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28 сентября в библиотеке им. А. С. Пушкина состоялось торжественное открытие и первое 
пленарное заседание IV Международной научной конференции «Речевая коммуникация в со-
временной России».

В первом пленарном 
заседании с докладами 
выступили авторитетные 
учёные из разных городов 
– Волгограда, Воронежа и 
Москвы.

Профессор Волгоград-
ского государственного 
педуниверситета В. И. Ка-
расик выступил с докладом 
на тему «Изменение внеш-
ности как лингвокультур-
ный сюжетный триггер». 
Он рассказал о соотноше-
нии таких понятий, как 
«триггер», «прагматика», 
«траверс», о приёмах из-
менения внешности в ки-
нематографе и литературе 
и их функциях. Все свои 
выводы Владимир Ильич 
подтверждал примера-
ми из известных сказок и 
фильмов. 

Доцент МГУ им. М. В. 
Ломоносова Е. С. Кара-Мур-
за тему своего выступле-
ния обозначила как «Линг-
воправовой конфликт как 
дискурсивная практика». В 
качестве материала иссле-
дования были приведены 
примеры из серии реклам-
ных роликов к открытию 
детского магазина. Эти 
примеры как нельзя лучше 
иллюстрировали приёмы и 
механизмы воздействия на 
аудиторию, но в то же вре-
мя нарушали Федераль-
ный закон «О рекламе».

Профессор Воронеж-
ского университета И. А. 

Стернин выступил с такой 
темой, как «Выявление 
скрытых смыслов в тек-
сте». Аудиторию очень за-
интересовали различия в 
мышлении и речетворче-
стве мужчин и женщин: 
по мнению Иосифа Абра-
мовича, женщина гораздо 
лучше мужчины понимает 
подтекст, однако, не долж-
на увлекаться поиском 
«смыслов» в тех фразах, 
куда эти самые «смыслы» 
априори не закладыва-
лись.

О. И. Северская, веду-
щий научный сотрудник 
Института русского язы-
ка им. В. В. Виноградова 
РАН, презентовала рабо-
ту, сделанную совместно с 
коллегами из Российского 
государственного гумани-
тарного университета, на 
тему «Эвфемизм в публич-
ном дискурсе и в воспри-

ятии наивных носителей 
языка». Ольга Игоревна 
рассказала о механизмах 
создания эвфемизмов, о 
наиболее частотных сфе-
рах, порождающих их, и о 
понимании истинных зна-
чений этих слов аудитори-
ей.

Аудитория, несмотря 
на возрастную и про-
фессиональную разно-
родность, была очень 
отзывчива и активно 

участвовала в дискуссии 
с гостями конференции, 
задавая множество во-
просов на интересующие 
темы.

Всего же за время 
конференции прошло 
несколько пленарных 
заседаний и лекций про-
славленных лингвистов 
и знаменитых журнали-
стов, а также состоялась 
работа секций и темати-
ческий круглый стол.
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С 23 по 25 сентября в омском Экспоцентре прошёл XI региональный форум «Тебе, молодой!». 
Солидно и презентабельно на мероприятии смотрелся стенд ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

Корреспондент газеты «Омский университет» побывал на образовательной 
выставке и попросил сотрудников управления маркетинга прокомментировать, 
как идут дела на форуме, а также подвести итоги работы на стенде ОмГУ.

Антон ЖИГУНОВ, пресс-
секретарь ОмГУ:

- Региональный форум «Тебе, мо-
лодой!» проходит в Омске каждый 
год в течение вот уже нескольких лет. 
Инициатором этого мероприятия 
является Правительство Омской об-
ласти, и в частности Министерство 
образования. Главная задача обра-
зовательной выставки – помочь бу-
дущим абитуриентам определиться 
с выбором профессиональной под-
готовки, предоставить им обзор вос-
требованности тех или иных специ-
альностей.

И если для школьников данное 
мероприятие – это шанс детально 
изучить весь спектр образователь-
ных учреждений Омска, то для нас, 
соответственно, – это возможность 
достойно представить свой универ-
ситет.

То, что ОмГУ пользуется популяр-
ностью у школьников 9 – 11-х клас-
сов, не вызывает сомнений. Ведь мы 
являемся одним из ведущих универ-
ситетов города. Около стенда ОмГУ 
всегда очень людно. Все хотят как 
можно больше о нас узнать. Студен-
там нашего вуза, работающим на 
форуме, часто задают вопрос: «Где 
именно в павильоне расположен 
стенд ОмГУ?».

По моим наблюдениям боль-
ше интересуются экономическим и 
юридическим факультетами. В трен-
де и такие направления, как журна-
листика, иностранные языки и хими-
ческая технология.

Как известно, число бюджетных 
мест растёт. Поэтому будем надеять-
ся, что многие из тех, кто сегодня по-
бывал на форуме, через год поступят 
именно в ОмГУ.

Алексей РЕМЫГА, специалист 
по связям с общественностью 
управления маркетинга ОмГУ:

– Подготовку к форуму «Тебе, мо-
лодой!» мы начали ещё в конце лета: 
нужно было решить много важных 
задач. Среди них – урегулирование 
административных вопросов, логи-
стика, создание и подготовка специ-
альных студенческих профориента-
ционных групп, наконец, разработка 
дизайн-концепции. Кроме того, мы 
провели серьёзную работу в социаль-
ных сетях для тех, кто будет работать 
на стендах. С большой ответственно-
стью подошли и к вопросу сервисно-
го обслуживания, в том числе подго-
товке раздаточных материалов.

Уже сейчас у нас на руках есть 
данные статистики, позволяющие 
определить, насколько востребова-
ны образовательные услуги нашего 
университета. Мы также можем на-
звать топ наиболее популярных фа-
культетов ОмГУ. Так, самый высокий 
рейтинг у юридического факультета. 
Поскольку во многих школах есть в 
данное время социально-гумани-
тарное направление, многие вы-
пускники планируют продолжить 
образование в том же ключе – на со-
циально-гуманитарном факультете 
ОмГУ. Также популярностью поль-
зуются факультет международного 
бизнеса и экономический факультет.

Говорят, «цыплят по осени счита-
ют», но уже сейчас могу сказать, что 
результатами и мы, и студенты, кото-
рые работали с нами в содружестве, и 
гости форума очень довольны. Оста-
ётся получить данные о том, сколько 
людей добавится к нам в паблик, а 
также придёт на «День абитуриента». 
Он, к слову, пройдёт 11 октября в 6-м 
корпусе ОмГУ. Но на данном этапе 
нас как организаторов абсолютно всё 
устраивает! Мы гордимся проделан-
ной работой.
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Наталья Колмакова



30 сентября студенты и сотрудники ОмГУ встретились с представителями Федеральной ми-
грационной службы, чтобы поставить все точки над i в вопросах соблюдения иностранными 
гражданами российского законодательства.

О том, насколько важна прошедшая встреча и с 
какими проблемами сталкиваются зарубежные сту-
денты ОмГУ, нашей редакции рассказал начальник 
управления международного сотрудничества В. В. 
Иссерс:

– Раньше мы проводили мероприятия совместно с 
УФМС, но встреча такого формата – со студентами и ад-
министрацией вуза – прошла на базе ОмГУ впервые. И она 
очень важна для нас всех, поскольку новый федеральный 
закон спровоцировал появление ряда вопросов. Как реги-
стрировать иностранных студентов? Кто должен это де-
лать? Как быть с теми ребятами, которые живут на съём-
ных квартирах? Все эти пункты требовали точного ответа.

Поговорили мы и о несоответствиях между существу-
ющим законом и реальностью. В частности, речь зашла о 
расхождениях законов о высшем образовании и миграци-
онном учёте. Внимание на это обратила проректор по вне-
учебной и социальной работе ОмГУ Т. Н. Полякова. Дело в 
том, что студенты, ушедшие в академический отпуск, не 
теряют своего учебного статуса по образовательным по-
рядкам. Но согласно миграционному закону они теряют 
основание для дальнейшего пребывания на территории 
России.

– С какими проблемами миграционного учёта 
чаще всего сталкиваются наши студенты?

– Это вопросы учёта тех студентов, которые живут на 
съёмных квартирах. Этим ребятам приходится идти в ми-
грационную службу с собственниками жилья, именно они 
должны выступать в качестве принимающей стороны. По-
нятное дело, что идти на такие «жертвы» готовы не все – 
боятся. Также мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, 
когда родители-иностранцы покупают квартиры в России, 
а потом не могут зарегистрировать там своих детей.

Ещё одна проблема заключается как раз в том, что по 
новым правилам иностранный гражданин, пересекая гра-
ницу с Россией, должен каждый раз получать новую ми-
грационную карту. Что в таком случае делать с жителями 
Казахстана, которые часто уезжают домой в гости? Каж-
дый раз регистрироваться заново.

– Проблема в том, кто должен этим заниматься?
– Да, потому что ответственность за студента-ино-

странца всё равно лежит на университете. Главное, не за-
бывать самому студенту, что есть определённые правила: 
подошёл срок – надо брать ходатайство и продлевать. К 
тому же во многих случаях службы контроля выступают не 
карающими органами, а, наоборот, помогающими. Преце-
дентное право никто не отменял, сотрудники УФМС всег-
да идут нам навстречу.

Во встрече со студентами и сотрудниками ОмГУ при-
няли участие специалисты УФМС России по Омской об-
ласти: начальник отдела по работе с соотечественника-
ми, беженцами и вынужденными переселенцами майор 
внутренней службы Т. Р. Родина; старший инспектор от-
дела оформления виз, разрешений и миграционного учё-
та майор внутренней службы О. В. Климанова; ведущий 
специалист-эксперт отдела по вопросам трудовой ми-
грации Т. В. Приходько; заместитель начальника отдела 
иммиграционного контроля, советник ГГС РФ 3-го класса
Е. В. Князева.

Повестка рабочей встречи состояла из четырёх пун-
ктов, в числе которых – участие иностранных граждан в 
программе переселения соотечественников, вопрос тру-
доустройства на территории нашей страны. Однако осо-
бый интерес у студенческой аудитории вызвала сама про-
цедура регистрации на территории России, её порядок и 
особенности, а также возможная ответственность за на-
рушение установленных правил.

Общение получилось живым и динамичным: сотруд-
ники миграционной службы знакомили аудиторию с те-
кущим положением дел, а студенты в свою очередь зада-
вали насущные вопросы. А накопилось их предостаточно 
– вступивший в силу с начала 2015 года новый миграци-
онный закон внёс свои коррективы в устоявшиеся про-
цедуры

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ

4

Событие

Недетский вопрос
Полина Воронович



Учебный год в Музейном комплексе ОмГУ начался с открытия 28 сентября 2015 г. выставки 
«Новые поступления 2014 – 2015 гг.» на экспозиции Музея археологии и этнографии.

Новая выставка показывает, каки-
ми предметами пополнились коллек-
ции Музея истории ОмГУ и Музея ар-
хеологии и этнографии за прошедший 
учебный год.

С приветственным словом к го-
стям обратились проректор по на-
учной работе д.ф.-м.н., проф. С. В. 
Белим и зав. кафедрой этнологии, ан-
тропологии, археологии и музеологии 
ОмГУ, директор Омского филиала Ин-
ститута археологии и этнографии Си-
бирского отделения РАН д.и.н. проф. 
Н. А. Томилов.

О новых поступлениях в фонд Му-
зея истории ОмГУ рассказала зав. му-
зеем Л. Г. Ермолина. Среди поступив-
ших в прошлом учебном году двухсот 
новых экспонатов наиболее значимые 
относятся к персональной коллекции 
А. И. Петрова, к.и.н., археолога, дека-
на исторического факультета (1988 – 

1995 гг.) и первого декана факультета 
теологии и мировых культур ОмГУ 
(2000 г.). Архив был передан в музей Л. 
Е. Петровой, вдовой Александра Ива-
новича.

Не менее интересные экспона-
ты появились и в Музее археологии и 
этнографии. О них рассказали храни-
тель музейных предметов К. И. Котова 
и специалист по учёту музейных пред-
метов Н.Н. Шапкин. За 2014 – 2015 гг. в 
фонды МАЭ МК ОмГУ поступило 3088 
предметов, пополнивших археологи-
ческий, этнографический, естествен-
нонаучный фонды, фонд фотографий 
и научную библиотеку. Дарители – в 
основном работники ОмГУ им. Ф. М. 
Достоевского: д.и.н. проф. Т. Б. Смир-
нова, д.фил.н. проф. Е. А. Акелькина, 
к.и.н. И. В. Толпеко, к.и.н. Т. А. Горбу-
нова, к.и.н. Л. В. Татаурова, к.и.н. И. В. 
Шмидт, Л. В. Сугнутова, М. Н. Хабарди-

на, С. В. Кожин, К. И. Котова и др. Наи-
более колоссальные по численности 
поступления (более 2 тыс. предметов с 
археологического комплекса Ананьи-
но I (поселение и могильник)) получе-
ны от Л. В. Татауровой.

Выставка будет работать до конца 
октября 2015 г.

Ещё одним важным событием в 
жизни музеев комплекса стало изда-
ние красочных буклетов, рассказыва-
ющих об университетских музеях и 
их фондах. Издание в таком формате 
подготовлено впервые. В его созда-
нии приняли участие авторы-соста-
вители буклета «Музейный комплекс 
ОмГУ. Музей археологии и этногра-
фии» канд. культурологии А. А. Киль-
дюшева, И. В. Федотова, фотографии 
подготовлены А. И. Галюкшевым, К. 
И. Котовой, дизайн – З. Н. Образовой, 
техническое редактирование – Е. В. 
Лозовой. Авторы-составители второго 
буклета «Музейный комплекс ОмГУ. 
Музей истории ОмГУ» – А. А. Кильдю-
шева, Л. Г. Ермолина, фотографии – А. 
И. Галюкшева, дизайн – З. Н. Образо-
вой, техническое редактирование – Е. 
В. Лозовой.

Цель создания буклетов – дать 
представление о музеях, кратко оха-
рактеризовав их становление и опи-
сав все музейные коллекции. Акцент 
был сделан на визуальной составля-
ющей, поэтому текст сопровождается 
многочисленными иллюстрациями. 
Буклеты построены по одной схеме: 
организация музея, музейные кол-
лекции, персональные коллекции 
или личные архивы, каталогизация 
музейных коллекций (если проводи-
лась), экспозиция музея. Также есть 
разделы с контактами сотрудников и 
схемой размещения музеев по учеб-
ным корпусам.
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В музее открылась 
новая выставка
Алина Анатольевна Кильдюшева, директор Музейного комплекса ОмГУ



В январе 2015 года химический факультет ОмГУ возглавила доктор химических наук Ирина 
Васильевна Власова. О том, что изменилось за прошедшие полгода на факультете, о планах и 
перспективах она рассказала в интервью нашей газете.

– Это второй период, когда я ста-
новлюсь деканом химфака. В первый 
раз возглавляла факультет с 1995 по 
2006 год. Потом занималась написа-
нием и защитой докторской диссер-
тации.

– Ситуации «тогда» и «теперь» 
чем-то отличаются? Что-то изме-
нилось в управлении факульте-
том?

– Техническая сторона измени-
лась сильно: очень многие вещи де-
лаются с помощью информацион-
ных технологий. Это для меня новая 
область знаний, которую предстоя-
ло освоить. Что же касается органи-
зации учебного процесса в целом, то 
работа со студентами, направления 
деятельности в общем не измени-
лись.

– А сами студенты изменились?
– Да, они стали более свободны-

ми, раскрепощёнными, охотнее от-
кликаются на всякого рода органи-
зационные мероприятия, проявляют 
инициативу. В этом плане сейчас ра-
ботать и проще, и интереснее.

– За прошедшие с момента из-
брания Вас деканом полгода что 
изменилось на факультете? Что 
успели сделать?

– Когда я пришла в деканат, боль-
ше всего меня пугало отсутствие 
команды, которую нужно было соз-
давать с нуля. Было тревожно: справ-
люсь ли я с этой задачей? Но меня 
порадовала колоссальная поддержка 
практически всех сотрудников фа-
культета. Конечно, легко и быстро 
не соглашались идти в помощники 
и заместители, но шаг за шагом нам 
удалось переломить представление о 
том, что работа в деканате – это нуд-
ная, неинтересная, трудная и бес-

просветная деятельность. И теперь, 
мне кажется, отторжения к работе в 
деканате уже нет. Хотелось, чтобы в 
работе факультета, пусть понемногу, 
участвовал каждый сотрудник, что-
бы чувствовал причастность к жизни 
подразделения. Сейчас можно ут-
верждать, что команда у нас есть, она 
сохранилась и в новом учебном году.

Появились и новые перспективы: 
мы начали участвовать в грантах 
министерства образования на под-
готовку целевиков для предприятий 
оборонной промышленности, пла-
нируем открыть подготовку хими-
ков-технологов по заочной форме по 
просьбе и при поддержке наших пар-
тнеров из г. Павлодара (Республика 
Казахстан).

– Со стороны заметно, что в 
последнее время изменилась и 
информационная политика фа-
культета…

– В этом отношении мне очень 
повезло, что моей помощницей по 
внеучебной работе стала вчерашняя 
наша студентка Александра Олегов-

на Богданова. Я всячески поощряла 
её контакты в соцсетях, более того, 
инициировала и поощряла быстрое 
размещение информации на элек-
тронных ресурсах. Считаю, что это 
хорошо: студенты активнее и бы-
стрее общаются и реагируют на ин-
формацию в соцсетях. Изменения в 
расписании, назначение даты собра-
ния – всё это мгновенно размещается 
и быстро считывается. Не отрицать 
нужно данные каналы коммуника-
ции, а использовать во благо.

Разработка нового сайта, раз-
мещение информации о событиях и 
успехах студентов и сотрудников – 
это тоже, на мой взгляд, важная со-
ставляющая жизни факультета.

– Студенческое самоуправле-
ние: как с ним обстоят дела на фа-
культете?

– Мы всячески поощряем и 
поддерживаем студенческую ак-
тивность. Ребята с готовностью 
участвуют в различного рода ин-
теллектуальных играх и конкурсах. 
А мне очень нравится, что студенты 
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Прямая речь

Всё получится!
Ирина Баловнева



С любовью и уважением химический факультет

Юбилеи, юбилеи, снова осень на аллеях как пожарище.
Юбилеи, юбилеи, шевелюра все белее у товарища…

А у нас на химическом факультете опять юбилей. Отмечает его 
наша славная, наша незаменимая, наша очень-очень ответствен-
ная, строгая, и всеми нами любимая Таисия Михайловна Баронина.  
Кто она – заведующая лабораторией кафедры органической химии?  
Без преувеличения, Таисия Михайловна – самый главный человек на ка-
федре.   Скажете, а как же доктора наук, доценты и многочисленные аспиранты 
кафедры?  Да, они все много и плодотворно работают,  их достижения – это передовой край  не только отече-
ственной, но и мировой науки, тонкого органического синтеза.  Но все состоявшиеся синтезы состоялись имен-
но благодаря тому, что Таисия Михайловна  следила и всегда вовремя обеспечивала  кафедру многочисленными 
реактивами, растворителями,  специальной химической посудой, мешалками, испарителями, сушильными шка-
фами, пластинками для ТСХ и еще много-много чем,  необходимым для полноценной, бесперебойной работы 
всех студентов и сотрудников.  Держать в полном, безукоризненном порядке такое хозяйство, которое к тому же 
пожаро- и взрывоопасно, под силу далеко не каждому.  А Таисия Михайловна уже 35 лет блестяще справляется с 
этой работой.

И мы все, преподаватели, студенты, сотрудники химического факультета в день рождения Таисии Михайловны 
от всей души, от всего сердца желаем  ей еще долгие годы оставаться такой же жизнерадостной, неунывающей, 
восхитительной женщиной, которой хочется подражать!

приходят и сами просят организо-
вать для них экскурсии на предпри-
ятия, где в дальнейшем они могут 
трудоустроиться. В этом плане мы 
нашли великолепных партнёров 
в лице отдела содействия трудоу-
стройству и начальника этого под-
разделения В. А. Патласовой.

Инициативу студентов в учебной 
и научной деятельности мы также 
готовы поддерживать. Некоторое 
время назад пришли ко мне студен-
ты, химики-технологи второго кур-
са. Говорят: мы решили поучаство-
вать во Всероссийском химическом 
турнире. Попросили проконсульти-
ровать их. А на днях стало известно, 
что они заняли 11-е место из 33-х, 
прошли в очный тур, который состо-
ится в ноябре в СПб. Буду обращаться 
к руководству университета с прось-
бой финансово поддержать участие 
студентов в турнире.

– Каковы ближайшие задачи 
Вашей деятельности?

– В последнее время стало оче-
видным, что подготовка специали-
стов в области электрохимии имеет 

большие перспективы, потому что 
очень многие предприятия ОПК име-
ют гальванические цеха, где должны 
работать специалисты, знающие, что 
такое гальванический процесс, как 
подбирать правильно условия. У нас 
традиционно была сильна школа 
электрохимиков, которую возглав-
лял Валерий Анатольевич Мухин. Но 
в этом году мы выпустили послед-
них специалистов, а потребность в 
них вдруг возросла. Поэтому в самых 
разных формах, но мы обязательно 
будем давать студентам электрохи-
мию. Может, это будет профиль, мо-
жет, дополнительные образователь-
ные программы, может, повышение 
квалификации. Но давать студен-
там знания в области электрохимии 
надо обязательно. Это расширит и 
их возможности трудоустройства, 
а главное – это для предприятий 
очень важно. Начинаем также вести 
работу с предприятиями в данном 
направлении, ведём переговоры, 
предлагаем курсы повышения ква-
лификации для сотрудников.

Налаживаются и другие формы 
работы с предприятиями региона.

– Какие проблемы на факуль-
тете требуют своего решения?

– Одно из направлений, кото-
рое требует пристального вни-
мания, – развитие химической 
школы. Она существовала прак-
тически с основания университе-
та. И во все времена все сотруд-
ники факультета обязательно 
участвовали в работе химической 
школы. Еще в 2006 году школа ра-
ботала очень активно, мы выпу-
скали ежегодно около 20 школь-
ников, большая часть из них 
становилась нашими студентами, 
они образовывали некий костяк, 
и это были лучшие студенты. Но 
затем некоторое время приёма 
в химическую школу не было. И 
сейчас мы находимся в ситуации, 
когда поднять школу до прежне-
го высокого уровня нам не уда-
ётся. Но мы работаем в данном 
направлении. Планируем актив-
но сотрудничать со школами. И 
нынешний директор химшколы 
О. А. Голованова уже включилась 
в процесс. Надеемся, у нас всё по-
лучится.
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Поздравляем

Поздравляем с юбилеем!



«Сделать нам ещё предстоит больше, чем сделано. 
Кто же это там говорит: «Молодо-зелено?!»

Группа «Самоцветы»

Молодо? Безусловно. Зелено? Не соглашусь. Позвольте представить – Алексей РЕМЫГА, сту-
дент магистратуры социально-гуманитарного факультета ОмГУ, специалист по связям с обще-
ственностью управления маркетинга ОмГУ, а также креативный директор Молодёжного центра 
«Эрмитаж-Сибирь».

– Алексей, поделитесь, пожалуй-
ста, самыми приятными воспоми-
наниями о годах учёбы.

– Сразу вспомнил день, когда уже 
в ранге старшекурсника посвящал 
первокурсников в студенты, а также 
первое моё публичное выступление 
на одной из научных конференций. Из 
забавного: на одном зачёте по ОБЖД, 
чтобы получить «автомат», мне требо-
валось набрать всего 2 балла. К стыду 
своему я к зачёту не подготовился. И, 
представляете, вытащил билет с во-
просами, ответ на один из которых – 
единственный – знал!

Любовь к дискуссиям и научной 
полемике мне привил Ю. В. Балакин, 
на тот момент и. о. декана социально-
гуманитарного факультета. Он позна-
комил нас, студентов, с такой формой 
изложения материала, как устный ре-
ферат. На его занятиях я понял, что 
мне нравится красиво и грамотно из-
лагать свои мысли. А главное, у меня 
это стало получаться, что, конечно, 
воодушевляло. По своей инициативе 
я стал принимать участие в различ-
ных научных конференциях, благо-
даря чему получал бесценный опыт. 

Затем деятельность такого рода стала 
приносить и материальные плоды. 
Имея повышенную стипендию, я мог 
не работать, а посвящать себя учёбе. 
Сегодня полученные навыки для меня 
– это уже своего рода профессиональ-
ный инструмент, с помощью которого 
я отстаиваю собственные интересы и 
решаю всевозможные задачи.

– Какие направления интересо-
вали в годы учёбы в ОмГУ и какие 
интересуют сейчас?

– Религия, экономика, системоо-
бразование. Последние работы, в том 
числе те, которые в скором времени 
будут опубликованы, связаны с про-
блематикой Вселенских Соборов и 
историей Византии, политикой и эко-
номикой. Ещё одна область знаний, 
которая меня интересует, – этика.

– Что удивило, когда Вы оказа-
лись в стенах ОмГУ?

– Не думал, что университет – та-
кая масштабная организация. Я гово-
рю о сферах деятельности, которые 
входят в круг её интересов. Поразило 
меня ещё и то, насколько ОмГУ – кла-

дезь талантов и кузница профессио-
нальных кадров – тесно связан с жиз-
нью города, важен для него.

– Кто вдохновлял Вас в годы 
учёбы?

– У каждого преподавателя я по-
черпнул что-то полезное. Особенно 
хочу выделить своего научного руко-
водителя Е.В. Кузьмину. Она научила 
меня верить в собственные силы, до-
казала, что можно реализовать любой, 
даже невероятно амбициозный про-
ект. Декану социально-гуманитарного 
факультета П. Л. Зайцеву спасибо за 
то, что он всегда помогает в реализа-
ции проектов и поощряет инициативу. 
Отцу Александру, настоятелю храма 
святой мученицы Татианы, спасибо за 
то, что привил любовь к чтению. Уди-
вительного человека и педагога, ар-
хеолога А. В. Жука благодарю за опыт 
поражений и побед, за умение отстаи-
вать свою точку зрения.

– Расскажите об интересных 
проектах, над которыми удалось по-
работать в ОмГУ.

– Первый мой проект не был связан 
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Наша марка

Справка:

В 2015 году Алексей окончил бакалавриат и поступил на 1-й 

курс магистратуры социально-гуманитарного факультета ОмГУ. 

Любимые авторы: Дж. Норвич, дипломат и историк, 

А. Карташов, обер-прокурор Святейшего Синода. 

Хобби: футбол, активный отдых на природе. 

Мечта: получить образование за рубежом.

Молодо, да не зелено!
Наталья Колмакова



Девять изданий ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
отмечены дипломами и грамотами VI Сибирско-
го межрегионального конкурса «Университет-
ская книга – 2015».

Диплом в номинации «Лучшее учебное издание по гуманитарным наукам»:
Лингвистика на службе гражданского общества: лингвистическая диагностика социальных процессов 
в регионе: учебное пособие/Л. О. Бутакова и др.
Диплом в номинации «Лучшее учебное издание по юридическим наукам»:
Невзгодина Е. Л., Темникова Н. А. Семейное право: учебное пособие.
Диплом в номинации «Лучшее учебное издание по культуре и искусству»:
Смелякова А. В. Экскурсоведение: учебное пособие.
Диплом в номинации «Лучшее учебное издание по культуре и искусству»:
Чекмарева Л. П. Основы речевой подготовки студентов специальности «Актёрское искусство»: учебное пособие.
Грамота в номинации «Лучшее учебное издание по культуре и искусству»:
Гаврилова Е. Н. Вопросы музыкальной педагогики: учебное пособие.
Грамота в номинации «Лучшее издание по истории и культуре Сибири»:
Толочко А. П. Страницы истории дореволюционного Омска: краеведческие записки.
Грамота в номинации «Лучшее учебное издание по гуманитарным наукам»:
Сборник вокальных произведений для начинающих артистов музыкального театра/сост. И. Б. Трусова.
Грамота в номинации «Лучшее научное издание по социологическим наукам»:
Князькина Н. Х. Развитие социальных идеалов подростков с пограничными состояниями средствами 
театральной педагогики: монография.
Грамота в номинации «Лучшее периодическое издание»:
Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2015. № 1.

Поздравляем авторов, членов редакционной коллегии журнала, а также сотрудников 
издательства ОмГУ, принимавших участие в подготовке данных изданий

с социально-гуманитарным факульте-
том. В конце первого курса мне и моим 
друзьям с разных факультетов ОмГУ 
пришла в голову идея создать что-то 
вроде StandUp-клуба. Для 2012 года 
концепция была довольно свежая. Моя 
роль в этом проекте была сугубо адми-
нистративная. И хотя проект не был ре-
ализован по объективным причинам, в 
результате его подготовки я приобрёл 
колоссальный опыт. Ещё один интерес-
ный проект, с которого началось моё 
тесное сотрудничество с управлением 
маркетинга, – это разработка фирмен-
ного стиля ОмГУ, мой первый опыт 
проектирования. С января 2015-го года 
я стал принимать участие в реализации 
проектов Молодёжного центра «Эрми-
таж-Сибирь» и по сей день этим зани-
маюсь. Это и лектории, и экскурсии, и 
тематические вечера, и многое другое.

– Расскажите про «ЛЭТО-2015» – 
один из последних, прямо скажем, 
успешных проектов, в котором Вы 
принимали активное участие.

– Началось всё с разработки кон-
цепции проекта. Весной «ЛЭТО-2015» 
получил финансовую поддержку. Мы 
выиграли грант! Таким образом «Шко-
ла молодёжного этического проекти-
рования» была реализована в рамках 
другого, более глобального, социаль-
ного проекта при поддержке админи-
страции Омска. В самом финале была 
придумана красивая «упаковка» – мы 
нашли интересный формат для ме-
роприятия. Его организаторы – соци-
ально-гуманитарный факультет ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского, Музей им. М. 
А. Врубеля, Молодёжный центр «Эр-
митаж-Сибирь», а также профсоюзная 
организация студентов ОмГУ.

На днях, кстати, еду защищать 
этот проект на Фестиваль социаль-
ных коммуникаций «ПОРА-2015». 
Мы попали в шорт-лист лучших сту-
денческих проектов страны. Уве-
рен, что Школу «ЛЭТО» можно по-
ставить на федеральные «рельсы».

– Какие планы на будущее?
– Во-первых, учёба в магистра-

туре социально-гуманитарного 
факультета, защита кандидатской 
диссертации. Во-вторых, участие 
в грантах, научных проектах, ре-
ализация проектов для универ-
ситета в управлении маркетинга 
ОмГУ, всевозможные публикации. 
В-третьих, планирую занимать-
ся общественной деятельностью в 
молодёжном центре «Эрмитаж-Си-
бирь».
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Поздравляем!

Издания ОмГУ 
получили награды



18 и 22 сентября первокурсники ОмГУ познакомились с работой студенческого актива.

Что это за сонмище странных и 
всё время смеющихся людей? Поче-
му в аудитории разложены игрушки 
и мягкие пледы? И чем так прият-
но пахнет? Наверное, именно такие 
мысли витали в головах у первокурс-
ников, когда они пришли на наши до-
машние встречи.

Что же это было за мероприятие? 
«Домашние встречи с Объединённым 
советом обучающихся» в своей тё-
плой и дружеской атмосфере собрали 
всех активных и творчески настро-
енных студентов, первокурсников 
и не только. Здесь студенты смогли 
проникнуться идеями студенческого 
самоуправления, парламентаризма и 
попытались осознать, как они сами 
вписываются в эту новую среду. Как 
итог – большинство первокурсников 
готовы заняться плодотворной и ув-
лекательной работой вместе с нами.

Спутниками в процессе знаком-
ства новичков с деятельностью Сту-
денческого совета были хорошее 
настроение, приятная компания и 
подвижные игры. Не остались гости и 
без настоящих атрибутов домашнего 
уюта – горячего чая с печеньем, мяг-

ких подушек и пледов, очень актуаль-
ных в столь тоскливую осеннюю пору.

Что касается тем, поднятых на от-
крытых собраниях, то студенты перво-
го курса смогли узнать у «старичков» о 
таких мероприятиях, как «Межвузов-
ская дискуссионная площадка», «По-
священие старост». Кроме того, ребята 
познакомились с деятельностью дру-
гих студенческих объединений Ом-
ской области, например Областного 
студенческого отряда.

Справиться с горой навалившихся 
знаний новичкам помогали активисты 
студенческого движения ОмГУ. Вот что 
говорит о прошедших мероприятиях 
студентка экономического факультета 
Наталия Яук: «Наши встречи мне очень 
понравились. Я в студсовете уже не-
сколько лет, но радовалась и веселилась 
даже больше, чем первокурсники! Как 
здорово осознавать, что наш актив – 
большая семья, где тебя ждут».

«Мне больше понравилась часть, 
когда мы принимали участие в кон-
курсах, да и в целом встреча оставила 
положительные эмоции и приятные 
воспоминания», – рассказала о своих 
впечатлениях студентка химического 
факультета Людмила Минаева.

В конце студенты выразили благо-
дарность за проведённое время и по-
желали организаторам хорошего на-
строения и успехов в делах. Ну а как 
же иначе? Без хорошего настроения 
работа актива не была бы столь каче-
ственной и продуктивной.

В свою очередь члены Объединён-
ного совета обучающихся благодарят 
пришедших к нам в гости первокурс-
ников. Мы надеемся, что такие по-
сиделки станут доброй традицией, а 
увлечённые и неравнодушные ребята 
вольются в нашу дружную семью.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Студсовет

Домашний клуб
Анжелика Шарапова, Софья Коноплева



Студия театра «ШуМим» приглашает всех, кто мечтал стать актером и готов воплотить свою 
мечту в реальность. О том, как попасть в театральную студию и чем будут заниматься начинаю-
щие артисты, мы поговорили с режиссером театра «ШуМим» Анной Козловской.

- Анна, расскажите, как давно существует театр «Шу-
Мим»? 

- У него давняя история. Когда Дворец им. Малунцева только 
открылся, здесь существовал театр поэзии Л. Ермолаевой. Позд-
нее он стал профессиональным и переехал в новое здание. А 
здесь остался сын Л. Ермолаевой Юрий Шушковский. Он открыл 
новое тогда для города движение - пластический театр. Прош-
ли годы, и теперь мы – ученики Юрия Юрьевича - продолжаем 
историю театра во Дворце искусств им. Малунцева. Мы с моей 
сестрой Натальей Козловской создали творческое объединение 
«Два театра» - «ШуМим» и «Карусель» и делаем ряд совместных 
проектов, а таже отдельные спектакли.

- Кого Вы приглашаете в студию театра «ШуМим»?
- У театра есть подростковая группа (13-17 лет) и старшая, 

куда мы набираем молодежь, начиная с 17-18 лет. Иногда после 
прослушивания, мы берем человека сразу в труппу, но больше 
нам нравится вариант работы с начинающими актерами через 
студию. В студии ребята занимаются два раза в неделю – втор-
ник и суббота с 18.30 до 20.00. Это необходимо, чтобы буду-
щие артисты смогли подготовиться, осознать, что такое театр. 
Ведь это не только спектакли, сцена, аплодисменты, веселые 
капустники, но это еще и серьезная работа, ответственность, 
обязательность, дисциплина. То есть в этом году мы решили в 
рамках театральной студии подготовить к переходу в основной 
состав тех, кто к нам придет.

Дело еще и в том, что у нас в репертуаре есть очень хороший, 
почти легендарный спектакль «Ромео и Джульетта». Призер 
многих театральных фестивалей, всегда принимаемый на ура, 
но именно сейчас в этом спектакле у нас нет молодежи – юно-
шей, которые бы играли ведущие роли. Нам очень нужны акте-
ры-мужчины в возрасте от 20 до 25 лет. И нам не просто нужно 
набрать людей, а еще и подготовить их, чтобы восстановить 
спектакль, сделать его на прежнем высоком уровне.

- Где обычно проходят спектакли театра?
- У нас есть камерная сцена ДИ им. Малунцева (это и 

наше репетиционное помещение) и большая сцена дворца 
искусств. Там есть разворот на большой зал – 300-400 мест, 
и есть разворот, когда зрители – 100-120 человек - остаются 
на сцене, если спектакль камерного формата.А еще мы ра-
ботаем на улице в теплые сезоны – устраиваем перфомансы, 
уличные представления.

- Почему необходимо пройти через студию?
- Во-первых, понять, что такое театр, как он устроен. Во-

вторых, осознать, насколько это нужно вообще человеку, 
готов ли он быть частью театра. Если это нагрузка, причем 
тяжелая, значит, не нужно заниматься этим. Театр – во всей 
его сложности - должен быть в радость, должен помогать са-

мореализации человека. Я, например, приход в театр воспри-
нимаю как подарок и праздник.

- Как попасть в студию? Нужно обязательно пройти 
прослушивание? 

- В этом году мы готовы взять всех, кто придет к нам, кого 
устроит расписание. На занятия, если вы готовы будете их по-
сещать, нужна репетиционная форма – удобная обувь и одежда, 
чтобы можно было лечь, сесть, прыгать.

- Что ребят ждет на занятиях студии?
- Занятия будут вести опытные актеры, которые давно в театре, 

те, у кого есть театральное образование. Ребят ждут занятия по ак-
терскому мастерству с упражнениями на внимание, на партнер-
ство, будут этюды, попытки создать образ и т.д. Еще один предмет 
- пластика сценического движения: знакомство с возможностями и 
способностями своего тела. Студийцев также ждут занятия по сце-
нической речи: работа с дыханием, с речевым аппаратом. Занятия 
по командообразованию. Это тоже важная часть театральной жиз-
ни: театр – командное искусство. Без коллектива, без чувства пар-
тнерства здесь мало что получится. И занятия ритмикой.

- Что в итоге?
- В середине декабря – итоговый показ. Каждый педагог на 

своем занятии будет подводить студийцев к какому-то высту-
плению. Публичность театрального искусства – это тоже часть 
деятельности, и каждый должен пройти проверку на публич-
ность, должен выйти на сцену. А к весне, с теми, кто останется в 
студии, мы готовы будем сделать спектакль. Дальше планируем 
вводить ребят в основной состав театра.

Занятия в студии уже начались, но все желающие 
могут присоединиться, просто придя на 
занятия во вторник и в субботу в 18.30 

в ДИ им. Малунцева, ком. 301.
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Досуг

Желаете поШуМеть? Вам в театр!



О том, как провели каникулы участники студенческого отряда «Платформа 9 и ¾», рассказа-
ла его командир, студентка факультета филологии и медиакоммуникаций Анастасия Ральченко.

Летний сезон подошёл к концу, и вот 
бойцы студенческих отрядов вернулись 
домой после третьего трудового семе-
стра. В том числе – представители отряда 
проводников ОмГУ «Платформа 9 и ¾».

За лето мы успели многое: бывали на 
море каждую неделю, видели белые ночи, 
северное сияние, горы, бескрайние степи, 
поля, леса, реки и озёра. А еще получили 
заряд положительных эмоций, обрели 
новых друзей, стали самостоятельнее и 
взрослее.

Лето в поезде незабываемо: здесь всё 
иначе! К концу сезона уезжать домой уже 
и не хочется, а всё дело в друзьях и впе-
чатлениях, которые ты успел приобрести 
за это время. Так что, если вы ещё не зна-
ете, чем себя занять, как заявить о себе 
или просто заработать денег, – вступайте 
в наши ряды.

А сейчас мы с новыми силами берём-
ся за учёбу и с нетерпением ждём следу-
ющего лета, чтобы вновь отправиться в 
незабываемое путешествие по разным 
уголкам нашей страны.

В народе бытует мнение, что лучшие годы жизни человека 
– это годы студенческие. Студенчество преподносит нам сюр-
призы в виде новых знакомств, новых знаний. А ребята, при-
ехавшие из других городов, ещё и обретают новый дом!

Руководство студенческого го-
родка старается постоянно улучшать 
жилищные условия студентов обще-
жития ОмГУ. О том, какие изменения 
претерпел наш общий дом и что ждёт 
его впереди, мы узнали у коменданта 
общежития Екатерины Викторовны 
Быковой.

В числе важных и нужных улучше-
ний Екатерина Викторовна отметила 
замену окон и дверей на тех этажах, 

где это было просто необходимо. Также 
в коридорах здания появились новые 
обои, на общих кухнях поменяли «бли-
ны» на электроплиты, а во всех прибо-
рах освещения появились энергосбере-
гающие лампы.

За лето рабочие побелили потолки 
душевых комнат и решили извечную 
проблему с неработающими замками – 
теперь на дверях комнат общего поль-
зования стоят шпингалеты.

Ремонтные работы проходят в обще-
житии постепенно, по мере поступле-
ния средств. На будущий год, например, 
планируется ремонт страдающих от 
сырости секций, а во всех душевых го-
товятся заменить старые смесители на 
новые. Кроме того, во втором корпусе 
студенческого дома намечается ремонт 
сразу на трёх этажах – 7-м, 8-м и 9-м.

Что ж, пусть прошедшие улучшения 
были не самыми масштабными, зато 
смогли добавить уюта в нашу жизнь. И 
хочется верить, что жители старой-до-
брой «общаги» сохранят в целости всё 
то, что с таким трудом клеилось, бели-
лось и вкручивалось.

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Наше лето

Лето – это маленькая жизнь

Досуг

Моя общага – моя крепость
Алексей Савченко



С 30 августа по 4 сентября 2015 
года группа студентов ОмГУ им. Ф. 
М. Достоевского во главе с доцентом 
кафедры менеджмента экономиче-
ского факультета Натальей Алексе-
евной Лёвочкиной побывала в зна-
менитом музейно-архитектурном 
комплексе под открытым небом на 
острове Кижи в республике Каре-
лия, неподалеку от города Петроза-
водска. В состав делегации вошли 
аспирантка и студенты двух факуль-
тетов – экономического и историче-
ского.

Во время пребывания на остро-
ве, наполненного самыми разными 
событиями, представители универ-

ситета смогли своими глазами уви-
деть красивейшие пейзажи Русского 
Севера, познакомиться с культурой 
проживающих в Карелии народов – 
русских, карел и вепсов, примерить 
народные костюмы и даже принять 
участие в организации и подготовке 
к проведению на острове интерак-
тивного музейно-образовательного 
квеста, приуроченного к Дню зна-
ний. Так что наши студенты, нахо-
дясь за несколько тысяч километров 
от родного города, 1 сентября отме-
чали со всей страной. 

Посещение делегацией ОмГУ му-
зейно-архитектурного комплекса 
«Кижи» состоялось в рамках проекта 
«Летний университет – 2015», органи-
зованного уже в двадцатый раз. Здесь 
студенты приняли участие в мастер-
классах по изготовлению традици-
онных народных игрушек – кукол 
и коней из льна, а также научились 
плести пояски, попробовали работать 
на старинных прялках. Свои поделки 
члены делегации привезли в Омск и 
готовы передать их в Музей истории 
ОмГУ, где их сможет увидеть каждый 
желающий. Участники поездки также 
посетили необычный мастер-класс, 
который проходил… в русской бане.

Отметим, что перед группой ом-
ских путешественников стояла за-
дача изучения историко-культурно-
го и природного наследия Карелии, 
уникального Кижского архитектур-

ного ансамбля, включённого в Спи-
сок особо ценного наследия народов 
РФ и Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Поездка также должна была придать 
импульс научно-исследовательской 
и проектной деятельности студентов.

Поставленные задачи были с 
успехом выполнены, после завер-
шения работы летнего университета 
ребята презентовали свои проекты, 
подготовив SWOT-анализ и разра-
ботав рекомендации по совершен-
ствованию деятельности детского 
музейно-образовательного центра 
и экскурсионного обслуживания ту-
ристов на острове Кижи в музее-за-
поведнике.

Студенты вернулись в Омск, а на 
память остались многочисленные 
фотографии, добавились контакты в 
социальных сетях с новыми друзья-
ми и коллегами.
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Студенты ОмГУ 

приняли участие 

в мастер-классах 

по изготовлению 

традиционных 

народных игрушек – 

кукол и коней из льна «

«

Наше лето

Незабываемое 
путешествие в Кижи
Дмитрий Хабиров, Евгений Корниенко



В конце сентября факультету психологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского исполнилось двадцать 
два года. В рамках торжественного мероприятия состоялся небольшой концерт с участием сту-
дентов-психологов, а также конкурс «Мисс Психея – 2015», который традиционно проводится 
на факультете с 2010 года.

В этом году за сверкающую диадему 
«Мисс Психея» боролись шесть участ-
ниц: Юлия Григорова, Маргарита Ско-
робогатько, Кристина Малюга, Екатери-
на Штиценберг, Екатерина Коваленко и 
Полина Фомичева.

«Студенты с радостью поддержи-
вают идею этого конкурса, – делится 
впечатлениями С. В. Чернобровкина, 
заместитель декана по учебно-воспита-
тельной работе. - Важно, что мероприя-
тие стало традицией и проходит уже на 
протяжении пяти лет. Сегодня, напри-
мер, количество участниц больше, чем 
обычно. И это значит, что девушки хо-
тят быть активными, хотят демонстри-
ровать свои личностные качества и своё 
творчество. Не всем удалось завоевать 
звание «Мисс Психея», но само участие 
в конкурсе – это уже маленькое дости-
жение каждой. Важно, что сегодня мы 
увидели наших студенток совершенно с 
другой стороны, и каждая из них, безус-
ловно, одержала собственную победу!»

Конкурс показал, насколько каждая 
из участниц уникальна. Например, Ека-
терина Штиценберг удивила не только 
публику, но и жюри своим кулинарным 
талантом, приготовив торт. Кристина 
Малюга прочитала собственное стихот-
ворение, написанное под впечатлением 
от учёбы на факультете психологии. И в 
каждом конкурсе все девушки открыва-
лись совершенно с разных сторон, что 
вряд ли можно наблюдать в обычные 
студенческие будни.

Самые волнующие минуты меро-
приятия – финал. Жюри совещается, а 
участницы нервно ожидают вердикта 
за дверями аудитории. И вот настал тот 
момент, когда девушек приглашают на 
сцену. Барабанная дробь и… Неожидан-
ность: в этом году каждая конкурсантка 
получила диплом в какой-то номина-
ции! Например, Юлия Григорова стала 
«Мисс Грация», а Екатерина Коваленко 
– «Мисс Очарование». И всё же главное 
звание – «Мисс Психея-2015» – доста-

лось самой талантливой и оригиналь-
ной участнице – Кристине Малюга, сту-
дентке четвёртого курса, а «Вице-Мисс» 
стала Маргарита Скоробогатько.

«Я шла скорее не за победой, а за 
возможностью участия в самом меро-
приятии, – говорит Кристина о своей 
победе. – Это так здорово – слышать 
аплодисменты и испытывать при этом 
необыкновенное волнение!»

Конкурс – это всегда возможность 
проявить себя совершенно с разных 
сторон. Конкурс «Мисс Психея» пока-
зал, насколько талантливыми, уникаль-
ными и невероятно прекрасными явля-
ются девушки факультета психологии 
ОмГУ. Именно на этом мероприятии 
участницы показали качества, которые, 
возможно, не так заметны в обычной 
студенческой жизни. Пожалуй, стрем-
ление показать себя совершенно с дру-
гой стороны, удивить публику и дать 
начало новому – главная черта тради-
ционного конкурса «Мисс Психея».

О МСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
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Павел Сапожников

Конкурс красоты 
в честь Дня рождения факультета



К успеху, а также к призу в 20000 долларов и поездке в Барселону на крупнейшую выставку 
мобильной индустрии – именно такой путь ждёт победителя международного конкурса иннова-
ционных IT-решений Global Mobile Challenge. Конкурс проводится при поддержке крупнейших 
компаний, таких, как VimpelCom Ltd (ТМ «Билайн») и Huawei Technologies Co, Ltd. Как попасть 
в число участников и каких работ ждут организаторы конкурса, расскажут организаторы реги-
онального этапа конкурса в Омске – Омский филиал ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), Института 
математики и информационных технологий ОмГУ, а также омская IT-компания «Лайв Тайпинг». 
Презентация конкурса и регистрация всех желающих пройдёт 12 октября на большой перемене 
в аудитории 214 1-го корпуса ОмГУ.

Евразийский Кубок мо-
бильных технологий – отбо-
рочный этап масштабного 
международного конкурса 
в области IT-решений Global 
Mobile Challenge – в Рос-
сии и странах СНГ пройдёт 
впервые. Финал конкурса 
состоится в феврале 2016 
года в Барселоне, в рамках 
крупнейшей в мире выстав-
ки мобильной индустрии 
и конгресса Mobile World 
Congress. Зарегистриро-
ваться для участия необхо-
димо до 15 октября.

Конкурс представляет 
собой глобальную плат-
форму для молодых людей 
как технических, так и не-
технических специально-
стей. В евразийском этапе 
конкурса примут участие 
начинающие программи-
сты и предприниматели из 
России, Армении, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбеки-
стана. 

Стартующий конкурс 
ориентирован на поиск идей 
в сфере мобильных финан-
совых и digital-сервисов, об-
лачных и М2М-решений, а 
также мобильных приложе-
ний, направленных на ре-
шение социальных проблем 
и стимулирование эконо-
мического роста в стране и 
регионе.
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К успеху под крылом 
международной компании!
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Студенты ОмГУ традиционно принимают участие в Сибирском международном марафоне, и 
этот год не стал исключением.

На старт главного спор-
тивного события осени 
вышли представители раз-
ных факультетов. Так, Да-
рья Конышева, студентка 
3-го курса факультета меж-
дународного бизнеса, стар-
товала на 5-километровой 
дистанции. По ходу всего 
забега Дарья держалась в 
группе лидеров и на фини-
ше оказалась четвёртой!

Среди 3147 участников 
забега на 5 км были и сту-
денты 3-го курса химиче-

ского факультета Светлана 
Кузенная, Алексей Лонша-
ков и Ян Петров. В итого-
вом зачёте ребята заняли 
1042-е, 70-е и 52-е место 
соответственно.

Рассказывая о своих ма-
рафонских впечатлениях, 
химики подчеркнули, что 
самое главное – получен-
ный заряд позитива и энер-
гии. Кроме того, в планах у 
парней – выйти на 10-ки-
лометровку уже в следую-
щем году.

Степан Чемерис, сту-
дент 2-го курса физическо-
го факультета, преодолел 
дистанцию в 10 км. По сло-
вам молодого физика, «бе-
говая» ситуация сложилась 
удачным образом – участ-
ники без проблем смогли 
набрать нужные скорости 
и прийти к финишу в своём 
темпе.

Примечательно, что 
Степан вышел на старт 
10-километровки даже без 
официальной регистрации! 

Свой поступок студент объ-
яснил тем, что SIM – это 
впечатления и эмоции, ко-
торые не нуждаются в бу-
мажном оформлении.

Поздравляем наших 
студентов с участием в та-
ком масштабном спортив-
ном событии, благодарим 
за достойные результаты и 
желаем не останавливаться 
на достигнутом!

По материалам 
участников SIM – 2015
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SIM глазами его участников


