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Приложение 2                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                   Утвержден 

                                                                                                                                                                              Ученым советом университета 

18 ноября 2015 г. 

 

 

 

План мероприятий по подготовке празднования 100-летия 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

(ФГБОУ ВО Омский ГАУ) 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

I. Организационные вопросы 

 

1. Создать оргкомитет вуза – юбилейную комиссию университета под руководством ректора 

университета О.В.Шумаковой по подготовке празднования 100-летия вуза 

IV квартал 2015 г. Помогаев В.М. 

1. 2. Подготовить материалы в Правительство РФ для придания празднованию 100-летия 

Омского государственного аграрного университета имени П.А.Столыпина государственного 

статуса.  

2.  

 

II квартал 2016 г. Помогаев В.М., 

Бобренко И.А., 

Алещенко В.В., 

Погребняков О.Е., 

Шмидт Ж.К., 

3. 3. Подготовить материалы в Правительство Омской области с целью подготовки 

постановления (распоряжения) по празднованию 100-летия университета, заложить в проект 

постановления конкретные предложения по укреплению материальной базы вуза. 

 

 

II квартал 2016 г. Помогаев В.М., 

Бобренко И.А., 

Алещенко В.В., 

Погребняков О.Е., 

Шмидт Ж.К. 

Гудыменко Е.А.,  
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4. 4. Подготовить материалы в адрес Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации с целью подготовки  приказа по Министерству по празднованию юбилея вуза и 

укреплению материальной базы университета (выделение средств на ремонт общежитий, 

учебных корпусов, приобретение лабораторного оборудования) в соответствии с приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 02 июня 2015 г. №220 «Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) федеральными государственными бюджетными 

образовательными учреждениями, в отношении которых Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя» 

II квартал 2016 г. Помогаев В.М., 

Бобренко И.А., 

Погребняков О.Е., 

Шмидт Ж.К. 

Гудыменко Е.А. 

5. Подготовить письмо-обращение в Государственную Думу с целью выделения 

средств на установление памятника П.А. Столыпину, проведение ремонтных, 

реставрационных работ учебных корпусов, общежитий, СДК, спортивных объектов. 

 

II квартал –  

IV квартал 2016 г. 

Помогаев В.М., 

Бобренко И.А., 

Алещенко В.В., 

Погребняков И.А., 

Шмидт Ж.К. 

Гудыменко Е.А. 

6. 6. Подготовить письмо в адрес администрации города Омска: 

7. - о включении в муниципальную программу города Омска «Развитие дорожного хозяйства и 

транспортной системы на 2014-2018 годы» ремонта муниципальных дорог, расположенных 

на территории Омского ГАУ (указав четкий перечень дорог); 

- просить предусмотреть в бюджете города Омска на 2016, 2017, 2018 годы средства на 

выполнение работ по наружному освещению улиц студенческого городка Омского ГАУ 

(указать четкий перечень  улиц). 

 

I  квартал 2016 г. 

 

 

I  квартал 2016 г. 

 

Погребняков О.Е. 

 

 

Погребняков О.Е. 

8. 7. Обратиться в Топонимическую комиссию города Омска об установлении мемориальной 

доски по ул. Ленина,5 – об открытии Омского сельскохозяйственного института и начале 

занятий в этом здании (24 февраля 1918 года). 

 

I  квартал 2016 г. 

Шмидт Ж.К., 

Слабодцкий В.В. 

9. 8. Подготовить письмо-обращение в Министерство по делам молодежи, физической 

культуры и спорта о проведении летних областных соревнований «Королева спорта» на 

территории аграрного университета (2016 – 2018 годы) 

I  квартал 2016 г. 

 

Шмидт Ж.К. 

10. 9. Подготовить письма в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области, Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, Главного 

управления лесного хозяйства Омской области, Главного управления ветеринарии Омской 

области о выделении грантов для ученых университета, а также решения вопросов 

укрепления материальной базы (выделение грантов на реконструкцию Дендропарка, 

II квартал 2016 г. Помогаев В.М., 

Алещенко В.В., 

Нардин Д.С., 

руководители  

научных школ,  
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Ботанического сада и других объектов, находящихся на территории университета). зав.кафедрами,  

деканы факультетов 

11. 10. Подготовить письма в адрес партнеров – ректоров вузов, представителей бизнес-

сообщества, глав муниципальных образований, сельхозтоваропроизводителей о 

праздновании 100-летия Омского ГАУ 

II - IV квартал  

2017 года 

Шмидт Ж.К., 

/Помогаев В.М., 

Алещенко В.В. 

12. 11.Провести работы по восстановлению астрономической площадки (обсерватории) с 

установкой памятного знака с указанием имён: П.К.Штенберга, Н.Д.Павлова, Н.Е.Ишмаева 

13.  

II  - IV квартал  

2016 года 

Щерба В.Н., 

Погребняков О.Е., 

Милищенко О.А. 

12.Провести торжественные мероприятия по закладке камня, где будет установлен памятник 

П.А.Столыпину 

2016-2017 гг. Шмидт Ж.К., 

 

13.Провести торжественные мероприятия по увековечиванию памяти знаменитых ученых 

университета путем установления мемориальных досок, создание именных аудиторий. 

Подготовить конкретные предложения по каждому факультету 

 

с I квартала 2016 г. - по 

IV квартал 2017 г. 

Шмидт Ж.К., 

деканы факультетов, 

директора институтов, 

зав.кафедрами 

14.Провести работу по привлечению музеев города, учреждений культуры к празднованию 

юбилея, подготовить письма, определить их участие в праздновании 100-летия вуза: 

Музей им. Врубеля, Краеведческий музей, музей «Сибирская старина», Омское отделение 

ВООПИК (охрана памятников), Омского отделения Российского географического общества, 

Омского филиала Российского фонда культуры, Библиотеки им. А.С. Пушкина, Омского 

музея городского быта, «Союза российских писателей»,  «12 канала» и др. 

 

III квартал 2016 года –  

IV квартал 2017 года 

Шмидт Ж.К., 

Слабодцкий В.В., 

Милищенко О.А. 

14. 15. Подготовить материал для представления работников и обучающихся университета к 

награждению государственными наградами и почетными званиями за выдающиеся 

достижения в образовательной и научной деятельности: 

15. – Правительственными наградами; 

16. – ведомственными наградами; 

17. -  университетскими; 

ежемесячно  

с IV квартала  

2015 г. 

Помогаев В.М., 

проректоры, 

Герасимчук Г.М., 

деканы факультетов, 

руководители 

структурных 

подразделений 

18. 16. Подготовить Благодарность ректора, Юбилейную медаль «100 лет вузу», Памятный знак 

Омского государственного аграрного университета - выдающимся выпускникам 

университета, разработать дизайн, подготовить предложения по установлению премий в 

университете:  

19. - «За научные достижения»,  

20. - «За педагогическое мастерство» 

 

II квартал 2016 г. Шмидт Ж.К., 

Алещенко В.В., 

Бобренко И.А. 
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17.Оснастить современным оборудованием совместно с работодателями и выпускниками 

факультета не менее двух аудиторий (лаборатории) на факультете 

в течение 

 2016 – 2018 годов 

деканы факультетов, 

зав.кафедрами 

18.Организовать проведение юбилейных мероприятий в подразделениях университета 

(научные конференции, форумы, семинары и т.д.)  - по особому плану 

в течение всего 

периода 

директора институтов, 

деканы факультетов,  

19.Оформить на факультетах и кафедрах выставки, посвященные истории факультета и 

кафедр 

II квартал 2016 г. – 

 IV квартал 2017 г. 

 

деканы факультетов, 

20.Практиковать проведение Дней открытых дверей на кафедрах, в музеях университета, на 

факультетах, проведение тематических экскурсий, посвященных юбилейной дате (по 

особому плану) 

ежеквартально деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

21.Провести праздник георгинов на «Лысой горе» 

 

III квартал 2016, 2017, 

2018 гг. 

Янцен Е.И. 

Шмидт Ж.К. 

 

22.Подготовить программу по благоустройству территории, Дендропарка, Ботанического 

сада 

 

 I квартал 2016 г. Погребняков О.Е. 

Янцен Е.И. 

Гусев А.В. 

 

23.Подготовить предложения по изготовлению сувенирной продукции: 

- памятной медали, монеты, блокнотов, комплекта открыток «Творенье рук человеческих», 

тарелки с изображением зданий университета, футболок, бейсболок, юбилейных календарей 

и т.д. 

I - II квартал 2016 года Шмидт Ж.К., 

Анисимова Т.В. 

24.Проработать вопрос выпуска серии государственных знаков почтовой оплаты,  

художественных маркированных карточек и конвертов со специальным гашением. Провести 

конкурс рисунков почтовой марки – к 100-летию университета 

 

II квартал 2016 года – 

III квартал 2016 г., 

I-II квартал 2017 г. 

Шмидт Ж.К., 

Слабодцкий В.В. 

Анисимова Т.В. 

 

II. Финансовая составляющая 

1. Подготовить обращение: 

 к выпускникам; 

 работодателям; 

 главам муниципальных образований; 

 сельхозтоваропроизводителям, руководителям предприятий, других структур с 

целью оказания помощи в связи с юбилеем вуза. 

II квартал 2016 г. Помогаев В.М. 

деканы факультетов, 

директора институтов, 

филиала, техникума 
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2. Возобновить работу Попечительского совета. I-II квартал 2016 г. 

 

Помогаев В.М. 

3. Возобновить работу ассоциации выпускников. I-II квартал 2016 г. Бобренко И.А., 

Биленкевич С.В. 

 

 

4. Подготовить конкретные предложения в план ПХД, план закупок на 2016, 2017, 2018 

годов с учетом утвержденного плана мероприятий по празднованию 100-летия вуза. 

 

 

 

 

ноябрь – декабрь  

2015 г., 2016 г., 2017 г. 

Помогаев В.М., 

Алещенко В.В., 

Шмидт Ж.К., 

Бобренко И.А., 

Погребняков О.Е., 

деканы факультетов,  

директора институтов 

5. Открыть  лицевой счет в бухгалтерии для сбора средств на юбилей вуза III квартал 2016 г. –  

II квартал 2017 г. 

Помогаев В.М., 

Митасова О.В. 

 

III. Издательская деятельность 

1. Подготовить к изданию к 100-летию вуза: 

 

- историко-документальную книгу «Первый аграрный вуз в Сибири: Факты, События, 

Лица.» (по страницам периодической печати – 1912-2015); 

 

 

II квартал 2016 г. 

 

 

Слабодцкий В.В. 

- исторические очерки (рабочее название): «Омский государственный аграрный 

университет: из века двадцатого – в век двадцать первый»; 

I квартал 2016 г. –  

IV квартал 2017 г. 

Слабодцкий В.В., 

авторский коллектив 

 

- исторические очерки:  

 «История факультета (наименование)», 

 

 Аграрного техникума, 

 

 

 

 Тарского филиала; 

 

 

I квартал 2016 г. -  

IV квартал 2016 г.   

 

I квартал  2016 г. - 

 

I квартал  2016 г. - 

IV квартал 2016 г. 

 

директора институтов, 

деканы факультетов 

 

директор техникума 

Мельников А.Л. 

 

директор филиала 

Шевченко А.П. 
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- Библиографический указатель трудов ученых университета 2006-2016 гг.; 

 

I квартал 2016 г. –  

II квартал 2017 г. 

Алещенко В.В., 

Демчукова И.М., 

Нардин Д.С. 

- Каталог «Экслибрисы и штемпели организаций и частных коллекций в фондах НСХБ». 

Выпуск I. 

 

IV квартал 2017 г. 

 

Демчукова И.М. 

- Подготовить компакт-диски «История Омского ГАУ в фотографиях» III квартал 2017 г. Шмидт Ж.К., 

Голият Е.А., 

Милищенко О.А. 

- Фотоальбом «Памятные места Омского ГАУ: вчера и сегодня». 

 

II квартал 2017 г. Шмидт Ж.К., 

Демчукова И.М., 

Голият Е.А. 

-  Иллюстрированный буклет об университете (рабочее название): «Омский ГАУ- достояние 

Сибири» 

I - II квартал 2016 г. Демчукова И.М., 

Чернявская Н.К., 

Анисимова Т.В. 

 

- Создать серию фильмов об университете:  Дела и люди Омского ГАУ; Страницы истории 

и день сегодняшний; Гармония природы и архитектуры; Достояние Сибири. 

IV квартал 2016 г. –  

II квартал 2017 г. –   

I квартал 2018 г. 

Шмидт Ж.К., 

Милищенко О.А., 

Анисимова Т.В., 

директора институтов, 

деканы факультетов 

 

- Провести обновление экспозиции музея истории университета (подготовить эскиз дизайна, 

предложения по оцифровке документов) 

I квартал 2016 г. - 

III квартал 2017 г. 

Шмидт Ж.К., 

Милищенко О.А., 

Слабодцкий В.В. 

- Создать галерею портретов – ректоров Омского ГАУ (СХИ, ОГВИ, ИПК) II квартал 2016 г. - 

IV квартал 2017 г. 

Шмидт Ж.К., 

Слабодцкий В.В., 

Анисимова Т.В. 

IV. Научно-образовательные и воспитательные мероприятия 

 

1.Подготовить внутренний грант на написание истории университета, факультета, кафедры, 

структурных подразделений на 2016, 2017 годы. Создать авторские коллективы. 

II квартал 2016 г. Слабодцкий В.В., 

Нардин Д.С., 

деканы факультетов, 

зав.кафедрами 
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2.Провести юбилейную научно-практическую конференцию «Омский ГАУ: 100 лет 

служения аграрному образованию и науке» 

I квартал 2018 г.  Алещенко В.В., 

Нардин Д.С. 

3.Провести: 

- торжественное вручение премий  молодым ученым, дипломов «Почетного профессора 

Омского ГАУ»; 

 

 

III-IV квартал  

2016 г.,  2017 г, -  

II квартал 2018 г.  

 

Алещенко В.В., 

Нардин Д.С., 

деканы факультетов 

- выставки «Научные достижения» (разработок, проектов, изобретений, патентов, 

монографий, учебников и т.д. преподавателей и обучающихся); 

II квартал 2016 г., 2017 

г, 2018 г.  

Алещенко В.В., 

Нардин Д.С., 

деканы факультетов 

- Олимпиады по предметам «Путь к успеху» 

 

II квартал 2016 г., 2017 

г, 2018 г. 

Бобренко И.А., 

зав.кафедрами 

4.Провести циклы выставок книжных памятников из фонда научной библиотеки (по плану 

библиотеки). 

в течение  

2015 – 2018 гг.  

Демчукова И.М. 

5. Организовать 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  

2016 - 2017 – 2018 

годов 

 

Бобренко И.А., 

Скосырева Н.Д., 

деканы факультетов 

6.Организовать проведение Дня открытых публичных лекций ведущих профессоров 

Омского ГАУ в связи со 100-летием начала чтения лекций в вузе (по особому плану) 

с 24.02.2016 года Бобренко И.А., 

зав.кафедрами 

7.Провести научно-практическую конференцию «Столыпинские чтения -2018» (2016 г. – 

105 лет со дня гибели П.А. Столыпина) 

 

III квартал 2016 г. Алещенко В.В., 

Бобренко И.А.,  

Нардин Д.С., 

Крикливая А.Н., 

Скосырева Н.Д., 

зав.кафедрами 

 

8.Провести студенческую научно-практическую конференцию «Специалисты АПК нового 

поколения» 

 

IV квартал 2016 г., IV 

квартал 2017 г.,  

Бобренко И.А., 

заместители деканов  

по учебной работе 

9.Провести молодежный научно-исследовательский конкурс на лучшую научно-

исследовательскую работу обучающихся 

 

II квартал 2016 г. -  

II квартал 2017 г.,  

2018 г. 

Алещенко В.В., 

совет молодых ученых, 

отдел аспирантуры и 

докторантуры 
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10. Провести мероприятия, конкурсы,  посвященные 100-летию вуза: 

- «Преподаватель года» 

- «Куратор года» 

- «Лучший ученый года» (по особому плану) 

 

в соответствии с 

планом работы 

 

Бобренко И.А., 

Шмидт Ж.К., 

Алещенко В.В., 

11. Провести конкурс-эссе обучающихся по теме «Юбилей аграрного вуза», плакатов «Мой 

университет: вчера, сегодня, завтра», «Омский ГАУ – сквозь объектив» (конкурс 

видеороликов), конкурсы студенческих газет факультетов: «Университет в моей жизни» 

в течение  

2016 – 2018 годов 

Шмидт Ж.К. 

12. Провести торжественный прием ректором именных стипендиатов Омского ГАУ I квартал 2018 г. 

 

Шмидт Ж.К. 

13. Провести фотоконкурс «Университетские династии Омского ГАУ» IV квартал 2017 г. Шмидт Ж.К., 

Голият Е.А. 

14.Провести: 

  Ректорский бал (музей им. Врубеля) 

 Слет отличников учебы 

 Слет студенческих отрядов (с приглашением участников ССО разных лет) 

 Слет волонтеров и др. 

 

ежегодно                 

  – по особому плану 

 

 

 

Шмидт Ж.К., 

Бобренко И.А. 

15. 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 

Шмидт Ж.К., 

деканы факультетов 

16. Провести конкурсы «Студенческий лидер» - Омский ГАУ – наше все (по номинациям), 

100 лет университету – 100 добрых дел. 

Итоги подвести – 

 I квартал 2018 г. 

Шмидт Ж.К., 

Полонский А.А., 

Ерошевич А.Н. 

17. Провести съезд выпускников Омского ГАУ II квартал 2018 г. Шмидт Ж.К., 

Бобренко И.А. 

18.Провести торжественный прием ректором ветеранов университета 

 

ежегодно, май 2016, 

2017, 2018 гг. 

Шмидт Ж.К., 

Кочергин Ю.Т. 

19.Провести  торжественную церемонию «Посвящение в студенты» 

 

ежегодно, IV квартал 

2016, 2017, 2018 гг. 

Шмидт Ж.К., 

деканы факультетов 

20.Провести выставку из архивных фондов университета 

 

II квартал 2018 г. Рыбакова С.В., 

Слабодцкий В.В., 

Милищенко О.А. 

21. Заложить аллею Почетных гостей в дендропарке Омского ГАУ (в период празднования 

100-летия вуза) 

 

II квартал 2018 г. Шмидт Ж.К., 

Янцен Е.И. 
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V. Информационное обеспечение подготовки и проведения юбилея ВУЗа 

1.Ввести рубрику «К 100-летию вуза»: 

- на сайте университета; 

-  в газете «Кировец» и организовать выпуск юбилейного номера; 

 

с IV квартала 2015г. 

  IV квартал 2015 г. 

 – II квартал 2018 г. 

 

Ревякин П.И. 

Голият Е.А. 

- в журнале «Вестник ОмГАУ» и организовать выпуск юбилейного номера. I – II квартал 2018 г. Алещенко В.В.,  

- создать «виртуальный тур» по университету 

 

II квартал  -   

IV квартал 2016 г. 

Усов В.Ю. 

Ревякин П.И. 

2.Подготовить цикл публикаций в центральных и региональных печатных СМИ о научных 

достижениях,  династиях университета 

 

с I квартала 2016 г.   - 

по IV квартал  2018 г. 

Алещенко В.В., 

Нардин Д.С., 

Шмидт Ж.К.,  

НТС, совет молодых 

ученых, Голият Е.А. 

3.Подготовить серии передач на центральных и региональных телеканалах, на радио о 

научно-инновационной деятельности вуза 

 

с I квартала 2016 г.   - 

по IV квартал  2018 г. 

Алещенко В.В., 

Нардин Д.С., 

руководители  

научных школ,  

совет молодых ученых, 

Голият Е.А. 

4. Разработать: 

- юбилейный логотип; 

- дизайн баннеров, посвященных 100-летию университета (провести конкурс среди 

студентов и сотрудников университета); 

 

к IV кварталу 2016 г.  

– I кварталу 2017 г.  

 

Шмидт Ж.К.; 

Анисимова Т.В. 

деканы факультетов 

5. Подготовить календарь проведения юбилейных мероприятий в 2016 – 2018 годах в 

институтах, на факультетах, на кафедрах, в структурных подразделениях университета 

декабрь 2015 г. Демчукова И.М., 

деканы факультетов, 

директора институтов, 

заведующие кафедрами 

6. Подготовить предложения по проведению юбилейных мероприятий с января 2018 по 

июль 2018 г. 

 

 

III-IV квартал  

2017 г. 

Помогаев В.М., 

Шмидт Ж.К., 

Алещенко В.В., 

Бобренко И.А., 

Чернявская Н.К. 

деканы факультетов,  

директора институтов 
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