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Почётное звание «Заслуженный профессор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского» присвоено госу-
дарственному советнику юстиции 1 класса, заслуженному юристу РФ, доктору юридических наук, 
профессору Алексею Ивановичу Казаннику за выдающийся вклад в развитие научной, образова-
тельной и культурно-воспитательной деятельности университета.

Почётное звание «Почётный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации» присвоено кандидату исторических наук, доктору юридических наук, профессору Татья-
не Фёдоровне Ящук за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учеб-
ного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов.

Лауреатом ежегодной премии регионального Правительства среди юристов за вклад в фор-
мирование правовой культуры и институтов гражданского общества стала кандидат юридических 
наук, доцент кафедры трудового права юридического факультета Мария Александровна Драчук. 
Она также награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ за многолет-
нюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный 
вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов.

НАГРАДЫ

НОВОСТИ

ИЗВЕСТНЫЙ ЛИНГВИСТ ПРОЧИТАЛ 
ЛЕКЦИИ СТУДЕНТАМ ФИЛФАКА

Ирина Попова
пресс-служба факультета филологии и медиакоммуникаций

Недавно авторский курс лекций 
на факультете филологии и медиа
коммуникаций прочитал Борис 
Юстинович Норман – доктор филоло
гии, известный лингвист, профессор 
Белоруского госуниверситета, автор 
сборников оригинальных лингвисти
ческих задач, работ по теории языка, 
известный исследователь языковой 
игры, составитель юмористического 
«Энтимологического словаря».

За время спецкурса студенты 
познакомились с азами прагмалинг-
вистики в занимательной форме – 
с множеством примеров из жизни, 
литературы и кинематографа, побесе-
довали с профессором на семинаре, 
посвящённом имени собственному, 
и тем самым обогатили свои зна-

ния о языке и укрепили любовь к 
 филологии.

«Для своего спецкурса я выбрал 
тему, которая сегодня интересует всех 
нас, – делится впечатлениями Б. Ю. 
Норман, – прагмалингвистика – как 
мы применяем язык, какие возмож-
ности есть у обычного человека, чтобы 
сделать общение более эффективным.

Мне приятно отметить, что на мои 
лекции ходили не только студенты 
филологии и медиакоммуникаций, 
но и учащиеся других факультетов. У 
меня осталось хорошее впечатление. 
То, что меня особенно согревало и 
радовало – это высокая активность 
студентов. Порой студенты не могли 
сдержаться и во время лекции зада-
вали вопросы. Я старался сразу на них 
отвечать, потому что это очень важно. 

А то, что лекция иногда приобретает 
черты живой дискуссии – это, на мой 
взгляд, хорошо. На семинаре же ми-
нимум три четверти студентов активно 
участвовали, высказывали свою точку 
зрения, спрашивали, дополняли.

Мне кажется, что современные 
журналисты больше озабочены внеш-
ней, формальной стороной языка, 
соблюдением правил культуры речи: 
кофе мужского рода или среднего, 
звонИт или звОнит, йОгурт или йо-
гУрт. С моей точки зрения, конечно, 
важно знать, где правильно поставить 
ударение, но ещё важнее проблема 
эффективности общения. Проблема 
нашего общества в том, что люди 
часто не понимают, что им говорят. 
Политик говорит одно, а обычный 
человек, который видит  этого полити-
ка по телевизору, истолковывает его 
совершенно по-другому».

Борис Юстинович на одной из сво-
их лекций процитировал Сократа: 
«Ученик – это не сосуд, который 
нужно наполнить, а факел, который 
нужно зажечь». За небольшое время, 
отведённое по регламенту на обще-
ние профессора с омской аудиторией, 
искра интереса зажглась во многих.
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НОВОСТИ

ВИЦЕ-КОНСУЛ США ПООБЩАЛАСЬ 
СО СТУДЕНТАМИ ОмГУ

Кристина Хейден – вицеконсул посольства США (г. Екатеринбург) по вопро
сам культуры, образования и печати посетила наш город в рамках дней амери
канского документального кино «Show US!», проходивших в Омске в декабре.

В ходе своего визита Кристина Хейден встретилась со студентами ОмГУ. 
Она побывала на факультете культуры и искусств, где провела семинар 
на тему «Современное искусство в США, последние арт-проекты консульства, 
культурные различия». Студентам факультета иностранных языков рассказала 
о возможностях обучения за рубежом, а со студентами-экономистами обсуди-
ла вопросы культуры и бизнеса.

«Во время своего визита в ваш город, в ваш университет я выступила сразу 
в нескольких ролях, – говорит Кристина. – В первую очередь представила 
культурную программу: привезла уникальные документальные фильмы, 
созданные американскими режиссёрами и рассказывающие о современной 
жизни моей страны. И выступила как педагог, общаясь со студентами, несла 
просветительскую миссию: например, на факультете иностранных языков 
семинар проходил исключительно на английском языке».

УЧЁНЫЙ СОВЕТ

За заслуги в научнопедагогиче
ской деятельности и большой вклад 
в подготовку высококвалифициро
ванных специалистов доктору психо
логических наук, профессору, члену 
Учёного Совета ОмГУ им. Ф. М. Дос
тоевского Людмиле Ивановне Де
ментий присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации».

Л. И. Дементий – учёный и педа-
гог, внесший существенный вклад 
в подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов гуманитарного 
профиля. Автор инновационных лек-
ционных курсов, учебно-методиче-
ских комплексов и образовательных 
методик междисциплинарного типа. 
Имеет большой опыт преподаватель-
ской работы со студентами разных 
форм обучения, взрослыми людьми 
различных профессий.

Людмила Ивановна – основатель 
факультета психологии ОмГУ, кото-
рый за годы своего существования 
стал ведущим центром подготовки 
специалистов-психологов Сибирско-
го региона. Выпускники факультета 
успешно работают не только в нашем 
регионе, но и далеко за его предела-

ми. Под руководством Л. И. Демен-
тий факультет психологии стал одним 
из наиболее динамично развива-
ющихся и популярных факультетов 
нашего университета.

Людмила Ивановна внесла 
существенный вклад в подготовку 
кадров высшей квалификации, под 
её руководством были защищены 
7 кандидатских диссертаций. 

Л. И. Дементий является одним из 
известных российских учёных в области 
психологии активности и ответствен-
ности личности, продолжает традиции 
школы, созданной С. Л. Рубинштейном. 
Как учёный известна далеко за преде-
лами Омского региона и России, актив-
но занимается научной работой. 

Кроме того, Л. И. Дементий – 
хорошо известный в регионе психо-
лог-практик. Она является дипломи-
рованным специалистом в области 
социально-психологических тренин-
гов, активно сотрудничает с извест-
ными в регионе коммерческими и 
государственными учреждениями.

Людмила Ивановна награждена 
нагрудным знаком «Президентская 
программ подготовки управленче-
ских кадров для организации на-
родного хозяйства РФ». В 2004 году 
ей также присвоено почётное звание 
«Почётный работник высшего про-
фессионального образо вания РФ».

ЮБИЛЕЙ

Поздравляем с 35летием работы 
в библиотеке ОмГУ заместителя ди
ректора Александру Валентиновну 
Решетникову!

Мы ценим Ваши душевные 
и личные качества – неравноду
шие и эмоциональное восприятие 
проб лем нашей профессии, готов
ность прийти на помощь коллегам. 
От всей души желаем Вам доброго 
здоровья, новых творческих успе
хов и достижений! Благодарим Вас 
за верность библиотеке ОмГУ!

В 1974 году Александра Валенти-
новна получила диплом библиоте-
каря-библиографа, закончив очное 
отделение Восточно-Сибирского 
государственного института культуры 
(ныне ВСГАКИ). По распределению 
она попала в справочно-библиогра-
фический отдел ОГОНБ им. А.С. Пуш-
кина, где в течение трёх лет получала 
бесценный профессиональный опыт 
практической работы. 35 лет назад – 
8 декабря 1977 года – Александра 
Валентиновна пришла работать в 
библиотеку ОмГУ и осталась верна 
ей доныне. Начинала работать она 
в должности старшего библиографа. 
В 1982 году возглавила справочно-би-
блиографический отдел библиотеки. 
Ещё через год была выдвинута на 
должность заместителя заведующего 
университетской библиотекой. И вот 
уже почти 30 лет Александра Вален-
тиновна принимает самое активное 
участие в управлении библиотекой 
ОмГУ. Неоднократно она получала 
благодарности за работу, награжда-
лась почётными грамотами. В тече-
ние 35-ти лет заместитель директора 
Александра Валентиновна Решетни-
кова, оставаясь верна библиотечной 
профессии, последовательно содей-
ствует позитивным преобразованиям 
библиотеки нашего университета.
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НОВОСТИ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ
В начале декабря на базе физи

ческого факультета нашего универ
ситета в третий раз прошла открытая 
студенческая олимпиада по физике. 

Традиционно на неё приглашаются 
студенты не только из ОмГУ, но и из 
других вузов Омска и Казахстана. В чис-
ле участников физической олимпиады 
этого года – 31 представитель таких 
омских высших учебных заведений, 
как ОмГТУ, СибАДИ,  ОмГУПС,  ОмГАУ.

Задания, разработанные вузов-
скими преподавателями, охватывают 
практически все сферы физики как 

науки, имеют разную степень слож-
ности. Как утверждает декан физиче-
ского факультета ОмГУ М.Г. Потудан-
ская, на нынешней олимпиаде всем 
её участникам было что порешать, 
в чём проявить себя.

«Конечно, мы бы хотели, что-
бы в нашем мероприятии приняли 
участие и представители Казахстана, 
но пока они не откликаются на наши 
предложения. А вот омские вузы 
с удовольствием присылают к нам 
своих студентов, с готовностью под-
держивают идею проведения откры-
той студенческой олимпиады».

О том, что представители омских 
вузов проявляют интерес к открытой 
олимпиаде, говорят и результаты – 
среди призёров студенты ОмГТУ, 
ОмГУПС и СибАДИ.

А победителями интеллектуаль-
ных соревнований стали А. Елин и 
П. Маляренко (оба из ОмГУ), второе 
место разделили сразу 4 участника: 
В. Лаптев (ОмГТУ), М. Селезнёв (ОмГ-
ТУ), Т. Воловик (СибАДИ), Е. Дереча 
(ОмГУ). Третье место заняли В. Кри-
жановский (ОмГУ) и Е. Сыздыков 
(ОмГУПС).

НОВОСТИ

В ОМСКЕ ВОЗРОДИЛИ ТРАДИЦИЮ 
ВУЗОВСКИХ ОЛИМПИАД
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

В конце ноября состоялся «Ку
бок Тамтэк» – личное первенство 
по спортивному программирова
нию среди студентов и школьников 
нашего города. 

Организаторами мероприятия 
выступили компания «Тамтэк», 
Институт математики и информаци-
онных технологий ОмГУ и Омская 
школа программис та, возродив 
традицию проведения омской 
вузовской олимпиады по програм-
мированию.

Кубок прошёл в два тура: заоч-
ный (отборочный) и очный (финал). 
Среди участников – студенты ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского, ОмГТУ, 
СиБАДИ. Вне конкурса в олимпиаде 
участвовали студенты профильных 
московских и новосибирских вузов. 

В заочном туре приняли участие 
более 120 человек, включая катего-
рию «вне конкурса».

И только 15 программистов 
получили право выйти в очный тур, 
все они – студенты ОмГУ и ОмГТУ. 

Пять участников очень долго 
держались практически на одном 

уровне, и только на последних 
минутах определился победитель. 
Им стал Алексей Коган, студент 4-го 
курса ИМИТ ОмГУ, который полу-
чил главный приз Кубка – 30 тысяч 
рублей.

Второе место занял Максим Си-
доренко из ОмГТУ. Удивительно то, 
что программирование – его увле-
чение, а в вузе он изучает дизайн. 
Третье место разделили Сергей 
Кривохатский (ИМИТ ОмГУ), Алек-
сандр Пыхтеев (ФКН ОмГУ) и Михаил 
Жидик (ИМИТ ОмГУ). 

Призовой фонд Кубка составил 
80 тысяч рублей – его поделили 
между собой пятеро победителей. 
Кроме того, все участники полу-
чили дипломы и футболки с эмбле-
мой Кубка. Специальный приз был 
вручён единственной участнице-
девушке, которая, к тому же, стала 
автором первой полностью решён-
ной задачи.

По словам участников самым 
ценным в этом соревновании стало 
признание среди других програм-
мистов, возможность заявить о 
своих талантах, а также потрени-
роваться в решении задач перед 
международными соревнованиями.

Организаторы турнира планиру-
ют сделать его регулярным. И это 
значит, что молодые программисты 
могут начинать готовиться к «Кубку 
Тамтэк-2013».
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СОБЫТИЕ

«ЛЫСЫЕ ИЗ МОСКВЫ»…

Такой заголовок для этой статьи 
предложил… заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций 
А. К. Волин во время семинара, кото
рый он провёл в декабре на факуль
тете филологии и медиакоммуни
каций. Волин попросил слушателей 
привнести в заголовок изюминку – 
«крючок» для читателя – и задал 
вопрос: с чего бы начался рассказ 
о сегодняшнем мероприятии, если 
бы сообщали о нём маме?

– Мам, тут приезжали какието 
лысые из Москвы… Волин А. К. – 
замминистра связи и массовых 
коммуникаций, медиаменеджер и 
специалист по PRтехнологиям. Анти
пов К. В. – ректор МГУП им. Ивана 
Федорова, доктор экономических 
наук, эксперт в области медиаин
дустрии. Огнев К. К. – российский 
интернетпродюсер, главный редак
тор интернетвещания радиостанции 
«Голос России»…

От К.В. и К.К…
В конце короткой дискуссии назва-

ния для статьи были придуманы самые 
разные: «Студенты просят о сокраще-
нии бюджетных мест», «В ОмГУ было 
предложено готовить индивидуальных 
пиарщиков для каждого инженера» 
или «Замминистра связи и массовых 
коммуникаций РФ не смог рассказать 
студентам ничего нового» (этот вари-
ант, смеясь, тоже предложил Волин).

Нужно отметить, что семинара как 
такового не получилось. Получалась 
беседа студентов филфака с Воли-
ным. Конечно, Антипов и Огнев тоже 
сумели поделиться мыслями, но всё 
же замминистра оттеснил их своим 
непринужденным поведением. 

Антипов рассказал о созданном 
в стенах МГУП (Московский государ-
ственный университет печати) проекте 
под названием «Открытая кафедра». 
Суть проекта в том, что заинтересо-
ванные предприятия на конкурсной 
основе могут брать на стажировку сту-
дентов, которых в дальнейшем хотели 
бы принять на работу. При этом после 
прохождения стажировки в учебный 
план студента должны вноситься 
поправки – запрос на конкретные зна-
ния, необходимые работодателю.

Огнев же запомнился в основном 
разговором о киноиндустрии и опе-
раторском искусстве. Он предупредил 
молодых журналистов о том, что  
в сложившихся съёмочных коллек-
тивах хотят видеть тех, кто способен 
вписаться в команду и усилить её, а не 
«революционеров» со своим «виде-
нием» рабочего процесса. 

…дО А.К.
Как пояснил Волин, омский 

семинар – первый пункт в цикле 
проводимых по России мероприятий, 
связанных с развитием медиаобра-
зования. Проблемы, которые он вы-
делял, можно увидеть в приведённых 
цитатах: 

– «Трудоустроиться по специаль-
ности удаётся лишь половине вы-
пускников, остальные идут работать 
в совершенно другие отрасли».;

– «Плохая новость: на нашем рын-
ке существует серьёзный переизбыток 
кадров. Хорошая новость: на нём, как 
и на всех других, традиционно ощуща-
ется острая нехватка высококвалифи-
цированных  специалистов».

«Российское государство ежегодно 
выделяет на образование огромные 
средства. Однако деньги потрачены, 
а результата всё нет. Недовольны и те, 
кого обучили, и те, для кого обучали».

«Я всегда относился осторожно 
к профессиональным стандартам. 
Ни для одной профессии невозможно 
прописать всё и вся. Существует пра-
вило: чем жестче прописаны стандар-
ты, тем больше вещей останется в сто-
роне. В результате к работодателю 
придёт выпускник с пустой головой, 
но соответствующий всем профессио-
нальным стандартам, и будет вопро-
шать: почему вы меня на работу не 
берёте? А ведь нигде не прописано, 
что дурака на работу брать нельзя». 

«Сегодня тенденция такова, что 
вузы готовят людей крайне узких 
специализаций. Таких Достоевский 
называл «специалистами по левому 
уху». Через пять лет ситуация на рын-
ке может измениться, и они окажутся 
без работы. Индустрии нужны универ-
сальные солдаты – люди с широким 
спектром знаний, готовые работать 
по любому из направлений». 

«Работодателю, по идее, нужно не 
творчество. Главной целью любого ка-
питалистического производства являет-
ся получение прибыли. Когда прихо-
дите на работу, надо понимать, что всё 
направлено на то, чтобы дядя, который 
вас нанял, заработал на этом деньги. 
Никакой другой задачи, кроме зараба-
тывания денег, у  работодателя нет».

«Как не бывает региональных точ-
ных наук, так и в медийной области 
профессиональные качества не меня-
ются в зависимости от территории».

***
Напоследок Волин посоветовал 

студентам устраиваться на работу ещё 
во время обучения и не бояться начи-
нать «пахать» с самых низов – знание 
механизма редакции или компании 
поможет сделать карьеру. И приобре-
сти необходимые связи

А. К. Волин

Сергей Рыбин

К. В. Антипов



О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
25 декабря 2012

№ 23 (767)

6 7

ИТОГИ

ЧТО ГОД МИНУВШИЙ НАМ… ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ?
Ирина Баловнева, Виктория Фокина, Сергей Рыбин

Чтобы подвести итоги уходящего года, мы не стали собирать статистику, заниматься аналитикой, мы просто за
дали вопрос сотрудникам и студентам университета: чем вам запомнился уходящий 2012 год? А заодно поинтере
совались у тех же людей, чего они ждут от года наступающего? И вот что мы услышали.

Шунько Алексей, 
студент ИМИТ

Самым ярким 
событием 2012 года было участие 
в акции «Миссия.КОМ», где я по-
знакомился с активными студентами 
с разных факультетов университета и 
понял, что ОмГУ не такой уж чопор-
ный вуз. 

В 2013 году собираюсь сдать 
сессию без троек и, наконец-таки, 
получать каждый месяц эту заветную 
сумму в 1300 рублей, купить на эти 
деньги квартиру, машину и яхту.

Струнин Владимир Иванович, ректор
Год был достаточно напряжённым, насыщенным событиями. Запомнилась 

реализация нашего мексиканского проекта: состоялся переход от знакомства 
к результативности встреч. С Казахстаном у нас стали выстраиваться более 
тесные отношения. Достаточно серьёзно продвинулся наш бизнес-инкубатор: 
несколько его предприятий стали самодостаточными, готовы выйти на рынок 
с товарным производством. Не каждый вуз может этим  похвастаться. 

Приятно было узнать, что мы вошли в сотню лучших вузов России. 
Понравилось мне, как пошло у нас взаимодействие с работодателями 

в этом году. Появилось понимание того, что наш вуз готовит для рынка 
не просто людей с престижным дипломом, а управленческую элиту. Яркий 
пример тому – губернатор Омской области!

Этот год ещё раз подтвердил, что университет – это престижный вуз, ли-
дер в системе образования, причём не только в своём регионе. С пиететом 
к нам относятся партнёры по СФО, УФО, они знают наши разработки в части 
дистанционных образовательных технологий. Мы позиционируемся как 
лидеры по Уралу, Сибири и Дальнему востоку, как достаточно продвинутый 
вуз в части реализации электронного обучения, развития электронных и 
цифровых технологий.

Чего жду от наступающего года? Побольше денег! Зачем? Достроить 
новый корпус – раз, отремонтировать первый, второй, пятый корпуса и 
общежитие – два, реконструировать третий корпус в общежитие повышен-
ной комфортности – три. Построить спортивно-оздоровительный комплекс 
с бассейном – четыре, и сделать нормальный досуговый центр в «Аэли-
те» – пять. Конечно, не все эти проекты будут реализованы в следующем 
году, но старт им будет дан.

Мне очень хочется, чтобы в следующем году поднялся проект академи-
ческой мобильности студентов хотя бы в пределах России. Это вполне ре-
ально. И определённые договорённости с вузами-партнёрами достигнуты.

С большим интересом я отношусь к нашему казахстанскому проекту: 
если оправдается прогноз управления маркетинга о том, что достаточно 
большое количество абитуриентов из этой республики будут к нам посту-
пать, это будет очень хорошо.

Фокин Максим Станиславович, 
декан юридического факультета

Самое запоминающееся событие 
2012 года в публичной сфере – это на-
значение губернатором Омской обла-
сти выпускника ОмГУ В. И.  Назарова.

Жду успешного прохождения ак-
кредитации и окончания строитель-
ства главного корпуса университета.

Мусияк Вера, студентка 
химического факультета

Мне запомнилось 
начало обучения на более узкой спе-
циальности «органическая химия», 
паника летней зачётной недели и 
сдача сессии осенью с сохранением 
стипендии.  Ну и, конечно, тради-
ционные и классные Неделя химии и 
Посвящение на родном факультете.

От будущего года жду большей 
определённости в своих собственных 
профессиональных интересах.

Литвинов Семён, студент факультета международного бизнеса
Кардинально сменил имидж: для исполнения роли Стива Джобса 

на Дне специальности ФМБ впервые побрился налысо! 
Надеюсь, что будет больше интересных мероприятий, больше 

 веселья, больше побед!

Потуданская Мария Геннадьевна, декан физического факультета
В этом году физический факультет впервые начал подготовку бакалавров по направлениям «Биотехнические систе-

мы и технологии» и «Педагогическое образование». Было очень много волнений, надежд и даже споров. В преддве-
рии первой сессии у нас на факультете появилась уверенность, что у этих направлений подготовки достойное будущее. 

Чего ждём от следующего года? Новых открытий. А для этого нам нужно ещё больше одарённых заинтересованных 
студентов и современное оборудование, которого нам всегда не хватает.
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Иссерс Оксана Сергеевна, декан факультета филологии и медиакоммуникаций
Год, мне кажется, не прошёл, а просто пролетел, потому что было много событий, ярких и значимых для фа-

культета. Трудно выбрать что-то самое важное, но, если смотреть с точки зрения «исторической», то это, конечно, 
35-летие филфака. 

Для вуза и факультета 35–40 лет – не возраст, однако это повод оглянуться назад, оценить то, что сделано, уви-
деть перспективы. На вечер встречи пришло более двухсот пятидесяти выпускников – это те, кто сегодня опреде-
ляет подготовку школьников по русской словесности, формирует медиасреду в регионе, пополняет кадры библио-
тек. Одним словом, наш вклад в «культурный слой» области.

Ещё хотелось бы отметить многочисленные достижения учёных и студентов факультета. Получены 3 гран-
та РГНФ, грант фонда Потанина, студенты привезли много наград со всероссийских конкурсов в области связей 
с общественностью, журналистики, редакторского дела, стали участниками студенческих и «взрослых» конферен-
ций – не только в России, но и за рубежом.

Преподаватели, аспиранты и студенты активно участвовали в международных проектах – в Мексике, Германии. 
Пройти магистерскую практику в Автономном университете штата Мехико, участвовать в семинаре по межкуль-
турной коммуникации в университете Вильгельмсхаффена (Германия), докладывать на конференции в Стамбуле 
– чем не яркие события?

Мне довелось читать лекции в университетах Финляндии – это хороший опыт, контакты с финскими коллегами, 
которые, я надеюсь, будут продолжены в следующем году.

Уверены, что наступающий год будет не менее насыщенным. Планируем новые проекты: хотим провести 
сибирскую студенческую олимпиаду по медиакоммуникациям (об этом шла речь во время визита заместителя 
министра связи и массовых коммуникаций А. К. Волина), определяем маршруты наших «литературных путеше-
ственников» (2 раза в год наши студенты отправляются в поездки по литературным музеям, писательским усадь-
бам). На факультете намечено открыть новую программу бакалавриата – по туризму, так что их опыт и впечатле-
ния будут как нельзя кстати. К тому же грант европейской программы Темпус позволил нашим преподавателям и 
студентам познакомиться с международным опытом в этой области, который - мы надеемся - будет востребован.

Хочется, чтобы студенты каждый год убеждались в том, что они сделали правильный выбор, поступив в ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского! Это желание я напишу в записке Деду Морозу.

Кабаненко Даша, 
Скрипкин Иван, сту-
денты юридического 
 факультета

2012 год запомнился весёлой лет-
ней сессией.  А ещё мы участвовали 
в проекте факультета по предостав-
лению юридических консультаций 
населению как непосредственно, так 
и через интернет.

От следующего года ждём удачно 
сданных госов, получения диплома и 
хорошей работы.

Хабанов Денис, студент физиче-
ского факультета

В этом году я устроился на работу, 
купил машину. 

В следующем хочу закончить ма-
гистратуру, повыситься в должности 
на работе и сменить машину.  И мо-
жет быть поступить в аспирантуру.

Кривозубова Галина Арка-
дьевна, проректор по внеу-
чебной работе

Самые яркие воспоми-
нания уходящего года – новые и 
интересные встречи. 2012-й запом-
нится встречей студентов и сотрудни-
ков университета с замечательным 
российским актёром Петром Никола-
евичем Мамоновым.

От наступающего года жду новых, 
интересных и таких же незабывае-
мых встреч.

Дусь Юрий Петрович, декан факультета международного бизнеса
Весной этого замечательного года стало известно, что по итогам Всероссийского конкурса экономических кафедр 

России, проводимого комитетом Госдумы по образованию и Вольным экономическим обществом РФ, кафедра между-
народных экономических отношений ФМБ признана лучшей в стране по профилю «Внешнеэкономическая деятель-
ность» за 2011 год. Кроме того, важным считаю укрепление наших международных связей и подписание договоров 
с немецкими вузами в Берлине и Дрездене, а также оформление программы двойного диплома в параллельном 
режиме с Международной академией бизнеса (Казахстан). Немаловажен перевод сайта факультета на английский и 
немецкий языки и подготовка версии на китайском.

Ждём в будущем году много работы, много интересных событий и, надеюсь, неплохих результатов!

Канунников Сергей Николаевич, директор Центра довузовской подготовки и профориетации
В этом году у меня родились первый внук и первая внучка!
В следующем жду увеличения числа абитуриентов – слушателей подготовительных курсов ЦДПП.
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Макаренко Алексей, студент исторического  факультета
Запомнилась великая и ужасная академическая инквизи-

ция в лице проверки всех вузов страны на профпригодность. 
Связанные с ней разброд, шатание и смятение в массах по 
поводу аккредитации нашего родного университета. Второе 
воспоминание более приятное и конкретно истфаковское. 
В конце октября прошла II Всероссийская конференция студен-

тов, аспирантов и молодых учёных «Древность и Средневековье». Оказалось, 
– очень интересное и полезное мероприятие. Я познакомился и пообщался 
с коллегами из Красноярска, Казани и Москвы; приобщился к тематике и про-
блематике исторических исследований, которые сейчас поднимаются начина-
ющими учёными и просто приятно провёл время в окружении людей с общи-
ми интересами. Ну и напоследок нельзя не сказать о долгожданной Неделе 
исторического факультета, которая наконец-таки состоялась в этом месяце.

Жду, что в январе мне дадут загранпаспорт, и я улечу в далёкие тёплые 
страны на зимние каникулы. Жду рождения первого племянника в апреле и 
успешной защиты диплома в июне.

Иванова Людмила Николаевна, декан экономического факультета
Чем запомнился уходящий год? Новыми студентами, новыми их успе-

хами. Мы стали в очередной раз лучшими в России по интернет-тестирова-
нию, на сей раз по теме «Деньги». Наша команда – первая и третья. Первой 
поездкой студентов в Сербию на экономический факультет Суботица. У нас 
два новых доктора и два кандидата экономических наук.

Чего жду от года наступающего? Новых впечатлений, хороших пытливых 
студентов. Впервые к нам по обмену приедут студенты из Алматы и Швей-
царии. Они будут учиться у нас целый семестр. В марте ждём делегацию 
студентов из Сербии. Скучать не придётся.

Варлашкина Евгения Анатольевна, начальник психологиче-
ской службы ОмГУ

Год запомнился:
– настоящими и грядущими изменениями в системе высше-

го профессионального образования;
– тем, что стартовал новый проект ОмГУ - психологическая служба вуза, 

потребовавший для его реализации много профессиональных и личностных 
ресурсов. В рамках деятельности службы была оказана психологическая под-
держка, прежде всего, студентам ОмГУ, принимавшим участие в различных 
психологических тренингах.

Чего жду от наступающего года?
– того, что ОмГУ достойно выдержит и адаптируется к новым условиям и 

требованиям современного российского образования;
– дальнейшей активности и возрастания роли психологической службы 

в различных сферах деятельности ОмГУ;
– любознательных, активных, целеустремленных студентов, преподавате-

лей и сотрудников, увидевших в психологии мощный ресурс для профессио-
нальной и личностной самореализации.

Половинко Владимир Семёнович, первый проректор
2012-й год запомнился безудержным темпом различных событий, при-

чём их новизной и комплексностью: не успел закончить одно дело – тут же 
опоздал сделать другое.  Но тем не менее есть и положительные ре-
зультаты, связанные с диссертационным советом, с принятием некоторых 
перспективных решений в области управления университетом.

От следующего года жду более системной работы. Жду, что продолжит 
меня радовать моя семья – дети и жена, ну и думаю, что найдутся ещё 
новые и интересные дела, которые позволяют понять, что жизнь многооб-
разна, прекрасна и удивительна.

Гичева Наталья 
Гермогеновна, декан 
факультета иностран-
ных языков

Год запомнился активной подго-
товкой к аккредитации и ещё - побе-
дами наших студентов на всероссий-
ских олимпиадах.

От следующего года жду оконча-
ния аккредитации и… счастья, удачи.

Стукен Татьяна 
Юрьевна, проректор 
по учебной работе

Запомнился боль-
шим объёмом работы по подготовке 
университета к прохождению государ-
ственной аккредитации: мы как в фев-
рале эту работу начали, так в декабре 
её заканчиваем. Была надежда, что 
пройдём аккредитацию в феврале, но 
передвижки в Рособрнадзоре немно-
го отложили эту процедуру.

Новый год начнётся именно с неё: 
чем закончился старый, с того начнёт-
ся и новый.

Кузнецова Алёна, 
студентка факультета 
филологии и медиаком-
муникаций

Год запомнился сдачей ЕГЭ и, 
конечно же, поступлением в ОмГУ 
на бюджет! 

Я жду удачной сдачи первой сес-
сии, побольше весёлых мероприятий 
и заслуженного отдыха летом!

Ковалевская Люд-
мила Ивановна, учёный 
секретарь

Счастливым событи-
ем года минувшего для меня стало 
поступление моего внука Артёма 
Ковалевского в наш замечательный 
вуз. Я очень надеюсь, что универси-
тет станет для него таким же тёплым, 
родным и уютным вторым домом, 
каким он стал для меня. Хочу поже-
лать всем студентам-первокурсникам 
успехов в первой сессии, чтобы все 
они с честью и достоинством носили 
высокое звание студента Омского 
государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского.

От нового года жду благополучия 
и процветания университета, заме-
чательного настроения всех наших 
студентов и сотрудников, радостной 
встречи с 40-летием родного вуза.
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Мамаева Валерия Юрьевна, начальник управления маркетинга
Сложный год с точки зрения набора абитуриентов. Однако мы не падаем духом, как это делает демографическая 

кривая количества выпускников школ.  Как обычно это бывает: кризисные ситуации стимулируют творчество. Пре-
жде всего, запомнились наши яркие мероприятия: «Миссия. КОМ» (Калачинск, Тюкалинск), «День абитуриента ОмГУ» 
(который собрал в этом году более 500 человек), «Ломоносовский турнир». Интересно и по-новому прошла акция «Кот 
Учёный» на набережной во время выпускных вечеров для школьников. Придуман новый формат профориентации – 
выездной День ОмГУ. Но самое главное, уходящий 2012 год, думаю, запомнится многим формированием единой си-
стемы маркетинговой деятельности и профориентационной работы, которая объединила все факультеты. Мы создали 
мобильную группу и можем теперь выступать единой командой по продвижению бренда униврситета. Благодарим 
всех деканов, ответственных за профориентацию на факультетах и студентов-волонтёров – это ещё раз подчеркивает 
наш корпоративный дух. Ещё одной изюминкой уходящего года стал проект управления маркетинга – «Казахстан» – 
по продвижению наших образовательных услуг в городах Северного Казахстана. Собрано порядка 800 контактов. Уста-
навливаются партнерские отношения с образовательными учреждениями как на территории Казахстана, так в г. Омске 
и Омской области. Порадовал рестайлинг нашей газеты «Омский университет», теперь она имеет новую верстку, 
новое «лицо».

Ожидаем от Нового года и желаем всем взаимопонимания, плодотворного сотрудничества, оптимизма и, несмотря 
на морозы, – теплоты в партнерских отношениях.

Управление международного сотрудничества
2012 год запомнился следующими мероприятиям:
– с 30 марта по 7 июня в нашем университете находилась делегация из Мексики, в составе которой были прорек-

тор УАЭМ Фелипэ Гонасалес Солано; руководитель международной службы УАЭМ Росалия Контрэрас Бульнэс; по-
мощник проректора Фернандо Вальдес и декан гуманитарного факультета Хувеналь Варгас Муньос. Во время своего 
пребывания члены делегации плодотворно прорабатывали варианты сотрудничества с ОмГУ.

Фернандо Вальдес и Хувеналь Варгас Муньос прочитали лекции на тему «Мексика – поликультурная страна» и 
«НЛП».

В это же время в нашем университете проходили практику магистранты из УАЭМ, которые, благодаря нашим пре-
подавателям, смогли собрать информацию для своих научных работ;

– визит следующей делегации из Мексики, который состоялся в сентябре-ноябре этого года. В составе – студенты 
факультета иностранных языков УАЭМ, которые посещали лекции по русскому языку, и преподаватель центра Языков 
Культуры Мексики УАЭМ Каролина Заратэ, которая вела лекции для студентов различных факультетов ОмГУ по испан-
скому языку и культуре Мексики доколониального и колониального периодов.

В результате студенты как нашего вуза, так и Мексиканского получили сертификаты, подтверждающие прохожде-
ние языковых курсов и курсов по культуре. 

Мы надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества ОмГУ на международном уровне.

Генова Нина Михайловна, декан факульте-
та культуры и искусств

Год запомнился не только защитой доктор-
ской диссертации и собственным юбилеем, но и особен-
но интенсивной подготовкой к аккредитации.

От наступающего года жду дальнейшего утверждения 
ОмГУ в качестве эффективно действующего ведущего 
вуза Сибири, создания атмосферы соединения академи-
ческой науки и лучших достижений в области культуры, 
позволяющей развивать факультет культуры и искусств, 
как инновационную структуру ОмГУ.

Зайцев Павел Леонидович, декан социаль-
но-гуманитарного факультета

Год запомнился образованием социально-
гуманитарного факультета.

От нового года ничего не жду , а вот от себя и своих 
коллег по факультету ожидаю, что совместными усилия-
ми мы станем центром социально-гуманитарного образо-
вания в регионе!

Гончаренко Александр Александрович, ди-
ректор Межвузовского инновационного бизнес-
инкубатора

Мы рады, что в этом году открыли для себя новые та-
ланты и готовы на продолжение нашей совместной плодот-
ворной работы со студентами, аспирантами и сотрудниками 
университета по реализации инновационных проектов.

От наступающего года мы ждём новых прорывных 
идей и научных достижений. Хотелось бы, чтобы год про-
шёл под знаком инноваций. 

Кузнецов Николай Михайлович, руководи-
тель службы правопорядка ОмГУ

Если говорить об университете, то, естественно, 
год запомнился 15-летием службы правопорядка ОмГУ. Хоте-
лось бы поздравить всех с наступающим Новым годом! Поже-
лать спокойствия и гармонии в душе, а остальное наживётся. 

Жду, как раз, исполнения моего пожелания.  Есте-
ственно, этого же жду от нашего университета: чтобы не 
случалось чрезвычайных происшествий, чтобы всё было 
спокойно. А мы этому поспособствуем.
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СОБЫТИЕ

ЯРМАРКА + ПЛАНКИНГ
Виктория Фокина

6 декабря на экономическом факультете ОмГУ про
шло мероприятие, на котором организаторам удалось 
совместить приятное с полезным: наградить победи
телей конкурса «Университетский планкинг» и дать 
возможность студентам пообщаться с потенциальными 
работодателями. Но обо всём по порядку.

«Планкинг (также известный как «Лицом вниз») – 
занятие, особенно популярное в Австралии. Основное 
правило планкинга – лежать на животе, вытянув руки 
вдоль тела, в самых непредсказуемых местах: на крыше, 
на переходе, у кого-то на коленках, на бордюрах. Ваш 
напарник в это время должен снимать Вас на камеру» – 
пишет «Википедия». 

Организатором «Университетского планкинга» вы-
ступила группа ЭМС-801-О при содействии кафедры 
«Инновационного и проектного управления» экономи-
ческого факультета ОмГУ. Суть конкурса заключалась 
в том, что участники должны были представить на суд 
жюри необычные фотографии в одной из трёх заявлен-
ных номинаций – «Классика» (классический планкинг 
либо фото, раскрывающее суть специальности и будущей 
профессии), «Были замечены» (планкингист + случайный 
человек, увидевший его и как-то отреагировавший) и 
«ПланкStory» (серия фотографий, рассказывающих не-
большую историю). 

Победители определялись путём интернет-голо-
сования пользователей в официальной группе меро-
приятия «ВКонтакте». Кроме того, специальные призы 
получили участники, которым принадлежали симпатии 
жюри. 

На вопрос одного из потенциальных участников 
конкурса «Ну так и для чего лежим?», организаторы 
ответили так: «Лежим в попытке самовыражения и 

донесения до окружающих своих мыслей. И метод 
реализации для этого – планкинг. Собственно через 
него и необходимо выразить замысленное + указанное 
в номинациях». 

«Замысленное» всем удалось выразить очень даже 
хорошо. По результатам голосования пользователей: 

– в номинации «Классика» победила Юлия Ложечни-
кова; 

– в номинациях «Были замечены» и «ПланкStory» – 
команда факультета филологии и медиакоммуникаций 
«Бугагашечки». 

Специальные номинации: 
– самый лучший пресс оказался у Виктора Боброва;
– в спонсорской номинации «Лежим играя» победил 

Иван Рытов; 
– самая первая участница Наталья Казадаева была 

награждена за смелость. 
По итогам голосования жюри победили: Юля Ложеч-

никова, команда «Бугагашечки» и Петр Шевчук. 
Планкинг сегодня – это движение, охватывающее 

многие страны. Поэтому особенно приятно, что и 
в нашем университете есть те, кто готов распростра-
нять среди студентов творчество и необычный взгляд 
на мир.

Это было о приятном, теперь 
пришла очередь упомянуть и о по-
лезном. После награждения все 
пришедшие плавно попадали на 
следующее мероприятие под назва-
нием «Ярмарка практик», программу 
которого коротко описала завкафед-
рой bнновационного и проектного 
управления С. Н. Апенько. 

Идея Ярмарки – максимально 
сблизить интересы работодателей и 
студентов для того, чтобы практики 
у обучающихся проходили очень по-
лезно. 

«Когда на кафедре работают прак-
тикующие преподаватели, становится 
ясно, что нужно налаживать связь 

студентов и предприятий», – говорит 
Светлана Николаевна. 

«Ярмарка практик» проходит 
в следующем формате: представи-
тели компаний, которым требуются 
студенты конкретной специально-
сти (в данном случае – управление 
проектами) приходят на встречу и 
выступают перед аудиторией, пре-
зентуя своё предприятие и рассказы-
вая, какие проекты у них сейчас есть 
в разработке, а какие хотелось бы 
создать и выдвинуть на рынок. После 
презентации студенты могут задать 
вопросы, выявить желание попро-
бовать себя в этом деле и обменяться 
контактной информацией. 

В этот раз перед студентами, к при-
меру, выступали представители таких 
компаний, как «Лига профессиональ-
ных управленцев», «Межвузовский ин-
новационный бизнес-инкубатор», «Ал-
когольная Сибирская группа», «Омское 
моторостроительное конструкторское 
бюро», аптечная сеть «Фармдело».

Подобный формат мероприятия 
очень удобен для студентов. Он по-
зволяет самостоятельно выбрать себе 
место для практики из тех компаний, 
которые предлагают настоящую 
работу по специальности и живые 
проекты. В них можно проверить 
свои силы и найти в будущем достой-
ную работу.
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ЗДЕСЬ РАДЫ ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ УЧИТЬСЯ
Ирина Баловнева

С заведующим кафедрой ал
гебры, кандидатом физикома
тематических наук Александром 
Савельевичем Штерном мы решили 
обсудить необычную (на первый 
взгляд) тему: учёбу школьников 
во время каникул. Но необычной 
эта тема кажется только на первый 
взгляд. Дело в том, что Александр 
Савельевич вот уже много лет 
руководит  выездной гуманитарно
математической школой, в которой 
с пользой и восторгом проводят 
свои каникулы учащиеся с 3го по 
11й класс. А студенты и преподава
тели нашего вуза им с удовольстви
ем в этом помогают.

– Александр Савельевич, мне 
как нерадивой в прошлом ученице 
интересно, откуда взялась эта идея: 
предлагать детям учиться и в кани
кулы?

– Идея не является оригиналь-
ной, движение зимне-летних школ 
в России очень развито. И это, на мой 
взгляд, очень естественная идея: 
ребёнок, который хочет учиться, дол-
жен иметь возможность делать это и 
в каникулы тоже. Таких детей на са-
мом деле немало. Кроме того, это же 
не обычная учёба: она сопровожда-
ется особыми формами организации 
общения и отдыха. В таких лагерях 
ребёнок находит особую среду, 
которой у себя в школе он может и не 
найти. Конечно, не всякий ребёнок 
годится для такой школы, но зато уж 
кто годится, тому это очень надо. Та-
ким образом, идея школы была для 
нашего города не новой, но органи-
зационно-методические новшества 
были, безусловно.

– И в чём же заключались эти 
новшества?

– Мы отталкивались от чёткой 
установки: выездная гуманитарно-
математическая школа - для тех, кто 
выбирает свой путь по жизни: он не 
просто выбирает предмет, по которо-
му в школе имеет хорошие оценки, 
он выбирает сферу деятельности, 

которая ему интересна. Школа изна-
чально была рассчитана на широкий 
учебный процесс: там должны быть 
представлены и разные предметы, 
и разные преподаватели. Но всё 
должно быть очень профессиональ-
но. Ребёнок в процессе обучения 
в такой школе должен обязательно 
прочувствовать специфику професси-
онального мышления в той или иной 
области деятельности.

Ещё одно из организационно-
методических новшеств – в школе 
обязательно работают психологи, 
которые помогаю адаптации и со-
циализации детей. Психологическая 
составляющая в нашей школе являет-
ся очень важной, и мы стараемся её 
поддерживать.

Особая сфера нашей деятельнос-
ти – подготовка к предметным олим-
пиадам. Мы этим очень серьёзно 
занимаемся, работаем со школьными 
учителями, которые имеют высо-
кие достижения в сфере подготовки 
олимпийцев. Считаю, что у нас эта 
работа очень хорошо получается, 
об этом говорят результаты, которые 
мы обязательно отслеживаем.

– А сколько времени существует 
эта школа?

– Уже 12 лет мы работаем. Два 
раза в год на зимние и летние кани-
кулы вывозим ребят на базу отдыха 
им. Стрельникова. В этом году впер-
вые вывезли школьников осенью: 
к нам в образовательный центр 
«Перспектива» обратились коллеги 
из Ноябрьска с просьбой организо-
вать осеннюю смену. И в каникулы 
к нам приезжали на учёбу ребятишки 
из Нижневартовска и Ноябрьска.

– А кто работает с ребятами в 
школе?

– Кровь нашей школы – это 
студенты ОмГУ. У них есть желание 
работать, есть энергия. Если бы я не 
был преподавателем университета, 
не смог бы создать такую школу без 
студентов . Мы стараемся отбирать 
самых ярких их них, самых интерес-

ных, тех, кто  умеет мыслить нестан-
дартно. Стоит отметить, что активно 
у нас работают студенты-филологи, 
историки, математики.

– А для детей, которые едут 
в школу, есть какойто отбор?

– Отбор есть, но он минимальный, 
на основании анкеты. Даже на уровне 
заполнения анкеты, по стилю изложе-
ния уже многое видно: если ребёнок 
относится к этому серьёзно, запол-
няет анкету тщательно, обдумывает 
написанное, тогда ему – к нам. Если 
же анкета заполнена, что называется 
«на скорую руку», «лишь бы отпи-
саться», тогда мы понимаем, что не 
ребёнок хочет в школу, а родители 
его к нам пристраивают.

Девиз нашей школы гласит: мы 
рады всем, кто любит учиться! Если 
ребёнок к нам не хочет, мы его пой-
мём: не все дети готовы учиться в ка-
никулы .Если же ребёнок придёт 
к нам с негативной установкой, будет 
очень трудно её переломить!

– Боюсь даже спрашивать: только 
учёбой и занимаются в Вашей школе 
дети?

– Не только . У них есть и развле-
кательные, и спортивные мероприя-
тия. Они и отдохнуть успевают тоже!
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Ника Роздольская

7 декабря в Зале органной и камерной музыки 
Омской филармонии прошёл концерт джазовой группы 
юридического факультета ОмГУ. 

«Джаз, классика и…юрфак». Название концертной 
программы, казалось бы, намекало на некую несовме-
стимость. Но ничего подобного не было, и вы можете это 
подтвердить, если провели пятничный вечер не дома 
у ноутбука, а в филармонии. 

Юридический факультет ОмГУ славится не только 
студентами, которые знают наизусть все кодексы РФ, но и 
талантливыми музыкантами. Бенефис группы «Это джаз, 
детка!», выступающей на большой сцене не в первый 
раз, прошёл великолепно. Тёплая атмосфера, царившая 
в зале, громкие аплодисменты, крики «Браво!» – всё это 
не позволило никому остаться равнодушным. С самой 
первой исполненной песни хотелось встать и танцевать 
под звуки будоражащей музыки, льющейся со сцены. 

Запомнилось то, что выступление группы было очень 
естественным: все шутки в перерывах между песнями, 
обращения к залу и даже «конфликт», когда один из гита-
ристов ушёл со сцены, попадали в цель – публика успела 
не только подпеть, но и посмеяться. 

В подтверждение музыкальности юрфаковцев, по-
мимо самого джаз-бэнда, в концерте участвовали друзья 
группы, которые выходили прямо из зала и играли на 

музыкальных инструментах: рояль, аккордеон, барабан; 
исполняли песни вместе с солистами или отдельно, как 
группа из четырёх очаровательных девушек «Ladies not 
gentlemen». 

Григорий Филимонов, солист группы «Это джаз, 
детка!»: «Юрфак – это одна большая семья! Выражаю 
благодарность, что родной факультет дал нам возмож-
ность выступить на такой сцене! И это стало поводом для 
встречи со старыми друзьями, выпускниками, любимыми 
преподавателями в неформальной обстановке. Любите 
джаз, слушайте хорошую музыку и всех с наступающим 
Новым годом!!!»

АПЛОДИСМЕНТЫ!

«ЭТО ДЖАЗ, ДЕТКА!»


