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НОВОСТИ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Алла Ладан

С 16 по 25 ноября на факуль-
тете культуры и искусств ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского состоятся 
курсы повышения квалификации 
для российских немцев «Культура 
и традиции российских немцев». 
Курсы будут проходить в рамках 
III Сибирского фестиваля российских 
немцев, посвящённого 250-летию 
начала массового переселения 
немцев в Россию и 20-летию образо-
вания Азовского немецкого нацио-
нального района Омской области. 

Данный проект осуществляет-
ся при поддержке министерства 
культуры Омской области, АОО 
«Международный союз немецкой 
культуры» (г. Москва), Немецкой 
национально-культурной автономии 
Омской области, администрации 
Азовского немецкого националь-
ного района Омской области, ОмГУ 
им. Ф. М.  Достоевского.

Юноши и девушки немецкого 
происхождения из различных реги-
онов России (Кемеровской, Ново-
сибирской, Томской, Ростовской, 

Омской областей, Алтайского края и 
Респуб лики Коми) прослушают курс 
лекций преподавателей факультета 
культуры и искусств, станут участни-
ками увлекательных практических 
занятий на базе отдыха «Аэлита». 
В рамках программы курсов по-
вышения квалификации немецкая 
молодёжь посетит культурные меро-
приятия в Концертном зале Омской 
филармонии, Омском Доме Дружбы, 
ДК им.  Дзержинского. 

А 22 ноября состоится презента-
ция факультета культуры и искусств. 
Участники курсов познакомятся с 
основными направлениями подго-
товки на факультете, посетят хоре-
ографический и хоровой классы, 
музыкальную гостиную, побывают 
на репетиции оркестра народных 
инструментов «Академия» кафедры 
инструментального исполнительст-
ва, станут участниками круглого 
стола «Молодёжь и развитие этно-
направленных технологий в Омском 
регионе», пообщаются со своими 
сверстниками – студентами факуль-
тета культуры и искусств.

Отметим, что приезд российских 
немцев в Омск на курсы повышения 
квалификации предусмотрен догово-
ром о сотрудничестве между нашим 
университеттом и АОО «Междуна-
родный союз немецкой культуры» 
(г. Москва), подписанным в 2011 году. 
В августе 2012 года по приглашению 
АОО «Международный союз немец-
кой культуры» на форуме российской 
молодёжи немецкого происхожде-
ния в Германии побывала делегация 
преподавателей и студентов ОмГУ. 
В ходе этого визита и работы форума 
при участии Международного со-
юза немецкой культуры был создан 
консорциум из трёх вузов: Омско-
го государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, Пятигорского 
государственного лингвистического 
университета и Московского об-
ластного университета. Консорциум 
создан с целью образования и по-
вышения квалификации этнических 
немцев на территории России, со-
действия этнокультурному развитию 
российских немцев и гармонизации 
межнациональных отношений.

КОРОТКО

Профсоюзная орга-
низация студентов ОмГУ 

направила депутатам Государствен-
ной Думы: В. Ф. Шрейдеру, И. К. Род-
ниной, О. И. Денисенко, С. А. Попову, 
Е. Б. Мизулиной, А. А. Кравцу, Я. В. 
Зелинскому, представителю от За-
конодательного Собрания Омской 
области А. И. Голушко, представителю 
от Правительства Омской области 
И. М. Зуге обращение с просьбой 
поддержать требования Общерос-
сийского профсоюза образования 
и науки о гарантированном мини-
мальном размере государственной 
стипендии и сохранении размера 
платы за проживание в общежитии 
и коммунальные услуги для сту-
дентов в объеме не более 5 % от 

государственной стипендии. Данные 
требования выдвинуты в связи с рас-
смотрением проекта Федерального 
закона «Об образовании в Россий-
ской федерации». 

Делегация факуль-
тета международного 

бизнеса побывала с рабочим визитом 
в университетах Турции и Германии. 
Делегация посетила Стамбульский 
университет Фатих, Берлинскую 
школу бизнеса, Университет г. Фехта, 
Дрезденский университет техники 
и экономики, а также берлинский 
филиал Европейской Школы Бизнеса. 
Результатом поездки стало подписа-
ние ряд договоров о сотрудничестве 
в различных сферах деятельности. 
Подробнее об этом читайте в следую-
щем выпуске «ОУ».

Студентки факуль-
тета психологии стали 

победителями конкурса социальной 
рекламы «П.О.Р.А.». Татьяна Кула-
ковская признана лучшей в номина-
ции «В ответе за будущее», а Елена 
Заворотько – в номинации «Талант 
развивать таланты». Поздравляем!

Сразу две команды 
экономического факуль-

тета ОмГУ стали призёрами междуна-
родного интернет-чемпионата «День-
ги», который состоялся 1 ноября 2012 
г. Участие в нем приняли предста-
вители 30 вузов России, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и 
Украины — всего 37 команд. Наши 
студенты заняли первое (группа ЭБС-
010-О) и третье (группа ЭФС-005-О) 
места. Поздравляем с результатом!
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СОБЫТИЕ

GOOGLE В ОмГУ
ЧТО ТАКОЕ GDG DEVFEST?
GDG DevFests – это серия мероприятий по всему миру, организуемая на базе GDG-сообществ при поддержке ком-

пании Google. Полную карту проведения мероприятий можно найти на сайте http://devfest.info. В России это 
пройдет всего в трех городах – Омск (16 ноября), Москва (17 ноября), Воронеж (18 ноября).

ЧТО ТАКОЕ GOOGLE DEVELOPER GROUP?
Google Developer Group (GDG) – это некоммерческое сообщество разработчиков, в центре внимания которого 

лежат технологии компании Google и некоторые другие открытые технологии, в том числе: Google Android, 
Google Chrome, Google App Engine, Google Apps, Google Drive, Google Plus, Google Maps, Google APIs, HTML5, Google TV.

16 ноября на базе Института 
математики и информационных 
технологий ОмГУ прошла масштаб-
ная IT-конференция «GDG DevFest», 
на которую были приглашены 
докладчики из Google и различных 
 GDG-сообществ.

Как отметили эксперты, сфера IT 
в Омске стремительно развивается. 
То, что вчера казалось невероятным, 
впервые было сделано именно в на-
шем городе: хакатоны, девелопер-
ские кафе, вечерние видеомосты, 
микроконференции, конкурсы раз-
работчиков под Android, необычные 
олимпиады для школьников.

В ходе конференции докладчи-
ками были затронуты такие темы, 
которые оказались интересны и мо-
лодым, и опытным программистам, 
а также аналитикам и специалистам 
в области IT-технологий, – словом, 

всем, кто интересуется современны-
ми технологиями и такими вещами, 
как: Android, Google Maps, Gmail, 
Chrome Extensions, App Engine, 
App Scripts, или ADK.

У всех присутствовавших на кон-
ференции была возможность увидеть 
ведущих программистов корпорации 
Google, задать им пару вопросов 
не только на русском, но и, что гораз-
до интереснее, на английском языке, 
а главное – поинтересоваться, правда 

ли, что они могут ездить по офису 
на велосипедах.

Стоит подчеркнуть, что прове-
дение такого мероприятия в нашем 
университете стало возможным 
благодаря активной позиции омской 
Google Developer Group и всемирного 
сообщества Google Developer Groups, 
а также благодаря поддержке ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского и компании 
Google.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ОмГУ
ВЕДЁТ НАБОР В ГРУППЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГАХ

24–25 ноября 2012 г. «Тренинг уверенного поведения». Ведущая: Елена Витальевна Мельникова, преподава-
тель кафедры общей психологии ОмГУ.

1–2 декабря 2012 г. «Тренинг коммуникативной и поведенческой гибкости». Ведущая: Светлана Владимиров-
на Чернобровкина, доцент кафедры социальной психологии ОмГУ.

8–9 декабря 2012 г. Тренинг «Магия голоса». Ведущая: Наталья Викторовна Грушко, доцент кафедры социаль-
ной психологии.

По всем воПросам обращаться в Психологическую службу омгу:
ул. Нефтезаводская, 11, каб. 311-а (4 корПус омгу). телефоН: 67-12-06. 

е-mail: 311_a@mail.ru 
www.psy.omsu.omskreg.ru
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ПРОЕКТ

УНИВЕРСИТЕТ БУДУЩЕГО
Ирина Баловнева

Помните, в прошлом выпуске 
нашей газеты мы подводили итоги 
конкурса «Университет  будущего»? 
Его организатором выступил Меж-
вузовский инновационный бизнес-
инкубатор, а газета «Омский уни-
верситет» стала информационным 
партнёром мероприятия. Рассмот-
рев внимательно все проекты и 
посовещавшись в редакции, мы 
решили наградить две команды, чьи 
проекты показались нам наиболее 
интересными. А ещё мы решили 
рассказать нашим читателям об этих 
проектах и их создателях более под-
робно. Итак, знакомьтесь: команда 
«Греческий огонь» и её проект уни-
верситета будущего.

участНики
Анастасия Тарасова, студентка 

5 курса исторического факультета. 
За годы учёбы в университете успела 
поучаствовать во всём: от волонтёр-
ства до организации факультетских 
мероприятий. Пять лет пыталась бо-
роться с пассивностью, в основном, 
с собственной.

Павел Шинкевич, студент истфака, 
5 курс. Изучает миграционные про-
цессы в Западной Сибири. Участие 
в конкурсе воспринял как возмож-

ность высказать собственную точку 
зрения на будущее университета.

Яна Попенко, студентка первого 
курса химического факультета. Пока 
только делает первые шаги в актив-
ную университетскую жизнь.

НазваНие
«Греческий огонь». Согласно 

легенде так назывался химический 
состав, который помог византийцам 
спастись от нашествия арабов: этим 
составом они поджигали корабли 
врагов. А наши студенты решили, что 
греческий огонь поможет им зажечь 
глаза и сердца студентов ОмГУ.

идея
Анастасия Тарасова: «Организа-

торы не ставили нам никаких рамок в 
процессе проектирования, но уже во 
время тренингов и работы над самим 
проектом мы поняли, что не нужно 
выдумывать или создавать всё за-
ново – нужно изменить существую-
щее».

Сначала возникло осознание 
проблем, которые необходимо пре-
одолеть на пути к светлому буду-
щему родного университета. А их, 
по мнению участников команды, 
как минимум две: отсутствие обще-

го информационного пространства 
(о том, что происходит на соседнем 
факультете, узнаем поздно или не 
узнаем вообще) и как следствие – 
пассивность студентов, отсутствие 
желания (а иногда и возможности) 
участвовать в жизни университета. 
Чтобы эти проблемы осознавались 
лучше, авторы проекта придали им 
форму пирамиды.

 
Из текста проекта: «Участие 

студентов может значительно пре-
образовать процесс обучения, так 
как способствует появлению новых 
критериев качества, адаптированных 
к целям, получению новых возмож-
ностей. Для достижения этой цели 
необходимо решить основную проб-
лему – пассивность студенческого 
сообщества».

Итак, решение существующих 
проблем ребята видят в создании 
активного студенческого сообщества 
без жёсткой иерархической структу-
ры, где студенты обменивались бы 
информацией, активно развивали 
свои способности.

Из текста проекта: «Универси-
тет должен стать площадкой для 
экспериментов, где каждый может 
попробовать себя в разных видах 
деятельности, а не ограничиваться 
«потреблением» образователь-
ных услуг. Поэтому мы предлагаем 
объединить в особое сообщество 
активных и инициативных студентов, 
которые хотят не только приобрести 
формальные знания, но и получить 
опыт работы в разных областях и 
сферах жизни».

итоги
Анастасия Тарасова: «Мне безум-

но понравилась идея непосредствен-
ного общения с тренером проекта, 
необычный формат занятий, которые 
проводились перед тем, как мы нача-
ли работать над проектами. Конечно, 
не всё получилось сформулировать, 
но основную идею донести до экс-
пертов удалось».

Павел Шинкевич: «Если бы наш 
проект приняли к реализации, с удо-
вольствием стал бы одним из соорга-
низаторов этого процесса».

Команда «Греческий огонь» стала 
также победителем в номинации 
«Выбор МИБИ».

Команда «Греческий огонь»
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ЗНАЙ НАШИХ!

О МАТЕМАТИКЕ, И НЕ ТОЛЬКО
Сергей Рыбин

Как часто поутру вас посещает 
мысль двух «А»: «А не спеть ли мне 
песню о математике? А не выдумать 
ли новый факультатив?» Нечасто? 
Никогда? А к Дмитрию Рузанову 
пришла, осела… и воплотилась.

В начале (в конце, да и в середи-
не) немного о Диме. Парень учится 
на 5 курсе факультета междуна-
родного бизнеса, участник многих 
математических олимпиад, побе-
дитель Всероссийской олимпиады 
по математике в дивизионе для 
экономистов. А ещё он кандидат 
в  мастера спорта по пауэрлифтингу 
(силовому троеборью) и жмёт почти 
двух меня с груди (а я – кошмар 
какой не маленький), но это уже так 
для справки.

В прошлом году к Диме пришла 
идея создания студенческого фа-
культатива, который бы проводился 
на общих началах. Как парень умный 
и инициативный он эту идею вопло-
тил. Факультатив запущен с середины 
этого октября, и сейчас в нём участву-
ют 6–7 «олимпиадников». 

Цели факультатива провозглаше-
ны следующие. Основные, которые 
неосновные: подготовка к олимпи-
адам и повышение математических 
навыков студентов. Неосновные, 
которые основные: изучение матери-
алов, которые не проходят в общем 
курсе математики, решение нетри-
виальных математических задач, ис-
пользование нестандартных методов 

решения, развитие математического 
творчества (всегда забавляли те 
люди, которые считают, что мате-
матики – это не тонкие творческие 
личности, а СЧС – сухие чёрствые 
сухари). Как считает Дмитрий: «Это 
полезно для студентов, которым 
интересны свежие материалы по ма-
тематике и совершенствование себя 
в данной области». Хотя наиболее 
важно то, что это интересно самому 
Дмитрию, у которого за годы под-
готовок к олимпиадам накопилась 
большая методическая база. 

«Зачем это всё студенту?», – 
спросите вы другими словами. Ответ 
прост, Дмитрию интересна препода-
вательская деятельность, интересна 
математика. 2+2? Сосчитали? Всё, 
пора на факультатив. Он запущен 
на площадке ФМБ, но двери открыты 
для всех желающих. Правда, на дан-
ный момент конкретного расписания 
не существует, факультатив про-
ходит каждую субботу в четвёртом 
корпусе без привязки к конкретной 
аудитории. Сейчас же заинтересо-
ванные лица могут связаться с Димой 
через его страницу в контакте http://
vk.com/id22383676. Занятия ведутся 
без записи и совершенно бесплатно. 
«ОУ» отслеживает событие и с появ-
лением расписания (а Дима обещал 
его «появить»), сообщим о нём на на-
шей публичной странице.

***
В дальнейшем, если такой ам-

бициозный человек как Дмитрий 
останется в Омске, факультатив имеет 
все шансы перерасти в спецкурс, 
обос нованный на бумаге. Но над 
этим, по словам самого Рузанова, 
ещё рано задумываться. К тому же, 
как только предмет станет официаль-
ным, возникнет «бумажная волоки-
та», и исчезнет удовольствие. Сейчас 
же превратить факультатив в спец-
курс невозможно по двум причинам. 
Первая: Дмитрий ещё не дипло-
мированный специалист. Вторая: 
бюр[вырезано – прим. автора]. 

В общем, надеемся, что в следую-
щем году, когда Дима станет специ-
алистом, его идея со спецкурсом по-
лучит поддержку. Ведь инициативы, 
исходящие от студентов и недавних 
студентов, должны поддерживаться, 
правда ведь?

Дмитрий Рузанов
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ЗНАЙ НАШИХ!

ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА
Ника Роздольская

Дефицита волонтёров в нашем университете никогда 
не было. Студенты с удовольствием не только участву-
ют в благотворительных акциях, но и сами являются 
их организаторами. Поэтому неудивительно, что на ка-
федре социальной работы, педагогики и психологии 
идёт активная волонтёрская деятельность. Насколько 
она обширна, мы узнали у Андрея Кузьменко, студента 
4 курса. 

– Как давно существует ваш волонтёрский отряд? 
– Наш отряд существует четвёртый год. Насколь-

ко я помню, он был основан ещё тогда, когда я учился 
на первом курсе. Он состоит из студентов специальности 
социальная работа с первого по пятый курс, и на каждом 
курсе у нас есть активисты, которые занимаются привле-
чением новых людей. 

– Есть ли у отряда какое-то название?
– Просто волонтёрский отряд. Хотя нет, не просто. 

У нас было очень много споров по поводу его названия. 
Решили остановиться на «Открытое сердце» или «Откры-
тые сердца», так даже лучше. 

– Вы проводите акции для детей с определённым 
заболеванием или с любыми отклонениями в здоровье?

– Изначально мы планировали работать только с ре-
бятами с онкологическими заболеваниями. Но на деле 
получается, что никакой разницы нет, работаем для 
всех детей. К примеру, не так давно мы организовывали 
мероприятие во 2-й городской поликлинике, где, в част-
ности, были детишки-отказники, которые проходили там 
медицинское обследование. 

– Проведение мероприятий – это инициатива только 
вашего отряда или вы сотрудничаете с благотворитель-
ными городскими организациями?

– У нас были обе практики. Мы уже три года как 
сотрудничаем с Омской региональной общественной ор-
ганизацией «В.И.З.А.», приоритетным направлением ко-
торой является обеспечение достойной жизни для людей 
с ограниченными возможностями. Наши студенты-волон-
тёры помогали в регистрации участников, в организации 
спортивных праздников, развлекательных мероприятий 
для детей с онкологическими заболеваниями, детей-
инвалидов. Помимо нас там участвуют ребята из других 
вузов, но приятно осознавать свою причастность к этому. 
В феврале прошлого года «В.И.З.А.» презентовала свою 
книгу, точнее брошюру, о сообществе, о людях с инвалид-
ностью и о том, как они видят эту жизнь. 

Также неделю назад в Континенте общественная 
организация «Даун Синдром Омск» презентовала свой 
календарь, где известные люди нашего города запечат-
лены с ребятами с таким заболеванием. Наши волонтёры 

помогали организовать эту презентацию и параллельно 
проводили опрос граждан о том, как они относятся к та-
ким детям и насколько готовы были бы воспринять такого 
ребёнка в своей семье. 

– Ваша будущая профессия и волонтёрская деятель-
ность тесно связаны. Это отражается на уровне проведе-
ния мероприятий? 

– Думаю, стоит начать с того, что на нашем факультете 
существует Научное общество, которое призвано объеди-
нить думающих, интересующихся ребят, чтобы направить 
их научную активность в позитивное русло. Мы пытаемся 
помочь всем желающим в реализации собственных про-
ектов, предлагаем участие в грантовых программах, т. е. 
учим студентов проявлять свою активность на должном 
уровне.

Хотелось бы сформировать понимание у наших сту-
дентов о том, где и как им придётся работать. И лучше, 
если это будет происходить в формате непосредственного 
общения с представителями группы работодателей, не-
жели в лекционно-семинарской форме. Именно студен-
ческое сообщество может послужить этой цели. 

– Это хорошая помощь младшим курсам. 
– Я бы сказал, всем курсам. Естественно, что, обладая 

определённым опытом, старшие курсы занимают руково-
дящие позиции, но у нас занимаются все ребята. 

Следует отметить, что на базе Научного общества 
была образована Школа волонтёра, инициатором её 
создания стала Ольга Ягодка, студентка 5 курса кафедры 
социальной работы, педагогики и психологии. Мы долго 
шли к этому и решили, что нужно готовить волонтёров 
на несколько другом, более качественном уровне. Мы чи-
таем ребятам лекции продолжительностью 45 минут, 
параллельно проводим тренинговые игры, учим их кон-
тактировать с разными группами населения, с которыми 
в будущем им придётся работать в рамках своей профес-
сиональной деятельности. 

У нас на факультете хороший преподавательский 
состав, который может подготовить к  волонтёрской де-
ятельности. Довольно трудно неподготовленным людям 
сразу окунуться в эту работу, одного желания здесь иног-
да недостаточно. Поэтому иногда возникают ситуации, 
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ПРОЕКТ

УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!
Виктория Фокина

Конец октября порадовал тем, что 
у нас в городе появилось, как мини-
мум, на 40 молодых бизнесменов 
больше, и все они обучаются в ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского. Создание и 
защита собственного бизнес-проекта 
перед ведущими специалистами 
Омской области – это действительно 
серьёзный шаг в будущее. 

В рамках «Слёта молодых 
инноваторов» с 23 по 26 октября 
в профилактории «Аэлита» работала 
«Школа Молодого Бизнесмена». 
Её учениками стали студенты разных 
факультетов ОмГУ. За короткий срок 
ребята приняли участие в серии 
тренингов и мастер-классов, каждый 
из которых шаг за шагом приближал 
их к тому, чтобы воплотить свою 
бизнес-идею в реальный проект.

В рамках «школьной» программы 
будущие молодые бизнесмены 

узнали об основных инструментах 
эффективной работы в команде, 
поучаствовали в тренинге 
по  time-менеджменту, побывали 
на мастер-классах, посвящённых 
основам бизнес-планирования, 
управления проектами, подготовки 
презентации и узнали о способах 
поддержки и финансировании мало-
го бизнеса в Омском регионе. 

Дарья Диннер, руководитель 
«Школы Молодого Бизнесмена» 
подробнее рассказала о том, как всё 
прошло. 

– Чья это идея? Этот проект ведь 
действует впервые? 

– Это идея межвузовского иннова-
ционного бизнес-инкубатора (МИБИ), 
для нашего университета это новый 
проект. Многие ребята приходят к 
нам и спрашивают, как открыть свой 
бизнес, и идеи у них действительно 

хорошие. Мы поняли, что им нужно 
предоставить площадку для развития 
проектов, помочь сделать первый 
шаг. 

– В Школе были только 
студенты? 

– Да, в основном, это были сту-
денты. Количество студентов млад-
ших и старших курсов было равное, 
как и количество девушек и молодых 
людей. Положительную роль сыграло 
и то, что в командах вместе были ре-
бята разных курсов и факультетов, так 
они смогли обменяться друг с другом 
опытом. 

когда человек может разочароваться. Это одна из причин 
создания Школы волонтёра, чтобы люди раньше вре-
мени не опускали руки. Не получилось – мы объясним 
почему, разберём возможные ошибки и найдём пути 
выхода. 

– Школа волонтёра и волонтёрский отряд активно 
взаимодействуют?

– Наш волонтёрский отряд я бы назвал дочерним 
предприятием Школы волонтёра, это уже готовый про-
дукт. Ребята, пройдя Школу, сразу начинают применять 
полученные знания на практике.

– Как проходят благотворительные акции? 
– В основном мы организуем тематический празд-

ник, проводим игры, конкурсы. Параллельно проводим 
сбор материальных средств: одежда, диски, книги – для 
Центра социальной адаптации, где находятся люди, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию, либо бывшие за-
ключённые, освободившиеся из мест лишения свободы, 
которые хотят нормально жить, но не имеют каких-либо 
материальных ресурсов для того, чтобы стать полноцен-
ными членами общества.

– Сотрудники и студенты ОмГУ активно реагируют 
на ваши объявления о сборе вещей?

– Да, я бы сказал очень активно, причём, по всему 

университету. Нам звонят с других кафедр, сообщают, что 
собрали вещи, спрашивают, куда принести. Люди заинте-
ресованы. Это приятно.

– Недавно вы получили благодарственное письмо за 
свою работу?

 – Да, у нас два благодарственных письма. Одно из 
них – за проведение спортивного праздника в интегриро-
ванной форме для детей инвалидов. Наши ребята-волон-
тёры помогали его организовывать. Второе – за меропри-
ятие в Континенте. 

– Как к вам могут попасть студенты с других 
 факультетов?

– У нас идёт активная разработка группы Вконтаке. 
Там же вскоре появится отдельная группа нашего На-
учного общества, Школы волонтёра и нашего отряда. 
Все интересующиеся смогут получить необходимую 
 информацию. 

Нам бы очень хотелось видеть ребят с других факуль-
тетов, с разных курсов, создать команду не только из 
какого-то ограниченного круга людей. Сейчас существуют 
небольшие сообщества на разных факультетах, есть мно-
го желающих внести свой вклад. Мы готовы помочь, пре-
доставить возможность профессиональной подготовки 
волонтёров. Нужно поднимать волонтёрское движение 
на более высокую ступень на базе всего университета.
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– Ребята заранее готовили свои 
бизнес-проекты? 

– Нет, студенты приезжали со сво-
ей идеей, готовых проектов не было. 
Всего у нас было 40 участников. 
По приезду в «Аэлиту» им было пред-
ложено разделиться на команды. 

– Команды не были 
сформированы заранее?

– Нет, мы принципиально не де-
лали этого. Участники сами раздели-
лись на команды по своему жела-
нию, чтобы  атмосфера работы была 
максимально комфортной. В каждой 
команде был  топ-менеджер, 
маркетолог, экономист и 
 ��-менеджер. Роли были разделе-��-менеджер. Роли были разделе--менеджер. Роли были разделе-
ны таким образом, чтобы каждый 
отвечал за конкретную область. 
Команда представляла одну общую 
идею. В итоге у нас сформировалось 
10 команд и, соответственно, 10 гото-
вых проектов. Тем, кто не мог опре-
делиться с идеей, мы предоставили 
готовый перечень бизнес-идей. Это 
пришлось весьма кстати, одна из ко-
манд воспользовалась им и выбрала 
проект фотостудии. 

– Проекты были интересными? 
– Да, проекты были очень инте-

ресными. И что самое главное, они 
были разнообразными: начиная 
от частного детского садика и закан-
чивая созданием ��-кодов для куль-��-кодов для куль--кодов для куль-
турных памятников Омска.

Ребята-физики придумали 
программу приложения 
для операционной системы Android, 
которая позволяет делать сложные 
расчёты, с которыми часто сталки-
ваются студенты-«естественники». 
Но, к сожалению, они ещё не нашли 
программиста, который может 
реализовать техническую часть. 

Был проект  по современному 
тюнингу автомобилей, по органи-
зации корпоративных тренингов для 
крупных компаний, по созданию 
компании по разработке и 
написанию сайтов…

– Какие-нибудь идеи были 
удостоены особенного внимания со 
стороны экспертов? 

– Да, в ходе презентации 2 про-
екта получили предложения по ре-
ализации. Первый – это создание 
��-кодов, о котором я уже упомина--кодов, о котором я уже упомина-

ла. Мы сейчас активно сотрудничаем 
с ребятами, они работают, развивают 
свою идею и собираются подавать за-
явку на грант в Омский региональный 
фонд развития и поддержки малого 
предпринимательства. Мы им по-
могаем и надеемся, что проект будет 
развиваться. 

Второй проект – «Фантом. 
Потрогай жизнь руками», 
очень интересный. Ребята хотят 
организовать выставку, на которой 
будут представлены макеты органов 
человеческого тела, для того, чтобы, 
к примеру, маленькие дети могли 
подойти и потрогать экспонаты, 
приблизиться к реальности. 

– Помимо учебной программы, 
в Школе проходили и внеучебные 
мероприятия? 

– Явного разделения не было. 
В первый день после тренинга 
по командообразованию участники 
играли в пейнтбол. Игра была 
нацелена на то, чтобы закрепить 
командный дух, чтобы ребята 
посоревновались и ещё больше 
сплотились. Также прошел турнир 
по игре в «Монополию», ночной 
киносеанс, бизнес-дебаты, ну и, 
конечно же, дискотеки. В последний 
день на сцене Школы Молодого 
Бизнесмена выступила команда КВН 
«Точка.COM».

– По итогам ШМБ 
предполагалось какое-то 
вознаграждение?

– Школа не предполагает 
конкурсной основы, соответственно 
ни о каких материальных 
поощрениях и призах мы 
не говорим. Все команды получили 
профессиональные комментарии 
к своим проектам и ценные советы 
по дальнейшему развитию. 

– Участники остались довольны? 
– Да, они уезжали со словами 

благодарности. Приятно, что мно-
гие студенты собираются поехать 
и в следующую Школу. Участники 
очень серьёзно подошли к этому 
мероприятию. Каждую свою свобод-
ную минуту ребята посвящали работе 
над проектами. Многие и сейчас 
звонят, просят совета, приходят к нам 
в бизнес-инкубатор, консультируются 
с Александром Александровичем 
Гончаренко (директор МИБИ). Моло-
дые бизнесмены продолжают свою 
работу, и мы надеемся, что мы им  
смогли максимально помочь за эти 
четыре дня. 

– Планируется ли ещё проводить 
«Школу Молодого Бизнесмена»?

– Да, конечно. В этот раз количест-
во мест было ограничено. Многие 
желающие не попали. Поэтому мы 
обязательно будем организовывать и 
последующие Школы. Ребята нужда-
ются в поддержке своих идей, а мы 
им готовы предоставить эту поддерж-
ку, поэтому я уверена, что «Школа 
Молодого Бизнесмена» будет поль-
зоваться успехом!
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ПУТЕШЕСТВИЯ

«ДУХ НЕОБЫЧНОСТИ И РАДУШИЕ 
ПРИВЯЗАЛИ МЕНЯ К МЕКСИКЕ»

Это признание В. Маяковского, 
посетившего Мексику в 1925 г., очень 
точно передаёт мои собственные 
впечатления от стажировки в Мекси-
канском автономном университете 
(UAEM), проходившей в августе – сен-
тябре этого года. 

встречи и зНакомства
В первые дни нашего пребывания в 

UAEM прошёл ряд официальных встреч 
с ректором университета Эдуардо Гаска 
Плиего, проректорами и деканами 
факультетов. Мы познакомились со 
своими научными руководителями и 
кураторами, которые были ответствен-
ны за нас на протяжении всего нашего 
пребывания в Мексике. Если учесть, 
что мы были прикреплены к разным 
факультетам в зависимости от специ-
ализации и эти факультеты могли нахо-
диться в разных частях города, а то и за 
городом, то можно себе представить, 
насколько мексиканской стороне было 
непросто организовать весь процесс 
пребывания нашей  делегации. 

В выходные дни у нас была на-
сыщенная культурная программа, 
и представители с разных факультетов 
сопровождали нас на экскурсиях по 
историческим местам, археологиче-
ским зонам и музеям штата Мехико. 
Мы посетили пирамиды Теотиуака-
на, Тенансинго и Тенанго, побывали 
в живописном городке Вайе де Браво, 

Екатерина Беликова, доцент кафедры русской и зарубежной литературы 

Мы продолжаем серию публикаций, посвящённых сотрудничеству наше-
го университета с Автономным университетом штата Мехико.

в мегаполисе Мехико и даже на су-
масшедшем мексиканском футбо-
ле, – все это, конечно, обогатило нашу 
поездку в Мексику разнообразными 
яркими впечатлениями.

НаучНая работа
Все студенты и магистранты имели 

свои научно-исследовательские про-
граммы стажировки, занимались 
в университетской библиотеке и регу-
лярно посещали консультации научных 
руководителей. Кроме того, для всех 
нас проводился курс мексиканской 
культуры и испанского языка. Причём, 
и то и другое преподавалось исключи-
тельно на испанском языке, поэтому 
погружение в язык было максимальное. 
Лекции, которые я читала для мексикан-
ских студентов гуманитарного факуль-
тета, были посвящены литературным 
связям России и Латинской Америки. По 
этой теме сравнительно мало написано, 
потому что мы так далеки территори-
ально и так экзотичны друг для друга, 
что может показаться, что никаких 
значимых литературных контактов не 
могло быть. Но все же у наших куль-
тур издавна был взаимный интерес и 
взаимное притяжение. Есть параллели в 
истории и культуре, например, куль-
турологи относят Россию и Латинскую 
Америку к «пограничным» типам 
культуры, т.е. к периферийным по от-
ношению к европейской цивилизации. 

В России Институт Латинской Америки 
был создан 1961 г., т. е. раньше многих 
других регионоведческих академиче-
ских институтов. В лекционном курсе 
основное внимание было уделено 
художественному восприятию русской 
классики XIX в. в литературе Южной 
Америки, а также русской рецепции 
творчества некоторых латиноамерикан-
ских авторов. Большое влияние на ла-
тиноамериканский континент – «конти-
нент революций» – оказала литература 
советского периода, поэтому к данному 
периоду литературных отношений 
России и Латинской Америки тоже было 
интересно обратиться. 

Мексиканские студенты знакомы 
с русской литературой, им известны 
имена Пушкина, Достоевского, Толсто-
го, Ахматовой, Маяковского, в библи-
отеке гуманитарного факультета есть 
книги этих авторов, а также научные 
исследования по былинам (!), рус-
скому формализму и современной 
русской литературе. Кстати, на гума-
нитарном факультете даже препода-
ется курс по русскому формализму, и, 
по-видимому, студентов он всерьёз 
озадачивает, потому что после лекций 
они подходили к нам – ко мне и пре-
подавателю испанского языка ОмГУ 
О.А. Ивановой, которая блестяще 
переводила мои лекции, – и просили 
объяснить суть этого метода и гоголев-
ской «Шинели» в свете формалисти-
ческого подхода. При этом выражение 
недоумения не сходило с их лиц. Кро-
ме того, на факультете постоянно или 
периодически преподают несколько 
наших соотечественников, которые 
тоже являются некими проводниками 
русской культуры в Мексике. 

Наша стажировка в Мексиканском 
автономном университете прошла 
с большой пользой и для научно-иссле-
довательской работы, и для професси-
онального и личностного развития.

КОММЕНТАРИЙ
Студенты 4–5 курсов факультета иностранных языков ОмГУ Надежда Прудникова, Никита Пальчиков, Зарина 

Демидова и Анна Рощина привезли из Мексики не меньше радостных воспоминаний и ярких впечатлений. 
«Поездка в Мексику оправдала все самые смелые мои ожидания, – рассказывает Надя. – Нам удалось не только 

познакомиться с этой красивой страной с богатой историей и культурой, но и в разы улучшить уровень владения 
испанским языком. Так же нам были предоставлены все условия для занятий курсовыми и дипломными  работами. Это 
бесценный опыт, я рада, что сотрудничество между нашими университетами позволяет такой опыт получить». 

«Основное время мы проводили в библиотеке, собирая материал для своих научных работ, однако это не помеша-
ло нам познакомиться с местным населением, их культурой, историей и потрясающей кухней», – делится Никита. 

Анна: «Я в восторге от Мексики. Очень красивая страна с добрыми, душевными людьми. Особенно поразили 
пирамиды. Спасибо университету за предоставленную возможность».
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КЛАССИКА

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И 1812 ГОД
Елена Акелькина, доктор филологических наук, профессор

«Где наши лучшие люди? Всплывут во время опасности»
Ф. М. Достоевский

Ф. М. Достоевский родился в Москве в год смерти Наполеона. Прошло 9 лет 
после пожара Москвы и изгнания французов. Писатель рос и формировался 
в послевоенную эпоху, когда для всех людей, переживших мировую войну, ха-
рактерно особое внимание к семье, к частной жизни, к уюту и комфорту в быту. 
Родители Ф. М. Достоевского не были исключением из этого правила. «Гроза 
двенадцатого года» отразилась в судьбе всех родственников писателя, коллег и 
сослуживцев отца, родителей его друзей и однокашников.

Отец писателя Михаил Андреевич Достоевский учился в Подольско-Шар-
городской духовной семинарии и обнаруживал успехи в латыни и греческом. 
В 1809 году в семинарии было получено распоряжение военного министра 
М. Б. Барклая-де-Толли о том, что знающие латынь семинаристы командируют-
ся во вновь открывшуюся в Москве медико-хирургическую академию. России 
нужны были военные врачи, особенно хирурги. Вслед за Санкт-Петербургским от-
делением этого учебного заведения возникло московское отделение в 1800 году, 
оно вскоре закрылось и возобновило свою работу в 1808 году. В октябре 
1809 года М. А. Достоевский стал её студентом, было ему чуть больше двадцати 
лет. Медико-хирургическая академия располагалась на улице Рождественка, 
все поступающие держали экзамен по латинскому языку, а также должны были 
обнаруживать знания по физике, геометрии, истории, философии и географии, 
кроме того, от них требовалась «самая лучшая нравственность».

Целые дни студенты проводили на лекциях и в клиниках, программа была 
обширная: с третьего курса – терапия, хирургия, практическая медицина. Про-
фессора клиник вели со студентами занятия у постели больных в Московском во-
енном госпитале. Последний четвертый курс отец писателя проходил ускоренно 
и 15 августа 1812 года «по надобности во врачах» был командирован в Москов-
скую Головинскую госпиталь, в которой лечил и эвакуировал раненых, вел борьбу 
со всевозможными эпидемиями, сопровождая транспорт с ранеными и развер-
тывая госпиталь в Касимове. За свою самоотверженную врачебную деятельность 
Михаил Андреевич получил похвальный аттестат и награды, а в августе 1813 года 
«был произведён в лекари» Бородинского пехотного полка, где у него оказалось 
более тысячи пациентов. 8 лет прослужил Михаил Андреевич военным врачом, 
а, выйдя в отставку, получил назначение штаб-лекарем в Московскую Мариин-
скую больницу для бедных. Русская военная хирургия делала тогда первые шаги: 
в 1808 году будущий придворный врач Я. И. Вилье, выпускник Эдинбургского 
университета, за свой счёт выписал из Великобритании образцы хирургических 
инструментов и наладил их производство в России. С 1812 года Петербургский 
завод медицинских инструментов стал выпускать для армии лубки нового запад-
ного образца. Только в Бородинском сражении потери русской армии составили 
около 50 000 офицеров и солдат, из них не менее 30 000 получили ранения. Лейб-
медиком в царствование Александра I стал шотландец Яков Иванович Вилье, он 
был назначен начальником военно-медицинской части в России и способствовал 
росту чувства собственного достоинства в русских врачах, обеспечив им права и 
защитив их от притеснений военных начальств. Вилье завещал своё огромное 
состояние в русскую казну по медицинской части. 

Большинство врачей в России в начале XIX века были иностранцами, Миха-
ил Андреевич принадлежал к первому поколению всесторонне образованных 
отечественных врачей, обеспечивших лечение солдат и офицеров России в 1812 
году. Он был смел, решителен, обнаружил прекрасные организаторские навыки, 
словом, был универсальным специалистом своего дела. 

Мама будущего писателя 
М. Ф. Нечаева была дочерью москов-
ского купца третьей гильдии Ф. Т. Не-
чаева. В честь деда-крестного и был 
назван  его второй внук. Нашествие 
Наполеона обернулось для семьи 
катастрофой.

«Помню рассказ моей матери, как 
она, бывши девочкой 12 лет, в сопро-
вождении отца и всего семейства вы-
бралась из Москвы только за несколь-
ко дней до занятия её французами, как 
отец её, собравши свои деньги, вёз их 
при себе в бумажных ассигнациях, что, 
проезжая вброд через речку, карета их 
чуть не утонула со всеми пассажира-
ми, спаслись они каким-то чудом», – 
вспоминал младший брат писателя 
А. М. Достоевский. Ф. Т. Нечаев потерял 
во время бегства из Москвы всё своё 
состояние. Старшая дочь Федора 
Тимофеевича вышла замуж за богатого 
купца А. А. Куманина в 1814 году. Отец 
жениха Куманина был городским голо-
вой, это о нём упоминает Л. Н. Толстой 
в «Войне и мире», как о купце, пожерт-
вовавшем половину своего состоя-
ния на московское ополчение (факт 
действительный). В начале 1820 года 
состоялась свадьба двадцатилетней 
М. Ф. Нечаевой и тридцатилетнего 
М. А. Достоевского. Брак этот был 
счастлив, у супругов Достоевских роди-
лось семь детей – четыре сына и три 
дочери. Федор, второй сын, родился 
30.10. (11.11) 1821 года. Детство его 
прошло в казённой квартире при боль-
нице для бедных, где служил штаб-
лекарем отец. Именно здесь получил 
будущий писатель первые реальные 
уроки любви к ближнему и милосер-
дия, и здесь же много раз слышал 
рассказы очевидцев о нашествии фран-
цузов и пожаре Москвы. Мариинская 
больница уцелела во время пожара, 
многие старшие сослуживцы Михаила 
Андреевича лечили тогда и русских, 
и французов. Наполеон был удивлён 
прекрасным состоянием больницы и 
назначил врачам жалование, от кото-
рого они отказались. Но лечили и выха-
живали здесь всех больных. Рассказы 
об этом в детстве Фёдор слышал не 
раз. Недаром в «Записках из Мёртвого 
дома» будет сказано: «Человеколю-
бие, ласковость, братское сострадание 
к больному иногда нужнее ему всех 
лекарств». Озарённое отблеском 
1812 года детство писателя было полно 
героическими рассказами о  победе.
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ОТ РЕДАКЦИИ
Стихотворное послание из Северной Пальмиры от филфаковского выпускни-

ка «образца» 2002-го года Ивана Денисенко мы получили буквально на следую-
щий день после празднования юбилея факультета. С удовольствием публикуем 
это стихотворение! Ну а фотографию передал в редакцию по нашей просьбе 
отец Ивана – Сергей Павлович Денисенко, журналист, поэт, театральный критик 
(но главное – выпускник филфака ОмГУ «образца» 1981 года!).

Итак, перед стихотворением, как и полагается, – коротко об авторе.
Денисенко Иван Сергеевич, 33 года, коренной омич, окончил ОмГУ в  2002-м.
Публикации в прессе и работа на радио – с 13-ти лет. Автор многочисленных 

материалов в газетах и журналах Омска, Петербурга, Москвы, других горо-
дов; редактор и корректор ряда периодических и непериодических изданий. 
Литературные публикации в журналах «Омская Муза», «Омск театральный», 
«Риск» (Москва), «Ost-west-panorama» (Германия), «Петербургский театральный 
журнал»; в коллективных сборниках и альманахах «Север – страна без границ» 
(Петербург), «Новые песни России» (Керчь), «Складчина» (Омск), «День и ночь» 
(Красноярск); в антологиях «Заря не зря, и я не зря!..», «Годовые кольца» (Омск) 
и др. изданиях. Автор книг «Четвёртая дорога» (2003), «Охота на Тельца» (2006), 
«Рубикон» (2010), «Двое в городе» (2011, совм. с С. Денисенко).

Лауреат многих журналистских и литературных конкурсов, в том числе: лауреат литературной премии им. Ф. М. Дос-
тоевского (Омск, 2006), литературных конкурсов «Омские мотивы» (2008) и «Север – страна без границ» (2010), между-
народных литературных конкурсов «Русский стиль» (Германия – Швейцария, 2009), «Перекрёсток» (Германия, 2009) и др. 
Член Союза российских писателей и Союза журналистов РФ. С 2003-го года живёт в Санкт-Петербурге.

Не то чтоб я старался усидеть
на всех воспоминаньях, как на креслах, –
но вот услышал: «Университет» –
и память пробудилась и воскресла. 

Я помню свет (неяркий зимний свет), 
компании (где каждый – бог и гений),
и эха рикошет, и снежный след 
на рёбрах убегающих ступеней, 

и сессию, что странно неплохá, 
и к делу приспособленную хитрость…
Всё это, как рубины из платка, 
так сладко на ладонь порою вытрясть!.. 

Я помню то, что было, помню то, 
что не было, но что надиктовала 
мне память, как прилежный понятой, 
следивший с крыши или из подвала. 

Я помню нашу молодость. Она 
куражилась, не ведая отбоя, 
сама собой немыслимо полна – 
и всё вокруг питавшая собою. 

ЮБИЛЕЙНОЕ

«Я, МОЖЕТ, ОТТОГО ПИШУ СТИХИ, 
ЧТО НЕ ИЗБРАЛ ДРУГИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ…»

Я помню наших лекторов. Они, 
поведав о Баяне и Платоне, 
нас делали самим себе сродни – 
и выпускали, точно птиц с ладони... 

Всё сказанное – путаный конспект, 
взыскующий внимания и правок 
(хоть память говорила нараспев, 
но я утратил конспективный навык). 

Мои воспоминания – штрихи, 
но, если расставлять приоритеты, –
я, может, оттого пишу стихи, 
что не избрал другие факультеты. 

И в этот день, что выстужен и наг, 
и в самые безрадостные зимы 
во мне живёт, как путеводный знак, 
тот дивный дух, тот дух неугасимый!..

Иван ДЕНИСЕНКО
(Санкт-Петербург, специально 

для газеты «Омский университет»)

***
35-летию филфака ОмГУ, 

моим преподавателям и однокурсникам
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ СЕРБИЮ
Артём Хохлов

В октябре делегация экономи-
ческого факультета в составе пяти 
студентов и декана, Л. Н. Ивановой, 
побывала в Сербии, а точнее – на эко-
номическом факультете в Суботице 
Университета города Нови-Сад. 

Визит был очень насыщенным, 
принимающая сторона не оставила 
нам ни минуты свободного времени. 
В течение всего пребывания с нами 
рядом были ребята из Студенческого 
Парламента (это организация очень 
похожа на наш Студенческий Совет). 
Общались мы на английском языке, 
хотя через некоторое время выучили 
и сербские слова. Общение было 
очень интересным, студенты оказа-
лись открытыми и доброжелательны-
ми. Нам было о чём поговорить, ведь 
студентов везде интересуют одни и те 
же вопросы.

уНиверситет
Надо отметить, что Нови-Сад – это 

столица Воеводины, администра-
тивного округа Сербии. Университет 
в этом городе – единственное госу-
дарственное образовательное учреж-
дение, дающее высшее образование. 
Экономический факультет распола-

гается в городе Суботица (это 96 км 
от Нови-Сад, практически на границе 
с Венгрией, поэтому, некоторые дис-
циплины преподаются на венгерском 
языке). В ходе поездки мы посети-
ли лекции профессоров из Сербии 
по прикладной статистике, стратеги-
ческому менеджменту и финансам 
предприятия. Причём лекции читались 
на русском языке. (И это здорово, что 
есть русскоговорящие  профессора!) 

Структура образовательного про-
цесса на экономическом факультете 
в Суботице несколько отличается от 
привычного нам: здесь нет практиче-
ских занятий, то есть семинаров. Все 
занятия проводятся в форме лекций, 
и очень большое внимание уделяется 
студентами процессу самостоятельной 
подготовки и изучения материала. 
Сейчас экономический факультет в Су-
ботице насчитывает около 6000 тысяч 
студентов, которые обучаются по 
направлениям: экономика аграрно-
го сектора, европейская экономика, 
финансы и кредит, менеджмент, при-
кладная информатика и маркетинг, – 
и аудиторий для практических занятий 
в малых группах просто не хватает. 
Интересно, что мы были первой за-

рубежной студенческой делегацией 
за 50 лет существования факультета.

досуг
В свободное от учебных занятий 

время мы смогли увидеть несколько 
городов Сербии. Суботица – город 
небольшой, и все его достопримеча-
тельности можно обойти пешком за 
пару часов, чего, конечно, нельзя ска-
зать о городах Нови-Сад и Белград, 
которые мы посетили с экскурсией 
в один из дней. По удивительным 
Белградской и Петроварадинской 
крепостям мы могли ходить бес-
конечно, наблюдая за течением 
Дуная. Для многих народов Европы 
Дунай – это колыбель, это прошлое и 
будущее. 

Побывали мы и на ряде студен-
ческих мероприятий, например, по-
священии в студенты. Оно проходило 
в виде вечеринки с живой музыкой. 
У нас немного по-другому: обязатель-
но происходит какое-то действо. 

быт
Вся делегация нашего факуль-

тета разместилась в уютном отеле 
в маленькой городе Палич, который 
находится в восьми километрах от 
Суботицы. Отель располагается в не-
посредственной близости от озера Па-
лич. Говорят, что это озеро – одно из  
самых привлекательных мест Сербии.

Именно такой нам запомнилась 
Сербия: маленькой и уютной, госте-
приимной и красивой. Сразу после 
приземления нашего самолета в 
Омске мы начали думать о том, как 
же встречать весной студентов из 
Сербии, чтобы и наш город пока-
зался им уютным и гостеприимным. 
Думаю, у нас получится.

Может статья получилось немного 
сухой и напоминает отчёт, но поверьте, 
через месяц впечатления ещё не осты-
ли и при упоминании города Суботица 
мы тут же расплываемся в улыбке, 
вспоминая наших новых друзей.

Надеемся, сотрудничество будет 
продолжаться, и немного завидуем 
тем студентам, которые поедут от-
крывать для себя Сербию.


