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Поздравляем с началом учебного года,
или 

Летний отчет



Поздравляю вас с Днём знаний и началом Поздравляю вас с Днём знаний и началом 
нового учебного года! 1 сентября – особенный и нового учебного года! 1 сентября – особенный и 
запоминающийся день как для студентов, так запоминающийся день как для студентов, так 
и для преподавателей. Снова и снова мы раду-и для преподавателей. Снова и снова мы раду-
емся возвращению отдохнувших студентов в емся возвращению отдохнувших студентов в 
стены университета, снова и снова стремим-стены университета, снова и снова стремим-
ся передать им всё больше знаний, поддержи-ся передать им всё больше знаний, поддержи-
вать их достижения и направлять их научный вать их достижения и направлять их научный 
и творческий потенциал. Уважаемые коллеги, и творческий потенциал. Уважаемые коллеги, 
я желаю вам успехов в этом непростом деле, я желаю вам успехов в этом непростом деле, 
терпения и конечно же оптимизма!терпения и конечно же оптимизма!

Дорогие студенты! Начинается новый учеб-Дорогие студенты! Начинается новый учеб-
ный год. Для многих из вас это очередное зве-ный год. Для многих из вас это очередное зве-
но в цепи многолетнего познания, очередная но в цепи многолетнего познания, очередная 
ступенька к исполнению ваших мечтаний, ре-ступенька к исполнению ваших мечтаний, ре-
ализации ваших планов и надежд. Будьте уве-ализации ваших планов и надежд. Будьте уве-
рены в своих творческих силах и продолжайте рены в своих творческих силах и продолжайте 
дерзать! Есть среди вас и те, кому впервые дерзать! Есть среди вас и те, кому впервые 
предстоит сесть за парту высшей школы. Мы предстоит сесть за парту высшей школы. Мы 
бесконечно рады, что вы, полные энтузиазма бесконечно рады, что вы, полные энтузиазма 
и целеустремлённости, сегодня впервые от-и целеустремлённости, сегодня впервые от-
кроете двери университета. Здесь вы полу-кроете двери университета. Здесь вы полу-
чите массу новых, столь ценных для жизни, чите массу новых, столь ценных для жизни, 
знаний, освоите теоретические и практиче-знаний, освоите теоретические и практиче-
ские основы выбранной вами профессии, бу-ские основы выбранной вами профессии, бу-
дете подготовлены для успешного карьерного дете подготовлены для успешного карьерного 
роста. Здесь начинается ваша взрослая жизнь, роста. Здесь начинается ваша взрослая жизнь, 
в которой сложно переоценить роль универси-в которой сложно переоценить роль универси-
тета. И пусть дорога к успеху непроста, пом-тета. И пусть дорога к успеху непроста, пом-
ните: студент ни перед чем не пасует. Добро ните: студент ни перед чем не пасует. Добро 
пожаловать в нашу дружную семью!пожаловать в нашу дружную семью!

Я от души поздравляю вас с этим замеча-Я от души поздравляю вас с этим замеча-
тельным праздником! Желаю вам творческих тельным праздником! Желаю вам творческих 
успехов, энергии и желания самосовершен-успехов, энергии и желания самосовершен-
ствоваться бесконечно!ствоваться бесконечно!

С уважением С уважением 
ректор ОмГУ им. Ф. М. Достоевскогоректор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

 профессор А. В. Якуб профессор А. В. Якуб
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Уважаемые 
студенты и преподаватели



В конце июля ОмГУ принимал в 
своих стенах делегацию из Универ-
ситета Миньцзян, расположенного в 
китайском городе Фучжоу. Студенты 
и преподаватели двух вузов пред-
ставили свои учебные заведения и 
обсудили перспективы возможного 
международного сотрудничества.

С приветственным словом перед 
восточными гостями выступил рек-
тор ОмГУ Алексей Валерьевич Якуб:

– Мы рады приветствовать вас 
на нашей сибирской земле. Наде-
юсь, что те контакты, которые уста-
новятся между нами, будут разви-
ваться и на уровне образовательных 
программ. Потому что образование 
– это тот мостик, который связывает 
культуры и цивилизации.

Алексей Валерьевич вручил 
представителю делегации из Китая 
официальное письмо с намерения-
ми о сотрудничестве, включающем 
академический обмен преподава-
телями и студентами, обоюдное из-

В конце июля ОмГУ посетили представители Университета Миньцзян китайского города 
Фучжоу.

учение языков и совместные науч-
ные исследования.

Также ректор отметил, что ОмГУ 
активно занимается установлени-
ем контактов с вузами Китайской 

Народной Республики. В Китае за-
метно повышается интерес к рус-
ской культуре, а омские студенты 
всё чаще начинают изучать китай-
ский язык. В таком положении вза-
имные профессиональные обмены 
помогут выстроить плодотворное 
сотрудничество между вузами, а 
участники программ международ-
ного обмена в будущем будут полу-
чать двойные дипломы.

Окончательное решение о судь-
бе сотрудничества китайская сто-
рона примет в ближайшее время, 
после детального изучения всех 
необходимых документов. К слову, 
ОмГУ уже заключил образователь-
ный договор с одним университе-
том КНР, Синьцзянским. И с 1-го 
сентября наши студенты начнут 
посещать специальный курс по 
изучению китайского языка под 
руководством преподавателя, про-
шедшего длительную стажировку в 
Китае.
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Событие

Делегация из Китая 
посетила ОмГУ
Полина Воронович



В середине июля в стенах музея имени М. А. Врубеля был реализован новый молодёжный 
проект «ЛЭТО-2015».

Что представлял собой этот про-
ект, корреспонденту газеты расска-
зал один из его кураторов.

Алексей РЕМЫГА, выпускник 
ОмГУ, креативный директор Мо-
лодёжного центра «Эрмитаж-Си-
бирь»: «ЛЭТО» – это школа этическо-
го проектирования, где молодёжь, в 
частности студенты ОмГУ, говорит о 
тех проблемах, которые её интересу-
ют. Благоприятные условия для реа-
лизации проекта сложились осенью, 
когда мы выиграли гранд. Получив 
финансовую поддержку, «ЛЭТО» был 
реализован в рамках другого, более 
глобального, социального проекта 
«Молодёжное измерение города» при 
поддержке администрации Омска.

Программа летней школы состо-
ит из нескольких блоков: командоо-
бразование, управление проектами, 
этика. Плюс мотивационные встречи 
с яркими людьми, сумевшими реа-
лизовать свой потенциал и добиться 
успеха, практикумы и дискуссионные 
мероприятия.

Организаторы проекта: социаль-
но-гуманитарный факультет ОмГУ 
имени Ф. М. Достоевского, музей име-
ни М. А. Врубеля, профсоюзная орга-
низация студентов ОмГУ».

Важную роль в реализации про-
граммы «ЛЭТО-2015» сыграл Моло-
дёжный центр «Эрмитаж-Сибирь» 
– интерактивная площадка, где реали-
зуются экспериментальные, образова-
тельные и культурные программы для 
студентов и молодежи Омска в целом.

Оценить перспективы проекта и 
подвести итоги мы попросили спи-
керов мероприятия.

Роман ПЛЮХИН, менеджер от-
дела развития Музея имени М. А. 
Врубеля: Мероприятие новое, нуж-
ное, интересное. Аудитория более чем 

дружелюбная и очень заинтересован-
ная. Было комфортно. Перспектива – 
одна: развитие многофункционально-
го центра «Эрмитаж-Сибирь».

Елена КУЗЬМИНА, кандидат 
исторических наук, доцент кафе-
дры теологии и мировых культур 
социально-гуманитарного факуль-
тета ОмГУ имени Ф. М. Достоевско-
го, со-руководитель научно-обра-
зовательного Центра по изучению 
государственно-конфессиональ-
ных отношений СГФ ОмГУ, член 
Экспертного совета по делам на-
циональностей и религии при ад-
министрации г. Омска: На меропри-
ятии было и интересно, и комфортно 
работать. Перспективы зависят от це-
лей школы, потому что новая комму-
никативная модель – это достаточно 
широко… Если планируем продолжать 
школу, надо выстраивать пошаговую 
стратегию... И, конечно, важно отсле-
живать источники информирования, 
вернее, надо ими управлять. Пришли 
абитуриенты, и это скорректировало и 
форму, и содержание занятий.

Анна КУКИНА, директор по раз-
витию региональной IT-компании 
«Asmart», выпускница ОмГУ: Я всег-
да за такие активные мероприятия. 
Очень приятно видеть, что молодёжь 
в Омске двигается в верном направ-
лении, занимается полезным делом. 
В перспективах – нужно выходить на 
федеральный уровень. Все инициа-
тивы реальны. Главное, чтобы была 
пробивная молодежь и позитивный 
настрой.

Кирилл ГОТВАЛЬД, разработчик 
и организатор молодёжных обра-
зовательных программ, ведущий 
тренер программы подготовки 
персонала Игр «Сочи - 2014», специ-
алист по обучению группы актив-
ных продаж Омского филиала ОАО 
«Ростелеком», бизнес-тренер в ООО 
«Росгосстрах», аспирант ОмГУПС: 
Сегодня школу проектной деятельно-
сти сложно назвать уникальной, ведь 
аналогичных мероприятий в нашем 
городе проводится довольно много. 
Организаторы, безусловно, продела-
ли огромную работу: замечательное 
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Проект

Я там, где... ЛЭТО
Наталья Колмакова



помещение, компетентные спикеры 
и – самое важное – созданы условия 
для реализации творческого потенци-
ала участников. Думаю, что был сде-
лан уверенный первый шаг в создании 
крупного молодёжного форума.

В моём представлении, будущее 
«ЛЭТО» видится целостной програм-
мой обучения для школьников 10 – 
11-х классов, которая завершалась бы 
летним выездным форумом с защи-
той проектов. Данное мероприятие 
необходимо для формирования у вы-
пускников школ активной жизненной 
позиции, профессионально-ориента-
ционной деятельности и развития не-

обходимых навыков работы в коман-
де, коммуникации, управления и т. д. 

Выступление на данном форуме 
в качестве спикера и организатора 
командообразования принесло мне 
удовольствие – всегда приятно иметь 
дело с людьми, заинтересованными в 
личном развитии и небезразличными 
к судьбе родного города. Спасибо ор-
ганизаторам за представленную воз-
можность!

Анастасия ЮРКОВА, менеджер 
Межвузовского инновационного 
бизнес-инкубатора ОмГУ: Школа – 
очень хорошая возможность для сту-

дентов получить практические знания 
по тем или иным вопросам, пообщать-
ся с уже опытными практиками сферы 
бизнеса. Если будет большое желание, 
Школу можно и нужно продолжать 
развивать, привлекая большее коли-
чество заинтересованных ребят и раз-
вивая формы ее проведения.

Подробнее о форуме мож-
но почитать в паблике на-
шей газеты «В контакте»: 

https://vk.com/om_univer и 
на страницах мероприятия: 

https://vk.com/letoschool
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« «ЛЭТО» – это школа 

этического проектирования, 

где молодёжь, в частности 

студенты ОмГУ, говорит о 

тех проблемах, которые её 

интересуют. Благоприятные 

условия для реализации 

проекта сложились осенью, 

когда мы выиграли гранд.



Этим летом в Тарском районе прошла традиционная археологическая школа ОмГУ.
С 10 по 20 июля на территории Тарского района, вблизи села Междуречье, расположился 

палаточный городок: опытные сибирские археологи, зарубежные специалисты и юные студен-
ты-историки собрались на IV Международную полевую научную школу для молодёжи. Объектом 
исследования ученых стала деревня Ананьино – населённый пункт, образованный сразу после 
Тары и просуществовавший вплоть до 1870-х годов. О результатах экспедиции, планах на бу-
дущее и мечтах археологов мы поговорили с Ларисой Вениаминовной Татауровой, к. и. н., до-
центом кафедры первобытной истории ОмГУ.

- Лариса Вениаминовна, по-
чему омская школа носит статус 
международной? Какова её цель?

– На свои школы мы приглаша-
ем руководителей мастер-классов, 
специалистов в своей области из 
других регионов, даже стран. В про-
шлом году к нам приезжали гости 
из Мексики, в этом – из Польши. 
А основная цель международных 
школ – овладение молодыми специ-
алистами, студентами и аспиран-
тами, новыми знаниями в области 
междисциплинарных исследований 
в археологии.

- А сколько омских специали-
стов принимают участие в орга-
низации экспедиции?

– Мы каждый год приглашаем 
омичей в Тару, в этот раз с ребята-
ми работали Вероника Геннадьевна 
Никонова, кандидат биологических 
наук, сотрудник Краеведческого 
музея, наш постоянный участник 
Леонид Васильевич Быков, пред-
ставитель ООО «ЛАГ», специалисты 
СИБАДИ и ОмГАУ. Я сама провожу 
мастер-классы для участников шко-
лы. Однако в одном городе не может 
быть специалистов всех археологи-
ческих техник, поэтому к нам по-
стоянно приезжают гости из сосед-
них регионов.

- Что нового на этой школе 
рассказал профессор из Польши?

– Мастер-класс профессора Торун-
ского университета Войчеха Ольшев-
ского заключался в изучении межэт-
нической интеграции. Он сам этнолог 
по образованию и рассказал участни-

кам школы о поляках Сибири, кото-
рых у нас много. Говорил он и об от-
ношении между нациями, сейчас это 
актуально, да и всегда было. И, конеч-
но же, студенты узнали, как относятся 
польские ученые к постсоветскому 
пространству, к марксизму и вообще 
к советской науке. Ведь многие исто-
рические деятели были забыты имен-
но потому, что они жили в советское 
время и были, якобы, проповедники 
коммунизма. И вот наша молодежь 
как раз послушала, что классиков 
надо читать, независимо от времени 
и соцстроя, в котором они жили и пи-
сали свои работы.

- Полевая жизнь не испугала 
наших студентов?

– Наоборот! Полевая жизнь – это 
особый мир, чем он может испу-
гать? Погодой? Вряд ли сибиряки 
боятся плохой погоды. А вот ино-
странцам, мексиканцам например, 
лето в Сибири напоминает сафари. 
А вообще полевые условия у нас 
очень приемлемые: была баня, озе-
ро, где можно было искупаться и 
позагорать. И была работа на рас-
копии, а это своеобразное испыта-
ние, которое сплачивает, добавляет 
новые эмоции в жизнь и оставляет 
прекрасные воспоминания.
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Факультет

Полевая школа жизни
Полина Воронович



- Какие задачи стояли перед 
нынешней экспедицией в Ана-
ньино?

– Работа школы была организо-
вана так, что до обеда все участники 
были задействованы в раскопках, а 
после там же, на раскопии, прохо-
дили мастер-классы. В этом году, в 
отличие от других лет, раскоп был 
немного бедноват, но и задачи ис-
следования были другие. Прежде 
всего, мы работали на одной из пер-
вых русских деревень, основанных 
после Тары. И нам было необходимо 
узнать, где эта деревня заканчива-
лась, с какой стороны была ранняя 
или поздняя часть памятника. Там, 
где нынче заложен раскоп, оказа-
лась как раз поздняя часть памят-
ника, граница места проживания 
русских первопроходцев. Из инте-
ресных находок можно выделить 
кирпич Екатерининского кирпич-
ного завода, произведенный в кон-
це 18 – начале 19 веков. 

- Что дальше происходит с ар-
тефактами, найденными на рас-
копках?

– Все найденные объекты при-
возятся в Омск и сдаются, после 
обработки, зарисовки и первичной 
консервации, в музей ОмГУ. Так уж 
повелось с самого начала работы в 

Ананьино, с 2005-го года. Посмо-
треть объекты старины на выстав-
ках в музее могут все желающие.

- В этом году была организова-
на уже четвертая полевая школа. 
Какие планы строят организато-
ры на будущий год?

– Что на будущее? Пока я не го-
това сказать, будет ли проходить 
школа в следующем году. Это зави-
сит от многих причин, в том числе 
финансовых. Ведь для приглашения 
специалистов, особенно тех, кото-
рые привозят дорогостоящее обо-
рудование, необходимы денежные 
средства. Каждый год мы пишем 
гранты на проведение школы, но, к 
сожалению, повторяющиеся меро-

приятия фонды не поддерживают. 
Поэтому загадывать не буду, жизнь 
постоянно меняется. Но если всё по-
лучится, то школе быть!

- Археология тоже быстро ме-
няется, как жизнь?

– Нет, археология, к счастью, 
вечна. Да и теперь, по новому за-
кону, археологическими считаются 
даже столетние памятники. А архе-
ологических комплексов, начиная 
от палеолита и заканчивая новым 
временем, в нашей области очень 
много. Они все очень интересны и 
информативны, так что работы ещё 
предстоит много.

- Как развивается наука архе-
ология в эпоху нанотехнологий?

– Она выходит на сравнительно 
новый уровень. И археология древ-
ности, и археология нового време-
ни. Период накопления материала 
уже частично закончен, теперь уче-
ные перешли к интерпретации най-
денного. Это не только просто рас-
шифровка найденных артефактов, 
но и анализ источников с использо-
ванием метода естественных наук. 
Такова работа авторского коллекти-
ва в составе П. В. Орлова, П. Б. Грин-
берга и Ф. С. Татаурова по очистке, 
консервации и реставрации культо-
вого медного литья – православных 
крестиков. Так была разработана 
новейшая методика, опубликован-
ная в «Вестнике Новосибирского 
университета». Ведь такие медные 
коллекции есть в каждом универси-
тете, а отдавать их на реставрацию 
в ведущий центр – дорогое удоволь-
ствие. С помощью нашего метода 
и ультразвуковой ванны процесс 
восстановления меди экономит не 
только деньги, но и время.

- У каждого человека есть меч-
та, а о чём мечтает археолог?

– Моя мечта - чтобы у каждого из 
нас была возможность выполнять 
свою работу на высоком уровне, с 
применением первоклассного обо-
рудования. Надеюсь, что со време-
нем государство станет чуть больше 
поддерживать науку. Тогда полу-
ченные на раскопках знания смогут 
быстрее переходить в научный обо-
рот, а не задерживаться на полках 
лабораторий.
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«

На свои школы мы 

приглашаем специалистов 

из других регионов, даже 

стран. В прошлом году 

к нам приезжали гости 

из Мексики, в этом – из 

Польши. 

«



Студенты Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского Валерия Писарева 
и Евгений Маркелов стали победителями общероссийского конкурса научных работ, посвящён-
ных истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов 
в России и зарубежных странах.

Организаторами конкурса явля-
ются Федеральная служба судебных 
приставов и Российская правовая 
академия Министерства юстиции 
Российской Федерации. В этом году 
на рассмотрение конкурсной комис-
сии было представлено 248 научных 
работ студентов высших учебных 
заведений. Почти половина из них 
(113 работ) посвящена значению го-
сударственного института судебных 
приставов и актуальным вопросам 
исполнительного производства. Сре-
ди других популярных номинаций – 
«История развития института судеб-
ных приставов в России» (50 работ) и 
«Зарубежный опыт в сфере исполни-
тельного производства» (37 работ).

От Омской области на конкурс 
было представлено 7 научных работ, 
выполненных студентами ОмГУ им. 
Ф. М. Достоевского и Омской юриди-
ческой академии. И сразу две из них 
признаны лучшими – победителями 
стали студенты 4-го курса Омского 
государственного университета Ва-
лерия Писарева и Евгений Маркелов. 
Валерия Писарева одержала победу 
в номинации «Портрет Федеральной 
службы судебных приставов в рос-
сийских средствах массовой инфор-
мации», а Евгений Маркелов в но-
минации «Организация обеспечения 
установленного порядка деятельно-
сти судов Федеральной службой су-
дебных приставов». Нужно отметить, 
что научным руководителем студен-
тов является Евгений Ходак, препо-
даватель кафедры гражданского и 
арбитражного процесса, не один год 
проработавший в Управлении ФССП 
России по Омской области.

– Омск известен своими вузами, 
сильными преподавателями, и поэто-
му мы были уверены, что кто-то из 

омских студентов обязательно войдет 
в число лучших, – рассказал Игорь 
Москвин, и. о. руководителя Управле-
ния ФССП России по Омской области. 
– Мы, со своей стороны, также по-
старались оказать необходимую для 
написания работ помощь: о практи-
ческой стороне деятельности судеб-
ных приставов студентам подробно 
рассказали сотрудники профильных 
отделов Управления, так что всю 
специфику нашей работы они знали 
прекрасно.

Работы омских студентов, как и 
научные труды всех призёров конкур-
са, рекомендованы для публикации в 

Бюллетене ФССП, научно-практиче-
ском журнале «Практика исполни-
тельного производства», печатных 
изданиях РПА Минюста России. Тор-
жественная церемония награждения 
победителей конкурса научных работ 
состоится в Москве в сентябре этого 
года.

Пресс-служба УФССП России по 
Омской области

тел.: (3812) 27-55-92, press.
fsspomsk@mail.ru

Сайт: http://r55.fssprus.ru, 
Twitter: https://twitter.com/#!/
Fsspomsk
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Конкурс

Научные работы омских 
студентов признаны лучшими



Удивительное место – Байкал. Место, где таится великая сила, где самые большие запасы 
пресной воды. Именно здесь прошёл окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий 
лидер - 2015» и школы профсоюзного актива «Твой плюс».

В программе конкурс-
ных испытаний участво-
вали 8 человек. Омскую 
область представляла сту-
дентка первого курса юри-
дического факультета Ксе-
ния Макарова. По словам 
одного из членов жюри, в 
истории конкурса, а он про-
ходил в 13-й раз, первокурс-
ница представляет регион 
впервые.

На первом вечернем ме-
роприятии делегации пред-
ставили визитку своего го-
рода. Кто-то снял артхаусное 
видео, кто-то завёл хоровод. 
Наша делегация показала 
индийский фильм, где пере-
плетена история любви и 
Омска. Фильм можно уви-
деть в официальной груп-
пе профкома ОмГУ: https://
vk.com/profcom.omgu.

Несколько слов о со-
ставе конкурсного жюри. В 
него вошли крупные феде-
ральные деятели профсою-
за и лидеры студенческого 
профсоюзного движения 
Сибирского федерального 
округа. Специальным го-
стем стал победитель феде-
рального конкурса прошло-
го года Рустам Муртазин.

В этот же вечер состо-
ялся следующий этап кон-
курса – «Блиц». Участники 
должны были за две мину-
ты успеть ответить на двад-
цать вопросов, связанных с 
проблемами, которые мо-
гут возникнуть у студентов. 
Например, в какое время 
студент может уйти в акаде-
мический отпуск или какой 
должна быть оптимальная 

температура в комнате в 
общежитии.

На этом теоретические 
вопросы конкурса не за-
кончились. Ребятам было 
предложено пройти тести-
рование на профсоюзную 
тематику. Далее каждый из 
участников решал насущные 
проблемы студенчества в 
правовой плоскости. Им по-
ручили составить приказ о 
начислении стипендий друг 
другу на основе реальных 
документов из своего вуза.

Следующая часть со-
стязания называлась «Ин-
фографика». Наша конкур-
сантка Ксения рассказала с 
помощью картинок о пре-
имуществах членства в про-
фсоюзе, используя как при-
мер пирамиду Маслоу.

В конце соревнований, 
как это и положено, кон-
курсантов ждал «Сюрприз». 
Именно так называлось 
последнее испытание. Ни-
кто из участников не знал, 
какое задание придумают 
члены жюри. Оказалось, что 
в этот раз ребятам предсто-
яло давать интервью журна-
листу «какого-то централь-
ного канала телевидения» 
Рустаму Муртазину. Вопро-
сы касались работы профсо-
юзной организации с ино-
городними студентами.

Стоит отметить, что 
специально для всех при-
бывших была организована 
экскурсия на остров Ольхон, 
где участники конкурса и 
школы познакомились со 
священными местами дан-
ного края.

Наша конкурсантка, к со-
жалению, не смогла победить, 
потому что участники из дру-
гих регионов действитель-
но были намного опытнее и 
дольше занимались профсо-
юзной деятельностью, но, тем 
не менее, наша команда не 
расстроилась, так как каждый 
из нас получил большой опыт.

– Я уже присутствовала 
на окружных этапах и на все-
российском конкурсе, но одно 
дело, когда ты просто участ-
ник, и совсем другое – когда 
ты заинтересованное лицо и 
твою организацию представ-
ляет конкурсант, – призна-
ётся председатель профкома 
студентов ОмГУ Регина Ра-
диковна Кутузова. – Я по-

знакомилась лично с теми 
людьми, которые были для 
меня примером на про-
шлых конкурсах и настоль-
ко вдохновилась, что, вер-
нувшись в Омск, поскорее 
приступила к работе, кото-
рой у меня предостаточно. Я 
очень надеюсь, что все мои 
начинания принесут пло-
ды и каждый студент моего 
университета осознает по-
лезность профкома, если, 
конечно, ещё не осознал!

Будем надеяться, что 
в следующем году мы по-
кажем высокие результаты 
работы на региональных, 
окружных и федеральных 
этапах конкурса «Лучший 
студенческий лидер».
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Профком студентов

Игра профкомов по-сибирски
Антон Войлиненко



Председатель   
ПОС ОмГУ 

Заместитель 
председателя 

Председатель 
профбюро 
химического 
факультета 

Информационная 
комиссия 

Социально-
правовая 
комиссия 

Жилищно-
бытовая 
комиссия 

Зам.председателя 
по культурно-
массовой работе 

Главный 
бухгалтер ПОС 

ОмГУ 

Спортивно-
оздоровительная 

комиссия 

Культурно-
массовая 
комиссия 

Председатель 
профбюро 
факультета 

международного 
бизнеса 

Клуб 
иностранных 

языков 

Председатель 
профбюро 

исторического 
факультета 

Председатель 
профбюро факультета 

филологии и 
медиакоммуникации 

Председатель 
профбюро 
факультета 

компьютерных 
наук 

Председатель 
профбюро 
физического 
факультета 

Председатель 
профбюро 

юридического 
факультета 

Председатель 
профбюро 
факультета 
иностранных 

языков 

Председатель 
профбюро 
факультета 
культуры и 
искусств 

Председатель 
профбюро 

психологического 
факультета 

Председатель 
профбюро 
института 

математики и 
инф. технологий 

Председатель 
профбюро 

экономического 
факультета 

Профсоюзы студентов появились во времена СССР, выжили в 90-е 
и продолжают развиваться сейчас. Причин, как минимум, две: 
востребованность среди студентов и независимость организации.

Структура профсоюзной организации студентов Омского государственного университета.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Зачем студенту профсоюз?



Все подробности на стр.12

В начале лета на базе отдыха «Аэлита» состоялась 
традиционная летняя спартакиада сотрудников ОмГУ, 
организатором которой выступила профсоюзная орга-
низация университета. Преподаватели, специалисты 
службы правопорядка, бухгалтера выясняли, кто из них 
сильный, ловкий, меткий. Нашу редакцию на соревно-
ваниях представляла семья главного редактора  И. Ба-
ловневой. Победителями они не стали, но в семейной 
эстафете участвовали с удовольствием!

Главная задача профсоюза – защита прав студентов и 
представительство в администрации. Все документы, ко-
торые непосредственно касаются студентов, к примеру 
положение о проживании в общежитии, о порядке отчис-
ления и переводе, обязательно проходят через профком.

На каждом факультете есть свой профорг (а также про-
форги курсов), который обеспечивает связь профсоюза со 
студентами, и нужно отметить, что профорга выбирают 
сами студенты и им может стать каждый, кто неравно-
душен к судьбе университета. В обязанности профор-
га входит посещать заседания профкома, быть членом 
стипендиальной комиссии своего факультета и быть 
своеобразным мостиком, который связывает профбю-
ро со студентами - членами профсоюза. Если профорг не 
справляется с обязанностями, его можно переизбрать на 
общем заседании с обязательным участием председателя 
профкома. Как было сказано, почти все люди в профкоме 
– студенты. Они продумывают и утверждают план, а ак-
тивисты занимаются его реализацией. Если для обычно-
го учащегося членство в профсоюзе делает жизнь легче 
и интереснее, то для активиста – просто переполняет её 
мероприятиями.

Мы говорили о том, что профком защищает права сту-
дентов. Конечно, провалявший дурака и не сдавший ни 
одного экзамена студент вряд ли может быть спасён. А вот 
все отчисления, связанные с нарушением различных пра-
вил, – зона влияния профкома, и членство в профсоюзе 
здесь поможет студенту. Между администрацией универ-
ситета и профсоюзом заключено Соглашение – договор, в 
котором прописаны права и обязанности каждой из сто-
рон; таким образом закрепляются права студентов.

Во многих вузах профкомы организуют множество 

культурно-массовых мероприятий. Вы могли в этом убе-
диться, посетив «Знакомство с первым курсом» 1 сентя-
бря. А ведь это только начало года! Нас ещё ждут выезды 
на базу отдыха «Аэлита», музыкально-поэтический вечер 
«Табуретка» и многое другое.

Помимо этого, в 2014-м году профком разработал 
дисконтную карту «Профсоюзная халва», которую может 
получить каждый студент, состоящий в профкоме. Карта 
дает возможность получить скидку в таких организациях, 
как сеть фитнес-клубов «ENERGY ZONE»,  школа иностран-
ных языков «AbcClub», магазин оптики «OPTILENS», му-
зыкальная школа для взрослых «Ренессанс» и других.

Профкомы любого университета организуют интерес-
ные тренинги для студентов. В нашем университете – это 
школа профсоюзного актива, где проходят мастер-классы, 
тренинги на командообразование, происходит деловое 
общение и раскрытие лидерских качеств. Целевая ауди-
тория подобных тренингов – профорги и активисты про-
фкома.

В нашем профкоме есть шесть комиссий: социально-
правовая, информационная, культурно-массовая, спор-
тивно-оздоровительная, комиссия по проверке пунктов 
общественного питания и организационная. Членов ко-
миссий мы избираем на общем заседании, которое про-
ходит не реже раза в месяц.

Профсоюзная работа – это ежедневный труд множества 
людей, направленный на улучшение студенческой жизни. 
Большая часть работы, выполняемой профсоюзными ак-
тивистами, вообще не заметна простому студенту.

Студенческая пора – лучшее время в жизни, и профком 
студентов ОмГУ старается сделать её действительно неза-
бываемой.
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Пр е д с т а в и т е л и 
факультетов и адми-
нистративных служб 
играли в волейбол и 
настольный теннис, 
соревновались в дарт-
се, семейной и детской 
эстафете. К сожале-
нию, из-за жары при-
шлось отменить кросс. 
Все остальные сорев-
нования состоялись и 
прошли очень увлека-
тельно и азартно.

«Спартакиада в 
нашем университе-
те проходит уже не в 
первый раз и традици-
онно собирает много 
участников, – расска-
зывает председатель 
профкома сотрудников 
ОмГУ Лариса Генна-
дьевна Бацевич. – Не 
стал исключением и 
нынешний год: мно-
гие приехали с детьми, 
с удовольствием уча-
ствовали в соревнова-
ниях. Конечно, мы не 
ждём ни от кого сверх-
высоких результатов, 
ведь цель спартакиады 
– сплочение коллекти-
ва и пропаганда здоро-
вого, активного образа 
жизни».

И мы представля-
ем вам список побе-
дителей соревнований 
летней спартакиады 
ОмГУ.

Настольный теннис
 Мужчины
 1. Канев Борис Иванович (служба 

правопорядка)
2. Пономарёв Игорь (филфак)
3. Икромов Джамшер Рахмонкуло-

вич (студгородок)
 
Женщины
 1. Барсукова Елена Сергеевна (кол-

ледж)
2. Мамонова Марина Владимировна 

(физфак)
3. Кожевникова Нина Ивановна 

(химфак)

Волейбол
 1. Физический факультет
2. Экономический факультет
3. Служба правопорядка

Семейная эстафета
1. Семья Осиповых (студгородок)
2. Семья Капогузовых (экономфак)
3. Семья Толпеко (истфак)

Дартс
Мужчины
 1. Капогузов Евгений Алексеевич (эко-

номфак)
2. Степанов Виталий Викторович (гараж)
3. Икромов Джамшер Рахмонкулович 

(студгородок)
 
Женщины
 1. Быкова Екатерина Викторовна (студго-

родок) 
2. Чернышева Вероника Евгеньевна (студ-

городок)
3. Секретова Людмила Валериановна 

(ФКН)
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12

Спорт

На старт! Внимание! 
Спартакиада!
Арина Холодилова


