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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю всех сотрудников и студентов омского 

государственного университета им. Ф.м. достоевского с новым 
годом – Праздником, который дарит счастье и радость, несет 
надежду на то, что в следующем году обязательно исПолнятся 
самые заветные желания.

Пусть каждый день 2015 года дарит новые ПерсПективы в вашей 
работе и учебе, Пусть будут рядом надежные Партнеры, коллеги, 
близкие и друзья! желаю усПехов в вашей деятельности, счастья, 
здоровья и благоПолучия!

А. В. Якуб,
ректор ОмГУ, профессор

Поздравляем завкаФедрой гражданского Права  
юридического Факультета

ЕЛЕНУ ЛЬВОВНУ НЕВЗГОДИНУ
с Присуждением Премии  

Правительства омской области  
«за заслуги в юридической науке и Практике»  

в номинации «за Формирование Правовой культуры  
и институтов гражданского общества».

Поздравляем ПроФессора каФедры уголовного Права 
и криминологии юридического Факультета
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА КЛЕЙМЕНОВА

с Присуждением Премии  
Правительства омской области  

в номинации «за усПехи в юридической науке  
и образовании» (имени в. н. скобелкина).

желаем елене львовне и михаилу Петровичу 
новых усПехов в их деятельности!
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СОБЫТИЕ

«ВИВАТ, РОССИЯ! 
РОССИЯ, ВИВАТ!»

Татьяна Горбунова

С 13 по 15 декабря общероссийская общественная организация «Молодые интеллектуалы России» (ООО «МИР» 
Санкт-Петербург) и ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» провели Всероссийский образовательный молодеж-
ный патриотический форум «Виват, Россия!», который прошел на базе отдыха «Аэлита». 

Главная цель форума – развитие 
и укрепление основ патриотического 
воспитания, формирование у моло-
дежи активной жизненной позиции, 
а также развитие интереса и уваже-
ния к культурному и историческому 
наследию страны. Участниками 
мероприятия стали студенты ом-
ских вузов, лидеры и руководители 
патриотических объединений. Также 
в мероприятие приняли участие 
студенты новосибирского госунивер-
ситета. 

Два дня из трех ребята про-
вели за городом, где они смогли 
не только проявить свои творческие 
таланты, но и приятно отдохнуть 
на  природе. 

В рамках торжественного от-
крытия была проведена презента-
ция Всероссийских и региональных 
пат риотических проектов, подго-
товленных участниками форума. 
На основе показанных работ ребята 
организовали дискуссии и темати-
ческие круглые столы о проблемах 
и достижениях патриотического 
движения и спортивного волонтер-
ства. 

Главным сюрпризом мероприя-
тия стала встреча с почетным гостем 
молодежного патриотического 
форума Владимиром Ильичем Шар-
патовым – советским и российским 
летчиком, Героем России. Именно 
по мотивам его жизненной драмы 
была написана книга «Кандагар. По-
следний приказ капитана» (авторы 
А. Орлов, А. и О. Кавун), а в 2010 году 
снят российский боевик «Кандагар», 
собравший в широком прокате более 
14 миллионов долларов. 

История В. И. Шарпатова пове-
ствует о действиях, развернувшихся 
в 1995 году, когда его самолет ИЛ-76 
и экипаж из 7 человек был захвачен 
на территории Афганистана фанати-
ками-талибами, которые продержали 
летчиков в плену 378 дней. 

«Реальность была гораздо жестче 
кино, – рассказывал Владимир 
Ильич. – Мы долго ждали помо-
щи от российских властей, но нам 
удалось лишь поддерживать связь 
с ними и изредка посещать личные 
встречи с представителем РФ в Аф-
ганистане. Самое сложное в пле-
ну – упорно отказывать талибам 

в предложении принять ислам и быть 
свободными». 

Вечером участников форума жда-
ла встреча с почетным гостем Григо-
рием Гладковым –  композитором, 
автором детских песен. Благодаря 
ему студенты окунулись в атмосферу 
детства: посмотрели мультфильм 
«Пластилиновая ворона» и спели 
под гитару множество знакомых 
песенок 

Программа второго дня форума 
была спортивной: студенты уча-
ствовали в лыжных соревнованиях, 
играли в лазертаг. А после обеда 
участники встретились с представите-
лями Омской общественной органи-
зации «Боевое братство» и с руково-
дителями некоммерческого проекта 
«Перерыв на войну», призванного 
привлечь внимание молодежи к со-
хранению памяти о Великой Отече-
ственной войне. 

Торжественное закрытие форума 
«Виват, Россия!» состоялось 15 де-
кабря в Доме офицеров, где органи-
заторы мероприятия подвели итоги 
и вручили ребятам заслуженные 
награды.
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40 ЛЕТ ОМГУ
УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ!

Поздравляем Вас, всех сотрудников и студентов ОмГУ с 40-летием 
со дня его основания и желаем дальнейшего развития и успешной  
работы.

Сотрудничество между Вашим университетом и университетом г. Нови-
Сад было отправной точкой для выработки совместного успешного сотруд-
ничества между экономическим факультетом ОмГУ и экономическим 
факультетом университета г. Нови-Сад. В течение минувших нескольких 
лет эти два факультета провели ряд важных мероприятий, в том числе 
издание двух совместных монографий, участие профессоров в научных 
конференция и взаимный обмен студентами. Наши факультеты будут 
и впредь тесно сотрудничать в научно-исследовательской области, а это 
будет возможно только при Вашей поддержке и помощи, как и было  
до сих пор.

Желая дальнейшего процветания и новых достижений остаюсь с уваже-
нием профессор, доктор Ненад Вуняк, декан Экономического факультета 
в Суботице г. Нови-Сад.

СОБЫТИЕ

СЕГОДНЯ ИГРА,
ЗАВТРА – ПРОФЕССИЯ!

Светлана Коблова, Юлия Антясова

4 и 5 декабря в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского прошел международный эко-
номический форум студентов, магистрантов и аспирантов «Инновации. Креативность. Лидерство: современные 
ресурсы глобальной экономики». Организатором выступил факультет международного бизнеса (ФМБ). 

В работе Форума приняли уча-
стие студенты из почти двух десят-
ков российских и зарубежных вузов. 
Форум работал по двум направ-
лениям: «Креативный маркетинг: 
сегодня и послезавтра» и «Глобаль-
ная экономика: пределы и возмож-
ности».

В первый день у участников была 
возможность проявить себя в бизнес-
играх, предоставленных партнёрами 
мероприятия – крупными междуна-
родными компаниями. Как отмечают 
делегаты Форума, содержание игр 
оказалось «оригинальным, очень 
информативным и при этом неслож-
ным для понимания». В динамичной 
соревновательной атмосфере участ-
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ники быстро познакомились друг 
с другом и смогли найти решения 
для реальных проблемных бизнес-
ситуаций.

Мастер-классы от ведущих между-
народных компаний вызвали боль-
шой интерес. Специалисты подели-
лись своим опытом: как эффективно 
продавать услуги своей компании, 
как на старте достичь бурного роста, 
как строить взаимоотношения с за-
рубежными партнерами. 

Причины падения цен и послед-
ствия для основных игроков на миро-
вом нефтяном рынке; возможности 
и ограничения российской инноваци-
онной модели развития; новые огра-
ничения в экономическом сотрудни-
честве России; роль национальных 
компаний в экономике Республики 
Казахстан; механизм ценообразова-
ния на предприятиях АПК как фактор 
конкурентоспособности отрасли; 
перспективы создания инновацион-
ного технологического парка в Ом-
ске; нестандартное использование 
механизмов в рекламе; креативный 
маркетинг как инструмент повыше-
ния конкурентоспособности совре-
менного предприятия – эти вопросы 
были в центре внимания участников 
Форума.

«Международный форум – это 
«профессиональный полигон» 

для будущих экономистов, маркето-
логов, менеджеров. Здесь студенты 
обмениваются идеями, оттачивают 
креативные способности и учатся 
работать в команде», – говорит 
организатор Форума О.А. Козлова, 
профессор кафедры маркетинга 
и рекламы факультета международ-
ного бизнеса ОмГУ им. Ф.М. Досто-
евского.

Лучшим доказательством эффек-
тивности подобных мероприятий 
служат карьерные истории вы-
пускников классического универ-
ситета. Так, выпускник ФМБ 2009 г. 

Михаил Кузнецов сейчас работает 
кредитным экспертом Междуна-
родного валютного фонда, Юрий 
Царев трудится в должности стар-
шего консультанта отдела контроля 
и анализа рисков крупнейшей в мире 
международной сети компаний 
PricewaterhouseCoopers, Дарья Шал-
мина работает во франко-канадской 
венчурной компании «Whiteshield», 
Анна Тимофеева в должности дирек-
тора по исследованиям компании 
IMS Health в Сингапуре помогает ком-
паниям выводить новые препараты 
на Азиатский рынок. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

ОТКРЫВАЕМ 
ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК…

Валентина Александровна Патласова,
начальник отдела содействия трудоустройству

…и внимательно рассматриваем его содержимое. На самом дне лежат дела семилетней давности. Где «каждый 
год был по-своему дорог, нам войти в этот год довелось…». 

Итак, волшебный сундучок 
открыт. И почти как у поэта «…я до-
стаю из широких “глубин”» самые 
важные дела. 2014 год был годом, 
когда мы активно развивали на-
правление отдела «Профориента-
ционная работа со студентами и 
выпускниками» по программе II 
информационного марафона «Ка-
рьерный старт». Что было сделано? 
Весной 2014 года состоялось 25 
тематических экскурсий в 16 компа-
ний города, в них приняли участие 
439 человек. Студенты посетили 
омские филиалы ООО «Юниле-
вер Русь», ОАО «САН  ИнБев», 
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», Омский 
городской совет, ОАО «ГТРК-Омск», 
ОАО «МА «Делфи», ОАО «Алкоголь-
ная Сибирская группа», ООО «Люк-
софт Профешнл» и другие компании. 
Для нас важно, что наши студенты 
на практике получили уникальную 
возможность почувствовать себя со-
трудниками компании, задать вопро-
сы специалистам и руководителям 
различных отделов, узнать об осо-
бенностях корпоративной культуры, 
получить предложения по прохожде-
нию практик, стажировок, временной 
занятости и трудоустройству.

Более 80 % работодателей, 
предоставивших площадки для экс-
курсий, являются партнерами уни-
верситета и ориентированы на тру-
доустройство выпускников ОмГУ. 
Эти компании формируют свой 
кадровый резерв и ведут карьерную 
профориентационную деятельность 
в вузах города.

Осенью 2014 года мы продолжи-
ли III карьерный марафон для сту-
дентов университета проведением 
мастер-классов и информационных 
встреч со студентами по основам 

планирования трудоустройства. 
На 17 информационных встречах 
со студентами первых курсов мы 
познакомили ребят с направления-
ми деятельности отдела, рассказали 
о проводимых карьерных мероприя-
тиях, возможностях работы во время 
учебы, необходимости планиро-
вания своего профессионального 
и карьерного развития. Для студен-
тов выпускных курсов были запла-
нированы мастер-классы по таким 
темам, как «Основы планирования 
трудоустройства», «Грамотное ре-
зюме – залог успеха», «Как успешно 
пройти собеседование». Всего мы 
планируем провести 37 различных 
мероприятий. 

Вот такой рабочий 2014 год у нас 
был. Встречая 2015 год, я хочу по-
благодарить сотрудников отдела 
содействия трудоустройству Оль-
гу Юрьевну Китченко и Арину Алек-
сандровну Ахметову – настоящих 
профессионалов. И хочу пожелать, 
чтобы каждый раз, открывая вол-
шебный сундучок накануне Нового 
года, мы получали удовольствие 
от сделанного. А в преддверии ново-
годних праздников хочу пожелать 
всем, кто нас знает: пусть закрома 
и вашего сундучка никогда не оску-
деют. Добра, оптимизма, целеу-
стремленности вам в выполнении 
всех ваших дел.

О. Ю. Китченко, В. А. Патласова, А. А. Ахметова
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НАУЧНАЯ СФЕРА

ПОНЯТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ
В НАУКЕ

Евгения Студенихина, Полина Воронович

В конце ноября бизнес-инкубатор принимал у себя участников Всерос-
сийского форума «Молодежь и наука в современной России».

По уже сложившейся традиции, 
первым участников форума попривет-
ствовал проректор ОмГУ по научной 
работе С. В. Белим. Он подчеркнул 
важность присутствия молодежи 
в современной науке: «Тематика на-
шего форума очень актуальная, ведь 
молодежь и наука всегда были вза-
имосвязаны. Да, конечно есть заслу-
женные профессора, которые ставят 
задачи и устанавливают направление 
работы, но как показывает практи-
ка, все мощные научные прорывы 
осуществлялись именно молодежью. 
Я надеюсь, что в результате работы 
форума случится самое главное: у вас 
появится вдохновение и желание во-
плотить новые научные идеи в нашей 
непростой современной России».

Директор МИБИ А. Н. Мироненко 
в своей приветственной речи заметил: 
«В рамках форума хотелось бы понять, 
как заинтересовать студентов наукой. 
Все мы прекрасно понимаем, что 
мало кто хочет заниматься научной 
деятельностью в силу объективных 
причин, в том числе и отсутствия 
финансирования. Надеемся, что за эти 
дни мы сможем обсудить этот вопрос 
и найти решение проблемы».

После приветственных выступле-
ний началась форсайт-сессия «Наука 
в современной России: вектор раз-
вития». Ее ведущим выступил к. ист. н. 
С. Б. Крих. Во время сессии также 
состоялись выступления специально 
приглашенных экспертов: профессора 
В. П. Корзун и профессора В. Г. Рыжен-
ко, доцента С. Н. Апенько, и гостя из Но-
восибирска профессора Ю. А. Кочетова.

Второй день на форуме начался 
с дискуссионной панели «Студенче-
ская наука в современной России: тен-
денции трансформации». Под чутким 
руководством модератора - проректо-
ра по информационным технологиям 

ОмГУ В. Б. Николаева, каждый участ-
ник панели представил свой доклад, 
ответил на вопросы аудитории и полу-
чил заслуженные аплодисменты. 

А докладывать было о чем. Моло-
дые и талантливые студенты омских 
вузов хотят заниматься наукой и ждут 
поддержки своих проектных работ, 
как со стороны научного сообщества 
вуза и города, так и со стороны пред-
ставителей бизнеса. 

По словам О. Ю. Стрижковой, пре-
подавателя кафедры теории и методи-
ки адаптивной физкультуры СибГУФК, 
председателя Совета молодых ученых, 
примерно 10 % студентов универси-
тета состоят в Студенческом научном 
обществе. Ежегодно ребята прини-
мают участие в конкурсе ВКР, лучшие 
студенты – в организованном Фондом 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере конкурсе «Умник». Кроме того, 
на базе СибГУФК второй год проходит 
Конкурс на лучший научный проект. 

Представитель ОмГПУ Л. М. Ива-
нова еще раз подчеркнула проб лемы, 

с которыми сталкивается каждый 
вуз при организации научно-инно-
вационной деятельности студентов: 
слабая мотивация учащихся, неуме-
ние правильно распоряжаться своим 
временем, непонимание перспектив 
занятия научной деятельностью. С це-
лью решить все эти проблемы на базе 
педагогического университета уже 
в 2015 году планируется запуск порта-
ла, разработанного Студенческим на-
учным обществом, где будет собрана 
и актуализирована вся важная инфор-
мация о ходе научно-инновационной 
деятельности студентов вуза. 

В ОмГУ организация научно-ис-
следовательской и инновационной 
работы студентов строится в рамках 
деятельности МИБИ, а точнее – Цент-
ра инновационных компетенций, 
обязанности начальника которого вы-
полняет О. В. Метель. Задачей Центра 
является налаживание информаци-
онных потоков между структурными 
подразделениями вуза. Кроме того, 
Центр инновационных компетенций 
оказывает студентам поддержку по 
оформлению пакета документов для 
участия в грантовой программе. Также 
на базе ОмГУ постоянно организуются 
обучающие мероприятия различного 
характера, которые бы позволили 
студентам узнать, что такое научно-ис-
следовательская работа в целом. 

Подытожил выступления участ-
ников форума и завершил работу 
дискуссионной панели В. Б. Николаев: 
«Мне понравилось, что сегодня мы 
услышали друг друга. Проблемы у сту-
денческой науки, безусловно, есть, 
и кроются они не только в мотивации. 
Наши докладчики предлагали нам 
пути решения этих проблем, мы согла-
шались или не соглашались, но приш-
ли к единому мнению: такие формы 
обмена мнениями между предста-
вителями вузов Омска имеют право 
на существование и даже должны 
быть организованы не только в рамках 
деятельности нашего университета, 
но и на общегородском уровне». 

О. В. Метель
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
К 40-ЛЕТИЮ ОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Николай Вестников

Последние 10 лет юбилейные события, связанные с «круглыми» датами со дня создания Омского государствен-
ного университета (ОмГУ) имени Ф.М. Достоевского, сопровождаются научными форумами. 

Так, октябре 2004 г. в Омске 
работала Региональная научная 
конференция «Университеты как ре-
гионообразующие научно-образова-
тельные комплексы» посвященная 
30-летию ОмГУ. В ней принимали 
участие ученые из 10 городов России 
и Казахстана. Было заслушано около 
200 докладов. В 2009 г. в Омске 
прошла Всероссийская научная 
конференция «Университеты России 
и их вклад в образовательное и на-
учное развитие регионов страны», 
посвященная 35-летию ОмГУ. В ней 
пожелали принять участие ученые 
из 22 городов страны. Было заслуша-
но 110 докладов.

А затем наступила очередь 
проведения третьей конференции 
в честь юбилея ОмГУ. 23–24 ок тября 
2014 г. в Омске прошла Всероссий-
ская научная конференция «Уни-
верситеты в системах развития 
иинтеграции России», посвященная 
40-летию ОмГУ. Оргкомитет данного 
форума возглавили в качестве пред-
седателя ректор ОмГУ профессор 
А. В. Якуб, в качестве заместителей 
председателя проректор по научной 
работе ОмГУ профессор С. В. Белим, 
заведующий кафедрой философии 

ОмГУ профессор В. И. Разумов, ди-
ректор Омского филиала Института 
археологии и этнографии Сибир-
ского отделения РАН и заведующий 
кафедрой этнологии, антропологии, 
археологии и этнографии ОмГУ про-
фессор Н. А. Томилов и в качестве 
ученого секретаря конференции на-
чальник отдела аспирантуры и док-
торантуры ОмГУ Т. Ф. Конышева.

23 октября состоялось пленар-
ное заседание, включавшее пять 
докладов ученых ОмГУ. Первым 
был заслушан доклад В. П. Кор-
зун и В. Г. Рыженко «Особенности 
складывания университетской 
корпорации в ОмГУ им. Ф.М. Досто-
евского». Выступившая с докладом 
В. П. Корзун рассказала собравшим-
ся о выходе в свет коллективной 
монографии «Университет в истории 
и история университета», посвящен-
ной 40-летию вуза. В истории ОмГУ 

авторы доклада выделили два этапа: 
1) «советский», включивший ученых 
и преподавателей разных научных 
школ; 2) «российский», характе-
ризующийся разрывом в какой-то 
мере поколений и расхождением 
их ценностных установок и в то же 
время сохранением блока устойчи-
вых черт, которые характерны для 
университетской культуры. В докла-
де перечислены и практики консоли-
дации университетской корпорации 
(университетская газета, Музей исто-
рии ОмГУ, памятные мероприятия, 
университетские праздники и т. д.). 
Далее А. К. Гуц выступил с докладом 
«Смысл региональных университе-
тов и специфика ОмГУ им. Ф.М. До-
стоевского». Он в своеобразной 
манере изложил свое понимание 
причин появления в регионах России 
в 1970-х гг. большого количества 
новых университетов. Выступление 

В. П. Корзун 
рассКазала 
о Выходе В сВет 
КоллеКтиВной 
монографии 
«униВерситет 
В истории 
и история 
униВерситета»
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А. К. Гуца вызвало серию вопросов 
к докладчику и даже обмен мне-
ниями.

В докладе Н. А. Томилова «Инте-
грация гуманитарных исследований 
в российской науке на рубеже ХХ–
ХХI веков (омский опыт)» был обоб-
щен опыт взаимодействия в про-
ведении научных исследований 
академических, вузовских и отчасти 
архивных и музейных учреждений 
города Омска в области историче-
ских и культурологических наук. 
Речь шла и о выделении двух пери-
одов в интеграции гуманитарных 
исследований омских историков, 
археологов, этнографов, культуро-
логов, филологов (прежде всего 
фольклористов). Первый период 
приходится на конец  1970-х – сере-
дину 1980-х гг. и характеризуется 
взаимодействием ученых разных 
ведомств, главным образом, в рам-
ках научных конференций и сове-
щаний. Второй период начинается 
с конца 1980-х гг. и продолжается 
в настоящее время – в эти годы по-
мимо совместных научных меро-
приятий проводятся и совместные 
научные исследования, в Омске по-
являются научно-исследовательские 
учреждения гуманитарного про-
филя, коллективы и лаборатории 
межведомственного статуса и меж-
отраслевого вида, складываются на-
учные школы. В завершение своего 
выступления докладчик отметил, 
что во всех этих делах активизации 
интеграции гуманитарных исследо-
ваний ведущую роль наряду с на-
учными учреждениями играет ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского.

В. И. Разумов в докладе «Опыт 
междисциплинарных исследований 
и инновации в ОмГУ им. Ф.М. До-

стоевского» отметил, что, несмотря 
на объявление еще 10 лет назад 
университетов России центрами соз-
дания инноваций и формирования 
кадров для инновационной эконо-
мики, омские вузы так и не стали 
такими центрами. Он проанали-
зировал причины такого положе-
ния, среди которых назвал то, что 
в ОмГУ инновационная деятельность 
так и не была предусмотрена, что 
пока у университета нет необходи-
мых внешних ресурсов для такой 
деятельности. Затем В. И. Разумов 
высказал предложения по развитию 
инновационной перестройки ОмГУ, 
а такие в целом по развитию универ-
ситета на следующие пять лет.

В докладе Ю. П. Дусь «Традици-
онные ценности подготовки специ-
алистов экономического профиля 
в вузе» сначала была дана оценка 
современной ситуации с подготов-
кой экономистов, выражающаяся 
в том, что в представлениях значи-
тельной части общества экономист, 
бизнесмен нацелен в своей деятель-
ности исключительно на прибыль 
и не связывает ее с культурными 
основами и традициями российского 
народа, патриотизмом. Основная 
часть доклада была посвящена 
осмыслению опыта в подготовке 
специалистов на факультете между-
народного бизнеса ОмГУ. Ю. П. Дусь 
отметил главное: «Наряду с тем, 
что упор в учебной программе был 
сделан на современные экономи-
ческие модели, математику, инфор-
мационные технологии и владение 
английским языком, было решено 
обеспечить хорошую гуманитарную 
подготовку будущих бизнесменов». 

Он сообщил также, что спрос на мо-
лодых специалистов – выпускников 
факультета, которые обладают, со-
временными знаниями, соответству-
ющими деловыми и человеческими 
качествами, оказался даже очень 
высоким. Далее работа конферен-
ции проходила по секциям.

В конференции в очной и заоч-
ной форме приняли участие ученые 
из 22 городов России (с охватом 
от Санкт-Петербурга и Воронежа 
на западе до Комсомольска-  
на-Амуре на востоке), а также из Ал-
маты (Казахстан). По результатам 
работы данного форума подготовлен 
к печати сборник научных трудов, 
включивший около 180 научных 
статей.

Библиотека ОмГУ подготови-
ла для участников конференции 
книжную выставку «Научные труды 
ученых Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевско-
го» (авторы выставки Г. А. Горш-
кова и О. Н. Екимова). Участникам 
конференции были вручены по-
дарочные наборы, а принявшим 
участие в пленарном заседании 
были вручены экземпляры газеты 
«Вестник культуры» (председатели 
редакционной коллегии Н. А. Томи-
лов и А. В. Якуб), подготовленной 
ОмГУ и Омским филиалом Россий-
ского фонда культуры специально 
к 40-летию ОмГУ.
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Евгения Студенихина

С 15 по 20 декабря на факультете иностранных языков ОмГУ прошел спецкурс «Специфика аудиовизуального 
перевода». Около 90 студентов посещали лекции директора компании «РуФилмс» Алексея Владимировича Козуля-
ева, который приехал в Омск для того, чтобы найти новые таланты в сфере аудиовизуального перевода. Пообщать-
ся с гостем удалось и нашему корреспонденту.

ФАКУЛЬТЕТ

КАК ГОСТЬ ОмГУ
СВЯЗАН С СЕРИАЛОМ «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»?

– Алексей Владимирович, как Вы 
попали в сферу аудиовизуального 
перевода? 

– Это стало логическим про-
должением всей моей профессио-
нальной биографии. В 1991 году 
я работал на телевидении, затем 
перешел в американскую телеком-
панию, где занимался распростране-
нием переводного документального 
контента. Тогда-то у меня и воз-
ник вопрос: «Почему в индустрии 
русскоязычных переводов так плохо 
обстоят дела?» В 1999 году я пере-
сек определенную черту и из за-
казчика превратился в исполнителя. 
Я понял, что для меня это более 
интересная сфера. И вот уже 15 лет 
компания «РуФилмс» производит 
огромное количество материала 
в год: от 6000 до 9000 часов пере-
вода. Субтитрируем, дублируем, 
делаем закадровую озвучку. Може-
те себе представить, какое большое 
количество контента мы освоили 
за это время!

 – Когда и как Вы отбираете лю-
дей в штат, в свою команду?

– Раньше все было эмпириче-
ски. Мы делали рекламу в интер-
нете, люди приходили, сдавали 

определенные тесты, и мы их 
брали на работу. Однако вскоре мы 
поняли, что к нам идут ребята, ко-
торые обладают высоким уровнем 
знаний, но конкретно фильмы пе-
реводить не умеют. Как исправить 
такое положение? Так и появилась 
школа аудиовизуального перевода. 
Сначала она была доступна только 
нашим работникам, так они по-
вышали свой профессиональный 
уровень. Потом мы поняли, что это 
очень хорошая возможность для 
поиска лучших из лучших, которые 
в последствии смогут работать 
в нашей команде. В рамках своего 
курса я часто подчеркиваю, что 
аудиовизуальный переводчик – это 
не просто профессия, а призвание. 
Это личность публичная, ведь кино 

смотрит миллионная аудитория, 
и переводчик, можно сказать, как 
на ладони. Если он сделал свою 
работу плохо, то критики от зрите-
лей можно наслушаться достаточ-
но. Поэтому необходимо обладать 
некоторой психологической стойко-
стью, чтобы присутствовать в этой 
профессии.

Вот уже 15 лет 
КомПания 
«руфилмс» 
ПроизВодит 
огромное 
КоличестВо 
материала В год аудиоВизуальный 
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– Обязательно ли наличие пере-
водческого образования для работы 
в этой сфере?

– Скажем так: наша профессия 
подразумевает пренебрежение не-
которыми канонами классического 
перевода. Но я всегда говорю, что 
прежде чем нарушать правила, 
нужно их знать. Поэтому в аудио-
визуальном переводе можно 
работать, только если вы получили 
базовое лингвистическое образова-
ние или каким-то образом само-
стоятельно изучили язык. Но голых 
знаний языка недостаточно – ком-
пьютер тоже знает английский, 
но назвать его переводы хорошими 
я никогда не смогу. У нас работает 
парень, инженер по образованию, 
очень интересуется спортивной 
тематикой. Он прошел наш спец-
курс и уже знает, как обращаться 
с текстом. Блестяще переводит 
спортивные программы, знает 
такие термины и имена, о которых 
я вообще не слышал. Так что тут 
еще и общая эрудиция важна.

– Какие из Ваших последних 
работ можно будет в ближайшее 
время увидеть на телевидении 
и большом экране?

– Мы переводим практически 
весь канал FOX, в том числе сери-
ал «Игра Престолов». Переводим 
фильмы студии Marvel: работали 
над «Мстителями» и «Капитаном 
Америкой». Но Marvel очень тща-
тельно подходит к выбору студий 
озвучки, так что не знаем, будем ли 
мы сотрудничать с ними в будущем. 
Скоро в прокат выходит фильм «Ди-
кая» с Риз Уизерспун в главной роли 
и картина «Сын Божий».

– Судя по всему, объем работ 
у Вас очень большой, а в штате, 
по данным официального сайта, ра-

ботает не более 40 человек. Как Вы 
с этим справляетесь?

– Да, штат небольшой, более того, 
он рассеян по всей России и за ее 
пределами. Есть переводчики во Вла-
дивостоке, в Комсомольске-  
на-Амуре, Калининграде, в Тайлан-
де, Аргентине. Это ребята, которые 
прошли наше тестирование и пока-
зали свои способности. Для работы 
 аудиовизуальным переводчиком 
нужен мощный интернет для скачки 
видео и талант, физическое присут-
ствие не так важно. 

– Что Вам больше всего нравится 
переводить?

– Я люблю переводить комедии, 
исторические фильмы – потому что 
увлекаюсь историей, – документаль-
ное кино, люблю серьезные драма-
тические картины, в которых при-
сутствует конфликт. Это, наверное, 
связано с тем, что я сам пишу книги. 
Для меня это интересно как личный 
авторский вызов. 

– Сейчас существует множество 
студий любительской озвучки: 
LostFilm, «Кубиквкубе», «Кураж-

бамбей», «Новамедиа» и прочие. 
Как Вы оцениваете качество их 
работы?

– LostFilm прошел путь от фанат-
ской озвучки до профессиональной. 
Но они изначально ставили себе 
высокую планку и свою сермяжную 
правду выиграли. Сейчас они дела-
ют переводы сериалов канала HBO 
для «Амедиа». «Кураж-бамбей» 
таких целей не ставил, это студия 
не столько озвучки, а рендеринга, 
пересказа фильма. Они выбрали 
себе определенную развлекатель-
ную нишу и прекрасно в ней себя 
чувствуют. Та же ситуация и с оз-
вучкой от Гоблина. Другие студии 
просто стремятся к официальному 
статусу, вот и все. 

– Какие советы Вы можете дать 
тем, кто хочет реализовать себя 
в сфере аудиовизуального перевода?

– Могу дать три совета. Первое – 
повышайте собственную эрудицию: 
читайте, изучайте, расширяйте кру-
гозор. Второе – смотрите кино. Без 
киноведческой основы далеко не уй-
дешь. Смотрите классику тех стран, 
на языке которых вы хотите перево-
дить. Не гнушайтесь познакомиться 
с фильмами Гриффита 1908 года, 
потому что на них будут присутство-
вать ссылки в современном кино. 
И третье – ведите свой маленький 
блокнотик, куда будете записывать 
удачные фразы, которые вы слышите 
в повседневной жизни. Вы модели-
руете зрителя из тех людей и ситуа-
ций, в которых существуете, творите 
культуру. И конечно, учите язык!

наша Профессия 
ПодразумеВает 
Пренебрежение 
неКоторыми 
Канонами 
КлассичесКого 
ПереВода

голых знаний 
языКа 
недостаточно, 
тут еще и общая 
эрудиция Важна

штат небольшой, 
он рассеян По 
Всей россии 
и за ее Пределами. 
для работы 
 аудиоВизуальным 
ПереВодчиКом 
нужен талант, 
физичесКое 
ПрисутстВие 
не таК Важно
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ПРОЕКТ

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
АБИТУРИЕНТОВ

Кристина Бучнева, Ольга Михайлова

Кого можно считать лучшим другом абитуриента? Конечно же, студента. Никто кроме него не сможет дать по-
настоящему дельный совет, помочь с выбором профессии и ответить на все вопросы будущего выпускника. Имен-
но с этой миссией, а точнее – «Миссией.КОМ», студенты ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 13 декабря отправились в БОУ 
«СОШ № 120».

Если вдруг кто-то не знает, что 
такое «Миссия.КОМ», то эту ошибку 
нужно как можно быстрее исправить. 
Это уникальный проект управления 
маркетинга ОмГУ, который позволяет 
школьникам познакомиться с нашим 
университетом как можно ближе 
с помощью общения, игр и добро-
душного отношения. 

Но на самом деле миссионеры 
встречались не только с учениками 
120 школы, к ним присоединились 
СОШ № 8, СОШ № 9 и СОШ № 106, 
поэтому ребята из Советского адми-
нистративного округа сдружились 
ещё больше. 

Всё началось с традиционного 
танца студентов под заводную му-
зыку. После этого ведущие – Элина 
Вельчинская и Роман Беляев, сотруд-
ники управления маркетинга, расска-
зали про все факультеты, направле-
ния подготовки и бюджетные места.

Затем школьников разделили 
на команды для игры в интеллекту-
альном казино «Что? Где? Когда». 
Вопросы оказались не самыми 
простыми, но ребята отнеслись 
к соревнованиям с энтузиазмом. 
Ведь если некоторые ответы команд 
нельзя было назвать правильными, 
то им всё же можно было присудить 
баллы за оригинальность и юмор. 
Ведущими казино были Никита 
Гайдаш (студент факультета филоло-
гии и медиакоммуникаций) и Артём 
Окунев (сотрудник управления 
маркетинга).

После окончания игры уче-
ники могли выбрать и посетить 
два  мастер-класса от представите-
лей факультетов. На мастер-классах 
студенты постарались за 40 минут 
успеть рассказать все самое важное 
и интересное о своём факультете 
в форме мини-лекций, интерактивов 
и презентаций. 

Ни одно мероприятие ОмГУ 
не обходится без незаменимого сим-
вола – кота ученого. И Миссия.КОМ 
не стала исключением. На протяже-
нии всего дня он общался и танце-
вал со школьниками, обнимал их, 

фотографировался и поднимал всем 
настроение. А так как сейчас никак 
нельзя без «сэлфи», то Instagram 
миссионеров и школьников попол-
нялся фотографиями с котом Учёным 
в режиме онлайн. 

В завершении мероприятия 
начальник управления маркетинга 
Валерия Юрьевна Мамаева побла-
годарила школьников за участие 
в мероприятии, пожелала им стать 
частью сплоченного, творческого 
коллектива и получить фундамен-
тальное классическое образование 
в нашем вузе. 

После окончания акции школьни-
ки делились своими впечатлениями 
друг с другом, студентами и котом 
Ученым, который им так полюбил-
ся. Екатерина Чернакова, ученица 
11 класса школы № 120 поделилась 
впечатлениями с нашим корреспон-
дентом:

«Мне все понравилось! Дружный 
и веселый коллектив студентов ОМГУ 
создал нереально классную и полную 
позитива атмосферу! Я посетила 
два мастер-класса. Первый был 
посвящен экономике, менеджмен-
ту и бизнесу. Второй – филологии 
и журналистике. Планирую подавать 
документы на факультет психологии 
и филфак. От встречи со студентами 
ОмГУ осталась масса положительных 
эмоций!»

Вот так прошла очередная 
«Миссия.КОМ», которая ещё больше 
сблизила школу и университет.


