
В конце апреля 2016 на экономическом факультете ОмГУ 
прошла II ежегодная акция «Хвойный сад». 
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Здесь будет хвойный сад! 



Омский госуниверситет посетила делегация из Университета Западной Венгрии (г. Шо-
прон). 29 апреля гости встретились со студентами экономического факультета и рассказали 
об особенностях учёбы в Венгрии.

«Цель визита – по-
знакомиться с учебными 
программами ОмГУ, воз-
можностью научного со-
трудничества и студенче-
ского обмена, – отметила 
Людмила Николаевна Ива-
нова, декан экономическо-
го факультета ОмГУ. – Ров-
но год назад два студента 
нашего экономического 
факультета принимали 
участие в студенческой на-
учной конференции ев-
ропейского вуза. Теперь 
пришла очередь ответного 
визита наших венгерских 
коллег».

Венгерская делегация 
прибыла в Омск в составе 
Attila Fábián, декана эко-
номического факультета 
Университета Западной 
Венгрии, Tamás Czeglédy, 
заместителя декана эко-
номического факультета 
университета и Erzsébet 
Nedelka, преподавателя 
экономического факульте-
та университета.

Студентам экономиче-
ского факультета гости рас-
сказали о структуре Универ-
ситета Западной Венгрии, 
его истории и студенческих 
традициях. Омичей пригла-
сили в магистратуру вен-
герского университета, где 
они могут получить сразу 
несколько дипломов разных 
вузов. Отметим также, что 
встреча проходила на ан-
глийском языке.

За время визита гости из Венгрии успели при-
нять участие в международном научно-практиче-
ском форуме, который проводил факультет меж-
дународного бизнеса ОмГУ, в работе студенческой 
научно-практической конференции, а также под-
держали ежегодное мероприятие экономического 
факультета по созданию «Хвойного сада».
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Академическая мобильность

ОмГУ принял гостей из Венгрии
Алина Гибалина



28 апреля на площадке Омского регионального бизнес-инкубатора прошёл региональный 
конкурс студенческих проектов Enactus, в котором команда ОмГУ заняла III место.

В апреле на базе Омского государственного 
аграрного университета состоялись соревнова-
ния по бадминтону в рамках Спартакиады ву-
зов Омской области.

Участие в первенстве приняла сборная ко-
манда ОмГУ им. Ф. М. Достоевского под ру-
ководством тренера Валерия Григорьевича 
Турманидзе. В напряжённой и упорной борьбе 
наша спортивная дружина уступила лишь про-
фессиональной команде СибГУФКа, заняв вто-
рую ступень пьедестала почёта!

Мы поздравляем спортсменов и их тренера 
с высоким достижением и желаем покорения 
новых спортивных высот.

Enactus – крупнейший Международный клуб, 
членами которого являются 1500 студенческих 
команд, представляющих университеты более 38 
стран. В России принимают участие 150 команд 
из разных городов Российской Федерации.

Ребята представляют проекты, которые реа-
лизуют в регионе, помогая различным целевым 
аудиториям изменить свою жизнь.

Команда ОмГУ в составе: Евгений Зюбан, Ни-
кита Багровский, Артём Медведев, Александра 
Баёва, Татьяна Тихонюк, Эдуард Кербер, Наталья 
Головкова; куратор Юлия Фомина – представила 
на конкурсе 3 проекта, направленные на улучше-
ние жизни людей. Вот они: 

• «Хвойные сады города Омска» https://
vk.com/pine55 

• «Помощь приюту бездомных животных 
«Друг» https://planeta.ru/campaigns/36381

• «Футбольная лига Сатурн и турнир по 
мини-футболу»  https://vk.com/fl _saturn 

В номинации Омского регионального бизнес-
инкубатора проект «Хвойные сады города Омска» 
признан как «Лучший экологический проект»!
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Лучший экологический проект
Юлия ФОМИНА, к. э. н., доцент кафедры инновационного и проектного управления

Спорт ОмГУ

Бадминтонисты ОмГУ взяли серебро 
на спартакиаде вузов Омской области



С 27 по 29 апреля на факультете международного бизнеса ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
прошёл международный научно-практический форум «Современный вектор: мировая эко-
номика, маркетинг и менеджмент».

Со вступительным словом 
на открытии к студентам, 
аспирантам, преподавателям, 
научным сотрудникам, док-
торантам, а также практику-
ющим специалистам в сфере 
международного бизнеса об-
ратился декан ФМБ Юрий 
Петрович Дусь. «Первона-
чально мероприятие, – отме-
тил он, – было задумано как 
научно-практическая конфе-
ренция студентов, затем как 
городской, всероссийский 
и, наконец, международный 
форум. На седьмом по счёту 
проходящем на базе ФМБ фо-
руме представлены как рос-
сийские, так и зарубежные 
работы. Сегодня здесь при-
сутствуют серьёзные учёные 
из Екатеринбурга и Москвы. 

Верю и надеюсь, – добавил 
декан ФМБ, – что те, кто при-
шёл сюда обрести новые зна-
ния, обменяться идеями и 
опытом, получить новый им-
пульс в собственных исследо-
ваниях, найдут всё это на на-
шем форуме».

От лица руководства ОмГУ 
поприветствовал участников 
форума проректор по науке 
– Сергей Викторович Белим. 
Организаторам он пожелал 
развития проекта, а участ-
никам – «активной плодот-
ворной работы, установления 
научных и экономических 
связей, как внутрироссий-
ского, так и международного 
формата». 

Участники форума име-
ли возможность послушать 

доклады профессионалов 
своего дела, доцентов и про-
фессоров, в том числе гостей 
из Венгрии. На пленарном 
заседании перед гостями вы-
ступили восемь спикеров: 
Татьяна Исаченко, замести-
тель декана факультета меж-
дународного бизнеса и де-
лового администрирования 
МГИМО, д. э. н., профессор 
с докладом «Современные 
проблемы многосторонней 
торговой системы»; Анна 
Негодуйко, заместитель ми-
нистра экономики Омской 
области с докладом «Омская 
региональная инфраструкту-
ра государственной поддерж-
ки бизнеса в продвижении 
проектов и товаров, услуг»; 
Элизабет Неделко, препо-
даватель Университета За-
падной Венгрии с докладом 
«Структурные изменения 
и кризис в развивающихся 
странах Латинской Амери-
ки и Юго-Восточной Азии». 
Выступили также Виктор 
Ковалёв, заведующий кафе-
дрой внешнеэкономической  На первом плане Виктор Ковалёв
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Форум – это также 

возможность 

ввести студентов в 

вопросы реальной 

экономики

Новый импульс
Наталья Колмакова

“

”



деятельности УрГЭУ, к. э. н., 
доцент с докладом «Легали-
зация параллельного импор-
та в условиях Евразийского 
экономического союза: за и 
против»; Максим Дьяченко, 
управляющий партнёр ООО 
«Петролиум Трейдинг» (Ом-
ский филиал) с докладом «Ак-
туальные вопросы развития 
бизнеса на товарных и сырье-
вых рынках в условиях кризи-
са». Свои доклады прочитали: 
Владимир Разумов, заведу-
ющий кафедрой философии 
ОмГУ, д. филос. н., профессор 
об «Инсейфинге как техно-
логии интерактивной интел-
лектуальной коммуникации»; 
Александра Веретено, препо-
даватель кафедры маркетинга 
и рекламы ОмГУ о «Совре-
менных технологиях интер-
нет-маркетинга» и Сергей Ев-
сеенко, заведующий кафедрой 
бухгалтерского учёта, анализа 
и статистики Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ, заслуженный эконо-
мист Российской федерации, 
к. э. н., доцент о «Региональ-
ном аспекте экономики».

Один из организаторов 
форума – Ольга Ёлкина, за-
вкафедрой маркетинга и 
рекламы ФМБ – рассказа-
ла о целях и задачах меро-
приятия: «Форум посвящён 

проблемам международной 
экономики, и современного 
маркетинга. Основные цели 
мероприятия: конструктив-
ное обсуждение проблем и 
международного опыта по 
формированию экономики, 
построенной на достижени-
ях современной науки, а так-
же вовлечение студенческой 
аудитории в научный про-
цесс. Форум – это также воз-
можность ввести студентов 
в вопросы реальной эконо-
мики, познакомить с точкой 
зрения учёных и практику-
ющих специалистов на су-
ществующие в этом секторе 
проблемы и пути их реше-
ния. Поскольку форум носит 
международный характер, 
то у нас есть возможность 

представить аудитории мне-
ние зарубежных экспертов, в 
частности в этом году пред-
ставителей из Университета 
Западной Венгрии. В рам-
ках форума организованы 
«круглые столы», на которых 
обсуждаются практиками, 
представителями админи-
страции и учёными актуаль-
ные экономические пробле-
мы. Поскольку мероприятие 
носит не только научный 
характер, но является также 
и практико-ориентирован-
ным, то программа включа-
ет мастер-классы и деловые 
игры».

По итогам форума луч-
шие студенческие научные 
доклады были отмечены ди-
пломами.

Татьяна Исаченко

  мая  № 9 (840)

5

Участники форума 

имели возможность 

послушать доклады 

профессионалов 

своего дела, доцентов 

и профессоров, в 

том числе гостей 

из Венгрии.

“

”



В апреле 2016 года по приглашению администрации ОмГУ наш университет посетила 
Людмила Липкова, профессор Братиславского экономического университета (Словакия), де-
кан факультета международных отношений этого вуза.

Людмила Липкова – при-
знанный в мире специалист 
по международным экономи-
ческим отношениям и эконо-
мическим проблемам Евро-
пейского Союза. Её научные и 
методические наработки пред-
ставлены в более чем 40 на-
учных статьях, монографиях, 
учебных пособиях. Она входит 
в редакционные коллегии мно-
гих российских и зарубежных 
научных журналов по между-
народной тематике.

На экономическом факуль-
тете ОмГУ Л. Липкова прочита-
ла курс лекций «Современные 
проблемы экономики Европей-
ского Союза», который вызвал 
большой интерес как препода-
вателей, так и студентов эко-
номического, юридического, 
исторического факультетов и 
факультета международного 
бизнеса нашего университета. 
Лекции посетили также препо-
даватели и студенты Финансо-
вого университета при Прави-
тельстве РФ.

Стоит отметить, что слуша-
тели курса лекций профессора 
Л. Липковой имели уникаль-
ную возможность получить 
знания о современной эконо-
мике Европейского Союза как 
бы «изнутри»: от человека, 
живущего в ЕС, и одновремен-
но – от специалиста, профес-
сионально исследующего про-

блемы западноевропейской 
экономики. Четырехчасовые 
лекции пролетали как миг 
благодаря живой доступной 
манере изложения материала, 
интересным и информатив-
ным презентациям. 

В завершение лекционного 
курса со слушателями был про-
ведён «круглый стол» о пробле-
мах европейского образова-
ния. Л. Липкова презентовала 
образовательные программы 
Братиславского экономическо-
го университета, рассказала о 
возможностях межвузовско-
го обмена преподавателями и 
студентами, и в частности об 
открытии магистерской про-
граммы на русском языке на 
факультете международных 
отношений этого университе-

та, в рамках которой готовят 
экономистов-международни-
ков, дипломатов.

С деканами экономическо-
го, исторического факультетов 
и факультета международного 
бизнеса профессор Л. Липкова 
обсудила проблемы междуна-
родного межфакультетского 
сотрудничества: говорили о 
возможности обмена препода-
вателями, студентами, а также 
рассматривали различные во-
просы сотрудничества в сфере 
образования. 

В рамках данного визита де-
кан экономического факульте-
та ОмГУ Л. Н. Иванова и декан 
факультета международных 
отношений Братиславского 
экономического университета 
Л. Липкова подписали межфа-
культетский договор о между-
народном сотрудничестве в 
сфере образования.

Также во время своего пре-
бывания в Омске профессор 
Братиславского университета 
познакомилась с достоприме-
чательностями нашего горо-
да, посетила этнографический 
музей ОмГУ, слушала музыку в 
органном зале.

Визит профессора Л. Лип-
ковой открыл ещё одну воз-
можность для международного 
сотрудничества нашего уни-
верситета в сфере образова-
ния.
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Факультет

Новые возможности 
сотрудничества вузов
Светлана Васильевна Дегтярёва, доцент кафедры 
экономической теории и предпринимательства экономического факультета ОмГУ



Кафедра инновационного и проектного управления экономического факультета стала 
инициатором заключения договора о сотрудничестве между ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
и международной организацией «Глобальное зелёное управление проектами» (GPM Global). 

О значимости этого догово-
ра для развития университе-
та мы попросили рассказать 
непосредственного участника 
событий – Светлану Никола-
евну Апенько, д. э. н., профес-
сора, заведующего кафедрой 
«Инновационное и проектное 
управление» экономического 
факультета ОмГУ. Ведь имен-
но она в конце апреля побывала 
на семинаре в Москве, прошла 
обучение в GPM Global, сдала 
сертификационный экзамен по 
вопросам зелёного управления 
проектами и получила ста-
тус сертифицированного про-
ектного менеджера по зелёному 
управлению.

– Светлана Николаевна, 
расскажите о том, что такое 
зелёное управление проекта-
ми и почему оно становится 
популярным?

– Зелёное управление про-
ектами, или его ещё называют 
устойчивое управление проек-
тами, – это идеология и прак-
тические инструменты, помо-
гающие соединить реализацию 
проектов с достижением стра-
тегических целей организа-
ции по долгосрочному росту 
и успеху путём положительно-
го влияния на экономические, 
экологические и социальные 
показатели. Это новое направ-
ление управления, получившее 
мировое признание благодаря 
экономически выгодным тех-
нологиям ресурсосбережения, 

экологичности, корпоративной 
социальной ответственности и 
прочим современным ценно-
стям ведения бизнеса. Зелёное 
управление проектами помо-
гает достичь такого развития, 
которое обеспечивает потреб-
ности настоящего, не подры-
вая способности будущих по-
колений удовлетворять свои 
собственные потребности.

Именно на руководителей 
проектов ложится ответствен-
ность по устойчивому разви-
тию организаций. Управление 
проектами – это и дисциплина, 
и практика. Она направлена на 
внедрение инноваций и пред-
ставлена во всех отраслях эко-
номики во всём мире. Поэтому 

она позволит справиться с вы-
зовами, связанными с охраной 
окружающей среды, развитием 
общества, соблюдением пред-
принимательской этики, соци-
альной ответственности биз-
неса.

Россия активно поддержи-
вает идею устойчивого, или 
зелёного, управления про-
ектами. Президентом РФ В. 
В. Путиным следующий 2017 
год объявлен годом экологии. 
Принципы и практические 
технологии зелёного управле-
ния проектами станут к этому 
времени ещё более востребо-
ванными. Но уже и сейчас биз-
нес-сообщество и представи-
тели государственной власти 

Окончание на стр.8-9
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Проект

Первые «ласточки»
Наталья Колмакова



активно поддерживают идею 
зелёного управления проек-
тами. Так, на состоявшемся в 
апреле 2016 года в Москве Эко-
форуме, участником которого 
посчастливилось стать и мне, 
обсуждались лучшие практики 
проектного управления в кон-
тексте устойчивого зелёного 
управления.

Вузы уже сейчас активно ин-
тересуются этим направлением 
и стараются стать лидерами в 
продвижении зелёного управ-
ления проектами. В частности, 
два вуза России – Омский госу-
дарственный университет им. 
Ф. М. Достоевского и Южно-
Уральский государственный 
университет – первыми заклю-
чили договор о сотрудничестве 
с международной организаци-
ей «Глобальное зелёное управ-
ление проектами».

– Зелёное управление про-
ектами – это нечто аван-
гардное в ряду существующих 
дисциплин или синтетиче-
ская область знаний, возник-
шая на стыке существующих 
направлений?

– Я бы сказала, что зелёное 
управление проектами – это 
плод эволюции. Мы к этому 
шли через развитие таких дис-
циплин, как экономика, зелё-
ное строительство, управление 
проектами, менеджмент, эко-
логия и т. д.

– В связи с заключением 
договора между ОмГУ и GPM 
Global о сотрудничестве по 
вопросам зелёного управления 
проектами какие возможно-
сти открываются для наше-
го университета, для студен-
тов и преподавателей?

– Профессия руководителя 
проектов отличается от мно-
гих других профессий тем, что 
она развивается под влиянием 
международных трендов в об-
ласти проектного менеджмен-
та. Она не имеет национальных 

границ и особенностей. Край-
не важно осуществлять подго-
товку руководителей проектов 
на основе самых передовых и 
активно развиваемых во всех 
странах новых технологий про-
ектного менеджмента. Именно 
поэтому кафедра «Инноваци-
онное и проектное управле-
ние» стала инициатором под-
писания договора с Джоелом 
Карбони (США), президентом 
международной организации 
GPM Global (Глобальное зелё-
ное управление проектами). 
GPM Global ведёт деятель-
ность в 145 странах мира. Она 
внедряет с помощью обуче-
ния, консалтинга и практиче-
ской деятельности концепцию 
устойчивого зелёного развития 
организаций. 

Благодаря договору уже ста-
ли реальностью такие события, 
как обучение зелёному управ-
лению проектами представи-
теля ОмГУ и его сертификация 
по международному стандарту 
GPM; передача международ-
ного стандарта по зелёному 
управлению проектами, а так-
же дальнейшее предоставление 
материалов организации GPM 
Global сертифицированным 
представителям ОмГУ.

Отмечу, что стандарт по зе-
лёному управлению проектами 

переведён на русский язык и 
передан только вузам, заклю-
чившим договор о сотрудниче-
стве.

Уже сейчас полученные 
результаты помогут разрабо-
тать дисциплину по зелёному 
управлению проектами. С её 
помощью студенты смогут изу-
чить самые эффективные меж-
дународные практики устой-
чивого управления проектами. 
В перспективе в рамках догово-
ра планируется:

• передача сертифициро-
ванным специалистам по GPM 
результатов научных и практи-
ческих исследований компании 
GPM Global, обновляемых стан-
дартов и прочих материалов;

• проведение сертифика-
ции преподавателей и студен-
тов ОмГУ, успешно освоивших 
положения международного 
стандарта по зелёному управ-
лению проектами;

• совместное проведе-
ние научных исследований на 
предприятиях, изучение уров-
ня развития принципов и тех-
нологий зелёного управления 
проектами;

• совместное проведение 
форумов, конференций и иных 
мероприятий, пропаганди-
рующих концепцию зелёного 
управления проектами.
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– Что даёт сертификат 
по зелёному управлению проек-
тами? Ценится ли он предпри-
ятиями при трудоустройстве 
выпускников высших учебных 
заведений?

– Любой статусный серти-
фикат, в том числе и сертификат 
по зелёному управлению про-
ектами, – это признание про-
фессионализма его обладателя. 
Проектный менеджер, серти-
фицированный по стандарту 
GPM, способен оказать суще-
ственную помощь организации 
по достижению ею стратегиче-
ских целей с учётом показателей 
социального, экологического 
и экономического эффектов. 
Такой менеджер так управляет 
проектами, что они приводят к 
данным эффектам. Причём, что 
очень важно, эти эффекты про-
являются не только на уровне 
организации, но и региона, об-
щества, окружающей среды. 

Поскольку всё больше и 
больше организаций принима-
ют корпоративную социальную 
ответственность как ключевой 
фактор для достижения успе-
ха, потребность в менеджерах 
проектов, которые понимают и 
могут внедрять рациональные 
методы ведения экономики, ста-
новится очень высокой. Поэто-
му прогрессивные предприятия 
осознают ценность данного сер-

тификата, а таких предприятий 
будет всё больше.

– Благодаря заключению 
договора в ОмГУ начнут об-
учать зелёному управлению 
проектами, студенты и пре-
подаватели получат возмож-
ность сертифицироваться. 
Какие ещё возможности от-
крываются?

– На экономическом фа-
культете уже два года действует 
студенческая проектная лабо-
ратория, которая в ближайшее 
время получит статус офици-
ально признанного структурно-
го подразделения ОмГУ. Студен-
ты кафедры «Инновационное и 
проектное управление», а также 
иных кафедр экономического 
факультета в рамках лаборато-
рии выполняют проекты, за-
казанные предприятиями. Те-
перь появляется возможность 
выполнять проекты с учётом 
принципов зелёного управле-
ния проектами. Именно наши 
студенты смогут демонстриро-
вать предприятиям, что процес-
сы и продукты проектов влияют 
на окружающую среду, на обще-
ство и финансовые показатели 
организаций и региональной 
экономики. Получается, что 
студенты совместно с препо-
давателями выступят агентами 
перемен, теми лидерами, кото-

рые способны с помощью опре-
делённых практических инстру-
ментов доказать эффективность 
и прогрессивность зелёного 
управления проектами.

– В период обучения Вы сде-
лали лично для себя какие-либо 
открытия?

– Я знала, что социаль-
но-ответственный бизнес – 
это важная дисциплина, но в 
ОмГУ непосредственно этим 
направлением не занималась. 
На семинаре большой модуль в 
обучении отводился как раз со-
циально-ответственному биз-
несу. Для меня это были новые 
знания. Ещё одним открове-
нием и для Джоела Карбони, и 
для слушателей семинара стало 
то, что между людьми с разных 
континентов особых различий 
нет, что мы мыслим очень похо-
же, что у нас одинаковые мечты 
и цели.

Что о проекте пишут 
за рубежом, можно по-
читать здесь: http://blog.
greenprojectmanagement.org/
index.php/2016/05/02/how-gpm-
celebrated-earth-day/

Подробности читайте  на стр.10
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Пару месяцев назад к нам в аудиторию как обычно заглянула наш куратор – Светлана 
Николаевна Корусенко и сообщила о том, что в апреле на базе Евразийского национального 
университета им. Гумилева (г. Астана, Республика Казахстан) будет проводиться I Междуна-
родная предметная олимпиада по археологии и этнографии. Мы с радостью согласились по-
участвовать в ней.

Проект

Валентина Подолько

Международная олимпиада в Астане



Тогда мы даже не задумыва-
лись о том, что сможем занять 
там первое место и получить 
главный приз – кубок в виде 
«Золотого человека», который 
является символом Казахста-
на. Мы сразу же приступили 
к сбору команды. В неё вошли 
студенты-антропологи Ана-
стасия Зинченко, Валентина 
Подолько, Александр Шнипко 
(2 курс) и студенты-историки 
Юлия Кутас (3 курс) и Алёна 
Маляренко (4 курс). Едино-
гласно капитаном команды 
был избран Александр. Пере-
бирая бренды Омска и области, 
мы решили назвать свою ко-
манду «Усть-Ишимские люди». 
А руководителем команды ста-
ла Ирина Васильевна Толпеко. 

Олимпиада была назначена 
на 21 апреля, и уже 20 числа мы 
были в Астане. На вокзале нас 
встретили организаторы, до-
везли до университета, где на 
кафедре для нас уже был на-
крыт стол с угощениями. Ко-
нечно, мы знали о казахском 
гостеприимстве, но здесь оно 
было безграничным. К при-
меру, стоило одному из нас не-

взначай упомянуть о том, что 
знакомый посоветовал ему по-
сетить Национальный музей, 
и сразу же организаторы бук-
вально сорвались со своих ра-
бочих мест и организовали для 
нас экскурсию в этот музей. 
Нас также сводили в главный 
корпус ЕНУ, музеи которого 
нас тоже порадовали своими 
интересными экспонатами и 
современной технической ос-
нащённостью. Оставшееся 
время мы решили посвятить 
прогулкам по столице Казах-
стана. А на следующий день со-
стоялась сама олимпиада. 

Всего на олимпиаде присут-
ствовало десять команд, шесть 
из них были из Казахстана, че-
тыре − из России (Якутии, Че-
лябинска, Горно-Алтайска и 
Омска). Интеллектуальные со-
ревнования состояли из шести 
этапов. Сначала − приветствия 
команд, где необходимо было 
представить название, форму и 
эмблему. Затем проводился кон-
курс капитанов, в котором каж-
дый участник выбирал цифру, 
представленную на экране, за 
которой скрывался вопрос по 
археологии и этнографии в тек-
стовой форме или видео-во-
прос от известных этнографов 
и археологов. Третий тур носил 
название «Мультимедиа», в нём 

команды представили результа-
ты полевых исследований про-
шлого года. От нашей команды 
выступила Алёна Маляренко. 
Затем были проведены тести-
рования по археологии и по 
этнографии. Анастасия Зин-
ченко ответила на вопросы по 
этнографии, Юлия Кутас – по 
археологии. Шестой тур под на-
званием «СМИ археологов и эт-
нографов» предполагал написа-
ние эссе на заданную тему. Его 
от нашей команды выполни-
ла Валентина Подолько. Так, 
получив практически на всех 
этапах олимпиады максималь-
ный балл, «Усть-Ишимские 
люди» пришли к успеху, заняв 
1 место. За это нам была вру-
чена замечательная награда 
– кубок в виде знаменитого 
«Золотого человека», сакского 
воина в золотой одежде, захо-
ронение которого было обна-
ружено в 1969 – 1970 гг. неда-
леко от Алматы.

Мы хотим поблагодарить 
организаторов первой этно-
графо-археологической олим-
пиады за оказанное госте-
приимство, а также сказать 
спасибо нашим преподавате-
лям за то, что дали нам знания, 
которые мы успешно проде-
монстрировали на всех этапах 
олимпиады.
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В конце апреля 2016 на экономическом факультете ОмГУ прошла II ежегодная акция 
«Хвойный сад».

Проект «Хвойные сады города Омска» начал 
свою историю весной 2015 года по инициативе ка-
федры «Инновационное и проектное управление» 
экономического факультета ОмГУ. В этом году на 
площади Лицкевича, 1 высажено 80 саженцев со-
сны обыкновенной и ели, 12 саженцев дубов. Всего 
за 2015 – 2016 год высажено около 250 саженцев. К 
юбилею города на пл. Лицкевича, 1 их будет 300. 

Проект реализуется не только в ОмГУ, в соз-
дании хвойных садов также участвуют омская 
гимназия № 115, СДЮШОР № 3. В этом году к нам 
стали присоединяться многоквартирные дома. 
Всего в рамках данного проекта высажено около 
350 саженцев. 

Целью проекта «Хвойные сады города Омска» 
является возрождение здоровой экологической сре-
ды путем создания хвойных садов на территории г. 
Омска (в первую очередь на территории учебных 
заведений, многоквартирных домов, предприятий) 
на основе добровольческого участия граждан. 

Сегодня Омск – промышленный город, серьёз-
ными проблемами которого являются загрязнение 
воздуха и связанные с ним заболевания населения. 
Для компенсации углекислого и угарного газов, 
вырабатываемых населением, предприятиями и 
транспортом, городу Омску необходимо около 14,3 
млн. деревьев. Кто-то скажет, что в Омске и так мно-
го деревьев, но большинство из них – лиственные, 
которые 8 месяцев в году стоят без листвы. По на-

шему мнению, для того чтобы превратить грязный, 
пыльный город в зелёный и чистый, недостаточно 
только сил администрации города, которая ежегод-
но высаживает около 4 – 5 тыс. деревьев, необходи-
мо включение гражданского общества. 

В экологическом обосновании проекта нам 
помогли доктор биологических наук Сергей Алек-
сандрович Соловьёв и кандидат ветеринарных 
наук Борис Юрьевич Кассал. Огромную помощь в 
организации акций оказали декан экономическо-
го факультета ОмГУ Людмила Николаевна Ива-
нова и комендант 6 корпуса Галина Дмитриевна 
Головченко. 

Проект не был бы реализован без волонтёров 
– студентов ОмГУ. В этот раз в посадке деревьев 
участвовало около 40 человек (особую благодар-
ность необходимо выразить группам ЭМБ-501 и 
ЭМБ-502). Всего же за время реализации проекта 
(в посадке и уходе за саженцами) в нём приняло 
участие не менее 200 человек. 

Саженцы для ОмГУ на безвозмездной основе 
нам передал Любинский лесхоз. Часть саженцев 
покупается в лесопитомниках. Иногда граждане 
сами приносят саженцы. 

Для того чтобы сделать наш проект уникаль-
ным, мы решили, что каждый, кто посадит дере-
во на территории г. Омска, может оставить своё 
имя, координаты своей подсадки и при желании 
вместе с фотографией дерева разместить эту ин-
формацию в социальной сети, в группе «Хвойные 
сады г. Омска» vk.com/pine55 

На региональном конкурсе Enactus, который 
проводился среди вузов города Омска 28 апреля 
2016 года, Омским региональным бизнес-инкуба-
тором наш проект признан «Лучшим экологиче-
ским проектом». 

Чего мы хотим достичь, реализуя этот проект? 
Прежде всего сделать его масштабным, проводить 
новые акции по посадке, включать в проект новых 
участников, спонсоров, волонтёров. Мы осозна-
ём: то, что пока нами сделано, не может исправить 
экологической ситуации. Но в силах горожан про-
явить экологическую ответственность и возро-
дить Омск как хвойный сад, сделать свой город 
чистым, красивым и безопасным для здоровья.
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Здесь будет хвойный сад!
Юлия Фомина, к. э. н., доцент кафедры инновационного и проектного управления



В апреле 2016 года в ОмГУ в рамках развития деятельности студенческого конструкторского 
бюро «Биокомпозит» прошла Молодёжная научно-практическая школа «Бионанотехнологии».

Занятия школы были разделены на 
два блока – пленарное заседание, на 
котором с научными докладами вы-
ступили молодые учёные химического 
факультета ОмГУ, и мастер-классы от 
ведущих специалистов региона.

«В настоящее время биотехнологии 
являются одним из перспективных на-
правлений в науке, что способствует их 
стремительному развитию. И это связа-
но с тенденциями импортозамещения 
в области создания новых материалов, 
– рассказывает Ольга Александровна 
Голованова, профессор кафедры неор-
ганической химии, доктор геолого-ми-
нералогических наук. – Организация 
студенческого конструкторского бюро 
на химическом факультете ОмГУ пре-
следовала цель сплотить молодых не-
равнодушных к науке ребят, желающих 
и готовых генерировать и продвигать 
свои идеи. Прошедшая научно-практи-
ческая школа стала первым серьёзным 
и масштабным мероприятием, орга-
низованным в рамках деятельности 
студенческого конструкторского бюро 
«Биокомпозит». Формат был таков, что 
на пленарном заседании выступали мо-
лодые учёные – аспиранты и студенты 
старших курсов, которые уже имеют 
опыт научной деятельности, имеют ре-
зультаты исследований и готовы ими 
поделиться. А во второй части были 
представлены мастер-классы от более 
опытных учёных, посвящённые зна-
комству с современным лабораторным 
и исследовательским оборудованием, с 
работой на нём. Знакомились начина-
ющие учёные и с компьютерными про-
граммами, которые позволяют обраба-
тывать экспериментальные данные». 

Алиса Шевченко, студентка 2 курса химического 
факультета:

– Мне было интересно присутствовать на заняти-
ях научно-практической школы по двум причинам. 
Во-первых, я услышала доклад по теме, схожей с моей 
научной работой: воспроизводимый неорганический 
состав слияния жидкостей. Было интересно узнать, 
какие результаты получила моя коллега и к каким вы-
водам пришла. Я с удовольствием послушала и другие 
доклады, посмотрела, как проходят выступления. Во-
вторых, у меня была возможность присутствовать на 
полезных мастер-классах, узнать что-то новое для себя. 

Фото из архива

Фото из архива

ОО   мскийУУ  ниверситет

12

Эврика!

Алина Гибалина

Научно-практическая школа 
на химическом факультете



В апреле в Доме Союзов состоялся областной этап Всерос-
сийского конкурса «Студенческий лидер». Участие в нём при-
нимали шесть студенческих профсоюзных лидеров из ОмГТУ, 
СибАДИ, ОмГПУ и ОмГУ.

Участникам конкурса нужно было пройти несколько этапов. 
На этапе «Автопортрет» конкурсанту необходимо было предста-
вить себя, показать лидерские качества, достижения и успехи в 
профсоюзной деятельности. В конкурсе «Блиц» предстояло про-
демонстрировать знание Устава Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, законодательных и 
нормативно-правовых актов, касающихся студенчества. Каждый 
конкурсант должен был ответить на 20 вопросов. В основу кон-
курсного задания «Правовое ориентирование» была положена 
проблемная ситуация. Конкурсант должен был разрешить её в ин-
тересах члена профсоюза, основываясь на законодательных и нор-
мативно-правовых актах. В конкурсе «Инфографика» участники 
демонстрировали аудитории и жюри электронную презентацию в 
виде «инфографики» по заранее определённой теме «Стипендия». 
И наконец, «PR-акция», в которой группы поддержки лидеров 
представляли свою профсоюзную организацию и принципы её ра-
боты.

По итогам городского этапа конкурса победителем стала пред-
седатель профсоюзной организации студентов ОмГУ Регина Куту-
зова. Она будет представлять Омск на следующем этапе, который 
состоится в г. Новосибирске в июле.

Юлия Кошевая, сту-
дентка 1 курса химиче-
ского факультета:

– Я учусь только на 
первом курсе, поэтому 
мне всё на этой школе 
было интересно. Начнём 
с того, что мы посетили 
конференцию, где высту-
пали аспиранты и сту-
денты старших курсов 
– это абсолютно новый 
опыт, который пригодит-
ся мне в дальнейшем. Я 
узнала, какие перспек-
тивные направления есть 
в современной науке, 
уже задумалась над тем, 
что было бы интересно 
изучать мне. На мастер-
классах нас учили поль-
зоваться новыми про-
граммами, которые нам 
тоже пригодятся в буду-
щем, учили пользоваться 
приборами, рассказыва-
ли всё это подробно, и об 
этом точно не говорили 
на учебных занятиях. 
Считаю, что это доволь-
но ценный опыт для нас 
– первокурсников.

Отметим также, что 
деятельность студенче-
ского конструкторско-
го бюро «Биокомпозит» 
была поддержана гран-
том РДСО в 2016 году. 
На средства гранта в 
настоящее время при-
обретается прибор био-
трон, который позволит 
молодым учёным прово-
дить ряд исследований 
на современном уровне. 
В частности, биотрон 
позволит создавать ис-
кусственную среду с за-
данными показателями 
температуры, влажно-
сти, освещения и прово-
дить испытания новых 
материалов в условиях, 
максимально воспроиз-
водящих естественную 
среду.
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Студенческий профсоюз

Лучший студенческий лидер 
работает в ОмГУ
Евгения Твиритинова



В первом корпусе ОмГУ c 18 по 22 апреля 2016 г. по инициативе кафедры иностранных 
языков прошла Неделя английского языка, финалом которой стал концерт песен на ино-
странном языке.

В мероприятии принимали участие студенты первого курса физического, химического и 
математического факультетов. И это была замечательная возможность для ребят проявить 
свои творческие способности!

Конкурс поэтического перевода выявил настоящих поэтов:
1-е место занял Олег Максимов, физический факультет;
2-е место – Максим Степулев, физический факультет;
3-е место – Юлия Отяшкина, химический факультет.
В течение всей недели ребята отвечали на каверзные вопросы викторины по истории и куль-

туре англоязычных стран:
1-е место в викторине заняла Валерия Зуева, химический факультет;
2-е место поделили Софья Кудрявцева и Юлия Кошевая, химический факультет;
3-е место – Валерия Королькова, химический факультет.
Всю неделю из аудиторий доносились звуки песен – активно шли репетиции перед предсто-

ящим конкурсом.
И, наконец, 21 апреля в 101 ауд. 1 корпуса состоялся гала-концерт. В составе жюри были всеми 

любимые и уважаемые преподаватели: Лариса Владимировна Жилина, Елена Васильевна Ласко-
вец, Андрей Валерьевич Казанцев и Нина Васильевна Минина.
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Факультет

Вкус победы
Яна Борисова
Фото Анатолия Галюкшева



Выступающие порадовали 
зрителей яркими незабывае-
мыми номерами. В этом году 
были и участники, которые 
исполнили песни под «жи-
вой» аккомпанемент: студен-
ты физического факультета с 
песней «It's A Beautiful Day» и 
Константин Кононов, студент 
математического факультета, 
с лиричной песней «Some say».

В итоге призовые места 
были распределены следую-
щим образом:

1-е место и бурные зри-
тельские овации достались 
группе химического факуль-
тета с песней «Lemon tree» 
(доц. Л. В. Жилина);

2-е место было присужде-
но студенту математического 
факультета Константину Ко-
нонову с песней «Some say» (ст. 
преп. C. Р. Оленева);

3-е место занял дуэт Алек-
сандра Игнатовича и Кон-
стантина Кононова с песней 
«Moon on the water» (ст. преп. 
C. Р. Оленева).

Все победители получили 
почётные грамоты от факуль-
тета иностранных языков и 
призы от спонсора мероприя-
тия – профсоюзной организа-
ции студентов ОмГУ. 

В целом, Неделя англий-
ского языка оставила море 
позитивных и незабываемых 
эмоций.
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В начале апреля представители нашего университета стали участниками акции «Электро-
Поезд ЗНАНИЕ», организаторами которой являются ОАО «Омск-Пригород», Омское реги-
ональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды» и Региональная молодёжная общественная организация «Омский об-
ластной студенческий отряд» при поддержке министерства по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Омской области.

Студенты ОмГУ - члены 
РСО и ООСО помогли в подго-
товке и проведении этой акции. 
Был подготовлен вагон-выстав-
ка, где размещалась подробная 
информация об университете, 
и студенты выступали в роли 
экскурсоводов - проводили с 
пассажирами беседы, направ-
ленные на повышение заинте-

ресованности в обучении как 
в области гуманитарных, так и 
технических наук.

Школьникам предста-
вилась возможность луч-
ше узнать о студенческой 
и общественной жизни 
ОмГУ, а также ознакомить-
ся с его структурой и всеми 
направлениями подготов-
ки при помощи наглядного 
агитационного материала. 
«ЭлектроПоезд ЗНАНИЕ» 
побывал в Исилькуле, Боль-
шегривском, Калачинске, 
Называевске, Омске. В каж-
дом населенном пункте по 
пути следования Электро-
Поезда, студенты выступали 
с концертной программой, 
которая как нельзя лучше 
передавала атмосферу яр-
кой студенческой жизни. 
Концерт в Омске оказался 
самым масштабным по ко-
личеству зрителей и самым 
ярким по насыщенности но-
меров. Наш университет на 
нём достойно представляли 
Ксения Денежкина и Алина 
Ваксова, а также с привет-

ственным словом выступила 
начальник отдела внеучеб-
ной работы Татьяна Влади-
мировна Терёхина.

Наряду с ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского в акции при-
нимали участие и другие ве-
дущие вузы города Омска: 
ОмГАУ, СибАДИ, СибГУФК, 
ОмГУПС. Получилось весело, 
интересно и познавательно.
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Проект

«ЭлектроПоезд ЗНАНИЕ»
Инна Ильченко


