Свои перспективы Омский государственный
аграрный университет имени П.А. Столыпина связывает с динамичным социально-экономическим
развитием региона, агропромышленного сектора Омского Прииртышья, интеграцией вуза
с образовательными, научно-исследовательскими учреждениями, отраслевыми предприятиями, бизнес-сообществом, созданием единого
аграрного образовательного пространства.

Омский ГАУ – создает базовые предприятия,
кафедры на производстве, активно работает
по созданию инновационного фонда: центров
коллективного пользования для практической
подготовки обучающихся, инновационных площадок для проведения открытых мероприятий
с участием руководителей отраслевых предприятий, бизнес-структур, представителей
министерств и ведомств.

Омский ГАУ – бережно хранит традиции
старейшего аграрного вуза Сибирского региона. Осуществляет подготовку выпускников
не только как профессионалов, но и как обладающих творческим, лидерским потенциалом,
социально активных, толерантных граждан,
патриотов родного края и отрасли.

Омский ГАУ – готовит кадры для агропромышленного, земельно-имущественного и
природно-ресурсного комплекса, перерабатывающей промышленности, коммунального хозяйства, сферы торговли и экономики.
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ОМСКИЙ

ГАУ –

ДОСТОЯНИЕ

СИБИРИ

Стратегия развития вуза ориентирована на
качество образовательного процесса, совершенствование системы многоуровневого непрерывного образования «школьник –
специалист среднего звена – бакалавр –
магистр – аспирант – докторант».

Омский ГАУ – имеет высокий потенциал
научно-педагогических кадров. Научнопедагогические школы университета способны выполнять научные исследования любого уровня сложности, доводить результаты
до опытных образцов, сортов и технологий.

Омский ГАУ – приоритетное внимание уделяет вложению инвестиций в человеческий
капитал, созданию системы мотивации обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, развитию корпоративного
управления и корпоративной культуры.

Омский ГАУ – динамично развивающийся региональный центр научного обеспечения АПК,
образования и культуры Омской области.

644008, г. Омск, Институтская площадь, 1
Тел.: +7 (3812) 65-11-46, факс: +7 (3812) 65-17-35
E-mail: adm@omgau.org
www.omgau.ru

Омский ГАУ – один из старейших вузов Сибири,
в 2018 г. отметит 100-летие. Университет имеет
символику и атрибутику, которые на протяжении
многих лет придают ему особую значимость. Разработана фирменная символика в единой цветовой гамме: зеленый (отраслевой символ), белый
(символизирует чистоту и благородство помыслов), золотистый (цвет сибирской нивы).

ГИМН

ОМСКОГО

ГАУ

Авторы – сотрудники университета:
автор слов: Б.В. Зарайский – старший преподаватель
землеустроительного факультета;
автор музыки: А.Н. Фоминых, руководитель Народного академического хора ветеранов Омского ГАУ «Созвучие»

ГЕРБ

ФЛАГ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА г. ОМСКА
Уже давно песня «Омские улицы» является визитной
карточкой города Омска. Мелодию этого поистине
народного хита слышал, конечно, каждый омич.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
с 8 декабря 2015 г.
столетние куранты на
здании по ул. Ленина
начали отбивать бой
каждый час. Механизм
при этом проигрывает
песню «Омские улицы»

Вячеслав Косач, Михаил Сильванович и Любовь
Ермолаева – композитор, автор стихов и первая
исполнительница «Омских улиц» соответственно –
встретились вместе в стенах сельскохозяйственного института в конце пятидесятых. Будущие гидроинженеры и землеустроители в свои студенческие годы всерьез увлекались театром. Именно на базе вуза был
создан народный театр. Руководил им известный в городе режиссер Юрий Семенович Шушковский.
В этой студенческой творческой мастерской родились «Омские улицы». Сначала песню исполняли на
гидрофаке. Потом Ю.С. Шушковский начал работать на омском телевидении и решил сделать песню популярной, зримой, создать на ее основе клип.

ОМСКИЕ
УЛИЦЫ
Автор слов – М. Сильванович
Композитор – В. Косач

Фонари, от снежинок мерцая, щурятся,
Каждый дом золотыми огнями горит.
Я люблю, я люблю наши омские улицы
В этот час, когда светят кругом фонари.
Для меня все дороги к тебе потеряны.

1. Наш вуз, ты один из старейших в Сибири,
Хранишь ты традиции прожитых лет,
Известен не только в стране, но и в мире,
Растёт с каждым годом твой список побед.
Припев:
Славься в веках, альма-матер,
Питомцы поют тебе славу.
Жизнь продолжается в учениках,
К новым победам, ОмГАУ!
2. Был создан в суровые трудные годы,
В тебя был заложен божественный дар.
И с честью ты вынес все бури, невзгоды,
Всё так же любим и прекрасен твой парк.
Припев.
3. Сельхозинститутом ты назван с рожденья,
Сибакой позднее тебя нарекли.
Велик и могуч ты с момента творенья,
Горячее сердце Сибирской земли.

Все мечты о тебе от зари до зари,
И всегда жду тебя я на площади Ленина
В этот час, когда светят кругом фонари.
Не идешь, и снежинки, мерцая, падают.
Не идешь, лишь горят фонари в полутьме.
Я ищу среди тысяч огней мерцающих
Огонек, что в заветном горит окне.
Я не знаю, когда наша встреча сбудется,
Я не знаю, какой к ней короче маршрут,
Только знаю – вечерние омские улицы
Приведут, непременно к тебе приведут.

Сегодня эта песня – своеобразный гимн
300-летию Омска и подтверждение неиссякаемого таланта выпускников Омского
государственного аграрного университета
им. П.А. Столыпина.

Дорогие друзья, коллеги!
Вы держите в руках буклет под названием
«Омский ГАУ – достояние Сибири». Омский го
сударственный аграрный университет имени
П.А. Столыпина, действительно, старейшее рос
сийское учебное заведение, которому в 2018 году
исполнится 100 лет. Сегодня мало кто помнит, что
то место, где находится самый красивый омский
парк, именовали «Лысой горой». Именно здесь
был открыт первый в Западной Сибири сельско
хозяйственный институт.
В центре большого промышленного мегаполиса
расположен уникальный природный и архитектур
ный комплекс – аграрный университет, каждый уго
лок которого имеет удивительную историю, а сте
ны старинных зданий хранят много неразгаданных
тайн.
Омский ГАУ – это многопрофильный научно
образовательный комплекс, в его составе 3 ин
ститута, 8 факультетов, филиал в городе Таре,
аграрный техникум. В университете ведется под
готовка по 11 укрупненным группам специально
стей и направлений подготовки, среди них: науки
о земле, биологические науки, сельское, лесное
и рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния,
промышленная экология и биотехнология, технос
ферная безопасность и природообстройство,
геодезия, экономика, техника и технология назем
ного транспорта и другие.
В вузе созданы центры практической подготов
ки и маркетинга, бизнесинкубатор, коворкинг
центр, центр коллективного пользования, Садовый
центр. Для студентов открыты конструкторское
бюро, учебные классы, оснащённые техникой
ведущих компаний России. Студентам универси
тета предоставлена уникальная возможность со
вершенствовать творческие возможности и спор
тивное мастерство, развивать организаторские
и лидерские качества, участвуя в студенческом

самоуправлении. Всё это помогает выпускнику
стать не только специалистом, но и человеком
неравнодушным, с широким кругозором, с теми
качествами, которые необходимы современно
му менеджеру. В вузе интенсивно развиваются
международные, научные и образовательные
программы, активно работает центр по изучению
иностранных языков.
Самое большое достояние вуза – это ученые,
преподаватели, которые стояли у истоков, соз
давали новые сорта сельскохозяйственных рас
тений и засевали ими поля, изучали плодородие
и экологию почвы, производили продукты питания,
лечили животных, конструировали технику, вели
экономические расчёты обустройства сельских
территорий, а самое главное – готовили и гото
вят кадры для агропромышленного комплекса Си
бирского Прииртышья.
Омский ГАУ – это место, где всё создано для
учебы, научного поиска, творчества, вуз, который
мы любим и которым гордимся.
С уважением,
ректор ФГБОУ ВО Омский ГАУ
доктор экономических наук,
профессор

О.В. Шумакова
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1. Учебный корпус № 1, памятник архитектуры
2. Главный корпус Института ветеринарной медицины
и биотехнологии, памятник архитектуры
3. Учебный корпус № 5, Институт экономики и финансов
4. Омский аграрный техникум, памятник архитектуры
5. Тарский филиал Омского ГАУ

5.

6. Институт дополнительного профессионального
образования Омского ГАУ

2.

6.
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Первый
в Сибири

Из истории вуза

1.1. Первый аграрный вуз за Уралом:
рождение идеи и начало его деятельности
(1918–1919 гг.).
Омский сельскохозяйственный институт
был открыт 24 февраля 1918 г. как частное
учебное заведение с одним агрономическим
отделением. Первым ректором стал профессор B.C. Титов, приглашенный из Томского
технологического института.
С 1 июля 1918 г. при Временном Сибирском правительстве сельскохозяйственный
институт получает статус государственного.
В августе объявлено об открытии кооперативного отделения, в ноябре – ветеринарного
факультета.
В июле 1919 г. правительством Верховного
Правителя адмирала Колчака принято решение о слиянии Омского сельскохозяйственного и Омского политехнического институтов в
один вуз – Сибирский институт сельского хозяйства. В таком виде институт просуществовал до ноября 1919 г. и был переименован
в Сибирский институт сельского хозяйства и
промышленности при восстановлении в Омске советской власти.
1.2. Развитие вуза в советский период
(1919–1991 гг.).
В декабре 1919 г. ликвидируется экономический факультет, но организуется сельско
хозяйственно-инженерный. В марте 1920 г.
открывается рабочий факультет. В июне
1920 г. по инициативе профессоров П. Л. Драверта и А.В. Завадского организуется факультет лесов и вод (лесной).
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Из истории вуза
В декабре 1920 г. ветеринарный факультет
преобразован в Сибирский ветеринарно-зоотех
ническ ий институт с двумя факультетами – ветеринарным и медицинским. В марте 1922 г. поменялся статус Сибирского института сельского
хозяйства и промышленности: Сибирская сельскохозяйственная академия. В июле 1922 г. состоялся
первый выпуск окончивших институт: 7 агрономов,
1 лесовод, 20 инженеров-геодезистов.
В 1924 г. академию переименовывают в Сибирский
институт сельского хозяйства и лесоводства. В сентябре 1930 г., по решению правительства, на его базе
создаются четыре вуза: 1) Лесотехнический институт
с выводом его в г. Красноярск; 2) Институт зерновых
культур; 3) Сибирский институт организации территории; 4) Институт молочного хозяйства. 1 января 1933 г.
происходит слияние трех отраслевых вузов. Новый
вуз получил наименование Сибирского сельскохозяй
ственного института. В апреле 1933 г. вышел первый
номер общеинститутской газеты «За кадры» (в дальнейшем «За большевистские кадры», «Кировец»).

Знаете ли Вы, что…
медицинский факультет был открыт
в декабре 1920 г. на базе Сибирского
ветер ин арно-зоотехн ич еск ого
института. В 1921 г. медицинский факультет
стал самостоятельным мединститутом.
Сегодня это Омский государственный
медицинский университет.

В 1934 г. из факультета организации территории выделен гидромелиоративный. В марте 1935 г.
Сибирский институт сельского хозяйства переименован в Омский сельскохозяйственный институт.
А 1 апреля 1935 г. ЦИК СССР присвоил ОмСХИ имя
С.М. Кирова. В 1938 году на территории института
установлен памятник С.М. Кирову.
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С началом Великой Отечественной войны деятельность
ОмСХИ им. С.М. Кирова перестраивается на военный лад.
В учебных корпусах разместился эвакуированный из Ленин
града завод «Прогресс». До 1 декабря 1941 г. на фронт было
призвано 102 сотрудника института и 72 студента.
По окончании войны институт возвращается к мирной жизни. В 1950 г. открыт факультет механизации сельского хозяйства, в 1954 г. воссоздан в качестве самостоятельного – экономический.
В июне 1964 г. объявлен набор на новый факультет – агро
химии и почвоведения, отделившийся от агрономического.
В 1966 г. открылся факультет повышения квалификации при
ОмСХИ им. С.М. Кирова.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января
1971 г. за успехи, достигнутые в подготовке кадров, разработке и внедрении научных исследований в сельскохозяйственное
производство, Омский СХИ имени С.М. Кирова награжден орденом Ленина.
24 февраля 1981 г. состоялось торжественное открытие
Музея истории ордена Ленина ОмСХИ им. С.М. Кирова.
К 1994 г. институт располагал четырьмя учебными корпусами с современными аудиториями, лабораториями, кабинетами,
клиникой, оснащенными сложным оборудованием, приборами,
техническими средствами обучения, пятью общежитиями на
1900 мест, спортивным лагерем на 100 отдыхающих.
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аграрный университет имени П.А. Столыпина»

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1959
1958
1957
1956
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903

"ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО" ОмГАУ (1918-2012)

ОНМТУ
1890-1916
ОТУ
1881-1890
III

ОКИ

III.I

III.II

ОПИ
III.III 1918-1919

4.1.1

ЗСМИ
1921

4.2

ОмГМА
1994

МО

14.1

ФГОУ ВПО "Омский государственный аграрный
университет"
2001- 2011

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина
с 2011 г. - по настоящее время

ИПКиАБ
ОмИПиПК
РКиСАПК

IV.II

Омская
школа
управления СХП
1977

1992
Школа
управления АПК
Ом. обл.
1987
IV.III

IV.IV

VI

IV

СВЗИ
1920

4.2

СВИ
1923

4.1

СЗВИ 1931

ОВИ
1933

4.5

1966

ВФ

ЗФ

ЗФ

ЗФ

СибНИИСХ

ШПК с.-х.
кадров при

3

4

5

8

9

СИСХ 1933-1934
СИОТ
ИЗК

СИСХиЛ 1924/25-1930

ИМХ

1

ОССХУ
19121920

ОНШМХ
(НПО)
1903-1913

СИСХ 1918-1919

СИСХиП 1919-1922

2

СИБАКА (ССХА) 1922-1924/25

7

10

11

6

ОМСХИ им. Кирова
1935-1971

ОмОЛСХИ им. С.М. Кирова
1971-1994

ОМСХИ им. Кирова 1935-1971
ОМСХИ 1934-1935

12

13

ФПК

Омский государственный аграрный университет
1994-1997

Омская
ШПК с.-х.
ОмГВИ
кадров
1972
IV.I

14

15

ГОУ "Омский государственный аграрный университет"
1997-2001

16

4.4
4.3

ФГУП
"УчХОЗы"

?

17

ЛФ

13.1

Омский
филиал
ФКЦ
"Земля"

I

Лесная
школа
(НПО)
18981920/22

V

II.I

II.II

6.1

Сибирский
лесной
институт
1930-1933

институт
6.2 1933-1958

Сибирский
лесотехнический

6.3

Сибирский
технологический
институт
1958-1994

6.4

КрасГТА
1994-1997

6.5

СибГТУ
с 1997

II

ОСЗ(М)У
Минюста
Российской
империи
1910-1920

ОМТПК 1920-1921

ОЗИ 1921-1922

1968
Красноярский
сельскохозяйственный
техникум (КСХТ)
1968

Красноярский
сельскохозяйственный
техникум (КСХТ)

V.I

Омский филиал КСХТ
1977-1978

V.II

Омский
сельскохозяйственный
техникум
1978-1992

V.III

Омский аграрный
техникум
1992-1994

13.2

4.1 Сибирский ветеринарно-зоотехнический институт; ЗФ-зооинженерный факультет, ВФ-ветеринарный факультет, МО-медицинское
отделение 4.2 Сибирский ветеринарный институт 4.3 Сибирский зоо-ветеринарный институт 4.4 Омский ветеринарный институт
4.5 Омский государственный ветеринарный институт (ОмГВИ) 4.1.1 Западно-сибирский (сибирский?) медицинский институт (ныне ОмГМА – Омская государственная медицинская академия) 6.4 Красноярская государственная технологическая академия 6.5 Сибирский
государственный технологический университет; ЛФ-лесной факультет СИСХиЛ

I Лесная школа Тобольского лесничества II Омское среднее землемерное (межевое) училище II.I Омский межевой техникум
повышенного класса II.II Омский землеустроительный институт III Омское техническое училище III.I Омское низшее механико-техническое училище III.II Омский коммерческий институт III.III Омский политехнический институт IV Школа повышения квалификации с.-х. кадров при СибНИИСХе IV.I Омская ШПК сельскохозяйственных кадров IV.II Омская школа управления сельскохозяйственным производством IV.III Школа управления агропромышленным комлексом Омской области IV.IV Омский институт переподготовки
и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК VI Институт переподготовки кадров и агробизнеса; ФПК –
факультет повышения квалификации ОмСХИ

1 Омская низшая школа молочного хозяйства 2 Омское среднее сельскохозяйственное училище 3 Сибирский институт сельского
хозяйства 4 Сибирский институт сельского хозяйства и промышленности 5 Сибирская сельскохозяйственная академия (СИБАКА)
6 Сибирский институт сельского хозяйства и лесоводства 7 Институт молочного хозяйства (1930-1932) 8 Институт зерновых
культур (1930-1932) 9 Сибирский институт организации территорий (1930-1932) 10 Сибирский институт сельского хозяйства 11
Омский сельскохозяйственный институт (ОмСХИ) 12 Омский сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова 13 Омский ордена
Ленина сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова 14 Омский государственный аграрный университет (ОмГАУ) 15 Государственное образовательное учреждение «Омский государственный аграрный универистет» 16 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный аграрный университет» 17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный
аграрный университет имени П.А. Столыпина»

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1959
1958
1957
1956
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903

"ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО" ОмГАУ (1918-2012)

Из истории вуза
1.3. В статусе университета (с 1994 г. по нас
тоящее время).
Постановлением Правительства РФ № 389 от
24 апреля 1994 г. и Приказом Минсельхозпрода
РФ № 128 от 31.05.1994 г. на базе трех вузов –
Омского сельскохозяйственного института, Омского
государственного ветеринарного института и Омского
института переподготовки кадров и агробизнеса – создан Омский государственный аграрный университет.
1 ноября 1994 г. на конференции сотрудников
и студентов избран первый ректор ОмГАУ – доктор
ветеринарных наук, профессор Николай Матвеевич
Колычев (в должности ректора до января 2010 г.).
В январе 1995 г. на базе Института переподготовки кадров и агробизнеса учрежден Институт переподготовки кадров и агробизнеса ОмГАУ
(в настоящее время – Институт дополнительного
профессионального образования).
31 июля 1995 г. в ОмГАУ создан факультет гуманитарных и общих социально-экономических
дисциплин. В 1999 г. – Тарский филиал ОмГАУ.
В 2003 г. в состав университета вошел Омский
аграрный техникум.
С момента приобретения статуса университета
неоднократно менялось название:
1994 –1997 гг. – Омский государственный аграрный университет;
1997–2001 гг. – Государственное образовательное учреждение «Омский государственный аграрный
университет»;
2001–2011 гг. – Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный
аграрный университет».
Приказом министра сельского хозяйства Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 132 университет переименован в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина».
С июля 2010 г. по июль 2015 г. на посту ректора
университета находился Сергей Львович Петуховский. 3 июля 2015 г. состоялась конференция научно-

педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся университета
по выборам ректора: пост ректора заняла Оксана
Викторовна Шумакова, доктор экономических наук,
профессор, автор более 175 научных трудов, руководитель ресурсно-кадрового центра агропищевого
кластера Омской области.
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (№ 102-кр от 13.07.2015 г.) Оксана Викторовна Шумакова утверждена в должности
ректора ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина.
В 2015 г. приказом Министерства сельского хозяйства № 357 от 15 сентября 2014 г. университет
переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина».
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КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ –
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ ЗАВТРА
Сегодня Омский ГАУ – крупный учебно-научный центр с развитой инфраструктурой,
в его составе 8 факультетов, институты: ветеринарной медицины и биотехнологии;
экономики и финансов; дополнительного профессионального образования; филиал
в г. Таре, Омский аграрный техникум.

Инновационные структурные
подразделения

Среднее
профессиональное
образование

Дополнительное
профессиональное
образование
и повышение
квалификации

БИЗНЕСИНКУБАТОР
Высшее образование:
бакалавриат,
магистратура,
специалитет,
аспирантура

УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
КВОРКИНГЦЕНТР
ЦЕНТРЫ
ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ

Докторантура

СТУДЕНЧЕСКОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО

САДОВЫЙ
ЦЕНТР
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• биологические науки
• сельское, лесное и рыбное хозяйство
• ветеринария и зоотехния
• промышленная экология и биотехнологии
• техносферная безопасность и природообустройство
Высшее
• техника и технология наземного транспорта
образование:
• управление в технических системах
11 укрупненных групп
• прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия;
• экономика и управление
специальностей и
• другие
направлений подготовки

• сельское хозяйство
• ветеринария и зоотехния
• технологии, средства механизации и энергетическое оборудование
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве

Подготовка
научнопедагогических
кадров:
реализуются 30 программ
по 10 направлениям

Среднее
профессиональное
образование:
реализуются
11 программ
по 7 направлениям
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• биологические науки
• науки о земле
• промышленная экология и биотехнологии
• геодезия
• техника и технология строительства
• экономика
• исторические науки и археология

• техносферная безопасность и природообустройство
• прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
• техника и технологии наземного транспорта
• сельское, лесное и рыбное хозяйство
• экономика и управление
• юриспруденция
• история и археология

Центры практической
подготовки и маркетинга
Омского ГАУ на ведущих
предприятиях города

• Проводятся мастер-классы, стажировки, консультирование
• Подготовка по рабочим профессиям: лаборант химического анализа, приемщик сельскохозяйственной продукции и
сырья, оператор искусственного осеменения

• Образовательная площадка: организация производственных и
учебных практик

Садовый центр
Омского ГАУ

Учебно-опытное
хозяйство

Бизнес-инкубатор

• Оказание консультационных услуг жителям города Омска
по выращиванию плодово-ягодных, декоративных и
овощных культур

• Цель: получение практического опыта при изучении полного цикла бизнес-процессов и первичных навыков ведения
агробизнеса

• Цель: обучение студентов коммерциализации собственных разработок

Коворкинг-центр

Учебный иннова
ционный центр обработ
ки материалов (УИЦОМ)

• Цель: совершенствование образовательного процесса обучающихся и повышение квалификации инженерных кадров
для обеспечения машиностроительной промышленности
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Центр
коллективного
пользования

• Цель: создание центра виртуальных лабораторий и имитационного моделирования, выведение их на уровень коллективного
пользования

(IT-центр)

Конструкторское бюро
(открыто в сотрудничестве
с ФГУП «Омский
экспериментальный завод» )

Учебный класс
компании
Ростсельмаш

Лингвистический
центр

10

• Цель: выявление талантливых и способных студентов, склонных
к конструкторскому и научному творчеству

• Цель: совершенствование образовательного процесса по направлениям, реализуемым университетом; повышение квалификации производственников

• Цель: изучение иностранных языков:
• разговорный английский язык
• разговорный английский язык для продвинутого уровня
(с носителем языка)
• английский язык в сфере профессиональной коммуникации
• разговорный немецкий язык
• корректирующий курс русского языка как иностранного
в сфере профессиональной коммуникации

Базовые хозяйства Омского ГАУ
(по районам Омской области)
В районах Омской области создано 50 базовых хозяйств, где студенты проходят производственную практику.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Любинский - 3 хозяйства
Исилькульский - 2 хозяйства
Марьяновский - 1 хозяйство
Полтавский - 2 хозяйства
Таврический - 1 хозяйство
Павлоградский - 2 хозяйства
Черлакский - 1 хозяйство
Азовский - 1 хозяйство
Омский - 36 хозяйств
Тарский - 1 хозяйство

Усть-Ишимский

10
Тевризский

Тарский

Знаменский

Большеуковский

Седельниковский
Крутинский
Колосовский
Тюкалинский

1
Саргатский

Горьковский

Любинский

Нижнеомский

Исилькульский

2

Муромцевский

Большереченский

Называевский

Москаленский

9

Омский
Марьяновский

3

Полтавский

Щербакульский

Кормиловский

Калачинский

Азовский
Таврический

8

Оконешниковский

Одесский
Павлоградский

Черлакский

7

Нововаршавский

4
Русско-Полянский

5

6

11

Омский
район
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• Птицефабрика ЗАО «Иртышское» Омского района Омской области
• ООО «Омский майонезный завод», г. Омск
• ФГУП «Омское» Россельхозакадемии, г. Омск
• Банк ВТБ 24
• Межрайонная ИФНС России № 6 по Омской области
• ОАО Российский с.-х. банк (Россель)
• Ревсоюз «Прииртышье»
• ООО «Аудиторская фирма «Профи»
• ЗАО «Птицефабрика «Сибирская» Омского района
• Омское отделение № 8634 Западно-Сибирского банка СБ РФ
• ООО НПЦ «Сибземресурсы»
• ООО «МБ-Недвижимость»
• ГП Омский центр технической инвентаризации и землеустройства
• ООО «Сибирский научно-производственный центр кадастровых
технологий»
• ЗАО «НПФ «ГЕО»
• ОАО «ОмскТИСИЗ»
• АТПП «Группа ОША»
• ФГУП «Омский экспериментальный завод»
• ООО «АПК «Титан»
• ЗАО «База снабжения «Сибирская»
• Корпорация «Енисей»
• ООО «Механика-Сибирь»
• ООО «Макларен»
• СПК «Тепличный», г. Омск
• ООО «Фабрика новационных конфет»
• ООО «Систама»
• Предприятие «Кондитерская фабрика ОАО «Сладонеж»
• ОАО «Сибирский хлеб»
• ООО «Манрос-М», филиал ОАО «ВБД»
• ОНО «ВНИМИ-Сибирь», Молочный институт
• ГНУ СибНИИСХ РАСХН
• ООО «РУСКОМ-Агро»
• ФГУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по Омской области»
• ОАО «ОмскВодоканал»
• ООО «Титан-Агро»
• ЗАО «Плодопитомник Лисавенко»

Полтавский район

• СПК «Полтавский» Омская область
• СПК «Ольгинский» Омская область

Павлоградский район

• ЗАО «Богодуховское» Омская область
• ЗАО «Нива» Омская область

Исилькульский район

• ЗАО «Солнцево» Омская область
• СПК «Лесной» Омская область

Любинский район

• ЗАО «Любинский МКК», пгт Красный Яр Омская область
• Крестьянско-фермерское хозяйство «Горячий ключ» Омская область
• ЗАО «Птицефабрика «Любинская» Омская область

Черлакский район

• ЗАО «Соляное» Омская область

Азовский район

• ООО «ТепНоТех» Азовского немецкого национального района
Омской области

Марьяновский район

• ЗАО «Знамя» Омская область

Таврический район

• Предприятие «Кондитерская фабрика «Аурэла»,
р.п. Таврическое Омской области

Тарский район

• ООО «ОПХ им. Фрунзе» Омская область
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Наши партнеры в субъектах Российской Федерации
В арсенале института ДПО 87 программ повышения квалификации, 9 – профессиональной переподготовки. Ежегодно реализуются свыше 50 программ.
Центральный округ
Северо-Западный округ
Южный округ
Приволжский округ

Уральский округ
Сибирский округ
Дальневосточный округ

Мурманск

1СанктПетербург

Петропавловск-

Камчатский

Архангельск
Норильск

6

Москва

16

Якутск

Ханты-Мансийск
Пенза

2

4

Самара

8

Курган

Омск

Сочи
Астрахань
Махачкала

5

институт
дополнительного
профессионального
образования
Омского ГАУ

14

7

3Екатеренбург

ИДПО
ОмГАУ

9

Нижневартовск

11 Томск

Новосибирск

10

13

17Благовещенск

Новокузнецк

Барнаул

12

Хабаровск

Улан-Удэ

14
15

Иркутск

18
Владивосток

1. г. Санкт-Петербург, пос. Шушары
2. Пензенская область
3. Свердловская область, Екатеринбург, Кушва
4. Курганская область, Курган
5. Республика Казахстан, Астана, Павлодар, Костанай
6. Ямало-Ненецкий АО
7. Ханты-Мансийский АО
8. Тюменская область, Тюмень
9. Омская область, Омск
10. Новосибирская область, Новосибирск
11. Томская область ,Томск
12. Алтайский край, Барнаул
13. Красноярский край, Красноярск
14. Республика Бурятия, Улан-Удэ
15. Иркутская область, Иркутск
16. Республика Саха (Якутия), Якутск
17. Амурская область, Благовещенск
18. Приморский край, Уссурийск

Идеология обучения: «Нужно
бежать со всех ног, чтобы только
оставаться на месте. Чтобы двигаться вперед, нужно двигаться
вдвое быстрее»
(Льюис Кэррол,
«Алиса в стране чудес»).

• Минилекции
• Тренинги, деловые игры

фОРМы ОбУченИя

Особое внимание в Омском ГАУ
уделяется корпоративному обучению научно-педагогических кадров
и сотрудников вуза.

• Мастерклассы
• Обучающие семинары
• Обучение иностранному языку
• ITтехнологии
• Решение проблемных ситуаций
• Развитие практических навыков
• Дискуссии
• Практические задачи на примере конкретного случая
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тВОй ПУтЬ К УСПеХУ нАчинАетСЯ ЗДеСЬ!

ПОДГОтОВителЬные
КУрСы

мОДелЬ ПрОФОриентАциОннОй рАБОты.
центр ПрОФеССиОнАлЬнОй ОриентАции и ДОВУЗОВСКОй ПОДГОтОВКи
• Стандарт
• Субботний практикум по ЕГЭ
• Летние экспресс-курсы
• Консультации по дисциплинам ЕГЭ

рАБОтА С ОДАренными ДетЬми
Омский ГАУ – площадка по проведению регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

ПрОФОриентАциЯ

• Ярмарка учебных мест в районах области, экскурсии, мастер-классы, дни открытых дверей
• Ярмарка образовательных услуг
«Профвектор.ru»
• On-line ярмарка «Мир без границ», работа
с родительским сообществом
• Создание профильных агроклассов
в районах Омской области
• Использование профессиограмм
• Формирование системы учебно-производственных бригад «Школьник-студент»
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трУДОУСтрОйСтВО и ПлАнирОВАние КАрЬеры ВыПУСКниКОВ
Совместно с Ресурсным кадровым центром агропищевого кластера Омской области отдел содействия трудоустройству и поддержки профессиональной карьеры выпускников и обучающихся Омского ГАУ формирует у
выпускников университета мотивацию к самостоятельному планированию и построению карьеры, оказывает
помощь в адаптации к современному рынку труда, полной самореализации:

ПОМОщь
ОбУчАющИМСя

• Изучение кадровых тенденций, помощь студентам в принятии
карьерных решений
• Семинары и тренинги по созданию портфолио, мастер-классы «Адаптация.
Успех. Карьера», «Психология делового общения»
• Профессиональные квесты, видеопрофессиограммы
• Презентации компаний, представителей бизнес-сообщества, встречи
с руководителями бизнеса и науки, посещение предприятий
• Осуществление PR мероприятий, обеспечивающих информирование
о кадровых возможностях обучающихся университета
• Индивидуальные консультации
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ОСнОВные
РАбОТОДАТеЛИ
фГбОУ ВО Омского ГАУ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОНО «ВНИМИ-Сибирь» Россельхозакадемии
ОАО «ВБД», филиал «Манрос-М»
ОАО «ОмскВодоканал»
ОАО «Омский Бекон»
ФГБУ «Центр агрохимической службы «Омский»
ООО «Региональный центр землеустройства и учета недвижимости»
ООО «РУСКОМ-Агро», Омская область
ПАО Сбербанк
ООО «Сибагрохолдинг», Омская область
ООО «Титан-Агро», Омская область

ОтЗыВы рАБОтОДАтелей
О ВыПУСКниКАХ ОмСКОГО ГАУ
Директор САУ «Калачинский лесхоз» А.А. Чайкин:
«Хотелось бы отметить хорошую подготовку, профессионализм,
компетентность, высокую работоспособность и продуктивность…
Умение работать в команде, проявлять инициативу, оперативно
решать поставленные задачи».
Заместитель главы начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Таврического района А.В. Середников:
«Подчеркну высокую профессиональную подготовку специалистов – инженеров, которые хорошо разбираются в сельскохозяйственной технике, имеют вполне достаточные практические
навыки».
Генеральный директор ООО «ЭксимАгро» В.А. Островский:
«За время работы студенты проявили себя как инициативные,
исполнительные и дисциплинированные специалисты. Обладают
хорошими знаниями в области выращивания зерновых и зернобобовых культур, расчета применяемой агрохимии по срокам внесения, качеству, рентабельности, борьбе с вредителями, болезнями
растений и разработке мероприятий по повышению урожайности
культур».
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ВыПУСКниКи Омского ГАУ
Из стен вуза вышли свыше 80 тыс. специалистов, среди которых изобретатели, первооткрыватели, выдающиеся ученые и педагоги, руководители крупных производств и научных академических
организаций, государственные, общественные
и политические деятели, ведущие бизнесмены
и предприниматели.
Выпускниками университета являются: О.Н. Фадина – Министр экономики Омской области;
С.Н. Тодоров – управляющий государственным
учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ
по Омской области; А.Н. Адабир – член регионального политического совета Омского регионального отделения ВПП «Единая Россия»; директор ЗАО «Нива»,
депутат Законодательного Собрания Омской области В.И. Пушкарев; президент корпорации «Енисей»
Т.А. Алимбаев; директор ЗАО «Богодуховское»
В.Д. Буц; президент предприятия «Группа Оша»
В.К. Веретено; генеральный директор СибНИИСХ
И.Ф. Храмцов; директор ФГБУ «Центр агрохимической службы «Омский» В.М. Красницкий; генеральный директор ЗАО «Иртышское», депутат Законодательного Собрания Омской области А.В. Беззубцев;
директор ЗАО «Знамя» П.М. Василик.
Среди наших выпускников академик АН Республики Казахстан 3.К. Кожебеков; профессор, член
корр. РАСХН Ю.Н. Федоров; академик РАСХН, профессор В.З. Ямов; первый Президент Республики
Саха (Якутия) М.Е. Николаев и многие другие.
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«Прогресс науки определяется трудами ее ученых и ценностью их открытий»
Луи Пастер

• Научные направления и исследования экономики
Омского Прииртышья

нАУКА

• Научные школы и научные направления
• Научноисследовательский учебный центр
ИВМиБ Омского ГАУ
• Публикационная активность, патенты
и изобретения
• Профессора Омского ГАУ
• Студенческая наука
• Совет молодых ученых
• Международная деятельность вуза
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ОСнОВные нАПрАВлениЯ и реЗУлЬтАты
нАУчнО-иССлеДОВАтелЬСКОй ДеЯтелЬнОСти
ОмСКОГО ГАУ
В области растениеводства и плодоовощеводства:
созданы ценные засухоустойчивые высокоурожайные сорта яровой мягкой пшеницы с использованием селекционного материала
СИММИТ: Соната, Дуэт, Сибаковская юбилейная, Памяти Леонтьева,
Омская золотая, Волошинка, ОмГАУ 90, Павлоградка, адаптированные к условиям Западной Сибири и других стран. В Омской области
свыше 480 тыс. га площадей сельскохозяйственного назначения засеяны сортами, выведенными учеными ФГБОУ ВО Омский ГАУ;
созданы новые высокоурожайные, адаптированные к условиям южной лесостепи Западной Сибири сорта фасоли овощной: Золото Сибири, Памяти Рыжковой, Лукерья, Изумрудная, Маруся;
передан на государственное испытание сорт яровой пшеницы ОмГАУ 95 и сорт фасоли Сибирячка;
усовершенствованы технологии:
выращивания рассады овощных культур с закрытой корневой системой в ранние сроки;
размножения плодовых (вишни, сливы, яблони), ягодных (земляники, смородины черной, жимолости) и декоративных культур.

В области экономики:
создана информационная база, включающая данные о социально
экономическом состоянии сельских территорий, об использовании
природных ресурсов, о миграции сельского населения;
определены приоритетные направления устойчивого развития
сельских территорий, основные из которых: интенсивное развитие
малых форм хозяйствования (кластерный подход); расширение
рынка сбыта продукции; формирование единого информационного пространства и др.;
создана и внедрена информационная система, обеспечивающая
непосредственных участников аграрного рынка сведениями для
определения выбора рациональных «продуктовых цепочек»;
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разработана и апробирована электронная форма базы данных по определению баланса трудовых ресурсов
села в хозяйствах Калачинского и Полтавского районов Омской области;
разработана система показателей и программа государственного мониторинга трудовых ресурсов села;
разработана факторная модель устойчивого развития сельских территорий;
разработана экономическая модель устойчивого развития сельских территорий, позволяющая формировать
прогнозные сценарии развития отдельных муниципальных районов;
разработана система количественных и качественных показателей оценки уровня развития аграрного производства и социальной инфраструктуры.

В области биотехнологий разработаны:

технология получения биодизельного топлива,
позволяющая создать экономичные установки
по его производству;
эффективная и экономически обоснованная
технология технической и биологической рекультивации земель, техногенных ландшафтов
с помощью ЭМтехнологий (технологии эффективных микроорганизмов);
практические рекомендации по организации
производства биопродуктов здорового питания на предприятиях комплексной переработки
продукции сельского хозяйства Сибирского региона;
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и внедрены на предприятиях Сибирского региона более 30 научно обоснованных, экологически безвредных инновационных технологий продуктов питания с использованием
нанокомпонентов;
проведены мероприятия для повышения качественных показателей и безопасности
молокасырья Омской области;
проведен мониторинг качественных показателей молокасырья, производимого в Омской
области, и анализ влияния различных факторов на качество, безопасность и технологические свойства этого молока;
проведена комплексная оценка использования молочного сырья при производстве сыра, плавленого сыра, масла и сухих молочных
продуктов;
разработаны индивидуальные нормы расхода
сырья и коэффициенты перевода молочной
продукции на сырое молоко с учетом современных способов технологической обработки
сырья для предприятий различного типа;
разработаны методические рекомендации и
предложения по повышению эффективности
производства и развитию инновационных
ресурсосберегающих технологий сыра, плавленого сыра, масла и других молочных продуктов.

В области повышения плодородия и мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения:
составлены режимы орошения для луговочерноземной почвы Омского региона на основе рассчитанных
дифференцированных поливных норм с высоким экологоэкономическим эффектом;
практически отработана методика дешифрирования мультиспектральных космических снимков среднего,
высокого и сверхвысокого разрешения в целях выявления массивов земель, нуждающихся в мелиоративных
мероприятиях;
определен водный баланс озера Эбейты в современных условиях землепользования на водосборе;
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разработаны нормативные значения показателей и
методика оценки плодородия земель сельскохозяйственного назначения для осуществления комплексного мониторинга почвенного покрова, созданы модели
плодородия основных пахотных почв с учетом региональных особенностей;
разработана методика научного обоснования инженерного обустройства территорий населенных пунктов
Омской области;
разработана методика определения местоположения
береговой линии и береговой полосы р. Иртыша;
разработана методика обоснования эффективности
комплексных мелиораций сельскохозяйственных земель и оросительных норм сельскохозяйственных культур в системе адаптивноландшафтного земледелия.

В области животноводства разработаны:
схема применения вакцины против энтерококковой инфекции коров, которую можно применять
одномоментно для всего маточного поголовья;
экологически безопасные биологически активные препараты с использованием сапропеля, синтетических веществ для защиты и стимуляции семенного материала от грибков и бактериальной микрофлоры, которые внедрены в хозяйствах Омского
региона и Западной Сибири;
научно обоснованные методы диагностики, лечения и профилактики респираторных и желудочно
кишечных болезней телят; проведена фармакотокси
кологическая оценка новых лекарственных средств и
пестицидов;
информационная система управления животноводством, комплексно охватывающая технологическую цепочку производства продукции животноводства, от планирования кормопроизводства до реализации готовой животноводческой продукции, рассчитанная для использования в условиях сельскохозяйственных предприятий разных форм собственности с учетом
региональных особенностей Омской области и Сибирского региона;
предложения по совершенствованию технологических, санитарных мероприятий на молочных фермах;
проект усовершенствованных ветеринарных правил при разведении, выращивании и содержании продук-
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тивных животных молочного направления в Западной Сибири;
способ лечения острых послеродовых эндометритов
у коров;
способ определения тиаклоприда в биологических
объектах с использованием высокоэффективной
жидкостной хроматографии;
способ лечения острых отравлений животных неоникотиноидными инсектицидами;
и внедрены моющедезинфицирующие препараты
полифункционального действия для санации объектов ветеринарного надзора;
и внедрены лечебнопрофилактические мероприятия
при различных формах бесплодия у коров.

В области механизации разработаны:
технология компенсации износа деталей двигателей тракторов с использованием наноструктур металлокерамических покрытий;
ресурсосберегающая технология восстановления усталостной прочности зубьев колес трансмиссий гусеничноколесных тракторов (ГКТ) в
АПК Омской области;
рекомендации по рациональному использованию топливоэнергетических ресурсов для
предприятий;
способ соединения с натягом;
стенд для испытания и восстановления масляных центрифуг;
и внедрен рабочий орган культиватора для
междурядной обработки кукурузы;
и оптимизированы системы энергопотребления
перерабатывающих сельскохозяйственных
предприятий;
и создано устройство для перевода дизелей на
природный газ и биотопливо.
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ЗАСлУженные ДеЯтели нАУКи рФ
ЕРМОХИН ЮРИй ИВАНОВИч –
доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры
агрохимии и почвоведения
КОЛычЕВ НИКОЛАй МАТВЕЕВИч –
доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной
микробиологии, инфекционных и инвазионных болезней

ЗАСлУженные рАБОтниКи ВыСШей ШКОлы рФ
СТ УКАч ВИКТОР ФЕДОРОВИч –
доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента и маркетинга
ГАВРИЛОВА НАТАЛьЯ БОРИСОВНА –
доктор технических наук, профессор кафедры продуктов
питания и пищевой биотехнологии

ШАМАНИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИч –
доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры
агрономии, селекции и семеноводства

СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИч –
доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры
садоводства, лесного хозяйства и защиты растений
ПЕЦЕВИч ВИТАЛИй СТЕПАНОВИч–
кандидат экономических наук, доцент кафедры
менеджмента и маркетинга
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НаучНые школы
и НаправлеНия
ФГБоу во омский Гау
Наименование НШ,
научных направлений

Руководитель

НаучНые Школы
1. агропочвоведение

Березин леонид
Владимирович,
доктор сельскохозяйст
венных наук, профессор

2. Биотехнология комбинированных молочных
продуктов специального
назначения

Гаврилова
Наталья Борисовна,
доктор технических
наук, профессор

3. Фармакотоксикологическая оценка новых лекарственных средств
и пестицидов

Герунова
людмила карповна,
доктор ветеринарных
наук, профессор

4. Разведение и селекция
с.-х. животных
(основатель: Гулева
Антонина Яковлевна,
доктор сельскохозяй
ственных наук, профессор)

ефремов
анатолий Павлович,
кандидат сельскохо
зяйственных наук,
доцент

5. агрохимия

ермохин
Юрий Иванович,
доктор сельскохозяйст
венных наук, профессор

6. Воспроизводство
плодородия в полевых
севооборотах лесостепи
Западной Сибири

ершов Василий
леонидович,
доктор сельскохозяйст
венных наук, профессор

7. Технология ремонта
с.-х. техники

корнилович
Станислав антонович,
доктор сельскохозяйст
венных наук, профессор
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Наименование НШ,
научных направлений
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Руководитель

8. Гидрогеология, гидрология суши, гидрохимия.
оценка эколого-хозяйственной емкости современных агроландшафтов
и разработка научно
обоснованной системы
природообустройства.
Мелиорация, рекультивация и охрана земель
(основатель: Мезенцев
Варфоломей Семенович,
доктор сельскохозяйст
венных наук, профессор)

кныш
андрей Иванович,
кандидат сельско
хозяйственных наук,
доцент

9. Ветеринарная микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология и иммунология

колычев
Николай Матвеевич,
доктор ветеринарных
наук, профессор

10. Экономика, управление и развитие
сельскохозяйственного
производства

кошелев
Борис Степанович,
доктор экономических
наук, профессор

11. Проблемы
комплексного развития
Западно-Сибирского
региона: история,
экономика, политика

Малышенко
Геннадий Иванович,
доктор исторических
наук, доцент

12. оценка и организация
использования земель

Рогатнев
Юрий Михайлович,
доктор экономических
наук, профессор

13. Технологии и средства
механизации сельского
хозяйства (основатель:
Огрызков Евгений
Павлович, доктор техниче
ских наук, профессор)

Сабиев уахит
калижанович,
доктор технических
наук, доцент

14. Интродукция новых
кормовых культур
(основатель: Рыжков
Николай Георгиевич,
доктор сельскохозяйст
венных наук, профессор)

Степанов александр
Федорович,
доктор сельскохозяйст
венных наук, профессор

Наименование НШ,
научных направлений

Руководитель

15. Геодезия

Столбов
Юрий Викторович,
доктор технических
наук, профессор

16. Развитие
инфраструктуры
и рыночной экономики
аПк

Стукач
Виктор Федорович,
доктор экономических
наук, профессор

17. Приемы
интенсификации
Сибирского садоводства
(основатель: Кизюрин
Анатолий Дмитриевич,
др с.х. наук, профессор)

Сухоцкая
Светлана Григорьевна,
кандидат
сельскохозяйственных
наук, доцент

18. анатомия сельскохозяйственных животных
им. проф. Ю.Ф. Юдичева
(основатель: Юдичев
Юрий Федорович, др вет.
наук, профессор)

Хонин Геннадий
алексеевич,
доктор ветеринарных
наук, профессор

19. Селекция и генетика
сельскохозяйственных
культур. Физиология
растений им. проф.
С.И. леонтьева (основатель:
Леонтьев Серафим
Иванович, кандидат
сельскохозяйственных наук,
профессор)

Шаманин
Владимир Петрович,
доктор сельскохозяйст
венных наук, профессор

20. кормление сельскохозяйственных животных
и технология кормов

Шмаков
Петр Фокеевич,
доктор сельскохозяйст
венных наук, профессор

21. Ветеринарносанитарная экспертиза

Заболотных
Михаил Васильевич,
доктор ветеринарных
наук, профессор

НаучНые НаПРаВлеНИя
1. Экология
водных ресурсов

Баженова ольга
Прокопьевна,
доктор биологических
наук, профессор
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Наименование НШ,
научных направлений
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Руководитель

2. Технология
лесного хозяйства

Барайщук
Галина Васильевна,
доктор биологических
наук, профессор

3. антиокислительные
свойства функциональных
продуктов

Высокогорский
Валерий евгеньевич,
доктор медицинских
наук, профессор

4. акушерство, гинекология и биотехника размножения. Диагностика
болезней и терапия животных

епанчинцева
ольга Степановна,
доктор ветеринарных
наук, доцент

5. Эпизоотология
сельскохозяйственных
животных

красиков александр
Пантелеевич,
доктор ветеринарных
наук, профессор

6. Технологии
возделывания
зерновых культур

кулешов Николай
Николаевич,
доктор сельскохозяйст
венных наук, профессор
красовская
алена Викторовна,
кандидат сельско
хозяйственных наук,
доцент

7. Физиология
устойчивости растений
к болезням

Плотникова
людмила яковлевна,
доктор сельскохозяйст
венных наук, профессор

8. адаптивная селекция
сельскохозяйственных
культур. Симбиотическая
азотфиксация у зернобобовых культур

Поползухина
Нина алексеевна,
доктор сельскохозяйст
венных наук, профессор

9. Социальная
философия

Разумов
Владимир Ильич,
доктор философских
наук, профессор

10. охрана почв
от деградации:
эрозия, дефляция

Рейнгард
яков Рувинович,
доктор биологических
наук, профессор

Публикационная активность научнопедагогических работников Омского ГАУ

общее количество публикаций за 5 лет – 2323
в рецензируемых журналах ВАК – 1034
Всего за 5 лет получено 104 патента.

С 1 декабря 2015 г. журнал «Вестник ОмГАУ» вошёл в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук в соответствии с приказом Мин обрнауки России
от 25 июля 2014 г. №793 по отраслям наук,
соответствующим профилю БД AGRIS (Международная реферативная база данных – Agri
cultural Re search In for mation System).
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нАУчнО-иССлеДОВАтелЬСКий УчеБный центр иВмиБ
ОмСКОГО ГАУ (ниУц)
Более 10 лет на базе Института ветеринарной медицины и биотехнологии
Омского ГАУ в научноисследовательском
учебном центре студенты приобретают и
совершенствуют знания и навыки по образовательным программам. Также в нем
оказывают ветеринарные услуги (все виды
лабораторнодиагностических исследований, лечения и профилактики болезней домашних животных).

80 процентов студенческой научноисследовательской работы осуществляется на базе НИУЦ,
по ее результатам проводится ежегодная научнопрактическая конференция. В центре реализуются программы дополнительного образования по направлениям кинологии и школы грумера,
готовятся программы по УЗИдиагностике и электрокардиографии.

32

ЗОлОтОй ФОнД ОмСКОГО ГАУ
Березин Леонид Владимирович, доктор
сельскохозяйственных наук (1993), профессор
(2007), академик Международной академии
экологии и безопасности человека, почетный
член Русского географического общества.

ЗнАете ли Вы, чтО…
К.П. Горшенин – создатель сибирской
школы почвоведов.

Гаврилова Наталья Борисовна, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, автор более 600 научных работ, 22 авторских свидетельств.
Горшенин Константин Павлович (18.06.
1888–18.09.1981), доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Ленинской премии, создатель сибирской школы почвоведов.
Градобоев Николай Дмитриевич (23.11.
1913–02.07.1975), доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель
науки РСФСР, первый декан факультета агрохимии и почвоведения (1964–1968).
Гулева Антонина Яковлевна (10.03.1931–
03.12.2013), доктор сельскохозяйственных наук,
профессор. Одна из авторов создания новых зональных типов молочного скота ЮгоЗападной
Сибири.
Драверт Петр Людовикович (16.01.1879–
12.12.1945), ученый минеролог, профессор.
Начал работать в Омском сельскохозяйственном институте в 1918 г. Один из организаторов
лесного факультета. П. Л. Драверт активно работал в ЗападноСибирском отделе географического общества. Совершил более 50 научных

ЗнАете ли Вы, чтО…
П.Л. Драветр известен не только как выдающийся ученый, один из организаторов лесного факультета ОмСХИ, председатель ЗападноСибирского отдела
географического общества, автор масштабного геологического труда «Определитель важнейших минералов Сибири
с указателем их месторождений», но и
как поэт, автор поэтических сборников.
В г. Омске на бульваре Мартынова
(аллея Литераторов) был открыт мемориальный камень в честь Петра Драверта. Это белый камень с высеченным
именем, чуть выше которого – осколок
метеорита.
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экспедиций, в том числе по исследованию Тунгусского метеорита. Известен как ученый и талантливый поэт.
Зайковский Януш Станиславович (16.01.1887–28.12.1952), доктор технических наук, профессор, организатор зоотехнической лаборатории, а затем кафедры биохимии и химии молока,
которую возглавлял 21 год. Разработал оригинальную структуру сливочного масла, технологию
получения искусственной шерсти из казеина, автор технологии производства брикетированного сухого молока.
Ермохин Юрий Иванович, доктор с.х. наук, профессор. За разработку и внедрение интеграционной системы диагностики минерального питания ему присуждена премия имени академика
Д.Н. Прянишникова (1990).
Кизюрин Александр Дмитриевич (22.04.1879–12.12.1971), доктор сельскохозяйственных
наук, профессор. При его участии заложен первый в Сибири сад крупноплодных сортов яблонь и
других плодовых в стелющейся форме. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом «Знак Почета».
Колычев Николай Матвеевич, доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, награжден орденом «Знак Почета».
Кохомский Федор Михайлович (19.08.1903–31.10.1982), доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Герой Социалистического Труда,
кавалер двух орденов Ленина. Им разработаны новые методы селекции, впервые в Западной Сибири создано племенное стадо черно
ЗнАете ли Вы, чтО…
пестрой породы с продуктивностью коровы боу Я.С. Зайковского ряд достижений.
лее пяти тысяч килограммов молока.
Во-первых, разработана оригинальная
теория структуры сливочного масла;
во-вторых, он разработал технологию
получения искусственной шерсти из
казеина, которая получила медаль на
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (1939–1940 гг.); в-третьих, это
автор технологии производства брикетированного сухого молока с сахаром,
рекомендованного Совнаркомом для
раненых солдат.
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Ламбин Александр Захарович (31.10.1887–
1965), доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ученыйагрохимик. Главное направление научных исследований – система удобрений полей.
Леонтьев Серафим Иванович (25.12.1918–
04.04.2007), профессор кафедры селекции и
семеноводства, почетный работник высшего
образования РФ. Основатель сибирской школы
селекционеров, в которой созданы 13 сортов

яровой пшеницы и один – озимой тритикале,
9 из них внесены в Госреестр.

ЗнАете ли Вы, чтО…

Портянко Алексей Фёдорович (21.10.1925–
в ночь с 12 на 13 апреля 1944 г. сержант
10.01.1993), доктор сельскохозяйственных
А.М. Ситников в бою за плацдарм огнем
наук, профессор. Его научная деятельность
из миномета обеспечил переправу друсвязана с исследованием проблем выращивагих подразделений через реку Днестр.
ния древесных пород, влиянием лесополос на
микроклимат полей, водный баланс, урожайность сельскохозяйственных культур. Активно
участвовал в озеленении г. Омска и сельских населенных пунктов.
Рейнгард Яков Рувинович, доктор биологических наук, профессор, организовал в ОмГАУ
кафедру экологии и биологии и стал ее первым заведующим.
Рогатнев Юрий Михайлович, доктор экономических наук, профессор, заслуженный землеустроитель Российской Федерации, один из разработчиков международных образовательных
проектов в области землеустройства.
Ситников Алексей Михайлович (20.11.1925–13.10.2005), доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Герой Советского Союза, руководитель научной школы, автор более 90 научных
публикаций.
Степанов Александр Федорович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации. В последние годы разрабатывает новое для Сибири научное направление – интродукцию ценных в кормовом отношении редких растений.
Стукач Виктор Федорович, доктор экономических наук, профессор, автор 250 научных работ,
создатель научнопедагогической школы по аграрной экономике и организации производства.
Федюшин Анатолий Владимирович (28.04.1891–10.03.1972), профессор, доктор биологических наук. Один из первых в стране ученых, определивших значение геотермальных вод для
развития прудового рыболовства.
Шаманин Владимир Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Под его руководством совместно с
другими селекционными учреждениями Сибири и Южного Урала на кафедре созданы новые
сорта пшеницы, включенные в Государственный реестр селекционных достижений по четырем
регионам России.
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ЗнАменитые ВыПУСКниКи УниВерСитетА
ЕРМОЛАЕВА Любовь Иосифовна (13.01.1934–17.10.2013), театральный режиссёр, основатель
и художественный руководитель Омского драматического театрастудии, который стал именоваться
театром Л. Ермолаевой. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени. Л. Ермолаева – первая исполнительница песни «Омские улицы».
ЗАЛыГИН Сергей Павлович (23.11.1913–19.04.2000), советский писатель, академик РАН (1991).
Главный редактор журнала «Новый мир». Герой Социалистического Труда (1988). Лауреат Государственной премии СССР (1968) за роман «Солёная падь».
МАйОРОВ Артур Петрович (06.10.1930–14.12.1985), талантливый организатор сельскохозяйственного производства, генеральный директор фирмы «Омский бекон», кандидат сельскохозяйственных наук, Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Ленина.
МЕЗЕНЦЕВ Варфоломей Семенович (02.09.1914–21.01.1997), известный сибирский ученый
гидролог, климатолог, мелиоратор и гидротехник. Доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, почетный член Русского географического общества, лауреат премии
им. М.В. Певцова.
ПОЛЕжАЕВ Леонид Константинович (30.01.1940), губернатор Омской области с 11.11.1991 по
30.05.2012 г. Выпускник гидротехнического факультета Омского сельскохозяйственного института
им.С.М. Кирова.
СИЛьВАНОВИч Михаил Иванович (07.06.
1937–04.03.2014), известный журналист, писа
тельпублицист, поэт, член Союза журналистов
России, член Союза писателей России. Михаил
ЗнАете ли Вы, чтО…
Иванович известен как один из авторов стихов
в 1923 г. в парке перед главным корпопулярной песни «Омские улицы», ставшей
пусом под руководством профессора
неофициальным гимном г. Омска.
Н.Д. Павлова была организована первая
обсерватория, которая была включена
в сеть важных наблюдательных станций
АН СССР и взята под охрану законом.
В пятидесятые годы обсерваторию расширяют и переименовывают в Астрономическую площадку. Площадка не сохранилась, а на карте города появилась
улица Астрономическая.
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ФИСИНИН Владимир Иванович (20.12.
1939), российский ученый в области промышленного птицеводства и организации сельскохозяйственной науки. Действительный член
(академик) Россельхозакадемии (1988), доктор
сельскохозяйственных наук (1979), профессор
(1980), первый вицепрезидент Россельхозакадемии, награжден российскими и советскими
орденами.

Студенческая наука – это истина, умноженная на сомнение

Студенческая наука
Научно-исследовательская работа обучающихся университета развивается по направлениям:

Студенческая
наука

Работа в научных кружках
при кафедрах
• Доклады на научных конференциях, семинарах,
заседаниях круглых столов, в том числе и международных
• Научные публикации в журналах
• Студенческие работы, выполняемые в рамках конкурса НИР
на лучшую студенческую работу
• Студенческие проекты, участвующие в конкурсах (гранты)
• Заявки на объекты интеллектуальной собственности

За последние пять лет во Всероссийской конференции «Теория и практика успеха», аккредитованной
по программе «У.М.Н.И.К.» (Участник молодежного
научно-инновационного конкурса), от Омского ГАУ было подано 96 заявок, по результатам конкурсных испытаний получена 21 грантовая поддержка на реализацию проектов. Ежегодно в научно-исследовательской
работе принимают участие не менее 90 процентов
обучающихся.
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Совет молодых
ученых Омского ГАУ:
Основные
цели и задачи

Совет молодых ученых
• Привлечение молодежи к научным исследованиям

• Cодействие профессиональному росту
• Объединение усилий молодых ученых для решения задач,
приоритетных для университета и Омского региона
• Популяризация научных достижений молодых ученых университета

Наиболее значимые мероприятия, прошедшие
при непосредственном участии совета молодых ученых:
– Международный молодежный научный аграрный форум «Наука, инновации и международное сотрудничество молодых ученых»;
– Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистров «Инновации в развитии сельскохозяйственного производства в современной России», посвященная Дню
российской науки;

– Всероссийский форум «Молодежь и
наука в современной России»;
– круглый стол «Роль науки в работе
АПК региона»;
– научная конференция «Философия и
методология научных исследований».
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Международная деятельность
Международная деятельность университета нацелена на интеграцию в международное научнообразовательное пространство, повышение международного престижа, а также на стремление к созданию
международного бренда современного инновационного университета, осуществляющего подготовку кадров
мирового уровня для агропромышленного комплекса.
Университет активно сотрудничает в области науки и образования более чем со 100 зарубежными вузами
и организациями Австрии, Армении, Германии, Италии, Китайской Народной Республики, Мексики, Монголии,
Португалии, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, США, Хорватии, Украины,
Чехии, Венгрии, Бельгии, Швеции, Франции, Финляндии, Японии и других стран.
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Международное сотрудничество является важным направлением в деятельности Омского государственного
аграрного университета и способствует решению приоритетных задач, поставленных перед вузом:
1. Работа в рамках меж дународных грантовых программ с участием Омского ГАУ
Tempus Tacis – TACIS CD – JEP № 21111-2000 «Модернизация сельскохозяйственного образования в ОмГАУ»,
2002-2004;
Tempus Tacis – TACIS MP – 23199 - 2002 «Академическая сеть по распространению знаний и внедрению последних (технических) достижений в области сельского хозяйства в России», 2003-2005;
Международная научно-исследовательская программа СИММИТ (Международный центр улучшения пшеницы и кукурузы, Мексика), 2007 по настоящее время;
Международный проект Эразмус Мундус «Программа международной академической мобильности
IAMONET-RU партнерства Erasmus Mundus Action, 2007-2016;
Tempus – JTP27165 - 2006 «Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации специалистов (DELAM)», 2008-2010;
Темпус CM – STO Т 031Б0205 «Распространение системы качества образования в российских вузах»
(DS RUS), 2005-2008;
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Tempus «Профессиональное образование в развитии сельских территорий и экологии – RUDECO», 2009 – 2012;
Tempus «Разработка квалификационной рамки по наукам о продуктах
питания в российских университетах - (DEFRUS)», 2011-2015;
Проект Tempus «Разработка квалификационных рамок для землеустройства в российских университетах (ELFRUS)», 2012-2016;
Эрасмус +
2. проведение меж дународных
конференций, выставок, форумов
3. Прием иностранных делегаций
4. Привлечение носителей языка и вовлечение
их в учебный процесс
5. Организация производственных практик за рубежом
GRIMME
LOGO
Финляндия, США, Китай
6. Повышение языковой компетенции
в лингвистическоМ центрЕ
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ГЕОГРАФИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ























































Международная научно-исследовательская программа СИММИТ (Международный
центр улучшения пшеницы и кукурузы, Мексика)
Программа сотрудничества в области исследования научно-технических моделей сотрудничества между Китаем (КНР) и Россией
Научная магистерская стажировка (Вузы республики Казахстан)
Производственная стажировка (Hanyzhou, Китай)
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ПРеПОДАВАТеЛИ – нОСИТеЛИ ИнОСТРАннОГО
яЗыкА, УчАСТВУющИе В УчебнОМ ПРОцеССе
ОМСкОГО ГАУ

Университет принимает активное участие в организации и проведении международных конференций,
выставок, форумов. В учебном процессе задействованы преподаватели из зарубежья, носители языка.
– доктор М. Зекефельд и докторант К. Цеша из университета Хойенхайм (г. Штутгарт,
Германия);
– профессор К. Валерон и доцент М. Валерон из Гданьского университета (Республика Польша);
– профессора А. Ковальски и Б. Носецка из Департамента Европейского союза и международного сотрудничества Министерства сельского хозяйства и развития села (Республика Польша);
– профессор Политехнического института Руй Мануэл Машаду Да Кошта (г. Коимбры,
Португалия);
– доктор Паскаль Леруа из университета г. Льеж (Бельгия);
– старший преподаватель кафедры иностранных языков и прикладной лингвистики
Анна Матысяк (Республика Польша);
– преподаватель кафедры иностранного языка и прикладной лингвистики гуманитарного факультета Алессандро Пертрелла (Италия);
– старший преподаватель кафедры иностранных языков и прикладной лингвистики
Юри Мандерс (Нидерланды).

Для студентов вуза организуется производственная практика за рубежом.

Германия

США

Финляндия

Китай
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От воспитания словом – к взаимодействию,
от созерцания – к участию,
через традиции – к творчеству и инновациям

ДЛЯ
СПОРТИВНЫХ

СОК (спортивно-оздоровительный комплекс)
спортивные секции и группы Здоровья
Студенческий спортивный клуб «Сапсан»

ДЛЯ
ИНИЦИАТИВНЫХ

Совет обучающихся
(университета, факультета, общежития)
Профсоюзная организация
Волонтерский центр
(благотворительность, донорство, тимуровцы и т.д.)
Студенческие отряды
(специализированные, путинные, сервисные и т.д.)
Омское региональное отделение Общероссийской
молодежной общественной организации (РССМ)

ДЛЯ
КРЕАТИВНЫХ,
ТВОРЧЕСКИХ
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СДК (Студенческий дворец культуры)
Разножанровые творческие коллективы
Редакция газеты «Кировец»
Студенческий пресс-центр
Студенческий видеоклуб «ОмГАУ-mix»

Спортивнооздоровительная
работа

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа –
приоритетные направления образовательной политики университета, важнейшие средства оздоровления обучающихся и сотрудников.
Созданы студенческий спортивный клуб «Сапсан» на базе Всероссийской ассоциации студенческих спортивных клубов; студенческая хоккейная команда, которая ежегодно принимает участие
в чемпионате г. Омска по хоккею среди студенческих команд.
Начиная с 1948 г. проводится межфакультетская спартакиада по 28 видам спорта, в том
числе легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Кировец».
За это время более 300 человек сдали нормативы и завоевали звания мастеров спорта и
кандидатов в мастера спорта.
За последние пять лет сборные команды университета стали сильнейшими среди сборных
команд вузов города:
– по греко-римской борьбе;
– гиревому спорту;
– полиатлону;
– лыжному спорту;
– мужскому и женскому волейболу.

Студенческие
отряды

12 разнонаправленных студенческих отрядов:
- специализированные: «Нива», «Земфаковец»,
«Вита»;
- проводников: «Сапсан», «АльтаВиста»;
- путинные;
- сервисные;
- строительный «Вулкан»;
- сводные: педагогические, сервиса, проводников и
т.д.
Самым многочисленным является отряд «Нива»
(ОАО «ОША»). Бойцы отряда участвуют в посевных и уборочных работах на полях Омской области с 2007 года.
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Мобильные
бригады

В университете активно действует студенческое добровольческое движение «Тимуровцы
информационного общества», в рамках которого осуществляется помощь по освоению
основ компьютерной грамотности социально
незащищенным группам населения.

Мобильная бригада из обучающихся университета была признана «Лучшей мобильной бригадой» в рамках Всероссийского
молодежного проекта по сохранению культурно-исторического
наследия села и повышению информированности населения о
возможности самореализации на
сельских территориях.

Волонтерское
движение

Тимуровское
движение

С 2003 г. в университете существует студенческий отряд охраны правопорядка «Кировец», в составе которого 15 человек из
числа обучающихся. В декабре 2014 г. отряд внесен в реестр добровольных народных дружин Омской области и осуществляет
свою деятельность совместно с УМВД России по г. Омску.

21 волонтер и 56 членов студенческого отряда ОмГАУ оказали помощь в организации ХХII
зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, проходивших
в г. Сочи. 24 из них награждены
Благодарственными письмами
Олимпийского комитета.

Общественная
деятельность
обучающихся
Культурно-творческая жизнь
коллектива

Реализация общественно полезных, социально значимых
проектов:
- студенческих конкурсов: «Лучшая студенческая группа»,
«Студент XXI века», «Лучший студенческий актив» и др.;
- регионального этапа интеллектуальной игры «Начинающий фермер».
Команды университета получили Дипломы победителя
II и III Всероссийской интеллектуальной игры «Начинающий
фермер» в заключительном этапе.

Формирование личности невозможно без творческой составляющей. Культурно-творческая жизнь
университета яркая и интересная. На базе Студенческого дворца культуры созданы и активно действуют разножанровые творческие коллективы
вокального, театрального, хореографического, инструментального, стилистического и креативного
направлений.
Особые достижения:
- Диплом лауреата I степени на Международном конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает Звезды»;
- Диплом лауреата II степени Всероссийского
конкурса-фестиваля творчества и искусств «Время
зажигать звезды»;
- Диплом лауреата III степени II Межрегионального фестиваля-конкурса «Таланты, рожденные
Сибирью»;
- Дипломы лауреата I и II степени на региональном фестивале молодежного творчества «Студенческая Весна-2014»;
- Диплом лауреата III степени III фестиваля вузов
Минсельхоза России «На берегах Москвы-реки».
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Социальная поддержка
обучающихся
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• Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ;
• государственная академическая стипендия;
• повышенная государственная стипендия за достижения:
– в учебной деятельности;
– научно-исследовательской;
– общественной;
– культурно-творческой;
– спортивной;
• именные стипендии и премии (назначаемые юридическими и физическими лицами):
– стипендия губернатора Омской области;
– премия имени А.П. Майорова;
– стипендия главы Омского муниципального района;
– именная стипендия ОАО «Россельхозбанк» и др.
Лучшие студенты, наиболее активно проявившие себя
в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности,
поощряются экскурсионными поездками по России и
Омской области.

Именные стипендиаты
Стипендиаты Президента РФ:
Карабанова Любовь Васильевна,
Ельцова Алена Анатольевна,
Рудик Алексей Сергеевич.

Стипендиаты Правительства РФ:
Савельева Юлия Васильевна,
Герасименко Анна Анатольевна,
Казакова Татьяна Владимировна,
Панфилова Екатерина Сергеевна,
Ивлева Дарина Сергеевна,
Мерзлякова Елизавета Викторовна.

Стипендиаты губернатора
Омской области:
Краснова Юлия Сергеевна,
Кадермас Ирина Владимировна,
Осташенко Артур Ромикович,
Сябро Маргарита Викторовна,
Ельцова Алена Анатольевна,
Сажина Анастасия Михайловна,
Алексеева Анна Валерьевна,
Жданов Александр Васильевич,
Полищук Светлана Николаевна,
Дюсенбаева Жанара Нурмаганбетовна,
Бадулина Евгения Юрьевна,
Бальцер Мария Александровна,
Усков Сергей Васильевич,
Нушкалюк Ритана Сергеевна.
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Корпоративная культура
Особое внимание уделяется формированию корпоративной культуры, в основу которой положены Миссия университета и Этический кодекс; фирменная символика и ритуалы.
Церемонии и ритуалы, ставшие традициями, формируют чувство сопричастности к истории и современности, единства
и гордости за вуз. Корпоративная культура, в первую очередь академическая, сегодня основана на акциях: Дне знаний, митингах; акциях, посвященных Дню университетской
символики; торжественных церемониях «Звезды ОмГАУ»,
«Спортивная гордость ОмГАУ», ректорском бале отличников,
«Виват Магистр», посвящении в первокурсники и последнем
звонке, Региональном фестивале творческой сельской молодежи «Молодость. Талант. Успех», «Медиане», церемонии
вручения нагрудных знаков университета «За успехи в учебе», «За успехи в науке», «Гордость университета», «Надежда
университета», «Золотой фонд ОмГАУ» и др.
Особое место принадлежит газетам «Кировец», «Земфаковец», «Престиж ОАТ», журналу «Вестник ОмГАУ», студенческому пресс-центру, студенческому видеоклубу «ОмГАУ –
MIX».
За активное участие в процессе реализации молодежной
политики, осуществление программ и мероприятий, оказывающих эффективное влияние
на гармоничное развитие и становление молодежи, на решение социально-экономических
проблем молодых граждан, университет награжден Дипломом
лауреата молодежной премии
губернатора Омской области.
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• Студенческий городок
• Библиотека
• Музеи

• « Зеленая жемчужина » и архитектура
университетских зданий
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК
университет имеет три кампуса – один
в г. таре и два – в г. омске. Здесь есть все,
что необходимо для учебы и проживания
обучающихся: учебные корпуса, современнейшая библиотека, 16 общежитий, спортивный комплекс, Cтуденческий дворец
культуры, столовые, магазины, поликлиника,
почтовое отделение. в общежитиях работают студсоветы. обеспеченность обучающихся общежитиями составляет сто процентов.

Кафедра микробиологии

Лабораторный корпус

Учебно-клинический корпус

Клинический корпус
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БИБЛИОТЕКА
Визитной карточкой вуза является научная сельскохозяйственная библиотека. Библиотека
ОмГАУ – старейшая сельскохозяйственная библиотека Сибири, созданная в 1918 г. Особую ценность представляет фонд редких книг, насчитывающий свыше 6000 документов, – это издания
XVI – начала XX в. на русском и иностранных языках.
одним из самых ранних изданий, имеющихся в фонде редких книг, является книга аматуса
лузитанского «Dioscoridis anazarbei de medica materia libros» (каталог растений) на латинском
языке, датированная 1558 г.
как хранитель изданий, имеющих общественно значимую, научную, историко-культурную
ценность, библиотека включена в «общероссийский свод книжных памятников».
в 2010 г. было завершено строительство основного корпуса научной сельскохозяйственной
библиотеки. главный корпус библиотеки рассчитан на 450 читательских мест, свыше 100 мест
оборудованы компьютерами с возможностью выхода в интернет. абонементы оснащены системой самообслуживания – терминалами приема и выдачи книг.
Помимо традиционных залов обслуживания читателей, здесь расположены: конференц-зал
на 100 мест с современным оборудованием для проведения семинаров, совещаний, интернетконференций; музей библиотеки; мини-типография, переплетная мастерская; зимний сад.
сегодня библиотека – центр коллективного пользования, обеспечивающий библиотечно-информационную поддержку агарного образования, науки и производства омской области.
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Библиотека является частью имиджевой составляющей вуза. Здесь принимают представителей
органов власти и управления всех уровней, руководителей предприятий, учреждений и организаций омской области и российской Федерации, делегации зарубежных гостей.
ежегодно библиотека обслуживает свыше 15 тысяч читателей, входит в состав российской
библиотечной ассоциации. сайт библиотеки (http://lib.omgau.ru) является единой точкой доступа
к библиотечно-информационным ресурсам университета.
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МУЗЕИ УНИВЕРСИТЕТА
Основная цель музеев ОмГАУ – накопление,
сохранение, изучение, приумножение и передача исторических, культурных и научных ценностей университетского сообщества.
в университете работают: музей истории
университета, учебная лаборатория «музей
истории института ветеринарной медицины и
биотехнологии», учебный кабинет «музей истории омского аграрного техникума». музейные
фонды насчитывают 3350 предметов. с 2015 г.
в университете работает ресурсный историкомузейный научно-образовательный центр.
особую ценность представляют учебные музеи: почвенный (начало создания 1920 г.), зоологический (организован в 1918 г.), патолого-анатомический (основан в 1918 г.), паразитологический (начало формирования музея – 1923 г.).
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МуЗей
истории униВерситета
Открыт в 1981 г.,
первоначальное название «Музей истории ОмСХИ», в марте
1988 г. присвоено почетное звание «На
родный музей».

Знаете ли Вы, что…
основателями и создателями
первого музея СХИ в 1928 г.
являлись профессора К.П. Горшенин и К.Е. Мурашкинский

Основным направлением деятельности
музея является гражданскопатриотическое
воспитание молодежи.
Основные мероприятия: экскурсии в
рамках адаптационного практикума первокурсников, чтение докладовлекций, проведение кураторских часов, различные тематические экскурсии и выставки. В течение
учебного года в мероприятиях участвуют
более 1000 обучающихся. В музее создана
экспозиция истории сельского хозяйства
Омской области.
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МуЗей истории института
Ветеринарной Медицины
и биотехнологии
Открыт в 1965 г., первоначальное название
«Комната боевой и трудовой славы», затем
«Музей революционной, боевой и трудовой
славы», в июне 2000 г. присвоен статус «Музей
истории Института ветеринарной медицины».
Сформированы стенды с историческими
документами, фотографиями, отражающими
историю
создания
кафедр ИВМиБ. Музей хранит
экспонаты,
альбомы.

учебный кабинет
«МуЗей истории оМского
аграрного техникуМа»
Открыт в 1980 г. Основные проекты: «Память» (направления «Ветеранам – нашу заботу и
внимание», «Не подлежит забвению»), патриотический цикл «Календарь Победы». Проводятся встречи и поздравления ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, осуществляется
шефство над
памятником
солдатской
матери, организуются
викторины и
пр.
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ПочВенный МуЗей

Коллекции Почвенного музея начали формироваться с момента создания кафедры поч
воведения в 1920 г. по инициативе профессора
Константина Павловича Горшенина.
Первая экспозиция была оформлена в 30–
40е гг. ХХ в. Основная часть коллекции почв
была собрана в экспедициях под руководством
профессоров К.П. Горшенина и Н.Д. Градобоева.
В настоящее время Почвенный музей содержит следующие экспонаты:
монолиты зональных и интразональных почв
Омской области;
коллекции минералов и горных пород;
коллекции почвенных образцов из почвенных
разрезов (Омская область и другие регионы);
почвенные карты Омской области (1960, 1986),
Российской Федерации, мира;
карты агропочвенных районов Омской области;
геологические карты.
К числу уникальных экспонатов можно отнести:
монолиты подзолистых почв на красноцветных породах (Пермский край);
образцы палеводерновоподзолистой почвы;
образцы желтоземов и красноземов (субтропики Северного Кавказа).
Экспозиция почвенного музея является единственной в Омской области и дает целостное
представление о почвенном покрове региона.
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Зоологический МуЗей

Зоологический музей организован в 1918 г.
У истоков стояли профессора С.Д. Лавров, В.И.
Баранов, И.Н. Шухов, М.М. Садырин, А.В. Федюшин и многие другие преподаватели университета. Значительную лепту в создание орнитологической коллекциии внес заслуженный
деятель науки РФ Каденации А.Н. – ученик академика К.И. Скрябина. Существенный вклад в
обогащение музея уникальными препаратами
сделали доценты Е.В. Иванов и В.А. Сервуля.

Зоологический музей – это учебная
и научная база. Сегодня Зоологический музей
вуза – старейший и лучший среди вузовских музеев Западной Сибири. Он занимает помещение
общей площадью 117,5 кв.м. Объем коллекций
15,5 тыс. единиц хранения, из которых демонстрируются 5,5 тыс. экспонатов разнообразных
представителей животного мира, начиная с беспозвончных (микропрепараты – простейшие, макропрепараты – губки, гельминты, черви, членистоногие, моллюски), заканчивая позвоночными
животными (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие).
Музей пополняется новыми экспонатами.
Особенно ценными являются коллекции чучел
птиц и млекопитающих.
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ПатологоанатоМический МуЗей

Патологоанатомический музей организован в 1918 г. Особая роль в формировании
музея принадлежит профессору Арсению
Дмитриевичу Бальзаментову, руководившему
кафедрой с 1920 по 1965 г.
В настоящее время насчитывает более
1500 макропрепаратов. Кроме макропрепаратов, имеются гистологические препараты,
отражающие специфические микроскопические изменения при различных патологических процессах.
Экспозиция патологоанатомического музея является единственной в Омской области
и дает целостное представление о региональной патологии. К числу уникальных экспонатов можно отнести препараты из разделов
уродства, дистрофии, инфекционных и инвазионных болезней.
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ПараЗитологический
МуЗей
Паразитологический музей организован
в 1923 г. Основателем является первый заведующий кафедрой паразитологии и инвазионных болезней животных профессор И.М.
Исайчиков.

В коллекции музея представлены материалы от спонтанно инвазированных животных.
Демонстрируется более 600 макропрепаратов и более тысячи микропрепаратов с возбудителями гельминтозов, арахноэнтомозов
животных и человека, а также пораженными
органами.
Всего материал коллекций охватывает
более 400 родов, свыше 150 семейств гельминтов, относящихся к трем типам царства
животных.
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гербарии
и коллекции омского гау
Особую гордость и научную ценность представляют гербарии редких видов растительности, уникальные коллекции насекомых, коллекция семян, сноповые образцы зерновых
культур. В коллекции Омского ГАУ представлены: гербарий редких видов растительности
Омской области и Казахстана; коллекция гербарных образцов ботанических видов, собранная Н.А. Плотниковым; уникальная коллекция насекомых, собранная в 1920–1950х гг.
в районах Омской области; гербарий трутовых
грибов, собранный К.Е. Мурашкинским.
На территории сада имени А.Д. Кизюрина находятся уникальные посадки корнесобственных яблонь 1959–1962 гг., заложенные
Н.И. Барсуковым (селекция ОмСХИ); коллекционные насаждения вишни степной (в т.ч.
селекции ОмГАУ).
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Особого внимания заслуживает коллекция
ботанического сада, включающая растения
защищенного грунта (286 таксонов); декоративные растения (211 таксонов); систематику
растений (45 таксонов); древесные растения
(105 таксонов); лекарственные растения (47
таксонов); дикорастущие растения (76 таксонов); редкие и исчезающие растения (27 таксонов). Имеется оранжерея с тропическими
растениями, а также коллекции семян культурных, сорных растений; гербарии технических культур, однолетних и многолетних трав;
гербарии сорных растений; сноповые образцы зерновых культур.
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ДенДрОпАрк
история «Зеленой жемчужины» университета начинается с 1920 г. дендропарк находится на
месте, которое ранее называлось «лысая гора», – особом по климату месте: летом здесь нещадно палило солнце, зимой трещали сорокаградусные морозы, и весь год дули ветра.
огромными усилиями студентов и сотрудников института удалось превратить территорию в зеленый пышный массив: созданы посадки лиственницы, елей, сосны сибирской, липы и березы;
позднее парк был украшен группами голубых елей, были заложены посадки дуба, туи, можжевельника, кизильника. именно в этот период в нижней части парка оформились и вошли в силу аллеи
лип, серебристого тополя, посадки сосен, берез, лиственниц, а в верхней части – сирень, жасмин,
барбарис, яблоня, лох серебристый. Появился замечательный цветник, равного которому не было
ни в одном городе сибири (коллекция гладиолусов и георгинов насчитывала до 200 сортов).

Шишка лжетсуги тиссолистнной

Лжетсуга тиссолистная

Композиция из можжевельника
казацкого и туи западной

Сосновая аллея
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БОтАничеСкий САД
созданный в 1927 г., ботанический сад является вторым старейшим в сибири и на дальнем востоке. сад зарегистрирован в международном садоводческом справочнике «Ботанические сады
мира» и входит в совет ботанических садов сибири и дальнего востока.

коллекция растений насчитывает около 1000 видов, разновидностей и сортов, в том числе
300 видов тропических и субтропических, 250 видов лекарственных растений; широкий ассортимент цветочных растений. Здесь произрастает 21 вид растений из 126, занесенных в красную
книгу омской области. Площадь сада составляет 2,83 га. гордость ботанического сада – коллекция тропических и субтропических растений, насчитывающая более 300 видов и постоянно пополняющаяся. в оранжерее собрана коллекция растений различных климатических зон.
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архитектурный ансамбль деревянного и каменного
зодчества бывшего омского среднего сельскохозяйЗНАЕТЕ ЛИ Вы, ЧТО…
ственного училища входит в список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
в древности, как утверждают археологи,
регионального значения, находящихся на территории
на месте главного корпуса омгау распоомской области.
лагался скифский курганный могильник
(IV–I вв. до н. э.).
главный корпус омского государственного аграрного университета им. П.а. столыпина был построен
на месте, которое
называли «холмом»
или «лысой горой». время постройки – 1913–1917 гг. в том виде, в котором мы сегодня его наблюдаем, архитектурный комплекс был возведен гражданским архитектором Федором андреевичем черноморченко.
изначально здание было предназначено для среднего сельскохозяйственного училища. в феврале 1918 г. был учрежден омский сельскохозяйственный институт. Этот же архитектор построил и здание аграрного
техникума (1916).
в трудные годы Первой мировой войны
были построены: главный корпус, четыре кирпичных дома для обслуги и преподавателей,
кирпичная канцелярия с квартирой директора
училища, кирпичный каретный сарай, кирпичная больница на 20 коек и многое другое.

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы, ЧТО…
на территории омгау в годы великой отечественной
войны размещался ленинградский завод нкв №357.
на месте захоронения работников завода и сотрудников
сельскохозяйственного института в мемориальном сквере стоит скульптура «ангел» – скульптор
с.а. голованцев.
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жилой дом (горная, 12) построен в 1915 г. в разные годы в нем жили профессора: с.н. губкин, к.г. ренард; доценты а.с. гинц, в.П. орешкин, и.и. самсонов, с.в. ушаков. Перед домом располагалась скульптурная композиция «рабфаковцы» (вариант – «студенты»).

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы, ЧТО…
территорию первого в сибири сельскохозяйственного училища сто лет назад
называли «лысой горой». открытая всем
ветрам в начале 20 века, сегодня она
превратилась в великолепный парк.

жилой дом (горный
пер., 2), так называемая
«трехэтажка», построен
в 1915 г. в разные годы
в нем жили профессора
и доценты.

одноэтажный дом из красного кирпича (институтская пл., 2) с
двумя ризалитами, высокими фронтами и окнами в стиле ренессанс в центре фасада построен в 1915 г. в конце 30-х гг. здание
было надстроено, оштукатурено и стало называться «белым домом». в настоящее время большая часть здания занята службами
администрации университета.

жилой дом (институтская пл., 5) построен в 1915 г.
Здесь жил профессор а.Ф. Портянко.

Здание бани (горная, 4) постройки 1915 г. и сегодня выполняет
свои непосредственные функции для жителей района. Прачечная
надстроена в 30-е гг., до этого там располагались вспомогательные, кафедральные, хозяйственные и административные службы.
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Здание главного учебного корпуса института ветеринарной медицины и биотехнологии (ул. октябрьская, 92) строилось по проекту и.г. хворинова (1907–1909). Это была одна из самых крупных
построек первого десятилетия
хх в. и значительная доминанта кадышевского форштадта.
Здание сооружено из местного красного кирпича, с 1909
по 1917 г. в нем размещались
епархиальное женское училище и церковь.

Здание, в котором располагалась кафедра анатомии, цитологии, гистологии и эмбриологии
домашних животных института
ветеринарной медицины и биотехнологии (ул. орджоникидзе, 8),
является историческим памятником и датируется второй половиной XIX в. автором архитектурного проекта считается Э.и. Эзет.

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы, ЧТО…
старейший фонтан Омска, сохранившийся до наших дней, находится на
территории ОмГАУ. Он был установлен
в 1937 г., в народе его называют «крокодил и лягушки».
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Бывший дом купчихи марии александровны Шаниной на любинском проспекте – одно из красивейших зданий города. оно было построено в 1898 г. по проекту архитектора и.г. хворинова. Фасад здания выполнен в стиле эклектики с барочными и классицистическими элементами, он украшен лепниной, балюстрадой, разнообразной
формы куполами и башенками.
24 февраля 1918 г. на втором этаже состоялись первые занятия у
студентов сельскохозяйственного
института, состоящего из одного
агрономического отделения.

Здание омского аграрного техникума (Партизанская, 8) – одна из лучших общественных построек дореволюционного омска
(1914–1916), бывшее здание коммерческого училища, возведенного в начале XX в. в стиле академического классицизма. Здание
богато украшено лепным декором и скульптурными фигурами. на
фасаде здания выделяется портик, оформленный четырьмя ионическими пилястрами, поддерживающими балкон с тремя крупными окнами. над крайними окнами
верхнего этажа располагаются две
венецианские раковины с античными масками венеры (богини любви и
красоты) и меркурия (бога торговли и покровителя путешественников)
(скульптор в.Ф. винклер).
Здание
спроектировано архитектором
а.м. черноморченко.
три прямоугольника
разного размера соединены галереями в
асимметричную композицию, напоминающую ансамбль русского
классического дворца.
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ЗНАЕТЕ ЛИ Вы, ЧТО…
осенью 1968 г. в стену главного корпуса
омгау была запаяна «капсула времени»
с посланием комсомольцам 2018 г.

Знаменитый дом Печокас – самое красивое здание в стиле «модерн» в г. омске. Построено в 1915 г. на углу тобольской и тарской
улиц (орджоникидзе и чапаева) как доходный дом.
Передан сельскохозяйственному
институту, а затем в нем сделали общежитие. вначале
это было общежитие совпартшколы, а с 1978 г. и по июнь
2014 г. здесь жили студенты омского аграрного техникума.
в настоящее время здание передано омскому государственному медицинскому университету.

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы, ЧТО…
в здании омского среднего сельскохозяйственного училища (главный корпус
омгау) в 1919 г. был размещен американский госпиталь красного креста, который посетил а.в. колчак, известный
российский военный деятель. верховный Правитель считал своим долгом навещать тех, кто пролил кровь на восточном фронте.
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Здание Сибирского института сельского хозяйства и промышленности, 1920–1921 гг.
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Здание Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина

Интересна и по-своему своеобразна судьба главного учебного корпуса.
Для здания сельскохозяйственного вуза заведующим строительной частью
Главного Управления Земледелия и Землеустройства А.И. Дитрихом был подготовлен проект института, изображенный на фотографии. Совершенно шикарный
проект, своеобразный «Сибирский Оксфорд»! Но по вполне понятным причинам
он не был реализован. Пригодилось здание, первоначально спроектированное
для открытого в 1912 г. Омского среднего сельскохозяйственного училища.

Здание Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина

Интересна и по-своему своеобразна судьба главного учебного корпуса.
Для здания сельскохозяйственного вуза заведующим строительной частью
Главного Управления Земледелия и Землеустройства А.И. Дитрихом был подготовлен проект института, изображенный на фотографии. Совершенно шикарный
проект, своеобразный «Сибирский Оксфорд»! Но по вполне понятным причинам
он не был реализован. Пригодилось здание, первоначально спроектированное
для открытого в 1912 г. Омского среднего сельскохозяйственного училища.

Рекреационный
потенциал территории
География. Университетские кампусы размещаются в Центральном и Советском административных округах г. Омска (ул. Горная, пер. Горный, пл. Институтская,
ул. Сибаковская, ул. Физкультурная, ул. Октябрьская, 92, ул. Орджоникидзе, 8, 14,
ул. Паризанская, 8, ул. Яковлева, 3,5).
Климат. Университет расположен в южной лесостепной природно-климатиче-

ской зоне Западной Сибири. Климат резко континентальный: зима холодная, солнечная и снежная, лето жаркое, сухое. Средняя температура января −19 °C, июля
+19 °C, с типичными отклонениями до −35 °C и +35 °C, соответственно.

Осадков 300−400 мм в год. Вегетативный период - 153-162 суток.

Почтовые услуги:

Почтовое отделение №8 Омского филиала Почты России (ул. Сибаковская, 7,
тел. (3812) 65-01-39, с 8.00 до 20.00).

Банкомат ОТП Банка (ул. Сибаковская, 7,
круглосуточно), Банкомат Сбербанка
России (ул. Сибаковская, 7, круглосуточно). Терминалы оплаты операторов сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон,
Теле2 (ул. Сибаковская, 4).

Финансовые услуги:

Поликлиника №4 (ул. Сибаковская, 7а,
с 7.30 до 20.00), ООО «Стом-экспресс»
(ул. Горная, 9, тел. 8-950-784-55-56,
с 14.00 до 19.00). Аптеки: Аптека (ул. Сибаковская, 4 с 9.00 до 21.00).

Медицинские,
стоматологические услуги:

Гостиничные услуги:

Гостиница ОмГАУ (ул. Сибаковская, 14,
тел. (3812) 65-15-18).

Кафе «Хуторок» (ул. Горная, 9, тел. (3812)
33-95-15, с 12.00 до 20.00), Комбинат
питания ОмГАУ (ул. Горная, 9, тел. (3812)
65-26-95, с 9.00 до 15.30), столовая ОмГАУ (ул. Яковлева, 3, (3812) 23-06-21, с 10.00
до 15.00), Комбинат питания «Ваш повар» (ул. Сибаковская, 6, с 8.00 до 19.00).

Услуги питания:

Оздоровительный комплекс ОмГАУ
(ул. Физкультурная, 12), оздоровительный
комплекс института ветеринарной медицины и биотехнологий ОмГАУ (ул. Октябрьская, 92, тел. (3812) 23-75-89, с 18.00 до
22.00, бассейн), баня (ул. Горный переулок, 4/1, тел. (3812) 65-30-09, с 13.00 до 20.30).

Физкульт урно оздоровительные услуги:

Стоянка у учебного корпуса №4
ОмГАУ (ул. Физкультурная,3), у студенческого дворца культуры ОмГАУ (ул.
Физкультурная,2), у хозяйственного корпуса (ул. Физкультурная, 2 корп. 1),
у учебного корпуса №5 (ул. Физкультурная, 8е), у хозяйственного корпуса
(ул. Физкультурная, 2 корп.3, платная).

Автостоянки:

Парикмахерские:

Транспортное обеспечение:

Прочее:

Парикмахерская (ул. Сибаковская, 10,
тел. 8-960-986-66-07, с 10.00 до 19.00),
Салон красоты «Богиня» (ул. Горная, 9,
с 10.00 до 20.00).
Маршрутные автобусы, троллейбусы,
такси.
Прачечная самообслуживания
«ЧистоFF» (ул. Горная, 9, тел. (3812)
60-55-62, с 10.00 до 22.00).

Рекреационный
потенциал территории
География. Университетские кампусы размещаются в Центральном и Советском административных округах г. Омска (ул. Горная, пер. Горный, пл. Институтская,
ул. Сибаковская, ул. Физкультурная, ул. Октябрьская, 92, ул. Орджоникидзе, 8, 14,
ул. Паризанская, 8, ул. Яковлева, 3,5).
Климат. Университет расположен в южной лесостепной природно-климатиче-

ской зоне Западной Сибири. Климат резко континентальный: зима холодная, солнечная и снежная, лето жаркое, сухое. Средняя температура января −19 °C, июля
+19 °C, с типичными отклонениями до −35 °C и +35 °C, соответственно.

Осадков 300−400 мм в год. Вегетативный период - 153-162 суток.

Почтовые услуги:

Почтовое отделение №8 Омского филиала Почты России (ул. Сибаковская, 7,
тел. (3812) 65-01-39, с 8.00 до 20.00).

Банкомат ОТП Банка (ул. Сибаковская, 7,
круглосуточно), Банкомат Сбербанка
России (ул. Сибаковская, 7, круглосуточно). Терминалы оплаты операторов сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон,
Теле2 (ул. Сибаковская, 4).

Финансовые услуги:

Поликлиника №4 (ул. Сибаковская, 7а,
с 7.30 до 20.00), ООО «Стом-экспресс»
(ул. Горная, 9, тел. 8-950-784-55-56,
с 14.00 до 19.00). Аптеки: Аптека (ул. Сибаковская, 4 с 9.00 до 21.00).

Медицинские,
стоматологические услуги:

Гостиничные услуги:

Гостиница ОмГАУ (ул. Сибаковская, 14,
тел. (3812) 65-15-18).
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Омский ГАУ – один из старейших вузов Сибири,
в 2018 г. отметит 100-летие. Университет имеет
символику и атрибутику, которые на протяжении
многих лет придают ему особую значимость. Разработана фирменная символика в единой цветовой гамме: зеленый (отраслевой символ), белый
(символизирует чистоту и благородство помыслов), золотистый (цвет сибирской нивы).

ГИМН

ОМСКОГО

ГАУ

Авторы – сотрудники университета:
автор слов: Б.В. Зарайский – старший преподаватель
землеустроительного факультета;
автор музыки: А.Н. Фоминых, руководитель Народного академического хора ветеранов Омского ГАУ «Созвучие»

ГЕРБ

ФЛАГ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА г. ОМСКА
Уже давно песня «Омские улицы» является визитной
карточкой города Омска. Мелодию этого поистине
народного хита слышал, конечно, каждый омич.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
с 8 декабря 2015 г.
столетние куранты на
здании по ул. Ленина
начали отбивать бой
каждый час. Механизм
при этом проигрывает
песню «Омские улицы»

Вячеслав Косач, Михаил Сильванович и Любовь
Ермолаева – композитор, автор стихов и первая
исполнительница «Омских улиц» соответственно –
встретились вместе в стенах сельскохозяйственного института в конце пятидесятых. Будущие гидроинженеры и землеустроители в свои студенческие годы всерьез увлекались театром. Именно на базе вуза был
создан народный театр. Руководил им известный в городе режиссер Юрий Семенович Шушковский.
В этой студенческой творческой мастерской родились «Омские улицы». Сначала песню исполняли на
гидрофаке. Потом Ю.С. Шушковский начал работать на омском телевидении и решил сделать песню популярной, зримой, создать на ее основе клип.

ОМСКИЕ
УЛИЦЫ
Автор слов – М. Сильванович
Композитор – В. Косач

Фонари, от снежинок мерцая, щурятся,
Каждый дом золотыми огнями горит.
Я люблю, я люблю наши омские улицы
В этот час, когда светят кругом фонари.
Для меня все дороги к тебе потеряны.

1. Наш вуз, ты один из старейших в Сибири,
Хранишь ты традиции прожитых лет,
Известен не только в стране, но и в мире,
Растёт с каждым годом твой список побед.
Припев:
Славься в веках, альма-матер,
Питомцы поют тебе славу.
Жизнь продолжается в учениках,
К новым победам, ОмГАУ!
2. Был создан в суровые трудные годы,
В тебя был заложен божественный дар.
И с честью ты вынес все бури, невзгоды,
Всё так же любим и прекрасен твой парк.
Припев.
3. Сельхозинститутом ты назван с рожденья,
Сибакой позднее тебя нарекли.
Велик и могуч ты с момента творенья,
Горячее сердце Сибирской земли.

Все мечты о тебе от зари до зари,
И всегда жду тебя я на площади Ленина
В этот час, когда светят кругом фонари.
Не идешь, и снежинки, мерцая, падают.
Не идешь, лишь горят фонари в полутьме.
Я ищу среди тысяч огней мерцающих
Огонек, что в заветном горит окне.
Я не знаю, когда наша встреча сбудется,
Я не знаю, какой к ней короче маршрут,
Только знаю – вечерние омские улицы
Приведут, непременно к тебе приведут.

Сегодня эта песня – своеобразный гимн
300-летию Омска и подтверждение неиссякаемого таланта выпускников Омского
государственного аграрного университета
им. П.А. Столыпина.
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Свои перспективы Омский государственный
аграрный университет имени П.А. Столыпина связывает с динамичным социально-экономическим
развитием региона, агропромышленного сектора Омского Прииртышья, интеграцией вуза
с образовательными, научно-исследовательскими учреждениями, отраслевыми предприятиями, бизнес-сообществом, созданием единого
аграрного образовательного пространства.

Омский ГАУ – создает базовые предприятия,
кафедры на производстве, активно работает
по созданию инновационного фонда: центров
коллективного пользования для практической
подготовки обучающихся, инновационных площадок для проведения открытых мероприятий
с участием руководителей отраслевых предприятий, бизнес-структур, представителей
министерств и ведомств.

Омский ГАУ – бережно хранит традиции
старейшего аграрного вуза Сибирского региона. Осуществляет подготовку выпускников
не только как профессионалов, но и как обладающих творческим, лидерским потенциалом,
социально активных, толерантных граждан,
патриотов родного края и отрасли.

Омский ГАУ – готовит кадры для агропромышленного, земельно-имущественного и
природно-ресурсного комплекса, перерабатывающей промышленности, коммунального хозяйства, сферы торговли и экономики.
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ДОСТОЯНИЕ

СИБИРИ

Стратегия развития вуза ориентирована на
качество образовательного процесса, совершенствование системы многоуровневого непрерывного образования «школьник –
специалист среднего звена – бакалавр –
магистр – аспирант – докторант».

Омский ГАУ – имеет высокий потенциал
научно-педагогических кадров. Научнопедагогические школы университета способны выполнять научные исследования любого уровня сложности, доводить результаты
до опытных образцов, сортов и технологий.

Омский ГАУ – приоритетное внимание уделяет вложению инвестиций в человеческий
капитал, созданию системы мотивации обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, развитию корпоративного
управления и корпоративной культуры.

Омский ГАУ – динамично развивающийся региональный центр научного обеспечения АПК,
образования и культуры Омской области.

644008, г. Омск, Институтская площадь, 1
Тел.: +7 (3812) 65-11-46, факс: +7 (3812) 65-17-35
E-mail: adm@omgau.org
www.omgau.ru
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