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Введение 
 

Самообследование федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государст-

венный университет» проводилось в соответствии со следующими докумен-

тами: 

- 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 врио ректора ОГУ от 21.01.2021 г. № 14  «О подготовке 

ежегодного  Отчета о самообследовании университета». 

 Самообследование проводилось комиссией под председательством 

врио ректора, профессора Мирошникова С.А. в составе: 

 Нотова С.В., первый проректор; 

 Прокофьев К.Г., проректор по экономике и стратегическому разви-

тию; 

 Летута С.Н., проректор по научной работе. 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступно-

сти и открытости информации о деятельности организации.  

В процессе самообследования была проведена  оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества под-

готовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования, анализ показате-

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

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный университет» (далее 

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

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

ского индустриального института в г. Чкалове, которое приказом Министра 

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

вечерний филиал Куйбышевского индустриального института в г. Чкалове, 

который приказом Министра высшего и среднего специального образования 

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

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

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

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

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

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

организован Оренбургский политехнический институт, который приказом 

Государственного Комитета Российской Федерации по высшему образова-

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

венный технический университет. 

Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по выс-

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

ный технический университет реорганизован путем присоединения к нему в 

качестве структурного подразделения Оренбургского политехнического тех-

никума. 

Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по выс-

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

ный технический университет переименован в Оренбургский государствен-

ный университет, который приказом Министерства общего и профессио-

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

организован путем присоединения к нему в качестве структурного подразде-

ления Оренбургского профессионального лицея № 3. 

Приказом Министерства общего и профессионального образования 

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

ственный университет реорганизован путем присоединения к нему в качестве 

структурного подразделения Бузулукского индустриально-педагогического 

техникума. 

7 августа 2002 года Оренбургский государственный университет вне-

сен в Единый государственный реестр юридических лиц как Государствен-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет», которое приказом Мини-

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

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

ский государственный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 февраля 2015 г. № 59 федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбург-

ский государственный университет» реорганизовано путем присоединения к 

нему в качестве структурного подразделения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Оренбургский государственный институт менеджмента». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Орен-

бургский государственный университет» переименовано в федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет». 

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 обра-

зования Российской Федерации.  

Полное наименование университета на русском языке: федеральное го-

сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Оренбургский государственный университет». 

Сокращенные наименования на русском языке: Оренбургский государ-

ственный университет, ОГУ. 

Полное наименование университета на английском языке: Federal State 

Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orenburg State 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 Мини-

стерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Общие сведения об университете приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Общие сведения об университете 

Наименование Сведения и реквизиты 

1 2 

Основной  

государственный   

регистрационный 

1025601802698, свидетельство о внесении записи в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц серия 56 № 

003187329, выдано 07.08.2002 г. Межрайонной инспекцией 
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номер  юридическо-

го лица 

Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской 

области 

Устав 

Утвержден приказом Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. 

№ 1211, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России 

№ 10 по Оренбургской области 01 февраля 2019 г., лист 

записи Единого государственного реестра юридических 

лиц за государственным регистрационным 

№ 2195658064787, выдан Межрайонной инспекцией Феде-

ральной налоговой службы № 10 по Оренбургской облас-

ти. 

С изменениями № 1, утвержденными приказом Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 16 марта 2020 г. № 407, зарегистрированными в Меж-

районной ИФНС России № 10 по Оренбургской области 20 

апреля 2020 г., лист записи Единого государственного рее-

стра юридических лиц за государственным регистрацион-

ным № 2205600127050, 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 02 апреля 2020 г. № 3379, серия 90А01, номер бланка 

0003595, выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, срок действия до 02 апреля 2026 г. 

Наличие территори-

ально обособленных 

структурных под-

разделений (место-

нахождение с указа-

нием адреса) 

-  Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Орен-

бургский государственный университет». Место      нахо-

ждения: 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 «Оренбург-
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ский государственный университет». Место нахождения: 

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

15А. 
 

 

1.2 Миссия, стратегические цели и задачи вуза 

 

Миссия, цели и планируемые результаты деятельности университета 

определены программой развития ОГУ.  

Миссия Оренбургского государственного университета – заключает-

ся в развитии системы образования, фундаментальной и прикладной науки 

как источников новых знаний и технологий, укреплении международных 

связей во благо региона и России. Университет готовит интеллектуальную 

элиту, высококвалифицированных специалистов с творческим мышлением, 

способных к эффективной деятельности в экономической, политической, со-

циальной и духовной сферах. 

 

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. 

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. 
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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; 

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. 
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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. 

 

 

1.3 Система управления и структура университета 

 

1.3.1 Система управления  

 

Управление университетом осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и уставом университета на основе сочета-

ния принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления университета являются конференция работников 

и обучающихся университета, ученый совет университета, ректор универси-

тета.  

Конференция работников и обучающихся университета является кол-

легиальным органом управления университетом, к компетенции которого от-

носятся избрание ученого совета университета, избрание ректора универси-

тета, принятие программы развития университета, обсуждение проекта и 

принятие решения о заключении и изменении коллективного договора, ут-

верждение отчета о его исполнении. 

Ученый совет университета является коллегиальным органом, осуще-

ствляющим общее руководство университетом. Срок полномочий ученого 

совета университета составляет 5 лет. Ученый совет университета избран 

конференцией работников и обучающихся университета и утвержден прика-

зом ОГУ от 17.06.2016 № 430.  

Состав ученого совета Оренбургского государственного университета 

по состоянию на декабрь 2020 года (с изменениями в соответствии с прика-

зами ОГУ от 01.03.2018 № 107, от 22.03.2019 № 162, от 24.05.2019 № 319, от 

23.11.2020 № 489, от 21.12.2020 № 575, от 24.12.2020 № 591, от 29.12.2020 № 

601, от 29.12.2020 № 602, от 30.12.2020 № 617): 

1. Мирошников Сергей Александрович – временно исполняющий 

обязанности ректора, доктор биологических наук, профессор, председатель 

ученого совета; 

2. Нотова Светлана Викторовна — первый проректор, доктор меди-

цинских наук, профессор, заместитель председателя ученого совета; 

3. Прокофьев Константин Георгиевич – проректор по экономике и 

стратегическому развитию, кандидат юридических наук, заместитель пред-

седателя ученого совета; 

4. Летута Сергей Николаевич – проректор по научной работе, док-

тор физико-математических наук, профессор, заместитель председателя 

ученого совета; 
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5. Береговая Ирина Борисовна – кандидат экономических наук, до-

цент, ученый секретарь ученого совета; 

6. Альбакасов Азамат Илькинович – декан архитектурно-

строительного факультета, кандидат технических наук, доцент; 

7. Амелин Веналий Владимирович – директор НИИ истории и этно-

графии Южного Урала, доктор исторических наук, профессор; 

8. Афанасьев Владимир Николаевич – заведующий кафедрой стати-

стики и эконометрики, доктор экономических наук, профессор; 

9. Боброва Виктория Викторовна – директор Института менедж-

мента, доктор экономических наук, доцент; 

10. Болодурина Ирина Павловна – заведующий кафедрой приклад-

ной математики, доктор технических наук, профессор; 

11. Власов Алексей Васильевич – директор Бузулукского гуманитар-

но-технологического института (филиала) ОГУ, кандидат технических наук; 

12. Головин Владимир Валерьевич – директор Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ, кандидат экономических наук; 

13. Волосова Нонна Юрьевна – заведующий кафедрой уголовного 

права, доктор юридических наук, доцент; 

14. Воробьѐв Андрей Львович – декан геолого-географического фа-

культета, кандидат технических наук, доцент; 

15. Герасименко Сергей Алексеевич – декан факультета математики 

и информационных технологий, кандидат физико-математических наук, до-

цент; 

16. Греков Эдуард Леонидович – заведующий кафедрой автоматизи-

рованного электропривода, электромеханики и электротехники, кандидат 

технических наук, доцент; 

17. Гуленина Светлана Валентиновна – декан факультета повышения 

квалификации преподавателей, кандидат психологических наук, доцент; 

18. Гурьева Виктория Александровна – заведующий кафедрой тех-

нологии строительного производства, доктор технических наук, доцент; 

19. Гусев Константин Иванович – председатель первичной профсо-

юзной организации студентов ОГУ; 

20. Ерофеева Наталья Евгеньевна – проректор по научной работе и 

информатизации Орского гуманитарно-технологического института (филиа-

ла) ОГУ, доктор филологических наук, профессор; 

21. Каныгина Ольга Николаевна – профессор кафедры химии, доктор 

физико-математических наук, профессор; 

22. Карпова Галина Викторовна – декан химико-биологического фа-

культета, доктор биологических наук, доцент; 

23. Кирьякова Аида Васильевна – заведующий кафедрой общей и 

профессиональной педагогики, доктор педагогических наук, профессор; 

24. Кондрачук Нина Дмитриевна – директор Бузулукского колледжа 

промышленности и транспорта ОГУ, кандидат педагогических наук; 

25. Корабейников Игорь Николаевич – заведующий кафедрой ме-

неджмента, кандидат экономических наук, доцент; 
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26. Кудашова Юлия Владимировна – директор Института социаль-

ных и гуманитарных инноваций и массмедиа, доктор политических наук, до-

цент; 

27. Лисицкий Иван Иванович – помощник проректора по научной 

работе, доцент кафедры механики материалов, конструкций и машин, канди-

дат технических наук, доцент; 

28. Миняева Наталья Михайловна – директор Университетского кол-

леджа ОГУ, доктор педагогических наук, доцент; 

29. Митрофанов Сергей Владимирович – декан электроэнергетиче-

ского факультета, кандидат технических наук, доцент; 

30. Мищенко Елена Валерьевна – декан юридического факультета, 

доктор юридических наук, доцент; 

31. Ольховая Татьяна Александровна – директор Института управле-

ния проектами, доктор педагогических наук, профессор; 

32. Панкратьев Пѐтр Владимирович – профессор кафедры геологии, 

геодезии и кадастра, доктор геолого-минералогических наук, профессор; 

33. Писаренко Лидия Викторовна – проректор по социальной и вос-

питательной работе Орского гуманитарно-технологического института (фи-

лиала) ОГУ, кандидат филологических наук, доцент; 

34. Подосѐнова Ирина Александровна – директор Межотраслевого 

регионального центра повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки специалистов, кандидат географических наук, доцент; 

35. Поляков Александр Николаевич – заведующий кафедрой техно-

логии машиностроения, металлообрабатывающих станков и комплексов, 

доктор технических наук, профессор; 

36. Рассоха Владимир Иванович – декан транспортного факультета, 

доктор технических наук, доцент; 

37. Сазонова Татьяна Васильевна – директор Кумертауского филиала 

ОГУ, кандидат технических наук, доцент; 

38. Сахарова Наталия Сергеевна – заведующий кафедрой иностран-

ных языков, доктор педагогических наук, профессор; 

39. Сердюк Анатолий Иванович – директор Аэрокосмического ин-

ститута, доктор технических наук, профессор; 

40. Смирнова Елена Викторовна — декан финансово-

экономического факультета, заведующий кафедрой экономического управ-

ления организацией, доктор экономических наук, доцент; 

41. Соловых Сергей Юрьевич – декан факультета прикладной био-

технологии и инженерии, кандидат технических наук, доцент; 

42. Солодилова Ирина Анатольевна – декан факультета филологии, 

доктор филологических наук, доцент; 

43. Фот Андрей Петрович – главный ученый секретарь – начальник 

отдела диссертационных советов, доктор технических наук, профессор; 

44. Цветков Алексей Александрович – проректор по довузовскому 

образованию, кандидат юридических наук, доцент; 
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45. Четверикова Анна Геннадьевна – декан физического факультета, 

кандидат физико-математических наук, доцент; 

46. Юдина Татьяна Дмитриевна – председатель первичной профсо-

юзной организации сотрудников ОГУ; 

47. Якунин Николай Николаевич – заведующий кафедрой автомо-

бильного транспорта, доктор технических наук, профессор. 

Полномочия ученого совета определены уставом университета и По-

ложением об ученом совете ОГУ (утв. решением ученого совета от 26 февра-

ля 2016 г., протокол № 58, с изм. № 1, утв. решением ученого совета от 25 

октября 2016 г., протокол № 4, с изм. № 2, утв. решением ученого совета от 

25 февраля 2020 г., протокол № 44, с изм. № 3, утв. решением ученого совета 

от 28 апреля 2020 г., протокол № 46, с изм. № 4, утв. решением ученого сове-

та от 28 августа 2020 г., протокол № 51, http://www.osu.ru/doc/494).   

Заседания ученого совета проводятся ежемесячно по утвержденному 

годовому плану работы. План работы ученого совета на 2020/2021 учебный 

год утвержден на заседании ученого совета ОГУ 28 августа 2020 г., протокол 

№ 51, и размещен на сайте университета (http://www.osu.ru/doc/164). 

В 2020 году на заседаниях ученого совета университета были рассмот-

рены вопросы, определенные Планом работы, и текущие вопросы (таблицы 

1-13), в том числе:  

– вопросы по общей деятельности университета (таблица 1.2); 

 

Таблица 1.2 – Вопросы по общей деятельности университета 

Вопрос Протокол Докладчик 

Оренбургский государственный университет: со-

храняя традиции, создаем будущее 

25.01.2020, 

протокол № 43 

Ермакова Ж.А. 

О размерах компенсационных выплат студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей, лицами из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лицами, потерявшими в период обучения 

обоих или единственного родителя 

25.01.2020, 

протокол № 43 

Панкова С.В. 

Об установлении размеров стипендий в январе 2020 25.01.2020, 

протокол № 43 

Панкова С.В. 

Об установлении размеров стипендии с 01.02.2020 25.02.2020, 

протокол № 44 

Панкова С.В. 

Об утверждении плана работы по обслуживанию и 

ремонту учебных корпусов и общежитий ОГУ на 

2020 год 

24.03.2020, 

протокол № 45 

Обидченко П.Я. 

Об утверждения отчета о самообследовании универ-

ситета 

24.03.2020, 

протокол № 45 

Панкова С.В. 

О выплате компенсаций студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, лицами из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих или единст-

венного родителя 

24.03.2020, 

протокол № 45 

Панкова С.В. 

http://www.osu.ru/doc/494
http://www.osu.ru/doc/164
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Об утверждении Программы модернизации инфра-

структуры, включая капитальный ремонт объектов и 

проведение мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Оренбургский государствен-

ный университет" в 2020 году 

24.03.2020, 

протокол № 45 

Обидченко П.Я. 

О применении эффективных контрактов и рейтинго-

вой системы оценки в ОГУ 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Панкова С.В. 

Комплексная безопасность Оренбургского государ-

ственного университета 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Обидченко П.Я. 

Об итогах и перспективных направлениях междуна-

родного сотрудничества ОГУ 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Панкова С.В. 

О стоимости подготовки в ОГУ на платной основе 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, док-

торантов и лиц, прикрепленных для подготовки дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата 

наук, в 2020/2021 учебном году 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Ермакова Ж.А. 

О стоимости образовательных услуг для студентов, 

обучающихся в ОГУ на платной основе, в 2020/2021 

учебном году 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Ермакова Ж.А. 

О стоимости образовательных услуг для студентов, 

обучающихся в МРЦПК и ППС ОГУ на платной ос-

нове, в 2020/2021 учебном году 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Ермакова Ж.А. 

О стоимости образовательных услуг для студентов, 

обучающихся в филиалах и колледжах ОГУ на 

платной основе по программам среднего профес-

сионального образования, в 2020/2021 учебном году 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Ермакова Ж.А. 

О стоимости образовательных услуг для студентов, 

обучающихся в филиалах ОГУ на платной основе, в 

2020/2021 учебном году 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Ермакова Ж.А. 

О выполнении плана мероприятий по устранению 

замечаний Управления надзорной деятельности ГУ 

МЧС России по Оренбургской области 

30.06.2020, 

протокол № 50 

Обидченко П.Я. 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 

2019 год 

30.06.2020, 

протокол № 50 

Ермакова Ж.А. 

Об утверждении заключений комиссии по рассмот-

рению вопросов использования и распоряжения фе-

деральным имуществом 

30.06.2020, 

протокол № 50 

Обидченко П.Я. 

О выплате компенсаций студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, лицами из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих или единст-

венного родителя 

30.06.2020, 

протокол № 50 

Панкова С.В. 

О готовности университета к 2020/2021 учебному 

году 

28.08.2020, 

протокол № 51 

Ольховая Т.А. 

Организация работы университета в условиях не-

стабильной эпидемиологической обстановки 

28.08.2020, 

протокол № 51 

Ермакова Ж.А. 

О создании комиссии по выборам ректора 28.08.2020, 

протокол № 51 

Панкова С.В. 
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Об утверждении заключений комиссии по рассмот-

рению вопросов использования и распоряжения фе-

деральным имуществом 

28.08.2020, 

протокол № 51 

Обидченко П.Я. 

Об установлении размеров стипендии в сентябре 

2020 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Ольховая Т.А. 

О выплате компенсаций студентам, являющимися 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, лицами из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих или единст-

венного родителя 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Семенов С.В. 

Об утверждении заключений комиссии по рассмот-

рению вопросов использования и распоряжения фе-

деральным имуществом 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Обидченко П.Я. 

Об итогах приема в университет в 2020 году и зада-

чах по совершенствованию профориентационной 

работы в 2020/21 учебном году 

27.10.2020, 

протокол № 53 

Панкова С.В. 

О присвоении имени В.А. Бондаренко специализи-

рованному залу диссертационных советов 

27.10.2020, 

протокол № 53 

Ермакова Ж.А. 

Об определении размера ежемесячного обеспечения 

проездным билетом на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайон-

ном транспорте (кроме такси) для обучающихся, 

имеющих право на меры государственной социаль-

ной поддержки 

24.11.2020, 

протокол № 54 

 

Нотова С.В. 

О результатах реализации антикоррупционной по-

литики в ОГУ 

29.12.2020,  

протокол № 55 

Мирошников 

С.А. 

Об установлении размеров стипендий в декабре 

2020 

29.12.2020,  

протокол № 55 

Нотова С.В. 

О назначении повышенной государственной соци-

альной стипендии студентам 2 курса 

29.12.2020,  

протокол № 55 

Нотова С.В. 

О выплате компенсаций студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, лицами из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих или единст-

венного родителя 

29.12.2020,  

протокол № 55 

Нотова С.В. 

О распределении стипендиального фонда 29.12.2020,  

протокол № 55 

Нотова С.В. 

Об оказании адресной меры дополнительной соци-

альной поддержки студентам в условиях распро-

странения короновирусной инфекции COVID-19 

29.12.2020,  

протокол № 55 

Нотова С.В. 

Об утверждении заключений комиссии по рассмот-

рению вопросов использования и распоряжения фе-

деральным имуществом  

29.12.2020,  

протокол № 55 

Прокофьев К.Г. 

О рассмотрении вопроса использования и распоря-

жения федеральным имуществом  

29.12.2020,  

протокол № 55 

Прокофьев К.Г. 

 

– вопросы по организации учебного процесса в университете (таблица 

1.3);  
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Таблица 1.3 – Вопросы по организации учебного процесса  

Вопрос Протокол Докладчик 

Об итогах зимней экзаменационной сессии 2019-

2020 учебного года и задачах по совершенствова-

нию качества учебного процесса 

25.02.2020,  

протокол № 44 

Ольховая Т.А. 

Об утверждении образовательных программ высше-

го образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры 

25.02.2020,  

протокол № 44 

Ольховая Т.А. 

О продлении сроков действия образовательных про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Оренбургский государственный универ-

ситет» 

25.02.2020,  

протокол № 44 

Боровский А.С. 

Об утверждения Правил приема на обучение по об-

разовательным программам среднего профессио-

нального образования на 2020/2021 учебный год 

25.02.2020,  

протокол № 44 

Панкова С.В. 

О представлении кандидатур председателей госу-

дарственных экзаменационных комиссий на 2020 

год в связи с получением свидетельства о государст-

венной аккредитации на новый срок (приказ Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации от 02.04.2020 года № 

462) 

28.04.2020, 

протокол № 46 

Ольховая Т.А. 

О представлении кандидатур председателей госу-

дарственных экзаменационных комиссий по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре на 2020 год в связи с получением 

свидетельства о государственной аккредитации на 

новый срок 

28.04.2020, 

протокол № 46 

Боровский А.С. 

Об утверждении Правил и документов о приеме на 

обучение 

28.04.2020, 

протокол № 46 

Панкова С.В. 

Об утверждении Правил приема на обучение по об-

разовательным программам среднего профессио-

нального образования на 2020/21 учебный год 

09.06.2020, 

протокол № 48 

Панкова С.В. 

Об утверждении Правил и документов о приеме на 

обучение 

22.06.2020, 

протокол № 49 

Панкова С.В. 

Об утверждении Правил приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Оренбургский государственный 

университет» в 2020 году 

30.06.2020, 

протокол № 50 

Панкова С.В. 

О представлении кандидатур председателей госу-

дарственных экзаменационных комиссий по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре на 2021 год 

30.06.2020, 

протокол № 50 

Боровский А.С. 

О представлении кандидатур председателей госу-

дарственной экзаменационных комиссий на 2021 

год 

30.06.2020, 

протокол № 50 

Ольховая Т.А. 
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Об изменении научного руководителя образова-

тельной программы магистратуры 

30.06.2020, 

протокол № 50 

Ольховая Т.А. 

Об утверждении образовательных программ средне-

го профессионального образования 

28.08.2020, 

протокол № 51 

Ольховая Т.А. 

Об итогах летней экзаменационной сессии и госу-

дарственной аттестации выпускников в 2020 году 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Ольховая Т.А. 

Об утверждении Правил приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Оренбургский государственный 

университет» в 2021 году 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 

Об утверждении дополнений и изменений к образо-

вательным программам среднего профессионально-

го образования 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Ольховая Т.А. 

О введении в учебный процесс образовательной 

программы высшего образования – программы ма-

гистратуры 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Ольховая Т.А. 

Об утверждении Правил приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры в федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Оренбургский государ-

ственный университет» на 2021/2022 учебный год 

27.10.2020, 

протокол № 53 

Панкова С.В. 

О введении профиля на направлении «Прикладная 

математика и информатика» 

27.10.2020, 

протокол № 53 

Ольховая Т.А. 

Об утверждении образовательных программ средне-

го профессионального образования 

24.11.2020, 

протокол № 54 

 

Нотова С.В. 

Об утверждении регламента проведения промежу-

точной аттестации обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий в ус-

ловиях профилактики новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

29.12.2020, 

протокол № 55 

Нотова С.В. 

О замене руководителя образовательных программ 

высшего образования – программ магистратуры  

29.12.2020, 

протокол № 55 

Нотова С.В. 

О состоянии учебно-методической работы в универ-

ситете 

29.12.2020, 

протокол № 55 

Нотова С.В. 

 

– вопросы научно-исследовательской и инновационной деятельности 

университета (таблица 1.4).   
 

Таблица 1.4 – Вопросы  научно-исследовательской  и   инновационной 

деятельности университета  

Вопрос Протокол Докладчик 

Отчет о научно-исследовательской деятельности 

университета в 2019 году, задачи на 2020 год 

25.02.2020,  

протокол № 44 

Боровский А.С. 
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О выдвижении аспиранта на соискание премии Гу-

бернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи (Андреевой Н.К., аспиранта Аэрокосми-

ческого института) 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Гу-

бернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи (Аргунеева Э.П., аспиранта факультета 

филологии) 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Гу-

бернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи (Атамашкина А.С., аспиранта Аэрокос-

мического института) 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Гу-

бернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи (Володченко В.Ф., аспиранта химико-

биологического факультета) 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Гу-

бернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи (Домниной Н.А., аспиранта химико-

биологического факультета) 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Гу-

бернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи (Лоховой А.И., аспиранта химико-

биологического факультета) 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Гу-

бернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи (Никитиной А.А., аспиранта Института 

социально-гуманитарных инноваций и массмедиа) 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Гу-

бернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи (Плесовских А.Ю., аспиранта Аэрокос-

мического института) 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Гу-

бернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи (Хемраевой А.Р., аспиранта Института 

социально-гуманитарных инноваций и массмедиа) 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Гу-

бернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи (Забродиной Л.С., аспиранта факультета 

математики и информационных технологий) 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Гу-

бернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи (Абрамовой Т.В., аспиранта Аэрокосми-

ческого института) 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Гу-

бернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи (Жигалова А.Ю., аспиранта факультета 

математики и информационных технологий) 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Гу-

бернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи (Манжосова А.В., аспиранта факультета 

математики и информационных технологий) 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 
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О выдвижении аспиранта на соискание премии Гу-

бернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи (Салиховой К.Р., аспиранта Института 

социально-гуманитарных инноваций и массмедиа) 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Гу-

бернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи (Неясова П.П., аспиранта физического 

факультета) 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Боровский А.С. 

Об утверждении постановления президиума ученого 

совета об утверждении Протокола заседания экс-

пертного совета по первичной экспертизе конкурс-

ных работ, поданных на конкурс на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талант-

ливой молодежи в 2020 году 

27.10.2020, 

протокол № 53 

Боровский А.С. 

О развитии научных школ и подготовке докторов 

наук из числа профессорско-преподавательского со-

става университета 

27.10.2020, 

протокол № 53 

Боровский А.С. 

Об утверждении темы диссертации на соискание 

учѐной степени доктора наук (Оденбах И.А.) 

24.11.2020, 

протокол № 54 

Летута С.Н. 

Об утверждении изменений в Основные научные 

направления 

24.11.2020, 

протокол № 54 

Летута С.Н. 

О развитии отдельных научных групп в университе-

те 

24.11.2020, 

протокол № 54 

Летута С.Н. 

О работе аспирантуры, докторантуры и защитах 

диссертаций в 2020 году 

29.12.2020, 

протокол № 55 

Летута С.Н. 

Об утверждении тематического плана инициатив-

ных госбюджетных научно-исследовательских работ 

и сводного перечня научных и научно-технических 

мероприятий ОГУ на 2021 год 

29.12.2020, 

протокол № 55 

Летута С.Н. 

О замене председателя государственных экзамена-

ционных комиссий по программам подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021 

год  

29.12.2020, 

протокол № 55 

Летута С.Н. 

 

– вопросы, связанные с деятельностью и перспективах развития авто-

номной некоммерческой организации «Технопарк ОГУ» в 2020 году (таблица 

1.5): 

Таблица 1.5 – Вопрос, связанный с деятельностью и перспективах раз-

вития автономной некоммерческой организации «Технопарк ОГУ» в 2020 

году 

Вопрос Протокол Докладчик 

Об утверждении состава совета автономной некоммер-

ческой организации научно-технологического парка 

Оренбургского государственного университета «Тех-

нопарк ОГУ» 

29.12.2020, 

протокол № 55 

Летута С.Н. 
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- о представлении к почетным званиям и отраслевым наградам ученых 

университета и поддержке ходатайств о представлении к почетным званиям 

ученых сторонних вузов (таблица 1.6). 

 

Таблица 1.6 – Вопросы о представлении к почетным званиям и отрас-

левым наградам ученых университета и поддержке  ходатайств  о  представ-

лении  к почетным званиям ученых сторонних вузов 

Вопрос Протокол Докладчик 

Ходатайство о представлении к почетному зва-

нию «Заслуженный работник высшей школы Рос-

сийской Федерации» 

25.02.2020, 

протокол № 44 

Ольховая Т.А. 

О представлении к отраслевым наградам сотруд-

ников университета 

28.04.2020, 

протокол № 46 

Панкова С.В. 

О представлении к отраслевым наградам сотруд-

ников университета 

24.11.2020, 

протокол № 54 

Нотова С.В. 

О поддержке ходатайства ГБНУ «Академия наук 

Республики Башкортостан» о представлении к 

присвоению почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации» профессо-

ра Гаязова А.С. 

29.12.2020, 

протокол № 55 

Мирошников С.А. 

 

В 2020 году комиссиями ученого совета университета были проведены 

комплексные проверки работы 16 кафедр университета (таблица 1.7). 

 

Таблица 1.7 – Вопросы о  комплексных  проверках   работы   кафедр   

университета  

Наименование кафедры 
Заведующий  

кафедрой 
Протокол 

Автоматизированного электропривода, 

электромеханики и электротехники 

Греков Э.Л.,  

канд. техн. наук, доцент 

25.02.2020, 

протокол № 44 

Биофизики и физики конденсированного 

состояния 

Бердинский В.Л.,  

д-р физ.-мат. наук, доцент 

Систем автоматизации производства Султанов Н.З.,  

д-р техн. наук, профессор 

Английской филологии и методики  

преподавания английского языка 

Павлова А.В., 

канд. филол. наук, доцент 

28.04.2020, 

протокол № 46 

Алгебры и дискретной математики Пихтилькова О.А.,  

канд. физ.-мат. наук, доцент 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Гражданского права и процесса Носенко Л.И.,  

канд. юрид. наук, доцент 

Начертательной геометрии, инженерной 

и компьютерной графики 

Шевченко О.Н., 

канд. пед. наук, доцент 

Общей и профессиональной педагогики Кирьякова А.В., 

д-р пед. наук, профессор 

Социальной психологии Вишняков А.И.,  

д-р биол. наук, доцент 

30.06.2020, 

протокол № 50 

Государственного и муниципального 

управления 

Троянская М.А.,  

д-р экон. наук, доцент 

27.10.2020, 

протокол № 53 
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Технической эксплуатации и ремонта 

автомобилей 

Дрючин Д.А.,  

канд. техн. наук, доцент 

Механики материалов, конструкций и 

машин 

Пояркова Е.В., 

д-р техн. наук, доцент 
24.11.2020, 

протокол № 54 

 

Радиофизики и электроники Русинов А.П.,  

канд. физ.-мат. наук, доцент 

Физики и методики преподавания физи-

ки 

Четверикова А.Г., канд. 

физ.-мат. наук, доцент 

Банковского дела и страхования Ермакова Ж.А., 

д-р экон. наук, профессор 29.12.2020, 

протокол № 55 Безопасности жизнедеятельности Байтелова А.И.,  

канд. техн. наук, доцент 

 

В 2020 году комиссиями ученого совета университета были проведены 

комплексные проверки работы 5 факультетов (институтов) университета 

(таблица 1.8). 

 

Таблица 1.8 – Вопросы о  комплексных  проверках  работы  факульте-

тов (институтов) университета  

Наименование факультета (института) Декан / директор Протокол 

Транспортный факультет 
Рассоха В.И., 

д-р техн. наук, доцент 

27.10.2020, 

протокол № 53 

Факультет математики и  

информационных технологий  

Герасименко С.А., 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

24.11.2020, 

протокол № 54 

Аэрокосмический институт Сердюк А.И.,  

д-р техн. наук, профессор 

29.12.2020, 

протокол № 55 

Электроэнергетический факультет Митрофанов С.В.,  

канд. техн. наук, доцент 

Физический факультет Четверикова А.Г.,  

канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

Ученым советом рассмотрены и обсуждены вопросы социальной и 

воспитательной работы в университете (таблица 1.9).    
 

Таблица 1.9 – Вопросы    социальной    и    воспитательной   работы    в  

университете  

Вопрос Протокол Докладчик 

Проблемы и перспективы развития молодежной 

науки в Оренбургском государственном универси-

тете 

24.03.2020, 

протокол № 45 

Боровский А.С. 

Об организации и результатах деятельности по 

правовому воспитанию, профилактике экстремист-

ской и террористической деятельности в студенче-

ской среде 

24.03.2020, 

протокол № 45 

Семенов С.В. 

«Основы государственной молодежной политики 

до 2025 года»: итоги реализации и задачи для уни-

верситетского сообщества 

29.09.2020, 

протокол № 52 

Семенов С.В. 

Итоги форумной кампании 2020 года, методиче- 24.11.2020, Переходько И.В. 
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ское и техническое сопровождение участников 

(студентов) форумов и конкурсов Росмолодежи в 

2021 году 

протокол № 54 

О присвоении звания «Лучшая группа Оренбург-

ского государственного университета» в 2020-2021 

ученом году 

29.12.2020, 

протокол № 55 

Переходько И.В. 

 

Одной из составляющих работы ученого совета являются вопросы на-

значения студентам и аспирантам различного рода стипендий (таблица 1.10). 
 

Таблица 1.10 – Вопросы назначения студентам и аспирантам стипендий 

Вопрос Протокол Докладчик 

О назначении повышенной государственной соци-

альной стипендии студентам 2 курса 

 

25.01.2020, 

протокол № 43 

Семенов С.В. 
29.09.2020, 

протокол № 52 

27.10.2020, 

протокол № 53 

О назначении повышенной государственной соци-

альной стипендии студентам 1, 2 курсов 

25.02.2020, 

протокол № 44 
Семенов С.В. 

24.03.2020, 

протокол № 45 

О назначении повышенных государственных ака-

демических стипендий студентам 

25.02.2020,  

протокол № 44 

Семенов С.В. 

Об утверждении списков студентов, претендую-

щих на повышенные государственные академиче-

ские стипендии 

28.08.2020, 

 протокол № 51 

Семенов С.В. 

О выдвижении Налбандяна В.М. на назначении 

стипендии им. Ж.И. Алферова для молодых уче-

ных в области физики и нанотехнологий 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Боровский А.С. 

Об утверждении кандидатур на получение сти-

пендий имени В.А. Туманова на 2020/21 учебный 

год 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Семенов С.В. 

Об утверждении кандидатур на получение сти-

пендий Правительства Российской Федерации на 

2020/21 учебный год 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Семенов С.В. 

Об утверждении кандидатур на получение сти-

пендий имени Ю.Д. Маслюкова на 2020/21 учеб-

ный год 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Семенов С.В. 

Об утверждении кандидатур на получение сти-

пендий Правительства Российской Федерации на 

2020/21 учебный год 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Семенов С.В. 

Об утверждении кандидатур на получение сти-

пендий Президента Российской Федерации на 

2020/21 учебный год 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Семенов С.В. 

Об утверждении кандидатур на получение сти-

пендий для поддержки способной и талантливой 

молодежи на 2020/21 учебный год 

26.05.2020, 

протокол № 47 

Семенов С.В. 
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В 2020 году были приняты решения об изменениях в структурных под-

разделениях университета, включая о подразделения, непосредственно свя-

занные с осуществлением учебного процесса (таблица 1.11). 
 

Таблица 1.11 – Вопросы об изменениях  в структурных  подразделени-

ях  университета 

Вопрос Протокол Докладчик 

О создании кабинета криминалистики 25.02.2020, 

протокол № 44 

Ольховая Т.А. 

О создании специальной аудитории, оборудованной 

для проведения занятий по криминалистике 

25.02.2020, 

протокол № 44 

Ольховая Т.А. 

О создании лаборатории, оборудованной для прове-

дения занятий по криминалистике 

25.02.2020, 

протокол № 44 

Ольховая Т.А. 

О создании Института управления проектами и про-

граммами 

27.10.2020, 

протокол № 53 

Ермакова Ж.А. 

О реорганизации кафедры алгебры и дискретной ма-

тематики 

27.10.2020, 

протокол № 53 

Ольховая Т.А. 

О реорганизации факультета повышения квалифи-

кации преподавателей. 

29.12.2020, 

протокол № 55 

Нотова С.В. 

Об изменениях в структуре университета  29.12.2020, 

протокол № 55 

Нотова С.В. 

Об отмене решения ученого совета ОГУ «О созда-

нии Института управления проектами и программа-

ми» от 27.10.2020, протокол №53 

29.12.2020, 

протокол № 55 

Нотова С.В. 

О создании НИИ цифровых интеллектуальных тех-

нологий 

29.12.2020, 

протокол № 55 

Летута С.Н. 

О создании студенческих конструкторских бюро 29.12.2020, 

протокол № 55 

Летута С.Н. 

О создании студенческого научного общества «Ин-

терпретация мира в языке» (СНО ИМЯ) в структуре 

факультета филологии  

29.12.2020, 

протокол № 55 

Летута С.Н. 

Об изменениях в структуре Института биоэлементо-

логии ОГУ (выведение из структуры Института био-

элементологии ОГУ лаборатории клеточных техно-

логий) 

29.12.2020, 

протокол № 55 

Летута С.Н. 

Об изменениях в структуре университета (выведе-

ние из структуры университета экспериментально-

биологической клиники (вивария)) 

29.12.2020, 

протокол № 55 

Летута С.Н. 

О создании Проектно-экспертного центра ОГУ 29.12.2020, 

протокол № 55 

Летута С.Н. 

 

- о работе ученого совета университета, изменениях в составе ученых 

советов университета и филиалов (таблица 1.12).    

 

Таблица 1.12 – Вопросы о работе ученого совета университета, измене-

ниях в составе ученых советов университета и филиалов 

Вопрос Протокол Докладчик 

Отчет о работе ученого совета университета за 

2019/20 учебный год 

30.06.2020, 

протокол № 50 

Ермакова Ж.А. 
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О проекте плана работы ученого совета универ-

ситета на 2020/21 учебный год 

30.06.2020, 

протокол № 50 

Ермакова Ж.А. 

Об утверждении плана работы ученого совета 

университета на 2020/2021 учебный год 

28.08.2020, 

протокол № 51 

Ермакова Ж.А. 

Об изменениях в составе ученого совета ОГУ 

 

29.12.2020, 

протокол № 55 

Мирошников С.А. 

Об утверждении изменений в План работы уче-

ного совета университета на 2020/2021 учебный 

год 

29.12.2020, 

протокол № 55 

Мирошников С.А. 

 

Ученым советом в 2020 году были рассмотрены и утверждены: 

– 9 Положений о структурных подразделениях и по видам деятельно-

сти университета и 27 решений об изменениях и дополнениях к действую-

щим положениям; 

– 85 учебных изданий (учебников, учебных пособий и т.п.) и научных 

трудов (научных монографий, сборников научных статей и т.п.), подготов-

ленных преподавателями университета к опубликованию с присвоением 

грифа ученого совета университета. 

В 2020 году ученым советом проводилась работа по аттестации научно-

педагогических кадров: 

– 18 преподавателей университета представлены к присвоению ученых 

званий по научным специальностям, из них 16 – к ученому званию доцента и 

два – к ученому званию профессора.  В числе представленных к присвоению 

ученых званий - один преподаватель Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ, один – Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ.  

– конкурсный отбор по профессорско-преподавательскому составу 

университета прошли 28 профессоров, 182 доцента, 61 старший преподава-

тель, 4 преподавателя и 3 ассистента;  

– выборы деканов/директоров проведены на 5 факультетах/институтах 

(таблица 1.13), выборы заведующих кафедрами прошли на 16 кафедрах (таб-

лица 1.14). 
 

Таблица 1.13 – Список  лиц,    избранных  на   должность   деканов     

(директоров) факультетов (институтов) в 2020 году 
 

№ 
Факультет /  

институт 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Год 

рож-

дения 

Дата за-

седания 

ученого 

совета 

№ 

про-

то-

кола 

1 
Транспортный 

факультет 

Рассоха 

Владимир  

Иванович 

д-р техн. 

наук 
доцент 1965 27.10.2020 53 

2 

Факультет мате-

матики и ин-

формационных 

технологий  

Герасименко 

Сергей  

Алексеевич  

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент 1957 24.11.2020 54 

3 Аэрокосмиче- Сердюк д-р техн. проф. 1955 29.12.2020 55 
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ский институт Анатолий 

Иванович  

наук 

4 

Электроэнерге-

тический  

факультет 

Митрофанов 

Сергей  

Владимирович 

канд. 

техн. наук 
доцент 1974 29.12.2020 55 

5 
Физический  

факультет 

Четверикова 

Анна  

Геннадьевна 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент 1974 29.12.2020 55 

 

Таблица 1.14 – Список   лиц,  избранных   на   должность   заведующих   

кафедрами в 2020 году 

№ Кафедра 

Факуль-

тет / ин-

ститут 

Фамилия, 

имя, отчест-

во 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

зва-

ние 

Год 

рож-

де-

ния 

Дата за-

седания 

ученого 

совета 

№ 

про-

то-

кола 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Автоматизи-

рованного 

электропри-

вода, элек-

тромеханики 

и электротех-

ники 

Электро-

энергети-

ческий 

Греков  

Эдуард  

Леонидович 

канд. 

техн. 

наук 

до-

цент 

1974 25.02.2020 44 

2.  

Биофизики и 

физики кон-

денсирован-

ного состоя-

ния 

Физиче-

ский 

Бердинский 

Виталий 

Львович 

д-р 

физ.-

мат. 

наук 

до-

цент 

1948 25.02.2020 44 

3.  

Систем авто-

матизации 

производства 

Аэрокос-

мический 

Султанов 

Наиль  

Закиевич 

д-р 

техн. 

наук 

про-

фес-

сор 

1953 25.02.2020 44 

4.  

Английской 

филологии и 

методики 

преподавания 

английского 

языка 

Филоло-

гии  

Павлова  

Анна  

Владими-

ровна  

канд. 

фи-

лол. 

наук 

до-

цент 

1981 28.04.2020 46 

5.  

Алгебры и 

дискретной 

математики 

Матема-

тики и 

информа-

ционных 

техноло-

гий 

Пихтилькова 

Ольга  

Александ-

ровна 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

до-

цент 

1973 26.05.2020 47 

6.  

Гражданского 

права и про-

цесса 

Юриди-

ческий 

Носенко 

Лидия  

Ивановна 

канд. 

юрид. 

наук 

до-

цент 

1970 26.05.2020 47 
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№ Кафедра 

Факуль-

тет / ин-

ститут 

Фамилия, 

имя, отчест-

во 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

зва-

ние 

Год 

рож-

де-

ния 

Дата за-

седания 

ученого 

совета 

№ 

про-

то-

кола 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.  

Начертатель-

ной геомет-

рии, инже-

нерной и 

компьютер-

ной графики 

Архитек-

турно-

строи-

тельный 

Шевченко 

Ольга  

Николаевна 

канд. 

пед. 

наук 

до-

цент 

1961 26.05.2020 47 

8.  

Общей и 

профессио-

нальной педа-

гогики 

Социаль-

но-

гумани-

тарных 

иннова-

ций и 

массме-

диа 

Кирьякова  

Аида 

Васильевна 

д-р 

пед. 

наук 

проф. 1948 26.05.2020 47 

9.  

Социальной 

психологии 

Социаль-

но-

гумани-

тарных 

иннова-

ций и 

массме-

диа 

Вишняков 

Александр 

Иванович 

д-р 

биол. 

наук 

до-

цент 

1976 30.06.2020 50 

10.  

Государст-

венного и му-

ниципального 

управления 

Менедж-

мента 

Троянская 

Мария 

Александ-

ровна 

д-р 

экон. 

наук 

до-

цент 

1978 27.10.2020 53 

11.  

Технической 

эксплуатации 

и ремонта ав-

томобилей 

Транс-

портный 

Дрючин 

Дмитрий 

Алексеевич 

канд. 

техн. 

наук 

до-

цент 

1970 27.10.2020 53 

12.  

Механики ма-

териалов, 

конструкций 

и машин 

Аэрокос-

мический 

Пояркова 

Екатерина 

Васильевна 

д-р 

техн. 

наук 

до-

цент 

1975 24.11.2020 54 

13.  

Радиофизики 

и электроники 

Физиче-

ский 

Русинов 

Александр 

Петрович 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

до-

цент 

1978 24.11.2020 54 

14.  

Физики и ме-

тодики пре-

подавания 

физики 

Физиче-

ский 

Четверикова 

Анна  

Геннадьевна 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

до-

цент 

1974 24.11.2020 54 

15.  

Банковского 

дела и стра-

хования 

Финансо-

во-

экономи-

ческий 

Ермакова  

Жанна  

Анатольевна 

д-р 

экон. 

наук 

проф. 1967 29.12.2020 55 
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№ Кафедра 

Факуль-

тет / ин-

ститут 

Фамилия, 

имя, отчест-

во 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

зва-

ние 

Год 

рож-

де-

ния 

Дата за-

седания 

ученого 

совета 

№ 

про-

то-

кола 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16.  

Безопасности 

жизнедея-

тельности 

Геолого-

географи-

ческий  

Байтелова 

Алина  

Ивановна 

канд. 

техн. 

наук 

до-

цент 

1975 29.12.2020 55 

 

Единоличным исполнительным органом университета является ректор 

университета, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

университета. Ректор университета избирается тайным голосованием на кон-

ференции работников и обучающихся университета сроком до 5 лет из числа 

кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке, с последую-

щим утверждением учредителем. 

С 13 ноября 2020 г. обязанности ректора университета временно ис-

полняет Мирошников Сергей Александрович (приказ Минобрнауки России 

от 12 ноября 2020 г.  № 20-02-02/222 «О возложении временного исполнения 

обязанностей ректора федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

университет» на Мирошникова С.А.»). 

Ежегодно на заседании ученого совета ректор университета представ-

ляет отчет о проделанной работе и деятельности университета. 

В целях повышения эффективности управления отдельными направле-

ниями деятельности введены должности проректоров университета: 

 первого; 

 по экономике и стратегическому развитию; 

 по научной работе;  

 по довузовскому образованию. 

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-
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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, с изм. № 2, утв. ре-

шением ученого совета от 27 марта 2018 г., протокол № 22, 

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

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления университетом и при принятии университетом локаль-

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

инициативе обучающихся и педагогических работников в университете: 

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

вителей общественных студенческих объединений университета 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). 

2) действуют первичная профсоюзная организация студентов и первич-

ная профсоюзная организация работников университета.  

Администрация университета активно сотрудничает с первичной профсоюз-

ной организацией работников университета. 27 апреля 2016 г. на конферен-

ции работников и обучающихся университета между администрацией уни-

верситета и первичной профсоюзной организацией работников ОГУ был за-

ключен коллективный договор, срок действия которого дополнительным со-

глашением от 26 апреля 2019 г. продлен до 27 апреля 2022 г. 

(http://www.osu.ru/doc/623). 

 
 

1.3.2 Структура университета 

 

Структура университета соответствует профилю его деятельности. 

Основной структурной единицей учебного подразделения является кафедра 

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

функционалу кафедры, образуют факультеты или институты, а отделы – 

управления и центры (при необходимости).  

http://www.osu.ru/doc/3786
http://www.osu.ru/doc/623
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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 

 

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 вычислительной техники и защиты информации 

Кафедра геометрии и компьютерных наук 

Кафедра информатики 

Кафедра компьютерной безопасности и математического обеспечения ин-

формационных систем 
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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 

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 
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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-

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-
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исследовательские и научно-образовательные, студенческая поликлиника и 

др.  

Подчиненность  подразделений ректору и проректорам по 

направлениям утверждена приказом ректора от 04.12.20208 г. № 523 « О 

структуре управления университетом». 

Первый проректор координирует образовательную деятельность уни-

верситета, учебно-методическую и научно-методическую работу в подразде-

лениях университета, социальную и воспитательную работу, а также работу 

по внедрению и использованию информационных технологий в университе-

те. 

Руководит работой следующих подразделений университета: 

институтов: 

 - Аэрокосмического института; 

 - Института менеджмента; 

 - Института социально-гуманитарных инноваций и массмедиа. 

факультетов: 

 - архитектурно-строительного; 

 - геолого-географического; 

 - математики и информационных технологий;  

 - прикладной биотехнологии и инженерии; 

 - транспортного; 

 - физического; 

 - филологии; 

 - финансово-экономического; 

 - химико-биологического; 

 - электроэнергетического; 

 - юридического; 

 - повышения квалификации преподавателей; 

центров: 

 - Межотраслевого регионального центра повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки специалистов; 

 - профессиональной подготовки оценщиков; 

 - учебно-методического центра по подготовке профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов; 

 - довузовской подготовки «Абитуриент»; 

 - китайского языка и китайской культуры; 

 - славянских языков и культур; 

 - немецкого языка; 

 - французского языка; 

 - английского языка; 

 - Японского информационного центра; 

 - информационных технологий; 

- учебно-методического управления; 

отделов: 

 - по работе с иностранными гражданами; 
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 - развития международного сотрудничества и образования; 

 - рекрутинга и предвузовской подготовки иностранных граждан. 

Проректор по экономике и стратегическому развитию координиру-

ет работу по формированию и реализации концепции развития университета, 

экономическому обеспечению деятельности университета и его подразделе-

ний. Координирует вопросы строительства и реконструкции объектов уни-

верситета, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений универси-

тета, работы инженерных сетей и коммуникаций, хозяйственную деятель-

ность университета, обеспечивает материально-техническое снабжение под-

разделений университета.  

Руководит работой следующих подразделений университета: 

- департамента имущественных и земельных отношений, строитель-

ства и ремонта; 

- контрактной службы; 

- отдела по капитальному строительству; 

филиалов: 

 - Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиа-

ла) ОГУ; 

 - Кумертауского филиала ОГУ; 

 - Орского гуманитарно-технологического института (филиала) 

ОГУ; 

колледжей: 

- Бузулукского колледжа промышленности и транспорта ОГУ; 

- Университетского колледжа ОГУ. 

Координирует работу следующих структурных подразделений: 

управлений:  

 - бухгалтерского учета и отчетности; 

 - правового и административного обеспечения; 

отделов: 

 - внутреннего контроля и аудита; 

 - кадров; 

 - первого; 

 - по мобилизационной работе и воинскому учету; 

- штаба гражданской обороны. 

Проректор по научной работе координирует работу по организации и 

финансированию научно-исследовательских работ университета.  

Руководит работой следующих подразделений университета:  

- управления научной и инновационной деятельности; 

- научной библиотеки; 

- экспериментально-биологической клиники; 

- редакции журнала «Вестник ОГУ»; 

- редакции журнала «Интеллект. Инновации. Инвестиции»; 

- Ботанического сада; 

- отдела докторантуры и аспирантуры; 

институтов: 

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
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 -  биоэлементологии; 

 - научно-исследовательского института истории и этнографии 

Южного Урала; 

 - научно-исследовательского института региональной экономики; 

центров: 

 - Инжинирингового центра «Комплексная переработка лежалых 

шлаков цветной металлургии» 

 - коллективного пользования приборным оборудованием «Инсти-

тут микро- и нанотехнологий»; 

 - лазерной и информационной биофизики; 

 - научно-исследовательского центра «Новые транспортные техно-

логии»; 

 - научно-исследовательского центра мониторинга зданий и соору-

жений; 

 - научно-образовательного центра аксиологии и инноватики обра-

зования; 

 - научно-образовательного центра биохимической физики наноси-

стем; 

 - научно-образовательного центра живых систем; 

 - научно-образовательного центра математических проблем теории 

управления и обработки информации; 

 - научно-образовательного центра перспективных технологий и 

автоматизированных систем в машино- и авиастроении; 

 - научно-образовательного центра по обеспечению защиты консти-

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

праве; 

 - Испытательного центра «Оренбургстройиспытания»; 

лабораторий: 

 - научно-производственной лаборатории клеточных технологий; 

 - межкафедральной лаборатории геоинформационных технологий; 

- научно-технического парка Оренбургского государственного уни-

верситета; 

- Издательства ОГУ. 

Структурные подразделения,  которые подчиняются непосредст-

венно ректору:  

- департамент молодежной политики и взаимодействия с сообщест-

вами; 

- управление бухгалтерского учета и отчетности; 

- управление правового и административного обеспечения; 

- управление стратегических коммуникаций; 

- институт управления проектами; 

- штаб гражданской обороны; 

отделы: 

 - внутреннего контроля и аудита; 

 - кадров; 

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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 -   первый; 

 - по мобилизационной работе и воинскому учету; 

 - по связям с общественностью; 

 - планово-экономический. 

Структура университета в полном объеме представлена на сайте ОГУ 

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

 

 

1.3.3 Информационно-аналитическая система управления вузом 

 

Корпоративная автоматизированная информационная система с назва-

нием «Информационно-аналитическая система Оренбургского государствен-

ного университета - ИАС ОГУ» является основой процессов автоматизации, 

цифровизации и цифровой трансформации, осуществляемых в университете. 

ИАС ОГУ - это собственная разработка вуза 

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

тегрированной базы данных под управлением СУБД Oracle. Система посто-

янно развивается, на начало 2020 г. база данных содержала более 15000 раз-

личных объектов. Логически ИАС ОГУ разделена на 17 функциональных 

подсистем (ФП), каждая из которых состоит из ряда программных систем, 

объединяющих отдельные задачи автоматизированной обработки данных 

(http://www.osu.ru/doc/969).  

Примеры программных систем: 

- «Личная карточка сотрудника» - входит в состав ФП «Кадры» и охва-

тывает более 20 различных задач: «Личные данные», «Сведения о работе», 

«Отпуск», «Образование», «Почасовая нагрузка педагогических работников» 

и др.; 

- «Учебные планы» - входит в состав ФП «Организация учебного про-

цесса», поддерживает более 10 задач: «Закрепление дисциплин за кафедра-

ми», «Образовательные стандарты», «Учебные планы на основе ФГОС», 

«Анализ наличия учебных планов» и др.; 

- «Личный кабинет преподавателя» - входит в состав ФП «Ресурсы 

электронной информационной образовательной среды университета» - более 

15 задач: «Личные данные», «Данные СКУД о присутствии на территории 

университета», «История работ», «Сведения об отпусках», «Читаемые дис-

циплины» и др. 

Программные системы ИАС ОГУ охватывают основные задачи и про-

цессы вуза; в рамках только организации и поддержки образовательной дея-

тельности обеспечивается ведение и доступ к учебным планам, рабочим про-

граммам дисциплин (модулей), практик; ведение и отображение учебного 

расписания; фиксация хода образовательного процесса, результатов проме-

жуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной про-

граммы; формирование электронного портфолио обучающегося (сохранение 

работ и достижений обучающегося, рецензий и оценок на предоставленные 

документы); асинхронное взаимодействие участников образовательного про-

http://www.osu.ru/doc/4125
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цесса и др. Интеграция ИАС ОГУ с электронными информационными ресур-

сами научной библиотеки, системой электронного обучения Moodle; автома-

тизированной интерактивной системой сетевого тестирования (АИССТ) под-

держивает взаимодействие участников образовательного процесса, их доступ 

к методическим и учебным материалам. 

В настоящее время в состав ИАС ОГУ входит 17 функциональных под-

системы, объединяющих следующие задачи. 

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»); 

- 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», ПС «Личная карточка сотрудника); 

- 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»); 
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- 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»); 

- комплекс задач «Срочный трудовой договор для выполнения НИР» 

(ПС «Научно-исследовательская работа»). 

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 «Рабочие программы»); 

- 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, филиалов и колледжей: 

- комплекс задач «Обработка электронных документов абитуриентов» 

(ПС «Личный кабинет абитуриента», ПС «Приемная комиссия»); 

- комплекс задач «Ведение личных дел абитуриентов» (ПС «Личный 

кабинет абитуриента», ПС «Приемная комиссия»);  

- задача «Ведение банка вопросов для вступительных испытаний, про-

водимых по правилам ОГУ» (ПС «Приемная комиссия», объекты базы дан-

ных, программные модули ИАС ОГУ); 
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- задача «Выгрузка банка вопросов из ИАС ОГУ в систему электронно-

го обучения Moodle» (объекты базы данных, программные модули ИАС 

ОГУ); 

- комплекс задач «Организация, проведение и обработка результатов 

вступительных испытаний абитуриентов, проводимых в дистанционном 

формате» (объекты базы данных, программные модули ИАС ОГУ, ПС «При-

емная комиссия», ПС «Личный кабинет абитуриента»); 

- задача «Отчеты по работе приемной комиссии» (объекты базы дан-

ных, программные модули ИАС ОГУ, ПС «Приемная комиссия»);  

- задача «Обмен данными с федеральной информационной системой» 

(объекты базы данных, программные модули ИАС ОГУ); 

- задача «Формирование ранжированных списков абитуриентов» (объ-

екты базы данных, программные модули ИАС ОГУ, программного комплек-

са сайта www.osu.ru); 

- задача «Формирование приказов на зачисление для абитуриентов, по-

ступающих по результатам ЕГЭ» (ПС «Приемная комиссия»). 

5 ФП «Деканат». Задачи подсистемы обеспечивают ведение и обра-

ботку данных информационных потоков, связанных с управлением учебным 

процессом: 

- 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 семе-

стровой успеваемости студентов»); 

- задача «Итоги сессии» (ПС «Ведение модульной и семестровой успе-

ваемости студентов»); 

- задача «Стипендия» (ПС «Ведение модульной и семестровой успе-

ваемости 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»); 
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- 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 «Интеграция данных с системой электронного обучения 

Moodle» «объекты базы данных, программные модули ИАС ОГУ); 

- задача «Обращения обучающихся» (ПС «Личный кабинет обучающе-

гося», ПС «Ведение модульной и семестровой успеваемости студентов»); 

- 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: 

- 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», объекты базы данных программные модули ИАС ОГУ, про-

граммного комплекса «Сайт ОГУ»); 

- 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»); 
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- 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»); 

- комплекс задач «Обращения, направленные через личные кабинеты 

обучающихся и работников» (ПС «Личный кабинет обучающегося», ПС 

«Обращения»; 

- комплекс задач «Система электронного документооборота» (ПС 

«СЭД»). 

8 ФП «Управление вузом». Функциональная подсистема состоит из 

комплексов задач, обеспечивающих предоставление результатов интегриро-

ванной обработки данных для руководителей разных уровней управления: 

- 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 первого проректора» (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); 

- 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 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 
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сайте университета результатов интегрированной обработки данных ИАС 

ОГУ в режимах 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); 

- 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 

доступ)» (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 декана факультета, директора ин-

ститута (авторизованный доступ)» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули 

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

доступ)» (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 дос-

туп)» (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); 

- комплекс задач «Платежная страница» (объекты базы данных ИАС 

ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru; интеграционные 

компоненты ИАС ОГУ с бухгалтерскими автоматизированными системами). 

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»); 

- комплекс задач «Социальная и воспитательная работа» (ПС «Соци-

ально-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); 
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- 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 ar-

tlib.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 трудоустройст-

ва», модули программного комплекса сайта www.osu.ru). 

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»); 

- 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 к ресурсам ИАС ОГУ: 

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

ние доступом пользователей»); 

- задача «Привилегии пользователей ИАС ОГУ» (ПС «Управление дос-

тупом пользователей»); 

- задача «Назначение прав доступа пользователям ИАС ОГУ» (ПС 

«Управление доступом пользователей»). 

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: 
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- комплекс задач «Состояние компонентов ИАС ОГУ и программного 

комплекса сайта www.osu.ru» (ПС «Ресурсное 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»; 

- 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, располо-

женных в разных корпусах университета, включая филиалы и колледжи. За 

весь жизненный цикл ИАС ОГУ подготовлено более 1000 распорядительных, 

нормативно-правовых документов, влияющих на жизнедеятельность компо-

нентов 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, опреде-

ляющие правила развития и эксплуатации системы. 

В качестве пользователей системы, обращающихся к сведениям интег-

рированной базы данных для выполнения своих должностных обязанностей, 

зарегистрировано с правами добавления данных порядка 800 работников го-

ловного вуза, включая филиалы и колледжи. Пользователями ПС «Личный 

кабинет преподавателя» является около 1700 человек (чтение интегрирован-

ных данных, добавление результатов модульной успеваемости, работ обу-

чающихся, обмен сообщениями); ПС «Личный кабинет обучающегося» - бо-

лее 26000 человек (чтение интегрированных данных, добавление данных 

портфолио, обмен сообщениями), модераторов портфолио обучающихся – 

более 450 преподавателей. 

В базе данных хранится информация о структурных подразделениях 

университета, внутренние приказы и распоряжения, входящая и исходящая 

корреспонденция, личные дела всех работников и обучающихся. В актуаль-

ном состоянии поддерживается информация о модульной и семестровой ус-

певаемости обучающихся, сведения о договорах на предоставление платных 

образовательных услуг, кадровые приказы и приказы по перемещению кон-

тингента обучающихся, сведения о научно-исследовательской работе работ-

ников, обучающихся (студентов и аспирантов), учебные планы всех направ-

лений подготовки, рабочие программы дисциплин, фонды тестовых заданий, 

выпускные квалификационные работы, учебное и семестровое расписание, 
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сведения о проживании обучающихся в общежитии, регистрации иностран-

ных студентов, значительное количество другой информации, связанной с 

управленческой, учебной, научной, хозяйственной и другими видами дея-

тельности 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 организа-

ций. Реализована интеграция ИАС ОГУ с системой контроля управления 

доступом (СКУД), что позволяет эффективно решать задачи учета и анализа 

посещения обучающимися и работниками помещений 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, руководителях, преподавателях; дан-

ные о направлениях, специальностях и специализациях подготовки, закреп-

ление их за институтами, факультетами и кафедрами; описание образова-

тельных программ, учебное расписание и расписание сессий. На сайте реали-

зованы точки входа в личные кабинеты абитуриента, участников образова-

тельного процесса, родителей, в том числе и через единое окно доступа к 

электронным ресурсам ЭИОС ОГУ. В период работы приемной комиссии ак-

тивно используется функционал раздела сайта «Абитуриенту»: задача «ЕГЭ-

информатор», с помощью которой можно определить перечень специально-

стей ОГУ, на которые можно подать заявление в зависимости от результатов 

ЕГЭ; поисковые системы, позволяющие просматривать в онлайн режиме ход 

подачи заявлений и ранжированные списки абитуриентов различных направ-

лений подготовки и др. 

В 2020 г. осуществлялась модификация компонентов программных 

систем (ПС) ИАС ОГУ на основе технических заданий, служебных записок 

от подразделений университета, других требований. За год реализовано свы-

ше 350 новых, модифицировано свыше 730 реализованных ранее функций; 

устранено свыше 100 замечаний по результатам эксплуатации ПС, для кото-

рых выполнялись значительные объемы работ. 

В 2020 году платформа ИАС ОГУ позволила реализовать ряд проектов 

цифровой трансформации, ставшими особенно актуальными в период дис-

танционного обучения. 

1. Личный кабинет абитуриента. Абитуриент получил возможность в 

режиме онлайн решать следующие задачи: «Подача документов», «Участие 

во вступительных испытаниях», «Отслеживание конкурсной ситуации», 

«Коммуникация с членами приемной комиссии» и др. 
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2. Личный кабинет обучающегося, задачи: «Оперативное получение 

информации об организации, ходе и освоении образовательного процесса», 

«Ведение электронного портфолио», «Асинхронный обмен сообщениями, 

данными между участниками образовательного процесса», «Заказ и получе-

ние жизненно важных электронных документов». 

3. Личный кабинет преподавателя, задачи: «Оперативное получение 

информации об организации и ходе своих деловых процессов», «Фиксация 

результатов образовательного процесса», «Обмен информацией  между уча-

стниками образовательного процесса». 

4.Подготовка и передача официальной отчетности во внешние инфор-

мационные системы: Автоматизированное формирование и передача офици-

альной отчетности в вышестоящие государственные структуры, другие 

внешние организации. 

5. Единая система авторизации пользователя для всех электронных ре-

сурсов, используемых университетом (ИАС ОГУ, LMS, средства видео- и 

конференцсвязи и др.), задачи: «Определение текущего статуса участника 

образовательного процесса», «Интеграция сведений контингента участников 

образовательного процесса». 

6. Платежная страница по технологии интернет-эквайринг, задачи: 

«Оплата образовательной услуги», «Оплата проживания в общежитии», «Оп-

лата изготовления персональной карты доступа», «Оплата разовой услуги 

(занятия в секциях; полиграфические услуги; организационные взносы за 

участие в конференциях и др.)». 

Существенной основой для реализации проектов цифровой трансфор-

мации стали новые интеграционные компоненты ИАС ОГУ с LMS Moodle, 

корпоративной системой видео- и конференцсвязи (ВКС) на платформе 

Microsoft Teams, бухгалтерскими автоматизированными системами, рядом 

готовых платформенных решений. 

Ценностное предложение реализованных проектов цифровой транс-

формации ОГУ – это апробированные модели цифровой обработки данных, 

меняющих логику деловых процессов, своевременное информирование их 

участников, реализация удобных инструментальных средств пользователей. 

В результате реализации проектов цифровой трансформации значительно со-

кращены маршруты движения организационной, распорядительной, другой 

служебной оцифрованной информации, связанной с поддержкой жизнедея-

тельности инфраструктуры образовательной организации, обеспечено онлайн 

взаимодействие абитуриентов, обучающихся, работников с подразделениями 

университета, повышена доля электронных документов, оптимизированы 

процессы передачи данных во внешние структуры. 

Функциональная подсистема «Приемная комиссия». Для проведения 

приемной кампании в онлайн формате в 2020 внесено более значительное 

количество добавлений и модификаций в программную систему «Приемная 

комиссия». Разработаны новые ПС, комплексы задач и сервисы: 

- «Личный кабинет абитуриента». Задачи: регистрация личного кабине-

та, прикрепление пакета документов; обновление, отзыв документов; про-
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смотр конкурсной ситуации, восстановление логина и пароля, получение не-

обходимой информации, общение с членами приемной комиссии и др. 

- «Обработка заявления и других электронных документов абитуриен-

тов». Задачи: модерирование пакета документов абитуриента, обратная связь 

с абитуриентом, загрузка электронных документов в базу данных, формиро-

вание личного дела абитуриента и др. 

- «Выгрузка банка вопросов в систему Moodle». Реализация данного 

комплекса задач позволила в сжатые сроки подготовить и провести проведе-

ние вступительных испытаний по правилам ОГУ в онлайн формате. 

Через задачи обмена данными с федеральной информационной систе-

мой (ФИС) постоянно осуществлялись проверка результатов ЕГЭ абитуриен-

тов, загрузка в ФИС данных абитуриентов (личные данные, сканированные 

копии заявлений, документов, подтверждающих личные достижения и др.). 

Актуально формировались и отображались на сайте университета отчеты о 

ходе подачи документов, ранжированные списки абитуриентов, в автомати-

зированном режиме происходило информирование поступающих; проделан 

колоссальный объем других видов работ по автоматизации деятельности 

приемной компании 2020 года. 

ПС «Учебные планы». За год реализовано более 200 добавлений и мо-

дификаций, связанных с вводом, сохранением и обработкой учебных планов 

на основе ФГОС ВО ++. Теперь возможно: создание макетов этих образова-

тельных стандартов, в том числе для практик и ГИА, работа с индикаторами 

компетенций и закреплений их за дисциплинами; выгрузка учебных планов в 

соответствии с требованиями аккредитации; просмотр стандартов разных по-

колений и др.  

Функциональная подсистема «Кадры». 

ПС «Личная карточка сотрудника» - внесено свыше 30 добавлений и 

изменений, среди них функции формирования новых форм уведомлений и 

индивидуальных дополнительных соглашений. 

ПС «Приказы по перемещению сотрудников». Существенно модифи-

цированы функции частей «Отпуск», «Прием». Изменения вызваны новыми 

внешними требованиями. 

ПС «Дополнительные соглашения (ДС)». Реализовано свыше 15 видов 

новых массовых ДС с последующим формированием приказов и разнесением 

кадровых изменений сотрудника в базу данных (повышение окладов; назна-

чение доплат «За интенсивность контактной работы», «За полноту методиче-

ского обеспечения», «За успеваемость»; перевод на дистанционную работу и 

др.). 

Функциональная подсистема «Деканат». 

ПС «Личная карточка студента». Добавлены задачи: формирования 

уведомления о расторжении договора и отчислении, изменены шаблоны 

представления об отчислении обучающегося по итогам сессии, критериев 

поиска данных портфолио; изменены формы ряда отчетов.  

ПС «Ведение модульной и семестровой успеваемости». Основные до-

бавления и изменения функционала связаны с переходом на дистанционный 
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режим работы: реализована возможность обработки работниками деканатов 

обращений обучающихся, отправленных через личные кабинеты; возмож-

ность просмотра информации о работниках, выставивших оценки в экзаме-

национную ведомость через личные кабинеты и др.  

ПС «Заключение и оплата договоров на обучение». Реализованы зада-

чи: формирование приходных кассовых ордеров; новый комбинированный 

поиск данных скидок для договоров на обучение по основным образователь-

ным программам (по номерам и датам подачи, статусу заявлений, протоко-

лов, приказов и др.); добавлен новый вид дополнительных соглашений об 

изменении банковских реквизитов. 

ПС «Диплом. Приложение к диплому». Добавлена возможность вывода 

дополнительной информации для дубликатов документов об образовании в 

файл для загрузки в федеральную информационную систему со статусом 

«оригинал заменен на дубликат»; изменен порядок сортировки списка курсо-

вых работ, проектов и практик в одном семестре (по алфавиту и номеру 

внутри названия – это важно для выпускников-дизайнеров); сделан еще ряд 

поправок в соответствии с внешними правилами формирования данных. 

Программные системы ИАС ОГУ – личные кабинеты.  

Для личных кабинетов реализована возможность работы с ними в раз-

ных браузерах; внедрен универсальный модуль проверки прав доступа поль-

зователя; добавлен раздел «Сообщения» для асинхронных диалогов, обмена 

файлами разных форматов. В разделах «Документы», «Рабочие программы» 

реализовано скачивание файлов рабочих программ (форматы pdf и zip)  

ПС «Личный кабинет обучающегося». Внесено более 230 добавлений и 

изменений. В кабинете появился вывод сведений о профилях, закрепленных 

за направлением подготовки (специальностью), результаты освоения образо-

вательной программы с детализацией этапов освоения (компетенция, дисци-

плина, семестр, вид контроля, оценка). В раздел «Образовательная програм-

ма» добавлен блок с результатами освоения обучающимся компетенций в 

развернутой и краткой форме; добавлен новый раздел «Сообщения» (вывод 

сведений о собеседнике, включая фотографию, эффективное отображение 

диалога, формирование списка не просмотренных сообщений и т.п.); моди-

фицирован раздел «Посещение занятий» - добавлены критерии формирова-

ния результата; добавлен модуль просмотра работ обучающегося в соответ-

ствии с выполнением учебного плана и внесенных преподавателем. Реализо-

ван раздел «Обращения», позволяющий обучающемуся удаленно запраши-

вать у подразделений университета необходимых ему жизненно важных до-

кументов (допуск на сдачу промежуточной аттестации, справка о среднем 

доходе и др.). Подача обращения через личный кабинет делает возможным 

его обработку программными системами ИАС ОГУ в соответствующем под-

разделении, формирует уведомление на электронную почту руководителя 

подразделения 

ПС «Личный кабинет преподавателя». За год внесено свыше 140 до-

бавлений и изменений. Добавлен комплекс задач для ввода данных студенче-

ских работ, выполняемых в ходе освоения учебной программы, ввода резуль-
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татов промежуточной аттестации (практики, зачеты, дифференцированные 

зачеты, курсовые работы, экзамены и др.). Добавлен раздел «Сообщения» с 

блоками «Поиск контактов», «Диалоги» и др. Модифицирована функция по-

иска обучающегося (по связи с преподавателем, кафедрой, факультетом). 

Добавлена функция ведения истории действий пользователя и др. Для препо-

давателей – кураторов групп добавлена возможность просматривать данные 

о посещении студентами учебных корпусов и общежитий. 

ПС «Личный кабинет заведующего кафедрой». Добавлены отчеты 

«Итоги сессий преподавателей», о наличии рабочих программ, фондов оце-

ночных средств, методических указаний, разработанных на кафедре, расши-

рен отчет о посещении занятий обучающимися; реализована возможность 

просмотра работ обучающихся, зафиксированных преподавателями из лич-

ных кабинетов. 

ПС Личный кабинет декана/ директора института». За год внесено бо-

лее 40 дополнений и изменений. Добавлены отчеты об анкетировании обу-

чающихся (3 вида анкетирования), «Итоги сессий преподавателей», о нали-

чии рабочих программ, фондов оценочных средств, методических указаний, 

разработанных на факультете, расширен отчет о посещении занятий обу-

чающимися факультета.  

В течение года также развивались и модифицировались программные 

системы «Воинский учет», «Архив личных дел», «Срочный трудовой дого-

вор для выполнения НИР», «Общежития вуза», «Организационно-кадровая 

структура ОГУ», «Расписание занятий и сетки часов», «Рассылка электрон-

ных сообщений», «Выпускники ОГУ (анкетирование)», «Электронный ре-

естр помещений», «Движение контингента обучающихся», комплекс задач 

«Рейтинг преподавателя» и др. Начата пробная эксплуатация первой версии 

системы электронного документооборота на примере движения служебных 

записок, поступающих в Центр информационных технологий. 

В течение года на основе базы данных ИАС ОГУ реализовано порядка 

500 видов отчетов для внешних организаций, в том числе: Федеральной 

службы государственной статистики (формы ВПО-1, СПО-1 и др.); Минобр-

науки РФ (реестр документов об образовании, мониторинги эффективности 

вузов, приемной кампании, целевого приема и др.); Министерства образова-

ния Оренбургской области (ход приема абитуриентов, контингент обучаю-

щихся, прогнозирование востребованности специальностей); Министерства 

труда и занятости населения Оренбургской области (о лицах с ограниченны-

ми возможностями здоровья, трудоустройстве выпускников и др.); организа-

ций, составляющих рейтинги вузов (Национальный рейтинг вузов «Интер-

факса» и др.). Для различных подразделений вуза за год реализовано около 

10000 различных отчетов, включая отчеты на основе интегрированных дан-

ных ИАС ОГУ и СКУД. С заданной периодичностью осуществлялось фор-

мирование более 15 видов отчетов для планово-экономического отдела для 

анализа штатного расписания университета. 

В рамках выполнения распоряжения ректора «Об организации предос-

тавления отчетности по форме «Сведения о трудовой деятельности зарегист-



 
 

50 

рированного лица (СЗВ-ТД)», № 13 от 07.02.2020 г. реализована, протестиро-

вана и запущена в режим эксплуатации ежемесячная подготовка и выгрузка 

данных кадровых мероприятий, проводимых в университете, из информаци-

онно-аналитической системы ОГУ в требуемый формат для передачи далее в 

пенсионный фонд РФ.  

Сопровождение программных систем ИАС ОГУ. Постоянно проводи-

лись работы по консультированию, обучению пользователей, установке ком-

понентов программных систем ИАС ОГУ на компьютеры в подразделениях 

университета. За год сфотографировано свыше 4700 физических лиц, фото-

графии занесены в базу данных; изготовлено и распечатано около 7000 карт 

доступа в помещения университета. Большая работа проведена по взаимо-

действию с работниками филиалов и колледжей ОГУ в рамках обучения ис-

пользования средств ИАС ОГУ и решения вопросов, возникающих при экс-

плуатации программных систем всего свыше 600 контактов за год. 

В условиях дистанционного режима работы в 2020 году проведены ме-

роприятия по оперативной подготовке и реализации удаленной работы заре-

гистрированных пользователей с программными системами ИАС ОГУ, раз-

работано руководство пользователю, созданы соответствующие учетные 

данные (более 100). Проведены консультации по подключению удаленных 

пользователей, постоянно осуществлялось сопровождение их работы по те-

лефону, WhatsApp, Viber, электронной почте. 

В течение года осуществлялись работы по управлению ресурсами ИАС 

ОГУ: 

- настройка, мониторинг, анализ производительности работы 

СУБД Oracle 11g; 

- проектирование новых, оптимизация существующих объектов базы 

данных; 

- поддержка информационных ресурсов автоматизированных систем 

университета (научной библиотеки, сетевого обучения и тестирования и др.), 

использующих сведения интегрированной базы данных ИАС ОГУ (создание 

объектов базы данных, настройка прав доступа и др.); оказание консультаций 

и др.; 

- непрерывное управление (учет и анализ) состоянием контингента 

пользователей ИАС ОГУ; регистрация и назначение прав новым пользовате-

лям; блокировка доступа к данным для работников, теряющим право доступа 

и др. 

- администрирование и описание программного обеспечения ИАС ОГУ 

(свыше 100 прикладных программ), поддержка архива версий и др. 

Проект ИАС ОГУ непрерывно развивается. Новые задачи - это расши-

рение задач онлайн информирования абитуриентов, обучающихся, препода-

вателей о состоянии их деловых процессов, увеличение состава получаемых 

видов жизненно важных электронных документов вуза по соответствующему 

дистанционному обращению; расширение возможностей передачи сообще-

ний, данных между участниками образовательного процесса и др. Также 

важными являются задачи интеграции ресурсов ИАС ОГУ с суперсервисом 
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«Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг; увеличение доли элек-

тронных документов в документообороте университета; усовершенствование 

единой системы авторизации пользователя для всех электронных ресурсов, 

используемых университетом; повышение процента подготавливаемых и пе-

редаваемых видов форм официальной отчетности во внешние информацион-

ные системы; распространение технологии интернет-эквайринг на более ши-

рокий спектр видов оплат и состав обучающихся (филиалы) и др.  
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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) 

среднего профессионального и высшего образования (головной вуз) 

 

Уровень образования 

Количество  

 реализуемых  

направлений 

 (специальностей) в 

2020/2021 уч. году 

- среднее профессиональное образование 19 

- высшее образование - бакалавриат 71 

- высшее  образование - специалитет 9 

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

21 

Итого: 167 

 

 

2.1.1 Образовательные программы высшего образования  (бака-

лавриат, специалитет, магистратура) 

 

В 2020 году университет успешно прошел государственную аккредита-

цию образовательной деятельности и получил соответствующее свидетельст-

во о государственной аккредитации по основным профессиональным про-

граммам образовательных программ высшего образования, в том числе: по 

программам бакалавриата –  по 35 УГСН, по программам специалитета – по 8 

УГСН, по программам магистратуры – по 23 УГСН (для государственной ак-

кредитации было заявлено 236 образовательных программ высшего образо-

вания). 

В 2020/2021 учебном году в ОГУ (головном вузе) реализуются сле-

дующие образовательные программы (таблица 2.2): 
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Таблица 2.2 – Реализуемые образовательные программы высшего обра-

зования 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 

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 
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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 

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  51.03.01 Культурология 

71  54.03.01 Дизайн 

Магистратура 

1  01.04.02 Прикладная математика и информатика 

2  01.04.05 Статистика 

http://www.osu.ru/doc/647/spec/7802/lvl/3/
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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  10.04.01 Информационная безопасность 

14  11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

15  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

16  15.04.01 Машиностроение 

17  15.04.02 Технологические машины и оборудование 

18  15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

19  15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств 

20  19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 

21  19.04.03 Продукты питания животного происхождения 

22  19.04.04 Технология продукции и организация общественного пита-

ния 

23  20.04.01 Техносферная безопасность 

24  23.04.01 Технология транспортных процессов 

25  23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

26  24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 

27  24.04.04 Авиастроение 

28  27.04.02 Управление качеством 

29  27.04.03 Системный анализ и управление 

30  27.04.04 Управление в технических системах 

31  35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 

32  38.04.01 Экономика 

33  38.04.02 Менеджмент 

34  38.04.03 Управление персоналом 

35  38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

36  38.04.05 Бизнес-информатика 

37  38.04.08 Финансы и кредит 

38  40.04.01 Юриспруденция 

39  43.04.01 Сервис 

40  43.04.02 Туризм 

41  44.04.01 Педагогическое образование 
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42  44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

43  45.04.01 Филология 

44  45.04.02 Лингвистика 

45  46.04.01 История 

46  47.04.01 Философия 

47  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 

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 (специально-

стей) подготовки по УГНС  

№ Код Наименование 

Количество на-

правлений (специ-

альностей) 

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 нау-

ки 

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 3 1 1 1 

11  11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи 

4 3 1 - 

http://www.osu.ru/doc/647/spec/7819/lvl/2/
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№ Код Наименование 

Количество на-

правлений (специ-

альностей) 

Всего Б М С 

1 2 3 4 5 6 7 

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 биотехноло-

гии 

6 3 3 - 

17  20.00.00 Техносферная безопасность и природо-

обустройство 

2 1 1 - 

18  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, неф-

тегазовое дело и геодезия 

2 1 - 1 

19  22.00.00 Технологии материалов 1 1 - - 

20  23.00.00 Техника и технологии наземного транс-

порта 

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 2 1 1 - 

24  37.00.00 Психологические науки 2 1 - 1 

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 ин-

формационно-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 2 1 1 - 

35  51.00.00 Культуроведение и социокультурные 

проекты 

2 1 1 - 

36  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды ис-

кусств 

1 1 - - 

  Итого: 127 71 47 9 
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Контингент обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры  по состоянию на 01.10.2019 г. составил  14127 чел., в том чис-

ле  7893 чел. – по очной форме обучения, 6216 чел. – по заочной форме обу-

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

ставляет  46,88 %. Доля иностранных студентов (в том числе из стран СНГ) 

составляет   6,1 %.  

По результатам открытого публичного конкурса в соответствии с при-

казами Минобрнауки РФ Оренбургскому государственному университету на 

все формы обучения было выделено 3136 бюджетных мест, в том числе: 

  бакалавриат – 1730,  в том числе: 

- 48 дополнительных мест – по приказу Минобрнауки России от 

31.07.2020 № 847; 

- 1 место на основании постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 8.10.2014 г. № 891 «Об установлении квоты на образование ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 специалитет – 197; 

 магистратура – 594;          

 аспирантура – 25; 

  СПО – 590. 

 Всего прием на 1 курс проводился по: 

 - 70 направлениям подготовки бакалавриата; 

 - 9 специальностям; 

 - 45 направлениям подготовки магистратуры; 

 - 21 направлению подготовки аспирантуры; 

 - 15 специальностям среднего специального образования.  

Результаты приема приведены в таблице 2.4 

 

Таблица 2.4  – Результаты приема в 2020 году 

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) 1762 489 431 1065 

в т.ч.:     

1.1 Бакалавриат,  

специалитет 
1296 434 277 827 

1.2 Магистратура 441 47 154 228 

1.3 Аспирантура 25 8 0 10 
 

Выпуск в 2020 г. по образовательным программам бакалавриата, маги-

стратуры и специалитета составил  2996 человек.  
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2.1.2 Образовательные программы высшего образования  (подго-

товка кадров высшей квалификации по программам подготовки науч-

но-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 обра-

ботка информации (в информатике, вы-

числительной 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, политиче-

ская и рекреационная география 

Геоэкология 

6  06.06.01 Биологические науки 

Микробиология 

Экология (биология) 

Биохимия 

7  08.06.01 
Техника и технологии 

строительства 

Строительные конструкции, здания  и 

сооружения 

Технология и организация строительства 

8  09.06.01 
Информатика и вычис-

лительная техника 

Системный анализ, управление и обра-

ботка информации (в информатике, вы-

числительной технике и автоматизации) 

Автоматизация и управление технологи-

ческими 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 аппа-

раты 
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№ 

п/п 

Код направ-

ления под-

готовки 

Наименование направ-

ления подготовки 
Наименование профиля 

Электротехнические комплексы и систе-

мы 

10  15.06.01 Машиностроение 
Технология и оборудование механиче-

ской и физико-технической обработки 

11  18.06.01 Химическая технология 
Технология электрохимических процес-

сов и защита от коррозии 

12  19.06.01 
Промышленная эколо-

гия и биотехнологии 

Технология обработки, хранения и пере-

работки злаковых, бобовых культур, кру-

пяных продуктов,  плодоовощной про-

дукции и виноградарства 

Процессы и аппараты пищевых  

производств 

13  22.06.01 Технологии материалов 
Металловедение и термическая обработ-

ка металлов и сплавов  

14  23.06.01 
Техника и технологии 

наземного транспорта 

Эксплуатация автомобильного транспор-

та 

15  37.06.01 Психологические науки 
Общая психология, психология личности, 

история психологии 

16  38.06.01 Экономика 

Экономика и управление народным хо-

зяйством 

Бухгалтерский учет, статистика 

17  40.06.01 Юриспруденция 

Конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное 

право 

Гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; междуна-

родное частное право 

Уголовный процесс 

18  44.06.01 
Образование и педаго-

гические науки 

Общая педагогика, история педагогики и  

образования 

Теория и методика профессионального 

образования  

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 
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Главной задачей 2020 года была подготовка программ аспирантуры к 

государственной аккредитации. Все реализуемые образовательные програм-

мы получили государственную аккредитацию. 

По состоянию на 01.02.2021 в аспирантуре ОГУ обучается 139 аспи-

рантов (из них 94 – по очной форме обучения, 45 – по заочной). 

17 человек прикреплены для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, 11 человек являются экстернами для сдачи 

кандидатских экзаменов. 

В докторантуре ОГУ обучается 1 докторант. 

В 2020 году аспирантами и соискателями были защищены 8 диссерта-

ций. 

Эффективность работы аспирантуры в 2020 году составила 20,8% 

(5 выпускников из 24 защитили диссертации). 

3 диссертации защищены лицами, прикрепленными для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Подготовка аспирантов и соискателей осуществляется под руково-

дством 83 научных руководителей. 

В 2020 году 4 человека прошли повышение квалификации в форме на-

учной стажировки, в том числе 4 – иностранные граждане. Все стажеры име-

ли направления образовательных организаций. 

Главная задача отдела докторантуры и аспирантуры в 2021 году – рас-

ширение международного сотрудничества по подготовке кадров высшей ква-

лификации. 

 

2.1.3 Образовательные программы среднего профессионального  

образования   

 

В структуру Оренбургского государственного университета  входит 

Университетский колледж ОГУ. В 2020 году колледж прошел 

государственную аккредитацию образовательных программ по 19 

специальностям среднего профессионального образования. 

В колледже по состоянию на 01.10.2020 г. обучалось  2868 студентов, 

из них по очной форме обучения – 2521, по заочной форме обучения – 347 

человек. 

В 2020 году Университетскому колледжу ОГУ было выделено по 

очной форме обучения 313 мест за счет бюджета Российской Федерации. 

План приема выполнен. В 2020/2021 учебном году было принято 884 

человек, из них 791 на очную форму обучения (478 по договорам с оплатой 

стоимости обучения) и 93 на заочную форму обучения. Конкурс на очное 

обучение составил 1,62 человека на место. 

В колледже продолжается подготовка специалистов среднего звена по 

специальностям из списка ТОП-50: 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем (197 обучающихся), 11.02.16 Мон-

таж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 
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(128 обучающихся), 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации техноло-

гических процессов и производств (по отраслям) (163 обучающихся), 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства (46 обучающих-

ся). 

 

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) 

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 2020 г. выпуск по очной форме обучения составил 513 человек, из 

них за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 262, по 

договорам с оплатой стоимости обучения – 251. Выпуск по заочной форме 

обучения составил 53 человека (по договорам с оплатой стоимости 

обучения). 
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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 2020 г. по программам дополнительного профессиональ-

ного образования  прошли обучение более 2000 человек.   

В Межотраслевом региональном центре повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки специалистов  программы по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки реализуются на 

факультете повышения квалификации и переподготовки государственных и 

муниципальных служащих. В  2020 году осуществлялась подготовка по 50 

дополнительным профессиональным программам  и одной программе про-

фессионального обучения. В числе дополнительных профессиональных  про-

грамм 26 программ повышения квалификации объемом от 16 часов и 24 про-

граммы профессиональной переподготовки объемом свыше 250 часов. Всего 

в центре в 2020 году  по дополнительным профессиональным программам и 

программам профессионального обучения обучалось 793 человека, из них 

415 человек по программам повышения квалификации, 343 человека по про-

граммам профессиональной переподготовки и 35 человек по программе про-

фессионального обучения.  

Программы повышения квалификации, реализованные в 

МРЦПКиППС в 2020 году: 

 Автоматизация процессов газораспределения и газопотребления, 

 36 часов, 

 Дизайн цифровых мультимедийных систем, 72 часа; 

 Инженерные расчеты в программном комплексе ЛИРА, 72 часа; 

 Кибербезопасность и защита данных, 72 часа; 

 Методы прикладной статистики для решения прикладных задач, 

 72 часа;  

 Моделирование и расчет строительных конструкций в программном 

комплексе ЛИРА, 72 часа; 

 Обеспечение безопасности в строительстве. Устройство 

автомобильных дорог, аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов, 98 часов; 

 Обеспечение радиационной безопасности при работе с источниками 

ионизирующего излучения в ЛПУ, 102 часа; 

 Организация защиты государственной тайны на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, 72 часа; 

 Основы анализа данных и машинного обучения, 72 часа 

 Основы информационной безопасности для пользователей, 72 часа; 

 Основы преподавания Linux для администраторов, 72 часа; 
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 Основы программирования и эксплуатации станков с числовым 

программным управлением, 72 часа; 

 Охрана и рациональное использование недр,  72 часа; 

 Охрана труда, 40 часов; 

 Охрана труда при работе на высоте, 24 часа; 

 Промышленная и экологическая безопасность при строительстве, 

проектировании и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, 

72 часа; 

 Противодействие коррупции на государственной и муниципальной 

службе, 16 часов; 

 Противодействие коррупции на государственной и муниципальной 

службе, 72 часа; 

 Современные особенности автомобильной отрасли, 72 часа; 

 Современные технологии прикладного программирования, 72 часа; 

 Управление государственными и муниципальными закупками, 

 120 часов; 

 Управление службами корпоративной компьютерной сети, 72 часа; 

 Эксплуатация и техническое обслуживание медицинских изделий, 

102 часа; 

 Энергосберегающие технологии в сетях газораспределения и 

газопотребления,  36 часов; 

 Энергосбережение и энергоэффективность, 98 часов. 
Программы профессиональной переподготовки, реализованные в 

МРЦПКиППС в 2020 году: 

 Антикризисное управление. Единая программа подготовки арбит-

ражных управляющих,  572 часа; 

 Горное дело. Горный инженер, 540 часов; 

 Государственное и муниципальное управление, 500 часов; 

 Землеустройство и кадастры, 290 часов; 

 Инновационная педагогика, 768 часов; 

 Испанский язык: гид-переводчик/преподаватель, 1000 часов; 

 Комплаэнс-менеджмент, 1100 часов; 

 Компьютерная графика и Web-дизайн, 1096 часов; 

 Метрология и метрологическое обеспечение производства,  

 260 часов; 

 Организация и управление в промышленном и гражданском строи-

тельстве, 510 часов; 

 Преподавание иностранного языка в образовательной организации , 

 900 часов; 

 Преподаватель английского языка, 862 часа; 

 Прикладная геология, 360 часов; 

 Проектирование, строительство и эксплуатация сетей газораспреде-

ления и газопотребления, 510 часов; 
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 Специалист в области перевода (английский язык), 889 часов; 

 Теплоэнергетика и теплотехника, 510 часов; 

 Техническая защита информации ограниченного доступа, не содер-

жащей сведения, составляющие государственную тайну, 656 часов; 

 Техносферная безопасность. Охрана труда, 260 часов; 

 Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  

 260 часов; 

 Управление государственными и муниципальными закупками,  

 500 часов; 

 Управление персоналом организации,  260 часов; 

 Финансы. Финансовый менеджмент, 1100 часов; 

 Экскурсовод. Гид-переводчик, 520 часов; 

 Электроэнергетика и электротехника,  510 часов. 

Все программы разрабатывались в соответствии с целевыми запросами 

заказчиков. Четырнадцать дополнительных профессиональных программ бы-

ли реализованы центром в 2020 году впервые. 

В ноябре 2020 года в МРЦПКиППС впервые было реализовано обуче-

ние в рамках государственной системы предоставления персональных циф-

ровых сертификатов на развитие компетенций цифровой экономики. В рам-

ках данного проекта 8 программ повышения квалификации, разработанных 

специалистами Оренбургского государственного университета, прошли кон-

курсный отбор. 

На базе МРЦПКиППС в 2020 году началось обучение по Президент-

ской программе подготовки управленческих кадров для организаций народ-

ного хозяйства. Переподготовка специалистов предприятий будет проходить 

по укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управ-

ление». Программа предусматривает стажировку в ведущих российских и за-

рубежных организациях и содействует реализации национальных целей и 

стратегических задач развития Российской Федерации. 

39 дополнительных профессиональных программ в МРЦПКиППС 

были реализованы с использованием системы электронного обучения 

«Moodle». 

В качестве отдельных структурных подразделений в ОГУ функциони-

руют Учебно-методический центр по подготовке профессиональных 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 2020 г. в УМЦ прошли обучение и повышение квалификации  111  

специалистов по следующим программам:  
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• Программы обучения профессиональных бухгалтеров на соответствие 

квалификационным требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер» 

для получения аттестата профессионального  бухгалтера: 

Главный бухгалтер коммерческой организации (260 час.) 

Бухгалтер коммерческой организации (80 час.) 

• Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 час.) 

по следующим темам: 

- «Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчѐтность и еѐ ана-

лиз», 

- «Ведение налогового учѐта и составление налоговой отчѐтности, на-

логовое планирование», 

- «Бухгалтерский учѐт: новации и проблемы отчѐтного года». 

В Центре профессиональной подготовки оценщиков (ЦППО)  с 2001 

года успешно реализуется программа профессиональной подготовки оцен-

щиков «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». В 2020 году в условиях 

пандемии коронавирусной инфекции получили дополнительное профессио-

нальное образование в области оценочной деятельности 4 чел. Учебные заня-

тия по указанной программе проводят преподаватели, имеющие профильное 

образование и опыт оценочной деятельности, а также практикующие оцен-

щики. В рамках сотрудничества с  саморегулируемой организацией оценщи-

ков "Союз «Федерация специалистов оценщиков» обучающиеся в ЦППО ак-

тивно участвовали в вебинарах по актуальным вопросам оценки.  

Подготовлены преподаватели для реализации образовательной про-

граммы дополнительного профессионального образования «Судебно-

оценочная экспертиза». Планируется внедрение программы в 2021 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 2020 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-

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 семе-

стра), 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 2020 г. в Учебном центре "Сетевая академия Cisco" 

подготовку прошли  34 человека, среди которых IT-специалисты, системные 

администраторы  ведущих предприятий и организаций города (Центр гори-
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зонтального бурения,  Газпром добыча Оренбург, Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Оренбургской области, банки и др.). 

На факультете повышения квалификации преподавателей в 2020 

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». 

В целом на факультете в 2020 году повысили свою квалификацию  

1022 человек  (из них  854 чел. – педагогические работники Оренбургской 

области, 162 чел. – ППС ОГУ),  и прошли профессиональную переподготов-

ку 6  человек.    

Программы курсов повышения квалификации для ППС университета, 

реализованные в 2020 году: 

1) «Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ОГУ в образовательной и научной деятельности»  -32 

час. 

2) «Противодействие коррупции» – 40 час. 

3)  «Комплексное сопровождение образовательного процесса и здо-

ровьесбережения для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья»  - 48 час. 

4) «LMS  Moodle: практика создания и использования онлайн - кур-

сов» - 32 час. 

5) «Практика использования LMS –Moodle для организации онлайн 

обучения» - 32 час.  

6) «Антикоррупционный комплаенс – контроль в образовательном 

учреждении высшего образования»  - 32 час. 

Программы курсов повышения квалификации для педагогических ра-

ботников Оренбургской области, реализованные в 2020 году: 

1) «Основы робототехники» - 72 час. 

2) «Имидж эффективного руководителя образовательного учрежде-

ния» - 36 час. 

3) «Развитие профессиональной компетентности учителя в системе 

подготовки выпускников к итоговой аттестации по английскому языку» - 160 

час. 

4) Развитие профессиональной компетентности учителя в системе 

подготовки выпускников к итоговой аттестации по немецкому языку» - 160 

час.  

5) «Совершенствование технологического образования и методики 

технологического образования в школе: проектные инновации» - 72 час. 

6) «Методика подготовки школьников к ОГЭ по обществознанию с 

ориентацией на ФГОС 2020 год» - 110 час. 
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7) «Аспекты реализации ФГОС СОО. Проектирование основной об-

разовательной программы среднего общего образования» - 144 час. 

8) «Методика подготовки школьников к единому государственному 

экзамену по английскому языку» - 104 час. 

9) «Методика подготовки школьников к  государственной итоговой 

аттестации по обществознанию» - 110 час. 

В 2020 году состоялся первый выпуск слушателей первой в области 

программы профессиональной переподготовки «Экскурсовод. Гид-

переводчик» (английский/испанский языки), организованной Центром анг-

лийского языка совместно с кафедрой географии и регионоведения геолого-

географического факультета на базе межотраслевого регионального центра 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специали-

стов. В рамках программы предусмотрена не только интенсивная и углуб-

лѐнная подготовка по иностранному языку (практика речевого общения, 

грамматика, практика перевода, деловая коммуникация, овладеете искусст-

вом письменного и устного перевода и др.), но и знакомство с туристско-

рекреационным потенциалом, объектами природного и культурного насле-

дия, историей, архитектурой города и родного края, его туристскими бренда-

ми и элементами сторителлинга. Программа подразумевает развитие умений 

и навыков креативного проведения экскурсий, формирования кейса гида, 

разработки туристско-экскурсионных маршрутов и туров, экскурсионных 

программ и проектов. 

В 2020 году Центр английского языка совместно с межотраслевым ре-

гиональным центром повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки специалистов запустил программу профессиональной переподго-

товки «Преподавание иностранного языка в образовательных организациях» 

(английский/французский языки). 

Программы дополнительного профессионального образования в Уни-

верситетском колледже ОГУ реализуются на базе отделения дополнитель-

ного профессионального образования и заочного обучения в виде программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  Обучаю-

щиеся колледжа параллельно с основными профессиональными образова-

тельными программами имеют возможность осваивать и дополнительные 

профессиональные образовательные программы. Кроме того, лица, не яв-

ляющиеся обучающимися колледжа и имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование, так же могут освоить желаемое 

направление и  получить удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке. В 2020 году обучение по про-

граммам дополнительного профессионального образования осуществлялось 

по следующим направлениям: 

1) Профессиональная переподготовка: 

- Педагогика профессионального образования (260 часов); 

2)  Повышение квалификации: 
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- Монтажник цифровых устройств и радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов (150 часов); 

- Основы предпринимательской деятельности (100 часов); 

- Основы уголовно-процессуальной деятельности (100 часов); 

- Основы осуществления клиентских операций в коммерческом банке 

(150 часов); 

- Основы сетевого и системного администрирования (72 часа); 

- Английский язык (для начинающих) (72 часа); 

- Основы современной коммуникации (100 часов); 

- Основы компьютерной графики и 3D-моделирования (70 часов); 

-  Математическое образование как основа постановки и решения про-

фессиональных задач (по профилю специальности)  (42 часа); 

-  Современная культура устной и письменной речи  (36 часов); 

-  Основы уголовно-процессуальной деятельности  (100 часов); 

-  Основы слесарного дела (42 часа); 

-  Организация кадровой работы (72 часа); 

- Основы компьютерной грамотности (технический профиль) (42 часа); 

- Особенности применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (36 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.  

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 2020 года Центр осуществлял подготовку учащихся школ, 

лицеев, колледжей и лиц, имеющих среднее образование, к сдаче единого го-

сударственного экзамена (ЕГЭ) и испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, по следующим предметам: математика, физика, русский 

язык, литература, обществознание, история, английский язык. 

В 2020 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 ноября 

2020 года на выездных подготовительных курсах в г. Сорочинск обучается 36 

человек из десятых и одиннадцатых классов школы. 

В 2020 году в рамках сотрудничества между Оренбургским государст-

венным университетом и МБОУ «Зареченская классическая гимназия с. Тоц-
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кое Второе» Тоцкого района Оренбургской области были организованы 

краткосрочные выездные подготовительные курсы к ЕГЭ по химии и физике 

для 20 учащихся старших классов Зареченской гимназии, дистанционные ин-

дивидуальные занятия для учащихся 7-8 классов гимназии по подготовке к 

олимпиадам по математике и биологии в рамках проекта «Онлайн-школа 

ЕГЭ» Центра довузовской подготовки «Абитуриент». 

В 2020 году на платных курсах Центра было обучено 112 человек, 71 

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 – 92, по обществознанию – 94, английскому языку – 93, литературе – 

87, математике – 89, физике – 91, истории – 88. 

В этом году в рамках госзадания подготовку к Единому государствен-

ному экзамену по очной форме обучения на базе центра «Абитуриент» про-

шли 20 человек из числа детей-сирот и 10 граждан, прошедших военную 

службу по призыву и поступивших на обучение по рекомендациям команди-

ров. Занятия в группах на вечерних курсах длительностью 4 месяца проходи-

ли по математике, физике, русскому языку и обществознанию.   

В 2020 году продолжил свою работу сектор Центра «Университет-

ская компьютерная школа». Был произведен набор слушателей для обуче-

ния по программе дополнительного образования «Основы современных ком-

пьютерных технологий» на базе свободного программного обеспечения. 

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

ния – 96 часов. Для обучения по новой образовательной программе УКШ 

преподавателями университета и ведущими учителями школ было разрабо-

тано пять учебных пособий, рассчитанных на первый-третий курс обучения. 

Общее количество обучающихся в 2019-2020 учебном году в университет-

ской компьютерной школе составило 55 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 университетской школы  

выполняют проектные и учебно-исследовательские работы, участвуют в ре-

гиональных и университетских предметных олимпиадах, расширяют свои 
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знания, посещая лекции ведущих преподавателей факультетов ОГУ на пуб-

личных лекциях и университетских 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 государст-

венный 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. 

Учебные занятия  в школе проводятся во второй половине дня, после 

15.00 часов. 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 олим-

пиада по криптографии. В 2020 г. примерно 30%  учащихся УФМШ, среди 

которых победители и призеры, приняли участие в олимпиадной деятельно-

сти школьного, регионального и межрегионального уровней. 

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 2020 у. г. в УФМШ  167 учащихся в 17 группах прошли обучения по 

математике, физике, информатике и программированию.  

Выпускники УФМШ 2019/2020 учебного года сдали единый государ-

ственный экзамен по физике и математике на средний тестовый балл 70. Бо-

лее 60% выпускников, сдававших физику, показали результаты в интервале 

66-90 тестовых баллов и стали студентами физического, геолого-

географического и архитектурно-строительного факультетов, Аэрокосмиче-

ского института и факультета математики и информационных технологий 

Оренбургского государственного университета. Часть выпускников поступи-

ли в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. 

Программы и курсы дополнительной лингвистической подготовки реа-

лизуются в специализированных лингвистических Центрах, созданных в 

университете. 

Центр английского языка (ЦАЯ) осуществляет образовательные ус-

луги в сфере общего лингвистического образования в регионе в объеме, дос-
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таточном для поступления в учебные заведения Российской Федерации, 

кратковременного выезда за рубеж (командировка, туристическая поездка, 

стажировка и т.д.) и успешной реализации задач профессиональной деятель-

ности, а также предоставляет услуги письменного и устного перевода. 

Основным направлением деятельности ЦАЯ в 2020 году продолжает 

оставаться совершенствование знаний английского, испанского, итальянско-

го языков детей (начиная с младшего школьного возраста) и взрослых, а так-

же подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку.  

В 2020 г. были открыты курсы турецкого языка. 

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). Занятия проходят в двух форматах – традиционные очные 

занятия в университете и занятия на платформах Zoom и Skype. 

Продолжили свою работу Английский клуб, Норвежский клуб, Испан-

ский клуб «Иберика», Клуб итальянского языка и культуры, Клуб любителей 

корейской культуры.  

Контингент слушателей в 2020 г. – 135 человек. 

Центр китайского языка и китайской культуры образован в 2012 

году.  

В рамках данного Центра организуются курсы китайского языка и ки-

тайской культуры. Также в Центре проводятся лекционные занятия по куль-

туре Китая, организуются культурные мероприятия. За 2020 г. в Центре про-

шли обучение более 40 человек. 

Занятия ведутся специалистами Центра, которые имеют соответствую-

щую квалификацию и прошли обучение в ведущих университетах КНР.  

В течение года были проведены мероприятия, посвященные китайской 

народной культуре:  

 Праздничный вечер, на котором награждены слушатели курсов за 

отличную учебу и активное участие в деятельности Центра; была организо-

вана лингвострановедческая викторина; творческие номера слушателей, кон-

курсы и др. мероприятия. 

 Чайные церемонии, занятия по каллиграфии, китайской живопи-

си, китайским шахматам и др. 

В мероприятиях приняли участие школьники, студенты образователь-

ных учреждений Оренбургской области, а также интересующиеся китайской 

культурой жители г. Оренбурга. 

В рамках учебных занятий преподавателями Центра активно внедряют-

ся в учебный процесс новые технологии  обучения, в том числе онлайн, ис-

пользуются современные формы и методы организации и проведения заня-

тий, которые обеспечивают развитие компетенций обучающихся и индиви-

дуальный подход к их обучению. 
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Работа Центра немецкого языка ОГУ велась по трем основным на-

правлениям: 

- организация курсов немецкого языка и осуществление языковой 

подготовки слушателей курсов; 

- проведение международных экзаменов по немецкому языку; 

- популяризация немецкого языка и культуры в Оренбургской об-

ласти. 

В течение отчетного периода на языковых курсах при Центре немецко-

го языка работали группы уровней подготовки А1 и А2. Общее количество 

обучающихся составило 24 человека, из них студентов – 5 человек, учащихся 

общеобразовательных учреждений – 3 человека.  

С 2019 года на базе Центра немецкого языка действует экзаменацион-

ный центр Гете-Института. В 2020 г. сотрудники Центра немецкого языка 

продолжили повышать квалификацию в качестве экзаменаторов Гете-

Института. Прошла обучение и получила квалификацию экзаменатора пре-

подаватель Центра и доцент кафедры немецкой филологии и методики пре-

подавания немецкого языка  И.А. Шидловская. Директор Центра И.В. Гуляе-

ва в результате успешно сданного экзамена получила языковой сертификат 

по немецкому языку Goethe-Zertifikat C2: Großes deutsches Sprachdiplom, что 

является необходимым условием для расширения перечня принимаемых ме-

ждународных экзаменов на базе ОГУ. 

26 февраля 2020 года в ОГУ прошла Всероссийская открытая акция 

Tolles Diktat 2020. Студенты и преподаватели вузов, учащиеся школ                      

г. Оренбурга и все интересующиеся немецким языком смогли проверить свои 

знания, написав диктант ступеней А2 и С1. Читал диктант Йонас Хазе, сту-

дент по обмену из университета им. Людвига-Максимилиана, г. Мюнхен.  

В 2020 году в Инстаграм-аккаунте Центра немецкого языка стартовала 

новая рубрика «Образование и карьера: о личном опыте из первых уст», в ко-

торой директор Центра И.В. Гуляева в формате личных встреч беседует с 

выпускниками ОГУ об их опыте обучения и работы в Германии. Рубрика 

предназначена тем, кто хотел бы получить образование в вузах Германии, 

пройти стажировку или трудоустроиться в немецкой фирме, съездить в Гер-

манию по стипендии.  

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 DALF.  

В 2020 году в условиях, обусловленных ограничениями, связанными с 

пандемией прошли подготовку 11 человек. В марте-мае 2020 года обучение 

проводилось в дистанционном формате. Вместе с тем Центр французского 

языка участвовал в проекте «одаренные дети», в рамках которого были про-

ведены занятия сучащимися школ г. Оренбурга. 

На базе Центра французского языка ОГУ функционирует центр по 

приему международных экзаменов DELF/DALF, аккредитованный Посольст-
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вом Франции в России и Международным центром педагогических исследо-

ваний CIEP. В 2020 проведены 2 экзаменационные сессии международных 

экзаменов 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 январе 2020 года директор Центра Переходько И.В. приняла участие 

в работе VI Форума ректоров гуманитарных университетов и деканов гума-

нитарных факультетов России и Франции на базе Российского государствен-

ного гуманитарного университета. 

В декабре 2020 года Центр французского языка провел онлайн-

семинар, на котором преподаватели Москвы, Ульяновска, Самары и Орен-

бурга обсудили методические аспекты использования информационных тех-

нологий в преподавании французского языка. 

 Центр славянских языков и культур осуществляет обучение ино-

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

иностранному. За 2020 год в Центре прошел обучение Джанлука Казамикела. 

Центр осуществляет прием лингводидактического тестирования у ино-

странных граждан по русскому языку как иностранному (ТБУ/А2, ТРКИ-

 I/В1, ТРКИ-II/В2). В 2020 году лингводидактическое тестирование сдали  44 

человека. 

Центр осуществляет прием комплексного экзамена (на получение раз-

решения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на рабо-

ту). В 2020 году комплексный экзамен сдали 51 человек.  

В рамках работы Центра проводятся курсы по чешскому языку. В 2020 

году прошли обучение и получили сертификат 3 человека, продолжают 

обучение 8 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 2020 году сотрудники Центра провели консультации по экспертизам 

спорного текста. 

В 2020 г. Японским информационным центром ОГУ велась  работа 

по организации курсов японского языка, на которых прошли обучение более 

70 человек. Изучение японского языка студентами университета дает воз-

можность участвовать в российско-японских образовательных программах, а 

также успешно выступать в региональных конкурсах по японскому языку.  

Важно отметить, что в Японском информационном центре в течение 

года работала преподаватель из Японии – Кагата Харука. 

В течение 2020 года Японский информационный центр организовал 

около 50 онлайн-мероприятий: лекции, мастер-классы по японской культуре, 

встречи с японскими студентами, просмотры японских фильмов, выставки. 

Традиционно проводился японский праздник в режиме онлайн – Новый год в 

японском стиле, ханами (цветение сакуры), праздник девочек (хина-мацури) 
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и другие. Слушатели курсов отправляли открытки к национальным праздни-

кам Японии, таким образом, практикуя свои навыки в общении с носителями 

языка. Стоит отметить, что в этом году центром был организован не только 

обмен новогодними открытками, но и новогодними видео-поздравлениями с 

японскими студентами. Центром много внимания уделяется учебным и твор-

ческим конкурсам для слушателей курсов японского языка. 

В январе 2020 г. был организован обмен новогодними открытками нэн-

гадзѐ между слушателями Центра и детским центром в г. Кагосима. 

24 апреля 2020 г. для слушателей Центра состоялась лекция «Цветовой 

код японской культуры», проведѐнная культурологом-японоведом, доцентом 

МГЛУ Шианской А.С. Слушатели познакомились с появлением основных 

японских цветов и особенностями восприятия цвета у японцев. 

11 июня 2020 г. для слушателей курсов организовано онлайн-

мероприятие «Япония. Жизнь на Хоккайдо» с управляющим проектами арт-

студии «Саппоро Тэндзиняма» Рѐтаро Кобаяси. Около 15 студентов позна-

комились с культурой и бытом жителей города Саппоро, префектуры Хок-

кайдо и обсудили особенности жизни на севере Японии, японская природа, 

японская кухня, воспитание детей в Японии, необычные увлечения японцев – 

шитье и изготовление саке. 

21 июня 2020 г. состоялся российско-японский молодежный онлайн-

обмен на тему «Гастрономическое путешествие в Оренбург и Кобе», направ-

ленный на развитие практических навыков владения японским языком у 

слушателей курсов японского языка и русским языком у любителей русской 

культуры из города Кобе. В программе обмена приняло участие более 20 че-

ловек, половина из которых были жителями города Кобе. Участники встречи 

показали свои любимые вещи, связанные с культурой двух стран, и рассказа-

ли о любимых блюдах.  

26 июня 2020 г. прошѐл онлайн-семинар «Образование в Японии» в 

рамках Japan Online Fest. На семинаре выступили представители проекта 

«Study in Japan Global Network Project» (Университет Хоккайдо) и Посольст-

ва Японии в России. Также российские стипендиаты поделились со слушате-

лями курсов своим опытом обучения в Японии. 

2 июля 2020 г. на встрече «Традиции проведения выпускных в Японии» 

преподаватель японского языка Кагата Харука рассказала об особенностях 

проведения выпускных мероприятий в школах и университетах Японии, а 

также о своем выпускном в школе и университете. Также были подведены 

итоги учебного года и показана презентация о стажировке в Японии слуша-

телей курсов японского языка, обсуждались планы на следующий учебный 

год.  

7 июля 2020 г. Кагата Харука провела онлайн-презентацию о празднике 

Танабата. Слушатели узнали о тонкостях праздника и традициях японцев. 

26 июля и 9 августа 2020 г. состоялись онлайн-мероприятия между 

студентами ОГУ и префектурой Кобе на тему «Любимые фильмы: взгляд  
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из России и Японии». Слушатели могли обсудить любимые фильмы, сравни-

вая российский и японский кинематограф. 

10 июля 2020 г. слушатели курсов японского языка приняли участие  

в 37 Карьерном кафе от Kobe Study Abroad. В роли спикера выступил про-

фессиональный актѐр театра Но Уеда Ёситеру на тему «Карьерный компас: 

мотивы выбора профессии и поворотный момент». Г-н Ёситеру рассказал о 

причинах выбора своей профессии, об основных аспектах в работе актера и 

поделился собственным опытом профессионализма. 

23 августа и 9 сентября 2020 г. состоялись онлайн-мероприятия между 

студентами ОГУ и префектурой Кобе на тему «Музыка». Слушатели могли 

обсудить любимые жанры в музыке, сравнивая российские и японские музы-

кальные группы. 

Также слушатели курсов смогли посетить лекции, посвящѐнные рус-

ско-японским отношениям периода 17- 20 веков, мастер-классы по э-тэгами, 

по приготовлению никуман. 

6 и 20 сентября 2020 г. состоялись онлайн-мероприятия между студен-

тами ОГУ и префектурой Кобе на тему «Кто я?». Слушатели могли познако-

миться друг с другом, а также с японскими студентами, обсудить общие ин-

тересы и хобби.  

16 октября 2020 г. для слушателей курсов японского языка организова-

на онлайн-лекция «Kimono crossing the sea», посвящѐнная истории японского 

костюма за рубежом. Организатором мероприятия выступил Японский Фонд 

Посольства Японии в России. 

18 октября и 1 ноября 2020 г. состоялись онлайн-мероприятия между 

студентами ОГУ и префектурой Кобе на тему «Национальные блюда России 

и Японии». Слушатели могли обсудить свои любимые предпочтения в еде. 

30 ноября 2020 г. состоялось онлайн-мероприятие между слушателями 

курсов и префектурой Кобе на тему «Любимое животное». Слушатели могли 

обсудить своих любимых животных, показать фотографии домашних питом-

цев. 

В ноябре 2020 г. для слушателей курсов японского языка совместно  

с  Японским центром в Нижнем Новгороде проведен ознакомительный курс  

с целью подготовки к экзамену по японскому языку «Нихонго Норѐку Си-

кэн». 

В период с 7 по 11 декабря 2020 г. организован проект и участие слу-

шателей курсов японского языка в зимней онлайн-школе Университета Эхи-

ме «Подходы к устойчивому развитию в Японии: энергетика, культура и об-

щество». Студенты изучали общество, культуру, энергетику Японии, япон-

ский язык, участвовалив различных мастер-классах, выступали с презента-

циями об университете и г. Оренбурге. 

Во время всех онлайн-встреч «Спутник» слушатели курсов смогли 

улучшить языковые навыки японского языка и преодолеть барьер в общении 

с живым носителем. 
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Планомерно Японским информационным центром велась профориен-

тационная работа с учащимися школ г. Оренбурга.   

19 марта 2020 г. сотрудники Центра приняли участие в мероприятии 

«Силуэты страны Восходящего солнца» на базе Центральной городской биб-

лиотеки имени Некрасова. Участникам мероприятия рассказали о праздниках 

Японии, провели мастер-классы по японской культуре и раздали журналы. 

26 августа 2020 г. сотрудники Центра провели пробный урок для бу-

дущих слушателей курсов японского языка. Урок провела преподаватель 

Центра – доцент Кагата Х. Также для будущих слушателей был проведен 

мастер-класс по оригами. 

Программы дополнительного образования детей и взрослых  
различной направленности реализуются на базе Дворца юных техников 

«Прогресс», учебно-спортивного комплекса «Пингвин», студенческого 

центра - ДК «Россия». 

 В связи с внесением изменений в структуру университета, на основа-

нии решения ученого совета (протокол № 38 от 27.08.2019 г.) и приказа № 

496 от 12.09.2019 г. ДЮТ «Прогресс» переименован в центр дополнительно-

го образования «Прогресс» (далее – ЦДО «Прогресс»). В студиях, секциях и 

лабораториях Центра дополнительного образования «Прогресс» в 2020 г. 

занимались 342 обучающихся.  

Обучение в студиях художественно-эстетического направления было 

организовано для следующих возрастных групп: «Кисточка» (1-2 класс), 

«Палитра» (3-5 класс), «Акварель» (6-7 класс), «Спектр» (8-9 класс), «Архи-

тектурная школа» (5-9 класс), «Живопись без границ» (для взрослых), подго-

товительные курсы для учащихся школ г. Оренбурга и иногородних учащих-

ся по направлениям: «Архитектура» и «Дизайн» (10-11 класс). Работала ком-

пьютерная лаборатория и секция «Картинг». 

В феврале 2020 г. для обучающихся секции «Картинг» на базе ДОСА-

АФ прошел «Урок мужества», приуроченный к 31-й годовщине вывода со-

ветских войск из Афганистана. На урок были приглашены ветераны боевых 

действий в Афганистане. 

В апреле 2020 года на IX Международном фестивале-конкурсе детско-

го и юношеского творчества «Шелковый путь» обучающиеся Архитектурной 

школы стали победителями и призерами в конкурсе «Изобразительное ис-

кусство»: диплом I степени Гусева Анна; диплом II степени Кучина Екатери-

на, Логинов Данил, Любченко Семен, Павлюк Алиса, Филиппова Ольга; ди-

плом III степени Кадырмаев Амир. 

В мае 2020 года прошла Евразийская олимпиада по рисунку, живописи 

и композиции, в онлайн-режиме. Целью Олимпиады является расширения и 

обогащения знаний и представлений обучающихся учреждений дополни-

тельного образования, учащихся общеобразовательных организаций в облас-

ти теории графической, живописной и композиционной грамоты, выявления 

уровня специальной художественной подготовки в области изобразительного 

искусства и дизайна, создания условий для поддержки одаренных детей и 
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привлечения их к поступлению в университет. В Евразийской олимпиаде 

приняли участие 89 учащихся детских художественных школ и студий Толь-

ятти, Бузулука, Сорочинска, Соль-Илецка, Кувандыка, Абдулино, Медногор-

ска, Саракташа, Новосергиевки, Переволоцка, Пригородного, Республики 

Башкортостан, Дизайн – центра, областного художественного колледжа. По-

бедителями и призерами стали 27 учащихся. 

В июне 2020 года обучающаяся студии «Акварель» Хорьякова Алек-

сандра стала призером конкурса творческих работ «Мир Космоса», в номи-

нации «Художественно-прикладное творчество», награждена дипломом II 

степени.  

В июне 2020 года в ЦДО «Прогресс» ОГУ прошел конкурс творческих 

работ «Мир Космоса», посвящѐнный Дню Космонавтики среди учащихся 

общеобразовательных учреждений города. Свои работы представили 62 че-

ловека, 17 участников получили дипломы ОГУ I, II, III степеней и памятные 

подарки, руководителей наградили благодарственными письмами, все участ-

ники получили сертификаты.  

В феврале 2020 года в музее истории ОГУ прошла выставка работ пе-

дагогов дополнительного образования ЦДО «Прогресс». Работы различных 

жанров и техник исполнения изобразительного искусства представили Ябло-

кова А.Ю., Кравченко И.А., Гладышева А.Г., Шаповалова А.Р., Галиева Е.И. 

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 1000 чело-

век. На базе УСК «Пингвин» занимается детская спортивная школа. В вечер-

нее время с 18.00 до 22.00 час. работают группы абонементного плавания для 

жителей г. Оренбурга. 

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. 

Университетский колледж ОГУ в 2020 году предлагал обучающимся 

для освоения программы дополнительного образования детей и взрослых: 

Фитнес и аэробика, Основы фото и фотообработки, Основы видеомонтажа, 

Личностное развитие специалиста посредством решения математических за-
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дач, где каждый желающий, без предъявления требований к уровню образо-

вания, мог освоить конкретные навыки. Программы дополнительного обра-

зования ориентированы на расширение кругозора слушателей и их социаль-

ное, нравственное и  духовное развитие. 

Университетский колледж ОГУ уже второй год является одной из двух 

площадок в Оренбургской области, принимающих школьников на обучение 

по образовательному проекту «Яндекс.Лицей», на которой обучается 28 

школьников.  

 

 

2.1.4.3 Программы профессионального обучения  

 

В 2020 году в Университетском колледже ОГУ в рамках 

профессиональных модулей основных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО велась подготовка по следующим программам  

профессионального обучения (таблица 2.7): 

 

Таблица 2.7 - Сведения о подготовке по программам профессионально-

го обучения в рамках ППССЗ  

№ 

п/п 

Код, наименование профессии/должности по перечню 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение в пределах 

освоения образовательных программ СПО 

Количество 

студентов,  

получивших 

свидетельство 

в 2020г. 

1 16199 Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 

94 

2 16045 Оператор станков с программным управлением 34 

3 19149 Токарь 34 

4 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и   прибо-
ров 

53 

5 19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных 
сетей 

60 

6 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам  и 
автоматике 

25 

7 18529 Слесарь по ремонту летательных аппаратов 27 

8 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования 

13 

9 20002 Агент банка 14 

10 23369 Кассир 38 

 Всего: 392 
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По окончании обучения студенты Университетского колледжа ОГУ и в 

этом году вместе с дипломом о среднем профессиональном образовании по-

лучили 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 2020 году на базе отделения дополнительного профессиональ-

ного образования и заочного обучения Университетского колледжа ОГУ 

прошли профессиональное обучение  18 слушателей по программе Токарь и 

10 - по программе Фрезеровщик, в том числе студенты Оренбургского госу-

дарственного университета по направлениям подготовки (бакалавриат) 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств», «Технология машиностроения», «Мехатроника и робототехника» 

получили свидетельства о профессии рабочего. 

Программа профессионального обучения, реализованная в 

МРЦПКиППС в 2020 году: 

 Специалист, участвующий в организации деятельности детского 

коллектива (вожатый), 144 часа. 

 

 

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 университете в 
2020 г. разработан и переработан ряд локальных нормативных актов 
(http://www.osu.ru/doc/626).  

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), практик, программа госу-

дарственной итоговой аттестации, оценочные материалы (фонды оценочных 

средств), методические материалы.  

Для разработки ОП ВО создается коллектив разработчиков, включаю-

щий: заведующего выпускающей кафедрой и (или) руководителя     ОП ВО; 

http://www.osu.ru/doc/626
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ведущих преподавателей, обеспечивающих реализацию ОП ВО; уполномо-

ченного по качеству от факультета (института); представителей предпри-

ятий-партнеров и (или) организаций-партнеров, участвующих в реализации 

ОП ВО, или представителей потенциальных работодателей (ассоциаций ра-

ботодателей) региона. 

ОП ВО разрабатывается на основе ФГОС ВО с учетом  профессио-

нальных стандартов в соответствующей профессиональной деятельности 

(при наличии).  Разработанная ОП ВО утверждается решением ученого сове-

та 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 ма-

гистратуры и программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре – 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 доку-

ментов используются соответствующие подсистемы информационно анали-

тической системы университета. Это позволяет добиваться практически пол-

ного 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 офи-

циальном 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 выпускающей кафедрой совместно с методической комиссией по 

направлению подготовки (специальности), подписывается заведующим вы-

пускающей кафедрой, деканом факультета (директором института), началь-

ником  учебно-методического управления. Календарный учебный график 

разрабатывается и утверждается вместе с учебным планом. В календарном 

учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной дея-

тельности и периоды каникул по годам обучения (курсам) и в рамках каждо-

го  учебного года. 

http://www.osu.ru/doc/4743
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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.  

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).  

Рабочие программы дисциплин (модулей) входят в состав комплекта 

документов образовательной программы высшего образования. Рабочая про-

грамма дисциплины (модуля) регламентирует деятельность педагогических 

работников и обучающихся в ходе изучения конкретной дисциплины (моду-

ля). Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся по адаптированным рабочим программам, а для инвалидов рабочие про-

граммы реализуются в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалидов.  

Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине (модулю), 

включенной в учебный план ОП ВО. Рабочая программа дисциплины (моду-

ля) должна соответствовать ОП ВО в части учебного плана и результатов 

обучения. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание учебни-

ков и учебных пособий, рекомендованных для использования в образова-

тельном процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, потенци-

альных работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; 

содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы 

обучения и на последующих этапах обучения; материальные и информаци-

онные возможности университета; новейшие достижения науки и образова-

ния в данной предметной области. 

Рабочая программа 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; 

- перечень учебно-методического обеспечения, необходимого для ос-

воения дисциплины (модуля); 

http://www.osu.ru/doc/4743
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- 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) осуществляет-

ся: 

1) с методической комиссией по направлению подготовки (специально-

сти); 

2) с отделом комплектования и учета фонда научной библиотеки уни-

верситета; 

3) с уполномоченным по качеству того факультета, к которому отно-

сится 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 рабо-

чей программе междисциплинарных связей, степень полноты содержания, 

необходимого для реализации ОП ВО.   

Отдел комплектования и учета фонда научной библиотеки ОГУ прове-

ряет наличие рекомендуемой литературы и степень ее новизны.  

При отсутствии необходимого количества экземпляров рекомендован-

ной литературы кафедра оформляет заказ на ее приобретение. 

В соответствии со списком основной литературы научная библиотека 

университета осуществляет подбор комплектов учебников для выдачи обу-

чающимся.  

Уполномоченный по качеству факультета проверяет: 

- соответствие рабочей программы макету, сформированному в под-

системе «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), несет ответственность за соответствие печатного варианта рабочей 

программы еѐ электронному аналогу, размещенному в электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета (http://www.osu.ru/doc/4743). 

Учебные планы ОП ВО предусматривают в ходе освоения образова-

тельной программы выполнение курсовых работ (проектов). Темы курсовых 

работ (проектов) по всем дисциплинам учебного плана для каждого обучаю-

щегося утверждаются распоряжением по факультету (институту) и вносятся 

в подсистему «Деканат» информационно-аналитической системы управления 

http://www.osu.ru/doc/2763
http://www.osu.ru/doc/2763
http://www.osu.ru/doc/4743


84 

 

университетом. Тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю 

дисциплины. 

Порядок организации практик, включенных в учебный план ОП ВО, 

регламентируется соответствующим Положением и программой практики. 

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, отчеты обучающихся по практике. Наличие и ка-

чество содержания отчетов обучающихся по практикам  подтверждает  дос-

таточно высокий уровень готовности обучающихся к практической реализа-

ции знаний. Программы всех видов практик, входящих в учебный план на-

правления 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 на-

правлению подготовки (специальности), включающая программу государст-

венного 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 

выпускников, разработаны в полном объеме в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. Программы государственной итоговой аттестации представлены 
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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 све-

дения не позднее, чем за шесть месяцев до даты начала государственной ито-

говой аттестации. Тематика ВКР подлежит ежегодному обновлению в зави-

симости от потребностей рынка труда и достижений науки и техники. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из предло-

женного списка. Обучающийся может предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Тема ВКР может быть пред-

ложена предприятием (организацией), с которым(ой) университет имеет до-

говор о сотрудничестве.  

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 образо-

вательного процесса при реализации ППССЗ.  

4.1 Календарный учебный график.  

4.2 Учебный план.  

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей.  

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.  

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-

воения обучающимися ППССЗ.  



86 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля ус-

певаемости 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 моду-

лей.  

- Программы учебных и производственных практик.  

- Программа государственной итоговой аттестации. 

- Программа воспитания и социализации обучающихся. 

- Календарный план по программе воспитания и социализации обу-

чающихся. 

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 готовит-

ся 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 

решением ученого совета Оренбургского государственного университета 

проректором по учебной работе. ППССЗ ежегодно обновляется (в части со-

става дисциплин и профессиональных, установленных в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей, программ учебных и производственных практик, методических 

материалов) с учетом запросов работодателей, особенностей развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, ус-

тановленных 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, предпри-

ятий и учреждений области. 

Университетский колледж ОГУ располагает достаточной учебно- мате-

риальной базой. Работа колледжа ведется по принципам открытости и дос-

тупности, 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 оцен-

ку 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 или независимым экспертом (например, экспертом по 
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качеству) при аккредитации для оценивания запланированных результатов 

обучения (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, практиче-

ского опыта) обучающихся.   

Использование фондов оценочных средств разработчиками и кафедрой 

способствует повышению качества подготовки обучающихся и достижению 

объективности при оценке уровня их знаний и умений, компетенций 

выпускников, установлению соответствия уровня подготовки на данном 

этапе обучения требованиям к результатам освоения образовательной 

программы (компетенциям выпускников, установленных ФГОС ВО и 

компетенциям выпускников, 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), обладающая расширенными возможностями в проведении 

контроля знаний обучающихся, в создании и настройке предметного мате-

риала, в администрировании работы системы. За 2020 год количество дисци-

плин, по которым тестовые задания внесены в АИССТ – 195 (всего 1993), ко-

личество тестовых заданий, оформленных в АИССТ, – более 41 тысяч (всего 

свыше 577 тысяч). За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 системой АИССТ 

воспользовались 280 преподавателей ОГУ. За указанный период проведено в 

общей сложности 8278 контрольных занятий и протестировано 12259 сту-

дентов из 960 групп. 

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 обу-

чающихся. 

Зимняя экзаменационная сессия прошла в соответствии с календарным 

учебным графиком. В головном вузе сессию сдавали 8040 обучающихся оч-

ной формы обучения, из которых 5479 человек обучались по программам ба-

калавриата, 1392 человека – по программам специалитета, 1082 человека – по 

программам магистратуры, 87 человек – по программам аспирантуры. 

Сессия продлена 21 обучающемуся, что составляет 0,25 % об общего 

числа обучающихся. 

Уровень успеваемости обучающихся  и уровень качества успеваемости 

в целом по университету и по курсам обучения представлены на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Результаты зимней экзаменационной сессии 2019/2020 

учебного года по курсам обучения    

 

Средняя успеваемость обучающихся по очной форме обучения по уни-

верситету, с учетом всех уровней подготовки, составила 82,3 %, доля обу-

чающихся, сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» – 64,6 %. 

Лучшие результаты успеваемости показали обучающиеся первого кур-

са (86,1 %), по качеству – второго курса (67,3 %), худшие – соответственно 

обучающиеся третьего курса (79,1 %) и пятого курса (60,4 %). 

Наиболее высокие результаты сдачи зимней экзаменационной сессии 

обучающимися очной формы обучения всех уровней подготовки в разрезе 

факультетов по успеваемости наблюдаются на архитектурно-строительном 

факультете (91,4 %), по качеству – на факультете прикладной биотехнологии 

и инженерии (78,2 %). Наиболее низкие результаты по успеваемости – на фа-

культете математики и информационных технологий (72,1 %), по качеству – 

на финансово-экономическом факультете (48,4 %).      

Итоги зимней экзаменационной сессии по программам бакалавриата и 

программам специалитета очной формы обучения в разрезе факультетов 

приведены на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Результаты зимней экзаменационной сессии 2019/2020 

учебного года по программам бакалавриата и программам специалитета   

 

По программам бакалавриата  и программам специалитета наиболее 

высокие показатели успеваемости обучающихся на факультете филологии, 

архитектурно-строительном и физическом факультетах, качества успеваемо-

сти  –  на факультете филологии.  

Традиционно уровень успеваемости и уровень ее качества выше у обу-

чающихся по программам магистратуры – 83,9 % и 78,2 % 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 2019/2020 

учебного года по программам магистратуры  

 

Наиболее высокие результаты успеваемости на факультетах: физиче-

ском, юридическом, химико-биологическом, прикладной биотехнологии и 

инженерии. Уровень успеваемости на электроэнергетическом факультете 

ниже, чем на других факультетах. Самый высокий показатель качества успе-

ваемости наблюдается на химико-биологическом факультете, самый низкий 

– на электроэнергетическом факультете.   

Результаты сессии по заочной форме обучения ниже, чем по очной 

форме обучения. Наиболее высокие результаты успеваемости обучающихся  

по программам бакалавриата наблюдаются у обучающихся на архитектурно-

строительном и геолого-географическом факультетах (74,9 % и 74,0 % соот-

ветственно), качества успеваемости – у обучающихся в Институте социаль-

но-гуманитарных инноваций и массмедиа (38,0 %). По программам магист-

ратуры самые высокие результаты показали обучающиеся Института соци-

ально-гуманитарных инноваций и массмедиа. Самые низкие показатели ус-

певаемости наблюдаются в Институте менеджмента, качества успеваемости – 

на электроэнергетическом факультете. 

Летняя экзаменационная сессия  и государственная итоговая аттеста-

ция прошли в соответствии с календарным учебным графиком. Большая 

часть  весеннего семестра 2019-2020 учебного года проходила в  дистанци-

онном формате, экзаменационная сессия и государственная аттестация также 

проводились дистанционно с использованием дистанционных образователь-

ных технологий и цифровых платформ (таблица 2.8). 
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Таблица 2.8 – Использование цифровых ресурсов при проведении лет-

ней экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации 

2019/2020 учебного года 

 Цифровые ресурсы/Технические консультации Количество 

Курсы дисциплин на moodle.osu.ru 5000+ 

Курсы ГИА на exam.osu.ru 334 

Технические консультации кафедр 60+ 

Инструкции по использованию сервисов и платформ 6 

  

В головном вузе сессию сдавали 7805 обучающихся очной формы обу-

чения. Сессия продлена пяти обучающимся. 

 Уровень успеваемости обучающихся  и уровень качества успеваемости 

в целом по университету и по курсам обучения представлены на рисунке 2.4. 

 

82

77
79

96 99

84

62
60

65

70

89

65

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 2019/2020 

учебного года по курсам обучения  

 

Среднее значение показателя успеваемости обучающихся по очной 

форме обучения по университету составило 84 %, доля обучающихся, сдав-

ших сессию на «хорошо» и «отлично» – 65 %. Лучшие результаты успевае-

мости и ее качества показали обучающиеся пятого курса (89 % и 89 % соот-

ветственно), худшие – обучающиеся  второго курса (77 % и 60 % соответст-

венно). 



93 

 

Наиболее высокая успеваемость у обучающихся на химико-

биологическом факультете (91,4%), факультете филологии (90,2 %), в Инсти-

туте социально-гуманитарных инноваций и массмедиа (89,3 %). Качество ус-

певаемости выше средних значений по университету в Институте социально-

гуманитарных инноваций и массмедиа (77,4 %), на факультетах: филологии 

(76,8 %), химико-биологическом (73,5 %), прикладной биотехнологии и ин-

женерии (69,3 %). Менее успешной была экзаменационная сессия для обу-

чающихся на факультете математики и информационных технологий (76,9  %). 

Итоги летней экзаменационной сессии по программам бакалавриата и 

специалитета очной формы обучения по университету в целом и по факуль-

тетам наглядно представлены на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Результаты летней экзаменационной сессии 2019/2020 

учебного года по программам бакалавриата и специалитета  

 

Успеваемость обучающихся, осваивающих программы бакалавриата и 

специалитета, в целом по университету составила 79,7 %, качество успевае-

мости – 62,2 %. Наиболее высокая успеваемость обучающихся по програм-

мам бакалавриата и специалитета наблюдается на факультете филологии, 

химико-биологическом факультете, в Институте социально-гуманитарных 

инноваций и массмедиа. 

Качество успеваемости по программам бакалавриата и специалитета 

существенно ниже среднего значения по университету на факультетах: фи-

нансово-экономическом, электроэнергетическом, юридическом. 
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Итоги летней экзаменационной сессии по программам магистратуры 

очной формы обучения по университету в целом и в разрезе факультетов на-

глядно представлены на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Результаты летней экзаменационной сессии 2019/2020 

учебного года по программам магистратуры 

 

Успеваемость и ее качество по программам магистратуры составили 76,3  

% и 72,6 % соответственно. Наиболее высокие успеваемость и качество успе-

ваемости на  юридическом и химико-биологическом факультетах. Наиболее 

низкий уровень успеваемости и ее качества  – на факультете математики и 

информационных технологий. 

Результаты сессии по заочной форме обучения ниже, чем по очной 

форме обучения. Наиболее высокие результаты успеваемости обучающихся 

по программам бакалавриата наблюдаются на архитектурно-строительном 

факультете (86,0 %), качества успеваемости – в Институте социально-

гуманитарных инноваций и массмедиа (42,2 %). По программам магистрату-

ры самые высокие результаты (успеваемость и ее качество) показали обу-

чающиеся Института социально-гуманитарных инноваций и массмедиа (94,2 

%).  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, как правило, включала сдачу государственного 

экзамена и защиту выпускной  квалификационной работы (таблица 2.9).  
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Таблица 2.9 –  Результаты государственной итоговой аттестации выпу-

скников в 2019/2020  учебном году 

Уровень об-

разования 

Количество 

выпускников, чел. 

Качество сдачи 

госэкзамена, % 

Качество защиты 

ВКР, % 

очная 

 форма 

обучения 

заочная 

 форма 

обучения 

очная 

 форма 

обучения 

заочная 

 форма 

обучения 

очная 

 форма 

обучения 

заочная 

 форма  

обучения 

Бакалавриат 1293 672 91 72 93 84 

Специалитет 234 44 89 90 96 93 

Магистратура 477 268 97 94 97 91 

 

Значительная часть выпускников сдала государственные экзамены и 

защитила  выпускные квалификационные работы на «хорошо» и «отлично». 

Выше показатели качества успеваемости у выпускников очной формы обу-

чения. 

Лучшие показатели качества по результатам сдачи государственных 

экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы по программам 

бакалавриата очной и заочной форм обучения на факультетах: геолого-

географическом, прикладной биотехнологии и инженерии, филологии, хими-

ко-биологическом,  в Институте социально-гуманитарных инноваций и мас-

смедиа.   

Стопроцентное качество по результатам сдачи государственных экза-

менов и  защит выпускной квалификационной работы по программам спе-

циалитета в Институте социально-гуманитарных инноваций и массмедиа, на 

факультетах: геолого-географическом, математики и информационных тех-

нологий, химико-биологическом.  

Высокое качество сдачи государственных экзаменов по программам 

магистратуры в институтах – Аэрокосмическом, менеджмента, социально-

гуманитарных инноваций и массмедиа, на факультетах –  геолого-

географическом, прикладной биотехнологии и инженерии, филологии; по ре-

зультатам защиты выпускной квалификационной работы – на факультетах: 

математики и информационных технологий, прикладной биотехнологии и 

инженерии, физическом, электроэнергетическом, в Институте менеджмента, 

Институте социально-гуманитарных инноваций  и массмедиа.    

Дипломы с отличием получили около одной трети выпускников про-

грамм бакалавриата и специалитета, более половины выпускников программ 

магистратуры. По ряду специальностей и направлений подготовки достаточ-

но много выпускных квалификационных работ было выполнено по заявкам 

предприятий и рекомендовано к внедрению.  

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 государственных экзамена-
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ционных комиссий был утвержден в Министерстве науки и высшего образо-

вания Российской Федерации. На защиты выпускных квалификационных ра-

бот приглашались представители работодателей, заинтересованные в приеме 

к себе на работу лучших выпускников. Все выпускники прошли анкетирова-

ние в университетской службе содействия трудоустройству и дали свою 

оценку образовательной системе университета, через которую они прошли. 

Председатели и члены государственных экзаменационных комиссий отмети-

ли, что выпускные квалификационные работы выявили достаточно высокий 

уровень готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

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 2019/2020 учебного года 

прошла в соответствии с графиком учебного процесса в 131 группе (100 

групп очной формы обучения, 31 группа заочной формы обучения), в том 

числе в 27 группах отделения информационных технологий, 44 группах 

электротехнического отделения и 29 группах экономико-правового 

отделения. Общая успеваемость по колледжу составила  95,6%, доля 

студентов, сдавших экзамены на «хорошо» и «отлично» (качество) – 62 %.  

Зимнюю экзаменационную сессию 2020/2021 учебного года сдали 106 

групп очной формы обучения, в том числе в 30 группах отделения 

информационных технологий, 47 группах электротехнического отделения и 

29 группах экономико-правового отделения. Общая успеваемость по 

колледжу составила  98,7%,  доля студентов, сдавших экзамены на «хорошо» 

и «отлично» (качество) – 64 %. 

Университетский колледж ОГУ в 2020 году окончили 566 человек (513 

выпускника очной формы, 53 – заочной формы) по 14 специальностям 

среднего профессионального образования. Государственная итоговая 

аттестация по всем образовательным программам среднего 

профессионального образования проходила в форме защиты выпускной  

квалификационной работы. На «хорошо» и «отлично» защитили  выпускные 

квалификационные работы 513 выпускников, качество обучения составило -  

90,6%. Дипломы с отличием  получили 149 выпускников (26,3%).  

В сборник «Лучшие выпускники Оренбургской области» включены 

30 выпускников колледжа; 9 студентов стали «Студентами года – 2020»; 

16 студентов приоритетных специальностей получают стипендию Прави-

тельства РФ и 5 студентов – Федеральную стипендию Правительства РФ. 

В октябре 2020 года  Университетский колледж ОГУ впервые принял 

участие  в региональном чемпионате по профессиональному мастерству сре-

ди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилим-
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пикс» по компетенциям Обработка текста, Социальная работа. Итог – студент 

колледжа занял второе место по компетенции Обработка текста. 

По итогам мониторинга, проведенного Главным информационно-

аналитическим центром Минобрнауки России, Университетский колледж 

ОГУ ежегодно входит в ТОП-10 образовательных организаций Оренбургской 

области по качеству подготовки специалистов среднего звена. Колледж по 

большинству показателей получил хорошие результаты. Среди показателей 

мониторинга особо выделяется средний балл аттестата студентов, принятых 

в колледж на обучение по очной форме, который составил 4,0 (по региону 

3,76). Качество подготовки специалистов среднего звена подтверждается до-

лей студентов колледжа, получающих государственную академическую сти-

пендию, которая составила 80,75% (по региону – 49,9%). 

 

 

2.3 Трудоустройство выпускников 

 

2.3.1 Система содействия трудоустройству выпускников 

 

Университетом постоянно осуществляется взаимодействие с предпри-

ятиями, организациями и учреждениями Оренбургской области и других ре-

гионов в рамках содействия трудоустройству выпускников. Всего в настоя-

щий момент действует 496 договоров и соглашений о сотрудничестве. По-

стоянными партнерами университета являются такие организации, как АО 

«Производственное объединение «Стрела», Филиал ПАО «Россети Волга» - 

«Оренбургэнерго», АО «Газпром газораспределение Оренбург», ПАО 

«Сбербанк России», Банка ВТБ (ПАО), Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО 

«Интер РАО-Электрогенерация», Оренбургский филиал ПАО «Т Плюс», 

Оренбургский филиал ПАО «Ростелеком», Филиал ФГУП  «Российская теле-

визионная и радиовещательная сеть» «Оренбургский областной радиотелеви-

зионный передающий центр», Оренбургский газоперерабатывающий завод 

ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром Добыча Оренбург», ООО 

«АСУ ПРО», ПАО «Завод «Инвертор», ФГУП «Центр эксплуатации объек-

тов наземной космической инфраструктуры»,  АО «Оренбургнефть» и дру-

гие.  

В числе основных мероприятий в рамках развития сотрудничества уни-

верситета с партнерами  предприятиями-работодателями  и содействия тру-

доустройству выпускников в 2020 году следующие:  

- профильные Дни карьеры: «День карьеры экономических направле-

ний подготовки» (февраль) http://www.osu.ru/news/24346, «День карьеры тех-

нических направлений подготовки» в формате онлайн (март) 

http://www.osu.ru/news/24596, в рамках которых более 800 студентов не толь-

ко познакомились с программами набора молодых специалистов, вакансиями 

и заявками на практику, но и приняли участие в мастер-классах, лекториях, 

научно-практических семинарах. В рамках мероприятий  были организованы: 

http://www.osu.ru/news/24346
http://www.osu.ru/news/24596
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мастер-классы, лекции и квест-практикум «Профессиональный стартап» от 

министерства труда и занятости населения Оренбургской области. 

- с 30 апреля по 30 мая 2020 года в ОГУ проходила Всероссийская ак-

ция «Недели без турникетов» в онлайн-формате. Университет выступил ор-

ганизатором интерактивной онлайн-площадки с возможностью посещения 

предприятий при помощи виртуальных экскурсий, просмотра презентацион-

ных фильмов и видео о событиях, знакомства с информационными материа-

лами со свободным доступом для всех желающих 

http://www.osu.ru/news/24884; 

 реализован проект «Банковская школа ВТБ» на базе Оренбург-

ского государственного университета,  

 организованы встречи, презентации, практико-ориентированные 

занятия, вебинары,  проводимые с профильными организациями: ООО «Бу-

хОбслуживание», МАУ «Официальный Интернет-портал города Оренбург» 

администрации г. Оренбурга, Военный инновационный технополис «ЭРА», 

Оренбургский филиал «Синимекс»; 

 привлечение студентов к участию в мероприятиях: День 1С: Карье-

ры  2020 (онлайн-формат), Всероссийская акция «Время карьеры» (число 

участников более 500 студентов); 

 присутствие представителей профильных организаций на защитах 

ВКР (Филиал ВПК «НПО машиностроения»  КБ «Орион», ООО «Газпром 

добыча Оренбург», ОАО Завод бурового оборудования», ООО «Оренбург-

нефтемаш», Оренбургский филиал ООО «Газпром энерго», ООО «Волго-

УралНИПИгаз», АО «Механический завод», ОАО ПИ «Оренбургграждан-

проект», ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий Оренбургской области», ГУП «Оренбур-

гремдорстрой», ООО «ОренбургНИПИнефть», ООО «АрхГрад», Союз «Тор-

гово-промышленная палата Оренбургской области», Министерство экономи-

ческого развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской об-

ласти, АО «Банк Оренбург», ООО «Белое озеро», ОАО «Оренбургский ком-

бикормовый завод», ООО «Газпром питание» и другие, по итогам около 300 

выпускников получили  приглашения на работу). 

При содействии университета в 2020 учебном году обучающиеся ОГУ 

участвовали в проектах по набору стажеров, практикантов: ООО «РН-

Юганскнефтегаз», ПАО «Газпром нефть», Комитета по управлению имуще-

ством г. Оренбурга, ГК «Русагро», ООО «Троицкая Продовольственная Ком-

пания», Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», ФГУП «Главный 

радиочастотный центр», ООО «Газпром переработка» Оренбургский газопе-

рерабатывающий завод, АО «Государственная компания «Северавтодор». 

Студенты и выпускники Оренбургского государственного университе-

та в течение 2020 года принимали активное участие в отборочных этапах, 

полуфиналах и финалах федеральных проектов, реализуемых АНО «Россия- 

страна возможностей» федерального проекта «Социальные лифты для каж-

дого» национального проекта «Образование», направленные на профессио-

http://www.osu.ru/news/24884
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нальное развитие: Всероссийский молодежный кубок по менеджменту 

«Управляй!», Проект «Профстажировки 2.0»,  Всероссийский конкурс «Циф-

ровой прорыв», Всероссийская студенческая олимпиада «Я  профессионал», 

Международный инженерный чемпионат CASE-IN (Осенний кубок  и Спе-

циальная лига «ЭКО – CASE»). 

В университете действует штаб студенческих отрядов. В штабе органи-

зовано 12 отрядов: строительные, энергетические, педагогические, сервисные 

отряды и отряды проводников. В 2020 году стройотряды трудились на меж-

региональной стройке «Мирный атом ЛАЭС 2020» на базе Ленинградской 

атомной электростанции в городе Сосновый Бор, бойцы студенческого 

строительного отряда «Зевс» работали на  объектах госкорпорации «Роса-

том» и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». Бойцы студенческих строительных отря-

дов трудились на объектах ООО «Дорремстрой», ПАО «АК „Востокнефтеза-

водмонтаж”» и ООО «Гранд» в Новом Уренгое Ямало-ненецкого автономно-

го округа, а также на объектах ФГУП «Главное военно-строительное управ-

ление № 8» в г. Ясном Оренбургской области. Сервисный отряд «Линкор» 

работал в оздоровительном комплексе «Снегири» при управлении делами 

Президента РФ. Сервисный отряд «Мишлен» на базе отеля «Ялта-Интурист». 

Педагогические отряды провели свое трудовое лето на базе детских оздоро-

вительных лагерей Оренбургской области, а также в составе Всероссийского 

проекта «Дельфин.ru». По итогам трудовой деятельности в 2020 году энерге-

тический отряд «Энергостарт» стал лучшим студенческим энергетическим 

отрядом филиала «Россети Волга»  «Оренбургэнерго». 

С целью повышения конкурентоспособности студентов и адаптации на 

рынке труда в мае 2020 г. для студентов Оренбургского государственного 

университета в системе Moodle было организовано обучение по онлайн-

курсу «Поиск работы: от теории к практике», разработанного ОГУ совместно 

с компанией HeadHunter. Студенты, успешно освоившие курс получили сер-

тификаты по итогам обучения. 

В октябре 2020 г. с целью повышения уровня конкурентоспособности 

выпускников университета на рынке труда сотрудниками отдела  были про-

ведены обучающие семинары на тему «Правила успешного трудоустройства» 

для 525 студентов старших курсов всех факультетов. Мероприятия для сту-

дентов 8 факультетов прошли в очном формате, а для студентов 6 других фа-

культетов  в онлайн-режиме при поддержке «Точки кипения ОГУ».   

Обучающиеся выпускного курса прошли ежегодно анкетирование 

«Выпускник ОГУ» в программной системе «Личный кабинет обучающегося» 

ИАС ОГУ. В текущем 2020  году анкетирование прошло 1993 выпускника, из 

них 1153 студента оставили свое резюме.  

В Оренбургском государственном университете функционирует Центр 

занятости и карьеры, в функции которого входит взаимодействие с предпри-

ятиями-работодателями и содействие трудоустройству студентов и выпуск-

ников. На сайте Центра (http://job.osu.ru) для студентов и выпускников пред-

ставлена информация о мероприятиях, о спросе и предложении на рынке 

http://job.osu.ru/
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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 сис-

темами в области содействия трудоустройству: «Выпускник ОГУ» (форми-

рование банка резюме выпускников) и «Менеджер трудоустройства» (авто-

матизированный учет данных о предприятиях-работодателях, предоставляе-

мых вакансиях и размещение их на сайт университета).  

Поддерживается в актуальном состоянии 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. 

В мае 2020 года на сайте «Биржа труда» открыт новый раздел «Содей-

ствие занятости студентов и трудоустройству выпускников: онлайн-формат» 

по помощи в трудоустройстве в условиях дистанционного обучения 

http://job.osu.ru/job_online 

В рамках Всероссийской научно-методической конференции (с между-

народным участием) «Университетский комплекс как региональный центр 

образования, науки и культуры» (январь 2020 г.) состоялась работа секции 

«Актуальные проблемы профессиональной ориентации и содействия трудо-

устройству обучающихся в образовательных организациях», участие в кото-

рой приняли сотрудники служб, ответственных за трудоустройство и студен-

ты  образовательных  организаций  Оренбургской области и других регионов 

РФ.  
 

 

2.3.2 Востребованность выпускников ОГУ 

 

Оренбургский государственный университет ведет постоянную работу 

по сбору и изучению информации о востребованности молодых специали-

стов и о местах их трудоустройства. За 2020 год в университет поступили за-

явки от предприятий, в числе которых: ООО «ВолгоУралНИПИгаз», ООО 

«Газпром межрегионгаз Оренбург», ООО «Джон Дир Русь», ООО «Орен-

бургский радиатор», ООО «Продис», АО «АВТОВАЗ», АО «Первоуральский 

новотрубный завод», ООО «АФМ», ООО «БИЗНЕС  РЕШЕНИЯ», ООО «Бу-

хОбслуживание», ООО «Региональная Монтажная Компания», ООО «Рус-

соль», ООО «Специализированное ремонтно-строительное предприятие-4», 

ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Оренбургский радиатор», ООО «Орен-

прокат» и другие. 

Выпускники ОГУ также принимали участие в проектах по набору мо-

лодых специалистов в такие компании как: Банк «ВТБ» (ПАО), УМВД Рос-

сии по Оренбургской области», филиал АО «ЦЭНКИ»  КЦ «Южный», МБУ 

http://job.osu.ru/job_online
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«Управление капитального строительства», Военный инновационный техно-

полис «ЭРА», Оренбургский филиал ООО «РН-Бурение», АО «ПНТЗ», Меж-

дународная космическая школа, НИЦ Краснодарского высшего военного 

училища, АО «ГосМКБ „Радуга” им. А.Я. Березняка», АО «Оренбургнефть», 

ООО «СервисХаб», АО «Группа „СВЭЛ”», АО «Уральский завод металло-

конструкций», Амурский газоперерабатывающий завод, компания «Эко-

Мир», АО «Концерн Росэнергоатом», АО «Газстройпром», ООО «Реском-

Тюмень», УМВД РФ по Сахалинской области. 

В 2020 году процент заявок на выпускников в среднем по университету 

составил 52,7 %. Наиболее востребованы выпускники следующих направле-

ний подготовки: Архитектура, Компьютерная безопасность, Бизнес-

информатика, Фундаментальная и прикладная химия, Дизайн архитектурной 

среды, Журналистика, Системный анализ и управление, Электроэнергетика и 

электротехника, Экономика, Мехатроника и робототехника, Технологиче-

ские машины и оборудование, Продукты питания животного происхождения, 

Технология транспортных процессов. 

По данным анкетирования выпускников 63 % выпускников работают в 

регионе. Таким образом, основная часть выпускников востребована работо-

дателями региона. Анализ информации, представленной Министерством 

труда и занятости населения Оренбургской области по состоянию на 

05.02.2021 г., показал, что лишь 7 выпускников (0,3 %) очной формы обуче-

ния 2020 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:АО 

«Производственное объединение «Стрела», Филиал ПАО «Россети Волга» - 

«Оренбургэнерго», АО «Оренбургнефть», АО «Газпром газораспределение 

Оренбург», ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), АО «Интер РАО-

Электрогенерация», Управление Федеральной налоговой службы по Орен-

бургской области, ПАО «Ростелеком», Филиал ФГУП «РТРС» «Оренбург-

ский областной радиотелевизионный передающий центр», ООО «Газпром 

переработка», ПАО «Завод «Инвертор», ФГУП «Центр эксплуатации объек-

тов наземной космической инфраструктуры», ООО «Оренбург Водоканал», 

образовательные организации региона, управления администрации 

г. Оренбурга, министерства Оренбургской области и другие. 

В целом университет имеет положительные отзывы потребителей о 

подготовке выпускников, в 2020 году в адрес вуза поступили благодарствен-

ные письма от следующих предприятий и организаций: 

- отзывы о прохождении практики: УФБС России по Оренбургской об-

ласти, ИФНС Оренбургской области по г.Орску, ПАО «Орскнефтеоргситез», 

ООО «Апик», ООО «ЮПИТЕР», ООО ПКФ «ОрскЭлектроПром», ООО «ОС-

Оптика», ООО «Оренбургнефть», Коллегия адвокатов «Право» Оренбург-

ской области, Банк ВТБ (ПАО), АО «Газпром газораспределение Орен-
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бург»,ООО «ОрТеплоСервис»,Оренбургские тепловые сети, Банк - АКБ 

«Форштадт» (АО); 

- благодарность за высокий уровень подготовки квалифицированных 

кадров:АО «Уральский завод гражданской авиации», ГУ «Главное управле-

ние дорожного хозяйства оренбургской области», УКС г.Оренбурга, ООО 

«Мостпромстрой №56», ЗАО «ОЖБИ», ООО «ИСК», МБУК ЦКиБО «Кара-

ванный», АО «ПО «Стрела», ООО «Эталон Регион Сервис», ФГБНУ «Феде-

ральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН», АО 

«Уральский завод гражданской авиации», ОАО «ПИ «Оренбург-

гражданпроект», Департамент градостроительства и земельных отношений 

администрации г. Оренбурга, АО «СЗ «УКС», ООО «ДИОС-1», Министерст-

во строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Орен-

бургской области, АНО ДПО «ИКТ «Статус», ФГБНУ «Федеральный науч-

ный центр биологических систем и агротехнологий РАН», ИКВС УрО РАН, 

Оренбургский филиал ООО «КОНСАЛТ-Аналитик», филиал «Оренбургское 

управление по организации общественного питания» ООО «Газпром пита-

ние», ЗАО «Хлебопродукт – 2», ГКУ «Дирекция особо охраняемых природ-

ных территорий областного значения Оренбургской области», ООО «Кибер-

нетик сайнс», ФКУ «Отдел по конвоированию Федеральной службы испол-

нения наказаний России» по Оренбургской области, АО «МегаБИТ», Орен-

бургский линейный отдел МВД России на транспорте, Администрация МО 

Кваркенский сельсовет, Следственное управление Следственного комитета 

России по Оренбургской области, ООО «Южно-уральская оценочная компа-

ния», ООО «Антей - ЦДЛ», ООО «НПО «Энергия», ООО «Велдер», ООО 

«Накс-Оренбург». 

Сведения о востребованности выпускников ОГУ приведены в таб-

лице 2.10 
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Таблица 2.10  Сведения о востребованности выпускников ОГУ 2020 года 

№ 

п/п 
Код 

Наименование направления подго-

товки, специальности 

Кол-во выпуск-

ников по очной 

форме обучения 

Заявки на подго-

товку выпускни-

ков 

Трудоустроены 

Состоят на уче-

те в службе  

занятости 

Работают в 

регионе 

% Чел. % Чел. % Чел. % Чел. 

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

Бакалавриат         

1  
01.03.02 

Прикладная математика и информа-

тика 
11 36,4 4 81,8 9 0 0 72,7 8 

2  
01.03.04 Прикладная математика 10 40,0 4 70,0 7 0 0 

60,0 
6 

3  
02.03.01 Математика и компьютерные науки 11 36,4 4 72,7 8 9,1 1 

63,6 
7 

4  02.03.02 
Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 
7 42,9 3 85,7 6 0 0 

71,4 
5 

5  
03.03.02 Физика 12 16,7 2 50,0 6 0 0 41,9 5 

6  
03.03.03 Радиофизика 11 27,3 3 45,5 5 0 0 36,4 4 

7  
04.03.01 Химия 17 47,1 8 76,5 13 0 0 64,7 11 

8  
05.03.02 География 

17 
35,3 6 47,1 8 0 0 41,2 7 

9  
05.03.06 Экология и природопользование 14 57,1 8 64,3 9 0 0 57,1 8 

10  
06.03.01 Биология 64 43,8 28 59,4 38 0 0 51,6 33 

11  
06.03.02 Почвоведение 6 66,7 4 100,0 6 0 0 83,3 5 

12  
07.03.01 Архитектура 26 65,4 17 84,6 22  1 80,8 21 
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№ 

п/п 
Код 

Наименование направления подго-

товки, специальности 

Кол-во выпуск-

ников по очной 

форме обучения 

Заявки на подго-

товку выпускни-

ков 

Трудоустроены 

Состоят на уче-

те в службе  

занятости 

Работают в 

регионе 

% Чел. % Чел. % Чел. % Чел. 

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

13  
07.03.03 Дизайн архитектурной среды 13 69,2 9 92,3 12 0 0 84,6 11 

14  
08.03.01 Строительство 143 47,6 68 62,2 89 0 0 51,0 73 

15  
09.03.01 

Информатика и вычислительная тех-

ника 
17 47,1 8 58,8 10 5,9 1 52,9 9 

16  
09.03.02 

Информационные системы и техно-

логии 
18 55,6 10 72,2 13 0 0 66,6 12 

17  
09.03.03 Прикладная информатика 13 46,2 6 69,2 9 0 0 61,5 8 

18  
10.03.01 Информационная безопасность 19 68,4 13 89,5 17 0 0 84,2 16 

19  
11.03.03 

Конструирование и технология элек-

тронных средств 
8 37,5 3 62,5 5 0 0 50,0 4 

20  
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 13 38,5 5 61,5 8 0 0 46,2 6 

21  
12.03.04 

Биотехнические системы и техноло-

гии 
15 20,0 3 46,7 7 0 0 33,3 5 

22  
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 15 40,0 6 53,3 8 0 0 40,0 6 

23  
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 58 53,4 31 74,1 43 0 0 63,8 37 

24  
15.03.01 Машиностроение 11 54,5 6 72,7 8 0 0 63,6 7 

25  
15.03.02 

Технологические машины и обору-

дование 
10 50,0 5 80,0 8 0 0 70,0 7 
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№ 

п/п 
Код 

Наименование направления подго-

товки, специальности 

Кол-во выпуск-

ников по очной 

форме обучения 

Заявки на подго-

товку выпускни-

ков 

Трудоустроены 

Состоят на уче-

те в службе  

занятости 

Работают в 

регионе 

% Чел. % Чел. % Чел. % Чел. 

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

26  
15.03.04 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 
11 54,5 3 54,5 6 0 0 36,4 4 

27  
15.03.05 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

20 40,0 8 80,0 16 0 0 55,0 11 

28  
15.03.06 Мехатроника и робототехника 10 50,0 5 80,0 8   70,0 7 

29  
18.03.02 

Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

17 41,2 7 64,7 11 0 0 47,1 8 

30  
19.03.02 

Продукты питания из растительного 

сырья 
11 54,5 6 72,7 8 0 0 72,7 8 

31  
19.03.03 

Продукты питания животного про-

исхождения 
9 66,7 6 88,9 8 0 0 88,9 8 

32  
19.03.04 

Технология продукции и организа-

ция общественного питания 
15 40,0 6 53,3 9 0 0 50,0 8 

33  
20.03.01 Техносферная безопасность 33 45,6 15 63,6 21 0 0 57,6 19 

34  
21.03.02 Землеустройство и кадастры 9 66,7 6 77,8 7 0 0 66,7 6 

35  
23.03.01 Технология транспортных процессов 13 69,2 9 76,9 10 0 0 69,3 9 

36  
23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплек-

сов 

19 47,4 9 63,2 12 0 0 57,9 11 

37  
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 10 40,0 4 50,0 5 0 0 40,0 4 
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№ 

п/п 
Код 

Наименование направления подго-

товки, специальности 

Кол-во выпуск-

ников по очной 

форме обучения 

Заявки на подго-

товку выпускни-

ков 

Трудоустроены 

Состоят на уче-

те в службе  

занятости 

Работают в 

регионе 

% Чел. % Чел. % Чел. % Чел. 

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

38  
24.03.04 Авиастроение 8 75,0 6 87,5 7 0 0 75,0 6 

39  
27.03.01 Стандартизация и метрология 7 14,3 1 42,9 3 0 0 14,3 1 

40  
27.03.02 Управление качеством 9 44,4 4 66,7 6 0 0 55,6 5 

41  
27.03.03 Системный анализ и управление 14 35,7 5 71,4 10 0 0 35,7 5 

42  
27.03.04 Управление в технических системах 13 69,2 9 76,9 10 0 0 76,9 10 

43  
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 11 36,4 4 54,5 6 0 0 45,5 5 

44  
37.03.01 Психология 11 45,5 5 81,8 9 0 0 72,7 8 

45  
38.03.01 Экономика 151 49,7 75 67,6 98 0 0 57,6 87 

46  
38.03.02 Менеджмент 34 50,0 17 67,6 23 0 0 55,9 19 

47  
38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление 
30 63,3 19 76,7 23 0 0 73,3 22 

48  
38.03.05 Бизнес-информатика 21 66,7 14 81,0 17 0 0 76,2 16 

49  
39.03.01 Социология 21 38,1 8 52,4 11 4,8 1 47,6 10 

50  
40.03.01 Юриспруденция 103 48,5 50 67,0 69 0 0 48,5 50 
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№ 

п/п 
Код 

Наименование направления подго-

товки, специальности 

Кол-во выпуск-

ников по очной 

форме обучения 

Заявки на подго-

товку выпускни-

ков 

Трудоустроены 

Состоят на уче-

те в службе  

занятости 

Работают в 

регионе 

% Чел. % Чел. % Чел. % Чел. 

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

51  
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 19 63,2 12 78,9 15 0 0 73,7 14 

52  
42.03.02 Журналистика 19 52,6 10 89,5 17 0 0 84,2 16 

53  
43.03.01 Сервис 17 47,1 8 76,5 13 0 0 64,7 11 

54  
43.03.02 Туризм 16 50,0 8 68,8 11 0 0 62,5 10 

55  
45.03.01 Филология 9 44,4 4 77,8 7 0 0 62,5 5 

56  
45.03.02 Лингвистика 35 57,1 20 65,7 23 0 0 62,9 22 

57  
46.03.01 История 13 30,8 4 53,8 7 0 0 46,2 6 

58  
47.03.01 Философия 7 28,6 2 57,1 4 0 0 42,9 3 

59  
54.03.01 Дизайн 17 64,7 11 70,6 12 0 0 64,7 11 

Специалитет         

60  
04.05.01 

Фундаментальная и прикладная хи-

мия  
17 58,8 10 76,4 13 0 0 70,6 12 

61  
10.05.01 Компьютерная безопасность 11 63,6 7 90,9 10 0 0 63,6 7 

62  
21.05.01 Прикладная геология 43 55,8 24 67,4 29 0 0 60,5 26 

63  
23.05.01 

Наземные транспортно-

технологические средства 
15 46,7 7 60,0 9 0 0 46,7 7 
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№ 

п/п 
Код 

Наименование направления подго-

товки, специальности 

Кол-во выпуск-

ников по очной 

форме обучения 

Заявки на подго-

товку выпускни-

ков 

Трудоустроены 

Состоят на уче-

те в службе  

занятости 

Работают в 

регионе 

% Чел. % Чел. % Чел. % Чел. 

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

64  
37.05.02 Психология служебной деятельности 13 53,8 7 76,9 10 0 0 61,5 8 

65  
38.05.01 Экономическая безопасность 108 84,3 70 84,3 91 0,9 1 73,1 79 

66  
38.05.02 Таможенное дело 27 41,1 13 63,0 17 0 0 59,3 16 

Магистратура         

67  
01.04.02 

Прикладная математика и информа-

тика 
6 33,3 2 66,7 4 0 0 66,7 4 

68  
02.04.02 

Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 
6 33,3 3 83,3 5 0 0 83,3 5 

69  
03.04.02 Физика 8 25,0 2 62,5 5 0 0 50,0 4 

70  
04.04.01 Химия 8 50,0 4 100,0 8 0 0 75,0 6 

71  
05.04.02 География 8 12,5 1 37,5 3 0 0 25 2 

72  
06.04.01 Биология 18 55,6 10 72,2 13 0 0 66,7 12 

73  
08.04.01 Строительство 63 66,7 42 84,1 53 0 0 79,4 50 

74  
09.04.01 

Информатика и вычислительная тех-

ника 
22 59,1 13 77,3 17 0 0 72,7 16 

75  
09.04.02 

Информационные системы и техно-

логии 
10 70,0 7 70,0 7 0 0 70,0 7 

76  
09.04.04 Программная инженерия 8 50,0 4 75,0 6 0 0 75,0 6 
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№ 

п/п 
Код 

Наименование направления подго-

товки, специальности 

Кол-во выпуск-

ников по очной 

форме обучения 

Заявки на подго-

товку выпускни-

ков 

Трудоустроены 

Состоят на уче-

те в службе  

занятости 

Работают в 

регионе 

% Чел. % Чел. % Чел. % Чел. 

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

77  
11.04.04 Электроника и наноэлектроника 6 50,0 3 66,7 4 0 0 50,0 3 

78  
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 24 66,7 16 87,5 21 0 0 83,3 20 

79  
15.04.01 Машиностроение 19 68,4 13 84,2 16 0 0 84,2 16 

80  
15.04.02 

Технологические машины и обору-

дование 
14 71,4 10 92,9 13 0 0 92,9 13 

81  
15.04.04 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 
11 45,5 5 72,7 8 0 0 72,7 8 

82  
15.04.05 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

13 61,5 8 84,6 11 0 0 84,6 11 

83  
19.04.02 

Продукты питания из растительного 

сырья 
10 60,0 6 80,0 8 0 0 70,0 7 

84  
19.04.03 

Продукты питания животного про-

исхождения 
10 60,0 6 100,0 10 0 0 80,0 8 

85  
19.04.04 

Технология продукции и организа-

ция общественного питания 
10 60,0 6 80,0 8 0 0 80,0 8 

86  
20.04.01 Техносферная безопасность 33 57,6 19 78,8 26 0 0 69,7 23 

87  
23.04.01 Технология транспортных процессов 9 77,8 7 88,9 8 0 0 88,9 8 

88  
23.04.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплек-

сов 

11 36,4 4 63,6 7 0 0 45,5 5 
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№ 

п/п 
Код 

Наименование направления подго-

товки, специальности 

Кол-во выпуск-

ников по очной 

форме обучения 

Заявки на подго-

товку выпускни-

ков 

Трудоустроены 

Состоят на уче-

те в службе  

занятости 

Работают в 

регионе 

% Чел. % Чел. % Чел. % Чел. 

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

89  
24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 20 90,0 18 90,0 18 0 0 90,0 18 

90  
24.04.04 Авиастроение 13 69,2 9 84,6 11 0 0 84,6 11 

91  
27.04.03 Системный анализ и управление 8 87,5 7 87,5 7 0 0 87,5 7 

92  
27.04.04 Управление в технических системах 16 68,8 11 81,3 13 0 0 75,0 12 

93  
38.04.01 Экономика 12 75,0 9 75,0 9 0 0 75,0 9 

94  
38.04.02 Менеджмент 9 66,7 6 77,8 7 0 0 66,7 6 

95  
38.04.03 Управление персоналом 4 50,0 2 50,0 2 0 0 50,0 2 

96  
38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление 
10 50,0 5 80,0 8 0 0 70,0 7 

97  
38.04.08 Финансы и кредит 19 52,6 10 73,7 14 0 0 68,4 13 

98  
40.04.01 Юриспруденция 12 50,0 6 75,0 9 16,7 2 66,7 8 

99  
43.04.01 Сервис 8 37,5 3 62,5 5 0 0 62,5 5 

100  
43.04.02 Туризм 2 50,0 1 100,0 2 0 0 100 2 

101  
44.04.02 

Психолого-педагогическое образо-

вание 
11 72,7 8 90,9 10 0 0 90,9 10 
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№ 

п/п 
Код 

Наименование направления подго-

товки, специальности 

Кол-во выпуск-

ников по очной 

форме обучения 

Заявки на подго-

товку выпускни-

ков 

Трудоустроены 

Состоят на уче-

те в службе  

занятости 

Работают в 

регионе 

% Чел. % Чел. % Чел. % Чел. 

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

102  
45.04.01 Филология 1 0 0 100,0 1 0 0 100 1 

103  
45.04.02 Лингвистика 10 60,0 6 80,0 8 0 0 80,0 8 

104  
51.04.01 Культурология 4 50,0 2 75,0 3 0 0 75,0 3 

   2041 52,7 1076 71,7 1463 0,3 7 63,0 1285 
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2.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное  

обеспечение  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответ-

ствует требованиям образовательных стандартов: 

- 100% всех видов занятий по дисциплинам учебных планов 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 само-

образования. Имеется коллекция редких и ценных книг, фонд справочных 

изданий: энциклопедии, словари, справочники по различным отраслям зна-

ний. Библиотечный фонд комплектуется литературой, отражающей послед-

ние научные достижения. Ежегодно оформляется подписка на научные жур-

налы по профилю вуза, в том числе в электронном виде. Традиционный 

книжный фонд дополняют электронные монографии, учебники, учебные по-

собия, практикумы, лабораторные работы, лекции преподавателей вуза, вы-

пускные квалификационные работы обучающихся и другие издания. Библио-

течный фонд соответствует требованиям действующих государственных об-

разовательных стандартов высшего образования. 

Общий объем фонда научной библиотеки на отчетный период состав-

ляет  1 275 716 экземпляров печатных и электронных изданий.  

В 2020 году в библиотечный фонд поступило 2965 экземпляров раз-

личных видов документов на физических носителях, в том числе 1393 экзем-

пляра периодических изданий на сумму 2 417 577 руб. 82 коп.; сетевых учеб-

ных и научных ресурсов из электронных библиотечных систем 319 491 на-

звание на сумму 3 350 000,00 руб.; электронных авторефератов диссертаций 

и диссертаций РГБ 1 500 000 названий на сумму 398 840,00 руб. Общая сум-

ма финансовых затрат на комплектование в 2020 году составила 6 226 417,82 

руб.  

Электронная библиотека ОГУ (ЭБ ОГУ) пополнилась научными, учеб-

ными, учебно-методическими изданиями, подготовленными преподавателя-

ми университета на 236 названий, выпускными квалификационными работа-

ми обучающихся университета на 2917 названий. Общий объем ЭБ ОГУ со-

ставил 40 683 названий. База данных «Открытая электронная библиотека на-

учно-образовательных ресурсов Оренбуржья» в отчетный период увеличи-

лась на 1396 электронных документов.  

В 2020 году, в период пандемии стало очевидным, что имеющиеся 

электронные ресурсы – главное условие для обслуживания студентов и пре-
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подавателей в период самоизоляции. Научная библиотека осуществляла об-

служивание в дистанционном режиме, через официальный сайт, аккаунт соци-

альной сети НБ ОГУ ВКонтакте, каналы интернет-платформ ЭБС, ОЭБ Орен-

буржья, ЭБ ОГУ и др. В интенсивном режиме действовали все виртуальные 

сервисы: виртуальная справочная служба,  удалѐнная регистрация пользова-

телей, электронные каталоги. Для обеспечения максимального информирова-

ния преподавателей и обучающихся сотрудники НБ осуществляли обслужива-

ние и консультирование по всем вопросам. 

Для качественного обеспечения образовательного процесса в дополне-

ние к фонду собственной электронной библиотеки предоставляются элек-

тронные издания сторонних электронных библиотечных систем (ЭБС). В 

2020 году, заключено 5 контрактов на оказание услуг по предоставлению 

доступа к сторонним ЭБС: «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

(контракт №2/44-93.1.14/43 от 12.05.2020 г. с ООО «Политехресурс»); «Лань» 

коллекции: «Теоретическая механика – Издательство Лань» и «Инженерно-

технические науки – Издательство Машиностроение» (контракт № 3/44-

93.1.14/43 от 12.05.2020 г. с ООО «ЭБС Лань»); «Университетская библиоте-

ка онлайн» (контракт №40/44-93.1.14/49 от 18.12.2020 г. с ООО «НексМе-

диа»); «ZNANIUM.COM» (контракт №4345 эбс от 25.05.2020 г. с ООО 

«ЗНАНИУМ»); «IPRbooks» (контракт №4/44-93.1.14/43 от 12.05.2020 г. с 

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа»). Все подписные электронные библио-

течные системы обеспечивают пользователям дополнительные сервисы: ис-

пользование мобильного приложения, позволяющего работать с ЭБС в ре-

жиме оффлайн; онлайн-обучение: бесплатные мастер-классы, вебинары, кур-

сы, треки, интерактивные тесты. ЭБС предлагают обучающие платформы 

иностранных языков: «Английский язык онлайн», «Русский как иностран-

ный», «Ресурсный центр иностранных языков» и др.  

В 2020 году предоставлялся доступ к полнотекстовой базе данных дис-

сертаций электронной библиотеки диссертаций Российской государственной 

библиотеки более 1, 5 млн. полных текстов.  

Научной библиотекой при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований осуществлялась организационная работа по лицензи-

онному доступу к электронным базам данных зарубежных издательств. 

В рамках национальной подписки преподавателям и обучающимся 

университета доступны электронные коллекции научных книг, журналов, 

справочных материалов издательств: Springer, Nature Publishing Group, рефе-

ративные базы данных Scopus и Web of Science, научные журналы Амери-

канского института физики (American Institute of Physics), Американского 

химического общества (American Chemical Society), Американского физиче-

ского общества (American Physical Society) и др.  

В течение года обеспечивался доступ к справочно-поисковым системам 

«Консультант Плюс» (226 138 672 документов) и «Гарант» (более 100 млн. 

документов и комментариев к нормативным актам).  
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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 на 

269 читательских мест: редких и ценных книг; периодических изданий; эко-

номической литературы; естественнонаучной и технической литературы; гу-

манитарно-социальной литературы; зал электронных ресурсов с доступом к 

Электронной библиотеке диссертаций РГБ. В читальных залах библиотеки 

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 образовательной среды вуза. Круглосуточно предоставляется 

доступ к современным отечественным и мировым полнотекстовым базам 

данных через сайт научной библиотеки, который является единой точкой 

доступа ко всем информационным ресурсам и удаленным сервисам 

(http://artlib.osu.ru). Доступ к электронным ресурсам, возможен для всех пре-

подавателей и студентов филиалов и колледжей университета.  

Информация о библиотечном фонде отражена в электронных каталогах 

и доступна читателям в режиме on-line 24 часа 7 дней в неделю на сайте на-

учной библиотеки. Объем электронного каталога НБ составляет 990675 запи-

сей, объем Сводного электронного каталога библиотек Оренбургской облас-

ти 2 061 584 библиографических записи. Через личные кабинеты обучающе-

гося и преподавателя обеспечивается полное управление электронным чита-

тельским формуляром с доступом к полнотекстовым ресурсам. 

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 2020 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 информационных по-

требностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. Mедиатеки и 

сервисы ЭБС предлагают для лиц с особыми потребностями, слабовидящих: 

аудиокниги (учебники, учебные пособия, методическая и научная литерату-

ра), возможность увеличения шрифта, озвучивания книг с сайта при помощи 

http://artlib.osu.ru/
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программ экранного доступа, тифлопрограмм, мобильные приложения с ин-

тегрированным синтезатором речи. 

В научной библиотеке для лиц с ослабленным зрением установлено 

портативное устройство ZoomText ImageReader для чтения печатного текста, 

полученного с экрана компьютера. Можно читать необходимые документы 

как самостоятельно, так и прослушивать распознанный текст через стереоди-

намики. Для чтения вслух текстовых файлов в читальных залах установлена 

программа "Балаболка". 

Для обеспечения всех видов учебной деятельности обучающихся и 

слушателей педагогическими работниками, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета проведена большая работа по под-

готовке и изданию учебно-методической литературы.  

В 2020 году рекомендацию к изданию с присвоением грифа универси-

тета, получили следующие категории изданий:  

– 127 учебников, учебных пособий, практикумов и учебно-

методических пособий; 

 – 144 методических указаний и рекомендаций;  

– 186 курсов в системе Moodle;  

– 49 электронных курсов лекций;  

– 1 электронное гиперссылочное учебное пособие;  

– 44 прикладных программ и программ для ЭВМ;  

– 1 компьютерный лабораторный практикум;  

– 5 информационных систем. 

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 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; 
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 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 2.11): 
 

Таблица 2.11 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/ 

Рабочие программы 

учебных дисциплин 

(модулей), практик 

Общий открытый доступ к рабочим 

программам учебных дисциплин 

всех образовательных программ, 

реализуемых 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 обу-

чающегося 

 

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-

http://biblioclub.ru/  

ЭБС Znanium изда- http://znanium.com/ 

http://www.osu.ru/doc/646
https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/lks/
http://www.osu.ru/doc/646
https://www.osu.ru/iss/lks/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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Название Описание Гиперссылка 

тельства «Инфра-М» кальной сети ОГУ. 

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 на-

учной 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. 

Платформа F1» 

Доступ без авторизации с любого 

компьютера, подключенного к ло-

кальной сети ОГУ 

\\fileserver1\GarantClient\gar

ant.exe 

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 2.12): 
 

 

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/
http://artlib.osu.ru/site_new/el-resources/zarub-set-resource
http://artlib.osu.ru/site_new/el-resources/zarub-set-resource
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Таблица 2.12   

Название Описание Гиперссылка 

Информационная 

система ИАС ОГУ 

«Учебное расписа-

ние» 

Общий открытый доступ со страницы 

официального сайта ОГУ 

http://www.osu.ru/pages/sche

dule/ 

Индивидуальный авторизованный 

доступ к учебному расписанию обу-

чающегося через личный кабинет 

Личный кабинет обучающе-

гося 

(ЛКО): https://www.osu.ru/is

s/lks/ 

Программные систе-

мы функциональной 

подсистемы ИАС 

ОГУ «Деканат» 

Индивидуальный авторизованный 

доступ АУП деканатов (институтов) 

— фиксация результатов промежу-

точной и итоговой аттестации 

 

Программная система 

ИАС ОГУ «Личный 

кабинет обучающего-

ся» 

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/  

Программная система 

ИАС ОГУ «Личный 

кабинет преподавате-

ля» 

Через личные кабинеты авторизован-

ным пользователям обеспечена воз-

можность выставлять оценки текущей 

(модульной) успеваемости обучаю-

щихся и посещаемость занятий 

https://www.osu.ru/iss/prepod

/ 

ЭИОС университета обеспечивает формирование электронного порт-

фолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий 

и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного про-

цесса (таблица 2.13) 

 

Таблица 2.13  

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 

ИАС ОГУ «Личный ка-

бинет обучающегося» 

Авторизованным пользователям 

обеспечена возможность про-

сматривать ВКР прошлых лет 

https://ebibl.osu.ru/ 

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/lks/
https://www.osu.ru/iss/prepod/
https://www.osu.ru/iss/prepod/
https://www.osu.ru/iss/lks/
https://ebibl.osu.ru/
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Название Описание Гиперссылка 

Программная система 

ИАС ОГУ «Выпускные 

квалификационные рабо-

ты» 

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 посредст-

вом сети Интернет (таблица 2.14) 
 

Таблица 2.14  

Название Описание Гиперссылка 

Автоматизированная интерак-

тивная система сетевого тес-

тирования — АИССТ 

Индивидуальный авторизованный 

доступ с любого компьютера, под-

ключенного к Интернет 

https://aist.osu.ru 

Электронные курсы ОГУ в 

системе Moodle 

Индивидуальный авторизованный 

доступ с любого компьютера, под-

ключенного к Интернет 

https://moodle.osu.ru/ 

Корпоративная электронная 

почта 

Индивидуальный авторизованный 

доступ с любого компьютера, под-

ключенного к Интернет 

***@mail.osu.ru 

Системы видео-конференц-

связи 

Индивидуальный авторизованный 

доступ с любого компьютера, под-

ключенного к Интернет 

https://teams.microsoft.

com/ 

Программная система ИАС 

ОГУ «Личный кабинет обу-

чающегося» 

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 

http://osu.antiplagiat.ru/index.aspx
http://osu.antiplagiat.ru/index.aspx
https://aist.osu.ru/
https://moodle.osu.ru/
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
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Развитие цифровых технологий в преподавании и обучении и созда-

ние цифрового контента 

При организации учебного процесса в условиях профилактики новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) (март-июнь 2020 учебного года) в 

университете проведена большая организационная и техническая работа по 

обеспечению учебного процесса в дистанционном формате. Для обеспечения 

дистанционного взаимодействия преподавателей и обучающихся в период 

ограничительных мер, связанных с распространением короновирусной 

инфекции, активно использовались следующий средства ИКТ: 

1. Программная система ИАС ОГУ «Личный кабинет обучающегося» в 

ИАС ОГУ  https://www.osu.ru/iss/lks/ 

2. Университетская платформа электронного обучения «Электронные 

курсы ОГУ в системе обучения Moodle» (http://moodle.osu.ru). 

3. Система АИССТ – автоматизированная интерактивная система 

сетевого тестирования (http://aist.osu.ru) 

4. Платформа для сопровождения процедуры проведения 

экзаменационных испытаний с использованием дистанционных 

образовательных технологий (https://exam.osu.ru/).  

5. Cервис видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе Microsoft Teams, 

входящей в подписку Microsoft Office 365 ОГУ. 

Перечисленные выше ИКТ, являются неотъемлемой частью ЭИОС 

университета и доступ к ним осуществляется через единое окно доступа (по 

персональному логину/паролю, который имеет каждый обучающийся и 

преподаватель ОГУ). 

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 системой АИССТ 

воспользовались 280 преподавателей ОГУ. За указанный период проведено в 

общей сложности 8278 контрольных занятий и протестировано 12259 

студентов из 960 групп. 

По состоянию на 31.12.2020 в университетской платформе 

электронного обучения «Электронные курсы ОГУ в системе обучения 

Moodle» зарегистрировано более 46 тыс. пользователей (46295), из них около 

4 тыс. новых пользователей добавлено в 2020 учебном году. Пользователями 

системы являются 618 преподавателей - авторов курсов, что составляет 

86.2% от общего числа преподавателей вуза (618/717) и порядка 10000 

обучающихся (до пандемии – 287 преподавателей-авторов курсов, что 

составляло 40% от общего числа преподавателей вуза (287/717) и порядка 

7000 обучающихся).  

Для осуществления образовательного процесса в рамках 

дополнительных профессиональных программ, реализуемых на ФПКП и 

МРЦПКиППС на университетской платформе электронного обучения 

«Электронные курсы ОГУ в системе обучения Moodle» в 2020 учебном году 

представлен 141 курс. 

Для реализации государственной итоговой аттестации в онлайн-

режиме в 2020 году развернута выделенная платформа на базе системы 
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обучения Moodle (https://exam.osu.ru/). По состоянию на 31.12.2020 на 

платформа размещено 733 курса и зарегистрировано более 22 тыс. 

пользователей (22887). Ресурсы платформы позволили реализовать сдачу 

вступительных и кандидатских экзаменов аспирантами с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для этих целей на платформе 

размещен 41 курс. Также в рамках подготовки проведения приемной 

кампании в режиме онлайн в 2020 году на платформе созданы технические 

условия для проведения творческих вступительных испытаний для 

направлений «Журналистика», «Дизайн архитектурной среды», 

«Архитектура», «Дизайн». 

Одно из важнейших направлений работы в университете – разработка и 

использование в образовательном процессе электронных образовательных 

ресурсов. В университетском фонде электронных ресурсов за 2020 год 

зарегистрировано 276 электронных ресурсов из них 186 электронных курсов 

в системе Moodle, 1 электронное гиперссылочное учебное пособие, 29 

прикладных программ, 54 электронных курса лекций, 5 информационных 

систем, 1 компьютерный лабораторный практикум. 

Электронные ресурсы, разработанные сотрудниками университета, 

регистрируются также в федеральных органах научно-технической 

информации. За 2020 год в федеральном государственном унитарном 

предприятии научно-техническом центре «ИНФОРМРЕГИСТР» 

зарегистрировано 43 разработки. ОГУ обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения как системного, так и 

специализированного, состав которого определен в рабочих программах 

дисциплин. 

Для реализации и проведения занятий лекционного типа в режиме 

онлайн для преподавателей и обучающихся в 2020 году развернут сервис 

видеоконференцсвязи на платформе Microsoft Teams, входящей в подписку 

Microsoft Office 365 ОГУ. По состоянию на 31.12.2020 на платформе 

зарегистрировано 18244 пользователей. Кроме того, при реализации 

образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ преподавателями 

использовались другие (внешние по отношению в ЭИОС ОГУ) средства 

ИКТ: платформы для коммуникаций: ZOOM, Skype; мессенджеры 

(DISCORD, WhatsApp, Viber и другие), а также коммуникационные 

инструменты социальных сетей. 

ОГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения как системного, так и специализированного, 

состав которого определен в рабочих программах дисциплин. 

Оснащение компьютерного парка университета лицензионными вер-

сиями операционной системы Windows и настольными приложениями MS 

Office осуществляется в рамках подписки ОГУ на программное обеспечение 

компании Microsoft  по схемам лицензирования: 

 Open Value Subscription – Education Solutions (OVS-ES);  
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 Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (ранее известная как Mi-

crosoft Imagine Standard или Premium). 

 

Таблица 2.15 

Наименование 

ПО 
Реквизиты подтверждающих документов 

Срок действия 

прав на исполь-

зование ПО 

Операционные 

системы для ра-

бочих станций 

Microsoft Win-

dows 

 

Офисные прило-

жения для рабо-

чих станций Mi-

crosoft Office Pro-

fessional Plus 

(Word, Excel, 

PowerPoint, One-

Note, Outlook, 

Publisher, Access) 

Лицензионное соглашение Microsoft Open 

Value Subscription-Education Solutions 

Agreement. Код соглашения: V8327289. 

 

В рамках данного соглашения оплата за пра-

во использовать указанные продукты 

Microsoft производится в виде ежегодных 

платежей. 

Платеж за период с 30.11.2020 г. по 

30.11.2021 г. выполнен в соответствии с  

контрактом №0353100011720000052001 от 

«07» декабря  2020 ггода (ООО ''Спсофт'') 

 

Дата вступле-

ния в силу: 

 2018-11-09 

Дата окончания: 

2021-11-30. 

 

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 предос-

тавляются 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 
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будет скачать ключи и программное обеспечение. Студенты ОГУ могут это 

сделать через сервис единого окна доступа (https://www.osu.ru/iss/1win/). 

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 обеспече-

ния Visual Studio 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015 всех версий, 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-

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. 

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 законодательст-

ва 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 - 
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контракт №1843 от 04.12.2020 (ЗАО "Антиплагиат") Срок действия с 27 ян-

варя 2021  по 26 января 2022.   

При реализации образовательных программ по различным направлени-

ям подготовки используются специализированные программные комплексы: 

 интегрированные математические пакеты : PTC MathCAD 14.0; 

Wolfram Mathematica; MathWorks MATLAB; STATISTICA 

 программные комплексы для конечноэлементного моделирова-

ния и анализа - ANSYS Academic Mechanical HPC, SOLIDWORKS EDU 

Edition; ЛИРА 

 CAD-CAM системы: АРМ WinMachine; КОМПАС-3D; ЛОЦ-

МАН: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 

обработки геолого-геофизических данных ArcGIS 9.3.1; MapInfo;  

 программные комплексы для компьютерной графики и издатель-

ские системы: CorelDRAW Graphics; Adobe Creative Suite 3 Design Standard; 

 программные продукты для трехмерного моделирования, анима-

ции и визуализации компании Autodesk; 

 электронные словари и многое другое. 
 

 

2.5 Внутренняя оценка качества образования  

 

Оценка качества образования формирует механизм получения, обра-

ботки, хранения, предоставления и использования в управленческой практи-

ки информации, как условий исполнения процедур планирования, обеспече-

ния 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;  
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– 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. Оценка качества образования в университете основывается на принци-

пах объективности, прозрачности, систематичности, регулярности, доступно-

сти, направленности на усовершенствование. Оценка 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;   

– 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.  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

– опроса и анкетирования заинтересованных сторон;  

– внутреннего тестирования;  

– экспертного оценивание достижений и результатов деятельности на-

учно-педагогических работников и обучающихся;  

– аттестации и конкурса на замещение должностей научно-

педагогических работников университета в целях подтверждения их соответ-

http://www.osu.ru/doc/626
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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..  

Оценка качества образования предполагает использование следующих 

видов проверок:  

– 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.  

Оценка качества образования в университете имеет иерархическую 

структуру и включает в себя:  

– уровень университета; 

 – уровень факультета/института; 

– уровень кафедры; 

– уровень ППС; 

– уровень обучающегося.  

На уровне университета оценочные процедуры проводятся централизо-

ванно по утвержденному ректором плану мероприятий (участие в нацио-

нальных и международных рейтингах, выполнение аккредитационных требо-

ваний, рейтинг факультетов/институтов, самообследование и др.). На уровне 

факультета/института оценочные процедуры проводятся на регулярной осно-

ве с охватом всех основных образовательных программ, реализуемых на фа-

культете/институте (результаты самообследования, рейтинг кафедр, участие 

в конкурсах, сохранность контингента студентов и др.). На уровне кафедры 
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оценочные 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.).  

Оценка качества образования предполагает последовательность сле-

дующих действий:  

– определение и обоснование объекта исследований;  

– сбор данных, используемых для исследований;  

– обработка полученных данных в ходе исследований;  

– анализ полученных данных; – подготовка документов по итогам ана-

лиза полученных данных;  

– распространение результатов внутренней системы оценки качества 

образования;  

– структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и опера-

тивное использование информации. Результаты оценки качества обсуждают-

ся на заседаниях ученого совета университета, научно-методического совета 

университета, советах факультета/института, деканских совещаниях, заседа-

ниях кафедр и методических комиссий. Координирующую функцию оценки 

качества образования выполняет учебно-методическое управление под руко-

водством первого проректора.  

Реализация оценки качества формирует следующие функции: 

– контрольную;  

– воспитательную;  

– методическую;  

– информационную;  

– мотивационную.  

Для оперативного взаимодействия при достижении цели и задач оцен-

ки качества образования университет предоставляет следующие ресурсы 

электронной информационно-образовательной среды:  

– автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования 

(АИССТ); 

–программная система ИАС ОГУ «Выпускник ОГУ»;  

– электронные курсы ОГУ в системе Moodle;  

– форум Оренбургского государственного университета;  

– система проверки текстов на наличие заимствований «Антиплаги-

ат.ВУЗ»;  

– программная система ИАС ОГУ система «Учебное расписание»;  

– программные системы функциональной подсистемы «Деканат»;  

– программная система ИАС ОГУ «Личный кабинет обучающегося»;  
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– программная система ИАС ОГУ «Личный кабинет преподавателя» с 

функционалом заведующего кафедрой, декана факультета/директора инсти-

тута;  

– программная система ИАС ОГУ «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 во-

просам качества образования, с демонстрацией результатов анкетирования.  

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 2020 году произведен расчет рейтинговой деятельности педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.  

По итогам 2020 года университет улучшил свои позиции в следующих 

рейтингах университетов:  

– ОГУ в рейтинге лучших вузов страны 2020 года; 

– ОГУ снова в топ-20 рейтинга Superjob (2020); 

– ОГУ – в «золотой середине» рейтинга классических вузов страны 

(2020); 

– ОГУ – единственный вуз области, получивший право обучать управ-

ленческие кадры по Президентской программе (2020). 

Университет по данным международного рейтинга высших учебных 

заведений ARES-2020 находится в категории CCC+, а это учебные заведения 

с адекватным качеством. 

Обучающиеся под руководством педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу в 2020 году принимали 

участие в различных мероприятиях, в том числе в международных 

http://sko.osu.ru/stud_meropr.  Результаты реализации оценки качества образо-

вания являются основанием для принятия обоснованных управленческих ре-

шений. 

http://sko.osu.ru/reyt_fac
http://sko.osu.ru/reyt_kaf
http://www.osu.ru/news/25069
http://www.osu.ru/news/25002
http://www.osu.ru/news/24558
http://www.osu.ru/news/24558
http://www.osu.ru/news/24410
http://www.osu.ru/news/24410
http://sko.osu.ru/stud_meropr
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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 893 человек, из которых 704 

человек имеют ученые степени и звания, в том числе, докторов наук, профес-

соров - 123 человек. 94,78 % ставок заняты штатными преподавателями.  

Доля штатных ППС с учеными степенями и (или) званиями составляет 

85,8%, в том числе доля лиц с ученой степенью доктора наук – 15,2%.  

Остепененность по факультетам/институтам ОГУ варьирует от 71,42% 

до 94,4%.  

Остепененность 100% имеют следующие кафедры  университета: 

 кафедра начертательной геометрии, инженерной и компьютерной 

графики; 

 кафедра материаловедения и технологии материалов; 

 кафедра географии и регионоведения; 

 кафедра экологии и природопользования; 

 таможенного дела; 

 истории; 

 кафедра общей и профессиональной педагогики; 

 кафедра социальной психологии; 

 кафедра автомобильного транспорта; 

 кафедра технической эксплуатации и ремонта автомобилей; 

 кафедра машин и аппаратов химических и пищевых производств; 

 кафедра технологии пищевых производств; 

 кафедра статистики и эконометрики; 

 кафедра финансов; 

 кафедра экономического управления организацией; 

 кафедра биологии и почвоведения; 

 кафедра биохимии и микробиологии; 

 кафедра промышленной электроники и информационно-

измерительной техники. 

 

Средний возраст ППС по университету составляет 48,6лет.  

Распределение  штатного ППС ОГУ по возрасту приведено в таблице 

2.16. 

 

Таблица 2.16 - Распределение  штатного ППС  по возрасту, чел. % 
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Число полных лет 

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

2,8% 21,3% 37,3% 18,6% 9,6% 10,3% 

 

Больше всего процент молодых преподавателей в возрасте до 39 лет – 

на химико-биологическом факультете (42,5%), факультете филологии 

(36,6%), в аэрокосмическом институте (27,9%).  

 Данные по персональному составу ППС университета приведены 

на сайте ОГУ http://www.osu.ru/doc/167/type/4/kod/176.  

 Все преподаватели имеют повышение квалификации по использова-

нию информационных и коммуникационных технологий. 

Проведенный анализ показателей кадровых условий реализации ОП  на 

соответствие ФГОС показал, кадровые условия реализации ОП  соответст-

вуют ФГОС: 

- квалификация научно-педагогических работников ОГУ соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессио-

нального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 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, соответствую-

щее профилю преподаваемых дисциплин, по различным образовательным 

программам составляет от 75 до 100%; 

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

по всем образовательным программам  соответствует требованиям ФГОС. 

Подготовку будущих специалистов среднего звена ведут 107 преподава-

телей, среди которых 7 кандидатов наук, 2 отличника народного просвеще-

ния, 10 работников имеют звание Почетный работник, 80% преподавателей 

имеют первую и высшую квалификационные категории. В колледже 15 пре-

подавателей прошли обучение и получили сертификаты на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенциям Банковское дело, Бухгалтерский учет, Предпринимательство, 

Токарные работы на станах с ЧПУ, Электроника, Веб-дизайн и разработка, 

Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, 

Монтаж и эксплуатация газового оборудования, Документационное обеспе-

чение управления и архивоведение, Преподавание в младших классах, До-

полнительное образование детей и взрослых,  2 преподавателя получили сер-

http://www.osu.ru/doc/167/type/4/kod/176
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тификаты на право проведения региональных чемпионатов WorldSkills Russia 

по компетенциям Программные решения для бизнеса, Веб-дизайн и разра-

ботка. 
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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 24 ноября 2020 года, протокол № 54. В 2020 го-

ду научно-исследовательская деятельность осуществлялась по 49 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 

управление 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 

информации  

Руководитель: И.В. Влацкая – заведующий кафедрой компьютерной 

безопасности и математического обеспечения информационных систем, 

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 неорганиче-

ских 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 синтезирован-

ных наноструктурах 

Руководитель: М.Г. Кучеренко – заведующий Центром лазерной и ин-

формационной биофизики, профессор кафедры радиофизики и электроники, 

д-р физ.-мат. наук, профессор.  

2. Химические науки 

2.1. Химия неорганических, элементоорганических и гетероцикличе-

ских соединений в экстракционных и ионообменных процессах, протекаю-

щих 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 расте-

ний степных и лесостепных зон Урала. Восстановление нарушенных ланд-

шафтов в условиях снижения антропогенных воздействий 

http://www.osu.ru/doc/1315
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6352
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6352
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6352
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5716
http://www.osu.ru/doc/1401
http://www.osu.ru/doc/1401
http://osu.ru/doc/635/kafedra/820
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Руководитель: А.М. Русанов –заведующий кафедрой биологии и почво-

ведения, д-р биол. наук, профессор.  

3.2.  Микро- и нанобиология 

Руководитель: И.Ф. Каримов – доцент кафедры биохимии и микробио-

логии, канд. биол. наук, доцент. 

3.3.  Водные биоресурсы и аквакультура (в области сельского и рыб-

ного хозяйства) 

Руководитель: Е.П. Мирошникова – заведующий кафедрой биотехно-

логии животного сырья и аквакультуры, д-р биол. наук, профессор.  

3.4.  Комплексная эколого-биохимическая оценка биологических 

объектов 

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 института, 

д-р техн. наук, профессор. 

4.2.  Совершенствование процессов и оборудования переработки ор-

ганических 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 произ-

водств на основе био- и нанотехнологий 

Руководитель: В.П. Попов  – заведующий кафедрой пищевой биотехно-

логии, канд. техн. наук, доцент.  

4.4.  Развитие информационных технологий и методов принятия ре-

шений в телекоммуникационных и автоматизированных системах 

Руководитель: Н.А. Соловьев – заведующий кафедрой программного 

обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем, 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 

преобразования сигналов в области информационно-измерительных систем 

Руководитель: О.В. Худорожков – заведующий кафедрой промышлен-

ной электроники и информационно-измерительной техники, канд. техн. на-

ук, доцент.  

http://osu.ru/doc/635/kafedra/6602
http://osu.ru/doc/635/kafedra/6602
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/170
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/170
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/170
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4.7.  Электротехнические, электромеханические и электроэнергетиче-

ские комплексы и системы 

Руководитель: Греков Э.Л. – заведующий кафедрой автоматизирован-

ного электропривода, электромеханики и электротехники, канд. техн. наук, 

доцент.  

4.8.  Современное материаловедение, технология и организация 

строительства 

Руководители:  

В.А. Гурьева – заведующий кафедрой технологии строительного про-

изводства, 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 

инженерного 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 рацио-

нального 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 пред-

приятий 

Руководитель: С.В. Митрофанов – декан ЭЭФ, доцент кафедры элек-

тро- 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 серти-

фикации, д-р техн. наук, доцент. 

5. Исторические науки  

5.1.  Российское государство в административно-политическом и эт-

нокультурном 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, профессор. 

6. Экономические науки  

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/320
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5443
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/420
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6347
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6.1.  Трансформация и перспективы расширения минерально-

сырьевой базы Оренбургской области  

Руководитель: Ж.А. Ермакова – заведующий кафедрой банковского де-

ла и страхования, д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент РАН. 

6.2.  Управление развитием социально-экономических систем на ме-

зоуровне 

Руководитель: В.В. Боброва – директор института менеджмента, за-

ведующий кафедрой таможенного дела, профессор кафедры таможенного 

дела, д-р экон. наук, доцент. 

6.3.  Моделирование экономико-информационного пространства 

управления 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.  Цифровизация развития экономических субъектов и систем тех-

нологиями маркетингового управления 

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 – профессор кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, д-р экон. наук, профессор. 

6.7.  Модернизация механизмов взаимодействия реальных и финан-

совых секторов экономики 

Руководитель: Е.В. Смирнова – декан финансово-экономического фа-

культета, заведующий кафедрой экономического управления организацией, 

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 

финансами 

Руководитель: А.М. Балтина – заведующий кафедрой финансов, д-р 

экон. наук, профессор. 

6.10.  Методологические, институциональные и инновационные аспек-

ты развития национальной экономики 

Руководитель: Н.В. Спешилова – заведующий кафедрой экономической 

теории, региональной и отраслевой экономики, д-р экон. наук, профессор. 

6.11 Методология статистических исследований социально-

экономических процессов  

Руководитель: В.Н. Афанасьев – заведующий кафедрой статистики и 

эконометрики, д-р экон. наук, профессор.  

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5838
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5838
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5838
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6694
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6694
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6694
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6403
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6403
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6403
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7. Философские науки  

7.1.  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 фи-

лологии и методики преподавания французского языка, д-р филол. наук, про-

фессор. 

9. Юридические науки  

9.1. Охрана и защита прав, свобод и законных интересов граждан 

Российской Федерации 

Руководитель: Е.В. Мищенко – декан юридического факультета, заве-

дующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики, д-р юрид. наук, 

доцент. 

10. Педагогические науки  

10.1.  Развитие аксиологического потенциала личности студента и 

преподавателя 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 особенно-

сти адаптации личности к изменяющимся факторам окружающей среды. 

Гендерный и возрастной аспекты 

Руководитель: А.И. Вишняков – заведующий кафедрой социальной пси-

хологии, д-р биол. наук, доцент.  

11.2.  Асоциальная личность: природа, типология. Особенности прояв-

ления 

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 гео-

графия — Этнокультурное многообразие и устойчивое развитие Оренбург-

ско-Казахстанского трансграничного региона 

Руководитель: Т.И. Герасименко – заведующий кафедрой географии и 

регионоведения, д-р геогр. наук, профессор.  

12.2. Обеспечение экологической и промышленной безопасности в 

техносфере 

Руководитель: И.В. Ефремов – заведующий кафедрой безопасности 

жизнедеятельности, д-р биол. наук, доцент. 

12.3.  Минерагения и перспективы расширения минерально-сырьевой 

базы Оренбургской области 

Руководитель: П.В. Панкратьев – профессор кафедры геологии, д-р 

геол.-минерал. наук, профессор. 

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6405
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6405
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5500
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5500
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6463
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6463
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5626
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5626
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5626
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/350
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/350
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/350
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12.4. Исследование состояния антропогенно-преобразованных терри-

торий и разработка научно-обоснованных мероприятий по обеспечению эко-

логической безопасности 

Руководитель: М.Ю. Глуховская – заведующий кафедрой экологии и 

природопользования, канд. техн. наук, доцент. 

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-математические науки 

По этому направлению ведут исследования пять научных групп. Груп-

па д-р техн. наук, профессора Ирины Павловны Болодуриной занимается во-

просами изучения интеллектуальных методов и эффективного управления 

при распределенной обработке данных в социальных и технических систе-

мах. 

Разработка системы распознавания вредоносного текста в сообщениях 

пользователя за счет анализа тональности текста - основное направление ис-

следований научной группы канд. техн. наук, доцента Ирины Валерьевны 

Влацкой. В рамках которого, разработана автоматизированная информаци-

онная система обработки квазиструктурированных электронных документов. 

Фотоника сложных молекулярных систем – научная группа, которая 

работает под руководством д-р физ-мат. наук, профессора Летуты Сергея 

Николаевича. Этой группой ведутся исследования процессов фотосенсибили-

зированной генерации синглетного кислорода в сложных молекулярных сис-

темах, включая биологические ткани и живые клетки, культивируемые в пи-

тательных средах, комплексы ДНК — органические красители и др. Разрабо-

таны способы и осуществлена инактивация планктонных микроорганизмов 

при воздействии ударных волн, активных форм кислорода и локальной ги-

пертермии. Разработаны методы управления процессами преобразования 

энергии возбуждения в молекулярных системах. Предложен метод лазерной 

флуоресцентной диагностики биологических тканей. 

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». Созданы на-

учные основы новых методов неразрушающего контроля качества сложных 

многомасштабных поверхностей на основе анализа вейвлет-спектрограмм, 

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/350
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6706
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6706
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6706
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мультифрактальных параметров и цветовых оттенков в процессах изготовле-

ния и эксплуатации (in-situ) неметаллических порошков и оксидных пленок. 

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. исследованы механизмы записи и распа-

да комбинированных голографических решеток в полимерных пленках с ла-

зерным управлением их характеристиками, разрабатываются новые методы 

голографической записи информации на динамическом носителе 

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 направления исследований: изучение ио-

нообменных и экстракционных вариантов переработки высокоминерализо-

ванных пластовых и рудничных вод, бедных руд и техногенных отходов; 

спектральный анализ продуктов тонкого органического синтеза. 

В качестве основных научных результатов: установлены типы экстрак-

ционных систем, определены условия экстракции йода, рассчитаны коэффи-

циенты распределения и степени извлечения йода из водных растворов раз-

ной ионной силы. Изучены теоретические возможности реэкстракции йода, 

подобраны реэкстрагенты. 

3. Биологические науки 

По данному научному направлению работают четыре научных коллек-

тива. 

Группа под руководством д-р биол. наук, профессора Русанова А.М. 

занимается изучением процессов восстановления генетических свойств и 

плодородия пахотных почв и видового состава и продуктивности пастбищ-

ных экосистем в условиях существенного снижения антропогенной нагрузки 

на агроландшафт.  

Сизенцов Алексей Николаевич, канд. биол. наук, доцент, участвует в  

направлении «Микро- и нанобиология», в рамках которого обоснованы под-

ходы к оценке бактерицидного, токсического, стрессового и регуляторного 

потенциала широкого спектра биогенных и абиогенных факторов по их 

влиянию на уровень свечения рекомбинантных (генноинженерных) люми-

несцирующих микроорганизмов. 

Мирошникова Е.П., д-р. биол. наук, профессор,  основными научными 

направлениями обозначила: биологические эффекты, оказываемые нанораз-

мерными элементами металлов на организм холоднокровных животных, ис-
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следование естественных водоемов Оренбургской области по гидрологиче-

ским, гидрохимическим и гидробиологическим показателям.  

Барышева Е.С., д-р мед.наук, доцент руководит направлением «Ком-

плексная эколого-биохимическая оценка биологических объектов», результа-

том деятельности которого обозначены приоритетные микроэлементы за-

грязненной окружающей среды промышленных городов.   

4. Технические науки 

Данное направление представлено 14 научными группами под руково-

дством д-ра техн. наук, профессора Сердюка А.И.; д-ра техн. наук, профессо-

ра Султанова Н.З.; канд. техн. наук, доцента Колотвина А.В.; канд. техн. на-

ук, доцента Попова В.П.; д-ра техн. наук, профессора Соловьева Н.А.; д-ра 

техн. наук, профессора Аралбаева Т.З.; д-ра техн. наук, профессора Булатова 

В.Н.;  д-ра техн. наук, профессора Микитченко А.Я.; канд. техн. наук, доцен-

та Дергунова С.А.; д-ра техн. наук, профессора Жаданова В.И.; д-ра географ. 

наук, доцента Петрищева В.П.;  канд. искусствоведения, доцента Чепуровой 

О.Б.; канд. техн. наук, доцента Митрофанова С.Н.; д-ра техн. наук, профессо-

ра Якунина Н.Н.; д-ра техн. наук, доцента Третьяк Л.Н. 

Немало интересных результатов получено в области технических наук:  

разработана методика автоматизированного проектирования изделий маши-

ностроения, отличающаяся автоматизацией многократного использования 

конструкторских знаний, представленных 3D-моделями; разработана струк-

тура автоматизированной системы контроля и прогнозирования загрязнений 

воздушного бассейна промышленного города; разработана математическая 

модель, инвариантная по отношению к механическим свойствам сырья; раз-

работана технология производства вспученных экструдатов и полуфабрика-

тов вспученных экструдатов; разработана методика идентификации поверх-

ностных дефектов тонколистового проката на основе цифровой обработки 

видеоизображений с использованием кратноразрешающего анализа; разрабо-

тан комплекс имитационных моделей, методов и аппаратно-программных 

средств для идентификации состояния информационно-вычислительных сис-

тем и мобильных объектов на основе ассоциативно-мажоритарного подхода, 

отличающегося от известных повышенной производительностью работы и 

достоверностью принятия решений, обеспечивающего эффективное функ-

ционирование систем и объектов в условиях изменения пространственно-

временных моделей угроз; разработана методика расчета гибкой отрицатель-

ной обратной связи по упругому моменту; разработан технологический рег-

ламент производства сухих смесей; разработаны новые типы несущих и ог-

раждающих конструкций для малоэтажного строительства; проведен анализ 

реструктуризации земельного фонда области на основе качественной оценки 

земельных ресурсов; результаты научно-исследовательской деятельности на-

правлены на оптимизацию дизайн-проектирования современного средового 

пространства и объектов материальной культуры, удовлетворяющих социо-

культурные и утилитарные запросы потребителей Южно-Уральского регио-

на; разработаны рекомендации по модернизации схем электроснабжения; 



140 

 

разработка и совершенствование методологии нормативно-правового регу-

лирования деятельности автомобильного пассажирского транспорта на уров-

не регионов и муниципальных образований; разработана методика экологи-

ческого мониторинга автотранспортных потоков по параметрам комплексно-

го загрязнения приземного слоя атмосферы. 

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. Основными задачами коллективов 

являются: установление исторических, геополитических, юридических, меж-

дународно-правовых оснований присоединения к России окраинных облас-

тей и населявших их народов; мониторинг современных межэтнических от-

ношений и конфессиональной ситуации в Оренбургской области и других 

регионах Приволжского федерального округа.  

6. Экономические науки 

По экономическому направлению ведут исследования 11 научных 

групп.  

Основатель и руководитель научного направления «Трансформация 

системы управления персоналом и модернизация экономики региона» — 

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН Ермакова 

Ж. А. Учеными этого коллектива разработаны теоретические основы органи-

зационно-экономического обеспечения модернизации отраслей промышлен-

ности.  

Вопросами управления развитием социально-экономических систем на 

мезоуровне занимаются ученые научной группы под руководством д-р экон. 

наук, доцента Бобровой В.В. Ими выделены проблемы развития и функцио-

нирования моногородов; определены ценности российского предпринима-

тельства с учетом его роли в социально-экономическом развитии территори-

ально-хозяйственных подсистем. Предложен усовершенствованный меха-

низм использования инноваций в антикризисном управлении предприятием 

«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 «Философия в условиях глобализирующегося 

мира» (руководитель д-р филос. наук, профессор Коломиец Г.Г.).  
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В рамках данного направления разработана общая стратегическая ус-

тановка философско-научных аспектов исследования, учитывающих гло-

бальные процессы и новые условия глобализирующегося мира, тенденцию 

новой переоценки ценностей, которые конституируют современный жизнен-

ный 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 Федерации» (руководитель – д-р юрид. наук, доцент Е.В. Ми-

щенко). Разработаны научно обоснованные рекомендации по совершенство-

ванию уголовно-процессуального законодательства в части реализации 

принципа охраны прав и свобод человека и гражданина. Даны практические 

рекомендации, направленные на оптимизацию деятельности участников су-

дебного заседания в целях 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 исследования по теме «Асоциальная личность: природа, типоло-

гия. Особенности проявления». В рамках проводимых научной группой ис-

следований выявлены психологические детерминанты социальных рисков и 

определены психолого-педагогические условия преодоления рисков асоци-

альных проявлений личности современных школьников разных возрастов в 

современной образовательной среде и разработаны типизации и классифика-

http://www.osu.ru/doc/1444
http://www.osu.ru/doc/1444
http://www.osu.ru/doc/1444
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ции 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». Изучены особенно-

сти готовности к школе детей, посещающих и не посещающих детские сады; 

особенности ценностных ориентаций старших школьников различных про-

филей обучения; ценностные ориентации школьников среднего звена, маль-

чиков и девочек казахской и русской национальностей. Выделены группы 

сотрудников с различным набором параметров трудовой мотивации и ценно-

стными ориентациями и даны рекомендации для эффективного их стимули-

рования. 

12. Науки о земле 

Исследования по научному направлению ведут четыре коллектива (ру-

ководители д-р геогр. наук, профессор Герасименко Т.И.; канд. техн. наук, 

доцент Глуховская М.Ю.; д-р биол. наук, доцент Ефремов И.В.; д-р геол.-

минерал. наук, профессор Панкратьев П.В.). Ученые под руководством Гера-

сименко Т.И. исследуют историко-географические особенности формирова-

ния этнокультурной территориальной системы. Научная группа Глуховской 

М.Ю. проводит мониторинг состояния окружающей среды и здоровье насе-

ления на антропогенно-модифицированных территориях. Главным направле-

нием исследований научного коллектива под руководством Ефремова И.В. 

является комплексная оценка элементного статуса биогеоценозов в геотех-

нических системах Южного Урала. Изучением закономерностей, размеще-

ния, условий формирования и прогнозирования месторождений цветных, 

редких, благородных металлов посвящены работы научной группы Пан-

кратьева П.В. 

13. Политические науки 

Научное направление представлено научной группой под руководством 

д-р полит. наук, доцента Ю.В. Кудашовой, занимающейся 

позиционированием региона в евразийском пространстве: теория и практика.  

Основными направлениями исследования являются политические 

институты, процессы и технологии, информационно-коммуникативные 

технологии позиционирования региона, теория и практика создания 

современного медиапродукта. 

 

Число инициативных госбюджетных научно-исследовательских работ 

(далее – НИР), включенных в тематический план университета в 2020 году, 

составляет 153 темы (по университету – 126, по филиалам – 27). Практически 

на всех кафедрах университета зарегистрированы инициативные госбюджет-

ные работы. В 2020 г. зарегистрированы в Федеральном государственном ав-

тономном научном учреждении «Центр информационных технологий и сис-

тем органов исполнительной власти» 7 тем НИР, которые выполнялись в 
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рамках финансирования Российским фондом фундаментальных исследова-

ний (далее – РФФИ),  по федеральным целевым программам и грантам фи-

нансируемым правительством Оренбургской области и 35 инициативных 

НИР. Научное руководство инициативными госбюджетными НИР осуществ-

лялось в университете 75 докторами наук и 65 кандидатами наук. Оформле-

ны в соответствии с ГОСТом и представлены в Федеральное государственное 

автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и сис-

тем органов исполнительной власти» 19 отчетов.  

В 2020 году выполнялось более 180 фундаментальных и прикладных 

исследований с привлечением средств свыше 101 млн. рублей из различных 

источников:  

- государственное задание на проведение научно-

исследовательских работ; 

- гранты Президента РФ; 

- стипендии Президента РФ; 

- гранты РФФИ; 

- средства предприятий и организаций Оренбургской области и 

- собственные средства университета. 
 

Источник Сумма, тыс. руб. 

Госзадание на выполнение НИР 11 488,2 

Грант Президента РФ 3 222,0 

Стипендии Президента Российской Федерации 547,2 

Российский фонд фундаментальных исследований  6 250,0 

Средства предприятий и организаций  76 232,7 

Международные проекты 739,5 

Собственные средства 3 499,0 

Итого 101 978,6 

 

СПИСОК ПРОЕКТОВ ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИ-

ВЕРСИТЕТА, ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2020 году 

№ 

п/п 
Наименование проекта Руководитель 

Государственное задание на 2020 на проведение научно-исследовательских работ 

Базовая часть  

1.  Инактивация патогенных микроорганизмов и деструкция 

бактериальных пленок в реакциях с участием высоковоз-

бужденных состояний фотосенсибилизаторов 

№ FSGU-2020-0003 

Летута С.Н. 

 

Грант Президента РФ 

2.  Разработка интеллектуальных методов адаптивного управ- Парфенов Д.Н. 
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№ 

п/п 
Наименование проекта Руководитель 

ления механизмами защиты и исследование алгоритмов 

анализа потоков событий инцидентов безопасности в сети 

провайдеров телекоммуникационных услуг. МК-860.2019.9 

3.  Реализация комплексных исследований в области цифро-

вых интеллектуальных технологий для распределенной об-

работки больших данных № НШ-2502.2020.9 

Болодурина И.П. 

Стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приори-

тетным направлениям модернизации российской экономики  

4.  Методология автоматизированного синтеза проектных и 

конструкторских параметров транспортной техники нового 

поколения.  СП-3606.2018.1 

Горбунов А.А. 

5.  Разработка способа потенцирования антимикробных пре-

паратов, блокирующих синтез нуклеиновых кислот, с по-

мощью магнитного изотопа магния 25Mg  СП-225.2019.4 

Летута У.Г. 

Российский фонд фундаментальных исследований  

6.  Разработка методов оптимизации систем размещения вы-

числительных виртуальных элементов в облачных инфра-

структурах при работе с большими данными   

№18-07-01446 

Бахарева Н.Ф. 

7.  Исследование механического поведения фрикционных 

сварных соединений из среднеуглеродистых сталей при 

циклическом нагружении  № 19-38-90079  

Приймак Е.Ю. 

8.  Развитие промышленных предприятий на основе гибких 

технологий управления  № 20-010-00459 

Шестакова Е.В. 

9.  Разработка интеллектуальных методов адаптивного управ-

ления безопасностью и верификации работы виртуальной 

сетевой инфраструктуры мультиоблачной платформы для 

обработки больших данных  № 20-07-01065 

Болодурина И.П. 

10.  Разработка моделей и механизмов защиты информации в 

автомобильных самоорганизующихся сетях на базе ма-

шинного обучения  № 20-57-53019 ГФЕН_а 

Болодурина И.П. 

Персональные стипендии Оренбургской области 2019/2020 

11.  Высокоспиновые парамагнитные ионы в качестве кубитов 

и кутритов для квантовых вычислений 

Арифуллин М.Р. 

12.  Повышение точности обработки деталей на станках с ЧПУ 

на основе компенсации температурной погрешности за 

счет коррекции управления движением их рабочих органов 

Гончаров А.Н. 

13.  Разработка и исследование эффективных методов и алго-

ритмов интеллектуальной обработки больших массивов 

данных для обеспечения персонализации обучения в циф-

ровой образовательной среде 

Запорожко В.В. 

14.  Управление внутриклеточным синтезом аденозитрифосфа-

та с помощью магнитных полей 

Летута У.Г. 

15.  Историко-географическая идентификация ментальности 

населения Оренбургского региона в его исторических гра-

ницах как составной части евразийского пространства 

Любичанков-

ский А.В. 

16.  Исследование взаимодействия молекул с плазмон-

активированными наночастицами и их кластерами в маг-

Налбандян В.М. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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№ 

п/п 
Наименование проекта Руководитель 

нитном поле для разработки оптических сенсоров нового 

поколения 

17.  Методы автоматизации оценки результатов неразрушаю-

щего контроля сварных соединений для изделий оборонно-

промышленного комплекса Оренбуржья 

Овечкин М.В. 

18.  Формирование лингвокоммуникативной культуры учащей-

ся молодежи в образовательной среде многонационального 

Оренбуржья 

Осиянова А.В. 

19.  Повышение эффективности процесса производства древес-

ных пеллет за счет изменения конструктивных параметров 

пресс-гранулятора 

Панов Е.И. 

20.  Информационное пространство социальных сетей как спо-

соб распространения экстремистской идеологии среди мо-

лодежи 

Перминова М.С. 

21.  Квантово-химический анализ закономерностей аккумуля-

ции солей металлов пробиотическими штаммами микроор-

ганизмов 

Пешков С.А 

22.  Математические модели стратегии модернизации оборудо-

вания на примере перевода автотранспорта на альтерна-

тивное топливо 

Раменская А.В. 

23.  Автоматизация оперативного планирования работы транс-

портно-складской системы механообрабатывающих цехов 

предприятий оборонно-промышленного комплекса Орен-

буржья 

Русяев А.С. 

24.  Географический анализ социально-демографического раз-

вития Оренбургской области посредством ГИС-технологий 

Святоха Н.Ю. 

25.  Неразрушающий контроль зданий и сооружений динами-

ческими методами 

Столповский Г.А. 

26.  Обеспечение эксплуатационного температурного режима 

подкапотного пространства автомобиля 

Трунов В.В. 

27.  Концептуальные принципы разработки быстровозводимых 

малоэтажных зданий с учетом требований энергоэффек-

тивности и экологичности 

Украинченко Д.А. 

28.  Исследование погрешностей обработки нежестких валов на 

станках с ЧПУ в условиях предприятий Оренбургской об-

ласти 

Шелихов Е.С. 

29.  Анализ современного состояния лесов Оренбургской об-

ласти, улучшение их качества и оптимизация их использо-

вания 

Щеглова Е.Г. 

30.  Значение прайминг-эффекта в процедуре неосознаваемой 

обработки информации при порождении письменной речи: 

экспериментальное исследование 

Щербакова М.В. 

31.  Разработка комплексного подхода к технологии и контро-

лю качества обогащенных хлебобулочных изделий, адап-

тированных для населения Оренбургской области 

Явкина Д.И. 

32.  Методология формирования структурно-фазового состоя-

ния сталей для металлургических инструментов оптимиза-

цией микролегирующего комплекса 

Крылова С.Е. 
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№ 

п/п 
Наименование проекта Руководитель 

33.  Оценка воздействия геодинамических рисков при развитии 

туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» в 

г. Соль-Илецке Оренбургской области 

Петрищев В.П. 

34.  Эффективность фрактального контроля состояния мате-

риалов при диагностике их сварных соединений 

Пояркова Е.В. 

35.  Обмен веществ и продуктивность цыплят-бройлеров при 

использовании в питании ультрадисперсных препаратов-

микроэлементов 

Сизова Е.А. 

36.  Интегративный механизм самоорганизации производст-

венно-экономических систем 

Шестакова Е.В. 

 

Объем привлеченных средств на НИД в 2020 году по факультетам 

№ п/п Факультет 
Объем (тыс. 

руб.) 

1.  Физический факультет 11 311,8 

2.  
Факультет математики и информационных 

технологий 
6 672,0 

3.  Аэрокосмический институт 3 906,0 

4.  Институт менеджмента 1 943,1 

5.  Факультет филологии  1 880,8 

6.  Архитектурно-строительный факультет 1 506,7 

7.  Транспортный факультет 1 467,8 

8.  Геолого-географический факультет 559,8 

9.  Электроэнергетический факультет 496,7 

10.  Химико-биологический факультет 450,0 

11.  Финансово-экономический факультет 161,3 

12.  Юридический факультет 45,5 

13.  
Институт социально-гуманитарных иннова-

ций и массмедиа 
40,3 

 

Заявки, поданные факультетами и институтами на различные 

конкурсы в 2020 году 

№ 

п/п 
Факультеты и институты 

Количество 

заявок 

1.  Архитектурно-строительный факультет 16 

2.  Аэрокосмический институт 40 

3.  Геолого-географический факультет 16 

4.  Институт менеджмента 14 
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5.  Институт социально-гуманитарных инноваций 

и массмедиа 

15 

6.  Институт управления проектами 1 

7.  Институт биоэлементологии 1 

8.  Транспортный факультет 9 

9.  Факультет математики и информационных техноло-

гий  

19 

10.  Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 6 

11.  Факультет филологии  24 

12.  Физический факультет 15 

13.  Финансово-экономический факультет 9 

14.  Химико-биологический факультет 24 

15.  Электроэнергетический факультет 7 

16.  Юридический факультет 16 

 

Основные результаты научных исследований и разработок  

в 2020 году  

Показатель Количество 

Научные публикации вуза, всего,  из них: 3649 

научные статьи 3010 

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 

Science, всего,  из них: 
127 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, 

Proceeding Paper, Conference Paper 
127 

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, 

всего,  из них: 
191 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, 

Proceeding Paper, Conference Paper 
188 

публикации в изданиях, включенных в Российский индекс на-

учного цитирования (РИНЦ) 
2674 

публикации в российских научных журналах, включенных в 

перечень ВАК 
667 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 

Science, за последние 5 полных лет, всего,  из них: 
588 
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публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, 

Proceeding Paper, Conference Paper 
580 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, 

за последние 5 полных лет, всего,  из них: 
888 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, 

Proceeding Paper, Conference Paper 
876 

Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными 

специалистами 
193 

Научно-популярные публикации, выполненные работниками 

вуза 
25 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет 

в научной периодике, индексируемой  в базе данных Web of 

Science 

1080 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет 

в научной периодике, индексируемой  в базе данных Scopus 
1996 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет 

в научной периодике, индексируемой  в базе данных РИНЦ 
13839 

Общее количество научных, конструкторских и технологиче-

ских произведений,  в том числе: 
96 

опубликованных произведений,    из них: 56 

монографии, всего,   в том числе изданные: 56 

- зарубежными издательствами 1 

- российскими издательствами 55 

опубликованных периодических изданий 20 

выпущенной конструкторской и технологической документа-

ции 
0 

неопубликованных произведений науки 20 

Количество издаваемых научных журналов, учредителем кото-

рых является вуз (организация),  из них: 
4 

электронных 1 

Сборники научных трудов, всего,  в том числе: 14 

международных и всероссийских конференций, симпозиумов и 

т.п. 
10 

другие сборники 4 

Учебники и учебные пособия 193 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятель-

ности (РИД), всего,    их них: 
20 

заявки на объекты промышленной собственности 20 

учтенных в государственных информационных системах 20 
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РИД, имеющие государственную регистрацию и (или) право-

вую охрану в Российской Федерации,     из них: 
20 

патенты России 8 

свидетельства о государственной регистрации программ для 

ЭВМ, баз данных, топологии      интегральных микросхем 
12 

Зарубежные патенты 0 

Поддерживаемые патенты 1 

Количество использованных РИД, всего,    из них: 1 

подтвержденных актами использования (внедрения)  - 

переданных по лицензионному договору (соглашению) другим 

организациям, всего,  в том числе: 
0 

российским  - 

иностранным  - 

переданных по договору об отчуждении, в том числе внесен-

ных в качестве залога 
 - 

внесенных в качестве вклада в уставной капитал 1 

Выставки, в которых участвовали работники вуза, всего,  из 

них: 
15 

международные выставки 4 

Экспонаты, представленные на выставках, всего,  из них: 54 

на международных выставках 39 

Конференции, в которых участвовали работники вуза, всего,  из 

них: 
355 

международные 260 

Научные конференции с международным участием, проведен-

ные вузом 
7 

Премии, награды, дипломы 155 

 

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) 20 заявок на изобретения и 

полезные модели. Университетом получено 8 патентов на изобретения и по-

лезные модели, 12 свидетельств об официальной регистрации программы для 

ЭВМ и БД. 
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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 

2020 году проведено 38 научных мероприятий, из них: 7 международных 

конференций и с международным участием, 8 всероссийских конференций, 4 

региональных конференций, 12 научно-практических семинара, 7 круглых 

столов. 

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. Научно-практический семинар  

«Обучение иностранному языку в цифровой образовательной 

среде»», 10 февраля (организатор – факультет филологии). 

3. Круглый стол  

«Духовное и светское образование: пути взаимодействия и сотруд-

ничества», 27 февраля (организатор – ОГТИ). 

4. Научный семинар   

«Портрет современного налогоплательщика», 28 февраля, (организа-

тор – финансово-экономический факультет). 

5. Круглый стол  

«Цивилистика: проблемные вопросы теории и практики», 27марта  

(организатор – юридический факультет). 

6. Круглый стол по миграционному праву, март (организатор – 

юридический факультет). 

7. Научно-практический семинар  

«Рыбохозяйственное законодательство Оренбуржья», март (органи-

затор – факультет пищевой биотехнологии и инженерии). 

8. Региональный научно-технический семинар 

«Мосты Оренбуржья: проектирование и технологии», март (органи-

затор – Аэрокосмический институт). 

9. Научно-практический семинар  

«Переводческая деятельность в межкультурной коммуникации»: 
онлайн семинар с участием Ассоциаций переводчиков Оренбургской области 

и  Казахстана, студентов и преподавателей ОГУ и др. вузов, 8 апреля (органи-

затор – факультет филологии). 

10. Панельная дискуссия  

«Цифровизация преступной деятельности: проблемы правоприме-

нения», 22 апреля (организатор – юридический факультет). 

11. III Всероссийская конференция с международным участием  
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«Достижения вузовской науки: от теории к практике», 22 апреля 

(организатор – Кумертауский филиал ОГУ). 

12. Круглый стол  

«Питание во время Великой Отечественной войны», 25 апреля (ор-

ганизатор – факультет пищевой биотехнологии и инженерии). 

13. Х Всероссийская научно-практическая конференция с  

«Актуальные проблемы интеграции науки и  образования в регио-

не», 28 апреля  (организатор – БГТИ). 

14. Круглый стол 

«Цифровые технологии в судопроизводстве РФ», апрель (организатор 

– юридический факультет). 

15. Научно-практический семинар 

«Деятельность территориального управления ФГБУ «Главное бас-

сейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологиче-

ских ресурсов», апрель (организатор – факультет пищевой биотехнологии и 

инженерии).  

16. Научный семинар  

«Инновационные технологии в реализации образовательной дея-

тельности», апрель (организаторы – Институт менеджмента). 

17. Международная научно-практическая конференция  

«Россия – великая держава: история и современность», апрель (ор-

ганизатор – Институт социально-гуманитарных инноваций и массмедиа). 

18. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Печатное слово в истории отечественной культуры, литературы и 

образования (к 500-летию Ивана Федорова)», апрель (организатор – ОГ-

ТИ). 

19. Всероссийская научно-практическая конференция  

«Социально-гуманитарные инновации: стратегии фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований», май (организатор – Институт 

социально-гуманитарных инноваций и массмедиа).Региональная научно-

практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941 – 1945 гг.,  май (организатор – ОГТИ). 

20. Региональный круглый стол  

«Технологии, оборудование, передовые производства химических 

производств», 26 мая (организатор – факультет прикладной биотехнологии и 

инженерии). 

21. Всероссийская научно-практическая конференция  

«Стартап: идея создания бизнес-проекта  предприятия пищевой 

промышленности», 23 июня (организатор – факультет прикладной биотех-

нологии и инженерии). 

22. Ежегодный научно-практический семинар 

«Вопросы организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся», сентябрь (организатор – ОГТИ). 

23. Региональная научная конференция 
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«Механика в цифровую эпоху: современные решения, инструмен-

ты, технологии», октябрь (организатор – Аэрокосмический институт). 

24. XI Всероссийская научно-техническая конференция  

«Энергетика: состояние, проблемы, перспективы»,  октябрь (орга-

низатор – электроэнергетический факультет). 

25. Всероссийская научно-практическая конференция  

«Формирование профессиональной компетентности специалистов 

среднего звена и бакалавров высшего образования», октябрь (организатор 

– ОГТИ). 

26. Вебинар 

«Научно-исследовательская и проектная деятельность учителя и уче-

ника», октябрь (организатор – ОГТИ).  

27. Круглый стол 

«Современные проблемы молекулярной фотоники и наноплазмо-

ники», октябрь – ноябрь (организатор – физический факультет). 

28. Всероссийская  конференция (с международным участием) 
«Актуальные проблемы функционирования и развития государст-

ва и права на современном этапе», ноябрь (организатор – юридический фа-

культет). 

29. Международная научно-практическая конференция  

«Цифровизация сферы высшего образования», ноябрь (организатор 

– Институт менеджмента). 

30. Международная научно-практическая конференция  

«Развитие и взаимодействие реального и финансового секторов 

экономики в условиях цифровой трансформации», ноябрь (организатор - 

финансово-экономический факультет). 

31. II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Региональные проблемы геологии, географии, техносферной и 

экологической безопасности», посвященная 65-летию ОГУ, ноябрь (органи-

затор – геолого-географический факультет).  

32. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Евразия в пространстве русской культуры», ноябрь (организатор – 

ОГТИ). 

33. Всероссийская научно-методическая конференция 

«Компетентностный подход к формированию культуры комплекс-

ной безопасности у бакалавров педагогического направления», ноябрь 

(организатор – ОГТИ). 

34. Межвузовская конференция 

«Химико-биологическое образование: современные тенденции и 

технологии», ноябрь (организатор – химико-биологический факультет) 

35. VI межвузовский научно-практический семинар 

«Актуальные вопросы изучения и преподавания древних языков», 
4 декабря (организатор – факультет филологии). 

36. XV Международная научно-практическая конференция   
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«Прогрессивные технологии в транспортных системах: Евразий-

ское сотрудничество», 9-11 декабря (организатор – транспортный факуль-

тет). 

37. Х Российско-японская конференция 

«Химическая физика молекул и полифункциональных материа-

лов», 9-11 декабря (организатор – физический факультет). 

 

 

3.3 Научно-исследовательская работа студентов и молодых ученых 

 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся университета 

является важным фактором при подготовке молодого специалиста и учѐного. 

В 2020 г. около 41 % обучающихся очной формы обучения приняли участие 

в выполнении НИР. Для участия в хоздоговорных и госбюджетных НИР в 

2020 году привлекались обучающиеся как старших, так и первых курсов.  

В качестве исполнителей в зарегистрированных НИР приняли участие 

308 обучающихся. 

Основными результатами научно-исследовательской деятельности 

обучающихся в 2020 году стали доклады, заслушанные на конференциях 

всех уровней – 1841, опубликовано 1507 статей. На выставках было пред-

ставлено свыше 197 экспонатов и проектов. На конкурс лучших студенче-

ских научных работ было подано 252 проекта. По результатам участия в раз-

личных научно-технических мероприятиях было получено свыше 389 наград 

(медалей, дипломов, грамот и т.п.).  

Наиболее значимым событием в жизни молодых ученых стало участие 

в следующих мероприятиях. 

В январе были подведены итоги XI конкурса научных работ, посвя-

щенных истории образования, развития института судебных приставов в 

России и современной деятельности Федеральной службы судебных приста-

вов. Обучающаяся финансово-экономического факультета Арина Дружченко 

заняла первое место в двух этапах конкурса в номинации «Актуальные во-

просы исполнительного производства», представив свою научную работу на 

тему «История формирования института алиментных обязательств. Совре-

менный портрет должника по алиментам». 

В конце февраля обучающиеся Института социально-гуманитарных 

инноваций и массмедиа Юлия Богданова, Анна Смекалова, Ксения Еленская 

заняли призовые места в I Международном конкурсе «Sunny Image» («Сол-

нечный образ»). В конкурсе могли участвовать студенты-дизайнеры и про-

фессионалы. Концепция конкурса заключалась в создании позитивных обра-

зов в искусстве, дизайне, рекламе и связях с общественностью, изучение этой 

темы в научных исследованиях и популяризация полученных творческих ре-

зультатов – как научных, так и практических.  

В апреле-мае в г. Томске проходил Всероссийский конкурс «Взгляд в 

будущее». В мероприятии приняли участие 36 российских высших и средних 
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учебных заведений, среди которых были вузы Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Новосибирска, Оренбурга и других городов России. Обу-

чающиеся Института социально-гуманитарных инноваций и массме-

диа Диана Алчангян и Ольга Савина творчески и профессионально подошли 

к участию в конкурсе. В результате Диана Алчангян стала обладательницей 

Гран-при за дизайн-проект многофункциональной мебели SINERGIA в но-

минации «Промышленный дизайн» (мебель), а Ольга Савина получила ди-

плом II степени за проект «Дизайн комплекса тематических паблик-арт-

объектов к празднованию Дня города» в номинации «Дизайн архитектурной 

среды и средовых объектов». 

С 15 апреля по 15 мая в Государственном университете управления 

Москвы прошел XI Международный межвузовский кадровый форум имени 

А.Я. Кибанова «Инновационное управление персоналом». В 2020 году уча-

стие в кадровом форуме приняли более 400 человек из 35 университетов Рос-

сии и других стран. В конкурсе «Лучшая научно-практическая статья по 

управлению персоналом – 2020» в номинации «Лучшая статья молодого уче-

ного» первое место заняла магистрант Института менеджмента Ольга Каблу-

кова. Она представила на конкурс статью «Инновационные технологии в 

реализации кадровой политики: практические подходы». Лауреатом этого же 

конкурса стала магистрант Института менеджмента Диана Гришина с рабо-

той на тему «Региональная кадровая политика в области регулирования рын-

ка труда». 

7 мая состоялся Поволжский (отборочный) этап VII Международной 

молодежной i-Customs-конференции «Международный бизнес, инновации и 

таможенное регулирование». За право представлять Приволжский федераль-

ный округ на всероссийском этапе боролись 11 обучающихся ведущих вузов 

ПФО в области подготовки специалистов таможенного дела – Национально-

го исследовательского Нижегородского государственного университета   им. 

Н.И. Лобачевского, Казанского (Приволжского) федерального университета, 

Самарского государственного технического университета, Оренбургского го-

сударственного университета. От лица нашего вуза выступила обучающаяся 

Института менеджмента Анна Дубова, которая представила доклад на тему 

Image formation of the Eurasian Economic Union in the Russian Federation: 

history, problems and prospects («Формирование образа Евразийского эконо-

мического союза в Российской Федерации: история, проблемы и перспекти-

вы»). По итогам конференции Анна Дубова стала лауреатом и завоевала пра-

во представить Приволжский федеральный округ на федеральном этапе i-

Customs-конференции. 

В мае подведены итоги областного конкурса молодежных авторских 

проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в 

Оренбургской области. Участники со всей области боролись за 21 призовое 

место и суперприз. В итоге – тринадцать побед в копилке ОГУ. В числе луч-

ших проектов года – проект «Городские экскурсоводы» в номинации «Про-

екты, направленные на развитие оздоровительного и социального туризма в 
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Оренбургской области» магистранта Института менеджмента Анастасии Са-

винковой.  

15 июня были объявлены победители и призеры областного цифрового 

онлайн-хакатона «Первый». В команды-призеры вошли обучающиеся ОГУ. 

Победителем стала команда Pro Traffic Group с проектом CHIP&PET, разра-

ботанным на тему «Сервис сопровождения мероприятий по работе с бездом-

ными животными». Капитан команды-победителя – магистрант Института 

менеджмента Михаил Никлус. В команды-призеры также вошли обучающие-

ся и выпускники различных факультетов ОГУ. На хакатоне был и коллектив, 

полностью состоящий из обучающихся нашего вуза. Команда Ga3B зарабо-

тала 187 баллов и заняла 14-е место из 40. Команда Pro Traffic Group также 

выиграла специальный приз от «Мегафон» в размере 50 тысяч рублей за 

лучшую презентацию проекта. 

16 июня в Москве по итогам XVI Международного конкурса научных 

работ PTSciens выпускницы химико-биологического факультета Камила 

Емельянова и Диана Торгашова награждены дипломами I и III степени в но-

минации «Научные статьи по химическим наукам». Камила и Диана исследо-

вали эффективный способ выделения и извлечения одного из самых востре-

бованных редкоземельных металлов – церия. Изучением процессов экстрак-

ции редкоземельных элементов студентки занимаются с третьего курса. Свои 

исследования девушки также представили на XVI Международном конкурсе 

научных работ PTSciens. 

20 июня Марк Мефѐд, обучающийся Института социально-

гуманитарных инноваций и массмедиа, принял участие в I Международном 

конкурсе исследовательских работ по дисциплине «Философия» и получил 

диплом II степени за работу «Постмодернизм в философии культуры Ф. 

Джеймисона». Конкурс проводился на базе Тульского государственного пе-

дагогического университета имени Льва Толстого. Работы были предостав-

лены студентами из более 30 учебных заведений различных городов России и 

ближнего зарубежья, таких как Тула, Москва, Тюмень, Самара, Пермь, Улья-

новск, Саратов, Пушкин, Оренбург, Киров, Калининград, Донецк, Стаханов и 

многих других. 

С 27 сентября по 1 октября на территории Астраханской области про-

шел молодежный проектный форум «СЕЛИАС». Студент 3-го курса Инсти-

тута социально-гуманитарных инноваций и массмедиа Денис Платонихин 

получил сертификат претендента Всероссийского конкурса молодежных 

проектов. Эксперты рекомендовали его на получение грантовой поддержки в 

размере 271 000 рублей для реализации краеведческого документального 

фильма «История Оренбуржья». 

В ноябре завершился Хакатон 2.0 – киберсоревнование топовых IT-

команд региона, организованное Министерством цифрового развития и связи 

Оренбургской области.  Команды, в составе которых обучающиеся факульте-

та математики и информационных технологий WNG и Cyber, стали победи-

телями в онлайн-хакатоне 2.0. Несколько десятков программистов со всей 
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области объединились в команды, чтобы создать лучший цифровой продукт. 

Второй областной хакатон проходил по двум направлениям: разработка и 

презентация программного продукта и соревнование по кибербезопасности 

CTF. По решению жюри в обоих треках победу одержали команды ОГУ: в 

первом треке – команда Cyber, во втором – команда WNG.  

Обучающаяся юридического факультета Актота Жайлаубаева награж-

дена дипломом 1-й степени по итогам участия в XII Всероссийском конкурсе 

«Эко-юрист – 2020» и дипломом за лучшую творческую работу. Конкурсная 

работа победительницы была посвящена загрязнению водных источников, в 

частности, загрязнению реки Блява, которая охарактеризована в Государст-

венном Докладе о состоянии и охране окружающей среды Оренбургской об-

ласти как «экстремально грязная». 

В 2020 году была продолжена работа над проектом молодежного кон-

курса Российского фонда фундаментальных исследований «Аспиранты» ас-

пирантом Артемом Атамашкиным. Научная работа молодого ученого на-

правлена на совершенствование производства геолого-разведочного обору-

дования – бурильных труб. Научно-исследовательская работа проводится в 

лабораториях Аэрокосмического института ОГУ и на базе завода бурового 

оборудования. Предприятие заинтересовано в сотрудничестве с учеными, так 

как условия бурения с каждым годом усложняются в связи с освоением но-

вых месторождений с большей, чем прежде, глубиной залегания пород. 

В 2020 году победителями молодежного конкурса Российского фонда 

фундаментальных исследований «Аспиранты» также стали два аспиранта 

Аэрокосмического института ОГУ – Владимир Позевалкин и Елена Кузьми-

на. В ходе исследования Позевалкин В. провел серии тепловых испытаний 

станков с ЧПУ, работающих на постоянных непрерывных и сложных режи-

мах работы. Измерения тепловых характеристик производились в автомати-

ческом режиме с использованием цифровых измерительных приборов. Ре-

зультаты экспериментов использованы для обучения нейронных сетей. Ас-

пирант Кузьмина Е., в рамках своей научной работы пришла к выводу, что с 

увеличением усилия трения при сварке заданная деформация, характери-

зующаяся длиной оплавления, достигается быстрее, процесс сокращается, и 

тепло не успевает распространиться на обширные области металла. 

В 2020 году коллектив молодых ученых ОГУ под руководством канди-

дата технических наук Леонида Легашева стал обладателем гранта Президен-

та РФ в направлении «Компьютерные науки и информатика». Проект «Раз-

работка и исследование интеллектуальных алгоритмов противодействия ки-

бератакам в беспроводных самоорганизующихся сетях на основе методов 

машинного обучения» реализуется группой исследователей кафедры при-

кладной математики. В работе задействованы не только ведущие преподава-

тели, но и аспиранты. 

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 
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Советом молодых ученых и специалистов Оренбургской области был прове-

ден конкурс на присуждение персональных стипендий и премий Оренбург-

ской области для молодых ученых (кандидатов и докторов наук). На основа-

нии Указа Губернатора Оренбургской области № 414-ук от 04.09.2020 года 

были присуждены персональные стипендии 24 молодым кандидатам наук и 4 

молодым докторам наук, персональные премии – 14 молодым кандидатам 

наук и 3 – молодым докторам наук.  

В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области «Об уч-

реждении премий Губернатора Оренбургской области для талантливой мо-

лодежи» от 28.11.2011 года № 862-ук министерством образования Оренбург-

ской области был проведен конкурс на присуждение персональных премий 

Губернатора Оренбургской области. На основании решения экспертного со-

вета по грантам Оренбургской области в сфере научной и научно-

технической деятельности от 10.11.2020 года и Указа Губернатора Оренбург-

ской области № 617-ук от 16.12.2020 года были присуждены 8 премий аспи-

рантам ОГУ.  

 

Подготовка кадров высшей квалификации в ОГУ 

В 2020 году аспирантами и лицами, прикрепленными для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (соискателями), 

ОГУ было защищено 9 диссертации.  

Из 26 выпускников аспирантуры ОГУ 6 человек защитили диссертации 

в установленные учебными планами сроки. Эффективность работы аспиран-

туры в 2020 году составила 23%.  

Лицами, прикрепленными для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук (соискателями), было защищено 3 диссерта-

ции.   

Обучение в аспирантуре ОГУ осуществляется под руководством 70 на-

учных руководителей.   

На 31.12.2020 года в аспирантуре ОГУ обучается 140 человек, из них 

94 – по очной форме обучения. 19 человек являются лицами, прикрепленны-

ми для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

(соискателями). В докторантуре обучается 3 человека.  

В 2020 году работниками, аспирантами и соискателями ОГУ защищены 

11 диссертаций, из них – 1 докторская и 10 кандидатских. По количествен-

ным показателям план защит выполнен на 39%, в том числе на 25% по док-

торским и на 42 % по кандидатским диссертациям. Защита докторской дис-

сертации состоялась на факультете прикладной биотехнологии и инженерии.  
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Результативность научно-исследовательской деятельности студен-

тов в 2020 г. 

Показатель Количество 
1 2 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в 
том числе студенческих), всего,  из них: 

1861 

международных, всероссийских, региональных 1648 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, все-
го,   из них: 

200 

международных, всероссийских, региональных 123 

Научные публикации, всего,   из них: 1518 

изданные за рубежом   107 

без соавторов - работников вуза 682 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную 
работу, всего,   из них: 

254 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, прово-
димые по приказам федеральных органов исполнительной власти 

14 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах 
на лучшую научную работу и на выставках, всего,  из них: 

411 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, прово-
димые по приказам федеральных органов исполнительной власти 

4 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 2 

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, 
полученные студентами  

2 

Проданные лицензии на право использования объектов интеллекту-
альной собственности студентов 

0 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 
  из них: 

21 

гранты, выигранные студентами 0 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студен-
тами 

13 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые сту-
дентами 

40 

 

Дальнейшее развитие научной работы и выведение ее на качественно 

новый уровень связано с необходимостью активизации неиспользованного 

ресурсного потенциала в следующих областях:  

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. 
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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 

деятельности диссертационных советов 

 

В 2020 году сотрудниками, аспирантами и соискателями ОГУ было за-

щищено 10 диссертаций на соискание ученой степени (таблица 3.4.1), в том 

числе соискателями ученой степени доктора наук была защищена 

1 диссертация. 
 

Таблица 3.4.1  Защиты диссертаций на соискание ученой степени 

в 2020 году 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Тема диссертации 

Ученая степень,  

научная  

специальность 

Научный 

руководи-

тель (кон-

сультант) 

Дата защиты, 

шифр ДС,  

город 

1 

Чернова  

Анастасия 

Дмитриевна 

Разработка системы под-

держки принятия решения 

по  техническому перевоо-

ружению и реконструкции 

района электрических сетей 

на основе технологии ис-

кусственных нейронных 

сетей 

Канд. техн. наук, 

05.14.02  Элек-

трические станции 

и электроэнерге-

тические системы 

Д-р пед. наук, 

канд. техн. 

наук, доц. 

Семенова Н.Г. 

04.02.2020 Ур-

ФУ 05.02.03 

г. Екатеринбург 

2 

Федотов  

Виталий  

Анатольевич 

Совершенствование мето-

дологии оценки технологи-

ческих свойств зерна и про-

гнозирования качества хле-

бобулочных и макаронных 

изделий из пшеничной муки 

Д-р техн. наук, 

05.18.01  Техно-

логия обработки, 

хранения и пере-

работки злаковых, 

бобовых культур, 

крупяных продук-

тов, плодоовощной 

продукции и вино-

градарства 

Д-р техн. на-

ук, доц. Мед-

ведев П.В. 

02.10.2020 

Д 212.183.05 

г. Орел 

3 

Губайдуллина  

Ильмира  

Закиевна 

Обмен веществ и продук-

тивность цыплят-бройлеров 

при использовании 

в рационе различных ис-

точников хрома 

Канд. биол. наук, 

06.02.08  Кормо-

производство, 

кормление сель-

скохозяйственных 

животных и тех-

нология кормов 

Д-р биол. наук 

Лебедев С.В. 

27.11.2020 

Д 006.040.01 

г. Оренбург 

4 

Репях  

Лариса  

Петровна 

Формирование готовности 

персонала нефтегазовой 

отрасли к ситуациям произ-

водственного риска в  до-

полнительном профессио-

нальном образовании 

Канд. пед. наук, 

13.00.08  Теория 

и методика про-

фессионального 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. Бело-

новская И.Д. 

15.12.2020 

Д 999.074.02 

г. Оренбург 

5 

Олиндер  

Марина  

Владимировна 

Профориентационная рабо-

та со старшеклассником в 

довузовской подготовке 

Канд. пед. наук, 

13.00.01  Общая 

педагогика, исто-

рия педагогики и 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. Ольхо-

вая Т.А. 

15.12.2020 

Д 999.074.02 

г. Оренбург 

6 

Бероева  

Елена   

Александровна 

Развитие профессиональной 

компетентности преподава-

теля в дополнительном 

профессиональном образо-

вании 

Канд. пед. наук, 

13.00.08  Теория 

и методика про-

фессионального 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. Карга-

польцева Н.А. 

16.12.2020 

Д 999.074.02 

г. Оренбург 

7 

Кочковская 

Светлана  

Сергеевна 

Подсистема управления 

производственными ресур-

сами в АСУП сталепла-

вильного производства 

Канд. техн. наук, 

05.13.06  Автома-

тизация и управ-

ление технологи-

ческими процес-

сами и производ-

ствами 

Д-р техн. на-

ук, проф. 

Сердюк А.И. 

17.12.2020 

Д 212.181.02 

г. Оренбург 

8 

Давыдов  

Кирилл  

Александрович 

Модель рационального дуб-

лирования регулярных 

маршрутов перевозок пас-

сажиров в городах с градо-

образующими предпри-

ятиями 

Канд. техн. наук, 

05.22.10  Экс-

плуатация автомо-

бильного транс-

порта 

Д-р техн. на-

ук, доц. Гряз-

нов М.В. 

18.12.2020 

Д 212.181.02 

г. Оренбург 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Тема диссертации 

Ученая степень,  

научная  

специальность 

Научный 

руководи-

тель (кон-

сультант) 

Дата защиты, 

шифр ДС,  

город 

9 

Кузьмин  

Андрей  

Васильевич 

Автоматизация системы 

технологической подготов-

ки производства тонкостен-

ных цилиндрических обо-

лочек методом ротационной 

вытяжки 

Канд. техн. наук, 

05.13.12  Систе-

мы автоматизации 

проектирования 

Канд. техн. 

наук Щего-

лев А.В. 

25.12.2020 

Д 212.181.06 

г. Оренбург 

10 

Кондусов 

Дмитрий  

Викторович 

Методика автоматизиро-

ванного проектирования 

изделий машиностроения 

на основе многократного 

использования конструк-

торских знаний 

Канд. техн. наук, 

05.13.12  Систе-

мы автоматизации 

проектирования 

Д-р техн. на-

ук, доц. Сер-

геев А.И. 

25.12.2020 

Д 212.181.06 

г. Оренбург 

 

В университете действовало 5 диссертационных советов (в том числе 

один объединенный). В 2020 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 3.4.2-3.4.5) http://www.osu.ru/doc/92. 

 

 

Таблица 3.4.2  Диссертационные советы, созданные на базе ОГУ 

№ Диссертационный совет Председатель 

Количество за-

щит в 2020 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 

технологическими процессами и производ-

ствами (промышленность) (технические 

науки); 

05.16.01 – Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов (технические 

науки); 

05.22.10 – Эксплуатация автомобильного 

транспорта (технические науки). 

Фот Андрей Петрович, глав-

ный ученый секретарь – на-

чальник отдела диссертаци-

онных советов ОГУ, доктор 

технических наук, профес-

сор 

4/0 
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№ Диссертационный совет Председатель 

Количество за-

щит в 2020 году 

(всего / из 

них д.н.) 

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 ме-

ханической и физико-технической обработ-

ки (технические науки); 

05.13.12 – Системы автоматизации проек-

тирования (машиностроение) (технические 

науки). 

Сердюк Анатолий Иванович, 

директор Аэрокосмического 

института ОГУ, доктор тех-

нических наук, профессор 

2/0 

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 

(машиностроение и металлообработка) 

(технические науки); 

05.11.16 – Информационно-измерительные 

и управляющие системы (промышленность) 

(технические науки). 

Фот Андрей Петрович, глав-

ный ученый секретарь – на-

чальник отдела диссертаци-

онных советов ОГУ, доктор 

технических наук, профес-

сор 

0/0 

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 народ-

ным хозяйством (экономические науки): 

экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – 

промышленность; региональная экономика; 

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 

(экономические науки). 

Ермакова Жанна Анатольев-

на, заведующий кафедрой 

банковского дела и страхо-

вания ОГУ, член-

корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, про-

фессор 

0/0 

5 

Диссертационный совет Д 999.074.02 

Создан на базе Оренбургского государст-

венного педагогического университета и 

Оренбургского государственного универси-

тета (приказ Минобрнауки России 

от 08.06.2016 г. № 657/нк) 

 

Научные специальности: 

 

13.00.01 – Общая педагогика, история педа-

гогики и образования (педагогические нау-

ки); 

13.00.08 – Теория и методика профессио-

нального образования (педагогические нау-

ки). 

Рындак Валентина Григорь-

евна, доктор педагогических 

наук, профессор (ОГПУ) 

5/1 
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№ Диссертационный совет Председатель 

Количество за-

щит в 2020 году 

(всего / из 

них д.н.) 

 Итого 11/1 

 

Таблица 3.4.3  Защиты диссертаций, состоявшиеся в диссертацион-

ном совете Д 212.181.02 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 
Тема диссертации 

Ученая степень,  

научная  

специальность 

Научный  

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 

1 

Кочковская 

Светлана  

Сергеевна 

Подсистема управле-

ния производствен-

ными ресурсами 

в АСУП сталепла-

вильного производст-

ва 

Канд. техн. наук, 

05.13.06 – Автома-

тизация и управле-

ние технологиче-

скими процессами 

и производствами 

Д-р техн. наук, 

проф. Сер-

дюк А.И. 

17.12.2020 

2 

Новоженин 

Максим  

Борисович 

Автоматизированная 

система контроля и 

управления насосным 

комплексом с приме-

нением прецедентного 

подхода 

Канд. техн. наук, 

05.13.06 – Автома-

тизация и управле-

ние технологиче-

скими процессами 

и производствами 

Д-р техн. наук, 

проф. Лю-

тов А.Г. 

17.12.2020 

3 

Морозов  

Вячеслав  

Валерьевич 

Влияние концентра-

ции транспортного 

потока на интенсив-

ность движения авто-

мобилей в городах (на 

примере г. Тюмени) 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – Эксплуа-

тация автомобиль-

ного транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. Карнау-

хов В.Н. 

18.12.2020 

4 

Давыдов  

Кирилл  

Александрович 

Модель рационально-

го дублирования ре-

гулярных  маршрутов 

перевозок пассажиров 

в городах с градооб-

разующими предпри-

ятиями 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – Эксплуа-

тация автомобиль-

ного транспорта 

Д-р техн. наук, 

доц. Гряз-

нов М.В. 

18.12.2020 

 

Таблица 3.4.4  Защиты диссертаций, состоявшиеся в диссертацион-

ном совете Д 212.181.06 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Тема диссертации 
Ученая степень,  

научная специальность 

Научный ру-

ководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 

1 

Кузьмин 

Андрей Ва-

сильевич 

Автоматизация сис-

темы технологиче-

ской подготовки 

производства тонко-

стенных цилиндри-

ческих оболочек ме-

тодом ротационной 

вытяжки 

Канд. техн. наук, 05.13.12 

– Системы автоматизации 

проектирования 

Канд. техн наук 

Щеголев А.В. 
25.12.2020 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Тема диссертации 
Ученая степень,  

научная специальность 

Научный ру-

ководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 

2 

Кондусов 

Дмитрий 

Викторович 

Методика автомати-

зированного проек-

тирования изделий 

машиностроения 

на основе много-

кратного использо-

вания конструктор-

ских знаний 

Канд. техн. наук, 05.13.12 

– Системы автоматизации 

проектирования 

Д-р техн. наук, 

доц. Серге-

ев А.И. 

25.12.2020 

 

 

Таблица 3.4.5  Защиты диссертаций, состоявшиеся в диссертацион-

ном совете Д 999.074.02 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Тема  

диссертации 

Ученая степень, 

научная  

специальность 

Научный ру-

ководитель 

(консультант) 

Дата за-

щиты 

1 

Репях  

Лариса  

Петровна 

Формирование го-

товности персонала 

нефтегазовой от-

расли к ситуациям 

производственного 

риска в дополни-

тельном профес-

сиональном образо-

вании 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 –Теория и 

методика профессио-

нального образова-

ния 

Д-р пед. наук, 

проф. Белонов-

ская И.Д. 

15.12.2020 

2 

Новак  

Мария  

Андреевна 

Формирование со-

циальной успешно-

сти подростка в 

детском междуна-

родном центре 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая пе-

дагогика, история 

педагогики и образо-

вания 

Д-р пед. наук, 

проф. Пак Л.Г. 
15.12.2020 

3 

Олиндер  

Марина  

Владимировна 

Профориентацион-

ная работа со стар-

шеклассником в 

довузовской подго-

товке 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая пе-

дагогика, история 

педагогики и образо-

вания 

Д-р пед. наук, 

проф. Ольхо-

вая Т.А. 

15.12.2020 

4 

Акимова  

Любовь  

Александровна 

Педагогическая 

концепция станов-

ления культуры 

безопасного образа 

жизни будущего 

учителя 

Д-р пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика профессио-

нального образова-

ния 

Д-р пед. наук, 

проф. Рын-

дак В.Г. 

16.12.2020 

5 

Бероева  

Елена  

Александровна 

Развитие профес-

сиональной компе-

тентности препода-

вателя в дополни-

тельном профес-

сиональном образо-

вании 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика профессио-

нального образова-

ния 

Д-р пед. наук, 

проф. Карага-

польцева Н.А. 

16.12.2020 
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4 Международная деятельность 
 

Реализацию задач, связанных с развитием международной деятельно-

сти университета, осуществляют отдел развития международного сотрудни-

чества и образования и отдел по работе с иностранными гражданами, а также 

языковые центы: Центр английского языка, Центр китайского языка и китай-

ской культуры, Центр немецкого языка, Центр славянских языков и культур, 

Центр  французского языка и Японский информационный центр. 

Основными направлениями работы отдела развития международного 

сотрудничества и образования является развитие международного 

сотрудничества и стратегического институционального партнерства с 

зарубежными вузами, реализация программ академической мобильности,  

интеграция Оренбургского государственного университета в мировое 

образовательное пространство, внедрение международных образовательных 

стандартов,  привлечение на обучение в университет иностранных граждан, 

создание международной атмосферы в университете, привлекательной для 

иностранных партнѐров, повышение эффективности международной 

проектной деятельности, в том числе научной. 

В настоящее время партнерами ОГУ за рубежом выступает58 

университетов и образовательных организаций. Несмотря на пандемию, в 

2020 году появились новые университеты-партнеры, международные 

научные и образовательные программы, академическая мобильность 

развивалась преимущественно в формате онлайн.  

В 2020 году заключено 6 договоров о сотрудничестве со следующими 

зарубежными организациями:Западно-Казахстанский государственный 

университет имени Махамбета Утемисова (Республика Казахстан), 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко (ЛНР) и 

Университет в Баня-Луке (Босния и Герцеговина, Республика Сербская). 

Заключен договор о реализации программ двойного диплома с университетом 

прикладных наук Юго-восточной Финляндии, договор о сотрудничестве с 

Посольством Франции в России, договор о сотрудничестве с ООО 

«Хаммурапи» (г. Набережные Челны) в сфере набора иностранных граждан 

для обучения в университете и в проведении совместных взаимовыгодных 

научных и технологических исследований. 

В 2020 впервые Оренбургский государственный университет совместно 

с Университетом прикладных наук Юго-Восточной Финляндии (ХАМК) 

начал реализацию программ  двойного диплома по трем специальностям: 

«Инженерное обеспечение зданий и сооружений» (08.03.01 Строительство, 

профиль Теплогазоснабжение и вентиляция); «Охрана окружающей среды» 

(05.03.06 Экология и природопользование); «Планирование транспортного 

обеспечения» (23.03.01 Технология транспортных процессов). В рамках 

данной программы студенты ОГУ имеют возможность пройти обучение в 

одном из ведущих вузов Финляндии и одновременно получить диплом 
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бакалавра европейского вуза. Данная программа способствует развитию 

привлекательности обучения в ОГУ для абитуриентов.  

С целью развития сотрудничества, расширения международных связей 

университета, развития академической мобильности в течение года 

организовано 60  мероприятий  с иностранными вузами-партнерами из таких 

стран, как Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика 

Таджикистан, Республика Азербайджан, Республика Беларусь, ДНР, ЛНР, 

Испания, Франция, Австрия, Германия, Финляндия, Япония, КНР. 

 Отдел оказывал содействие в привлечении иностранных студентов и 

преподавателей с целью участия в международных мероприятиях 

университета, в частности во Всероссийской научно-методической 

конференции с международным участие «Университетский комплекс как 

региональный центр образования, науки и культуры», а также привлечения 

иностранных школьников из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана с целью 

участия в Евразийской олимпиаде, олимпиаде по менеджменту «Неделя 

менеджмента», олимпиаде «Университетская IT весна» и других 

международных мероприятиях университета.  

В течение 2020 г. велось активное сотрудничество с Республикой 

Беларусь. Подготовлен проект сотрудничества с белорусскими 

университетами и разработана дорожная карта сотрудничества в сфере науки 

и образования с Барановичским государственным университетом (БарГУ). 

Также были представлены предложения по реализации совместной 

деятельности в целях проведения  конкретных мероприятий по научной, 

инновационной. 

Разработаны направления сотрудничества в научной и образовательной 

сферах с Аньхойским университетом (КНР), установлено взаимодействие 

между учеными двух вузов, поданы совместные заявки на гранты.  

Активно развивалось сотрудничество с вузами Германии, в частности, с 

Университетом прикладных наук имени Георга Агриколы г. Бохум. Были 

проведены 2 онлайн-презентации о возможности обучения по программам 

ОГУ для студентов вуза-партнера и для студентов ОГУ в вузе г. Бохум.  

Активно развивались программы академической мобильности с 

Ошским государственным университетом (Республика Кыргызстан), 

проведено 4 онлайн-мероприятия в 2020 г. в области образования 

Новым партнером в 2020 г. стал университет г. Баня-Лука (Босния и 

Герцеговина), с которым были разработаны направления сотрудничества, в 

частности, по развитию академической мобильности. 

Активно развивалось сотрудничество с вузами Финляндии, в 

частности, с Университетом прикладных наук Юго-Восточной Финляндии 

(ХАМК), по программам академической мобильности, участию студентов в 

летних школах, программам семестрового онлайн-обучения и программы два 

диплома.  
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Отдел продолжил работу по продвижению программ включенного 

семестрового обмена и исследовательской программы для магистрантов из 

вузов-партнеров «Методология научного исследования».  

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»). Велась активная работа по наполнению 

информации об ОГУ на сайте Ассоциации, организовано участие в 

мероприятиях  Ассоциации. 

Ежегодно отдел принимает участие в  фестивалях, посвященных 

культуре других стран таких как «Дни Германии в ОГУ» и «Дни Японии в 

Оренбурге». Фестивали способствуют повышению имиджа ОГУ и 

привлекательности образовательных программ университета.  

 Одной из основных функций отдела развития международного 

сотрудничества и образования является организация академической 

мобильности студентов и преподавателей ОГУ, которая в 2020 году проходила 

как в онлайн-формате, так и оффлайн-режиме.  

Наиболее активно развивался академический обмен с университетом 

Эхиме и  Хиросимы (Япония), Ташкентским государственным транспортным 

университетом (Республика Узбекистан), Ошским государственным 

университетом (Республика Кыргызстан). 

Здесь мы видим значительную динамику, поскольку общее количество 

студентов и преподавателей университета, принявших участие в программах 

академической мобильности зарубежных партнеров в онлайн и офлайн 

форматах в 2020 г. составило 398 человек. Из этого количества в 

мероприятиях, организованных в ОГУ приняли участие 131 человек из 

зарубежных вузов-партнѐров. Из данного количества 3 человека участвовали 

офлайн и 128 – онлайн. Это прежде всего программы академической 

мобильности, презентации, конференции, форумы, олимпиады, летная школа 

и др. Это объясняется тем, что появилась возможность участвовать в 

мероприятиях, проводимых в онлайн-формате.  

29 апреля 2020 г. было проведено пленарное онлайн-заседание 

Всероссийской научно-практической конференции студентов с 

международным участием, посвященной 65-летию Оренбургского 

государственного университета, «Грядущим поколениям завещаем: творить 

добро в защиту права». В мероприятии приняли участие 2 сотрудника из 

Западно-Казахстанского государственного университета имени М. 

Утемисова. 

С 7 по 11 сентября 2020 г. отделом была организована V летняя школа 

ОГУ «Современная российская наука и культура», в которой приняли участие 

28 студентов и преподавателей  из  вузов Японии, Китая, Республики 

Узбекистан, Республики Кыргызстан  и Португалии. Преподавателями ОГУ 
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были прочитаны лекции на английском языке, что, несомненно, способствует 

не только повышению имиджа университета, но и продвижению 

образовательных услуг ОГУ в международном образовательном 

пространстве, привлечению иностранных студентов, а также 

стимулированию создания курсов дисциплин на английском языке. Летняя 

школа является отличной возможностью для создания международной 

атмосферы в кампусе университета, также стимулированию преподавателей и 

студентов изучать иностранные языки. 

20 октября 2020 г. отделом был организован масштабный 

международный онлайн-семинар на тему «Организация производственной 

практики и трудоустройство выпускников вузов: европейский опыт 

сотрудничества университетов и бизнеса, проблемы и перспективы», в 

котором приняло участие 60 человек. Из них 20 представителей  зарубежных 

вузов-партнеров, 18 человек представители Правительства региона, бизнес-

сообщества, общественных организаций Оренбургской области, иностранных 

студентов, выпускников ОГУ, зарубежных компаний, таких как «Robot 

Minds».  Во время работы семинара было организовано обсуждение проблем 

взаимодействия университета, бизнеса и студента по организации 

производственной практики. 

С целью привлечения иностранных студентов на обучение в ОГУ 3 

ноября 2020 г. отделом была организована онлайн-презентация программ 

семестрового обучения для студентов университета прикладных наук имени 

Георга Агриколы (г. Бохум, Германия). На виртуальной встрече сотрудниками 

отдела были представлены образовательные программы архитектурно-

строительного факультета, факультета математики и информационных 

технологий, геолого-географического факультета, аэрокосмического 

института. Всего к мероприятию было привлечено 50 студентов и 

преподавателей университета-партнера.  

С 27 ноября по 2 декабря 2020 г. на базе Института менеджмента ОГУ 

организована IV Евразийская неделя менеджмента: международная 

олимпиада старшеклассников и студентов по менеджменту и экономике и 

круглый стол «Менеджмент в цифровой экономике: синергия знаний и 

технологий». К мероприятию было привлечено 10 студентов Северо-

Казахстанского университета имени Козыбаева.  

В 2020 году в ОГУ читали лекции и проводили практические занятия 4 

иностранных преподавателя, из них 2 из Японии, 1 из Германии и 1 из 

Финляндии. Преподаватели из Японии работают в ОГУ благодаря 

многолетнему сотрудничеству с Японо-российским центром молодежных 

обменов (г. Токио, Япония). В свою очередь 2 преподавателя ОГУ работали в 

зарубежных вузах-партнерах Китая и Казахстана  

В течение года 1 студент Мюнхенского университета Людвига-

Максимиллиана (Германия) прошел обучение в ОГУ по программе 

семестрового обмена. 
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В 2020 году в ОГУ активно развивалась исходящая академическая 

мобильность как  в онлайн, так и в офлайн формате. 

В период с сентября 2019 г. по июль 2020 г. 5 студентов факультета 

филологии получили грант Правительства КНР на годовое обучение в 

ведущих вузах Китая. Студенты прошли обучение в Южно-китайском 

педагогическом университете, Шанхайском педагогическом университете, 

Пекинской киноакадемии, Тяньцзиньском университете иностранных языков, 

Пекинском университете иностранных языков (КНР). 

Директор Центра китайского языка и китайской культуры ОГУ 

получила стипендию Министерства образования Китая на преподавание 

русского языкав Южно-китайском педагогическом университете (КНР) на 

факультете иностранных языков в период с сентября 2019 г. по август 2020 г. 

В период с 1 октября 2019 г. по 28 февраля 2020 г. студентка факультета 

филологии Даньшина А.С. прошла семестровое обучение по стипендии 

Мюнхенского университета Людвига-Максимиллиана (Германия). 

Были оформлены документы на семестровое обучение студентки 

факультета филологии Чарикова А.В. в Мюнхенском университете Людвига-

Максимилиана (Германия). Из-за объявленной пандемии поездка на обучение 

не состоялось. 

В период с 21 января по 5 февраля 2020 г. заведующий кафедрой 

географии и регионоведения Герасименко Т.И. приняла участие в научной 

поездке в Республику Иран, организованной Институтом географии РАН. 

30-31 января 2020 г. на базе Российского государственного 

гуманитарного университета состоялся VI Форум ректоров гуманитарных 

университетов и деканов гуманитарных факультетов России и Франции, в 

котором приняли участие начальник отдела развития международного 

сотрудничества и образования Докашенко Л.В. и директор Центра 

французского языка Переходько И.В. На форуме был представлен  доклад 

«Подготовке кадров для цифровой экономики в Оренбургском 

государственном университете». Во время форума обсуждались вопросы 

цифровых технологий в гуманитарных науках и современном образовании, 

прошла встреча с представителями университетов Франции с предложениями 

о сотрудничестве в области академических обменов и совместных научных 

исследований. В рамках форума было принято решение о содействии 

кооперации и развитию сетевого сотрудничества, двусторонних и 

многосторонних проектов, направленных на интеграцию гуманитарных и 

естественных наук.  

12 мая 2020 г. была организована онлайн встреча с Ошским 

государственным университетом (Республика Кыргызстан) на которой 

обсуждались перспективы сотрудничества руководства двух вузов в условиях 

пандемии, от ОГУ в мероприятии приняло участие 6 сотрудников и 

преподавателей университета. 
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В мае были подготовлены и разосланы письма во все  зарубежные вузы 

-партнеры университета о продолжении работы в онлайн формате  и о 

намерении ОГУ продолжать развитие ь сотрудничества в условиях пандемии.  

28 мая 2020 г. в онлайн-мероприятиях, посвященных 80-летию Ошского 

государственного университета (Республика Кыргызстан), приняли участие 5 

представителей профессорско-преподавательского состава ОГУ. На 

конференции с докладом о сотрудничестве с ОшГУ в области науки 

выступили проректор по научной работе А.С. Боровский. 

27 мая 2020 г. состоялась онлайн-конференция ректоров вузов России и 

Узбекистана в рамках Второго Российско-Узбекского образовательного 

форума (Российский Союз ректоров, г. Москва), в котором приняли участие 

ректор ОГУ Ермакова Ж.А. и проректор по экономике и стратегическому 

развитию Панкова С.В. 

10 сентября 2020 г. директор Японского информационного центра ОГУ 

Докашенко Л.В. приняла участие в японо-российском онлайн-форуме по 

креативной экономике «Потенциал сотрудничества креативных индустрий 

России-Японии». На форуме освещались такие вопросы, как мануфактурное 

производство и ремесло – их трансформация в современные бизнесы, 

японская концепция «монодзукури» – создание вещей, медийный продукт 

(контент) и его роль в креативной экономике. 

В период с 12 по 15 октября 2020 г. сотрудники отдела приняли участие 

в Неделе мобильного обучения ЮНЕСКО (ООН) в онлайн-формате. Во время 

данного мероприятия участники обсуждали использование информационно-

коммуникационных технологий в образовании. 

14 октября 2020 г. для студентов архитектурно-строительного 

факультета, факультета математики и информационных технологий, геолого-

географического факультета, аэрокосмического института была организована 

онлайн-презентация Университета прикладных наук города Бохум имени 

Георга Агриколы (Германия), в которой приняло участие около 23 студента и 

преподавателя из ОГУ. С приветственным словом выступил ректор 

университета Юрген Кретчманн, преподаватели и представители 

международного отдела рассказали о возможности обучения в рамках 

грантов, а студенты – о своем опыте обучения в вузе. 

16 октября 2020 г. состоялся онлайн-семинар, посвященный реализации 

программы двух дипломов между Оренбургским государственным 

университетом и Университетом прикладных наук Юго-Восточной 

Финляндии (Финляндия), который был организован координаторами 

программы финского вуза-партнера и сотрудниками отдела развития 

международного сотрудничества и образования ОГУ. В семинаре приняли 

участие более 70 студентов и преподавателей архитектурно-строительного 

факультета ОГУ. На онлайн-семинаре с презентацией выступили 

координаторы программы Building Service Engineering (Инженерное 

обеспечение зданий и сооружений) и рассказали об обучении по данной 

программе. 
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В период с 5 по 6 ноября 2020 г. было организовано участие 2 

представителей ОГУ в Международном муниципальном форуме стран 

БРИКС, который состоялся в Санкт-Петербурге в режиме онлайн. 

В период с 18 по 20 ноября 2020 г. сотрудники отдела приняли участие 

в Международном онлайн-конгрессе «G-Global. Мир XXI века» (г. Нур-

Султан, Республика Казахстан). На конгрессе обсуждались вопросы 

финансовой политики и стратегия устойчивого роста университетов в 

современных условиях, вопросы глобального Шелкового пути. 

19 ноября 2020 г. проректор по науке Летута С.Н. и начальник отдела 

развития международного сотрудничества и образования Докашенко Л.В. 

приняли участие в Пленарном заседании XIV Международной научно–

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования». Организатором мероприятия 

являлся Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского (ДНР). 

Начальник отдела Докашенко Л.В. в качестве эксперта –модератора  и 

аспирантка Института социально-гуманитарных инноваций и массмедиа 

Хемраева Азиза приняли участие в Российско-Японском молодежном 

онлайн-форуме в Санкт-Петербурге с 1 по 2 декабря 2020 г. Организаторами 

мероприятия с российской стороны выступил МИРЭА – Российский 

технологический университет, с японской стороны – Японо-Российский 

центр молодежных обменов и МИД Японии. На форуме обсуждались новые 

возможности и точки соприкосновения, а также обмен опытом по таким 

темам, как вклад молодежи в развитие побратимских связей городов и 

регионов России и Японии, российско-японские молодежные обмены в 

области спорта, области сотрудничества и конкретные предложения в 

условиях пандемии Covid-19, роль и перспективы российско-японских 

молодежных обменов в условиях пандемии Covid-19. 

Совместно с университетом-партнѐром Эхимэ (Япония) была 

разработана и проведена в период с 7 по 11 декабря 2020 г. зимняя онлайн-

школа «Подходы к устойчивому развитию в Японии: энергетика, культура и 

общество». 33 студента и преподавателя ОГУ изучали общество, культуру, 

энергетику Японии, японский язык, участвовали в различных мастер-классах, 

выступали с презентациями об университете и г. Оренбурге и получили 

международные сертификаты окончания. 

Преподаватели ОГУ в течение года  принимали участие в заседаниях 

диссертационных советов, ГАК и ГЭК в Костанайском филиале Челябинского 

государственного университета (Республика Казахстан), участвовали в 

дистанционной аккредитации Казахстанского национального университета 

им. Аль-Фараби (Республика Казахстан), написали 4  отзыва на диссертации 

преподавателям  Ташкентского института по проектированию, строительству 

и эксплуатации автомобильных дорог (Республика Узбекистан). 
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Преподаватели ОГУ активно участвовали в научных онлайн-

мероприятиях и конференциях за рубежом. 27 ноября 2020 г. на базе 

Худжандского государственного университета (Республика Таджикистан) 

прошла международная видеоконференция «Русский язык как средство 

расширения международных компетенций», участие в которой принял 

директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ Амелин В.В., 

старший научный сотрудник НИИ Денисов Д.Н., и.о. заведующего кафедрой 

русской филологии и методики преподавания русского языка Просвиркина 

И.И. В рамках конференции представители Россотрудничества, 

общественных центров, российских и зарубежных вузов обменялись опытом 

использования в своей работе различных инструментов для популяризации, 

продвижения и обучения русскому языку. Данная тема является крайне 

актуальной для нашего вуза с целью позиционирования в международном 

образовательном пространстве.  

С 9 по 11 декабря 2020 г. в Университете Хиросимы в режиме онлайн 

проходила Х российско-японская конференция «Химическая физика молекул 

и полифункциональных материалов». На конференции были представлены 

научные работы молодых ученых и студентов ОГУ и Университета 

Хиросимы. Три доклада получили дипломы.  

В результате активного научного сотрудничества с Университетом 

Хиросимы заведующий кафедрой биофизики и физики конденсированного 

состояния В.Л. Бердинский совместно с японским профессором Кацуя Иноуэ 

из Университета Хиросимы перевел на английский язык книгу академика 

Российской академии наук Бучаченко А.Л. «От квантовых струн до тайн 

мышления. Экскурс по самым завораживающим вопросам физики, химии, 

биологии, математики». На данный момент в аспирантуре Университета 

Хиросимы обучается выпускник ОГУ Седых Дмитрий.  

Студенты ОГУ были также вовлечены в процесс преподавания в 

зарубежных образовательных организациях. Два студента факультета 

филологии ассистировали на занятиях по русскому языку: в Государственной 

гимназии им. Джоанны Пелизай (Германия) и Школе имени Марии Кюри 

(Франция). 

Отдел развития международного сотрудничества и образования в 

течение года активно продолжил работу по повышению эффективности 

международной проектной деятельности, в частности образовательной и 

научной, осуществлял работу по написанию заявок по грантовым 

программам. Всего в течение года было подано 7 заявок в разные 

международные фонды. 

Из них  подано 3 заявки по программе Erasmus+: по программе «Жан 

Моне» - 2 заявки на темы «Безопасность пассажирских перевозок: 

Перенимание европейского опыта в транспортном образовании Российской 

Федерации» и «Правовые и этические нормы биомедицинской деятельности 

и технологий», 1 заявка по направлению КА1 была подана совместно с 

Политехническим институтом Сантарена (Португалия) с целью  развития 
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академической мобильности, в рамках которой студенты и преподаватели 

обоих вузов смогут принять читать лекции, а студенты ОГУ смогут пройти 

обучение в Политехническом институте Сантарена. 

Сотрудники отдела подготовили заявку с целью участия в конкурсе 

Ассоциации восточно-европейских университетов «Интернационализация 

образования»  в номинации «Оригинальный проект», об опыте проведения 

летней школы. 

Также была подана заявка в Германскую службу академических 

обменов с целью развития сотрудничества с Университетом прикладных наук 

Лейпцига. Был переведен ролик на немецкий язык, представлена хронология 

сотрудничества с данным вузом.  

Также поданы 2 заявки на грант Государственного фонда естественных 

наук Китая и Российского фонда фундаментальных исследований: «Влияние 

магнитных полей на ферментативные реакции в активных центрах ферментов 

in vivoх и их физиологические проявления» совместно с Политехническим 

университетом г. Сиань (КНР) и «Метаболическое маркирование бактерий и 

антибактериальная фотодинамическая терапия на основе органо-

неорганических солей пиридиния с двухфотонным поглощением» совместно 

с Аньхойским университетом (КНР). 

В 2020 году началась работа по гранту «Производственная практика: 

шаг вперед из университета на рынок труда в XXI веке» (UNILAB). Проект 

рассчитан на три года, руководитель проекта – начальник ОРМСиО 

Докашенко Л.В. В течение 2020 г. было организовано в рамках полученного 

гранта более 10 мероприятий. Важным мероприятием по реализации данного 

проекта было проведение масштабного анкетирования 30 предприятий, 

являющихся базами практик университета. 28 февраля на национальной 

конференции с участием Сибирского федерального университета, МГУ им. 

Ломоносова, и Альметьевского государственного нефтяного института был 

представлен отчет по проведенному анкетированию работодателей. 

Анкетирование показало большую заинтересованность в организации 

производственной практики на их предприятиях для студентов нашего вуза.  

3 апреля 2020 г. проектная группа приняла участие в национальной 

конференции проекта Эразмус+ UNILAB. Цель мероприятия – ознакомление 

с существующими в странах ЕС практик сотрудничества между 

университетом и бизнесом по организации студенческой практики на 

примере кейсов и европейского опыта по разработке проектной стратегии, 

моделей, шаблонов, инструментов организации производственных практик 

студентов, а также модели международной сети центров карьеры.  

7 мая 2020 г. состоялась виртуальная встреча участников проекта 

UNILAB, на которой были рассмотрены тематические исследования (кейсы), 

представленные Университетом прикладных наук IMC KREMS (Австрия).  

29 июня 2020 г. команда проекта, в составе которой были не только 

преподаватели, а также студенты и работодатели университета, приняла 

участие в национальном семинаре «Организация практики студентов: опыт 
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университетов России». Семинар проходил в формате пленарного заседания и 

дискуссии по вопросам организации практики студентов и эффективного 

взаимодействия между университетами и работодателями в трех фокус-

группах для выработки предложений по трудоустройству молодых 

специалистов.  

22-23 сентября 2020 г. состоялся международный онлайн-семинар, на 

котором европейскими партнерами проекта, а именно Школой Менеджмента 

Барселоны (Испания) и университетом прикладных наук г. Кремс (Австрия) 

были представлены лучший опыт организации студенческой практики. 

Программа семинара включала в себя сессии и дискуссии на темы: «Роль 

центров карьеры университетов», «Роль общественных организаций и 

работодателей». Были представлены выступления студентов европейских 

вузов об опыте прохождения практики на предприятиях, обсуждались 

необходимые компетенции.  

20 октября 2020 г. отделом был организован масштабный онлайн-

семинар на тему «Организация производственной практики и 

трудоустройство выпускников вузов: европейский опыт сотрудничества 

университетов и бизнеса, проблемы и перспективы» с участием 

представителей зарубежных вузов-партнеров, Правительства региона, 

бизнес-сообществ, общественных организаций Оренбургской области, 

иностранных студентов, выпускников ОГУ, зарубежных компаний,  таких как 

«Robot Minds». Всего в семинаре приняло участие около 60 человек.Во время 

работы семинара было организовано обсуждение проблем взаимодействия 

университета, бизнеса и студента по организации производственной 

практики.  

В 2020 г. ученые ОГУ совместно с учеными из Аньхойского 

университета (КНР) получили и начали работу по российско-китайскому 

гранту РФФИ на реализацию проекта «Разработка моделей и механизмов 

защиты информации в автомобильных самоорганизующихся сетях на базе 

машинного обучения», направленный на решение фундаментальной научной 

проблемы повышения защищенности интеллектуальных транспортных 

систем, построенных на базе автомобильных самоорганизующихся сетей, 

архитектуры распределенной интеллектуальной системы выявления угроз и 

обеспечения безопасности передачи данных в сетях VANET. Руководитель 

проекта - заведующий кафедрой прикладной математики Болодурина И.П. В 

рамках реализации проекта в 2020 г. состоялось четыре онлайн –

мероприятия,  в которых приняло участие с обеих сторон около 20 человек, а 

также проведены совместные российско-китайские исследования по теме 

проекта. 

Отделом подготовлены данные для двух мониторингов Министерства 

науки и высшего образования РФ  по международной деятельности в июле 

(350 стр.) и в ноябре 2020 г. (650 стр.),также подготовлены 2 отчета для 

УФСБ (15 стр.),  2 ответа на запросы  Прокуратуры Оренбургской области, 1 
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отчет с презентацией о международной деятельности университета для 

доклада на Ученый Совет в мае 2020 г. (10 страниц).  

В 2020 г. Оренбургский государственный университет продолжил 

активное сотрудничество с рекрутинговыми агентствами по привлечению 

иностранных абитуриентов. Подписан договор и начато  сотрудничество с 

ООО «Хаммурапи» (г. Набережные Челны, РФ) по набору иностранных 

студентов из следующих стран  Ближнего Востока: Египет, Ирак, Иран, 

Турция, Саудовская Аравия, Йемен, Сирия, Государство Палестина, Марокко, 

Алжир, Тунис, Иордания, Ливан, Ливия, ОАЭ, Бахрейн, Судан, Кувейт, Катар, 

Оман, Джибути, Коморы, Мавритания, Сомали для обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе на подготовительном 

отделении для иностранных обучающихся и дальнейшего обучения по 

направлениям, предлагаемым вузом. 

Продолжилось сотрудничество с Фондом «Образование и культура» по 

рекрутингу студентов из Республики Казахстан. Было принято на обучение в 

ОГУ  5 студентов в рамках взаимодействия с  данным  фондом. 

В период с 10 по 13 марта 2020 г. ведущий специалист отдела развития 

международного сотрудничества и образования Миронова О.С. получила 

грант в рамках Программы Фулбрайт в России, проводимой Институтом 

международного образования с целью привлечения иностранных студентов 

для обучения в университет. В связи с пандемией программа была 

перенесена.  

В период с 1 по 4 апреля 2020 г. отделом на базе Центра 

международных программ при Министерстве образования и науки 

Республики Таджикистан согласовано пробное тестирование для 100 

абитуриентов в г. Душанбе (Республика Таджикистан), а также визит в 

Таджикский национальный университет с целью проведения презентации 

образовательных программ и консультаций о поступлении в магистратуру 

ОГУ. 

В период с 26 по 29 марта 2020 г. ОГУ согласовано пробное 

тестирование для абитуриентов в г. Ош (Республика Кыргызстан), посещение 

Ошского государственного университета с целью проведения презентации 

образовательных программ.  

25 октября 2020 г. ОГУ согласовано  участие сотрудников университета 

в зарубежной выставке в г. Уральск (Республика Казахстан) «Образование и 

наука в Российской Федерации», организованной учебным центром 

«GAUDEAMUS», встреча с потенциальными абитуриентами и 

профориентационные мероприятия среди школьников и бакалавров. В связи с 

пандемией данные мероприятия по тестированию  были проведены в режиме 

онлайн. 

С целью позиционирования ОГУ в международном образовательном 

пространстве отдел подготовил  информацию об  обучение в ОГУ для  сайтов 

зарубежных организаций, занимающихся набором иностранных студентов.  
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В 2020 г. была подготовлена и отправлена  информация о поступлении 

в университет, наличии квот на обучение иностранных студентов по 

имеющимся специальностям для Представительства Россотрудничества в 

Королевстве Камбоджа, Республики Сингапур, Республики Узбекистан, 

Вьетнама, а также для II Евразийского образовательного Саммита Центра 

экспорта образования,  агентства  «Begin Group»,  рекрутинговых компаний 

Global Russian Education Day, ФГБУ «Главэкспертцентр» Представительства, 

Представительства Российского экспортного центра, издательства 

«Промоменеджмент». При  поддержке Минобрнауки РФ и при участии 

Россотрудничества  был подготовлен материал для справочника «Вузы 

России – 2021» на китайском языке – информационные и иллюстративные 

материалы об ОГУ, образовательные программы, возможности изучение 

русского языка, послевузовское образование, направления научно-

исследовательской деятельности. Распространение справочника 

осуществлялось в Китае на выставках среди заинтересованных лиц и 

организаций, а также на профильных мероприятиях, проходивших на базе 

Посольства, консульств и Российского культурного центра в Пекине. 

В период с 19 по 29 апреля 2020 г. во время большого международного 

азиатского саммита по образованию «ASIA Tour 2020» были представлены 

буклеты Оренбургского государственного университета и видеоролик об 

университете. 

В июле отделом была предоставлена информация об ОГУ на русском 

языке для СНГ АО «Центр международных программ» Болашак (Республика 

Казахстан) для проведения профориентационных мероприятий, 

организованных для поступления в высшие учебные заведения РФ. 

12 августа 2020 г. начальник отдела развития международного 

сотрудничества и образования Докашенко Л.В. приняла участие в проблемно-

целевом онлайн-вебинаре по организации работы и реализации мероприятий 

федерального проекта «Экспорт образования» на тему «Особенности начала 

2020/2021 учебного года в российских вузах: обмен опытом». Мероприятия 

состоялось на базе Российского университета дружбы народов (с участием 

международных экспертов) с целью решения вопросов по приемной 

кампании по набору иностранных граждан. 

В течение 2020 г. была подготовлена информация по запросам для 

следующих   организаций: «Урал Туризм и Травэл» (г. Дубай, ОАЭ),  Фонда 

развития науки и образования «ZIYOFORUM», Ассоциации Гуманитарного 

Сотрудничества, занимающейся рекрутингом студентов из Китая при 

содействии с Пекинским центром образовательных технологий по 

довузовской подготовке иностранных абитуриентов и других. 

В 2020 г. в ОГУ  организовано  подготовительное отделение, на котором 

иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в 

пределах квоты имеют возможность обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению 
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профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

Таким образом, в течение года было проведено около 25 онлайн-

мероприятий по взаимодействию с организациями по привлечению 

иностранных студентов,  размещено  15  блоков информации об ОГУ на 

русском и английском языках на зарубежных сайтах. 

Сотрудники отдела в течение года регулярно занимались наполнением 3 

разделов сайта ОГУ, а именно  страницы отдела развития международного 

сотрудничества и образования; раздела международные гранты, конкурсы, 

стипендии, программы, конференции и страницы проекта «Erasmus+ КА2  

«Производственная практика: шаг вперед из университета на рынок труда в 

XXI веке». 

Регулярно обновлялась информации об ОГУ на следующих топовых 

сайтах, продвигающих образование в российских вузах, прежде всего, таких 

как: 

1) https://russiaedu.ru/  (страница ОГУ https://russiaedu.ru/vuz/56/osu/)  

2) https://russia.study/ru  (страница ОГУ 

https://russia.study/ru/universities/osu )  

3) https://future-in-russia.com/  (страница ОГУ https://future-in-

russia.com/universities/orenburgskiy-gosudarstvennyy-universitet ) 

4) https://rustudent.org/  (страница ОГУ 

https://rustudent.org/5ffe8159dbe54b6b9853445242f73d41 ) 

С целью подготовки информации в Книгу истории ОГУ, посвященной 

65-й годовщине образования университета сотрудниками подготовлен 

материал с фото о международной деятельности за период 2010-2020 гг. ( 20 

страниц).  

Велась совместная работа по подготовке статей и информации с пресс 

службой университета и региональными масс-медиа, в частности ИТАР 

ТАСС и газетой «Оренбуржье». В течение года было подготовлено и 

согласовано около 40 статей и новостных сообщений. Активно велась работа 

по размещению информации в социальных сетях, в частности, в Facebook и в 

Контакте.  

По заданию руководства университета был проведен анализ сайтов 30 

зарубежных университетов с целью сравнительного анализа с сайтом ОГУ по 

следующим направлениям: языки, на которых представлена информация, 

разделы, систематизация контактной информации, доступность сайта для 

иностранных граждан, систематизации разделов сайта. Материал был 

представлен, а табличной форме на 10 листах.  

Отделом были подготовлены ответы на 50 запросов по участию 

студентов и преподавателей в различных конференциях, онлайн-вебинарах, 

стажировках и др. 

Активно велась работа по интеграции Оренбургского государственного 

университета в мировое образовательное пространство и внедрению 

международных образовательных стандартов.  

https://russiaedu.ru/
https://russiaedu.ru/vuz/56/osu/
https://russia.study/ru
https://russia.study/ru/universities/osu
https://future-in-russia.com/
https://future-in-russia.com/universities/orenburgskiy-gosudarstvennyy-universitet
https://future-in-russia.com/universities/orenburgskiy-gosudarstvennyy-universitet
https://rustudent.org/
https://rustudent.org/5ffe8159dbe54b6b9853445242f73d41
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В 2020 г. отдел подготовил информацию о международной 

деятельности для информационной группы «Интерфакс» с целью участия 

университета в национальном рейтинге объемом более  5 страниц. 

Трижды 20 октября, 3 ноября и 11 ноября 2020 г. сотрудники отдела 

развития международного сотрудничества и образования приняли участие в 

онлайн-вебинаре Британского издания Times Higher Education, оценивающего 

влияние университетов на решение глобальных проблем (University Impact 

Rankings 2020). Было подготовлено и переведено 20 страниц информации с 

целью участия ОГУ в данном рейтинге.  

Обновлялась и дополнялась информация страницы ОГУ на сайте 

рейтинга QS.  

В течение года отделом размещено более 75 объявлений в разделе 

международные гранты, конкурсы, стипендии, программы, конференции 

сайта ОГУ, такие как конкурс среди организаций на проведение симпозиумов, 

мастер-классов и презентаций инновационных решений дистанционного 

обучения вследствие пандемии COVID-19 (от ЮНЕСКО, ООН); конкурс на 

должность директора Международного бюро просвещения ЮНЕСКО в 

Женеве (от Минобрнауки России); одногодичная стипендиальная программа 

для будущих лидеров «Schwarzman Scholars» (Quinghua University, КНР); 

программа Juvenia (Университет прикладных наук Юго-Восточной 

Финляндии); реализуемые на базе ОГУ международные 

обменные/образовательные программы с иностранными государствами 

(Министерство образования Оренбургской области);  российско-германский 

конкурс в рамках российско-германского года научно-образовательных 

партнерств 2018-2020 гг. (Минобрнауки России); международный проект по 

презентации российских вузов для иностранных абитуриентов и 

рекрутинговых компаний Global Russian Education Day (Центр экспорта 

образования, г. Москва) и другие. 

Отдел по работе с иностранными гражданами в новых условиях 

распространения коронавирусной инфекции вынужден был пересмотреть ос-

новные направления своей работы и направить свою деятельность главным 

образом на организацию всесторонней поддержки иностранным гражданам, 

обучающимся в университете. 

Прежде всего, в связи с установлением особого правового режима для 

иностранных граждан на территории РФ, до каждого иностранного студента 

был доведен соответствующий Указ Президента Российской Федерации, а в 

последующем – все изменения и дополнения к данному документу. Для ор-

ганизации выезда сотрудники отдела связывались с транспортными компа-

ниями, представителями Пограничного управления Федеральной службы 

безопасности России по Оренбургской области, с дипломатическими пред-

ставительствами ряда зарубежных стран (Германия, Кыргызстан, Армения). 

С учетом того, что в начале пандемии большая часть студентов – ино-

странных граждан остались на территории России, отдел по работе с ино-

странными гражданами обеспечил выполнение университетом норм мигра-
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ционного законодательства: были оформлены и поданы в установленном по-

рядке документы в отдел по вопросам миграции УМВД России по Оренбург-

ской области по постановке на миграционный учет (347 чел.); подготовлены 

ходатайства и справки об обучении для постановки на миграционный учет по 

месту жительства (96 чел.); составлены и поданы уведомления об убытии (53 

чел.), окончании (107 чел.) или прекращении обучения (52 чел.). Продолжи-

лось ведение баз данных об иностранных гражданах, получивших разреше-

ние на временное проживание и вида на жительство в РФ, а также сменив-

ших гражданство иностранных государств на гражданство РФ. 

В рамках оказания консульско-визовой поддержки иностранным граж-

данам в 2020 году отделом было оформлено в Управлении по вопросам ми-

грации УМВД России по Оренбургской области продление 8 многократных 

виз.  

В целях еженедельного заполнения данных в информационно-

аналитической системе Министерства науки и образования РФ «Монито-

ринг» отдел готовил информацию о местонахождении иностранных граждан. 

Для подготовки этих сведений сотрудники отдела связывались с каждым 

иностранным студентом лично посредством социальных сетей и электронной 

почты. Среднее количество сообщений иностранным студентам в неделю со-

ставило более 75. Полученная информация использовалась для ежедневной 

актуализация данных подсистемы «Иностранный студент», что позволило 

своевременно предупреждать и выявлять нарушения разрешенных сроков 

пребывания на территории РФ. Дополнительно составлялись запросы в раз-

личные подразделения университета. Например, запрос в Центре информа-

ционных технологий о проходах иностранных студентов в общежития уни-

верситета и приказов об отчислении в учебно-методическом управлении, со-

ставление и рассылка служебных записок в деканаты о студентах – ино-

странных гражданах, утративших связь с отделом. 

Следует отметить, что ежедневный мониторинг сообщений и ответы на 

поступающие вопросы иностранных граждан на страницу отдела в социаль-

ной сети «ВКонтакте» позволили установить прямую обратную связь не 

только с обучающимися в университете, но и с потенциальными абитуриен-

тами и их родителями. Всего за 2020 год зарегистрировано более 17 тысяч 

посещений.  

В период пандемии дипломатические организации иностранных госу-

дарств проводили мероприятия по поддержке своих соотечественников на 

территории нашей страны. Для содействия в этой работе отделом были под-

готовлены ответы на запросы об обучении в ОГУ студентов из числа граждан 

Иордании, Ирака, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики 

в Посольства соответствующих государств. 

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции и 

выполнения требований Роспотребнадзора отдел обеспечивал выполнение 

иностранными гражданами правил посещения университета и учебных заня-

тий: все вновь прибывающие студенты университета предоставляли сведения 
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о пересечении границы и сдаче соответствующего теста. Представляемые 

данные анализировались с точки зрения сроков, определяемых соответст-

вующими распоряжениями, а затем по согласованию с Центром информаци-

онных технологий университета студенты получали допуск в университет. 

Отдел обеспечивал соблюдение данного порядка не только студентами, обу-

чающимися в университете, но и его выпускниками и теми, кто прекратил 

свое обучение в вузе.  

Качество ежедневного консультирования иностранных граждан обес-

печивалось постоянным повышением соответствующих знаний сотрудников 

отдела. Во-первых, овладение самыми актуальными сведениями по вопросам 

миграционного законодательства проходило в рамках многочисленных веби-

наров, участниками которого стали сотрудники отдела. Самыми информаци-

онно-насыщенными мероприятиями стали: IV семинар-совещание об органи-

зации работы с иностранными студентами, состоявшийся по инициативе Ас-

социации иностранных студентов и Финансового университетом при Прави-

тельстве РФ (27.11.2020); совещание Министерства науки и высшего образо-

вания РФ по вопросу о проблемах работы с иностранными студентами в ус-

ловиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории РФ (09.12.2020); вебинар «Работа российских вузов с иностран-

ными студентами в период распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19» (23.12.2020). 

Во-вторых, было интенсифицировано взаимодействие с Отделом по 

вопросам миграции (ОВМ): каждые две недели проходили очные или дис-

танционные консультации с начальником и сотрудниками ОВМ по вопросам 

пребывания иностранных граждан на территории РФ, порядка их въезда и 

выезда. Более того, в течение года состоялись традиционные встречи с со-

трудниками Управления по вопросам миграции: 28.02.2020 и 23.12.2020. Для 

организации встреч были составлены письма-обращения, решены организа-

ционные вопросы, обеспечена явка студентов, подготовлена справочная ин-

формация, составлен текст объявления о встрече для сайта университета, от-

редактирован текст статьи для размещения на сайте университета. По итогам 

сотрудничества в конце года отделом были подготовлены благодарственные 

письма на имя начальника Управления по вопросам миграции УМВД России 

по Оренбургской области Куляева Р.И. 

Сотрудниками отдела было подготовлено более 15 ответов на запросы 

иностранных граждан о подлинности документов об образовании, о предос-

тавлении архивных справок, информации о курсах русского языка и обуче-

нии в университете. 

Всего в 2020 году в головном вузе университета обучалось 1030 ино-

странных студентов из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья (Азербай-

джан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Украина). 

 Кроме обучения студентов по основным образовательным про-

граммам высшего образования в январе 2020 года семестровое обучение в 
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формате включенного обучения в нашем университете закончили 2 студент-

ки Ошского государственного университета (Кыргызстан). Кроме ранее про-

веденных подготовительных мероприятий по организации этого образова-

тельного проекта сотрудниками отдела были оформлены документы о завер-

шении стажировки: организовано интервью для пресс-службы университета, 

составлены и поданы уведомления и отчеты в соответствующие курирующие 

организации, оформлены справки, составлены официальные письма в вуз-

партнер.  

Как и в предыдущие годы в январе – апреле 2020 продолжилось обуче-

ние по программе «Русский язык как иностранный» студента Университета 

Людвига – Максимилиана (ЛМУ) Йонаса Хазе. Студенту была оказана по-

мощь в соблюдении режима самоизоляции, переходе на обучение в дистан-

ционном формате, оформлении отчетной документации по окончании стажи-

ровки. 

В рамках реализации программы академической мобильности с уни-

верситетами Республики Казахстан совместно с отделом докторантуры и ас-

пирантуры была организованы научная стажировка докторанта Актюбинско-

го регионального государственного университета им. К. Жубанова Есетова 

Н.Е (25.02.2020 – 25.05.2020). 

При поддержке отдела иностранные студенты приняли участие в опро-

се по выявлению уровня социальной напряженности и радикализма в студен-

ческой среде, подготовленного Российским университетом дружбы народов 

(22.10.2020) и опросе Ассоциации иностранных студентов (04.12.2020). 

В функции отдела по работе с иностранными гражданами входит также 

обновление английской версии сайта и перевод новостного раздела.  

Кроме того, в течение года были оказаны услуги письменного перево-

да: 

- аннотаций научных статей сотрудников университета; 

- отчетных документов о командировании сотрудников ОГУ для 

управления бухгалтерского учета и отчетности университета; 

- информации о Е. Ройбу для справочника об успешных выпускниках 

ОГУ; 

- поздравительного письма Б. Дитмана по случаю юбилея Оренбург-

ской областной филармонии; 

- рейтинга QS Rankings; 

- рейтинга IAAR Eurasian University Rankings; 

- аттестационного письма Microsoft Corporation; 

- текста новогоднего поздравления ректора в зарубежные вузы-

партнеры. 

В сентябре 2020 году на базе отдела была организована учебная прак-

тика для 3 студентов факультета филологии. 

С целью совершенствования организации международных мероприя-

тий были подготовлены предложения по перспективным направлениям рабо-
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ты с иностранными студентами, а также составлен план мероприятий по про-

тиводействию коррупции.  

С целью профилактики экстремизма среди иностранных студентов 

университета отделом были запрошены в курирующих структурах и разме-

щены на собственной странице ВКонтакте видеоматериалы по антитеррору. 

В рамках социально-культурной работы с иностранными студентами 

был разработан и организован просветительский проект «Всемирные ново-

годние праздники». Была подобрана коллекция фотографий из стран проис-

хождения иностранных студентов и создан видеофильм, который познакомил 

с традициями украшения городов и домов в канун наступления нового года. 

Видеоряд сопровождали самые популярные музыкальные произведения и 

песни представленных культур. 

В 2020 году отделом по работе с иностранными гражданами было под-

готовлено 48 отчетов, в том числе в Министерство образования и науки РФ, 

Федеральную службу по техническому и экспортному контролю, Федераль-

ную службу безопасности, Министерство образования Оренбургской облас-

ти, Управление Министерства внутренних дел России по Оренбургской об-

ласти, Управление по вопросам миграции Управления Министерства внут-

ренних дел России по Оренбургской области, национальный центр информа-

ционного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной 

среде и сети Интернет ФГАНУ НИИ «Спецавтоматика». 

Развитию международного сотрудничества способствует также успеш-

ная работа лингвистических центров. 

Преподаватели Центра английского языка регулярно проводят вне-

учебные мероприятия различного уровня при сотрудничестве с подразделе-

ниями университета и сторонними организациями – киновечера, праздники, 

разговорные встречи на языке, дискуссионные клубы, занятия для участни-

ков олимпиад по английскому языку, а также привлекаются к осуществле-

нию переводов на мероприятиях различных уровней. В 2020 г. был организо-

ван ряд тематических встреч с носителями иностранных языков, проживаю-

щими в России и за рубежом. В декабре 2020 г. проведены мероприятия, по-

священные католическому Рождеству. 

Слушатели курсов Центра китайского языка и китайской культуры 

стали активными участниками ряда международных проектов. 

В январе 2020 года Центр проводил ежегодный конкурс-выставку ки-

тайской живописи. Помимо слушателей курсов Центра, студентов Оренбург-

ского государственного университета и учащихся оренбургских школ  уча-

стие принимали и студенты из Южно-китайского педагогического универси-

тета. 

В 7-11 сентября 2020 года в рамках сотрудничества между Оренбург-

ским государственным университетом и Южно-китайским педагогическим 

университетом (г. Гуанчжоу) 2020 года – 5 студентов Южно-китайского пе-

дагогического университета проходили обучение  
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в V Международной летней школе «Современная российская наука и культу-

ра». 

21 октября 2020 года был проведен вебинар на тему «Межкультурная 

коммуникация» с участием студентов из Южно-китайского педагогического 

университета. 

По стипендиальному гранту Правительства КНР в 2019-2020 учебном 

году в университетах КНР прошли стажировку 5 студентов ОГУ.  

Один из преподавателей Центра КЯ и КК ОГУ получили грант Прави-

тельства КНР на обучение Китая сроком на 4 года с целью повышения ква-

лификации. В настоящее время успешно проходит обучение в формате он-

лайн в университете КНР. 

Никифорова Христина, директор Центра китайского языка и китайской 

культуры, в 2019-2020 учебной году в рамках договора  

о сотрудничестве являлась преподавателем факультета русского языка Юж-

но-китайского педагогического университета. 

Центр славянских языков и культур организует международные 

вебинары. В 2020 году сотрудники центра подготовили и провели 

Международную научную конференцию «Славянские языки: проблемы и 

перспективы изучения» (24 мая 2020 года)» (приняли участие 10 

преподавателей и магистрантов кафедры русской филологии и 

межкультурной коммуникации Актюбинского регионального 

государственного университета им. К. Жубанова);  Международную встречу-

конкурс «Моя Родина» (октябрь 2020), в котором приняли участие студенты 

России и Индии.  

Основной задачей Японского информационного цента ОГУ является 

развитие российско-японского сотрудничества на университетском и регио-

нальном уровне в области науки и образования, культуры и экономики.  

В 2020 году активно и планомерно развивалось сотрудничество с парт-

нерами ОГУ – университетом Хиросимы (г. Хиросима, Япония) и универси-

тетом Эхимэ (г. Мацуяма, Япония), расширились связи с Японо-российским 

центром молодежных обменов (г. Токио, Япония) и Посольством Японии в 

России. Важным направлением развития российско-японского сотрудничест-

ва в университете являются преподавательские и студенческие обмены, на-

учные стажировки и совместные научные конференции и исследования. 

 9 января 2020 г. собрана информация и подготовлена заметка на сайт 

ОГУ о Екатерине Ройбе – студентке ОГУ, защитившей диссертацию в Уни-

верситете Хиросимы. 

В период с 16 по 25 февраля 2020 г. состоялся визит студентки Универ-

ситета Сига Кагата Рѐко. Во время своего визита она познакомилась с Орен-

бургским государственным университетом, Японским информационным 

центром ОГУ, посетила занятия слушателей курсов японского языка, позна-

комилась русской культурой и г. Оренбургом. 
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27 мая 2020 г. согласовано и подготовлено видеообращение со словами 

поддержки студентов и сотрудников университета японской пианистки Ши-

но Хидака, а также музыкальный подарок в своем исполнении. 

8 июля 2020 г. прошла видеоконференция центра «Study in Japan 

Guide» по теме «Перспективы для выпускников – трудоустройство в Япо-

нии» в рамках проекта «Japan Online Fes»t. Слушатели курсов ознакомились 

с японскими организациями и требованиями для устройства на работу. 

26 августа 2020 г. директор Японского информационного центра До-

кашенко Л.В. встретилась с членами Клуба японской культуры при АНО 

Японский центр по развитию торгово-экономических связей во Владивостоке 

– создателями документального фильма «Любовь, покорившая море» Анд-

реевой Е. и Аладьиным А. Фильм повествует об участниках русско-японской 

войны 1904-1905 г.г.  

С 7 по 11 сентября 2020 г. было организовано участие японских сту-

дентов в V летней школе «Современная российская наука и культура», в ко-

торой в режиме онлайн приняли участие 3 студента Университета Хиросимы 

и 3 студента Университета Эхиме. Летняя школа способствует созданию ме-

ждународной атмосферы в университете, стимулирует преподавателей и 

учащихся изучать иностранные языки, дает сотрудникам опыт работы со 

студентами из других стран. 

5 и 6 ноября 2020 г. центр принял участие в онлайн-выставке японских 

университетов «Образование в Японии» в рамках проекта «Study in Japan». 

На выставке были представлены презентации университетов о. Хоккайдо, 

Цукуба, Ниигата и других вузов Японии. 

В конце ноября 2020 г. в рамках проекта сотрудничества между Орен-

бургской областью и префектурой Эхиме получены традиционные сувениры 

префектуры Эхиме с целью знакомства с японской культурой и укрепления 

дружеских отношений между регионами. 

Директор Японского информационного центра Докашенко Л.В. в каче-

стве модератора-эксперта и аспирантка Института социально-гуманитарных 

инноваций и массмедиа Хемраева А. приняли участие в Российско-Японском 

молодежном онлайн-форуме в Санкт-Петербурге с 1 по 2 декабря 2020 г. Ор-

ганизаторами мероприятия с российской стороны выступил МИРЭА – Рос-

сийский технологический университет, с японской стороны – Японо-

Российский центр молодежных обменов и МИД Японии. На форуме обсуж-

дались новые возможности и точки соприкосновения, а также обмен опытом 

по таким темам, как вклад молодежи в развитие побратимских связей горо-

дов и регионов России и Японии, российско-японские молодежные обмены в 

области спорта, области сотрудничества и конкретные предложения в усло-

виях пандемии Covid-19, роль и перспективы российско-японских молодеж-

ных обменов в условиях пандемии Covid-19. 

В период с 7 по 11 декабря 2020 г. был организован XVII фестиваль 

«Дни Японии в Оренбурге», в рамках которого прошли следующие меро-

приятия: мастер-классы по оригами, каллиграфии, японской кухне и физ-
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культурной разминке радио-тайсо, концерт и творческая встреча с исполни-

телем японских народных танцев господином Соу из префектуры Эхимэ, 

лекция «Власть самураев в Японии» министра, заведующего информацион-

ным отделом Посольства Японии в России Тосио Ямамото, круглый стол в 

рамках показа фильма «Любовь, покорившая море» и встреча с создателями 

фильма, открытие книжной выставки «Япония: традиции, искусство, литера-

тура». 

На открытии фестиваля 7 декабря 2020 г. с приветственным словом вы-

ступил министр, заведующий информационным отделом Посольства Японии 

в России Тосио Ямамото. 

7 декабря 2020 г. при поддержке Японского центра в Нижнем Новгоро-

де был организован бизнес-семинар «Реакция регионов Японии на панде-

мию: специфика и новые возможности регионов глазами окружающего ми-

ра» специального советника департамента регионального планирования АО 

«Банк развития Японии» Косукэ Мотани. В бизнес-семинаре приняло уча-

стие около 100 человек, в том числе студенты и преподаватели университета, 

представители власти и бизнес-сообщества Оренбургской области, которые 

получили сертификаты международного образца. 

С 9 по 11 декабря 2020 г. ученые и студенты физического факультета 

ОГУ приняли участие в  Х российско-японской конференции «Химическая 

физика молекул и полифункциональных материалов». На конференции были 

представлены научные работы молодых ученых и студентов ОГУ и Универ-

ситета Хиросимы. 

В результате активного научного сотрудничества с Университетом Хи-

росимы заведующий кафедрой биофизики и физики конденсированного со-

стояния В.Л. Бердинский при содействии профессора Кацуя Иноуэ из Уни-

верситета Хиросимы перевел на английский язык книгу академика Россий-

ской академии наук Бучаченко А.Л. «От квантовых струн до тайн мышле-

ния… Экскурс по самым завораживающим вопросам физики, химии, биоло-

гии, математики». 

На данный момент в аспирантуре Университета Хиросимы обучается 

выпускник ОГУ Седых Дмитрий. Организовано участие выпускницы ОГУ, 

работающей на заводе «Micron» в Японии, Шерстобитовой Т. в онлайн-

мероприятии нашего вуза 20 октября 2020 г.  

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 2020 году в связи с пандемией кинофестиваль был перенесен на 

март 2021 г. 

Японский информационный центр активно работает по привлечению 

японских организаций с целью развития академической мобильности студен-

тов и преподавателей университета. В 2020 году была подана заявка на грант 

Японской ассоциации поддержки иностранных студентов (JASSO) с целью 
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развития академической мобильности в вузах Японии, в частности, на уча-

стие группы студентов ОГУ в краткосрочной школе университета Хиросимы. 

Также подано 2 заявки в Японо-российский центр молодежных обменов с 

целью участия слушателей курсов японского языка в краткосрочных лин-

гвистических стажировках. Всего при одобренных грантах вышеуказанных 

японских организаций в программах академической мобильности в Японии 

приняло участие 2 человека. 

В мае 2020 г. для сайта Японо-российского центра молодѐжных обме-

нов (г. Токио) была подготовлена статья о том, как японский преподаватель 

обучает слушателей курсов японского языка ОГУ во время пандемии. 

В июне 2020 г. на сайте Посольства Японии в России была размещена 

статья с фотографиями с курсов японских преподавателей, направляемых в 

российские университеты для преподавания японского языка. 

На базе Японского информационного центра активно работает Орен-

бургское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Общество «Россия-Япония», которым руководит директор Центра Дока-

шенко Л.В. 

Японский информационный центр занимается наполнением 2 сайтов на 

портале ОГУ: Японский информационный центр ОГУ; Дни Японии в ОГУ.  

Регулярно осуществляется работа по ведению страницы «Японский инфор-

мационный центр ОГУ» в социальных сетях Вконтакте и Facebook, а также 

страница Оренбургского регионального отделения Всероссийской общест-

венной организации «Общество «Россия-Япония» в Facebook. 

 В 2020 г. на странице Центра появилась новая рубрика «Мы рекомен-

дуем…», где слушатели могут обсудить японскую культуру, традиции, мас-

тер-классы, поговорить о литературе или музыке. 
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5 Внеучебная работа 
 

В Оренбургском государственном университете накоплен богатый опыт 

развития социокультурной среды, которая формирует систему ценностей обу-

чающихся, создает дополнительные условия для социализации, самореализа-

ции, дополняя возможности учебной деятельности, обеспечивает более полное 

личностное развитие молодого человека, повышение его внутренней культуры, 

расширение кругозора, формирование профессиональных и общекультурных 

компетенций. 

Вместе с тем процессы модернизации образования Российской Федера-

ции в части  внесения изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся потребовали прин-

ципиального обновления молодежной политики в университете. 

В 2020 году приоритетными задачами социально-воспитательной работы 

в университете были задачи сохранения гуманитарных традиций университета 

как основы классического образования и внедрения новых форм и методов вос-

питательной работы в целях обновления молодежной политики в университете 

как ответ на современные вызовы общества. 

Выбор форм и методов социально-воспитательной работы  в 2020 году 

был обусловлен дистанционным форматом обучения в условиях борьбы с но-

вой коронавирусной инфекцией. При этом большое внимание уделялось орга-

низации мероприятий, направленных на повышение роли студенческого само-

управления университета, привлечение обучающихся к участию  в реализации 

социально значимых мероприятий в регионе и стране, популяризацию и вовле-

чение обучающихся в социально-экономическое и техническое проектирова-

ние, в волонтерское движение, в движение WorldSkills (Ворлдскиллс), в движе-

ние российских студенческих отрядов, а также клубное движение. 

В 2020 году дистантный формат участия позволил многим студентам 

стать цифровыми аватарами всероссийских форумов и получить грантовую 

поддержку своих проектов.  

Значимым достижением является то, что в 2020 году студентка архитек-

турно-строительного факультета Анастасия Тимчук назначена резидентом арт-

кластера «Таврида» в Оренбургской области. 

Всего в форумах участвовало 174 человека. Общая сумма грантов соста-

вила 3314000 рублей. Оренбургский государственный университет участвовал 

также во  Всероссийском  конкурсе  молодежных проектов среди образователь-

ных организаций высшего образования. Было подано 7 заявок. Победил проект 

Школы «Победа над самим собой» 1300000 руб. Цель проекта – социализация 

инвалидов и лиц с ОВЗ через их участие в адаптированных творческих лабора-

ториях, интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях. 

Следует отметить, что площадки реализуемых студентами проектов Ин-

теллектуальное кафе студентов ИКС, VR-лаборатория профессиональных ком-

петенций, Лаборатория «РобоСтарт56» позволяют расширять социокультурную 

инфраструктуру событийно-воспитательной деятельности университета. Был 

создан Клуб интеллектуальных игр ОГУ. 2020 год стал началом реализации 
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российского проекта Агентства стратегических инициатив «Точка кипения» в 

ОГУ. 

Особое  значение в 2020 году имело развитие добровольчества. Студенты 

университета присоединились к Общероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе. Самые активные были удостоены президентских наград. Среди 

награжденных — учащиеся Университетского колледжа ОГУ Андрей Абдута-

липов и Денис Страхов. 

Сегодня Центр Волонтер ОГУ – это более 2500 волонтеров. Это традици-

онные направления: волонтерское донорское движение, событийное  волонтер-

ство, профилактическое волонтерство, спортивное волонтерство. При этом раз-

виваются новые направления: киберволонтерство, инклюзивное волонтерство.  

Социальная инфраструктура университета включает в себя учебно-

спортивный комплекс (УСК) «Пингвин», студенческий центр ДК «Россия», 

Центр дополнительного образования «Прогресс», Музей истории ОГУ, коорди-

национный 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. 

В августе 2020 года на Международном молодежном образовательном 

форуме «Евразия Global» Оренбургский государственный университет пред-

ставили руководители вуза, преподаватели и студенты, в числе которых около 

30 участников, а также 17 волонтеров. 

В 2020 году Оренбургский государственный университет стал площадкой 

проведения регионального этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа среди студентов профессиональных образовательных ор-

ганизаций и образовательных организаций высшего образования области по 

следующим направлениям: робототехника, программирование, управленческие 

поединки, парламентские дебаты, игра «Что? Где? Когда?». 

Студенты университета вошли в сборную команду Оренбуржья, которая 

заняла шестое место по итогам студенческой интеллектуальной олимпиады «IQ 

ПФО», которая проходила в онлайн формате. 

Развитию творческих способностей студентов, сохранению лучших тра-

диций способствует студенческий центр СЦ ДК «Россия». В 2020 году даже в 

условиях пандемии коллективы СЦ ДК «Россия» получили более 30 дипломов 

и наград. 

Заслуженный коллектив народного творчества РФ  «Жемчужинка» (руко-

водитель – Морозова О.П.) получил диплом Лауреата I степени Международ-

ного фестиваля-конкурса «Краски мастерства» Творческая мастерская Марки-

ной «Фестивальный центр «Краски мастерства», диплом Лауреата I степени 

Международного многожанрового фестиваля-конкурса исполнительского мас-

терства «Турнир талантов» Фонда развития творчества детей и молодежи 

«Улыбка» в номинации Современный танец «Во власти чувств», возрастная ка-

тегория 19-25 лет (г. Оренбург), диплом Лауреата I степени Международного 

многожанрового фестиваля-конкурса исполнительского мастерства «Турнир 
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талантов» Фонда развития творчества детей и молодежи «Улыбка» в номина-

ции Современный танец «От Волги до Енисея», «Вот такая любовь», возрас-

тная категория 19-25 лет (г. Оренбург), диплом Лауреата I степени Междуна-

родного многожанрового фестиваля-конкурса исполнительского мастерства 

«Турнир талантов» Фонда развития творчества детей и молодежи «Улыбка» в 

номинации Современный танец «Хочу быть собой», «Моя реальность», возрас-

тная категория 13-15 лет (г. Оренбург) 

В адрес руководителей коллектива «Жемчужинка» поступило благодар-

ственное письмо Международного многожанрового фестиваля-конкурса ис-

полнительского мастерства «Турнир талантов» Фонда развития творчества де-

тей и молодежи «Улыбка» за значительный вклад в развитие хореографическо-

го искусства, высокий профессионализм и педагогическое мастерство в рас-

крытии творческого потенциала. 

Коллектив завоевал Гран-при Международного онлайн фестиваля-

конкурса «Золотые фестивали» (г. Москва), диплом Лауреата I степени Между-

народного онлайн фестиваля-конкурса «Золотые фестивали» в номинации «Эс-

традный танец», группа «Студенческая» (г. Москва), диплом Лауреата I степе-

ни Международного онлайн фестиваля-конкурса «Золотые фестивали» в номи-

нации «Эстрадный танец», группа «Солнце» (г. Москва), диплом Лауреата I 

степени Международного онлайн фестиваля-конкурса «Золотые фестивали» в 

номинации «Эстрадный танец», группа «Старшая» (г. Москва), диплом Лауреа-

та I степени Международного онлайн фестиваля-конкурса «Золотые фестива-

ли» в номинации «Эстрадный танец», группа «Сенсация» (г. Москва), диплом 

Лауреата I степени Международного онлайн фестиваля-конкурса «Золотые 

фестивали» в номинации «Эстрадный танец», группа «Мужская» (г. Москва), 

диплом Лауреата II степени Международного онлайн фестиваля-конкурса «Зо-

лотые фестивали» в номинации «Эстрадный танец», группа «Шоколад» (г. Мо-

сква), диплом Лауреата II степени Международного онлайн фестиваля-

конкурса «Золотые фестивали» в номинации «Эстрадный танец», группа 

«Солнце» (г. Москва). диплом Лауреата I степени конкурса современного танца 

«Смотр 1.1» за номер «Темная история» (г. Москва, «Культурный центр ЗИЛ»), 

диплом Лауреата II степени конкурса современного танца «Смотр 1.1» за номер 

«Во власти чувств» (г. Москва, «Культурный центр ЗИЛ»). 

Народный коллектив вокальный ансамбль «Экскурс» (руководитель: Ле-

онтьева Ю.В.) стал Лауреатом I степени Международного вокального конкурса 

«Свободная птица», группа «Нон-Стоп» в номинации эстрадная песня на рус-

ском языке, форма ансамбль, возрастная категория смешанная группа (г. Сама-

ра), лауреатом I степени Международного вокального конкурса «Свободная 

птица», группа «Нон-Стоп», форма ансамбль, возрастная категория смешанная 

группа (г. Самара). 

Ансамбль спортивно-бального танца «Виктория» (руководитель - С.Ю. 

Хрущев) награжден  диплом I место Московской Федерации танцевального 

спорта МФТС  Кубка BLACK в возрастной категории «Взрослые + Молодежь» 

в С классе в Европейской программе (Жевелев Никита и Якупова Дарина) на 

Российском турнире по спортивным танцам (г. Москва). 
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Физкультурно-оздоровительная работа в университете проводилась на 

базе спортивных сооружений учебно-спортивного комплекса «Пингвин». На 

базе УСК «Пингвин» тренируются сборные команды ОГУ по различным видам 

спорта до марта 2020 года занимались свыше 1000 человек в спортивных сек-

циях: «Аэробика», «Баскетбол (девушки)», «Баскетбол (юноши)», «Волейбол 

(девушки)», «Гиревой спорт», «Легкая атлетика», «Мини-футбол», «Настоль-

ный теннис», «Плавание».  

Несмотря на длительное отсутствие тренировок более 100 студентов и 

преподавателей ОГУ приняли участие во Всероссийской массовой гонке 

«Лыжня России — 2020». По результатам соревнований студенты ОГУ заняли 

призовые места. В соревнованиях среди юношей организаций высшего образо-

вания второе место в упорной борьбе завоевал Владимир Яковлев, третьим к 

финишу пришел Павел Сухоруков. Среди девушек-студенток Маргарита Яху-

дина завоевала бронзу.  

Спартакиада «Бодрость и здоровье – 2020» проводилась в январе 2020 го-

да среди команд преподавателей и сотрудников университета. Сотрудники и 

преподаватели вуза соревновались по следующим видам спорта: волейбол, 

дартс, лыжный спорт, мини-футбол, стрельба, шашки, настольный теннис, пла-

вание, шахматы, перетягивание каната. По итогам спартакиады 2020 года: 1-е 

место — ХБФ и ФизФ, 2-е место — ФПБИ, 3-е место — Университетский кол-

ледж. 

На Чемпионате России по гиревому спорту (г. Санкт-Петербург) в спор-

тивную копилку нашей области добавили бронзовые медали студенты ОГУ — 

Анатолий Курунов (АСФ) и Эльвира Сатлыкова (ФПБИ). Тренируются спорт-

смены под руководством Владимира Баранова. 

На Чемпионате мира по гиревому спорту (г. Санкт-Петербург) с 19 по 23 

ноября 2020 года в составе сборной команды России на помостах спортивного 

комплекса NOVA ARENA выступили оренбуржцы — Анатолий Курунов, Эль-

вира Сатлыкова, Диана Желтухина. 

В весовой категории до 63 кг среди мужчин Анатолий Курунов (АСФ) в 

упорной борьбе завоевал бронзовую медаль. В соревнованиях среди юниоров 

Анатолий Курунов завоевал серебряную медаль. В весовой категории до 58 кг 

среди женщин главной соперницей Эльвиры Сатлыковой (ФПБИ) была мастер 

спорта международного класса Анастасия Лазарева (Россия). В весовой катего-

рии до 68 кг среди женщин второй год подряд победила Диана Желтухина (З-

20ПД(с)АПД-1). Победила Диана и в соревнованиях юниорок. 

На Всероссийских соревнованиях среди студентов по гиревому спорту, 

которые проходили с 3 по 6 декабря 2020 года в г. Белгороде в составе сборной 

команды университета выступали Курунов Анатолий (АСФ), Каширских Евге-

ний (АКИ), Заварзин Павел (ЮФ), Бурамбаев Бауржан (ИМ), Бисинов Нурлан 

(ЮФ), Сатлыкова Эльвира (ФПБИ) и Кожеватова Василиса (АСФ). В результа-

те упорной борьбы Курунов А. стал чемпионом в весовой категории 63 кг в 

двоеборье и вторым в толчке по длинному циклу. Сатлыкова Эльвира – I место, 

Заварзин Павел – 2 место.  



 191 

Студентка ОГУ Мария Каменева по итогам 2020 года  победила в конкур-

се  областной премии «Женщина Оренбуржья» в номинации  «Женщина — 

спортивная гордость». В октябре 2020  года Мария Каменева завоевала пять 

медалей на II этапе Международной лиги плавания. Соревнования проходили в 

Будапеште. По итогу II этапа в число сильнейших пловцов мира вошла сту-

дентка ОГУ Мария Каменева. 

Аспирант Института социально-гуманитарных инноваций и массмедиа 

ОГУ Габил Мамедов на Чемпионате России по боксу 2020 среди мужчин, про-

ходившем 29 ноября в Оренбурге в весовой категории до 63 кг, стал Чемпио-

ном. 

Студентка Института менеджмента ОГУ Полина Маленкова получила 

грант Росмолодежи в размере 340 000 рублей. на реализацию проекта «Волей-

бол 2.0 — Перезагрузка». В команду проекта также вошла Ирина Горбань, 

старший преподаватель кафедры физического воспитания, профессиональный 

тренер женской и мужской сборных по волейболу ОГУ. 

Необычный проект направлен на внедрение в досуг молодежи нового ви-

да спорта — волейбола на снегу. Автор проекта уверена, что ее работа поможет 

увеличить число людей, систематически занимающихся физической культурой. 

Для воплощения разработки в жизнь на базе студенческого городка ОГУ в Бу-

зулуке, Орске и Кумертау команда проекта будет проводить соревнования для 

отбора лучших спортивных команд. Победители соревнований примут участие 

в фестивале «Волейбол 2.0 — Перезагрузка».  

28 февраля 2020 в Оренбурге состоялся финал регионального чемпионата 

АСБ. Финальные встречи чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола 

регионального дивизиона «ЯИК» сезона 2019/2020 проходили в манеже Инсти-

тута физической культуры и спорта ОГПУ. 

В финале у девушек встречались команды ОГУ и ОрГМУ. Игра заверши-

лась победой баскетболисток ОГУ. 

Кандидаты в Мастера Спорта – студенты ОГУ Босенков Н., Кукушкин П., 

Любатинский В., Парховецкий А., спортсмены – перворазрядники Проскурин 

С., Бронзов С., Зуев Н., Важенин А в течение 2020 года неоднократно станови-

лись Чемпионами и призерами областных и городских соревнований.  

В 2020 году Босенков Никита стал бронзовым призером по прыжкам в 

длину на Чемпионате Приволжского федерального округа, который проходил в 

г. Новочебоксарске. 

В марте 2020 года команда ОГУ заняла 2 место в областных соревновани-

ях по лыжным гонкам среди студентов ВУЗов «Качкарский мар». В личном 

первенстве среди девушек первое место завоевала Хамитова Ильвина, среди 

юношей Салибеков Алмаз первым пришел к финишу,  2 и 3 места поделили  

также студенты ОГУ Яковлев Владимир и Сухоруков Павел. 

В 2020 году продолжена работа по совершенствованию работы со студен-

тами из категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Осуществляется психолого-педагогическое, социальное,  медицинско-

оздоровительное сопровождение, в том числе предоставляются услуги физио-



 192 

терапевтического отделения студенческой поликлиники ОГУ, а также волон-

терская помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2020 году 12 студентов и 1 аспирант стали стипендиатами Президента 

Российской Федерации; 19 студентов и 1 аспирант - стипендиатами Правитель-

ства Российской Федерации; 11 студентов удостоены стипендии Губернатора 

Оренбургской области для поддержки способной и талантливой молодежи,  17 

студентов, магистрантов и аспирантов ОГУ стали победителями ежегодного 

областного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья - 2020».  

Рост числа студентов, занимающихся проектной деятельностью, участ-

вующих в спортивных соревнованиях, студентов-волонтеров, а также увеличе-

ние числа направлений воспитательной системы вуза, развитие органов студен-

ческого самоуправления, студенческих отрядов в университете являются пока-

зателями результативности социально-воспитательной работы. 
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6 Материально-техническое обеспечение 
 

6.1 Здания и сооружения 
 

Развитие материально-технической базы является важной задачей обес-

печения качества образовательного процесса. Общая площадь зданий и соору-

жений, состоящих на балансе университета (головной организации),  составля-

ет 171324,9 кв. м, учебно-лабораторные площади составляют 98947,9 кв. м. В 

составе площадей –  учебные корпуса, библиотека, Дворец культуры,  Дворец 

спорта, стадион ОГУ, другие спортивные объекты, общежития, столовая, сту-

денческая поликлиника, другие  объекты социально-бытового назначения.   

Расположение объектов ОГУ на схеме города показано на рисунке 6.1.  

  

 
 

 

 
Рисунок 6.1 

 

 

Перечень основных объектов недвижимого имущества приведен в таблице 6.1. 
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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 учебно-
го корпуса №2, с подвалом 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 (Пятиэтаж-
ное здание учебного корпуса №6 с 
переходом, с подвалом) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 3289 

6  Учебный корпус № 7 (Частично 
одноэтажное, частично двухэтаж-
ное, частично четырехэтажное 
здание учебного корпуса с подва-
лом 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  Здание (Дворец юных техников 
"Прогресс") 

460005, г. Оренбург, ул. Шевченко, д.28 482,8 

9  Учебный корпус № 9 (Четырех-
этажное здание аэрокосмического 
института) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134а 

2715,1 

10  Учебный корпус № 12 (Здание) 460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.147 2691,2 

11  Учебный корпус № 13 (Поликли-
ника) 

460018, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.10/5, к.1 

1217,5 

12  Учебный корпус № 16 (Пяти-
этажное здание учебного корпуса 
№16 с подвалом под частью 
строения) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 3355,2 

13  Учебный корпус № 17 (Четырна-
дцатиэтажное здание межвузов-
ской библиотеки с цокольным и 
техническим этажами) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 18270,6 

14  Учебный корпус № 18 (Трехэтаж-
ный спортивный корпус с подва-
лом) 

460026, г. Оренбург, пр-т Победы, д.136 5595,6 
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№ Наименование объекта недви-
жимости 

Адрес (местоположение) Общая 
площадь   
(кв. м) 

1 2 3 4 

15  Двухэтажный административный 
корпус с подвалом (Спортком-
плекс  "Пингвин") 

460026, г. Оренбург, пр-т Победы, д.136 938,7 

16  Стадион ОГУ 460026, г. Оренбург, пр-т Победы, д.136, 
стр. 1 

16297,70 

17  Учебный корпус № 19 (Трехэтаж-
ное смешанное здание Дворца 
культуры «Россия» с подвалом) 

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.140 6166,6 

18  Учебный корпус № 20 (Здание) 
 

460018, г. Оренбург, пр. Победы, д.13 11018,9 

19  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 

20  
Трехэтажный учебный корпус 
(Университетский колледж ОГУ) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

4553,7 

21  
Одноэтажные учебные мастерские 
(Университетский колледж ОГУ) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

2458,7 

22  

Одноэтажный физкультурно-
оздоровительный зал с дополни-
тельно оборудованным этажом на 
отметке +2.7 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 1209,1 

23  
Двух-трехэтажное здание столо-
вой с подвалом 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 2997 

24  
Общежитие № 1   460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13в 7471,70 

25  Общежитие № 3   460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13д 5766,70 

26  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 

27  Общежитие № 5 (Девятиэтажное 
общежитие с подвалом) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

2982,9 

28  Общежитие № 2 (Десятиэтажное 
общежитие №2 квартирного типа 
"Комплекса общежитий ОГУ") 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

6328,4 

29  Общежитие № 7 "Комплекса об-
щежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 В 

8627,2 

30  Общежитие № 8 "Комплекса об-
щежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 Г 

7858,4 

31  Четырехэтажное здание общежи-
тия  (Университетский колледж 
ОГУ) 

460026, г. Оренбург, ул. Одесская, д.148-
146 

1898,5 

 

В 2020 году успешно выполнены мероприятия  по энергосбережению: 

1. Выполнены работы по модернизации системы освещения:  закуплены и 

установлены светодиодные светильники; устройства автоматического управле-

ния освещением (датчики движения) на сумму  –     1 098, 473 руб.: 
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- г. Оренбург, пр. Победы, 13, учебный корпус № 1, № 3, КДЦ;  

- г. Оренбург, ул. Терешковой, 134, общежитие №7. 

2. Произведена химическая очистка внутренних поверхностей нагрева в 

теплообменных аппаратах на сумму – 275 000,00 руб.: 

- г. Оренбург, пр. Победы, 13, ул. Терешковой, 134, учебные корпуса, об-

щежития. 

3. Выполнены мероприятия, направленные на улучшение теплозащитных 

свойств ограждающих конструкций: 

 - Ремонт кровли  на сумму - 4 284 553,94 руб., 

 г. Оренбург, пр. Победы, 140,  СЦ ДК «Россия»; 

- Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки с энергосбере-

гающим стеклопакетом на сумму - 352 770,00 руб., 

-  г. Оренбург, пр. Победы, 13, учебный корпус № 17 (ауд. 170320, 

170321, 170322, 170405, читальный зал, коридор и туалет 3 этажа); 

- г. Оренбург, ул. Терешковой, 134, общежитие № 7 (балконы со 2-го по 

10 этаж). 

4. В рамках капитального ремонта выполнены работы: 

4.1 Модернизация системы теплоснабжения на сумму - 6 201 784,11  руб.:  

- Автоматизация ИТП:  г. Оренбург, пр. Победы, 13, учебный корпус  

№ 3, № 6.   

 - Замена трубопроводов, радиаторов системы отопления: г. Оренбург, пр. 

Победы, 13, учебный корпус № 3.  

4.2 Улучшение теплозащитных свойств ограждающих конструкций: 

- Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки с энергосбере-

гающим стеклопакетом - на сумму 1 179 400,40 руб.: 

- г. Оренбург, пр. Победы,13, переход из учебного корпуса № 1 в учебный 

корпус № 2, учебный корпус № 3, ауд. 1411б, 1501, 1503, 1505.; 

- г. Оренбург, пр. Победы, 140,  СЦ ДК «Россия». 

-  Утепление фасада – на сумму 13 232 563,25 руб.: 

- г. Оренбург, пр. Победы, 13, переход из учебного корпуса № 1 в учеб-

ный корпус № 3; 

- г. Оренбург, ул. Шевченко, 28, учебный корпус № 8. 

 

 

6.2 Учебно-лабораторная база 

 

По всем реализуемым образовательным программам университет распо-

лагает материально-технической базой, в соответствии с требованиями ФГОС, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебны-

ми планами и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам. В составе материально- технического обеспечения по каждой ООП ла-

боратории, оснащенные специализированным оборудованием, компьютерные 

классы с выходом в Интернет, специализированные аудитории. 
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Для обеспечения бесперебойного функционирования электронной ин-

формационно-образовательной среды университета в ОГУ, в том числе, созда-

ния условий для изучения современных  ИКТ и их использования в учебных и 

научных целях, поддерживается телекоммуникационная инфраструктура, 

включая программно-аппаратный комплекса узла выхода университета в гло-

бальные компьютерные сети (Интернет) и локальной компьютерной сети уни-

верситета. 

В настоящий момент пропускная способность канала доступа в Интернет 

составляет 500  Мбит/с;  все учебные корпуса в г. Оренбурге, включая удален-

ные подразделения (ТФ, ЭЭФ, УК, СЦ ДК «Россия», АКИ, СК «Пингвин») объ-

единены волоконно-оптической линией связи с пропускной способностью 1 

Гб/с; в учебных корпусах №1, 3, 6, 8, 16 и 17 функционирует локальная беспро-

водная сеть Wi-Fi, состоящая из 52 точек доступа.  

Количество персональных компьютеров в университете составило 3354. 

К сети Интернет подключено 2603 компьютера (78 %). Непосредственно для 

образовательной и научной деятельности в головном вузе используется 2674 

компьютер. В 2020 г. было закуплено 134 ноутбуков и компьютеров. 

В учебном процессе задействовано 70 компьютерных классов. Широко 

используется мультимедийное оборудование: в распоряжении факультетов го-

ловного вуза имеется 221 мультимедийный проектор, 150 аудиторий оборудо-

вано стационарными экранами, в 115 аудиториях стационарно установлены 

проекторы. В университете также имеется 7 аудиторий, оснащенных интерак-

тивными досками. 

Перечень оборудованных кабинетов, аудиторий, лабораторий, компью-

терных классов по ОП приведен на страницах кафедр сайта ОГУ 

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

В 2020 году введена в эксплуатацию система видеонаблюдения, система 

управления контролем доступа учебного корпуса № 8.  

Точками доступа СКУД в количестве 39 штук оборудованы 20 проходных 

учебных корпусов и общежитий университета и Университетского колледжа, 

стадиона "Прогресс" и физкультурно-оздоровительного корпуса. 

Общая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2020 г. со-

ставляет: 

-  3 334 876,18 тыс. руб.   

В том числе: 

- недвижимое имущество – 2 352 514,58 тыс. руб.,  

- особо ценное движимое имущество – 297 022,32 тыс. руб.   

- движимое имущество – 982 361,60 тыс. руб., из него машины и оборудо-

вание – 565 579,20 тыс. руб.  

В таблице 6.2 приведено учебно-лабораторное оборудование и мебель 

стоимостью более 100 тыс. руб. за единицу, приобретенные университетом в 

2020 году. 

Таблица 6.2 – Учебно-лабораторное оборудование и мебель (стоимостью 

более 100 тыс. руб.), приобретенные университетом в 2020 г. 

http://www.osu.ru/
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№ 

п/п 
Подразделение / Основное средство 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Инжиниринговый центр "Комплексная переработка лежалых шлаков  

цветной металлургии" 

1 3 Комплект приставок и держателей для инфракрасного спектометра с 

преобразованием Фурье. IRTracer-100 

2239280,00 

2 4 Флуориметрический детектор к хроматографу 900000,00 

3 5 Кювета с фиксированной длиной оптического пути 0.5 мм, окна 

KRS5 неразборная, объем 0,18 мл 

255864,00 

4 6 Кювета с фиксированной длиной оптического пути 1.0 мм, окна 

KRS5 неразборная, объем 0,36 мл 

255864,00 

5 7 Стандартная циклонная аэрозольная камера, полностью совместима 

с оптико-эмиссионным спектрометром с индуктивно связанной 

плазмой ICP5000 

169320.00 

 

6 8 Кварцевый концентрический распылитель, полностью совместим с 

оптико-эмиссионным спектрометром с индуктивно связанной плаз-

мой IICP5000 

110160.00 

7 9 Светофильтр для анализатора Флюорат 02-5М 123337.00 

8 1

0 

Светофильтр для анализатора Флюорат 02-5М 123337.00 

9 1

1 

Светофильтр для анализатора Флюорат 02-5М 123337.00 

Кафедра систем автоматизации производства 

10 1

2 

Настольный фрезерный станок по металлу CNC-3658AS 268000,00 

11 1

3 

Квадрокоптер DJI Mavic PRO PLATINUM Fly more Combo 116000,00 

12 1

4 

Квадрокоптер DJI Mavic PRO PLATINUM Fly more Combo 116000,00 

13 1

5 

Квадрокоптер DJI Mavic PRO PLATINUM Fly more Combo 116000,00 

Кафедра технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков  

и комплексов 

14 1

6 

Универсально-точильный станок для инструментов Partner PP-600F 216150,00 

Отдел автоматизации 

15 1

7 

Сервер 4U (2 процессора по 12 ядер 3,2 ГГц с 24 Мб кеша и встро-

енным AES шифрованием) 

1213567,16 

16 1

8 

Сервер 2U с возможностью установки 2 процессоров/ 1 процессор 8 

ядер 3,0 ГГц с 24 Мб кеша и встроенным AES шифрованием 

421680,76 

Учебный корпус №17 

17 1

9 

Демонстрационный блок 3780*3300*1150 мм цвет ЛДСП бетон па-

ин белый 

101000,00 

18 2

0 

Проектор Panasonic PT-EW550E 292000,00 

19 2

1 

Проектор Sony VPPL-CH355 120110,00 

20 2

2 

Сервер для системы видеоконференцсвязи 197500,00 
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21 2

3 

Проектор Panasonic PT-VZ585NE 266000,00 

22 2

4 

Компьютер на базе материнской платы GIGABYTE/Intel core 

i9/32GB RAM/1*512 GB SSD NVMe/1*960Gb SSD SATA/2*4Tb 

HDD SATA/NVIDIA GeForce RTX*3070 8Gb/THERMALTAKE 

Toughpower GX1 RGB, 700Вт, 120 мм/1*SDI плата DeekLink Duo 2 

Blackmagic/корпус ATX TERMALTAKE Suppressor F31 TG, Midi-

Tower/Win10/ПО для цв.к. 

355600,00 

Отдел спектрального анализа 

23 2

5 

Импульсный лазер модели LQ215 1467000,00 

Кафедра управления и информатики в технических системах 

24 2

6 

Лабораторный стенд "Интерфейс CAN в микроконтроллерных и 

промышленных сетях" (настольное с консолью), CAN-C 

305465,00 

 

25 2

7 

Типовой комплект учебного оборудования "Средства автоматизации 

и управления робота-манипулятора", исполнение настольное с но-

утбуком, САУ-РОБОТ-НН 

568353,95 

26 2

8 

Типовой комплект учебного оборудования "Средства автоматизации 

и управления", исполнение настольное ручное, САУ-СЕНСОР-НР 

317305,50 

27 2

9 

Типовой комплект учебного оборудования "Промышленная автома-

тика", исполнение моноблочное с ноутбуком, ПА-ОВЕН-3-МН 

264371,50 

Кафедра биологии и почвоведения 

28 3

0 

Микроскоп цифровой Биолаб В-3 LCD c монитором, в комплекте с 

наборами микропрепаратов 

138350,00 

29 3

1 

Микроскоп цифровой Биолаб В-3 LCD c монитором, в комплекте с 

наборами микропрепаратов 

138350,00 

Отдел информационных образовательных технологий ЦИТ 

30 3

2 

Стеклянная прозрачная доска с 7-ю видами RGB подсветки стекла 

100*150 мм 

103000,00 

31 3

3 

4K камера JVC GY-HM250E/ESB 175000,00 

32 3

4 

Источник бесперебойного питанияUPS SNR Element 200BA 

48VDC+2x BatteryRack 1U 9Ач, в комплекте два кабеля С13-С14 

101500,00 

 

33 3

5 

Дисковый массив Supermicro CSE-826BE1C-R741JBOD+2xPSU (2U, 

12.3.5 4*2Tb SAS Seagate 4Tb, 2*500Gb SAS SSD WD 960GB) 

2*RAIP 8e 12Gbps 4Gb ZMCP 0/1/10/5/50/6/60/HBA, 2 Cable SAS-

miniHD 3 

424200,00 

Сектор сопровождения программных систем 

34 3

6 

Проектор Epson EB-2265U 215400,00 

Кафедра геологии, геодезии и кадастра 

35 3

7 

Виртуальный учебный комплекс "Построение разреза скважины по 

каротажным материалам" 

322350,00 

Департамент молодежной политики и взаимодействия с сообществами 

36 3

8 

Стол теннисный для игры в шоудаун (металлокаркас, столешница 

ЛМДФ 19 мм) 

103500,00 

37 3

9 

Интерактивная панель CRAS Q (50", 2 касания) 228630,00 

Кафедра прикладной математики 

38 4Ноутбук 15.6' Dell G515-8047 (FHD0 i7 125600,00 
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0 9750H/8192/1Tb+SSD128/NVRTX2060 6 Gb/Linux/White 

39 4

1 

Ноутбук 17.3" ASUS ROG Strix G (G712LW-

EV013)(FHD/IPS/144Hz) i7 10750H/16384/SSD 1 Tb/NV RTX2070 

8Gb/DOS/Black 

129900,00 

Кафедра технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков  

и комплексов 

40 4

2 

Компьютер в составе: Системный блок (Core i9-

10900K/B460/16GB/2666MHz/SSD 512GB/SATA-III 1 Tb/RX/5500 

XT 8 GB/DVD-RW/750W/Win 10 64 bit); монитор 27" PHILIPS 

275E1S; клавиатура + мышь 

150986,00 

Кафедра автомобильного транспорта 

41 4

3 

Лабораторный комплект 2M7 c анализатором качества нефтепро-

дуктов SHATOX SX-300 

135000,00 

42  Итого: 13514368,87 

 

6.3 Социально-бытовые условия 

Одним из важнейших направлений работы университета является улуч-

шение социально-бытовых условий для студентов, аспирантов и сотрудников 

университета. 

В пяти студенческих общежитиях на 1548 мест созданы все условия для 

проживания студентов и аспирантов на период обучения, а также абитуриентов 

на период прохождения вступительных испытаний. 

Важное место в развитии студгородка отведено формированию социаль-

ной инфраструктуры. На территории студенческого городка находятся комби-

нат питания, физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными пло-

щадками, самая крупная в г. Оренбурге университетская библиотека, студенче-

ская поликлиника, санаторий-профилакторий на 75 мест. 

Студенческие общежития № 1, 3 и 4 расположены на территории универ-

ситетского комплекса (проспект Победы, 13). Планировка этих общежитий ко-

ридорного типа. В комнатах проживают 2 – 3 человека. В общежитиях созданы 

комфортные жилищно-бытовые условия проживания: оборудованы кухни, 

имеются душевые помещения, прачечные, буфеты, актовый зал, комнаты для 

самостоятельных занятий, работает студенческий клуб «Галактика». 

Cтуденческие общежития № 7 и  № 8, веденные в эксплуатацию в 2010 и 

2012 годах, расположены по адресу: ул. Терешковой, 134. Планировка общежи-

тий квартирного типа. В каждом жилом блоке этих общежитий имеется отдель-

ная кухня, балкон, душевая комната, санузел. В блоках проживают от 3-х до 10 

человек. Комнаты в общежитиях обеспечены локальной вычислительной сетью, 

в том числе с выходом в Интернет и доступом к ресурсам научной библиотеки 

ОГУ.  

Комбинат общественного питания и торговли продовольственными това-

рами предлагает к реализации в буфетах общежитий собственную и розничную 

продукцию – полуфабрикаты, выпечка, кисломолочные продукты, соки. 

В общежитиях университета смонтирована автоматическая пожарная 

сигнализация и речевая система оповещения людей о пожаре. Для обеспечения 

http://www.osu.ru/news/5791
http://www.osu.ru/news/8614
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безопасности проживающих в общежитиях студентов, сохранности материаль-

но-технических ценностей и поддержания установленного порядка во всех об-

щежитиях 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 об-

щежитиях принимают участие студенческие советы общежитий. Проведение 

воспитательных мероприятий курирует педагог-организатор. 

Правила и нормы проживания в общежитиях ОГУ зафиксированы в По-

ложении о студенческом общежитии университета, в Правилах внутреннего 

распорядка студенческих общежитий ОГУ, в Положении о Совете профилакти-

ки правонарушений в студенческих общежитиях. Ежемесячно проводятся засе-

дания постоянно действующей жилищной комиссии по решению вопросов и 

споров, затрагивающих интересы студентов, проживающих в общежитиях уни-

верситета.  

 Вселение студентов производится с соблюдением санитарных норм и в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка общежитий университета. 

Распределение мест в общежитии между факультетами университета и утвер-

ждение списка студентов и аспирантов на вселение в общежитие производится 

по решению комиссии по заселению студентов в общежития университета, 

председателем которой является проректор по социальной и воспитательной 

работе. Решения комиссии утверждаются приказом ректора.  

Первоочередным правом на размещение в общежитии пользуются сту-

денты, 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 мате-

рей;  

 детей из малообеспеченных и неблагополучных семей;  

 детей, в семье которых родители-инвалиды и родители-пенсионеры;  

 детей-беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих соответст-

вующий 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 

http://www.osu.ru/doc/383
http://www.osu.ru/doc/383
http://www.osu.ru/doc/1331
http://www.osu.ru/doc/1331
http://www.osu.ru/doc/1331
http://www.osu.ru/doc/3444
http://www.osu.ru/doc/3444
http://www.osu.ru/img/department/osvr/grafik_zaselenie.doc
http://www.osu.ru/img/department/osvr/grafik_zaselenie.doc
http://www.osu.ru/img/department/osvr/grafik_zaselenie.doc
http://www.osu.ru/img/department/osvr/grafik_zaselenie.doc
http://www.osu.ru/doc/1331
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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. 

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 функцио-

нирует Комбинат общественного питания, который включает 2 столовые, кафе, 

буфеты – всего 20 точек питания, которые могут одновременно обслужить 789 

человек. 

Физическому воспитанию, спорту, развитию спортивной базы в универ-

ситете уделяется большое внимание. В настоящее время спортивная база уни-

верситета 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 2020 год подтверждают статус 

Оренбургского государственного университета как ключевого «агента 

развития» региона. 

По итогам 2020 года университет улучшил свои позиции в следующих 

рейтингах университетов:  

– ОГУ в рейтинге лучших вузов страны 2020 года; 

– ОГУ снова в топ-20 рейтинга Superjob (2020); 

– ОГУ – в «золотой середине» рейтинга классических вузов страны 

(2020); 

– ОГУ – единственный вуз области, получивший право обучать управ-

ленческие кадры по Президентской программе (2020). 

Университет по данным международного рейтинга высших учебных за-

ведений ARES-2020 находится в категории CCC+, а это учебные заведения с 

адекватным качеством. 

Обучающиеся под руководством педагогических работников, относящих-

ся к профессорско-преподавательскому составу в 2020 году принимали участие 

в различных мероприятиях, в том числе в международных 

http://sko.osu.ru/stud_meropr.  Результаты реализации оценки качества образова-

ния являются основанием для принятия обоснованных управленческих реше-

ний. 

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 универси-

тете реализуется многоуровневая система подготовки обучающихся, ориенти-

рованная на потребности регионального рынка труда: по программам среднего 

профессионального образования, высшего образования (бакалавриат, специа-

литет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), дополнитель-

ного образования. Сформированы и успешно функционируют  системы органи-

зации, обеспечения и внутреннего аудита образовательного процесса, содейст-

вия трудоустройству студентов и выпускников. 

Основным показателем эффективности деятельности вуза является ус-

пешное прохождение в 2020 году процедуры государственной аккредитации 

образовательной деятельности. Положительные заключения экспертов получи-

ли 262 образовательные программы, в том числе: 26 программ СПО, 113 про-

грамм бакалавриата, 13 программ специалитета, 75 программ магистратуры, 35 

программ аспирантуры.  

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/25069
http://www.osu.ru/news/25002
http://www.osu.ru/news/24558
http://www.osu.ru/news/24558
http://www.osu.ru/news/24410
http://www.osu.ru/news/24410
http://sko.osu.ru/stud_meropr
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Важнейшим вызовом 2000 года стал переход на полную, а затем частич-

ную организацию деятельности университета в дистанционном формате. 

В короткий срок удалось перестроить учебное расписание; организовать 

взаимодействие между преподавателями и обучающимися с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; настро-

ить удаленный доступ сотрудников университета к программным системам, не-

обходимым для организации своей профессиональной деятельности; автомати-

зировать формирование и передачу официальной отчетности в вышестоящие 

государственные структуры, другие внешние организации; модифицировать 

функциональную подсистему «Приемная комиссия» для проведения приемной 

кампании в онлайн формате. 

Электронная библиотека ОГУ (ЭБ ОГУ) пополнилась научными, учеб-

ными, учебно-методическими изданиями, подготовленными преподавателями 

университета на 236 названий, выпускными квалификационными работами 

обучающихся университета на 2917 названий. Общий объем ЭБ ОГУ составил 

40 683 названий. База данных «Открытая электронная библиотека научно-

образовательных ресурсов Оренбуржья» в 2020 году увеличилась на 1396 элек-

тронных документов.  

В 2020 году предоставлялся доступ к полнотекстовой базе данных 

диссертаций электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки более 1, 5 млн. полных текстов.  

Преподавателями было издано 127 учебников, учебных пособий и 

практикумов, около 150 методических указаний, зарегистрировано 186 курсов в 

системе Moodle, 49 электронных курсов лекций. 

Университетом постоянно осуществляется взаимодействие с 

предприятиями, организациями и учреждениями Оренбургской области и 

других регионов в рамках содействия трудоустройству выпускников. Всего в 

настоящий момент действует 496 договоров и соглашений о сотрудничестве. В 

2020 году процент заявок на выпускников в среднем по университету составил 

52,7 %. В регионе работают 63,0 % выпускников университета. 

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 2020 году ОГУ продолжал выступать 

организатором масштабных мероприятий по поддержке талантливой молодежи. 

Университет является соучредителем и региональной площадкой для 

проведения Олимпиад, включенных в Перечень олимпиад школьников 

Министерства образования и науки РФ, дающих победителям и призерам право 

льготного поступления в высшие учебные заведения, участником 

Международного образовательного проекта «Евразийские олимпиады и 
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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 более 2000 школьников. Не менее 2000 старшеклассников 

Оренбуржья и 12 других регионов приняли участие в «Евразийских 

олимпиадах и конкурсах». 

Опыт и результаты образовательной деятельности университета в 2020 

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 универ-

ситета направлена на развитие фундаментальной и прикладной науки, осущест-

вляется с учетом направленности деятельности университета, определенной его 

уставом, наличия научного потенциала (докторов и кандидатов наук), имею-

щихся источников финансирования НИОКР и их объема. Все направления на-

учных исследований соответствуют реализуемым ОГУ образовательным про-

граммам. В настоящее время НИР ведется по 49 приоритетным научным на-

правлениям в рамках 13 отраслей наук.  

Число инициативных госбюджетных научно-исследовательских работ 

(далее – НИР), включенных в тематический план университета в 2020 году, со-

ставляет 126 тем. Научное руководство инициативными госбюджетными НИР 

осуществлялось в университете 75 докторами наук и 65 кандидатами наук. 

 Одним из наиболее значимых мониторинговых показателей деятельности 

вуза является объем финансирования НИР. В 2020 году выполнялось более 180 

фундаментальных и прикладных исследований с привлечением средств свыше 

101 млн. рублей из различных источников:  

- государственное задание на проведение научно-исследовательских 

работ; 

- гранты Президента РФ; 

- стипендии Президента РФ; 

- гранты РФФИ; 

- средства предприятий и организаций Оренбургской области и 
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- собственные средства университета. 

Научные достижения ученых университета в области фундаментальных и 

прикладных исследований были представлены на международных, всероссий-

ских, региональных конференциях, конкурсах и выставках.  

В 2020 году университетом проведено 38 научных мероприятий, из них: 7 

международных конференций и с международным участием, 8 всероссийских 

конференций, 4 региональных конференций, 12 научно-практических семинара, 

7 круглых столов. 

В 2020 г. около 41 % обучающихся очной формы обучения приняли уча-

стие в выполнении НИР. Основными результатами научно-исследовательской 

деятельности обучающихся в 2020 году стали доклады, заслушанные на конфе-

ренциях всех уровней – 1841, опубликовано 1507 статей. На выставках было 

представлено свыше 197 экспонатов и проектов. На конкурс лучших студенче-

ских научных работ было подано 252 проекта. По результатам участия в раз-

личных научно-технических мероприятиях было получено свыше 389 наград 

(медалей, дипломов, грамот и т.п.).  

В 2020 году сотрудниками, аспирантами и соискателями ОГУ было за-

щищено 10 диссертаций на соискание ученой степени, в том числе соискателя-

ми ученой степени доктора наук была защищена 1 диссертация. 

Стратегическими задачами в научной и инновационной деятельности вы-

ступают: 

  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. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции большое 

количество мероприятий было проведено в он-лайн формате. 

Международное сотрудничество Оренбургского государственного уни-

верситета осуществляется с иностранными учебными заведениями и организа-

циями стран Европы, Азии и Америки:  Португалия, Китай, Киргизия, Казах-



 207 

стан, Узбекистан, Германия, Япония, Финляндия Румыния и Республика Серб-

ская в составе Боснии и Герцеговины. Всего по итогам 2020 года заключено 6 

договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами. В том числе о реализации 

программ двойного диплома с университетом прикладных наук Юго-восточной 

Финляндии. 

В течение года организовано 60 мероприятий с иностранными вузами-

партнерами. Общее количество студентов и преподавателей университета, при-

нявших участие в программах академической мобильности зарубежных партне-

ров в онлайн и офлайн форматах в 2020 г. составило 398 человек. 

В 2020 г. в ОГУ организовано подготовительное отделение, на котором 

иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в 

пределах квоты имеют возможность обучения по дополнительным общеобразо-

вательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению профессио-

нальных образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета. 

Всего в 2020 году в головном вузе университета обучалось 1030 ино-

странных студентов из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья (Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмени-

стан, Узбекистан, Украина). 

Университет располагает современными условиями для внеучебной рабо-

ты с обучающимися, имеет административную структуру, отвечающую за вос-

питательную работу, использует в целях воспитания возможности учебно-

воспитательного процесса. Студенты университета имеют высокую степень со-

циальных свобод и самостоятельного выбора уровня активности собственного 

участия в общественной жизни университета (воспитательных акциях, студен-

ческом самоуправлении, работе кружков или секций) и города (участие в рабо-

те межвузовских ассоциаций и организаций, свободное проведение досуга, по-

лучение дополнительного образования).  

Выбор форм и методов социально-воспитательной работы в 2020 году 

был обусловлен дистанционным форматом обучения в условиях борьбы с но-

вой коронавирусной инфекцией, что позволило многим студентам стать цифро-

выми аватарами всероссийских форумов и получить грантовую поддержку сво-

их проектов. Всего в форумах участвовало 174 человека. Общая сумма грантов 

составила 3314000 рублей. 

Особое  значение в 2020 году имело развитие добровольчества. Студенты 

университета присоединились к Общероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе. 

В 2020 году 12 студентов и 1 аспирант стали стипендиатами Президента 

Российской Федерации; 19 студентов и 1 аспирант - стипендиатами Правитель-

ства Российской Федерации; 11 студентов удостоены стипендии Губернатора 

Оренбургской области для поддержки способной и талантливой молодежи,  17 

студентов, магистрантов и аспирантов ОГУ стали победителями ежегодного 

областного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья - 2020».  

В 2021 г. будет продолжено развитие социокультурной инфраструктуры 

университета, формирование современной университетской социально-
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культурной среды как дополнительного пространства самоопределения и 

самореализации личности. 

Достойный уровень организации образовательного процесса обеспечива-

ется, в том числе, и за счет постоянного укрепления материально-технической 

базы университета. В 2020 году были выполнены плановые работы и мероприя-

тия по энергосбережению, ремонтные работы, закупка учебно-лабораторного 

оборудования. В 2021 г. университет продолжит работу по оптимизации и мо-

дернизации имущественного комплекса. 

 

В целом по итогам самообследования комиссия  сделала  следующие вы-

воды: 

1 Оренбургский государственный университет осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации.  

2 Система управления университетом, содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация учебного процесса, кадровое, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности, ма-

териально-техническая база, внутренняя система оценки качества образования 

соответствуют требованиям образовательных стандартов и других норматив-

ных документов, и ориентированы на подготовку конкурентоспособных и вос-

требованных на рынке труда выпускников.  

3 Необходимо продолжить развитие всех направлений деятельности с це-

лью создания университета мирового уровня – центра инновационного, техно-

логического и социального развития Оренбургской области. К основным меро-

приятиям, способствующим достижению указанной цели, относятся: 

 актуализация учебных планов в соответствии с требованиями рабо-

тодателей; 

 обновление перечня реализуемых направлений и специальностей 

подготовки; 

 расширение спектра программ дополнительного образования; 

 активное привлечение иностранных студентов, в том числе за счет 

реализации образовательных программ на иностранном языке; 

 более широкое вовлечение обучающихся в научную работу и ак-

тивное развитие фундаментальной и прикладной науки; 

 привлечение к образовательной и научной деятельности ведущих 

мировых ученых и специалистов; 

 развитие международной мобильности обучающихся и преподава-

телей; 

 дальнейшее формирование эффективной системы массовой воспи-

тательной работы; 

 создание в университете единого информационного пространства, 

включающего новостной, научный, учебный, развлекательный и познаватель-

ный контент. 

 




