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Омский научный центр РАО открыт на базе ОмГПУ
20 ноября в главном корпусе Омского
государственного педагогического университета состоялось официальное
открытие Омского научного центра
Российской академии образования.
Иван Иванович Кротт, врио ректора
Омского государственного педагогического университета, в своем выступлении подчеркнул необходимость
проведения совместных исследований по актуальным темам современного образования.
Всех участников данного события приветствовала первый заместитель министра образования Омской области
Инна Борисовна Елецкая. К присутствующим также обратился депутат
Государственной Думы РФ, первый
заместитель Комитета по образованию
и науке Олег Николаевич Смолин.
«В современном динамичном мире
педагогу необходимо уметь быстро
учиться и на примере демонстрировать это своим ученикам. Уметь говорить с ними на одном языке, чтобы
научить их тому предмету, который он
преподает, и помочь им социально
адаптироваться в современном обществе. Я думаю, что в рамках этого проекта в школы придут положительные
изменения. Одно из направлений,
которое нас очень заинтересовало, –
«Растем с Россией!». Психологическое консультирование всех участников учебного процесса поможет семье
и школе стать тандемом, совместные
усилия которого поддержат ребенка в
достижении положительных результатов. В свете тех проблем, которые
сегодня испытывает система образования, такое сотрудничество считаю
важным и актуальным», – отметила
директор калачинской гимназии № 1
Светлана Федоровна Шулепова.

Своими рассуждениями с
коллегами в ходе мероприятия поделился и председатель регионального совета
РФФИ Владимир Иванович
Струнин.
По словам экспертов, в
нашем регионе есть практическая основа, которая требует научного осмысления. Открытие такого центра в Омской области своевременно.
Кроме того, руководитель Омского
научного центра РАО Надежда Викторовна Чекалева ознакомила аудиторию с основными направлениями
деятельности центра. Ими станут:
проведение научных исследований и
внедрение их результатов в деятельность образовательных организаций региона, привлечение студентов и преподавателей ОмГПУ к проектированию и реализации образовательных событий, участие в реализации национальных проектов
«Образование», «Наука», в проектах
РАО («Растем с Россией») и многое
другое.

район), Лузинская средняя общеобразовательная школа № 1 (Омский
муниципальный район), Гимназия
№ 1 (г. Калачинск), Ключевская средняя общеобразовательная школа
(Омский муниципальный район), Сибирская средняя общеобразовательная школа № 1 (Омский муниципальный район), Розовская средняя общеобразовательная школа (Омский муниципальный район), Богословская
средняя общеобразовательная школа
(Омский муниципальный район), Полтавский лицей (Полтавский муниципальный
район),
Екатерининская
средняя общеобразовательная школа
(Тарский муниципальный район).

Презентацию образовательного портала «Школа» гостям представила
начальник отдела ресурсного обеспечения образовательных процессов
ОмГПУ Елена Сергеевна Гайдамак.

Во время открытия также состоялась
церемония подписания соглашений о
сотрудничестве с базовыми школами
(инновационными площадками) Российской академии образования.

Омский государственный педагогический университет заключил соглашение со следующими образовательными организациями Омской
области: Нововаршавская гимназия
(Нововаршавский
муниципальный
район),
Крутинская
гимназия
(Крутинский муниципальный район), Большереченская средняя общеобразовательная
школа
(Большереченский муниципальный

Добавим, что 18 октября 2019 г. между
ОмГПУ и РАО было подписано соглашение о создании Омского научного
центра Российской академии образования. Также Российская академия
образования в этот день заключила
соглашение о сотрудничестве с Правительством Омской области.
Н.П. Рахимова,
специалист отдела информационной
политики

Эффективное сотрудничество
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Специалисты Сибири и Дальнего Востока
участвуют в совещании по проведению Всероссийской
олимпиады школьников на площадке ОмГПУ
28 ноября во втором учебном корпусе
Омского государственного педагогического
университета
состоялось
официальное открытие совещания по
вопросам нормативного и методического обеспечения проведения Всероссийской олимпиады школьников
для представителей Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов, которое инициировал Российский
университет дружбы народов.
В совещании принимали участие специалисты из Омской области, Чукотского автономного округа, Республики
Алтай, Еврейского автономного округа, Камчатского края, Республики Бурятии, Кемеровской области, Томской
области, Республики Саха (Якутия),
Приморского края.
С приветственными словами к участникам совещания обратились заместитель председателя Правительства
Омской области, министр образования Омской области Татьяна Васильевна Дернова и врио ректора Омского
государственного
педагогического
университета Иван Иванович Кротт.
В своем обращении депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель Комитета по образованию и
науке Олег Николаевич Смолин подчеркнул, что развитие олимпиадного
движения школьников в России является приоритетной задачей государственной образовательной политики.
Ключевой доклад «Об итогах проведения
Всероссийской
олимпиады
школьников в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в
2018/19 учебном году и перспективах
ее развития», представленный заме-

стителем начальника отдела
департамента государственной
политики в сфере оценки качества общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Татьяной Михайловной Суловьевой, вызвал
у представителей регионов много вопросов. Татьяна Михайловна, в свою очередь, сообщила о
внедрении ИКТ в проведение
Всероссийской
олимпиады
школьников и акцентировала
внимание на необходимости
включения будущих учителей в
проект «Корпус общественных
наблюдателей».
«Сегодня мы получили много
информации как теоретической,
преимущественно статистической, так и практической в докладах спикеров. Меня заинтересовало выступление Татьяны
Михайловны Суловьевой, которая подняла ряд проблемных
вопросов, вызвавших отклик у
аудитории», – рассказала студентка факультета истории,
философии и права Милена
Раковская.
«Совещание является платформой
для получения информации из первых рук от представителей Министерства просвещения РФ по организации регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
регионах, а также методической площадкой для разработчиков заданий,
членов и председателей жюри регионального этапа олимпиады. Преподаватели ОмГПУ традиционно входят в состав жюри муниципальных и
региональных этапов олимпиады,
являются разработчиками
заданий,
поэтому в ходе совещания были созданы условия для
активного
обмена
опытом с другими
регионами по организации олимпиады
и работе с одаренными детьми; внесены предложения
по совершенствованию системы орга-

низации олимпиады», – отметила
старший преподаватель кафедры
восточных языков ОмГПУ Юлия Леонидовна Кравец.
По словам участников крупномасштабного мероприятия, содержательное и всестороннее обсуждение вопросов нормативного и методического
обеспечения проведения Всероссийской олимпиады школьников на столь
представительном уровне в Омске
проходит впервые.
В рамках совещания состоялись: пленарное заедание, дискуссии, круглые
столы, мастер-класс и семинар.
В ходе мероприятия прошло знакомство с лучшими практиками организации и проведения Всероссийской
олимпиады школьников.
Модератором совещания с участием
специалистов Сибири и Дальнего Востока стал директор института непрерывного педагогического образования
РУДН Андрей Геннадиевич Ершов.
Н.П. Рахимова

События
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В ОмГПУ впервые состоялась встреча
с победителями педагогических конкурсов
2 декабря при поддержке Министерства
образования Омской области в читальном зале Омского государственного
педагогического университета в формате круглого стола впервые состоялась
встреча преподавателей и студентов
вуза с победителями педагогических
конкурсов.
Победители и призеры муниципальных,
региональных и федеральных педагогических конкурсов, став спикерами круглого стола, обозначили актуальные
вопросы развития направлений национального проекта «Образование», рассказали о своих успехах и дальнейших
планах, а также дали советы будущим
педагогам.
С приветственным словом к участникам
встречи обратился врио ректора Омского государственного педагогического
университета, кандидат исторических
наук, доцент И.И. Кротт. Также Иван
Иванович вручил почетные грамоты и
благодарственные письма преподавателям и студентам.
В начале мероприятия модераторы
дискуссии – и.о. заведующего кафедрой
иностранных языков, профессор кафедры педагогики, доктор педагогических
наук Юлия Борисовна Дроботенко и
доцент кафедры педагогики, кандидат
педагогических наук Элина Радиковна
Диких – представили информацию о
федеральном проекте «Новые возможности для каждого».

О возможностях конкурсов для
профессионального и карьерного роста присутствующим
рассказали: лауреат Всероссийского конкурса «Учитель
года России – 2019» Александр
Юрьевич Мамаев, призер Всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям» Алексей Стёпочкин-Тищенков, победитель муниципального этапа конкурса
«Учитель года» Алла Игоревна
Павленко, призер муниципального этапа конкурса «Учитель года»
Регина Дмитриевна Бегалимова.
Своим опытом участия в федеральном
конкурсе поделился и доцент кафедры
информатики и методики обучения
информатике, кандидат педагогических наук Александр Евгеньевич Руденко. Он рассказал об успешном выступлении команды нашего вуза на
Всероссийском педагогическом хакатоне «Учителя Будущего». Проект команды факультета математики, информатики, физики и технологии
ОмГПУ вошел в число лучших.
«Мне посчастливилось побывать на
мероприятии, где были раскрыты секреты успеха педагогических побед.
В 2019 году наша команда представляла университет на Всероссийской студенческой
олимпиаде
"Форсайтпедагогика" в Нижнем Новгороде и на
Всероссийском конкурсе "Учитель но-

вого поколения" в Ульяновске. Такие
образовательные события дают возможность самореализоваться и получить новые ориентиры для дальнейшего развития. Это отметили и другие
участники круглого стола. Также Александр Юрьевич Мамаев напомнил о
"послеолимпиадной депрессии", которая часто настигает после эйфории от
конкурсов. Однако здесь же мы пришли
к выводу о том, насколько важно ставить новые цели и покорять другие вершины. Выражаю благодарность кафедре педагогики за предоставленную возможность не только поделиться своими
мыслями, но и вынести на обсуждение
идеи по внедрению новых элементов в
ежегодную
психолого-педагогическую
олимпиаду ОмГПУ», – поделилась впечатлениями студентка факультета истории, философии и права Октябрина
Берёзкина.
Н.П. Рахимова

Студенты филиала ОмГПУ в г. Таре приняли участие во
Всероссийском межнациональном студенческом форуме
«Российский студент – 2019»
28-30 ноября в г. Москве прошел Всероссийский межнациональный студенческий форум «Российский студент – 2019».
Организаторами выступили Федеральное агентство по делам
молодежи и Общественное движение «Всероссийский межнациональный союз молодежи» (ВМСМ). В форуме приняли
участие 250 студентов из более чем 50 субъектов Российской
Федерации. Филиал ОмГПУ в г. Таре на форуме представляли Екатерина Биякова, студентка 4 курса, и Иван Ефименко,
студент 3 курса.
На открытии форума выступили председатель ВМСМ Кантемир Хуртаев и председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Московской области Алексей Вайц.
Основная часть форума состояла из обучающего блока, в
рамках которого прошли мастер-классы, сессии стратегического планирования и лекции. Все участники были разделены
на команды для выполнения задания, связанного с формули-

рованием основных проблем в межнациональных отношениях
и определением способов их решения.
На данном мероприятии наши студенты проявили свои лидерские качества и были выбраны представителями своих команд для личного обсуждения разработанных проектов с организаторами форума.
«Форум прошел на высочайшем уровне, – отмечают участники форума Екатерина Биякова и Иван Ефименко. – Все мероприятия были для нас очень полезны и познавательны. Спасибо большое организаторам и участникам форума за плодотворное общение и конструктивную работу. Опыт, который мы
получили на форуме, просто бесценен!».

Г.В. Дербенёва,
декан факультета педагогики, менеджмента
и информационных технологий в образовании
филиала ОмГПУ в г. Таре
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ПЕРВЫЙ ОМСКИЙ МЕЖВУЗОВСКИЙ ФОРУМ
«МОЛОДЕЖНОЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВО»
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Спорт – молодость – искусство
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта является не только кузницей чемпионов, но и вузом, в котором студенты
проявляют свои творческие и научные способности, активно занимаются волонтерской деятельностью – словом, скучать здесь некогда! В 2020 году
физкультурный вуз отметит свой 70-летний юбилей. За эти годы вуз многого добился, и большая
часть успехов – заслуга нескольких поколений студентов и выпускников.
Что касается настоящего, то с начала учебного
года наши студенты не раз громко заявляли о себе
не только на городском, но и на всероссийском и
мировом уровнях, будь то спортивные достижения,
научные исследования, творческие выступления
коллективов.
После посвящения в студенты (конец сентября)
первокурсников поглощают настоящие трудовые
будни учебы и тренировок. Традиционно в конце
сентября – начале октября лучшие студенты – отличники учебы, ведущие спортсмены, волонтеры –
отправляются на слет отличников физкультурных
вузов в Сочи, где общаются и соревнуются со студентами из профильных вузов России и ближнего
зарубежья.

Визитной карточкой СибГУФК на протяжении многих лет являются творческие студенческие коллективы университета: СТЭМ «Винегрет», ансамбль
спортивного
танца
«Молодость»,
ансамбль
«Сардана». Коллективы университета неоднократ-

но становились победителями и лауреатами всероссийских и международных конкурсов, таких как
«Студенческая весна», «БУМ» и многих других.
В 2019 году СибГУФК стал одним из победителей
Всероссийского конкурса молодежных проектов
среди образовательных организаций высшего
образования, реализация которых активно проводилась осенью текущего года. Приобретают опыт
организаторской работы студенты, задействованные в проведении и реализации грантов.
А что касается самого главного достояния
СибГУФК – спортивных побед – их множество!
Обучающиеся физкультурного вуза Сибири защищают честь страны, региона и родного вуза на соревнованиях мирового уровня. Мы гордимся чемпионами!
Пресс-служба СибГУФК
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Студенты ОмГУПС на «ТранспАрте»
С 14 по 18 ноября 2019 года в Москве прошел XI международный фестиваль творчества студентов транспортных вузов
«ТранспАрт».
В этом году мероприятие было посвящено 210-летию со дня
основания единого транспортного ведомства и транспортного
образования в России. Тема фестиваля – «Путешествие в историю транспорта».
Традиционно студенты ОмГУПС приняли участие во всех номинациях: «Сценическое искусство», «Литературное творчество»,
«Студенческая журналистика», «Изобразительное искусство»,
«Фотоискусство» и «Графический дизайн».
В номинации «Сценическое искусство» ОмГУПС представляла
студия эстрадного вокала «Zвездный Dождь» с номером «Timeэкспресс». Все ребята показали достойный результат и получили звания лауреатов фестиваля.
Труд и талант студентки группы 28-п Владиславы Любчич увенчался успехом – она стала призером в жанре
«Литературное творчество». Награду девушка получила из рук
Татьяны Левоновны Пашковой – члена союза писателей России,
лауреата международной премии им. А. Платонова.
За годы проведения «ТранспАрт» стал знаковым событием для
студентов-транспортников России. Он прошел во всех регионах
страны и превратился в настоящее студенческое движение – в

этом году в мероприятии приняли участие более 400 человек из
16 отраслевых вузов.
Студенты Омского государственного университета путей сообщения участвуют в фестивале с начала его основания –
2008 года. Каждый выход на сцену дает отличный результат –
участники становятся призерами или победителями в своих
номинациях.

Д.Л. Еремина,
корреспондент пресс-центра ОмГУПС

Презентация VR-проекта «По тропам»
состоялась в научной библиотеке ОмГУПС
В ноябре 2019 г. в научной библиотеке
Омского государственного университета путей сообщения прошла презентация VR-проекта «По тропам» победительницы международного грантового
молодежного форума «Ритм», выпускницы ОмГУПС Елизаветы Тирбах. На
средства гранта и при поддержке Туристского информационного центра
Омской области были созданы экологические ролики и приобретены четыре
пары VR-очков для их просмотра. Сотрудники библиотеки и волонтеры культурно-образовательного пространства
«Мюсли Канта» организовали игровую

локацию, создав атмосферу настоящего путешествия.
Презентация проходила в формате
тревел-квеста
#ТОПАЙПОТРОПАМ.
Участники квеста погрузились в виртуальную реальность и побывали в природном парке «Птичья гавань», на озерах Омской области Эбейты и Ленево,
проверили свои знания по истории города,
прониклись
атмосферой
«Музыкальной подземки», побывали в
интеллектуальном казино и в роли известной городской скульптуры – Степаныча. На мероприятии гостей встречали
живые
скульптуры
«Любочки»
и
«Городового»,
известных
туристических брендов Омска.
Организаторам проекта удалось создать теплую и дружескую атмосферу и собрать
в библиотеке более 100 человек. Все они с интересом
познакомились с проектом и
приняли участие в программе мероприятия. Тревелквест позитивно оценила и
заместитель министра культуры Омской области Анна
Статва. Она отметила непод-

дельный интерес собравшихся к истории, культуре и природе нашего края,
высоко оценила уровень подготовки и
проведения презентации, пригласила
организаторов принять участие в масштабных и посещаемых городских проектах – «Любинский.Live» и «Городской
пикник».
«Мне хотелось показать красоты Омской
области. Я вижу, что участникам сегодняшнего события нравится наша работа. Во время обучения в ОмГУПС по специальности “Реклама и связи с общественностью в сфере туризма” я была
волонтером Культурно-образовательного
пространства Мюсли Канта и участником
проекта “Студенческое экскурсионное
бюро” научной библиотеки университета.
Это был бесценный опыт, который во
многом обеспечил успех этого проекта.
Поэтому и первая презентация “По тропам” прошла в библиотеке родного вуза.
Хочу поблагодарить научную библиотеку
ОмГУПС и всех участников квеста за
удивительную атмосферу нашего события», – поделилась Елизавета Тирбах.
А.К. Миронова,
заведующая отделом гуманитарносоциальной литературы
научной библиотеки ОмГУПС
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«Лифт UP» – новый уровень коммуникации
с омской молодежью
С 27 сентября по 6 октября в Омском
государственном техническом университете прошел один из самых крупных проектов этой осени – школа-тренинг карьерного и личностного роста «Лифт UP».
В общей сложности проект собрал 100
человек из 27 образовательных учреждений города Омска. При его создании авторы поставили перед собой цель сформировать на базе Омского государственного технического университета платформу
для
поддержки
социальноактивной, талантливой молодежи, развития профессиональных и личностных
компетенций и повышения конкурентоспособности молодежи в интересах социального, культурного, экономического
развития Омска, Омской области и Российской Федерации.

Russia Сергей Роскошный, совладелец и генеральный директор рекламных агентств POV,
POV-SPB
и
IMENA
GROUP Анатолий Ясинский, креативный директор творческого объединения «Эпитет» и рекламного
агентства
«Гринвич» Артем Касаткин, тренеры коммуникативных навыков Иван и
Татьяна Притуляки, вице
-председатель
регионального
отделения
«ОПОРА России», победитель конкурса управленцев «Лидеры
России» Александр Дерябин и другие.

За 10 дней интенсива самые замотивированные и креативные школьники, студенты колледжей и вузов города прошли
насыщенный курс тренингов с привлечением региональных и федеральных экспертов, тренеров и наставников. Среди
них такие профессионалы, как директор
по развитию специализированных каналов продаж в компании Mars Pet Nutrition

Помимо образовательной программы,
участникам представилась возможность создать и защитить презентационную визитку. Так, в рамках проекта,
все участники были разделены на 4
команды, каждая из которых подготовила свой видеоролик, отразив основные навыки и знания, полученные на
проекте.

Но это лишь первая часть масштабного
проекта. 21 и 22 декабря в ОмГТУ пройдет второй этап образовательного интенсива «Лифт UP».
В этот раз формат проведения школытренинга претерпел значительные изменения – участникам предстоит разработать концепцию проекта, нацеленного на
развитие или продвижение одной из региональных сфер – культуры, спорта,
медицины, науки и образования.

Студент ОмГТУ удостоился гранта
в размере 400 тысяч на развитие проекта
В начале ноября в Санкт-Петербурге
прошла открытая корпоративная научнотехническая конференция Блока логистики, переработки и сбыта «Газпром
нефти». Участниками мероприятия стали
молодые специалисты предприятий отрасли, а также студенты магистратуры
вузов-партнеров. Омский государственный технический университет представил
студент факультета элитного образования и магистратуры Кирилл Погорелов.
Всего в конференции приняло участие
около 150 докладчиков, экспертов и гостей от Блока логистики, переработки и
сбыта.
Кирилл под руководством доцента кафедры холодильной и компрессорной
техники и технологии Николая Филькина
выступил с докладом «Повышение эффективности аппаратов воздушного охлаждения» в рамках секции «Оптимизация
потребления ресурсов».
Кирилл Погорелов, студент факультета
элитного образования и магистратуры:

«Вопросом повышения эффективности
аппаратов воздушного охлаждения
занимаюсь
последние
три
года.
В настоящее время данные установки в
большом количестве применяются для
охлаждения различных потоков на
предприятиях химической, нефтехимической и нефтегазовой отрасли. Здесь
их практически круглогодичная эксплуатация приводит к существенным затратам электроэнергии на привод вентиляторов, что делает вопрос повышения
энергоэффективности АВО актуальным.
Суть работы заключается в оптимизации распределения потока охлаждающего воздуха по теплообменной поверхности аппаратов, что позволяет
повысить эффективность охлаждения и
снизить частоту вращения вентиляторов, а значит, и их энергопотребление
на величину до 20 %. По моему мнению, тема очень интересная, поэтому
магистерскую диссертацию планирую
писать на основе результатов исследования данного вопроса».

Предложенное студентом техническое
решение вызвало неподдельный интерес
у членов жюри из-за простоты реализации, эффективности и относительно низкой цены.
По итогам конференции доклад Кирилла
Погорелова был удостоен почетного третьего места, а также гранта в размере
400 тысяч.

Пресс-служба ОмГТУ
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Внеучебная студенческая жизнь в СибАДИ
В ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» у студентов есть возможность не только получить профессиональное образование, но и развить, реализовать
свои таланты и способности. В этом немалая заслуга принадлежит Управлению по работе с молодежью вуза, а также студенческим организациям и коллективам университета. Давайте с ними познакомимся.

Студенческий совет СибАДИ
С 2013 г. Студенческий совет СибАДИ является реально действующим вузовским студенческим объединением, получившим
определенную известность и за пределами университета.
Говоря о деятельности Студсовета СибАДИ, хотелось бы остановиться лишь на некоторых ее аспектах.
В университете уже традиционной стала организация и проведение активистами Студсовета такого значимого вузовского
проекта, как «Посвящение в студенты СибАДИ».
С целью популяризации научно-исследовательской деятельности в студенческой среде, уже не первый год Учебнонаучный
центр
Студсовета
СибАДИ
проводит
«Студенческую псевдонаучную конференцию: научным языком на ненаучные темы».
С 2014 г. реализуемый Студенческим советом университета
проект «Школы лидера СибАДИ» позволяет популяризировать участие студентов в общественной и творческой деятельности.
Популярность таких мероприятий Студенческого совета
СибАДИ, как интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и
проект «Квартирник в СибАДИ: творческие встречи по интересам», уже давно вышла за пределы университета. В результате
их участниками неизменно являются студенты других омских
вузов.
Конечно же, значимым направлением деятельности Студенческого совета СибАДИ остается представление университета на различных мероприятиях вневузовского уровня. Команда Студсовета СибАДИ запомнилась своими неодно-

кратными победами в городском конкурсе студенческих активов учебных заведений высшего и среднего профессионального образования «Команда» и городском патриотическом
марафоне «Победа! Молодость! Весна!», посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Профком студентов СибАДИ
Важным звеном в системе студенческого самоуправления в
университете является первичная профсоюзная организация студентов СибАДИ. Выполняя основную цель своей деятельности – защита социально-экономических прав и законных интересов студентов, члены профкома постоянно принимают участие в разработке вузовских локальных нормативно
-правовых актов, что требует регулярного повышения уровня
профессионально-правовой культуры. Для этого члены
профсоюзного комитета студентов СибАДИ традиционно
проходили обучение в «Школе профсоюзного актива» Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов города
Омска (АПОС) и во Всероссийской школе-семинаре
«Стипком».
Студенческий профком СибАДИ ежегодно успешно организует общевузовские культурно-досуговые мероприятия, такие
как «Туристический слет первокурсников СибАДИ», творческий конкурс «Мисс и Мистер СибАДИ», праздничная новогодняя акция «Мандариновое настроение», «Студенческая
новогодняя вечеринка» и новогодний утренник для детей
работников университета.
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Штаб студенческих отрядов СибАДИ
С каждым годом возрастает активность Штаба студенческих
отрядов СибАДИ (Штаб ССО СибАДИ). Это молодежное
движение приобретает все большую популярность у студентов. И в летнем трудовом сезоне 2019 года принимали участие 8 студенческих отрядов СибАДИ (строительные, сервисный, отряд проводников – не менее 200 человек).
Деятельность студенческих отрядов СибАДИ не прекращается и после завершения «целины». Ребята – неизменные
участники всех вузовских мероприятий. Также Штаб ССО
СибАДИ находится в тесном взаимодействии с Омским об-

ластным штабом ССО: проводит совместные мероприятия,
встречи и соревнования. Стройотрядовцы СибАДИ неизменно входят в состав делегации от Омской области для участия во Всероссийском слете студенческих отрядов.

Волонтерский центр СибАДИ – неизменный участник различных мероприятий городского, регионального, всероссийского
и международного уровней.

Вокальный
«Кантилена»

коллектив

(камерный

хор)

Визитной карточкой вуза по праву можно считать камерный хор
«Кантилена».
С 2007 г. коллектив прочно удерживает звание одного из
лучших студенческих хоровых коллективов города и области в рамках реализации программы поддержки студенческого творчества «Студенческая весна». Коллектив неоднократно был номинирован в состав делегации Омской
области для участия во Всероссийском фестивале
«Российская студенческая весна». В копилке творческих
побед кантиленовцев – награды всероссийских и международных конкурсов.
С 2014 года, благодаря финансовой поддержке руководства
университета, коллектив получил возможность принимать
участие в зарубежных хоровых международных конкурсах.
Вокалистам «Кантилены» восторженно аплодировали члены
жюри и зрители в Чехии, Белоруссии, Литве, Польше, Венгрии, где коллективу удалось показать свой достойный уровень. Примечательно, что это именно профессиональные, а
не любительские конкурсы, а также узконаправленные –
только для хоровых коллективов. В этих конкурсах применяется международная стобалльная профессиональная система оценки. И рейтинг «Кантилены» на данный момент – 86,8
балла.

В 2019 году, юбилейном – для движения студенческих отрядов, Штаб ССО занял второе место в конкурсе (рейтинге)
Штабов студенческих отрядов образовательных организаций
Омской области. Сервисный отряд «СВОИ» также стал вторым в рейтинге на звание «Лучший студенческий сервисный
отряд Омской области». А командир Штаба Милана Лунина
была награждена благодарственным письмом губернатора
Омской области.

Волонтерский центр СибАДИ
Волонтерский центр СибАДИ – вузовская организация, созданная по инициативе студентов в 2012 г. и объединяющая
всех неравнодушных к чужим проблемам и готовых прийти
на помощь.
За прошедшие 7 лет Волонтерский центр СибАДИ добился немалых успехов: расширился масштаб работы, увеличилось количество проведенных мероприятий и число их
участников. Среди основных направлений деятельности
ВЦ можно назвать: гражданско-патриотическое, социальное, событийное, культурно-просветительское, экологическое.
Деятельность добровольцев СибАДИ получила определенное общественное признание. В 2015 г. Центр стал
обладателем Молодежной премии мэра города Омска; в
2016 г. – членом Ассоциации волонтерских центров России; в 2019 г. – партнерской площадкой Ресурсного центра
развития добровольчества Омской области.

Творческие успехи и значительный профессиональный уровень коллектива привлекли внимание студентов других вузов
города. И сегодня в составе камерного хора «Кантилена»
имеют возможность развивать и реализовывать свой творческий потенциал студенты Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского (ОмГУ) и Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ). Оставаясь
творческим коллективом СибАДИ, на всех международных
конкурсах камерный хор «Кантилена» достойно представляет
Омскую область и Российскую Федерацию. Летом 2019 года
коллектив получил приглашение участвовать во Всемирных
хоровых играх, которые летом следующего года состоятся в
Бельгии.
Пресс-служба СибАДИ

Межвузовский выпуск
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ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА

Университет! Как много в этом звуке…
Нас захватила цифровизация. Она проникла во все
сферы жизни и фактически даже стала образом жизни. Только представьте, в среднем пользователь
смартфона проводит в нем около 30 часов в неделю.
Это больше суток за неделю.
В условиях открытого доступа практически к любой
информации чему нас могут научить в университете?
Ответ на этот вопрос может стать ключом к понимаю
вопроса об образовании в современном мире. Например, в XIX веке образованной считалась та женщина,
которая умела петь, вышивать, рисовать, играть на
фортепиано. В XX веке наши родители шли за образованием в университет, т.к. это был единственный
источник знаний. Преподаватели транслировали уникальные знания, а библиотеки являлись, можно сказать, информационными монополистами в образовательной среде...
Когда время пришло нам окончить школу, родители,
основываясь на своем опыте, настаивали на поступлении в университет. А зачем он нужен
в XXI веке? Давайте поразмышляем.
Я – студент Омского государственного аграрного
университета, будущий инженер-эколог. Да, я получаю прочные знания по выбранной профессии.
Но осознаю, что одних знаний будет недостаточно.
В нашем вузе созданы все условия для развития soft
skills, и я стараюсь использовать по максимуму все,
что мне близко. В мой чек-лист не входят спорт и
творчество, зато мне близка общественная деятельность. С первого курса я увлекся волонтерской деятельностью. Мы оказываем помощь домам престарелых, посещаем
детские
дома,
помогаем приютам
бездомных
животных.
Отдельный блок составляет работа с
ветеранами университета. На протяжении года реализуются проекты
по
гражданскопатриотическому
воспитанию, среди них «Детство,
опаленное
войной» и «Судьбы,

связанные с Омским ГАУ». По результатам работы
вот уже два года волонтерский центр Омского ГАУ
является лидирующим по всем направлениям деятельности в России.
Но еще со школьных времен мне была интересна
журналистика, занимался выпуском школьной
газеты. Я решил развивать эти навыки и в университете. В этом мне помогла студенческая медиаслужба.
Наша команда активных и творческих студентов воплощает в жизнь самые амбициозные проекты в области журналистики.
Мы снимаем новости, игровое и документальное кино, рекламу и социальные ролики. Представители
медиаслужбы – настоящие знатоки игры «Что? Где?
Когда?»: знают что, где и когда произошло. Всегда
оказываются в гуще событий, нередко и сами являются их создателями.
Члены нашей медиаслужбы неоднократно становились победителями различных конкурсов и фестивалей, таких как «Студенческая весна», Российская
национальная премия «Студент года», Студенческая
весна вузов Минсельхоза РФ.
Работа в общественных объединениях помогает мне
оттачивать навыки коммуникации, работы в команде,
развивать лидерские качества, самомотивацию.
Сегодня работодателя не удивить отличными оценками в дипломе, но его HR наверняка спросит об опыте
проектной деятельности, спортивных и творческих
достижениях, умении самопрезентации и других
надпрофессиональных компетенциях.
Самат Муканов,
Омский ГАУ

Газета в газете
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ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

В ОмГУ обсуждали будущее
сквозь призму квантовых коммуникаций
15 октября Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского совместно
с Российским квантовым центром и компанией QRATE провели технологический
семинар по квантовым коммуникациям для
студентов, представителей вузов и индустриальных партнеров.
Зал едва вместил всех желающих –
настолько интересно было своими глазами
хоть ненадолго заглянуть в будущее.
Именно будущее обсуждалось на технологическом семинаре – говорили о тех продуктах и технологиях, которые сегодня
находятся в стадии научных и производ-

ственных разработок, но вскоре займут
ведущие позиции на рынке и потребуют
квалифицированных специалистов.
«Проводимый сегодня семинар является
значительным событием не только для
Омска, но и для Сибирского региона, –
отметил проректор по науке ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского Павел Владимирович Прудников, – поскольку обсуждаемая
тема квантовых коммуникаций в настоящее время только набирает обороты и
представляет собой, скорее, задел на
будущее».
Российский квантовый центр (РКЦ) – это
некоммерческий научно-технологический
центр, занимающийся научными исследованиями и разработками высокотехнологичных коммерческих продуктов на основе квантовых технологий. На квантовых
технологиях основана работа лазеров,
полупроводниковых приборов и магниторезонансных сканеров.
Среди разработок РКЦ – сверхчувствительные сенсоры, твердотельные фотоумножители, фемтосекундные лазеры,
сверхчувствительный магнитный кардиограф и др. Они предназначены для финансовой, телекоммуникационной, меди-

цинской и других отраслей экономики. Ключевая разработка центра – система квантовой связи для абсолютно защищенной передачи информации в банковской, военной,
государственной и других сферах.
Подготовка общества к принятию новых
квантовых технологий – важное стратегическое направление работы РКЦ. Центр уделяет особое внимание популяризации науки
и разъяснительной работе с бизнессообществом и государственными структурами.
Семинар был поделен на несколько смысловых частей. Вначале обсудили теоретические
основы квантовых коммуникаций, рассмотрели возможности реализации образовательных программ и научных проектов в этой
области. Затем был организован брейншторм
(круглый стол) с участием преподавателей и
представителей индустриальных партнеров,
где обсудили возможности использования
технологий квантовой криптографии в различных отраслях. Говорили о том, что они применимы везде, где речь заходит о защите данных. И в финале представители компании
QRATE показали оборудование и продемонстрировали работу системы квантового распределения ключа.

Представители Совета молодых дипломатов встретились
со студентами ОмГУ
В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России
и Казахстана 5 ноября в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского состоялась встреча членов Совета молодых дипломатов со студентами
университета,
обучающимися
на
направлении
«Международные отношения». Во встрече приняли участие и
преподаватели ОмГУ им. Ф.М. Достоевского .
Началась встреча с демонстрации двух коротких документальных фильмов, один из которых рассказывал о деятельности
Совета молодых дипломатов, другой был посвящен 90-летию со
дня рождения Е.М. Примакова, советского и российского политического и государственного деятеля, в 90-е годы XX века возглавлявшего Министерство иностранных дел РФ, а затем и Правительство Российской Федерации.
Совет молодых дипломатов при Министерстве иностранных дел
РФ представляли: его председатель Константин Колпаков, первый заместитель председателя Арег Агасарян и член президиума Кира Федотова.
«В Омск мы приехали в рамках XVI Форума межрегионального
сотрудничества России и Казахстана, и 6 ноября у нас состоится
встреча с казахстанскими коллегами – сотрудниками МИДа Казахстана, – отмечает К. Колпаков. – Там также существует Совет молодых дипломатов, поэтому контакты будут двухсторонними. Если все пойдет так, как запланировано, мы будем обсуждать Меморандум о взаимопонимании и дорожную карту действий на 2020 год».

Встреча в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского проходила в интерактивном формате и носила оживленный характер: студенты задавали много интересных вопросов и получали развернутые ответы
от гостей. Обсуждали не только глобальные вопросы современных международных отношений и цифровизации мировой экономики, вопросы взаимодействия между Советами молодых дипломатов России и сопредельных государств. Задавали порой и
достаточно личные вопросы: о том, какой совет молодые дипломаты дали бы самим себе 18-летним, как Совет поддерживает
молодых специалистов из региональных вузов, желающих сделать карьеру в МИДе, какие профессиональные и личностные
качества ценятся больше всего в международной деятельности.
Отметим, что Совет молодых дипломатов при Министерстве
иностранных дел РФ создан в 2001 году. Тогда его целью
была помощь молодым сотрудникам министерства в адаптации к их работе. Впоследствии цели трансформировались, и
уже в 2014 году руководство МИДа предложило вывести Совет на новый уровень – деятельность молодых дипломатов
должна быть полезна департаментам министерства. Тогда же
была предложена идея проведения форумов молодых дипломатов. В настоящее время Совет организует до 19-ти подобных мероприятий в год. Ближайший форум прошел в ноябре в
Москве и стал рекордным по количеству и по географии
участников.

Ирина Баловнева,
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
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Студентке ОмГПУ вручена именная премия мэра Омска
29 ноября в Омске состоялась церемония вручения заслуженной награды омичам с особенностями здоровья,
которые прославляют свой родной город спортивными и
трудовыми достижениями.
Лауреатом именной премии мэра Омска 2019 года стала
студентка факультета начального, дошкольного и специального образования ОмГПУ Вероника Медчаинова. Вероника – мастер спорта по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Рекордсменка
России, обладатель Кубка России 2018 года, чемпионка
России 2018, 2019 годов.
По словам оргкомитета, премия присуждается на конкурсной основе тем, кто проявляет волю к жизни, упорство, целеустремленность, имеет активную жизненную
позицию. В этом году в комиссию по присуждению именных премий поступило 42 заявки. В итоге лауреатами
премии стали 10 омичей, которые достигли высоких результатов в сферах культуры и искусства, спорта, профессиональной и общественной деятельности, образования и науки.
«Номинанты на получение именной премии мэра – это
сильные духом люди, идущие к цели, несмотря на особенности здоровья. Умение находить радость в каждом
новом дне, в каждой новой победе, их мужество и стой-

кость вызывают искреннее восхищение и уважение.
Именная премия – это повод не только морально и материально поощрить этих замечательных людей, но и возможность показать всему обществу примеры истинной
силы духа наших омичей», – подчеркнула директор департамента общественных отношений и социальной политики мэрии Радмила Михайловна Мартынова.
Н.П. Рахимова
по материалам Администрации города Омска

По итогам Всероссийского педагогического хакатона «Учителя
Будущего» проект команды ОмГПУ вошел в число лучших
II Всероссийский педагогический хакатон «Учителя Будущего», на который по итогам конкурсного отбора
была приглашена команда факультета математики, информатики, физики
и технологии нашего вуза, завершил
свою работу 24 ноября в Грозном.
Программа хакатона была направлена
на разработку решений 10 основных
проблем современного образования
смешанными командами из 19 вузовучастников. Тематика визионерских
лекций и проектных заданий была связана с актуальными вопросами о соединении в школе будущего реального
учителя и искусственного интеллекта.
В состав команды ОмГПУ вошли студенты: Сергей Мацинов, Анна Килевник, Ирина Терещук и Константин
Кобзарь. Руководителем делегации
стал доцент кафедры информатики и
методики обучения информатике,
кандидат педагогических наук Александр Евгеньевич Руденко.
В рамках хакатона команда нашего
вуза совместно с представителями
московского вуза разрабатывала

проектное решение по
оценке универсальных
компетенций, приобретаемых школьниками и
студентами.
По итогам Всероссийского педагогического
хакатона «Учителя Будущего» проект команды факультета математики, информатики, физики
и
технологии
ОмГПУ вошел в число
лучших.
«Работать над проектами было
очень интересно. Моментально
наладили коллективную работу с
коллегами из Москвы. Не сразу получилось выйти на итоговую идею,
перебирали
разные
варианты.
Мысль выдвинуть второй проект
возникла случайно, буквально за
день до итоговой защиты. Как ни
странно, именно второй проект под
кодовым названием "5+" был сразу
поддержан жюри. Нельзя не отметить гостеприимство принимающей
стороны. Руководство ЧГПУ созда-

ло максимально комфортные условия для гостей. Наша команда благодарна ректорату ОмГПУ за возможность выступить на таком масштабном всероссийском мероприятии.
Также хотелось бы сказать спасибо
нашим преподавателям: Басгаль
Виктории Викторовне и Диких Элине
Радиковне, которые готовили команду в Омске и вели нас к победе все
эти дни в Грозном. А еще нашей команде повезло с модератором Иваном Моручковым, который грамотно
нас направлял», – рассказал о поездке Александр Евгеньевич Руденко.
Н.П. Рахимова

Федеральные проекты
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В ОмГПУ провели всероссийскую конференцию
«Познание и деятельность: от прошлого к настоящему»
5 декабря в Омском государственном педагогическом университете состоялась I Всероссийская междисциплинарная научная конференция «Познание и деятельность: от прошлого к
настоящему», в которой приняли участие более шестидесяти
ученых, ведущих преподавателей, экспертов Омска и других
регионов России, а также стран ближнего зарубежья. Более
того, были организованы телемосты для тех, кто не смог прибыть на мероприятие.
Программа научной конференции включала пленарное заседание и следующие четыре секции: «Потенциал прошлого в теории и практике», «Функционирование и развитие общества:
обеспечение реальных возможностей», «Понятие и образы
современной культуры», «Познание природы и общества: сохранение, преобразование, научные абстракции». В ходе конференции были рассмотрены единые научные подходы, основополагающие и смежные вопросы функционирования и развития природы, общества и человека.
По словам организаторов, данная конференция стала площадкой для обмена идеями, демонстрации результатов исследований и обсуждения профессиональных вопросов, имеющих отношение к познанию общества, природы и человека.
«Глобализация экономики, сложные политические процессы,
социокультурные трансформации в обществе – именно в таком
ракурсе предстает перед нами современный мир. Развитие
нашей страны невозможно без существенного продвижения в
сферах науки и образования, особенно высшего образования.
Век науки и высоких технологий немыслим без достижения
нового качества высшего образования. Он также немыслим без
осознания прошлого, поэтому мы должны отражать историче-

ские сюжеты в наших исследованиях», – подчеркнул в приветственном слове врио ректора ОмГПУ, доцент, кандидат исторических наук Иван Иванович Кротт.
«В настоящее время все настойчивее говорят о том, что современным выпускникам педагогических вузов необходимы психологические компетенции, поэтому мы говорим о психологизации
подготовки будущих педагогов», – отметила в своем докладе о
подготовке будущих педагогов в условиях социокультурных
изменений профессор кафедры педагогики ОмГПУ, доктор педагогических наук Юлия Борисовна Дроботенко.
Кроме известных исследователей на конференции выступили с
докладами ассистенты, учителя и руководители омских школ.
Добавим, что специально к проведению конференции был издан сборник материалов.

ОмГПУ провел экологический диктант в Омске
7 декабря в Омском государственном
педагогическом университете прошел
экологический диктант. Акция была
направлена на оценку уровня экологической грамотности студенческой молодежи,
школьников и широкого круга населения,
их знаний об окружающей среде.
В этом году экологический диктант проходил на шести площадках и по предварительным подсчетам собрал примерно
тысячу участников, что значительно больше, чем в прошлый раз. Основной площадкой диктанта стал ОмГПУ.
«Экологический диктант прошел успешно.
Такие мероприятия демонстрируют, что
вопросы экологии интересны молодежи.

Популярность мероприятия обусловлена
актуальностью глобальных экологических проблем, которые в двадцать первом веке стоят наиболее остро. На мой
взгляд, экологию можно сравнить с домоводством, где дом – это наша планета, поэтому жизнь каждого из нас зависит от того, как мы ведем это домоводство», – рассказал заведующий кафедрой биологии и биологического образования ОмГПУ, доцент, кандидат биологических наук Олег Александрович Одинцев.
«Эта акция заинтересовала меня, так как
я сама преподаватель биологии и меня
беспокоит экологическая обстановка в
нашем городе. Такие акции важны для
формирования экологической
культуры у молодежи», – рассказала преподаватель Омского торгово-экономического колледжа им. Г.Д. Зуйковой Ольга
Васильевна Дворецкая.
«В этом году наш университет
стал организатором экологического диктанта. Всего было
шесть площадок: ОмГПУ и пять
школ. Университет посетило
более пятисот человек. Инте-

рес к экологии у населения вырос в этом
году, среди пришедших на нашу площадку было большое количество студентов
колледжей и техникумов, а также многие
участники пришли написать диктант вместе со своими детьми. Мы надеемся, что
эта акция станет традиционной для нашего университета», – подчеркнула координатор диктанта, доцент кафедры биологии
и
биологического
образования
ОмГПУ, кандидат сельскохозяйственных
наук Людмила Васильевна Кубрина.
«Такие акции нужны, чтобы люди больше
узнавали об экологии и научились беречь
природу. Некоторые вопросы в диктанте
мне показались сложными, но в следующем году я снова приму участие», – отметила студентка Сибирского профессионального колледжа Алина Яковлева.
Напомним, диктант состоял из 40 вопросов. Всем участникам были выданы одинаковые по уровню сложности тестовые
задания, а результаты, правильные ответы на вопросы и разбор типичных ошибок
будут опубликованы на сайте Омского
государственного педагогического университета уже 14 декабря.
Н.П. Рахимова
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Студенты ОмГПУ обсудили актуальные вопросы
образования и молодежной политики
с сенатором В.И. Назаровым
13 ноября в читальном зале научной библиотеки ОмГПУ
состоялась встреча студентов вуза в формате «Диалог на
равных» на тему «Поддержка молодежных инициатив» с
сенатором от Омской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, членом попечительского совета
Фонда имени С.И. Манякина Виктором Ивановичем Назаровым.
Как молодых педагогов заинтересовать работать по специальности? Какими компетенциями должен обладать учитель,
чтобы быть востребованным? Как государство поддерживает студенческие инициативы? Эти и другие вопросы обсудили студенты со спикером в рамках «Диалога на равных».
«Встреча действительно имела формат открытого диалога.
Мы, будущие педагоги, могли говорить о проблемах, которые нас волнуют. Это и молодежные инициативы, и создание необходимых условий для роста в профессиональной
деятельности, и поддержка молодых специалистов. Поднятые мною вопросы отражали посыл многих присутствующих.
Нам важно знать, насколько правительство готово способствовать развитию профессиональной среды педагога, где
каждый специалист сможет чувствовать себя комфортно и
черпать вдохновение для развития инициатив. Также на
встрече я поинтересовался, как можно возродить проект,
который был в нашем вузе в 80-х годах. Назывался он
«Товарищ». Студенты сформировали педагогический отряд
и осуществляли педагогическое сопровождение трудных
подростков, помогали ребятам адаптироваться в обществе и
пересмотреть свои жизненные планы. Виктор Иванович за-

интересовался этим предложением и пригласил меня обсудить детали проекта», – рассказал командир Штаба студенческих отрядов ОмГПУ, студент факультета естественнонаучного образования Павел Ирха.
В завершение встречи Виктор Иванович дал студентам несколько советов, как добиться успеха: «Важно для себя определить, зачем вы пришли учиться: чтобы получить тот минимум знаний, который необходим для получения зачета, или
чтобы добиться чего-то в жизни? Получить диплом сегодня
недостаточно, нужно развиваться. Обществу необходимы
профессионалы. Только опережая других на шаг, вы сможете добиться успеха».
Н.П. Рахимова

В ОмГПУ выбрали председателя
Объединенного совета обучающихся
22 ноября в Омском государственном
педагогическом университете состоялись выборы председателя Объединенного совета обучающихся. Совет является коллегиальным представительным
органом
студенческих
объединений
нашего университета, в его состав входят председатели советов факультетов,
руководители студенческих организаций
и студенческих объединений.
На данную должность претендовали три
кандидата: Трушкин Данил (МИФиТ),
Копылова Мария (ФИЯ), Латухова Виктория (ФФ). Общее количество избирателей составило 656 человек.
Голосование за кандидатов началось в
9:00. Избирательные участки были открыты во всех учебных корпусах Омского
государственного педагогического университета. Каждый студент мог проголосовать за понравившегося кандидата.
Председателем Объединенного совета
обучающихся мог стать любой студент

очной формы обучения, не
имеющий
академических
задолженностей, обучающийся на втором курсе или старше. Для того чтобы выдвинуть свою кандидатуру, необходимо было заручиться поддержкой студентов и собрать
200 подписей.
В процессе подготовки кандидаты провели активную
предвыборную кампанию, в
рамках которой были созданы агитационные плакаты, опубликованы посты и видео в социальных
сетях, организованы дебаты, где обсуждались основные студенческие
проблемы.
В день голосования Алексей Огурцов
представил отчет о деятельности Объединенного совета обучающихся, который возглавлял два года.
После подсчета голосов председатель
избирательной комиссии Екатерина

Бурсакова огласила результаты. Новым
председателем Объединенного совета
обучающихся избрали Викторию Латухову, которую поддержали 338 человек
(51,5 % голосов избирателей). Мария
Копылова набрала 208 голосов, что составляет 32 %, а за Трушкина Данила
проголосовали 110 студентов (17 %).

Юлия Иванина,
студентка факультета истории,
философии и права ОмГПУ
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Профессор РГПУ им. А.И. Герцена С.А. Писарева
провела семинар для преподавателей ОмГПУ
программ. Светлана Анатольевна представила направления образовательной политики, затронула важные вопросы развития инклюзивного образования и актуализировала внимание присутствующих на принципе стимулирования добросовестности в академическом сообществе.
«В нашей стране проектируется новая модель контрольнонадзорной деятельности в сфере образования, – отметила Светлана Анатольевна. – Более того, в настоящее время эксперты используют механизм «регуляторной гильотины», который предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов».

25 ноября в Омском государственном педагогическом университете по инициативе института инновационного и инклюзивного образования нашего вуза известный российский ученый в сфере образования провел семинар, посвященный обсуждению задач обновления педагогического
образования в контексте современной образовательной
политики.
В рамках семинара директор института педагогики, заведующий кафедрой теории и истории педагогики РГПУ
им. А.И. Герцена, доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент РАО Светлана Анатольевна Писарева представила содержательный доклад и ответила на
интересующие аудиторию вопросы.
В своем выступлении С.А. Писарева подробно остановилась на национальном проекте «Образование», особенностях международных исследований оценки качества образования и независимой аккредитации образовательных

Тема представленного доклада вызвала неподдельный
интерес у преподавателей и аспирантов университета, в
ходе семинара прошло активное обсуждение заявленных
организаторами мероприятия проблемных вопросов.
«Весьма актуальна и интересна тема семинара. Ученого
такого уровня всегда приятно слушать», – отметила доцент кафедры дефектологического образования ОмГПУ,
кандидат педагогических наук Ольга Сергеевна Кузьмина.
Добавим, что в этот день Светлана Анатольевна Писарева представила доклад на тему «Повышение качества
диссертационных исследований по педагогическим
наукам».
«Светлана Анатольевна осветила типичные ошибки при
написании научных работ, дала практические советы по
улучшению качества диссертационного исследования. Мы
смогли обсудить важные для любого аспиранта и соискателя проблемы, а также задать свои вопросы члену диссертационного совета», – рассказала аспирант кафедры
педагогики ОмГПУ Татьяна Алексеева.

ОмГПУ снова на высоте
С 13 по 15 ноября в Алтайском государственном педагогическом университете проходил региональный тур
Всероссийской студенческой олимпиады «Психология образования», в
котором приняли участие студенты
факультета психологии и педагогики
ОмГПУ Виденеева Милена, Жур Анастасия, Лазаренко Елизавета.
Как отмечают организаторы олимпиады, в конкурсных испытаниях проверяли свои знания команды из Красноярска, Кемерова, Омска, Новокузнецка, Глазова, Барнаула. ОмГПУ оказался в числе победителей. Студенты
ОмГПУ завоевали III место.
«Олимпиада прошла отлично, конкурсные задания были очень познавательными. Все команды достойно выступали, было интересно работать с пред-

ставителями других вузов.
Наша команда прекрасно
выступила. Мы получили
много призовых мест. Артем Олегович Стрелков
великолепно нас подготовил и поддерживал на протяжении всей олимпиады», – рассказала Лазаренко Елизавета.
Добавим, что Всероссийская студенческая олимпиада проводилась в целях
выявления качества подготовки обучающихся, совершенствования их
профессионального
мастерства,
закрепления и углубления знаний и
умений, полученных в процессе обучения по соответствующему направлению подготовки; стимулирования

творческого роста, выявления одаренной молодежи и формирования
кадрового потенциала для исследовательской, административной, производственной и предпринимательской
деятельности.
Н.П. Рахимова
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Преподаватели и студенты познакомили
будущих абитуриентов с ОмГПУ

24 ноября День открытых дверей
Омского государственного педагогического университета собрал более
500 участников. Будущие абитуриенты и их родители, а также представители школ города Омска и Омской
области пришли в воскресный день
в наш вуз, чтобы познакомиться с
ним и получить подробную информацию по вопросам поступления и
дальнейшего обучения.
Организатором мероприятия выступил факультет довузовской подготовки и дополнительного образования института дополнительного образования нашего университета.
Активное участие в мероприятии
приняли все факультеты. Ведущие
преподаватели проконсультировали
будущих студентов, рассказав о преимуществах обучения в ОмГПУ.
Гостей ждала насыщенная программа. Были проведены различные мастер-классы, конкурсы, интерактивные представления. Всех гостей
встречали волонтеры.
«Мои ученики не только узнали, какие факультеты есть в университете,
но и поучаствовали в различных конкурсах. Очень важную информацию
мы получили о вступительных экзаменах. Многие наши старшеклассники хотят поступить в ОмГПУ и в бу-

дущем стать учителями», – сообщила социальный педагог Антонина
Даненко.
«Моя дочь учится в математической школе, и в День открытых дверей мы в первую очередь посетили
презентацию факультета МИФиТ.
Благодарим за интересную программу, даже родители принимали
участие в интерактиве», – рассказала мама ученицы лицея № 149 Елена Сергеевна Русанова.
«Большое внимание обучающихся
нашей школы привлекли творческие задания факультета искусств,
онлайн-задания факультета математики, информатики, физики и
технологии. Также наши ученики
узнали о деятельности волонтерских отрядов вуза. Хочу отметить,
что ребята заинтересованы в поступлении в наш педагогический
университет», – подчеркнула выпускница ОмГПУ, учитель русского
языка и литературы Таврической
СОШ Таврического муниципального
района Омской области Виктория
Сергеевна Широченко.
Студенты удивили собравшихся
зрелищными химическими опытами
и написанием портретов. Большой
популярностью пользовался лазерный тир Университетского колледжа ОмГПУ.

Редакция газеты «Молодость»: 644099, Омск,
набережная Тухачевского, 14, каб. 312.

«День открытых дверей Омского
государственного
педагогического
университета является важным мероприятием
дорожной
карты
педкласса. Обучающиеся трех школ
района познакомились с факультетами вуза и условиями обучения. Я
очень надеюсь, что ребята успешно
сдадут экзамены и через несколько
лет наши сельские школы пополнятся молодыми и активными педагогами!» – отметила руководитель муниципального педагогического класса,
главный специалист Комитета по
образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области Наталья Александровна Жиргалова.
Итоговой частью мероприятия стало
информационное собрание. Врио
ректора ОмГПУ Иван Иванович
Кротт поприветствовал всех участников встречи и рассказал о широких
образовательных возможностях педагогического университета.
О правилах приема и сроках подачи
документов сообщила ответственный секретарь приемной комиссии
ОмГПУ Лариса Александровна Жарких. Также Лариса Александровна
ответила на многочисленные вопросы будущих абитуриентов.
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