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15 февраля состоялся региональный этап Всероссийской интел-
лектуальной игры «Начинающий фермер».

Конкурс проходит под эгидой Минсельхоза РФ и Российского со-
юза сельской молодежи в пятый раз, его цель – развитие у студентов 
навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа 
информации, выработки управленческих решений и умения работать 
в команде. 

За возможность принять участие в финале игры весной этого 
года в г. Москве боролись команды: 

«Milk Ferma», «ДНК», «По щучьему веленью», «Овощной рай», 
«Александрия», «Дары полей», «Золотая рыбка», «Органика», «Щедрый 
фермер», «Амарант – золотое зерно», «Окролоff», «Перепелиные исто-
рии», «Тарлап А.А.», «Царская птица». 

Оценивало работу команд компетентное жюри, в состав которо-
го вошли:

Оксана Викторовна Шумакова – ректор Омского ГАУ, доктор 
экономических наук,

Жанна Константиновна Шмидт – проректор по воспитательной 
работе и социальной поддержке обучающихся,

Дмитрий Сергеевич Нардин, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

Главные события месяца Персона

дружба учеников – Моё духовное богатство!

– Виктор Федорович, Ваш трудовой стаж больше полуве-
ка! Не могу не спросить, а как Вы выбрали свою профессию?

Расскажу немного о своем детстве. Отец погиб на фронте, под 
Сталинградом, мне и года не было. Мама работала в колхозе, одна 
воспитывала троих детей. Жили трудно, как и все мы тогда. Окон-
чил техникум, начал работать в 1960 г. в Казахстане агрономом со-
вхоза. В 1969 году завершил учёбу в ОмСХИ, ученый агроном – эко-
номист. Ступени служебной лестницы: главный экономист совхоза, 
руководитель экономической службы района, начальник отдела 
планирования сельского и лесного хозяйства Облплана Северо-
Казахстанской области, заведующий социально-экономическим 
отделом Целиноградского обкома партии, проректор Акмолинско-
го сельхозинститута. Это позволило сформировать региональное, 
масштабное представление об экономике.

– Имея такой послужной список, Вы перешли работать в 
вуз. Почему?

Защитил кандидатскую, через 24 года, в 1998 – докторскую 
диссертацию «Проблемы формирования инфраструктуры АПК в 
условиях развития рыночных отношений». В Великобритании изу-
чал менеджмент и маркетинг, в США и Италии – рыночную инфра-
структуру. 

Меня всегда интересовали нужды людей, раздражала пустая 
работа. Например, был период, когда наблюдалась агония системы 
управления сельским хозяйством (80-е годы прошлого столетия). 
Надо признать, и сегодня мало что изменилось. Живое дело подме-
няется усилением «бумажных потоков». Подсчитал, сколько, куда и 
каких бумаг приходит в хозяйства с каждого из уровней управления: 
районного, областного, республиканского. Получилось серьезное 

исследование. В 1985 году, сначала в газете «Сельская жизнь», по-
том в «Правде» были опубликованы мои статьи, – поднята проблема 
чрезмерных по интенсивности и объему потоков документов, что 
мешает делу. Тогда по этим разработкам на самом высоком уровне 
были приняты государственные и политические решения. 

Я утвердился в убеждении о важности качественной анали-
тики, позволяющей решать реальные проблемы. Наша наука чего–
либо стоит лишь тогда, когда исследуются насущные нужды. Имею 
в виду тематику диссертаций, да и выпускных квалификационных 
работ. Сейчас все диссертации, а их около 40, которые защитили 
мои подопечные, имеют проблемно-ориентированную направлен-
ность, касаются насущных проблем и путей их решения. Задача 
– увидеть значимые проблемы и превратить их в объекты иссле-
дований, изменить положение. Пример – тема докторской диссер-
тации нашего ректора Оксаны Викторовны Шумаковой связана 
с проблемно-ориентированным подходом к управлению трансак-
ционными издержками в системе аграрного рынка региона. Речь 
идет о преодолении различного рода барьеров в аграрной эко-
номике Омской области. Сегодня, представляя университет, она 
твердо ориентируется в проблемах региона. Изданные ею книги 
широко цитируются в России и за её пределами.

– Каковы слагаемые успеха на Ваш взгляд? 
Первое – наличие результатов, конкретные сдвиги на рабо-

те в долгосрочном периоде, второе – на основе анализа фактов, 
полученного опыта, изучения точек зрения уметь менять устояв-
шиеся представления. Третье – быть работоспособным. Четвертое 
– уметь ладить с людьми, видя в них опору, не позволять себе оце-
нивать людей лишь по тому, «нравится тебе тот или иной человек», 
защищать и давать право на ошибку подчиненным. 

Есть библейское изречение От Марка: «Кто хочет быть пер-
вым, будь из всех последним и всем слугою». Надо служить: вузу, 
где ты работаешь, делу к которому ты призван, кафедре, вне ко-
торой невозможны личные успехи. Служить ученикам, которые 
«поставили» на тебя. Важно умение поддерживать физическую и 
нервно-психическую форму. Успешным человека делает семья. 

– А ваша семья поддерживает Вас? 
В моей семье доверительные отношения, это заслуга моей су-

пруги Александры Митрофановны, с которой мы вместе более 50 
лет. У нас состоялась как личность, как профессионал дочь Наталья, 
кандидат наук, доцент, практикующий психотерапевт, преподает в 
классическом университете. Внук Георгий, учится в магистратуре 
по радиофизике в ОмГУ. 

– Есть ли человек, мнением которого Вы дорожите и при-
слушиваетесь к нему?

Это друзья, члены семьи, учителя, коллеги бывшие и нынеш-
ние. Для меня важно мнение как профессора, так и ассистента. Мне-
ние моих аспирантов, докторантов, членов кафедры менеджмента 
и маркетинга, института экономики и финансов представляет цен-
ность. Оглядываясь в прошлое, для себя обнаружил, что ни разу 
серьезно, ни с кем из них не повздорил, дорожу их дружбой. Эта 
дружба – моё духовное богатство. 

– В преддверии Дня защитника Отечества напрашивается 
вопрос, каким должен быть современный мужчина?

Вспоминаются строки стихотворения В. Солоухина: 

Я слухам нелепым не верю, –
Мужчины теперь, говорят, 
В присутствии сильных немеют,
В присутствии женщин сидят. 
И сердце щемит без причины,
И сила ушла из плеча. 
Мужчины, Мужчины, Мужчины, 
Вы помните тяжесть меча?

Служил в армии, в ракетных войсках, окончил высшие коман-
дирские курсы, звание – капитан. Каждый должен отслужить в ар-
мии. Это становление мужчины. 

А вообще, мужчина обязан трепетно относиться к женщине-
матери, жене, коллеге. 

В завершении беседы, пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить моих учеников за дружбу, пожелать им хорошей судьбы, здо-
ровья и удачи!

Поздравляю студентов, моих коллег с Днем защитника Отече-
ства, желаю здоровья, успехов! Оставайтесь настоящими мужика-
ми, берегите наших хрупких и одновременно сильных женщин!

VIII Всероссийская Спар-
такиада «Здоровье» среди про-
фес сор ско-препо да ва тель ско-
го состава и сотрудников вузов 
Минсельхоза России прошла в 
Башкирском государственном 
аграрном университете с 23 по 28 
января.

Она проходит уже восьмой 
раз и стала доброй традицией. В Уфе это мероприятие проводится уже 
второй раз. В этом году в соревнованиях участвовали 24 команды, 435 
спортсменов в 8 видах спорта: настольный теннис, волейбол, шахматы, 
лыжные гонки, мини-футбол, плавание, стрельба из пневматической 
винтовки, дартс. 

Команда Омского ГАУ:
Кумпан Владимир Николаевич, проректор по учебно-про из вод-

ст вен ной деятельности (капитан команды), Заболотных Михаил Васи-
льевич, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы 

В преддверии государствен-
ного праздника, Дня Российских 
студенческих отрядов, который 
отмечается в нашей стране 17 
февраля, в Омском ГАУ состоя-
лась встреча студенческих отря-
дов с ректором университета.

Во встрече принимали уча-
стие Алексей Николаевич По-

тейко, председатель правления Российских студенческих отрядов, 
командир штаба Сибирского Федерального округа, Екатерина Чуча-
лина, комиссар штаба РМОО «ООСО», бойцы студенческих отрядов.  
Омский ГАУ представляли Жанна Константиновна Шмидт, проректор 
по воспитательной работе и социальной поддержке обучающихся, Вла-
димир Николаевич Кумпан, проректор по учебно-производственной 

ПоДПисано соглашение с омским региональным отДелением  
«российские стуДенческие отряДы»

команДа ПреПоДавателей омского гау вернулась с ПобеДой

начинающие фермеры ПреДставили свои Проекты

Доктор экономических наук, 
профессор кафедры менед-
жмента и маркетинга Ом-
ского ГАУ. Основатель на-
учной школы «Проблемы 
развития инфраструктуры 
агропромышленного ком-
плекса Сибирского региона», 
эксперт Министерства обра-
зования и науки РФ в научно-
технической сфере.
Подготовил 37 кандидатов и 

двух докторов экономических наук. Автор около 400 научных пу-
бликаций, из которых более 50 – монографии и учебные пособия. 
Издал первое в России учебное пособие для вузов «Региональная 
инфраструктура АПК». 
регистрация в наукометрических базах: elibrary.ru. ORCID, 
ResearsherID, SCOPUS, Cocionet, RePEc. Число публикаций в 
РИНЦ – 195,  число цитирований – 1247. Индекс Хирша – 18. 
Правительственные награды: медаль «За трудовое отли-
чие», звания «Заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации», «Почетный работник агропромышленного 
комплекса России». 
награды в научной сфере: золотая медаль им. В.И. Вернадско-
го, высшая награда Европейской Комиссии – золотая медаль 
за педагогическую деятельность и проведение оригинальных 
исследований в области АПК Сибири(2012), медали Адама 
Смита(2013), Климента Тимирязева(2014). 
член общественных академий: Международной академии 
аграрного образования, Европейской академии естествозна-
ния (Лондон), Международного союза экономистов (МСЭ) и др.
разработаны и внедрены проекты: информационно-
консультационный центр АПК области; служба рыночной ин-
формации; система мониторинга адаптации к рыночным усло-
виям личных подсобных и крестьянских хозяйств; управление 
трансакционными издержками в АПК и др.

виктор Федорович 
стукач

Досье

достижения-2016» Уразов Асхат Султанович, студент агротехноло-
гического факультета, – в номинации «Студенческие отряды-2016» 
Лисович Виктория Федоровна, студентка факультета ветеринарной ме-
дицины ИВМиБ, – в номинации «Творческие успехи-2016» Кирсанова 
Юлия Юрьевна, студентка экономического факультета, -в номинации 
«Активная жизненная позиция-2016» Грищенко Алина Васильев-
на, Кривошеева Юлия Дмитриевна, студентки агротехнологического 
факультета – в номинации «Медиаактивность-2016» Муканов Самат 
Айткалиевич, студент ФАПЭПиВ. – в номинации «Преодоление-2016» 
Коралло Сергей Александрович, студент землеустроительного факуль-
тета. Были оглашены итоги конкурсов, прошедших на страницах газеты 
«Кировец». Конкурс «Легкий слог» – за лучшую статью о факультете 
грамоты и подарки получили Елена Егий, Полина Мышкова, Вероника 
Кириченко, Ольга Сергина, студентки землеустроительного факультета. 
Конкурс «В объективе» – за лучшее фото в Инстаграм - Александра Се-
лютина , студентка факультета ветеринарной медицины ИВМиБ. Далее 
все желающие могли задать интересующие вопросы ректору Омского 
ГАУ и получили на них развернутые ответы. Закончился праздник пес-
ней, которую исполнили все собравшиеся . 

продуктов животноводства и гигиены с/х животных, Казыдуб Нина 
Григорьевна, доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства, 
Нечаев Сергей Владимирович, директор спортивно-оздоровительного 
клуба, Холопов Анатолий Викторович, доцент кафедры физической 
культуры и спорта, Фадеева Ольга Владимировна, старший препода-
ватель кафедры физической культуры и спорта, Васильева Виктория 
Алексеевна, помощник проректора по учебно-производственной дея-
тельности, Терехина Ирина Владимировна, документовед Института 
ветеринарной медицины и биотехнологии. Наши спортсмены приняли 
участие в 6 видах спортивных состязаний: настольный теннис, шахматы, 
лыжные гонки, плавание, стрельба и дартс. 

Ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова поздравила 
команду с 11-ым общекомандным местом, а Терехину Ирину Влади-
мировну с 1-ым местом в личном первенстве среди женщин в лыжных 
гонках (классический ход) и с 1-ым местом( свободный ход).

Отметим, что 11-ое место – это результат без учета соревнований 
по мини-футболу и волейболу, где мы не заявили команд. На будущее 
Омский ГАУ будет участвовать во всех видах спорта.  

контроля Института экономики 
и финансов, начальник научного 
управления;

Андрей Иванович Забуд-
ский, старший преподаватель 
кафедры технического серви-
са, механики и электротехники, 
председатель Омского отделения 
ОМОО РССМ.

Татьяна Валерьевна Мин-
нагулова – главный специалист 

управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, 
переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области;

Вячеслав Юрьевич Свириденко – глава КФХ «Свириденко»; вы-
пускник Омского ГАУ.

Пройдя многочасовые испытания, в упорной борьбе победи-
ли: среди команд ВО – «Перепелиные истории» (Омский ГАУ), 
среди команд СПО – «Царская птица» (Аграрный техникум Ом-
ского ГАУ).

Поздравляем и желаем им удачи на федеральных соревнованиях!

деятельности, Ирина Муравьева, командир штаба студенческих отря-
дов Омского ГАУ. Модератор встречи – Дарья Геннадьевна Сидорова, 
координатор студенческих отрядов Омского ГАУ. Поприветствовала и 
поздравила собравшихся с праздником Оксана Викторовна Шумако-
ва, ректор Омского ГАУ. Она отметила, что «студенческие отряды – это 
мощное движение, деятельность которого направлена на патриотиче-
ское, духовно-нравственное воспитание, а также развитие профессио-
нальных и общекультурных компетенций». После обсуждения актуаль-
ных вопросов состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 
между ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет» 
им. П.А. Столыпина и Омским региональным отделением Молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские Студенче-
ские Отряды». Поздравляем всех студотрядовцев, ветеранов движения 
и новичков, с праздником! Желаем интересной работы, ярких встреч, 
верных друзей и неиссякаемой энергии!

чашка чая с ректором
В день российского студенчества в нашем университете прошло 

традиционное мероприятие – «Чашка чая с ректором».
За праздничными столами в уютной атмосфере собрались вино-

вники торжества – лучшие представители студенческого сообщества 
Омского ГАУ. Поддержать подопечных пришли директора институтов 
и деканы факультетов университета. С визитными карточками высту-
пили представители научной деятельности Омского ГАУ, студенческого 
совета обучающихся университета, студенческого спортивного клуба 
«Сапсан», волонтеры, бойцы студенческих отрядов, актив студенческо-
го дворца культуры. Затем наступила долгожданная церемония награж-
дения лучших студентов в различных номинациях. Дипломы и подарки 
из рук ректора получили: – в номинации «Научные достижения-2016» 
Комендантов Вадим Вячеславович, магистрант ФТС в АПК, – в номина-
ции «Открытие года-2016» Ляхова Юлия Игоревна, студентка факуль-
тета зоотехнии и стандартизации, – в номинации «Открытие года-2016 
для студентов СПО» Козловская Вероника Николаевна, студентка 
Омского аграрного техникума, – в номинации «Добровольчество-
2016» Блаженец Анастасия Анатольевна, студентка факультета зоотех-
нии, товароведения и стандартизации, – в номинации «Спортивные 
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Наши НаучНые достижеНия
Представляем вашему вниманию инфографику итогов научной деятельности Омского ГАУ в ушедшем  

году.

– Юрий Николаевич Федоров, член-корреспондент Российской академии наук, доктор 
биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник 
отдела иммунологии ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический ин-
ститут биологической промышленности ФАНО России.

Ю.Н. Федоров родился 18 января 1942 года в д. Белянка, Моршанского района, Тамбов-
ской области. С отличием окончил Томский сельскохозяйственный техникум, Омский государ-
ственный ветеринарный институт и Абаканский государственный педагогический институт 
(биологический факультет). Два года работал преподавателем в Хакасском сельскохозяй-
ственном техникуме. В 1968 году поступил в аспирантуру при лаборатории иммунитета Все-
российского института экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ) под руководством академика 
ВАСХНИЛ Я.Р.Коваленко. С 1982 года Ю.Н.Федоров являлся заведующим лаборатории иммуно-
логии, где проработал 40 лет. 

Ю.Н.Федоров является ведущим ученым в области отечественной ветеринарной имму-
нологии, сделавшим значительный вклад в ее развитие, во многом определяя научную поли-
тику в этой области знаний. С 2008 года по 2010 гг. Ю.Н.Федоров – заместитель директора ГНУ 
Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической про-
мышленности РАСХН, а с 2011 г. – главный научный сотрудник отдела иммунологии.

Ю.Н.Федоров является автором и соавтором более 350 (330) фундаментальных работ, 
в том числе 6 монографий. Им разработаны 30 нормативных и методических документов на 
создание диагностических, вакцинных препаратов, гибридных клеточных культур (гибридом), 

методов и средств иммунотерапии и иммунокоррекции. Научная новизна исследований защищена 25 авторскими свидетельствами и патен-
тами на изобретения. Выполнены работы по 2 грантам Российского фонда фундаментальных исследований. Ю.Н.Федоровым создана научная 
школа в области ветеринарной иммунологии и биотехнологии, подготовлены 24 доктора и кандидата наук.

Ю.Н.Федоров в течение многих лет являлся заместителем председателя экспертного совета по зоотехническим и ветеринарным на-
укам Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки РФ, член диссертационных советов, эксперт Российской 
академии наук, член редколлегии ведущих рецензируемых научных журналов: «Ветеринария», «Российский ветеринарный журнал», «Нива 
Поволжья», «Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии», член редакционного совета журнала «Сельскохозяйственная 
биология».

Ю.Н.Федоров награжден дипломами и медалями ВДНХ, ВВЦ, медалью «В память 850-летия Москвы», почетными грамотами Россельхо-
закадемии, РАМН, Министерства науки и технологий РФ, ВАК Министерства образования и науки РФ за успехи в научной, производственной 
деятельности, подготовку и аттестацию научных кадров высшей квалификации.

– Юрий Николаевич, как возникло решение поступать в Омский ветеринарный институт?
Решение поступления в Омский ветеринарный институт связано прежде всего с тем, что с отличием окончив Томский сельскохозяй-

ственный техникум в 1961 году и получив специальность зооветтехника, я решил повысить свое специальное образование по направле-
нию ветеринария. Располагал информацией от выпускников техникума уже обучающихся в Омском ветеринарном институте о прекрасных 
условиях образовательного процесса в институте, высочайшей квалификации профессорско-преподавательского состава, возможности 
достойного получения теоретических знаний и практических навыков, доступности проживания в общежитии, возможностях занятия в ху-
дожественной самодеятельности и общественной жизни студенческого коллектива. Эти обстоятельства и определили мой выбор в пользу 
Омского ветеринарного института, флагмана ветеринарного образования, который оправдал мои ожидания.

– Ваши самые яркие студенческие воспоминания?
Наиболее яркие студенческие воспоминания связаны, прежде всего, с прекрасно организованным образовательным процессом, бле-

стящими по глубине мысли, профессиональной компетентности и особой интеллигентности лекциями по курсу физиологии животных Заслу-
женного деятеля науки РСФСР, доктора биологических наук, профессора Д.Я.Криницина и с высокой профессиональной компетентностью 
профессорско-преподавательского состава в целом (М.К.Далматов, Н.П.Говоров, А.Е.Ефимов, А.Д.Бальзаментов). Что касается обще-
ственной жизни - это высочайший уровень ее организации: художественная самодеятельность, открытие факультета общественных про-
фессий, первым выпускником которого я являюсь, создание хора русской народной песни, которым руководил в период обучения, будучи 
студентом 2-го курса, участие в смотрах и агитбригадах.

Наш институт гордится своими выпускниками, как Вы оцениваете свою деятельность, удовлетворены ли Вы своими достиже-
ниями?

Горжусь, что я являюсь выпускником Омского государственного ветеринарного института! Своими достижениями в области науки обя-
зан прекрасной профессиональной подготовке, фундаментальным теоретическим знаниям и их практической реализации, которые я полу-
чил за период обучения в институте. Счастлив, что слушал лекции и получал практические навыки прекрасной плеяды педагогов, которыми 
всегда славится школа Омского ветеринарного института.

– Работа-работой, но отдых никто не отменял. Чем увлекаетесь в свободное время?
В период профессиональной деятельности основное время, безусловно, подчинено совершенствованию профессионального уровня, 

повышению фундаментальных знаний в соответствующей области и смежных направлениях, их практической реализации, развитию анали-
тического мышления, способности оценивать достижения мирового уровня, развитию ветеринарной науки и практики. Свободного времени 
у научного работника, если он ведет интенсивно научную деятельность, остается не так много, но его хватает, чтобы посетить художествен-
ные выставки, некоторые театральные постановки и спортивные соревнования, быть в курсе происходящих событий в стране и мире.

своиМи усПехаМи в области науки обязан 
оМскоМу ветеринарноМу институту

Сегодня мы гордимся тем, что Омский ГАУ богат своими научными, образовательными, культурными 
традициями. Но недостаточно знаем о тех, кто создавал традиции, ведь историю творят именно люди. С это-
го номера газеты предлагаем читателям вспомнить славные имена наших выдающихся выпускников. НАУКА в 2016 году
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Что касается учебы, учиться везде нуж-
но усердно. На иностранном языке – вдвойне. 
Я почувствовала на себе, что значит языковая 
адаптация, но через это нужно пройти. Даль-
ше – легче. Хотя это был реальный стресс, со-
ветую – не замыкаться. Я, например, нашла 
для себя несколько видов деятельности, ко-
торые открыты для всех желающих. Я посеща-
ла репетиции и брала уроки академического 
хора, это помогло обрести новых друзей, по-
дучить польский и почувствовать свои музы-
кальные способности. Также мне посчастли-

вилось поучаствовать в интернациональном проекте фотографии. 
Понравилась сама идея атмосферы дружбы народов, поэтому и со-
гласилась участвовать не раздумывая. А по приезду домой, я думаю 
продолжать работу над научными идеями и вдохновлять своим при-
мером окружающих.

наталья клейн, аспирант Омского ГАУ, Варшавский  
университет естественных наук

До приезда в Чехию я ни разу не был в Ев-
ропе, однако за несколько месяцев обучения 
в Пражском университете я успел побывать в 
Германии, Франции, Австрии, Словакии, Вен-
грии, а также нескольких городах Чехии. Все эти 
путешествия и даже сам учебный процесс в уни-
верситете оставили массу невероятных впечат-
лений и положительных эмоций, которые оста-
нутся со мной на всю жизнь. Достаточно хорошо 
отлажена система питания, всем студентам пре-
доставляется европейская студенческая карта, с 
помощью которой можно оплачивать обеды, по-

лучать скидки для проезда на транспорте и в более чем 300 магазинах по 
всей Европе. Карту можно также использовать в качестве электронного 
ключа для доступа в общежитие и на парковку. Советую всем студентам 
Омского ГАУ: учитесь на отлично, изучайте языки, подавайте документы, 
участвуйте в международных программах и боритесь за свой шанс! По-
верьте, оно того стоит.

антон бойченко, выпускник Института экономики и финансов 
Омского ГАУ, учится в Чешском университете естественных наук

Учебный процесс в Польше 
отличается от системы препода-
вания, к которой я привыкла. Все 
предметы на кафедре лесного 
дела, к которому относится на-
правление - «Управление и эконо-
мика территории», являются ана-
логом направлений подготовки в 
нашем вузе «Землеустройство и 
кадастры» – занятия все проходят 

исключительно на польском языке. Занятия делятся на лекции и прак-
тические занятия. Посещение лекций необязательно, но студент обя-
зан знать весь лекторский материал на экзамен, а вот на практических 
занятиях не просто требуется присутствовать, но и необходимо быть 
готовым и к письменным тестированиям (открытым) в начале каждого 
урока. Процесс обучения очень сложен, но и увлекателен!

валерия весельская, землеустроительный факультет, 3 курс,  
в настоящее время учится в Варшавском университете  

естественных наук 

…Первое, что бросается в глаза по прибытии в Португалию – по-
зитив местных жителей. Это не люди, а какие-то хранилища неисчер-
паемой энергии веселья, счастья и жизнелюбия! Первое время был 
небольшой шок в том плане, что каждый житель Португалии считает 
своим долгом помочь тебе. Но со временем, начинаешь понимать, 
принимать и использовать их жизненную философию – я сделаю до-
бро тебе, а потом ты сделаешь добро мне. Это здорово! Понимая всю 
ответственность перед огромным количеством людей, приложивших 
титанические усилия для того, чтобы мы здесь оказались, мы с голо-
вой погрузились в учебный процесс. Сначала для всех прибывших 
иностранных студентов были организованы недельные курсы по из-
учению базовых основ разговорного португальского языка. Это дей-
ствительно возымело положительный эффект, так как после этих кур-
сов практически все студенты стали более-менее понимать названия 
продуктов, бытовой химии и многие другие аспекты португальской 
жизни. Мы сдали эти курсы на отлично! Всем студентам, которые на 
данный момент ещё не определились, хотят они или не хотят подавать 
на образовательный грант в Португалию, мы хотим посоветовать сле-
дующее: «Сидеть дома будете на пенсии!»

михаил и виктория копейкины

IPB (Политехнический инсти-
тут г. Брагансы, Португалия) пре-
доставляет возможность изучения 
португальского языка на бесплат-
ной основе всем международным 
студентам. 

Сам процесс обучения силь-
но не отличается: презентации от 

преподавателей, лекции, беседы со студентами, после чего дается за-
дание. Для выполнения задания студенты обычно организовываются в 
группы и подготавливают презентацию.

Было удивительно поначалу видеть электронную систему учета 
посещения (при входе/выходе необходимо прислонить студенческий 
билет к специальному устройству внутри кабинета). Институт имеет 
довольно развитую систему электронного документооборота, есть 
свой файловый сервер, сайт для студентов с возможностью просле-
дить все изменения в расписании и т.д. Политехнический институт г. 
Брагансы имеет большой опыт в работе с международными студента-
ми, налаженную систему коммуникаций, развитую инфраструктуру. 

В российской системе образования меня все устраивает, хоте-
лось бы улучшить материально-техническое оснащение как студенче-
ских городков, так и лабораторных кабинетов.

Языковая адаптация заняла примерно два – три месяца: постоян-
ное общение помогает быстрее усваивать структуры языка.

За первый семестр я успел посетить только Мадрид, а также во 
время Рождественских каникул Лиссабон, Синтру, мыс Рока и Порту.

Посоветовать могу только учить английский язык, верить в себя.
Всех благ,

кирилл Постевой (на фото – слева)

А что же все-таки значит это понятие 
РСО? Это Российские студенческие отряды, в 
них вступает молодежь с активной жизнен-
ной позицией из различных высших и средне 
специальных учебных заведений, которые хо-
тят заниматься такими видами деятельности 
как педагогическая, строительная, сельскохо-
зяйственная, железнодорожная, специализи-
рованная и профильная деятельность. 

История образования РСО берет своё 
начало ещё в далеком 1959 году, когда 339 сту-
дентов – добровольцев физического факуль-
тета Московского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова отправились в 
Казахстан на целину. Позже они построили 16 
объектов. Через год количество доброволь-
цев увеличилось почти в два раза, и их чис-
ло стало составлять 520 человек. С течением 
времени к этому движению присоединялось 
все больше человек и стали выполняться не 
только строительные работы, но и многие 
другие. За все свое существование добро-
вольцы соорудили более 60 тысяч сооруже-
ний. На данный момент в штабе РСО – более 

17 Февраля –  
день российских студенческих отрядов
Президент Российской Федерации не оставляет без внимания деятельность студенческих стрядов, и 21 фев-

раля 2015 года он издал указ о том, что 17 февраля ежегодно будет являться Днем российских студенческих от-
рядов. Это большая гордость и честь для каждого из бойцов, так как именно благодаря нашим усилиям и стара-
ниям, мы все вместе делаем нашу страну лучше!  

237 тысяч молодых людей, которые с гордо-
стью называют себя бойцами студенческого 
движения. Организация имеет представи-
тельство в 74 регионах и старается постепен-
но воссоздать новые традиции. Современ-
ные бойцы студенческих отрядов сохраняют 
лучшие традиции своих предшественников и 
участвуют в масштабных проектах.

В Омском регионе история студенческих 
отрядов берет начало с 1964 года. Продолжая 
следовать по проложенному маршруту, ны-
нешние студенческие отряды вносят значи-
тельный вклад в развитие как родного горо-
да, так и страны в целом.  В 2016 году Омский 
областной студенческий отряд отправился на 
свою летнюю целину в количестве 4380 бой-
цов, а это 102 отряда и 7 направлений деятель-
ности.  Отряды проводников являются одними 
из многочисленных. Именно ребята, работаю-
щие на железной дороге, выполняют более 14 
% объёма работ в летние пассажирские пере-
возки. Летом 2016 года на целину отправилось 
1236 бойца. Ребята отличаются высоким уров-
нем подготовки и добросовестным отношени-
ем к работе, что отмечается каждый год работо-
дателями. Нельзя не сказать о том, что именно 
омские студенты строительного направления 
в 2016 году возглавили две самые крупные 
Всероссийские стройки страны – «Мирный 
атом» и «Космодром «Восточный». Летом стро-
ительное направление было представлено 781 
бойцом,  которые трудились в разных уголках 
нашей страны. Путинные отряды по традиции 
в 2016 году отправились на остров Сахалин, 
где бойцами ООСО было переработано более 
5 тысяч тонн рыбы. 140 бойцов летом ежеднев-
но работали на двух рыбоперерабатывающих 

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 ве-
ков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен. У празд-
ника есть и конкретный «виновник» – христианский священник Валентин. 
Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Импе-
рией правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытыва-
ла острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был 
убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов – браки, ибо же-
натый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как 
семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, им-
ператор издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться-
то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, ко-
торый, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров 
с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского 
города Терни. Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил 
его «преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к 
казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влю-
блен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке 
прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой 
Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили. 

В настоящее время у праздника много противников, но и не мень-
ше тех, кто с нетерпением ждет его. Что думают по этому поводу наши 
студенты? 

Анастасия Борисова,205 группа ФАПЭПиВ: 
К празднику День Святого Валентина я отношусь положительно. 

В этот день возлюбленные стремятся быть ближе друг к другу, старают-

я тебя люблю!
ся как можно оригинальней поздравить 
своих возлюбленных. Насколько я знаю, 
Святой Валентин был проповедником хри-
стианства. Он не только молился за боль-
ных, но и венчал возлюбленных, несмотря 
на запрет. Впоследствии Валентин был ка-
нонизирован католической церковью. Но 

то, что день Святого Валентина не является христианским праздником, 
совсем не останавливает влюбленных. Я отметила этот день с самыми 
близкими мне людьми, со своей семьей.

Марина Смирнова, 207 группа землеустроительного факуль-
тета:

Я положительно отношусь к празд-
нованию Дня влюбленных. Есть много ми-
фов возникновения этого праздника, но в 
мыслях всплывает кадр из фильма «Тайны 
любви», где известный актер Вадим Дем-
чог играет доктора, который тайно венчал 
воинов с их возлюбленными. Но жестокий 
римский император Клавдий II за это каз-

нил его 14 февраля. Этого доктора звали Валентин, он причислен к лику 
святых. Праздник я отметила походом в кино и ужином в кафе с при-
ятной компанией.

самат муканов, 1 курс фаПЭПив  
( корреспондент студенческой медиаслужбы)

Фраза, которую произносят тысячи людей именно в этот день – День Святого Валентина. 

открывая Новые горизоНты с ERASMUS+
Кажется, что совсем недавно обучающиеся Омского ГАУ, прошедшие конкурсный отбор в рамках про-

екта ERASMUS+, покинули стены родного дома/любимого университета/родной страны, но обещали вер-
нуться. В январе сотрудники отдела международных связей получили письма ребят и непременно хотели 
бы поделиться с вами. Для каждого участника проект открылся по-новому! 

InterNational

заводах, а вечерами находили силы для того, 
чтобы всем вместе провести время у костра 
с гитарой. Бойцы сельскохозяйственного на-
правления в 2016 году впервые отправились 
на полуостров Крым для сбора урожая! Каж-
дый боец, отправившийся в третий трудовой 
в составе сельскохозяйственного отряда, при-
вез домой яркие и тёплые воспоминания.

В 2016 году педагогические отряды Ом-
ской области превысили все показатели, чис-
ленность бойцов достигла более 1500 человек. 
Вот уже на протяжении десяти лет ребята вы-
бирают это направление, чтобы посвятить своё 
лето воспитанию подрастающего поколения и 
пробуют себя в этом нелегком вожатском деле!  
Штаб сервисных отрядов работает круглого-
дично с 2012 года. Бойцы трудятся в курортных 
городах нашей страны. Ребята этого направле-
ния обслуживают престижные отели, а также 
крупные медийные мероприятия. 

благодаря совместным усилиям каж-
дого,  в 2016 году омский штаб студенче-
ских отрядов стал самым  лучшим по всей 
россии. 

День РСО – это большое событие для 
каждого бойца. Ведь каждый, внося частицу 
своего труда, становится частью одного боль-
шого дела. Поэтому не забывайте, что каждый 
маленький поступок в сторону улучшения 
жизни страны может и не составит для вас 
огромных усилий, но он подтолкнет других 
к осуществлению масштабных целей. Все мы 
закладываем тот самый прочный фундамент 
для нашего дальнейшего светлого будущего! 
С праздником, бойцы и активисты! Пускай 
этот год станет годом свершений, приключе-
ний и открытий. 

ERASMUS +  – это…
…ПутеШествия и не только!

…евроПейская систеМа обучения! 

…бескрайний Простор  
для деятельности!

…двойное удовольствие!

Отдел международных 
связей Омского ГАУ приглашает 

обучающихся университета к уча-
стию в программах международной академической мобиль-
ности (стажировки, практики, международное обучение за 
рубежом). Эти и многие другие интервью участников программы 
ERASMUS + будут опубликованы на сайте в разделе «Internation-
al». Список программ, условия и требования доступны по ссылке: 
http://www.omgau.ru/international/programs/

Объявление

Площадь студентов
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6 иНтересНых фактов о мужчиНах
Далеко не все мужчины любят футбол, обожают мясные блюда и проводить время с друзьями. Но есть 

факты , которые говорят о том, что есть определенные качества, свойственные большинству  представителей 
сильной половины человечества.

Кулинару на заметку Какой же праздничный стол в День защитника Отечества без мяса? 

Ингридиенты:

Свиные стейки - 3 шт. (500 г),
Коньяк - 100 мл,
Лимон - 2 шт.,
Чеснок - 2-6 зубчиков,
Мёд - 2 ст. ложки,
Корень имбиря - 4 см,
Перец чили (сухой) - 1 ст. ложка,
Соль, перец,
Растительное масло,
Листья салата

Свинина в коньяке

Какие же они – мужчины Омского ГАУ? Мы провели 
небольшой социологический опрос и выяснили интерес-
ные факты. Итак, оказывается: 

Сломалась любимая кофеварка или даже автомобиль? На 
помощь придут представители факультета технического сер-
виса в АПК.

Захотелось романтики? Можно послушать стихотворения, 
написанные за пару минут мужчинами факультета гумани-
тарных и естественно-научных дисциплин.

Где лучше выбрать дачный участок и не только? Это знают 
мужчины землеустроительного факультета. 

Дача (огород) будет в идеальном состоянии с представи-
телями агротехнологического факультета: все грядочки в 
ряд, свежие цветы каждый вечер обеспечены. 

Умеют оценить состояние важнейших объектов жизни 
человека, защитить их – это мужчины факультета агрохимии, 
экологии, природообустройства и водопользования.

Приболел домашний питомец? Не проблема для наших 
ветеринаров.

А вдруг захотелось организовать содержание и разве-
дение животных, а потом реализовать продукцию животно-
водства? Мужчины факультета. зоотехнии, товароведения и 
стандартизации в этом большие специалисты. 

Денег всегда будет в достатке, так как ваш семейный бюд-
жет распределяют грамотно специалисты Института эконо-
мики и финансов.

Собрались в магазин? Продуктов – изобилие, как выбрать 
свежее и качественное? Только спросите у наших технологов.  

– Вот такие они – наши замечательные мужчины  
Омского ГАУ, мастера на все руки!

Портрет настоящего Мужчины  
оМского гау

День защитника Отечества – особый день  
в российском календаре! День тех, кто завоевал 
ратную славу и тех, кто охраняет рубежи стра-
ны и в мирное время. А еще это день настоя-
щих мужчин, которые являются сотрудниками 
и преподавателями Омского ГАУ. 

Приготовление:
Из лимонов выжать сок, оставив несколько долек лимона для украшения. 

Чеснок и корень имбиря очистить и натереть. Тёртого имбиря должно получиться 
примерно 2 ст. ложки.

Мясо посолить, полить лимонным соком и посыпать измельчённым чесноком. Оставить мари-
новаться на 20-30 минут. Обжарить мясо на масле с 2-х сторон до золотистой корочки.

Приготовить заправку. Коньяк смешать с мёдом, имбирём, перцем чили и оставшимся марина-
дом от свинины, хорошо перемешать.

Мясо выложить на противень и полить коньячной заправкой, поперчить и запекать в духовке в 
течение 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Подать мясо на листьях салата, украсить дольками лимона.

Приятного аппетита!

мужские сны
Если мужчине снится кошмар, скорее всего, это будет война, потоп, всеобщий мор и горящий на заднем плане вертолет с 

братьями по оружию. По данным ученых из Монреальского университета, женские и мужские кошмары отличаются в смысле 
сюжета: джентльмены во сне чаще мучаются от созерцания катастроф и военных операций, женщин по ночам обычно атакуют 
змеи, шершни, гигантские мотыльки, пауки.

органы чувств
Вопреки слухам, сильный пол не лучше нас поет, различает запахи или ориентируется во вкусах.  Слух, обоняние и способ-

ность различать оттенки вкусов у женщин развиты лучше. Но справедливости ради заметим, что многим талантливым мужчинам 
это не мешает быть гениальными музыкантами,  парфюмерами и сомелье. 

особые сПособности
В процессе эволюции представители рода человеческого развивали разные навыки: мужчины – умение подмечать мелкие 

детали движущихся объектов и пространственное мышление (что позволяло им успешно охотиться и уверенно возвращаться с 
добычей к родной пещере); их спутницы – коммуникативные навыки плюс способность действовать многозадачно . Таким обра-
зом, мужчина скорее лучше разберется, кто конкретно владеет шайбой в месиве, царящем на льду, или по одному ему ведомым 
приметам сориентируется в незнакомом городе и выведет к неплохому ресторану. 

ПроДолжительность жизни
По данным доклада Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни мужчин в нашей 

стране составляет 63 года, женщин – 75 лет. Хотя вообще-то в странах с высоким уровнем дохода эти показатели другие: 75,8 
года для мужчин и 82 года для женщин. Но есть и приятный факт: мужчины, активно помогающие своим женам в воспитании 
ребенка, живут на 4-6 лет дольше. 

любимый цвет автомобиля
Российский мужчина по статистике обычно предпочитает брутальный черный цвет, тогда как, например, в Америке джентль-

мены охотнее покупают красные авто. 

вкусы мужчины
Больше всего в своих дамах россияне ценят не ум, интеллект, образованность и даже не доброту и умение готовить, а внешние дан-
ные. Сенсации в том, что мужчинам нравятся красивые женщины, конечно нет. Рейтинг ВЦИОМ таков: 37% мужчин ставят на первое 
место внешние данные дамы, 24% – ее душевную теплоту и умение сочувствовать, 18% – интеллект и 14% – хозяйственность.

А в завершении – шуточный совет для прекрасной половины!

По материалам открытых интернет-источников

С Днем защитника Отечества!С Днем защитника Отечества!

Дорогие, уважаемые коллеги, об-
учающиеся – представители «сильной 
половины» нашего университета!

Примите самые искрение поздрав-
ления с Днем защитника Отечества – 
праздником мужества, славы и силы!!! 

Не могу не отметить, что история 
этого праздника сродни истории нашего 
университета, так как начинается она в 
1918 году, когда возникла острая необхо-
димость в укреплении военной мощи страны, повышения пре-
стижа Красной армии. Несмотря на свое название, этот праздник 
является не только профессиональным днем военнослужащих и 
тех, кто когда-то имел честь носить погоны и военную форму, но 
и всех тех, кто только будет защищать страну, а также для всех 
женщин – матерей, которые с тревогой и гордостью ожидают 
возвращения из рядов Вооруженных сил своих сыновей.

В этот день мы поздравляем всех мужчин без исключения! 
Вы – опора для своих родных и близких. На вас, дорогие мужчины, 
лежит большой груз ответственности не только за защиту свое-
го дома и семьи, но и за поддержание положительного имиджа 
родного университета, сохранение его высокого статуса в научно-
образовательном пространстве нашего региона и страны в целом.

Хочу всем пожелать сохранять спокойствие и уверен-
ность в любой жизненной ситуации, совершать красивые и 
добрые поступки, беречь и крепко любить своих родных, за-
ботиться о будущем и достигать больших успехов во всем! 

мужчины, с вашим днем,
Пусть печаль горит огнем, 

только радость к вам придет 
и успешность приведет!

с 23! Пусть всегда 
светит вам добра звезда. 

в жизни будет дивный свет 
ваших истинных побед!
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Развитию данного орга-
ни зационно-правового доку-
мента в России способствовало 
принятие 25 июня 1811 г. тако-
го законодательного акта как 
«Общее учреждение мини-
стерств». На первых этапах 
своего существования долж-
ностные инструкции вводи-
лись только для приближенных  
к царю и в министерствах.

На сегодняшний день должностные инструкции имеются в каж-
дой организации. Работники, к сожалению, формально с ними знако-
мятся и вспоминают об их существовании, как правило, при возникно-
вении конфликтных ситуаций. 

Главной целью должностной инструкции является описание того, 
что от работника требует и хочет получить организация в рамках до-
стижения своей стратегической цели. Наличие должностных инструк-
ций должно исключить вольное трактование сотрудниками своих 
обязанностей и полномочий, избавить руководителя от необходимо-
сти каждый раз подробно указывать на обязанности подчиненного, а 
также сократить время, используемое на индивидуальное введение в 
курс дела каждого нового сотрудника.

Стандарта для написания должностных инструкций на сегод-
няшний день нет. Трудовой кодекс РФ – основной кодифицированный 
документ, регламентирующий порядок возникновения, изменения и 
прекращения трудовых отношений, не упоминает должностную ин-
струкцию как  документ, но неоднократно ссылается на должностные 
обязанности работника.

Так что же представляет  из себя этот важный документ и какие 
разделы в него включают большинство работодателей? 

Основной текст должностной инструкции, как правило, содер-
жит следующие разделы:

1. Общие положения, в том числе, назначение и область приме-
нения, нормативное обеспечение формирования документа и квали-
фикационные требования (по должности);

2. Основные функции; 
3. Должностные обязанности; 
4. Права; 
5. Ответственность;
6. Взаимоотношения по должности.

Должностную инструкцию разрабатывает руководитель струк-
турного подразделения, в подчинении которого находится работник, 
с учетом функций и задач конкретного структурного подразделения, 
локальных документов работодателя, квалификационных характери-
стик и квалификационных требований  по должности, закрепленных в 
федеральных нормативных правовых актах.

С введением в России профессиональных стандартов с 2016 г. и 
до  первого января 2020 г. в истории должностной инструкции как ло-
кального документа работодателя начался новый, насыщенный этап 
развития, повышающий ее значимость как для работника, так и для 
работодателя.

м.а. гостева, начальник юридического отдела омского гау

Премьера рубрики
Зачастую у сотрудников вуза, а также обучающихся возникают вопро-

сы, связанные с правовыми аспектами деятельности или обучения. В по-
мощь им новая рубрика «Юридическая консультация», в которой планиру-
ется давать ответы на волнующие  вопросы. 

должностная инструкция –  
докуМент для работника и работодателя

На заметку

1.  Единый портал аграрных вузов России – это информа-
ционная площадка всех аграрных вузов России в формате блог-
сообщества, видеосюжетов, новостных пресс-релизов, фоторе-
портажей.  Заходите на сайт, читайте, чем живут наши коллеги и 
голосуйте за новости Омского ГАУ. 

2.  Омский ГАУ присутствует в социальных сетях: 
https://vk.com/omsau https://www.facebook.com/omgau.stolypina
https://twitter.com/OmgauOmsk .

Читаем, смотрим, комментируем!

3.  Официальный видеоканал Омского ГАУ. Новости Ом-
ского ГАУ каждый месяц и видеопроекты 
https://www.youtube.com/channel/UCIveyGRBIjNAP5r79EHwqmA 

4.  Экскурсия на портале Омского ГАУ
www.omgau.ru/tour

Должностные инструкции – это документы, регламентирующие  полномочия и обязанности работника в соот-
ветствии с занимаемой им должностью. Это один из тех кадровых документов, который сохранился и продолжает 
изменяться уже очень длительное время, более двух веков.
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В объективе

наши  юбиляры
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

2 января
Леонид Васильевич Быков, кан-

дидат технических наук, доцент кафедры геодезии и дистанционно-
го зондирования землеустроительного факультета

13 января
Анатолий Викторович Евченко, кандидат технических наук, заме-
ститель директора по АХР, доцент кафедры агрономии и агроинже-
нерии Тарского филиала
23 января
Зоя Александровна Сухарева, главный бухгалтер Института вете-
ринарной медицины и биотехнологии
29 января
Игорь Александрович Бобренко, доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент, заведующий кафедрой  агрохимии и почвоведения фа-
культета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства 
и водопользования
2 февраля
Ирина Васильевна Бакшук, заместитель директора по воспита-
тельной работе Омского аграрного техникума
2 февраля
Ирина Юрьевна Игнатенко, преподаватель Омского аграрного тех-
никума
3 февраля
Ольга Евгеньевна Бдюхина, кандидат биологических наук, заведу-
ющая кафедрой математических и естественно-научных дисциплин 
факультета гуманитарных и естественно-научных дисциплин

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,

Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

Внимание, радостная новость!  Мы продолжаем конкурс фотографий в Инстаграм, 
объявленный в газете «Кировец» №3 ( 2013), июнь 2016г. 
Кстати, победителем конкурса в 2016 году стала Александра Селютина, 1 курс фа-
культета ветеринарной медицины.  Ее фото опубликовано в газете «Кировец» №7 
(2017), октябрь 2016 г. В День российского студенчества она получила ценный приз 
и грамоту. Поздравляем и ждем новых, креативных фото! 

6 февраля
Наталья Алексеевна Саитова, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков и прикладной лингвистики факультета гумани-
тарных и естественно-научных дисциплин

10 февраля
Владимир Петрович Шаманин, доктор сельскохозяйственных 
наук, академик Российской академии естествознания, заслуженный 
работник высшей школы РФ, руководитель научной школы селек-
ционеров им. профессора С.И. Леонтьева, профессор кафедры агро-
номии, селекции и семеноводства агротехнологического факультета

10 февраля
Жумагельды Кубжасарович Кениспаев, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, истории, экономической теории и 
права факультета гуманитарных и естественно-научных дисциплин

15 февраля
Ольга Владимировна Янушевская, преподаватель Омского аграр-
ного техникума

23 февраля
Ольга Вирославовна Корчинская, старший преподаватель кафе-
дры математических и естественно-научных дисциплин факультета 
гуманитарных и естественно-научных дисциплин

Не оставайся в стороне! Публикуй фотографии с хэштегом #омскийгау, отмечай на фото @omgau и получай ценные призы. Ежемесячно 
лучшие 5 фотографий публикуются в газете «Кировец». Финалисты будут определены в конце года голосованием в группе Вконтакте.

1. Вот так выглядят победители регионального интеллектуаль-
ного конкурса «Начинающий Фермер» (@ostashenko_a)
2. Полагаем, что добрых сердцем, активных и трудолюбивых 
«Мишек на севере»уже полюбили не меньше, чем одноименные 
конфеты ;) (@ira_mura_)
3. Самат очень горд полученной наградой. Это взаимно! 
Университет тоже гордится своими лучшими студентами! (@a.
mukanov)
4. Иногда окрыляют воздушные шары, иногда - любовь к родно-
му вузу. А что если соединить и то, и другое? (@darya_zvereva_)
5. Для спортсменов нет преград ни в мороз, ни в снегопад! (@
anna_fadeeva1197).
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