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План работы Совета ветеранов Омского ГАУ 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Вопросы для  рассмотрения на заседаниях совета ветеранов 

 

Октябрь 2018 года 

Об основных направлениях работы совета ветеранов в связи с празднованием 

25-летия вуза в статусе университета. 

отв. Чернявская Н.К. 

Декабрь 2018 года 

О совместной работе совета ветеранов и  волонтерского отряда «Память» в 

рамках проекта «Детство, опаленное войной» 

отв. Чернявская Н.К., Демидова О.В.  

Март-Апрель  2019 года 

О подготовке празднования 74 годовщины Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне в университете и участии ветеранов в 

мероприятиях (совместно с кафедрой философии, истории, экономической 

теории и права и советом по воспитательной работе) 

Отв. Чернявская Н.К.,  

 

Общие вопросы 

 

1. Октябрь 2018 года 

Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. 

Отв. Чернявская Н.К., председатели советов ветеранов факультетов, 

студенческий дворец культуры  

 

2. Октябрь 2018 года 

Принять участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 

работников сельского хозяйства (по плану работы вуза) 

Отв. Чернявская Н.К., председатели советов ветеранов факультетов 

 

3. Продолжить работу по подбору материала на сайт университета в 

рамках проекта «Судьбы, связанные с Омским ГАУ» 

Отв. Чернявская Н.К., председатели советов ветеранов факультетов 

 

 

4. Продолжить взаимодействие и деловые контакты с общественными 

организациями ветеранов: 

- советы ветеранов города и области; 

- советы  ветеранов Советского и Центрального округов города Омска; 

- других ветеранских организаций. 

постоянно, Чернявская Н.К., Клоков А.С., совет ветеранов ОмГАУ 
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5. Продолжить, совместно с администрацией университета, работу по 

решению социальных проблем ветеранов в соответствии с действующим 

законодательством. 

постоянно, Чернявская Н.К. 

6. Совместно с руководителями структурных подразделений университета, 

начальником управления кадров уточнить сведения о ветеранах, находящихся 

на заслуженном отдыхе. Обновить списки ветеранов ОмГАУ подготовить в 

электронном виде (по состоянию на 1.02.2019). 

до 1 февраля 2019 года, 

Председатель совета ветеранов,совет ветеранов ОмГАУ 

 

7. Принимать участие в заседаниях Совета по воспитательной работе, 

школы кураторов, комиссии ученого совета по воспитательной работе, 

социальным вопросам, взаимодействию со студенческими организациями и 

другими объединениями университета. 

постоянно, в соответствии с планом работы,  

Чернявская Н.К. 

 

8. Продолжить практику поздравления ветеранов с Днем Победы, Днем 

старшего поколения, Днем защитника Отечества, юбилейными датами. 

постоянно, Совет ветеранов ОмГАУ 

9. Совместно с экспериментальным центром по воспитательной работе и 

социальной поддержке обучающихся, советом обучающихся принимать 

участие в возложении цветов и гирлянд к стеле участникам Великой 

Отечественной войны, сотрудникам университета, захороненным на 

мемориальном кладбище к памятнику «Ангел». 

в соответствии с планом работы,  

Чернявская Н.К., Совет ветеранов ОмГАУ 

 

10. Принимать участие в проведении торжественных собраний, 

тематических вечеров, встреч, круглых столов, конференций, посвященных 

знаменательным датам: Дня Победы, Дня защитника Отечества, Дней 

воинской славы, Дня памяти и скорби, Дня знаний, Дня города, Дня старшего 

поколения, Дня символики, Юбилея университета и структурных 

подразделений вуза. 

в соответствии с планом работы,  

Чернявская Н.К., Совет ветеранов ОмГАУ 

 

11. Оказать практическую помощь в создании истории факультетов, 

кафедр, династий, золотого фонд Омского ГАУ. 

Октябрь 2018 года – 70 лет со дня воссоздания экономического факультета 

Совет ветеранов ОмГАУ, председатели советов ветеранов  

структурных подразделений 
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  12. В соответствии с планом работы принять участие совместно с 

обучающимися университета  в акциях «Георгиевская лента», «Бессмертный 

полк». 

Апрель-май 2019 г., члены совета ветеранов ОмГАУ 

 

Информационное обеспечение деятельности 

совета ветеранов ОмГАУ 

 

1. Публиковать на сайте университета информацию о деятельности совета 

ветеранов и постоянно обновлять новости, публикуя статьи и воспоминания 

ветеранов, о ветеранах, династиях. 

отв. Чернявская Н.К., председатели советов ветеранов ОмГАУ 

2. На страницах газеты «Кировец» регулярно публиковать информацию о 

работе советов ветеранов, ассоциации советов ветеранов. 

отв. Чернявская Н.К.,  совет ветеранов ОмГАУ 

3. Обновить информацию на информационном стенде Совета ветеранов в 

фойе университета. 

Чернявская Н.К. 

 

4. Совместно с научной сельскохозяйственной библиотекой университета 

представить советам ветеранов структурных подразделений, деканам 

факультетов, директорам институтов уточненные данные по теме: 

- памятные даты в истории университета  на 2019, 2020 годы; 

- юбилеи сотрудников, внесших вклад в развитие университета, на 2019, 2020 

годы; 

- список сотрудников ФГБОУ ВО Омский ГАУ – юбиляров 2019, 2020 годов. 

 

 

 

Советник при ректорате, 

Председатель совета ветеранов ОмГАУ                                Н.К. Чернявская 

 

 


