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Уважаемые выпускники!

Выбор будущей профессии 
для молодого человека – это не-
простой и очень ответственный 
шаг, который должен стать опре-
деляющим в вашей дальнейшей 
судьбе. Ведь только качественное 
образование позволяет обеспе-
чить успешную карьеру и обрести 
уверенность в завтрашнем дне. 

Кумертауский филиал Орен-
бургского государственного уни-

верситета готовит специалистов с высшим и средним про-
фессиональным образованием в области строительства, 
энергетики, автомобильного транспорта, экономики. 

Поступление в наш вуз не только гарантирует трудоу-
стройство и достойную зарплату после его окончания, но 
и создает условия для получения дополнительного про-
фессионального образования, что значительно усиливает 
конкурентоспособность выпускников. Для этого в вузе 
успешно работает факультет дополнительного профес-
сионального образования.

В нашем университете вы сможете не только получить 
востребованную специальность, но и окунетесь в инте-
ресную и насыщенную студенческую жизнь. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы каждый студент обладал высоким 
интеллектом и яркой индивидуальностью. Только при таких 
условиях можно стать лидером, добиться успехов в своей 
профессии и жизни.

Надеюсь, что со многими из вас мы встретимся в новом 
учебном году уже в стенах Кумертауского филиала Орен-
бургского государственного университета! У нас большие 
планы на будущее, и реализовывать их мы будем вместе!

Т.В. Сазонова, 
директор Кумертауского филиала ОГУ,  

кандидат технических наук, доцент,  
член Регионального отделения Российского  

союза молодых ученых в Республике Башкортостан

Открывая новое, сохраняем лучшее!

Это начало большого пути!

В октябре 2018 года Кумер-
тауский филиал ОГУ отметил 
свое 15-летие.  Результаты, с 
которыми филиал подошел к 
нему, говорят о заданной вы-
сокой планке в развитии вуза.

За период становления 
филиал вырос в многопро-
фильное учебное заведение, 
имеющее разностороннюю 
структуру подготовки про-
фессиональных кадров для 
отраслей экономики региона. 
За 15 лет вуз подготовил 3300 
выпускников для сфер строи-
тельства, электроснабжения, 
транспорта, экономики.  Се-
годня они успешно трудятся 
на предприятиях города, ре-
спублики и других регионов 
страны.

Большинство достижений 
филиала связаны с пере-

ходом на качественно новый 
уровень обучения. Увеличи-
лось количество образова-
тельных программ, разрабо-
танных профессорско-пре-
подавательским составом, 
сотрудничество с предпри-
я т и я м и - р а б о т о д а т е л я м и 
максимально приблизило 
образовательный процесс к 
требованиям рынка труда. 
Созданная в филиале двухсту-
пенчатая форма образования 
СПО–вуз позволяет в значи-
тельной степени повысить 
профессиональный уровень 
обучающихся, отвечает воз-
растающим потребностям 
региональной экономики и 
интересам развития соци-
ально-экономической сферы 
города Кумертау и республи-
ки в целом.

• Закладка капсулы времени с посланием будущим студентам в день 
празднования 15-летия филиала

Выпускник 2018 года направ-
ления подготовки «Строитель-
ство» Валентин Евченко:

«Я продолжил обучение в маги-
стратуре  «Transilvania Academica 
Scholarship»  (Румыния)  по направ-
лению «Сварочные технологии 
модернизированных материалов 
в области промышленной инже-
нерии». Кумертауский филиал 
ОГУ открыл для меня много воз-
можностей: участие в форумах 
«Смарт-тау», «iВолга», «Евразия», 
во Всемирном фестивале молоде-
жи и студентов в Сочи. Это стало 
школой для моего личностного 
роста».

Выпускник 2016 года направления подготов-
ки «Электроэнергетика и электротехника» 
Марат Даминов (на фото второй справа): 

«В  Казанском национальном исследовательском 
техническом университете имени А. Н. Туполева, 
куда я поступил по окончании Кумертауского фи-
лиала ОГУ, мне  предложили пойти в ГРИНТ (Гер-
мано-Российский институт новых технологий) по 
специальности "Электротехника и информационные 
технологии" с обучением на английском языке. Тре-
тий семестр обучения проходил в городе Магдебург 
(Германия) в Университете имени Отто фон Герике 
(Otto Von Guericke Universitat Magdeburg), где я на-
чал работу над магистерской диссертацией. Также 
у нас была хорошая возможность путешествовать 
по Европе: ездили в Португалию, Италию, Францию, 
Венгрию, Голландию, Испанию и Чехию. Очень мно-
го улыбок, взаимопомощи, доброжелательности. 
Студенты из других стран, которые учились вместе 
с нами, очень открытые люди».         

1560 обучающихся

более 4000 
выпускников

7000 слушателей 
программ 
дополнительного 
образования

100 студентов, 
ежегодно получающих 
льготу на снижение 
стоимости обучения 

225 победителей 
международных 
конкурсов

330 победителей 
всероссийских 
конкурсов

Филиал сегодня
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За прошедшие 
годы Кумертауский 
филиал ОГУ прошел 
яркий путь развития, 
закрепив за собой 
статус особого обра
зовательного, мето
дического и научно
го центра в системе 
профессионального 
образования города 
Кумертау и Респуб
лики Башкортостан. 

Гордостью этого учреждения являются крепкие 
традиции, талантливые, увлеченные педагоги 
и одаренные студенты. 

Профессорскопреподавательский состав 
Филиала отличает не только высокий профессио
нализм, но и творческий подход в научной и пе
дагогической деятельности. Стремление к инно
вационному развитию и умение откликаться на 
веяния времени позволяют Филиалу Оренбург
ского государственного университета отвечать 
основным задачам стратегии социальноэконо
мического развития Республики Башкортостан, 
оставаться настоящим флагманом в деле подго
товки квалифицированных специалистов.

Отмечу, что наши деловые и дружеские от
ношения крепнут с каждым годом. Мы рады, что 
проекты студентов и преподавателей создают 
новый архитектурный облик нашего города. Уве
рен, что коллектив Филиала, не останавливаясь 
на достигнутых успехах, будет совершенствовать 
образовательный процесс, развивая научную 
деятельность, и вносить достойный вклад в раз
витие города Кумертау и республики в целом.

О. Ю. Фролов, глава администрации
ГО г. Кумертау Республики Башкортостан

Для большинства 
из вас наступает са
мый ответственный 
момент в вашей жиз
ни. Вы принимаете 
важное решение, 
где и как провести 
студенческие годы, 
которые являются 
лучшими для каждо

го человека. И конечно, выбирая учебное заве
дение, крайне важно найти то образовательное 
пространство, которое будет в течение четырех 
лет наполнять вашу жизнь смыслом. 

Поступая в вуз, вы получаете реальную воз
можность наполнения своего внутреннего мира 
осознанием будущей профессии. И такие воз
можности для вас открывает Кумертауский фи
лиал Оренбургского государственного универ
ситета. Наш Филиал молод, ему исполнилось 
всего 16 лет, и создан он как региональное выс
шее учебное заведение по обеспечению про
фессиональными кадрами отраслей экономи
ки Республики Башкортостан. На сегодняшний 
день уже более четырех тысяч выпускников Фи
лиала трудятся на предприятиях республики, по
лучив гарантированные рабочие места.

В Филиале созданы все условия для полу
чения дополнительного профессионального об
разования, что значительно усиливает конкурен
тоспособность выпускников. И мы абсолютно 
уверены, что каждый из вас, кто впервые пере
шагнет порог нашего Филиала, станет достой
ным продолжателем уже сложившихся традиций 
нашей альмаматер и приложит все усилия, что
бы внести свой неоценимый вклад в формирова

КУМЕРТАУСКИЙ ФИЛИАЛ  ОГУ – ОБРАЗОВАНИЕ ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ!

ЖКХ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ние позитивного имиджа Кумертауского филиа
ла ОГУ и выбранной профессии.

Вся система подготовки в Филиале направ
лена на развитие личностных качеств и ценност
носмысловых компетенций наших студентов, 
именно они позволяют будущему специалисту, 
руководителю принимать решения, брать на 
себя ответственность, уметь формировать соб
ственное мнение. И этому в первую очередь спо
собствует профессорскопреподавательский 
состав, обладающий высоким научным потен
циалом.

Именно благодаря труду преподавателей 
Филиал гордится своими выпускниками, среди 
которых руководители муниципальных органов 
власти, руководители предприятий, ученые и ма
гистранты.

В нашем Филиале вы не только получите 
востребованную специальность, но и окуне
тесь в интересную и насыщенную студенческую 
жизнь. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый 
студент обладал высоким интеллектом и яркой 
индивидуальностью. 

Надеюсь, что со многими из вас мы встретим
ся в новом учебном году уже в стенах Кумертау
ского филиала Оренбургского государственного 
университета! Знакомьтесь с нашими факуль
тетами и кафедрами, выбирайте профессию по 
душе и поступайте в наш Филиал!

Т. В. Сазонова,
директор Кумертауского филиала ОГУ, 

кандидат технических наук, доцент,
член Регионального отделения 

Российского союза молодых ученых
в Республике Башкортостан

Кумертауский филиал ОГУ уже второй год 
подряд становится площадкой для проведения 
Республиканского научнопрактического фору
ма «ЖКХ – взгляд в будущее», объединяющего 
представителей жилищнокоммунальной отрас
ли из многих муниципальных образований Баш
кортостана. В 2019 году в форуме приняло уча
стие свыше 120 человек.

Премьерминистр Правительства Республи
ки Башкортостан – министр жилищнокомму
нального хозяйства Республики Башкортостан 

Борис Беляев в своем вы
ступлении перед собрав
шейся аудиторией отме
тил: «Такие форумы важны, 
очень нужны, люди встре
чаются, обмениваются уме
нием и знанием и, конечно 
же, параллельно развива
ются. Я рад, что есть такие 
инициативные люди и ЖКХ 
меняется. Сегодня главой 
Республики Радием Хаби

ровым даны определенные указания, постав
лены четкие цели и задачи, которые мы должны 
достигнуть, в том числе и в сфере ЖКХ, которые 
ярко выражены в сентябрьском указе. И поэтому 
нам необходимо уже сегодня засучив рукава на
чинать выполнять эти указания».

На пленарной части состоялось обсуждение 
ряда важных вопросов: эффективное управле
ние и инновационное развитие ЖКХ через фор
мирование системы подготовки профессио
нальных кадров, концессии в ЖКХ, привлечение 

федеральных средств в сферу жилищнокомму
нального хозяйства, комплексная цифровизация 
сферы ЖКХ Республики Башкортостан. В рамках 
круглых столов рассмотрены вопросы развития 
коммунальной инфраструктуры, новых проектов, 
мер поддержки и задачи региональной системы 
капитального ремонта многоквартирных домов.

В рамках форума прошли первые в Россий
ской Федерации всероссийские соревнования 
для лиц «серебряного возраста» по профилю 
«Эксплуатация и обслуживание многоквартирно
го дома», разработанные государственной кор
порацией – Фондом содействия реформирова
нию жилищнокоммунального хозяйства (Фонд 
ЖКХ). На площадках работу участников соревно
ваний оценивали главные эксперты из г. Москвы: 
Ольга Гришина – главный эксперт, начальник 
управления обучающих проектов Фонда ЖКХ, 
Александр Шарашкин – главный эксперт, совет
ник управления обучающих проектов Фонда ЖКХ, 
Андрей Пучков – эксперт, советник управления 
обучающих проектов Фонда ЖКХ, а также экспер
ты из числа преподавателей Филиала.

Уважаемые абитуриенты 2020 года!
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) – ВУЗ

Направление подготовки, профили
Срок обучения / Количество мест / Стоимость 

Очное Заочное Заочное уск.
бюджет коммерция бюджет коммерция коммерция

08.03.01 Строительство
Городское строительство
Промышленное и гражданское строительство
Техническая эксплуатация объектов ЖКХ

4 года
15 мест

4 года
50 мест

135 600 руб.
–

5 лет
48 490 руб.

3,5 года
 48 490 руб.

150 мест

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Электроснабжение

4 года
15 мест

4 года 
50 мест

135 600 руб.

5 лет
10 мест

5 лет
48 490 руб.

3,5 года
48 490 руб.

150 мест
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов

Сервис и техническая эксплуатация транспортнотехнологических машин
и комплексов (нефтегазодобыча)
Сервис и техническая эксплуатация транспортнотехнологических машин
и комплексов

4 года
10 мест

4 года 
30 мест

135 600 руб.
–

5 лет
48 490 руб.

3,5 года
48 490 руб.

100 мест

38.03.01 Экономика
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика предприятий и организаций

–
4 года 

50 мест
117 300 руб. 

–
5 лет

37 220 руб.
3,5 года

37 220 руб.
100 мест

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПО) – КОЛЛЕДЖ

Специальности
На базе 9 классов, срок обучения, стоимость На базе 11 классов, срок обучения, стоимость

Очное Заочное Очное Заочное
бюджет коммерция коммерция коммерция коммерция

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования

З г. 10 мес.
60 мест

З г. 10 мес.
25 мест

64 300 руб.

З г. 10 мес. 
25 мест

32 000 руб. 

2 г. 10 мес. 
25 мест

64 300 руб. 

З г. 10 мес.
25 мест

 32 000 руб. 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

З г. 10 мес. 
25 мест

З г. 10 мес.
25 мест

64 300 руб.

З г. 10 мес. 
100 мест

32 000 руб. 

2 г. 10 мес.
25 мест

 64 300 руб.

З г. 10 мес. 
25 мест

32 000 руб. 

СРОКИ ПРИЕМА: ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) – ВУЗ

Очная
форма

20 июня – 14 июля для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно

20 июня – 26 июля для лиц, поступающих на бюджетные места только по результатам ЕГЭ
20 июня – 28 августа для лиц, поступающих на платные места только по результатам ЕГЭ

Заочная
форма

20 июня – 2 сентября для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно, на бюджетные места

20 июня – 14 сентября для лиц, поступающих на бюджетные места только по результатам ЕГЭ

20 июня – 18 сентября для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно, на места с оплатой стоимости обучения

20 июня – 28 августа для лиц, поступающих на платные места только по результатам ЕГЭ

СРОКИ ПРИЕМА: СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПО) – КОЛЛЕДЖ

Очная
форма 15 июня – 15 августа (при наличии свободных мест срок приема документов продлевается до 26 ноября)

Заочная
форма 15 июня – 26 ноября

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ / СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ

• Паспорт или удостоверение личности (+ копия);
• Документ об образовании (аттестат, диплом) (+ копия);
• 4 фотографии формата 3×4 (по желанию абитуриента: при подаче заявления или после зачисления);
• Медицинская справка формы 086/у при подаче заявления на направления подготовки «Электроэнергетика
и электротехника» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 
Документы, подтверждающие особые права, льготы, а также индивидуальные достижения, по усмотрению
поступающего. 

1. Окончив 9й класс, вы поступаете в СПО Фи
лиала, получаете студенческий билет и зачетную 
книжку.

2. Первые два года вы осваиваете школьную 
программу 10го, 11го классов (непосред
ственно в школе) и параллельно – дисциплины 
колледжа по выбранной специальности.

3. Окончив 11й класс школы, вы получаете  
аттестат и переходите на 3й курс обучения 

КУМЕРТАУСКИЙ ФИЛИАЛ ОГУ

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Кумертауский филиал федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государствен-
ный университет» на основании бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации приглашает поступить и пройти обучение по следующим направлениям подготовки на бюджетной или коммерческой основе:

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ
ЗА ОБУЧЕНИЕ!

КОНТАКТЫ: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, 2-й пер. Советский, 3б 
тел.: 8 (34761) 2-18-38, приемная комиссия: 8 (34761) 2-12-45

в СПО Филиала, где обучаетесь 1 год и 10 ме
сяцев.

4. По итогам обучения выдается диплом госу
дарственного образца о среднем профессио
нальном образовании.

5. Окончив СПО в Филиале, вы сможете про
должить обучение в вузе по ускоренной про
грамме. Поступление в вуз происходит по вну
тренним тестам (без сдачи ЕГЭ).

Обучение в 10, 11
классах школы

9 класс

???

СДАЧА ЕГЭ

ТРАДИЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Получение аттестата
о среднем образовании

Поступление
в ВУЗ

Обучение на 1, 2 курсе
СПО, заочная форма

обучения

БЕЗ ЕГЭ

3, 4 курс СПО, заочная
форма обучения

Получение диплома СПО
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№ Основание для снижения стоимости платных образовательных услуг Размер 
снижения

Срок предоставления снижения стоимости
платных образовательных услуг

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Снижение стоимости платных образовательных услуг по результатам вступительных испытаний и индивидуальных достижений

1. Обучающийся имеет сумму баллов ЕГЭ при поступлении 180 и выше 70 % на весь срок обучения

2. Обучающийся имеет сумму баллов ЕГЭ при поступлении от 160 до 180 60 % на весь срок обучения

3. Обучающийся имеет сумму баллов ЕГЭ при поступлении от 150 до 160 50 % на весь срок обучения

4. Обучающийся имеет сумму баллов ЕГЭ при поступлении от 130 до 150 40 % на весь срок обучения

Снижение стоимости платных образовательных услуг по результатам участия в олимпиадах,
проводимых Оренбургским государственным университетом и Кумертауским филиалом ОГУ

При зачислении на направления подготовки 08.03.01 Строительство, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов, 38.03.01 Экономика

1. 

Для победителей и призеров олимпиады «Управление персоналом: шаг в профессию»,
набравших:

от 50 баллов и выше
от 36 до 49 баллов
от 20 до 35 баллов

 

90 %
60 %
50 %

 

на весь срок обучения
на весь срок обучения
на весь срок обучения

При зачислении на направления подготовки 08.03.01 Строительство, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин
и комплексов, 38.03.01 Экономика для обучающихся, прошедших обучение в Кумертауском филиале ОГУ по программе «Университетские классы» по предметам «математика» и «физика»

2. Для победителей и призеров олимпиады «Реальность. Задача. Алгоритм», набравших
от 70 до 100 баллов 100 % на весь срок обучения

При зачислении на направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов, 38.03.01 Экономика

3. 

Для победителей и призеров олимпиады «Реальность. Задача. Алгоритм», набравших:
от 80 до 100 баллов
от 60 до 79 баллов
от 40 до 59 баллов

 
70 %
60 %
50 %

 
на весь срок обучения
на весь срок обучения
на весь срок обучения

Снижение стоимости платных образовательных услуг обучающимся в университетских классах
1. Слушатели университетских классов, успешно освоившие программу обучения 50 % на весь срок обучения

Снижение стоимости платных образовательных услуг по социальным показателям
1. Детисироты, оставшиеся без попечения родителей 100 % на весь срок обучения

Снижение стоимости платных образовательных услуг на корпоративной основе

1. Обучающийся – ребенок работника Филиала (кроме работающих на условиях внешнего 
совместительства) 40 % 1 год

2. Обучающийся – работник Филиала 10 % на период работы в Филиале

Снижение стоимости платных образовательных услуг на основании соглашений о сотрудничестве

1. Обучающийся является выпускником образовательной организации, реализующей СПО,
с которой заключено соглашение о сотрудничестве 30 % на весь срок обучения

2. Обучающийся – выпускник из муниципального образования, с которым заключено соглашение
о сотрудничестве 30 % на весь срок обучения

Снижение стоимости платных образовательных услуг по срокам внесения платы за обучение

1. Обучающийся, внесший плату за обучение в следующем учебном году до 20 июля
в полном размере 5 % 1 год

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Снижение стоимости платных образовательных услуг по социальным показателям

1. Детисироты, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет 30 % до достижения лицом 23 лет

Снижение стоимости платных образовательных услуг на корпоративной основе
1. Обучающийся – выпускник ОГУ 10 % 1 год

Снижение стоимости платных образовательных услуг на основании соглашений о сотрудничестве

1. Обучающийся является выпускником образовательной организации, реализующей СПО,
с которой заключено соглашение о сотрудничестве 10 % на весь срок обучения

2. Обучающийся – выпускник из муниципального образования, с которым заключено соглашение 
о сотрудничестве 10 % на весь срок обучения

Снижение стоимости платных образовательных услуг по срокам внесения оплаты за обучение

1. Обучающийся, внесший плату за обучение в следующем учебном году до 20 июля в полном 
размере 5 % 1 год

Снижение стоимости платных образовательных услуг для поступающих на обучение по основной образовательной 
программе высшего образования – программе бакалавриата

Снижение стоимости платных образовательных услуг для обучающихся очной формы обучения и по основной программе 
среднего профессионального образования (программе подготовки специалистов среднего звена)

Основание для снижения стоимости платных образовательных услуг Размер снижения 

Срок предоставления 
снижения 

стоимости платных 
образовательных 

услуг 

Документы, подтверждающие право 
на снижение стоимости платных 

образовательных услуг 

ОЧНАЯ ФОРМА
Снижение стоимости платных образовательных услуг по социальным показателям

1. Детисироты, оставшиеся без попечения родителей 100 % на весь срок обучения справка из органов опеки и попечительства 

2. Обучающийся в возрасте до 23 лет, потерявший одного из родителей, а доход 
оставшегося родителя ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ 50 % до достижения лицом 

23 лет 
копия свидетельства о смерти одного 

из родителей, справка о составе семьи 

3. Обучающийся из семьи с доходом ниже прожиточного минимума, установленного 
в субъекте РФ 30 % 1 семестр 

справка о составе семьи; справка о доходах 
семьи, выданная органами социальной 

защиты 
Снижение стоимости платных образовательных услуг на корпоративной основе 

1. Обучающийся – родной брат или сестра уже обучающегося в Филиале на платной 
основе (скидка предоставляется на 1 ребенка из семьи) 30 % 1 год справка заведующего отделом по УМиНР 

2. Обучающийся – ребенок работника Филиала (кроме работающих на условиях 
внешнего совместительства) 40 % 1 год справка заведующего отделом по УМиНР 

3. Обучающийся – работник Филиала 10 % на период работы 
в Филиале справка из отдела кадров 

Снижение стоимости платных образовательных услуг на основании соглашений о сотрудничестве 

1. Обучающийся – выпускник из муниципального образования, с которым заключено 
соглашение о сотрудничестве 30 % на весь срок обучения направление из администрации 

муниципального образования 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Снижение стоимости платных образовательных услуг по социальным показателям

1. Детисироты, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет 30 % до достижения лицом 
23 лет справка из органов опеки и попечительства 

2. Обучающийся – выпускник ОГУ 10 % 1 год 

3. Обучающийся является выпускником образовательной организации, реализующей 
СПО, с которой заключено соглашение о сотрудничестве 10 % на весь срок обучения направление из образовательной 

организации 

4. Обучающийся – выпускник из муниципального образования, с которым заключено 
соглашение о сотрудничестве 10 % на весь срок обучения направление из администрации 

муниципального образования 
Снижение стоимости платных образовательных услуг по срокам внесения платы за обучение

1. Обучающийся, внесший плату за обучение в следующем учебном году до 20 июля 
в полном размере 5 % 1 год справка из бухгалтерии Филиала 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
23.03.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ 
Профили:
• Автомобильный сервис.
• Сервис и техническая эксплу

атация транспортных и технологи
ческих машин и комплексов (нефте
газодобыча).

• Сервис и техническая эксплуа
тация транспортных и технологиче
ских машин и комплексов.

Область профессиональной 
деятельности выпускников, осво
ивших программу бакалавриата, включает области науки и техники, свя
занные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транс
портных и транспортнотехнологических машин различного назначения 
(транспортных, подъемнотранспортных, строительных, дорожнострои
тельных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их ком
плексов; транспортные предприятия, обслуживающие нефтегазовый ком
плекс), их агрегатов, систем и элементов.

Трудоустраиваются выпускники направления подготовки 23.03.03 
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов на 
транспортные предприятия, обслуживаемые универсальными и специа
лизированными автомобилями, специальной техникой, транспортными 
и технологическими машинами, оборудованием в нефтегазодобыче. 

38.03.01 ЭКОНОМИКА
Профили:
• Экономика предприятий и ор

ганизаций (по отраслям).
• Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит.
Область профессиональной 

деятельности выпускников, ос
воивших программу бакалаври
ата, включает экономические, 
финансовые, маркетинговые, про
изводственноэкономические и 
аналитические службы организаций 
различных отраслей, сфер и форм 
собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы 
государственной и муниципальной власти; академические и ведомствен
ные научноисследовательские организации; учреждения системы выс
шего и среднего профессионального образования, среднего общего об
разования, системы дополнительного образования.

Трудоустраиваются выпускники направления подготовки 38.03.01 Эко
номика на предприятия, где необходим учет экономической документации: 
помощником бухгалтера, старшим бухгалтером, экономистом, советни
ком, управленцем среднего или высшего звена на предприятиях народно
го хозяйства, работником кредитнофинансовой сферы, налоговой службы 
и других органов власти; служащим в отделе внешнеэкономических связей.

А. М. Калимуллин, заместитель председателя Государ-
ственного комитета Республики Башкортостан по транс-
порту и дорожному хозяйству (выпуск 2014 года, направле-
ние подготовки Автомобили и автомобильное хозяйство):

«Уровень подготовки студентов Филиала подтверждается 
фактом дальнейшей трудовой деятельности выпускников, ко-
торые занимают ответственные должности в различных отрас-
лях автомобильной промышленности».

О. Ю. Фролов, глава администрации ГО г. Кумертау (вы-
пуск 2016 года, направление подготовки Экономика):

«Кумертауским филиалом ОГУ накоплен значительный 
опыт в организации работы по взаимодействию с предпри-
ятиями и организациями, являющимися заказчиками кадров, 
что в данный момент в полном объеме переносится на работу 
с инвесторами, входящими в ТОСЭР г. Кумертау».

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Профиль:
• Электроснабжение.
Область профессиональной 

деятельности выпускников, осво
ивших программу бакалавриата,  
включает образование и науку 
(в сфере научных исследований), 
строительство и жилищноком
мунальное хозяйство, транспорт, 
добычу, переработку, транспор
тировку нефти и газа, электроэнергетику, металлургическое производ
ство, производство волоконнооптических кабелей, проектирование 
и эксплуа тацию электроэнергетических систем, электротехнических 
комплексов систем электроснабжения, автоматизации и механизации.

Трудоустраиваются выпускники направления подготовки 13.03.02 Элек
троэнергетика и электротехника в специализированные энергетические 
компании, на промышленные предприятия в качестве специалистов по 
электроэнергии и энергетике, специалистов по обслуживанию электриче
ских систем, на электростанции различных типов, в энергораспределяю
щие компании, научные организации. 

Профили:
• Автомобильные дороги. 
• Промышленное и гражданское строитель

ство.
• Городское строительство.
• Техническая эксплуатация объектов ЖКХ.
Область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалав
риата, включает образование и науку (в сфере 
научных исследований), архитектуру, проек
тирование, геодезию, топографию и дизайн, 
строи тельство и жилищнокоммунальное хозяйство (в сфере инженер
ных изысканий для строительства, в сфере технической эксплуатации, 
ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов жи
лищнокоммунального хозяйства, в сфере производства и применения 
строительных материалов, изделий и конструкций), транспорт, электро
энергетику (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строитель
ства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и зданий энер
гетического назначения).

Трудоустраиваются выпускники направления подготовки 08.03.01 
Строительство в проектные и проектноизыскательские организации; 
в организации, осуществляющие строительный надзор; на предприятия 
стройиндустрии, занимающиеся производством строительных конструк
ций и изделий; в строительные организации, специализирующиеся на 
возведении зданий, сооружений, прокладке инженерных коммуникаций 
и санитарнотехнических систем, эксплуатации и ремонте строительных 
объектов промышленного, гражданского и жилищного назначения.

С. Р. Гирш, главный архитектор администрации ГО 
г. Кумертау РБ  (выпуск 2013 года, направление подготовки 
Строительство): 

«Сегодня Кумертауский филиал ОГУ – научно-творческая 
площадка по разработке и реализации проектов, направлен-
ных на развитие инфраструктуры города. Пусть во всех начи-
наниях вам сопутствует удача, а самые смелые идеи воплоща-
ются в жизнь!» 

И. А. Кривченко, заместитель главного инженера ПО «Ку-
мертауские электрические сети» (направление подготовки 
Электроэнергетика и электротехника):

«Выпускников Кумертауского филиала ОГУ как очной, так 
и заочной формы обучения отличает высокий уровень теоре-
тической и практической подготовки. Многие из них являются 
передовыми сотрудниками предприятия и показывают эффек-
тивные результаты в работе».

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ

Код 
направ

ления 
подго
товки

Направление подготовки,
специальность

Условия поступления 
(дисциплины вступи
тельных экзаменов,

результатов ЕГЭ)

Минимальное 
количество 
баллов ЕГЭ

Высшее образование 

08.03.01 Строительство физика 
математика
(профильный уровень)
русский язык

40 баллов

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 39 баллов

23.03.03 Эксплуатация транспортнотехноло
гических машин и комплексов 40 баллов

38.03.01 Экономика 

математика
(профильный уровень)
русский язык
обществознание 

39 баллов
40 баллов
44 балла

 При поступлении после окончания колледжа абитуриенты сдают
вступительные экзамены на базе Кумертауского филиала ОГУ

Среднее профессиональное образование (СПО)

15.02.13
Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондициониро
вания (9 классов)

Без вступительных экзаменов,
по среднему баллу в документе

об образовании
        

23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей (9 классов)

15.02.13
Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондициониро
вания (11 классов)

23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей (11 классов)
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В целях развития массового физкультурного 
движения и пропаганды здорового образа жизни 
среди сотрудников и студентов Филиала   органи
зована сдача нормативов ВФСК ГТО студентами 
и сотрудниками Филиала. В этом году наш Фили
ал стал первым среди трудящихся коллективов 
г. Кумертау по реализации сдачи норм ГТО.  

Мы гордимся, что в Кумертауском филиа-
ле ОГУ такие прекрасные спортсмены! 
Так держать!

такиады среди учащейся молодежи 2018/2019 
учебного года;

• II место в легкоатлетической эстафете, по
священной 74й годовщине Великой Победы 
в командном зачете;

• II место в настольном теннисе в зачет спар
такиады среди учащейся молодежи города занял 
Валинур Назаров, студент направления «Элек
троэнергетика и электротехника» (с. Исянгулово,  
Зианчуринский рн);   

• III место в легкоатлетической эстафете (де
вушки)  в зачет спартакиады  среди учащейся мо
лодежи 2018/2019 учебного года;

• III место по баскетболу (девушки) в за
чет спартакиады среди учащейся молодежи 
2018/2019 учебного года;

• III место в республиканских соревнованиях 
по дзюдо, завоевал Артем Ананьев, студент груп
пы направления подготовки «Экономика» (г. Ку
мертау). Он вошел в тройку победителей и удосто
ился звания кандидата мастера спорта по дзюдо.

жителей г. Кумертау. Они являются неотъемле
мой частью студенческой жизни и известны как 
в городе, так и за пределами Республики Баш
кортостан. 

Участвуя в игре КВН, студенческая молодежь 
Филиала проявляет свои творческие и юмори
стические способности. Студенты борются за 
Кубок ректора ОГУ и Кубок главы администрации 
ГО г. Кумертау. 

Ежегодно Филиал принимает участие в кон
курсах головного вуза: «Студенческая осень», 
«Мистер и мисс ОГУ». 

Красивые и современные танцы показывают 
юноши и девушки из танцевального ансамбля 
Dance family. Студенты ежедневно ходят на ре
петиции, несмотря на свою загруженность в об
разовательном процессе. Выдержке и силе воли 
ребята учатся начиная с первого курса. 

Повседневная учебная работа, зачетноэк
заменационные сессии с их интенсивной на
грузкой – все это требует от студентов не толь
ко усердия, но и хорошего здоровья, хорошей 
физической подготовки. Физическая культура, 
спорт на сегодняшний день являются главной 

составляющей в жизни современного общества. 
Физическое воспитание проводится на протя
жении всего периода обучения студентов. Оно 
проходит в различных формах, взаимосвязанных 
между собой, дополняющих друг друга. Нашими 
спортсменами можно и нужно гордиться! Пер
вым спортивным испытанием для ребят являет
ся участие в спартакиаде «Первокурсник». Поми
мо городских соревнований студенты выезжают 
на республиканские соревнования, где также 
занимают призовые места. Филиал предостав
ляет множество возможностей для достижения 
спортивных результатов. СОК «Звезда» являет
ся основной тренировочной базой физической 
подготовки студентов Филиала. Спорткомплекс 
расположен в тихом уютном месте лесопарковой 
зоны. Здесь созданы все условия для занятия 
спортом и лечебнооздоровительной физкуль
туры. На базе спорткомплекса функционируют 
секции волейбола, баскетбола, минифутбола, 
шахмат, настольного тенниса, легкой атлети
ки среди юношей и девушек. В зимний период 
студенты имеют возможность посещать лыжную 
секцию.

СПЕЦИАЛИСТЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального образова-
ния по специальностям, входящим в список 
топ-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий:

23.02.07 «Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов ав-
томобилей».

Квалификация выпускника – специалист.
Нормативный срок освоения программы 

подготовки по специальности на базе основного 
общего образования – 3 года 10 месяцев.

Нормативный срок освоения программы 
подготовки по специальности на базе среднего 
общего образования – 2 года 10 месяцев.

Форма обучения:
– очная;
– заочная.
Специалисты по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигате
лей, систем и агрегатов автомобилей» работают 
в системах технического сервиса автомобиль
ного транспорта и ориентированы на работу на 

НАШИ СТУДЕНТЫ – ДОСТОЯНИЕ ФИЛИАЛА

станциях технического обслуживания, в дилер
ских технических центрах, в автосервисах и на 
авторемонтных предприятиях в качестве специ
алистов по обслуживанию и ремонту автомоби
лей различной специализации. 

15.02.13 «Техническое обслуживание 
и ремонт систем вентиляции и кондициони-
рования».

Квалификация выпускника – техник.
Нормативный срок освоения программы 

подготовки по специальности на базе основного 
общего образования – 3 года 10 месяцев.

Нормативный срок освоения программы 
подготовки по специальности на базе среднего 
общего образования – 2 года 10 месяцев.

Форма обучения:
– очная;
– заочная.
Специалисты по специальности 15.02.13 

«Техническое обслуживание и ремонт систем 
вентиляции и кондиционирования» работают 
монтажниками систем вентиляции, кондицио
нирования воздуха, пневмотранспорта и аспи

В Кумертауском филиале ОГУ учатся по 
разным направлениям более 1  500 студентов.

Большая часть времени студентов оч
ного отделения приходится на получение 
высшего и среднего профессионально
го образования. Но, несомненно, каждый из 
них посещает различные секции и кружки.  
В Кумертауском филиале ОГУ уже долгие годы 
существуют вокальные студенческие ансамбли 
«Вираж» и «Фиеста». Эти две уникальные группы 
радуют своими разнообразными номерами не 
только студентов и сотрудников Филиала, но и 

2017 2018 2019 Виды знаков

Кол
во по 

видам 
знаков

Сотрудники 15 43 54

золотой 7

серебряный 2

бронзовый 3

Студенты 125 96 130

золотой 24

серебряный 9

бронзовый 3

Реализация ВФСК ГТО
в Кумертауском филиале ОГУ

Спортивные достижения
за период 2019 учебного года

 • II место по лыжным гонкам в зачет спарта
киады «Бодрость и здоровье – 2019» занял Алек
сандр Маврин – студент  направления подготов
ки «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(д. Воскресенское, Кугарчинский рн);

• II место по лыжным гонкам в зачет спарта
киады – Алмас Саликбаев, студент направления 
подготовки «Автомобили и автомобильное хозяй
ство» (с. ЗякИшметово, Куюргазинский рн);

• II место по лыжным гонкам в командном 
зачете и в зачет спартакиады (девушки) среди 
учащейся молодежи города 2018/2019 учебного 
года –  студентки направления подготовки «Го
родское строительство и хозяйство»;

• III место по минифутболу среди учащейся 
молодежи города в зачет спартакиады,  посвя
щенной Дню защитника Отечества;

• I место по баскетболу (юноши) в зачет спар

рации; слесарями по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования.
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ОБЩЕЖИТИЕ – ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

СТИПЕНДИИ И ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

В студенческом общежитии Кумертау-
ского филиала ОГУ имеется 31 комната на 
110 мест, общая площадь общежития состав-
ляет 917,1 м², что обеспечивает возможность 
заселения всех иногородних студентов, нуж-
дающихся в жилье. В настоящее время в Фи-
лиале 64 % иногородних студентов, представ-
ляющих 10 городов и 16 районов Республики 
Башкортостан, а также регионы Российской 
Федерации и страны ближнего зарубежья 
(Казахстан, Узбекистан, Молдову). 

Заселение в общежитие осуществляется на 
основании личного заявления студента. С каж
дым жильцом заключается договор найма жи
лого помещения, выдается пропуск на право 
входа в общежитие; оформляется временная ре
гистрация отделом УФМС г. Кумертау по РБ. 

Шкаф для одежды, кровати, стол для заня
тий, кухонный стол, стол для хранения продук
тов, стулья, постельные принадлежности – все 
самое необходимое предоставляет Филиал. 
В каждом крыле общежития обустроены кухни, 
комнаты гигиены. Также открыт собственный 
кондитерский цех, обеспечивающий все буфеты 
Филиала выпечкой.

В студенческом общежитии Кумертауско
го филиала ОГУ проводятся мероприятия в ве
чернее время согласно утвержденному плану 
работы студсоветом общежития. Целью такой 
работы является раскрытие творческих способ
ностей иногородних студентов. Огромную по
мощь в адаптации первокурсников и решении 

психологических проблем оказывает педагог
психолог центра «Откровение». Ежемесячно 
проводятся психологические беседы и тренинги 
по разным темам: «Экстремизм и терроризм», 
«#СТОПВИЧСПИД», «Профилактика экзамена
ционного стресса», «Умей сказать «Нет!», «Про
филактика зависимости», «Толерантность».

Плата за пользование жилым помеще-
нием и коммунальные услуги в общежитии 
составляет: 2-местная комната – 653 рубля, 
4-местная – 538 рублей в месяц. Плата за 
общежитие может быть снижена на 50 % 
для следующих категорий студентов:

• для студентов первого курса, имеющих 
при зачислении средний балл ЕГЭ не ниже 
60 баллов;

• для студентов, обучающихся на «отлично»; 
• для студентов, имеющих выдающиеся 

достижения в спорте, науке, культуре; 
• для членов студенческого совета обще

жития; 
• для студентов, имеющих право на полу

чение социальной стипендии. 
Общежитие предоставляется бесплат-

но и в первоочередном порядке обучаю-
щимся, имеющим право на льготное обе-
спечение.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№
п/п Формы материальной поддержки Размер

 (руб.) Условия предоставления

1

Государственная академическая стипендия с учетом 
районного коэффициента: 
– обучающимся на «отлично»

– обучающимся на «хорошо» и «отлично»

– обучающимся на «хорошо»

 
5 739, 36

4 381,50

3 021,05

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 
разработано в соответствии c Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». Положение № 205юр утверждено Решением ученого совета Филиала 
от 13 ноября 2013 г., протокол № 34.

2 Государственная социальная стипендия с учетом районного 
коэффициента 4 532,15

Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых Филиалом на выплату 
государственных социальных стипендий, не может превышать пятидесяти процентов бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, предназначенных для выплаты государственных академи
ческих и социальных стипендий.

3 Стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов 11 253,90

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 г. № 679 
«О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных госу
дарственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучаю
щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по про
граммам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 
ʺхорошоʺ и ʺотличноʺ».

4

 Повышенная государственная академическая стипендия 
(повышенная стипендия), назначается за достижения 
студента: 
– в учебной деятельности
– в научноисследовательской деятельности
– культурнотворческой деятельности
– спортивной деятельности

3 795,00

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 г. № 945.                        
Размеры повышенной стипендии устанавливаются в зависимости от курса обучения, образова
тельной программы с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся 
на более старших курсах. Численность студентов, получающих повышенную стипендию, не может 
составлять более 10 % общего числа студентов, получающих государственную академическую 
стипендию.

5
Другие формы материальной поддержки студентов:
– на оказание материальной помощи студентам 
– денежная премия

1 970,00

Студентам, обучающимся по очной форме обучения, выделяются дополнительные средства на 
оказание помощи нуждающимся студентам в размере 25 % стипендиального фонда. Студенты, 
добившиеся успехов в учебной, спортивной, культурной, научной, общественной, административ
нохозяйственной деятельности, могут быть награждены денежными премиями.

6 Именная стипендия ученого совета Кумертауского филиала 
ОГУ 3 000,00 Положение № 322юр утверждено Решением ученого совета Филиала от 31 августа 2016 г., про

токол № 6.

7 Стипендия Правительства Российской Федерации 5 750,00 Правительство РФ от 15.07.2019 № 2, приказ ОГУ № 431 от 23.07.2019 «О назначении стипендий 
Правительства РФ».

8 Стипендия Президента Российской Федерации 8 050,00 Правительство РФ от 15.07.2019 № 2, приказ ОГУ № 432 от 23.07.2019 «О назначении стипендий 
Президента РФ».

9 Стипендия Губернатора Оренбургской области от 1 380,00 Стипендия Губернатора Оренбургской области присуждается ежегодно для поддержки способ
ной и талантливой молодежи.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ 
п/п Формы материальной поддержки Размер 

(руб.) Условия предоставления

1

Государственная академическая стипендия с учетом 
районного коэффициента: 
– обучающимся на «отлично»

– обучающимся на «хорошо» и «отлично»

– обучающимся на «хорошо»

 
1 692,80

1 291,45

891,25

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 
разработано в соответствии c Федеральным законом от 29.07.2019 г. № 273ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». Положение № 205юр утверждено Решением ученого совета Филиала 
от 13 ноября 2013 г., протокол № 34.     

2 Государственная социальная стипендия с учетом районного 
коэффициента 1 337,45

3
Другие формы материальной поддержки студентов:
– на оказание материальной помощи студентам 
– денежная премия

1 970,00

Студентам, обучающимся по очной форме обучения, выделяются дополнительные средства на 
оказание помощи нуждающимся студентам в размере 25 % стипендиального фонда. Студенты, 
добившиеся успехов в учебной, спортивной, культурной, научной, общественной, административ
нохозяйственной деятельности, могут быть награждены денежными премиями.
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WORLDSKILLS: ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ!

«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ КЛАССЫ» – ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кумертауский филиал Оренбургского го-
сударственного университета поставил перед 
собой сложную задачу: готовить выпускников, 
обладающих не только определенным уров-
нем квалификации, но и совершенно новыми 
компетенциями – умением работать в коман-
де, анализировать, ставить перед собой стра-
тегические цели, определять приоритеты сво-
ей деятельности, одним из основных пунктов 
реализации плана по внедрению WorldSkills 
в Филиале является участие студентов в ре-
гиональных и национальных чемпионатах по 
стандартам WorldSkills. Каковы итоги?

В апреле 2019 года Оренбургский государ
ственный университет стал площадкой для про
ведения вузовского отборочного открытого чем
пионата по стандартам WorldSkills. В конкурсе 
профессионального мастерства принимали уча
стие студенты из головного вуза, его Филиалов 
и колледжей. Ребята соревновались по четырем 
утвержденным союзом WorldSkills компетенци
ям: «Предпринимательство», «Вебдизайн и раз
работка», «Рекрутер», «Программные решения 
для бизнеса» и одной презентационной компе
тенции «Эксплуатация и обслуживание много
квартирного дома», которая проходила на осно
вании обращения Государственной корпорации 
Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд 
ЖКХ) к главе Республики Башкортостан и при 
поддержке Министерства ЖКХ РБ.

Кумертауский филиал ОГУ – организатор 
и участник трех компетенций: «Предпринима
тельство», «Рекрутер», «Эксплуатация и обслу
живание МКД».

Победа и золотая медаль в компетенции 
«Предпринимательство» у команды Кумер
тауского филиала ОГУ в составе Константина 
Иванова и Златы Кузнецовой и в компетенции 
«Рекрутер» студентки Филиала Аделины Махму
товой стала путевкой в Москву на третий вузов
ский чемпионат в декабре 2019 года.

Победительница отборочного открытого 
чемпионата по стандартам WorldSkills в компе
тенции «Эксплуатация и обслуживание МКД» 
Яна Костина (с 20 по 24 мая 2019 года) в г. Каза
ни удостоилась чести представлять Республику 
Башкортостан, город Кумертау и родной вуз в 
финале VII Национального чемпионата «Моло
дые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2019. 

Соревнования в рамках модуля компетен
ции «Эксплуатация и обслуживание многоквар
тирного дома» проходили среди победителей 
региональных соревнований из Ярославской, 
Брянской, Челябинской областей, Республики 
Башкортостан и Республики Татарстан. Оцен

– У Филиала уже есть своя история побед, 
которая станет основой успешного продви-
жения вперед: в 2017 году сестры Татьяна 
и Анна Копаневы, выпускницы  нашего Фили-
ала,  которые стали лучшими в компетенции 
«Предпринимательство» на I Национальном 
межвузовском чемпионате WorldSkills, – от-
метила ректор ОГУ Жанна Ермакова.

ку выполнения конкурсных заданий проводили 
опытные собственники жилья, а также представи
тель регионального центра общественного кон
троля Республики Татарстан Дмитрий Романов.

 
По словам победительницы VII Националь-

ного чемпионата «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» – 2019 в компетенции «Экс-
плуатация и обслуживание многоквартирного 
дома» Яны Костиной, на тот момент студентки 
4-го курса, направления подготовки «Строитель-
ство», самым сложным этапом соревнований 
в рамках новой компетенции стало проведение 
общего собрания собственников жилья: 

– Если в регио-
нальных соревнова-
ниях в качестве соб-
ственников жилья 
принимали участие 
студенты-волонтеры, 
которые пока еще 
далеки от решения 
коммунальных про-
блем в многоквар-
тирном доме, то в 
фи нале в этой роли 

выступили взрослые люди, профессионалы, 
которые очень хорошо разбираются в вопро-
сах обслуживания МКД. Так что решить за-
дачи, которые они поставили передо мной, 
было действительно очень непросто.

 
Яна Костина официально получила предло

жение после окончания вуза продолжить работу 
в Министерстве ЖКХ РБ. 

Для того чтобы стать успешным и состоятель
ным человеком, очень важно правильно выбрать 
себе профессию. Человек должен заниматься не 
просто прибыльным, но еще и любимым делом, 
которое легко ему дается и приносит удоволь
ствие. Поэтому к вопросу профессионального 
самоопределения стоит подходить очень се
рьезно. 

С 2015 года наш Филиал активно включился 
в работу по внедрению стандартов WorldSkills 
в образовательную деятельность. И уже с 2019 
года Филиал сделал прорывной шаг развития 
движения JuniorSkills как системы ранней про
фессиональной ориентации школьников и вос
питания культуры профессионализма и труда. 
Кумертауским филиалом ОГУ была разработана 
программа подготовки школьников JuniorSkills 
и утверждена главами администрации г. Кумер
тау и Куюргазинского района. 

С февраля по май 2019 года 87 школьни
ков прошли обучение на рабочие профессии по 
5 компетенциям («Кирпичная кладка», «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», «Элек
тромонтаж», «Предпринимательство», «Геоде
зия») с учетом современных требований к уровню 
профессиональной подготовки по стандартам 
международного движения WorldSkills. В мае 
были подведены итоги по теоретическому об
учению, а также состоялось мероприятие «Луч
ший по профессии» с применением стандартов 
JuniorSkills, оценивающего практическую подго

товку школьников. Итогом стало торжественное 
вручение дипломов победителей и удостовере
ний на рабочие профессии. 

С 11 по 16 декабря 2019 года в Уфе проходил 
V открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республи
ки Башкортостан. В этом году к региональной 
чемпионатной линейке присоединились вузы 
республики, которые взяли на себя ответствен
ность за развитие юниорских компетенций: 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педа
гогический университет им. М. Акмуллы» – ком
петенция «Предпринимательство», ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный аграрный уни
верситет» – компетенция «Ветеринария», Стер
литамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет» – компетенции 
«Интернет вещей», «Разработка мобильных 
приложений», «Разработка виртуальной и до
полненной реальности», Кумертауский филиал  
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет» – «Ремонт и обслуживание легко
вых автомобилей». 

По итогам четырех состязательных дней 
в компетенции «Ремонт и обслуживание легко
вых автомобилей» – дипломом I степени и золо
той медалью награжден Даниил Баландин (ГБОУ 
РПЛИ г. Кумертау), дипломом II степени и сере
бряной медалью – Руслан Милованов (ГБОУ СОШ 
c. Бугульчан, Куюргазинский район), дипломом 
III степени и бронзовой медалью – Ришат Юсупов 
(МБОУ СОШ c. Бахмут, Куюргазинский район). 

В компетенции «Предпринимательство» 
в г. Уфе команда Honey Lamb в составе Али
ны Кинжалеевой и Дины Даутовой (МБОУ СОШ 
с. Новомурапталово им. Б. Бикбая) была награж
дена дипломом II степени и серебряной медалью.

Дополнительное образование на базе 
Филиала призвано дополнить и расширить 
предпрофильную и профильную подготовку 
школьников. 

Создание условий для гармоничного и безбо
лезненного перехода выпускников школ от обще
го к высшему образованию реализуется идеей 
непрерывного образования –  «Университетские 
классы». 

С 2018 года в Филиале на базе Центра 
опережающей профессиональной подготов-
ки функционируют: «Университетский класс. 
Физика», «Университетский класс. Математи-
ка» и «Университетский класс. Русский язык». 

Со школьниками работают опытные педаго
ги, профессора и доценты. В «Университетских 
классах» также готовят к участию в предметных 
олимпиадах. Еще одно направление – подготов
ка к ОГЭ и ЕГЭ. 

Форма обучения – очная, учебные занятия 
проводятся на базе Филиала два раза в неделю 

с 16:00 до 17:30 по 96часовой программе на 
протяжении 8 месяцев.  

Для поступления в «Университетский класс» 
для учеников 11х классов проводится вводное 
тестирование. 

По завершении обучения проводится олим
пиада, участники которой, занявшие призовые 
места в рамках утвержденных баллов, получают 
официальный сертификат на право быть зачис
ленными в Филиал на платной основе с полным 
снятием стоимости за весь период обучения.

Призерам олимпиады, зачисленным на плат
ную основу обучения со снятием стоимости 
оплаты на весь период обучения, назначается 
стипендия. Размер стипендии определяется на 
условиях Положения о стипендиальном обеспе
чении.
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ПУТЬ В РСО…

Образование через всю жизнь
В Кумертауском филиале ОГУ  созданы все условия для совершенство

вания и  развития творческого потенциала студентов посредством реали
зации дополнительных образовательных программ, таких как: профпере
подготовка, повышение квалификации, профессиональное обучение по 
рабочим профессиям, обучающие курсы дополнительного образования.

Профессиональная переподготовка
 Выпускник Кумертауского филиала ОГУ за время обучения мо-

жет получить не только  основной диплом о высшем образовании, 
но и второй диплом – о профессиональной переподготовке, даю-
щий право на  ведение новой профдеятельности по выбранному на-
правлению, одну или несколько рабочих профессий, а также может 
пройти краткосрочные учебные курсы по актуальным и интересным 
направлениям.

Студенты могут получить дополнительное образование, пройдя про
фессиональную переподготовку по следующим направлениям:

• экономистаналитик производственнохозяйственной деятельности;
• электроснабжение промышленных предприятий;
• промышленное и гражданское строительство; 
• автомобили и автомобильное хозяйство;
• водоснабжение и водоотведение;
• промышленная теплоэнергетика;
• управление персоналом;
• управление образовательной организацией.
Занятия проводятся в форме заочного обучения, за период обучения 

(3–9 месяцев, в зависимости от выбранной программы) предусмотрено 
дветри сессии продолжительностью по 5–10 дней каждая. Время обуче
ния согласовывается с основным расписанием студентов.

По вопросам обучения обращаться:  
отделение дополнительного профессионального
образования
• Тел.: 8 (34761) 5-00-30, 8-967-733-51-60
• Эл. почта: odpo@kfosu.edu.ru
• группа ВКонтакте: https://vk.com/kfosu_odpo
• Адрес: г. Кумертау, ул. Заслонова, д.1, каб. 7201

Потребность рабочей профессии актуальна 
В целях развития системы практикоориентированного высшего обра

зования в 2013 году Кумертауским филиалом ОГУ получена лицензия на 
профессиональное обучение по рабочим профессиям.

Это 18 наиболее востребованных сегодня на рынке труда рабочих про
фессий, а также курсов инженерной графики AutoCAD, «Основы смет-
ного дела», «1С: Бухгалтерия».

Продолжительность всех курсов – 68 часов. По окончании курса выда
ется сертификат установленного образца о прохождении обучения.

Код Наименование 
профессиональной подготовки Код

Наименование 
профессиональной 

подготовки

18559 Слесарьремонтник 16671 Плотник

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 18576 Слесарь строительный

18560 Слесарьсантехник 19727 Штукатур

18596 Слесарьэлектромонтажник 12680 Каменщик

11121 Арматурщик 15220 Облицовщикплиточник

11196 Бетонщик 14700 Монтировщик шин

11166 Балансировщик шин 12938 Контролер водопроводного 
хозяйства

19869 Электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков 13078

Контролер 
технического состояния 
автомототранспортных 

средств

13201
Кровельщик по рулонным 

кровлям и по кровлям из штучных 
материалов

19861
Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Юбилейный слет объединил студентов 
«Я – свежий ветер, огонь крылатый, и наше время на циферблатах!» – 

с таких понастоящему максималистичных и самоутверждающих строк на
чался V слет студенческих отрядов Башкортостана, прошедший 3 октября 
2019 года в колонном зале Министерства сельского хозяйства. Командир 
Башкортостанского регионального отделения РСО Ирина Сухарева по
приветствовала участников песней «Яростный стройотряд», которая была 
неформальным гимном стройотрядовского движения в СССР и ставшей 
таковым для нового этапа движения – Российских студенческих отрядов. 

Студенты Кумертауского филиала ОГУ стали участниками и представ
ляли г. Кумертау на масштабном мероприятии. В этом году ребята участво
вали в конкурсе «Фестиваль отрядной песни собственного сочинения», где 
удостоились диплома II степени в номинации «Авторское мастерство». По 
результатам работы на III трудовом семестре 26 студентов Филиала по
лучили  республиканские «кирпичи» в честь  60летия движения студенче
ских отрядов. 

Как и любое другое студотрядовское мероприятие закончилось спев
кой. Два больших круга с трудом уместились в колонном зале Министер
ства сельского хозяйства. Участникам V слета студенческих отрядов было 
не важно, кто по соседству – соотрядник или представитель другого на
правления, ветеран или тот, кто пришел в отряды впервые, такой же сту
дент или представитель командирского состава. Их, как и в самом начале 
программы, объединила задорная, близкая сердцу песня.

Учиться никогда не поздно
Весной на базе Филиала  прошел уже III Межрегиональный слет сту

денческих отрядов, объединивший студентов из г. Оренбурга, г. Бузулука 
и г. Орска. Самый многочисленный отряд бойцов студенческих отрядов 
оказался по профессии «электромонтер». Обучение проходили 38 человек. 
Они прошли теоретические курсы по основам электротехники, электро
безопасности и чтению электрических схем. В завершении обучающиеся 
прошли тестирование на присвоение 2й группы допуска по электробе
зопасности. В рамках практических занятий изучили схемы подключения 
потребителей через счетчик электрической энергии, схемы управления 
прямого пуска и реверса асинхронного двигателя и схему управления си
стемой освещения здания. Практика проходила в формате работы бригад 
по 2 студента в каждой. Справившись с одной схемой, студенты перехо
дили к другой и так далее, пока не освоили все требуемые навыки работы 
с электромонтажным инструментом и оборудованием.

Бригада штукатуров занималась подготовкой поверхности под ошту
катуривание и нанесение штукатурки на кирпичную поверхность. Обучаю
щиеся по профессии «арматурщик» выполняли задания по вязке плоских 
и пространственных каркасов. Обучение проходило очень живо и с энту
зиазмом. Все бойцы отлично справились с практической частью програм
мы и успешно сдали квалификационные экзамены. Также задачей слета 
было объединить студенческие отряды университета и Филиала в единую 
команду. И эта цель была достигнута благодаря программе, подготовлен
ной бойцами педагогического отряда Филиала. Разработанный студента
ми маршрут предполагал прохождение творческих площадок: Open dance, 
«Кинопоказ», «Спортивная», Music bar. Здесь ребята демонстрировали 
спортивную подготовку, вокальные и танцевальные способности, репети
ровали.

По завершении  слета юношам и девушкам вручили удостоверения, ко
торые стали путевками на студенческие стройки страны.

Расширяя свои границы
Кумертауский филиал ОГУ включился в движение РСО в 2016 году, офи

циально вступив в Региональное Башкортостанское отделение Российских 
студенческих отрядов. Были сформированы два отряда педагогического 
и  строительного направления. В Кумертауском филиале ОГУ открыт пер
вый и единственный Штаб студенческих отрядов в г. Кумертау. Главной 
задачей штаба является расширение круга работодателей,  увеличение 
количества и численности студенческих отрядов. На данный момент сфор
мированы три отряда: строительный, сервисный и педагогический. 

Установленное сотрудничество Республиканского штаба РСО с ра
ботодателем ОСП «Уренгой – ВНЗМ» в этом году привнесло уникальную 
возможность гарантированного трудоустройства студентов строитель
ного направления Филиала в районах Крайнего Севера на время летнего 
перио да. Студенты, работавшие летом, получили официальный трудовой 
стаж по специальности с занесением в трудовую книжку. 

Также в летний трудовой семестр 2019 года были трудоустроены 5 сту
дентов педагогического направления в детский оздоровительный центр 
«Горное эхо» Кумертауских распределительных сетей «БашРЭС – Стер
литамак». С начала нового 2019/2020 учебного года Филиал сотрудничает 
с «Канчуринским» УПХГ, и четверо наших студентовбойцов были трудоус
троены на данное предприятие.

«Быть бойцом студотряда – 
это очень хорошая подготовка 
и опыт, который, несомненно, це-
нен для каждого из нас, это шанс 
проявить себя, проверить, на что 
ты способен!» – отмечает коман-
дир штаба студенческих отря-
дов Кумертауского филиала ОГУ 
Даниил Христенко, студент 4-го 
курса, направление подготовки 
«Энергетика и электротехника». 

Все больше и больше это движение набирает популярность. Для рабо
ты в летний и зимний периоды формируют на базе высших и учебных за
ведений среднего профессионального образования студенческие отряды. 
Российским студенческим отрядам доверяют строительство Универсиады 
в г. Казани, Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, 
мостовых переходов в г. Владивостоке. В рамках международного обмена 
бойцы студенческих отрядов участвуют в строительстве Белорусской АЭС, 
а также АЭС в Китае, Турции, Индии и Бангладеш. Это колоссальная воз
можность для студентов проявить себя, попробовать свои возможности на 
различных стройках необъятной страны.
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