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КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО

В УЧЕБНЫЙ ГОД – НА ПОЗИТИВЕ
Ирина Белоконь, председатель профсоюзной организации студентов ОмГУ

Последние дни лета… Всегда немножко грустно, что беззаботное время 
уже позади. Впереди новый учебный год, а с ним новые заботы и напряжён-
ный труд. Поэтому важно начать учёбу с позитивным настроем, с положитель-
ными эмоциями. И как бы формально ни звучала одна из задач профсоюзной 
организации студентов – оздоровление и профилактика различных асоциаль-
ных явлений студентов-членов профсоюза, – на практике это полезное и ин-
тересное дело. Тематический выезд в профилакторий ОмГУ «Аэлита» в конце 
августа под лозунгом «Прощай, лето!» вполне соответствует поставленным 
задачам. Льготная стоимость путевки, интересная программа, качественное 
питание, а самое главное – общение со своими «братьями по разуму», такими 
же студентами, создаёт благоприятный настрой на предстоящую учёбу. 

При подготовке программы пребывания был проведён опрос среди сту-
дентов, чтобы выяснить, чем бы они хотели наполнить свой отдых. Вот резуль-
таты: пейнтбол, стрельба из лука и арбалета, вечеринка под открытым небом 
(а на молодёжном сленге это «open air»), велопрогулки, а также интригующий 
бодиарт. Все пожелания были учтены и успешно реализованы. Трое суток 
пролетели незаметно. Не подвела и погода. Инструктаж по технике безопас-
ности содействовал сохранению здоровья отдыхающих. Студенты зарядились 
позитивом, обрели новых друзей и начали учебный год с хорошим 
настроем. Совместная работа университета и профкома студентов 
– успешный пример социального партнерства в вузе.

Подробный фотоотчёт можно посмотреть на странице «ВКонтакте»

НОВОСТИ

ВИЗИТ АНГЛИЙСКОЙ ЛЕДИ
Профессор Оксфордского университета Джудит Маркванд побывала 

в Омске с неофициальным визитом, во время которого встретилась с ректо-
ром ОмГУ В.И. Струниным, преподавателями и студентами нашего вуза.

76-летняя англичанка официально уже не преподает, но колоссальный опыт 
и знания передаёт юному поколению в своих книгах. Вот и нынешний визит 
госпожи Маркванд в Сибирь связан со сбором материала для новой книги. 
Джудит планирует обобщить и описать опыт внедрения болонской системы об-
разования в трёх странах Европы: Великобритании, Германии и России. Причём 
нашу страну в этой работе будут представлять не столичные вузы, а университе-
ты Омска и Томска. Отчасти это связано с тем, что долгие годы Д. Маркванд как 
учёный и преподаватель сотрудничала с сибирскими вузами и хорошо знакома 
с их деятельностью. Но в большей степени, как объясняет сама профессор, это 
связано с её интересом к тому, как реализуется болонское соглашение не в цен-
тре, а на периферии огромной страны России.

Во время своего визита в наш университет Джудит Маркванд встретилась 
и пообщалась со студентами и профессорами, узнала их отношение к бо-
лонскому процессу. По словам профессора Маркванд книга должна увидеть 
свет в 2014 году. Надеемся, мнение представителей ОмГУ найдёт отражение 
в этой работе. Кроме того, во время встречи В.И. Струнин предложил прове-
сти первое российское обсуждение опубликованной работы именно в нашем 
университете в рамках научной конференции. Госпожа Маркванд призналась, 
что это предложение ей очень интересно.

СМИ ОБ ОМГУ

Радио «Сибирь»
Уровень абитуриентов, 

поступивших в вузы по ре-
зультатам ЕГЭ на бюджетные места, 
оценили аналитики Высшей школы 
экономики

Согласно этим данным среди 
омских вузов в рейтинг отличников 
попала только медакадемия. Сред-
ний балл приёма в неё превысил 70, 
другие вузы региона отстают, но не 
намного. Так, ОмГУ принял более по-
ловины хорошистов, далее в рейтинге 
идут институт сервиса и транспортная 
академия: они приняли абитуриентов 
со средним баллом около 60-ти.

«Российская газета»
Итоги вступительных 

экзаменов в омские вузы 
демонстрируют стабильность: спрос 
на высшее образование, несмотря 
на демографический спад, остаётся 
высоким

 Конкурсы в госуниверситетах до-
стигали 13-19 человек на место. У вы-
пускников школ повысился интерес 
к точным наукам — число первокурс-
ников, пришедших в ОмГУПС и ОмГТУ 
выросло на 9-11%. Здесь не только 
сохранили традиционные специально-
сти, но и открыли новые. В числе новых 
специальностей, открытых в ОмГУ 
им. Достоевского,— «Биотехнические 
системы и биотехнологии», «Приклад-
ная информатика». Высоким оставался 
конкурс и на уже традиционные специ-
альности—такие как «Экономика», 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Управление персона-
лом». Судя по всему, многие выпуск-
ники омских школ в будущем мечтают 
стать высокопоставленными чиновни-
ками, начальниками и финансистами. 

14 сентября  состоя-
лась встреча с известным 
миссионером, священни-

ком Православной Церкви в Амери-
ке Максимом Урбановичем. 

 Священник рассказал о своём 
жизненном пути, о том, как он при-
шел к Богу, и почему, будучи вос-
питан в протестантской традиции, 
перешёл в Православие. Он отметил, 
что с христианской проповедью 
побывал уже в более чем сорока 
странах мира.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ДАЖЕ СПУСТЯ СТОЛЕТИЕ
ПРОБЛЕМА СОХРАНИЛАСЬ

Ирина Баловнева 

Проблемы статуса российских 
территорий активно обсуждались 
в начале сентября на Всероссийской 
молодёжной научной конференции 
«Актуальные проблемы российско-
го регионализма: областническая 
идеология и культурология в исто-
рии и современной философской и 
общественно-политической мысли». 
О том, как удалось избежать острых 
углов при обсуждении актуальных 
проблем, нам рассказал руково-
дитель проекта к.филос.н, доцент 
кафедры философии ОмГУ Тадеуш 
Петрович Мильчарек.

– Тадеуш Петрович, насколько 
я понимаю, эта конференция про-
ходила при грантовой поддержке?

– Это верно. И для кафедры фило-
софии это уже не первый опыт: в про-
шлом году мы проводили по гранту 
всероссийскую школу «Методология 
науки», сейчас представители кафе-
дры работают сразу в трёх грантовых 
проектах, подано ещё 6 заявок. 

Что же касается конференции, 
о которой мы говорим, то здесь 
речь идёт вот о чём: Министерство 
образования и науки РФ выставило 
на конкурс лот «Организационно-
методическое и техническое обеспе-
чение всероссийской молодёжной 
конференции….», тема которой уже 
была обозначена. Мы подали заявку 
и выиграли. 

– Как выглядит эта конферен-
ция в цифрах?

– Если говорить о количественных 
характеристиках, то в конференции 
приняли участие более 180 человек 
из 15 регионов и 18 городов РФ. При 
этом мы охватили 7 из 8 федеральных 
округов: не было у нас участников 
только из Дальневосточного ФО. Со-
держательный состав – студенты, ма-
гистранты, аспиранты, преподаватели.

– С этой конференции факти-
чески начался учебный год. С чем 

связана такая стремительность? 
Очевидно же, что огромный пласт 
подготовительной работы при-
шёлся на лето….

– При выставлении лота мини-
стерством были определены сроки 
для подготовки и проведения меро-
приятия. В своей заявке мы указали 
минимальный срок, чтобы повысить 
шансы на выигрыш. В результате 
получилось так, что конференцию 
пришлось проводить в самом на-
чале сентября. И Вы правы, большая 
часть оргработы проводилась летом. 
Но у нас было достаточно време-
ни на подготовку: мы разместили 
информацию на многих федераль-
ных сайтах, создали и активно вели 
группу «ВКонтакте», разработали 
сайт конференции (это обязательное 
условие контракта).

– Насколько актуальна тема-
тика этой конференции?

– Если внимательно посмотреть 
на тему конференции, то можно уви-
деть, что она междисциплинарная. 
В теме, отчасти, просматривается 
очень острая политическая пробле-
ма, связанная и прямо выходящая 
на такой вопрос как сепаратизм реги-
онов, его истоки.

Дело в том, что областническое 
движение как таковое начиналось 
с Сибири и сепаратистским никогда 
не было. Известные общественные 
деятели XIX века Н.М. Ядринцев и 
Г.Н. Потанин, а также ряд их последо-
вателей утверждали, что Сибирь – это 
внутренняя колония, из которой вы-
качиваются ресурсы и поэтому нужно 
сделать так, чтобы Сибирь имела 
автономию, чтобы её ресурсы шли 
на развитие её же самой. Естествен-
но, в царской России Ядринцева и 
Потанина обвинили в сепаратизме и 
сослали в ту же Сибирь.

Заметим, что спустя столетие про-
блема сохраняется: Сибирь продол-
жает оставаться колонией, поскольку 
уровень плотности населения и ос-

ТемаТика 
балансировала 
на грани науки и 
полиТики

воения территорий остаётся низким, 
но при этом здесь сосредоточены ко-
лоссальные ресурсы, которые перете-
кают в центр, а не используются для 
развития данной территории.

– Даже на пленарном заседании 
этой научной конференции часто 
задавались вопросы политического 
характера. Очевидно, что тема-
тика балансировала на грани науки 
и политики…

– Как организаторы мероприятия 
мы прекрасно это понимали и стара-
лись всячески избежать политических 
крайностей. К нам, например, на кон-
ференцию пытались попасть пред-
ставители групп, которые выступают 
за независимость Сибири и считаются 
экстремистскими. Но ознакомившись 
с составом участников, они поняли, 
что мероприятие научное и для них 
не представляет интереса…

Острых проблем в заявленной 
теме очень много, но для того мы и 
собрались, чтобы не митинговать, 
а конструктивно обсуждать обозна-
чившиеся научные проблемы.

– Как Вы оцениваете результа-
ты конференции?

– Я получил очень большое 
удовольствие от того, что нами было 
сделано! Мне понравилось пленар-
ное заседание конференции, которое 
прошло довольно живо и интерес-
но. Обычно «пленарки» проходят 
академичнее. Все запланированные 
мастер-классы, круглые столы, за-
седания секций состоялись, прошли 
очень живо и интересно.

Очень хорошо сработала команда, 
которая занималась организацией. 
Особую благодарность хочу выра-
зить научно-техническому отделу: 
начальнику отдела А.С. Черешнюку, 
инженеру А.И. Клюеву – они сопрово-
ждали наш проект и сделали для его 
реализации очень много!

Главный результат конференции 
– новые контакты, которые позволят 
нам двигаться дальше.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОТ НИРС К НИИДС – ПУТЬ ПОКОЛЕНИЯ
Ирина Баловнева

Новый учебный год в ОмГУ начался со структурных изменений. Об этом нам рассказали проректор по науке, 
к.т.н., доцент А.Г. Козлов и директор МИБИ А.А. Гончаренко

– Александр Геннадьевич, новый учебный год для нашего универси-
тета начался с серьёзных структурных изменений, которые коснулись 
организации научно-исследовательской деятельности студентов. Рас-
скажите, что это за изменения и чем они обусловлены?

– Дело в том, что до недавнего времени научно-исследовательскую 
деятельность студентов (НИРС) курировал научно-технический отдел, часть 
организационной работы выполняли также бизнес-инкубатор и ряд других 
структурных подразделений нашего университета. В результате получалось 
либо неоправданное дублирование функций, либо, наоборот, отмечалось 
недостаточное внимание к этому виду деятельности студентов. Чтобы из-
бежать такой ситуации, было решено объединить усилия и сосредоточить 
их в одном месте – в Межвузовском инновационном бизнес-инкубаторе. 

Изменилось и название: подразделение будет заниматься организаци-
ей и курированием научно-исследовательской и инновационной деятель-
ности студентов (НИИДС).

Чем обусловлены такие изменения? Конечно, требованием времени: 
если мы хотим быть интегрированными в научное сообщество, хотим 
обеспечить преемственность в подготовке научных кадров, значит, мы 
должны правильно организовать работу со студентами-исследователями 
и целенаправленно её осуществлять. Надеюсь, структурные и, конечно 
же, содержательные изменения в этом направлении деятельности при-
несут желаемые результаты.

– Александр Александрович, 
с этого учебного года в зону от-
ветственности МИБИ вошла орга-
низация научно-исследовательской 
и инновационной деятельности 
студентов. Если с научно-иссле-
довательской составляющей всё 
более или менее ясно, то понятие 
«инновационная деятельность 
студентов» вызывает вопросы. 
Что оно означает?

– Прекрасно понимаю, что Ваш 
вопрос вызван различным тол-
кованием «инноваций». В своей 
деятельности мы исходим из тех 
понятий, которые установлены 
действующим законодательством 
РФ. Согласно Федеральному За-
кону «О науке и государственной 
научно-технической деятельно-
сти» инновация – это введённый 
в употребление или внедрённый 
в производство новый (или значи-
тельно усовершенствованный) про-
дукт, процесс или метод. Т.е. лю-

бая инновационная деятельность 
ориентирована на достижение 
экономического эффекта от научно-
го исследования – вывода на рынок 
результатов интеллектуальной 
деятельности. Инновационная дея-
тельность – это научная, организа-
ционная, финансовая и пр. деятель-
ность, направленная на создание 
инноваций. Поэтому инновацион-
ная деятельность студентов должна 
быть продолжением их научно-ис-
следовательской работы и способ-
ствовать развитию таких умений и 
навыков, как видение практической 
(в том числе коммерческой) пер-
спективы своего научного исследо-
вания, поиск инвестиций для своего 
исследования, умение вывести свой 
продукт (или услугу) на рынок и т.д.

Разумеется, мы не надеемся, что 
с завтрашнего дня наши студенты 
начнут создавать инновационные 
продукты. Превратить научную раз-
работку в готовый к продаже товар 
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– задача сложная даже для состояв-
шегося учёного, поскольку для этого 
требуются не только исследователь-
ские способности и научный талант, 
но и навыки ведения бизнеса. Наша 
основная задача – активизировать 
научную деятельность студентов и 
вместе с научными руководителями 
показать возможность получения до-
хода от науки. 

– Это значит, что МИБИ плани-
рует работать вместе с препода-
вателями?

– Разумеется. Более того, основ-
ная работа со студентами ложится, 
как и прежде, на преподавателя. 
Ведь первичные исследовательские 
навыки студент приобретает в про-
цессе обучения. Есть такое понятие 
«учебно-исследовательская деятель-
ность» – это часть обучения, в ходе 
которой студенты приобретают 
навыки исследовательской работы 
(подготовка к практическим заня-
тиям, выполнение заданий в ходе 
производственных практик, курсовые 
и выпускные квалификационные ра-
боты). В учебный план мы не можем, 
да и не должны вмешиваться. Однако 
уже сейчас МИБИ может предложить 
факультетам прохождение студенче-
ской практики на базе малых иннова-
ционных предприятий. 

– Если в учебный процесс МИБИ 
вмешиваться не может, как же 
тогда Вы планируете участвовать 
в развитии инновационных умений 
и навыков студентов?

– Вы правильно заметили, что 
система НИИДС ориентирована 
на вовлечение студентов в науку и 
развитие навыков исследователь-
ской и инновационной деятельности, 
которые они приобретают в процессе 
обучения по основным образователь-
ным программам. Поэтому МИБИ де-
лает основной упор на организацию 
научно-исследовательской и инно-

вационной деятельности студентов, 
дополняющей учебный процесс. Это 
участие студентов в деятельности на-
учных кружков и обществ, в массовых 
(конференции) и конкурсных (олим-
пиады, конкурсы) мероприятиях, 
в работе над научным (инновацион-
ным) грантовыми или инициативны-
ми проектами.

– Организация студенческой нау-
ки для МИБИ – новая сфера деятель-
ности. С чего планируете начать?

– Я бы не сказал, что это новая 
для нас деятельность. Сотрудники 
бизнес-инкубатора уже имеют опыт 
организации студенческих меропри-
ятий. Мы провели целый ряд кон-
курсов и конференций, в том числе 
студенческих. Последнее меропри-
ятие – региональный конкурсный 
отбор молодёжных инновационных 
проектов УМНИК, который состоялся 
весной 2012 г. в рамках студенческой 
конференции «Молодёжь третьего 
тысячелетия». 

Работу в рамках НИИДС мы нача-
ли с разработки нормативной базы. 
За лето был подготовлен комплект 
документов, который определит сфе-
ру и структуру научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности 
в ОмГУ. Сегодня документы нахо-
дятся на рассмотрении. Кроме того, 
сотрудники МИБИ выходят на фа-
культеты для знакомства со студен-
тами. Мы презентуем деятельность 
бизнес-инкубатора и анонсируем 
готовящиеся мероприятия. Первая та-
кая встреча состоялась на факультете 

международного бизнеса 1 сентября. 
К настоящему моменту мы побывали 
уже на большинстве факультетов. 
Следующий наш шаг – это работа 
с ответственными за организацию на-
учной деятельности студентов на фа-
культетах и запуск подготовленных 
мероприятий. Так что смею надеять-
ся, что сотрудничество с факультета-
ми сложится.

– Планируются ли какие-то 
изменения в формах организации 
научной деятельности студенче-
ства?

– Я бы сказал, что нашему вузу 
требуется расширение форм уча-
стия студентов в научно-исследо-
вательской деятельности. Согласно 
последним отчетам по НИРС самой 
распространенной формой является 
выступление с докладом на конфе-
ренции. При этом, наши студенты 
практически не привлекаются к рабо-
те над научными проектами, выпол-
няемыми на кафедрах или научными 
коллективами. Ещё хуже обстоит 
дело со студенческими грантами. 
Здесь есть над чем подумать. 

Ещё раз хочу отметить, что и 
факультеты, и МИБИ, и администра-
ция в одинаковой степени заинте-
ресованы в более широком участии 
студентов в научной и инновацион-
ной деятельности. Главная функция 
МИБИ – это помощь в реализации 
инновационных проектов (и идей), 
а также в организации студенческой 
научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ
Михаил Белокрыс, 
зав. кафедрой хорового дирижирования и сольного пения, канд. культурологи, профессор

Уже более пяти лет кафедра хорового дирижирования 
и сольного пения ведёт подготовку бакалавров по на-
правлению «Музыкальное искусство» по вокальным про-
филям: «Академическое пение» и «Эстрадно-джазовое 
пение». По первому состоялось уже несколько выпусков, 
в том числе и по сокращённой форме обучения. В 2012 г. 
состоялся и первый выпуск по второму направлению. 

Подготовка таких кадров – дело очень ответственное. 
В отличие от других – гуманитарных и технических – на-
правлений, сюда уже на первый курс приходят люди про-
фессионально строго ориентированные, имеющие природ-
ные певческие данные, и, что называется, с искрой божией. 
Без этого просто нельзя – в условиях бакалавриата ждать, 
пока раскроется талант, сформируется голос, который 
может и не развиться, времени просто нет. Да и само дело 
обучения пению сложное и, в значительной степени, пока 
ещё «тёмное». Многое здесь зависит не только от знаний 
педагога, но и от его слуховых представлений, тонких ощу-
щений процесса воспроизводства звука, понимания соот-
ветствующих механизмов его образования, которые иногда 
объяснить словами очень трудно. Своего рода шаманство. 
Поэтому-то и берут на определённый профиль 5–7 человек, 
а выпуск нередко составляет 2–4 человека. После этого и 
наступает момент истины: профессиональная деятельность 
выпускников, как правило, осуществляется не в тиши каби-
нетов, а публично – на сцене. И творческую оценку ей дает 
публика – или хлопает в ладоши, или нет. 

В нынешних условиях рынка труда, 
на фоне острейшей конкуренции (сегодня 
только ленивый не готовит певцов) вопросы 
трудоустройства выпускников решаются тяже-
ло. Чтобы быть востребованным, бакалавру 
(лёд недоверия к «болонке» у работодателей 
ещё не растаял) нужно обладать несомненны-
ми достоинствами, выделяющими его среди 
многих других специалистов. И надо сказать, 
выпускники кафедры не исчезают во «тьме», 
занимая «экологические» ниши не только в 
Омске и в России, но и в дальнем зарубежье. 

Так, концертную афишу Омской филармо-
нии украшают солисты-выпускники 2010 г. Евге-
ний Романов (баритон) и Вероника Бартеньева 
(сопрано). На первом Всероссийском конкурсе 
молодых вокалистов «Будущее музыкально-
го театра», посвящённого 110-летию нашего 
земляка композитора В.Я. Шебалина (4–9 мая 
2012 г., Омск) Вероника удостоена диплома 
и специального приза за лучшее исполнение 
произведения В.Я. Шебалина. Оба они окон-
чили университет по классу доцента Н.И. Ог-
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невой. Её же питомец, А. Голубев, обладатель ласкающего 
слух тенора (выпуск 2011 г.), начинал солистом Новосибир-
ского оперного, а сегодня покоряет сцену Челябинского 
театра оперы и балета. Кстати, там же поёт и давний вы-
пускник университета Сергей Городеев (баритон).

Не отстают и выпускники 2012 г.: в августе в штат Ом-
ской филармонии принята солисткой одна из подающих 
немалые надежды молодых эстрадно-джазовых певиц 
– Дарья Арсенникова (класс преподавателя Л.О. Мера-
бишвили). Пройдя ряд серьёзных прослушиваний, была 
принята в штат музыкального театра закрытого города 
Северска на главные партии Наталия Василенко (класс 
доцента А.П. Бубновой).

Особая статья – успехи наших питомцев за границей. 
В 2011 г. по сокращённой форме обучения окончила уни-
верситет Татьяна Шнайдер (класс доцента Н.И. Огневой). 
Отличница, она ещё в студенческие годы стала облада-
тельницей ряда дипломов и лауреатских званий. В этом 
же году она был принята в магистратуру Берлинской 
академии музыки. Ведущий педагог в магистратуре А. Са-
муил (одна из последних учениц прославленной Ирины 
Архиповой) высоко оценила её профессиональную под-
готовку, мастерство педагога. 

Большие перспективы открылись и перед выпускни-
ком этого же года, также «сокращёнником», Евгением 
Севастьяновым (класс профессора Б.Я. Торика). Облада-
тель сочного и гибкого баса, приятной внешности и лад-
ной сценической фигуры героя, он уже в годы учёбы пел 
ответственные партии в Екатеринбургском театре оперы 
и балета (Собакин в «Царской невесте» Н.А. Римского-
Корсакова). Сегодня – Евгений, выдержав жесточайший 
конкурс, достойно представляет омский университет и 
кафедру, став солистом международной оперной студии 
Цюрихской оперы (Швейцария).

На днях прилетела ещё одна приятная весть. На 1-м 
Международном конкурсе оперных певцов им. М. Биешу, 
проходившем в Кишиневе в сентябре, третью премию 
получила Олеся Гордеева – выпускница нашего универси-
тета 2002 г. (класс доцента Н.И. Огневой). А Татьяна Шнай-
дер, впервые выступившая на конкурсе столь высокого 

профессионального уровня, была удостоена специаль-
ного приза жюри. Есть ещё повод порадоваться успехам 
выпускников и их педагогов!

Дорога творческих личностей не усеяна розами. 
Но наши питомцы только встают на «крыло». Они моло-
ды, целеустремлённы и упорны, беззаветно любят искус-
ство. Поэтому будем надеяться, что всё у них сложится хо-
рошо, а их имена со временем увенчают почётные титулы 
и звания. И они всегда будут помнить своих наставников, 
свою alma mater – Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского.
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ВСТРЕЧА

ДЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ОТМЕТИЛИ НА ЭКОНОМФАКЕ

Оксана Бородина

В прошлом году в нашей стране 
Указом Президента РФ был учреж-
дён «День финансиста», который 
отмечается 8 сентября. Дата выбра-
на неслучайно. Именно в этот день 
в 1802 году император Александр I 
своим манифестом образовал 
в России Министерство финансов. 
Это одно из старейших учреждений 
нашей страны, которое на протяже-
нии своей истории играло, играет и 
будет играть одну из самых ключе-
вых ролей в проведении финансо-
вой политики государства.

Экономический факультет ОмГУ 
не мог оставить этот факт незамечен-
ным. Тем более, впервые в рамках 
профессионального праздника про-
ходила Всероссийская акция «День 
финансовой грамотности в учебных 
заведениях».

В течение первой учебной недели 
студенты нашего факультета прове-
ли в омских школах мастер-классы 
для старшеклассников, на которых 
рассказали об основах финансовой 
культуры и поделились секретами 
эффективного управления личны-
ми финансами. Это, без сомнений, 
полезно знать каждому, так как 
позволит обеспечить собственную 
финансовую безопасность и будущее 
благосостояние.

Студентки 4 курса группы ЭФС-
905-О Яна Черемисина и Кристина 
Трошина были в лицее № 66. Несмо-
тря на раннее утро (первый урок), 
школьники быстро включились в об-
суждение «финансовых проблем», 
они не только внимательно слуша-
ли, но и задавали много вопросов. 

Девушки с удовольствием делились 
знаниями, а когда вопросы стали уз-
копрофессиональными, предложили 
ребятам по окончании школы самим 
«погрузиться» в увлекательный мир 
финансов. «Урок пролетел незамет-
но», – делится впечатлениями Яна: 
«Нам даже аплодировали, когда 
прозвенел звонок! Потом ещё и всю 
перемену задавали вопросы…»

А в школе № 140, где были сту-
дентки группы ЭНС-908-О Альфия 
Таштимирова и Елена Лаптева, стар-
шеклассники заинтересовались тем, 
как стать специалистом в области 
финансов. Девушки с энтузиазмом 
рассказали о своей студенческой 
жизни, о преподавателях и практи-
ках-профессионалах, с которыми им 
посчастливилось общаться в процес-
се учёбы. 

В настоящее время в финансо-
вой системе России, в том числе и 
в Омске, работают первоклассные 
специалисты, которые способны 
решать самые сложные задачи, легко 
ориентируются в тонкостях бюджет-
ного и налогового законодательства. 
Некоторые из них связаны с экономи-
ческим факультетом ОмГУ многолет-
ней дружбой, и в «День финансовой 
грамотности» они с удовольствием 
провели открытые лекции.

сТуденТы факульТеТа 
провели в омских 
школах масТер-классы 
для сТаршеклассников 

Так, ребятам второго курса 
удалось пообщаться с Сергеем 
Александровичем Креститниным, 
начальником отдела по облужива-
нию на финансовых рынках Омского 
отделения ОАО «Сбербанк». Он рас-
сказал об инвестировании в акции 
и обсудил со студентами положи-
тельные и отрицательные моменты 
вступления России в ВТО. Сергей 
Александрович был приятно удив-
лен любознательностью, широким 
кругозором и глубиной знаний юных 
экономистов.

Студенты 3 курса встретились 
с нашими выпускниками, которые 
профессионально работают на РЦБ. 
Это Е.И. Гученкова, директор Омско-
го филиала НАУФОР, К. Артемьева, 
ГК «АЛОР», а также Г. Беккер, пред-
ставитель компании «Октан-Бро-
кер». Подробный отчёт о встрече 
представлен на сайте НАУФОР 
по адресу: http://naufor.ru/tree.
asp?n=9849&hk=20120910.

Вот так, под флагом финансов на-
чался учебный год на экономическом 
факультете. Впереди День специаль-
ности «Финансы и кредит». Ребята 
и преподаватели готовят весёлый 
капустник. А там, не за горами, и но-
вые профессиональные праздники, 
новые интересные встречи.
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МЕРОПРИЯТИЕ

НЕМНОГО О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
И.А. Дмитриева, начальник от-

дела организации и учета процесса 
инвестирования 

Каждый работающий гражданин 
зарегистрирован в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (ОПС), 
Пенсионный фонд РФ открывает ему 
индивидуальный лицевой счет. Основа 
трудовой пенсии по старости – это 
страховые взносы работодателей. Тру-
довая пенсия по старости состоит из 2-х 
частей: страховой и накопительной. На-
копительная часть пенсии формируется 
у официально работающих граждан 
1967 года рождения и моложе, у участ-
ников Программы государственного 
софинансирования и у тех граждан, кто 
направил средства материнского (се-
мейного) капитала на формирование 
накопительной части трудовой пенсии.

Страховая и накопительная части 
пенсии зависят от размера страховых 
взносов, но накопительная часть пен-
сии позволяет сформировать допол-
нительный источник её финансирова-
ния. Размер этого дополнительного 
источника зависит от самого человека.

как формируеТся
эТоТ дополниТельный исТочник? 
Существует три возможности, 

определенных пенсионным законода-
тельством.

Первый способ – оставить свои 
пенсионные накопления в Пенсион-
ном фонде РФ и выбрать для их инве-
стирования управляющую компанию.

Второй способ – оставить свои 
пенсионные накопления в Пенсион-
ном фонде РФ, но инвестировать их 
через государственную управляющую 
компанию. Сокращенно – ГУК. Сегод-
ня это Внешэкономбанк.

Третий способ – перевести свои 
пенсионные накопления в негосудар-
ственный пенсионный фонд (НПФ). 
Если на момент обращения за назна-
чением накопительной части пенсии 
средства будут находиться в НПФ, 
то выплачивать накопительную часть 
пенсии будет НПФ.

В 2012 году заключены соглашения 
о взаимном удостоверении подписей 
с Пенсионным фондом РФ с правом 
уведомлять об этом Отделение ПФР 

по Омской области следующие не-
государственные пенсионные фонды: 
«Образование», «Промагрофонд», 
«Лукойл – Гарант», «РГС», «Ренессанс: 
Жизнь и Пенсии», «Кит Финанс», 
а также НПФ электроэнергетики.

Какой способ гражданину больше 
подходит, он выбирает сам.

Право выбора может осущест-
вляться не чаще одного раза в год.

Списки управляющих компаний и 
НПФ можно посмотреть на сайте Пенси-
онного фонда РФ (www.pfrf.ru), а также 
в любом территориальном Управлении 
Отделения ПФР по Омской области.

Как выбрать негосударственный 
пенсионный фонд? 

Списки НПФ можно посмотреть 
на сайтах Пенсионного фонда РФ (www. 
pfrf. ru), Национальной ассоциации 
пенсионных фондов (www.napf.ru) и 
Федеральной службы по финансовым 
рынкам (www.fcsm.ru). Каждый НПФ 
имеет и свой сайт. При выборе не-
обходимо в первую очередь обратить 
внимание на опыт, репутацию НПФ и 
на доходность инвестирования пенси-
онных накоплений. Определившись 
с выбором, следует заключить договор 
об обязательном пенсионном страхова-
нии и не позднее 31 декабря текущего 
года подать заявление о переводе своих 
пенсионных накоплений либо из Пенси-
онного фонда РФ, либо из другого НПФ 
в зависимости от того, где до этого фор-
мировались пенсионные накопления.

чТо Такое
программа государсТвенного 
софинансирования пенсии?
Это уникальная возможность 

увеличить будущую пенсию за счёт 
дополнительных взносов самого 
гражданина и с участием средств госу-
дарства. Суть программы заключается 
в формировании пенсионных нако-
плений путем уплаты дополнительных 
страховых взносов в добровольном 
порядке на накопительную часть 
пенсии, и такой же суммы страховых 
взносов (т.е. софинансирования) 
государства, а также взносов работо-
дателя (при желании работодателя). 
При перечислении на накопительную 
часть пенсии 2 000 и более рублей в 
год, государство удваивает эти деньги: 

такую же сумму в пределах от 2000 
до 12 000 рублей в год перечислит 
государство, что будет отражено на 
индивидуальном лицевом счете. Та-
ким образом, размер будущей пенсии 
может быть существенно увеличен.

Третьей стороной софинансиро-
вания накопительной части будущей 
пенсии своего работника может стать 
работодатель.

Взносы, поступившие в рамках 
Программы, включая средства госу-
дарственной поддержки, передаются 
в управление по выбору гражданина 
– либо государственной управляющей 
компании, либо управляющей ком-
пании, отобранной по конкурсу, либо 
негосударственному пенсионному 
фонду с целью получения дополни-
тельного инвестиционного дохода.

При выходе на пенсию (при на-
значении трудовой пенсии) страховые 
взносы, поступившие на лицевой счёт 
гражданина страховые взносы от него 
самого и от государства, а также доход 
от их инвестирования учитываются 
при расчёте накопительной части 
пенсии или при установлении срочной 
пенсионной выплаты.

сколько леТ будеТ дейсТвоваТь 
программа государсТвенного 
софинансирования пенсии?
Программа государственного со-

финансирования рассчитана на 10 лет: 
с даты первого взноса гражданина 
дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть пенсии. В 
течение этих лет государство будет 
удваивать средства, перечисленные 
гражданином в рамках Программы, 
в пределах от 2 000 до 12 000 рублей 
в год. При этом в Программу можно 
вступить и начать платить взносы до 1 
октября 2013 года.

кТо можеТ учасТвоваТь 
в программе государсТвенного 
софинансирования?
В Программе могут участвовать 

граждане Российской Федерации, за-
регистрированные в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, 
кроме детей до 14 лет. Вступить в 
Программу могут и те, кому сейчас в 
рамках обязательного пенсионного 
страхования (граждане 1966 года 
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Я Б В БУХГАЛТЕРЫ ПОШЁЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
Учебно-методический центр ОмГУ приглашает студентов на обучение  по программе  «Бухгалтерский учёт, налого-

обложение,  1С: «Бухгалтерия» (180 академических часов).
Занятия ведут квалифицированные преподаватели, опытный практикующий бухгалтер. Обучение проходит в фор-

ме лекций и семинаров, практические занятия максимально приближены к бухгалтерской практике.

курс включаеТ следующие разделы:
 Теория бухгалтерского учёта
 Бухгалтерский учёт
 Налогообложение юридических и 
физических лиц
 Информационные технологии 
в бухгалтерском учёте (1С: 8.2) 
 Решение сквозной задачи

обучение:
 В группе 12–16 человек
 Продолжительность обучения – 
2,5–3 месяца. 
 Занятия проходят 3–4 раза в не-
делю вечером. 
 Стоимость обучения – 8100 рублей.

ПО ОКОНЧАНИИ СЛУШАТЕЛЮ ВЫДАЁТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
644033, Омск,
ул. Красный Путь, 143, каб.309    

e-mail: omgu_audit@mail.ru
www. omgu-umc.ru

тел.  66-17-43
сот. 90-90-37

НЕ УПУСТИТЕ УНИКАЛЬНЫЙ  ШАНС – ПОВЫСИТЬ СВОЮ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА!

рождения и старше) страховые взносы 
на накопительную часть пенсии рабо-
тодателем не перечисляются, а также 
пенсионеры.

как всТупиТь
в программу государсТвенного 
софинансирования пенсии?
Для вступления в Программу необ-

ходимо подать заявление в Пенсион-
ный фонд РФ – самостоятельно, либо 
через трансферагента, организацию, 
с которой у Пенсионного фонда РФ 
заключено соглашение о взаимном 
удостоверении подписей.

при каких условиях выплачиваюТся 
пенсионные накопления?
Пенсионные накопления выплачи-

ваются в нескольких видах: единовре-
менная выплата, срочная пенсионная 
выплата, выплата накопительной части 
трудовой пенсии, выплата правопреем-
никам умершего застрахованного лица.

Единовременная выплата выпла-
чивается людям, получающим тру-
довую пенсию по инвалидности или 
трудовую пенсию по случаю потери 

кормильца либо получающим пенсию 
по государственному пенсионному 
обеспечению, которые, достигнув 
пенсионного возраста, не приобрели 
право на установление трудовой пен-
сии по старости в связи с тем, что у них 
отсутствует необходимый для этого 
страховой стаж.

Единовременно средства пен-
сионных накоплений могут быть 
выплачены гражданам, размер на-
копительной части пенсии которых, 
в случае её назначения, составляет 
5% и менее по отношению к размеру 
трудовой пенсии по старости, включая 
страховую и накопительную составля-
ющие. Это мужчины 1953–1966 годов 
рождения и женщины 1957–1966 
годов рождения при достижении ими 
пенсионного возраста.

Срочную пенсионную выплату при 
достижении пенсионного возраста 
могут получить граждане, участвую-
щие в Программе государственного 
софинансирования и граждане, пере-
давшие материнский (семейный) ка-

питал или часть его на накопительную 
часть пенсии. Срок выплаты гражда-
нин устанавливает для себя сам, но он 
не может быть менее 10 лет.

Средства пенсионных накоплений 
можно также получать пожизненно 
в составе накопительной части пенсии.

В случае если смерть человека 
наступила до назначения ему срочной 
пенсионной выплаты или до уста-
новления ему накопительной части 
трудовой пенсии, его пенсионные 
накопления выплачиваются его право-
преемникам. В случае смерти чело-
века после назначения ему срочной 
пенсионной выплаты остаток пенси-
онных накоплений, не выплаченный 
умершему, подлежит выплате право-
преемникам. Выплата средств пен-
сионных накоплений осуществляется 
Пенсионным фондом РФ или негосу-
дарственным пенсионным фондом 
в зависимости от того, где умершим 
застрахованным лицом формирова-
лась накопительная часть трудовой 
пенсии на дату его смерти.

Отдел организации и учёта процесса инвестирования Отделения ПФР по Омской области: конт. тел. 24-74-85
Негосударственный пенсионный фонд «ОБРАЗОВАНИЕ»: конт. тел. 27-28-29, 8-960-998-6124


