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22 октября 2015 года в Правительстве Омской области состоялось торжественное меропри-
ятие с участием Губернатора В. И. Назарова, посвящённое вручению дипломов выпускникам 
Президентской программы подготовки управленческих кадров. Отмечены также были и заслуги 
преподавателей ОмГУ, задействованных в реализации образовательного проекта.

Напомним, что Президентская 
программа подготовки управленче-
ских кадров для организаций народ-
ного хозяйства реализуется с 1998 года 
на базе Центра делового образования 
Омского государственного универси-
тета им. Ф. М. Достоевского. За 17 лет 
её реализации выпускниками стали 
1300 омичей. Эта образовательная 
программа предусматривает подго-
товку профессиональных менеджеров 
для реализации проектов на террито-
рии региона. Выпускникам предостав-
ляется возможность прохождения ста-
жировки на профильных российских 
или зарубежных предприятиях. Уча-
стие в программе способствует про-
фессиональному и карьерному росту 
молодых руководителей. Слушатели 
проходят обучение по направлениям 
«Управление развитием организа-
ции», «Менеджмент», «Менеджмент в 
образовании» и «Финансы».

В 2015 году 107 руководителей ор-
ганизаций различных сфер деятель-
ности региона получили дипломы 
выпускников Президентской про-
граммы из рук ректора ОмГУ А. В. Яку-
ба. А Губернатор Омской области В. И. 
Назаров вручил памятные дипломы 
победителям и лауреатам традицион-
ного конкурса выпускных проектов. 
Кроме того, в 2014 – 15 учебном году 
впервые были сформированы проект-
ные команды из слушателей, препо-
давателей и представителей отрасле-
вых органов исполнительной власти 
Омской области, которые разрабо-

тали четыре регионально значимых 
проекта. Участникам этих проектных 
команд Губернатор также вручил па-
мятные дипломы. «В лице выпуск-
ников Президентской программы 
регион получил лидеров с высоким 
профессиональным потенциалом, 
готовых трудиться на благо Омской 
области и брать ответственность за 
эффективное управление экономи-
кой и социальными процессами, – от-
метил В. И. Назаров. – За последние 
четыре года выпускниками открыто 
26 новых предприятий, создано около 
360 рабочих мест. Привлечены новые 
партнёры из других регионов страны, 
созданы представительства омских 
предприятий в Свердловской, Кур-
ганской областях и Казахстане». 

В. И. Назаров отметил заслуги и 
тех, кто участвует в реализации обра-
зовательной программы. Он вручил 
благодарственные письма Губернато-
ра Омской области преподавателям 
ОмГУ за высокое профессиональное 
мастерство и активное участие в раз-
работке региональных проектов в 
рамках реализации Президентской 
программы подготовки управленче-
ских кадров. Среди награждённых – С. 
Н. Апенько, Е. И. Еременко, Л. В. Завья-
лова, И. В. Катунина, Т. В. Конорева, Е. 
А. Логунова.

Поздравляем преподавателей и 
выпускников с успешным заверше-
нием очередного этапа реализации 
Президентской программы и желаем 
успехов в реализации новых проектов!
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С 28 по 30 октября 2015 года на базе Омского государственного университета им. Ф. М. До-
стоевского в пятый раз прошёл молодёжный форум «Омская международная модель Организа-
ции Объединённых Наций – 2015».

Организаторами мероприятия 
являются факультет международ-
ного бизнеса и кафедра истории и 
теории международных отношений 
исторического факультета ОмГУ 
при поддержке представительства 
МИД РФ в г. Омске и студенческого 
движения «ОМСК».

Открывая форум, Генеральный 
секретарь Омской международной 
модели ООН – 2015 Вреж Фаградян 
подчеркнул: «Уже в пятый раз мы 
собираемся в стенах крупнейшего 
вуза омского региона для обсужде-
ния острых международных про-
блем и способов их решения, а так-
же для того, чтобы познакомиться 
с интересными людьми, найти но-
вых друзей и с пользой провести 
время».

Стоит отметить, что участника-
ми пятого форума стали предста-
вители 24 городов России, студенты 
из Словакии и Мексики, преподава-

тели из Польши, Италии и Испании, 
впервые в этом году к участию при-
глашены школьники 10 – 11 клас-
сов. Особыми гостями мероприятия 
стали: работник фонда Fullbright 
профессор университета им. Дж. 
Вашингтона в Сент-Луисе (США) 
Эдит Уикс; делегация из Китая во 
главе с представителем универси-
тета г. Кайфын Хуан Даогун.

«Модель ООН начиналась как 
небольшая конференция в рамках 
исторического факультета, – отме-
тил ректор ОмГУ А. В. Якуб. – За по-
следние пять лет она вышла за гра-
ницы факультета, университета, 
региона и даже страны, приобретя 
статус международного форума, 
поскольку среди постоянных участ-
ников Модели ООН – представители 
различных стран и континентов».

В течение трёх дней работы 
Омской модели ООН 2015 года об-
суждались актуальные мировые 

проблемы, над решением которых 
работает настоящая Организация 
Объединённых Наций. Это вопро-
сы урегулирования ситуации в Си-
рии и прекращение гражданской 
войны, проблемы миграции и ста-
тус беженцев. Кроме того, в спектр 
тем включены: динамика развития 
«мирного атома», ядерного разо-
ружения и прекращения гонки во-
оружений, а также уничтожение 
памятников мирового культурного 
наследия и защита права народов 
на этническое самоопределение.

В своём приветственном вы-
ступлении представитель МИД РФ 
Е. В. Косинцев подчеркнул значи-
мость мероприятий такого форма-
та и масштаба не только для самих 
студентов, но и для всего мирового 
сообщества, поскольку с большой 
долей вероятности уже в ближай-
шем будущем нынешние участники 
модели ООН будут играть ключевые 
роли в международных процес-
сах: «Мне всегда приятно бывать в 
стенах ОмГУ, особенно по такому 
нестандартному поводу, как ра-
бота Модели ООН. Это мероприя-
тие, в рамках которого студентам 
предстоит примерить на себя роль 
участников переговоров в различ-
ных органах Организации Объеди-
ненных Наций, стало доброй тради-
цией. Убеждён, что все собравшиеся 
здесь интересуются внешней поли-
тикой и им не безразлична судьба 
мира».

Отметим, что резолюции, сфор-
мулированные по итогам Омской 
Ассамблеи, будут отправлены в 
Нью-Йорк как предложения по ра-
боте реальной Ассамблеи ООН.
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Во-первых, симпозиум 
был посвящён двум юби-
лейным датам, связанным 
с сопряжением археологи-
ческих и этнографических 
изысканий: 200-летию со 
дня рождения А. Ф. Мид-
дендорфа и 130-летию со 
дня рождения С. И. Руден-
ко. И это обстоятельство 
определило достаточно 
большой объём докладов 
историографического на-
правления в российской 
этноархеологии.

Далее – в работе сим-
позиума наблюдался опре-
делённый всплеск внима-
ния к теории (в том числе 
методологии), источникам 
и методам этноархеологи-
ческих исследований. При 
этом данная тематика зву-
чала в докладах не только в 
соответствующей секции, 
но и в других тематических 
комплексах симпозиума.

Отмечу и тот необыч-
ный факт, что уже во вто-
рой раз в рамках этого 
регулярно проводимого 
этноархеологического фо-
рума достаточно продук-
тивно работала автоном-
ная секция, посвящённая 
изучению кулайской исто-
рико-культурной общно-
сти Западной Сибири.

XXI Международный 
научный симпозиум по 
этноархеологии был орга-
низован его постоянны-

Некоторая необычность XXI Международного научного симпозиума «Интеграция археологи-
ческих и этнографических исследований», прошедшего 6 – 8 октября 2015 года в городе Бар-
науле, определялась рядом его особенностей.

ми учредителями – Ом-
ским государственным 
университетом имени 
Ф. М. Достоевского и Ом-
ским филиалом Института 
археологии и этнографии 
СО РАН. Ещё одним ос-
новным организатором 
симпозиума выступил Ал-
тайский государственный 
университет. Кроме них 
в состав организаторов 
вошли Иркутский госу-

дарственный технический 
университет, Омский науч-
ный центр СО РАН, Нанкин-
ский университет (Китай), 
Павлодарский государ-
ственный университет (Ка-
захстан) и Ховдский госу-
дарственный университет 
(Монголия). Симпозиум 
был проведён в рамках вы-
полнения государственно-
го задания Министерства 
образования и науки РФ по 

проекту «Алгоритмический 
анализ динамики этно-
культурных систем народов 
Северной Евразии в XVIII – 
XXI веках».

В бюро организацион-
ного комитета вошли его 
председатели: академик 
РАН А. П. Деревянко (Бар-
наул, Новосибирск); про-
фессор, доктор историче-
ских наук Н. А. Томилов 
(Омск); сопредседатели 

В президиуме пленарного заседания симпозиума: (слева направо) 
Н. А. Томилов, А. А. Тишкин, Е. В. Демчик, М. А. Корусенко
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Николай Аркадьевич Томилов, профессор, доктор исторических наук

Симпозиум

Омские учёные собрали 
в Барнауле этноархеологов



оргкомитета: профес-
сор, доктор исторических 
наук А. А. Тишкин (Барна-
ул); кандидат историче-
ских наук М. А. Корусен-
ко (Омск); заместители 
председателей: доцент, 
доктор исторических наук 
С. П. Грушин (Барнаул); 
кандидат исторических 
наук К. Н. Тихомиров 
(Омск); учёные секретари: 
кандидат исторических 
наук Н. Н. Серегин (Бар-
наул); кандидат истори-
ческих наук М. Н. Тихоми-
рова (Омск) и секретарь 
Т. С. Паршикова (Барнаул).

В очередном симпози-
уме пожелали участвовать 
в очной или заочной фор-
ме более 120 учёных из 33 
городов России, а также из 
Казахстана, Китая, Монго-
лии, Узбекистана и Укра-
ины. Были заявлены 113 
докладов. К началу работы 
форума напечатан сборник 
научных трудов, включив-
ший 104 статьи участников 
симпозиума.

На пленарном засе-
дании собравшихся при-
ветствовал проректор по 
научному и инновацион-
ному развитию Алтайско-
го госуниверситета (АГУ) 
А. А. Тишкин, который 
передал от ректора данно-
го вуза профессора, док-
тора юридических наук С. 
В. Землюкова пожелания 
успешной работы участ-
никам симпозиума. С при-
ветствием выступили ди-
ректор Омского филиала 
Института археологии и эт-
нографии (ИАЭТ) СО РАН, 
заведующий кафедрой 
этнологии, антропологии, 
археологии и музеологии 

Омского госуниверситета 
(ОмГУ) имени Ф. М. До-
стоевского Н. А. Томилов; 
декан исторического фа-
культета АГУ профессор, 
доктор исторических наук 
Е. В. Демчик; заведующий 
сектором исторического 
музееведения Омского фи-
лиала ИАЭТ СО РАН доцент 
вышеназванной кафедры 
ОмГУ М. А. Корусенко. Были 
переданы приветствия в 
адрес симпозиума от пред-
седателя президиума Ом-
ского научного центра СО 
РАН член-корреспондента 
РАН В. А. Лихолобова и 
ректора ОмГУ профессора 
А. В. Якуба.

Доклады по истории ар-
хеолого-этнографических 
исследований, по освеще-
нию деятельности отдель-
ных учёных были заслуша-
ны на пленарном заседании 
и на секционном заседании 
по теме «Историографиче-
ские аспекты взаимодей-
ствия археологических и 
этнографических исследо-
ваний: личности, авторские 
подходы, опыт и проблемы 
интеграции». Непосред-
ственно юбилейных собы-
тий, которым был посвящён 
симпозиум, касались докла-
ды А. А. Тишкина «Личное 
дело студента С. И. Руденко 
в Центральном государ-
ственном историческом 

архиве Санкт-Петербурга», 
С. М. Киреева (Горно-Ал-
тайск) «Новые сведения о 
пребывании С. И. Руденко в 
Горном Алтае в 1924 году», 
О. Г. Филипповой (Барнаул) 
«Археологические коллек-
ции профессора С. И. Руден-
ко в Бийском краеведческом 
музее им. В. В. Бианки», 
А. В. Жука (Омск) «Алек-
сандр Фёдорович Мидден-
дорф как исследователь 
“первобытного состояния 
народов” (к 200-летию со 
дня рождения)».

В дальнейшем симпо-
зиум работал по следую-
щим секциям: «Истори-
ографические аспекты 
взаимодействия археоло-
гических и этнографиче-
ских исследований: лич-
ности, авторские подходы, 
опыт и проблемы интегра-
ции», «Этноархеологиче-
ские исследования: источ-
ники, методика и теория», 
«Проблемы исследования 
кулайской историко-куль-
турной общности Запад-
ной Сибири», «Научные 
результаты практических 
работ в области интегра-
ции археологии, этногра-
фии, других гуманитарных 
и естественных наук».

На заключительном за-
седании симпозиума были 
обсуждены результаты 
работ этого форума. Вы-

сказывались предложения 
усилить на следующих 
симпозиумах историогра-
фическое и теоретическое 
направление и с этой це-
лью ввести практику за-
казных докладов ведущих 
учёных. Решено обратиться 
к Центральному государ-
ственному историческому 
архиву с рекомендацией 
опубликовать рукопись 
С. И. Руденко о древностях 
Сибири и сделать это с уча-
стием учёных Алтайского 
государственного универ-
ситета. Участники симпо-
зиума обратились также с 
просьбой к учёным этого 
вуза завершить работу по 
подготовке монографии 
о жизни и деятельности 
выдающегося археоло-
га, этнографа, историка 
С. И. Руденко. Были об-
суждены и возможные 
варианты проведения 
следующего симпозиума, 
скорее всего в 2017 году. 
Собравшиеся дали поло-
жительную оценку работе 
прошедшего симпозиума 
и выразили искреннюю 
благодарность его органи-
заторам.

А завершился этот 
форум экскурсией в Гор-
но-Алтайск с посещени-
ем Национального музея 
Республики Алтай имени 
А. А. Анохина.

В целом прошедший в 
Барнауле симпозиум, по 
мнению его участников, 
безусловно, способство-
вал углублению процесса 
дальнейшего формирова-
ния и функционирования 
прежде всего российского 
этноархеологического со-
общества учёных. Данный 
форум подтвердил до-
стижение определённого 
уровня дисциплинарной 
организации этноархео-
логического научного на-
правления и системати-
ческого взаимодействия 
между учёными в этой об-
ласти знаний.
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Симпозиум был проведён в рамках выполнения государственного 

задания Министерства образования и науки РФ по проекту 

«Алгоритмический анализ динамики этнокультурных систем народов 

Северной Евразии в XVIII – XXI веках».

Высказывались предложения 

усилить на следующих симпозиумах 

историографическое и теоретическое 

направление.

«

«

«

«



В сентябре 2015 года мне посчастливилось посетить несколько увлекательных занятий по 
мексиканской культуре. Их проводил для студентов ОмГУ Рене Кастильо Веласкес, преподава-
тель Автономного университета штата Мехико, с которым мне также удалось пообщаться лично.

– Рене, один из моих вопросов 
касается особенностей мексикан-
ской культуры. Из истории мы 
знаем, что в начале XVI века ис-
панцы послали к берегам Мекси-
канского залива три экспедиции. 
Именно тогда началось целена-
правленное исследование и заво-
евание страны европейцами.

В XIX столетии в историю Мек-
сики активно вмешались США, ко-
торым удалось даже аннексировать 
часть территории страны. Расска-
жите, как сегодня на территории 
страны сосуществуют и взаимодей-
ствуют разные культуры?

– Сегодня на территории Мек-
сики существует три довлеющие 
культуры: испанская, американ-
ская и французская.

Французское влияние связано 
прежде всего с неудачным военным 
походом в Мексику Луи Бонапар-
та Наполеона III. Такое своего рода 
подражание египетской экспеди-
ции Наполеона I. К сожалению, о 
знаменитой битве 5 мая 1862 года, 
в которой мексиканские солдаты 
одержали победу над вражеской ар-
мией, в самой Мексике помнят не-
достаточно хорошо. Тем не менее 
после завершения войны многие 
французские солдаты осели в Мек-
сике. Они-то и внедрили часть своей 
культуры в мексиканскую.

Вторая волна интеграции фран-
цузской и мексиканской культур 
связана с именем генерала Пар-
фирио Диаса. Он около 30 лет был 
президентом Мексики. Его личный 
интерес и любовь ко всему француз-
скому оказали влияние и на поли-

тику, и на экономику, и на культуру 
страны. Многие французы, которые 
в период правления Диаса приехали 
в Мексику, связали с ней свою жизнь 
и вскоре смешались с местным насе-
лением.

Французское и испанское вли-
яние особенно ясно читается на ге-
нетическом уровне, то есть в физи-
ческих чертах людей. Например, в 
центральной части Мексики в таких 
штатах, как Мехико, Гвадалахара и 
Халиско, можно встретить высоких 
стройных светлокожих девушек с го-

А.В. Якуб и Рене Кастильо Веласкес 
Фото А. Галюкшева

лубыми или зелёными глазами и ев-
ропейскими чертами лица. Конечно, 
это не черты коренного населения. 
Удивляешься – мексиканка ли это? 
Но – да. Это мексиканка.

– Интеграция повлияла на 
культуру речи?

– Да. И здесь как раз французское 
влияние очевидно. Появились все-
возможные новообразования, пред-
ставляющие собой нечто среднее 
между испанскими и французскими 
словами.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Академическая мобильность

Интеграционные явления 
в культуре Мексики

Продолжение, начало в № 15 от 20.10.2015
Наталья Колмакова



Впервые в истории университета 
сотруднику ОмГУ вручена 
почётная грамота Президента РФ

Приведу пример. Слово «sepa» 
(транскрипция – «сепа») вы не найдё-
те ни в одном словаре. Тем не менее в 
Мексике его употребляют люди и с вы-
соким, и с низким уровнем образования 
в значении «не знаю». 

– No sé dónde dejé mi bolso? (Не зна-
ешь, где я оставил свою сумку?)

– Sepa. (Не знаю.).

– Как возникло это слово? 
– Как-то у одного француза – хозя-

ина гасиенды, в подчинении которого 
были в основном индейцы, – спросили: 
«Где лошади?» Он ответил на родном 
языке: «Je ne sais pas». («Я не знаю».) Або-
ригены точно не разобрали, что он ска-
зал, но смысл фразы в целом уловили и в 
искажённой форме стали в дальнейшем 
её употреблять в значении «не знаю».

Другой пример. На французском 
слово «дом» пишется «maison», а произ-
носится в нос как «мезон» с протяжной 
«о». Мексиканцы не понимали, зачем 
нужен такой странный выговор, ког-
да можно говорить просто «месон». Со 
временем это слово стали употреблять 
в значении «большой, богатый, роскош-
ный дом». Собственно, в таких и жили в 
Мексике богатые французы.

А ещё в испанском языке прижилось 
латинское слово «domus» (транскрипция 
– «домус»). Интересно, что оно похоже 
по звучанию на русское слово, также 
обозначающее жилище, – «дом». Думаю, 
они образованы от одного корня.

Примечательно, что в нашем языке 
не так уж много слов, которые приш-
ли из латыни. Хотя это было бы логич-
но. Зато довольно много слов осталось 
от французского языка. Вот почему в 
современной Мексике ведётся много 
лингвистических исследований, посвя-
щённых тому, откуда произошло то или 
иное слово.

– Что посоветуете тем, кто хочет 
изучать, а главное – понимать куль-
туру Мексики и испанский язык Мек-
сики?

– Я бы посоветовал изучать не только 
испанский язык, но и французский.

Благодарю за помощь в под-
готовке статьи Юлию Глад-
кову, переводчика между-
народного отдела ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского.

Продолжение следует…

Поздравляем

Поздравляем профессора кафедры хорового дири-
жирования и сольного пения факультета культуры и ис-
кусств Ефима Яковлевича Аркина с вручением ему По-
чётной грамоты Президента РФ. 

Желаем новых творческих свершений и успехов!

Проект 

Возможность 
удивиться

С 9 по 13 ноября в ОмГУ пройдут Дни научного кино. Меро-
приятие проводится при поддержке Министерства образования 
и науки Омской области. 

Строение адронного коллайдера и результаты его эксплуа-
тации; искусственный интеллект и достижения робототехники; 
открытия ученых, которые изменили мир. Всё: от загадочных и 
далеких космических галактик до принципов функционирова-
ния мельчайших частиц. Омский университет им. Ф.М. Достоев-
ского предлагает студентам и преподавателям в очередной раз 
удивиться чудесам науки. 

Сразу после просмотра фильма у зрителей будет возмож-
ность обсудить работу в рамках дискуссии. 

Время и место проведения: 17:30 каждый день 
с 9 по 13 ноября,  пр. Мира 55а (1-ый корпус ОмГУ), ауд. 301

7

5 НОЯБРЯ 2015
№ 16 (827)



Принято Ученым советом ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» 29.05.2015, протокол № 7
Ректор, председатель Ученого совета А.В. Якуб

ПОЛОЖЕНИЕ
о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации регулирует вопро-
сы применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в Омском государственном 
университете им. Ф. М. Достоевского (далее – ОмГУ, уни-
верситет). 

1.2. В случае принятия уполномоченными органами 
государственной власти Российской Федерации норма-
тивных 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 яв-
ляются совершенствование методов обучения и воспи-
тания,  повышение территориальной доступности и эко-
номической эффективности образовательных программ, 
реализуемых в университете.

1.4. Применение электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий в ОмГУ допускается в 
следующих видах:

1) реализация всей образовательной программы с при-
менением исключительно электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий;

2) реализация части образовательной программы (от 
одного семестра и более) с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий;

3) применение электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в рамках отдельных учебных 
дисциплин, модулей образовательной программы.

1.5. Реализация в университете всей основной обра-
зовательной программы или ее части (от одного семестра 
и более) с применением электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий может осущест-
вляться при очно-заочной и заочной формах обучения.

1.6. Реализация в университете дополнительной об-
разовательной программы с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, а 
также их применение в рамках отдельных учебных дисци-
плин, модулей образовательной программы допускается 
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 образовательных 
технологий принимается ректором по инициативе заве-
дующего соответствующей кафедрой, ученого совета фа-
культета, декана факультета или ректора с обязательным 
ее обсуждением на заседании ученого совета факультета.

Решение о начале реализации в университете иной об-
разовательной программы с применением исключитель-

но или в части от одного семестра и более электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 
принимается ректором по инициативе руководителя со-
ответствующего учебного подразделения.

1.8. Применение электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий в рамках отдельных 
учебных дисциплин, модулей образовательной програм-
мы допускается:

1) в отношении образовательных программ высшего 
образования – по решению, принятому на заседании со-
ответствующей кафедры с уведомлением декана факуль-
тета, директора Института непрерывного и открытого 
образования, руководителей иных заинтересованных 
подразделений;

2) в отношении иных образовательных программ, в 
том числе дополнительных, – по решению, принятому ру-
ководителем соответствующего учебного подразделения 
с уведомлением директора Института непрерывного и 
открытого образования, руководителей иных заинтересо-
ванных подразделений.

1.9. Развитие и применение электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий является 
одним из приоритетных направлений деятельности уни-
верситета.

Участие в такой деятельности подлежит стимулированию 
в соответствии с локальными нормативными актами ОмГУ.

2.Условия применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий

2.1. Применение электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий осуществляется 
в 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-инфор-
мационной среды университета являются электронные 
учебно-методические комплексы – структурированные 
совокупности электронной учебно-методической до-
кументации, электронных образовательных ресурсов, 
средств обучения и контроля знаний.

Формирование электронной информационной среды 
университета осуществляется с помощью информацион-
ных систем дистанционного обучения, автоматизирован-
ных систем управления учебным процессом вуза, баз дан-
ных и иных аппаратно-программных средств.

2.2. В рамках функционирования электронно-инфор-
мационной среды университета должна быть обеспечена 
возможность качественного освоения образовательных 
программ с применением электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий, в том числе:

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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1) равная доступность средств, ресурсов и технологий 
для всех обучающихся, включая доступ к учебным планам 
образовательной программы, индивидуальному учебно-
му плану обучающегося, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, изданиям электронных библиотечных 
систем, электронным образовательным ресурсам, обеспе-
чивающим все виды работы в соответствии с рабочими 
программами дисциплин (модулей), практик, средствам 
для контроля качества усвоения материала, методиче-
ским рекомендациям по дисциплине (модулю);

2) возможность приема (передачи) информации в фор-
мах, доступных для лиц с ограниченными возможностями 
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 результатов 
обучения, в том числе текущего контроля успеваемости, 
промежуточной, итоговой и (или) государственной итого-
вой 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 текущего 
контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 
государственной итоговой аттестации обучающихся.

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-ме-
тодической помощи, в том числе в форме индивидуаль-
ных консультаций, оказываемых дистанционно с исполь-
зованием информационных и телекоммуникационных 
технологий;

3) соответствующий применяемым технологиям уро-
вень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомо-
гательных, административно-хозяйственных работников;

4) защиту сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну;

5) ведение учета и осуществление хранения резуль-
татов образовательного процесса и внутренний доку-
ментооборот на бумажном носителе и/или в электронно-
цифровой форме в соответствии с требованиями Закона 
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О госу-
дарственной тайне», Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.4. Требования к учебному процессу, электронному 
учебно-методическому комплексу, учебному плану, рабо-
чей программе, иной документации по образовательным 
программам и (или) учебным предметам (дисциплинам, 
модулям), связанные с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий, уста-
навливаются проректором по учебной работе.

2.5. Педагогические и иные работники, участвующие 
в применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, должны обладать знаниями, 
умениями, навыками, позволяющими применять базовые 
информационные технологии, соответствующие техноло-
гические средства, осуществлять подготовку электронных 
образовательных ресурсов, проводить занятия и иные 
формы учебной работы в электронной информационно-
образовательной среде ОмГУ.

При отсутствии таких знаний, умений и навыков педа-
гогические работники не привлекаются к работе с приме-
нением электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий либо направляются на повышение 
квалификации (профессиональную переподготовку).

2.6. При отсутствии возможностей для соблюдения 
условий, указанных в настоящем разделе, требований за-
конодательства, Устава ОмГУ, локальных нормативных 
правовых актов ОмГУ решение о реализации образова-
тельной программы с применением электронного об-
учения, дистанционных образовательных технологий, 
применении их элементов для реализации отдельных 
учебных предметов (дисциплин, модулей) образователь-
ной программы не может быть принято.

3. Распределение обязанностей при применении 
электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 
3.1. Должностные лица и подразделения, ответствен-

ные за реализацию образовательной программы с при-
менением полностью или в части электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, определя-
ются в решении о начале реализации такой программы.

3.2. Непосредственное применение электронного 
обучения, 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 подразделениями 
университета в соответствии с локальными нормативны-
ми актами ОмГУ.

3.3. Условия для функционирования электронной ин-
формационно-образовательной среды ОмГУ обеспечива-
ются Институтом непрерывного и открытого образования 
ОмГУ и управлением информатизации в соответствии с 
локальными нормативными актами ОмГУ.

3.4. Институт непрерывного и открытого образова-
ния ОмГУ осуществляет общую координацию деятельно-
сти по развитию электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в университете, проектиро-
ванию и разработке электронных учебно-методических 
комплексов, подготовке методических рекомендаций 
учебным подразделениям в данной сфере.

3.5. В деятельности по обеспечению применения, 
развитию  электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий в университете принимают уча-
стие приемная комиссия, управление маркетинга и иные 
подразделения в соответствии с локальными норматив-
ными актами ОмГУ.

4. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента опу-

бликования в газете «Омский университет».
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Минобрнауки России
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования  «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 
ПРИКАЗ

29.10.2015            № 01-12/1277 
Омск

Об объявлении выборов на должности заведующих кафедрам
В соответствии с Уставом ОмГУ и Положением о выборах заведующего кафедрой, принятым ученым советом ОмГУ 24.11.2000,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить выборы на должности заведующих кафедрами в соответствии с приложением № 1.
2. Начальнику отдела кадров работников Д.Е. Зайцеву:
1) обеспечить публикацию в средствах массовой информации объявления о выборах заведующих кафе-
драми в соответствии с приложением № 2;
2) после опубликования объявления в средствах массовой информации довести настоящий приказ и текст 
объявления до руководителей институтов и факультетов.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор Р.Л. Иванов

Приложение № 1 к приказу от 29.10.2015 г. № 01-12/1277

Код конкурсной 
позиции

Факультет Кафедра Должность

15.01.001 Факультет культуры и искусств кафедра социально-культурной деятельности заведующий кафедрой

15.01.002 Факультет культуры и исскуств кафедра театрального искусства и актерского мастерства заведующий кафедрой

15.01.003 Экономический факультет кафедра экономики и финансовой политики заведующий кафедрой

Приложение № 2 к приказу от 29.10.2015 г. № 01-12/1277
Объявление в средствах массовой информации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего профессионального образования
"Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского"

объявляет выборы на должности заведующих кафедрами

Код конкурсной позиции Институт, факультет Кафедра

15.01.001 Факультет культуры и искусств кафедра социально-культурной деятельности

15.01.002 Факультет культуры и искусств кафедра театрального искусства и актерского мастерства

15.01.003 Экономический факультет кафедра экономики и финансовой политики

Выборы проводятся в соответствии с Уставом ОмГУ и Положением о выборах заведующего кафедрой 
Омского государственного университета, принятым ученым советом ОмГУ 24.11.2000. 

Претенденты на должность должны соответствовать следующим требованиям:

Должность Требования к квалификации

заведующий
кафедрой

наличие ученой степени доктора наук или ученого 
звания профессора, или ученой степени кандидата 
наук, или ученого звания доцента и стаж педагогической 
работы в высшей школе не менее 5 лет;
ученая степень, или ученое звание должны соответствовать 
научным направлениям, относящимся к профилю кафедры.

Заведующим кафедрой может быть избран только преподаватель университета.
Требования к квалификации претендентов указаны в соответствии с Положением о кафедре Омского госу-
дарственного университета им. Ф.М. Достоевского, принятым ученым советом ОмГУ 17.11.2000.
С Положением о кафедре Омского государственного университета им.Ф.М. Достоевского, принятым уче-
ным советом ОмГУ 17.11.2000, и Положением о выборах заведующего кафедрой Омского государственного 
университета, принятым ученым советом ОмГУ 24.11.2000, можно ознакомиться на официальном сайте 
университета www.omsu.ru в разделе «Юридические документы».
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы подаются лично в отдел кадров работников «ФГБОУ ВПО ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»
по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, 11, каб.100АБ.
Время работы: понедельник - пятница с 8.30 до 17.00,
перерыв с 12.30 до 13.00.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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18 октября на факультете психологии прошёл День открытых дверей. Абитуриентам предо-
ставили возможность почувствовать себя студентами самого престижного вуза города Омска.

Перед будущими студентами вы-
ступили декан факультета психоло-
гии Л. И. Дементий и зам. декана по 
общим вопросам А. А. Маленов, они 
рассказали о факультете и его исто-
рии, ответили на вопросы школьни-
ков. Однако большая часть меропри-
ятия прошла в формате игры-квеста, 
основной идеей которой стало посе-
щение нескольких станций. Всех го-
стей мероприятия разделили на не-
большие группы, каждую из которых 
сопровождала пара кураторов – сту-
дентов факультета психологии. Они 
показали ребятам учебный корпус и 
дали возможность познакомиться со 
студенческими традициями.

«Если честно, я всегда очень до-
вольна тем, как на факультете прово-
дятся различные мероприятия, – де-
лится впечатлениями о Дне открытых 
дверей декан факультета психологии 
Л. И. Дементий. – Особенно меня ра-
дует активное участие студентов на-

шего факультета, которые организу-
ют различные площадки, конкурсы 
и общаются с абитуриентами. Мне 
кажется, в подобные дни создаётся 
удивительная и приятная атмосфера, 
что, несомненно, украшает жизнь на-
шего факультета!»

Всем школьникам, пришедшим 
в этот день в ОмГУ, пришлось прой-
ти ряд испытаний, проявить свои 
творческие, коммуникативные и ин-
теллектуальные способности. Так, 
на одной из станций абитуриентам 
предлагалось создать собственный 
рецепт из случайно вытянутых ин-
гредиентов. Признаюсь, было очень 
интересно наблюдать за тем, как ре-
бята придумывают блюдо, состоящее, 
например, из рыбы и банана!

«День прошёл невероятно быстро 
и очень весело, – рассказывает аби-
туриентка Дарья. – С пятого класса 
я мечтаю поступить на факультет 
психологии ОмГУ и думаю, что будет 

здорово изучать науку в стенах этого 
университета!»

Среди заданий, которые подго-
товили для своих гостей студенты-
психологи, были и по-настоящему 
сложные, например, ребята должны 
были жестами показать заинтересо-
ванность или нежелание в общении 
с собеседником. Кроме того, рабо-
тала психологическая лаборатория, 
где каждый желающий мог пройти 
тестирование на профессиональную 
ориентацию и услышать рекоменда-
ции специалистов. Проводился тре-
нинг по выявлению организаторских 
и коммуникативных способностей. В 
завершение мероприятия школьни-
кам предоставили уникальную воз-
можность принять участие в создании 
коллективного плаката, используя 
при этом отпечатки собственных рук.

«Сегодня меня переполняют толь-
ко положительные эмоции, – расска-
зывает студент факультета психологии 
Алексей Широков. – На День открытых 
дверей к нам пришли активные и за-
дорные ребята, которые никогда не 
стоят на месте. Для меня это важно, 
так как наш тренинг направлен на вы-
явление организаторских, лидерских 
и коммуникативных способностей. 
Работать с такими абитуриентами по-
настоящему здорово!»

Любое мероприятие требует тща-
тельной подготовки, хорошей орга-
низации и коллективных усилий. В 
этом году факультет психологии ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского вновь дока-
зал, что умеет создавать тёплую и 
дружелюбную атмосферу. Абитуриен-
ты покидали мероприятие с букетом 
приятных эмоций, и организаторы 
надеются, что ребята обязательно вер-
нутся сюда, но уже в роли студентов.
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Факультет психологии распахнул 
двери для абитуриентов
Павел Сапожников



29 – 30 октября в библиотеке им. Пушкина проходила ежегодная научно-практическая кон-
ференция. В этом году мероприятие было посвящено значимой дате в истории нашей страны, 
поэтому тема конференции была обозначена как «Литература non-fi ction о Великой Отечествен-
ной войне».

Тема войны так или 
иначе вплетена в судьбу 
каждого россиянина, и с 
каждым годом очевидцев 
тех страшных лет стано-
вится всё меньше. История 
– это память, опыт и зна-
ния всего человечества. В 
большом конференц-зале 
собрались люди, которым 
действительно дороги 
воспоминания о родных, 
живших во время войны. 
Преподаватели, писатели 
и студенты, иначе – дети 
и внуки героев, пред-
ставили вниманию слу-
шателей свои доклады. 
Основной темой и про-
блемой конференции стал 
поиск правды. Не секрет, 
что за последнее время 
учебники истории пере-

писывались десятки раз, 
множество фактов и со-
бытий получили различ-
ные трактовки. Историки 
заводят споры на разные 
темы, выражая свою точ-
ку зрения. «А правда где? 
У меня своя правда, у вас, 
может быть, своя. Что бу-
дет истиной? Я могу го-
ворить, исходя из своих 
знаний и фактов, в истин-
ности которых убедился 
лично. Вы можете не знать 
этого…» - размышлял д. 
и. н., профессор ОмГУ Д. 
А. Алисов, который сво-
им выступлением открыл 
конференцию. 

Надо сказать, что за 

основу докладчики взя-
ли дневники школьни-
ков 1941 – 1945 годов, 
воспоминания, запи-
ски и документы, кото-
рые составляют основу 
литературы non-fi ction. 
«Литература докумен-
та, жизненного опыта не 
просто вытесняет худо-
жественную литературу, 

она становится сегодня 
наиболее читаемой», – по-
яснила директор Омского 
регионального научно-
исследовательского цен-
тра изучения творчества 
Ф. М. Достоевского 
д. филол. н., профессор 
Е. А. Акелькина. Кроме 
этого были затронуты 
вопросы методов изуче-

Фото В. Поремской
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Конференция

Наибольший отклик у слушателей 

получили доклады о личных 

воспоминаниях и семьях выступавших.

За основу 

докладчики 

взяли дневники 

школьников 

1941 – 1945 

годов, 

воспоминания, 

записки и 

документы. «
«

В поисках правды…
Е. Шварц: «Скоро люди перестанут читать 

вымышленные истории и начнут читать истории жизни»

Марина Морозова, пресс-служба факультета филологии и медиакоммуникаций

«

«



ния истории, речь шла о 
проблемах исторической 
памяти современного 
общества. Сказали и о 
феномене «Бессмертный 
полк», участие в котором 
уже успело стать общерос-
сийской традицией. 

Молодое поколение 
также проявило заинте-
ресованность в изучении 
темы войны. Студент 4 
курса исторического фа-
культета ОмГУ А. Хурча-
ков представил слушате-

лям рассказ, основанный 
на воспоминаниях бой-
цов, о непростом и важ-
ном периоде адаптации 
человека к боевым усло-
виям. В докладе студент 
продемонстрировал хо-
рошее владение мате-
риалом, знание истории 
Великой Отечественной 
войны, чем вызвал уваже-
ние и одобрение старших 
товарищей.

Речь также заходила о 
серии «Народных мемуа-
ров», о журнале «Костёр», 
выходившем в период с 
1941 по 1945 годы, о неопу-
бликованных музейных 
и архивных источниках о 
Великой Отечественной 
войне.

Однако наибольший 
отклик у слушателей по-
лучили доклады о личных 

воспоминаниях и семьях 
выступавших. Так, никто 
не остался равнодушным 
к рассказу к. филол. н. В. 
М. Физикова, поделивше-
гося, безусловно, очень 
интимной и трагической 
историей своей семьи. 
Казалось бы, разве может 
этот человек волноваться 
перед аудиторией? Тыся-
чи прочитанных лекций 
и выступлений на раз-
личных мероприятиях, 
а сегодня голос дрожит, 
и всему залу передаёт-
ся это волнение. «Этот 
доклад даже не личное, 
этим вообще не делятся 
в широком кругу, – пояс-
нил Вадим Михайлович, 
– это история моей семьи, 
моей жизни, моего всего». 
И всё-таки он рассказал. 
В конце выступления все 
слушатели плакали, ещё 
бы, тема-то трагическая. 
«На улицу, где шёл по-
следний бой отца, я ездил 
со всей семьёй. И знаете, 
впервые увидел, как пла-
чет мой сын…»

И таких историй и 
воспоминаний огромное 
количество. Часто судь-
бы людей похожи одна на 

другую, но это тоже не 
удивительно. Война объ-
единила страну, связа-
ла невидимыми нитями 
жителей страны. У каж-
дой семьи своя правда, 
но история у всех одна. 
«Вот из этих правд и скла-
дывается одна большая 
истина, которую нужно 
беречь и нести до кон-
ца века», – заключила 
Е. А. Акелькина.

По итогам конферен-
ции в 2016 году планиру-
ется выпуск сборника вос-
поминаний, куда каждый 
может внести частичку 
собственной истории.

Уже тот век не безответен,

Он так ли, сяк ли распочат.

Он приоткрыт отцам и детям

И настежь будет для внучат.

А. Твардовский 

«По праву памяти»
Фото В. Поремской
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семьи своя правда, 

но история у всех 

одна. «

«
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Так считает магистр полонистики, актриса и режиссёр Катажина Марковска из города Торунь 
(Польша), которая провела мастер-класс со студентами кафедры театрального искусства и ак-
тёрского мастерства на факультете культуры и искусств.

Катажина Марковска преподаёт 
польский язык на факультете филоло-
гии и медиакоммуникаций ОмГУ им. 
Ф. М. Достоевского. Она не только явля-
ется преподавателем польского языка 
как иностранного, но ещё и работает в 
двух театрах у себя на родине в городе 
Торунь, являясь актрисой и режиссё-
ром. Катажина Марковска принимала 
участие в многочисленных античных 
постановках, таких, как «Антигона», 
«Облака», идущих на польских теа-
тральных сценах. Режиссировала пьесы 
«Богатство» («Плутос») и «Стеклянный 
зверинец» Т. Уильямса. 

На предложение педагогов кафе-
дры театрального искусства и актёр-
ского мастерства факультета культуры 
и искусств провести со студентами 
мастер-класс пани Катажина отклик-
нулась не раздумывая. И мастер-класс 
прошёл великолепно, доставив огром-
ное удовольствие всем его участникам. 

Сначала Катажина Марковска за-
рядила зал своей неистощимой искро-
мётной позитивной энергией, застави-
ла студентов работать над собственным 
телом, эмоциями, жестами, мыслями. 
Между актрисой и студентами, несмо-
тря на языковой барьер, с первых ми-
нут возникло понимание и желание 
совместно работать. Ребята выполня-
ли все задания педагога на «отлично», 
стараясь их усложнить, великолепно 
импровизировали в заданных педаго-

гом рамках и условиях. Пани Катажина 
неоднократно прерывала своё занятие 
возгласами «Отлично! Очень хорошо! 
Супер!».

Итогом полуторачасового мастер-
класса стали импровизированные 
мини-спектакли с комментариями 
самих студентов из зала. Всё делалось 
дружно, профессионально и весело. «Я 
восхищена вами! – подвела итог пани 
Катажина, обращаясь к студентам в 
заключении. – Я получила огромное 
удовольствие, занимаясь с вами. Вид-
но, что с вами работают замечательные 
педагоги по пластике и актёрскому 
мастерству – низкий им за это поклон. 

Ваша ежедневная работа тяжёлая, вы 
очень талантливы! Я думаю, что в бу-
дущем каждого ждёт успех. Я буду дер-
жать за вас кулаки!»

Присутствовавшие на мастер-клас-
се преподаватели кафедры театрально-
го искусства и актёрского мастерства 
Анжелика Михайловна Лапшина и 
Елена Николаевна Яркова сердечно по-
благодарили педагога из Польши пани 
Катажину Марковску, а студенты выра-
зили желание встретиться с ней вновь.

Все без исключения участники ма-
стер-класса отметили взаимную полез-
ность таких встреч и выразили огром-
ное удовлетворение друг другом
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«Ваши студенты очень 
талантливы, с ними работают 
замечательные педагоги!»
Алла Ладан


