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8 Марта – Международный женский день
Дорогие женщины: преподаватели, сотрудницы и студентки
Омского государственного педагогического университета!

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас от лица всех мужчин и от себя лично с 8 Марта – Международным женским днем!

Какая бы холодная погода ни стояла за окном, каждый год приходит долгожданная весна, а с ней и
самый нежный праздник – 8 Марта!

Этот праздник ассоциируется с первыми весенними цветами, заботой и теплом женских рук. Вы несете в мир любовь и красоту,
добро и понимание. Ежедневно мы восхищаемся вашим профессионализмом и трудолюбием, умением вдохновлять на смелые
решения и плодотворную работу. Благодаря вашей толерантности и мудрости, нам удается преодолевать все препятствия и
невзгоды.

В нашей стране его всегда встречают с особыми
чувствами: восхищения, трепета, любви. Ведь этот
праздник – замечательный повод сказать вам: женам и дочерям, мамам и бабушкам, подругам и коллегам – насколько всем мужчинам важно ваше постоянное присутствие и внимание. Вы наполняете
нашу жизнь особым смыслом, гармонией и красотой.

В этот прекрасный весенний день от всей души благодарю вас за
вклад в развитие нашего университета, за высокие достижения в
педагогической и научной деятельности, за успехи в учебе и творчестве.

Поздравляем вас с праздником! Будьте всегда любимы и счастливы! Весеннего настроения вам,
больше улыбок и цветов! Пусть мужчины окружают
вас вниманием не только 8 Марта, а все 365 дней в
году!

Желаю вам огромного счастья, семейного уюта и благополучия,
крепкого здоровья и новых побед! Будьте любимы и продолжайте
восхищать окружающих обаянием и красотой! С праздником!
Врио ректора ОмГПУ И.И. Кротт

Губернатор Омской области А.Л. Бурков,
председатель Законодательного Собрания
Омской области В.А. Варнавский

Приказ врио ректора И.И. Кротта
За добросовестное отношение к работе и в связи с Международным женским
днем объявить благодарность следующим работникам вуза:
Абдрисова Дания Тимергалиевна, главный библиотекарь,

Бурлаченко Ирина Владимировна, библиотекарь,

Александрова Татьяна Витальевна, учитель Академического лицея ОмГПУ,

Варова Наталья Леонидовна, доцент
кафедры философии,

Артемьева Лариса Борисовна, дежурный базового стационара полевых и
учебно-творческих практик,

Василенко Валентина Дмитриевна,
комендант, отдел по управлению имущественным комплексом,

Баланкова Надежда Васильевна, уборщик
помещений
базы
отдыха
«Сосновый бор»,

Викжанович Светлана Николаевна,
доцент кафедры дефектологического
образования,

Батина Ирина Александровна, инженер
издательства,

Воробьева Нина Сергеевна, инженерсметчик отдела строительного и технического контроля,

Жанкина Айман Самигулловна, специалист по УМР кафедры дополнительного
профессионального образования,

Воронина Ксения Ивановна, документовед общего отдела,

Жарких Лариса Александровна, ответственный секретарь приемной комиссии,

Борейко Татьяна Степановна, доцент
кафедры русского языка и лингводидактики,

Гайдамак Елена Сергеевна, начальник
отдела ресурсного обеспечения образовательных процессов,

Жигалова Лариса Дмитриевна, начальник отдела организации практик,

Бражникова Оксана Павловна, специалист по кадрам отдела студенческого
контингента,

Геращенко Ирина Петровна, заведующий кафедрой экономики, менеджмента и маркетинга,

Бровко Зоя Ивановна, преподаватель
Университетского колледжа ОмГПУ,

Геращенко Людмила Ивановна, редактор научного журнала,

Булатова Ирина Анатольевна, специалист
факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки,

Гешко Олеся Александровна, заместитель декана факультета экономики,
менеджмента, сервиса и туризма,

Бурлак Ольга Анатольевна, доцент кафедры теории и методики музыкального
и эстетического воспитания,

Головичева Виктория Олеговна, специалист по УМР кафедры дизайна, монументального и декоративного искусства,

Бевзюк Людмила Валерьевна, переводчик отдела международного сотрудничества,

Головнёва Лариса Ивановна, заместитель
начальника
плановоэкономического отдела,
Гриб Виталия Николаевна, специалист
по военно-учетной работе мобилизационного отдела,
Джулинская Ольга Михайловна, дежурный по общежитию,
Диких Элина Радиковна, доцент кафедры педагогики,

Иванова Елена Владимировна, менеджер Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и
выпускников,
Ивахнова Любовь Александровна, заведующий кафедрой изобразительного
искусства и методики его преподавания,
Ижойкина Людмила Викторовна, доцент
кафедры основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения биологии,
Иоффе Татьяна Владимировна, доцент
кафедры восточных языков,
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Казаченко Светлана Геннадьевна, менеджер факультета довузовской подготовки и дополнительного образования,

Орлова Наталья Васильевна, специалист по УМР факультета математики,
информатики, физики и технологии,

Карпенко Ирина Васильевна, специалист отдела закупок,

Парц Ольга Степановна, доцент кафедры педагогики,

Каширина Вера Васильевна, доцент
кафедры правоведения, государственного и муниципального управления,

Пастухова Галина Михайловна, заведующий общежитием, филиал ОмГПУ в
г. Таре,

Киданова Ирина Владимировна, заместитель заведующего общежитием,

Подворная Алла Владимировна, доцент кафедры литературы и культурологии,

Кирьяш Оксана Андреевна, доцент кафедры дополнительного профессионального образования,
Клименко Ольга Юрьевна, заведующий
кабинетом кафедры информационных и
коммуникационных технологий в образовании,
Ковтун Татьяна Александровна, специалист по УМР кафедры информационных
и коммуникационных технологий в образовании,
Колосова Евгения Владимировна, заведующий кабинетом кафедры информатики и методики обучения информатике,
Костикова Светлана Геннадьевна, старший преподаватель кафедры академической живописи и рисунка,
Кукарекина Ирина Евгеньевна, специалист по УМР учебно-методического отдела,

Подкосова Елена Николаевна, диспетчер факультета начального, дошкольного и специального образования,
Полуйкова Светлана Юрьевна, декан
факультета иностранных языков,
Прищенко Светлана Викторовна, доцент кафедры всеобщей истории, социологии и политологии,
Рахимова Наталья Петровна, специалист отдела информационной политики,
Ривера Альфия Ивановна, старший
преподаватель кафедры психологии и
специального
(дефектологического)
образования, филиал ОмГПУ в г. Таре,
Родионова Ольга Васильевна, старший
научный
сотрудник
научноисследовательской лаборатории диэлькометрии и петрофизики,

Тихонова Юлия Сергеевна, начальник
научно-исследовательского отдела,
Токмакова Татьяна Викторовна, заведующий мастерскими кафедры технологии
и методики преподавания технологии,
Убамасова Елена Сергеевна, специалист студенческого центра,
Усольцева Виктория Владимировна,
доцент кафедры практической психологии,
Федорова Светлана Михайловна, администратор Университетского центра
развития детей,
Целевич Татьяна Ивановна, доцент кафедры социальной педагогики и социальной работы,
Чехунова Наталья Вячеславовна, помощник ректора,
Чибышева Ольга Анатольевна, доцент
кафедры английского языка,
Шабышева Юлия Евгеньевна, доцент
кафедры общей и педагогической психологии,
Шалойко Татьяна Владимировна, специалист по УМР факультета истории, философии и права,
Шевелева Татьяна Николаевна, доцент
кафедры
предметных
технологий
начального и дошкольного образования,

Кульмаметьева Элла Салимчановна,
доцент кафедры физического воспитания,

Сафиулина Светлана Николаевна,
заместитель начальника управления
финансов и контроля, главного бухгалтера,

Ласунова Галина Александровна, старший лаборант кафедры географии и
методики обучения географии,

Сафонова Марина Сергеевна, заведующий лабораторией кафедры химии и
методики преподавания химии,

Маракулина Татьяна Михайловна, директор музея ОмГПУ,

Семенюк Ираида Викторовна, паспортист общежития,

Шульга Евгения Владимировна, доцент
кафедры прикладной информатики и
математики,

Мелкова Диана Андреевна, специалист
по УМР Центра информатизации,

Серегина Анастасия Олеговна, ассистент кафедры немецкого языка и межкультурной коммуникации,

Шутяк Марина Алексеевна, ассистент
кафедры русского языка как иностранного,

Мещерякова Лариса Валерьевна, доцент кафедры французского языка,
Москвина Вероника Анатольевна, доцент
кафедры литературы и культурологии,
Мужева Елена Юрьевна, специалист по
УМР факультета искусств,

Сидорова Лидия Евгеньевна, дежурный, дежурная служба,
Скандакова Наталья Александровна,
руководитель службы охраны труда,

Навойчик Евгения Юрьевна, доцент
кафедры отечественной истории,

Скарбич Снежана Николаевна, доцент
кафедры математики и методики обучения математике,

Намсинк Екатерина Викторовна, доцент
кафедры педагогики и психологии детства,

Смагина Ирина Леонидовна, старший
преподаватель кафедры иностранных
языков (межфак),

Ниясова Неля Сергеевна, доцент кафедры физического воспитания,

Ташлыкова Анна Николаевна, инженер
по охране окружающей среды (эколог),
административно-правовое управление,

Орлова Александра Анатольевна, заведующий лабораторией кафедры биологии и биологического образования,

Тихолаз Татьяна Михайловна, доцент
кафедры психологии,

Шипилина Людмила Андреевна, заведующий кафедрой профессиональной
педагогики, психологии и управления,
Шихова Татьяна Владимировна, заведующий кабинетом кафедры физики и
методики обучения физике,

Яскина Ольга Александровна, специалист по УМР Высшей бизнес-школы.

Юбилеи
Поздравляем с юбилеем Эдуарда Михайловича Анфингера!
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25
февраля
отметил
Э.М. Анфингер.

юбилей

Настоящей гордостью для Омского государственного педагогического университета является Эдуард Михайлович Анфингер – выдающийся человек, посвятивший свою жизнь науке и образованию.
Эдуард Михайлович – к.х.н., доцент, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Окончил естественногеографический факультет ОмГПИ в 1962 г.
и начал работу на кафедре химии. В 1969 г.
защитил диссертацию по растворению
металлов группы железа и подгруппы
цинка
в
минеральных
кислотах.
С 1988 г. по 2005 г. работал проректором,
а с сентября 2005 г. трудился начальником управления по лицензированию, аттестации, аккредитации университета.
Сегодня Эдуард Михайлович работает в
музее нашего университета, заботясь о
сохранении наследия родного факультета
и университета.
Э.М. Анфингер – автор более 100 научных и методических работ, 2 авторских
свидетельств, редактор многих сборников

научных работ по коррозии и защите
металлов, совершенствованию преподавания химии в учебных заведениях.
Эдуард Михайлович никогда не останавливается на достигнутых результатах, постоянно совершенствует свое
профессиональное мастерство, получает новые знания и опыт. Его убедительность, принципиальность и справедливое отношение к окружающим
служат постоянным примером для коллег. Широкая эрудиция, глубокие знания, отзывчивость к интересам студентов и сотрудников университета снискали Эдуарду Михайловичу заслуженное уважение.
За заслуги в научно-педагогической
работе и значительный вклад в дело
подготовки
педагогических
кадров
Э.М. Анфингер неоднократно был удостоен наград. Главное достояние университета – это в первую очередь люди, сохраняющие верность профессии
и науке на протяжении нескольких десятков лет. И наш уважаемый Эдуард
Михайлович – это пример достойного
профессионального пути, пример муд-

рости, энциклопедических знаний, неиссякаемой творческой энергии и жизнелюбия! От имени всех сотрудников кафедры
химии и методики преподавания химии и
всего факультета естественнонаучного
образования поздравляем с юбилеем и
желаем долгих лет и здоровья!
И.Б. Гилязова,
ученица Э.М. Анфингера, доцент кафедры
химии и методики преподавания химии

В ОмГПУ состоялся региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по испанскому и китайскому языкам
21 февраля в третьем корпусе Омского
государственного педагогического университета стартовал региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников по
испанскому и китайскому языкам. Организатором мероприятия в ОмГПУ выступил
факультет иностранных языков.
Торжественное
открытие
олимпиады
началось с приветственных слов главного
специалиста отдела общего образования
департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового
развития системы образования Министерства образования Омской области Ксении
Анатольевны Цыганковой, которая пожелала участникам олимпиады верить в
собственные силы. С пожеланиями
успешно выполнить все задания к школьникам обратилась декан факультета иностранных языков Светлана Юрьевна Полуйкова.
О порядке проведения туров олимпиады
и требованиях к выполнению заданий
рассказала старший преподаватель кафедры восточных языков Юлия Леонидовна Кравец.
«На региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по китайскому
языку нашу школу представляют три ученика. Эти ребята ежегодно принимают
участие в олимпиадах. В прошлом году
обучающийся нашей школы прошел в

заключительный этап. Надеемся, что и в этом году нас ожидают победы», – рассказала учитель английского и китайского
языков гимназии № 62 Сара
Акылбековна Ауганбаева.
Для учителей китайского языка
преподаватели
и
студенты
ОмГПУ организовали несколько
мероприятий:
методический
семинар, презентации, просмотр фильма «Китай и вузы
Китая глазами иностранных
студентов».
Олимпиада проходила в два этапа – 21
и 22 февраля. Первый тур включал
письмо,
аудирование
и
лексикограмматический тест; второй тур – устный.
По словам организаторов, в этом году
школьники 5–11-х классов проявили большой интерес к региональному этапу
олимпиады по испанскому языку.
Добавим, что 19 февраля на базе Омского государственного педагогического
университета состоялся региональный
этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Более ста
школьников пришли проверить свои
знания.
«Мы приехали на олимпиаду с учени-

ком 10-го класса. Он отлично владеет
немецким языком, увлечен культурой и
традициями страны изучаемого языка.
Участие в олимпиаде способствует повышению самооценки и мотивирует на
дальнейшее углубленное изучение языка», – отметила учитель немецкого языка Богословской СОШ Омского района
Омской области Надежда Виссарионовна Юникова.
Школьники, показавшие лучшие результаты на региональном уровне, пройдут в
заключительный этап. А победители и
призеры Всероссийской олимпиады получат дополнительные льготы при поступлении в университеты страны.

Н.П. Рахимова,
специалист отдела информационной
политики

Поздравляем!
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Клубу ветеранов ОмГПУ «На огонёк» – 20 лет!
В марте 1999 года ветераны Омского государственного педагогического университета в составе 29 человек объединились в клуб любителей
поэзии «На огонёк». На организационном собрании было избрано правление клуба, в которое вошли Тамара Алексеевна Лубянская, Лидия
Ивановна Куракина, Галина Александровна Третьяк, Надежда Семёновна Сидоренко и Михаил Валентинович Митрясов. Председателем
была избрана Т.А. Лубянская.
В первый период работы сформировалась и сохраняется до настоящего времени традиция ежемесячных
(третье воскресенье месяца) заседаний клуба.
До октября 2005 года клубом руководила Т.А. Лубянская. С 2005 по
2007 год исполняла обязанности
председателя клуба Нина Петровна
Еремеева. В 2007 году клуб возглавила и руководила до 2013 года
Римма Алексеевна Драчёва. С 2013
года по настоящее время председателем является Элеонора Ивановна
Брысина.
Ежегодно на сентябрьском заседании участники разрабатывают и
утверждают план работы клуба, в
соответствии с которым проходят
встречи
в
течение
сезона
(сентябрь – май). Вот лишь некоторые темы: «С чего начинается Родина», 2003 г.; «Хлеб всему голова»,
2005 г.; «Выдающийся омский краевед А.Ф. Палашенков», 2007 г.;

«Осенние
мотивы
в
творчестве русских поэтов»,
2009
г.;
«Защитникам Отечества:
душой
наполненные
строки», 2008 г.; «К 100летию А.Т. Твардовского», 2010 г.; «Омский
поэт Леонид Мартынов»,
2013 г.; «Поэт – фронтовик Павел Коган», 2014 г.
Майские
заседания
клуба
(«Поклонимся великим тем годам», «Помнит сердце, не забудет никогда», «Этот день мы приближали как могли» и др.) традиционно посвящаются великому
празднику – Дню Победы. С 2008
по 2016 год встречи проводились
совместно со студентами ОмГПУ
с выездом в дом отдыха
«Иртышский».
К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
участники клуба при содействии
студентов посадили липовую аллею у главного корпуса ОмГПУ
(наб. Тухачевского, 14).
Участники клуба «На огонёк» с
интересом и ответственностью
занимались шефской работой в
спецучилище № 1, в котором перевоспитывались подростки 12–
16 лет. Воспитанники училища
под руководством ветеранов педагогического труда читали стихи
омских поэтов: Ю.А. Плотова,

15-летие клуба «На огонёк», март 2014 г.

Ю.В. Воробъёва, В.А. Макарова;
посещали Омскую государственную
областную научную библиотеку
им. А.С. Пушкина, Омский государственный
литературный
музей
им. Ф.М. Достоевского, музей Омского кадетского военного корпуса.
Работа клуба по патриотическому
воспитанию отмечена благодарственным письмом оргкомитета областного смотра-конкурса «Ветеран
Омской области» (2018 г.).
Клуб «На огонёк» активно сотрудничает с музеем истории ОмГПУ, где
была оформлена тематическая выставка и альбом-фотоотчет о работе объединения; с профкомом сотрудников ОмГПУ, благодаря поддержке которого оказывается материальная помощь участникам клуба,
приобретаются открытки, сувениры
именинникам и юбилярам. Деятельность клуба неоднократно освещалась на страницах газеты ОмГПУ
«Молодость».
В сентябре 2017 г. участники клуба
Лидия Ивановна Куракина, Алевтина Даниловна Бердникова и Элеонора Ивановна Брысина были
награждены юбилейными медалями
«50 лет ветеранскому движению
Омской области».
Мы благодарим ректорат ОмГПУ,
профком сотрудников ОмГПУ, совет
ветеранов университета, совет ветеранов ЦАО г. Омска за поддержку
и помощь.
Работа клуба продолжается: к нам
присоединяются новые участники –
молодые ветераны. Приходите в
наш клуб!

Ветераны ОмГПУ. Встреча в честь 65-летия Победы в ВОВ, май 2010 г.

Председатель клуба ветеранов
«На огонёк» Э.И. Брысина

События
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Представители ОмГПУ приняли участие
в общественных слушаниях на тему
«Роль СМИ в развитии гражданского общества»
19 февраля состоялись общественные слушания на тему
«Роль СМИ в развитии гражданского общества». Организатором и инициатором встречи выступила Общественная
палата Омской области. Ведущей мероприятия стала
председатель комиссии по развитию гражданского общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Омской области Надежда Викторовна Чекалёва.
«Находясь в огромном информационном потоке, мы получаем большой объем данных. Наша задача – научиться в
нем разбираться. Очень важно, чтобы и средства массовой информации несли ответственность за то, что происходит в обществе. Я думаю, что нужно больше позитивного взгляда при анализе окружающей действительности.
Мы все вместе должны научиться не только критиковать,
но и менять мир вокруг нас в лучшую сторону», – сказала
Надежда Викторовна, открывая дискуссию.
В рамках заседания участники круглого стола обсудили
следующие вопросы:



взаимодействие СМИ и институтов гражданского
общества;



свобода и ответственность массовой коммуникации;



медиаграмотность населения.

В мероприятии приняли участие преподаватели, сотрудники и студенты ОмГПУ. С докладом на тему «Свобода и
ответственность в массовой коммуникации» выступила
кандидат исторических наук, доцент кафедры правоведения, государственного и муниципального управления Татьяна Анатольевна Фролова.
«Обсуждаемые сегодня проблемы актуальны, так как наша
жизнь тесно связана со СМИ. Интересно услышать и сопоставить точки зрения разных поколений. У молодежи формируется иной взгляд на жизнь. Отчасти от того, что, в

отличие от старшего поколения, мои ровесники очень мало читают газеты и смотрят телевизор, большую часть
новостей мы узнаем через интернет», – поделился студент факультета истории, философии и права Матвей
Русских.
«Студентам нашего факультета предоставили возможность
посетить заседание Общественной палаты Омской области, где темой особого обсуждения стала деятельность
СМИ. Члены Общественной палаты принимали активное
участие в полемике, касающейся достоверности подачи
информации на телевидении и в печатных изданиях. Считаю, что рассматриваемые вопросы являются важными и
требуют осмысления», – подытожила студентка факультета
истории, философии и права Наталья Ладыгина.
В завершение общественных слушаний участники пришли
к единому мнению, что встреча была своевременной и
значимой для СМИ региона и гражданского общества.
С результатами встречи можно ознакомиться на сайте Общественной палаты Омской области.
Н.П. Рахимова

Хор ОмГПУ стал лауреатом I степени
Международного конкурса искусств «Золотая Сибирь»
В Омске прошел юбилейный Х Международный конкурс
искусств «Золотая Сибирь», в котором принял участие
камерный хор «Лик» (руководитель – Т.В. Капустина, концертмейстер – С.В. Попова). Хор Омского государственного педагогического университета стал лауреатом I степени
в номинации «Хоровое исполнительство».
«Участвовать в международном конкурсе и представлять
наш вуз – это всегда огромный труд и большая ответственность, но вместе с тем неописуемые радость и счастье», – поделилась впечатлениями студентка факультета
искусств Нелли Лазарева.
Представители жюри:
Неупокоев Олег Владимирович – лауреат международных

конкурсов, лауреат премии губернатора Омской области,
директор Омского музыкального училища (колледжа) имени В.Я. Шебалина, руководитель оркестрового отделения
Омского государственного детского ансамбля;
Огнева Наталья Ивановна – стипендиат Правительства
Омской области, заведующая вокальным отделением Омского
музыкального
училища
(колледжа)
им. В.Я. Шебалина, доцент кафедры хорового и сольного
пения ОмГУ им. Ф.М. Достоевского;
Бакуменко Михаил Николаевич – и.о. доцента кафедры
теории музыки Новосибирской государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки, кандидат искусствоведения.
Факультет искусств

Форумы и конференции
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VI Всероссийский студенческий научный
форум – 2019 «Будущее региона – в руках молодых»
15 февраля состоялся Всероссийский студенческий научный
форум – 2019 «Будущее региона – в руках молодых». Форум
был проведен по инициативе регионального Научнообразовательного
центра
«Интеграция»
(руководитель
Л.А. Шипилина) и кафедры профессиональной педагогики,
психологии и управления факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма ОмГПУ. Работа форума проходила в
заочной форме на базе ОмГПУ.
В студенческом форуме приняли участие более 80 человек из
8 профессиональных образовательных организаций. Среди
них авторы проектов и их руководители, организаторы форума
и члены жюри – представители педагогического сообщества:
заведующие кафедрами, заместители руководителей, преподаватели.
Участники форума: обучающиеся (бакалавры, магистранты,
специалисты) из 2 образовательных организаций высшего
образования (Омский государственный педагогический университет, Сургутский государственный педагогический университет) и 6 образовательных организаций СПО (Омский региональный многопрофильный колледж, Архангельский индустриально-педагогический колледж, Омский педагогический колледж № 1, Омский строительный колледж, Омский техникум
мясной и молочной промышленности, Омский промышленноэкономический колледж).
В рамках форума была организована экспертиза проектов по
пяти направлениям:



Образование, культура и искусство;



Экономика, управление, маркетинг;



Промышленность,
агропромышленный
транспорт и строительство;



Здравоохранение, экология;



Торговля, сервис, туризм.

комплекс,

На секции «Образование, культура и искусство» было представлено 22 проекта; на секции «Экономика, управление, маркетинг» – 3 проекта; на секции «Промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт и строительство» – 1 проект;
на секции «Здравоохранение, экология» – 5 проектов; на секции «Торговля, сервис, туризм» – 2 проекта.
Из 33 представленных проектов признаны лучшими 11 проектов.
Секция «Образование, культура и искусство»
1 место – «Мир в жестах» (Авторы: Григорьева Екатерина
Михайловна, Ильина Анастасия Олеговна, Гундорова Юлия
Артуровна; Сургутский государственный педагогический университет. Научные руководители: к.п.н., доцент Некрасова
Ольга Александровна, к.п.н., доцент Чуйкова Ирина Владимировна, к.пс.н., доцент Коротовских Татьяна Владимировна).
1 место – «Организация дополнительного образования в ДОУ
на основе маркетингового подхода» (Автор: Проскурина Оксана Борисовна; Омский государственный педагогический университет. Научный руководитель: к.п.н., доцент Старовойтова
Жанна Александровна).
2 место – «Информационно-консультативная модель корпоративного обучения сотрудников промышленного предприя-

тия» (Автор: Гребнев Виктор Анатольевич; Омский государственный педагогический университет. Научный руководитель: д.п.н., профессор Шипилина Людмила Андреевна).
2 место – «Должен знать!» (Авторы: Лейсова Александра Викторовна, Гвоздева Анна Сергеевна, Юртаева Анастасия Олеговна;
Омский педагогический колледж № 1. Научный руководитель:
к.п.н., преподаватель Рогачева Юлия Борисовна).
2 место – «Организация корпоративного обучения преподавателей колледжа в условиях внедрения информационнокоммуникационных технологий» (Автор: Мусафирова Алия
Сайтанбековна; Омский государственный педагогический
университет. Научный руководитель: к.п.н., доцент Лаздина
Татьяна Ивановна).
3 место – «Организация социального партнерства по укреплению межнационального согласия» (Автор: Калякина Дарья
Леонидовна; Омский государственный педагогический университет. Научный руководитель: к.п.н., доцент Старовойтова
Жанна Александровна).
3 место – «Модель центра педагогических измерений» (Авторы: Дубовка Анастасия Александровна, Колупайло
Елена Вячеславовна, Паринов Владимир Евгеньевич, Шапран
Ксения Вячеславовна; Омский государственный педагогический университет. Научный руководитель: к.п.н., доцент Старовойтова Жанна Александровна).
3 место – «Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов с одаренными обучающимися СП СПО» (Автор:
Бреева Ольга Вячеславовна; Омский государственный педагогический университет. Научный руководитель: к.п.н., доцент
Старовойтова Жанна Александровна).
Секция «Промышленность, агропромышленный
плекс, транспорт и строительство»

ком-

1 место – «Проект благоустройства исторической части
г. Тары» (Автор: Сафронова Дарья Александровна; Омский
строительный колледж. Научный руководитель: зам. директора ОСК Рыбакова Ольга Валерьевна. Консультант: председатель Омского отделения Всероссийского общества охраны
памятников и культуры, архитектор, руководитель ООО
«Генплан» Шалмин Никита Петрович).
Секция «Здравоохранение, экология»
3 место – «Экологические и морфометрические особенности
перьевого покрова чирка-свистунка (anas crecca, linnaeus,
1758)» (Автор: Цыбренко Дарья Константиновна; Омский государственный педагогический университет. Научный руководитель: к.б.н., доцент Колпакова Татьяна Юрьевна).
Секция «Торговля, сервис, туризм»
3 место – «Мечтаю стать шеф-поваром (Программа профессионального развития)» (Автор: Виноградов Никита Александрович;
Омский региональный многопрофильный колледж. Научные
руководители: преподаватель Кузьменкина Наталья Александровна, преподаватель Киселева Надежда Сергеевна).
По итогам работы VI Всероссийского студенческого научного
форума – 2019 авторам проектов и их руководителям были
вручены сертификаты, дипломы, благодарственные письма.
Проекты победителей форума выставлены на сайте ОмГПУ.

Оргкомитет форума
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Итоги заседания Штаба региональной молодежной
общественной организации
«Омский областной студенческий отряд»
18 февраля в Региональном центре по
связям с общественностью прошло
расширенное заседание Штаба региональной молодежной общественной
организации «Омский областной студенческий отряд», участие в котором
приняли командные составы Штаба
студенческих отрядов ОмГПУ и отрядов университета.

2019 юбилейном году. В завершение
встречи губернатор Омской области
А.Л. Бурков вручил благодарственное
письмо студенческому отряду проводников «Сапсан» за активное участие в
общественно полезной деятельности
и заслуги в развитии движения студенческих отрядов на территории региона.

На заседании были озвучены итоги
работы студенческих школьных трудовых отрядов за 2018 год, а также план
деятельности областного студотряда в

«Чувствую гордость, что именно наш
отряд стал лучшим из лучших! Благодарна всем бойцам и нашему экскомандному составу за плодотворную
работу, которую мы вместе проделали
на пути к успеху», – поделилась впечатлениями командир «Сапсана», студентка 4-го курса факультета естественнонаучного образования Александра Чичканова.
Также благодарность от Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области объявлена командиру штаба Павлу Ирха,
комиссару Ангелине Шабышевой, ко-

мандиру студенческого отряда проводников «Пегас» Арине Гуляевой.
Напомним, на базе Омского государственного педагогического университета работают 5 студенческих отрядов:
студенческие
отряды
проводников
«Пегас»,
«Сапсан»,
«Ирбис»,
«Полярный Экспресс» и студенческий
педагогический отряд «Вожатский переплет».

Пресс-центр Штаба студенческих
отрядов ОмГПУ

В ОмГПУ состоялось вручение удостоверений по
программам дополнительного образования
20 февраля студентам, успешно окончившим обучение по
программам дополнительного образования в Центре профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и
выпускников, торжественно вручили удостоверения.
Выпускников поздравил врио ректора И.И. Кротт. Вручая
удостоверения, Иван Иванович подчеркнул важность дополнительного образования для построения многоплановой
карьеры как в системе образования, так и вне этой сферы.
Директор центра К.А. Чуркин отметил, что за годы реализации программ дополнительного образования 878 человек
получили аналогичные удостоверения. На рынке труда сохраняется дефицит преподавателей робототехники, репетиторов по иностранным языкам, истории, обществознанию,

биологии, химии, русскому языку, физике и др. Спрос на
дополнительное образование среди студентов растет. Так,
выпускники программы «Школа вожатого» трудоустраиваются в летние оздоровительные лагеря не только в Омске и
Омской области, но и в южных и дальневосточных регионах
России.
Приходите учиться в Центр профессиональной адаптации и
трудоустройства студентов и выпускников! Здесь работают
очень хорошие преподаватели: Басгаль Виктория Викторовна, Бакулина Светлана Дмитриевна, Новосёлова Наталья
Васильевна, Мещерякова Лариса Валерьевна, Трофимчук
Лариса Николаевна, Козьмина Анна Николаевна, Анохина
Валентина Михайловна, Недбаева Елена Николаевна, Эпп
Татьяна Ивановна, Болтунова Юлия Васильевна, Есев Сергей Михайлович, Семенкова Юлия Тимофеевна.
Во втором семестре продолжается обучение по программам
«Краеведение и экскурсоведение», «Школа вожатого»,
«Основные виды речевой деятельности на французском
языке», «Чирлидинг. Основы теории и методики физкультурно-спортивной деятельности».
Запишитесь на обучение по телефону 27-50-38, по адресу:
наб. Тухачевского, 14, каб. 104, или отправьте заявку по
электронной почте resurs_center@omgpu.ru.
Поздравляем всех выпускников! Желаем дальнейших успехов!

Центр профессиональной адаптации
и трудоустройства студентов и выпускников

Достижения
Студенты филологического факультета –
победители регионального этапа Всероссийской
олимпиады по русскому языку!
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С 19 по 22 февраля в Новосибирске проходил региональный этап Всероссийской студенческой олимпиады по русскому языку. Мероприятие было весьма представительным:
в стенах Новосибирского государственного педагогического
университета собрались знатоки русского языка из девяти
крупнейших сибирских вузов. Студентам из Красноярска,
Иркутска, Томска, Новокузнецка, Барнаула, Бийска, Куйбышева (Новосибирская область), Омска и принимавшего
гостей Новосибирска предстояло доказать, что они лучше
всех знают историю и современное состояние родного языка, владеют новейшими технологиями его преподавания и,
как следствие, способны глубоко и творчески осмыслять
языковые процессы, выдвигать и реализовывать новаторские идеи в будущей педагогической деятельности.
Лучшими из лучших стали студентки филологического факультета нашего вуза: Яна Папышева, Ирина Попова, Анастасия Садзанская! Они были вторыми в сложнейшем и
самом продолжительном по времени методическом туре
олимпиады, уступив всего 3 очка команде НГПУ; уверенно
победили в потребовавшем немалой смекалки туре историческом, оторвавшись от ближайшего соперника сразу на
9 очков, и, наконец, стали безоговорочными лидерами в
самом творческом состязании, включавшем анализ поэтического текста и требовавшем особого языкового чутья и
всесторонних лингвистических знаний (интерпретация стихотворения Б. Пастернака принесла нашей команде преимущество в 28 очков). Итог слаженной коллективной работы – общекомандное первое место! Второе место – у
новосибирцев, третье – у команды из Барнаула.

Уверенную победу омской команде гарантировали и успехи в индивидуальных соревнованиях: по итогам тестирования у Ирины Поповой второе место, у Яны Папышевой –
третье.
Поздравляем наших победителей, продемонстрировавших
глубокие знания русского языка, прославивших наш филфак и доказавших, что в Омском педуниверситете учатся и
работают настоящие профессионалы! Выражаем особую
благодарность руководителю команды – профессору кафедры русского языка и лингводидактики Ларисе Борисовне Никитиной.
Филологический факультет

Эффективное сотрудничество
В ОмГПУ состоялась профинформационная экскурсия
для детей с ограниченными возможностями здоровья
28 февраля в главном корпусе педагогического университета прошла профинформационная экскурсия «День специальности» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами встречи выступили Областной центр профориентации и факультет довузовской подготовки и дополнительного образования ОмГПУ.

В рамках этого мероприятия гости
узнали много нового и интересного о
таких профилях подготовки, как
«Специальная психология и педагогика», «Дошкольная дефектология» и
«Физика и Математика». Благодаря
проведению профессиональных проб
дети в полной мере смогли окунуться
в будущую профессию. Также школьникам рассказали о
принципах работы дефектолога и о практических технологиях специального психолога. Кроме того, ребята почувствовали себя настоящими физиками, легко
справившись с задачей
по сбору электрических
цепей.

условиях, которые созданы в ОмГПУ
для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

На встрече школьников
проинформировали об

Факультет довузовской подготовки
и дополнительного образования

Факультет довузовской подготовки и
дополнительного образования благодарит за помощь в организации и
проведении профинформационной
встречи факультет математики, информатики, физики и технологии,
факультет психологии и педагогики и
факультет начального, дошкольного
и специального образования.
Напоминаем, что 24 марта 2019 г. в
11:00 в Омском государственном
педагогическом университете состоится День открытых дверей. Ждем
всех желающих!
До скорых встреч!
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Образование и наука

В ОмГПУ прошел региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по географии
18 февраля в главном корпусе Омского государственного педагогического университета состоялся региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников по географии. Организатором выступил факультет естественнонаучного образования.
Врио ректора ОмГПУ Иван Иванович Кротт торжественно открыл олимпиаду и пожелал участникам успешного выполнения заданий.
Подробный инструктаж для школьников провела доцент кафедры географии и методики обучения географии, кандидат
географических наук Ольга Анатольевна Комарова.
«Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
проходит в ряде ведущих вузов Омска, в том числе и в
ОмГПУ. Как общественный наблюдатель могу отметить, что
проведение олимпиады в нашем университете отличается
особой организованностью. Это проявляется как в четко продуманной работе преподавателей и студентов, так и в тех
условиях, которые создаются для выполнения заданий участниками олимпиады. Роль наблюдателя заключается не в том,
чтобы во что бы то ни стало найти недочеты, а в том, чтобы
отметить положительные и нуждающиеся в доработке моменты. Организаторы относятся с должным вниманием к составляемым из года в год отзывам и рекомендациям, поэтому те
проблемы, которые появляются в проведении олимпиады, как
правило, прорабатываются и больше не возникают, а положительные стороны становятся хорошими традициями», – отметила федеральный общественный наблюдатель от Российского союза молодежи Зинаида Сюникаева.
«От нашей школы сегодня один представитель регионального
этапа олимпиады – ученик девятого класса. Верим, что покажем хорошие результаты и пройдем в следующий этап», –
рассказала учитель географии Называевской СОШ № 1 Татьяна Васильевна Холохолова.

«Нашу школу представляет десятиклассник, который стал
победителем муниципального этапа. Будем надеяться на призовое место и на региональном уровне», – сообщила учитель
географии Карповской СОШ Таврического района Марина
Юрьевна Ланкина.
Для сопровождающих был организован методический семинар на тему «Использование интернет-технологий в географическом образовании», ведущими которого выступили преподаватели ОмГПУ.
Предварительные результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников размещаются на Портале
региональной системы выявления и развития молодых талантов. Организаторы отмечают, что дипломы победителей и
призеров заключительного этапа действительны четыре года
и дают право на поступление в образовательные организации
высшего образования Российской Федерации на особых условиях.

Н.П. Рахимова

Итоги Всероссийской междисциплинарной конференции
«Встречи и диалоги в смысловом поле культуры»
8–10 февраля кафедра литературы и культурологии ОмГПУ
совместно с городским музеем «Искусство Омска», Омской
государственной
областной
научной
библиотекой
им. А.С. Пушкина (Центр краеведческой информации) провела
Всероссийскую
междисциплинарную
конференцию
«Встречи и диалоги в смысловом поле культуры».
В качестве основной на обсуждение была вынесена проблема

свободы в разных ее культурологических аспектах. Заявленная проблема вызвала неподдельный интерес филологов,
историков, культурологов. На протяжении трех дней состоялись четыре заседания: «Проблема свободы в свете традиционных представлений и государственных идеологем»,
«Жанровые и стилевые формы выражения творческой свободы художника», «Социально-политические, региональные,
профессиональные аспекты проблемы свободы», «Концепты,
сюжеты и мотивы, образный язык свободы в литературе и
искусстве».
Традиционно конференция собирает ученых из СанктПетербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Сургута. Наш город представили преподаватели ОмГПУ, ОмГУ, Омского автобронетанкового инженерного института, сотрудники городского музея «Искусство Омска», Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, областной библиотеки им. А.С. Пушкина. Приняли участие в конференции и магистранты ОмГПУ, выступив на секции «Куда тебя влечет свободный ум». По итогам конференции планируется издание
материалов.
Э.И. Коптева, зав. кафедрой литературы и культурологии,
А.В. Подворная, доцент кафедры литературы и культурологии

События
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Студенты ОмГПУ приняли участие в фестивале
«Турфест – 2019»
24 февраля в природном парке
«Птичья гавань» прошел третий фестиваль активного отдыха, массового
спорта и туризма «Турфест – 2019». В
этом году мероприятие проходило под
названием «Турфест-кругосветка».
Омский государственный педагогический университет на фестивале представили туристский клуб ОмГПУ
«Мечта» и Штаб студенческих отрядов
ОмГПУ. Студенты прошли полосу препятствий, а также поучаствовали в
экстремальном забеге на 400 метров.
Каждый желающий мог совершить
«кругосветное путешествие» по стра-

нам мира на интерактивных
площадках
фестиваля.
«На мероприятии наш клуб
представил Ирландию: мы
установили веревочный скалодром с навесным спуском,
который символизирует скалистые берега этого государства», – рассказал специалист студенческого центра
Денис Кадочников.
Лекция нашей студентки из США
Надежды Браун «Что мы знаем об
Америке: стереотипы и реальность»
вызвала неподдельный интерес у

слушателей. А Штаб студенческих
отрядов ОмГПУ выступил с творческим номером «Танцуй со мной».
Н.П. Рахимова

Студенты факультета НДиСО – выпускники программы
дополнительного образования
«Основы образовательной робототехники»
21 февраля состоялся первый выпуск студентов факультета начального, дошкольного и специального образования по программе дополнительного образования
«Основы образовательной робототехники».
Современный мир стремительно меняется. Какие профессии будут важны и актуальны через 10, 20 лет?
К чему нам готовить детей, которым сейчас по 6-7 и
больше лет?
Очевидно, что профессии, которые будут возникать в
ближайшие годы, высокотехнологичны, мультидисциплинарны, существуют на стыках нескольких сфер, отраслей. Резко возрастает роль технологий автоматизации,
роботизации. Следовательно, должны быть специалисты, готовые создавать, настраивать, ремонтировать,
использовать данные системы.
И эти изменения коснутся абсолютно всех сфер, в том
числе и образования. Уже сейчас начинают использоваться инструменты обучения с применением информационных технологий – онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры, игровые онлайн-миры, роботы. Это дает новые
возможности – ученики не просто усваивают необходимые знания, но и развивают умение работать с информацией.
В настоящее время робототехника получила большое
распространение в системе дошкольного и начального
образования, поэтому в рамках работы лаборатории конструирования «Конструкториум: лаборатория будущего»
факультета начального, дошкольного и специального
образования началась подготовка специалистов, готовых
работать с различными типами конструкторов, в том числе и робототехническими.

Благодаря Центру профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников, лаборатории образовательной робототехники факультета математики, информатики, физики и технологии ОмГПУ, специалисты по
робототехнике теперь есть и на факультете начального,
дошкольного и специального образования.
А продолжить свое обучение и усовершенствовать умения в применении современных информационнокоммуникационных технологий в образовании студенты
смогут в магистратуре «Информационные технологии в
области начального и дошкольного образования», которая открывается в 2019-2020 учебном году на факультете начального, дошкольного и специального образования. Приглашаем всех желающих!
Т.В. Баракина, доцент кафедры предметных технологий
начального и дошкольного образования
Фото: Н.П. Рахимова
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Анонсы
Приглашаем принять участие в Международной научнопрактической конференции по конфликтологии
Факультет истории, философии и права ОмГПУ приглашает принять участие в Международной научнопрактической конференции «Конфликтология и конфликты в современном мире: теория и практика управления
межэтническими конфликтами», которая состоится
25 апреля 2019 года.
Основные направления работы конференции:
Философские аспекты исследования этнической и гражданской идентификации и межэтнических процессов;
Межэтнические конфликты в глобальном и региональном
измерении;
Методология исследования межэтнических конфликтов;

О молодежной премии Правительства
Омской области для поощрения
молодых деятелей науки за 2019 год
Министерство по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области информирует о приеме материалов на соискание молодежной премии Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки за
2019 год (далее – премия).
Премия присуждается проживающим на территории Омской области гражданам Российской Федерации за результаты научных исследований, внесших значительный вклад
в развитие естественных, технических и гуманитарных
наук, разработку образцов новой техники и прогрессивных
технологий, обеспечивающих инновационное развитие
экономики и социальной сферы. Возраст лица, выдвигаемого на соискание премии, не должен превышать 35 лет
на дату его выдвижения.

Миграционные процессы в полиэтничном пространстве;
Правовые и альтернативные способы регулирования межэтнических конфликтов.
Документы для участия в конференции необходимо направить
на
электронный
адрес
(e-mail: сonf_omgpu@mail.ru) оргкомитета конференции до
15 марта 2019 г.
Справки по тел.: 8(3812) 65-23-39 (факультет истории, философии
и
права,
кафедра
философии),
8-951-405-04-04 (отв. орг. Овчинникова Ольга Игоревна)
или по адресу: conf_omgpu@mail.ru.
Факультет истории, философии и права

Конкурс «Моя страна – моя Россия»
Стартовал XVI Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских
территорий, «Моя страна – моя Россия».
Чтобы стать участником, необходимо подготовить проект
по одной или нескольким из 19 номинаций. Заявки принимаются
до
10
апреля
2019
года
на
сайте www.moyastrana.ru.
Конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в
социально-экономическом развитии российских регионов,
городов и сел – разработке и реализации проектов, совершенствующих систему управления российскими территориями, а также развивающих экономическую, социальную
и научно-педагогическую сферы.

Всем кандидатам необходимо подать заявки на участие в
мероприятии «Молодежная премия Правительства Омской
области для поощрения молодых деятелей науки за 2019
год» на сайте АИС «Молодежь России» в разделе
«Мероприятия».

Победители будут объявлены в июне на Петербургском
международном экономическом форуме. В числе призов:
стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и дополнительные баллы к
ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Кроме того, 200
лучших конкурсантов смогут пройти обучение в специализированном образовательном центре.

Представления и прилагаемые к ним материалы на соискание премии принимаются до 15 апреля 2019 года комиссией по присуждению премии по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, каб. 338.

Участников также ждут образовательные лекции и семинары, на которых они узнают о навыках социальноэкономического проектирования и практической реализации проектов.

Положение о премии, форма представления и перечень
требований к материалам размещены на портале «Омская
Губерния».

Конкурс проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14
до 35 лет.
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