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1 декабря 2007 г. 5
График дежурств 
в общественной 
приёмной в декабре
В целях реализации Указа губернатора 
области № 293 от 8.10.2007 г. «О создании 
общественных приемных Орловской 
области» утвержден график дежурств 
в общественной приемной на декабрь. 
В декабре прием граждан будут вести 
следующие специалисты:

3 декабря 
10.00 — 14.00 — Прокофьева Л.А. (служба по та-

рифам); 
14.00 — 18.00 — Гнездилов А.В. (управление 

Федеральной службы исполнения наказаний по 
Орловской области).

4 декабря 
10.00 — 14.00 — Корнев Ю.А. (служба архитек-

туры и государственного регулирования градо-
строительной деятельности);

14.00 — 18.00 — Авдеев С.В. (Государственная 
инспекция труда в Орловской области).

5 декабря 
10.00 — 14.00 — Колосов А.И. (департамент 

экономической политики);
14.00 — 18.00 — Ермаков А.В. (управление Фе-

деральной службы судебных приставов по Орлов-
ской области).

6 декабря 
10.00 — 14.00 — Кванина И.Е. (департамент фи-

нансовой политики); 
14.00 — 18.00 — Рыбаков И.А. (служба по жи-

лищному надзору).
10 декабря 

10.00 — 14.00 — Луканина Э.В. (отдел в Орлов-
ской области управления Минюста России по 
ЦФО);

14.00 — 18.00 — Пашков А.Н. (УВД по Орлов-
ской области).

11 декабря 
10.00 — 14.00 — Крючкова С.Г. (Пенсионный 

фонд РФ по Орловской области);
14.00 — 18.00 — Мальцева О.А. (Государствен-

ная инспекция труда в Орловской области).
12 декабря 

10.00 — 14.00 — Машина И.В. (управление за-
нятости населения);

14.00 — 18.00 — Оськина Л.Ф. (департамент 
экономической политики).

13 декабря 
10.00 — 14.00 — Денисова И.В. (служба по тари-

фам); 
14.00 — 18.00 — Гнездилова О.А. (департамент 

социальной политики).
17 декабря 

10.00 — 14.00 — Чернов Н.В. (управление Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Орлов-
ской области); 

14.00 — 18.00 — Верижников Ю.А. (областное 
управление лесами).

18 декабря 
10.00 — 14.00 — Линник Р.В. (департамент иму-

щественной, промышленной и информационной 
политики); 

14.00 — 18.00 — Александров А.А. (областное 
управление лесами).

19 декабря 
10.00 — 14.00 — Иконникова С.Ю. (Пенсионный 

фонд РФ по Орловской области);
14.00 — 18.00 — Иванов А.А. (департамент эко-

номической политики).
20 декабря 

10.00 — 14.00 — Лебедева Е.Н. (управление за-
нятости населения);

14.00 — 18.00 — Кукушкин Е.А. (управление Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору).

25 декабря 
10.00 — 14.00 — Шумилин С.И. (УВД по Орлов-

ской области);
14.00 — 18.00 — Внуков Н.М. (служба по эколо-

гическому контролю и природопользованию).
26 декабря 

10.00 — 14.00 — Касторнова Е.Н. (департамент 
экономической политики); 

14.00 — 18.00 — Емец А.А. (служба по государ-
ственному и строительному надзору).

27 декабря 
10.00 — 14.00 — Степанов Ю.Г. (департамент 

строительной и жилищно-коммунальной полити-
ки); 

14.00 — 18.00 — Шахов Д.В. (департамент фи-
нансовой политики).

Адрес общественной приемной Орловской 
области: город Орел, улица М. Горького, 43 — в 
здании Орловской областной библиотеки 
им. И.А. Бунина.

Ректор Орловского государственно-
го университета Ф.С. Авдеев — из та-
ких капитанов. Два дня назад он вновь 
был переизбран на высокий пост руко-
водителя ведущего вуза Орловщины. На 
университет ской конференции канди-
датура Фёдора Степановича была под-
держана  большинством голосов. Что, 
право, неудивительно. Как выпускница 
ОГУ могу с уверенностью сказать: сту-
денческая любовь к нему безгранич-
на. Он всегда готов выслушать, помочь; 
ведь чего только не случается с нашим 
братом-студентом за годы учёбы — бы-
вают и провалы на экзаменах, а то и от-
числение вдруг замаячит. 

— Без сомнения, наш ректор — луч-
ший, — говорят сами ребята. — Посмот-
рите, сколько он делает для нас и вуза 
в целом.  

А вот что нам довелось услышать о 
Фёдоре Степановиче от преподавате-
лей и сотрудников университета:

— Он грамотный специалист, крепкий 
хозяйственник и талантливый стратег. 
Всю работу Фёдор Степанович выстра-
ивает на перспективу, на решение стра-
тегических задач образования. И уж ес-
ли он за что-то берётся, то делает всё 
глубоко и основательно.

Пятнадцать лет назад Фёдор Сте-
панович возглавил педагогический ин-
ститут. По его собственному призна-
нию, это было тяжёлое, переломное для 
страны время, когда речь шла не о ка-
ком бы то ни было развитии, а о выжива-

нии. Но, несмотря на трудности, благо-
даря поддержке губернатора Е.С. Стро-
ева институт постепенно превратился 
в педагогический университет, а затем 
стал классическим. Произошла не прос-
то смена вывесок — изменилось содер-
жание образовательной, научной и вос-
питательной работы. 

Сегодня ОГУ — это 16 факультетов, 
два института, 91 кафедра, аспиранту-
ра, докторантура, научно-исследова-
тельские, административно-управлен-
ческие и другие подразделения, обес-
печивающие подготовку кадров на всех 
уровнях. Только перечень специальнос-
тей за эти годы увеличился с 11-ти в 
1992 году до 89-ти (!) в 2007-м. Теперь 
Орёл сам готовит врачей, журналистов, 
философов.

А как преобразился, разросся вуз! 
Уже стало доброй традицией открытие 
накануне сентября очередного ново-
го корпуса ОГУ. Сегодня их 11. И строи-
тельство продолжается.

Одна из главных строительных пло-
щадок — фундаментальная научная 
библиотека, которая обещает стать 
мощным интеллектуальным центром. 
Здесь разместится конференц-зал, ос-
нащённый системой виртуального учас-
тия в любых научных заседаниях, «круг-
лых столах», конференциях мира. Такого 
нет ни в одной области ЦФО.

Через каких-нибудь года два на базе 
агробиостанции начнёт работу научно-
лабораторный корпус, а на улице Розы 

Люксембург будет построен ещё один 
спортивно-оздоровительный комплекс 
с великолепным бассейном.

— Накануне но   вого учебного года мы 
собираемся сдать современное девяти-
этажное здание — дом для аспирантов 
и преподавателей. И начать строительс-
тво второй такой же высот ки, — делится 
планами ректор.

— Фёдор Степанович, какие за   дачи 
вы ставите перед собой на очередную 
пятилетку? — спрашиваем мы.

—  Во-первых, мы должны чётко оп-
ределить роль и место ОГУ при подго-
товке кадров в системе образования, 
которая переживает реформирование. 
Вторая задача — изменение роли пре-
подавателя. Педагог для студента дол-
жен быть не трансформатором инфор-
мации из учебников, а путеводителем 
в безбрежном информационном мире. 
Третья задача — интеграция науки и об-
разования, развитие научно-исследо-
вательской, научно-технической и инно-
вационной деятельности. Немаловаж-
ной задачей остаётся для нас и воспи-
тание. Но, главное, мы должны создать 
все необходимые условия для того, что-
бы Орловщина заняла достойное мес-
то в разделении труда, которое проис-
ходит внутри страны, чтобы производс-
тва не испытывали нехватки в грамот-
ных специалистах.

Как мы видим, впереди у ректора ог-
ромная и ответственная работа. И хо-
чется пожелать Фёдору Степановичу 
удачи на этом нелёгком пути. Новых по-
бед и свершений вам и нашему вузу!

Ольга ЧАНОВА.  

Когда у руля профессионал

Фото Вячеслава МИТРОХИНА.

Хороший руководитель, как хороший капитан, должен быть душой 
команды, верным и надёжным проводником в бушующем море жизни. 
И если год от года уважение и доверие коллег к нему лишь крепнут, 
значит, он правильным курсом ведёт свой корабль.

В Орле прошел фестиваль юных журналистов 
«Хочу работать в газете!». В нем приняли 
участие около 100 ребят из 40 школ 
областного центра, которые занимаются  
журналистским творчеством в своих учебных 
заведениях.
В первом заочном этапе участникам было предложено 

попробовать написать собственный журналистский матери-
ал. Второй этап, который прошел в центре творчества для де-

тей и юношества Железнодорожного района, включал в се-
бя профессиональные мастер-классы. На них будущим аку-
лам пера было предложено поразмышлять не только об уме-
нии грамотно составлять тексты, но и о вопросах професси-
ональной этики.

Стремление орловских школьников участвовать в подоб-
ном фестивале показывает, что профессия журналиста ста-
новится все более престижной в молодежной среде.

Информагентство «Орловской правды». 

ЖУРНАЛИСТИКА В МОДЕ

ПЕРСОНА


