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2 С праздником! 

23 Февраля – День защитника Отечества 

Для нашей страны, история которой наполнена 

примерами мужества и отваги, 23 Февраля – 

особый праздник. Он объединяет тех, кто 

служил и служит в Вооруженных Силах, и 

всех, кто отстаивает интересы России мир-

ным трудом. 

Патриотизм – в характере россиян, а защита 

Отечества была, есть и будет долгом каждого 

гражданина страны. 

Жители Омской области мужественно сража-

лись на фронтах Великой Отечественной 

войны, выполняли воинский долг в горячих 

точках за пределами Родины. 

Поздравляем омичей со всенародным празд-

ником! Желаем больших успехов в ратном и 

мирном служении Отечеству! 

Губернатор Омской области А.Л. Бурков, 

председатель Законодательного Собрания  

Омской области В.А. Варнавский 

Приказ врио ректора ОмГПУ И.И. Кротта. 

За добросовестное отношение к работе и в связи с Днем защитника  

Отечества объявить благодарность следующим работникам вуза:  

Анфингер Эдуард Михайлович, старший научный со-

трудник музея ОмГПУ, 

Асриев Андрей Юрьевич, декан факультета психологии 

и педагогики, 

Афоньков Владимир Николаевич, подсобный рабочий 

библиотеки, 

Баймуханов Геймран Султанович, профессор кафедры 

академической живописи и рисунка, 

Виданов Евгений Юрьевич, заместитель декана фило-

логического факультета, 

Двойнин Михаил Львович, доцент кафедры физическо-

го воспитания, 

Демешко Виталий Николаевич, доцент кафедры геогра-

фии и методики обучения географии, 

Дробышев Виктор Васильевич, доцент кафедры общей 

и педагогической психологии, 

Дульнев Александр Николаевич, инженер-лаборант 

кафедры биологии и биологического образования, 

Заикин Александр Васильевич, доцент кафедры пред-

метных технологий начального и дошкольного образо-

вания, 

Зотов Илья Александрович, лаборант музея археологии 

и этнографии, 

Киселев Сергей Георгиевич, социолог Центра профес-

сиональной адаптации и трудоустройства студентов и 

выпускников, 

Киселев Ярослав Сергеевич, слесарь-сантехник отдела 

строительного и технического контроля, 

Князев Станислав Юрьевич, научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории систематики и эколо-

гии беспозвоночных, 

Коробейников Александр Иванович, заведующий хозяй-

ством базы отдыха «Сосновый бор», 

Кравцов Николай Викторович, заведующий общежити-

ем, 

Криса Владимир Борисович, доцент кафедры дизайна, 

монументального и декоративного искусства, 

Крутьев Олег Игоревич, заместитель начальника адми-

нистративно-правового управления – начальник отдела 

строительного и технического контроля, 

Кузьмин Сергей Геннадьевич, доцент кафедры матема-

тики и методики обучения математике, 

Кумакушкин Антон Сергеевич, заведующий отделом 

библиотеки, 

Лапчик Михаил Павлович, заведующий кафедрой ин-

форматики и методики обучения информатике, 

Лев Яков Борисович, доцент кафедры теории и мето-

дики музыкального и эстетического воспитания, 

Лиханов Юрий Юрьевич, старший преподаватель ка-

федры дефектологического образования, 

Уважаемые ветераны педагогического труда, коллеги, дорогие студенты! 

Примите самые искренние поздравления с праздником мужества – Днем 

защитника Отечества, который традиционно отмечается в нашей стране 

23 февраля. 

Этот праздник имеет великую и славную историю. Немало героических 

сражений было у нашего государства, в которых герои-защитники прояв-

ляли волю и стойкость, мужество и отвагу, доблесть и патриотизм. Слу-

жить в Вооруженных Силах в стране с такой богатой историей – огром-

ная честь и большая ответственность. В этот день мы чествуем и благо-

дарим всех тех, кто защищал и защищает нашу Родину. 

Преданность, высокий профессионализм, служение интересам России 

характеризуют граждан нашей страны. Омский государственный педаго-

гический университет гордится защитниками Отечества и уделяет особое 

внимание заботе о ветеранах и тружениках тыла. Отечественные вузы 

могут по праву называться прочной опорой государства и российского 

общества. 

От всего сердца поздравляю всех с этим достойным праздником! Желаю 

крепкого здоровья, семейного благополучия, добрых начинаний, профес-

сиональных достижений и мирного неба над головой! 

Врио ректора ОмГПУ И.И. Кротт 
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Макаров Денис Константинович, специалист по учебно-

методической работе факультета истории, философии 

и права, 

Малышкин Константин Юрьевич, заместитель декана 

факультета иностранных языков, 

Медведев Леонид Георгиевич, декан факультета искус-

ств, 

Меньшиков Евгений Викторович, учитель Академическо-

го лицея ОмГПУ, 

Меха Иван Васильевич, и.о. декана факультета повы-

шения квалификации и профессиональной переподго-

товки, 

Мурашкин Владимир Иванович, дежурный стационара 

полевых и учебно-творческих практик, 

Назаров Сергей Владимирович, доцент кафедры ино-

странных языков (межфак), 

Ожерельев Константин Анатольевич, помощник прорек-

тора, 

Ожигов Анатолий Георгиевич, электромонтер общежи-

тия, 

Орлов Георгий Николаевич, редактор издательства, 

Павлов Сергей Александрович, доцент кафедры физики 

и методики обучения физике, 

Петрусевич Аркадий Аркадьевич, профессор кафедры 

педагогики, 

Польский Станислав Ефимович, заведующий общежи-

тием,  

Прибытков Иван Исакович, главный специалист по мо-

билизационной работе, 

Романов Роман Юрьевич, программист отдела про-

граммного и технологического обеспечения информати-

зации, 

Руденко Александр Евгеньевич, заместитель декана 

факультета математики, информатики, физики и техно-

логии,  

Савин Николай Федорович, дежурный, дежурная служ-

ба, 

Смычков Никита Александрович, специалист по защите 

информации Центра информатизации, 

Соловьёв Дмитрий Николаевич, доцент кафедры ан-

глийского языка, 

Сорока Николай Николаевич, доцент кафедры правове-

дения, государственного и муниципального управления, 

Сосименко Николай Сергеевич, заведующий лаборато-

рией кафедры основ безопасности жизнедеятельности 

и методики обучения биологии, 

Стрелков Артём Олегович, старший преподаватель ка-

федры практической психологии, 

Супрун Виктор Павлович, начальник отдела по защите 

государственной тайны, 

Тальвик Владимир Александрович, механик, водитель 

филиала ОмГПУ в г. Таре, 

Удалов Сергей Робертович, профессор кафедры инфор-

мационных и коммуникационных технологий в образова-

нии, 

Федоров Виктор Михайлович, преподаватель Универси-

тетского колледжа ОмГПУ, 

Федяев Дмитрий Михайлович, профессор кафедры фи-

лософии, 

Чеботарев Николай Александрович, доцент кафедры 

прикладной информатики и математики, 

Чеховский Александр Анатольевич, инженер-лаборант 

кафедры химии и методики преподавания химии, 

Чуркин Михаил Константинович, профессор кафедры 

отечественной истории, 

Шаров Анатолий Сергеевич, профессор кафедры психо-

логии, заведующий кафедрой психологии, 

Шастин Константин Сергеевич, заместитель начальника 

административно-правового управления – начальник 

отдела по управлению имущественным комплексом, 

Шевченко Владимир Андреевич, водитель,  

Шелонцев Владимир Александрович, декан факультета 

естественнонаучного образования, 

Щербаков Сергей Владимирович, декан факультета 

начального, дошкольного и специального образования, 

Щербина Дмитрий Николаевич, специалист студенческо-

го центра, 

Янкович Евгений Иосифович, начальник отдела безопас-

ности, 

Янушенко Александр Иванович, старший преподаватель 

кафедры математики, информатики и профессионально-

го обучения, филиал ОмГПУ в г. Таре,  

Яров Олег Георгиевич, учебный мастер кафедры техно-

логии и методики преподавания технологии,  

Яшин Владимир Борисович, доцент кафедры всеобщей 

истории, социологии и политологии. 



4 Активное студенчество 

Студенты факультета искусств  

снова стали лауреатами Международного  

конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды» 

С 31 января по 3 февраля в Омске про-

ходил Международный конкурс-

фестиваль ««Сибирь зажигает звез-

ды»». В номинации «Эстрадный вокал» 

приняли участие студенты музыкально-

го отделения факультета искусств 

(направленность «Музыкальное образо-

вание»): Дарья Люсова, Дарья Янков-

ская, Анастасия Егупова и Айжан Бай-

мышева. Руководителем выступила 

старший преподаватель кафедры тео-

рии и методики музыкального и эстети-

ческого воспитания М.М. Акулова. 

По результатам конкурса Дарье Янков-

ской присуждено звание лауреата 3-й 

степени, а Дарье Люсовой, Анастасии 

Егуповой и Айжан Баймышевой – 

дипломантов 1-й степени. Член 

жюри Ю.В. Шихин, заслуженный 

артист РФ, доцент кафедры эст-

радно-джазового пения Москов-

ского государственного института 

культуры, отметил музыкальность 

наших исполнителей, достойный 

уровень передачи художествен-

ного образа, а также удачный 

подбор репертуара. 

В адрес руководства университета организаторами конкурса передано благодар-

ственное письмо на имя врио ректора ОмГПУ Ивана Ивановича Кротта. 

Кафедра теории и методики 

музыкального и эстетического воспитания 

Студенты ОмГПУ примут участие в реализации  

проекта «Виртуальный музей истории Великой  

Отечественной войны – Сибирь.Победа.ру» 

12 февраля, в рамках Соглашения о 

сотрудничестве, на факультете исто-

рии, философии и права ОмГПУ состоя-

лась рабочая встреча с социальными 

партнерами Омского государственного 

педагогического университета. Темой 

мероприятия стало воплощение в жизнь 

проекта «Виртуальный музей истории 

Великой Отечественной войны – Си-

бирь.Победа.ру». 

В заседании приняли участие: руково-

дитель Областного дома ветеранов 

Павел Павлович Черных, заместитель 

декана по воспитательной работе фа-

культета истории, философии и права 

ОмГПУ Антон Александрович Стегню-

шин, советник руководителя Фонда 

имени С.И. Манякина Геннадий Алек-

сандрович Журбин и студенты факуль-

тета истории, философии и права Ом-

ского государственного педагогического 

университета. 

По словам экспертов, проект 

«Виртуальный музей истории Великой 

Отечественной войны – Си-

бирь.Победа.ру» позволит использо-

вать научно-методический потенциал 

вуза в интересах развития Омской 

области. Студенты ОмГПУ будут соби-

рать и обрабатывать исторические 

материалы о событиях Омской обла-

сти в годы Великой Отечественной 

войны, о жизни и деятельности ее 

жителей. 

«Сбор информации для проекта – кро-

потливая работа, требующая усидчи-

вости, целеустремленности и искрен-

него желания узнать историю нашего 

государства и Омского региона в част-

ности. Мы надеемся на помощь Ом-

ского государственного педагогическо-

го университета. Здесь учатся актив-

ные, любознательные студенты, кото-

рые смогут получить исторический 

материал из первых рук – 

от ветеранов ВОВ и тру-

жеников тыла, которых на 

сегодняшний день в 

нашем регионе осталось 

701 человек», – отметил 

руководитель Областного 

дома ветеранов Павел 

Павлович Черных. 

В ходе встречи представи-

тели ОмГПУ, Областного 

дома ветеранов и Фонда 

имени С.И. Манякина 

определили формы дальнейшего взаи-

модействия и утвердили план работы 

по реализации проекта «Виртуальный 

музей истории Великой Отечественной 

войны – Сибирь.Победа.ру». 

«Студенты нашего факультета проявля-

ют большой интерес к разным истори-

ческим исследованиям. Многие увлече-

ны изучением родного края в годы вой-

ны, героического подвига земляков. 

Сотрудничество с Фондом имени  

С.И. Манякина позволит нам сделать 

такую работу систематической не толь-

ко в рамках практики студентов, но и за 

ее пределами», – рассказал Антон 

Александрович Стегнюшин. 

«У студентов появилась прекрасная 

возможность поработать в музеях, ар-

хивах, пообщаться с ветеранами. Это 

огромный опыт, который необходим 

каждому студенту, обучающемуся на 

историческом факультете», – подели-

лась мнением студентка факультета 

истории, философии и права Ольга 

Шашлыкова. 

Напомним, что Соглашение о сотрудни-

честве между факультетом истории, 

философии и права ОмГПУ, Фондом 

развития Омской области 

им. С.И. Манякина и Областным домом 

ветеранов было подписано в конце про-

шлого года. 

Н.П. Рахимова, 

специалист отдела информационной 

политики 

https://omgpu.ru/fakultet-istorii-filosofii-i-prava-omgpu-rasshiryaet-sotrudnichestvo-s-socialnymi-partnerami
https://omgpu.ru/fakultet-istorii-filosofii-i-prava-omgpu-rasshiryaet-sotrudnichestvo-s-socialnymi-partnerami


5 Достижения 

В ОмГПУ чествовали учительские династии 

и награждали представителей вуза 

29 января в актовом зале второго корпуса ОмГПУ состоя-

лось награждение участников регионального проекта «Моя 

трудовая династия» в номинации «Династии в образова-

нии». Этот проект в Омском регионе реализуется третий 

год. 

На церемонию награждения участников регионального про-

екта «Моя трудовая династия» Фонд развития Омской об-

ласти им. С.И. Манякина пригласил семьи, которые не один 

десяток лет посвятили профессии педагога, а также вете-

ранов педагогического труда, преподавателей и студентов 

Омского государственного педагогического университета. 

Организаторы мероприятия отмечают, что на номинацию 

«Династии в образовании» поступило самое большое коли-

чество заявок. 

Приглашенных чествовали врио ректора ОмГПУ Иван Ива-

нович Кротт, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по образованию Олег Николаевич 

Смолин, президент Фонда развития Омской области им. 

С.И. Манякина Степан Степанович Бонковский. 

В нашем вузе учились многие представители учитель-

ских династий, а некоторые в нем преподают. Династии 

Кейль – Чуркиных, Федяевых – Демченковых, Меха-

Крисань, Цепке – Овсянниковых – Дука – Соловьёвых 

хорошо знают коллеги. 

«Моя мама проработала 40 лет учителем физики. Я вооб-

ще считала, что учитель физики – самый крутой в школе. 

Очень приятно, что и дочь пошла по нашим стопам. Мы все 

искренне уважаем и ценим свою профессию и хотим, чтобы 

она была уважаема всеми», – подчеркнула профессор ка-

федры педагогики ОмГПУ, кандидат педагогических наук 

Наталья Александровна Дука. 

«Я с детства любила играть в школу: у меня была доска, я 

рассаживала кукол, а сама представляла себя учителем. 

Когда в университете была на практике, поняла, что мне 

это нравится. Так получилось, что осталась в университе-

те, и теперь уже работаю со студентами», – отметила до-

цент кафедры педагогики ОмГПУ, кандидат педагогических 

наук Татьяна Олеговна Соловьёва. 

Многие преподаватели и будущие педагоги за свои успехи 

и достижения были отмечены общественными организаци-

ями и органами власти. 

«Считаю, что очень важна обратная связь в профессио-

нальной деятельности как в прошлом, так и настоящем 

времени. Пусть я не представляла ни одну династию педа-

гогов-психологов, но получила благодарственное письмо. 

Искренне признательна, что отметили мой вклад и работу. 

Горжусь тем, что вхожу в состав психолого-педагогического 

сообщества», – отметила доцент кафедры психологии, 

кандидат психологических наук ОмГПУ Елена Анатольевна 

Черкевич. 

Памятная медаль Фонда развития Омской области  

им. С.И. Манякина вручена директору института инноваци-

онного и инклюзивного образования Надежде Викторовне 

Чекалёвой, декану факультета истории, философии и пра-

ва Елене Викторовне Черненко, декану факультета искус-

ств Леониду Георгиевичу Медведеву, заведующему кафед-

рой информатики и методики обучения информатике Миха-

илу Павловичу Лапчику, профессору кафедры педагогики 

Аркадию Аркадьевичу Петрусевичу. Памятной медали так-

же удостоены первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по образованию Олег Николаевич 

Смолин и советник Омской областной организации Проф-

союза работников народного образования и науки РФ Алек-

сандр Емельянович Шрам. 

«Сегодня был рад получить благодарственное письмо от 

депутата Омского городского совета за успешное освоение 

педагогических дисциплин. Сама церемония награждения 

прошла на высоком уровне, приятно было видеть своих 

учителей, которые посвятили свою жизнь преподаванию, 

воспитывая настоящее и будущее нашей страны. Без-

условно, такие мероприятия повышают престиж профессии 

педагога», – отметил магистрант факультета истории, фи-

лософии и права Денис Макаров. 

«Слово "династия" говорит о том, что несколько человек 

разных поколений выбрали одну и ту же профессию, 

чтобы связать с ней свою жизнь. Труд педагога непрост, 

но так важен для общества. Как суметь сохранить лю-

бовь к профессии и привить ее своим детям, чтобы и они 

с таким же трепетом и любовью относились к учитель-

ству – это сложная задача, но те, кто сегодня был в этом 

зале, знают ответ на нее», – подытожила магистрантка 

ОмГПУ Анна Белезекова. 

Н.П. Рахимова 
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20 февраля юбилей у В.А. Шелонцева. Владимир Алексан-

дрович – выпускник естественно-географического факуль-

тета Омского государственного педагогического института. 

Он закончил вуз в 1976 году по специальности «Химия и 

биология». По окончании института работал на кафедре 

химии преподавателем. В 1981 году поступил в целевую 

аспирантуру Московского государственного педагогическо-

го института, которую успешно закончил, защитив канди-

датскую диссертацию. После защиты работал на кафедре 

химии преподавателем, с 1989 года по 1993 год заведовал 

кафедрой. 

Был основателем школы «Альфа и Омега», преподавал в 

Областном институте повышения квалификации работни-

ков образования, работал в управлении образования Адми-

нистрации города Омска, но все равно вернулся в родной 

университет. 

С 2014 года В.А. Шелонцев работает деканом факультета 

естественнонаучного образования, был уже дважды едино-

гласно избран на эту должность, 

что свидетельствует о поддерж-

ке его коллективом. Очень мно-

го внимания Владимир Алексан-

дрович уделяет работе со сту-

дентами. Под его руководством 

они участвуют во всех вузовских 

и городских мероприятиях. Все-

гда оказывает им поддержку, по-

отечески внимателен и забот-

лив к их судьбам. 

Не все знают, что Владимир 

Александрович очень творческий человек. Круг его интересов 

широк. С юности он увлечен музыкой, любит джаз, сам играет 

на ударных инструментах и гитаре. Пишет стихи и рассказы. 

Хочется пожелать Владимиру Александровичу здоровья, 

успехов и исполнения всех желаний! 

Поздравляем с юбилеем декана факультета  

естественнонаучного образования В.А. Шелонцева! 

В ОмГПУ состоялся региональный этап  

Всероссийской олимпиады школьников по МХК 
14 февраля в главном корпусе Омского 

государственного педагогического уни-

верситета состоялся региональный 

этап Всероссийской олимпиады школь-

ников по мировой художественной 

культуре. 

Открыл олимпиаду врио ректора 

ОмГПУ Иван Иванович Кротт. В своем 

выступлении Иван Иванович поздра-

вил участников с победой на предыду-

щих этапах олимпиады, подчеркнул 

значимость мировой художественной 

культуры в современном мире и поже-

лал отличных результатов на текущем 

этапе. 

С приветственным словом выступила 

советник отдела общего образования 

департамента дошкольного, общего, 

дополнительного образования и кадро-

вого развития системы образования 

Министерства образования Омской 

области Ирина Геннадьевна Запарты-

ко. «На уроках истории в школе после 

каждой темы, посвященной изучению 

политической и экономической обста-

новки в мире в тот или иной времен-

ной промежуток, детям предлагается 

ознакомиться с искусством данного 

исторического периода. Ведь любое 

произведение искусства является 

отражением того времени, в которое 

оно было создано», – отметила Ири-

на Геннадьевна. 

Доцент кафедры литературы и куль-

турологии филологического факуль-

тета Светлана Дмитриевна Бакулина 

рассказала школьникам о порядке 

проведения туров и требованиях к 

выполнению олимпиадных заданий. 

Для сопровождающих на олимпиаде 

был организован методический семи-

нар, который провели ведущие препо-

даватели ОмГПУ. 

«Кафедра литературы и 

культурологии ОмГПУ уже 

много лет проводит регио-

нальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

МХК. В наш практический век 

школьники, поступающие в 

творческие вузы, проявля-

ют  большой интерес к уча-

стию в олимпиадах для полу-

чения премиальных баллов. 

Как показывает практика, эти 

дети в дальнейшем становят-

ся нашими студентами. Также мы орга-

низуем методические семинары для 

учителей, где знакомим их с различны-

ми электронными ресурсами, которы-

ми они могут пользоваться при подго-

товке к занятиям», – сообщила доцент 

кафедры литературы и культурологии, 

кандидат филологических наук Алла 

Владимировна Подворная. 

В олимпиаде по мировой художествен-

ной культуре приняли участие около 

ста школьников. 

«Нашу гимназию на региональном эта-

пе Всероссийской олимпиады школь-

ников по мировой художественной 

культуре сегодня представляют три 

ученицы из 9, 10 и 11 классов. Это 

творческие и талантливые девочки. 

Они были призерами муниципальных 

этапов не единожды. Я верю, что будут 

победы. Участие в олимпиадах – это 

хороший опыт и составляющая буду-

щих профессиональных интересов. 

Участницы сегодняшней олимпиады 

хотят связать свою жизнь с художе-

ственным творчеством, дизайном, 

культурологией», – поделилась учи-

тель изобразительного искусства гим-

назии № 43 Наталья Ивановна Носко-

ва. 

Участники, показавшие хорошие ре-

зультаты на региональном уровне, 

пройдут в заключительный этап. 

Н.П. Рахимова 

События 
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6 февраля 2019 года исполнилось 

100 лет со дня рождения Ксении 

Алексеевны Зубаревой (1919–2002) – 

доцента, доктора филологических 

наук. 

Выпускница литературного факуль-

тета Московского института филосо-

фии, литературы и истории имени 

Н.Г. Чернышевского (1941 г.) 

К.А. Зубарева преподавала немецкий 

язык, русский язык и литературу в 

школах Исилькуля, Омска, Мурман-

ска, Москвы. 

В 1950 году, по окончании аспиранту-

ры при Московском государственном педагогическом институте 

им. В.И. Ленина, успешно защитила диссертацию на тему: 

«Эмиль Золя в русской критике конца 70–80 гг. XIX ве-

ка» (руководитель – доктор филологических наук, профессор 

М.Е. Елизарова). 

С 1949 по 1990 год профессиональный путь К.А. Зубаревой 

неразрывно связан с Омским государственным педагогическим 

институтом им. А.М. Горького. На филологическом факультете 

доцент К.А. Зубарева читала лекции по зарубежной литерату-

ре: от античной до литературы новейшего времени, на факуль-

тете иностранных языков – курсы истории английской, немец-

кой и американской литературы. 

С 1954 года К.А. Зубарева успешно работала над изучением 

творчества Генриха Манна и его связей с прогрессивными тра-

дициями немецкой и мировой литературы XIX–XX веков. Это 

направление работы стало темой докторской диссертации, 

защита которой состоялась в 1992 году. 

В 1960–1970 гг. доцент К.А. Зубарева была неоднократно ко-

мандирована в ГДР для сбора научного материала и чтения 

лекций о связи творчества Генриха Манна с русской литерату-

рой студентам и преподавателям университетов Йены, Лейпци-

га, Берлина. Участвовала в проведении вечеров дружбы СССР 

и ГДР. Журнал «Веймарские записки» в 1970 году опубликовал 

статью К.А. Зубаревой на немецком языке «Генрих Манн и Лев 

Толстой». 

При содействии К.А. Зубаревой в Омске был открыт государ-

ственный Литературный музей имени Ф.М. Достоевского 

(1983 г.), а в Москве на базе школы № 1220 создан музей  

им. И.В. Гёте (1988 г.) 

За многолетний и добросовестный труд К.А. Зубарева награж-

дена ведомственными почетными грамотами, медалью 

«Ветеран труда». 

До 6 марта в музее истории ОмГПУ (наб. Тухачевского, 14, 

каб. 124) будет работать выставка, посвященная 100-летию со 

дня рождения К.А. Зубаревой. 

Музей истории ОмГПУ 

100 лет со дня рождения Ксении Алексеевны Зубаревой  

Активное студенчество 

13 февраля в актовом зале второго кор-

пуса ОмГПУ состоялся концерт, посвя-

щенный Дню российских студенческих 

отрядов. Согласно указу президента 

Российской Федерации, День российских 

студенческих отрядов (РСО) отмечается 

17 февраля. В этом году РСО празднуют 

60-летний юбилей. С поздравлениями ко 

всем участникам торжественного меро-

приятия обратился врио ректора ОмГПУ 

Иван Иванович Кротт. 

«Сегодняшняя встреча бойцов Штаба 

студенческих отрядов ОмГПУ с почетны-

ми гостями, ветеранами движения, адми-

нистрацией вуза прошла в дружеской 

атмосфере, – сообщил командир Штаба 

студенческих отрядов ОмГПУ Павел 

Ирха. – В нашем университете движение 

студенческих отрядов набирает оборо-

ты, и наша задача – содействовать его 

развитию. С уверенностью можно ска-

зать, что наши бойцы – одни из самых 

активных в Омском регионе и одни из 

лучших в своем деле. Год назад мы 

только начали свой путь к возрождению 

движения студенческих отрядов в 

ОмГПУ, поэтому в дальнейшем нас ждет 

плодотворная работа. Наши отряды ак-

тивно участвуют в формировании сту-

денческого самоуправления, организо-

вывая добровольческие, творческие, 

спортивные мероприятия. Хотелось бы 

от лица Штаба студенческих отрядов 

ОмГПУ поздравить всех с 

приближающимся праздни-

ком, пожелать побед и 

успехов в трудовом сезоне! 

И помните: мы – большая 

семья, вместе – навстречу 

к свершениям!» 

«Отряды – это прекрасная 

возможность реализовать 

себя, найти новых друзей, 

а самое главное – стать 

частью чего-то большего. 

Нас всех объединяет вера 

в лучшее будущее моло-

дежи, ведь именно мы, здесь и сей-

час, подаем пример будущим поколе-

ниям», – отметила боец студенческо-

го отряда проводников «Сапсан» 

Наталья Корнейчук. 

С каждым годом численность студенче-

ских отрядов в Омской области растет. 

В ОмГПУ в настоящее вре-

мя студотрядное движение начинает 

возрождаться, и уже сегодня многие 

бойцы могут по праву считать этот 

праздник своим. Также в этот день по 

традиции чествуют ветеранов отрядно-

го движения. 

«Студенческие отряды для меня – это 

больше, чем просто возможность зара-

ботать. В отряде я только год, но за это 

время я познакомилась со множеством 

интересных людей, увидела города Рос-

сии и поняла, чего именно хочу добиться 

в жизни. Студенческая пора – время 

возможностей. За этот год я окончила 

школу вожатского мастерства ОмГПУ и 

получила профессию проводника пасса-

жирского вагона третьего разряда. Я 

стала лучшим бойцом, командиром отря-

да и теперь набираю ребят, готовых раз-

виваться, творить и побеждать. Я счи-

таю, что каждый студент должен попро-

бовать себя в роли бойца, это, несо-

мненно, огромный опыт и возможность 

испытать необыкновенные эмоции», – 

рассказала студентка факультета 

начального, дошкольного и специального 

образования ОмГПУ Алена Иванова. 

Н.П. Рахимова 

В ОмГПУ провели праздничное мероприятие  

ко Дню российских студенческих отрядов 

https://omgpu.ru/plan-razvitiya-studencheskih-pedagogicheskih-otryadov-obsudili-na-metodicheskom-sovete
https://omgpu.ru/plan-razvitiya-studencheskih-pedagogicheskih-otryadov-obsudili-na-metodicheskom-sovete
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Более 1000 абитуриентов примет ОмГПУ  

на бюджетные места в 2019 году 
Министерство науки и высшего образо-

вания Российской Федерации предоста-

вит возможность многим абитуриентам 

поступить в Омский государственный 

педагогический университет за счет 

бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета. 

Факультеты ОмГПУ совместно с приём-

ной комиссией и факультетом довузов-

ской подготовки и дополнительного 

образования уже проводят информаци-

онные встречи со школьниками и их 

родителями, рассказывают о возможно-

стях обучения в нашем университете. 

Впервые ОмГПУ примет студентов на 

профиль «Информатика и робототехни-

ка» в рамках направления подготовки 

«Педагогическое образование». 

В преддверии старта основной приём-

ной кампании в Омском государствен-

ном педагогическом университете будут 

озвучены правила, новшества и особен-

ности приёма 2019 года. В ходе встреч 

планируется обсудить порядок поступ-

ления, конкурсный набор, соотношение 

бюджетных и коммерческих мест. Осо-

бое внимание во время проведения 

приёмной кампании будет уделено це-

левому набору. 

Больших изменений в правилах приема 

в ОмГПУ в 2019 году не произойдет. 

Поступление будет происходить на ос-

новании результатов ЕГЭ (или вступи-

тельных испытаний вуза) и вступитель-

ных испытаний творческой или профес-

сиональной направленности. Абитури-

енты будут сдавать три вступительных 

испытания на выбранное направление 

подготовки. Например, при поступле-

нии на факультет иностранных языков 

необходимо будет сдать экзамен по 

иностранному языку, обществознанию 

и русскому языку, а на филологиче-

ский факультет – литературу, обще-

ствознание и русский язык.  Поступаю-

щие, успешно прошедшие конкурс, 

должны для зачисления в ОмГПУ 

предоставить не только оригиналы 

документов об образовании, но и 

написать заявление о согласии на 

зачисление. Только при соблюдении 

этих условий они могут быть зачисле-

ны на выбранное направление подго-

товки. Абитуриентам следует помнить, 

что зачисление на общие бюджетные 

места проходит в два этапа: на первом 

этапе заполняется 80% бюджетных 

мест, на втором этапе – оставшиеся 

20% общих бюджетных мест. 

ОмГПУ зачислит вне конкурса победи-

телей и призеров финальных этапов 

олимпиад из перечня Министерства 

науки и высшего образования России. 

Повысить шансы на поступление в 

наш вуз также можно за счет других 

олимпиад и конкурсов. Поступающим 

необходимо знать, что приёмная ко-

миссия ОмГПУ имеет право начислять 

дополнительные баллы к результатам 

вступительных испытаний за индиви-

дуальные достижения, к которым отно-

сятся: 

– золотой знак отличия Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

удостоверение установленного образца 

(1 балл); 

– аттестат о среднем общем образова-

нии с отличием или аттестат о среднем 

(полном) общем образовании для 

награждённых золотой или серебряной 

медалью (3 балла); 

– диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием (3 балла); 

– волонтёрская (добровольческая) дея-

тельность (если с даты завершения 

периода осуществления указанной дея-

тельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний 

прошло не более четырёх лет) (1 балл); 

– статус победителя или призёра олим-

пиад ОмГПУ (от 2 до 6 баллов). 

По указанным основаниям поступающе-

му может быть начислено не более 10 

баллов суммарно за индивидуальные 

достижения. 

Напомним, что Национальный исследо-

вательский университет «Высшая шко-

ла экономики» совместно с Министер-

ством науки и высшего образования 

Российской Федерации, Федеральной 

службой по надзору в сфере образова-

ния и науки и компанией «Яндекс» про-

вел мониторинг качества приема в рос-

сийские вузы в 2018 году. Омский госу-

дарственный педагогический универси-

тет стал одним из лучших вузов региона 

по качеству приема. 

Н.П. Рахимова 

Преподавателям ОмГПУ объявили благодарность за участие  

в экспертизе примерных основных образовательных программ 

В адрес врио ректора И.И. Кротта и сотрудников 

ОмГПУ поступило благодарственное письмо за участие 

в экспертизе примерных основных образовательных 

программ по УГСН  «Образование и педагогические 

науки». 

«От имени Федерального учебно-методического объ-

единения в системе высшего образования по укрупнен-

ной группе специальностей и направлений подготовки 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» выра-

жаем благодарность за активное участие в экспертизе 

примерных основных образовательных программ сле-

дующих сотрудников вашего вуза: 

Диких Элины Радиковны, доцента кафедры педагогики; 

Кузьминой Ольги Сергеевны, доцента кафедры дефек-

тологического образования; 

Соловьева Дмитрия Николаевича, доцента кафедры 

английского языка; 

Четвериковой Татьяны Юрьевны, заведующей кафед-

рой дефектологического образования. 

Искренне признательны за высокопрофессиональную, 

качественную оценку и методически грамотную экспер-

тизу! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-

ничество!» 

Е.И. Казакова, 

председатель ФУМО ВО  

«Образование и педагогические науки»  

Успешное сотрудничество 

https://omgpu.ru/priemnaya-komissiya-universiteta
https://omgpu.ru/priemnaya-komissiya-universiteta
https://omgpu.ru/omgpu-voshel-v-chislo-luchshih-vuzov-regiona-po-kachestvu-priema
https://omgpu.ru/omgpu-voshel-v-chislo-luchshih-vuzov-regiona-po-kachestvu-priema
https://omgpu.ru/omgpu-voshel-v-chislo-luchshih-vuzov-regiona-po-kachestvu-priema
https://omgpu.ru/omgpu-voshel-v-chislo-luchshih-vuzov-regiona-po-kachestvu-priema


9 События 

Около ста школьников приняли участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады по технологии 
30–31 января в главном корпусе Омского государственного 

педагогического университета состоялся региональный этап 

Всероссийской олимпиады по технологии. В нем приняли 

участие около ста школьников Омской области. 

Много лет подряд региональный этап Всероссийской олим-

пиады по технологии проводится на базе факультета мате-

матики, информатики, физики и технологии. 

Всех участников церемонии открытия олимпиады и их 

наставников приветствовали врио ректора ОмГПУ Иван Ива-

нович Кротт и региональные координаторы Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Организаторы пожелали всем присутствующим хороших 

результатов, а также напомнили, что победители и призеры 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков имеют особые права при поступлении в вузы. 

Ведущие преподаватели кафедры технологии и методики 

преподавания технологии провели для педагогов региона 

методический семинар «Обновление предметного содержа-

ния в соответствии с требованиями ФГОС ООО». 

Олимпиада включала тестирование, защиту творческих про-

ектов и практический тур. 

«На четырнадцатой олимпиаде я сопровождаю двух школь-

ниц с проектами "Развивающие планшеты" и "Школьная 

форма". В Крутинском районе провожу занятия в тьютерских 

группах по подготовке к олимпиаде по технологии. На базе 

Крутинского лицея оборудована швейная мастерская, куда 

на обучение приглашаются дети всех школ Крутинки и муни-

ципального района. Группа работает в течение пяти лет. 

Есть призер региональной олимпиады», – рассказала ма-

стер производственного обучения Крутинского лицея Елена 

Владимировна Старовойт. 

«Являемся постоянными участниками олимпиады по техно-

логии на протяжении семи лет. Девочки, которых подготав-

ливала к конкурсным испытаниям, становились призерами. В 

этом году мы приехали вместе с ученицей десятого класса, 

которая представила интересный проект. Хотелось бы выра-

зить благодарность заведующей кафедрой технологии и 

методики преподавания технологии Елене Олеговне Захаро-

вой за добродушное отношение ко всем участникам олимпи-

ады», – поделилась своими впечатлениями учитель техно-

логии Сосновской школы Таврического муниципального рай-

она Татьяна Анатольевна Зябриева. 

Необходимо отметить, что в Корпус общественных наблюда-

телей Всероссийской олимпиады школьников вошла студен-

ческая молодежь города Омска. Студенты наблюдают за 

организацией испытаний регионального этапа олимпиады по 

всем предметам. 

Предварительные результаты регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников размещаются на Портале 

региональной системы выявления и развития молодых та-

лантов. 

Добавим, что Всероссийская олимпиада школьников – самое 

масштабное интеллектуальное состязание в России, в кото-

ром ежегодно участвуют более 6 миллионов обучающихся. 

Количество участников увеличивается ежегодно. Общее 

число омских школьников 4–11-х классов, принявших уча-

стие в школьном и муниципальном этапах Всероссийской 

олимпиады, составляет более 70 тысяч человек. Дипломы 

победителей и призеров заключительного этапа действи-

тельны четыре года и дают право на поступление в образо-

вательные организации высшего образования Российской 

Федерации на особых условиях. 

Н.П. Рахимова 

ОмГПУ, принявший участие в мониторинге  

Министерства науки и высшего образования РФ,  

признан эффективным по всем показателям 

Министерство науки и высшего об-

разования РФ подвело итоги оче-

редного ежегодного мониторинга 

эффективности вузов и опубликова-

ло его результаты. Омский государ-

ственный педагогический универси-

тет, принявший участие в этом мо-

ниторинге, признан эффективным по 

всем показателям. 

Филиал ОмГПУ в г. Таре также при-

знан эффективным. Результаты мони-

торинга эффективности опубликова-

ны на специальном портале, где по 

каждому вузу и филиалу представ-

лена развернутая аналитическая 

информация. 

Добавим, что эффективной считает-

ся образовательная организация 

высшего образования, продемон-

стрировавшая положительную дина-

мику не менее чем по четырем це-

левым показателям. 

Всего же мониторинг эффективности 

включает в себя семь целевых пока-

зателей. Исследуется образователь-

ная деятельность вуза, научно-

исследовательская, международная, 

финансово-экономическая деятель-

ность. Анализируется также заработ-

ная плата профессорско-

преподавательского состава, трудо-

устройство выпускников и другие до-

полнительные показатели образова-

тельных организаций. 

http://talant55.irooo.ru/
http://talant55.irooo.ru/
http://talant55.irooo.ru/
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=182
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=182
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=10000618
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В ОмГПУ торжественно отметили Татьянин день 
В честь Дня российского студенчества в 

Омском государственном педагогиче-

ском университете состоялся Ректор-

ский бал. По традиции этот праздник 

проводился в актовом зале одного из 

старейших корпусов нашего вуза, кото-

рый расположен по адресу 

ул. Партизанская, 4а. 

«Ректорский бал – самое долгожданное 

для студентов мероприятие. Подготовка 

к Ректорскому балу началась задолго 

до события, все участники регулярно 

посещали мастер-классы по бальным 

танцам и этикету. Все стремились вы-

глядеть необычно, и это у них получи-

лось», – подчеркнула организатор ме-

роприятия, специалист студенческого 

центра ОмГПУ Наталья Нестеренко. 

Приглашение на бал могли получить 

только лучшие из лучших – обучающие-

ся нашего вуза, которые показали от-

личные результаты в учебе, науке, 

творчестве, спорте, информационной и 

общественной деятельности, призеры и 

участники научно-практических конфе-

ренций, всероссийских и международ-

ных студенческих олимпиад, победите-

ли соревнований, активисты Волонтер-

ского центра ОмГПУ, иностранные сту-

денты. Ректорский бал открылся поло-

незом. С приветственным словом и 

поздравлениями ко всем участникам 

торжественного мероприятия обратился 

врио ректора ОмГПУ Иван Иванович 

Кротт. 

Церемонию награждения провели: про-

ректор по учебной работе Наталья Ста-

ниславовна Макарова, проректор по 

научной работе Ирина Петровна Гера-

щенко, директор института инновацион-

ного и инклюзивного образования 

Надежда Викторовна Чекалёва. 

Поздравить студентов Омского государ-

ственного педагогического университе-

та также пришли представители обще-

ственных организаций и органов вла-

сти: первый заместитель председателя 

Комитета Государствен-

ной Думы по образова-

нию Олег Николаевич 

Смолин, заместитель 

министра культуры Ом-

ской области Анна Лео-

нидовна Статва, дирек-

тор департамента ин-

формационной полити-

ки Администрации горо-

да Омска Олеся Вяче-

славовна Потапова, 

начальник управления 

молодежной политики 

департамента по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Адми-

нистрации города Омска Лидия Юрь-

евна Музыченко, председатель Ом-

ской областной организации Профсо-

юза работников народного образова-

ния и науки РФ Евгений Федорович 

Дрейлинг, директор гимназии № 159 

Наталья Александровна Васильева и 

другие известные омичи. 

Именитые гости вручили имеющим 

особые достижения студентам и маги-

странтам статуэтки, благодарственные 

письма и дипломы. Гран-при «Студент 

года» получила магистрантка факуль-

тета иностранных языков Юлия 

Афонькова. 

Награждение состоялось по следую-

щим номинациям: «Отличник года», 

«Творческая деятельность», 

«Социально-полезная деятельность», 

«Доброволец года», «Научно-

исследовательская деятельность», 

«Медиа», «Спортсмен года», 

«Вожатый года», «Открытие года», 

«Студенческий лидер года». 

«Ректорский бал стал одним из самых 

значимых событий в жизни каждого из 

нас. Концепция данного мероприятия 

предусматривает всеобщее призна-

ние, которое вдохновляет каждого 

студента на новые достижения. Это 

добрая традиция ОмГПУ, объединяю-

щая всех обучающихся в День россий-

ского студенче-

ства», – рассказала 

магистрантка ОмГПУ 

Полина Дорошенко. 

«Участником Ректор-

ского бала я стала 

впервые. Атмосфера 

зарядила позитивом 

и новыми силами! 

Благодарю всех арти-

стов за великолеп-

ные номера, а также 

студентов, исполнив-

ших бальные танцы! 

Счастлива, что удалось войти в число 

самых активных студентов нашего лю-

бимого вуза!» – отметила студентка 

филиала ОмГПУ в г. Таре Полина Ши-

хова. 

«Я был удивлен, когда, объявляя побе-

дителя в номинации «Доброволец го-

да», назвали мое имя. Это было одно-

временно неожиданно и приятно, побе-

да мотивирует на свершение еще бо-

лее значимых поступков и проектов. 

Спасибо факультету, спасибо окружаю-

щим меня людям. ОмГПУ – территория 

успеха», – поделился впечатлениями 

студент факультета психологии и педа-

гогики ОмГПУ Владислав Рябков. 

«Я впервые посетила Ректорский бал. 

Замечательные танцы и дружественная 

обстановка оставили неизгладимые 

впечатления. Спасибо всем организато-

рам этого мероприятия», – сообщила 

студентка филиала ОмГПУ в г. Таре 

Екатерина Биякова. 

«Важный, ответственный и празднич-

ный вечер в ОмГПУ. Как это было? Вол-

шебная атмосфера в компании лучших 

из лучших, награждение за заслуги пе-

ред дорогим вузом, множество прият-

ных слов от приглашенных гостей, кра-

сивые танцы, приятные музыкальные 

композиции. Такое количество молодых 

людей в смокингах и дам в пышных 

платьях доводится увидеть нечасто. Я 

очень рада и счастлива быть частью 

этого события!» – подчеркнула студент-

ка факультета естественнонаучного 

образования Александра Борисова. 

Омский государственный педагогиче-

ский университет всегда был и оста-

ется центром активной студенческой 

жизни и кузницей кадров для образо-

вательных организаций. Своими до-

стижениями в учебе, научной и инно-

вационной деятельности студенты 

ОмГПУ вносят значимый вклад в раз-

витие нашего вуза. 

Н.П. Рахимова 
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Будущие конструкторы и робототехники познакомились  

с ОмГПУ на фестивале «Робофест – Западная Сибирь 2019» 

Дети из разных регионов нашей стра-

ны и ближнего зарубежья встрети-

лись на одной площадке, чтобы в 

течение двух дней продемонстриро-

вать свои интересные разработки и 

технологии. Окружной робототехни-

ческий фестиваль «Робофест – За-

падная Сибирь 2019» прошел в 

нашем городе 5-6 февраля. Меропри-

ятие проводилось в рамках IV Между-

народного форума информационных 

технологий. Омский государственный 

педагогический университет получил 

статус главного партнера фестиваля. 

Представители университета участ-

вовали в проведении соревнований 

по робототехнике в качестве судей и 

волонтеров, оказывали информаци-

онную поддержку, а также организо-

вали интерактивную площадку, где 

знакомили посетителей и социальных 

партнеров с возможностями вуза. В 

работе фестиваля «Робофест – За-

падная Сибирь 2019» принял участие 

врио ректора ОмГПУ Иван Иванович 

Кротт. 

«Знакомство с IT-технологиями, адди-

тивными технологиями, робототехни-

кой помогает детям увидеть перспек-

тивы на будущее. С каждым разом 

увеличивается количество участни-

ков, площадок, появляются все новые 

направления. Сегодня представлено 

очень много уникальных конструкто-

ров, с каждым годом это направление 

растет и развивается. Хотелось бы 

отметить, что здесь нет конкуренции, 

а присутствует дружеская атмосфера 

и партнерские отношения», – расска-

зала заместитель директора лицея  

№ 25 Елена Ивановна Николаева. 

«На "Робофесте" я не новичок, очень 

нравится рассказывать ребятам об 

основах электричества, 

помогать в сборе электри-

ческих цепей. Для детей 

важен положительный ре-

зультат, и, когда они его 

достигают, их радости нет 

предела. Такие фестивали 

необходимы для общения, 

обмена опытом и развития 

в этой области», – отметил 

заведующий кабинетом 

научно-исследовательской 

лаборатории диэлькометрии и пет-

рофизики ОмГПУ Юрий Георгиевич 

Андрюхов. 

«Фестиваль позволяет развивать 

детей, показывать современные 

тенденции науки и техники, пробо-

вать свои силы в инженерном деле. 

Если что-то не получается, то можно 

посмотреть, как это делают другие», 

– подчеркнул учитель технологии 

СОШ № 120 Андрей Викторович 

Мальцев. 

«На фестивале я курировала ин-

терактивную площадку с роботами. 

Суть данной площадки заключает-

ся в перемещении предметов за 

пределы круга с помощью робота 

на дистанционном управлении. 

Было интересно наблюдать за тем, 

как школьники, уставшие после 

соревнований и квеста, подходили 

снова вместе с родителями и де-

монстрировали им свои "навыки 

вождения"», – сообщила студентка 

факультета математики, информа-

тики, физики и технологии Екате-

рина Чередина. 

«Уже традиционно нас принимают 

на фестивале для презентации воз-

можностей ОмГПУ в области инфор-

матики и робототехники. Студенты 

нашего факультета представили гос-

тям и участникам химические опыты, 

биологические препараты. Так, дети 

увидели поперечный разрез женской 

шишки сосны, корневище орляка, а 

также приняли участие в опытах 

"Искусственная кровь", "Горение ваты 

на руке", "Извержение вулкана", 

"Фараонова змея", "Колба-светофор". 

У многих ребят появилось огромное 

желание стать исследователями, не-

которые даже захотели поступать к 

нам на факультет», – поделилась 

впечатлениями студентка факультета 

естественнонаучного образования 

Виктория Шмеер. 

На окружных соревнованиях по робо-

тотехнике «Робофест – Западная 

Сибирь 2019» состоялся отбор луч-

ших команд Сибирского федерально-

го округа. Победители получили пра-

во на участие во Всероссийском мо-

лодежном робототехническом фести-

вале «Робофест» в Москве 20–22 

марта 2019 года. 

Напомним, что наш вуз впервые 

примет абитуриентов на профиль 

«Информатика и робототехника» в 

рамках направления подготовки 

«Педагогическое образование». 

Н.П. Рахимова 

https://omgpu.ru/v-preddverii-starta-osnovnoy-priemnoy-kampanii-omgpu-priglashaet-budushchih-abiturientov-i-ih
https://omgpu.ru/v-preddverii-starta-osnovnoy-priemnoy-kampanii-omgpu-priglashaet-budushchih-abiturientov-i-ih
https://omgpu.ru/v-preddverii-starta-osnovnoy-priemnoy-kampanii-omgpu-priglashaet-budushchih-abiturientov-i-ih
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Светлана Аксенова: «Остаются работать только те, 

кому это на самом деле интересно» 

7 февраля в читальном зале библио-

теки ОмГПУ состоялась встреча сту-

денческой молодежи с шеф-

редактором и ведущей «Вести-Омск», 

автором и ведущей программы «Наше 

здоровье» Светланой Аксеновой на 

тему «Телевизионная журналистика в 

современном медиапространстве» в 

формате «Диалога на равных». 

Около семидесяти студентов города 

Омска обсудили с известным теле-

журналистом актуальные проблемы 

журналистики, вопросы оперативной 

подготовки новостей и особенности 

современной подачи информации в 

СМИ. Мероприятие открыла директор 

института инновационного и инклю-

зивного образования ОмГПУ, предсе-

датель комиссии по развитию граж-

данского общества, СМИ и массовых 

коммуникаций Общественной палаты 

Омской области Надежда Викторовна 

Чекалева. 

Особый интерес у аудитории вызвал 

рассказ спикера о своей профессио-

нальной карьере. «Я занимаюсь жур-

налистикой уже много лет. Пришла в 

эту профессию из школы: полгода я 

проработала учителем младших клас-

сов. Но мне очень хотелось заняться 

чем-то новым, до конца реализовать 

себя. И я попытала счастья на мест-

ном телевидении в Таре, где на тот 

момент жила. Именно там началась 

моя карьера. Я стала первым журна-

листом, который делал полноценные 

новости на тарском ТВ. А потом меня 

пригласили в ГТРК «Иртыш», где я 

работаю и сейчас», – рассказала 

Светлана. 

Студенты Омского государственного 

педагогического университета вместе 

с представителями других ведущих 

вузов нашего города 

обсудили современ-

ные требования к 

профессии журнали-

ста. Также молодые 

люди интересовались 

у известной телеве-

дущей и выпускницы 

ОмГПУ, насколько 

трудно попасть на ТВ 

и работать журнали-

стом, чем занимается 

на телеканале шеф-

редактор, какое обра-

зование может помочь освоить про-

фессию и есть ли конкуренция меж-

ду журналистами ТВ, печатных изда-

ний и интернет-порталов. 

«Я очень рада, что довелось побы-

вать на "Диалоге на равных", по-

скольку получила массу положитель-

ных эмоций и интересных сведений 

о работе на телевидении. Мероприя-

тие было проведено очень грамотно, 

студенты разных вузов и факульте-

тов казались очень увлеченными, 

задавали интересные вопросы. Вид-

но, что многие из присутствовавших 

планируют построить карьеру на 

телевидении, и "Диалог на равных" 

укрепил их выбор», – отметила сту-

дентка филологического факультета 

Анастасия Акулова. 

«Встреча со Светланой Аксеновой 

прошла очень динамично! Открытая, 

доброжелательная, искренняя жур-

налистка подробно рассказала о 

своей карьере, работе в СМИ. Осо-

бенно запомнился рассказ Светланы 

о том, как она постепенно добива-

лась успеха. Не все дается сразу, 

нужно долго и упорно трудиться, как 

герой встречи, всегда ставить перед 

собой цели, достигать их и расти 

дальше. Спасибо 

организаторам! Бла-

годаря такому обще-

нию хочется дальше 

развиваться в раз-

ных сферах», – ска-

зала студентка фа-

культета истории, 

философии и права 

Дана Булгакова. 

«Светлана Аксенова 

рассказала студен-

там об особенностях 

профессии, отметив что каждый ее 

представитель должен быть разносто-

ронним и образованным человеком. 

Телевизионная журналистика имеет 

несколько специфических черт. 

Например, текст, который произносит 

ведущий или диктор, должен хорошо 

восприниматься на слух, но при этом 

визуально он может казаться некор-

ректным. Важно, чтобы телеведущий 

понимал то, о чем он говорит, чтобы у 

него горели глаза. Нельзя не отме-

тить, что журналист – сложная, порой 

опасная работа. Однако иногда про-

стой корреспондент может помочь 

людям в беде, изменить их жизнь в 

лучшую сторону. Однажды это уда-

лось Светлане Аксеновой, когда ее 

репортаж поспособствовал улучше-

нию условий проживания семьи Ваг-

нер», – поделилась впечатлениями 

студентка филологического факульте-

та Божена Колачевская. 

«Я старалась донести до ребят, что 

журналист должен доверять своему 

зрителю, и тогда зритель будет дове-

рять ему. Их заинтересовала встреча, 

и мне кажется, что ребята меня услы-

шали. Я даже заприметила професси-

ональным взглядом, у кого из них по-

лучилось бы работать на телевиде-

нии», – подытожила Светлана Аксено-

ва. 

Напомним, что «Диалог на равных» – 

это проект Федерального агентства по 

делам молодежи, формат которого 

предполагает регулярные встречи-

дискуссии по разным направлениям, 

включая «Publicity и СМИ». На терри-

тории нашего региона проект реализу-

ется под эгидой Министерства по де-

лам молодежи, физической культуры 

и спорта Омской области. 

Н.П. Рахимова 
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15-17 февраля на базе детского оздоро-

вительного лагеря «Дружные ребята» 

прошел двенадцатый спортивно-

патриотический турнир «Пятерка отваж-

ных», который собрал 10 команд – лю-

бителей спортивного туризма. 

Особенностью этого турнира стало уча-

стие не только факультетов, но и сбор-

ных команд: не смогли остаться в сто-

роне студенческие отряды, а также ак-

тив общежития ОмГПУ. 

Торжественно открыл турнир врио рек-

тора ОмГПУ И.И. Кротт, который попри-

ветствовал участников и пожелал 

успешного прохождения испытаний.  

Команды ждала насыщенная трехднев-

ная программа, которая включала в 

себя несколько конкурсов. На 

«Туристской полосе» участники турнира 

проявили свои физические и интеллек-

туальные способности, а также умение 

работать в команде. Игра на знание 

истории и географии показала, какая из 

команд самая эрудированная. Визитка 

на тему «Театр», видео-конкурс «Я – 

студент ОмГПУ» и конкурс патриотиче-

ской песни позволили участникам тур-

нира раскрыть свой творческий потен-

циал и представить свои факультеты. 

Нельзя не отметить самый сложный 

этап турнира – спортивное ориентиро-

вание. 

«Эмоции после турнира самые разные: 

и грусть от того, что нашей команде не 

удалось занять призовое место, и ра-

дость, так как встретил очень много 

знакомых ребят. Чтобы успешно пройти 

испытания, нужны хорошая физическая 

подготовка, выносливость, сила воли и, 

конечно же, умение работать в коман-

де. Это моя вторая "Пятерка отважных", 

но я надеюсь, что не последняя», – по-

делился впечатлениями участник ко-

манды факультета естественнонаучно-

го образования Кирилл Козлов. 

«"Пятерка отважных" – это то, 

чему нельзя дать определе-

ние. Здесь каждый найдет что-

то свое: активный отдых на 

свежем воздухе, друзей, а воз-

можно, даже себя. Я приезжаю 

на "Пятерку отважных" уже 

второй раз, и хотя конкурсы 

похожие, но ощущения совер-

шенно новые. Хочется сказать 

спасибо организаторам данно-

го мероприятия, а также самим 

участникам, которые делятся 

друг с другом этой незабывае-

мой энергетикой», – отметил 

участник команды факультета 

иностранных языков Владислав Шакир-

зянов . 

«"Пятерка отважных" – невероятное 

состязание, которое проверяет каждого 

на прочность. И в этот раз моя команда 

прошла эту проверку на отлично. Нас 

переполняют эмоции, ведь мы так дол-

го этого ждали: впервые в истории про-

ведения турнира филологический фа-

культет возвращается домой с побед-

ным кубком! Хочу сказать огромное 

спасибо моей команде за решитель-

ность и волю к победе, за стойкость и 

упорство!» – рассказала участница 

команды филологического факультета 

Хатия Шангелия. 

«Результаты турнира всегда непред-

сказуемы, но в этом году тройка побе-

дителей порвала все шаблоны: коман-

ды стали лучшими в конкурсе по спор-

тивному ориентированию со значитель-

ным отрывом. Ребята филологического 

факультета стали первыми в общем 

зачете, второе место заняла команда 

факультета истории, философии и пра-

ва, а третье заработала команда фа-

культета математики, информатики, 

физики и технологии. Помимо тройки 

победителей, следует отметить и ко-

манду факультета иностранных языков, 

которая по итогам первого дня была 

первой в рейтинге, но, немного уступив 

остальным в спортивном ориентирова-

нии, стала лишь четвертой. Команда 

молодая, поэтому мы их ждем в следу-

ющем году за победой», – подытожил 

директор студенческого центра В.В. 

Белоусов. 

«"Пятерка отважных" во второй раз по-

корилась бойцам Штаба студенческих 

отрядов ОмГПУ. Наша команда высту-

пила достойно и прошла все этапы со-

ревнования на хорошем уровне. Подго-

товка к мероприятию помогла нам стать 

единым целым. Мы старались получить 

удовольствие от мероприятия, не боя-

лись и шли вперед, подбадривая других 

ребят», – сказал командир штаба СО 

ОмГПУ Павел Ирха. 

Итак, поздравляем победителей: 

первое место – филологический фа-

культет, 

второе место – факультет истории, фи-

лософии и права, 

третье место – факультет математики, 

информатики, физики и технологии. 

Ольга Хлебникова, 

Объединенный студенческий 

 пресс-центр 

В преддверии Дня защитника Отечества в ОмГПУ  

состоялся турнир «Пятерка отважных» 
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ОмГПУ приглашает будущих абитуриентов и их родителей 

на День открытых дверей 

24 марта в 11:00 в главном корпусе Омского государствен-

ного педагогического университета состоится День откры-

тых дверей (наб. Тухачевского, 14). 

Оргкомитет мероприятия приглашает будущих абитуриен-

тов и их родителей поближе познакомиться с факультета-

ми и колледжем вуза. Для всех гостей в вузе проведут 

консультации, мастер-классы, интерактивные игры и кон-

курсы. 

В программе Дня открытых дверей запланированы выступ-

ления руководителей университета, представителей при-

емной комиссии, деканов факультетов, сотрудников музея 

ОмГПУ, директора Университетского колледжа, которым 

старшеклассники и их родители смогут адресовать свои 

вопросы о вступительных испытаниях, проходных баллах, 

подготовительных курсах, реализуемых образовательных 

программах и возможностях университета. 

В преддверии старта основной приемной кампании в Ом-

ском государственном педагогическом университете будут 

озвучены правила, новшества и особенности приема 2019 

года. В ходе информационной встречи планируется обсу-

дить порядок поступления в ОмГПУ, конкурсный отбор, 

соотношение бюджетных и коммерческих мест. Особое 

внимание во время проведения Дня открытых дверей бу-

дет уделено целевому набору. 

Для встреч с будущими абитуриентами факультеты 

ОмГПУ дополнительно организуют дни специальностей. 

«Впервые Омский государственный педагогический уни-

верситет примет студентов на профиль "Информатика и 

робототехника", а также возобновит набор на "Рекламу и 

связи с общественностью в сфере образования", "Туризм" 

и "Социальную работу"», – отметила ответственный секре-

тарь приемной комиссии, кандидат педагогических наук, 

доцент Лариса Александровна Жарких. 

Организатором Дня открытых дверей в ОмГПУ выступает 

факультет довузовской подготовки и дополнительного об-

разования, тел. 21-07-94. 

Отдел информационной политики 

Объявлен Региональный 

конкурс научных  

и творческих работ  

Кафедра педагогики института инновационного и инклю-

зивного образования проводит с 11 февраля по 

31 марта 2019 года ежегодный Региональный конкурс 

научных и творческих работ студентов «Духовно-

нравственное воспитание: взгляд в будущее». 

К участию в конкурсе приглашаются студенты, маги-

странты и аспиранты ОмГПУ, а также обучающиеся об-

разовательных организаций высшего образования и про-

фессионального города Омска и Сибирского региона. 

Для участия в конкурсе предоставляются: 

 анкета-заявка, содержащая сведения об авторе 

(авторах, если работа выполнена студенческим 

коллективом); 

 научно-исследовательская или творческая работа 

объемом не более 15 страниц. 

Конкурсные работы отправляются по  адресу электрон-

ной почты:  dnw109@mail.ru или предоставляются в кон-

курсную комиссию по адресу: 644099, г. Омск, набереж-

ная Тухачевского, 14, каб. 109, кафедра педагогики. 

Оргкомитет конкурса 
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