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2018 год   70 лет объединения омских профсоюзов

ПОЗИЦИЯ
 Цифра дня

 Цитата дня

Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

Когда «учёный» - 
слово женского рода

Сегодня в нашей стране отмечается День российской науки

Заведующий лабораторией комплексной психофизиологической диагностики СибАДИ 
Татьяна Арбатская проводит тестирование. 

Председатель  
Федерации 

независимых 
профсоюзов 

России

Михаил
ШМАКОВ 

в ходе церемонии  
подписания  

Генерального  
соглашения  

на 2018-2020 годы, 
считая решение  

по МРОТ важным  
как с экономической, 
так и с политической 

точки зрения,  
сказал:

«Минимальный 
размер оплаты 
труда будет при-
равнен уже с 1 мая 
этого года к ве-
личине прожиточ-
ного минимума, и 
это, безусловно, 
один из решающих 
шагов к преодоле-
нию бедности. И 
я уверен, что те 
задачи, которые 
ставятся сейчас, 
формулируются, 
что уже к нача-
лу двадцатых го-
дов этого столе-
тия работающий 
человек не должен 
быть бедным, - 
эта задача может 
быть решена». 

(См. с. 2.)

Год назад, отвечая на вопросы нашей газеты, ректор  
СибАДИ Александр Жигадло сказал: «Я всегда был членом 
профсоюза, вступил в него еще в студенческие годы и до се-
годняшнего дня являюсь членом организации. Профсоюз на-
учил меня заботиться о людях, а для руководителя это каче-
ство является обязательным. Сегодняшнюю работу профкома 
я оцениваю как удовлетворительную, но хочу заметить, что 
всегда есть над чем работать и к чему стремиться. Очень важ-
но не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед!»

Что ж, с вопроса о том, чем был отмечен для проф-
союзной организации работников СибАДИ прошедший год и 
в чем выразилось столь желанное движение вперед, мы и на-
чали беседу со специалистами университета, приуроченную 
ко Дню российской науки. Как раз в прошлом феврале новым 
председателем профорганизации стала Ирина Стуцаренко, 
так что этот год был ознаменован для нее как минимум пре-
быванием в новом качестве.

Окончание материала читайте на с. 4.

Несчастные случаи 
на производствах

исследует
техинспекция ФОП.

Волонтерское 
движение

в Омском Прииртышье 
набирает силу.

Как работали 
PR-технологии 

сталинской эпохи 
против профсоюзов.

50 млн 
рублей

дополнительно  
выделят  

из бюджета  
Омской области 

на детские  
загородные  

лагеря.  
Средства  
в основном  

пойдут  
на укрепление  

их материально- 
технической  

базы.
(См. с. 2.)

3-я с. 5-я с. 6-я с.

Подписаться на газету «Позиция» 
вы можете с начала любого месяца в отделениях связи 

города и области и в редакции газеты.
Индекс 
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ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА-2018!
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Окончание. Начало на с. 1.

Дети 
и здоровье

Ирина Стуцаренко сразу под-
твердила прошлогодние слова 
ректора, в числе главных отличи-
тельных черт деятельности своей 
профсоюзной организации назвав 
тесное сотрудничество с админи-
страцией по всем направлениям 
работы - от внесения изменений в 
коллективный договор до меропри-
ятий по оздоровлению сотрудников. 
«В спектре забот руководства вуза 
профсоюзная организация занима-
ет далеко не последнее место, - го-
ворит Ирина Александровна, - прак-
тически все её начинания находят 
отклик у администрации, мы полу-
чаем любую посильную помощь».

Интересно, кстати, что в чис-
ло самых активных помощников  
СибАДИ и его профорганизации вхо-
дит также и управление ГИБДД УМВД 
по Омской области. Это понятно, если 
учесть, что университет выпускает на-
ряду с прочими еще и специалистов 
в сфере дорожного движения. Вот и 
последнее по времени заметное ме-
роприятие, проведенное в декабре ко 
Дню автомобилиста, прошло при уча-
стии сотрудников ГИБДД - точнее, их 
детей, которые представили свои ра-
боты на конкурс детского рисунка. 

механизмов повышения конкурен-
тоспособности субъектов предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в 
условиях инновационной конкурен-
ции». И добавляет для окончатель-
ного прояснения сказанного: «Реги-
ональный аспект». Весьма гуманно.

В СибАДИ Романенко работа-
ет доцентом кафедры «Экономика 
и управление предприятиями», ко-
торая, как утверждает сайт универ-
ситета, «относится к числу ведущих 
кафедр социально-экономического 
профиля г. Омска» (к слову, полити-
чески подкованные читатели со ста-
жем должны помнить одного из быв-
ших руководителей этой кафедры 
- Владимира Исправникова, в 1990 
году избранного народным депута-
том РСФСР на первых демократи-
ческих выборах, а в марте 1993 года 
ставшего заместителем председа-
теля Верховного Совета РФ). При-
нимая во внимание все проекты и 
научные решения, подготовленные 
Романенко и её учениками, а также 
количество выигранных ими иссле-
довательских грантов, сомневаться 
в этом не приходится.

Что это за работы? Взглянем 
только на последний десяток лет. В 
2009 - 2011 годах Елена Романенко 
руководила проектом «Социально-
экономические аспекты развития ре-
гиона» в рамках широкой программы 
фундаментальных исследований раз-
вития научного потенциала высшей 
школы, в 2012 - 2013 годах выполня-
ла проект разработки эффективных 
механизмов активизации инноваци-
онной деятельности малого и сред-
него бизнеса, в 2014 - 2015-м была 
в числе исполнителей государствен-
ного задания, разрабатывая тео-
рию повышения инновационно-ин-
вестиционной привлекательности 

российских регионов, в 2016 - 2017-м 
получила грант государственного  
научного фонда и областного Мини-
стерства образования на проект по 
исследованию формирования дина-
мических конкурентных преимуществ 
сектора малого и среднего предпри-
нимательства в регионе, сейчас уча-
ствует в проекте, рассматривающем 
социально-экономические и право-
вые проблемы развития экономики 
российских регионов. И готовится к 
защите докторской диссертации.

К сожалению, ранее у власти 
до реализации найденных Рома-
ненко и её единомышленниками ре-
шений руки не доходили. Поэтому 
Елена Васильевна возлагает опре-
деленные надежды на новую коман-
ду, пришедшую к руководству ре-
гионом, и принесенные ею новые 
технологии менеджмента. И смо-
трит на будущее омской экономики, 
несмотря на все беды и трудности  
последнего времени, оптимистично.

А напоследок скажу вот что: 
Романенко, оказывается, еще и 
поет хорошо! На недавнем уни-
верситетском творческом конкур-
се «Две звезды» она вместе с двумя 
своими студентками заняла первое 
место в номинации «Вокал». В об-
щем, «...когда о нас, математиках, 
говорят как о сухарях - это ложь!»

Руководители 
и водители

Вот уже четыре года, как в  
СибАДИ появилась уникальная, 
единственная за Уралом многофунк-
циональная учебно-методическая 
лаборатория комплексной психо- 
физиологической диагностики. Ла-
боратория оснащена аппаратно-

Заместитель декана факультета экономики и управления 
Елена Романенко.

Когда «учёный» - 
слово женского рода

Фрагмент волейбольного турнира.

ты вместо сигареты, прямо на камеру 
ломали табачные изделия. Акция вы-
шла впечатляющая, что и говорить.

Главным же завоеванием проф-
организации и её молодого руковод-
ства члены профкома считают то, что 
в довольно непростой ситуации раз-
нонаправленной реорганизации выс-
шей школы профсоюзу удалось не 
просто сохранить свой состав, но и 
прирастить его: за год в него влились 
шестьдесят новых членов благода-
ря последовательной работе с каж-
дым. Ни одно заявление работников 
не осталось не удовлетворенным.

Экономика 
и вокал

Среди тех, на кого председа-
тель профорганизации может с уве-
ренностью положиться, Ирина Сту-
царенко первым делом называет 
заместителя декана по воспитатель-
ной и внеучебной работе факультета 
экономики и управления кандидата 
экономических наук Елену Романен-
ко: «Это человек открытый, прямой, 
деятельный и безотказный, очень 
хороший организатор». Елена Ва-
сильевна является членом профсо-
юза с 1982 года и за свою многолет-
нюю активную работу в профсоюзе 
награждена Почетной грамотой об-
ластной профорганизации работни-
ков народного образования и науки.

программным комплексом «Ней-
роком», предназначенным для 
тестирования и развития професси-
онально важных качеств и активно 
используемым, в частности, в косми-
ческой отрасли. «Нейроком» позво-
ляет провести выявление професси-
ональной направленности, контроль 
работоспособности, любые психо-
физиологические обследования, 
определение личностных особенно-
стей, оценку психологического кли-
мата в коллективе, а также еще мас-
су всяких серьезных исследований.

Есть в лаборатории и такая 
очень популярная штука, как пси-
хофизиологический тренажёр. Он 
позволяет повысить уровень вни-
мания, памяти и реакции, развить 
устойчивость восприятия в слож-
ных условиях и вообще тренировать 
несколько важных психологических 
качеств одновременно. «Все психо-
физиологические особенности каж-
дого человека поддаются измере-
нию, - комментирует заведующий 
лабораторией Татьяна Арбатская. - 
Поэтому для устранения и профи-
лактики проблем, связанных с чело-
веческим фактором, ответственные 
руководители прибегают к услугам 
нашей лаборатории. Мы выявля-
ем причины сбоев в работе того или 
иного человека, назначаем необхо-
димую методику коррекции и ис-
правляем ситуацию».

Однако возможности лабора-
тории используются не только круп-
ными работодателями вроде «Газ-
прома» или «Транснефти». Сюда для 
психокоррекции приводят и перво-
курсников СибАДИ (их попадание 
в совершенно незнакомую и дис-
комфортную среду - тоже стресс, 
и довольно сильный), и препода-
вателей. Еще здесь часто бывают 
старшеклассники - с профориента-
ционной целью: проверить наклон-
ности и совершить максимально 
оптимальный подход к выбору буду-
щей профессии. А также попытаться 
развить память, интеллект и стрес-
соустойчивость. В общем, лабора-
тория востребована и загружена са-
мыми разнообразными заказами. 
Всего же, по беглым прикидкам Та-
тьяны Арбатской, за эти годы было 
обследовано не менее четырех ты-
сяч человек.

Иногда лаборатория стано-
вится ареной довольно неожи-
данных соревнований гендерного 
толка. Например, здесь устраива-
ются профессиональные ристали-
ща между водителями-женщина-
ми и, соответственно, мужчинами. 
В результате миф о том, что муж-
чины якобы более приспособлены к 
этой профессии, разбивается вдре-
безги. Или с той же целью (и с тем 
же, заметим, итогом) собираются 
топ-менеджеры обоего пола. Но не 
нужно считать подобные исследова-
ния пустой забавой: по итогам рабо-
ты каждый из испытуемых получает 
четкие рекомендации относитель-
но того, какие личностные качества 
ему необходимо развивать - вплоть 
до наиболее пригодных для этого 
процесса видов спорта.

Сама Арбатская, кстати, в науч-
ном плане человек такой же разно-
сторонний, как и её лаборатория. У 
неё три высших образования: исто-
рическое, юридическое и психоло-
гическое, она магистр педагогики и 
автор нескольких заметных на науч-
ном небосклоне публикаций. В чис-
ле главных научных интересов Татья-
ны Викторовны - дифференциальная 
психология и психология самореа-
лизации личности. Ну, уж в чём-чём, 
а в вопросах самореализации она 
точно авторитет непревзойденный. 
Теперь вы знаете, к кому по этому по-
воду обращаться в случае чего.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА 
и из архива профорганизации.

Председатель профорганизации работников СибАДИ 
Ирина Стуцаренко (справа) и бухгалтер Надежда Мозжерина.

Вообще, надо сказать, детских смо-
тров здесь проводится очень мно-
го, от конкурса рисунков на асфальте  
ко Дню защиты детей до конкурса 
елочных украшений.

Другим знаменательным со-
бытием стал первый межвузовский 
турнир по волейболу, в котором со-
стязались команды СибАДИ и ОмГУ. 
Теперь спортсмены двух универси-
тетов готовятся к лыжным соревно-
ваниям, а Стуцаренко размышляет 
над тем, как в дальнейшем расши-
рить состав участников.

Что касается коллективного 
договора, то очередное его подпи-
сание состоялось 31 марта прошло-
го года, и в нем администрация со-
вместно с профсоюзом обязались 
предоставлять ежегодно не менее 
90 абонементов на посещение бас-
сейна, а также организовать меро-
приятия, направленные на оздо-
ровление и лечение сотрудников 
университета.

В том же русле нацеливания ра-
ботников на здоровый образ жизни - 
прошедшая в прошлом году масштаб-
ная акция «Брось сигарету, возьми 
конфету». Курящие в течение целого 
дня подвергались вдумчивой психо-
логической обработке с использова-
нием самостоятельно сделанных ви-
деороликов, а будучи застигнутыми 
волонтерами с предложением конфе-

Она плодотворно занимается 
наукой. В её активе около ста соро-
ка научных и учебно-методических 
трудов (в том числе девять моногра-
фий), шесть учебных пособий и два 
методических, более 120 научных 
статей, из которых восемь разме-
щены в изданиях, входящих в поле 
зрения SCOPUS - крупнейшей в 
мире универсальной реферативной 
базы данных с возможностями от-
слеживания научной цитируемости 
публикаций. Её индекс Хирша (при-
нятая в ученом мире количествен-
ная характеристика продуктивности 
учёного, основанная на количестве 
публикаций и количестве цитиро-
ваний этих публикаций) равняет-
ся 15 - это весьма почтенный пока-
затель, означающий в упрощенном 
виде, что у автора есть по крайней 
мере пятнадцать статей, последняя 
из которых цитировалась не менее 
пятнадцати раз. География публику-
ющих её работы изданий поражает: 
Австралия, США, Великобритания, 
Греция, Румыния, Индия, Венесу-
эла… В научных журналах её зна-
ют хорошо и регулярно присылают 
предложения сотрудничества.

На вопрос о том, какая тема 
для исследования в экономиче-
ской сфере у Елены Романенко лю-
бимая, она отвечает не задумыва-
ясь: «Формирование эффективных 


