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Поздравляем!Уважаемые студенты и преподаватели!
Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года! Этот 

праздник – один из самых торжественных и важных в жизни каждого человека.
Особым считают этот день преподаватели. Сколько бы лет 

ни прошло, но каждый раз 1 сентября мы радуемся встрече со 
студентами, повзрослевшими за лето, волнуемся за них: им ещё столько 

предстоит узнать, их ещё надо многому научить. Уважаемые коллеги, 
успехов вам в педагогической деятельности, в совершенствовании 

профессионального мастерства, новых творческих идей и проектов!
Студентам желаю настойчивости в приобретении новых знаний, радости 

открытий и творческих решений! Активнее включайтесь в учебную, научно-
исследовательскую работу и проектную деятельность! Только так вы получите 

крепкие знания и практические навыки. Необходимый опыт организаторской 
деятельности даст вам прохождение практики, работа в строительных 

отрядах ОмГУ, участие в волонтёрских и других движениях. Активная 
внеучебная деятельность делает годы обучения в вузе незабываемыми.

Особые поздравления первокурсникам! Мы рады, что вы стали членами 
нашей дружной семьи. В университете вы получите профессию, которая 

обеспечит вам отличные стартовые позиции для карьерного роста. Здесь 
вы приобретёте друзей, которые станут вашей поддержкой и опорой на всю 
жизнь. Надеемся, что вы полюбите наш общий дом – университет, который 

по сложившейся традиции выпускники с теплотой называют alma mater.
Желаю коллегам и студентам творческих успехов в новом 

учебном году, энергии, целеустремлённости в овладении знаниями 
и совершенствовании профессионального мастерства!

Ректор ОмГУ А. В. Якуб



Мы поздравляем всех преподавателей, студентов и сотрудников 
университета с началом нового учебного года! Желаем всем новых открытий 

и свершений, новых знаний и побед! Удачи всем и гармонии!

В первый день сентября 
был дан старт новому учеб-
ному году! В торжественной 
обстановке на площадке 
четвёртого учебного кор-
пуса ректор университета, 
деканы факультетов и пред-
ставители общественных 
организаций ОмГУ привет-
ствовали студентов, вер-
нувшихся после летних ка-
никул.

Прозвучали традицион-
ные поздравления и при-
ветствия, состоялся тор-
жественный вынос флагов 
факультетов, и в небо над 
корпусом взмыл флаг уни-
верситета. С радостью 
встретил студентов и символ 
ОмГУ – Кот учёный.

По сложившейся традиции в этот же день ректор 
ОмГУ А. В. Якуб также встретился с лучшими перво-
курсниками – представителями всех факультетов и 
институтов университета. На встречу, как правило, 
приглашают тех, кто по результатам ЕГЭ набрал наи-
большее количество баллов. В свой первый визит к ру-
ководителю университета новоиспечённые студенты 
имеют возможность не только познакомиться с тради-
циями вуза, но и задать интересующие их (порой ка-
верзные и животрепещущие) вопросы, а также внести 
предложения по организации работы со студентами.
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Событие

С новым учебным годом!



Слушателями Летней шко-
лы 2016 года стали 19 человек 
из Германии, Словакии, Ита-
лии, Китая, США, Чили, Ав-
стрии, Финляндии. «Все они, 
в силу своих внутренних при-
чин, интересуются русской 
культурой и хотели бы изучать 
русский язык, – рассказывает 
А. Н. Сорокин. – Кто-то из на-
ших слушателей уже хорошо 
говорит по-русски и приехал к 
нам, чтобы повысить уровень 
владения языком. Кто-то ска-
зал свои первые русские слова 
только здесь». Как отмечают 
организаторы школы, среди 
слушателей были представи-
тели самых разных возрас-
тов – от студентов до вполне 
состоявшихся людей. Кто-то 
из них уже посещал Россию, а 
кто-то впервые прибыл в нашу 
страну, но всех их объединило 
желание побывать в Сибири, 
увидеть Омск, познакомиться 
с его достопримечательностя-
ми и культурой.

Каждое утро в течение двух 
недель слушатели школы посе-

щали занятия по русскому язы-
ку. Организаторы разделили 
их на 4 группы в зависимости 
от уровня владения языком. А 
после обеда проходили учеб-
ные мероприятия, на которых 
речь шла о русской культуре. 
И поскольку понятие культу-
ры трактуется очень широко, 
то и темы занятий были разно-
образными, и вели их разные 
преподаватели с различных 
факультетов университета. 
Кроме того, в рамках школы 
состоялись встречи с предста-
вителями администрации го-
рода Омска и правительства 
Омской области, где говорили 
об экономике региона, между-
народных связях. 

Наиболее запоминающим-
ся для слушателей стало за-
нятие, которое провёл Ефим 
Яковлевич Аркин, профессор 
кафедры хорового дирижиро-
вания и сольного пения фа-
культета культуры и искусств, 
заслуженный работник куль-
туры России, лауреат Премии 
Правительства РФ «Душа Рос-

сии». На встречу со слушате-
лями школы Ефим Яковлевич 
пригласил возглавляемый им 
фольклорный ансамбль «Звон-
ница». Артисты исполнили рус-
ские народные песни, показали 
народные обряды, активно во-
влекая в действие участников 
Летней школы. Иностранцев 
также научили танцевать ка-
дриль и водить хоровод. За-
нятие прошло увлекательно и 
весело. «От лица организато-
ров школы хочу поблагодарить 
Е. Я. Аркина, его коллектив, а 
также всех преподавателей, ра-
ботавших в Летней школе, – го-
ворит А. Н. Сорокин. – Без эн-
тузиазма и самоотдачи наших 
педагогов школа вряд ли стала 
бы такой интересной, эмоцио-
нальной и запоминающейся».

После занятий в аудиториях 
ОмГУ гостей ежедневно жда-
ла обширная культурная про-
грамма, в рамках которой они 
смогли познакомиться с досто-
примечательностями Омска, 
со значимыми культурными, 
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Проект

С 4 по 19 августа в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского работала Леееееееееетттттттттттннннннннннняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя шшшшшшшшшшшшшшккккккккккккооооооооооооолллллллллллллаааааааааааа,, гггггггггггллллллллллллллллллллллаааааааааааааааааавввввввввввввнннннннннннааааяяяя цццццццццеееееееееелллллллллллььььььььььь  ккккккккккоооооооо-------
торой – обучить слушателей из разных стран русскому языку, попозннакоомиитьь ссссссссссссс  рррррррррррррррррррррруууууууууууууууууусссссссссссссскккккккоооооййййй  кккккккууууууулллллллььььььттттттуууууууууу---
рой и историей. Организатором школы выступил отдел планирооовваанниияя ии ооррггааааааааааааааааааааннннннннннннннннннннннииииииииииииииииииззззззааааааццццццццццииииииииииииииииииииииииииииииии  ммммммммммммммммеееееееееееееееееееежжжжжжжжждддддуууу---
народной деятельности ОмГУ под руководством Алексея Николлллааааеееевввиииччаа СССоооррроооккккккккккккииииииииинннннннннннннннннннааааааааааааа..

Летняя школа для иностранцев
Ирина Баловнева



А. Н. Сорокин: «Неоценимую помощь в организации работы 
школы оказали волонтёры – студенты разных факультетов 
ОмГУ. Были задействованы порядка 15 студентов факультета 
иностранных языков, исторического, экономического и факуль-
тета международного бизнеса. Они сопровождали иностранцев 
на экскурсии и культурно-развлекательные мероприятия, по-
могали им в бытовых вопросах, знакомили с инфраструктурой, 
ориентировали в городском пространстве. Выражаю им особую 
благодарность за помощь. Отмечу, что Летняя школа обога-
тила не только иностранцев, приехавших в Россию, но и наших 
студентов-волонтёров, которые получили неоценимый опыт 
налаживания межкультурных коммуникаций. Оценив резуль-
таты работы Летней школы в этом году, мы планируем прово-
дить её на постоянной основе».

Соня Мрацек, Австрия: «Летняя школа была хорошо орга-
низована! Мы побывали на разных экскурсиях, видели замеча-
тельные места и познакомились с людьми из разных стран мира. 
Наши российские друзья заботились о нас и показывали свой кра-
сивый город. Я очень рада, что провела часть лета в Омске! »

Юлия Трибль, Австрия: «Мне очень понравилась Летняя 
школа в Омске. Я не ожидала, что будет такая хорошая погода. 
Уроки русского языка соответствовали моему уровню. Экскур-
сии мне тоже понравились: в музее Достоевского было особенно 
интересно. Забавно мы провели время в аквапарке. По-моему, 
Омск – типичный русский город: красивый центр и нормальные 
окраины. Могу сказать, что я очень хорошо провела здесь время 
с интересными людьми из разных стран мира».

Андреа, Германия: «В августе я прилетела в Омск, где по-
сещала занятия Летней школы. Каждое утро в течение двух 
недель мы изучали русский язык с симпатичной учительницей. 
Вместе со мной учились интересные люди из разных стран мира. 
После обеда мы слушали лекции о России и русской культуре. В 
свободное время посещали музеи, ходили на выставки и на День 
города. Были на деревообрабатывающем заводе и на нефтеза-
воде. А ещё мы занимались спортом: играли в футбол, плавали 
на лодке, ходили в аквапарк. Это было очень интересное время! 
Спасибо! »

историческими местами наше-
го города, посетили ряд развле-
кательных мероприятий.

Были зарубежные гости в 
музее Ф. М. Достоевского и К. 
Белова, в музее им. М. Врубеля 
и Музее куклы в театре «Арле-
кин», а также в «Джоуль-пар-
ке». Принимали они участие в 
праздновании 300-летия Ом-
ска: посетили выставку «Фло-
ра», выставку ремёсел, увидели 
праздничный фейерверк. 

Кроме того, для слушателей 
школы был организован ряд 
экскурсий на крупные предпри-
ятия Омска, чтобы они имели 
возможность открыть для себя 
наш город как крупный инду-
стриальный центр. Так, состо-
ялась экскурсия на деревоо-
брабатывающее предприятие 
«АВА компани» и на омский 
нефтеперерабатывающий за-
вод. «Эти мероприятия очень 
понравились нашим участни-
кам, – отмечает Алексей Нико-
лаевич. – Один из слушателей 
рассказал, что уже побывал на 
нефтеперерабатывающих заво-
дах в США и Италии, и заметил, 
что омский завод лучше».

Был организован для ино-
странцев и выезд за город с 
тем, чтобы они имели возмож-
ность познакомиться с при-
родой и достопримечательно-
стями Омской области. Одна 
группа ездила в Большеречье, 
где они посетили историко-
культурный центр «Старина 
сибирская», а вторая группа 
выезжала на озеро Эбейты.

Всем участникам очень по-
нравились занятия в Летней 
школе 2016 года, все они от-
метили хорошую организацию 
Летней школы, высокий уро-
вень преподавания русского 
языка и интересную, насыщен-
ную культурную программу. 
Многие из слушателей изъяви-
ли желание посетить повторно 
Летнюю школу и даже готовы 
приехать на зимнюю, если она 
будет организована. 
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ОмГУ с курсом лекций о Европейском Союзе и Косовском конфликте посетил профессор 
университета Кастилия Ла Манча (Испания) Мигель Табоада. В рамках его визита 7 сентября 
также состоялся вечер поэзии на испанском языке.

Инициатором организа-
ции встречи стала Ирина 
Рогова, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафе-
дры иностранных языков 
ОмГУ. В начале поэтиче-
ского вечера она отмети-
ла, что мероприятия тако-
го формата – редкость как 
для российских вузов, так 
и для современной рос-
сийской культуры в целом. 
«В испаноязычных стра-
нах, – подчеркнула Ирина, 
– напротив, поэтические 
вечера – это распростра-
нённое культурное явление: 
конкурсы чтецов поэзии 
проходят как на местном 
муниципальном, так и на 
национальном уровнях. 
Они привлекают огромное 
внимание публики, теле-
видения и радио, а их по-
бедители становятся зна-
менитостями. Ведь формат 
художественного чтения 
стихотворения, то, что в на-
шей стране несколько забы-
то, – это великий труд!»

Центром притяжения 
внимания зрительской ау-
дитории поэтического вече-
ра стал профессор Мигель 
Табоада, который, как ока-
залось, является не только 
специалистом по админи-
стративному и международ-
ному праву и по вопросам 
международного миротвор-
чества, но также и участ-
ником многих поэтических 
конкурсов.

Яркое, эмоциональное 
выступление Мигеля про-
ходило под аккомпанемент 
гитариста Антона Василен-
ко, второкурсника факуль-
тета культуры и искусств 
ОмГУ. Музыка испанских 
композиторов, безусловно, 
способствовала более глу-
бокому погружению в испа-
ноязычную культуру.

В исполнении Мигеля 
Табоада участники встре-
чи услышали произведения 
о любви и дружбе чилий-
ского поэта Пабло Неруды, 
испанского поэта Федерико 
Гарсиа Лорки, кубинского 
поэта Николаса Гильена и 
кастильского поэта Руиса 
Гонсалеса.

Поэзия на испанском 
языке также звучала в ис-

полнении студенток ОмГУ, 
представительниц истори-
ческого факультета Ольги 
Мудрецовой и Валерии Ка-
рандашевой. 

В финале мероприятия 
организатор встречи и за-
рубежный гость согласи-
лись ответить на несколько 
вопросов.

– Ирина, как родилась 
идея организации поэтиче-
ского вечера?

– В своё время меня за-
разил поэзией на испанском 
языке (потому, что речь 
идёт не только об испан-
ских авторах) мой первый 
преподаватель испанского 
– мексиканец, приехавший 
в далёком 1998 году в Омск, 
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Наталья Колмакова

Академическая мобильность

Беспрецедентный формат



в ОмГУ. Только прослушав 
стихи в исполнении носи-
теля языка, можно понять, 
насколько это может быть 
красиво. Услышав нечто по-
добное тому, чему мы ста-
ли свидетелями сегодня, я 
была покорена до глубины 
души! Хотелось бы, чтобы 
поэтические вечера – такие, 
как сегодняшний, – носили 
регулярный характер и со 
временем стали доброй тра-
дицией.

– Как вы узнали, что Ми-
гель Табоада – специалист по 
административному праву и 
по вопросам международного 
миротворчества – помимо 
прочего увлекается поэзией?

– Мигель указал это в 
своём резюме. Только пред-
ставьте! Это резюме пре-
подавателя вуза, в котором 
он в качестве важного эле-
мента своей личной харак-
теристики указывает, что 
является участником по-
этических чтений, а также 
победителем соответству-
ющих конкурсов. Это, мне 
кажется, очень значимо! 

– Мигель, сегодня, на 
Ваш взгляд, удалось нала-
дить контакт со студен-
ческой аудиторией?

– Безусловно, да!

– Есть мнение, что для 
поэзии языковой барьер не 
преграда. Ритмика, мело-
дика речи, эмоциональный 
настрой чтеца способ-
ны многое передать. Вы с 
этим согласны?

– Скажу больше! В Ис-
пании существует мнение, 
что поэзия пишется имен-
но для того, чтобы её чи-
тали вслух, а не про себя. 
А по поводу языкового ба-
рьера думаю, что тут всё 
зависит от жанра. Можно 
оставить без перевода сти-
хотворение, которое гово-

рит о чувствах. А вот если 
поэтическое произведение 
содержит социальный по-
сыл, то без перевода не 
обойтись.

– Случалось ли Вам зна-
комиться с русской поэзи-
ей: ритмикой и мелодикой 
русских поэтических про-
изведений?

– К сожалению, нет. Зато 
меня захватила песенная 
поэзия Владимира Высоц-
кого. Первый раз я посетил 
Россию в 90-х и как-то на 
улице случайно услышал 
одну из его песен. Двух ми-
нут оказалось достаточно, 
чтобы голос, энергетика 
этого человека полностью 
захватили меня и достигли 
самых глубин сердца, хотя 
я не понимал ни одного 
слова. При первой возмож-
ности я тогда купил кассе-
ту с его песнями.

Благодарим за помощь 
в подготовке материала 

Ирину Рогову, кандидата 
исторических наук, доцента 

кафедры иностранных 
языков ОмГУ.
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– Мы с дочерью Эстер отпра-
вились в путешествие по России, 
поскольку давно хотели проехать 
по Транссибирской магистрали. 
Уже побывали на Байкале, в Крас-
ноярске и Казани. Теперь вот при-
ехали в Омск и планируем про-
вести здесь неделю: посмотреть 
город, познакомиться с его куль-
турой. Во время этого путеше-
ствия мы решили также возобно-
вить и развить деловые контакты 
между университетом, в котором 
я работаю, и российскими вуза-
ми. Поэтому я и посетил ОмГУ, 
встретился с деканом факульте-
та международного бизнеса. Мы 
попытаемся найти точки взаимо-
действия и сотрудничества.

Кроме того, я занимаюсь из-
учением межкультурного про-
ектного менеджмента, моя 
докторантка пишет работу об 
индустриальном предприятии 
T-systems (мультимедийная от-
расль, подразделение немецкого 
оператора Telecom – прим.). Речь 
в научной работе идёт о межкуль-
турных аспектах оффшоринга, 
проектах в сфере IT. Существует 
много немецких фирм, которые 
имеют российских партнёров. 
Иногда эти кооперации работают 
хорошо, иногда – плохо, об этом 
мы делаем исследования, для это-
го хотим найти новых партнёров 
в России.

– Общаясь с иностранцами, 
мы сталкиваемся со стереотип-
ным представлением: Россия в 
целом и Сибирь в частности 
– это много снега и медведи на 
улицах городов. Думаю, Вы убе-
дились в том, что картинка на 

деле совсем другая. Разочарова-
ны? 

– Вынужден подтвердить, что 
такие предрассудки в Германии 
существуют. И это подтверждает 
такой факт: когда в августе я уез-
жал в Россию, коллеги и знакомые 
у меня спрашивали, почему не 
взял с собой много тёплых вещей. 
У меня самого таких мыслей ни-
когда не было, потому что успел 
почитать о России, пообщаться с 
теми, кто сюда приезжал. Однако 
когда приехал на Байкал, увидел 
девственную природу и достаточ-
но простой быт, подумал, что так 
в России везде. Но впоследствии, 
когда происходило знакомство 
с крупными городами (с тем же 
Омском, который по размеру ра-
вен Мюнхену), мнение менялось 
в лучшую сторону, приходило по-
нимание, что в России есть боль-
шие индустриальные центры. 
Об этом я обязательно расскажу 
своим скептически настроенным 
друзьям по возвращении в Герма-
нию. 

– Ещё один стереотип, ак-
тивно продвигаемый в послед-
нее время на Западе: Россия и 
россияне представляют собой 

большую угрозу не только для 
западного мира, но для всей ци-
вилизации…

– Действительно, есть такое мне-
ние, и такая боязнь существует у 
немцев. Некоторые жители Германии 
были уверены, что Россия хочет за-
хватить Украину и даже те европей-
ские страны, где есть доля российско-
го населения (например, балтийские 
страны). Я не придерживаюсь такого 
мнения и считаю, что кооперация 
и растущая степень вплетения друг 
в друга мировых экономик должны 
взять верх над политическими пред-
рассудками. В Европе проблема часто 
заключается в том, что политические 
цели России неправильно трактуют-
ся, и поэтому многие их неправильно 
понимают. Что касается обществен-
ного понимания, то следует больше 
и чаще рассказывать об истинных 
целях России в политике, а не делать 
акцент на придуманных вещах. По-
этому очень важно содействовать 
персональному межличностному 
общению европейцев и россиян. 
Именно это способно перебороть ту 
враждебность, которая существует в 
настоящее время. Чтобы все видели 
и понимали, что сейчас происходит, 
нужно общаться неформально обыч-
ным людям.

В начале сентября ОмГУ посетил профессор Дрезденского университета техники и эко-
номики Рюдигер вон дер Вет. Он встретился с деканом факультета международного бизнеса 
Ю. П. Дусь, а нам удалось задать профессору несколько вопросов о целях визита и первых 
впечатлениях от пребывания в Омске и Сибири.

Ирина Баловнева

ОО   мскийУУ  ниверситет
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Сотрудничество

Визит гостей из Германии

П.Попп, Ю.П. Дусь, Рюдигер вон дер Вет и Эстер вон дер Вет



Этим летом мне посчастливилось принять участие во Все-
российском молодёжном образовательном форуме «Террито-
рия смыслов на Клязьме», который организуется Федераль-
ным агентством по делам молодёжи, Общественной палатой 
Российской Федерации и Роспатриотцентром для студентов, 
молодых учёных и преподавателей со всей России и из ино-
странных государств. 

Про форум я узнала из 
объявления в социальной 
сети о начале регистрации. 
Чтобы пройти отбор, необ-
ходимо было выполнить все-
го два шага: подать заявку 

в системе АИС «Молодёжь 
России» и прикрепить своё 
портфолио. После оконча-
ния отбора мне сообщили, 
что я прошла. И уже в кон-
це июля в составе делегации 
от Омской области я отпра-
вилась к месту проведения 
форума во Владимирскую 
область.

Меня поразил масштаб 
форума – около 1000 моло-

дых экономистов и пред-
принимателей со всех реги-
онов страны собрались на 
одной площадке! Также не 
могу не отметить отличную 
организацию учебного про-

цесса и досуга. Форум состо-
ит из восьми смен. Я при-
няла участие в пятой смене 
«Молодые учёные и препо-
даватели экономических 
наук». Программа включала 
образовательные площад-
ки, выступления и мастер-
классы экспертов и почёт-
ных гостей, спортивные 
игры, культурные меропри-
ятия, каждый день прохо-

дили лекции, практикумы и 
встречи с почётными гостя-
ми, например, с министром 
энергетики Александром 
Новаком, помощником Пре-
зидента Андреем Фурсенко. 
А за день до закрытия сме-
ны организаторы подгото-
вили сюрприз – пригласили 
Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Анатолье-
вича Медведева. Эта встреча 
произвела на меня большое 
впечатление! 

«Территория смыслов» 
– это уникальная возмож-
ность пообщаться с извест-
ными, успешными предста-
вителями власти и бизнеса 
и задать им интересующие 
вопросы. Также на смене ра-
ботал «Конвейер проектов», 
где каждый желающий мог 
представить экспертному 
жюри свой проект, а на за-
крытии смены лучшие из 
них были отмечены гранта-
ми на реализацию. Общая 
сумма грантов составила 5,3 
миллиона рублей. 

«Территория смыслов» 
– это не просто форум! Это 
знания, знакомства, успех, 
поддержка и безграничное 
ощущение счастья. 

Девиз форума: «Смысл 
есть». Желаю и я всем обре-
сти свой смысл!
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Анна Яковлева, студентка экономического факультета

Наше лето

На Клязьме вновь искали смыслы



Профсоюзная организация Профсоюзная организация 
сотрудников сотрудников 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
поздравляет с юбилеем поздравляет с юбилеем 

членов профсоюза:членов профсоюза:
Николаева Владимира Борисовича, проректора по Николаева Владимира Борисовича, проректора по 
информационным технологиям – 8 сентябряинформационным технологиям – 8 сентября

Турутину Татьяну Викторовну, начальника отдела Турутину Татьяну Викторовну, начальника отдела 
довузовской подготовки ЦДПП – 18 сентябрядовузовской подготовки ЦДПП – 18 сентября

Желаем юбилярам счастья, Желаем юбилярам счастья, 
крепкого здоровья, успехов крепкого здоровья, успехов 

и всего самого доброго!и всего самого доброго!

Поздравляем!Поздравляем!

Летом этого года увидело 
свет первое в истории Омско-
го региона тематическое спра-
вочно-библиографическое из-
дание, на страницах которого 
в хронологическом порядке 
содержится информация обо 
всех источниках литературы о 
туризме, которые появились в 
Омске в 1914 – 2014 годах. Ав-
тором издания «Туризм Ом-
ского региона: век двадцатый» 
является доцент ОмГУ им. 
Ф. М. Достоевского Наталья 
Алексеевна Лёвочкина.

Издание показывает эво-
люцию регионального ту-
ризма за последние сто лет. В 
книге нашли отражение при-
оритеты населения и журна-
листов с точки зрения отноше-
ния к туризму в регионе – чем 
сложнее период, тем интен-
сивнее интерес и предложе-
ния. Основная мысль издания: 
ничего не надо изобретать, всё 
было до нас, нам лишь нужно 

умело этим воспользоваться и 
дальше развивать. 

В справочнике представле-
ны 1055 источников. Отдельно 
отражены нормативно-право-
вые акты региональных орга-
нов власти новейшего перио-
да (с 1990 г.) в сфере туризма, 
по которым можно отследить 

интерес или его отсутствие к 
туризму и те аспекты, которые 
регулировались. 

Издание рассчитано на ши-
рокий круг читателей, включая 
студентов, магистрантов, аспи-
рантов, а также всех тех, кто 
интересуется вопросами раз-
вития регионального туризма.

ОО   мскийУУ  ниверситет
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Книга

Вышла новая уникальная книга



Реквием

ЕЛОВИКОВ ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ
07.07.1935 г. – 25.08.2016 г.

Экономический факультет и кафедра экономики и 
социологии труда с глубоким прискорбием сообщают о 
кончине профессора, Заслуженного работника высшего 
образования СССР, Почётного профессора ОмГУ Ело-
викова Леонида Андреевича.

Работая в университете практически с его основа-
ния, Леонид Андреевич внёс решающий вклад в ста-
новление экономического факультета, основал омскую 
школу экономики труда, функционирующий до сих пор 
диссертационный совет, журнал «Вестник ОмГУ» серия 
«Экономика», подготовил около 20-ти кандидатов наук, 
написал 12 монографий... Но самое важное – он был 
всегда на острие науки, отличался добротой и требо-
вательностью, умел видеть будущее, поддерживал всех 
своих учеников не только в период учёбы, но и в даль-
нейшей профессиональной жизни. Он заложил многие 
традиции, которые до сих пор развиваются на кафедре и 
факультете. Светлая память!

Коллектив экономического факультета
Коллектив кафедры экономики и социологии труда

Памяти 
Ивановой Ларисы Михайловны

Факультет физической культуры, реабилитации 
и спорта и кафедра физической культуры и спорта 
с прискорбием сообщают о кончине доцента ОмГУ, 
кандидата педагогических наук, КМС СССР по волей-
болу Ивановой Ларисы Михайловны.

Работая в университете с 1983года, Лариса Михай-
ловна внесла большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта как в ОмГУ, так и в России. Уча-
ствовала в судействе Чемпионата России по волейбо-
лу среди команд суперлиги. В 1999 году Государствен-
ным комитетом по физической культуре и туризму 
награждена Почётным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта».

В памяти коллег и студентов Лариса Михайловна 
осталась как человек жизнерадостный, настоящий 
борец перед любыми испытаниями.

Факультет скорбит по поводу кончины и выража-
ет соболезнования родным и близким Ларисы Ми-
хайловны.

Светлая память!
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ШКОЛА 
СПОРТИВНОГО 
РЕПОРТЕРА

14 сентября в 16.00 в ауд. 14 второго корпуса ОмГУ начнутся 14 сентября в 16.00 в ауд. 14 второго корпуса ОмГУ начнутся 
бесплатные занятия школы спортивного репортера.бесплатные занятия школы спортивного репортера.

Организаторы: Организаторы: 
городской фонд поддержки спортагородской фонд поддержки спорта

редакция омской «Спортивной газеты. Новая версия»редакция омской «Спортивной газеты. Новая версия»

Директор школы – председатель правления Омского Директор школы – председатель правления Омского 
городского общественного фонда поддержки и развития городского общественного фонда поддержки и развития 
омского спорта Сергей Юрьевич Болдырев. омского спорта Сергей Юрьевич Болдырев. 
Руководитель курса – главный редактор омского Руководитель курса – главный редактор омского 
издательства «Спортивная газета. Новая издательства «Спортивная газета. Новая 
версия» Олег Анатольевич Райтович. версия» Олег Анатольевич Райтович. 
Занятия будут вести известные омские журналисты.Занятия будут вести известные омские журналисты.

Успейте записаться – места в группе еще есть!Успейте записаться – места в группе еще есть!
Все подробности – в отделе внеучебной работы ОмГУ.Все подробности – в отделе внеучебной работы ОмГУ.

Студенческие выборы - 2016.
29 сентября в 14 аудитории 2 корпуса ОмГУ пройдут выборы председателя 

Объединенного совета обучающихся ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
Заявку об участии в выборах необходимо подать до 23 сентября включительно в 

отдел внеучебной работы ОмГУ (212 каб., 2 корпус). Выдвинуть свою кандидатуру 
на место председателя ОСО может студент очной формы обучения (кроме студентов 
1 курса), не имеющий академической задолженности.

По всем вопросам можно обратиться 
в отдел внеучебной работы или написать в группу https://vk.com/sc_omsu.

Ждем ваших заявок!

ОО   мскийУУ  ниверситет
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