
Кузнецова Ольга Павловна 

Омская ассоциация промышленников и 
предпринимателей 

 

В 1984 г. окончила полиграфический факультет Омского политехнического 

института (ныне − Омский государственный технический университет), с 
которым неразрывно связана профессиональная деятельность. 

В 1996−2020 гг. работала в должности проректора по внеучебной работе и 
социальным вопросам. В 2020 г. назначена на должность проректора по 
информационному обеспечению. 

В 2005 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора 
экономических наук. В 2010 г. присвоено ученое звание профессора. 

В 2005 г. Ольга Павловна создала и возглавила кафедру «Государственное и 
муниципальное управление», которой руководит по настоящее время. В 2009 г. 
в связи с открытием новой специальности «Таможенное дело» кафедра 
получила новое название: «Государственное, муниципальное управление и 
таможенное дело». 

В 2017–2018 г. являлась помощником члена Совета Федерации С.А. Попова на 

общественных началах. В 2018−2021 гг. являлась помощником члена Совета 
Федерации В.И. Назарова на общественных началах. С 2022 г. является 
помощником Члена Совета Федерации Д.С. Перминова на общественных 
началах. 

На протяжении многих лет Кузнецова О.П. ведет активную работу в 
общественных советах, конкурсных, аттестационных и иных комиссиях, 
созданных при органах государственной власти и местного самоуправления; 
штабе омского отделения Общероссийского народного фронта; двух 
докторских диссертационных советах в Омском государственном университете 
им. Ф.М. Достоевского (г. Омск) и в Байкальском государственном 
университете (г. Иркутск). Руководит программой подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 «Экономика» в Омском 
государственном техническом университете. Избрана председателем 
Общественного совета при Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального комплекса Омской области. 

Награды: 



– Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» (2001 г.). 

– Нагрудный знак «Почетный работник сферы молодежной политики 
Российской Федерации» (2007 г.). 

– Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 
«За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов и многолетний добросовестный 
труд» (2011 г.). 

– Медаль «За безупречный труд и отличие» III степени (2021 г.). 

– Нагрудный знак Государственного комитета Российской Федерации по 
статистике «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 
года». 

– Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002 
г.). 

– Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи населения» (2007 г.). 

– Медаль «За мужество и гуманизм» (2009 г.). 

– Юбилейная медаль «Омск. 300-летие» в ознаменование 300-летия основания 
г. Омска (2016 г.). 

– Медаль Сергея Иосифовича Манякина «За особые заслуги в развитии Омской 
области» (2016 г.). 

– Медаль «За вклад в развитие ОмГТУ» (2017 г.). 

– Медаль «100 лет Вооруженным силам России» (2018 г.). 

– Почетный знак Всероссийской организации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов (2018 г.). 

– Юбилейная медаль «55 лет Омскому областному студенческому отряду» 
(2019 г.). 

– Медаль «75 лет Военной подготовке при ОмГТУ» (2019 г.). 

Награждена многочисленными грамотами, благодарственными письмами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Омской таможни, 
Правительства Омской области, Администрации г. Омска, администраций 



административных округов г. Омска, общественно-политических и 
общественных организаций. 


