
В этом году Media-Battle проводил конкурс среди периодических изданий образовательных учреждений. В нем 
приняли участие более 150 серьезных редакционных коллективов почти со всех регионов России. 

Коллектив редакции стал победителем в номинации «Лучшие фотоматериалы в периодическом издании» и занял 
призовое третье место в номинации «Лучший журналистский материал». Победу в конкурсе нам принесли статья 
Полины Воронович об ученом-филологе из Екатеринбурга Леониде Быкове и фото к этой статье, сделанное Викторией 
Поремской. Материалы опубликованы в № 5 за 2015 год. Подробнее о конкурсе и его победителях: http://mediabat.ru/
pobediteli

Мы счастливы!
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ЭСТАФЕТУ 
ПЕРЕДАЛ

ЭХО ДАЛЕКОЙ 
ВОЙНЫ

ВМЕСТО ДОКЛАДА 
– СПЕКТАКЛЬ

Газета ОмГУ одержала победу!
26 мая стали известны имена победителей открытого 

Всероссийского конкурса медиа-проектов в образовании 
Media-Battle. 

Среди них и наша газета «Омский университет»!



В середине мая в библиотеке ОмГУ состоялась презентация книги омского писателя, фронто-
вика Петра Ребрина. Событие проходило в рамках российского Года литературы, было приуро-
чено сразу к двум знаковым датам: 100-летию со дня рождения писателя и 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Организаторами пре-
зентации книги «Ребрин: 
за и против» выступили со-
трудники Центра изучения 
творчества Ф.М. Достоев-
ского при ОмГУ и Област-
ной библиотеки им. А.С. 
Пушкина. В мероприятии 
приняли участие дочери 
писателя, а также препо-
даватели и студенты ОмГУ.

Фотографии из личного 
архива П. Ребрина, аудио-
записи его голоса, живой 
рассказ дочерей об отце 
и его судьбе, отрывки из 
произведений писателя 
– все это создавало непо-
вторимую атмосферу по-
гружения в творчество, в 
воспоминания о замеча-
тельном человеке.

«Произведения П. Ре-
брина очень философские. 
Мало у кого из современ-
ных писателей можно 
найти такую глубину в 

раскрытии образов геро-
ев. Мало кто обращается 
к столь важным смыслам, 
- уверена Е.А. Акелькина, 
д. филол.н., профессор, ди-
ректор Центра изучения 

творчества Ф.М. Достоев-
ского. – Поэтому я вам со-
ветую и даже призываю 
– читать прозу Ребрина. В 
ней вы найдете ответы на 
многие жизненные вопро-

Минобрнауки
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего профессионального образования

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

ПРИКАЗ
18.05.2015          № 01-12/456Омск

О внесении изменений в приказ от 06.05.2015 № 01-12/423 «Об объявлении выборов на должность декана факультета»

1. Внести в приказ от 06.05.2015 � 01-12/423 «Об объявлении выборов на должность декана факультета» следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слова «02.06.2015» заменить словами «29.09.2015»;
2) в пункте 3.2. слова «25.05.2015» заменить словами «21.09.2015»;
3) в пункте 3.3. слова «27.05.2015» заменить словами «23.09.2015».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Омский университет», разместить на доске объявлений университета, 

юридического факультета и на официальном сайте университета www.omsu.ru.

Ректор А.В. Якуб

сы! А еще найдете талант-
ливого очеркиста с хоро-
шим чувством юмора! Тем 
более что новая книга Ре-
брина в библиотеке ОмГУ 
теперь есть».

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Новости

Памяти писателя
Елена Шепель



Отдел содействия трудоустройству ОмГУ стал четвертым в России по итогам работы в 
2014 году!

В мае 2015 г. в областной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла XVII Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Славянские чтения», организатором которой выступил ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского. 

В апреле были подведены итоги монито-
ринга деятельности центров (служб) содействия 
трудоустройству выпускников за 2014 год. Ана-
лиз работы вузовских структур проводится еже-
годно по методике, разработанной Координа-
ционно-аналитическим центром содействия 
трудоустройству выпускников учреждений про-
фессионального образования (г. Москва). В 2014 
году участниками мониторинга стали 256 вузов, 
но в итоговый рейтинг попали лишь 72 высших 
учебных заведения.

В итоге по результатам деятельности в 2014 
году Отдел содействия трудоустройству ОмГУ 
занял в рейтинге 4 место. На первых местах ока-
зались ведущие вузы страны.

Стоит отметить, что последние годы отдел 
занимает высокие места в данном рейтинге: в 
2012 году мы стали лидерами, заняв 1 место, в 
2013 г. –  также 4 место.

В мероприятии приняли участие 
ученые ведущих российских вузов, 
а также студенты-бакалавры, маги-
странты, аспиранты и ученики выпуск-
ных классов. В программу конферен-
ции были включены более 20 докладов 
по актуальным проблемам филологии, 
работали две секции: «Культурная па-
мять славян в русской и инославян-
ской устной и письменной традиции» 
и «Субкультуры (со-культуры) в зерка-
ле языка и коммуникации». В рамках 
«Славянских чтений» также состоялся 

круглый стол по теме: «Литературные 
традиции и современный литератур-
ный процесс.

«Главными на конференции, - рас-
сказывает один из организаторов 
конференции, д.филол.н., профессор 
Т.П. Рогожникова, - стали мысли о 
том, что глубокое обращение и ма-
стерское владение русским языком 
невозможно без знания его истории. 
Часто упоминали докладчики и о том, 
что не будь Кирилла и Мефодия - не 
было бы прекрасной  графической и 

фонетической систем, которые от-
ражены в кириллице. А это означает, 
что все движется, в широком смысле, 
вокруг словесности. И участники сла-
вянских чтений еще раз это подтвер-
дили».

Логичным продолжением Дня 
славянской письменности и культу-
ры стал открытый урок об истории 
зарождения письменности, который 
для омских школьников Татьяна Пав-
ловна Рогожникова провела уже в сте-
нах ОмГУ 25 мая.
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Славянской письменности и культуре 
посвящается

ОмГУ в числе лучших!
Ольга Китченко, специалист по взаимодействию с работодателями

Яна Селиванова, Янина Павленко, Полина Павленко



5 мая 2015 г. состоялось открытие выставки к юбилею к.и.н., профессора кафедры этноло-
гии, антропологии, археологии и музеологии ОмГУ Галины Михайловны Патрушевой на экспо-
зиции Музея археологии и этнографии Музейного комплекса ОмГУ.

Открыла выставку череда теплых и дружеских поздрав-
лений от коллег, учеников, друзей, родственников. Первое 
поздравление прозвучало от проректора по учебной ра-
боте, д.и.н., проф. Т.Б. Смирновой. Декан исторического 
факультета, к.и.н., доц. Л.Р. Ротермель зачитала поздрави-
тельный адрес от коллектива факультета. К поздравлениям 
присоединился зав. кафедрой этнологии, антропологии, 
археологии и музеологии ОмГУ, директор Омского фили-
ала Института археологии и этнографии Сибирского от-
деления РАН, д.и.н., проф., наставник, научный руководи-
тель Галины Михайловны - Николай Аркадьевич Томилов, 
который вручил Почетную грамоту Министерства культу-
ры Омской области. Присутствовавший на мероприятии 
проректор по научной работе, д.ф.-м.н., проф. С.В. Белим, 
зачитал благодарственное письмо, подписанное ректором 
ОмГУ д.и.н., проф. А.В. Якубом. Среди гостей были и пред-
ставители омских музеев – директор Омского областного 
музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, к.и.н. 
Ю.В. Трофимов и его заместитель к.и.н. А.В. Матвеев; зам. 
директора по развитию Омского государственного исто-
рико-краеведческого музея Ю.А. Маркина, а также совет-
ник генерального директора ОПО «Радиозавод имени А.С. 
Попова», к.и.н., проф. Б.А. Коников – поздравившие юби-
ляра с замечательной датой.

Сотрудники Музейного комплекса ОмГУ - канд. куль-
турологии, директор АА. Кильдюшева; главный хранитель 
музейных предметов Музея археологии и этнографии И.В. 
Федотова и специалист по учету музейных предметов Му-
зея археологии и этнографии К.И. Котова – также присо-
единились к поздравлениям, презентовав выставку. 

Показать разностороннюю деятельность Г.М. Патру-
шевой – одна из задач выставки. Этому отвечает и ее 
структура, включающая несколько тематических блоков, 
рассказывающих о яркой личности Галины Михайловны. 
О родителях и семье, студенческих годах и первых эт-
нографических экспедициях. Об изучении шорского эт-
носа, заведывании музеем археологии и этнографии. На 
выставке представлены научные исследования и публи-
кации, освещено участие в научных конференциях. Есть 
материалы о друзьях, коллегах, наставниках; показаны 
награды, сувениры и подарки, преподавательская и об-
щественная деятельность; отражены моменты создания 
кафедры музеологии и специальности, представлены 
студенты, ученики и мн. др. Основу выставки составили, 
как личные вещи, любезно предоставленные юбиляром, 
так и предметы из фондов Музея археологии и этногра-
фии Музейного комплекса ОмГУ. Все материалы допол-
няет фото- и аудиоряд. Познакомиться с выставкой мож-
но будет до 31 июля 2015 г.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Музейный комплекс ОмГУ
Международный день музеев традиционно отмечается 18 мая. Этому событию мы 

решили посвятить ряд публикаций в газете университета. Тем более, что и поводов 
нашлось сразу несколько – недавний переезд музея истории ОмГУ и открытие двух вы-
ставочных экспозиций. 

Выставка к юбилею Галины 
Михайловны Патрушевой
Алина Анатольевна Кильдюшева, директор Музейного комплекса ОмГУ



6 мая 2015 г. начала работать вы-
ставка к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне на экспозиции 
Музея истории ОмГУ Музейного ком-
плекса ОмГУ. Выставку подготовила 
зав. музеем - Л.Г. Ермолина.

Одной из задач создания выстав-
ки был показ событий военного вре-
мени через призму личных историй 
– работников омского университета. 
Именно поэтому на выставке пред-
ставлены фотографии, награды, до-
кументы, личные вещи ветеранов, 
участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг.: Н.И. Баранце-
ва, М.С. Гринберга, А.Д. Колесникова, 
П.А. Максакова, В.Н. Скобелкина, В.Н. 
Типухина и др., - чьи судьбы связаны 
с Омским государственным универ-
ситетом им. Ф.М. Достоевского.

Подлинные экспонаты – плакат 
1942 г. с призывами «бить немецко-
фашистских разбойников еще крепче, 
чем зимой 1941 года»; карта Герма-
нии, изданная Генеральным Штабом 
Красной Армии в 1944 г. (которой 
пользовался на фронте командир ар-
тиллерийского взвода, участник бое-
вых действий в Польше и Восточной 
Германии Н.И. Баранцев); сводки Со-
винформбюро; продовольственные 
карточки, введенные в Омске осенью 
1941 г.; фронтовые письма - воссозда-
ют атмосферу военной поры, на кото-
рую выпала юность многих тружениц 
тыла, таких как А.И. Долгих, М.С. Гу-
зеева, М.В. Зайцева, Е.Г. Ландикова, 
А.П. Сукачева, О.В. Лищенко.

О военных буднях, о невоспол-
нимых потерях своих друзей-одно-
полчан вспоминают В.Н. Скобелкин и 
А.Д. Колесников на страницах поэти-
ческих сборников и книг, представ-
ленных на выставке.

Посетить выставку можно будет до 

Минуло 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Важность этого исторического 
события с каждым прошедшим годом только возрастает. День Победы – это возможность отдать 
дань уважения всем, кто воевал или работал в тылу в военное время. Поколение ветеранов во-
йны уходит. Нам остается только хранить светлую память о героях войны и тыла.

30 июня 2015 г.
Кроме того, 6 и 8 мая 2015 г. состоя-

лись встречи студентов ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского с ветераном труда Оль-
гой Ивановной Кандыба (Зезиной) в 
Музее истории ОмГУ. Ольга Ивановна 
– «ребенок войны», ей было 8 лет, ког-
да мирные будни сменились страш-
ным военным временем. На встрече 
со студентами ветеран рассказала об 

Омске периода 1941-1945 гг.: как из-
менилась жизнь, быт, люди; как шли к 
Победе в тылу; каким был день 9 мая 
1945 г. у омичей. Эмоциональный, яр-
кий рассказ Ольги Ивановны никого 
не оставил равнодушным – студенты 
задали немало интересующих их во-
просов, ведь «живая история», лич-
ный опыт – это больше, чем просто 
учебник истории.
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Выставка к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне
Алина Анатольевна Кильдюшева, директор Музейного комплекса ОмГУ



21 и 22 мая в Парадном зале Областного музея изобразительных искусств им. М. Врубеля  
открылась IV Всероссийская научно-практическая конференция «Визуальные образы современ-
ной культуры: уральско-сибирские диалоги». Сам по себе этот факт – проведение мероприятий 
конференции в стенах музея – уже намекает на нестандартный подход организаторов. И это был 
не только намек.

Согласно замыслу, формат кон-
ференции изначально предпола-
гал отсутствие четкой границы 
между выступающим и зрителем, 
слушателем. Каждый пришедший 
на мероприятие мог взять слово 
при обсуждении прозвучавших 
докладов, поучаствовать в дискус-
сиях по интересующим его про-
блемам, связанным с тематикой 
конференции. 

Отчасти нетрадиционным ока-
зался и состав организаторов: поми-
мо администрации г. Омска и соци-
ально-гуманитарного факультета 
ОмГУ в оргкомитет конференции 
вошла профсоюзная организация 
студентов ОмГУ. «Это связано с тем, 
- отметил декан социально-гума-
нитарного факультета д.филос.н., 
профессор П.Л. Зайцев, - что сту-
денты стали основной движущей 
силой этого мероприятия. Именно 
они подсказали основные идеи для 
формата конференции, темы для 
обсуждения на дискуссионных пло-
щадках».

В рамках конференции состоя-
лось пленарное заседание, на кото-

ром с докладами выступили ученые 
из Омска, Екатеринбурга, Красно-
ярска, Кургана. Слушатели смог-
ли принять участие в работе двух 
круглых столов, где обсуждали фе-
номен сибирского музыкального 
андеграунда и дизайн в ОмГУ как 
поиск региональной идентичности. 
Кульминацией двух дней меропри-

ятия стал спектакль-перфоманс по 
роману Чака Паланика «Призраки», 
который, к слову сказать, был сы-
гран не на сцене театра, а в учебной 
аудитории ОмГУ. 

«Мы намеренно отказались от 
традиционной формы проведения 
научной конференции – пленарное 
заседание плюс доклады в секци-
ях, – рассказывает заместитель 
декана социально-гуманитарного 
факультета С.Н. Оводова. – Нам хо-
телось привлечь как можно больше 
внимания студентов, молодежи к 
обсуждаемым проблемам. А это 
нужно было делать на их языке, в 
непривычной обстановке. Поэтому 
пленарное заседание провели в му-
зее, а спектакль показала в универ-
ситете. Вместо зачитывания до-
кладов в секциях провели круглые 
столы с дискуссиями и обсуждени-
ями. Судя по количеству участни-
ков и по их отзывам – нам удалось 
реализовать задуманное!»

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Факультет

Вместо доклада - спектакль
Арина Холодилова



Один из субботних вечеров мая принес с собой на филфак новое событие: мастер-класс не-
безызвестного омского актера, журналиста, теле- и радиоведущего Ивана Притуляка.

Несмотря на то, что аудитория, в которой 
проходило мероприятие, была небольшой, 
заинтересованных студентов собралось в ней 
внушительное количество. Некоторые даже 
были готовы сидеть вдвоем на одном стуле, 
только бы увидеть и услышать харизматично-
го гостя. Теснота не помешала спокойной, рас-
слабленной и, можно даже сказать, дружеской 
беседе Притуляка со студентами. 

Журналист рассказал ребятам не только о 
профессиональной стороне своей плодотвор-
ной жизни, но и поделился многими интерес-
ными и поучительными историями, которые 
произошли с ним как за время обучения на 
юридическом факультете ОмГУ, так и за пери-
од работы в СМИ. 

Нельзя упустить из вида и то, что Иван дал 
множество советов будущим журналистам, 
исходя из своего немалого опыта. Студенты 
также активно участвовали в диалоге, засыпая 
телеведущего разнообразными вопросами: о 
работе, выборе профессии, о личных взглядах 
и предпочтениях, - в общем, скучать гостю не 
приходилось. 

Почти два часа длилась эта интересная 
встреча и увлекательная беседа, и тогда же ис-
сякла последняя капля кофе в стакане Ивана 
Притуляка…

Валентин Колесников, студент второго курса кафедры театраль-
ного искусства и актерского мастерства специализация «Артист 
музыкального театра» (класс преподавателя Заслуженной артистки 
РФ И.Б. Трусовой)  стал лауреатом I степени Международного кон-
курса «Сибирь зажигает звёзды» (г. Новосибирск).

Поздравляем Валентина
 и желаем ему новых творческих успехов!
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Звезда Сибири
 Поздравляем

Факультет

Свободный разговор
Анастасия Широкова, Виктория Лесина



- Дед, Новиков Александр Михайлович, родился в 1911 

году. Был призван в армию в 1941 году Кировским РВК. 

Он был простым рядовым, но, как и каждый солдат, за 

свою Родину сражался как генерал. Александр Михайло-

вич попал в бои под Старой Руссой, где и погиб. Но это 

стало известно гораздо позже. В 1941 году родственни-

кам пришла весть, что он пропал без вести. Два года они 

верили и ждали, что не сегодня, завтра откроется дверь, и 

муж, отец войдет в дом живой и здоровый. Но 16 апреля 

1943 года пришла похоронка с именем героя…

Давайте будем чтить живых героев, хранить в памя-

ти павших. Они воевали за нашу с вами свободу, за то, 

чтоб мы могли жить и радоваться этому миру. Они по-

гибали молодыми, чтобы их внуки и дети могли дожить 

до старости…

Анастасия Леонова, Валерия Терехова, Анастасия Козятина, 
Анастасия Широкова, Виктория Лесина

Годовщина Великой Победы стала для многих из нас напоминанием о том, что, возможно, 
кто-то из наших родных тоже оказался в бессмертном полку. Чтить память ушедших – вот 
задача нынешнего поколения и начинать нужно прямо сейчас. Не нужно бояться спрашивать 
о тяжелых военных годах - нужно знать историю семьи и передавать ее своим детям, потому 
что, память о тех, кто уже не с нами – вечна и бесценна. Мы решили рассказать о нескольких 
поколениях, чьи деды и прадеды ценой собственной жизни защищали Отечество.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ

8

Елена Васильевна Ласковец, старший преподаватель кафедры иностранных языков, 
поведала историю своего дедушки:

Проект 

Эхо далекой Эхо далекой 
войнывойны

Дед погиб в 41-м

Представляем вам рубрику-проект, в которой 
сотрудники, выпускники и студенты ОмГУ рассказывают 
о своих отцах, дедах и прадедах, воевавших, 
трудившихся, выживавших в годы Великой Отечественной 
войны. Три поколения россиян живут, не зная ужасов войны, 
но все они помнят… помнят подвиг своих отцов, дедов и прадедов… 
помнят, чтобы передать эту память следующему поколению соотечественников…



- Мой дед, Мартюшев Николай Кузьмич родился в 1926 году. В войну, 
начиная с 1943 года, служил стрелком в 112-ом стрелковом полку, затем 
в 4-ом железнодорожном батальоне, 86-ом стрелковом полку, в/ч 5256. 

Среди его наград - орден Отечественной войны II степени, а также 
многочисленные медали.

После войны до 1949-го года служил в военной части, в 1953-ем же-
нился, в 1954-ом родилась дочь - моя мама, потом сын. По специально-
сти был слесарем, работал какое-то время в геологоразведке на севере. В 
Омск окончательно перебрался с семьей в 1971 году, работал на пивзаво-
де до его закрытия. Умер в возрасте 74 лет. 

Память о дедушке в семье передается из поколения в поколение. Он 
меня воспитывал, и потому как его не помнить? Когда был в Польше, 
местная старушка подарила ему икону, которую он носил потом при себе 
всю жизнь. Теперь ношу я. 

- В свое время мой папа мне рассказывал историю о прадедушке, в чью 
честь он был назван – Матвееве Иване Максимовиче. Родители прадедушки 
жили в Ленинграде, отец владел стекольной мануфактурой, занимался выпу-
ском продукции из фарфора и хрусталя. Сам же Иван Максимович окончил 
медицинскую академию в Ленинграде, и сразу же после выпуска, госпиталь, 
в котором он уже работал, эвакуировали в Семипалатинск. На фронте он был 
военврачом III-го ранга. Моя тетя вспоминает, что, когда была маленькая, то 
находила письма от него и даже открытку по какому-то случаю: «На ней был 
котенок с перевязанной лапкой, - рассказывает тетя, - а рядом - врач». Умер 
прадедушка в октябре 1943 года от осколочного ранения в мочевой пузырь, 
когда эшелон попал под обстрел. Он был награжден орденом Красного знаме-
ни и орденом За боевые заслуги. Сегодня мы часто вспоминаем о нем. Конеч-
но, той информации, которой мы располагаем, очень мало, но мы стараемся 
искать тех, кто хоть какой-нибудь тонкой ниточкой связан с судьбой моего 
прадедушки – Ивана Максимовича.
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Во время войны дед был стрелком

Мы по крупицам собираем сведения о прадедушке

Это лишь три истории о настоящих героях, а сколько еще таких историй 
существует в каждом уголке планеты? Сколько еще тех, кто отдал свою жизнь 
за отчизну? Сколько тех, кто жил в нелегкое военное время? Истории до сих пор 
неизвестно, сколько жизней разрушила война и сколько горя она принесла. Об 
этом могут знать только люди, пережившие это страшное время или узнавшие 
о нем через поколения. Мы должны чтить память безвозвратно ушедших, но 
подаривших нам мирное и чистое небо над головой! Вечная слава героям!

Наталья Мартюшева, выпускница ОмГУ, редактор сайта «Деловой Омск», участница акции 
«Бессмертный полк», поделилась историей героической судьбы своего деда:

Анастасия Козятина, студентка факультета филологии и медиакоммуникаций рассказала о 
своем прадедушке, который на фронте был военврачом:



Как часто студентам ОмГУ доводится защищать честь университета? Мы знаем, что есть спор-
тивные соревнования, конкурсы красоты, но есть так же и конкурс «Лучший профсоюзный 
лидер», в котором наш профком студентов ежегодно принимает участие, выдвигая своих кан-
дидатов. 

В прошлом году таким кандидатом был и я. Не без тру-
да мне удалось занять первое место, и целый год я гордил-
ся этим статусом. Но пришло время передавать эстафету. В 
этом году, по условиям конкурса, от университета должно 
было быть не менее двух кандидатов. И на заседании про-
фкома студентов было решено доверить выступление сту-
дентке 1 курса юридического факультета Ксении Макаровой 
(гр. ЮЮБ-409-О) и студенту исторического факультета Дми-
трию Хабирову (гр. ИМБ-301-О).

Испытания
Конкурсантов ждало несколько испытаний. Первое из 

них – визитка, где кандидат представлял себя и те проекты, 
которые довелось создавать или реализовывать. Надо при-
знать, что команда профкома в этом конкурсе показала себя 
как самая творческая группа, потому что именно наши сту-
денты обеспечили оригинальность выступления. Д. Хабиров 
даже прочел собственное стихотворение, которое не остави-
ло равнодушным жюри. Это была первая ступень к победе.

Второе задание – блиц-опрос. Все кандидаты должны 
были ответить на вопросы, которые касались профсоюза и, 
непосредственно, нашей страны. К примеру, многие ребята 
не могли вспомнить, как зовут первого президента России 
или кто написал гимн страны. К слову сказать, наши ребята 
справились достойно и с этим этапом.

Третья часть конкурса называлась «Профсоюзное ори-
ентирование». Конкурсантам предлагалась ситуация и не-
который пакет документов. В этом году уточнялись знания 
по стипендиальным документам и положению об общежи-
тии. Ксения и Дмитрий показали отличные глубокие знания 
в этом вопросе, так как совсем недавно профком студентов 
ОмГУ организовывал «Школу профсоюзного актива», где 
подобные ситуации подробно разбирались. Но этот этап не 
вызвал затруднений у всех конкурсантов, и для меня в кото-
рый раз стал очевидным тот факт, что просто так на конкурс 
студенты не попадают.

Четвёртое состязание – PR-акция профсоюза. Вот тут уж 
наша команда и развернулась, потому что показать нам есть 
что! Мы выбрали тему сказок: профком гномов спас Ксюшу 
от отчисления и три студента-поросенка спаслись от тягот 
жизни в крепком профсоюзном доме. 

Это был последний конкурс и…

Победители!
…барабанная дробь! Ксения Макарова заняла первое 

место, Дмитрий Хабиров – второе! Председатель наше-

го профкома Регина Радиковна Кутузова после конкурса 
пошутила, сказав, что было бы от ОмГУ три кандидата, 
так мы бы взяли и третье призовое место. Однако на 
третьем месте оказалась Алина Жихарева из профсоюз-
ной организации ОмГТУ.

Победа ОмГУ была бы невозможной без группы под-
держки. Наш председатель Р.Р. Кутузова осуществляла 
общее руководство процессом подготовки. Мне до-
сталась роль консультанта по вопросам профсоюзного 
ориентирования и блиц-вопросов. Отлично сыграли 
свои роли студенты исторического факультета – На-
дежда Андреева (гр. ИЭБ-201-О) и Андрей Круглик (гр. 
ИЭБ-201-О), которые также занимались декорациями и 
костюмами, а еще Александра Буркова (гр. ИЭБ-401-О), 
Антон Гель (гр. ИЭБ-402-О), Дарья Игумнова (гр. ИЭБ-
401-О), Станислав Кимстачев (гр. ИЭБ-401-О). Лучшую 
мужскую роль, по мнению нашего профкома, сыграл 
Константин Черников (гр. ЮЮБ-208-О). Студенты соци-
ально-гуманитарного факультета, уже не раз участво-
вавшие в этом конкурсе, – Илья Мартыненко (гр. ГТБ-
301-О) и Павел Кобзарь (гр. ГТБ-301-О) и человек, без 
которого не было бы выступления, так как он обеспечи-
вал музыкальное сопровождение, – Артем Стрижак (гр. 
ЛПБ-402-О).

Мне, как победителю этапа прошлого года, приятно 
передавать эстафету студентам нашего университета. И 
уже не удивительно, что студенты ОмГУ третий год под-
ряд занимают первые места, потому что наши активи-
сты самые лучшие!

От души поздравляю ребят и команду университета с 
таким серьёзным успехом!

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Профком

Эстафету передал
Антон Войлиненко



С 13 по 16 мая Алтайский крайком профсоюза проводил III Алтайский межрегиональный фо-
рум «Профсоюзные вершины», посвященный проблемам высшей школы.

В работе форума прини-
мали участие представите-
ли вузов Сибирского Феде-
рального округа из Томска, 
Омска, Красноярска, Бийска, 
Барнаула, Республики Тыва.

В первый день форума 
участники обсудили тему 
«Профсоюзы высшей школы: 
вызовы кризисного перио-
да». Освещались вопросы, 
касающиеся современных 
тенденций в высшем образо-
вании, нормирования рабо-
чего времени профессорско-
преподавательского состава, 
взаимодействия профсоюзов 
с социальными партнерами.

Тематика второго дня ра-
боты - «Профсоюзы высшей 
школы: векторы развития», 
которая позволила раскрыть 
опыт коллег из регионов, 
обсудить интересные идеи 
по работе с коллективными 
договорами в вузах, пого-
ворить о механизмах закре-
пления льгот и гарантий в 
локальных нормативных ак-
тах, об информационной ра-
боте в вузовских профсоюз-
ных организациях. Особый 
интерес коллег вызвал опыт 
работы Алтайского государ-
ственного педагогического 
университета по заключе-
нию соглашения между ад-
министрацией и профсоюз-
ной организацией вуза. 

Результатом работы фо-
рума стало определение за-
дач работы на перспективу, 
среди которых: активная со-
вместная работа с советами 
ректоров, заключение со-

глашений о сотрудничестве; 
формирование обществен-
ного мнения, позитивно 
работающего на профсоюз 
и его действия. Среди задач 
также сетевое интернет-вза-
имодействие профсоюзных 
первичных организаций 
вузов для оперативного ре-
агирования и актуализации 
действий; внесение в Отрас-
левые соглашения, подписы-
ваемые в регионах, разделов 
по повышению социально-
экономического положения 
работников вузов.

Делегация Омской об-
ласти, в составе которой 
были И.В. Белоконь (обком 
профсоюза), Л.Г. Бацевич 
(ОмГУ), Е.А. Ступиниченко 
(ОмГПУ), благодарит АКО 
профсоюза за организацию 
форума и создание условий 
для обмена опытом профсо-
юзной работы.

11

27 МАЯ 2015
№ 9 (820)

Профком

О проблемах высшей школы 
говорили профсоюзы
Лариса Геннадьевна Бацевич, председатель профкома сотрудников ОмГУ



Веду я свой репортаж из 
Pushkin Pub&Club, где умницы и 
красавицы факультета филоло-
гии готовы побороться за звание 
«Мисс филфака – 2015». Если ты 
не первокурсник и интересуешься 
жизнью университета, то знаешь, 
что конкурс проводится уже не-
сколько лет подряд. 

Перед началом мероприятия конкур-
сантки пребывают в волнении. Сегодня 
за титул победительницы соревнуются 
пять претенденток: Екатерина Шабуро-
ва, Ксения Бессараб, Валерия Корелина, 
Варя Кузьмина, Екатерина Булычевская, 
и только одной из них достанется корона 
из рук Дарьи Малаховой, «Мисс филфак 
– 2014». 

И вот ведущие мероприятия привет-
ствуют собравшихся, объявляют жюри, 
томительное ожидание закончилось, 
долгожданный конкурс начался. 

Екатерина Шабурова, первая участ-
ница покорила зрителей своим образом 
Татьяны Лариной и изумительным пе-
нием. Ксения Бессараб предстала в обра-
зе героини произведения А. Грина «Алые 
паруса», прочитав монолог Ассоль. Ее 
сменила третья участница Варя Кузьми-
на, вернувшая нас в детство своим тан-
цем с зонтиком в роли Мэри Поппинс. 
Валерия Корелина, она же Пеппи Длин-
ный чулок, читала монолог. А Екатерина 
Булычевская позволила зрителям пере-
нестись в Грецию, покорив их сердца 
своим танцем. 

Потом еще были викторина и дефи-
ле. Волнительный момент уже близок. 
Баллы подсчитаны. Жюри объявляет 
номинации. Мисс Клеопатра - Екатери-
на Булычевская, Мисс Грация - Ксения 
Бессараб, Мисс Волшебство - Валерия 
Карелина, Мисс Обаяние - Екатерина 
Булычевская, Вице-Мисс филфака стала 
Екатерина Шабурова. А победу в конкур-
се одержала Варя Кузьмина, которая ста-
ла Мифф филфак – 2015!

После конкурса мы поговорили с победительницей 
Варей Кузьминой, студенткой первого курса направле-
ния информационно-аналитическая деятельность.

- Варя, поздравляем с побе-
дой! Скажи, это был твой первый 
конкурс?

- Спасибо за поздравление! Это 
далеко не первый конкурс. Вся моя 
школьная жизнь - это практически 
одно сплошное участие в конкурсах.

- И это не первая твоя победа?
- Нет, не первая. Но универси-

тетский уровень он выше, крупнее, 
солиднее.

- Откуда такая любовь к по-
добным мероприятиям?

- Я очень творческий человек, с 
детства занимаюсь танцами. И кон-
курсы помогают мне, например, 
поставить танцевальный номер, 
который давно был в голове; рас-
крыть себя, просто познакомиться с 
интересными людьми и узнать их с 
другой стороны. 

- Как ты считаешь, достойные 
у тебя соперницы были?

- Да, я считаю достойными их всех. 
Поскольку все мы учимся на филфаке, 
и поэтому все были на одном уровне.

- Судьи были объективны?
- Естественно, когда я победила, 

мне кажется, что судьи объективны 
(смеется).

- Если бы не ты победила, то кто?
- Та, что стала вице-мисс - Екатери-

на Шабурова.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Слово – 
победительнице!

Факультет

Мэри Поппинс выиграла у 
Татьяны Лариной
Анна Капустина  Анастасия Скибина, Елена Ерохина



Студенты из разных городов страны приехали в Омск для участия во II Всероссийском фести-
вале молодежных кино-, фото-, видео-, интернет- и телепроектов «Мир вокруг нас», который 
прошел в ОмГУ в середине мая.

Уже второй раз талантливые 
молодые журналисты, фотографы, 
режиссеры собираются, чтобы по-
делиться своими творческими про-
ектами и услышать мнение профес-
сионалов.

На открытии с приветственным 
словом выступили ректор ОмГУ А. 
В. Якуб, декан факультета филоло-
гии и медиакоммуникаций ОмГУ 
О. С. Иссерс, завкафедрой журнали-
стики и медиалингвистики Е. Г. Ма-
лышева, завкафедрой кино-, фото-, 
видеотворчества Н. И. Быкова. А 
также председатель жюри, завкафе-
дрой журналистики факультета тех-
нологий кино и телевидения Санкт-
Петербургского государственного 
университета кино и телевидения 
С. Н. Ильченко.

«Вы счастливые люди, вы за-
нимаетесь тем делом, которое вам 
нравится. У вас впереди огромная 
жизнь, огромная творческая доро-
га. И то, что вы переживете в эти 
дни, я уверен, вы запомните на-
долго», - приветствовал участников 
Сергей Николаевич.

Просмотры работ проходили в 
свободной форме, каждый жела-
ющий мог высказаться и обсудить 
увиденное с другими участника-
ми и жюри. На одной секции были 
представлены телевизионные про-
граммы и интернет-проекты, а на 
другой участники смогли увидеть 
кино- и фотопроекты студентов.

На фестивале также провели 
свои мастер-классы С. Н. Ильчен-
ко и А.А. Малькевич (генеральный 
директор ГТРК «Омск»). Студенты 
получили опыт и творческий за-
ряд, поняли, как двигаться дальше. 

Победителям и просто участникам 
были вручены сертификаты и на-
грады. На закрытии выступил С. В. 
Фамильцев, начальник отдела ки-
нодосуговой деятельности депар-
тамента культуры администрации 
г. Омска и поздравил всех с окон-
чанием медиафестиваля: «Участие 
в фестивале - это действительно 
большая, емкая работа, которая 
вызывает определенное волнение. 
Авторы ждут оценок. Сегодня вы 
делаете первые шаги в мир большо-
го кино, телевидения. И я уверен, 
некоторые из вас изберут это своей 
профессией».

Интернет-проекты, фотоискус-
ство, телепрограммы, игровое и не-
игровое кино – вот далеко не пол-
ный список номинаций фестиваля.

Фестиваль подтвердил высокий 
уровень журналистского мастер-
ства студентов ОмГУ. В номинации 
«Телевизионные программы и про-

екты» Лаборатория телерадиожур-
налистики ОмГУ заняла все три 
призовых места: диплом III степе-
ни получила кулинарная програм-
ма «Есть можно!» студенток Алины 
Гибалиной, Юлии Куржумовой и 
Екатерины Суставовой. Диплом II 
степени достался информационной 
программе «1.6.8.», а спецвыпуск 
«Первые» познавательной переда-
чи «Артефакт» стал победителем в 
этой номинации.

Диплом за «Лучший интернет-
проект» получили студенты филфа-
ка Максим Усов и Антон Жигунов за 
сайт онлайн-радио «Ракета».

А вот Гран-при фестиваля «Мир 
вокруг нас» получил фильм «Гадже-
ты. О безграничный новый мир!» 
НГУ (сценарий, режиссура, монтаж 
– Александра Нестратова, Анаста-
сия Зулина, оператор – Никита Ко-
лесов). Он же стал фильмом закры-
тия фестиваля в этом году.
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Фестиваль

Мир глазами российских 
студентов
Алина Гибалина, Кристина Абрамян, 
пресс-служба факультета филологии и медиакоммуникаций



Виктория, как ты пришла в 
танцы?

Меня привел папа. Он увидел, 
что у меня хороший слух и пластич-
ность. Мне было 4 годика и сама я 
инициативу, конечно, не проявляла.

Помнишь свое первое высту-
пление? Какими были впечатле-
ния?

Я была очень ответственная, пе-
реживала и считала музыку вслух 
(смеется), но по наставлению тре-
нера вела себя на паркете, как будто 
ничего не боюсь. Это напутствие я 
помню и придерживаюсь его по сей 
день. 

Ты любишь танцы, но учишься 
на филфаке. Как так получилось? 

Почему ты выбрала журналисти-
ку?

- Всегда разграничивала об-
разование и хобби. Хоть у меня 
хобби и профессиональное, но я 
считаю, что образование должно 
быть. Журналистика близка мне 
по духу, и этому поспособствовала 
еще Людмила Ивановна Козякова, 
мы знакомы с ней с колледжа, она 
и увидела во мне журналистскую 
жилку. 

Ты участвовала в проекте 
«Танцы» на телеканале ТНТ. Как 
туда попала? 

- Прошла кастинг со своими ре-
бятами из коллектива, не телевизи-
онный в Тюмени, и после него непо-
средственно попали на экран.

Мы зрители видим лишь ма-
лую часть того, что происходит в 
проекте. Что остается за кулиса-
ми? 

- Личная жизнь участников, их 
судьбы. На экране герои совсем дру-
гие, нежели на самом деле.

Не мешают ли танцы учебе? 
- Хороший вопрос. Всю жизнь, 

еще со школы мешают, поэтому ни-
когда не была отличницей. Всегда, 
когда мне говорили, что нужно вы-
бирать, я отвечала: «Если танцы 
мешают учебе, то нужно бросать 
учебу». Тем не менее, я стараюсь со-
вмещать. Это нелегко.

Какие планы на будущее? 
- Открыть свою танцевальную 

школу в Омске, поучаствовать теле-
визионном проекте, например, в 
украинском шоу «Танцуют все».

А как же журналистика? 
- В ближайшем будущем я хочу 

реализовать себя как танцовщица. 
Журналистика пока не на первом 
месте, а в свободное время от тан-
цев.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Виктория Фирсова: 
«Считаю, что образование должно быть»

 Всегда разграничивала 

образование и хобби. 

Хоть у меня хобби и 

профессиональное, но 

я считаю, что образование 

должно быть. 

Журналистика близка 

мне по духу

«

«

На страницах университетской газеты мы не раз рассказывали об увлечениях студентов 
и выпускников ОмГУ. О том, чем они занимаются в свободное от учебы время, как скла-
дываются их профессиональные судьбы. Предлагаем вашему вниманию сразу две таких 
истории.

Знай наших!

Путь к мечте
Рафаэль Рафаелян, Александра Гула



Как появилось увлечение тан-
цами? 

Соня: В детстве я очень любила 
петь и танцевать. Представляла себя 
звездой на большой сцене. Ну, а потом 
мама решила отвести меня на танцы, 
за что я очень благодарна ей. Она мне 
подарила прекрасное будущее. 

Семен: В 6 классе на школьном ме-
роприятии увидел выступление стар-
шеклассников, танцевавших breake 
dance на профессиональном уровне. 
Я загорелся и стал искать у знако-
мых видеокассеты с выступлением 
известных команд, так как интерне-
та в нашем селе не было. К началу 7 
класса я и мой лучший друг собрали 
желающих заниматься этим танцем. 
Нас было 12 человек. Через месяц 
осталось трое. В 10 классе меня при-
гласили в русско-народный коллек-
тив «Жарки». Сначала думал, что мне 
это не понравится: классика, русский 
народный танец... Понравилось. Но 
breake dance не прекращал занимать-
ся. Три часа занимался народными 
танцами, а после оставался один в 
классе и занимался breake.

Сколько лет занимаетесь танцами?
Соня: Я занималась танцами с 

первого класса, вплоть до пятого в 
танцевальной студии «Ассорти». По-
сле был перерыв. А в 9 классе я вновь 
вернулась в свой коллектив, что по-
могло мне в будущем заниматься тан-
цами на профессиональном уровне. И 
в 2009 году после окончания школы я 
поступила в ОмГУ им. Достоевского 
на факультет культуры и искусств на 
кафедру хореографии.

Ты училась в ОмГУ, расскажи об 
этом?

Соня: Когда начала учиться в уни-
верситете, мне было ужасно сложно. 
Я постоянно плакала, приходя домой 
после пар. Сейчас же я хочу сказать 
большое спасибо всем моим педаго-
гам. В университете мне дали хоро-
шую физическую подготовку, образо-
вание, как говорится академическое. 
Это были яркие моменты в моей жиз-
ни; хорошие и больные для меня.

Семен: Поступив в 2008 году в 
ОмГУ на кафедру хореографии, я был 
счастлив, но и в то же время растерян, 
так как были дисциплины, которых 
я вообще не знал и не слышал о них. 
После первой сессии понял, что это 
мое. Но не тут-то было, к концу пер-
вого курса я серьезно повредил коле-
но, и педагоги хотели отправить меня 
в академический отпуск, а врачи 
на операцию. Ни тех, ни других я не 
послушал, и самостоятельно восста-
новился после полученной травмы. 
Особенно запомнился третий курс, 
было много концертных программ и 
поездок с выступлениями. После вру-
чения диплома стало немного скучно 
и грустно без тех веселых и теплых 
дней учебы.

Как вы пришли к открытию 
собственной школы танцев?

Соня: Этот путь, к открытию тан-
цевальной школы SK DANCE, был 
не долгим, но очень тернистым. На 
пути к своей мечте у меня на многое 
открылись глаза. Можно сказать, я 
повзрослела. Люди, которые назы-
вались друзьями, целенаправленно 
разрушили мои планы по созданию 
первой школы. Я не ожидала такова 
удара в спину. Не хочу об этом много 
говорить, но сейчас готова сказать им 
большое спасибо за то, что они под-
вели меня к открытию моей новой 
идеи, более успешной и яркой. 

И что же в планах на будущее?
Соня: Планов очень много, и в 

скором времени обещаем их реали-
зовать. Идеи, которые постоянно кру-
тятся голове, порой не дают мне ус-
нуть. Иногда даже страшно подумать, 
что мне не хватит времени воплотить 

их все в жизнь. Я отдала предпо-
чтение в работе  детям. Поэтому SK 
DANCE - в первую очередь, это школа 
для детей. И, отталкиваясь от этого, 
мы открываем одноименный лагерь 
в июле 2015 года. Сейчас я работаю 
над своим новым проектом, который 
будет называться в будущем «Театр 
танца SK». Очень хочу помочь людям 
влюбиться в танец и надеюсь, что мне 
это удастся. Танец - это прекрасное 
искусство. Он помогает забыть обо 
всех проблемах и прикоснуться к пре-
красному миру души. 

Семен: Как минимум еще год я 
буду помогать развивать школу как 
материально, так и творчески. В пла-
нах на 2015 год - заниматься про-
фессионально в другой сфере, не 
связанной с искусством. Я вновь по-
шел учиться и поступил в Новосибир-
скую академию водного транспорта, 
параллельно работаю в этой сфере. 
Жене помогу воплощать ее мечту, а 
сам буду обустраивать нашу матери-
альную жизнь.
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« Путь к открытию 

танцевальной школы SK 

DANCE, был не долгим, но 

очень тернистым «

Семен и Соня Кильковы: «Танец помогает 
прикоснуться к прекрасному миру души»
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Традиционный «Забег на шпильках» от факультета филологии и медиакоммуникаций в этом 
году прошел под эгидой сказок Павла Бажова. 

20 мая представительницы пре-
красной половины нашего города 
вышли на дистанцию проверить 
свои каблучки на прочность, посо-
ревноваться за звание «Самая бы-
страя девушка Омска» и потрени-
роваться в искусстве дефиле. В этом 
году участие в конкурсе приняли не 
только студентки омских вузов, но 
и учащиеся школ, а также спонсоры 
ежегодного забега. 

Кстати о спонсорах и призах. По-
бедительниц марафона ждали ту-
фельки от Luxury_Heels, фотосессия 
с талантливым фотографом Анной 
Гапошиной, абонементы в студию 
танцев ADORE DANCE STUDIO, сер-
тификаты от студии красоты LUCK 
NAILS, от EXOTIC Dance Hall, цветоч-

ный презент от Artflowers, билеты в 
Атриум-кино и многое другое. 

И ровно в 13 часов на старт трид-
цатиметровой дистанции вышли… 
преподаватели филфака во главе с 
деканом О. С. Иссерс! Милые и гра-
циозные, они прошли по площадке у 
МИБИ как по подиуму, подняв план-
ку конкурса на небывалую высоту. 

Участницам забега пришлось до-
казывать свое умение быстро бегать 
на каблуках в несколько этапов. И 
только четырем девушкам выпал 
шанс побороться за победу. В итоге, 
первой пришла к финишу перво-
курсница химического факультета 
Алена Шибитова. 

Барышни на каблуках от 10 см 
продемонстрировали публике свое 

умение красиво ходить. У каждой 
была своя стратегия и запасной 
козырь в рукаве, а лучше всех мо-
дельная походка удалась студентке 
факультета филологии и медиаком-
муникаций Валерии Васильевой.

Но на этом приятные сюрпризы 
не закончились. Члены жюри в тече-
ние всего часа наблюдали за конкур-
сантками и выбрали свою Хозяйку 
Медной горы. В сарафане и кокош-
нике, первокурсница-филолог Алев-
тина Шурупова лучше всех подходи-
ла на эту роль. 

В номинации «Самый высокий 
каблук» отличилась Наталья Панова. 
Однако девушке для триумфа при-
шлось завоевать любовь зрителей: 
только зрительским голосованием 
удалось определить, кто же из двух 
участниц на каблучках высотой 15,5 
см достоин победы. 

А. В. Ляпина, замдекана филфака 
по внеучебной работе, выбрала по-
бедительницу с «Самыми дивными 
туфельками». Стильные босоножки 
Дарьи Кузнецовой очень понрави-
лись Алине Викторовне, она даже 
призналась, что тоже купила бы себе 
такие. 

После объявления результатов 
забега участницы наконец-то смог-
ли стянуть с прекрасных ножек вы-
соченные шпильки, сделать памят-
ные фотографии и пообщаться с 
прессой. В интервью нашей газете 
«Самая быстрая девушка Омска» 
призналась, что через год снова 
примет участие в «Забеге на шпиль-
ках», но теперь уже в подаренных ей 
туфельках от Luxury Heels.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Факультет

Полина Воронович

А по асфальту – каблучки…
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