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Уважаемые сотрудницы и студентки
нашего университета!
От всей души поздравляю вас с 8 Марта – радостным праздником
весны, красоты и обаяния. Сегодня у нас есть прекрасный повод выразить благодарность всем женщинам за их способность находить время и
силы, чтобы выполнять свой профессиональный долг и окружать заботой
родных и близких.
Очень символично, что женский день празднуется в самом начале
весны, которая несет с собой новые надежды и идеи. Так пусть жизнеутверждающая энергия этих дней надолго станет источником душевного
подъема, даст новые силы для личного роста и профессиональных свершений.
Пусть этот чудесный праздник принесет вам только счастье, добро и хорошее настроение! Здоровья вам и вашим близким! Пусть осуществятся все заветные мечты и намеченные планы!
С праздником!
С международным
женским днем!
Ректор ОмГПУ
профессор О.В. Волох

III региональный
студенческий форум
«Будущее региона в руках молодых»
стр. 4–5
Газета в газете
«Студенческая
жизнь»
стр. 7–10
Чернолучье стало
местом проведения
турнира «Пятерка
отважных»
стр. 13
В ОмГПУ открылась
студия спортивных
бальных танцев
стр. 14
Реализация проекта
«Молодежное телевидение» продолжается
стр. 14
Первое заседание нового состава попечительского совета ОмГПУ
стр. 16

СОБЫТИЯ
Подписан Договор о сотрудничестве между ОмГПУ
и Омским областным студенческим отрядом
Накануне празднования Дня студенческих отрядов 16 февраля в
Омском государственном педагогическом университете прошел Межвузовский круглый стол «Развитие деятельности студенческих отрядов». В
работе круглого стола приняли участие представители Омского областного студенческого отряда, профкома студентов ОмГПУ, студенческих
отрядов ОмГПУ и студенческого штаба ОмГУПС, а также ветераны отрядного движения С. М. Привалова,
А. А. Петрусевич и В. А. Далингер.
В с во е м п р и ветс т в и и р е к то р
ОмГПУ профессор О. В. Волох отметил значимость студенческих отрядов в настоящее время и поздравил
всех с наступающим праздником,
который отмечается в нашей стране впервые в соответствии с Указом
Президента РФ Владимира Путина
от 21 февраля 2015 года.
В свою очередь, командир Штаба региональной молодежной общественной организации «Омский
о бл а с т н о й с т уд е н ч е с к и й от ря д »
А. Н. Потейко подчеркнул особую
роль ОмГПУ в движении студенческих отрядов нашего региона.
Специальным гостем Межвузовского круглого стола стал А.А. Храмов,
начальник подразделения по работе
с молодыми специалистами Федерального агентства специального
строительства РФ. Александр Александрович рассказал представителям студенческих отрядов о возм ож н о с т я х у ч а с т и я с т уд е н то в в
федеральных проектах, например,
в строительстве космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке.
В рамк ах круглого стола ректор
ОмГПУ профессор О. В. Волох, командир Штаба региональной молодежной общественной организации
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«Омский областной студенческий отряд» А. Н. Потейко и председатель
профкома студентов ОмГПУ В. В. Белоусов подписали Договор о сотрудничестве.
Особое внимание участников мероприятия было обращено к особенностям формирования студенческих
отрядов в вузах и роли студенческих
отрядов в современных условиях. По
окончании обсуждения участниками
была принята Резолюция, положения которой содержат основные рекомендации по дальнейшей работе
студенческих отрядов и их взаимодействию с вузами г. Омска.
Более того, в день празднования
Дня Российских студенческих отрядов, 17 февраля, ОмГПУ принял
участие в расширенном заседании
штаба региональной молодежной общественной организации «Омский
областной студенческий отряд».
Губернатор Омской области Виктор
Назаров дал высокую оценку работы студенческих отрядов Омской области в 2015 году – омские студенты
участвовали во многих всероссийских
стройках, внесли большой вклад в организацию празднования 70-летия Победы, помогали в организации мероприятий мирового масштаба.

В ходе заседания штаба глава
региона дал поручение всем профильным ведомствам ок азывать
студенческим отрядам необходимое содействие. С каждым годом
численность студенческих отрядов
Омской области растет: в прошлом
году она составила более 4000 студентов. В ОмГПУ в настоящее время движение студотрядов начинает возрождаться и уже сегодня есть
множество бойцов, которые могут по
праву считать этот праздник своим.
17 февраля активисты Штаба студенческих отрядов ОмГПУ в стенах
Университета организовали праздничное мероприятие ко Дню РСО.
Яркий флешмоб открыл празднование и позволил ощутить отрядный дух активных бойцов Штаба СО
ОмГПУ. В холле первого этажа работала «фото-будка», видео-сопровождение о жизни студенческого
отряда и агитационные столы, где
студенты могли узнать о движении
ОСОО и заполнить анкету на вступление в студенческий отряд.
М. Х. Жекимуратова

СОБЫТИЯ
Открытие мемориальной доски
профессору М. Е. Бударину
15 февраля у второго учебного корпуса Омского государственного педагогического университета состоялось
торжественное открытие памятной доски профессору, доктору исторических
наук, краеведу, журналисту, писателю
и общественному деятелю Михаилу
Ефимовичу Бударину.

Почетная роль открыть мемориал
досталась ректору ОмГПУ профессору О. В. Волоху. Он отметил вклад

Михаила Ефимовича в развитие региональной истории, литературы и
журналистики, а также его заслуги
в образовательно-просветительской
деятельности.
Почтить память М. Е. Бударина
пришли коллеги, ученики и родственники, среди которых была его дочь
Вера Косьмина. Она вспоминает Михаила Ефимовича как трудолюбивого, преданного своему делу человека: «Я его помню всегда сидящим
за печатной машинкой. Он почти не
отдыхал. Объездил весь Север, зимовал на Ямале. Встречался с интересными людьми. Всё это потом
вылилось в документальные
и
художественные произведения».
Корпус педагогического университета
на улице Партизанской, 4а был выбран
не случайно: именно в этом здании
М. Е. Бударин проработал около пятидесяти лет – с 1954 по 2003 гг.

Мемориальная доск а на здании
ОмГПУ – первый памятный знак
в честь М. Е. Бударина.
Д. Н. Щербина,
заместитель начальника
отдела молодежной политики
и воспитательной работы

Лучшие студенты ОмГПУ
занесены на Доску почета
16 февраля в главном корпусе ОмГПУ
прошла церемония открытия почетной
доски студентов «Ими гордится университет».
Доску почета украсили фотографии
студентов, которые достигли больших
успехов в научной, общественной, спортивной и творческой деятельности университета.
Ректор ОмГПУ профессор О. В. Волох
поздравил собравшихся с почетной ролью лучших студентов вуза и подчеркнул, что занесение на Доску почета –
огромная честь для студента, высшая
оценка его деятельности и достижений.
Под радостные звуки аплодисментов ректор ОмГПУ профессор О. В. Волох и командир штаба студенческих
отрядов А. Н. Потейко торжественно
перерезали «красную ленту» и открыли
Доску почета студентов ОмГПУ.
От имени студентов выступила Ирина
Харитонова, представительница филологического факультета. Она выразила
благодарность за оказанное доверие и
уважение и отметила, что это дает большой стимул для развития и плодотворной работы.
На Доску почета занесены 40 студентов – представителей каждого из факультетов Омского государственного
педагогического университета и Университетского колледжа.
М. Х. Жекимуратова
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АКТИВНОЕ СТУДЕНЧЕСТВО
В ОмГПУ состоялся III региональный студенческий
Вот уже третий год подряд в конце
февраля Региональный научно-образовательный центр «Интеграция» и кафедра профессиональной педагогики,
психологии и управления ОмГПУ совместно с Министерством образования
Омской области успешно проводят Студенческий научный форум «Будущее
региона – в руках молодых». Главной
его целью является создание условий
для профессиональной, творческой,
социально-общественной самореализации студенческой молодежи и максимального использования ее потенциала для развития региона. Каждый раз
это мероприятие вызывает интерес у
множества активных, инициативных и
творческих представителей молодого
поколения.
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В этом году в рамках форума «Будущее
региона – в руках молодых» собрались
более ста восьмидесяти студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, преподавателей,
представителей органов исполнительной
власти, руководителей образовательных
организаций и общественных объединений. Перед Форумом в фойе третьего этажа главного корпуса была организована
выставка от Омской региональной общественной организации «Центр развития
общественных инициатив» о пагубном
влиянии алкоголя и наркотиков на развитие и личностное становление молодых людей, которая привлекла внимание
участников и вызвала горячее обсуждение
этой проблемы.
В ходе пленарного заседания участников Форума приветствовали Ларионова
Ирина Николаевна, заместитель начальника управления профессионального

образования и науки Министерства образования
Омской области, Косяков
Геннадий Викторович,
проректор по учебной
работе ОмГПУ, Чекалева Надежда Викторовна,
проректор по международной и инновационной
деятельности ОмГПУ, Шипилина Людмила Андреевна, руководитель РНОЦ
«Интеграция», заведующий кафедрой профессиональной педагогики,
психологии и управления ОмГПУ. Все
приветствующие отметили, что опыт
развития экономики и промышленности
в регионе свидетельствует о необходимости привлечения студенческой
молодежи к решению актуальных проблем, и
пожелали участникам исследовательских достижений и творческих
успехов. Также
в пленарной части
Форума с обсуждением вопросов
повышения конкурентоспособности
студенческой молодежи через развитие
социального партнерства и с учетом
перспектив взаимодействия профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования и возможностей
некоммерческих организаций в самореализации молодежи
региона выступили
Широбоков Серге й Н и к ол а е в и ч ,
начальник отдела
молодежной политики и воспитательной работы ОмГПУ,
и Тикунова Зинаида
Васильевна, член
Общественной палаты Омской области, Председатель
правления Омской региональной

общественной организации «Центр развития общественных инициатив», Заслуженный учитель профтехобразования РФ.
Далее работа форума была выстроена в рамках пяти презентационных
площадок по направлениям: «Досуг,
культура и искусство», «Экономика,
управление, маркетинг», «Образование: инновации, технологии», «Здравоохранение, экология, эргономика»
и «Промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт и строительство». В качестве председателей
и членов жюри выступали высококвалифицированные специалисты образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций. На каждой
площадке были представлены разнообразные проекты, тематика которых отражает главные культурные, социально-экономические и производственные
проблемы нашего региона.

АКТИВНОЕ СТУДЕНЧЕСТВО
форум «Будущее региона – в руках молодых»
По итогам работы в рамках секций были
выявлены и отмечены дипломами победители, идеи которых достойны не только
внимания, но и реализации. Все участники Форума получили сертификаты.
Отметим дипломантов первой степени.
В рамках презентационной площадки «Досуг, культура и искусство» победителями
стали: Облакова Анастасия Александровна, студентка Омского технологического колледжа, с проектом «Павлово-Посадский платок и его интерпретация
в современной моде» и Черникова Кристина Сергеевна, студентка ОмГПУ, с проектом «Студенческий коворкинг-центр».
В секции «Образование: инновации, технологии» победу одержала Мишина Мария Юрьевна, студентка четвертого курса
ОмГПУ, с проектом «Взаимное принятие
в общении».

с проектом «Виртуальная экскурсия
«Архитектурные стили города Омска».
Проекты, занявшие первые места,
отличались практической направленностью, обоснованием значимости результатов для региона, актуальностью
в современных экономических условиях.
«Мы гордимся тем взаимодействием, к оторое реализовали. Связь
между средним профессиональным
образованием и высшим образованием позволяет решить многие задачи – это перспектива для профессионального роста выпускников
колледжей, это особый интерес и наших студентов», – подчеркнула Людмила Андреевна Шипилина, председатель жюри и организационного
комитета.

На площадке «Экономика, управление, маркетинг» первое место заслуженно присудили Старовойтовой
Жанне Александровне, магистранту
первого года обучения по программе
«Менеджмент в образовании», с проектом «Управление процессом преодоления психологических барьеров
в организаторской деятельности педагогов вуза». В рамках презентационной площадки «Здравоохранение,
экология, эргономика» победителем
признана Трофименко Наталья Владимировна, магистрант второго года
обучения по программе «Менеджмент
в образовании», с проектом «Инновационная программа оздоровления
преподавателей как ресурс развития
образовательного учреждения». По
результатам работы площадки «Промышленность, агропромышленный
комплекс, транспорт и строительство» диплом первой степени получила Пьянкова Дарина Анатольевна, студентка Омского колледжа отраслевых
технологий строительства и транспорта,

Организаторы и участники фор у м а т а к ж е от м ет и л и а к т у а л ь ность проведения подобных мероприятий, позволяющих выявить
особо значимые для нашего региона

проблемы, в решении которых ведущая роль может и должна принадлежать
студенческой молодежи, и предложили
рассмотреть вопрос о создании проектной студенческой лаборатории при региональном научно-образовательном центре «Интеграция».
III региональный Студенческий научный форум «Будущее региона –
в руках молодых» стал площадкой для
демонстрации интереснейших молодежных инициатив и творческих начинаний
в решении актуальных вопросов развития города и области. Подобное взаимодействие способствует привлечению
внимания к студенческим разработкам
и содействует внедрению их инновационных идей в производственные и социальные сферы жизни региона и страны.
Анастасия Мальцева,
студентка 3 курса факультета
экономики, менеджмента,
сервиса и туризма
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СОБЫТИЯ
Выездное заседание Ассоциации организаций развития
управленческого образования

6

11 апреля 2016 г. на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный
педагогический университет» Ассоциация
организаций развития управленческого
образования (далее - Ассоциация) проводит региональное расширенное выездное
заседание с участием представителей государственной и муниципальной власти
субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа Российской
Федерации, работодателей, образовательных организаций высшего образования федерального округа, участвовавших
в работе Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента (далее - УМО), и образовательных
организаций, реализующих образовательные программы высшего образования
в сфере управления. Многолетнее тесное
и плодотворное сотрудничество более 400
российских вузов в системе УМО как государственно-общественного объединения позволило консолидировать образовательное сообщество в непростом периоде
развития нашей страны в целом, высшего образования и преодоления подходов
к развитию управленческого образования
только в рамках образования в области
экономики и менеджмента
В настоящее время формируется новая
сеть федеральных учебно- методических
объединений с вхождением образования
в области менеджмента и всего управленческого образования в создаваемое
УМО по укрупненной группе направления
подготовки (специальности) «Экономика
и управление» со статусом добровольного
объединения педагогических работников.
В связи с этим участниками итогового заседания УМО от 3 октября 2015
года после представления результатов
деятельности Ассоциации было принято решение о продолжении совместной
деятельности по совершенствованию
управленческого образования в рамках
Ассоциации и выработке предложений
о вхождении Ассоциации в состав формируемого федерального УМО в качестве
научно- методического (экспертного) совета по управленческому образованию.
В 2012 году учредителями Ассоциации
выступили: ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (базовый вуз УМО по образованию в области
менеджмента) и Национальный союз
организаций по подготовке кадров
в области управления персоналом.
Миссия Ассоциации направлена на
обеспечение государственного и общественного признания управленческого образования в статусе особого вида
образовательной и профессиональной

деятельности с присущими ей специфическими принципами организации,
содержательной структурой подготовки выпускников и методами реализации,
а также на всесторонним учетом регионально- отраслевой специфики подготовки кадров для всех уровней управления.
В связи с этим, сегодня одним из приоритетных социальных заказов общества
и основой обеспечения развития России
является формирование новой генерации
управленческих кадров, умеющих оперативно принимать верные управленческие
решения и готовых обеспечить как устойчивое развитие государства, так и улучшение качества жизни всех его граждан.
Единогласным решением Общего собрания Ассоциации полномочия по представлению ее интересов, обеспечения системной работы по учету региональной
специфики образовательной деятельности, оптимизации управления и непосредственного взаимодействия с региональными работодателями и рынками труда,
а также по координации деятельности членов Ассоциации в Сибирском федеральном округе закреплены за наиболее активным членом Ассоциации – ФГБОУ ВО
«Омский государственный педагогический
университет» в лице ректора, доктора политических наук, профессора Волоха
Олега Владимировича.
Проводимое 11 апреля 2016 г. расширенное выездное заседание в СФО является первым из плановых региональных
мероприятий Ассоциации.
В повестку заседания включены наиболее значимые для образовательного сообщества вопросы, в том числе с учетом
принятия федеральных государственных
образовательных стандартов по направлениям подготовки в сфере управления,
а также переноса акцентов в управленческом образовании с приобретения теоретических знаний на практические навыки
и компетенции – выработка единой позиции по их соотнесению с профессиональными стандартами или ведомственными
квалификационными требованиями в отсутствие единых профессиональных стандартов.
Кроме того, сообщаем Вам, что в рамках проведения выездного заседания
Ассоциации 12–14 апреля 2016 года на
базе ОмГПУ будет проводится программа повышения квалификации «Разработка фондов оценочных средств в соответствии с требованиями стандартов»,
которые обусловлены изменением в законодательстве. Занятия проводят руководители Ассоциации (ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»):
- Звонников В.И., член Региональной
комиссии по оценке качества высшего

образования в Центральном федеральном округе, эксперт Рособнадзора, д.п.н,
проф, директор Департамента качества
управленческого образования Государственного университета управления.
- Челышкова М.Б., член Учебного совета Федерального института педагогических измерений, д.п.н, проф. Научный консультант Центра аккредитации работников
здравоохранения, заместитель директора
Департамента качества управленческого
образования Государственного университета управления.
Программа посвящена проблеме адаптации реализуемых вузами образовательных программ к требованиям современного российского законодательства.
Программа направлена на углубление
понимания научно-педагогическими работниками российских вузов процессов
модернизации российского образования;
овладение навыками проектирования основных компонентов образовательной
(учебной) программы и условий ее успешной реализации.
Краткое содержание программы:
1. Изменения в стандартизации и реализация требований актуальных нормативных документов при оценивании качества
образования для проведения аккредитации образовательных программ и аттестации обучающихся.
2. Особенности и реализация компетентностного подхода при оценивании качества образования.
3. Разработка фондов оценочных
средств для определения уровня освоения профессиональных компетенций.
4. Модели измерителей и формы заданий.
5. Установление порогов компетентности. Уровневые шкалы.
6. Практикумы по созданию компетентностно-ориентированных оценочных
средств.
7. Инновационный опыт разработки
фондов оценочных средств Омского государственного педагогического университета.
Предложения в программу заседания Ассоциации, а также по участию с выступлением на пленарном совещании, в программе
повышения квалификации просим сообщить
в оргкомитет мероприятия по электронной
почте office@omgpu.ru, контактные телефоны 8 (3812) 24-86-77, 24-83-91.
Н. Я. Гарафутдинова,
директор центра непрерывного
образования ОмГПУ
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«Универочка» – это наша жизнь!
Солнце волейбольное
сияет,
На площадке перестук
мячей.
Пусть удача нас
не оставляет,
Пусть удары будут
горячей
У Наташи, Яны и Леночки!
Мы их любим,
без оглядки, сразу всех!
Верные фанаты
«Универочки»
Верят, как всегда,
в успех!
(Строки из гимна команды
«Универочка»)
Женская волейбольная команда
ОмГПУ « Универочка» была основана
в 1994 году.
За прошедшие годы наша команда не раз становилась победителем
и призером различных соревнований,
традиционных турниров. «Универочка» - это одна из сильнейших и самых
известных команд г. Омска и Омской
области.
Также это единственная команда, имеющая свою именную эмблему
и гимн, которыми сопровождаются
памятные соревнования, такие как
«Майский ветер», «Зима» и «Приз Семена Борисовича Расина».
В «Универочке» много традиций,
и со временем, со сменой коллектива они не забываются, как и игроки
прошлых лет.

«Дружище, мы с тобой
больны игрою,
Но это не хоккей
и не футбол.
Мы будем до конца верны с
тобою
Одной игре с названьем –
ВОЛЕЙБОЛ!!!»
Дмитрий Полторацкий

Из нашей спортивной семьи никто
не уходит насовсем. В любой тренировочный день на площадке можно
увидеть легионеров команды, таких
как Элина Диких.
«Универочка тех лет для меня – это
родные люди, дружба, честные взаимоотношения, волейбол; это отдельная и очень важная «жизнь в раздевалке», где мы не только делились
секретами и хохотали до слез, но
и где проходили эмоциональные
и порой резкие «разборы полетов»
без тренера», - такой вспоминает команду капитан 2000-2010 годов Элина. Сейчас она работает на кафедре
педагогики и до нынешнего времени
появляется не только на тренировках «Универочки», но и проявляет
активную поддержку своей родной
команде на турнирах в роли болельщика.
На протяжении всего этого времени единственным и бессменным тренером команды остается Сергей Миронович Ольшевский. Он воспитал
не одно поколение спортсменов, организовал и провел более 30 традиционных турниров по волейболу среди женских команд г. Омска.
Сергей Миронович не только замечательный тренер, но и близкий друг

для своих спортсменов. Благодаря
тренеру в команде очень добрые и
доверительные отношения.
Эту статью я хочу закончить словами нашего капитана Ивановой Натальи: «В команде «Универочк а»
я тренируюсь четвертый год, но сказать тренируюсь – не сказать ничего,
я живу в этой команде. Каждая игра
– маленькая жизнь, которую я могу
проживать снова и снова, но каждый
раз по-новому. Сергей Миронович
и подруги по команде стали моей
второй семьей. Отношения в команде очень теплые и доверительные.
Я счастлива, что мне довелось попасть в эту замечательную команду!
С грустью думается о том, что время пролетело так быстро, что подходят к концу студенческие годы, а это
значит, что приходить на тренировки
смогу намного реже, но это не значит, что для меня закроются двери
любимой «Универочки»! Я знаю, что
именно в эту команду я всегда могу
вернуться!»
Яна Сысолятина,
студентка факультета ЕНО
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Первый генетик ОмГПУ
Таисия Викторовна Максименко первый генетик Омского государственного педагогического института.
Родилась в д. Ядкан Кыштовского района Новосибирской области.
В 1955 г. окончила Омский сельскохозяйственный институт. В 1958 г.
была принята по конкурсу ассистентом кафедры ботаники ОГПИ при заведовании кафедрой профессором
М.П. Савченко. В 1962 г. была организована аспирантура при кафедре ботаники у профессора Савченко М.П., и первым аспирантом была
Максименко Т.В., она работала по
теме «Причины засорения твёрдой
пшеницы мягкой в условиях Западной Сибири». В1968 г. Т.В. Максим е н к о з а щ и т и л а д и с с е рта ц и ю в
г. Новосибирске.
В том же году впервые в учебные программы был введён новый
предмет, никем не читаемый ранее генетика с основами сельского хозяйства, и Максименко Т.В. явилась
организатором этого курса. Этот курс
был организован на голом месте. Лабораторные занятия проводились
в случайных неприспос обленных
комнатах в здании главного корпуса ОГПИ. Не было никакого материала для проведения лабораторных
занятий, методических руководств
и т.д. Курс генетики читался по учебнику М.Е. Лобашева «Генетика» на 4
и 5 курсах у химиков-биологов и на
5 курсе отделения географии и биологии, у биологов на заочном отделении. После защиты диссертации
Таисия Викторовна вела исследования по биологии цветения твёрдой
пшеницы.
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В 1965 году мужа Таисии Викторовны, Василия Максименко, срочно
отправили в командировку на Кубу,
а в 1970 году Василию Ивановичу
выпала ещё одна зарубежная командировка - уже в Иран.
Будучи дважды за границей - на
Кубе (1965-1966 гг.) и Иране (19701972 гг.) - Таисии Викторовне удалось продолжить изучение биологии
цветения твёрдой пшеницы сортов
Гордеиформе 10 и Харьковская 46
в этих странах. Результаты опытов
опубликованы в статье «Цветение
твёрдой пшеницы в различных климатических условиях». В Тегеране
набран материал по генетике человека.
Т.В. Максименко вела с 1974 г. научные исследования по моделированию процесса урожая с/х культур
в многофакторных опытах, а с 1976
г. эта тема стала кафедральной, комплексной, и Т.В. Максименко являлась руководителем этой темы. Тема
зарегистрирована и входила в программу «Сибирь» СО АН СССР.
По теме исследований за период работы в институте Максименко опубликовано 14 научных трудов.
Кроме учебной и научно-методической работы Т.В. Максименко участвовала в общественной жизни кафедры факультета. В течение 10
лет являлась председателем профбюро факультета, членом избирательной комиссии, учебный сектор
в профбюро, членом обкома союза
работников просвещения, ВШ и НУ.
За успешную организацию и проведение профсоюзной работы награждена почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР
и Республик анский комитет профсоюза работников просвещения,
высшей школы и научных учреждений РСФСР в 1976 г.
Таисия Викторовна посвятила нашему университету 31 год в период
с 1958 г. по 1990 г., отдав своё место преемнице Нахаевой Валентине Ивановне.
Анастасия Трибунская,
студентка факультета ЕНО

Гордость факультета ЕНО

Я расскажу о Тамаре Ивановне Пироговой, доценте кафедры прикладной экологии и природопользования – человека неравнодушного, обладающего активной
жизненной позицией со слов самой Тамары
Ивановны.
«Я хочу поделиться воспоминаниями о работе в ОмГПИ (ОМГПУ) в течение 28 лет.
В 1983 году я пришла работать на кафедру
ботаники естественно-географического факультета. Поступила на эту кафедру, потому
что в то время уходила на пенсию Стрелкова А.Т. Мне сказали, что нужен такой специалист, как я (кандидат биологических наук).
Проректором по учебной работе был М.П.
Лапчик, а деканом – Э.М. Анфингер. Прежде чем окончательно утвердить меня, на
мои занятия приходили члены методической комиссии во главе с зав. кафедрой
Л.А. Косачевой. Проверяли, и когда убедились, что я могу хорошо вести занятия, тогда только меня оформили. Преподавать мне
предложили разные предметы, но самое
главное – это то, что одни предметы были
для географов-биологов, а другие для химиков-биологов. Читала лекции географам
по «Географии почв с основами почвоведения». Кроме лекций были лабораторные
работы, полевая практика. Для студентов
химиков-биологов читала «Основы сельского хозяйства», «Методику полевого опыта».
Еще был спецкурс «Химизация сельского хозяйства», так как делался упор на подготовку
учителей для сельских школ.
Когда коснулось проведения лабораторных работ, выяснилось, что работать не на
чем, приборов практически не было. Я сразу
стала ходить к проректору, декану с просьбой приобрести оборудование. У меня были
знакомые, и я могла достать необходимое
оборудование. Закупила большую центрифугу, водяную баню, потенциометр, мельницу для размола образцов, аналитические
весы и т.д. Я стала заниматься со студентами на приобретенном оборудовании. Студентам нравилось, что я учу их всему и они
сами пользуются приборами.

Сразу меня назначили куратором студентов 193 гр. хим-био. Я очень полюбила
этих ребят. Ходила как куратор со своими
студентами на их вечера, на субботники, на
спортивные кроссы. Все было прекрасно,
только были сложности в том, что нагрузка была очень большая. В первый же год
мне нужно было выезжать со студентами
в Малую Бичу Усть-Ишимского района. Туда
нужно было плыть на теплоходе. На практике студенты с интересом копали разрезы, описывали рельеф, растения, причем
названия растений нужно было запоминать
по латыни. Вечерами пели песни у костра.
Остались хорошие воспоминания от первой
полевой практики.
Полевая практика на агробиостанции
проводилась с химиками-биологами. Опыты принимала комиссия во главе с куратором АБС Ю.П. Шарковым. Осенью убирали
урожай и организовывали выставку выращенной продукции в лаборатории 128. Эта
продукция отправлялась в с. Атак для питания студентов во время практики. Результаты своих исследований студенты оформляли в виде курсовых работ, затем дипломных.
За научную и преподавательскую работу
мне было присвоено звание Ветеран труда. В 1886-1887 гг. отправляли на ФПК по
информатике на кафедру почвоведения
в МГУ. Когда стала осваивать предмет «Основы сельского хозяйства», меня послали
в Ленинградский педагогический институт на кафедру основ сельского хозяйства.
Были различные педагогические совещания.
С группой преподавателей во главе
с Э.М. Анфингером мы летали на научно-практическую конференцию в г. Ош.
Кроме учебной нагрузки занималась общественной работой: выпуском стенгазеты
«Компас». Работали в ней талантливые студенты. Эта газета была даже на городском
смотре-конкурсе. Чтобы работать в газете,
партбюро обязало меня пройти обучение
на факультете Международных отношений
университета Марксизма-ленинизма.
Одновременно я руководила почвенноагрохимическим студенческим кружком. Студенты участвовали в закладке полевых опытов в подшефной Алексеевской сельской
школе Москаленского района. Результаты
исследований докладывали на научных студенческих конференциях в нашем институте, а одна студентка Абельдинова летала
с докладом в г. Читу. Я дважды сопровождала студентов Западной Сибири на Всесоюзную олимпиаду по биологии г. Ставрополь,
была членом жюри. Наша студентка Н.Николаева заняла 2 место на этой олимпиаде.
Ежегодно руководила дипломными работами четырех-пяти студентов. Потом была организована кафедра экологии, которой руководил профессор Н. А. Калиненко. Он
пригласил меня работать у него на кафедре.
Я согласилась, и мне пришлось разрабатывать новые предметы. Одним из них была
общая экология для химиков. Сюда входи-

ли лабораторные работы и большой лекционный курс. Также пришлось разработать
лекции по предмету «Экология растений».
Написала курс по выбору «Экологические
основы агрохимии». Затем образовалась
новая кафедра Экологии и природопользования под руководством А.И. Григорьева, и
меня перевели на эту кафедру. Мне пришлось осваивать новые предметы, самым сложным из которых был Экологический мониторинг. Стала заниматься со
студентами вопросами загрязнения снега
в разных частях города, изучали грунтовые
и поверхностные воды, почву, растения. Мне
пришлось даже передать свои знания двум
преподавателям политехнического института, которые были оформлены на стажировку
по Экологическому мониторингу.
Преподавала для студентов биологов заочного отделения «Основы почвоведения»
( лекции, лабораторные работы).Проводились экологические исследования в лагере «Жемчужина» Горьковского районана со
школьниками г. Омска. Изучали экологию
почвообразования и почвы окрестностей
лагеря «Жемчужина». Также проводились
полевые и лабораторные агроэкологические
исследования почв Юбилейного парка г. Омска и пришкольного участка лицея №137
с учащимися 11 «Медицинского» класса.Выезжали со студентами для чтения лекций в
Чернолучинский санаторий-профилакторий.
на 5 дней. Здесь студенты не только слушали мои лекции, но и занимались спортом
в спортзале, а зимой – на лыжах. По окончании дней пребывания я организовала экологический субботник по уборке окружающей территории. Мы собирали мусор даже
в лесу, что было непривычно всем сотрудникам профилактория. Также подрезали кустарники вдоль дороги, вычищали всю полосу от мусора.
Завершать свою педагогическую деятельность мне пришлось вновь на кафедре ботаники. Я вела предмет «Бактериологический
анализ» на 5 курсе студентов специальности
ООСП. Последние два года я была председателем Совета ветеранов ОмГПУ. Уходя из
университета, свои полномочия я передала
доценту Ершову. У меня остались самые хорошие впечатления о работе в 80-е годы, т.к.
был высокий интерес у студентов к получению знаний, а у преподавателей большая ответственность за их обучение.Все свои материалы я отдала в музей ОмГПУ. Почвенные
коллекции, которые собрала за 28 лет, подарила Областной станции юннатов, часть
– на кафедру географии ОмГПУ и на кафедру почвоведения Аграрного университета.
Поскольку мы беседуем в преддверии
женского праздника, хочу поздравить всех
студенток и преподавателей, сотрудниц
с этим весенним праздником! Хочется пожелать радости, любви, благополучия и всего
самого хорошего».
Анастасия Полева,
студентка факультета ЕНО
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Поэтический уголок

ВЕСНА!

Незабудки

Незабудки. С ума сойти…
Словно из позабытых снов.
Я, как в детстве, нашла цветы
Среди зарослей и кустов!
Нежно-синий граненый просвет
С ярко-желтым прогибом дня.
Каждый раз незабудковый цвет
Точно насквозь видит меня.
Всё сияют, как будто глухи,
И не слышали ругань и крик,
Не видали соцветья войны,
Да и стебель от ветра лишь сник.
И смотря на нас из-под листов,
За зеленый дышат покров.
Ради этих нежных цветов,
Как ребенок, на всё готов.
А ребенок ты или боец? –
В любом случае, сердце со звоном
Рассыпается сотней сердец,
Прорастая в сознанье влюбленных,
И они тоже дарят свои,
Как солдаты, невинные дети,
От тебя принимают цветы
И любовь в том же самом букете.
Ты и дальше готов идти
И поделишься, с кем бы ни стало…
Незабудки… С ума сойти…
Как я долго не там их искала,
Не всего в этой жизни войной
Можно смело и грубо добиться.
К незабудкам дорогой иной
Нужно с детства еще торопиться.
Мы без правды и светлой любви
Ни за что за всю жизнь не успеем,
Ведь все время бежим впереди,
И, как правило, быстро
взрослеем…
Но однажды мы встретим рассвет,
Соберем в путь-дорогу котомки
И безропотно трепетный цвет
Пронесем сквозь столетья
потомкам…
2013 г.

Зинаида Сюникаева,
студентка факультета ЕНО
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Распахните, люди, окна!
Впустите в дом к себе весну.
Она на многое способна:
Ослабить боль, прогнать беду.

Впитайте вместе с солнцем счастье,
С ветерком свободу душ.
Исчезнут все весной ненастья,
Дождь смоет все, как теплый душ!

Вдохните, люди, вдохновение,
Услышав всплески ручейка,
Развейте все весной сомнения
Она любви большой струя.

Ловите люди настроение,
Кормите птичек у пруда,
С весной найдешь успокоение
Придет ВЕСНА – уйдет беда!
Ксения Ковалева,
студентка факультета ЕНО

Soqnu (мечта)
Твой взгляд красивей, чем цветок
мимозы,
Твоя улыбка согревает в зимние
морозы!
Она прохлада летним знойным днём.
Как хочется побыть с тобой вдвоём,
Забыть проблемы все земные,
Услышать нежный сердца стук,
Пусть шепчут травы нам немые
Природы мелодичный звук.
Пусть птицы певчие щебечут,
Любовный напевая марш,
Замедлятся пускай секунды,
Продлится день чудесный наш.
Пускай снежинки не спеша,
Кружась, на землю всё ложатся.
Но всё же чище их твоя душа,
Тобой хочу лишь восхищаться!
***
Поздравляем милых дам!
Вам улыбок мы желаем море,
Счастья, радости вам
И посланий любовных на заборе!
Желаем быть молодыми всегда
Несмотря на серые тучи.
И пускай вдаль бегут года,
Оставайтесь красивыми навсегда!
В доме пускай подрастут детишки,
Любит единственный он.
Счастье как в сказочной книжке
Будет и это не сон.
Море цветов и улыбок,
Море стихов о любви.
Жизнь бывает не без ошибок,
Главное - каждый день словно роза
цвети!
Валерий Москалев,
студент факультета ЕНО

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРИКАЗ
от 09.02.2016
№ 52-01-00046
За добросовестное отношение к работе и в связи с Международным женским днем 8 марта объявить благодарность следующим работникам вуза:
Фамилия, имя, отчество

Должность

Подразделение

Абрамова Инга Сергеевна

Библиограф

Библиотека

Алексеенко Анастасия Валерьевна

Помощник проректора

Ректорат

Алехина Елена Анатольевна

Доцент

Кафедра химии и методики преподавания химии

Афанасьева Светлана Павловна

Доцент

Кафедра английского языка

Багаутдинова Наталья Валентиновна

И.о. руководителя

Центр здоровья

Бажук Оксана Владимировна

Доцент кафедры психологии и спец.
(дефектологического) образования

Филиал ОмГПУ в г. Таре

Басгаль Виктория Викторовна

Старший преподаватель

Кафедра прикладной информатики и математики

Башкирова Елена Витальевна

Инженер-лаборант

Кафедра химии и методики преподавания химии

Белоусова Ирина Васильевна

Доцент

Кафедра монументального и декоративного искусства

Белюченко Евгения Викторовна

Уборщик помещений

Учебный корпус № 1

Борейко Татьяна Степановна

Доцент

Кафедра русского языка и лингводидактики

Бочерикова Мария Александровна

Главный библиограф

Библиотека

Бражникова Оксана Павловна

Специалист по кадрам

Отдел студенческого контингента

Булучевская Наталья Александровна

Учитель

Академический лицей ОмГПУ

Бурдей Ольга Владимировна

Зам. начальника отдела финансов, экономики и
государственных закупок, зам. главного бухгалтера

Филиал ОмГПУ в г. Таре

Бурлак Ольга Анатольевна

Доцент

Бурмистрова Елена Владимировна

Доцент

Бурцева Людмила Петровна

Доцент

Ваталева Наталья Вячеславовна

Старший преподаватель

Воеводкина Олеся Алексеевна

Заведующий отделом

Воронина Ольга Владиславовна

Доцент

Втюрина Ольга Сергеевна

Старший преподаватель

Библиотека
Кафедра информационных и коммуникационных технологий в
образовании
Кафедра практической психологии

Гарафутдинова Наталья Яковлевна

Директор

ЦНПО

Гешко Олеся Александровна

Старший преподаватель

Кафедра экономики, менеджмента и маркетинга

Гиль Ольга Львовна

Доцент

Кафедра литературы и культурологии

Глебова Елена Николаевна

Санитарка

Гребнева Мария Александровна

Лаборант

Грязнова Татьяна Сергеевна

Помощник проректора

Дом отдыха «Иртышский» (филиал) ОмГПУ
Кафедра профессиональной педагогики, психологии и
управления
Ректорат

Джулинская Ольга Михайловна

Администратор

Общежитие профессорско-преподавательского состава

Донец Евгения Владимировна

Доцент

Драч Вера Валерьевна

Инженер-лаборант

Еременко Татьяна Александровна

Лаборант

Жаронкина Таисья Викторовна

Секретарь учебной части

Кафедра экологии и природопользования
Кафедра основ безопасности жизнедеятельности и методики
обучения биологии
Кафедра теории и методики музыкального и эстетического
воспитания
Университетский колледж

Журавкова Юлия Владимировна

Специалист по учебно-методической работе

Факультет математики, информатики, физики и технологии

Журавлева Ирина Александровна

Доцент

Кафедра правоведения, государственного и муниципального
управления

Закутская Светлана Михайловна

Специалист по учебно-методической работе

Кафедра информатики и методики обучения информатике

Золотарева Елена Ивановна

Доцент

Кафедра технологии и методики преподавания технологии

Иванова Елена Владимировна

Менеджер

ЦПАиТСиВ

Иванова Кириана Витальевна

Специалист по учебно-методической работе

Учебно-методический отдел

Ильченко Наталья Владимировна

Старший преподаватель

Кафедра специальной психологии

Казаченко Светлана Геннадьевна

Менеджер

Калашникова Светлана Георгиевна

Доцент

Кикахина Елена Александровна

Менеджер

Отдел комплексного развития и коммуникаций
Кафедра предметных технологий начального и дошкольного
образования
Приемная комиссия

Кириленко Вера Владимировна

Старший преподаватель

Кафедра русского языка как иностранного

Князева Наталья Николаевна

Доцент

Кафедра психологии

Кобзарь Алена Васильевна

Кассир

Столовая учебного корпуса № 1

Кобзарь Зинаида Збигневна

Шеф-повар

Столовая учебного корпуса № 1

Комарова Ольга Анатольевна

Доцент

Кафедра географии и методики обучения географии

Кордас Ольга Михайловна

Доцент

Кафедра философии

Красноухова Валентина Николаевна

Доцент

Кафедра физики и методики обучения физике

Красноярова Наталия Георгиевна

Доцент

Кафедра философии

Красюкова Татьяна Александровна

Уборщик помещений

Общежитие № 4

Куимова Ольга Васильевна

Экономист по бух. учету и анализу хоз. деятельности

Отдел сводной отчетности и контроля

Лавренович Светлана Борисовна

комендант учебных корпусов

Филиал ОмГПУ в г. Таре

Ланщикова Галина Александровна

Доцент

Кафедра дизайна

Кафедра теории и методики музыкального и эстетического
воспитания
Кафедра социальной педагогики и социальной работы
Кафедра профессиональной педагогики, психологии и
управления
Кафедра восточных языков
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Окончание
Фамилия, имя, отчество

Должность

Подразделение

Литвиненко Татьяна Викторовна

Доцент

Кафедра социальной педагогики и социальной работы

Макагонова Наталья Владимировна

Инженер

Издательство

Мальцева Виктория Алексеевна

Инженер-лаборант

Кафедра биологии и биологического образования

Мартынова Юлия Викторовна

Доцент

Кафедра французского языка

Матюнина Наталья Васильевна

Доцент

Кафедра физического воспитания

Мелкова Диана Андреевна

Специалист по учебно-методической работе

Отдел ресурсного обеспечения образовательных процессов

Мецевич Ирина Васильевна

Специалист

Отдел организации и планирования научно-исследовательских работ

Митрохина Зинаида Николаевна

Уборщик помещений

Общежитие № 1, корпус 1

Михайлова Алена Игоревна

Заведующий кабинетом

Кафедра информационных и коммуникационных технологий в образовании

Московцева Людмила Александровна

Уборщик помещений

Учебный корпус № 5

Намсинк Екатерина Викторовна

Доцент

Кафедра педагогики и психологии детства

Наумова Наталья Валерьевна

Уборщик помещений

Учебный корпус № 2

Нуриева Люция Мухаметовна

Доцент

Кафедра математики и методики обучения математике

Огаркова Ирина Сергеевна

Специалист по учебно-методической работе

Орлова Людмила Николаевна

Заведующий кафедрой

Осипенко Ольга Ивановна

Старший методист

Филологический факультет
Кафедра основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения
биологии
Университетский колледж

Панасенко Екатерина Владимировна

Ассистент

Кафедра иностранных языков (межфак)

Плахотник Тамара Юрьевна

Доцент

Кафедра всеобщей истории, социологии и политологии

Плихун Яна Васильевна

Начальник отдела

Отдел планирования и контроля закупок

Подворная Алла Владимировна

Доцент

Кафедра литературы и культурологии

Подгорная Алла Николаевна

Учитель

Академический лицей ОмГПУ

Полеева Елена Анатольевна

Официантка

Дом отдыха «Иртышский» (филиал) ОмГПУ

Попова Лариса Владимировна

Доцент

Кафедра английского языка

Попова Марина Николаевна

Экономист

Планово-экономический отдел

Прокопчук Ирина Валентиновна

Специалист по учебно-методической работе

Кафедра отечественной истории

Пронина Наталья Константиновна

Доцент

Кафедра академической живописи и рисунка

Пугина Елена Валерьевна

Заведующий лабораторией

Кафедра биологии и биологического образования

Пырцак Оксана Леонидовна

Бухгалтер

Расчетный отдел

Рабочих Татьяна Борисовна

Доцент

Кафедра управления развитием образования

Рагулина Марина Ивановна

Профессор

Кафедра информатики и методики обучения информатике

Рассудова Людмила Анатольевна

Старший преподаватель

Кафедра общей и педагогической психологии

Романова Алена Николаевна

Доцент

Кафедра стратегического и операционного менеджмента

Романова Ольга Викторовна

Менеджер

ЦДПиДО

Рыбакова Мария Александровна

Специалист по кадрам

Отдел кадров

Рычагова Марина Владимировна

Инженер-энергетик

Технический отдел

Савлучинская Наталья Владимировна

Доцент

Кафедра изобразительного искусства и методики его преподавания

Сальникова Нина Александровна

Доцент

Кафедра дизайна

Свистунова Ирина Львовна

Специалист по учебно-методической работе

Кафедра математики и методики обучения математике

Синельникова Галина Анатольевна

Доцент

Кафедра всеобщей истории, социологии и политологии

Ситникова Екатерина Викторовна

Менеджер

Отдел международного сотрудничества

Соловьева Наталья Викторовна

Доцент

Кафедра немецкого языка и межкультурной коммуникации

Соловьёва Татьяна Олеговна

Доцент

Кафедра педагогики

Стишенко Лариса Дмитриевна

Начальник отдела

Общий отдел

Стожок Екатерина Викторовна

Доцент

Кафедра иностранных языков (межфак)

Тельнова Жанна Николаевна

Доцент

Кафедра педагогики и психологии детства

Труфанова Ольга Степановна

Старший лаборант

Кафедра экономики, менеджмента и маркетинга

Усова Оксана Анатольевна

Режиссер

Отдел молодежной политики и воспитательной работы

Фатеева Елена Георгиевна

Уборщик помещений

Учебный корпус № 4

Федулова Светлана Владимировна

Старший преподаватель

Кафедра технологии и методики преподавания технологии

Федяева Наталья Дмитриевна

Заведующий кафедрой

Кафедра русского языка и лингводидактики

Филатова Александра Федоровна

Профессор

Кафедра практической психологии

Фролова Татьяна Анатольевна

Доцент

Кафедра правоведения, государственного и муниципального управления

Чебоксарова Вера Владимировна

Начальник отдела

Отдел размещения закупок

Чернова Татьяна Александровна

Учитель-дефектолог

УЦРДсООП

Шастина Ольга Александровна

Рабочий по ремонту зданий

Отдел строительного контроля

Шихова Татьяна Владимировна

Заведующий кабинетом

Кафедра физики и методики обучения физике

Щербакова Наталья Николаевна

Профессор

Кафедра предметных технологий начального и дошкольного образования

Эпп Татьяна Ивановна

Старший преподаватель

Кафедра физического воспитания

Ячменёва Инна Викторовна

Старший преподаватель

Кафедра специальной педагогики

Ректор							
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О.В. Волох

АКТИВНОЕ СТУДЕНЧЕСТВО

Чернолучье стало местом
проведения молодежного
турнира ОмГПУ
С 19 по 21 февраля 2016 г. Дом отдыха «Иртышский»
радушно принимал десять студенческих команд, которые
прибыли в Чернолучье для участия в турнире «Пятерка
отважных», приуроченного ко Дню защитника Отечества.
Патриотическое мероприятие торжественно открылось парадом команд и выступлением творческих коллективов.
Благодаря поддержке данной инициативы Министерством
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, команды также смогли увидеть показательное спортивное выступление гиревиков.
Заместитель Главы администрации Чернолучинского городского поселения Сергей Николаевич Ревякин своим приветствием дал старт турниру «Пятерка отважных», задания которого выполнялись на всей территории курортного
поселка.
Накануне заезда отдел молодежной политики и воспитательной работы, профком студентов, спортивный клуб «Буревестник» и туристский клуб «Мечта» провели большую
подготовительную работу, что способствовало достижению
командами отличных результатов в ходе соревнования.
Самые сильные, смелые, ловкие и умелые представители студенческой молодежи нашего вуза соревновались
в спортивном ориентировании, туристском походе, волейболе, конкурсе патриотической песни, конкурсе основ медицинских знаний, конкурсе знания истории города и конкурсе видеороликов.
Незабываемыми останутся этапы прохождения турнира
для каждого из участников. Безусловно, все команды достойно приняли участие в соревнованиях, на которые их
направили дирекция филиала ОмГПУ в г. Таре и деканаты
факультетов.
Кубок победителя в нелегком состязании за первое место достался команде факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма. Второе место завоевал факультет
истории, философии и права, а третье - факультет математик, информатики, физики и технологии.
Очень трогательным и патриотичным, по мнению студентов, оказалось закрытие турнира «Пятерка отважных»
в Чернолучье, которое становится отличной площадкой реализации многих молодежных инициатив.
Благодарим за поддержку мероприятия Министерство по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области.
С. Н. Широбоков,
начальник отдела
молодежной политики и
воспитательной
работы
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОмГПУ открылась студия спортивных
бальных танцев

18 февраля состоялось первое организационное собрание
участников студии спортивных
бальных танцев Омского государственного педагогического
университета.
Цель работы студии – объединить всех желающих заниматься бальными танцами и дать им
возможность показать себя на
большой сцене.
На начальном этапе обучающиеся будут постигать основы
бального танца; далее им предстоит выбрать одно из направлений: латиноамериканские или
европейские спортивные бальные танцы. Латиноамериканская
программа включает в себя самбу, чачу, румбу и джайв; европейская – медленный вальс, танго,
венский вальс, фокстрот и квикстеп. По словам преподавателя танцев Григория Дунина, призера городских чемпионатов по спортивным бальным танцам, в перспективе планируются выступления участников студии не только в пределах нашего
вуза, но и на городских соревнованиях и других масштабных площадках.

Итоги XII Турнира
по волейболу
среди женских
команд г. Омска
«Зима – 2016»
С 24 по 28 февраля в ОмГПУ проходил традиционный волейбольный турнир «Зима – 2016».
Результаты XII Турнира по волейболу среди женских команд г. Омска «Зима – 2016»:
I место – «Универочка» (ОмГПУ);
II место – «Юность» (СДЮСШОР - 4);
III место – «Факел» (СДЮСШОР - 4);
IV место – «Лига Сибири»
(СДЮСШОР – 4).
П о зд р а вл я е м п о б ед и т ел е й и
участников соревнований!
Е. С. Максименко,
директор спортивного
клуба ОмГПУ
«Буревестник»

М. Х. Жекимуратова

Реализация проекта МТВ продолжается
Известный омский телеведущий
и шеф-редактор новостей к анала
«Продвижение» Антон Парахин провел очередное занятие в Телеакадемии. В этот раз оно состоялось в
новой студии, которая позволила обучающимся изучить на практике тонкости телевизионного мастерства.
В формате интерактивной беседы студенты из первых уст узнали
о том, как создаются телесюжеты:
от идеи до конечного результата на
экране.

14

«Важно зацепить зрителя первой
фразой» – убежден телеведущий.
Однако зачастую начало новости,
её первые слова становятся самым
сложным для журналиста. По мнению Антона Парахина, справиться
с этой сложностью легко только в
том случае, если у ведущего «горят
глаза». Увлеченность журналистским
делом и желание преобразовать мир
к лучшему опытный журналист считает ключевым фактором успеха интересной новости.
В создании теленовостей важна оперативность
и умение быстро
переключаться,
поэтому Антон попросил слушателей Телеакадемии
без подготовки
снять интервью.
Наглядный эксперимент позволил
начинающим тележурналистам сразу
отметить и исправить ошибки, а также понять, какое из

телевизионных «ремесел» подходит
каждому участнику.
Напоминаем, что 22 марта 2016
года в 15.00 в главном корпусе
ОмГПУ, состоится открытие Межвузовского ТВ Центра «Первое областное студенческое телевидение».
В. В. Белоусов,
заместитель начальника отдела
молодежной политики и
воспитательной работы

СОБЫТИЯ
Госавтоинспекция встречает
17 февраля сотрудники отдела организационно-аналитической работы
и пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по
Омской области провели встречу со
студентами ОмГПУ. Обучающиеся посетили экскурсию, на которой заместитель начальника ОГИБДД УМВД
России по г. Омску Дмитрий Макаров
представил новейшие образцы техники, помогающей сотрудникам выявлять
правонарушения водителей и дорожных служб.
На встрече студентам рассказали историю развития Государственной инспекции безопасности дорожного движения в Омской области и
познакомили с основными задачами Госавтоинспекции. Старший инспектор по пропаганде Светлана
Плотникова проинформировала посетителей экскурсии о такой возможности
контроля над дорожным движением,

как автоматическая фиксация административных правонарушений с помощью камер видеонаблюдения ГАИ,
размещенных не только в черте города, но и по всей области. Также студенты получили компетентные ответы
на вопросы об организации дорожного движения и основных сложностях,
с которыми сталкиваются сотрудники
ГИБДД.
Омский государственный педагогический университет тесно взаимодействует с органами Госавтоинспекции:
20 февраля обучающиеся нашего вуза
приняли участие в городской тематической эстафете «Рыцари безопасности».
Д. Н. Щербина,
заместитель начальника
отдела молодежной
политики и
воспитательной работы

Объявления:
ФГБОУ ВО
«Омский
государственный
педагогический
университет»

10 марта в 15.00
Ансамбль песни и танца
культурного центра УМВД
России по Омской области
В программе:
- выступление ансамбля;
- фильм «О деятельности народных
коллективов».

Вход свободный!
Адрес: ул. Наб. Тухачевского, 14,
актовый зал

Почему мне нужно зарегистрироваться в
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ (ЭБС)? Успей подать заявку
В наступившем 21 веке информация
и знания становятся главной культурной ценностью человечества.
Развитие и внедрение информационных систем расширяет образовательные возможности студентов,
учителей, преподавателей ВУЗов
и ученых.
Наличие ЭБС в вузе – одно из основных требований Федеральных государственных образовательных стандартов.
Под электронно-библиотечной системой (ЭБС) понимается организованная коллекция электронных документов, включающая издания,
используемые для информационного обеспечения образовательного
и научно-исследовательского процесса
в вузах, и предоставляющая доступ
к ним через сеть Интернет.
На сегодняшний день студенты
и преподаватели ОмГПУ имеют возможность работать с полнотекстовыми базами электронных изданий
– ЭБС IPRbooks и ЭБС Библиороссика, в которых представлены научные
и учебные издания по всем отраслям
знания, а также журналы, входящие
в перечень Высшей аттестационной
комиссии, специализированные издания в области образования и педагогики.
Регистрация в этих ресурсах позволяет пользоваться ими не только
в стенах вуза, но и в любой другой
точке мира, где есть Интернет. Вам

предоставляется возможность организовать Личный кабинет, в котором
имеются функции добавления книг в
«Избранное», создания закладок, цитирования, копирования части текста.
ЭБС IPRbooks и ЭБС Библиороссика будут полезны студентам при
подготовке к занятиям, а преподавателям при составлении списков
литературы к учебным программам
дисциплин. Кроме того, имеется возможность включить в ЭБС собственные труды и, таким образом, повысить индекс научного цитирования
своих работ и рейтинг вуза в целом,
а также подать заявки на пополнение ЭБС необходимыми изданиями.
Гарантируется полная защита авторских прав, пиратское скачивание
и копирование в системах невозможно.
Количество зарегистрированных
пользователей нашего вуза в электронных библиотечных системах
в настоящее время около 400 и продолжает расти с каждым днем. Сотрудники библиотеки ОмГПУ всегда
рады помочь Вам пройти регистрацию в ЭБС.
Подробную информацию о доступных ресурсах вы найдете на официальном сайте библиотеки ОмГПУ
http://library.omgpu.ru/
О. В. Воеводкина,
заведующий информационнобиблиографическим
отделом библиотеки ОмГПУ

на «Студ енческую
в есну-2016»!

C 11 по 29 марта в ОмГПУ пройдет
фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна», посвященный
300-летию г.Омска.
В программе фестиваля 11 номинаций: «Конферанс», «Информационное сопровождение», «Сибирь – наш
общий дом», «Танцуй за факультет»,
«Голос», «Удиви»,«Кубок ректора по
КВН», «Художественное слово», «Театр», «Вечер гитар», «ДПИ».
По итогам конкурсных номинаций будут определены лучшие факультеты,
а 29 марта в 16.00 состоится гала-концерт, где будут иполнены лучшие номера.
Заявки к участию принимаются до
10 марта.
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СОБЫТИЯ
Первое заседание нового состава
попечительского совета ОмГПУ

15 февраля в Омском государственном педагогическом университете состоялось расширенное заседание
попечительского совета.
Повестка дня включала несколько
вопросов:
1. Изменения в составе попечительского совета; выборы председателя
попечительского совета и его заместителя;
2.Результаты реализации Программы стратегического развития ОмГПУ
в 2015 г.;

3. Проект плана работы попечительского совета на 2016 г.
Ректор ОмГПУ Олег Владимирович Волох озвучил новый состав попечительского совета. В него вошли
представители органов исполнительной власти, предпринимательских
и научных кругов, общественных
объединений, в том числе выпускники Университета. Председателем попечительского совета был
избран А.В. Артемов, заместителем –
Т.Г. Синичникова. Затем Олег Владимирович выступил с отчетом о реализации Программы стратегического развития ОмГПУ на 2015 г.
Был утвержден план заседаний попечительского совета, который включил вопросы повышения эффективности системы дополнительного образования; работы
с категориями студентов, требующих социальной защиты; реализации проекта
«Научно-методическое сопровождение

ОмГПУ в лицах

удовольствие мне приносит общение
с внуками. Это радость и счастье для меня.

На пороге первого весеннего праздника редакция газеты взяла интервью
у Натальи Эдуардовны Савченко, директора библиотеки ОмГПУ.
- Наталья Эдуардовна, что для вас
означает праздник 8 Марта?
- Для меня это – самый первый весенний праздник. Это желтые мимозы, яркие
тюльпаны, нарядные женщины, учтивые
мужчины и дополнительная возможность
сказать свои близким и коллегам приятные слова и дарить подарки.
- Известно, что этот праздник возник
благодаря борьбе женщин за независимость и равноправие, облегчение
женского труда. Как вы считаете, есть
ли место для карьеры у современной
женщины?
- Каждый сам пишет сценарий своей
жизни, и если женщина намерена строить карьеру высокого уровня, то ей нужно расставить приоритеты – что главное: семья или работа. Или, прежде чем
начать карьеру, нужно обзавестись надежным тылом. А если амбиции не так
высоки, то тут все возможно. Есть еще
один вид карьеры – карьера матери, когда женщина полностью посвящает себя
семье. Не каждой это дано. Я считаю,
в любом деле самое главное для женщины – любить свою профессию и быть
самоорганизованной.
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деятельности педагогов по духовно-нравственному воспитанию обучающихся в системе образования Омского региона» и
др.
С. А. Талалаева,
исполнительный секретарь

- А что для вас самое главное в жизни?
- Это семья: мои родители, дети, внуки. И не покривлю душой, если скажу, что
и работа тоже, поскольку стены этого
вуза стали мне родными, и сам вуз стал
родным домом. Я здесь работаю более
42 лет, и расставаться мне с ним будет
нелегко.
- Чем вы любите заниматься в свободное время?
- Я очень люблю заниматься рукоделием, в частности, вязанием. Люблю разводить комнатные растения,
заниматься с домашними животными.
Смотрю свой любимый канал «Культура» и читаю книги. Но самое большое

- Что бы вы хотели пожелать нашим
читательницам в канун праздника
8 Марта?
- Красоты, здоровья, любви и счастья. Пусть всех радуют результаты их
труда, учебы и научной деятельности.
Желаю читать живые, печатные книги, а не их электронные аналоги. И хотелось бы видеть всех почаще в нашей библиотеке, в которой накануне
8 Марта организована выставка «Науки женское лицо», где представлены
труды наших женщин-преподавателей
(выставка находится в справочно-библиографическом отделе библиотеки в главном корпусе ОмГПУ – от ред.).
Мы поздравляем Наталью Эдуардовну с наступающим праздником Весны и желаем ей счастья, благополучия и радости!
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