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День учителя
Дорогие учителя!
Поздравляем вас с праздником!
Ваш труд никогда не был простым. И сегодня, когда в школу пришли современные технологии, ничто не заменит вашей доброты, искренности, внимания и терпения. Не зря говорят, чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно отлично знать то, что преподаешь, и сильно любить тех, кому преподаешь.
Каждому ученику вы отдаете частицу своей души. Поистине труд педагога – в судьбах тысяч людей.
Старшему поколению педагогов есть кому передать свой опыт и мастерство. За последние три года в школы
региона пришли работать более 2 тысяч молодых учителей, каждый второй - в сельской школу.
Примите благодарность за ваш труд! Желаем вам душевных сил на новые профессиональные свершения и
больше поводов для гордости своими учениками!

Губернатор Омской области
В.И. Назаров

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В.А. Варнавский

Уважаемые студенты, преподаватели,выпускники и ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с Днём учителя!
В год 85-летия ОмГПУ хочу начать со слов благодарности ветеранам педагогического труда и педагогическим
династиям, которые на протяжении десятилетий создавали славу нашему университету. Ваши знания и накопленный педагогический опыт востребованы новыми поколениями учителей и всегда будут служить эталоном
высочайшего профессионализма.
Учитель – одна из самых почитаемых и уважаемых профессий в нашей стране, которая требует неиссякаемой
любви к ученикам, огромного багажа знаний, владения новыми средствами и методиками обучения. Учитель
воплощает в себе самые благородные человеческие качества, является носителем духовных и нравственных
ценностей.
Омский государственный педагогический университет стал Alma mater для абсолютного большинства учителей,
которые работают в образовательных учебных организациях Омской области. Наш университет сохраняет славные традиции и успешно решает новые задачи подготовки специалистов для системы образования, реализует
программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, внедряет инновационные образовательные технологии, осуществляет уникальные проекты регионального, всероссийского и международного
уровней.
Дорогие педагоги! От всей души желаю вам здоровья, позитивного настроя, бодрости духа,
успехов в работе, как можно больше талантливых и благодарных учеников!
И. о. ректора ОмГПУ, профессор Г. В. Косяков
Дорогие наши преподаватели! От лица всех студентов примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем учителя!
В каждого студента вы вкладываете душу, отдаете частичку своего сердца. Вы нас учите мудрости, передаете
жизненный опыт, сеете зерна добра и чистоты.
Ваше мастерство, ответственность и преданность любимому делу заслуживают глубокого уважения!
Выражаем вам, дорогие педагоги, глубокую признательность за самоотверженное служение высоким идеалам
просвещения.
От всей души желаем всем вам здоровья,
благополучия, удачи и осуществления надежд!
Председатель Объединенного совета обучающихся ОмГПУ,
студент факультета естественнонаучного образования
Д. Джумалинов
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Торжественные мероприятия
В ОмГПУ открыли аудиторию
имени Виктора Николаевича Худякова

14 сентября в актовом зале второго корпуса ОмГПУ состоялось
торжественное открытие аудитории имени Виктора Николаевича
Худякова, приуроченное к 75-летию
со дня рождения профессора, доктора исторических наук и декана
факультета истории, философии
и права В. Н. Худякова.
На церемонии собрались коллеги, студенты и друзья Виктора
Николаевича. Обращаясь к ним,
и. о. ректора ОмГПУ Геннадий Викторович Косяков отметил: «Нас объединяет преданность родному вузу.
Это чувство культивировал Виктор Николаевич в своих учениках
и во всех нас. Он всегда защищал интересы всего университета.
И всегда заботился о коллективе
не только исторического факультета,
но и всего университета».
Открытие аудитории имени Виктора Николаевича Худякова стало
возможно благодаря известному
в Омске выпускнику исторического
факультета ОмГПУ Сергею Николаевичу Сороке. По его инициативе в аудитории был сделан ремонт
и установлена памятная табличка. В создании уникального стиля
и оформлении аудитории активное
участие приняли преподаватели
и студенты факультета искусств.
Действующий
декан
факультета истории, философии и права
ОмГПУ Е. В. Черненко рассказала,
что аудитория станет не только учебной, а будет являться еще и аудиторией диссертационного совета, кото-

рый действует на базе факультета.
Вся жизнь Виктора Николаевича Худякова связана с историческим факультетом Омского государственного
педагогического университета, он
прошел путь от студента до декана
факультета, который впервые возглавил в 1971 году. По мнению учеников и коллег, Виктору Николаевичу
никогда не были безразличны проблемы окружающих его людей, будь
то сотрудники, студенты, выпускники
или просто те, кто к нему обратился. Он считал своим долгом помочь
каждому и делал это с большим удовольствием. Многие ученики Виктора Николаевича известны не только
в нашем регионе, но и за его пределами. Так, выпускником исторического
факультета ОмГПУ, учеником и другом Виктора Николаевича Худякова
является депутат Государственной
Думы Российской Федерации Олег

Николаевич Смолин. Исторический
факультет Омского государственного педагогического университета
в разные годы окончили: депутат
Государственной Думы Российской
Федерации Александр Алексеевич
Кравец, заместитель председателя
Законодательного Собрания Омской
области Александр Васильевич Артёмов и многие другие.
После
завершения
церемонии
в аудитории им. В. Н. Худякова состоялась открытая лекция для студентов факультета истории, философии и права под названием «Виктор
Николаевич Худяков как учитель»,
которую прочитал ученик Виктора
Николаевича – профессор кафедры
отечественной истории Михаил Константинович Чуркин.
А. С. Белкин,
редактор газеты «Молодость»
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Молодежное сотрудничество
Деятельность Российско-Китайского студенческого
бизнес-инкубатора в ОмГПУ признана успешной
В Омской области завершил свою
работу Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор, участие
в котором приняла делегация из города Циндао (КНР) и молодые предприниматели г. Омска.
Организаторами
Бизнес-инкубатора на региональном уровне стали
Омский государственный педагогический университет и Министерство по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Официальное
мероприятие,
посвященное подведению итогов
реализации международного проекта, состоялось 18 июля в гостинице
«Молодежная». Резиденты бизнесинкубатора представили восемь инновационных проектов для оценки
экспертной комиссией.
Студенты и сотрудники ОмГПУ инициировали три предпринимательских
проекта в разных сферах. Лауреатами конкурсной номинации «Лучшая
инновационная идея» стали заместитель декана факультета иностранных
языков Евгений Александрович Павленко и руководитель студенческого
медиацентра ОмГПУ Ольга Хлебникова, представившие проект «Российско-Китайский культурно-образовательный центр ‘‘Иртыш’’».
Все пятнадцать представителей Российской Федерации и двенадцать
гостей из Китайской Народной Республики выполнили образовательную
программу и получили удостоверения
о повышении квалификации. Вместе
с резидентами программу осваивали
и другие молодые люди, которым ин-
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тересна тема развития совместного
бизнеса с КНР.
По итогам успешной работы Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора стало возможным
подписание соглашений о сотрудни-

университетом науки и технологий.
Во время церемонии закрытия заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области Татьяна Михайловна
Руденок поблагодарила коллектив

Лауреатами конкурсной номинации «Лучшая инновационная идея» стали заместитель декана факультета иностранных языков Евгений Александрович
Павленко и руководитель студенческого медиацентра ОмГПУ Ольга Хлебникова, представившие проект «Российско-Китайский культурно-образовательный центр ‘‘Иртыш’’»
честве. Намерения о развитии международной академической мобильности были закреплены подписанием
документа о сотрудничестве между
Омским государственным педагогическим университетом и Циндаоским

нашего вуза за помощь в организации
и проведении Российско-Китайского
бизнес-инкубатора в Омске и лично
вручила благодарственное письмо
и. о. ректора ОмГПУ Геннадию Викторовичу Косякову.
Социальные партнёры отмечают,
что у Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора в Омске появились новые перспективы. Осенью
этого года планируется запустить инкубаторы-побратимы в Китае, а в следующем году Сибирских федеральный округ снова примет резидентов
на своей площадке.
Добавим, что реализация международного проекта стала возможной благодаря поддержке инициативы Российского Союза Молодежи
Правительством Омской области.
Такие проекты реализовывались
в 2017 году только на территории
четырех субъектов РФ, в том числе
в нашем регионе.

Международная деятельность
Подведены итоги Летней школы
для иностранных студентов
19 августа в главном корпусе ОмГПУ
на набережной Тухачевского состоялся
выпускной Летней школы русского языка
и страноведения России для иностранных студентов. Традиция проведения
Школы существует в Омском государственном педагогическом университете
уже 13 лет. В этом году для изучения
русского языка в Омск приехали студенты из Германии, Китая, Хорватии, Франции, Таиланда и Японии.
С окончанием Летней школы выпускников поздравил и. о. ректора ОмГПУ
Геннадий Викторович Косяков: «Главное при изучении любого языка – это
погружение в среду и общение. Наша
языковая школа – удачная возможность
совместить два этих аспекта. Я поздравляю вас с окончанием школы, хочу пожелать, чтобы вы сохраняли интерес к
России, русскому языку и русской культуре».

ней историей Омска, познакомиться
с культурой и традициями народов, проживающих в нашем регионе. В рамках
культурной программы обучающиеся
Летней школы совершили обзорную экскурсию по городу, познакомились с куль-

Летние школы русского языка и страноведения
России для иностранных студентов проводятся в университете уже 13 лет, в Омской области
ОмГПУ является лидером по привлечению иностранных студентов.
В ОмГПУ кафедра русского языка как
иностранного разработала для студентов из дальнего зарубежья специальную
программу, которая позволяет максимально эффективно освоить русский
язык и познакомиться с культурой России. Студенты Летней школы изучали
русский язык не только в аудитории, но и
общались с носителями языка, посещали экскурсии и культурные мероприятия.
В Омске зарубежные гости имели возможность соприкоснуться с трехсотлет-

турными
достопримечательностями,
а также посетили Омский государственный историко-краеведческий музей, Областной дендрологический сад
имени Г. И. Гензе и планетарий ОмГПУ
на ул. Партизанской, 4а. Во время
празднования Дня города студенты могли посетить наиболее значимые мероприятия: Сибирский международный
марафон, фестиваль исторических реконструкций «Щит Сибири», выставку
«Флора-2017», открытые концертные

площадки и другие культурные события.
Во время посещения Омского областного музея изобразительных искусств
имени М. А. Врубеля иностранные
студенты встретились с известным во
многих странах мира омским художником-микроминиатюристом Анатолием
Коненко, познакомились с его уникальными работами.
Подводя итоги работы Летней школы,
начальник отдела международного сотрудничества Надежда Владимировна
Медведенко выразила уверенность, что
дни, проведенные в Омске, не только
помогли студентам улучшить знание
русского языка, но и позволили глубже узнать историю и традиции русской
культуры: «Три недели пролетели как
один день. Ребята возвращаются к себе
домой с большим багажом знаний, приобретенных не только на курсах русского
языка, но и при общении со студентамиволонтерами. Море эмоций и впечатлений оставили экскурсионные выезды. Особенно ярко запомнился сплав
по реке Оми, на котором, по мнению
участников, они попробовали самый
вкусный травяной чай, приготовленный
на костре, и печеную картошку. Формат
Летней школы за короткий период времени позволяет не только погрузиться
в языковую среду, но и познакомиться
с экзотической для иностранцев Сибирью».
Все студенты, успешно освоившие образовательную программу, получили
сертификаты о прохождении обучения
в Летней школе.
А. С. Белкин
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Выставки и конференции
ОмГПУ принял участие в выставке «Флора»
Омский государственный педагогический университет принял участие
в выставке зеленого строительства,
цветоводства и садоводства «Флора»,
которая прошла с 4 по 8 августа 2017
года на территории скверов «Выставочный», «Воскресенский» и на набережной Тухачевского.
В этом году основной темой выставки
стали сказки, сказочные герои и все,
что с этим связано. В русском фольклоре много сказок, пословиц и песен
посвящено главному атрибуту традиционного чаепития – самовару, который занимал почетное место в центре стола. Символу русского радушия
и гостеприимства и был посвящен
стенд ОмГПУ на «Флоре».
Главными инициаторами создания
данного арт-объекта стали проректор
по учебной работе Денис Викторович

Администрация города Омска отметила вклад ОмГПУ в подготовку
и проведение городской выставки зелёного строительства, цветоводства

Администрация города Омска отметила вклад ОмГПУ в подготовку и проведение городской выставки зелёного строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2017»
Щербаков и доцент кафедры биологии
и биологического образования факультета естественнонаучного образования
Марина Владимировна Пашина, которая выступила не только автором идеи,
но и сама занималась оформлением
экспозиции.
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и садоводства «Флора-2017», на имя
и. о. ректора ОмГПУ Геннадия Викторовича Косякова поступило благодарственное письмо от и. о. мэра г. Омска
С. П. Фролова:
«Уважаемый Геннадий Викторович!
Выражаю Вам благодарность за содей-

ствие в организации и проведении общегородских мероприятий. Ваш вклад
в подготовку и проведение городской
выставки зелёного строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2017»
заслуживает признательности и уважения. Желаю Вам новых творческих
достижений, здоровья и деловых успехов!»
Посетители выставки «Флора» также
могли увидеть персонажей всеми любимых сказок: «Айболит», «Бременские
музыканты», «Золотой ключик», «Золушка», «Три поросёнка» и других.
А. С. Белкин

События
Саммит студенческих лидеров стран ШОС
С 13 по 16 сентября в Горном Алтае
проходил II Саммит студенческих лидеров стран ШОС, в котором приняли активное участие представители
студенческой молодежи нашего вуза:
председатель Объединенного совета обучающихся Даурен Джумалинов
и председатель студенческого совета
факультета информатики, математики,
физики и технологий Анжела Стовба.
Впервые международное мероприятие
подобного рода состоялось в Сибири
по инициативе Всероссийского студенческого союза. Идею поддержал совет
ректоров Университета Шанхайской организации сотрудничества.
Более ста талантливых и перспективных молодых людей из пяти стран
и двенадцати регионов России обсуди-

ли вопросы международного молодежного сотрудничества. Саммит собрал
наиболее активных представителей
студенческих организаций из стран,
являющихся членами, наблюдателями
и партнерами Шанхайской организации
сотрудничества. Экспертами образовательных площадок саммита выступили
специалисты в области образования
и молодежной политики.
«Мы не только научились организации
мероприятий, но и поделились опытом
эффективной работы в студенческой
среде, межкультурной коммуникации.
На саммите нам выпала возможность
рассказать представителям других
стран о выстроенной системе студенческого самоуправления в ОмГПУ.
В процессе общения нас заинтересовала работа Союза молодежи
Белорусского национального
технического
университета, – рассказывает Даурен
Джумалинов, – во время
мероприятия была достигнута договоренность о визите
в Минск представителей
ОмГПУ с целью изучения
на практике основ работы
со студентами в БНТУ, а также проведения для них образовательной программы,
включающей в себя тренинги

и мастер-классы».
II Саммит студенческих лидеров стран
ШОС проводился в рамках гранта Президента РФ, выделенного Всероссийскому студенческому союзу в целях
содействия развитию эффективного
сотрудничества, прямых контактов
и связей между национальными студенческими организациями, объединениями, движениями, партнеров по диалогу
и наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества, а также для формирования благоприятной среды обмена
положительным опытом работы между
студенческими лидерами и представителями органов власти и организаций,
оказывающих поддержку молодежи
по ключевым направлениям деятельности в сфере образования.

Региональный этап Студенческой профессиональнопедагогической олимпиады
Кафедра профессиональной педагогики, психологии и управления проводит
региональный этап Студенческой профессионально-педагогической олимпиады для обучающихся по направлению «Профессиональное обучение (по
отраслям)».
Цель олимпиады – углубленное развитие общих и профессиональных
компетенций обучающихся через реализацию основных функций профессионально-педагогической деятельности,
ориентацию на профессию, обеспечение дальнейшего профессионального
развития на следующих уровнях профессионального образования.
Время и место проведения олимпиады: 10 ноября 2017 года в 10.00 ч.
в главном корпусе ОмГПУ (г. Омск, наб.
Тухачевского, 14).
Условия участия в олимпиаде: образовательное учреждение представляет

команду студентов из 7 человек, обучающихся по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)»
и 1–2 руководителей (более подробно
условия участия описаны в Положении

об олимпиаде, с которым можно ознакомиться на сайте ОмГПУ).
Кафедра профессиональной
педагогики, психологии и управления
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События

Молодежный фестиваль «Хан Корык»
в Республике Казахстан

Молодежный
фестиваль
«Хан
Корық» проходил с 24 по 30 июля на
территории Баянаульского государственного национального природного
парка, расположенного в Павлодарской области.
Во время фестиваля студенты познакомились с городом Павлодаром, его достопримечательностями
и историей, приняли участие в конференции, где презентовали наш университет и город Омск, в Национальном парке совершили восхождение
на гору Акбет (1022 м), участвовали
в раскопках гробниц Андроновской
культурно-исторической
общности

эпохи бронзы в урочище Кемпиртас,
побывали в священной пещере Коныр-Аулие.
Своими впечатлениями о поездке
поделился руководитель турклуба
ОмГПУ «Мечта» Денис Кадочников:
«Эта поездка расширила знания
о географии Республики Казахстан,
позволила насладиться не только
степными ландшафтами, но и яркими
горными образованиями. Во время
работы были достигнуты договоренности с Казахским географическим
обществом и Павлодарским педагогическим институтом о развитии туризма в приграничных территориях.

Лето для каждого студента ОмГПУ
ассоциируется с сессией, зачетами
и, конечно же, практикой! Полевая
практика географов в этом году, как и в
прошлых, не обошлась без увлекательного сплава по реке Тара.
Каждый студент получил возможность
не просто отправиться по красивейшим
местам нашей области на байдарке, но
и получить множество необходимых
для географов практических навыков.
Именно практика такого рода формирует представления о географии
у будущих преподавателей, четкие
и правильные понятия: о ландшафтах
родного края, о туризме, о проживании
и работе в походных условиях, о разнообразии растительного и животного

не получили.
П ет р о п а в л о в к а .
Это по-настоящему
чудный
поселок!
Очень восхищает
отношением людей
к своему родному
краю, к своему месту, к своей малой
родине! Мы, как
будущие педагоги,
не смогли не отметить тот факт, как
и с какой гордостью жители этого края
рассказывали нам о своих достопримечательностях. И вот что нам рассказал
один из них о винокуренном заводе:
«Интереснейший образец кирпичного
зодчества, хотя и изрядно потрёпан-

Особенно приятно было, что мы составляли одну из трех иностранных
делегаций – с нами были алтайцы
и делегация из Монголии».
Студенческий центр

Студенты ОмГПУ прошли полевую практику

Каждый студент получил возможность не просто отправиться по красивейшим местам нашей области на
байдарке, но и получить множество необходимых для
географов практических навыков.
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мира, их взаимосвязях и особенностях.
О нашем маршруте можно говорить
долго, но особо хотелось бы остановиться на некоторых объектах Муромцевского района, к примеру, озеро
Ленево или озеро Щучье. Эти озера
в Омской области находятся неподалеку от райцентра Муромцево. Они входят в так называемую «систему пяти
озер», которые находятся близко друг
от друга. Существует легенда, что пять
озер образовались чуть ли не тысячи
лет назад из-за падения метеорита,
с тех пор вода в них целебная. Но метеоритное происхождение и особые
свойства воды научных подтверждений

ный временем и всевозможными катаклизмами. Сооружён аж в 1894 году, о
чём свидетельствуют цифры на фасаде. При царе использовался для производства чистого спирта, а в советское время был перепрофилирован
на производство патоки. После пожара
в 1969 году здание пришло в аварийное
состояние и более не восстанавливалось». Сейчас это весьма живописные
(и довольно ухоженные) развалины в
не менее живописном природном уголке.
И ещё есть одно место, на котором
мы хотели бы заострить ваше внимание – Окунево! Это деревня в составе

Бергамакского сельского поселения
Муромцевского района Омской области. Окунево издавна славится мистическими историями – НЛО, шаманами,
колдунами, ведьмами, старообрядцами, приверженцами разных ветвей индуизма.
Омкар (место, где происходит обмен
энергией между Космосом и Землей)
в Окунево объединяет своей уникальной энергетикой представителей различных конфессий. На небольшом
пространстве стоят часовня Архангела Михаила, Ведический жертвенник,
Коловрат – славянский символ Солнца.
В легендах это место называют
«Местом пяти Богинь» – Тары, Лели,
Макоши, Лады, Матери-Земли.
Сплав стал для студентов-географов
способом познания своей будущей профессии, но и природы родной области,
её истории, культуры, традиций. Слав
по реке Тара уже из года в год является
неотъемлемой и самой интереснейшей
частью географической практики.
Е. Екатерина и Т. Романенко,
студентки факультета естественнонаучного образования

События
Студенческая молодежь приняла участие
в первом Омском медиафоруме
22 и 23 августа студенты Омского
государственного педагогического университета стали участниками первого
Омского медиафорума, посвященного вопросам взаимодействия власти,
общества и СМИ, продвижению бренда территорий, новым технологиям на
службе медиа.
Для проведения этого значимого события в качестве экспертов были приглашены известные специалисты в области СМИ из других регионов РФ. Среди
них – заместитель министра связи
и массовых коммуникаций РФ Алексей
Константинович Волин, руководитель
организационного комитета, первый заместитель председателя Комиссии по
развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций
Общественной палаты РФ Александр
Александрович Малькевич, директор по
связям с общественностью ПАО «Интер РАО» Антон Анатольевич Назаров,
секретарь Союза журналистов России
Денис Евгеньевич Токарский, руководитель «СТС Медиа» в Екатеринбурге, выпускник ОмГПУ Алексей Владимирович
Парфун и многие другие.
Участниками форума стали представители федеральных, региональных
и муниципальных СМИ, руководители
медиахолдингов и НКО, пресс-службы
органов власти, НКО и социально ответственного бизнеса, журналисты, блогеры, студенты, школьники.
Первый Омский медиафорум открыл
заместитель председателя Правитель-

чтобы привлечь внимание журналистов
к освещению различных мероприятий.
Участники форума изучили особенности современных технологий в области
медиа и возможности интернет-изданий.
Эксперты первого Омского медиафорума поделились с аудиторией мыслями
о том, как можно изменить имидж города
Омска и Омской области с помощью непосредственного участия региональных
СМИ.
Директор по связям с общественностью
ПАО «Интер РАО» Антон Анатольевич
Назаров считает, что омичам необходимо делать упор на брендинге территории: найти «уникальное предложение
Омска» – символы, объекты в городе,
которые могут его продвигать. «Если
есть желание, то должен появиться лидер. Он должен увлечь за собой, вместе
с соратниками понять, что не так. Люди

Участники форума изучили особенности
современных технологий в области медиа
и возможности интернет-изданий.
ства Омской области Владимир Борисович Компанейщиков, который подчеркнул, что проведение данного форума
является важным шагом в налаживании
взаимодействия между обществом, органами управления и СМИ. В настоящее
время становится необходимым установление диалога между ними.
После первой части пленарного заседания приглашенные эксперты отвечали
на вопросы омичей. Наши студенты узнали, какие проблемы развития СМИ существуют на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, как их
можно решить, что необходимо сделать,

уезжают не потому, что им надоели родные и друзья, а потому, что их не слышат», – подчеркнул Антон Анатольевич.
После пленарного заседания и обеденного перерыва студентам ОмГПУ
на трех секциях («Секция СМИ», «Секция Интернет» и «Секция PR и НКО»)
представилась возможность узнать, как
можно использовать социальные сети
и блоги в позиционировании бизнеса
и социальных проектов, какие существуют проблемы в формировании имиджа
региона, как можно использовать потенциал взаимодействия НКО и СМИ
в продвижении социально значимых

проектов.
В ходе дискуссии эксперты назвали
компетенции, необходимые современному успешному медиаспециалисту.
Они также обозначили те интернетплощадки, которые являются самыми
эффективными и популярными для блогов, дали характеристику контент-плану
и поделились наиболее эффективными
инструментами продвижения блогов
в современных условиях.
В заключение такого интересного и насыщенного событиями дня состоялся
закрытый показ фильма Владимира Хотиненко «Наследники», главным героем
которого является телевизионный ведущий. Этот фильм позволил завершить
форум на яркой ноте.
«Хочется отметить, что на форуме
было очень интересно. Специалисты
разных направлений не стали долго разводить дискуссию на тему “кто выживет
и чей контент лучше”. Это вечная тема,
и только время и спрос аудитории расставят все по своим местам», – поделилась впечатлениями студентка нашего
вуза Александра Коновалова.
Первый Омский медиафорум проводился при поддержке Общественной
палаты Российской Федерации, Правительства Омской области и телерадиокомпании «ОРТРК» (12 канал). Накануне главного события ведущие эксперты
в области масс-медиа делились своим
опытом с начинающими журналистами и пиарщиками в рамках Сибирского
форума «ГРАНАТ», в котором приняли
активное участие студенты Омского государственного педагогического университета.
А. Глыбина,
студентка факультета экономики,
менеджмента, сервиса и туризма
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Наука

Ученые против терроризма

13 сентября кафедрой управления
развитием образования и редакцией
журнала «Омский научный вестник»
был проведен круглый стол «Вопросы
противодействия экстремистской идеологии и террористической деятельности в Российской Федерации».
В круглом столе приняли участие доктор исторических наук, профессор С.
В. Новиков, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры Н. А. Ждан,
кандидат исторических наук, доцент
кафедры О. А. Кирьяш, старший преподаватель кафедры К. В. Трофимов,
преподаватель Омского автобронетанкового инженерного института М. С.
Новиков и кандидат исторических наук,
доцент Лужского филиала ЛГУ им. А. С.
Пушкина Е. А. Кошечкина.
В начале работы круглого стола зав.
кафедрой УРО С.В. Новиков рассказал
об участии преподавателей кафедры
в реализации дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации для
муниципальных служащих Омской области: «Реализация государственной
национальной политики в РФ» и «Государственная национальная политика
и практика регулирования межэтнических и межнациональных отношений на
муниципальном уровне».

Проведение круглого стола стало составной частью деятельности кафедры
по реализации программы «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма».
Обсуждение проблем развернулось
в двух направлениях. Первое направление – противодействие экстремизму,
терроризму и сепаратизму посредством
образования и воспитания в современном обществе. В дебатах приняли участие С. В. Новиков, О. А. Кирьяш, Н. А.
Ждан, М. С. Новиков. Второе направле-

ние – правовая составляющая противодействия экстремизму и обеспечение
кибербезопасности. В дебатах приняли
участие Е. А. Кошечкина, К. В. Трофимов, С. В. Новиков.
Материалы круглого стола публикуются в виде статей в журнале «Омский научный вестник».
Л. В. Аплетаева,
специалист по учебнометодической работе
кафедры управления

Поздравляем Е. Г. Куклю с юбилеем!
Е. Г. Кукля работает в ОмГПУ с 1 сентября 1991
года и заведует кафедрой иностранных языков
с 1995 года, являясь квалифицированным и грамотным руководителем.
Евгений Геннадьевич ведет активную научную и методическую работу, пользуется заслуженным авторитетом среди сотрудников кафедры и профессорско-преподавательского состава ОмГПУ.
Желаем Евгению Геннадьевичу здоровья,
творческих и профессиональных успехов!
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85 лет ОмГПУ
Навстречу 85-летию ОмГПУ: «Мои учительницы физики»
Я выпускница физического факультета
Омского государственного педагогического института имени А. М. Горького
1979 года. Я до сих пор горжусь тем,
что получила блестящее профессиональное образование в педагогическом
институте, который сегодня по праву
имеет статус университета. Мне очень
хочется вспомнить о трех замечательных женщинах, преподавателях физики, которые повлияли на мое профессиональное становление. Это прежде
всего моя мама Валентина Николаевна
Овсянникова и две моих институтских
преподавательницы – Руфина Леонидовна Горбунова и Галина Антоновна
Барсукова.
Мои учительницы все примерно одного возраста. Они окончили институт
в начале 60-х годов. К сожалению, моей
мамы, Валентины Николаевны Овсянниковой, и Руфины Леонидовны Горбуновой уже нет в живых, а Галина Антоновна Барсукова совсем неавно ушла
на пенсию. Мои любимые учительницы
всегда были очень красивы, причем не
той внешней красотой, которая определяет женскую привлекательность,
а той внутренней, которая отражает их
доброту, веру в безусловные дарования
молодого человека, желание возвысить
своего ученика (очень часто – в его собственных глазах), преданность преподаванию. Все это отражалось в блеске
их замечательных глаз. Они у всех трех
были разными по цвету, но блестели
одинаково выразительно всегда! Коротко расскажу о каждой.
Я по своему складу, «домашнему» образованию – гуманитарий. А мама была
учителем физики сначала в школе, а потом в техникуме. В 1961-м она читала
жителям Тюкалинского района лекции
о космосе и атомной энергии. Ее коньком было решение физических задач.
Поэтому решить за вечер двадцать пять
задач по физике в качестве помощи
мне и моим однокурсникам было просто
удовольствие. Ее преданность физике
и учительству не могла не заразить
меня. Выбор профессии и специальности был очевиден.
В институте все началось с общей
физики – и это была кандидат физикоматематических наук, доцент Галина
Антоновна Барсукова. Это была удивительная женщина с мягким голосом и
твердым характером, на своих лекциях
она завораживала не только знанием
физики, но и умением проводить физический эксперимент, на лабораторных

Фотографии из архива Н. А. Дука
работах восхищала сложными вычислениями на логарифмической линейке.
Нам очень нравились ее длинные бусы,
которые она почти всегда носила, иногда
вопреки технике безопасности. Не было
ни одного студента, которого бы Галина
Антоновна не знала по имени, которому не готова была бы помочь решить
его домашние и учебные проблемы.
Ну а уж если ты проштрафился, то берегись ее справедливого гнева! Именно
Галина Антоновна научила меня заботиться о студенте.
Руфина Леонидовна Горбунова – моя
любовь с третьего курса и навсегда.
Она не просто преподавала методику
физики – она учила нас простым педагогическим премудростям (что сегодня
называют в педагогике неявными знаниями), которых не было в учебниках.
Ее аккуратные записи на доске, которые раскрывали «логику формирования
физических понятий» до сих пор у меня
перед глазами. В физическом эксперименте ей не было равных! Она выполняла его с легкостью профессионала,
блестяще, обязательно с эстетично
оформленными приборами и установками (электрические провода накручены пружинками, приборы расположены
по уровням, посуда чистая и т. п.). Не
было ни одного случая, когда бы опыт
по волновой оптике со старенькой оптической скамьей у Руфины Леонидовны
не получился!
Мне повезло: сразу после окончания
института я стала работать на кафедре ассистентом и преподавать методику физики. К моей большой радости
как-то незаметно Руфина Леонидовна
стала моим наставником. Не жалея сво-

его времени, она учила меня искусству
физического эксперимента, терпению
в работе со студентами. Учила самостоятельно ремонтировать физические
приборы и выступать перед опытными учителями. Она научила меня обращаться к студенту на Вы, никогда не
обижаться на своих учеников, а ждать,
когда они «образумятся» и начнут выполнять мои требования. Руфина Леонидовна в силу разных жизненных обстоятельств не была кандидатом наук,
но очень поддерживала меня в стремлении поступить в аспирантуру, помогла
мне с выбором научного руководителя
и темы исследования. И мне было очень
приятно, когда среди присутствующих
на защите моей кандидатской диссертации две моих любимых учительницы
– мама и Руфина Леонидовна – сидели
рядом и радовались за меня.
Говорят, что в профессию приходят. Сегодня мне кажется, что я в учительской
профессии родилась, потому как помогали мне много педагогов и в школе,
и в институте, но самыми главными
были Валентина Николаевна Овсянникова, Руфина Леонидовна Горбунова
и Галина Антоновна Барсукова. Поэтому мне, еще «зеленой» выпускнице
физического факультета, в дипломе
об окончании Омского государственного педагогического института имени
А. М. Горького сразу написали: «присуждена квалификация “учитель физики
и математики” и звание учителя средней
школы», которым до сих пор я горжусь
больше всего.
Н. А. Дука,
к. п. н, профессор кафедры педагогики
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Анонсы
Представители ОмГПУ отправятся
на Всемирный фестиваль
молодежии и студентов

«ОмГПУ приглашает друзей»

На XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет
с 14 по 22 октября этого года в Сочи, поедут более ста омичей. Наш регион будет
представлен 70 участниками и 50 волонтерами. В составе омской делегации есть
и представители ОмГПУ, прошедшие многоэтапный конкурс. Фестиваль призван
консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости,

Где: ДК «Рубин»,
2-я Военная улица, 2

Торжественный концерт
в честь 85-летия ОмГПУ

Когда: 30 октября
в 16.00 часов
Приглашаем преподавателей,
студентов и выпускников
университета

Вход свободный!

укреплять международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие. Заявки на участие в фестивале поступили из 183 стран
мира.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября парадом
в Москве, а 15 октября в ледовом дворце «Большой» в Сочи состоится открытие
фестиваля. Затем на территории Олимпийского парка будут организованы дискуссионная, научная, образовательная, спортивная и культурная программы. Продюсером церемонии официального открытия стал известный композитор Игорь
Крутой.
На протяжении шести дней фестиваля участников ждет насыщенная дискуссионная программа. Каждый день будет посвящен отдельным странам и континентам,
а также обсуждению актуальных проблем. Главными для дискуссий станут вопросы предпринимательства, экономики, образования, науки и технологий. В список
ключевых тем внесли экологию, здоровье и благополучие. Также участники мероприятия обсудят вопросы культуры, СМИ, истории, архитектуры и урбанистики.
В культурную программу вошли джазовый фестиваль, фестиваль новой музыки,
гала-концерт классической музыки, фестиваль национальных культур. На территории фестиваля ежедневно будет работать кинокампус, кинолаборатория, интерактивная библиотека.
Организаторы данного события отмечают, что в рамках фестиваля с 14 по 17 октября запланировано проведение региональной программы для более 1500 иностранных участников. В первые три дня своего пребывания в России они посетят
15 различных регионов Российской Федерации и получат дополнительную возможность увидеть страну от Калининграда до Владивостока.
Весной этого года Омский государственный педагогический университет стал
площадкой для проведения конкурсного отбора участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов от Омской области, а в сентябре на базе нашего вуза
были организованы интенсивные курсы английского языка для представителей
делегации региона.
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