
 

Кафедре экологи и биологии 

15 лет! 
21 марта 2011 г. кафедре экологии и 

биологии, пожалуй, самой молодой в универ-
ситете, исполнилось 15 лет.  

Кафедра экологии и биологии была соз-
дана на факультете агрохимии и почвоведе-
ния в 1996 г. Необходимость ее создания бы-
ла продиктована важностью внедрения в об-
разовательный процесс экологической со-
ставляющей. 

Организатором и первым руководите-
лем кафедры был назначен кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент, известный 
почвовед-эколог Яков Рубинович (Романович) 
Рейнгард. В становлении и развитии кафедры 
большое участие принял её первый состав: 
Я.Р. Рейнгард (зав.кафедрой), преподавате-
ли Г.И. Чуянова, Г.Я. Боровикова, И.А. Боб-
ренко, Г.В. Миронова. Позднее в коллектив 
кафедры вошли преподаватели – О.П. Баже-
нова, Н.Ф. Кочегарова, Б.Ю. Кассал, Е.Г. Боб-
ренко, А.В. Синдирева, А.Л. Мельников, Д.А. 
Долгова, Т.А. Суренкова, Н.А. Поползухина, 
О.В. Нежевляк. С 2001 по 2009 гг. кафедрой 
руководила доктор биол. наук, доцент О.П. 
Баженова. С 2009 г. по настоящее время ка-
федрой заведует доктор с.-х. наук, профессор 
Н.А. Поползухина.  

Наша кафедра – выпускающая. В 2002 
г. состоялся первый выпуск специалистов-
агроэкологов. С 2008 г. на кафедре ведётся 
подготовка бакалавров по направлению «Эко-
логия и природопользование».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                
 
 
 
 
 

 
 
 
 
В настоящее время получены лицензии 

по двум направлениям магистерской подго-
товки – «Экология и природопользование» и 
«Защита окружающей среды». В следующем 
учебном году будут обучаться бакалавры и 
магистры по направлению «Техносферная 
безопасность» и «Экология и природопользо-
вание». 

За период с 1997 по 2010 гг. на кафедре 
защищено 7 кандидатских диссертаций, гото-
вятся к защите 3 кандидатских и 1 докторская 
диссертации. 

При кафедре зарегистрирована и актив-
но работает Омская региональная общест-
венная экологическая организация «Земля – 
наш общий дом». 

Хочется отметить, что среди выпускаю-
щих кафедр университета кафедра экологии и 
биологии является безусловным лидером. По 
комплексной оценке выпускающих кафедр в 
2010 г. коллектив кафедры занял первое ме-
сто в рейтинге.  

От души поздравляю весь коллектив 
кафедры с юбилейной датой. Желаю крепкого 
здоровья и творческих успехов. 

Н.А. Поползухина, зав. кафедрой  
 

Поздравляем с юбилеем! 
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Семинар по вопросам  

устойчивого развития  

в регионах РФ 
В апреле 2011 года состоялся семинар, орга-

низованный Общественной палатой РФ по вопро-
сам создания институтов устойчивого развития в 
регионах РФ и приоритетные направления их рабо-
ты. 

 Семинар проходил в Чемальском районе 

Республики Алтай. 
В нем приняли 
участие члены 
Общественной 
палаты РФ, адми-
нистрация Алтай-
ского края, адми-
нистрация Центра 
экологической по-
литики и культуры 
и ведущие ученые 
в области экологии 
Сибирского Феде-
рального округа. 
Всего около 50 
человек. Основ-
ными темами семинара стали: экологическая поли-
тика и гражданское общество, устойчивое приро-
допользование и обеспечение энергоэффективно-
сти. На обсуждении были затронуты такие вопросы 
как устойчивое и планомерное использование при-
родных ресурсов, развитие агропромышленного 
комплекса на Алтае и сохранение природных ре-
сурсов края. В рамках семинара была проведена 
презентация Концепции развития Алтайского края, 
в которой были обозначены проблемы региона, 
предложены пути их решения, возможности и под-
держка со стороны государства. 

От кафедры экологии и биологии ФГОУ ВПО 
ОмГАУ в работе семинара приняла участие про-
фессор О.П. Баженова.  

В ходе последующих семинаров планируется 
обсудить вопросы формирования экологической 
культуры, развития молодёжного движения за эко-
логию и культуру, а также координация деятельно-
сти Общественных палат и других общественных 
институтов Сибирского Федерального округа в деле 
обеспечения устойчивого развития. В рамках семи-
нара во второй день была запланирована презен-
тация проекта «Стратегия формирования экологи-
ческой культуры населения для обеспечения ус-
тойчивого развития РФ» и материала для урока 
«Экология и культура – будущее России». 
О.П. Баженова, д.б.н, профессор кафедры эко-
логии и биологии ФГОУ ВПО ОмГАУ 

Ежегодный Региональный ин-

теллектуальный экологический 

марафон «Эколог года» 
Закончился Ежегодный Региональный интел-

лектуальный экологический марафон «Эколог го-
да», который проводится с целью популяризации 
экологических и общебиологических знаний, фор-
мирования экологической культуры, выявления 
одаренных детей. 

Учредителями марафона являются Департа-
мент образования Администрации города Омска, 
ФГОУ ВПО «Омский государственный педагогиче-
ский университет», МОУ ДОД “Детский Эколого-
биологический Центр”. 

В организации мероприятия участвовала вы-
пускница факультета агрохимии, почвоведения и 
экологии ФГОУ ВПО ОмГАУ, а ныне педагог МОУ 
ДОД “Детский Эколого-биологический Центр” Серё-
гина Евгения Федоровна. В состав почетного жюри 
вошли преподаватели кафедры экологии и биоло-
гии ФГОУ ВПО ОмГАУ – доцент Чуянова Г.И. и 
профессор Баженова О.П. 

 В четвертьфинальных играх приняли участие 
11 команд из школ города Омска. Общее количест-
во участников 120 человек.  

Командам предлагалось продемонстрировать 
знания в области  экологии, общей биологии (зоо-
логия, ботаника), географии, истории, литературы. 
25 марта 2011 г. на базе ФГУ «Дом офицеров Ом-
ского гарнизона» Министерства обороны РФ состо-
ялся заключительный этап марафона – суперфи-
нал. Соревновались команды, занявшие первые, 
вторые и третьи  места в городском и областном 
финалах марафона. Это команды из города Омска: 
Команда «Кедр» МОУ «Лицей № 92»; Команда  
«Магический кристалл» МОУ «Гимназия № 88»; 
Команда «Эко» МОУ «СОШ № 109 с углубленным 
изучением отдельных предметов».                       

И команды из Омской области: Команда  Пер-
воцвет» МОУ «Пушкинская средняя образователь-
ная школа»  Омского района;  Команда  «ЭкОС»  
МОУ «Хлебодаровская средняя образовательная 
школа» Русско-Полянского р-на; Команда  «Друзья 
природы»  МОУ «Кормиловский лицей».  

 По ито-
гам игры І ме-
сто заняла ко-
манда «Маги-
ческий кри-
сталл» МОУ 
«Гимназия № 
88» руководи-
тель Бедаш 
Н.Н., ІІ место – 
команда  «Дру-

зья природы»  МОУ «Кормиловский лицей»  руко-
водитель Синельникова О. В.,   
ІІІ место – команда «Кедр» МОУ «Лицей № 92» 
руководитель Стукачева Е.Д. 
Победителю суперфинала команде «Магический 
кристалл» МОУ «Гимназия № 88» вручили перехо-
дящее экологическое знамя, на котором каждый 
год вышивается номер, название учреждения и  год 
вручения. Ведущий марафона - доктор биологиче-
ских наук,  доцент ОмГПУ  Винарский М.В. вручил 
команде «Магический кристалл» кубок марафона.  
  



Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии 

17-18 января 2011 г. на 
базе Омского государственно-
го аграрного универси-тета 
прошел региональный этап 
Всероссийской олимпи-ады 
школьников по биологии. 

В организации олим-
пиады активное участие при-
няли зав. кафедрой экологии и 

биологии, профессор Поползухина Н.А. и доцент 
Чуянова Г.И. Региональная олимпиада школьников 
по биологии включала два тура: теоретический и 
практический. Разработкой заданий занималась 
методическая комиссия из числа высококвалифи-
цированных педагогов и ученых кафедр биологиче-
ского профиля Омского государственного аграрно-
го университета. В состав жюри от кафедры эколо-
гии и биологии вошла профессор О.П. Баженова. 

 
Победителям и призерам региональной олим-

пиады по биологии вручили дипломы, почетные 
грамоты и сувениры с символикой аграрного уни-
верситета. 

 
Выездное заседание секции по 

вопросам безопасности,  
экологии и охраны окружающей 
среды Координационного обще-

ственного Совета  
при Мэре г. Омска 

17 февраля 2011 года состоялось выездное 
заседание секции по вопросам безопасности, эко-
логии и охраны окружающей среды Координацион-
ного общественного Совета при Мэре г. Омска.  

В заседании принимали участие члены Коор-
динационного Совета, представители Управления 
Росприроднадзора по Омской области, Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области, депутаты Омского городского совета, а 
также представители общественных экологических 
организаций г. Омска. Омскую региональную обще-
ственную организацию «Земля – наш общий дом»  
представляла председатель - Н.А. Поползухина. 

На повестке дня стояли вопросы: об итогах  
проведения Дней защиты от экологической опасно-
сти в 2011 году; о подготовке специалистов эколо-
гов  в ОмГПУ. 

Совет принял решение включить в план рабо-
ты секции на 2011 г. вопрос «О системе подготовки 
агроэкологов, бакалавров по направлению «Эколо-
гия и природопользование», магистров по направ-
лению «Экология и природопользование» и  «За-
щита окружающей среды» в Омском государствен-
ном аграрном университете.  

 
Шаги в науку 

3 марта 2011 г. в ФГОУ ВПО ОмГАУ состоя-
лась городская конференция обучающихся муни-
ципальных образовательных учреждений «Шаги в 
науку». Преподаватели кафедры экологии и биоло-
гии проводили экспертизу представленных работ 
обучающихся и активно участвовали в работе сек-
ций «Биология» и «Экология». 

Руководителями секций были назначены до-
цент кафедры Нежевляк О.В. - направление «Био-
логия», профессор кафедры Поползухина Н.А.  - 
направление «Экология». 

От Департамента образования Администра-
ции города Омска за активное участи в подготовке 
и проведении городской конференции «Шаги в нау-
ку» объявлена благодарность преподавателям ка-
федры экологии и биологии.  

 
Научные конференции факуль-
тета агрохимии, почвоведения 

и экологии   
5 апреля 2011 г. состоялась научная студен-

ческая конференция факультета агрохимии, почво-
ведения и экологии. На  конференции было пред-
ставлено 27 научных докладов, из которых 12 были 
подготовлены под руководством ведущих препода-
вателей кафедры экологии и биологии.  

5 мая 2011 г. состоялась конференция про-
фессорско-преподавательского состава. В про-
грамму конференции было заявлено 17 докладов 
различных научных направлений и школ. В конфе-
ренции приняли участие не только ведущие препо-
даватели факультета, но и гости из ФГУ ЦАС «Ом-
ский» (Красницкий В.М., Аверина Г.Д., Шмидт А.Г., 
Шилова К.М.), ГНУ СибНИИСХ СО РАСХН (Хамова 
О.Ф., Воронкова Н.А.) и филиала Военного учебно-
научного центра Сухопутных войск «Общевойско-
вая академия Вооруженных сил РФ» (Яценко О.В.). 

Активное участие в конференции приняли и 
аспиранты факультета со своими научными руко-
водителями.    

 
Встреча с помощником  
Омского межрайонного 

 природоохранного прокурора 
15 марта состоялась встреча студентов и пре-

подавателей различных факультетов с  Омским 
межрайонным природоохранным прокурором В.И. 
Мутьевым. В ходе встречи всех присутствующих 
познакомили с экологической ситуацией в городе 
Омске и Омской области, с основными видами эко-
логических правонарушений, встречающихся в на-
шем регионе, и ответственности за них. В заседа-
нии приняли участие представители  обществен-
ных организаций города Омска 

9 марта состоялся круглый стол по вопросам 
экологического права с участием студентов 5-го 
курса факультета агрохимии, почвоведения и эко-
логии  и старшего помощника Омского межрайон-
ного природоохранного прокурора О.В. Полубаяро-
вой. В ходе круглого стола обсуждались актуаль-
ные вопросы по структуре органов государственно-
го управления в сфере экологии. Студенты получи-
ли много новой и интересной информации о со-
стоянии окружающей среды и проблемах экологи-
ческого законодательства Омского региона. 

 
 

«День Земли»  



на факультете агрохимии, 
почвоведения и экологии  
Ежегодное факультетское мероприятие «День 

земли» в этом году проводился 21 марта. К уча-
стию в нем подключились студенты института эко-
номики и финансов, землеустроительного факуль-
тета и факультета водохозяйственного строитель-
ства. В мероприятии приняли участие шесть ко-
манд: «Берега» (вх-12),  «Землемеры» (зем.), 
«Земляне» (а/х – 13), «Ладушки» (а/х-14), «Дети 
кукурузы» (вхс-12 и 13), «Колосок» (а/х-12) «Род-
ник» (ИЭиФ). По сценарию, для освобождения Ла-
ды из рук Кощея, участникам необходимо было 
пройти ряд испытаний. В ярких костюмах Кощея, 
Лады, Лешего, Соловья-разбойника, Кикиморы бы-
ли неузнаваемыми студенты 11 группы нашего фа-
культета. 

По итогам шести конкурсов победителем ста-
ла команда «Ладушки», второе место заняла ко-
манда «Земляне», третье «Землемеры».  

В завершении конкурсов победители выслу-
шали пожелания членов жюри и получили памят-
ные призы и благодарственные письма из рук ос-
вобожденной Лады. 

«Белая береза» 
Преподаватели факультета агрохимии, почво-

ведения и экологии не только осуществляют про-
фессиональную подготовку специалистов в раз-
личных научных и прикладных областях современ-
ной экологии, но и ведут профориентационную ра-
боту со школьниками города и области, участвуют 
в конференциях, олимпиадах, фестивалях и других 
экологических мероприятиях.  

Под научным руководством преподавателей 
кафедры экологии и биологии Я.Р. Рейнгарда, Г.И. 
Чуяновой, О.П. Баженовой школьники и студенты 
первого курса ведут 
исследовательскую, 
опытническую рабо-
ту, занимаясь в эко-
логических кружках 
на базе биолого-
экологического цен-
тра. 

По результатам 
исследований школь-
ники выступают с док-
ладами на городских, 
областных и регио-
нальных научных кон-
ференциях и фестивалях. 

19-22 апреля  состоялась научно-
практическая конференция «Сохранение природно-
го и культурного наследия» Регионального эколо-
гического фестиваля детско-юношеского творчест-
ва «Белая береза». В работе секций приняли ак-
тивное участие преподаватели кафедры экологии и 
биологии Рейнгард Я.Р., Баженова О.П., Долгова 
Д.А., Чуянова Г.И., Бобренко Е.Г., Синдирева А.В., 
Озякова Е.Н, Миронова Г.В. 

За свою работу юные экологи награждены ди-
пломами Министерства образования Омской об-
ласти и Департамента по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта администрации г. Омска.  
Международная конференция 
«Водные экосистемы Сибири  

и перспективы  
их использования» 

С 19 по 21 апреля на базе Национального ис-
следовательского Томского государственного уни-

верситета состоялась Всероссийская конференция 
с международным участием «Водные экосистемы 
Сибири и перспективы их использования», посвя-
щенная 100-летию со дня рождения профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ Б.Г. Иоганзена и 
80-летию открытия кафедры ихтиологии и гидро-
биологии ТГУ, в которой приняли участие и мы – 

аспиранты кафедры экологии 
и биологии Герман Л.В., Ма-
маева О.О., Шаховал В.Е. 
Выступив с докладом, мы 
приобрели опыт выступления 
на конференциях такого 
уровня, были заданы вопро-
сы, у нас появился новый 
взгляд на наши исследова-
ния.  

19 апреля состоялось 
открытие конференции, на 

котором выступил с приветственным словом ректор 
ТГУ Майер Г.В. и выпускники кафедры ихтиологии 
и гидробиологии. Заведующий кафедрой Романов 
В.И. принимал поздравления и подарки. Затем со-
стоялось пленарное заседание. Работа на конфе-
ренции проходила по 5 секциям. С докладами вы-
ступили ведущие ученые в области гидробиологии и 
ихтиологии из Казахстана, Новосибирска, Санкт-
Петербурга, Омска, Республики Тувы и т.д.  

21 апреля были подведены итоги и состоя-
лось закрытие конференции. В перерывах между 
работой конференции мы посетили научную биб-
лиотеку, поработали с каталогом и научной лите-
ратурой. Познакомились с интересными людьми 
Сибири.  

Вечерами мы гуляли по городу, посетили му-
зей истории Томска, где много интересных выста-
вочных образцов. 

Не-
смотря 
на то, 
что мы 
при-
шли за 
полча-
са до 
закры-
тия, 
пред-
ставив-
вив-

шись гостями с другого города, для нас была орга-
низована интересная и познавательная экскурсия. 

Томск – это старинный город, где сохранилось 
много деревянной архитектуры. В нем много пар-
ков, скверов,  памятников: памятник семье, сча-
стью, домовому, Святой Татьяны и т.д.   
Герман Л.В., Мамаева О.О., Шаховал В.Е. 
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