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Филиалу ОмГПУ в г. Таре 25 лет

Уважаемые коллеги!

Поздравляю коллектив филиала Омского государственного 
педагогического университета в  Таре, его студентов и вы-
пускников  с  юбилеем!
 В начале 1990-х гг. филиал нашего вуза  был создан при-

казом Министерства образования РСФСР на основании ре-
шения Ученого совета ОмГПУ, что позволило сформировать 
уникальное высшее учебное заведение, способствующее 
подготовке педагогических кадров, развитию Тарского  При-
иртышья. В стенах филиала подготовлены тысячи педаго-
гов, которые сегодня работают в системе образования Рос-
сийской Федерации. 
С 1992 г. филиал стал культурно-образовательным центром 

на севере Омского региона, направленным на  социальное 
развитие муниципальных районов нашей области. Он по 
праву гордится своими выпускниками, многие из которых стали ведущими преподавателями филиала. История 
филиала – это кропотливый ежедневный труд сплоченного коллектива, высокая ответственность и самоотдача 
каждого сотрудника, желание трудом приумножить его успехи.
В канун 25-летия  филиала  можно отметить значительные достижения во всех сферах его деятельности. Это 

заслуженный результат вашей многолетней эффективной работы в сфере образования, науки и культуры, а 
также признание и достойная оценка высокого профессионального уровня всего профессорско-преподаватель-
ского состава. Коллектив филиала демонстрирует не только способность выживать в сложных экономических 
условиях, но и возможность развития. 
Желаем вам оптимизма, здоровья, возможностей отвечать на современные вызовы, дальнейших профессио-

нальных успехов на благо научно-образовательного пространства города Тары и всего нашего региона.

И.о. ректора Г.В. Косяков

Поздравление и.о. ректора Г. В. Косякова 
с юбилеем филиала ОмГПУ в г. Таре

Поздравление директора филиала ОмГПУ в г. Таре 
Л.П. Берестовской с юбилеем филиала

Уважаемые коллеги! Уважаемые студенты!

Поздравляю вас с 25-летием образования филиала Омского госу-
дарственного педагогического университета в г. Таре! 25 лет – это вну-
шительная дата для филиала вуза, созданного в малом городе.  Наш 
коллектив твердо уверен, что в течение всего  периода  развития фи-
лиал университета качественно выполняет свою миссию обеспечения 
педагогическими кадрами и создания новой социально-культурной 
среды северного региона Омской области. 

За последние 5 лет в филиале реализуется широкий спектр про-
грамм бакалавриата, открываются новые магистерские программы.  В 
соответствии  с запросами региональной системы образования раз-
рабатываются и реализуются программы дополнительного образо-
вания для взрослых и детей. Кафедрами филиала осуществляется 
тесное сотрудничество с образовательными организациями северных 
районов Омской области по различным направлениям. Совместно с 
ОмГПУ филиал в г. Таре – соисполнитель федерального проекта мо-
дернизации педагогического образования. 

Конструктивно и по разным направлениям развивается междуна-
родное сотрудничество. Студенты филиала имеют высокие достиже-
ния в олимпиадах и конкурсах международного, федерального и регионального уровня, занимают призовые места в спор-
тивных состязаниях, принимают участие во всех значимых социальных и культурных событиях г. Тары и Тарского района. 

На сегодняшний день профессорско-преподавательский коллектив Филиала ОмГПУ в г. Таре обладает высочайшим 
научно-методическим потенциалом, который    в будущем позволит ему решать важнейшие стратегические задачи про-
цветания севера Омской области. 

Желаю всему коллективу  бодрости духа, здоровья, оптимизма, новых научных достижений и успехов в педагогической 
деятельности!

Директор филиала ОмГПУ в г. Таре Л.П. Берестовская
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25 лет филиалу ОмГПУ в г. Таре

В 2017 году Филиал федерального 
государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего об-
разования «Омский государственный 
педагогический университет» в г. Таре 
отмечает 25-летний юбилей со дня об-
разования. Филиал был открыт поста-
новлением Главы Администрации Ом-
ской области от 12 декабря 1991 года 
№ 46-П и приказом Министерства обра-
зования РСФСР от 18 мая 1992 года № 
204 в самом удаленном от областного 
центра городе Тара. 
1 сентября 1992 года Филиал ОмГПУ в 

г. Таре открыл свои двери для первых 
студентов. Первоначально вуз имел в 
своем составе 3 факультета (матема-
тический, филологический и начальных 
классов, 2 кафедры (гуманитарных дис-
циплин и естественнонаучных дисци-
плин). В 1992 году в филиал было за-
числено 217 студентов: 133 – на очную 
форму, 84 – на заочную.
Подготовку студентов осуществляли 19 

преподавателей, из которых 6 человек 
имели ученую степень кандидата наук. 
В 1996 году состоялся первый выпуск 
студентов педагогического факультета 
из 27 человек. Постепепенно росли на-
бор студентов и число преподавателей, 
увеличивалось количество кафедр и 
факультетов, направлений и специаль-
ностей.
В настоящее время Филиал Омско-

го государственного педагогического 
университета в г. Таре  – престижное 
и динамично развивающееся учебное 
заведение на севере Омской области. 
Наш вуз  решает задачи как подготов-
ки высококвалифицированных кадров 
с высшим профессиональным образо-
ванием для образовательных организа-
ций северных районов Омской области, 
так и создания новой социально-куль-
турной среды в регионе. В настоящее 

время филиал – един-
ственное учреждение, 
обеспечивающее под-
готовку квалифициро-
ванных педагогических 
кадров, осуществля-
ющее методическую 
поддержку и сопрово-
ждение социальных 
организаций.
С этой целью фили-

алом активно внедря-
ется индивидуальное 
распределение студен-
тов на практику в сель-
ские образовательные 
учреждения северных 
районов Омской об-
ласти. Этот процесс 
носит договорной ха-
рактер и происходит как по запросу 
сельских школ для «закрытия» учитель-
ских вакансий студентами выпускных 
курсов с трудоустройством их на штат-
ные должности на период практики, так 
и по инициативе самих студентов. 
Филиал ОмГПУ в г. Таре ежегодно рас-

ширяет целевую подготовку специали-
стов, совершенствует систему трудоу-
стройства выпускников. В вузе активно 
развивается и совершенствуется систе-
ма дополнительного образования в со-
ответствии с запросами и потребностя-
ми студентов, специалистов города и 
северных районов Омской области. 
По результатам мониторинга рынка 

труда образовательных организаций се-
верных районов Омской области  за по-
следние три года можно отметить, что 
потребность в педагогических кадрах с 
каждым годом возрастает.
За 25 лет преподавателями филиа-

ла успешно реализовано 22 гранта: 1 
- РФФИ, 15 – РГНФ, 1 – программы со-
циальных инвестиций «Родные города» 

«Газпром нефть», 1 – фонд поддержки 
детей, находящихся в сложной жизнен-
ной ситуации, 4 - Администрации Тар-
ского муниципального района. 
Студенты Филиала также являют-

ся активными участниками конкурсов 
грантов. Так, за последние 3 года под-
держку Фонда Михаила Прохорова 
для осуществления научной работы 
в библиотеках и архивах Томска, То-
больска, Тюмени, Новосибирска, Санкт-
Петербурга, Москвы, участия в научно-
практических конференциях получили 
14 студентов. 
Одним из приоритетных направлений 

деятельности Филиала ОмГПУ в г. Таре 
является развитие международного со-
трудничества в области образования и 
науки. В зарубежных вузах прошли се-
местровое обучение 25 человек. Препо-
даватели вуза стали участниками про-
граммы академической мобильности 
преподавателей вузов (Бреусова Е.И.– 
Словакия, Ривера Н.И. – Франция, Бе-
резина Т.Ю. – Республика Казахстан). 

Филиалу ОмГПУ в г. Таре 25 лет
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Весенняя неделя добра-2017
«Весенняя неделя добра» в ОмГПУ

В фойе главного корпуса ОмГПУ во-
лонтеры-экологи волонтёрского центра 
ОмГПУ провели акцию «Дерево жизни» 
под девизом «Природу надо беречь!». 
Во время акции можно было увидеть 
занимательные видео, посетить ма-

стер-классы, принять участие в темати-
ческой игре «Кто загрязняет природу?». 
Участники акции открыли для себя мно-
го нового и полезного, к примеру, как сэ-
кономить и при этом не навредить при-

роде. Проведённая акция показала, что 
помогать в защите природы и беречь 
ее не так уж сложно, главное – сделать 
первый шаг.
Благотворительная акция «Сердце к 

сердцу», организованная педагогиче-

ским отрядом «Вожатский переплёт», 
была направлена на сбор средств для 
дальнейшей передачи в детский фонд 
«Радуга». Содержание мероприятия 
было увлекательным, желающие смог-

ли попробовать себя в создании орига-
ми, научиться плетению из лент, а также 
проверить себя в играх на логику. Пе-
дагогическому отряду удалось собрать 
около 4000 рублей, все собранные 
средства будут направлены на помощь 
детям, нуждающимся в лечении.
Во втором корпусе ОмГПУ волонтеры 

Победы волонтерского центра дали 
старт всероссийской акции «Георги-
евская лента» в нашем университете. 
Волонтеры провели лекцию по истории 
возникновения георгиевской ленты, 
правилам и традициям ее использова-
ния. В заключение мероприятия была 
проведена викторина, посвященная 
Великой Отечественной войне, где 
студенты нашего вуза в очередной раз 
продемонстрировали высокий уровень 
знаний.

Участники волонтерского отряда 
«Опека» по уже сложившейся тради-
ции организовали донорский квест, 
направленный на популяризацию 
донорского движения среди студен-
тов. Многие стали уже во второй раз 
участниками квеста, организованного 
студентами ОмГПУ. По сравнению с 
прошлым годом, желающих стать до-
норами возросло, что свидетельству-
ет о востребованности подобных ак-
ций у студентов университета.
В рамках проекта «Педагогическая 

гостиная» в читальном зале библиоте-
ки ОмГПУ состоялось обсуждение во-
просов реализации молодёжных ини-
циатив студентов с инвалидностью, 
их адаптации и трудоустройства. Бе-
седа прошла в теплой дружеской ат-
мосфере с чаепитием и откровенны-

ми разговорами. 
На встрече при-
сутствовали сту-
денты, сотрудники 
университета и го-
сти из других учеб-
ных заведений 
города. С привет-
ственными слова-
ми к участникам 
мероприятия на 
правах организа-
торов обратились 
специалист Сту-
денческого центра Светлана Анато-
льевна Талалаева и директор Инсти-
тута инновационного и инклюзивного 
образования Надежда Викторовна 
Чекалёва. Особо следует отметить, 
что «гостиную» посетили представи-

тели Омского колледжа професси-
ональных технологий, которые вы-
ступили с докладом об инклюзивном 
образовании в их учебном заведении.

Студенты Омского государственного педагогического университета приняли участие в «Весенней неделе добра», 
которая призвана популяризировать идеи, ценности и практики добровольчества.

Первый день: 25 апреля

Второй день: 26 апреля

Весенняя неделя добра – добровольческая акция, 
цель которой – продвижение идеи добровольче-
ства как важного ресурса для решения социальных 
проблем местного сообщества
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Третий день: 27 апреля
Волонтёрский отряд «Свет» организо-

вал акцию «Доброе сердце», доброволь-
цы побывали в гостях в геронтологиче-
ском центре с письмами и поделками 
детей. Чаепитие, песни, танцы, чтение 
стихов собственного сочинения – все это 
было предложено жителям центра.

В главном корпусе Омского государ-
ственного педагогического университета 
(наб. Тухачевского, 14, актовый зал) при 
поддержке Министерства здравоохране-
ния Омской области и Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями состоялась 
акция «Сделай жизнь безопасной». В 
рамках мероприятия студенты выступи-
ли на сцене актового зала с творческими 
номерами и приняли участие в интел-
лектуальной викторине, по условиям 
которой необходимо было ответить на 

вопросы по проблеме распространения 
СПИДа и ВИЧ-инфекции. По итогам всех 
испытаний первое место разделили ко-
манды факультета истории, философии 
и права и факультета иностранных язы-

ков, на втором месте команда факульте-
та начального, дошкольного и специаль-
ного образования, а на третьем месте 
команда факультета естественнонаучно-
го образования.

Четвертый день: 28 апреля

В 3-м учебном корпусе ОмГПУ волонтеры из отряда «Рука помощи» организовали 
акцию по сбору макулатуры «Бумажный бум». Все полученные средства будут пере-
даны в приют для животных «Друг».
В Омской области «Весенняя неделя добра» проводится с 2000 года и является «ви-

зитной карточкой» волонтёрского движения региона. Весенняя неделя добра (ВНД) 
– добровольческая акция, цель которой – продвижение идеи добровольчества как 
важного ресурса для решения социальных проблем местного сообщества и повы-
шение гражданской активности населения.

Павел Ирха, 
студент факультета естественнонаучного образования

«Весенняя неделя добра – 2017» при-
урочена к Году экологии.

«Весенняя неделя добра» прово-
дится в Омской области ежегодно, во 
время этой акции предусмотрено про-
ведение мероприятий по уборке и бла-
гоустройству дворов, улиц, школьных 
территорий, скверов, парков, в т.ч. вы-
саживание деревьев, очистка рек, озер, 
водоемов. 

Также в рамках этой акции пройдут 
следующие мероприятия: традицион-
ные мероприятия по оказанию адрес-
ной помощи больным детям, детям-
сиротам, детским домам; пожилым, 
одиноким людям и др.; сдача донорской 
крови; проведение благотворительных 
концертов; сбор вещей, книг, игрушек, 
денежных средств и многое другое, 
отражающее деятельность в области 
целей устойчивого развития, принятых 
Организацией Объединенных Наций, 
направленных на ликвидацию нище-
ты, борьбу с голодом, охрану здоро-
вья, качественное образование и др.; 
мероприятия, посвящённые заботе о 
ветеранах Великой Отечественной во-
йны, сохранению памяти о Великой                     
Отечественной войне; патриотическому 
гражданскому воспитанию детей и мо-
лодежи; укреплению межпоколенческих 
связей, в том числе, организуемые со-
вместно добровольцами серебряного 
возраста и молодыми добровольцами; 
проведение форумов, конференций, 
круглых столов, семинаров, вебина-
ров по обсуждению и поиску решений 
для снятия барьеров, препятствующих 
осуществлению добровольческой дея-
тельности, выстраиванию партнерских 
отношений с органами государственной 
власти и бизнес сектором в области 
развития добровольчества.

Весенняя неделя добра-2017
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Студенты ОмГПУ приняли участие 
в акции «Бессмертный полк»

Студенты, преподаватели и сотрудники 
Омского государственного педагогиче-
ского университета приняли участие в 
торжественных мероприятиях, посвя-
щённых 72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Памятные 
мероприятия, шествия и митинги у мону-
ментов воинской славы прошли во всех 
муниципальных районах Омской обла-
сти и в региональном центре.
В Омске возложение венков, цветов и 

гирлянд прошло в Парке имени 30-ле-
тия Победы, на Старо-Северном мемо-
риальном кладбище, у памятников Г.К. 
Жукову, Д.М. Карбышеву, труженикам 
тыла и А.А. Ларионовой, жительнице 
села Михайловка Саргатского района 
Омской области, потерявшей в Великой 
Отечественной войне семерых сыновей.
С 72-й годовщиной Победы жителей 

Омской области поздравил президент 
РФ Владимир Владимирович Путин: «9 
мая 1945 года навеки останется в исто-

рии и в памяти нашего народа как день 
национального триумфа, торжества 
мира, добра и справедливости. Мы ис-
кренне гордимся подвигом своих отцов 
и дедов, которые мужественно прошли 
через все испытания, выстояли, сохра-
нили веру в правое дело. Желаю вам 
успехов и всего наилучшего».
Главные торжественные мероприятия 

были организованы в Омске на Собор-
ной площади, здесь состоялся парад 
войсковых частей и военных учебных 

заведений Омского гарнизона. На пара-
де была представлена военная техника 
времён Великой Отечественной войны, 
в том числе знаменитый танк Т-34, кото-
рый был выпущен в 1945 году на Омском 
заводе транспортного машиностроения.
Более 50 000 омичей, среди которых 

было немало представителей ОмГПУ, 
приняли участие в акции «Бессмертный 

полк». Маршрут шествия проходил от 
Соборной площади до Иртышской на-
бережной. Все желающие могли пройти 
этот путь с портретами своих близких и 
родных, которые сражались на фронте 
или трудились в тылу, чтобы 9 мая 1945 
года услышать голос Юрия Левитана: 
«Великая Отечественная война, кото-
рую вел советский народ против немец-
ко-фашистских захватчиков, победо-
носно завершена, Германия полностью 
разгромлена».
Студентка факультета иностранных 

языков Злата Михелёва участвовала в 
шествии «Бессмертного полка» в воен-
ной форме, которую носили солдаты во 
время Великой Отечественной войны: 
«В «Бессмертном полку» я прохожу уже 
третий год. Этот костюм я собирала в 
течение трех лет, для того чтобы воссоз-
дать образ солдатки того периода».

Бессмертный полк

Более 50 000 омичей 
приняли участие в акции 
«Бессмертный полк»
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Накануне праздника по инициативе 
студента ОмГПУ Кирилла Есешкина 
в социальных сетях стартовал поэ-
тический флешмоб, по условиям ко-
торого необходимо было прочитать 
стихи о Великой Отечественной во-
йне, записать на видео и выложить 
в открытый доступ с хэштегом #По-
этическаяЭстафетаПамятиОмГПУ. 
Участие во флешмобе приняли не 
только студенты, но и известные в 
городе персоны. Так, ведущая про-
граммы «Новости» на телеканале 
«Антенна-7» Алла Аксёнова прочи-
тала стихотворение омского поэта 
Роберта Рождественского «На зем-
ле безжалостно маленькой…».
Необходимо отметить, что студенты 

Омского государственного педагоги-
ческого университета принимали ак-
тивное участие в мероприятиях, по-
священных Дню Победы не только 
в качестве участников и зрителей, 
но и помогали в их организации и 

проведении в качестве волонтёров. 
Большой вклад в организацию и 
проведение торжественных меро-
приятий, посвященных Дню Побе-
ды, внесли студенты нашего уни-
верситета из Волонтёрского центра 

ОмГПУ, представители движения 
«Волонтёры Победы» и студенче-
ских отрядов.

А.С. Белкин,
редактор газеты «Молодость»

История Бессмертного полка нача-
лась в 2007 году. Накануне 9 мая уди-
вительный сон приснился Геннадию 
Иванову, председателю Совета ветера-
нов батальона полиции по Тюменской 
области. Он увидел своих земляков, 
проходящих с портретами ветеранов 
войны по одной из площадей города. 
Заметка «Семейный альбом на пара-
де», опубликованная в «Тюменских 
известиях» 8 мая 2007, рассказала об 
этой акции, тогда еще безымянной. А 
в День Победы Геннадий Кириллович 
взял фотографию своего отца и вместе 
с друзьями, которые поддержали его 
порыв, пронес ее по главной улице Тю-

мени. На следующий год со снимками 
фронтовиков вышла уже большая ко-
лонна, акция получила название «Па-
рад Победителей».
Через два года такие парады прошли 

более чем в 20 регионах нашей стра-
ны. В Москве в 2010 и 2011 годах на 
Поклонной горе провели акцию «Герои 
Победы — наши прадеды, деды!», на 
которую вышли с портретами своих де-
дов и прадедов московские школьни-
ки вместе с родителями. И наконец, в 
2012 году в Томске тоже прошли с пор-
третами солдат. Тогда-то акция и полу-
чила свое нынешнее название «Бес-
смертный полк».

«Бессмертный полк России» шагает 
в будущее, опираясь на великое про-
шлое. Его задача — увековечивание 
подвига солдат Великой Отечествен-
ной войны, сохранение памяти о до-
блести и героизме народа, осмысление 
опыта героических предков, восстанов-
ление преемственности поколений. А 
главное — возвращение чувства со-
причастности человека и его семьи, 
истории Родины.
Мы должны помнить: новая война на-

чинается тогда, когда вырастает поко-
ление, забывшее войну предыдущую. 
Наш долг — сохранить и защитить па-
мять о наших героях!

Бессмертный полк
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События
В «Либеров-центре» состоялось торжественное 

открытие выставки «Дар Учителю»

27 апреля в Государственном областном художественном 
музее «Либеров-центр» состоялось торжественное открытие 
выставки «Дар Учителю», приуроченной к 85-летию Омского 
государственного педагогического университета и посвящен-
ной дню рождения выдающегося художника России, лауреата 
Государственной премии им. И.Е. Репина, члена-корреспон-
дента Российской академии художеств, человека, который 
внёс неоценимый вклад в становление и развитие художе-
ственного образования в Омском регионе, Алексея Никола-
евича Либерова.
«А.Н. Либеров – мастер академической традиции. Мы не да-

дим забыть имя этого замечательного художника. Такие вы-
ставки нужны не только музейщикам, но и современникам», – 
подчеркнула заведующая отделом научно-просветительской 
и экспозиционной деятельности «Либеров-центра», куратор 
выставки Лузянина Галина Егоровна.
На открытии присутствовали приглашенные гости: директор 

Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. 
Врубеля Юрий Викторович Трофимов, проректор по учебной 
работе ОмГПУ Денис Викторович Щербаков, председатель 
Омского отделения Союза художников России Машанов Ан-
дрей Николаевич, а также выдающиеся ученики А.Н. Либе-
рова – А.А. Шакенов, Н.Н. Молодцов, С.А. Зольников и С.В. 
Горбунов.

Мероприятие проходило в «домашней», уютной атмосфере, 
гости делились впечатлениями о работах художников и воспо-
минаниями об Алексее Николаевиче Либерове. Все отмечали 
его невероятное мастерство как творца, так и педагога, кото-
рый воспитал не одно поколение выдающихся художников.
Выступления гостей дополнили музыкальные и поэтические 

номера, подготовленные студентами факультета искусств и 
филологического факультета ОмГПУ.
«Очень душевная, камерная, семейная встреча. Хорошая 

идея выставить живописцев разных стилей, которые являют-
ся учениками А.Н. Либерова, – поделился впечатлениями Н.Н. 
Молодцов, живописец, член Союза художников России, – ведь 
мастерство педагога заключается в том, чтобы не подавить 
индивидуальное, а попытаться вселить уверенность и пони-
мание таких понятий как гармония, творчество».
Руководство Государственного областного художественного 

музея «Либеров-центр» выразило благодарность Омскому го-
сударственному педагогическому университету за плодотвор-
ное сотрудничество.
Выставка «Дар Учителю» будет работать в течение меся-

ца в Государственном областном художественном музее 
«Либеров-центр» по адресу Думская, 3.

Кирилл Есешкин,
Объединённый студенческий пресс-центр

Алексе́й Никола́евич Ли́беров (1911-2001) — российский живописец. Народ-
ный художник РСФСР (1986). Член-корреспондент АХ СССР (1975). Лауреат Госу-
дарственной премии РСФСР имени И.Е Репина (1980). Почётный гражданин горо-
да Омска. Действительный член Петровской Академии наук и искусств.

Родился 28 апреля 1911 года в Томске в семье известного врача Николая Дми-
триевича Либерова.

В 1924-1926 годах — учился в студии В. М. Мизерова в Томске, затем у В. И. 
Уфимцева в Омске. С 1942 года жил в Омске. 1942-1946 годы — преподавал в 
городской художественной студии. В 1960 году организовал художественно-гра-
фический факультет в Омском ГПИ имени А. М. Горького, где в 1973 году получает 
учёное звание профессора живописи.

Произведения А. Н. Либерова хранятся в музеях Омска, Третьяковской галерее, 
Русском музее, в музеях многих городов России, зарубежных музейных и частных 
собраниях.
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События
III Всероссийская педагогическая ассамблея 

«Педагогическое образование – Россия будущего»:  
точки роста, связь школы и вуза

В Санкт-Петербурге состоялась                       
III Всероссийская педагогическая ас-
самблея «Педагогическое образова-
ние – Россия будущего», приурочен-
ная к празднованию 220-летия РГПУ 
им. А.И. Герцена.
В работе ассамблеи приняли уча-

стие и.о. ректора нашего универси-
тета доктор филологических наук, 
профессор Геннадий Викторович 
Косяков и директор института ин-
новационного и инклюзивного обра-
зования, зав. кафедрой педагогики 
доктор педагогических наук, про-
фессор, член-корреспондент РАО 
Надежда Викторовна   Чекалева.  
Коллеги представили  доклады о 
модернизации педагогического об-
разования и региональном опыте 
взаимодействия вуза и школы на 
примере деятельности базовых ка-
федр.
«Роль учителя всегда имела огром-

ное значение. Профессия педагога 
является важнейшей миссией, вы-
ходящей за рамки профессиональ-
ных умений и навыков. Помимо                                                                             
обучения современным знаниям, 
одна из основных задач педагога 
– это воспитание учеников в духе 
гражданственности и любви к сво-
ему Отечеству», - подчеркнула 
первый заместитель Министра об-
разования и науки РФ  Валентина 
Викторовна Переверзева.
В рамках III Всероссийской педаго-

гической ассамблеи в РГПУ им. А.И. 
Герцена состоялась интересная дис-
куссия на  площадке  «Взаимодей-
ствие вуза и школы в региональных 
системах образования: проблемы 

и перспективы», модераторами ко-
торой стали постоянные гости на-
шего вуза директор НИИ проблем 
педагогического образования доктор 
педагогических наук, профессор, 
академик РАО Алла Прокофьевна 

Тряпицына и директор Института пе-
дагогики РГПУ им. А.И. Герцена док-
тор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО Светлана 

Анатольев-
на Писаре-
ва.
« С е год н я 

мы собра-
лись, чтобы 
определить 
точки роста, 
у к р е п и т ь 
связь шко-
лы и вуза, 
о к а з а т ь 
р е а л ь н у ю 
научно-ме-
тодическую 
п о м о щ ь 

школе, учитывая опыт регионов», – 
поделилась Алла Прокофьевна. 
Более того, студенты ОмГПУ  на-

ряду с представителями Москвы, 
Краснодара, Екатеринбурга, Уфы 
и Севастополя стали  участниками 

студенческого телемоста «Студен-
ческое самоуправление в совре-
менном университете: поиск меры», 
который провёл  уполномоченный по 
правам студентов в РФ А.М. Хромов.  
Студенческая молодежь обсудила 
вопросы управления вузами и про-
блемы инклюзивного образования в 
стране.  
Напомним, что Омский государ-

ственный педагогический универ-
ситет совместно с Российским го-
сударственным педагогическим 
университетом им. А.И. Герцена  
реализует сетевую магистерскую 
программу «Государственно-обще-
ственное управление образовани-
ем».
Отдел информационной политики

«Роль учителя всегда имела огромное значение. Про-

фессия педагога является важнейшей миссией, выходя-

щей за рамки профессиональных умений и навыков. По-

мимо обучения современным знаниям, одна из основных 

задач педагога – это воспитание учеников в духе граж-

данственности и любви к своему Отечеству»
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Наука
Предложена реальная помощь

11 мая 2017 года в Центре краевед-
ческой информации Омской государ-
ственной научной библиотеки имени 
А.С. Пушкина прошел круглый стол 
«Краеведение малых населенных 
пунктов: проблемы и перспективы ис-
следования».
В работе круглого стола приняли уча-

стие директора музеев и библиотек 
районов Омской области. С докла-
дом «К проблеме написания цикла 
историй районов Омской области и их 
населенных пунктов» выступил док-
тор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой Управления 
развитием образования  С.В. Нови-
ков. Он поделился опытом создания 
монографических  исследований по 
новейшей истории социально-эко-
номического и политического раз-

вития районов Омской области. С.В. 
Новиков  рассказал о проводимом  
кафедрой конкурсе детских исследо-
вательских краеведческих работ, по-
священном памяти М.Е. Бударина и 
конференции «Этнический и конфес-

сиональный компонент в культуре и 
истории России и Казахстана».  Было 

отмечено, что ОмГПУ на сегодняш-
ний день является единственным ву-
зом, издающим печатные издания по 
результатам мероприятий подобного 
формата.
Помимо того С.В. Новиков рассказал 

о создании на базе Научно-исследо-
вательской лаборатории управления 
инновационной деятельностью в об-
разовании книги «Сергей Бакмаев и 
его история Черлакского района».
В завершении работы круглого сто-

ла его участникам было рассказано 
о возможностях прохождения на базе 
ФПК и ППРО курсов повышения ква-
лификации и стажировок по пробле-
мам организации историко-краевед-
ческой работы с молодежью. Также 
С.В. Новиков выразил готовность на 
базе лаборатории, в рамках сотруд-
ничества с любым из районов обла-
сти разработать пособие по истории 
района для учащихся школ данного 
района.

Л.В. Аплетаева, 
специалист по учебно-методиче-

ской работе кафедры управления 
развитием образования

Поздравляем коллектив кафедры русского языка как 
иностранного с получением гранта!

Поздравляем коллектив кафедры русского языка как иностранного филологического факульте-
та ОмГПУ с победой в конкурсном отборе на предоставление грантов в рамках реализации Фе-
деральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы по мероприятию «Под-

держка инноваций в области развития и мониторинга системы образования»!

Творческий коллектив в составе Е.Ю. Виданова, Н.Д. Федяевой, Е.А. Глотовой, Ю.Ю. Литвиненко 
и А.В. Мурашкиной приступает к реализации проекта по языковой и образовательной адаптации 

школьников-инофонов, проживающих в Омской области.

Желаем успехов и плодотворного научного поиска!

Отдел организации и планирования научно-исследовательских работ

С.В. Новиков  рассказал о проводи-
мом  кафедрой конкурсе детских ис-
следовательских краеведческих работ, 
посвященном памяти М.Е. Бударина и 
конференции «Этнический и конфес-
сиональный компонент в культуре и 
истории России и Казахстана». 
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85-лет ОмГПУ

Главное достояние университета – это 
в первую очередь люди, сохраняющие 
верность профессии и науке на протя-
жении нескольких десятков лет.
Настоящей гордостью для Омского 

государственного педагогического уни-
верситета является Анфингер Эдуард 
Михайлович – выдающийся человек, 
посвятивший всю свою жизнь науке и 
образованию. Эдуард Михайлович – 
Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, к.х.н., доцент, 
проректор ОмГПУ (1989–2005).

Путь в профессию был для него длин-
ным и непростым. В 1962 г. Эдуард 
Михайлович окончил естественно-гео-
графический факультет ОмГПИ и начал 
работу на кафедре химии, его основная 
дисциплина – общая химия. В 1969 г. 
защитил диссертацию по растворению 
металлов группы железа и подгруппы 
цинка в минеральных кислотах.
Работу на кафедре химии он начал 

ассистентом, а закончил заведующим 
кафедрой, занимал разные должности: 
декан факультета, проректор по учеб-
ной работе, начальник управления по 
лицензированию. И в настоящее время 
он продолжает плодотворно трудить-
ся на благо университета в должности 
старшего научного сотрудника музея 
истории ОмГПУ.
Э.М. Анфингер – автор более 100 на-

учных и методических работ, 2 автор-
ских свидетельств, редактор многих 
сборников научных работ по коррозии 

и защите металлов, совершенствова-
нию преподавания химии в учебных 
заведениях. Но, несмотря на все за-
слуги, Эдуард Михайлович никогда не 
останавливается на достигнутых ре-
зультатах, постоянно совершенствует 
свое профессиональное мастерство, 
получает новые знания и опыт. Его 
убедительность, принципиальность 
и справедливое отношение к окружа-

ющим служат постоянным примером 
для коллег. Широкая эрудиция, глубо-
кие знания, отзывчивость к интересам 
студентов и сотрудников университета 
снискали Эдуарду Михайловичу заслу-
женное уважение.
За заслуги в научно-педагогической 

работе и значительный вклад в дело 
подготовки педагогических кадров Э.М. 
Анфингер неоднократно был удостоен 
наград.
Подводя итог, хочется подчеркнуть, что 

в жизни каждого человека есть люди, 
которые оказывают заметное, подчас 
решающее, влияние на формирование 
его характера и мировоззрения. Мы 
счастливы, что в нашей судьбе встре-
тился преподаватель, умеющий нести 
увлеченность, любовь и, конечно же, 
знания. Следует отметить, что Эдуард 
Михайлович – это энергичный, иници-
ативный, творческий, взыскательный, 
требовательный, эрудированный че-
ловек. Это учитель с большой буквы, 
вдохновляющий учеников своим при-
мером.

Шишинина Елена,
Юнусова Анастасия,

студентки факультета 
естественнонаучного образования
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Анонсы  

Ежегодно, начиная с 2001 года, 22 мая отмечается Международный день 
биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity).
Программа включает большой комплекс научных, научно-популярных и об-

разовательных мероприятий, в которых примут участие как студенты, так и 
преподаватели:
    15.05 – 23.05 – творческий конкурс «Я – биолог!» (к.б.н., доцент Одинцев 

О.А., к.б.н., доцент Колпакова Т.Ю.);
    16.05, 12.30 ч., ауд. 129, 132, 144, 146 – ботанический квест (к.б.н., доцент 

Пликина Н.В.);
    17.05, 14.20 ч., ауд. 141 – игра «Своя биология» (к.б.н., доцент Колпакова 

Т.Ю.);
    18.05, 10.40 ч., ауд. 416 – интерактивная лекция «Внешнее дыхание и 

газообмен» (к.б.н., доцент Самойлова Г.В.);
    18.05, 12.30 ч., ауд. 338 – открытая лекция «Растения в нашей жизни» 

(к.б.н., доцент Пликина Н.В.);
    18.05, 14.20 ч., ауд. 430 – викторина «Знатоки систематики растений» 

(к.б.н., доцент Пликина Н.В.);
    19.05, 9.00 ч., Природный парк «Птичья гавань» – бёрдвотчерская экскур-

сия «Орнитофауна “Птичьей гавани”» (к.б.н., доцент Одинцев О.А.);
    19.05, 14.00 ч., фойе 1-го этажа – телешоу «Здорово жить!» (к.б.н., доцент 

Самойлова Г.В.);
    22.05, 12.30 ч., ауд. 343 – открытая лекция профессора кафедры экс-

периментальной экологии и геоботаники Павийского университета (г. Павия, 
Италия) Томаса Абели «Современные подходы к охране редких видов рас-
тений в Европе»;
    22.05, 12.30 ч. – открытая лекция «Использование химического мутагенеза 

в повышении уровня генетической изменчивости популяций мягкой пшеницы 
для практической селекции» и мастер-класс «Цитогенетическое и популя-
ционное изучение хемомутантов мягкой пшеницы» (к.б.н., доцент Белецкая 
Е.Я.).
Более подробную информацию можно получить на кафедре биологии и био-

логического образования – гл. корпус, каб. 140, тел. (3812) 24-81-05, e-mail: 
biolody@omgpu.ru.

Кафедра биологии и биологического образования

Официальная
группа ОмГПУ
vk.com/official_omgpu

Вступай и следи 
за новостями!

События в мае
18 мая – 25-летие филиала ОмГПУ в г. Таре
18 мая 2017 года в 12.00 часов состоится заклад-

ка аллеи к 85-летию ОмГПУ
18 мая – Международный день музеев
18 мая 1048 года родился персидский и таджик-

ский поэт, математик, философ Омар Хайям
18 мая 1868 года родился последний император 

Российской Империи Николай II
18-19 мая – Форум «СВОЁ ДЕЛО - ТВОЙ УСПЕХ»
18-24 мая – Дни славянской письменности и куль-

туры
19 мая 1908 года на сцене парижской «Гранд-

опера» Сергей Дягилев поставил оперу М. Мусорг-
ского «Борис Годунов» с Фёдором Шаляпиным в за-
главной роли

20 мая – Всероссийская Роботехническая олим-
пиада

20 мая – Ночь музеев
20 мая – Региональная туристская ярмарка                   

«Отдых! Omsk 2017»
21 мая – Всемирный день культурного разнообра-

зия во имя диалога и развития
21 мая – Международный день космоса
22 мая – Международный день биологического 

разнообразия
22 мая 1905 года в Омске родился русский поэт, 

переводчик, мемуарист Леонид Мартынов
24 мая 1905 года родился Михаил Александрович 

Шолохов, русский писатель, лауреат Нобелевской 
премии по литературе 1965 года

25 мая – День филолога
26 мая – Библионочь-2017
26 мая – День российского предпринимательства
27 мая – Всероссийский день библиотек
30 мая 1220 года родился Александр Невский
30 мая 1846 года родился русский ювелир Карл 

Петер Фаберже
31 мая – Всемирный день без табака

Неделя биологии
В честь Международного дня биологического разнообразия кафедра био-

логии и биологического образования ОмГПУ организует неделю биологии.


