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В начале октября ОмГУ им. Ф.М. Достоевского посетили представители республики Мозамбик. Они встретились с 
руководством и со студентами университета.
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Минобрнауки России
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

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

16.10.2015           № 01-12/1194 
Омск

Об объявлении выборов на должность директора института

В соответствии с Положением о выборах на должность декана факультета Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского от 27.06.2003 (размещено на официальном сайте университета www.omsu.ru в разделе «Юридические 
документы») приказываю:

1. Объявить выборы на должность директора института математики и информационных технологий.
2. Провести выборы на заседании ученого совета Института математики и информационных технологий 20.11.2015.
3. Выборы провести в соответствии со следующими сроками и условиями их проведения:
3.1. Опубликовать настоящий приказ в газете «Омский университет», разместить на доске объявлений университета, Института 

математики и информационных технологий и на официальном сайте университета www.omsu.ru не позднее 20.10.2015.
3.2. Прием документов, связанных с выдвижением кандидатов на должность директора института математики и информационных 

технологий, осуществить в срок до 12.11.2015. Документы на выдвижение и письменное согласие кандидатов на участие в выборах 
передаются в отдел кадров работников.

3.3. Разместить приказ об утверждении списка всех кандидатов на должность директора института математики и информационных 
технологий на доске объявлений университета, Института математики и информационных технологий и на официальном сайте 
университета www.omsu.ru не позднее 13.11.2015.

4. Заседание ученого совета Института математики и информационных технологий провести под председательством ректора 
А.В. Якуба.
    Ректор        А.В. Якуб

В начале октября ректор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского профессор А. В. Якуб встретился с 
представителем Автономного университета штата Мехико (Мексика) Рене Кастильо Веласкесом.

Во время встречи стороны обме-
нялись подписанными экземплярами 
договоров о сотрудничестве. Это со-
глашение предусматривает активный 
академический обмен студентами и 
преподавателями, возможность из-
учать культуру и язык дружественной 
страны.

Отметим, что между ОмГУ и UAEM 
уже действовал пятилетний договор, 
теперь он продлён ещё на пять лет.

В рамках сотрудничества между 
российским и мексиканским универ-
ситетами в настоящее время в ОмГУ 
находятся два представителя UAEM 
– преподаватель Рене Кастильо Ве-
ласкес читает лекции по литературе 
своей страны и ведёт курс испанско-
го языка, а студент Фернандо Барсе-
нас проходит обучение на факультете 
иностранных языков. Фото А. Галюкшева
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Новости

Подписан новый договор 
с мексиканским университетом



В начале октября ОмГУ им. Ф. М. Достоевского посетили представители республики Мозам-
бик. Они встретились с руководством и со студентами университета.

7 октября в ОмГУ состоялась 
встреча ректора А. В. Якуба с Чрез-
вычайным и Полномочным послом 
республики Мозамбик в России Ма-
рио Сарайва Нгуэнья.

В ходе общения стороны обсу-
дили вопросы дальнейшего между-
народного сотрудничества и под-
писали верительные документы, 
предусматривающие совместные 
усилия в формировании единой си-
стемы образовательного обмена. 
Участие в диалоге также приняли 
атташе по административным и 
финансовым вопросам Бенджамин 
Афонсу Бурунуа, советник посоль-
ства Мануэл Карлос и работники 
Управления международного со-
трудничества ОмГУ им. Ф. М. Досто-
евского. Фото В. Поремской

После окончания официальной 
части встречи посол прочитал лек-
цию «Отношения между Мозамби-
ком и Россией» для студентов фа-
культета международного бизнеса.

Делегация из Мозамбика приеха-
ла в Омск с целью посетить Между-
народную выставку ВТТА.

«Я был рад получить пригла-

шение от вашего университета, 
счастлив посетить его, пообщаться 
с руководителями и студентами», – 
отметил посол. Для нашего вуза этот 
визит стал началом новой страницы 
международных отношений с афри-
канской республикой.
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В конце сентября 2015 года исполняющим  обязанности В конце сентября 2015 года исполняющим  обязанности 

декана юридического факультета назначен доктор юриди-декана юридического факультета назначен доктор юриди-

ческих наук, профессор Александр Николаевич Костюков. ческих наук, профессор Александр Николаевич Костюков. 

С ним мы обсудили перспективы развития факультета.С ним мы обсудили перспективы развития факультета.

– Александр Николае-
вич, в конце сентября на 
юридическом факуль-
тете прошли выборы 
декана, но в итоге они 
были признаны несосто-
явшимися, и в городских 
СМИ этот факт довольно 
бурно обсуждался. Как 
Вы прокомментируете 
ситуацию?

– Несостоявшиеся вы-
боры – абсолютно рабочая 
ситуация; ей придали, с 
моей точки зрения, неза-
служенный масштаб. Я к 
этому спокойно отношусь 
и не вижу оснований для 
каких-то особых коммен-
тариев.

– На повторных выбо-
рах планируете баллоти-
роваться на должность 
декана?

– Да, надеюсь, что по-
вторные выборы будут 
проходить в ином ключе. 
И здесь многое будет за-
висеть от тех структурных 
реформ, которые я начал 
проводить на факульте-
те. Во-первых, ректором 
назначены три новых за-

местителя декана. Полно-
мочия предыдущих замов 
прекратились, но все они 
являются членами учё-
ного совета факультета. 
Предстоит вывести их из 
состава совета и ввести 
новых замов.

Во-вторых, у нас есть 
ряд предложений по объ-
единению кафедр фа-
культета, что связано с 
интенсификацией науч-
но-исследовательской ра-
боты.

Предстоит также из-
брать новый состав совета 
факультета в соответствии 
с теми нормативными ак-
тами, которые планирует-
ся принять на октябрьском 
Совете университета. Ког-
да эти выборы состоятся, 
будет поставлен вопрос и 
о проведении выборов де-
кана факультета.

– С какими пробле-
мами Вам уже пришлось 
столкнуться на факуль-
тете? Каковы задачи на 
ближайшее время, кро-
ме тех, что Вы уже обо-
значили?

– Подчеркну, что шу-
миха в СМИ никак не 
повлияла на работу фа-
культета. Мы приступи-
ли к нормальной и до-
стойной деятельности. Я 
уже провёл совещание с 
заведующими кафедра-
ми, где мы договорились 
о первоочередных меро-
приятиях, которые необ-
ходимы для определения 

целей и задач факультета 
на ближайшее время, для 
интенсификации науч-
ной деятельности.

Сегодняшнюю ситу-
ацию на факультете я 
рассматриваю как ста-
бильную. Основная наша 
работа связана с учеб-
ным процессом, и эта 
работа идёт в плановом 
режиме.
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Прямая речь

А. Костюков: «Нам необходимо 
интенсифицировать работу 
по ряду направлений»
Ирина Баловнева



– Вы уже дважды в 
нашем разговоре упо-
минали об интенсифи-
кации научной деятель-
ности на факультете. 
Что за этим стоит? По-
чему возникла такая 
необходимость?

– Это та часть нашей 
деятельности, которую 
я хотел бы существенно 
подкорректировать в по-
ложительную сторону. 

Суть в том, что надо пере-
ходить от спонтанного 
занятия наукой (как это 
было до сих пор на фа-
культете) на рельсы пла-
новой научной деятель-
ности. Во-первых, речь 
идёт о написании кан-
дидатских и докторских 
диссертаций. Эта плано-
вость уже отработана ве-
дущими вузами страны, 
и моя задача – постарать-
ся внедрить её на нашем 
факультете. Суть в том, 
что уже через год-два по-
сле защиты кандидатской 
диссертации молодому 
учёному утверждается 
тема докторской диссер-

тации, у него появляется 
тема с планом работы, по 
которому он в спокойном, 
удобном для себя режи-
ме занимается научной 
деятельностью. И это бу-
дет целенаправленная 
работа: по определённой 
теме, с обозначенной ре-
гулярностью публикации 
статей в ВАКовских жур-
налах, с постепенной на-
работкой того научного 

авторитета, который ну-
жен для успешной защиты 
докторской диссертации.

Интенсифицировать 
нам необходимо и раз-
витие международного 
сотрудничества. У меня 
лично наработан опыт 
такого сотрудничества, 
есть ряд международных 
научных форумов, в кото-
рых я активно участвую. 
Например, в последний 
раз ездил в Словакию на 
конференцию, в которой 
участвовали представи-
тели практически всех 
университетов стран 
Восточной Европы. Все 
эти контакты должны ра-

ботать на наш факультет, 
мы должны начать взаи-
модействовать с зарубеж-
ными коллегами. Почему 
это важно? Это особенно 
актуально сейчас, в пе-
риод неопределённости в 
международных отноше-
ниях. Санкции помимо 
конкретных финансово-
экономических ограни-
чений имеют мульти-
пликативный эффект 
на межчеловеческие от-
ношения. Только посто-
янное личное общение с 
зарубежными коллегами 
позволит избежать непо-
нимания и не разрушить 
связи между людьми. 
Кроме того, общение с 
зарубежными коллегами 
позволяет оценить свои 
возможности и опреде-
лить своё место в профес-
сиональном сообществе. 
Это и стимул к изучению 
иностранного языка, что 
также важно в современ-
ном мире.

И третье направление, 
которое требует интенси-
фикации, – это участие 
в принципиальных на-
учных форумах внутри 
страны. Таковых у юри-
стов два: на базе МГУ и 
на базе Московского юри-
дического университета 
им. Кутафина. Участие в 
научных мероприятиях 
– повод наладить лич-
ные контакты с ведущи-
ми специалистами, воз-
можность обмениваться 
информацией, дости-
жениями, способ проще 
публиковаться в ВАКов-

ских журналах, искать 
оппонентов и ведущую 
организацию при защите 
диссертаций. То есть на-
учные контакты позво-
ляют эффективнее дости-
гать той цели, которую 
ты перед собой ставишь. 
Поэтому и важно нараба-
тывать контакты и посто-
янно поддерживать их.

– Деятельность де-
каната – это ещё и ра-
бота со студенческим 
активом. Как будет раз-
виваться на факульте-
те студенческое само-
управление?

– Есть у нас серьёзные 
намерения активизиро-
вать студенческое само-
управление. Все тради-
ционные студенческие 
институты на факультете 
есть, в том числе и Сту-
денческий совет факуль-
тета. При его участии 
регулярно организуются 
и проводятся различные 
мероприятия, большин-
ство из которых стали 
уже традиционными 
(Посвящение, Медиана, 
музыкальные концер-
ты «Таланты юрфака» и 
«Джаз, классика и… юр-
фак!», конкурс «Юристы 
рисуют», фотоконкурс 
«Из семейного альбома 
юрфака» и т. д.). И хоте-
лось бы не только акти-
визировать эту деятель-
ность, но и вывести её на 
общеуниверситетский и 
даже на общероссийский 
уровень.

Вот такие планы!
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Есть у нас серьёзные намерения 

активизировать студенческое 

самоуправление. Все традиционные 

студенческие институты на факультете 

есть, в том числе и Студенческий совет 

факультета. «

«

Сегодняшнюю ситуацию на факультете 

я рассматриваю как стабильную. 

Основная наша работа связана с 

учебным процессом, и эта работа идёт 

в плановом режиме. «

«

Только постоянное личное общение 

с зарубежными коллегами позволит 

избежать непонимания и не разрушить 

связи между людьми. «

«



Современное состояние языка и его будущее вызывают интерес у многих учёных и становят-
ся предметом продолжительных дискуссий. Как сохранить русский язык? Как поднять уровень 
грамотности населения и развить языковую культуру? С такими вопросами мы обратились к 
доктору филологических наук, профессору Воронежского госуниверситета и лектору III Между-
народной научной школы «Коммуникативная лингвистика» Иосифу Абрамовичу Стернину.

– Иосиф Абрамович, 
как Вы думаете, может 
ли наш язык в контексте 
последних политических 
и экономических собы-
тий стать консолиди-
рующей национальной 
идеей?

– В этой ситуации нуж-
но очень аккуратно ис-
пользовать терминологию. 
Есть эмоциональный под-
ход: язык как душа нации 
– великий и могучий. Всё 
это эмоции, за этим ниче-
го не стоит, кроме одного 
– мы любим наш язык. И 
есть реальное отношение. 
Дело в том, что очень часто 
язык является единствен-
ным средством объедине-
ния людей. Вот граждан-
ская война у нас была, но 
говорили-то все по-русски.

Язык может объединять 
людей независимо от воз-
раста и пола. И очень важ-
но, чтобы языковые про-
блемы были решены.

А может ли язык быть 
национальной идеей? Нет. 
Национальной идеи во-
обще у нас нет. Вот, хоро-
шее было предложение от 
режиссёра Никиты Михал-
кова: давайте вычистим 
Россию, мусор везде убе-
рём. У нас пока грязь – на-
циональная идея. Мысль 
Михалкова мне нравится, я 
его поддерживаю.

– А как привить лю-
бовь к языку, показать, 
что знать родной язык – 
важно и престижно?

– Что касается грамот-
ности населения, то здесь 
может быть такое решение 
– общественные кампа-
нии. Например, призыва-
ющие понять, что стыдно 
не знать свой язык. Ну, 
стыдно! Такого рода ме-
роприятия способны про-

будить желание у людей 
изучать свой родной язык.

Знаете, я бы ещё провёл 
своеобразную кампанию 
среди учителей и препо-
давателей, чтобы научить 
их общаться с детьми. У 
нас и воспитатели, и учи-
теля, и преподаватели 
орут и грубо разговарива-
ют с детьми. Нам нужна 
педагогическая толерант-
ность. К слову, у нас в Во-

ронеже стартует проект на 
пятилетку – «Вежливый 
Воронеж». На юге, в моём 
городе и в Ростове, люди 
грубоватые: громко гово-
рят, легко возбуждаются, в 
их речи встречается много 
агрессии. И цель нашего 
проекта – научить людей 
разговаривать аккуратно, 
научить их толерантно-
сти, умению слушать.

Так, одна моя ученица 
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Факультет

И. А. Стернин: «Наше общество 
нуждается в толерантности»
Полина Воронович



защитила практическую 
диссертацию по концепту 
идеального собеседника. 
Как думаете, какой самый 
яркий признак идеально-
го собеседника?

– Может быть, уме-
ние слушать?

– Верно – умение слу-
шать и не перебивать. 
Лучший собеседник – тот, 
кто даёт мне поговорить и 
может выслушать. Поэто-
му так важно научиться 
слушать друг друга, так 
мы сможем избегать мно-
гих конфликтов в учёбе, в 
работе и в семье. Умение 
вести неагрессивный диа-
лог и договариваться – это 
очень важно для нас.

– Получается, в на-
шей стране нужно соз-
дать коммуникативную 
культуру?

– Да, и опираться она 
должна на понятие то-
лерантности. Чем отли-
чается толерантность от 
терпимости? Терпимость 
– терпение к плохому. Это 
когда больно, а ты тер-
пишь. И русский человек 
может и умеет терпеть 
беспредельно. «Бог тер-
пел и нам велел», «Терпи 
казак – атаманом будешь» 
– вот самые яркие приме-
ры русской терпимости. А 
толерантность – это тер-
пение к иному, другому, 
непохожему. Когда кто-то 
не такой, как все, но это не 
значит, что он плохой. По-
нимаете?

– А надо ли исправ-
лять людей, которые 
совершают ошибки в 
речи?

– Надо, но и этому 
необходимо учиться. 
Например, делать за-
мечания в такой форме: 
«Знаете, а как правильно: 
вклЮчим или включИм? 
Я всегда сам путаю». Тог-
да человек задумается, а 
не обидится.

А как делать замеча-
ния тем, кто нецензурно 
выражается? Я даже про-
водил такое исследова-
ние, выяснял, как люди 
делают замечание, в том 
числе учителя. Так одна 
женщина поделилась, что 
сказала ребятам, которые 
матерились в маршрутке: 

«Ребята, через несколько 
лет вы будете ругать за 
это своих детей».

– Иосиф Абрамович, 
Вы много лет проработа-
ли за рубежом. Как в ев-
ропейских странах люди 
относятся к своему язы-
ку, более бережно?

– Там отношение к 
языку прагматичное: его 
нужно хорошо знать. И 
вот, к слову, в Германии 
в каждой семье есть раз-
личные словари, а худо-
жественной литературы 
нет. У нас наоборот. Нем-
цы много времени уде-
ляют языковому вопросу 
и считают, что всю худо-
жественную литературу 
можно взять в библиоте-
ке. У меня даже была как-
то раз такая ситуация: 

одна семья пригласила 
меня выпить кофе. В их 
доме я увидел 20-том-
ное собрание сочинений 
Гёте и был очень удивлён. 
Пока хозяева готовили 
кофе, я взял один томик, 
а он оказался пустым 
футляром… Получается, 
там не как у нас, язык не 
душа народа.

– Вы часто в сво-
их лекциях говорите о 
разнице в поведении 
мужчины и женщины. 
А какие черты можно 
выделить как самые ха-
рактерные?

– Для женщины очень 
важна интонация, с ко-
торой человек говорит, а 
для мужчины – содержа-
ние. И это правило дей-
ствует для 75% мужчин и 
женщин. Остальные, 25% 
тех и других, ведут себя 
иначе.

– Подкованность в 
вопросе взаимоотноше-
ния полов помогает Вам 
в жизни? Расскажите, 
каков Ваш секрет семей-
ного счастья?

– Надо терпеть и быть 
толерантным. Надо оста-
навливать себя, согла-
шаться с супругом или 
супругой. Как говорят, не 
спорьте с мужем о том, 
по какой стороне улицы 
идти: идите по той сторо-
не, по которой хочет он, но 
ведите его туда, куда нуж-
но вам. Так что не нужно 
спорить по мелочам. И это 
работает не только в от-
ношениях семейных, но и 
рабочих, дружеских. Мы 
слишком эмоциональны 
и импульсивны, нам не 
хватает толерантности. Её 
нужно воспитывать и раз-
вивать. Я – за толерантное 
общение.
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Язык может объединять людей 

независимо от возраста и пола. 

И очень важно, чтобы языковые 

проблемы были решены. «
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Понимаете? «

«

Лучший собеседник – тот, 

кто даёт мне поговорить и 

может выслушать. Поэтому так 

важно научиться слушать друг 
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многих конфликтов в учёбе, 
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вести неагрессивный диалог и 
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В сентябре 2015 года я познакомилась с Рене Веласкесом, преподавателем Автономного уни-
верситета штата Мехико. В течение нескольких лет он приезжает в Омск, чтобы читать лекции 
по испанскому языку и культуре Мексики студентам ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

– Первый мой вопрос, Рене, 
касается некоторых культурных 
традиций. В современной России 
имя новорожденному дают роди-
тели. Это слово – одновременно и 
уникальный символ, по поверьям 
влияющий на судьбу человека 
и его характер. Многие считают 
имя элементом уникального кода, 
зашифрованного в ФИО. Отчество 
указывает на имя отца ребёнка. 
Фамилия чаще всего, но не всег-
да, позволяет сохранить память о 
целой родовой линии – мужской. 
А что закодировано в Вашем име-
ни: Рене Кастильо Веласкес?

– «Наречение именем» очень бо-
гатая и интересная тема для обсужде-
ния. Расскажу о некоторых аспектах, 
характерных для Мексики. Один из 
заметных обычаев – называть первого 
сына в семье в честь отца или дедуш-
ки. Как правило, это составное имя. 
Например, в имени Хосе Мануэль: 
«Хосе» – это имя, данное в честь отца 
или дедушки, а «Мануэль» – второе 
собственное имя, данное, например, в 
честь святого. То же самое у девочек: в 
имени Мария Мануэла «Мария» – это 
имя матери или бабушки, а «Мануэла» 
– имя, подаренное родителями.

В современной Мексике появил-
ся новый обычай называть ребёнка в 
честь какого-либо исторического ге-
роя, персонажа фильма или звезды 
телеэкрана. Например, ребёнка могут 
звать Майклджордан Кастильо Вела-
скес. Первая часть имени, как вы ви-
дите, образована от имени и фамилии 
знаменитого баскетболиста.В моём 
случае Рене – это моё имя, Кастильо – 
это фамилия от отца, а Веласкес – фа-
милия от матери.

– Таким образом можно про-
следить историю рода, как я по-
нимаю?

– Именно. Однако если в семье 
рождаются только девочки, скорее 
всего, часть информации о роде бу-
дет утрачена. Ведь до замужества в 
имени дочери содержатся фамилии 
отца и матери. А вот в браке она 
часть имени теряет, получая вза-
мен фамилию мужа. Пример. До-
пустим, девушку зовут Мария Перес 
Роблес. Вступив в брак, она станет 
Мария Перес по мужу де Кастильо. 
Соответственно в именах внуков о 
дедушке уже не останется упоми-
нания. К сожалению, сегодня при 
оформлении брака даже в докумен-
тах не указывают прежнюю фами-
лию женщины. Сохраняется только 
фамилия мужа.

Скажу несколько слов о пристав-
ке «де». Используется она в ряде 
случаев. Во-первых, если муж зна-
чительная персона и жена хочет это 
подчеркнуть. Во-вторых, если фа-
милия знаменита.

– Какие ещё есть особенно-
сти, характерные исключитель-
но для Мексики?

– Перечислю наиболее любо-
пытные. Раньше были популярны 
имена Хосе, Франсиско, Марио и 
Хуан. И по улицам ходили целые 
группы людей с одинаковыми име-
нами.

Как и в России, в Мексике имена 
часто употребляют в уменьшитель-
но-ласкательной форме. Поэтому 
знаменитого мексиканского авто-
гонщика Серхио Переса Мендоса, 
например, в Мексике все лучше 
знают как Чеко Переса.

Интересно дела обстоят в ин-
дейских группах. Например, у лю-
дей, принадлежащих к племенам 
отоми и масауа, нет фамилий, а 
есть только имена. На вопрос: «Как 
тебя зовут?», человек может от-
ветить просто: «Хуан». Его сына 
уже будут звать Мигель Хуан, где 

Рене Веласкес и Юлия Гладкова. 
Фото А. Галюкшева
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Академическая мобильность

«Что в имени тебе моём?»
Наталья Колмакова



Знаете ли вы, сколько иностранных преподавателей и студентов на-
ходится в настоящее время в ОмГУ? Знаете ли, какие страны и куль-
туры они представляют? Если ответы на эти вопросы вам неизвестны, 
мы обо всём расскажем!

С иностранцами, работающими и обучающимися в настоящее время в нашем уни-
верситете, можно было увидеться 9 октября 2015 года в международном отделе ОмГУ, 
где они собрались, чтобы попить чаю и пообщаться.

На встречу в неформальной обстановке пришли преподаватели из Мексики, Польши, 
Италии, Испании и Германии, а также студенты из Словакии и Мексики.

Чтобы диалог был продуктивным, каждому из гостей предложили рассказать о себе, 
своей стране и национальных традициях. Презентации оказались абсолютно непохожи-
ми и удивительно интересными. Преподаватель из Германии Карин Гусев решила рас-
сказать не о стране, а о своём родном городе и его достопримечательностях. О родном 
городе говорил и итальянец Марио Павези: рассказ был пронизан лирикой и любовью к 
искусству, которым дышит каждый уголок его родины. Преподаватель из Польши Ката-
жина Марковски представила не только родную страну, но и знаменитое печенье – ка-
тажинки. «У них такое же имя, как у меня», – улыбнулась она. Преподаватель из Испа-
нии Мигель Хулиа Кано очень экспрессивно, словно танцуя фламенко, рассказал о своей 
стране в историческом контексте, о её культурных и кулинарных традициях.

Студент юридического факультета Марио Шимончик из Словакии говорил не только 
о достопримечательностях родной страны, но и о красоте словацких девушек. А основой 
для презентации мексиканского студента факультета иностранных языков Фернандо 
Барсенаса стала песня, рассказывающая об удивительной американской стране.

В свою очередь принимающая сторона – сотрудники международного отдела – также 
приготовили для гостей множество приятных сюрпризов. За накрытым по русским обы-
чаям столом с блинами и пирогами иностранцам рассказали о традициях национально-
го чаепития, о праздниках, обрядах и даже народных приметах. А ещё провели конкурс 
скороговорок! Гостям предложили быстро произнести по-русски короткую фразу. Полу-
чилось очень весело!

Вообще, всё это мероприятие оказалось позитивным и познавательным. Сотрудники 
отдела отметили, что встречи в таком формате они ещё не проводили для наших ино-
странных студентов и преподавателей, но этот опыт они готовы превратить в традицию.

«Хуан» сыграет роль фа-
милии – «Мигель, сын 
Хуана». Ситуация эта до-
вольно редкая, и потому 
с ней связаны различные 
курьёзы. Молодежь из 
перечисленных выше ин-
дейских групп приезжает 
учиться в университеты 
Мексики. Там у молодого 
человека могут спросить: 
«Как тебя зовут?». Он от-
вечает: «Мигель Хуан». 
Тогда у него переспраши-
вают: «А как твоя фами-
лия?».

– Из произведений 
Фенимора Купера, а 
также из зарубежных 
и российских фильмов 
мы знаем, что амери-
канские индейцы носят 
необычные имена, Чин-
гачгук – Большой Змей, 
например. Есть такая 
традиция образования 
имён у мексиканских 
индейцев?

– Традиции такой в 
Мексике нет. Бывает, 
если девочка родилась в 
полнолуние, её могут на-
звать Луна. Но это скорее 
исключение.

На Юкатане, где хо-
рошо сохранились куль-
турные традиции або-
ригенов, имена принято 
образовывать от имён и 
фамилий предков – циви-
лизации майя. Там мож-
но услышать такие имена 
как Чён (Шон), Чин, Сё-
гун. Конечно, к японской 
или китайской культу-
рам, хоть звучание и по-
хожее, эти имена никако-
го отношения не имеют.

Продолжение следует…

Благодарю за помощь 
в подготовке статьи 
Юлию ГЛАДКОВУ, 

переводчика 
международного 

отдела ОмГУ
 им. Ф. М. Достоевского.
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Проекты

Диалог культур
Ирина Баловнева



В конце сентября в ОмГУ прошёл День компании «СанИн Бев», который посетили студенты 
различных факультетов вуза.

В рамках взаимодействия ком-
пании «СанИн Бев» и отдела со-
действия трудоустройству Омско-
го государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского прошла 
встреча с сотрудниками службы HR 
и уже действующими стажёрами 
компании «СанИн Бев». Будущие 
менеджеры подробно рассказали 
о перспективах участия в корпо-
ративных программах развития 
молодых специалистов – «Менед-
жер-стажёр» и «Производственный 
стажёр».

В частности, студенты узнали, 
что данные программы позволя-
ют выпускникам высших учеб-
ных заведений изучить бизнес со 
стороны управления и со стороны 
производства, совершая ротации 
между различными подразделени-
ями компании на протяжении пе-
риода стажировки. Длительность 
программ – 10 месяцев и 1 год.

Прозвучала на встрече инфор-
мация и о том, что программа «Ме-
неджер-стажёр» предоставляет 
неограниченные возможности для 

профессионального развития после 
окончания стажировки. Было отме-
чено, что наставниками стажёров 
являются топ-менеджеры и руко-
водители подразделений компании 
«СанИн Бев», и более 500 выпуск-
ников программ сегодня работают 
в офисах компании по всему миру.

Необходимо также сказать, что 
в рамках совместного сотрудни-
чества между Омским филиалом 
ОАО «СанИн Бев» и ОмГУ им. Ф. 
М. Достоевского подписан долго-
срочный договор о практике сту-
дентов и партнёрское соглашение, 
и это значит, что студенты вуза 
имеют возможность проходить на 
предприятии производственную и 
преддипломную практику.

Сотрудники HR рассказали и 
о программе промышленного ту-
ризма, которая даёт возможность 
посетить завод и посмотреть не-
посредственно процесс произ-
водства. Особое внимание было 
обращено на заинтересованность 
компании в талантливых и амби-
циозных молодых специалистах, 

были освещены возможности ка-
рьерного роста и развития от прак-
тиканта до менеджера.

Во время встречи студенты при-
няли участие в познавательной 
бизнес-игре, разобрали интерес-
ные маркетинговые кейсы и пооб-
щались со стажёрами, которые уже 
прошли предварительные этапы 
отбора на начальные позиции в 
Омском филиале «СанИн Бев».

Во встрече также принял уча-
стие руководитель направления 
корпоративной социальной ответ-
ственности компании Александр 
Загнибеда. Александр рассказал о 
направлениях и трендах КСО в гло-
бальной компании. Поделился ос-
новными проблемами и вызовами, 
с которыми сталкивается органи-
зация - это консервативные подхо-
ды в решении экопроблем, отсут-
ствие культуры и экологических 
знаний среди населения. Отметил, 
что сейчас крупный бизнес берёт 
на себя ответственность делиться 
опытом экологических программ 
и технологиями, а также готов спо-
собствовать развитию среднего и 
малого бизнеса.

Студенты очень заинтересо-
вались экологическими акциями, 
которые проводят волонтёры и со-
трудники компании по всему миру.

«Подобные встречи полезны 
для студентов. Будущие специ-
алисты могут увидеть, как реали-
зуются корпоративные проекты, на 
примере крупных компаний, та-
ких, как “СанИн Бев”», – отметила
В. А. Патласова, руководитель отдела 
содействия трудоустройству ОмГУ.

По материалам 
пресс-службы 

компании «СанИн Бев»
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Проект

День компании 
«СанИн Бев» в ОмГУ



Второй год подряд Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» собирает 
на своих профильных сменах молодых и активных студентов со всех уголков нашей страны, в 
том числе из Омска. Этим летом представители исторического факультета ОмГУ приняли уча-
стие в работе четвёртой смены крымского форума. О том, чем запомнился ребятам «историче-
ский» заезд, нашей редакции рассказала студентка 3 курса Елизавета Михайленко.

– В Крым со мной отправились сту-
дент 4 курса Сергей Паутов и выпуск-
ница-магистр Анастасия Тарасова. 
Вместе с ребятами мы стали частью 
большого образовательного процесса 
«Тавриды»: лекции и мастер-классы 
проходили три раза в день и занимали 
практически всё основное время. При-
чём тематически они были близки не 
к истории, а к политике: патриотизм, 
фальсификации данных об итогах 
Второй мировой войны, положение 
России в современном мире. Пред-
лагались и культурные темы (мы как 
раз оказались на форуме в момент 
празднования Дня Крещения Руси): 
наш особый путь, культурный код 
России, цена правильного выбора и 
многие другие.

При этом лекторами выступали из-
вестные российские историки и поли-
тики – Юрий Вяземский, представитель 
факультета международной журнали-
стики МГИМО; Ефим Пивовар, ректор 
Российского государственного гума-
нитарного университета; Ирина Вели-
канова, генеральный директор Музея 
современной истории России; Андрей 
Фурсенко, помощник Президента Рос-
сийской Федерации.

– Какая-то лекция запомнилась 
тебе больше остальных?

– Даже не лекция, а мастер-класс от 
Ольги Васильевой, доктора историче-
ских наук и профессора РАНХиГС. Она 
рассказала историкам о правилах на-
писания научно-популярной статьи, о 
тонкостях, которые не позволят чита-
телям заснуть на третьем предложении 
текста. Это был очень интересный диа-
лог, нужный для студентов, потому что 
в университете этой проблеме уделяют 
не так много внимания.

Покорил своим выступлением 
Юрий Вяземский. Слушать такого че-
ловека – одно удовольствие! Он пого-

ворил с нами о культурном коде Рос-
сии. Причём это было настоящее живое 
общение с аудиторией: ребята задавали 
вопросы и получали ответы.

Понравились и темы, которые под-
нимали молодые преподаватели рос-
сийских вузов. Они рассказывали нам 
о том, чему и как учить подрастающее 
поколение. В общем, время на форуме 
проходило очень динамично, интерес-
но и полезно. 

– Подобный форум – это ещё и 
возможность повстречаться с едино-
мышленниками?

– Да, и Сергею с Настей в этом плане 
повезло: ребята погрузились в жаркие 
дискуссии вместе со своими коллегами 
по науке. Жаль, что найти своих едино-
мышленников мне не удалось. Всё дело 
в специфике темы – с самого начала я 
занимаюсь изучением истории Омска. 
Это нельзя назвать краеведением, ско-
рее исследованием региона в рамках 
истории Сибири, истории всей страны.

– Внутренняя атмосфера крым-
ского форума способствовала по-
лучению новых знаний?

– Ещё как! Форум действительно 

получился всероссийским – ребята 
приезжали из разных городов, на-
чиная с Владивостока и заканчивая 
Калининградом. И все мы за этот не-
большой срок стали ближе друг к дру-
гу. Способствовала этому и сама при-
рода Крыма, чистый морской воздух и 
тёплое солнце.

– Что бы ты посоветовала нашим 
студентам, которые рассматривают 
возможность участия в подобных 
образовательных программах?

– Не сомневаться! И не бояться труд-
ностей, тем более финансовых: если ты, 
пройдя все этапы подготовки к форуму, 
попадаешь в список Министерства об-
разования, то твоё участие полностью 
оплачивается, в том числе и дорога. А 
само участие в таких форумах не только 
умственно обогащает, но и расширяет 
кругозор человека, дарит возможность 
встретиться с новыми людьми, завести 
новых друзей и поделиться своей идеей 
с миром. К слову, «Таврида» – это боль-
шая удача погрузиться в современную 
науку, увидеть светил науки и лично от 
них узнать о новых тенденциях и на-
правлениях.
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Корреспондент нашей газеты посетил собрание клуба спор-
тивного бриджа ИМИТ, где студенты-старшекурсники объясня-
ли базовые правила игры новичкам.

Официально клуб спортивного 
бриджа функционирует в университе-
те с 2012 года, однако своё существо-
вание он начал в далёком 1993 году. 
Именно тогда в рамках «Дня мате-
матики» была организована первая 
товарищеская встреча, участниками 
которой выступали студенты матема-
тического факультета ОмГУ. Спустя 
некоторое время был организован 
клуб игры в бридж, приглашающий 
принять участие в игре всех желаю-
щих студентов.

«Спортивный бридж – командная 
карточная игра, простейшим вариан-
том которой является игра вчетвером, 
– комментирует и. о. директора ИМИТ 
И. А. Латыпов. – Традиционно побе-
дителем является тот, кто лучше сы-
грал ставку или, проще говоря, набрал 
большую сумму очков. Я начал играть 
в бридж будучи студентом универси-
тета. Между прочим, важнейшую роль 
в формировании клуба спортивного 
бриджа сыграл Д. Н. Лавров, ныне за-
ведующий кафедрой компьютерных 
технологий и сетей факультета ком-
пьютерных наук ОмГУ. В своё время 
он приехал к нам из Новосибирского 
университета, где бридж был доста-
точно популярен. Дмитрий Никола-
евич стал развивать эту игру в стенах 
нашего университета, и позже мы за-
думались над созданием клуба».

Сегодня клуб спортивного брид-
жа ОмГУ поддерживает и развивает 
традиции карточной игры в Омске. 

Немаловажным является факт, что на 
собрания приходят даже выпускники 
университета, которые находят игру 
в бридж, несомненно, приятным до-
сугом.

Мне выпала счастливая возмож-
ность понаблюдать за новичками, по-
сетившими первое тренировочное 
занятие. Сначала ребята немного по-
баивались и не понимали правил, но, 
спустя некоторое время, уже смело 
вступили в игру.

«Если честно, немного сложнова-
то, – делится своими впечатлениями 
Мария, студентка первого курса фа-
культета филологии и медиакомму-
никаций. – Сначала мне ничего не 
было понятно, однако ближе к сере-
дине тренировки я начала улавливать 
суть игры».

Сегодня клуб спортивного бриджа 
активно участвует в различных турни-
рах. Ребята, которые по-настоящему 
заинтересованы в игре, уже побывали 
на соревнованиях в Москве, Новоси-
бирске, Челябинске, Казани и других 
городах. Некоторые участники клуба 
могут похвастаться индивидуальными 
достижениями в сфере спортивного 
бриджа. Например, лаборант лабора-
тории вычислительной техники ИМИТ, 
выпускник ОмГУ 2015 года и член клу-
ба Антон Невмержицкий в сентябре 
2015 года стал победителем Чемпиона-
та РФ по спортивному бриджу.

«История моей игры в бридж на-
чалась довольно давно, ещё с воз-

никновения шахматного клуба в 
университете, – рассказывает Антон. 
– Спустя некоторое время был создан 
клуб спортивного бриджа, который 
меня сразу заинтересовал. Первое 
время мне, как и большинству нович-
ков, было немного тяжело влиться в 
игру. Однако уже в 2012 году я принял 
участие в Чемпионате России по спор-
тивному бриджу, где занял призовое 
место. В нынешнем году я решил при-
нять участие в этом первенстве ещё 
раз и одержал победу! Думаю, что та-
кие шансы есть у всех. Главное – боль-
шое желание и стремление достичь 
того, чего ты по-настоящему хочешь!»

Спортивный бридж – командная 
карточная игра, требующая внимания 
и развития определённых навыков. 
Сегодня мне удалось понаблюдать за 
тренировочным занятием и, выходя 
из аудитории, я подумал: «Сложно, но 
жутко интересно!»

Клуб спортивного бриджа ОмГУ 
открывает свои двери каждую среду 
в 17:30 и приглашает всех желающих 
студентов на тренировку. Если у вас 
есть желание научиться чему-то ново-
му, приятно провести время и расши-
рить свой кругозор, то, возможно, са-
мое время посетить клуб спортивного 
бриджа ОмГУ.
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Факультет

Карточная игра, ставшая 
олимпийским видом спорта
Павел Сапожников


