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Нет предела совершеНству

– Подходит к концу 2016 год, каким он у Вас выдался? 
Этот год был трудным, но очень успешным. Во-первых, мы 

завершили выполнение проекта «Центры молочной экспертизы», 
который финансировала компания PepsiCo . Только в 2016 году он 
принес нашему вузу 4 миллиона 400 тыс. руб. Кроме того, его вы-
полнение внесло вклад в повышение авторитета университета в 
стране, так как исполнение проекта доверили только двум универ-
ситетам – РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева и Омскому государ-
ственному аграрному университету имени П.А.Столыпина. Почему 
нам? Мы являемся в стране авторами единственного учебника за 
последние 10 лет «Технология молока и молочных продуктов: тра-
диции и инновации», по нему ведут подготовку бакалавров, маги-
стров все профильные вузы. 

Также значительным достижением является успешная ор-
ганизация и проведение международной научно-практической 
конференции «Современное состояние, перспективы развития 
молочного животноводства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции», по ее результатам я сделала доклад в Москве, 
который получил одобрение руководителей проекта.

Еще год запомнился тем, что мои ученики защитили 4 дис-
сертации: 2 кандидатских и 2 докторских. Это определенный 
вклад в подготовку кадров высшей квалификации для универси-
тета. Также я принимала личное участие в I международной кон-
ференции ведущих деятелей науки о молоке «Стратегия развития 
и формирование концепции фундаментальных исследований, 
совершенствование технологии производства молочных продук-
тов», которая проводилась под эгидой Губернатора Алтайского 
края. Важно, что именно здесь состоялся диалог ученых с произ-
водственниками, с работодателями и властью. 

– Вы много лет занимаетесь наукой.  Какие качества лич-
ности необходимы человеку науки? 

Научная школа «Биотехнология комбинированных молоч-
ных продуктов специального назначения» носит международный 
характер. В её составе 5 учёных, защитивших докторские, и 56 
учёных, защитивших кандидатские диссертации. Они работают в 
вузах РФ и Республики Казахстан, являются генеральными дирек-
торами и руководителями промышленных предприятий, таким 
образом, их научная квалификация приносит пользу обществу. 
Если хочешь добиться успехов, надо четко ставить перед собой 
задачи и никогда не откладывать на завтра то, что ты запланиро-
вал сделать сегодня. Только системная работа приводит к успеху.

– Есть ли у Вас образец человека науки? 
В 1959 году ОмСХИ имени С.М. Кирова закончил замечатель-

ный человек – ныне академик РАСХН Андрей Георгиевич Храмцов. 
Сейчас он работает в  Северо-Кавказском федеральном универси-
тете научным консультантом.  Он известный ученый в нашей стра-
не и за рубежом. Очень рада тому, что он  сотрудничает с нашим 
факультетом. Как-то он позвонил и сказал, что гордится мной, так 
как наш университет и факультет стал известен в стране. Это было 
очень приятно. 

– Чего, на Ваш взгляд, не хватает современной науке? 
Она развивается стремительными темпами. Но дело в 

том, что финансирование сосредоточено в крупных научно-
исследовательских центрах в Москве, Санкт-Петербурге и др.  
А ученые, которые серьезно занимаются прикладными  исследова-
ниями, работают в региональных вузах. Нам нужны современные 
приборы, методы исследования. Считаю, что необходимо больше 
грантов выделять регионам. Вот Омский ГАУ выиграл грант фирмы 
PepsiCo  на 700 тыс. руб для создания лаборатории, в ней теперь 
проводятся и научные опыты,  и  занятия для студентов. 

– Поделитесь с читателями планами на Новый 2017 год! 
Есть такое изречение Сократа: «Нет предела совершенству»,  

поэтому будем заниматься научными исследованиями, готовить 
аспирантов, докторантов. Обязательно будем стремиться достигать 
еще больших результатов. В целом скажу, что мы работаем на благо 
университета.  Я горжусь тем, что у нас сейчас  такой ректор, кото-
рый 24 часа в день работает на развитие alma mater. Главное, когда 
вся команда трудится на университет, а не на себя лично! Если все, 
как один, будут работать на результат, то наш вуз будет успешным!

– Ваши пожелания коллективу Омского ГАУ в Новом году.
В это трудное время, когда постоянно меняется законо-

дательство в образовательной деятельности и содержание 
информационно-образовательного блока, мне хотелось бы по-
желать ректору и всему коллективу творческих успехов, благо-
получия, терпения и консолидации, только объединение всех 
наших усилий и достижений принесет успех нашему любимому 
университету! 

Блиц-опрос: 
– Есть ли у вас семейные традиции?
У меня двое детей, сын и дочь, трое внуков, в том числе 

внучка-дочка, которую я воспитала. Наша семья из 11 человек со-
бирается в доме на Новый год,  накрывается праздничный стол. А 
еще праздник 2-го января, в этот день собираются мои ученики. 
География нашей школы представлена многими городами России, 
Казахстана и даже Германии. Поэтому получаем много поздравле-
ний с Новым годом.

– Какие места, из тех, что посетили, Вы бы назвали самыми 
необычными?

Я никогда не забуду город Углич, в котором находится Всерос-
сийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыро-
делия. Когда-то я там выполнила экспериментальное исследование 
по кандидатской диссертации. Он  занимает ведущее положение в 
стране среди НИИ. Я до сих пор контактирую с учеными из этого 
НИИ. Город необычайно красивый, сам НИИ находится на Волге.

– Что, по-Вашему, значит быть счастливой?
Надо быть доброй, любить других  и быть любимой. Мне по-

везло, у меня любимый муж Гаврилов Юрий Николаевич, подпол-
ковник в отставке, мы с ним знакомы со школьных времен. Он мне 
помогает в подготовке моих научных работ, монографий и других 
публикаций. У нас прекрасные дети и внуки. Счастье не только в 
работе, но и в семье. Но и без работы я себя не представляю.  Я 
считаю себя счастливой. 

– Чем Вы занимаетесь в минутки отдыха?
Я хорошо готовлю, люблю гостей, наш дом открыт. Когда кому-

то нужно поговорить о хорошем, мои друзья и ученики идут ко мне. 
Если кому-то трудно, тоже приезжают ко мне, и мы обсуждаем, как 
выйти из сложившейся ситуации. Наш дом – центр добрых дел,  и 
мне это очень нравится! Люблю накрыть большой стол, готовлю не 
по кулинарным книгам, радует, когда друзья и близкие всё съеда-
ют, и всем хорошо! Мое кредо – быть доброй и полезной людям.

А еще я обязательно по утрам делаю зарядку, занимаюсь на 
тренажере, в теплое время гуляем на стадионе и в парковой зоне 
университета.

Спорим, Вы не знали, что Наталья Борисовна Гаврилова –  
кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике и окончила 
музыкальную школу по классу фортепиано. 

Доктор технических наук, профессор, Заслуженный работник 
ВШ РФ, профессор кафедры продуктов питания и пищевой био-
технологии агротехнологического факультета, является руко-
водителем научной школы «Биотехнология комбинированных 
молочных продуктов специального назначения», руководитель 
проекта «Центры молочной экспертизы» при ФГБОУ ВО Омский 
ГАУ - грант фирмы «Пепсико».
Имеет 869 научных и методических публикаций, в том числе  
9 монографий, 69 патентов. 

Гаврилова Наталья 
Борисовна

Досье

2 декабря состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное завершению 
трудового семестра и подведению итогов 
работы специализированного механизи-
рованного отряда «Нива».

Многолетний партнер вуза, АТПП «Груп-
па «Оша», поблагодарил руководство Ом-
ского ГАУ за трудолюбивых и ответственных 
студентов. Лучшие из них (Михаил Брян-
цев, Виталий Витлиф, Александр Маргин, 

преподаватели омскоГо Гау получили дипломы 
выпускНиков президеНтской проГраммы

В течение учебного года в ОмГУ по про-
грамме профессиональной переподготовки 
«Менеджмент»  было обучено 37 специалистов 
организаций различных сфер деятельности. 

Среди них преподаватели Омского ГАУ: 
Гоман Наталья Викторовна, декан факульте-
та агрохимии, почвоведения, экологии, приро-
дообустройства и водопользования, Новиков 
Юрий Иванович, доцент кафедры экономики, 
бухгалтерского учета и финансового контроля 
и Мягков Игорь Николаевич, доцент кафе-
дры диагностики, внутренних незаразных бо-
лезней, фармакологии, хирургии и акушерства 
факультета ветеринарной медицины ИВМиБ.

за осоБые заслуГи в развитии омской оБласти профессора 
омскоГо Гау НаГраждеНы медалями имеНи с.и. маНякиНа

14 декабря в СДК состоялся финал 
регионального партийного проекта «Исто-
рия Омского Прииртышья». 

Профессорам Омского ГАУ в торже-
ственной обстановке вручены памятные ме-
дали имени С.И. Манякина «За особые заслуги 
в развитии Омской области» : 

•	 Ермохину	 Юрию	 Ивановичу – про-
фессору кафедры агрохимии и почвоведения, 
доктору сельскохозяйственных наук, акаде-
мику Международной и Российской акаде-
мии аграрного образования, заслуженному 
деятелю науки России, Почетному работнику 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации, 

•	Шмакову	Петру	Фокеевичу – про-
фессору кафедры зоотехнии, доктору 
сельскохозяйственных наук, академику 
Международной академии аграрного об-
разования, 

•	 Кузьмину	 Александру	 Ивановичу – 
профессору кафедры природообустройства, 
водопользования и охраны водных ресурсов, 
кандидату технических наук, Заслуженному 
мелиоратору Российской Федерации, 

•	 Березину	 Леониду	 Владимирови-
чу – профессору кафедры агрохимии и по-
чвоведения, доктору сельскохозяйственных 
наук, академику Международной академии 
экологии и безопасности жизнедеятельности 
человека, 

•	 Корниловичу	 Станиславу	 Антоно-
вичу – профессору кафедры технического 
сервиса, механики и электротехники, доктору 
технических наук, Почётному работнику выс-
шего профессионального образования Рос-
сийской Федерации. 

встреча участНиков ассоциации аГрарНоГо оБразоваНия 
омской оБласти

15 декабря состоялась встреча участ-
ников Ассоциации аграрного образования 
Омской области. 

Программа встречи была насыщенной и 
прошла на нескольких площадках.  

В главном корпусе состоялось засе-
дание за круглым столом, на котором ру-
ководители образовательных организаций 
обсудили состояние и перспективы взаи-
модействия членов Ассоциации аграрного 
образования. 

В научной сельскохозяйственной библи-
отеке работали сразу несколько площадок:

1. Площадка молодого инноватора 
«Agro+», где обучающиеся разделились на ко-

манды и  готовили  инновационные проекты.
2. Диалоговая площадка «Российский 

союз сельской молодежи – платформа раз-
вития, взаимодействия и самореализации». 

3. Площадка по работе студенческих СМИ.
В актовом зале Студенческого двор-

ца культуры прошла творческая площад-
ка в рамках III регионального фестиваля 
творческой сельской молодежи «Моло-
дость. Творчество. Успех», на которой 
юных дарований познакомили с основ-
ными направлениями творческой дея-
тельности, существующей в нашем вузе, а 
также провели мастер-классы по вокалу, 
сценической речи и хореографии.

В спортивно-оздоровительном ком-
плексе состоялся «Студенческий зачет»: 
21 человек сдали нормы студенческого за-
чета, получив  6 золотых и 15 серебряных 
значков.

НаГрады от атпп «Группа «оша» – лучшим Бойцам 
специализироваННоГо студеНческоГо отряда «Нива» 

Игорь Миллер, Виктор Михеев, Андрей 
Мочалин, Антон Назаренко, Айдар Нугма-
нов, Роман Рудаков и Владислав Устюгов) 
получили заслуженные награды от компании: 
благодарственные письма, премию по 10 ты-
сяч рублей, книги «Рожденный побеждать» и 
диски с фильмом «25 лет. История, созданная 
людьми».

Поздравляем ребят и желаем дальней-
ших успехов в трудовой и учебной деятель-
ности!

В рамках учебного процесса прошла  
защита конкурсных проектов. Лучшие из них 
получили признание конкурсной комиссии. 
19 декабря дипломы победителям и лау-
реатам вручил Губернатор Виктор Назаров.  
В номинации «Лучший	региональный	про-
ект» победил проект «Создание центра 
элитного семеноводства зерновых куль-
тур» (авторы – Гоман Наталья Викторовна, 
Гофман Андрей Егорович, директор депар-
тамента маркетинга АО «Группа компаний 
«Титан», Новиков Юрий Иванович ).

Поздравляем команду «президентов» и 
желаем дальнейших научных побед!

Подробнее о событиях декабря читайте на сайте Омского ГАУ  www.omgau.ru  в разделе Новости.
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  Ректор и преподаватели Омского ГАУ в чис-
ле победителей регионального проекта «Жен-
щины Прииртышья»

  Омский ГАУ принимает активное участие в 
Форуме молодых лидеров стран ШОС

  Студотряд «Нива» – победитель Все-
российского конкурса специализирован-
ных студенческих отрядов вузов Мин-
сельхоза России

  Команда молодых ученых кафедры техни-
ческого сервиса, механики и электротехники 
ФТС в АПК – резиденты Инновационного 
центра «Сколково».

  Омский ГАУ встречает VI летнюю Универси-
аду вузов Минсельхоза России по летнему по-
лиатлону

  В Омском ГАУ открыто 2 новых диссерта-
ционных совета: по научной специальности 
Экономика и управление народным хозяй-
ством и Экология (биология) (биологические 
науки), Агрохимия (сельскохозяйственные 
науки), Селекция и семеноводство сельско-
хозяйственных растений (сельскохозяй-
ственные науки).

  Региональный конкурс профессионально-
го мастерства «Лучший по профессии»

  Омский ГАУ вошел в Альянс сельскохозяй-
ственного образования и научно-технических 
инноваций Шёлкового пути

  Мэр города Омска вручил ректору благо-
дарственное письмо за высокий уровень ор-
ганизации студенческого отряда охраны пра-
вопорядка «Кировец» 

  Омский ГАУ попал в ТОП лучших вузов Рос-
сии по итогам независимой оценки

  Ректор и профессора Омского ГАУ В.П. Ша-
манин и В.Ф. Стукач награждены ведомствен-
ными наградами Минсельхоза России

  Встреча участников Ассоциации аграрного 
образования Омской области

  Призовое место на Всероссийском кон-
курсе профмастерства проводников пасса-
жирских вагонов у студентки Омского ГАУ.

  Профессорам Омского ГАУ вручены па-
мятные медали имени С.И. Манякина «За 
особые заслуги в развитии Омской области»

  Преподаватели Омского ГАУ получили 
дипломы выпускников Президентской про-
граммы

Нам естЬ чем ГордитЬся!

Итоги годаИтоги года

Остались считанные дни до наступления Нового года. Это самое подходящее время задать вопрос: 
«А что хорошего было в этом году, как он прошел?» Увидев пройденный путь, будет легче сделать еще 
лучше нашу будущую жизнь в Омском ГАУ.

  Открытие бизнес-инкубатора Омского ГАУ

  Омский ГАУ выиграл проект ERASMUS PLUS 
International Credit Mobility с грантовой под-
держкой на реализацию программы двойных 
магистерских дипломов с Политехническим 
университетом г. Браганса (ПОРТУГАЛИЯ)

  Работа панельной дискуссии «Аграрное об-
разование: новации, приоритеты, направле-
ния развития»

  Университет вошел в ТОП-15 лучших аграрных вузов страны, заняв одиннадцатую 
строчку в рейтинге.

  Открытие Клуба интернациональной дружбы.

  Делегация из Сколково в Омском ГАУ

  Подписано соглашение о сотрудничестве 
между администрацией города и Омским го-
сударственным аграрным университетом им. 
П. А. Столыпина

И это еще не всё...
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Независимо от возраста каждый ждет от него непременно волшебства и новых впечатлений. 
Накануне этого замечательного праздника мы решили спросить у преподавателей и студентов, 
как они планируют встретить Новый год и что хотят пожелать коллегам и однокурсникам.

С новым 2017 годом С новым 2017 годом

ОКСАнА	ВИКтороВнА	ШумАКоВА
Ректор Омского ГАУ

Уважаемые коллеги, обучающиеся нашего 
университета!

Приближаются самые долгожданные и лю-
бимые с раннего детства каждого из нас празд-
ники – Новый год и Рождество! Это волшебство, 
вдохновляющее нас на новые свершения и новые 
успехи, приятные сюрпризы и добрые поступки! 
И каждый ждет от Нового года чего-то особен-
ного, чего-то очень важного. Я желаю каждому 

из вас, чтобы новый год был лучше предыдущего, чтобы он стал для вас 
годом личного счастья и профессионального успеха! Пусть будет тепло 
и уютно в ваших домах! Пусть все задуманное обязательно исполнится!  
С новым годом! С новым счастьем!

ВИтАЛИй	ВИКтороВИЧ	АЛЕЩЕнКо, 
проректор по научной работе 

С Новым годом, уважаемые коллеги! Пусть 
сбываются наши мечты и легко решаются все 
поставленные научные задачи. Сложности 
пусть обходят наш дружный коллектив сто-
роной, а карьерная лестница станет взлётной 
полосой для самых достойных. Желаю успеха и 
процветания в нашем общем деле. Мира, тепла 
и уюта в ваших домах!

ЖАннА	КонСтАнтИноВнА	ШмИдт, 
проректор по воспитательной работе и соци-
альной поддержке обучающихся! 

Уважаемые коллеги, студенты, аспиранты! 
В преддверии Нового 2017 года хочется сказать 
большое СПАСИБО за сотрудничество, помощь и 
поддержку всех университетских инициатив и по-
желать всем нам здоровья, счастья, любви, дружбы, 
достоинства, ума и сил! Пусть 2017 год станет 
успешным стартом к 100-летию Альма-матер. 

нАтАЛЬя	КонСтАнтИноВнА	ЧЕрняВСКАя,
советник при ректорате, председатель 
Совета ветеранов Омского ГАУ

Уважаемые преподаватели, сотрудники, 
обучающиеся! Дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления с 
Новым годом и Рождеством. Это самые волшеб-
ные и светлые праздники, которые с детства 
пахнут хвоей и мандаринами и запоминаются 
мерцающими огнями гирлянд и свечей. И в эти 
дни по-особому верится, что мир становится 
лучше, добрее, что счастье и успех непременно 
придут в каждый дом, каждую семью.

Дарите своим родным и близким самое дорогое – тепло, понимание 
и любовь! Здоровья всем, мира и благополучия. С Новым годом!

ВИтАЛИй	мИХАйЛоВИЧ	ПомогАЕВ, 
проректор по экономическому развитию 

Дорогие коллеги, преподаватели и студен-
ты! Приближается самый прекрасный праздник, 
который несет надежду в лучшее! Так пусть она 
оправдается на все сто процентов – начиная от 
успехов в нашей общей работе и в учебе, закан-
чивая комфортом и семейным счастьем! Желаю 
каждому из вас приобрести гармонию в душе и в 
жизни! Поздравляю с наступающим Новым годом!

СВЕтЛАнА	ЮрИЕВнА	КомАроВА,
проректор по образовательной деятельности

Дорогие коллеги и обучающиеся! Вот и подходит к своему логическо-
му завершению еще один год. На пороге самый яркий и сказочный праздник 
на свете, который отзывается особыми мелодиями в наших сердцах, 

нОвый гОД к наÌ Ìчитсß!

НАтАЛЬя	ВИКтороВнА	
ГОМАН,  декан факультета 
АПЭПиВ

Новый год – это семей-
ный праздник, который я 
всегда встречаю в кругу сво-
ей семьи. Праздник, который 
с нетерпением ждешь, за-
ранее готовишься, покупая 
подарки, готовя новогодний 
стол с различными угоще-

ниями. После боя курантов мы и все наши соседи 
выходим на улицу, чтобы запустить салют и 
фейерверки. В праздничные дни, если не холодно, 
обязательно идем всей семьей в парк, катаемся 
на лыжах, ну и, конечно же, с ледяной горки. Ду-
маю, и этот год не станет исключением…

Дорогие коллеги и наши замечательные 
студенты!

В канун самого красивого и сказочного 
праздника от всей души поздравляю вас с Но-
вым годом и Рождеством! Вместе с вами пере-
листывая прочитанные страницы 2016 года, 
вспоминаем яркие события и все самое доброе и 
строим планы на будущее. 

Пусть все проблемы и печали останутся 
в году минувшем, а наступивший год принесет 
только удачу и обязательно исполнение  завет-
ного желания!

Желаю сотрудникам  университета и 
всем студентам в Новом году благополучия, 
счастья, крепкого здоровья и мудрости в приня-
тии важных решений.  

Пусть наступающий год Огненного Пе-
туха станет для вас ярким, жизнерадостным 
и полным приятных событий, а процветание, 
признание и достаток навсегда станут сти-
лем вашей жизни. 

С Новым 2017 годом! 

ЮЛИя	 ЛяХоВА, студент-
ка 111 группы факульте-
та зоотехнии, товарове-
дения и стандартизации 

В этом году хочет-
ся провести Новый год в 
шумной компании, но и не 
забыть заглянуть на до-
машние уютные посидел-
ки, где в атмосфере парит 
любовь и волшебство. Всем 
преподавателям Омского ГАУ желаю не терять 
веру в чудеса, пусть у них в Новом году все завет-
ное исполнится, боевого настроя студентам 
для удачной и легкой сдачи сессии и долгождан-
ных праздничных выходных.

ЛЮдмИЛА	 ВЛАдИмИ-
роВнА	 ЛАмонИнА, 
старший преподаватель 
кафедры математических 
и естест вен но-науч ных 
дисциплин факультета гу-
манитарных и естест вен-
но-науч ных дисциплин:

Новый год, как и всег-
да, я встречаю в семейном 
кругу. Традиционно с семьей 

посещаем новогодние мероприятия, поздрав-
ляем родственников и друзей с праздником, 
катаемся на лыжах. Хочу пожелать коллегам и 
студентам здоровья, достижения целей, чтобы 
каждого не покидал оптимизм, окружала любовь 
родных и близких.

ВАЛЕнтИнА	 ИВАноВнА	
ПОПОВА, старший препо-
даватель кафедры агро-
химии и почвоведения 
факультета агрохимии, 
почвоведения, экологии, 
природообустройства и 
водопользования

Этот год я, как обыч-
но, планирую встретить 
в кругу родственников и 

друзей. Планирую по максимуму набраться сил, 
позитива от предстоящей праздничной ат-
мосферы, также посетить праздничные гуля-

ния. В этот Новый год своим коллегам я хочу 
пожелать побольше положительных эмоций, 
хорошего настроения и, конечно же, побольше 
здоровья. Студентам желаю стать более орга-
низованными, ответственными.

ЛИдИя	 нИКоЛАЕВнА	
АНДРИЕНКО, доцент ка-
федры агрохимии и по-
чвоведения факультета 
агрохимии, почвоведе-
ния, экологии, природоо-
бустройства и водополь-
зования

Как и каждый год, 
в этом году праздник я 
встречу в кругу семьи. Тра-

диционно мы посещаем своих родителей, близ-
ких родственников, большой компанией посе-
щаем парки, катаемся на горках. Желаю своим 
коллегам оптимизма, терпения, чтобы удача 
сопутствовала во всех начинаниях. Студентам 
желаю трудолюбия, сил, осознать то, чего вы 
хотите в жизни добиться.

СВЕтЛАнА	 ПЕтроВнА	
КузЬмИнА, доцент ка-
федры агрономии, се-
лекции и семеноводства 
агротехнологического 
факультета

Для меня Новый год 
– это традиционно семей-
ный праздник, к которому 
готовишься заранее: заку-
паешь подарки, готовишь 
угощения для новогоднего стола и много других 
приятных хлопот.  На новогодние каникулы по-
сещаем парки, ходим в кино, театры, навещаем 
своих родных и друзей. Новый год – это большой 
и чудесный праздник и пусть каждый студент 
ощутит что-то хорошее, доброе, но и не за-
бывайте о своей главной обязанности – учебе. 
И пусть моих коллег никогда не покидает опти-
мизм.

ЛЮдмИЛА	 ВИКтороВнА	
КОРЖОВА, доцент кафе-
дры экологии, природо-
пользования и биологии 
факультета агрохимии, 
почвоведения, экологии, 
природообустройства и 
водопользования

Новый год я встречу 
в кругу своей семьи, будем 
запускать салюты, фей-

ерверки, поздравлять своих друзей, родных. 
В праздничные дни набираться положитель-
ных эмоций, заряжаться энергией на предстоя-
щий год. Коллегам желаю большого терпения, 
крепкого здоровья. Нашим студентам – успе-
хов в учебе, счастья, любви.

ОКСАНА ВИНОГРАДОВА, 
студентка 404 группы 
ФАПЭПиВ:

В этом году будет 
необычный Новый год для 
меня! Мы проведём его 
втроём с подругами в Ом-
ске! Студентам – новых 
сил на учебный год, а пре-
подавателям – терпения и 
крепкого здоровья! Будьте 
все счастливы!

Артур	 КуЛЬЧАноВСКИй, 
студент 301 группы фа-
культета ветеринарной 
медицины: 

Поздравляю всех с на-
ступающим Новым годом! 
Новый год всегда был семей-
ным праздником. Я, как и по-
добает традициям моей се-
мьи, буду праздновать его в 
кругу моих родных и близких. 
Преподавателям и студен-

там хочу пожелать в наступающем 
Новом году обходить все невзгоды и 
препятствия, получать больше пози-
тивных эмоций, как от работы, так и 
от учебы, настраивать себя только на 
лучшее будущее и как можно упорнее стре-
миться к своей мечте. Но главное – это не-
сти для всех окружающих то тепло семейного 
очага, которое мы испытываем вместе со всеми, 
кого мы любим, в наш общий, замечательный 
праздник – Новый год!

нАтАЛЬя	 гАн, студентка 
203 группы факультета зо-
отехнии, товароведения и 
стандартизации 

Новый год-2017 я про-
веду в кругу семьи, так как 
редко получается ездить 
домой, и этот праздник 
– отличная возможность 
возместить родителям не-
достающее внимание. Пре-

подавателям я желаю отдохнуть от нас в эти 
праздничные дни, набраться сил и терпения и, 
конечно же, чтобы новогодняя ночь для них была 
поистине сказочной.

ЮЛИя	 КрИВоШЕЕВА, 
студентка 404 группы 
агротехнологического 
факультета

Новый год для меня – 
это традиционно семей-
ный праздник, поэтому 
встречать я его буду дома и 
с самыми близкими людьми! 
Хотелось бы, чтобы в Но-
вом году у всех исполнились 
все самые заветные мечты, а каждый студент 
получил все зачеты и сдал все экзамены! Препода-
ватели, вам хотелось бы пожелать больше спо-
собных учеников, терпения и крепкого здоровья!

МАРИНА СМИРНОВА, 
студентка 207 группы 
землеустроительного фа-
культета

Я планирую встре-
чать Новый год или в кругу 
семьи, или в компании дру-
зей. Новый год – это празд-
ник семейный, поэтому хочу 
пожелать всем преподава-
телям и их домочадцам здо-

ровья, чтобы их домашний очаг пылал теплом и 
согревал в зимнюю стужу. Так как талисман 2017 
года Петух, символизирующий  целеустремлен-
ность, трудолюбие и стремление к совершен-
ству, то студентам я хочу пожелать никогда 
не опускать руки, всегда добиваться своих це-
лей, развиваться как личности, ведь где, как не в 
нашем любимом университете можно достичь 
высоких результатов? Ну и самое главное – за-
крыть сессию на «хорошо» и «отлично»! Сча-
стья и благополучия в Новом году!

ЛЕйЛА	гуЛЕВА, студентка 
403	группы	ФтС	в	АПК

Свой Новый год я пла-
нирую встретить дома в 
кругу семьи, уютно. Чтобы 
предстоящий год карди-
нально не был похож на ухо-
дящий, чтобы цели достига-
лись, у ребят все получалось. 
В семье и с любимыми было 
взаимопонимание, это глав-
ное. А преподавателям желаю добросовестных 
студентов, большую премию от Снегурочки, 
здоровья и долголетия, так как преподавате-
ли для нас как родители: ругают, переживают, 
поддерживают и по-своему любят! С Новым го-
дом, любимый университет!

Волшебные поздравления записал 
Самат Муканов, 131 группа ФАПЭПиВ

щедрой рукой отсыпая людям 
по всей земле добро и радость, веселье 
и смех, а самое главное – веру в чудо. Новый год – 
время новых надежд, успехов и побед. Каким он бу-
дет, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде 
всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои 
силы, больших свершений, открытий и надежд. 
Пусть наступающий год лишь умножает счёт 
счастливых мгновений, рядом будут дорогие 
вам люди, работа и учеба приносят вам только 
радость, и не будет в тягость, здоровье будет 
крепким, а все чувства – искренними! 

С наступающим Новым годом! С самым волшебным и радостным 
праздником! Пусть он будет незабываемым для вас! Удачи, терпения, 
любви, веры, здоровья и счастья в наступающем году! 

Студент, вот подходит старый год к концу,
Но для тебя работа начинается,
Ведь сессия, зачеты на носу,
Так пусть же у тебя все получается!

Пусть будет щедрым этот Новый год,
Подарит тебе яркие мгновения,
Пусть горести с собою заберет
И дарит всех желаний исполнение!

ВЛАдИмИр	нИКоЛАЕВИЧ	КумПАн,
проректор по учебно-производственной дея-
тельности

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые искренние и добрые по-

здравления с наступающими праздниками Нового 
года и Светлого Рождества Христова!

Эти праздники мы считаем рубежом для 
подведения итогов прожитого года, точкой от-
счета для новых дел и начинаний.

Пусть Новый год, стоящий на пороге, при-
несет вам как можно больше амбициозных планов 
и решений по их воплощению, ярких творческих озарений и новаторских 
идей. Пусть желание двигаться вперед, энергия и решительность до-
биться своего сопровождает вас весь год.

Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда были окружены теплом и 
любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настрое-
ние и душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь! Любви, добра и 
благополучия!

оЛЕг	ЕВгЕнЬЕВИЧ	ПогрЕБняКоВ,
проректор по админи стра тив но-хозяй ст вен-
ной работе

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с 

Новым годом и Рождеством!
Пусть он всем нам подарит счастливые мо-

менты, открытия и добрые дела.
Желаю в наступающем 2017 году неиссякае-

мой энергии для свершения намеченных замыслов 
и исполнения желаний.

Здоровья вам и вашим близким, благополу-
чия и стабильности.

Мудрости, любви, мира и счастья!
С Новым годом, дорогие коллеги!

АЛЕКСЕй	ЛЕонИдоВИЧ	мЕЛЬнИКоВ,
директор Омского аграрного техникума

Дорогие коллеги, поздравляю вас с Новым 
годом! Желаю новых творческих планов, дости-
жения поставленных целей, новых свершений, 
интересных проектов, взаимоуважения в коллек-
тиве, всегда чувствовать рядом надежное плечо 
коллеги и, конечно же, материальных благ! Пусть 
в наших семьях поселятся счастье, покой, любовь, 
взаимопонимание. Радости нам и ярких впечат-
лений. С Новым годом!

Руководство университета во главе с ректором спешит 
поделиться новогодними поздравлениями и пожеланиями 
для большой и дружной семьи под названием «Омский го-
сударственный аграрный университет».

«Говорят, под Новый Год 
всЁ всеГда сБывается!...»
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Перелистывая оставшиеся цветные 
страницы календаря, мы вспоминаем самые 
яркие моменты уходящего года и строим пла-
ны на будущее. 

Ярким прорывным событием уходяще-
го года было вступление в Альянс аграрного 
образования и научно-технических иннова-
ций Шёлкового пути.  Омский ГАУ является 
единственным университетом из Российской 
Федерации, который входит в состав Альянса. 
Вполне полноправно уходящий год можно 
назвать годом налаживания и укрепления от-
ношений со странами ШОС: заключено более 
10 договоров о сотрудничестве с университе-
тами стран ШОС (Китай-3, Кыргызстан-2, Ка-
захстан – 9) в рамках участия сотрудников и 
обучающихся Омского ГАУ в программах ака-

В уходящем году наш Омский ГАУ посе-
тили представители университетов и государ-
ственных организаций  из Португалии, Поль-
ши, Германии, Китая, Чехии, Нидерландов, 
Казахстана. 

Заложены кирпичики для дальнейше-
го плодотворного сотрудничества в области 
науки, образования и инноваций.  Заключе-
ны соглашения о намерениях с Болгарией, 
Португалией, Китаем, Киргизией, Казахста-
ном, которые, мы надеемся, в новом году 
перерастут в глобальные прорывные научно-
инновационные и образовательные проекты.

Открытие клуба интернациональной 
дружбы  и Европейское Рождество – главные 
ожидаемые и заключительные мероприятия 
декабря 2016 года. 

В этом году отдел международных 
связей пополнился сотрудниками, которые 
стали уже частью нашей общеуниверситет-
ской команды. От имени всех сотрудников  
нашего отдела мы хотели бы поздравить  
коллег и обучающихся с наступающим Но-
вым Годом и пожелать:  Пусть Новый 2017 
год станет для каждого годом процвета-
ния, благополучия и временем великих от-
крытий. Желаем Вам счастья, удачи, успе-
хов во всех начинаниях!

InterNational

омский Гау-лидирующий участНик 
междуНародНых проектов

Открытие клуба интернациОнальнОй Дружбы
Одним из самых долгожданных событий декабря стало торжественное открытие Клуба Интернациональной 

Дружбы на базе Лингвистического Центра Омского ГАУ 

демической мобильности в международных 
конгрессах, конференциях, форумах, перего-
ворах, выставках. 

По-прежнему, Омский ГАУ является уни-
верситетом с высокой репутацией в Европе 
и лидирующим участником международных 
проектов. Впервые наш вуз назначен коор-
динатором Федерального значения проекта 
Erasmus+ SARUD «Устойчивое сельское хо-
зяйство и развитие сельских территорий» по 
разработке профессиональной магистерской 
программы в области устойчивого сельского 
хозяйства и развития сельских территорий 
для государственных учреждений, местных 
администраций и частных организаций. 

Также в уходящем году были выигра-
ны 2 проекта на поддержку индивидуальной 
мобильности  и 1 проект на реализацию про-
граммы второго диплома по направлению ма-
гистратура «Менеджмент» с Политехническим 
университетом Брагансы. Наши ученые высту-
пали научными консультантами магистерских 
и phD диссертаций. Более 30 сотрудников и 
обучающихся воспользовались грантовой 
поддержкой и побывали на стажировке в пар-
тнерских университетах, некоторые из них до 
сих пор находятся в европейских вузах и про-
ведут там поистине европейское Рождество!

Ни для кого не секрет, что наш вуз имеет 
многочисленных партнеров за рубежом: Поль-
ша,  Финляндия,  Португалия, Франция, Китай, 
Казахстан, Германия, Испания и многие другие 
государства, чьи аграрные университеты со-
трудничают с нашим. Студенты Омского ГАУ 
ежегодно имеют возможность отправиться за 
границу на обучение по  обмену. Это богатый 
опыт в жизни студента, яркие впечатления от 
путешествия, знакомство с культурой другого 
народа,  а также хорошая практика в изучении 
иностранного языка. 

Целью  создания Клуба интернациональ-
ной дружбы стало привлечение студентов соз-
давать и укреплять дружеские связи с участ-
никами КИДов других стран. Имея широкие 
возможности в сети Интернет,  студенты могут 
организовывать совместные мероприятия по 
приложению скайп, общаться по почте, в фейс-
буке, а главное, мотивировать друг друга на 
изучение иностранного языка. Таким образом, 
будет расширяться страноведческий кругозор 
и общая эрудиция студентов, приобщение к па-
триотическим и интернациональным традици-
ям народов мира, формирование толерантно-
сти по отношению к зарубежным сверстникам, 
противодействие проявлению асоциальных 
и националистических тенденций, развитие 
творческих и интеллектуальных способно-
стей, объединение студентов для реализации 
собственных международных проектов. 

Организаторами открытия КИДа вы-
ступили добровольцы Волонтерского Центра 
«Глобус» под четким руководством  незаме-
нимой Демидовой Ольги Владимировны,  на-
чальника Лингвистического Центра Омского 
ГАУ. Благодаря ей были созданы предпосылки 
для создания КИДа, так как она,  находясь на 
стажировке в Италии, проводила массовые 
мероприятия среди студентов в университете 
в городе Удине по ознакомлению с русскими 
традициями: это и «Масленица», и «Фести-
валь славянской культуры», а также участие в 
V Европейском фестивале вузов, изучающих 
русский язык , «Друзья, прекрасен наш союз» 
в Болгарии с группой итальянских студентов.  
По результатам фестиваля они получили воз-
можность принять участие в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Сочи, кото-
рый состоится в октябре 2017 года. 

Была проведена большая работа, участ-
ники КИДа решили громко заявить о себе на 
официальном открытии 8 декабря 2016 года. 
Это был настоящий праздник в кругу интер-
национальной семьи. В течение часа зрителей 
сопровождали увлекательные презентации, 
зажигательные танцы и лирические песни на 
иностранных языках. Обстановка была теплой 
и дружественной, все от души посмеялись во 
время развлекательной игры, каждый участ-
ник получил приз от спонсора программы – 
компании ООО «Юнилевер Русь».  

Почетными гостями открытия Клуба 
интернациональной дружбы стали про-
ректор по воспитательной работе и соци-
альной поддержке обучающихся Жанна 
Константиновна	Шмидт и проректор по 
научной работе Алещенко Виталий Вик-
торович.  

По словам Виталия Викторовича, от-
крытие КИДа – это один из правильных и  
верных шагов. Те возможности, которые мы 
имеем по стажировкам за границей, произ-
водственная практика, а также общение и 
поиск друзей, на сегодня открыты для наших 
студентов. 

Жанна Константиновна также одобрила 
инициативу студентов работать в междуна-
родном направлении, так как открытие Клу-
ба – это нечто инновационное, интересное, 
а главное – развивающее университет на 
высоком уровне. В завершение хочется вы-
разить огромную благодарность всем гостям, 
посетившим торжественное открытие, участ-
никам, ведущим и, конечно, организаторам! 
Как говорится в русской народной послови-
це: «Хорошее начало делает хороший конец», 
поэтому  пожелаем Клубу развития, идейных 
проектов, масштабных мероприятий, энтузи-
азма и процветания! 

Марина Смирнова, студентка 
землеустроительного факультета 
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стей любого рода, порою Скорпионам будет 
настолько скучно от идеальной жизни, что 
Вы сами начнете искать себе проблемы. Если 
в начале года Петуха Скорпионы будут не-
сколько смущены заботой Огненной птички, 
то уже весной привыкните к опеке и начнете 
пользоваться расположением фортуны на 
полную катушку.

СтрЕЛЕц		
2	3	нояБря–	
21	дЕКАБря
С наступлением года 
Красного Огненного 
Петуха Стрельцы могут 

спрятать свой колчан подальше на антресо-
ли – сражаться будет не с кем. Красный Петух 
на весь год возьмет над Вами шефство. Но не 
забудьте попрощаться с Обезьянкой, устрой-
те ей веселые проводы, ведь в свой год она 
частенько помогала – она оценит заботу и по-
шепчется с Петушком, сидя за бокалом шам-
панского у Вашей елочки.

КОзЕРОГ 
22	дЕКАБря–
20	янВАря
Козероги с нетерпением 
ждали прихода 2017 года, 
ведь Обезьянка рассказа-

ла им по секрету, что Петушок обожает знаки 
земли, и сделает все, чтобы Козероги ни в чем 
не нуждались. В 2017 году Вам стоит серьёзно 
задуматься о продвижении в области своей 
профессии. Всё в этом году будет благопри-
ятствовать этому, даже Ваше окружение будет 
невольно подталкивать  к профессионально-
му развитию. 

ВодоЛЕй		
21	янВАря–
20	ФЕВрАЛя
Водолеи неплохо порабо-
тали в прошедшем году 
и заслужили уважение 
хозяйки 2017 года – она 

в полном восторге. Переживать Водолеям не 
о чем – Петушок консервативная птичка, но 
если уж задумает какие-то перемены, то все 
они будут приятными.

РыБы 
21	ФЕВрАЛя–
20 МАРтА
Очаровательные Рыбы в 
2017 году подружились 
с Огненной Обезьян-
кой – расставаться будет 

тяжело, и Вы будете рядышком весь январь 
2017 года. Но 28 января Красный Огненный 
Петушок все-таки сумеет убедить Обезьянку, 
что ей пора уходить, он прекрасно справится 
с ролью хозяина и позаботится о Вас ничуть 
не хуже. Так что можете и дальше резвиться и 
плавать в океане счастья, радуясь жизни и не 
думая о проблемах.

Из открытых Интернет-источников

что Раков обижать нельзя, так что можете рас-
слабиться, спокойно поразмыслить о жизни  
и помечтать о радужном будущем.

ЛЕВ	
23	ИЮЛя–23	АВгуСтА
Счастливцы Львы не сразу 
заметят переход от 2016 
к 2017 году, ведь Обе-
зьяна весь год потакала 
капризам представите-
лей огненной стихии, да 

и Красный Огненный Петушок решил взять 
Вас под свою опеку. Так что, милые Львы, за-
паситесь терпением и выдержкой – фортуна 
будет ходить за Вами по пятам, а иногда Вам 
даже захочется убежать, настолько все будет 
чудесно и радужно. 

ДЕВА 
24	АВгуСтА–
23	СЕнтяБря
Петух начнет свое правле-
ние с сюрпризов – ориги-
нальный хозяин года уже 
упаковал подарки в кра-
сивые коробочки и ждет, 
когда Девы их развернут. 

В феврале Дев ждут неожиданности в профес-
сиональной сфере – начальник сменит гнев 
на милость и станет чрезвычайно любезным, 
так что Девам желательно воспользоваться 
моментом и смело требовать повышения за-
работной платы. Командировки и различные 
сделки будут почти ежедневными, тут уж от 
Дев ничего не зависит, только успевайте со-
глашаться и подписывать выгодные догово-
ры. Проказница Обезьяна, убегая, шепнула 
хозяину 2017 года, что Девы кое о чем мечта-
ют. Так что в личной жизни Петух тоже не даст 
заскучать – семейных ждет много радостных 
известий, некоторые узнают о скором попол-
нении в семействе.

ВЕСы 
24	СЕнтяБря–
23	оКтяБря
Весы в начале 2017 года 
будут наслаждаться 
жизнью и веселиться на 
полную катушку, отме-
чая зимний бал, посвя-

щенный прощанию с игривой Обезьянкой. 
Хозяйке 2017 года не захочется расставаться 
с очаровательными Весами, и каждый день в 
январе она будет устраивать для них забавы и 
развлечения. 

СКОРПИОН 
24	оКтяБря-	22	нояБря
В год Обезьяны Скор-
пионам приходилось 
частенько пользоваться 
жалом, чтобы справлять-
ся с недругами, но с насту-
плением года Красного 

Огненного Петуха, Вы можете забыть об этом. 
Хозяин 2017 года избавит Вас от неприятно-

ОВЕН   
21 марта–20 апреля
В год Красного Огненно-
го Петуха Овнов ожидает 
немало интересного, ведь 
предыдущий год Обе-
зьяны научил Вас много-

му – и справляться со сложными и непред-
сказуемыми ситуациями, и выходить сухими 
из воды. Можно сказать, что год Обезьяны 
был своего рода экзаменом, с которым Вы 
блестяще справились. Петух оценит заслуги 
Овнов и обязательно учтет при начислении 
баллов в своем году. Постарайтесь не разо-
чаровать взбалмошного хозяина 2017 года и 
всеми силами пробуйте ему угодить. Начните 
с избавления от вредных привычек. Со мно-
гими ненужными пристрастиями Вы отлично 
справились в прошлом году, а в этом Вы легко 
освободитесь от всего, что тянет назад и ме-
шает развиваться.

тЕЛЕц		
21	АПрЕЛя–20	мАя
В 2017 году Тельцы могут 
смело претендовать на 
звание самого удачли-

вого знака зодиака, и это немудрено, ведь 
веселая Обезьянка, передавая свои права 
Огненному Петушку, подкинула ему запи-
сочку, с просьбой приглядеть за вами. За-
боту Петух проявит уже с первых дней Но-
вого года – Вам поступит море выгодных и 
соблазнительных предложений по службе, 
правда, взбираться по карьерной лестни-
це будет тяжеловато, ведь ступенек будет 
много. Отвагой и храбростью Вы сумеете 
очаровать Петуха в сфере личных отноше-
ний – в любви эксцентричный хозяин года 
тоже решит подбросить Тельцам несколько 
сюрпризов.

БЛИзнЕцы	
21	мАя–21	ИЮня
Так как Близнецы являют-
ся самыми легкомыслен-
ными из знаков зодиака, 
то Красному Петуху Вы 
будете по душе. Хозяин 
2017 года поможет Вам за-

вершить дела, с которыми Вы не успели спра-
виться в год веселой и энергичной Обезьяны. 
Огненный Петух даст Близнецам возможность 
вдоволь порезвиться в своем году – ощутите 
Вы это уже с первых дней правления яркой и 
волшебной птички.

РАК 
22	ИЮня–22	ИЮЛя
Раки весь 2017 год будут 
под защитой и опекой. 
Поскольку Ракам нужно 

время на размышление, Огненный Петух не 
будет вас торопить, и все проблемы в начале 
года будет решать сам. Служебные дела пора-
дуют стабильностью, начальство будет благо-
склонно – Петушок пригрозил руководству, 

Астрологический прогноз

звезды Говорят
28 января 2017 года Красная Огненная Обезьянка радостно помашет нам лапкой на прощание и передаст 

права на правление Красному Огненному Петуху. Что готовит 2017 год для каждого знака зодиака?

Новогодний калейдоскоп

к встрече гОтОвы!
Атмосфера предновогодних хлопот так и витает в воздухе. Как встретить Новый год, что надеть, как укра-

сить праздничный стол и , наконец, что подать к столу?

6 правил встречи Нового 2017 года: 

1. Ощущение праздника должно быть буквально везде – яркий Пе-
тух не любит посредственности и серости. В кухне наклейте ново-

годние наклейки на мебель, окна и холодильник, в ванной украсьте 
дождиком зеркало, а в коридоре развешайте  по стенам яркие гир-
лянды.

2. Сделайте креативные новогодние украшения своими руками – 
придирчивый Петух оценит труды. Пусть это будут снежинки из 

бумаги или вырезанный из картона и разукрашенный петух, зато с 
необычным авторским подходом. 

3.  Добавьте в интерьер света и огня: гирлянды, свечи, бенгальские 
огни создадут праздничную атмосферу буквально в считанные се-

кунды. Тем более, что Петух в 2017 году Огненный, поэтому и декор 
должен быть соответствующим. 

4.  Родные для символа года деревенские просторы можно воссо-
здать с помощью мягких ярких накидок на кресла и диван, бело-

снежной скатерти на праздничный стол. 

5.  Статуэтки петушков потешат самолюбие символа 2017 года, а 
также смогут послужить украшением открытых полок и подокон-

ников. 

6. Дом лучше всего украсить с помощью живой елки, символ года 
не любит искусственности. При этом елка не должна сиять всеми 

цветами радуги, Петух любит яркость и изысканность, поэтому все 
должно выглядеть элегантно и в одном стиле. Подойдут украшения 
в виде денежных купюр на ниточках – богатство в 2017 году будет 
обеспечено. 

в каком цвете встречать ?
В следующем году будет царить стихия огня, поэтому в оформ-

лении новогодней обстановки делайте  ставку на теплые цвета. Вы-
бирайте оттенки красного, бордового, оранжевого, желтого. Пурпур-
ный, розовый, золотой, терракотовый, коричневый также привлекут 
внимание Петуха. Именно в этих цветах нужно встречать будущий 
2017 год. Следует избегать холодных бледных оттенков – они слиш-
ком мрачные для яркого и амбициозного Петуха. Хотя Петуху при-
сущи эпатаж, яркость, блеск и неординарность, праздничный наряд 
должен быть изысканным и выполненным в одном стиле. Это прави-
ло касается и оформления интерьера. 

в какой одежде ?
Когда все приготовления остались позади, возникает основ-

ной вопрос: что надеть для встречи Нового года? Ответ прост: 
женщины обязаны выглядеть шикарно, смело, но ни в коем слу-
чае не вызывающе или дешево. Одежда должна быть удобной, не 
сковывать движения, подчеркивать сильные стороны фигуры и 
дипломатично скрывать слабые. Открытые плечи, вырезы, деколь-
те – обязательно используйте что-нибудь из арсенала настоящих 
соблазнительниц. Образ можно дополнить шляпкой или маской, 
но это не обязательно, а вот без шикарной прически, макияжа и 
маникюра не обойтись. 

Кстати, символ 2017 года – Огненный Петух – заядлый семья-
нин и домосед, поэтому новогодний вечер лучше проводить в кру-
гу семьи. Это, по мнению астрологов, сможет принести гармонию и 
взаимопонимание в семью. Если среди родственников есть какие-
то разногласия и обиды, лучше разобраться с ними до полуночи. 

правила оформления интерьера 
Тут переборщить невозможно. Чем больше света, огня, украше-

ний будет в доме на Новый год, тем больше это порадует амбициоз-
ного Петуха. Он будет в восторге от веселья, а вот чинное сидение за 
столом быстро приведет его в уныние. 

как украсить новогодний стол?
Ввиду того, что символ года – Петух, пожаловал к нам из де-

ревенской местности, стоит придерживаться простых стилевых на-
правлений вроде бохо-шика, эко-стиля или стилизации под кантри 
или рустик. Украшение новогоднего стола зависит от общего фор-
мата праздника и контингента гостей. Если планируется семейное 
торжество, то нелишним будет подготовить небольшие сюрпризы 
для всех членов семьи, исходя из их вкусов. Также можно расста-
вить на столе свечи для более уютной атмосферы. 

что приготовить ?
На новогоднем столе должно быть всё и побольше. Забудьте  

о банальном оливье, подключите фантазию и кулинарные книги – 
и создайте невероятные блюда, которые удивят всех гостей. При-
чем вовсе необязательно готовить дорогостоящие шедевры, ведь 
смелые сочетания обычных продуктов вполне могут стать осно-
вой для нового салата или пирога. На новогоднем столе не долж-
ны присутствовать блюда из курицы. Из меню следует исключить 
любые блюда из птицы: уток, индеек, перепелов. Не рекомендует-
ся использовать куриные яйца в качестве украшений. Пить, кроме 
традиционного шампанского, стоит качественные вина и конья-
ки, а для безалкогольного стола нужно приготовить натуральные 
соки, компоты, чай. Обязательно сделайте хотя бы одно блюдо в 
виде петушка или цыпленка – символ 2017 года точно оценит та-
кой подход.

с наступающим Новым годом!
Источник: http://differed.ru/novyj-god
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В объективе

5 декабря
Наталья Александровна
ПАрХомЕнКо, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры геодезии 
и дистанционного зондирования 
землеустроительного факультета 

6 декабря
Анна Валерьевна 
КАНДАУРОВА, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры гуманитарных, 
социально-экономических и 
фундаментальных дисциплин 
Тарского филиала

9 декабря
Станислав Антонович 
КорнИЛоВИЧ, 
доктор технических наук, профес-
сор, почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации, профес-
сор кафедры технического сер-
виса, механики и электротехники 
факультета технического сервиса 
в агропромышленном комплексе

2

4

1. Ася (@m.asya_e) на Гала-концерте посвяще-
ний первокурсников 

2. Очень активны в декабре были и наши сту-
дотряды. Новогоднее фото, хорошее настрое-
ние и СОП «Альтависта» (@sop_altavista).

3. В Новый Год без долгов! Именно под таким деви-
зом действует Мария. Молодец! (@fi shbax_maria)
4. Не успела новогодняя лесная красавица ока-
заться в корпусе, как тут же попала в ленту инста-
грама. Вот это популярность! (@svetasolovey69)
5. Не можем не отметить активность мехфака! 
@mex_fak_inside. Желаем в будущем году и 
другим факультетам подтянуться и также не-
принужденно и весело освещать свою жизнь!

Продолжается конкурс «В объективе». Напоминаем условия: публи-
куйте фотографии с хэштегом #омскийгау, отмечайте на фото @omgau 
и получайте ценные призы! Ежемесячно лучшие 5 фотографий публи-
куются на последней странице газеты «Кировец», финалисты опреде-
лятся в конце года голосованием в группе Вконтакте.
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НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

Для Вас сегодня, 
 в славный юбилей, 
От всей души – 
 цветы и поздравления!
Здоровья Вам 
 и самых светлых дней, 
Большого счастья 
 и во всём везения!

Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем!


