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Согласно традиции открыл бал 
ректор ОмГУ Алексей Валерьевич 
Якуб. Почётными гостями праздника 
в этом году стали замминистра куль-
туры Омской области Людмила Алек-
сандровна Чекалина и заместитель 
мэра г. Омска Андрей Владимирович 
Подгорбунских. Все они поздравили 
студентов с их «профессиональным» 
праздником и пожелали хорошего 
настроения. «Это та традиция, кото-

Окончание сессии и начало зимних каникул студенты ОмГУ по традиции отметили на весёлом 
танцевальном празднике. 25 января в День российского студенчества в одиннадцатый раз под-
ряд лучшие из лучших юноши и девушки стали участниками Ректорского бала.

рая позволяет нам сохранить преем-
ственность, тот мостик между про-
шлыми студенческими поколениями, 
которые строили Российскую Импе-
рию, Советский Союз, Российскую 
Федерацию, и нынешним студенче-
ством. Потому что годы и столетия 
проходят, а молодость остаётся», - от-
метил ректор ОмГУ А. В. Якуб. 

Местом проведения бала в этом 
году стал музей изобразительных ис-

кусств им. М.А. Врубеля. Экспонаты 
музея соответствовали эпохе и атмос-
фере бала. Гости с интересом рассма-
тривали картины и скульптуры и де-
лали традиционные для 21 века селфи 
с ними.

«Интерьер этого помещения в наи-
большей степени соответствует тому 
духу балов, которые существовали 
когда-то, и это тоже дань традиции», - 
подчеркнул Алексей Валерьевич.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ

2

Событие 

Это та традиция, которая позволяет нам сохранить преемственность, тот мостик между 

прошлыми студенческими поколениями, которые строили Российскую Империю, Советский 

Союз, Российскую Федерацию, и нынешним студенчеством. 

Ах, бал!
Алина Гибалина
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Парадный зал областного музея 
смог вместить чуть более 120 сту-
дентов, которые с нескрываемым 
удовольствием продемонстриро-
вали свое умение танцевать давно 
забытые большинством из нас ма-
зурку, полонез и фигурный вальс. 
Дело в том, что накануне бала сту-
денты посещали репетиции, на ко-
торых изучали все тонкости баль-
ных танцев. «Сначала репетиции, 
теперь сам бал – все это незабыва-
емо по атмосфере и впечатлениям! 
Печально осознавать, что все то, к 
чему мы несколько дней готови-
лись, закончилось в одночасье», 
- говорит студентка второго курса 
факультета культуры и искусств Та-
тьяна Милюта. 

«Я учусь на четвертом курсе, но 
на балу в первый раз. Жалею, что не 
была тут раньше: очень красивые тан-
цы, платья и музыка - будто перено-
сишься в другую эпоху», - поделилась 
впечатлениями студентка факультета 
филологии и медиакоммуникаций, 
Екатерина Суставова. 

Такой праздник как День студен-
чества отмечают не во всех странах. 
Поэтому для студента юридического 
факультета Марко Шимончика, ко-
торый приехал в Омск из Словакии, 
Ректорский бал стал открытием: «У 
нас нет таких балов. Но есть дискоте-

ки, которые открывает вальс, а потом 
идут современные танцы. Я с радо-
стью репетировал и теперь с удоволь-
ствием танцую со своей партнёршей», 
- рассказал Марко.

В этот вечер гости также участво-
вали в различных конкурсах, играли 
в фанты. Все желающие смогли на-
учиться нескольким несложным тан-
цам, которые показал театр танца 
«Серпантин». 

Но главным событием бала стали, 
конечно же, выборы Первой дамы и 
Первого кавалера бала. Ими стали 
студенты факультета компьютерных 
наук Ариадна Букатина и Александр 
Ролик. «То, что нас выбрали, неожи-
данно. Мы не стремились победить 

или как-то показать себя - просто бра-
ли от вечера всё. Но как с такой вели-
колепной партнершей не победить!?» 
- поделился Александр Ролик. «Мне 
нравится атмосфера мероприятия - 
для меня это необычный день, потому 
что позволяет отключиться от суеты и 
прожить его в новом образе, не похо-
жем на себя. Было очень неожиданно 
получить титул Первой дамы бала, и 
эта победа для меня - маленький шаг 
к большим целям и вершинам», - рас-
сказала Ариадна Букатина.

Традиционный ректорский бал 
подарил много положительных эмо-
ций всем его участникам. Надеемся, 
что в следующем году на него смогут 
попасть ещё больше студентов.
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Мы уже не раз рассказывали о студентах ОмГУ, которые отправляются в зарубежные вузы, 
чтобы расширить горизонты своих знаний. В таких поездках ребята также совершенствуют 
навыки общения на иностранном языке, знакомятся с культурой другой страны, завязывают 
дружеские и деловые отношения. Именно о такой всесторонней поездке побеседовал кор-
респондент газеты «Омский университет» со студентом факультета международного бизнеса 
Карленом Миракяном.

– Карлен, расскажите, где про-
ходила учёба?

– США, Арлингтон, Техасский 
университет.

– Расскажите о первых днях 
пребывания в университете?

– Занятия начались на третий 
день после моего приезда. Ведь 
сначала необходимо было посетить 
ориентационную презентацию. На 
ней всех приезжих студентов проин-
структировали по поводу обучения, 
проживания, питания, а также разъ-
яснили ряд иных организационных 
моментов. Это значительно облег-
чило мне дальнейшее пребывание в 
стенах вуза. Например, я узнал, что 
при  университетском центре име-
ется большая столовая со шведским 
столом и много ресторанов формата 
fast food. Это очень удобно и прак-
тично, если график занятий плот-
ный.

– Сколько времени вы провели 
в этом университете?

– Один семестр: с 23 августа до 31 
декабря.

– Есть принципиальные отли-
чия в методах обучения в Техас-
ском университете и в ОмГУ?

– Конечно. Во-первых, препо-
даватели там более открыты и ком-
муникабельны. Мне понадобилось 
недели три, чтобы привыкнуть. Но 
это, безусловно, приятное ощуще-
ние. Во-вторых, какой бы ни была 
тема занятия, мы, как правило, ра-

ботали с актуальной фактической 
информацией. Например, в 10 утра 
вышла какая-то соответствующая 
профилю занятия новость, а уже в 
11.00 на паре мы её обсуждали, хотя 
преподаватель специально и не го-
товился к такому повороту сюжета. 
В-третьих, и это тоже очень здорово, 
своё расписание студент составляет 
сам. Выбрать можно не только не-
обходимые тебе предметы и часы, 
но и педагога. Есть даже специаль-
ный сайт, на котором я познако-
мился с рейтингом преподавателей. 
В-четвертых, если после занятий 

у студента возникают вопросы, то 
он может задать их преподавателю. 
Для этого существуют специальные 
консультационные часы. Препода-
ватели очень ценят такую любозна-
тельность. В-пятых, каждую неделю 
при университетском центре посто-
янно проходят всевозможные тема-
тические мероприятия: вечеринки, 
концерты, барбекю на природе, что 
очень способствует укреплению 
дружеских контактов.

– Расскажите немного о систе-
ме обучения в Техасском универ-
ситете.

– Предметы там делятся на кре-
дитные часы. Один предмет – это 
три кредитных часа. Для магистра-
туры необходимо взять минимум 
9 кредитных часов – это примерно 
три предмета. Бакалавриат – 12 кре-
дитных часов. Максимально можно 
освоить порядка 5-6 предметов. При 
этом надо понимать, что для тех, 
кто учится в университете, каждый 
кредитный час стоит денег. В разных 
университетах эта стоимость своя. В 
Техасском университете – я узнавал 
у сокурсников – один кредитный час 
стоит 900 долларов.

– Какие предметы изучали?
– Я взял 13 кредитных часов. Ста-

рался выбрать и то, что привязано к 
обучению в ОмГУ, и то, что интерес-
но мне самому. Например, я выбрал 
немецкий язык. К слову даже на этом 
предмете мы обсуждали всевозмож-
ные экономические вопросы. Также 
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«…на другой планете предстоит 
учиться мне в университете…»
Наталья Колмакова



я взял «Международные финансы». 
Этот предмет мне понравился боль-
ше всего. И преподаватель очень от-
крытый, и занятия были крайне ув-
лекательными и интересными!

– В каком формате проходили 
эти занятия?

– Это были лекции, совмещенные 
с дискуссиями. 

– На какие ещё предметы пал 
Ваш выбор?

– «Деньги и банки», а также «Эко-
номика спорта». Последнего пред-
мета в программе ОмГУ нет. Но это 
оказывается очень увлекательное 
направление. В России по данному 
вопросу информации мало, особен-
но для тех, например, кто пишет ди-
пломную работу. А вот в США это до-
вольно развитое направление.

Вообще хочу сказать, что образо-
вание в Америке – это один из крае-
угольных камней дальнейшего бла-
гополучия. Однако получить его не 

так-то просто, поскольку это доро-
гое удовольствие. Поэтому родите-
ли, которые хотят, чтобы их ребёнок 
поступил в престижный вуз, начи-
нают заранее откладывать деньги на 
его образование.

Ещё один интересный штрих: 
многие наверно знают, что в Аме-
рике при каждом университете су-
ществуют студенческие клубы. Сту-
дент, который попал в один из таких 

клубов, в годы учёбы платит что-то 
вроде профсоюзных взносов, а в от-
вет получает помощь в учёбе и соци-
альной жизни. Интересно, что даже 
после окончания университета чле-
ны одного клуба тесно связаны меж-
ду собой. Например, если в какой-то 
компании работает один из членов 
клуба, то у другого, не важно, даже, 
что он из другого города, будет пре-
имущество при устройстве в эту 
компанию.

– Можете вспомнить какие-
то интересные, захватывающие, 
любопытные эпизоды, которые 
происходили во время стажиров-
ки?

– Да. Ближе к концу стажиров-
ки на некоторых предметах группы 
выполняли финальные проекты. 
Задачей нашей группы, например, 
было прогнозирование времени 
повышения ставки рефинансиро-
вания США. По результатам наших 
исследований повышение приходи-

лось на 16 декабря. Так и случилось. 
Как раз в этот день проходил экза-
мен по предмету. Правильный про-
гноз – уже стал своего рода оценкой 
нашей работы.

– Как быстро Вы адаптирова-
лись к тому, что оказались в ан-
глоговорящей среде? 

– Сначала было непривычно, ко-
нечно, и сложно. Ведь раньше я ни-

когда подолгу не жил в странах, где 
основное население – носители ан-
глийского языка. Тем не менее, по-
нимал сокурсников я неплохо. Труд-
ности возникали, если мне самому 
требовалось что-либо сказать. Но, 
как показала практика, навык нара-
батывается довольно быстро.

Чуть позже я узнал, что при уни-
верситетском центре есть курсы 
русского языка и преподаватель 
русского языка. Отмечу сразу, что 
очень много студентов в США из-
учают русский язык. Мы с ребятами 
из Омска, которые также приехали 
на учёбу, посетили эти курсы и по-
общались с педагогом. Он попро-
сил нас помочь в проведении заня-
тий по русскому для иностранных 
студентов. В классе было около 30 
человек. Оказалось, что многие из 
них военные и изучают язык, чтобы 
в какой-либо критической ситуа-
ции иметь возможность остановить 
конфликт, а также, например, что-
бы работать в авиации на междуна-
родных рейсах.

– Обращали внимание на то, 
что отличает американцев от 
нас? Как очевидец развенчайте 
стереотипы и пролейте свет на 
истинное положение вещей. 

– Отличия есть. Они, напри-
мер, очень педантичны: уделяют 
большое внимание деталям, у них 
всё «по линеечке». Ещё американ-
цы более целеустремлённые. У 
всех фактически с первого курса, а 
порой ещё со школы есть цель, ко-
торой они неуклонно следуют.

Они любят спорт. Так при уни-
верситетском городке, к примеру, 
имелся очень большой спортив-
ный центр. В нём было много раз-
ных по формату спортивных пло-
щадок.

Еще американцы очень любят 
хорошо поесть. 

Так же как и мы, они часто ока-
зываются в плену стереотипов от-
носительно нас. Например, мой 
сосед по общежитию, когда узнал, 
что к нему подселят парня из Рос-
сии, признался: «Был уверен – это 
будет злой суровый субъект».

– Какие планы на будущее?
– Есть желание продолжить об-

учение за рубежом.
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 Открытие Года литературы в ОмГПУ в феврале 2015 г.
 4 марта – открытая лекция в ОмГУ профессора С.А. Кибальника (ИРЛИ «Пушкинский дом») 

«Актуальные проблемы изучения русской литературы: проза Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова» 
(подарены две его монографии библиотеке университета и Центру Достоевского).

 18-19 марта – учёные Центра участвовали во всероссийской научно-практической конференции 
«Музеи научных и учебных заведений: история, вклад в сферы знания и образования».

 15 мая – презентация книги, созданной учёными Центра Достоевского (составитель
И.Б. Гладкова) «Петр Ребрин: за и против» в библиотеке ОмГУ. Впоследствии эта книга об омском 
писателе-фронтовике получила премию «Серебряное перо России».

 10 июня – Центром Достоевского был проведен региональный научный семинар «Мартыновские 
чтения» (к 110-летию поэта) в ОмГПУ.

 19-24 июня – ст. сотрудник Ю.В. Петрова выступила с сообщением о деятельности Центра 
Достоевского на Международной конференции к 110-летию академика Г.М. Фридлендера в ИРЛИ РАН 
(Пушкинский дом) в Санкт-Петербурге.

 20-21 октября – учёные Центра провели в библиотеке ОмГУ литературно-музыкальную 
программу для студентов к 120-летию С.А. Есенина.

 29-30 октября – учёными Центра Достоевского была организована к 70-летию Победы 
региональная научно-практическая конференция «Литература non-fi ction о Великой Отечественной 
войне» (было подготовлено порядка 20 докладов) в президентском зале Областной научной библиотеки 
им А.С. Пушкина (библиотеке ОмГУ участниками конференции подарено 8 книг народных мемуаров).

 13 ноября – в библиотеке ОмГУ состоялась презентация монографии профессора 
Е.А. Акелькиной «Философская проза “Дневника писателя” Ф.М. Достоевского».

 19 ноября – философский семинар Центра в день Философа к юбилею М.К. Мамардашвили 
(выступление профессора И.А. Бондаренко).

 26 ноября – участие уч`ных Центра в международной научной конференции «Творческое 
наследие Ч. Валиханова в евразийском культурном пространстве» (ОмГПУ).

 27 ноября – участие в «III Ядринцевских чтениях» (ОГИК музей).
 Ноябрь-декабрь – Центром Достоевского, Фондом Культуры и Омским 

музеем изобразительных искусств им В.А. Врубеля представлена на премию 
им. М.А. Ульянова книга А. Герзона «Фрагменты (из 
воспоминаний метавшегося)» Израиль, 2015 г.

 Декабрь – представлена на патриаршию 
премию равноапостольных Кирилла и Мефодия книга 
Г.Б. Кудрявской и А.М. Лосунова «Найти своё земное 
отраженье».

 23 декабря – закрытие Года литературы и 
презентация десяти изданий Центра Достоевского 
и сотрудничающих с ним авторов в библиотеке ОмГУ
 (с выставкой книг, подаренных Центром библиотеке).

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Событие

Хроника Года литературы 
в Омском региональном научно-исследовательском центре 

изучения творчества Ф.М. Достоевского 



7 января 2016 года в Омске состоялся 25 Рожде-
ственский полумарафон. На дистанцию 21,1 км в этот 
зимний морозный день вышли более 800 участников. 
Среди них был и представитель нашего университета - 
Константин Витальевич Завьялов, старший преподава-
тель кафедры физвоспитания ОмГУ, мастер спорта РФ 
по лёгкой атлетике.

Звание мастера спорта международного класса в декабре 2015 года было присвоено студент-
ке 4 курса социально-гуманитарного факультета Екатерине Хомовой. Тогда же она выиграла 
соревнования Чемпионата России по кикбоксингу.

«Бегаю регулярно, в соревнованиях тоже иногда участвую, - рас-
сказывает Константин Витальевич. - Однажды я преодолел и мара-
фонскую дистанцию. Нынешний полумарафон решил пробежать в 
своё удовольствие и чтобы сделать эмоционально более насыщенны-
ми праздничные каникулы. Конечно, зимой бегать чуть сложнее, чем 
летом: одежды на тебе больше, температура воздуха ниже, покрытие 
под ногами не идеальное. Но ощущение спортивного праздника, ра-
дость от пробежки легко перекрывают все негативные моменты. Дис-
танция не шуточная, поэтому пришлось немного потерпеть, преодо-
леть себя, но итогом я доволен: победителем не стал, однако, бежал по 
дистанции в приличном темпе».

- Это звание мне должны были присвоить еще в 2013 году. Но так 
получилось, что документы потерялись на российских просторах. При-
шлось заново всё собирать и вновь отправлять в Федерацию кикбоксинга 
России. А 15 декабря 2015 года в день взвешивания на Чемпионате Рос-
сии ко мне подошёл Михаил Герасимов (Заслуженный мастер спорта РФ 
по кикбоксингу, работает в Федерации кикбоксинга России – прим. ред.) 
и сообщил, что мне присвоено звание мастера спорта международного 
класса. В первый момент я просто не сразу поняла, что происходит, на 
какое-то время потеряла дар речи. А на следующий день начались бои, и 
я заняла первое место, выиграв чемпионат! 

Безусловно, мои успехи – заслуга многих людей и, в первую очередь, 
моих тренеров и наставников В.Г. Турманидзе, Ф. В. Салугина, В.А. Мар-
тынова.

Чтобы получить звание нужно активно и регулярно заниматься спор-
том, выезжать на международные турниры, такие как Чемпионат Мира, 
Кубок Мира и занимать на этих соревнованиях только 1 и 2-е места.

Планирую и дальше заниматься спортом на высоком уровне. А еще 
нужно закончить учёбу в вузе и продолжать работать тренером начина-
ющих спортсменов-школьников.
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В конце декабря 2015 года студенты ОмГУ получили замечательный подарок: после ремонта во втором кор-
пусе открылась аудитория 14, где традиционно проходили мероприятия студенческого актива университета.

Приложение № 2 к приказу от 25.01.2016 № 01-12/43
Объявление в средствах массовой информации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» объявляет выборы на должности заведующих кафедрами

Код конкурсной позиции Факультет Кафедра

16.01.001 Социально-гуманитарный факультет кафедра социальной работы, педагогики и психологии

16.01.002 Факультет международного бизнеса кафедра международных экономических отношений

16.01.003 Факультет филологии и медиакоммуникаций кафедра библиотечно-информационной деятельности

16.01.004 Химический факультет кафедра неорганической химии

16.01.005 Экономический факультет кафедра инновационного  и проектного управления

16.01.006 Экономический факультет кафедра экономики и социологии труда

16.01.007 Юридический факультет кафедра государственного и муниципального права

16.01.008 Юридический факультет кафедра уголовного права и криминологии

16.01.009 Юридический факультет кафедра уголовного процесса и криминалистики

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  По-
ложением о кафедре Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, принятым Ученым советом ОмГУ 17.11.2000.
С Положением о кафедре Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, принятым Ученым советом ОмГУ 17.11.2000, и Положением о 
выборах заведующего кафедрой Омского государственного университета, принятым Ученым советом ОмГУ 24.11.2000, можно ознакомиться на официаль-
ном 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. До-
стоевского» 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.

Символическую красную ленту раз-
резали ректор ОмГУ А.В. Якуб и пред-
седатель объединённого совета об-
учающихся студентка исторического 
факультета Елизавета Михайленко.

- Эта аудитория ждала ремонта дол-
го, и сегодня мы видим её существенно 
преобразившейся, - отметил ректор. 
– Надеюсь, что мероприятия, которые 
будут здесь проходить, окажутся полез-
ными и успешными.

Чистая и светлая аудитория, осна-
щенная мультимедийным оборудова-
нием и аудиосистемой, позволит прово-
дить мероприятия на качественно более 
высоком уровне. Об этом говорили все 
собравшиеся на открытии гости – пред-
ставители студенческого актива и уни-
верситетских структур, участвовавших 

в ремонте и оснащении помещения.
- Мы благодарны руководству уни-

верситета, всем, кто принят участие в 
этом проекте, за поддержку и отличную 
работу, - подчеркнула в своём выступле-
нии Е. Михайленко. – Все мы помним, 

какой была эта аудитория до ремонта, 
и видим, какой стала сейчас. Разница 
огромна и очевидна. Мы приложим все 
усилия, чтобы все мероприятия, прово-
димые здесь, стали незабываемыми и 
эиоциональными.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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