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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

объявляет выборы на должности заведующих кафедрами
 кафедра информационной безопасности
 кафедра трудового права
Выборы проводятся в соответствии с Положением о выборах заведующего 

кафедрой, принятым ученым советом ОмГУ 24.11.2000 г.
В соответствии с Положением о кафедре, принятым ученым советом ОмГУ 

17.11.2000 г. заведующий кафедрой избирается из числа наиболее квалифици-
рованных и авторитетных преподавателей ОмГУ, имеющих, как правило, ученую 
степень доктора наук или ученое звание профессора, или из числа преподавате-
лей ОмГУ, имеющих ученую степень кандидата наук или ученое звание доцента 
и стаж педагогической работы в высшей школе не менее 5 лет. Ученая степень 
или ученое звание должны соответствовать научным направлениям, относя-
щимся к профилю кафедры.

Должностные обязанности, требования к знаниям и умениям претендентов 
соответствуют «Единому квалификационному справочнику должностей руково-
дителей, специалистов и служащих», утвержденному Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 
2011 г. № 1н.

Положение о выборах заведующего кафедрой, Положение о кафедре и 
«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специали-
стов и служащих» размещены на официальном сайте университета www.omsu.
ru в разделе «Нормативные документы».

Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы подаются в отдел кадров сотрудников

ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»
по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, 11, каб.100А.

Время работы: понедельник - пятница с 8.30 до 17.00,
перерыв с 12.30 до 13.00.

ОФИЦИАЛЬНО

В омских СМИ появилась информация о том, что 
в нашем университете студентам не выплачивается 
повышенная стипендия за «хорошую» и «отличную» 
учёбу, и все эти средства идут на строительство нового 
корпуса. За разъяснениями мы обратились к прорек-
тору по внеучебной и социальной работе Г.А. Криво-
зубовой.

«В соответствии с «Типовым положением о стипенди-
альном обеспечении…» № 487 от 27.06.2001 «за особые 
успехи в учебной и научной деятельности студентам, 
аспирантам и докторантам в пределах имеющихся 
средств могут устанавливаться повышенные стипендии в 
порядке, определённом учёным советом образователь-
ного учреждения» (п. 22). Данный порядок определяет, 
что «размер повышения устанавливается решением 
стипендиальной комиссии и зависит от размера сти-
пендиального фонда, выделенного факультету» (п. 3.10 
«Положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов, аспирантов 
и докторантов Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского» от 28.03.2008). Выплата стипен-
дий производится один раз в месяц, при этом «ректор 
имеет право принимать решение о единовременной вы-
плате студентам повышенной академической стипендии» 
(п.3.11 указанного Положения).

Объём федеральных средств, который может быть 
использован в качестве доплат к академическим стипен-
диям по итогам летней сессии, будет определён только 
после того, как произойдёт назначение социальных 
стипендий студентам-льготникам, а также малообеспе-
ченным студентам, предъявившим справки из органов 
соцзащиты. Речь в данном случае идёт, прежде всего, 
о студентах 1-го курса, зачисленных в ОмГУ с 1 сентября 
текущего года (студентам других курсов академические 
и социальные стипендии были назначены раньше и вы-
плачиваются ежемесячно, начиная с 1 августа).

В связи с тем, что на оформление указанных выше 
справок требуется время, издание приказов о выплате 
социальных стипендий указанным категориям студен-
тов планируется завершить до 1 ноября 2012 г. В начале 
ноября факультетам будут переданы оставшиеся от всех 
обязательных выплат денежные средства стипендиально-
го фонда (пропорционально контингенту обучающихся на 
факультете бюджетных студентов очной формы обучения), 
которые на основании решений стипендиальных комис-
сий будут распределены в качестве повышенных стипен-
дий. Таким образом, повышенные стипендии по итогам 
летней сессии будут выплачены в виде разовой надбавки 
в ноябре 2012 г., что не противоречит принятому в ОмГУ 
порядку выплат повышенных академических стипендий.

Также необходимо отметить, что средства на выплату 
стипендии выделяются по целевой статье и на другие 
цели потрачены быть не могут».

Внимание, стипендия!
Решение Учёного совета 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

от 28 сентября 2012 года: 
1. Установить с 1 сентября 2012 г. раз-
мер базовой академической стипен-
дии – 1 300 руб.
2. Установить с 1 сентября 2012 г. раз-
мер социальной стипендии – 1 950 руб.
3. Установить размер повышенной 
академической стипендии (Постанов-
ление Правительства № 945 от 18 но-
ября 2011 г.) – 7 880 руб.
4. Установить размер стипендии 
нуждающимся студентам первого 
и второго курсов, обучающимся по 
программам бакалавриата и специ-
алитета на «хорошо» и «отлично» 
(Постановление Правительства 
№ 679 от 2 июля 2012 г.) – 7 000 руб. 
(с учетом назначенной студентам 
данной категории академической и 
социальной стипендий).

ФАКУЛЬТЕТУ ФИЛОЛОГИИ 
И МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ 
В ЭТОМ ГОДУ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 35 ЛЕТ!
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НОВОСТИ

О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ

В начале октября состоялась Всерос-
сийская научно-практическая конфе-
ренция «Культура, наука, образование 
в духовно-нравственном воспитании». 
Организаторами мероприятия высту-
пили Министерство культуры Омской 
области, кафедра философии ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского, Дворец искусств 
им. А.М. Малунцева и Омская Митро-
полия. В конференции приняли участие 
работники культуры и образования, 
ученые и чиновники, священнослужите-
ли. Они обсуждали актуальные пробле-
мы духовно-нравственного воспитания, 

роль в нём культуры, науки и образова-
ния. Состоялся также обмен практиче-
ским опытом между всеми участниками 
воспитательного и образовательного 
процесса. Одной из центральных стала 
тема преподавания в школах ново-
го предмета – основы религиозных 
культур и светской этики, кроме того, 
активно обсуждалась проблема, связан-
ная с тем, что современные люди плохо 
знают свои истоки, свои исторические 
корни. О том, как преодолеть эти и ряд 
других проблем и шла речь на пленар-
ных и секционных заседаниях.

НОВОСТИ

ТУРЕЦКИЙ МЭР
ПООБЩАЛСЯ
С НАШИМИ
СТУДЕНТАМИ

Молодёжные центры, центры по 
защите женщин, дома любви – вот 
далеко не полный перечень проек-
тов, которые составляют основу си-
стемы социальной работы в Турции. 
О том, как осуществляется социаль-
ная деятельность в этой восточной 
стране, рассказал глава муниципали-
тет Тония области Транзон Ахмет Курт. 

Недавно он побывал с визитом в 
нашем университете и встретился со 
студентами и преподавателями кафе-
дры социальной работы, педагогики 
и психологии. Ахмет Курт рассказал 
об истоках социальной деятельности 
в Турции: ещё в XI веке торговцы объ-
единялись для того, чтобы помогать 
тем, кто не может позаботиться о себе 
сам. Поведал он и о современном 
состоянии социальной политики госу-
дарства, отметив, что в их стране де-
лается ставка на укрепление семьи, на 
повышение ответственности членов 
сообщества друг перед другом. Наи-
больший интерес слушателей вызвал 
проект домов любви, где поселяются 
дети 13-15 лет, оставшиеся без ро-
дителей. Их наставником становится 
социальный работник, который берёт 
на себя роль старшего брата/сестры и 
лишь помогает детям в социализации. 
А сами подростки учатся обслуживать 
себя, своё жильё, постигают науку рас-
поряжения собственным бюджетом 
(деньги такой мини-семье ежемесяч-
но выделяет государство). 

Во время встречи Ахмет Курт так-
же ответил на вопросы собравшихся, 
которые охватили широкий диапазон 
интересов – от политики и террориз-
ма до уровня заработной платы у 
соцработников в Турции. В этот мо-
мент и выяснилось, что специалистов 
в этой стране не хватает, а зарплата у 
них довольно высокая.

Встреча закончилась приглашени-
ем приехать в Турцию и увидеть всё 
своими глазами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В. И. СТРУНИН:
«НАМ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ!»
Ирина Баловнева

18 октября состоялась встреча 
ректора университета В. И. Струнина 
с трудовым коллективом.

Основной темой встречи стала ре-
ализация программы развития ОмГУ. 
В своём выступлении ректор обратил 
особое внимание на новую систему 
финансового обеспечения вуза: с это-
го года действует система подушево-
го финансирования, когда на каждого 
студента-бюджетника государством 
выделяется фиксированная денежная 
сумма. А это требует несколько иных 
подходов к ведению финансово-хо-
зяйственной деятельности.

Особое внимание на встрече было 
уделено развитию имущественного 
комплекса. Ректор озвучил информа-
цию о том, что основная доля средств 
из федерального бюджета на строи-
тельство нового корпуса ОмГУ посту-
пит в 2013 году, и скорее всего, в экс-
плуатацию он будет сдан в  2014-м. 
Кроме того, речь шла о завершении 
строительства бассейна в шестом кор-
пусе, о  ремонте общежитий, замене 
окон в первом и втором корпусах, 
что позволило существенно улучшить 
температурный режим в зданиях, 
особенно в зимний период.

Ещё одной важной темой встречи 
стала оценка эффективности вузов, 
которая в последнее время активно 
осуществляется на территории всей 
Российской Федерации. В.И. Струнин 
рассказал о критериях этой оценки 
и о пороговых значениях, которые 
являются показателем эффективности/
неэффективности. Сегодня около 23% 
вузов признаны неэффективными. 
ОмГУ в их число не входит, однако 
научно-исследовательская работа и 
имущественный комплекс оценивают-
ся ниже пороговых значений. «Есть над 
чем работать», – резюмировал ректор.

В ходе встречи ректор также ответил 
на вопросы, заданные по элект ронной 
почте и озвученные из зала. Сотруд-
ников ОмГУ интересовала система 
формирования заработной платы 
ППС, перспективы её повышения, 
волновало отсутствие качественного 
Wi-Fi-соединения в корпусах, развитие 
и совершенствование спортивного ком-
плекса университета, перспективы выс-
шего образования в целом. Прозвучали 
и предложения по созданию мобильно-
го фонда, который бы позволял более 
оперативно решать ряд вопросов, 
связанных со срочными командиров-
ками и краткосрочным выполнением 
научно-исследовательских работ.



О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
23 октября 2012

№ 19 (763)

4 5

Ирина Баловнева

ПРОЕКТЫ

Ю. П. ДУБЕНСКИЙ: «ЛАБОРАТОРИЯ – ЭТО КЛУБ 
СО СВОБОДНЫМ ВХОДОМ И ВЫХОДОМ»

В этом году в нашем универси-
тете начала работу  Лаборатория 
социально-педагогического про-
ектирования, возглавляет которую 
заведующий кафедрой социальной 
работы, педагогики и психологии, 
д.п.н., профессор Юрий Петрович 
Дубенский.

Юрий Петрович, расскажите, как 
и когда возникла идея создания 
лаборатории? 

Довольно сложный вопрос – рож-
дение идеи… Но эта, на мой взгляд, 
лежала на поверхности. Дело в том, 
что система образования может 
работать в двух режимах: первый – 
функционирование (система вос-
производит саму себя и выполняет 
некоторые задачи) и второй – режим 
развития (когда предусмотрены 
центры для проектной деятельно-
сти, которые позволяют искать пути 
совершенствования). Более интерес-
ным и эффективным представляется 
второй режим, поэтому мы создали 
Лабораторию социально-педагоги-
ческого проектирования, где можно 
создавать проекты и, что называется, 
обкатывать их.

В чём суть этой идеи?
Лаборатория создана по принци-

пу клубного творческого простран-
ства со свободным входом и выходом 
для всех, кто заинтересован в своей 

работе и проектах, кто хотел бы 
получить экспертную оценку своей 
деятельности и готов продвигать 
созданные проекты.

Пока лаборатория имеет статус 
научно-общественной организации, 
но в перспективе планируем регла-
ментировать её деятельность с адми-
нистративной точки зрения.

Дело в том, что на всех уровнях 
нашего образования – от дошкольно-
го до послевузовского – есть люди, 
которые создали интересные про-
екты, но столкнулись со сложностями 
их экспертизы и продвижения. В этом 
случае университет может стать не-
ким зонтом, под которым вырастут и 
окрепнут эти проекты, будут обсуж-
даться и  получат экспертную оценку. 

Кто в настоящее время работает 
в проектной лаборатории?

Это преподаватели нашего уни-
верситета – уровень профессоров, 
доцентов, – а также преподаватели 
средних школ. Кто-то выступает в роли 
автора проекта, кто-то делает  экспер-
тизу. Одним из активных участников 
лаборатории является заведующий 
кафедрой алгебры Александр Саве-
льевич Штерн. Он участвовал в раз-
работке заданий для турнира «ПОНИ» 
(Пойми! Открой! Найди! Исследуй!). 
Но ещё раз повторю, что состав участ-
ников может меняться – в этом суть 
деятельности Лаборатории.

В названии Лаборатории есть 
слово «проекты»: расскажите о тех, 
которые сегодня находятся в работе.

Лаборатория работает всего 
2 месяца, но у нас уже есть заказчик 
– Образовательный центр «Перспек-
тива», для которого разрабатывают-
ся задания к турниру «ПОНИ» и про-
водится их экспертиза. В настоящее 
время мы устанавливаем контакты 
с Новосибирским институтом по-
вышения квалификации и перепод-
готовки работников образования, 
с которым планируем совместную 
деятельность. Кроме того, разраба-
тывается ещё несколько проектов, 
о которых пока рассказывать пре-
ждевременно. Отмечу, что некото-
рые из них общероссийского и меж-
дународного уровня. Так, на днях мы 
встречались с представителями из 
Турции и говорили о возможности 
сотрудничества, в том числе, в про-
ектной сфере. 

Юрий Петрович, какими Вы ви-
дите перспективы Лаборатории, как 
их оцениваете?

В европейских университетах дей-
ствует система непрерывного обра-
зования: при вузах работают детский 
сад, школа, колледж, объединённые 
в социально-педагогический ком-
плекс. Думаю, такое будущее ждёт 
и наш университет, поскольку это 
площадка для проектной деятель-
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будто все проблемы остались за пределами этого здания, 
есть только здесь и сейчас, а остальное не важно. В этом 
мире живут презабавнейшие личности. В реальной жизни 
они – бухгалтеры, секретари, программисты,  студенты – 
серьёзные образованные люди, а здесь… Здесь они – тан-
цоры! Здесь нет разделения по социальному статусу или 
возрасту, даже рост здесь не имеет значения. Главное – 
желание танцевать. 

Я подошла к своему знакомому, он показал мне 
нужные движения и отправил на танцпол. Больше всего 
меня порадовало то, что не обязательно заранее искать 
себе пару, главное быть уверенным в себе. Не нужно 
бояться подойти к человеку, чтобы пригласить танцевать: 
никто не откажет тебе в этой просьбе. Под конец вечера, 
люди, с которыми я виделась впервые, общались со мной 
как со старой знакомой. В хорошей компании время 
летит  незаметно, вот и я не заметила, что уже пора было 
уезжать. На улице было холодно, но то тепло, та атмос-
фера, час тичку которой я увезла с собой, не дали мне 
 замёрзнуть.

Сальса – очень простой и зажигательный танец. 
И не важно, умеешь ты танцевать или нет, важно другое: 
хочешь ли ты танцевать? Хочешь ли ты уйти от обыденно-
сти? Хочешь ли ты привнести в свою жизнь больше ярких 
моментов? Если да, то приходи по пятницам и субботам 
с 19:00 до 22:00 в кинотеатр «Маяковский», не пожалеешь!

Подробности можно узнать в группе Вконтакте: 
vk.com/salsa55.

Осенью, особенно когда пасмурно, хочется оказать-
ся далеко от будничной суеты и монотонности. И вот 
недавно мне выдалась такая возможность: знакомый 
пригласил меня сходить… на сальсу.

Я тут же согласилась, но решила задать вполне раз-
умный вопрос: «Сколько стоит?» И каково же было моё 
удивление, когда оказалось, что это совершенно бесплат-
но. Попыталась найти подвох (возможно, танцы предна-
значены лишь для профессионалов), но и тут я ошиблась: 
приятель сказал: «Было бы желание, а сальсе мы и научить 
можем». Я долго сидела в раздумьях, ведь бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке, но всё же, согласилась.

В пятницу после учёбы отправилась в кинотеатр 
«Маяковский» – именно там проводятся вечера сальсы. 
И не успела переступить порог, как поняла, что вечер 
обещает быть весёлым: зажигательная музыка оглушала 
меня, и в то же время, я почувствовала невероятный при-
лив положительной энергии. Ощущение было такое, как 

Ольга Пугачёва

НАСТРОЕНИЕ

ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ
В МОРЕ СЕРЫХ БУДНЕЙ

КОММЕНТАРИЙ
Валерий Игоревич Гагарин, президент Образовательного центра «Перспектива»

В связи с развитием программ нашего центра, в частности, интеграцией организуемых нами интеллектуаль-
ных турниров для школьников в другие регионы России и Казахстан, возникает, во-первых, проблема повышения 
качества конкурсных материалов, во-вторых, их жесткой экспертизы. Только тогда мы сможем создать продукт 
национального и международного уровня. 

Для решения этих задач необходима консолидация учёных университетского уровня и учителей-практиков. Обще-
ственно-научная лаборатория как организационная форма здесь, на мой взгляд, подходит идеально. Когда Юрий 
Петрович, к которому я обратился за помощью в разработке конкурсных заданий, «выложил» идею лаборатории, я 
восхитился. 

Дело в том, что хорошая организационная идея тут же рождает идеи содержательные. Например, у многих 
педагогов существуют великолепные практические наработки, которые требуют некоторой научно-методи-
ческой обработки и внедрения в виде дополнительных образовательных услуг. Обратная задача – та, с которой 
пришла «Перспектива»: есть внедренная услуга, но она требует научного осмысления и модернизации. Что мо-
жет быть лучше для решения таких задач, чем предложенная структура?

Что касается будущих совместных проектов, то они неизбежны по следующей причине. У развивающегося 
предприятия обязательно должно быть либо подразделение, либо партнер, отвечающий за инновации, работаю-
щий на опережение. И здесь наши планы связаны с лабораторией социально-педагогического проектирования.

ности учёных, преподавателей и для 
практики студентов.

Это режим развития, в котором 
мы хотим и готовы работать. Кро-
ме того, в работе Лаборатории мы 
делаем ставку на неиспользованные 
ресурсы. У нас, например, был про-
ект по работе с неблагополучными 
детьми в рамках сотрудничества 
со швейцарским фондом «Якобс», 

который продолжался пять лет. Есть 
помещение, оборудование, которое 
было задействовано в проекте, но по-
сле его окончания осталось  невостер-
бованным. Сейчас мы вновь возвра-
щаемся и к проекту, и к имеющимся 
ресурсам, наполняя всё это новым 
актуализированным содержанием. 

Надеемся также, что в рамках 
этой лаборатории нам удастся соз-

дать общественную организацию 
по инклюзивному образованию.

Однако всё будет зависеть только 
от авторов проектов, от их желания 
развивать, развиваться и продви-
гать. Ведь клубность (как базовый 
принцип нашей Лаборатории) – это, 
конечно, ощущение свободы, но, 
в тоже время, и собственной ответ-
ственности за результаты работы.
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Николай Вестников

ЮБИЛЕЙ

К 430-ЛЕТИЮ СИБИРИ В СОСТАВЕ РОССИИ

Как-то почти незаметно проходит 
памятная для Сибири юбилейная 
дата – 430 лет походу Ермака и на-
чалу вхождения этого сибирского 
субконтинента в состав Русского 
государства. Но вот в первом номе-
ре журнала «Культурологические 
исследования в Сибири» за 2012 год 
введен раздел «К 430-летию начала 
присоединения Сибири к России».

В нём опубликовано несколько 
статей на эту тему, в том числе ра-
бота филолога Ирины Феоктистовой 
«Образ Сибири как далекой земли 
в древних письменных памятниках». 
Автор статьи отметила, что интерес 
к северо-восточной части Евразии 
возник у европейцев ещё со времён 
Геродота – древнегреческого истори-
ка, жившего в V веке до нашей эры, 
то есть 2,5 тысячи лет назад.

Сама статья посвящена изучению 
истории постепенного ослабления 
мифологической традиции (в ранних 
средневековых источниках Сибирь 
изображена территорией, населённой 
необычными людьми и животными) 
и замены её достоверными изобра-
жениями сибирских земель и местных 
народов. Тем не менее, автор статьи 
приходит ещё к одному наблюдению 
о том, что в конце XX – начале XXI века 
наблюдается тенденция возврата 
мифологизации образа Сибири. Это 
явление связано с ожиданиями конца 
христианского мира – рождаются тексты 
новой мифологии, в которой Сибири 
отводится главная роль в спасении чело-
вечества в преддверии Апокалипсиса.

Статья историка и этнографа Нико-
лая Томилова «Народы юга Западно-
Сибирской равнины к приходу рус-
ских» содержит материалы о живших 
здесь в XIV – XVI веках разных группах 
сибирских татар, о казахах, сибир-
ских бухарцах (в основном, потомков 
узбеков и таджиков), поволжских 
татарах, чулымских тюрках. Описан 
их этнических состав, в том числе вы-
делены этнические группы у коренных 
народов и родоплеменные образо-
вания в составе казахов, приведены 

данные о расселении, численности 
и о миграциях у этих народов, сведе-
ния о государственных образованиях  
сибирских татар и об их городах. 

Этнограф Алексей Матвеев и архе-
олог Сергей Татауров в статье «На-
селение Сибирского ханства и поход 
отряда атамана Ермака (к 430-летию 
события)» рассмотрели отношение 
разных групп татарской знати к походу 
Ермака – тех, кто оставался с ханом 
Кучумом (правителем Сибирского хан-
ства), и тех, кто перешёл на сторону 
Ермака (тайбугиды и их многочислен-
ная знать – сторонники московской 
ориентации, враждебно настроенные 
по отношению к  Кучуму).

Авторы статьи обратили внимание 
на нерешённость ряда вопросов этого 
периода сибирской эпопеи: невыяв-
ленность до конца причин быстрого за-
воевания небольшим по численности 
отрядом Ермака огромной территории 
Сибирского ханства; а также вопрос 
о личности самого Ермака (что за че-
ловек скрывался под этим именем). 
Они особо отметили вклад историка 
Анатолия Ремнёва в изучение личности 
Ермака и его роли в истории России как 
легендарного «героя» русского народа 
и государства. Указали авторы статьи и 
на естественную необходимость ново-
го осмысления похода Ермака в связи 
с добротной, но имперской концепци-
ей Р.Г. Скрынникова, на выдвижение 
новых гипотез на эту тему.

Ещё одно юбилейное событие 
освещено в статье Алексея Никишен-
кова – это 75-летие кафедры этноло-
гии Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоно-
сова, которая связана с Сибирью и 

своими работами о народах этого 
региона, тесным на протяжении 
многих десятилетий и плодотворным 
сотрудничеством с сибирскими (в том 
числе и с омскими) этнографами.

В первый номер журнала введён 
раздел «Проблемы историко-культур-
ной идентичности в полиэтнических 
обществах», включивший статью 
Анны Блиновой о работе Всерос-
сийской научной школы с таким же 
названием (проведена 6-8 сентября 
2011 г. на базе кафедры этнографии и 
музееведения Омского государствен-
ного университета (ОмГУ) имени 
Ф.М. Достоевского) и статьи в ос-
новном молодых учёных, которые 
были рекомендованы конференцией 
к публикации в этом журнале.

В других традиционных разделах 
опубликованы статьи Ирины Малковой 
о скульптуре в культурном простран-
стве городов Урала; Ирины Черновой 
о материалах экспедиции А.Д. Скури-
хина в 1925 году к населению Подка-
менной Тунгуски, Николая Томилова 
о деятельности Тюменского краевед-
ческого музея в первые годы советской 
власти, воспоминания сибиряка – ве-
терана Андрея Алисова «О том, как мы 
жили до войны и как началась война», 
рецензии и информация о прошедших 
конференциях и конгрессах по куль-
турологической тематике в Кургане, 
Омске и Санкт-Петербурге.

Журнал «Культурологические 
исследования в Сибири» издается 
с 1999 г. ОмГУ Омским филиалом 
Института археологии и этнографии 
СО РАН, Сибирским филиалом Рос-
сийского института культурологии и 
выходит по четыре номера в год.
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Анна Атягина

ПУТЕШЕСТВИЕ

МЕКСИКА, КОТОРУЮ Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

Один месяц в Автономном 
университете штата Мехико, UAEM, 
в городе Толука, стал незабываемым 
впечатлением, которое изменило 
не только моё отношение к этой 
стране – до этого такой далекой и 
экзотической, но и сильно повлияло 
на мои научные интересы. Думаю, 
это влияние будет чувствоваться ещё 
очень и очень долго!

наука
Целью моей поездки было, в пер-

вую очередь, знакомство с профессо-
ром Юлией Леденевой, выпускницей 
РУДН и известным специалистом 
в области компьютерной лингвисти-
ки, и с применяемыми ею методами 
анализа текстов, а главное – поиск 
способов использования их в моей 
диссертации, посвящённой Твиттеру 
как новой дискурсивной практике. 

Юлия Леденева вместе с другими 
специалистами UAEM работает над 
специальной программой, которая 
с помощью особых алгоритмов созда-
ёт краткие резюме объёмных текстов, 
по смыслу не уступающие резюме, 
созданным людьми. Разработанный 
в UAEM метод частотного анализа 
текста на данный момент является 
одним из самых эффективных в мире, 
однако применять его можно не толь-
ко для резюмирования текстов. 
Вместе мы нашли несколько интерес-
нейших направлений для совместной 
работы, которая только начинается 
и обещает быть очень интересной и 
перспективной, а также кардиналь-
ным образом повлияет на содер-
жание моей диссертации. Очень 
хотелось бы вернуться в UAEM ещё 
раз, чтобы продолжить совместную 
с Юлией Леденевой  работу  лично.

Приятным дополнением стало 
изучение испанского языка, которое 
продолжалось каждое утро на про-
тяжении всей поездки. Результатом 
стал сертификат о знании испанского 
языка на втором базовом уровне. 
Впрочем, испанский мы изучали 
с утра до вечера в процессе живого и 
интереснейшего общения!

Кроме того, два раза в неделю 
на протяжении четырёх недель мы 
посещали лекции по мексиканской 
культуре, где узнали много интерес-
ного о доиспанской периода жизни 
этой страны и даже сами занимались 
творчеством. Например, рисовали 
портреты ацтекских богов.

Быт
Отдельное спасибо UAEM за те 

бытовые условия, которые были ор-
ганизованы для нас. Университетская 
гостиница, в которой нас поселили, ни-
чем не уступает гостиницам с четырьмя 
звёздами, а свежие фрукты, которые 
ждали нас каждый день в номерах, де-
лали пребывание в них ещё приятнее!

путешестВия
Каждые выходные нам удавалось 

поехать куда-то с представителя-
ми разных факультетов. В первую 
очередь, конечно, мы отправились 
в одно из самых удивительных мест 
Мексики – Теотиуакан, где располо-
жены древние пирамиды, в том числе 
самые большие – пирамиды Солнца 
и Луны. Нам удалось подняться на 
вершины обеих пирамид, с которых 
открывался замечательный вид. В 
другие дни мы побывали в местах 
археологических раскопок, где также 
находятся пирамиды, но меньшего 
размера  – Малиналько и Теотенанго.

Также на территории штата 
Мехико мы побывали в чудесном 
старинном городке Вайе де Браво, 
расположенном на берегу горного 
озера, отправились в высокогорный 
католический монастырь Тенансинго, 
полюбовались ремеслами жителей 
города Сан Антонио де ла Исла… От-
дельным ярким впечатлением стал 
футбольный матч Толука – Америка! 
И, конечно, посещение столицы Мек-
сики с главной площадью Сокало и 
музеем Фриды Кало и Диего Риверы. 
Последние выходные нашей поездки 
мы провели на берегу Тихого океа-
на в легендарном Акапулько,  и это 
стало ещё одним чудесным эпизодом 
в нашем знакомстве с Мексикой.

культура
Самое чудесное в Мексике – это 

люди! Добрые, приветливые, всегда 
готовые помочь! И главное приоб-
ретение лично для меня, помимо на-
учных контактов и знаний, это друзья, 
которые теперь есть у меня в Толуке 
среди студентов и преподавателей 
UAEM.

Кроме того, мексиканская кух-
ня – это действительно мировое 
достояние! Богатая необычными 
вкусами, специями, разнообразная. 
Мне понравилось практически все 
(к счастью, я ничего не имею про-
тив чили, который здесь добавляют 
практически в каждое блюдо, вплоть 
до конфет).

Ещё одно яркое впечатление – 
мексиканская музыка. От концертов 
марьячи до занятий по мексиканской 
культуре, от радиопередач до бала 
в честь Дня независимости, свиде-
телями и участниками которого мы 
стали во время нашей поездки, – она 
окружала нас повсюду и дарила 
радость. А песня Asi se siente Mexico, 
несомненно, стала настоящим 
гимном этого путешествия для всей 
нашей группы.

Хотелось бы высказать отдельное 
спасибо ректору ОмГУ В.И. Струнину 
и моему научному руководителю, 
О.С Иссерс за предоставленную 
возможность! Эта поездка стала 
одним из ключевых событий моей 
научной деятельности и наверняка 
ещё не раз окажет на неё влияние 
в  дальнейшем.
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задают вопросы на занятиях. Я этому 
очень рад, и думаю, что вы лучше, 
чем студенты Запада. 

– На каком языке Вы разговари-
ваете во время пары?

– По-английски, немного по-русски, 
иногда на других языках. Мой второй 
язык – испанский. Я 3 года преподавал 
в Южной Америке, поэтому говорю по-
испански так же, как и по-итальянски. 
Знаю французский, потому что год 
работал во Франции, немного немец-
кий, не так уж и плохо португальский… 
Знание языков помогает объясняться 
с иностранными студентами. Конечно, 
я бы хотел и здесь говорить на парах 
по-итальянски, но ещё слишком рано. 
Может быть позже, через 2–3 месяца.  

– Как проходит ваше собственное 
обучение русскому языку?

– Я изучал русский сам, по книге. 
Но здесь, конечно, есть профессор, 
который даёт мне уроки. 

– Помимо преподавания, Вы посе-
щаете ещё какие-нибудь мероприятия?

– Я люблю музыку, оперу, концер-
ты. В Омске этого много. К сожале-
нию, я не могу ходить, например, 
в Драматический театр, так как не по-
нимаю, что они говорят. Зато весной 
я был на международном фестивале 
танцев. Это очень красиво.

– Планируете ещё приезжать к нам? 
– Может быть. Я думаю, что вес-

ной снова приеду на 2 месяца. 

Если бы меня спросили, какие впе-
чатления остались от разговора с ита-
льянцем, думаю, я бы сразу вспомнила 
его искреннее удивление, которым он 
поделился со мной. После телефонного 
звонка и последовавшего за ним корот-
кого разговора, Марио Павези сказал: 
«Я иностранец. Приезжий. И я знаю, 
где у вас находится Концертный зал и 
Филармония. А моя собеседница живёт 
здесь и не знает. Как это так? А вы знае-
те, где в Омске Концертный зал?»

– Какова была причина первого 
приезда? 

– Первый раз я работал на факуль-
тете культуры и искусств. Дело в том, 
что там есть студенты-вокалисты, 
которые исполняют оперы на ита-
льянском языке. Им нужно изучать 
произношение, в чём я и помогал. 

– Здесь, на факультете иностран-
ных языков, Вы преподаете итальян-
ский группам студентов, и это Ваше 
основное занятие?

– Да, я был здесь весной, и вот 
приехал ещё раз. 

– Много ли желающих? 
– Не очень. Сейчас у меня группа, 

в которой обучается около 10 чело-
век. Думаю, это связано с тем, что 
итальянский не такой важный и по-
пулярный язык. А может, они просто 
не все знают, что я прибыл. 

– Поделитесь впечатлением о 
русских студентах?

– Вы моложе западных студентов, 
так как обучаетесь в школе на 2 года 
меньше. На Западе этот срок сос-
тавляет 13 лет. Если студент русский – 
его возраст от 17 лет и выше, а в Ита-
лии, Франции и  Германии – от 19.  

Русские студенты серьёзнее за-
падных, их больше интересует то, что 
я преподаю. Они занимаются дома, 

На сайте университета появилась 
новость о том, что на факультет 
иностранных языков снова приехал 
Марио Павези, и студенты могут 
записываться на курс итальянского 
языка. Я не стала бороться с жела-
нием пообщаться с итальянцем и 
узнать, в который раз он посещает 
нашу alma mater. 

Из деканата меня проводили пря-
миком в лингвистический центр, где 
и представили вновь прибывшему 
преподавателю. Улыбаясь в 32 зуба, 
я вдруг осознала, что говорят-то все 
на английском, и на мой взволно-
ванный вопрос «А говорит ли гость 
по-русски?», мне ответили: «Нет! 
Общайтесь». 

Как оказалось, Марио Павези 
всё-таки говорит на русском, точнее 
находится в стадии обучения нашему 
великому и могучему, и перспектива 
поговорить со мной, как с носитель-
ницей языка, очень даже его радует. 
Благодаря этому мы общались без 
переводчика, и в результате удо-
вольствие получили обе стороны: 
сеньор Павези попрактиковался, а я 
пыталась говорить медленно, чётко и 
копалась в своём словарном запасе, 
чтобы подобрать простые, но при 
этом подходящие по смыслу слова. 

– Из какого города Вы к нам при-
ехали? 

– Мантуя (Mantova), это север 
Италии. Старый город, население ко-
торого составляет 50 тысяч человек. 
У него древняя и красивая история, 
которая насчитывает 3 тысячи лет.

– Какая по счёту эта поездка 
в Омск?

– Я здесь третий раз.

Виктория Фокина

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОЕ:
ОБУЧЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВТОРОЕ:
ДОСУГ

Вы давно посещали Омскую 
филармонию? Уверена, что если вы 
были там в субботу,  13 октября, то 
погрузились в море музыкального 
удовольствия, слушая звуки органа.                
И к тому же среди притихшей публи-
ки наверняка с удивлением замети-
ли немало своих знакомых – тоже 
студентов нашего университета. 

Конечно, это не случайность. Дело 
в том, что отдел внеучебной работы 
ОмГУ  в сотрудничестве с Омской 
филармонией стали организаторами 
творческой встречи наших студентов 
с итальянским музыкантом Эудженио 
Мария Фаджиани, который в рамках 
своего турне по России выступал и 
в Омске. 

Это первая гастрольная поездка 
сеньора Фаджиани по нашей стране. 
Пообщаться вживую и узнать историю 
творческой деятельности известного 

музыканта – это уникальная возмож-
ность, которая стала реальной только 
для студентов ОмГУ благодаря иници-
ативе и оптимизму начальника ОВР 
Терёхиной Татьяны Владимировны. 

Итальянский гость исполнил 
на органе произведения Баха, Мен-
дельсона и Моцарта, перемежая их 
композициями своего собственного 
сочинения, которые отличались тем, 
что все, как на подбор, были лёгкими, 
позитивными и жизнеутверждающи-
ми. Как впрочем, и сам автор. В этом 
студенты смогли убедиться после 
концерта, когда собрались тесным 
кругом для того, чтобы задать сеньо-
ру Фаджиани несколько вопросов. 
На встрече также присутствовали Ма-
рио Павези (гость нашего университе-
та, преподающий на данный момент 
итальянский на факультете иностран-
ных языков) и Александр Казакевич 
(студент факультета иностранных язы-

ков, выступивший в роли превосход-
ного переводчика). По словам участ-
ников, сеньор Фаджиани был очень 
рад тому, что у него есть возможность 
пообщаться со студентами нашего 
университета  и поговорить на родном 
итальянском с сеньором Павези и 
Александром, ведь он путешествует 
в одиночку, без переводчика, и все 
разговаривают с ним преимуществен-
но на английском языке. 

Творческая встреча получилась 
открытой и эмоциональной (по всем 
правилам Италии). Из рассказанных 
гостем историй все с удивлением 
узнали, что он всерьёз стал занимать-
ся музыкой только в 20 лет. Сеньор 
Фаджиани придерживается мнения, 
что успехов в любом деле можно 
добиться, только прилагая собствен-
ные усилия и при этом используя тот 
талант, который дан человеку от Бога. 

Вопросы участников встречи 
в основном касались творческой 
деятельности музыканта. О том, что 
жизнь состоит не только из музыки, 
ему иногда напоминает его жена-
инженер, а также события, происхо-
дящие в мире футбола, – это второй 
его личный интерес. Но только после 
музыки, конечно. 

На вопрос о том, как итальянский 
гость может оценить инструмент, на ко-
тором он только что исполнил ряд про-
изведений, сеньор Фаджиани ответил, 
что омский орган великолепен, играть 
на нём было легко, а это очень важно, 
так как игра на органе – это  серьёзная 
физическая нагрузка. Маэстро отметил, 
что концерт в филармонии отличается 
от исполнения музыки в католических 
соборах тем, что здесь слушатели могут 
и увидеть  благородный инструмент, и 
услышать самые разнообразные му-
зыкальные композиции.

Эудженио Мария Фаджиани 
закончил своё выступление эмоцио-
нально по-итальянски: «Мне нра-
вится, когда люди уходят с концерта 
с улыбкой, поэтому...» И тут заиграла 
мелодия из мультфильма «Розовая 
пантера». Как уж тут не улыбнуться.
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дали вместе с пандой в кирпичи, допрашивали цыганку 
и даже, походя, достроили мост, который не успели 
закончить китайцы. И наконец, они впитали в себя всю 
мудрость переводчика, выпив таинственное зелье.

Всюду отважных студентов сопровождала их люби-
мый декан, мудрым и добрым словом поддерживая их 

в испытаниях огнём, водой и тёмными подвалами. 
И они справились! Они нашли убийцу!
Злодеяние было совершено из-за плохого перевода горе-

переводчика! Холмсу и студентам оставалось только понять, 
простить виновников и навсегда запомнить, во что может вы-
литься перевод спустя рукава. А жертва под конец ожила…

Огромное спасибо первокурсники говорят дорогому 
декану Наталье Гермогеновне Гичевой и команде орга-
низаторов (отдельно, много и пылко второкурсникам 
(и старшекурсникам)) за этот увлекательный день! 

«Потрясающе!, «Целое приключение!», «Равнодуш-
ных нет!» – такими словами переводчики-первокурсни-
ки факультета иностранных языков отзываются о про-
шедшем 5 октября Курсе молодого инязовца. 

Ранним сырым пятничным утром возле 2 корпу-
са ОмГУ им. Ф. М. Достоевского появился загадочный 
розовый автобус. Почему розовый? Эта тайна не дает им 
покоя до сих пор. Один за другим к автобусу подобрались 
студенты. Свой драгоценный сон они променяли на нечто 
неизвестное, на череду волнующих испытаний. Воистину 
здесь собрались самые смелые, самые рисковые, одним 
словом, избранные!

Урбанистические пейзажи за окном сменились тём-
ным от дождя лесом и узкими дорогами, и когда погода 
стала совсем промозгло-лондонской, за поворотом по-
казалась «Аэлита», гостеприимно встретившая разморён-
ных дорогой первокурсников… трупом и мольбой миссис 
Хадсон помочь Шерлоку Холмсу в поиске убийцы.

И понеслось! Толпы будущих лингвистов перерыли 
всю землю под сосной со странными символами, про-
чесали весь лес. Они пили яд и искали противоядие 
в тёмном подвале в ёмкостях с неизвестным (и до сих 
пор боятся спросить, что там было) содержимым. Па-

Анастасия Вильямс, Вероника Таран, Ольга Савельева

ПОСВЯЩЕНИЕ

КУРС МОЛОДОГО ИНЯЗОВЦА,
ИЛИ КАК СТАНОВЯТСЯ ПЕРЕВОДЧИКАМИ

«сВежий Воздух, тёплая 
атмосфера и замечательные 
конкурсы!»

Анна Лаврентьева, студентка гр. ЛПБ-201-О-12

Виктория Фокина

РУБРИКА

ПОСВЯЩЕНИЕ ПО-ПИРАТСКИ

Ближе к ноябрю в нашем уни-
верситете наконец-таки началась 
волна посвящений. Кого-то она уже 
захлестнула, а кто-то ещё находится 
в предвкушении. По крайнее мере 
из студентов первых курсов со всей 
уверенностью теперь можно выде-
лить старост. В одни из октябрьских 
выходных они узнали, что такое по-
священие по-пиратски. 

Организатором мероприятия 
выступил Студенческий совет при 
поддержке отдела внеучебной работы 
ОмГУ. С субботы на воскресенье в про-
филакторий «Аэлита» выехало около 
50 человек, большинство из которых 
составляли студенты-первокурсники, 

готовящиеся взвалить на плечи обя-
занности старост своих групп. 

По пути к базе отдыха автобус с ре-
бятами был перехвачен неизвестными 
пиратами, которые сообщили отдыха-
ющим, что пощады ждать не стоит, по-
этому по прибытии будущие старосты 
уже в свободных людях не числились. 

Собравшись в актовом зале, студен-
ты участвовали в играх на знакомство, 
чтобы, так сказать, знать друг друга 
в лицо и, быть может, в ближайшее 
время создать собственное сообще-
ство старост для помощи друг другу 
на первых порах. В общем, знакомство 
удалось. Пора было бы и подкрепиться. 
После ужина, разделённые на несколь-
ко команд посвящаемые отправились 

на футбольное поле – отправную точку 
подготовленного квеста. Ребят ожидало 
перетягивание каната, весёлые старты, 
бег по лесу, прыжки на тарзанке, 
самая сложная в мире паутинка, поиск 
 несуществующих конфет в ведре с ма-
каронами, замоченными в холодной 
воде. Для тех, кто жаждал узнать своё 
счастливое студенческое будущее, – га-
далка раскидывала кости, а, перемазав 
лицо золой, можно было вызвать духа, 
который задавал несколько вопро-
сов. Неправильный ответ (а других и 
не существовало) оборачивался тем, 
что тебя обсыпали с ног до головы 
мукой, пшеном, рисом и всем, что было 
под рукой. Одно можно сказать точно: 
чистым с квеста не ушёл никто! 

Посвящение в старосты – это вам 
не шутки, свободных минут на то, 
чтобы устроить моцион по сосново-
му бору или оглядеть окрестности, 
не было. Поэтому вот что ещё можно 
сказать точно: недовольным или ску-
чающим из «Аэлиты» не уехал никто. 
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Ника Роздольская

СПОРТ

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ФУТБОЛ
Если вы думаете, что современ-

ная молодёжь забросила старые 
добрые спортивные развлечения 
и заменила их альтернативными 
онлайн-играми, вы очень даже оши-
баетесь. Прямое тому подтвержде-
ние – чемпионат по мини-футболу, 
организатором которого выступает 
исторический факультет ОмГУ. 

Чемпионат истфака по мини-фут-
болу имеет давнюю историю. По сло-
вам Евгения Некрасова, главного 
организатора турнира, а заодно и 
выпускника истфака, идея масштабно 
играть в футбол пришла в 2006 году. 
Именно тогда между собой стали 
сражаться мужские команды. Спустя 
4 года, в 2010, к молодым людям 
присоединились девушки, и тогда 
прошёл первый женский футбольный 
чемпионат. Простая идея переросла 
в традицию, благодаря которой все 
желающие –  студенты, магистранты, 
аспиранты, выпускники и даже пре-
подаватели истфака – смогли сорев-
новаться друг с другом не только на 
учебном поприще, но и на футболь-
ном поле. 

Желание укрепить дружеские 
связи внутри факультета было при-
нято на ура. Сотрудничество студен-
тов и деканата выразилось не только 
в финансовой поддержке, но и в том, 
что весной «отцы» и «дети» сталки-
ваются на футбольном поле. В это 
время проводятся игры между препо-
давателями и студентами выпускных 
курсов, а также между женской ко-
мандой и преподавателями-мужчи-

нами. В ответ на наш вопрос, равны 
ли здесь силы, судьи отвечают, что 
девушки играют на уровне и в обиду 
себя не дают. 

К делу истфаковцы подошли 
со всей серьёзностью. В официаль-
ной группе чемпионата каждый 
желающий может ознакомиться 
с Положением о его проведении: там 
прописаны условия, сроки, место, 
есть образец заявки на регистрацию. 

Недавно прошедшие футбольные 
игры среди женских команд порадо-
вали как зрителей, так и самих участ-
ниц. Анна Виндерс, соорганизатор 
этих матчей, обучающаяся на кафе-
дре политологии, говорит о том, что 
очень приятно видеть на факультете 
неравнодушных к футболу девушек. 
Турнир проводится не в первый раз 
и радует то, что с каждым годом уро-
вень игры растёт. Сейчас уже сформи-
ровался основной костяк участников, 
которые регулярно соревнуются друг 
с другом, но при этом, конечно же, 
хочется видеть новые лица, новые 
команды, чтобы конкуренция росла. 
Ситуация следующая: желающих 
всегда предостаточно, а реальных 
участников гораздо меньше. Хоте-
лось, чтобы такого не было, поэтому 
Анна призывает всех, кому хочется 
приятно провести время, заняться 

спортом, показать себя или просто 
найти новых знакомых, смело прихо-
дить, чтобы погонять мяч на свежем 
воздухе! 

Алексей Кузнецов, занявший 
место главного судьи в этом году, 
тоже поделился с нами впечатлени-
ями: «Судить женский чемпионат 
было легче, так как он отличается 
низкой скоростью игры, но при этом 
в нём присутствует комбинационный 
стиль. Наблюдать за играми очень 
интересно. Все команды-участницы 
были разного уровня, поэтому ин-
трига сохранилась до самого финала. 
Порадовало то, что пришло много 
зрителей, хотя все игры проходили 
в выходной день».

Успехи ребят в организации чем-
пионата говорят сами за себя. После 
того, как футбольные матчи стали 
регулярным мероприятием истфака, 
возникла новая идея о расширении.  
Так появилась «Студенческая фут-
больная лига» без локальной при-
вязки к одному факультету ОмГУ, и 
соревнование поднялось на другой 
уровень. В этом году игры Лиги стар-
туют 6 октября. Будем надеяться, что 
организаторы не остановятся на этом, 
и, может быть, возьмут на вооруже-
ние ещё какой-нибудь вид спорта. 
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Екатерина Александровна Туру-
тина, социальный педагог отдела 
внеучебной работы, говорит о том, что 
в этот раз количество потенциальных 
доноров, откликнувшихся на при-
зыв, намного больше, что не может 
не радовать. Помимо этого, серьёзной 
поддержкой стала активная работа сту-
детов-волонтёров, которые помогали 
в проведении акции. Особую благодар-
ность ОВР выражает: Екатерине Круш, 
Зейнеп Магзумовой, Полине Мухиной, 
Дарье Габрусевич, Александре Ми-
ленькой и Дарье Скороходовой.

Спасибо всем участникам Дня 
донора!

18 октября в ОмГУ им. Ф.М. Досто-
евского прошёл День донора. С утра 
и до полудня в медпункте универси-
тета располагалась выездная бригада 
Центра крови и принимала всех же-
лающих стать донорами. В этот день 
в акции приняли участие около сотни 
студентов, решивших внести свой по-
сильный вклад в доброе дело. 

Последнее время всё чаще мож-
но увидеть объявления о том, что 
требуется донорская кровь опре-
делённой группы. В данном случае 
просьба поделиться тем, что есть 
у каждого из нас, – это вопрос жизни 
и смерти. К тому же сложившаяся 
ситуация с банком крови в Омске 
оставляет желать лучшего. 

Ника Роздольская

ПОСТУПОК

СПАСИБО, ДОНОР!
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Виктория Фокина

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР

ЗНАТЬ О ВОЙНЕ ВСЁ

Если вы читали «Войну и мир», 
смотрели одноимённый фильм или 
хотя бы просто в курсе, о чём там 
речь, тогда Отечественная война 
1812 года точно попала в круг ваших 
знаний из истории, литературы или 
кинематографа. Отдел внеучебной 
работы совместно с музеем истории 
ОмГУ решили проверить, кто и что 
знает об этом историческом событии. 

Интеллектуальный турнир, посвя-
щённый двухсотлетию Отечественной 
войны, прошёл в актовом зале первого 
корпуса ОмГУ. Среди участников этого 
мероприятия оказались ни много ни 
мало 9 команд, которые представили 
факультет иностранных языков, ком-
пьютерных наук, культуры и искусств, 
филологии и медиакоммуникаций, 
исторический, юридический и эконо-
мический факультеты. Соперничество 
было особенно ощутимым ещё и по-
тому, что некоторые факультеты были 
представлены двумя командами.  

Турнир состоял из трёх этапов. 
Первый из них включал в себя во-
просы по истории университета, и 

студенты смогли продемонстриро-
вать знания о том учебном заведе-
нии, которое они когда-то выбрали 
для получения профессии. Среди 
вопросов этой категории встречались 
следующие: фамилия и имя первой 
абитуриентки ОмГУ и специальность, 
на которую она подала документы; 
характеристика человека, по которой 
следовало узнать одного из извест-
ных выпускников нашего универси-
тета; количество студентов первого 
набора, даты и очерёдность создания 
факультетов. Помимо текстовых, 
ребятам были предложены и фото-
вопросы, например, опознать, как 
выглядит знамя ОмГУ. 

Второй тур был посвящён непо-
средственно Отечественной войне 
1812 года. Здесь командам следовало 
показать, насколько обширны их зна-
ния об этом историческом событии. 
Необходимо было заполнить пробелы 
в цитате о войне, определить, о каком 
географическом месте или военном 
деятеле идёт речь, вспомнить звания 
героев войны и существующие тема-
тические памятники.

Наконец, на третьем этапе участни-
кам был предложен небольшой текст, 
вкратце описывающий ход Отече-
ственной войны. В задание входило 
исправить в нём исторические ошибки. 
Особо внимательные, конечно же, за-
метили подмены имён, географических 
названий, а также несовпадение дат. 

Вопросы участникам задавали 
ведущие со сцены, помимо этого, они 
дублировались на экране. Необходи-
мо отметить, насколько разнообраз-
ным был состав жюри. В него вошли 
председатель профкома студентов 
ОмГУ И. В. Белоконь, преподаватель 
кафедры музеологии, экскурсове-
дения и туризма С. В. Чередова, 
заведующая музеем истории ОмГУ 
А. М. Диянова, а также преподаватель 
кафедры отечественной истории тех-
нического университета А. В. Рычков.

В результате все баллы были 
подсчитаны, и первое место заняла 
команда юридического факультета. 
На втором оказались историки-музе-
ологи, отставшие от юристов всего на 
3 балла, и, наконец, третье место до-
сталось ещё одной команде истфака. 

Помимо возможности проверить 
свои интеллектуальные способности 
по тематике Отечественной войны, 
все участники получили призы: побе-
дители – энциклопедии и классиче-
скую литературу, остальные команды 
полакомились сладкими подарками.


