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Уважаемые студенты, родители, преподаватели, сотрудники
и ветераны педагогического труда!
День знаний поистине всенародный праздник. Его отмечают все,
от мала до велика. Это праздник миллионов школьников, студентов, их родителей, учителей, преподавателей и всех кто связан
со сферой образования. С ностальгией вспоминаю свои школьные
годы, но с еще большей теплотой студенческие. Это самая весёлая, беззаботная и запоминающаяся пора в жизни.
Для нашего университета День знаний – это ещё и профессиональный праздник. Уже более 80 лет мы готовим будущих педагогических работников, тысячи наших выпускников работают в школах
Омской области, в других регионах России и за рубежом. Ученые
ОмГПУ ведут непрерывную научную и исследовательскую деятельность, разрабатывают новые методики обучения и преподавания,
публикуют статьи, монографии, участвуют в разработке учебников для школ.
Несмотря на все социально-экономические изменения, которые
происходят в мире, профессия педагога является уважаемой и востребованной. Меняются технологии и педагогические методы, меняются механизмы управления образованием, учебные планы, стандарты, запросы родителей и общества, но в это непростое время
можно быть уверенным в одном – труд учителя незаменим! Низкий
поклон и благодарность тем, кто выбрал эту профессию.
От всей души хочу пожелать вам новых достижений в обучении
и научно-исследовательской деятельности, успехов в осуществлении ваших самых амбициозных идей и планов!
Поздравляю с началом нового учебного года!
Ректор ОмГПУ

профессор О.В. Волох
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Официальная информация
Мероприятия посвящённые Дню солидарности
в борьбе с терроризмом
В России 3 сентября отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом.
3 сентября в 10.00 в мемориальном комплексе «Парк
Победы» имени 30-летия Победы состоится митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в котором примут участие представители молодёжных общественных организаций, ветераны военной и правоохранительной
службы, представители студенческой молодёжи, органов
государственной власти.
5 сентября в ОмГПУ состоится круглый стол, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в нем
примут участие студенты, преподаватели и сотрудники
университета. Круглый стол пройдет в научной библиотеке
главного корпуса ОмГПУ в 16.00. Проводится при поддержке
УМВД по Омской области.

Минобрнауки России сформирует профессиональную
систему управления кампусами
В
рамках
реализации
проекта
Минобрнауки России «5 Программ» по организации работыпо управлению федеральным имуществом появится
и новая должность кампус-менеджер.
Проект Минобрнауки России «5 Программ» был утвержден Министром образования и науки Российской Федерации Дмитрием Ливановым в 2015 году в целях повышения
качества и уровня образовательного процесса путем создания инновационной и технологической среды кампусов.
22 июля заместитель министра образования и науки Российской Федерации Екатерина Толстикова провела семинар-совещание о подходах к управлению имущественной
инфраструктурой подведомственных федеральным органам исполнительной власти вузов. «Мы хотим, чтобы у нас
появилась опция нового качества – это кампус менеджер человек, который понимает, что такое вуз, зачем он нужен,
что самые главные люди в университете – это студенты и
преподаватели. Это знание процесса работы изнутри, который мы не можем выполнять директивным методом» - отметила замглавы Минобрнауки России. Она предложила

сформировать профессиональную систему менеджмента,
которая будет устанавливать критерии эффективности работы, требования по профессиональному стандарту и давать оценку результатам работы специалиста.
Также в рамках «5 программ» предполагается введение
новых подходов к управлению оборудованием университета через центры коллективного использования, что позволит приносить доход вузу и эффективно распределять ресурсы в системе закупок, а также применение механизмов
государственно-частного партнерства при модернизации
кампусов.
«От управления имуществом мы должны перейти к управлению кампусом, поэтому среди наших основных задач –
учреждение Национальной Ассоциации управляющих кампусами. В конечном счете это позволит запустить открытые
рейтинги менеджмента вузов, которые помогут студентам
узнать, как будет выглядеть их кампус по совершенно понятным критериям, а не только по рассказам университета»
- добавила Екатерина Толстикова.
По материалам пресс-службы Минобрнауки России

Сотрудники ОмГПУ награждены
медалями к 300-летию Омска
Губернатор Омской области Виктор Иванович Назаров наградил медалями «Омск. 300-летие» сотрудников
ОмГПУ Надежду Викторовну Чекалёву и Наталью Константиновну Козлову.
В Правительстве Омской области 2 августа состоялась
торжественная церемония вручения юбилейных медалей,
приуроченная к празднованию 300-летия Омска. «За высокие результаты в развитии образования Омска» – столь
почетной награды были удостоены сразу два сотрудника
нашего университета: профессор ОмГПУ, председатель
правления Омской областной общественной организации
«Центр славянских традиций» Наталья Константиновна
Козлова и проректор по инновационной и международной
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деятельности Надежда Викторовна Чекалёва.
Медаль «Омск. 300-летие» учреждена указом №59
Губернатора Омской области В.И. Назарова от 4 апреля
2016 года. Юбилейная медаль является мерой поощрения
от имени Губернатора Омской области, которой могут быть
удостоены граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, а также коллективы граждан за высокие результаты в развитии экономики, производства, науки, техники,
строительства, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, законности и правопорядка на территории города Омска.
Поздравляем наших коллег, желаем долгих лет жизни
и плодотворной работы на благо университета!

Студенческий актив
Студент ОмГПУ стал одним из организаторов
форума «Территория смыслов на Клязьме»
Молодёжный образовательный форум
«Территория смыслов на Клязьме» прошел этим летом во Владимирской области с 27 июня и до 28 августа. Студент
Омского государственного педагогического университета Даурен Джумалинов
вошел в число организаторов столь масштабного мероприятия.
Даурен, расскажите как Вы стали
организатором «Территории смыслов на Клязьме».
- «Территория смыслов на Клязьме»
проходит ежегодно во Владимирской области, в пойме реки Клязьма, что отражено в названии форума. Также рядом
находится озеро Запольское. В апреле
я зарегистрировался на сайте АИС «Молодёжь России», заполнил анкету, в которой указал свои профессиональные
навыки и личностные качества. Потом
было собеседование, по итогам которого мне предложили стать одним из организаторов форума.
Как была организована образовательная программа на форуме?
- Было восемь смен, из них я отработал на семи. Каждая смена это 1000
участников, одновременная работа
50 команд. На «Территории смыслов»
были условия палаточного лагеря, организаторы и участники жили в комфортных палатках, работала столовая, душ,
т.е. были созданы отличные бытовые
условия. Что касается образовательной
программы, то она было очень насыщенная. Было как минимум три VIP-спикера
в день, много работы в командах с последующей защитой проектов. Все
участники во время смены развили свои
навыки и получили заряд энергии для

движения вперед.
На каких сменах Вы были и какая
Вам больше всего запомнилась?
- Я был на семи сменах, мне все понравились. Каждая смена имеет свои
особенности. Но лично для меня были
особенно интересны две смены – «Молодые депутаты и политические лидеры», где участвовал еще один студент
ОмГПУ Сергей Лаптев и смена «Молодые специалисты в области межнациональных отношений».
Почему именно эти смены?
- На смене «Молодые депутаты и политические лидеры» были представители четырех парламентских партий, которые постоянно полемизировали прямо
на форуме. Кстати шатры были устроены по принципу Государственной Думы,
т.е. молодых депутатов рассаживали по
фракциям как в парламенте. Это была
сложная, но интересная смена. Смена
«Молодые специалисты в области меж-

национальных отношений» стала на форуме самой яркой и творческой. Здесь
в одной команде могли быть представители разных диаспор, народностей
и национальностей. Участники смены
представили творческие номера с национальным колоритом.
На форуме было много именитых
гостей. Кто произвел на Вас самое
сильное впечатление и почему?
- Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. Ему задавали больше всего вопросов, потому
что всех интересовало состояние мировой политики и что происходит в мире.
Если другие политики держали дистанцию, то Сергей Лавров общался без барьеров и много шутил. На вопросы он
давал конкретные ответы и даже обещал поддержать несколько проектов.
Насколько мне известно один из них уже
реализуется.
Даурен, как Вы считаете, что
дает студентам форум «Территория смыслов на Клязьме»?
- «Территория смыслов на Клязьме»
- это самый крупный форум в России,
более 8000 участников со всех регионов
России и 43 стран. Участники разрабатывают сотни проектов, которые будут
реализованы в регионах России. Это колоссальный опыт общения, обмен опытом и заряд положительных эмоций. В
среде единомышленников и работается
легче, и результат выше!
А.С. Белкин,
редактор отдела молодёжной
политики и воспитательной работы
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Наши достижения
Студентка ОмГПУ выиграла грант на
форуме «Балтийский Артек»
В Калининградской области завершила работу смена «Молодые учителя» на Всероссийском молодёжном
форуме «Балтийский Артек», где Омскую область представляли студентка
из ОмГПУ Елена Попова c проектом
«Школа юного путешественника» и
Анна Шмуленкова из Кормиловского
района с проектом «Спасибо за Великую Победу».
На смене было представлено 133
проекта. Победители определялись
решением жюри и народным голосованием. Елена Попова стала победителем в своей номинации и получила на развитие своего проекта
грант 100 тысяч рублей.

Целью «Школы юного путешественника» является приобщение
детей и подростков к туризму и расширение знаний по географии России и особенно Омской области. Обучение проходит как в классах, так
и в полевых условиях. Педагогами

выступают молодые учителя географии, имеющие квалификацию
инструктора.
Отдел молодёжной политики
и воспитательной работы

Сотрудники ОмГПУ победили
в Международном профессиональном конкурсе
преподавателей вузов
25 июня 2016 года в г. Москве
прошел Международный профессиональный
конкурс
Pedagogical
Discovery: University-2016 среди преподавателей высших учебных заведений.
В
номинации
«Преподаватели,
старшие преподаватели, ассистенты»
в разделе «Педагогические науки»
3 место заняла Яскина О.А., старший
преподаватель кафедры стратегического и операционного менеджмента,
магистрант Высшей бизнес-школы
ОмГПУ, представившая презентацию
на тему «Коллажи и инфографика –
приемы оценивания студентов Выс-

шей бизнес-школы ОмГПУ».
В номинации «Доценты» в разделе «Педагогические науки» 1 место
заняла совместная работа доцента
кафедры основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения биологии д.п.н Арбузовой Е.Н. и
магистранта факультета естественнонаучного образования (направление «Биологическое образование»)
Рубцовой А.В. – электронное учебно-методическое пособие «Органайзер конструирования урока биологии
в соответствии с ФГОС».
В рейтинге вузов-участников конкурса ОмГПУ занял 8 место среди та-

ких учебных заведений, как Финансовый университет при правительстве
Российской Федерации, Уральский
государственный
лесотехнический
университет, Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса, Российский университет
дружбы народов, Тюменский государственный университет и др.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов!
О.А. Яскина,
специалист по учебнометодической работе
Высшей бизнес-школы

Представители ОмГПУ приняли участие
в августовских совещаниях педагогических работников

Ученые, преподаватели и руководство ОмГПУ приняли активное участие в традиционных августовских совещаниях педагогических работников перед началом
нового учебного года в муниципальных образованиях
Омской области. Такие совещания прошли в Москаленском, Марьяновском, Таврическом, Полтавском,
Калачинском, Кормиловском, Горьковском и других
районах.
Основная тема августовских совещаний – «Развитие
муниципальной системы образования на основе принципа государственно-общественного управления». В
рамках данной темы проходят диалоговые площадки, где специалисты системы образования обсуждают
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приоритеты государственной политики в сфере воспитания детей.
Главное совещание работников системы образования прошло в Омске 26 августа. В нем приняли участие
представители министерства образования, преподаватели вузов, руководители и педагоги образовательных
учреждений дошкольного, общего и дополнительного
образования. С докладом выступил министр образования Омской области Сергей Николаевич Канунников.
Также в совещании педагогических работников принял участие губернатор Омской области Виктор Иванович Назаров.
Отдел молодёжной политики и воспитательной работы

Наши достижения
Комментатором игр «Авангарда»
в новом сезоне КХЛ стал выпускник ОмГПУ
Выпускник ОмГПУ Максим Гречанин победил в телевизионном
проекте «Охота на комментатора»
и уже прокомментировал несколько
матчей «Авангарда» в новом сезоне.
Максим Гречанин окончил факультет физики и технологии ОмГПУ
(ныне факультет математики, информатики, физики и технологии).
Максим вошел в шорт-лист проекта
«Охота на комментатора», успешно справился со всеми конкурсными испытаниями и уже успел
прокомментировать первые матчи
ХК «Авангард» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Сам Максим признался: «Стать
комментатором – это детская мечта, которая появилась благодаря
Дмитрию Губерниеву и его потрясающим репортажам с биатлонных

стартов. Именно благодаря стреляющим лыжникам сформировалось
и увлечение журналистикой, и тяга
к спорту, и стремление сесть за микрофон. Поэтому на данный момент

мой девиз звучит так: Вперед к мечте!».
А.С. Белкин
по материалам пресс-службы
ХК «Авангард»

В ОмГПУ прошли съемки фильма
«Омск, я тебя люблю»
На летних каникулах ОмГПУ прошли съемки одной из новелл фильма
«Омск, я тебя люблю». Съемки проходили в корпусе на улице Партизанская
и в главном корпусе университета.
Новелла «Моя свобода» посвящена
культовой омской группе «Гражданская оборона», проблемам, с которыми сталкивается яркая и неординарная молодежь.
Фильм «Омск, я тебя люблю» состоит из новелл разных жанров: комедия, драма, триллер и даже анимация.
В этом проекте главный режиссер
и продюсер фильма Дим Галдин объединил творчество начинающих и уже
опытных режиссеров, продюсеров,
сценаристов, видеооператоров и актеров.
Для съемок фильма, организаторы
привлекли финансирование на одной
из краудфандинговых платформ. Любой желающий мог вложить свои деньги в создание фильма. При заявленной
цели 95 000 рублей, удалось собрать
126 750 рублей.
Премьера фильма «Омск, я тебя люблю» назначена на 7 сентября 2016
года. «Этот фильм создавали омичи,

которым не безразличен свой город, а
это уже должно быть интересно. Его не
обязательно любить, но так или иначе
он повлиял на нас, мы были бы не мы,
если бы родились в Тюмени, Екатеринбурге или Питере. Фильм про нас всех,
про место, где мы родились, живем и
все чаще уезжаем, так что интересно
будет всем, особенно девушкам, у которых есть два волнистых попугая», интригуют создатели фильма.
«Хочется выразить огромную благодарность всем сотрудникам универси-

тета, которые помогли с организацией
съемок и предоставили учебные аудитории. Благодарим психологический
факультет за безвозмездное предоставление тарелки, которая была символически разбита на удачу в первый
день съемок, историческому факультету и приемной комиссии за их отзывчивость и понимание!», - такой комментарий дали создатели фильма для
газеты «Молодость».
А.С. Белкин
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Международная деятельность
Летняя школа русского языка и страноведения
России для иностранных студентов в ОмГПУ
В главном корпусе ОмГПУ состоялось торжественное вручение сертификатов студентам из Австрии, Бельгии, Китая, Вьетнама и Конго, успешно прошедшим обучение
в XII Летней школе русского языка и страноведения России.
Международным проектам и обменам в ОмГПУ всегда уделялось важное место. Летняя школа – это отличная возможность для иностранных
студентов за короткий промежуток
времени изучить русский язык и традиции нашей страны. За 12 лет накоплен большой опыт проведения таких
школ, где интенсивный образовательный процесс грамотно сочетается с
культурно-познавательной программой.
Благодаря сотрудникам отдела
международного
сотрудничества
и преподавателям кафедры русского языка как иностранного, Летняя
школа получилась такой яркой и продуктивной. Каждый день пребывания
в Омске был наполнен яркими и запоминающимися событиями: экскурсии
по достопримечательностям
Омской области, общение с носителями
языка, сплав на байдарках по реке
Омь, посещение театров, музеев и
общественных мероприятий, приуроченных к 300-летию Омска.
Участники Летней школы русского
языка и страноведения России посетили историко-культурный комплекс
«Старина Сибирская» в Большеречье. Экскурсия получилась необычная, а с театрализованным представлением.
Даже долгая по европейским мер-
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кам дорога, не смогла испортить
впечатление от посещения историко-культурного комплекса «Старина
Сибирская». С большим интересом
студенты из Австрии, Бельгии, Китая, Вьетнама и Конго рассматривали предметы быта, инструменты, ремесленные изделия и одежду наших
предков.
Сотрудники комплекса показали
театрализованное
представление
о культуре и традициях Омской области. В такой яркой и увлекательной
форме проходила вся экскурсионная
программа. Иностранные студенты смогли не только больше узнать
о русской культуре, но и улучшить

свои языковые навыки.
23 июля 2016 года туристским
клубом «Мечта» и отделом международного сотрудничества ОмГПУ
был организован сплав по реке Омь.
Участники Летней школы смогли насладиться красотами Омской области, сплавляясь по реке. В свою
очередь студенты ОмГПУ, учувствовавшие в сплаве, смогли потренироваться в изучении иностранного
языка с непосредственными его носителями.
За время, проведенное в Омске,
иностранные студенты узнали о России много нового. Наибольшее впечатление на большинство студентов
произвела экскурсия в культурноисторический комплекс «Старина Сибирская» в Большеречье. Как отмечают студенты, именно там они узнали
об истории и традициях нашей страны, это был уникальный опыт, который нельзя получить в другом месте.
Выпускников XII Летней школы русского языка и страноведения России
поздравила с успешным прохождением образовательной программы
проректор по инновационной и международной деятельности Надежда
Викторовна Чекалёва, которая в напутственном слове призвала иностранных студентов продолжить изучение русского языка.
А.С. Белкин

Международная деятельность
На базе ОмГПУ в июле 2017 г. будет реализован
Всероссийский молодежный проект
На базе ОмГПУ в июле 2017 г. планируется проведение Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора
в рамках реализации Всероссийского
молодежного проекта «Российско-Китайское сотрудничество».
Этот вопрос ректор ОмГПУ Олег Владимирович Волох обсудил на встрече
с заместителем председателя Общероссийской общественной организации
«Российский союз молодёжи» Татьяной Игоревной Селиверстовой. В рабочей встрече также принимали участие
заместитель Министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта
Омской области Татьяна Михайловна
Руденок, начальник управления молодёжной политики Министерства по делам молодёжи, физической культуры
и спорта Омской области Иван Евгеньевич Трофимов, проректор по инновационной и международной деятельности Надежда Викторовна Чекалёва
и начальник отдела международного
сотрудничества Александра Павловна
Козулина.
Российско-китайский студенческий
бизнес-инкубатор это пространство,
где студенты ОмГПУ смогут воплотить в жизнь свою бизнес-идею, оценить рентабельность, найти деловых

партнеров, а также это возможность
работать с крупнейшими российскими
и китайскими компаниями. Молодёжный проект «Российско-китайское сотрудничество» направлен на активизацию инновационной деятельности
и предпринимательства обучающихся
посредством создания Российско-китайского студенческого бизнес-инкубатора. Первый такой проект уже открыт
в Хабаровске на базе Тихоокеанского

государственного университета.
Помимо Омска такие бизнес-инкубаторы будут созданы в Москве, Екатеринбурге, Ульяновске и Уфе. Инициаторы проекта Российско-Китайских
студенческих
бизнес-инкубаторов
– Российский союз молодежи, Российско-китайский комитет дружбы, мира
и развития, Всекитайская федерация
молодежи.

Студенты ОмГПУ едут на стажировки в Китай,
Казахстан, Южную Корею и США
Очередная
группа
студентов
ОмГПУ в августе отправилась на
стажировку в Китай. Шесть студентов факультета иностранных
языков получили стипендию Правительства КНР. Стажировка пройдет
с сентября 2016 по июль 2017 года,
расходы по пребыванию студентов
(включая плату за обучение, проживание, полное медицинское страхование и ежемесячные расходы) взяла
на себя китайская сторона. Для студентов это хорошая возможность
изучить язык и больше узнать о культуре современного Китая.
Программы
академического
и
культурного обмена успешно действуют в университете не первый
год. В этом году в нашем университете будут учиться студенты из
Вьетнама, Китая, Конго и многих

стран СНГ. В свою очередь многие
студенты ОмГПУ поедут на стажировки в другие страны. Например,
в конце августа студенты университета пройдут стажировки в Китае,
Казахстане, Южной Корее и США,
а уже осенью запланированы стажировки в Белоруссии и Европе. Участвовать в этих и других программах может любой студент ОмГПУ.
Специалисты отдела международного сотрудничества ответят на вопросы о программах академического
обмена, помогут грамотно составить заявку на участие и оформить
визу.
Руководитель отдела международного сотрудничества Александра Павловна Козулина: «Такие программы дают студентам нашего
университета уникальную возмож-

ность познакомиться с системой
образования в других странах «изнутри», перенять опыт зарубежных
специалистов, изучить культуру
различных народов и завести множество друзей по всему миру. Каждый студент ОмГПУ может стать
участником программы академической мобильности. Если вы активны,
владеете иностранным языком или
имеете твердое намерение выучить
один из них, если вы заинтересованы
в личностном и карьерном росте –
не упустите свой шанс. Насладитесь всеми плюсами студенчества
и возможностью обучения за границей. Все, что вам потребуется, – это
приложить немного усилий, а мы поможем вашей мечте исполниться».
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Внеучебная работа
Студенты, молодые ученые и преподаватели ОмГПУ
участвуют в форуме молодых лидеров стран ШОС
С 19 по 23 сентября в Омске пройдет
Международный форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества.
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».
Центральный событием форума молодых лидеров стран ШОС станет юбилейное десятое заседание Молодёжного совета ШОС. На международный
форум в Омске ожидается прибытие
министров по делам молодежи стран
ШОС, руководители профильных департаментов и лидеры молодежных организаций.
Программа Международного форума молодых лидеров ШОС включает лекции, тренинги, мастер-классы,
практическую работу, а также встречи
с экспертами по профилям тематических направлений проектов. В рамках
форума состоится юбилейное десятое
заседание Молодёжного совета ШОС.
На форум ШОС в Омске приедут
делегации из Индии, Китая, Пакиста-

на, республик Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Узбекистан.
Студенты, молодые учёные и преподаватели ОмГПУ примут участие в работе форума молодых лидеров стран
ШОС в качестве волонтеров и участников. Волонтеры будут задействованы
на четырех основных направлениях:
«Логистика», «Обеспечение жизнедеятельности», «Техническое сопровождение», «СМИ».
Отбор волонтеров осуществлялся
Минспортом Омской области совместно с волонтерским центром Омского
молодежного пространства «Дача Оне-

гина» 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.
Волонтеры ОмГПУ полностью соответствую критериям отбора и будут
работать на форуме молодых лидеров
стран ШОС.

Безопасность
Соблюдайте правила дорожного движения
Летом и осенью происходит самое
большое количество ДТП. Призываем
студентов, абитуриентов и сотрудников ОмГПУ быть предельно внимательными на дорогах.
Водители, пассажиры, пешеходы
- все мы являемся участниками дорожного движения и каждый из нас
должен соблюдать правила дорожного
движения. Пешеходы являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения, но соблюдая несколько
простых правил поможет сохранить
здоровье и сберечь жизнь:
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- пешеходы должны двигаться
по тротуарам или пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии –
по обочинам;
- при движении по обочинам или
краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы
со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителями транспортных
средств;
- пешеходы должны пересекать про-

езжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или
обочин;
- на нерегулируемых пешеходных
переходах пешеходы могут выходить
на проезжую часть после того, как
оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость
и убедятся, что переход будет для них
безопасен.
Соблюдайте
правила
дорожного движения и будьте осторожны
на дорогах!

Повышение квалификации
Обучение служащих Министерства труда
и социального развития Омской области в ОмГПУ
Второй год подряд Омский государственный педагогический университет
становится площадкой для обучения государственных гражданских служащих
Министерства труда и социального развития Омской области по программе повышения квалификации «Государственное и муниципальное управление». На
открытии программы присутствовал ректор ОмГПУ доктор политических наук,
профессор Волох Олег Владимирович,
который обратил внимание слушателей на изменения в законодательстве
о государственной гражданской службе
в связи с принятием Указа Президента
Российской Федерации от 11 августа
2016 года «Об основных направлениях
развития государственной гражданской
службы на 2016–2018 годы», в соответствии с которым выстроена программа
повышения квалификации, позволяющая освоить новшества и применять их
в практической деятельности.
Директор ЦНПО Гарафутдинова Наталья Яковлевна рассказала о графике
проведения обучения и процедурах тестирования. Обучение служащих проходило в главном корпусе ОмГПУ с 15 по
19 августа. Слушатели рассмотрят вопросы нормативно-правовых изменений
в государственной гражданской службе,
ресурсного потенциала и оценки эффективности государственного управления,
технологии государственного и муниципального управления, эффективности
предоставления государственных и муниципальных услуг. В реализации про-

граммы задействованы преподаватели
ОмГПУ: доцент кафедры правоведения,
государственного и муниципального
управления Елена Владимировна Портнягина, старший преподаватель кафедры управления развитием образования Константин Викторович Трофимов,
доцент кафедры управления развитием
образования, кандидат педагогических
наук Татьяна Борисовна Рабочих, доцент кафедры правоведения, государственного и муниципального управления Игорь Анатольевич Акулич, а также
специалисты-практики.
Так, начальник отдела государственной службы, кадров и делопроизводства
Управления Россельхознадзора по Омской области Сергей Викторович Письменный расскажет об опыте работы ко-

миссий по противодействию коррупции
и конфликту интересов на государственной гражданской службе. На занятиях
с начальником сектора государственной
службы, кадров и мобилизационной
подготовки управления организации
деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Анной
Александровной Труновой слушатели
рассмотрят документационное обеспечение и делопроизводство в органах исполнительной власти, порядок работы
с обращениями граждан и Кодекс этики
государственных гражданских служащих Омской области.
Об изменениях в законодательстве
по эффективности оказания государственных и муниципальных услуг
расскажет начальник отдела административной реформы Министерства экономики Омской области Анна Юрьевна
Баулина.
В конце обучения слушатели пройдут
итоговую аттестацию по рассмотренным разделам.

Телефон Центра непрерывного
профессионального образования:
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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Выборы уполномоченного по правам студентов

В ОмГПУ активно готовятся
к выборам уполномоченного
по правам студентов
18 сентября в ОмГПУ пройдут
выборы уполномоченного по правам студентов. В Омске 11 августа
состоялась встреча с советником
руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Артёмом
Дёминым, на которой обсуждались
выборы уполномоченных по правам студентов в омских вузах. На
встрече присутствовали кандидаты
на пост студенческого омбудсмена,
члены избирательных комиссий и
представители вузов.

По итогам встречи было принято
решение о том, что первокурсники,
у которых еще нет студенческого
билета, и студенты из Казахстана
смогут проголосовать на выборах
уполномоченного по правам студентов. Также было решено, что проголосовать можно будет на любом
участке, независимо от места жительства участников голосования.
В ОмГПУ свои кандидатуры на
эту должность выдвинули три студента: Эльвира Байгазинова, Юлия

Афонькова и Василий Суббота. Основными задачами уполномоченного по правам студентов являются:
защита гражданских прав студентов, содействие в повышении качества образовательного процесса
в вузах, мониторинг актуальных
проблем и подготовка законодательных инициатив, направленных
на улучшение жизни студентов.
В Омске проголосовать можно
будет на избирательном участке
по месту жительства.

Дебаты кандидатов на должность уполномоченного
по правам студентов пройдут 16 сентября
В ОмГПУ прошло совещание избирательной комиссии по выборам
уполномоченного по правам студентов. На совещании обсудили
ход подготовки к дебатам кандидатов на должность уполномоченного
по правам студентов и выборам уполномоченного.
Члены избирательной комиссии по
выборам уполномоченного по правам студентов на совещании 25 августа обсудили изменения в правилах
предвыборной кампании, технические
вопросы и особое внимание уделили
подготовке к дебатам кандидатов, которые состоятся 16 сентября. Канди-
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даты на должность уполномоченного
по правам студентов смогут обратиться к своим избирателям и ответить на
вопросы, интересующие студентов.
Напомним, выборы на должность
уполномоченного в ОмГПУ и еще
в 284 вузах России пройдут 18 сентября. Выборы проводятся по инициативе Всероссийского студенческого
форума и при поддержке министерства образования Российской Федерации. Основная цель деятельности
студенческого омбудсмена – защита
прав студентов, правовое просвещение студентов и предотвращение конфликтов в студенческой среде.

Для того чтобы проголосовать на
выборах уполномоченного по правам студентов ОмГПУ, необходимо до 15 сентября зарегистрироваться на сайте АИС «Молодёжь
России». Для регистрации потребуются паспортные данные. Регистрация позволит принимать участие
в форумах, слетах, конференциях
и других мероприятиях, которые проводит Росмолодёжь. Дополнительную
информацию можно получить в отделе молодёжной политики и воспитательной работы.
Отдел молодёжной политики
и воспитательной работы

Выборы уполномоченного по правам студентов
Кандидаты на должность уполномоченного
по правам студентов в ОмГПУ
Юлия Афонькова

Студентка факультета иностранных языков

Уважаемы студенты Омского государственного педагогического университета, наш с вами вуз стал одним из
немногих в России, где 18 сентября будет выбран уполномоченный по правам
студентов. И главную роль сыграете
именно вы!
Я
призываю
вас
участвовать
во встречах с кандидатами в омбудсмены, подробно изучить их предвыборные программы, а также посетить
дебаты и задать все интересующие
вас вопросы. От выбора каждого из вас

зависит исход следующего учебного
года, в течении которого действует срок
полномочий омбудсмена. Безусловно,
вы вольны голосовать за своего друга
или однокурсника, но всегда ли такой
выбор правильный? Право на тайное
голосование позволяет вам сделать
выбор в пользу того, чья программа, на
ваш взгляд, более осуществима, либо
за того, в чьих способностях вы не сомневаетесь.
Принимайте решение головой, а не
сердцем!

Эльвира Байгазинова

Студентка факультета математики, информатики, физики и технологии

Я студентка факультета математики, информатики, физики и технологий
Омского государственного педагогического университета. Являюсь одним из
кандидатов на предстоящие выборы
«Уполномоченного по правам студентов». Узнав о создании и запуске федерального проекта «Выборы уполномоченных по правам студентов»,
я, как простой студент, лично сталкивающийся с существующими проблемами вуза, заинтересовалась идеей
создания данной должности в учебных

заведениях, так как считаю ее необходимой и актуальной.
Я же как кандидат на данную должность, желающий помочь во всевозможных масштабных или личных
проблемах, вступив на пост уполномоченного по правам студентов, обязуюсь
помочь в решении проблем, приложить
все силы, время и возможности на решение волнующих проблем, а также
активно содействовать в исправлении
существующих на данный момент проблем в ОмГПУ.

Василий Суббота

Студент факультета истории, философии и права
Принять решение о выдвижении своей
кандидатуры на должность уполномоченного по правам студентов меня сподвигнуло стремление активно участвовать
в улучшении образовательного процесса, а также желание сформировать активную гражданскую позицию у студентов вуза.
Я являюсь членом молодежного общественного совета при Омском городском
совете. За последние два года активно
работал по патриотическому воспитанию и поддержанию гражданских инициатив в территориальном обществен-

ном самоуправлении «Мирный». Лично
содействовал реализации общественно полезных проектов по привлечению средств муниципального бюджета
и спонсоров в размере более полумиллиона рублей для благоустройства
города.
Стремясь достигнуть поставленных задач, я приложу все свои знания и умения
для создания молодежного студенческого пространства, которое сможет объединить студентов с разными интересами
в единую команду на благо студенчества
и нашей многонациональной Родины.
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Мероприятия в сентябре
ОмГПУ встречает первокурсников
Мероприятия
в сентябре:

1 сентября – День знаний
в ОмГПУ, актовый зал главного корпуса, первый поток в 11.00, второй
поток в 13.30
3 сентября – День солидарности
в борьбе с терроризмом, памятные
мероприятия, посвященные годовщине трагедии в Беслане, Парк Победы в 10.00
8 сентября – Международный
день распространения грамотности
16 сентября – Предвыборные
дебаты кандидатов на должность
уполномоченного по правам студентов в ОмГПУ
В начале сентября еще вчерашние школьники станут студентами университета, с теплыми приветственными словами к первокурсникам обратился
ректор ОмГПУ Олег Владимирович Волох.
«Я убежден, что скоро мы будем гордиться вашими достижениями в учебе,
науке, спорте и творчестве. В нашем университете созданы все условия для
того, чтобы вы проявили свои лучшие качества.
Омский государственный педагогический университет – это один из ведущих педагогических вузов страны, с многолетним опытом подготовки профессионалов самой высокой пробы и богатыми традициями. Поступив, в наш
университет, вы стали частью большой семьи. Рядом с вами всегда будут
опытные преподаватели, сотрудники университета, студенты старших курсов
и друзья, готовые оказать необходимую помощь.
Будьте любознательны и пытливы, приобретайте жизненный опыт, который
не менее важен, чем знания, не ленитесь, и вы добьетесь любой цели в жизни».
Добро пожаловать!

18 сентября – Выборы уполномоченного по правам студентов
19-23 сентября – Международный
форум молодых лидеров стран ШОС
21 и 28 сентября – Фото-кросс
«Маршрут истории»
22 сентября – Дебют первокурсника
26-30 сентября – Неделя безопасности в ОмГПУ

Дебют первокурсника в ОмГПУ
22 сентября в Омском государственном университете состоится
«Дебют первокурсника».
По традиции в этот день первокурсники станут участниками большого праздничного концерта и смогут продемонстрировать свои таланты
в различных видах творчества: вокале, танцах, музыке, поэзии, декламации, театральных постановках, КВН и других жанрах.
В ходе подготовки к этому мероприятию первокурсники лучше познакомятся друг с другом и станут дружным коллективом единомышленников.
Это отличный способ «и на других посмотреть, и себя показать».
«Дебют первокурсника» - один из самых ярких и запоминающихся праздников в жизни наших студентов. Для многих он станет первой минутой славы, поможет выявить скрытые таланты и способности студентов. Но самое
главное, каждый участник концерта получит заряд творческой энергии и положительных эмоций на весь учебный год.
Праздничный концерт «Дебют первокурсника» состоится 22 сентября
в актовом зале главного корпуса ОмГПУ.
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