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Каждый новый учебный год – это определенный жизненный виток как для обучающихся и их родителей, так и 
профессорско-преподавательского состава. Особенно волнителен первый учебный год, ведь от того, как он сложится, 
какие эмоции принесет, насколько вовлечет в студенческую яркую, насыщенную на мероприятия и события жизнь, во 
многом зависит успешность будущего выпускника.  Весь коллектив университета плодотворно трудится над тем, чтобы 
создать в нем максимально комфортные условия для обучения и проживания. 

Омский ГАУ сегодня – крупный учебно-научный центр с новейшими лабораториями и центрами, бизнес-
инкубатором, коворкинг-зоной и другими объектами инновационной инфраструктуры. И, конечно, главная ценность 
университета – преподаватели – мудрые наставники, передающие молодому поколению знания и накопленный бес-
ценный опыт. Реализовать уже имеющиеся навыки и получить новые компетенции в нашем университете могут все, 
кто любит науку, инновации, творчество и спорт. Уверена, что консолидация наших усилий позволит сохранить и 
преумножить многолетние колоссальные достижения Омского ГАУ – лидирующего агарного вуза РФ. 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Мы находимся на пороге празднования 100-летия нашего университета! Нас ожидает очень сложный, от-
ветственный и в то же время абсолютно уникальный по значению и масштабу предстоящих мероприятий год. Пусть он будет наполнен плодотвор-
ной работой и принесёт радость новых встреч и открытий! Учитесь и работайте с удовольствием!

Ректор Омского ГАУ, доктор экономических наук О.В. Шумакова

Неслучайно названием статьи стали  первые строки гимна Омского 
ГАУ. Нынешним первокурсникам повезло вдвойне: они не только по-
ступили в один из лучших аграрных вузов России (об этом свидетель-
ствуют многочисленные рейтинги экспертов, в которых Омский ГАУ 
ежегодно участвует и занимает ведущие позиции), но им суждено стать 
свидетелями грандиозного события – празднования в 2018 году 100-
летнего юбилея университета. Судьба вам уготовила уникальный шанс 
- вписать в историю альма-матер свои имена, которыми будут гордить-
ся будущие поколения студентов. 

А чем уже сегодня можете гордиться вы?
Омский ГАУ в числе лУчших вУзОв РОссии  

пО итОГАм незАвисимОй Оценки 
Оценка проводилась проектом «Социальный навигатор» при под-

держке Министерства образования и науки РФ. Всего оценивались 503 
российских вуза, подведомственных Минобрнауки России, Минздраву 
России, Минкультуры России, Минсельхозу России и другим ведомствам.

 В исследовании приняло участие более 100 тысяч человек из 82 регионов 
Российской Федерации. При этом 88 тысяч анкет было заполнено студента-
ми. Оценивали вузы по таким критериям, как информационная открытость, 
удовлетворенность студентов качеством образовательной деятельности, 
дружелюбие сотрудников, общее впечатление от учебы и работы.

 В топ-67 попали только два омских вуза: Омский государственный 
аграрный университет имени П.А. Столыпина и Омский государствен-
ный технический университет.

Омский ГАУ вОшел в пеРечень  
15 лидиРУющих ОтРАслевых вУзОв

Министр сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачев 
официально утвердил Перечень лидирующих отраслевых вузов, под-
ведомственных Минсельхозу России.

 Наш университет вошел в перечень 15 лидирующих отраслевых об-

Уважаемые коллеги, обучающиеся нашего университета!  
Примите искренние поздравления с Днем знаний!

разовательных организаций высшего образования среди 54 вузов, подве-
домственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации.

Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина - 
один из ведущих сельскохозяйственных вузов России.

Омский ГАУ УкРепил свОи пОзиции  
в нАциОнАльнОм РейтинГе УнивеРситетОв

6 июня 2017 года опубликованы результаты VIII ежегодного Нацио-
нального рейтинга университетов по итогам 2016/2017 учебного года, 
проводимого международной информационной группой «Интерфакс». 

В рамках рейтинга была оценена деятельность 264 ведущих универ-
ситетов России. Омский государственный аграрный университет име-
ни П.А.Столыпина занял 151-153 место в сводном рейтинге. По итогам 
2015/16 учебного года университет находился на 199 – 201 месте. 

В рейтинге 26 аграрных университетов, среди которых Омский ГАУ 
- на шестом месте (Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет (46-47); Кубанский государственный аграрный университет (107-
109); Башкирский государственный аграрный университет (118 – 120); 
Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. 
Тимирязева (129); Донской государственный аграрный университет 
(140 – 141). 

Омский ГАУ в миРОвОм РейтинГе  
веб-сАйтОв вУзОв «Webometrics»

По результатам Всемирного рейтинга университетских  интернет-
сайтов Ranking Web of Universities сайт Омского государственного 
аграрного университета имени П.А. Столыпина  входит в топ-300 сай-
тов университетов России, заняв 204 место из 1306.

Среди аграрных университетов Омский ГАУ занимает 7 место, среди 
омских -5 место. В рейтинге приняли участие более 26000 университетов 
со всего мира, в том числе 1306 российских.

И это далеко еще не все достижения!

«Известен не только в стране, но и в мире…»
Позади школьные годы,  вступительные испытания пройдены, а что ждет впереди? Именно этот вопрос больше всего волнует первокурсников.   
В какой вуз они поступили, где предстоит прожить самые интересные годы?

приемная кампания 2017 года началась задолго до ее офици-
ального старта. 

Формат профориентационной работы университета предусматри-
вает проведение встреч, совместных мероприятий с потенциальными 
абитуриентами в течение всего года: выезды в районы области, прове-
дения дней открытых дверей университета и факультетов, работа в аг-
роклассах, научно-практические конференции школьников, предмет-
ные олимпиады и много других мероприятий. Старейшему вузу Сибири 
есть, что предложить потенциальным обучающимся и их родителям. В 
университете реализуются различные уровни подготовки, начиная со 
среднего профессионального образования и заканчивая аспиранту-
рой. И что примечательно - на всех уровнях обучения есть бюджетные 
места. В 2017 году университету выделено 1475 бюджетных мест, из них 
1305 - по программам высшего и 165 - среднего профессионального 
образования. Сложная демографическая ситуация, установленный 
учредителем размер минимального балла ЕГЭ, жесткая конкурентная 
борьба между вузами города за практически каждого абитуриента 
предрекали, что приемная кампания легкой не будет. Благодаря эф-
фективной организации профориентационной работы руководством 

итОГи пРиемнОй кАмпАнии нА бюджетные местА

Количество студентов, зачисленных в университет в 2017 году

Факультет

Зачислено на бюджетные места

Зачислено, всегоочная форма заочная форма
бакалавриат  

и специалитет магистратура бакалавриат  
и специалитет магистратура

Агротехнологический 145 70 38 39 292
Агрохимии, почвоведения, экологии, 
природообустройства и водопользования 120 95 20 45 280

Ветеринарной медицины 180 20 0 10 210
Землеустроительный 113 55 15 10 193
Технического сервиса в АПК 73 40 36 10 159
Зоотехнии,  товароведения и стандартизации 25 30 17 10 82

ИТОГО по университету 656 310 124 126 1216

Е.В. Фалалеева, ответственный секретарь приемной комиссии

университета, приемная кампания-2017 прошла успешно. Кроме того, 
слаженная работа сотрудников приемной и предметных экзамена-
ционных комиссий позволила создать доброжелательную, рабочую 
атмосферу по приему документов от поступающих, их консультирова-
нию; приему вступительных испытаний. За период проведения приема 
документов приемной комиссией обработано более 8900 заявлений. 
Популярностью у поступающих в этом году пользовались направления 
подготовки и специальности землеустроительного факультета (При-
кладная геодезия, Землеустройство), факультета ветеринарной меди-
цины (Ветеринария), факультета агрохимии, почвоведения, экологии, 
природообустройства и водопользования (Экология природопользо-
вания, Техносферная безопасность). Самый высокий конкурс отмечен 
на направлении подготовки Техносферная безопасность – 12 человек 
на место по очной форме обучения. В целом по университету конкурс 
по заявлениям был на уровне 6 человек на место.

География поступающих в университет достаточно обширна. У нас 
будут учиться абитуриенты, приехавшие из различных регионов РФ: 
Новосибирской, Тюменской, Кемеровской, ХМАО, Саха Якутия и др., а 
также иностранные граждане из Республики Казахстан.
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№ п/п наименование мероприятия сроки проведения

1 Встреча первокурсников  на факультетах, знакомство с 
руководством и преподавателями 

1 сентября

2

Кураторские часы со студентами 1 курса: 
- знакомство с нормативно-правовой базой университета
- анкетирование студентов 1 курса с целью выявления 
межнациональных конфликтов и экстремистских 
проявлений
- тренинги на знакомство и сплочение группы

1-15 сентября
(2 учебных пары на группу)

3 Лекция «Введение в специальность»

1 - 11 сентября
4 Лекция «Учись учиться»

Профильные лекции по дисциплинам

5 Входной контроль знаний по дисциплинам циклов  
ГСЭ и ЕН 

6 Входной контроль по физической подготовке

7 Лекции «Основы корпоративной культуры и деловой этики 
студента вуза»

4 - 8 сентября
(1 учебная пара на факультете)

8 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  
«Да не погаснет Чаша Знаний!» 1 сентября / 11:00

9

Ректорский час:

I поток 

7 сентября / с 9:00 до 11:30
(факультеты: агротехнологический; агрохимии, почвоведения, 

экологии, природообустройства и водопользования; 
землеустроительный; технического сервиса в АПК; экономический)

II поток
7 сентября / с 14:30 до 16:00

(факультеты: ветеринарной медицины; зоотехнии,  
товароведения и стандартизации; УКАБ)

10 Вселение студентов в общежития август  - сентябрь

11 Знакомство с правилами проживания в студенческом 
городке

1-11 сентября

12
Методический семинар при проректоре по 
воспитательной работе  и социальной поддержке 
обучающихся

4 сентября / в 14:30
конференц-зал НСХБ

13 Массовая зарядка на стадионе Омского ГАУ 2 сентября / 9:00

14
День куратора
(посещение кураторами студентов, проживающих  
в общежитиях студенческих городков № 1 и №2)

2 сентября
в течение дня

15 Культурно-массовое мероприятие 
 «Студенческий Арбат»

7 сентября / с 17:00 до 22:00
Клубная площадь

16 Спартакиада первокурсников

13 сентября 
стадион Омского ГАУ

21 сентября
спортивный комплекс Тарского филиала Омского ГАУ

17 Встреча со студентами, относящимися к категории 
социально -  нуждающихся и инвалидами

19 сентября / в 16:00 
404 ауд. I  учебного корпуса

18 Экскурсии по студенческим городкам

cентябрь по согласованию  
со структурными подразделениями

19 Библиотечный час

20 Экскурсии в ботанический сад, дендропарк

21 Экскурсии в музей

22 Экскурсии в СДК

23 Знакомство с историей Омского ГАУ (экскурсии по 
студенческому городку № 1)

24 Индивидуальная работа с несовершеннолетними 
студентами

в течение сентября

25 Родительское собрание в УКАБ сентябрь по отдельному плану

26 Встречи с родителями первокурсников сентябрь – ноябрь по отдельному графику

впеРвые нА пеРвОм!
Понимая, как непросто вчерашним школьникам влиться в студенческую жизнь и не потерять себя в новом 
статусе студента, руководство университета и служба проректора по воспитательной работе и социальной 
поддержке обучающихся разработала

план мероприятий  адаптационного практикума первокурсников в рамках программы  
«социальной и учебной адаптации обучающихся первых курсов  университета» на 2017-2018 учебный год
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 нАвиГАтОР для пеРвОкУРсникА
студент – это не только тот, кто грызет гранит науки, но и кто за время обучения может стать спортсменом, 
журналистом, театралом, певцом, общественным деятелем и много еще кем. в Омском ГАУ созданы все условия 
для многостороннего развития. выбирай!

В спортивно-оздоровительном клубе тебя ждут 
спортивные секции по волейболу, баскетбо-
лу, футболу, бадминтону, зимнему полиатлону, 
греко-римской борьбе, лыжным гонкам, гирево-
му спорту, легкой атлетике, плаванию, настоль-
ному теннису. 
Где?
ул. Физкультурная, 12, Спортивный 
корпус №1

известнАя личнОсть
Антон владимирович Анасенко  
(выпускник зооинженерного фа-
культета 2002г.), 
Заслуженный мастер спорта,  
12-кратный Чемпион Мира, Европы  
и России, рекордсмен Мира, России.

Студенческая медиаслужба приглашает! Если ты 
активный и энергичный, хочешь попробовать 
свои силы в журналистике, научиться работать 
перед камерой, классно фотографировать и де-
лать креативное видео – приходи в Студенческую 
медиаслужбу! Ждем операторов, фотографов, 
монтажеров, ведущих, сценаристов.
Где?
ул. Институтская пл.1, каб. 424, сектор по связям с обще-
ственностью

известнАя личнОсть
михаил иванович сильванович  
(выпускник землеустроительного 
факультета Омского сельскохозяй-
ственного института, 1962г.), жур-
налист, публицист, поэт. Член Союза 
журналистов России (с 1964), Союза 
писателей России (с 2006), заслужен-
ный работник культуры РСФСР (1987). 
Автор стихов к популярной песне 
«Омские улицы».

Какой вуз в городе может похвастаться отдель-
ным храмом культуры под названием студенче-
ский дворец культуры? А Омский ГАУ – может. 
Здесь тебя ждут студия эстрадного вокала «Ав-
тограф», ансамбль народной песни «Горенка», 
танцевальный коллектив «Team Spirit», ансамбль 
народного танца «Забава», коллектив бального 
танца «Джайв», театральная студия «Имидж», сту-
дия креативщиков «Ракурс», КВН-команда «Кедр», 
студия художественного слова «Scaena», студия 
арт-фехтования «Пульсар».
Где?
ул. Физкультурная, 2, Студенческий дворец культуры

известнАя личнОсть
любовь иосифовна ермолаева (выпускница фа-
культета молочной промышленности Омского 
сельскохозяйственного ин-
ститута, 1956 г.), театральный 
режиссёр, основатель и художе-
ственный руководитель Омского 
драматического театра «Студия», 
Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, член 
Союза театральных деятелей Рос-
сийской Федерации.

В университете активно работают органы студен-
ческого самоуправления (советы обучающихся, 
волонтерский центр, студенческие отряды, про-
фсоюзные организации, студенческий совет СДК; 
студенческий спортивный клуб «Сапсан»  и другие). 
Обучающиеся университета входят в состав регио-
нальных отделений общероссийских молодежных 
общественных организации – Ассоциацию сту-
денческих спортивных клубов России, Российский 
союз сельской молодежи; Ассоциацию волонтер-
ских центров, Омский областной студенческий от-
ряд, Союз Добровольцев России.
Где?
ул. Институтская пл.1, каб. 414, Совет обучающихся уни-
верситета

известнАя личнОсть
леонид константинович полежаев 
(выпускник Омского сельскохозяй-
ственного института, гидротехни-
ческого факультета, 1965г.), первый 
губернатор Омской области, осу-
ществлявший полномочия с 11 ноя-
бря 1991 года по 30 мая 2012 года, 
глава регионального общественно-
го фонда «Духовное наследие».

спОРтсмен жУРнАлист

теАтРАл, певец, тАнцОР…

Общественный деятель


