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Уважаемые студенты, преподаватели
и ветераны педагогического труда!
Нашему университету 30 октября исполняется 84 года.
Основанный в 1932 году педагогический вуз получил высокое признание среди общественности в Сибирском регионе,
став региональным центром подготовки учительских кадров.
Позади много лет славного исторического пути — от педагогического института до современного университетского
комплекса.
Сегодня Омский государственный педагогический университет заслуженно пользуется уважением не только на российском, но и на мировом уровне. На современном этапе развития
страны наш университет выполняет задачи по подготовке
конкурентоспособных кадров, способных достигать поставленные цели в быстро меняющихся ситуациях.
Имея высококвалифицированных преподавателей, ОмГПУ
успешно участвует в модернизации отечественного педагогического образования, которое в настоящее время получает
поддержку в своём развитии со стороны государства.
Преподавателям и сотрудникам выражаю признательность
за профессионализм и преданность своему делу, а студентов
благодарю за усердие в учебе и участие в жизни ОмГПУ.
В этот объединяющий всех студентов, преподавателей,
сотрудников, выпускников, ветеранов день хочется пожелать успехов, благополучия и процветания всему коллективу
Омского государственного педагогического университета!
С днем рождения, любимый университет!
Ректор ОмГПУ

профессор О.В. Волох
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Фестиваль науки
Праздник науки в ОмГПУ
С 21 по 28 октября в Омском государственном педагогическом университете
прошёл Фестиваль науки.
На фестивале были представлена
насыщенная образовательная программа: лекции, мастер-классы, выставки и
многое другое. На площадках фестиваля собрались как авторитетные учёные
и эксперты, так и молодёжь, делающая
свои первые шаги в науке.
Гостей фестиваля на правах хозяина
приветствовал ректор Омского государственного педагогического университета Олег Владимирович Волох: «Те, кто
пришел к нам в гости, неравнодушные,
молодые, талантливые, перспективные
ученые, которые стремятся в науку. Мы
хотим показать, что наш Фестиваль науки – это фестиваль тех научных открытий и знаний, которые есть в нашем
университете. Программа фестиваля
обширна и интересна, это и кинофильмы, и лабораторные исследования, мы
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открываем сегодня для всех наш планетарий. Самое важное, мы рады видеть молодое поколение, которое тоже
стремится быть научными деятелями».
Открытие фестиваля посетил заместитель министра образования Омской
области Владимир Владимирович Титенко. В своем обращении к
участникам фестиваля он отметил: «Никакое образование
невозможно без развития науки! Чем больше в науку придет молодых, умных, дерзких
и красивых, которые могут сделать что-то новое, тем быстрее
будет развиваться наука, наше
общество, наша страна».
Старт фестивалю дала Ирина Петровна Геращенко, которая призвала молодёжь активнее заниматься наукой: «Наука
– это самая интересная работа,

которая придумана
на
нашем Земном
шаре.
Это
самое
и н те р е с н о е !
И надо отметить, сейчас
науке уделяется огромное
внимание,
есть огромное
количество
грантов, которые наши молодые ученые
выигрывают,
я вас тоже к
этому призываю».
С 26 по 30 октября в рамках Фестиваля науки в ОмГПУ проходили Дни
научного кино. Студенты и сотрудники
университета получили возможность
просмотреть увлекательные научнопопулярные фильмы и поучаствовать
в их обсуждении.
Тематика
научного кино была
крайне разнообразной. Фильмы зарубежных авторов
«Терра» и «Гонка
на выживание» показали
зрителям
многогранность мира природы и место
человека в нём. Раскрытые в фильме
вымирание животных, потребительское
отношение человека к дарам природы и другие важнейшие экологические
проблемы современности никого не
оставили равнодушным.

Цифровая революция, новый взгляд
на привычные нам смартфоны, зависимость человека от социальных сетей – все это в фильме французского
режиссёра Антуана Вивиани «Лимб».
Зрители данного фильма взглянули на
«всемирную паутину» совершенно с
другого ракурса.
Студентам, интересующимся современными технологиями, выпала возможность окунуться в мир робототехники и нанотехнологий. Одно из самых
актуальных направлений в науке – роботехника раскрыта в фильме «Машина сновидений». Зрители наблюдали
за процессом создания искусственного
интеллекта и сопутствующими данному
проекту проблемами.
В фильме «Нанореволюция. Нанотехнологии вокруг нас» автор познакомил нас с удивительной вселенной
нанотехнологий. В современном мире
нанотехнологии активно внедряются
в различные производства, улучшая
качество нашей жизни. С обширными
возможностями нанотехнолгий удалось
познакомиться зрителям данного фильма.
В разных корпусах ОмГПУ проходил
показ научно-популярных фильмов:
«Замена человека цифрами. Оцифрованная жизнь», «Посиковые системы (Google)», «Корпорации монстров.
Toyota», «The Happy film» и т.д.
Просмотр научного кино позволил
участникам проникнуться атмосферой
науки, узнать новейшие направления в
этой интереснейшей области.
Екатерина Ёлгина,
студентка факультета
естественнонаучного образования

Фестиваль науки
Итоги региональной
психолого-педагогической олимпиады

С 21 по 22 октября в Омском государственном педагогическом университете
в рамках Фестиваля науки проходила
региональная психолого-педагогическая
олимпиада «Искусство быть педагогом»,
в которой приняли участие студенты высших и средних учебных заведений Омской
области.
По итогам творческого этапа, работы в
проблемных лабораториях и профессиональных мастерских в финал олимпиады
вышли студенты четырёх факультетов:
факультета психологии и педагогики, факультета истории, философии и права,
факультета естественнонаучного образования и филологического факультета.
Судьбу первого места решал финальный конкурс, по условиям которого необходимо было придумать синквейн (традиционный французский стихотворный
жанр), состоящий из пяти строк и посвящённый главным темам олимпиады. Еще
одной особенностью этого творческого
состязания стало то, что оценивали финалистов не только члены жюри, но и
капитаны команд, не попавшие в финал.
Третье место заняла команда факультета

психологии и педагогики, второе место
поделили между собой филологический
факультет и факультет естественнонаучного образования,
первое место занял
факультет истории,
философии и права.
Педагог – это творческая профессия!
Участники олимпиады подтвердили это,
продемонстрировав
не только педагогические, но и творческие способности.
Члены жюри оценивали профессиональные навыки участников олимпиады
в решении нестандартных задач, умение
анализировать и работать с информацией.
При этом следует отметить: в этом году
конкуренция была настолько высокой, что
от первых трёх мест остальных участников отделяли считанные баллы.
Наряду со студентами ОмГПУ в регио-

нальной психолого-педагогической олимпиаде приняли активное участие команды
Омского педагогического колледжа №1,
Омского колледжа отраслевых технологий
строительства и транспорта, Сибирского
профессионального колледжа и Омского
музыкально-педагогического колледжа.
А.С. Белкин,
редактор отдела молодёжной политики
и воспитательной работы

Экскурсия студентов в Омский
научный центр СО РАН
25 октября в рамках Фестиваля науки
преподаватели и студенты факультета
экономики, менеджмента, сервиса и туризма посетили Омский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук.
Учёный секретарь Омского отделения
СО РАН Карымова Рашида Хафизовна
ознакомила преподавателей и студентов с историей становления академической науки в Омской области, рассказала о формировании подразделений
Омского научного центра: Института
проблем переработки углеводородов,
Омского филиала Института математики им. С.Л. Соболева, Омского филиала
Института физики полупроводников им.
А.В. Ржанова, Омского филиала Института археологии и этнографии, Омской
экономической лаборатории Института
экономики и организации промышленного производства.
Кроме того, Рашида Хафизовна представила различные проекты с применением нанотехнологий, которые усиленно реализуются подразделениями
ОНЦ СО РАН в Омской области в сфере экономики, медицины, химической

промышленности
(разработка новых функциональных
материалов
и композитов на основе
углерода,
полупроводников и изоляторов для
микро- и наноэлектроники; создание новых функциональных углеродных
материалов для применения в наноиндустрии;
разработка направлений,
подходов, механизмов,
моделей и методик социально-экономического развития региона; выявление объектов культурного наследия
(археологических, этнографических) и
осуществление их учёта, хранения, изучения).
О работе экономической лаборатории
СО РАН, обозначив её роль в социально-экономическом развитии Омской области, рассказала в своём выступлении
Козловская Людмила Николаевна.
Студентов познакомили с электронной научной библиотекой, с основными
базами данных, в которых они смогут
работать при написании своих выпуск-

ных квалификационных работ.
В завершение мероприятия и.о. декана факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма Н.Я. Гарафутдинова от имени ректората университета
поблагодарила руководство ОНЦ СО
РАН за организованный приём, хорошо
подготовленный материал о направлениях развития академической науки и
возможности участия сотрудников и студентов университета в проектах и грантах Омского отделения СО РАН.
Н.Я. Гарафутдинова,
и.о. декана факультета экономики,
менеджмента, сервиса и туризма
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Равные возможности
Паралимпийцы у нас в гостях
22 сентября 2016г. на факультете
психологии и педагогики ОмГПУ появились необычные гости: Пуртов
Валерий Петрович – тренер омской
паралимпийской сборной по фехтованию и Юлия Ефимова - мастер
спорта
международного
класса,
многократная чемпионка мира и Европы в личных и командных соревнованиях. На встречу со студентами
они были приглашены профессором
кафедры общей и педагогической
психологии ОмГПУ Шиловой Ириной
Михайловной (в прошлом она занималась фехтованием).
Юлия Ефимова закончила факультет психологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и даже года не работала
по профессии. Все-таки у каждого
человека свой путь. «Мне было скучно учиться, честно», - говорит Юлия,
но при этом сказала, что психологическое образование играет важную

роль в общении с людьми и помогает
лучше их понять.
Дело в том, что до того, как Юлия
пришла в большой спорт, она попала
в аварию, вследствие чего потеряла
ногу. Юле хватило 7 лет, чтобы стать

4

профессионалом в своей области.
Уже через месяц после начала тренировок она поехала на соревнования «Кубок России» и одержала победу! Валерий Петрович объясняет
этот феномен тем, что все ребята
в команде занимались спортом
в прошлом или настоящем, так или
иначе. Кто-то профессионал, ктото любитель, но они все смогли быстро приступить к усиленным тренировкам, благодаря своему опыту
(а тренировки у них от 5 до 10 ра
з
в неделю!).
Конечно, кроме командной подготовки, спортсмены занимаются индивидуально, получают уроки у тренера.
О способностях Юлия высказывается
так: «Здесь не нужны какие-то сверхфизические качества. Ни мускулы, ни
рост, ни скорость. Вам нужна тактика. Необходимо сфокусироваться на
своих сильных качествах».
Наши студенты расспрашивали молодую чемпионку и она с улыбкой отвечала им. Юлия поделилась с нами
своими достижениями и рассказала,

как спорт помог встать ей на ноги.
Кто-то из студентов спросил про настрой перед боем. Спортсменка рассказала, что для нее важна концентрация. Она старается ни с кем не
разговаривать, чтобы не отвлекаться. Она вспоминает свои результативные уколы, вспоминает противника, его сильные и слабые стороны,
его поведение в бою. Говорит, что
нужно вспоминать удачные приемы
и вовремя их применять. Необходимо найти золотую середину между
своей открытостью и закрытостью,
надо чувствовать соперника.
Юлия поделилась своими секретами успеха в профессии: «Необходимо полюбить себя, разложить
все по полочкам в голове и в жизни.
И только потом помогать людям. Когда ты работаешь за деньги, ты неумолимо идешь вниз. Работай для
удовольствия, кайфуй! А деньги придут сами».
19 сентября 2016 года у паралимпийцев состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным
в Кремле, о которой Юлия высказалась кратко: «Долго ждали. Быстро
ели».
Через всю встречу в словах гостей
красной нитью шла мысль о том, что
фехтование – это спорт зрелых людей. Он помогает тебе лучше понять
себя и раскрыть неожиданные стороны характера. Фехтование - психотерапевтический вид спорта.
Карина Махрова,
студентка факультета
психологии и педагогики

Педагогический класс
Школьники Нововаршавского района посетили
Омский государственный педагогический университет
В одну из сентябрьских суббот учащиеся Нововаршавской гимназии,
участники педагогического класса
отправились в образовательную
экспедицию в город Омск. Программа поездки состояла из посещения
Омского педагогического университета, Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А.
Врубеля, а также познавательной
экскурсии по историческому центру
города.
В педагогическом университете
будущих абитуриентов встретили
с теплотой и радушием. Знакомство
с университетом началось с изучения его истории, наиболее значимых моментов становления одного
из старейших высших учебных заведений Сибири, основанного еще
в 1932 году. О современной жизни
университета нашим ребятам поведали сами же студенты, которые
являются выпускниками Нововаршавской гимназии разных лет. Наверно, поэтому встреча с ними и
беседа за круглым столом была похожа на встречу старых друзей, которые делятся своими радостями
и успехами в учебе, зовут к себе в
гости и приглашают будущих выпускников школы поступать именно
в Омский государственный педагогический университет. Порадовало
ребят педагогического класса выступление творческих коллективов,
которые есть в учебном заведении
в качестве возможности дополнительного образования и развития
своих таланов, а также выступление
ректора университета Волох О.В.
и проректора по инновационной и
международной деятельности Чекалевой Н.В. Гимназистам рассказали
об условиях поступления в ОмГПУ,
ответили на все возникшие вопросы, и многие ребята покидали стены
университета с утвердившимся профессиональным выбором.
С новой стороны открылись центральные улицы и здания Омска в
свете познавательной экскурсии,
которую организовала для наших
школьников сотрудница историкокраеведческого музея г. Омска Ерошевская Д.С. Ребята были в восторге от такого урока краеведения,
проведенного на открытом воздухе.

Они узнали много интересных фактов, которые не смогли бы найти в
учебниках и старались уловить каждое слово экскурсовода, по-новому
любуясь архитектурой нашего города.
Неизгладимое впечатление оставил о себе и Омский областной
музей изобразительных искусств
имени М. А. Врубеля: его многочисленные залы, подлинные шедевры русской живописи, микромир
А. Коненко, уникальная коллекция
археологического золота, изделия
фирмы Фаберже и другое. Многие из
учащихся побывали здесь впервые,
но, безусловно, для каждого это событие стало культурным потрясением.
Домой группа нововаршавских
школьников ехала уставшая, но
очень довольная, с песнями, задорным смехом и бурным обсуждением
полученных впечатлений.
Все наполнилось особым смыслом для каждого из нас, заставило
ребят задуматься о профессиональном будущем, собственном образовательном и культурном росте. С нетерпением ждем будущих поездок,
уроков и новых форм работы педагогического класса!
В завершении хочется выразить
искреннюю благодарность руководству, сотрудникам, студентам
ОмГПУ, организовавшим настоящее
образовательное событие для учеников педагогического класса Нововаршавского района. Представив

историю университета, информационно презентовав факультеты, а также возможности и примеры развития
для будущих студентов, вы прямым
образом повлияли на представление ребят об ОмГПУ и том интересном творческом познавательном
пути, который ведет к получению
ими профессии учителя. Надеемся на дельнейшее плодотворное
сотрудничество!
«Наша экскурсия началась с посещения Педагогического университета, где мы первым делом посетили
музей истории ВУЗа. Экскурсию для
нас провела наша землячка Т.М. Маракулина. Было очень интересно, мы
узнали много нового об университете. Студенты встретили нас доброжелательно, отвечали на все наши
вопросы. Для нас был организован
целый концерт, в котором выступали
очень талантливые студенты разных
факультетов». Иванова Александра,
Литовченко Кристина, Вунш Андрей,
Нововаршавская гимназия
«Мне очень понравилась поездка
в Омск. Когда мы были в ОмГПУ, я
очень много узнала для себя, там
учатся очень веселые и дружные ребята. И несмотря на все трудности,
которые мне предстоят, я буду стараться поступить именно сюда».
Джейкенова Карина, Нововаршавская гимназия
А.А. Шарова,
педагог-психолог
МБОУ «Нововаршавская гимназия»,
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Студенческий актив
День рождения волонтёрского отряда «Свет»
В читальном зале научной библиотеки
ОмГПУ состоялось чествование волонтёрского отряда «Свет», который отметил свой первый день рождения.
Датой создания волонтёрского отряда
«Свет» является 18 октября 2015 года.
Основные направления работы отряда:
экология, здоровье, патриотизм, образование и безопасность. Активная деятельность добровольцев отряда была
отмечена на мероприятиях университетского, регионального, федерального
и международного уровней. На прошедшем в сентябре Международном форуме
молодых лидеров стран ШОС представители отряда сопровождали иностранные
делегации.
Такая продуктивная работа не могла
остаться незамеченной со стороны руководства университета: с первым днём
рождения волонтёрского отряда его
участников поздравила проректор по инновационной и международной деятельности Надежда Викторовна Чекалёва,
которая вручила добровольцам отряда
почётные грамоты.

На мероприятии также присутствовала
Юлия Афонькова – уполномоченный по
правам студентов в ОмГПУ. Она отметила значимость волонтёрского движения:
«Волонтёры – это люди, которые не только встречают, но и создают атмосферу
мероприятия. Без волонтёров сейчас не
проходит ни одно серьёзное мероприятие. Волонтёры – это лицо молодёжи!»

Завершая мероприятие, руководитель
отряда «Свет» Сергей Лаптев обратился
к добровольцам с тёплыми пожеланиями. «Подводя итог, я могу сказать, что
впереди у нас много нового, интересного и неизведанного. Хочу пожелать вам
удачи, терпения и сил», – сказал Сергей
Лаптев.

Всероссийская школа-семинар «СТИПКОМ-2016» была организована Минобрнауки
России совместно с Профсоюзом работников
народного образования и науки Российской
Федерации и Тульским государственным
университетом. На этом масштабном мероприятии побывали представители нашего
университета Дарья Лямзина и Валерия Евстратенко, они поделились своими впечатлениями.
Лямзина Дарья: «Я принимала участие во
Всероссийской школе - семинаре «Законодательные аспекты и практика стипендиального обеспечения обучающихся образовательных организаций высшего образования
«СТИПКОМ - 2016»», которая проходила в
Москве в период с 21 - 24 октября 2016 года.
Цель этой школы - повысить уровень компетентности членов стипендиальных комиссий
в применении российского законодательства в сфере стипендиального обеспечения
высших учебных заведений, в отношении
учебного процесса. У нас была очень насыщенная программа. На лекциях велись
достаточно живые диалоги по обмену опытом, как реализуется практика в различных
образовательных организациях. Спикеры
отвечали на любые возникающие вопросы,
делились своими знаниями. Школа - семинар
прошла для меня продуктивно. Закреплен

тот материал, который я уже знала, а на вопросы, которые раньше возникали, получены
ответы. Мне очень понравилось, все было на
высоком уровне! Осталось применить полученные знания и навыки на практике. Хотелось бы вернуться сюда вновь!
Евстратенко Валерия: «Три дня школы
были разделены на 10 образовательных блоков, таких как: «Управление образовательной
организацией», «Роль стипендий в образовательном процессе», «Академическая стипендия: кому, за что и как?», «Государственная
социальная стипендия и материальная поддержка», «Именные стипендии, стипендии

Президента и Правительства РФ» и т.д. По
окончанию прохождения образовательной
программы было выходное тестирование и
решение кейсов, которые показали уровень
освоенности программы участниками школы-семинара. Я точно могу сказать, что мне
есть к чему стремится в познании нормативно-правовой базы, касающейся стипендиального обеспечения и материальной поддержки. В 2017 году я нацелена посетить пятую
юбилейную Всероссийскую школу – семинар
«СТИПКОМ-2017».
А.С. Белкин

Представители ОмГПУ приняли участие в школесеминаре «СТИПКОМ-2016»
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Мое корейское путешествие началось
четыре года назад, когда я поступила на
первый курс факультета иностранных
языков Омского государственного педагогического университета и познакомилась с
ребятами, которые увлекались корейской
музыкой и фильмами. Постепенно мой
список прослушанных песен и просмотренных фильм рос, и однажды я поняла,
что корейский язык и культура Кореи стали для меня больше, чем просто увлечение. Мне хотелось знать больше об этой
стране и народе, и, конечно же, у меня появилась мечта посетить эту страну. Через
некоторое время я узнала через социальную сеть Вконтакте, что Отдел международного сотрудничества ОмГПУ осуществляет обмен студентов с Национальным
университетом Кёнбук. Несомненно, мне
захотелось принять участие в этой программе, ведь это такой прекрасный шанс
- познавать культуру и изучать язык в естественной среде. Более того, Kyungpook
National University принимает студентов со
всего мира по программе обмена, таким
образом, эта программа стала прекрасным шансом расширить свои знания не
только в области корейского, но и английского и немецкого языков.
Итак, я подала заявку в Отдел международного сотрудничества, прошла первый
этап, прошла собеседование, мою заявку отправили в университет, и настало
томительное время ожидания ответа от
университета, однако это того стоило. На
данный момент прошло уже два месяца с
тех пор, как я в прекрасной стране утренней свежести. Совсем недавно мы сдали
свои первые промежуточные экзамены.
Это был совсем новый опыт для меня, так
как на моем факультете экзамены сдаются только в середине семестра. В целом,
можно сказать, что как таковая методика
в системе обучения здесь отсутствует,
особенно если предметы ведут профессоры-корейцы. Огромное внимание здесь
уделяется групповым работам и презентациям, практически никаких заданий для
самостоятельного выполнения. Это все,
конечно, очень хорошо и правильно - интеграция в языковую среду и чужую культуру, и развитие умений работать в коллективе, но от этого устаешь.
Что касается работы в классе, то стоит
отметить, что корейцы-студенты в большинстве своем максимально пассивные
люди - они никогда не отвечают на вопросы профессоров, никогда не отзываются
на «есть какие-нибудь вопросы?», а только мотают головой влево-вправо, мол, им
все понятно, а потом на деле оказывается,

Международное сотрудничество
My South Korea

что ничего не понятно. И в целом, если это
класс только для корейцев, то профессоры и не задают никаких им вопросов, ибо
это бесполезно, но как только в классе
появляются иностранцы, начинается поток вопросов, потому что преподаватели
тоже люди, им тоже хочется иногда с кемнибудь поговорить.
Одним из самых удивительных открытий для меня стало то, как сильно распространено тут общение между студентами
и преподавателями через электронную
почту. При помощи почты рассылается
домашнее задание, дополнительные материалы, сообщаются новости, а так же
ведется обычное общение между преподавателями и студентами – если у студентов есть какие-либо вопросы или пожелания, они всегда могут написать email
профессору, и обязательно в короткие
сроки получат ответ. Для меня такая система работы очень удобна и эффективна.
Другим примечательным фактом стало
то, в какой свободной форме проходят
пары. В большинстве своем все профессоры в университете люди современные и
очень забавные. Для них практически нет
никаких ограничений в плане поведения
или представления урока. Если они считают, что использование нецензурной лексики или жестов помогут ходу урока, то они
со стопроцентной вероятностью используют их. Несомненно, это очень разряжает
обстановку и помогает держать студентов
во внимании на протяжении всего занятия.
Столь же свободно на парах вольны вести
себя студенты. Нет никаких ограничений
в отношении одежды, выражения себя,
поведения. Если студенту захотелось
прийти на пару в шлепках, шортах и майке – никто ему ничего против не скажет.

Кроме того, очень сильно приветствуется
креативность и творчество студентов. Как
я уже говорила ранее, групповые работы составляют основу обучения в KNU,
и если студенты при презентации своего
проекта решат устроить целое цирковое
шоу, они будут иметь большой успех.
Профессоры всегда стараются комбинировать группы таким образом, чтобы в
каждой группе были представители разных стран и разных культур, чтобы студенты не только узнавали что-то нового
и изучали другие культуры, но и заводили друзей и хороших знакомых с самых
разных уголков нашей планеты. Здесь
никогда не чувствуешь себя одиноко или
неуютно или некомфортно. Вокруг всегда
много интересных, веселых и доброжелательных людей. Если возникают какиелибо трудности, можно всегда обратиться
за помощью к любому корейцу, даже если
вы незнакомы – корейцы очень дружелюбные, и всегда подскажут, что делать в
случае какого-либо затруднения. Без преувеличения могу сказать, что корейцы настолько добрые, что, если вдруг немного
потерялся и не можешь сообразить, куда
идти, и просишь корейцев подсказать направление, они не только подскажут, куда
идти, но и проводят до самого пункта назначения, даже если им абсолютно в другую сторону.
Прошло всего два месяца с момента посадки моего самолета в международном
аэропорту Инчхон, и впереди у меня есть
еще целых два месяца увлекательного путешествия в этой прекрасной стране, но
уже сейчас я чувствую, как сильно я изменилась.
Анна Ходак,
студентка факультета
иностранных языков
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События

Будущее дошкольного образования обсудят
на конференции ЕССЕ-2017
Открыты регистрация и приём тезисов
на VI Международную научно-практическую конференцию «Воспитание и обучение детей младшего возраста» (ЕССЕ2017), которая пройдёт в Москве с 10 по
13 мая 2017 года.
Конференция является крупнейшей
международной площадкой для обсуждения проблем дошкольного образования.
Ежегодно в рамках мероприятия профессиональная научная международная
элита представляет результаты актуальных исследований в области детской
психологии, специалисты всего мира делятся опытом организации и содержания
дошкольного воспитания в их странах,
решают насущные проблемы, обсуждают
мировые тренды.
«Конференция является ключевым мероприятием в процессе создания тренда
восприятия дошкольного образования как
сферы социального лифта. Я очень рад,
что с каждым годом мероприятие обретает все больший масштаб», – отмечает
председатель международного комитета
конференции профессор Николай Веракса.
По уже сложившейся традиции конфе-

ренции ЕССЕ-2017 будут сопутствовать
Международная выставка инновационных технологий в области дошкольного
образования «Современное дошкольное
образование» и Открытая образовательная программа. Открытая образовательная программа проходит в последний
день конференции и ориентирована на
широкий круг людей: родителей, педагогов, руководителей дошкольных организаций, воспитателей, психологов и всех тех,
кто неравнодушен к проблеме детства.
Главные темы ЕССЕ-2017: «Когнитивное развитие ребенка. Современное понимание детского развития с позиции
когнитивной науки», «Наследие Льва Семёновича Выготского», «Этика исследований дошкольного детства, отношений
детей с педагогами, родителями и сверстниками».
2017 год в России объявлен «Годом экологии», к которому в рамках конференции
приурочена секция «Экологическое воспитание в дошкольном возрасте».
Страной-партнёром ЕССЕ-2017 станут
Соединённые Штаты Америки, которые
будут представлены расширенным составом делегатов. Они представят свои до-

клады наряду с ведущими представителями научного сообщества более чем из
30 стран мира и 65 субъектов Российской
Федерации.
Организаторами конференции выступают МГУ им. М. В. Ломоносова
и Московская педагогическая академия
дошкольного образования (МПАДО). Конференция ежегодно проходит при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Комиссии РФ
по делам ЮНЕСКО, Российской академии
образования (РАО), Российского психологического общества, Всемирного банка.
К участию в конференции приглашаются исследователи и специалисты высшей
школы, руководители дошкольных образовательных организаций, методисты
и воспитатели, управленцы и организаторы образовательного процесса. Регистрация участников и приём тезисов
осуществляются на официальном сайте
конференции – ecceconference.com.
По вопросам участия в конференции
«Воспитание и обучение детей младшего
возраста» (ЕССЕ-2017) можно обращаться по адресу электронной почты info@
ecceconference.com.

Как могут пройти Дни науки в стенах не
студенческого факультета?
Попытаюсь рассказать в рамках короткой заметки. 17 октября 2016 года в
рамках Дней науки в ОмГПУ на кафедре
управления развитием образования состоялся круглый стол «Проблемы современного образования и пути их решения».
В работе круглого стола приняли участие
слушатели групп «Педагогика и методика
дошкольного образования», «Педагогика
и психология».
Перед слушателями и преподавателями с сообщениями выступили: к.п.н., доцент П.И. Тушнолобов – «Проблема форм
организации обучения в дидактике»,
к.п.н., доцент Н.Н. Рыбакова – «Организа-

ция самостоятельной работы слушателей
программ профессиональной переподготовки», ст. преподаватель К.В. Трофимов – «Институциональное измерение
дополнительного профессионального образования в процессах модернизации»,
д.и.н., профессор С.В. Новиков, к.п.н.,
доцент Т.Б. Рабочих – «Школьные музеи
и их роль в процессе воспитания. На примере деятельности музеев в Черлакском
районе Омской области (1926-2016 гг.)».
Темы сообщений вызвали несомненный интерес, завязалась дискуссия. В ней
приняли участие к.и.н., доцент, декан ФПК
и ППРО И.В. Меха; директор НОЧУ «Лицей» к.п.н., доцент И.Г. Шпакина; директор Черлакского историко–краеведческо-

го музея И.В. Слесарева; к.п.н. Н.А. Ждан;
к.и.н. О.А. Кирьяш; учитель Средней
общеобразовательной школы п. Омский
Омского района, к.и.н. Д.В. Максимова.
В рамках обмена мнениями были подняты вопросы урочной и внеурочной работы, форм и методов обучения в современной школе, проблем дополнительного
образования и переподготовки учительских кадров.
В завершении Круглого стола было принято решение о передаче его материалов
в редакцию журнала «Омский научный
вестник» для публикации.
Л.В. Аплетаева,
специалист по учебно-методической работе
кафедры управления развитием образованния

Дни науки на факультете повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования
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СТУДЕНЧЕСКАЯ

ЖИЗНЬ

ГАЗЕТА
В ГАЗЕТЕ

Поздравляем
с 80-летием
факультет истории,
философии и права!

Факультет истории, философии и права
(1936-2016)
Становление исторического факультета началось с октября 1936 года, когда
Народный Комиссариат просвещения
РСФСР разрешил институту произвести первый набор на вечернее отделение исторического факультета в
количестве 26 человек, а также открыть
заочное отделение и экстернат.
В сентябре 1938 года в институте открыто дневное отделение исторического факультета, на которое было зачислено 30 человек
Первый выпуск исторический факультет сделал в 1939 году. Это были
14 человек с экстерната. Им были вручены дипломы об окончании вуза. В
1940 году состоялся выпуск с вечернего
отделения. Его окончили 12 человек,
среди них Иван Петрович Меленков
(позже ректор пединститута). В январе
1941 года истфак закончили 21 студентзаочник. Диплом с отличием был выдан

Валентине Яковлевне Ионовой (позже
проректор по научной работе пединститута).
С 1946 года ежегодно на истфак принимались не менее 50 человек.
С 1950-1951 учебного года исторический факультет был объединен с филологическим. С сентября 1964 года исторический факультет был восстановлен,
как самостоятельный.
70-е годы можно по праву считать
временем расцвета исторического факультета, ставшего одним из самых
престижных факультетов не только в
Омске, но и за его пределами. Высокий
конкурс при поступлении наглядно свидетельствовал об этом.
Именно тогда окончательно сформировались индивидуальные черты
истфака:
особая
демократическая
атмосфера, опора на студенческое
самоуправление, высокая требова-

тельность, опора на теоретические проблемы преподавания, пристальное
внимание к научно-исследовательской
работе студентов.
Факультет в период его расцвета возглавлял В.Н. Худяков, выпускник 1964
года.
В 1991-1996 гг. перед факультетом как
результат реформ в стране открылись
новые перспективы развития. Он получил самостоятельность в решении многих вопросов организации и проведения
учебного процесса.
В 1992 году на историческом факультете открыт диссертационный Совет по
защите кандидатских диссертаций по
отечественной истории.
В 2012 исторический факультет объединили с факультетом философии.
Теперь это факультет истории, философии и права Омского государственного педагогического университета.
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Выставка к 80-летию факультета
истории, философии и права
Еще одним событием, приуроченным
к Юбилею Истфака, стала книжная выставка в библиотеке ОмГПУ корпуса №2.
Мы посетили данную выставку, небольшую, но емкую экскурсию по ее содержанию нам провела заведующая библиотекой Андросова Клавдия Александровна.
Она рассказала нам следующее:
- На выставке литературы, посвященной юбилею исторического факультета,
представлены ученые труды, научные
записки, научные сборники, авторские
и коллективные монографии, учебные и
методические пособия, публикации научных сборников и периодической печати
наших ученых историков, начиная с основания педагогического университета.
Первая часть выставки посвящена
истории педагогического университета.
Например, книга «Омский государственный педагогический университет», которую написал профессор Михаил Ефимович Бударин, вышла в 2000 году. В ней
дана обстоятельная справка о каждом
факультете, по истории развития педагогического образования. Начинается книга с истории, с 1932 года, когда в стране
было организовано 16 педагогических
ВУЗов, в том числе и наш. И вот с 1932
по 2000 год идет повествование о развитии нашего педагогического университета. Также представлена книга о первом
ректоре университета Александре Сергеевиче Сливко. Автором является Анатолий Алексеевич Штырбул. Интересна
книга тем, что вся жизнь Александра
Сергеевича была посвящена педагогике.
Поначалу он был уполнолномоченным
по организации педагогического университета в Омске, в дальнейшем стал ректором. Прожил большую жизнь с 1884 по
1972.
Далее на выставке представлены самые первые научные труды: научные записки и сборники. Их много, мы представили лишь часть. Следующие сборники
посвящены конкретно изучению истории
Западной Сибири в определенные периоды. Отметим также первые книги корифеев исторического факультета - ученых
Касьяна Алексея Карповича и Новикова
Ивана Никифоровича. Представлено
много книг Касьяна по истории Омской
области, например, «Омск социалистический». Хотя термин «социалистический» устарел, в книге раскрыта история
развития культуры в Омске. Для истории
данная тема важна и сегодня.
Далее труды двух ректоров. Книги Са-
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мосудова Вениамина Михайловича посвящены революционному движению в
Западной Сибири с 1907 по 1917 год. Последние его работы «О репрессиях в Омском Прииртышье» и «Большой террор в
Омском Прииртышье». Представлены
работы Бударина. Они, в основном, о
чекистах, о проблемах истории Сибири.
Есть и литература о нем: «Боец с душой
поэта», «Человек в контексте эпохи».
Также представлены труды Смолина
Олега Николаевича. Как вы знаете, он
наш бывший выпускник, теперь работает
в Государственной Думе. Когда он приходит к нам, каждый раз дарит свои новые
книги.
Еще на выставке представлена авторская работа Худякова Виктора Николаевича «Аграрная политика царизма».
Помимо этого, его книги по разным проблемам истории Сибири 19 века. Сборники трудов, вопросы истории Сибири, в
которых он является или научным редактором, или рецензентом.
Также на выставке вы можете увидеть
труды таких авторов, как:
- Профессор Евгений Иванович Тимонин, его книги представляют очень
актуальный краеведческий материал по
истории Сибири с 16 века по 1920 года.
- Порхунов Георгий Арсеньевич: в основном патриотическая тематика по русской славе и генералитету. Но есть также
работы по Отечественной истории, учебно-методические пособия по истории мировой цивилизации. Они имеют большую
востребованность.
- Анатолий Алексеевич Штырбул,
профессор на кафедре исторического
факультета. Представлен ряд его монографий, в том числе «Историческое исследование покушения Колчака», и работы по Нестору Махно.

- Недбай Юрий Георгиевич. Его уже, к
сожалению, нет в живых. Мы представили его монографии по сибирскому казачеству: «История сибирского казачьего
войска» и последние сборники, посвященные его памяти - «Недбаевские чтения». В них современные молодые ученые и аспиранты рассуждают на разные
проблемы истории.
- Труды Конниковва Бориса Александровича по археологии.
В конце нашей выставки находятся
работы молодых ученых: Татьяны Анатольевны Сабуровой - ее учебные пособия, научная книга «Национальный гений
пути русской культуры», многочисленные
ее публикации в ежегоднике «Гуманитарного исследования»; Труды Чуркина
Константина Александровича и его сына
Михаила Константиновича. Последние
их работы по колонизации и переселению крестьян. Кафедра правоведения
представлена работами Волоха Олега
Владимировича, Волох Тамары Сергеевны, Безвиконной Елены Владимировны.
Их работы посвящены основам российского права. Работа Безвиконной Елены
Владимировны, опубликованная в Новосибирске, «Образ Сибири в общественном сознании». Также работы Навойчик
Евгении Юрьевны: учебно-методологическое пособие и брошюра по обществознанию. Кротт Иван Иванович: его
монографии, изданные в 2009 и 2010, по
сельскохозяйственному предпринимательству в Западной Сибири. Заканчивается просмотр сборниками научных статей молодых ученых на самые разные
вопросы и проблемы.
Елизавета Узких ,
Гульмира Туякбаева,
студентки факультета истории,
философии и права

Творение истории

У каждого - человека с младенчества есть имя, но важно суметь найти имя для своей жизни - слово, которое
должно сообщить этой жизни смысл.
Пауло Коэльо
Человек в процессе жизни делает
многое. Он рождается, учится, работает, спит, отдыхает, ест... - этот список можно продолжать достаточно
долго. Но гораздо важнее для него,
для самого человека, и для тех, кто
когда-либо был с ним рядом, входил с ним в контакт, это то, что он
оставит после себя, какое имя он
себе сделает. Многие ошибочно считают, что лоя того, чтобы сделать
себе это имя нужно «перевернуть
землю» или слетать в космос. Это
не так. Есть люди, которые создали
себе имя, создавая жизни другим.
Это педагоги. Учителя. И мы рады
сообщить, что теперь несколько аудиторий нашего факультета названы
именами Учителей: 319 аудитория
названа в честь Натальи Александровны Сергеевой, 306 – Ивана Никифоровича Новикова, 308 – в честь
Натальи Фёдоровны Оруевой.
Торжественное открытие аудиторий стало началом праздничных
мероприятий факультета, посвящённых его 80-летию. На нём побывало множество гостей: нынешние
студенты, выпускники, преподаватели. Словом, все те, чья жизнь была
или сейчас связана с Истфаком. Запомнилась неформальная, уютная,
дружеская атмосфера «большой
семьи».
На сцене были представлены биографии преподавателей, чьими именами были названы аудитории. Сказали много теплых слов выпускники.
Большую часть мероприятия как раз
и составляли воспоминания об этих
людях, которые не просто давали
знания своим студентам, но помогали им строить их жизни.
Кроме имён, аудитории получили

и постоянных обладателей: 306 теперь навсегда закреплена за первым курсом, 308 – за третьим и 319
– за четвёртым и пятым курсами.
Счастливые обладатели – «Хранители» – аудиторий также получили
возможность украсить свои аудитории.
Вот, что думает Владимир Борисович Яшин об этом знаменательном
событии:
«Я думаю об этом мероприятии то
же самое, что и о факультете: какаято удивительная, скажем так, домашняя атмосфера. Слава Богу, что
эти традиции были заложены ещё
давно и поддерживаться, похоже,
продолжают. Потому что все друг
друга любят, все друг друга помнят,
все друг о друге интересуются — и
на уровне студентов, и на уровне
преподавателей, и на уровне общения студентов с преподавателями.
Даже если есть конфликты, то они,
значит, какие-то такие, беззлобные,
опять же «по-домашнему», «посвоему» и так далее. Вот поэтому
очень хорошо, что вспомнили наших
дорогих ветеранов, которые много
делали для факультета. Опять же,
сделали это очень неформально, от
души.Т. е. всё именно так, как должно было быть. И большое спасибо
студентам, которые вели это. И даже
в каждом мероприятии необходимо
такое прекрасное душевное общение. Думаю, что это будет очень
полезно для того, чтобы и дальше
сохранять такую замечательную
дружескую среду и домашнюю атмосферу на факультете.»
А вот мнение студентки первого
курса Марины Шулениной:
«Посещение торжественного от-

крытия именных аудиторий помогло мне узнать больше о истории
факультета, о людях, вложившихся
много сил для его развития. Мне,
как первокурснице, было очень интересно слушать истории выпускников, которые учились здесь задолго
до меня, особенно об их отношениях с преподавателями. Такие мероприятия , по моему мнению, безусловно важны для истфака, так как
помогают новым поколениям узнать
много нового о родном факультете,
сохранить и передать память о его
важных деятелях.»
Впечатлениями также поделилась
Дана Булгакова, студентка первого
курса:
«На самом деле, это очень важное
и полезное (если можно так сказать)
мероприятие, особенно для младших курсов. Теперь мы еще больше
знаем о своем факультете, о тех, кто
сыграл важную роль в его становлении, развитии, о тех, кто продолжает
его сегодня. Я до сих пор нахожусь
под впечатлением от рассказов гостей, ведущих о людях (учителях),
в честь которых открыты именные
аудитории, об их манере преподавания, о личностных качествах.
И теперь, находясь в именных аудиториях или проходя мимо них, мы
всегда будем помнить о том, чем
нужно гордиться, к чему стремиться,
что развивать в себе, учась на нашем любимом Истфаке!»
Вот такую страницу эти люди вписали в нашу историю. Удачи тебе,
Истфак!
Александр Шорин,
студент факультета истории,
философии и права
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«Истфак для меня ....»
А мы продолжаем поздравлять наш факультет с
Днём Рождения. И этим небольшим текстом в хотели бы выразить свою любовь к нему.
Нам кажется, слова здесь ни к чему. Просто студенты. Просто об Истфаке.
Анастасия Хохлова, 5 курс: «Истфак для меня это
некая стартовая площадка, на которой я нахожусь
в данный момент, и передо мной открываются самые разнообразные пути моей дальнейшей судьбы.
Не буду говорить, что он как семья, ведь это и так
каждый знает! А на самом деле Истфак - это некий теплый уголок в нашем огромном мире, который
всегда согреет, поможет, подскажет и направит на
верный путь!»
Анастасия Высоцкая, магистрант 2 курса: «Истфак для меня - это дом, где отдыхает душа и работает голова. Это море позитивных эмоций, океаны
знаний и большое количество нужных и значимых
людей. Истфак-это колоссальный опыт, который
помогает в реализации себя и своего потенциала.
Истфак - это то место, куда хочется возвращаться снова и снова»
Октябрина Берёзкина, 3 курс: «Для меня Истфак
- это экспериментальная площадка, на которой
я раскрылась для себя с новой стороны. И, конечно
же, в этом заслуга преподавательского состава.
Спасибо им. За 2 года для меня Истфак стал образом жизни».
Милена Раковская, 1 курс: «Истфак- это мой дом,
моя семья, моя жизнь, моё будущее. Это не просто
факультет, это хранилище знаний и опыта, который передают нам наши умнейшие и справедливейшие учителя. Истфак- это моя вечная любовь!»
Ксения Тарасова, 4 курс: «Истфак для меня - это неповторимая атмосфера теплоты, которая ощущается даже за пределами стен университета. Это
особенные люди, которых мне подарил любимый факультет и объединил, не смотря на индивидуальные
особенности каждого из нас. Истфак это взгляд
на жизнь, это те положительные качества личности, которые факультет раскрывает и совершенствует в нас каждый день»
Артём Кравцов, выпускник, один из председателей
студенческого совета: «Наша личность — это проекция того мира, в котором мы находимся, и в моём
мире истфак занимает видное место. Я многое
пережил с ним и сейчас чувствую его в себе. Истфак дал мне то образование, которое мне было
по душе - я стал историком, и чем бы я ни занимался
в дальнейшем - другим уже не стану. Здесь, в стенах
на Партизанской, я смелел, взрослел, реализовывал
проекты, учился мыслить и чувствовать, и я рад,
что лучшие годы жизни провёл именно здесь».
Мария Ерохина,
Дарья Журавлёва,
студентки факультета истории,
философии и права
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За добросовестное и творческое отношение к работе, участие в общественной жизни и в связи с Днем рождения Университета
ФИО

Должность

Структурное подразделение

Агафонова Наталья Владимировна

Заместитель
директора

Центр профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников

Айданова Юлия Файзиевна

Доцент

Кафедра иностранных языков (межфак)

Айсина Асельжан Манарбековна

Менеджер

Отдел организации и планирования научно-исследовательских работ

Алексеенко Владимир Валерьевич

Программист

Андросова Клавдия Александровна

Заведующий
отделом

Библиотека

Анохина Валентина Михайловна

Учитель

Академический лицей ОмГПУ

Центр информатизации, Отдел программного и
технологического обеспечения информатизации

Атаманюк Вера Викторовна

Директор

Дом отдыха «Иртышский» (филиал) ОмГПУ

Багаутдинова Наталья Валентиновна

Исполняющий
обязанности директора

Центр здоровья

Балова Елизавета Александровна

Издательство

Художественный редактор

Баракина Татьяна Вячеславовна

Доцент

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

Белюченко Евгения Викторовна

Уборщик
помещений

Богданов Игорь Иванович

Профессор

Факультет естественнонаучного образования, Кафедра экологии и природопользования

Богданова Светлана Анатольевна

Бухгалтер

Управление финансов и контроля, Отдел сводной
отчетности и контроля

Бровко Зоя Ивановна

Преподаватель

Университетский колледж

Быковская Наталья Александровна

Заведующий
сектором

Библиотека

Василенко Валентина Дмитриевна

Комендант

Административно-хозяйственные подразделения,
Учебный корпус № 4 (Романенко, 16)

Васильев Владимир Георгиевич

Инженер-энергетик

Технический отдел

Васин Константин Львович

Начальник отдела

Отдел комплексного развития и коммуникаций

Васькова Наталья Федоровна

Начальник отдела

Учебно-методический отдел

Верещагин Тимофей Геннадьевич

Директор

Студенческий городок

Головичева Виктория Олеговна

Специалист по учебно-методической работе

Административно-хозяйственные подразделения,
Учебный корпус № 1 (Набережная Тухачевского, 14)

Факультет искусств, Кафедра дизайна

Граматчикова Любовь Алексеевна

Лаборант

Факультет естественнонаучного образования, Кафедра химии и методики преподавания химии

Грачев Анатолий Викторович

Доцент

Факультет истории, философии и права, Кафедра философии

Грачев Максим Александрович

Директор

Музей археологии и этнографии

Гриб Виталия Николаевна

Специалист

Мобилизационный отдел, Военно-учетный стол

Далингер Виктор Алексеевич

Заведующий
кафедрой

Двойнин Михаил Львович

Доцент

Дербенева Галина Викторовна

Декан

Дмитриев Владимир Викторович

Доцент

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

Ефимова Татьяна Александровна

Декан

Филиал ОмГПУ в г. Таре, Факультет филологии,
истории и права

Ермакова Любовь Яковлевна

Уборщик помещений

Административно-хозяйственные подразделения,
Учебный корпус № 2 (Партизанская, 4а)

Факультет математики, информатики, физики и технологии, Кафедра математики и методики обучения математике
Кафедра физического воспитания
Филиал ОмГПУ в г. Таре, Факультет педагогики,
менеджмента и информационных технологий в образовании

Продолжение на стр. 14
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Благодарность
ФИО

Должность

Структурное подразделение

Жарких Лариса Александровна

Ответственный
секретарь

Приемная комиссия

Жигалова Лариса Дмитриевна

Начальник отдела

Отдел организации практик

Завальникова Наталья Владимировна

Доцент

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

Зарипова Татьяна Васильевна

Доцент

Факультет психологии и педагогики, Кафедра общей
и педагогической психологии

Ивахнова Любовь Александровна

Заведующий кафедрой

Факультет искусств, Кафедра изобразительного искусства и методики его преподавания

Изюмова Валентина Ивановна

Специалист по учебно-методической работе

Учебно-методический отдел

Калашникова Ольга Владимировна

Специалист по учебно-методической работе

Факультет иностранных языков

Киданова Ирина Владимировна

Секретарь

Козулина Александра Павловна

Начальник отдела

Отдел международного сотрудничества

Комаров Александр Евгеньевич

Доцент

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

Комарова Ольга Анатольевна

Доцент

Факультет естественнонаучного образования, Кафедра географии и методики обучения географии

Косарев Владимир Романович

Отдел строительного контроля

Костюченко Михаил Леонидович

Лаборант

Агробиостанция

Криса Владимир Борисович

Доцент

Факультет искусств, Кафедра монументального и
декоративного искусства

Кротт Иван Иванович

Доцент

Факультет истории, философии и права, Кафедра
отечественной истории

Куприенко Анастасия Федоровна

Специалист

Отдел планирования и контроля закупок

Куприянов Юрий Валерьевич

Старший преподаватель

Высшая бизнес-школа, Кафедра стратегического и
операционного менеджмента

Ладыгин Николай Васильевич

Заведующий
хозяйством

Базовый стационар полевых и учебно-творческих
практик (с. Атак Тарского района Омской области)

Лапчик Дмитрий Михайлович

Директор

Центр информатизации

Лысенко Сергей Ефимович

Дежурный

Административно-хозяйственные подразделения,
Учебный корпус № 5 (проспект Мира, 32)

Максименко Елена Сергеевна

Директор

Спортивный клуб «Буревестник»

Малахова Мария Анатольевна

Секретарь руководителя

Ректорат

Малашенкова Валентина Леонидовна

Доцент

Мальцева Инна Сергеевна

Специалист

Мануйлова Лидия Михайловна

Доцент

Факультет психологии и педагогики, Кафедра социальной педагогики и социальной работы

Медведенко Надежда Владимировна

Доцент

Факультет иностранных языков, Кафедра немецкого
языка и межкультурной коммуникации

Михайленко Ирина Владимировна

Специалист по кадрам

Мурашкина Анна Владимировна
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Инженер по надзору за строительством

Университетский колледж

Специалист по учебно-методической работе

Факультет начального, дошкольного и специального
образования, Кафедра педагогики и психологии детства
Отдел планирования и контроля закупок

Отдел студенческого контингента
Филологический факультет, Кафедра русского языка
как иностранного

Навойчик Евгения Юрьевна

Доцент

Факультет истории, философии и права, Кафедра
отечественной истории

Нестерова Любовь Леонидовна

Диспетчер факультета

Факультет иностранных языков

Нестерова Юлия Юрьевна

Юридический отдел

Начальник отдела

Никитина Лариса Борисовна

Профессор

Филологический факультет, Кафедра русского языка
и лингводидактики

Благодарность
ФИО

Должность

Структурное подразделение

Новоселова Наталья Васильевна

Заведующий кафедрой

Факультет иностранных языков, Кафедра французского языка

Ожерельев Константин Анатольевич

Менеджер

Отдел лицензирования и аккредитации

Орлова Людмила Николаевна

Заведующий кафедрой

Пликина Наталья Владимировна

Доцент

Факультет естественнонаучного образования, Кафедра биологии и биологического образования

Подрезова Людмила Николаевна

Старший лаборант

Факультет психологии и педагогики, Кафедра практической психологии

Проданик Надежда Владимировна

Доцент

Филологический факультет, Кафедра литературы и
культурологии

Раскина Ирина Ивановна

Заведующий
кафедрой

Репнякова Наталия Николаевна

Заведующий кафедрой

Факультет иностранных языков, Кафедра восточных языков

Руденко Александр Евгеньевич

Доцент

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

Садреева Галина Викторовна
Синельников Артём Сергеевич
Ситникова Татьяна Григорьевна

Специалист по учебно-методической работе
Программист
Педагог дополнительного образования

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

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

Центр магистерской подготовки
Центр информатизации
Университетский центр развития детей с особыми
образовательными потребностями

Сорока Николай Николаевич

Доцент

Факультет истории, философии и права, Кафедра правоведения, государственного и муниципального управления

Стишенко Лариса Дмитриевна

Начальник отдела

Общий отдел

Тебенькова Наталья Геннадьевна

Доцент

Факультет иностранных языков, Кафедра английского языка

Тригубова Татьяна Георгиевна

Заведующий столовой

Столовая учебного корпуса № 1

Трофимов Константин Викторович

Старший преподаватель

Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования,
Кафедра управления развитием образования

Урусова Светлана Николаевна

Заведующий кабинетом

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

Федяев Дмитрий Михайлович

Главный редактор

Редакция научного журнала

Феттер Павел Зигфридович

Заведующий кафедрой

Факультет искусств, Кафедра теории и методики
музыкального и эстетического воспитания

Хомякова Галина Анатольевна
Чугурова Юлия Сергеевна

Специалист по учебно-методической работе
Старший лаборант

Центр довузовской подготовки и дополнительного
образования
Факультет начального, дошкольного и специального
образования, Кафедра специальной психологии

Чухин Степан Геннадьевич

Доцент

Кафедра педагогики

Шадрина Галина Васильевна

Бухгалтер

Управление финансов и контроля, Финансовый отдел

Шаров Анатолий Сергеевич

Заведующий кафедрой

Кафедра психологии

Шастин Константин Сергеевич

Начальник отдела

Отдел по управлению имущественным комплексом

Шевченко Владимир Андреевич

Водитель

Транспортный отдел

Шипилина Людмила Андреевна

Заведующий кафедрой

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

Широбоков Сергей Николаевич

Начальник отдела

Отдел молодежной политики и воспитательной работы

Щербаков Сергей Владимирович

Декан

Факультет начального, дошкольного и специального образования

Щербина Дмитрий Николаевич

Заместитель начальника отдела

Отдел молодежной политики и воспитательной работы

Юдин Юрий Юрьевич

Начальник отдела

Центр информатизации, Отдел программного и
технологического обеспечения информатизации

Ященко Александр Сергеевич

Старший научный
сотрудник

Ректор ОмГПУ

Научно-исследовательская лаборатория диэлькометрии и петрофизики
О.В. Волох
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Мероприятия
К 90-летию В.М. Самосудова
В издательстве Омского государственного педагогического университета вышла книга к 90-летию Вениамина Михайловича Самосудова, который возглавлял
наш вуз с 1970 по 1990 год.
Доктор исторических наук Вениамин
Михайлович Самосудов родился 25 октября 1926 года в селе Еланка Новосибирской области, с отличием закончил
школу, учился на исторических факультетах Московского и Томского университетов, в 1962 пришел работать в Омский
педагогический институт, а 1970 по 1990
год был ректором, в 1985 году избран депутатом Верховного Совета РСФСР, Заслуженный деятель науки РСФСР.
25 октября 2016 года в читальном зале
научной библиотеки Омского государственного педагогического университета
состоялась презентация книги к 90-летию со дня рождения Вениамина Михайловича Самосудова, который в 1970 году
возглавил Омский ордена «Знак Почета»
Ректор ОмГПИ им. А.М. Горького 1970-1990 гг.
государственный педагогический институт
им. А.М. Горького.
Мероприятие было организовано сотрудниками музея истории ОмГПУ и научной
библиотеки. С приветственным словом к собравшимся обратился ректор университета Олег Владимирович Волох, он вручил авторам книги благодарственные письма.
Мероприятие посетили авторы книги и коллеги В.М. Самосудова Эдуард Михайлович
Анфингер, Константин Александрович Чуркин, Вадим Михайлович Физиков, Иван Васильевич Меха и другие.
Большой интерес участники и гости мероприятия проявили к выставке-просмотру научных трудов В.М. Самосудова, изданий, в которых он участвовал в качестве
редактора, а также биографической и библиографической литературе. Перелистывая
страницы книг, коллеги и ученики Вениамина Михайловича делились воспоминаниями.
На выставке Музея ОмГПУ была представлена Грамота о присвоении звания
«Заслуженный деятель науки РСФСР» и другие документы и предметы персонального фонда В.М. Самосудова. Некоторые экспонаты для многих стали открытием:
оказывается, Вениамин Михайлович был очень спортивным человеком, имел Свидетельство парашютиста 1944-1950, Знак ГТО и удостоверение к нему (1990-е гг.).
Ректор ОмГПУ О.Н. Волох отметил: «Важно, что память об этом замечательном
человеке будет долго жить в сердцах не только его современников, но и следующих
поколений, тех, кто на основе опыта выдающегося ученого Вениамина Михайловича
Самосудова будет обогащать педагогическую науку и практику новыми достижениями».
Вениамин Михайлович Самосудов проработал в должности ректора двадцать лет
и, отдавая дань благодарности, коллектив авторов выпустил о нем книгу. Своими
историями, воспоминаниями и очерками поделились с читателями книги Г.А. Порхунов, М.П. Лапчик, Д.М. Федяев, В.И. Коришев.
Книгу о Вениамине Михайловиче, без сомнения, с интересом воспримет научная
общественность Омска, преподаватели, выпускники и нынешнее поколение студентов ОмГПУ, интересующееся историей своей alma matter.
О.А. Воеводкина,
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Мероприятия
в Ноябре:

2 ноября – 80 лет факультету истори, философии и права, концертный зал Омской филармонии в 16.00
2 ноября – Организационное собрание об участии в Добровольной
народной дружине ОмГПУ, актовый
зал главного корпуса в 15.30
3 ноября – Городская социальная
акция «Первокурсник»
4 ноября – День народного единства
7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в
городе Москве в 1941 году
10 ноября – Круглый стол «Роль
православных ценностей в формировании личности будущих педагогов»
11 ноября – 195 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского
11-13 ноября – Региональная школа волонтёра
15 ноября – Дебаты кандидатов
на пост Председателя Объединенного совета обучающихся ОмГПУ
16 ноября – Международный день
толерантности
17 ноября – Выборы председателя
Объединенного Совета обучающихся
22 ноября – 215 лет со дня рождения В.И. Даля
21-26 ноября – Неделя энергобезопасности
25 ноября – Региональная школа-семинар органов студенческого
самоуправления «Активное студенчество - родному региону»
27 ноября – День матери в России
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