
Приложение 1 

Состав оргкомитета  

по подготовке  празднования 100-летия ФГБОУ ВО Омский ГАУ  

 

Шумакова Оксана Викторовна – ректор университета, председатель оргкомитета; 

Помогаев Виталий Михайлович – проректор по экономическому развитию, заместитель 

председателя оргкомитета; 

Шмидт Жанна Константиновна – проректор по воспитательной работе и социальной 

поддержке обучающихся, заместитель председателя оргкомитета; 

Чернявская Наталья Константиновна – советник при ректорате, заместитель председателя. 

Члены оргкомитета: 

1. Алещенко Виталий Викторович – проректор по научной работе; 

2. Бобренко Игорь Александрович – проректор по образовательной деятельности; 

3. Борисенко Сергей Васильевич – и.о. декана факультета зоотехнии, товароведения и 

стандартизации ИВМиБ; 

4.  Голият Екатерина Александровна – редактор газеты «Кировец»; 

5. Гоман Наталья Викторовна – и.о.декана факультета агрохимии, почвоведения, 

экологии, природообустройства и водопользования, зав.кафедрой агрохимии и 

почвоведения; 

6. Демчукова Ирина Михайловна – директор научной сельскохозяйственной 

библиотеки; 

7. Епанчинцева Ольга Степановна – и.о. декана факультета ветеринарной медицины 

ИВМиБ; 

8. Ерошевич Андрей Николаевич – председатель первичной общественной 

профсоюзной организации студентов и аспирантов Омского ГАУ; 

9. Кочергин Юрий Тимофеевич – председатель совета ветеранов Омского ГАУ; 

10. Кумпан Владимир Николаевич – и.о. декана агротехнологического факультета; 

11. Мельников Алексей Леонидович – директор Омского аграрного техникума; 

12. Нардин Дмитрий Сергеевич – доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и 

финансового контроля ИЭиФ, и.о. начальника научно-исследовательского отдела; 

13. Пецевич Виталий Степанович – директор института экономики и финансов; 

14. Погребняков Олег Евгеньевич – проректор по административно-хозяйственной 

работе; 

15. Слабодцкий Владимир Васильевич – директор ресурсного историко-музейного  

научно-образовательного центра; 

16. Скосырева Нина Данииловна – зав.кафедрой философии, истории, экономической 

теории и права; 

17. Степанова Татьяна Юрьевна – и.о. декана факультета гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин; 

18. Хонин Геннадий Алексеевич – директор института ветеринарной медицины и 

биотехнологии; 

19. Чупин Павел Васильевич – и.о. декана факультета технического сервиса в АПК; 

20. Шевченко Анатолий Павлович – директор Тарского филиала; 

21.  Шугуров Альберт Ахатович – доцент кафедры кадастра и оценки недвижимости, 

председатель профкома сотрудников Омского ГАУ; 

22. Щерба Валентина Николаевна – и.о. декана землеустроительного факультета. 


