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Юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

Мероприятия 

 

Срок 

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 2017 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-тию 

агрономического (агротехнологического 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, инфекционных 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; 

24 мая  2018 г. 
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Открытие фотогалереи «История университета» на базе НСХБ. 

Выставка архивных фондов университета. 

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 2018 
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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 2018 

32. Слет волонтеров 

 

5 декабря 2018 

33. Провести 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. Провести 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 (фотоконкурса) «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. Провести циклы выставок книжных памятников из фонда 

научной библиотеки (по плану библиотеки). 

В течение  

2018 г.  
 


