
14 марта 2018 в Оренбургском ГАУ завершилась пятая юбилейная 

олимпиада «Университетский ОЛИМП» для студентов, обучающихся по 

программам СПО. 

Олимпиада проводится с 2013 года с целью пропаганды непрерывности 

профессионального обучения. Основными задачами олимпиады являются: 

– развитие профессионального мышления (по профилю специальности); 

– создание оптимальных условий для выявления одаренных и 

талантливых студентов; 

– стимулирование творческой активности студентов и преподавателей. 

С каждым годом расширяется и география участников, так в 

«Университетском ОЛИМПе-2018» наряду с учреждениями Оренбургской 

области в декабре 2017 г. различных секциях проходили тестирование 295 

студентов, в том числе из: 

– Нефтекамского многопрофильного колледжа (Республика 

Башкортостан); 

– Дюртюлинского многопрофильного колледжа (Республика 

Башкортостан); 

– Костанайского колледжа сферы обслуживания (Республика Казахстан). 

Для участия во втором туре студенты отправляли творческие работы. 

Количество студентов, допущенных ко второму туру, в этом году 

составило 140 человек. Для очной защиты своих творческих работ в финале 

олимпиады были приглашены 48 студентов из 10 учебных заведений СПО 

Оренбургской области. 

В каждой секции студенты представили вниманию конкурсного жюри 

подготовленные творческие работы. Во время защит научных работ в каждой 

секции проходили бурные обсуждения и дискуссии между участниками и 

членами жюри. По итогам докладов члены жюри подчеркнули высокую 

заинтересованность студентов и практическую значимость проведенных 

исследований. Доклады участников сопровождались презентациями, а также 

демонстрацией наглядного материала, среди которых были вареные раки, 

хлебная и кондитерская продукция. После олимпиады некоторые хлебные 

изделия были переданы в университетский «Музей хлеба». 

Студенты нашего филиала приняли участие в работе двух секций: 

«Маркетинг и предпринимательство»; 

Объединенная секция «Ветмедицина зовет! (Vetmedicina is 

calling!)»/«Мясо-молочное производство». 

В секции «Маркетинг и предпринимательство» работала Шатских Яна, 

студентка 3 курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (2 место, научный руководитель Ю.А. Меркулова), а в объединенной 

секции «Ветмедицина зовет! (Vetmedicina is calling!)»/«Мясо-молочное 

производство» Корнева Юлия, студентка 4 курса специальности 36.02.01 

Ветеринария (1 место, научный руководитель В.А. Сорокин), Немолочнова 

Юлия и Нюняйкина Анастасия, студентки 4 и 3 курса соответственно 

специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

Для всех участников в секциях олимпиады были организованы экскурсии 

в Зоологический музей и Лабораторию альтернативной энергетики. 

  



 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Поздравляем наших участников!  

Желаем достижения высоких результатов в научной деятельности! 


