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заключили соглашение
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Уважаемые студенты, преподаватели,
сотрудники, выпускники
и и ветераны педагогического труда!
С огромной радостью поздравляю вас с 88-летием

После окончания вуза молодые учителя также

нашего

имеют

родного

общего

дома

–

Омского

государственного педагогического университета.

многолетней

истории

признание

обеспечивает

преемственность

поколений.

широкое
Уверен, что наш университет будет и дальше

общественности. Наши выпускники формируют

поддерживать свои традиции, преданно служить

кадровый потенциал региона, страны и ближнего

благородному делу российской науки, выпускать

зарубежья.

высококвалифицированные,

достойных педагогов для сферы образования

современные и востребованные молодые люди,

региона и страны, чтить и уважать ветеранов

реализующие себя в сфере образования и науки, а

педагогического труда.

в

Это

других

уважение

это

стороны

также

и

заслужил

профессионального

общения и взаимодействия с преподавателями
ОмГПУ,

ОмГПУ на протяжении всего периода своей

возможность

областях

со

профессиональной

деятельности.

Отмечу, что в своей деятельности ОмГПУ уделяет
особое внимание работе с выпускниками. Многие

Сегодня ОмГПУ является одним из крупнейших

старшекурсники заявили о своем намерении

педагогических

научно

вступить в Ассоциацию выпускников, которая

ведущим

будет вести подготовку к празднованию 90-

составом.

летия нашего вуза.

образовательный

вузов

Сибири.

комплекс

Это
с

профессорско-преподавательским
Целостность

учебного

исследованиями,
инновационных

процесса

современное
технологий,

с

научными

использование

большой

В этот замечательный праздник, объединяющий

спектр

преподавателей,

сотрудников,

реализуемых образовательных программ, а также

педагогического

труда,

активное участие в общественной жизни страны

выпускников,

позволяют выпускникам ОмГПУ продуктивно

благополучия, здоровья, реализации намеченных

работать на благо национального процветания.

планов, новых открытий и побед, ярких эмоций

хочется

ветеранов

студентов
пожелать

и

каждому

и процветания всей нашей большой и дружной
Хочу отметить сплоченность нашего коллектива.

семье – коллективу Омского государственного

В процессе получения образования студенты,

педагогического университета!

магистранты и аспиранты взаимодействуют с
высококвалифицированными преподавателями
нашего университета.

ректор ОмГПУ Иван Иванович Кротт
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, УНИВЕРСИТЕТ!

В одном из своих выступлений Олег Николаевич Смолин
сказал, что нам сегодня нужна образовательная революция
по примеру индустриальной революции 30-х годов.
Государство не будет жалеть на нее ни ресурсов, ни
внимания, а учитель будет уважаем как стахановец.
Мечтаю, что это будет время масштабных экспериментов и
открытий
в
образовании.
Если
и
когда-нибудь
образовательная революция все-таки начнется, я хочу,
чтобы наш вуз был в центре.
Андрей Юрьевич Асриев,
декан факультета психологии и педагогикки

Наш университет воспитал и дал путёвку в жизнь не одному
поколению педагогов, благоприятно повлияв на их судьбу, тем
самым внёс большой вклад в развитие не только нашего региона.
Уверена, что университет будет продолжать много трудиться,
чтобы оставаться территорией эффективного образования,
территорией добра и уважения к человеку, где ценность студента
и преподавателя является ключевой, территорией успешного
старта выпускников в профессиональную деятельность. Желаю
университету с честью нести знамя педагогического образования!
Елена Анатольевна Черкевич,
доцент кафедры психологии

Наш университет – большая площадка возможностей,
которые даются студентам
и преподавателям для
самореализации в учебе и науке, в проектной и творческой
деятельности, в самоуправлении и медиакультуре.
Желаю всегда полных аудиторий и высоких позиций в
рейтингах университетов страны и мира, инициативных
студентов и увлечённых преподавателей, способных
генерировать и реализовывать новые нестандартные идеи в
творческой и поддерживающей среде вуза.
Светлана Владимировна Никитина,
доцент кафедры педагогики
Поздравляю наш прекрасный ВУЗ с днем рождения! Сегодня
Омский педагогический превратился в альма-матер для многих
талантливых людей, настоящих профессионалов своего дела.
Пусть будущие поколения студентов будут достойны своих
предшественников. Желаю родному вузу высокого статуса в
регионе,
студентам
больших
возможностей
для
самореализации, преподавателям - высоких стремлений. Пусть
каждый день, проведённый в университете, дарит массу ярких
эмоций, интересных познаний и приятного общения!
Елена Викторовна Чухина,
директор Центра магистерской подготовки
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ОмГПУ и Национальная академия
образования им. И. Алтынсарина
заключили соглашение о сотрудничестве
29 октября в ОмГПУ начала
работу I Международная
научно-практическая
конференция «Горизонты
образования».
На конференции известные
ученые рассказывают
об актуальных проблемах
отечественного
и зарубежного образования.

В рамках конференции состоялось
пленарное заседание, модератором
которого стала Чекалева Надежда
Викторовна, доктор педагогических
наук,
профессор,
членкорреспондент
РАО.
Среди
выступающих
Смолин
Олег
Николаевич, Первый заместитель
председателя
комитета
по
образованию
Государственной
Думы
Российской
Федерации,
академик РАО, Макарова Наталья
Станиславовна,
проректор
по
учебной
работе
ОмГПУ,
доктор
педагогических наук, доцент, Ле Во
ТхиХонг,
PhD
в
области
преподавания английского языка
как иностранного, Университет
экономики г. Хошимина (Вьетнам),
Михаела-Виорица Рузитору, PhD в
области образования, Европейский
научный
фонд
(Франция),
Тряпицына
Алла
Прокофьевна,
директор НИИ ППО РГПУ им. А.И.
Герцена, академик РАО.

В
конференции
принимают
участие
преподаватели
вузов,
ссузов,
общеобразовательных
организаций,
иностранные
коллеги,
аспиранты.
Такое
количество участников позволяет говорить о
значимости конференции в сфере психологопедагогического образования. Сегодня высшее
образование играет
огромную роль в тех изменениях и тенденциях,
которые есть в России и мире. Мир меняется
стремительно,
соответственно,
также
изменяется
парадигма
образования,
и
современному человеку нужно соответствовать
новой модели мира. Задача педагогики –
смотреть вперед, обнаруживать тренды и искать
практические решения, чтобы быть готовыми к
изменениям в мире. Всегда нужно разумно
сочетать традиции и инновации в организации
педагогической
деятельности.
Только
такое
разумное сочетание позволяет двигаться вперед.
Уверен,
что
наша
конференция
будет
способствовать достижению этой цели

ректор ОмГПУ Иван Иванович Кротт
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Также
к
участникам
международной
конференции
обратился
заместитель
Президента
Российской
Академии
Образования Игорь Сергеевич Павлов. В
своем
обращении
он
подчеркнул
значимость
педагогики
как
науки
в
современном мире.

В
рамках
I
Международной
научнопрактической конференции был подписан
Меморандум о взаимном сотрудничестве
между
Омским
государственным
педагогическим
университетом
и
Национальной
академией
образования
имени
И.
Алтынсарина
Министерства
образования
и
науки
Республики
Казахстан.

–
КА
И
Г
АГО
УРА
Т
Д
К
Е
Е
П
Т
РХИ
А
ЕГО
Щ
ЭТО
У
БУД
в
авло
П
.
И.С

«Совместная работа ученых
из разных стран – самый
верный
путь
к
решению
многих
проблем,
которые
сегодня есть в образовании»,
- подчеркнул ректор ОмГПУ
Иван Иванович Кротт.

Кроме того, с приветственным словом на
конференции
выступил
Президент
Национальной академии образования им.
И.
Алтынсарина
Министерства
образования и науки Республики Казахстан
Жилбаев Жанбол Октябрович.

Отметим,
что
соглашение
о
сотрудничестве
было
заключено
в
интересах
повышения
качества
педагогического
образования,
в
стремлении
установить
диалог
и
определить
стратегически
важные
ориентиры развития среднего, высшего и
послевузовского образования.

ОмГПУ совместно с Музеем имени М.А. Врубеля реализует
инклюзивный проект «Душа города»
ОмГПУ - вуз, открытый и полезный
городу, региону, стране
В Омском областном музее изобразительных искусств имени М.А.
Врубеля при поддержке Омского государственного педагогического
университета реализуется межрегиональный инклюзивный проект
«Душа
города»
по
подготовке
незрячих
и
слабовидящих
экскурсоводов.
В проекте принимают участие ведущие преподаватели ОмГПУ,
которые разрабатывают блоки образовательной программы. Также к
проекту в качестве волонтеров присоединятся студенты вуза.
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Студенты ОмГПУ – победители
профессионального конкурса «Дебют»
в Институте развития образования Омской области были
подведены итоги конкурсного испытания «Фрагмент урока»
конкурса «Дебют» в номинации «Студент». Члены жюри
оценили видеозаписи 10-минутных фрагментов уроков по
формированию функциональной грамотности.
Все призовые места отправились в копилку Омского
государственного педагогического университета. Студенты
ОмГПУ уверенно заняли первые 4 строчки итогового рейтинга
участников конкурса. Победителем конкурса стала студентка
факультета иностранных языков ОмГПУ Алина Борисовна
Склярская. Алина вышла в финал конкурса с уроком по
английскому языку «Как реклама склоняет нас к покупке».
Я получила огромное удовольствие
от разработки материалов и их
внедрения. Урок получился таким,
каким я его запланировала.
Это был мой первый опыт работы
над развитием функциональной
грамотности, теперь мне хочется
поработать над разнообразием
заданий и их уникальностью
Второе место в конкурсе профессионального мастерства заняла
студентка филологического факультета ОмГПУ Виктория
Викторовна Латухова. Виктория представила на конкурс
фрагмент урока по теме «Диалог в устной и письменной речи».
Третье место заняла студентка факультета математики,
информатики,
физики
и
технологии
ОмГПУ
Алена
Александровна Морозова. Алена представила в финале конкурса
фрагмент
урока
по
развитию
естественнонаучной
функциональной грамотности. Студентка провела урок по
физике для восьмиклассников по теме «Электрические
явления». Лауреатом конкурса стала Бакунина Ольга
Романовна,
студентка
факультета
естественнонаучного
образования ОмГПУ.

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ,
БЛАГОДАРИМ ЗА ВЕРУ В КАЖДОГО ИЗ НАС

Виктория
Латухова

Я встречалась с Верой Владимировной
Кириленко, чтобы обсудить конспект
урока.
Это
были
продуктивные
встречи, на которых я заряжалась
желанием идти в школу. Благодарю
преподавателей нашего факультета за
полученные знания, Елену Игоревну
Зарипову и Наталью Станиславовну
Макарову за веру и надежду в каждого
из нас

ОмГПУ принял участие
в проекте
«Космический урок»
27 октября в прямом эфире ГТРК
«Иртыш»
состоялся
14-ый
телевизионный
«Космический
урок». Омская область впервые
приняла
участие
в
этом
масштабном событии.
Участниками урока стали омские
школьники,
представители
высших учебных заведений и
предприятий, работающих для
космической отрасли, а также
представители
Министерства
образования Омской области.
В
«Космическом
поучаствовал и ректор
Иван Иванович Кротт.

уроке»
ОмГПУ

Наталья
Станиславовна
Макарова,
проректор
по учебной работе
ОмГПУ

ОмГПУ,
сотрудничая
с
педагогическим университетом в
Томске, стоял у истоков создания
данного проекта в нашем городе.
Команда ОмГПУ разрабатывала
макет программы дополнительно
образования, в рамках которой
сейчас проводятся «Космические
уроки». Мы осуществили научнометодическое сопровождение на
первом этапе реализации этого
большого проекта. Затем наши
коллеги
из
политехнических
университетов
наполняли
ее
содержанием
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Студенты и преподаватели ОмГПУ присоединились
к акции «Всероссийский экономический диктант»
7 октября студенты и преподаватели Омского государственного
педагогического университета в четвертый раз приняли
участие во Всероссийском экономическом диктанте. Более 100
представителей нашего университета проверили свои знания в
области экономики на официальном сайте акции.

Экономический диктант является
просветительской акцией, которая
способствует определению и
повышению уровня экономической
грамотности населения. Ежегодное
ее проведение способствует
привлечению все большего числа
людей к проблеме неактивного
участия граждан в экономической
жизни. Многие из нас часто
ошибаются и принимают
неправильные финансовые
решения, поэтому важно повышать
уровень наших знаний и умений в
управлении личными финансами

Валерия Руденко,
студентка ФЭМСиТ
ОмГПУ

Олеся Александровна
Гешко,
старший
преподаватель
ФЭМСиТ ОмГПУ

«Я
второй
раз
участвую
в
экономическом диктанте. Знание
основ экономики – залог успеха во
многих сферах деятельности. Я
считаю,
что
для
студентов
экономический диктант полезен,
потому, что он показывает их
истинные
знания,
а
после
проведения
акции
многие
осуществляют
рефлексию
и
стараются восполнить пробелы.
Больше всего мне понравились
вопросы практического характера,
касающиеся налогов, так как я
заинтересована этой темой»

Всероссийский
экономический
диктант
–
ежегодная
образовательная акция, которая проводится во всех субъектах
Российской Федерации, а также в других странах. Диктант
входит в программу юбилейных мероприятий, посвященных
255-летию Вольного экономического общества России.

ОмГПУ в числе лучших
омских вузов по качеству
приема абитуриентов
В Москве подвели итоги приемной
кампании
и
представили
результаты мониторинга качества
приема в российские вузы в 2020
году. ОмГПУ стал одним из
профильных вузов нашей страны, в
котором наблюдается повышение
качества приема абитуриентов.
Омский
государственный
педагогический университет снова
вошел в топ-5 лучших омских
вузов с результатом 67,5 балла по
итогам
мониторинга
набора
студентов в текущем году на
бюджетные места. Рост составил
0,2 балла. В филиале ОмГПУ в г. Таре
– 60.4 балла, рост – 5,2 балла.
Средний балл ЕГЭ, поступивших в
ОмГПУ на платные места, составил
61.8, рост – 1,4 балла.

в ОмГПУ прошли
ONLINE
Дни открытых дверей
В течение двух дней, 25 и 26
октября,
для
будущих
абитуриентов в онлайн-формате
прошло
знакомство
как
с
образовательными программами
бакалавриата,
магистратуры
и
среднего
профессионального
образования,
так
и
со
студенческими волонтерскими и
творческими
объединениями.
Больше
100
человек
приняли
участие в мероприятии.
Кроме
того,
участники
Дней
открытых
дверей
узнали
о
возможностях
получения
дополнительного образования в
ОмГПУ.
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Студенты ОмГПУ
поддержали
просветительскую акцию
«Тотальный диктант. TRUD»
17 октября студенты ОмГПУ из
Китая, Ирака, Туркменистана,
Азербайджана
и
Узбекистана
вновь
стали
участниками
ежегодной акции.

Международное музыкальное
единство в ОмГПУ
TruD
является
неотъемлемой
частью «Тотального диктанта» и
организован для тех, кто изучает
русский язык как иностранный
или неродной. «Для всех, кто
умеет писать по-русски» – таков
слоган теста.
Тест состоит из 10 обязательных
заданий,
разработанных
экспертами
на
основе
оригинального текста диктанта.
«Этот тест создан на знание и
понимание
русского
языка.
Финальное 11-е задание является
дополнительным и представляет
собой небольшой отрывок из того
же текста, который участники
теста пишут под диктовку», –
подчеркивают организаторы.
Количество участников акции
ежегодно увеличивается. Омск
уверенно
входит
в
ТОП-10
городов-участников в России.

В рамках празднования Международного дня музыки,
который традиционно отмечается в первый день октября,
иностранным студентам ОмГПУ под девизом «Меломаны
всех стран, объединяйтесь» было предложено делиться
традиционной музыкой и народными песнями в социальных
сетях. Студенты из Туркмении, Азербайджана, Китая,
Узбекистана
с
удовольствием
представили
любимые
национальные мелодии, проявив дух международного
музыкального единства.
11 октября 2020 года итогом своеобразного культурноэтнического марафона стал поход зарубежных обучающихся
в Концертный зал Омской филармонии. Иностранные
студенты филологического факультета ОмГПУ с радостью
окунулись в ритмы «Симфонии Нового света» – программу,
посвящённую американской музыке, в исполнении Омского
академического симфонического оркестра.
Посещение концерта вызвало у Хасана Балтаева теплые
воспоминания о доме: «На родине, в Туркмении, я часто
ходил на концерты, ведь у меня музыкальная семья. И
сегодня я как будто встретился со своими родными».
Слушатель курсов русского языка как иностранного Тян
Чэнмин рассказал о своих впечатлениях: «Мне очень
понравилось. Теперь хочу послушать русскую народную
музыку».
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В преддверии
Дня учителя
преподаватели
ОмГПУ
получили
награды
Фонда
развития
Омской
области им.
С.И. Манякина
Фонд развития Омской области имени
Сергея Иосифовича Манякина отметил
работу
преподавателей
Омского
государственного
педагогического
университета накануне профессионального
праздника.
Торжественное
собрание
состоялось 1 октября в читальном зале
научной библиотеки ОмГПУ.
«Педагоги всю свою жизнь посвящают
святой профессии и дают путевки в
жизнь молодому поколению. Выражаю
огромную благодарность педагогам за
титанический труд и желаю здоровья и
счастья
каждому,
а
педагогическому
университету,
кузнице
талантливых
педагогов, процветания на долгие годы»,
– подчеркнул президент фонда Степан
Степанович Бонковский.
Благодарственными письмами фонда были
отмечены Валентина Михайловна Анохина,
учитель истории Академического лицея
ОмГПУ; Екатерина Викторовна Баталова,
заместитель директора Университетского
колледжа ОмГПУ; Наталья Михайловна
Кузьмина,
специалист
по
УМР
филологического
факультета;
Светлана
Геннадьевна
Костикова,
старший
преподаватель
кафедры
академической
живописи и рисунка; Елена Викторовна
Чухина, директор Центра магистерской
подготовки;
Владимир
Александрович
Шелонцев,
доцент
кафедры
химии
и
методики преподавания химии.

16 сотрудников ОмГПУ получили награды
фонда.
Благодарственными
письмами
депутата
Законодательного
собрания
Омской
области
Степана
Степановича
Бонковского
были
награждены
Лариса
Николаевна
Антилогова,
заведующая
кафедрой
общей
и
педагогической
психологии; Татьяна Алексеевна Беляева,
доцент кафедры физики и методики
обучения
физике;
Евгения
Явдатовна
Гусейнова, специалист по УМР Центра
дополнительного
профессионального
образования; Тамара Юрьевна Плахотник,
доцент
кафедры
всеобщей
истории,
социологии
и
политологии;
Светлана
Юрьевна Полуйкова, декан факультета
иностранных
языков;
Ольга
Игоревна
Рыбьякова,
старший
преподаватель
кафедры
экономики,
менеджмента
и
маркетинга;
Татьяна
Юрьевна
Четверикова,
заведующая
кафедрой
дефектологического образования.
Памятные
медали
Сергея
Иосифовича
Манякина были вручены Андрею Юрьевичу
Асриеву, декану факультета психологии и
педагогики;
Виктору
Алексеевичу
Далингеру,
профессору
кафедры
математики
и
методики
обучения
математике; Наталье Павловне Мурзиной,
заведующей
кафедрой
педагогики
и
психологии детства. Медалями фонда им.
С.И.
Манякина
награждаются
люди,
внесшие весомый вклад в становление и
развитие Омской области.
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Итоги конференции «Человек и природа»
1
октября
состоялась
Ежегодная
студенческая
научно-практическая
конференция
«Человек
и
природа» в новом формате – на образовательном
портале ОмГПУ. Более 200 студентов со всех
факультетов университета выступили с научными
докладами и приняли участие в дискуссиях по
актуальным проблемам научного знания.

Особенностью конференции «Человек и природа»
является то, что секции формируются не по
факультетам, а по тематическим областям, что
позволяет
участникам
познакомиться
с
исследованиями своих коллег и расширить научный
кругозор. Работа конференции проходила в рамках
девяти
секций,
отражающих
все
сферы
человеческой
деятельности:
от
культуры
и
искусства до естествознания.

Студенты ОмГПУ приняли участие в НЕконференции
«Знание и познание в эпоху цифровых технологий»
2020
год
запомнится
как
один
из
уникальных годов в связи с ускорившейся
цифровизацией образования. С одной
стороны, возник ряд проблем перехода
классического образования из классов и
аудиторий в онлайн-формат, с другой
стороны - открылся ряд возможностей
сделать
образовательный
процесс
увлекательнее
и
эффективнее
в
соответствии с «новой» реальностью.
Гёте-Институт в Новосибирске предложил
студентам
из
сибирских
и
дальневосточных
городов,
изучающим
филологию, лингвистику и педагогику,
поделиться опытом и своими знаниями
со своими единомышленниками со всего
региона Сибирь и Дальний Восток в
онлайн-формате.
Что такое НЕконференция? Это площадка
для обмена опытом, знаниями, идеями.
Здесь нет докладчиков и слушателей, все
участники равны и одинаково вовлечены
в общий процесс.

Со
своими
темами
в
2
секциях
«Методика-Дидактика» и «Лингвистика/
Филология» выступили студенты из 5
университетов-партнеров ГётеИнститута
в Новосибирске. Студенты факультета
иностранных языков Лаура Камалдинова
(научный
руководитель
Е.А.
Деревянченко)
и
Диляра
Маджанова
(научный руководитель Н.Н. Чичерина)
выступили на НЕконференции в секции
«Методика-Дидактика».
Мы длительное время
поддерживаем связь с
ГётеИнститутом. В
рамках заключенного
соглашения о
сотрудничестве мы
проводим много
совместных проектов
как для студентов,
так и для
преподавателей.

Елена Анатольевна
Деревянченко,
заведующий кафедрой
немецкого языка и
межкультурной
коммуникации
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«Вожатый профессия-птица»
Проект
студента
факультета
истории, философии и права
Омского
государственного
педагогического
университета
Платона Кузнецова «Вожатый —
профессия-птица»
получил
грантовую поддержку. В рамках
проекта уже прошел двухдневный
семинар для студентов.

«РИСК.
ТАЙНЫ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО»
Платон Кузнецов,
автор проекта
В
ходе
семинара
студенты
познакомились с особенностями
работы школьного вожатого и
руководителя
детского
общественного
объединения.
Участники
получили
новые
знания по истории детского
движения, основам прикладной
педагогики и формам работы с
детьми.
Программа
также
включала
мастер-классы
и
тренинги,
направленные
на
повышение уровня мастерства
вожатых.
В семинаре приняли участие 30
студентов. Самые активные из
них получили рекомендательные
письма для трудоустройства в
образовательные
учреждения
города и области.

23 октября Волонтёрами Победы ОмГПУ в университете была
проведена интеллектуально-образовательная онлайн-игра
«РИСК. Тайны государства Российского», посвящённая 350летию со дня рождения Петра I.
«РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» – это
командная игра, вопросы которой требуют не только знаний
и умения мыслить логически, но и наличия хорошей
интуиции. В рамках игры команды отвечали на вопросы,
которые содержали в себе интересные факты о XVI-XVIII
веках и времени великих открытий Петра I.
В игре приняли участие восемь команд, которые боролись за
звание знатоков: 2 команды от факультета истории,
философии и права ОмГПУ, 2 команды от факультета
начального, дошкольного и специального образования
ОмГПУ, команда ОмГТУ, школьники Называевской СОШ № 1,
активисты Юнармейского отряда «Патриоты», активисты
Дома детского творчества «Кировский».
Победителем игры и обладателем кубка стала команда
факультета истории, философии и права ОмГПУ «Акулий
торнадо», в состав которой вошли Кузнецова Виктория,
Котенко Антон, Новоселова Елена, Левин Михаил, Каленов
Иоан, Винклер Татьяна.
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Студенты
филиала ОмГПУ в г. Таре –
победители Международной
научной олимпиады
по психологии и педагогике
Подведены итоги Международной
научной
олимпиады
по
психологии
и
педагогике,
организатором
которой
стало
Общество науки и творчества (г.
Казань).
Олимпиада проводилась в заочной
форме. Участникам олимпиады
предлагалось написать эссе, дать
развернутые ответы на открытые
вопросы, решить кейс.
Студенты
первого
курса
факультета
педагогики,
менеджмента и информационных
технологий
в
образовании
филиала
ОмГПУ
в
г.
Таре
(направленность
«Психология
образования»)
успешно
справились со всеми заданиями.
Баженова
Светлана
заняла
победное III место, Шатова Дарья и
Тетерина Екатерина получили
дипломы участников.
Шатова
Дарья:
«Участие
в
Международной
научной
олимпиаде по психологии и
педагогике
мне
предоставило
возможность остаться наедине со
своими мыслями и высказать
свою точку зрения. Задания были
настолько интересные, что мне
хотелось
писать
и
не
останавливаться».
Баженова Светлана: «Психология
стала неотъемлемой частью моей
жизни и оказала влияние на
формирование моего внутреннего
"Я". Считаю психологию самой
необходимой, важной и полезной
наукой для каждого человека».

Студентам филиала ОмГПУ в г. Таре
вручили награды за участие
в международной молодежной
конференции
7 октября филиал ОмГПУ в г. Таре посетила почетная
делегация – члены Общественной палаты Омской области и
представители областных министерств.
Студентам второго курса факультета филологии, истории и
права (профиль «Право и История») Алёне Сидоркиной,
Арине Козыревой, Алексею Полянскому торжественно
вручили сертификаты, дипломы и памятные подарки за
участие в международной молодежной конференции «Омск–
Броня–2020», посвященной 100-летию танкостроения в
России. Научным руководителем студентов выступила
кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных
дисциплин
и
правоведения
Наталья
Александровна
Седельникова.
«История танкостроения в России и в Омске в частности –
актуальная тема для будущих историков. В своих докладах
мы акцентировали внимание на роли сибирских заводов в
подготовке военной техники для фронта в годы Великой
Отечественной войны», – отметила Арина Козырева.
Поздравляем студентов с наградами и желаем новых успехов
в научной деятельности!
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Факультету искусств - 60 лет

11 ноября

12 ноября

Выставка «Худграф - факультет искусств.
60 лет ученичества и творчества»
работ студентов в доме-музее им. К. Белова.
Музей Кондратия Белова предоставляет свои
залы для студентов и преподавателей
факультета искусств не случайно. Одним из
организаторов и преподавателей этого
факультета, открытого в 1960 году, был сын
Кондратия Белова Станислав Кондратьевич
Белов. Сам Кондратий Петрович тоже любил
встречи с творческой молодежью, на которых
он рассказывал о своих работах, о пути в
искусство, давал полезные советы и делился
секретами мастерства, а также он выезжал
на пленэры, организованные факультетом.

Ежегодный проект в музее Либеров-центр
«Учителя и ученики. Связь поколений»
На вставке будут представлены работы из
собрания музея художников, которые
закончили факультет искусств ОмГПУ и
тех, кто преподавал здесь. Некоторые из
них учились у народного художника
России, члена-корреспондента Академии
художеств Алексея Николаевича Либерова,
выдающегося художника, сыгравшего
огромную роль в формировании
культурного пространства Сибири, ставшего
основателем художественно-графического
факультета в Омском государственном
педагогическом институте и воспитавшего
несколько поколений учеников.

17 ноября

Ретроспективная выставка дипломных
работ факультета искусств в
выставочном зале ОмГПУ.
На выставке будут представлены
дипломные работы разных лет,
выполненные по кафедрам
академической живописи и рисунка,
дизайна, монументального и
декоративного искусства.

запущен

проект

17 ноября
Презентация книги
«Факультет искусств. 1960-2020»,
в которой отображена история создания,
формирования и развития факультета
искусств от самых истоков до
сегодняшнего дня.

«Факультету

С 21 октября факультета в видеоформате».

искусств

60

лет.

Поздравления

Выпускники и преподаватели факультета искусств присылают свои видеообращения, в
которых делятся впечатлением и воспоминаниями о времени учебы или работы на
факультете, передают пожелание факультету и напутствие нынешним студентам.
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