
В конце мая 2016 года в г. Барнауле в Алтайском государственном 
университете прошёл II Всероссийский конкурс студенческих науч-
ных обществ и студенческих конструкторских бюро. Участие в нём 
принял магистрант исторического факультета ОмГУ Иван Шепелев, 
член Президиума Российского союза студенческих организаций, 
председатель научного студенческого общества исторического фа-
культета ОмГУ. Иван представил на конкурсе проект, который стал 
серебряным призёром и получил грант.
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В конце мая 2016 года в г. Барнауле в Алтайском государственном университете прошёл 
II Всероссийский конкурс студенческих научных обществ и студенческих конструкторских 
бюро. Участие в нём принял магистрант исторического факультета ОмГУ Иван Шепелев, 
член Президиума Российского союза студенческих организаций, председатель научного сту-
денческого общества исторического факультета ОмГУ. Иван представил на конкурсе проект, 
который стал серебряным призёром и получил грант.

- Иван, расскажите о кон-
курсе, в котором Вы представ-
ляли проект?

- Это мероприятие можно 
назвать ключевым в развитии 
направления «Наука и иннова-
ции» в России. В нём я прини-
мал участие как представитель 
ОмГУ – презентовал проект, 
который в номинации «Орга-
низация молодёжных научных 
мероприятий» занял призовое 
второе место, получив финан-
совую поддержку в размере 80 
000 рублей.

- С каким проектом Вы 
участвовали в конкурсе?

- Мне доверили представить 
концепцию и результаты про-
ведения Межрегионального 
студенческого форума «Совре-
менные кадры высокотехноло-
гичных отраслей экономики 
России», который проходил в 
ОмГУ в середине мая 2016 года 
и о котором писали на страни-
цах газеты «Омский универси-
тет». Отмечу, что исторический 
факультет выступил инициа-
тором проведения форума, но 
я от всей души хотел бы по-
благодарить преподавателей и 
студентов химического, юри-
дического и экономического 
факультетов, которые вошли в 
оргкомитет форума и вместе с 
нами готовили это мероприя-
тие. Считаю, что это наша об-
щая победа!

 - Кто оценивал этот кон-
курс? Кто выступал экспер-
том?

- Конкурс этот всероссийско-
го масштаба, и экспертный совет 
был достаточно солидным: в его 
состав в этом году вошли пред-
ставители принимающего вуза 
– АлтГУ, также представители 
Российского союза студенческих 
организаций и Всероссийского 
клуба молодых исследователей: 
руководитель комиссии по на-
уке и инновациям Совета Ми-
нистерства образования и на-
уки Российской Федерации по 
делам молодёжи Е.А. Антипов 
и сопредседатель Президиума 
Российского союза студенческих 
организаций, эксперт Коорди-
национного совета по делам 

молодёжи в научной и образова-
тельной сферах при Совете при 
Президенте Российской Федера-
ции по науке и образованию А.В. 
Андриянов. Были также в числе 
экспертов представители, пред-
ставители Министерства обра-
зования и науки РФ, эксперты 
из вузов Новосибирска, Томска, 
Бийска.

- Оценка вашего проекта 
на этом конкурсе является до-
статочно значимой.

- Да, я уже отмечал, что это 
площадка всероссийского мас-
штаба, и участие в конкурсе при-
няли представители более 52 ре-
гионов страны: все федеральные 
вузы, большинство националь-
но-исследовательских универ-
ситетов, ведущие вузы Москве, 
Санкт-Петербурга, других горо-
дов России. География - от Кры-
ма до Владивостока в букваль-
ном смысле: среди участников 
были Крымский федеральный 
университет и Дальневосточ-
ный федеральный университет, 
который, кстати, представлял 
свой проект в одной номинации 
с ними. Мы оказались сильнее!

- А кому пришлось усту-
пить? Чей проект оказался 
победителем в номинации?

- Победителем в нашей номи-
нации стал объединённый совет 
обучающихся Воронежского го-
сударственного университета с 
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проектом «Турнир трёх наук». И 
надо отметить, что это достаточ-
но именитый проект, он реали-
зуется уже пять лет. В нынешнем 
году на его реализацию было за-
ложено финансирование в рамках 
4-х университетов по программе 
РДСО (развитие деятельности 
студенческих объединений). От-
борочные этапы проходили по 
федеральным округам, а финаль-
ные этап пройдёт в Воронежском 
госуниверситете. Понятно, что 
финансирование этого проекта 
значительное, история богатая и 
масштаб соответствующий. По-
этому занять второе место по-
сле такого проекта – это, на мой 
взгляд, очень хороший результат.

- Вы уже отмечали, Иван, 
что Всероссийский конкурс 
проходил в этом году во вто-
рой раз. Научное студенческое 
общество исторического фа-
культета впервые участвует 
в этом конкурсе? Или опыт 
уже был?

- Мы и в прошлом году уча-
ствовали в этом конкурсе. Но так 
как в прошлом году такое меро-

приятие проходило впервые, и 
СНО вообще до этого не соби-
рались на каких бы то ни было 
крупных площадках, поэтому 
у нас не было соответствующе-
го опыта. Мы не очень хорошо 
подготовились к конкурсу, по-
считав, что ту работу, которую 
проводим системно, достаточно 
показать. Но этого, естественно, 
оказалось мало. Мы учли опыт: 
проанализировали состав участ-
ников, качество представленных 
проектов, посмотрели как дви-
жение научных обществ вообще 
развивается в России. Это произ-
вело на нас сильное впечатление 
и, конечно, сильно замотивиро-
вало. И идея нашего нынешнего 
проекта-форума, который мы 
провели в середине мая этого 
года, зародилась именно там – на 
первом конкурсе. Год мы её раз-
рабатывали, обдумывали, искали 
финансирование, включились в 
нашу программу РДСО и, полу-
чив поддержку, смогли реализо-
вать, представить на конкурс и 
получить высокие оценки экс-
пертов. То есть в этом году мы це-
леустремленно шли к победе.

- Что дальше? Нельзя же 
останавливаться на достиг-
нутом.

- Мне многие задавали этот 
вопрос. Грант в 80 000 рублей, 
пусть и небольшой, но для сту-
денческого научного общества 
это, как я в шутку говорю, ров-
но на 80 000 руб. больше, чем 
финансирование нашего со-
общества за предыдущие 5 лет. 
И поскольку в рамках конкурса 
был поддержан именно Меж-
региональный студенческий 
форум «Современные кадры 
высокотехнологичных отрас-
лей экономики России», я ду-
маю, что это заявка на то, что-
бы данное мероприятие стало 
постоянным. И наше научное 
общество, и администрация 
университета должны при-
ложить все усилия, чтобы эту 
площадку проведения феде-
рального мероприятия закре-
пить за нами. Дали денег – это, 
конечно, хорошо. Но важно, 
на мой взгляд, другое – на все-
российском уровне наш проект 
оценили как значимое собы-
тие. И этого дорогого стоит!

И. Шепелев с экспертами конкурса (слева на право 
А.А. Целевич, начальник управления внеучебной и воспитательной 

работы АлтГУ; Е.А. Антипов, руководитель Комиссии по 
науке и инновациям Совета Министерства образования и 

науки РФ по делам молодежи; А.А. Андриянов, сопредседатель 
Президиума Российского союза студенческих организаций.
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Студенческое научное общество 
исторического факультета ОмГУ 

основано 24 мая 2011 года. 
В его состав сегодня входят около 

70 студентов. Основная работа 
сообщества – популяризация 

науки и научной деятельности 
среди студентов, организация 

молодёжных научных 
мероприятий, делегирование 

студентов на всероссийские 
и международные научно-

практические конференции и 
форумы. В 2015-16 учебном году 
НСО исторического факультета 
выступило организатором ряда 

мероприятий: регионального 
форума «Подвиг народа в памяти 

поколений», посвящённого Победе 
в Великой Отечественной войне; 

Всероссийской недели финансовой 
грамотности для детей и молодёжи, 

Всероссийского тестирования 
по истории Отечества и др.



В последнюю среду мая факультет психологии Омского государственного университета им. Ф.М. 
Достоевского распахнул свои двери для участников очного этапа конкурса профессионального 
мастерства среди специалистов по работе с молодёжью Омской области. Декан факультета психо-
логии Л.И. Дементий и заведующий психологической лабораторией А.А. Малёнов вошли в состав 
экспертной комиссии конкурса, а студенты направления подготовки «Организация работы с моло-
дёжью» стали не только зрителями-болельщиками, но и активными помощниками конкурсантов.

Все претенденты на победу успешно преодолели 
первый заочный этап, поэтому в очной встрече каждо-
му из них предстояло продемонстрировать экспертам 
и студенческой аудиторией свою визитную карточку.

- В этом году традиционный конкурс професси-
онального мастерства, в котором принимают уча-
стие представители почти всех муниципальных 
районов Омской области, было решено проводить 
в новом формате, – отметил начальник управле-
ния молодёжной политики Министерства по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта Иван Ев-
геньевич Трофимов. - Конкурсанты впервые высту-
пали в стенах ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, где за 
происходящим наблюдали студенты направления 
«Организация работы с молодёжью». Участники 
продемонстрировали своё умение работать с ауди-
торией, в которой находились будущие специали-
сты этой сферы. Были и другие новшества: теперь 
финалистов выбирала не только экспертная комис-
сия, но и присутствовавшие на выступлении сту-
денты.

По условиям конкурса участникам необходимо 
было ответить на вопрос: кто такой специалист по 
работе с молодёжью? В течение десяти минут кон-
курсанты делились своими мыслями по поводу про-

фессии, устраивали театрализованные миниатюры, 
активно взаимодействовали с аудиторией.

- Для меня этот конкурс – возможность показать 
все грани любимой профессии, - рассказывает Ольга 
Мартынова, ведущий специалист отдела по делам 
молодёжи Омского района. – И я очень рассчитывала 
на активность студенческой аудитории, поскольку 
от этого на 80% зависел мой успех. Ребята не подвели 
– действовали слаженно и доброжелательно отклика-
лись на все задания.

Студенты факультета психологии направления 
подготовки «Организация работы с молодёжью», дей-
ствительно, не только поддерживали участников, но 
и выполняли игровые задания, принимали участие в 
тренингах. Студентка 2 курса Анна Медведева плани-
рует связать свою дальнейшую судьбу с выбранным 
направлением деятельности: «Конкурс специалистов 
по работе с молодёжью, который проходил на базе 
нашего университета, помог мне понять, насколько 
профессия интересна и увлекательна. Теперь я точно 
знаю, что буду работать в этой сфере».

Подводя итоги мероприятия, декан факультета 
психологии Людмила Ивановна Дементий отметила 
важность участия в такого рода проектах: «Студентам 
в период обучения необходимо идентифицировать 
себя с будущей профессией. Конкурс профессиональ-
ного мастерства специалистов по работе с молодёжью 
стал хорошей возможностью для наших студентов 
увидеть все грани будущей профессии, познакомить-
ся с самыми успешными и креативными её представи-
телями как из городских, так и сельских учреждений. 
Это было очень важное мероприятие, в рамках кото-
рого утверждались идеи профессии и которое способ-
ствовало профессиональному становлению личности. 
Я очень благодарна организаторам, которые предло-
жили нам участвовать в данном проекте».

А финал конкурса профессионально мастерства 
по традиции пройдёт накануне Дня молодёжи, тогда 
же будут подведены итоги и названы победители.
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В конце мая 2016 года фольклорный ансамбль «Звонница», руководит которым профессор 
кафедры хорового дирижирования и сольного пения Заслуженный работник культуры РФ 
Ефим Яковлевич Аркин, побывал в Сербии. По приглашению мэра г. Румы творческий кол-
лектив принимал участие в Днях славянской письменности.

Празднования продолжа-
лись в течение недели - с 20 по 
27 мая. И все семь дней были 
насыщены выступлениями 
ансамбля, в составе которого 
- выпускницы ОмГУ Светла-
на Калачёва и Елена Крюкова, 
а также первокурсники кафе-
дры хорового дирижирования 
и сольного пения Игорь Пар-
фёнов и Анна Балабушко: они 
проходят в коллективе учеб-
ную практику. 

Концерты проходили в 
сербских городах Белград, 
Рума, Сремска Митровица и 
близлежащих поселках. По 
традиции, программа «Звон-
ницы» была построена на 
фольклорном материале Ом-
ского Прииртышья. Все кон-
церты проходили при полных 
залах и самом горячем приёме 

зрителей. Стоит отметить, что 
сербское население традици-
онно очень тепло относится к 
россиянам, знает и любит рус-
ские песни. 

Но особые воспоминания 
участников ансамбля связа-
ны с выступлением в Русском 
Доме в Белграде, где при пе-
реполненном зале все песни 
омичей приветствовались 
бурными овациями, криками 
«Браво!» и требованиями про-
должать ещё и ещё.

По отзывам зрителей, рус-
ский фольклор в таком виде 
был представлен впервые, ведь, 
как правило, российские кол-
лективы показывают в Сербии 
в основном «сувенирно-пря-
ничные» варианты «а-ля-рюсс». 
И российская культура в таком 
представлении стала настоя-

щим открытием для сербов. 
Феноменальным, по мне-

нию зрителей, стало и высту-
пление «Звонницы» в г. Срем-
ска Митровица, проходившее 
совместно с сербским Ансам-
блем народной песни и танца 
им. Бранко Радичевича. Ярким 
событием охарактеризовано и 
выступление на званом обеде 
в честь русских гостей в Город-
ской библиотеке им. Афанасия 
Стойковича. А 22 мая, в день 
Св. Николая, фольклорный 
ансамбль «Звонница» принял 
участие в крестном ходе по г. 
Рума. 

Выступления «Звонницы» 
оставили у жителей Сербии са-
мые приятные и яркие впечат-
ления и эмоции, поэтому омичи 
получили приглашение при-
ехать и на будущие фестивали.
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По данным Национально-
го рейтинга университетов, 
ОмГУ им. Ф.М Достоевского 
переместился на 5 пунктов 
вверх и занял 68 место в об-
щем Рейтинге брендов уни-
верситетов России.

При вычислении рейтин-
га учитывались показатели 
успеха выпускников, уровень 
медийной и коммуникативной 

активности, а также авторитет 
ученых, работающих в вузе в 
российском и мировом акаде-
мическом сообществе.

Отметим, что среди 238 
университетов России ОмГУ 
пока уступает Тюменскому 
и Кемеровскому соседям, но 
обошёл коллегу из Челябин-
ска. Среди университетов на-
шего региона ОмГУ показал 

В конце мая 2016 г. в ОмГУ состоялся тур-
нир памяти  В.С. Воробьева. В турнире приня-
ли участие преподаватели, студенты и выпуск-
ники ОмГУ, школьники, а также гости, лично 
знавшие В.С. Воробьева. 

Главным судьей соревнований стал ди-
ректор омской шахматной школы ДЮСШ-15 
И.М. Смыковский. 

Первое место занял В.В. Шибаев, выпускник 
математического факультета ОмГУ 2008 года. 
Второе место – у О.Б. Золотова, выпускника 
экономического факультета ОмГУ, несколько 
лет отработавшего доцентом в университете. 
Третье место занял гость турнира Б.В. Берко-
вич. 

Среди школьников наилучший результат 
показал А. Адырбаев, лучшей среди женщин 
стала В.В. Кислова. Среди преподавателей и 
студентов ОмГУ лучший результат - у профес-
сора Т.Ю. Стукен. 

себя лидером, обойдя ОмГ-
ТУ (127-я позиция), ОмГАУ 
им. Столыпина (182-я пози-
ция) и СибАДИ (187-я пози-
ция).

Подчеркнём также, что на 
первых двадцати позициях 
рейтинга прочно закрепились 
МГУ, СПбГУ, а также федераль-
ные и научно-исследователь-
ские университеты страны.

Напомним, что турнир памяти В.С. Воро-
бьева проводился во второй раз. В первом тур-
нире, прошедшем год назад, победил О.Б. Зо-
лотов. 

Соревнования проходили при поддержке 
профкома ОмГУ и Федерации шахмат Омской 
области.
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Событие

ОмГУ стал самым брендовым 
вузом в регионе

Спорт ОмГУ

Антон Жигунов

Второй шахматный турнир памяти В.С. Воробьева
Илья Абдульхаевич Латыпов, 
директор института математики и информационных технологий ОмГУ



В конце мая на факультете международного бизнеса прошёл очередной розыгрыш Куб-
ка МиРа по футболу. На этот раз организаторы решили отойти от традиционного формата 
и провели соревнования на базе отдыха «Аэлита». Помимо спортивных баталий зрителям и 
участникам предложили ряд развлекательно-познавательных мероприятий. Об этом нашим 
читателям рассказали студенты ФМБ – организаторы турнира Денис Кошельков и Влада Ай-
вазян.

- Кубок МиРа (кафедры 
маркетинга и рекламы) явля-
ется традиционным для ФМБ 
вот уже несколько лет. Как 
правило, соревнования про-
ходят на спортивных полях в 
Омске. На этот раз вы реши-
ли отправиться со спортсме-
нами и болельщиками за город. 
Почему?

- Нам хотелось предложить 
что-то большее, чем просто со-
ревнования. Хотелось провести 
футбольный праздник и ещё 
несколько интересных и позна-
вательных мероприятий. Имен-
но поэтому мы отправились в 
«Аэлиту».

- Сколько команд участво-
вало в нынешнем первенстве?

- Всего было шесть муж-
ских команд: пять студенче-
ских сборных разных курсов 
и команда спонсоров турнира 

– компании «Сибирские кол-
басы». К сожалению, женского 
турнира на этот раз не получи-
лось. Но накал страстей в муж-
ском соревновании компенси-
ровал этот недостаток. Вначале 
прошли групповые соревно-
вания – в двух группах по три 
команды, затем были сыграны 
полуфинальные и финальный 
матчи.

- Кто стал обладателем 
Кубка?

- Уверенную победу одержа-
ла сборная 4 курса. А лучшим 
игроком турнира был признан 
Александр Мункалов. Стоит от-
метить, что все команды играли 
в отличный футбол, некоторые 
поединки проходили очень 
даже напряженно. По сути, по-
бедителем могла стать любая из 
команд. 

А еще у нас было достаточ-
но много болельщиков – они 

поддерживали спортсменов 
кричалками, рисовали мотиви-
рующие плакаты и в целом соз-
давали неповторимую атмосфе-
ру спортивного турнира.

- Кто на этот раз высту-
пил организатором турнира? 
И что обычно входит в обя-
занности организаторов?

- Это была отличная команда 
студентов 3 курса, в состав ко-
торой вошли: Денис Кошельков, 
Влада Айвазян, Дарья Исакова, 
Евгений Шамков, Ян Глинский.

На самом деле работы у орга-
низаторов турнира очень много 
– анонсирование мероприятия, 
ведение группы «В контакте» 
и постоянное рекламирова-
ние турнира, сбор заявок от 
участников. В этом году также 
предстояло продумать про-
грамму выезда на базу отдыха 
в целом. Нужно было решить, 
какие мероприятия провести, 
кто это сделает. В результате 
мы предложили спортсменам и 
болельщикам поучаствовать в 
мастер-классе по акро-йоге от 
преподавателя ФМБ В.Е. Мат-
веева и послушать интересную 
и познавательную лекцию «По-
знай себя» также от нашего 
преподавателя Т.В. Судаковой. 
И конечно же был вкуснейший 
шашлык от спонсоров!

В целом мы довольны тем, 
как провели турнир. Надеемся 
продолжить эту традицию!
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Факультет

Праздник футбола на ФМБ
Арина Холодилова



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ом-
ский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» объявляет конкурс на замещение долж-

ностей педагогических работников,относящихся к профессорско-преподавательскому составу

Объявление 

Код конкурсной позиции Факультет Кафедра Должность Объем работы (ставка)

16.06.001 Факультет филологии и 
медиакоммуникаций

кафедра теоретической и 
прикладной лингвистики

доцент 1,00

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская 
д. 11, каб. 100АБ (отдел кадров работников). Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 
13.07.2016 до 17.00.

Конкурс состоится 12.09.2016 по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 55, ауд. 220 (2 корпус ОмГУ)

Конкурсный отбор  проводится в соответствии с Положением о порядке замещения должностей науч-
но-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденным при-
казом Минобразования России от 26.11.2002 года № 4114.

К заявлению на участие в конкурсе должны быть приложены: 1) копии документов, подтверждающие 
соответствие претендента квалификационным требованиям; 2) документы, подтверждающие отсутствие 
ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами. Заявление на участие в конкурсе не принимается при 
отсутствии указанных выше документов.

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 1) несоответствия представленных документов тре-
бованиям, предъявляемым по соответствующей должности; 2) непредставления установленных докумен-
тов;3) нарушения установленных сроков поступления заявления.

Претенденты должны соответствовать следующим требованиям к квалификации:
Должность Требования к квалификации

преподаватель
высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата 
наук - без предъявления требований к стажу работы

старший преподаватель высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года

доцент высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)

профессор высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 
лет или ученое звание профессора

Должностные обязанности, требования к знаниям и умениям претендентов соответствуют Единому 
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квали-
фикационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования", увержденному приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г.  № 1н.

С Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном 
заведении Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 26.11.2002 
года № 4114; Коллективным договором между работниками Омского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского и Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского (работодателем) на 
2012-2014 годы можно ознакомиться на официальном сайте университета www.omsu.ru в разделе "Юриди-
ческие документы".
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