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Тотальный диктант
Казнить нельзя помиловать
В ОмГПУ 8 апреля 2017 года написали Тотальный диктант. Его участниками стали около 200 жителей города и
студенты, в том числе иностранные.
ОмГПУ стал единственной площадкой
в Омской области, где написать Тотальный диктант могли иностранные граждане.
В этом году образовательной акции
исполнилось 13 лет, и за это время
Диктант превратился из студенческой
инициативы в масштабное международное мероприятие. Более 800 городов-участников, более 3500 площадок
по всему миру, в том числе – на бортах
самолётов и кораблей, и более 20 000
волонтеров, увлечённо несущих разумное, грамотно составленное и полное
запятых знание в мир.
Тотальный диктант завоевал не только крупные города, но и небольшие
населенные пункты. Омская область,
по словам организаторов, стала одной
из самых активных. Проверить свои
знания русского языка и написать Тотальный диктант можно было в Тарском, Любинском, Нововаршавском,
Калачинском и многих других районах
Омской области. Необходимо отметить,
что в Омске было открыто более ста
площадок и каждый мог выбрать ту, что
ему по душе. Одной из центральных
площадок стал второй учебный корпус
Омского государственного педагогического университета на улице Партизанская, 4а.
Диктаторами, так называют тех, кто
читает Тотальный диктант, в этом году
стали депутаты, учёные, врачи, педагоги, блогеры, поэты и поэтессы, журналисты, теле- и радиоведущие. На
площадках нашего университета текст
диктовали: спортивный журналист,
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комментатор матчей ХК «Авангард»,
выпускник ОмГПУ Максим Гречанин;
телеведущая, шеф-редактор 12 канала Наталья Рогалева; исполняющий
обязанности ректора ОмГПУ Геннадий
Викторович Косяков.
Важной особенностью Тотального
диктанта является его доступность не
только для носителей языка, но и для

ют только первые несколько заданий,
опытные знатоки могут продвинуться
и дальше. В Омске единственной площадкой для иностранных граждан стал
ОмГПУ, а всего в России было открыто
23 таких площадки. Для иностранных
студентов текст читал кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка как иностранного

тех, кто изучает русский язык как иностранный. TruD – Тотальный диктант
для иностранцев включает в себя не
только диктуемый текст, но и задания
к нему. Те, кто недавно начали знакомство с русским языком, выполня-

Евгений Юрьевич Виданов.
Автором текста в этом году стал Леонид Юзефович, который написал специально для Тотального диктанта эссе
«Город на реке», посвященное городам
Пермь, Улан-Удэ, Санкт-Петербург и
рекам, на которых эти города расположены. Нашему региону досталась
часть про город Пермь и реку Каму.
Перед Диктантом участникам показали
видеообращение автора, в котором он
поблагодарил организаторов акции и
всех, кто принимает участие.
Все желающие могли написать диктант не только в университетских аудиториях, но и не выходя из дома, на
сайте проекта. Там же можно было посмотреть вебинар с разбором текста,
который проводили профессиональные
филологи.

Екатерина Дивак,
студентка факультета
иностранных языков

Абитуриенту
Более 1000 бюджетных мест для абитуриентов в ОмГПУ

В рамках дней открытых дверей
факультеты совместно с приёмной
комиссией и Центром довузовской
подготовки и дополнительного образования в течение двух месяцев
проведут информационные встречи
со школьниками и их родителями,
расскажут о возможностях обучения
в нашем университете и проживания
в общежитии.
В марте 2017 г. прошли дни открытых дверей на факультете экономики, менеджмента, сервиса и туризма,
факультете естественнонаучного образования. В дни школьных каникул
состоялись подобные встречи и на
других факультетах.

ходит на основании результатов
ЕГЭ (или вступительных испытаний
вуза) и вступительных испытаний
творческой или профессиональной
направленности. Абитуриенты сдают три вступительных испытания
на выбранное направление подготовки. Например, при поступлении
на факультет иностранных языков
необходимо сдать экзамен по иностранному языку, обществознанию
и русскому языку, а на филологический факультет – литературу, обществознание и русский язык. Поступающие, успешно прошедшие
конкурс, должны для зачисления в
ОмГПУ сдать не только оригиналы

В преддверии старта основной
приёмной кампании в Омском государственном педагогическом университете будут озвучены правила,
новшества и особенности приёма
2017 года. В ходе встреч можно было
обсудить порядок поступления, конкурсный набор, соотношение бюджетных и коммерческих мест. Особое внимание во время проведения
дней открытых дверей было уделено
целевому набору.
Больших изменений в правилах
приема в ОмГПУ в 2017 году не
произошло. Поступление проис-

документов об образовании, но и
написать заявление о согласии на
зачисление. Только при соблюдении этих условий они могут быть зачислены на выбранное направление
подготовки. Абитуриентам следует
помнить, что зачисление на общие
бюджетные места проходит в два
этапа: на первом этапе заполняется 80% бюджетных мест, на втором
этапе – оставшиеся 20% общих бюджетных мест.
Поступающим необходимо знать,
что приёмная комиссия ОмГПУ имеет право начислять дополнительные

баллы к результатам вступительных
испытаний за индивидуальные достижения, к которым относятся:
- золотой знак отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и удостоверение установленного образца (1 балл);
- аттестат о среднем общем образовании с отличием или аттестат о
среднем (полном) общем образовании для награждённых золотой или
серебряной медалью (3 балла);
- диплом о среднем профессиональном образовании с отличием (3
балла);
- волонтёрская (добровольческая)
деятельность (если с даты завершения
периода
осуществления
указанной деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло
не более четырёх лет) (1 балл);
- статус победителя или призёра
олимпиад ОмГПУ (от 2 до 6 баллов).
По указанным основаниям поступающему может быть начислено не
более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения.
Если вы хотите, чтобы у вас была
одна из самых востребованных и
уважаемых профессий вне времени и моды, – выбирайте профессию
учителя и Омский государственный
педагогический университет!
Адрес приёмной комиссии: 644099,
г. Омск, набережная им. Тухачевского, 14, каб. 126.
Телефон +7 (3812) 23-60-20
Приёмная комиссия
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Международное сотрудничество
Российско-китайский студенческий
бизнес-инкубатор в ОмГПУ

Завершается приём заявок для участия в Российско-китайском студенческом бизнес-инкубаторе. В июле
2017 года на базе ОмГПУ планируется проведение российско-китайского
студенческого бизнес-инкубатора в
рамках реализации Всероссийского
молодёжного проекта «Российско-Китайское сотрудничество».
Министерство образования и науки
РФ принимает заявки для участия в
Российско-китайском студенческом
бизнес-инкубаторе до мая. «Российско-китайские студенческие бизнесинкубаторы в этом году будут открыты в ОмГПУ, УлГУ, БашГУ. Первый
подобный инкубатор уже работает на
базе ТОГУ. Главная цель площадок
— обучение молодежи России и Китая созданию и ведению совместного
бизнеса на территории двух стран.
Заявки от будущих резидентов принимаются до 1 мая», - сообщили в
министерстве.
Российско-китайский студенческий
бизнес-инкубатор – это пространство,

где студенты ОмГПУ смогут воплотить в жизнь свою бизнес-идею, оценить рентабельность, найти деловых
партнёров; это возможность работать
с крупнейшими российскими и китайскими компаниями. Первый подобный
проект уже запущен в Хабаровске на
базе Тихоокеанского государственного университета.

Напомним, Омский государственный
педагогический университет – единственный вуз в городе, который ведет
подготовку специалистов, владеющих китайским языком.
А.С. Белкин,
редактор отдела
информационной политики

В ОмГПУ состоялась встреча с гостем из Италии
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10 апреля во втором корпусе ОмГПУ в
преддверии XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов прошла встреча «Ciao, bella! или Разрушение мифов
об итальянцах» с гражданином Италии
Донато Каннито, который после прохождения курса русского языка как иностранного в нашем вузе возвращается в
Европу.
Слушатели собрались для того, чтобы
узнать, чем в настоящее время живет
Италия и ее многонациональный народ.
Студентам была представлена презентация о популярных стереотипах о родине господина Каннито, которая вызвала
большой интерес у молодежной аудитории. Наиболее распространенными
оказались стереотипы об итальянской
мафии, большой итальянской семье во
главе с мамой, а также стереотип о жестикуляции во время разговора.
Встреча началась с рассказа Донато об
Италии, самых популярных местах страны, а также о любимых местах его родного города Альтамура. Из рассказа Донато о своей стране стало понятно, что
несмотря на ее многонациональность
народ Италии с уважением относится к
другим нациям и конфессиям.
Также было отмечено, что в современ-

Фото: Анна Кудашкина
ном мире Италия – это не просто страна
пасты, пиццы и знаменитых домов моды,
но и важнейший партнер России в сфере
культурных и образовательных обменов.
Донато Каннито подробно остановился
на рассказе о крупных городах своей
страны, самых известных достопримечательностях и итальянской кухне.
Участники встречи задали господину
Донато Каннито встречный вопрос о том,
как он представлял себе Россию и русский народ.
«Большую часть того, что мы знаем в
Италии о русских – это неправда, – под-

черкнул господин Донато Каннито. – Я
могу сказать, что в России я встретил
только добрых и гостеприимных людей».
По мнению студентов, подобные встречи в дальнейшем могут способствовать
налаживанию контактов российской молодежи с иностранными гражданами,
что является одной из задач подготовки
к XIX Всемирному фестивалю молодежи
и студентов в Сочи.
Оксана Зарыпова,
Объединённый студенческий
пресс-центр ОмГПУ

Волонтерское движение
«Доброфорум-2017»
31 марта в областном Конгресс-холле
прошел Молодежный волонтерский «Доброфорум-2017» под эгидой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Организаторами форума выступило Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Общее число участников составило более 400 человек. Дмитрий Крикорьянц,
министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
обратился со словами приветствия к
участникам и дал старт открытию форума.
Все заинтересованные смогли обменяться своими наработками и идеями в
социальном, инклюзивном, культурном,
событийном волонтерстве, а также ознакомиться с самыми успешными волонтерскими практиками в нашем регионе.
Программа мероприятия состояла из
мастер-классов, диалоговых площадок.
Отдельная площадка была посвящена
предстоящему событию в стране и носящая название «Молодежь навстречу
Всемирному фестивалю молодежи и
студентам». Также состоялась презентация наиболее успешных добровольческих проектов.
В рамках форума, помимо работ на
площадках, состоялось торжественное
награждение лучших волонтерских практик, объявление победителей региональных конкурсов в номинациях «Волонтер
года» и «Лучший волонтерский отряд», а
также вручение благодарственных писем
губернатора. Виктор Назаров отметил
труд добровольцев ОмГПУ и пожелал
дальнейшего развития, новых успехов
и достижений. Соответствующее благодарственное письмо за подписью Губернатора Омской области было вручено
и.о. ректора ОмГПУ Геннадию Викторо-

вичу Косякову на «Доброфоруме-2017»
Сегодня в Омской области насчитывается около 100 волонтерских и добровольческих организаций. Пиком волонтерства для Омского региона стал
2014 год, когда началась подготовка
волонтеров к предстоящей Олимпиаде

«Волонтер есть герой нашего времени,поделилась своим мнением координатор
волонтерского центра ОмГПУ Наталья
Нестеренко. - Впервые проходя в нашем
городе, подобный форум, позволил каждому заинтересованному извлечь для
себя достаточно много актуальной и по-

в Сочи. В наши дни возрастает интерес
и понимание необходимости принимать
активное участие в общественной жизни
посредством волонтерства. Волонтеры
на основе своих желаний делятся своими возможностями, оказывая поддержку
другим людям.

лезной информации. Но важной особенностью форума стало то, что мероприятие смогло собрать всех вовлеченных в
добровольчество со всей нашей области
для обмена идеями и опытом».
В программе форума приняли участие
лидеры и представители молодежных
волонтерских объединений, координаторы крупных региональных добровольческих проектов, волонтерских центров,
а также специалисты занимающиеся
координацией добровольчества среди
молодежи.
Набравшее популярность, три года назад,
волонтерство, как молодежное движение,
сегодня не сбавляет темп, а наоборот наблюдается интенсивный рост количества
заинтересованных в добровольческом
движении. И вот уже осенью этого года
120 омичам предстоит сотворить добро
на благо миру, в рамках «Всемирного фестиваля молодежи и студентов».
Павел Ирха,
студент факультета
естественнонаучного образования

5

Студенческая весна-2017
Всероссийский фестиваль
«Российская студенческая весна»

Всероссийский фестиваль молодёжного творчества «Студенческая весна»
подтвердил статус самого массового студенческого события в нашем регионе.
В нём приняли участие 737 обущающихся из 13 образовательных организаций высшего образования и 10 образовательных организаций среднего
профессионального образования. К примеру, в музыкальном направлении члены жюри должны были дать оценку 134
номерам.
Представители ОмГПУ приняли участие во всех направлениях, представленных на фестивале «Студенческая
весна-2017», самые яркие и творческие
студенты нашего университета вошли в
число лауреатов и дипломантов. Однако
конкурентная борьба развернулась уже
на университетском этапе фестиваля,
даже деканы участвовали в «Студенческой весне», но обо всем расскажем по
порядку.

«Российская студенческая весна» в ОмГПУ

По традиции «Студенческая весна» начинается с учебных заведений.
Омский государственный педагогический университет не стал исключением и в рамках фестиваля прошли
концерты практически на всех факультетах и в Центре магистерской
подготовки.
Первыми представили свою программу студенты факультета истории, философии и права. Своими
песнями, танцами и другими творческими номерами «историки» дали
старт университетскому этапу фестиваля молодёжного творчества «Студенческая весна-2017».
После концерта председатель объ-
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единенного совета обучающихся
ОмГПУ Даурен Джумалинов отметил:
«В этом году фестиваль «Студенческая весна» пройдет в непривычном
формате. Факультетам необходимо
будет предоставить программы по
ключевым темам: «Герой нашего
времени», «85-летие ОмГПУ», «XIX
Всемирный фестиваль молодежи и
студентов в Сочи» и «Год экологии».
Лучшие из лучших представят наш
университет на ХХV Всероссийском
фестивале «Российская студенческая весна» в Туле. Хочется пожелать удачи всем факультетам!».
На гала-концерте студенты пред-

ставили программу «Учитель – профессия, лучшая на Земле».
На входе в актовый зал всех гостей
и артистов встречали волонтёры
ОмГПУ, они предлагали всем желающим взять флажок, на котором можно
было написать имя своего любимого
учителя или преподавателя. Такой
возможностью воспользовались многие: например, и. о. ректора Геннадий Викторович Косяков написал на
своем флажке имя Наталья Павловна. Держа в руках этот флажок, он
выступил с приветственным словом
перед приглашёнными гостями, студентами и сотрудниками ОмГПУ: «Гала-концерт – это показатель развития лидерских и творческих качеств
студентов. Я надеюсь, что жюри вынесет объективное решение. Всем
нам тоже будет интересно смотреть.
Уверен, сегодняшнее мероприятие
будет запоминающимся и важным
для всех нас».
На концерте были представлены
творческие номера студентов в различных жанрах.Здесь были танцы,
инструментальные номера, сольные
выступления вокалистов, выступление трио, квартета и хора ОмГПУ
«Лик».
На сцене актового зала также выступил студент из Китая Сюй Лан, который проходит обучение в Омском
государственном
педагогическом
университете на кафедре русского
языка как иностранного.

Студенческая весна-2017
Накануне гала-концерта творческие
номера участников оценивало строгое,
но справедливое жюри. Места распределились следующим образом:
• Гран-при – филологический факультет;
• 1 место – факультет естественнонаучного образования;
• 2 место – факультет иностранных
языков;
• 3 место – факультет истории, философии и права.
«Не думай о том, почему ты, но помни
о том, для кого ты» – фраза из песни
филологического факультета, которую можно считать девизом этого дня.
Победить свою неуверенность, быть
с каждым шагом лучше себя предыдущего – это и есть внутренняя цель
фестиваля. После мероприятия Дарья

Шалда – автор сценария и режиссёр
программы филологического факультета – поделилась мнением о конкурсе:
«Удалось победить, потому что хотели

не просто показать программу в рамках
студвесны или выиграть, а сделать чтото такое, что в душе каждого оставит
добрый след».

Студенты ОмГПУ – лауреаты регионального
фестиваля «Студенческая весна»
12 апреля в ОМЦ «Химик» состоялся
гала-концерт регионального фестиваля
молодёжного творчества «Студенческая
весна – 2017». По итогам конкурсного
отбора в финал вышли самые талантливые студенты всех ведущих вузов
Омской области. Гала-концерт «Студенческой весны» совпал с Днём космонавтики и прошёл под девизом «Быть первым!».
Фестиваль проводился при поддержке Министерства по делам молодёжи,
физической культуры и спорта Омской
области. Организаторами и учредителями выступили РОО «Союз молодежи Омской области», Ассоциация «НП
ОМЦ “Химик”». Конкурсанты смогли
продемонстрировать свои таланты в
пяти направлениях: музыкальное, танцевальное, театральное, журналистика
и оригинальный жанр.

«Студенческая весна» подтвердила
статус самого массового студенческого
события в нашем регионе. В ней приняли участие 737 обучающихся из 13
образовательных организаций высшего
образования и 10 образовательных организаций среднего профессионального
образования. К примеру, в музыкальном
направлении члены жюри должны были
дать оценку 134 номерам.
Представители ОмГПУ приняли участие
во всех направлениях, представленных
на фестивале, самые яркие и творческие
студенты нашего университета вошли в
число лауреатов и дипломантов:
• Лауреат I степени («Журналистика») –
Екатерина Дивак.
• Лауреат II степени («Танцевальное
направление») – творческий коллектив
«Ярмарка».
• Лауреат III степени («Театральное на-

правление») – Зинаида Сюникаева.
• Лауреат III степени («Танцевальное
направление») – Анастасия Нестор.
• Дипломант фестиваля («Музыкальное
направление») – инструментальный дуэт
ОмГПУ.
«Как для начинающего журналиста, для
меня стало большой неожиданностью
получить столь высокую оценку жюри.
Безусловно, я благодарна своим коллегам, потому что без них не было бы
представленных на конкурсе работ. Я
надеюсь, что это не последняя веха в
моей карьере журналиста, – планирую
дальнейшее развитие в этой области»,
– поделилась своими впечатлениями
победитель «Студенческой весны», студентка факультета иностранных языков
Екатерина Дивак.
Напомним, в 2017 году XXV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Туле и Москве с
15 по 20 мая. Принять участие в фестивале имеют право лауреаты и призеры
региональных фестивалей студенческого творчества. Официальная церемония
закрытия фестиваля «Студенческая весна» состоится 19 мая в Государственном
Кремлевском дворце.
А.С. Белкин
Андрей Лановский,
студент факультета начального,
дошкольного и специального образования
Александра Коновалова,
студентка филологического факультета
Анастасия Мальцева и Валерия Евстратенко, студентки факультета экономики,
менеджмента, сервиса и туризма
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Студенческие отряды
«Снова отряды, дорогами пыльными,
уходят, чтоб встретить рассвет…»
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Твои выходные перестали отличаться от
будней? Лето в городе прошло совсем невзрачно? Располагаешь свободным временем, которое нечем занять? Хочешь
массу эмоций и воспоминаний? Мечтаешь
открыть для себя новых людей, новые города, нового себя? Тогда читай дальше!
Студенческий отряд – решение любой из
этих проблем!
Студент, я обращаюсь именно к тебе.
Сядь и хорошенько подумай. Именно
сейчас проходят лучшие годы твоей жизни – студенческие. Это именно то время,
когда мы ищем себя, ошибаемся и снова
пробуем. Студенчество? Это как вечная
весна. Каждый день мы самоопределяемся, самоутверждаемся и самореализовываемся.
На каком ты курсе? Первом, втором, третьем? Решайся! Я пришла в студенческие
отряды, наверное, поздно. Лишь на 3 курсе мне посчастливилось узнать об этом
движении. Вот если бы, кто-нибудь, немного раньше рассказал мне… А ты, дада, ты! Не упусти свой шанс! Попробуй,
ведь попробовав, ты точно сможешь либо
связать свою юность с отрядами, либо с
уверенностью сказать, что это «не твоё»,
развернуться и встать на другой путь.
Студенческие отряды всегда считались
отличной школой жизни, где, будучи сту-

ях люди трудятся. Помимо этого, приобретается ценный жизненный опыт. Работали
мы много, часов по двенадцать. Я был рядовым бойцом студенческого отряда «Фемида», и за полтора месяца получил гдето около 900 рублей при средней зарплате
по стране около 200 рублей!» - делится
впечатлениями Владимир Владимирович
Путин, президент Российской Федерации.
«Я был в студенческом отряде, когда
учился в университете, и выбрал отряд,
который занимался охраной и сопровождением грузов по железной дороге. У

дентом каждый из нас имеет возможность
получить первый управленческий опыт,
профессиональные навыки. Отряды, на
протяжении всех лет существования, всегда учили бесценному умению жить и работать в различных коллективах, решать
серьезные общественные задачи, согласовывать личный и коллективный интерес.
Наверное, если ты ранее знал что-то об
отрядах в Омске, то зачастую слышал, как
нас ассоциируют с некой «сектой». Тогда
знай, что эти «сектанты» в своей молодости добиваются немалых высот, и даже,
руководят нашей страной.
«Когда я работал в студенческом отряде, то получил соответствующее удостоверение плотника четвертого разряда.
Для того, чтобы руководить коллективом,
нужно понять, что стоит этот труд, как он
дается, как оплачивается, в каких услови-

меня осталось много воспоминаний. Это
было интересно, потому что удалось поездить, посмотреть родную область, просто
познакомиться с тем, как организован труд
железнодорожников, потому что это всетаки огромное хозяйство, и деньги смог
заработать, что в тот период тоже было
совсем не лишним. Думаю, потенциал
студенческих строительных отрядов попрежнему остается очень высоким, потому
что студенты не изменились. Студентам,
как и 30, и 50 лет назад, нужно несколько вещей: во-первых, нормальный досуг
и отдых, нормальная возможность пообщаться с коллегами, в том числе и в ходе
летних каникул; во-вторых, для студентов
никогда не бывают лишними деньги. Это
тоже такая сплачивающая вещь. И наконец, в-третьих, совместно проведенное
время-это самые незабываемые мгнове-

ния жизни, потому что, как ни крути, все
равно, самая интересная часть студенческой жизни!» - рассказывает Дмитрий
Анатольевич Медведев, премьер-министр
Российской Федерации.
Таких достойных примеров очень много.
И разве это не повод попробовать? Вдруг
ты прирожденный командир, который станет замечательным управленцем и поведет людей за собой в светлое перспективное будущее. Или твой потенциал несет
комиссарский характер, благодаря которому ты сможешь зажечь огонь в сердцах
людей, сформировать необходимого рода
мотивацию и развить стремление к достижению своих целей у бойцов. Не попробовав – не узнаешь, помни про это всегда.
В завершении, хочу просто напомнить
о том, что ты приобретешь, находясь в
студотряде. Незабываемые впечатления;
яркие эмоции; багаж знаний, умений и
навыков; бесценный опыт; новые города;
преданные друзья; памятные фотографии; новые таланты, о которых ты даже
не подозревал; личностный рост; толчок,
как в профессиональном, так и в жизненном самоопределении; ну и, конечно, неплохой заработок летом – все это тебе
обеспечено. Главное, это Ваше желание
стать лучше, тогда все обязательно получится! Развивая себя, вы развиваете свое
окружение.
Так давайте же вместе строить лучшее
будущее нашей России. Вступай в ряды
бойцов студенческих отрядов! Будь в лучшем движении нашей страны!
Алина Безганс,
студентка факультета истории,
философии и права

Наука
Молодой ученый ОмГПУ победил в федеральном конкурсе
В Министерстве промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области подвели итоги прошедшего конкурса инновационных проектов «УМНИК». Одним из победителей
федерального конкурса стал научный
сотрудник лаборатории систематики и
экологии беспозвоночных ОмГПУ Станислав Юрьевич Князев, представивший проект «Разработка технологии
получения мукуса и копролитов дождевых червей Сибири для применения их
в медицине и косметологии».
По словам организаторов, из тридцати
трех заявок отобрали только одиннадцать. Конкурс проводился Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
по пяти важным направлениям, включая «Биотехнологии». Необходимо отметить, что в ходе конкурсного отбора
особое внимание уделялось изучению
возможностей коммерциализации инновационных разработок молодых ученых.

«Целью выполнения проекта является
исследование химического состава мукусных секретов и копролитов дождевых червей для определения возможности их использования в медицине и
косметологии, – отмечает Станислав

На реализацию проекта выделено
пятьсот тысяч рублей. Научно-исследовательская работа будет проводиться
лабораторией систематики и экологии
беспозвоночных в течение двух лет.

Юрьевич. – Полученные данные в конечном итоге предполагается использовать для создания готовых продуктов:
мукус, гель, обогащенный продуктами
выделения люмбрицид, маски на ос-

нове активированной глины в виде
копролитов. Вероятно использование
мукуса как ранозаживляющего, противовоспалительного, противомикробного, увлажняющего, противоожогового
и регенерирующего средства. Мукус
можно использовать непосредственно
в качестве сыворотки и как компонент
кремов, гелей и масок».
Накануне научно-исследовательская
лаборатория систематики и экологии
беспозвоночных ОмГПУ уже выиграла
конкурс на реализацию проекта «Пространственно-временная
динамика
сообществ беспозвоночных северной
Палеарктики», который поддержан Министерством образования и науки РФ.
Отдел информационной политики
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События и конференции
Ученые Омска обсудили книгу
по истории Сибири и Дальнего Востока

22 марта в Центре краеведческой информации Омской государственной областной научной библиотеки имени А.
С. Пушкина состоялась презентация
пособия для учителей и учащихся средних общеобразовательных школ – книги
для чтения «Русская Сибирь и Дальний
Восток в XVII - конце XIX веков», выпущенную научно-исследовательской
лабораторией инновационной деятельностью в образовании кафедры управления развитием образования.
В издание вошли материалы авторских исследований аспиранта кафедры
Отечественной истории ОмГПУ Михаила Сергеевича Новикова. Издание
было задумано на кафедре управления
развитием образования как пилотный
проект по использованию разработок
молодых ученых в школах Омской области. В тоже время книга рассчитана
на широкий круг читателей, в том числе краеведов, историков, учителей,
педагогов, учащихся школ и студентов
вузов. В работе молодого историка,
нашли отражение яркие страницы продвижения России в Сибирь и на Дальний Восток в XVII-XIX веках. Особый
интерес автор проявляет к истории
создания Российского флота, который
во многом способствовал закреплению
русских на новых землях и обеспечивал
защиту дальневосточных рубежей.
Внимание в книге уделено вкладу флота и регулярной армии в освоение и
закрепление Дальнего Востока, дипломатическим отношениям Российской
империи с соседями по региону, созданию инфраструктуры региона и идеям
сибирской независимости. Большое
значение в книге уделяется Сибирской
военной флотилии и отрядам кораблей

Балтийского флота, Амурскому казачьему войску, деятельности российской
администрации на Дальнем Востоке,
проблеме русско-китайских отношений
указанного периода.
Предлагаемое учащимся и учителям
пособие представляет попытку хотя бы
частично восполнить пробелы в освещении истории Восточных территорий
России. Материалы пособия помогут
более полно представить подвиги первооткрывателей, роль и место казачества в освоении огромных территорий,
присоединение которых было обеспечено не путём завоевания, захвата,
а, в основном, через сотрудничество
с мирным населением. Книга для чтения была опробована в ЧОУ «Лицей»
и Черлакской СОШ №2, являющимися
базовыми школами кафедры управления развитием образования..
В презентации приняли участие литераторы, историки, краеведы, пре-

подаватели омских учебных заведений. Мнение о работе высказали
доктора исторических наук, профессора Г.И. Малышенко (ОмГАУ) и А.А.
Штырбул (ОмГПУ); омский прозаик, кандидат исторических наук Н.А.
Елизарова(Институт развития образования); кандидат филосовских наук,
доцент И.А. Костюк (Омский гуманитарный институт); заместитель директора
ОГОНБ им. А.С.Пушкинв А.П.Сорокин и
др.. Своей оценкой работы поделились
сокашники автора – аспиранты ОмГПУ.
Участники презентации пожелали автору книги научных успехов, а кафедре
управления развитием образования
творческих находок и продолжения деятельности.
Л.В. Аплетаева,
Специалист по учебно-методической работе кафедры управления
развитием образования

Конференция становится традиционной

23 марта 2017 года в стенах ЧОУ «Специализированный лицей с этнокультурным компонентом» было людно. В его
стенах при поддержке кафедры управления развитием образования ФПК и
ППРО ОмГПУ состоялась четвертая
конференция «Омская область – через образование к согласию». В этом
году конференция прошла под девизом
«Имена в истории города» и была посвящена памяти доктора исторических
наук, профессора Виктора Николаевича
Худякова.
В работе конференции приняли участие 29 учащихся из четырех частных
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образовательных учреждений нашего
города: Центра образования и развития, ЧОУ «Интеллект», Центра развития
детской одаренности и ЧОУ «Специализированный лицей с этнокультурным
компонентом». Всего прозвучало 22 доклада, посвященных омичам, чьи имена
неразрывно связаны с историей города
Омска. Это учителя и ученые, врачи и
музыканты, архитекторы, общественные
деятели, революционеры. Для того, чтобы рассказать о них учащимся пришлось
немало потрудиться в библиотеках, архивах, встретиться с родными и близкими наших замечательных земляков.

Так учащиеся становятся исследователями, так сплетаются нити исторической
памяти, делающие нашу Родину несокрушимой.
Параллельно детской конференции
обсудить вопросы методики преподавания проблем этнокультурного развития
собрались педагоги этих школ. По результатам работы планируется издание
сборника.
С.В. Новиков,
заведующий кафедрой
управления развитием образования,
д.и.н., профессор

85-лет ОмГПУ
Сказ об ОмГПУ
В далёком году тридцать втором
Двадцатого века ушедшего
Открыл свои двери знаний дом
Для каждого студента вошедшего.
Кто готов в народ нести знаний свет?
Кто готов учить всех и каждого?
И сегодня ждёт университет
Тех, кто выбрал призвание важное.
Поначалу факультетов было немного
По сравнению с нынешним изобилием.
Но неграмотных в стране было много,
А решалась проблема учителем.
Простым советским работником
Выпускником молодого института
Ударными темпами проводился ликбез
Для всего советского народа.
Филологи учились язык преподавать
А также укреплять его в чтении
Чтобы каждый в стране смог правильно написать
И в грамотности преуспеть достижении
Математику и физику преподавать молодых
Тоже учили в институте педагогическом
И затем проявить себя смог каждый из них
В точных наук преподавании умелом.
Географов и химиков объединил факультет
Под названием естественно-географический.
Здесь на протяжении многих лет
Осваивают труд педагогический.
Рос институт, шло время вперёд.
Появлялись новые факультеты.
И по сей день усердно учатся студенты,
На любые вопросы получая ответы.
Учить всех всему завещал уж давно
Великий педагог и писатель Коменский.
И наш университет способствует тому,
Чтобы каждый получил запас знаний крепкий!
Михаил Пупышев,
студент факультета
естественнонаучного образования
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Поехали!
День космонавтики в первом омском планетарии

В День космонавтики планетарий ОмГПУ стал городской площадкой проведения ключевых мероприятий.
12 апреля, в честь запуска первого в мире искусственного спутника Земли в планетарии Омского государственного педагогического университета состоялись познавательные занятия, которые провели ведущие
астрономы нашего региона.
Утром на первом этаже главного корпуса
нашего университета факультет информатики, математики, физики и технологии
организовал показ фильмов, посвященных достижениям России в космической
сфере.
На площадке Омского планетария во
втором учебном корпусе вуза лучшие
астрономы нашего города провели занятия для омичей. Омский планетарий,
директором которого уже долгое время
является Владимир Николаевич Крупко,
построен в 1974 году и является старейшим в Омске. Участниками мероприятия стали ученики омского лицея №66 и
другие гости, решившие провести свое
время с пользой и узнать о возможностях
планетария, расположенного на базе
ОмГПУ.
Лекцию проводил Владимир Викторович
Дмитриев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики и
методики обучения физике факультета
математики, информатики, физики и технологии ОмГПУ. Основной темой лекции
стало дистанционное зондирование Земли из космоса и его роль в жизни человека.
В первую очередь участникам встречи
был показан ролик о запуске ракеты с

космодрома «Байконур». Слушателям
были продемонстрированы реальные
кадры Земли, снятые с Международной
космической станции.
В конце встречи участники должны были
найти ответ на вопрос о том, зачем человеку нужен космос. В ходе рассказа было
отмечено, что изучение Земли из космоса дает человеку возможность отслеживать климатические и природные изменения, прогнозировать и предупреждать
их, имея в распоряжении уникальные
данные, которые невозможно получить
на Земле. Например, Владимир Викторович рассказал о значимости космических
методов исследования для нашего регио-

на. С их помощью можно подсчитать площадь пожаров и ущерб, нанесенный ими,
спрогнозировать возможные области
подъема воды и предупредить затопление дорог и населенных пунктов, а также
определить зону выбросов отходов в атмосферу. Как сказал сам лектор, «космос
позволяет понять, что? где? когда?».
Напомним, что в этот день в Омске прошла всероссийская акция «Волонтерский
космический забег». Участие в кроссе
приняли представители волонтерских
движений, молодежных спортивных объединений, а также общественные деятели и представители органов власти.
Оксана Зарыпова

Официальная
группа ОмГПУ
vk.com/official_omgpu

Вступай и следи
за новостями!
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