
С 16 по 19 ноября на базе Национального исследовательского Томского политехнического университета прошёл 
Всероссийский студенческий медиафорум «Золотая лента - 2015», собравший в одном городе представителей из 80 ву-
зов России. Отправились в Томск и студенты факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ.
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В Алтайском государственном университете завершилась работа Всероссийского семинара по 
вопросам межкультурного диалога и гражданской идентичности в молодёжной среде. В работе 
семинара приняла участие делегация студентов ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

Всероссийский семинар по вопросам межкультурного 
диалога и гражданской идентичности в молодёжной сре-
де состоялся в АлтГУ с 27 ноября по 1 декабря 2015 года 
по инициативе Национального совета молодёжных и 
детских объединений России при поддержке Минобрна-
уки России, Федерального агентства по делам молодёжи, 

Делегаты ОмГУ с председателем 
оргкомитета семинара А.А. Целевичем.

Ю. Коробейникова, А. Кавелин, 
Я. Валдманис, А. Ходак, И. Шепелев

Российского союза студенческих организаций и в 
рамках Программы развития деятельности студен-
ческих объединений АлтГУ.

Участники мероприятия – более 130 представите-
лей 56 высших учебных заведений и общественных 
организаций страны. Делегатами от Омской области 
стали студенты исторического и юридического фа-
культетов ОмГУ им. Ф. М. Достоевского: Иван Шепе-
лев, Александр Кавелин, Юлия Коробейникова, Ана-
стасия Ходак, Яна Валдманис, Кирилл Скворцов.

После торжественного открытия состоялся кру-
глый стол «Межкультурный диалог и гражданская 
идентичность в современной России». Участники 
обсудили важные вопросы молодёжной политики, 
системной работы с диаспорами, политической иден-
тичности, явки молодёжи на региональные и муни-
ципальные выборы, значения культурологической 
образованности для межкультурной коммуника-
ции. Затем прошли секционные заседания: «Форми-
рование российской идентичности», «Гражданская 
идентичность» и «Культурная идентичность». На 
следующий день в рамках содержательной програм-
мы участники презентовали собственные доклады и 
проекты. Завершилась эта часть семинара подведе-
нием итогов и принятием резолюции, в соответствии 
с которой в 2016 году на базе Алтайского госунивер-
ситета запланировано провести курсы повышения 
квалификации для молодёжных лидеров некоммер-
ческих организаций и специалистов в сфере моло-
дёжной политики по направлению «Межкультурный 
диалог и гражданская идентичность».

Участники семинара в резолюции рекомендовали 
российским образовательным учреждениям система-
тизировать работу с молодёжью, в частности регуляр-
но проводить в региональных вузах недели культур 
народов России, научно-практические конференции 
по проблемам этнокультурного развития российско-
го общества, иные мероприятия, направленные на 
позитивную коммуникацию в сфере гражданской 
идентичности и межкультурного диалога молодёжи. 
По итогам Всероссийского семинара будет опублико-
ван сборник материалов на основе докладов участни-
ков и экспертов мероприятия.
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Новости

Студенты ОмГУ приняли 
участие в семинаре на Алтае
Анастасия Ходак



Министерство образования Омской области выступило с инициативой создания студенче-
ского совета. Планируется, что новое объединение обучающихся региональных вузов будет 
способствовать обеспечению взаимодействия министерства с теми молодыми гражданами, кто в 
настоящее время получает высшее образование.

В состав совета войдут студенты, реко-
мендованные самими вузами, окончатель-
ный список будет утверждён отдельным 
распоряжением министерства образования. 
Отмечается, что члены студсовета будут ис-
полнять свои обязанности на общественных 
началах. Они смогут выступать с обществен-
ными инициативами в сфере образования, 
подготавливать и вносить в министерство 
предложения по развитию институтов об-
щественного участия в образовательной 
деятельности и повышению открытости си-
стемы образования.

От ОмГУ им. Ф. М. Достоевского в ре-
гиональный студенческий совет рекомен-
дованы следующие представители объ-
единённого совета обучающихся: Елизавета 
Михайленко (исторический факультет), Ан-
тон Войлиненко (социально-гуманитарный 
факультет), Дмитрий Хабиров (историче-
ский факультет), Валерия Сподаренко (фа-
культет иностранных языков), Дарья Ко-
валенко (факультет иностранных языков), 
Ольга Тереник (факультет филологии и ме-
диакоммуникаций), Сергей Кумпан (исто-
рический факультет).

По словам будущих представителей на-
шего вуза в региональном студенческом 
совете они надеются, что создание данного 
объединения позволит наладить конструк-
тивный диалог с министерством и будет 
способствовать более оперативному реше-
нию ряда вопросов, касающихся жизни и 
учёбы студентов.

Надеемся, что все они войдут в оконча-
тельный список членов студсовета и их дея-
тельность будет плодотворной.
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Событие

Министерство образования 
создает областной 
студенческий совет
Арина Холодилова



Программа «У.М.Н.И.К.» («Участник Молодёжного Научно-Инновационного Конкурса») реа-
лизуется Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере с 
2007 года. За это время жюри конкурса рассмотрело порядка тысячи инновационных проектов 
молодых учёных Омского региона, среди которых – студенты и аспиранты ОмГУ.

В 2015 году Василий Скуратов, 
выпускник института математики и 
информационных технологий ОмГУ, 
аспирант Томского филиала ИФП СО 
РАН, сотрудник ООО «УниверТМ» при 
Межвузовском инновационном инку-
баторе ОмГУ (МИБИ) принял участие 
в программе «У.М.Н.И.К.» в четвер-
тый раз и победил: 

«Все четыре раза я выступал на 
конкурсе с одним и тем же проектом. 
Год от года конкурсный доклад и пре-
зентация становились только лучше, 
но для победы всё равно чего-то не 
хватало. В 2015 году мы с командой 
подошли к конкурсу с опытом уча-
стия на международных форумах, 
в том числе на июньском - «Армия 
- 2015». Кроме того, за это время мы 
получили патент на изобретения», 
- рассказал редакции «Омского уни-
верситета» Василий Скуратов. 

Командный проект, который пред-
ставил на конкурсе Василий, посвя-
щён разработке материала поддерж-
ки для спекания сложно-форменных 
керамических изделий. По словам 
новоиспечённого победителя, полу-
ченное финансирование будет на-
правлено на достижение новой цели 
– изготовления изделий на основе 
диоксида циркония. 

«Сфера применения изделий из 
такого материала различна - от ави-
астроения до медицинских разрабо-
ток. Сейчас мы работаем с заказчи-
ками, среди которых ОАО «Сатурн», 
компания «Композит» и ряд проект-
ных институтов нашей страны, - от-
метил Василий. 

Однако останавливать на одной 
победе молодой инноватор не соби-

рается: в планах на будущее у Васи-
лия - участие ещё в одном инноваци-
онном конкурсе-программе «Старт», 
победа в котором может гарантиро-
вать участнику начальную поддерж-
ку при создании своего собственного 
бизнеса. 

Другой победитель программы 

«У.М.Н.И.К.» - 2015 из ОмГУ – Егор 
Макушин, студент 3 курса факультета 
компьютерных наук – мог бы не стать 
даже учестником: 

«Так получилось, что о конкурсе 
мы узнали за неделю до конца при-
ёма заявок. И решили попробовать 
свои силы, тем более, что уже год 

Вручение диплома победителя В. Скуратову 
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Эврика!

У.М.Н.И.К: история 
с продолжением
Полина Воронович

В 2015 году мы с командой подошли к конкурсу с опытом 

участия на международных форумах, в том числе на 

июньском - «Армия - 2015». Кроме того, за это время мы 

получили патент на изобретения, - рассказал редакции 

«Омского университета» Василий Скуратов. «

«



наш командный проект находится во 
взвешенном состояние и без финан-
сирования. Быстро составили доклад, 
в котором осветили ряд важнейших 
пунктов своей работы, целей и даль-
нейших перспектив. Пришли, высту-
пили, победили». 

Как отметил сам Егор, проект 
«Разработка системы автоматизации 
процесса управления горелками, рас-
положенными на котельных большой 
мощности» содержит ряд положи-
тельных тенденций, среди которых 
– возможность импортозамещения и 
наличие конечных потребителей. 

«Наша деятельность связана с 
опасным производством, есть опре-
деленные стандарты. В которые нам 
необходимо укладываться. Поэто-
му полученные от конкурса деньги 
планируем потратить на финальную 
часть – сертификацию продукта», - 
поделился впечатлениями Егор. 

И Василий, и Егор, рассказывая 
о своем опыте участия в программе 
«У.М.Н.И.К.», отметили, что в опреде-
лённой степени свой вклад в победу 
каждого внесли представители МИБИ 
нашего университета.  Сотрудники 
бизнес-инкубатора консультировали 
ребят не только при подаче заявки, но 
и в процессе работы над конкурсным 
докладом. 

«В этом году на участие в про-
грамме от нашего вуза подали заявки 
6 человек, 4 из них прошли в финал, 
и двое в итоге победили, получив 
финансовую поддержку на 2 года, 
- рассказал директор МИБИ ОмГУ 
А.Н. Мироненко. – Однако в процессе 
информирования наших студентов 
о возможности участия в такой про-
грамме мы столкнулись с рядом про-
блем. Одна из которых – отсутствие 
веры в честность и прозрачность кон-
курса». 

По словам Антона Николаевича, 
студенты ОмГУ и их руководители 
считают, что все итоги данного кон-
курса были известны заранее. У ди-
ректора МИБИ на этот счёт совсем 
другое мнение: 

«Никакой предвзятости и под-
суживания на «У.М.Н.И.Ке» никогда 

не было. Яркое подтверждение тому 
– полярные истории успеха побе-
дителей нынешнего года от нашего 
университета. Василий Скуратов, 
пробивавшийся в финал конкур-
са три раза, смог одержать победу 
только на четвертый, а амбициоз-
ный проект Егора Макушина «вы-
стрелил» с первого раза. Кроме того, 
в этом году я сам был в числе членов 
жюри конкурса и понял для себя, 
что 50% успешного выступления на 
конкурсе зависит от умения студен-
та представить свой проект по двум 
критериям: степени коммерческого 
потенциала и разработанности на-
учно-инновационной составляю-
щей. К слову, и впредь   сотрудники 
МИБИ готовы оказывать реальную 
помощь участникам «У.М.Н.И.Ка» 
в процессе работы над докладом и 
презентацией». 

В конце хочется вспомнить сло-
ва великого учёного Альберта Эйн-
штейна: «Чтобы выигрывать, прежде 
всего нужно играть». Редакция «ОУ» 
ещё раз поздравляет победителей 
конкурса «У.М.Н.И.К.» - 2015 Василия 
Скуратова и Егора Макушина и же-
лает ребятам не останавливаться на 
достигнутом! А всем студентам ОмГУ 
– не оставаться в стороне, принимать 
участие в грантовых проектах, рабо-
тать над собой и побеждать!

Вручение диплома победителя Е. Макушину
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Хочется вспомнить слова великого учёного Альберта Эйнштейна : 

     -Чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. «
«



С 16 по 19 ноября на базе Национального исследовательского Томского политехнического 
университета прошёл Всероссийский студенческий медиафорум «Золотая лента - 2015», со-
бравший в одном городе представителей из 80 вузов России. Отправились в Томск и студенты 
факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ. Своими впечатлениями о самом студенче-
ском городе Сибири и о фестивале делятся его участники.

Студентки 4 курса направления 
«Журналистка» Алина Гибалина и 
Екатерина Суставова на медиафо-
руме принимали участие в работе 
платформы «Видеопроекты»:

- В Томске нас называли не ина-
че, как «золотая молодежь». И на 
«Золотой ленте» действительно со-
брались очень творческие и актив-
ные студенты со всей страны, - на-
чала свой рассказ Екатерина. - Без 
лести скажу, что это лучший фо-
рум, на котором мне приходилось 
бывать. Организаторы проявили 
невероятную силу духа, не спали 
трое суток подряд, во всем помогая 
участникам. 

- В первый же день форума для 
нас провели экскурсию по медиа-
центру ТПУ, - продолжает Алина 
Гибалина. – Мы увидели большую 
студию, где работают видеоин-
женеры, операторы, дизайнеры и 
фотографы вузовских СМИ. Честно 
говоря, многие участники форума 
серьезно завидовали технике, с ко-
торой работают томичи. К слову, в 
этом университете нет гуманитар-
ных специальностей, и студентов, 
напрямую связанных с медиа, там 
нет. Когда наступило время про-
смотра видеоработ, меня, в какой-
то степени, охватила гордость. 
Ведь наш проект не только при-

няли на конкурс, но и показали на 
большом экране. Правда, времени 
для обсуждения было мало, а работ 
много.

- Программа форума была очень 
насыщенная: медиакаток, квест, 
встречи с опытными медийщика-
ми и невероятный финальный кон-
церт, - продолжила Екатерина.

- Да, но самой большой радо-
стью для меня оказался каток, 
- подхватила реплику подруги 
Алина. - Даже несмотря на то, что 
кататься я совсем не умею, заряд 
положительных эмоций был обе-
спечен! Как и большой синяк на 
всю коленку. (Улыбается). Но это 
неважно.

- Если такая возможность ещё 
будет, то мы обязательно поедем 
на «Золотую ленту», - заключили 
студентки-журналистки.  

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Факультет

«Город-сказка, город-мечта», 
или Всероссийский медиафорум 
«Золотая лента-2015» в Томске
Полина Воронович

На «Золотой ленте» 

действительно 

собрались очень 

творческие и 

активные студенты 

со всей страны «

«



Платформа «Медиапул» на 
«Золотой ленте» состояла из мо-
лодых корреспондентов, фото-
графов и дизайнеров. Камила 
Бажекова, студентка-журналист-
ка 4 курса, участница студен-
ческой пресс-службы филфака, 
свой рассказ о поездке тоже на-
чала с оценки работы организа-
торов: 

- Организация форума «Золотая 
лента - 2015» была на высшем уров-
не! Внимательные кураторы, пре-
красная гостиница, подарки для 
участников – все это, конечно же, 
очень запомнилось.

Как и мастер-классы, которые 
на нашей платформе были посвя-
щены фото- и видеоискусству. От-
дельно хочется отметить встречу 
с главредом РИА Томск Татьяной 
Свинцовой: Татьяна Владимировна 
долго и подробно отвечала на во-
просы молодых журналистов, да-
вала ценные советы, пригласила на 
практику и стажировку. 

Одним из самых интересных со-
бытий стал «Большой медиаквест», 
посвященный Году литературы 
в России. Здесь мы, конечно же, 
смогли продемонстрировать все 
свои знания в этой области. Ещё 
для нас, гостей Томска, медиаквест 
стал своеобразной экскурсией по 
городу. Ни для кого не секрет, что 
Томск обладает особенным сочета-
нием разнообразных архитектур-
ных стилей, создававшихся на про-
тяжении нескольких столетий.

Ещё один знаменательный мо-
мент томского форума - встреча с 

теле- и радиоведущим, ви-джеем 
MTV Александром Анатольевичем 
Белоноговым. Молодёжь нашего 
поколения знакома с ним по про-
граммам «NEWS-блок» и «NEWS-
блок: weekly», но при личном об-
щении Александр Анатольевич 
открылся нам с новых сторон. В 
течение двух часов аудитория за-
давала VIP-гостю вопросы не толь-
ко личного характера, но и о обнов-
лённом канале MTV, о том, каким 
должен быть настоящий журна-
лист и многом другом.

На церемонии закрытия форума 
я от всей души порадовалась побе-
де моих новых друзей, насладилась 
выступлениями творческих кол-
лективов, в том числе и номером 
участников программы «Минута 
славы» группы «ЮДИ». 

От себя лично и от моих коллег 

по факультету хотелось бы побла-
годарить за незабываемое путеше-
ствие в Томск (который, несмотря 
на прохладную погоду, всегда был 
солнечным, будто улыбался участ-
никам форума) организаторов из 
ТПУ и наш университет, декана 
О.С. Иссерс за возможность по-
участвовать в мероприятии такого 
уровня.
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В ноябре 2015 года исполнилось 
бы 95 лет профессору, члену-корре-
спонденту Сибирского отделения 
Академии наук высшей школы, док-
тору исторических наук Михаилу 
Ефимовичу Бударину (1920 – 2003). 
Сибиряк, он родился в селе Лариха 
Ишимского уезда Тобольской губер-
нии (сегодня это Ишимский район 
Тюменской области), многие годы 
работал журналистом, в поездках по 
Западной Сибири собрал материалы 
по истории и культуре коренных на-
родов Севера – манси, хантов, нен-
цев, селькупов.

Он автор более 150 научных ра-
бот, и в их числе монография «Про-
шлое и настоящее народов Севе-
ро-Западной Сибири», на основе 
которой защитил кандидатскую 
диссертацию. Позднее состоялась 
защита им докторской диссертации, 
и в 1971 году М. Е. Бударин стал пер-
вым доктором исторических наук 
в Омске. Многие годы он работал в 
Омском педагогическом институ-
те. Отмечу, что Михаил Ефимович 
стоял у истоков создания нашего 
Омского государственного универ-
ситета и был первым заведующим 
кафедрой истории КПСС ОмГУ.

Последние восемь лет своей 
жизни Михаил Ефимович работал 
старшим научным сотрудником 
Сибирского филиала Российского 
института культурологии (РИК – 
сам институт находился в Москве) 
и был душой коллектива этого на-
учного учреждения. Именно в эти 
годы он опубликовал ещё несколько 
книг (всего их издано 16), в том чис-
ле книгу «Учись понимать прекрас-
ное». Мне как директору Сибирского 
филиала РИК и как его давнему зна-
комому (мы познакомились ещё в 
1970 году на конференции в Тоболь-

Профессор М. Е. Бударин

ске) он как-то сказал, что работа в 
филиале продлила его творческую 
жизнь. В декабре 2003 года (в год 
кончины М. Е. Бударина) Сибир-
ский филиал РИК совместно с ОмГУ, 
Омским филиалом Объединённого 
института истории, филологии и 
философии Сибирского отделения 
РАН (с 2006 г. – это Омский филиал 
Института археологии и этнографии 
СО РАН; сам институт находится в 
Новосибирске), Российским фондом 
культуры (Москва) и Государствен-
ной публичной научно-технической 
библиотекой СО РАН (Новосибирск) 
была проведена Всероссийская на-
учная конференция «Народная 
культура: личность, творчество, до-
суг». Мероприятие посвятили па-
мяти М. Е. Бударина. Но и при его 
жизни мы успели сказать ему ис-
кренние слова восхищения его твор-
чеством и высказать благодарность 
за бескорыстную помощь молодым 

ученым – это было сделано в 2000 г. 
в статьях В. Ш. Назимовой «Юби-
лей историка и литератора» и 
В. С. Томиловой «Историк и литера-
тор», опубликованных в омском жур-
нале «Культурологические исследо-
вания в Сибири» в 2000 – 2001 годах в 
связи с 80-летием М. Е. Бударина.

И вот 25 ноября сего года в ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина прошёл вечер па-
мяти М. Е. Бударина в формате кру-
глого стола «… То, что я должен и могу 
сказать». Вёл заседание заместитель 
директора библиотеки и директор 
Омского филиала Российского фон-
да культуры А. П. Сорокин. Первое 
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слово было предоставлено заместите-
лю председателя Омского отделения 
Русского географического общества 
(РГО) Ф. И. Новикову, рассказавшему 
о многолетней общественной работе 
М. Е. Бударина в Географическом об-
ществе и о его наградах за эту рабо-
ту – о присвоении звания почётного 
члена РГО и звания Лауреата премии 
имени М. В. Певцова.

Затем выступили ещё несколько 
коллег и учеников М. Е. Бударина. 
Мне, естественно, захотелось рас-
сказать и о работе его в ОмГУ и Си-
бирском филиале РИК, и о том, как 
Омский филиал Российского фонда 
культуры инициировал вопрос об 
установлении на здании педагоги-
ческого университета по ул. Парти-
занская, дом 4 мемориальной доски 
М. Е. Бударину. Профессор ОмГУ 
В. Ю. Волошина поделилась воспоми-
наниями о том периоде жизни этого 
учёного, когда она работала под его 
научным руководством над канди-
датской диссертацией.

Участниками круглого стола ста-
ли историки, краеведы, журналисты 
и студенты. Присутствовала и дочь 
М. Е. Бударина Вера Михайловна. 
Она поделилась воспоминаниями об 
отце. Выступил также историк-крае-
вед А. М. Лосунов.

Представитель ректората педа-
гогического университета С. А. Та-
лалаева сообщила, что сбор средств 
на создание мемориальной доски 
М. Е. Бударину подходит к концу и что 
памятная доска уже находится в стадии 
изготовления. И все мы будем ждать 
этого знаменательного события – от-
крытия мемориальной доски нашему 
знаменитому земляку, выдающемуся 
историку, краеведу и писателю.

В центре краеведческой информа-
ции в библиотеке им. А. С. Пушкина 
была устроена выставка к 95-летию со 
дня рождения М. Е. Бударина, пред-
ставившая более ста произведений 
(книг и статей) учёного. Волнующим 
моментом на вечере стала демонстра-
ция одной из телевизионных пере-
дач прошлых лет в цикле «Янтарные 
зёрна», в которой Михаил Ефимо-
вич Бударин рассказал о предках 
А. С. Пушкина, живших и работавших 
в Сибири. Благодаря 12 каналу ом-
ского телевидения присутствующие 
услышали живой голос профессора и 
его яркий талантливый рассказ.

Организаторами мероприятия выступили отдел внеучебной работы и 
объединённый совет обучающихся.

Чтобы стать участниками Школы, все студенты прошли кастинг, под-
готовленный советом обучающихся, где будущим активистам предстояло 
рассказать о себе и пройти творческое испытание. Стоит отметить, что за-
явок на участие было много, при этом практически всем желающим уда-
лось отправиться в «Аэлиту» за новыми знаниями и хорошим настроением.

Перед организаторами Школы студенческого актива стояла серьёзная 
задача – «зажечь» первокурсников, вызвать у них интерес и желание зани-
маться внеучебной деятельностью. «Школа актива – это, в первую очередь, 
мероприятие образовательное и, если так можно выразиться, просвети-
тельское, – отмечает председатель ОСО Елизавета Михайленко. – И цель 
состояла в том, чтобы рассказать первокурсникам не просто о результатах 
нашей деятельности, но и о её механизмах: как мы организовываем меро-
приятия, как их рекламируем и т. д. Кроме того, в программу Школы входил 

В конце ноября на базе отдыха «Аэлита» прошли еже-
годные мероприятия Школы студенческого актива объ-
единённого совета обучающихся ОмГУ, которые собрали 
вместе самых активных, ярких и талантливых студентов 
разных курсов. Первокурсники учились. Старшекурсники 
выступили в роли наставников.

Окончание на стр.10
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большой блок, направленный на лич-
ностное развитие. Для усвоения полу-
ченного материала все теоретические 
блоки были разбавлены весёлыми 
практическими заданиями, что дела-
ло занятия не только полезными, но и 
увлекательными».

На занятиях Школы актива также 
прошли различные тренинги и ма-
стер-классы. «Старички» поделились 
секретом организации успешных ме-
роприятий и проведения грамотных 
рекламных кампаний, рассказали о 
всевозможных зарубежных образо-
вательных программах, научили пра-
вильно искать спонсоров и составлять 
«спонсорский пакет». Особое внима-
ние было уделено лидерству и мотива-
ции, так как именно эти составляющие 
являются залогом успешной работы. 
На лекциях ребята получили теоре-
тические знания, а затем выполняли 
различные практические задания для 
лучшего усвоения материала.

Вечером участникам было пред-
ложено сыграть в ролевую игру по 
мотивам истории средневековой Ан-
глии. Студентов поделили на четыре 
команды- королевства – Западное, Се-
верное, Южное и Восточное. По леген-
де, после смерти отца на престол пре-
тендует сразу несколько наследников. 
Благодаря слаженной работе команд и 
правильным наставлениям мастеров 
из числа организаторов участникам 
игры удалось сделать правильный вы-
бор и сохранить единое королевство. 
Особую атмосферу игре придавали ко-
стюмы участников – вечерние платья 
девушек и строгие костюмы парней.

Работа организаторов была высоко 
оценена участниками Школы.

«Выезд на Школу актива стал для 
меня незабываемым! Здесь студен-
ты по-настоящему отвлекаются от 
городской суеты, от всех своих про-
блем, они просто отдыхают. Конечно, 
к организаторам это не относится, так 

как они приложили массу усилий для 
того, чтобы провести это мероприя-
тие. Лекции Школы были очень по-
знавательными. Я, например, узнала 
много нового и интересного о подго-
товке успешных мероприятий. А ещё 
на выезде мне впервые посчастли-
вилось сыграть в ролевую игру. Было 
действительно интересно и необычно 
стать кем-то совершенно другим на 
целый вечер. Но благодаря всему это-
му у меня создалось ощущение, что 
я провела на Школе вовсе не сутки, а 
целую неделю!» – делится своими впе-
чатлениями студентка первого курса 
Снежана Балова.

Такие мероприятия, как Школа сту-
денческого актива, необходимы в уни-
верситете. Ведь именно здесь члены 
объединённого совета обучающихся 
могут поделиться с первокурсникам 
своими умениями и навыками, кото-
рые необходимы для успешной и ак-
тивной студенческой жизни.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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В начале декабря в институте математики и информационных технологий ОмГУ при активном 
участии преподавателей факультета иностранных языков нашего вуза прошёл смотр групповых 
презентаций, темой которых стали изобретения, перевернувшие мир.

Студентам-второкурсникам групп A и B 
предлагалось ярко и наглядно на английском 
языке представить наиболее выдающиеся науч-
ные достижения последнего столетия. Высокий 
уровень монологической речи и увлекательные 
темы выступлений отметил директор ИМИТ И. А. 
Латыпов, который также присутствовал на меро-
приятии в качестве председателя жюри. Судить 
групповые проекты были также приглашены: А. 
В. Кирова, преподаватель кафедры иностранных 
языков, Е. В. Ласковец, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков и Л. В. Жилина, 
доцент кафедры иностранных языков.

Ввиду принадлежности всех участников ме-
роприятия к институту математики большин-
ство презентаций носили технический харак-
тер. Слушатели познакомились с деятельностью 
компаний Apple и Microsoft, проследили эволю-
цию планшетов и мобильных телефонов. Однако 
были и доклады, которые приятно удивили своей 
тематикой. В естественнонаучном блоке пред-
ставляли презентации о клонировании овечки 
Долли и компьютерной томографии в медицине.

В аудитории царила дружеская атмосфера. Каж-
дое выступление вызывало здоровый интерес, по-
этому никто не стеснялся задавать вопросы, ино-
гда даже завязывались дискуссии, естественно на 
английском языке.

По окончании мероприятия состоялось награж-
дение особо отличившихся команд. Первое место 
заняла группа в составе Дарьи Климовой, Никиты 
Беспалова, Ярослава Короткова. Ребята выступили 
с презентацией на тему «Одно из трёх яблок, кото-
рые перевернули мир». Серебро досталось предста-
вителям группы B, а именно: Анастасии Цаплиной, 
Марии Сосновской и Алёне Минейчевой за рассказ 
об истории сотовых телефонов. Почётное третье 
место заняли Елизавета Шостак, Анна Шепталина и 
Иван Харламов, представившие на суд жюри доклад 
«Do you feel Microsoft?». Выступление Марии Рыч-
ковой на тему «Компьютерная томография – глоток 
свежего воздуха в современной диагностике» было 
удостоено приза зрительских симпатий.

В заключении хотелось бы выразить благодар-
ность кафедре иностранных языков за идею прове-
дения такого мероприятия.
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На факультете культуры и искусств 11 ноября состоялся второй молодёжный вечер, органи-
зованный творческой лабораторией «Вместе».

На этот раз всем пришедшим был пред-
ложен турнир по игре в Alias, в которой 
нужно объяснить другими словами раз-
гадываемое слово. Игра ведётся на время: 
чем больше слов сможет отгадать команда, 
тем больше очков она получит. Во время 
объяснения можно использовать синони-
мы и антонимы, главное – не использо-
вать однокоренные слова. Соревновались 
между собой две команды, объяснения 
сопровождались ещё и дополнительными 
заданиями – выразить эмоциональное со-
стояние, например, сообщить с гордостью, 
либо в определенной позе: прыгая или 
приседая.

Борьба была очень напряжённой, ведь 
на кону – сладкий приз, но в итоге побе-
дившая команда разделила радость от об-
ладания наградой с соперниками, и всё за-
кончилось общим чаепитием.

Гости и сами организаторы получили 
не только удовольствие и хорошее настро-
ение, но и пользу: увеличили свой словар-
ный запас, улучшили устную речь, развили 
актёрские таланты и нашли совсем необыч-
ные подходы в объяснении некоторых слов.

Тем временем у нас появляются новые 
конкурсы, участвовать и побеждать в кото-
рых одно удовольствие. Не обошлось и без 
гитары: в финале турнира его участники 
исполнили авторский гимн объединения 
«Вместе», написанный Андреем Евдоки-
мовым – участником творческой лабора-
тории. Надеемся и в дальнейшем напол-
нять каждую среду новыми необычными и 
неожиданными мероприятиями с теплой, 
дружеской атмосферой.
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Состоялся ещё один 
творческий вечер
Елена Скакун


