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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
Интервью с ответственным секретарем
приемной комиссии
Л.А. Жарких
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Выпускникам 2016
года вручили дипломы
об окончании ОмГПУ
стр. 6
Дорогие абитуриенты!
Вы будущее нашего университета! Еще вчера вы были школьниками, а теперь вам предстоит сделать важный и ответственный
шаг – выбрать профессию. Стать профессионалом в своей деятельности, ответственным гражданином, получить стабильную работу – все это невозможно без качественного образования. От вашего
выбора сегодня зависит то, как сложится ваша дальнейшая жизнь.

Новый интерьер для
библиотеки ОмГПУ
стр. 8

Поступив в ОмГПУ, вы окунетесь в настоящую студенческую
атмосферу со своими радостями, успехами и достижениями. У вас
появится много новых друзей, бесценный жизненный опыт, но самое
главное – вы получите современное образование, овладеете профессиональными навыками, которые будут цениться во все времена.

Студент ОмГПУ на
молодежном форуме
«Территория смыслов
на Клязьме»
стр. 9

ОмГПУ – одно из старейших и уважаемых высших учебных
заведений Сибири. В попечительский совет нашего университета входят такие известные государственные деятели
и уважаемые личности, как Олег Николаевич Смолин, депутат
Государственной Думы РФ; Александр Васильевич Артемов, депутат Законодательного собрания Омской области; Павел Петрович Паутов, генеральный директор «МКР-Медиа»; Лидия Яковлевна Кичигина, учитель географии, народный учитель СССР.

Открылась Летняя
школа русского языка
и страноведения для
иностранцев
стр. 10

Студенческие годы – самое прекрасное время жизни, и использовать
его необходимо с пользой. ОмГПУ предоставляет самые широкие возможности для реализации молодежных инициатив: международные
стажировки, участие во всероссийских и региональных студенческих
форумах, интересные лекции и практики преподавателей ОмГПУ.
Добро пожаловать в наш университет!
Ректор ОмГПУ

профессор О. В. Волох

ОмГПУ принял
участие в работе
«Слета добровольцев»
стр. 12

Официальная информация
ОмГПУ и Тарский филиал в очередной раз
признаны эффективными
Министерством образования и науки Российской Федерации завершена проверка достоверности данных, предоставленных образовательными организациями высшего образования в рамках основных показателей мониторинга
деятельности вузов. В нашей стране в ходе мониторинга были обработаны данные о 838 вузах, включая 323 негосударственных вуза и 936 филиалов.
В Омской области в мониторинге приняли участие 24 организации высшего образования, в том числе 9 филиалов.
ОмГПУ и Тарский филиал в очередной раз признаны эффективными по итогам работы в 2015 году.
Поздравляем коллектив всего нашего университета с очередным достижением!
Ректорат

ОмГПУ стал лауреатом премии
губернатора Омской области
«Распоряжением губернатора Омской области от 14 июня 2016 года №131-р присуждена молодежная
премия губернатора Омской области за 2015 год Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Омский государственный педагогический университет»
за осуществление программ и мероприятий, оказавших эффективное влияние на гармоничное развитие и становление молодежи».

Губернатор Омской области,
Виктор Иванович Назаров

Благодарственное письмо от Департамента
государственной политики в сфере высшего
образования
Департамент государственной политики в сфере высшего образования направил благодарственное письмо в адрес ректора ОмГПУ Олега Владимировича Волоха:
«Уважаемый Олег Владимирович!
От имени Департамента государственной политики в сфере высшего образования (далее - Департамент)
и от себя лично благодарю Вас и Ваших коллег за содействие во внедрении практики применения открытых
онлайн-курсов в образовательный процесс.
Успешный опыт Омского государственного педагогического университета значительно способствует развитию и популяризации открытого образования в Российской Федерации, высоко оценен Департаментом и является примером для работы других российских университетов.
Желаю Вам новых успехов по продвижению современных образовательных технологий и модернизации российского образования.
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С уважением, директор Департамента А.Б. Соболев»

Абитурент-2016
Молодёжь выбирает ОмГПУ
Выпускникам школ предстоит сделать ответственный выбор своей будущей профессии.
В самый горячий период приёмной кампании мы побеседовали с ответственным секретарем
приёмной комиссии ОмГПУ кандидатом педагогических наук, доцентом Ларисой Александровной
Жарких.

– Лариса Александровна, судя по скоплению абитуриентов и их родителей у дверей приёмной комиссии в главном корпусе ОмГПУ, желающих получить высшее образование много. Что нового в приёмной кампании 2016 года?
Каковы её особенности?

ная комиссия или для подачи документов необходимо
приехать в Омск?
– В Таре работает своя приемная комиссия, документы можно подать прямо в филиале, что очень удобно
для абитуриентов из северных районов.

– Действительно, лето – горячая пора и для абитуриентов, и для родителей, и для приёмной комиссии. В этом году
произошли важные изменения, касающиеся поступления
в наш университет. Во-первых, все абитуриенты сдают
профильный экзамен по своему направлению, например,
при поступлении на факультет иностранных языков необходимо сдать профильный экзамен по выбранному иностранному языку, а в прошлом году достаточно было сдать
общеобразовательные предметы: русский язык, обществознание и математику. Во-вторых, в этом году абитуриенты, успешно прошедшие конкурс, должны для зачисления
в ОмГПУ сдать не только оригиналы документов об образовании, но и написать заявление о согласии на зачисление.
Только при соблюдении этих условий они могут быть зачислены на выбранную специальность.

– Сколько в этом году бюджетных мест?
– С учетом бакалавриата и магистратуры в ОмГПУ
1167 бюджетных мест. Из них 88 – в филиале ОмГПУ
в г. Таре.

– Как теперь происходит процесс определения
проходного балла?
– Проходной балл зависит от количества бюджетных мест
и желающих поступить. Если кандидатов, предоставивших
оригиналы документов и согласие на зачисление больше,
чем свободных мест, то зачисляются абитуриенты, набравшие более высокий балл.
– В филиале ОмГПУ в г. Таре работает своя приём-

–
Какие
направления
самые
востребованные
у абитуриентов?
– Больше всего заявлений подано на направления
«Начальное образование», «Экономика и управление»,
«Математика и Информатика». Традиционно пользуются популярностью программы бакалавриата факультета
иностранных языков и филологического факультета.
– В какие сроки необходимо подать документы?
– Если абитуриент поступает по результатам ЕГЭ
по общему конкурсу, то документы принимаются
до 26 июля. Надо отметить, что поступающим на факультет искусств необходимо подать документы до 7 июля,
т.к. с 11 июля начинаются творческие испытания. Поступающие по результатам внутренних вступительных испытаний
(общеобразовательные предметы) должны подать
документы до 15 июля.

Продолжение читайте на стр. 4
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Интервью
Выпускники
ОмГПУ – самые
востребованные
в регионе

Начало на стр. 3
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– Что делать абитуриенту, прошедшему конкурсный отбор?
Как происходит зачисление в студенты?
– Приказ о зачислении
абитуриентов,
поступающих по квоте
особого
права
и по квоте целевого набора, будет 29 июля. Что
касается абитуриентов,
поступающих на места,
финансируемые из федерального
бюджета,
то зачисление будет
происходить в две волны: в первую волну,
3 августа, будет зачислено 80% абитуриентов,
которые набрали необходимое количество
баллов, предоставили
оригиналы документов
об образовании и написали заявление о согласии на зачисление
в университет; во вторую волну, 8 августа,
пройдет
зачисление
на оставшиеся места.
Это сделано для того,
чтобы неопределившиеся абитуриенты успели подать оригиналы
документов и написать
заявление о согласии
на зачисление.
– Из каких регионов

и стран приезжают
абитуриенты?
–
Помимо
Омска
и Омской области, в этом
году к нам поступают
из Владивостока, Тюмени
и других городов России.
Также к нам приезжают
абитуриенты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и даже из Вьетнама.
–
Каковы
условия
приема для желающих
получить второе высшее образование?
– Желающие получить
второе высшее образование могут поступить
на бакалавриат только
на коммерческие места,
однако мы рекомендуем
поступать в магистратуру
на места, финансируемые из федерального
бюджета. Срок обучения
в магистратуре – 2 года.
– Куда идут работать выпускники нашего
университета?
– У нас отраслевой
вуз, в котором готовят
прежде всего учителей.
Спрос на молодые кадры в школах огромный,
поэтому
сложностей
с
трудоустройством
у выпускников не возникает. Наши выпускники

работают по профессии.
– Что вы считаете главным в работе
приемной комиссии?
– Я бы назвала три
качества:
доброжелательность,
внимание
и внимательность (при
работе с документами).
Важно знать законы,
потому что на практике встречаем много нестандартных ситуаций,
которые
необходимо
решить
максимально
быстро.
– Что вас вдохновляет в вашей работе?
– Меня вдохновляет
общение с абитуриентами и их родителями.
Я не могу пройти все
испытания
за
них,
но очень радуюсь, когда они поступают. Мне
нравится живая и динамичная работа. В приемной комиссии работает слаженная команда,
наши менеджеры преданы
своему
делу.
Я это очень ценю!
А.С. Белкин,
редактор отдела
молодёжной политики
и воспитательной
работы

ОмГПУ продемонстрировал лучший показатель трудоустройства
выпускников в регионе.
Проблема
трудоустройства
выпускников вузов на сегодняшний
день остается наиболее
острой
и требует особого внимания как
со стороны государственной власти,
так и со стороны общества. А востребованность выпускников на рынке
труда – основной показатель качества и эффективности работы университета.
По
результатам
мониторинга
Минобрнауки РФ доля выпускников
ОмГПУ 2014 года, трудоустроившихся в течение календарного года,
следующего за годом выпуска, составила 80% – это высший показатель
среди государственных вузов нашего
региона. Кроме того, по данным мониторинга, средняя заработная плата выпускников ОмГПУ в этом году
по сравнению с прошлым годом возросла на 13,5%.
Более 70% выпускников университета выбирают для трудоустройства родную Омскую область.
Однако специалисты с дипломами
ОмГПУ востребованы по всей России
– наши выпускники работают более
чем в 50 регионах страны.
По данным Центра профессиональной адаптации и трудоустройства
студентов и выпускников ОмГПУ,
доля трудоустроившихся выпускников 2015 года составляет уже 86%,
что на 7,5% выше, чем в прошлом
году. Более 90% выпускников ОмГПУ
трудоустроены в сфере образования,
из них 54% работают учителями.
ОмГПУ
продолжает
работу
по совершенствованию образовательных программ для подготовки востребованных специалистов.
Поэтому диплом ОмГПУ всегда ценится работодателями и предоставляет широкие возможности для профессиональной самореализации.
К.А. Чуркин,
директор Центра проффесиональной адаптации и трудоустройства
студентов и выпускников

Выпускной в колледже
Этот колледж – самый лучший
колледж на земле!
30 июня в актовом зале ОмГПУ
состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам
Университетского колледжа.
Выпуск 2016 года стал особым, юбилейным – десятым со времени основания колледжа.
170 вчерашних студентов стали дипломированными специалистами в
таких актуальных направлениях, как
банковское и страховое дело, туризм,
коммерция.
Открывая
праздник,
проректор
по учебной работе, профессор,
доктор филологических наук Геннадий Викторович Косяков приветствовал выпускников, преподавателей
и гостей церемонии. Он вручил дипломы лучшим из лучших – тем 13 выпускникам, кто в результате упорного труда
получил дипломы с отличием.
Директор Университетского колледжа Виктор Алексеевич Жаронкин
поздравил выпускников с успешным
окончанием учёбы, пожелал им преумножать и развивать приобретённые
знания.
Взволнованные выпускники тепло поблагодарили преподавателей
за их высокое педагогическое мастерство, неизменное терпение, мудрость и справедливость. Каждому

преподавателю благодарные ученики
преподнесли цветы и прочли стихи.
Творческие группы выпускников
блеснули талантами, представив юмористическую театрализованную постановку о днях учебы в колледже, музыкальные номера и файер-шоу.

Церемония
вручения
дипломов
останется в памяти выпускников
Университетского колледжа ОмГПУ
как яркий, незабываемый праздник.
Д. Н. Щербина,
заместитель руководителя
отдела молодежной политики

Выпускной в лицее ОмГПУ
Прощай, лицей!

25 июня в Академическом лицее
ОмГПУ прошёл выпускной вечер. 41
выпускник получил аттестат о среднем
общем образовании, 28 лицеистов
окончили лицей на «4» и «5».

Мы гордимся нашими медалистами
Короленко Дарьей и Юлией Подгорной. Медали и аттестаты особого образца выпускникам вручили проректор
по учебной работе профессор, доктор филологических наук Г.В. Косяков и директор Академического лицея
И.С. Щеткина.
Во время сдачи ЕГЭ лицеисты
показали высокие результаты по русскому языку: Ю. Погорная, Е. Ковчак,
П. Тибенькова – 93 балла, Л. Кислицин
– 91, А. Пейль, А. Кузнецова, Т. Строкина – 88, Д. Борисов, А. Щербина –
86 баллов.
Д. Короленко получил 96 баллов по
обществознанию. С надеждой мы ждём
высоких результатов по другим предметам.
Со словами искренней благодарности

к администрации вуза и лицея и всему
педагогическому коллективу обратилась от лица родительской общественности С.В. Подгорная.
Во время вручения аттестатов
выпускники вновь продемонстрировали
свои творческие способности: читали
стихи, разыгрывали шуточные сценки,
отвечали на каверзные вопросы, делились планами на будущее. Файер-шоу,
весёлые конкурсы и зажигательные
танцы были достойным завершением
этого незабываемого дня.
От всей души желаем нашим выпускникам поступить в выбранные ими
вузы и не забывать о том, что двери
Омского государственного педагогического университета широко распахнуты
для них!
Н. Г. Скиба
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Вручение дипломов выпускникам

Выпускникам 2016 года
в торжественной обстановке вручили
дипломы об окончании ОмГПУ
В июле прошли торжественные вручения дипломов о высшем образовании выпускникам Омского государственного педагогического университета. Торжественные
мероприятия проходили как в Омске, так и в филиале ОмГПУ в г. Таре. Дипломы бакалавров и магистров получили около 500 вчерашних студентов. Вручение дипломов
из рук ректора ОмГПУ Олега Владимировича Волоха и проректоров подчеркивало важность происходящего. Только в этот момент многие осознавали, что лекции и семинары,
бессонные ночи перед экзаменами, доклады, рефераты, лабораторные работы и практики остались в прошлом.

Одним из заключительных торжественных мероприятий стало вручение дипломов выпускникам центра
магистерской
подготовки
ОмГПУ,
которое состоялось в актовом зале
главного
корпуса
университета.
В теплой и дружеской атмосфере,
в присутствии родителей и гостей с
получением высшего образования выпускников поздравили преподаватели
и руководство университета.
В напутственном слове магистрам
ректор ОмГПУ Олег Владимирович Волох сказал: «Вот и наступил
тот торжественный момент, когда вы
получаете дипломы с присвоением
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академической степени «Магистр»,
хотя, казалось бы, совсем недавно
ещё только поступали на первый курс
магистратуры. Примечательно, что
сегодня празднуют ещё и День семьи, любви и верности. Ведь этот диплом подарит радость не только вам,
но и вашей семье, которая тоже очень
за вас переживала».
Выпускники, успешно прошедшие
все испытания, вместе с дипломом
получили путевку в жизнь. Диплом
ОмГПУ – это не просто документ
о высшем образовании, необходимый
для трудоустройства, но и свидетельство высокого интеллектуального

уровня, поэтому таким дипломом можно гордиться вдвойне!
Выпускной – яркое событие, которое запомнится надолго, но процесс
обучения на этом не заканчивается.
В современном мире только непрерывное образование поможет
реализовать все профессиональные
качества в полном объеме. Кто-то
из выпускников продолжит учебу в магистратуре или аспирантуре.
Двери университета открыты для всех!
А.С. Белкин

Повышение квалификации
От Москвы до самых до окраин…
«От Москвы до самых до окраин…»
– именно так можно охарактеризовать
состав слушателей, получающих образовательные услуги кафедры управления
развитием образования факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования в 2015/2016 учебном году.
И это не громкая фраза.
Помимо г. Омска и Омской области
наши слушатели живут еще в девятнадцати субъектах Российской Федерации.
Таким образом, география предоставления услуг кафедры исключительно широка: от Санкт-Петербурга до Приморского
края с запада на восток и от Ямало-Ненецкого автономного округа до Республики Крым с севера на юг. Всего 948 слушателей на 1 июля 2016 г., а защиты между
тем будут продолжаться…
Конечно, основная часть обучающихся – омичи, их 665 человек; на втором месте – ХМАО (97 слушателей);
на третьем – ЯНАО (88 слушателей).
Москва и Московская область – 22; столица Сибирского федерального округа
Новосибирск – 20 слушателей. Список
можно продолжать, тем более он ежедневно дополняется желающими получить новую специальность в Омском
государственном педагогическом университете – вузе со славной историей, богатыми традициями, известными
преподавателями.
В чем секрет успеха? В широком выборе направлений переподготовки (23
направления) и привлечении дистанционных форм обучения (14 программ).
В числе давно освоенных программ –

«Менеджмент организации», «Государственное муниципальное управление»
и «Менеджмент в образовании». Здесь
следует отметить повышение интереса к первой из указанных программ.
На неё идут учиться не только работники образования, но и специалисты социальной сферы. Группа обучающихся
по данному направлению готовится
к защите выпускных работ в Черлаке.
Огромный интерес у научной общественности вызвала программа «Преподаватель высшей школы»: в текущем
году по программе прошли переподготовку преподаватели омского филиала
Российского экономического универ-

ситета им. Г.В. Плеханова. Успешные
в своих отраслях ученые стали еще
и педагогами.
Популярными остаются программы
по теории и методике образования:
дошкольного, начального и отдельных
дисциплин средней школы.
Появилась программа по безопасности
жизнедеятельности
(БЖД).
К сожалению, жизнь показывает,
что этому учить необходимо.
А учиться никогда не поздно – приходите, мы вас ждем!
С.В. Новиков
Зав. кафедрой управления
развитием образования

Магистерская подготовка руководителей
В связи с вступлением в силу
профессиональных
стандартов с 1 июля 2016 года кафедра правоведения, государственного и муниципального
управления ОмГПУ приглашает преподавателей средних
профессиональных и высших
учебных заведений, гражданских и муниципальных служащих, а также всех, кто желает
стать компетентным руководителем, на обучение по направлениям магистерской подготовки «Правовое образование»
(очная и заочная формы) и

«Государственное и муниципальное
управление» (заочная форма). Срок
обучения составляет 2 года на очной
форме и 2,5 года на заочной форме
обучения. Имеются бюджетные места,
гибкий график обучения. Подробности
можно узнать в приемной комиссии.
Наши
выпускники
успешны,
профессиональны, востребованы!
Е.В. Безвиконная,
заведующая кафедрой
правоведения, государственного и
муниципального управления
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Интервью
Выпускники факультета искусств создали новый
интерьер для библиотеки ОмГПУ
Стараниями выпускников факультета искусств помещение научной библиотеки ОмГПУ превратилось в центр современного искусства. Главной темой выполненных работ стала письменность – от пиктограмм первобытного общества
и клинописи древних шумеровдо славянской азбуки Кирилла и Мефодия. Все работы выполнены в технике росписи по декоративной штукатурке и отражают самые значимые вехи в становлении письменности. О месте современного
искусства в библиотеке, развитии библиотечного пространства и не только мы поговорили с директором научной библиотеки ОмГПУ Натальей Эдуардовной Савченко.

– Наталья Эдуардовна, кому принадлежит идея оформить интерьер
библиотеки в таком стиле?
– Идея создания интерьера в библиотеке принадлежит факультету искусств.
Реализовали ее в дипломных проектах
наши выпускники.
– Как вы считаете, что такие
арт-объекты привносят в библиотечную среду?
– В настоящее время в библиотечном мире большое внимание уделяется организации пространства с целью
привлечения читателей в библиотеку.
В этом немаловажную роль играет
и эстетическая составляющая. Оформление библиотеки выполнено в технике
росписи по декоративной штукатурке. Подобный уникальный интерьер,
в котором заложена глубокая идея –
отразить процесс развития письменности, будет не только радовать глаз,
но и побудит углубиться в познание.
Библиотека в свою очередь поможет
в подборе информации на эту тему.
– Как читатели отнеслись к новому
оформлению библиотеки?
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– Только восторженные отзывы,
ни одного негативного. В восхищении все: и студенты, и преподаватели,
и наши гости. Мы всех приглашаем посетить библиотеку и полюбоваться вместе с нами такой красотой.
– Как долго работы выпускников
будут находиться в библиотеке?
– Эта экспозиция будет постоянной.
В планах факультета продолжить
оформление фойе читального зала
главного корпуса. Библиотека безмерно
благодарна факультету искусств за такой необычный и уникальный подарок.
Надеемся на дальнейшее воплощение
их творческих планов в наших стенах.
– Какая из представленных в библиотеке работ вам больше всего нравится и почему?
– Невозможно выделить какое-то
одно панно. Это единая композиция,
выполненная, на наш взгляд, безупречно. Можно постоянно разглядывать все
панно и находить каждый раз что-то
новое и интересное. Мы долго наблюдали за реализацией проекта, как кропотливо и одухотворенно трудились сту-

дентки, до конца не раскрывая интригу.
Результат превзошел все ожидания.
– Какие у вас творческие планы?
Какие события намечаются в библиотеке?
– Одной из главных задач любой
библиотеки является раскрытие книжного фонда путем организации книжных
выставок и открытых тематических просмотров литературы. Наша библиотека
не исключение. Мы организуем выставки в помощь учебному и исследовательскому процессам, к знаменательным
датам, к юбилеям выдающихся людей,
к студенческим научным конференциям и большим мероприятиям, проводимым как в стенах библиотеки, так
и вне ее. На сегодняшний день у нас
также оформлен ряд выставок. Помимо традиционных, организуем и виртуальные выставки на сайте библиотеки.
Новой формой работы библиотеки является проведение акций в фойе университета, приуроченных к каким-либо
событиям и мероприятиям. Последняя
акция была посвящена Дню библиотек. Была представлена презентация
о библиотеке и чтении, организована
книжная выставка литературы для летнего чтения. Выставка пользовалась
большой популярностью, много книг
было выдано на дом. В планах – к началу учебного года организовать цикл
выставок в помощь первокурснику,
ко Дню знаний, Дню учителя. Интересна будет выставка невостребованной
литературы «Забытые книги скучают
на полке». График проведения выставок размещен на библиотечном сайте library.omgpu.ru. Приходите к нам,
заходите на наш сайт – там много
интересной и полезной информации.
А.С. Белкин

Внеучебная деятельность
Студент ОмГПУ принял участие в молодёжном
форуме «Территория смыслов на Клязьме»
Всероссийский
молодёжный
образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит
во Владимирской области. Завершилась вторая смена, в которой принял
участие студент 2-го курса факультета
естественнонаучного
образования
ОмГПУ, руководитель волонтёрского
отряда «Свет» Сергей Лаптев.
Смена «Молодые депутаты и политические
лидеры»
объединила
1000 молодых депутатов региональных и муниципальных органов власти,
молодых политических лидеров со всех
регионов России. Сергей Лаптев представил на форуме собственный проект
по профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде «Безопасная страна».
«Подобные форумы позволяют расширить свою компетенцию, найти
новых друзей и единомышленников,
привезти в регион что-то новое и необычное, не говоря уже об эмоциях», –

поделился впечатлениями о форуме
Сергей Лаптев.
«Территория смыслов на Клязьме»
проходит с 27 июня по 28 августа,

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России приглашает
студентов к участию в спортивно-образовательном мероприятии «Спортивно-патриотический лагерь Ассоциации
студенческих клубов России», которое
пройдет в Ленинградской области в период с 16 по 22 августа 2016 года.
В рамках работы лагеря состоятся
семинары и лекции по организации

деятельности студенческих спортивных клубов в образовательных организациях высшего образования, лекции по патриотическому воспитанию,
специальный комплексный тренинг,
сдача «Студзачета АССК России», мастер-классы по различным туристским
приемам, соревнования по различным
видам спорта, культурная программа, а
также встречи с интересными людьми.
Проживание, питание и трансфер

Почти в Питере

сейчас работает 3-я смена «Молодые
ученые и преподаватели в области
IT-технологий».
А.С. Белкин

от г. Санкт-Петербурга до места проведения лагеря и обратно обеспечиваются организаторами.
Заявку для участия необходимо
подать до 1 августа 2016 г.
Подробная информация о Спортивно-патриотическом лагере Ассоциации
студенческих клубов России «Почти
в Питере» – на сайте kronbars.ifmo.ru.
Д. Н. Щербина

Команда ОмГПУ «Бора-бора» выступила
на Летнем кубке КВН
26 июня на территории Куйбышевского пляжа состоялся Летний кубок
КВН Омской области, приуроченный
к празднованию Дня молодёжи России. В мероприятии приняла участие
команда КВН ОмГПУ «Бора-Бора».
Соревнование молодых юмористов
организовали Министерство по делам
молодёжи, физической культуры и
спорта Омской области и Омская региональная лига КВН.
Событие собрало более тысячи
зрителей.В состав жюри вошли известный омский стилист Татьяна Жарова,
игрок команды «Омичи» Святослав Гостюхин, технический директор коман-

ды «Полиграф Полиграфыч» Алексей
Швецов, музыкант и продюсер Алексей Гализдра и глава ОМЦ «Химик»
Тимофей Назаров.
В борьбе за Летний кубок КВН педагогический университет боролся с
командами таких учебных заведений
Омска, как «Два Сапога Пара» (ОмГУ
им. Достоевского), «Знакомый юрист»
(ОмЮК), «Т-34» (Танковое училище), «Алексей Сергеевич (ОМВД), а
также с независимыми командами:
«С тобой», «Радость», «Джигит»,
«Какие-то Печеньки», «Сборная села
Васисс», «Называй меня как хочешь».
Также на Летний кубок приехала сбор-

ная Павлоградской области «Иртыш»
(республика Казахстан).
Каждая команда представила «визитку», содержащую как новые, так и
уже проверенные, знакомые и любимые зрителями номера.
Победу одержала независимая команда «Сборная села Васисс». Награду победителю вручил начальник
управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Трофимов.
Д. Н. Щербина
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Международная деятельность

Иностранная молодежь участвует
в XII Летней школе русского языка и
страноведения России

В ОмГПУ открылась уже двенадцатая по счету Летняя школа русского языка и страноведения России
для иностранных студентов, которые
получили уникальную возможность
овладеть языком Ф.М. Достоевского
и Л.Н. Толстого на сибирской земле.
Официальное открытие летней школы прошло в главном корпусе ОмГПУ
11 июля. Статус мероприятия подчеркивает присутствие на нем ректора
нашего университета Олега Владимировича Волоха и проректора по инновационной и международной деятельности Надежды Викторовны Чекалевой.
Руководство университета на правах
хозяев поприветствовало участников
летней школы и объявило старт нового
учебного сезона.
В этом году пройти обучение
в летней школе пожелали граждане
пяти стран: Бельгии, Китая, Австрии,
Вьетнама и Конго. Все они носители
очень разных культур, но всех объединяет желание выучить русский язык.
Многие вузы России активно реализуют подобные программы, однако иностранные студенты специально приезжают для изучения русского языка
в Омский государственный педагогический университет.
В Омске иностранных студентов
ждет насыщенная культурно-образовательная программа. Занятия будут
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проходить на базе кафедры русского
языка как иностранного филологического факультета. Запланированы
экскурсия по Омску, посещение музеев

и культурных мероприятий, экскурсия
в Ачаир, сплав по реке Омь, знакомство с традициями России в историко-культурном
музее-заповеднике
«Старина Сибирская».
Желание
иностранцев
изучать
русский язык чаще всего связано с их
дальнейшей профессиональной деятельностью, но бывают и нетипичные

примеры. Например, Витторио Оливьери, студент из Бельгии, изучает русский
язык, чтобы найти взаимопонимание со
своими родственниками: «Я знаю три
языка. Мне нужен русский язык прежде
всего для того, чтобы общаться со своими русскими родственниками. Пока
русский язык дается сложно».
«Это уже двенадцатая летняя школа,
и за 11 предыдущих лет в ней прошли
обучение более 250 человек. ОмГПУ
занимает первое место по количеству
студентов из дальнего зарубежья.
Многие после летней школы остаются на полный курс обучения – на семестр, приезжают на следующий год.
Мы стараемся насытить культурную
программу, сделать ее более разнообразной. Важен и человеческий фактор:
все студенты отмечают дружелюбие,
позитивный настрой омичей; все
готовы помочь, представить нашу страну», – сообщила представителям СМИ
начальник отдела международного

сотрудничества ОмГПУ кандидат педагогических наук Козулина Александра
Павловна.
Летняя
школа
русского
языка
и страноведения России для иностранных студентов будет проходить
с 11 по 30 июля.
А.С. Белкин

Форум молодых лидеров ШОС

Студентов ОмГПУ ждут на Форуме
молодых лидеров стран ШОС

Объявлен отбор волонтеров из числа молодежи в возрасте от 18 до 30
лет для сопровождения делегаций
участников Форума молодых лидеров
стран ШОС.
В форуме примут участие 150 человек, в том числе 50 – из иностранных государств (Китая, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана). Программой
форума предусмотрены пленарное заседание «Перспективы и возможности
участия молодежи в работе институтов ШОС в условиях расширения организации», тренинг по нетворкингу, ряд
секций: «Развитие молодежной общественной дипломатии на пространстве
ШОС», «Образовательные институты
ШОС: новые вызовы», «Молодежная

предпринимательская
инициатива:
создание, развитие, кооперация»,
«Молодежное информационное пространство
ШОС:
взаимодействия
молодежи в области масс-медиа».
Центральным мероприятием форума станет заседание Молодежного
совета ШОС.
Дата
проведения
форума
–
19–23 сентября 2016 года.
Отбор волонтеров для работы в период проведения форума осуществляется по следующим направлениям:
«Логистика» (волонтеры, ответственные за транспорт, встречу, маршруты следования делегаций, груз, оборудование и т.д.);
«Обеспечение жизнедеятельности
участников» (волонтеры, ответствен-

ные за расселение и проживание,
питание, сопровождение участников);
«Техническое
сопровождение»
(волонтеры, ответственные за работу
во время подготовки и проведения мероприятий форума);
«СМИ» (волонтеры, ответственные
за работу со средствами массовой
информации).
Отбор волонтеров осуществляется
Минспортом Омской области совместно с волонтерским центром Омского молодежного пространства «Дача
Онегина» по нескольким критериям.
Волонтеры должны обладать знаниями в сфере межкультурной коммуникации и делового этикета. Обязательным требованием к волонтерам,
работающим с иностранными делегациями, является знание английского
языка; для сопровождения делегации
участников форума из Китая необходимо владение китайским языком.
Для участия в отборе волонтеры
должны пройти регистрацию (заполнить анкету) на сайте ais.fadm.gov.ru.
Комиссией по проведению отбора
будет сформирована основная группа
волонтеров из 20 человек для работы
на форуме и резервная группа
в количестве 40 человек.
Для волонтеров, прошедших собеседование, будет проводиться обучение
по тренинговой программе и обучение работе с делегациями участников
форума непосредственно на объектах
размещения и пребывания гостей.

Д. Н. Щербина
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Слет добровольцев
ОмГПУ принял участие
в работе «Слета добровольцев»
1–3 июля, в Региональном центре по связям с общественностью и Омском учебном
центре ФПС при поддержке Роспатриотцентра Росмолодежи состоялся «Слет добровольцев», в котором приняли участие сотрудники и студенты нашего вуза.
В своём выступлении министр по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области К.О. Подбельский отметил значимую роль
высших учебных заведений
региона в развитии молодежных инициатив в сфере добровольчества.
В рамках столь важного
для студенческой молодежи
мероприятия была организована диалоговая площадка
с авторами и координаторами
успешных социально значимых проектов «Деятельность
волонтеров
на мероприятиях Всероссийского и международного уровня», где
команда ОмГПУ представила
идеи
по празднованию
Международного дня добровольцев в Омске. Напомним,
что 5 декабря по решению
регионального министерства
в Омском государственном педагогическом университете пройдет региональный форум добровольцев.
Более того, до 25 сентября Роспатриотцентр продолжает регистрацию
на всероссийский конкурс «Доброво-

лец России – 2016». Конкурс является
ключевым событием в сфере добровольчества и направлен на формирование культуры волонтерства в России
и развитие его основных направлений:
социального, медицинского, событий-

ного, культурного, корпоративного,
волонтерства Победы и волонтерства
в чрезвычайных ситуациях.
В настоящее время в нашем вузе
формируется группа волонтеров-лингвистов из шестидесяти студентов для
обеспечения
работы
Международного
форума
молодых лидеров стран Шанхайской
организации
сотрудничества, который пройдет
в Омске 19–23 сентября.
Эти и другие вопросы будут обсуждаться
в ходе заседания Межвузовского круглого стола
по реализации стандарта организации воспитательной работы 12 июля
в 14.00 ч. (читальный зал
библиотеки, наб. Тухачевского, 14).
Д. Н. Щербина
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Дополнительное образование
Выпуск международной двудипломной
магистерской программы
В Омском государственном педагогическом университете, Евразийском национальном университете (ЕНУ)
и Северо-Казахстанском государственном университете
(СКГУ) состоялись одновременные выпуски по уникальной
двудипломной магистерской программе, разработанной
на основе двух совмещенных образовательных программ:
инженерно-технической программы 6М070300 «Информационные системы» (ЕНУ и СКГУ, Республика Казахстан)
и образовательной программы по направлению 44.04.01
«Педагогическое образование», профиль «Информационные технологии в образовании» (ОмГПУ). Программа была
разработана академиком РАО М.П. Лапчиком, д.п.н., профессором М.И. Рагулиной, деканом факультета информационных технологий ЕНУ д.п.н., профессором Ж.К. Нурбековой и зав. кафедрой информационных систем СКГУ
к.т.н., доцентом Шевчук Е.В. с участием учебно-методических отделов всех названных университетов.
Успешно завершили обучение с получением двух дипломов – казахстанского и российского – 10 выпускников.

Вручение дипломов состоялось в казахстанских университетах и в ОмГПУ. Обладание двумя разными дипломами будет предоставлять дополнительные возможности на рынке
труда – как в России, так и в Республике Казахстан.
М.П. Лапчик, заведующий кафедрой
информатики и методики обучения информатике

Новые программы дополнительного образования
для руководителей и с пециалистов
ФГБОУ ВО «ОмГПУ» Центр непрерывного профессионального образования
приглашает государственных и муниципальных служащих, а также должностных лиц, замещающих государственные гражданские и муниципальные
должности пройти обучение по следующим программам повышения квалификации:
- «Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» в очной и очно-заочной
форме обучения в объеме 72 часа.
Обучение по данной программе проводится по следующим модулям:
Базовая часть:
Система государственного управления:
- модернизация системы государственного управления в Российской Федерации: глобальные, национальные и региональные приоритеты;
- административное реформирование
в России: универсальное и особенное;
новые принципы кадровой политики в
системе государственной гражданской
службы в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг;
Профильная часть:
государственные и муниципальные услуги: понятие, содержание, нормативно-правовое регулирование; электронное правительство;
межведомственное взаимодействие при

предоставлении электронных
услуг;
организация доступа органов государственной исполнительной власти к системе межведомсвенного электронного
взаимодействия;
- «Управление государственными и
муниципальными закупками» в очно-заочной форме, а также в режиме повышения квалификации индивидуальной
(стажировки) в объеме 108 и 120 часов
Программа обучения:
1. Основы и этапы становления системы закупок товаров, работ услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
2. Организация и управление закупочной деятельностью
3. Субъекты закупочной деятельности
4. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, электронного аукциона.
- «Государственная национальная политика и практика регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений на муниципальном уровне» в очной
форме обучения в объеме 36 и 72 часов.
Раздел 1. Государственная национальная политика Российской Федерации:
цели, принципы, задачи. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с
институтами гражданского общества
при реализации государственной на-

циональной
политики
Российской
Федерации.
Раздел 2. Межнациональные отношения в контексте геополитических
отношений. Региональные особенности реализации государственной национальной политики на территории
Сибирского федерального округа. Проектирование системы мероприятий по
реализации государственной национальной политики и предупреждению
конфликтов на национальной почве, по
пропаганде межнационального мира и
веротерпимости.
Документ: по окончании обучения слушатели получат документ установленного образца-удостоверение о повышении квалификации.
Программа формируется с учетом потребностей заказчика.
Обучение проводится как на территории заказчика, так и на площадках ОмГПУ в центре города в удобное для Вас
время, как с отрывом, так и без отрыва
от производства.
Подробная информация и запись на
курсы по тел.: 24-86-77, 24-83-91
Адрес:Интернациональная 6, каб.118
E-mail: office@omgpu.ru, rsl@omgpu.ru
Н. Я. Гарафутдинова,
директор Центра непрерывного
профессионального образования
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События
Проректоры ведущих омских
вузов собрались в ОмГПУ
12 июля в нашем университете состоялся межвузовский круглый стол,
на котором обсуждались вопросы
реализации стандарта организации
воспитательной работы. С приветственным словом к участникам столь
важного мероприятия обратился ректор
профессор Олег Владимирович Волох.
Начальник Управления молодежной политики Министерства по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта Омской области Иван Евгеньевич Трофимов отметил важность
поддержки студенческих инициатив
и представил возможные проекты для
реализации с вузовским сообществом.
Неслучайно
местом
проведения
встречи
представителей
комиссии
по внеучебной работе, социальным
вопросам и молодежной политике
при Омском совете ректоров стал
наш вуз. В этом году распоряжением губернатора Омской области
от 14 июня 2016 года №131-р присуждена молодежная премия Омскому
государственному
педагогическому
университету за осуществление программ и мероприятий, оказавших эффективное влияние на гармоничное
развитие и становление молодежи.
На круглом столе проректор по воспитательной работе и социальной
поддержке
обучающихся
Омского
государственного аграрного университета, председатель комиссии по внеучебной работе, социальным вопросам
и молодежной политике при Омском
совете ректоров Жанна Константиновна Шмидт представила итоги участия
в региональном семинаре по вопросам
взаимодействия органов студенческо-

го самоуправления и администрации
вузов, особенно подчеркнув необходимость объединения усилий всех вузов
в реализации стандарта организации
воспитательной работы.
В дополнение проректор по воспитательной и внеучебной работе Сибирского государственного университета
физической культуры и спорта Любовь
Сергеевна Алаева сообщила о ключевых направлениях, требующих особого
внимания в работе с молодежью.
Руководитель круглого стола – проректор по инновационной и международной деятельности нашего вуза
Надежда Викторовна Чекалева –
обратила внимание всех участников
на важность использования презента-

ционных материалов при реализации
стандарта организации воспитательной работы и выразила пожелание
включить в план работы Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области идеи,
предложенные коллегами в ходе
дискуссии.
Несомненно, представители ОмГПУ,
ОмГУ, ОмГТУ, ОмГАУ, ОмГУПС, ОмГМУ,
СибАДА обменялись лучшими практиками в сфере молодежной политики,
акцентируя внимания на эффективности проведения межвузовских встреч
совместно с органами исполнительной
власти.
Д. Н. Щербина

Преподавателю ОмГПУ требуется помощь!
Уважаемые сотрудники, студенты и выпускники университета!
Нашему коллеге, заместителю
декана факультета истории, философии и права Согрину Сергею
Вячеславовичу срочно требуются
средства
на дорогостоящую
жизненно важную операцию. Мы
будем благодарны любой сумме,
перечисленной на счет.

14

Студенческие дружины

Общественный порядок под контролем
народных дружин ОмГПУ
В Омске набирают популярность
добровольные народные дружины,
которые плечом к плечу с сотрудниками
полиции патрулируют общественные
места. В ОмГПУ действуют 3 студенческих отряда охраны правопорядка:
отряд «Сокол», студенческий отряд
общежития университета и дружина
филиала ОмГПУ в г. Таре.
Все новое – это хорошо забытое старое. У многих хранятся значки с надписью «Дружинник», а красные повязки
знакомы нам с детства по фильмам
Гайдая. Дружинники были серьезной
силой, они помогали следить за общественным порядком и даже задерживали преступников. Когда граждане
видели человека с красной повязкой
на руке, они были уверены, что общественный порядок под контролем.
В наше время добровольные народные дружины обрели вторую жизнь.
Дружинники появились во многих регионах России, на предприятиях и в образовательных организациях. Наличие
дружины само по себе дисциплинирует
людей – такое мнение высказывают
представители отрядов охраны правопорядка. Это действительно так, потому что дружинник хорошо подготовлен
физически, «вооружен» знанием законов и административного кодекса.
Современные дружинники продолжают традицию наших предков: они патрулируют общественные места, проводят
профилактическую работу, пресекают
правонарушения, стоят в оцеплении
на общественных мероприятиях, тушат
лесные пожары, участвуют в поиске
пропавших людей.
Инициатива граждан на местах
получила поддержку на высшем уровне. Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России 4 марта

2015 года Владимир Путин отметил, что
«еще один приоритет – это снижение
преступности в общественных местах,
на улице, во дворах наших городов
и поселков. Серьезным подспорьем
в этом должен стать Федеральный
закон «Об участии граждан в охране
общественного порядка»».
Дружинник, конечно, не полицейский,
хотя у него есть удостоверение дружинника, красная повязка и возможность
пресекать правонарушения. Однако,
жестких мер к правонарушителям не применяется. Как правило, достаточно одного
устного предупреждения, чтобы граждане задумались и больше не нарушали
общественный порядок.
17 мая 2016 года в Омском государственном педагогическом университете
прошел круглый стол по развитию народных дружин в нашем вузе. Представители администрации г. Омска Олег Борисович Воробьёв, руководитель отдела
Департамента общественной безопас-

ности администрации г. Омска, а также
Вячеслав Анатольевич Орёл и Вадим
Николаевич Мавленко, ведущие методисты отдела Департамента общественной
безопасности администрации г. Омска,
проинформировали участников круглого
стола о деятельности народных дружин
в Омске и Омской области.
1 сентября 2016 года в рамках празднования Дня знаний состоится акция
по набору в студенческую дружину при
участии представителей администрации г. Омска. Все желающие смогут
узнать о том, как вступить в отряд правопорядка «Сокол», о правовом статусе внештатного сотрудника полиции,
о задачах, которые выполняют дружинники для поддержания общественного
порядка. Студенты получат информацию о том, как они реальными делами
смогут повлиять на улучшение жизни
в нашем городе.
А.С. Белкин

В ОмГПУ стартуют выборы председателя
Объединенного совета обучающихся
В связи с успешным окончанием председателем Объединенного совета обучающихся ОмГПУ Владимиром Владимировичем Белоусовым магистратуры и получением диплома магистра
педагогики 8 июля 2016 года полномочия его как председателя
ОСО ОмГПУ прекращаются.
В соответствии с положением об ОСО ОмГПУ и на основании
решения совета обучающихся (протокол №07/16 от 08.07.2016)
до проведения выборов исполняющим обязанности председателя назначается Даурен Еркенович Джумалинов, председа-

тель студенческого совета факультета естественнонаучного образования, член выборного органа ОСО ОмГПУ.
Информация о процедуре и порядке проведения выборов
будет дополнительно размещена на сайте университета в ближайшее время.
В.В. Белоусов,
заместитель руководителя отдела молодежной
политики и воспитательной работы
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Предвыборная кампания
претендентов на должность
уполномоченного по правам
студентов набирает обороты

Студенческий актив
Мероприятия в июле
и августе:
11-30 июля – Отбор волонтеров
из числа студентов ОмГПУ для сопровождения делегаций участников Форума молодых лидеров стран ШОС.
29 июля – Регистрация программ
кандидатов в уполномоченные по правам студентов в вузах в АИС «Молодежь».
30 июля с 11 до 22 часов – День
Омича (праздник, посвященный Дню
города) в парке «Зеленый остров».

Активная подготовка к выборам
уполномоченного по правам студентов проходит в нашем университете.
Кандидаты обдумывают программы, а будущие избиратели надеются
на скорое решение волнующих их
проблем.
Напомним, всероссийский проект
Федерального агентства по делам
молодежи «Выборы уполномоченных по правам студентов в вузах»
состоится 18 сентября. Команды кандидатов Омского государственного
педагогического университета уже
провели необходимые социологические опросы и выявили основные
проблемы студенчества. В опросах
приняли участие 924 респондента. Главным вопросом, волнующим
молодых людей, оказалось материальное обеспечение студентов
и способы их поддержки на этом уровне, включающие выплату стипендии,
начисление материальной помощи,
а также назначение повышенной стипендии. Кроме того, важным вопросом оказались условия и стоимость
проживания студентов в общежитиях.
И, конечно, современную молодежь
интересует организация досуга: многие опрошенные отмечают отсутствие
возможности бесплатного посещения дома отдыха «Иртышский». Эти
и другие вопросы, касающиеся жизни
студентов, их прав и возможностей,
будут положены в основу объединенной программы и будут решаться
избранным уполномоченным по правам студентов в первую очередь.
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Результаты опроса были предоставлены Молодежной избирательной
комиссии, возглавляемой студенткой
факультета математики, информатики, физики и технологии Анжелой
Стовба. Данные были обработаны
и переданы в комиссию студентом
факультета истории, философии
и права Василием Субботой, студенткой факультета информатики, физики
и технологии Эльвирой Байгазиновой,
студенткой факультета иностранных
языков Юлией Афоньковой.
Все кандидаты, желающие быть
избранными, в ближайшее время
должны записать мотивационное
обращение к своим избирателям
с предложениями по решению выявленных проблем.
С 7 по 15 июля кандидаты будут
набирать
голоса,
распространяя
свое обращение в социальных сетях,
повышая цитируемость, зарабатывая авторитет и популярность. В период с 18 по 28 июля им предстоит
разработать собственную предвыборную программу, а с 29 июля она
должна появиться на страницах
АИС «Молодежь России» и в аккаунтах одноименного приложения, разработка которого завершится в 20-х
числах июля.
До 18 сентября у каждого избирателя будет время определиться,
чья программа внушает ему больше
доверия и кто, по его мнению, достоин стать уполномоченным по правам
студентов в нашем университете.
Решайте и вы!
В.В. Белоусов

30 июля с 14 до 22 часов – торжественное открытие студенческого
сквера и выставки «Флора-2016».
4–6 августа – международная выставка «Спорт. Молодость. Здоровье»
в Областном Экспоцентре.
6 августа – праздничное шествие
студентов в рамках празднования
300-летия Омска.
6 августа – Сибирский международный марафон, посвященный
300-летию Омска.
7 августа – День города, празднование 300-летия Омска.
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