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

ОО мский УУниверситет26 апреля
№ 8 (839)

3 
Итоги 

«Тотального 
диктанта» 

4
 Диана 
Арбенина 
в ОмГУ 

6
Танцы 
Изумрудного 
острова

Поздравляем!Поздравляем!



В конце марта завершились игры Спартакиады вузов города Омска сезона 2015-2016 гг. по 
шахматам.

Марина Халибиллаевна 
Спатаева, доцент кафедры 
физического воспитания, 
к.пед.н., кандидат в мастера 
спорта по тяжёлой атлетике, 
член сборной Омской обла-
сти, стала бронзовым при-
зёром Чемпионата Сибир-
ского федерального округа 
по тяжелой атлетике в весо-
вой категории +75.

Соревнования про-
ходили в начале апреля в 
г. Красноярске, где сборная 
команда Омской области 
по тяжёлой атлетике заня-
ла второе общекомандное 
место. 

Поздравляем Марину 
Халибиллаевну с высоким 
спортивным достижением 
и желаем новых свершений!

Сборная команда ОмГУ завершила встре-
чу с основными соперниками  - командой 
ОмГТУ – со счётом 3:3. В итоге обе команды 
набрали одинаковое количество очков (по 
10), но наша спортивная дружина уступила 
победу по так называемым дополнительным 
показателям и заняла второе место.

Мы поздравляем призёров спартакиа-
ды – представителей команды ОмГУ - Музу 
Торощину, Надежду Шейнеман, Андрея Пе-
тренко, Дмитрия Золотова, Анастасию Ан-
типову, Антона Невмержицкого и их тре-
нера Сергея Викторовича Кожина. Желаем 
ребятам победы в следующем сезоне!
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Спорт ОмГУ

Поздравляем

В шаге от победы

Она легко поднимает штангу



Омск в этом году сумел удержать лидирующие позиции и снова занял четвертое место 
среди 732 городов из 68 стран по числу участников акции. Кроме того, Омск вошёл в чис-
ло 10 российских городов, где в рамках «Тотального диктанта» специальный тест TruD 
написали иностранцы. По количеству площадок проведения акции омский регион вновь 
на втором месте - 86 площадок. Больше только в Москве – 298, 51 – в Санкт-Петербурге и 
44 – в Новосибирске.

«Люди приходят сюда по велению сердца, 
потому что хотят учиться, быть грамотными 
и проверить эту грамотность», - подчеркнул 
Владимир Компанейщиков, вице-губернатор, 
заместитель Председателя Правительства Ом-
ской области.

Кроме того, много участников собрали дру-
гие учебные заведения г. Омска (ОГИС, ОмГТУ, 
СибГУФК, СибАДИ, ОмГАУ им. П.А. Столы-
пина, Академия МВД, Кадетский корпус и пр.). 
Таким образом, общее количество участников 
«Тотального диктанта» в Омской области в 
2016 году составило более 4000 человек. 

«Омичи очень социально активные люди. 
«Тотальный диктант» - это показатель соци-
альной активности. Омск не так часто входит 
в ТОП по каким-либо показателям, а по итогам 
этой акции мы всегда занимаем лидирующие 
позиции в мире. Если хотим – получается», - 
говорит Сергей Демченков, главный координа-
тор акции в Омской области.

Особая роль на «Тотальном диктанте» от-
водилась чтецам – «диктаторам». В Омской об-
ласти эту задачу успешно выполнили полити-
ки, журналисты, спортсмены и актеры. Были 
и особые гости. На главной площадке города 
текст продиктовал Герой России, помощник Гу-
бернатора Омской области по патриотическо-
му воспитанию Дмитрий Перминов. «В таких 
мероприятиях многое зависит именно от дик-
тующих. То, что они прочтут, люди и запишут. 
Это огромная ответственность. Но, я думаю, у 
нас всё получилось», - подчеркнул Дмитрий.

Количество «отличников» из всех, приняв-
ших участие в диктанте, составило 1-2%. «В 
этом году нельзя выделить типичных ошибок, 
но для нас было неожиданным, что названия 
древних народов и племен вызвало у участни-
ков сложности – в подобных словах ошибки 
встречаются на 30% чаще. В школьных пра-
вилах и словарных словах ошибок немного. 
Почти все справились со словом «искусство». 
Пунктуация в этом году была сложная – многие 
не справились с оформлением прямой речи», – 
отмечает председатель Экспертной комиссии 
проекта «Тотальный диктант», заведующая ка-
федрой общего и русского языкознания НГУ, 
профессор, доктор филологических наук Ната-
лья Кошкарёва. Площадка «Тотального диктанта» в ОмГТУ
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Событие

Подведены итоги 
«Тотального диктанта» – 2016
Антон Жигунов



Лидер группы «Ночные снайперы», поэт Диана Арбенина приехала в Омск и посетила наш 
университет в рамках благотворительного проекта «Поколение М». На творческой встрече 
она ответила на вопросы и согласилась написать музыку к фильму студента ОмГУ.

Как только Диана вошла 
в переполненную аудиторию, 
омичи встретили её известной 
песней «Ты дарила мне розы». 
Такое приветствие приятно 
удивило Диану. «Это не первая 
встреча со студентами, но тако-
го приёма ещё не было, – отме-
тила певица. – Омск был одним 
из первых «снайперских» горо-
дов, году в 97 – 98 мы приезжа-
ли сюда на гастроли. Приятно, 
когда ты приезжаешь, завоёвы-
ваешь аудиторию и делаешь это 
как можешь, а через несколько 
лет это никуда не девается».

По словам Дианы, Омск 
всегда напоминал ей Питер: 
«Только вы более крепкие, более 
раскрепощённые. Более борзые. 
Ну, извините за слово борзые, 
но для меня оно хорошее. Луч-
ше быть борзым, чем наглым, 
правда. Мне очень нравится са-
мостоятельность, которая у вас 
присутствует. Это здорово!»

Диана рассказала о своём 
участии в благотворительном 
проекте «Поколение М», про-
читала свои стихи из сборника 
«Спринтер» и с удовольствием 
ответила на вопросы студентов. 
Набравшись смелости, студент-
журналист Владислав Потоц-
кий попросил Диану написать 
музыку для фильма, который 
он сейчас снимает, и она согла-
силась.

За лучший вопрос Диана 
вручила приз – билет на свой 
концерт. И в завершении встре-
чи пожелала омичам оставаться 
сильными и борзыми.
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«Ты дарила мне розы…»
Алина Гибалина



Девятого мая наша страна отмечает День великой Победы. Эхо трагических событий во-
енного времени до сих пор звучит в народной памяти.

Утро. Лучи только что проснувшегося 
солнца неохотно начинают будить меня, соз-
давая ощущение чего-то нового, неожидан-
ного. Я смотрю на часы: ещё совсем рано. 
Хочется понежиться в постели, и я, повер-
нувшись на другой бок, засыпаю снова.

Сквозь сон слышу звонок в дверь. «Кто бы 
это мог быть в столь ранний час?» – думаю 
я и, ещё не совсем проснувшись, подхожу к 
двери. На пороге стоит дедушка. Он какой-то 
необычный, не похожий на самого себя: лицо 
его выбрито начисто, глаза искрятся, туфли 
начищены, костюм весь тщательно отглажен, 
а на груди сияет орден. Я никогда не видела 
его таким, хотя и знала, что он – участник Ве-
ликой Отечественной войны и имеет много 
наград. Радость, восторг и удивление напол-
нили моё сердце, когда он вошёл. 

Дед не спеша направился в комнату и рас-
положился на диване. Мне не терпелось задать 
ему вопрос, но я мужественно выжидала удоб-
ный момент. Наконец, пригласила гостя на 
кухню и предложила ему чашку чая. Не успел 
он сделать глоток, как я задала ему вопрос:

– Дед, а дед, а что нужно сделать, чтобы 
получить такую награду?

– Ничего, надо только любить родину и 
честно выполнять свой долг.

Мне стало немного неловко оттого, что я 
никогда не интересовалась военным прошлым 
деда. События тех лет казались мне слишком 
далёкими, а сам дедушка не любил расска-
зывать о войне. Может, не хотел вспоминать 
те страшные страницы своей жизни. Словно 
прочитав мои мысли, он начал рассказ.

– Память... Она имеет своё начало, но не 
имеет конца. Уже много лет всё идут запо-
здавшие с войны, потому что матери не верят 
похоронкам, потому что невесты ждут, пото-
му что сыновья стали взрослее своих отцов. 
А нам, живым, нет покоя, так как каждый из 
нас повторяет: «Я остался в живых, потому 
что кто-то погиб за меня...» Так тебя инте-
ресует, за какие заслуги мне дали орден Бое-

вого Красного Знамени? Вообще-то никаких 
заслуг и не было. Просто мы защищали своё: 
то, что принадлежало нам...

Было это в октябре 1941 года. Фашисты 
рвутся к Москве. Они уже в районе Можай-
ска, Малоярославца и Наро-Фоминска. Что-
бы выдержать удар врага, переломить его 
живую силу и технику, мы должны были про-
явить величайшую стойкость, а это совсем не 
просто. Я, тогда ещё молодой артиллерист-
разведчик, чтобы засечь огневые точки врага, 
всё время находился на переднем крае оборо-
ны. Нужно было постоянно думать о том, что 
тебя в любой момент могут заметить. Пас-
мурным октябрьским днём, выполняя ответ-
ственное задание командования, я коррек-
тировал огонь артиллерии. По моей наводке 
горели танки, взлетали в воздух фашистские 
пушки. Казалось бы, за что тут давать награ-
ду? Я просто выполнял свой долг. Но коман-
дование распорядилось по-другому. После 
тяжелого ранения при исполнении одного из 
заданий я был награждён орденом Боевого 
Красного Знамени...

Дед замолчал и несколько минут о чём-то 
думал. Может, о своих товарищах, которых 
теперь нет в живых и о которых теперь вспо-
минают боевые друзья при встречах, а мо-
жет, о том, что он не зря прожил свою жизнь, 
трудную и героическую...
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День Победы

По страницам памяти
Яна Гладкова



В апреле в Брайтоне на южном побережье Англии состоялся 8-й чемпионат мира и 11-й 
чемпионат Европы по ирландским танцам. В соревновании приняли участие более полутора 
тысяч танцоров в разных возрастных категориях из 26 стран. С медалями и кубком вернулась 
оттуда студентка факультета иностранных языков ОмГУ Ирина Браже, занимающаяся в сту-
дии танца «Галианта».

– С какими резуль-
татами ты верну-
лась с соревнований?

– На чемпионате 
Европы я вошла в 
число финалистов, а 
так как это моё пер-
вое выступление на 
соревнованиях та-
кого масштаба, то я 
считаю этот резуль-
тат отличным. Ранее 
я участвовала толь-
ко в соревнованиях 
Сибири: Краснояр-
ске, Новосибирске и 
Тюмени. После чем-
пионата состоялись 
открытые соревно-
вания, где я полу-
чила одну золотую, 
две серебряные и две 
бронзовые медали, а 
также кубок за тре-
тье место в номина-
ции «Лучший танцор 
intermediate-уровня» 
(intermediate – тре-
тий уровень слож-
ности из четырёх). 
Также в этих сорев-
нованиях участво-
вал другой танцор 
студии «Галианта», 
Никита Кудрявцев, 
он стал бронзовым 
призёром на Чем-
пионате Европы и 
занял четвёртое ме-
сто на Чемпионате 
Мира.

– Насколько слож-
но дались эти резуль-
таты?

– На самом деле 
это был лучший рас-
клад для меня – прой-
ти в финал Чемпио-
ната Европы – что в 
итоге и случилось, и я 
просто старалась вы-
ступить настолько хо-
рошо, насколько могу.

– Как шла подго-
товка к соревнова-
ниям?

– Я уже доволь-
но долго готовилась 
к этому чемпионату, 
с начала осени. Ста-
ралась ходить на все 
тренировки, выпол-
нять все упражнения 
и учитывать замеча-
ния и пожелания тре-
нера. Так что всё по-
лучилось благодаря 
стабильной работе в 
течение года и наше-
му классному тренеру 
– Екатерине Стрель-
чунас.

– С какими сопер-
никами пришлось 
встретиться на 
чемпионате?

– На чемпиона-
те были участницы 
и участники со все-
го мира: из Англии, 
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Знай наших
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Танцы Изумрудного острова
Алина Гибалина
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Ирландии, США, Ев-
ропы, а также Бело-
руссии, Украины и 
России. Все они были 
очень сильными.

– Чем была полез-
на такая поездка, 
кроме привезённых 
побед?

– Конечно, после 
таких поездок приоб-
ретается незаменимый 

опыт: умение побороть 
волнение, страх, уста-
лость и станцевать всё 
на пределе своих воз-
можностей. Ещё это 
общение и знакомства 
с танцорами из дру-
гих стран. Да и просто 
наблюдать за тем, как 
танцуют чемпионы 
Европы и Мира, уже 
является опытом – это 
очень вдохновляет.

– Какие впечат-
ления остались по-
сле поездки? 

– Вся поездка 
была прекрасной. 
Сам Брайтон хоть и 
ветреный, но при-
ятный и уютный 
прибрежный горо-
док. На Чемпионате 
тоже все были очень 
дружелюбными, по-
могали друг другу 
и искренне радова-
лись за победы всех 
участников.

– Как давно ты 
занимаешься тан-
цами? С чего нача-
лось это увлечение?

– Ирландскими 
танцами я начала 

заниматься в ноябре 
2011 года, то есть 
уже 4,5 года тан-
цую. Всё началось с 
того, что у меня по-
явилось много сво-
бодного времени, и 
я старалась найти 
себе увлечение. И 
вдруг наткнулась в 
интернете на виде-
озапись выступле-
ния школы танца 
«Галианта», оно мне 
понравилось. На-
бор в группу тогда 
уже прошёл, но я 
попробовала прий-
ти на одно занятие, 
так и втянулась. До 
сих пор получаю от 
занятий удоволь-
ствие.

Считать недействительным 
диплом физического факультета 
ОмГУ, выданный в 1998 г. на имя 
Теляшева Александра Юрьевича.

Объявление
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В марте на факультете филологии и медиакоммуникаций прошёл очный этап первой Ме-
диаолимпиады. Школьники – учащиеся 7 – 11 классов, мечтающие стать журналистами, де-
монстрировали эрудированность и умение креативно подходить к написанию публицисти-
ческих текстов. Об идее проведения олимпиады рассказала завкафедрой журналистики и 
медиалингвистики д. филол.  н., профессор Елена Григорьевна Малышева.

– Елена Григорьевна, как 
возникла идея проведения 
олимпиады такого формата?

– Идея буквально витала в 
воздухе. Университету нужны 
нетривиальные способы по-
иска своей целевой аудитории 
среди школьников и абитури-
ентов. Не секрет, что по мно-
гим дисциплинам, которые не 
изучаются в школе, например, 
по юриспруденции, прово-
дятся олимпиады. Это имеет 
своей целью отыскать заинте-
ресованных, неравнодушных 
детей уже на уровне 7 – 8 клас-
сов. В процессе подготовки 
школьники изучают специаль-
ную литературу по конкрет-
ной дисциплине, вникают в её 
тонкости и таким образом за-
интересовываются ею!

Участниками олимпиады 
стали не омские школьники, 
но и ребята из области и дру-
гих городов. На прохождение 
заочного тура отправляли за-
явки Уфа и Нижний Новго-
род, Мегион и Бийск, Барнаул 
и другие города Алтайского 
края. В прошлом году Медиао-
лимпиада была заявлена в ре-
естр олимпиад, которые про-
водит университет. Надеемся, 
что этот проект станет более 
масштабным и статусным в 
будущем.

– Какие необходимые для 

журналиста умения призва-
ны развить олимпиадные за-
дания? Насколько они помо-
гут детям в дальнейшем?

– Школьник должен проде-
монстрировать теоретические 
знания и показать свою готов-
ность работать с литературой. 
В очном туре были предложе-
ны творческие задания и во-
просы на общую эрудицию. 
Они призваны выявить, какое 
представление участник имеет 
о спектре лиц в сегодняшней 
журналистике, знает ли собы-
тия, отражённые в современ-
ных медиа.

Творческие задания были 
связаны с тем, чем дети на 
уроках литературы точно не 
занимаются: составлением 
публицистических текстов. 
Конечно, они должны были 
показать знания из школьной 
программы, связанные со сти-

листикой и средствами выра-
зительности. 

– Елена Григорьевна, коли-
чество участников, которые 
подали заявку на заочном 
этапе, было ожидаемым?

– Нет. Хотелось бы больше 
заинтересованных ребят, что-
бы было из кого выбирать.

Достаточно много инте-
ресных нам детей обучается 
на «Малом филфаке» и в про-
фориентационных группах. В 
некоторых школах есть кол-
лектив инициативных детей, 
который занимается выпуском 
газет и составлением контента 
для интернет-сайтов. Одна из 
будущих задач организаторов 
олимпиады – посмотреть, где 
в Омске и области жива тради-
ция выпуска школьных газет, 
привлечь старшеклассников и 
руководителей, которые зани-
маются их изданием.
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В ОмГУ прошла олимпиада для 
будущих журналистов
Анастасия Обухова, Маргарита Рава,
пресс-служба факультета филологии и медиакоммуникаций



– Какова главная миссия 
Медиаолимпиады?

– Во-первых, это форми-
рование круга потенциальных 
абитуриентов нашего факуль-
тета. Во-вторых, получение 
школьниками правильного 

представления о работе журна-
листа. Основное отличие нашей 
олимпиады от других конкур-
сов в том, что она даёт возмож-
ность ребёнку почувствовать 
себя профессиональным жур-
налистом благодаря правильно 

подобранным и составленным 
заданиям как заочного, так и 
очного этапов.

У олимпиад по журналисти-
ке небольшая история, и в на-
шем городе мероприятие такого 
формата проводится впервые.

В воскресенье, 17 апреля, исторический факультет открыл свои двери для абитуриентов. 
Школьники и их родители узнали об учебной, научной и внеучебной работе на факультете, 
преподаватели рассказали о направлениях обучения, а и.о. декана Л. Р. Ротермель – об осо-
бенностях подачи документов для поступления в вуз.

Кроме того, в первом ознакомительном блоке 
студентами различных направлений нашего фа-
культета были показаны миниатюры о студенче-
ской жизни и обучении: здесь нашлось место и 
сказкам, и веселым историям, и даже философ-
ским размышлениям!

После официальной части всех абитуриен-
тов пригласили поучаствовать в увлекательном 
историческом квесте, каждая станция которого 
представляла специальность факультета. И здесь 
не обошлось без креатива от организаторов – 
студентов! На станции документоведения ребята 
расшифровывали сложнейшие шифры, в гостях 
у представителей направления «международные 
отношения» – пытались научиться «понимать» 
иностранные слова; студенты-антропологи по-

казали школьникам, как общаться с представи-
телями разных народов; а для того чтобы пройти 
испытание на станции направления «история», 
11-классникам пригодились не только их знания, 
но и ловкость! По результатам этого увлекатель-
ного квеста победители и призеры были награж-
дены грамотами и призами – монографиями пре-
подавателей исторического факультета!

Надеемся, что наши абитуриенты узнали 
много нового об историческом факультете, а 
преподаватели сумели ответить на их вопро-
сы, возникшие во время общения: на многие 
из них в приёмной комиссии не будет ответа. 
Ждем будущих выпускников в сентябре уже в 
качестве студентов нашего большого и друж-
ного факультета!
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День абитуриента прошёл
на  историческом факультете



Мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Омска, регулярно проводятся в нашем 
университете при активном участии студентов и сотрудников различных подразделений 
ОмГУ. Многие из этих мероприятий сопровождают тематические книжные выставки, под-
готовленные специалистами вузовской научной библиотеки.

Так, 14 апреля 2016 года 
в читальном зале библиоте-
ки юридического факультета 
был организован круглый стол 
«Омск многогранный», посвя-
щённый юбилею города. Сту-
денты первого и второго курсов 
юридического факультета дели-
лись интересной информацией 
о памятниках и памятных ме-
стах Прииртышья, рассказыва-
ли о  пребывании гениального 
русского писателя Ф. М. Досто-
евского в Омске в период ссыл-
ки, говорили о музейной и теа-
тральной жизни города.

Специально к мероприя-
тию сотрудники научной би-
блиотеки подготовили тема-
тическую выставку книг. В ней 

Об этом студентам, магистрантам и аспирантам ОмГУ рассказывали в апреле на презен-
тации программ международного академического обмена Фулбрайта. Организаторами меро-
приятия выступили сотрудники управления международного сотрудничества.

были представлены научные, 
научно-популярные и художе-
ственные издания, повеству-
ющие об истории создания 
города и событиях, которые 

пришлось пережить омичам 
на протяжении 300 лет. Здесь 
можно было увидеть книги о 
знаменитых омичах и наибо-
лее знаковых местах города. 

Презентацию и консультацию о подготовке к 
ежегодному конкурсу на получение грантов и сти-
пендий по программам проводил специалист про-
граммы Фулбрайта, сотрудник Института между-
народного образования. Речь шла о возможностях 
обучения в магистратуре и прохождения стажи-
ровки в вузах США, о программах для препода-
вателей вузов, в том числе для молодых препода-
вателей английского языка, а также программах, 
адресованных учёным и деятелям искусств.

Всех, кто не успел попасть на встречу, но 
хотел узнать больше о программах и услови-
ях участия в академическом обмене, ждут в 
управлении международного сотрудничества 
ОмГУ по адресу: пр. Мира 55/2 (МИБИ), к. 
224, 225. Вопросы можно задать по эл. почте 
interdepomgu@gmail.com, по тел.: 22-40-10.

Информация также есть на сайте 
http://fulbright.ru/ru/russians
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Академическая мобильность

Многогранный 300-летний город
Ирина Баловнева

Как попасть на учёбу в США?



Студенты факультета международного бизнеса стали призерами Всероссийской олимпиа-
ды по английскому языку для студентов нелингвистических специальностей.

В начале апреля на базе 
Нижневартовского государ-
ственного университета про-
шла Всероссийская олимпи-
ада по английскому языку, 
участниками которой стали 
15 команд из крупных вузов 
Сибири и Урала. К участию 
допускались студенты нелинг-
вистических специальностей, 
которые не изучают англий-
ский язык углубленно.

В числе победителей ока-
зались и студенты нашего 
университета: Инесса Долго-
нос стала одной из лучших в 
номинации Reading; Руслан 
Бейсенбаев назван лауреатом 
в номинации Use of English. 
А Екатерина Пикулина заня-
ла третье место в номинации 
Speaking.

Факультет международного бизнеса приглашает 
27 - 29 апреля 

принять участие в международном научно-практическом форуме
«СОВРЕМЕННЫЙ ВЕКТОР: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ»

В рамках форума будут представлены следующие площадки:
• Глобальная экономика: возможности и пределы
• Современный менеджмент и революционный маркетинг

Программа форума включает: научные доклады и дискуссии, мастер-классы ведущих 
менеджеров и маркетологов, практико-ориентированные деловые игры для студентов.

Форум проводится в очной и заочной формах. 
Официальные языки форума русский и английский.

Подробности и программа форума: vk.com/fmbforum.omsk
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Вектор развития

Знай наших!

Английский «на отлично»
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Профсоюзная организация сотрудников ОмГУ поздравляет 
юбиляров апреля – членов профсоюзной организации:

Ануфриеву Наталью Петров-
ну, старшего лаборанта института 
математики и информационных 
технологий – 19 апреля

Цапко Светлану Васильевну, 
завлабораторией химической тех-
нологии химического факультета 
– 6 апреля

Сургутскую Ольгу Констан-
тиновну, старшего преподавате-
ля кафедры иностранных языков 
факультета иностранных языков 
– 27 апреля

Желаем юбилярам сибирского здоровья, успехов в делах и счастья в личной жизни!

Ты еще не знаешь, как провести 
следующий четверг? Тогда тебе к нам! 
Финальное мероприятие Месяца 
ОмГУ - Russian Party в Pushkin 
Pub&Club! 

Тебя ждут выступления команд 
КВН ОмГУ, конкурсы и призы от 
наших спонсоров - учебных центров, 
фотографов, фотостудий, эскейп-
румов! 

Приходи и приводи друзей! При 
входе по студенческому билету ты 
сможешь остаться на вечеринку в 
Pushkin Pub&Club после нашего 
мероприятия бесплатно!
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