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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Международной 

научно-практической конференции, посвященной  

200-летию Омской области* 

 
*В конце XVI – начале XVII в. началось активное освоение 

русскими Сибири. В рамках проводимой с 1708 г. губернской реформы 

создается обширная Сибирская губерния с центром в Тобольске, а в 1716 

г. И.Д. Бухгольцем основана Омская крепость. В начале XIX в. граница 

Империи сместилась на юго-восток. В ходе преобразований Александра I 

в 1808 г. Положением было заявлено о создании «Сибирского линейного 

казачьего войска», и Омск стал столицей сибирского казачества.  

В 1822 г. сибирские губернии были сведены в два генерал-

губернаторства: Восточно-Сибирское и Западно-Сибирское. 22 января 

1822 г. впервые упоминается административно-территориальная единица 

– Омская область. В 1825 г. область получает герб. В 1834 г. Омская 

область упраздняется и становится окружным центром в рамках 

Тобольской губернии. Но, находящийся в Южной Сибири, на границе с 

мусульманским миром, Омск рассматривается как наиболее приемлемый 

административный центр управления огромным краем. В 1839 г. в город 

официально переносится Главное Управление Западной Сибири и 

резиденция генерал-губернатора.  

Поиск эффективных форм управления Западной Сибирью и 

территориями, вошедшими в состав Российской Империи, приводит к 

созданию в 1868 г. Акмолинской области. Однако, основные 

управленческие структуры размещалась не в Акмолинске, а в Омске. В 

январе 1918 г. Акмолинская область была переименована в Омскую 

губернию. После свержения советской власти, летом 1918 г., Омск стал 

сначала местом расположения Временного Сибирского правительства, 

затем Временного Всероссийского правительства (Директории), а с 18 

ноября по 12 ноября 1919 г. местом расположения штаб-квартиры 

заявленного Верховным правителем России адмирала А.В. Колчака.  

В декабре 1934 г. Омская область воссоздается вновь. Она 

становится крупнейшим административно-территориальным 

образованием СССР: территория от степей Казахстана на юге до 

побережья Карского моря на севере. В 1944 г. часть районов Омской 

области была передана во вновь образованную Тюменскую область. В 

последующие годы Омская область была широко известна в стране и за 

рубежом как регион со сбалансированной экономикой и растущей 

социальной сферой. 

В 1979 г.  Омск стал городом миллионником. 

К началу 1990-х гг. Омская область насчитывала в своем составе 

31 сельский район. В феврале 1992 г. Указом Президиума ВС РСФСР в 

Омской области был создан немецкий национальный район с центром в 

с. Азово. После распада СССР изменилось геополитическое положение 

области – она вновь стала приграничной.  

В рамках Международной научно-практической конференции, 

которая пройдет на базе Омского государственного университета имени 

П.А. Столыпина 21-23 сентября 2022 г., предлагается рассмотреть 

историю хозяйственного освоения территории Омской области, выявить 

тенденции развития агропромышленного комплекса региона, обсудить 

перспективные вопросы решения проблем продовольственной 

безопасности страны и вклад региона в её развитие. Интерес 

представляют исследования проблем формирования современного 

сельского социума. 

Организаторами конференции приветствуются прогностические 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Председатель:  

Шумакова О.В. – д-р экон. наук, профессор, ректор          

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия; 

 

Сопредседатели: 

Дрофа Н.В. – министр сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области, г. Омск, Россия; 
Трофимов Ю.В. – министр культуры Омской области, г. Омск, 

Россия; 

Посаженников А.В.  – министр промышленности, связи, 

цифрового и научно-технического развития Омской области, г. Омск, 

Россия. 

 

Программный комитет: 
Кротт И.И. – канд. ист. наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО 

ОмГПУ, г. Омск, Россия; 
Замятин С.В. – канд. техн. наук, доцент, и.о. ректора ФГБОУ 

ВО ОмГУ, г. Омск, Россия; 

Абдыров А.М. – д-р. пед. наук, профессор, ректор Казахского 

агротехнического университета имени С. Сейфуллина, г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан; 

Великанов В.В. – канд. ветеринар. наук, доцент, ректор 

Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и 

Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академии,        

г. Горки, Республика Беларусь; 
Чекусов М.С. – канд. техн. наук, доцент, директор ФГБНУ 

«Омский аграрный научный центр», г. Омск, Россия; 

Миранович А.В. – канд. техн. наук, доцент, первый 

проректор Белорусского государственного аграрного технического 

университета, г. Минск, Республика Беларусь; 

Прудников П.В. – д-р физ.-мат. наук, профессор, проректор 

по научной работе ФГБОУ ВО ОмГУ, г. Омск, Россия; 

 

Корчагин П.А. – д-р техн. наук, профессор, проректор по 

научной работе и цифровой трансформации ФГБОУ ВО «СибаДИ»,    

г. Омск, Россия; 

Сыздыкова Э.Ж. – канд. экон. наук, профессор кафедры 

бухгалтерского учета и аудита Карагандинского государственного 
университета имени академика Е.А. Букетова, г. Караганда, 

Республика Казахстан. 

 

Члены оргкомитета: 

Новиков Ю.И. – канд. экон. наук, доцент, проректор по 

научной работе ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия; 

Помогаев В.М. – канд. экон. наук, доцент, проректор по 

экономике и информатизации ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, 

Россия; 
Котов А.Н. – проректор по административно- хозяйственной 

работе ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия; 

Нардин Д.С. – канд. экон. наук, доцент, начальник научного 

управления ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия; 

Козлова О.А. – д-р. экон. наук, профессор, начальник отдела 

международных связей ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия; 

Мозжерина Т.Г. – канд. экон. наук, доцент, начальник 

службы управления делами ректората и организационным 

развитием ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия; 

Волкова И.А. – д-р. экон. наук, доцент, декан экономического 
факультета ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия; 

Гайвас А.А. – канд. с.-х. наук, доцент, декан 

агротехнологического факультета ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, 

Россия; 

Гоман Н.В. – канд. с.-х. наук, доцент, декан факультета 

агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и 

водопользования ФГБОУ ВО Омский  ГАУ, г. Омск, Россия; 

Демчук Е.В. – канд. техн. наук, доцент, 

декан факультета технического сервиса в АПК ФГБОУ ВО Омский 
ГАУ, г. Омск, Россия; 

Долматова О.Н. – канд. экон. наук, доцент, декан 

землеустроительного факультета ФГБОУ ВО Омский  ГАУ,  

г. Омск, Россия; 



Косенчук О.В. – д-р экон. наук, профессор, декан факультета 

зоотехнии, товароведения и стандартизации ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ, г. Омск, Россия; 

Чернигова С.В. – д-р ветеринар. наук, доцент, декан 

факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Омский ГАУ,        
г. Омск, Россия; 

Яцунов А.Н. – канд. техн. наук,  доцент, директор Тарского 

филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Тара, Омская область, Россия; 

Шевченко А.П. – канд. техн. наук, директор Университетского 

колледжа агробизнеса ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия; 

Асташова Е.А. – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО Омский  ГАУ, г. Омск, 

Россия; 

Блинов О.А. – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 
экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ, г. Омск, Россия; 

Скосырева Н.Д. – канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой 

философии, истории, экономической теории и права ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ, г. Омск, Россия; 

Есмурзаева Ж.Б. – канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой 

иностранных языков ФГБОУ ВО Омский  ГАУ,  г. Омск, Россия; 

Новиков С.В. – д-р. экон. наук, профессор кафедры 

менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, 

Россия; 
Гапон М.Н. – канд. экон. наук, доцент, ответственная за 

организацию научно-исследовательской работы и международной 

деятельности экономического факультета ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 

г. Омск, Россия; 

Леушкина В.В. – канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, 

Россия. 

 
 

 

 

 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНА 

РАБОТА СЛЕДУЮЩИХ СЕКЦИЙ: 

 

Секция 1: «Преемственность в развитии экономических 

реформ от П.А. Столыпина до современности». 

Председатель секции: Стукач Виктор Федорович  – д-р. 

экон. наук, заслуженный работник высшей школы, профессор 

кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО Омский ГАУ,      

г. Омск, Россия. 
Сопредседатель секции: Аюлов Абильмажин Мусаипович – 

д-р. экон. наук, профессор, ректор Гуманитарно-технической 
академии, г. Кокшетау, Казахстан. 

Ответственный секретарь: Леушкина Виктория 

Викторовна – канд. с.-х. наук, доцент кафедры менеджмента и 

маркетинга ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия (тел. 

+79533981304, эл. почта vv.leushkina@omgau.org). 

Секция 2: «Социально-культурные процессы в период 

хозяйственного освоения Омского Прииртышья». 

Председатель секции: Новиков Сергей Валентинович – д-р. 

ист. наук, профессор кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия. 

 Сопредседатель секции: Левина Жанна Ефимовна –    д-р. 

ист. наук, профессор кафедры отечественной истории ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ», г. Омск, Россия. 

Ответственный секретарь: Гефнер Ольга Викторовна  – 

канд. ист. наук, доцент кафедры философии, истории, 

экономической теории и права ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, 

Россия (тел. (3812) 65-24-63, эл. почта ov.gefner@omgau.org). 

Секция 3: «Подготовка рабочих кадров и специалистов 

для современного АПК (профессионалитет глазами 

профессионалов)». 

Председатель секции: Шевченко Анатолий Павлович, 

канд. техн. наук, директор Университетского колледжа 

агробизнеса ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия.  

Ответственный секретарь: Поединок Елена Александровна – 

преподаватель отделения биотехнологий и права Университетского 

mailto:vv.leushkina@omgau.org
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колледжа агробизнеса ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия 

(тел. +79136897107, эл. почта ea.poedinok@omgau.org) 

Секция 4: «Развитие производственного, социально-

экономического и культурного потенциала северных 

территорий Омского Прииртышья» 

Председатель секции: Жилин Владимир Ильич – д-р. филос. 

наук, глава Седельниковского муниципального района Омской 

области, с. Седельниково, Омская область, Россия. 

Сопредседатель секции: Яцунов Александр Николаевич  –  

канд. техн. наук, доцент, директор Тарского филиала ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ, г. Тара, Омская область, Россия. 

Ответственный секретарь: Соколова Евгения Валерьевна – 

канд. ист. наук, доцент, заведующая кафедрой гуманитарных, 

социально-экономических и фундаментальных дисциплин 

Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Тара, Омская 

область, Россия (тел. 8 (38171) 2-84-79, эл. почта 

ev.sokolova@omgau.org, lev-15@mail.ru). 

 Секция 5: «Место и роль малых форм хозяйствования в 

развитии современного села». 

Председатель секции: Косенчук Ольга Витальевна – д-р. 

экон. наук, профессор, декан факультета зоотехнии, 

товароведения и стандартизации ФГБОУ ВО Омский ГАУ,          

г. Омск, Россия. 

Сопредседатель секции: Раджабов Фарход Меликбоевич – 

д-р. с.-х. наук,  профессор, заведующий кафедрой технологии 

переработки продуктов животноводства и кормления 

сельскохозяйственных животных Таджикского аграрного 

университета им. Ш. Шотемур, г. Душанбе, Республика 

Таджикистан. 

Ответственный секретарь: Иванова Ирина Петровна – канд. 

с.-х. наук, доцент кафедры зоотехнии ФГБОУ ВО Омский ГАУ,    

г. Омск, Россия (тел. (3812)24-39-76, эл. почта 

ip.ivanova@omgau.org). 

Секция 6: «Импортонезависимость производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции: технологии, 

сорта, оборудование, удобрения и средства защиты».  

 Председатель секции: Шаманин Владимир Петрович – д-р. 

с.-х. наук, профессор кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства, руководитель Международного селекционно-

генетического центра ФГБОУ ВО Омский ГАУ,   г. Омск, Россия. 

 Сопредседатель секции: Коксель Хамит – PhD, профессор 

факультета питания и диетологии, Университет Истинье,                 

г. Стамбул, Турция 
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Приложение 1 
 

Образец оформления анкеты 
Регистрационная анкета участника  

(заполняется каждым автором)   
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2) Место работы (полное 

наименование учреждения 

(точное официальное название) 

 

3) Факультет (для сотрудников 

вузов) 

 

4) Кафедра (для сотрудников 

вузов), лаборатория (для 

сотрудников НИИ), отдел 

 

5) Должность  

6) Ученая степень (при наличии)  

7) Ученое звание (при наличии)  

8) Контактный телефон 

(мобильный, обязательно), 

электронная почта  

 

9) Тематическое направление 

конференции (секция) 

 

10) Название статьи  

11) Форма участия в конференции 

(очное, дистанционное, заочное) 
 

12) Характер публикации (РИНЦ/ 

ВАК/ 
 

13. Необходимость электронного 

сертификата участника 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
Образец оформления статьи 

 УДК 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОМСКОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Иванов С. А., кандидат экономических наук, доцент  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск 

 

Аннотация: Статья рассматривает оценку основных 

показателей качества жизни сельского населения жителями 

Омского района Омской области. C целью исследования 

состояния ключевых показателей качества жизни было 

проведено анкетирование, которое показало степень 

удовлетворенности жителей села уровнем собственной 

жизни. 

Ключевые слова: уровень жизни, сельские территории, 

сельское население, социально-экономическое развитие. 

 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF THE 

RURAL POPULATION (BY THE EXAMPLE OF THE 

OMSK DISTRICT OF THE OMSK REGION) 

 

Ivanov S.A., candidate of economic sciences, associate 

professor, FSBEI HE Omsk State Agrarian University, Omsk 

 

Abstract: The article considers the assessment of the main 

indicators of the quality of life of the rural population by residents 

of the Omsk district of the Omsk region. In order to study the state 

of key indicators of the quality of life, a survey was conducted, 

which showed the degree of satisfaction of the villagers with their 

own standard of living. 

Keywords: standard of living, rural areas, rural population, 

socio-economic development. 
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Таблица 1 – Название таблицы 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка от продаж 

продукции, тыс. 

руб. 

   

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

   

Валовая прибыль 

(убыток), тыс. руб. 

   

 

 
 

Рисунок 1 – Название рисунка 
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Текст, Текст … 
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