
Орган Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

Студентка экономического факультета Анна Яковлева прошла курс обучения в университете 
Белграда. О своих впечатлениях она рассказывает читателям нашей газеты.

О том, как попасть на обучение в зарубежный вуз
- Об учебе в иностранных вузах и о различных стипендиальных программах я слышала много, особенно после по-

ступления в ОмГУ. Конечно, интересовалась этим вопросом, но думала, что учёба за границей -  это та мечта, которую 
очень сложно осуществить. Теперь я смело могу утверждать, что это не так.

Прошлой весной к нам на экономический факультет приезжала студенческая делегация из университета города 
Нови-Сад в Сербии. Я общалась с этими ребятами, немного узнала об их стране и системе образования. Через некото-
рое время совершенно случайно увидела объявление о предоставлении стипендий на обучение Правительством Респу-
блики Сербии. И решила поучаствовать в конкурсе, подала заявку, собрала все необходимые документы, а через месяц 
узнала, что прошла. И уже в октябре я начала свое знакомство с Сербией.

Продолжение читайте на стр. 3
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26 февраля отмечает свой юбилей 
директор Центра делового образования 
Омского государственного университета 

Елена Ивановна Еременко.

Коллектив ЦДО поздравляет Елену Ивановну Коллектив ЦДО поздравляет Елену Ивановну 
с предстоящим юбилеем,  желает успехов в достижении с предстоящим юбилеем,  желает успехов в достижении 
высоких профессиональных результатов, финансового высоких профессиональных результатов, финансового 

благополучия, а главное – любви близких, уважения коллег благополучия, а главное – любви близких, уважения коллег 
и крепкого здоровья!и крепкого здоровья!

С 1 февраля 2016 г. в Межвузовском инновационном бизнес-инкубаторе ОмГУ им. Ф. М. До-
стоевского начал работу Центр информационных технологий, созданный в результате сотрудни-
чества университетских подразделений: бизнес-инкубатора и факультета компьютерных наук. 

Сегодня важная составляющая любого бизнес-проекта  
- это автоматизация производства, начиная от учета зара-
ботной платы предприятия и заканчивая автоматизацией 
его документооборота. Не обходится современный бизнес 
и без веб-разработчиков. Современные информационные 
технологии открывают новые возможности эффективно-
го управления проектом.  Поэтому основными задачами 
Центра являются разработка прикладного программного 
обеспечения, предназначенного для автоматизации раз-
личных видов деятельности на предприятиях, оказание 
консультационных услуг в области разработки программ-
ного обеспечения, веб-разработка, помощь в составлении 
технического задания проекта.  

Любой желающий предприниматель может обра-
титься к специалистам Центра и получить необходи-
мую поддержку по тел. 22-22-00. 
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Новости

В МИБИ открылся 
Центр информационных 
технологий



О системе образования
Учёбу в Белградском универси-

тете я начала с середины октября. 
Выбрала три предмета, которые 
мне были интересны и совпадали 
с учебным планом ОмГУ - финан-
сы, макроэкономика и менеджмент. 
Обучение проходило на сербском 
языке. Первое время было сложно, 
но через несколько недель я пони-
мала около 70% преподносимой на 
лекциях информации: параллельно 
с занятиями на факультете посеща-
ла курсы сербского языка.

Первое, на что обратила внима-
ние в процессе обучения, было то, 
что студенту даётся больше сво-
боды и времени на самостоятель-
ное изучение. Лекции и семинары 
по каждому предмету проходят по 
принципу один предмет в день. По-
лучается, что предметов студенты 
изучают меньше, но область изуче-
ния шире. Преподаватели открыты 
для общения, отвечают на все ин-
тересующие студентов вопросы. За 
хороший вопрос могут поставить 
дополнительные баллы. Система 
оценивая - балльно-рейтинговая, 
каждый студент должен набрать 
в семестре минимум 60 баллов по 
одному предмету, после эти баллы 
переводятся в оценки от 6 до 10. 
Оценки  8, 9 и 10 являются самыми 

лучшими. Чтобы получить такие 
баллы, в течение семестра нужно 
сдать коллоквиум (небольшой эк-
замен в середине семестра), а также 
множество контрольных работ по-
сле каждой пройденной темы. От 
количества баллов зависит и то, в 
каком общежитии будет проживать 
студент. Если учиться нестабиль-
но, придется переезжать каждый 
семестр. Потому что «отличники и 
хорошисты» живут в общежитии в 
центре города рядом с факульте-
том, а неуспевающие - на окраине 
города. Это стимул учиться хорошо 
и не пропускать занятия. Думаю, в 
этом и есть различие между евро-
пейской и  российской образова-
тельной системой.

О стране и свободном времени
Помимо учёбы мне удалось попу-

тешествовать по Сербии. За 2-3 часа из 
столицы -Белграда - можно добраться 
до любого другого города, т.к. по срав-
нению с Россией  страна небольшая. Я 
побывала в нескольких самых больших 
и красивых городах  Сербии - Нови-Сад, 
Нише, Смедерево, Вршаце, которые об-
ладают неповторимой архитектурой и 
историей. Что примечательно, в каждом 
городе есть своя старинная крепость.

По выходным студенческая органи-
зация ESN Belgrad проводила различные 
мероприятия для иностранных учащих-
ся: походы в музеи, кино, разговорные 
клубы. Я познакомилась со студентами 
из разных уголков мира, узнала многое 
о традициях и культуре Китая, Герма-
нии, Мексики, Греции, Англии и других.

Сербия - страна, в которой очень 
любят Россию. Наши страны имеют 
тесные исторические и культурные 
связи. В университете студенты любого 
факультета могут выбрать для изуче-
ния русский язык. Сербский и русский 
языки похожи, т.к. относятся к одной 
языковой группе. Также как и мы, сер-
бы - православные. Всё это сближает 
два наших народа.

Учёба и жизнь в другой стране - 
это большой жизненный опыт. Я на-
училась самостоятельно принимать 
решения и организовывать своё вре-
мя. После этой стажировки у меня 
осталось много радостных воспоми-
наний и друзей по всему миру.
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Совсем недавно все российские вузы шли по пути реализации глобальной стратегии, 
предусматривающей единую и универсальную программу продвижения. Все вузы проводи-
ли Дни открытых дверей, принимали участие в выставках. Гибкие коммуникационные реше-
ния сложнее в реализации. Почему сегодня управление маркетинга ОмГУ выбирает именно 
их, об этом мы беседуем с начальником управления маркетинга ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
Светланой Кобловой.

М. В. Желновач, старший преподаватель кафедры 

«Инновационное и проектное управление», отв. за 

профориентационную работу экономического факультета: 

«Наиболее яркое профориентационное мероприятие, проведённое 

управлением маркетинга, – повышение квалификации ответственных 

за профориентационную работу школ г. Омска. Настоящее партнёрство 

школы и вуза. Благодаря этому курсу стало проще приходить в школы: 

нас теперь узнают “в лицо”…»

– Светлана Юрьевна, что изме-
нилось в стратегии маркетинговой 
деятельности за минувший год?

– Изменения определялись 
двумя факторами: сохраняющей-
ся ситуацией «демографической 
ямы» и, как следствие, дальней-
шего сокращения притока аби-
туриентов – с одной стороны, и 
малобюджетным финансирова-
нием рекламной деятельности 
в ситуации кризиса – с другой. 
В этой непростой обстановке 
только значительный опыт ре-
кламной и профориентационной 
деятельности, накопленный ко-
мандой управления маркетинга, 
позволил гибко реагировать на 
изменения и трансформировать 
ключевую стратегию в направ-
лении, которое условно можно 
назвать «маркетинг отношений» 
или, иначе, «маркетинг гибких 
коммуникационных решений». 
Причём с разными целевыми ау-
диториями: министерством об-
разования Омской области и 
департаментом образования ад-
министрации г. Омска, директо-
рами и ответственными за про-
фориентационную работу школ, 
с учителями, родителями и стар-
шеклассниками. Не менее важны 
и внутренние коммуникации – 
сложившиеся к данному моменту 

отношения взаимопомощи с фа-
культетами ОмГУ.

– Изменились ли как-то комму-
никации с абитуриентами?

- Да. Это продиктовано как 
доминирующей концепцией про-
фориентационной работы того же 
департамента образования, ко-
торая концентрируется теперь не 
на продвижении высших учебных 
заведений, а на проблеме набора 
в ссузы. Как следствие, измени-
лась стратегия проведения обще-
городских профориентационных 
выставок. В 2015 г. управление 
маркетинга приняло участие в 7 
городских и 2 областных выстав-
ках, которые проходили на базе 
ссузов или вузов по районам г. 
Омска и Омской области, причём 
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Прямая речь

От маркетинга услуг 
к маркетингу отношений: 
стратегия должна быть гибкой
Ольга Маслова



Н. В. Кулешова, зам. декана исторического факультета ОмГУ, отв. 

за профориентационную работу исторического факультета:

«В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне студентами 

и преподавателями исторического факультета был проведён 

региональный форум «Подвиг народа в памяти поколений». 

Благодаря организационной поддержке управления маркетинга, тесно 

сотрудничающего с министерством образования Омской области, 

удалось привлечь к участию в нём учащихся нескольких десятков школ 

г. Омска и Омской области».

Н. М. Чистилина, специалист по учебно-методической работе 

факультета культуры и искусств ОмГУ: 

«Управлению маркетинга удалось создать партнёрские отношения с 

ответственными за профориентационную работу факультетов. Проводя 

подготовку к различным мероприятиям, управление предлагает основную 

идею, маркетинговые ходы, а также приглашает к участию другие 

структурные подразделения университета, принимает предложения и 

пожелания, которые потом обсуждаются на совместных совещаниях. Эта 

форма работы наиболее приемлема для образовательного учреждения, 

объединяющего 12 факультетов, 2 института, профессиональный колледж».

основными их участниками были 
9 – 10-классники. Выставками, 
ориентированными на 11 классы, 
остались только региональный 
форум «Тебе, молодой!» (сентябрь 
2015 г.) и ярмарка образователь-
ных услуг в г. Сургут. Реализуя 
задачу продвижения программ 
ОмГУ, управление маркетинга 
сделало акцент на интерактив-
ных формах работы отдельно с 
младшими и старшими школьни-
ками. Были проведены мастер-
классы с вручением подарков от 
ОмГУ; презентация ОмГУ прово-
дилась в форме интерактивной 
игры «Что ты знаешь об ОмГУ?» 
и др.

Сложившиеся партнёрские 
отношения с департаментом об-
разования дают возможность ис-
пользовать и другие площадки 
для нашего общения со старше-
классниками. Так, в 2015 г. ОмГУ 
остался эксклюзивным партнё-
ром департамента образования в 
проведении ряда общегородских 
мероприятий: общегородского 
выпускного вечера на набереж-
ной (июнь, 3000 участников); 
торжественной встречи мэра с 
лучшими выпускниками г. Ом-
ска и Омской области (июнь, 300 
участников); девяти общегород-
ских родительских собраний 
(октябрь – декабрь 2015 г., около 
1000 родителей).

Скажу так: управление марке-
тинга не пренебрегает ни одной 
общегородской площадкой для 

проведения рекламных акций и 
презентации образовательных 
услуг. Но это не значит, что мы 
не предлагаем своих новых форм 
работы.

– Например?

– Для формирования долго-
срочных партнёрских отношений 
со школами с ноября 2014 г. по 
ноябрь 2015 г. управление мар-
кетинга организовало обучение 
ответственных за профориента-
ционную работу из 54 школ г. Ом-
ска по программе «Менеджмент в 
образовании». Это большой и се-
рьёзный проект, в который очень 
качественно включились все фа-
культеты. Спикерами выступи-
ли лучшие преподаватели ОмГУ. 
Организуя это большое меропри-
ятие, мы стремились повысить 
лояльность руководства школ 

к нашему вузу, образно говоря, 
«влюбить» их в университет. И 
результаты свидетельствуют, что 
нам это удалось. К февралю 2016 
года заключены партнёрские со-
глашения до 2020 г. о совместной 
профориентационной работе с 10 
школами г. Омска: Центром раз-
вития одарённости № 117; лице-
ями № 25, 66, 45, 137; СОШ № 37, 
120, 36, 8; СОШУИП № 28. Согла-
шения обеспечивают нам доступ 
в школы для проведения презен-
таций ОмГУ и мастер-классов. 
По итогам форума управлением 
маркетинга реализована акция 
«Миссия. КОМ» в трёх школах: 
лицее № 66, СОШ № 97 им. Л. По-
лищук, лицее № 137.

– Кроме выставок и других ме-
роприятий, где ОмГУ не может 
влиять на состав приглашённых, 
налажены ли какие-то новые ком-
муникационные каналы общения 
вуза с абитуриентами?

– Управление маркетинга ста-
рается идти в ногу со временем… 
и с абитуриентами. Фокус-группы, 
проведённые управлением марке-
тинга в сентябре – ноябре 2015 г., 
выявили мнение абитуриентов о 
невысокой степени влияния вы-
ставок на принятие решения о вы-
боре вуза. Поэтому мы используем 
выставки для информирования о 
наших собственных мероприяти-
ях, таких как День абитуриента. 
А основной коммуникационный 
канал перемещается в социальные 
сети. Напомню, что в октябре 2013 

Окончание на стр. 6-7
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П. Л. Зайцев, декан социально-гуманитарного факультета ОмГУ:

«Наш факультет постоянно принимает участие во всех мероприятиях, 

организуемых управлением. И наоборот, летом 2015 года данная 

структура оказала поддержку факультету в организации и проведении 

Школы молодёжного этического проектирования «ЛЭТО-2015», соблюдя 

и свои рекламные интересы».

Л. Г. Платковская, отв. за профориентационную работу 

юридического факультета:

«Я всегда стараюсь принимать участие в мероприятиях, которые 

организует и проводит коллектив управления маркетинга нашего 

университета, потому что каждое из них обладает особой атмосферой 

неподдельной заинтересованности и бесконечной доброжелательности, 

не говоря, конечно, об их профессиональном уровне! ☺»

года нами была создана группа 
ВКонтакте, и на сегодняшний день 
в ней уже более 5 000 подписчиков. 
Данная группа является способом 
формирования положительного 
образа ОмГУ и надёжным каналом 
информирования абитуриентов. 
Так, доля школьников, получив-
ших информацию о Дне абитури-
ента ОмГУ через группу ВКонтак-
те, составила около 25%. В июне 
2014 года была создана страница 
ОмГУ в сети Instagram. Сейчас на 
неё подписано 1300 человек. Мо-
ниторинг показал, что практиче-
ски все вузы Омска присутствуют 
в этой социальной сети, но наи-
больший рост показывает именно 
страница ОмГУ.

К новым интерактивным ком-
муникационным каналам я бы 
отнесла также акцию «Стань сту-
дентом ОмГУ на 1 день». Данная 
акция проводится управлением 
маркетинга совместно с факуль-
тетами с 2014 года. Теперь она 

набирает популярность среди 
абитуриентов. В 2015 г. участни-
ками акции стали 234 школьника. 
Они посетили лекции и практи-
ческие занятия на факультетах, 

пообщались с преподавателями 
и студентами. Через такие меро-
приятия образовательная услуга 
становится более осязаемой для 
школьников, даёт им возмож-

ность ненадолго оказаться в роли 
студента, почувствовать атмос-
феру нашего университета.

Набирает популярность и дру-
гая акция управления – «Ночь аби-
туриента ОмГУ». Она проводится в 
период приёмной кампании для 
абитуриентов, которые уже по-
дали заявление в наш вуз, но ещё 
не окончательно определились с 
выбором. Цель акции – повыше-
ние лояльности абитуриентов к 
ОмГУ и их удержание. В июне 2015 
г. «Ночь абитуриента» посетило 
около 70 человек, из которых бо-
лее 80% поступили именно в наш 
университет.

Все вузы, в том числе ОмГУ, 
ищут формы продвижения маги-
стерских программ. В минувшем 
году студенты высоко оценили ма-
стер-классы от предприятий-ра-
ботодателей, прошедшие в рамках 
открытого форума по магистра-
туре «Образование: твоя будущая 
карьера».

– А что с абитуриентами из дру-
гих городов, из Казахстана?

– По-прежнему приоритетными 
направлениями для нас являются 

На форуме «Тебе, молодой!»
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Е. А. Шипицына, зам. директора университетского 

профессионального колледжа им. Ф. М. Достоевского:

«Работа управления маркетинга, в первую очередь, характеризуется 

чёткостью постановки задач и эффективностью коммуникаций 

с абитуриентами. Сотрудники и руководство университетского 

профессионального колледжа убедились в этом воочию – во время 

совместных профориентационных выездов в города Ханты-Мансийск, 

Тобольск, Ишим, во время работы на региональных выставках. 

Мобильная группа студентов-волонтёров, созданная сотрудниками 

управления, грамотно вела коммуникации с абитуриентами, постоянно 

обеспечивая повышенный интерес к стенду ОмГУ».

Казахстан и северные города Запад-
ной Сибири. До 2015 г. управление 
маркетинга активно привлекало в 
такие поездки студентов-волонтё-
ров разных факультетов. Сейчас по 
экономическим причинам больше 
приходится обходиться собствен-
ными ресурсами. Но тем не менее, 
за 2015 г. управление маркетинга 
организовало выезды в Петропав-
ловск, Кокшетау, Павлодар, Эки-
бастуз (Республика Казахстан), 
где в презентациях образователь-
ных услуг ОмГУ приняли участие 
650 человек. Выезд в г. Сургут по-
зволил провести презентации в 10 
школах и представить университет 
на профориентационной ярмарке, 
которую посетило 1100 человек. 
Поездки в эти регионы окупаются 
с лихвой. К примеру, одна профо-
риентационная поездка обходится 
университету примерно в 15 000 
рублей. А поступили к нам в уни-
верситет из Ханты-Мансийского 
АО и Тюменской области 26 ребят 
на бюджетные места и 36 человек 
на внебюджетные. Поездки в 2015 
году в Казахстан, в том числе и вы-
езд в Павлодар, совместно с прием-
ной комиссией привлекли к нам в 
вуз 155 студентов, из них 103 чело-
века учатся у нас на коммерческой 
основе. Так что это направление 
является перспективным с пози-
ции сохранения количества посту-
пающих.

– Кроме сложностей, есть ли 
какие-то моменты в деятельности 
управления маркетинга, которые 
позволяют более качественно ве-
сти набор?

– В первую очередь, нужно 
сказать, что концепция создания 
единой системы профориента-
ции в ОмГУ успешно реализует-
ся. Сложившийся маркетинг вну-
тренних отношений позволяет 
успешно выстраивать внешние 
коммуникации. В своё время все 
150 школ города были распре-
делены между факультетами, и 
это позволило проводить пре-
зентации во всех школах города, 
организовывать мастер-классы, 
поздравлять педагогов и учите-
лей с календарными и професси-
ональными праздниками. Вместе 

с ответственными за профори-
ентацию и деканами факульте-
тов удалось создать мобильную 
группу студентов-волонтёров, 
которых мы обучаем методам 
работы со старшеклассниками, 
технологиям проведения презен-
таций ОмГУ в школах. Ребята со 
всех факультетов с удовольстви-
ем работают в этих группах, они 
сдружились, стали единой ко-

мандой, и эта система уже дока-
зала свою эффективность.

Конечно, очень важно, что про-
фориентация ведётся как сотруд-
никами управления маркетинга, 
так и всеми факультетами. Нельзя 
сказать, что эта работа не велась 
прежде. Но сейчас мы действуем не 
разрозненно, каждый сам по себе, а 
вместе, единым фронтом, в рамках 
единой маркетинговой стратегии.

Миссия.КОМ
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«Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть!

А жаль того огня, что просиял
Над целым мирозданьем,

И в ночь идёт, и плачет, уходя»
(А. Фет)

1 февраля 2016 года после продолжитель-
ной болезни ушла из жизни Нина Алексан-
дровна Козорез, журналист, режиссёр, пе-
дагог, член Союза журналистов, член Союза 
театральных деятелей, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации.
Нина Александровна родилась в посёл-

ке Ташино Горьковской области в 1944 году 
в семье известного журналиста Александра 
Дмитриевича Козореза. В 1966 году окончила 
историко-филологический факультет Омско-
го педагогического института, много лет ра-
ботала корреспондентом заводских многоти-
ражных газет и газеты «Молодой сибиряк». 
С Омским государственным университетом 
Нина Александровна связала свою судьбу 
практически со дня его основания. Многие 
помнят её как создателя, бессменного ре-
жиссёра и художественного руководителя 
студенческого театра драмы и поэзии «По-
иск», который Нина Александровна Козорез 
возглавляла на протяжении почти четырёх 
десятков лет.
А мы публикуем воспоминания коллег и 

учеников Нины Александровны…

Н. А. Томилов, заведующий 
кафедрой этнологии, антропо-
логии, археологии и музеологии 
ОмГУ, профессор, доктор исто-
рических наук:

– В 1990 году по инициативе 
тогдашнего ректора ОмГУ про-
фессора В. В. Тихомирова стала 
регулярно выходить в свет газе-
та «Омский университет». Редак-
тором этого издания стала Нина 
Александровна Козорез, а мне как 
проректору по научной работе 
ОмГУ было поручено курировать 
деятельность редакции этой газе-
ты. И фактически на протяжении 

всех лет работы Н. А. Козорез в 
качестве редактора мы регулярно 
встречались и нередко обсужда-
ли материалы очередных номеров 
газеты. Это издание, несомненно, 
имело своё лицо. Единственное, 
что, как мне казалось, в газете всё 
же было мало материалов о жизни 
студентов ОмГУ и вообще о сту-
денчестве. И об этом я не раз гово-
рил Нине Александровне.

Наиболее существенный вклад 
внесла Н. А. Козорез в культурно-
просветительскую деятельность 
университета. С самого начала 
работы вуза осенью 1974 года в 
ОмГУ был создан Народный те-

атр драмы и поэзии «Поиск». И 
все годы деятельности этого те-
атра возглавляла его режиссёр 
Н. А. Козорез. Успехи были впечат-
ляющими – спектакли станови-
лись победителями не только на 
конкурсах студенческих и народ-
ных театров Омской области, но 
получали призы и на фестивалях 
в Москве и Санкт-Петербурге. Мне 
довелось побывать на большин-
стве спектаклей этого театра – и 
не только мне, но и моим внукам 
Петру и Павлу Корусенко, которые 
по окончании представлений под-
носили Нине Александровне буке-
ты цветов.
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Как высоко ценили творческую 
работу Нины Александровны в 
театральном деле, мне довелось 
убедиться во время обсуждения 
спектакля «Носорог» (автор Эжен 
Ионеско) XVI театрального сезо-
на театра «Поиск» 1989 – 1990-х 
гг. Жюри фестиваля студенческих 
театров Омска состояло из видных 
деятелей искусства, в числе кото-
рых были Галина Сокур, Карло Га-
гишвили. Они отметили высокий 
уровень эстетического видения 
сюжета спектакля, явно выражен-
ные фантазии в постановке пье-
сы, отметили, что сама пьеса была 
сложной для работы, и выразили 
удовлетворение тем, что зрители 
были предельно поглощены спек-
таклем и достаточно бурно реаги-
ровали на игру актёров.

Но, пожалуй, самое главное это 
то, что Нине Александровне уда-
валось создавать творческие кол-
лективы актёров, которыми были 
студенты университета. И многие 
из них сегодня говорят, как им 
было интересно работать в театре 
«Поиск», какими замечательными 
были репетиции и театральные 
посиделки.

Почти четыре десятка лет про-
работала Нина Александровна 
в коллективе ОмГУ и заслужила 
признание не только в сибирском 
масштабе, но и на всероссийском 
уровне, за что ей и было присвое-
но звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации».

Е. А. Акелькина, профессор, 
директор регионального науч-
но-исследовательского Центра 
изучения творчества Ф. М. До-
стоевского при ОмГУ:

– Она принадлежала к поко-
лению омских шестидесятников. 
Молодость Нины Александровны 
пришлась на годы «оттепели» – это 
было время массового увлечения 
поэзией, расцвета советского те-
атра, новых перспектив, открыв-
шихся перед журналистикой.

Пединститут, в котором Нина 
Александровна Козорез закон-
чила историко-филологический 
факультет, был тогда наиболее 
прогрессивным вузом наше-
го города, она училась у лучших 
литературоведов и историков – 

Е. И. Беленького, М. В. Яковлевой, 
И. В. Столяровой, В. М. Физико-
ва, С. Н. Поварцова, С. А. Сливко, 
Н. В. Горбаня.

В студенческие годы Н. А. Козо-
рез запомнилась однокурсникам 
как талантливая актриса студен-
ческого театра, яркий корреспон-
дент газеты «Во весь голос», тон-
кий ценитель современной и 
классической поэзии.

Сразу после окончания инсти-
тута она работает в популярной 
комсомольской газете «Молодой 
сибиряк», читатели помнят её яр-
кие и талантливые театральные 
рецензии.

Последние сорок лет судьба 
Н. А. Козорез была связана с ОмГУ. 
Она была главным редактором 
многотиражки «Омский универ-
ситет», много лет успешно руково-
дила студенческим театром «По-
иск». Нина Александровна часто 
выручала и даже спасала «труд-
ных» студентов, её театр давал им 
новый смысл и перспективы раз-
вития.

Как сегодня университету не 
хватает её таланта, журналист-
ской принципиальности и бес-
компромиссности! По-настоящему 
талантливый человек никогда не 
бывает удобным для всех. Но по-
сле ухода Н. А. Козорез образова-
лась ничем не занятая пустота: 
не стало театра «Поиск», почти 
уничтожилась газета. С уходом 
Н. А. Козорез, как и с уходом многих 
учёных и преподавателей старше-
го поколения, закончилась целая 
культурная эпоха, воспитывавшая 
творцов, а не потребителей.

Светлая память о Н. А. Козо-
рез навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Хотелось бы, чтобы в память о 
Н. А. Козорез была учреждена либо 
стипендия её имени, либо премия 
для студентов-журналистов.

Н. Л. Шлюшинская, техниче-
ский редактор газеты «Омский 
университет», актриса театра 
«Поиск»:

– Сколько студентов, а теперь 
уже выпускников нашей альма-
матер радовались и печалились 
вместе с героями спектаклей, ко-
торые становились ещё ближе им 

оттого, что на сцене стояли их 
ровесники – такие же студенты, 
как и они. А актёры «Поиска» вряд 
ли забудут непередаваемое ощу-
щение от возможности побыть 
кем-то другим, от возможности 
рассказать зрителям что-то осо-
бенное: ведь в репертуаре театра 
были Маяковский и Цветаева (так 
любимая Ниной Александровной), 
Брехт, Сартр и Кальдерон. Каж-
дая премьера проходила с неиз-
менным успехом и становилась 
значимым событием в культурной 
жизни не только университета, но 
и всего города. Не забудутся и га-
строли театра – за долгое своё су-
ществование он побывал в Санкт-
Петербурге, Москве, Ульяновске, 
Екатеринбурге. Именно под руко-
водством Нины Александровны 
театр получил звание народного. 
Непросто в двух словах передать 
то, чем был театр «Поиск» для мно-
гих студентов университета – это 
знакомство с лучшими образца-
ми мировой драматургии, нефор-
мальное общение, возможность 
реализовать свои творческие по-
требности и дружба на всю остав-
шуюся жизнь. Для каждого театр 
был своим, неизменным оставался 
лишь режиссёр.

А в 1990 году Нина Алексан-
дровна стала также основателем 
и первым редактором много-
тиражной газеты «Омский уни-
верситет». Долгие годы газета 
печатала начинающих поэтов и 
прозаиков, для многих из них 
творческий путь весьма успеш-
но продолжается уже за преде-
лами стен университета. Имен-
но здесь впервые опубликовали 
свои статьи многие известные 
теперь журналисты. И именно 
здесь вышло в свет множество 
блестящих статей и театральных 
рецензий самой Нины Алексан-
дровны.

Для Омского государственного 
университета личность Н. А. Ко-
зорез была и остаётся знаковой. 
Любой из нас, имея в своём активе 
создание театра или университет-
ской газеты, мог бы считать, что 
жизнь прожита не зря. А для Нины 
Александровны университет был 
всем – это был её дом, её семья, её 
любимое дело, её близкие люди…
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Учтено мнение Объединенного совета обучающихся 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 01.12.2015, протокол № 10; 
выборного органа профсоюзной организации студентов 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 25.12.2015, протокол № 24

Принято Ученым советом
ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»

29.01.2016, протокол № 1
Ректор, председатель Ученого совета
_______________________________ А.В. Якуб

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение на основании законодательства 

Российской Федерации, Устава Омского государственного уни-
верситета им. Ф.М. Достоевского (в дальнейшем – университет, 
ОмГУ) устанавливает порядок оказания и размеры выплат мате-
риальной поддержки обучающимся ОмГУ. 

1.2. В случае принятия уполномоченными органами го-
сударственной власти Российской Федерации нормативных 
правовых актов, по-иному регулирующих данные отношения, 
настоящее Положение подлежит применению в части, не проти-
воречащей указанным нормативным правовым актам. 

1.3. Настоящее Положение не распространяется на стипен-
диальное обеспечение обучающихся ОмГУ.

1.4. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации на оказание материальной поддержки нуждающимся 
студентам выделяются средства в размере двадцати пяти про-
центов размера стипендиального фонда, предусматриваемого 
университету за счет федерального бюджета. 

Соответствующие средства распределяются по факультетам, 
институтам. 

1.5. ОмГУ вправе использовать внебюджетные средства, 
полученные от приносящей доход деятельности, в целях оказа-
ния материальной поддержки нуждающимся обучающимся.

2. Обучающиеся, которым может быть оказана матери-
альная поддержка

2.1. Для целей настоящего Положения к нуждающимся об-
учающимся относятся:

1) обучающиеся, среднедушевой доход семьи которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в со-
ответствующем субъекте Российской Федерации на основании 
справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты 
населения по месту жительства для получения государственной 
социальной помощи;

2) обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также обучающиеся из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих роди-
телей или единственного родителя;

3) обучающиеся из числа детей-инвалидов, инвалиды I, 
II, III групп;

4) обучающиеся из числа лиц, пострадавших в результа-
те аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных ката-
строф;

5) обучающиеся в возрасте до 20 лет, имеющие только од-
ного родителя-инвалида I группы;

6) обучающиеся из числа инвалидов и ветеранов боевых 
действий;

7) обучающиеся, родители которых имеют трех и более 
несовершеннолетних детей;

8) обучающиеся, находящиеся на учете в медицинском 
учреждении по беременности;

9) обучающиеся, имеющие детей;
10) обучающиеся, нуждающиеся в дорогостоящем лече-

нии;
11) обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске 

по медицинским показаниям;
12) обучающиеся в случае регистрации брака, смерти 

близкого родственника, утраты личного имущества в результате 
преступления, несчастного случая;

13) иногородние обучающиеся;
14) иные нуждающиеся обучающиеся, которым в кален-

дарном году материальная поддержка оказывалась в объеме, не 
превышающем десятикратный размер государственной соци-
альной стипендии.

2.2. Обучающиеся, не являющиеся студентами ОмГУ, ко-
торые обучаются за счет средств федерального бюджета, могут 
претендовать на материальную поддержку только за счет вне-
бюджетных средств.

3. Порядок оказания материальной поддержки обучаю-
щимся

3.1. Для получения материальной поддержки обучающий-
ся обращается с заявлением в деканат. К заявлению приклады-
ваются документы, подтверждающие отнесение обучающегося к 
категориям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения.

3.2. Заявление обучающегося в течение 3-х рабочих дней 
передается в стипендиальную комиссию учебного подразделе-
ния.

Стипендиальная комиссия в течение месяца со дня получе-
ния заявления рассматривает его и может рекомендовать ока-
зать обучающемуся материальную поддержку или отказать ему 
в предоставлении такой поддержки. 

При необходимости стипендиальная комиссия может при-
гласить обучающегося, обратившегося с заявлением, на свое за-
седание.

3.3. Выписка из решения стипендиальной комиссии, со-
держащего рекомендацию о предоставлении обучающемуся ма-
териальной поддержки, а также заявление обучающегося с при-
лагаемыми документами передается проректору по внеучебной 
и социальной работе. 

3.4. Рекомендация о предоставлении материальной под-
держки обучающемуся вместе с заявлением обучающегося и 
документами, подтверждающими отнесение обучающегося к 
категориям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, 
может быть передана проректору по внеучебной и социальной 
работе также Объединенным советом обучающихся ОмГУ, вы-
борным органом профсоюзной организации студентов ОмГУ.

3.5. Проректор по внеучебной и социальной работе в тече-
ние месяца рассматривает полученные рекомендации о предо-
ставлении материальной поддержки и принимает решение об 
оказании обучающемуся материальной поддержки или об отка-
зе ему в предоставлении такой поддержки.

При необходимости проректор по внеучебной и социальной 
работе может пригласить обучающегося, в отношении которого 
вынесена рекомендация, на собеседование.

3.6. Основаниями для отказа обучающимся в предостав-
лении материальной поддержки со стороны стипендиальной 
комиссии, проректора по внеучебной и социальной работе яв-
ляются:

1) неподтверждение отнесения обучающегося к катего-
риям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения;

2) отсутствие на момент рассмотрения заявления (реко-
мендации) соответствующих средств стипендиального фонда, 
выделенных на эти цели внебюджетных средств.

3.7. Выплаты материальной поддержки обучающимся на-

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальной поддержке обучающихся Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
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А Вы соответствуете 

профессиональным стандартам?

В связи с принятием профессионального стандарта «Специалист в области управления персоналом» остро встала 
проблема образования HR-менеджеров. 
Приглашает руководителей и специалистов кадровых служб пройти обучение по программе профессиональной 
переподготовки «Управление персоналом».
Обучение организует Центр делового образования совместно с кафедрой «Экономика и социология труда», кото-
рую возглавляет доктор экономических наук, профессор Половинко Владимир Семенович.

Место проведения занятий: г. Омск, ул. Нефтезаводская, 11, каб. 204 
(4 корпус ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского»).

Начало обучения: февраль 2016 г.
Информацию можно получить по телефонам:

67-00-57, 22-46-06, 20-98-52 (сот.),  e-mail: sfpk@univer.omsk.su, сайт http://cdo.omsu.ru

значаются приказом ректора по представлению стипендиаль-
ной комиссии, проректора по внеучебной и социальной работе.

4. Размеры выплат материальной поддержки обучаю-
щимся 

4.1. Материальная поддержка обучающимся оказывается 
единовременно. 

4.2. Размер выплаты материальной поддержки обучающе-
муся определяется исходя из степени нуждаемости обучающе-
гося, в том числе на основании документов, подтверждающих 
отнесение обучающегося к категориям, указанным в пункте 2.1 
настоящего Положения.

4.3. При определении размера выплаты материальной 
поддержки обучающемуся учитывается размер стипендиально-

го фонда (выделенных на эти цели внебюджетных средств) на 
момент рассмотрения заявления (рекомендации).

4.4. Размер выплаты материальной поддержки обучающе-
муся не может превышать пятикратный размер государствен-
ной социальной стипендии.

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

бликования в газете «Омский университет». 
5.2. С момента вступления в силу настоящего Положения 

утрачивает силу Положение о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки студентов, аспирантов 
и докторантов Омского государственного университета им. Ф.М. 
Достоевского, принятое Ученым советом ОмГУ 28.03.2008
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Мы поздравляем юбиляров февраля и желаем им 
благополучия, успехов и удачи во всех начинаниях!

Поздравляем с юбилеем!

Коростелев Юрий Петрович, художественный руководитель 
культурно-образовательного центра - 2 февраля
Федотова Людмила Григорьевна, архивариус  - 11 февраля
Овсянникова Алла Петровна, заведующий отделом 
комплектования - 15 февраля
Бутакова Лариса Олеговна, заведующий кафедрой, кафедра 
русского языка, славянского и классического языкознания
 - 25 февраля
Дворжецкая Марина Юрьевна, старший преподаватель, 
кафедра методики преподавания математики - 26 февраля
Захарова Зинаида Владимировна, заведующий отделом 
редких книг и рукописей - 28 февраля
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Прохожие в синих куртках, крики 
«Радостный строй гитар. Яростный 
стройотряд...». Увы, 17 февраля – для 
многих ничем не примечательная 
дата. Но именно в этот день каждый, 
кто хоть немного связан со студенче-
скими отрядами, чьё сердце напол-
няет отрядный дух, отмечает один из 
главных для себя праздников – День 
студенческих отрядов.

Что же всё-таки такое – эти рос-
сийские студенческие отряды? В них 
входит молодёжь с активной жизнен-
ной позицией из разных университе-
тов; ребята, которые хотят занимать-
ся педагогической, строительной, 
сельскохозяйственной и другой про-
фильной деятельностью.

История образования РСО уводит 
нас в далёкий 1959 год, когда 339 сту-
дентов-добровольцев физического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
отправились в Казахстан на целину. Че-
рез год количество добровольцев уве-
личилось почти в два раза, и их число 
составило 520 человек. Со временем к 
движению присоединялось всё боль-
ше человек, и они стали выполнять не 
только строительные работы. 

В 90-е годы отряды практически 
перестали существовать. Но в 2000-
х движение возродилось и началось 
формирование новых отрядов. А 
официальной датой их возрождения 
считается 17 февраля 2004 года, когда 
в Москве в Государственном Крем-
лёвском дворце состоялся форум 
студенческих отрядов, посвящённый 
45-летию существования движения. 
В рамках форума было учреждено мо-
лодёжное общероссийское движение 

«Российские студенческие отряды».
В настоящее время в штабе РСО 

числится более 237 тысяч молодых 
людей, которые с гордостью назы-
вают себя бойцами этого движения. 
Современные бойцы студенческих 
отрядов сохраняют лучшие традиции 
своих предшественников и стараются 
создать новые. РСО имеет представи-
тельства в 72 учебных организациях. 
Бойцы движения каждый год участву-
ют в масштабных проектах страны.

В ОмГУ новейшая история сту-
денческих отрядов началась со стро-
ительного отряда «Лидер», который 
был образован в июне 2008 года по 
инициативе отдела внеучебной ра-
боты и при поддержке студентов-ак-
тивистов, среди которых был первый 
командир отряда Дмитрий Левин (на 
тот момент – студент второго курса 
химического факультета). Сегодня 

уже более 500 студентов нашего уни-
верситета состоят в студенческих от-
рядах по разным направлениям.

Не стоит забывать и о том, что 
Президент России В. В. Путин не 
оставляет без внимания деятель-
ность Российских студенческих отря-
дов. Своим Указом он учредил День 
российских студенческих отрядов, 
который теперь отмечается ежегодно 
17 февраля. 

К Дню российских студенческих 
отрядов во втором корпусе ОмГУ бу-
дет организован праздник: 17 фев-
раля пройдёт фотовыставка о жизни 
студенческих отрядов, а на большой 
перемене в 14 аудитории состоится 
концерт.

С наступающим, бойцы и акти-
висты! Пусть этот год станет годом 
свершений, приключений и откры-
тий!
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Студенческий актив

«Радостный строй гитар. 
Яростный стройотряд...»
Татьяна Решетникова


