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БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
Е.В. Голованова: «У настоящего
ученого познавательный интерес
выше, чем другие потребности»
Обучающиеся ОмГПУ вышли
в финал всероссийского
конкурса «Учитель будущего.
Студенты»

В ОмГПУ прошел XIV спортивнопатриотический
турнир «Пятерка отважных»
ОмГПУ и «Служилые люди
Сибири» развивают
партнерство в области
патриотического воспитания
студентов

Милые дамы!
С огромным воодушевлением от лица всех

Благодарю вас за вклад в развитие ОмГПУ, за

мужчин нашего университета и от себя лично

высокие достижения в педагогической и

поздравляю вас с чудесным праздником -

научной

Международным женским днем!

результаты в учебе и творчестве.

В

этот

удивительный

весенний

день,

Особый

деятельности,

знак

за

уважения

ветеранам

наполненный солнечным светом, добром и

педагогического

счастьем, любая женщина по праву чувствует

признательны вам за воспитание молодого

себя

поколения, мудрость и богатый бесценный

особенной.
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марта

символизирует

любовь и уважение ко всем дорогим и

опыт.

близким

высшим

нашим

сердцам

женщинам,

подчеркивая их значимость в жизни каждого

Вы

труда.

отличные

остаетесь
духовным

Мы

верны

глубоко

традициям

ценностям

и

нашей

профессии.

человека, истории каждой семьи, развитии
общества.

Позвольте пожелать вам профессионального
успеха, новых свершений, благополучия и

Наши восхитительные, добрые, отзывчивые,

здоровья! Пусть каждый день будет наполнен

талантливые преподаватели, сотрудницы и

вниманием

студентки

добрыми новостями, искренними чувствами

Омского

педагогического

государственного

университета!

Вы

вдохновляете и поддерживаете нас, делаете
жизнь добрее и наполняете ее смыслом.

и

заботой

близких

и яркими событиями!

С праздником весны!
ректор ОмГПУ Иван Иванович Кротт

людей,
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Е.В. Голованова: «У настоящего ученого
познавательный интерес выше, чем другие потребности»
Накануне Международного женского дня старший
научный
сотрудник
научно-исследовательской
лаборатории
систематики
и
экологии
беспозвоночных, кандидат биологических наук Елена
Васильевна Голованова рассказала о традиции
празднования весеннего праздника в своей семье, об
интересных научных экспериментах и поделилась
профессиональными планами.
Елена
Васильевна,
поздравляем
Вас
с
наступающим Международным женским днем.
Что для Вас значит этот праздник?
- Спасибо большое! В нашей семье сложилась
добрая традиция: уже 12 лет в этот день мы
выезжаем за город и провожаем зиму. В
Чернолучье есть наш любимый участок, где
хорошая лыжня. Обычно в это время года в нашей
местности еще лежит снег, и мы катаемся на
лыжах в сосновом бору и вдоль реки. Всегда берем
с собой термос с кофе из своей кофемашины,
покупаем что-нибудь из горячей выпечки или
сами делаем бутерброды. Катаемся на лыжах,
наслаждаемся природой и снимаем последние
зимние
фотографии.
Также
в
этот
день
традиционно мы обмениваемся фотографиями с
друзьями и родственниками, которые живут в
Крыму и Германии. Они присылают фотоснимки
с цветущими крокусами, а мы хвастаемся
прелестями снежного леса. В нашей местности в
это время бывает разная погода. Иногда делаем
фото, где у мужа борода, покрытая инеем. Для
меня это настоящий праздник – активный,
веселый, жизнерадостный.
- 2021 год объявлен Годом науки и технологий,
расскажите, пожалуйста, какие задачи ставите
для себя в научной деятельности в текущем
году?
- Совместно с коллегами мы реализуем несколько
научных проектов. В этом году мы планируем
подать заявку в Российский научный фонд на
получение
гранта
для
продолжения
наших
исследований. Выиграть поддержку здесь очень
непросто. Заявку подают ученые со всех научных
центров
России.
Финансирование
в
РФН
достаточно
ограниченное,
и
не
каждый
серьезный ученый с международным статусом
добился
финансовой
поддержки
данной
организации, но наша команда достаточно
амбициозна - мы планируем подать заявку и
выиграть. Осложняется ситуация тем, что с
текущего
года
РФФИ
не
поддерживает
инициативные гранты. В этом году мы закончили
исследование по гранту РФФИ по дождевым
червям-вселенцам в Западной Сибири и на Урале.
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Для
того,
чтобы
подавать
заявку
в
РНФ
необходимо
не
меньше
8
публикаций
за
последние 5 лет, входящие в международные
научные базы и, желательно, чтобы это были
первый или второй квартиль. Квартиль – это
подразделение
научных
изданий.
Если
все
издания разделить на 4 части (25%), то в первый
квартиль
входят
издания
международного
уровня. Возглавляют его журналы «Science» и
«Nature» и самые лучшие издания по нашим
направлениям - зоологии и почвенной экологии.
Сейчас одной из важнейших задач для нас
является
написание
научных
статей
и
публикация их в хорошем квартиле.
В связи с изменениями климата в Западной
Сибири,
а
также
с
изменением
уровня
промерзания
почв
значительно
изменилась
фауна дождевых червей. На самом деле, фауна
меняется во всех группах беспозвоночных, но
когда это касается дождевых червей, это имеет
большие последствия. Дождевые черви с выходом
в 1994 году статьи, посвященной инженерам
окружающей среды, официально называются
почвенными инженерами. Они не просто живут в
почве как в среде обитания, а делают ее. От их
жизнедеятельности зависят её плодородие, рН,
химический состав и физические свойства.
Копролиты дождевых червей определяют состав и
соотношение групп микроорганизмов в почве, а
от этого, в свою очередь, зависит круговорот
веществ. Деятельность инвазивных видов червей
определяет, какие экосистемы останутся на той
территории, где они появились.
При
исследованиях
2005
года
на
наших
мониторинговых площадках мы нашли виды
дождевых червей родом из Рудного Алтая,
которые там появились впервые.
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В 2018 году у нас была экспедиция, начиная с
самого истока Иртыша в Казахстане и на всем
протяжении
Иртыша,
чтобы
определить
источник и степень распространения видов. Мы
сделали генетический и морфологический анализ
этих видов червей, исследовали экологические
условия, где они обитают. Мы использовали
хороший набор полевых приборов, которые
определяют влажность, плотность, кислотность,
солевой
состав
почв
на
основании
электропроводимости. В результате исследований
мы установили, что черви из Рудного Алтая
генетически и морфологически не отличаются.
Возраст
расселения
относительно
недавний,
потому что не накоплена изменчивость. Мы
можем утверждать, что на территории Омской
области
достаточно
много
видов
червейвселенцев из Европы, которые пришли к нам
намного раньше, чем «казахстанские» вселенцы.
Черви из Казахстана пришли к нам недавно, из
них два вида из трех распространились дальше на
север, потому что у них нет экологических
ограничений,
то
есть
они,
как
показали
исследования, обладают широким диапазоном
толерантности к экологическим факторам. Скоро
у нас выйдет статья, в которой мы предполагаем,
что способ, которым распространились виды - это
гидрохория, т.е. распространение червей и их
коконов
с
помощью
воды.
Например,
с
неморальных лесов Рудного Алтая стекает ручей,
по берегам которого в кочках живут черви. Они
вместе с частью этой кочки могут попасть в реку,
которая впадает в Иртыш. По всей видимости,
они всегда так и переносились, но с тех пор как
изменился уровень промерзания почв, они не
погибают
зимой,
а
закрепляются
и
размножаются. Хочу отметить, что очень сильно
изменилась фауна в Омской области. По кадастру
дождевых червей 1997 года у нас в Сибири был
всего один аборигенный вид дождевого червя, он
занимал
и
продолжает
занимать
две
экологические ниши - собственно почвенные и
почвенно-подстилочные черви. То, что мы видим
сейчас, кроме этих видов в естественных
биотопах
обилие
европейских
видов
космополитов
–
это
такие
своеобразные
“воробьи” в мире червей.
Существуют виды, которые обитают по всему
миру, к примеру, малый красный выползок. Этот
вид пользуется популярностью у рыбаков, как и
пашенный червь, который встречается на каждом
поле, каждой даче в нашей Сибири. Эти виды вселенцы, их родиной являются горы Европы, и
они распространились сейчас во всем мире. В
Северной Америке они относятся к видам,
которые
уничтожили
целые
экосистемы.
Экосистема вместе с активными европейскими
червями превращается в огород.

У
нас
такая
ситуация
в
Чернолучинском
реликтовом бору. На участках, где появляются
европейские виды червей, за ними тянется
изменение
характеристик
почв.
Также
изменения вызывает появление видов таких
растений, которые любят большое количество
азота,
например,
крапива,
малина.
Такие
растения не характерны для реликтовых и
сосновых боров. Сейчас на территории Омской
области вместо двух подвидов червей мы
насчитываем почти 20.
У нас очень много имитационных экспериментов.
Мы пытаемся создать условия, в которых мы по
отдельности и во всех возможных сочетаниях
«садим» нативный (аборигенный) вид и его
возможных
конкурентов.
Эти
исследования
представляют собой несколько серий, которые
длятся от одного вегетационного сезона до 1,5
лет, чтобы посмотреть, какой вид останется в
итоге и как это повлияет на характеристики
почв.
Для
исследования
мы
берем
наши
естественные почвы. В процессе исследования мы
изучаем сколько коконов они откладывают, кто
выживает, кто переносит зимовку. Каждые 20 см
в мезокосмах находятся логгеры, чтобы изучить
причину
температуры
червей.
Также
мы
исследуем, как они влияют на количество
подстилки. С помощью таких экспериментов мы
изучаем,
к
каким
последствиям
приведет
распространение чужеродных видов. Также у нас
есть эксперименты в климатических камерах, где
мы выращиваем виды, изучаем их копролиты и
смотрим
на
их
влияние
на
химические
характеристики почвы.
Мы можем прогнозировать многое: будут ли
изменения, какой вид червей устойчивее, какому
виду подходят наши условия. В частности, в
результате
всех
этих
исследований,
мы
установили, что в области появился редкий вид,
который пришел с территории Горного Алтая. Он
отмечен на нашем Алтае всего в одной точке. В
этом году мы нашли вторую в Алтайском крае. Он
характерен для глубоких почв, в этом плане у
него нет конкурентов на нашей территории, но
тем не менее он приурочен к переувлажненным
участкам леса, которых у нас не очень много. Они
встречаются вдоль Иртыша, в основном в
оврагах. Например, «Серебренный бор», такие
участки встречаются в оврагах Чернолученской
зоны. Этот вид червя дошел до начала северной
лесостепи. С 2006 до 2020 года мы нашли всего
семь точек, где он распространен, и это всегда
низкая численность. Вид не будет захватчиком,
так как у него узкий диапазон толерантности к
экологическим факторам, т.е. он любит влажную,
богатую органикой почву, ту самую, которая
характерна для высокогорных лесов Алтая.
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Недавно прошло заседание комиссии по редким
и охраняемым видам Омской области, где его на
основании нашего предложения внесли в список
видов, подлежащих особому вниманию. Это еще
одно из направлений наших исследований.
Мы занимаемся распространением червей на
Урале, в Казахстане, Западной Сибири, на Алтае.
Также в наши задачи входит изучение инвазий,
связанных с потеплением климата, изменением
промерзания почв и антропической нагрузкой,
влиянием всего этого на характеристики почвы,
на экосистемы. Мы занимается имитационными
экспериментами по взаимодействию видов. Мы
установили, что черви по отдельности и черви
вместе - это совершенно две разные ситуации.
Если мы содержим червей по отдельности, они
определенным образом влияют на катионы и
ионы, но если мы их садим вместе, то у них
начитает
резко
увеличиваться
количество
откладываемых
коконов.
Черви
начинают
пытаться завоевать то пространство, в котором
они оказались. Из этих коконов выходит больше
особей,
чем
обычно.
Такой
интересный
экологический механизм. Если из обычного
кокона выходят один или два червячка, то здесь
стабильно выходят от двух и более. Также они
лучше выживают, их численность становится к
концу вегетационного сезона в четыре раза
больше, чем моновариантов. Добавлю, что они
вместе совершенно по-другому влияют на
характеристики почв. Вот это открытие мы
запатентовали с моим коллегой Станиславом
Юрьевичем Князевым. Это способ выращивания
червей в естественных условиях в мезокосмах
при совместном выращивании видов дождевых
червей.
Расскажите,
пожалуйста,
о
Вашем
образовании и о том, что подвигло вас выбрать
именно эту область науки?
- Меня всегда интересовала живая природа, ее
изучение, путешествия. В детстве я часами
могла
наблюдать
за
насекомыми,
за
обитателями пруда на даче родителей. Мы с
братом, когда мне было 7 лет, а ему 3,
путешествовали
по
горе.
Это
холм,
где
располагалась наша дача. Мы уходили на 2-3
километра. У нас были любимые места –
высокие березы, по которым мы любили лазать.
Оттуда мы наблюдали за природой, слушали
пение птиц, находили красивые растения и
любовались ими. Будучи подростком, я была
уверена, что поступлю в медицинский вуз. В
юности все мои подружки были с проблемной
кожей. Всегда им помогала с чисткой и уходом
за кожей лица. Мечтала стать косметологом, но
мне объяснили, что косметолог - это уровень
медсестры,
а
врач,
который
заканчивает
соответствующий
факультет,
получает
профессию лицевого хирурга.
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Таким специалистом я не хотела быть. И я решила,
что стану доктором биологических наук. После
девятого класса я перешла учиться в лицей № 66 на
химико-биологическое направление. Мне повезло
со школой, у нас вели уроки преподаватели ОмГПУ,
и я с легкостью поступила в педагогический
университет на химико-биологический факультет.
Считаю, что могла поступить в другие вузы в
Новосибирске, Екатеринбурге или Москве, но моя
мама настояла, чтобы я осталась в родном городе.
Во время обучения в вузе у меня было несколько
исследовательских
работ,
я
много
времени
проводила в библиотеках. На втором курсе я уже
знала, что пойду в аспирантуру. Наш курс был
экспериментальным,
мы
заканчивали
и
бакалавриат, и специалитет. Так получилось, что
тему дипломной работы руководитель не захотел
брать в качестве исследовательской работы в
аспирантуру.
Я
занималась
исследованиями
собачьих: лисиц, корсаков, волков. В аспирантуру я
поступила к А.Н. Калиненко. К выбору темы
исследования подошла серьезно. В библиотеке
увлеклась темой дождевых червей. Посмотрела, что
в России только один специалист по дождевым
червям,
и решила остановиться на данной
тематике.
- Как вы считаете, какова роль женщин в
современной науке?
- Здесь определяет не пол, хотя до сих пор, как
правило, нам не хватает мужчин в нашей трудовой
деятельности.
Намного
легче
работать
с
мужчинами в полевых условиях, где нужна
физическая сила.
В плане усидчивости и внимательности проще
работать с девушками. К нам иногда приезжают на
стажировку из других институтов коллеги для того,
чтобы научиться определять дождевых червей.
Девушкам
это
дается
проще.
Тут
нужны
усидчивость,
внимательность,
способность
к
однообразной работе. Я сама не любитель нудной
работы, меня она раздражает. Мне она интересна до
того момента, пока я ее осваиваю. Мне интереснее
придумывать проекты, читать, изучать, писать
публикации, работать в полях и заниматься
экспериментами.
Из моего окружения примерно 50% ученых –
женщин,
50%
мужчины.
Здесь
важны
человеческие
и
профессиональные
качества.
Насколько
человек
способен
достигать
цели,
насколько выражен познавательный интерес, а он
должен превалировать. Нужно не бояться высоты,
холода, ограничений в еде, насекомых. Не должно
быть отвращения, когда вы берете в руки червей. У
настоящих ученых познавательный интерес выше,
чем другие потребности. Самая лучшая мотивация
для исследования – это большой интерес и любовь
к изучению.

ИНТЕРВЬЮ | МАРТ 2021
- Над какими проектами Вы работаете в
настоящее время?
- Сейчас мы закончили проект «Вселенцы в
люмбрикофауне
Западной
Сибири
и
Урала
(источники,
современное
распространение,
взаимодействие
с
нативными
видами,
последствия)», ждем рецензирования.
Планируем подать заявку на получение гранта по
теме:
«Взаимодействие
чужеродных
и
аборигенных
собственно
почвенных
видов
дождевых червей». В предыдущем гранте мы
преимущественно рассматривали виды, которые
питаются
подстилкой.
В
ходе
экспедиции
установили, что распространены не они, а виды,
которые находятся глубже в почве. Они не
окрашены, не так заметны, но получилось так,
что именно они дошли до самого севера. У них
другие стратегии зимовки, чем у подстилочных
видов, именно они дают интересные эффекты,
именно с ними можно делать более чистые
эксперименты, потому что для выращивания не
нужна подстилка.
Также у нас есть договорённость с центром
коллективного пользования при ИПЭЭ им. А. Н.
Северцова
РАН
на
проведение
изотопного
анализа. Этот проект будет направлен больше на
выявление трофических ниш дождевых червей.
Изотопный анализ позволяет определить, что
аборигенные виды червей и вселенцы питаются
одной и той же пищей. Они могут жить на одной
территории, но питаться совершенно разными
частями органики. Предварительно мы сделали
такой анализ на видах Урала в естественной среде
и
получили
интересные
результаты.
Предполагаю, что судьба
аборигенных видов
дождевых червей зависит не от нарушения
территории, а от того, есть ли у них своя
специфическая ниша. Вот если они чем-то
особенным питаются, то виды-вселенцы не
пересекаются с местными видами, они могут с
ними существовать, а если они питаются тем же
самым, что и приходящий вид, скорее всего,
местные виды обречены. Вот такая гипотеза, и
проект будет попыткой ответить на этот вопрос.
- Чем увлекаетесь помимо науки?
- Я люблю рисовать. Профессионально никогда не
училась. Для меня удовольствие, когда вечером
под хорошую аудиокнигу можно сделать набросок
цветными карандашами или пастелью, иногда
акварелью или акрилом. Основные подарки,
которые делает мой муж. связаны с моим хобби.
Недавний подарок – это набор из 120 карандашей.
Как правило, что видишь, то и рисуешь. Нравится
рисовать животных. Стараюсь в экспедиции брать
с собой блокнот и простые карандаши. Из
экспедиции по р. Таз привезла с собой тетрадь с
птицами и видами на природу.
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Я через день хожу в тренажерный зал, мне
нравится. Это помогает становиться сильнее и
выносливее. После занятий в тренажерном зале
намного легче плавать, подниматься в горы, и
человек, который тренируется, выглядит более
бодрым.
- Елена Васильевна, что пожелаете ученым,
преподавателям
и
студентам
нашего
университета в преддверии праздника?

- В этот весенний праздник хочу пожелать
нашим
дорогим
преподавателям
трудолюбивых,
талантливых,
заинтересованных
студентов!
Желаю
работать и получать удовольствие от
профессии.
Желаю
здоровья,
радости,
благополучия и материального достатка.
Студентам желаю перспектив, чтобы, вы
очень четко знали, чего хотите в этой
жизни, к чему стремитесь. Сколько посеешь,
столько и пожнешь!

Наталья Петровна Рахимова

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
За прошедшее столетие под лозунгом борьбы за
права женщин феминисткам удалось добиться
не только избирательных прав, но и отвоевать
себе право заниматься теми профессиями, в
которых ранее доминировали мужчины. В
результате сегодня уже никого не удивляет
«женщина с веслом» и, тем более, женщинаврач или педагог. Сфера образования сегодня преимущественно женское дело. На нашем
факультете женщины составляют более 70 %
всех сотрудников. Благодаря их усилиям на
факультете
создана
комфортная
образовательная
среда
и
обеспечивается
высокое качество образования.
Заведующие кафедрами Е.В. Безвиконная, Е.Ю.
Навойчик, Л.К. Нефедова, И.В. Цыганова и
заместитель декана по заочной форме обучения
Т.А.
Фролова
несут
на
своих
плечах
ответственность
за
организацию
учебного
процесса, проявляя готовность решить любые
проблемы
и
поддержать
интересные
начинания. Женщины, доктора и кандидаты
наук, старшие преподаватели и ассистенты
нашего факультета Т.С. Волох, Н.Л. Варова, Т.Ю.
Плахотник, С.В. Прищенко, Е.В. Портнягина,
О.И.
Николина,
Г.А.
Синельникова,
Л.М.
Карпова, Н.Г. Красноярова, О.М. Кордас, Т.М.
Овчинникова,
О.И.
Овчинникова,
А.С.
Савоськина, Т.Ю. Алексеева, К.А. Пантафлюк,
В.В.
Каширина,
являясь
профессионалами
своего дела, сохраняют интерес студентов к
обучению, способствуют их интеллектуальному
развитию и профессиональному становлению.

декан
факультета
истории,
философии и права
Елена Викторовна
Черненко

Специалисты по учебно-методической работе
В.Г. Астахова, Т.А. Шалойко, И.А. Мельникова и
старшие лаборанты кафедр Г.А. Котвицкая, М.А.
Зуева
и
М.А.
Раковская
обеспечивают
слаженную работу кафедр и факультета.
Отдельные слава благодарности хочется сказать
представительницам межфакультетских кафедр
- заведующей кафедрой иностранных языков
Дроботенко Ю.Б. и доценту кафедры психологии
Черкевич
Е.А.
за
их
увлеченность
и
преданность своему делу.
Огромное спасибо вам за профессионализм и
вклад в развитие факультета. Творческих
успехов, весеннего настроения и радости, ведь
ощущение радости помогает обрести счастье!

Милые дамы! Поздравляю нас всех
с праздником - праздником Весны!
Замечательно, что у некоторых народов именно
с весны начинается новый год. Наступает весна,
все
оживает,
появляются
новые
силы
и
надежды. Пусть расцветает весна в каждой из
вас!
Ловите
солнечные
лучи
и
наслаждайтесь
счастливыми
моментами
здесь
и
сейчас.
Улыбайтесь каждому мгновению, и пусть сердце
наполняется светом, положительной энергией
и нежностью!

декан
факультета
иностранных
языков
Светлана
Юрьевна
Полуйкова
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Дорогие женщины! От себя лично и всего мужского
коллектива факультета искусств поздравляю вас
с Международным женским днем!
Сегодня значительная часть нашего коллектива
– представительницы прекрасного пола. Вы не
только
храните
семейный
очаг,
но
и
добиваетесь успехов в своей профессиональной
деятельности.
Ваша
целеустремленность
и
творческий потенциал помогают решить самые
сложные задачи, которые ставит современность
перед
преподавателями
и
сотрудниками
высшей школы.
Дорогие преподаватели кафедры академической
живописи и рисунка Е.В. Скрипникова, Н.П.
Головачева, Н.К. Пронина, С.Г. Костикова,
желаем
вам
вдохновения
и
успешного
воплощения своих творческих замыслов!

декан
факультета
искусств
Леонид
Георгиевич
Медведев

Прекрасные
преподаватели
кафедры
изобразительного искусства и методики его
преподавания Л.А. Ивахнова, Е.С. Лыкова, Н.В.
Савлучинская,
Т.В.
Бабикова,
желаем
вам
неиссякаемой энергии и осуществления ваших
научных планов!

Уважаемые сотрудники деканата, без которых
невозможна была бы организация учебного
процесса Е.Ю. Мужева, Б.М. Нуртазина, О.Ю.
Литвиненко, желаем вам, чтобы все рабочие
моменты решались просто и сообща.

Дорогие преподаватели кафедры ДМиДИ Г.А.
Ланщикова, Т.Ю. Позднякова, И.Д. Казанцева,
М.А. Мороз, М.И. Левченко, М.В. Каверзина, А.И.
Суслова,
желаем
вам
реализации
вашего
творческого потенциала!

Дорогой
учебно-вспомогательный
персонал
факультета
искусств
Л.А.
Малахова,
М.А.
Лифляндская, В.А. Андреева, В.О. Головичева,
М.А. Низовцева, И.В. Табункова, желаем вам
успехов
в
вашей
профессиональной
деятельности
и
осуществления
всех
поставленных целей!

Милые преподаватели и сотрудники кафедры
теории
и
методики
музыкального
и
эстетического воспитания О.А. Бурлак, Т.В.
Капустина, В.В. Тулаева, О.А. Усова, М.М.
Акулова, желаем вам вдохновения и ярких
идей!

Уважаемые
коллеги,
сердечно
поздравляю вас с самым красивым
и светлым весенним праздником!
Природа
наделила
женщин
несравненной
красотой и неиссякаемой энергией, душевной
нежностью
и
беззаветной
преданностью,
жизненной
мудростью
и
удивительным
терпением.
Вы
храните
семейный
очаг,
воспитываете детей, добиваетесь успехов в
профессиональной
и
общественной
деятельности,
оставаясь
при
этом
всегда
молодыми и прекрасными.
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Пусть сбываются все ваши надежды и мечты,
душевного
комфорта
и
счастья,
успехов,
крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем
дне вам и вашим
близким.

декан
факультета
экономики,
менеджмента,
сервиса
и туризма
Елена Вячеславовна
Алексеенко

В этот весенний день желаю вам улыбок,
замечательного
праздничного
настроения,
семейного счастья, благополучия, здоровья вам
и вашим близким. Будьте всегда обаятельными,
женственными и любимыми!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты,
позвольте мне от лица мужчин и от себя лично
поздравить вас с Международным женским днем!
Международный женский день - главный
праздник
весны,
цветов
и
хорошего
настроения. В этот день женщины особенно
прекрасны и очаровательны: они распускаются
подобно первым весенним цветам. Женщина во
многом похожа на весну своей кротостью,
красотой,
эмоциональностью,
радужной
насыщенностью чувств.
Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть
этот день подарит вам прекрасное настроение,
исполнение всех сокровенных желаний. Пусть
он станет стартом для новых начинаний,
которые принесут только радость. Пусть ваша
жизнь будет наполнена всеми красками радуги,
лучи солнца дарят вам улыбку и радость. Пусть
грусть и уныние никогда не касаются ваших
сердец.
Каждая
женщина
прекрасна
и
неповторима вне зависимости от возраста,
времени года, происходящего вокруг.

декан
факультета
психологии и
педагогики
Андрей Юрьевич
Асриев

Пусть
чаще
вам
сопутствуют
удача,
благополучие, хорошее настроение, радость
открытий и творчества, пусть окружают вас
внимательные и заботливые мужчины. Желаю
вам крепкого здоровья и очарования на радость
всем вашим родным и близким!

Дорогие дамы, поздравляю вас с праздником весны – 8 марта!
В Международный женский день спешу пожелать вам всего самого
доброго, важного и прекрасного: здоровья и везения, достатка и
счастья, улыбок и бесконечной любви!
Спасибо вам за ваш неутомимый труд, за вклад
в наше общее дело. Пусть работа приносит
желанные результаты, всё получается легко и
без препятствий.
Желаю
вам
профессиональных
успехов,
рабочего энтузиазма, уверенности в своих
силах и целеустремленности. Пусть в жизни
будет все самое лучшее, и удача всегда
сопутствует
вам.
Пусть
весна
подарит
вдохновение и счастье, пусть каждый день
будет наполнен яркими эмоциями и красками.

С весенним праздником, наши самые
прекрасные и милые, коллеги!

старший
преподаватель
кафедры
педагогики и
развития
образования
филиала ОмГПУ
в г. Таре
Сергей
Константинович
Криворотов
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Прекрасные дамы!
Как яркое весеннее солнышко согревает своими
нежными
лучами,
как
ароматные
цветы
зачаровывают своим волшебным благоуханием,
так ваши улыбки и любящие глаза трогают
сердца мужчин. Удача и любовь сопровождает
каждого из нас, если вы рядом. Вы наше главное
богатство, и наши сердца принадлежат вам.
Поздравляю с праздником 8 Марта сотрудниц
издательства: Ирину Александровну Батину,
Ольгу
Викторовну
Богатову,
Елизавету
Александровну
Балову,
Анну
Федоровну
Махибороду, Татьяну Владимировну Михееву, а
также
всех
представительниц
прекрасного
большинства нашего университета.

директор
издательства
ОмГПУ
Иван
Александрович
Кольц

Дорогие, милые и уважаемые сотрудницы факультета!
От всей души поздравляю вас с праздником 8
марта! Спасибо вам за ваш выдающийся
профессионализм, собранность и аккуратность.
Пусть работа приносит желанные результаты,
все получается легко и без препятствий.
Желаю в этот весенний и праздничный день
услышать
много
восхитительных
комплиментов, получить море улыбок. Пусть
исполнится хотя бы одна, но самая заветная
мечта! Главное не забывать, что даже смелые и
сумасшедшие желания обязательно сбываются
там, где начинается счастье.
Благополучия, здоровья, успехов вам и вашим
семьям.
Будьте
любимы
и
счастливы.
С
праздником!

и.о. декана
факультета
естественнонаучного
образования
Лариса
Александровна
Жарких

Дорогие наши девушки! Поздравляем вас с праздником весны!

начальник
управления
внеучебной работы
Владимир
Владимирович
Белоусов
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Коллектив ОмГПУ, как студенческий, так и
преподавательский, в основном состоит из
прекрасной половины человечества. На вас
держится система образования региона.
Вы
делаете
нашу
жизнь
интереснее,
разнообразнее и прекраснее. Здоровья, удачи во
всех начинаниях и крепкого мужского плеча
рядом!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Кафедра физического воспитания поздравляет
всех женщин нашего вуза с Международным
женским днем!
Особенно
хочется
отметить
наших
замечательных
преподавателей
кафедры
физической культуры, которые олицетворяют
собой достойный пример активного и здорового
образа
жизни.
Они
не
только
красивые
женщины, но и высококвалифицированные
специалисты,
всецело
посвятившие
себя
благородной профессии. Они каждый день
вдохновляют молодое поколение на занятия
физической
культурой,
решая
задачи
нравственного и эстетического воспитания.
Желаем
нашим
энергичными,
жизнерадостными,
профессиональной и
жизни.

коллегам

оставаться
неутомимыми,
успешными
в
счастливыми в личной

заведующая
кафедрой
физического
воспитания
Наталья Васильевна
Матюнина

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с чудесным весенним праздником!
Пусть ваша жизнь будет подобна весне! Пусть
улыбка цветёт на вашем лице, а солнце греет
душу. Желаем, чтобы работа всегда была в
радость, а дома ждали близкие, тишина и
покой. Оставайтесь нежными, красивыми и
любимыми!

заведующая
кафедрой
педагогики
Надежда
Викторовна
Чекалева

Дорогие женщины, примите наши тёплые
поздравления с самым красивым и ярким
весенним праздником – 8 Марта! Желаем вам
успехов в работе, благополучия в семье,
позитивных
эмоций.
Всегда
оставайтесь
украшением нашей жизни.
директор
Университетского
колледжа ОмГПУ
Михаил
Александрович
Саньков

Университетский
колледж
поздравляет
сотрудников ОмГПУ с Международным
женским днём!

В этот день хочется особенно поздравить самых
опытных
и
мудрых
представительниц
прекрасной
половины
педагогического
коллектива
колледжа
–
Ирину
Ивановну
Волошину и Ольгу Ивановну Осипенко, которые
служат примером для молодого поколения
преподавателей, всегда проявляют внимание и
заботу, открыты и готовы поддержать в любой
ситуации.
Пусть ваша жизнь будет яркой и наполняется
множеством счастливых мгновений. Здоровья
вам, удачи и бесконечно сияющей красоты!
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Весеннее яркое солнышко, лёгкий утренний мартовский морозец и задорное
щебетанье птиц сообщают о том, что на пороге Международный женский день.
Милые и очаровательные женщины, дорогие
преподаватели и сотрудницы университета,
позвольте от всей души поздравить вас с этим
замечательным праздником и пожелать вам
научных, учебных, творческих успехов. Пусть
ученики всегда вас любят и уважают, а
руководство ценит ваш нелегкий, благородный
и важный труд.
Берегите здоровье и почаще улыбайтесь! Пусть в
вашей жизни будет море радости, а грусти —
лишь короткие мгновенья. Благополучия и
личного
счастья!

Дорогие
женщины,
поздравляю
вас
с
праздником весны – Международным женским
днем 8 марта! Будьте счастливыми, красивыми,
здоровыми, чаще улыбайтесь, весеннего вам
настроения, успехов во всех ваших делах!
От лица всех мужчин Центра информатизации
поздравляю наших коллег – начальника отдела
РООП Е.С. Гайдамак, программиста 1С С.Э.
Тинис,
главного
редактора
А.А.
Эрешову,
программистов Н.С. Майданюк, Д.Н. Шмидт, В.А.
Геращенко, М.А. Сараеву, специалистов по УМР
Д.А. Мелкову, А.Н. Рыльскую.

директор
института
дополнительного
образования ОмГПУ
Сергей Григорьевич
Алексеев

директор центра
информатизации
ОмГПУ
Дмитрий
Михайлович
Лапчик

Желаю
творческих
успехов,
пусть
работа
приносит вам удовольствие, коллеги только
радуют, а самые сложные проблемы решаются
быстро и легко.

Кафедра
иностранных
языков
от
души
поздравляет всех женщин нашего университета
с праздником 8 Марта!
заведующая
кафедрой
иностранных языков
Юлия Борисовна
Дроботенко

Милые девушки, желаем вам весеннего тепла,
счастливых улыбок, заботы близких и дорогих
вам людей. Пусть радуют вас студенты и
осуществляются
профессиональные
планы!
Праздничного настроения и солнечных дней!

С праздником в душе и наяву вас, чудесные
наши женщины. Вы - чудо, которое всегда с
нами. И как писал несравненный Ибн альФарид:

Глаза поили душу красотой...
О, мирозданья кубок золотой!
Особенно это касается моих коллег!
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заведующий
кафедрой психологии
Анатолий
Сергеевич
Шаров

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Хочу поздравить стихами русского поэта Константина
Бальмонта с первым праздником весны всех женщин
ОмГПУ.

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.
В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.

декан
филологического
факультета
Елена
Анатольевна
Глотова

Пожалуй, нет времени года лучше, чем весна,
когда просыпается природа, когда отступают
зимние морозы и когда мы традиционно
поздравляем наших самых любимых, самых
заботливых и самых неповторимых женщин:
жён, подруг, матерей, сестер и коллег.
Хочу отметить, что и мне, и другим мужчинам,
трудящимся на факультете МИФиТ в ОмГПУ,
несказанно повезло – мы постоянно окружены
представительницами прекрасного пола и рады
этому каждый день.
Желаю, чтобы ваши глаза всегда улыбались
искренне и радостно. Пусть весна самыми
яркими и насыщенными красками наполнит
вашу жизнь! Будьте здоровы, счастливы и
любимы. Живите полной жизнью, находите в
каждом дне повод для радости и будьте
счастливы.

декан
факультета
математики,
информатики,
физики и технологии
Владимир
Викторович
Котенко

Пусть настроение всегда будет хорошим и
невозможное станет возможным. Мы вас очень
ценим!

Желаю вам оставаться такими же умными,
красивыми,
добрыми,
великодушными
и
преданными
своему
делу
людьми.
Всегда
храните в своей душе ту искру божественного
огня, которая помогает вам быть вечно юными
и прекрасными дамами!

директор
Академического
лицея ОмГПУ
Ирина
Серафимовна
Щеткина

Всем известны строки «Учитель, перед именем
твоим позволь смиренно преклонить колени».
Да, меняется наша жизнь, меняется ее ритм, но
роль учителя в обществе все же неизменна. Это
человек, который дает не только практические
знания, но и учит добру и нравственности. Эта
миссия ложится в основном на хрупкие
женские плечи. Хочется сказать огромное
спасибо учителям за их нелегкий и почетный
труд!
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Воспитатели Омской области прошли курсы
повышения квалификации в ОмГПУ
Институт дополнительного образования ОмГПУ
при
реализации
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации по актуальным направлениям
развития
образования
взаимодействует
с
кафедрами
университета
и
социальными
партнерами.
В период с 8 по 27 февраля прошли курсы
повышения
квалификации
63
воспитателя
дошкольных
образовательных
организаций
Омской области по программе «Технологии
педагогического сотрудничества воспитателя с
детьми дошкольного возраста». В реализации
модульной
программы
приняли
участие
преподаватели кафедр педагогики и психологии
детства,
дефектологического
образования
и
педагоги дополнительного образования БОУ ДО г.
Омска «Городской дворец детского (юношеского)
творчества».

Содержание курса предусматривало овладение
слушателями
нетрадиционными
техниками
рисования,
лепки,
организацией
проектной,
исследовательской
и
игровой
деятельности
дошкольников.
Лекционные занятия проводились с применением
электронного
обучения,
через
систему
BigBlueButton, практические занятия – в очной
форме. Слушатели высоко оценили содержание
программы,
компетентность
преподавателей,
организацию занятий в доступной форме и
удобном режиме.
Институт
дополнительного
образования
приглашает
к
сотрудничеству
кафедры
университета в реализации актуальных программ
повышения квалификации работников системы
образования Омской области.

В ОмГПУ провели профориентационную экскурсию
1
марта
в
Омском
государственном
педагогическом
университете
в
рамках
профориентационного
проекта
«Территория
твоих возможностей» прошла экскурсионная
программа
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью.
Организатором
встречи
выступил
Центр
дополнительного
образования
ОмГПУ.
Мероприятие прошло с соблюдением всех мер
безопасности.
Профориентационная экскурсия была посвящена
знакомству ребят с факультетами экономики,
менеджмента, сервиса и туризма, психологии и
педагогики,
иностранных
языков.
Благодаря
увлекательным
интерактивам,
которые
подготовили представители факультетов, гости
погрузились в интересный и захватывающий мир
знаний. Также ребята узнали о возможностях,
которые откроются перед ними при поступлении
в Университетский колледж ОмГПУ.
В ходе мероприятия дети получили ответы на все
интересующие их вопросы, а также рекомендации
по
построению
своей
образовательной
траектории.
Напоминаем,
что
28
марта
государственном педагогическом
пройдет День открытых дверей.

в
Омском
университете

Институт дополнительного образования
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В ОмГПУ обсудили вопросы миграционного учета
иностранных студентов
18 февраля в читальном зале библиотеки ОмГПУ
состоялось
рабочее
совещание
с
участием
представителей
управления
по
вопросам
миграции УМВД РФ по Омской области –
заместителя начальника отдела разрешительновизовой работы Санникова Андрея Васильевича и
старшего инспектора по особым поручениям
Климановой
Ольги
Викторовны,
а
также
сотрудника Министерства образования Омской
области Каракулевой Юлии Александровны.
На заседании, организованном по инициативе
отдела международного сотрудничества ОмГПУ и
при
поддержке
Министерства
образования
Омской
области,
собрались
представители
ведущих вузов г. Омска. Поводом для встречи
стали как многочисленные вопросы иностранных
студентов, столкнувшихся с непредвиденными
трудностями из-за закрытых границ, так и
заинтересованность
специалистов
международных служб вузов в продуктивной
работе с иностранными гражданами.

В ходе совещания собравшиеся обсудили вопросы,
связанные с постановкой на миграционный учет
и его продлением в период действия Указа
Президента Российской Федерации от 18 апреля
2020 года №
274 «О временных мерах по
урегулированию
правового
положения
иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской
Федерации
в
связи
с
угрозой
дальнейшего
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)».
В
завершение встречи был сформирован перечень
предложений для направления в вышестоящие
органы.

Отдел международного сотрудничества ОмГПУ

Иностранные абитуриенты познакомились с ОмГПУ
17 февраля ОмГПУ принял участие в презентации
вузов Омска и Челябинска, организованной
Россотрудничеством
и
Новосибирским
межвузовским
центром
международного
образования NICE.
В ходе онлайн-конференции начальник отдела
международного сотрудничества Л.В. Бевзюк
представила наш вуз и рассказала о правилах
поступления
и
перспективах
обучения
иностранных
студентов
в
Омском
государственном педагогическом университете.
Благодаря
онлайн-встрече
у
иностранных
граждан появилась возможность познакомиться с
нашим городом и вузами, а также задать
интересующие их вопросы.
Дорогие абитуриенты! Мы будем рады, если
местом
вашей
учебы
станет
Омский
государственный педагогический университет.
Здесь вы узнаете, как добиться успехов и стать
высокопрофессиональными
специалистами,
востребованными на рынке труда! Напоминаем
вам
о
возможности
получить
квоты
Правительства
Российской
Федерации
и
поступить
на
подготовительное
отделение,
бакалавриат или в магистратуру.
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Омский государственный педагогический университет
и Омский автобронетанковый инженерный институт
будут развивать совместные проекты в области
патриотического воспитания
Взаимодействие
по
линии
патриотическовоспитательной работы обсудили представители
Омского
государственного
педагогического
университета и Омского автобронетанкового
инженерного
института.
Участники
встречи
предложили несколько идей совместных проектов
и мероприятий. «Мы обсудили возможность
проведения
интересных
культурно-массовых
мероприятий. К примеру, традиционный бал,
участниками которого станут студенты Омского
педагогического
и
курсанты
Омского
автобронетанкового
инженерного
института,
может
открыть
наше
плодотворное
сотрудничество», – отметил ректор ОмГПУ Иван
Иванович Кротт.
Участники встречи посетили музей Омского
автобронетанкового инженерного института. В
экспозиции
музея
размещены
экспонаты,
собранные курсантами и преподавателями на
местах
боев
с
немецко-фашистскими
захватчиками. В музее экспонируются награды,
личные вещи выпускников училища – Героев
Советского
Союза,
Российской
Федерации,
участников боевых действий в Афганистане,
Чечне. В музее имеются образцы вооружения,
снаряжения, знаков различия и обмундирования
Красной,
Советской
Армии,
Российских
Вооруженных
Сил
и
иностранных
армий.
Комплектование
музейного
фонда
ведется
благодаря ветеранам Великой Отечественной
войны и Вооруженных Сил и их родственников.

Сотрудники
музея
занимаются
военнопатриотическим воспитанием курсантов. «В
перспективе наши студенты, в том числе и
студенты факультета истории, философии и
права, слушая лекции по истории Великой
Отечественной войны, смогут посещать этот
музей и на конкретных примерах знакомиться с
историческими вехами нашей страны. Это второй
вектор
для
нашего
сотрудничества»,
–
подчеркнул Иван Иванович.
Известно, что в Омском автобронетанковом
инженерном институте обучаются иностранные
студенты.
Третьим
вектором
для
развития
партнерства станет взаимодействие в области
методики преподавания русского языка как
иностранного.
Евгения Сергеевна Гамова

Поздравляем А. А. Кислого
с успешной защитой
кандидатской диссертации

Коллектив кафедры биологии и биологического
образования
поздравляет
Александра
Александровича с успешной защитой и желает
дальнейших успехов на научном поприще!

26 февраля 2021 года в Институте систематики и
экологии животных СО РАН (г. Новосибирск)
состоялась защита кандидатской диссертации
ассистента кафедры биологии и биологического
образования Александра Александровича Кислого
по специальности 03.02.04 – Зоология. Тема
диссертации: «Распределение, численность и
неоднородность
населения
лесных
и
серых
полевок
Западной
Сибири».
Поздравляем
Александра Александровича с успешной защитой
и желаем дальнейших успехов на научном
поприще!
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В ОмГПУ прошла Всероссийская научно-практическая конференция
«Инновационные подходы к обучению математике в школе и вузе»
1 марта в ОмГПУ состоялась Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Инновационные
подходы к обучению математике в школе и вузе». В
конференции приняли участие более 60 человек,
которые
представили
свои
разработки
по
актуальным
вопросам
совершенствования
математической
подготовки
школьников
и
студентов.
Особое
внимание
было
уделено
проблемам обучения математике и путям их
решения в условиях пандемии.
На пленарном заседании с приветственным
словом к участникам конференции обратилась
проректор по научной работе Ирина Петровна
Геращенко. С докладами выступили Далингер
Виктор Алексеевич, доктор педагогических наук,
профессор (ОмГПУ), Реброва Ирина Юрьевна,
кандидат физико-математических наук, доцент,
декан
факультета
математики,
физики
и
информатики ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Стоянова
Юлия Владимировна, методист АНО «Платформа
новой
школы»
(Тула),
Тарасенко
Анна
Геннадьевна, генеральный директор ООО «СЕВЕН
БИТС» (Омск).

В работе конференции приняли участие ученые и
практики из регионов России (Москва, Омск,
Тула,
Самара,
Брянск,
Красноярск,
Липецк,
Сургут, Орск, Тольятти, Набережные Челны), а
также
из
Луганска,
Донецка,
Нур-Султана,
Алматы
и
Усть-Каменогорска.
Доклады,
представленные на конференции, вызвали у всех
участников
живой
интерес,
который
способствовал проведению активной дискуссии и
появлению
новых
предложений
о
сотрудничестве.
По итогам конференции будет выпущен сборник
материалов с размещением в библиографической
базе данных научных публикаций российских
ученых РИНЦ.
Благодарим всех участников мероприятия и
приглашаем
принять
участие
в
следующей
конференции, которая состоится в 2022 году.

Кафедра математики
и методики обучения математике

В ОмГПУ состоялась VI Региональная студенческая
научно-практическая конференция «Встреча поколений»
25 февраля на факультете начального, дошкольного
и специального образования прошла VI Региональная
студенческая научно-практическая конференция
«Встреча поколений», посвященная 113-летию со
дня рождения профессора Розы Евгеньевны Левиной.
Тема конференции в этом году – «Исследование
закономерностей
специального
обучения
и
воспитания лиц с нарушенным речевым развитием».
Конференция проводилась с целью изучения
современных
тенденций
и
перспективных
направлений
развития
специального
и
инклюзивного образования в России и за
рубежом, ознакомления с лучшими практиками
оказания специализированной помощи лицам с
нарушенным
речевым
развитием,
обмена
практическим
опытом
и
укрепления
взаимодействия
между
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность
и
сопровождение
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью.
В работе конференции приняли участие 239
человек: студенты (бакалавры, магистранты),

обучающиеся по профилю «Логопедия», а также
специалисты-практики и преподаватели кафедры
дефектологического образования.
На
пленарном
заседании
с
докладом
«Современные тенденции подготовки магистров
и
бакалавров,
обучающимися
по
профилю
“Логопедия”, к профессиональной деятельности»
выступил декан факультета НДиСО С.В. Щербаков.
Студентка
Вероника
Вунш
презентовала
интернет-газету, посвященную 113-летию со дня
рождения профессора Розы Евгеньевны Левиной.
На
конференции
были
представлены
40
стендовых
докладов,
подготовленных
студентами,
обучающиеся
по
программам
бакалавриата и магистратуры по направлению
«Специальное (дефектологическое) образование»,
а также учителями-логопедами детского сада
компенсирующего вида № 400, детского сада №
282 комбинированного вида, адаптивной школы
– детского сада № 301, адаптивной школы –
детского сада №
292, адаптивной школыинтерната № 17.
Кафедра дефектологического образования
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Представители ОмГПУ приняли участие в «Диалоге на равных»
с известным российским журналистом
1 марта в Омске состоялся «Диалог на равных» с
российским радио- и тележурналистом, автором и
ведущим телевизионных программ на НТВ «Чудо
техники» и «Живая еда», а также создателем цикла
научно-популярных фильмов Сергеем Малоземовым.
Напомним, «Диалог на равных» – это проект
Федерального
агентства
по
делам
молодежи,
который реализуется в рамках национального
проекта «Образование».
В мероприятии приняли участие представители
Объединенного
студенческого
пресс-центра
ОмГПУ.
В
ходе
встречи
спикер
рассказал
студентам о своем профессиональном пути и
поделился
опытом,
как
стать
успешным
радиоведущим и специалистом в сфере СМИ.
Сергей Малоземов родился в городе Миассе
Челябинской области. В школе он учился на
отлично, особенно его увлекала биология. «Хочу
стать иммунологом!» – сказал Сергей в 11-м
классе, когда прочитал книгу «Современная
ботаника», но у судьбы были свои планы. В 1996
году, в период расцвета радиостанции «Европа
плюс», он полюбил музыку, а некоторое время
спустя записал демокассету, которую и отправил
на пробы. Увлеченный ведением эфира, Сергей
копировал ведущих-фаворитов, представляя себя
на их месте. План удался.
«Я увидел, какая сила есть в эфире! Убедился, что
лучшие образцы живут в голове и нужно
стремиться им соответствовать. Надо сказать,
что фаворитов не так много. Среди них – Борис
Барабанов,
Владимир
Познер
и
Светлана
Сорокина», – поделился Сергей.
В 2005 году Сергей Малоземов уехал в Москву, там
и остался. Сначала писал тексты для ведущих, был
редактором текстов на иностранных языках.
Здесь он также учился у Алексея Пивоварова и
Антона Хрекова, которые, по словам самого
Сергея, научили его многому. «Я просто делал
чуть больше, чем требовалось, и на меня
обратили внимание», – рассказал спикер.
Участников встречи интересовало, как зацепить
аудиторию
и
удержать
ее
внимание,
как
научиться
чисто
говорить,
какие
образовательные проекты можно организовать в
вузах, откуда черпает идеи для своих программ
известный ведущий.

«Меня волновал вопрос, стоит ли бояться
современному молодому человеку ошибиться с
выбором профессии, ведь сегодня так много
образовательных проектов и возможностей, –
говорит магистрантка факультета психологии и
педагогики Иола Дьякова. – Сергей ответил, что
не стоит бояться ошибок, но мечта или идея, где
себя реализовать, конечно, должны быть. Также
ведущий поделился своим опытом достижения
целей. Он интересный собеседник, те ценности,
которые он транслирует, совпадают с интересами
молодежи и в то же время показывают, насколько
необходимо беспрестанно работать над собой и
быть целеустремленным».
В завершение встречи телеведущий поделился
секретом
успеха:
«Хочешь
быть
успешным
журналистом? Пропускай информацию через
себя. Всю. Даже не совсем интересную с твоей
точки зрения. Никогда не знаешь, что тебе
пригодится. Читай книги, подглядывай в книгу
соседа, ходи и смотри вокруг, формируй багаж
эрудиции и постоянно его поддерживай».
Добавим, в феврале студенты нашего вуза
приняли
участие
в
круглом
столе
«Опыт
реализации
информационных
проектов
и
перспективы
взаимодействия
молодежных
пресс-центров
Омской
области
с
Союзом
журналистов России», а в марте представители
Объединенного
студенческого
пресс-центра
ОмГПУ
встретятся
с
известными
омскими
медиаменеджерами.

Анастасия Саюн,
Объединенный студенческий пресс-центр ОмГПУ
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В ОмГПУ состоялся Межрегиональный родительский форум
«Верны традициям, открыты инновациям»
25 февраля в ОмГПУ в четвертый раз состоялся
Межрегиональный родительский форум «Верны
традициям, открыты инновациям», посвященный
проблемам семейного воспитания дошкольников.
Организатором
онлайн-мероприятия
выступил
факультет начального, дошкольного и специального
образования.
Целью форума являлась консолидация усилий
государственных и общественных институтов для
организации
психолого-педагогической
поддержки родителей в вопросах семейного
воспитания и развития дошкольников.
В работе форума приняли участие 1017 человек
(педагоги
дошкольных
образовательных
учреждений,
студенты
и
преподаватели
профильных
специальностей
и
родители
дошкольников) из Омска и Омской области,
Арзамаса, Нижнего Тагила, Перми. В пленарной
части форума с приветственными словами
выступили ректор И.И. Кротт, декан факультета
начального,
дошкольного
и
специального
образования С.В. Щербаков, заведующая кафедрой
педагогики и психологии детства Н.П. Мурзина.

В рамках форума прошли мастер-классы, лекции,
квест-консультации и онлайн-игры.
«На
мастер-классе
“Как
подготовить
дошкольника к успешному овладению письмом в
первом классе” нам подробно рассказали об
этапах и условиях формирования письменных
способностей детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Также были представлены
различные упражнения, игры для правильного
формирования
письменных
способностей
у
детей», – рассказала студентка факультета
начального,
дошкольного
и
специального
образования Дарья Давыдовская.
По результатам форума получены положительные
отзывы участников и предложение продолжать
продуктивные встречи. Участниками форума
отмечены
актуальность
и
практическая
направленность мастер-классов, консультаций,
лекций, а также открытость педагогов вуза к
плодотворному диалогу и обмену опытом.
Факультет начального, дошкольного
и специального образования

ОмГПУ и «Служилые люди Сибири» развивают партнерство в области
патриотического воспитания студентов
Студенты ОмГПУ стали участниками экскурсии по
новым экспозициям в музейном комплексе в
Омской
крепости.
Экскурсию
провел
автор
проекта музея «Служилые люди Сибири» Василий
Михайлович Минин.
Накануне ОмГПУ и военно-исторический клуб
«Кованая рать – служилые люди Сибири»
обсудили
план
сотрудничества
в
области
патриотического воспитания.
«В
настоящее
время
нравственное
и
патриотическое воспитание молодежи эксперты
рассматривают
как
наиболее
важную
составляющую для дальнейшего развития нашего
государства.
Студенчество
–
важный
этап
формирования
личности
молодых
людей.
Безусловно, их патриотическое воспитание будет
иметь
решающее
значение
для
будущих
поколений. Наши студенты, интересующиеся
историей, смогут познакомиться с военной
амуницией конца XVI – начала XVII веков,
увидеть
артефакты,
найденные
в
ходе
археологических
исследований
в
Таре»,
–
отметил ректор ОмГПУ Иван Иванович Кротт.
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В ОмГПУ завершился региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников
24
февраля
в
третьем
корпусе
Омского
государственного
педагогического
университета
проходили
региональные
этапы
Всероссийской
олимпиады школьников по китайскому и испанскому
языкам. Организатором этих событий в ОмГПУ
выступил факультет иностранных языков.
Торжественное открытие этих мероприятий по
традиции началось с обращения заместителя
председателя Правительства Омской области,
министра образования Омской области Татьяны
Васильевны
Дерновой.
В
своем
онлайнвыступлении Татьяна Васильевна пожелала всем
школьникам
успешной
работы
и
высоких
результатов.
«Интерес к китайскому языку в Омской области в
последние годы только усиливается. Сегодня это
особенно заметно на обучении жителей нашего
региона
детского
возраста.
К
нам
начали
обращаться родители, которые заинтересованы в
обучении своих детей китайскому языку. Также
стоит
отметить
тенденцию
к
изучению
иностранного языка и среди взрослого населения.
Жители города и области обращаются к нам для
освоения китайского языка в целях своего
развития», - поделилась заведующая кафедрой
восточных
языков,
доцент,
кандидат
философских
наук
Наталья
Геннадьевна
Тебенькова.
О порядке проведения туров олимпиады и
требованиях к выполнению заданий в специально
отведенных
организаторами
аудиториях
рассказали
старший
преподаватель
кафедры
восточных языков Юлия Леонидовна Кравец и
старший преподаватель кафедры французского
языка Анастасия Юрьевна Рыбьякова.
Традиционно
на
Всероссийской
олимпиаде
школьников
присутствуют
представители
корпуса общественных наблюдателей, которые
следят за ходом проведения олимпиады с целью
обеспечения
объективности
результатов,
предоставления
оперативной
и
достоверной
информации о ходе проведения состязания и
соблюдения прав участников.
Главный
аналитик
регионального
информационно–аналитического
центра
системы образования Омской области Ирина
Владимировна Сидоренко отмечает: «Олимпиада
даёт
возможность
продемонстрировать
свои
знания по предмету. Для учеников 9, 10 классов –
это
отличная
тренировка,
а
для
одиннадцатиклассников – это шанс для
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поступления в вуз. Уже не первый год я являюсь
наблюдателем на олимпиадах. Мы следим за
проведением состязания, чтобы все участники
выполняли задания на равных условиях».
Олимпиада проходила в два этапа – 24 и 25
февраля.
Первый
тур
включал
письмо,
аудирование и лексико-грамматический тест,
второй тур – устный.
«Испанский язык популярен среди школьников
нашего региона. С 2019 года испанский введен как
второй
иностранный
язык
в
школьную
программу. Много ребят учат испанский в
языковых школах. В олимпиадах участвуют
школьники с хорошей подготовкой. Каждый год
вижу новые лица, это очень приятно», –
поделилась старший преподаватель кафедры
французского
языка
Анастасия
Юрьевна
Рыбьякова.
В этом учебном году в ОмГПУ открылся первый
набор
обучающихся
по
направлению
«Педагогическое
образование»
с
двумя
профилями подготовки- английский и испанский
языки. Сейчас в нашем университете испанский
язык
изучают
более
20
студентов.
Как
подчеркивают
преподаватели
профильной
кафедры, обучающиеся быстро осваивают язык и
им очень нравится изучать культуру страны.
«Отрадно,
что
я
снова
на
своем
родном
факультете. Четыре года назад я закончил
факультет иностранных языков ОмГПУ и пошел
работать в городскую школу по специальности.
Сегодня нашу школу на олимпиаде по китайскому
языку
представляют
обучающиеся
десятого
класса Александр Фиактистов и Цзя Кай Син.
Ребята увлечены языком. Надеемся только на
победу», – рассказал учитель СОШ № 62 г. Омска
Сергей Игоревич Плотников.
Добавим, что в библиотеке читального зала
третьего
корпуса
ОмГПУ
для
учителей
и
сопровождающих была организована выставка
литературы на китайском языке, а также
оформлен стенд, посвященный трудам доцента
кафедры
восточных
языков
Татьяны
Владимировны Иоффе, которая в этом году
празднует
свой
юбилей.
Сегодня
всем
сопровождающим
была
предоставлена
возможность посмотреть фильмы из серии
«Китай глазами иностранцев».

Наталья Петровна Рахимова
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Обучающиеся ОмГПУ вышли в финал всероссийского
конкурса «Учитель будущего. Студенты»
В
Томске
состоялся
первый
полуфинал
профессионального конкурса «Учитель будущего.
Студенты»,
входящего
в
президентскую
платформу «Россия – страна возможностей».
Конкурсные испытания проходили в период с 24 по
26 февраля.
83 участника из Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов сражались за возможность
представить свой регион в финале конкурса. Омск
представляли семь студенток ОмГПУ, три из них
показали
высокие
результаты.
Обучающиеся
Центра магистерской подготовки Абдрахманова
Алия,
Удалова
Мария
и
студентка
филологического факультета Латухова Виктория
стали
победителями
полуфинала
профессионального конкурса «Учитель будущего.
Студенты». Вместе с другими студентами они
выступят в финале конкурса.
«Нас ждали три конкурсных задания: кейс,
проектная работа, стратегическая игра. Все про
образование и об образовании. Каждое задание
мы
выполняли
в
новых
командах.
Примечательно, что эксперты оценивали не
результат, а процесс», – отметила Латухова
Виктория.
«Поначалу я сомневалась, стоит ли принимать
участие в этом конкурсе, так как была не уверена,
достаточно ли у меня практического опыта
преподавания и теоретических знаний. Победа
стала полной неожиданностью. Задания были
очень интересные: это и кейс–турнир, где за
короткое время нужно было решить немыслимое
количество заданий разной направленности, и
проектная деятельность, и ролевая игра, которая
показала нам реальное положение дел в системе
образования и о многом заставила задуматься.
Благодаря конкурсу я познакомилась с людьми из
разных городов и сел. У меня не было ощущения
жесткого соперничества, мы все работали в
команде и на результат команды. Очень рада, что
решилась
принять
участие.
Конкурс
помог
поверить в себя, показал, что нет ничего
невозможного и что Россия – реально страна
возможностей! Отдельно хочу сказать спасибо
преподавателю
Никитиной
Светлане
Владимировне за веру в меня и поддержку», –
поделилась Удалова Мария.

«В очном этапе мы состязались в нескольких
испытаниях, включая подготовку проекта по
решению проблем школы города Томска. Все
задания были направлены на изучение нашей
психологической и педагогической подготовки.
Особых затруднений в решении заданий не было,
так как наша ежегодная подготовка к Психологопедагогической олимпиаде дала свои плоды.
Огромное
спасибо
нашим
прекрасным
преподавателям: Черкевич Елене Анатольевне,
Дроботенко Юлии Борисовне и Макаровой Наталье
Станиславовне»,
–
рассказала
Абдрахманова
Алия.
По
словам
организаторов,
все
участники
проходили
комплексную
оценку
психологопедагогических
компетенций
и
надпрофессиональных
навыков,
выполняя
задания. По результатам конкурсных испытаний
был
сформирован
индивидуальный
рейтинг
каждого участника. В ходе очных соревнований
приглашенные эксперты также провели для
участников
конкурса
обучающие
и
коммуникационные
мероприятия.
Завершила
конкурсную программу дискуссия «Образ учителя
будущего. Какого выпускника ждут в школе?».
В
финал
федерального
конкурса
«Учитель
будущего. Студенты», который состоится уже в
апреле в сочинском «Сириусе», из Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов прошли
только 25 студентов.

Наталья Петровна Рахимова
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На XXII Сибирском промышленно-инновационном форуме
обсудили вопросы сетевого взаимодействия и
профориентационной работы
В Омске состоялся XXII Сибирский промышленноинновационный форум «Промтехэкспо–2021»,
который
стал
традиционной
площадкой
демонстрации
инновационных
достижений,
обмена опытом и развития кооперационных
связей организаций разного профиля.

Проект «ПЕД? КЛАСС!» способствует решению
задач
стратегического
позиционирования
и
региональной
интеграции
ОмГПУ
как
вуза,
имеющего большой потенциал и использующего
его для социально-экономического развития
региона и страны.

В рамках деловой программы форума прошли
более
20
деловых
мероприятий:
научнопрактические конференции, семинары, круглые
столы, презентации. Особое внимание на XXII
Сибирском
промышленно-инновационном
форуме было уделено реализации регионального
конкурса
проектов
«Экономика
региона
–
молодые кадры», направленного на организацию
сетевого
взаимодействия
в
организациях
дополнительного
образования
по
профессиональной
ориентации
обучающихся
Омской области.

По словам экспертов, в настоящее время одним
из важных аспектов современного образования
является создание условий для самоопределения
личности в выборе профессии. Поэтому сегодня
представляются
необходимыми
ранняя
профориентация обучающихся и знакомство с
организациями
высшего
образования.
Современная профориентация вышла уже за
рамки школы, службы занятости, кабинета
профконсультанта и стала сетевым процессом,
приобретая
вид
профориентационного
нетворкинга.

«Эффективное сотрудничество партнеров на
территории
Омского
региона
позволяет
совершенствовать
программы
профориентационной работы со школьниками
посредством
сетевого
взаимодействия
с
учреждениями,
занимающимися
профессиональной подготовкой. Таким примером
служит
наше
партнерство
с
Домом
юных
техников имени Ю.А. Гагарина, принципом этого
партнерства
является
согласованность
в
действиях на разных уровнях», – подчеркнул
ректор ОмГПУ И.И. Кротт.

Добавим, что в ОмГПУ для школьников и
абитуриентов
регулярно
проводятся
компьютерная профориентационная диагностика
и беседы с психологом.

Также
Иван
Иванович
презентовал
педагогические классы организаций-партнеров
ОмГПУ, целью которых является ориентация
омских
школьников
на
педагогические
профессии,
расширение
представлений
обучающихся о многообразии сфер современной
педагогической деятельности: «Педагогические
классы работают в восьми муниципальных
районах Омской области и в городе Омске, в них
обучаются около 200 школьников. Педклассы –
это интересное общение, возможности для
самореализации, приобщение к педагогической
культуре,
знакомство
с
возможностями
образовательного
пространства
нашего
университета».
Основной
замысел
проекта
заключается в объединении ресурсов ОмГПУ и
образовательных
организаций
региона
для
проявления
у
школьников
интереса
к
педагогической деятельности.

Евгения Сергеевна Гамова
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В ОмГПУ прошел XIV спортивно-патриотический
турнир «Пятерка отважных»
С 26 по 28 февраля на базе ДОЛ «Березка» прошел
спортивно-патриотический
турнир
«Пятерка
отважных».
Конкурс
проводится
уже
четырнадцатый раз, в соревновании приняли
участие 11 команд по пять человек.
«Пятерка
отважных»
–
турнир,
который
направлен
на
гражданско-патриотическое
воспитание
студенческой
молодежи,
популяризацию
туристской
и
спортивной
деятельности.
Турнир включал в себя несколько испытаний. Так,
интеллектуальная игра была посвящена эпохе
Петра I, а темой творческой визитки стала фраза:
«Мы – потомки героев». Уже традиционными
являются
туристская
полоса,
конкурс
видеороликов и ориентирование – одно из самых
сложных испытаний.
«Мы прошли туристскую полосу не так, как
хотелось бы, и это дало команде мотивацию
хорошо показать себя в ориентировании. Я не в
первый раз участвую в турнире, поэтому знаю,
что
важен
настрой.
Ориентирование
–
ответственный этап, в котором нет места
конфликтам. Некоторым членам команды было
сложно, но мы поддерживали друг друга в
трудные моменты», – поделился Дмитрий Гоев,
капитан
команды
факультета
математики,
информатики, физики и технологии.
По итогам соревнования места распределились
следующим
образом:
третье
место
занял
факультет истории, философии и права, второе –
факультет математики, информатики, физики и
технологии,
а
победу
завоевал
факультет
естественнонаучного образования.
«Изначально мы сказали себе, что едем только за
победой. У нас максимально сплоченная и
дружная команда. Мы, конечно же, довольны
результатом, ведь заняли первое место. Отдельно
хотелось бы отметить атмосферу нынешнего
турнира: не было противников, были соперники,
которые честно боролись за победу!» – рассказала
Софья Юркова, капитан команды факультета
естественнонаучного образования.
Награды победителям вручил ректор ОмГПУ Иван
Иванович Кротт. Поздравляем победителей и с
нетерпением
ждем
следующую
«Пятерку
отважных»!
Божена Колачевская,
Объединений студенческий пресс-центр ОмГПУ
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Школьники города Омска представили
творческие проекты на факультете искусств ОмГПУ
2 марта на факультете искусств ОмГПУ состоялся
очный этап конференции «Шаги в науку» по
направлению «Изобразительное и декоративноприкладное искусство». Участниками конференции
стали обучающиеся 6–7-х классов образовательных
организаций города Омска.
Накануне на факультете искусств были подведены
итоги заочного тура. Жюри, в состав которого
вошли заместитель декана факультета искусств
Елена Сергеевна Лыкова, и.о. заведующего кафедрой
изобразительного
искусства
и
методики
его
преподавания Наталья Владимировна Савлучинская,
директор детской школы искусств № 16 Оксана
Станиславовна Меженная, провело экспертизу 29
учебно-исследовательских
работ
школьников.
Лауреатами заочного этапа стали 15 обучающихся
из 9 школ города и Дворца детского (юношеского)
творчества.
В младшей подгруппе были представлены 7
учебно-исследовательских
работ.
Соковикова
Вероника, ученица 7-го класса школы № 63,
презентовала
проект
«Куклы-обереги».
Для
практической работы Вероника выбрала куколнеразлучников. «Я взяла эту тему, так как мне
понравились эти диковинные и необычные
куклы. Мне было интересно узнать, как их
изготавливали славяне в древности, и самой
попробовать сделать такие обереги по русским
традициям.
Такие
куклы
всегда
занимали
почетное место в доме, они оберегали своих
хозяев от разных бед. Традиция создания кукол
передавалась по женской линии», – рассказала
Вероника.
Ученик 6-го класса школы № 39 Максим Конышев
на
конференции
представил
композицию
«Рождественский вечер», в которую вошли три
работы:
«Фонарик»,
«Ангел»
и
«Подарок».
«Создание композиций в технике тиснения по
фактурной
бумаге
расширяет
горизонты
творческой деятельности. В будущем я планирую
выполнить цветные композиции ко Дню семьи,
любви и верности», – поделился Максим.
Ученик 7-го класса школы № 63 Ярослав Дягтерев
представил
итоги
проекта
«Дом-шкатулка».
Ученица 7-го класса школы №
49 Виктория
Горбачева
рассказала
о
стилистических
особенностях в изображении натюрмортов с
хлебом
в
работах
русских
и
зарубежных
художников.

«Мне стало интересно, как часто художники
изображают в натюрмортах хлеб, который в
нашей
стране
всегда
считался
священным
символом. В процессе исследования я изучила
работы
русских
и
зарубежных
художников.
Итогом моей работы стала серия натюрмортов
“Русский хлеб”, которую я создала вместе со
своим руководителем Викторией Викторовной
Чардынцевой», – отметила Виктория.
Воспитанник детской художественной школы
«Модерн» Тимофей Гусак рассказал о различных
способах
и
приемах
надглазурной
художественной
росписи
по
фарфору
и
представил серию тарелок, выполненных в
данной технике, которую назвал «Птицы». Алена
Ганкевич, ученица 6-го класса школы №
7,
рассказала о своем творческом проекте «Глина и
ее свойства». Ученицы 7-го класса школы № 28
Елена Удоденко и Ирина Корягина представили
проект «Рушник – реликвия народов Сибирского
региона». Девочки изучили историю появления
рушника в народной культуре и своими руками
дополнили узоры на одном из праздничных
полотенец, которые сохранились в их семьях.
Лауреатами
конференции
стали
Максим
Конышев, Тимофей Гусак, Елена Удоденко и
Ирина Корягина. Как отмечают организаторы,
школьники, которые принимают участие в
городской конференции «Шаги в науку», нередко
становятся
студентами
факультета
искусств
ОмГПУ и продолжают свои творческие поиски.
«Результатом
плодотворного
сотрудничества
факультета
искусств
ОмГПУ,
Центра
дополнительного
образования
“Эврика”
и
детской школы искусств №
16 является
проведение
конференции
обучающихся
на
протяжении многих лет, – отметила Елена
Сергеевна Лыкова. – Это единственный проект в
городской
системе
образования,
который
направлен на формирование у школьников
навыков
исследовательской
деятельности
в
изобразительном
и
декоративно-прикладном
искусстве. Особенностью является то, что дети
создают теоретическую часть и выполняют
творческую часть работы».
4 марта состоялся очный этап конференции
школьников «Шаги в науку» по направлению
«Изобразительное
и
декоративно-прикладное
искусство» для обучающихся 9–10-х классов.
Евгения Сергеевна Гамова

30

Студенты ОмГПУ на экскурсии
в музее «Служилые люди Сибири»
Ежемесячная газета "Молодость" Омского
государственного педагогического университета.
Тираж - 999 экземпляров.
Распространяется бесплатно.

Редакция газеты "Молодость":
644099, Омск, наб. Тухачевского, 14, каб. 252
Телефон: 24-64-20
Эл. почта: pr@omgpu.ru

