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От всей души поздравляю вас с вековым юбилеем вуза!
За эти сто лет Омский ГАУ имени П. А. Столыпина завоевал репутацию одного из лучших аграрных уни-

верситетов страны. Бережное отношение к традициям и при этом открытость ко всему новому, интеграция 
учебного процесса и реальной практики - все это служит гарантией высокого уровня подготовки студентов.

Омская область - сельскохозяйственный регион. Нашему агропромышленному комплексу нужны высококлассные специали-
сты, владеющие достижениями современной науки, горящие желанием работать и выводить отрасль на новый уровень. Поэтому 
региональное Правительство всегда будет заинтересовано в развитии вуза.

Искренне желаю университету процветания, а всем, чья судьба связана с этим замечательным учебным заведением, - успехов, само-
реализации и благополучия! И пусть каждое новое поколение выпускников Омского ГАУ будет достойно своих предшественников!

Поздравляю вас с большим юбилеем университета!
С момента создания вуза началась история высшего аграрного образования в Сибири. Региону нуж-

ны были квалифицированные специалисты сельского хозяйства, и омский вуз внес достойный вклад в 
повышение качества кадров и развитие отрасли в целом.

За прошедшее время университету удалось добиться серьезных успехов, благодаря которым он за-
нимает достойное место среди ведущих аграрных вузов России. Профессорско-преподавательский состав 
ОмГАУ всегда отличали не только высокий профессионализм, но и творческий, инновационный подход в 
научной и педагогической деятельности. Отрадно видеть, что высшее учебное заведение, которое готовит 

современных руководителей для сельского хозяйства, постоянно стремится быть лидером в своей отрасли и готовит кадры, способ-
ные мыслить и решать задачи по-современному, в соответствии с вызовом времени.

В этот праздник желаю вам успехов в дальнейшем развитии и приумножении традиций университета, благополучия и процве-
тания, смелых идей и новых достижений!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, 
СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ И ВЫПУСКНИКИ ОМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА!

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ!

Оксана Викторовна Шумакова, 
ректор, доктор экономических наук, профессор

Александр Леонидович Бурков, 
временно исполняющий обязанности губернатора Омской области

Максим Сергеевич Чекусов, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
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«Дорогие наши потомки! Горячо 
приветствуем вас в день столетнего 
юбилея нашего родного института, 
нашей СИБАКИ, как любовно при-
выкли звать его здесь многие деся-
тилетия.

Сегодня коллектив сельскохозяй-
ственного института имени С.М. Ки-
рова собрался на большое торжество 
по случаю пятидесятилетия институ-
та. В самом большом коцертном зале 
города не смогли разместиться все 
гости, съехавшиеся с разных концов 
страны, среди которых особо почет-
ное место занимает большой отряд 
наших выпускников всех лет. 

Полвека осталось позади. Есть что 
вспомнить, есть повод воскресить в 
памяти славные страницы истории 
родного института, рассказать о нем  
вам в день грядущего столетия, кото-
рое вы, несомненно, отметите в 2018 
году. От всей души поздравляем вас 
с этой славной датой!

…. Пятьдесят лет прошло с тех 
пор, как открылись двери аудиторий 
перед первыми студентами. Это был 
первый вуз нашего родного города 
Омска и первый сельскохозяйствен-
ный вуз на всей необъятной террито-
рии Сибири. Создание его было труд-
ным делом, и мы отдаем должное тем 

В газете «Кировец» 9 февраля 1968 года опубликовано 
письмо «Сибаковцам 2018 года от сибаковцев 1968  г.», 
которое заложено в капсулу и замуровано в стене глав-
ного учебного корпуса. 18 июня 2018 года послание бу-
дет извлечено в торжественной обстановке в присут-
ствии участников этого события полувековой давности, 
а отрывки из него можно прочесть сейчас. 

прогрессивным деятелям Сибири на-
чала XX века, которые многие годы 
упорно и настойчиво добивались 
создания в Сибири первого сельско-
хозяйственного высшего учебного 
заведения….

Один учебный корпус и шесть жи-
лых домов – вот и весь институт того 
времени. Ученых и преподавателей 
собирали со всей России, а студенты и 
рабфаковцы пополнялись за счет, глав-
ным образом, сибирской деревни…

Все сибаковцы – и преподава-
тели и студенты - жили, работали и 
учились в крайне тяжелых услови-
ях. В учебном корпусе размещались 
не только кафедры и аудитории, но 
и общежитие студентов, столовая, 
клуб и даже квартиры преподавате-
лей. И тем не менее, разбуженное ре-
волюцией огромное желание у сту-
дентов овладеть наукой и готовность 
передать свои знания молодежи – у 
преподавателей, стали той силой, ко-
торая помогла взять высоты научных 
знаний, создать замечательные тра-
диции крепкого содружества старого 
и молодого поколений – студентов, 
ученых и преподавателей. Надеемся, 
что эта прекрасная традиция сохра-
нится и приумножится вами, нашими 
потомками!

…В год организации института 
студентов было не более 400 человек, 
а нынче, в 1968 году, в нем обучается 
7500 студентов! Сейчас в коллективе 
работает 420 ученых и преподава-
телей (в том числе 214 воспитанни-
ков нашего вуза). 9 факультетов, 53 
кафедры (27 из них возглавляются 
воспитанниками института), три про-
блемные лаборатории и электронно-
вычислительный центр, 2 опытных 
поля и 2 учебно-опытных хозяйства, 
ботанический сад и другие учебно-
вспомогательные службы говорят о 
новых масштабах работы. Три учеб-
ных корпуса, спортзал, библиотека, 
клуб, столовая, несколько больших 
благоустроенных общежитий входят 
в ансамбль вузовского городка. 

… Дорогие наши внуки и прав-
нуки, сибаковцы 2018 года! Желаем 
вам больших творческих успехов 
на благо Всемирной Республики 
Труда, на радость и счастье жите-
лей всей планеты!...»

О том, как происходила закладка 
капсулы в 1968 году со слов участ-
ника этого события, читайте на сайте 
университета.

Ректорат, партком, профком, 
местком, комитет ВЛКСМ.

CиБаковЦам 2018 года 
от сиБаковЦев 1968 года

Закладка капсулы 
в стену главного корпуса ОмСХИ 

Передача капсулы с посланием У главного корпуса  прошла торжественная закладка 
капсулы для потомков 2018 года
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Сентябрь 1917 г. – создана Организационная комиссия 
по учреждению сельскохозяйственного института, которая 
пришла к решению создавать институт собственными сила-
ми и на местные деньги как частное учебное заведение.

24 февраля 1918 г. – Омский сельскохозяйственный ин-
ститут открывается в составе одного агрономического от-
деления. На первый курс принимают 200 учащихся. Первые 
занятия проходили в магазине купчихи М.А. Шаниной (ул. 
Ленина, 5).

Февраль 1918 г. – в институте основана научная сель-
скохозяйственная библиотека.

Конец июня 1918 г. – Временное Сибирское прави-
тельство принимает постановление «О признании Омского 
сельскохозяйственного института учреждением государ-
ственным и об отпуске ему необходимых кредитов».

1 июля 1918 г. – содержание института переходит на 
счет государства. Вузу передали лаборатории, показатель-
ные и опытные станции, поля, питомники, рассадники, по-
мещения и другие объекты, находящиеся в ведении Мини-
стерства земледелия и колонизации.

4 ноября 1918 г. – начались занятия на новом ветери-
нарном факультете.

25 июля 1919 г. – публикуется постановление Российско-
го Правительства, утвержденного Верховным правителем 
России А.В. Колчаком, «О создании на основе объединения 
Омского политехнического и Омского сельскохозяйствен-
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историЯ омского гау 
в ФактаХ и ЦиФраХ
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Открытие Омского сельхозинститута в 1918 году 
положило начало высшему аграрному образованию 
в Сибири, был дан импульс развитию всей отрасле-
вой науки. Юбилей старейшего вуза – прекрасный 
повод вспомнить ключевые вехи его истории.Вениамин Се-

менович Титов, 
первый ректор 
вуза, с января 
1918 г. по июль 
1919 г., с января 
1920 г. по 
апрель 1922 г.

Открытие спортивного сезона  
в ОмСХИ  им. С.М. Кирова. 
Соревнования на приз газеты 
«Кировец», 1953 год

Юрий Шушковский (в центре)с ак-
терами театра у входа в главный 
корпус ОмСХИ им. С.М. Кирова

Ректор института 
Г.П. Сапрыгин и секретарь 
парткома С.В. Чусов 
открывают музей истории 
ОмСХИ 24.02.1981г.

Футбольная команда ОмСХИ 
им. С.М. Кирова

Участники велопробега 
молодых научных 
сотрудников ОмСХИ
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ного институтов Сибирского института сельского хозяйства 
и промышленности».

10 апреля 1920 г. – Сибревком закрывает Омское сель-
скохозяйственное училище и передает все его имущество, 
здания, угодья и учреждения в Сибирский институт сельско-
го хозяйства и промышленности.

Декабрь 1920 г. – ветеринарный факультет преобразо-
ван в Сибирский ветеринарно-зоотехнический институт с 
медицинским отделением.

Август 1921 г. – Сибнаробраз принимает решение пре-
образовать землеустроительно-межевой техникум в зе-
мельный институт, медицинское отделение ветеринарно-
зоотехнического института – в самостоятельный Омский 
государственный медицинский институт.

20 марта 1922 г. – приказ о слиянии Омской сельско-
хозяйственной академии и Земельного института «в одно 
учебное заведение с наименованием Сибирская сельскохо-
зяйственная академия».

22 марта 1922 г. – состоялось окончательное утвержде-
ние Сибирской сельскохозяйственной академии Главпрофо-
бром.  Академия была включена в «твердую сеть вузов».

Июль 1922 г. – первый выпуск Сибирской сельскохозяй-
ственной академии – выпустилось 30 человек, в т.ч. 7 агро-
номов, 1 лесовод и 22 инженера-геодезиста.

1924 год – Сибирская сельскохозяйственная академия 
была переименована в Сибирский институт сельского хо-
зяйства и лесоводства.

1927 год – завкафедрой ботаники  профессор Г.Г. Петров 
заложил Ботанический сад Омского ГАУ, который зареги-
стрирован в международном садоводческом справочнике 
«Ботанические сады мира».

Сентябрь 1930 г. – на базе вуза организованы четыре 
отраслевых института: институт зерновых культур, Сибир-
ский институт организации территорий, институт молочно-
го хозяйства и лесотехнический институт, который переехал 
в Красноярск. Три оставшихся в Омске института через три 
года вновь объединились в Сибирский институт сельского 
хозяйства (СиСХ).
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9-й интернат (общежитие) 
студентов Сибирской сельскохо-
зяйственной академии, середина 
1920-х годов

Профессор Н.Д.Павлов проводит 
занятие по геодезии

Студенческий хор Омского ветери-
нарного института, 1948 год

Ленинградские рабочие в ОмСХИ 
им.С.М.Кирова в годы войныЗанятие по геодезии, 1924г.

Представители школы Мезенцева 
(третий слева), ставшие крупными 
учеными,обсуждают результаты 
исследований, 1970г.
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1 апреля  1935 г. – Омскому сельскохозяйственному 
институту присвоено имя С.М. Кирова.

К концу 1930-х гг. – в составе ОмСХИ им. С.М. Кирова 
шесть факультетов: агрономический, землеустроительный, 
гидромелиоративный, зоотехнический, молочной про-
мышленности и агроэкономический.

Военные годы – в вузовских корпусах размещены цеха 
Ленинградского завода №357 НКВ «Прогресс» по произ-
водству оптических прицелов. 116 сотрудников ОмСХИ, 
включая 11 преподавателей, погибли на фронте.

Август 1950 г. – в Омском СХИ им. С.М. Кирова откры-
вается факультет механизации сельского хозяйства, орга-
низована кафедра лесоводства и лесомелиорации.

Начало 1954 г. – в стране начинают осваивать целину. 
Перед учеными вуза ставят задачи наладить тесную связь 
с колхозами, совхозами и МТС; широко внедрять в про-
изводство достижения современной науки и передового 
опыта; организовать подготовку и повышение квалифика-
ции кадров для сельского хозяйства.

Конец 1950-х – нач. 1960-х гг. – СибАКА становится 
своеобразным культурным центром Омска. Открыты танц-
площадка, кинотеатр, который называли «Свисток», начал 
работу студенческий театр.

Нач. 1960-х гг. – в ветинституте и в ОмСХИ создают 
факультеты общественных профессий с музыкальным, 
театрально-режиссерским, хореографическим отделения-
ми, кино- и фотостудией, студией изобразительного искус-
ства.

Февраль 1963 г. – в ОмСХИ им. С.М. Кирова организо-
ван вычислительный центр.

Июнь 1964 г. – появляется новый факультет агрохимии 
и почвоведения.

26 октября 1967 года – торжественное открытие сте-
лы в честь преподавателей и студентов Омского сельско-
хозяйственного института, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

1968 год – письмо «Сибаковцам 2018 года от сибаков-
цев 1968 г.» заложено в капсулу и замуровано в стене глав-
ного учебного корпуса.

Июнь 1970 г. – ректором института назначен Георгий 
Петрович Сапрыгин, который возглавлял вуз почти чет-
верть века с 1970 по 1994 гг.

26 января 1971 г. – Омский сельскохозяйственный ин-
ститут имени С.М. Кирова награжден орденом Ленина.

1978 г. – создана исследовательская проблемная лабо-
ратория по агротехнической и химической мелиорации 
солонцов.

24 февраля 1981 г. – торжественное открытие в вузе 
музея истории.

31 мая 1994 г. – на базе трех учебных заведений: Ом-
ского сельскохозяйственного института, Омского ветери-
нарного института, института переподготовки кадров и 
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Профессор Н.Г. Казыдуб, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
на уборке нового сорта фасоли 
зерновой «Сибаковская-100»

Профессор Н.Б.Гаврилова, доктор 
технических наук с аспиранткой

У стелы, воздвигнутой в честь пав-
ших в годы ВОВ студентов и препо-
давателей ОмСХИ, май 2017г.

Бюст С.М. Кирова (скульптор 
С.А. Голованцев) установлен в 
парке на Институтской площади
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агробизнеса – создан Омский государственный аграрный 
университет.

1990-е – в вузе создаются новые кафедры в духе време-
ни: городского кадастра и экономики землепользования, 
информатики, финансового менеджмента, лесоводства и 
защиты растений, специальной языковой подготовки, ре-
гионального развития. Созданы факультеты гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин, математических и 
общих естественно-научных дисциплин.

Июнь 1998 г. – университет получил лицензию на право 
ведения образовательной деятельности по специальности 
Регионоведение.

1998 г. – на базе Омского государственного аграрно-
го университета создан Омский аграрный академический 
альянс. В состав комплекса вошло 12 образовательных 
учреждений, 5 научно-исследовательских институтов, 2 
опытные станции, 7 научно-производственных и 7 произ-
водственных предприятий, всего более 30 юрлиц.

27 мая 1999 г. – открытие Тарского филиала ОмГАУ.

Март 2003 г. – к ОмГАУ присоединен ФГОУ СПО «Омский 
аграрный техникум».

2001 г. – на базе экономического факультета основан 
Институт экономики и финансов ОмГАУ.

Февраль 2003 г. – создан Институт заочного обучения и 
повышения квалификации ОмГАУ.

18 июня 2010 г. – в эксплуатацию введена библиотека 
ОмГАУ на 600 тысяч томов.

26 мая 2011 г. – университету присвоено имя Петра Ар-
кадьевича Столыпина.

1 июня 2011 г. – первый выпуск магистров ОмГАУ имени 
П.А. Столыпина.

3 июля 2015 г. – ректором избрана Шумакова Оксана 
Викторовна, доктор экономических наук, профессор.

11 октября 2016 года – ФГБОУ ВО Омский ГАУ признан 
одним из 15 лидирующих аграрных вузов РФ (утв. приказом 
Министра сельского хозяйства  РФ Ткачева А.Н.).

Ноябрь 2017 г. – на Институтской площади прошло тор-
жественное открытие Доски почета Омского государствен-
ного аграрного университета имени П.А. Столыпина.

Февраль 2018 г. – образовательному учреждению ис-
полнилось 100 лет. За вековую историю вуз подготовил 
92070 выпускников с высшим аграрным и аграрно ориенти-
рованным образованием.

В 2017 году на базе учебно-опытного хозяйства впер-
вые в университете приступили к развитию семеноводства 
элитных семян новых сортов мягкой яровой пшеницы.

и
с

т
о

р
и

Я
 о

м
с

к
о

го
 га

у
 в

 Ф
а

к
та

Х
 и

 Ц
и

Ф
ра

Х

Лидирующему аграрному вузу россии  -           Лет!

и
с

т
о

р
и

Я
 о

м
с

к
о

го
 га

у
 в

 Ф
а

к
та

Х
 и

 Ц
и

Ф
ра

Х
и

с
т

о
р

и
Я

 о
м

с
к

о
го

 га
у

 в
 Ф

а
к

та
Х

 и
 Ц

и
Ф

ра
Х

Профессора Омского ГАУ, слева 
направо: Ермохин Ю.И., 
Березин Л.В., Кузьмин А.И., 
Корнилович С.А. на вручении 
медали имени С.И. Манякина

В.П. Дорофеева, директор 
Университетской ветеринарной 
клиникой с «пациентом» 

Профессор, доктор экономических 
наук  В.Ф.Стукач на деловой игре 
по менеджменту

Профессор Н.М.Колычев, доктор 
ветеринарных наук, первый ректор 
ОмГАУ с ноября 1994 по январь 
2010 г.
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В Международном 
рейтинге высших 
учебных заведений 
ARES-2017 Омскому 
ГАУ присвоена кате-
гория B: надежное ка-
чество преподавания, 
научной деятельно-
сти и востребованно-
сти выпускников ра-
ботодателями.

Трудоустройство выпускников ежегодно составляет 
не менее 85% от общего количества. Реперными точка-
ми в области образовательной деятельности являются:

ваЖнЫе ФактЫ и соБЫтиЯ 
в оБразоватеЛЬноЙ деЯтеЛЬности вуза

Обучение ведется по 74 направлениям подготовки; реализуется более 100 программ дополни-
тельного профессионального образования. Ежегодно контрольные цифры приема выполняются 
на 100%. Доля сельских студентов в общем контингенте обучающихся составляет 68%; доля ино-
странных граждан в общем контингенте студентов университета составляет 12,8%.

Численность профессорско-преподавательского состава превышает 500 чел. Всего научно-
педагогических работников с учёными степенями и званиями 78%, доля докторов наук, профес-
соров – 16%. 

Эффективная сквозная модель профориентационной 
работы

Открытие Малой академии для школьников «Аграр-
вардс»

Открытие 45 агроклассов в 12 районах Омской области

Реализация программы двойных дипломов для маги-
стров по направлению 38.04.02 Менеджмент с Политех-
ническим университетом г. Браганса, Португалия

Реализация магистерской программы «Устойчивое 
сельское хозяйство и развитие сельских территорий» 
по направлениям магистратуры 35.04.04. Агрономия, 
38.04.01. Экономика в рамках Международного проекта 
Европейского союза «Устойчивое сельское хозяйство и 
развитие сельских территорий» 561969-ПОП-1-2015-1-
DEEPPKA2-CBHE-JP» (SARUD)

Открытие подготовки по специальностям, входящим в 
ТОП-50 востребованных специальностей в Российской 
Федерации: 23.02.07 Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей, систем и агрегатов, 35.02.16 Эксплуа-
тация и ремонт сельскохозяйственной техники и обору-
дования

О р г а н и з а ц и я 
стажировки пре-
подавателей и 
студентов на веду-
щих профильных 
предприятиях, в 
том числе за рубе-
жом

Функционирование 
на базе университета 
Ассоциации аграрно-
го образования Ом-
ской области

Развитие онлайн-обучения
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Университет является ресурсным 
кадровым центром Агропищевого 
кластера Омской области; участником 
Лесопромышленного кластера и Агро-
биотехнологического промышленно-
го кластера Омской области. Научно-
исследовательские работы ведутся 
по 8 перспективным направлениям 
(в соответствии с Прогнозом научно-
технологического развития АПК РФ 
до 2030 года). В 2017 году на базе 
учебно-опытного хозяйства впервые в 
университете приступили к развитию 
семеноводства элитных семян новых 
сортов пшеницы. 

Научно-исследовательская база включает более 20 современных 
научно-исследовательских лабораторий, оснащенных уникальным обо-
рудованием. Созданы и успешно развиваются 28 научных школ и на-
правлений.  Работает три диссертационных совета, два из которых от-
крыты в 2016 году. 

Активно развивается ин-
новационная инфраструктура: 
бизнес-инкубатор, учеб ный ин-
новационный центр обработки 
материалов, ковор кинг-центр, 
проектный офис, студенческое 
консалтинговое и проектное 
бюро, 3 малых инновационных 
предприятия, центр эндоскопи-
ческой хирургии университет-
ской ветеринарной клиники. 

С 2015 года активно развивает свою деятельность информационно-
консультационная служба университета. Консалтинговая деятельность 
ведется по различным направлениям, включая ГИС-технологии и инве-
стиционное проектирование.

Ежегодно растет публикацион-
ная активность НПР. Университет 
имеет 2 научных издания, вклю-
чённых в российские и междуна-
родные наукометрические базы 
данных (база данных Agris, Google 
Scholar). 

В области научных разработок для агропромышленного комплекса университет имеет 
огромный авторитет на региональном, всероссийском и международном уровнях. 

наука в омском гау

За последние пять лет 
объем финансирования НИ-
ОКР вырос на 60% и достиг 49 
млн. руб. За последние 20 лет 
университетом получено более 
500 патентов и свидетельств 
на объекты интеллектуальной 
собственности, включая 12 па-
тентов на селекционные до-
стижения: сорта мягкой яровой 
пшеницы, овощной и зерновой 
фасоли. 

Профессор Шаманин, ведущий 
селекционер Омского ГАУ

 Бизнес- инкубатор Омского ГАУ открывают: (слева направо)  О. Н. Фадина, министр 
экономики Омской области, О.В. Шумакова,  ректор Омского ГАУ, М.С. Чекусов, министр 

сельского хозяйства и продовольствия Омской области, февраль 2016 г.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области и 

ректор Омского ГАУ открывают центр 
обработки материалов, февраль 2017 г.

Учебно-научный центр 
эндоскопической хирургии
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ской интеллектуальной игры «На-
чинающий фермер», регионального 
конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии», 
регионального форума работающей 
молодежи в сфере АПК.

Обучающихся Омского ГАУ 
можно смело назвать молодеж-
ным кадровым резервом региона 
и страны в целом. С целью под-
держания студенческих инициатив 
в университете активно функцио-
нирует 25 студенческих отрядов. 
Отличным показателем активности 
обучающихся в этом направлении 
стал значительный вклад в победу 
Омской области в конкурсе регио-
нальных штабов студенческих отря-
дов в России, дипломы победителей 
специализированных конкурсов. 

Глубоким уважением к Родине 
пронизано студенческое творче-
ство, в студенческом дворце куль-
туры активно функционируют 13 
творческих коллективов по разным 
жанровым направлениям; участни-
ки коллективов СДК являются не-
однократными лауреатами и побе-
дителями городских, региональных, 
российских и международных фе-
стивалей и конкурсов. 

Спортивные секции спортивно - 
оздоровительного клуба ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ ведут заслуженные ма-
стера спорта международного клас-
са, чемпионы мира, Европы и Рос-
сии, рекордсмены мира и России.

Университет объединяет множе-
ство поколений, гордится своей воз-
можностью работать с сельской мо-
лодежью, является региональным 
центром сельской молодежи.

Одним из приоритетных направ-
лений является развитие волонтер-
ского движения. В университете с 
2014 года начал осуществлять свою 
деятельность волонтерский центр 
«Глобус», который с мая 2016 г. во-
шёл в Ассоциацию волонтерских 
центров России и именно его пред-
ставители стали волонтерами Олим-
пийских игр – 2014, принимали уча-
стие в XIX Всемирном фестивале 
молодежи и студентов, на базе уни-
верситета прошел I региональный 
форум волонтеров. Доказательством 

активности волонтерского центра 
является поощрение волонтерского 
центра премией мэра в 2017 году.

Омский ГАУ – площадка для мо-
лодежного форума «Лига Дружбы», 
регионального этапа всероссий-

восПитатеЛЬнаЯ раБота 

Волонтеры Омского ГАУ на XIX 
Всемирном фестивале молодежи и 

студентов в Сочи

Лучший по профессии

I региональный форум работающей 
молодежи в сфере АПК, апрель 2017 г.

Экологический десант

Начинающий фермер-2018

Форум «Истоки»Летняя универсиада вузов Минсельхоза 2016 г.
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Университет активно взаимодействует в об-
ласти науки и образования с более чем 100 уни-
верситетами и организациями из 21 страны 
мира. Реализуется около 30 международных 
проектов и программ. 

На сегодняшний день у Омского ГАУ 45 устой-
чивых партнерств из 5 стран – участниц Шан-
хайской организации сотрудничества (ШОС). 

Университетом создана платформа открытого 
знания в области аграрных наук для широкого 
круга интересантов «Университет, открытый 
региону». 

Развиваются связи с производством: на конец 
2017 г. функционируют 54 базовых хозяйства, 8 
лабораторий, 5 кафедр на производстве, 6 цен-
тров практической подготовки и маркетинга; от-
крыто 49 стажировочных площадок; крупными 
предприятиями-партнерами оборудовано 6 спе-
циализированных аудиторий. По всем направле-
ниям подготовки созданы и успешно функциони-
руют общественно-профессиональные советы. 
Представители производства активно привлека-
ются к учебному процессу (79 чел. в 2017/18 уч. 
году). 

Большое содействие в решении ключевых 
вопросов деятельности университета оказыва-
ет Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия  Омской области, руководители ве-
дущих организаций АПК, главы муниципальных 
районов. С 2017 года возобновил работу Попе-
чительский совет университета. Только совмест-
ными усилиями реализуются крупные практико-
ориентированные и социальные проекты.

Омский государственный аграрный универ-
ситет, являясь ресурсным кадровым центром 
агропищевого кластера Омской области, посто-
янно наращивает свой научно-инновационный 
потенциал на благо региона, в том числе прини-
мая непосредственное участие в решении стра-
тегически важных задач его развития.

Омский ГАУ – вуз, который имеет ак-
тивную общественную позицию и по 
праву признан одним из лидирующих 
аграрных вузов в профессиональном 
сообществе: он открыт миру, своим 
партнерам, своему региону, для ко-
торого готовит тысячи квалифициро-
ванных кадров.  

оБщественно- 
ПроФессионаЛЬнЫе  
свЯзи

 Ректор Омского ГАУ и президент Северо-Западного 
университета сельского и лесного хозяйства (Китай) 

подписали соглашение  о сотрудничестве, ноябрь 2016 г. 

Центры практической подготовки и маркетинга

Базовые кафедры на производстве

Заседание Попечительского совета университета
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Дорогие друзья, студенты, преподаватели, сотрудники Омского государственного аграр-
ного университета им. П.А. Столыпина!

Мы из 2018 года, года 100-летнего юбилея нашего университета, поздравляем вас с 125-
летием нашего любимого вуза!

Наш университет является старейшим аграрным учебным заведением в Сибири. В его 
становлении и развитии всегда находила отражение жизнь всей страны. Он был свидетелем 
нескольких исторических эпох, вместе со всей страной ковал Победу в Великой Отечественной 
войне, восстанавливал сельское хозяйство страны в послевоенный период, поднимал целину, ис-
пытывал взлеты и кризисы, неоднократно реорганизовывался и менял названия. Но при этом 
всегда неизменными ценностями оставались патриотизм, творчество, стремление к знанию 
и новым научным открытиям. Уверены, что вы знаете историю нашего вуза, бережно храни-
те традиции, помните и чтите имена наших выдающихся выпускников, ученых, ветеранов.

Мы надеемся, что аграрные профессии, которые вы выбрали для себя, почетны и престиж-
ны в ваше время. У вас великая миссия – растить хлеб, кормить людей, лечить животных, 
охранять главные ресурсы нашей планеты - землю и воду.

Мы верим, что вы с гордостью и честью носите имя студентов и преподавателей Омского 
государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина.

Начало XXI века продемонстрировало, что мир меняется стремительно и непредсказуе-
мо. Зачастую не сбываются самые очевидные ожидания, но зато открываются новые миры, 
которые не смогли предвосхитить самые смелые фантазии. Понимая это, мы желаем вам 
гармонии в сочетании смелого полета мысли и научного поиска с глубоким решением на-
сущных проблем общества. Желаем вам мирного неба над головой, интересной и творческой 
жизни, удачи во всех начинаниях, здоровья, благополучия и процветания родному вузу и нашей 
Родине - России.

Студенты, преподаватели, сотрудники

Омского государственного аграрного университета

имени П.А. Столыпина.

18 июня 2018 года

Дорогие друзья, студенты, преподаватели, сотрудники Омского государственного аграр-Дорогие друзья, студенты, преподаватели, сотрудники Омского государственного аграр-

здравствуЙ, 
2043-й!
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