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ТЕМЫ НОМЕРА

5 МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО 9 «ОКНО»

В МИР НАУКИ 12 МИССИОНЕРЫ, 
ВПЕРЁД!
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НОВОСТИ

PARLEZ-VOUS FRANÇAIS?
6 декабря в 12:50 в аудитории 

123 пройдёт тотальный диктант 
по французскому языку. Его участ-
ником может стать любой студент, 
желающий проверить, насколько хо-
рошо он знает этот в равной степени 
очаровательный и сложный язык. 

Диктант организован кафедрой 
французского языка совместно 
с «SDLF» (Syndicat du département 
de la langue française – профсоюз ка-
федры французского языка), который 
создан для того, чтобы аккумули-
ровать все проводимые на кафедре 
проекты. 

«У нас, конечно, проходит до-
вольно много мероприятий: День 
франкофонии, кинофестиваль, раз-
нообразные выставки. И диктант 
тоже является одним из важнейших 
проектов, – комментирует Александр 
Казакевич, студент кафедры фран-
цузского языка. – Сегодня написание 
под диктовку – не актуальный способ 
обучения. Тогда как  французский 
язык характеризуется очень сложной 

орфографией, и это та часть, которой, 
постоянно нужно уделять внимание. 
Орфография – базовый компонент 
общей культуры франкоязычных 
людей. Вот почему проведение 
тотального диктанта имеет большое 
значение. Наш этап – это некая под-
готовка к «Консульскому диктанту», 
который пройдёт в феврале».

Региональный тур «Консульского 
диктанта», проводимого в рамках 
недели Франкофонии и «перекрёст-
ного» года французского языка и 
литературы в России и русского языка 
и литературы во Франции, будет про-

ходить в Новосибирске. Его организа-
торами выступают Французский ин-
ститут, сеть Альянс Франсез в России 
и Посольство Франции. Победители 
регионального этапа в марте отправ-
ляются в Москву, чтобы поучаство-
вать во всероссийском туре конкурса. 

 «Позже, в феврале-марте мы пла-
нируем проведение такого диктанта 
для школьников. Он как раз будет 
приурочен ко Дню франкофонии. 
Организация такого мероприятия 
в школах и привлечение внимания 
к нашему проекту – это одна из на-
ших целей», – отметил Александр.

НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ!
В начале ноября студенты 

факультета иностранных языков на-
шего университета приняли участие 
в IV Межрегиональном студенче-
ском конкурсе по устному последо-
вательному переводу. 

Организатором конкурса выступил 
Челябинский государственный универ-
ситет, участниками стали 42 студента 
лингвистических специальностей 
из восьми регионов России: Оренбург-
ской, Челябинской, Свердловской, 
Тюменской и Омской областей, Ханты-
Мансийского автономного округа. 

Конкурс проходил в формате ток-
шоу: участники продемонстрировали 
свои навыки и умения при переводе 
видеофрагментов, речи носителей 
иностранного языка, а также пыта-
лись сходу перевести оживлённую 

дискуссию иностранцев, наполнен-
ную экспрессивной лексикой, узко-
специальными терминами и другими 
переводческими трудностями.

Результаты участия наших студен-
тов впечатляют. Александр Каза-
кевич стал победителем в личном 
первенст ве и признан лучшим 
в номинации «За профессиональное 
поведение и убедительную передачу 
образа носителя языка». Третье место 
в личном первенстве и победа в но-
минации «За полную и корректную 
передачу большого объёма инфор-
мации» – таков результат студентки 
Анны Лопухиной. И наконец, победи-
телем в командном зачёте названа 
команда факультета иностранных 
языков нашего университета. От всей 
души поздравляем ребят со столь 
блестящим выступлением! Александр Казакевич
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РЯДОМ С НАМИ

ЛУЧШИЕ ТРУДОВЫЕ 
ДИНАСТИИ ОмГУ

Конкурс «Лучшая трудовая династия» проводит Омское региональное отде-
ление партии «Единая Россия» при поддержке Правительства Омской области, 
а также ряда государственных учреждений и общественных организаций, среди 
которых и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

В нынешнем году в конкурсе приняли участие около 80 династий Омской 
области. Награды получили почти 200 человек – представителей сферы культу-
ры, образования, здравоохранения, труда и социального развития, физической 
культуры и спорта.

Открывая красочную и трогательную церемонию, секретарь Омского 
регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Артёмов отме-
тил: «В основу конкурса заложена популяризация среди молодёжи трудовых 
профессий, наша цель – воспитать продолжателей семейных традиций. Ну и 
конечно, мы хотим отметить и поблагодарить за вклад в развитие своего дела 
заслуженных тружеников. Более того, сегодня мы чествуем династии, являющи-
еся частью истории становления и развития нашего края, и по сей день работа-
ющие на его благо. Стаж некоторых из них составляет около 600 лет!»

В номинации «За вклад в отечественную и мировую науку» награждены 
сразу три трудовые династии, представляющие ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. 
Это династия Миллер (их общий трудовой стаж составляет 75 лет), династия Ко-
валёвых (общий трудовой стаж 127 лет) и династия Прудниковых (стаж 146 лет). 
Искренне поздравляем победителей и желаем им новых трудовых свершений!

КОРОТКО

На заседании Учёного совета 
ОмГУ, состоявшемся 30 ноября, 

был утверждён  размер единовремен-
ных выплат социальных стипендий 
нуждающимся студентам. В соответ-
ствии с п. 3.11 «Положения о стипенди-
альном обеспечении…» в декабре 2012 
года будут произведены единовремен-
ные выплаты социальных стипендий 
в пределах средств, выделенных из 
федерального бюджета на выплату со-

циальных стипендий, всем студентам, 
получающим социальную стипендию, 
в сумме 4 800 рублей. 

В октябре были подведены 
итоги Всероссийского конкурса 

«Лучшая научная книга в гуманитарной 
сфере». Дипломом лауреата в номи-
нации «Педагогика: теория и методика 
обучения и воспитания» награждена 
работа Светланы Валерьевны Дани-
ловой «Любишь физику? Изучай её 
на английском!» Поздравляем!

НОВОСТИ

МИСС ОмГУ-2012

В развлекательном центре «Ат-
лантида» прошёл конкурс «Мисс 
ОмГУ-2012». Организаторами ме-
роприятия выступили Ассоциация 
молодых предпринимателей России 
и профсоюзная организация студен-
тов ОмГУ.

Красочно, ярко, увлекательно, 
эмоционально – такими эпитетами 
можно описать то, что происходило 
насцене  и рядом с ней в тот вечер. 
Раз за разом в свете рампы появля-
лись участницы в новых образах под 
бурные аплодисменты болельщиков 
и зрителей. Дефиле в джинсах и 
визитная карточка, деловой образ и 
интеллектуальный конкурс, выход 
в удивительно красивых шубках и 
вкоктейльных платьях: претендент-
кам на звание «Мисс университета» 
нужно было продемонстрировать 
не только красоту внешнюю, но и 
блеснуть умом и талантом. Видели 
бы вы растерянные лица членов 
жюри, которые до последней минуты 
и сами не знали, кто же будет лучшей 
из красивейших! В итоге диадема по-
бедительницы украсила прелестную 
и остроумную головку Валентины 
Колупаевой, студентки 4 курса юри-
дического факультета. 

А приз от нашей газеты мы вручи-
ли студентке факультета культуры и 
искусств Ирине Денисюк, которая по-
корила нас фразой визитки «Женщи-
на страшна своей импровизацией». 
(Заметим в скобках, что этому девизу 
Ирина следовала на протяжении 
всего конкурса).

И
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П. В. Прудников и А. Е. Миллер

27 ноября в Органном зале Омской филармонии состоялась торжествен-
ная церемония чествования трудовых династий. Среди награждённых – 
представители и нашего университета. 



О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
4 декабря 2012

№ 22 (766)

4 5

НОВОСТИ

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ПРОШЛА В ОмГУ
Екатерина Радионцева

25 ноября состоялась студенческая олимпиада 
по математике. Среди участников олимпиады кроме 
студентов ОмГУ были студенты других вузов, в том 
числе Омского технического университета, Омского 
педагогического университета,  Алтайского классическо-
го университета,  Алтайского технического университета 
и Новосибирского технического университета. Конкурс 
проводился раздельно для студентов экономических 
специальностей и студентов физико-математических 
специальностей.

Победители и призеры олимпиады среди студентов 
экономических специальностей:    

– первое место – Дмитрий Рузанов (БЭС-801-О) и 
Татьяна Орлова  (ЭИБ-211-О);

– второе место – Елизавета Макарова (БЭБ-201-О); 
– третье место – Арман Никогосян (БЭБ-201-О), Александр 

Попов (ЭИБ-211-О) и Александр Кострюков  (БЭБ-202-О). 
Победители и призеры олимпиады среди студентов 

физико-математических специальностей первого курса: 
– первое место – Эдуард Сергеев (АГТУ); 
– второе место – Андрей Афанасьев (АГУ), Денис Бо-

гомолов (НГТУ) и Алексей Васильев (НГТУ);
– третье место – Анна Крошенина (НГТУ).
Победители и призеры олимпиады среди студентов 

физико-математических специальностей старших курсов: 
– первое место – Владимир Дубовой (НГТУ) и Дмит-

рий Обухов (НГТУ);
– второе место – Алексей Лобыня (НГТУ) и Арсений 

Зеленский (НГТУ);
– третье место – Светлана Кривошеева (МПБ-102-О) и 

Евгений Дереча (ФРБ-102-О). 

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ЗАВЕРШИЛСЯ

Ирина Баловнева

На базе ОмГУ прошёл муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады для школьников. Можно подвести 
первые итоги.

«В 2012 году в университете была принята программа 
по работе с одарёнными детьми, – рассказывает директор 
Центра довузовской подготовки и профориентации Сергей 
Николаевич Канунников. – Суть программы – организация 
и проведение олимпиад различного уровня на базе нашего 
вуза». По словам С. Н. Канунникова, традиционно при орга-
низационной поддержке ОмГУ проходят семь предметных 
олимпиадах. При этом на муниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады университетские преподаватели участвуют 
ещё и в разработке заданий по ряду предметов. 

Кроме того, университет является соучредителем 
олимпиады «Высшая проба», создателем и организа-
тором которой выступает Высшая школа экономики. 
На базе ОмГУ также проводится Всесибирская олимпиада 
(организуемая Новосибирским госуниверситетом) среди 
11-классников Омской области; математическая олимпи-
ада им. Кукина и филологическая олимпиада.

«Отмечу такой важный факт: в ноябре проходил за-
очный этап олимпиады им. Кукина, на который подали 
заявки около 2000 человек (!), – рассказывает С. Н. Канун-
ников. – Очный этап этой олимпиады пройдёт в марте, а 
в апреле состоится филологическая олимпиада. Мы на-
деемся, что две эти олимпиады получат соответствующий 

статус, и их победители и призёры смогут вне конкурса 
поступать в вузы на отдельные направления подготовки».

Как подчеркнул директор ЦДПП, работа с одарён-
ными детьми продолжится и в 2013 году: ректором уже 
утверждена новая программа, куда вошли все названные 
олимпиады. Кроме того, предусмотрена индивидуальная 
работа с теми школьниками, которые будут представлять 
Омскую область на всероссийском этапе олимпиады. 

По словам С.Н. Канунникова олимпиады стали серьёз-
ным профориентационным фактором: каждый второй 
участник тех или иных олимпиад, прошедших в ОмГУ, по-
давал заявление на обучение в нашем университете. 

Если говорить об итогах уже завершившегося муни-
ципального этапа Всероссийской олимпиады, можно 
отметить, что состоялись олимпиады по обществознанию 
среди учащихся 9–11 классов (379 человек приняли в них 
участие, 4 – стали победителями, 64 – призёрами), по 
экономике (93 ученика 9–11 классов участвовали, 3 по-
бедителя и 19 призёров), по физике (олимпиада собрала 
рекордное количество участников – 436 человек, 7 из 
них – победители, 40 – призёры) и олимпиада по химии, 
в которой приняли участие 238 человек.

В дни олимпиад их участники имели возможность 
встретиться с деканами и представителями юридическо-
го, экономического, физического факультетов, для учите-
лей были организованы методические семинары. Таким 
образом, работа с олимпийцами носила комплексный 
характер и способствовала формированию положитель-
ного имиджа университета.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ю. П. ДУСЬ: «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОЙ КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ»

В начале ноября делегация фа-
культета международного бизнеса 
посетила с рабочим визитом ряд 
университетов Германии и Турции. 
Итоги поездки подвёл декан ФМБ 
Юрий Петрович Дусь.

Наш разговор с Юрием Петро-
вичем начался с его мысли о том, 
что международные отношения, 
впрочем, как и любые человеческие 
отношения, рассчитанные на дли-
тельный срок, требуют  пристального, 
и, главное, постоянного внимания. 
«На мой субъективный и в тоже 
время очень опытный взгляд: между-
народное сотрудничество требует 
постоянной кропотливой работы, по-
стоянных встреч с партнёрами и по-
стоянных контактов с ними, – уверен 
Ю. П. Дусь. – Международный кон-
такт – это ещё и очень человеческий 
контакт: они по-другому и не умеют». 
Это обстоятельство, а также статус 
факультета международного биз-
неса и многочисленные пожелания 
студентов по расширению контактов 
с зарубежными вузами стали серьёз-
ным поводом для того, чтобы отпра-

виться в турне сразу по нескольким 
городам и странам.

В состав делегации, помимо 
декана, вошли менеджер россий-
ско-германского отделения Ми-
хаил Геннадьевич Фрезе и лектор 
DAAD Юдит Меркушев. Во время 
поездки делегация посетила Стам-
бульский университет Фатих (Fatih 
Universitesi), Берлинскую школу биз-
неса (Business School Berlin Potsdam), 
Университет г. Фехта (Universitaet 
Vechta), Дрезденский университет 
техники и экономики (HTW Dresden), 
а также побывала в берлинском 
филиале Европейской Школы Биз-
неса (ESCP Europe). Всюду члены 
делегации презентовали коллегам 
Омск и Омский госуниверситет, его 
возможности и образовательные 
программы.

«Мы готовили эту поездку до-
статочно долго, – рассказывает 
Юрий Петрович, – чтобы извлечь 
из неё максимум пользы для на-
шего факультета и для университе-
та в целом. Сначала была Турция. 
Удивительно, но достаточно много 
наших студентов хотели бы уча-

ствовать в обменных программах 
именно с этой страной. И в силу 
общих симпатий наших народов, и в 
силу общих исторических моментов, 
наверное». По словам декана ФМБ, 
Fatih Universitesi – это современ-
ный, хорошо продуманный с точки 
зрения архитектуры и оснащённый 
современнейшим оборудованием 
вуз, в котором приятно и комфортно 
учиться. Итогом визита в это учебное 
заведение стало обсуждение воз-
можности сотрудничества в области 
академического обмена, в области 
исследований. Достигнута также 
предварительная договорённость 
о проведении занятий крупнейшим 
специалистом в области социально-
го капитала Алексом Данчевым.

Следующим пунктом путешествия 
стала Германия. Здесь омская делега-
ция встретилась со своими давними 
партнёрами из Universitaet Vechta, 
речь шла о дальнейшем развитии со-
трудничества. 

А на встрече с представителями 
Берлинской школы бизнеса и Дрез-
денского университета техники и 
экономики обсуждались возмож-
ности развития программ двойного 
диплома между нашими универси-
тетами. «Дрезден мы выбрали не 
случайно, – уверяет Ю. П. Дусь. – Нам 
кажется, что студентам нужен универ-
ситет не мегаполиса, а города более 
близкого к Омску по параметрам, 
каковым и является Дрезден».

Поездка в целом оказалась более 
чем конструктивной и содержатель-
ной: с представителями всех универ-
ситетов достигнуты договорённости 
о сотрудничестве в разных сферах де-
ятельности. К этим договорённостям 
могут подключаться практически все 
факультеты университета. О резуль-
татах поездки Ю. П. Дусь рассказал 
на расширенном заседании ректо-
рата и предоставил в распоряжение 
представителей всех факультетов 
контактную информацию перечис-
ленных университетов.

Юрий Петрович Дусь

Ирина Баловнева
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ПАРТНЁРСТВО

КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Сергей Арховский 

Омский областной союз пред-
принимателей на базе ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского провёл экс-
пертный семинар-тренинг «Пред-
принимательская корпоративная 
культура бизнеса. Проектное пред-
принимательство на современном 
этапе».

Во время семинара было выделе-
но три экспертные группы: опытные 
предприниматели, молодые пред-
приниматели и люди находящиеся 
«внутри» бизнеса (менеджеры, 
консультанты). Вместе с ними были 
проговорены основные проблемы со-
временного предпринимательства и 
возможные способы их решения.

Путь молодого ПредПринимателя
«Кто может воспитать професси-

онала? Только профессионал», – го-
ворит Ирина Руденко, инициатор и 
руководитель семинара, член коор-
динационного совета ООСП. Она уве-
ряет, что готовить предприниматель-
ские кадры лучше всего на основе 
уже существующих бизнесов. Но как 
в эти уже существующие бизнесы по-
падают? Шаг за шагом.

Первый шаг: готовность участ-
вовать в волонтёрских проектах. 

Ты участвуешь в различных акциях, 
мероприятиях на бесплатной основе. 
Проявляешь себя, но при этом – ни-
какой ответственности, захотел – при-
шёл, захотел – ушёл. 

Второй шаг: вступление в моло-
дежные организации разного толка. 
У тебя формируется личная ответ-
ственность за общее дело и прояв-
ляется стремление доводить начатое 
дело до конца.

Третий шаг: переход к профиль-
ной деятельности в бизнесе. Ты по-
могаешь друзьям в реализации про-
ектов, вносишь свой вклад в бизнес 
родителей.

Четвёртый шаг: вступление 
в общественные молодежные орга-
низации делового характера. Это ещё 
не сам бизнес, но именно теперь ты 
можешь видеть, как устроена жизнь 
предпринимателя, и обзаводиться 
связями.

Пятый шаг: социальное пред-
принимательство, существующее 
на гранты и пожертвования меце-
натов. Это уже реальная проектная 
практика и формирование твоей 
финансовой ответственности.

Шестой шаг: совместное дея-
тельность с опытным предпринима-
телем.

Седьмой шаг: предприниматель-
ство в классическом его виде.

Восьмой шаг: общественные, де-
ловые и отраслевые организации.

ПредПринимательство VS Бизнес
Зачастую проблемы возникают 

именно на шестом шаге  – в отноше-
ниях между молодыми и опытными 
предпринимателями. Ведь различие 
между поколениями родившихся 
в 60–70-х и в 80–90-х уже не в разных 
взглядах на жизнь, а в разных мента-
литетах. 

Как решить проблему взаимодей-
ствия молодых и опытных пред-
принимателей? Зачем молодым 
оставаться работать и развиваться 
в Омске, когда есть города с более 
благоприятными условиями? И где 
брать стартовый капитал на реализа-
цию своих задумок? 

Ответы на поставленные вопро-
сы постарался дать Сергей Ганчарук, 
успешный предприниматель, член 
координационного совета ООСП. Во-
первых, он объяснил, чем предпри-
ниматель отличается от бизнесмена. 

Схема предпринимательства – 
поиск «прорехи» в рынке; работа 
с инвесторами; реализация проекта 
и получение сверхприбыли. До тех 
пор, пока другие игроки не увидят 
эту сверхприбыль. После предпри-
ниматель снимает «сливки» и уходит 
с головой в свой новый проект. Для 
предпринимателя деньги и ресурсы – 
это средство, а цель – дело и репута-
ция. Его основная функция – обще-
ственная, организация своей жизни и 
жизни людей вокруг. Бизнес же схема 
иная – подхватить проект, охранять 
его и удерживать прибыль от паде-
ния к линии самоокупаемости. Ори-
ентация бизнесмена – деньги. 

Предприниматель – это тот, кто 
сам ставит себе цели и способен 
жить, созидать, не разрушая всё 
остальное. Но учитывая изложенные 
ваше проблемы, начинающему пред-
принимателю нужна лестница для 
формирования его «самости». 
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лестница «самости»
Первая ступень: собрать группу 

людей с перспективными проектами, 
которые можно будет в дальнейшем 
тиражировать и развивать для полу-
чения долговременной прибыли. 
Эти люди уже имеют связи с пред-
принимателями, готовыми перейти 
в ранг инвесторов. А также неболь-
шой денежный фонд, необходимый 
для развития своих проектов. 

Вторая ступень: нужно довести 
идею до состояния бизнес-привле-
кательности. Показать бизнес-план 
авторитетному в своей области 
консультанту, который за определён-
ную сумму скажет молодым людям, 
есть у проекта шанс на успех или нет, 
а также поможет довести его до ума.

Третья ступень: есть бизнес-при-
влекательный проект, теперь нужна 
площадка, на которой его можно пре-
зентовать. Площадка должна быть на 
виду и на слуху – общественная орга-
низация (или группа организаций).

Четвёртая ступень: поместить 
проект в информационную среду, 
чтобы о нём заговорили, и появилась 
возможность привлекать всё больше 
и больше инвесторов.

Пятая  ступень:  снимать  «сливки».
По мнению С. Ганчарука, создание 

и введение в эксплуатацию такой 
лестницы «самости» поможет обойти 
острые вопросы, которые возника-
ют сегодня в предпринимательской 
среде нашего города и России. 

****
После семинара осталось много 

вопросов и послевкусие сумбурной 
деятельности. Но при этом, показан-
ные схемы, пропаганда предпри-
нимательства и истории из бизнес-
среды произвели положительный 
эффект – заставили задуматься и 
искать себя во всём этом. «Много 
хочешь – мало получишь, поэтому 
хотеть нужно очень много».

ПРОЕКТ

ЗНАНИЯ ПРОТИВ НАВЫКОВ
Виктория Фокина

Продолжая серию статей 
на тему прошедшего конкурса 
«Университет будущего», мы пред-
ставляем вам вторую (и послед-
нюю) команду-победительницу 
по версии нашей газеты – «Лабора-
тория новшеств».

Егений Рыжов, Ольга Троицкая, 
Анастасия Шипицына, Виктория 
Леонова и Денис Афурин, студенты 
первого курса группы МПБ-201 инсти-
тута математики и информационных 
технологий создали команду под 
названием «Лаборатория новшеств». 
По результатам конкурса она стала 
победителем в номинации «Выбор 
студентов», а также получила приз 
от редакции нашей газеты. 

Университет будущего, по мнению 
студентов, – это отдельный студенче-
ский городок, в котором все корпуса 
находятся недалеко друг от друга и тес-
но связаны между собой. Для нагляд-
ности конкурсанты представили на суд 
зрителей 3D-модель этого городка. 
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Чтобы понять, какие проблемы 
существуют в университете настояще-
го, «Лаборатория новшеств» задала 
студентам и преподавателям одина-
ковые вопросы: «Что бы вы хотели 
изменить в нынешнем университе-
те? Каким вы видите университет 
будущего? Знаете ли какие-нибудь 
аналоги?» Преподаватели, по словам 
ребят, намного охотнее и простран-
нее давали ответ, были очень заинте-
ресованы и имели много мыслей по 
этому поводу. По результатам опроса 
оказалось, что самый часто называ-
емый аналог – это Новосибирский 
Академгородок и что, к сожалению, 
желания преподавателей и студентов 
различаются: первых интересуют зна-
ния, вторых – умения и навыки. 

– Что подтолкнуло вас к участию 
в проекте?

–  Мой бывший одноклассник 
рассказал мне о конкурсе, заинте-
ресовал меня. Потом пошла цепная 
реакция, я заинтересовала подругу, 
она ещё кого-то – и в результате со-
бралась целая команда желающих, – 
говорит Ольга Троицкая.

– Вы выбирали лидера? 
– Нет, у нас каждый занимался 

своей работой. Парни проектировали 
3D-модель университета будущего, 
а девушки занимались презентаци-

ей всех наших идей. Мы разделили 
функции между собой.  

– Как проходила подготовка ва-
шего проекта? 

– Первые два дня заняли тре-
нинги, на которых мы определялись 
с целью нашей будущей работы и 
нащупывали основные проблемы. 
В последний день мы работали 
собст венно над проектом. 

Проект обрёл форму видеоролика 
с 3D-моделью студгородка, схемами, 
отражающими результаты прове-
дённого опроса и выводами. Команде 
удалось компактно и доступно пре-
поднести свою идею. 

Среди нововведений в сфере 
учебного процесса – семинары в 
форме дебатов, элементы сотруд-
ничества с работодателями, актив-
ное использование интерактивой  и 
игровой формы. 

 – В какой форме вы предпо-
лагаете сотрудничество с работо-
дателями?

– К примеру, если это задания 
для программистов, то отдел про-
граммирования какой-либо компа-
нии даёт задание написать неболь-
шой алгоритм, который является 
реальной частью более крупной 
работы. Студент будет чувствовать 
ответственность и понимать, чем 
конкретно он будет заниматься после 
окончания университета. Выполнен-
ные задания проверяются препода-
вателями и отправляются работодате-
лю, а обучающийся взамен получает 
зачёт или какую-то другую форму 
оценки своей работы. 

– Ваши одногруппники поддер-
жали вас? 

– Мы ожидали, что они просто 
проголосуют за нас, если им понра-
вится сам проект. Но на деле отклик 
был гораздо сильнее. Нас не просто 
поддержали, ребята сами активно 
заинтересовались идеей создания 
чего-то нового, напрямую с нами 
связанного. 

– Вашей команде понравились 
проекты других конкурсантов? 

– Здесь наше мнение совпало 
с мнением жюри. Они оценили как 
раз то, что выделили и сами участни-
ки. Интересно, что некоторые идеи 
повторялись. У одной из команд был 
проект – буквально наш близнец! 
Хотя мы не обсуждали свои идеи 
друг с другом. Так мы поняли, что 
есть студенты, которые хотят того же, 
что и мы. 

– Представляя свой университет 
будущего, вы позиционировали его 
как осуществимый проект?

– Нас не ограничивали ни по вре-
мени, ни по средствам, поэтому мы 
старались сделать вариант реа-
листичного проекта, хотя ничего 
конкретно не просчитывали. Думаем, 
его можно осуществить, если созда-
вать новый университет без привязки 
к ОмГУ, хотя бы потому что тогда 
сразу же отпадает часть, касающаяся 
территориального расположения 
корпусов. 

Евгений Рыжов: «Это была очень 
хорошая возможность потрениро-
ваться в такой сфере как проектная 
деятельность».

Команде удалось 
КомПаКтно и достуПно 
ПреПоднести 
свою идею. 
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СЕМИНАР

«ОКНО» В МИР НАУКИ
Ника Роздольская

В ноябре на базе ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского прошёл 
IX Сибирский семинар по высоко-
температурной сверхпроводимости 
и физике наноструктур под названи-
ем «ОКНО». Руководителем омского 
направления выступает Климентий 
Николаевич Югай, доктор физико-
математических наук, профессор 
физического факультета нашего 
университета. 

– Расскажите об истории возник-
новения семинара. 

– История такова. Три доктора 
физико-математических наук, про-
фессора Л. А. Боярский, заведующий 
кафедрой физики низких температур 
Новосибирского  государственного 
университета; С. Г. Овчинников, 
заведующий лабораторией физики 
магнитных явлений Института физи-
ки им. Л. В. Киренского СО РАН и я 
написали интеграционный проект, 
который на горизонтальном уровне 
объединял бы научные исследова-
ния наших организаций. Но проект 
не был поддержан, и мы решили 
воплотить его в жизнь в форме 
семинара. Будучи сопредседате-
лями семинара, все возникающие 
вопросы мы решаем коллегиаль-
но. Первоначально он назывался 
«Сибирский семинар по сверхпро-
водимости и смежным проблемам», 
затем «смежные проблемы» кон-
кретизировались в «физику нано-
структур», и наконец, мы придумали 
название «ОКНО», которое расшиф-
ровывается как «Омск-Красноярск-
Новосибирск». 

«ОКНО» проводится под эгидой 
Научного совета РАН по физике 
низких температур. Первый семинар 
прошёл в Новосибирске. В Омске он 
проводится уже в третий раз. В ходе 
работы к нам присоединялись до-
кладчики из Екатеринбурга, Уфы, 
Кемерова и однажды из Германии. 
Наноструктуры и  нанотехнологии 
находятся сейчас, так сказать, 
на пике моды, это очень актуальная 
и интересная тема, которая может 

преподнести немало сюрпризов и 
тем, кто в ней работает, и тем, кто не 
подозревает о существовании такой 
области науки, как нанофизика и 
нано технологии. 

– Кто может стать участником 
семинара?

– Доктора и кандидаты наук, пре-
подаватели, академические научные 
сотрудники, аспиранты, студенты. 
С самого начала мы решили, что 
на этом семинаре, который объеди-
няет всех тех, кто занимается сверх-
проводимостью за Уралом, мы даём 
возможность молодёжи: аспирантам 
и студентам старших курсов, которые 
достаточно серьёзно занимаются 
наукой, представить свои доклады 
в устной форме. Обычно на крупных 
конференциях студенческие работы 
вывешиваются на стендах и довольно 
редко обсуждаются. У нас же студен-
ты выступают перед аудиторией – это 
очень ответственно и волнительно 
для молодых ребят. Научная атмо-
сфера, царящая на семинаре, позво-
ляет студенту стать полноценным до-
кладчиком; ему, невзирая ни на что, 
будут задавать серьёзные вопросы, 
ответить на которые нужно грамотно. 

За время работы семинара «окон-
цы», как мы называем наших моло-
дых участников, защитили большое 
количество диссертаций: среди них 
3 докторские и около 15 кандидат-
ских. Это мероприятие оказалось 
очень полезным и продуктивно ра-
ботающим. Оно помогает продвигать 
молодёжь в науку, и то, что в после-
дующем «оконцы» блестяще защи-
щают свои научные работы, – это, 
помимо прочего, результат участия 
в семинаре. 

– Как обычно проходит работа 
семинара? 

– Он проходит в течение двух 
дней. У нас была практика про-
ведения семинара в библиотеке 
им. А. С. Пушкина, но потом мы 
нашли наиболее удачный выход – 
собираться в «Аэлите». Во-первых, 

снимаются все проблемы с жильём, 
во-вторых, там хорошая атмо-
сфера, очень уютно, есть удобный 
конференц-зал. 

Мы не собираем оргвзносы, так 
как решили, что это может огра-
ничить доступность семинара для 
студентов, и не используем секци-
онное разделение. Сверхпроводя-
щая тематика (которая в основном 
и рассматривается) всем понятна, 
даже, несмотря на то, что часть работ 
носит экспериментальный характер. 
Делиться по секциям просто не имеет 
смысла, поскольку участники услы-
шат не все доклады. 

После всех выступлений проходит 
круглый стол. К примеру, в 2008 году 
мы очень активно обсуждали одну 
идею, о которой рассказывал аспи-
рант Юрий Миронов из Новосибир-
ского института физики полупро-
водников им. А. В. Ржанова. Потом 
оказалось, что результаты, представ-
ленные в этом докладе, вошли в ка-
честве экспериментальной основы 
в более общую работу, выполненную 
интернациональной группой, при-
знанной затем лучшей работой по 
физике конденсированного состоя-
ния РАН 2009 года.

Подведение итогов проходит в об-
щей аудитории, каждый может вы-
ступить и сказать всё, что он думает 
о семинаре. Мы намечаем планы: где 
будет проходить «ОКНО» в следую-
щий раз и каким научным вопросам 
следует уделить особое внимание. 

– Нужен ли студенту базовый 
уровень подготовки, чтобы стать до-
кладчиком? 

– Мы доверяем научному руково-
дителю в том, что представляемый 
доклад будет достойным в научном 

Наноструктуры карбида кремния
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плане. Это доверие нас ещё ни разу 
крупно не подводило. 

Хотя были разные ситуации. 
Однажды на красноярском семинаре 
выступал сотрудник одной из фирм, 
физик по образованию. Его доклад 
был подвергнут серьёзной критике, 
поскольку работа была выполнена 
не на должном уровне. И в этом году, 
к сожалению, мы столкнулись с такой 
же проблемой в небольшой части 
экспериментальных работ. 

На прошедшем семинаре около 
половины докладов были сделаны 
аспирантами, магистрантами, студен-
тами старших курсов. У нас всегда 
царит деловая атмосфера и идут 
активные обсуждения вынесенных 
на всеобщее обозрение проблем. 
Думаю, каждый студент физического 
факультета должен приобрести по-
добный опыт. 

– Принимают ли участие в се-
минаре другие учебные заведения 
города Омска?

– Информация о его проведе-
нии всегда публикуется на сайте 
     elementy. ru, где присутствует инфор-
мация обо всех крупных научных кон-
ференциях и симпозиумах РФ. Также 
я всегда информирую о проведении 
семинара коллег из ОмГТУ, ОмГПУ и 
ОНИИП. 

Всё-таки уровень нашего меро-
приятия достаточно высок. Те науч-
ные проблемы, которые мы обсуж-

даем, не всегда могут быть понятны. 
Просто потому что у нас достаточно 
велика доля теоретических работ. 
На это есть свои причины, не буду 
на них сейчас останавливаться.  Но и 
экспериментальные работы, конечно 
же, рассматриваются. Например, та 
же упомянутая выше работа Юрия 
Миронова из Новосибирска. В этом 
году были представлены интересные 
экспериментальные работы А. Н. Ла-
чинова из Уфы по интерфейсным 
явлениям в тонких полимерных 
плёнках и И. Л. Дерягиной из Екате-
ринбурга об изготовлении сверхпро-
водящих кабелей. Мы не отказываем 
никому, кто заявляет интересный 
доклад, соответствующий тематике 
семинара.

– Каковы итоги прошедшего 
семинара? 

– Сверхпроводимость – это такое 
направление, которое всегда будет 
востребовано, всегда будет вызывать 
интерес. Около 25 лет назад, когда 
были синтезированы высокотем-
пературные керамические сверх-
проводники, авторы – Беднорз и 
Мюллер – получили Нобелевскую 
премию практически сразу после 
своего открытия. Это был невидан-
ный пример оперативности работы 
Нобелевского комитета. Открытие 
вызвало необыкновенный ажиотаж, 
многие бросились тогда в эту об-
ласть. В ту пору казалось, что понять 

и описать эти новые сверхпроводни-
ки – дело одного-двух месяцев, а уж 
практическое применение представ-
лялось безграничным. Но реальность 
оказалась несколько иной.

Мечта всех физиков, которые 
занимаются сверхпроводимостью, – 
сделать такой сверхпроводник, кото-
рый был бы сверхпроводящим при 
комнатной температуре. Их называют 
«комнатными». Сейчас же материа-
лы нужно охлаждать до очень низких 
температур, чтобы они приобрели 
сверхпроводящие свойства. Это 
мечта не только физиков, но и всех, 
кто занимается электроэнергетикой. 
Поскольку если бы мы заменили 
обычные алюминиевые провода 
на сверхпроводящие, это было бы эк-
вивалентно строительству такого же 
количества электростанций, включая 
атомные, тепловые и гидростанции, 
которые у нас сейчас есть. Просто 
гигантская экономия. 

Интерес к сверхпроводимости ни-
когда не исчезнет. Как раз на нашем 
семинаре мы активно обсуждали 
вопрос «комнатных» сверхпровод-
ников: можно ли их сделать, есть ли 
физические ограничения и в каком 
направлении нужно двигаться. Воз-
можно, ключ к пониманию природы 
высокотемпературной сверхпрово-
димости, в частности, «комнатной», 
лежит в сверхпроводящих нанострук-
турах. 

Мои магистранты с энтузиазмом 
занимаются исследованием сверх-
проводящих наноструктур. Для них 
сделать доклад на этом семинаре 
было большим событием. Во всяком 
случае, после выступления и  обсуж-
дений молодёжь начинает лучше 
понимать свои же работы.   

Принято решение проводить 
семинар один раз в два года. 
IX «ОКНО» должен был проходить 
в 2011 году, но именно в этот год 
в Москве проходила Междуна-
родная конференция по фундамен-
тальным проблемам сверхпрово-
димости. Мы подумали, что многие 
доклады будут повторяться, если мы 
не перенесём наше мероприятие 
на следующий год. В 2014 году при-
дёт очередь Новосибирска прини-
мать у себя наш семинар. Надеюсь, 
что будущая встреча станет не менее 
продуктивной.Левитация как следствие сверхпроводимости
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ПАМЯТЬ

УШЁЛ УЧИТЕЛЬ…
Коллеги

24 ноября 2012 года ушла из жизни Майя Петровна 
Одинцова – известный учёный-лингвист, основатель 
Омской лингвоантропологической школы, бесконечно 
уважаемый Учитель для многих поколений омских фи-
лологов, преподавателей, журналистов. Она была среди 
тех, кто в 1974 году участвовал в торжественном откры-
тии Омского государственного университета, и преданно 
служила ему тридцать три года. В течение пятнадцати 
лет, пока позволяло здоровье, М. П. Одинцова заведова-
ла кафедрой русского языка ОмГУ. 

Биография М. П. Одинцовой типична для биографии 
советского человека. Её семьи коснулись репрессии, 
поэтому школу Майя Эллерт окончила не в г. Свердлов-
ске, где родилась в 1937 г., а в г. Алмазаре Ташкентской 
облас ти, куда семья попала во время войны. Стремление 
получить самое лучшее образование привело её в Мо-
сковский государственный университет. Блестяще сдан-
ные экзамены и счастливый случай пересилили тогдаш-
нюю практику не принимать в престижные вузы детей 
репрессированных. В 1956 году Майя Петровна была 
зачислена в МГУ, который через пять лет окончила с крас-
ным дипломом. Среди её преподавателей был академик 
В. В. Виноградов, среди сокурсников – Сергей Аверинцев. 
По распределению Майя Петровна уехала в Брянскую 
область, где учила детей в одной из сельских школ. Затем 
вместе с мужем (Иван Павлович Одинцов, рано умерший, 
был учёным-литературоведом) Майя Петровна препода-
вала в педагогическом институте г. Уссурийска, а с 1966 г. 
по 1974 г. – в Новокузнецком педагогическом институте. 
В 1973 г. в Москве ею блестяще была защищена канди-
датская диссертация по новаторской для того периода 
проблематике синтаксической синонимии. Когда фор-
мировался кадровый состав Омского государственного 
университета, Майя Петровна оказалась в числе пригла-
шённых. 

Майя Петровна была университетским профессором 
в самом строгом значении слова «профессор» и в самом 
точном значении словосочетания «классический универ-
ситет». Она знала так много, что могла консультировать 
практически по любой лингвистической проблеме. Она 
мыслила так системно и, с другой стороны, так парадок-
сально и нешаблонно, что её идей хватало на всех, кто 
искал свой путь в науке. Её лекции по синтаксису для 
студентов и аспирантов были авторскими лекциями, 
отражающими оригинальную концепцию этого сложней-
шего раздела языкознания. Её «лингвистика человека», 
привитая ученикам-аспирантам и реализованная в их 
диссертационных исследованиях (26 успешно защищён-
ных работ!), до сих пор не имеет аналогов по глубине и 
масштабам описания объекта – языкового образа чело-
века. 

Профессиональным качеством М. П. Одинцовой был 
неподдельный интерес к научному творчеству коллег. 
 Неслучайно Майя Петровна так много редактировала. 
Под её редакцией выходили коллективные монографии, 
материалы научных конференций разного ранга, сбор-
ники статей. В течение десяти лет М. П. Одинцова была 
редактором-рецензентом по разделу «Филология» в на-
учном журнале «Вестник Омского университета». 

Наиболее яркой личностной чертой М. П. Одинцовой 
была щедрость – интеллектуальная, душевная и обык-
новенная бытовая. Она любила студентов и была к ним 
снисходительна. Она вывела в науку (на разных этапах 
индивидуального пути каждого) большую часть нынеш-
них сотрудников факультета филологии и медиакоммуни-
каций ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, многих лингвистов 
Омского педагогического университета и других омских 
вузов.

Официальным признанием заслуг М. П. Одинцовой 
в разное время работы в университете было звание по-
бедителя соцсоревнования, портрет на Доске почета, 
звание Ветерана труда, звание Почётного работника выс-
шей школы. Человеческую благодарность ей невозмож-
но выразить словами некролога. С Вами, дорогая Майя 
Петровна, наша вечная память, наша скорбь и светлые, 
живые воспоминания. 

Выражаем искренние соболезнования семье 
М. П. Одинцовой.
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СОБЫТИЕ

МИССИОНЕРЫ, ВПЕРЁД!
Виктория Фокина

В этом году мне посчастливилось 
попасть в ряды бойцов «Миссии.
КОМ». Эта профориентационная и 
культурно-просветительская акция 
направлена, прежде всего, на то, 
чтобы сблизить школьников и сту-
дентов. В рамках проектов управ-
ления маркетинга ОмГУ Миссия 
проводится уже не в первый и даже 
не во второй раз. 

8 часов утра
Ранним утром миссионеры со-

брались у четвёртого корпуса уни-
верситета и «загрузились» в авто-
бус. Доехать до Тюкалинска – дело 
серьёзное, а зимой с этим вообще 
лучше не шутить. Но 2,5 часа проле-
тели незаметно. В дороге мы успели 
перезнакомиться. Как оказалось, 
среди нас были студенты ФМБ, юри-
дического, исторического, физическо-
го и филологического факультетов, 
факультета психологии, культуры и 
искусств и института математики. От-
ветственный руководитель, В. Ю. Ма-
маева, она же начальник управления 
маркетинга, замечательно вписалась 
в нашу студенческую компанию. 

Знакомство состоялось. Дальше 
мы разбились на мини-команды и 
каждая выполняла свою работу в бу-
дущей Миссии. Задания раздавались 
очень серьёзно, над нами витал дух 

ответственности, пока в руках у Оли 
(факультет психологии) не появилась 
коробка с бутербродами: делу время, 
перекусу час. Чем ещё занимается 
молодёжь в дороге, кроме еды и 
разговоров? Конечно же, делает себе 
новые аватарки. Как известно, со-
вместные фотографии сближают. Это 
и произошло. 

11 часов
На месте нас встретили со слова-

ми: «Да какие же вы все красивые, 
яркие, а парни-то – богатыри, как 
на подбор!» Гурьбой мы вошли в гим-
назию Тюкалинска, дружно подня-
лись по лестнице и оказались в арен-
дованной нами на день аудитории, 
которая послужила  штабом. Бейджи 
с именами, футболки с логотипом 
университета – мы готовы! 

В актовом зале собрались стар-
шеклассники нескольких школ 
Тюкалинска. Миссионеры, улыбаясь, 
встали в полукруг перед аудиторией, 
представились и рассказали, что же 
ожидает сегодня ребят.

11 часов 30 минут
Что? Где? Когда? Таких вопросов 

никто не задавал, мы же приехали 
подготовленными. Поделив школь-
ников на 10 команд, Аня (факультет 
культуры и искусств) провела  интел-

лектуальный турнир. Команда мис-
сионеров, расположившись на полу 
сцены, тоже проверяла свои умствен-
ные способности, соперничая друг 
с другом в том, кто придумает самый 
остроумный ответ. Что такого было 
у А. С. Пушкина в количестве 36-ти, 
что приносило ему доход? Конечно 
же, 36 жён (а не букв), самоуверенно 
отвечали мы. «Рыжики», «Лучшие 
из лучших», «Четвёрочка» и другие 
школьные команды активно исполь-
зовали метод мозгового штурма, 
чтобы победить друг друга.

12 часов
Мы в спортивном зале. Команды 

на старте. Болельщики с призывны-
ми плакатами и известными в узких 
кругах фамилиями одноклассников 
ждут начала состязаний. Свисток 
дан – мальчишки и девчонки без 
родителей пулей проносятся мимо, 
дотрагиваются до стенки и бегут об-
ратно. Затем прыгают друг до друга 
с мячом, зажатым между колен. 

Передышка: в зале появляется 
группа очаровательных болельщиц, 
которые во главе с миссионерами 
исполняют небольшой воодушев-
ляющий танец. После них не менее 
зажигательно танцуют тюкалинские 
ребята! Теперь перетянуть канат 
у соперников – это дело чести. Мы 
тоже не стояли в сторонке, не зря же 
приехали омские богатыри на тюка-
линскую землю! Но задора нам не 
хватило, канат «ушёл» на противопо-
ложную сторону – победила не друж-
ба, а школа. Ура! 

13 часов
Омн-омн-омн. Всем приятного 

аппетита! 

13 часов 30 минут
С полными животиками, рассла-

бленные, собираемся снова в ак-
товом зале и слушаем блестящую 
лекцию студенток юридического 
факультета о видах правонарушений 
подростков и соответствующих видах 
наказаний. Любые вопросы школьни-
ков из зала «отбиваются», как о тен-
нисную ракетку, на раз. Как после 
такого не поступить на юрфак ОмГУ? 

14 часов 30 минут
Ксения (истфак, сотрудник управ-

ления маркетинга) рассказывает 
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ребятам, что такое ОмГУ и с чем его 
едят. Все наши факультеты, кафедры, 
научная и внеучебная жизнь появля-
ется на слайдах презентации. На мис-
сионеров нахлынули воспоминания, 
а на школьников – интерес. «Всту-
пайте в наши ряды, – весело говорит 
Ксюша, – мы вам рады!»

15 часов
Настало время психологических 

тренингов. Ребята разделились на 
3 общие команды, и… «Сядьте, дети, 
сядьте в круг, сядьте в круг, сядьте 
в круг! Я твой друг, и ты мой друг, 
самый лучший друг!»…познавали 
себя и своего ближнего. В этом им 
помогали студентки психологическо-
го факультета ОмГУ.

16 часов
Миссионеры разделились по фа-

культетам и предоставили ребятам 
возможность пообщаться с каждым 
из нас напрямую. Видели бы вы горя-
щие глаза самих студентов, которые 
делились со школьниками накоплен-
ным опытом, рассказывали о том, 
где и чему учат в ОмГУ, какое направ-
ление наиболее престижно и вос-
требовано и на что следует обратить 
внимание при поступлении. Все жела-
ющие получили ответы на конкретные 
вопросы, которые их интересовали.

Финал
Закончилось всё очень душевно. 

«Ничего на свете лучше нее-е-е-
ту-у, чем бродить друзьям по белу 

све-е-е-туу-у», – спели миссионеры. 
Затем раздали дипломы с подарками 
отличившимся командам и ребятам. 
Мы сфотографировались на память, 
обменялись контактами и клятвенно 
пообещали не забывать друг дру-
га  никогда. 

Нельзя не отметить, что звездой 
ОмГУ, самым ярким, востребованным 
и часто обнимаемым участником 
Миссии.Ком стал наш Кот, который 
раскрывал свои объятия всем, кто 
желал тепла и ласки. Думаю, не толь-
ко студенты обновили после поездки 
свои аватарки ;) 

На обратном пути мы играли в 
«Крокодила» в проходе между авто-
бусными креслами. 

До новых встреч, Тюкалинск!

Ксения Мешкова, сотрудник управления маркетинга:
«Стандартная работа для нашего управления – участие в различных выставках, организуемых Омским проф-

ориентационным центром. Довольно часто мы выезжаем в районные центры Омской области вместе с другими 
крупными учебными заведениями. Наша задача – рассказать об ОмГУ, презентовать наш университет и предо-
ставить школьникам всю необходимую информацию. Такой формат сейчас везде очень активно используется. Он 
помогает поработать лично с каждым потенциальными будущим абитуриентом. 

Интересен наш проект под названием «День ОмГУ». Он также проводится ежегодно в школах Омской области. 
В отличие от «Миссии.Ком», которая больше ориентирована на взаимодействие школьников и студентов, «День 
ОмГУ» проходит не в такой активной форме. Обыкновенно это презентация университета, «разбавленная» номе-
рами факультета культуры и искусств и небольшими играми с залом. Ближайший «День» пройдёт в Калачинске, 
наша команда не в первый раз выезжает в этот город, поэтому они нас с нетерпением ждут. 

Ещё одним нашим собственным выездным мероприятием является «покорение» Казахстана. За период 
с сентяб ря по декабрь 2012 года мы посетили уже около пяти казахских городов, среди которых Астана, Павло-
дар, Петропавловск, Алма-Ата. В наших планах побывать в крупных городах, из которых к нам могут приехать 
абитуриенты. Формат этого мероприятия следующий: пара представителей управления маркетинга, которые 
руководят работой, студенты-психологи и два-три студента, родом из того города, в который мы направляемся, 
выезжают в Казахстан сроком на неделю. За это время каждый день они посещают по одной школе, где проводят 
презентацию ОмГУ и профориентационное тестирование. По опыту можно уже точно сказать, что это самая 
удачная форма для подобного мероприятия. Школьники видят не только чужих им людей, но и своих земляков, кото-
рые доказывают реальность поступления в ОмГУ вдали от дома».
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СЕМИНАР

КАК ЗАХВАТИТЬ МИР.
ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Сергей Рыбин

В ноябре мне довелось присутствовать на семинаре, посвящённом 
грантовой форме финансирования исследовательских проектов «Стратегии 
успеха в науке», который проводили в МИБИ. Поскольку оказался я на ме-
роприятии случайно, то решил совместить случайное с полезным и по ито-
гам семинара написал статью для тех, кто стремится захватить мир.

«Хочу захватить мир! Дайте денег». – «Нет». – «Но я не ел, не пил, зани-
мался только наукой!» – «Нет». Так как же получать деньги для того, чтобы 
иметь возможность заниматься наукой и зарабатывать на жизнь своим умом?

во-Первых
Нужно понять какие источники финансирования существуют. Есть государ-

ственное базовое финансирование науки, государственная целевая поддержка 
и гранты. Нас, как молодых и учёных, интересуют последние. Грант – это безвоз-
мездная субсидия предприятиям, организациям и физическим лицам в денеж-
ной или натуральной форме на проведение научных или других исследований.

Фондов, выдающих гранты, много. Ведь не секрет, что одной из основных 
тенденций современной науки является переход к проектной форме финан-
сирования. Так молодые специалисты могут получить финансирование от 200 
тыс. до 1 млн. руб. Эти средства можно тратить на оборудование, зарплату 
сотрудникам, командировки, работу в архиве и т.п. ПОМНИТЕ! Заявка на 
грант пишется не ради денег, а ради денег для достижения цели (а цель у нас 
какая? правильно, мировое господство).

во-вторых
А) Нужно уметь правильно оформлять заявки. Ведь реальность – это 

много-много заявок и всего несколько человек, которые их рассматривают. 
Из всех работ треть выберут по названию. Половину из этой трети – по первой 
странице аннотации (о чём? на кого рассчитано? соответствуют ли идее фон-
да, выдающего грант?). И только с рукописями, оставшимися вне урны, будут 
плотно работать.  

Б) Не забудьте проверить комплектность документации. Все бумаги долж-
ны быть на месте! Не нужно задумываться, зачем тот или иной документ по-
надобился комиссии. Просят копию свидетельства о рождении прабабушки? 
Прикладывайте. 

В) Проследите за оригинальностью и благозвучностью названия работы. 
Темы типа «Технология запекания цыпленка для заполучения мужчины» запо-
минаются, но гранты не получают.

Г) Ваша работа обязана быть актуальной. Нужно владеть информацией в 
той области, в которой вы крутитесь, и не забыть показать это в заявке. Если 

вы не интересны, ваша тема не инте-
ресна – денег никто не даст.

Д) Цена вопроса. Сколько денег 
вам нужно? Обоснованная цена – это 
больное место почти каждого учё-
ного. «Сколько денег Вам ставим?» 
– «А сколько можно?» – «А сколько 
нужно?» – «Не знаю, а сколько мож-
но?»… И пусть весь мир подождёт.

в-третьих
Получите, распишитесь. Вы не 

прогадали с цифрами, всё правильно 
сложили, упаковали, подписали. Вы 
молодец! Как правило, часть денег 
вам выдадут сразу (примерно 30%), 
оставшуюся вы получите после отчёта 
о проделанной работе – я сделал то-
то-то, как и указал в заявке, я снова 
молодец! Получите, распишитесь. 

Главное понимать: что от тебя 
хотят получить? Что нужно написать, 
чтобы эксперт «влился» в заявку? 
Чего ты хочешь, что ты можешь и что 
от тебя просят? Соблюдайте баланс. 
Мир захватывают не сильнейшие, 
мир захватывают адекватнейшие. 

Отдельное спасибо хочу сказать 
директору Межвузовского иннова-
ционного бизнес-инкубатора А.А. 
Гончаренко за рассказ о специфике 
грантовой формы финансирования. 
И инженеру НТО А. И. Клюеву, по-
казавшему на примере Российского 
гуманитарного научного фонда и 
Российского фонда фундаментальных 
исследований, как оформить заявку 
на получение гранта. 

Между делом замечу, что се-
минар «Стратегии успеха в науке» 
стал первым в ряду мероприятий, 
посвящённых актуальным вопросам 
организации научно-исследователь-
ской деятельности.

СПРАВКА
Полезную информацию по грантам можно посмотреть тут: 

mibi.omsu.ru; konkursgrant.ru; vsekonkursy.ru; msu.ru/int/grant/201212.
C подготовкой гранта и оформлением заявки вам помогут в научно-техни-

ческом отделе ОмГУ (1 корпус, кабинет 107) и в МИБИ (кабинеты 222 и 223).
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

КУБОК МиРа 
ЗАВЕРШЁН

Сергей Арховский

В ноябре при поддержке факультета международ-
ного бизнеса на крытом стадионе «Красная звезда» 
прошёл Кубок МиРа по футболу.

Турнир прошёл в закрытом формате при участии толь-
ко студентов ФМБ. И вот результаты. 
ЖенсКие Команды:
1 место – 3 курс
2 место – 2й курс
3 место – 1 и 4 курс

муЖсКие Команды:
1 место – «Сибиряк» (4 курс)

2 место – «Интернационал» (2 курс)
3 место – 3 курс

Отдельными призами были награждены:
среди муЖчин
«Гроза ворот» – Колесень Павел
«За волю к победе» – Иванов Сергей
«Укротитель мяча» – Патваканян Тангик
«Золотая бутса» – Углирж Михаил

девушКи
«Приз Криштиану Роналду» за прекрасную игру –  

Сардарян Алла
«Приз Лионеля Месси» за волю к победе –  

Рябко Елена

Как отмечают сами организаторы, огромное количест-
во идей, заготовленных специально для турнира, были 
не реализованы. Да и сам турнир проходил в авральном 
режиме из-за проблем с «Красной звездой» – произошла 
путаница с документами, поэтому арендованное поле 
командам не предоставили сразу. Но, несмотря на все 
проблемы, турнир прошёл достаточно успешно.

«Мы надеемся, что наше мероприятие порадовало 
первокурсников, а также надеемся на понимание со 
стороны тех, кто постарше и не в первый раз участвует 
в турнире», - говорит Семён Литвинов, один из организа-
торов соревнований.

Сейчас уже начинается подготовка к весеннему Кубку, 
который, как нам обещили организаторы, будет прохо-
дить в открытом режиме с командами-гостями с других 
факультетов. Поэтому все желающие могут приобщиться: 
http://vk.com/worldcup_fmb.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

JURFAK LAWYERS
Сергей Рыбин
По данным сетевых ресурсов www.omlaw.ru и www.lhl.ru

Для тех, кто не в курсе: заголовок гласит – Юрфак 
Адвокаты. Для любителей задавать вопросы типа «ну 
и что?»: Jurfak Lawyers – это одна из двух хоккейных 
команд ОмГУ (вторая «Достоевский», но о ней в другой 
раз), которая играет в Любительской Хоккейной Лиге. 
И в неё вполне реально записаться… 

Что такое ЛХЛ?… это Лига, объединяющая любитель-
ские хоккейные клубы Омска (а также два клуба области и 
один – Казахстана) с 2005 года. Команды ЛХЛ разделены 
на две подлиги – МАСТЕР-ЛИГА (в сезоне 2012/2013 в ней 
7  команд) и KEEPER-ЛИГА (в сезоне 2012/2013 – 14  команд).

Команды МАСТЕР-ЛИГИ играют по всем правилам 
хоккея (за исключением игрового времени – 3 периода 
по 15 минут чистого времени), но без применения силовых 
приёмов и почти без ограничения по участникам турнира. 
Команды KEEPER-ЛИГИ играют по «ветеранским» прави-
лам, и участвуют в этом турнире исключительно хоккеисты-
любители (выпускники ДЮСШ по хоккею могут катиться 
в сторону МАСТЕР-ЛИГИ). Команда юрфака в этом году 
выступает в KEEPER-ЛИГЕ.

Что такое Lawyers?... это песня. Как её написали? Очень 
просто и даже скромно. Встретились старые друзья с 
юрфака, решили поиграть в хоккей. Сыграли раз, сыграли 
два, сыграли три, начали подтягиваться новые друзья. Об-
разовался некий состав, которому понадобились спарринг-
парт нёры. Эти партнёры появлялись и выигрывались. Вме-
сте с победами к ребятам пришла идея создания команды 
юридического факультета в ЛХЛ. Инициативу одобрил 
деканат. Начали задумываться о конкретных мероприя-
тиях. Заказали форму. Развесили объявление о наборе 
в команду новых игроков, и народ начал подтягиваться... 

«Юрфак» выступает в ЛХЛ уже шестой год и неоднократ-
но попадал в плей-офф. Самым же серьёзным достижением 
можно считать победу, которую команда одержала на со-
ревнованиях, посвящённых празднованию 273 годовщины 
Челябинска в 2009 году. В сезоне же 2012/2013 команда 
провела 4 игры, 3 выиграла (8:3,4:1,14:2)и в одной встрече 
уступила (4:5), что внушает оптимизм и придаёт надежды. 

**** 
Jurfak Lawyers тренируется в СДЮСАШОР им. Кожев-

никова по вторникам и пятницам с 22:15 вечера до 23:15 
ночи. Подробнее о команде можно узнать на её официаль-
ной страничке «ВКонтакте» http://vk.com/club12276577. 
Поинтересоваться расписанием ближайших игр или тем, 
как попасть в команду, можно и нужно. Все желающие 
приглашаются на игры (вход свободный, атмосфера друже-
ская, воздух бодрящий).


