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Факультету экономики, менеджмента и туризма 20 лет!

Дорогие студенты, выпускники, преподаватели и сотрудники факультета!

Поздравляю с замечательным юбилеем – 20-летием со дня образования факультета! 

Зародившись в 1998 году наш факультет  прошел большой и славный путь. Факультет экономики, менеджмента, сервиса 
и туризма ОмГПУ сегодня – это динамичный и современный факультет. Он нацелен на развитие, объединяет в себе моло-
дость и мудрость, инновации и традиции. Мы всегда идём в ногу со временем и всегда смотрим вперед – в будущее. 

На нашем факультете всё нацеливает на успех, на формирование высокого профессионализма, на развитие креативного 
мышления. Это достигается за счет синергии выдающихся личностей: профессоров, преподавателей и студентов. Учиться 
в среде талантливых студентов, у выдающихся учителей, учиться в лучшей команде – вот то, что сегодня создает необхо-
димый фундамент наших успехов в будущем. 

Предметом гордости нашего факультета являются выпускники, всесторонне образованные, современно мыслящие                           
и ориентированные на эффективное решение экономических и управленческих задач. Многие из них успешно трудятся                            
в российских и международных организациях, развивают и укрепляют экономическую безопасность нашей страны. Хочется 
пожелать им новых карьерных высот, счастья и экономических успехов!

Особые слова благодарности хочется сказать нашим преподавателям, пожелать им творческих успехов, благополучия                          
и экономической стабильности в нашем изменчивом мире. Сейте «разумное-доброе-вечное» и спасибо вам за ваш бесцен-
ный труд!

Наше будущее – это студенты! Они гордо несут знамя нашего факультета, они надежда и опора факультета! Хочется по-
желать нашим студентам больше времени для учёбы, творчества, увлечений, спорта и молодости, его всегда не хватает! 
Пусть вашей энергии хватит на все ваши начинания, пусть всем вашим начинаниям сопутствует успех!  Творчества, про-
фессионализма и светлого будущего всем вам!

Несмотря на свой относительно юный возраст факультет занимает достойное место среди одноименных факультетов 
омских вузов. Желаю факультету  сил и терпения, успехов и немного везения! Так держать, и если идти, то только вперёд, 
к новым достижениям!

Будущее факультета начинается сегодня!

Декан факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма
доцент, кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук И.П. Геращенко

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники факультета экономики и менеджмента!
Примите искренние поздравления с замечательной датой - 20-летним юбилеем нашего факультета!

Самый большой успех коллектива факультета – это наши выпускники, всесторонне образованные и подготовленные                           
к выполнению профессионально-педагогических и управленческо-экономических задач. За эти годы факультет подготовил 
сотни специалистов, сформировав  кадровый и научный потенциал не только Омского региона и Западной Сибири. Наши 
выпускники успешно трудятся на просторах России и за ее пределами. 

Глубокие профессиональные знания и практический опыт профессорско-преподавательского состава, сотрудников фа-
культета, бережное отношение к классическим традициям университета, факультета обеспечивают высокий уровень под-
готовки профессионалов для системы профессионального образования,  сфер экономики и управления. Внедренные на 
факультете передовые технологии обучения, ясное видение перспектив в организации образовательной деятельности и на-
учно-исследовательской  работы, новые механизмы производственной практики  гарантируют  выпускникам конкурентные 
преимущества  на рынке труда и помогают дипломированным специалистам,  бакалаврам и магистрам  в их дальнейшем 
профессиональном становлении. 

От всей души желаю всем преподавателям, сотрудникам и студентам факультета экономики и менеджмента доброго здо-
ровья, благополучия, творческого развития и процветания, воплощения в жизнь всех задуманных планов,  новых открытий 
и побед в учебно-педагогической деятельности, уверенности в завтрашнем дне!

Заведующий кафедрой профессиональной педагогики, психологии 
и управления, доктор педагогических наук,  профессор Л.А. Шипилина

Поздравляем наш любимый факультет экономики, менеджмента сервиса и туризма с юбилеем!  
 

Двадцать лет – отличный возраст для перспективного развивающегося факультета, имеющегося опыт и традиции. Факуль-
тет никогда не  останавливается на достигнутом, всегда ставит новые перспективные цели и добивается их. На факультет 
экономики, менеджмента, сервиса и туризма каждый год приходит большое количество заинтересованных, инициативных 
студентов, нацеленных развиваться, и факультет развивается вместе с ними.  

История факультета – это ежедневный труд сплоченного коллектива, высокая ответственность и самоотдача каждого 
сотрудника. В канун 20-летия необходимо отметить серьезные достижения во всех направлениях деятельности, как за-
служенный результат эффективного взаимодействия специалистов деканата, выпускающих кафедр, профессорско-препо-
давательского состава. 

Желаем нашему факультету стабильности, процветания, оптимизма и дальнейших профессиональных успехов!

Заведующий кафедрой экономики, менеджмента и маркетинга, 
доцент, кандидат экономических наук О.П. Ковалева
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Международная акция «Бессмерт-
ный полк», к которой присоединился 
Омский регион, прошла 9 мая в горо-
де уже в шестой раз. Более шестиде-
сяти тысяч людей разных поколений 
участвовали в шествии «Бессмерт-
ного полка». Жители и гости города 
с портретами своих родных, участни-
ков войны и тружеников тыла, с гор-
достью прошли по улицам Омска.
Представители ОмГПУ вместе                           

с остальными омичами приняли уча-
стие в этой патриотической акции. 
«Очень приятно, что люди осозна-
ют значимость этого мероприятия. 
«Бессмертный полк» – дань памяти 
павшим. Акция воспитывает в под-
растающем поколении уважение                         
к участникам Великой Отечествен-
ной войны и учит нести ответствен-
ность за сохранение мира в буду-
щем», – рассказала магистрантка 
ОмГПУ Луиза Вилюмс.
«Для меня 9 Мая – день величия 

России, величия нашего народа, ве-
личия русского солдата и оружия. 
Этот праздник, который вдохновляет 
воинов на подвиги, вдохновляет нас 
хранить свою страну и народ. Акция 
памяти «Бессмертный полк» – это 
причастность к общечеловеческой 

идее, признание в любви нашим по-
бедителям, ветеранам, труженикам 
тыла. В первую очередь я пожелал 
бы, чтобы этот праздник продол-
жался вечно и «Бессмертный полк» 
с каждым годом все больше и боль-
ше вовлекал молодежь в свои ряды, 
потому что 9 Мая – это тот день, ко-
торый возвращает нас в историю на-
шей страны, каждой семьи, а детей 
заставляет интересоваться историей 
своей Родины» – почеркнул глава ре-
гиона Александр Леонидович Бурков.
Сопровождение участников акции 

«Бессмертный полк» осуществляли 
волонтеры и бойцы Омского област-
ного студенческого отряда. Итогом 
крупномасштабного мероприятия 
стали праздничный митинг и концерт.
Добавим, что «Бессмертный полк» 

является официальной общегосу-
дарственной акцией с 2015 года. 
Впервые она прошла в 2012 году 
в Томске, ее инициаторами стали 
журналисты. С каждым годом акция 
«Бессмертный полк» охватывает все 
больше государств.

По материалам «Омской Губернии»

Сотрудники и студенты ОмГПУ приняли участие в меж-
дународной акции «Бессмертный полк»

Сотрудники и студенты ОмГПУ приняли участие в меж-
дународной акции «Бессмертный полк»

В ОмГПУ состоялась творческая 
встреча «Никто не забыт, ничто                        
не забыто», посвященная Дню По-
беды. Организаторами мероприятия 
выступила кафедра теории и мето-
дики музыкального и эстетического 
воспитания.
Студенты исполнили знаменитые 

песни о Великой Отечественной 
войне, посвященные всем, кто сра-
жался на фронте, работал, не жалея 
себя, в тылу, погиб при бомбежке,                                  
от голода или был замучен в фа-
шистских концлагерях.
Также прозвучали стихи Владими-

ра Высоцкого, Михаила Ножкина, 
Михаила Суркова и Константина 
Симонова. Эмоциональное и яркое 
исполнение не оставило равнодуш-
ным никого из зрителей, что еще раз 
подтвердило старую истину: герои 
живы, пока о них помнят!
В концертной программе приня-

ли участие студенты факультета                         
начального, дошкольного и специ-
ального образования, факульте-
та истории, философии и права,                                               

музыкального отделения факультета 
искусств.

А.С. Белкин, 
редактор газеты «Молодость»

День Победы



4

Итоги Тотального диктанта
14 апреля около шести тысяч жителей 

Омска и Омской области приняли уча-
стие в образовательной акции «Тоталь-
ный диктант», почти 200 человек напи-
сали диктант в стенах ОмГПУ.
Региональный координатор акции                   

«Тотальный» диктант» Татьяна Пав-
ловна Рогожникова направила в адрес 
руководителей городских и областных 
площадок письмо, в котором поблаго-
дарила «за труд, понимание и вдохно-
вение» и отметила, что над организаци-
ей диктанта в Омске работала дружная 
компания единомышленников.
В ОмГПУ в эту команду единомышлен-

ников – преподавателей и студентов 
филологического факультета – отлично 
влились звездные «диктаторы»: теле-
визионные ведущие Алла Аксенова, 
Анастасия Галаева и спортивный ком-

ментатор Максим Гречанин. Второй год 
подряд в одной из аудиторий диктант 
читал и.о. ректора нашего вуза Генна-

дий Викторович Косяков. В официаль-
ной группе проекта в социальной сети 
«ВКонтакте» команду ОмГПУ поблаго-

дарили за то, что все было «понятно, 
приветливо и доброжелательно».
Среди пришедших на диктант были 

люди разного возраста и разных про-
фессий, многие приходили семьями, 
классами, коллективами. Как всегда, 
активными оказались выпускники и ны-
нешние студенты вуза.
Благодарим наших гостей – читавших 

и писавших диктант, а также всех, кто 
внес свой вклад в организацию меро-
приятия в ОмГПУ!

Н.Д. Федяева, 
Заведующий кафедрой русского 

языка и лингводидактики

События

В Академическом лицее ОмГПУ прошла деловая игра 
в рамках недели финансовой грамотности

12 апреля в Академическом лицее 
ОмГПУ прошла деловая игра в рамках 
IV Всероссийской недели финансовой 
грамотности для детей и молодежи.                       
В игре участвовали команды 8-А и 8-Б 
классов и студенты-практиканты 2 кур-
са факультета экономики, менеджмен-
та, сервиса и туризма. Игру проводили 
представители ООО «ППФ Страхова-
ние жизни».

Перед командами поставили задачу 
построить финансово грамотный путь 
своей будущей семьи: от начала тру-
довой деятельности до выхода на пен-
сию. В рамках деловой игры участники 
брали кредиты, оформляли страховки, 
получали премии, бонусы, дивиденды, 
становились жертвами финансовой не-
стабильности, экономического кризиса, 
безработицы, инфляции.

В напряженной борьбе команда                            
во главе со Степаном Цицикашвили 
одержала победу, продемонстриро-
вав финансовую грамотность: ребята                          
смогли выплатить все взятые                                                                                     
кредиты, купить квартиру, дать обра-
зование детям и накопить пенсионный 
капитал.

Академический лицей ОмГПУ

Среди пришедших на диктант были люди разного 
возраста и разных профессий, многие приходили 
семьями, классами, коллективами. 
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События
В ОмГПУ прошел региональный этап Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в образовании»
10–11 апреля в Омске прошел региональ-

ный этап Всероссийского форума «Педаго-
ги России: инновации в образовании». Пер-
вый день работы форума был посвящен 
модернизации дошкольного образования, 
второй день – инновациям в школах.
На пленарном заседании участников фо-

рума приветствовали и.о. ректора ОмГПУ 
Геннадий Викторович Косяков, координа-
тор регионального проекта «ОМСК-РД» 
Борис Семенович Сватков и директор Все-
российского форума «Педагоги России: 
инновации в образовании», автор профес-
сиональной социальной сети для педа-
гогов и работников системы образования 
«Педагоги.онлайн» Вероника Валерьевна 
Пиджакова.
«В этом году тема нашего форума:                             

«Человек будущего». Мы говорим о ком-
петенциях, о надпрофессиональных навы-
ках и формировании человека будущего, 
– рассказала в своем выступлении Веро-
ника Валерьевна Пиджакова. – Например, 
сегодня у нас день дошкольного образова-
ния, и он весь посвящен школе придумы-
вания нового и школе фантазирования. 
Потому что у каждого ребенка есть умение 
фантазировать, но вот умения управлять 
своей фантазией у детей нет. Наша задача 
– из детского сада выпустить не читающе-
го и пишущего ребенка, а ребенка сомати-
чески здорового, у которого есть высокая 
учебная мотивация».
Программа форума была насыщенной: 

мастер-классы и специализированная вы-
ставка проходили параллельно с семи-
нарами и лекциями, на которых обсужда-
лись темы актуальные для дошкольного                                   
и школьного образования, а также автор-
ские методики. Особое внимание было 
уделено вопросам независимой оценки 
качества образования, получению средств             
из фонда президентских грантов на проек-

ты образовательных организаций и педаго-
гических коллективов, созданию развива-
ющей предметно-пространственной среды                   
в соответствии с ФГОС и прикладному по-
веденческому анализу (АВА-терапия).
В рамках форума был организован кру-

глый стол «Модернизация педагогическо-
го образования», модератором которого 

выступила член-корреспондент РАО, ди-
ректор института инновационного и ин-
клюзивного образования ОмГПУ, доктор 
педагогических наук, профессор Надежда 
Викторовна Чекалева и доктор педагоги-
ческих наук, профессор кафедры педаго-
гики ОмГПУ Юлия Борисовна Дроботенко. 

Участники круглого стола обсудили акту-
альные вопросы развития общего образо-
вания и проблемы оценки профессиональ-
ной компетенции современного учителя.
Вне программы форума состоялся семи-

нар «АУЕ-движение в школах: новая ре-
альность массовых молодежных течений», 
который был посвящен вопросам противо-

действия деструктивным молодежным суб-
культурам и вовлечению подростков в про-
тивоправную деятельность. Докладчиком 
выступила директор форума и автор про-
екта «Школа активных родителей» Веро-
ника Валерьевна Пиджакова. На примерах                                                                                                
из личной практики были рассмотрены 
механизмы противовесов в публичных 
беседах с провоцирующими учителей 
подростками, механизмы отслеживания 
вовлечения подростков в наркоторговлю                                                                                      
и профилактики детской наркомании. 
Участники семинара получили готовые 
речевые модули, с помощью которых под-
росток сможет противостоять фразам нега-
тивного лидера.
Также отметим, что в научной библиотеке 

ОмГПУ была организована тематическая 
выставка книг, приуроченная к проведе-
нию регионального этапа Всероссийского                         
форума «Педагоги России: инновации в 
образовании».

А.С. Белкин

«Наша задача – из детского сада 
выпустить не читающего и пишущего 
ребенка, а ребенка соматически 
здорового, у которого есть высокая 
учебная мотивация»
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Итоги IV Всероссийского 
профессионально-образовательного форума

20 апреля на базе ОмГПУ состоялся IV 
Всероссийский профессионально-об-
разовательный форум с международ-
ным участием «Реализация образова-
тельных программ профессионального 
образования в условиях стандартиза-
ции: проблемы, поиски, решения». Он 
был проведен по инициативе Регио-
нального научно-образовательного 
центра «Интеграция» (руководитель 
Л.А. Шипилина) и кафедры профес-
сиональной педагогики, психологии                                                      
и управления факультета экономики, 
менеджмента, сервиса и туризма ОмГПУ.
В работе форума приняло участие                          

70 человек из 26 образовательных 
организаций среднего профессио-
нального образования и высшего об-
разования России, Казахстана, из них 
10 человек – студенты (магистранты). 
Среди участников были представители                                                                                         
из Архангельска, Ишима, Новоси-
бирска, Оренбурга, Омска, Санкт-
Петербурга, Махачкалы (Республика 
Дагестан).
Форум открыла заведующая кафедрой 

профессиональной педагогики, психо-

логии и управления ОмГПУ, доктор пе-
дагогических наук, профессор Людмила 
Андреевна Шипилина, которая обрати-
лась с приветственным словом к участ-
никам мероприятия.

Пленарное заседание началось 
с открытой лекции профессора                                                                               
Л.А. Шипилиной по теме «Непрерывное 
образование педагогов профессиональ-
ной школы в контексте современной 
образовательной политики». Работу 
форума продолжили три дискуссион-
ные площадки, где было заслушано                                                                                                
39 докладов.
Руководителями дискуссионной пло-

щадки «Концептуальные подходы                         
и технологии управления процессом ре-
ализации основных профессиональных 
образовательных программ в совре-
менных условиях» выступили: Татьяна 

Ивановна Лаздина, к.пед.н., доцент ка-
федры профессиональной педагогики, 
психологии и управления ОмГПУ; Ольга 
Александровна Троцкая, к.пед.н., заме-
ститель директора БПОУ «Омский авиа-
ционный колледж им. Н.Е. Жуковского». 
Докладчики представили результаты 
исследований и анализ практического 
опыта различных аспектов технологии 
управления процессом реализации 
основных профессиональных образо-
вательных программ в организациях 
СПО, ВО, ДПО: организации оценива-
ния профессиональных компетенций, 
организации корпоративного обучения 
сотрудников, мотивации студентов 
к профессиональной деятельности, 
управления качеством образования, 
организации электронного обучения,                                                        
организации и проведения демонстра-
ционного экзамена в СПО, развития                                    
исследовательской деятельности сту-
дентов и др.
Большая часть докладов, прозву-

чавших на дискуссионной площадке                        
«Научно-методическое сопровождение 
профессионального развития педагога 
в условиях стандартизации в образова-
нии», по своему содержанию отражала 
состояние проблем профессиональ-
ного развития педагогов и повышения 
эффективности педагогической дея-
тельности. В качестве инструментов 
и средств разрешения проблем пред-
лагались организационно-методиче-
ское сопровождение, проектирование 
индивидуального развития педагогов, 
программа преодоления психологиче-
ских барьеров в профессиональной 
деятельности и др. Руководителями 
площадки стали Вероника Васильевна

В работе форума приняло участие 70 человек 
из 26 образовательных организаций средне-
го профессионального образования и высшего      
образования России, Казахстана

События
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Шипилина, к.психол.н., доцент кафе-
дры профессиональной педагогики, 
психологии и управления ОмГПУ, Люд-
мила Петровна Бурцева, к.пед.н., за-
меститель директора БПОУ «Омский 
колледж отраслевых технологий строи-
тельства и транспорта».
Доклады, заслушанные на дискуссион-

ной площадке «Эффективные педагоги-
ческие технологии в условиях введения 
образовательных и профессиональ-
ных стандартов», отражали различные 
аспекты педагогических технологий, 
используемых в образовательном про-
цессе организаций СПО и ВО, их эф-
фективность и влияние на качество об-
учения. Руководители площадки: Жанна 
Александровна Старовойтова, к.пед.н., 
доцент кафедры профессиональной пе-
дагогики, психологии и управления ОмГ-
ПУ, Манзила Мергеновна Амренова, 
к.пед.н., доцент, заместитель директора 
БПОУ «Омский региональный много-
профильный колледж».
«Проблема реализации образователь-

ных программ профессионального об-
разования в условиях стандартизации 
в наше время стоит наиболее остро. 
– отметила начальник учебно-методи-
ческого отдела Омского института во-
дного транспорта СП СПО «Омское ко-
мандное речное училище им. капитана                                                                                        
В.И. Евдокимова» Елена Викторовна 
Жердева. – Система образования на-
ходится в постоянном поиске новой 
модели, которая отвечала бы всем 
требованиям, предъявляемым как за-
казчиком, так и потребителем; и порой 
это вызывает некоторые противоречия.               
Периодически у нас проводятся ме-
тодические форумы, конференции,                               
где постоянно обсуждаются                                                                                  
актуальные вопросы по подготовке 
специалистов среднего звена. Такие 

форумы являются актуальными и не-
обходимыми. Только совместно решая 
поставленные задачи, учитывая опыт 
других организаций, можно найти наи-

более эффективные пути решения про-
блем. Желаю всем не останавливаться 
на достигнутом, так как качественное 
образование является одним из факто-
ров устойчивого развития государства                     
в целом».
По результатам работы професси-

онально-образовательного фору-
ма участники выработали следую-
щие предложения и рекомендации: 
- создать на сайте ОмГПУ отдельный 
портал, где педагоги образовательных 

организаций СПО и ВО смогут пред-
ставлять свои творческие разработки 
(проекты деловых игр, занятий), осно-
вать систему корпоративного обучения 

педагогов из систем СПО и ВО;
- внедрять в систему внутриорганиза-

ционного обучения в образовательных 
организациях СПО методы и технологии 
обучения персонала, которые широко 
применяются в бизнес-структурах (тре-
нинги, форсайты, инсайты и пр.);
- рекомендовать РНОЦ «Интеграция» 

провести в 2018-2019 учебном году 
курсы повышения квалификации и об-
учающие семинары для педагогов СПО 
по проектированию педагогических тех-
нологий, консультированию педагогов                           
в процессе внедрения своих проектов                   
в практику.
- предложить в качестве проблемы                            

для обсуждения на профессионально-
образовательном форуме в 2019 году 
следующую тему: «Реализация образо-
вательных программ профессиональ-
ного образования в условиях введе-
ния ФГОС. Топ-50: проблемы, поиски,                                                                  
решения».
По итогам форума все участники по-

лучили сертификаты участия. Членам 
оргкомитета были вручены благодар-
ственные письма совета директоров 
профессиональных образовательных 
организаций Омской области.

Оргкомитет форума

«Проблема реализации образователь-
ных программ профессионального                    
образования в условиях стандартизации                       
в наше время стоит наиболее остро»

События
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Студентка факультета естественнонаучного образования 
стала победителем международного конкурса 

«University Knowledge – 2018»
22 апреля стали известны итоги                            

III Международного конкурса студентов, 
магистрантов, аспирантов «University 
Knowledge – 2018». В профессиональ-
ном конкурсе на лучшую исследова-
тельскую работу приняли участие пре-
подаватели из 11 стран и 152 высших 
учебных заведений.
В направлении «Педагогические                      

науки» 1 место заняла студентка 4 курса 
факультета естественнонаучного обра-
зования Екатерина Ёлгина. По словам 
организаторов, работы по педагогиче-
скому направлению конкурса составили 
20,7 % от общего числа.
Помимо основных номинаций конкур-

са, определены только три работы, ав-
торы которых поощрены денежными 
призами. Курсовая работа Екатерины 
по методике обучения биологии была 
признана одним из лучших исследова-
ний конкурса.
Руководителем научной работы Екате-

рины Ёлгиной является доцент кафедры 
основ безопасности жизнедеятельности 

и методики обучения биологии, доктор 
педагогических наук Елена Николаевна 
Арбузова, которая, в свою очередь, ста-
ла призером VIII Международного про-
фессионального конкурса преподавате-
лей вузов «University Тeacher – 2018». 
Международное признание получил 

исследовательский проект Елены Нико-
лаевны «Рефлексивная система обуче-
ния методике биологии с применением 
инновационного учебно-методического 
комплекса».

Отдел информационной политики

Студенческий отряд проводников «Пегас» 
стал обладателем Гран-при конкурса «Рельс и Шпала»

15 апреля на базе ОМЦ «Химик» прошел XI Ежегод-
ный творческий конкурс среди омских студенческих                     
отрядов проводников «Рельс и Шпала».
В конкурсе принял участие студенческий отряд                            

проводников Омского государственного педагоги-
ческого университета «Пегас». Наши ребята долго                                               
и упорно готовились к состязанию, поэтому                                                                                                                 
заняли призовые места сразу в нескольких                                                     
номинациях:
- 2 место в конкурсе отрядных уголков;
- 3 место в театральной постановке;
- 2 место в конкурсе отрядной песни;
- 3 место в фотоконкурсе на тему «От сердца к сердцу».
Кроме этого, студенческий отряд проводников «Пегас» 

стал обладателем Гран-при конкурса!
«Наши студенты были очень рады таким                                                         

достижениям. Хочется отметить огромную под-
держку со стороны других конкурсантов, а это                                                                                               
в очередной раз доказывает, что студенческие                                                                                                                                 
отряды проводников – это одна огромная                                                                                             
семья», – рассказал комиссар отряда «Пегас» Фара 
Абдуллаев.
Штаб студенческих отрядов ОмГПУ поздравля-

ет наших студентов с победой и желает новых                                                                                                                 
достижений!

Пресс-центр 
штаба студенческих отрядов ОмГПУ

События
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ОмГПУ провел городскую олимпиаду 
по китайскому языку

28 апреля в городе Омске состоялась 
V городская олимпиада по китайскому 
языку среди изучающих китайский язык 
в учебных заведениях и центрах города 
Омска «Китайский язык для всех!», кото-
рую организовал Омский государствен-
ный педагогический университет при 
поддержке департамента образования 
Администрации г. Омска. В мероприя-
тии приняли участие около ста человек.
Инициатором проведения олимпиады 

выступил факультет иностранных язы-
ков ОмГПУ. В организационный комитет 
олимпиады по китайскому языку вош-
ли: заведующая кафедрой восточных 
языков факультета иностранных языков 
ОмГПУ, кандидат филологических наук 
Наталия Николаевна Репнякова, заве-
дующий кафедрой русского языка как 
иностранного филологического факуль-
тета ОмГПУ, кандидат филологических 
наук Евгений Юрьевич Виданов, заве-
дующий сектором литературы на ино-
странных языках ОГОНБ им.  А.С. Пуш-
кина Галина Евгеньевна Стрельникова, 
главный библиотекарь сектора литера-
туры на иностранных языках ОГОНБ им. 
А.С. Пушкина Гелина Андреевна Булда-
кова.
«Первый раз принимаем участие в го-

родской олимпиаде. Такие проверки 
знаний нами приветствуются. Хотим по-
смотреть, как проходит олимпиада, и на 
следующий год еще более осознанно 
подойти к этому состязанию», – отме-
тила мама конкурсанта Наталья Анато-
льевна Голикова.
В рамках мероприятия участники олим-

пиады написали тест по китайскому 
языку и представили лингвострановед-
ческие творческие номера.

«Чтобы попасть на олимпиаду, необ-
ходимо было пройти предварительное 
пробное тестирование, которое включа-
ло мини-сочинение и тестовые задания. 
В прошлом году я не прошла конкурс-
ные испытания, но после года упорной 
подготовки моя мечта осуществилась. 
Сегодня я участник олимпиады, для 
меня это является новым уровнем раз-
вития в изучении китайского языка», 
– рассказала студентка второго курса 
факультета иностранных языков ОмГПУ 
Ксения Ивашина.
Победителями очного этапа V город-

ской олимпиады по китайскому язы-
ку среди изучающих китайский язык в 
учебных заведениях и центрах города 
Омска «Китайский язык для всех!» ста-
ли школьники:
- 1 место Архипенко Мария, Зырянов 

Иван;
- 2 место Максимова Алиса, Шипилов 

Ярослав;
- 3 место Вакарин Владимир, Никитчен-

ко Дарья.
А также студенты:
- 1 место Комарова Мария (1 курс), Де-

мьяненко Владимир (2 курс), Тургумба-
ева Асель (3 курс), Тыркова Анастасия 
(4 курс);
- 2 место Симакова Дарья (1 курс), Каж-

кенова Алина (2 курс), Вирич Софья (3 
курс), Панфилова Елена (4 курс);
- 3 место Солдатова Олеся (1 курс), 

Пономарёва Алёна (2 курс), Касьянова 
Алиса (3 курс), Сон Дмитрий (4 курс).
По словам организаторов мероприятия, 

олимпиада по китайскому языку ежегод-
но проводится не только как турнир, но 
и как экспериментальная площадка для 
изучения распространения китайского 
языка и культуры в нашем городе.

Н.П. Рахимова

События
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Образование и наука

22 апреля в ОмГПУ при поддержке Фон-
да президентских грантов состоялась 
юбилейная Пятидесятая межрегиональ-
ная научно-практическая конферен-
ция школьников и учащейся молодежи,                          
в которой приняли участие более тысячи 
обучающихся, а также их научные руко-
водители, родители и представители на-
учной общественности нашего региона.
В рамках конференции прошло 60 засе-

даний секций по 22 научным направле-
ниям, включая историю и историческое 
краеведение, психологию и педагогику, 
иностранные языки, естествознание, ин-
форматику, филологию, математику, фи-
зику, химию, литературное творчество, 
изобразительное и декоративно-при-
кладное искусство, обществознание, на-
уки о земле, технические проекты и др.
С приветственным словом к участникам 

конференции во время церемонии от-
крытия обратился и.о. ректора ОмГПУ, 
доктор филологических наук, профес-
сор Геннадий Викторович Косяков, кото-
рый отметил значимость площадки НОУ 
«Поиск» в научном развитии школьни-
ков. Геннадий Викторович пригласил 
всех участников мероприятия познако-
миться с образовательными программа-
ми ОмГПУ, для того чтобы определиться 
с выбором своей будущей профессии.
«Конференция, на которой, к слову, 

впервые была представлена работа по 
китайскому языку, прошла на высоком 
уровне, – подчеркнула сопредседатель 
секции «Язык и диалог культур», заведу-
ющая кафедрой восточных языков, кан-
дидат филологических наук Наталья Ни-
колаевна Репнякова. – Представленные 
работы были подготовлены на местном 
материале и имеют практическое значе-
ние. У всех исследований есть хорошие 

перспективы».
Кроме омских ученых и преподавате-

лей, руководителями секций выступили: 
декан факультета педагогики и искус-
ства Университета им. Яна Кохановского 
в Кельце (Польша), доктор педагогиче-

ских наук, профессор Кожей Славомир; 
заведующий лабораторией дифферен-
циальной психологии и психофизиоло-
гии Психологического института РАО 
(Москва), доктор психологических наук, 
профессор Мухамед Каншобиевич Ка-
бардов; главный научный сотрудник 
лаборатории дифференциальной пси-
хологии и психофизиологии Психоло-
гического института РАО (Москва), док-
тор психологических наук, профессор 
Алексей Константинович Осницкий; 
председатель Общероссийской малой 
академии наук «Интеллект будущего» 
(Обнинск), кандидат педагогических 

наук Лев Юрьевич Ляшко.
«Руководители литературных секций 

отметили хороший уровень подготовки 
учеников, личную заинтересованность 
в теме своего исследования, широкий 
кругозор у детей, которые выбирали для 

анализа фольклорные и литературные 
произведения, не входящие в школьную 
программу. Многие работы порадовали 
оригинальностью темы, интересным 
ракурсом исследования», – поделилась 
доцент кафедры литературы и культу-
рологии, кандидат филологических наук 
Наталия Вячеславовна Макшеева.
«Мои ученики участвуют в конферен-

ции с 2003 года и становятся лауреа-
тами. В этом году ученица 10 класса 
нашей школы Мария Устинова успеш-
но представила работу по теме «Со-
держание среднеазиатской черепахи 
в домашних условиях», – рассказала 
учитель биологии и географии Аёвской 
СОШ Большеуковского района Наталия 
Викторовна Уварова. – Я являюсь вы-
пускницей ОмГПУ 1996 года и рада воз-
можности посетить снова родной вуз. 
Хотелось бы отметить отличную органи-
зацию юбилейной конференции, а также 
доброжелательность жюри».
Добавим, что на Пятидесятую межреги-

ональную научно-практическую конфе-
ренцию школьников и учащейся моло-
дежи была принята 1531 работа.

Н.П. Рахимова,
специалист отдела

информационной политики

Школьники Омского региона приняли участие 
в юбилейной Пятидесятой научно-практической 

конференции НОУ «Поиск»

В рамках конференции прошло 60 заседаний 
секций по 22 научным направлениям
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Образование и наука
В ОмГПУ состоялась конференция «Человек и природа»

19 апреля в главном корпусе Омского 
государственного педагогического уни-
верситета прошел второй этап ежегод-
ной студенческой научно-практической 
конференции «Человек и природа». 
Более 130 участников выступили с на-
учными докладами и приняли участие              
в дискуссиях по актуальным научным 
проблемам.
Второй этап конференции «Человек                     

и природа» открыла заведующая кафе-
дрой русского языка и лингводидактики, 
доктор филологических наук Наталья 
Дмитриевна Федяева, которая проци-
тировала высказывание немецкого ма-
тематика Карла Теодора Вильгельма  
Вейерштрасса . «Нельзя быть настоя-
щим математиком, не будучи немного                                                                                        
поэтом», – тем самым Наталья Дми-
триевна подчеркнула многодисципли-
нарность конференции. Мероприятие 

включало в себя девять площадок, ра-
ботавших по таким направлениям, как 
искусство, информационные техноло-
гии, педагогика, филология, философия, 
экономика и др.
«Уже не первый год являюсь руководи-

телем секции «Регион, экономика, со-

циум», – рассказал заведующий кафе-
дрой отечественной истории, кандидат 
исторических наук Иван Иванович Кротт. 
– Здесь презентуются итоги исследова-
ний по истории, географии, экономике, 
также рассматриваются научные про-
блемы, связанные с загрязнением ат-
мосферы в Омске и регионе. В этом году 

можно выделить два доклада в этом 
направлении: это научная работа на 
тему «Пространственная организация 
птиц города Омска» и доклад про ме-
тод биоиндикации, с помощью которого 
можно вычислить степень загрязнения 
воздуха. Необходимо отметить науч-

ную работу студентки факультета есте-
ственнонаучного образования Галины 
Тимошенко «Структура и содержание 
рабочей программы Молодежного клу-
ба Русского географического общества                                            
на базе БОУ “Лицей №149”». Целью клу-
ба является привлечение в обществен-
ные дела обучающихся лицея, в том 
числе и с девиантным поведением; на 
сегодняшний день клуб посещает более                                         
200 человек».
Напомним, что первый этап конферен-

ции проводился на факультетах ОмГПУ. 
Лучшие студенческие научные рабо-
ты были рекомендованы экспертами                          
на второй этап ежегодной конференции.
«Формат мероприятия позволяет                     

узнать разные мнения на интересующие 
меня вопросы в области педагогики, – 
отметила участница конференции, сту-
дентка факультета иностранных языков 
Дарья Лысяк. – Считаю такие конферен-
ции нужными, так как они способствуют 
более глубокому изучению проблемы. 
Буду ли участвовать в следующем году? 
Конечно, буду! Тема моей научной рабо-
ты связана с семейным образованием. 
Это достаточно новая форма обучения. 
Считаю, что она пока недостаточно из-
учена, поэтому мы, новое поколение пе-
дагогов, должны как следует разобрать-
ся в ней, выявить все преимущества                           
и недостатки».
По словам организаторов, будет издан 

сборник материалов конференции. Для 
этого необходимо предоставить тезисы 
не позднее 27 апреля в бумажном эк-
земпляре (с подписью научного руково-
дителя) в ауд. 243 главного корпуса и по 
электронной почте science@omgpu.ru.
Добавим, что атмосфера ежегодной 

студенческой научно-практической кон-
ференции «Человек и природа» вдохно-
вила обучающихся ОмГПУ на продол-
жение своих научных исследований.

Н.П. Рахимова

«Тема моей научной работы связана с се-
мейным образованием. Это достаточно но-
вая форма обучения. Считаю, что она пока 
недостаточно изучена, поэтому мы, новое 
поколение педагогов, должны как следует 
разобраться в ней, выявить все преимуще-
ства и недостатки»
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Анонсы

26 мая 2018 года в 10 часов на филологическом факультете ОмГПУ кафедра литературы и культурологии проводит тра-
диционную просветительскую акцию. Главная цель контрольной по литературе − пробудить интерес к чтению. Вопросы 
составлены с опорой на школьный курс литературы.
Участникам акции будут даны 20 вопросов. Предполагается два варианта заданий с учетом возраста отвечающих. На вы-

полнение заданий отводится от 60 до 90 минут. Максимальное количество баллов – 100. Всем участникам выписываются 
сертификаты, победителей ждут призы.
Предлагаются следующие задания:
- в стихотворном фрагменте вставить пропущенные слова, определить название произведения и фамилию автора;
- определить название произведения и фамилию автора, опираясь на отрывок из произведения;
- назвать героя произведения по описанию;
- определить, какие приемы (метафора, эпитет, параллелизм и т.д.) использованы автором в приведенном фрагменте                        

и с какой целью;
- определить значение слова, используемого автором для описания интерьера, портрета и др.
Все задания составлены на основе текстов И.С. Тургенева и его современников (И.А. Гончарова, Н.А. Некрасова,                             

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и др.).
В этом году впервые будет предложено написать эссе-размышление о русской классической литературе.
В рамках проведения контрольной работы в библиотеке ОмГПУ (ул. Партизанская, 4а) будет работать книжная выставка, 

на которой будут представлены научные труды преподавателей кафедры литературы и культурологии.
Заявки принимаются по e-mail: kafedra-2006@mail.ru

Контрольная по литературе к 200-летию 
со дня рождения И.С. Тургенева
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*Иван Тургенев (1818-1883) - всемирно известный                              
русский писатель-прозаик поэт, драматург, критик,                                  
мемуарист и переводчик XIX века, признанный                                                                                                                        
классиком мировой литературы.
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