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Дорогие учителя! 

Поздравляем вас с праздником! 

Ваш труд никогда не был легким, но вы выбрали именно эту доро-

гу и идете по ней, храня верность профессии.  

Ваше отношение к миру и людям, ваши ценности и личностные 

качества во многом предопределяют судьбу ваших учеников. Вы 

служите для них примером. Это большая ответственность. И то, 

как вы справляетесь с ней, заслуживает глубокого уважения и 

благодарности. 

Педагог – одна из тех профессий, которая требует бережного 

отношения всего общества. Развитие системы образования и 

создание благоприятных условий для работы учителей – в числе 

главных задач региональных властей.  

Желаем вам крепкого здоровья, душевных сил и творческой энергии! 

Пусть у вас будет больше поводов для гордости победами своих 

учеников!  

Губернатор Омской области А.Л. Бурков, 

председатель Законодательного собрания 

Омской области В.А. Варнавский 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

Дорогие ветераны педагогического труда! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –                       

Днём учителя! Этот праздник объединяет поколения, ведь каждый 

из нас помнит своего первого учителя, который ввел нас в класс, 

научил не только азам грамотности, но и любви к Родине, чело-

вечности. 

Профессия педагога, наставника всегда была и остается одной из 

самых созидательных, творческих и востребованных. У препода-

вателей высшей школы особая миссия и особые задачи, так как 

именно в педагогическом университете происходит профессио-

нальное становление будущих учителей.  

Омский государственный педагогический университет более 

85 лет готовит квалифицированных специалистов, которые успеш-

но трудятся в системе образования города, региона и страны. 

Хочу выразить слова глубокой признательности ветеранам педаго-

гического труда за их многолетнее педагогическое служение, за  

подвижничество и наставничество. Уверен, что Учитель – это не 

просто профессия, а духовное призвание! 

От всей души поздравляю всех с праздником, желаю успехов в 

вашем благородном труде, благополучия, талантливых и любозна-

тельных учеников! Пусть тепло души, которое вы отдаете детям, 

возвращается к вам радостью и энергией для новых профессио-

нальных побед!  

И.о. ректора ОмГПУ, профессор Г.В. Косяков 

СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА  

5 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 

ОмГПУ отметит День учителя 

5 октября в 14:00 в актовом зале второго корпуса ОмГПУ

(ул. Партизанская, 4а) состоится праздничный концерт, посвя-

щенный Дню учителя. Приглашаем всех студентов, преподава-

телей, выпускников и ветеранов педагогического труда на тор-

жественное мероприятие. 

Ректорат 
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Акулова Марина Михайловна, факультет искусств, кафедра теории и мето-

дики музыкального и эстетического воспитания, старший преподаватель 

Алексеенко Елена Вячеславовна, факультет экономики, менеджмента, сер-

виса и туризма, кафедра экономики, менеджмента и маркетинга, доцент 

Бабикова Татьяна Васильевна, факультет искусств, кафедра изобразитель-

ного искусства и методики его преподавания, доцент 

Бакулина Светлана Дмитриевна, филологический факультет, кафедра лите-

ратуры и культурологии, доцент 

Безвиконная Елена Владимировна, факультет истории, философии и права, 

кафедра правоведения, государственного и муниципального управления, 

заведующий кафедрой 

Беляева Татьяна Алексеевна, факультет математики, информатики, физики 

и технологии, кафедра физики и методики обучения физике, доцент 

Бердникова Ирина Владимировна, факультет иностранных языков, кафедра 

английского языка, доцент 

Брейш Елена Вячеславовна, Академический лицей ОмГПУ, учитель 

Виданов Евгений Юрьевич, филологический факультет, кафедра русского 

языка как иностранного, заведующий кафедрой 

Волгина Татьяна Юрьевна, факультет довузовской подготовки и дополни-

тельного образования, декан 

Волошина Ирина Ивановна, Университетский колледж, мастер производ-

ственного обучения 

Герасимова Ирина Владимировна, факультет естественнонаучного образо-

вания, кафедра химии и методики преподавания химии, доцент 

Глотова Елена Анатольевна, филологический факультет, декан 

Губанова Альвина Васильевна, факультет повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки, кафедра дополнительного профессиональ-

ного образования, старший преподаватель 

Далингер Виктор Алексеевич, факультет математики, информатики, физики 

и технологии, кафедра математики и методики обучения математике, про-

фессор 

Демидович Елена Анатольевна, филиал ОмГПУ в г. Таре, доцент кафедры 

педагогики и развития образования 

Заикин Александр Васильевич. факультет начального, дошкольного и специ-

ального образования, кафедра предметных технологий начального и до-

школьного образования, доцент 

Зарипова Елена Игоревна, институт инновационного и инклюзивного образо-

вания, кафедра педагогики, доцент 

Зарипова Татьяна Васильевна, факультет психологии и педагогики, кафедра 

общей и педагогической психологии, доцент 

Карнаева Валентина Васильевна, Университетский центр развития детей, 

педагог дополнительного образования 

Комарова Ольга Анатольевна, факультет естественнонаучного образования, 

кафедра географии и методики обучения географии, доцент 

Кочеулова Ольга Александровна, кафедра психологии, доцент 

Кравец Юлия Леонидовна, факультет иностранных языков, кафедра восточ-

ных языков, старший преподаватель 

Красноярова Наталия Георгиевна, факультет истории, философии и права, 

кафедра философии, доцент 

Кузнецова Елена Ивановна, факультет математики, информатики, физики и 

технологии, кафедра технологии и методики преподавания технологии, 

доцент 

Курганова Наталья Александровна, факультет математики, информатики, 

физики и технологии, кафедра прикладной информатики и математики, 

доцент 

Листкова Марина Леонидовна, институт инновационного и инклюзивного 

образования, кафедра физического воспитания, старший преподаватель 

Медведенко Надежда Владимировна, факультет иностранных языков, 

кафедра немецкого языка и межкультурной коммуникации, доцент 

Морозова Оксана Вагизовна, факультет психологии и педагогики, кафедра 

социальной педагогики и социальной работы, доцент 

Назарова Наталья Александровна, кафедра иностранных языков, доцент 

Никитина Лариса Борисовна, филологический факультет, кафедра русско-

го языка и лингводидактики, профессор 

Новоселова Наталья Васильевна, факультет иностранных языков, кафед-

ра французского языка, доцент 

Позднякова Татьяна Юрьевна, факультет искусств, кафедра дизайна, 

монументального и декоративного искусства, доцент 

Полещук Павел Валерьевич, факультет естественнонаучного образова-

ния, кафедра основ безопасности жизнедеятельности и методики обуче-

ния биологии, доцент 

Рагулина Марина Ивановна, факультет математики, информатики, физики 

и технологии, кафедра информатики и методики обучения информатике, 

профессор 

Савина Наталья Викторовна, факультет начального, дошкольного и спе-

циального образования, кафедра педагогики и психологии детства, до-

цент 

Самойлова Галина Владимировна, факультет естественнонаучного обра-

зования, кафедра биологии и биологического образования, доцент 

Свердлова Алина Владимировна, кафедра информационных и коммуни-

кационных технологий в образовании, доцент 

Семейн Лариса Юрьевна, факультет иностранных языков, кафедра ан-

глийского языка, доцент 

Синевич Ольга Юрьевна, факультет начального, дошкольного и специаль-

ного образования, кафедра дефектологического образования, доцент 

Скрипникова Евгения Валерьевна, факультет искусств, кафедра академи-

ческой живописи и рисунка, заведующий кафедрой 

Старовойтова Жанна Александровна, факультет экономики, менеджмен-

та, сервиса и туризма, кафедра профессиональной педагогики, психоло-

гии и управления, доцент 

Стегнюшин Антон Александрович, факультет истории, философии и пра-

ва, кафедра отечественной истории, старший преподаватель 

Усольцева Виктория Владимировна, факультет психологии и педагогики, 

кафедра практической психологии, доцент 

Фёдорова Оксана Александровна, филиал ОмГПУ в г. Таре, доцент ка-

федры русского и иностранных языков 

Федулова Светлана Владимировна, факультет математики, информатики, 

физики и технологии, старший преподаватель 

Феттер Инна Витальевна, институт инновационного и инклюзивного обра-

зования, кафедра педагогики, доцент 

Яшин Владимир Борисович, факультет истории, философии и права, 

кафедра всеобщей истории, социологии и политологии, доцент 

День учителя – это символ признательности и уважения к педагогическим работникам – людям, чью важную 

роль в жизни каждого человека невозможно переоценить, так как благодаря их трудам и настойчивости подрас-

тающее поколение обретает стремление к знаниям, открывает в себе таланты, впитывает культурные традиции. 

В День учителя мы вспоминаем о своих наставниках, чей опыт мы передаем по эстафете поколений и педагоги-

ческих династий нашим студентам. 

За добросовестный труд и в связи со Всемирным днем учителя приказываю объявить благодарность следующим 

работникам: 

Приказ и.о. ректора ОмГПУ Г.В. Косякова 
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Вожатское лето – 2018 
Каждый год детский оздоровительный лагерь «Спутник», кото-

рый находится в живописном месте – поселке городского типа 

Чернолучинский, приглашает студентов Омского государствен-

ного педагогического университета поработать вожатыми. 

Прошедшим летом ДОЛ «Спутник» проектировал свою дея-

тельность в рамках программы «Город мечты», которая была 

направлена на развитие личностного роста ребенка в коллекти-

ве, формирование активной жизненной позиции, развитие твор-

ческих способностей и расширение кругозора. 

Студенты ОмГПУ Юлия Семенкова (ПиП), Елизавета Кумоняе-

ва (ЕНО), Артемий Грицаенко (ЕНО), Татьяна Клочкова (ЕНО), 

Юлия Турченюк (НДиСО), Елизавета Малштейн (ФФ), Марина 

Терешкина (НДиСО), Владислав Рябков (ПиП), Наталия Тара-

сенко (НДиСО), Наталья Черных (ФИФиП), Сания Каткенова 

(НДиСО), Анастасия Афонина (ПиП) успешно справились с 

обязанностями вожатых и получили полезный опыт и массу 

положительных впечатлений. 

Во время пребывания детей в лагере проводятся празд-

ничные церемонии открытия и закрытия смен, шоу, конкур-

сы, хит-парады, музыкальные, танцевальные, концертные 

мероприятия, молодежные вечеринки, квесты. Занятия по 

программе дополнительного образования «Школа вожато-

го», реализуемой в ОмГПУ, помогли нашим студентам 

приобрести необходимые для работы в детском оздорови-

тельном лагере навыки по организации отдыха и оздоров-

ления детей. 

«В работе вожатого важны активность, ответственность и, ко-

нечно же, любовь к детям, – отметил участник педагогического 

отряда ОмГПУ «Вожатский переплет» Владислав Рябков. – 

Мне, как педагогу, нравится учить детей. Я обожаю свою рабо-

ту: очень много впечатлений, новые знакомства. И куда же без 

эмоций? Ты даришь их детям, заряжая на позитив и зажигая их 

сердца!» 

Артемий Грицаенко, 

Объединенный студенческий пресс-центр ОмГПУ 

Всероссийский студенческий форум «Медиапространство»  

в Казани собрал представителей молодежных СМИ 

Благодаря поддержке ОмГПУ мне посчастливилось принять уча-

стие во Всероссийском студенческом форуме 

«Медиапространство», который прошел с 28 по 31 августа в Каза-

ни. Организатором форума стала «Лига студентов Республики 

Татарстан» при содействии Российского союза молодежи и Мини-

стерства по делам молодежи Республики Татарстан. 

Программа форума была очень насыщенной. В течение трех дней 

с участниками занимались наставники: 

 руководитель медиапроекта «Include» Роман Титоренко, 

 экс-главный редактор AdMe.ru Ксения Лукичева, 

 фотограф, победитель «Российской студенческой весны – 

2016» Максим Ксенофонтов, 

 оператор-постановщик Первого канала Денис Жаров. 

Также в рамках основной программы форума своим опытом с 

ребятами делились спецкор программы «Доброе утро» на Первом 

канале Алина Сакаева; бизнесмен, автор бестселлера «Больше 

чем бизнес» Олег Бармин; SMM-специалист, основатель форума 

Russian PR Week Регина Фасхеева; и.о. главного редактора ин-

тернет-журнала «Инде» Елена Чеснокова и другие известные 

журналисты, блогеры, фотографы. 

Я увлекаюсь видеосъемкой и монтажом, поэтому выбрала 

направление «Видеожурналистика». Денис Жаров рассказал нам 

об эффективном взаимодействии оператора и корреспондента, о 

роли оператора при съемке репортажа/ролика, о постановке света 

в определенных условиях и др. Далее состоялась увлекательная 

экскурсия по Казани. В городе 34 вуза, и даже есть свой студенче-

ский городок. 

Нам удалось побывать на #СОФ2018 («Студенческий образова-

тельный форум»). Вдохновляющее на новые свершения выступ-

ление Александра Носика закончилось бурей эмоций и массой 

вопросов, и к актеру, и к самому себе. 

На следующий день нас ожидала встреча со специальным корре-

спондентом программы «Доброе утро» Алиной Сакаевой, которая 

показала, как создать видеопрезентацию, поделилась источника-

ми вдохновения и дала хороший заряд позитива и энергии. 

Форум «Медиапространство» – хороший толчок для самосовер-

шенствования в сфере медиа и набор полезных контактов от фо-

тографа до журналиста. Спасибо организаторам. Спасибо участ-

никам. Спасибо ОмГПУ. За четыре дня мы получили солидный 

объем знаний и полезных советов, познакомились с коллегами из 

множества российских регионов и успели полюбоваться городом. 

Ксения Трусова, 

Объединенный студенческий пресс-центр ОмГПУ 
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В национальном парке 

«Прибайкальский» (Иркутская область) в 

2018 году был организован Всероссий-

ский летний лагерь волонтеров 

«Экодемия», в котором молодые люди 

могли работать на заповедной террито-

рии и получать полезные природоохран-

ные навыки. 

Чтобы провести лето с пользой, студенты 

ОмГПУ Анастасия Степанова, Татьяна 

Гурова и я – Ксения Трусова – отправи-

лись на 2 недели в незабываемое путе-

шествие на Байкал во Всероссийский 

лагерь волонтеров. 

В первую неделю мы жили в палаточном 

лагере, окутанном горами и Байкалом. 

Экопросвящение, утренняя йога, скало-

дром, новые знакомства создавали непо-

вторимую атмосферу. «Больше всего на 

этой неделе мне запомнились ежевечер-

няя игра в волейбол и походы в гору на 

закате дня, когда с высоты видишь весь 

поселок Большое Голоустное и небо ка-

жется бесконечно красивым в вечерних 

красках заката», – поделилась своими 

впечатлениями Татьяна Гурова. 

На второй неделе проекта участникам 

предстояло применить теорию на практи-

ке: облагородить особо охраняемые при-

родные территории. Так, Анастасия Сте-

панова отправилась на самый крупный 

остров Байкала – Ольхон, где вместе с 

группой волонтеров собирала мусор с 

берегов и устанавливала аншлаги. Татья-

ну Гурову и меня направили на катере в 

дикое место под названием Средние 

Хомуты. Как оказалось, слово «хомуты» 

в переводе с бурятского языка означает 

«медвежье место». Но, к счастью, мы не 

встретили медведей. Сотовой сети нет. 

Сзади тайга, впереди Байкал, а над голо-

вой Млечный Путь. Мы строили экотропу 

с координатором проекта «Большая бай-

кальская тропа», купались и созерцали 

красоту природы. 

«Закрывая глаза, я представляю наш 

лагерь, вспоминаю самый вкусный ужин, 

приготовленный на костре; людей, сидя-

щих полукругом, и то, как тени играют на 

их юных прекрасных лицах; чувствую 

мозоли на огрубевших от работы руках. 

Студенты ОмГПУ стали эковолонтерами 

«Экодемия» дала мне больше, чем я 

ожидала, начиная от зеленой жилетки с 

надписью «Заповедное Прибайкалье» и 

интересных лекций и заканчивая знаком-

ством с чудесными людьми и впечатлени-

ями, которые навсегда привязали меня к 

Байкалу, где я оставила частицу своей 

души», – рассказывает Татьяна Гуро-

ва.  «Экодемия» – прекрасная возмож-

ность посетить завораживающие места, 

принести пользу природе, получить по-

лезные навыки и знания, а также найти 

единомышленников, которым не безраз-

лична судьба нашей родной планеты. 

Ксения Трусова 

В этом году я стала студенткой очного отделения факультета 

естественнонаучного образования Омского государственного 

педагогического университета ( профиль «География и Безопас-

ность жизнедеятельности»). Спустя неделю учебы я поняла, что 

сделала правильный выбор. У студентов ОмГПУ очень насыщен-

ная студенческая жизнь. Практически каждый день поступает 

информация о каком-то новом мероприятии или конкурсе, и в 

каждом хочется принять участие. 

Что касается учебы и преподавателей, то к концу первой учебной 

недели у меня возник один вопрос: где подвох? Редко бывает, 

когда нравится все, но мне действительно интересно посещать 

пары; преподаватели стремятся познакомиться с каждым студен-

том лично, мотивируют и стараются настроить на нужную волну. 

Отдельно хочется отметить актив моего факультета – старше-

курсников и замечательного куратора. Они постоянно проводят с 

первокурсниками различные собрания, организовывают праздни-

ки, к участию в которых призывают и нас. К примеру, 10 сентября 

мы провели день озера Байкал. Такая работа с первым курсом, 

безусловно, облегчает процесс адаптации к новому месту учебы. 

Более того, в День знаний я узнала о прекрасной возможности 

принять участие в работе медиацентра ОмГПУ. 13 сентября посе-

тила организационное собрание и влилась в команду Объединен-

ного студенческого пресс-центра нашего вуза. 

Могу сказать без сомнений, что в нашем университете можно не 

только получить качественное образование, но и найти себя, рас-

крыть свои таланты, а также познакомиться с новыми и интерес-

ными людьми. 

Алеся Козырькова, 

Объединенный студенческий  

пресс-центр ОмГПУ 

Успешная адаптация первокурсников в ОмГПУ 



Глава Омского региона Александр Леонидович Бурков 

встретился со студентами ОмГПУ 

7 сентября Александр Бурков встретился со 

студентами Омского государственного педа-

гогического университета. Предваряя разго-

вор, глава региона акцентировал внимание 

на важности педагогического образования и 

профессии учителя для региона и страны. 

«Вы, пришедшие в эти стены, получаете 

важную профессию, которая непосредствен-

но влияет на будущее нашей страны, регио-

на. От вас будет зависеть, какие у нас будут 

инженеры, деятели науки, искусства и каким 

путем пойдет развитие нашего государства. 

Ваш ждет тяжелая, но очень интересная 

работа», – сказал Александр Леонидович 

Бурков. Глава региона сообщил, что власть 

нуждается в молодых энергичных людях и 

готова их видеть в управленческих структу-

рах. 

По мнению Александра Леонидовича, в 

Омской области много вещей, которыми 

можно гордиться: культура, спорт, наука и 

высшая школа. Однако есть сферы, где 

нужно менять ситуацию. И в этом Алек-

сандр Бурков рассчитывает на обратную 

связь. Руководитель области призвал ауди-

торию высказаться по наболевшим пробле-

мам, рассказать, что молодые люди хотели 

бы изменить в регионе с точки зрения раз-

вития экономики, инфраструктуры. 

«На прошедшем недавно форуме «РИТМ» 

поднимался вопрос о создании молодежно-

го правительства. Когда это произойдет? 

Мы полны желания и энергии работать», – 

спросила студентка факультета истории, 

философии и права Наталья Кудряшова. 

Молодежное правительство, по словам 

Александра Леонидовича Буркова, обяза-

тельно появится. «Я считаю, что ваши зна-

ния, ваши талант и энергия очень полезны. 

Думаю, молодежное правительство может 

быть создано после формирования основ-

ного правительства по итогам выборов 

губернатора», – пояснил глава региона. 

Следующий вопрос касался благоустрой-

ства областного центра. Александр Бурков 

убежден, что необходимо создавать ком-

фортную среду для проживания как в горо-

де, так и в муниципальных районах. 

«Мы начали реализацию программы 

«Формирование комфортной городской 

среды». В этом году открываем шесть 

парков, шесть зон отдыха, за которые 

голосовали омичи. Для города необходи-

мы парки, дороги, тротуары, ливневая 

канализация, газификация», – сказал 

врио губернатора Омской области. Кроме 

того, очень важная проблема, на его 

взгляд, качество и доступность медицин-

ских услуг. Александр Леонидович Бурков 

рассказал студентам, что получил под-

держку Президента РФ Владимира Вла-

димировича Путина в строительстве дет-

ской инфекционной больницы, рекон-

струкции перинатального и онкологиче-

ского центров. В ближайшее время будет 

закуплено новое высокотехнологичное 

оборудование для омских клиник. 

В сфере образования, считает глава регио-

на, есть хорошие специалисты, и «они 

также появятся в вашем лице». Но матери-

альная база как школ, так и детских садов 

оставляет желать лучшего. «Поэтому 950 

миллионов рублей мы впервые направили, 

в рамках программы реновации наших 

школ и детских садов, в областные учре-

ждения образования. На большинстве 

объектов произведен необходимый ре-

монт», – проинформировал Александр 

Леонидович Бурков.  

Студент факультета истории, философии 

и права Платон Кузнецов поинтересовал-

ся, как в области и городе будет решать-

ся транспортная проблема? По его мне-

нию, необходимо обновлять муниципаль-

ный автопарк. «Нам нужно бороться с 

нелегальными перевозчиками. Второе – 

продолжение работы по обновлению 

автопарка. В общей сложности до конца 

года закупим для города 100 автобусов 

средней вместимости, 20 автобусов ма-

лой вместимости и 20 автобусов большой 

вместимости. Транспортные средства 

будут приобретены по лизинговой схе-

ме», – ответил студенту врио губернато-

ра. 

«Что делается в плане экологической 

безопасности, когда прекратятся выбро-

сы загрязняющих веществ с предприятий?» 

– спрашивает студент факультета ино-

странных языков Ярослав Кулиндин. 

Александр Леонидович Бурков сообщил, 

что в регионе создан центр экологического 

мониторинга, действуют десять постов, 

куда стекается информация о состоянии 

атмосферного воздуха во всех городских 

округах. Ситуация осложняется тем, что 

проникнуть на территорию предприятия-

нарушителя и оперативно провести провер-

ку, согласно федеральному законодатель-

ству, можно только с разрешения прокура-

туры. Глава региона отметил, что Омская 

область будет вносить законопроект, позво-

ляющий на федеральном уровне упростить 

доступ на предприятие, где зафиксировано 

превышение предельной концентрации 

веществ. 

В ходе общения также поднимались темы 

новых остановочных павильонов в насе-

ленных пунктах, поддержки студотрядов-

ского движения, цен на проезд в обще-

ственном транспорте. Александр Бурков 

подчеркнул, что предложения и пожелания 

студенческого сообщества будут внима-

тельно проанализированы и учтены при 

формировании Стратегии социально-

экономического развития Омской области. 

«Сегодня состоялся откровенный разговор по 

вопросам благоустройства, экологии, меди-

цины, образования. Такое открытое общение 

очень полезно. Мы можем задать главе реги-

она вопрос, узнать его позицию», – подели-

лась своим мнением о встрече студентка 

факультета начального, дошкольного и спе-

циального образования Алена Иванова.  

В завершение встречи со студентами нашего 

вуза глава Омского региона Александр Лео-

нидович Бурков подарил цветы Алене Ивано-

вой в день ее рождения. Алена в свою оче-

редь вручила врио губернатора подарок – 

студотрядовскую бойцовку с шевроном 

ОмГПУ. 

Н.П. Рахимова, 

специалист отдела информационной политики  

по материалам портала «Омская Губерния» 

5 События 
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Студенты ОмГПУ приняли участие в обсуждении 

Стратегии социально-экономического развития  

города Омска до 2030 года 

6 сентября в Агентстве развития и 

инвестиций Омской области прошла 

стратегическая сессия с участием 

мэра города Омска Оксаны Николаев-

ны Фадиной, представителей город-

ской администрации, депутатов горсо-

вета, ректоров и студентов омских 

вузов. На предложение Администра-

ции города Омска обсудить концеп-

цию Стратегии социально-

экономического развития города Ом-

ска до 2030 года откликнулось боль-

шое количество обучающихся Омско-

го государственного педагогического 

университета. 

«Омск – это не просто город, с кото-

рым нам предстоит связать свое буду-

щее. Это наш дом, и каждый хочет, 

чтобы он становился лучше, разви-

вался и процветал, – отметил студент 

факультета истории, философии и 

права Александр Шорин. – Стратегия 

задает вектор движения, является для 

миллионного населения Омска связу-

ющим, организующим элементом. 

Поэтому сегодня здесь полный зал 

молодежи». 

О.Н. Фадина обратилась к студентам 

как к своим коллегам, которые в неда-

леком будущем придут работать в 

образовательные организации, в орга-

ны законодательной и исполнитель-

ной власти, на омские предприятия, 

то есть станут непосредственными 

участниками развития города. 

Оксана Николаевна назвала встречу 

эффективной: «Мы создаем Страте-

гию развития до 2030 года, это зна-

чит, что ее потреби-

телями, основными 

заказчиками будет 

нынешняя моло-

дежь. Самой боль-

шой проблемой для 

городской и регио-

нальной властей 

сегодня является 

отрицательное 

сальдо миграции – 

более 6 тысяч че-

ловек. Люди ищут 

не только высокие 

зарплаты, но и ком-

фортную среду проживания. Нам 

важно было услышать, решение ка-

ких задач, проведение каких меро-

приятий обеспечат молодым омичам 

ощущение комфорта здесь, в Ом-

ске». 

«Встреча произвела на меня неиз-

гладимое впечатление. Самое уди-

вительное, что «общество потреби-

телей» волнует вопрос чистоты и 

комфорта. Идея переработки мусора 

порадовала больше всего, так как 

проблема загрязнения города стоит 

очень остро», – рассказала студент-

ка факультета начального, дошколь-

ного и специального образования 

Анастасия Леонгардт. 

Студенты акцентировали внимание 

на вопросах борьбы с теневой эконо-

микой и неформальной занятостью, 

на проблеме отношения к людям с 

ограниченными возможностями здо-

ровья. Обсудили и благоустройство 

города, муниципальный транспорт, 

аварийное жилье, развитие малого 

бизнеса, налоговые льготы и др. 

«Я давно интересуюсь темой развития 

и процветания родного города, поэто-

му данная встреча была для меня 

актуальна», – подчеркнула студентка 

факультета начального, дошкольного 

и специального образования Елена 

Гололобова. 

Представители ОмГПУ предложили 

мэру города Омска создать тематиче-

ские рабочие группы на базе про-

фильных вузов для подготовки пред-

ложений по совершенствованию кон-

цепции Стратегии социально-

экономического развития города до 

2030 года. 

Напомним, что в текущем месяце об-

суждение проекта Стратегии продол-

жится на координационных советах 

Администрации города Омска. Следу-

ющим этапом станут публичные слу-

шания проекта и обсуждение на засе-

дании Омского городского Совета. 

Н.П. Рахимова, 

по материалам admomsk.ru 
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В ОмГПУ состоялось торжественное награждение  
лауреатов премии имени Виктора Николаевича Худякова 

14 сентября в актовом зале второго 

корпуса ОмГПУ состоялось торже-

ственное награждение лауреатов пре-

мии имени В.Н. Худякова. 

«Идея создания премии родилась в про-

шлом году и принадлежит она декану 

факультета истории, философии и права 

Елене Викторовне Черненко, – рассказы-

вает заместитель декана по воспита-

тельной работе факультета истории, 

философии и права, доцент кафедры 

отечественной истории Евгения Юрьев-

на Навойчик. – На нашем факультете 

сложилась давняя традиция – праздно-

вать день рождения Виктора Николаеви-

ча Худякова. Каждый год 14 сентября 

приходили выпускники многих десятиле-

тий с пожеланиями и поздравлениями. 

Этот день был днем встречи всех вы-

пускников. После ухода Виктора Никола-

евича было желание как-то его вспоми-

нать, и, наверное, самый лучший способ 

для этого – выделять и награждать лю-

дей, которые продолжают дело своего 

наставника. Сложно определить, кто 

больше заслуживает этой награды. Но-

минанты разные, но при этом все они 

действительно истинные историки, аль-

труисты, ничего не ждущие за свою ра-

боту, преданные стенам своего родного 

факультета. Таким был Виктор Никола-

евич. Я тоже являюсь выпускницей 

факультета, закончила обучение в 1990 

году. С 2003 года работала заместите-

лем декана факультета по воспита-

тельной работе под руководством Вик-

тора Николаевича. Я многое у него 

переняла, в первую очередь любовь к 

факультету, желание сделать все воз-

можное для него». 

Мероприятие началось с лекции депу-

тата ГД РФ, профессора кафедры пра-

воведения, государственного и муници-

пального управления Олега Николаеви-

ча Смолина, в которой он поведал сту-

дентам и преподавателям о своем учи-

теле, наставнике, друге – Викторе Нико-

лаевиче Худякове. После завершения 

лекции все желающие смогли задать 

вопросы, касающиеся науки, образова-

ния и экономики страны. 

Также Олегу Николаевичу была предо-

ставлена честь первым наградить лауре-

ата премии имени В.Н. Худякова: им стал 

студент четвертого курса факультета 

истории, философии и права Василий 

Суббота. 

Декан факультета повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки 

работников образования ОмГПУ Иван Ва-

сильевич Меха в своей речи акцентировал 

внимание на качествах высокопрофессио-

нального руководителя, справедливого 

учителя и верного друга, которыми обла-

дал В.Н. Худяков. 

Второго обладателя премии Александра 

Шорина поздравил доцент кафедры отече-

ственной истории Валерий Наумович Ли-

буркин. 

Третьим лауреатом стала выпускница 

факультета истории, философии и права 

Мария Ерохина. Вручил награду выпускник 

ОмГПУ, член попечительского совета 

нашего вуза Сергей Николаевич Сорока. 

Напомним, что в прошлом году на факуль-

тете истории, философии и права состоя-

лось открытие именной аудитории, приуро-

ченое к 75-летию со дня рождения профес-

сора, доктора исторических наук и декана 

факультета истории, философии и права 

В.Н. Худякова. Также вышел документаль-

ный фильм о жизни ученого, автором кото-

рого является Марина Тарасовна Когут. 

Н.П. Рахимова 

Филиал ОмГПУ принял участие в Тарском полумарафоне 

15 сентября прошло XV Открытое первенство Тарского района по 

полумарафону, посвященное Дню работников нефтяной и газовой 

промышленности. 

Участниками и болельщиками спортивного события стали студенты, 

преподаватели и сотрудники филиала ОмГПУ в г. Таре. 

В программу Тарского полумарафона – 2018 была включена ди-

станция на 2018 м, где свои спортивные возможности продемон-

стрировали все желающие. Также был организован конкурс фото-

графии «Моя группа на марафоне», и каждый участник мог предо-

ставить креативное и оригинальное фото. 

Филиал ОмГПУ в г. Таре 
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«Всегда мечтал стать хорошим учителем» 
День учителя – профессиональный праздник работников сферы образования, в 

нашей стране  он отмечается 5 октября. В преддверии этого праздника мы взяли 

интервью у доктора педагогических наук, профессора кафедры математики и 

методики обучения математике Виктора Алексеевича Далингера. 

– Виктор Алексеевич, скажите, когда Вы 

решили стать учителем? 

– Скорее всего, в самом детстве. Мы играли 

в школу, и всякий раз был большой спор: 

кому стать учителем. По окончании школы у 

меня даже других мыслей в голове не было: 

я знал, что буду учителем. На тот момент 

была проблема, какой предмет выбрать: 

математику, биологию. Я учился хорошо по 

всем предметам, но в итоге поступил на ма-

тематический факультет.  

– Сколько лет Вы работаете в вузе?  

– В ОГПИ им. А.М. Горького начал работать с  

1 сентября 1974 года, уже 44 года. 

– Какие мечты своего студенчества Вы 

воплотили в жизнь? 

– Всегда мечтал стать хорошим учителем. Не 

знаю, хороший ли я педагог, но знаю точно, 

что моя работа доставляет мне удоволь-

ствие. Хожу на нее не для получения денег, а 

для совершенствования. Совершенствуюсь 

сам и учу этому студентов. Поэтому мои 

мечты, мне кажется, сбылись. В студенче-

стве, конечно, не думал, что стану ученым, 

доктором наук. Но так сложилось. 

– Каким должен быть хороший учитель? 

– Прежде всего, учитель должен любить 

ребятишек. Если ты их не любишь, они это 

чувствуют. Во-вторых, это хорошее знание 

предмета, постоянная работа над собой: 

читать, решать, двигаться вперед – мозг 

постоянно требует подпитки. 

– Самый значимый успех в Вашей жизни? 

– Я горжусь тем, что удачно защитил канди-

датскую диссертацию. А потом и докторскую. 

Конечно же, волнение испытывал, когда за-

щищал докторскую. Когда проходило голосо-

вание, я получил все белые шары, и в адрес 

моей работы было сказано много добрых 

слов. Считаю это своим достижением. 

– Какие качества Вы цените в студентах, в 

будущих учителях? 

– Я бы назвал такие качества, как работоспо-

собность, трудолюбие, отзывчивость и нерав-

нодушие – реакция и на проблему, и на успех 

другого человека. 

– Самый лучший совет, который Вам дали 

учителя? 

– Мне кажется, они совет давали своим 

примером. Мы учились в школе-интернате. 

Моя учительница математики Анфиса Ти-

мофеевна Васильева никогда не уходила 

домой, пока не сделает с нами домашнюю 

работу, хотя у нее были свои собственные 

дети. На мой взгляд, это подвиг. И, конеч-

но, я вспоминаю свою первую учительницу 

Анну Антоновну Сахно. Великолепный че-

ловек. Если ребенок заболел и не был в 

школе, она в этот день обязательно наве-

стит его, спросит про здоровье, несмотря на 

то, что у нее была своя семья. Вот такими 

своими примерами наши учителя давали 

самый главный совет, показывали, как надо 

действовать, работать. 

– Вы отслеживаете профессиональную 

карьеру своих выпускников? 

– Мы поддерживаем связь: я передаю приве-

ты, мне передают. Обмениваемся любой ин-

формацией со студентами, будь то победа в 

конкурсе «Учитель года» либо какое-то личное 

достижение. Мои выпускники – это директора 

школ, представители органов управления 

образованием. Всегда приятно узнавать о 

достижениях своих выпускников. Я горжусь 

ими.  

– Какой совет Вы бы дали тем, кто хочет  

стать учителем?  

– Зачитаю отрывок из стихотворения Евгения 
Евтушенко: 

Заманчив проект социального рая,  

но полная стыдь,  

всех в мире детишек усыновляя,  

своих запустить.  

Глобальность порой шовинизма спесивей.  

Я так ли живу?  

Обнять человечество –  

это красивей, чем просто жену.  

Я занят планетой, раздрызгай, раскрошен.  

Не муж – срамота.  

Свой сын, если он позаброшен, – он брошен.  

Он – как сирота.  

Должны мы бороться за детские души,  

должны, должны...  

По что, если под поучительской чушью  

в нас нету души?  

Учитель – он доктор, а не поучитель,  

и школа – роддом. 

Сначала вы право учить получите –  

учите потом.  

Должны мы бороться за детские души,  

но как? 

Отвратно игрушечное оружье в ребячьих руках.  

Должны мы бороться за детские души 

прививкой стыда,  

чтоб не уродились ни фюрер, ни дуче  

из них никогда.  

Но прежде чем лезть с поучительством грозным  

и рваться в бои за детские души –  

пора бы нам, взрослым, очистить свои... 

В этих стихах заложен смысл профессии учите-
ля. 

– Назовите плюсы работы учителем? 

– Сегодня учитель обязан заполнять большое 

количество документов. На мой взгляд, это 

отвлекает от работы с учениками. Учитель 

должен находить время работать с учениками. 

Время идет, все меняется. Меняется обще-

ство и молодежь вместе с ним. Учитель дол-

жен понимать одно: нужно соответствовать 

нынешнему молодому поколению. В наше 

время все чаще стали говорить про плохую 

молодежь. На что еще Фаина Раневская ска-

зала: «Раньше я просто знала, как отвечать на 

их вопросы, а теперь даже не понимаю, о чем 

они спрашивают». Я хотел бы, чтобы молодые 

педагоги соответствовали новому времени. А 

учителя со стажем должны понимать нынеш-

нее поколение, учитывая их требования, уста-

новки, а не навязывать свою точку зрения. 

Плюсом работы учителя можно назвать два 

новых года. Все педагоги ждут с трепетом и 

волнением начало нового учебного года. 

Также можно назвать летние каникулы. Но 

самое главное – это общение с молодежью, 

поэтому душа учителя всегда молода. Хочу 

зачитать слова В.С. Высоцкого к своей учи-

тельнице: 

Вы обращались с нами строго,  

Порою так, что – ни дыши, 

Но ведь за строгостью так много 

Большой и преданной души. 

Вы научили нас, молчащих, 

Хотя бы сносно говорить, 

Но слов не хватит настоящих, 

Чтоб Вас за все благодарить. 

– Дайте напутствие молодому учителю, 

который только начинает познавать мир 

педагогической профессии. 

– Не думай, что ты за пять лет обучения в 

вузе набрал много знаний и их хватит на всю 

жизнь. Это так далеко от правды. Надо еже-

дневно читать книги, гоняться за новыми ис-

точниками. Это прежде всего работа над со-

бой, над своим саморазвитием, иначе ты не 

имеешь право обучать молодых. Если тебя 

ученики поймали на том, что ты новую книжку 

не читал, а они читали, они разочаруются в 

тебе. Есть хорошая пословица, мои студенты 

ее знают: «Единственный сосуд, вмещающий 

больший объем, чем он сам, это наш мозг».  

Н.П. Рахимова 
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В Омске состоялось открытие персональной  

выставки академика Л.Г. Медведева 
14 сентября в Омском областном музее изобразительных ис-

кусств имени М.А. Врубеля состоялось открытие персональной 

выставки декана факультета искусств ОмГПУ, заслуженного 

деятеля искусств Российской Федерации, академика РАО, про-

фессора, доктора педагогических наук Леонида Георгиевича 

Медведева. Выставка «Точка зрения» приурочена к юбилейно-

му дню рождения ученого. Ведущим мероприятия выступил 

директор Омского филиала Высшей школы народных искусств 

Кайртай Жакупович Амиргазин. 

Леонида Георгиевича Медведева пришли поздравить родствен-

ники, коллеги, друзья. Первой с поздравительной речью обра-

тилась заместитель директора Областного музея изобразитель-

ных искусств им. Врубеля Ирина Леонидовна Симонова, кото-

рая пожелала юбиляру здоровья и творческих успехов. Далее 

эстафету пожеланий переняли профессор ОмГПУ Констатин 

Александрович Чуркин, заместитель председателя союза ху-

дожников Омской области Евгений Дмитриевич Дорохов, заслу-

женный деятель искусств РФ, заслуженный художник РФ Геор-

гий Петрович Кичигин и др. 

«Именно Леонид Георгиевич начал развивать художественное 

образование в Сибири, – рассказал Кайртай Жакупович Амирга-

зин. – Он открыл на своем факультете такие специальности, как 

изобразительное, прикладное искусство и дизайн. Деятельности 

Л.Г. Медведева была дана высокая оценка Министерством обра-

зования РФ. Были приглашены лучшие специалисты из Москвы по 

витражному искусству, росписи на стенах, тканях. Леонид Георгие-

вич внедрял новые технологии, самозабвенно занимался подго-

товкой учителей для общеобразовательных школ, а также сплотил 

профессиональных художников. Его творчество, если посмотреть 

на все его работы,  имеет две плоскости – степь и отрытое небо, 

которые показывают просторы, диапазон, необъятную широту. 

Степь его воспитала, ведь он родился в с. Аман-Бухтер Талды-

Курганской области Казахской ССР. В своих этюдах он отображал 

Горы Алатау и озеро Алакуль». 

В ходе мероприятия все собравшиеся могли насладиться творче-

скими номерами – выступлением ансамбля факультета искусств, 

песнями в исполнении К.Ж. Амиргазина и студента Омского фили-

ала Высшей школы народных искусств Сергея Филимонова. 

Со своей стороны Л.Г. Медведев поблагодарил всех присут-

ствующих, рассказал о подготовке к выставке и пригласил гос-

тей в выставочный зал ознакомиться со своим творчеством.  

«Выставки Леонида Георгиевича – это каждый раз событие, долго 

ожидаемое и яркое, – отметила заведующая кафедрой академиче-

ской живописи и рисунка ОмГПУ Евгения Валерьевна Скрипнико-

ва. – Это мастер с философским мышлением, тонким чувством 

колористической гармонии. Сюжеты его работ многообразны – от 

натюрморта до портрета, но особенно много в его творчестве 

«стеных пейзажей», строящихся на тончайших цветотоновых пе-

реходах. Безусловно, Л.Г. Медведев – яркий современной худож-

ник, создавший свой неповторимый образный стиль. А для нас, 

его коллег, Леонид Георгиевич прежде всего руководитель, отли-

чающийся широтой взглядов и необыкновенной мобильностью». 

Добавим, что выставка носит ретроспективный характер и охва-

тывает значительный период творчества художника – с 1980-х 

годов до настоящего времени. В экспозиции представлено бо-

лее 50 живописных работ – портреты, пейзажи, натюрморты. 

Персональная выставка академика Леонида Георгиевича 

Медведева «Точка зрения» продлилась до 30 сентября  в 

Омском областном музее изобразительных искусств имени 

М.А. Врубеля. 

Н.П. Рахимова 
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В ОмГПУ ученые и практики обсудили  

ключевые проблемы экологии 
21 сентября в Омском государственном 

педагогическом университете состоялась 

Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция с международным участием «Нефть 

и окружающая среда», в ходе проведения 

которой рассматривались важные вопросы 

безопасности освоения нефтяных ресурсов 

Российской Федерации и стран СНГ,  

эколого-биологические особенности влияния 

нефти на природную среду и медико-

биологические исследования состояния 

здоровья населения в условиях производ-

ства добычи, транспортировки и переработ-

ки нефти.  

Конференцию открыли и.о. ректора ОмГПУ 

Геннадий Викторович Косяков и первый 

заместитель министра природных ресурсов 

и экологии Омской области Александр Сер-

геевич Матненко. Губернатор Омской обла-

сти Александр Леонидович Бурков направил 

приветствие участникам конференции, в 

котором отметил, что одной из актуальных 

проблем развития устойчивой экономики 

является охрана окружающей среды от раз-

личных видов техногенных загрязнений. 

Ключевыми докладчиками на пленарном 

заседании выступили: профессор ОмГУ  

им. Ф.М. Достоевского В.И. Вершинин, заме-

ститель генерального директора по промыш-

ленной безопасности, охране труда, граж-

данской защите и охране окру-

жающей среды Омского НПЗ 

В.Н. Генералов, профессор 

ОмГПУ А.И. Григорьев и другие 

исследователи и практики. 

Ученые, преподаватели, аспи-

ранты, магистранты, специали-

сты в области охраны окружаю-

щей среды, использования 

природных ресурсов и управле-

ния природопользованием в 

своих выступлениях на секциях 

обозначили острые проблемы 

влияния нефти и нефтепродуктов на окру-

жающую среду, привели результаты мони-

торинга нефтяного загрязнения окружаю-

щей среды и предложили решения по ра-

циональному использованию нефтяных 

ресурсов. 

«Конференция была посвящена очень 

актуальному вопросу – влиянию нефти на 

окружающую среду. Воздействие нефти 

многогранно, поэтому необходимо включе-

ние в обсуждение этого вопроса и эколо-

гов, и экономистов, и специалистов, свя-

занных с переработкой нефти и нефтепро-

дуктов. На конференции были представле-

ны исследования основных ведущих цен-

тров, занимающихся изучением нефти: 

Омского государственного педагогического 

университета, Югорского государственного 

университета, Оренбургского филиала Рос-

сийского государственного университета 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Также 

необходимо отметить участие представите-

лей из Казахстана и Киргизии. По итогам 

встречи было принято решение проводить 

конференцию не менее одного раза в три 

года», – почеркнул организатор конферен-

ции, ведущий научный сотрудник ОмГПУ 

А.И. Григорьев. 

Добавим, что накануне проведения научного 

события издательством ОмГПУ был выпу-

щен сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции «Нефть и 

окружающая среда». 

Н.П. Рахимова 

12-18 сентября на базе Регионального биз-

нес-инкубатора Московский государствен-

ный институт международных отношений 

(МГИМО) провел в нашем городе Межрегио-

нальную молодежную научно-практическую 

школу «Экологический туризм для устойчи-

вого развития Омской области». 

За время работы школы студенты ОмГПУ 

Артемий Грицаенко, Денис Кадочников, 

Анастасия Кобец, Ксения Трусова, Наталья 

Плесовских, Кирилл Зубарев, Виктория 

Дюкарева, Карина Ганеева посетили лекции 

преподавателей, съездили на экскурсию в 

дендропарк имени Комиссарова, провели 

опросы на тему «Почему вы не видите в 

Омске туристический объект?», посчитали 

рекреационную нагрузку парков. 

Проведение Межрегиональной научно-

практической школы «Экологический ту-

ризм для устойчивого развития Омской 

области» позволило привлечь активную 

молодежь к решению актуальных задач в 

области развития и продвижения рекреа-

ционных услуг. Ключевыми объектами для 

развития экологического 

туризма в Омской обла-

сти были выбраны три 

особо охраняемые при-

родные территории: 

заказники «Озеро Лене-

во» и «Озеро Эбейты», 

а также памятник приро-

ды «Дендропарк им. 

П.С. Комиссарова». 

«За неделю плодотвор-

ной работы мы изучили 

направления экологиче-

ского туризма, посетили 

дендропарк, провели 

небольшие собствен-

ные исследования и разработали эко-

туристический проект. Наш проект заклю-

чался в создании доступного и интересного 

тура на озеро Эбейты. Необходимо было 

продумать все до мельчайших подробно-

стей, так как экологический туризм не дол-

жен нести отрицательную нагрузку на окру-

жающую среду. Несомненно, знания, кото-

рыми с нами поделились преподаватели 

МГИМО, очень полезны. Что-то для нас 

оказалось в новинку, поэтому мы каждый 

день ходили с интересом и удовольстви-

ем», – поделилась своими впечатлениями 

студентка факультета естественнонаучного 

образования Анастасия Кобец. 

На основе исследований, проводимых вос-

питанниками лицеев №64 и №66 и студен-

тами ОмГПУ под руководством представи-

телей МГИМО и Русского географического 

общества, была разработана дорожная 

карта «Развитие экологического туризма в 

Омской области», содержащая практиче-

ские рекомендации. Также были представ-

лены проекты по продвижению туристиче-

ских услуг на особо охраняемых природных 

территориях. 

Артемий Грицаенко 

Студенты ОмГПУ приняли участие  

в Межрегиональной научно-практической школе  
«Экологический туризм для устойчивого развития Омской области» 
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Студенты факультета иностранных языков ОмГПУ  

посетили Международный пресс-центр МКР-Медиа 

В Международном пресс-центре МКР-

Медиа, который 19 сентября посетили 

студенты факультета иностранных языков 

нашего вуза, состоялась пресс-

конференция, посвященная Фестивалю 

китайского кино в России – 2018. Впервые 

это мероприятие проводится в Омске: ра-

нее фестиваль проходил только в Москве. 

Как рассказала глава делегации, начальник 

отдела международных связей Государ-

ственного управления по кинематографии 

Китая Чжоу Яжу, для российских зрителей 

привезли семь картин режиссеров из КНР. 

Фильмы-участники получили много премий 

в КНР, а для фестиваля они были отобра-

ны совместно с россиянами. 

«Омичам впервые удалось познакомиться 

пока со столь отдаленным от нас китай-

ским кинематографом. Посчастливилось не 

только увидеть «продукт», но и послушать 

тех людей, кто создает его по ту сторону 

камеры», – отметил студент факультета 

иностранных языков Данил Полукаров. 

«Сегодня мы присутствовали на пресс-

конференции в честь открытия Фестиваля 

китайского кино. Стало известно, что среди 

участников есть картины, которые уже за-

воевали популярность зрителей в Подне-

бесной. Например, 

фильм представителя 

Пекинской академии 

кино Чжу Юаньчэня 

«Песнь хлопка» об 

отношениях между 

матерью и дочерью. 

Было интересно по-

знакомиться с моло-

дым режиссером-

дебютантом и актри-

сой, исполняющей 

главную роль. Мы 

узнали, почему режис-

сер посвятил фильм 

проблеме отцов и 

детей, и с удоволь-

ствием послушали речь носителей языка, 

который мы изучаем», – рассказала сту-

дентка факультета иностранных языков 

Евгения Палеева. 

«Студентам ОмГПУ довелось пообщать-

ся с уважаемыми представителями кино-

индустрии Китая. Гости поделились пер-

выми впечатлениями о нашем славном 

городе, обосновали выбор кинолент для 

показа омскому зрителю, а также вырази-

ли большие надежды на дальнейшее 

сотрудничество российской и китайской 

сторон», – подытожила студентка факуль-

тета иностранных языков Валерия Ласко-

вец. 

Добавим, что в этот же день студенты и 

преподаватели Омского государственного 

педагогического университета были при-

глашены Министерством культуры Омской 

области на церемонию открытия Фестива-

ля китайского кино, которая прошла в Ор-

ганном зале. 

Н.П. Рахимова 

Спорт 

Итоги внутривузовского этапа Всероссийского  

молодежного проекта «От студзачета к знаку отличия ГТО» 

19 сентября 124 студента ОмГПУ приняли участие во внутривузовском 

этапе Всероссийского молодежного проекта по пропаганде и вовлече-

нию студентов в подготовку и выполнение нормативов комплекса ГТО 

«От студзачета к знаку отличия ГТО», организаторами которого явля-

ется Общероссийская молодежная общественная организация 

«Ассоциация студенческих спортивных клубов России». В межфакуль-

тетских командных состязаниях приняли участие команды 8 факульте-

тов. К соревнованиям допускались участники 18-29 лет. 

При выполнении комплекса «Студзачет АССК России», оценивающего 

уровень физической подготовленности, места распределялись по 

сумме баллов. За каждый полученный членом команды золотой знак 

проекта «Студзачет АССК России» начислялось 15 очков, за каждый 

серебряный знак – 10 очков. 

I место заняла команда ф-та психологии и педагогики (60 очков), 

II место – команда ф-та истории, философии и права (40 очков), 

III место – команда ф-та естественнонаучного образования (35 очков). 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 

набрал 30 очков, факультет иностранных языков и факультет матема-

тики, информатики, физики и технологии набрали по 25 очков, фило-

логический факультет – 10 очков. 

На золотой знак проекта «Студзачет АССК России» испытания выпол-

нили: Алина Наурузбекова (ФИЯ), Дарья Шатилова (ЕНО), Елена Пи-

чугина и Валентин Квиндт (ПиП). Студент факультета МИФиТ Иван 

Солнцев стал абсолютным победителем внутривузовского этапа, 

выполнив все задания на максимальное количество баллов 

(двигательные испытания, тестирование уровня физического здоро-

вья, измерение силы кистей рук и теоретическое тестирование по 

основам здорового образа жизни). 

Студенты, выполнившие нормативы проекта «Студзачет АССК Рос-

сии» на золотой знак на внутривузовском этапе, включаются в состав 

сборной команды вуза и получают право на участие в региональном 

этапе. 

Организацию и проведение состязаний в ОмГПУ осуществляла ка-

федра физического воспитания и студенческий спортивный клуб 

«Буревестник». 

Кафедра физического воспитания 
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Юбилей факультета 

иностранных  

языков ОмГПУ 

Факультет иностранных языков Омского 

государственного педагогического универси-

тета отмечает грандиозную дату – 70 лет со 

дня основания. 

Факультет иностранных языков является одним из старейших в 

ОмГПУ. В далеком 1948 году он открыл свои двери для 51 абитуриен-

та.  С тех пор в аудиториях на улице Интернациональной, 6  пусто не 

бывает. 

В то время было открыто только английское отделение, но уже к 1959 

году на факультете существовало четыре специальности: английский 

и немецкий языки; английский и французский языки; немецкий и ан-

глийский языки; французский и немецкий языки. В начале девяностых 

годов открылось китайское отделение. 

«С каждым годом расширяется география поступающих. Мы очень 

рады, что поток абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ в последние 

годы сильно увеличился. Ребята сознательно хотят изучать и препо-

давать в школах иностранные языки. Это значит, что многие из них 

станут нашими коллегами, – подчеркивает декан факультета ино-

странных языков Светлана Юрьевна Полуйкова. – Мы гордимся наши-

ми выпускниками, которые всегда подтверждают свою конкурентоспо-

собность на рынке труда». 

К празднованию юбилея факультета иностранных языков научной 

библиотекой ОмГПУ подготовлена тематическая выставка. 

ОмГПУ приглашает выпускников факультета иностранных языков  

16 ноября в 15:00 в Дом учителя (ул. Лобкова, 5) на торжественный 

вечер-встречу, посвященный 70-летию факультета. 

Оргкомитет: 23-03-25. Аккредитация СМИ: 24-64-20. 

Представители студенческих СМИ 

ОмГПУ поедут в Москву  

на Всероссийский конгресс  

молодежных медиа 

С 19 по 22 ноября 2018 г. в Москве пройдет III Всероссийский кон-

гресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого 

телевидения. Конгресс объединит руководителей молодежных медиа 

России. Основной площадкой проведения мероприятия станет МИА 

«Россия сегодня». Организатором выступает Международная ассоци-

ация студенческого телевидения (МАСТ) при поддержке Ресурсного 

молодежного центра и Федерального агентства по делам молодежи. 

Генеральный информационный партнер – МИА «Россия сегодня». 

К участию в конгрессе приглашены руководители медиацентров ву-

зов, руководители студенческих редакций и молодежных СМИ. Для 

участников мероприятия пройдут мастер-классы, панельные дискус-

сии, творческие встречи с медиаменеджерами, профессионалами 

ведущих СМИ, представителями ведомств сферы образования и 

молодежной политики. Кроме этого, в рамках конгресса пройдут прак-

тические занятия в редакциях ведущих федеральных СМИ. 

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте АИС 

«Молодежь России», выбрав в мероприятиях «III Всероссийский кон-

гресс молодежных медиа». 

Проживание и питание на период проведения мероприятия обеспечи-

вает принимающая сторона. 

Объявление о конкурсе педагогических работ-

ников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, на замещение ва-

кантных должностей на 2018/2019 учебный год 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный педагогический универси-

тет» (ФГБОУ ВО «ОмГПУ») объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, на 2018/2019 учебный год: 

 ассистента кафедры русского языка как иностранного 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и 

стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординату-

ра, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук (без предъявления 

требований к стажу работы). 

 доцента кафедры русского языка как иностранного 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, 

ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного 

сотрудника). 

Документы, представляемые для участия в процедуре конкурсного отбора 

работниками ОмГПУ: заявление на участие в конкурсном отборе; копии 

документов, подтверждающих рост профессиональной деятельности; спи-

сок научных и учебно-методических работ за последние пять лет, заверен-

ный ученым секретарем Ученого совета ОмГПУ. 

Документы, представляемые для участия в процедуре конкурсного отбора 

гражданами, не работающими в ОмГПУ: заявление на участие в конкурс-

ном отборе; справку из УМВД об отсутствии судимости; личный листок по 

учету кадров, копии документов о высшем образовании, ученой степени, 

ученом звании, копию трудовой книжки, список научных и учебно-

методических работ за последние пять лет, заверенные по последнему 

месту работы. 

Документы принимаются по адресу: Омск, 644099, наб. Тухачевского, 14, 

каб. 244 (общий отдел), телефон для справок: (3812) 23-55-45 (отдел кад-

ров административно-правового управления). 

Отдел кадров 

26–27 октября в Омском государственном педагогическом университете 

состоится региональная психолого-педагогическая олимпиада 

«Воспитание счастьем», посвященная 86-летию ОмГПУ и 130-летию со 

дня рождения А.С. Макаренко. 

Программа олимпиады состоит из теоретического и практического туров, 

предполагающих участие команд в работе проблемных лабораторий и 

решении профессионально-педагогических задач. 

Конкурсная часть олимпиады также предусматривает выступление ко-

манд с визиткой на тему «Научить человека быть счастливым нельзя, но 

воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно». 

Организаторы мероприятия отмечают, что региональная студенческая 

психолого-педагогическая олимпиада в течение многих лет своего суще-

ствования стала доброй традицией и визитной карточкой Омского госу-

дарственного педагогического университета. 

Торжественное открытие олимпиады состоится 26 октября в 15:30 в 

главном корпусе (наб. Тухачевского, 14).  

Институт инновационного и инклюзивного образования 

В ОмГПУ состоится региональная 

психолого-педагогическая  

олимпиада «Воспитание счастьем»  
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