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Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты
и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Этот замечательный праздник
наполнен самыми светлыми и теплыми чувствами. От вашей мудрости, опыта, ответственной гражданской позиции
зависит то, с какими знаниями вступит во взрослую жизнь
подрастающее поколение, к каким нравственным ориентирам будет стремиться.
Наш университет является центром педагогического
образования, где сосредоточен большой интеллектуальный
и творческий потенциал, где взращивают будущих учителей. Здесь работают настоящие профессионалы своего
дела, среди которых много докторов и кандидатов наук,
сотрудников награжденных почётными званиями и правительственными наградами.
Отдельно хочется обратиться к нашим студентам.
Стать учителем, воспитателем и наставником способен
не каждый. Вам предстоит сложная, но, поверьте, интересная и увлекательная работа: преодолеть огромный путь
освоения знаний, умений и навыков, который приведет вас
к вершинам педагогического мастерства.
Уважаемые учителя, преподаватели, сотрудники и студенты университета! Примите искренние пожелания благополучия, плодотворной работы и успеха во всех ваших начинаниях.
Здоровья вам, энтузиазма, творчества, личной целеустремленности, новых достижений и побед!
Ректор ОмГПУ

профессор О.В. Волох
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Наше будущее

Посвящение в студенты
Университетского колледжа
30 сентября 2016 года состоялось посвящение в студенты Университетского колледжа ОмГПУ.
К присутствующим на этом знаменательном событии обратился директор колледжа Виктор Алексеевич
Жаронкин: «Сегодня у нас праздник – «Посвящение».
Очередная группа ребят вливается в коллектив педагогического университета. Именно сегодня вы свяжете
свою жизнь с этим прославленным учебным заведением на долгие годы. Студенческие годы незабываемые,
они запомнятся на всю оставшуюся жизнь, вы будете
с ностальгией вспоминать эти годы. Разрешите мне
от имени педагогического коллектива Университетского колледжа пожелать вам огромных успехов в учебе,
в преодолении всех трудностей, которые возникнут, чтобы все у вас было хорошо! ».

ОмГПУ принял участие в XII Региональном
форуме «Тебе, молодой!»
Омский государственный педагогический университет с 21 по 23
сентября активно участвовал в Двенадцатом региональном специализированном образовательном форуме
«Тебе, молодой!».
Форум «Тебе, Молодой!» – это
единственная в Омской области образовательная выставка-форум, где
образовательные организации могут
оказать учащимся профессиональную помощь в выборе учебного заведения.
Выставочный павильон ОмГПУ
традиционно вызывает интерес у посетителей форума. Сотрудники и волонтёры информируют будущих абитуриентов о правилах поступления и
тенденциях на рынке труда.
Форум «Тебе, молодой!» ежегодно

проходит на площадках Областного
Экспоцентра. В рамках форума проходит презентация ведущих учебных
заведений Омской области, органи-

зуются круглые столы и выступления
творческих коллективов, проводятся
индивидуальные консультации.
А.С. Белкин

Подготовка будущих абитуриентов
идёт полным ходом
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Сентябрь – традиционно жаркий
месяц и для будущих абитуриентов, и
для сотрудников нашего Центра довузовской подготовки и дополнительного
образования. Уже состоялись организационные собрания для слушателей
школы «Абитуриент» (8-е, 9-е, 10-е
классы), 160-часовых подготовительных курсов, «Субботней школы» (для
сельских школьников).
По итогам собраний на курсы подготовки к ОГЭ/ЕГЭ уже записались 93
человека. И ведь это результат работы
сотрудников центра только в первые

две недели сентября.
Приступили к работе группы по русскому языку, биологии, обществознанию, английскому языку. В ближайшее
время начинают работу группы подготовки по математике, истории, физике
(для 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов).
Напоминаем, что сентябрь и октябрь
– месяцы активного определения вашего ближайшего будущего. Профориентационная компьютерная психодиагностика и последующая беседа с
психологом позволит вам уже сейчас
осознанно выбрать направление обу-

чения, профильный класс, школу, ссуз,
вуз, подготовительные курсы; сориентироваться в выборе будущей профессии; получить рекомендации по тактике
и стратегии индивидуальной подготовки к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения, по
повышению эффективности процесса
обучения в целом. Запись на сеансы
профдиагностики предварительная.
Т.Ю. Волгина,
директор Центра довузовской подготовки и дополнительного образования

Творчество
«Дебют первокурсника-2016»

22 сентября 2016 года на сцене актового зала ОмГПУ состоялся большой студенческий концерт «Дебют первокурсника», где по традиции все новые студенты получают возможность
проявить себя и свои таланты.
«Дебют первокурсника» – это ежегодное шоу
талантов студентов первого курса ОмГПУ, где
каждый может продемонстрировать свои творческие способности в разных сферах искусства.Это
яркое шоу, которое привлекает сотни зрителей и
участников.
Целью проведения является вовлечение первокурсников в общественную жизнь университета.
Для многих это возможность получить первую минуту славы и первые аплодисменты. Желающих
участвовать в «Дебюте» было так много, что актовый зал главного корпуса университета не смог
вместить всех студентов.
Прологом большого концерта стало выступление студента факультета математики, информатики, физики и технологии Павла Оченкова, который исполнил инструментальную композицию
группы Linkin Park.
Первокурсников поздравила Надежда Викторовна Чекалёва, проректор по инновационной и
международной деятельности. Под бурные аплолодисменты она дала старт началу концерта.
Концерт «Дебют первокурсника» состоял из 60
номеров в различных жанрах: вокал, танцы, стихи, этюды, игра на музыкальных инструментах и
т.д. Началась суматоха за кулисами, забывались
слова, участники концерта волновались перед
выходом на сцену, но при этом в зале царила
атмосфера уюта и доброжелательности. Одним
словом - дебют!
Первокурсники окунулись с головой в подготовку к «Дебюту», готовили костюмы, подбирали
репертуар, много репетировали и подготовили
яркую концертную программу. Зажигательные вокальные и хореографические номера не давали
зрителям сидеть спокойно на месте, а заставляли
подпевать и даже подтанцовывать.
Стоит заметить, что в концерте приняли участие
не только российские, но и иностранные студенты. Дуэт студентов из Китая исполнил песню на
родном языке «Беги к мечте!», чем вызвал бурю
аплодисментов. А студентка из Азербайджана
спела песню «Для тебя».
Участие в «Дебюте первокурсника» дает шанс
почувствовать на вкус настоящую студенческую
жизнь. Мероприятие прошло ярко, выявило новые таланты и ещё раз доказало, что в Омском
государственном педагогическом университете
учатся одарённые и неординарные студенты!

А.С. Белкин,
редактор отдела молодёжной политики
и воспитательной работы
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Молодежная политика
В ОмГПУ выбрали Уполномоченного по правам студентов
18 сентября в ОмГПУ состоялись выборы уполномоченного по правам студентов в рамках федерального проекта,
инициированного Федеральным агентством по делам молодёжи. После подсчёта голосов результаты распределились
следующим образом: Афонькова Юлия – 52,08%, Суббота Василий – 42,71%, Байгазинова Эльвира – 5,21%.
Накануне дня голосования – 16 сентября – в читальном зале библиотеки
кандидаты на должность студенческого
омбудсмена приняли участие в дебатах,
где победителем также стала Афонькова Юлия. На дебатах кандидаты имели
возможность пообщаться напрямую со
своими избирателями, ответить на вопросы представителей студенческого
самоуправления и экспертов.
В течение полугода шла предвыборная кампания. Каждый кандидат
должен был собрать подписи в свою
поддержку, разработать программу и
записать видеообращение к избирателям. В проведении выборов важную
роль сыграла избирательная комиссия
под руководством Анжелы Стовбы, которая обеспечила информационную
поддержку и равные условия для всех
кандидатов. Содействие в проведении
выборов оказало Министерство молодёжи, физической культуры и спорта

Интервью с Уполномоченным по правам
студентов в ОмГПУ Юлией Афоньковой
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- Добрый день, Юлия. Поздравляю
вас с избранием на должность Уполномоченного по правам студентов. Вы
сами изъявили желание стать Уполномоченным по правам студентов?
- Добрый день, спасибо за поздравление. Когда на наш факультет поступила информация о том, что в ОмГПУ
пройдут выборы Уполномоченного по
правам студентов, я сразу решила участвовать. Кроме меня были еще кандидаты, мы собрались, все детально
обсудили и решили, что я буду единым

кандидатом от факультета иностранных языков.
- Какие законы защищают права
студентов?
- Помимо Конституции РФ и других
законов, которые касаются всех граждан нашей страны, права студентов регулируются Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»
и Уставом ОмГПУ. К сожалению, далеко не каждый студент ознакомился с
текстом Устава и, в том числе, в этой
неинформированности кроется корень
многих проблем и недоразумений.
- Как Вы будете взаимодействовать
со студентами других факультетов?
- Я максимально открыта для диалога при личном общении. Часто так и
происходит, студенты просто подходят
ко мне на перемене. Также я готова к
диалогу в популярных соцсетях. Что
касается анонимных обращений, этот
вопрос пока прорабатывается. Т.к. занимаюсь волонтерской деятельностью,
то часто взаимодействую со студентами других факультетов и вузов, сложностей в общении никогда не испытывала.
- Как планируете взаимодействовать с другими Уполномоченными?

- Действительно, выборы Уполномоченных по правам студентов прошли
во многих вузах России, в ближайшее
время мы все соберемся на первое совещание Уполномоченных и уверена
связь будет налажена.
- Какие инструменты есть у Уполномоченного по правам студентов для
решения насущных вопросов студенчества?
- Знание – сила! Главным инструментом для решения всех возникающих вопросов является просвещение. Все вопросы готова решать в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и
руководствуясь здравым смыслом.
- Спасибо за интервью.
- Знаю, что ближайший номер газеты
«Молодость» выйдет в канун Дня учителя. Пользуясь случаем хочу поздравить
всех учителей и преподавателей нашего университета с профессиональным
праздником. Деятельность и личность
педагога лежат в основе человеческих
качеств каждого, именно благодаря
учителям мы те, кто есть. Спасибо за
ваш труд!
А.С. Белкин

Международная деятельность

Международный форум молодых лидеров стран ШОС
Представители ОмГПУ завершили
свою работу на Международном форуме молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества,
став одной из самых многочисленных
групп в составе делегации Омской области.
Участники из одиннадцати стран
мира приехали в Омск на форум молодых лидеров стран ШОС, который
проходил с 19 по 23 сентября. Активное участие в форуме приняли представители Омского государственного
педагогического университета.
Центральным событием форума
молодых лидеров стран ШОС стало
юбилейное десятое заседание Молодежного совета ШОС. Программа
форума включала тренинги, мастерклассы, работу в секциях, а также
встречи с экспертами по профилям
тематических направлений проектов.
Студенты, молодые преподаватели и
сотрудники университета участвовали в следующих секциях: «Развитие
молодёжной общественной дипломатии на пространстве ШОС», «Образовательные институты ШОС: новые
вызовы», «Молодёжная предприни-

мательская инициатива: создание,
развитие, кооперация», а также в секции «Молодёжное информационное
пространство ШОС: взаимодействия
молодёжи в области масс-медиа», где
состоялась презентация молодёжного информационного агентства стран
ШОС.
На секции «Молодёжная предпринимательская инициатива: создание,
развитие, кооперация» большой резонанс приобрела новость о прове-

дении в ОмГПУ Российско-Китайского
студенческого бизнес-инкубатора, в
рамках которого состоятся деловые
контакты молодых предпринимателей. Данное мероприятие пройдет в
ОмГПУ в июле 2017 года.
По общему мнению участников форума, важную роль в организации такого масштабного события как международный форум молодых лидеров
стран ШОС сыграла слаженная работа волонтеров. Студенты-волонтёры ОмГПУ помогали организаторам
встречать иностранных гостей, отвечали за логистику, сопровождение
участников, работу со СМИ, образовательную программу форума и продемонстрировали истинное сибирское
гостеприимство.
ШОС была основана в 2001 году по
инициативе лидеров Китая, России,
Казахстана,Киргизии, Таджикистана
и Узбекистана. В настоящее время
количество стран-участников увеличилось до одиннадцати. В результате
проведения подобных форумов налаживается молодежное сотрудничество в сфере культуры, науки, бизнеса
и медиа.
А.С. Белкин
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Наши достижения
Студент ОмГПУ принял участие
в Евразийской студенческой школе
В Севастополе
завершилась
Евразийская школа «Диалог поколений и культур», в её работе принял участие студент ОмГПУ Сергей
Лаптев.
В рамках Евразийской школы «Диалог поколений и культур» участники могли посетить лекции ведущих
специалистов в области политики,
образования и культуры. Сергей
Лаптев рассказал о своем участии
в форуме: «Сказать, что Евразийская молодёжная школа прошла
хорошо - значит ничего не сказать.
Сейчас существует множество крупных проектов для молодёжи, но их
минус в том, что образовательная
составляющая данных проектов
очень слаба. Когда я отправился в
Евразийскую школу, то ничего особо грандиозного не ожидал, тем более знал, что участников будет немного. Я нисколько не пожалел, что
отправился в славный город Сева-

стополь. Сейчас я могу смело заявить, что Евразиская молодёжнаая
школа - это один из самых сильных
и информативных проектов, в которых я принимал участие (другие
- «Российская школа политики» и
«Школа молодого политика»). Работа кипела с самого утра, начиная

со столовой, затем переносилась в
севастопольский филиал МГУ, на
экскурсии, а заканчивалась поздней ночью. Я хочу сказать большое
спасибо организаторам школы, экспертам и кураторам, которые развивали в нас новые компетенции
и, конечно же, всем тем, кто был
рядом всё это время - участникам
других регионов. С такой командой
можно сделать большие дела (они
знают о чём я). Ну а с этого момента мы начинаем гигантскую работу,
так как теперь мы уполномоченные
представители школы в своих регионах».
Евразийская школа «Диалог поколений и культур» проходила с 25 по
30 сентября 2016 года на базе филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в
Севастополе.
А.С. Белкин

Студенты-биологи на «Море-океане»
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22 сентября студенты-биологи
2-го курса факультета ЕНО под
руководством доцента кафедры
биологии и биологического образования Т.Ю. Колпаковой в рамках проведения эколого-просветительских мероприятий ОмГПУ
посетили выставку «Море-океан»
в Омском государственном историко-краеведческом музее, где
познакомились с тайнами морских
глубин и с морскими обитателями.
На выставке студенты увидели
разнообразные кораллы, раковины смертельно опасных конусов,
гребешков, окрашенных во все от-

тенки радуги.
Поразил всех экскурсантов рог
тритона, который использовался как сигнальная труба, а также
самый крупный из двустворчатых
моллюсков – тридакна гигантская,
которая в простонародье называется раковиной-убийцей (она
представляет опасность для ныряльщиков). В Европе крупные
раковины тридакны используются
в качестве купели для крещения в
католических церквях.
Т.Ю. Колпакова,
доцент кафедры биологии и
биологического образования

Экологическая культура
Праздник урожая в ОмГПУ

По инициативе доцента кафедры
биологии и биологического образования кандидата биологических
наук Екатерины Яковлевны Белецкой 14 сентября состоялся праздник
урожая «ВДНХ в ОмГПУ». В главном корпусе университета была организована выставка, где главными
экспонатами стали овощи, фрукты
и цветы, выращенные на участке
рядом с общежитием на ул. Красногвардейской. Этот участок Екатерина Яковлевна возделывает сама
и, несмотря на все сложности, не

бросает свое любимое занятие, получая в городских условиях отличный урожай.
К присутствующим на празднике
«ВДНХ в ОмГПУ» с приветственным
словом обратилась проректор по
инновационной и международной
деятельности Надежда Викторовна Чекалёва, которая официально открыла самый хлебосольный
праздник
ОмГПУ.
Праздничную
атмосферу создавали творческие
коллективы университета, исполнявшие известные народные песни.

Изюминкой праздника стала дегустация блюд, приготовленных из
овощей свежего урожая. Особой
популярностью у посетителей выставки пользовалась каша из тыквы с участка Екатерины Яковлевны
Белецкой, приготовленная поварами в столовой ОмГПУ. За добавкой
подходили не только студенты, но и
сотрудники университета. Также на
дегустации можно было отведать
канапе из молодого варёного картофеля и малосольных огурцов.

Общеуниверситетский субботник
На осенний субботник 21 сентября вышли студенты и сотрудники
ОмГПУ для наведения порядка рядом с учебными корпусами и общежитиями.
Университетский субботник прошёл в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная
Россия», организованного общероссийским экологическим общественным движением «Зелёная
Россия» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
Основной целью субботника является улучшение городской среды
рядом с учебными корпусами университета и общежитиями. Помимо
этого, данное мероприятие нацелено на распространение добровольного участия в социально значимых
мероприятиях, развитие гражданской инициативы и формирование
экологической культуры у студентов
и сотрудников университета.
«У меня положительное отношение к субботникам, – рассказал

декан факультета естественнонаучного образования Владимир Александрович Шелонцев. - Субботник
– это не только наведение чистоты
на прилегающей к корпусам территории, но и взаимодействие студентов и преподавателей, которые
тоже участвуют в субботнике, в не-

формальной обстановке. Для студентов и преподавателей это очень
важно».
Н.В. Нестеренко,
менеджер отдела
молодёжной политики
и воспитательной работы
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Внеучебная деятельность
Неделя безопасности
С 26 по 30 сентября в Омском государственном педагогическом университете проходит Неделя безопасности.
В рамках мероприятия состоялась просветительская акция, направленная на предотвращение террористических
атак. Добровольцы провели в главном корпусе университета
раздачу брошюр, в которых перечислены основные правила
и рекомендации гражданам по действиям при угрозе терроризма.
Продолжилась неделя безопасности трёхдневным межвузовским семинаром-тренингом по профилактике распространения ВИЧ-инфекций, который провели специалисты Центра
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Семинар-тренинг прошёл с 27 по 29 сентября
в аудитории 404 главного корпуса ОмГПУ.
Н.В. Нестеренко

«День мира» в Академическом лицее ОмГПУ
В рамках Международного дня мира,
в Академическом лицее ОмГПУ провели флэш-моб «Голубь мира», запустив в
небо белых бумажных голубей.
Учащиеся
Академического
лицея
ОмГПУ 21 сентября 2016 года приняли
участие во флэш-мобе «Голубь мира».
Основной целью празднования Международного дня мира, провозглашенного
Генеральной Ассамблеей ООН, является
повод задуматься о том, какой вклад каждый из нас может внести в дело сохранения мира.
В 9.30 утра весь лицей, как и все люди
мира, думающие о сохранении жизни на
Земле, принял участие во флэш-мобе
«Голубь мира». С приветственной речью
к участникам акции обратился проректор
по УР ОмГПУ Г.В. Косяков. Об истории
праздника рассказала учитель литературы О.В. Порохненко. Техническую под-

держку в проведении акции оказал отдел
молодёжной политики и воспитательной
работы во главе с С.Н. Широбоковым.
Единовременный запуск в небо белых
бумажных голубей, привязанных к шарам,
под песню И. Дунаевского «Летите, голуби, летите» - это не просто красивое зре-

лище, которое запомнится ребятам, но и
проявление нашей гражданской позиции.
Сегодня мы с надеждой смотрим в будущее и говорим «нет» войне!
И.С. Щёткина,
директор Академического лицея ОмГПУ

«Большой этнографический диктант»
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«Народов много – страна
одна!» – под таким слоганом 4 октября 2016 года в
ОмГПУ прошла Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Диктант
позволяет оценить уровень
этнографической грамотности населения и привлечёт внимание к этнографии
как науке, занимающей
важное место в гармонизации межэтнических отношений.
В ОмГПУ «Большой этно-

графический диктант» прошёл в учебном корпусе на
ул. Партизанской, 4а в 217
аудиториии. Участниками
Большого этнографического диктанта могли стать жители России и зарубежных
стран, владеющие русским
языком, независимо от образования,
социальной
принадлежности,
вероисповедания и гражданства
в возрасте от 15 лет.
А.С. Белкин

ОКТЯБРЬ, 2016

СТУДЕНЧЕСКАЯ

ЖИЗНЬ

Уважаемые коллеги, студенты и партнеры факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма!
Факультет экономики, менеджмента,
сервиса и туризма – один из самых
молодых и динамично развивающихся
факультетов нашего университета. 2016
год в его жизни – особенный, это год совершеннолетия, пусть не юбилейная и
не круглая дата, но 18 лет – прекрасный
возраст, когда преград для счастья нет.

ГАЗЕТА
В ГАЗЕТЕ

Это рассвет жизни факультета, время
творчества, мудрости, побед, самоутверждения. От всей души поздравляю
Вас, дорогие друзья, неравнодушных к
судьбе факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма, искренне
заинтересованных в его развитии, с совершеннолетием! Нас ждут впереди интересные события, радости открытий и
признания факультета.
Действительно,
сегодня
cформировались конструктивные жизнеобеспечивающие установки и традиции факультета, здоровый социальнопсихологический климат и особенная
духовная атмосфера.
Дальнейшее
развитие нашего факультета направим
на укрепление авторитета на рынке образовательных услуг Омской области,
который предъявляет самые серьезные
требования ко всем участникам образовательного процесса – профессорскопреподавательскому составу, специалистам, работающим на факультете,
и студентам всех форм и направлений
обучения.
Обучение студентов ФЭМСиТ происходит сегодня в строгом соответствии
с профессиональными стандартами и
направлено на изучение путей реализации целей будущей профессиональной
деятельности, содержания трудовых
функций, практического опыта.

выпуск
подготовлен

ФЭМСиТ

Выпускники нашего факультета – это
талантливые руководители, профессионалы и ведущие специалисты по
экономическим вопросам в органах
государственного, регионального, муниципального управления, в сфере
финансового рынка, финансово-экономических, аналитических, внешнеэкономических подразделениях предприятий
и учреждений на должностях, требующих высшего экономического образования.
Профессорско-преподавательский состав факультета также наращивает
свои профессиональные компетенции,
осваивая новые программы повышения
квалификации и внедряя полученные
знания в образовательный процесс.
Факультет смотрит в будущее и поэтому целеустремленно направлен на
взаимодействие с работодателями, расширение форм, направлений и методов
сотрудничества, начиная от прохождения практики до разработки совместных
программ повышения квалификации с
учетом потребности рыночной экономики. Именно здесь студент получит достойное образование и, без сомнения,
по окончании университета будет востребованным на рынке труда.
Н.Я. Гарафутдинова,
и.о. декана ФЭМСиТ

Студентка ФЭМСиТ заняла второе место
в конкурсе «Я - лидер»
30 октября 2016 года в «Экспоцентре» проходил финал областного конкурса среди детских и молодежных общественных объединений «Я -Лидер»,
в котором принимала участие студентка
ФЭМСиТ Валения Евстратенко. Цель
данного конкурса - привлечь внимание
подростков и молодежи к реализации
социально-значимых проектов в регионе и активизировать работу детского и
молодёжного движения.
Валерия Евстратенко принимала
участие в номинации «Лидер студенческого общественного объединения»
и заняла второе место: «Я представляла Студенческий Совет факультета
экономики, менеджмента, сервиса и ту-

ризма как общественное объединение.
Рассказывала о студенческой деятельности Совета и о проектах которые мы
реализуем.
Конкурс проходил в два этапа.
Первый - заочный, конкурсанты предоставляли членам жюри эссе на тему
«Мой вклад в общее дело», резюме
участника и портфолио с личными достижениями.
Второй этап был очный, и состоялся
он сегодня, в финале которого определились победители и призёры. Мы
представляли деловую самопрезентацию и презентацию деятельности общественного объединения, которое мы
представляем».
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ФЭМСиТ

«Учитель, перед именем твоим…»

Главная ценность любого университета – это его люди. А если точнее, профессорско-преподавательский состав.
Вот мы и решили поподробнее узнать,
чем живет элита отечественной науки
– профессора нашего факультета, которые и основали его 18 лет назад!
Людмила Андреевна Шипилина, доктор педагогических наук, профессор,
зав. кафедрой профессиональной педагогики, психологии и управления ОмГПУ, директор Научно-образовательного
центра «Интеграция»
- Канун Дня учителя – хороший повод
поговорить о том, почему Вы выбрали
профессию педагога и занялись научной
деятельностью?
- Наверно, призвание. Я с детства себя
педагогом видела, в учительницу играла...
- То есть, это Ваша детская мечта?
- Да, и жизненные планы появились на
ее основе. Многие дети «перебирают»,
кем быть, а у меня таких «переборов»
не было. Я сразу видела себя в образовании. Конечно, я не могла тогда предположить, что я буду читать управление,
методологию. Сначала я хотела быть учителем иностранного языка. А потом, когда
поехала поступать в наш педагогический
институт, решила, что пойду на исторический факультет. И все – я закончила
исторический факультет, стала учителем
истории и общестововедения. А жизнь
сложилась так, что, проработав двадцать
лет в школе, я пришла в университет и
стала заниматься тем, чем сейчас занимаюсь. Но всегда была связана с педагогикой, с образованием.
- Вы сказали, что всю жизнь тесно связаны с образованием. Наверное, у Вас
есть свой взгляд на те проблемы, которые
сейчас актуальны в профессиональном
образовании, и на то, каким образом их
следует решать?
- Проблемы общеизвестны! Одна из них
заключается в том, что у нас образование
не является ценностью. У многих, особенно у молодежи, в настоящее время доминирует представление об образовании
как о дипломе, который откроет им двери
для исполнения их желаний. А диплом
должен нести профессиональную нагрузку, за ним должна стоять квалификация.
О профессии педагога – это вторая
проблема – не очень многие мечтают и
думают. Почему? Потому что если образование само по себе не является ценностью, то и работники, которые трудятся в
системе образования, не видят ценности
приложения своих усилий для того, чтобы
это образование поднимать. Но «сподвиг-
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нутые» на это люди есть... То есть последовательные, которые любят свою профессию … Образование, на мой взгляд,
это фундамент любого общества.
Еще одна проблема – это подготовка
педагогов. У нас есть образовательные
стандарты, которые меняются достаточно часто. Еще один стандарт не реализован – уже другой утверждается; ситуация
изменчивости, отсутствие возможности
отработать те же самые компетенции,
сверхбыстрая смена нормативных документов... Все эти перемены, которые
трудно обосновать объективно, не позволяют повысить качество образования, а
порой приносят вред. И это касается не
только подготовки педагогов, а всего образования, общего, профессионального.
- То есть вы считаете, что проблемы
есть как и на местах, так и в управлении.
А как Вам удается успешно совмещать
педагогическую, научную и административную деятельность?
- Это тоже не сразу пришло. Для этого
требуется опыт, житейская мудрость. Когда я начинала совмещать педагогическую
и административную деятельность, а работала я учителем, заместителем директора, директором школы, а потом и в вузе
– была заместителем декана, деканом
факультета, 17 лет с момента основания
кафедры профессиональной педагогики,
психологии и управления заведую кафедрой, я все делала по-разному в разные
годы, так сказать, училась управлять в
условиях реальной практики. И даже если
сейчас кажется, что на кафедре все само
собой делается – это результат очень
больших усилий, опыта, мудрости, которые приходят с годами. Я по жизни больше всего ценю два качества – порядочность и профессионализм. Предъявляю
эти требования сначала к себе и затем
распространяю на тех, с кем работаю.
- Вот Вы сказали, что все приходит с
опытом. А был ли в Вашей жизни человек, который серьезно повлиял на Ваше
профессиональное становление?
- Был и даже не один. Мне кажется, он
у каждого должен быть. У меня это директор школы №10, в которой я работала – Алексеева Галина Константиновна, и
мой научный руководитель, незабвенный
Иван Михеевич Чередов, великий педагог.
До встречи с Галиной Константиновной
Алексеевой я уже преподавала в школах,
но когда пришла к ней, поняла, что такое
быть профессионалом. Она меня этому
научила.
Встреча с Иваном Михеевичем Чередовым также была судьбоносной. Он меня,

как и многих других, заметил на факультете повышения квалификации, пригласил к себе на кафедру, вел меня к моей
кандидатской степени, очень гордился
мной, когда я защитила докторскую диссертацию. Именно от него я набралась
педагогической мудрости.
- Ну и последний вопрос... Какими профессиональными достижениями Вы особенно гордитесь?
- Самое главное мое достижение – это
моя кафедра, которую я с самого начала
создавала, и вот уже 17 лет я работаю
с моим коллективом. Люди меняются,
но есть то ядро, с которым я на уровне
заведующей кафедрой могу решить все
проблемы, которые касаются организации учебно-воспитательного процесса
по направлению «Профессиональное
обучение». Это самое главное мое достижение.
Еще среди моих достижений – то, чего
я добилась в научной сфере. Я не считаю
особым достижением то, что я защитила
две диссертации: кандидатскую и докторскую. Мои научные достижения – это мои
ученики – 30 аспирантов и соискателей,
которые стали кандидатами наук. Они
все работают в системе образования,
заведуют кафедрами, работают в органах управления образованием. Часть из
них продолжает научный поиск и пишет
докторские диссертации, большая часть
работает в нашем университете, чем я
несказанно горжусь.
Еще одно мое достижение – это то, что
моя дочь – кандидат наук. И я считаю,
что это тоже профессиональное достижение, потому что я как мать и педагог
способствовала воспитанию потребности, желанию заниматься научно-исследовательской работой.

ФЭМСиТ

Александр Иванович Ковалев, доктор экономических наук, профессор, Почетный работник
высшего образования РФ, Почетный член английской ассоциации АВЕ «Лондон»
- Канун Дня учителя – хороший повод поговорить о том, почему Вы выбрали профессию педагога и занялись научной деятельностью?
- В свое время я поступил в политехнический
институт – тогда он еще машиностроительным назывался. Где-то уже на четвертом курсе
я понял, что я такой же инженер, как и Майя
Плисецкая. Ну а мне всегда была интересна
студенческая научная работа. И вот у нас были
конференции по экономике, тогда не было такого
широкого спектра экономических наук, но была
кафедра экономики, и изучали мы экономику отрасли. Меня это дело затянуло... И на пятом курсе мне предложили остаться в институте на этой
же кафедре и преподавать. Вот так началась моя
преподавательская работа. Я в ней нахожусь все
это время, на меня ничего не действует, никакие
ни кризисы, ни социальные взлеты и падения, я
всегда нахожусь в сфере образования. Ну а там,
где образование, там и наука. Сначала защитил
кандидатскую диссертацию, потом докторскую,
профессорство... Вот так!
- Вы сказали, что всю жизнь тесно связаны с
педагогикой. Наверняка у Вас есть свой взгляд
на проблемы, которые существуют в профессиональном образовании, и на то, каким образом
их следует решать?
- Во-первых, я не люблю слово «проблемы». В
менеджменте говорится, что проблема – это то,
что не имеет решения. Все идет своим чередом,
все развивается, в том числе и в образовании.
Да, я в российском образовании довольно давно.
Лет двадцать уже активно работаю с английскими
университетами, с немецкими и знаю их изнутри.
Могу сказать, что в той же английской высшей
школе постоянно какие-то проблемы, проблемы
и в средней школе. Это издалека кажется, что у
них все нормально. Всегда есть такие вещи... У
нас? Да, у нас тоже! Но я бы не рассматривал их

в негативном ключе, потому что в свое время у
нас тоже была реорганизация образования. Это
был довольно болезненный процесс.
Потом пошла вот эта беда – как товарищ Чехов говорил – Болонское соглашение... Мы стали
перестраиваться и адаптироваться под открытое образовательное пространство, появилась
система бакалавров, магистров. В первые годы
реформ люди протестовали, сопротивлялись
этим изменениям... Прошло немного времени
и мы практически забыли слово «специалист».
Сейчас бакалавр и магистр – это уважаемо, это
хорошо! Никто не смотрит на бакалавра как на
недоучку- специалиста. Для всего нужно время!
Раз уж мы перешли на эту систему нужно попытаться так усовершенствовать эти программы
бакалавриата и магистратуры, чтобы это действительно было красиво.
Ну а если смотреть глобально, то могу сказать
только одно – чем меньше наше Министерство
будет вмешиваться в деятельность университетов, тем лучше. Я сторонник автономии университетов, чего никогда не будет в этой стране.
Подводя итог, могу сказать, что нужно помнить
заветы рыночной экономики, изучать спрос и
предложение в образовании. Одна из основных
задач – знать потребности, как раньше говорили,
народного хозяйства, понимать, кого мы готовим
в университетах!
- А как Вам удается успешно совмещать педагогическую, научную и административную деятельность?
- Есть такое правило канадских хоккеистовпрофессионалов: «Чем больше ты загружен,
тем лучше результат». К тому же, есть две вещи,
которые мне помогают: я умею правильно расставлять приоритеты и грамотно планировать
время. Это пришло после 20-30 лет работы, сначала было очень тяжело. Если все это делать, то
и будет вам счастье!
- Вот Вы сказали, что все приходит с опытом.
А был ли в Вашей жизни человек, который серьезно повлиял на Ваше профессиональное становление?
- Самый первый человек, который повлиял на
мое профессиональное становление – это моя
матушка Валентина Васильевна Ковалева, профессиональный хирург, прошедший всю войну
со скальпелем в руках. И что она мне сказала?
«Милый Саша, если ты не хочешь быть врачом,
не будь им». Так я стал профессиональным преподавателем. У нее хватило мудрости и такта не
давить на меня, когда она увидела, что мне это
не интересно. Она сказала: «Ты свободен!». И я
сам себе нашел работу. Моя профессиональная
карьера началась.
Если говорить о людях, повлиявших на меня
уже в профессии, то это декан вечернего факультета политехнического института Герман Антонович Бишлей, бывший офицер, который давал
мне кое-какие интересные советы в самом начале моей профессиональной деятельности.

Еще один человек - Вера Сергеевна Белковская, заведующая кафедрой в Московском
институте управления, у которой я писал кандидатскую диссертацию. Я всегда думал, что
женщины-руководители это страшное дело, они
все такие плохие, они не могут... Один из лучших
руководителей, кого я встречал – это была именно она.
Евгений Константинович Смирницкий, в то
время занимавший пост заместителя начальника отдела плановых финансов ЦК КПСС, был
конкретно моим научным руководителем. Когда
мы первый раз встретились – допустим, в декабре – он сказал мне: «Хорошо, я буду твоим
руководителем, ты будешь работать, но в следующий раз позвонишь мне в мае». На мой удивленный возглас он ответил: «Ты самостоятельный человек, не беспокой меня по пустякам!» И
у нас действительно был такой стиль работы; я
звонил тогда, когда надо было. С тех пор использую этот принцип в своей работе.
Не могу не вспомнить Константина Александровича Чуркина, бывшего ректора нашего университета, который в прямом смысле взял меня
за руку и привел сюда. Это было очень интересное время!
Ну и, конечно, человек, который резко изменил мою судьбу – Владимир Николаевич Огольцов, бывший преподаватель физкультурного института. Однажды он мне предложил: «Хочешь
пробежать марафон?». Мне идея понравилась, я
загорелся... Он начал со мной работать и через
полгода я пробежал свой первый тренировочный марафон. После этого я совершенно потерял голову, начал этим заниматься и пробежал
21 полный марафон. Я бегал его и в Лондоне, и
в Гамбурге, и в Москве, и в Омске... Кончилось
дело тем, что мы организовали Международный
сибирский марафон.
- Ну и последний вопрос... Какими профессиональными достижениями Вы особо гордитесь?
- Рано еще достижения считать! Я горжусь
своими детьми и внуками. Они хорошие ребята,
у них получается... У нас создается некая профессиональная династия! Мой сын Василий
Александрович Ковалев – директор Омского
филиала финансового университета при Правительстве РФ, он тоже защитил докторскую диссертацию. Я работаю здесь в университете под
началом жены Василия – Оксаны Петровны Ковалевой, кандидата экономических наук.
Еще я горжусь своими учениками. Мне по городу трудно ходить, все на шею кидаются, даже
отчисленные мною студенты, что особенно приятно! Ну а если говорить конкретно, под моим научным руководством защищено 30 кандидатских
и 6 докторских диссертаций.
Мы благодарим наших уважаемых Людмилу
Андреевну и Александра Ивановича за исчерпывающие ответы на наши вопросы и поздравляем
с профессиональным праздником!
Мальцева Анастасия
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ФЭМСиТ
Осень в ритме «квикстеп»…
Сентябрь только завершился, а жизнь на
факультете уже кипит!
Не успели мы вернуться с летних каникул,
как оказались в водовороте студенческой
жизни.
День знаний, работа
с
первокурсниками
по адаптации их к образова-тельному процессу вуза и сплочению групп, подготовка
и организация трехэтапного посвящения их в
студенты, участие во встречах с кандидатами в Госдуму и законодательные собрания и
в дебатах перед выборами уполномоченных
по правам студентов, всевозможные форумы
(«Траектория карьеры», «Тебе, молодой!» и
др.), конкурсы, вебинары, семинары…
Ежедневно на нас сыпалось множество приглашений на очень интересные и, бесспорно,
полезные как в личностном, так и в профессиональном плане мероприятия. Во многих
из них мы сами выступали инициаторами, организаторами, ведущими. Только и успевали
быстро переключаться, оперативно готовить
задания, осмысливать услышанное, обсуждать уведенное, корректировать по ходу свои
действия. Можно сделать выводы – сентябрь
пролетел незаметно и продуктивно. И впереди нас ждут не менее насыщенные и интересные два осенних месяца. Что же впечатлило нас особенно сильно?
Во-первых, знакомство и работа с первокурсниками. В этом году на нашем факультете две новые группы – это будущие преподаватели управ-ленческо-экономических
дисциплин для образовательных организаций СПО и учителя экономики и английского
языка для общеобразовательных школ. Все
первокурсники – ребята креативные, любознательные, эрудированные, инициативные!
Наши новички с честью выдержали интеллектуально-творческий и спортивный этапы
посвящения, достойно представили факультет на Дебюте первокурсника, а сейчас активно готовятся к соревнованиям на Приз
первокурсника и ко Дню учителя, где пройдет
завершающий этап их посвящения.
Во-вторых, закончившийся 18 сентября
крупномасштабный проект – выборы уполномоченного по правам студента. Конечно
же, мы не могли пройти мимо такого события! На подготовительном этапе представители факультета отвечали за верификацию
избирателей в системе «АИС Молодежь» и
курировали волонтеров на одном из избирательных участков непосредственно во время
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Творчество
студентов
Человеку положено Жить

выборов.
В-третьих, Международный форум молодых
лидеров стран Шанхай-ской организации сотрудничества, который наши студенты с интересом посетили 20-23 сентября, где приняли
участие в работе секций «Образовательные
институты ШОС: новые вызовы» и «Развитие
молодежной общественной дипломатии на
пространстве ШОС». По результатам работы
на форуме студенты готовят исследовательские проекты и тезисы на студенческую научно-практическую конференцию.
В-четвертых, XII Региональный форум
«Тебе, молодой!», который стартовал одновременно с ШОС и является одним из самых
масштабных профориентационных мероприятий, призванных информировать будущих
абитуриентов об особенностях предстоящей
приемной кампании и тенденциях на рынке
труда. Наш факультет был представлен на
этом мероприятии и исчерпывающими консультациями для абитуриентов от реальных
студентов, и листовками об основных программах подготовки, и видеофрагментами
из студенческой, наполненной сюрпризами
жизни ФЭМСиТ в общем фильме про ОмГПУ.
В-пятых, второе место председателя Студенческого Совета ФЭМСиТ Евстратенко Валерии в областном конкурсе среди детских и
молодежных общественных объединений «Я
– лидер», организованном Министерством
по делам молодежи, физической культуры
и спорта в «Многофункциональном центре
развития бизнеса» 30 сентября. Особо жюри
отметило творческую визитку Валерии и ее
достойное представление результатов собственной деятельности и работы команды
студсовета.
Вот таким насыщенным событиями и мероприятиями получился сен-тябрь для студентов нашего факультета. Остается только
наслаждаться, участвовать, инициировать и
предвкушать не менее интересные и продуктивные проекты в течение всего года!
Мальцева Анастасия

Среди стужи и прочего холода,
Когда волком захочется выть,
Есть закон, уподобленный золоту:
Человеку положено жить.
Подниматься с утра и с обедами,
Покрывать белой скатертью стол.
И справляться с печалью и бедами,
Где бы он их теперь не нашёл.
Петь фальшивя, но всё-таки искренне,
Танцевать – как на свадьбе своей.
И дышать так легко и неистово,
Не прощать предающих друзей.
Уходить, не браня неизбежное,
И рождаться на новый черёд.
Наполняться слепою надеждою,
Ведь таков человеческий род.
Полюбить до тоски и томления.
Завязать с чужаком разговор.
Принимать деловые решения.
Ставить песню опять на повтор.
Нам досталось немножечко времени,
Чтобы с близкими рядом побыть.
Пусть отпущено только мгновение…
Человеку положено Жить.
О чём молчит сожжённая тетрадь
О чём молчит сожжённая тетрадь?
Об откровениях, о радости, о горе,
Как ветрами волнуемое море,
Чью тайну мы не в силах разгадать.
В листах измятых, что съедает пламень,
Не спрятал ли писатель естество?
Ведь здесь совсем иное колдовство,
Здесь не вода подтачивает камень.
Нет, всё иначе: чище и быстрей.
Горят листы без трепета и стона
И пепел оставляя невесомый,
Не сообщают больше новостей.
Горят, приятно обжигают руки
Тончайшие тетрадные листы.
По-прежнему наивны и чисты,
Хоть и впитали тягостные муки.
Скукожились, согнулись пополам,
Обуглились, сгорели и остыли.
Доверенное в пепел обратили,
Чтоб передать измученным ветрам.
Сожжённое читать не вам.

Юбилей кафедры
День рождения кафедры общей
и педагогической психологии
2 октября исполняется 15 лет со дня создания кафедры общей и педагогической психологии. Казалось бы, по меркам человеческим
юбилей небольшой, возраст с позиций возрастной психологии – подростковый. Однако для
структурного подразделения это весомая веха,
отражающая свершения и творческие открытия, достижения и преобразования.
Каждый юбилей, как известно, сопровождается волнениями, переживаниями и надеждами
на лучшее. Это состояние присуще и нашей кафедре, которой, как и любому подростку, свойственна неуёмная энергия, жажда познания,
открытия, творчества. Преподаватели кафедры
находятся в постоянном поиске новых форм,
методов и технологий обучения, реализации
инновационных проектов, научных открытий.
На кафедре работают высококвалифицированные специалисты, имеющие ученые степени и звания, инициативные, творческие, любящие свою профессию люди.
Хотелось бы сказать о каждом и начать с тех,
кто с первых дней образования кафедры работает на ней, кто составил ее фундамент.
В.В. Дробышев – кандидат медицинских
наук, доцент, человек увлеченный, болеющий
за дело, стремящийся подготовить компетентных в области читаемых им дисциплин студентов, много лет работавший ответственным секретарем приемной комиссии университета, и
сейчас большое внимание уделяет профориентационной работе со школьниками – будущими
абитуриентами.
Т. В. Зарипова – кандидат психологических
наук, доцент, глубоко знающий свой предмет,
постоянно совершенствующий своё профессиональное мастерство, завсегдатай библиотеки,
следящий за новинками литературы в области
психологии и активно использующий интересную научную информацию на лекциях и семинарских занятиях со студентами. Много времени уделяет студентам во внеучебное время,
психологически грамотно выстраивает отношения, как с коллегами, так и с обучающимися.
И. Г. Романенко – старший преподаватель,
работала заместителем декана факультета
психологии и педагогики, в течение ряда лет является руководителем педагогических практик
студентов, ведет практические занятия по различным психологическим дисциплинам, вызывающим большой интерес у студентов. Более
25 лет является практикующим школьным психологом. Человек инициативный, творческий,
неравнодушный, болеющий за дело, хороший
организатор, постоянно повышающий свой профессиональный уровень на различного рода
курсах и семинарах по психологии.
Эти преподаватели составили в 2001 г. (год

основания кафедры) костяк
кафедры.
В течение
последующих
лет на кафедру пришли
и
работают
в настоящее
время Е. И.
Манапова,
кандидат психологических
наук, доцент,
руководитель
лаборатории
по проблемам отклоняющегося развития и поведения детей и подростков, в настоящее время зам. декана по заочному обучению. Читает
ряд психологических дисциплин, высокообразованный, грамотный, ищущий новое в области
психологии специалист, любящий и болеющий
за своё дело, чуткий, отзывчивый человек,
пользующийся большим уважением у студентов. Является практикующим клиническим психологом, много публикуется в разного рода научных журналах и сборниках.
Ю. Е. Шабышева – кандидат психологических
наук, доцент, в течение трех лет была аспирантом, в 2006 г. успешно защитила кандидатскую
диссертацию по психологии и начала работать
на кафедре. Читает ряд базовых психологических дисциплин, постоянно работает над повышением профессионального мастерства. В
настоящее время является магистрантом (магистерская программа «Психологическое консультирование в образовании»). Полученные
знания, новые техники и технологии претворяет
в учебном процессе. Является сертифицированным психологом-консультантом. В течение
нескольких лет была бессменным куратором
студенческой группы, пользуется любовью студентов. Человек творческий, неуемный в плане
познания, открытый всему новому, передовому.
Н. В. Фёдорова – кандидат психологических
наук, доцент, начинала работу с лаборанта
кафедры, совмещая ее с учебой в аспирантуре. В 2007 г. успешно защитила кандидатскую
диссертацию по психологии, а в 2015 г. - магистратуру по философии. В настоящее время является заместителем декана факультета
психологии и педагогики по очному обучению.
Человек высокой работоспособности, организованности, скрупулезно относящийся к своему
делу, много времени уделяющий работе со студентами и пользующийся у них большим уважением.
И. М. Шилова – кандидат педагогических

наук, профессор, на кафедру пришла зрелым
специалистом, имеющим трех защищенных под
ее руководством аспирантов. Является председателем методического объединения кафедры.
Много внимания уделяет учебно-методической
и научной работе. В течение ряда лет была
председателем ГАК по специальности «Педагогика и методика начального образования» в
филиале ОмГПУ в г. Таре. Легко устанавливает
контакты со студентами, пользуется у них большим уважением.
Л.А. Рассудова – кандидат психологических
наук, доцент. Пришла на кафедру старшим лаборантом, совмещая работу с учебой в аспирантуре. В 2013 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию по психологии и начала
преподавательскую деятельность. Ее лекции
отличаются высокой научностью и в то же время практической направленностью. Много работает над повышением профессионального
мастерства. Стремится внедрять в учебный
процесс все новое и передовое. Активно занимается общественной работой, является
куратором студенческой группы, модератором
кафедры. У студентов и коллег пользуется уважением.
Следует отметить, что в разное время на кафедре работали и внесли большой вклад в ее
становление и развитие такие преподаватели,
как М. А. Ларионова – кандидат педагогических
наук, доцент, А.Ф. Филатова – доктор психологических наук, профессор, В.Л. Малашенкова
- кандидат педагогических наук, доцент, В. П.
Светлакова – кандидат социологических наук,
доцент; бывшие выпускники факультета психологии и педагогики: О.В. Гудименко – кандидат
психологических наук, доцент, Н. И. Нелюбин
– кандидат психологических наук, доцент, В.В.
Шипилина - кандидат психологических наук, доцент.
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Юбилей кафедры
В течение ряда лет по совместительству
на кафедре работал А. С. Шаров - доктор психологических наук, профессор,
много лет являлся организатором круглых
столов по психологическим проблемам на
ежегодных научно-практических конференциях нашего факультета. Человек высокой
эрудиции, генератор идей, касающихся различных сторон профессиональной психологической деятельности.
Как известно, кафедра не может обойтись без такого важного работника, как
лаборант, от которого во многом зависит
создание уютной, благоприятной атмосферы на кафедре. Следует заметить, что
за пятнадцатилетний период сменилось 4
лаборанта. Все замечательные люди, ответственно относившиеся к делу: Н. В. Фёдорова, И. В. Иванова, В. В. Куимова, Л. А.
Рассудова, М.Ю. Самошина. В настоящее
время лаборантом кафедры является Ю.В.
Фаламеева, совмещающая работу с учебой
в магистратуре, человек интеллигентный,
воспитанный, скрупулезно относящийся к
работе, прекрасно владеющий компьютером, являющийся настоящим помощником
преподавателей в техническом и методическом оснащении учебного процесса.
А теперь хотелось бы отметить основные
значимые события в истории становления и
развития кафедры.
5 октября 2001 года - дата создания кафедры общей и педагогической психологии.
2002 год - первый набор магистрантов на
магистерскую программу «Психологическое
консультирование в образовании»; начало
подготовки аспирантов и соискателей по
специальностям: 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии; 19.00.07 - педагогическая психология.
2003 год - начало сотрудничества с областной специализированной школой для
девиантных подростков.
2004 год - первый выпуск магистрантов,
обучавшихся по программе «Психологическое консультирование в образовании».
2006 год - кафедра отметила свое пятилетие; выпуск первого кафедрального сборника «Психолого-педагогические проблемы
в целостном образовательном процессе»;
первая защита кандидатской диссертации
по психологии (Ю.Е. Шабышева).
2007 год - защиты кандидатских диссертаций по психологии старшими преподавателями кафедры Н.В. Федоровой и О.В.
Гудименко.
2008 год - открытие лаборатории по профилактике и коррекции девиантного поведения подростков. В рамках работы данной
лаборатории подготовлено и защищено
более 30 дипломных работ, две кандидат-
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ские диссертации по психологии.
2009 год - второй выпуск
кафедрального
сборника «Психолого-педагогические проблемы
в целостном образовательном процессе»; открытие ресурсного центра
на базе гимназии №159
(координатор И.Г. Романенко), где студенты
осуществляли научные
исследования по психологии в рамках педагогической практики под руководством преподавателей кафедры.
2010 год - обсуждение на расширенном
заседании кафедры докторской диссертации доцента М.А. Ларионовой.
2011 год - переход на образовательные
стандарты третьего поколения: разработка
учебных программ, новых курсов учебных
дисциплин; первый набор студентов на профиль «Специальная психология и педагогика»; десятилетие со дня создания кафедры.
2012 год - избрание по конкурсу на должность профессора доцента кафедры И.М.
Шиловой; защита кандидатских диссертаций по психологии старшим преподавателем кафедры Н.И. Нелюбиным, аспирантом
Л.Г. Карповой и соискателем Е.И. Ждакаевой.
2013 год - защита кандидатской диссертации по психологии аспирантом кафедры
Л.А. Рассудовой; начало реализации инновационного проекта «Социально-психологическая поддержка субъектов образования» в рамках общеуниверситетского
проекта «Образование – через всю жизнь».
2014 год – открытие магистерской программы «Психология и педагогика инклюзивного образования».
2015 год – первый выпуск студентов,
обучавшихся по профилю «Специальная
психология и педагогика»; начало сотрудничества с городским центром психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи г. Омска.
Преподаватели кафедры активно работают со студентами, приобщая их к научноисследовательской деятельности. Так, ежегодно к апрельской научной студенческой
конференции, проводимой на факультете,
под руководством преподавателей кафедры готовятся доклады студентов, которые
занимают призовые места.
В рамках общекафедральной темы «Психолого-педагогические проблемы в целостном образовательном процессе» под руководством преподавателей публикуются

научные статьи в соавторстве со студентами и магистрантами, выполняются курсовые и выпускные квалификационные работы студентами и магистрантами.
На кафедре со дня ее создания работает
методическое объединение преподавателей, на заседаниях которого обсуждаются
открытые лекции и практические занятия
преподавателей, учебные и методические
пособия, подготовленные преподавателями,
определяются направления совершенствования профессионального и методического
мастерства преподавателей. Председателями методобъединения являлись в разное
время доцент (сейчас профессор) А.Ф. Филатова, доцент Е.И. Манапова, в настоящее
время - профессор И.М. Шилова.
Кафедра являлась инициатором создания психологической службы на факультете, которую возглавляла доцент О.В. Гудименко.
Преподаватели кафедры постоянно повышают свой профессиональный уровень,
обучаясь на курсах повышения квалификации как в Омске, так и в вузах Москвы,
Санкт-Петербурга, Томска, Барнаула, Новосибирска и других городов.
За пятнадцатилетний период преподавателями кафедры подготовлено и издано13
монографий, 25 учебных и методических
пособий, один электронный учебник, четыре сборника научных статей, 303 научные
публикации, более 50 из числа которых – в
журналах перечня ВАК.
Сегодня, как и другие подразделения
вуза, кафедра общей и педагогической психологии – на новом рубеже поисков оптимальных условий подготовки отвечающего
духу времени специалиста в области психологии. Для этого у сотрудников кафедры
есть и профессионализм, и опыт, и творческие устремления.
С праздником, дорогие коллеги!
Л. Н. Антилогова,
зав. кафедрой общей
и педагогической психологии

Благодарность
Приказ о поощрении работников № 52-01-01542 от 21.09.2016

За добросовестный труд, любовь к своему делу и в связи с Днем учителя, с пожеланием творческих успехов, здоровья,
благополучия и добрых свершений. Объявить благодарность:
ФИО

Должность

Структурное подразделение

Алехина Елена Анатольевна

Доцент

Факультет естественнонаучного образования, Кафедра химии и методики преподавания химии

Анохина Валентина Михайловна

Учитель

Академический лицей ОмГПУ

Апасов Антон Александрович

Доцент

Факультет искусств, Кафедра теории и методики
музыкального и эстетического воспитания

Бабикова Татьяна Васильевна

Доцент

Факультет искусств, Кафедра изобразительного искусства и методики его преподавания

Бурцева Людмила Петровна

Доцент

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и
туризма, Кафедра профессиональной педагогики,
психологии и управления

Веденева Наталья Владимировна

Старший преподаватель

Факультет иностранных языков, Кафедра французского языка

Вишнякова Татьяна Николаевна

Доцент

Факультет психологии и педагогики, Кафедра практической психологии

Власов Роман Геннадьевич

Директор

Высшая бизнес-школа, Высшая бизнес-школа

Волынкин Сергей Владимирович

Учебный мастер

Факультет математики, информатики, физики и
технологии, Кафедра технологии и методики преподавания технологии

Воронина Ольга Владиславовна

Доцент

Кафедры общеобразовательных дисциплин, Кафедра информационных и коммуникационных технологий в образовании

Гейко Елена Васильевна

Доцент

Филологический факультет, Кафедра русского языка
и лингводидактики

Гилязова Ирина Борисовна

Доцент

Факультет естественнонаучного образования, Кафедра химии и методики преподавания химии

Гопко Владимир Васильевич

Доцент

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и
туризма, Кафедра экономики, менеджмента и маркетинга

Евчук Ольга Петровна

Доцент

Филологический факультет, Кафедра литературы и
культурологии

Жигачева Наталья Александровна

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и технологии, Кафедра математики и методики обучения
математике

Закутская Светлана Михайловна

Специалист по
учебно-методической
работе

Факультет математики, информатики, физики и технологии, Кафедра информатики и методики обучения
информатике

Захарова Елена Олеговна

Заведующий кафедрой

Факультет математики, информатики, физики и
технологии, Кафедра технологии и методики преподавания технологии

Ивахнова Любовь Александровна

Заведующий кафедрой

Факультет искусств, Кафедра изобразительного искусства и методики его преподавания

Климец Ирина Владимировна

Доцент

Факультет иностранных языков, Кафедра французского языка

Коваленко Елена Валентиновна

Доцент

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и
туризма, Кафедра экономики, менеджмента и маркетинга

Кондина Анна Сергеевна

Доцент

Кафедры общеобразовательных дисциплин, Кафедра иностранных языков (межфак)

Костюченко Роман Юрьевич

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и технологии, Кафедра математики и методики обучения
математике

Котенко Владимир Викторович

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и технологии, Факультет математики, информатики, физики
и технологии
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Благодарность
ФИО

Должность

Кузнецова Елена Ивановна

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и
технологии, Кафедра технологии и методики преподавания технологии

Кузьмин Сергей Геннадьевич

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и технологии, Кафедра математики и методики обучения
математике

Кузьмина Наталья Михайловна
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Специалист по
учебно-методической
работе

Структурное подразделение

Филологический факультет, Филологический факультет

Курганова Наталья Александровна

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и
технологии, Кафедра прикладной информатики и
математики

Курило Юлия Анатольевна

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и
технологии, Кафедра технологии и методики преподавания технологии

Лев Яков Борисович

Доцент

Факультет искусств, Кафедра теории и методики
музыкального и эстетического воспитания

Лоренц Вероника Викторовна

Доцент

Кафедры психолого-педагогических дисциплин,
Кафедра педагогики

Лучина Татьяна Ивановна

Доцент

Факультет начального, дошкольного и специального образования, Кафедра педагогики и психологии
детства

Лыкова Елена Сергеевна

Доцент

Факультет искусств, Кафедра изобразительного искусства и методики его преподавания

Мартынова Юлия Викторовна

Доцент

Факультет иностранных языков, Кафедра французского языка

Москалец Юлия Васильевна

Доцент

Назарова Наталья Александровна

Доцент

Кафедры общеобразовательных дисциплин, Кафедра иностранных языков (межфак)

Нелюбин Николай Иванович

Доцент

Факультет психологии и педагогики, Кафедра практической психологии

Николенко Ольга Юрьевна

Доцент

Филологический факультет, Кафедра русского языка
и лингводидактики

Новоселова Наталья Васильевна

Заведующий кафедрой

Факультет иностранных языков, Кафедра французского языка

Плахотник Тамара Юрьевна

Доцент

Факультет истории, философии и права, Кафедра
всеобщей истории, социологии и политологии

Подрезова Людмила Николаевна

Старший лаборант

Факультет психологии и педагогики, Кафедра практической психологии

Посаженникова Алена Владимировна

Заместитель директора

Высшая бизнес-школа, Высшая бизнес-школа

Рагулина Марина Ивановна

Профессор

Факультет математики, информатики, физики и технологии, Кафедра информатики и методики обучения
информатике

Рассказова Ирина Николаевна

Доцент

Факультет начального, дошкольного и специального образования, Кафедра педагогики и психологии
детства

Репп Ольга Александровна

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и
технологии, Кафедра технологии и методики преподавания технологии

Савлучинская Наталья Владимировна

Доцент

Факультет искусств, Кафедра изобразительного искусства и методики его преподавания

Синицына Галина Петровна

Доцент

Кафедры психолого-педагогических дисциплин,
Кафедра педагогики

Факультет естественнонаучного образования,
Кафедра основ безопасности жизнедеятельности и
методики обучения биологии

Благодарность
ФИО

Должность

Структурное подразделение

Скарбич Снежана Николаевна

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и технологии, Кафедра математики и методики обучения
математике

Смолина Людмила Владимировна

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и технологии, Кафедра информатики и методики обучения
информатике

Соловьёв Дмитрий Николаевич

Доцент

Факультет иностранных языков, Кафедра английского языка

Соломатин Денис Владимирович

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и технологии, Кафедра математики и методики обучения
математике

Стрелков Артём Олегович

Старший преподаватель

Факультет психологии и педагогики, Кафедра практической психологии

Титова Галина Михайловна

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и
технологии, Кафедра прикладной информатики и
математики

Федорова Галина Аркадьевна

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и технологии, Кафедра информатики и методики обучения
информатике

Чеботарев Николай Александрович

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и
технологии, Кафедра прикладной информатики и
математики

Шипилина Вероника Васильевна

Доцент

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и
туризма, Кафедра профессиональной педагогики,
психологии и управления

Шнякина Наталья Юрьевна

Доцент

Факультет иностранных языков, Кафедра немецкого
языка и межкультурной коммуникации

Шульга Евгения Владимировна

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и
технологии, Кафедра прикладной информатики и
математики

Щербакова Наталья Николаевна

Профессор

Якубенко Оксана Витальевна

Доцент

Яскина Ольга Александровна

Специалист по учебно-методической работе

Ректор

Факультет начального, дошкольного и специального
образования, Кафедра предметных технологий начального и дошкольного образования
Факультет начального, дошкольного и специального образования, Кафедра педагогики и психологии
детства
Высшая бизнес-школа, Высшая бизнес-школа
О.В. Волох

Приказ о поощрении работников № 52-01-01544 от 21.09.2016

За многолетний добросовестный труд в системе высшего образования и в связи с Днем учителя. Наградить Почетной
грамотой ОмГПУ:
ФИО
Дузь Светлана Александровна

Должность
Специалист по
учебно-методической
работе

Структурное подразделение
Факультет математики, информатики, физики и технологии, Кафедра физики и методики обучения физике

Жаронкин Виктор Алексеевич

Директор

Университетский колледж

Зайцева Марина Абукановна

Доцент

Коришев Владимир Иванович

Профессор

Факультет математики, информатики, физики и технологии, Кафедра физики и методики обучения физике

Репин Андрей Владимирович

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и технологии, Кафедра физики и методики обучения физике

Факультет начального, дошкольного и специального
образования, Кафедра предметных технологий начального и дошкольного образования

Продолжение на стр. 18
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Благодарность
ФИО

Должность

Структурное подразделение

Суровикина Светлана Анатольевна

Заведующий
кафедрой

Факультет математики, информатики, физики и технологии, Кафедра физики и методики обучения физике

Чичерина Надежда Николаевна

Доцент

Факультет иностранных языков, Кафедра немецкого
языка и межкультурной коммуникации

Чуркин Константин Александрович

Директор

Центр профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников

Ректор

О.В. Волох

Приказ о поощрении работников № 52-01-01543 от 21.09.2016

За многолетний добросовестный труд в системе высшего образования и в связи с Днем учителя. Вручить Благодарственное письмо ОмГПУ:
ФИО
Должность
Структурное подразделение
Скарбич Снежана Николаевна

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и
технологии, Кафедра математики и методики обучения математике

Смолина Людмила Владимировна

Доцент

Факультет математики, информатики, физики и
технологии, Кафедра информатики и методики обучения информатике

Соловьёв Дмитрий Николаевич

Доцент

Факультет иностранных языков, Кафедра английского языка

Соломатин Денис Владимирович

Доцент

Стрелков Артём Олегович

Старший преподаватель

Титова Галина Михайловна

Доцент

Ректор

Факультет математики, информатики, физики и
технологии, Кафедра математики и методики обучения математике
Факультет психологии и педагогики, Кафедра
практической психологии
Факультет математики, информатики, физики и
технологии, Кафедра прикладной информатики и
математики
О.В. Волох

Дополнительное образование
Уважаемые студенты, желающие получить дополнительную
специальность и расширить возможности трудоустройства!
Программа переподготовки

Срок обучения

Стоимость
за 1 семестр

Государственное и муниципальное управление
Менеджмент организации

1 год
(2 семестра)

9250 рублей

Менеджмент в образовании

1 год
(2 семестра)

9250 рублей

Управление персоналом

1 год
(2 семестра)

9250 рублей

Безопасность жизнедеятельности

1 год
(2 семестра)

9250 рублей

Образование в области иностранного языка(англ. яз)

1 год
(2 семестра)

9250 рублей

Правововей образование

2 года
(4 семестра)

8400 рублей

Преподавание русского языка
как иностранного

1 год
(2 семестра)

9000 рублей

Китайский язык в сфере
перевода и профессиональной
коммуникации

1 год
(2 семестра)

9400 рублей

2 года
(4 семестра)

7000 рублей

Педагогика и психология
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Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
ОмГПУ предлагает:
Слушателями программ профессиональной переподготовки могут стать лица, имеющие (получающие)
высшее образование. Возможен перезачет отдельных дисциплин. По окончании обучения слушателям
выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, дающий право на ведение нового вида деятельности. Студентам диплом
о переподготовке выдаётся одновременно с дипломом о базовом образовании или после его получения.
Зачисление слушателей на обучение по программам переподготовки осуществляется по мере комплектования групп.
Оплата за обучение может производиться по частям.
Мы ждем Вас по адресу:
г. Омск, пр. Мира 32 (пятый корпус ОмГПУ),
каб. 219, деканат ФПК и ППРО.
Справки по телефонам:
8 (3812) 65-82-33, 65-83-48.

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 программы 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 комиссий 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

Повышение квалификации по новой программе
«Система менеджмента качества ISO 9001»
16 сентября состоялось торжественное вручение удостоверений о повышении квалификации слушателям
программы «Система менеджмента качества ISO 9001».
В результате освоения курса слушатели определили основные требования
к системе менеджмента качества ISO
9001, рассмотрели механизмы реализации требований к системе менед-

жмента качества, а также выполнили
индивидуальные проекты.
Ректор университета Олег Владимирович Волох, поздравляя слушателей
и вручая им удостоверения о повышении квалификации, пожелал успехов
в дальнейшей работе и отметил, что
у обучающихся имеется хорошая возможность получать знания в одном из
престижных вузов города Омска.

Особую благодарность хотелось бы
выразить ведущему аудитору органа по
сертификации АО «СЖС Восток Лимитед» Подкорытовой Ольге Ивановне за
плодотворную работу со слушателями.
Н. А. Бибикова,
специалист Центра непрерывного
профессионального образования
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Мероприятия
Мероприятия
в октябре:
5 октября – День учителя, актовый зал главного корпуса ОмГПУ,
в 15.00

Фестиваль науки в ОмГПУ
В Омском государственном педагогическом университете с 21 по 28 октября
пройдет фестиваль науки.
Открытие фестиваля состоится 21 октября в 15.00 ч. в актовом зале главного
корпуса ОмГПУ.
На открытии фестиваля будет работать «Музей занимательных наук», в котором
все желающие смогут увидеть занимательные опыты по химии, физике, рассмотреть представленные объекты в микроскоп; также будут представлены интересные экспонаты с раскопок археологов ОмГПУ, продемонстрированы роботы Центра образовательной робототехники.
Приглашённые ведущие от научного шоу профессора Николя познакомят зрителей с удивительным миром науки, а развлекательно-познавательный музей чудес
«Джоуль парк» представит свои интерактивные экспонаты.
В программе фестиваля запланированы следующие мероприятия:
* Региональная психолого-педагогическая олимпиада «Искусство быть педагогом» (21-22.10.2016)
Олимпиада предполагает работу проблемных лабораторий по ключевым позициям современного образования. Содержание конкурсов будет предполагать
демонстрацию профессиональных компетенций при решении психолого-педагогических ситуаций и задач на основе знаний и умений по педагогике, психологии и
ценностного отношения к педагогической деятельности.
* Экспозиция достижений учёных ОмГПУ (21-31.10.2016)
Во время проведения фестиваля науки в ОмГПУ будет работать выставка, на
которой будут представлены все достижения учёных университета.
*
Экскурсии
в
научно-исследовательские
лаборатории
ОмГПУ
(24-28.10.2016)
Для всех желающих будут организованы экскурсии в научно-исследовательские
лаборатории ОмГПУ.
* Экскурсии в планетарий (24-28.10.2016)
У всех желающих будет возможность посетить планетарий, в котором современное проекционное цифровое оборудование позволяет воссоздать точную картину
звёздного неба.
* Дни научного кино (24-28.10.2016)
Для программы будет отобрано 5 фильмов о научных открытиях и исследованиях, о жизни выдающихся учёных и изобретателей, о возможностях и угрозах,
связанных с развитием технологий.
* Открытые лекции молодых учёных и приглашённых специалистов
* Конкурс видеороликов «Наука – вчера, сегодня, завтра»
* Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу
* Конкурс грантов на выполнение НИР в научно-исследовательских лабораториях ОмГПУ
Закрытие фестиваля науки состоится 28 октября. На закрытии запланировано
награждение победителей конкурсов, а также студента, добившегося наиболее
высоких результатов в научной деятельности. Будут показаны лучшие видеоролики конкурса «Наука – вчера, сегодня, завтра».
Ю.С. Тихонова,
начальник отдела организации и планирования НИР
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6 октября – основана Российская
академия образования
17 октября - начало приема заявок на конкурс «Студент года»
С 17 октября по 2 ноября – праздничные мероприятия, посвященные
юбилею факультета истории, филосфии и права
18 октября – открытие именных аудиторий им. И.Н.Новикова и
им. Н.А. Сергеевой, 2 корпус ОмГПУ
ул. Партизанская, 4а, 3 этаж, в 15.00
19 октября – Всероссийский день
лицеиста
21-22 октября – Психолого-педагогическая олимпиада
22 октября – родился русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Алексеевич
Бунин
24 октября – День Организации
Объединенных Наций
31 октября – День рождения Омского государственного педагогического университета, актовый зал
главного корпуса ОмГПУ, в 16.00
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