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С Новым годом!
Преподаватели и сотрудники ОмГПУ
поздравляют с Новым годом!

Наступающий 2017 год – это год Петуха по восточному календарю. Петух – объединяющий знак. Под его крылом усиливаются семейные и социальные связи. Это время обращения к писаным и неписаным законам общества, реставрации и
нового выстраивания правил совместного бытия. Мы спросили о том, каким был 2016 год и что ждут от 2017 года представителей факультетов, сотрудников университета и лидеров студенческого самоуправления. А для начала узнаем, что ждёт
от нового 2017 года исполняющий обязанности ректора ОмГПУ Геннадий Викторович Косяков.
Геннадий Викторович, чем для Вас запомнился 2016 год?
Уходящий 2016 год был для нашего университета достаточно сложным, тем не менее он запомнился мне коллективной работой всех факультетов и кафедр по переходу на
ФГОС ВО, разработкой и выставлением на сайт вуза необходимой учебно-методической документации.
Какие основные достижения Вы можете отметить?
Достижений у нашего вуза много. Назову лишь некоторые
из них, особенно памятные: хорошие результаты, которые
продемонстрировали наши студенты в ходе эксперимента
по проверке их знаний при участии экспертов Рособрнадзора, высокий средний балл ЕГЭ поступивших к нам абитуриентов, апробация модулей в рамках модернизации педагогического образования, усиление профориентационной
работы и др.
Каким было самое запоминающееся празднование
Нового года?
Новогодние подарки в нашей семье достаточно традиционны, но проникнуты любовью и заботой.
С каким блюдом у Вас ассоциируется Новый год?

2016

Для меня, как и многих, рожденных и выросших в СССР,
новогодний стол ассоциируется с салатом оливье, рыбными
закусками, горячим мясным блюдом и мандаринами.
Что Вы ждёте от 2017 года?
Я жду, во-первых, стабильности для вуза, во-вторых, его
динамичного развития по всем направлениям, особенно в
плане реализации программ дополнительного образования,
инклюзивного и электронного обучения.
Какое самое ожидаемое событие, на Ваш взгляд, в университете?
Думаю, что таким ожидаемым событием для нашего университета будет празднование его юбилея – 85 лет со дня
основания. К этой дате приурочены различные мероприятия:
проведение конференции, издание книги о вузе и др.
Что Вы хотите пожелать в наступающем 2017 году студентам, преподавателям и сотрудникам университета?
Мне хочется пожелать студентам, преподавателям и сотрудникам университета свершения всех планов, крепкого
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, побольше поводов гордиться нашим родным вузом.

Директор Академического лицея ОмГПУ
Щёткина Ирина Серафимовна

Декан факультета психологии и педагогики
Асриев Андрей Юрьевич

Декан филологического факультета
Глотова Елена Анатольевна

Чем для Вас запомнился 2016 год?
2016 год запомнился тем, что все наши дети закончили школу, все хорошо сдали экзамены, поступили в очень
престижные вузы в Москве, в Санкт-Петербурге и в наш
педагогический университет. Мы гордимся ими!
И.С. Щёткина
Запомнился очень большой работой, в апреле приняли
наш стандарт психлого-педагогического образования. В
личной жизни запомнился тем, что моя дочь вышла замуж.
В работе запомнился стандартом, появлением крепкого
студенческого самоуправления, новыми перспективами,
старыми коллегами, с которыми приятно общаться постоянно. Надеюсь, 2017 год будет не хуже!
А.Ю. Асриев
2016 год был очень важным для нашего факультета. Мы
отметили наш 80-летний юбилей. Несмотря на то, что наш
факультет моложе, чем университет в целом, мы осознаем
эту историю как очень долгую, продолжительную и знаменательную. Нам удалось провести этот юбилей очень достойно,
Председатель ОСО ОмГПУ
Джумалинов Даурен

в очередной раз факультет очень сплотился, я имею в виду
не только ныне работающих и учащихся, но и выпускников.
Е.Ю. Навойчик, заместитель декана
факультета истории, философии и права
Если лично для меня, то старший сын нашёл работу, он
закончил наш факультет искусств по монументалке, в Калининграде на мануфактуре, где работают и делают мозаичные
панно из янтаря. Если для факультета, то у нас идет сложная
работа с новыми стандартами. И несмотря на много различных неточностей и непонятностей, мы стараемся их преодолеть и вывести наших студентов на понимание их профессии,
выработку у них умений, компетенций, которые помогут работать в будущем.
А.И. Сухарев
Запомнился хорошим набором на 1 курс, пришли сильные
абитуриенты с высокими баллами, и как декан я этим довольна.
Е.А. Глотова

С каким блюдом у Вас
ассоциируется Новый год?
Обычно отвечают, селёдка под шубой и пельмени. Я не ем ни то, ни другое,
поэтому, наверное, вкусный-вкусный тортик.
Е.А. Глотова
Блюда из детства: апельсины, мандарины. Их вкус и запах остался с детства.
Это для меня Новый год!
А.И. Сухарев
Уже много лет в нашей семье есть традиция готовить гуся с яблоками под разными соусами. Все будут и сыты, и в то же время это блюдо всех объединяет.
Н.Я. Гарафутдинова
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Каждый год это фаршированная щука. Мы в течение года ничего такого не делаем, только к Новому году.
С.В. Щербаков

Декан факультета начального, доплнительного и специального образования
Щербаков Сергей Владимирович

Зам. декана факультета искусств
Сухарев Андрей Иванович

И.о. декана факультета экономики,
менеджмента, сервиса и туризма
Гарафутдинова Наталья Яковлевна

Что Вы хотите пожелать в наступающем
2017 году студентам, преподавателям
и сотрудникам университета?
Хотелось бы пожелать здоровья преподавателям и
сотрудникам нашего университета, хороших отметок
студентам. Самое главное, будьте в Новом году искренними перед друг другом!
Д. Джумалинов
Хороших преподавателей! Чтобы вам было не только интересно с этими преподавателями, а чтобы вы
могли и чему-то научиться. Я имею в виду не только
освоить предмет, а научиться самому важному межличностным отношениям. Важно то, что после окончания
нашего факультета человек идет в школу, дошкольное
образовательное учреждение, в другие организации и
поэтому он с собой несет ту культуру, которую принял
на нашем факультете, традиции. И студенты, и абитуриенты должны понимать, что для них будет создан
достаточно хороший психологический микроклимат, ко-

торый позволит им раскрыться и проявить себя.
С.В. Щербаков
Очень хочется пожелать всем студентам успешного завершения данного учебного года и чтобы вышли к защите выпускных квалификационных работ. Тем, кто выходит
на сессию, успешно сдать ее в полном объеме. Конечно,
здоровья. Конечно, достойно встретить Новый год в своих
семьях, со своими родными, близкими и загадать заветные
желания, которые им важны.
Н.Я. Гарафутдинова
В наступающем году всем студентам и не только я желаю
любви и здоровья. Здоровья без любви не бывает, любите
и будьте здоровы!
Е.Ю. Навойчик

Что Вы ждёте от 2017 года?

Декан факультета естественнонаучного образования
Шелонцев Владимир Александрович

Прежде всего, стабильности. Стабильности во всех сферах жизни, профессиональной и личной. И жду, что 2017 год будет лучше, чем 2016 год.
В.А. Шелонцев
В октябре 2017 года исполнится 85 лет нашему факультету. Дата очень
солидная, значительная, и мы ждём много гостей.
Е.А. Глотова
От 2017 года мы ждем обновления, этот год для нас очень волнительный,
т.к. мы стоим на пороге больших изменений, в том числе в жизни наших студентов. Вчера мы выбрали нового председателя студсовета, и мы ждём, что
при сохранении старых традиций нас ждёт очень много новых, интересных
событий.
Е.Ю. Навойчик
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ОмГПУ подтвердил в 2016 году
высокий уровень знаний студентов

В 2016 году ОмГПУ стал лауреатом молодёжной премии
губернатора Омской области и занял II место в городском фестивале «Студенческая весна-2016»
Награды, полученные студентами ОмГПУ на городском
фестивале «Студенческая весна-2016»:
Диплом I степени в номинации «Танец народный» – хореографический ансамбль «Ярмарка», руководитель Евгения Осинцева.
Диплом I степени в номинации «Художественное слово»
– Зинаида Сюникаева.
Диплом II степени в номинации «Вокал классический» –
Яна Кузнецова.
Диплом II степени в номинации «Вокал классический» –
академический хор, руководитель Татьяна Капустина.
Диплом II степени в номинации «Вокал эстрадный» –
Анастасия Крючкова.
Диплом II степени в номинации «Вокал эстрадный» –
Полина Шихова.
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Диплом II степени в номинации «Вокал эстрадный» – вокальная студия «Вертикаль», руководитель Оксана Усова.
Диплом III степени в номинации «Бардовская песня» –
коллектив «Барды ОмГПУ», руководитель Оксана Усова.
Диплом участника в номинации «Вокал эстрадный» –
вокальная студия «Феерия», руководитель Наталья Болонина.
Диплом участника в номинации «Вокал эстрадный» –
международный клуб «Альянс».
Диплом участника в номинации «Оригинальный жанр» –
театр мод «Городские силуэты».
Диплом участника в номинации «Танец эстрадный» –
студия современной хореографии «Club’ничка».
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