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План работы  
                        ресурсного историко-музейного научно-образовательного центра 

на 2016/17 учебный  год 
 
 

Приоритетные  направления работы  
 
1. Укрепление организационных основ Центра  в соответствии с заявленными целями его 
работы и в русле совершенствования воспитательного процесса. 
 
2. Участие в реализации общеуниверситетского плана  по подготовке к 100-летию университета. 
 
3. Укрепление и расширение  студенческого актива при ресурсном историко-музейном научно-
образовательном центре ( историко-исследовательская группа “ОмГАУ-100” 
 
 

Мероприятия  
 

Сроки проведения  Ответственные  

1 2 3 

1.Организационная деятельность 

1.1  Обновление состава 
координационно-методического 
совета при ресурсном историко-
музейном научно-
образовательном центре 
 
. 

сентябрь 2016 Слабодцкий В.В. 

1.2   Расширение состава 
историко-исследовательской 
группы  «ОмГАУ-100»  

Октябрь 2016 г. Слабодцкий В.В., 
председатель Совета 

обучающихся 

2.Фондово-экспозиционная работа 
 

 2.1 Создание сводной описи 
музейных фондов музеев 
истории университета 

Весь период Слабодцкий В.В. 
Милищеноко О.А. 

Маторина О.В. 

 2.2 Создание электронной базы 
данных  выпускников ОмГАУ (в 
рамках подготовки к 100-летию 
университета) 

Весь период Слабодцкий В.В. 
Каназин А.И , 

студенческий актив 
Ресурсного центра, 

Милищенко О.А. 
Маторина О.В. 

2.3 Формирование и 
систематизация электронного 
фотофонда ресурсного центра. 

Весь период Слабодцкий В.В. 
Студенческий актив 
Ресурсного центра 
Милищеноко О.А. 

Маторина О.В. 

2.4 Формирование кино –и 
видеофонда ресурсного  центра 

Весь период Слабодцкий В.В. 
студенческий актив 
Ресурсного центра, 

Милищенко О.А. 
Маторина О.В. 

2.5 Работа   по оформлению 
книг поступлений в музеи, 
формирование описей основных 
фондов, работа с музейными 
архивами 

Весь период Милищенко О.А. 
Маторина О.В. 



 

2.6  Подготовка предложений по 
обновление  экспозиции музея 
истории ОмГАУ 

Январь 2017 г. Слабодцкий В.В. 
Каназин А.И 

Милищенко О.А. 

3.Научно-исследовательская  деятельность 

3.1 Работа по сбору документов 
и материалов для книги 
“ Омский государственный 
аграрный университет им. 
П.А. Столыпина: история 
ВУЗа в документах и 
фотографиях” 

Сентябрь2016-январь 2017 г. Слабодцкий В.В. 
Гичев Ю.М. 

(совет ветеранов) 
Зубарева Р.Д. 

(совет ветеранов) 
Милищенко О.А. 

Рыбакова С.В. (архив 
Омского ГАУ) 

3.2 Работа  в Государственном 
архиве Российской Федерации 
(ГАРФ), г.Москва(поиск и 
систематизация источников и 
документов по истории 
университета в рамках 
мероприятий по подготовке к 
100-летию вуза) 
 

 
Октябрь 2016г. 

Слабодцкий В.В. 

3.3 Подготовка доклада на  XIX  
научно-практическую 
конференцию профессорско-
преподавательского состава и 
аспирантов, посвященную 100-
летию  университета  
(Столыпинские чтения) 
 

Март-май 2017 г. Слабодцкий В.В. 

3.4 Подготовка и издание 
историко-документальной книги, 
посвященной  ОмГАУ: «Первый 
аграрный вуз в  Сибири: 
Факты. События. Лица (по 
страницам периодической 
печати 1912- 2000гг.) 
 
 
 

Июль  2017 Слабодцкий В.В. 

3.5 Сбор документов  по 
истории Омского аграрного 
техникума (в рамках подготовки 
к 50-летию учебного заведения) 

В течение года Маторина О.В. 

3.6 Инициативная 
экспедиционная деятельность 
музея истории ресурсного 
историко-музейного научно-
образовательного центра с 
целью  сбора и систематизации 
исторических источников, 
пополнению музейных фондов. 

 
Апрель 2017 г. 

 

Милищенко О.А. 

3.7 Работа в  Государственном 
архиве Новосибирской области 
(поиск и систематизация 
источников и документов по 
истории университета в рамках 
мероприятий по подготовке к 
100-летию вуза) 

 
Декабрь  2016 г. 

Слабодцкий В.В. 
 



4.Научно-методическая работа 

4.1 Подготовка  методических 
рекомендаций для факультетов 
и кафедр по составлению 
исторических справок по 
истории данных структурных 
подразделений. 
 

Февраль 2017 г. Слабодцкий В.В 
Милищенко О.А. 
Маторина О.В. 

 

4.2  Организация  историко-
краеведческой секции: «ОмГАУ 
и его выпускники в панораме 
истории»  ежегодной 
студенческой научно-
практической конференции 
ОмГАУ 

Март-май  2017г.  
Слабодцкий В.В. 

кафедра философии, 
истории, экономики и права 

5. Образовательная, экскурсионно-выставочная  и информационно-просветительская 
работа 

5.1 Организация тематических 
лекций-экскурсий для студентов, 
сотрудников университета, 
школьников в музеях  
университета. 

 
Весь период 

(по отдельному плану) 

Милищенко О.А. 

  5.2 Организация конкурса-
викторины  “Знаешь ли ты 
историю родного вуза?” 

Октябрь-ноябрь 2016 г. 

Слабодцкий В.В. 
Милищенко О.А. 

Гичев Ю.М. 
Зубарева Р.Д. 
Маторина О.В. 

5.3 Конкурс студенческих эссе 
(сочинений) “ОмСХИ-ОГВИ—
ОмГАУ (история аграрных 
династий)” 

Февраль-март 2017 г. 

Слабодцкий В.В. 
Маторина О.В. 

Отдел воспитательной 
работы 

5.4 Акция “Оставь свое имя в 
истории университета” 

Весь период 

Cлабодцкий В.В. 
студенческий актив 

ресурсного историко-
музейного научно-

образовательного центра 

 5.5 Конкурс на лучший эскиз 
почтовой марки, посвященный 
100-летию ОмГАУ 

Февраль-май 2017 г. 

Cлабодцкий В.В., 
студенческий актив 

ресурсного историко-
музейного научно-

образовательного центра 

5.6   Пополнение  контента  
сайта Омского ГАУ 
документальными  материалами 
по истории ВУЗа  

Весь период Слабодцкий В.В. 
Cтуденческий актив  
Ресурсного центра 

5.7 Публикация   на страницах 
газеты «Кировец» и в журнале 
“  Вестник ОмГАУ” тематических  
материалов  по истории 
университета 

Весь период Слабодцкий В.В. 
Милищенко О.А. 
Маторина О.В. 

 

 
Директор ресурсного историко-музейного                                                             В.В.Слабодцкий  
научно-образовательного центра ФГБОУ  
ВПО ОмГАУ им.П.А.Столыпина 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректор по воспитательной работе и                                                                  Ж.К.Шмидт 
социальной поддержке обучающихся ФГБОУ 
 ВПО ОмГАУ им.П.А.Столыпина 
 


