
МАРТ 2018 года

Стр. 3 Стр. 5
 Диалоговая площадка
 по студенческому
 самоуправлению в ОмГПУ

 Волонтеры ОмГПУ 
 приняли участие 
 в «Доброфоруме»

..            День открытых дверей в ОмГПУ Стр. 12



2

Единый день голосования

Студенты и сотрудники ОмГПУ при-
няли участие в выборах президен-
та, голосовании за лучшие городские 
проекты по благоустройству Омска                                            
и в митинге-концерте «Крымская вес-
на. Мы вместе!» в честь годовщины 
воссоединения Крыма и Севастополя                                                       
с Россией.
18 марта студенты и сотрудники                   

Омского государственного педагогиче-
ского университета приняли участие                                                                     
в едином дне голосования. В этот 
день жители Омска могли проявить 
свою активную гражданскую позицию,                                          
не только отдав свой голос за одного                                                                                          
из восьми кандидатов на пост пре-
зидента, но и проголосовав за благо-
устройство городских территорий. Вы-
боры прошли в рамках федеральной 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды», и, согласно ус-
ловиям, из 15 предложенных объектов 
для благоустройства можно было вы-

брать только два.
Также в рамках федеральной акции 

«Голосовач» прошел фотоконкурс, для 

участия в котором необходимо было 
сделать селфи на избирательном 
участке и опубликовать их в социаль-
ных сетях с хэштегом #голосовач55. 
Победителем фотоконкурса в номина-
ции «Лучшее фото со спецэффектами» 

стал студент Омского государственного 
педагогического университета Дмитрий 
Зиновьев. Награждение прошло в пря-

мом эфире «12 канала», где Дмитрий                                       
из рук генерального директора ре-
гионального телевизионного канала                                        
Омской области АО «ГТРК-Омск» Алек-
сандра Александровича Малькевича 
получил свой приз – новый смартфон 
компании Apple iPhone X.
«На мой взгляд, участие в выборах – 

это долг каждого гражданина России, 
потому что именно на выборах мы 
определяем будущее нашей страны», 
– отметил студент факультета есте-
ственнонаучного образования Дмитрий 
Зиновьев.
На Соборной площади состоялся 

митинг-концерт «Крымская весна.                                         
Мы вместе!», посвященный годовщине 
воссоединения Крыма и Севастополя 
с Россией. Вместе с жителями регио-
на вхождение Крыма и Севастополя 
в состав Российской Федерации при-
ехал отметить лидер группы «Смысло-
вые галлюцинации» Сергей Бобунец.                             
В честь исторического события он ис-
полнил самые яркие хиты, в том числе 
известную песню «Вечно молодой», ко-
торая прозвучала в фильме «Брат-2»                             
и стала, по мнению музыкальных кри-
тиков, «гимном поколения».
Активное участие в проведении едино-

го дня голосования приняли творческие 
коллективы ОмГПУ, которые выступали 
на концертных площадках, организо-
ванных на избирательных участках.

А.С. Белкин,
редактор газеты «Молодость»

Студенты и сотрудники ОмГПУ приняли участие 
в едином дне голосования

Победителем фотоконкурса в                         
номинации «Лучшее фото со спец-
эффектами» стал студент Омского 
государственного педагогического 
университета Дмитрий Зиновьев. 

Студенты и сотрудники ОмГПУ приняли участие в голосовании за лучшие городские проекты, выборах 
президента и в митинге-концерте «Крымская весна. Мы вместе!» в честь годовщины воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией.
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Представители волонтерского центра 
ОмГПУ приняли участие в молодежном 
форуме «Доброфорум-2018», который 
стал первым мероприятием в рамках 
Года добровольца в России.
6 марта в конгресс-холле Агентства 

развития и инвестиций Омской области 
прошел молодежный форум «Добро-
форум-2018», в котором участвовали 
более 450 волонтеров из Омска и му-
ниципальных районов Омской области. 
Также в работе форума приняли уча-
стие врио губернатора Омской области 
А.Л. Бурков и министр по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта 
Омской области Д.О. Крикорьянц.
«Приятно видеть такое большое ко-

личество молодых представителей 
добровольческого движения. В слове 
«доброволец» два корня – «добро»                                
и «воля». Все это присуще омским во-
лонтерам. В нашем регионе более                                                              
45 тысяч добровольцев. Они приш-
ли в это движение надолго и с честью 
выполняют свою работу. И, конечно, 
очень важно сохранить сотрудничество 
волонтеров и власти», – подчеркнул 
Александр Леонидович Бурков.
Представители волонтерского цен-

тра ОмГПУ приняли участие в заседа-
нии дискуссионного клуба, где пред-
ставили свои проекты главе региона. 
«Наш волонтерский центр образован                                       
10 марта прошлого года. Цель созда-
ния центра – объединить все существу-
ющие в университете волонтерские от-
ряды. Каждый отряд делал акцент на 
одном направлении. Учитывая, что мы 
являемся студентами педагогического 

университета, основной акцент в на-
шей волонтерской деятельности был 
сделан на работе с детьми. Например, 
на базе нашего университета действует 
волонтерский отряд «Вожатский пере-
плет», который занимается организаци-
ей мероприятий, связанных с досугом 
детей», – рассказал заместитель руко-
водителя волонтерского центра ОмГПУ, 
студент  факультета естественнонауч-
ного образования Павел Ирха.
«Доброфорум» подарил волонтерам 

уникальную возможность не только 
встретить новых друзей, поделиться                      
с другими добровольцами собствен-
ным опытом, но и узнать много полез-
ной информации. Так, на площадке 
«Медиапространство» шла речь о важ-
ности взаимодействия добровольцев                                                                                      
со СМИ. Лидеры волонтерского движе-
ния узнали о том, как готовить презен-
тации, вести группу в соцсетях, давать 

интервью и писать репортажи. Расска-
зали волонтерам и о возможности уча-
стия в региональных и всероссийских 
конкурсах на получение грантовой под-
держки.
«Мне было очень интересно узнать что-

то новое, поделиться опытом с другими 
ребятами и приятно провести время в 
компании новых знакомых», – рассказа-
ла участница форума из Павлоградского 
района Алина Жумадилова.
Отметим, что в Омской области во-

лонтерское движение осуществляется 
по десяти направлениям: событийное, 
социальное, медицинское, инклюзив-
ное, корпоративное, серебряное, эко-
логическое, культурное волонтерство, 
волонтерство Победы и волонтерство                              
в чрезвычайных ситуациях.

Анастасия Штрейзе, 
студенческий медиацентр 

«Своя волна»

Волонтеры ОмГПУ приняли участие в «Доброфоруме»
События
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В ОмГПУ состоялся праздничный концерт 
к Международному женскому дню

6 марта в актовом зале главного кор-
пуса Омского государственного педа-
гогического университета состоялся 
праздничный концерт, который был                   
посвящен первому весеннему праздни-
ку – Международному женскому дню.
В преддверии наступающего празд-

ника к студенткам, преподавателям,                        
сотрудницам и ветеранам педагоги-
ческого труда с поздравлением обра-
тился и.о. ректора ОмГПУ Геннадий 
Викторович Косяков, который пожелал 
представительницам прекрасной поло-
вины человечества внимания и заботы 
мужчин не только 8 Марта, но и каждый 
день.
На главной сцене университета с 

творческими номерами выступили 
студенты факультета искусств. В про-
грамму праздничного концерта вошли 

вокальные и танцевальные номера, ин-
струментальная музыка, стихи. Также                       
на концерте были представлены высту-

пления в оригинальном жанре.
Концерт дал старт фестивалю «Рос-

сийская студенческая весна» в ОмГПУ, 

который проводится в рамках програм-
мы развития студенческого творче-
ства при поддержке Министерства                                   

образования и науки РФ, Министерства 
культуры РФ и Общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
союз молодежи».
Добавим, что специально к Между-

народному женскому дню в научной 
библиотеке ОмГПУ была организова-
на тематическая выставка книг «Для 
милых дам», где все желающие могли 
найти полезную литературу по рукоде-
лию, вязанию и развитию своего твор-
ческого потенциала.

А.С. Белкин

События

Студенты ОмГПУ встретились с администрацией 
Комитета по образованию Калачинского района 

и работодателями
28 февраля прошла традиционная 

встреча студентов старших курсов 
ОмГПУ с администрацией Комитета 
по образованию Калачинского района. 
В ходе встречи ребята узнали о вакан-
сиях в системе образования района, 
мерах социально-экономической под-
держки, об условиях предоставления 
жилья, конкурсах для педагогов и пер-
спективах карьерного роста.
Руководители школ, детских садов                      

и домов творчества подробно расска-
зали студентам об открывающихся                                
в новом учебном году вакансиях                                                               
в образовательных организациях рай-
она и обсудили виды внеурочной дея-
тельности. Студентам представилась 
возможность пообщаться с молодыми 
педагогами – выпускниками ОмГПУ 
2017 года, которые охотно подели-
лись своими впечатлениями о первом 
годе работы.
Беседа оказалась крайне полезной 

для наших старшекурсников, которые 
подтвердили свои намерения начать 
профессиональный путь в образова-
тельных учреждениях. Хочется отме-
тить, что подобные мероприятия пло-
дотворно влияют на сотрудничество 
ОмГПУ и образовательных организа-

ций и укрепляют связи между будущи-
ми выпускниками и их потенциальны-
ми работодателями.

Кадровое агентство 
«Золотой фонд» Центра профессио-

нальной адаптации и трудоустройства 
студентов и выпускников

Концерт дал старт фестивалю «Российская                                   

студенческая весна» в ОмГПУ, который проводится                    

в рамках программы развития студенческого творчества
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События
В ОмГПУ состоялась диалоговая площадка 

по вопросам студенческого самоуправления
14 марта в главном корпусе ОмГПУ 

(наб. Тухачевского, 14) состоялась диа-
логовая площадка «Студенческое са-
моуправление как основа гражданской 
активности современной молодежи».
Спикерами встречи выступили                            

и.о. ректора ОмГПУ Геннадий Викторо-
вич Косяков, депутат Законодательного 
собрания Омской области Александр 
Васильевич Артёмов и руководитель 
Омского областного студенческого от-
ряда Алексей Николаевич Потейко.
«Роль любого университета только 

к функции передачи знаний, то есть                           
к образовательной деятельности, не 
сводится. Наш университет выполняет 
и многие другие функции. Мы по ста-
ринке говорим, что учим профессии, 
но при этом помним, что вы должны 
быть и лидерами, – обратился к моло-
дежи и.о. ректора ОмГПУ Г.В. Косяков. 
– Прежде всего вы лидеры своей судь-
бы. Если человек не видит и не ставит 
перед собой цели, то вряд ли его жизнь 
будет интересной и насыщенной. У вас 
будут семьи, и вы должны быть лидера-
ми для своих детей. А самое главное, 
вы должны быть лидерами в школе, по-
тому что на вас будут смотреть 30 пар 
горящих глаз, для которых вы будете 
эталоном!».
Далее выступающие ответили на во-

просы о студенческом самоуправле-
нии, об активной гражданской позиции 
и ее проявлении в студенческие годы.
Выпускник ОмГПУ, депутат законо-

дательного собрания Омской области 
Александр Васильевич Артемов поде-
лился своей точкой зрения: «Когда мы 
говорим о студенческом самоуправле-
нии и вообще об активной жизненной 
позиции, вспоминаются слова нашего 
известного борца Александра Шлемен-

ко: “Без активной жизненной позиции 
ничего не добиться!”».
В рамках мероприятия был подписан 

трехсторонний договор о сотрудни-
честве между Омским государствен-

ным педагогическим университетом,                          
Омским областным студенческим от-
рядом и Профкомом студентов ОмГПУ.
«Российские студенческие отряды – 

это организация, которая объединяет 

многих ребят по всей стране. И таких 
молодежных организаций должно быть 
еще больше. Каждый из вас может 
встать у руля большой организации или 
создать свою. Это опыт, который нигде 

не получишь. Мы выпускаем в разных 
университетах множество «менедже-
ров», которые называют себя управ-
ленцами, но никогда в жизни никем не 
управляли. Любой командир студенче-
ского отряда – точно менеджер, потому 
что он решал жизненные и рабочие во-
просы таких же ребят, как вы», – рас-
сказал руководитель Омского област-
ного студенческого отряда Алексей 
Николаевич Потейко.
На встрече прошло торжественное 

награждение самых активных студен-
тов ОмГПУ, внесших вклад в развитие                      
студенческого самоуправления универ-
ситета и занимающих активную граж-
данскую позицию. 

Н.П. Рахимова,
специалист отдела 

информационной политики

«Если человек не видит и не ставит перед 
собой цели, то вряд ли его жизнь будет                      
интересной и насыщенной. У вас будут                                                                              
семьи, и вы должны быть лидерами для 
своих детей. А самое главное, вы должны 
быть лидерами в школе, потому что на вас 
будут смотреть 30 пар горящих глаз, для               
которых вы будете эталоном!»
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Представители ОмГПУ приняли участие в форуме 
«Россия – страна возможностей»

С 13 по 15 марта в Москве на пло-
щадке ВДНХ при поддержке Адми-
нистрации Президента РФ состоялся 
форум «Россия – страна возможно-
стей», который объединил школьни-
ков, студентов и взрослую аудито-
рию. Среди участников форума были                                                                                            
и представители Омского государствен-
ного педагогического университета.
В первый день была организована об-

ширная экскурсионно-образовательная 
программа, которая охватила более 
тридцати площадок, включая государ-
ственные учреждения, офисы крупней-
ших компаний, организации культуры, 
образования, науки и спорта.
Во второй и третий дни в рамках                                                                      

деловой программы состоялось более 
ста сорока мероприятий в формате 
мастер-классов, лекций, творческих 
встреч, тренингов и коворкингов. В них 
приняли участие восемьдесят два спи-
кера из таких сфер, как государственное 
управление, бизнес, культура и искус-
ство, социальная сфера.
Перед участниками форума                                   

выступили министр иностранных                       
дел РФ Сергей Лавров, министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу, министр энер-
гетики РФ Александр Новак, министр 
экономического развития РФ Максим 
Орешкин, министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров.

Лекции прочитали мэр Москвы Сер-
гей Собянин, председатель правле-
ния ПАО «Сбербанк» Герман Греф, 
председатель совета Центра страте-
гических разработок Алексей Кудрин.
Также в рамках форума состоялся от-

крытый разговор о развитии регионов 
с губернаторами, среди них – губерна-
тор Калининградской области Антон 
Алиханов, губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин, врио губер-
натора Ивановской области Станис-
лав Воскресенский, врио губернатора 
Орловской области Андрей Клычков                                       
и врио губернатора Новосибирской 
области Андрей Травников. Сво-
им опытом с коллегами поделились 
опытные главы регионов, такие как 
губернатор Тюменской области Вла-
димир Якушев и губернатор Ямало-
Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин.
С лекциями выступили председатель 

Союза кинематографистов РФ Никита 
Михалков, президент киноакадемии 
«Ника», кинорежиссер Андрей Кон-
чаловский и другие эксперты в обла-
сти бизнеса, искусства и кино, медиа                         
и спорта.
В рамках работы форума «Россия – 

страна возможностей» представите-
ли органов власти, вузов, открытых 
образовательных проектов, а также 
работодатели обсудили будущее рос-

сийской системы образования. Ректор 
НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов расска-
зал о перспективах развития высшей 
школы в стране.
«Мы должны дать студентам возмож-

ность учиться у лучших преподавате-
лей, с использованием онлайн-курсов. 
Кроме того, необходимо воссоздать 
качественную систему аспирантуры 
и обеспечить экспорт российского                       
образования», – подчеркнул Ярос-
лав Кузьминов. Он также отметил,                                                                  
что высокий запрос на высшее обра-
зование, который сегодня существует, 
является одним из шансов на разви-
тие страны.
На форуме состоялось награжде-

ние победителей сразу нескольких 
конкурсов: первой всероссийской 
олимпиады студентов «Я – профес-
сионал», первого студенческого кубка                                                                               
по менеджменту «Управляй!», конкур-
са для молодых специалистов «Проф-
дневник», конкурса бизнес-проектов 
среди старшеклассников «Мой пер-
вый бизнес».
В дни форума объявили о старте 

всероссийского конкурса «Добро-
волец России – 2018». Также было 
анонсировано, что впервые в России                           
состоится мировой чемпионат                                                                   
по стратегии и управлению бизнесом 
Global Management Challenge 2019.

Федеральные проекты
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Студентка ОмГПУ приняла участие в финале кубка «Управляй!»
11-12 марта в Москве состоялся финал кубка «Управляй!» по менед-

жменту среди студентов. 160 финалистов со всей России встретились 
на площадке Центрального дома предпринимателей. В их число вошла 
и студентка 4 курса факультета экономики, менеджмента, сервиса и ту-
ризма ОмГПУ Мария Томилова.
«Открытие финала кубка «Управляй!» проходило в большом зале Цен-

трального дома предпринимателей, – делится впечатлениями от по-
ездки Мария. – Далее нас разделили на группы, задачей которых было 
повысить свою инвестиционную привлекательность и получить деньги 
от инвесторов. Прикладные навыки оценивал компьютерный бизнес-си-
мулятор, а личным компетенциям давали оценку эксперты – предста-
вители работодателей крупнейших компаний России (Сбербанка, МТС, 
Леруа-Мерлен, Росатома и др.). Самым интересным было не столько 
выполнение поставленных задач, сколько общение с новыми людьми, 
групповая работа, ведь в кубке принимали участие студенты разных го-
родов, разных университетов и специальностей».
12 марта финалисты кубка «Управляй!» презентовали свои стратегии 

управления виртуальной компанией и анализировали свои ошибки.                      
В конце конкурсного дня к студентам обратился директор Института 
организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, член 
экспертного совета при правительстве РФ Вячеслав Шоптенко: «При-
сутствующие в этом зале являются одним процентом от всех участни-
ков, подавших заявку на участие в кубке. Этим стоит гордиться!».
Кубок «Управляй!» является частью платформы «Россия – страна воз-

можностей», где всем финалистам кубка посчастливилось побывать.                      
В рамках форума на площадке выставочного центра ВДНХ проводилось 
более 35 различных мероприятий (дискуссии, тематические мастер-
классы, творческие встречи, интерактивные игры) с участием более 
трехсот известных и популярных спикеров, экспертов и гостей.
Мария Томилова отметила, что поездка вдохновила ее на дальнейшую 

управленческую деятельность и выразила готовность вновь участво-
вать в таких увлекательных проектах.

Валерия Евстратенко, 
студентка факультета экономики,
менеджмента, сервиса и туризма

Наряду с деловой программой для 
участников была подготовлена на-
сыщенная культурная часть – они по-
сетили Московский цирк на проспекте 
Вернадского, кинопоказы популярных 
фильмов и концерты современных                                           
российских исполнителей.
«Площадка Future Team в рамках 

форума «Россия – страна возможно-
стей», на которой работали иностранцы                                      
и я, как атташе африканской делегации, 
запомнилась участникам не только куль-
турной программой: экскурсией в Боль-
шой театр, Третьяковскую галерею или 
Музей космонавтики – но и презентаци-
ями проектов делегатов со всего мира 
и, безусловно, разработкой резолюции. 
Это была первая постфестивальная 
встреча Future Team, и организаторы 
площадки сделали все, чтобы она уда-
лась!», –поделилась своими впечат-
лениями волонтер форума, студентка 
факультета иностранных языков Юлия 
Афонькова.

В форуме приняли участие 6500 пред-
ставителей 14 проектов открытой 
платформы «Россия – страна возмож-
ностей». Возраст участников – от 9 до 
69 лет. Среди участников были пред-
ставители всех 85 субъектов Россий-
ской Федерации. Вместе с россиянами                     
в мероприятиях форума участвовали 
436 зарубежных гостей из 109 стран.
На торжественной церемонии закрытия 

со сцены Президент РФ В.В. Путин об-
ратился ко всем участникам: «Здесь со-
брались люди разных возрастов, разных 
направлений деятельности, но всех вас 
объединяет нечто общее. И это общее 
очень важно. Вы все – талантливые, 
деятельные, интересные, замечатель-
ные люди. Вы прошли через испытания 
различными конкурсами, фестивалями                  
и добились результата. Таких людей                   
у нас в стране очень много: от Калинин-
града до Камчатки, от Севера – Мур-
манска и Архангельска – до Сочи и до 
Севастополя. Должен сказать, что стра-

на заинтересована в успехе каждого                                                                     
из вас. Потому что из успехов каждого 
будет складываться успех нашей Роди-
ны, России. И я искренне хочу, чтобы               
у вас все получилось, все, что вы заду-
мали, и все, о чем вы мечтаете».
Формат форума с масштабной деловой 

и культурно-развлекательной програм-
мой оказался настолько востребован-
ным, что участники, спикеры и экспер-
ты единодушно высказали мнение, что                       
он должен стать ежегодным. Это помо-
жет поддержать развитие прозрачных 
социальных лифтов, будет способство-
вать самореализации талантливой мо-
лодежи и профессионалов.
Добавим, в открытую платформу                      

«Россия – страна возможностей» вхо-
дят проекты для самой разной целевой 
аудитории.

Отдел информационной политики 
по материалам пресс-службы РСВ

Федеральные проекты
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Федеральные проекты
В ОмГПУ прошла всероссийская контрольная по математике

24 марта в ОмГПУ совместно с ком-
панией «Яндекс» была проведена 
всероссийская контрольная по мате-
матике «Что и требовалось доказать». 
Написать контрольную можно было                                                                             
не только в режиме онлайн, но и в глав-
ном корпусе университета (наб. Туха-
чевского, 14).
Контрольная состояла из десяти                     

задач, для решения которых достаточ-
но было базовых знаний из школьной 
программы, на поиск решений отво-
дилось ровно 60 минут. В этом году                                                         
задания перевели на английский,                                              
чтобы свои силы могли попробовать 
люди из разных стран. Омск принял 
участие в этой образовательной акции 
во второй раз.
«Задания были несложные, но где-

то надо было подумать. Я решила все                        
десять задач правильно. В прошлом году 
я тоже участвовала, но решила толь-
ко восемь из десяти задач. На этот год                                                                                                  
я подготовилась и написала все без 
ошибок», – рассказала студентка                                
факультета математики, информа-
тики, физики и технологии ОмГПУ                                                                                 
Ксения Госина.
Участником образовательной акции 

мог стать любой желающий. Среди 
участников всероссийской контроль-
ной по математике были обучающиеся                                                                      
омских вузов (ОмГПУ, ОмГУ                                                              
им. Ф.М. Достоевского и ОмГТУ),                   
колледжей, школ, а также педагоги,                    
сотрудники различных предприятий и 
организаций региона.
«Всегда хочется быть в курсе событий 

федерального уровня и принимать уча-
стие в акциях, чтобы оценить свои спо-
собности и узнать свое место в общем 

рейтинге. Всероссийская контрольная 
по математике «Что и требовалось до-
казать» дает возможность любителям 
математики, молодым и умудренным 
опытом, состязаться в общедоступном 

мероприятии», – отметил ранее доктор 
педагогических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой математики и мето-
дики обучения математике факультета 
математики, информатики, физики и 
технологии ОмГПУ Виктор Алексеевич 

Далингер.
Сотрудниками научной библиотеки       

Омского государственного педагогиче-
ского университета была организова-
на книжная выставка «Занимательная 

математика», на которой участники 
контрольной могли видеть книги, по-
священные «царице наук». Именно так 
называл математику немецкий ученый 
Карл Фридрих Гаусс.
Наш университет является пар-

тнером «Яндекса» по проведению                                           
мероприятия в Омске. Принять участие                                                 
во всероссийской контрольной                                                              
по математике «Что и требовалось                       
доказать» можно было только                                     
в 21 учебном заведении в Москве,                                                                                     
Санкт-Петербурге, Ростове-на-
Дону, Омске, Новосибирске, Томске,                           
Иркутске, Красноярске, Нижнем                                                                             
Новгороде, Калининграде, Ка-
зани, Екатеринбурге, Перми,                                                          
Волгограде, Челябинске, Таганроге                                                             
и др. Отметим, что год назад                                                                 
в контрольной участвовали более                             
20 тысяч человек. Оценку «пять» полу-
чили 22 процента написавших.

Маргарита Биндюк,
Объединенный студенческий 

пресс-центр ОмГПУ

«Всегда хочется быть в курсе событий федерального уровня 

и принимать участие в акциях, чтобы оценить свои способно-

сти и узнать свое место в общем рейтинге. Всероссийская кон-

трольная по математике «Что и требовалось доказать» дает 

возможность любителям математики, молодым и умудрен-

ным опытом, состязаться в общедоступном мероприятии»
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Выпускник ОмГПУ нарисовал комикс 
о Великой Отечественной войне

Взятие Вены, польза шинели и ко-
мандование отделением связи… 
Жизнь героя Великой Отечествен-
ной войны Александра Трофимо-
вича Мищука была героической и 
на его долю выпали невероятно 
сложные испытания. Об этом нам                                                                               
поведал его внук, выпускник Омского 
государственного педагогического уни-
верситета Руслан Сафонов. 
Руслан в виде комиксов рассказал о 

жизни его деда, который он начал ри-
совать после того, как понял, что его 
маленькая дочь совершенно ничего 
не знает о подвигах своего прадеда. 
Личные беседы с Александра Трофи-
мовича помогли более точно воспро-
извести всю цепочку действий, а так-
же рассказать своим родственникам,                                                   
что Александр Трофимович – насто-
ящий герой! Именно от него зависело 
насколько точную информацию полу-
чат минометчики и насколько точно они 
совершат удар по врагу.
Комиксы не первый раз используются 

для привлечения внимания к актуаль-
ным вопросам. Так, широкую извест-

ность получило православное посо-
бие для молодежи «Техника духовной 
безопасности», которое выглядит как 
сборник комиксов, а главный персо-
наж – батюшка, напоминающий героя 

«Матрицы». Автор пособия молодой 
священник – протоиерей Артемй Лит-
винов, который является настоятелем 
храма Святого праведного Иоанна 
Кронштадтского в деревне Колтуши 
Выборгской епархии.
Руслан Сафонов комиксом о своем 

деде продемонстрировал, что кра-
сочный комикс может быть не толь-

ко о вымышленных супергероях, 
вроде Человека-паука или Бэтмена,                                                                  
но и о настоящих. Комикс Руслана 
Сафонова о таких настоящих героях 
как Александр Трофимович Мищук, 

таких как миллионы советских солдат                                
и тружеников тыла, которые благода-
ря поистине супергеройским усилиям, 
запредельной самоотдаче, смекалке                           
и самопожертвованию добились побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Ольга Хлебникова, 
главный редактор студенческого 

медиацентра ОмГПУ «Своя волна»

Патриотическое воспитание

Комикс Руслана Сафонова о таких настоящих героях 
как Александр Трофимович Мищук, таких как миллионы 
советских солдат и тружеников тыла, которые благо-
даря поистине супергеройским усилиям, запредельной 
самоотдаче, смекалке и самопожертвованию добились 
победы в Великой Отечественной войне

*Автор: Руслан Сафонов. Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены
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Студенты ОмГПУ приняли участие в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады по конфликтологии

С 15 по 17 марта на базе Новосибир-
ского государственного технического 
университета проходил заключи-
тельный этап Всероссийской олим-
пиады студентов образовательных 
организаций высшего образования 
по конфликтологии.
Омский государственный педаго-

гический университет представля-
ли студенты факультета истории, 
философии и права под руковод-
ством доцента кафедры философии 
Т.М. Овчинниковой и старшего пре-
подавателя кафедры философии                              
О.И. Колотовой.
В состав первой команды вошли: 

Баскакова Алина, Дмитряков Семен 
и Ильин Егор (студенты 1 и 2 курсов 
направления «Конфликтология»). 
Состав второй команды: Ескен-
дирова Диана, Зарыпова Оксана                                                                                     
и Кузменко Анастасия (студенты                                 
2 курса направления «Конфликтоло-
гия»).
На протяжении трех дней студенты 

участвовали в конкурсах: «Социаль-
ный лабиринт», «Индивидуальное 
тестирование» и «Чемпионат по 
кейсам», «Техники управления ком-

муникациями в конфликте». Кроме 
теоретических и практических, были 
и творческие испытания. На цере-
монии открытия олимпиады прошел 
конкурс «Визитная карточка», глав-
ной целью которого было презенто-
вать свой вуз, факультет и направле-
ние подготовки.
Обе команды ОмГПУ показали вы-

сокий уровень знаний в области 
теоретической и практической кон-

фликтологии и уверенно одержали 
победу в различных испытаниях:                                 
в общей сложности студенты и пре-
подаватели привезли 15 дипломов            
и сертификатов.
Сердечно поздравляем наши коман-

ды, благодарим за отличные резуль-
таты и желаем дальнейших успехов!

Факультет истории, 
философии и права

Конференция «Этнический и конфессиональный 
компонент в культуре и истории  России и Казахстана» 

как составная часть реализации ФГОС в школе
15 марта 2018 г. в ЧОУ «Специализи-

рованный общеобразовательный лицей                          
с этнокультурным национальным ком-
понентом» традиционно собрались учи-
теля и ученики НОУ «Интеллект», НОУ 
ДОО «Центр образования и развития»,                             
НОУ «Славянская школа в честь Святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия», 
Многопрофильного образовательного 
центра развития одаренности № 117,                        
Автономной некоммерческой общеоб-
разовательной организации «Школа «Ви-
дергебурт».
Здесь совместно с кафедрой «Управ-

ление развитием образования» Омского 
государственного педагогического универ-
ситета прошла традиционная V конфе-
ренция «Этнический и конфессиональный 
компонент в культуре и истории  России                  
и Казахстана».
Детская секция проходила под назва-

нием «России славные сыны», педагоги 
общались в интерактивном пространстве,               
обсуждая этические и  этнические пробле-

мы воспитания и обучения. В разные годы 
от 15 до 30 учащихся разных возрастов                   
с помощью своих наставников погружают-
ся в мир исследований родного края, на-
ций и народов, проживающих на его тер-
ритории и его замечательных людей: тех, 
кого уже нет, и тех, кто рядом с нами.
 Конференции предшествовала кропот-

ливая работа родителей, учителей, со-
трудников кафедры управления развити-
ем образования, которые помогали юным 
исследователям. Ребятам разъясняли, как 
брать интервью, «обрабатывать» газеты 
прошлых лет, знакомиться с материалами 
личных и государственных архивов. 
По результатам конференции все участники 

и их руководители получили сертификаты.
Почему кафедра управления развитием 

образования считает необходимым прово-
дить и поддерживать эту конференцию?
Во-первых, в рамках данной работы ве-

дется воспитательная и образовательная 
деятельность как среди учащихся, так                     
и среди учителей.

Во-вторых, проведение подобной рабо-
ты является вкладом участников конфе-
ренции в формирование базы опубли-
кованных материалов по национальным                             
и этническим отношениям в Омском                  
Прииртышье.
 В-третьих, речь идет об одной из форм 

профориентационной деятельности среди 
учеников — будущих студентов педвуза.
В-четвертых, в историю Омской области 

возвращаются имена, казалось бы, за-
бытых людей и замечательные сюжеты                        
из прошлого народов нашего края.
В заключении хочется добавить, что опыт 

совместной работы кафедры управления 
развитием образования и ЧОУ «Специ-
ализированный общеобразовательный 
лицей с этнокультурным национальным 
компонентом» составной частью войдет                           
в разработку темы: «Возможности реали-
зации ФГОС  в школе, в районе, в области».

С.В. Новиков, 
д.и.н., профессор, зав. кафедрой 

управления развитием образования

Образование и наука
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Известный российский ученый в сфере образования 

провел семинар для преподавателей ОмГПУ
20 марта в читальном зале библи-

отеки Омского государственного пе-
дагогического университета по ини-
циативе института инновационного                                                                                                    
и инклюзивного образования нашего 
вуза состоялся семинар для препо-
давателей, посвященный обсуждению 
актуальных вопросов развития образо-
вания и решению проблем оценки про-
фессиональной компетенции совре-
менного учителя.
В рамках семинара директор институ-

та педагогики, заведующий кафедрой 
теории и истории педагогики РГПУ                                                                                         
им. А.И. Герцена, доктор педагогических 
наук, профессор, член-корреспондент 
РАО Светлана Анатольевна Писарева 
представила доклад на тему «Пробле-
мы оценки профессиональных компе-
тенций учителей» и ответила на инте-
ресующие аудиторию вопросы.
В своем выступлении С.А. Писарева 

подробно остановилась на концепции 
уровневой оценки компетенций учите-
лей, разработанной в рамках реализа-
ции исследовательского проекта уче-
ными РГПУ им. А.И. Герцена. Основная 
идея данной концепции основана                     
на понимании профессиональной ком-
петентности специалиста как совокуп-
ности необходимых для осуществле-

ния профессиональной деятельности 
компетенций, которые проявляются                                                                               
в процессе решения профессиональ-
ных задач. Светлана Анатольевна так-
же представила структуру и содержание 
диагностических материалов для оцен-
ки сформированности компетенций.
Авторы концепции считают, что умение 

решать задачи диагностической рабо-
ты позволяет сделать вывод об умении 
учителя решать профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситу-
ациях профессиональной педагогиче-
ской деятельности, с использованием 
знаний, профессионального и жизнен-

ного опыта, личностных и професси-
ональных ценностей. «Осенью 2017 
года около 5 тысяч учителей русского 
языка и математики из разных регионов                                                   
России приняли участие в апробации 
модели уровневой оценки компетенций 
учителей», – отметила  Светлана Ана-
тольевна. 
Тема представленного доклада вызва-

ла неподдельный интерес у препода-
вателей и гостей университета, в ходе                                                                     
семинара прошло активное обсужде-
ние заявленных организаторами меро-
приятия проблемных вопросов.

Н.П. Рахимова

Научные сотрудники ОмГПУ одержали победу 
в конкурсе «Мой первый грант»

Российский фонд фундаментальных                        
исследований подвел итоги конкурса 
проектов фундаментальных научных 
исследований «Мой первый грант»,                                                                          
выполняемых молодыми учеными. Фонд 
поддержал проект научного коллекти-
ва ОмГПУ под руководством доцента                          
кафедры физики и методики обучения 
физике Репина Андрея Владимировича 
«Исследование процессов диэлектри-
ческой релаксации, вызванных поляри-
зацией границ связанная вода – воздух                      
и связанная вода – лед в глинистых                                                              
породах».
Поздравляем научных сотрудников 

научно-исследовательской лабора-
тории диэлькометрии и петрофизики                                                                            
А.В. Репина, О.В. Родионову,                                     
Е.С. Крошку с победой в конкурсе и же-
лаем успешной работы над проектом                      
и новых достижений!

Научно-исследовательский отдел
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25 марта в главном корпусе Омского 
государственного педагогического уни-
верситета прошел День открытых две-
рей, который посетили около 500 гостей. 
Будущие абитуриенты и их родители,                                                                      
а также представители школ пришли 
познакомиться с вузом и получить ин-
формацию по вопросам поступления                              
и обучения.
Организатором мероприятия высту-

пил факультет довузовской подготовки                           
и дополнительного образования.
Студентами университета были про-

ведены различные мастер-классы, кве-
сты, конкурсы. У входа в университет 
гостей встретили представители Штаба 
студенческих отрядов ОмГПУ, которые 
рассказали о деятельности своего сту-
денческого объединения. Также всем 
желающим было предложено посмо-
треть видео об ОмГПУ и ролики-ин-
тервью с известными выпускниками                         
университета.
На втором этаже были размещены 

пресс-волл, тантамереска и бутафория. 

Гости с удовольствием фотографирова-
лись с атрибутикой ОмГПУ.
Преподаватели, студенты всех факуль-

тетов и колледжа ОмГПУ подготовили 
интерактивные представления, игры                                                                                          
и раздаточный материал. К приме-
ру,       факультет математики, инфор-
матики, физики и технологии продемон-
стрировал возможности робототехники,                            
а также представил конструкции, гео-
метрические фигуры, которые студен-
ты собирают на занятиях. Факультет 
экономики, менеджмента, сервиса                                      
и туризма проверил знания школьни-
ков с помощью игр и лотереи. Факуль-
тет естественнонаучного образования 
удивил зрелищным взаимодействием                                 
химических элементов и провел                                                       

инструктаж по реанимации человека. 
Деканы факультетов лично проконсуль-
тировали будущих студентов, рассказав 
о преимуществах обучения в ОмГПУ.
Завершающей частью мероприятия 

стало информационное собрание. 
Всех гостей приветствовал и.о. ректора                                 

ОмГПУ, доктор филологических наук, 
профессор Геннадий Викторович                                                                   
Косяков. В своем выступлении Генна-
дий Викторович подробно рассказал 
об образовательных возможностях сту-
дентов в нашем вузе, о международном 
сотрудничестве и ответил на вопросы 
абитуриентов.
О правилах приема в наш университет, 

о сроках подачи документов рассказа-
ла ответственный секретарь приемной 
комиссии ОмГПУ, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Лариса Александров-
на Жарких. В своей презентации Лариса 
Александровна представила сертифи-
каты университета о пройденной аккре-
дитации.
«Все прошло на высоком уровне. При-

ветливые волонтеры встречали всех 
гостей, абитуриентов занимали позна-
вательными играми, – поделилась сво-
ими впечатлениями учитель истории 
и обществознания БОУ «Сорочинская 
СОШ» Калачинского района Светлана 
Владимировна Мищенко. – Достойно 
были представлены все факультеты. 
Желающие могли выбрать нужную                       
образовательную программу и получить 
емкую информацию о ней. На общем 
собрании представители ОмГПУ ответи-
ли на все интересующие абитуриентов               
вопросы. Наши выпускники планируют 
поступать в ОмГПУ и уже определились 
с направлениями – иностранные языки, 
начальное, дошкольное образование».
Необходимо отметить, что на встрече 

абитуриенты и их родители узнали мно-
го важной информации о правилах при-
ема в Омский государственный педа-
гогический университет, направлениях 
подготовки и вступительных испытаниях, 
а также зарядились хорошим настрое-
нием и интересно провели время. Ат-
мосфера мероприятия располагала                                                                                       
к позитивному общению, подарила                          
яркие эмоции и дополнительную мотива-
цию для поступления в наш университет.
Добавим, что в апреле текущего года 

пройдут дни специальностей, где абиту-
риенты смогут поближе познакомиться 
с интересующими их факультетами.

Екатерина Коробейникова, 
Объединенный студенческий 

пресс-центр ОмГПУ

В ОмГПУ прошел День открытых дверей
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