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В начале апреля в ОмГУ состоялся XII Омский кадровый форум – традиционное ежегодное 
мероприятие регионального уровня, которое способствует повышению профессионального 
уровня HR-специалистов, является информационной площадкой для развития профессио-
нального сообщества Омского региона. Его организатором традиционно выступает эконо-
мический факультет ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Особенностью нынешнего форума стало 
участие в нём в качестве соорганизатора компании «HeadHunter Сибирь».

И. П. Варнавская, заме-
ститель министра труда 
и социального развития 
Омской области:

– Для нашего региона 
важна ежегодная практика 
проведения Омского ка-
дрового форума. Эта ин-
формационная площадка 
позволяет профессиона-
лам делиться накопленным 
опытом, обсуждать про-
блемы сохранения и при-
умножения кадрового по-
тенциала и, конечно же, 
привлекать к данной рабо-
те научное сообщество.

Е. Дегтярева, директор 
филиала «HeadHunter Си-
бирь»: 

– Омск – особый регион 
в плане HR-работы на тер-
ритории всего Сибирского 
федерального округа. Здесь 
функционирует самое боль-
шое HR-сообщество, кото-
рое активно подхватывает 
всё новое, что появляется 
в HR, все новые тенденции. 
А Омский кадровый фо-
рум уже второе десятилетие 
остаётся одним из самых 
значимых мероприятий на 
территории Сибири в обла-
сти управления персоналом.
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Экспертную лекцию в 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
прочитала Оксана Николаевна 
Фадина, министр экономики 
Омской области.

Занятие, посвящённое ре-
гиональной социально-эко-
номической политике на со-
временном этапе развития, 
состоялось в рамках учебного 
процесса для слушателей Пре-
зидентской программы подго-
товки управленческих кадров.

Оксана Николаевна по-
делилась со слушателями 
актуальной информацией, 
касавшейся налоговых пре-
ференций для участников 
инвестиционной деятель-
ности. Речь также шла о 
создании благоприятных 
налоговых условий для пред-
принимателей, стратегии со-
циа льно-экономиче ског о 
развития Омской области 

до 2025 года; о доходах кон-
солидированного бюджета 
Омской области на 1 января 
2016 года и структуре нало-
говых доходов на 1 января 
2016 года.

Принято Учёным советом ФГБОУ ВПО 
«ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 25.03.2016 г., протокол № 3 

Ректор, председатель Учёного совета А. В. Якуб

В финале лекции О. Н. Фа-
дина предложила провести 
ещё одну встречу, чтобы от-
ветить на интересующие слу-
шателей вопросы и обсудить 
наиболее актуальные темы.

О внесении изменений в Положение о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –

программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

1. Внести в Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, утвержденное Учёным советом 
ОмГУ 25 декабря 2015 года, следующие изменения:

1) в пункте 2.4 слова «, но не позднее 30 июня» исключить;
2) в подпункте 3 пункта 4.12 цифру «7» заменить цифрой «10»;
3) в пунктах 6.3, 6.4 слова «подписи председательствующего» заменить словами «подписи 

председателя»;
4) подпункт 9 пункта 6.5 изложить в следующей редакции: «9) подпись председателя апелля-

ционной комиссии.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Омский универси-

тет» и распространяется на отношения, возникшие с 20 марта 2016 года.

  апреля  № 7 (838)

3

Президентская программа

Экспертная лекция министра

Официально



Её внешность весьма выразительна: она выдаёт в ней 

настоящего Учителя, Педагога, Преподавателя, который 

великолепно владеет своим предметом, знает его, что на-

зывается, «от» и «до» и умеет научить ему каждого. 

У Дины Львовны Полторак просто хочется учиться, и 
хочется учиться как можно дольше. Это прекрасно усвоили 
студенты второго курса кафедры социально-культурной 
деятельности факультета культуры и искусств нашего 
университета. Расставаясь с её предметом (а иностран-
ный язык на ФКИ относится к общепрофессиональным дис-
циплинам и ведётся всего полтора года), студентки дали 
волю эмоциям и пустили слезу, а группа написала заявление 
на имя декана с просьбой организовать спецкурс по изуче-
нию английского языка, чтобы как можно дольше общаться 
с полюбившимся преподавателем. 

Такая привязанность к педагогу в стенах вуза – явление 
редкое. Но факт остаётся фактом: студентам нравится 
учиться у Дины Львовны, а ей нравится общаться с ними 
и вести любимый английский, который она выбрала в ка-
честве своей профессии в годы далёкой юности и ни разу об 
этом не пожалела.

Пошла по стопам родителей
Дина Полторак – дочь ву-

зовских преподавателей Льва 
Борисовича и Тины Наумов-
ны Штрапениных. Эти имена 
хорошо известны в Омском 
государственном педагогиче-
ском университете, в котором 
родители Дины проработали 
долгие годы. Мама – старшим 
преподавателем немецко-
го языка на факультете ино-
странных языков, отец заведо-
вал кафедрой общей физики 
на физическом факультете.

Обоих в молодости сво-
им страшным дыханием за-
дела война. Отец, будучи 
студентом Ленинградского 
кораблестроительного инсти-

тута, пережил блокаду, о ко-
торой впоследствии не любил 
рассказывать и даже вспоми-
нать. Единственное, о чём как-
то случайно проронил фразу, 
– о супе, который от голода 
варили из ботинка в 1942 году. 
Мама четыре месяца пробыла 
в Ильинском гетто, близ Ве-
ликих Лук. Дважды её вместе 
с другими узниками фашисты 
водили на расстрел, но дваж-
ды чудом удавалось его избе-
жать. 

Уже в послевоенное время 
родители Дины закончили пе-
дагогические институты: отец 
– Московский педагогический 
им. В. И. Ленина, физический 
факультет, мать – Казанский 

педагогический, немецкое от-
деление. В 1956 году по распре-
делению приехали в Омск, где 
стали работать в Омском пе-
динституте. Поначалу посели-
лись на улице Кооперативной 
(сейчас это улица Булатова) в 
деревянном общежитии для 
преподавателей вуза. Штра-
пениным, у которых к этому 
времени было уже двое детей 
(сын Геннадий и дочь Дина), 
выделили две комнаты. Сем-
надцать семей жили как одна 
большая дружная семья: бед-
но, но весело. Двери комнат 
никогда не закрывались, радо-
сти, печали, проблемы, так же 
как и детские болезни, были 
общими. Поэтому, когда спу-
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Окончание на стр. 6

стя девять лет семья переехала 
в благоустроенную квартиру, 
на первых порах Тина Наумов-
на места себе не находила – ей 
очень не хватало её добрых, 
отзывчивых, общительных со-
седей.

Лев Борисович Штрапенин 
был уникальным человеком. 
Студенты не просто любили, 
они боготворили его. Он так 
много сделал для физическо-
го факультета, выделившего-
ся из состава физико-матема-
тического в 1963 году, что без 
защиты докторской диссер-
тации получил звание про-
фессора. Его лекциями заслу-
шивались. Он мог доступным 
языком объяснять сложные 
физические явления и зако-
ны, причём делал это увлека-
тельно и образно. Нередко на 
его занятиях из приоткрытых 
дверей аудитории слышался 
весёлый смех, а студенты ста-
рались занять места побли-
же. Во многом Лев Борисович 
определял внеучебную жизнь 
факультета. Студенты даже 
учредили шуточный орден – 
«ДИП». Расшифровывалась 
эта аббревиатура любимой 
фразой профессора: «Давайте 
их похвалим», а после кончи-
ны Льва Штрапенина, отдав-
шего физическому факультету 
30 с лишним лет, была учреж-
дена специальная стипендия 
его имени, которая вручалась 
лучшим студентам.

Воспитываясь в препода-
вательской семье, Дина с дет-

ства мечтала стать учителем. 
Ей часто приходилось видеть, 
как отец тщательно готовил-
ся к лекциям, выставлял от-
метки в тетрадях. В школе ей 
нравилось наблюдать, как по 
коридору важно с журналом 
под мышкой в учительскую 
шествовали педагоги. И Дина 
в будущем видела себя таким 
же педагогом с журналом в 
руках. Из трёх факультетов 
(математический, филологи-
ческий, иностранных языков) 
выбрала последний, так как 
отец сказал, что учиться на 
факультете иностранных язы-
ков легко, как и в школе, и к 
тому же престижно. Однако в 
конце 70-х по окончании вуза 
со специальностью «учитель 
английского языка» работу 
найти было сложно. 

Но Дине повезло: она тру-
доустроилась в 115-ю школу и 
сразу начала работать в стар-
ших классах. Первые два года 
было трудно, но интересно. 
Работа со старшеклассниками, 
ведение не только простого 
английского, но и такого пред-
мета, как технический пере-
вод, бурная, насыщенная вне-
классная жизнь, руководство 
школьным ансамблем поли-
тической песни и даже препо-
давание пения стали для Дины 
Полторак хорошей жизненной 
и профессиональной школой, 
давшей ей большой педагоги-
ческий опыт и открывшей до-
рогу в вуз. 

К слову, по стопам родите-

лей пошёл и брат Дины Львов-
ны – Геннадий Штрапенин. 
Выпускник Омского педагоги-
ческого института, он закон-
чил аспирантуру, в настоящее 
время – кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент 
кафедры «Электрические ма-
шины» Уральского государ-
ственного университета путей 
сообщения в г. Екатеринбурге.

Самое главное – 
развитие личности

Наверное, дочери препо-
давателей вуза на своём жиз-
ненном пути этот самый вуз 
обойти было никак нельзя. В 
начале двухтысячных в трудо-
вой биографии Дины Львовны 
появился Омский государ-
ственный университет, куда ей 
посоветовала пойти её коллега 
по 115-й Валерия Николаевна 
Скорко, а затем пригласила ра-
ботать декан факультета ино-
странных языков Наталья Гер-
могеновна Гичева. Впрочем, 
работать со студентами-прак-
тикантами Дине Львовне нра-
вилось ещё в школе. Большой 
удачей для будущих учителей 
английского языка считалось 
попасть на практику тогда 
именно к ней. Так учить мето-
дике преподавания языка, как 
она, мало кто мог – видимо, 
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сказывались гены мамы Тины 
Наумовны, превосходного ме-
тодиста и педагога. 

На факультете культуры 
и искусств она преподаёт вот 
уже 15 лет. Здесь ей пришлось 
столкнуться с нежеланием не-
которых студентов изучать 
английский язык. «Зачем? – 
рассуждают они. – Главное – 
уметь хорошо танцевать, петь, 
играть на музыкальных ин-
струментах». 

На творческий факультет 
студенты приходят с разными 
уровнями подготовки. Но, по-
падая к Дине Львовне, меняют 
своё отношение к языку и к 
учёбе. Ведь главный принцип 
её педагогической деятельно-
сти – учить всех: и «сильных», 
и «слабых», помочь студен-
там почувствовать, что они 
всё смогут и многому научат-
ся. Именно этому принципу 
служат и устраиваемые ею 
ежегодно студенческие кон-
курсы исполнителей песен на 
иностранных языках. В них 
принимают участие не только 
будущие профессиональные 
вокалисты, но и студенты дру-
гих направлений факультета 
культуры и искусств. Поют 

песни на английском, немец-
ком, французском, чешском, 
польском и даже японском 
языках. 

Полторак является авто-
ром трёх учебных пособий, 
написанных специально для 
студентов творческого фа-
культета. Это сборники тек-
стов для занятий в стенах вуза 
и для домашнего чтения. В 
них она специально включи-
ла отрывки из произведений 
Оскара Уайльда, О. Генри и 
других, чтобы таким образом 
познакомить молодёжь с ан-
глийскими писателями-клас-
сиками, приучить её к чтению 
художественной литературы.

«Моя задача, – рассказыва-
ет Дина Львовна, – расширить 
кругозор студентов, научить 
их логически мыслить. Язык – 
это тоже логика, математика, 
а также такой предмет, кото-
рый способствует общению. 
Постоянно интересуюсь, как у 
ребят дела, как живётся в об-
щежитии, чем они занимались 
в выходные. Самое главное – 
увлечь студентов, чтобы учить 
их языку. Ведь в процессе об-
учения языку происходит раз-
витие личности».

Развитие личности проис-
ходит и в общении студентов 
с педагогом, который обраща-
ется с ними очень корректно, 
уважительно и доброжелатель-
но, всегда представляя себя 
на их месте, где-то подбодрит, 
похвалит, где-то остроумно 
пошутит – словом, улавлива-
ет эмоциональное состояние 
каждого и умеет управлять 
этим состоянием. За это, а ещё 
за внимание к их проблемам, за 
понимание, искренность и до-
броту и любят студенты своего 
преподавателя.

«Дорогая Дина Львовна, 
ещё раз большое спасибо за 
полученные знания, эмоции, 
песни на парах и советы! Вы 
классная, знайте это!» – напи-
сала на странице Дины Пол-
торак «В контакте» одна из её 
студенток.

Высокий профессиона-
лизм, порядочность, вну-
тренняя культура, природная 
интеллигентность, тонкий 
юмор, эрудированность в со-
четании с преданностью сво-
ему делу и уважением к че-
ловеку – именно те качества, 
которых нам так недостаёт в 
людях сегодня…
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Организаторы: Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
Школа аудиовизуального перевода
при поддержке компании «RuFilms», Омского регионального
отделения Союза переводчиков России, компании «T-Сервис»,
компании «Неотэк» и телеканала «Продвижение»

Олимпиада проводится в два этапа:
Заочный этап: 20 марта – 20 мая 2016 г.
Очный этап: 28 – 30 октября 2016 г. на базе Омского государ-

ственного университета им. Ф. М. Достоевского.

В рамках заочного этапа участники дистанционно получают 
переводческое задание, а компетентное жюри оценивает кон-
курсные работы, отбирая лучшие переводы, авторам которых предлагается принять участие в 
очном этапе Олимпиады.

В качестве конкурсного задания в рамках заочного тура Олимпиады участникам предлагается 
осуществить перевод субтитров, перевод под озвучивание (войсовер) и перевод под дубляж (лип-
синк). Также предлагается небольшое задание на владение русским языком.

Все желающие принять участие в Олимпиаде должны пройти предварительную регистрацию 
по ссылке https://shkola-audiovizualnogo-pe.timepad.ru/event/308301/. Каждому зарегистрирован-
ному участнику в течение 5 рабочих дней будет выслана индивидуальная ссылка на конкурсное 
задание.

Выполненные задания 
необходимо выслать по адресу 

avpcontest@gmail.com до 
20 мая 2016 г.

Итоги заочного этапа будут 
подведены 1 июля 2016 г.

Еще больше информации 
об Олимпиаде можно найти 
- на официальном сайте: 

www.avp2016.ru 
- в группе «В Контакте» 

http://vk.com/avpcontest.
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Проект

I Международная олимпиада 
по аудиовизуальному переводу

К участию приглашаются школьники, 
студенты и молодые переводчики



В рамках изучения иностранных языков студенты обязательно знакомятся с националь-
ными традициями, в том числе и праздничными. 

В конце марта в университете про-
шла неделя немецкой Пасхи: на шести 
факультетах университета был проведён 
конкурс на лучший перевод с немецкого 
языка. Студенты переводили на русский 
язык страноведческий текст, посвящён-
ный традициям празднования Пасхи у 
российских немцев. Состоялся также кон-
курс тематических стенгазет и плакатов.

А завершилась неделя межфакуль-
тетским праздником для студентов, из-
учающих немецкий язык. Представи-
тели экономического, юридического, 
социально-гуманитарного, историческо-
го факультетов, а также факультетов пси-
хологии и филологии и медиакоммуника-
ций участвовали в занимательной игре: 
каждая команда должна была пройти 
12 станций с разнообразными заданиями. 
Главной темой заданий была, конечно же, 
Пасха. Определяли также лучший орна-
мент пасхального яйца и самый красивый 
рисунок пасхального зайца. Не обошлось 
на празднике и без традиционных пас-
хальных игр – «Айерлауф» и «Айертанц». 

Кульминацией праздника стало че-
ствование победителей конкурсов. Так, 
в конкурсе на лучший перевод места 
распределились следующим образом: 
1-е место заняла студентка химическо-
го факультета Наталья Желеховская, 
2-е место – Варвара Коваль (экономиче-
ский факультет), 3-е место – у Виктории 
Меха (юридический факультет).

Автором лучшего плаката стала 
Анастасия Боженкова (экономический 
факультет). Студентка социально-гу-
манитарного факультета Мария Бельш 
лучше всех раскрасила пасхального зайца. 
А самое красивое пасхальное яйцо полу-
чилось у представительницы юридиче-
ского факультета Татьяны Вещицкой.

Отметим, что мероприятия прошли 
при материальной поддержке факультета 
иностранных языков.Анастасия Боженкова

Мария Бельш Наталья Желеховская

Татьяна Вещицкая и Варвара Коваль
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И конкурс, и праздник
Елена Васильевна Ласковец, старший преподаватель кафедры иностранных языков



Иван Орлов, студент второго курса факультета культуры и искусств ОмГУ, стал серебряным 
призёром в номинации «Сценическая магия» на XVI Открытом чемпионате России по сцениче-
ским фокусам и микромагии. Соревнования проходили в Москве 20-21 марта 2016 года.

Иван Орлов уже является членом Российской ассоциации 
иллюзионистов, он лауреат международных конкурсов, обла-
датель «Серебряного волшебника России». 

Занимается фокусами более 5 лет. Выступает на праздни-
ках и мероприятиях с участием взрослых и детей. Его номера, 
яркие и неповторимые, надолго остаются в памяти удивлён-
ных зрителей: Иван знает множество оригинальных фокусов, 
которые вызывают восхищение и восторг публики.

- Волшебство - не такой простой труд, как может показать-
ся, - говорит Иван. - За ним стоят многочасовые упражнения 
и упорные тренировки. А главными профессиональными ка-
чествами иллюзиониста можно назвать ловкость рук, арти-
стизм, хорошую речь, умение общаться со зрительным залом 
и ассистентами, ну, и конечно, находчивость.

Благодарим за помощь в создании материала Аллу Ивановну Ладан

1 апреля отмечается Международный день птиц. В Омске на территории природного пар-
ка «Птичья гавань» в этот день объединились дети и взрослые, чтобы встретить весну и пер-
вых птиц. Были среди них студенты 1-го и 2-го курсов химического факультета ОмГУ.

Много лет назад наши мамы 
и папы каждый год в начале вес-
ны строили скворечники и ве-
шали их в парках или в рощах, 
обеспечивая таким образом ком-
фортное проживание птицам и 
их потомству в нашем краю. Но 
со временем эта традиция ста-
ла угасать. Чтобы её возродить, 
этой весной к празднованию 
Международного дня птиц сту-
денты ОмГУ смастерили более 
50 скворечников и отправились 
с ними в «Птичью гавань». Здесь 
их уже ждали омские школьники 
разных возрастов.

Целый день в парке кипе-
ла работа. Малыши вместе с 
омским абстракционистом 

Александром Май-Дисавенко 
рисовали красочных птиц для 
музея природного парка, дети 
постарше мастерили из веток, 
камыша и сухих листьев гнёзда 
для птиц, а студенты прикре-

пляли скворечники к деревьям.
Когда работа была закон-

чена, все участники акции вы-
разили надежду, что домики 
для птиц не будут пустовать, 
а в следующем году традицию 
поддержат не только студенты 
ОмГУ, но и представители дру-
гих омских университетов.

Участники акции поблаго-
дарили работников природ-
ного парка «Птичья гавань» 
за прекрасную организацию 
праздника. А студенты ОмГУ 
благодарят профессора уни-
верситета С. А. Соловьёва за 
его живой интерес и любовь к 
птицам, которые передаются и 
студентам.
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Знай наших

Акция

Возрождение традиции
Надежда Каморная

Серебряный волшебник России учится в ОмГУ



Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, 
обществознание, русский язык.

Магистратура «МЕНЕДЖМЕНТ» (2 года обу-
чения).

Программа: Общий и стратегический менед-
жмент, Стратегический маркетинг.

Вступительное испытание: менеджмент-марке-
тинг (тестирование).

Аспирантура
Имеется возможность продолжить обучение 

в аспирантуре, докторантуре по специальности 
08.00.05 – Экономика и управление народным хо-
зяйством (менеджмент, маркетинг).

Структура Института управления 
• Кафедра менеджмента организации
• Кафедра стратегического маркетинга
• Центр переподготовки и повышения ква-

лификации кадров
• Центр развития «ЛИДЕР»
• Школа молодого лидер-менеджера
• Центр дошкольного образования буду-

щих лидер-менеджеров
• Студенческий бизнес-парк «УМНИКУМ» 

(Учебная Мобильная Научная Исследователь-
ская Корпорация Успешных Менеджеров)

• Попечительский совет
• Ассоциация выпускников-менеджеров.
Учебный процесс
Реализуется системный подход и оптималь-

ное сочетание получения знаний в области об-
щей и организационной культуры, философии, 

В апреле 2015 года Учёный совет университета принял решение о создании в структуре 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Института управления на правах факультета. В сентябре того 
же года в структуре нового института были открыты две кафедры: менеджмента организа-
ции и стратегического маркетинга.

Куда пойти учиться?
Этот вопрос особенно актуален для абитуриен-

тов и их родителей в кризисные годы. Очевидно же-
лание получить комплексное образование с мини-
мальными финансовыми затратами. Приоритетным 
оказывается тот вуз и то направление подготовки, 
где в образовательном процессе применяются со-
временные подходы и методики, где теоретические 
знания находят отражение в практической деятель-
ности, где налажено тесное взаимодействие с веду-
щими вузами страны, а на выходе выпускник полу-
чает востребованную на рынке труда профессию.

В чём заключалась необходимость созда-
ния института управления?

В Омске функционируют немало вузов, где 
подготовка менеджеров распылена по различным 
факультетам. Отсутствует не только специальное 
высшее учебное заведение, нет даже факультета 
управления. В связи с этим давно назрела необхо-
димость кардинальных изменений в подготовке 
управленческих кадров. Традиционно подготовка 
управленческих кадров велась либо на базе инже-
нерно-технического, либо экономического образо-
вания, что со временем негативно сказывается на 
содержании и форме подготовки управленцев.

Институт управления – что это?
Инновационная структура университета, созданная 

для комплексной подготовки управленческих кадров 
нового поколения через эффективную реализацию 
цепочки: «знания – умения – навыки – компетенции – 
проекты – внедрение – сопровождение». Предусматри-
вает сочетание современных форм обучения с создани-
ем стратегических альянсов с вузами, предприятиями, 
различными структурами на городском, региональном, 
федеральном, международном уровнях через договор-
ные отношения, сетевые организации, базовые кафе-
дры, совместные предприятия, образовательно-произ-
водственные группы, бизнес-парки.

Направления обучения
Бакалавриат «МЕНЕДЖМЕНТ» (4 года обучения).
Профили: Менеджмент организации, Интернет-

маркетинг. 
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Менеджер в современном его 
понимании – это человек с высокой 
общей и профессиональной культурой, 
высококвалифицированный профессионал 
по экономике, финансам, учёту и анализу, 
налогам и налогообложению, маркетингу, 
персоналу и др. В отличие от экономистов 
менеджер не только должен знать эти 
процессы, но и эффективно управлять ими. 

Институт управления 
расправляет крылья
Алексей Миронович Попович, и. о. директора Института управления



Партнёры института управления
Заключены комплексные договоры о сотрудниче-

стве с Правительством Омской области, в частности 
с министерством экономики, финансов, промышлен-
ной политики, транспорта и связи, с Общероссийской 
академией развития управленческих наук и образова-
ния, с Областным Союзом предпринимателей, Лигой 
профессиональных управленцев, российскими и зару-
бежными вузами, ведущими предприятиями. 

Это позволяет реализовать следующие преимуще-
ства подготовки управленцев в институте: 

• формировать сетевое обучение с ведущими 
российскими и зарубежными вузами с возможностью 
получения второго диплома;

• проводить совместные учебные занятия, тре-
нинги, мастер-классы, on-line конференции;

• сочетать очную форму обучения и работу че-
рез перевод на индивидуальный график обучения;

• получать стипендии для коммерческих сту-
дентов от спонсоров, партнёров и различных россий-
ских и зарубежных фондов;

• использовать электронный библиотечный 
фонд, фонд диссертационных работ; 

• проходить учебную, производственную прак-
тику и работать в ведущих омских, российских и за-
рубежных фирмах;

• создавать учебные, научные, инновационные, 
производственные и коммерческие предприятия, биз-
нес-парки;

• работать в проектах успешных лидеров бизне-
са с дополнительным заработком;

• обучаться за счёт спонсоров в мастерских 
«Start-up», «Управление проектами», «Управление биз-
нес-процессами», «Управление продажами», «Логи-
стика» и др.;

• участвовать в конкурсах, грантах, в конферен-
циях, олимпиадах.

Трудоустройство выпускников  института
Выпускники подготовлены для осуществле-

ния экономической, аналитической, проектной, 
управленческой, образовательной деятельности на 
предприятиях, в банках, финансовых учреждени-
ях, образовательных, исследовательских организа-
циях, органах государственного и муниципального 
управления.

Содержание и организация учебного процесса, 
практика на 2, 3 и 4 курсах с отрывом и без отры-
ва от занятий обеспечивает выпускникам успешное 
трудоустройство в ведущих омских, российских и 
международных организациях.

истории, политологии, социологии, психологии, 
экономики, права, информатики, государствен-
ного и муниципального управления, менеджмен-
та и лидерства. Учебный процесс осуществляют 
высококвалифицированные преподаватели всех 
факультетов ОмГУ, омских, российских и зару-
бежных вузов, ведущие специалисты-практики.

По всем дисциплинам применяются актив-
ные методы обучения с использованием инфор-
мационных технологий и программных средств. 
Учебный план составлен на основе ФГОС и опы-
та ведущих вузов, включает в себя общеобразо-
вательные дисциплины и блоки: 

экономический (экономическая теория, ма-
кро- и микроэкономика, экономика предпри-
ятий и др.); 

финансово-учётный (корпоративные финан-
сы, учёт и анализ, налоги и налогообложение, 
финансовый менеджмент и др.);

информационный (информационные техно-
логии в менеджменте, бизнес-информатика и 
др.); 

маркетинговый (маркетинг, логистика и др.); 
управленческий (менеджмент, исследование 

систем управления, стратегический менеджмент, 
лидерство, управление проектами, инновацион-
ный менеджмент, управление изменениями, кор-
поративный менеджмент, антикризисное управ-
ление, управление качеством, методы принятия 
решений, консалтинг, управление человечески-
ми ресурсами и др.). 

Приглашаем вас 22 апреля в 18-00 
на День открытых дверей 

по адресу: пр. Мира, 55, корпус 2, 
здание МИБИ, актовый зал.

Наши контакты
тел. 79-58-88;

эл. почта: instmanag@yandex.ru 
группа «В контакте»: 

https://vk.com/omgu_managemet
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Историческая справка
Институт управления ОмГУ 
создавался не на пустом месте: у его 
истоков стояла кафедра менеджмента 
экономического факультета, которая 
была базовой структурой довузовской, 
вузовской, послевузовской подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
управленческих кадров, осуществляла 
научные исследования и занималась 
реализацией международных программ. 
В 2007 году была разработана, но так 
и не реализована программа создания 
на базе кафедры менеджмента Высшей 
школы менеджмента (ВШМ).
В 2010 году на Всероссийском совещании 
представителей вузов РФ по образованию в 
области менеджмента было рекомендовано 
создать, в порядке эксперимента, мини-
академию лидер-менеджмента в ОмГУ.
В 2014 году в Правительстве 
Омской области была поддержана 
инициатива создания в ОмГУ нового 
структурного подразделения на правах 
факультета, которое осуществляло 
бы подготовку управленцев.



Современный этап развития экономики называют эконо-
микой знаний. Искусству применять эти знания, как инстру-
мент для решения реальных экономических задач, обучают на 
факультете международного бизнеса ОмГУ. О перспективах на-
правления мы попросили рассказать Ольгу Сергеевну Ёлкину, 
заведующую кафедрой маркетинга и рекламы.

– Ольга Сергеевна, на-
сколько универсальны зна-
ния, предоставляемые сту-
дентам на ФМБ?

– Практика показывает, 
что эти знания фундаменталь-
ны, основаны на проводимых 
исследованиях. И выпускник 
или сотрудник ФМБ может 
эффективно применять их в 
реальных условиях в любой 
точке мира. То, что экспертов 
нашего университета зару-
бежные компании регулярно 
привлекают в качестве кон-
сультантов по тем или иным 
экономическим вопросам – 
яркое свидетельство высокого 
уровня образования.

– Можете привести кон-
кретный пример из своей 
практики?

– Конечно. Около двух лет 
назад ко мне обратилась за 
консультацией компания из 
Южной Кореи, которую ин-
тересовала стратегия продви-
жения медицинского обору-
дования на рынках Танзании 
и Кении. Среди первоочеред-
ных задач, которые мне пред-
ложили решить, были такие 
как анализ потребительского 
поведения, разработка про-
грамм тренингов, позволяю-
щих улучшить навыки персо-
нала по продвижению товара.

– Каким образом южно-

корейская организация вы-
шла именно на Вас?

– С руководителями этой 
компании я познакомилась, 
проходя стажировку в США. 
Дружеские связи со временем 
переросли в деловые. Впервые 
компания обратились ко мне 
лишь за экспертным мнени-
ем. Применив предложенную 
стратегию к конкретной эко-
номической ситуации, заказ-
чики получили позитивную 
динамику. После этого я была 
официально представлена ру-
ководству. Так началось более 
тесное сотрудничество.

– Какую форму приобрело 
это сотрудничество?

– Консалтинг на уровне 
экспертизы.

– С какими сложностями 
приходилось сталкиваться в 
работе?

– У стран третьего мира 
– своя специфика потребле-
ния, свой особый менталитет. 
Говоря о специфике работы в 
Танзании, обозначу ряд наи-
более важных аспектов. Пре-
жде всего – это очень низкий 
уровень дохода у населения и, 
соответственно, низкая по-
купательская способность. 
Уровень образования насе-
ления также находится на 
низком уровне. Ещё одна от-

личительная черта – особая 
иждивенческая психология и 
отсутствие бизнес- навыков у 
местных жителей. Важно от-
метить, что это страна, в ко-
торой большая часть населе-
ния не имеет паспортов и ID, 
и только 8% населения имеет 
электричество в доме. Кро-
ме того, здесь не привыкли 
работать честно – экономи-
ческая система держится на 
взятках. Ещё это страна, где 
фактически не работают бан-
ковские системы и не развиты 
безналичные платежи, а ме-
дицинские препараты и обо-
рудование запрещены к ре-
кламированию. Согласитесь, 
продвигать дорогостоящее 
медицинское оборудование в 
таких условиях непросто, но 
очень интересно.

– Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее про особенно-
сти менталитета местных 
жителей.

– С одной стороны это 
очень доброжелательные и 
внимательные люди. С дру-
гой – крайне ленивые и безот-
ветственные. Примечательно, 
что любую зарубежную ком-
панию, в которой работают, 
они воспринимают как ор-
ганизацию, которая обязана 
выплачивать стабильную за-
работную плату вне зависи-
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мости от результата. Капита-
листические принципы здесь 
пока не работают, поскольку 
это страна с постсоветским 
прошлым, и потребительской 
психологией: «Вы нам даёте 
всё, но в обмен мы вам ниче-
го делать не будем». Изменить 
такую психология сложно, 
что сильно усложняет работу.

В любой другой стране 
тренинг для персонала, по-
зволяющий повысить как его 
квалификацию, так и мотива-
цию, фактически сразу даёт 
результаты. А вот в Танзании 
для одной группы персона-
ла несколько раз приходится 
проводить один и тот же тре-
нинг. Но результативность 
всё равно низкая. Причина в 
низком уровне образования. 
Так люди с университетским 
образованием здесь часто 
не имеют практических на-
выков работы с ПК. Многие 
не владеют элементарными 
знаниями в области анато-
мии, биологии, физиологии. 
А ведь речь идёт о подготов-
ке специалистов, которые бу-
дут объяснить потребителям 
функционал медицинского 
оборудования.

Поскольку южнокорей-
ская компания в качестве 
стратегии продвижения сво-
его товара выбрала создание 
дилерской сети, то приходит-
ся работать не только с пер-
соналом, но и с владельцами 
компаний. 

– Почему?
– Даже инвестируя в биз-

нес личные средства, местные 
жители, плохо представляют 
себе, как продвигать товар. И 
не удивительно. У населения 
здесь не сформировано пони-
мание того, что такое гаран-
тийное и пост гарантийное 
обслуживание. О ремонте, 
возмещении ущерба или об-
мене товара здесь не слышали. 
Нет здесь и как таковой куль-

туры продвижения. С потре-
бителями работа не ведётся. 
Установка, что потребитель 
– это существо, вокруг кото-
рого вращается вся рыночная 
система, для местных дилеров 
– открытие.

– Работа велась дистан-
ционно или необходимо были 
личные поездки в Африку? 

– Второе. Без личного при-
сутствия и бесед с людьми 
невозможно понять специ-
фику развития рынка данно-
го региона. Одним из первых 
вопросов, ответ, на который 
мне необходимо было най-
ти: каким образом будет раз-
виваться компания в этой 
стране? Выводы, конечно, 
надо было аргументировать. 
Следующими шагами стали: 
разработка системы работы 
с персоналом и системы про-
движения, а также организа-
ция дилерских центров и ра-
бота с их владельцами. Здесь 
пригодились и дали хороший 
результат исследования по-
ведения людей, которыми я 
занималась ещё в США. Все 
данные: по рынку, по затра-
там, я постоянно анализиро-

вала, искала решение, в ка-
ком направлении компании 
развиваться дальше. Потом 
смотрела, какие есть ресур-
сы. Прежде чем делать вложе-
ния, необходимо было также 
разработать программу ис-
следований и апробировать 
результаты.

– Наверняка во время ре-
шения тех или иных задач 
всплывало много интерес-
ных нюансов?

– Безусловно. Приведу 
пример. У компании-произ-
водителя практически во всех 
странах есть филиалы, но при 
этом нет понимания того, что 
каждая страна обладает сво-
им специфическим ментали-
тетом. В Африке, например, 
процветает взяточничество. 
Поэтому выйти на уровень 
какого-либо министерства 
возможно только при нали-
чии определённых договорён-
ностей на финансовой почве. 
Основа менталитета корейцев 
– честность. В таких сделках 
они никогда не учувствуют, 
но при этом требуют высоких 
результатов в продвижении 
своей продукции.

Окончание на стр. 14
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– Можете привести при-
мер продуктивной идеи, най-
денной для решения какой-
либо локальной задачи?

– Одна из проблем про-
движения медицинского обо-
рудования на рынке Танзании 
– низкий уровень образования 
персонала. Идея, которая у нас 
появилась и сработала в итоге 
– дать персоналу базовые зна-
ния, но не по всем направле-
ниям, а только в значимых для 
эффективной работы областях. 
Это медицина и рыночные ме-
ханизмы ценообразования.

Мы долго изучали, какие 
каналы можно задействовать 
для продвижения товара, не 
прибегая к рекламе. Оказалось, 
что наиболее эффективна си-
стема личных продаж. Для ре-
ализации этой части проекта 
были организованы центры, в 
которых мы обучали персонал. 
Однако, специфика Танзании 
такова, что даже несколько раз 
пройдя тренинги, многие не 
могут обучать новичков. Об-
условлено это особенностями 
исторического развития.

Раньше Танзания и Кения 
были единой страной. Внутри 
страны население делилось 
на племена. У каждого племе-
ни был свой диалект, а между 
собой племена общались на 

суахили. После получения не-
зависимости государство и 
население были искусственно 
разделены. Кению контроли-
ровали англичане, Танзанию 
– СССР. Вот почему населе-
ние Танзании фактически не 
говорит на английском языке. 
Нужны переводчики. А это 
усложняет работу. Кения на-
против – англоязычное госу-
дарство. Здесь много школ и 
университетов, а население 
высокообразованно и трудо-
любиво. Здесь понимают, что 
такое бизнес. А вот в Танзании 
найти учебное заведение прак-
тически невозможно, хотя об-
разование здесь бесплатное.

– Сколько по времени за-
няла реализация проекта?

– Второй год мы сотрудни-
чаем и планируем продолжать 
работу. Летом опять поеду в 
Африку. Для меня экономиче-
ское поведение, которое я из-
учаю в разных странах, – пред-
ставляет большой интерес.

– Какие у Вас остались 
впечатления от поездки в 
Танзанию?

– Танзания очень красивая 
страна. Здесь потрясающая 
природа. Остров Занзибар 
славится своими белыми пе-

сочными пляжами и бирю-
зовыми водами Индийского 
океана. Я для себя здесь от-
крыла много экзотических 
фруктов, о существовании ко-
торых даже не догадывалась.

Мне очень понравилось 
местное население. Когда 
идёшь по улице, буквально 
каждый с тобой здоровается, 
спрашивает, как у тебя дела, 
когда ты приехал, нравится ли 
тебе здесь. И это не любопыт-
ство. Это особенность мента-
литета. Они и по отношению 
друг к другу так поступают.

О минусах: всем без ис-
ключения западным компа-
ниям очень сложно работать 
в этой стране, поскольку лю-
бого белого человека здесь 
воспринимают как некий 
большой кошелек, который 
должен дать денег. Всё, что 
создаётся для иностранных 
потребителей, очень дорого. 
Не смотря на то, что здесь 
плодородная земля, местные 
жители ничего не выращива-
ют кроме бананов и ананасов. 
Весь товар, будь то овощи или 
одежда, импорт из ЮАР. Логи-
стика дорогая и потому цены 
на продукты питания в два 
раза дороже, чем в России. Но 
главное – здесь интересно ра-
ботать.
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Объединённый совет обучающихся (ОСО) представляет ежегодный цикл мероприятий 
для студентов нашего вуза «Месяц ОмГУ». Стартуем 8 апреля!

Тема нынешнего месяца – 
приключения Russo Turisto. 
Приключения были выбраны 
неслучайно. Большинство из 
нас любит путешествовать, 
открывать для себя что-то 
новое и ранее нами неизве-
данное, и вот ОСО предо-
ставляет всем желающим 
возможность отправиться в 
путешествие по миру в роли 
русского туриста. 

«Месяц ОмГУ» – это ряд 
разных по своей направлен-
ности мероприятий, где каж-
дый сможет выбрать себе 
то, что будет ему по душе. 
Фотокросс «Russo Turisto в 
поисках Кэт» – для люби-
телей быть по обе стороны 
фотообъектива. Интеллекту-
альное казино – для тех, кто 
любит интеллектуальные со-
стязания. А для увлечённых 
компьютерными играми мы 
приготовили киберспортив-
ный турнир по игре «Dota 2: 
Скандинавия». 

Открывает наш месяц 
escape-room «Приключения 
Russo Turisto в Египте». Здесь 
вы сможете окунуться в ат-
мосферу приключений, по-
чувствовать себя настоящим 
археологом, разгадать тайны 
и выбраться из комнаты. 

Закрытие «Месяца ОмГУ» 
пройдёт в Pushkin Рub&Club, 
где мы торжественно награ-
дим победителей и покажем 
праздничный концерт. Уве-
ряем вас: наши мероприятия 
никого не оставят равнодуш-
ным!

Несомненно, устраивая 
такое масштабное мероприя-
тие, организаторы хотят про-
вести его качественно, краси-
во и интересно. Чтобы узнать, 
чего ожидают от «Месяца 
ОмГУ» члены ОСО, я обрати-
лась к председателю Объеди-
нённого совета обучающихся 
Елизавете Михайленко: «Ме-
сяц ОмГУ проходит ежегод-
но, но тематика его постоянно 
меняется. В этом году мы вы-
брали тему, с одной стороны, 
комичную, потому что само 
словосочетание Russo Turisto 
вызывает типичные ассо-
циации с русским туристом 
за границей, и они не всег-
да положительны. Но наша 
цель в другом – показать, что 
мы живём в поликультур-

ном мире. Да, мы играем на 
штампах и стереотипах, но в 
то же время нам бы хотелось, 
чтобы увлекательные путе-
шествия и атмосфера разных 
стран, которые будут в кон-
курсах, напомнили, что мы 
все живём на одной планете, 
и мир на планете, дружба на-
родов – это то, что сделает 
наше будущее светлым и ста-
бильным».

«Месяц ОмГУ» – одно из 
самых ожидаемых и ярких 
студенческих ежегодных ме-
роприятий, организуемых в 
нашем университете. Прихо-
дите и окунитесь в атмосферу 
приключений, почувствуйте 
себя настоящим туристом. 
Не уезжая далеко, поймайте 
дух приключений!
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Объявление 
федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования
"Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" 

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу

Код конкурсной позиции Факультет Кафедра Должность Объем работы (ставка)

16.04.001 Институт математики и 
информационных технологий

кафедра математического 
моделирования

старший преподаватель 0,40

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Нефте-
заводская д. 11, каб. 100АБ (отдел кадров работников). Окончательная дата приема заявле-
ния для участия в конкурсе 12.05.2016 до 17.00.

Конкурс состоится 17.06.2016 по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 55а, ауд. 202 (1 корпус 
ОмГУ).

Код конкурсной позиции Факультет Кафедра Должность Объем работы (ставка)

16.04.002 Институт управления кафедра стратегического маркетинга профессор 1,00

16.04.003 Институт управления кафедра менеджмента организации профессор 1,00

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Нефтезавод-
ская д. 11, каб. 100АБ (отдел кадров работников). Окончательная дата приема заявления для уча-
стия в конкурсе 12.05.2016 до 17.00."

Конкурс состоится 20.06.2016 по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 55, ауд. 401а (2 корпус ОмГУ).

Код конкурсной позиции Факультет Кафедра Должность Объем работы (ставка)

16.04.004 Социально-гуманитарный факультет кафедра теологии и мировых культур доцент 1,00

16.04.005 Социально-гуманитарный факультет кафедра теологии и мировых культур доцент 0,30

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

профессор 0,25

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Не-
фтезаводская д. 11, каб. 100АБ (отдел кадров работников).Окончательная дата приема за-
явления для участия в конкурсе 12.05.2016 до 17.00.

Конкурс состоится 17.06.2016 по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 55, ауд. 333 (2 корпус 
ОмГУ).

Код конкурсной позиции Факультет Кафедра Должность Объем работы (ставка)

16.04.007 Факультет компьютерных наук кафедра компьютерных технологий и сетей преподаватель 1,00

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Нефтезавод-
ская д. 11, каб. 100АБ (отдел кадров работников).Окончательная дата приема заявления для уча-
стия в конкурсе 12.05.2016 до 17.00.

Конкурс состоится 17.06.2016 по адресу: г. Омск, ул. Грозненская, д. 11, ауд. 201 (10 корпус 
ОмГУ).

Код конкурсной позиции Факультет Кафедра Должность Объем работы (ставка)

16.04.008 Факультет культуры и искусств кафедра кино-фото-видеотворчества старший преподаватель 1,00

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Нефтеза-
водская д. 11, каб. 100АБ (отдел кадров работников).Окончательная дата приема заявления для 
участия в конкурсе 12.05.2016 до 17.00.

Конкурс состоится 17.06.2016 по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 35, ауд. 310 (5 корпус 
ОмГУ).
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Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке замещения должностей педаго-
гических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2015 года № 749.

К заявлению на участие в конкурсе должны быть приложены:
1) копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требо-

ваниям;
2) документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью 

в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми 
актами.Заявление на участие в конкурсе не принимается при отсутствии указанных выше доку-
ментов.

Претендент не допускается к конкурсу в случае:
1) несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответ-

ствующей должности;
2) непредставления установленных документов;
3) нарушения установленных сроков поступления заявления.

Претенденты должны соответствовать следующим требованиям к квалификации:
Должность Требования к квалификации

преподаватель
высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата 
наук - без предъявления требований к стажу работы

старший преподаватель высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года

доцент высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)

профессор высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 
лет или ученое звание профессора

Должностные обязанности, требования к знаниям и умениям претендентов соответствуют 
Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", увержденно-
му приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11 января 2011 г.  № 1н.

С Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в выс-
шем учебном заведении Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образо-
вания РФ от 26.11.2002 года № 4114; Коллективным договором между работниками Омского го-
сударственного университета им. Ф.М. Достоевского и Омским государственным университетом 
им. Ф.М. Достоевского (работодателем) на 2012-2014 годы можно ознакомиться на официальном 
сайте университета www.omsu.ru в разделе "Юридические документы".

Код конкурсной позиции Факультет Кафедра Должность Объем работы (ставка)

16.04.009 Физический факультет кафедра прикладной и медицинской физики доцент 0,30

16.04.010 Физический факультет кафедра теоретической физики старший преподаватель 1,00

16.04.011 Физический факультет кафедра экспериментальной 
физики и радиофизики

профессор 0,50

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Нефтезавод-
ская д. 11, каб. 100АБ (отдел кадров работников).Окончательная дата приема заявления для уча-
стия в конкурсе 12.05.2016 до 17.00.

Конкурс состоится 17.06.2016 по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 55а, ауд. 229 (1 корпус ОмГУ).

Код конкурсной позиции Факультет Кафедра Должность Объем работы (ставка)

16.04.012 Юридический факультет кафедра уголовного 
права и криминологии

профессор 0,50

"Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Нефтезавод-
ская д. 11, каб. 100АБ (отдел кадров работников). 

Конкурс состоится 17.06.2016 по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 55, ауд. 333 (2 корпус ОмГУ).
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«Кубок Тамтэк» - это первая и единственная омская индивидуальная олимпиада по спор-
тивному программированию со сложными интересными авторскими задачами и серьезными 
денежными призами для школьников и студентов. Среди организаторов - институт матема-
тики и информационных технологий ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

Дмитрий Серге-
евич ПАШКЕВИЧ, 
директор ООО 
«Тамтэк»:

- Мы организуем 
«Кубок Тамтэк» в пя-
тый раз. Это немно-
го, но уже можно го-
ворить о статистике. 

Самым многочис-
ленным отборочный 
тур был в 2012 году, 
но тогда почти ни-
кто ничего не решил. 
В последующие годы 
желающих было 
меньше, зато суще-
ственно увеличилось 
качество: школьники 
и студенты не про-

сто могли решить за-
дачи, они предлагали 
интересные алгорит-
мы, получали макси-
мальные баллы. 

Организаторами 
Кубка традиционно 
выступают компа-
ния «Тамтэк», ин-
ститут математики 
и информационных 
технологий ОмГУ и 
Омская школа про-
граммиста. По сути, 
мы взяли на себя 
миссию возродить 
традицию проведе-
ния омской вузов-
ской олимпиады по 
программированию.

Сергей Викто-
рович САВЧЕНКО, 
директор омской 
Школы программи-
стов:

- «Кубок Тамтэк» 
- это соревнование 
омских школьников 
и студентов, провер-
ка специфических 
навыков, упорства, 
креатива и собствен-
ных сил.

Кубок - это сорев-
нование, где школь-
ники пытаются обо-
гнать студентов, а 
студенты показыва-
ют, что они взрос-
лее и опытнее. Но в 

итоге каждый из них 
остаётся, как мини-
мум, с опытом реше-
ния сложных олим-
пиадных задач.

Жаль, что девуш-
ки редко проходят в 
финал, хотя в про-
шлом году в топ-15 
выбилась восьми-
классница, которая 
наравне со студента-
ми старших курсов 
боролась за главный 
приз. Этот год - год 
мини-юбилея. И уже 
бывшие участники 
турнира придумы-
вают задачи для но-
вичков!
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Олимпиада традиционно проходит в три этапа. 
Первый уже состоялся  в режиме онлайн 9 апреля. 

Второй и третий этапы пройдут в офисе компании «Тамтэк» 17 и 24 апреля. 
Победитель заберёт кубок и 30 000 рублей.

Стратегическое партнёрство

«Кубок Тамтэк» стартовал



В рамках Недели математики в институте математики и информационных технологий со-
стоялась традиционная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». В турнире принимали уча-
стие не только студенты и преподаватели, но и представители омских IT-компаний, то есть 
потенциальных работодателей.

Турнир проводился в двух 
категориях: старшая и млад-
шая лиги. В старшую лигу 
входили команды, где есть 
хотя бы один человек с выс-
шим образованием. Всего в 
игре принимали участие 22 
команды от одного до шести 
человек. Компания «Тамтэк» 
представила две команды – 
«Инь» и «Янь», а компания 
«Luxoft» – команду «ЛФТ».

По итогам турнира после 
20 вопросов определились 

победители. В старшей лиге 
с результатом в 11 баллов по-
бедила команда «Санта-Бар-
бара» под руководством пре-
подавателя исторического 
факультета ОмГУ И. К. Жуко-
ва. А в младшей лиге победа и 
главный приз – переходящий 
кубок – достались команде 
первокурсников «Севиль-
ский висельник», которая на-
брала 12 баллов.

Получилось весело и ин-
теллектуально!

Минобрнауки России
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

ПРИКАЗ
08.04.2016           № 01-12/305

Омск

Об объявлении выборов на должность директора института
В соответствии с Положением о выборах на должность декана факультета Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского от 27.06.2003 (размещено на официальном сайте университета www.
omsu.ru в разделе «Юридические документы») приказываю:

1. Объявить выборы на должность директора института управления.
2. Провести выборы на заседании Ученого совета ОмГУ 27.05.2016.
3. Выборы провести в соответствии со следующими сроками и условиями их проведения:
3.1. Опубликовать настоящий приказ в газете «Омский университет», разместить на доске объявле-

ний университета, института управления и на официальном сайте университета www.omsu.ru не позднее 
12.04.2016.

3.2. Прием документов, связанных с выдвижением кандидатов на должность директора института, осу-
ществить в срок до 13.05.2016. Документы на выдвижение и письменное согласие кандидатов на участие в 
выборах передаются в отдел кадров работников.

3.3. Разместить приказ об утверждении списка всех кандидатов на должность директора института на 
доске объявлений университета, института управления и на официальном сайте университета www.omsu.
ru не позднее 20.05.2016.

Ректор           А.В. Якуб
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Факультет

Внимание, вопрос!
Алина Гибалина
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