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Еще 28 октября 1912 г. Акмолинский губернатор  
А.Н. Неверов открыл в Омское среднее сельскохо-
зяйственное училище (ОССХУ)  с двумя отделениями: 
культур-техническим и полеводческим.  Для полевод-
ческого отделения из общего Омского гражданского 
опытного поля (на месте нынешнего СибНИИСХа) было 
выделено малое опытное поле. Полеводческое отделе-
ние училища с малым опытным полем и есть прямые 
предшественники агрономического отделения, откры-
того в феврале 1918 г. Сибирского института сельского 
хозяйства.

Первыми организаторами учебного процес-
са и кафедр единственного тогда агрономическо-
го факультета были В.В. Таланов (селекция), С.С. 
Неуструев (ботаника и почвоведение), К.А. Умов 
(агрономия, земледелие), а также преподаватели 
ОССХУ – Н.Н. Болдырев (химик),  П.И. Плодовский 
(зоолог, ректор-организатор института), К.Н. Сав-

вон (химик), П.А. Нассо-
нов (общее земледелие), 
П.П. Астреин (геодезия и 
лесоводство), Н.А. Нейц 
(математика), В.П. Хоце-
вич (механика и маши-
новедение), С.Д. Лавров 
(энтомология, ботаника и 
зоология), Я.И. Шебалин 
(математика, пение; отец 
будущего композитора 
В.Я. Шебалина), И.И. Оси-
пов (сельхозэкономия и 
«общественная агроно-

мия») и другие.
Для укрепления и организации научных кадров на 

факультет были приглашены: первый официальный 
ректор института, физик, профессор В.С. Титов (с 1 
января 1918 г.);  ассистент, преподаватель физики, бу-
дущий знаменитый акустик, учёный с мировым име-
нем, действительный член АН СССР Г.С. Ландсберг;  
профессора:  Д.В. Алексеев (химия; первый декан 

Алекссев Дмитрий Викторович, первый 
декан агрономического факультета

Берг с первым выпуском агрономов  1922 г.

Здание торгового дома М.А. Шаниной на Любинском проспекте

К 100-Летию роДного ВуЗА К 100-Летию роДного ВуЗА 

агрофака 1918-1920 гг.), Г.Г. Петров (ботаника; второй 
декан агрофака 1920-1923гг.), В.Ч. Дорогостайский 
(анатомия животных), Б.А. Сварчевский (зоология); 
глава местного советского комиссариата земледелия, 
агроном В.П. Балиев (с января 1918 г.; преподавал 
также механику и ботанику в ОССХУ (1912-1919 гг.)). 
П.Л. Драверт, эрудит, преподаватель ряда предметов, 
поэт, основатель первого вузовского музея охоты и 
леса. В ноябре 1918 г. он вывез из Семипалатинска на 
агрофак пять вагонов с оборудованием  агрономиче-
ской (почвенно-ботанической) лаборатории Неустру-
ева и Горшенина.

Значительно позже влились в коллектив: ректор и 
декан агрономического факультета профессор В.Т. Ше-
вяков (1919 г.), К.П. Горшенин (с 1920 г.; третий декан 
агрофака 1923-1926 гг.), бывшие лесничие В.А. Шинга-
рёв (с 1920 г.), В.П. Корш, Н.А. Тихомиров, Н.И. Гри-
банов (с 1921 г.) и В.В. Барышевцев (с 1923 г.). 

С 24 февраля 1918 г. начались занятия 
первокурсников-агрономов на втором этаже купе-
ческого дома М.А. Шаниной (ныне ул. Ленина, 18), 
которая любезно сдавала этаж в бесплатную аренду. 
Студенты сначала выслушали яркую речь бывшего ди-
ректора ОССХУ П.И. Плодовского по поводу открытия 
первого за Уралом сельскохозяйственного института, а 
затем прослушали свою первую лекцию по зоологии.

Из агрономического факультета вышли такие фа-
культеты как: лесотехнический, зернового хозяйства, 
молочного хозяйства, агроэкономический, механиза-
ции сельского хозяйства, гидромелиоративный, эко-
номический, агрохимический. При агрофаке в 1921 г. 
была открыта одна из первых в Омске метеорологиче-
ских станций (доцент В.К. Иванов), агрофак возродил 
и облагородил в 1927 г. ботанический сад (профессор 
Г.Г. Петров). 

Первый выпуск агрономов состоялся в 1922 г. 
(21 агроном и 1 лесничий; куратор группы – про-
фессор В.Р. Берг). Самым известным из это-
го выпуска стал Александр Захарович Лам-
бин, в будущем профессор, доктор с.-х. наук и 
заведующий кафедрой земледелия агрофака.  

информация с сайта «Сибака сегодня»  
sibaka-today.ucoz.ru

Выпускники работают в разных сферах народного хозяйства в плодопитомниках, лесхозах, на опытных станциях, 
госсортоучастках, в лабораториях и научно-исследовательских институтах Они возглавляют почти 40 % сельскохо-
зяйственных предприятий Омской области, управляют агрономическим комплексом области и региона.

В учебных аудиториях, на опытных полях и в ботаническом саду студенты изучают биологические особенности 
различных видов растений, законы управления развитием растительных организмов, овладевают приемами обра-
ботки почвы, повышения плодородия и защиты ее от эрозии, постигают секреты получения высоких и устойчивых 
урожаев сельскохозяйственных культур, осваивают премудрости разведения сибирских садов, выращивания цен-
ных и необходимых овощей, приобретают знания и навыки защиты растений от болезней и вредителей.

Будущие агрономы-селекционеры осваивают методы селекции, непосредственно участвуют в выведении новых 
сортов на опытных полях.

На факультете работают квалифицированные преподаватели, обладающие эрудицией, педагогическим мастер-
ством, знанием современных достижений науки и производства.

Большой вклад вносит факультет и в университетскую науку. Здесь сложились и ныне действуют научные школы.

Они были первыми День сегОДняшний 

КАфЕДРА НАЗВАНИЕ РУКОВОДИтЕЛь 

Продуктов 
питания и пищевой 
биотехнологии 

Биотехнология комбинированных продуктов 
специального назначения д.т.н., профессор Гаврилова Н.Б. 

Антиокислительные свойства функциональных 
продуктов д.м.н., профессор Высокогорский В.Е. 

Агрономии, селекции и 
семеноводства 

Селекция и генетика сельскохозяйственных 
культур. физиология растений д.с.-х.н., профессор Шаманин В.П. 

технология возделывания зерновых культур д.с.-х.н., профессор Ершов В.Л.,

Садоводства, лесного 
хозяйства и защиты 
растений 

Приемы интенсификации Сибирского 
плодоводства» к.с.-х.н., доцент Сухоцкая С.Г. 

Лесохозяйственная деятельность и защита 
растений д.б.н., профессор Барайщук Г.В. 

Интродукция новых кормовых культур д.с.-х.н., профессор Степанов А.ф. 

Фотография Веры Кабовой

Агротехнологический факультет образован путем объединения в сентябре 2014 года агрономического 
факультета и факультета пищевых технологий. Сегодня факультет является одним из ведущих в вузе, осу-
ществляя подготовку специалистов на трех кафедрах: агрономии, селекции и семеноводства; садоводства, 
лесного хозяйства и защиты растений; продуктов питания и пищевой биотехнологии.
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От имени выпускников 70-80 годов и от себя лично поздравляю преподавателей, аспирантов, студентов, ветеранов, всех сотруд-
ников агротехнологического факультета Омского государственного аграрного университета с юбилеем, 100-летием со дня основа-
ния!

За годы своей деятельности университет заложил прочную основу для подготовки высококвалифицированных специалистов 
сельского хозяйства, обеспечивая экономику страны и региона современными кадрами по широкому спектру сельскохозяйствен-
ных, естественно-научных и инженерных направлений подготовки.

Каждый университет – это в первую очередь люди, и важно отметить, что научно-педагогический коллектив агротехноло-
гического факультета Омского государственного аграрного университета – его особая гордость. Благодаря профессионализму 
профессорско-преподавательского состава, университету удалось подготовить первоклассных специалистов для сельскохозяй-

ственной отрасли, создать надежный научно-технологический задел по приоритетным направлениям развития региона в области сельского хозяйства.
От всей души желаю Омскому ГАУ устойчивого роста научного и творческого потенциала, ярких идей и новых проектов, профессиональных открытий, а 

также успешной реализации дальнейших планов! И встретить еще не один такой юбилей. Ведь сельскохозяйственная наука и производство вечны, как сама 
Жизнь. Будьте здоровы и счастливы все, кто посвятил свою жизнь Земле и природе и науке об их развитии. Успехов, благодарных учеников и долгих лет!

 
С искренним уважением, выпускница 1982 г. агрономического факультета оМСХи,

профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства омского гАу
н.г. Казыдуб (Баева)

Уважаемый Алексей Алексеевич!
Сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников агротехнологического факульте-

та Омского государственного аграрного университета со 100-летием со дня его основания! 
Агротехнологический факультет, созданный 100 лет назад, и на сегодняшний день успешно справляется со своими задачами. фа-

культет подготовил не одно поколение высококвалифицированных специалистов, работающих во многих регионах нашей страны и 
мира. Среди его выпускников государственные деятели,  ученые, руководители сельскохозяйственных организаций, преподаватели 
вузов. Отрадно, что и сегодня профессорско-преподавательский состав агротехнологического факультета стремится идти в ногу со 

временем, совершенствует методики преподавания, поощряет перспективные научные разработки и инновации.
Грамотная организация труда, внедрение новых технологий, высокий профессионализм сотрудников – вот составляющие, без которых было бы невоз-

можно справиться с огромным объемом работы.
традиционно высокие сельскохозяйственные достижения Омского региона во многом опираются на результаты труда поколений выпускников агротехно-

логического факультета Омского ГАУ. А они, в свою очередь, основаны на качественных знаниях и любви к выбранной профессии, которые уже 100 лет универ-
ситет прививает своим студентам.

От всей души желаю Вам, всему преподавательскому коллективу и студентам агротехнологического факультета новых побед и свершений на образователь-
ной ниве, больших творческих успехов, удачи и благополучия!

Министр сельского хозяйства и продовольствия омской области
М.С. Чекусов

Поздравляю вас и весь коллектив агротехнологического факультета  с 100-летием со дня создания факультета. 
С первых лет своего существования агрономический факультет стал подлинным светочем знания, одним из крупнейших центров 

образования и науки в регионе. факультет сыграл исключительно важную роль в пропаганде знаний среди самых широких слоев 
населения, в подготовке специалистов самой высокой квалификации. Сегодня, по прошествии 100 лет бурной, увлекательной и бле-
стящей истории факультета, славные традиции сохранены и преумножаются.

Главное достижение и предмет гордости – это питомцы университета. За 100 лет подготовлены тысячи высококвалифицирован-
ных специалистов, которые добились больших успехов в научной, государственной деятельности, стали заслуженными работниками 
в своих отраслях. Где бы ни трудились выпускники факультета, их характеризуют высокий профессионализм, упорство и преданность 

выбранной профессии, заинтересованное отношение к делу.
Хочется высказать самые теплые слова благодарности за путевку в жизнь, которую мне, как и тысячам других людей, выдал факультет. Я рад поздравить 

весь профессорско-преподавательский состав и сотрудников агрономического факультета и пожелать всем вам доброго здоровья и дальнейших успехов во 
всех начинаниях.

Выражаю уверенность в том, что коллектив факультета будет и впредь вносить достойный вклад в дело развития образования и науки, подготовку высоко-
квалифицированных кадров на благо нашего региона.

начальник главного управления лесами  омской области,  
канд. с.-х. наук С.В. Максимов 

нАС поЗДрАВЛяют нАС поЗДрАВЛяют

Дорогие коллеги, выпускники и стуДенты!!!

100 лет агротехнологическому факультету  
омского госуДарственного аграрного университета им. п.а. столыпина

уважаемые препоДаватели!  Дорогие стуДенты!

От всего коллектива фГБОУ ВО Омский ГАУ и от меня лично примите искренние поздравления со 100-летним юбилеем агро-
номического (агротехнологического) факультета - ровесника университета!

За 100 лет существования университет, сохраняя лучшие традиции российской высшей школы, закрепил за собой право назы-
ваться одним из лучших аграрных вузов России. И во многом это заслуга агрономического факультета, его богатого исторического 
прошлого, уникальности его научно-педагогических школ. В настоящее время из 28 научных школ и направлений университета 
девять реализуются учеными агрономического (агротехнологического) факультета. Среди ведущих ученых, вошедших в историю 
факультета, и ученых, активно занимающихся научной деятельностью в настоящем времени, следует выделить: Горшенина Кон-
стантина Павловича, Цицина Николая Васильевича; Ларина Ивана Васильевича, Шаманина Владимира Петровича, Сухоцкую Свет-

лану Григорьевну, Казыдуб Нину Григорьевну и многих других ученых, которые внесли значительный вклад в развитие агрономической науки не только 
Сибири, но и России. Научные разработки в области агрономии и селекции хорошо известны не только в Омском регионе, но и в других субъектах Западной 
Сибири, а также на Южном Урале и в Северном Казахстане.

Настоящая гордость факультета – его выдающиеся выпускники, многие из которых стали руководителями и главными специалистами ведущих пред-
приятий и целых районов. Хочется выразить им огромные слова благодарности за те знания и опыт, которые они передают молодому поколению, прививая 
любовь к аграрной профессии, а также за внимание к успехам родного университета, поддержку и заботу. Необходимо отметить, что современный студент 
«агрофака» представляет собой достойное продолжение старшего поколения, сохраняя при этом и во многом преумножая багаж творческих и спортивных 
достижений, навыков командной работы и постоянного стремления факультета к лидерству. Первый в истории университета он продолжает быть первым и 
сегодня, спустя столетие!

Выбор определяет судьбу человека. Все, кто выбрал труд на земле, кто занимается подготовкой будущих специалистов для сельского хозяйства, за-
служивают огромного уважения! Спустя век профессия агронома не утратила своей важности и наряду с профессией биотехнолога уверенно занимает две 
первые строчки в рейтинге востребованных в будущем сельскохозяйственных профессий, по мнению работодателей.

Друзья! Агрономический факультет – первый росток, который дал жизнь университету-саду. Учебно-опытное хозяйство, ботанический сад, дендропарк, 
коллекционные питомники, благоустроенная территория - наш университет стал настоящей «зеленой жемчужиной» города Омска во многом благодаря за-
слугам ученых, сотрудников, студентов факультета, их ежедневному кропотливому труду, их преданности выбранному делу, любви к родному университету.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в науке, успехов в учебе, в работе и в жизни! Будьте достойны славной истории своего 
факультета, и вы непременно станете ее лучшей частью!

ректор ФгБоу Во омский гАу, д.э.н., профессор
Шумакова оксана Викторовна

Дорогие препоДаватели, обучающиеся, выпускники, ветераны!

С первых дней своего существования в 1918 году агрономический факультет стал центром науки и образования не только 
вуза, но и всего города Омска, а в дальнейшем и всего региона.

Изначально нацеленный на поиск и поддержку талантливых людей, энтузиастов-аграриев, подготовку высококлассных спе-
циалистов, исследователей-ученых в области сельского и лесного хозяйства, факультет активно продвигал и последовательно 
решал важнейшие вопросы развития одного из основных секторов экономики.

На факультете нашли свое призвание многие выдающиеся ученые, практики и теоретики земледелия, растениеводства, садо-
водства, лесоводства, селекции и генетики, чьи имена по праву вошли в славную летопись российской науки.

За вековую историю факультет подготовил более 12 тысяч специалистов. Вышедшие из его стен выпускники трудятся во всех уголках страны. Многие его 
питомцы составляют цвет и гордость сельской интеллигенции, которая реализует на практике достижения науки, внедряет в жизнь все то, чему их научили 

Дорогие коллеги, стуДенты, уважаемые ветераны!

Старейший агрофакультет,
В Сибири старше тебя нет, 
Но, несмотря на все года,
Такой же сильный, как всегда.
Сказать мы можем без прикрас-
Уже ведь 100, а кто же даст?
Всё потому, хотели-не хотели,
Но кафедры помолодели.

с юбилеем, агрофак!

И будто бы от взмаха доброй феи
Слились и молодость, и мудрость корифеев. 

Мы помним тех профессоров
(кто лично, кто с научных слов),
Которых много ль- мало ль лет,
Но с нами рядом уже нет:
Петров, Грибанов, Шингарёв,
Стольгане, Ручкин, Журавлёв, 
Попов, Кизюрин, Фольмер, Михайленко,
Копырин, Савченко, Ионин, Барсуков,
Леонтьев, Ситников, Неклюдов, Портянко, 
Рыжков.
Их достиженья, спору нет,
Прославили наш факультет!
Наука не стоит на месте, 
И двигают ее все вместе.

Уже другие доктора,
И аспиранты, и доценты,
А с ними трудятся студенты.
Здесь так поставлены дела-
Наука во главе угла,
Ее теперь приоритет
Имеет агрофакультет.
Ведь все дипломные работы
Студенты добывают с потом:
Выполняют НИРС всё лето,
Готовя ВКР на этом.
А сейчас с столетним юбилеем
Поздравляем, агрофак, тебя, 
Слов хороших мы не пожалеем,
Всё сегодня только для тебя!
Мы желаем факультету
Первым быть многие лета.

Светлана григорьевна Сухоцкая, доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений агротехнологического факультета,  
кандидат сельскохозяйственных наук, выпускница 1969 года агрономического факультета  

омского сельскохозяйственного института им. С.М. Кирова 

Побольше чтоб абитуриентов, 
Затем достойнеших студентов, 
Средь них спортсменов и артистов
И прочих всяких активистов.
И были все при этом чтобы
Они отличники учебы.
Выпускники чтоб без расстройства
Имели все трудоустройство.
Чтоб средь наших аспирантов
Больше было бы талантов,
Доктора чтоб не старели
И преемников имели,
Чтоб тихо, без прострации,
Шли в вузе аттестации.
Долго всё перечислять,
Агрофак, так и держать!!!

на нашем факультете. По праву выпускники агрономического факультета определяют аграрную политику в Омской области, занимая более 50% руководя-
щих должностей предприятий агропромышленного комплекса, являются руководителями районов области.

Сегодня факультет является одним из ведущих в университете. Высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава позволяет вы-
пускать подготовленных для работы на производстве специалистов. На факультете ведется большая научно-исследовательская работа, ученых нашего фа-
культета знают не только на территории Сибирского региона, но и далеко за пределами России, внедряются современные инновационные формы обучения, 
развивается художественная и творческая самодеятельность обучающихся, проводится воспитательная и патриотическая работа.

От всего сердца желаю сотрудникам и студентам агротехнологического факультета крепкого здоровья, добра, благополучия и новых больших сверше-
ний на благо нашей Родины.

Декан агротехнологического факультета А.А.  гайвас

Глубокоуважаемые педагоги, ученые, руководители, а также выпускники и сегодняшние студенты! Позвольте мне от имени всего 
коллектива ОО «тПК»  поздравить всех с такой весомой датой – Днем рождения самого дорогого и любимого для нас, аграриев Омской 
области, университета.

трудно переоценить тот вклад, что вы внесли и еще принесете в развитие агропромышленного сектора Сибири.  Выпускники, 
многие из которых сегодня  руководители крупнейших хозяйств, низко кланяются вам за знания, за то, что научили работать грамотно 
и творчески, уважать крестьянский труд, любить и ценить нашу Землю и природу. 

Наше хозяйство традиционно поддерживает деловые и производственные отношения с  Омским ГАУ. Нам очень важны ваши на-
учные изыскания и достижения.

Не открою тайны, сказав, что без полноценного и грамотного ведения сельского хозяйства сегодня не обойтись. Поэтому мы при-
стально присматриваемся к своим потенциальным сотрудникам – сегодняшним студентам. Нам нужны грамотные специалисты и наш вуз.

Желаем всем преподавателям, сегодняшним и ветеранам, долгих лет жизни и здоровья, личного благополучия и научных свершений. А студентам: учитесь! 
Знания дороже золота. И приходите работать к нам.

от имени всего коллектива оо «тпК» с глубоким уважением
татьяна григорьевна Бастрон, директор,  

выпускница омСХи 1982 года агрономического факультета 

позДравляем с отличным юбилеем!

Сегодня мы отмечаем 100-летие нашего вуза и агрономического факультета. 
За годы своего существования благодаря усилиям многих поколений ученых, педагогов, организаторов вуз получил высокий 

статус университета и ныне считается одним из ведущих в Сибири. 
Я искренне горжусь тем, что являюсь выпускником агрономического факультета  нашего  прекрасного вуза, который готовит вы-

сококвалифицированных специалистов для аграрного комплекса нашей страны, которые успешно трудятся в самых разных отраслях 
народного хозяйства. Коллектив университета может по праву гордиться своей славной биографией, уникальными научными школа-
ми, именами преподавателей и выпускников. 

В этот торжественный день от души желаю всему коллективу университета и факультета  доброго здоровья, неиссякаемого энтузиазма, благополучия, долгих 
и успешных лет работы, а нашему вузу - дальнейшего развития, сохранения традиций, устойчивого и непрерывного движения вперед. 

Степанов Александр Федорович,  
профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений омского гАу,  

доктор с.-х. наук, Заслуженный работник высшей школы рФ, выпускник омСХи 1972 года . 

уважаемые препоДаватели, сотруДники, стуДенты,  
аспиранты, выпускники и ветераны  

омского госуДарственного аграрного университета!
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жая в родной совхоз на практику или 
каникулы, мы с папой обсуждали во-
просы, которые были изучены мною 
пока только за студенческой скамьей, 
но так не хватало практики. И вот 
здесь папа оказывал мне неоценимую 
помощь! О чем бы я его не попросила, 
он тут же вёз меня на место и объяс-
нял, показывал. Папа – это пример ру-
ководителя для меня до сих пор. 

Я повторила судьбу своих родите-
лей: познакомил нас с мужем, Алек-
сандром Павловичем Шумаковым, 
аграрный: он учился на факультете 
механизации сельского хозяйства. 
Свадьба была студенческой. Сестра 
мужа Наталья и брат Дмитрий окон-
чили  наш экономический факультет. 

Мне очень приятно, что сын Ев-
гений,  выбрав для себя профессию 
юриста и окончив Омский государ-
ственный университет им. ф.М. До-
стоевского, в настоящее время по-
лучает экономическое образование 
именно в нашем университете. 

Собираясь вместе за праздничным 
столом, мы непременно говорим о 
нашей альма-матер, о неповторимых 
студенческих годах. Мы очень ценим 
вуз, его непередаваемую атмосферу, 
величайших преподавателей.  Сту-
денты у нас тоже особенные!

Чтобы жить и трудиться на селе, 
нужно впитать в себя это как об-
раз жизни, врасти в землю сердцем. 
Аграрная профессия – это любовь к 
труду, это навсегда, это один за всех и 
все за одного, земледельцы - великие 
труженики!

Моей племяннице 12 лет, и она 
уже собралась в аграрный, учиться 
на экономиста. Поэтому я уверенно 
говорю, что наша аграрная династия 
продолжится и дальше!

Работа в поле или на ферме не по-
зволяет расслабиться ни на минуту. 
Этот тяжелейший труд, передавае-
мый как дело всей жизни из поколе-
ния в поколение, вызывает глубокое 
уважение.

Ректор Омского государственно-
го аграрного университета Оксана 
Викторовна Шумакова не только 
сама продолжила дело своих роди-
телей,  но и передает новому семей-
ному поколению будущих аграриев 
мудрость профессии. Как всё начи-
налось- в рассказе от первого лица. 

«Династия началась с родителей. 
Мой  папа, Виктор Викторович Сей-
вальд, родом из Полтавского райо-
на, села Воронцовка, окончив школу, 
остался работать в колхозе, а затем 
поехал и поступил в Омский сель-
скохозяйственный институт в 1964 
году на агрономический факультет 
по специальности Агрономия. 

Мама, Зинаида Ивановна Побе-
дря, поступила в 1967 году в ОмСХИ 
на факультет молочной промышлен-
ности по специальности технология 
молока и молочных продуктов. 

Будучи студентами, родители 
жили на территории института в 
общежитиях: мама в 9-ом, а папа в 
общежитии агрофакультета. Судьбы 
двух разных людей соединил в одну 
наш институт:  мама с папой здесь по-
знакомились и сыграли студенческую 
свадьбу, которую отпраздновали  в 
ресторане «Вечерние зори» на улице 
Химиков. После свадьбы и оконча-
ния вуза родители поехали в Ворон-
цовку, где папа работал агрономом. 
После окончания учебы мамы семья 
переехала в Северо-Казахстанскую 
область Соколовский район с. Крас-

ноярка, мама была оттуда родом. 
Отец там трудился агрономом, глав-
ным агрономом, парторгом, а затем 
его перевели директором сельско-
хозяйственного предприятия. Мама 
с 26 лет была директором крупного 
молочного завода в Казахстане. Я счи-
таю, что управленческие и лидерские  
качества мне передали родители. 

Наша династия велика не в верти-
кальном положении, а скорее в гори-
зонтальном. Сестра мамы, Валентина 
Ивановна Малютенко (Победря), 
через три года поступила на тот же 
факультет, что и мама. Со своим буду-
щим мужем Иваном Малютенко сту-
дентом факультета механизации сель-
ского хозяйства она познакомилась в 
институте. 

Мой родной брат Евгений полу-
чил профессию экономиста в нашем 
институте, его супруга Люба окон-
чила тот же факультет. Двоюродный 
брат Александр Владимирович 
Дизер (племянник папы) окончил в 
свое время агрономический факуль-
тет. А в дальнейшем и его сын полу-
чил диплом агронома.

В школе я увлекалась спортом и хо-
тела поступить в институт физической 
культуры, но папа сказал, что я долж-
на учиться в Омске, в сельхозинститу-
те и пойти по их с мамой стопам.

Я поступила на экономический 
факультет в 1990 году. Помню меня 
очень поразил вуз, первые впечатле-
ния были от огромных голубых елей, 
которые удивляли своей красотой 
и мощью. Весь мой жизненный путь 
в итоге оказался связан с аграрным 
университетом, за что я благодарю 
своих родителей.  Мудрости профес-
сии научили меня именно они! Приез-

нас пОзнакОмил аграрный!
За 100 лет со дня создания старейшего высшего учебного заведения Омского региона сложи-

лась аграрная гвардия тех, кто может с гордостью сказать : «Я продолжаю дело своих родителей, 
иду по их стопам».

 Студенческая свадьба родителей 
оксаны Викторовны

С любимой собакой Люшей

АгрАрнАя ДинАСтия

коса. Но больше затронули душев-
ные качества и острый ум. У Лии 
Владимировны удивительные ана-
литические способности и ее инте-
ресует буквально всё: от гельминтов 
до редуктора, но прежде всего люди. 
Честно говоря, я использовал этот та-
лант супруги и не однажды просил ее 
сказать, что думает она о моем новом 
знакомом или деловом партнере. И 
ни разу не ошиблась. 

Однажды кто-то из знакомых 
аграрников меня поразил: «А Вы 
знаете прозвище Вашей жены?! Ее 
называли талисманом, потому что ни 
одна из диссертаций, которые она 
редактировала, не застряла в ВАКе, 
в том числе несколько ранее им от-
вергнутых».

Наши дети, Марина и Виктор, пре-
красно образованы и работают твор-
чески.  Дочь живет в Израиле, она 
популярный преподаватель англий-
ского языка и автор трех книг. Сын 
много лет руководил техническим 
отделом в «Омскжелдорпроекте». 
Внуки тоже прочно стоят на ногах. 
трое правнуков и правнучка подают 
большие надежды. Несмотря на то, 
что дочь и ее дети живут не здесь, 
часто общаемся с ними и далекими 
друзьями по скайпу - мы с женой 
активно пользуемся компьютерами. 
Годы идут, а всесторонний интерес к 
жизни сохраняется!»

P.S.: Напоследок Лия Владимиров-
на передала теплые слова всем тем, 
кто ее помнит, и попросила поздра-
вить всех вузовцев с наступающим 
замечательным юбилеем! 

P.P.S: Мы поздравляем Лию Влади-
мировну Погребинскую с юбилеем и 
желаем неиссякаемого оптимизма, 
крепкого здоровья и тепла семейно-
го очага еще на долгие годы!

Фотографии из личного архива 
семьи погребинских

Беседовала ольга Бутырская

ЭпоХА В ЛюДяХ

Главное 
знакомство 
всей жизни

«Я  окон-
чила Москов-
ский поли-
графический 
институт по 
специально-
сти редакти-
рование худо-
жественной и 
научной лите-

ратуры. Обучаясь на третьем курсе, 
познакомилась со своим будущим 
мужем, студентом строительного ин-
ститута. Через год мы поженились. 
Еще через год у нас родилась дочь. 
В конце 1953 года мужа направили  в 
Омск. И здесь, отдав  63 года труда на 
благо города, Григорий Михайлович 
стал заслуженным строителем Рос-
сийской федерации, почетным про-
фессором СибАДИ, действительным 
членом Межрегиональной академии 
проблем качества Рф. 

Нам выпало редкое счастье – еще 
в юности встретить не просто спут-
ника жизни, а родственную душу. 
Познакомились случайно, в гостях у 
общего знакомого. Целый вечер про-
говорили и поняли, что общаться нам 
интереснее, чем танцевать. Затем 
оказалось, что удивительно совпада-
ем во всем. Одинаковое отношение к 
литературе, событиям, людям…

Мы жили с самого начала общей 
жизнью. Было заведено такое пра-
вило: рассказывать друг другу о про-
шедшем дне. И так всю жизнь. У нас 
даже профессии были похожи: он 
учил студентов вуза и слушателей го-
родского общественного института 
строителей, а я – учила преподава-
телей писать научные статьи, моно-
графии, диссертации. Мы с мужем 
много общались с самыми разными 
людьми, обменивались и обогаща-
лись знаниями, дорожили этим  об-
щением. А отпуск всегда проводили 

вместе и сегодня не представляем 
жизни друг без друга. 9 декабря  на-
ступит 70-летний юбилей нашего су-
пружества!» 

Читать между строк …  
и человека тоже

В 1964 году Лию Владимировну 
пригласили в СибНИИСХОЗ в каче-
стве заведующей аспирантурой и 
вместе с тем для организации регу-
лярного написания и издания науч-
ных трудов сотрудников. Когда дело 
стало налаживаться, туда стали обра-
щаться нуждающиеся в публикациях 
преподаватели сельхозинститута. В 
1967 году Георгий Петрович Сапры-
гин пригласил ее участвовать в соз-
дании полноценного редакционно-
издательского отдела ОмСХИ, в 
котором она и проработала 19 лет. 
Не имея в прошлом никакой связи с 
сельским хозяйством, она  понимала 
тексты по любой специальности: на 
редактуру несли статьи и агрономы, 
и ветеринары, и механики, и техноло-
ги. Помогала хорошая студенческая 
подготовка, одним из ее учителей в 
институте был знаменитый лингвист, 
профессор Розенталь. Полученные 
и накопленные знания она считает 
своим главным богатством.  Многие 
авторы, уважаемые ученые затруд-
нялись формулировать свои мысли, 
совладать с текстом. тогда Лия Вла-
димировна задавала вопросы и «из-
влекала» из них то, что они хотели 
сказать, и четко формулировала. Ей 
всегда были интересны идеи и наход-
ки ученых! Вспоминает такой случай: 
пришел к ней без двух минут доктор 
наук и просит: «Выручайте, Лия Вла-
димировна, ВАК не принимает мою 
диссертацию, нужно уложиться в 200 
страниц, а у меня 600, и сократить 
я их не могу – каждое слово значи-
мо». Проделав невероятную работу, 
она вернула диссертацию автору. Он 
ошарашенно сказал: «Я не понимаю, 
что Вы сделали, но здесь не потеряно 
ни одной мысли и слова, но страниц-
то стало 200!».  К ней хорошо отно-
сились все, видимо потому, что она 
умела выслушать человека, понять и 
помочь. Уже после выхода на пенсию, 
в конце 80-ых, к ней шли по-прежнему 
за советом и помощью.

 Григорий Михайлович поддер-
живает нашу беседу:  «Моя жена в мо-
лодости была очень привлекательна. 
Помню, как меня ошеломили ее за-
думчивые глаза и роскошная черная 

Талисман ученых Омсхи
11 февраля исполняется 90 лет Лие Владимировне Погребинской, с 1967 по 1986 годы редакто-

ру и заведующей редакционно-издательским отделом Омского сельскохозяйственного института 
имени С.М. Кирова –женщине неординарной.  Накануне юбилея мы встретились с Лией Владими-
ровной.

Фотографии из личного архива  
о.В. Шумаковой. публикуются впервые.
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2018 г.
В университете активно действуют органы самоуправления обучающихся. Работают более 20 творческих коллективов. С 2014 г. в университете актив-
но действует орган студенческой самоорганизации – волонтёрский центр.
Вузовская газета «Кировец» издается ежемесячно в печатной и электронной версии (на сайте Омского ГАУ). 
Создана студенческая медиаслужба Омского ГАУ, которая готовит ежемесячные новостные блоки, а также отдельные репортажи об особо значимых 
событиях из жизни университета.

2018 г.
За последние пять лет объем финансирования НИОКР вырос на 60% и достиг 49 млн. руб. За последние 20 лет университетом получено бо-

лее 500 патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности, включая 12 патентов на селекционные достижения: сорта мягкой 
яровой пшеницы, овощной и зерновой фасоли. Научно-исследовательская база включает более 20 современных научно- исследовательских 
лабораторий, оснащенных уникальным оборудованием, включая единственную за Уралом лабораторию гидравлики. В настоящее время в уни-
верситете успешно развиваются 21 научная школа и 11 научных направлений. Результаты деятельности научных школ имеют общепризнанный 
мировой уровень. Научная школа «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур. физиология растений» является признанным мировым 
центром академического превосходства. 

2018 г.
Численность профессорско-преподавательского состава превышает 500 чел. Научно-педагогических работников с учёными степенями и 

званиями 78%, доля докторов наук, профессоров - 16%. Обучаются примерно около 9 тыс. студентов.

2018 г.
7 факультетов:  факультет ветеринарной медицины института ветеринарной медицины и биотехнологии (ИВМиБ), факультет зоотехнии, 

товароведения и стандартизации ИВМиБ; факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования; факультет 
технического сервиса в АПК; агротехнологический факультет; землеустроительный факультет; экономический факультет. Обучение ведется по 
74 направлениям подготовки.

2018 г.
В структуре семи факультетов 25 кафедр, Университетский колледж агробизнеса, филиал в г. тара (факультет высшего образования, отделе-

ние среднего профессионального образования, центр дополнительного образования и профессионального обучения). 

2018 г. 
За период с 1918 по 2017 гг. включительно университетом подготовлены 92070 выпускников с высшим аграрным и аграрно ориентирован-

ным образованием.

от трА Диций К инноВАцияМ от трА Диций К инноВАцияМ

100 леТ ТОму назаД
Каким был наш вуз век назад и каким стал к своему юбилею. 

Омский гау в Двух временах
Организационная структура:

•  физики   
завкафедрой - проф. В.С. Титов

1918 год
В Сибирском институте сельского хозяйства были 

организованы кафедры:

• механизации сельского хозяйства  
завкафедрой -  проф. В.П. Балиев

•  общей химии  
завкафедрой – проф. Д.В. Алексеев

•  физиологии сельскохозяйственных животных  
завкафедрой -  проф. К.Р. Викторов

•  зоологии  
завкафедрой – проф. Б.А. Сварчевский

•  общей зоотехнии 
завкафедрой - проф. С.С. Еленевский

•  геодезии  
завкафедрой – проф. Н.Д. Павлов

•  ботаники и физиологии растений  
завкафедрой - проф. Г.Г. Петров

•  ветеринарной хирургии  
завкафедрой - проф. Л.С. Сапожников

•  патологической анатомии  
завкафедрой - А.Д. Бальзаментов

•  анатомии  
завкафедрой - А.И. Акаевский

•  внутренних незаразных болезней  
завкафедрой -  проф. Л.А. Фадеев

•  биологии и экологии  
завкафедрой - проф. В.И. Баранов

Факультеты:

Студенты и преподаватели:

24 февраля 1918 г.  
Создание агрономического от-
деления ( факультета).

4 ноября 1918 г. Начало занятий на ветери-
нарном факультете. На первый курс было принято 27 че-
ловек, и одновременно из 13 студентов Казанского вете-
ринарного института был сформирован четвертый курс.

Июнь 1920 года. В составе Сибирского ин-
ститута сельского хозяйства и промышленности  функ-
ционировали следующие факультеты: агрономический, 
ветеринарный, лесов и вод, инженерный и рабочий.

С февраля 1918 года  было принято 
учащихся 200 лиц, из которых 190 окончивших сред-
ние учебные заведения, а 10 человек – не окончив-
ших, допущенных временно на один семестр. 

Конец 1922 года. Штат сельскохозяй-
ственной академии составлял 63 человека, в т.ч. 18 
профессоров, 30 преподавателей, 15 ассистентов и 
лаборантов.

В 1923 году в сельскохо-
зяйственной академии обучались 
458 студентов.

Выпускники:
1919 год. Первый выпуск на ветеринарном факуль-
тете, 11 человек из 13 получили квалификацию ветеринар-
ного врача.

Июль 1922 года. Состоялся первый выпуск Сибирской сельскохозяйствен-
ной академии (30 человек, в т.ч. 7 агрономов, 1 лесовод и 22 инженера-геодезиста).

Общежития:
1923 год

В журнале «Голос революционного студенчества» жизнь студентов сельхозакадемии описывается так: «В то время общежитий не было. Учеб-
ный корпус (корпус №1)представлял собой помещение, где находились столовая, общежитие студентов, квартиры научных сотрудников и учебные 
помещения института – кабинеты, лаборатории и так далее. Студенты жили на верхнем этаже (северная сторона корпуса). Жили коммунами по 
25-30 человек. Кухня находилась внизу. Обед получали сразу на комнату и приносили в ведрах…».

2018 г.
47 научно-учебных и учебных лаборатории,  в том числе 4 лаборатории на производстве. Учебный инновационный центр обработки ма-

териалов, студенческое конструкторское бюро, центр спорта и здоровья, ветеринарная клиника, центр эндоскопической хирургии. Учебно-
опытное хозяйство университета  и 6 лабораторий в его составе, ботанический сад, бизнес-инкубатор, центр подготовки водителей транспорт-
ных средств и многое другое.

Материально-техническая база:

Декабрь 1922 года Вышел первый том «Трудов Сибирской сельскохозяйственной академии». 

Новосибирск, 1926 г. Первый Сибирский научно-исследовательский
съезд. Профессора Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства на съезде: Бобко Е.В., Горшенин К.П., 
Баранов В.И., Дудецкий В.Д., Мурашкинский К.Е.

Март 1921 года. Студенты сельскохозяйственного института создают 
клуб красного студенчества «Землероб». Начали работать кружки: драматиче-
ский, музыкальный, хоровой (студенческий и рабочий), художественный, фи-
зического развития, литературный, философский, агрономический, кружок по 
изучению «Капитала» К. Маркса. Издается стенная газета «Наша газета».
Регулярный выпуск многотиражной газеты в вузе был организован в 1931 г. Вна-
чале она носила название «Комбайн», затем «3а кадры», «За большевистские кадры». 
В годы Великой Отечественной войны многотиражную газету сменила стенная газета 
«Сигнал». После перерыва осенью 1952 г. был налажен регулярный выпуск печатных 
изданий, а 29 января 1953 г. газета получила всем знакомое название «Кировец».

Библиотека:

Наука:

Студенческая жизнь: 

2018 г.
Общая площадь библиотек университета составляет 7901,1 кв.м; общее 

число единиц хранения – более 1 млн. экз. 

2018 г.
2 студенческих городка, 16 общежитий. На территории студгородка №1 Омского ГАУ 

расположены:10 комфортабельных общежитий для иногородних обучающихся, 6 учеб-
ных корпусов, в том числе главный корпус Омского ГАУ.

территория студгородка  №2 расположена в тихом центре города, недалеко от ост. 
«Ул. Рабиновича». В шаговой доступности учебные корпуса, клиническая лаборатория, че-
тыре благоустроенных общежития, библиотека, спортивный зал и плавательный бассейн.

использованы материалы из готовящейся  
к печати   юбилейной книги н.К.Чернявской 

Начало 20-ых годов XX века
За сельскохозяйственным институтом сохранилось здание на углу улиц тобольской (ул. Орджоникидзе) и Надеждинской (ул. Чапаева). Здесь 

находились кафедры теоретических дисциплин 1 курса и шли занятия рабфака. В институте было создано 43 кабинета, 45 лабораторий, 2 музея, 
оборудованный современными машинами опытный маслозавод, ботанический сад, опытное поле за Озерками, метеостанция, геодезическая 
сеть с 11 знаками, астрономическая площадка, вегетационный домик, опытно-показательный питомник, опытный лесной участок «Лесная фер-
ма», три лесные дачи, три учхоза. Особую гордость составляли гербарии – они насчитывали 32 тысячи образцов.

Февраль 1918 года
В Сибирском институте сельского хозяйства основана научная сельскохозяйственная би-

блиотека. В 1934 году фонд литературы составил 100 тысяч томов, из которых 40 тысяч были 
учебными.
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ставлению почвенных карт от Урала до 
тихого океана. В 1954–1955 годах К.П. 
Горшенин помогал отбирать для освое-
ния целинные земли в Омской области 
и Северном Казахстане.  Он подготовил 
30 кандидатов и докторов наук. Кон-
стантин Павлович работал в универси-
тете до ухода на пенсию в 1973 году. 

Мало кто знает, что в музее Омского государственного 
аграрного университета имени П.А. Столыпина хранится засу-
шенный редкий горный цветок эдельвейс.

Если верить легенде, то для того чтобы доказать свои чув-
ства, мужчине требовалось раздобыть редкий цветок и пре-
поднести своей избраннице, ведь эдельвейс – символ любви 
и мужества. Эдельвейс из экспедиции привез К.П. Горшенин и 
подарил верной спутнице А.М. Ворониной, с которой они про-
жили более 60 лет. Он был засушен и через много лет передан в 
музей университета. Сегодня этот экспонат является символом 
мужества, верности и преданности, любви, преодолевающей 
все преграды. 

Факт №3.  НАЧЕРТАТЕЛьНАЯ ГЕОМЕТРИЯ – 
НАГЛЯДНО И ДОСТУПНО

 
Анекдот из жизни. Встречаются два студента-первокурсника, 

один очень внимательно читает какую-то книгу. Другой его 
спрашивает:

- Что ты там читаешь?
- А, начерталку.
- А чё книжка-то вверх головой?
- А какая тут разница?!
Чтобы столь сложный предмет был не «вверх головой» для 

студентов,  каких только мер не приходилось предпринимать 
преподавателям! Занимательная история как раз об этом. 

В 1962 году в Омском сельскохозяй-
ственном институте была образована 
кафедра начертательной геометрии, 
которую на протяжении 26 лет возглав-
лял Неня Абрамович Циринский, кан-
дидат наук, доцент. 

«Неня Абрамович – легендарный 
преподаватель тех лет. Он так одухот-
воренно и увлеченно читал лекции, что 
иногда в ход шли его костыли. Например, при объяснении, что 
такое перпендикулярные прямые и как кардинально они от-
личаются от параллельных прямых, стоял в это время на одной 
ноге, чтобы вся аудитория (сегодня это 236 аудитория второго 
учебного корпуса) могла видеть. такие лекции открывали про-
странственное мышление, необходимое для начертательной 
геометрии студентам мехфака». (Из воспоминаний федора Ни-
колаевича Притыкина, доктора технических наук, профессора 
ОмГтУ, а в далеких 1970-х годах – студента мехфака, победителя 
всех олимпиад по начертательной геометрии, руководитель – 
Н.А. Циринский).

Продолжение следует…

Благодарим за помощь н.К.Чернявскую,  
советника при ректорате. 

неиЗВеСтные ФАКты иЗ жиЗни ВуЗА

Факт №1.  КАК  КОМПОЗИТОР ШЕБАЛИН ЧУТь НЕ 
СТАЛ АГРОНОМОМ.

Известный факт, что автор симфоний,  
народный артист РСфСР родился в горо-
де Омске в 1902 году. Но мало кто знает, 
что Виссарион Яковлевич Шебалин не 
сразу выбрал музыку своим делом жиз-
ни.  После окончания мужской гимназии 
в 1919 году он поступил на агрономиче-
ский факультет Омского института сель-
ского хозяйства и промышленности (так 

тогда назывался наш вуз). Правда, проучился он полтора года, 
затем перешел на учебу в Омское музыкальное училище.

Всё дело в том, что отец известного советского композитора 
Яков Васильевич Шебалин (1878-1932) преподавал математи-
ку и хоровое пение. В сентябре 1915 года Омское среднее сель-
скохозяйственное училище переехало в собственное здание, 
построенное по проекту петербуржского зодчего А.И. Дитриха 
(Узнаете здание?). В этом же году семья Шебалиных  поселилась 
на территории училища. Здесь Я.В. Шебалин организовал пев-
ческий хор с ансамблем музыкальных инструментов. После об-
разования СибНИИСХа Я.В. Шебалин заведовал в нем научной 
библиотекой.  

«В доме Шебалиных много заботы и внимания уделялось 
детям. Для них неистощимый на выдумки Яков Васильевич 
устраивал домашний театр, ставил детские спектакли. При 
сельскохозяйственном училище он организовал «Клуб юности». 
В каникулярное время юным артистам удавалось завладеть 
даже большим залом и на сдвинутых ученических столах соо-
рудить сцену. После детского спектакля шел концерт, затем 
устраивались танцы. «Клуб юности» выпускал и свои журналы, 
которые развивали литературные способности и вкус у буду-
щих агрономов», – пишет в своей книге исследователь жизни и 
творчества композитора Н. Листова. 

Факт №2.  ЭДЕЛьВЕйС ПРОФЕССОРА ГОРШЕНИНА 

Почвоведы всего мира произносят 
имя Константина Павловича Горше-
нина с особым пиететом. Заслуженный 
деятель науки и техники РСфСР, член-
корреспондент ВАСХНИЛ, создавший 
сибирскую школу почвоведов, после 
окончания естественного отделения Пе-
тербургского университета в 1913 году 
участвовал в ряде почвенных экспеди-

ций. В 1919–1920 годах преподавал в томском университете, за-
тем переехал в Омск и стал работать на кафедре почвоведения 
Сибирского института сельского хозяйства и промышленности. 
В 1922 году Константин Павлович был назначен заведующим 
кафедрой, которую возглавлял в течение 41 года. В 1924 году 
ему присвоено звание профессора. В 1938 году без защиты дис-
сертации ему присвоена ученая степень доктора сельскохозяй-
ственных наук. Горшенин много лет работал проректором по 
учебной и научной работе, деканом агрономического факульте-
та. В 1929–1931 годах ученый руководил Сибирским отделени-
ем Почвенного института Наркомзема РСфСР, активное участие 
принимал в работах по выбору мест для госсортоучастков и со-

Таким мы егО не знали! 
Малоизвестные факты из истории нашего любимого вуза

За свои 100 лет Омский государственный аграрный университет внес огромный вклад в развитие не только 
российской, но и мировой науки, промышленности, культуры. Славная плеяда преподавателей  и выпускни-
ков пополнила страницы истории российской науки. Однако всё ли мы знаем об истории своего университета 
и о личностях, творивших ее?

 я ЛуЧШе ВуЗА не нАйДу!

милый серДцу 
угОлОк!

Представляем нового участ-
ника фотоконкурса  «Милый 
сердцу уголок» - Ольга Серге-
евна Назарова, магистрант 2-го 
курса (213 группа) землеустрои-

тельного факультета. Она прислала свои фо-
тоработы в номинацию «Аграрный универ-
ситет – «зелёное сердце» города» и « Это мой 
Аграрный».

Подробнее с положениями конкурсов можно ознакомиться на сайте университета в разделе СМИ/Сектор 
по связям с общественностью http://www.omgau.ru/press/konkurs/

цвета Сибири

игра в прятки

по дороге на учебу пугливый гость

у фонтана

Хвойное окошко

первый снег

Зима-лето пушистая векша

Лесная скромница



Кировец, январь-февраль 2018 г.

Газета «Кировец» №1-2 (2030-2031) январь-февраль 2018 г. 
Учредитель и издатель: Администрация ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 644008, г. Омск,  
пл. Институтская, 1. Адрес редакции: 644008, пл. Институтская, 1, каб. 424. 
Тел.: 60-81-82. E-mail: kirovetzagro@bk.ru. Газета распространяется бесплатно. 
Электронная версия газеты «Кировец» размещена на сайте университета www.omgau.ru. 
Редактор О.В. Бутырская. Газета отпечатана в ООО ПКФ «Абсолют»,
644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45, корп. 1, 370-370. 
Подписано в печать 20.02.2018 г., выход в свет 21.02.2018 г. Зак. 343. Тираж 400 экз.

Юбилейные мерОприяТия, пОсвященные 100-леТиЮ ОмскОгО гау
МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА

1. Месяц науки в фГБОУ ВО Омский ГАУ:
Международная научно-практическая конференция «Инновации-аграрному производству»;
торжественное вручение премий  молодым ученым, дипломов «Почетного профессора Омского ГАУ»

8 – 20 февраля 2018 г.

2. Слет студенческих отрядов 15 февраля 2018 г. 

3. торжественные мероприятия, посвященные 100-летию агрономического (агротехнологического) факультета:
- Международная научно-практическая конференция «Научные инновации – аграрному производству»;
- торжественное расширенное заседание ученого совета агротехнологического факультета, посвященное 100-летию агрономического (агротехно-
логического факультета)

21 февраля 2018 г.
22 февраля 2018 г.

4. Дни открытых публичных лекций ведущих профессоров Омского ГАУ в связи со 100-летием начала чтения лекций в вузе февраль 2018 г.

5. Выставка «Научные достижения преподавателей и обучающихся Омского ГАУ» (в рамках празднования Дня российской науки)  февраль 2018 г. 

6. Международная научно-практическая конференция по птицеводству, посвященная 100-летию  кафедры ветеринарной микробиологии, инфекци-
онных и инвазионных болезней

март 2018 г.

7. торжественное мероприятие «Мы – яркая часть Омского ГАУ», посвященное 50 – летию со дня открытия университетского колледжа агробизнеса март 2018 г. 

8. торжественная церемония «Спортивная гордость Омского ГАУ», посвященная 100-летию университета март 2018 г.

9. Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию геодезического образования в ОмСХИ - ОмГАУ 15 марта 2018 г.

10. Юбилейный слет отличников учебы 26 апреля 2018 г.

11. торжественные мероприятия, посвященные 85-летию газеты «Кировец» 27 апреля 2018 г.

12. Закладка сада в честь 100 – летия ОмСХИ – ОГВИ – ОмГАУ. конец апреля – начало мая 
2018 г.

13. торжественный прием ректором ветеранов университета «Нам рано жить воспоминаниями…»  4 мая  2018 г.

14. Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию создания научной сельскохозяйственной библиотеки Омского ГАУ;
Открытие фотогалереи «История университета» на базе НСХБ. Выставка архивных фондов университета.

24 мая  2018 г.

15. торжественное заседание ученого совета, посвященное 100-летию первого заседания ученого совета Сибирского института сельского хозяйства;
Открытие галереи портретов – ректоров Омского ГАУ (СХИ, ОГВИ, ИПК)

18 июня 2018 г.

16. торжественное извлечение капсулы, заложенной в 1968 году - послание студентам 2018 года. 18 июня  2018 г.

17. торжественное открытие:
- ветеринарной клиники ИВМиБ фГБОУ ВО Омский ГАУ;
- научного центра коллективного пользования;
- учебных классов, специализированных лабораторий, музеев на факультетах университета

19 июня 2018 г.

18. торжественное мероприятие, посвященное юбилею университета «100 лет во славу Сибири и России» 19 июня 2018 г.

19. Ассамблея выпускников Омского ГАУ.  июнь 2018 г.
по особому графику

20.  фотоконкурс «Университетские династии Омского ГАУ» совместно с фондом развития Омской области имени С.И. Манякина I-II квартал 2018 г.

21.  Конкурсы:
-«Омский ГАУ – наше всё» (по номинациям);
-«100 лет университету – 100 добрых дел»;
- Акции «Поздравь свой вуз»,  «100 км с Омским ГАУ».

I-II квартал 2018 г.

22. Олимпиады по предметам «Путь к успеху» среди обучающихся университета II квартал 2018 г.

23. Молодежный научно-исследовательский конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся II квартал 2018 г.

24. Мероприятие, посвященное 95-летию со дня создания учебно-опытного поля «Опытному полю Омского ГАУ – 95!» июль 2018 г.

25. Научно-практическая конференция по СИММИт 1.08. – 03.08.2018г.

26. торжественная линейка, посвященная Дню Знаний «Да не погаснет Чаша Знаний» 3 сентября 2018 г.

27. Open air им П.А. Столыпина «Вековой»
Праздник георгинов на «Лысой горе»

3 сентября 2018 г.

28. Митинг «День университетской символики», посвященный 100-летию фГБОУ ВО Омский ГАУ 27 сентября 2018г.

29. «День добра и уважения» - мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 1 октября 2018г. 

30. Праздничная программа, посвященная Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 18 октября 2018г.

31. торжественные мероприятия, посвященные 100-летию факультета ветеринарной медицины ИВМиБ фГБОУ ВО Омский ГАУ
Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»

6-8 ноября 2018г.

32. Слет волонтеров 5 декабря 2018г.

33. торжественное вручение именных стипендий: имени А.П. Майорова, «Енисей-Сервис», тП Корпорация «ОША», фонда Л.К. Полежаева «Духовное 
наследие» и др. 

ежегодно                 
 – по особому плану

34. Конкурсы:
- рефератов по теме «Юбилей аграрного вуза»;
- плакатов «Мой университет: вчера, сегодня, завтра»;
- видеороликов «Омский ГАУ – сквозь объектив»;
- студенческих газет: «Университет в моей жизни», «100 лет во славу Сибири, науки и страны»;
- пленэрных работ «По Либеровским местам» в рамках открытого областного детско-юношеского фестиваля искусств «Либеровская весна», а также в 
целях проведения выставки пленэрных работ в связи с празднованием 100-летия с момента основания Университета;
- конкурса любительских фотографий (фотоконкурс) «Милый сердцу уголок»;
- конкурса стихотворений собственного сочинения «Я лучше вуза не найду»;
- профессионального мастерства.

в течение 
2018 г.

35. Чтение на всех факультетах университета специальных курсов, посвященных истории российского аграрного образования России, 100-летию 
Омского ГАУ, наиболее важным этапам в его истории и вкладу  университетских ученых в развитие отечественной и мировой науки

В течение 
2018 г.

36. Циклы выставок книжных памятников из фонда научной библиотеки (по плану библиотеки). В течение  2018 г. 

Мероприятия


