
Средства воспитания 

 Студенческий дворец культуры  
Место расположения: 
 644008, г.Омск, ул. Физкультурная, д.2, учебно-лабораторный корпус. 
Количество мест 671. 
Оборудован мультимедийной, звуковой и световой установками, акустической системой, 
а так же имеются сценические и артистические костюмы и пр. Имеются паркетный зал, 
репетиционные аудитории, костюмерная и тд. 
 

 Актовый зал института ветеринарной медицины и биотехнологий 
 Место расположения:  
644122, г.Омск, ул.Октябрьская, д.92,(главный корпус ИВМиБ, аудитория №1) 
Количество мест 100. 
Оборудован мультимедийной, звуковой установками, акустической системой. 
 

 Актовый зал Омского аграрного техникума  
Место расположения:  
644043, г. Омск,  ул. Партизанская угол ул. Музейная, д.8/1, аудитория 28. 
Количество мест 350. 
Оборудован мультимедийной, звуковой и световой установками, акустической системой. 
 

Актовый зал Тарского филиала университета  
Место расположения:  
646532, Омская обл., Тарский район, г, Тара, ул. Черемуховая, дом №9, учебный корпус 
№2, аудитория № 107.2. 
Количество мест 100. 
Оборудован мультимедийной, звуковой и световой установками, акустической системой. 
 
  Университет располагает основным оборудованием, необходимым для занятий 

физической культурой и спортом, организации работы спортивных секций и групп 
здоровья: спортивная форма, тренажеры, лыжи, мячи и тд. 
 

Музеи истории университета 
Место расположения:  
 644008, г. Омск, пл. Институтская,  д.1, учебный корпус №1, аудитория 319 
Выставочные залы включают в себя стенды и витрины с историческими документами, 
письмами, фотографиями и вещественными памятниками, отображающими историю 
ОмГАУ. 
 

  Учебный кабинет «Музей истории Омского аграрного техникума» 
Место расположения:  
 644043, г. Омск,  ул. Партизанская угол ул. Музейная, д.8/1, аудитория 68. 
Включает в себя стенды с историческими документами, фотографиями, отражающими 
историю Омского аграрного техникума.  
 

Музей истории института ветеринарной медицины и биотехнологии 
Место расположения:  
 644122, г. Омск, ул. Октябрьская, д.92,(главный корпус ИВМиБ, аудитория № 215. 
Включает в себя стенды с историческими документами, фотографиями, отражающими 
историю Института ветеринарной медицины и биотехнологий. 
 

 



Научная сельскохозяйственная библиотека: 

Особую ценность библиотеки составляет представляет фонд редких книг, 

насчитывающий свыше 6000 документов.  Это собрание отечественных и иностранных 

публикаций, изданных в период:  XVI – начало XX вв. и включает следующие виды 

печатной продукции: книги печатные, книги рукописные, журналы, альбомы, атласы, 

картографические издания.  

       Художественная литература в фонде библиотеки представлена собраниями сочинений 

величайших отечественных и зарубежных классиков, российской, западноевропейской и 

восточной поэзией, исторической литературой, произведениями советских писателей 60-

80 гг. двадцатого века, а также современными авторами. Фонд художественной 

литературы насчитывает свыше 70000 экз. 

 

Лингвистический центр университета 

Место расположения: 
 644008, г. Омск, пл. Институтская,  д.1, учебный корпус №1, аудитория 428 

 

Студенческий пресс-центр  
Место расположения: 

644008, г.Омск, пл.Институтская, д1, учебный корпус № 1, аудитория 414. 
 

Информационное пространство  

 Университетская газета «Кировец», официальный сайт ОмГАУ www.omgau.ru, страничка 

в социальной сети Вконтакте - сообщество «ОмГАУ», информационные стенды, издания 

периодической печати в структурных подразделениях университета («Эколог», 

«Земфаковец», «Престиж-ОАТ», «Вышка»).  

 
 
 

 

http://www.omgau.ru/

