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От всего сердца поздравляю вас
с Днём российского студенчества!
Этот праздник олицетворяет собой молодость, силу знания, интеллекта и науки. Традиционно его отмечают в День Св.Татьяны, которая является покровительницей всех студентов. Обучение в нашем
университете открывает перед студентами широкие возможности для
самореализации, позволяет стать успешными и востребованными
специалистами.
Наш университет уделяет большое внимание подготовке педагогов,
способных творчески мыслить, проявлять инициативу, решать самые
сложные задачи, принимать самостоятельные решения и добиваться
выдающихся результатов. Студенты ОмГПУ демонстрируют высокие
показатели в науке, творчестве, освоении учебных дисциплин и спорте, проявляют активное участие в общественной жизни вуза и региона.
Отдельно хочу поздравить всех Татьян! Желаю вам счастья,
благополучия, любви, исполнения всех желаний. Пусть судьба преподносит вам удивительные и яркие подарки, а каждый день радует
только хорошими новостями.
Дорогие студенты! Хочу пожелать новых свершений и преданных
друзей! Мечтайте, учитесь, стремитесь, дерзайте, творите, и счастливые годы студенчества сделают вас людьми, для которых ничего
невозможного нет!
И.о. ректора ОмГПУ

Г.В. Косяков
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С Днём студента!

Дорогие друзья!
Татьянин день наступил. Пора оторвать взгляд от страниц учебников, перевести дух и веселее взглянуть на мир за окном.
Поздравляю славное студенческое сообщество
ОмГПУ с этим замечательным студенческим праздником.
Пусть занятия будут проходить только в радость, а преподаватели
станут вашими союзниками и даже друзьями.
И помните: студенчество – это прекрасная пора жизни, когда все
впереди, стоит лишь выбрать правильный путь.
Даурен Джумалинов,
председатель Объединённого Совета обучающихся ОмГПУ

Уважаемые студенты ОмГПУ, сегодня 25 января, а значит день, который мы
с вами ждали целый год, наступил. С Днём Студента!
Мы проводим много времени, выполняя задания, делая упражнения, штудируя
лекции, но не стоит забывать, что студенческие годы не повторятся. Я желаю
вам наслаждаться каждым днём вашего студенчества, получать удовольствия
от новых знаний, от участия в мероприятиях факультета, университета, города и региона и, конечно же, находить время для себя!
Сегодня студент – это не только человек, посещающий семинары и практикумы, но и тот, кто активно включён в общественную, спортивную, добровольческую, творческую и научную жизнь. И именно в День студента, который
является важным праздником для каждого из нас, я прошу вас осознать мысль о
том, что от вклада каждого студента зависит развитие молодёжного движения России и мира. Вы – будущее нашей страны! С праздником!
Юлия Афонькова,
Уполномоченный по правам студентов в ОмГПУ

Официально
ОмГПУ – победитель конкурса программ
развития деятельности студенческих
объединений образовательных организаций
высшего образования
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Омский государственный педагогический университет стал победителем по итогам федерального конкурса программ развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего образования.
Средства будут направлены на реализацию следующих студенческих инициатив: Российско-китайский бизнес-инкубатор,
Региональная школа-семинар «Активное студенчество-идеи для успешной жизни», участие студентов в мероприятиях, направленных на профессионально-коммуникативное развитие личностного потенциала обучающихся ОмГПУ.
Программа развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего образования в 2017
году будет реализована при непосредственном участии Объединённого совета обучающихся нашего вуза.
Ректорат

Студенческий актив
Новогодняя сказка, созданная студентами ОмГПУ
Чем же занимались представители
ОмГПУ 2 января в адаптивной школе-интернате №16? Почему им не спалось, как
всем?
2 января прошла благотворительная акция «Дари добро!», организованная фондом «Открытие» и омской «Спортивной
газетой. Новая версия». Созданием спортивно-культурного праздника занимались и
студенты ОмГПУ.
Дети в школах-интернатах всегда рады
приходу гостей, и организаторы вместе с
группой активистов нашего университета
выложились на все 100, чтобы они вышли из
зала счастливыми, довольными и с подарками. Злата Михелёва, студентка 4 курса
факультета иностранных языков, не только
помогала в создании концертной программы, что было очень не просто сделать, но
и сама приняла активное участие. Она в
образе Снегурочки пела новогодние песни
и подняла всех ребят кружиться с ней в танце. Пришедшие на помощь первокурсницы
факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма во время подготовки праздника активно предлагали идеи различных
игр и конкурсов. Дарья Чернова в образе
шута, Арина Фомина в образе свинки и Ангелина Арчибасова в образе белки вместе с
детьми рисовали снеговиков, попадали бумажными «снежками» в корзинки, придумы-

вали слова согласно предложенным темам.
Один из преподавателей университетского
колледжа ОмГПУ, Александр Андреевич
Кузнецов, порадовал всех волшебством.
Детям старшего школьного возраста очень
понравились возгорание маленького вулкана, появление огня и новогоднего поздравления на чистом листе бумаги.
— Организовывать подобного рода мероприятия всегда безумно интересно, — говорит Злата Михелёва. — Не часто выпадает возможность устроить праздник для
детей, особенно в первые дни Нового года.

Я впервые работала с девочками с
ФЭМСиТа и считаю, что Дарья, Ангелина и
Арина хорошо справились с ролями лесных
зверей и шута. Отдельно я хотела бы сказать спасибо студентке 2 курса филологического факультета Александре Коноваловой. Она не только нас всех пригласила, но
и помогала с технической стороны: проверяла, всё ли есть из инвентаря, фотографировала и снимала на видео весь праздник.
Александра Коновалова,
студентка филологического факультета

Студентка ОмГПУ заняла II место
в Рождественском полумарафоне
Студентка факультета иностранных языков Анастасия Скотынянская заняла второе
место на дистанции 7 километров в XXVI
Рождественском полумарафоне, который
прошёл в Омске 7 декабря 2017 года. Необходимо отметить, что в прошлом году Анастасия заняла первое место на аналогичной
дистанции.
Анастасия Скотынянская рассказала после забега о том, как ей удалось добиться
таких результатов: «Я занималась плаванием с 1-го по 10-й класс, но это занятие пришлось оставить, так как надо было готовиться к ЕГЭ. Однако спорт я не бросила и стала
бегать сначала для себя, потом начала принимать участие в забегах. Бег привлекает
меня тем, что он доступен всем и всегда!»
На вопрос о том, как удаётся совмещать
спорт и учёбу в университете, Анастасия ответила, что это трудно – постоянно не хватает времени, однако результаты говорят
сами за себя.
В XXVI Рождественском полумарафоне

принял участие и студент факультета есте- дественского полумарафона, участие в заственнонаучного образования Даурен Джу- беге 7 января 2017 года приняли 910 участмалинов, который пробежал дистанцию 7 ников из 16 стран и 26 регионов России.
километров и занял 19 место среди более
А.С. Белкин,
чем 90 участников.
редактор отдела молодёжной политики
По информации пресс-службы XXVI Рожи воспитательной работы
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Форумы-2017
Международный молодежный образовательный
форум «Арктика. Сделано в России»

Третий международный молодежный образовательный форум
«Арктика. Сделано в России» пройдет с 27 марта по 2 апреля
2017 года. Участниками Форума станут свыше 180 молодых специалистов, ученых, магистрантов и аспирантов из России, стран
Арктического Совета и стран наблюдателей, чья сфера научных
и творческих интересов связаны с развитием Арктической зоны.
10 команд, каждая из 18 человек, будут сформированы по
принципу 14 российских специалистов, 3 иностранных специалиста и 1 участник от коренных малочисленных народов Севера. В
таком составе им предстоит пройти образовательную программу.
Основой программы является кейс – реальная задача по разработке концепции развития опорных зон в Арктике.
Участников ждут дискуссии с главами корпораций, деятельность которых связана с развитием Арктического региона России, министрами, профессорами РАН и ректорами ведущих университетов страны.
Сроки и место проведения мероприятия уточняйте на сайте
АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru

Астана ЭКСПО-2017

Энергетика – центральный элемент современной мировой экономики. Именно она определяет позитивные и негативные тренды в ней, от
ее доступности зависят темпы развития не только отдельных территорий, но и целых государств.
«Зеленая энергетика» неразрывно связана с экологией. В отличии
от традиционных источников - например, углеводородов- использование ВИЭ не влечет за собой ущерб для экосистемы планеты и, как
следствие, изменение климата. Современный постиндустриальный
мир требует изменения акцентов в экономике на удовлетворение потребностей человека с учетом взаимодействия с окружающей средой.
Развитие «зелёной» энергетики должно стать обязательным условием
устойчивого развития и выступает основой сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды.
«Астана ЭКСПО- 2017» ставит перед собой задачу собрать лучшие
разработки в этих областях, чтобы на локальной территории в течение
93 дней продемонстрировать не только, какой должна быть и будет энергетика будущего, но и проблематику развивающихся государств, связанную с потребностями в ней. Собравшиеся в Астане ведущие мировые эксперты обсудят, что необходимо сделать,
чтобы «зеленая энергетика», ее доступность, экологичность и экономичность стала главным трендом развития на ближайшие десятилетия.
Сроки и место проведения мероприятия уточняйте на сайте Астана ЭКСПО-2017 https://expo2017astana.com

Международный молодёжный
образовательный форум «Евразия»
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Впервые на территории нашей страны будет создана площадка, которая обеспечит условия для продуктивного диалога молодёжных организаций России и иностранных государств, объединённых любовью к России, её культуре и языку. Дружественные,
профессиональные и гуманитарные коммуникации объединят
сотни молодых людей вокруг идеи русского мира.
Участниками образовательной площадки станут молодые учёные, специалисты, магистранты и аспиранты из более чем 90
стран Евразийского континента, чья сфера деятельности связана
с развитием международного молодёжного сотрудничества, взаимодействием с соотечественниками, изучением русского языка,
культуры и истории России.
Образовательная программа будет поделена на несколько профильных площадок: «Культура и история»; «Экономика: молодежное предпринимательство»; «Медиа»; «Политика» и «Молодежные некоммерческие организации и проекты».
Сроки и место проведения мероприятия уточняйте на сайте
АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru

Форумы-2017
Всероссийский молодёжный образовательный
форум «Территория смыслов на Клязьме»

Молодые специалисты со всей России примут участие в образовательной и внеучебной программе.
В формате групповых тренингов, форсайт-сессий и панельных дискуссий молодым специалистам предстоит общение друг
с другом, а также лидерами и экспертами общероссийского и
мирового масштаба.
Традиционно на форуме будет действовать «Конвейер проектов»: участники публично представят свои социально значимые
идеи перед коллегами и экспертами. Лучшие проекты по итогам голосования получат грантовую поддержку на дальнейшую
реализацию. Основополагающими принципами конкурса попрежнему остаются открытость и легитимность.
Форум проходит при кураторстве Управления Президента РФ
по внутренней политике.
Сроки и место проведения мероприятия уточняйте на сайте
АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru

Всероссийский молодежный образовательный
форум «Итуруп»
Форум для молодых ученых и специалистов, магистрантов и аспирантов, чья сфера научных интересов связана с развитием Востока
России пройдёт на острове Итуруп Курильской гряды.
Форум в центре мира, как позиционируют «Итуруп» организаторы, призван объединить знания и усилия молодых ученых и специалистов, магистрантов и аспирантов, чья сфера научных интересов
связана с развитием Дальнего Востока.
Образовательная программа форума будет максимально учитывать особенности Востока России, актуальные вопросы этого региона и потребности народов, населяющих его территории. Тематика
смен включает вопросы инфраструктурного развития восточных
регионов России, инновационной промышленности, финансовых
условий опережающего развития, энергетического и космического
сотрудничества в АТР, а также пути формирования привлекательного образа Дальнего Востока России для заселения его территорий.
Сроки и место проведения мероприятия уточняйте на сайте
АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru

Всероссийский молодёжный образовательный
форум «Таврида»
Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» является автономным лагерем с инновационной инфраструктурой, который формирует сообщество тысячи талантливых молодых людей из всех субъектов Российской Федерации,
а также граждан иностранных государств.
Цель Форума – создать площадку, на которой любой молодой
человек и команда молодых людей cмогут продемонстрировать
свои таланты, преумножить человеческий и социальный капитал, найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку.
В работе Форума принимают участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет – граждане Российской Федерации.
Форум пройдет при кураторстве Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам.
Сроки и место проведения мероприятия уточняйте на сайте
АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru
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Форумы-2017

XIX Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов выходит на финишную прямую!
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Наступил 2017 год, год проведения
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов. Давайте вместе вспомним недалёкое, но уже историческое прошлое,
вспомним, каким был 2016 год.
В начале 2016-го Всемирная федерация демократической молодёжи высоко
оценила заявку Российской Федерации
на проведение фестиваля. Ранее, в 2015
году Федеральным агентством по делам
молодёжи по поручению Президента РФ
Владимира Путина была организована
работа по подаче заявки. В ходе оценочного визита делегации руководства ВФДМ
в Россию в феврале текущего года было
принято решение о том, что именно наша
страна станет хозяйкой ВФМС 2017. Так и
началась история XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
В течение этого года состоялись I и II
Международные подготовительные встречи в соответствии с традициями фестивального движения. Первая прошла в
столице Венесуэлы Каракасе, где единогласно городом проведения фестиваля
был выбран Сочи, утверждён лозунг и логотип фестиваля, сохраняющий традиции
и идущий в ногу со временем. На второй
встрече в столице Намибии Виндхуке был
презентован проект программы фестиваля. Как ожидается, каждый день фестиваля молодёжи по традиции фестивального
движения будет посвящён одному из макрорегионов планеты (Америка, Ближний
Восток, Азия и Океания, Европа, Россия
как хозяйка мероприятия), его специфике
и ключевым сферам: экологии, экономике,
здравоохранению, образованию и другим.

Расширенная программа будет сформирована с учётом 17 целей устойчивого
развития, разработанных Организацией
объединённых наций.
Фестиваль уже заручился поддержкой
Институтов ООН. Свою готовность участвовать в его подготовке в ходе Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» выразил
Посланник Генерального Секретаря ООН
по делам молодёжи Ахмад Альхендави.
Приглашение на фестиваль прозвучало
и с главной трибуны авторитетной международной организации. Так, в ходе 71-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
сентябре этого года Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своём
выступлении подчеркнул значимость
фестиваля в формировании конструктивного международного диалога. Кроме
того, ведутся переговоры по совместной
проработке программы фестиваля с такими международными партнёрами, как
ЮНЕСКО, Институты БРИКС и СНГ.
На сегодняшний день во всём мире проведены сотни презентаций фестиваля. В
каждом субъекте России созданы Региональные подготовительные комитеты, по
всей планете от Америки до Азии работают Национальные подготовительные комитеты. В состав российского НПК вошли
представители различных сфер: общественных, студенческих, политических,
спортивных организаций, волонтёрства,
предпринимательства – это помогает нам
обращаться к молодёжи в ключе её занятости, профессиональных интересов.
На сайт с октября 2016 года поступают

заявки от потенциальных участников и волонтёров со всего мира. Уже сегодня их
суммарное количество превысило ожидаемое, и это позволяет говорить нам о том,
что фестиваль вызывает интерес у молодёжи планеты. К нам поступают письма от
участников и организаторов российских и
зарубежных фестивалей прошлых лет. Их
авторы выражают надежду также стать частью грандиозного праздника в 2017 году.
А социальные сети фестиваля за прошедший год объединили более 30 000 человек с разных концов света, которые ежедневно отправляют десятки сообщений с
идеями и предложениями, как сделать XIX
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов самым ярким и запоминающимся
событием планеты 2017 года.
Впереди важные этапы подготовки и новые свершения, нас ждут увлекательные
9 месяцев непрерывной работы по подготовке фестиваля и, конечно, незабываемые октябрьские дни в Сочи, Москве и
других городах России. Заявочная кампания на сайте продлится до 15 апреля.
В этот период пройдёт ряд презентаций
и мероприятий, направленных на популяризацию среди максимально широких
студенческих кругов и молодёжных профессиональных сообществ. А уже в феврале стартует заявочная кампания для потенциальных участников Международного
молодёжного медиацентра.
Сроки и место проведения мероприятия
уточняйте на сайте АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru
По материалам Федерального
агентства по делам молодёжи

Дополнительное образование
Школа вожатого
Вот уже третий год в нашем университете осуществляется подготовка
вожатых по программе дополнительного образования «Школа вожатого», реализуемой Центром профессиональной
адаптации и трудоустройства студентов
и выпускников.
Во время обучения у ребят есть уникальная возможность не только получить теоретические знания, но и влиться
в дружную семью вожатых, участвуя в
фестивалях, конкурсах, вожатских сменах.
Так, университетский педагогический
отряд «Вожатский переплет» с 9 по 11
декабря 2016 года принял участие во
втором региональном фестивале педагогических отрядов «Прикоснуться к
лету 2016. Камера! Мотор! Поехали!»
на базе БУ г. Омска «ДОЛ “Лесная поляна”». В команду вошло шесть новичков – ребят, обучающихся по программе
«Школа вожатого».
С 3 по 12 января в ДОЛ «Спутник»
прошла смена под названием «Великая магия кино». Ребята, обучающиеся
по программе «Школа вожатого», имели возможность пройти стажировку, набраться опыта и знаний, работая в парах
с опытными вожатыми.
Как отмечает руководитель программы «Школа вожатого» Т.А. Тудос, проделанной работой своей команды и танде-

мов вожатых она довольна. В восторге
По окончании обучения все желающие
от смены были дети – воспитанники от 6 будут трудоустроены в детские оздородо 16 лет. Все десять дней смены цари- вительные лагеря.
ла прекрасная атмосфера.
Вожатый – профессия-птица,
Напоминаем всем, кто хотел бы полуИ лучше её не сыскать.
чить образование по программе «Школа
С какою другою работой сравнится
вожатого» и мечтает летом поработать
Ребячьи сердца зажигать!
в детских оздоровительных лагерях, что
набор в третью группу уже начался! ОбАдрес: наб. Тухачевского, 14, каб. 104.
учение будет проходить с февраля по
Телефон для справок: (3812) 27-50-38.
июнь 2017 года. Продолжительность –
Адрес эл. почты: resurs_center@omgpu.ru.
72 часа. По итогам программы будет выН.В. Агафонова,
дано удостоверение о дополнительном
зам. директора ЦПАиТСиВ
образовании.

Школа хореографа
Центр профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и
выпускников ОмГПУ в феврале 2017 г.
приглашает студентов, магистрантов,
молодых педагогов, а также всех,
кто любит танцевать, на обучение по
программе дополнительного образования «Школа хореографа».
базовые элементы современной
хореографии, общая физическая
подготовка (развитие силовой выносливости, координации, упражнения
на развитие дыхательного аппарата);
хип-хоп: история, основные направления – хаус, локинг, крампинг,
поппинг, брейкинг и др.;
джаз-фанк: основные движения в
стиле, танцевальные комбинации,
растяжки и др.;
акробатика, чирлидинг;
постановочно-репетиционная работа, основы концертной деятельности.

Обучение носит практический хаЗаписаться на обучение можно по
рактер!
телефону 8 (3812) 27-50-38, по адреПо итогам обучения выдается удо- су наб. Тухачевского, 14, главный
стоверение о дополнительном обра- корпус ОмГПУ, каб. 104;
зовании в объеме 72 часов.
е-mail: resurs_center@omgpu.ru.
Вы не можете изменить мир, но вы
О.В. Чуклеева,
можете заставить его танцевать!
менеджер ЦПАиТСиВ
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Международная деятельность
События в январе
и феврале

Программы международного
обмена и стажировок
Уважаемые студенты и преподаватели!
Вы ищите возможности бесплатного обучения с возможностью получения стипендии по программам магистратуры и докторантуры за границей? По данным журнала «Рейтинг университетов мира Times» и британской консалтинговой компании
«Quacquarelli Symonds», Центрально-Европейский университет (ЦЕУ) входит в список 100 лучших университетов, предлагающих 50 магистерских и докторских программ мирового класса. Подайте вашу заявку на обучение уже сейчас, чтобы присоединиться к мультикультурному академическому сообществу ЦЕУ, расположенному
в самом сердце Европы!
ЦЕУ поддерживает талантливых студентов и ученых со всего мира, предоставляя
разнообразные гранты и стипендии на основании заслуг за обучение. В 2015-2016 гг.
ЦЕУ оказал финансовую поддержку более 85% студентов.
Оставить заявку на поступление можно онлайн, заполнив форму на официальном
сайте университета. Подать ее могут студенты последних курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также аспиранты, преподаватели и сотрудники вузов.
Крайний срок подачи документов на получение полной стипендии – 01.02.2017 г.
Более подробную информацию о ЦЕУ можно получить на сайте www.ceu.hu
или в Отделе международного сотрудничества ОмГПУ по тел. 24-37-95,
e-mail: dd@omgpu.ru
С.А. Лосева,
заместитель начальника отдела международного сотрудничества

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января – Международный день
памяти жертв Холокоста
28 января – День рождения русского
писателя и драматурга А.П. Чехова
2 февраля – День воинской славы
России – День разгрома Красной Армией вермахта в Сталинградской битве
2 февраля – родился русский композитор и педагог М.Ф. Гнесин
8 февраля – День российской науки
10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина
10 февраля – родился русский писатель, лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак
12 февраля – День Дарвина, международный праздник приуроченный ко
Дню рождения Чарльза Дарвина
15-16 февраля – Региональный форум по профилактике экстремизма среди молодёжи «Все свои»
16 февраля – Круглый стол «Развитие казачества в России»
17 февраля – День российских студенческих отрядов
17-19 февраля – «Пятёрка отважных» в ОмГПУ
23 февраля – День защитника отечества

Хочешь учиться за рубежом? Приходи к нам!
Отдел международного сотрудничества ОмГПУ:
ул. Набержная Тухачевского, 14 (главный корпус)
Телефон: 24-37-95
Редакция газеты «Молодость»:
644099, Омск, ул. Набережная
Тухачевского, 14, каб. 252.
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