коллектив разработчиков, 

включающий: заведующего выпускающей кафедрой и (или) руководителя     
ОП ВО; ведущих преподавателей, обеспечивающих реализацию ОП ВО; 

уполномоченного по качеству от факультета (института); представителей 

предприятий-партнеров и (или) организаций-партнеров, участвующих в 

реализации ОП ВО, или представителей потенциальных работодателей 

(ассоциаций работодателей) региона. 
ОП ВО разрабатывается на основе ФГОС ВО с учетом примерных 

образовательных программ высшего образования (при наличии) и  

профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной 

деятельности (при наличии).  Разработанная ОП ВО утверждается решением 

ученого совета университета. 
ОП ВО обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. Изменения и дополнения в ОП ВО  
утверждаются решением ученого совета университета.  

Ответственным за разработку программы бакалавриата и программы 
специалитета является заведующий выпускающей кафедрой, программы 

магистратуры и программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – заведующий выпускающей кафедрой совместно с 

руководителем направленности (профиля) образовательной программы. 

Ответственность за формирование и хранение комплекта документов, 

входящих в ОП ВО, несут заведующие выпускающими кафедрами.  
Каждый документ, входящий в ОП ВО перед  утверждением проходит 

согласование и контроль на различных уровнях. Для подготовки ряда 

документов используются соответствующие подсистемы информационно 

аналитической системы университета. Это позволяет добиваться практически 

полного соответствия основных документов ОП ВО требованиям ФГОС ВО.   
В ОГУ образовательные программы разработаны по всем реализуемым 

специальностям и направлениям подготовки. Электронные копии ОП ВО в 

формате .pdf хранятся в базе данных на веб-сервере и размещаются на 

официальном сайте университета (http://www.osu.ru/doc/4743).  
 Вопросы совершенствования содержания обучения обсуждаются на 

заседаниях кафедр, методических комиссий по направлениям подготовки 

(специальностям), советов факультетов (институтов), научно-методического 

и ученого советов университета.    
Учебный план образовательной программы определяет перечень, тру-

доемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности. Учебный план по каждой образовательной программе разраба-

тывается методической комиссией по направлению подготовки (специально-

сти), подписывается заведующим выпускающей кафедрой, деканом факуль-

тета (директором института), начальником  учебно-методического управле-

ния. Календарный учебный график разрабатывается и утверждается вместе с 

учебным планом. В календарном учебном графике указываются периоды 

http://www.osu.ru/doc/4743
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осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул по годам 

обучения (курсам) и в рамках каждого  учебного года.  
Учебные планы и календарные учебные графики разработаны по всем 

реализуемым специальностям и направлениям подготовки, утверждены уче-

ным советом университета и представлены на сайте ОГУ 
(http://www.osu.ru/doc/4743).  

С целью повышения качества составления  учебных планов в универ-

ситете разработана и функционирует подсистема «Учебные планы», позво-

ляющая на стадии составления учебного плана и введения в базу данных 

проводить его экспертизу на соответствие требованиям ФГОС ВО. 
Рабочие программы дисциплин (модулей) входят в состав комплекта 

документов образовательной программы высшего образования. Рабочая 

программа дисциплины (модуля) регламентирует деятельность 

педагогических работников и обучающихся в ходе изучения конкретной 

дисциплины (модуля). Обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется по адаптированным рабочим программам, а для 

инвалидов рабочие программы реализуются в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалидов.  
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 обучения. 
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 работодателей, 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 дисциплины (модуля) включают в себя: 
- наименование дисциплины (модуля); 
- цели и задачи освоения дисциплины (модуля) с указанием ее места в 

структуре ОП ВО; 
- планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения ОП ВО; 
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-

ся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся; 
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий; 

http://www.osu.ru/doc/4743
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- перечень учебно-методического обеспечения, необходимого для осво-

ения дисциплины (модуля); 
- описание материально-технического обеспечения дисциплины (моду-

ля). 
При необходимости в рабочую программу дисциплины (модуля) вно-

сятся дополнения и изменения.  
Рабочая программа рассматривается на заседании кафедры, за которой 

закреплена дисциплина (модуль).  
Согласование рабочей программы дисциплины (модуля) 

осуществляется: 
1) с методической комиссией по направлению подготовки 

(специальности); 
2) с отделом комплектования и учета фонда научной библиотеки 

университета; 
3) с уполномоченным по качеству того факультета, к которому 

относится кафедра, разработавшая рабочую программу. 
Методическая комиссия по направлению подготовки (специальности) 

проверяет соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) с планируемыми результатами освоения ОП ВО, отражение в 

рабочей программе междисциплинарных связей, степень полноты 

содержания, необходимого для реализации ОП ВО.   
Отдел комплектования и учета фонда научной библиотеки ОГУ 

проверяет 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 литературы научная библиотека 

ОГУ осуществляет подбор комплектов учебников для выдачи обучающимся.  
Уполномоченный по качеству факультета проверяет: 
- соответствие рабочей программы макету, сформированному в подси-

стеме «Учебные планы» ИАС ОГУ, согласно приложению Б Положения об 

образовательной программе высшего образования;  
- перечень программных продуктов, указанных в подразделе  "Про-

граммное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы" рабочей программы, на законность использования (ли-

цензионное программное обеспечение, а также программное обеспечение, 
распространяемое на основании свободной лицензии).  

Кафедра, являющаяся разработчиком рабочей программы дисциплины 

(модуля), размещает электронную версию рабочей программы в электронной 

информационно-образовательной среде университета 
(http://www.osu.ru/doc/646) и несет ответственность за соответствие 

печатного варианта рабочей программы еѐ электронному аналогу. 
Курсовые работы (проекты) по ОП ВО предусмотрены учебными пла-

нами. Темы курсовых работ (проектов) по всем дисциплинам учебного плана 

для каждого обучающегося утверждаются распоряжением по факультету 

http://www.osu.ru/doc/2763
http://www.osu.ru/doc/2763
http://www.osu.ru/doc/646
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(институту) и вносятся в подсистему «Деканат» информационно-
аналитической системы управления университетом. Тематика курсовых ра-

бот (проектов) соответствует профилю дисциплины. 
Организация практик в университете регламентируется Положением о 

практике обучающихся ОГУ, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования от 09.04.2019 № 24-д. 
Программа практики включает: 
- цель (цели) и место практики в структуре образовательной програм-

мы; 
- планируемые результаты  обучения при прохождении практики; 
- объем практики в зачетных единицах и академических часах; 
- содержание практики; 
- формы отчетной документации по итогам практики; 
- перечень учебной литературы, ресурсов сети Интернет, необходимых 

для проведения практики; 
- перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости); 
- описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики.  
 По каждой образовательной программе по всем видам практик, вклю-

ченных в учебный план, в полном объеме разработаны программы практик, 

соответствующие требованиям ФГОС ВО. Имеются договора о базах практи-

ки, договора на проведение практики обучающихся, приказы о направлении 

обучающихся на практику, отчѐты обучающихся по практике. Наличие и ка-

чество содержания отчетов обучающихся по практикам  подтверждает  до-

статочно высокий уровень готовности обучающихся к практической реали-

зации знаний. Программы всех видов практик, входящих в учебный план 

направления подготовки (специальности), представлены на официальном 

сайте ОГУ в разделе «Сведения об образовательной организации».  
Порядок проведения и содержание государственной                                                                                                                                               

итоговой аттестации выпускников по каждой образовательной программе 
регламентируют  следующие документы ОГУ: 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

ОГУ, осваивающих образовательные программы высшего образования от 

18.04.2019 № 26-д; 
- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки (специальности), включающая программу государ-

ственного экзамена; 
- Приказы об утверждении составов ГЭК; 
- Приказы об утверждении тем ВКР; 
- Отчеты ГЭК. 
По каждой образовательной программе  документы, регламентирую-

щие порядок проведения и содержание государственной итоговой аттестации 
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выпускников, разработаны в полном объеме в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. Программы государственной итоговой аттестации представлены 
на официальном сайте ОГУ, тематика ВКР соответствует направленности 

(профилю) подготовки, темы ВКР утверждены приказами по университету, 

внесены в подсистему «Деканат» информационно-аналитической системы 

управления университетом.  
Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, доводится до их 

сведения не позднее чем за шесть месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. Тематика ВКР подлежит ежегодному обновлению в 

зависимости от потребностей рынка труда и достижений науки и техники. 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из 

предложенного списка. Обучающийся может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Тема ВКР 

может быть предложена предприятием (организацией), с которым(ой) 

университет имеет договор о сотрудничестве.  
Содержание подготовки в Университетском колледже ОГУ регла-

ментируется документами, входящими в  основную образовательную про-

грамму – программу подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

ППССЗ включает в себя следующие разделы:  
1 Общие положения.  
1.1 Нормативные документы для разработки ППССЗ.  
1.2 Общая характеристика ППССЗ (цель, нормативные сроки освоения, 

форма получения образования, присваиваемая квалификация, трудоемкость).  
1.3Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для 

освоения ППССЗ. 
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.  
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.  
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.  
3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ППССЗ.  
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ППССЗ.  
4.1 Календарный учебный график.  
4.2 Учебный план.  
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей.  
4.4 Программы учебных и производственных практик.  
5 Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ.  
5.1 Кадровое обеспечение.  
5.2 Учебно-методическое обеспечение.  
5.3 Материально-техническое обеспечение.  
6 Характеристика социокультурной среды колледжа, обеспечивающей 

всестороннее развитие обучающихся и социализацию личности.  
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7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ.  
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации.  
7.2 Материалы государственной итоговой аттестации выпускников.  
8 Особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Приложения:  
- Учебный план и календарный учебный график.  
- Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.  
- Программы учебных и производственных практик.  
- Программа государственной итоговой аттестации. 
Перед началом разработки ППССЗ определяется специфика программы 

с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и ра-

ботодателей, конкретизируются конечные результаты обучения в виде ком-

петенций, приобретаемого тактического опыта, умений и знаний. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, определяют содержание ППССЗ, разрабатываемой колледжем 

совместно с заинтересованными работодателями. Разработка ППССЗ по спе-

циальности осуществляется на основе требований ФГОС СПО с учетом при-

мерных образовательных программ, профессиональных стандартов, единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, еди-

ного квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих. 
Разработанные ППССЗ согласованы с работодателем и утверждены ре-

шением ученого совета Оренбургского государственного университета про-

ректором по учебной работе. ППССЗ ежегодно обновляется (в части состава 

дисциплин и профессиональных, установленных в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей, программ учебных и производственных практик, методических мате-

риалов) с учетом запросов работодателей, особенностей развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО по специальности. 
Образовательный процесс в Университетском колледже ОГУ включает 

программы среднего профессионального образования базового и углублен-

ного уровней. Учебные планы разработаны с учетом образовательных по-

требностей региона и предложениями работодателей организаций, предприя-

тий и учреждений области. 
Университетский колледж ОГУ располагает достаточной учебно-

материальной базой. Работа колледжа ведется по принципам открытости и 

доступности, используя возможности сети Интернет. 
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2.2.2 Качество подготовки  
 
В университете в целом создана система контроля качества подготовки 

выпускников. Анализ эффективности данной системы включает в себя 

оценку уровня требований при приеме обучающихся, эффективность 

системы контроля текущих и промежуточных аттестаций, оценку качества 

подготовки выпускников.  
Высокий уровень качества знаний обучающихся университета обеспе-

чивается не только требованиями при конкурсном отборе, но и постоянным 

совершенствованием методической работы, проведением текущей и проме-

жуточной аттестации обучающихся, внедрением новых технологий обуче-

ния, постоянным усилением внимания к информатизации учебного процесса. 
Педагогический процесс в ОГУ охвачен обратной связью, которая ос-

нована на контроле различных видов деятельности обучающихся с использо-

ванием современных педагогических испытательных материалов, обеспечи-

вающих проверку хода и результатов усвоения обучающимися теоретическо-

го и практического учебного материала. В соответствии с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования от 30.03.2018 № 13-п с це-

лью оценки соответствия реализации образовательных программ требовани-

ям ФГОС ВО регулярно осуществляется анкетирование обучающихся и пе-

дагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу университета. Ежегодно проводится  анкетирование выпускников 

ОГУ, в котором они дают свою оценку образовательной системе университе-

та. 
В университете используются как текущий, рубежный контроль успе-

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

верситета применяются самые разнообразные формы контроля.  
Порядок проведения текущего, рубежного контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся установлен соответствующим По-

ложением, в котором указаны основные виды документов и формы отчетов, 

заполняемых по результатам контроля.   
Рубежный контроль знаний обучающихся проводится на 8 и 14 неделях 

каждого семестра, он позволяет получить информацию о том, какими оказа-

лись фактические результаты обучения, имеют ли они отклонения, что сле-

дует предпринять для устранения возникших отклонений и предупреждения 

их появления в будущем.  
Для текущего, рубежного контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по всем дисциплинам (модулям) учебных планов раз-

работаны оценочные материалы (фонды оценочных средств). Требования к 

ним регламентированы Положением об оценочных материалах (фондах оце-

ночных средств) от 11.06.2019 № 49-Д. 
Фонды оценочных средств создаются с целью обеспечения возможно-

сти проведения контрольных мероприятий другим  преподавате-

лем/преподавателями 
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или независимым экспертом (например, экспертом по качеству) при аккреди-

тации для оценивания запланированных результатов обучения (знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, практического опыта) обучающих-

ся.   
Использование фондов оценочных средств разработчиками и кафедрой 

способствует повышению качества подготовки обучающихся и достижению 

объективности при оценке уровня их знаний и умений, компетенций выпуск-

ников, установлению соответствия уровня подготовки на данном этапе обу-

чения требованиям к результатам освоения образовательной программы 

(компетенциям выпускников, установленных ФГОС ВО и компетенциям вы-

пускников, установленным университетом (в случае установления таких 

компетенций). 
В учебном процессе ОГУ широко используется внутривузовская авто-

матизированная интерактивная система сетевого тестирования (АИССТ) 
(https://aist.osu.ru/cgi-bin/auth.cgi), обладающая расширенными возможностя-

ми в проведении контроля знаний обучающихся, в создании и настройке 

предметного материала, в администрировании работы системы. За 2019 год 

количество дисциплин, по которым тестовые задания внесены в АИССТ – 
179 (всего 1884), количество тестовых заданий, оформленных в АИССТ, – 
более 33 тысяч (всего свыше 534 тысяч). В течение года систему активно ис-

пользуют более 950 преподавателей. Общее количество обучающихся, кото-

рые прошли тестирование за 2019 год в системе АИССТ, составило 11243 че-

ловека (из 935 учебных групп). 
С целью совершенствования системы качества образования в универ-

ситете разработана и используется балльно-рейтинговая система оценки зна-

ний обучающихся, которая  побуждает их к активной самостоятельной рабо-

те с учебным материалом, стимулирует к самообразовательной деятельности, 
концентрирует внимание преподавателей на организации аудиторной и внеа-

удиторной (самостоятельной) деятельности студентов, а также на формах 
контроля по читаемой дисциплине. 

Итоги текущего, рубежного контроля и промежуточных аттестаций 
обучающихся рассматриваются на заседаниях кафедр, методических комис-
сий по направлениям подготовки (специальностям), ученых советов факуль-
тетов (институтов), научно-методического совета и ученого совета универси-
тета. По итогам заседаний вырабатываются предложения по совершенство-
ванию образовательного процесса и повышению качества подготовки обуча-
ющихся. 

Зимняя экзаменационная сессия прошла в соответствии с календарным 

учебным графиком. В головном вузе сессию сдавали 8543 обучающихся оч-

ной формы обучения, из которых 5807 человек обучается по программам ба-

калавриата, 1387 человек – по программам специалитета, 1246 человек – по 

программам магистратуры, 103 человека – по программам аспирантуры. 
Сессия продлена 26 обучающимся, что составляет 0,3 %. 
По сравнению с прошлым годом показатели успеваемости и качества 

увеличились на 2,5 п.п. и 0,1 п.п. соответственно. 

https://aist.osu.ru/cgi-bin/auth.cgi
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Уровень успеваемости обучающихся  и уровень ее качества в целом по 

университету и по курсам обучения представлены на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Результаты зимней экзаменационной сессии 2018/2019 

учебного года по курсам обучения    
 

Средняя успеваемость обучающихся по очной форме обучения по уни-

верситету, с учетом всех уровней подготовки, составила 84,3 %, доля обуча-

ющихся, сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» – 64,1 %. 
Лучшие результаты успеваемости показали обучающиеся пятого курса 

(89,4 %), по качеству – четвертого курса (69,1 %), худшие – соответственно 

обучающиеся третьего курса (78,8 %) и первого курса (61,0 %). 
Наиболее высокие результаты сдачи зимней экзаменационной сессии 

обучающимися очной формы обучения всех уровней подготовки в разрезе 

факультетов по успеваемости наблюдаются на архитектурно-строительном 

факультете (91,7 %), по качеству – на факультете прикладной биотехнологии 

и инженерии (78,5 %), наиболее низкие результаты по успеваемости – на фа-

культете экономики и управления (74,8 %), по качеству – на финансово-
экономическом факультете (51,6 %).      

Итоги зимней экзаменационной сессии по программам бакалавриата и 

программам специалитета очной формы обучения приведены на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Результаты зимней экзаменационной сессии 2018/2019 

учебного года по программам бакалавриата и специалитета   
 

По программам бакалавриата  и специалитета наиболее высокие пока-

затели успеваемости у обучающихся на физическом (93,4 %) и архитектурно-
строительном (92,1 %) факультетах, качества –  на факультете прикладной 

биотехнологии и инженерии (75,9 %).  
Самый высокий средний балл  наблюдается на факультете гуманитар-

ных и социальных наук, самый низкий – на электроэнергетическом  факуль-

тете. 
Традиционно уровень успеваемости и уровень ее качества выше у обу-

чающихся по программам магистратуры – 86,8 % и 78,6 % соответственно. 

Наглядно результаты зимней экзаменационной сессии по программам маги-

стратуры по очной форме обучения в разрезе факультетов представлены на 

рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Результаты зимней экзаменационной сессии 2018/2019 

учебного года по программам магистратуры  
 
Наиболее высокие показатели успеваемости на факультетах: архитек-

турно-строительном (95,4 %), гуманитарных и социальных наук      (94,7 %), 
прикладной биотехнологии и инженерии (94,3 %). Ниже других этот показа-

тель в институте менеджмента (66,7 %). Самый высокий средний балл у обу-

чающихся на химико-биологическом факультете (4,91), самый низкий – на 

физическом факультете (3,79). 
Результаты сессии по заочной форме обучения ниже, чем по очной 

форме обучения. Наиболее высокие результаты успеваемости по программам 

бакалавриата наблюдаются у обучающихся на архитектурно-строительном 
(82,7 %) и физическом (80,6 %) факультетах, качества успеваемости – у обу-

чающихся на физическом факультете (45,3 %). Средний балл по заочной 

форме обучения составил 3,44.  
Показатели успеваемости обучающихся в магистратуре по заочной 

форме обучения также ниже, чем по очной форме обучения. Наиболее высо-

кие результаты показали обучающиеся по программам магистратуры аэро-

космического института (94,9 % и 94,9 %) при средних показателях успевае-

мости и качества 66,1 % и 54,9 % соответственно. Средний балл по заочной 

форме обучения составил 3,91. 
Летнюю экзаменационную сессию в головном вузе сдавали 8220 обу-

чающихся очной формы обучения. Сессия продлена 6 обучающимся. 
 Уровень успеваемости обучающихся  и уровень ее качества в целом по 

университету и по курсам обучения представлены на рисунке 2.4. 



96 
 

88
86

83

97
100

89

63

70

62

73

82

67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 В целом по ОГУ

Курс

П
р
о
ц
е
н
т

Успеваемость Качество

 
 
Рисунок 2.4 – Результаты летней экзаменационной сессии 2018/2019 

учебного года по курсам обучения  
 

Среднее значение показателя успеваемости по университету составило   
89 %, доли обучающихся, сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» – 67 %. 

Лучшие результаты успеваемости и ее качества показали обучающиеся 

пятого курса (100 % и 82 % соответственно), худшие – обучающиеся третье-

го курса (83 % и 62 % соответственно).  
Наиболее высокая успеваемость у обучающихся на факультетах: архи-

тектурно-строительном (95,6%), геолого-географическом (95,0%),    физиче-

ском (93,1 %), филологии (91,7 %), транспортном (91,1 %), в институте соци-

ально-гуманитарных инноваций и массмедиа (93,2 %). Качество успеваемо-

сти выше средних значений по университету в аэрокосмическом институте 

(80,2 %), в институте социально-гуманитарных инноваций и массмедиа (76,6 
%) на факультетах: филологии (77,2 %), транспортном (75,4 %), геолого-
географическом (74,8 %), прикладной биотехнологии и инженерии (73,7 %).   

Менее успешной была экзаменационная сессия для обучающихся на 

факультете математики и информационных технологий (79,8 %), финансово-
экономическом факультете (85,2 %). 

Итоги летней экзаменационной сессии по очной форме обучения в раз-

резе уровней образования по университету в целом и по факультетам нагляд-

но представлены на рисунках 2.5 и 2.6.  
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Рисунок 2.5 – Результаты летней экзаменационной сессии 2018/2019 

учебного года по программам бакалавриата и специалитета  
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Рисунок 2.6 – Результаты летней экзаменационной сессии 2018/2019 

учебного года по программам магистратуры   
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Успеваемость обучающихся, осваивающих программы бакалавриата и 

специалитета, в целом по университету составила 88,0 %, качество успевае-

мости – 64,1 %. Наиболее высокая успеваемость обучающихся по програм-

мам бакалавриата и специалитета наблюдается на факультетах: архитектур-

но-строительном (95,9 %); геолого-географическом (95,2 %); физическом 

(92,0 %);  транспортном (91,5 %), филологии (90,8 %), в институте социаль-

но-гуманитарных инноваций и массмедиа ( 93,1 %). 
Результаты сессии по программам бакалавриата и специалитета суще-

ственно ниже средних по университету на факультете математики и инфор-

мационных технологий (78,6 %) и в институте менеджмента (81,4 %). 
Успеваемость и ее качество по программам магистратуры составили 

86,8 % и 80,4 % соответственно. Стопроцентные успеваемость и качество в 

институте социально-гуманитарных инноваций и массмедиа, на физическом 

и юридическом факультетах. Наиболее низкий уровень успеваемости в ин-

ституте менеджмента (76,4 %), качество успеваемости – на электроэнергети-

ческом факультете (47,6 %). 
Результаты сессии по заочной форме обучения существенно ниже, чем 

по очной форме обучения. Успеваемость обучающихся по программам бака-

лавриата и специалитета составила 69,3 %, качество – 23,9 %, по программам 

магистратуры – 66,9 % и 59,8 % соответственно.  
Государственная итоговая аттестация по всем образовательным про-

граммам включала сдачу государственного экзамена и защиту выпускной  

квалификационной работы. 
Значительная часть выпускников сдала государственные экзамены и 

защитила  выпускные квалификационные работы на «хорошо» и «отлично». 

Ниже показатели качества у выпускников очной формы обучения: 
 

Уровень образова-

ния 
Количество  

выпускников, чел. 
Качество сдачи  
госэкзамена, % 

Качество защиты 

ВКР, % 
Бакалавриат 1352 87 90 
Специалитет 226 85 93 
Магистратура 563 96 98 

 
По образовательным программам бакалавриата очной формы обучения 

закончили обучение 1352 человека. Государственный экзамен на «отлично» 

сдали 55 % выпускников, «хорошо» – 32 %, «удовлетворительно» – 13 %. 
Выпускную квалификационную работу на  «отлично» защитили 62 % вы-

пускников, «хорошо» – 28 %, «удовлетворительно» –10 %. 
Лучшие показатели качества по результатам сдачи государственных 

экзаменов по образовательным программам бакалавриата очной формы обу-

чения на факультетах: филологии (97 %), архитектурно-строительном (94  %), 
прикладной биотехнологии и инженерии (94 %), финансово-экономическом (92 
%), физическом (91 %); по результатам защиты выпускной квалификацион-

ной работы – на факультетах: прикладной биотехнологии и инженерии (100 
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%),   физическом (100 %), филологии (97 %), химико-биологическом (97 %), 

финансово-экономическом (93 %), архитектурно-строительном (92 %).  
По образовательным программам специалитета закончили обучение     

226 человек. Высокие показатели качества по результатам сдачи государ-

ственных экзаменов – на факультетах: геолого-географическом (100 %), хи-

мико-биологическом (100 %), математики и информационных технологий 

(100 %), в институте менеджмента (95 %); по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы – на факультетах: транспортном, математики и 

информационных технологий, химико-биологическом (100 %). 
По образовательным программам магистратуры закончили обучение 

563 человека. Качество сдачи государственных экзаменов и защит выпускной 

квалификационной работы составило 96 %. Стопроцентное качество по ре-

зультатам сдачи государственных экзаменов показали обучающиеся на фа-

культетах: архитектурно-строительном, геолого-географическом, транспортном, 
математики и информационных технологий, филологии, финансово-
экономическом, юридическом; по результатам защиты выпускной квалифи-

кационной работы – на факультетах: архитектурно-строительном, математи-

ки и информационных технологий, прикладной биотехнологии и инженерии, 

химико-биологическом, юридическом.    
Дипломы с отличием получили около 20 % выпускников. По ряду спе-

циальностей и направлений подготовки достаточно много выпускных квали-

фикационных работ были выполнены по заявкам предприятий и были реко-

мендованы к внедрению. По заявкам предприятий выполнено 10 % проектов, 

рекомендовано к внедрению около 20 %. 
В ходе государственной итоговой аттестации выпускников были со-

блюдены все необходимые условия для обеспечения объективной оценки ка-

чества подготовки. В состав государственных экзаменационных комиссий 

входили заведующие кафедрами, профессора ведущих вузов России, пред-

ставители работодателей. Состав председателей ГЭК был утвержден в Мини-

стерстве науки и высшего образования Российской Федерации. На защиты 

выпускных квалификационных работ приглашались представители работода-

телей, заинтересованные в приеме к себе на работу лучших выпускников. Все 

выпускники прошли анкетирование в университетской службе содействия 

трудоустройству и дали свою оценку образовательной системе университета, 

через которую они прошли. 
В Университетском колледже ОГУ создана система контроля каче-

ства подготовки выпускников. В колледже используется как ежемесячный 

текущий контроль, так и семестровый контроль знаний студентов. Препода-

вателями колледжа применяются разнообразные формы контроля. Для кон-

троля знаний студентов  при текущей и промежуточной аттестации по всем 

дисциплинам учебных планов разработаны фонды оценочных средств. 
В колледже летняя экзаменационная сессия 2018/2019 учебного года 

прошла в соответствии с графиком учебного процесса в 112 группах (94 

группы очной формы обучения, 18 групп заочной формы обучения), в том 
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числе в 25 группах отделения информационных технологий, 39 группах 

электротехнического отделения и 30 группах экономико-правового 

отделения. Общая успеваемость по колледжу составила  90%, доля 

студентов, сдавших экзамены на «хорошо» и «отлично» (качество) – 60,2 %.  
Университетский колледж ОГУ активно ведет подготовку обучающихся 

для участия в чемпионатах WorldSkills Russia.  В апреле  2019 года Универси-

тетский колледж ОГУ выступил площадкой для проведения Вузовского отбо-

рочного открытого чемпионата Оренбургского государственного университе-

та по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям Программные реше-

ния для бизнеса и Веб-дизайн и разработка, принял участие в соревнованиях 

по компетенции Рекрутер. Итог - студенты колледжа завоевали две золотые, 

две серебряные и одну бронзовую медали. 
Университетский колледж ОГУ в 2019 году окончили 610 человек (534 

выпускника очной формы, 10  –  очно-заочной формы, 66 – заочной формы) 

по 13 специальностям среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация по всем образовательным программам 

среднего профессионального образования проходила в форме защиты 

выпускной  квалификационной работы. На «хорошо» и «отлично» защитили  

выпускные квалификационные работы 520 выпускников, качество обучения 

составило -  85,3%. Дипломы с отличием  получили 127 выпускников 

(20,9%).  
В Аэрокосмическом институте ОГУ и ПО «Стрела» в рамках гранта 

«Кадры для оборонно-промышленного комплекса» в 2019 году закончили 

обучение 57 обучающихся Университетского колледжа ОГУ,  лучших сту-

дентов 4 курсов специальностей: Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям), Технология машиностроения, Производства ле-

тательных аппаратов.  
В сборник «Лучшие выпускники Оренбургской области» включены 

20 выпускников колледжа; 4 студента стали «Студентами года – 2019»; 

12 студентов приоритетных специальностей получают стипендию Прави-

тельства РФ и 3 студента — Федеральную стипендию Правительства РФ. 
По итогам мониторинга, проведенного Главным информационно-

аналитическим центром Минобрнауки России, Университетский колледж 

ОГУ вошел в ТОП-500 образовательных организаций Российской Федерации 

и ТОП-10 образовательных организаций Оренбургской области по качеству 

подготовки специалистов среднего звена. Колледж по большинству показа-

телей получил хорошие результаты. Среди показателей мониторинга особо 

выделяется средний балл аттестата студентов, принятых в колледж на обуче-

ние по очной форме, который составил 4,0 (по региону 3,73). Качество подго-

товки специалистов среднего звена подтверждается долей студентов колле-

джа, получающих государственную академическую стипендию, которая со-

ставила 75,63% (по региону – 48,52%). 
 
 



101 
 

2.3 Трудоустройство выпускников 
 
2.3.1 Система содействия трудоустройству выпускников 

 
Университетом постоянно осуществляется взаимодействие с предприя-

тиями, организациями и учреждениями Оренбургской области и других ре-

гионов в рамках содействия трудоустройству выпускников. Всего в настоя-

щий момент действует 504 договора и соглашения о сотрудничестве. В число 

постоянных партнеров университета входят такие организации, как АО 

«Производственное объединение «Стрела», ПАО «МРСК Волги» – «Орен-

бургэнерго», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Оренбургнефть», ОАО «Завод 

бурового оборудования», АО «Интер РАО  Электрогенерация», Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области, АО Кием-

баевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы», ФГУП 

«Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (г. 

Байконур), ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика» (Ямало-Ненецкий авто-

номный округ) и другие.  
В основу взаимодействия университета с организациями положен 

практико-ориентированный комплексный подход, направленный  на  усиле-

ние  практической направленности образовательных программ на основе ин-

теграции образовательной деятельности вуза и стратегического партнерства. 
В числе основных мероприятий в рамках развития сотрудничества уни-

верситета с партнерами  предприятиями-работодателями  в 2019 году сле-

дующие:  
- ежегодная традиционная Всероссийская профориентационная акция 

«Неделя без турникетов» (апрель, октябрь), в рамках которой было организо-

вано и проведено 207 экскурсий на ведущие предприятия и учреждения ре-

гиона, приняло участие 3255 студентов и преподавателей головного вуза, 

филиалов и колледжей университета; 
- профильные Дни карьеры: «День карьеры экономических направле-

ний подготовки» (февраль), «День карьеры технических направлений подго-

товки» (март), Всероссийский «День 1С: Карьеры» (ноябрь), в рамках кото-

рых более 1000 студентов не только познакомились с программами набора 

молодых специалистов, вакансиями и заявками на практику, но и приняли 

участие в мастер-классах, лекториях, научно-практических семинарах, 

направленных на  более глубокое погружение в особенности бизнес- процес-

сов профильных организаций  (от ООО «Милана», АО «Синимекс-
Информатика», филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО  Электроге-

нерация»); 
- встречи, презентации, практико-ориентированные занятия, вебинары,  

проводимые с профильными организациями (Военный инновационный тех-

нополис «ЭРА», Банк «Форштадт, ООО «СИБИНТЕК» (г. Самара), ОАО 

«Завод бурового оборудования»); 
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- присутствие представителей профильных организаций на защитах 

ВКР (представители ООО «Оренбургнефтемаш», ООО «Газпром добыча 

Оренбург», ГУП «Оренбургремдорстрой», ООО «ВолгоУралНИПигаз», ОАО 

ОПТФ «Медтехника», Филиал «Оренбургское управление по организации 

общественного питания» ООО «Газпром питание», ОАО «Оренбургский 

хлебокомбинат», Управление Федеральной налоговой службы по Оренбург-

ской области, АО «Энергосбыт Плюс», ГК «Каскад-Авто» и другие по ито-

гам около 300 выпускников получили  приглашения на работу). 
Особое внимание в университете уделяется популяризации  предпри-

нимательства среди молодежи и вовлечение в предпринимательскую дея-

тельность лиц, имеющих потенциал и (или) мотивацию к созданию соб-

ственного бизнеса. В связи с этим, в феврале 2019 года в Оренбургском госу-

дарственном университете состоялся мини-форум «Pro Бизнес», на котором 

приглашенные спикеры, реально занимающиеся бизнесом, дали студентам 

рекомендации для успешной карьеры, делились практическими навыками по 

открытию и ведению собственного дела.  
28 ноября 2019 года на базе ОГУ (Оренбургский государственный уни-

верситет выступил региональной площадкой проведения) состоялась Меж-

дународная акция «Единый урок цифровой экономики». В ней приняли уча-

стие около 100 студентов университета. 
В 2019 году кафедрами университета заключено с предприятиями и ор-

ганизациями 206 новых договора о базах практики. При содействии универ-

ситета в 2019 году обучающиеся ОГУ участвовали в проектах по набору ста-

жеров, практикантов: Международная организация труда, ООО «РН-
Юганскнефтегаз», филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны РФ, ООО «АПИ», ОАО «Свердловэлек-

троремонт», ПАО «ВТБ», ООО «Башнефть - Розница». 
ОГУ активно принимает участие в федеральных проектах (куратором 

выступает отдел по продвижению образовательных услуг и работе с выпуск-

никами УМУ): 
- с 10 сентября 2019 года реализуется проект «Профстажировки 2.0»  

новый механизм взаимодействия студента образовательной организации и 

работодателя, задействующий студенческие работы и стажировки в качестве 

социального лифта для молодежи. В рамках внедрения проекта в университет 

был проведен  ряд встреч. 
22 октября 2019 г. состоялась экспертная сессия «Профстажировки 2.0 

в Оренбуржье». В мероприятии приняли участие представители образова-

тельного и бизнес-сообществ, Корпорации развития Оренбургской области, 

Общероссийского народного фронта в Оренбургской области, министерства 

образования Оренбургской области, министерства труда и занятости населе-

ния Оренбургской области. Опытом размещения кейсов на платформе 

«Профстажировки.РФ» поделились представители предприятий филиала 

ПАО «МРСК Волги»  «Оренбургэнерго», филиала «Ириклинская ГРЭС» 

АО «Интер РАО  Электрогенерация». 
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14 ноября 2019 г. состоялся открытый диалог «Профстажировки 2.0 как 
инструмент решения производственных задач». Представители ОАО «Завод 

бурового оборудования» встретились со студентами и преподавателями 

Оренбургского госуниверситета в рамках реализации федерального проекта 

«Профстажировки 2.0» и презентовали свои кейсы. 
11 декабря 2019 года состоялся обучающий семинар «Кейсы в рамках 

проекта «Профстажировки 2.0»: решение и представление результатов». В 

итоге от студентов ОГУ более 70 заявок принято кураторами кейсов  пред-

ставителями профильных предприятий. География предприятий, кейсы кото-

рых намерены решить наши студенты охватывает в большей степени не 

столько Оренбургскую область, сколько другие регионы  Ульяновская, 

Мурманская, Тюменская область, г. Москва, Брянская область и др. 
- со 2 октября в России стартовала Всероссийская студенческая олим-

пиада «Я  профессионал». «Я  профессионал»  масштабная образователь-

ная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: техни-

ческих, гуманитарных и естественно-научных. По информации, запрошенной 

от координаторов образовательной олимпиады «Я профессионал», реализу-

емой при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ от 

ОГУ: 496 человек приняли участие в отборочном туре; 110 участников, вы-

бравших различные направления олимпиады  стали финалистами проекта, 
которым предстоит очный этап (январь -  февраль 2020 года в 50 городах 

России).  
В университете действует штаб студенческих отрядов. Летом 2019 года 

стройотряды трудились на Всероссийских студенческих стройках «Север» в 

Якутии и «Мирный атом» в Челябинской области, а также строили дороги в 

поселке имени Ленина Оренбургского района в рамках реализации проекта 

«Комфортная городская среда».Сервисные отряды работали в гостиничном 

комплексе «Ялта-Интурист» в Крыму и в оздоровительном комплексе «Сне-

гири» Управления делами президента РФ в Московской области. Бригады 

проводников несли трудовую вахту в поездах Уральского филиала АО 

«ФПК» в Оренбурге и Екатеринбурге, а также на линиях Северо-Кавказского 

филиала АО «ФПК» в Адлере и Новороссийске. Сводный энергетический от-

ряд «ЭнергоСтарт», как и в предыдущие годы, работал в ПАО «МРСК Вол-

ги»  «Оренбургэнерго».Вожатые штаба ОГУ в этом году вошли в состав об-

ластного сводного педагогического отряда «Сердце Евразии», который рабо-

тал на базе ДОООЦ «Город детства». Вожатые, которые прошли подготовку 

в Региональном центре подготовки студенческих отрядов, работали в детских 

оздоровительных лагерях в Краснодарском крае и Самарской области. 
С целью повышения уровня конкурентоспособности на рынке труда 

обучающиеся университета активно принимали участие в программах и про-

ектах, реализуемых при участии  предприятий и организаций Оренбургской 

области: 



104 
 

- проекте WorldSkills. 18 апреля 2019 г. в Оренбургском государствен-

ном университете состоялся вузовский отборочный открытый чемпионат по 

стандартам WorldSkills; 
- VIII Международном молодежном промышленномфоруме «Инжене-

ры будущего  2019» (июль 2019 г.). Оренбургский государственный универ-

ситет стал партнером в его проведении, более 100 студентов ОГУ работали 

волонтерами на форуме; 
- региональном этапе Всероссийского студенческого профессионально-

го конкурса по использованию программного продукта «1С: Бухгалтерия 8» 

и Международной олимпиады по программированию учетно-аналитических 

задач на платформе «1С: Предприятие 8» - оператор ООО «1С: Бизнес реше-

ния»; 
- проекте «Справочник «Лучшие выпускники  2019»; 
- Неделе оренбургского предпринимательства; 
- ХI Специализированной выставке «Образование и карьера». 
13 сентября 2019 г. состоялся цикл лекций «Траектория карьеры моло-

дого специалиста: роль вуза, практики и технологии успешного трудоустрой-

ства». Мероприятия посетили более 600 студентов-первокурсников семи фа-

культетов Оренбургского государственного университета. На лекциях были 

рассмотрены следующие темы: «Система содействия трудоустройству сту-

дентов и выпускников ОГУ (роль вуза)», «Практика обучающихся ОГУ», 

«Правила успешного трудоустройства». 
27 ноября 2019 года прошел квест-практикум «Профессиональный 

стартап»  от специалистов Министерства труда и занятости населения Орен-

бургской области и центра занятости населения г. Оренбурга и Оренбургско-

го района. В нем приняли участие старшекурсники финансово-
экономического факультета, Института социально-гуманитарных инноваций 

и массмедиа и Института менеджмента. Студентов разделили на группы и 

предложили пройти подготовленный маршрут, состоящий из пяти станций, 

где на каждой их ожидали специалисты ЦЗН с заданиями.  
С целью повышения уровня конкурентоспособности выпускников уни-

верситета на рынке труда в октябре 2019 г. были проведены обучающие се-

минары на тему «Правила успешного трудоустройства» для 520 студентов 

старших курсов всех факультетов.  В целях содействия трудоустройству вы-

пускников ОГУ 2019 года очной формы обучения проводилось индивидуаль-

ное консультирование студентов по вопросам трудоустройства, состоянию и 

перспективам развития рынка труда, разработаны рекомендации по состав-

лению резюме и прохождению собеседований. 
Ежегодно проводится анкетирование «Выпускник ОГУ». В целях со-

действия трудоустройству выпускников ОГУ 2019 года очной формы обуче-

ния проводилось индивидуальное консультирование студентов по вопросам 

трудоустройства, состоянию и перспективам развития рынка труда, разрабо-

таны рекомендации по составлению резюме и прохождению собеседований, 
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разрабатывались рекомендации по составлению резюме и прохождению со-

беседований. 
В рамках Всероссийской научно-методической конференции (с между-

народным участием) «Университетский комплекс как региональный центр 

образования, науки и культуры» (январь 2019 г.) началась работа новой сек-

ции «Актуальные проблемы профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству обучающихся в образовательных организациях». 
В Оренбургском государственном университете функционирует отдел 

по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками учебно-
методического управления, в функции которого входит взаимодействие с 

предприятиями- работодателями и содействие трудоустройству студентов и 

выпускников. На сайте отдела по продвижению образовательных услуг и ра-

боте с выпускниками (http://job.osu.ru) для студентов и выпускников пред-

ставлена информация о мероприятиях, о спросе и предложении на рынке 

труда, база данных вакансий, полезные материалы и методические рекомен-

дации. 
В ОГУ функционирует информационно-поисковая система «Биржа 

труда»  собственная разработка университета, с базами данных вакансий и 

резюме. ИПС «Биржа труда» взаимодействует с другими программными си-

стемами в области содействия трудоустройству: «Выпускник ОГУ» (форми-

рование банка резюме выпускников) и «Менеджер трудоустройства» (авто-

матизированный учет данных о предприятиях-работодателях, предоставляе-

мых вакансиях и размещение их на сайт университета).  
Поддерживается в актуальном состоянии страница подразделения в со-

циальной сети «Вконтакте», информационные стенды «Практика – Времен-

ная занятость – Работа». Кроме того на сайте ОГУ функционирует раздел 

«Выпускнику», включающий новости рынка труда, формы повышения ква-

лификации, проекты по набору молодых специалистов. 
 
2.3.2 Востребованность выпускников ОГУ 
 
Отделом по продвижению образовательных услуг и работе с выпуск-

никами учебно-методического управления и выпускающими кафедрами ве-

дется постоянная работа по сбору и изучению информации о востребованно-

сти молодых специалистов и о местах их трудоустройства. За 2019 год в уни-

верситет поступили заявки от предприятий, в числе которых: Филиал 

«Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»,  МКП «Орен-

бургские пассажирские перевозки» муниципального образования  «город 

Оренбург», Филиал РТРС «Оренбургский ОРТПЦ», АО Киембаевский горно-
обогатительный комбинат «Оренбургские минералы», ООО «Руссоль», АКБ 

«Форштадт» (АО), ОАО «ЭнергосбыТПлюс»  Оренбургский филиал, ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз»г. Мегион, АО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» г. Ноябрьск и другие. 
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Выпускники ОГУ также принимали участие в проектах по набору мо-

лодых специалистов в такие компании как: УМВД г. Байконур, Южно-
Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования, администрация г. Байконур, прокуратура Орен-

бургской области, Министерство образования Оренбургской области, ОМВД 

России по г.Нефтеюганску, Ириклинская ГРЭС, ООО «Муроммостком-

плект», МАУ «МФЦ», ООО «Экомир», ООО «Карьер 1», межмуниципаль-

ный отдел МВД России «Абдулинский», Восточно-Сибирское ЛУ УМВД 

России, УМВД России по Нижневартовску, Пограничное управления ФСБ 

России по Оренбургской области, Военный инновационныйтехнополис 

«ЭРА», подразделения МВД России. 
В 2019 году процент заявок на выпускников в среднем по университету 

составил 54,5 %. Наиболее востребованы выпускники следующих направле-

ний подготовки: «Системный анализ и управление», «Теплоэнергетика и 

теплотехника», «Автоматизация технологических процессов и производств», 

«Градостроительство», «Прикладная математика и информатика», «Управле-

ние в технических системах», «Электроэнергетика и электротехни-

ка»,«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств», «Юриспруденция». 
По данным анкетирования выпускников 65,0 % выпускников работают 

в регионе. Таким образом, основная часть выпускников востребована рабо-

тодателями региона.Анализ информации, представленной Министерством 

труда и занятости населения Оренбургской области по состоянию на 

03.02.2020 г., показал, что лишь 5 выпускников (0,2 %) очной формы обуче-

ния 2019 года состоят на учете в центрах занятости региона в качестве безра-

ботных.  
Выпускники университета работают на крупных промышленных пред-

приятиях, в научно-исследовательских центрах, международных и россий-

ских компаниях, в государственных структурах, банках. Среди них:Филиал 

«Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», ООО «Волго-

УралНИПИгаз», ПАО «Оренбургнефть»,  ПАО «МРСК Волги»,ОАО «Завод 

бурового оборудования»,АО «ВПК «НПО машиностроения» - КБ «Орион», 

ПАО «Т Плюс»,ООО «АСУ ПРО», АО «ПО «Стрела», 

ПАО«Ростелеком»,АО«Завод «Инвертор», ООО «Газпромнефть - Оренбург», 

АО «Киембаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минера-

лы», ПАО «Сбербанк России», Управление ФНС по Оренбургской области, 

музеи, школы, лицеи, гимназии Оренбургской области, высшие учебные за-

ведения региона, управления администрации г. Оренбурга, министерства 

Оренбургской области и другие. 
В целом университет имеет положительные отзывы потребителей о 

подготовке выпускников, в 2019 году в адрес вуза поступили благодарствен-

ные письма от следующих предприятий и организаций: 
- отзывы о прохождении практики: ООО «Научно-инженерная компа-

ния», ОАО «Завод бурового оборудования», АО «ПО «Стрела», ОАО «Мед-
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ногорский электротехнический завод «УралЭлектро», ПАО «РОСБАНК», 

ООО «Величество трапеза», ООО «ИБК», ЗАО «Птицефабрика Оренбург-

ская», АО «ЭнергосбыТ Плюс»; 
- благодарственные письма и отзывы о профессиональной компетент-

ности и работе выпускников и вклад ОГУ в развитие системы подготовки 

молодых специалистов: ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный», ОАО «Оренбург-

ский комбикормовый завод»,ООО «Девелопмент Бюро», ООО «Оренбургав-

тодор», ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской обла-

сти», ООО «ПКФ «МИР», Управление образования администрации г. Орен-

бурга,  ПАО СК «Росгосстрах»; 
- благодарность за высокий уровень подготовки квалифицированных 

кадров: ООО «Велдер», ООО «Технология», ОАО «ПИ «Оренбургграждан-

проект», Департамент градостроительства и земельных отношений админи-

страции Оренбурга, ООО «Листпромстрой», Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, 

ООО «Южно-уральская горно-перерабатывающая компания», Оренбургская 

таможня, Гостиница «Виктория», Союз«Торгово-промышленная палата 

Оренбургской области», АКБ «Форштадт»(АО), Приволжская коллегия адво-

катов по Оренбургской области. 
Сведения о востребованности выпускников  ОГУ  приведены в таблице 

2.8. 
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Таблица 2.8  - Сведения о востребованности выпускников ОГУ 2019 
 

№ 
п/п Код 

Наименование 

направления подго-

товки, специальности 

Кол-
во 

вы-

пуск-

ников 

по 

очной 

фор-

ме 

обу-

чения 

Направле-

ны на ра-

боту 

Заявки на 

подготов-

ку вы-

пускни-

ков 

Состоят 

на учете 

в службе 

занято-

сти 

Работают 

в регионе 

% Че

л. % Че

л. % Че

л. % Че

л. 

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

1 01.03.02 Прикладная матема-

тика и информатика 3 66,7 2 66,7 2 33,3 1 100,
0 3 

2 01.03.04 Прикладная матема-

тика 4 100,0 4 50,0 2   75,0 3 

3 02.03.01 Математика и ком-

пьютерные науки 8 62,5 5 50,0 4   87,5 7 

4 02.03.02 

Фундаментальная 

информатика и ин-

формационные тех-

нологии 

11 54,5 6 45,5 5   81,8 9 

5 03.03.02 Физика 10 50,0 5 40,0 4   60,0 6 
6 03.03.03 Радиофизика 11 45,5 5 36,4 4   63,6 7 
7 05.03.02 География 17 41,2 7 29,4 5   76,5 13 

8 05.03.06 Экология и природо-

пользование 16 43,8 7 43,8 7   62,5 10 

9 06.03.01 Биология 55 25,5 14 18,7 12   72,7 40 
10 06.03.02 Почвоведение 4 25,0 1 25,0 1   50,0 2 
11 07.03.01 Архитектура 21 85,7 18 66,7 14   76,2 16 

12 07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды 8 100,0 8 50,0 4   75,0 6 

13 07.03.04 Градостроительство 16 100,0 16 81,2 13   68,8 11 

14 08.03.01 Строительство 155 63,9 99 59,3 92   76,8 11
9 

15 09.03.01 
Информатика и вы-

числительная техни-

ка 
25 72,0 18 52,0 13   68,0 17 

16 09.03.02 
Информационные 

системы и техноло-

гии 
13 46,2 6 46,2 6   53,8 7 

17 09.03.03 Прикладная инфор-

матика 8 75,0 6 50,0 4   62,5 5 

18 10.03.01 Информационная 

безопасность 14 57,1 8 50,0 7   71,4 10 

19 11.03.04 Электроника и нано-

электроника 8 37,5 3 37,5 3   50,0 4 
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20 12.03.04 Биотехнические си-

стемы и технологии 13 76,9 10 38,5 5   53,8 7 

21 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 15 80,0 12 80,0 12   80,0 12 

22 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 67 56,7 38 53,8 30   73,1 49 

23 15.03.01 Машиностроение 13 61,5 8 53,8 7   61,5 8 

24 15.03.02 
Технологические 

машины и оборудо-

вание 
9 66,7 6 55,6 5   66,7 6 

25 15.03.04 
Автоматизация тех-

нологических про-

цессов и производств 
16 75,0 12 68,8 11   62,5 10 

26 15.03.05 

Конструкторско-
технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных про-

изводств 

25 72,0 18 64,0 16   84,0 21 

27 15.03.06 Мехатроника и робо-

тотехника 9 66,7 6 44,4 4   66,7 6 

28 18.03.02 

Энерго- и ресурсо-

сберегающие процес-

сы в химической тех-

нологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

10 80,0 8 50,0 5   70,0 7 

29 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья 7 57,1 4 28,6 2   71,5 5 

30 19.03.03 
Продукты питания 

животного проис-

хождения 
7 57,1 4 28,6 2   57,1 4 

31 19.03.04 

Технология продук-

ции и организация 

общественного пита-

ния 

13 53,8 7 30,8 4   61,5 8 

32 20.03.01 Техносферная без-

опасность 29 69,0 20 48,3 14   69,0 20 

33 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 10 50,0 5 40,0 4   70,0 7 

34 23.03.01 Технология транс-

портных процессов 7 42,9 3 28,6 2   71,4 5 

35 23.03.03 

Эксплуатация транс-

портно-
технологических ма-

шин и комплексов 

21 61,9 13 38,1 8   81,0 17 

36 24.03.04 Авиастроение 16 50,0 8 37,5 6   87,5 14 

37 27.03.01 Стандартизация и 

метрология 8 75,0 6 50,0 4   75,0 6 

38 27.03.02 Управление каче-

ством 10 60,0 6 50,0 5   60,0 6 

39 27.03.03 Системный анализ и 

управление 4 75,0 3 75,0 3   75,0 3 
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40 27.03.04 Управление в техни-

ческих системах 5 80,0 4 60,0 3   80,0 4 

41 35.03.08 Водные биоресурсы 

и аквакультура 9 77,8 7 44,4 4   66,7 6 

42 38.03.01 Экономика 165 51,5 85 43,6 72 0,6 1 43,6 72 
43 38.03.02 Менеджмент 87 59,8 52 42,5 37   71,2 62 

44 38.03.03 Управление персона-

лом 7 71,4 5 57,1 4   57,1 4 

45 38.03.04 
Государственное и 

муниципальное 

управление 
4 50,0 2 50,0 2   75,0 3 

46 38.03.05 Бизнес-информатика 30 66,7 20 33,3 10   66,7 20 
47 38.03.06 Торговое дело 15 60,0 9 40,0 6   66,7 10 
49 39.03.01 Социология 17 76,5 13 41,2 7   58,8 10 
50 40.03.01 Юриспруденция 140 67,1 94 55,0 77   57,1 80 

51 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 3 66,7 2 33,3 1   66,7 2 

52 42.03.02 Журналистика 13 76,9 10 53,8 7   53,8 7 
53 43.03.02 Туризм 14 78,6 11 35,7 5   57,1 8 

54 44.03.01 Педагогическое об-

разование 17 76,5 13 35,3 6   52,9 9 

55 44.03.04 
Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 
24 54,2 13 12,5 3   62,5 15 

56 45.03.01 Филология 14 42,9 6 35,7 5   50,0 7 
57 45.03.02 Лингвистика 43 73,8 31 23,3 10   51,2 22 
58 54.03.01 Дизайн 27 68,3 25 51,9 14 3,7 1 51,9 14 

Специалитет 

59 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия  16 100,0 16 50,0 8   62,5 10 

60 10.05.01 Компьютерная без-

опасность 14 100,0 14 71,4 10   64,3 9 

61 21.05.01 Прикладная геология 35 100, 35 71,4 25   65,7 23 

62 23.05.01 

Наземные транс-

портно-
технологические 

средства 

7 93,1 7 71,4 5   57,1 4 

63 37.05.02 Психология служеб-

ной деятельности 29 93,1 27 62,0 18   65,5 19 

64 38.05.01 Экономическая без-

опасность 103 95,1 98 56,3 58   64,1 66 

65 38.05.02 Таможенное дело 22 90,9 20 50,0 11 4,5 1 63,6 14 
Магистратура 

66 01.04.02 Прикладная матема-

тика и информатика 6 100,0 6 83,3 5   66,7 4 

67 02.04.01 Математика и ком-

пьютерные науки 6 100,0 6 83,3 5   66,7 4 

68 02.04.02 
Фундаментальная 

информатика и ин-

формационные тех-

7 100,0 7 57,1 4   42,9 3 
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нологии 
69 03.04.02 Физика 18 100,0 18 55,5 10   61,1 11 
70 04.04.01 Химия 8 100,0 8 50,0 4    4 

71 04.04.02 Химия, физика и ме-

ханика материалов 8 100,0 8 50,0 4   50,0 4 

72 06.04.01 Биология 30 90,0 27 50,0 15   50,0 15 
73 08.04.01 Строительство 72 98,6 71 83,3 60    55 

74 09.04.01 
Информатика и вы-

числительная техни-

ка 
23 100,0 23 65,2 15   65,2 15 

75 09.04.02 
Информационные 

системы и техноло-

гии 
6 100,0 6 83,3 5   66,7 4 

76 09.04.04 Программная инже-

нерия 7 100,0 7 85,7 6   57,1 4 

77 11.04.04 Электроника и нано-

электроника 7 100,0 7 85,7 6   71,5 5 

78 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 27 100,0 27 74,1 20   66,7 18 

79 15.04.01 Машиностроение 10 100,0 10 100,0 10   80,0 8 

80 15.04.02 
Технологические 

машины и оборудо-

вание 
15 100,0 15 86,7 13   66,7 10 

81 15.04.04 
Автоматизация тех-

нологических про-

цессов и производств 
12 100,0 12 83,3 10   66,7 8 

82 15.04.05 

Конструкторско-
технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных про-

изводств 

16 100,0 16 75,0 12   75,0 12 

83 18.04.02 

Энерго- и ресурсо-

сберегающие процес-

сы в химической тех-

нологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

10 100,0 10 80,0 8   70,0 7 

84 19.04.03 
Продукты питания 

животного проис-

хождения 
9 88,9 8 44,4 4   66,7 6 

85 19.04.04 

Технология продук-

ции и организация 

общественного пита-

ния 

6 100,0 6 50,0 3   66,7 4 

86 20.04.01 Техносферная без-

опасность 36 97,2 35 69,4 25   69,4 25 

87 23.04.01 Технология транс-

портных процессов 11 90,9 10 37,9 6   81,8 9 

88 23.04.03 

Эксплуатация транс-

портно-
технологических ма-

шин и комплексов 

10 100,0 10 50,0 5   70,0 7 



112 
 

89 24.04.01 Ракетные комплексы 

и космонавтика 15 100,0 15 80,0 12   66,7 10 

90 24.04.04 Авиастроение 15 100,0 15 80,0 12   60,0 9 

91 27.04.03 Системный анализ и 

управление 13 100,0 13 76,9 10   61,5 8 

92 27.04.04 Управление в техни-

ческих системах 16 100,0 16 81,3 13   68,8 11 

93 38.04.01 Экономика 24 95,8 23 83,3 20 4,2 1 66,7 16 
94 38.04.02 Менеджмент 16 100,0 16 75,0 12   62,5 10 

95 38.04.03 Управление персона-

лом 8 100,0 8 75,0 6   75,0 6 

96 38.04.04 
Государственное и 

муниципальное 

управление 
10 90,0 9 60,0 6   60,0 6 

97 38.04.08 Финансы и кредит 21 100,0 21 81,0 17   57,1 12 
98 40.04.01 Юриспруденция 27 96,3 26 81,5 22   74,1 20 
99 43.04.01 Сервис 3 100,0 3 66,7 2   66,7 2 
10
0 43.04.02 Туризм 6 100,0 6 66,7 4   66,7 4 

10
1 45.04.01 Филология 17 90,6 16 58,8 10   64,7 11 

10
2 45.04.02 Лингвистика 8 100,0 8 50,0 4   62,5 5 

10
3 51.04.01 Культурология 4 100,0 4 50,0 2   50,0 2 

Итого 2139 75,1 16
06 54,5 11

66 0,2 5 65,0 13
90 

 

 
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 обеспече-

ны учебно-методической документацией; 
- каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-

тронно-библиотечным системам. 
Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ 

в университете осуществляет научная библиотека. В научной библиотеке 

формируется библиотечный фонд и предоставляется оперативный доступ к 

максимальному объему информационных ресурсов для обеспечения образо-

вательного процесса, научных исследований, культурного развития и про-

цесса самообразования. Имеется коллекция редких и ценных книг, фонд 

справочных изданий: энциклопедии, словари, справочники по различным от-

раслям знаний. Библиотечный фонд комплектуется литературой, отражаю-
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щей последние научные достижения. Ежегодно оформляется подписка на 

научные журналы по профилю вуза, в том числе в электронном виде. Тради-

ционный книжный фонд дополняют электронные монографии, учебники, 

учебные пособия, практикумы, лабораторные работы, лекции преподавате-

лей, выпускные квалификационные работы и другие издания. Библиотечный 

фонд соответствует требованиям действующих государственных образова-

тельных стандартов высшего образования. 
Общий объем фонда научной библиотеки на отчетный период составля-

ет 1 180 167 экземпляров печатных и электронных изданий.  
В 2019 году в библиотечный фонд поступило 4429 экземпляров раз-

личных видов документов на физических носителях на сумму 999 159,00 
руб., в том числе 2 118 экземпляров периодических изданий на сумму 

2 746 316 руб. 88 коп.; сетевых ресурсов из электронных библиотечных си-

стем 160 387 названий на сумму 2 153 000,00 руб.; электронных авторефера-

тов диссертаций и диссертаций РГБ 950 000 названий на сумму 398 840,00 
руб. Общая сумма финансовых затрат на комплектование в 2019 году соста-

вила 6 297 315,88 руб.  
Электронная библиотека ОГУ пополнилась на 795 названий научных, 

учебных, учебно-методических изданий, подготовленных преподавателями 

университета; база данных «Открытая электронная библиотека научно-
образовательных ресурсов Оренбуржья» на 1771 издание; электронная биб-

лиотека выпускных квалификационных работ обучающихся университета 

включает на 3137 названий. Общий объем электронной библиотеки ОГУ со-

ставил 37 530 названий. 
Для качественного обеспечения образовательного процесса в дополне-

ние к фонду собственной электронной библиотеки предоставляются элек-

тронные издания сторонних электронных библиотечных систем (ЭБС). В 
2019 году, заключено 4 контракта на оказание услуг по предоставлению до-

ступа к сторонним ЭБС: «Электронная библиотека технического ВУЗа» (кон-

тракт №5/44-93.1.14/43 от 18 апреля 2019 г. с ООО «Политехресурс»); 
«Лань» коллекции: «Теоретическая механика – Издательство Лань» и «Ин-

женерно-технические науки – Издательство Машиностроение» (контракт 

№№ 4/44-93.1.14/43 от 18 апреля 2019 г. с ООО «ЭБС Лань»); «Университет-

ская библиотека онлайн» (контракт №2/44-93.1.14/43 от 18 апреля 2019 г. с 

ООО «НексМедиа»); «ZNANIUM.COM» (контракт №3/44-93.1.14/43  от 18 

апреля 2019 г. с ООО «ЗНАНИУМ»). Все подписные электронные библио-

течные системы обеспечивают пользователям дополнительные сервисы: ис-

пользование мобильного приложения ЭБС «Университетская Библиотека 

Онлайн», ЭБС Лань, ЭБС "Консультант студента", позволяющего работать с 

ЭБС в режиме оффлайн для операционных систем iOS, Android, IPad; он-

лайн-обучение: бесплатные мастер-классы, вебинары, курсы, треки, интерак-

тивные тесты. ЭБС предлагают обучающие платформы иностранных языков: 

«Английский язык онлайн», «Русский как иностранный», «Ресурсный центр 

иностранных языков» и др.  

https://itunes.apple.com/ru/app/ebs-lan/id1162710447
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В 2019 году предоставлялся доступ к полнотекстовой базе данных дис-

сертаций электронной библиотеки диссертаций Российской государственной 

библиотеки более 945 тысячам полных текстов.  
Научной библиотекой при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (РФФИ), Национального электронно-
информационного консорциума (НЭИКОН), Государственной публичной 

научно-технической библиотеки (ГПНТБ) активно проводилась работа по ор-

ганизации лицензионного доступа к электронным базам данных научных 

журналов зарубежных издательств. Обучающимся университета доступны 

электронные коллекции научных книг, журналов, справочных материалов 

издательств Springer (Швейцария), Nature Publishing Group (Великобрита-

ния), реферативные базы данных Scopus и Web of Science, научные журналы 

Американского института физики (American Institute of Physics), Американ-

ского химического общества (American Chemical Society), Американского 

физического общества (American Physical Society) и др.  
Обучающимся обеспечивался доступ к справочно-поисковым системам 

«Консультант Плюс» (200 606 145 документов) и «Гарант» (более 100 млн. 
документов и комментариев к нормативным актам).  

В научной библиотеке создана система информационного обеспечения 

образовательной и научной среды университета, удовлетворяющая потреб-

ностям профессорско-преподавательского состава и студенчества. Для чита-

телей работают 3 абонемента выдачи литературы (экономической, естествен-

нонаучной и технической, гуманитарно-социальной), 6 читальных залов 

(редких и ценных книг, периодических изданий, экономической литературы, 

естественнонаучной и технической литературы, гуманитарно-социальной ли-

тературы, зал электронных ресурсов (с доступом к Электронной библиотеке 

диссертаций РГБ) на 361 читательское место, в которых созданы комфортные 

условия для индивидуальной и групповой работы. С учетом меняющихся 

информационных потребностей обучающихся сделан акцент на организацию 

образования и самообразования студентов в условиях виртуальной образова-

тельной среды вуза. Круглосуточно предоставляется доступ к современным 

отечественным и мировым полнотекстовым базам данных через сайт научной 

библиотеки, который является единой точкой доступа ко всем информацион-

ным ресурсам и удаленным сервисам (http://artlib.osu.ru). Доступ к электрон-

ным ресурсам, возможен для всех преподавателей и студентов филиалов и 

колледжей университета.  
Информация обо всех изданиях библиотечного фонда отражена в элек-

тронных каталогах и доступна читателям в режиме on-line 24 часа 7 дней в 

неделю на сайте научной библиотеки. Объем электронного каталога НБ со-

ставляет 940152 записи, объем Сводного электронного каталога библиотек 

Оренбургской области 1 998 182 библиографических записи. Через личный 

кабинет обучающегося обеспечивается полное управление читательским 

формуляром с доступом к электронным полнотекстовым ресурсам. 

http://artlib.osu.ru/
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Научная библиотека осуществляет интерактивные онлайновые формы 

информационного обслуживания: онлайн регистрацию пользователей, вы-

полнение разовых запросов виртуальной справочной службой, с помощью 

которой удаленные пользователи могут получить адресно-уточняющие, фак-

тографические и тематические справки, связанные с поиском информации по 

тематике научных исследований и образовательной деятельности универси-

тета.  
В научной библиотеке ежегодно проводится обучение пользователей 

современным методам работы с информацией. В сентябре 2019 года для сту-

дентов первых курсов проведены лекции по основам информационной куль-

туры в объеме 24 часов. В течение года с аспирантами проведено 3 обучаю-

щих семинара по использованию электронных ресурсов, сервисов и между-

народных баз данных в современной образовательной и научной деятельно-

сти. 
Большое внимание уделяется удовлетворению потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Mедиатека и сервисы ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн» предлагает для лиц с особыми потребно-

стями, слабовидящих: аудиокниги (учебники, учебные пособия, методиче-

ская и научная литература), возможность увеличения шрифта, озвучивания 

книг с сайта при помощи программ экранного доступа, тифлопрограмм: 

http://biblioclub.ru/. У ЭБС издательства «Лань» создано мобильное приложе-

ние с интегрированным синтезатором речи:  https://e.lanbook.com/.  
В читальном зале периодических изданий для лиц с ослабленным зре-

нием установлено портативное устройство для чтения ZoomText ImageReader 
Zoomtext Imagereader. Устройство представляет собой программно-
аппаратное решение и предназначено для чтения печатного текста (книги, 

документы, журналы и т.д.), а также текста полученного из изображений, с 

экрана компьютера и буфера обмена. Камера устройства способна захваты-

вать большие изображения форматом А2. Можно читать необходимые доку-

менты как самостоятельно, так и прослушивать распознанный текст через 

стереодинамики. Устройство является незаменимым помощником при чте-

нии веб-документов и текста из графических файлов. 
Для обеспечения всех видов учебной деятельности студентов препода-

вателями университета ведется большая работа по подготовке и изданию 

учебно-методической литературы. В 2019 году в головном вузе издано: 
– 260 учебников, учебных пособий, практикумов и учебно-

методических пособий; 
– 620 методических указаний и рекомендаций; 
– 279 курсов в системе Moodle; 
– 68 электронных курсов лекций; 
– 4 электронных гиперссылочных учебных пособия;  
– 67 прикладных программ и программ для ЭВМ; 
– 4 компьютерных лабораторных практикума; 
– 8 информационных систем. 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО в университете создана и 

успешно функционирует электронная информационно-образовательная среда 
(ЭИОС). 

ЭИОС предназначена для: 
 обеспечения информационной открытости университета в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования; 
 информационного обеспечения и повышения эффективности об-

разовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования (далее — 
ФГОС ВО) к реализации образовательных программ. 

ЭИОС университета обеспечивает: 
 доступ к электронным информационным и образовательным ре-

сурсам; 
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов проме-

жуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной про-

граммы; 
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, а также взаимодей-

ствие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 
ЭИОС университета обеспечивает доступ к электронным информаци-

онным и образовательным ресурсам (таблица 2.9): 
 
Таблица 2.9 Электронные информационно-образовательные ресурсы 
 

Название Описание Гиперссылка 
Описание образова-

тельных программ 

(ООП) 

Общий открытый доступ к описани-

ям всех образовательных программ, 

реализуемых в ОГУ, обеспечивается 

со страницы официального сайта 

ОГУ 

http://www.osu.ru/doc/646 

Учебные планы Общий открытый доступ к учебным 

планам всех образовательных про-

грамм, реализуемых в ОГУ, обеспе-

чивается со страницы официального 

сайта ОГУ 

http://www.osu.ru/doc/646 

Индивидуальный авторизованный 

доступ к учебному плану образова-

тельной программы, которую осваи-

вает обучающийся, через личный ка-

бинет обучающегося 

Личный кабинет обучающе-

гося 

(ЛКО): https://www.osu.ru/is
s/lks/ 

http://www.osu.ru/doc/646
https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/lks/
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Рабочие программы 

учебных дисциплин 

(модулей), практик 

Общий открытый доступ к рабочим 

программам учебных дисциплин 

всех образовательных программ, ре-

ализуемых в ОГУ, обеспечивается со 

страницы официального сайта ОГУ 

http://www.osu.ru/doc/646 

Индивидуальный авторизованный 

доступ к рабочим программам и 

фондам оценочных средств учебных 

дисциплин образовательной про-

граммы, которую осваивает обучаю-

щийся, через личный кабинет обуча-

ющегося 

https://www.osu.ru/iss/lks/ 

Издания электрон-

ных библиотечных 

систем: 

  

ЭБС Biblioclub «Уни-

верситетская библио-

тека онлайн» 

– Индивидуальный авторизованный 

доступ; 
– доступ без авторизации с любого 

компьютера, подключенного к ло-

кальной сети ОГУ. 

http://biblioclub.ru/ 

ЭБС Znanium изда-

тельства «Инфра-М» 
http://znanium.com/ 

ЭБС издательства 

«Лань» 
http://e.lanbook.com/ 

ЭБС IPRbooks http://www.bibliocomplectato
r.ru/ 

ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ 

Электронные обра-

зовательные ресур-

сы, указанные в ра-

бочих программах: 

  

Электронный каталог 

НБ ОГУ и ЭБС 
Общий открытый доступ с сайта 

научной библиотеки ОГУ 
http://artlib.osu.ru/site_new/fi
nd-book 

Учебно-методические 

издания: полнотексто-

вые электронные вер-

сии учебных пособий 

и методических указа-

ний 

– Индивидуальный авторизованный 

доступ с любого компьютера, под-

ключенного к сети Интернет; 
– доступ без авторизации с любого 

компьютера, подключенного к ло-

кальной сети ОГУ. 

http://artlib.osu.ru/site_new/fi
nd-book 

ЭОР, не имеющие пе-

чатного аналога: элек-

тронные курсы лек-

ций, прикладные про-

граммы, мультиме-

дийные ресурсы, раз-

работанные работни-

ками ОГУ 

Общий открытый доступ с любого 

компьютера, подключенного к сети 

Интернет 

http://ufer.osu.ru/ 

Справочно-правовая 

система «ГАРАНТ. 

Доступ без авторизации с любого 

компьютера, подключенного к ло-

\\fileserver1\GarantClient\gar
ant.exe 

http://www.osu.ru/doc/646
https://www.osu.ru/iss/lks/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://rucont.ru/
http://artlib.osu.ru/site_new/find-book
http://artlib.osu.ru/site_new/find-book
http://artlib.osu.ru/site_new/find-book
http://artlib.osu.ru/site_new/find-book
http://ufer.osu.ru/
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Платформа F1» кальной сети ОГУ 
Информационно-
правовая система 

«Консультант Плюс» 

\\fileserver1\!CONSULT\cons
.exe 

Виртуальные читаль-

ные залы Электронной 

библиотеки диссерта-

ций РГБ 

Доступ без авторизации с компьюте-

ров читального зала научной библио-

теки (выделенные IP-адреса) 

 

Зарубежные сетевые 

ресурсы 
Доступ без авторизации с любого 

компьютера, подключенного к ло-

кальной сети ОГУ 

http://artlib.osu.ru/site_new/el
-resources/zarub-set-resource  

 
           ЭИОС университета обеспечивает фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

основной образовательной программы (таблица 2.10): 
 
Таблица 2.10   
 

Название Описание Гиперссылка 
Информационная си-

стема «Учебное рас-

писание» 

Общий открытый доступ со страницы 

официального сайта ОГУ 
http://www.osu.ru/pages/sche
dule/ 

Индивидуальный авторизованный до-

ступ к учебному расписанию обуча-

ющегося через личный кабинет 

Личный кабинет обучающе-

гося 

(ЛКО): https://www.osu.ru/is
s/lks/ 

Информационная си-

стема «Деканат» 
Индивидуальный авторизованный до-

ступ АУП деканатов (институтов) — 
фиксация результатов промежуточной 

и итоговой аттестации 
 

 

Личный кабинет обу-

чающегося 
Через личные кабинеты авторизован-

ным пользователям обеспечена воз-

можность: 
– просматривать расписания занятий, 

экзаменов и зачетов (каждый свое, в 

ЛКО — расписание занятий студенче-

ской группы обучающегося); 
– просматривать учебный план и ра-

бочие программы (обучающиеся мо-

гут видеть в этом разделе рабочие 

программы своего учебного плана); 
– просматривать результаты текущей 

(модульной), промежуточной (семест-

ровой) и итоговой успеваемости. 
 

https://www.osu.ru/iss/lks/ 

Личный кабинет пре-

подавателя 
Через личные кабинеты авторизован-

ным пользователям обеспечена воз-

можность выставлять оценки текущей 

https://www.osu.ru/iss/prepod
/ 

http://artlib.osu.ru/site_new/el-resources/zarub-set-resource
http://artlib.osu.ru/site_new/el-resources/zarub-set-resource
http://www.osu.ru/pages/schedule/
http://www.osu.ru/pages/schedule/
https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/prepod/
https://www.osu.ru/iss/prepod/


119 
 

(модульной) успеваемости обучаю-

щихся и посещаемость занятий 
 

         ЭИОС университета обеспечивает формирование электронного портфо-

лио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного про-

цесса (таблица 2.11) 
 

Таблица 2.11  
 

Название Описание Гиперссылка 
Cистема «Личный каби-

нет обучающегося» 
Через личные кабинеты автори-

зованным пользователям обес-

печена возможность просматри-

вать и редактировать свое порт-

фолио 

https://www.osu.ru/iss/lks/ 

Программная система 

«Выпускные квалифика-

ционные работы» 

Авторизованным пользователям 

обеспечена возможность про-

сматривать ВКР прошлых лет 

https://ebibl.osu.ru/ 

Система проверки тек-

стов на наличие заим-

ствований «Антиплаги-

ат.ВУЗ» 

Индивидуальный авторизован-

ный доступ 
http://osu.antiplagiat.ru/index.a
spx 

 
ЭИОС университета обеспечивает проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, а также взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посред-

ством сети Интернет (таблица 2.12) 
 
Таблица 2.12  
 

Название Описание Гиперссылка 
Автоматизированная интерак-

тивная система сетевого те-

стирования — АИССТ 

Индивидуальный авторизованный 

доступ с любого компьютера, под-

ключенного к Интернет 

https://aist.osu.ru 

Электронные курсы ОГУ в си-

стеме Moodle 
Индивидуальный авторизованный 

доступ с любого компьютера, под-

ключенного к Интернет 

https://moodle.osu.ru/ 

Личный кабинет студента ди-

станционного обучения 
Индивидуальный авторизованный 

доступ с любого компьютера, под-

ключенного к Интернет 

https://cde.osu.ru/lk/ 

Корпоративная электронная 

почта 
 ***@mail.osu.ru 

Системы видео-конференц-   

https://www.osu.ru/iss/lks/
https://ebibl.osu.ru/
http://osu.antiplagiat.ru/index.aspx
http://osu.antiplagiat.ru/index.aspx
https://aist.osu.ru/
https://moodle.osu.ru/
https://cde.osu.ru/lk/
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связи 
Личный кабинет обучающего-

ся 
Индивидуальный авторизованный 

доступ с любого компьютера, под-

ключенного к Интернет 

https://www.osu.ru/iss/l
ks/  

Форум Оренбургского госу-

дарственного университета 
Общий открытый доступ (взаимо-

действие посредством сети Интер-

нет) 

http://forum.osu.ru/ 

 
          Локальные нормативные акты ОГУ, регламентирующие функциониро-

вание ЭИОС:  
 Положение об электронной информационной образовательной 

среде ОГУ 
 Положение об информационно-аналитической системе ОГУ 
 Положение об официальном информационном веб-сервере ОГУ 
 Положение об университетском фонде электронных ресурсов 
 Инструкция по защите информационных ресурсов при автомати-

зированной обработке данных в ОГУ 
 Регламент процедур по установке и использованию программно-

го обеспечения в ОГУ 
Развитие цифровых технологий в преподавании и обучении и созда-

ние цифрового контента 
Использование технологий электронного обучения в образовательном 

процессе вуза является одним из наиболее активно развивающихся направ-

лений модернизации высшего образования.  
Цифровая платформа «Электронные курсы ОГУ в системе обучения 

Moodle» (http://moodle.osu.ru) более 10 лет  используется для организации 

самостоятельной (аудиторной и внеаудиторной) работы обучающихся очной 

и заочной форм обучения. В 2019 году с целью повышения надежности и ка-

чества работы платформы был приобретен новый сервер, на базе которого 

была запущена новейшая стабильная версия Moodle (3.5.2). Все имеющиеся 

на момент обновления системы учебные курсы были успешно перенесены на 

новую платформу. 
За 2019 год в систему добавлено 708 курсов, на 01.12.2019. общее ко-

личество электронных учебных курсов  в системе Moodle составило более 

1600. Пользователями системы являются 287 преподавателей-авторов курсов, 

что составляет 30% от общего числа преподавателей вуза (287/962) и порядка 

7000 обучающихся, что составляет почти 50% от их общего числа. Большая 

часть электронных учебных курсов (1207) создана по дисциплинам основных 

образовательных программ, реализуемых в головном вузе. При реализации 

дополнительных профессиональных программ на ФПКП и МРЦПКиППС ис-

пользуется 239 курсов в Moodle (14,5 % от общего числа курсов). Ведется 

работа в этом направлении в филиалах и колледже ОГУ (БГТИ – 46, ОГТИ- 
48, Кумертауский филиал – 13, УК – 9). 

https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/lks/
http://forum.osu.ru/
http://www.osu.ru/doc/4410
http://www.osu.ru/doc/4410
http://www.osu.ru/doc/1774
http://www.osu.ru/doc/1662
http://www.osu.ru/doc/3818
http://www.osu.ru/doc/4084
http://www.osu.ru/doc/4084
http://www.osu.ru/doc/3819
http://www.osu.ru/doc/3819
http://moodle.osu.ru/
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Одно из важнейших направлений работы в университете – разработка и 

использование в образовательном процессе электронных образовательных 

ресурсов. В университетском фонде электронных ресурсов за 2019 год заре-

гистрировано 372 электронных ресурса из них 247 электронных курсов в си-

стеме Moodle, 4 электронных гиперссылочных учебных пособия, 44 при-

кладные программы, 64 электронных курса лекций, 7 информационных си-

стем, 3 компьютерных лабораторных практикума, 1 компьютерный задачник, 

1 мультимедийный учебный проект, 1 учебные видеоматериалы. 
Электронные ресурсы, разработанные сотрудниками университета, ре-

гистрируются также в федеральных органах научно-технической информа-

ции. За 2019 год в федеральном государственном унитарном предприятии 

научно-техническом центре «ИНФОРМРЕГИСТР» зарегистрировано  49 раз-

работок. 
ОГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения как системного, так и специализированного, 

состав которого определен в рабочих программах дисциплин. 
Оснащение компьютерного парка университета лицензионными верси-

ями операционной системы Windows и настольными приложениями MS Of-
fice осуществляется в рамках подписки ОГУ на программное обеспечение 

компании Microsoft  по схемам лицензирования: 
 Open Value Subscription – Education Solutions (OVS-ES);  
 Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (ранее известная как Mi-

crosoft Imagine Standard или Premium). 
 

Таблица 2.13 

№ 
п/п 

Наименование 

ПО Реквизиты подтверждающих документов 

Срок действия 

прав на ис-

пользование 

ПО 
1  Операционные 

системы для 

рабочих стан-

ций Microsoft 
Windows 
 
Офисные при-

ложения для 
рабочих стан-

ций Microsoft 
Office Profes-
sional Plus 
(Word, Excel, 
PowerPoint, 
OneNote, Out-
look, Publisher, 
Access) 

 
Лицензионное соглашение Microsoft Open Value 
Subscription-Education Solutions Agreement. Код 

соглашения: V8327289. 
 
Договор №38/223-32/43 от 06 ноября 2018 года 

(ООО ''Спсофт'') 
Договор №7/223-3.4/43 от 11 ноября 2019 года 

(ООО ''Спсофт'') 
 

Дата вступле-

ния в силу: 
 2018-11-09 
Дата оконча-

ния: 2021-11-
30. 
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В рамках программы лицензирования Open Value Subscription – 
Education Solutions (OVS-ES) университет получает право использовать ряд 

продуктов (включая любые их последующие или предшествующие версии) 

на протяжении всего срока действия подписки. Оплата производится в виде 

ежегодных платежей, при этом в стоимость включен автоматический доступ 

к новым версиям продуктов и многие другие преимущества, которые предо-

ставляются в рамках Software Assurance. В соответствии с данной програм-

мой, учебное заведение имеет возможность бесплатно лицензировать про-

граммные продукты на домашних компьютерах преподавателей для исполь-

зования в рабочих целях, а также оформить подписку на использование про-

граммного обеспечения на личных компьютерах учащихся по специальным 

ценам. 
Подписка Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (программа доступа 

к лицензионному программному обеспечению Microsoft). 
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching - программа компании Microsoft, 

которая позволяет обучающимся (бакалаврам, магистрантам, аспирантам) и 

преподавателям бесплатно использовать на личных и рабочих компьютерах в 

учебных, научных и исследовательских целях большой перечень программ-

ного обеспечения. 
Для скачивания, использования и получения лицензионных ключей на 

программные продукты по подписке Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 

необходимо получить логин и пароль для входа на сайт, с которого можно 

будет скачать ключи и программное обеспечение. Студенты ОГУ могут это 

сделать в личном аккаунте на сайте библиотеки ОГУ. 
В рамках подписки предоставляется доступ к: 

 серверным и клиентским операционным системам Windows XP, 
Vista, 7, 8, 10, Server 2003, 2008, 2012, 2016; 

 средствам и инструментам для разработки программного обеспе-

чения Visual Studio 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015 всех вер-

сий, XNA Game Studio, Expression Studio 4; 
 виртуальным машинам Virtual PC 2004, 2007; 
 системам управления базами данных SQL Server 2005, 2008, 2012, 

2014, 2016; 
 приложениям пакета Office: Visio, Project, OneNote, Access 2003, 

2007, 2010, 2013, 2016 (кроме Word, Excel, PowerPoint); 
 прочим продуктам. 

Для обеспечения антивирусной защиты компьютерного парка ОГУ 

используются программные продукты Лаборатории Касперского - Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition на 2 года (Осно-

вание: договор  №24/223-32/52 от 07 ноября 2017 и Контракт 

№03531000117190000450001 «05» ноября 2019 г., заключенные между Феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-

шего профессионального образования «Оренбургский государственный уни-

верситет» и Общество с ограниченной ответственностью «Програмос-
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Проекты» на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на 

использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint 

Security 2500 пользовательских мест на 2 года). Срок действия текущей ли-

цензии с 23.10.2019 до 28.11.2021. 
Офисные программы дополнены лицензионными архиваторами 

(WinRAR Standart Licence), интеллектуальной системой распознавания текста 

ABBYY FineReader 8.0, программное обеспечением для работы с документа-

ми Visio Professional, приложением для записи дисков Nero9. 
Для всех обучающихся ОГУ обеспечивает доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, в их числе: справочно-правовые системы «Консультант Плюс», 

«Гарант» и «Законодательство России», которые включают в себя специали-

зированные правовые блоки по всем разделам федерального законодатель-

ства и правовые блоки по законодательству субъектов Федерации. Основание  

- Соглашение об информационно-правовом сотрудничестве № 76/59 от 

21.02.2013 г. между ОГУ и ООО «МастерСофт» (Об использовании 

СПС«Гарант»)  и Договор о сотрудничестве № 183/59 от 01.04.2013 г. между 

ОГУ и ООО «Консультант-Оренбург» (Об использовании СПС«Консультант 

Плюс») 
Вследствие ужесточения требований к использованию заимствований 

при написании диссертационных работ, курсовых и дипломных проектов, 

рефератов в апреле 2013 года ОГУ заключил договор с ЗАО «Анти-Плагиат», 

в рамках которого университету предоставлен доступ к информационным ре-

сурсам системы автоматизированной проверки текстов «Антиплагиат.ВУЗ». 

Договор ежегодно пролонгируется сроком на один год. Текущий документ - 
контракт №1843 от 04.12.2019 (ЗАО "Антиплагиат") Срок действия с 27 ян-

варя 2020  по 26 января 2021.   
Для студентов различных специальностей и направлений подготовки в 

ОГУ приобретены специализированные программные комплексы. В образо-

вательном процессе используются: 
 интегрированные математические пакеты : PTC MathCAD 14.0; Wolf-

ram Mathematica; MathWorks MATLAB; STATISTICA 
 программные комплексы для конечноэлементного моделирования и 

анализа - ANSYS Academic Mechanical HPC, SOLIDWORKS EDU 
Edition; ЛИРА 

 CAD-CAM системы: АРМ WinMachine; КОМПАС-3D; ЛОЦМАН:PLM; 

ВЕРТИКАЛЬ,  
 экономические и эконометрические программные продукты - 1С:CRM 

8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях;  

EViews 8.1 Standard Edition for Windows; 
 пакеты программ по геоинформационным технологиям, системы обра-

ботки геолого-геофизических данных ArcGIS 9.3.1; MapInfo;  
 программные комплексы для компьютерной графики и издательские 

системы: CorelDRAW Graphics; Adobe Creative Suite 3 Design Standard; 
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 программные продукты для трехмерного моделирования, анимации и 

визуализации компании Autodesk; 
 электронные словари и многое другое. 

 
2.5 Система оценки качества образования ОГУ  
 
Система оценки качества образования формирует механизм получения, 

обработки, хранения, предоставления и использования в управленческой 

практики информации, как условий исполнения процедур планирования, 

обеспечения и улучшения качества образования в университете.  
Достижение цели реализуется следующими задачами:  
– координация интересов всех субъектов оценивания по вопросам ка-

чества образования;  
– развитие форм участия общественности (заинтересованных сторон) в 

управлении и повышении качества образования, содействие открытости и 

информационной прозрачности в оценивании результатов деятельности;  
– оперативное выявление соответствия образования требованиям феде-

ральным государственным образовательным стандартам в рамках реализуе-

мых основных образовательных программ высшего образования;  
– формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению;  
– построение рейтинговых показателей качества образования;  
– информационное обеспечение процесса принятия обоснованных 

управленческих решений по проблемам повышения качества образования;  
– систематический контроль качества исполнения нормативных доку-

ментов Минобрнауки РФ, решений ученого совета университета, приказов и 

распоряжений ректора и проректоров и др.;  
– использование полученных результатов для определения качества ра-

боты педагогических работников при распределении стимулирующей части 

оплаты труда и повышенной стипендии обучающимся;  
– выявление факторов, влияющих на качество образования в универси-

тете. Система оценки качества образования в университете основывается на 

принципах объективности, прозрачности, систематичности, регулярности, 

доступности, направленности на усовершенствование.  
Система оценки качества образования в университете функционирует 

на основе следующих локальных актах (http://www.osu.ru/doc/626): 
– положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов;  
– положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

ОГУ, осваивающих образовательные программы высшего образования;   
– положение об эффективном контракте с педагогическими работника-

ми, относящимися к профессорско-преподавательскому составу;  

http://www.osu.ru/doc/626
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– положение о порядке установления разовой стимулирующей доплаты 

за публикации научных, научно- и учебно-методических трудов и вклад в 

обеспечение рейтинговых показателей деятельности вуза;  
– регламент использования системы «Антиплагиат. Вуз»;  
– порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих ре-

зультатах на бумажных и (или) электронных носителях;  
– положение о порядке назначения повышенной академической сти-

пендии талантливым студентам, обучающимся на инженерно-технических, 

естественно-научных, физико-математических и педагогических направлени-

ях подготовки и специальностях;  
– положение об электронном портфолио обучающихся;  
– положение о рейтинговой оценке деятельности факультетов (инсти-

тута);  
– положение о рейтинговой оценке деятельности кафедр;  
– положение о рейтинговой деятельности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 
– положение о формировании фонда тестовых заданий по дисциплине; 

– положение о формировании фонда оценочных средств.  
Система оценки качества образования осуществляется посредством:  
– опроса и анкетирования заинтересованных сторон;  
– внутреннего тестирования;  
– экспертного оценивание достижений и результатов деятельности 

научно-педагогических работников и обучающихся;  
– аттестации и конкурса на замещение должностей научно-

педагогических работников университета в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной дея-

тельности;  
– проведение контрольных работ/мероприятий;  
– статистической обработки информации, анализа изменений характе-

ристик во времени (динамический анализ), сравнения одних характеристик с 

аналогичными в рамках образовательной системы (сопоставительный ана-

лиз) и др.);  
– мониторинга (поверки) качества образования, периодических прове-

рок (плановые или внеплановые) подразделений, отдельных работников и 

видов деятельности;  
– инспекций подразделений или видов деятельности;  
– комиссий по анализу эффективности деятельности подразделений и 

результативности видов деятельности;  
– лицензирования образовательных программ;  
– государственной аккредитации;  
 – государственной (итоговой) аттестации выпускников и др..  
Система оценки качества образования предполагает использование 

следующих видов проверок:  
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– комплексная – предполагает анализ и оценку работы структурного 

подразделения по всем направлениям его деятельности;  
– самообследование – проводится ежегодно руководителем структур-

ного подразделения по всем направлениям деятельности и оформляется в ви-

де отчета;  
– тематические проверки осуществляются с целью анализа и оценива-

ния деятельности конкретного подразделения по отдельным направлениям 

его деятельности (процессам);  
– оперативная – предполагает работу со структурными подразделения-

ми, в работе которых выявлены несоответствия в исполнении нормативных 

документов, регулирующих организацию образовательной деятельности.  
Система оценки качества образования в университете имеет иерархи-

ческую структуру и включает в себя: уровень университета, уровень факуль-

тета/института, уровень кафедры, уровень ППС, уровень обучающегося. На 

уровне университета оценочные процедуры проводятся централизованно по 

утвержденному ректором плану мероприятий (участие в национальных и 

международных рейтингах, выполнение аккредитационных требований, рей-

тинг факультетов/институтов, самообследование и др.). На уровне факульте-

та/института оценочные процедуры проводятся на регулярной основе с охва-

том всех основных образовательных программ, реализуемых на факульте-

те/институте (результаты самообследования, рейтинг кафедр, участие в кон-

курсах, сохранность контингента студентов и др.). На уровне кафедры оце-

ночные процедуры осуществляются на постоянной основе с охватом всех 

дисциплин (практик) направлений подготовки/специальностей, закреплен-

ных за кафедрой (итоги рубежного контроля знаний, результаты текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации, индивидуальный рейтинг и др.). На 

уровне ППС оценочные процедуры реализуются на постоянной основе (ре-

зультаты учебной, методической и исследовательской деятельности сотруд-

ников, результаты взаимопосещений учебных занятий, квалификация и др., 

индивидуальный рейтинг). На уровне обучающегося (балл ЕГЭ, входной 

контроль, академический рейтинг, портфолио и др.).  
Реализация системы оценки качества образования предполагает после-

довательность следующих действий:  
– определение и обоснование объекта исследований;  
– сбор данных, используемых для исследований;  
– обработка полученных данных в ходе исследований;  
– анализ полученных данных;  
– подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  
– распространение результатов внутренней системы оценки качества 

образования;  
– структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и опера-

тивное использование информации. Результаты системы оценки качества об-

суждаются на заседаниях ученого совета университета, научно-
методического совета университета, советах факультета/института, декан-
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ских совещаниях, заседаниях кафедр и методических комиссий. Координи-

рующую функцию системы оценки качества образования выполняет учебно-
методическое управление под руководством проректора по учебной работе.  

Реализация системы оценки качества формирует следующие функции:  
– контрольную;  
– воспитательную;  
– методическую;  
– информационную;  
– мотивационную.  
Для оперативного взаимодействия при достижении цели и задач систе-

мы оценки качества образования университет предоставляет следующие ре-

сурсы электронной информационно-образовательной среды:  
– автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования – 

АИССТ;  
– функциональная программная система «Выпускник ОГУ»;  
– электронные курсы ОГУ в системе Moodle;  
– форум Оренбургского государственного университета;  
– система проверки текстов на наличие заимствований «Антиплаги-

ат.ВУЗ»;  
– информационная система «Учебное расписание»;  
– информационная система «Деканат»;  
– личный кабинет обучающегося;  
– личный кабинет преподавателя, заведующего кафедрой, декана фа-

культета/директора института;  
– личный кабинет родителя;  
– описание образовательных программ;  
– электронный каталог научной библиотеки ОГУ и ЭБС;  
– рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик;  
– учебные планы.  
Ресурсы обеспечивают:  
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-

мы;  
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-

ны любых участников образовательного процесса;  
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий, а также взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и/или асинхронное взаимодействие посредством сети интернет. 
Задействован ресурс непрерывного опроса заинтересованных сторон, 

по актуальным вопросам качества образования, с демонстрацией результатов 

анкетирования.  
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С 2013 года проводится рейтинговая оценка деятельности факультетов 

(институтов) и кафедр, результаты которой представлены на сайте универси-

тета по адресам  http://sko.osu.ru/reyt_fac и http://sko.osu.ru/reyt_kaf. 
В 2019 году произведен расчет рейтинговой деятельности педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.  
По итогам 2019 года университет улучшил свои позиции в следующих 

рейтингах университетов: 
– ОГУ – в топ-20 лучших юридических вузов России (Superjob); 
– ОГУ – в топ-20 лучших экономических вузов России (Superjob); 
– ОГУ – в топ-20 лучших технических вузов России (Superjob); 
– ОГУ – в сотне лучших вузов России (Интерфакс). 
Обучающиеся под руководством педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу в 2019 году принимали 

участие в различных мероприятиях, в том числе в международных 

http://sko.osu.ru/stud_meropr.  
Результаты реализации системы оценки качества образования являются 

основанием для принятия обоснованных управленческих решений. 
 
2.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Образовательный процесс в университете осуществляется квалифици-

рованным профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим об-

разовательный процесс в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  
Общая численность ППС по программам высшего образования на мо-

мент проведения  самообследования составила 946 человек, из которых 751 
человек имеют ученые степени и звания, в том числе, докторов наук, профес-

соров - 135 человек. 94,3 % ставок заняты штатными преподавателями.  
Доля ППС с учеными степенями и (или) званиями составляет 84,5%, в 

том числе доля лиц с ученой степенью доктора наук – 15,8%.  
Остепененность по факультетам ОГУ варьирует от 69,2% до 92,9%.  
Остепененность 100% имеют следующие кафедры  университета: 

 кафедра начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графи-

ки; 
 кафедра материаловедения и технологии материалов; 
 кафедра географии и регионоведения; 
 кафедра экологии и природопользования; 
 кафедра автомобильного транспорта; 
 кафедра технической эксплуатации и ремонта автомобилей; 
 кафедра истории; 
 кафедра общей и профессиональной педагогики; 
 кафедра социальной психологии; 
 кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автомати-

http://sko.osu.ru/reyt_fac
http://sko.osu.ru/reyt_kaf
http://www.osu.ru/news/23046
http://www.osu.ru/news/23017
http://www.osu.ru/news/22998
http://www.osu.ru/news/22883
http://sko.osu.ru/stud_meropr


129 
 

зированных систем; 
 кафедра машин и аппаратов химических и пищевых производств; 
 кафедра русской филологии и методики преподавания русского языка; 
 кафедра экономического управления организацией; 
 кафедра статистики и эконометрики; 
 кафедра финансов; 
 кафедра биохимии и микробиологии; 
 кафедра биологии и почвоведения; 
 кафедра промышленной электроники и информационно-измерительной 

техники. 
Средний возраст ППС по университету составляет 47,8лет.  
Распределение  штатного ППС ОГУ по возрасту приведено в таблице 

2.14. 
 

Таблица 2.14 - Распределение  штатного ППС  по возрасту, чел. % 
Число полных лет 

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

5,1% 23,4% 33,9% 18,8% 8,4% 10,5% 
 

Больше всего процент молодых преподавателей в возрасте до 39 лет – 
на химико-биологическом факультете (36,8%), факультете филологии (36%), 
в институте менеджмента (28,6%), архитектурно-строительном факультете 
(24,6%), в аэрокосмическом институте (23,2%).  
 Данные по персональному составу ППС университета приведены на 

сайте ОГУ http://www.osu.ru/doc/167/type/4/kod/176.  
 Повышение квалификации научно-педагогических работников универ-

ситета осуществлялось на факультете повышения квалификации преподава-

телей ОГУ, в других российских образовательных организациях, сторонних 

организациях. В 2019году из числа научно-педагогических работников уни-

верситета обучение по 25-ти программам дополнительного профессиональ-

ного образования прошли 1931 человек. 
Проведенный анализ показателей кадровых условий реализации ОП  на 

соответствие ФГОС показал, что ряду кафедр необходимо активизировать 

работу по   привлечению  к образовательному процессу   представителей ра-

ботодателей. В  целом же  кадровые условия реализации ОП  соответствуют 

ФГОС: 
- квалификация научно-педагогических работников ОГУ соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессио-

http://www.osu.ru/doc/167/type/4/kod/176
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нального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 года 

№ 1н;  
- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-
педагогических работников ОГУ соответствует ФГОС; 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, по различным образовательным про-

граммам составляет от 75 до 100%; 
- доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание 

по всем образовательным программам  соответствует требованиям ФГОС. 
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3 Научно-исследовательская деятельность 
3.1 Основные научные направления университета  

Основные научные направления университета были утверждены реше-

нием ученого совета ОГУ от 29 мая 2018 года протокол № 24. В 2018 году 

научно-исследовательская деятельность осуществлялась по 48 научным 

направлениям в рамках 13 отраслей наук, которые соответствуют приоритет-

ным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ.  
 

1. Физико-математические науки 
1.1.  Информационно-аналитическое обеспечение и оптимальное управле-

ние социально-экономическими системами. 
Руководитель: И.П. Болодурина – заведующий кафедрой прикладной 

математики, д-р тех. наук, профессор.  
1.2.  Разработка методов и алгоритмов обработки, хранения и защиты ин-

формации  
Руководитель: И.В. Влацкая – заведующий кафедрой компьютерной 

безопасности и математического обеспечения информационных си-

стем, канд. техн. наук, доцент. 
1.3.  Фотоника сложных молекулярных систем 

Руководитель: С.Н. Летута - директор ЦКП ИМНТ ОГУ, д-р физ.-
мат. наук, профессор.  

1.4.  Наноструктура, динамика и методы исследования неорганических и 

органических материалов и сред  
Руководители: В.Л. Бердинский – заведующий кафедрой биофизики и 

физики конденсированного состояния, д-р физ.-мат. наук, доцент; 
О.Н. Каныгина – профессор кафедры химии, д-р физ.-мат. наук, про-

фессор. 
1.5.  Лазероиндуцированные процессы в природных и синтезированных 

наноструктурах 
Руководитель: М.Г. Кучеренко – заведующий Центром лазерной и ин-

формационной биофизики, профессор кафедры радиофизики и элек-

троники, д-р физ.-мат. наук, профессор.  
2. Химические науки 

2.1. Химия неорганических, элементоорганических и гетероциклических 

соединений в экстракционных и ионообменных процессах, протека-

ющих при химической переработке руд и техногенных отходов 
Руководитель: Е.В. Сальникова – заведующий кафедрой химии, канд. 

хим. наук, доцент.  
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 
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Руководитель: А.М. Русанов – заведующий кафедрой биологии и поч-

воведения, д-р биол. наук, профессор.  
3.2.  Микро- и нанобиология 

Руководитель: И.Ф. Каримов – доцент кафедры биохимии и микро-

биологии, канд. биол. наук, доцент. 
3.3.  Водные биоресурсы и аквакультура (в области сельского и рыбного 

хозяйства) 
Руководитель: Е.П. Мирошникова – заведующий кафедрой биотехно-

логии животного сырья и аквакультуры, д-р биол. наук, профессор.  
3.4.  Биохимические и физиологические аспекты фенотипической адапта-

ции 
Руководитель: Е.С. Барышева – заведующий кафедрой биохимии и 

микробиологии, д-р мед. наук, доцент.  
4. Технические науки 

4.1.  Перспективные технологии и автоматизированные системы в машино-, 
авиа- и ракетостроении 
Руководитель: А.И. Сердюк – директор Аэрокосмического институ-

та, д-р техн. наук, профессор. 
4.2.  Совершенствование процессов и оборудования переработки органиче-

ских материалов и биоэнергетики и оценка надежности конструкций с 

использованием современных компьютерных технологий 
Руководители: А.В. Колотвин - заведующий кафедрой машин и аппа-

ратов химических и пищевых производств, канд. техн. наук, доцент; 
В.Ю. Полищук – профессор кафедрой машин и аппаратов химических 

и пищевых производств, д-р техн. наук, профессор. 
4.3.  Совершенствование технологий пищевых и кормовых производств на 

основе био- и нанотехнологий 
Руководитель: В.П. Попов  – заведующий кафедрой пищевой биотех-

нологии, канд. техн. наук, доцент.  
4.4.  Развитие информационных технологий и методов принятия решений в 

телекоммуникационных и автоматизированных системах 
Руководитель: Н.А. Соловьев – заведующий кафедрой программного 

обеспечения вычислительной техники и автоматизированных си-

стем, д-р техн. наук, профессор.  
4.5.  Защита информации в распределенных информационно-

вычислительных системах и телекоммуникациях 
Руководитель: Т.З. Аралбаев – заведующий кафедрой вычислительной 

техники и защиты информации, д-р техн. наук, профессор. 
4.6.  Спектрально-временные методы измерения, воспроизведения и преоб-

разования сигналов в области информационно-измерительных систем 
Руководитель: В.Н. Булатов – профессор кафедры промышленной 

электроники и информационно-измерительной техники, д-р техн. 

наук, профессор.  
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4.7.  Электротехнические, электромеханические и электроэнергетические 

комплексы и системы 
Руководитель: Греков Э.Л. – заведующий кафедрой автоматизиро-

ванного электропривода, электромеханики и электротехники, канд. 

техн. наук, доцент.  
4.8.  Современное материаловедение, технология и организация строитель-

ства 
Руководители: В.А. Гурьева – заведующий кафедрой технологии 

строительного производства, д-р техн. наук, доцент; 
С.А. Дергунов - заведующий кафедрой автомобильных дорог и строи-

тельных материалов, канд. техн. наук, доцент. 
4.9.  Инновационные технологии проектирования, строительства и инже-

нерного обслуживания зданий и сооружений  
Руководитель: В.И. Жаданов – заведующий кафедрой строительных 

конструкций, д-р техн. наук, профессор.  
4.10.  Экологический мониторинг территорий в целях охраны и рациональ-

ного использования природных ресурсов  
Руководитель: В.П. Петрищев –  заведующий кафедрой географии, 

геодезии и городского кадастра, д-р геогр. наук, доцент.  
4.11.  Художественная и проектная культура Южного Урала 

Руководитель: О.Б. Чепурова – заведующий кафедрой дизайна, канд. 

искусствоведения, доцент. 
4.12.  Энергосбережение и надежность систем энергоснабжения предприя-

тий 
Руководитель: С.В. Митрофанов – декан ЭЭФ, доцент кафедры 

электро- и теплоэнергетики, канд. техн. наук, доцент. 
4.13.  Эксплуатация автомобильного транспорта 

Руководитель: Н.Н. Якунин – заведующий кафедрой автомобильного 

транспорта, д-р техн. наук, профессор. 
4.14.  Управление качеством в социальных и производственно-технических 

системах 
Руководитель: Л.Н. Третьяк – метрологии, стандартизации и сер-

тификации, д-р техн. наук, доцент. 
5. Исторические науки  

5.1.  Российское государство в административно-политическом и этнокуль-

турном измерении 
Руководитель: Д.А. Сафонов – профессор кафедры истории, д-р ист. 

наук, профессор. 
5.2.  Этническая история и духовная культура народов Оренбуржья  

Руководитель: В.В. Амелин – директор НИИ истории и этнографии 

Южного Урала, профессор кафедры истории, д-р ист. наук, профес-

сор. 
 
 

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6561
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6561
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/320
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/320
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5443
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5443
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6562
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6562
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/420
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/420
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/420
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6347


134 
 

6. Экономические науки  
6.1.  Методология организационно-экономического обеспечения модерни-

зации отраслей промышленности  
Руководитель: Ж.А. Ермакова – ректор, профессор кафедры управле-

ния персоналом, сервиса и туризма, д-р экон. наук, профессор, член-
корреспондент РАН. 

6.2.  Управление развитием социально-экономических систем на мезо-

уровне 
Руководитель: В.В. Боброва – директор института менеджмента, 

заведующий кафедрой таможенного дела, профессор кафедры та-

моженного дела, д-р экон. наук, доцент. 
6.3.  Моделирование экономико-информационного пространства управле-

ния на микро и мезоуровнях 
Руководитель: М.А. Жук – заведующий кафедрой прикладной инфор-

матики в экономике и управлении, д-р экон. наук, доцент. 
6.4. Математическое моделирование в экономике и социальной сфере 

Руководитель: А.Г. Реннер – заведующий кафедрой математических 
методов и моделей в экономике, канд. техн. наук, доцент. 

6.5.  Маркетинговое информационное пространство как инструмент управ-

ления брендом региона 
Руководитель: О.М. Калиева – заведующий кафедрой маркетинга и 

торгового дела, д-р экон. наук, доцент. 
6.6. Развитие методологии бухгалтерского учета, статистического анализа и 

контроля 
Руководитель: С.В. Панкова – проректор по экономике и стратеги-

ческому развитию, учебной работе, профессор кафедры бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита, д-р экон. наук, профессор. 
6.7.  Модернизация механизмов взаимодействия реальных и финансовых 

секторов экономики 
Руководитель: Е.В. Смирнова – декан финансово-экономического фа-

культета, заведующий кафедрой экономического управления органи-

зацией, д-р экон. наук, профессор. 
6.8.  Деньги, кредит, банковское дело и финансовое посредничество 

Руководитель: Н.И. Парусимова – заведующий кафедрой банковского 
дела и страхования, д-р экон. наук, профессор. 

6.9.  Развитие органической модели управления государственными финан-

сами 
Руководитель: А.М. Балтина – заведующий кафедрой финансов, д-р 

экон. наук, профессор. 
6.10.  Методологические, институциональные и инновационные аспекты 

развития национальной экономики 
Руководитель: Н.В. Спешилова – заведующий кафедрой экономиче-

ской теории, региональной и отраслевой экономики, д-р экон. наук, 

профессор. 
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6.11 Методология статистических исследований социально-экономических 

процессов  
Руководитель: В.Н. Афанасьев – заведующий кафедрой статистики и 

эконометрики, д-р экон. наук, профессор.  
7. Философские науки 

7.1.  Наука, культура, общество: социологические исследования, философ-

ское осмысление 
Руководитель: М.Х. Хаджаров – заведующий кафедрой философии 

науки и социологии, д-р филос. наук, профессор.  
7.2.  Философия в условиях глобализирующегося мира  

Руководитель: Г.Г. Коломиец – профессор кафедры философии, куль-

турологии и социологии, д-р филос. наук, профессор. 
8. Филологические науки 

8.1. Частные и общие вопросы текста 
Руководитель: И.Ю. Моисеева – заведующий кафедрой романской 

филологии и методики преподавания французского языка, д-р филол. 

наук, профессор. 
9. Юридические науки  

9.1. Охрана и защита прав, свобод и законных интересов граждан Россий-

ской Федерации 
Руководитель: Е.В. Мищенко – декан юридического факультета, за-

ведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики, д-р юрид. 

наук, доцент. 
10. Педагогические науки  

10.1.  Развитие аксиологического потенциала личности студента и препода-

вателя в университетском образовании  
Руководитель: А.В. Кирьякова – заведующий кафедрой общей и про-

фессиональной педагогики, д-р пед. наук, профессор.  
11. Психологические науки 

11.1.  Социально-психологические и психофизиологические особенности 

адаптации личности к изменяющимся факторам окружающей среды. 

Гендерный и возрастной аспекты 
Руководитель: А.И. Вишняков – заведующий кафедрой социальной 

психологии, д-р биол. наук, доцент.  
11.2.  Асоциальная личность: природа, типология. Особенности проявления 

Руководитель: Л.В. Зубова – заведующий кафедрой общей психологии 

и психологии личности, д-р псих. наук, профессор.  
12. Науки о земле 

12.1.  Экономическая, социальная, политическая и рекреационная геогра-

фия — Этнокультурное многообразие и устойчивое развитие Орен-

бургско-Казахстанского трансграничного региона 
Руководитель: Т.И. Герасименко – заведующий кафедрой географии и 

регионоведения, д-р геогр. наук, профессор.  
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12.2.  Комплексная оценка экологического состояния окружающей среды и 

здоровья населения на антропогенно-модифицированных территориях 

Южного Урала 
Руководитель: В.Ф. Куксанов – заведующий кафедрой экологии и при-

родопользования, д-р мед. наук, доцент. 
12.3. Обеспечение экологической и промышленной безопасности в техно-

сфере 
Руководитель: И.В. Ефремов – заведующий кафедрой безопасности 

жизнедеятельности, д-р биол. наук, доцент. 
12.4.  Минерагения и перспективы расширения минерально-сырьевой ба-

зы Оренбургской области 
Руководитель: П.В. Панкратьев – профессор кафедры геологии, д-р 

геол.-минерал. наук, профессор. 
13. Политические науки 

13.1. Позиционирование региона в евразийском пространстве: теория и 

практика 
Руководитель: Ю.В. Кудашова – директор Института социально-
нуманитарных инноваций и массмедиа, доцент кафедры рекламы, 

связей с общественностью и прикладной политологии, д-р полит. 

наук, канд. экон. наук, доцент 
 
 

3.2 Эффективность научных исследований 
 
1. Физико-математическое направление 
По этому направлению ведут исследования пять научных групп.   

Группа д-р техн. наук, профессора Ирины Павловны Болодуриной               
занимается вопросами оптимального управления социально-экономическими 

системами, информационно-аналитическим обеспечением процессов     
управления. 

Системный анализ и разработка теоретических основ математического 

моделирования, многокритериальной оценки качества и оптимизации     
функционирования сложных производственных систем в условиях              
неопределенности исходных данных - основное направление исследований 
научной группы канд. техн. наук, доцента Ирины Валерьевны Влацкой. 

Фотоника сложных молекулярных систем – научная группа, которая 

работает под руководством д-р физ-мат. наук, профессора Летуты Сергея 

Николаевича. Этой группой ведутся исследования процессов                       
фотосенсибилизированной генерации синглетного кислорода в сложных    
молекулярных системах, включая биологические ткани и живые клетки, 

культивируемые в питательных средах, комплексы ДНК — органические 

красители и др. Разработаны методы управления процессами преобразования 

энергии возбуждения в молекулярных системах. Предложен метод лазерной 

флуоресцентной диагностики биологических тканей. 

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/350
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/350
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6706
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6706
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Под руководством д-р физ-мат.наук, доцента Бердинского Виталия 

Львовича, д-р физ-мат. наук, профессора Каныгиной Ольги Николаевны ра-

ботает научный коллектив по теме «Наноструктура, динамика и методы ис-

следования неорганических и органических материалов и сред». Изучено 

влияние микроволнового излучения на структурные превращения в дисперс-

ных системах, состоящих из частиц минералов природных алюмосиликатов. 

Установлен факт агломерации частиц, относящихся к категории тонкодис-

персных, протекающий в две стадии. Определены вид и степень фазовых и 

полиморфных превращений в исследуемых системах. 
Д-р физ-мат. наук, профессор Кучеренко Михаил Геннадьевич руково-

дит исследованиями в области лазероиндуцированных процессов в природ-

ных и синтезированных наноструктурах. Установлены особенности протека-

ния молекулярных фотореакций в кинетически нелинейных системах; разра-

ботаны математические модели для описания специфической кинетики би-

молекулярных фотоинициированных реакций в конденсированных молеку-

лярных системах и наноструктурах. 
 
2. Химические науки 
По этому направлению трудится одна научная группа «Химия неорга-

нических, элементоорганических и гетероциклических соединений в экс-

тракционных и ионообменных процессах, протекающих при химической пе-

реработке руд и техногенных отходов» (руководитель канд. хим. наук, до-

цент Сальникова Е. В.). Основные области исследований этой научной груп-

пы: изучение ионообменных и экстракционных вариантов переработки высо-

коминерализованных пластовых и рудничных вод, бедных руд и техноген-

ных отходов; тонкого органического синтеза биологически активных гетеро-

циклических соединений и металлохелатных комплексов с поликарбониль-

ными лигандами. 
 
3. Биологические науки 
По данному научному направлению работают четыре научных коллек-

тива под руководством д-р биол. наук, профессора Русанова А.М., канд. 

биол. наук, доцента Каримова И.Ф., д-р. биол. наук, профессора  Мирошни-

ковой Е.П., д-р мед.наук, доцента Барышевой Е.С. 
В рамках этого направления ведутся исследования по выявлению роли 

почв в восстановлении видового состава естественной растительности; по 

изучению токсических и антитоксических эффектов наночастиц и наномате-

риалов; по адаптационным изменениям в организме рыб в условиях изменя-

ющихся скоростей водного потока;  фундаментальные и прикладные аспекты 

адаптации человека и животных. 
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4. Технические науки 
Данное направление представлено 14 научными группами. Немало ин-

тересных результатов получено в области технических наук.  
Так, работы, проведенные под общим руководством д-р техн. наук, 

профессора Сердюка А.И., позволяют решить задачи повышения эффектив-

ности функционирования САПР посредством их интеграции в общую архи-

тектуру автоматизированной среды проектирования, производства и эксплу-

атации.  
Под руководством д-р техн. наук, профессора В.И. Жаданова, в про-

шедшем году велись работы по исследованию и статистическому анализу 

физико-механических характеристик материалов и конструкций с учетом 

влияния на них временных и эксплуатационных параметров.  
Научной группой под руководством д-р географических наук, доцента 

Петрищева  В.П. успешно проведены историко-культурные экспертизы объ-

ектов культурного наследия - земельных участков, подлежащих освоению, 

путем археологической разведки на земельных участках под строительство.  
Под руководством к. техн. наук, доцента С.А. Дергунова, проводились 

исследования свойств и испытания строительных материалов на соответ-

ствие требованиям нормативно-технической документации. 
 
5. Исторические науки 
В рамках этого направления работают две научные группы. Это науч-

ный коллектив под руководством д-р ист. наук, профессора Амелина В.В. и 

д-р ист. наук, профессора Сафонова Д.А. Главной задачей коллектива под 

руководством Амелина В.В. является консолидация научного сообщества 

Оренбургской области на изучении магистральных направлений ее истории, 

этнографии, социологии, обеспечение информационного обмена и коопера-

ции с исследователями из других регионов и государств.  
 
6. Экономические науки 
По экономическому направлению ведут исследования 11 научных 

групп.  
Основатель и руководитель научного направления «Методология орга-

низационно-экономического обеспечения модернизации отраслей промыш-

ленности» — доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 

РАН Ермакова Ж. А. Учеными этого коллектива разработаны теоретические 

основы организационно-экономического обеспечения модернизации отрас-

лей промышленности.  
Вопросами управления развитием социально-экономических систем на 

мезоуровне занимаются ученые научной группы под руководством д-р экон. 

наук, доцента Бобровой В.В. Ими обоснованы пути эффективного развития 

межрегиональных и внешнеэкономических связей, способствующих повы-

шению конкурентоспособности и стабилизации экономики региона, его пе-

реход к устойчивому развитию и функционированию в современных услови-
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ях. Дополнены теоретические основы и практические рекомендации по фор-

мированию и использованию особых зон в региональном развитии. 
«Развитие методологии бухгалтерского учета, статистического анализа 

и контроля» - научная группа под руководством д-р экон. наук, профессора 

Панковой С.В. Исследователями решена проблема формирования теоретико-
методологического аппарата, обеспечивающего развитие качественно-
ориентированной системы регулирования аудита на макро- и микроуровне, а 

также разработан комплекс практических рекомендаций, направленных на ее 

внедрение. Систематизированы подходы, используемые в российской и ми-

ровой учетной практике при предоставлении показателей и построении отче-

та о финансовых результатах. Разработана методология статистического ис-

следования обеспечения продовольственной безопасности России в совре-

менных условиях. 
 
7. Философские науки 
Научное направление «Наука, культура, общество: социологические 

исследования, философское осмысление» (руководитель д-р филос. наук, 

профессор Хаджаров М.Х.).  
В рамках данного направления были исследованы проблемы духовной 

безопасности России в условиях глобальных социокультурных процессов и 

проблемы толерантности в социокультурной коммуникации, а так же уста-

новлено, что в России на уровне Конституции сделан выбор в пользу отказа 

от общенациональной и социально ориентированной программы/идеологии. 
По научному направлению «Философия в условиях глобализирующегося ми-

ра» (руководитель д-р филос. наук, профессор Г.Г. Коломиец) разработана 

общая стратегическая установка философско-научных аспектов исследова-

ния, учитывающих глобальные процессы и новые условия глобализирующе-

гося мира, тенденцию новой переоценки ценностей, которые конституируют 

современный жизненный мир. 
 
8. Филологические науки 
В этом направлении работает научный коллектив под руководством д-р 

филол. Наук, профессора Моисеевой И.Ю. По этому направлению изучаются 

частные и общие вопросы текста. Обнаружены и исследованы особенности и 

закономерности интонационной и звуковой организации формул русского 

речевого этикета, употребляемых в различных ситуациях общения и выра-

жающих определенную тональность. А так же разработан методологический 

подход, позволяющий проводить анализ структурной организации текста, 

семантического, синтаксического, эмоционального, просодического тексто-

вых пространств, механизмов организации и самоорганизации текста; 
 
9. Юридические науки 

На юридическом факультете ведутся исследования в рамках научного 

направления «Охрана и защита прав, свобод и законных интересов граждан Российской 

http://www.osu.ru/doc/1322
http://www.osu.ru/doc/1322
http://www.osu.ru/doc/1444
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Федерации» (руководитель – д-р юрид. Наук, доцент Е.В. Мищенко). Разрабо-

таны научно обоснованные рекомендации по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства в части реализации принципа охраны прав 

и свобод человека и гражданина. Даны практические рекомендации, направ-

ленные на оптимизацию деятельности участников судебного заседания в це-

лях вынесения судом решения в порядке исполнения приговора в интересах 

сторон. 
 
10.  Педагогические науки 
В этом направлении результативно работает научная школа под руко-

водством Заслуженного деятеля науки РФ профессора Кирьяковой А.В. В 

рамках темы «Развитие аксиологического потенциала личности студента и 

преподавателя в университетском образовании» создана концепция и модель 

ценностного взаимодействия «преподаватель-студент» в образовательном 

пространстве университета, выявлены педагогические условия развития ак-

сиологического потенциала преподавателя и студента в информационно-
образовательной среде университета. 

 
11. Психологические науки 
Это направление представлено двумя научными группами. Научная 

группа под руководством д-р псих. наук, профессора Зубовой Л.В. ведет ис-

следования по теме «Асоциальная личность: природа, типология. Особенно-

сти проявления». В рамках проводимых научной группой исследований вы-

явлены психологические детерминанты социальных рисков и определены 

психолого-педагогические условия преодоления рисков асоциальных прояв-

лений личности современных школьников разных возрастов в современной 

образовательной среде и разработаны типизации и классификации рисков 

асоциальных проявлений личности современных школьников с учетом их 

возрастных и половых особенностей. 
Научная группа под руководством д-р биол. наук, доцента Вишнякова 

А.И. ведет исследования по теме «Социально-психологические и психофи-

зиологические особенности адаптации личности к изменяющимся факторам 

окружающей среды. Гендерный и возрастной аспекты». В 2019 г. из област-

ного бюджета был выделен грант для реализации научного проекта «Психо-

логические ресурсы физического и психического здоровья оренбуржцев». 
 
12. Науки о земле 
Исследования по научному направлению ведут четыре коллектива (ру-

ководители д-р геогр. Наук, профессор Герасименко Т.И.; д-р мед. Наук, до-

цент Куксанов В.Ф.; д-р биол. Наук, доцент Ефремов И.В.; д-р геол.-минерал. 

Наук, профессор Панкратьев П.В.). Ученые под руководством Герасименко 

Т.И. исследуют историко-географические особенности формирования этно-

культурной территориальной системы. Научная группа Куксанова В.Ф. изу-

чает физико-химические процессы, происходящие в биологических системах 

http://www.osu.ru/doc/1444
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при антропогенном воздействии. Главным направлением исследований науч-

ного коллектива под руководством Ефремова И.В. является комплексная 

оценка элементного статуса биогеоценозов в геотехнических системах Юж-

ного Урала. Изучением закономерностей, размещения, условий формирова-

ния и прогнозирования месторождений цветных, редких, благородных ме-

таллов посвящены работы научной группы Панкратьева П.В. 
 
13. Политические науки 
Научное направление представлено научной группой под руководством 

д-р полит. наук, доцента Ю.В. Кудашовой, занимающейся позиционировани-

ем региона в евразийском пространстве: теория и практика. В результате ис-

следований были выявлены проблемы формирования имиджа региона. 
Число инициативных госбюджетных НИР, включенных в тематический 

план университета в 2019 году, составляет 160 тем (по университету – 131, 
филиалам – 29). Практически на всех кафедрах университета зарегистриро-

ваны инициативные госбюджетные работы. 
В 2019 г. зарегистрировано в Федеральном государственном автономном 

научном учреждении «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти» 28 тем, выполняемые в рамках РФФИ, Федераль-

ным целевым программам и областным грантам и 6 инициативных. 
Научное руководство инициативными г/б НИР осуществляют 75 докторов 

наук и 44 кандидатов наук (по университету). 
Оформлены в соответствии с ГОСТом и представлены в Федеральное 

государственное автономное научное учреждение «Центр информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти» 42 отчета. 
В 2019 году выполнялось более 180 фундаментальных и прикладных 

исследований с привлечением средств свыше 89 млн. рублей из различных 

источников  
- государственное задание на 2019 на проведение научно-

исследовательских работ; 
- гранты Президента РФ; 
- гранты РФФИ; 
- средства бюджета Оренбургской области; 
- средства предприятий и организаций Оренбургской области и 
- собственные средства университета. 
 

Источник Сумма, тыс. руб. 
Госзадание на выполнение НИР 5 397,2 
Грант Президента РФ 1 200,0 
Стипендии Президента Российской Федерации 478,8 
Российский фонд фундаментальных исследований  5 990,0 
Правительство Оренбургской области 2 490,0 
Областные гранты 13 350,0 
Средства предприятий и организаций  55 253,9 
Международные проекты 487,7 
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Собственные средства 4 372,7 
Итого 89 020,3 

 
СПИСОК ПРОЕКТОВ ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННГО 

УНИВЕРСИТЕТА, ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2019 году 
 

№ п/п Наименование проекта Руководитель 
Государственное задание на 2018 на проведение научно-исследовательских работ 

Базовая часть  
1.  Оптические методы контроля фотохимических процессов в 

биологических тканях при фотодинамической терапии. № 

3.6358.2017/БЧ  

Летута С.Н. 
 

2.  Особенности формирования элементного и аминокслотного 

статусов при воздействии алиментарного фактора. № 

17.4638.2017/БЧ  

Нотова С.В. 
 

3.  Плазмонные характеристики слоистых нанокомпозитных ча-

стиц со структурой "ядро-оболочка", многочастичных класте-

ров и пространственных решеток на их основе.  
№ 3.7758.2017/БЧ  

Кучеренко М.Г. 

4.  Оценка микроэкологического статуса организма на фоне раз-

личной нутриентной обеспеченности 
№ 6.6811.2017/БЧ  

Лебедев С.В. 

Научно-исследовательские работы в интересах Департаментов Минобрнауки России 
5.  Проведение научно-исследовательских работ в рамках между-

народного научно- образовательного сотрудничества по про-

грамме «Михаил Ломоносов» по теме: «Исследование вопроса 

повышения эффективности переработки отработанных автомо-

бильных шин и каучуксодержащего сырья» 

Ганин Е.В.. 

Грант Президента РФ 
6.  Методология автоматизации неразрушающего контроля свар-

ных соединений на основе коротковолнового электромагнитно-

го излучения. МК-5451.2018.8 

Овечкин М.В. 

7.  Разработка интеллектуальных методов адаптивного управления 

механизмами защиты и исследование алгоритмов анализа по-

токов событий инцидентов безопасности в сети провайдеров 

телекоммуникационных услуг. МК-860.2019.9 

Парфенов Д.Н. 

Стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осу-

ществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики  
8.  Методология автоматизированного синтеза проектных и кон-

структорских параметров транспортной техники нового поко-

ления.  
СП-3606.2018.1 

Горбунов А.А. 

9.  Разработка способа потенцирования антимикробных препара-

тов, блокирующих синтез нуклеиновых кислот, с помощью 

магнитного изотопа магния 25Mg 
СП-225.2019.4 

Летута У.Г. 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 
10.  Разработка методов оптимизации систем размещения вычисли-

тельных виртуальных элементов в облачных инфраструктурах 

при работе с большими данными 

Бахарева Н.Ф. 
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№ п/п Наименование проекта Руководитель 
№18-07-01446а 

11.  Адаптивная система выявления угроз и защиты от кибератак в 

крупных корпоративных сетях  
№ 16-29-09639офи-м 

Бахарева Н.Ф. 

12.  Разработка эффективных алгоритмов и моделей функциониро-

вания мультиоблачного центра коллективного доступа к уда-

ленным рабочим окружениям и программному обеспечению 
18-37-00460 мол_а 

Легашев Л.В. 

13.  Разработка алгоритмов и моделей функционирования распре-

деленных многопротокольных сетей беспроводных устройств с 

использованием виртуализации сетевых функций. 
18-37-00485 мол_а 

Ушакова М.В. 

14.  Разработка и исследование эффективных методов и алгоритмов 

интеллектуальной обработки больших массивов данных для 

персонализации облачной образовательной среды 
18-37-00400 мол_а 

Запорожко В.В. 

15.  Реализация элементарных операции алгоритмов квантовых вы-

числений с использованием фазово-модулированных СВЧ им-

пульсов 
18-37-00374мол_а 

Арифуллин М. Р. 

16.  Моделирование и разработка технологий аккумуляции знаний 

для управления региональным развитием агропромышленного 

комплекса Оренбургской области  
19-47-560001р_а 

Жук М.А. 

17.  Физико-химические принципы процессов СВЧ-консолидации 

каолинитов 
19-43-560001р_а 

Четверикова А.Г. 

18.  Интеллектуальные методы разработки и сопровождения элек-

тронных учебных курсов на основе машинного обучения 
19-47-560011р_а 

Шухман А.Е. 

19.  Разработка интеллектуальных моделей, реализующих техноло-

гический прорыв при реконструкции машиностроительных 

предприятий Оренбургской области  
19-48-560001р_а 

Поляков А.Н. 

20.  Исследование адсорбции полиамфолитных полипептидов на 

поверхности поляризованной металлической наночастицы 
19-43-560003р_а 

Кручинин Н.Ю. 

21.  Предупреждение причинения вреда окружающей среде в юри-

дической науке и практике: межотраслевой подход (на примере 

Оренбургской области)  
19-411-560002р_а 

Мищенко Е.В. 

РФФИ и Оренбургская область 
22.  Моделирование и разработка технологий аккумуляции знаний 

для управления региональным развитием агропромышленного 

комплекса Оренбургской области  
19-47-560001р_а 

Жук М.А. 

23.  Фазовые и морфологические превращения природных алюмо-

силикатов в высокочастотных электромагнитных полях 
19-43-560001р_а 

Четверикова А.Г. 

24.  Интеллектуальные методы разработки и сопровождения элек- Шухман А.Е. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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№ п/п Наименование проекта Руководитель 
тронных учебных курсов на основе машинного обучения 
19-47-560011р_а 

25.  Разработка интеллектуальных моделей, реализующих техноло-

гический прорыв при реконструкции машиностроительных 

предприятий Оренбургской области  
19-48-560001р_а 

Поляков А.Н. 

26.  Исследование адсорбции полиамфолитных полипептидов на 

поверхности поляризованной металлической наночастицы 
19-43-560003р_а 

Кручинин Н.Ю. 

27.  Предупреждение причинения вреда окружающей среде в юри-

дической науке и практике: межотраслевой подход (на примере 

Оренбургской области)  
19-411-560002р_а 

Мищенко Е.В. 

Областные гранты в сфере научной и научно-технической деятельности 
28.  Ретроспективный анализ развития системы расселения населе-

ния Оренбургской области. № 1 
Бикитеева Л.В. 

29.  Программное обеспечение для анализа эффективности исполь-

зования товарных ресурсов коммерческого предприятия. № 2 
Виноградова К.А. 

30.  Интеллектуальный виртуальный ассистент для планирования 

путешествий по достопримечательностям Оренбургской обла-

сти. № 3 

Забродина Л.С. 

31.  Влияние сплавов наночастиц Cu и Zn на психофизиологические 

и биохимические показатели лабораторных животных. № 4 
Казакова Т.В. 

32.  Оценка окислительного стресса бактерий под воздействием ан-

тибиотиков. № 7 
Куликова Н.А. 

33.  Интеллектуальная система идентификации источников и про-

гнозирования распространения инцидентов кибербезопасности 

для адаптивного управления механизмами защиты в среде про-

вайдеров телекоммуникационных услуг. № 12 

Торчин В.А. 

34.  Оценка содержания железа и серы в сельскохо-зяйственном 

сырье Оренбургской области. № 14 
Юдин А.А. 

35.  Исследование закономерностей формирования сварных соеди-

нений бурильных труб с целью повышения их надежности. № 

15 

Атамашкин А.С. 

36.  Производство керамического кирпича в Оренбуржье на основе 

утилизации региональных техногенных продуктов. № 20 
Дорошин А.В. 

37.  Методы коррекции минерал дефицитных состояний с исполь-

зованием пробиотических штаммов микроорганизмов рода 

Bacillus. № 21 

Климова Т.А. 

38.  Повышение эффективности систем управления жизненным 

циклом изделия на основе интеллектуализации процесса пере-

использования инженерных знаний. № 22 

Кондусов Д.В. 

39.  Комплекс критериев оценки промышленной золотоносности 

Оренбургской области. № 24 
Пантелеев В.С. 

40.  Интеллектуальная автоматизированная система диагностики 

теплового состояния станков с ЧПУ на основе методов анали-

тического прогнозирования. № 24 

Позевалкин В.В. 

41.  Психологические ресурсы физического и психического здоро-

вья оренбуржцев. № 30 Вишняков А.И. 
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42.  Интеллектуальная платформа проведения видеоконференций 

для системы образования Оренбургской области. № 32 Ушаков Ю.А. 

43.  Новые принципы управления метаболизмом у моногастричных, 

обеспечивающих создание перспективных кормов для аква-

культуры и птицеводства. № 34 

Мирошникова 

Е.П. 

44.  Внедрение в хозяйственный оборот машиностроительных 

предприятий Оренбургской области методологии конструктор-

ско-технологической подготовки прессовых операций. № 37 
Сергеев А.И. 

 
 

Объем привлеченных средств на НИД в 2019 году  
по факультетам 

 
№ п/п 

Факультет Объем (тыс. руб.) 

1.  
Архитектурно-строительный факультет 12 410,2 

2.  Факультет математики и информационных тех-

нологий 5 335,0 

3.  
Химико-биологический факультет 1 803,5  

4.  
Физический факультет 5 335,0  

5.  
Аэрокосмический институт 11 107,0   

6.  Институт социально-гуманитарных инноваций 

и массмедиа 3 860,0   

7.  
Институт менеджмента 1 360,0 

8.  Факультет прикладной биотехнологии и инже-

нерии 4 387,4   

9.  
Факультет филологии  480,0  

10.  
Транспортный факультет 454,5 

11.  
Электроэнергетический факультет 75,0   

12.  
Геолого-географический факультет 1 552,6   

13.  
Юридический факультет 800,0 

14.  
Финансово-экономический факультет 60,0 

 
Заявки, поданные факультетами и институтами 

на различные конкурсы в 2019 году 
 

№ п/п Факультеты и институты Количество за-

явок 
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1.  Архитектурно-строительный факультет 14 

2.  Аэрокосмический институт 50 

3.  Геолого-географический факультет 22 

4.  Институт менеджмента 28 

5.  Институт социально-гуманитарных инноваций 

и массмедиа 
11 

6.  Транспортный факультет 13 

7.  Факультет математики и информационных техноло-

гий  
26 

8.  Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 13 

9.  Факультет филологии  13 

10.  Физический факультет 16 

11.  Финансово-экономический факультет 16 

12.  Химико-биологический факультет 31 

13.  Электроэнергетический факультет 7 

14.  Юридический факультет 4 
 

 
Основные результаты научных исследований и разработок 

 в 2019 году  
 

Показатель Количество 
Научные публикации вуза, всего, 

из них: 
4426 

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 

всего,  
из них: 

101 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 97 
научные статьи 3955 
публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 
из них: 

228 

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter 224 
Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного ци-

тирования (РИНЦ): 
3626 

Публикации в российских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК: 
713 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за 469 
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Показатель Количество 
последние 5 полных лет, всего, 
из них: 
Публикации следующих типов: Article, Review, Letter 458 
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за послед-

ние 5 полных лет, всего,  
из них: 

753 

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter 741 
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой в базе данных Web of Science 
865 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой в базе данных Scopus 
1691 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой в базе данных РИНЦ 
11879 

Общее количество научных, конструкторских и технологических произ-

ведений, в том числе: 
130 

опубликованных произведений, из них: 64 

монографии, всего, 64 

в том числе изданные: зарубежными издательствами 4 

российскими издательствами 60 

опубликованных периодических изданий 22 

неопубликованных произведений науки 44 

Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых являет-

ся вуз, всего  
4 

из них: электронных 1 

Сборники научных трудов, всего, в том числе 23 

международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 18 

другие сборники 5 

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего,  из 

них: 
35 

международные выставки 12 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, из них: 85 

на международных выставках 24 

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), все-

го, из них: 
494 

международные 292 

Научные конференции с международным участием, проведенные вузом  13 
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Показатель Количество 
Премии, награды, дипломы 185 

 
Одним из наиболее наглядных показателей конкурентоспособности, 

высокого научного уровня, коммерческой привлекательности, инновацион-

ности научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ профессор-

ско-преподавательского состава ОГУ является патентование результатов 

НИР. Полученные нашими учеными охранные документы на интеллектуаль-

ную собственность – это результат проделанной научно-исследовательской 

работы. В отчетный период отделом научно-технической информации и па-

тентоведения университета подготовлены и отправлены в Федеральный ин-

ститут промышленной собственности (ФИПС) 12 заявок на изобретения и 

полезные модели. Университетом получено 34 патентов на изобретения и 

полезные модели, 16 свидетельств об официальной регистрации программы 

для ЭВМ и БД. 
Научные достижения ученых университета в области фундаменталь-

ных и прикладных исследований были представлены на международных, 

всероссийских, региональных конференциях, конкурсах и выставках.  
В соответствии с планом проведения научных мероприятий, утвер-

жденным Ученым советом Оренбургского государственного университета, в 

2019 году проведено 32 научных мероприятия, из них: 13 международных 

конференций и с международным участием, 8 всероссийских конференций, 4 

региональных конференций, 4 научно-практических семинара, 3 круглых 

стола. 
 

1. Всероссийская научно-методическая конференция с международным 

участием 
«Университетский комплекс как региональный центр образования, 

науки и культуры», 23 – 25 января (организатор – учебно-методическое 

управление). 
2. Научный семинар  

«Развитие медиакомпетентности у учителей немецкого языка», февраль 

(организатор – факультет филологии). 
3. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием  
«Актуальные проблемы филологии, психолингвистики и лингводидак-

тики», 21 – 22 марта (организатор – ОГТИ). 
4. II Всероссийская конференция с международным участием   

«Достижения вузовской науки: от теории к практике», 28 марта, (органи-

затор – Кумертауский филиал ОГУ). 
5. Открытая архитектурная сессия  

«Наши города меняются», март  (организатор – архитектурно-строительный 

факультет). 
6. Научно-технический семинар  
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«Возобновляемая энергетика: проблемы, решения, перспективы», март 

(организатор – электроэнергетический факультет). 
7. Региональная научно-практическая конференция  

«Современные технологии в дорожном строительстве», апрель (организа-

тор – архитектурно-строительный факультет). 
8. Круглый стол  

«Применение логистических  технологий в реальной экономике», апрель  

(организатор – Институт менеджмента). 
9. Всероссийская конференция с международным участием  

«Россия, Европа и Азия в контексте историко-культурного взаимодей-

ствия», 18-19 апреля (организатор – ОГТИ). 
10. Всероссийская научно-практическая конференция  

«Актуальные проблемы интеграции науки и  образования в регионе», 28 
апреля (организатор – БГТИ). 

11. Круглый стол 
«Импортозамещение в рамках Евразийского Экономического Союза: 

возможности, направления и перспективы», май (организатор – Институт 

менеджмента). 
12. II Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием 
«Промышленность: новые экономические реалии и перспективы разви-

тия», май (организатор – финансово-экономический факультет). 
13. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием  
«Социально-гуманитарные инновации: стратегии фундаментальных и 

прикладных научных исследований», 29 – 30 мая (организатор – Институт 

социально-гуманитарных инноваций и массмедиа). 
14. Ежегодный научно-методический семинар  

«Вопросы организации исследовательской деятельности и подготовки к 

олимпиадам», сентябрь – октябрь (организатор – ОГТИ). 
15. Международная научно-практическая конференция  

«Филологические чтения», 19 – 20 сентября (организатор – факультет фи-

лологии).  
16. Научно-практический семинар  

«Интерактивные интерфейсы без контактного управления на основе 

технологий машинного зрения», 27 сентября (организаторы – факультет 

математики и информационных технологий, институт социально-
гуманитарных инноваций и массмедиа). 

17. IX Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием 
«Проблемы экологии Южного Урала» 17 – 18 октября (организатор – хи-

мико-биологический факультет). 
18.  Всероссийская научно-практическая конференция 
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«Перспективы развития пищевой и химической промышленности в со-

временных условиях», посвященная 45-летию образования факультета при-

кладной биотехнологии и инженерии, 24 – 25 октября (организатор – факуль-

тет прикладной биотехнологии и инженерии). 
19.  Всероссийская научно-практическая конференция  

«Молодые ученые и специалисты – науке и практике страны», 29  – 30 
октября (организатор – управление научных исследований). 

20.  X Всероссийская научно-техническая конференция  
«Энергетика: состояние, проблемы, перспективы», 29  – 31 октября (орга-

низатор – электроэнергетический факультет). 
21.  Региональная конференция  

«Проблемы эксплуатации и технического обслуживания медицинских 

изделий с учетом региональной специфики», 20 – 21 ноября (организатор – 
физический факультет). 

22. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 275-
летию Оренбургской губернии и 85-летию Оренбургской области,  
«Оренбургские горизонты: прошлое, настоящее, будущее», 21 – 22 ноября 

(организатор – управление научных исследований). 
23.  Всероссийская конференция  

«Проблемы и перспективы в системе дошкольного и начального образо-

вания», ноябрь (организатор – ОГТИ). 
24.  Круглый стол 

«Вуз как интегрирующая площадка для подготовки управленческих 

кадров», 29 ноября (организатор – Институт менеджмента). 
25.  Международная научно-практическая конференция 

«Развитие и взаимодействие реального и финансового секторов экономики 

в условиях цифровой трансформации»,  6 – 7 ноября (организатор – финан-

сово-экономический факультет). 
26.  II Всероссийская научно-практическая конференция  

«Экономика и управление интеграционными процессами в народнохо-

зяйственном комплексе России», 7 – 8 ноября (организатор – ОГТИ). 
27.  XIV Международная научно-практическая конференция  

«Прогрессивные технологии в транспортных системах», 13 – 15 ноября 

(организатор – транспортный факультет).  
28.  Всероссийская конференция с международным участием 

«Компьютерная интеграция производства и ИПИ – технологии», 14 – 15 
ноября (организатор – Аэрокосмический институт). 

29. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием  
«Современные проблемы юридической науки и правоприменительной 

практики», 14 – 15 ноября (организатор – юридический факультет). 
30.  Всероссийская  научно-практическая конференция  
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«Комплексные проблемы в области геологии, географии, техносферной 

и экологической безопасности», 18 – 20 ноября (организатор – геолого-
географический факультет). 

31.  Международная научно-практическая конференция  
«Университет как инновационный и аксиологический ресурс развития 

кадрового потенциала России в цифровом мире», 19 ноября (организатор 

– институт социально-гуманитарных инноваций и массмедиа). 
32. V региональная научно-практическая конференция  

«Математика. Информационные технологии. Образование», 25-28 ноября 
(организатор – факультет математики и информационных технологий). 
 
 

3.3 Научно-исследовательская работа студентов и молодых ученых 
 
Научно исследовательская работа студентов является важным факто-

ром  при подготовке молодого специалиста и учѐного. В 2019 г. более 32 % 

студентов и магистров очной формы обучения приняли участие в научной 

работе. Для участия в хоздоговорных и госбюджетных НИР в 2019 году при-

влекались студенты, как старших, так и первых курсов. В качестве исполни-

телей в зарегистрированных НИР приняли участие 358 студентов и маги-

странтов. Основными результатами научно-исследовательской работы сту-

дентов в 2019 году стали доклады, заслушанные на конференциях всех уров-

ней – 3646, опубликовано 1837 студенческих статей. На выставках было 

представлено 252 экспоната и проекта. На конкурс лучших студенческих 

научных работ было подано 485 работ. По результатам участия в различных 

научно-технических мероприятиях было получено свыше 728 наград (меда-

лей, дипломов, грамот и т.п.). При участии студентов в 2019 году было полу-

чено 5 охранных документа на объекты интеллектуальной собственности 

(патенты).  
Наиболее значимыми событиями в жизни молодых ученых стало уча-

стие в следующих мероприятиях: 
С 31 января по 1 февраля в Москве проходил крупнейший националь-

ный форум информационной безопасности «Инфофорум-2019». Мероприя-

тие о и объединило более 1,5 тысячи участников из всех регионов Россий-

ской Федерации. Лауреатами в номинации «Студент года» стали представи-

тели 17 российских вузов. В их числе - студентка третьего курса специально-

сти «Компьютерная безопасность» факультета математики и информацион-

ных технологий Елена Влацкая. Это уже третья победа Оренбургского гос-

университета на престижном национальном форуме информационной без-

опасности. 
Сборная электроэнергетического факультета (ЭЭФ) ОГУ заняла первое 

место в командных соревнованиях на заключительном этапе Всероссийской 

студенческой олимпиады по электромеханике, которая проходила с 12 по 15  

марта 2019 года. В финале, прошедшем на базе Уфимского государственного 
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авиационного технического университета, состязались десять сборных, чле-

ны которых обучаются по направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» в крупнейших технических вузах России. Честь Оренбург-

ского госуниверситета в личном и командном первенстве защищали третье-

курсники ЭЭФ Максим Славгородский, Марат Абдулов и Ринат Миникаев. В 

итоге – первое командное место и четвертое по результатам всей олимпиады. 

Марат Абдулов и Ринат Миникаев были отмечены грамотами за высокие до-

стижения в личном первенстве. 
Со 2 по 9 апреля 2019 года в Оренбургском государственном универси-

тете проходила XLI студенческая научная конференция. В работе конферен-

ции приняли участие молодые исследователи со всех факультетов и институ-

тов. Были сформированы 181 секция, на которых было заслушано 2176 до-

кладов из области естественных, технических, экономических и гуманитар-

ных наук. По итогам конференции участникам было вручено 232 дипломов. 

Лучшие студенческие доклады были опубликован в научном журнале «Шаг в 

науку». 
 Студентке ОГУ Юлии Ворфоломеевой вручили золотую медаль на Пе-

тербургском международном экономическом форуме, состоявшемся 5–8 
июня. Она стала победителем XVI Всероссийского конкурса молодежных ав-

торских проектов и проектов в сфере образования, направленных на соци-

ально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна — моя 

Россия». В номинации «Креативные индустрии для развития регионов» 

Юлия Ворфоломеева, магистрант кафедры менеджмента, представила про-

ект, предусматривающий создание тематического парка «Колобок» для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Помимо золотой медали и ди-

плома победителя, Юлия получила сертификат на прохождение обучения в 

мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» 

осенью 2019 года. 
Проект студентки Оренбургского государственного университета по-

бедил в грантовом конкурсе молодежного форума Приволжского федераль-

ного округа «iВолга 2.0», который проходил на Мастрюковских озерах с 23 

по 31 июля. В этом году форум собрал 2 000 участников из 62 субъектов Рос-

сии и 10 стран СНГ. На конкурс грантов было подано более 1200 заявок, в 

федеральный этап прошли 558 претендентов, в итоге 86 проектов рекомендо-

ваны к грантовой поддержке. Оренбуржцы получили 3 гранта. Екатерина 

Килязова заняла первое место в смене «Наука и образование» и получила 

сертификат в размере 300 тысяч рублей от Фонда содействия развитию ин-

ститутов гражданского общества для реализации проекта «Фестиваль креа-

тивной математики». Екатерина предложила новый формат популяризации 

царицы наук среди школьников. Кроме Фонда содействия развитию институ-

тов гражданского общества, идею Екатерины поддержала компания ООО 

«Газпром трансгаз Самара», выделив еще 200 тысяч рублей на ее реализа-

цию. Благодаря такой поддержке проект приобретет межрегиональный уро-

вень. 
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11 июля завершился VIII Международный молодежный промышлен-

ный форум «Инженеры будущего - 2019», в котором активное участие при-

няли более 300 студентов ОГУ. Для Оренбургского государственного уни-

верситета победным стало участие в грантовом конкурсе социальных проек-

тов Федерального агентства по делам молодежи, который впервые проводил-

ся в рамках форума. Среди восьми человек, получивших финансовую под-

держку, Оренбургскую область представляли руководитель делегации участ-

ников форума ОГУ Елена Радченко с проектом «VR-лаборатория профессио-

нальных компетенций» и второй победитель конкурса - студент Аэрокосми-

ческого института ОГУ Азат Баимов с проектом «РобоСтарт56».  
В середине августа были подведены итоги конкурса молодежных ини-

циатив на Международном молодежном форуме «Евразия Global». Студентка 

Оренбургского госуниверситета Любовь Долженкова стала его победителем 

и единственной обладательницей самого большого гранта всех участников 

форума 1200 тысяч рублей на реализацию своего проекта «Интеллектуальное 

кафе для студентов/ИКС». Форум проходил шесть дней и объединил 800 

представителей молодежи мира из 108 стран и 80 регионов России. Орен-

бургский госуниверситет представляли около 40 студентов и 22 волонтера. 
Студентка архитектурно-строительного факультета ОГУ Ангелина 

Утемисова победила во Всероссийском урбанистическом хакатоне «Города» 

в составе команды молодых архитекторов и урбанистов из разных регионов 

России, который проходил в Казани с 21 по 27 сентября. Его участниками 

стали 30 молодых урбанистов, дизайнеров и архитекторов - финалистов Все-

российского молодежного образовательного форума «Таврида», а также 14 

молодых специалистов, отобранных в ходе республиканского конкурса архи-

текторов из Татарстана. Ангелина Утемисова вошла в состав команды, кото-

рая работала над концепт-проектом по преобразованию молодежного центра 

в городе Мамадыш. В финале хакатона этот проект был объявлен победите-

лем. Он будет реализован в 2020 году в рамках программы реновации объек-

тов инфраструктуры молодежной политики Республики Татарстан. 
В 2019 году 17 проектов Оренбургского госуниверситета стали победи-

телями конкурса областных грантов. Это почти половина из всех грантов, 

полученных учеными Оренбуржья. Все они из разных сфер науки: физики, 

химии, биологии, психологии, математики, информатики и других. Ученые, 

аспиранты, студенты ОГУ получили от 50 тысяч до 5 миллионов рублей на 

реализацию своих проектов. 
Аспирант Аэрокосмического института Артем Атамашкин стал побе-

дителем молодежного конкурса Российского фонда фундаментальных иссле-

дований «Аспиранты» на лучшие проекты, выполняемые молодыми учеными 

в 2019 году. Научная работа молодого ученого направлена на совершенство-

вание производства геолого-разведочного оборудования - бурильных труб. 

Научно-исследовательская работа проводится в лабораториях Аэрокосмиче-

ского института ОГУ и на базе завода бурового оборудования. Предприятие 

заинтересовано в сотрудничестве с учеными, так как условия бурения с каж-
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дым годом усложняются в связи с освоением новых месторождений с боль-

шей, чем прежде, глубиной залегания пород. 
Доцент кафедры летательных аппаратов Аэрокосмического института 

Александр Горбунов стал победителем ежегодного конкурса «Золотая моло-

дежь Оренбуржья» в номинации «Молодые ученые, инноваторы». Конкурс 

«Золотая молодежь Оренбуржья» проводится в регионе с 2009 года. В 2019 

году на конкурс было подано рекордное количество заявок - более 250. Это 

школьники, студенты вузов, молодые ученые и профессионалы в различных 

сферах деятельности, спортсмены, военнослужащие, лучшие добровольцы 

области. 
В 2019 году коллектив молодых ученых ОГУ под руководством канди-

дата технических наук, доцента кафедры прикладной математики Дениса 

Парфѐнова стал обладателем гранта президента РФ в сфере информационно-
телекоммуникационных сетей и технологий. Из 17 представленных на кон-

курсный отбор проектов из разных городов России в направлении «Инфор-

мационно-телекоммуникационные системы и технологии» проект «Разработ-

ка интеллектуальных методов адаптивного управления механизмами защиты 

и исследование алгоритмов анализа потоков событий инцидентов безопасно-

сти в сети провайдеров телекоммуникационных услуг» был признан одним 

из лучших. Он реализуется группой исследователей двух кафедр ОГУ: при-

кладной математики и геометрии и компьютерных наук. В работе задейство-

ваны не только ведущие преподаватели, но и аспиранты и магистранты. 
В соответствии с Законом Оренбургской области от 27 сентября 2010 

года №3806/871-IV-ОЗ «О государственной поддержке молодых ученых в 

Оренбургской области», министерством образования Оренбургской области 

и Советом молодых ученых и специалистов Оренбургской области был про-

веден конкурс на присуждение персональных стипендий и премий Оренбург-

ской области для молодых ученых (кандидатов и докторов наук). И на осно-

вании Указа Губернатора Оренбургской области № 221-ук от 20.05.2019 года 

были присуждены персональные стипендии 23 молодым кандидатам наук и 5 

молодым докторам наук, персональные премии – 6 молодым кандидатам 

наук и 3 – молодым докторам наук.  
В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области «Об 

учреждении премий Губернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи» от 28.11.2011 года № 862-ук министерством образования Орен-

бургской области был проведен конкурс на присуждение персональных пре-

мий Губернатора Оренбургской области. На основании решения экспертного 

совета по грантам Оренбургской области в сфере научной и научно-
технической деятельности от 11.11.2019 года и Указа Губернатора Оренбург-

ской области № 622-ук от 24.12.2019 года были присуждены 9 премий аспи-

рантам ОГУ. 
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Результативность научно-исследовательской деятельности студентов в 

2019 г. 
Показатель Количество  

1 2 
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех 
уровней (в том числе студенческих), всего,  из них: 3646 

международных, всероссийских, региональных 1493 
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, 
всего,   из них: 252 

международных, всероссийских, региональных 189 
Научные публикации, всего,   из них: 1837 

изданные за рубежом   25 
без соавторов - работников вуза 1221 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую науч-
ную работу, всего,   из них: 485 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 
проводимые по приказам федеральных органов исполнитель-
ной власти 

16 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на кон-
курсах на лучшую научную работу и на выставках, всего,  из 
них: 

728 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 
проводимые по приказам федеральных органов исполнитель-
ной власти 

11 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 0 
Охранные документы на объекты интеллектуальной собствен-
ности, полученные студентами  5 

Проданные лицензии на право использования объектов интел-
лектуальной собственности студентов 0 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 
  из них: 84 

гранты, выигранные студентами 7 
Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые 
студентами 20 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые 
студентами 64 

 
Дальнейшее развитие научной работы и выведение ее на качественно 

новый уровень связано с необходимостью активизации неиспользованного 

ресурсного потенциала в следующих областях:  
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1. Необходимо позаботиться о возрастании престижа науки в уни-

верситете, поддерживая научно-техническое предпринимательство сотруд-

ников, стимулируя в вузе инновационную деятельность, с целью  существен-

ного изменения мотивации труда профессорско-преподавательского состава 

и сотрудников университета. 
2. Повышение эффективности и результативности научной деятель-

ности университета в области фундаментальных и прикладных исследований 

через актуализацию проблематики исследований, расширение участия уче-

ных института в конкурсах научно-исследовательских работ и существенное 

повышение их публикационной активности.  
3. Повышение уровня интеграции научной деятельности с заинте-

ресованными организациями (работодателями, государственными органами, 

вузами ближнего и дальнего зарубежья, научными организациями) в области 

организации совместных научно-исследовательских работ. 
4. Активное использование результатов научно-исследовательской 

деятельности ученых в разработке и реализации новых образовательных про-

грамм на всех уровнях подготовки, прежде всего в магистратуре, аспиранту-

ре и в программах дополнительного образования.  
5. Развитие системы управления научно-исследовательской дея-

тельностью на основе использования современных информационных техно-

логий, организация эффективного взаимодействия между структурными под-

разделениями (факультетами, кафедрами, научными лабораториями и управ-

ленческими подразделениями) и их функциями в сфере научно-
исследовательской деятельности. 

6. Активно включиться в реализацию нацпроекта «Наука». Главная 

задача реализации национального проекта «Наука» - совершить прорыв в но-

вый технологический уклад.  
7. Активнее участвовать в конкурсах Российского научного фонда 

(РНФ), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и т.д. 
8. Вовлечение в научную деятельность студентов и аспирантов; 

увеличение числа молодых ученых и научных сотрудников университета пу-

тем достойного стимулирования этой деятельности. 
Научная политика университета нацелена на: закрепление лидирующе-

го положения университета в развитии научно-учебно-производственного 

потенциала области и региона; восстановление и развитие учебной и научно-
производственной кооперации вузов области и региона.  

 
3.4 Подготовка научно-педагогических кадров. Эффективность де-

ятельности диссертационных советов 
 

В 2019 году сотрудниками, аспирантами и соискателями ОГУ было за-

щищено 20 диссертаций на соискание ученой степени (таблица 3.4.1), в том 

числе соискателями ученой степени доктора наук было защищено 3 диссер-

тации. 
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Таблица 3.4.1  Защиты диссертаций на соискание ученой степени в 2019 го-

ду 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 
Тема диссерта-

ции 

Ученая степень, 

науч-

ная специальность 

Научный ру-

ководитель 

(консуль-

тант) 

Дата за-

щиты, 

шифр 
ДС, город 

1 
Елисеева 

Маргарита 

Вадимовна 

Условия формиро-

вания и свойства 

степных чернозе-

мов асимметричных 

водоразделов Вол-

го-Уральского меж-

дуречья 

Канд. биол. наук, 
03.02.13 – Почвове-

дение 

Д-р биол. наук, 

проф. Русанов 

А.М. 

23.01.2019 
Д 

220.003.01 
г. Уфа 

2 
Укенов 
Булат Сирик-

баевич 

Влияние государ-

ственной лесополо-

сы «гора Вишневая 

– Каспийское море» 

на прилегающие 

черноземы степного 

Предуралья 

Канд. биол. наук, 
03.02.13 – Почвове-

дение 

Д-р биол. наук, 

проф. Русанов 

А.М. 

23.01.2019 
Д 

220.003.01 
г. Уфа 

3 
Четвериков 

Сергей Алек-

сеевич 

Оренбургская поли-

тическая ссылка 

в 1820-х – 1870-х 

годах 

Канд. ист. наук, 
07.00.02 – Отече-

ственная история 

Д-р ист. наук, 

проф. Амелин 

В.В. 

15.02.2019 
Д 

999.173.02 
г. Чебок-

сары 

4 
Строганова 
Елена 
Алексеевна 

Механизмы конку-

рентной сорбции 

ионов германия(IV) 

и меди(II) из хло-

ридных растворов 

анионитом АН-31 

Канд. хим. наук, 
02.00.04 – Физиче-

ская химия 

Д-р хим. наук, 

проф. Ануфри-

енко В.Ф., 

канд. хим. 

наук, доц. Без-

рядин С.Г. 

26.03.2019 
Д 

212.080.03 
г. Казань 

5 
Калиева 
Ольга Ми-

хайловна 

Маркетинговое 

управление форми-

рованием бренда 

территории 

Д-р экон. наук, 
08.00.05 – Экономика 

и управление народ-

ным хозяйством 

Д-р экон. наук, 

проф. Ковалев-

ский В.П. 

17.04.2019 
Д 

999.166.02 
г. Ростов-
на-Дону 

6 
Сальникова 

Елена Вла-

димировна 

Эколого-
геохимический мо-

ниторинг влияния 

меди, кадмия и 

свинца на цинковый 

статус населения 

Оренбургской обла-

сти 

Д-р биол. наук, 
03.02.08 – Экология 

Д-р мед. наук, 

проф. Скаль-

ный А.В. 

18.04.2019 
Д 

212.203.38 
г. Москва 

7 
Кириленко 

Александр 

Сергеевич 

Прессующий меха-

низм гранулятора 

кормов с торцевым 

ограничением кли-

новидного рабочего 

пространства 

Канд. техн. наук, 
05.02.13 – Машины, 

агрегаты и процессы 

Д-р техн. наук, 

проф. Коври-

ков И.Т. 

19.04.2019 
Д 

212.181.07 
г. Орен-

бург 

8 
Валиуллин 

Камиль Раф-

катович 

Повышение энер-

гоэффективности 

электротехнических 

систем уличного 

освещения 

Канд. техн. наук, 
05.09.03 – Электро-

технические ком-

плексы и системы 

Канд. техн. 

наук, проф. 

Семенова Н.Г. 

19.04.2019 
Д 

212.111.04 
г. Магни-

тогорск 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 
Тема диссерта-

ции 

Ученая степень, 

науч-

ная специальность 

Научный ру-

ководитель 

(консуль-

тант) 

Дата за-

щиты, 

шифр 
ДС, город 

9 
Лопанова 

Анастасия 

Павловна 

Формирование цен-

ностного отноше-

ния к нормам права 

бакалавра 

по направлению 

подготовки «Ту-

ризм» 

Канд. пед. наук, 
13.00.08 – Теория и 

методика профессио-

нального образования 

Д-р пед. наук, 

проф. Кирьяко-

ва А.В. 

28.05.2019 
Д 

999.074.02 
г. Орен-

бург 

10 
Хажгалиева 

Гульнар Хаб-

долкакимовна 

Ценностное само-

определение сту-

дента 

в полилингвальном 

образовательном 

пространстве вуза 

Канд. пед. наук, 
13.00.01 – Общая пе-

дагогика, история 

педагогики и образо-

вания 

Д-р пед. наук, 

доц. Мосиенко 

Л.В. 

28.05.2019 
Д 

999.074.02 
г. Орен-

бург 

11 
Шадрин Ста-

нислав Алек-

сандрович 

Правовое регулиро-

вание защиты пер-

сональных данных 

в Европейском сою-

зе: генезис и пер-

спективы развития 

Канд. юрид. наук, 
12.00.10 – Междуна-

родное право; Евро-

пейское право 

Д-р юрид. 

наук, проф. 

Абдуллин А.И. 

29.08.2019 
Д 

212.081.32 
г. Казань 

12 
Дусакаева 

Слушаш Ту-

гайбаевна 

Модели и методы 

поддержки приня-

тия решений в про-

цессе комплектова-

ния библиотечного 

фонда вузовской 

библиотеки 

Канд. техн. наук, 
05.13.10 – Управле-

ние в социальных и 

экономических си-

стемах 

Д-р техн. наук, 

проф. Болоду-

рина И.П. 

17.09.2019 
Д 

212.288.12 
г. Уфа 

13 
Власов 
Алексей Ва-

сильевич 

Жаростойкие вя-

жущие и бетоны 

с применением вы-

сокоглиноземистого 

шламового отхода 

Канд. техн. наук, 
05.23.05 – Строитель-

ные материалы и из-

делия 

Д-р техн. наук, 

проф. Хлыстов 

А.И. 

27.09.2019 
Д 

212.184.01 
г. Пенза 

14 
Никитин 
Андрей 
Юрьевич 

Влияние мультиэн-

зимных комплексов 

на элементный ста-

тус и продуктив-

ность цыплят-
бройлеров 

Канд. с.-х. наук, 
06.02.08 – Кормопро-

изводство, кормление 

сельскохозяйствен-

ных животных и тех-

нология кормов 

Д-р биол. наук 

Лебедев С.В. 

22.11.2019 
Д 

006.040.01 
г. Орен-

бург 

15 
Алексенко 
Майя Алек-

сандровна 

Миграционные 

процессы 

в Оренбургской об-

ласти в 1991-
2016 гг. 

Канд. ист. наук, 
07.00.02 – Отече-

ственная история 

Д-р ист. наук, 

проф. Амелин 

В.В. 

29.11.2019 
Д 

999.200.02 
г. Орен-

бург 

16 
Благовисная 
Анна 
Николаевна 

Классические ради-

калы и центроид 

Мартиндейла арти-

новых и нѐтеровых 

алгебр Ли 

Канд. физ.-мат. наук, 
01.01.06 – Математи-

ческая логика, алгеб-

ра и теория чисел 

Канд. физ.-мат. 

наук, доц. 

Пихтилькова 

О.А. 

18.12.2019 
Д 

212.278.02 
г. Улья-

новск 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 
Тема диссерта-

ции 

Ученая степень, 

науч-

ная специальность 

Научный ру-

ководитель 

(консуль-

тант) 

Дата за-

щиты, 

шифр 
ДС, город 

17 
Маркелова 
Юлия Влади-

мировна 

Образовательная 

траектория как 

средство развития 

лидерских качеств 

будущего менедже-

ра 

Канд. пед. наук, 
13.00.08 – Теория и 

методика профессио-

нального образования 

Д-р пед. наук, 

проф. Белонов-

ская И.Д. 

19.12.2019 
Д 

999.074.02 
г. Орен-

бург 

18 
Кондусова 

Валентина 

Борисовна 

Повышение эффек-

тивности функцио-

нирования САПР на 

основе разработки 

методологии ин-

формационной под-

держки жизненного 

цикла наукоемких 

изделий 

Д-р техн. наук, 
05.13.12 – Системы 

автоматизации проек-

тирования 

Д-р техн. наук, 

проф. Сердюк 

А.И. 

20.12.2019 
Д 

212.181.06 
г. Орен-

бург 

19 
Радыгин 
Алексей Бо-

рисович 

Метод структурно-
параметрического 

синтеза гибких 

производственных 

систем с учетом 

вероятностных воз-

мущений при их 

функционировании 

Канд. техн. наук, 
05.13.12 – Системы 

автоматизации проек-

тирования 

Д-р техн. наук, 

доц. Сергеев 

А.И. 

20.12.2019 
Д 

212.181.06 
г. Орен-

бург 

20 
Дубинецкий 

Виктор Вале-

рьевич 

Керамический кир-

пич с применением 

карбонатсодержа-

щего отхода буре-

ния 

Канд. техн. наук, 
05.23.05 – Строитель-

ные материалы и из-

делия 

Д-р техн. наук, 

доц. Гурьева 

В.А. 

21.12.2019 
Д 

212.052.03 
г. Махач-

кала 
 

В университете действовало 5 диссертационных советов (в том числе 

один объединенный). В 2019 году в советах на базе ОГУ было защищено 11 
диссертаций: на соискание ученой степени кандидата наук -10, на соискание 

ученой степени доктора наук -1 (таблицы 3.4.2-3.4.7) 
http://www.osu.ru/doc/92. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.osu.ru/doc/92
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Таблица 3.4.2  Диссертационные советы, созданные на базе ОГУ 
 

№ Диссертационный совет Председатель 
Количество за-

щит в 2019 году 
(всего / из 

них д.н.) 

1 

Диссертационный совет Д 212.181.02 
Создан приказом Минобрнауки России 

от 09.11.2012 г. № 717/нк 
 
Научные специальности: 
05.13.06 – Автоматизация и управление техноло-

гическими процессами и производствами (про-

мышленность) (технические науки); 
05.16.01 – Металловедение и термическая обра-

ботка металлов и сплавов (технические науки); 
05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транс-

порта (технические науки). 

Фот Андрей Петрович, 

главный ученый сек-

ретарь – начальник 

отдела диссертацион-

ных советов ОГУ, док-

тор технических наук, 

профессор 

1/0 

2 

Диссертационный совет Д 212.181.06 
Создан приказом Минобрнауки России 

от 02.11.2012 г. № 714/нк 
 
Научные специальности: 
 
05.02.07 – Технология и оборудование механиче-

ской и физико-технической обработки (техниче-

ские науки); 
05.13.12 – Системы автоматизации проектирова-

ния (машиностроение) (технические науки). 

Сердюк Анатолий 

Иванович, директор 

Аэрокосмического ин-

ститута ОГУ, доктор 

технических наук, 

профессор 

2/1 

3 

Диссертационный совет Д 212.181.07 
Создан приказом Минобрнауки России 

от 09.11.2012 г. № 717/нк 
 
Научные специальности: 
 
05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (маши-

ностроение и металлообработка) (техниче-

ские науки); 
05.11.16 – Информационно-измерительные и 

управляющие системы (промышленность) (тех-

нические науки). 

Фот Андрей Петрович, 

главный ученый сек-

ретарь – начальник 

отдела диссертацион-

ных советов ОГУ, док-

тор технических наук, 

профессор 

1/0 

4 

Диссертационный совет Д 212.181.09 
Создан приказом Минобрнауки России 

от 03.03.2016 г. № 261/нк 
 
Научные специальности: 
 
08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономические науки): экономика, 

организация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами – промышленность; регио-

нальная экономика; 
08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика (эко-

номические науки). 

Ермакова Жанна Ана-

тольевна, ректор ОГУ, 

член-корреспондент 

РАН, доктор экономи-

ческих наук, профес-

сор 

1/0 



161 
 

№ Диссертационный совет Председатель 
Количество за-

щит в 2019 году 
(всего / из 

них д.н.) 

5 

Диссертационный совет Д 999.074.02 
Создан на базе Оренбургского государственного 

педагогического университета и Оренбургского 

государственного университета (приказ Минобр-

науки России от 08.06.2016 г. № 657/нк) 
 
Научные специальности: 
 
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики 

и образования (педагогические науки); 
13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки). 

Рындак Валентина 

Григорьевна, доктор 

педагогических наук, 

профессор (ОГПУ) 

6/0 

 Итого 11/1 
 
Таблица 3.4.3  Защиты диссертаций, состоявшиеся в диссертационном со-

вете Д 212.181.02 
 

№ 

п/

п 
Фамилия, 

имя, отчество Тема диссертации 
Ученая степень, 

науч-

ная специальность 

Научный ру-

ководитель 

(консультант) 
Дата 

защиты 

1 
Минатуллаев 

Шамиль Ми-

натуллаевич 

Организация авто-

бусных перевозок 

на основе согласо-

ванности времен-

ных характеристик 

маршрутов и оста-

новочных пунктов 

Канд. техн. наук, 
05.22.10 – Эксплуа-

тация автомобильно-

го транспорта 

Канд. техн. 

наук, д-р с.-х. 

наук, доц. Ар-

сланов М.А. 

19.04.20
19 

Таблица 3.4.4  Защиты диссертаций, состоявшиеся в диссертационном со-

вете Д 212.181.06 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество Тема диссертации 
Ученая степень, 

науч-

ная специальность 

Научный ру-

ководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 

1 
Кондусова 

Валентина 

Борисовна 

Повышение эффек-

тивности функцио-

нирования САПР на 

основе разработки 

методологии ин-

формационной 

поддержки жизнен-

ного цикла науко-

емких изделий 

Д-р техн. наук, 
05.13.12 – Системы 

автоматизации про-

ектирования 

Д-р техн. наук, 

проф. Сер-

дюк А.И. 

20.12.20
19 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество Тема диссертации 
Ученая степень, 

науч-

ная специальность 

Научный ру-

ководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 

2 
Радыгин 
Алексей Бори-

сович 

Метод структурно-
параметрического 

синтеза гибких 

производственных 

систем с учетом ве-

роятностных воз-

мущений при их 

функционировании 

Канд. техн. наук, 
05.13.12 – Системы 

автоматизации про-

ектирования 

Д-р техн. наук, 

доц. Сергеев 

А.И. 

20.12.20
19 

 
Таблица 3.4.5  Защиты диссертаций, состоявшиеся в диссертационном со-

вете Д 212.181.07 
 

№ 

п/

п 
Фамилия, 

имя, отчество Тема диссертации 
Ученая степень, 

науч-

ная специальность 

Научный ру-

ководитель 

(консультант) 
Дата 

защиты 

1 
Кириленко 

Александр 

Сергеевич 

Прессующий меха-

низм гранулятора 

кормов с торцевым 

ограничением кли-

новидного рабочего 

пространства 

Канд. техн. наук, 
05.02.13 – Машины, 

агрегаты и процессы 

Д-р техн. наук, 

проф. Коври-

ков И.Т. 

19.04.20
19 

 
Таблица 3.4.6  Защиты диссертаций, состоявшиеся в диссертационном сове-

те Д 212.181.09 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество Тема диссертации 
Ученая степень, 

науч-

ная специальность 

Научный ру-

ководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 

1 
Рослякова 

Наталья Ан-

дреевна 

Механизмы обеспе-

чения экономиче-

ского роста регио-

нов на основе раз-

вития транспортной 

инфраструктуры 

Канд. экон. наук, 
08.00.05 – Экономи-

ка и управление 

народным хозяй-

ством 

Канд. экон. 

наук Горидько 

Н.П. 

02.10.20
19 

 
Таблица 3.4.7  Защиты диссертаций, состоявшиеся в диссертационном сове-

те Д 999.074.02 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество Тема диссертации Ученая степень, науч-

ная специальность 

Научный руко-

водитель (кон-

сультант) 
Дата за-

щиты 

1 
Лопанова  
Анастасия  
Павловна 

Формирование 

ценностного отно-

шения к нормам 

права бакалавра 

по направлению 

подготовки «Ту-

ризм» 

Канд. пед. наук, 
13.00.08 – Теория и ме-

тодика профессиональ-

ного образования 

Д-р пед. наук, 

проф. Кирьяко-

ва А.В. 
28.05.2019 
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№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество Тема диссертации Ученая степень, науч-

ная специальность 
Научный руко-

водитель (кон-

сультант) 

Дата за-

щиты 

2 
Торшина 
Анна Вячесла-

вовна 

Клубная деятель-

ность подростков 

Оренбуржья в 1930 

– 1950-е годы 

Канд. пед. наук, 
13.00.01 – Общая педа-

гогика, история педаго-

гики и образования 

Д-р пед. наук, 

доц. Аллагулов 

А.М. 
28.05.2019 

3 
Хажгалиева 

Гульнар Хабдол-

какимовна 

Ценностное само-

определение сту-

дента 

в полилингвальном 

образовательном 

пространстве вуза 

Канд. пед. наук, 
13.00.01 – Общая педа-

гогика, история педаго-

гики и образования 

Д-р пед. наук, 

доц. Мосиенко 

Л.В. 
28.05.2019 

4 
Маркелова 
Юлия Владими-

ровна 

Образовательная 

траектория как 

средство развития 

лидерских качеств 

будущего мене-

джера 

Канд. пед. наук, 
13.00.08 – Теория и ме-

тодика профессиональ-

ного образования 

Д-р пед. наук, 

проф. Белонов-

ская И.Д. 
19.12.2019 

5 
Науменко 
Таисия 
Петровна 

Педагогическое 

обеспечение по-

вышения качества 

жизни учителя 

Канд. пед. наук, 
13.00.01 – Общая педа-

гогика, история педаго-

гики и образования 

Д-р пед. наук, 

доц. Челпачен-

ко Т.В. 
19.12.2019 

6 
Телепова 
Татьяна 
Петровна 

Педагогический 

контроль как сред-

ство формирования 

алгоритмических 

умений самостоя-

тельной работы 

будущих педагогов 

профессионального 

обучения 

Канд. пед. наук, 
13.00.08 – Теория и ме-

тодика профессиональ-

ного образования 

Д-р пед. наук, 

проф. Дне-

пров С.А. 
19.12.2019 
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4 Международная деятельность 

Реализацию задач, связанных с развитием международной деятельно-

сти университета, осуществляют отдел развития международного сотрудни-

чества и образования, отдел по работе с иностранными гражданами, Центр 

английского языка, Центр китайского языка и китайской культуры, Центр 

немецкого языка, Центр славянских языков и культур, Центр  французского 

языка и Японский информационный центр. 
Основным направлением работы отдела развития международного 

сотрудничества и образования является расширение международного 

сотрудничества университета, интеграция Оренбургского государственного 

университета в мировое образовательное пространство, внедрение 

международных образовательных стандартов,  привлечение на обучение  
в университет иностранных граждан, создание международной атмосферы  
в университете, развитие международного взаимодействия и стратегического 

институционального партнерства, повышение эффективности 

международной проектной деятельности, в том числе научной, а также 

реализация программ академической мобильности. 
Одной из важных задач работы отдела является развитие 

стратегического партнерства с зарубежными университетами. В настоящее 

время партнерами ОГУ за рубежом выступает 57 университетов  
и образовательных организаций. В 2019 году появились новые университеты-
партнеры, увеличилось количество международных научных  
и образовательных программ и проектов, еще более интенсивно стала 

развиваться входящая и исходящая академическая мобильность.  
Оренбургский государственный университет начал развивать 

сотрудничество  с образовательными организациями Румынии и Республики 

Сербской в составе Боснии и Герцеговины, в результате чего были заключены  

договоры о сотрудничестве с университетами этих стран. 
Активно развивается взаимодействие университета с Португалией, 

Китаем, Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном, Германией, Японией, 

Финляндией. В 2019 году значительно продвинулось сотрудничество  
с вузами Киргизии.  

Всего по итогам 2019 года заключено 7 договоров о сотрудничестве  
со следующими зарубежными вузами: Кызылординский государственный 

университет им. Коркыт Ата (Республика Казахстан), Академия 

государственного управления при президенте Кыргызской Республики 

(Республика Кыргызстан), Кыргызская государственная юридическая 

академия при Правительстве Кыргызской Республики (Республика 

Кыргызстан), Академия МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора 

милиции Алиева Э.А. (Республика Кыргызстан), Кыргызский 

государственный университет строительства, транспорта и архитектуры  
им. Н. Исанова (Республика Кыргызстан), Университет Валахия (Румыния)  
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и Университет в Восточном Сараево (Босния и Герцеговина, Республика 

Сербская). 
Отдел развития международного сотрудничества и образования 

осуществлял подачу заявок по различным грантовым программам.  
В 2019  году  было подано 6 заявок по программе Эразмус+, в том числе 

по программе «Жан Моне» программы 2 заявки на темы «Европейская 

система транспортной безопасности» и «Человеческое достоинство  
в межкультурном диалоге: Европейский опыт», по направлению КА1 
(академическая мобильность преподавателей и студентов) было подано  
2 заявки  совместно с Политехническим институтом  Сантарена (Португалия)  

и Повисланским колледжем в Квидзыне (Польша), по направлению КА2 –   
3 заявки: «Модернизация магистерских программ в России и Казахстане  
с помощью введения модулей по безопасности и доступности пассажирского 

автотранспорта», «Управление международным проектом для стажировок  
в рамках магистерских программ по информационным технологиям», 

«Производственная практика: шаг вперед из университета на рынок труда  
в XXI веке», которая была одобрена.  

В составе консорциума проекта «Производственная практика:  
шаг вперед из университета на рынок труда в XXI веке»  12 университетов 

России, Азербайджана, Беларуси, Испании, Франции и Бельгии. Данный 

проект предусматривает обмен опытом университетов разных стран в целях 

развития потенциала высшего образования, совершенствование практико-
ориентированного подхода, в том числе внедрение инновационных моделей 

обучения студентов на рабочих местах, прохождения практики в условиях 

реального производства. Таким образом, участие в консорциуме  
даст возможность внедрить в ОГУ европейские индикаторы 

профессионально-общественной международной аккредитации 

образовательных программ, что будет способствовать совершенствованию 

образовательного процесса в вузе. 
Также в ОГУ будет создан центр карьеры, на базе которого появится 

возможность активно развивать сотрудничество с предприятиями  
на региональном, национальном и международном уровне. За счет гранта 

планируется проведение исследования рынка труда Оренбургской области, 

создание сайта проекта. Также предусматривается закупка оборудования  
для центра карьеры и предоставление веб-сервиса GoToMeeting, благодаря 

которому сотрудники университета смогут обмениваться мнениями  
с коллегами на онлайн-конференциях. Преподаватели вузов консорциума 

также будут иметь возможность лично общаться с коллегами университетов 

шести стран консорциума. Реализация проекта  продлится три года. 
17 мая Оренбургский государственный университет посетила делегация 

префектуры Эхимэ. В состав делегации – работники правительства, 

федерации дзюдо префектуры Эхимэ, тренеры и спортсмены. Делегация 

встретилась с ректором ОГУ, был организован мастер-класс по русскому 

танцу. Визит состоялся в рамках гранта Японо-Российского центра 
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молодежных обменов как ответный визит спортсменов ОГУ в префектуру 

Эхимэ в ноябре 2017 г. 
В рамках полученного гранта Японской ассоциации поддержки 

иностранных студентов (JASSO) в период с 1 по 7 августа 2 студента 

физического факультета и 1 студент химико-биологического факультета ОГУ 

приняли участие в ежегодной летней школе университета Хиросимы  
по естественным наукам «Введение в основы современных научных 

исследований». Все участники летней школы успешно завершили обучение  
и получили сертификаты международного образца. 

5 студентов факультета филологии получили грант Правительства КНР 

на годовое обучение в ведущих вузах Китая, в период с сентября 2019 г.  
по июль 2020 г.  Студенты пройдут обучение в Южно-китайском  

педагогическом университете, Шанхайском педагогическом университете, 

Пекинской киноакадемии, Тяньцзиньском университете иностранных языков,  

Пекинском университете иностранных языков. 
Директор Центра китайского языка и китайской культуры ОГУ получила 

стипендию Министерства образования Китая на преподавание русского языка 
в Южно-китайском педагогическом университете на факультете иностранных 

языков в период с сентября 2019 г. по август 2020 г. 
В период с 15 сентября по 15 декабря преподавателем факультета 

прикладной биотехнологии и инженерии проведено исследование  
в университете прикладных наук г. Бохум (Германия)  по гранту Германской 

службы академических обменов «Михаил Ломоносов» по теме 

«Исследование вопроса повышения эффективности переработки 

отработанных автомобильных шин и каучуксодержащего сырья»  
В рамках гранта  Японо-российского центра молодежных обменов  

3 студента архитектурно-строительного факультета и аэрокосмического 

института в период с 5 по 11 ноября 2019 г. прошли стажировку по японскому 

языку в университете Вакаяма. 
При финансовой поддержке Минобрнауки России и МИРЭА – 

Российского технологического университета, в период с 25 по 28 октября 

2019 г. начальник отдела развития международного сотрудничества и 

образования Докашенко Л.В. и студент аэрокосмического института  
Голикова Т. приняли участие в Российско-Японском молодежном форуме, 

который проходил в Санкт-Петербурге.  
При поддержке Японо-Российского центра молодежных обменов студент 

факультета математики и информационных технологий принял участие  
в Японо-российском молодежном форуме, который состоялся в г. Мацумото 

(Япония) в период с 26 ноября по 4 декабря 2019 г. Студент выступил  
на английском языке с докладом «Применение современных технологий  
data science для достижения целей устойчивого развития» в рамках секции 

«Стремление к достижению целей устойчивого развития».  
Одним из наиболее приоритетных направлений развития 

международной деятельности является увеличение входящей мобильности.  
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В 2019 году по разным программам мобильности в университет прибыло  
102 человека.  

С целью развития сотрудничества и расширения международных связей 

университета было организовано 12 официальных визитов иностранных 

делегаций в ОГУ из таких стран, как Республика Казахстан, Республика 

Узбекистан, Португалия, Япония, Бельгия, Германия, Великобритания. 
24 января 2019 г. впервые был проведен круглый стол «Международное 

сотрудничество современного университета в контексте 

интернационализации образования», на котором выступили представители  

Политехнического института Сантарен (Португалия), Международного 

казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави (Республика Казахстан), 

Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог (Республика Таджикистан). На мероприятии 

обсуждались такие важные для каждого вуза вопросы, как интеграция 

университета в мировое образовательное пространство; модели 

эффективного взаимодействия университетов в условиях 

интернационализации образования; повышение качества образования за счет 

участия студентов и преподавателей в международном процессе обмена 

знаниями;  новые формы и способы привлечения иностранных студентов. 
 Также состоялись встречи с ректором ОГУ, была подписана дорожная 

карта по реализации договора о сотрудничестве с Ташкентским институтом 

по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог.  
В период с 29 апреля по 1 мая ОГУ посетил ректор Университета 

Хиросимы. В результате обсуждения вопросов сотрудничества на высшем 

уровне было принято решение открыть Центр Университета Хиросимы на 

базе ОГУ, что позволит укрепить дружбу между университетами и упростит 

процесс академической мобильности, дальнейшую защиту диссертаций  
в Университете Хиросимы студентами нашего университета. В ходе визита 

была заложена Аллея университетов-партнеров ОГУ и посажено первое 

дерево. 
В период с 26 по 31 мая 2019 г. делегация Католического университета  

г. Лѐвена (Бельгия) приняла участие в научно-практической конференции 

«Социально-гуманитарные инновации: стратегии фундаментальных  
и прикладных научных исследований». Был организован концерт камерной 

музыки «Шедевры скрипичной миниатюры», на котором выступал 

представитель делегации. 
11 июня делегация правительства префектуры Эхимэ и представители 

театра «Боттян» встретились с руководством университета и посетили 

экскурсию по университету. 14 июня в кинотеатре «Сокол» был организован 

показ видеомюзикла театра «Боттян» «Клятва на монете». 
С 9 по 15 сентября 2019 г. отделом была организована IV летняя школа 

ОГУ «Современная российская наука и культура», в которой приняли участие 

7 студентов Университета Хиросимы (Япония), 6 студентов и 1 преподаватель 

Ташкентского институтом по проектированию, строительству и эксплуатации 



168 
 

автомобильных дорог (Республика Узбекистан), 1 студент Мюнхенского 

университета Людвига-Максимилиана (Германия). Летняя школа 

способствует созданию международной атмосферы в кампусе университета, 

стимулирует преподавателей и учащихся изучать иностранные языки,  
дает сотрудникам опыт работы со студентами из других стран. 

13 сентября 2019 г. состоялся фестиваль «Кухни мира», в котором 

приняли участие  не только иностранные студенты ОГУ, но и студенты   
из Германии, Республики Узбекистан, Японии и Китая. Данный фестиваль 

способствует адаптации иностранных студентов, обучающихся в ОГУ,  
а также  экспорту образовательных программ ОГУ.  

Ежегодно проводятся фестивали, посвященные культуре других стран. 

Фестивали привлекают иностранные делегации, среди которых числятся 

представители посольств, преподаватели, деятели культуры. 
Дни немецкой культуры в Оренбурге состоялись в сентябре.  

Для студентов была проведена встреча с актером Леонардом Шайхером  
и кинопродюсером Мириам Дюссель.  

В период с 3 по 9 октября был организован XVI фестиваль «Дни Японии 

в ОГУ», в рамках которого прошли следующие мероприятия: мастер-класс  
по оригами, круглый стол «Япония без границ», литературно-историческая 

гостиная «Жизнь и подвиг Святителя Николая Японского», на которой  
в режиме онлайн выступил доцент кафедры японской филологии в Институте 

стран Азии и Африки при МГУ, японовед В.П. Мазурик, открытие книжной 

выставки «Япония: традиции, искусство, литература». 
 7 октября при поддержке Японского центра в Нижнем Новгороде  

был организован бизнес-семинар «Кайдзен качества медицинских услуг», 

который провели начальник подразделения Отделения скорой и неотложной 

помощи больницы Сайсэйкай Йокогама-си Тобу (г. Йокогама, Япония) 

Фунабики Томохиро и директор Японского центра в Нижнем Новгороде 

Кунугида Ютака. В бизнес-семинаре приняло участие более 50 человек,  
в том числе студенты и преподаватели университета, представители власти  
и бизнес-сообщества Оренбургской области, которые получили сертификаты 

международного образца.  
26 ноября 2019 г. с официальным визитом университет посетил 

генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге. Также была проведена 

встреча с преподавателями и студентами университета, презентация 

стипендиальной программы Chievening, в которой могут принимать участие 

студенты и преподаватели ОГУ. 
 В 2019 году в ОГУ  проводили  практические занятия и читали лекции 

для студентов 6 иностранных преподавателей, из них 4 из Японии  
и 2 из Германии.  

Для иностранных студентов и преподавателей в ОГУ реализуются  

программы краткосрочной и долгосрочной академической  мобильности,  
в частности программы семестрового обучения для студентов бакалавриата  
и магистратуры, летняя школа, курсы русского языка, курсы повышения 
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квалификации преподавателей, программа научной стажировки 

«Методология научного исследования» для магистрантов и аспирантов.   
По программам повышения квалификации преподавателей 21-26 января  

2019 г. 2 преподавателя кафедры иностранных языков Ташкентского 

института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог прошли обучение по теме «Формирование опыта преподавания 

иностранного языка в техническом вузе» и получили сертификаты окончания.   
В период с 1 по 6 апреля 2019 г. 4 магистранта Актюбинского 

регионального государственного университета им. К. Жубанова (Республика 

Казахстан) успешно прошли научную стажировку «Методология научного 

исследования» на кафедре русской филологии и методики преподавания 

русского языка. 
Научные стажировки по программе «Общая педагогика, история 

педагогики и образования» прошли 6 докторантов и аспирантов 

Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата 

(Республика Казахстан) с октября 2019 г. по февраль 2020 г. и с 28 ноября  
по 14 декабря 2019 г. 

В течение 2019 года в ОГУ обучался 31 иностранный студент. Среди них 

в рамках программ семестрового обмена университет посетило  
7 человек: 5 студентов Ошского государственного университета (Республика 

Кыргызстан) и 2 студента Мюнхенского университета Людвига-
Максимиллиана (Германия). 

Сотрудники и студенты университета принимали участие  
в международных форумах на территории России и за рубежом. Многие из 

них проводились организациями, с которыми сотрудничает Оренбургский 

государственный университет. 
В течение года  69 студентов и преподавателей ОГУ участвовали  

в различных международных мероприятиях и программах академической 

мобильности за рубежом. Из них - 38 преподавателей и  31  студент.  
В рамках Первого образовательного форума ректоров «Кыргызстан-

Россия: сотрудничество в фокусе евразийской интеграции», который прошел 

с 26 по 30 марта 2019 г., приняли участие ректор ОГУ Ермакова Ж.А.  
и начальник отдела развития международного сотрудничества и образования 

Докашенко Л.В. Во время форума обсуждались перспективы взаимодействия 

с киргизскими университетами, были заключены 4 договора  
о сотрудничестве и подписаны 2 дорожные карты по реализации этих 

договоров сроком на 5 лет. 
В течение года Оренбургский государственный университет продолжил 

активное сотрудничество с Ассоциацией научно-технического 

сотрудничества России и Китая (АНТСРК) и Ассоциацией вузов 

Приволжского федерального округа Российской Федерации и провинций 

верхнего и среднего течений реки Янцзы Китайской Народной Республики 

(Ассоциация вузов «Волга-Янцзы»). В течение года представители 
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Оренбургского государственного университета неоднократно участвовали  
в мероприятиях в рамках деятельности Ассоциации вузов «Волга-Янцзы». 

В мае проректор по экономике и стратегическому развитию 

Оренбургского госуниверситета Панкова С.В. приняла участие в форуме 

Ассоциации вузов «Волга-Янцзы» (г. Чебоксары), где велось обсуждение  

дальнейшего развития программ преподавательских и студенческих обменов, 

расширения перечня публикаций научных и научно-методических трудов, 

реализации совместных образовательных программ.  
В результате визита были поданы 2 совместные заявки ученых ОГУ  

и ученых из китайских вузов-партнеров с целью участия в конкурсе  
на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Государственным фондом естественных наук Китая,  
а именно «Разработка моделей и механизмов защиты информации  
в автомобильных самоорганизующихся сетях на базе машинного обучения»  
и «Методы эконометрического и имитационного моделирования  
в исследованиях социально- экономических процессов». Проект  «Разработка 

моделей и механизмов защиты информации в автомобильных 

самоорганизующихся сетях на базе машинного обучения» получил 

финансирование на 2020-2021 г.г.  
15-26 июля 2019 г. 4 студента факультета филологии, химико-

биологического факультета и аэрокосмического института приняли участие  
в российско-китайском студенческом форуме «Волга-Янцзы» в провинции 

Хунань (Китай). Одним из основных вопросов было обсуждение роли 

молодежи обеих стран в культурном обмене. 
В период с 9 по 20 декабря 2019 г. проректор по социальной  

и воспитательной работе Семенов С.В. посетил Китайский научно-
технический университет с целью обсуждения сотрудничества и обмена 

опытом, а также провел презентацию университета в Департаменте науки  
и техники провинции Аньхой.   

Преподаватели ОГУ были активно вовлечены в образовательный 

процесс зарубежных университетов. В 2019 году 8 преподавателей читали 

лекции в Полоцком государственном университете (Республика Беларусь), 

Ташкентском институте по проектированию, строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог, Ташкентском государственном педагогическом 

университете им. Низами (Республика Узбекистан), Южно-китайском 

педагогическом университете (Китай), Кызылординском государственном 

университете им. Коркыт Ата (Республика Казахстан), Университете 

Хиросимы (Япония). 
Преподаватели ОГУ также принимали участие в заседаниях 

диссертационных советов, ГАК и ГЭК в Костанайском филиале Челябинского 

государственного университета (Республика Казахстан), Кызылординском 

государственном университете им. Коркыт Ата (Республика Казахстан), 

участвовали в аккредитации образовательных программ в Павлодарском 

государственном университете им. С. Торайгырова (Республика Казахстан). 
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В процесс преподавания в зарубежных образовательных организациях 

были также вовлечены студенты ОГУ. Три студента ОГУ ассистировали  
на занятиях по русскому языку в Государственной гимназии им. Джоанны 
Пелизай (Германия) и Государственной гимназии им. Фридриха Шиллера 

(Германия) – 2 человека, Школе имени Марии Кюри (Франция) – 1 человек. 
Преподаватели ОГУ активно участвовали в научных мероприятиях  

и конференциях за рубежом. Заведующий кафедрой биофизики и физики 

конденсированного состояния В.Л. Бердинский принял участие в научной 

конференции «Био-инфо-нанохимия» в Университете Хиросимы (Япония)  
в период с 4 по 13 декабря 2019 г. В результате активного взаимодействия 

ученые физического факультета совместно с учеными Университета 

Хиросимы перевели на английский язык и подготовили  
к печати в издательстве Шпрингер (Япония) книгу академика А.Л. Бучаченко 

«Красота и очарование науки». 
В результате активного научного сотрудничества с Университетом 

Хиросимы в  октябре 2019 года на базе данного университета выпускница 

физического  факультета ОГУ Татьяна Шерстобитова защитила диссертацию 

по естественным наукам. Надо отметить, что это уже вторая защита, двумя 

годами ранее выпускница ОГУ Екатерина Ройба защитила диссертацию  
в этом вузе. На данный момент в аспирантуре Университете Хиросимы 

обучается выпускник ОГУ Дмитрий Седых. 
Студенты ОГУ принимали участие в краткосрочных и долгосрочных 

программах международной академической мобильности.  
7 студентов  ОГУ приняли участие в программах семестрового обмена  

в Университете прикладных наук Юго-Восточной Финляндии, Мюнхенском 

университете Людвига-Максимилиана и в университетах Китая: в Пекинской 

киноакадемии, Тяньцзинском университете иностранных языков, 

Шанхайском педагогическом университете, Южно-китайском педагогическом 

университете, Втором Пекинском институте иностранных языков. 
В  течение 2019 года в программах краткосрочной исходящей 

мобильности участвовало 11 человек г.  Среди них также, 2 студента прошли 

языковую стажировку в Колледже иностранных языков «Бинцай» (Китай),  
2 студента и 1 сотрудник прошли стажировку в Сианьском педагогическом 

университете (Китай) Студентка архитектурно-строительного факультета 

прошла  практику в Словакии по проектированию и дизайну среды на базе 

Брэндингового агентства «Higher», 4 студента и 1 преподаватель  участвовали 

в олимпиаде по аналитической экономике и прогнозированию (Республика 

Беларусь).  
Активно велась деятельность по привлечению иностранных 

абитуриентов.  
В период с 15 по 20 апреля 2019 г. делегация ОГУ на базе  Центра 

международных программ при Министерстве образования и науки 

Республики Таджикистан организовала пробное тестирование  
для 100 абитуриентов в г. Душанбе (Республика Таджикистан),  посетила 



172 
 

Таджикский национальный университет, где провели презентацию 

образовательных программ ОГУ и консультации о поступлении  
в магистратуру ОГУ. 

25 октября 2019 г. Оренбургский государственный университет принял 

участие в зарубежной выставке в г. Уральск (Республика Казахстан). 

«Образование и наука в Российской Федерации», организованной учебным 

центром «GAUDEAMUS», провел встречу с потенциальными абитуриентами 

и профориентационные мероприятия среди школьников и бакалавров.   
В  течение года регулярно проводилось консультирование студентов  

и преподавателей ОГУ по вопросам участия в международных программах  
и проектах, о программах студенческого обмена, по подготовке 

регистрационных и сопроводительных документов, осуществлялись 

письменные и устные переводы документов на обучение за рубежом. 
Сотрудники отдела в течение года регулярно  занимались наполнением 

2 страниц сайта ОГУ: отдел развития международного сотрудничества  
и образования; международные гранты, конкурсы, стипендии, программы, 

конференции. 
В течение года было организовано участие в мониторингах  

по международной деятельности в июле и декабре 2019.    
Отдел по работе с иностранными гражданами осуществлял свою де-

ятельность в рамках возложенных на него задач: организация и сопровожде-

ние пребывания иностранных граждан в университете, подготовка соответ-

ствующей документации и обеспечение выполнения университетом норм 

миграционного законодательства, составление отчетно-справочной инфор-

мации о пребывании, обучении и работе в университете иностранных граж-

дан. 
При содействии сотрудников отдела по работе с иностранными граж-

данами в университете были организованы и состоялись следующие меро-

приятия: участие делегации Ташкентского института по проектированию, 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог (Узбекистан), Политех-

нического университета Сантарен (Португалия), Международного казахско-
турецкого университета им. Хаджи Ахмеда Ясави (Казахстан) в пленарном 

заседании конференции «Университетский комплекс как региональный 

центр образования, науки и культуры»              (24 – 25 января) и круглом 

столе «Международное сотрудничество современного университета в кон-

тексте интернационализации образования» (24 января); участие студентов 

Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жуба-

нова во Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием студентов, аспирантов и молодых ученых «Грядущим поколениям 

завещаем: творить добро в защиту права» (27 – 29 марта); участие профессо-

ра Католического университета г. Лѐвена (Бельгия) доктора Марка Ван Хул-

ле и Тиграна Майтесяна в научно-практической конференции «Социально-
гуманитарные инновации: стратегии фундаментальных и прикладных науч-

ных исследований» (27 – 30 мая); встреча участников Дней немецкой культу-

https://conference.osu.ru/
https://conference.osu.ru/
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ры в Оренбурге актера Леонарда Шайхера и кинопродюсера Мириам Дюс-

сель со студентами филологического факультета (17 сентября); участие деле-

гации Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилѐва (Казах-

стан) в работе IX Всероссийской научно-практической конференции с меж-

дународным участием «Проблемы экологии Южного Урала»               (17–18 
октября); участие специалистов Донбасской национальной академии строи-

тельства и архитектуры в работе Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Молодые ученые специалисты – науке и практике страны»    (29 – 
30 октября); участие заведующего кафедрой бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в отраслях народного хозяйства Белорусского государственного эко-

номического университета (Беларусь) Д.А. Панкова в работе Международной 

научно-практической конференции «Развитие и взаимодействие реального и 

финансового секторов экономики в условиях цифровой трансформации» ( 5–

7 ноября); семинары лектора Германской службы академических обменов 

(Германия) в Башкирском государственном университете Робин Кристофер 

Рот (18 ноября); участие преподавателя кафедры транспортной техники и ло-

гистики Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова 

(Казахстан) Р. Зарипова  и аспиранта кафедры автомобильного транспорта 

Южно-Уральского государственного университета Х. Хабибуллозода (Та-

джикистан) в работе XIV Международной научно-практической конферен-

ции «Прогрессивные технологии в транспортных системах» (20 – 22 ноября); 

участие доцента кафедры электромеханики Луганского национального уни-

верситета                им. В. Даля В.С. Безкоровайного (Украина) в работе Все-

российской научно-практической конференции «Оренбургские горизонты: 

прошлое, настоящее, будущее» (22 ноября); официальный визит делегации 

Генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге (26 ноября). 
Всего в 2019 году ОГУ посетили 97 иностранных гостей из 11 стран 

ближнего и дальнего зарубежья (Беларусь, Бельгия, Великобритания, Герма-

ния, Казахстан, Кыргызстан, Португалия, Таджикистан, Узбекистан, Украи-

на, Япония). 
Еще одним из направлений деятельности отдела по работе с иностран-

ными гражданами является организация пребывания в университете ино-

странных студентов и преподавателей и контроль за соблюдением ими норм 

миграционного законодательства, а также осуществление процедуры по по-

становке их на миграционный учет: оформление и подача документов в соот-

ветствующие отделы Управления по вопросам миграции УМВД России по 

Оренбургской области; подготовка ходатайств о постановке на учет и спра-

вок об обучении по запросу; составление и подача уведомлений об убытии, 

окончании или прекращении обучения. Причем, ежедневная актуализация 

данных подсистемы «Иностранный студент» позволяет своевременно преду-

преждать и выявлять нарушения разрешенных сроков пребывания на терри-

тории РФ иностранными студентами университета. Сотрудники отдела регу-

лярно отвечают на запросы иностранных граждан об обучении в университе-

те и ежедневно осуществляют мониторинг сообщений и ответы на странице в 
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социальной сети «Vkontakte» (за 2019 календарный год зарегистрировано бо-

лее 11,5 тысяч посещений).  
С целью ознакомления всех поступивших в 2019 году иностранных сту-

дентов с правилами и нормами внутреннего распорядка по вопросам мигра-

ционного учета сотрудники отдела посетители собрания зачисленных на пер-

вый курс всех факультетов и институтов университета. 
 Всего в 2019 году в головном вузе университета обучалось 1169 ино-

странных студентов из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья (Азербай-

джан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Та-

джикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Экваториальная Гвинея). 
 Кроме обучения студентов по основным образовательным программам 

высшего образования в 2019 году впервые организовано семестровое обуче-

ние студентов Ошского государственного университета (Кыргызстан) в фор-

мате включенного обучения. В весеннем семестре 2018 – 2019 учебного года 

обучение прошли 3 студента, а в осеннем семестре этого учебного года – 2 
студентки указанного вуза-партнера. Подготовительные мероприятия, прове-

денные отделом по работе с иностранными гражданами, включали в себя со-

гласование сроков обучения и учебные планы стажировок, подготовку пред-

ложений по соcтавлению и согласование калькуляции расходов и договора на 

обучение, организацию проживания в общежитии университета и оформле-

ние медицинских страховок. В ходе пребывания иностранных студентов бы-

ли обеспечены меры по постановке на миграционный учет, осуществлен кон-

троль за успеваемостью и оформлением документов о прохождении стажи-

ровки, организована культурная программа. 
Как и в предыдущие годы в 2019 продолжилось обучение по программе 

«Русский язык как иностранный».  
С февраля по июнь по инициативе и поддержке отдела обучение по 

указанной программе прошел гражданин Ливии Абдуллаха Альнамаси. 
В 2019 – 2020 учебном году русский язык изучает студент Университе-

та Людвига – Максимилиана (ЛМУ) Йонас Хазе. В свою очередь, сотрудники 

отдела подготовили заявку в ЛМУ на обучение студентов университета. По-

сле ее одобрения немецким вузом были оформлены необходимые докумен-

тов для обучения студент ОГУ в Германии. 
В рамках реализации программы академической мобильности с Кызы-

лординским государственным университетом им. Коркыт Ата (Казахстан) 

совместно с отделом докторантуры и аспирантуры были организованы науч-

ные стажировки докторантов указанного вуза:                     3 докторанта про-

шли обучение с 1 октября 2019 года по 28 февраля 2020 года и 3 докторанта – 
с 28 ноября по 14 декабря 2019 года. 

В 2019 году университет вновь стал участником и площадкой проведе-

ния крупномасштабных международных мероприятий: Евразийские олимпи-

ады для школьников, Дни немецкой культуры в Оренбурге, Всемирные ин-

женерные игры – World Engineering Competitions (WEC), вузовский отбороч-

ный открытый чемпионат по стандартам WorldSkills, Российско-китайский 
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молодежный форум регионов «Волга – Янцзы», Международный молодеж-

ный образовательный форум «Евразия Global». 
При поддержке отдела иностранные студенты приняли участие в ряде 

университетских, региональных и международных мероприятий: «Пасха и 

Ураза-Байрам» (26 апреля), Международный круглый стол «Добрососедство 

и союзничество» (9 июня), VIII Международный молодежный промышлен-

ный форум «Инженеры будущего – 2019» (2 – 13 июля), «Кухни народов ми-

ра» (13 сентября), встреча с Акимом Актюбинской области         О.С. Ураза-

линым (23 октября), круглый стол «Столетний юбилей со дня первого выпус-

ка общественно-политической газеты «Егемен Казахстан»    (28 ноября). ан-

кетирование «Экспорт образования» и «Барьеры трудоустройства иностран-

ных выпускников российских высших учебных заведений» (17 декабря). 
В рамках оказания консульско-визовой поддержки иностранным граж-

данам в 2019 году отделом по работе с иностранными гражданами было 

оформлено в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Орен-

бургской области 11 многократных виз и 6 приглашений. Также была осу-

ществлена процедура легализации документов об образовании в Консуль-

ском Департаменте МИД России для выпускника университета из Экватори-

альной Гвинеи. 
В функции отдела по работе с иностранными гражданами входит также 

обновление английской версии сайта и перевод новостного раздела.  
Кроме того, были оказаны услуги устного и письменного перевода: 
- интервью со студентами из Ливии, Экваториальной Гвинеи для 

«Оренбургской сударушки» (18 марта); 
- интервью студента из Экваториальной Гвинеи для ГТРК «Оренбург» 

(1 июля); 
- презентации Политехнического университета Сантарен и Католиче-

ского университета г. Лѐвена, 4 факультетов университета; 
- буклета ОГУ в формате А4; 
- буклета ОГУ в формате А5; 
- лифлета ОГУ; 
- анкеты Всемирного рейтинга университета в Times Higher Education; 
- аннотаций научных статей сотрудников университета; 
- отчетных документов о командировании сотрудников ОГУ для 

управления бухгалтерского учета и отчетности университета; 
- информации о выпускниках. 
В 2019 году на базе отдела учебную практику прошли 4 студента фа-

культета филологии. 
С целью совершенствования организации международных мероприя-

тий был разработан проект приказа о развитии международной академиче-

ской мобильности. 
В 2019 году отделом по работе с иностранными гражданами было под-

готовлено 35 отчетов, в том числе в Министерство образования и науки РФ, 

Федеральную службу по техническому и экспортному контролю, Федераль-



176 
 

ная служба безопасности, Министерство образования Оренбургской области, 

Министерство внутренних дел Оренбургской области. 
Развитию международного сотрудничества способствует также успеш-

ная работа лингвистических центров. 
В июле и августе 2019 г. директор Центра английского языка        

И.В. Фадеева работала в качестве переводчика на форумах «Евразия Global», 

Оренбург, 2019, «Инженеры будущего», Оренбург, 2019. 
Был продолжен конкурс на лучшую тематическую экскурсию по горо-

ду на английском языке Orenburg, I love you. Целью конкурса является при-

влечение внимания к изучению иностранных языков, повышение привлека-

тельности города Оренбурга для иностранных гостей, популяризация исто-

рического и культурного наследия города Оренбурга, укрепление межкуль-

турных связей, стимулирование интереса к изучению малой родины и внут-

реннего туризма, развитие творческой инициативы и творческих способно-

стей, патриотизма, умения работать в команде.  
В декабре 2019 г. проведены мероприятия, посвященные католическо-

му Рождеству.  
Слушатели курсов Центра китайского языка и китайской культуры 

стали активными участниками ряда международных проектов 
Так, слушатели Центра с 15-26 июля 2019 г. приняли активное участие 

в Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы» (провинция Ху-

нань, г.Чанша, КНР). Представители ОГУ успешно презентовали свои проек-

ты,  общались со студентами из Китая, участвовали в проводимых мероприя-

тиях. 
Также слушатели Центрапрошли языковую стажировку в Сианьском 

педагогическом университете (г. Сиань, КНР) в июле 2019 г.. По окончании 

стажировки был выдан сертификат Сианьского педагогического университе-

та  с указанием уровня владения китайским языком. 
Пять слушателей Центра получили стипендию Правительства КНР на 

обучение в Китае (сроком на 1 год, с 01.09.2019 г. по 15.07.2020 г.). И в 

настоящее время успешно учатся в ведущих университетах Китая. 
В Центре славянских языков и культур организуется участие ино-

странных граждан, обучающихся русскому языку в мероприятиях вузовского 

и межвузовского уровней. В 2019 году преподавателями Центра был подго-

товлен Аарон к участию в конкурсе «Мое любимое стихотворение» и в гео-

графическом диктанте. 
Основной задачей Японского информационного цента ОГУ является 

развитие российско-японского сотрудничества на университетском  
и региональном уровне в области науки и образования, культуры и экономи-

ки.     
В 2019 году активно и планомерно развивалось сотрудничество  

с партнерами ОГУ – университетом Хиросимы (г. Хиросима, Япония)  
и университетом Эхимэ (г. Мацуяма, Япония), расширились связи с Японо-
российским центром молодежных обменов (г. Токио, Япония). Важным  



177 
 

направлением развития российско-японского сотрудничества в университете 

являются преподавательские и студенческие обмены, научные стажировки  
и совместные научные конференции и исследования. 

В рамках полученного гранта Японской ассоциации поддержки ино-

странных студентов (JASSO) в период с 1 июля по 7 августа 2 студента фи-

зического факультета и 1 студент химико-биологического факультета ОГУ 

приняли участие в ежегодной летней школе университета Хиросимы  
по естественным наукам «Введение в основы современных научных исследо-

ваний». Все участники летней школы успешно завершили обучение  
и получили сертификаты международного образца. 

Директор Японского информационного центра Л.В. Докашенко и сту-

дентка Аэрокосмического института Т.А. Голикова приняли участие в Рос-

сийско-Японском молодежном форуме в Санкт-Петербурге с 25 по 28 сен-

тября.  
С 26 ноября по 4 декабря студент факультета математики и информа-

ционных технологий Г.А. Нигматулин принял участие в Японо-Российском 

молодежном форуме, г. Мацумото, Япония. Организаторами форумов с рос-

сийской стороны выступили Минобрнауки России и МИРЭА – Российский 

технологический университет, выполняющий функции координационного 

бюро российско-японских молодежных обменов, с японской стороны – Япо-

но-Российский центр молодежных обменов. Оба студента получили гранты 

от организаторов форумов с японской стороны, Г.А. Нигматулин также по-

лучил грант от организаторов форума с российской стороны. 
В период с 9 по 15 сентября в ОГУ была организована IV Междуна-

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

которой наряду с учащимися из разных стран приняли участие 7 студентов из 

университета Хиросимы. Во время летней школы преподавателями ОГУ бы-

ли прочитаны лекции по различным дисциплинам на английском языке, про-

ведены занятия по русскому языку, что, несомненно, способствует не только 

повышению имиджа университета, но также продвижению образовательных 

услуг ОГУ в международном образовательном пространстве, привлечению 

иностранных студентов.  Студенты Университета Хиросимы провели презен-

тацию префектуры, города и университета. В рамках мероприятия «Кухни 

мира» была также представлена японская кухня. 
В течение года было организовано 6 официальных визитов делегаций  

из Японии.  
В период с 29 апреля по 1 мая ОГУ посетила делегация Университета 

Хиросимы, возглавляемая его ректором Мицуо Очи. Во время визита состоя-

лись встречи с ректором ОГУ Ермаковой Ж.А., обсуждались перспективы  
и результаты сотрудничества. В результате переговоров было принято реше-

ние открыть Центр Университета Хиросимы на базе Оренбургского государ-

ственного университета. Также в рамках визита на территории кампуса ОГУ 

ректорами университетов была заложена аллея университетов-партнеров 

ОГУ и посажена рябина как символ сотрудничества между университетами. 
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Особую роль играет научное сотрудничество с Университетом Хиро-

симы.  
В 2019 году на базе Университета Хиросимы выпускница физического  фа-

культета университета Татьяна Шерстобитова защитила диссертацию по 

естественным наукам. Надо отметить, что это уже вторая защита,двумя года-

ми ранее выпускница ОГУ Екатерина Ройба защитила диссертацию в этом 

вузе. На данный момент в аспирантуре Университете Хиросимы обучается 

выпускник ОГУ Дмитрий Седых. 
17 мая Оренбургский государственный университет посетила делега-

ция префектуры Эхимэ. В состав делегации входили работники администра-

ции префектуры Эхимэ, федерации дзюдо префектуры Эхимэ, тренеры и 

спортсмены. Для делегации были организованы встреча с ректором и мастер-
класс по русскому танцу. Визит состоялся в рамках гранта Японо-
Российского центра молодежных обменов в ответ на стажировку спортсме-

нов ОГУ в префектуре Эхимэ в 2017 г. 
11 июня делегация правительства префектуры Эхимэ и представители 

театра «Боттян» встретились с руководством университета и посетили экс-

курсию по университету. 14 июня в кинотеатре «Сокол» был организован 

показ видеомюзикла театра «Боттян» «Клятва на монете». 
В период с 3 по 4 октября ОГУ посетил министр, заведующий инфор-

мационным отделом посольства Японии в России Ямамото Тосио, который 

принял участие в открытии XVI фестиваля «Дни Японии в ОГУ» и фестиваля 

японского кино в киноцентре «Космос». Во время визита также были прове-

дены встречи в ОГУ, Правительстве Оренбургской области, Администрации 

г. Оренбурга, на которых обсуждались вопросы российско-японского со-

трудничества в области образования, культуры, спорта и экономики, а также 

вопросы развития межрегиональных связей. 
Повышению имиджа университета способствует фестиваль японского 

кино, организуемый Японским информационным центром при поддержке 

посольства Японии в России, Японского фонда, Правительства Оренбургской 

области, с которыми в течении более чем 15 лет активно развивается сотруд-

ничество. В 2019 году на фестивале было представлено 6 японских фильмов.  
В период с 3 по 9 октября был организован XVI фестиваль «Дни Япо-

нии в ОГУ», в рамках которого прошли следующие мероприятия: мастер-
класс по оригами, круглый стол «Япония без границ», литературно-
историческая гостиная «Жизнь и подвиг Святителя Николая Японского», на 

которой в режиме онлайн выступил доцент кафедры японской филологии в 

Институте стран Азии и Африки при МГУ, японовед В.П. Мазурик, открытие 

книжной выставки «Япония: традиции, искусство, литература». 
7 октября при поддержке Японского центра в Нижнем Новгороде был 

организован бизнес-семинар «Кайдзен качества медицинских услуг», кото-

рый провели начальник подразделения Отделения скорой и неотложной по-

мощи больницы Сайсэйкай Йокогама-си Тобу (г. Йокогама, Япония) Фуна-

бики Томохиро и директор Японского центра в Нижнем Новгороде Кунугида 
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Ютака. В бизнес-семинаре приняло участие более 50 человек, в том числе 

студенты и преподаватели университета, представители власти и бизнес-
сообщества Оренбургской области, которые получили сертификаты между-

народного образца. 
25 октября управляющий проектами арт-студии «Саппоро Тэндзиняма» 

Рѐтаро Кобаяси встретился с сотрудниками Японского информационного 

центра ОГУ и провел занятие для слушателей курсов японского языка. 
Японский информационный центр активно работает по привлечению 

японских организаций с целью финансирования академической мобильности 

студентов и преподавателей университета. В 2019 году была подана заявка на 

грант Японской ассоциации поддержки иностранных студентов (JASSO) с 

целью  развития академической мобильности в вузах Японии, в частности, на 

участие группы студентов ОГУ в краткосрочной школе университета Хиро-

симы. Также подано 6 заявок в Японо-российский центр молодежных обме-

нов с целью участия слушателей курсов японского языка в краткосрочных 

лингвистических стажировках. Всего при одобренных грантах вышеуказан-

ных японских организаций в программах академической мобильности в Япо-

нии приняло участие 7 человек. 
В рамках программ сотрудничества с Японо-российским центром мо-

лодежных обменов (г. Токио) слушатели курсов японского языка, студенты 

Аэрокосмического института С. Коваль и М. Скородумов, студентка архи-

тектурно-строительного факультета А. Крохина в период с 4 по 12 ноября 

прошли стажировку в университете Вакаяма и Женском университете «О-тя 

но мидзу». Цель стажировки – познакомиться с традициями и культурой 

страны изучаемого языка, усовершенствовать знания по японскому языку, 

установить контакты  
с японскими студентами. Студенты прослушали  лекции по страноведению  
и культуре Японии. Участие в стажировках страны изучаемого языка стиму-

лирует интерес и углубляет знания  по японскому языку. 
С 4 по 13 декабря заведующий кафедрой биофизики и физики конден-

сированного состояния В.Л. Бердинский принял участие в научной конфе-

ренции «Био-инфо-нанохимия» в Университете Хиросимы. Ученые физиче-

ского факультета совместно с учеными Университета Хиросимы перевели на 

английский язык и подготовили  к печати  в издательстве Шпрингер (Япо-

ния)  книгу академика А.Л. Бучаченко «Красота и очарование науки». 
В течение года сотрудники центра присутствовали на форумах, конфе-

ренциях и встречах сотрудников японских центров по всей стране. Директор 

Японского информационного центра Докашенко Л.В. по приглашению по-

сольства Японии в России приняла участие в 20 юбилейной конференции 

представителей региональных обществ «Россия-Япония» в Москве, которая 

состоялась в Москве 4-5 февраля, а также в 21 конференции представителей 

региональных организаций, занимающихся развитием японо-российских свя-

зей, 2 и 3 декабря 2019 г. 
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29-30 июня Докашенко Л.В. приняла участие во II Форуме преподава-

телей японского языка и культуры в г. Екатеринбурге, организованном при 

поддержке Посольства Японии в России, цель которого совершенствование 

методик  преподавания японского языка в России. 
В течение 2019 года 8 студентов и преподавателей  университета при-

няли участие в программах академической мобильности в Японии при под-

держке различных японских фондов и организаций. В 2019 году Японским 

информационным центром были организованы  визиты 6 делегаций из Япо-

нии, общим количеством 28 человек. Таким образом, в течение 2019 года в 

двусторонних программах развития японо-российского сотрудничества, ко-

ординируемых  Японским информационным центром ОГУ приняло участие 

36 человек. 
На базе Японского информационного центра активно работает Орен-

бургское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Общество «Россия-Япония». 
Японский информационный центр занимается наполнением 3 сайтов на 

портале ОГУ: Японский информационный центр ОГУ; Дни Японии в ОГУ;  

Оренбургское региональное отделение Всероссийской общественной органи-

зации «Общество «Россия-Япония». 
Регулярно осуществляется работа по ведению страницы «Японский 

информационный центр ОГУ» в социальный сетях Вконтакте и Facebook. 
В течение года Японский информационный центр организовал сов-

местно с пресс-службой ОГУ участие гостей из Японии в 3-х популярных в 

Оренбурге программах радио и телевидения, таких как «Маѐвка», «Вестира-

ма» и другие, а также публикации в Оренбургских газетах, таких как «Орен-

бургская сударыня», «Аргументы и факты - Оренбург».  
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5 Внеучебная работа 

Социально-воспитательная работа  в ОГУ рассматривается как целена-

правленный процесс создания условий для предметной, культурно-
досуговой, спортивно-оздоровительной, творческой и общественной дея-

тельности личности, определяемой потребностями и интересами, способ-

ствующими развитию личных и профессиональных качеств обучающихся 

посредством мероприятий, направленных на повышение роли студенческого 

самоуправления университета, привлечение обучающихся к участию  в реа-

лизации социально значимых мероприятий в регионе и стране, популяриза-

цию и вовлечение обучающихся в социально-экономическое и техническое 

проектирование, в волонтерское движение, в движение WorldSkills (Ворл-

дскиллс), в движение российских студенческих отрядов, а также клубное 

движение. 
В 2019 году социально-воспитательная работа университета строится в 

соответствии с Концепцией воспитательной работы со студентами универси-

тета и Программой развития воспитательной работы в Оренбургском госу-

дарственном университете на 2017 – 2022 годы. 
Социальная инфраструктура университета включает в себя учебно-

спортивный комплекс (УСК) «Пингвин», студенческий центр ДК «Россия», 

Дворец юных техников (ДЮТ) «Прогресс», Музей истории ОГУ, координа-

ционный центр добровольческого движения «Волонтер ОГУ», Штаб студен-

ческих отрядов ОГУ, Студенческий совет ОГУ, Клуб интеллектуальных игр, 

спортивный клуб, которые призваны обеспечить потребности обучающихся в 

развитии их художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного, 

лидерского потенциалов. 
Координирует работу структурных подразделений университета и об-

щественных организаций, направленную на организацию воспитательного 

процесса в университете Совет по социальной и воспитательной работе и от-

дел по социальной и воспитательной работе. 
В 2019 году Оренбургский государственный университет стал партне-

ром Союза машиностроителей России в организации и проведении VIII 

Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будуще-

го — 2019». Более 100 студентов ОГУ стали волонтерами этого форума. В 

состав волонтерского корпуса вошли студенты, которые имели опыт работы 

на мероприятиях, проводимых на базе университета (всероссийские акции: 

«Тотальный диктант», «Большой этнографический диктант», «Географиче-

ский диктант», «Тест по истории», «Экономический диктант» и др.), а также 

на таких форумах как Международный образовательный форум «Евразия», 

Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии»,  Евразийский фе-

стиваль студенческого творчества «На Николаевской-2019». 
В период с 13 мая по 4 июня 2019 года на базе Оренбургского государ-

ственного университета прошло обучение волонтеров  молодежного про-

мышленного форума. Для проведения обучения была организована работа 

команды спикеров из числа кандидатов и докторов наук университета, кото-
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рые провели 6 тренингов на командообразование, направленных на форми-

рование умений работать в команде, лекции и практические занятия (16 ака-

демических часов), в том числе по проблемам эффективной коммуникации, 

вопросам межкультурного взаимодействия. На практических занятиях во-

лонтерам были предложены кейсы для решения сложных ситуаций,  в том 

числе тренировались навыки общения на английском языке в данных ситуа-

циях. Психологические тренинги были направлены на формирование  уме-

ний трансформировать конфликты, разрешать сложные ситуации и работать 

с возражениями, а также  умений работать со своими эмоциональными со-

стояниями, работать с высоким коэффициентом стресса.  
В августе 2019 года на Международном молодежном образовательном 

форуме «Евразия Global» Оренбургский государственный университет пред-

ставили руководители вуза, преподаватели и студенты, в числе которых око-

ло 40 участников, а также 22 волонтера. 
В университет создаются все условия для реализации студенческих 

инициатив. В 2019 году был создан Клуб интеллектуальных игр, продолжил 

работу дискуссионный клуб для студентов, проживающих в общежитиях ву-

за. Это площадки для обсуждения актуальных тем, интересных встреч, где 

каждый сможет узнать для себя что-то новое, аргументированно высказать 

точку зрения, развить творческую инициативу и сформировать активную 

гражданскую позицию.  
На базе геолого-географического факультета при поддержке МЧС 

Оренбургской области впервые был создан отряд спасателей. 
На площадке Креативной лаборатории, организованной в сентябре 

2019 года проведено более 40 мероприятий студенческим советом универси-

тета,  Штабом студенческих отрядов, в том числе проведены городские тур-

ниры по Парламентским дебатам и Управленческим поединкам. 
 В марте 2019 года в университете в третий раз прошла Школа студен-

ческого актива. В ней приняли участие более 100 студентов всех факульте-

тов, институтов и филиалов вуза, а также учащиеся, Университетского кол-

леджа ОГУ.  
Большое внимание в рамках социально-воспитательной работе в 2019 

году уделялось формированию у обучающихся навыков проектной деятель-

ности и их привлечению к участию в форумах различного уровня. Так в ап-

реле 2019 года в ОГУ состоялась «Неделя форумов», в раках которой прошли 

встречи студентов с организаторами и участниками молодежных образова-

тельных форумов России, с тем, чтобы они смогли сориентироваться в 

направлениях работы форумах и подготовить проекты. 
Более 180 студентов университета приняли участие в форумах, органи-

зуемых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, в каче-

стве участников и волонтеров –  самые крупные: Международный молодеж-

ный форум «Евразия Global», «Инженеры будущего», «Территория смыс-

лов», «IВолга 2.0» «Ладога» и другие, получив грантовую поддержку на 

сумму более 3 млн 500 тысяч рублей на реализацию социальных инициатив.  

http://www.osu.ru/doc/2925
http://www.osu.ru/doc/2925
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Студентка ИСГИМ Долженкова Любовь  получила грант 1 млн 200 ты-

сяч  на реализацию проекта «Интеллектуальное кафе студентов» – это самый 

большой грант за все историю участия студентов университета в грантовом 

конкурсе Росмолодежи, начиная с 2009 года. 
Еще один рекорд принадлежит студентке АСФ Екатерине Килязовой, 

которой удалось в рамках одного форумного года получить сразу четыре 

гранта, на форумах «Ладога» и «Иволга», и в рамках заочного конкурса Ро-

смолодежи- таким образом студентка получила 1 млн рублей на реализацию 

своих идей. 
Есть и нематериальные победы студентов,  которые не менее важны 

для университета- так, Анастасия Тимчук, студентка АСФ победила в кон-

курсном отборе и вошла в 50 организаторов первого фестиваля творческих 

сообществ «Таврида-АРТ». 
В апреле 2019 года в Оренбургском государственном университете 

второй раз проходил Вузовский отборочный открытый чемпионат по стан-

дартам WorldSkills. В нем приняли участие более 200 конкурсантов — сту-

денты ОГУ и его филиалов, Университетского колледжа. Чемпионат прово-

дился по компетенциям «Предпринимательство», «Программные решения 

для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Рекрутер», а также по «Эксплуа-

тации и обслуживанию многоквартирного дома». 
Оренбургский государственный университет стал площадкой проведе-

ния регионального этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского феде-

рального округа среди студентов профессиональных образовательных орга-

низаций и образовательных организаций высшего образования области. В 

феврале 2019 года студенты вузов Оренбургской области соревновались по 

следующим направлениям: робототехника, программирование, управленче-

ские поединки, парламентские дебаты, игра «Что? Где? Когда?». 
Студенты университета вошли в сборную команду Оренбуржья, кото-

рая вошла в тройку лидеров по итогам студенческой интеллектуальной 

олимпиады «IQ ПФО», которая проходила в Мордовии. Лучше всего студен-

ческая сборная Оренбуржья проявила себя в номинациях «Управленческие 

поединки» и «Робототехника». Призерами в последней стали студен-

ты Аэрокосмического института (АКИ) Павел Краснов и Руслан Канчурин, 

которые смогли достойно продемонстрировать свои навыки в решении ре-

альных задач по автоматизации локальных контуров технологических про-

цессов. По направлению «Программирование» лучше всех проявили себя 

Ирина Грибович и Александр Дмитренко, студенты факультета математики и 

информационных технологий (ФМИТ). Это лучший результат оренбуржцев 

за четырехлетнюю историю соревнований. 
Развитию творческих способностей студентов, сохранению лучших 

традиций способствует студенческий центр СЦ ДК «Россия». В 2019 году 68 

дипломов и наград получили коллективы СЦ ДК «Россия».  Среди них са-

мыми значимыми стали следующие. 

http://www.osu.ru/doc/636/facult/5220
http://www.osu.ru/doc/636/facult/6543
http://www.osu.ru/doc/636/facult/6543
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Заслуженный коллектив народного творчества РФ  «Жемчужинка» (ру-

ководитель – Морозова О.П.) стал лауреатом I степени 99-го Международно-

го фестиваля-конкурса детских, юношеских, молодежных, взрослых творче-

ских коллективов и исполнителей «Невский триумф» в рамках творческого 

проекта «Адмиралтейская звезда»  в номинации эстрадный танец, возрастная 

группа от 17-19 лет, лауреатом I степени Центра фестивальных и конкурсных 

программ «На высоте» в номинации детский танец, возрастная группа до 9 

лет, в номинации эстрадный танец, возрастная группа 10-12 лет 

(г. Екатеринбург), лауреатом I степени XXIV Международного конкурса-
фестиваля музыкально-художественного творчества «Восточная сказка» в 

возрастной группе 5-7 лет в номинации Стилизованно-народный танец 

(г. Казань). Награжден диплом Лауреата I степени и Титулом «Лучший в сво-

ем жанре» VIII Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Триумф» (г. Самара). Получил Гран-при Центра фестивальных и 

конкурсных программ «На высоте» в финале Национальной премии в обла-

сти хореографического искусства «Танцующий мост» (г. Москва), Гран-при 

Приволжского студенческого фестиваля народного творчества «Националь-

ное достояние» в номинации «Хореографическое искусство» (г. Казань). 

Удостоен диплома Лауреата I степени VII закрытого Грантового Междуна-

родного конкурса среди лучших хореографических коллективов «Кубок по-

бедителей» культурного фонда «Алые паруса», группа «Пластелин» в номи-

нации эстрадный танец, 8-9 лет (г. Сочи) 
Морозова О.П. получила диплом за высокое педагогическое мастерство 

Центра фестивальных и конкурсных программ «На высоте» в финале Нацио-

нальной премии в области хореографического искусства «Танцующий мост»  

(г. Москва). 
Народный коллектив вокальный ансамбль «Экскурс» (руководитель: 

Леонтьева Ю.В.) стал лауреатом I степени III Международного фестиваля-
конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Ярче солнца талан-

ты блистают» в номинации «Эстрадный вокал» возрастная категория сме-

шанная, группа «Non-Stop» (г. Оренбург), лауреатом I степени городского 

конкурса-фестиваля военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина» (г. 

Оренбург), лауреатом I степени VIII Международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Шелковый путь», лауреатом I степени 

Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Планета талантов», 

лауреатом I степени Международного вокального конкурса-премии 

INTERNATIONAL VOKAL AWARD CONTEST «Свободная птица» (г. 

Москва). 
Коллектив получил Диплом Министерства культуры и внешних связей 

Оренбургской области за высокий исполнительский уровень в областном фе-

стивале народного творчества «Обильный край, благословенный!», посвя-

щенный 275 лет Губернии, 85-летию области (г. Оренбург). 
Народный коллектив театр моды «Кристалл» (руководитель: Гре-

чищкина И.Ю.) также получил диплом Министерства культуры и внешних 
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связей за сценическую культуру в областном фестивале народного творче-

ства «Обильный край, благословенный!», посвященный 275 лет Губернии, 

85-летию области (г. Оренбург). Помимо этого коллектив стал лауреатом I 

степени IX Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Уральская Звезда» в номинации Театральное творчество; Театр 

мод, возрастная категория – средняя А 10-12 лет (г. Екатеринбург). 
Народный коллектив цирк «Антре» (руководитель: Гуревнина Л.В.) 

удостоен диплома Министерства культуры и внешних связей Оренбургской 

области за исполнительскую культуру в областном фестивале народного 

творчества «Обильный край, благословенный!», посвященный 275 лет Гу-

бернии, 85-летию области (г. Оренбург), стал лауреатом I степени TEVY 

DANCE Международная платформа творчества и образования в номинации 

оригинальный жанр, композиция «Бамбук» (г. Оренбург), лауреатом I степе-

ни Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Урал собирает 

друзей» в номинации оригинальный жанр – акробатика (г. Оренбург), полу-

чил Гран-при Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Урал 

собирает друзей» в номинации оригинальный жанр – воздушная гимнастика 

(г. Оренбург). 
Физкультурно-оздоровительная работа в университете проводилась на 

базе спортивных сооружений учебно-спортивного комплекса «Пингвин». На 

базе УСК «Пингвин» тренируются сборные команды ОГУ по различным ви-

дам спорта. Общее количество занимающихся в спортивных секциях свыше 

1000 человек. В университете для обучающихся организованы спортивные 

секции и кружки. Так на базе УСК «Пингвин» работают секции «Аэробика», 

«Баскетбол (девушки)», «Баскетбол (юноши)»,  «Волейбол (девушки)», «Ги-

ревой спорт», «Легкая атлетика», «Мини-футбол», «Настольный теннис», 

«Плавание». В спортивных секциях и группах ведут подготовку тренеры 

высшей категории. 
В марте 2019 года на стадионе «Прогресс» была организована и прове-

дена лыжная эстафета «2019 км.: навстречу Универсиаде», посвященная  

Зимней универсиаде – 20190 в г. Красноярске.  
В 2019 году впервые в университете проведен турнир по волейболу 

среди мужских команд, посвященный памяти доцента кафедры физического 

воспитания Владимира Мельникова. Особенно захватывающим стал матч ве-

теранов спорта — бывших учеников и партнеров по команде Владимира 

Мельникова — и сборной профессорско-преподавательского состава ОГУ. 

Здесь победу одержали ветераны. 
Традиционным стало проведение на базе Оренбургского государствен-

ного университета межвузовских соревнований по спортивному многоборью 

«Кубок героев войны» среди профессорско-преподавательского состава ву-

зов Оренбуржья. Его организатором выступает региональный совет ректоров 

вузов при поддержке профсоюза образования Оренбургской области. 
Более 100 студентов и преподавателей ОГУ приняли участие в XXXVII 

Всероссийской массовой гонке «Лыжня России — 2019». По результатам со-

http://www.orenrectors.ru/
http://www.orenrectors.ru/
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ревнований золотую медаль завоевала заместитель декана финансово-
экономического факультета, кандидат в мастера спорта Елена Ревтова. В пя-

терку сильнейших вошел студент Института менеджмента Владимир Яко-

влев.  
Старший преподаватель кафедры физического воспитания ОГУ Олег 

Андронов принял участие в 55-й спартакиаде преподавателей, научных ра-

ботников и сотрудников высших учебных заведений Урала и Сибири «Друж-

ба-2019». Олег Андронов одержал победы в плавании вольным стилем и 

брассом на дистанциях 50 метров. Он стал призером XVIII чемпионата мира 

по водным видам спорта в категории «Мастерс», который 19 августа завер-

шился в Кванджу (Южная Корея). 
Спортсмены университета принимают активное участие в областных и 

городских фестивалях студенческого спорта, участвуют в спортивных меро-

приятиях российского и международного уровня. В 2019 году студенты ОГУ 

добились ярких побед по различным видам спорта.   
 Студентка факультета прикладной биотехнологии и инженерии ОГУ 

заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса 

Мария Каменева на Кубке России завоевала две медали.  
В первой половине июня Мария Каменева заняла четвертое место в 

общем рейтинге Международного турнира «Маре Нострум — 2019», кото-

рый проходил в Монако, Франции и Испании. 
Мария Каменева выступала в составе сборной России и завоевала се-

ребро и две бронзы на Кубке мира FINA в Будапеште (Венгрия). Помимо 

этого в составе сборной России она заняла второе место в смешанной эстафе-

те 4х100 м вольным стилем и третье в смешанной комбинированной эстафете 

4х100 м.  
Она также  успешно выступила на чемпионате Европы по плаванию на 

короткой воде, проходившем в Глазго (Швейцария). В личном первенстве 

спортсменка завоевала золотую медаль на дистанции 50 м вольным стилем, 

показав лучший результат за всю историю нашей страны. Еще два золота в 

копилке Марии — за победы в эстафетах в составе сборной.  
Студент юридического факультета ОГУ Хикмет Гараев стал чемпио-

ном России по боксу среди студентов в весовой категории до 69 кг. Также в 

составе сборной Оренбуржья в весовой категории до 81 кг выступал студент 

архитектурно-строительного факультета ОГУ Ришат Бакиров.  
Хикмет Гараев стал лучшим боксером сборной команды студентов 

России по итогам Международного матча среди студенческих команд Турк-

менистана, Казахстана и России. Международный матч по боксу среди ко-

манд Туркменистана, Казахстана и России (мужчины 19–40 лет). В составе 

сборной России Хикмет Гараев одержал две победы над представителями из 

Казахстана и Туркменистана среди студентов в весовой категории до 69 кг. 
Хикмет Гараев стал чемпионом Приволжского федерального округа 

России по боксу среди мужчин в весовой категории 69 килограммов. 
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Аспирант ОГУ боксер Габил Мамедов стал победителем чемпионата 

России в весовой категории до 63 кг и признан лучшим боксером турнира.  
Студент архитектурно-строительного факультета ОГУ Анатолий Куру-

нов стал бронзовым призером первенства России по гиревому спорту среди 

юниоров и юниорок. По итогам первенства Анатолий Курунов включен в 

сборную России по гиревому спорту.  
В составе сборной Оренбуржья, состоявшей только из гиревиков ОГУ, 

также достойно выступили студент юридического факультета мастер спорта 

Павел Заварзин, кандидаты в мастера спорта студентка Университетского 

колледжа Диана Желтухина и студентка Аэрокосмического института Ната-

лья Шапорина. 
Студентка Университетского колледжа ОГУ Диана Желтухина стала 

призером чемпионата России по гиревому спорту.  
В октябре 2019 года на базе физкультурно-оздоровительного зала ОГУ 

прошел ХXII открытый городской турнир среди юношей и девушек, посвя-

щенный памяти Николая Большакова, и ХIV открытый лично-командный 

чемпионат города Оренбурга по гиревому спорту. Участвовало более 200 

спортсменов. Победителями стали среди юношей Руслан Кунусбаев — II ме-

сто (Университетский колледж ОГУ), среди девушек Кристина Первашова 

(Университетский колледж ОГУ),  Наталья Шапорина (Аэрокосмический ин-

ститут),  Диана Желтухина (Университетский колледж ОГУ),  Павел Завар-

зин (юридический факультет).  
Гиревики Оренбургского госуниверситета завоевали бронзовые награ-

ды на Всероссийских соревнований по традиционным для России (нацио-

нальным) видам спорта, который прошел в г. Пласт (Челябинская область). 
В январе 2019 года в учебно-спортивном комплексе ОГУ «Пингвин» 

прошел чемпионат города Оренбурга по плаванию. В нем приняли участие 

250 пловцов из восьми команд города. Отличились студенты юридического 

факультета Даниил Семенов и Дарья Кислова, занявшая второе место в жен-

ском финале.  
В апреле 2019 года на открытом первенстве по плаванию, в котором 

приняли участие тринадцать команд из пяти вузов Оренбурга, из колледжей 

— Оренбургского педагогического и Университетского ОГУ, Оренбургского 

президентского кадетского училища, а также школьники из областного цен-

тра, Орска и Кумертау — всего 130 участников, команда ОГУ завоевала 12 

наград. 
Студенты ОГУ завоевали три золотые и две бронзовые медали на го-

родском открытом турнире по плаванию, пополнив копилку наград и универ-

ситетских рекордов. 
На ежегодном региональном турнире по плаванию студент ОГУ Яро-

слав Паркин стал и победителем, и серебряным призером. 
Теннисисты из Оренбургского государственного университета заняли 

почетные места на лично-командном чемпионате области по настольному 

теннису. В результате упорной борьбы среди женщин команда ОГУ, в соста-
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ве которой студентки Института менеджмента Юлия Торопова, факультета 

математики и информационных технологий Виктория Трубина и геолого-
географического факультета Алина Кугот, заняла третье место. В соревнова-

нии среди мужчин команда ОГУ — студенты факультета прикладной био-

технологии и инженерии Павел Цпин, юридического факультета Дастан Ис-

каков, Университетского колледжа Илья Кузнецов — также отстояла третье 

место. В парных играх Юлия Торопова и Павел Цпин заняли  первое место. 
Сборная студенток ОГУ заняла третье место в турнире по футболу на 

снегу «Зимний мяч Богатое — 2019», в котором приняли участие 16 команд 

из Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. Студентка факультета 

гуманитарных и социальных наук Дарья Сечнева была признана лучшим вра-

тарем турнира. А лучшей нападающей сборной университета стала студентка 

юридического факультета Анна Саттарова.  
Команда ОГУодержала победу в открытом областном турнире по ми-

ни-футболу на Кубок губернатора Оренбургской области среди молодежных 

команд. Лучшим вратарем турнира признан Виктор Милюков (АСФ), луч-

шим игроком — Артур Сарбасов (ЭЭФ). 
Команда Оренбургского государственного университета по аэробике 

заняла первое место в своей возрастной категории в чемпионате и первенстве 

города Оренбурга по фитнес-аэробике и спортивной аэробике.  
В университете большое внимание уделяется популяризации Всерос-

сийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). Так, в Оренбургском государственном университете в про-

грамму спартакиады «Университет» включены соревнования по пятиборью 

ГТО среди команд факультетов, которые проводятся по выполнению следу-

ющих нормативов комплекса ГТО: подтягивание из виса на высокой пере-

кладине (юноши) и сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девуш-

ки), поднимание туловища из положения лежа на спине (юноши и девушки), 

наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической ска-

мье (юноши и девушки), прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(юноши и девушки), плавание 50 м (юноши и девушки).  
В 2019 году более 1200 студентов участвовали в сдаче нормативов 

ГТО.  
В студиях, секциях и лабораториях ДЮТ «Прогресс» в 2019 году зани-

мались 412 обучающихся.  
Обучение в студиях художественно-эстетического направления было 

организовано для следующих возрастных групп: «Кисточка» (6-7 лет), «Па-

литра» (2-3 класс), «Планета дизайна» (4-5 класс), «Акварель» (6-7 класс), 

«Спектр» (8-9 класс), «Архитектурная школа» (5-9 класс), «Живопись без 

границ» (для взрослых), подготовительные курсы для учащихся школ г. 

Оренбурга и иногородних учащихся по направлениям: «Архитектура» и «Ди-

зайн» (10-11 класс). Работала студия «Основы швейного мастерства», авиа-

модельная, компьютерная и астрофизическая лаборатории, лаборатория 

«Квадрокоптеров», секции «Картинг» и «Робототехника». 
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В 2019 году на базе ДЮТ «Прогресс» ОГУ  прошла Евразийская олим-

пиада по рисунку, живописи и композиции. Целью Олимпиады было расши-

рение и обогащение знаний и представлений обучающихся учреждений до-

полнительного образования, учащихся общеобразовательных организаций в 

области теории графической, живописной и композиционной грамоты, выяв-

ление уровня специальной художественной подготовки в области изобрази-

тельного искусства и дизайна, создание условий для поддержки одаренных 

детей и их профориентации. 
В Евразийской олимпиаде приняли участие 98 учащихся детских худо-

жественных школ, студий, школ искусств Дизайн – центра, областного худо-

жественного колледжа из Оренбурга, Бугуруслана, Бузулука, Соль-Илецка, 

Гая, Медногорска, Кувандыка, Саракташа, Новосергиевки, Пономаревки, 

Сакмары, Пригородного, Республики Казахстан. Победителями и призерами 

стали 27 учащихся. 
В июне 2019 года обучающийся секции «Картинг» Пантелеев Арсений 

на этапе Первенства Оренбургской области по автокроссу в Татарской Кар-

гале занял 1 место. 
В апреле 2019 года в планетарии ДЮТ «Прогресс» прошел конкурс 

творческих работ «Мир Космоса», посвящѐнный Дню Космонавтики среди 

учащихся общеобразовательных учреждений города. Свои работы предста-

вили более 140 человек, 35 участников получили дипломы I, II, III степеней. 
 В 2019 году Музей истории ОГУ осуществлял свою работу по следу-

ющим направлениям: научно-фондовая работа, культурно-образовательная 

деятельность, экспозиционно-выставочная работа. 
В 2019 году продолжена поисковая работа с целью составления полного 

фоторяда обучавшихся в ОГУ воинов-интернационалистов, а также участни-

ков других локальных военных конфликтов. 
Начат проект «Подвиг» - исследовательская работа по установлению 

полученных боевых наград ветеранами-фронтовиками ОГУ. В ходе данной 

работы удалось идентифицировать личность героя Афганской войны – Гусь-

кова Игоря Владимировича, выпускника Электротехнического факультета по 

специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и 

сельского хозяйства», кавалера двух орденов Красной Звезды. 
В рамках проекта «Труд-фронту», устанавливается полный перечень 

преподавателей и сотрудников ОГУ, трудившихся в период Великой Отече-

ственной войны, приближая Великую Победу. 
В течение 2019 года проведено для студентов и гостей университета 73 

экскурсии по экспозиции и выставкам музея.  
Всего было организовано 6 выставок: 
– «Студенты Политехнического института на фронтах Афганской вой-

ны», фотовыставка, приуроченная к 30-летию вывода войск из Афганистана,  

сформированная из материалов переданных участниками ограниченного 

контингента советских войск в ДРА – студентами Оренбургского политехни-

ческого института. 
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– «Плавание – это преодоление себя…», экспозиция посвященная вы-

дающимся спортсменам-пловцам, студентам и преподавателям ОГУ. Среди 

наиболее значимых экспонатов – медали чемпиона мира по плаванию, маги-

странта ОГУ М.А. Каменевой, преподавателя кафедры физвоспитания, при-

зера чемпионата мира среди ветеранов спорта – Андронова О.В. 
– «Эхо войны…», выставка к 74-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 
– «Строительные отряды – вчера, сегодня, завтра», экспозиция, посвя-

щенная деятельности студенческих строительных отрядов Оренбургского 

государственного университета. 
– «Л.Н. Толстой сквозь призму кисти художника. К 150-летию выхода 

первой публикации романа-эпопеи „Война и мир”», выставка картин наив-

ных художников  из собрания Оренбургского областного музея изобрази-

тельных искусств. 
– «Волонтеры: будущее региона, будущее страны», экспозиция посвя-

щенная деятельности волонтеров ОГУ. На ней были представлены атрибуты 

волонтеров различных мероприятий международного и всероссийского мас-

штабов. Первыми экскурсоводами выставки стали студенты — участники тех 

событий.  
В 2019 году, в рамках реализуемой университетом программы по воен-

но-патриотическому воспитанию молодежи, была организована встреча сту-

дентов ОГУ с майором в отставке А.И. Брюниным следующие мероприятия.  
В 2019 году по прежнему, значительное внимание в деятельности Му-

зея истории ОГУ уделялось взаимодействию с ветеранской организацией 

университета, которая насчитывает 12 человек, в том числе 5 фронтовиков и 

7 тружеников тыла. В течение года осуществлялась тесная связь музея исто-

рии  с ветеранами войны и тружениками тыла, работающими и работавшими 

в университете.  
В преддверии 77-й годовщины начала контрнаступления советских 

войск под Сталинградом, 12 ноября 2019 года, в музее истории ОГУ была ор-

ганизована встреча ветерана Великой Отечественной войны, участника обо-

роны Сталинграда, Николая Антоновича Осовитного со студентами. 
В 2019 году в музее истории ОГУ, совместно с отделом по работе с 

иностранными гражданами, был было продолжено проведение цикла озна-

комительных экскурсий для  первокурсников из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 
Значительное место в воспитательной работе университета занимает 

воспитательная и культурно-просветительская деятельность Научной биб-

лиотеки ОГУ, которая проводится в тесном контакте с факультетами, инсти-

тутами, структурными подразделениями университета, а также вузами, биб-

лиотеками, архивами, музеями и другими научно-образовательными учре-

ждениями Оренбурга.  

http://www.osu.ru/doc/763
http://www.osu.ru/doc/763
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В 2019 году Научная библиотека университета вела активную работу 

по популяризации книги и чтения, формированию свободного и творческого 

развития личности каждого студента. 
К 75-летию освобождения  города Ленинграда от блокады 27 января 

организована и проведена книжная выставка «Там, где память, там слеза», 

направленная на формирование патриотического воспитания студенческой 

молодежи.  
7 апреля к Всемирному дню здоровья работали выставки «Здоровое по-

коление – будущее России», «Жизнь без наркотиков», направленные на про-

паганду здорового образа жизни в студенческой среде. 
В цикле мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

в читальных залах научной библиотеки функционировали книжно-
иллюстрированные экспозиции: «1418 дней и ночей», «Свет великой побе-

ды», «Дети войны», «Журналисты военных лет».  
В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проходила 

с 14 по 19 мая представлены выставки «СПИД — глобальная проблема чело-

вечества», «СПИД: знать, чтобы жить». 
Ко дню народного единства в октябре организована тематическая вы-

ставка «Победа, сохранившая Святую Русь», в целях воспитания у студентов 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям 

нашей Родины.  
29–30 октября Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Молодые ученые и специалисты — науке и практике страны» сопровождала 

научно-тематическая выставка «Научные труды молодых ученых и студентов 

Оренбургского государственного университета». 
С целью противодействия коррупции с 02 по 31 декабря представлена 

книжная выставка «Антикоррупционная политика Российской Федерации».  
5 декабря накануне Международного дня добровольцев в рамках II Фо-

рума волонтеров Оренбургского государственного университета «1000 доб-

рых дел» в читальном зале редких и ценных книг работала книжная выставка 

«Добровольчество в России: прошлое и настоящее».  
В 2019 году в Научной библиотеке открылась библиотека-музей про-

фессора, Первого Почетного доктора Оренбургского государственного уни-

верситета, краеведа, литературоведа, писателя  Леонида Наумовича Больша-

кова.  
В 2019 году в научной библиотеке проведены встречи под общим 

названием «Семь страноведческих вечеров»: Пушкинский вечер «Оренбург-

ские метели» (18 февраля); Африканский вечер «По ту сторону зноя» (4 мар-

та); Гималайский вечер «На крыше мира» (18 марта); Итальянский вечер 

«Шесть регионов в поисках географа» (1 апреля); Армянский вечер «Земля в 

охристых тонах» (15 апреля); Польско-литовский вечер, посвященный 450-
летию образования Речи Посполитой «От Люблинской унии к современной 

европейской интеграции» (29 апреля); Искусство путешествий и путешествия 

в искусство (наблюдения и наблюдатель в географии) (6 мая). 
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 Действительно важным является привлечение органов студенческого 

самоуправления к решению вопросов, затрагивающих интересы обучающих-

ся. В университете активно работают студенческий совет ОГУ,  центр добро-

вольческого движения «Волонтер ОГУ», штаб студенческих отрядов ОГУ, 

первичная профсоюзная организация студентов. 
Продолжает развиваться волонтерское движение, которое насчитывает 

более 2000 человек. Волонтеры ОГУ приняли участие в самых значимых со-

бытиях и форумах года, прошли обучение в рамках федерального проекта по 

инклюзивному образованию.  
В мае 2019 года на базе регионального центра «Абилимпикс ОГУ» бы-

ло организовано обучение волонтеров по программе «Технология волонтер-

ской работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья». В этом 

году тренинги и лекции посетили 107 учащихся из 8 техникумов и колледжей 

Оренбурга и Орска.  
Волонтеры Оренбургского госуниверситета совместно с участниками 

добровольческого движения «Твори добро» подарили новогоднее настроение 

ребятам из школ-интернатов № 2, 3, санаторной школы-интерната № 4, реа-

билитационного центра «Проталинка», социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Гармония». 
Работу волонтеров ОГУ высоко оценили на различных уровнях, 7 сту-

дентов отмечены знаком «Золотая молодежь» в номинации «Доброволец 

Оренбуржья».  
В 2019 году подписано 4 соглашения о сотрудничестве в сфере добро-

вольческой деятельности с Министерством культуры области, Министер-

ством труда и занятости населения Оренбургской области, Инспекцией госу-

дарственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, 

Всероссийским общественным движением «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ». 
Накануне Международного дня добровольцев состоялся II Форум во-

лонтеров Оренбургского государственного университета «1000 добрых дел», 

в рамках которого была организована фотовыставка «Лучшие волонтерские 

практики ОГУ», состоялась видеоконференция с волонтерами Костромского 

государственного университета, проведены тренинги по различным направ-

лениям волонтерской деятельности, открыты книжная выставка «Доброволь-

чество в России: прошлое и настоящее» и экспозиция «Волонтеры: будущее 

региона, будущее страны» в музее истории университета.  
В Оренбургском государственном университете действует 12 студенче-

ских отрядов.  Особенно значимо, что в год 60-летия движения Штаб студен-

ческих отрядов ОГУ занял 5 строчку в рейтинге штабов образовательных ор-

ганизаций Российской Федерации по итогам Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию деятельности студенческих отрядов в системе образо-

вания. Отряды «Колибри» и   «Скорый 56» стали лучшими отрядами Орен-

бургской области. Целина лета 2019 года для бойцов ОГУ  - это работа на 

объектах России от Челябинска до Якутии, от Москвы до Крыма.  
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В Оренбургском государственном университете придается большое 

значение профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов. В 

рамках совершенствования информационно-пропагандистской работы в сфе-

ре профилактики экстремизма в университете систематически проводятся 

встречи с сотрудниками УМВД России по Оренбургской области, Центром 

по противодействию экстремизма УМВД России, сотрудниками Прокурату-

ры города Оренбурга и Оренбургской области, сотрудниками УФМС России 

по Оренбургской области.  
Одной из приоритетных задач является формирование здоровой модели 

поведения через систему профилактических и культурно-массовых и меро-

приятий. Мероприятия в рамках профилактической работы, направленной на 

раннее выявление  незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ в университете, носят системный характер. В Оренбург-

ском государственном университете разработан план профилактики  немеди-

цинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся, который включает мероприятия, по следующим направлени-

ям: 
- информационно-просветительская работа в сфере профилактики 

наркомании; 
- профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся посредством привлечения моло-

дѐжи к деятельности в органах студенческого самоуправления, обществен-

ных организациях,  молодежных объединениях, культурно-досуговой дея-

тельности; 
- совершенствование взаимодействия университета с общественными 

объединениями в целях объединения усилий по профилактике потребления 

наркотических и психотропных средств; 
- совершенствование системы профилактических мер в студенческих 

общежитиях университета. 
В Оренбургском государственном университете ведется работа по 

профилактике правонарушений и противодействию распространения крими-

нальной субкультуры среди молодежи и вовлечению их в деструктивные 

движения. 
В Оренбургском государственном университете работает Совет   про-

филактики правонарушений в студенческих общежитиях от 06.02.2014 № 08-
д (положение о Совете утверждено решением ученого совета университета 

27.12.2013, протокол № 28).  Положение размещено на сайте университета по 

ссылке http://www.osu.ru/doc/3444.  
В штате отдела по социальной и воспитательной работе состоит психо-

лог, в должностные обязанности которого входит проведение регулярных об-

следований с целью контроля за ходом психического развития, определять 

лиц, нуждающихся в психологической помощи, осуществлять их учет и кон-

троль, проведение профилактической работы по выявлению лиц, находящих-

http://www.osu.ru/doc/3444
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ся в зоне психологического риска, а также  проведение просветительской ра-

боты среди обучающихся.  
В 2019 продолжена работа по совершенствованию работы со студента-

ми из категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Осуществляется психолого-педагогическое, социальное,  медицинско-
оздоровительное сопровождение, в том числе предоставляются услуги фи-

зиотерапевтического отделения студенческой поликлиники ОГУ, а также во-

лонтерская помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья.  
 Для удовлетворения иногородних студентов, нуждающихся в период 

обучения жильем, университет предоставляет пять студенческих общежитий. 

Для организации досуга проживающих и эффективности проведения воспи-

тательных мероприятий в общежитиях созданы студенческие Советы обще-

житий.  
В 2019 году 15 студентов и 1 аспирант стали стипендиатами Президен-

та Российской Федерации; 32 студента и 1 аспирант - стипендиатами Прави-

тельства Российской Федерации; 2 студента – обладатели стипендии имени 

А. Шмореля, 11 студентов удостоены стипендии Губернатора Оренбургской 

области для поддержки способной и талантливой молодежи,  16 студентов, 

магистрантов и аспирантов ОГУ стали победителями ежегодного областного 

конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья - 2019».  
Рост числа студентов, занимающихся проектной деятельностью, участ-

вующих в спортивных соревнованиях, студентов-волонтеров, а также увели-

чение числа направлений воспитательной системы вуза, развитие органов 

студенческого самоуправления, студенческих отрядов в университете явля-

ются показателями результативности социально-воспитательной работы. 

Таблица 5.1 – Перечень мероприятий со студентами ОГУ за 2019 год 

№ Мероприятие 
 

Дата 

1  Проведение мероприятий, посвященных Татьяниному дню и 

Дню основания университета 
Январь 2019 г. 

2  Проведение  спартакиады «Бодрость и здоровье» для препо-

давателей и сотрудников ОГУ 
Январь 2019 г. 

3  Организация и проведение семинара по предупреждению до-

рожно-транспортного травматизма 
Февраль 2019г. 

4  Участие студентов университета в Сретенском балу совмест-

но с Оренбургской епархией 
Февраль 2019  г. 

5  Проведение деловой игры «Скажем нет наркотикам!»  Февраль 2019 г. 
6  Проведение спартакиады «Университет»  Февраль 2019г. 
7  Конкурс «Мистер студент ОГУ» Февраль 2019  г. 
8  Конкурс «Мисс студентка ОГУ» Март 2019 г. 
9  Проведение квеста «STOP» Март 2019 г. 
10  Открытый кубок ОГУ (Студенческая лига КВН университе-

та)  
Апрель - май 2019 г. 

11  Участие в городском отборочном туре межрегионального фе- Апрель 2019 г. 
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стиваля студенческого творчества  
«На Николаевской» 

12  Проведение конкурса исследовательских работ по проблеме 

профилактики наркомании в рамках научной конференции 

студентов ОГУ 

Апрель 2019 г. 

13  Мероприятия в рамках всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 
Апрель 2019 г. 

14  Форум проектов университета «СтудентNEW» Апрель 2019 г. 
15  Спортивные мероприятия, посвященные Дню здоровья Апрель 2019 г. 
16  Кубок первичной профсоюзной организации студентов ОГУ 

по игре «Что? Где? Когда?»  
Апрель 2019 г. 

17  Спортивное многоборье среди преподавателей вузов города 

«Кубок Героев войны» 
Май 2019 г. 

18  Фотомарафон в паблике СВР-ОГУ «Мы вместе!» Май 2019 г. 
19  Фотовыставка «Никто не забыт, ничто не забыто!» в студен-

ческих общежитиях и СЦ ДК «Россия» 
Май 2019 г. 

20  Мероприятия, посвященные Дню Победы Май 2019 г. 
21  Проведение конкурса плакатов по профилактике наркома-

нии, приуроченного к Международному дню борьбы с 
наркоманией (26 июня) 

Июнь 2019 г. 

22  Участие в общегородской акции  
«Свеча памяти» 

Июнь 2019 г. 

23  «Мы выбираем жизнь!» 
(к всемирному Дню борьбы с наркозависимостью) 

Июнь 2019 г. 

24  Участие в фестивале «Вместе ярче!» Август 2019 г. 
25  День Знаний  1 сентября  

2019  г. 
26  Проведение бесед с первокурсниками для закрепления 

навыков безопасного поведения студентов в университете 
Сентябрь  

2019 г. 
27  Проведение мероприятий в рамках социально-

психологического тестирования  
 6 сентября –  

2 ноября 2019 г. 
28  Интерактивная площадка для участников Международного 

образовательного форума «Евразия» 
сентябрь 2019 г. 

29  «Кухни народов мира», мероприятие, направленное на фор-

мирование толерантного антиэкстремистского сознания обу-

чающихся 

13 сентября 2019 г. 

30  Участие в экологических акциях 
«Нашим рекам – чистые берега» 

Сентябрь  
2019 г., 

 май 2020 г. 
31  Участие в фестивале «Дети - наше будущее» Сентябрь  2019  г. 
32  Квест «Открываем Оренбуржье с П.И. Рычковым» под  деви-

зом «Рычковские маршруты – маршруты дружбы и толерант-

ности»  

Октябрь 2019 г. 

33  Литературно-музыкальный вечер Штаба студенческих отря-

дов ОГУ «Без границ!», в рамках дня открытых дверей штаба 

студенческих отрядов ОГУ 

Октябрь 2019 г. 

34  Проведение спартакиады «Первокурсник»  Октябрь 2019г. 
35  Проведение смотра-конкурса «Студенческая Осень» 

 
Октябрь – ноябрь 2019 г. 

36  Информационные семинары с участием сотрудников Проку-

ратуры г. Оренбурга 
Октябрь – ноябрь 2019 г. 

1 раз в неделю 
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37  Акция «Это важно!» в рамках проекта «ПерВИЧная профи-

лактика» 
Октябрь 2019 г. 

38  Проведение вузовского чемпионата по блокам или отдель-

ным компетенциям «WorldSkills Russia» 
Ноябрь 2019  г. 

39  Проведение вузовского конкурса плакатов «Безопасная доро-

га» 
Ноябрь 2019 г. 

40  «Иностранцам в ОГУ о правах и обязанностях» - встреча 

представителей Управления по вопросам миграции УМВД 

России по Оренбургской области со студентами — иностран-

ными гражданами 

ноябрь 2019 г. 

41  Организация и проведение тематической недели по профи-

лактике экстремизма среди молодежи, посвященной Между-

народному Дню толерантности  

Ноябрь 2019 г. 

42  Международная образовательная акция «Географический 

диктант» 
Ноябрь 2019 г. 

43  День толерантности в ОГУ «Доброта спасет мир», приуро-

ченный ко Дню толерантности (16 ноября) 
15 ноября 2019 г. 

 
44  Конкурс фотографий в общежитиях университета «Все мы 

разные – в этом наше богатство!» 
Ноябрь 2019 г. 

 
45  Проведение фотомарафона в Инстаграм «Мы выбираем 

жизнь без наркотиков!» 
 

ноябрь – декабрь 

2019г. 

46  Проведение акции, посвящѐнной Международному дню от-

каза от курения «Дышите чистым воздухом!» 
Ноябрь 2019 г. 

47  Гала-концерт фестиваля «Студенческая осень — 2019» под  

девизом «Многонациональный ОГУ» 
20 ноября 2019 г. 

48  Молодежная акция к Всемирному Дню приветствий «Привет! 

- на языке мира» (21 ноября)  
21 ноября 2019 г. 

49  Международная акция «Большой этнографический диктант» Ноябрь 2019 г. 
50  Лекторий Правовой клиники для студентов университета и 

школьников г. Оренбурга «Терроризм: противодействие и 

профилактика» 

ноябрь – декабрь 2019 г. 
 

51  Мероприятия, посвящѐнные Всемирному Дню волонтѐра Декабрь 2019г. 
52  II Форум добровольцев под  девизом 

«В ногу со временем! В центе событий» 
Декабрь 2019г. 

53  Открытие студенческой елки Декабрь 2019 г. 
54  Лекторий для студентов университета и школьников г. Орен-

бурга «Конституция России – твои права и обязанности» 
Декабрь 2019  г. 
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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),  составля-

ет 169785,3 кв. м, учебно-лабораторные площади составляют 98465,1 кв. м. В 

составе площадей –  учебные корпуса, библиотека, Дворец культуры,  Дворец 

спорта, стадион ОГУ, другие спортивные объекты, общежития, столовая, 

студенческая поликлиника, другие  объекты социально-бытового назначения.   

Расположение объектов ОГУ на схеме города показано на рисунке 6.1.  
  

 
 
 
 

Рисунок 6.1 
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Перечень основных объектов недвижимого имущества приведен в таблице 

6.1. 
 

Таблица 6.1 - Информация об основных объектах недвижимости  
№ Наименование объекта недви-

жимости 
Адрес (местоположение) Общая 

площадь   
(кв.м.) 

1 2 3 4 
1  Учебный корпус № 1 (Четырех-

пятиэтажное здание учебного 
корпуса №1, переход в корпус 
№2, переход в корпус №3 с под-
валом 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 подва-
лом под частью строения) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 6403,50 

3  Учебный корпус № 3 (Здание 
учебного корпуса №3) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 12862,2 

4  Учебный корпус № 4 (Одно-
пятиэтажное здание учебного 
корпуса №4, общежития №4, с 
подвалом и цокольным этажом) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 4101,8 

5  Учебный корпус № 6 (Пяти-
этажное здание учебного корпу-
са №6 с переходом, с подвалом) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 3289 

6  Учебный корпус № 7 (Частично 
одноэтажное, частично двух-
этажное, частично четырехэтаж-
ное здание учебного корпуса с 
подвалом под литером Е2) 

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.141 5253,7 

7  Учебный корпус № 8 (Трех,-
четырехэтажное здание (Дворец 
юных техников "Прогресс") с 
подвалом) 
  

460005, г. Оренбург, ул. Шевченко, д.28 4034,1 

8  Учебный корпус № 9 (Четырех-
этажное здание аэрокосмическо-
го института) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134а 

2715,1 

9  Учебный корпус № 12 (Здание) 460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.147 2691,2 
10  Учебный корпус № 13 (Поли-

клиника) 
460018, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.10/5, к.1 

1217,5 

11  Учебный корпус № 16 (Пяти-
этажное здание учебного корпу-
са №16 с подвалом под частью 
строения) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 3355,2 

12  Учебный корпус № 17 (Четыр-
надцатиэтажное здание межву-
зовской библиотеки с цоколь-
ным и техническим этажами) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 18270,6 
 
 
 

 



199 
 

13  Учебный корпус № 18 (Трех-
этажный спортивный корпус с 
подвалом) 

460026, г. Оренбург, пр-т Победы, д.136 5595,6 

14  Двухэтажный административ-
ный корпус с подвалом (Спорт-
комплекс  "Пингвин") 

460026, г. Оренбург, пр-т Победы, д.136 938,7 

15  Стадион ОГУ 460026, г. Оренбург, пр-т Победы, 
д.136, стр. 1 

16297,70 

16  Учебный корпус № 19 (Трех-
этажное смешанное здание 
Дворца культуры «Россия» с 
подвалом) 

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.140 6166,6 

17  Учебный корпус № 20 (Здание) 
 

460018, г. Оренбург, пр. Победы, д.13 11018,9 

18  Одно-трехэтажное с этажом на 
отметке + 2,6 здание учебного  
корпуса (Университетский кол-
ледж 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  

Одноэтажные учебные мастер-
ские (Университетский колледж 
ОГУ) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 2458,7 

21  

Одноэтажный физкультурно-
оздоровительный зал с дополни-
тельно оборудованным этажом 
на отметке +2.7 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 1209,1 

22  
Двух-трехэтажное здание столо-
вой с подвалом 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 2997 

23  
Общежитие № 1   460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13в 7471,70 

24  Общежитие № 3   460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13д 5766,70 

25  Общежитие №4 (Одно-
пятиэтажное здание учебного 
корпуса №4, общежития №4, с 
подвалом и цокольным этажом) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13д 1516,2 

26  Общежитие № 5 (Девятиэтажное 
общежитие с подвалом) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

2982,9 

27  Общежитие № 2 (Десятиэтажное 
общежитие №2 квартирного ти-
па "Комплекса общежитий 
ОГУ") 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

6328,4 

28  Общежитие № 7 "Комплекса 
общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 В 

8627,2 

29  Общежитие № 8 "Комплекса 
общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 Г 

7858,4 

30  Четырехэтажное здание обще-
жития  (Университетский кол-
ледж ОГУ) 

460026, г. Оренбург, ул. Одесская, 
д.148-146 1898,5 
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Успешно выполнены мероприятия  по энергосбережению: 
1. Выполнены работы по модернизации системы освещения:  закупле-

ны и установлены светодиодные светильники; устройства автоматического 

управления освещением (датчики движения) на сумму  –  827 821, 40 руб. 
- г. Оренбург, пр. Победы, 13:- учебный корпус № 1, № 3,17; № 20;- 

общежитие №1; №3; 
- г. Оренбург, пр. Победы, 141:- учебный корпус № 7; 
- г. Оренбург, пр. Победы, 147:- учебный корпус №12;  
- г. Оренбург, ул. Терешковой, 134: - общежитие №7; № 8; 
- г. Оренбург, ул. Терешковой, 134 А: учебный корпус № 9. 
2. Выполнены работы по модернизации системы теплоснабжения: про-

ектирование ИТП; 
переход с зависимой схемы на независимую; установка  погодозависи-

мой автоматики  на сумму  - 71 494,00 руб.: 
 -г. Оренбург,  пр. Победы, 13, учебный корпус № 3. 
3. Произведена химическая очистка внутренних поверхностей нагрева 

в теплообменных аппаратах на сумму – 275 000,00 руб.: 
- г. Оренбург, учебные корпуса, общежития. 
4. Выполнены работы по текущему ремонту автоматики приточно-

вентиляционных установок; проектированию узла учета ГВС на сумму – 
694 867,44 руб.: 

- г. Оренбург, пр. Победы, 140,  СЦ ДК «Россия». 
5.  Закуплены и установлены таймеры Овен УТ-1 на сумму -11 000,00 

руб.: 
- г. Оренбург, пр. Победы, 13: учебный корпус №4;- переход из учебно-

го корпуса №1 в учебный корпус №2;- переход  из учебного корпуса №1 в 

учебный корпус №3; пристрой к учебному корпусу №2; 
6. Выполнен текущий ремонт учебного корпуса № 16 (г. Оренбург, пр. 

Победы,13): 
 - Модернизация системы освещения: установка светодиодных све-

тильников; установка устройств автоматического управления освещением 

(датчики движения) – на сумму 7 099 610,75 руб.; 
- Модернизация системы теплоснабжения: проектирование ИТП; пере-

ход с зависимой схемы на независимую; установка  погодозависимой автома-

тики;  установка энергоэффективных радиаторов системы отопления – на 

сумму 4 785 110,02 руб.; 
- Улучшение теплозащитных свойств ограждающих конструкций: 
- замена оконных блоков с применением энергосберегающего стекло-

пакета - на сумму 4 968 545,77 руб.; 
-  утепление фасада – на сумму 8 005 950,28 руб. 
- Модернизация системы водоснабжения: установка смесителей с 

аэратором;  установка экономичной водоразборной арматуры;  установка 

приборов учета холодного и горячего водоснабжения на сумму 2 851 843,21 
руб. 
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В ходе реализации утверждѐнного решением учѐного совета плана ра-

боты на 2019 год по обслуживанию и ремонту учебных корпусов и общежи-

тий ОГУ были выполнены работы  и проведены следующие мероприятия: 
Полностью выполнен ремонт учебного корпуса №16 на сумму 

70 831 821,30 руб, сделано благоустройство прилегающей территории на 

сумму 
1 360 000,00 руб. 

Выполнен ремонт учебного корпуса № 8 (оконные блоки были замене-

ны на блоки ПВХ, ремонт кровли) на сумму 40 194 162 руб. 
В рамках выполнения мероприятий по повышению значений показате-

лей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов 

и услуг ОГУ были выполнены мероприятия по формированию доступной 

среды для инвалидов в виде устройства пандуса в учебном корпусе № 16 на 

сумму 306366,71 руб. 
Для организации инжиниринговой деятельности в ОГУ, направленной 

на решение задач, стоящих перед высокотехнологичными отраслями про-

мышленности были сделано благоустройство территории  на сумму 

402858,94 руб. 
Для поддержания учебного процесса отремонтировано 29 аудиторий  

учебных корпусов № 1, 3, 20, 17.  
В учебном корпусе № 3 деревянные оконные блоки были заменены на 

блоки ПВХ в рамках реализации программы энергосбережения на сумму 

641203,06 руб. и  стеклопакеты  в учебных корпусах ОГУ на сумму 55875,2 

руб. 
Для улучшения бытовых условий проживания студентов были отре-

монтированы места общего пользования общежитий №1,3  на сумму 

1 448 865,5 руб., жилые комнаты в общежитиях №7,8 на сумму 837164,74руб. 
В учебном корпусе №4, №3 произведѐн ремонт кровельного покрытия 

на сумму 3 968 951,98 руб 
В рамках текущего ремонта учебных корпусов № 8, 16 заменено и 

установлено 1447 светодиодных светильников (подряд) на сумму – 6 139 269 
руб.  

Произведена замена светильников в бассейне, спортзале и зале тяжелой 

атлетики в УСК «Пингвин» хозспособом на сумму 800 000 руб. 
Произведена закупка электроматериалов на выполнение по служебным 

запискам за год 3150 заявок  по ремонту и монтажу внутренней и наружной 

электропроводки на сумму - 99 620 руб, заменено 288 светильников на свето-

диодные на сумму – 921 600руб, ламп светодиодных 3626 шт. на сумму – 
311 836 руб. (хозспособом). 

Проложен питающий кабель от ТП-1691 до быстровозводимого соору-

жения учебно-производственного назначения по ул. Терешковой ,134 и уста-

новлены  узлы учета (хозспособом) на сумму – 116 460 руб. 
Выполнены работы по ремонту линии электроснабжения и замене 

уличных светильников с использованием подъемника на сумму - 24 000 руб. 
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Утилизировано ртутьсодержащих ламп (подряд) на сумму-  39 000 руб. 
Приведено в соответствие с нормативным освещением согласно атте-

стации рабочих мест (установка доп. светильников и замена ламп) (хозспосо-

бом)  – 48 аудиторий.  
Комиссия ПДК ОГУ прошла обучение с последующей сдачей экзаме-

нов в Ростехнадзоре – 20 000руб. 
В целях пожарной безопасности были выполнены противопожарные 

мероприятия на сумму 6291167,07млн.руб. в 2019 г. 
Общежитие № 1, № 3, учебный корпус № 16: разработаны и изготовле-

ны планы эвакуации в соответствии с ГОСТом Р 12.2.143-2009 на сумму 

182000,00 руб. 
Учебные корпуса № 16; № 18 (УСК «Пингвин»), № 19 ( СЦ ДК «Рос-

сия»):  
продление аудита пожарной безопасности в связи истечением срока  

(который  действует 3-года) на сумму 378000,00руб. 
В подразделениях ОГУ проведены эксплуатационные испытания 

наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий  на сумму 

438560,00 руб.  
Осуществлена закупка оборудования и аварийно- восстановительные 

работы в подразделения (учебные корпуса и общежития)  на текущий ремонт 

АПС и СОУЭ, а также для ремонтных работ эвакуационных дверей и др. на 

сумму 2068911,07 руб.  
Разработан проект и  выполнен  монтаж автоматической пожарной сиг-

нализации и системы оповещения и управления   эвакуации людей при пожа-

ре в учебном корпусе № 16 на сумму  1 214700,00руб.         
Проведена очистка сцены, противопожарного занавеса, а также огне-

защитная обработка металлических конструкций сцены и противопожарного 

занавеса в в учебном корпусе № 19 (СЦ ДК «Россия) на сумму 924196,00руб. 
Проведено техническое обслуживание  интегрированной системы без-

опасности «Лавина» в 26 подразделениях университета, ТО  дымоудаления, 

водяного и газового пожаротушения в учебных корпусах № 17, № 19, № 20 

общежитиях № 8, № 7 на сумму 1 084 800,00 руб. 
В 2019 году работниками отдела теплоэнергетики  были качественно 

выполнены следующие работы и оперативные задания руководства, направ-

ленные на развитие университета и повышение показателей эффективности 

вуза:  
1.Произведена ревизия запорной арматуры систем теплоснабжения и 

водоснабжения, опрессовка отопительных систем всех зданий и магистраль-

ных сетей теплоснабжения. Паспорт готовности тепловых сетей к работе в 

отопительный сезон 2019-2020 г.г получен до начала отопительного сезона. 
2. Выполнен текущий ремонт магистральной теплотрассы от  спортзала 

УК3 до ИТП УК17. 
3.Произведена реконструкция ИТП УК16, УК8,УК3 для перевода теп-

лоснабжения зданий на независимую схему. 
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4. Выполнен текущий ремонт отопления, водоснабжения, водоотведе-

ния, вентиляции УК16. 
5. Выполнен капитальный ремонт отопления, водоснабжения, водоот-

ведения, вентиляции УК8. 
6. Произведена наладка систем автоматики и ревизия оборудования 

всех ИТП. 
7. Выполнено проектирование автоматики на калориферы и текущий 

ремонт автоматики приточных установок ДК «Россия». 
8. Выполнена промывка и очистка всех теплообменников (21 шт.). 
 9. Выполнены запланированные мероприятия по обслуживанию си-

стем кондиционирования и вентиляции ОГУ. 
10. Выполнены разработка проектно-сметной документации и замена 

лифта общ.5 
11. После окончания летнего сезона системы полива ОГУ отревизиро-

ваны. Произведена установка приборов учета ХВС для систем полива, что 

позволило сократить затраты на оплату ХВС. 
12. В соответствии с графиками проведено ежемесячное обслуживание 

лифтов ОГУ.  
13. Текущий ремонт сантехнического оборудования общежитий и УК, 

в том числе и по заявкам на установку дополнительных точек водоснабжения 

и водоотведения производится своевременно. 
14. По заявкам подразделений проводились работы по ремонту и изго-

товлению металлоконструкций. 
15.Обеспечена надежность работы блочно-модульной газовой котель-

ной УСК "Пингвин". 
16. Проведена очистка канализационных колодцев (74 шт) и трубопро-

водов 980 м. 
Всего произведен ремонт и обслуживание трубопроводов и оборудова-

ния инженерных систем и коммуникаций (теплоснабжение, водоснабжение, 

канализация, вентиляция, кондиционирования) на сумму 30,825 млн. руб. 
Вышеперечисленные мероприятия позволили в установленные сроки:  
 получить паспорта готовности зданий ОГУ  и своевременно 

начать отопительный сезон в ОГУ; 
 снизить энергозатраты по университету; 
 повысить комфортность условий труда и обучения. 
 
 
6.2 Учебно-лабораторная база 
 
По всем реализуемым образовательным программам университет рас-

полагает материально-технической базой, в соответствии с требованиями 

ФГОС, обеспечивающей проведение всех видов занятий, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренных учебными планами и соответствующей действующим санитарным и 



204 
 

противопожарным нормам. В составе материально- технического обеспече-

ния по каждой ООП лаборатории, оснащенные специализированным обору-

дованием, компьютерные классы с выходом в Интернет, специализирован-

ные аудитории. 
Для обеспечения бесперебойного функционирования электронной ин-

формационно-образовательной среды университета в ОГУ, в том числе, со-

здания условий для изучения современных  ИКТ и их использования в учеб-

ных и научных целях, поддерживается телекоммуникационная инфраструк-

тура, включая программно-аппаратный комплекса узла выхода университета 

в глобальные компьютерные сети (Интернет) и локальной компьютерной се-

ти университета. 
В настоящий момент пропускная способность канала доступа в Интер-

нет составляет 500  Мбит/с;  все учебные корпуса в г. Оренбурге, включая 

удаленные подразделения (ДЮТ, ТФ, ЭЭФ, УК, СЦ ДК «Россия», АКИ) объ-

единены волоконно-оптической линией связи с пропускной способностью 1 

Гб/с; в учебных корпусах №1, 3, 17 и 6 функционирует локальная беспровод-

ная сеть Wi-Fi, состоящая из 52 точек доступа.  
Количество персональных компьютеров в университете составило 

3254. К сети Интернет подключено 2720 компьютера (83 %). Непосредствен-

но для образовательной и научной деятельности в головном вузе использует-

ся 2674 компьютер. В 2019 г. было закуплено 187 компьютеров. 
В учебном процессе задействовано 70 компьютерных классов. Широко 

используется мультимедийное оборудование: в распоряжении факультетов 

головного вуза имеется 211 мультимедийный проектор, 133 аудитории обо-

рудовано стационарными экранами, в 100 аудиториях стационарно установ-

лены проекторы. В университете также имеется 8 аудиторий, оснащенных 

интерактивными досками. 
Перечень оборудованных кабинетов, аудиторий, лабораторий, компью-

терных классов по ОП приведен на страницах кафедр сайта ОГУ 

(http://www.osu.ru).  
В 2019 году разработана и введена в эксплуатацию система видеона-

блюдения 16 корпуса. 
В настоящее время ведутся работы по разработке проекта охранной 

сигнализации, телефонии, видеонаблюдения и ЛВС учебного корпуса № 8.  
Работоспособность всего оборудования обеспечивают несколько сер-

верных комнат, оборудованных системами резервного электропитания необ-

ходимой мощности, вентиляции и кондиционирования. 
Обслуживается 8 автоматических телефонных станций общей емко-

стью более 700 задействованных номеров; в течение года осуществлена те-

лефонизация 4-го учебного корпуса и 3-го общежития; проведен ремонт от-

дельных блоков автоматических телефонных станций. Поддерживалась рабо-

тоспособность системы охранной сигнализации, охватывающей более 85 

процентов помещений университета. 
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Точками доступа СКУД в количестве 38 штук оборудованы 

19 проходных учебных корпусов и общежитий университета и Университет-

ского колледжа, стадиона "Прогресс" и физкультурно-оздоровительного кор-

пуса. 
Перечень оборудованных кабинетов, аудиторий, лабораторий, компью-

терных классов  по ОП  приведен на страницах кафедр сайта ОГУ 

(http://www.osu.ru).  
Общая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2019 г. со-

ставляет: 
-  3 308 737,33 тыс. руб.   
В том числе: 
- недвижимое имущество – 2 345 017,00 тыс. руб.,  
- особо ценное движимое имущество – 290 060,29 тыс. руб.   
- движимое имущество – 963 720,33 тыс. руб., из него машины и обору-

дование – 539 709,55 тыс. руб.  
В таблице 6.2 приведено учебно-лабораторное оборудование и мебель 

стоимостью более 100 тыс. руб. за единицу, приобретенные университетом в 

2019 году. 
 
Таблица 6.2 – Учебно-лабораторное оборудование и мебель (стоимо-

стью более 100 тыс. руб.), приобретенные университетом в 2019 г. 
№ 
п/п Подразделение / Основное средство 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 
 Кафедра биотехнологии животного сырья и аквакультуры   
1 Весы CAS CAUW-320 167 370,00 
 Кафедра биохимии и микробиологии   
2 Фотометр лабораторный медицинский модели Immunochem-2100 234 320,00 
 Кафедра геологии, геодезии и кадастра   
3 Виртуальный учебный комплекс "Устройство и оборудование буро-

вой установки" 
242 550,00 

 Кафедра общей психологии и психологии личности   
4 Аппаратно-программный психодиагностический комплекс "Муль-

типсихометр" (вариант поставки МПМ У3 mini 
159 790,00 

 Кафедра систем автоматизации производства   
5 Станок лазерной резки RJ II 1060 AS 380 000,00 
6 Трехмерный сканер Range Vision Pro 5M 1 285 000,00 
 Кафедра технологии строительного производства   
7 Пресс ПРГ-1-70 (70кН/7т) (для кубиков 100х100х100)  109 500,00 
 Кафедра физики и методики преподавания физики   
8 Установка для дифференциально-термического (ДТА) и термогра-

виметрического (ТГА) анализа Термоскан-2 
649 075,00 

 Отдел физико-химических исследований и разработок Инжини-

рингового центра  
  

9 Анализатор дымовых газов Тesto 330i 289 000,00 
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10 Анализатор жидкости Флюорат 02-5М 399 990,00 
11 Анализатор хроматографический жидкостной Shimadzu 2 950 080,00 
12 Вибропривод "Вибротехник" 241 200,00 
13 Георадарный комплекс "Лоза-1Н" 2 919 070,00 
14 Дробилка щековая "Вибротехник" 1 014 000,00 
15 Коллектор цифровой манометрический Тesto 570-2 197 800,00 
16 Оптико-люминесцентное оборудование РамМикс М532 2 771 400,00 
17 Копѐр автоматический ПМА-Ф 190 000,00 
18 Мойка с сушкой МО-Пт 1200К, 1200х600х900 114 076,10 
19 Пресс лабораторный гидравлический "Lab Tools" 318 200,00 
20 Сепаратор сухой магнитный "СМС-20-ПМ1" 396 700,00 
21 Система получения особо чистой воды для аналитического обору-

дования ПЭ-ОВ 
946 500,00 

22 Стол 1400х800 Н900 с подвесными тумбами 100 048,30 
23 Стол лабораторный 1800х800 Н750 с тумбой 101 267,50 
24 Стол лабораторный 1800х800 Н900 с тумбой 103 783,20 
25 Стол лабораторный 1800х800 Н900 с тумбой 103 783,20 
26 Стол лабораторный 1800х800 Н900 с тумбой 103 783,20 
27 Стол лабораторный 1800х800 Н900 с тумбой 103 783,20 
28 Стол лабораторный 1800х800 Н900 с тумбой 103 783,20 
29 Стол лабораторный высокий СЛ-к1200, 1200х600х900 110 836,30 
30 Стол лабораторный высокий СЛ-к1200, 1200х600х900 110 836,30 
31 Стол островной 1800х1350 Н900 299 882,00 
32 Стол титровальный СТ-К1200, 1200х650х900/1850 124 872,00 
33 Стол титровальный СТ-К1200, 1200х650х900/1850 124 872,00 
34 Стол-мойка 1200х750 Н900 109 978,80 
35 Стол-мойка 1200х750 Н900 109 978,80 
36 Стол-мойка 1200х750 Н900 109 978,80 
37 Ступка механическая "Retsch" 1 211 250,00 
38 Тахометр стробоскопический Тesto 477 176 000,00 
39 Тепловизор Тesto 885-2 399 200,00 
40 Термореактор лабораторный "Термион" 200 000,00 
 Экспериментально-биологическая клиника  

41 Крематор АМТД-50 (дизельная горелка)  109 103,26 
 Итого: 19 892 641,16 

 
   В 2019 году веден в эксплуатацию  «Стадион ОГУ. Корректировка про-

екта. "Спортивный комплекс "Буревестник"» балансовой стоимостью 24 660 
877,58 руб. 
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6.3 Социально-бытовые условия 

Одним из важнейших направлений работы университета является 

улучшение социально-бытовых условий для студентов, аспирантов и сотруд-

ников университета. 
В пяти студенческих общежитиях на 1548 мест созданы все условия 

для проживания студентов и аспирантов на период обучения, а также абиту-

риентов на период прохождения вступительных испытаний. 
Важное место в развитии студгородка отведено формированию соци-

альной инфраструктуры. На территории студенческого городка находятся 

комбинат питания, физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивны-

ми площадками, самая крупная в г. Оренбурге университетская библиотека, 

студенческая поликлиника, санаторий-профилакторий на 75 мест. 
Студенческие общежития № 1, 3 и 4 расположены на территории уни-

верситетского комплекса (проспект Победы, 13). Планировка этих общежи-

тий 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, ком-

наты для самостоятельных занятий, работает студенческий клуб «Галакти-

ка». 
Cтуденческие общежития № 7 и  № 8, веденные в эксплуатацию в 2010 

и 2012 годах, расположены по адресу: ул. Терешковой, 134. Планировка об-

щежитий квартирного типа. В каждом жилом блоке этих общежитий имеется 

отдельная кухня, балкон, душевая комната, санузел. В блоках проживают от 

3-х до 10 человек. Комнаты в общежитиях обеспечены локальной вычисли-

тельной сетью, в том числе с выходом в Интернет и доступом к ресурсам 

научной библиотеки ОГУ.  
Комбинат общественного питания и торговли продовольственными то-

варами предлагает к реализации в буфетах общежитий собственную и роз-

ничную продукцию – полуфабрикаты, выпечка, кисломолочные продукты, 

соки. 
В общежитиях университета смонтирована автоматическая пожарная 

сигнализация и речевая система оповещения людей о пожаре. Для обеспече-

ния безопасности проживающих в общежитиях студентов, сохранности ма-

териально-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. Проведе-

ние воспитательных мероприятий курирует педагог-организатор. 
Правила и нормы проживания в общежитиях ОГУ зафиксированы в 

Положении о студенческом общежитии университета, в Правилах внутрен-

него распорядка студенческих общежитий ОГУ, в Положении о Совете про-

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
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филактики правонарушений в студенческих общежитиях. Ежемесячно про-

водятся заседания постоянно действующей жилищной комиссии по решению 

вопросов и споров, затрагивающих интересы студентов, проживающих в об-

щежитиях университета.  
 Вселение студентов производится с соблюдением санитарных норм и в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка общежитий университе-

та. Распределение мест в общежитии между факультетами университета и 

утверждение списка студентов и аспирантов на вселение в общежитие произ-

водится по решению комиссии по заселению студентов в общежития универ-

ситета, председателем которой является проректор по социальной и воспита-

тельной 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 ма-

терей;  
 детей из малообеспеченных и неблагополучных семей;  
 детей, в семье которых родители-инвалиды и родители-пенсионеры;  
 детей-беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих соответ-

ствующий статус.  
Кроме этого на балансе университета находятся: 
- общежития №5 и №6 (ул. Терешковой, 134); 
- общежитие Университетского колледжа ОГУ (ул. Одесская, 148-146). 
В университете уделяется большое внимание  созданию безбарьерной 

образовательной среды для студентов с ограниченными возможностями. Для 

молодых людей с нарушениями органов зрения установлена система 

навигации «Парус», предназначенная для ориентации в пространстве. Она 

состоит из индивидуальных навигационных браслетов-активаторов и 

рассредоточенных по зданию громкоговорителей с функцией записи и 

воспроизведения любых звуковых сообщений. При попадании в зону 

действия громкоговорителя происходит вибрация браслета посетителя, он 

нажимает на одну из трех кнопок на нем и получает необходимую 

информацию — куда нужно повернуть, есть ли впереди опасность и т. д. 
Также для них создана специальная версия сайта ОГУ, установлены 

рельефные знаки о путях движения и наличии препятствий, 

высококонтрастные названия кабинетов, телефон с крупными кнопками в 

холле корпуса № 2, мнемосхема — тактильная рельефная карта помещения с 

указанием путей следования, целевых зон для инвалидов. На ней с помощью 

выпуклых букв и шрифта Брайля отображается информация о названии и 

назначении помещений. 

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
http://www.osu.ru/doc/1331
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Для ребят с нарушением слуха установлены специальное световое 

интерактивное табло-информатор «Бегущая строка» и табло с графиком 

работы учреждения. 
Для инвалидов-колясочников доступны входы в учебные корпуса и 

перемещение внутри них: смонтированы пандусы и специальный лифт в 

здании научной библиотеки. Также им удобно въезжать в общежития № 7 и 

№ 8, а в трех общежитиях оборудованы специальные комнаты для удобного 

проживания студентов, ограниченных в движении. 
Для обеспечения горячим и быстрым питанием в университете функ-

ционирует Комбинат общественного питания, который включает 2 столовые, 

кафе, буфеты – всего 20 точек питания, которые могут одновременно обслу-

жить 789 человек. 
Физическому воспитанию, спорту, развитию спортивной базы в уни-

верситете уделяется большое внимание. В настоящее время спортивная база 

университета имеет в своем составе: 
1) УСК «Пингвин»: 
- бассейн; 
- спортзал для игровых видов спорта; 
- борцовский зал; 
- зал сухого плавания; 
- зал тяжелой атлетики. 
2) Спортивные залы для игровых видов спорта, настольного тенниса, 

шейпинга и атлетической гимнастики  в учебных корпусах; 
3) Физкультурно-оздоровительный зал (пр. Победы,13); 
4)  Открытые спортивные площадки для подвижных игр. 
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Заключение 
 
Основные показатели работы за 2019 год подтверждают статус 

Оренбургского государственного университета как ключевого «агента 

развития» региона. 
Мониторинг эффективности деятельности вузов, проводимый 

Министерством науки и высшего образования России показал, что 

университет с превышением выполняет все показатели данного мониторинга, 

а по образовательной, международной, финансово-экономической 

деятельности и заработной плате ППС показатели улучшены за отчетный 

период. 
В прошедшем году ОГУ сохранил свои позиции в сотне лучших в 

Национальном рейтинге университетов России – проекте «Интерфакс» (сре-

ди 327 участников рейтинга).  
По итогам 2019 года университет улучшил свои позиции в следующих 

рейтингах университетов: топ-20 лучших юридических вузов России; топ-20 
лучших экономических вузов России; топ-20 лучших технических вузов Рос-

сии (Superjob). 
Статус флагмана образования в регионе предъявляет к нашему вузу ряд 

серьезных требований по всем направлениям его деятельности. 
 В первую очередь это касается образовательного процесса. В универ-

ситете реализуется многоуровневая система подготовки обучающихся, ори-

ентированная на потребности регионального рынка труда: по программам 

среднего профессионального образования,   высшего образования (бака-

лавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалифика-

ции), дополнительного образования. Сформированы и успешно функциони-

руют  системы организации, обеспечения и внутреннего аудита образова-

тельного процесса, содействия трудоустройству студентов и выпускников. 
В 2019 году в ОГУ существенно переработаны локальные нормативные 

акты, регулирующие образовательный процесс и учебно-методическую дея-

тельность, нацеленные на реализацию образовательных программ в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов. 
В 2019 году был успешно осуществлен переход на актуализированные 

образовательные стандарты высшего образования ФГОС 3++. С этой целью в 

ОГУ разработано 65 новых образовательных программ по 32 направлениям 

подготовки. 
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.  

http://www.osu.ru/news/23046
http://www.osu.ru/news/23017
http://www.osu.ru/news/23017
http://www.osu.ru/news/22998
http://www.osu.ru/news/22998
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Важнейшим трендом 2019 года стало усиление роли цифровых техноло-

гий в образовании. Расширился цифровой контент образовательной деятель-

ности. Электронная библиотека ОГУ пополнилась на 795 названий научных, 

учебных, учебно-методических изданий, подготовленных преподавателями 

университета; база данных «Открытая электронная библиотека научно-
образовательных ресурсов Оренбуржья» на 1771 издание; электронная биб-

лиотека выпускных квалификационных работ обучающихся университета на 

3137 названий. Общий объем электронной библиотеки ОГУ составил 37 530 
названий. В 2019 году, заключено 4 контракта на оказание услуг по предо-

ставлению доступа к сторонним ЭБС. Обучающимся обеспечивался доступ к 

справочно-поисковым системам «Консультант Плюс» (200 606 145 докумен-

тов) и «Гарант» (более 100 млн. документов и комментариев к нормативным 

актам). В университетском фонде электронных ресурсов в 2019 году зареги-

стрировано 372 электронных ресурса: учебных курсов, гиперссылочных по-

собий, прикладных программ и многое другое. 
Преподавателями было издано 260 учебников, учебных пособий и 

практикумов, более 600 методических указаний.  
Университетом постоянно осуществляется взаимодействие с 

предприятиями, организациями и учреждениями Оренбургской области и 

других регионов в рамках содействия трудоустройству выпускников. В 2019 

году кафедрами университета заключено с предприятиями и организациями 

206 новых договоров о базах практики.  Всего в настоящий момент действует 

504 договора и соглашения о сотрудничестве. В 2019 году процент заявок на 

выпускников в среднем по университету составил 54,5 %. В регионе 

работают 65,0 % выпускников университета. 
В условиях быстрорастущей конкуренции нашему университету 

необходимо активизировать поиск актуальных предметных областей, 

целевых аудиторий, новых заказчиков, постоянно совершенствовать и 

дополнять портфель образовательных программ. Реализуемые в 

университете образовательные программы призваны стать не только «точкой 

притяжения» талантов – студентов и преподавателей, ученых и практиков, но 

и инструментом инновационного развития, а также площадкой для 

становления нового поколения профессионалов. 
 В региональном образовательном пространстве Оренбуржья на базе 

ОГУ создан и успешно функционирует образовательный кластер 

«Университет- школы», нацеленный на обеспечение субъектов кластера 

инновациями и научно-методическими знаниями. Университет осуществляет 

сотрудничество более чем со 100 школами г. Оренбурга и Оренбургской 

области. Сотрудничество реализуется по трем ключевым направлениям: 

работа с педагогами, работа с учащимися и профориентационная 

деятельность.  
Наш университет традиционно особое внимание уделяет поиску и 

поддержке талантливой молодежи. В 2019 году ОГУ продолжал выступать 

организатором масштабных мероприятий по поддержке талантливой 
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молодежи. Университет является соучредителем и региональной площадкой 

для проведения Олимпиад, включенных в Перечень олимпиад школьников 

Министерства образования и науки РФ, дающих победителям и призерам 

право льготного поступления в высшие учебные заведения, участником 

Международного образовательного проекта «Евразийские олимпиады и 

конкурсы», направленного на расширение международного сотрудничества, 

укрепление существующих связей между субъектами евразийского 

образовательного пространства. Общее количество участников 

Межрегиональных олимпиад, проводимых на базе университета в отчетном 

году, составило боле 2000 школьников. Около 1000 старшеклассников 

Оренбуржья и 10 других регионов приняли участие в «Евразийских 

олимпиадах и конкурсах». 
Опыт и результаты образовательной деятельности университета в 2019 

году позволяет и в будущем продолжить работу по следующим 

направлениям: 
 участие в национальном проекте «Образование», нацеленном на 

повышение конкурентоспособности российского образования; 
 совершенствование научно-методического сопровождения 

образовательных программ, их ориентация на подготовку кадров для базовых 

отраслей экономики региона; 
 реализация концепции развития ОГУ как цифрового 

университета; 
 оптимизация работы по организации сетевых форм 

взаимодействия с ведущими вузами; 
 развитие эффективной системы дополнительного образования за 

счет организации непрерывного мониторинга запросов профессиональных 

сообществ; 
 развитие системы независимой оценки качества образования. 
Важная часть Программы развития нашего университета – это научные 

исследования. Научная деятельность Оренбургского государственного уни-

верситета направлена на развитие фундаментальной и прикладной науки, 

осуществляется с учетом направленности деятельности университета, опре-

деленной его уставом, наличия научного потенциала (докторов и кандидатов 

наук), имеющихся источников финансирования НИОКР и их объема. Все 

направления научных исследований соответствуют реализуемым ОГУ обра-

зовательным программам. В настоящее время НИР ведется по 48 приоритет-

ным научным направлениям в рамках 13 отраслей наук.  
В 2019 году университетом получено 34 патента на изобретения и по-

лезные модели, 16 свидетельств об официальной регистрации программы для 

ЭВМ и БД. Проведено 32 научных мероприятия, из них: 13 международных 

конференций и с международным участием, 8 всероссийских конференций, 4 

региональных конференций, 4 научно-практических семинара, 3 круглых 

стола. 
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В 2019 году учеными университета опубликовано около 4000 статей, в 

том числе 713 – в журналах из перечня ВАК, 329 статей – в изданиях, 

индексируемых в международных базах данных.  
Одним из наиболее значимых мониторинговых показателей деятельно-

сти вуза является объем финансирования НИР. Общий объем привлеченных 

из различных источников средств на выполнение НИР и хоздоговорных ра-

бот в 2019 г. составил 89 млн. руб., в расчете на одного научно-
педагогического работника этот показатель вырос и составил 107 тыс. руб-

лей. 
Сотрудники, студенты и аспиранты университета неоднократно 

становились победителями, призерами, лауреатами многочисленных 

конкурсов, олимпиад российского и международного уровней.  
Стратегическими задачами в научной и инновационной деятельности 

выступают: 
 участие в мероприятиях национального проекта «Наука»; 
 увеличение объема внешнего финансирования НИР и 

хоздоговорных работ;  
 формирование научных коллективов для подготовки заявок и 

выполнения междисциплинарных научных исследований в формате 

хоздоговорных и грантовых работ; 
 повышение публикационной активности с акцентом на 

публикации в журналах, индексируемых в базах данных WebofScience и 

Scjpus; 
 усиление взаимодействия инжинирингового центра с бизнес-

сообществом, Корпорацией развития Оренбургской области, Агентством 

стратегических инициатив и другими институтами инновационной 

инфраструктуры. 
В отчетном периоде успешно развивалось международное 

сотрудничество, направленное на повышение международного статуса 

университета. В рамках международных договоров реализованы программы 

стажировок преподавателей и студентов, преподавательского обмена с 

вузами-партнерами, программы совместной подготовки специалистов, 

языковых курсов различных уровней с получением сертификатов 

международного образца.  
Международное сотрудничество Оренбургского государственного уни-

верситета осуществляется с иностранными учебными заведениями и органи-

зациями стран Европы, Азии и Америки:  Португалия, Китай, Киргизия, Ка-

захстан, Узбекистан, Германия, Япония, Финляндия. Университет начал раз-

вивать сотрудничество  с образовательными организациями Румынии и Рес-

публики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. В 2019 году значительно 

продвинулось сотрудничество с вузами Киргизии. Всего по итогам 2019 года 

заключено 7 договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами. 
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В течение года 69 студентов и преподавателей ОГУ и 31 иностранный 

студент участвовали в различных международных мероприятиях и програм-

мах академической мобильности. 
В 2019 году ОГУ посетили 97 иностранных гостей из 11 стран ближне-

го и дальнего зарубежья (Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, Ка-

захстан, Кыргызстан, Португалия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Япо-

ния). 
Всего в 2019 году в ОГУ обучалось 1169 иностранных граждан из 12 

стран ближнего и дальнего зарубежья (Азербайджан, Армения, Беларусь, 

Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Уз-

бекистан, Украина, Экваториальная Гвинея). 
В 2020 году международная деятельность университета будет направ-

лена не только на оптимизацию уже реализуемых направлений международ-

ного сотрудничества с дипломатическими, образовательными и научными 

учреждениями иностранных государств, но и на развитие новых контактов, 

повышение экономической эффективности международной деятельности ву-

за, совершенствование маркетинговой политики в области предоставления об-

разовательных услуг иностранным партнерам, более активного привлечения 

студентов для включенного обучения по программам высшего образования 

из Казахстана и Узбекистана. 
 Университет располагает современными условиями для внеучебной 

работы с обучающимися, имеет административную структуру, отвечающую 

за воспитательную работу, использует в целях воспитания возможности 

учебно-воспитательного процесса. Студенты университета имеют высокую 

степень социальных свобод и самостоятельного выбора уровня активности 

собственного участия в общественной жизни университета (воспитательных 

акциях, студенческом самоуправлении, работе кружков или секций) и города 

(участие в работе межвузовских ассоциаций и организаций, свободное про-

ведение досуга, получение дополнительного образования).  
На площадке креативной лаборатории, которая была организована в 

сентябре 2019 г. проведено более 40 мероприятий студенческим советом 

университета, Штабом студенческих отрядов и новым Клубом интеллекту-

альных игр. При поддержке МЧС области был создан студенческий отряд 

спасателей. Штаб студенческих отрядов университета занял 5-е место в рей-

тинге штабов образовательных организаций Минобрнауки России среди 70 

вузов. Более 2000 студентов университета являются активными участниками 

координационного центр «Волонтер ОГУ». 
В 2019 г. студенты университета стали стипендиатами Президента РФ, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Оренбургской области, 

приняли активное участие в форумах Федерального агентства по делам 

молодежи (Росмолодежь), получили грантовую поддержку на сумму более 

3,5 млн. рублей на реализацию социальных инициатив. 
В 2020 г. будет продолжено развитие социокультурной 

инфраструктуры университета, формирование современной университетской 
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социально-культурной среды как дополнительного пространства 

самоопределения и самореализации личности. 
Важнейший социальный вопрос – заработная плата преподавателей и 

стипендиальное обеспечение студентов. Большое внимание в 2019 г. уделя-

лось экономической работе, выполнению требований майских указов Прези-

дента России, развитию системы эффективного контракта и учету индивиду-

альных достижений преподавателей.  Соотношение средней заработной пла-

ты ППС к предполагаемому размеру средней заработной платы в 2019 году  в  

Оренбургской  области  составило  212,3 %, что превысило нормативное зна-

чение, установленное «дорожной картой» на 12,3%. Почти 20 млн. рублей 

выплачено преподавателям в качестве премии  за публикационную актив-

ность. 
Достойный уровень организации образовательного процесса обеспечи-

вается, в том числе, и за счет постоянного укрепления материально-
технической базы университета. В 2019 году были выполнены плановые ра-

боты и мероприятия по обслуживанию и ремонту учебных корпусов и обще-

житий ОГУ, наиболее значимые из которых: ремонт и перепланировка учеб-

ного корпуса № 16 на сумму 73,8 млн. рублей; капитальный ремонт учебного 

корпуса № 8 за счет средств целевой субсидии федеральных средств на сум-

му 40,7 млн. рублей; ввод в эксплуатацию  «Стадион ОГУ. Корректировка 

проекта. "Спортивный комплекс "Буревестник"» балансовой стоимостью 

24,66 млн. рублей. В 2020 г. университет продолжит работу по оптимизации 

и модернизации имущественного комплекса. 
 
В целом по итогам самообследования комиссия  сделала  следующие 

выводы: 
1 Оренбургский государственный университет осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с действующим законодательством и нормативны-

ми актами Министерства образования и науки Российской Федерации.  
2 Система управления университетом, содержание и качество подго-

товки обучающихся, организация учебного процесса, кадровое, учебно-
методическое, библиотечно-информационное обеспечение образовательной 

деятельности, материально-техническая база, внутренняя система оценки ка-

чества образования соответствуют требованиям образовательных стандартов 

и других нормативных документов, и ориентированы на подготовку конку-

рентоспособных и востребованных на рынке труда выпускников.  
3 Необходимо продолжить развитие всех направлений деятельности  с 

целью создания на базе ОГУ университета качественно нового типа, как  

центра инноваций региона, путем объединения на его основе образователь-

ного и научного потенциала вузов для генерации фундаментальных знаний, 

развития системы образования, науки, экономики, решения социальных за-

дач и обеспечения национальной безопасности.  
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