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Федеральные проекты
«Диалог на равных» с главой Омского региона

25 января, в День российского сту-
денчества, врио губернатора Омской 
области Александр Леонидович Бур-
ков пообщался с молодыми омичами. 
Встреча прошла в рамках дискусси-
онного студенческого клуба «Диалог                   
на равных».
Александр Леонидович Бурков, 

предложив обойтись без вступи-
тельных слов и следовать формату,                                     
сразу перешел к ответам                                                                                        
на вопросы. Грантовая поддержка, 
трудоустройство, поддержка моло-
дежных инициатив – лишь часть тем, 
затронутых на встрече.
По мнению Александра Леонидо-

вича, одна из самых сложных за-
дач, которую нужно решать в перво-
степенном порядке, – остановить                                                
отток молодежи из региона:                                                  
«Десять тысяч человек – уровень                    
отрицательной миграции в прошлом 
году. Основной поток – омичи в воз-
расте от 23 до 40 лет. Если сегодня                                                    
у нас не будет образованной, здо-
ровой и инициативной молодежи,                                               
у нас не будет будущего. Как это                           
остановить? Давайте вместе                                                                       
подумаем», – обратился к участникам 
встречи глава региона.
Александр Леонидович рассказал                                                                        

о том, что в Омской области будет 
продолжена программа грантовой 
поддержки студентов и молодых уче-
ных: в этом году финансирование 
на эти цели увеличено. Также почти 
вдвое больше средств по сравнению 
с прошлым годом выделено из об-
ластного бюджета на обеспечение 
участия молодых омичей в крупных 
всероссийских форумах.
Кирилл Есешкин, магистрант фило-

логического факультета ОмГПУ, 
подчеркнув, что комфортная жизнь 
складывается в том числе и из ин-

тересного досуга, выступил с пред-
ложением провести в Омске акцию 
«Омский пленэр». Арт-пространство, 
которое объединит художников, музы-
кантов, танцоров, по задумке студен-
тов нашего вуза, привлечет творче-
скую молодежь.
Подводя итоги встречи, глава                                     

региона призвал омских студентов 
получать достойное образование                                   
и стремиться покорять новые                                                             
высоты.

По материалам сайта 
«Омская Губерния»

День защитника отечества

Уважаемые коллеги, дорогие студенты! 

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 

Это государственный праздник, который является  символом отваги, 
доблести и патриотизма. 

В День защитника Отечества мы вспоминаем о славных победах нашей великой державы,                               
о тех талантливых людях, настоящих патриотах и профессионалах, которые внесли свой вклад 
в обеспечение суверенитета и безопасности России. 

Омский государственный педагогический университет гордится преподавателями                                                            
и студентами, выполнившими свой гражданский долг, отслужив в рядах вооружённых сил,                                     
защищая свой дом, свою семью, свою страну. 

Верю, что наш университет с успехом выполняет одну из важнейших задач – воспитывать                        
достойных граждан, патриотов нашей великой Родины. 

Позвольте от всей души пожелать вам крепкого здоровья, профессиональных  успехов, 
благополучия и мирного неба над головой!

             И.о. ректора ОмГПУ                                                                                 Г.В. Косяков

Поздравление и.о. ректора Г. В. Косякова с Днем защитника Отечества
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В Омском государственном педаго-
гическом университете студенты фи-
лологического факультета устроили 
празднование Масленицы, которое 
прошло в соответствии с народными 
традициями. Все желающие могли по-
участвовать в проводах зимы, а также 
приобрести и отведать приготовлен-
ные организаторами блины. Отметим, 
что все средства, собранные от прода-
жи, будут переданы в приют для бездо-
мных собак «Друг». 
«Масленица для филологического 

факультета уже стала традиционным 
праздником. Основные события были 
сконцентрированы во втором учебном 
корпусе, где наши студенты устраива-
ли игры, пели заклички и проверяли 
знания о Масленице у всех желающих. 
И, конечно же, в пятницу во внутрен-
нем дворе второго корпуса состоялась 
самая яркая часть масленичной не-
дели – сжигание чучела Масленицы.                   
Эту акцию мы проводим уже не в пер-
вый раз. Волонтерский отряд филоло-
гического факультета «Опека» актив-
но сотрудничает с приютом для собак 
«Друг», приезжает к собачкам, гуляет 
и помогает с уборкой. Конечно, орга-
низация некоммерческая, существует 
на пожертвования и личный вклад во-
лонтеров. Мы решили, что тоже можем 
внести свой небольшой вклад. Все 
средства от продажи блинов и выпечки 
мы направим на содержание приюта», 
- рассказала организатор праздника, 
студентка филологического факульте-
та Анастасия Авдеева.
Студенты ОмГПУ не остались в сто-

роне и от традиционных масленичных 
городских и региональных гуляний. 

С 16 по 18 февраля в Омске прошли 
народные гуляния, посвященные тра-
диционному празднику – Масленице. 
Все желающие могли принять участие                                
в благотворительном базаре, дискоте-
ке на льду, кулачных боях, перетяги-
вании каната, в турнире по метанию                                                      
валенка, сжигании чучела Зимы,                                                            
а также в областном празднике                                           
«Солнцеград».
Одним из центральных событий мас-

леничных гуляний в Омске стал боль-
шой хоровод, который попал в Книгу 
рекордов России. Студенты ОмГПУ 
вместе с горожанами и гостями нашего 
региона встали в огромную живую цепь 
и благодаря общим усилиям в Омске 
был зарегистрирован самый боль-
шой масленичный хоровод России, 
число участников которого составило                      
1082 человека. Подсчитывал количе-
ство участников главный эксперт Книги 
рекордов России – известный во всем 
мире художник-микроминиатюрист, вы-
пускник ОмГПУ Анатолий Коненко.
В качестве официального  подтверждения 

установленного рекорда, Анатолий Ко-
ненко вручил соответствующий серти-
фикат мэру Омска Оксане Николаевне 
Фадиной, которая также приняла уча-
стие в масленичном хороводе. «Сегод-
ня хоровод – это символ того, насколь-
ко мы с вами дружны. Мы умеем с вами 
не только работать, но и весело гулять. 
А кто как гуляет, тот так и работает. Этот 
сертификат – свидетельство о нашей                                                                              
с вами дружбе и мы с вами 
всегда и во всем вместе!», –                                                                       
обратилась к участникам акции Оксана 
Николаевна.
Масленичные гуляния прошли                                                                                      

в Омске на Любинском проспекте, 
впервые центральная улица города 
стала пешеходной в зимнее время 
года. Для гостей праздника были орга-
низованы разнообразные интерактив-
ные площадки, где желающие могли 
поучаствовать в состязаниях, отведать 
русских блинов, приобрести изделия 
народных промыслов и узнать об исто-
рии празднования Масленицы.
Напомним, Масленица – восточносла-

вянский традиционный праздник, кото-
рый знаменует завершение зимы и ско-
рый приход весны. Хоровод является 
основным элементом не только масле-
ничных гуляний, но и всех славянских 
праздников. Люди, водящие хоровод, 
становятся единым целым, сохраняя 
свою уникальность. Нельзя водить 
хоровод, не научившись понимать                                   
ход мысли друг друга, не чувствуя                                                                                                
друг друга и не умея мгновенно ре-
агировать на изменения ситуации                                           
и настроений.

А. С. Белкин,
редактор газеты «Молодость»

Студенты ОмГПУ отметили Масленицу
Студенческий актив

Студенты Омского государственного педагогического университета отметили Масленицу блинами, 
конкурсами, турниром по метанию валенка, дискотекой на льду и помогли установить новое достижение 
для Книги рекордов России, проводив зиму самым большим масленичным хороводом в России.
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Достижения
Преподаватель ОмГПУ стал автором 

путеводителя по Омску
1 февраля состоялась презентация ту-

ристского путеводителя по историческо-
му центру Омска. Презентация прошла                     
в Омском музее просвещения.
Путеводитель «Нескучными тропами: 

омский взгляд» включает в себя инфор-
мацию об историческом центре города. 
Жителям и гостям Омска предлагается 
семь маршрутов: «Вдоль по Любинско-
му», «Пешком до Питера», «По Омску                     
с европейцами», «Вылитый Омск», «Две 
крепости», «Соборное кольцо», «Вокруг 
“Кадетки”». Путеводитель подскажет, где 
провести досуг в Омске, в нем отмечены 
музеи, храмы, театры, гостиницы, заве-
дения общепита и сувенирные лавки.
«Для презентации был выбран интерес-

ный формат, – рассказала руководитель 
Туристского информационного центра, 
выпускница ОмГПУ Ксения Чижова. – 
Представление самого путеводителя 
предваряла экскурсия, проведенная со-
трудниками нашего центра. Кроме того, 
на экскурсии велся рассказ о значимых 
для Омска людях, которые жили и твори-
ли в городе. Об их деятельности можно 
также прочитать на страницах путеводи-
теля».
После экскурсии состоялся диалог с соз-

дателями путеводителя: автором-соста-
вителем Светланой Дмитриевной Бакули-
ной (руководитель Школы экскурсоводов 
ОмГПУ, доцент кафедры литературы                                                                                                
и культурологи ОмГПУ), рецензентом                               
и консультантом Алексеем Петровичем  
Сорокиным (заместитель директора Ом-
ской государственной областной научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина) и редак-
тором Ольгой Генриховной Даниленко 
(главный специалист управления по раз-

витию туризма Министерства культуры 
Омской области). Светлана Дмитриевна 
рассказала о структуре и особенностях 
этого издания, а известный краевед 
Алексей Петрович представил выставку 
исторических путеводителей по Сибири, 
Омской области и Омску. Оба отметили, 
что путеводитель отличается от того, что 
было создано в Омске ранее, и соответ-
ствует современному представлению го-
рожан об удобном и компактном «гиде», 
который поможет изучить исторический 
центр Омска – самое посещаемое и жи-
телями, и гостями города место.
«Наш путеводитель является навигато-

ром, который при небольшом текстовом 
объеме наполнен локальными картами 
и местами, которые можно посетить са-
мостоятельно, без сопровождения про-
фессионального гида. На мой взгляд, 

он содержит оптимальную и достаточно 
цельную и для жителей Омска, и для го-
стей нашего города информацию», – от-
метила Светлана Дмитриевна.
Ряд экскурсионных маршрутов уже по-

любился омичам, а некоторые стали из-
вестны на всероссийском уровне. Так, 
экскурсионный маршрут «Пешком до 
Питера: истории и судьбы столичного 
города на Омских улицах» занял третье 
место в финале Всероссийской турист-
ской премии «Маршрут года – 2017»                                                      
в номинации «Лучший маршрут в горо-
де», где были представлены проекты                                                   
из 63 регионов страны.
«Безусловно, “карманный гид” не за-

менит полноценную экскурсию, так как 
экскурсия – это всегда живой диалог                                                                
и возможность узнать в подробностях 
об удивительных фактах, людях и собы-
тиях. Но путеводитель станет отличным 
помощником для тех, у кого нет возмож-
ности сходить на экскурсию в силу объек-
тивных причин. К тому же, путеводитель 
уже спрашивают горожане, чтобы рас-
ширить и освежить свои знания и всегда 
иметь возможность показать Омск гостям 
города», – сказала заместитель руково-
дителя Туристского информационного 
центра и магистрантка филологического 
факультета ОмГПУ Дарья Шалда.
Отметим, что в планах у разработчиков 

туристского путеводителя есть интерес-
ные идеи, например, серия путеводи-
телей, куда попадут «Окраины Омска», 
«Зеленый Остров» и «Левобережье».

Н. П. Рахимова, 
специалист отдела 

информационной политики
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В Омске начинается масштабный эксперимент 
по реализации сетевой программы дополнительного 

образования «Юнармия»
24 января в Областном доме ветера-

нов состоялось открытое рабочее за-
седание участников и организаторов 
проекта «Сетевая программа допол-
нительного образования “Юнармия”».                                              
В дискуссии приняли участие предста-
вители городской администрации, Мини-
стерства образования и Министерства 
по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области, Омского 
регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации ветера-
нов Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, а также гимназии №159.
С приветственными словами к участ-

никам мероприятия обратились                                      
и.о. ректора ОмГПУ доктор филологи-
ческих наук, профессор Геннадий Вик-
торович Косяков, генерал-майор Нико-
лай Иванович Антюшин, председатель                      
Омской областной организации вете-
ранов «Российский Союз Ветеранов» 
полковник Виктор Романович Басаев, 
директор гимназии №159 Наталья Алек-
сандровна Васильева.
В рамках мероприятия более двадцати 

обучающихся гимназии №159 приняли 
присягу и получили форму юнармейца. 
«Ожидаю, что дети, вступив в долж-
ность юнармейца, осознают, что такое 
патриотизм и зачем они надевают юнар-
мейскую форму», – отметила студентка 
четвертого курса факультета психологии 
и педагогики, вожатая гимназии №159 
Марина Сергеевна Клопишко.
Сетевая программа дополнительно-

го образования «Юнармия» является 
многоцелевым проектом, суть кото-
рого заключается в патриотическом и 
военно-патриотическом воспитании 

школьников. Инициатором реализации 
данной программы выступил Омский 
государственный педагогический уни-
верситет. Основные направления про-
екта: начальная военная подготовка, 
воспитательная работа, военно-профес-
сиональное ориентирование и подго-
товка к обучению в вузах государствен-
ной службы, военная история, военное                      
искусство в России.
В рабочую группу по реализации про-

екта вошли представители ОмГПУ:                        
декан факультета психологии и педаго-
гики кандидат педагогических наук, до-
цент Андрей Юрьевич Асриев, доцент 
кафедры социальной педагогики и соци-
альной работы факультета психологии 
и педагогики кандидат педагогических 
наук Лидия Михайловна Мануйлова, а 
также заместитель декана факультета 
психологии и педагогики Артём Олего-
вич Стрелков.

 

«В отличие от других регионов, в Омской 
области воинские части, например, Ом-
ский автобронетанковый инженерный 
институт, 33-я Гвардейская ракетная 
армия и другие военные подразделения 
и ветеранские организации, проявляют 
интерес к проекту “Юнармии” и активно 
стараются участвовать в нем», – под-
черкнул Андрей Юрьевич Асриев.
В настоящее время более 50 образо-

вательных организаций Омской области 
включены во всероссийское военно-па-
триотическое общественное движение 
«Юнармия». Участники мероприятия 
предложили включить в проект среднюю 
общеобразовательную школу №118.
В ходе открытого рабочего заседания 

было принято решение о переходе от 
частной инициативы к масштабному 
эксперименту в системе образования                             
г. Омска и Омской области.

Н. П. Рахимова

Патриотическое воспитание
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В ОмГПУ впервые состоялся образовательный саммит
Наука и образование

В Омском государственном педагогиче-
ском университете 30 января состоялся 
саммит «Современный учитель. Совре-
менное общество. Точки роста», который 
позиционируется как форма взаимодей-
ствия участников образовательного про-
цесса для эффективного решения про-
блем системы образования.
Организаторами образовательного сам-

мита «Современный учитель. Современ-
ное общество. Точки роста» выступили 
Омский государственный педагогический 
университет и ассоциация «Интегра»                                                                                       
в лице директора БОУ г. Омска «Сред-
няя общеобразовательная школа №82» 
Натальи Николаевны Артамоновой и ди-
ректора БОУ г. Омска «Гимназия №159» 
Натальи Александровны Васильевой.
К участникам саммита обратилась ди-

ректор Института инновационного и ин-
клюзивного образования ОмГПУ, член 
Общественной палаты Омской области 
член-корреспондент РАО, профессор 
Надежда Викторовна Чекалева, кото-
рая отметила: «Первый раз мы прово-
дим такой образовательный саммит,                          
и мне кажется, что это здорово, когда 
есть возможность по-взрослому, серьез-
но, глобально и одновременно локально 

обсуждать те проблемы, которые суще-
ствуют».
Участие в саммите приняли педагоги-

практики образовательных организаций, 
члены Общественной палаты Омской 
области, представители научного сооб-
щества и системы образования Омской 
области. Делегаты саммита могли при-
нять участие в работе шести сессий:
    «Новый технологический уклад и об-

разовательная деятельность»;
    «Миграции населения – вызов вре-

мени»;
    «ФГОС. Кто знает зачем, тот сможет 

все!»;
    «Родители и школа. Партнерство                          

и противоречия»;
    «Классный руководитель или тью-

тор?»;
    «Навыки XXI века – мост в будущее».
Cаммит «Современный учитель. Совре-

менное общество. Точки роста»
По завершении работы сессий состоя-

лось обсуждение результатов, а также 
принято итоговое коммюнике, в котором 
оформлены официальные итоги первого 
образовательного саммита.

А. С. Белкин

Научный проект исследователей ОмГПУ 
поддержан на федеральном уровне

Исследователи Омского государствен-
ного педагогического университета – 
старший научный сотрудник, кандидат 
биологических наук Елена Васильевна 
Голованова и научный сотрудник лабо-
ратории систематики и экологии беспоз-
воночных Станислав Юрьевич Князев  
совместно с научным сотрудником Фе-
дерального исследовательского центра                      
Института цитологии и генетики Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук в г. Новосибирске кандидатом био-
логических наук Шеховцовым Сергеем 
Викторовичем стали обладателями гран-
та Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) для реализации 
научного проекта «Вселенцы в люмбри-
кофауне Урала и Западной Сибири (ис-
точники, современное распространение, 
взаимодействие с нативными видами, по-
следствия)».
Целью проекта является изучение взаи-

модействия чужеродных и аборигенных 
видов дождевых червей Урала и Запад-
ной Сибири и потенциального влияния 
этого взаимодействия на состояние эко-
систем.

Для реализации исследования будут 
проведены научные экспедиции по тер-
ритории Западной Сибири и Урала для 
выявления совместной встречаемости чу-
жеродных и аборигенных видов дождевых 
червей в одних типах местообитаний, их 
актуальной распространенности и опре-
деления источника вселения.
Внедрение чужеродных видов является 

в настоящее время значительной частью 
глобальных природных изменений и часто 
ведет к существенным потерям биологи-
ческого разнообразия и экономической 
значимости экосистем, подверженных 
биологическим инвазиям. С помощью 
моделирования взаимодействий видов-
вселенцев и нативных видов можно спрог-
нозировать распространение чужеродных 
люмбрицид и их влияние на характеристи-
ки почвы.
«В результате реализации проекта впер-

вые будет проанализирована динамика 
появления и распространения видов-все-
ленцев на территории Западной Сибири, 
Северного, Среднего и Южного Урала, 
будет осуществлена инвентаризация ак-
туального видового состава, произведён 

анализ соотношения чужеродных и на-
тивных видов и доли эндемичных видов 
в различных градиентах. В результате 
экспериментов по взаимодействию энде-
мичных и чужеродных видов дождевых 
червей впервые будут установлены осо-
бенности выживаемости, продуктивности 
видов и их влияние на характеристики по-
чвы и почвенное дыхание в условиях вза-
имодействия и в монокультурах», – рас-
сказал научный сотрудник лаборатории 
систематики и экологии беспозвоночных 
ОмГПУ Станислав Юрьевич Князев.
Научно-исследовательская работа будет 

проводиться лабораторией систематики       
и экологии беспозвоночных в течение 
трех лет.
Ранее научно-исследовательская ла-

боратория систематики и экологии бес-
позвоночных ОмГПУ уже выигрывала 
конкурсы на реализацию двух проектов: 
«Разработка технологии получения муку-
са и копролитов дождевых червей Сибири 
для применения их в медицине и косме-
тологии» и «Пространственно-временная 
динамика сообществ беспозвоночных се-
верной Палеарктики».
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Профессор ОмГПУ награжден почетной грамотой 
в День российской науки

8 февраля в Областной научной библио-
теке им. А.С. Пушкина состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню 
российской науки. Лучшие ученые регио-
на получили награды за профессиональ-
ные заслуги от администрации города Ом-
ска, Министерства образования Омской 
области, Министерства промышленности, 
транспорта и инновационных технологий 
Омской области и Омского научного цен-
тра СО РАН.
Из рук мэра Омска Оксаны Николаевны 

Фадиной за успехи в исследовательской 
и педагогической деятельности почетную 

грамоту получил и.о. заведующего ка-
федрой экологии и природопользования 
ОмГПУ, доктор биологических наук, про-
фессор Аркадий Иванович Григорьев.
«У нас целая плеяда ученых, мы гор-

димся тем, что омская региональная 
экономика занимает большое место в об-
рабатывающем производстве благодаря 
деятельности этих экспертов. В Омске 
более 40 научно-исследовательских орга-
низаций, кроме того, нельзя забывать про 
работу вузов и малых предприятий при 
них. Они являются источником наших эко-
номических преобразований», – отметила 

в своем выступлении Оксана Николаевна.
Аркадий Иванович Григорьев являет-

ся ведущим экспертом Омской области                          
по экологической безопасности. В сферу 
его научных интересов входят следую-
щие вопросы: биомониторинг состояния 
окружающей среды, влияние нефтяного 
загрязнения на окружающую среду, вли-
яние зольного загрязнения на состояние 
природной среды, дендрохронология                              
и дендроклиматология.
Поздравляем Аркадия Ивановича с за-

служенной наградой и желаем дальней-
ших творческих успехов!

Мастер-класс для молодых учителей 
«Классный руководитель в школе»

13 февраля в рамках проекта «Педаго-
гический дебют» состоялся мастер-класс 
для молодых учителей. Две школы города 
– участники ассоциации «Интегра» – БОУ                            
г. Омска «СОШ № 82» и БОУ г. Омска 
«Гимназия №159» представили опыт ра-
боты классных руководителей.
Мастер-класс прошел в формате квеста, 

где молодые педагоги имели возможность 
побывать в роли учеников, родителей, ру-
ководителей, учителей и, конечно, класс-
ных руководителей. Работа над мини-про-
ектами, решение педагогических задач, 
«проигрывание» педагогических ситуаций, 
«мозговой штурм» проблемных вопросов 
– это и многое другое позволило молодым 
учителям рассмотреть работу классного 
руководителя во всех ее аспектах, поде-
литься собственным опытом, обсудить 
сложные вопросы, получить советы стар-
ших товарищей.
Интересно отметить, что мастерством                     

с молодыми коллегами поделились не 
только учителя школ, но и руководи-
тели образовательных организаций –                                 
Артамонова Наталья Николаевна и Васи-

льева Наталья Александровна, а также                                                            
педагоги-психологи.
Именно психологический аспект деятель-

ности классного руководителя как одна                              
из важнейших составляющих успеха пе-
дагога рассматривался в заключительной 
части встречи. Молодые педагоги имели 
возможность освоить способы профилак-
тики профессионального выгорания и про-
стейшие способы релаксации.
На встрече присутствовали 48 педагогов 

города Омска и районов Омской области: 

Горьковского, Оконешниковского, Омского, 
Таврического, Полтавского, Черлакского.
Омский государственный педагогический 

университет благодарит коллектив и ру-
ководителей БОУ г. Омска «СОШ №82»                         
и БОУ г. Омска «Гимназия №159» за ор-
ганизацию мастер-класса для молодых 
педагогов.

Н. В. Агафонова,
заместитель директора Центра 
профессиональной адаптации 

и трудоустройства студентов и выпускников

Наука и образование

День российской науки отмеча-
ется 8 февраля. Для России этот 
праздник имеет особое значение. 
За годы существования наша стра-
на подарила миру много известных 
имен, которые внесли несравни-
мый вклад в мировую науку. Благо-
даря таким ученым, как, например,                          
И.П. Павлов, С.П. Королев, Д.И. Мен-
делеев, М.В. Ломоносов наука для 
России стала мощным ресурсом, 
при помощи которого реализовыва-
лись экономические преобразования                                                
в государстве. Труд ученых стал 
важной составляющей богатства 
всей нации и силой, двигающей                           
прогресс. 
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Интервью
Е.А. Павленко: «Россия и Китай наращивают 

сотрудничество в сфере образования»

– Евгений Александрович, расскажите           
о поездке. Какая цель была у вашего ви-
зита в Китай?
– Поездка в Китай была ответным визитом 

представителей Омской области в рамках 
проекта «Российско-Китайский студенче-
ский бизнес-инкубатор», который был ор-
ганизован Омским государственным педа-
гогическим университетом и Российским 
союзом молодежи. Данный проект старто-
вал 1 июля 2017 года в Омске, Ульяновске, 
Уфе и Хабаровске. А подведение итогов 
состоялось 12 сентября в городе Гуанчжоу                 
на мероприятии «Итоговое заседание по 
работе российско-китайских студенческих 
бизнес-инкубаторов». На итоговом засе-
дании присутствовали вице-премьер Гос-
совета КНР, член Политбюро ЦК КПК Лю 
Яньдунь и заместитель председателя Пра-
вительства Российской Федерации Ольга 
Юрьевна Голодец. Целью визита являлось 
укрепление дружеских, культурных и биз-
нес-связей с представителями различных 
сфер бизнеса, культуры и образования.
– Как долго вы находились в Китае                         

и чего вам удалось добиться за время 
пребывания в этой стране?
– Основной задачей для меня был поиск 

надежных партнеров в сфере образования. 
И такие партнеры у нас появились. В рам-
ках пребывания в Китае состоялась рабо-
чая встреча с представителями Циндаоско-
го университета науки и технологии. Итогом 
этой встречи стало подписание ректором 
Ма Ляньсяном договора о сотрудничестве 
с Омским государственным педагогиче-
ским университетом. На территории Китая 
наша делегация находилась с 27 августа                                            
по 14 сентября. Сначала мы не понимали, 
что будем так долго делать в рамках дан-
ного проекта, но получилось так, что каж-
дый день был расписан практически по 
минутам. Мы на собственном опыте убеди-
лись, что Китай является центром мировой 
индустрии. Мы посетили практически все 
фабрики и заводы, которые только можно 
было посетить в городах Циндао и Гуанч-
жоу, начиная от невероятных объемов ви-
ноградников до роботизированного цеха по 
производству моторов для спортивных мо-

тоциклов BMW и автомобильного завода по 
производству электромобилей. Хочется от-
метить тот факт, что все предприятия, кото-
рые мы посещали, тем или иным образом 
связаны с решением проблем с загрязне-
нием окружающей среды. В городе Циндао 
около 40000 электромобилей, а зарядки к 
ним расположены на расстоянии двух ки-
лометров друг от друга. В планах у Китая 
перейти на использование только электро-
мобилей к 2030 году.
– Заметили ли вы какие-то различия 

между Россией и Китаем, нашими куль-
турами и народами? Назовите отличия, 
которые вы успели найти за это время.
– Основное отличие в сфере бизнеса                        

и деловых переговоров заключается в том, 
что китайский предприниматель никогда не 
скажет слово «нет». Он будет всячески из-
бегать такого понятия и всеми способами 
пытаться сделать так, чтобы представитель 
другой культуры сам все понял и осознал. 
Также отличительным моментом ведения 
бизнеса в Китае является то, что все самые 
важные переговоры ведутся во время обе-
да за большим круглым столом. С одной 
стороны, такое положение дел отвлекает от 
делового настроя, а с другой – настраива-
ет обе стороны на длительную дискуссию, 
так как такие застолья могут продолжаться 
долго.
– Что больше всего удивило в Китае?
– Хочется отметить, что в Китае все мас-

штабно: гигантские дома, высокие здания                     
и даже порции в ресторанах такие большие, 
что я не понимаю, как китайцы могут съесть 
столько еды! Также я отметил большое 
радушие со стороны китайцев, они очень 
рады представителям других культур, они 
очень заинтересованы в культурном обме-
не. В Китае молодые люди полностью от-
дают себя учебе и занимаются образова-
нием большую часть свободного времени.                         
И, конечно же, они уделяют особое вни-
мание сохранению культурных традиций, 
культурному наследию их страны, которым 
они гордятся и так дорожат. Они всегда и 
везде готовы рассказать вам о своей стра-
не, о ее достижениях и традициях. Но на 
самом деле, находясь на территории Китая, 
мы особо не заметили, что жили некоторое 
время именно в Поднебесной. Наши стра-
ны очень похожи и особо ярких различий 
я не успел заметить. Когда мы прилетели                                                                                 
в г. Циндао, то я увидел абсолютно такую 
же природу, те же деревья и кусты, и мы 
чувствовали себя как дома. Мы очень похо-
жи с китайцами, наши культуры тесно пере-
плетаются, у нас есть много общего.

Материал подготовили:
Ольга Хлебникова,

Студенческий медиацентр ОмГПУ 
«Своя волна»

и Андросова Дарья, 
пресс-центр факультета 

иностранных языков «ASAP»

В последнее время российско-китайское сотрудничество становится все более интенсивным. Активно 
развиваются связи в сфере бизнеса, науки, культуры и образования. Все больше студентов из Китая при-
езжает учиться в российских вузах, а российские студенты все чаще проходят обучение в Китае. В пред-
дверии китайского Нового года, который отмечается в этом году 16 февраля, мы поговорили с замести-
телем декана факультета иностранных языков Евгением Александровичем Павленко, который в составе 
российской делегации посетил Поднебесную, и узнали детали поездки. (Полную версию интервью читайте 
на официальном сайте ОмГПУ)
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События
Студентку ОмГПУ пригласили в Москву 

на финал Кубка «Управляй!»
Стали известны промежуточные ре-

зультаты Кубка по менеджменту среди 
студентов «Управляй!». Студентка чет-
вертого курса факультета экономики, 
менеджмента, сервиса и туризма ОмГ-
ПУ Мария Томилова успешно справи-
лась с испытаниями и вышла в финал 
проекта, который состоится 10–12 мар-
та 2018 года.
Только шесть студентов омских вузов 

вошли в число финалистов от Омской 
области. Они будут представлять наш 
регион в национальном финале, кото-
рый пройдет в Москве в преддверии 
форума «Россия – страна возможно-
стей».
 «Я вошла в число пятнадцати лучших 

участников Сибирского федерального 
округа. Для меня это приятная и не-
ожиданная новость. Не думала, что по-

паду в финал. Очень благодарна вузу 
за поддержку и знания, полученные в 
течение обучения», – поделилась впе-

чатлениями Мария.
Победители финала в Москве наряду 

с профессиональными менеджерами и 

предпринимателями смогут побороть-
ся за право представлять Россию на 
мировом финале чемпионата Global 

Management Challenge в Дубае (ОАЭ).
Кубок по менеджменту среди студен-

тов «Управляй!» – это соревнование 
для обучающихся высших учебных за-
ведений и организаций среднего про-
фессионального образования, которое 
проводится с целью выявления сту-
дентов, обладающих управленческим 
потенциалом, и создания условий для 
развития их компетенций.

Проект магистрантки ОмГПУ получил 
поддержку Росмолодежи

Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) объявило                                                                                     
результаты Всероссийского конкурса мо-
лодежных проектов среди физических 
лиц. В номинации «Межнациональное                                                                                             
и межрегиональное взаимодействие» 
победителем стала магистрантка фа-
культета естественнонаучного образо-
вания Омского государственного педа-
гогического университета Елена Попова 
с проектом «Туристический националь-
ный фестиваль Омской области».
«Главная идея проекта – это                                                                                                              

объединение межнациональных со-
обществ Омской области для 
развития и укрепления отноше-
ний. Мероприятие проводится                                                                                                                                    
в форме туристического фестиваля, 
направленного на развитие туризма                                     
в Омской области. Сама идея                                                                                   
появилась при помощи мозгового штур-
ма участников туристского клуба ОмГПУ 
“Мечта”», – рассказала Елена Попова.
По данным организаторов, заявки                                                

на участие во Всероссийском конкур-
се молодежных проектов подали 7809 
человек из 85 регионов России. Пред-

ставленные на конкурс проекты оце-
нивались федеральными экспертами                                                                     
по следующим критериям: актуаль-
ность, креативность, эффективность, 
профессиональность, адресность, 
практическое применение, масштаб-
ность, публичность.
Напомним, что до 25 февраля про-

должается прием заявок на Всерос-
сийский конкурс молодежных проектов 
для граждан Российской Федерации                                                                                                  

в возрасте от 14 до 30 лет, объединенных                                                                                                
в молодежные коллективы от трех че-
ловек, которые являются представи-
телями образовательных организаций 
среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, выс-
шего образования. Всем участникам 
молодежного коллектива необходимо 
пройти регистрацию в АИС «Молодежь 
России».

А. С. Белкин

«Для меня это приятная и неожиданная                        
новость. Не думала, что попаду в финал»
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25 января, в Татьянин день, в Омском 
государственном педагогическом уни-
верситете состоялся ректорский бал. 
По традиции этот праздник проводил-
ся в актовом зале одного из старейших 
корпусов нашего вуза, который распо-
ложен по адресу ул. Партизанская, 4а.
Приглашение на бал могли получить 

только лучшие из лучших – обучаю-
щиеся нашего вуза, которые показали 
отличные результаты в учебе, науке, 
творчестве, спорте, информационной 
и общественной деятельности, при-
зеры и участники научно-практических 
конференций, всероссийских и между-
народных студенческих олимпиад, по-
бедители соревнований, активисты 
Волонтерского центра ОмГПУ, ино-
странные студенты.
Открыл праздничную встречу                                 

и.о. ректора ОмГПУ доктор филологи-
ческих наук, профессор Геннадий Вик-
торович Косяков.
Ректорский бал – самое красивое 

и долгожданное для студентов ме-
роприятие, к которому они заранее 
готовятся. «Бал – это в первую оче-
редь танцы. Подготовка к ректорскому 
балу началась задолго до события, 
все участники регулярно посещали 
мастер-классы по бальному этикету. 
Все хотели выглядеть превосходно», 
– рассказала организатор мероприя-
тия, специалист студенческого центра 
ОмГПУ Наталья Васильевна Несте-
ренко.
Поздравить студентов Омского го-

сударственного педагогического уни-
верситета пришли представители 
общественных организаций и органов 
власти: директор департамента обра-
зования Администрации города Омска 
Инна Борисовна Елецкая, директор 
ГТРК «Иртыш» Татьяна Владимиров-
на Филиппенко, заместитель началь-
ника управления профессионального 
образования и науки Министерства 
образования Омской области Оксана 
Александровна Гордиенко, директор 
гимназии №159 Наталья Александров-
на Васильева, директор Дома юных 
техников им. Ю.А. Гагарина Борис 
Анатольевич Черноголовин, замести-
тель председателя Омской областной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
Ирина Васильевна Белоконь.
Именитые гости вручили студентам 

и магистрантам, имеющим особые 
достижения, статуэтки, почетные гра-

моты и дипломы. Гран-при «Студент 
года» получила обучающаяся фа-
культета математики, информатики, 
физики и технологии Анжела Стовба. 
Далее награждение прошло по следу-
ющим номинациям:
    «Отличник года» – Мария Воло-

жанина (Университетский колледж                          
ОмГПУ), Анастасия Тыркова (факуль-
тет иностранных языков).
    «Социально-полезная деятель-

ность» – победитель Юлия Афонько-
ва (факультет иностранных языков), 
лауреаты – Екатерина Романова (фа-
культет иностранных языков), Мария 
Ерохина (факультет истории, фило-
софии и права), Елена Гололобова 
(факультет начального, дошкольного 
и специального образования), Ксения 
Ковалева (факультет естественно-
научного образования), Александра 
Меньшенина (факультет психологии                                     
и педагогики).
    «Доброволец года» – победитель 

Кристина Дрозденко (факультет пси-
хологии и педагогики), лауреат Ирина 
Биякова (филиал ОмГПУ в г. Таре).
    «Научно-исследовательская дея-

тельность» – победитель Дина Ома-
рова (факультет естественнонаучного 
образования), лауреат Егор Умнов 
(факультет истории, философии                           
и права).
    «Спортсмен года» – победитель 

Анастасия Скотынянская (факультет 
иностранных языков), лауреаты –                                                                           
Артем Колесников (факультет началь-
ного, дошкольного и специального 
образования), Сергей Щербаков (фи-
лиал ОмГПУ в г. Таре).
    «Открытие года» – победитель 

Алексей Огурцов (факультет матема-
тики, информатики, физики и техноло-

гии), лауреат Илья Гиблер (факультет 
начального, дошкольного и специаль-
ного образования).
    «Магистрант года» – победитель 

Дарья Шалда (филологический фа-
культет), лауреат Михаил Минин (фа-
культет искусств).
    «Студенческий лидер года» – побе-

дитель Даурен Джумалинов (факуль-
тет естественнонаучного образова-
ния), лауреаты – Анастасия Авдеева 
(филологический факультет), Валерия 
Евстратенко (факультет экономики, 
менеджмента, сервиса и туризма),      
Валентина Новикова (Центр магистер-
ской подготовки).
    «Преодоление» – Виталий Брату-

хин (факультет начального, дошколь-
ного и специального образования).
    «Медиа» – Ольга Хлебникова                      

(факультет иностранных языков).
    «Иностранный студент года» – Ша-

хида Базарбаева (факультет началь-
ного, дошкольного и специального об-
разования).
Своими впечатлениями о бале поде-

лилась магистрантка ОмГПУ Вален-
тина Новикова: «Для меня ректорский 
бал – это уникальная возможность                      
перенестись в прошлое, почувство-
вать себя частью другой эпохи. На 
ректорский бал я была приглашена 
впервые, что, безусловно, награда,                  
и еще большей наградой и неожидан-
ностью стал диплом лауреата в номи-
нации «Лидер года». Я хочу сказать 
большое спасибо всем за это волшеб-
ное мероприятие».
Завершился одиннадцатый ректор-

ский бал Омского государственного 
педагогического университета полоне-
зом в исполнении студентов.

Н. П. Рахимова

Ректорский бал в Татьянин день – красивая традиция ОмГПУ
События
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С 12 по 14 февраля на базе отды-
ха «Сосновый бор» в Чернолучье по 
инициативе Омского государствен-
ного педагогического университета 
прошли православные «Сретенские 
встречи», в которых приняли участие 
студенты ОмГПУ и других омских ву-
зов совместно с представителями 
православного молодежного клуба 
«Навигатор». Организатором «Сре-
тенских встреч» является настоятель 
прихода святых Владимира и Ольги 
Роман Богатов.
В течение двух дней студенты обуча-

лись утренним и вечерним молитвам, 
участвовали в замечательном семи-
наре О.В. Воскресенского «Откры-
тие», посвященном рассмотрению 
вопросов религии, а также говорили с 
Отцом Романом о вопросах любви и 
влюбленности.
Насыщенная программа «Сретен-

ских встреч» включала в себя не толь-
ко проповеди и семинары о сути хри-
стианства. В первый же вечер после 
игр на знакомство состоялся «Фести-
валь любимых фильмов», где участ-
ники смогли поделиться друг с другом 
мнениями о кино и сериалах.
В течение следующего дня студен-

там была предоставлена возмож-
ность подвергнуть тщательному 
анализу современные музыкальные 
хит-парады разных стран и на его ос-
нове составить образ современного 
слушателя.
Третий день запомнился участникам 

дискуссионной игрой «Три стенки». 
Студенты поделились друг с другом 
взглядами на кино, смело отстаивая 
свою точку зрения.
В свободное время студенты также 

не оставались без дела. У каждого 
была замечательная возможность 

прогуляться по сосновому бору пеш-
ком и на лыжах, обучиться игре в би-
льярд или же просто пообщаться друг 
с другом.
Перед самым отъездом все участни-

ки мероприятия написали друг другу 
множество искренних пожеланий, 
расставаясь в надежде на новую 
встречу.
«Было познавательно. Многое, о чем 

говорил Отец Роман, заставило за-
думаться и посмотреть на некоторые 
вещи с другой стороны. А особенно 
понравились прогулки на свежем воз-
духе среди сказочной природы», –                                                                      
отметила студентка 3-го курса фило-
логического факультета Анастасия 
Садзанскова.

Ирина Нещадим, студентка 
филологического факультета

На базе отдыха ОмГПУ «Сосновый бор» 
состоялись «Сретенские встречи»

Особенности работы пресс-служб в современных условиях 
обсудили в ОмГПУ накануне Дня российского студенчества

Накануне Дня российского студен-
чества, 24 января, в медиацентре                          
ОмГПУ состоялся круглый стол «Де-
ятельность пресс-служб в современ-
ных условиях» с участием руководите-
ля пресс-службы губернатора Омской 
области Анастасии Павловны Гули-
ватенко и пресс-секретаря Министер-
ства образования Омской области 
Ильи Александровича Крылича.
В ходе встречи спикеры совместно 

с представителями пресс-служб фа-
культетов нашего университета обсу-
дили актуальные вопросы, которые 
решают специалисты в сфере PR                                                                                
в настоящее время. Во время дискус-
сии также обсуждались проблемы вза-
имодействия со СМИ и трудоустрой-
ства молодежи в медиасфере.
Анастасия Павловна, в свою очередь, 

поделилась со студентами главным 
секретом: необходимо выполнять лю-
бую порученную работу только на «от-
лично».
Приглашенные гости отметили, что 

основная задача пиарщиков – пока-
зывать хорошее и адекватно реаги-
ровать на плохое. «Нашу информа-
цию всегда ждут», – подчеркнул Илья 
Александрович.
Во время круглого стола студенты 

также интересовались деятельностью 
блогеров в современных условиях.                  
В настоящее время информационной 
службой правительства Омской обла-
сти готовится регламент взаимодей-
ствия с блогерами и осуществляется 
поиск точек притяжения молодежи.
«Всегда интересно встречаться                                                                   

и разговаривать с людьми, от кото-
рых ты можешь узнать что-то новое, 
интересное, использовать информа-
цию в своей деятельности и жизни. 
Данная встреча не стала исключени-
ем. Представители пресс-служб фа-

культетов узнали, с чем приходится 
сталкиваться пресс-службам в совре-
менных условиях. Результат встречи 
подтверждает, что слово – большая 
ответственность», – поделилась свои-
ми впечатлениями студентка факуль-
тета психологии и педагогики Арина 
Гуляева.
В завершении встречи спикеры поже-

лали студентам активно участвовать                                                                                            
в общественной жизни своего вуза,                           
города и региона и успешно закончить 
обучение.

Н. П. Рахимова

События



12

Студенты ОмГПУ приняли участие в региональном 
форуме студенческих клубов

С 12 по 13 февраля студенты Омского государственного педаго-
гического университета принимали участие в форуме Националь-
ной лиги студенческих клубов Сибирского федерального округа, 
который прошел в Красноярске.
Для лидеров студенческого самоуправления, приехавших на 

форум из 12 регионов СФО, была подготовлена насыщенная 
образовательная программа. На форуме Национальной студен-
ческой лиги студенты могли принять участие в деловой игре,                                                                                 
а также посетить мастер-классы по брендингу, коммуникациям                                 
и нетворкингу.
«Я поехала набраться опыта, почерпнуть новые идеи для работы 

студенческого совета моего факультета, а также посмотреть, как 
работают студенческие клубы в других вузах Сибири. После этого 
форума решается вопрос о создании Омской лиги студенческих 
клубов», – рассказала студентка факультета экономики, менед-
жмента, сервиса и туризма ОмГПУ Наталья Плесовских.
В рамках форума Национальной лиги студенческих клубов прошла встреча участников дискуссионного студенческого клуба «Диалог 

на равных» с советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи Артемом Деминым и руководителем Агентства по 
молодежной политике и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергеем Егоровым.
Основная цель форума – обучение лидеров студенческих клубов созданию горизонтальных связей между студенческими клубами                          

из разных регионов России. Национальная лига студенческих клубов объединяет лидеров и активистов студенческого самоуправления.
А. С. Белкин

События
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