
Студентка химического факультета ОмГУ им. Ф.М. Досто-
евского Елена Гаврилова удостоена стипендии Правительства 
Российской Федерации. 

В 2015-2016 учебном году Елена будет получать престижную стипендию, 
которая учреждена Правительством РФ для студентов высших учебных заве-
дений по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики России. Так, например, Елена изучает химическую технологию.

«Премия присуждается самым активным студентам, - говорит Е. Гаврилова, 
- тем, кто не только учится отлично, но участвует во внеучебной деятельно-
сти факультета и университета, успешно выступает на научных конференци-
ях, семинарах и студенческих олимпиадах. Это очень престижно, почетно и 
ответственно – быть стипендиатом Правительства РФ. И в этом также заслуга 
О.А. Реутовой, которая направляет нас в профессиональной деятельности и в 
учебе».

Отметим, что стипендии Правительства РФ удостоены также два студента 

4 курса химического факультета направления подготовки «Химическая технология» 

Александр Кнор и Роман Шибеев и студентка факультета компьютерных наук 

направления «Компьютерная безопасность» Александра Веселовская.
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Студенты ОмГУ будут получать 
стипендию Правительства РФ
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В июне состоялась встреча ректора ОмГУ Алексея Валерьевича Якуба с трудовым коллекти-
вом. Это третье за последний месяц общение  руководителя вуза с сотрудниками: уже прошли 
индивидуальные встречи с деканами факультетов и со всеми заведующими кафедрами.  Цель 
таких мероприятий, по словам  ректора, - сохранение демократических принципов общения в 
университете.

- Это именно встреча, а не отчет 
ректора, - подчеркнул  Алексей Вале-
рьевич в начале своего выступления. 
- Задача ее – дать определенную ин-
формацию о состоянии дел в ОмГУ по 
итогам работы в течение 10 месяцев. 

О финансах
- Когда нынешняя команда при-

шла к власти, финансовое состояние 
вуза было, мягко говоря, не лучшим. 
Дефицит бюджета в 2014 году соста-
вил порядка 10-12 миллионов ру-
блей. Чтобы выйти из сложившейся 
ситуации, пришлось пересмотреть 
структуру расходов и сократить их 
по ряду позиций, что позволило в 
итоге спокойно завершить финансо-
вый год и даже войти в новый год с 
заделом в 6 млн. руб. Но затем при-
шлось столкнуться с секвестром 
бюджета, который для ОмГУ соста-
вил порядка 15 млн. рублей.

Вместе с тем, в текущем году 
университету были выделены 30 
млн. рублей на капитальный ремонт 
объектов недвижимости. Средства 
будут направлены на ремонтные 
работы в первом и втором учебных 
корпусах, в общежитии № 2 и в спор-
тивном комплексе напротив первого 
корпуса.

Университету также выделены 15 
млн. рублей на приобретение обору-
дования, из которых большая часть 
средств будет потрачена на центра-
лизованную закупку оборудования 
для всех факультетов университета, 
2 млн. рублей выделено физическо-
му и химическому факультетам на 
приобретение учебного оборудова-
ни и 3 млн. рублей планируется рас-

ходовать по заявкам факультетов, 
составленным в конце 2014 года.

О переходе на подушевое 
финансирование

- В связи с необходимостью за-
вершения к концу 2015 года пере-
хода на подушевое финансирование 
в университете был введен новый 
принцип выделения ставок ППС: 
исходя из количества бюджетных и 
внебюджетных студентов на каждой 
основной образовательной програм-
ме по всем формам обучения. Этот 
переход позволил увеличить коли-

чество ставок практически на всех 
факультетах. И теперь факультеты 
могут самостоятельно распоряжать-
ся этими ставками – обеспечить их 
людьми или перевести в почасовой 
фонд, а также перевести в деньги и 
использовать в виде надбавок.

В рамках этого процесса мы пе-
решли к выделению ставок за бюд-
жетных студентов. Иначе говоря, 
факультеты получили ресурс в виде 
ставок и денег за своих бюджетных 
студентов. Подобного рода итера-
ция позволит выделить значитель-
ные финансовые ресурсы даже на 
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Встреча ректора 
с трудовым коллективом

Прямая речь

Ирина Баловнева



те факультеты, которым за бюджет-
ных студентов ранее не выделялись 
средства – физический факультет, 
ИМИТ, экономический факультет, 
факультет компьютерных наук. 

О почасовой оплате
- На днях подписан приказ об уве-

личении стоимости ставок почасовой 
оплаты труда. Согласно этому до-
кументу с 1 сентября 2015 года стои-
мость одного часа для преподавателя, 
работающего со студентами, составит 
150 рублей, для кандидата наук - 250 
руб., для доктора наук – 300 рублей. 
Отмечу, что приказом определены 
минимальные ставки, но факультеты 
могут повышать их, если имеют соот-
ветствующие ресурсы.

О повышении заработной 
платы некоторым категориям 

сотрудников
- Для более 40 сотрудников ОмГУ 
из числа учебно-вспомогательного 
персонала было произведено 
повышение уровня заработной 
платы. Это повышение коснулось тех 
сотрудников, чей уровень оплаты 
труда был ниже прожиточного 
минимума.

О главном корпусе
- К настоящему времени закон-

чена проверка Росфиннадзора. По 
предварительным данным, допу-
щен ряд нарушений, но официаль-
ное заключение пока не получено. 

Вместе с тем, на сегодня решен 

вопрос с земельным участком, на 
котором стоит корпус, - теперь вся 
земля под корпусом принадлежит 
наша. Кроме того, было получено 
подтверждение от министерства 
образования и науки РФ, что оста-
точная стоимость строительства 
корпуса составляет 381 млн. рублей, 
а 23 мая 2015 года в соответствии с 
постановлением Правительства РФ 
строительство включено в феде-
ральную программу развития об-
разования и принято решение о вы-
делении этих средств на завершение 
строительства.

Было также принято решение 
разорвать отношения с прежним 

генподрядчиком, параллельно раз-
работан план-график по заверше-
нию строительства, и в настоящее 
время ведутся работы по определе-
нию генерального проектировщика 
объекта. Ну и самое главное, - новый 
корпус ОмГУ находится в структу-
ре объектов, которые должны быть 
сданы к празднованию 300-летия 
Омска.

Особо отмечу, что ключевую роль 
в выделении средств на завершение 
строительства сыграл врио губер-
натора Омской области Виктор На-
заров, за что необходимо выразить 
ему особую благодарность коллек-
тива университета.

Во время встречи ректор ОмГУ А. В. Якуб ответил на ряд вопросов 
собравшихся и добавил, что подобного рода мероприятия останутся 

традиционными для университета. Ближайшая встреча может 
состояться уже в сентябре по итогам приемной кампании 2015 года.
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Министр труда и социаль-

ного развития Омской области 

Михаил Юрьевич Дитятков-

ский приехал в ОмГУ, чтобы 

встретиться со студентами. 

Чиновник рассказал о состо-

янии регионального рынка 

труда и перспективах его раз-

вития, а также ответил на во-

просы молодежи.

Немного теории
«Мне приятно находиться в стенах 

вуза, выпускником которого я являюсь, 
и встречаться с теми, кто завтра, полу-
чив диплом ОмГУ, будет участвовать в 
развитии экономики нашего региона», 
- такими словами министр начал свою 
встречу, подчеркнув тем самым ее зна-
чимость.

Первая половина встречи носила 
теоретический характер: министр рас-
сказал о том, что такое рынок труда, 
кто является его участником, как осу-
ществляется взаимодействие участ-
ников рынка. Речь также шла о состоя-
нии рынка труда в Омском регионе, об 
уровне безработицы и коэффициенте 
напряженности. Кроме того, Михаил 
Юрьевич рассказал о субъектах ре-
гионального рынка труда, таких как 
работники и их объединения, работо-
датели и их союзы, государство и его 
органы; говорил о задачах и функциях 
этих субъектов.

Практическое занятие
Во второй – практической – части 

беседы М. Ю. Дитятковский познако-
мил собравшихся с двумя действую-
щими в Омской области государствен-
ными программами: «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости 

М.Ю. Дитятковский, министр труда и социального развития Омской 
области: 

- Идея такого рода встреч традиционна – рассказать студентам, что на-
зывается, из первых уст о том, какие перспективы у них есть после окончания 
учебного заведения, какова ситуация на региональном рынке труда и с какими 
проблемами могут столкнуться выпускники. Но главная цель встречи – расска-
зать о том, чем мы (министерство, госструктуры) можем помочь выпускникам 
в тот момент, когда они будут активно искать работу. Можно было, конечно, 
отправить своего заместителя или помощника провести эту встречу, но мне 
показалось важным самому донести до студентов нужную для них информацию, 
повысить степень их доверия к министерству и его деятельности. Кроме того, я 
выпускник ОмГУ, и мне приятно побывать в стенах родного вуза.
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населения Омской области» и оказание 
содействия добровольному переселе-
нию в Омскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

Речь также шла об уровне заработ-
ной платы в регионе и о реализации 
мер по защите трудовых прав работни-
ков в Омской области. Говорили о том, 
в какие госорганы и инстанции следует 
обращаться работнику в случае нару-
шения его прав. Министр также расска-
зал о том, какие специальности будут 
востребованы на рынке труда Омской 
области в ближайшие годы: «Измене-
ния, происходящие в экономике в связи 
с санкциями и курсом на импортозаме-
щение, привели к увеличению потреб-
ности работодателей в специалистах 
технической направленности: инжене-
рах и высококвалифицированных ра-
бочих для отраслей промышленности. 
Наиболее востребованными в ближай-
шие 5-10 лет будут проектировщики, 
конструкторы, технологи, готовые ра-
ботать с автоматикой и робототехни-
кой, специалисты информационных и 
нанотехнологий, инженеры-химики, 
инженеры-технологи по производству 
и хранению энергетических ресурсов. 
Если будет продолжен курс на импорто-
замещение собственными продуктами 
питания, потребуются также специ-
алисты для сельского хозяйства. Кроме 
обозначенных сфер, Омской области 
нужны специалисты в строительстве, 
здравоохранении и образовании, а так-
же в сфере услуг».

Задачка для выпускника
Вместе с тем, - отметил министр - 

выпускникам школ, выбирающим про-
фессию, а также студентам, получаю-
щим профессиональное образование, 
важно понимать, что даже самая вос-
требованная специальность – еще не 
гарантия успеха на рынке труда. Дело 
в том, что согласно исследованиям Ми-
нистерства труда при приеме на работу 
наиболее важными критериями для 
работодателей являются: уровень прак-
тических умений, знание современных 
технологий, способность развивать но-
вые идеи и создавать проекты, само-
стоятельность, исполнительская дис-
циплина, высокая работоспособность, 
ориентация на результат, организован-
ность и способность работать в коман-
де. Как менее важные критерии рабо-
тодателями отметили: престижность 
образования, опыт работы и готовность 
переквалифицироваться на другую 
профессиональную деятельность. 

Государство спешит 
на помощь

Поскольку на встречу с министром 
пришли, в основном, студенты ОмГУ 
выпускных курсов, М. Ю. Дитятковский 
акцентировал их внимание на ком-
плексе мероприятий, который разрабо-
тан и реализуется в Омской области для 
содействия выпускникам учебных заве-
дений в адаптации на рынке труда. Речь 
шла не только о профориентационных 
мероприятиях для школьников, но и о 
помощи в трудоустройстве и повыше-
нии конкурентоспособности выпускни-
ков, о традиционной информационной 
акции «Занятость – молодым!» Акция 

предусматривает ярмарки рабочих и 
учебных программ, презентации пред-
приятий, мастерские поиска работы, 
мастер-классы, программы «Выпуск-
нику на заметку», «Клуб предпринима-
телей» и другие. Министр рассказал и о 
программах стажировок, в которых мо-
гут принять участие выпускники вузов.

Информация к размышлению
На встрече с министром труда и 

социального развития обсуждали 
также возможные пути поиска рабо-
ты в Омском регионе. И здесь, по сло-
вам чиновника, главное - понять, ка-
кую именно работу выпускник хочет 
найти. Необходимо определить для 
себя содержание деятельности, пер-
спективы профессионального роста, 
уровень зарплаты, соцпакет, местора-
сположение, график работы и другие 
параметры. А затем уже обращать-
ся к информационным источникам: 
сайтам поиска работы, специализи-
рованным СМИ, в агентства по под-
бору персонала и службы занятости. 
Но наиболее надежными вариантами 
министр считает поиск работы через 
знакомых и прямое обращение к ра-
ботодателю.

В финале встречи М.Ю. Дитят-
ковский акцентировал внимание 
студентов на правовой базе трудоу-
стройства. А затем ответил на вопро-
сы аудитории. Будущих выпускников 
интересовали перспективы трудоу-
стройства для обладателей дипломов 
по конкретным специальностям и 
направлениям подготовки, варианты 
и условия стажировок, карьерные и 
зарплатные перспективы.

СПРАВКА
Вопросами содействия трудо-

устройству выпускников в ОмГУ 
занимается соответствующий 
отдел, который находится во 2 

учебном корпусе, каб. 317. Теле-
фон для справок 22-97-75.
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Совсем скоро выпускники школ получат аттестаты, и вузы страны приветливо распахнут свои 
двери перед абитуриентами. Тысячам молодых людей придется сделать свой нелегкий выбор. 
Выбор, который во многом определит их дальнейшую судьбу. При этом не обязательно ориен-
тироваться на конкретную профессию – в современном мире все очень быстро меняется. Глав-
ное – выбрать престижный вуз и привлекательное направление подготовки, стремиться развить 
свои личностные качества, общие компетенции. И успех обязательно придет.

Мало кто из нас в детстве не увлекался детективными историями, не пред-
ставлял себя в роли Шерлока Холмса, не грезил о том, чтобы по одной-единствен-
ной улике разыскивать хитроумного преступника. Но мало для кого детское ув-
лечение переросло в профессиональный интерес, подвигло стать юристом или 
криминалистом. И, смею заверить, далеко не все выпускники юридического 
факультета работают в своей профессиональной сфере. Однако полученное об-
разование, приобретенные во время учебы навыки стали хорошей базой для са-
мореализации в различных сферах человеческой деятельности. Примером тому 
служат выпускники юридического факультета ОмГУ, достигшие выдающихся 
карьерных успехов, среди которых – президент и председатель правления Сбер-
банка России Герман Греф, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Андрей Голушко, врио губернатора  Омской области Виктор Назаров.

Что способствует успеху выпускников? Безусловно, четко выстроенный 
образовательный процесс и высококвалифицированный преподавательский 
состав, а еще тщательно продуманная система научной и внеучебной дея-
тельности. Одним из традиционных элементов этой системы на юридиче-
ском факультете ОмГУ являются Дни студенческой науки.

В рамках мероприятия, которое традиционно проводится весной, прохо-
дят конкурс «Искусство судебного красноречия», Всероссийская студенческая 
олимпиада по юриспруденции, научная студенческая конференция «Моло-
дежь третьего тысячелетия» и Всероссийский турнир знатоков криминали-
стической техники на Кубок Альфонса Бертильона. Последнее мероприятие 
является поистине жемчужиной Дней студенческой науки и привлекает к 
себе особое внимание студентов не только ОмГУ, но и ряда ведущих россий-
ских вузов.

Альфонс Бертильон (1853-1914)
 – французский криминалист, 

который в 1879 году изобрел систему 
идентификации преступников по 
антропометрическим данным: 
измерениям тела человека, 

составленному по определенным 
правилам словесному портрету, 
по специальным фотографиям 
в анфас и профиль и по особым 

приметам преступника.

Турнир на кубок А. Бертильо-
на проводится в ОмГУ с 2005 года. 
Его организатором традиционно 
выступает кафедра уголовного 
процесса и криминалистики. В 
рамках турнира проводятся твор-
ческий конкурс визитных карто-
чек команд, интеллектуальная 
игра брейн-ринг, составление 
фоторобота и заполнение фото-
таблиц. Работы участников оце-
нивает компетентное жюри, в со-
став которого входят теоретики и 
практики криминалистики.

Ирина Юрьевна Торичко, председатель комиссии турнира на Ку-
бок А. Бертильона, к.ю. н., доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики:

- В нынешнем году турнир на Кубок  А. Бертильона проводился в 11-й раз. За 
эти годы он стал широко известен в российских вузах, где есть юридические фа-
культеты. География турнира постоянно расширяется. Ежегодно на него при-
езжают до 12 команд. Это интересное, познавательное и увлекательное сорев-
нование, которое способствует повышению научной активности студентов, 
популяризации юридического образования и  помогает студентам проявить 
свои творческие способности. И, кроме того, турнир можно смело назвать зна-
чимым мероприятием, которое формирует не только профессиональные ком-
петенции: в ходе различных соревнований и игр участники получают необходи-
мые практические навыки, у них формируется активная гражданская позиция, 
что в последующей профессиональной деятельности дает мощный жизненный 
импульс, который позволяет двигаться вперед, не боясь. Именно на таких тур-
нирах ребята проверяют свои способности, с этими навыками идут дальше и 
добиваются успеха. Во многом, именно поэтому наши выпускники легко покоря-
ют карьерные вершины любой высоты.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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В конце мая делегация представителей омских вузов, в том числе и ОмГУ, посетила Таджик-
ский педагогический институт в г. Пенджикенте. О результатах поездки нам рассказал член 
делегации - директор института непрерывного открытого образования (ИНОО) ОмГУ, исполни-
тельный директор Ассоциации ОмРЭУ Сергей Леонидович Тимкин. 

Поездке омичей предшествовал 
визит ректора Таджикского педин-
ститута Мауззама Кудратзода Ансо-
рова, который два месяца назад по-
сетил ОмГУ, встретился с ректором 
А.В. Якубом и провел с ним пере-
говоры. Результатом встречи стало 
подписание меморандума о при-
оритетных направлениях сотрудни-
чества между российским и таджик-
ским вузами.

«Отдельные пункты этого мемо-
рандума мы уже начали выполнять, 
рассказывает С.Л. Тимкин. - В част-
ности, была проведена дистанцион-
ная программа повышения квалифи-
кации для 40 преподавателей ТПИ, 
которая называлась “Актуальные 
вопросы высшего профессиональ-
ного образования”. И поскольку за-
вершением этой образовательной 
программы должна была стать очная 
научно-практическая конференция,  
в Таджикистан отправились предста-
вители ОмГУ, ОмГПУ и омского фи-
лиала финансового университета». 

Вместе с тем перед делегатами 
стоял и ряд других задач – было 
запланировано знакомство с кол-
лективом института, встречи с 
представителями местной власти 
и обсуждение дальнейших шагов 
сотрудничества. Так, состоялись 
встречи и переговоры с президен-

Одно из сильных впечатлений от поездки – участие в 
масштабном праздновании  юбилея местного поэта. Оно 

состоялось в небольшом горном кишлаке, но показало, насколько 
культурные ценности важны для местных жителей.

том академии наук Таджикистана, 
с первым заместителем министра 
республики. 

«Поездка оказалась очень насы-
щенной событиями и впечатлениями, 
- говорит Сергей Леонидович. – Инте-
ресной была программа конференции 
и состав ее участников – с докладами 
выступили представители пяти стран 
- России, Таджикистана, Китая, США 
и Казахстана. Удостоверения о по-

вышении квалификации слушателям 
программы вручались в торжествен-
ной обстановке в присутствии главы 
города. В ходе встреч с президентом 
академии наук Таджикистана и с пер-
вым заместителем министра респу-
блики мы обсудили необходимость 
и возможность создания центра рус-
ского языка и культуры в г. Пенджи-
кенте на базе ТПИ; вопросы органи-
зации производственных практик и 
стажировок для студентов истори-
ческого факультета, развитие допол-
нительного образования, создание 
на базе ТПИ центра дистанционного 
обучения с нашей поддержкой и ряд 
других вопросов. Стоит отметить, что 
у этого сотрудничества хорошие пер-
спективы, поскольку население Тад-
жикистана ориентировано на учебу и 
работу в России, на сотрудничество с 
нашей страной».

СПРАВКА
Пенджикент – город, адми-

нистративный центр Пенджи-
кентского района Согдийской 

области Республики Таджикистан. 
Расположен в долине реки За-

рафшан на высоте 900 метров над 
уровнем моря. Город богат свои-
ми достопримечательностями и 
архитектурными памятниками.

СПРАВКА
Таджикский педагогиче-

ский институт в г. Пенджикенте 
основан в 1991 году. Это него-
сударственное образователь-
ное учреждение, в котором 
на пяти факультетах обуча-
ются около 3000 студентов.
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Между экономическими факультетами Университета Западной Венгрии и ОмГУ им. Ф.М, До-
стоевского заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения экономи-
ческий факультет ОмГУ получил приглашение на Первую международную студенческую кон-
ференцию, организованную Университетом Западной Венгрии и Фондом высшего образования 
г. Шопрон (Венгрия).

В программе междуна-
родного студенческого об-
мена и конференции при-
няли участие студенты 
экономического факуль-
тета Анастасия Соловьева 
(3 курс) и Дмитрий Гуляев 
(2 курс). Возглавляла деле-
гацию профессор кафедры 
бухгалтерского учета и ау-
дита, д.э.н. Ольга Сергеев-
на Елкина.

В первый день визи-
та в Университет Запад-
ной Венгрии (г. Шопрон) 
состоялась презентация 
университетов Сербии 
(г.Суботица) и Венгрии 
(г.Шопрон). Наши студен-
ты представили г. Омск, 
Омский государственный 
университет и экономи-
ческий факультет. После 
презентаций и официаль-

ного знакомства с делега-
циями состоялся экскур-
сионный тур по городу, 
знакомство с достопри-
мечательностями и исто-
рией Венгрии и г. Шопрон.

Во второй день визита 
состоялась поездка серб-
ской, венгерской и россий-
ской делегаций в  австрий-
ский город Айзенштат в 
Университет прикладных 
наук Бургенланда. Гости 
познакомились с учеб-
ными программами вуза, 
образовательным процес-
сом, возможностями ор-
ганизации иностранного 
семестра в Университете 
прикладных наук Бурген-
ланда. 

Третий день визита 
был посвящен истории и 
достопримечательностям 

Венгрии, а также вели-
ким людям, создававшим 
историю этой страны. Ве-
чером гостям рассказали 
о традициях венгерского  
университета. 

Отметим, что студен-
ческая жизнь универси-
тета богата исторически-
ми традициями, которые 
сложились за более чем 
300-летнее существование 
университета. Студенты 
этого вуза имеют соб-
ственную форму и песни, 
которые описывают сту-
денческую жизнь и лю-
бовь к г. Шопрон. 

Насыщенная культур-
ная программа предваря-
ла более серьезное меро-
приятие - Международную 
студенческую финансовую 
конференцию. В первый 

день ее проведения состо-
ялось пленарное заседа-
ние, на котором с доклада-
ми выступили профессора 
университетов Хорватии, 
Западной Венгрии, а так-
же профессор нашего уни-
верситета О.С. Елкина с 
докладом «Политика Цен-
трального банка России в 
кризисной экономике».

Второй день конферен-
ции был посвящен работе 
секций, в которых приня-
ли участие наши студенты. 
А. Соловьева и Д. Гуляев 
выступили с докладом: 
«Страхование депозитов 
частных лиц в коммерче-
ских банках». Кроме этого, 
студенты участвовали в 
обсуждении практических 
ситуаций с аргументацией 
своих позиций.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Анастасия Соловьева, 
студентка 3 курса эконо-
мического факультета 
ОмГУ:

- Помните Дюймовоч-
ку, Златовласку, Элли с То-
тошкой – те истории, что в 
детстве читала мама перед 
сном? Одно слово - и вол-
шебный мир оживал на 
глазах: кругом расцветали 
огромные радужные цве-
ты, над головой парили 
чудные птицы, а под нога-
ми переливалась изумруд-
ная река. Но самое главное 
в этом был наш восторг, 
наше восприятие и вооб-
ражение. Нечто подобное 
подарила нам и поездка в 
Венгрию. Можно часами 
говорить об узких улочках, 
что ненароком уводят тебя 
в свой тайный мир с ма-
ленькими садами, старин-
ными домами и ароматом 
выпечки. Или о природе за 
городом, которая обезору-
живает своим простором, 
величием, свежестью и яр-
костью красок. Мы провели 
неделю в Шопроне – ма-
ленький город на границе 
с Австрией. Поселение на 
месте города существова-
ло с глубокой древности. В 
римский период здесь су-
ществовал город Скарбан-
тия, лежащий на Янтарном 
торговом пути, соединяв-
шем Прибалтику и южную 
Европу. Форум Скарбантии 
находился на том же месте, 
где сейчас располагается 
главная площадь Шопро-
на. После краха империи 
город был полностью разо-
рён и вновь восстановлен 
уже после прихода венгров. 
В XI веке здесь были по-
строены городские стены 
и укреплённый замок. Своё 
венгерское имя — Шопрон 
— город получил по име-
ни одного из владельцев 
замка. Нередко Шопрон 
сравнивают со шкатулкой с 
драгоценностями, посколь-
ку по количеству своих ар-
хитектурных памятников 

и музеев он является вто-
рым после Будапешта вен-
герским городом. В связи 
с этим фактом в 1975 году 
Шопрон был удостоен пре-
стижной европейской пре-
мии Европа Ностра. 

Главная площадь Старо-
го Города — Főtér — окруже-
на старинными домиками, 
каждый из которых пред-
ставляет собой ценный 
памятник архитектуры. В 
некоторых из этих домов 
разместились музеи, са-
мым посещаемым из них 
является Дом Шторно, по-
строенный в стиле барок-
ко и украшенный уютным 
угловым балкончиком. 

Но главная достопри-
мечательность Шопрона 
- отнюдь не архитектура 
или пейзажи за окном, а 
люди. Знакомиться с но-
выми людьми всегда не 
просто, тем более, когда 
ты не можешь выразить 
свои эмоции и мысли на 
привычном языке. Но хва-
тает одного только дня, 
чтобы почувствовать себя 
как дома. Местные жители 
очень приветливые, друже-
любные, душевно теплые, 
много смеются и любят об-
ниматься. Ненароком и ты 
становишься частью этой 
дружной «семьи Шопрона». 

Студенты много време-

ни уделяют учебе, развитию 
своих талантов, умений. Но 
и это не все, чем они удиви-
ли нас. Их родная культура, 
традиции занимают не по-
следнее место в их сердце. 
Например, в Университе-
те Западной Венгрии есть 
студенческое общество, 
участники которого регу-
лярно собираются вместе, 
чтобы исполнять песни, 
танцевать, сочинять стихи, 
истории, приобщаться к 
традициям и особенностям 
их страны. И самое главное, 
это объединяет ребят, дает 
им одновременно и уни-
кальность и равенство.

Шопрон – затерянный 
уголок сказочной истории, 
что стал частью нашей 
жизни. Мы надеемся еще 
не раз побывать там, боль-
ше узнать о его обыденной 
жизни, об особенностях 
обучения, культуре. Наде-
емся, что и вам захочется 
прикоснуться к этому миру, 
что зовется Шопрон, узнать 
и понять его. 
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Помните те истории, что в детстве 

читала мама перед сном? Одно слово - 

и волшебный мир оживал на глазах. 

Нечто подобное подарила нам и 

поездка в Венгрию.

«

«



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации регулирует вопросы 

применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Омском государствен-

ном университете им. Ф.М. Достоевского (далее – ОмГУ, 

университет). 

1.2. В случае принятия уполномоченными органами 

государственной власти Российской Федерации нор-

мативных правовых актов, по иному регулирующих 

данные отношения, настоящее Положение подлежит 

применению в части, не противоречащей указанным 

нормативным правовым актам.

1.3. Целями применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ОмГУ 

являются совершенствование методов обучения и вос-

питания,  повышение территориальной доступности и 

экономической эффективности образовательных про-

грамм, реализуемых в университете.

1.4. Применение электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий в ОмГУ допускается 

в следующих видах:

 1) реализация всей образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;

2) реализация части образовательной программы (от 

одного семестра и более) с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;

3) применение электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий в рамках отдельных 

учебных дисциплин, модулей образовательной про-

граммы.

1.5. Реализация в университете всей основной образо-

вательной программы или ее части (от одного семестра и 

более) с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий может осущест-

вляться при очно-заочной и зачной формах обучения.

1.6. Реализация в университете дополнительной об-

разовательной программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, а также их применение в рамках отдельных учебных 

дисциплин, модулей образовательной программы допу-

скается при любой форме обучения.

1.7. Решение о начале реализации в университете 

всей образовательной программы высшего образования 

или ее части (от одного семестра и более) с применением 

электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий принимается ректором по инициативе 

заведующего соответствующей кафедрой, ученого со-

вета факультета, декана факультета или ректора, с обя-

зательным ее обсуждением на заседании ученого совета 

факультета.

Решение о начале реализации в университете иной 

образовательной программы с применением исклю-

чительно или в части от одного семестра и более) элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий принимается ректором по инициативе ру-

ководителя соответствующего учебного подразделения.

1.8. Применение электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий в рамках отдельных 

учебных дисциплин, модулей образовательной про-

граммы допускается:

1) в отношении образовательных программ высше-

го образования – по решению, принятому на заседании 

соответствующей кафедры с уведомлением декана фа-

культета, директора Института непрерывного и откры-

того образования, руководителей иных заинтересован-

ных подразделений;

2) в отношении иных образовательных программ, в 

том числе дополнительных, – по решению, принятому 

руководителем соответствующего учебного подразделе-

ния с уведомлением директора Института непрерывного 

и открытого образования, руководителей иных заинте-

ресованных подразделений.

1.9. Развитие и применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий являет-

ся одним из приоритетных направлений деятельности 

университета.

Участие в такой деятельности подлежит стимулиро-

ванию в соответствии с локальными нормативными ак-

тами ОмГУ.

2. Условия применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий

2.1. Применение электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий осуществляется в 
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рамках функционирования электронной информаци-

онно-образовательной среды университета. Ее состав, 

задачи, технические требования которым она должна 

соответствовать определяются приказами ректора, про-

ректоров. 

Основополагающим компонентом электронно-ин-

формационной среды университета являются электрон-

ные учебно-методические комплексы  – структурирован-

ные совокупности электронной учебно-методической 

документации, электронных образовательных ресурсов, 

средств обучения и контроля знаний.

Формирование электронной информационной среды 

университета осуществляется с помощью информаци-

онных систем дистанционного обучения, автоматизиро-

ванных систем управления учебным процессом вуза, баз 

данных и иных аппаратно-программных средств.

2.2. В рамках функционирования электронно-инфор-

мационной среды университета должны быть обеспече-

на возможность качественного освоения образователь-

ных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, в том 

числе:

1) равная доступность средств, ресурсов и техноло-

гий для всех обучающихся, включая доступ к учебным 

планам образовательной программы, индивидуальному 

учебному плану обучающегося, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, изданиям электронных 

библиотечных систем, электронным образовательным 

ресурсам, обеспечивающим все виды работы в соответ-

ствии с рабочими программами дисциплин (модулей), 

практик, средства для контроля качества усвоения ма-

териала, методические рекомендации по дисциплине 

(модулю);

2) возможность приема (передачи) информации в 

формах, доступных для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (при участии таких лиц в освоении 

программы);

3) синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

между участниками образовательного процесса;

4) возможность проведения всех необходимых видов 

учебных занятий, практик, процедур оценки результа-

тов обучения, в том числе текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающихся;

5) фиксация факта участия обучающихся в образова-

тельном процессе, формирование электронных портфо-

лио обучающихся, в том числе сохранение работ обуча-

ющихся, выполненных в электронной форме, рецензий 

и оценок соответствующих работ, результатов текуще-

го контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающих-

ся.

2.3. При применении электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий университет 

также обеспечивает:

1) доведение до участников образовательных отноше-

ний информации о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;

2) возможность получения обучающимися учебно-

методической помощи, в том числе в форме индиви-

дуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникаци-

онных технологий;

3) соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных ра-

ботников;

4) защиту сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую законом тайну;

5) ведение учета и осуществление хранения результа-

тов образовательного процесса и внутренний докумен-

тооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями Закона 

Российской Федерации  от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О го-

сударственной тайне», Федерального закона  от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерально-

го закона  от 6 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи».

2.4.  Требования к учебному процессу, электронно-

му учебно-методическому комплексу, учебному плану, 

рабочей программе, иной документации по образова-

тельным программам и (или) учебным предметам (дис-

циплинам, модулям), связанные с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий устанавливаются проректором по учебной 

работе.

2.5. Педагогические и иные работники, участвующие 

в применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, должны обладать знани-

ями, умениями, навыками, позволяющими применять 

базовые информационные технологии, соответствую-

щие технологические средства, осуществлять подготов-

ку электронных образовательных ресурсов, проводить 

занятия и иные формы учебной работы в электронной 

информационно-образовательной среде ОмГУ.

При отсутствии таких знаний, учений и навыков пе-

дагогические работники не привлекаются к работе с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий либо направляются на по-

вышение квалификации (профессиональную переподго-

товку).

2.6. При отсутствии возможностей для соблюдения 

условий, указанных в настоящем разделе, требований 

законодательства, Устава ОмГУ, локальных норматив-

ных правовых актов ОмГУ решение о реализации обра-

зовательной программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, применении их элементов для реализации отдель-
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ных учебных предметов (дисциплин, модулей) образо-

вательной программы не может быть принято.

3. Распределение обязанностей при применении 
электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий 

3.1. Должностные лица и подразделения, ответ-

ственные за реализацию образовательной программы с 

применением полностью или в части электронного об-

учения, дистанционных образовательных технологий 

определяются в решении о начале реализации такой 

программы.

3.2. Непосредственное применение электронного об-

учения, дистанционных образовательных технологий, в 

том числе для реализации отдельных учебных предме-

тов (дисциплин, модулей), а также подготовка учебных 

материалов обеспечивается соответствующим учебным 

подразделением, иными структурными подразделени-

ями университета в соответствии с локальными норма-

тивными актами ОмГУ.

3.3. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды ОмГУ обеспе-

чиваются Институтом непрерывного и открытого обра-

зования ОмГУ и управлением информатизации в соот-

ветствии с локальными нормативными актами ОмГУ.

3.4. Институт непрерывного и открытого образова-

ния ОмГУ осуществляет общую координацию деятель-

ности по развитию электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий в университете, 

проектированию и разработке электронных учебно-ме-

тодических комплексов, подготовку методических реко-

мендаций учебным подразделениям в данной сфере.

3.5. В деятельности по обеспечению применения, 

развитию  электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий в университете принимают 

участие приемная комиссия, управление маркетинга и 

иные подразделения в соответствии с локальными нор-

мативными актами ОмГУ.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента 

опубликования в газете «Омский университет». 

Внимательный человек, прохо-
дя мимо второго корпуса в сторону 
МИБИ, обязательно заметил недавно 
посаженную аллею из хвойных де-
ревьев. Молодые, еще маленькие ро-
стом, елочки и сосенки постепенно 
набирают силы и вселяют в каждого 
из нас надежду: совсем скоро неуют-
ный пустырь превратится в чудесный 
уголок живой природы, подарит со-
трудникам и студентам ОмГУ пре-
красный вид из окон второго корпуса 
и чистый воздух.

Аллея эта появилась в честь 70-ле-
тия победы в Великой Отечественной 
войне благодаря стараниям работни-
ков административно-хозяйственного 
управления университета: Н.А. Дедко-
ва, Н.В. Лазаревой, А.А. Шебалина, В.Г. 
Курилех, А.Н. Третьякова и комендан-
та корпуса № 2 Е.С. Шербины.

Начальник административно-хо-
зяйственного управления В.М. Бар-
тенко выражает всем участникам 
этого проекта благодарность и при-
знательность за хорошую работу и от-
ветственное отношение к своему делу.
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