
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ: 

Первые среди равных (ит оги 2018 года) 
 

  

 

   

 

 
 

 

 

 

 

Аразашвили 
Антон (МТФ) 

 

Председатель 
студенческого 

совета института, 
стипендиат 
губернатора 

Оренбургской обл., 
обладатель знака 

«Золотая молодежь 
Оренбуржья-2018»,  

занесен на Доску 
почета  

Ленинского р-на  
г. Орска 

 

Топорков 
Артем (ФПО) 

 

Победитель 
Евразийского 

фестиваля  
«На Николаевской-
2018», обладатель 

знака  
«Золотая молодежь  
Оренбуржья-2018», 

занесен на Доску 
почета г. Орска, 

награжден 
благодарностью 

ОГУ 

 

Козлова  
Мария (ППФ) 

 

Лучший студент 
института, 

работник Орского 
штаба РСО, 

участник 
Молодежного 
форума ПФО 

«iВолга», 
награждена 

благодарностью 
ОГУ  

 

 

Быков 
Евгений (МТФ) 

 

Лучший студент 
института,  

член Молодежного 
парламента 

Оренбургской обл., 
руководитель 

группы «ОГТИ 
(филиал) ОГУ»  

ВКонтакте,  
руководитель  

ОМО ВОО «МГЕР» 

 

Мельникова 
Анна (МТФ) 

 

Стипендиат 
стипендии  

Президента РФ  
по приоритетным 

направлениям 
модернизации 

российской 
экономики, автор 
научных работ, 

участница  
олимпиад 

 

 

Иванова  
Дарья (ФПО) 

 

Заместитель 
 председателя  
студенческого  

совета института,  
обладатель знака 

«Золотая молодежь 
Оренбуржья-2018, 

стипендиат  
архиерейской  

стипендии, капитан 
команды КВН  

«Non stop» 

 

Блиничкин  
Денис (МТФ) 

 

Стипендиат 
стипендии  

Президента РФ  
по приоритетным 

направлениям 
модернизации 

российской 
экономики, 

победитель олимпиад 
и конкурсов,  

автор  
научных работ 

 

 

Якунин  
Илья (МТФ) 

 

Стипендиат 
стипендии  

Правительства РФ  
по приоритетным 

направлениям 
модернизации 

российской 
экономики,  

автор  
научных работ 

    
  

 
 

Кузина  
Александра (ЭФ)  

 

Лучший студент 
института,  

автор  
научных  

публикаций,   
победитель  
и участница 
олимпиад 

Камиссариев 
Акмадий (ФПО)  

 

Лучший студент 
института,  

председатель КРК 
ОМО ВОО 
«МГЕР»,  
сценарист 
и ведущий 

мероприятий, 
спортсмен вуза 

Маркина 
Валерия (ФПО) 

 

Обладатель знака 
«Золотая  
молодежь  

Оренбуржья-
2018», автор  

научных работ, 
сценарист  

мероприятий, 
активист вуза 

Перницкий  
Егор (ФПО) 

 

Командир СПО  
«24 часа», призер 
Международного 

конкурса вожатых, 
член молодежной 
палаты г. Орска, 

награжден  
благодарностью 

ОГУ 

Одинцова 
Екатерина (ФПО) 

 

Победитель 
Евразийского 

фестиваля 
«На Николаевской-

2018», призер 
соревнований  

по спортивным  
танцам, 

активист института  

Кузьминова 
Крестина (ППФ) 

 

Активист института, 
автор научных 

работ,  
методист  

СПО «Факультет»,  
волонтер  
городских 

мероприятий 

Новиков  
Артем (ФПО) 

 

Победитель 1-го этапа 
Всероссийской  
универсиады, 

конкурса «Волонтер  
г. Орска 2018 г.»  

(«Социальное  
волонтерство»),  

член пресс-центра 
вуза 

Тарасенко  
Егор (ФПО) 

 

Стипендиат  
архиерейской  

стипендии, 
руководитель  

сектора проектной 
деятельности,  
организатор  

турниров  
по шахматам 

    
 

 

 

 

Плешкова 
Алена (ППФ) 

 

Стипендиат 
архиерейской 

стипендии, 
победитель и 

призер вокальных 
конкурсов,  
активист  

вуза  

Рязанова 
Анна (ППФ) 

 

Стипендиат 
архиерейской 

стипендии, 
победитель и 

призер вокальных 
конкурсов,  
активист  

вуза  

Хаванцев 
Дмитрий (ЭФ) 

 

Сценарист  
и ведущий 

мероприятий 
института,  

активист вуза, 
награжден 

благодарностью 
ОГУ 

Валиулина 
Алина (ППФ) 

 

Председатель  
студенческого совета 

ППФ, победитель 
конкурса «Мисс  
студентка ОГТИ-

2018»,  
активист  

вуза 

Буранов 
Алексей (ФСПО) 

 

Стипендиат  
стипендии 

губернатора  
Оренбургской обл.,  

автор  
научных работ, 

участник  
олимпиад 

 

Аманбаева 
Юлия (ФПО) 

 

Руководитель 
студенческого 

пресс-центра вуза,  
участник команды 
КВН «Non stop», 

награждена 
благодарностью 

ОГУ 

Юшина  
Мария (ФПО) 

 

Руководитель 
культурно-массового 

сектора 
студенческого совета 

вуза, активист 
института, ведущая 

мероприятий 

Файзуллина 
Татьяна (ППФ) 

 

Стипендиат 
Федерации 

Профсоюзов 
Оренбуржья, активист 

ППО работников и 
студентов ОГТИ 
(филиала) ОГУ  

 

1 сентября – Участвуем в торжественной линейке!  
5 октября – Поздравляем преподавателей с Днем учителя! 
17 ноября – Отмечаем Международный день студента! 
Декабрь – Готовимся к Новому году и сессии! 
25 января – Проводим праздник «Виват СТУДЕНТ!» 
17 Февраля – Празднуем День РСО! 

 
 

Март – Участвуем в конкурсах! 
Апрель – Получаем заряд бодрости на субботнике!  
Май – Проводим ЮБИЛЕЙНЫЙ (ДЕСЯТЫЙ) «ФЕСТИВАЛЬ УСПЕХА»! 
Июнь – Сдаем сессию! Получаем дипломы! 
Июль-август – Отдыхаем или работаем! 

Студенческий календарь 2019  

Основные даты студенческого календаря 

 


