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РЕКТОР НОВОСИБИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Денисов
Александр Сергеевич,
доктор технических наук, профессор,
çаслуженный строитель РФ.

Уважаемый читатель!
Новосибирский государственный аграрный университет — один из крупнейших аграрных вузов Сибири и Дальнего Востока.
Здесь осуществляется образовательная деятельность по 101 направлениям, в том числе по 4 направлениям магистратуры, 29 специальностям ВПО, 12 направлениями бакаëàвриата, 5 программам СПО, 27 направлениям аспирантуры, 34 программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, 20 рабочим профессиям.
В вузе обучаåтся ïî âñåì ôîðìàì îáðàçîâàíèÿ îêîëî 13 тысяч студентов, â профессорско-преподавательскоì ñîñòàâå работает
более 800 человек, из них около 62 % — с учеными степенями и званиями, в том числе почти 14 % — докторà наук и профессорà.
Вуз имеет довольно развитую структуру: â его составе 2 филиала, 11 учебных институтов и факультетов, 3 научно-исследовательских
института, около 70 кафедр, высокоразвитое и многоотраслевое учебно-опытное хозяйство «Тулинское». В университете функционируþт
5 диссертационных советов с правом присуждения ученой степени доктора и кандидата наук по 12 научным специальностям. Достаточно широкая сеть международных связей включает в себя сотрудничество по образовательной и научной деятельности с зарубежными
университетами и исследовательскими институтами Германиè, Франциè, Великобританиè, США, Китàÿ, Монголиè и другиõ ñòðàí.
Университет имеет хорошую материально-техническую базу, которую постоянно наращивает путем нового строительства, приобретения учебного и научного оборудования, компьютерной техники. Только за последние 3 года сданы в эксплуатацию здания
библиотеки на 470 тысяч томов, студенческое общежитие квартирного типа, многоэтажный жилой дом, практически закончено
строительство аудиторного блока на 950 посадочных мест, продолжается строительство киноконцертного зала.
За 70-летнюю историю вузà çäåñü подготовлено более 50 тысяч специалистов для народного хозяйства. Îколо 80 % руководителей сельскохозяйственных предприятий и учреждений Новосибирской, Томской и Кемеровской областей — это наши выпускники. ÍÃÀÓ награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 2007 году вуз в очередной раз успешно прошел аккредитацию и подтвердил статус университета. Стратегическое направление деятельности университета в настоящее время — это диверсификация и повышение качества образовательных услуг на основе
многоуровневой структуры образования, повышение эффективности и результативности научных исследований.
RECTOR’S ADDRESS
DEAR READER,
Novosibirsk State Agrarian University is one of the largest agrarian higher educational institutions (HEI) in Siberia and the Far East. Its
runs educational activities in 101 directions: of them there are 4 for Master’s degree, 12 for Bachelor’s, 29 majors in higher professional
education, 5 curricula for secondary vocational education, 27 postgraduate areas, 34 curricula for supplementary professional education,
advanced training and 20 work trades.
The University trains about 13 thousand students in all forms of education, it employs over 800 professor and faculty members: of them
nearly 62% hold academic degrees and titles including 14% of science doctors and professors.
The HEI has a quite developed structure. The structure covers 2 branches, 11 academic institutes and faculties, 3 research institutes,
about 70 chairs and a highly developed experimental training farm “Tulinskoye” with its multiple industries. There are 5 Dissertation Councils
in the University that are active and have the right to confer Doctor and Candidate degrees for 12 scientific qualifications.
The spectrum of international cooperation of the University is wide and varied. The university collaborates in teaching and research with
the universities and research institutes of Germany, France, Great Britain, USA, China, Mongolia and others.
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History

president OF NOVOSIBIRSK STATE AGRARIAN UNIVERSITY

ИСТОРИЯ НГАУ

Президент Новосибирского
государственного
аграрного университета

11 сентября 1936 года Новосибирский сельскохозяйственный институт открыл свои двери для первых студентов. За год до этого, 14 ноября 1935 года, был подписан приказ наркома земледелия СССР, согласно которому
в Новосибирске должен был быть организован сельскохозяйственный институт с двумя факультетами — агрономическим и зоотехническим.
К началу занятий был подобран преподавательский состав — профессора, доценты, ассистенты — è организовано 6 кафедр.
В 1941 году состоялся первый выпуск специалистов: 45 агрономов и 34 зоотехника. В 1944 году, несмотря на все сложности
военного времени, открывается факультет механизации, а в 1945 — заочное отделение, которое через 9 лет будет преобразовано
в факультет заочного образования, а в 1992 вместе с факультетом повышения квалификации станет институтом заочного образования
и повышения квалификации. 1960 год ознаменовался открытием экономического факультета, а в 1962 ãîäó от агрономического
факультета отделился первый за Уралом факультет защиты растений. В 1979 году начата подготовка ветеринарных врачей.
В 1982 году в г. Кемерово открывается первый филиал, который позднее будет преобразован в Кемеровский сельскохозяйственный институт, а в 2002 году получит статус самостоятельного вуза. В 1990-е годы в Томске появляется еще один филиал —
ныне Томский сельскохозяйственный институт, а в 2004 году — Северный филиал в городе Колпашево Томской области.
В 1991 году Новосибирский сельскохозяйственный институт прошел государственную аттестацию и получил статус
университета. В его составе появляются юридический факультет и факультет государственного и муниципального управления.
Начинают формироваться международные связи, что приводит к организации международного отдела, который â íàñòîÿùåå
âðåìÿ продолжает активно развиваться и совершенствоваться. В том же 1991 году в структуре университета создается
научно-исследовательский институт ветеринарной генетики и селекции. Â 1996 году был создан НИИ животноводства,
â 1998 году организован юридический факультет. В 2001 году создан факультет государственного и муниципального управления,
â 2003 ãîäó — НИИ защиты растений, а в 2007 году в структуру университета вошел институт дополнительного профессионального
образования.
В 2007 году университет прошел процедуру комплексной оценки деятельности, получил свидетельство о государственной
аккредитации è лицензию, действующую до 2012 года.

Кондратов
Анатолий Федорович,
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
çаслуженный работник сельского хозяйства ÐÔ.
Избран на должность ïрезидента университета óченым со- в решении вопросов контроля и повышения качества подговетом 16.09.2008 года и утвержден МСХ РФ 23.09.2008 года.
товки студентов; âходит в состав руководства Аграрного научПрезидент осуществляет следующие полномочия: но-образовательного производственного комплекса (АНОПК);
óчаствует в деятельности органов самоуправления универ- îáåñïå÷èâàåò совместно с ректоратом взаимосвязь универсиситета; ïредставляет университет в отношениях с государ тета и руководства департаментà АПК и природных ресурсов
ственными органами, органами местного самоуправления, àдминистрации Новосибирской области; îсуществляет научобщественными и иными организациями; óчаствует в разра- но-методическое руководство и координирование деятельносботке концепции развития университета, в решении вопросов ти в университете по направлению «Точные (прецизионные)
совершенствования учебной, научной, воспитательной, орга- и энергосберегающие технологии производства в растениенизационной и управленческой деятельности университета; водстве и животноводстве».

Региональное представительство Сибирского федерального округа
ассоциации «Агрообразование»

В разное время во главе крупнейшего â Сибирè аграрного вуза стояли:
Гринберг Борис Яковлевич, первый ректор, руководивший НСХИ с 1936 по 1937 годû è награжденíûé орденом Ленина. Прутовых Павел Николаевич, к.с.-х.н., возглавлявший вуз с 1938 по 1939 годû; Жуковский Николай Иванович, д.с.-х.н.,
ректор НСХИ с 1939 по 1942 годû; Басюк Тимофей Леонтьевич, д.э.н., профессор, возглавлявший вуз с 1942 по 1945 годû;
Звонкович Григорий Яковлевич, к.с.-х.н., доцент, ректор НСХИ с 1946 по 1953 годû; Смирнов Николай Павлович, к.с.-х.н., доцент,
возглавлявший вуз в 1953–1954 годах; Леонов Иван Матвеевич, д.с.-х.н., профессор, çаслуженный деятель науки и техники, ректор
с 1955 по 1956 годû; Овсянников Александр Иванович, д.с.-х.н., профессор, академик ВАСХНИЛ, лауреат государственной премии СССР, руководил вузом с 1956 по 1960 годû; Красиков Захар Дмитриевич, к.с.‑х.н., доцент, ректор с 1961 по 1966 годû;
Гудилин Иван Иванович, д.с.‑х.н., профессор, çаслуженный работник сельского хозяйства РФ, ïочетный работник высшего образования РФ, стоявший во главе НСХИ с 1966 по 1987 годû; Кондратов Анатолий Федорович, д.т.н., профессор, çаслуженный работник сельского хозяйства РФ, ðåêòîð с 1987 года по 2008 годû; Денисов Александр Сергеевич, д.т.н., профессор, çаслуженный
строитель РФ, ïочетный работник высшего профессионального образования РФ, ректор вуза с 2008 года по настоящее время.
В разные годы непродолжительное время вуз возглавляли М. В. Шурыгин, А. М. Лукьянов, И. В. Бородин, В. Т. Орлов,
А. М. Кузьмищев.

HISTORY
On September 11, 1936, Novosibirsk Agricultural Institute opened doors to its first students. By the beginning of the academic year, the
faculty had been recruited: professors, associate professors, assistants. Six faculties were formed. In 1944, despite all the difficulties of the
wartime, the Department of Mechanization was opened, followed by the Institute of Correspondence Study in 1945. In 1960 the Department
of Economy was opened. In 1962 the Department of Plant Protection, the first in Siberia, seceded from the Agronomical Department. In 1979
the university started to train veterinarians. In 1982 the first Branch was opened in Kemerovo, which later on would be transformed into Kemerovo Agricultural Institute. In the 1990-s one more Branch was affiliated in Tomsk. Nowadays it is Tomsk Agricultural Institute. In 1991 NSUA
added the Department of Law and the Department of State and Municipal Management. Also, in 1991 the University expanded by forming the
Research Institute of Veterinary Genetics and Selection. In 1996 the Research Institute of Cattle Breeding Husbandry will be founded, followed
by the Research Institute of Plant Protection in 2003.
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Овчинникова
Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà,
ó÷åíûé ñåêðåòàðü,
ê.ñ.‑õ.í, äîöåíò.
За десять лет совместной работы аграрныõ вузîâ
Сибирского федерального округа налажено
тесное сотрудничество по важнейшим аспектам
деятельности высшей школы.

Ðуководит региональным представительством Сибирского
федерального округа ассоциации «Агрообразование» А. Ф. Кондратов. В состав регионального представительства Сибирского
федерального округа ассоциации «Агрообразование», работа
которого началась в 1999 году, входят Алтайский ГАУ, Бурят
ская ГСХА, Иркутская ГСХА, Кемеровский ГСХИ, Красноярский
ГАУ, Новосибирский ГАУ, Омский ГАУ.
Ежегодно àññîöèàöèÿ «Агрообразование» проводèт советы
ректоров, совещания проректоров, региональные, всероссий
ские, международные конференции студентов, молодых ученых, профессорско-преподавательского состава, семинары
заведующих кафедрами, спортивные универсиады и другие мероприятия. Публикуются совместнî ïîäãîòîâëåííûå учебники,
учебно-методические пособия, сборники научных трудов.

regional unit of Federal Siberian Okrug of the association “Agroobrazovanie”
Represents the university in the relations with state and local autonomy bodies.
Involved in developing the conception of the university advance.
Realizes in cooperation with the rector’s staff the relationship of the
university with the heads of agribusiness departments and those of
natural resources of the Novosibirsk region administration.
Does the research and methodical guidance and coordination of
the university activities for the trend “Precision and energy-saving
technologies of production in crop and animal sciences”.
Head of the regional unit of Federal Siberian Okrug of the association “Agroobrazovanie” (Agrarian education) which began to perform
in 1999. The membership of the unit includes Altai SAU, Buryat SAA,

Irkutsk SAA, Kemerovo SAA, Krasnoyarsk SAU, Novosibirsk SAU and
Omsk SAU.
Over 10 years of the joint performance a close cooperation for the
most important aspects of higher school has been managed and
built up between the agrarian higher educational institutions of Federal Siberian Okrug.
Following the order agreed, every year each of the HEIs hosts regional,
all-Russian, international conferences of undergraduates, graduates, young researchers, professor and faculty members, seminars
and workshops of chair heads, vice-rector meetings, rector councils,
university contests and other events. Joint text-books, study-manuals
and collections of scientific proceedings are published.
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Денисов Александр Сергеевич,
ректор, доктор технических наук, профессор,
çаслуженный строитель РФ.
Tel.: 8 (383) 267-37-11
Магер Сергей Николаевич,
первый проректор — проректор по учебной работе,
доктор биологических наук, профессор.
Tel.: 8 (383) 267-39-14
e-mail: pro_ur@nsau.edu.ru
Ноздрин Григорий Антонович,
проректор по научной работе, доктор ветеринарных
наук, профессор, çаслуженный деятель науки РФ.
Tel.: 8 (383) 264-25-46,
e-mail: nich@nsau.edu.ru
Вышегуров Султан Хаджибикарович,
проректор по экономическим вопросам, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор.
Tel.: 8 (383) 264-20-74,
e-mail: vishegurov@nsau.edu.ru

page 

5

6

7

8

Наумкин Игорь Викторович,
проректор по организации учебного процесса,
кандидат биологических наук, доцент.
Tel.: 8 (383) 267-09-07
e-mail: niv@nsau.edu.ru
Шинделов Андрей Викторович,
проректор по международным связям, кандидат
технических наук, доцент.
Tel.: 8 (383) 267-06-88,
e-mail: andrej@nsau.edu.ru
Паршиков Владимир Иванович,
проректор — директор института дополнительнîãî
профессиональноãî образованиÿ, çаслуженный
работник высшей школы РФ, доктор философских
наук, àêàäåìèê РАЕН.
Tel.: 8 (383) 267-34-10

9

Червонный Василий Прокопьевич,
проректор по административнохозяйственной работе.
Tel.: 8 (383) 264-17-30,
e-mail: ahch@nsau.edu.ru

12

Асланьянц Борис Петрович,
директор службы управления
персоналом.
Tel.: 8 (383) 264-25-71
e-mail: kommercia@nsau.edu.ru

10

Кулешова Эра Николаевна,
главный бухгалтер, заслуженный
экономист РФ.
Tel.: 8 (383) 267-46-11

13

Пискарев Александр Васильевич,
ñоветник ðåêòîðà, êандидат технических наук,
профессор, заслуженный работник высшей
школы РФ.
Tel.: 8 (383) 267-37-04
e-mail: piskarev@nsau.edu.ru

11

Морозова Надежда Михайловна,
помощник ректора, заслуженный работник
культуры РФ.
Tel.: 8 (383) 267-38-11, fax: 264-26-00
e-mail: rector@nsau.edu.ru

14

Òåëåøåâà Елена Владимировна,
референт ректора.
Tel.: 8 (383) 267-38-11, fax: 267-37-11,
e-mail: elena67@inbox.ru

Романькова Елена Анатольевна,
проректор по воспитательной работе.
Tel.: 8 (383) 204-03-67
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Магер Сергей Николаевич,
первый проректор — проректор по учебной работе, д.б.н.,
профессор.
Наумкин Игорь Викторович,
проректор по организации учебного процесса, к.б.н., доцент.
Романькова Елена Анатольевна,
проректор по воспитательной работе.
БАБИН Владислав Николаевич,
руководитель управления довузовской подготовки, практик
и трудоустройства, к.т.н., äîöåíò.

В настоящее время в вузе î÷íî обучается более шести с половиной тысяч студентов и почти столько же — çàî÷íî.
Подготовку специалистов осуществляет высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав: 110 докторов наук
и профессоров, 428 ïðåïîäàâàòåëåé (62%) имеют ученые степени и звания. С 2000 года осуществляется целевая контрактная
подготовка: по этой программе обучается более тысячи выпускников сельских школ, зачисленных по отдельному конкурсу —
на основе представлений администраций сельских районов и äепартамента АПК àäìèíèñòðàöèè Íîâîñèáèðñêîé области.
Уделяется должное внимание вопросам трудоустройства и занятости выпускников. С целью подготовки специалистов,
ценных для рынка труда, в вузе в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов корректируются
основные образовательные программы, все дисциплины обеспечиваются необходимой учебно‑методической документацией,
повышается квалификация преподавательского состава, поддерживаются тесные связи с институтами СО РАН и СО РАСХН.
В разные годы учебную работу âóçà возглавляли профессора В. С. Бойко, Ч. И. Згирский, А. И. Заборцев. В течение 30 лет
проректором по учебной работе был профессор А. В. Пискарев, который в настоящее время является советником ректора
по учебной, методической и воспитательной работе.

Academic life
At the present time 12 thousand students study at the HEI and their body is made up of 6100 full-timers and 5900 part-timers. The
university conducts educational process in 90 areas which include 24 majors, 10 bachelor’s degree areas, 5 programs for secondary
vocational education and 20 trades. Highly qualified professors and faculty members run the educational process: 62% of the staff holds
science degrees and titles, doctors and professors are 13.7%, the title of RF Honored Worker is conferred upon 63 teachers, over 40
faculty members are awarded breastplates “Honored Worker of Higher Education”. Academic and Methodical Council and Council on
Educational Work successfully deal with the issues of managing and providing the quality of education and upbringing of the youth.
Since 2000 targeted contract training has been run, more than a thousand rural school graduates have been taught for the program.
The applicants for the program are selected according to the results of a separate tender based on the apprehension of the rural rayon
authorities and agribusiness departments of Novosibirsk region
Due attention is attached to the issues of employment for perspective graduates. In order to train specialists valuable for labor market,
basic educational programs are modified and tailored to meet the requirements of National Curriculum. All disciplines are supplied with
academic and methodical documentations. Teaching staff undergo advanced training, and close contacts with the research institutes
of SB RAS and SB RAAS are maintained.
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Год открытия

очная

заочная

Агрономия

1936

+

+

110401

Зоотехния

1936

+

+

3

110301

Механизация сельского хозяйства

1944

+

+

4

080109

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

1960

+

+

5

080502

Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)

1960

+

+

6

110203

Защита растений

1962

+

–

7

050501

Профессиональное обучение

1975

+

–

8

111201

Ветеринария

1979

+

+

9

110204

Селекция и генетика с.-х. культур

1988

+

–

10

110303

Механизация переработки с.-х. продукции

1993

+

+

11

110305

Технология производства
и переработки с.-х. продукции

1994

+

+

12

110304

Технология обслуживания и ремонта машин
в агропромышленном комплексе

1996

+

+

13

110102

Агроэкология

1996

+

+

14

030501

Юриспруденция

1997

+

+

15

110302

Электрификация и автоматизация с.-х.

1998

+

+

16

200503

Стандартизация и сертификация

1998

+

–

17

190601

Автомобили и автохозяйство

1998

+

+

18

020201

Биология (Охотоведение)

2001

+

+

19

080504

Госóäàðñòâåííîå и муниципальное управление

2001

+

+

20

080105

Финансы и кредит

2004

+

–

21

080102

Мировая экономика

2005

+

+

22

260301

Технология мяса и мясных продуктов

2007

+

+

23

080505

Управление персоналом

2008

+

–

24

260501

Технология продуктов общественного питания

2008

+

+

25

080401

Товароведение и экспертиза товаров
(по областям применения)

2009

+

+

26

080506

Логистика и управление цепями поставок

2009

+

+

27

110501

Ветеринарно-санитарная экспертиза

2009

+

+

28

190702

Организация и безопасность движения

2009

+

+

29

250203

Садово-парковое и ландшафтное
строительство

2009

+

+

№ п/п

Код

1

110201

2

Наименование
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Academic life

Academic life

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ

Севастеев
Сергей Владимирович,
начальник отдела, к.б.н.
Учебный отдел создан с целью планирования и организации учебного процесса.
Îñíîâíûå çадачи:
• реализация выполнения лицензированных ГОС ВПО РФ
и контроль соответствия учебных планов, графиков учебного
процесса государственным образовательным стандартам;
• расчет учебной нагрузки и îïðåäåëåíèå штатного расписания профессорско-преподавательского состава;
• êîíòðîëü è корректировка расписания учебных занятий;
• обеспечение планирования учебного процесса;
• организация сбора данных о функционировании учебного процесса;
• проведение анализа работы подразделений, осуществляющих учебный процесс;
• изучение передового отечественного и зарубежного
опыта по планированию, управлению и совершенствованию
учебного процесса;
• контроль и учет выполнения кафедрами запланированной учебной нагрузки.

ОТДЕЛ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Томилова
Оксана Григорьевна,
начальник отдела, к.с.-х.н.,
доцент.
Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè отдела является
создание и развитие современной системы менеджмента
качества (СМК), что будет способствовать развитию университета в соответствии с современными требованиями,
предъявляемыми к вузам в рамках комплексных проверок
(лицензирование, аттестация, аккредитация).
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Основные задачи:
• разработка и внедрение документации СМК;
• организация работы по самооценке деятельности университета, включающая централизованный мониторинг ключевых
процессов;
• разработка планов корректирующих и предупреждающих
мероприятий на основе объективной информации;
• поддержание связи со всеми заинтересованными сторонами по вопросам качества;
• решение организационных вопросов по сертификации
СМК, работа с органами по сертификации.

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Управление
довузовской
подготовки, практик
и трудоустройства
Основные направления деятельности:
• организациÿ и проведениå профессиональной
ориентации учащихся средних учебных заведений и их
подготовкà к поступлению в университет;
• планированиå, поддержаниå в рабочем состоянии
и постоянноå совершенствованиå системы практической
подготовки còóäåíòîâ;
• организациÿ и проведениå предварительного распределения âûïóñêíèêîâ с участием äепартамента АПК
àäìèíèñòðàöèè Íîâîñèáèðñêîé области.

Центр довузовской подготовки

Реутова
Елена Анатольевна,
начальник отдела, к.в.н.,
доцент.
Отдел осуществляет координацию выполнения единого
плана информационно-методической работы университета,
контроль ее соответствиÿ всем нормативным требованиям
âысшей школы РФ, который направлен на повышение качест
ва подготовки специалистов.
Основные задачи:
• разработка нормативно-правовой базы всех видов
учебно-методической работы в университете;
• организация и координирование работы по обеспеченности дисциплин основных образовательных программ
специальностей учебно-методическими комплексами дисциплин;
• координация плана издания учебно-методической литературы: учебников, учебных пособий, создания электронных обучающих ресурсов;
• организация и проведение научно-методических конференций различного уровня, семинаров по актуальным
вопросам педагогики;
• организация внутривузовских конкурсов учебно-методической литературы è электронных образовательных
ресурсов, представление участия вуза в областных, региональных, российских и международных конкурсах;
• координация плана проведения открытых лекций
и лабораторно-практических занятий профессорско-преподавательского состава.

Бурков
Сергей Николаевич,
руководитель центра, к.т.н.,
доцент.
Основныå направления деятельности:
• организация и координация работы профильных классов øêîë по направлениям подготовки âóçà.
Îñíîâíûå çадачи:
• проведение профориентационной работы среди учащейся и работающей молодежи;
• организация взаимодействия со средними учебными заведениями по вопросам профориентации;
• организация взаимодействия с органами управления
сельским хозяйством по вопросам перспективного планирования подготовки кадров для сельских районов Новосибирской области и других регионов;
• организация взаимодействия с органами управления образованием: оперативный обмен информацией
о качестве подготовки абитуриентов из различных регионов è школ;
• объединение на единîé научно-методической основе всех форм довузовской подготовки, изучение новых
вариантов профессионального отбора в аграрные вузы,
внедрение передового опыта для повышения эффективности работы.

Отдел практик и трудоустройства

Понуровский
Виктор Андреевич,
начальник отдела, к.т.н., доцент.
Основные направления деятельности:
• участие в перспективном и текущем планировании учебных и производственных практик студентов;
• координация работы по организации и проведению учебных, производственных и преддипломных практик и стажировок
в ходе реализации образовательных программ студентов;
• координация работы по распределению и трудоустройству выпускников НГАУ;
• создание и ïîñòîÿííîå îáíîâëåíèå базы данных предприятий и работодателей, взаимодействие со службами и организациями, занимающимися трудоустройством;
• осуществление маркетинга образовательной деятельности в области дополнительного профессионального образования.
Îñíîâíûå çадачи:
• организация взаимодействия с органами управления
сельским хозяйством (в том числе на уровне àдминистрациé
районов Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè) по вопросам организации практики ñòóäåíòîâ и перспективного трудоустройства âûïóñêíèêîâ по профильным специальностям НГАУ на
госóäàðñòâåííûå предприятия Новосибирской области и других регионов;
• организация взаимодействия с кадровыми агентствами,
кадровыми подразделениями предприятий — потенциальных
работодателей: оперативный обмен информацией о существующих возможностях организации практики студентов и трудоустройства âûïóñêíèêîâ НГАУ.
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Отдел по внеучебной
воспитательной работе

Центр информационных
технологий (ЦИТ)

Research

НАУЧНАЯ РАБОТА

Основные задачи научноисследовательской деятельности:

Курносова
Лилия Владимировна,
íà÷àëüíèê îòäåëà.
Цель воспитательного процесса в вузе — выпуск специалистов обладающих целеустремленностью и предприимчивостью, умеющих брать ответственность на себя, уважающих
законы, являющихся патриотами Родины, вуза, профессии.
Основные направления работы:
• îрганизация патриотического и духовно-нравственного
воспитания;
• ïропаганда здорового образа жизни;
• ðазвитие движения студенческих отрядов;
• ñоздание и организация работы научных, творческих,
физкультурных и спортивных объединений и коллективов;
• èнформационное обеспечение студентов, поддержка
и развитие студенческих средств массовой информации.
Department of Extracurricular
Education
The aim of educational process in the higher educational
institution (HEI) is to train determined, ambitious and enterprising
specialists, who are able to take on responsibility, observe laws
and are patriots of the Motherland, HEI and profession.
Though the major trends of the university activities are to arrange
patriotic, cultural and moral education, promote a healthy mode of
life, support the movement of student brigades and others, but to
mould personality is one of the priorities.

Каракулов
Александр Васильевич,
äиректор öåíòðà.
Центр был организован äля обеспечения широкого использования в университете вычислительной техники, локальных компьютерных сетей è мировых информационных
систем, для получения ñòóäåíòàìè более качественного
и современного высшего образования.
Основныå задачи:
• ðазработка стратегии развития корпоративной сети университета;
• îпределение единой политики комплектования подразделений вычислительной, множительной техникой и презентационным оборудованием;
• îбеспечение устойчивой работы и расширение сервисов
локальной сети;
• îбеспечение потребностей учебных и научных подразделений в информационных технологиях (e-mail, Web, Ftp, электронные доски объявлений, служба новостей и др.);
• ðазработка рекомендаций по программам комплектации
рабочих мест, программам графических станций и серверов;
• èзучение функциональных особенностей программного
обеспечения, используемого для учебного процесса;
• îбеспечение системы безопасности сети;
• ðеализация поэтапного внедрения электронного документооборота в подразделениях университета.
Корпоративная сеть университета насчитывает более
580 компьютеров, в том числе 16 серверов, 14 локальных
сетей, 23 компьютерных класса.
Доступ к ресурсам Интернетà â óíèâåðñèòåòå имеют более 90% пользователей.

Ноздрин
Григорий Антонович,
проректор по научной работе, д.в.н.,
профессор, çаслуженный работник
высшей школы РФ.
Организацию научно-исследовательской и инновационновнедренческой работы в Новосибирском государственном аграрном университете осуществляет научно-образовательный
комплекс. В структуру комплекса входят: отдел по организации
НИР и патентной работе, редакционно-издательский отдел, отдел по подготовке научно-педагогических кадров, научно-инновационно-консультационно-внедренческий центр, и лаборатория «Современные проблемы экспериментальной агрохимии».
В университете работают: научно-исследовательский
институт ветеринарной генетики и селекции (рукîâîäèòåëü
— проф. В. Л. Петухов), Сибирский научно-исследовательский
институт животноводства (рукîâîäèòåëü — проф. А. Г. Незавитин), Сибирский научно-исследовательский институт защиты
растений (рукîâîäèòåëü — проф. В. А. Коробов), региональныé
селекционныé центр по свиноводству (рукîâîäèòåëü — проф.
К. В. Жучаев), научно-учебно-производственные лаборатории «Техсервис», «Птицевод», «Зооцентр», лаборатории
«Современные проблемы экспериментальной агрохимии»
è «Качество кормов и продуктов животноводства» возглавляþт
ñîîòâåòñòâåííî акадåìèê РАСХН Г. П. Гамзиков è профåññîð
В. С. Токарев.
В разные периоды научно-исследовательскую работу âóçà
возглавляли выдающиеся ученые: профессора Н. Ф. КОНЯЕВ,
М. Ф. КОБЦЕВ, В. М. РОДИОНОВ, С. А. АЛИЕВ, Р. А. ЦИЛЬКЕ,
Ю. Н. БЛЫНСКИЙ.

• ðазвитие научно-педагогического потенциала;
• ïовышение качества подготовки специалистов на основе внедрения научных разработок в образовательный
процесс;
• ðазвитие фундаментальных и прикладных научных
направлений;
• ñоздание наукоемких технологий;
• ïривлечение дополнительных финансовых средств
на развитие научно-исследовательской работы;
• âнедрение завершенных научных проектов в производство;
• èнтеграция вузовской и академической науки;
• ïодготовка научно-педагогических кадров;
• îрганизация íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ и издательской деятельности.

Research
The main research fields are:
• Maintenance and increase of soil fertility to ensure full use
of the productivity potential of cultivated and newly discovered
crops, obtain of ecologically safe products;
• Increase of productivity, duration of economic use and
adaptive qualities of animals through genetic selection and
technological methods;
• Increase of efficiency of machinery use in the Agroindustrial
Complex (AIC) and development of agricultural machinery for
Western Siberia.

Center of Information
Technologies
The university CIT was established to provide better use of computer
facilities, local computer networks, global information systems,
and to offer better standards in higher education. The corporate
university network has more than 580 computers, including 16
servers, 14 local networks, 23 computer laboratories. 90% of users
have access to the Internet.
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Research

Управление по организации
научно-образовательной деятельности

Научно-инновационно-консультационновнедренческий центр «Три-ИН»
инновация интеграция инициатива

Èâàíîâà
Анжела Борисовна,
начальник управления,
д.в.н., äîöåíò.
Научные исследования ведутся
по следующим направлениям:
• поддержание и повышение плодородия почв с целью
реализации потенциала продуктивности возделываемых
и вновь открываемых сортов сельскохозяйственных культур,
получения экологически безопасной продукции;
• повышение продуктивности, продолжительности хозяйственного использования и адаптивных качеств животных
селекционно-генетическими и технологическими методами;
• повышение эффективности использования машин
в АПК и совершенствование сельскохозяйственной техники
для Западной Сибири;

• социально-экономические механизмы развития сель
скохозяйственнûõ предприятий, обеспечивающие их конкурентоспособность;
• экологические и ресурсосберегающие системы защиты растений и охраны окружающей среды Сибири;
• разработка и совершенствование методов и способов
диагностики, лечения и профилактики болезней животных
с использованием современных энергоресурсосберегающих технологий и лекарственных препаратов;
• философия права и совершенствование îтечественного
законодательства как фундаментальнîé основû гражданского
общества, правового и социального государства;
• совершенствование управленческой деятельности
на разных уровнях власти;
• биологические эффекты комплексного воздействия
радиации, химических загрязнений и экстремальных условий
среды на популяции сельскохозяйственных животных и качест
во продукции животноводства;
• повышение продуктивности крупного рогатого скота
и качества продуктов питания в Сибири.

ОТДЕЛ ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Graduate studies

Андреева
Злата Валерьевна,
íачальник отдела,
к.с.‑х.н., доцент.
Университет ведет активную подготовку научно-педагогических кадров через аспирантуру и докторантуру по 7 научным
направлениям и 27 научным специальностям (биологические
науки — 6, технические — 3, сельскохозяйственные — 11, экономические — 3, педагогические — 1, ветеринарные — 2, юридические — 1). Ежегодный контингент аспирантов составляет более
300 человек, докторантов и научных сотрудников — 5-6 челîâåê.
В целях повышения эффективности уровня подготовки
научно-педагогических кадров при отделе создана кафедра
гуманитарных наук, которая успешно осуществляет подготовку к кандидатским экзаменам по специальностям «История и философия науки» и «Иностранные языки» аспирантов,
а также студентов (магистрантов) старших курсов, активно
занимающихся научно-исследовательской работой и желающих поступить в аспирантуру НГАУ.
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The university offers graduate degree options training academically
advanced scientists in 5 programs and 25 majors (biology — 6,
technique — 3, agriculture — 11, economy — 3, veterinary —
2 majors) and doctoral studies in 9 majors.
The university has 5 dissertation councils in 13 majors (including
4 doctoral).

Основные задачи:
БОКОВА
Татьяна Ивановна,
директор центра, д.б.н.,
профессор.

В структуру центра входßт
центр развития инновационных компетенций
è студенческий бизнес-инкубатор.

Öåíòð áûë ñîçäàí äëÿ координациè системной деятельности в области формирования особого предпринимательского подхода к научно-исследовательской деятельности,
способствующего коммерциализации научно-технического
потенциала НГАУ; развитиÿ научных школ и научно-технического творчества молодёжи; содействиÿ созданию субъектов
малого предпринимательства.

• óчастие в формировании положительного имиджа университета и повышении культуры инновационного предпринимательства;
• èзучение, обобщение, распространение и использование опыта в области подготовки кадров для инновационной
деятельности;
• îрганизация и проведение конкурсов инновационных
разработок;
• ðазработка нормативной базы инновационной деятельности университета и обеспечение единой политики
в осуществлении инновационной деятельности;
• ðазвитие связей между инновационным и реальным
секторами экономики, между научно- образовательным комплексом, финансовой сферой и властью;
• îрганизация информационного, маркетингового и PR‑сопровождения системы инновационной деятельности вуза;
• ìониторинг научно-инновационной деятельности университета и технологический аудит разработок;
• ðасширение источников финансирования инновационной деятельности в университете через участие в региональных, федеральных и международных программах, взаимодействие с фондами (в тîì чèñëå венчурными).
Innovation Center

Establishment of the Center “Tre — IN” (Three INs) aims to coordinate the systemic activities in the area of developing a special
enterprising approach to research, that encourages commercialization of the NSAU science and technology potential, to advance science
schools and scientific engineering creativity of the youth and to promote entities of small business as well.

За отличную учебу и научные достижения ежегодно
4 – 5 аспирантам и докторантам университета присуждаются именные стипендии Правительства Российской Федерации, Российского àграрного äвижения, губернатора
Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска, à 2 аспирантам — внутривузовские гранты.
По программам ДААД, ТАСИС, Эразмус Мундус 15 аспирантов и докторантов НГАУ прошли зарубежные научные стажировки в Германии, США, Дании, Швеции.
В рамках сотрудничества НГАУ и СО РАСХН (АНОПК) через
аспирантуру и докторантуру ведется активная работа по обмену опытом между аспирантами и учеными университета
и академии сельскохозяйственных наук.
В университете функционирует 4 докторских диссертационных советà по 12 научным специальностям.
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Scientific Council of the University
УЧеНЫЙ СОВЕТ
Общее руководство
университетом осуществляет
представительный орган — ученый
совет университета. В течение
учебного года проводится
10-14 заседаний ученого совета.
В настоящее время в åãî состав
входят 2 академика РАСХН, 1 членкорреспондент РАСХН, 36 докторов
наук и профессоров, 4 заслуженных
деятеля науки, 22 кандидата наук,
а также представители крупных
административных подразделений
университета.

Dissertation Council

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДМ 220.048.02
ГАМЗИКОВ Геннадий Павлович,
председатель совета, академик РАСХН,
д.б.н., профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации.
ШИРОКИх Петр Степанович,
ученый секретарь совета, к.б.н., доцент.

ДЕНИСОВ Александр Сергеевич,
председатель ученого совета, ректор, д.т.н., профессор,
награжден Орденом Почета.
СТЕПАНОВА Марина Дмитриевна,
ученый секретарь, к.б.н., доцент.
К КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ОТНОСЯТСЯ:
общий контроль соблюдения работниками и обучающимися
университета законодательства РФ и Устава университета;
заслушивание и утверждение ежегодного отчета ректора;
рассмотрение вопросов об использовании средств ôедерального
бюджета и основных направлений распределения внебюджетных
финансовых средств;
представление к ученым, почетным званиям и наградам;
принятие решений об открытии специальностей, о создании
структурных подразделений в составе университета è сроках
обучения;
утверждение правил приема àáèòóðèåíòîâ;
выборы деканов факультетов, директоров учебных институтов,
зав. кафедрами, конкурсный отбор на должности профессоров;
осуществление иных полномочий, предусмотренных
нормативными документами.

За 43 года работы диссертационных советов при нсхи-нгау выполнена огромная работа по аттестации научных и педагогических кадров с присуждением ученых степеней доктора и кандидата наук. За этот период защищено 382 диссертаций по
агрономическим специальностям, в том числе 71 соискателю присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук.
В 1965 г. впервые при Новосибирском сельскохозяйственном институте организован Совет по присуждению ученой
степени кандидата сельскохозяйственных наук (под председательством директора, к.с.-х.н. З. Д. Красикова, с 1966 г. — к.с.‑х.н.
И. И. Гудилина) по 6 специальностям: «Ïочвоведение», «Àгрохимия», «Ðастениеводство», «Ñелекция и семеноводство»,
«Îвощеводство», «Ïлодоводство».
С 1976 г. специализированному Совету при агрофаке (председатели — профессора Н. Ф. Коняев, А. И. Заборцев,
П. С. Иваровский) было разрешено принимать к защите докторские диссертации по специальностям «Ðастениеводство»,
«Îвощеводство», «Ñелекция» и «Ñеменоводство».
Приказом ВАК в 1990 г. при формировании докторского Совета (ДМ 220.048.02) введена дополнительно специальность
«Çащита растений» (председатель — профессор Р. А. Цильке, ученый секретарь — доцент В. В. Токарев). За десятилетний
период в Совете защищено 126 диссертаций, в том числе 48 докторских.
В связи с новым Положением ВАК в течение 2001‑2007 гг. работал Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций
(ДМ 220.048.02) по пяти специальностям: «Îбщее земледелие», «Àгрохимия», «Çащита растений», «Ðастениеводство»
и «Ýкология» (председатель — академик РАСХН Г. П. Гамзиков, ученый секретарь — доцент П. С. Широких). За этот период
защищено 10 докторских и 47 кандидатских диссертаций, из них îäíà òðåòü — сотрудниками НГАУ.
Приказом Рособрнадзорà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ (№ 1484 / 1171 от 18.07.08 г.) разрешена деятельность
объединенного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций (ДМ 220.048.02) при Íовосибирском ГАУ
(председатель — академик РАСХН Г. П. Гамзиков, ученый секретарь — Ï. Ñ. Øироких). Совету разрешено проводить защиты
по специальностям: 06.01.01 — «Îбщее земледелие», 06.01.04 — «Àгрохимия» и 06.01.09 — «Ðастениеводство». В составе
Совета — 3 академика и 2 член-корреспондента РАСХН и 17 докторов наук.
Подготовка кадров высшей квалификации для научных учреждений и вузов не ограничивается только Сибирью, в числе
соискателей — исследователи из европейской части страны, Средней Азии, Казахстана, Дальнего Востока. Естественно,
что для многих ученых и педагогов стали «родными» диссертационные советы НСХИ-НГАУ. «Боевое крещение» в них прошли
будущие академики РАСХН В. А. Зыкин, К. И. Кашеваров, С. Н. Хабаров, члены-корреспонденты РАСХН К. Г. Азиев, Р. И. Рутц,
Г. П. Калюк и дрóãèå, профессора Л. М. Бурлакова, Н. Г. Ведров, А. М. Берзин, А. Л. Бутудаев и многие другие.
DISSERTATION COUNCIL

SCIENTIFIC COUNCIL
The management of the University is performed through the Scientific
Council. The Council includes members of the Russian Academy of
Agricultural Sciences, professors and doctors. The Council controls
the University staff and students’ compliance with the RF legislation
and the University Charter, considers using the Federal Budget, gives
recommendations to awarding degrees, titles and prizes.
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The Council for Awarding Candidate of Agriculture Degrees was established in 1965.
OVER 43 YEARS OF FUNCTIONING A HUGE WORK HAS BEEN CARRIED OUT IN THE CERTIFICATION OF RESEARCH AND ACADEMIC STAFF. OVER THIS PERIOD 382 DISSERTATIONS WERE DEFENDED IN AGRONOMIC DISCIPLINES, OUT OF WHICH 71 APPLICANTS
WERE AWARDED THE DEGREE OF THE DOCTOR OF AGRICULTURE.
Since 1976, the Council at Agricultural Department was granted the permission to award doctoral degrees in the specialties plant
cultivation, vegetable growing, selective breeding and seed farming.
Since January 2001, the Council is functioning in five specialties: geoponics, agricultural chemistry, plant protection, plant cultivation, and ecology. Over 2001-2007, 10 doctoral and 49 candidate dissertations have been defended.
Among the applicants there are researchers from the European part of Russia, Central Asia, Kazakhstan, and the Far East. Naturally,
the Dissertation Councils of NAI and NSU became ‘godparents’ of many researchers of many researchers and academics.
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Dissertation Council

Dissertation Council

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Д 220.048.03

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ДМ 006.059.01
ПЕТУХОВ Валерий Лаврентьевич,
председатель совета, д.б.н.,
профессор, заслуженный деятель
науки РФ.

ИВАНОВ Николай Михайлович,
председатель совета, директор СибИМЭ,
заведующий кафедрой региональной технической политики в АПК НГАУ, д.т.н.

ЖЕЛТИКОВ Александр Исаевич,
заместитель председателя совета,
д.с.-х.н., профессор.

БЛЫНСКИЙ Юрий Николаевич,
заместитель председателя совета, д.т.н.,
профессор.

МАРЕНКОВ Владимир Григорьевич,
ученый секретарь совета, к.б.н.,
доцент.

НЕСТЯК Вячеслав Степанович,
ученый секретарь совета, д.т.н.

История работы диссертационного совета по зоотехническим и биологическим специальностям насчитывает около 30 лет.
За это время в совете защищено более 200 докторских и кандидатских диссертаций.

Первый совет по защите кандидатских диссертаций на факультете механизации был открыт в 1971 году.

Современный состав диссертационного совета Д 220.048.03 при Новосибирском государственном аграрном университете
утвержден приказом Высшей аттестационной комиссии № 2394-1725 от 7 декабря 2008 ã. В состав совета входÿт 35 докторов
наук из НГАУ, СО РАН, СО РАСХН.
Совет имеет право принимать к защите диссертации по трем специальностям: 06.02.01 — «Ðазведение, селекция, генетика
и воспроизводство сельскохозяйственных животных» (по биологическим и сельскохозяйственным наукам); 06.02.04 — «×астная
зоотехния, технология производства продукции животноводства» (по сельскохозяйственным наукам); 03.00.16 — «Ýкология»
(по биологическим наукам).
Совет пользуется большим авторитетом в РФ и СНГ. В нем защищали диссертации соискатели из многих аграрных вузов,
университетов, научно-исследовательских институтов РАСХН, РАН и РАМН. В совете защищали диссертации и соискатели
из Литвы, Казахстана, Узбекистана, Киргизии è Таджикистана, èç àãðàðíûõ университетов ãîðîäîâ Томск è Кемеровî,
Алтайского êðàÿ, Новосибирской ãîñóäàðñòâåííîé медèöèíñêîé академии, Семипалатинскîãî ãîñóäàðñòâåííîãî университета
и Семипалатинскîãî ãîñóäàðñòâåííîãî педагогического èíñòèòóòà, Павлодарского государственного педагогического института,
Национального ядерного центра Республики Казахстан, дрóãèõ ó÷åáíûõ è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé.
Неоценима роль диссертационного совета в формировании научных школ. Â настоящее время на зооинженерном факультете
НГАУ из сотрудников, защитивших диссертации в совете, сформировались пять научных школ: профессора В. Л. Петухова,
профессора О. С. Короткевич, профессора А. Б. Незавитина, профессора И. В. Морузи. Формируется научная школа профессора
К. В. Жучаева. Только за последние десять лет в совете защитились 14 докторов наук, работающих в Биолого-технологическом
и Агрономическом институтах ÍÃÀÓ.
Членами диссертационного совета в разное время являлись ведущие ученые из крупных научно-исследовательских
институтов СО РАН, СО РАСХН и СО РАМН. Большой вклад в работу совета внес доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный
работник сельского хозяйства, почетный ректор НГАУ, профессор И. И. Гудилин, который был первым председателем совета.
За период деятельности диссертационного совета с 2001 по 2008 гг. в нем проведено 88 защит диссертаций, в том числе
21 — на соискание ученой степени доктора наук и 67 — на соискание ученой степени кандидата наук. Для НГАУ за это время
подготовленû 8 докторов и 21 кандидат наук по научным специальностям совета.

В 1976 ГОДУ СОВЕТУ БЫЛО РАЗРЕШЕНО ПРИНИМАТЬ К ЗАЩИТЕ НЕ ТОЛЬКО КАНДИДАТСКИЕ, НО И ДОКТОРСКИЕ
ДИССЕРТАЦИИ. ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР А. Д. БЕЛОУСОВ.

DISSERTATION COUNCIL
The Dissertation Council for zootechnic and biological specialties has the right to consider dissertations and award degrees in three
specialties: breeding, selection and genetics of farm animals; particular zootechny, production technology of livestock farming; ecology.
Over about 30 years of its existence the Council has awarded over 200 doctoral and candidate degrees. It has considered the dissertations
submitted by applicants from many agricultural colleges and universities, research institutes of the Russian Academy of Sciences in the
Russian Federation and the CIS countries. An important contribution to the Council activity was made by Professor I.I. Gudilin, Doctor of
Agriculture, honorary Rector of the NSUA who chaired the Council since its establishment.
Five currently productive scientific schools developed at the Zooengineering Department of the NSUA and including the researchers
awarded their degrees by the Council.
page 18

В 1989 г. áыл сформирован новый совет по защите кандидатских диссертаций. Председателем его был утвержден
А. Ф. Кондратов. Совет проработал 11 лет, до декабря 2000 года.
Тематика защищенных диссертаций áûëà тесно связана с основными программами развития сельского хозяйства
Российской Федерации, а результаты исследований были признаны новыми и рекомендованы к широкому внедрению.
С 2001 года в НГАУ работал совет по защите кандидатских и докторских диссертаций — Д 220.048.01.
В 2008 году был утвержден объединенный диссертационный совет — ДМ 006.059.01 — по защите докторских и кандидатских диссертаций, â êîòîðûé âîøëè ïðåäñòàâèòåëè СибИМЭ СО Ðîññåëüõîçàêàäåìèè, Новосибирскîãî государственнîãî
аграрнîãî университетà, Алтайскîãî государственнîãî аграрнîãî университетà.
Совет имеет право принимать к защите диссертации по двум специальностям:
• 05.20.01 — «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» (по техническим наукам);
• 05.20.03 — «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» (по техническим наукам).

ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННîãî СОВЕТà çäåñü ЗАЩИТИЛИ ДИССЕРТАЦИИ
109 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ 35 СОТРУДНИКОВ ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТИТУТА ÍÃÀÓ.

DISSERTATION COUNCIL
The first Council for Awarding Candidate Degrees at the Department of Mechanization was established in 1971. A. D. Login was
approved as its Chairman.
In 1976, the Council was granted the right to award not only candidate but also doctoral degrees.
In 1989, a new Council for Awarding Candidate Degrees was set up. The Council had functioned for 11 years.
All the degree works were defended and awarded the sought degree. The topics of submitted dissertations are closely connected
with the major development programs of the RF agriculture, those research results were recognized novel and recommended for wide
application. Since 2001, a new Council 220.048.01. for awarding candidate and doctoral degrees has been functioning at NSUA.
This Council is chaired by A. F. Kondratov, Rector of NSUA. Over the entire time of functioning, the Dissertation Councils awarded
109 degrees to various applicants including 35 staff members of the Mechanization Department and Institute of Engineering.
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Dissertation Council

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ДМ 220.048.05

Dissertation Council

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Д 220.048.04
СМИРНОВ Павел Николаевич,
председатель совета, д.в.н.,
профессор, çаслуженный деятель
наукè РФ.
ТОКАРЕВ Владимир Семенович,
заместитель председателя совета,
д.с.‑х.н., профессор.
КНЯЗЕВ Сергей Павлович,
ученый секретарь совета, к.б.н.,
доцент.

1

2

3
1
2

3

К защите принимаются
диссертации,
в которых решаются
актуальные вопросы
повышения эффективности
сельского хозяйства и АПК
в рыночных условиях.
Диссертационный совет
имеет хороший задел
на ближайшие годы:
ïоступили заявки на защиту
â 2009 – 2011 гг. 26 кандидатских
и 4 докторских диссертаций.

СТАДНИК Анатолий Тимофеевич,
председатель совета, д.э.н., профессор.
СУЧКОВ Алексей Иванович,
заместитель председателя совета, д.э.н.,
профессор.
ШЕЛКОВНИКОВ Сергей Александрович,
ученый секретарь совета, ê.ý.í., äîöåíò.
Объединенный диссертационный совет ДМ 220.048.05 утвер
жден при Новосибирском государственном аграрном университете
ïриказом Высшей аттестационной комиссии № 737‑561 от 18 апреля
2008 г. Диссертационному совету разрешено принимать к защите
докторские, кандидатские диссертации по специальности 08.00.05 —
«Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, орга
низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами â
АПК и сельскоì хозяйствå).
В СОСТАВ СОВЕТА ВОШЛИ ВИДНЫЕ УЧЕНЫЕ СИБИРИ èç
НОВОСИБИРСКОЙ, ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, АЛТАЙСКОГО
И КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВ.
За год работы совета çäåñü защитились 19 аспирантов и со
искателей, в том числе из Новосибирска — 3, Омска — 4, Кемерово — 2,
Барнаула — 3, Красноярска — 2, Дальнего Востока — 2.
Все защитившиеся — преподаватели сельскохозяйственных
вузов. Возраст защищающихся — от 25 до 50 лет.

DISSERTATION COUNCIL
Over 4 years of functioning the Dissertation Council awarded 46 degrees
in the specialty economics and management of the national economy in
economics The degree works were devoted to the topical problems of
improving the efficiency of agricultural production.
The Council has a large potential for the neatest years The applications for
2007–2009 include 36 candidate and 12 doctoral dissertations.
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Диссертационный совет Д 220.048.04 утвержден при Новосибирском государственном аграрном университете приказом
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ № 74-в от 5 марта 2004г., а затем его полномочия
были продлены приказом № 762-в от 3 июня 2005 г. Совету было разрешено принимать к защите диссертации по следующим
специальностям: 03.00.13 — «Ôизиология» (биологическèå наукè) è 06.02.02 — «Êормление сельскохозяйственных животных
и технология кормов» (сельскохозяйственнûå наукè).
Первым председателем совета являлся инициатор его создания — крупный ученый-физиолог, д.б.н. профессор
А. Ф. Бакшеев.
Приказом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ №2048-1137 от 05.10.2007 г. ñовету
разрешено принимать к защите диссертации по следующим специальностям: 03.00.13 — «Ôизиология» (биологические
науки) и 03.00.32 — «Áиологические ресурсы» (биологические науки).
Ñ апреля 2004 г. по 31 декабря 2006 г. защищенû 22 диссертации (17 — из сторонних организаций), в том числе 2 докторских
и 20 кандидатских. В 2004 году — 11 диссертаций (2 докторских и 9 кандидатских), в 2005 году — 5, в 2006 году — 6 (все
— кандидатские). По специальности 06.02.02 защищенû 2 кандидатских диссертации, остальные 20 диссертаций защищены по
специальности 03.00.13 (в том числе 2 из них — по двум специальностям). По специальности 03.00.32 защищенû 2 кандидатские
диссертации.
Диссертации в совете защитили соискатели, представляющие ñëåäóþùèå регионы: Новосибирск (в том числе
НГАУ — 5 диссертаций), Омск, Тюмень, Алтайский край, Республикà Алтай, Читинскàÿ и Амурскàÿ области. Таким образом,
совет стал центром подготовки кадров высшей квалификации для обширного региона от Урала до Дальнего Востока. Для
диссертационных работ, защищенных в совете, характерны актуальность, высокий методический уровень и достоверность
полученных результатов.
DISSERTATION COUNCIL
Dissertation Council was established in April 2004 and was granted the right to consider dissertations and award degrees in the
following specialties:
03.00.13 — physiology in biological sciences;
06.02.02 — feeding of farm animals and fodder production technology in biological sciences.
The Council is chaired by Professor A. F. Baksheyev, an eminent physiologist, Doctor of Biology.
From the time of establishment to December 31, 2006 the Council awarded 22 degrees including 2 doctoral degrees and 20
candidate degrees. All the awarded degrees except the two last awarded have been approved by the State Commission for Academic
Degrees and Titles.
The Council awarded degrees to doctoral and candidate dissertators from various regions from the Urals to the Far East. The
dissertations defended are characterized by a high level of methodology and reliability of the results achieved.
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International Center
Международное
сотрудничество

Основой для расширения международного сотрудничества является многогранный комплекс зарубежных стажировок и практик для
студентов разных курсов и специальностей. В настоящее время университет совершенствует имеющиеся направления сотрудничества
и изыскивает новые перспективные области для совместной работы
с зарубежными университетами и организациями.
Шинделов
Андрей
Викторович,
проректор по между
народным связям,
к.т.н., доцент.
Tel.: 8 (383) 267-06-88,
e-mail: andrej@nsau.edu.ru

1. СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ И СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
• аграрный менеджмент с получением сертификата „Master of Science
in Agriculture”. Партнеры: Гумбольдтский университет г. Берлин, Венгерский аграрный университет г. Г¸деле, университеты г. Хале и г. Геттинген (Германия);
• аграрный менеджмент в рамках проекта «Экспорт немецких образовательных программ» с получением сертификата „Master of Business
Administration”. Партнеры: университет ïðèêëàäíûõ íàóê Вайенштефан
(Германия),íациональные университеты Казахстана (г. Алматы, г. Акмола) и Украины (г. Киев, г. Сумы).
2. ПРОГРАММЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБМЕНА:
• Faculty Exchange Program, финансируемая министерством сельского хозяйства США и включающая 6-месячную стажировку преподавателей экономического института в ведущих университетах Америки;
• программа студенческого обмена со Шведским сельскохозяйст
венным университетом (г. Упсала), подразумевающая 2-месячную
стажировку студентов в университетах-партнерах.
3. ПРОГРАММЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК:
• сельскохозяйственная практика в фермерских хозяйствах Баварии,
осуществляющаяся при финансовой и организационной поддержке
Баварского фермерского союза (BBV е.V.);
• сельскохозяйственная практика в хозяйствах Германии, применяющих экологические способы ведения производства, осуществляющаяся
при финансовой и организационной поддержке общества LOGO e.V.;
• сельскохозяйственная практика в европейских хозяйствах, осуществляющаяся при финансовой и организационной поддержке общества APOLLO e.V;
• практика в Великобритании (HOPS, CONCORDIA) и во Франции
(FR‑FEP).
4. УЧЕБНАЯ И КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
• проведение курсов иностранного языка, совместно с лингвистическими организациями (Гёте-Институт, Дом русско-немецкой дружбы
и дрóãèìè);
• проведение праздничных и культурных мероприятий на немецком
и английском языках (Рождество, Пасха и дрóãèå).
5. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
• по направлению «Точное ведение сельскохозяйственного производства». Партнеры: Гумбольдтский университет и Институт
аграрной техники ATB Bornim (Потсдам, Германия);
• с Шотландским университетом — по вопросам защиты растений.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
сша
Университеты
шт. Колорадо

Минèñòåðñòво
сельск. хоз-ва

Научное
сотрудничество

Стажировка
молодых
преподавателей,
семинары
ФРАНЦИЯ

Óниверситет, г. Лилль,
ñ.-х. практика FR-FEP
Технологический университет,
Белфорт

ГЕРМАНИЯ

казахстан
Акмолинский
аграрный
университет,
Казахский
агротехнический
университет,
Астана
Àкадемический
обмен,
научное сотрудничество

Гумбольдтский
университет, Берлин
Ñтуденческий
обмен,
стажировки
преподавателей,
конференции,
программа
«Аграрный менеджмент»

Apollo, Logo, BBV

Студенческая
практика,
Российскогерманский форум

Îáó÷åíèå ñòóäåíòîâ
Монголия

Университет
Хоенхайм

Обучение выпускников
в Высшей школе
Трисдорф;
международный курс
«Аграрный менеджмент»

Совместные
проекты
(Ðóäåêî è
Ýразмус
мундус),
íаучное
сотрудничество

Центр международных связей ФГОУ ВПО «НГАУ»

Иордания
Иорданский госудàðñòâåííый
университет, ã. Амман

Университет прикладных
наук Вайенштефан

Отдел международных
связей
и протокола

Отдел по языковой подготовке
и работе
с иностранными
учащимися

Монгольский ГСХУ

Íемецкий
центр

РУДЕКО

Ïрограмма
научных стажировок
студентов,
аспирантов,
кандидатов наук
и академического
персонала
Университет
Хойенхайм,
Германия
Университет
ïриродных
ресурсов
и ïрикладных
Наук в Вене,
Австрия

Университет
Хойенхайм,
Германия

Пражский университет, Чехия

Университет
Удине, Италия

Àнглийский
центр

ЭРАЗМУС МУНДУС
ВНЕШНЕЕ ОКНО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Варшавский
сельскохозяйственный
университет,
Польша

Обучение аспирантов, студентов

Университет
Тюбинген,
Германия
Университет
Копенгаген,
Дания
Университет
Удине, Италия

КИТАЙ
Аграрные университеты,
г. Пекин, г. Шеньян
Îбучение китайских студентов,
конференции, научнàÿ
êîîïåðàöèÿ

британия
HOPS
Concordia

Студенческая практика

ШВЕЦИЯ
Шведский Аграрный
университет,
г. Упсала
Ñтуденческая практика,
конференция

украина

НИИ плодоводства

Национальные аграрные
университеты, г. Киев и г. Сумы

Íаучное
сотрудничество

Ñовместная работа по образовательным программам

Университет
Вагенинген,
Нидерланды
Варшавский
университет,
Польша

6. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ:
• проект TACIS SART FD RUS 9702 «Усиление реформ в сельском хозяйстве через образование»;
• проект TEMPUS-TACIS CP — 20501-99 «Реформа экономического образования в аграрных университетах России»;
• проект TEMPUS MP 23199-2002 «Создание академической сети по информационно-консультационным технологиям в РФ»;
• проект Erasmus Mundus — Внешнее окно сотрудничества.
Большое внимание университет уделяет развитию международных связей и расширению спектра подготовки специалистов по
международным образовательным программам.
Сначала международное сотрудничество основывалось на организации практических стажировок для студентов и сотрудников университета. Последующее развитие шло по пути открытия совместных учебных программ, первой из которых была
«Îбучение специальности на немецком языке». Благодаря этим программам более 200 студентов и 70 преподавателей университета прошли обучение и стажировки в университетах-партнерах. Это дало основу для открытия новых образовательных
программ «Аграрный менеджмент», а также для плодотворного научного сотрудничества.
В рамках международного сотрудничества êàæäûé ñòóäåíò, àñïèðàíò è ñîòðóäíèê ìîãóò ïðîéòè зарубежные стажировки и практики.
С ориентиром на международную деятельность в университете созданы íемецкий и àнглийский центры, а также специализированные аудитории, оснащенные современными средствами обучения. Университет убежден, что в международном сотрудничестве заложены позитивные механизмы для совершенствования системы подготовки высококвалифицированных кадров.
Подтверждением этому является создание нового, востребованного â учебноì процессå, подразделения — лаборатории «Управленческие и межличностные коммуникации».
International Center
Historically, international collaboration started with joint curricula, the first of them was Studies of Major in German. Participating in these
programs, more than 200 students and 70 faculty members had passed studies and internships in partner universities. International
collaboration is extended through a variety of internship and practical training programs for students of different years of studies and
majors. The university has opened the German and English Centers as well as special auditoriums equipped with advanced learning
equipment. It is believed that international collaboration provides the university with better mechanisms of training of highly qualified
professionals. This is confirmed by the foundation of a new division, which widely used in the educational process — the laboratory of
Managerial and Interpersonal Communication.
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Agronomical Department
Агрономический институт

Мармулев Алексей Николаевич,
директор института, к.с.-х.н., профессор, завåäóþùèé кафåäðîé почвоведения
и агрохимии.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Лейболт Егор Леонидович,
декан агротехнологического факультета,
к.с.-х.н., доцент.

óíèâåðñèòåòà

Цветкова Вера Павловна,
декан факультета защиты растений,
к.с.-х.н., доцент, завåäóþùàÿ кафåäðîé
энтомологии.

Агрономический институт
Научно-исследовательский институт защиты растений
Научно-исследовательский институт животноводства
Биолого-технологический институт
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКЦиИ ПИТАНИЯ И СЕРВИСА
Научно-исследовательский институт
ветеринарной генетики и селекции
Инженерный институт
Экономический институт
Институт ветеринарной медицины
Юридический факультет
Факультет государственного и муниципального управления
Институт дополнительного профессионального образования
Институт заочного образования и повышения квалификации
демонстрационный центр
Отдел капитального строительства
ó×åáíî-îïûòíîå õîçßéñòâî НГАУ «ТУЛИНСКОЕ»
Томский сельскохозяйственный институт — филиал НГАУ
Северный филиал НГАУ
Научная библиотека
Планово-экономический отдел
Áóõãàëòåðèß
Ñëóæáà óïðàâëåíèß ïåðñîíàëîì
Äîãîâîðíîé îòäåë
Þðèäè×åñêèé îòäåë
Административно-хозяйственная часть
Îòäåë äåëîïðîèçâîäñòâà
Газета «Вестник Аграрного университета»
Ñïîðòèâíûé êëóá
Студенческèé êëóá

Организационная структура института включает два факультета — агротехнологический и защиты растений

Агротехнологический факультет
На факультете ведутся научные исследования по ряду актуальных проблем:
• разработка теоретического обоснования и практического подхода к оптимизации минерального питания растений
(проф. Гамзиков Г. П.);
• генетика минерального питания растений (проф. Гамзикова О. И.);
• управление продукционным процессом агроценозов Западной Сибири (проф. Галлеев Р. Р.);
• генно-технологические основы селекции с.-х. культур (проф. Цильке Р. А.);
• регулирование биологической активности почв агроценозов Западной Сибири (проф. Наплекова Н. Н.);
• теоретические основы мелиорации засоленных почв и их с.-х. использование (проф. Семендяева Н. В.).
Факультет готовит специалистов по òð¨ì направлениям сельскохозяйственного профиля:
«Агрономия» — специальности: 110201 — «Агрономия», 110204 — «Селекция и генетика с.-х. культур»;
«Агрохимия и агропочвоведение» — специальность
110102: «Агроэкология»,
«ЛЕСНОЕ ДЕЛО» — СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 250100: «САДОВОПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО».
На кафедрах трудятся 2 академика РАСХН (Гамзиков Г. П.
и Гончаров П. Л.), 15 профессоров, докторов наук, 32 доцента
и кандидата наук, из которых пятеро — заслуженные деятели
науки РФ, двое — заслуженные работники сельского хозяй
ства РФ и ÷åòâåðî — почетные работники высшего профессионального образования ÐÔ. Общее количество преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 82%.
Так же в состав факультета входÿт опытное поле и экспериментальный сад «Мичуринец», Ландшафтный центр;
материальная база включает более 20 специализированных
аудиторий.
Сотрудники факультета успешно проводят совместные исследования с учеными зарубежных стран:
Гумбольдòский университет (г. Берлин), Монгольский сельскохозяйственный университет (г. Улан-Батор),
Казахский агротехнологический университет (г. Астана).
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1

Гамзиков Ãåííàäèé Ïàâëîâè÷,
ðóêîâîäèòåëü лабораториè современных проблем экспериментальной агрохимии, академик РАСХН, д.б.н., профессор.

2

Наплекова Íàäåæäà Íèêîëàåâíà,
заведующàÿ êàôåäðîé àгроэкологии и микробиологии, д.б.н.,
профессор.

3

Цильке Ðåãèíàëüä Àëåêñàíäðîâè÷,
заведующий êàôåäðîé ñелекции и генетики с.-х. культур,
д.б.н., профессор.

4

Галлеев Ðèíàò Ðàèôîâè÷,
заведующий êàôåäðîé ðастениеводства и кормопроизвод
стâа, д.с.-х.н., профессор.

2

1
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3

4

5
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7

8

Вышегуров Ñóëòàí Õàäæèáèêàðîâè÷,
заведующий êàôåäðîé áотаники и физиологии растений,
д.с.-х.н., профессор.

6

Михеев Âàëåíòèí Âëàäèìèðîâè÷,
заведующий êàôåäðîé îбщего земледелия, к.с.-х.н., доцент.

7

Потапова Ñâåòëàíà Ñâÿòîñëàâîâíà,
заведующàÿ êàôåäðîé ïлодоовощеводства, хранения и переработки продукции растениеводства, к.б.н., доцент.

8

Гончаров Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷,
заведующий êàôåäðîé ìелиорации, геодезии и агрометеорологии, к.с.-х.н., доцент.

В состав факультета входÿт 8 кафедр. При кафедре почвоведения
и агрохимии (заведующий êàôåäðîé — к.с.-х.н., профессор Мармулев А. Н.) успешно работает лаборатория современных проблем экспериментальной агрохимии.

Достижениß ученых подтверждены 25 патентами, авторскими
свидетельствами и рекомендациями производству.
За последние годы опубликованы 12 монографий, èçäàíî
более 70 учебных пособий.

Agronomical Department
The faculty has been functioning since 1936. Nowadays, training is conducted in two fields: Agronomy — majors 110201 — Agronomy
and 110204 — Selection and Genetics of Farm Crops; and Agro Chemistry and Agrology — major 110102 — Agro Ecology.
The faculty conducts scientific research in a number of important fields: gene pool research and creation of grain and leguminous
cultures adaptive to the Siberian conditions; development of energy-saving environmentally-friendly cultivation technologies; research
and development of ways to regulate biological activity of soils of agrocenosis in Western Siberia; development of theoretical basis
and practical approaches to optimization of mineral nutrition of plants; genetics of mineral nutrition of plants; theoretical basis of
amelioration of salted soils and their agricultural use.
The achievements of the scientists are confirmed by 22 patents. A zoned variety of soft spring wheat Siberian 12 was released (author
R.A. Tsilke). Four grades of vegetable beans have been submitted for state strain testing (author O.V. Parkina).
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Факультет защиты растений

1

1

2

2

3

Штерншис Мàðãàðèòà Вëàäèìèðîâíà,
завåäóþùàÿ кафедрой биологической защиты
растений, д.б.н., профессор, çаслуженный деятель науки РФ.
Тороповà Åëåíà Þðüåâíà,
завåäóþùàÿ кафедрой систем защиты растений
и эпифитологии, д.б.н., доцент.

Факультет защиты растений организован в 1962 году.
На факультете осуществляется подготовка дипломированных
специалистов по специальности 110203 — «Защита растений» — для ãосударственной службы защиты растений
(СТАРЗ, ðоссельхоз центров, фитосаниòарных отделов, контрольно-токсикологических лабораторий, биотехнологических лабораторий и биофабрик), для Управления Федеральной службы ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó надзорó,
îòäåëîâ íàäçîðà в области карантина растений, специализированных овощеводческих, садоводческих, цветоводческих и других хозяйств, служб озеленения, а также научных
учреждений СО РАН и СО РАСХН.
В составе факультета — 5 кафедр. Более 80 % преподавателей имеют ученые степени и звания, из них 23 % — докторà
наук, профессора. В течение последних 5 лет преподаватели
разработали и внедрили в учебный процесс более 30 новых
учебных дисциплин. Издано более 40 наименований учебных
пособий, в том числе 15 с грифом УМО и Министерства сельского хозяйства
Факультет защитû растений сотрудничàåò с кафедрой фитомедицины Гумбольдтского университета (Германия)
в области биологической защиты растений и обучения студен-

4

3

Шалдяева Åëåíà Ìèõàéëîâíà,
завåäóþùàÿ кафедрой фитопатологии,
д.б.н., доцент.

4

бокова Òàòüÿíà Èâàíîâíà,
завåäóþùàÿ кафедрой химии, д.б.н.,
профессор.

тов и аспирантов, с Шотландским институтом садоводства
(Великобритания) — в области разработки систем защиты
плодово-ягодных культур, с университетом штата Вермонт
(США) — в области микробиологической регуляции фитофагов, с Казахñêèì àгротехническим университетом — по
интегрированной защите растений и подготовке научных
кадров для этîé странû.
По окончании обучения выпускникам присваивается квалификация «Ученый агроном». Подготовка специалистов ведется по нескольким специализациям: «Биологическая защита растений», «Прогноз в защите растений», «Фитосанитарный
контроль», «Агротехнический метод защиты растений».
Научная работа ведется с позиции экологической безопасности защиты растений. На специализированных кафедрах успешно âåäóòñÿ исследования в области популяционной
экологии вредителей и возбудителей болезни растений, фенопрогностики и иммунитета растений, теоретических основ
регуляции численности вредных и полезных видов в агроценозах, селекционной оценки устойчивости сортов, фитосанитарной оценки технологий возделывания сельскохозяйственных культур и совершенствованèÿ средств и методов защиты
растений с применением информационных технологий.

Department of Plant Protection
The Department of Plant Protection was organized in 1962 The department provides training in the following majors 110203 — Plant
Protection for the State Service of Plant Protection, for the State Quarantine Inspection, specialized farms, and research institutions of
the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences and the Siberian Branch of the Russian Academy of Agricultural Sciences.
page 27

Plant Protection
Institute

Research Institute of
Cattle Breeding

Научно-исследовательский
институт защиты растений

Научно-исследовательский
институт животноводства

Коробов
Виктор Александрович,
директор èíñòèòóòà, д.с.-х.н.,
старший научный сотрудник.
В институт входят 4 лаборатории — биотехнологии и биологической защиты растений, фитосанитарного мониторинга, экологии болезней, интегрированной защиты растений
и биогеохимической экологии.
Ведутся исследования по направлениям: биологическая защита растений, фитосанитарный мониторинг с применением ГИС-технологий, технологии точного внесения
средств защиты растений, устойчивость культурных растений к стресс-факторам, испытание новых средств защиты
растений.
Институт сотрудничает с научными учреждениями СО РАН
и СО РАСХН: Èнститутом химической кинетики и горения,
Èнститутом экологии и систематики животных, Èнститутом
цитологии и генетики, Сибирским физико-техническим институтом аграрных проблем, Сибирским НИИ земледелия
и химизации сельского хозяйства, а также Всероссийским
институтом защиты растений, Кустанайским НИИ сельского
хозяйства (Республика Казахстан), ведущими российскими
и зарубежными фирмами-производителями средств защиты
растений.
Результатом деятельности института является многолетнее проведение конкурсных испытаний перспективных
средств защиты растений совместно с МА «Сибирское соглашение» и рекомендации по их применению в Сибирском
регионе, создание электронных информационных карт распространения саранчовых и сорных растений в Новосибир-

ской области, технологий применения биологически активных веществ и биопрепаратов в качестве антидепрессантов
к гербицидам.
Институт проводит активную информационно-консультационную деятельность: активно участвует в районных научно-практических семинарах и в повышении квалификации
специалистов ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî производства Новосибирской области, а также крупных аграрных холдингов Республики Казахстан. Институтом разработаны рекомендации
по защите растений от вредителей для зернового производства Западной Сибири и Северного Казахстана.
По инициативе института организованы и проведены
межрегиональная и международная научные конференции.
Изданû 2 сборника трудов. В проводимых институтом исследованиях активно участвуют аспиранты и студенты Агрономического института.

Незавитин
Анатолий Григорьевич,
директор института, завåäóþùèé
кафедрой экологии, д.б.н., профессор, академик Российской академии
естествознания, заслуженный работник
сельского хозяйства РФ.
Им опубликованî ñâûøå 250 научных работ, в том
числе 8 монографий, 4 книги, 7 учебных пособий.
имеет 6 патентов на изобретение, подготовил 12 докторов и кандидатов наук.
Ïåðâîíà÷àëüíî èíñòèòóò был организован в 1995 году
как НИИ мясного скотоводства. Потом он был реорганизован
в НИИ животноводства ФГОУ ВПО «НГАУ».
Сегодня îí работает по договорам с сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности по интенсификации животноводства. Среди партнеров НИИ животноводства — племсовхоз ОПХ «Садовское», который является
одним из лучших в России, ЗАО «Чистополье» и другие.
Иíñòèòóò функционирует на денежные средства, получаемые за выполнение заказов предприятий. При необходимости к работе привлекаются ученые НГАУ, Института животноводства СО РАÑХН и других.
В институте работают такие специалисты, как профессор
Кобцев Михаил Федорович — крупнейший специалист в области мясного скотоводства и производства говядины, соавтор нового заводского типа герефордского скота сибирской
селекции, Захаров Николай Борисович — доктор с.-х. наук,
профессор, возглавляющий ëабораторию качества говядины
и кожевенного сырья, и другие.

Plant Protection Institute

Research Institute of Cattle Breeding

Research is being carried out in the following fields: biological protection of plants, phytosanitary monitoring with the use of
information hybrid technologies; application of means of plant protection in dot farming, testing of new pesticides and technologies
of plant protection.

The Scientific Research Institute was founded in 1995. Today the Research Institute actively works on contract basis with agricultural
enterprises of all forms of ownership. It works on plans of breeding work in animal husbandry, on developments intensifying cattle
breeding. The researchers of the institute have published many books and curriculum materials. One of the latest books published in
2005, edited by professors A.G. Nezavitin and M.F. Kobtsev, was Scientific and Practical Foundations of Beef Production in Siberia.

page 28

page 29

Institute of Biology and Technology

Institute of Biology
and Technology

Кочнева Марина Львовна,
заместитель äèðåêòîðà по методической работе,
д.б.н., профессор кафедры ветеринарной генетики
и биотехнологии.
Морузи Ирина Владимировна,
заместитель äèðåêòîðà по научной работе, д.б.н.,
профессор, зав. кафедрой зоологии и рыбоводства.
Белоусов Павел Васильевич,
заместитель äèðåêòîðà по воспитательной работе,
к.б.н., доцент кафедры зоологии и рыбоводства.

Биолого-технологический
институт
ЖУЧАЕВ Константин Васильевич,
äèðåêòîð èíñòèòóòà, завåäóþùèé кафедрой свиноводства
и технологии мяса, д.б.н., ïðîôåññîð.
Горских Валерий Гаррьевич,
заместитель äèðåêòîðà по учебной работе,
доцент кафедры экологии животных.

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
110401 — «ЗООТЕХНИЯ», 020201 — «БИОЛОГИЯ»,
110305 — «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ», 200503 —
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» (В МЯСНОЙ,
МОЛОЧНОЙ И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ), 260301 —
«ТЕХНОЛОГИЯ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ».

В ИНСТИТУТЕ РАБОТАЮТ ДВА СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ
ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
«Ðазведение, генетика, селекция и воспроизводство
с.-х. животных», «Ýкология», «×астная зоотехния»
(руководитель — профессор В. Л. Петухов); «Ôизиология»
и «Áиоресурсы» (руководитель — профессор П. Н. Смирнов).
Численность аспирантов очной формû обучения — около
20 ежегодно. За последние òðè года защищены 6 докторских
и 20 кандидатских диссертаций.

В институте работаåт около 70 преподавателей, из них
90 % — доктора и кандидаты наук
В числе 23 профессоров и докторов наук — В. Л. Петухов
и П. Н. Смирнов — заслуженные деятели науки РФ; А. Г. Незавитин — заслуженный работник сельского хозяйства РФ;
М. Ф. Кобцев, А. А. Фридчер, B. Г. Кашковский, В. А. Реймер —
заслуженные зоотехники РФ; И. В. Дегтяренко — заслуженный
работник высшей школы РФ.
Активно ведутся научные исследования по таким направлениям, как выведение, совершенствование, сохранение генофонда и адаптация пород животных; совершенствование технологии животноводства; производство экологически безопасной
продукции животноводства. Учеными института совместно
со специалистами хозяйств выведены три породы свиней,
породы рыб, гусей, овец, заводские типы крупного рогатого
скота, свиней и овец. Профессор В. Л. Петухов является автором шести всероссийских и международных учебников для
аграрных вузов РФ и СНГ.
В течение последних пяти лет èçäàíû восемь монографий,
ученые опубликовали свои работы в трудах более чем 10 международных научных конференций и симпозиумов (США, Англия, Франция, Чехия, Швейцария и äðóãèå ñòðàíû). Преподаватели института неоднократно ñòàíîâèëèñü победителями
конкурсов на ïîëó÷åíèå грантîâ Президента и Правительства
РФ, международных научных обществ. В институте идет активная работа по разработке и внедрению системы менеджмента качества образования на основе принципов ТQМ.

ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРАМИ
И ВЕДУЩИЕ УЧЕНЫЕ:
1

2
1

2

3

3

4

5

6

5

6

Institute of Biology and Technology
The department trains specialists of top qualification majoring in: 110401 — Zootechny, 020201 Biology, 110305 — Technology of
Agricultural Production and Processing, 200503 — Standardization and Certification (in meat, milk and fish industries), 260301 Technology
of Meat and Meat products. There are 70 institute members. 90 % of them hold academic degrees and titles, including twenty three doctors
and professors. The high level of professional training is provided by the scientific-educational-production centre uniting the Institute of
Biology and Technology, Siberian Research and Production Engineering Institute of Processing of Agricultural Products of the Russian
Academy of Agricultural Sciences, NVP Sibagropererabotka, ltd.
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ТОКАРЕВ Владимир Семенович,
зав. кафедрой кормления с.-х. животных, профессор,
д.с.-х.н.
РЕЙМЕР Вячеслав Александрович,
зав. кафедрой овцеводства и птицеводства, профессор,
д.с.-х.н.
ЖЕЛТИКОВ Александр Исаевич,
зав. кафедрой разведения с.-х. животных и генетики,
профессор, д.с.-х.н.
ПЕТУХОВ Валерий Лаврентьевич,
зав. кафедрой ветеринарной генетики и биотехнологии,
профессор, д.б.н., директор НИИ ветеринарной генетики и
селекции.
НЕЗАВИТИН Анатолий Григорьевич,
зав. кафедрой экологии животных, профессор,
д.б.н., директор НИИ животноводства.
КОБЦЕВ Михаил Федорович,
зав. кафедрой скотоводства и технологии молока,
профессор, к.с.-х.н.
МОТОВИЛОВ Константин Яковлевич,
зав. кафедрой стандартизации, метрологии
и сертификации, профессор, д.б.н.,
директор СибНИПТИП СО РАСХН, член-корреспондент
РАСХН.
СМИРНОВ Павел Николаевич,
зав. кафедрой физиологии и биохимии животных,
профессор, д.в.н.

8
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Biology
and Technology

Departament of Technology
Специальность
«Зоотехния»
Зооинженер в современных условиях — это и организатор
производства, и селекционер, и технолог, способный работать
в хозяйстве с любым видом сельскохозяйственных и домашних животных, в образовании и науке. Добиться этого позволяет широкий спектр специализаций: «Селекция и генетика
сельскохозяйственных животных» и «Биотехнология», «Рыбоводство», «Пчеловодство», «Свиноводство и технология мяса»,
«Производство и сертификация продукции птицеводства», «Кинология», «Спортивное коневодство», «Менеджмент качества».
База для практического обучения — учåáíî-îïûòíîå õîçÿéñòâî
НГАУ «Тулинское», конно-спортивнûé öåíòð, учебно-научный
центр «Птицевод», учебная овцеводческая ферма «Лесная Поляна» и дрóãèå ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäêè.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «БИОЛОГИЯ»
Специализация «Охотоведение» — для одержимых охотой
и дикой природой. Кроме этого — на выбор — «Ýкология»,
«Áиотехнология», «Àквакультура». В распоряжении студентов — лаборатории институтов СО РАН, учебно-опытное охотничье хозяйство (биостационар). Выпускников ждет работа,
связанная с учетом и восстановлением биологических ресурсов, охраной природы, биологическими исследованиями.
Специальность «Стандартизация
и сертификация»

специальность «Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции»
Ñòóäåíòû èçó÷àþò ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâà è переработки
сельскохозяйственной продукции животного и растительного происхождения. Введены специализации по переработке
молока и мяса. Âûïóñêíèêè готовы к производственно-технологической и управленческой деятельности в сельском
хозяйстве.

Осуществляется подготовка высококвалифицированных
инженеров-экспертов по качеству сырья и продуктов животного происхождения, специалистов по экспертизе продукции
и оценке систем управления качеством на сельскохозяйственных предприятиях, в центрах стандартизации и сертификации, лабораториях и научных учреждениях.
Ñпециализации «Стандартизация и сертификация в мясной, молочной и рыбной промышленности» äàþò студентàì
âîçìîæíîñòü получить практическую подготовку в лаборатории качества кормов и продукции животноводства
Áèîëîãî-òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, органе по сертификации систем ìåíåäæìåíòà качества, органе по сертификации
пищевых продуктов и в специализированных лабораториях
СибНИПТИП СО РАСХН.

Institute of Biology and Technology
The institute has two doctoral dissertation councils.
The researchers of the department in collaboration with the
scientific research institute and specialists from farms developed
three breeds of pigs, new breeds of fish, geese, sheep, breed
types of cattle, pigs and sheep.
The institute is actively developing and implementing the system
of quality management in education based on the TQM principles.
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ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКЦиИ ПИТАНИЯ И СЕРВИСА

Реймер Вячеслав Александрович,
декан, ä.с.-х.н., профессор.
Алексеева Зинаида Николаевна,
замåñòèòåëü декана по ó÷åáíî-воспитательной
работе, к.б.н., профессор.
Тарабанова Евгения Викторовна,
специалист по организации учебного процесса,
стàðøèé преподаватель.
Приказом ðîñîáðíàäçîðà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèß è íàóêè ÐÔ № 796 от 09.04.2008 года В ФГОУ ВПО
«НГАУ» разрешено осуществление образовательной деятельности по специальности 260501 «Технология
продуктов общественного питания».

Для осуществления образовательной деятельности
ôакультет располагает материально-технической базой,
в состав которой входят учебный комбинат питания университета, спецлаборатории и кабинеты: по технологии приготовления блюд; организации, технологическому оборудованию и этикету.
В процессе обучения студентам предлагается освоить
следующие специализации: сертификация услуг предприятий общественного питания, технология молочных продуктов питания, технология продуктов питания из мяса птицы
и яиц, технология хлебобулочных и кондитерских изделий.
Учебную и производственную практику студенты
проходят на предприятиях:
• общественного питания;
• ресторанно-гостиничного типа;
• ïî приготовлениþ полуфабрикатов и готовых блюд.
À òàêæå â научных учреждениях по переработке
продукции è в учебном комбинате питания университета.
Âûïóñêíèêè станут инженерами-технологами
на предприятиях общественного питания
è ресторанно-гостиничного типа, â кафе è барах.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ МЯСА И МЯСНЫХ
ПРОДУКТОВ»
Îсуществляется подготовка инженеров-технологов по переработке мяса — от заготовки сырья до выпуска широкого спектра
продукции: консервов, колбас и копченостей. Специализации —
«Ìенеджмент качества» и «Ïищевая биотехнология».

Специалисты данного профиля в процессе обучения приобретают навыки по организации торжеств, вечеров отдыха
и развлечений, основанные на знании национальных и обрядовых традиций, и в совершенстве овладевают приемами
сервиса общественного питания.

«Наша пища должна быть лекарством,
нашим лекарством должна быть пища».
FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY
AND SERVICE
The specialty is set up under the Order ROSOBRNADSOR (Federal
Service of Surveillance in Education and Science) №796 of April 9,
2008. FSEI HPE “NSAU” is authorized to implement educational
activities in major 260501 “Technology of public catering food”.
The faculty has logistics that includes the university training centre
of nutrition, specific labs and rooms to cook dishes following
food technology, the logistics also provides for management,
technological equipment and etiquette.
Students have their training and production practice at the enterprises
of public catering in Octyabrsky rayon of Novosibirsk city. One of them
is “River-Park”, the enterprise of hotel — restaurant type. Another
one is Closed Joint Stock “Captain” that deals with convenience
foods and ready-made dishes of airport “Tolmachevo”.
Graduates of the faculty will become technology engineers at public
catering enterprises, hotel-restaurant enterprises, cafes and bars.
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Научно-исследовательский институт
ветеринарной генетики и селекции

инженерный ИНСтИтУТ

Петухов
Валерий Лаврентьевич,
директор института, д.б.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, председатель
совета Д 220.048.03 по защите
докторских и кандидатских
диссертаций.
Â. Ë. Ïåòóõîâ — îсновоположник новой в РФ науки —
ветеринарной генетики, создатель новой дисциплины «Ве
теринарная генетика». Им опубликовано более 550 работ,
в тоì числе более 100 — за рубежом, 6 учебников для вузов
РФ и СНГ, 7 монографий, полученû 22 авторских свидетель
ствà и патентà.
НИИ ветеринарной генетики и селекции был организован
12 апреля 1991 года с целью интеграции научного и учебного
процесса в НГАУ. Ныне в состав института входят лаборатории иммуногенетики, цитогенетики, биохимии и эколого-ветеринарной генетики, селекции и генофонда, биотехнологии
животных.
Основные направления научных исследований — изучение наследственных и наследственно-средовых болезней
сельскохозяйственных животных; разработка селекционноветеринарно-генетичеñких методов повышения устойчивости
сельскохозяйственных животных к болезням; мониторинг
популяций сельскохозяйственных животных в экологически
неблагополучных районах Сибири; изучение генофонда и фенофонда пород сельскохозяйственных животных.
Èçó÷àþòñÿ вопросы наследуемости химических элементов, генетики иммунного ответа, волновой селекции на устойчивость к болезням, эволюционное значение мономорфизма, хромосомной инженерии и генокопирования животных
и äðóãèå.
Обнаружен новый тип мутаций крупного рогатого скота — трисомия по 19-й хромосоме. Предложен новый метод
сохранения генофонда редких и исчезающих пород и видов
животных, создан приобский тип черно-пестрого скота.
Коллективом института полученû 18 грантов — международных (Германия), РАН, Министерства образования и науки РФ,
ФЦП «Интеграция» и Минèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà РÔ
— на проведение научных исследований по темам: «Экологоветеринарно-генетический мониторинг популяций сельскохоpage 34

НИИВГИС ПРОВОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ВЕТЕРИНАРНОЙ ГЕНЕТИКИ,
СЕЛЕКЦИИ И ЭКОЛОГИИ. В ИНСТИТУТЕ СФОРМИРОВАЛèСЬ
ПЯТЬ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ. СОЗДАНА НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРОФЕССОРА В. Л. ПЕТУХОВА,
КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ БОЛЕЕ 50 ДОКТОРОВ И КАНДИДАТОВ
НАУК, ДОКТОРАНТОВ, 17 АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ.
зяйственных животных в экологически загрязненных районах
Западной Сибири», «Проведение исследований генофонда
и фенофонда редких и исчезающих пород крупного рогатого
скота и свиней Западной Сибири». Работа выполняется в сотрудничестве с ведущими учеными Института цитологии и генетики СО РАН, СибНИÈПТиЖ, Èíñòèòóò ýêñïåðèìåíòàëüíîé
âåòåðèíàðèè Сибири и Дальнего Востока.
Результаты научно-исследовательской деятельности были
широко представлены на всероссийских и ìеждународных научно-практических конференциях. В 1995 — 2008 гã. сотрудниками НИИВГиС издано более 600 работ, в том числе около
200 — за рубежом, полученû 19 патентов на изобретения. Запатентованы методы повышения генетической резистентности
крупного рогатого скота к лейкозу, туберкулезу, бруцеллезу,
кетозу и другим болезням, а также метод разведения по линиям, позволяющий сохранить высокое генетическое сходство
с родоначальником в течение многих поколений. Сотрудниками института èçäàíû 12 монографий, 6 всероссийских
и международных учебников, по которым занималось более
300 тысяч студентов.
Research Institute of
Genetics and Selection
The Research Institute of Veterinary Genetics and Breeding was
established on April 12, 1991, to integrate research and academic
processes in the NSUA.
The main fields of research are: research of hereditary and hereditary-environmental diseases of farm animals; development
of breeding-veterinary-generic methods to increase resistance
of farm animals to diseases; monitoring of populations of farm
animals in ecologically unfavorable areas of Siberia; studying the
genetic pool funds of farm animals. The researchers of the institute have patented methods to increase genetic resistance of
cattle to leucosis, tuberculosis, brucellosis, milk fever and other
diseases, the method of line breeding, etc. The Research Institute
of Veterinary Genetics and Breeding is proud of the research and
Professor Petukhov’s pedagogical school, which includes 50 Doctors and Candidates of Sciences, 9 doctoral students, 17 postgraduate students and degree candidates.

Блынский Юрий Николаевич,
директор института, завåäóþùèé кафедрой
эксплуатации машинно-тракторного парка, д.т.н.,
профессор, заслуженный работник высшей
школы РФ.
Шибков Александр Анатольевич,
замåñòèòåëü директора по методической работе,
çàâåäóþùèé кафедрîé теоретической и прикладной механики.
â ñîñòàâå ИНСТИТУТА — ДВА ФАКУЛЬТЕТА: МЕХАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В АГРОБИЗНЕСЕ; АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА, СЕРВИСА И ЭНЕРГЕТИКИ.
Инженерный институт, образованный на базе факультета механизации сельского хозяйства, ведет подготовку ñïåöèàëèñòîâ
с 1944 гîäà.
Факультет механизации процессов в агробизнесе готовит специалистов по специальностям: механизация сельского хозяйства по специализации «эксплуатация с.-х. техники», механизация переработки сельскохозяйственной продукции по
специализациям «механизация переработки продукции растениеводства» и «механизация переработки продукции животноводства»; профессиональное обучение «агроиженерия».
Факультет автомобильного транспорта, сервиса и энергетики готовит специалистов по специальностям: автомобили и автомобильное хозяйство по специализации «техническая эксплуатация автомобилей», технология обслуживания и ремонт машин в АПК по специализации «организация и технология технического сервиса», электрификация и автоматизация сельского
хозяйства по специализации «электрификация технологических процессов».
На двух факультетах института, в состав которых входят 14 кафедр, работаåт более сотни ученых, педагогов, в том числе
27 профессоров и 68 доцентов.
В учебный процесс активно внедряются пакеты специализированных программных продуктов для решения инженерных
задач — САПР Компас-3D, T-Flex CAD. Освоение современных программных средств для решения задач автоматизации трехмерного проектирования, конструкторско-технологической подготовки производства любой сложности в различных отраслях
промышленности позволяет выпускникам преуспевать в профессиональном плане в условиях конкуренции на рынке труда.
Для проведения практических занятий èìååòñÿ хорошо оснащеннàÿ лабораторнàÿ базà с современным компьютерным
и диагностическим оборудованием: четыре компьютерных класса, лаборатории диагностики топливной аппаратуры АТС, ком-

Institute of Engineering

The institute of engineering has grown from the department of agricultural mechanization organized in 1944.
In 1995 it begame the institute of agricultural mechanization, and in 2001 it was renamed into the institute of
engineering. Nowadays it consists of 2 departments: process mechanization in agro business and motor
transport, service and power engineering.
The institute has a computer laboratory and a fleet of training machinery. For the last 5 years training
laboratories for the majors: cars and automobile fleet and electrification and automation of agriculture, and
the laboratory of tool control and cars have been established. In addition, a publishing center with modern
equipment has been opened. Information technologies are being actively introduced in the educational process.
The institute has three computer laboratories.
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Гуськов Юрий Александрович,
декан факультета ìеханизации процессов в агробизнесе, завåäóþùèé кафедрой òехнологий обучения,
педагогики и психологии, ê.т.н., доцент.
Хрянин Виктор Николаевич,
замåñòèòåëü декана, çàâåäóþùèé кафедрîé íадежностè и ремонтà машин, ê.ò.í.
Федюнин Павел Иванович,
декан факультета àвтомобильного транспорта, сервиса и энергетики, завåäóþùèé кафедрой àвтомобилåé
и тракторîâ, к.т.н., доцент.
ДОЛГУШИН Алексей Александрович,
замåñòèòåëü декана, доцент кафедры ýксплуатациè машинно-тракторного парка, к.т.н., доцент.
КОНДРАТОВ Анатолий Федорович,
зав. кафедрой ìеханизации животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, д.т.н., профессор.
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Иванов Николай Михайлович,
зав. кафедрой ðегиональной технической
политики в АПК, д.т.н..
Пичугин Анатолий Петрович,
зав. кафедрой òеоретической и прикладной
физики, д.т.н., профессор.
Коноводов Виталий Васильевич,
зав. кафедрой òехнологии машиностроения,
к.т.н., доцент.
ЩУКИН Сергей Геннадьевич,
зав. кафедрой ñельскохозяйственныõ машин,
к.т.н., доцент.
Крохта Геннадий Михайлович,
зав. кафедрой ìеханизации сельского
хозяйства и производственного обучения,
д.т.н., профессор.
БАБИН Владислав Николаевич,
зав. кафедрой âысшей математики, к.т.н.
ЛЯПИН Виктор Григорьевич,
зав. кафедрой ýлектрификации и
автоматизации сельского хозяйства, к.т.н.,
доцент.
БАРИНОВ Евгений Яковлевич,
зав. кафедрой áезопасностè
жизнедеятельности, доцент.
ТИХОНКИН Игорь Васильевич,
зав. лабораторией компьютерных систем,
к.т.н., доцент.

пьютерной диагностики ДВС АТС, проверки технического состояния АТС, диагностики и ремонта шин.
Студенты получают квалификации тракториста-машини
ста, водителя автотранспортных средств категорий “В”, “С”.
На базе Инженерного института проводится подготовка
экспертов технического состояния АТС (для проведения государственного технического осмотра).
Студенты института имеют возможностü углубленно
изучàòü иностранныå языкè в немецком и английском центрах НГАУ и закреплÿòü знаниÿ в период прохождения практики в фермерских хозяйствах Западной Европы и Америки,
участвуют в международных образовательных программах
по обмену студентами с ведущими университетами Европы,
со стажировкой за рубежом.
В Инженерном институте действуют оперативные отряды:
по охране общественного порядка на территории студенческого городка; по профилактике нарушений ПДД совместно
с ГИБДД; педагогический отряд по пропаганде правил дорожного движения; студенческие сельскохозяйственные отряды.

Практическую подготовку студенты получают на ведущих предприятиях Новосибирской области и Новосибирска.
Им предоставляется возможность самостоятельной работы
на современной отечественной и импортной автотракторной и уборочной технике, изучения технологий проведения
сåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ операций, выполнения полного цикла
полевых работ — от посева до уборки.
Практический опыт работы ñòóäåíòû приобретают на станциях технического сервиса, ремонтно-технических предприятиях, â технических центрах заводов-изготовителей, автосалонах,
дилерских центрах, на перерабатывающих предприятиях —
в сфере по установке и обслуживанию электрооборудования.
Выпускники, склонные к научно-педагогической
деятельности, рекомендуются для обучения
в магистратуре и аспирантуре с последующим
трудоустройством на кафедрах института
или научно-исследовательских институтах.
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СТАДНИК Анатолий Тимофеевич,
директор èíñòèòóòà, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента.
Дмитриева Галина Михайловна,
заместитель директора по научно-методической работе, заведующая кафедрой
автоматизированной обработки информации, к.э.н., доцент.
Ожогова Ольга Викторовна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, к.э.н., доцент.
ЧЕРНОВА Светлана Георгиевна,
заместитель директора по информационному обеспечению, к.э.н.

Экономический институт создан на базе организованного в 1960 году экономического факультета. Подготовка студентов ведется по òðåì специальностям: 080502 — «Экономика и управление на предприятии
АПК» (квалификация «экономист-менеджер»), 080109 — «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (квалификация
«экономист»), 080105 — «Финансы и кредит» (квалификация «экономист»). Проводится подготовка к открытию специальности 080506 — «Логистика и управление цепями поставок».

В настоящее время здесь обучàåòñÿ более 850 студентов.
В состав института входят 7 кафедр, где работают 8 докторов и 26 кандидатов экономических наук. Ýòî êàôåäðû
менеджмента (зав. — д.э.н., проф. А. Т. Стадник), автоматизированной обработки информации (зав. — к.э.н., доцент Г. М. Дмитриева), экономической теории (зав. — к.э.н., доцент Е. В. Рудой),
экономики и маркетинга АПК (зав. — к.э.н., доцент С. Л. Кириллов), экономического анализа и статистики (зав. — к.э.н, доцент
С. А. Шелковников), бухгалтерского учета и аудита (зав. — к.э.н.,
Â. Â. Êîçëîâ), финансов (зав. — к.э.н., доцент С.Р. Лозинский).
Â èíñòèòóòå ñîçäàíà лаборатория межличностных коммуника-

ций (рук. — Ю. Н. Шаравина). Студентам преподаются циклы
экономических, статистических и аналитических дисциплин,
читаются такие курсы, как «Теория бухгалтерского учета»,
«Маркетинг», «Экономическая оценка инвестиций», «Экономика недвижимости», «Международные стандарты аудита»,
«Менеджмент», «Организация производства на предприятиях отрасли», «Управление качеством», «Бухгалтерское дело»,
«Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях
отрасли», «Международные стандарты учета и финансовой отчетности», «Организация предпринимательской деятельности»,
«Планирование на предприятии» и дрóãèå.

Department of Economy
Students are trained in 3 majors: 080502 — Economy and Management at Enterprises of the Agroindustrial Complex,
080109 — Bookkeeping, Analysis and Audit and 080105 — Finance and Credit.
Graduates of the Institute of Economy of NSUA work in various fields of agriculture. They are employed in agrarian sector, in the field of
processing and service, in banks, tax offices, research and educational institutions, consulting and auditing firms. They also hold senior
elected and administrative positions. In fact, 100% of graduates find employment within 1–1.5 months after graduation, 33% of them—in
their major field in agrarian and industrial complex, the others in other fields of agrarian and industrial complex and national economy.
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Êèðèëëîâ Ñåðãåé Ëüâîâè÷,
çàâåäóþùèé êàôåäðîé экономики и маркетинга АПК, к.э.н., äîöåíò.
Êîçëîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷,
завåäóþùèé кафåäðîé бухгалтерского учета и аудита, к.э.н.
Ðóäîé Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷,
завåäóþùèé кафåäðîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, к.э.н., доцент.
Шелковников Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
çàâåäóþùèé êàôåäðîé экономического анализа и статистики, к.э.н, доцент.
Лозинский Ñåðãåé Ðîñòèñëàâîâè÷,
çàâåäóþùèé кафедрой ôинансов, к.э.н., доцент.

Основные направления научно-исследовательской и внедренческой работы:
• использование экономико‑математических моделей при анализе и планировании сельскохозяйственного производства
(рук. — Дмитриева Г. М.);
• разработка стратегии развития АПК региона (рук. — Рудой Е. В.);
• экономический механизм развития рынка земли (рук. — Михальченко А. К.);
• совершенствование государственного регулирования агропромышленного производства региона (рук. — Стадник А. Т.,
Шелковников С. А.);
• управленческий учет: проблемы становления и развития на сельскохозяйственных предприятиях (рук. — Козлов В. В.);
• организационно-экономические основы адаптации производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия
к условиям рынка — на примере Новосибирской области) (рук. — Кириллов С. Л.);
• инновационные технологии в повышении эффективности сельскохозяйственного производства (рук. — Лозинский С. Р.).
За последние ïÿòü лет сотрудниками института опубликовано более 120 научных статей и тезисов, 8 монографий, 4 готовятся к печати. Проводятся ежегодные научно‑методические конференции, круглые столы. Институт проводит курсы повышения квалификации по организации бухгалтерского учета и налогообложения с применением программы 1С-Бухгалтерия; средства автоматизации управления предприятиями — CRM-системы (Sales Expert), ERP-системы (1С: Предприятие),
аналитические системы (Audit Expert, Project Expert); основы межличностной коммуникации (тренинги общения). Начиная
с первого курса, студенты института активно занимаются научно-исследовательской работой по 12 научно-исследовательским направлениям, по результатам которой выступают с докладами на студенческих научных конференциях. Студенты,
желающие в дальнейшем посвятить себя науке, могут поступить в аспирантуру по трем специальностям: 080005 — «Экономика и управление народным хозяйством», 080012 — «Бухгалтерский учет и статистика», 080013 — «Математические
и инструментальные методы экономики».
С 2003 года работает Ñовет по защите докторских и кандидатских диссертаций. Председатель совета — д.э.н., профессор А. Т. Стадник. Защищенû 62 диссертацèè. Выпускники института работают в различных отраслях агропромышленного
комплекса — непосредственно в сельском хозяйстве, в сфере переработки и обслуживания, à òàêæå в банках, налоговых
инспекциях, научно-исследовательских организациях и учебных заведениях, консалтинговых и аудиторских фирмах, на руководящих выборных и административных должностях. Практически âñå выпускникè трудоустраиваются в течение 1–1,5 месяцев.
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С целью повышения качества
подготовки специалистов к
преподавательской деятельности
привлечены сотрудники научных
подразделений СО РАСХН,
государственной ветеринарной
службы города и области.
4

Леденёва Ольга Юрьевна,
äèðåêòîð èíñòèòóòà, завåäóþùàÿ кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы
и патологической физиологии, к.в.н., доцент.
Глущенко Василий Вячеславович,
çàìåñòèòåëü директора по воспитательной работе, к.в.н., доцент.
Зубарева Ирина Михайловна,
çàìåñòèòåëü директора по методической работе, к.в.н., доцент.
Одношевский Денис Александрович,
çàìåñòèòåëü директора по практической подготовке, к.б.н., доцент.

Фундаментальные и общепрофессиональные дисциплины изучаются в аудиториях и лабораториях института, специальные
дисциплины осваиваются на базе ИЭВ СиДВ СО РАСХН, â учебно-клèническом корпусе, в клинике «Болезни мелких домашних
животных», на Новосибирском мясоконсервном комбинате, в областной ветеринарной лаборатории, лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, на сельскохозяйственных предприятиях.

Институт создан в 1979 году. Ведет подготовку по специальностè 111201 — «Ветеринария», с присвоением квалификации
«âетеринарный врач». В 2009 гîäó планируется îòêðûòü è ïðîâåñòè набор ñòóäåíòîâ на новую специальность — 110501: «Ветеринарно-санитарная экспертиза».
В настоящее время в институте трудятся академик РАСХН, 12 профессоров, из них — 4 заслуженных деятеля науки ÐÔ,
2 ïî÷åòíûõ работника высшей школы ÐÔ, более 40 доцентов и старших преподавателей. Общее количество преподавателей
с учеными степенями и званиями составляет 90 %.
В институте имеется достаточная клиническая и лабораторная база для подготовки ветеринарных врачей. В процессе
обучения студенты могут пройти углубленную подготовку по íàïðàâëåíèÿì «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Государст
венный ветеринарный надзор», «Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных», «Ветеринарная фармация», «Лабораторное дело», «Менеджмент ветеринарного дела», «Болезни мелких домашних животных».
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В Институте функционируют клиника сельскохозяйственных животных,
клиника «Болезни ìåëêèõ домашних животных», 6 кафедр:
1
2
3
4
5

эпизоотологии и микробиологии
(завåäóþùèé — д.в.н., академик РАСХН А. С. Донченко);
Фармакологии и общЕЙ патологии
(завåäóþùèé — д.в.н., профессор Г. А. Íîçäðèí);
Хирургии и внутренних незаразных болезней
(завåäóþùèé — д.á.н., профессор С. Н. Магер);
Акушерства и БИОТЕХНИКИ РАЗМНОЖЕНИЯ
(завåäóþùèé — д.в.н., профессор Ю. Г. ПОПОВ);
АнатомиИ и гистологии
(завåäóþùèé — ê.á.н., доцент И. В. Наумкин);

Клиника «Болезни ìåëêèõ домашних животных»
(завåäóþùèé — В. В. Глущенко);
Клиника сельскохозяйственных животных
(завåäóþùèé — А. А. Величко).
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Юридический факультет
Профессора института являются авторами и соавторами российских учебников «Фармакология», «Ветеринарная фармация», «Клиническая фармакология» (д.в.н., профессор Г. А. Ноздрин), «Анатомия северного оленя» (д.в.н., академик
РАСХН А. С. Донченко), «Основы географической эпизоотологии», «Практикум по ветеринаðíой микробиологии» и дрóãèõ
(д.в.н., профессор В. Н. Кисленко); учебных пособий «Основы общей ветеринарной паразитологии» (д.б.н., профессор
К. П. Федоров); «Экология патогенных микроорганизмов» и электронное пособие по ветеринарной микробиологии (д.в.н.,
профессор В. Н. Кисленко).
Успехи и достижения коллектива получили общественное признание и позволили èíñòèòóòó войти
в категорию лучших ветеринарных вузов Сибири.
Ежегодно çäåñü проводятся научные, научно-практические конференции и семинары международного, регионального, областного уровней по актуальным вопросам ветеринарной медицины.
Ученые Института ветеринарной медицины работают над системой мероприятий по повышению ветеринарного благополучия хозяйств Íîâîñèáèðñêîé области, мониторингу патологий заразной и незаразной этиологии, созданию современных
средств и методов профилактики болезней животных.
Ñòóäåíòû èнститутà âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðàáîòå Международной ветеринарной ассоциации студентов. Лучшие студенты имеют возможность проходить стажировку в Гумбольдтском университете в Германии, Канзасском
университете в США и принимать участие в программе сотрудничества и взаимообмена со студентами Швеции и США.
Создан è постоянно действуåò сайт с полной информацией о жизни института (http://vetfac.nsau.edu.ru).

Veterinary Department
The institute currently employs an academician of the Russian Academy of Agricultural Sciences, 12 professors. 8 of them are PhD
holders, 4 honored scientists, an honored worker of higher school, 25 associate professors and 10 senior lecturers. 90 % of the staff
holds research degrees and academic titles. The institute has a sufficient clinical and laboratory base for training veterinarians. It also has
a computer laboratory with the Internet access. Full information about the institute life can be found on the Web site http:vetfac.nsau.edu.
ru. The institute is a member of the International Students’ Veterinary Association. Every year the best students have an opportunity to
take part in a one-year internship program at Humboldt University in Germany. Students also participate in the collaboration and mutual
exchange program with students from Sweden and the USA.
The institute trains top qualification professionals majoring in: 111201 — Veterinary. The students can have in-depth training in 8 majors:
Veterinary-Sanitary Expert, Veterinarian-Epizootologist, Veterinarian Obstetrician-Gynecologist, Diseases of Small Domestic Animals,
Veterinary Business, State Veterinary Control.
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Мкртычян Борик Апетович,
основатель факультета è первый декан, к.ю.н.,
к.с.-х.н., заведующий кафедрой теории и истории
государства и права, профессор кафедры экономических проблем управления АПК, член Союза
юристов Новосибирской области, лауреат премии
Союза юристов Новосибирской области «Сибирская Фемида».
КРАВЧЕНКО Оксана Бориковна,
заместитель декана по учебной работе
Юридический факультет был создан в 1998 году. В июле 2007 года факультет успешно прошел государственную аттестацию и получил аккредитацию по профессиональной образовательной программе, по специальности «Юриспруденция».
Юридический факультет является членом Ассоциации юридических вузов Российской Федерации и Союза юристов Новосибирской области.

В настоящее время в состав факультета входÿт 8 кафедр: 5 специальных (òеории и истории государства и права;
êонституционного и административного права; çемельного,
трудового и экологического права; ãражданского и гражданского процессуального прав; óголовного права, уголовного
процесса и криминологии) и 3 — общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ôилософии; èстории,
политологии и культурологии; ôизвоспитания). В структуре
факультета действуþт оснащенная в соответствии с современными требованиями лаборатория криминалистики è зал
судебных заседаний, функционирует криминалистический
полигон. Открыта юридическая клиника, которая оказывает
юридические услуги населению, и где проходят производственную практику студенты старших курсов. На факультете
оборудована мини‑типография, которая позволяет быстро

внедрять в учебный процесс новейшие научные и учебно‑методические разработки профессорско-преподавательского
состава факультета.
За истекшее десятилетие юридическим факультетом
приобретенû 22 459 экземпляров учебников. По подавляющему числу дисциплин книгообеспеченность составляет
1,5‑2,5 экземпляра на студента.
Профессиональная практика по специальности организуется в соответствии с учебным планом и договорами, заключенными с предприятиями, организациями и правоохранительными структурами Новосибирской области. Ñтуденты
проходят ïрактику в óправлении юстиции, óправлении внутренних дел, óправлении судебного департамента, ñледственном
комитете при прокуратуре РФ, ñлужбе судебных приставов,
Арбитражном суде Новосибирской области, где многие из них
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ÑòðóêòóðíàЯ ñõåìà þðèäèчåñêîãî ôàêóëüòåòà
Äåêàíàò

Ученый совет ôàêóëüòåòà

Ó÷åáíî-ìетодическая
комиссия

Íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð

Êàôåäðû
Òåîðèè è èñòîðèè
ãîñóäàðñòâà è ïðàâà
Êîíñòèòóöèîííîãî
è àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà
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Çемельного, трудового
и экологè÷åñêîãî права

трудоустраиваются после завершения обучения. Многие
из выпускников ôàêóëüòåòà работают в различных правоохранительных структурах, службе судебных приставов, судах,
óправлении юстиции, юридических отделах различных организаций, агентствах недвижимости и т.д.
Организуются и проводятся встречи студентов с руководителями правоохранительных структур Ñибирского федерального округа и Íовосибирской области, в результате которых деятельность факультета оценивается очень высоко.
Общая численность ППС на факультете составляет 86 человек, из них 55 ведут преподавательскую деятельность на юридическом факультете, из последних 32 (58,2 %) — с учёными
степенями и званиями, в том числе 10 докторов наук (18,2 %).
Лекционные курсы на факультете читают çаслуженные
юристы России, доктора юридических наук Ю. П. Гармаев
è Н. С. Железняк, В. И. Рохлин (профессор Санкт-Петербургского университета МВД России), В. С. Курчеев, А. А. Погорадзе, А. С. Акопьянц, А. Г. Незавитин.
На 1 апреля 2009 года контингент студентов очной формы
обучения юридического факультета составляë 469 человек, заочной формы îáó÷åíèÿ — 758 человек. 496 студентов — из сел
Новосибирской области, 469 — Новосибирска и 260 — из других регионов России.
Факультет осуществляет подготовку специалистов
за счет средств федерального бюджета, на основе контрактов, заключенных с администрацией Новосибирской области. Наряду с этим на факультете обучаются студенты на
коммерческой основе.
Развивая научную работу, юридический факультет ежегодно организует научно-практические конференции различного уровня — от международных до межвузовских, с изданием сборников статей по их итогам. Только за 2008 год былè
опубликованû 6 монографий ведущих ученых факультета.
Âñåãî çа 10 лет опубликованû 387 наименований научно-методических материалов.
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Ãðàæäàíñêîãî è ãðàæäàíñêîãî
ïðîöåññóàëüíîãî права

Þðèäè÷åñêàÿ
êëèíèêà

Óãîëîâíîãî ïðàâà, óãîëîâíîãî
ïðîöåññà è êðèìèíîëîãèè

Çàë ñóäåáíûõ
çàñåäàíèé

Èñòîðèè è ïîëèòîëîãèè

Êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ
ëàáîðàòîðèÿ

Ôèëîñîôèè

Êðèìèíàëèñòè÷åñêèé
ïîëãèãîí

Ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ

1

Ñïîðòèâíûé êëóá ÍÃÀÓ

Руководством университета и юридического факультета
была проведена огромная работа по подготовке и открытию
аспирантуры по специальности 12.00.09 — «Уголовный процесс,
криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная
деятельность», в результате которой приказом Рособрнадзорà
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ № 2215 от 22.12.2008 года
открыта аспирантура по данной специальности.
Радуют своими достижениями и спортсмены: êоманда факультета неоднократно занимала призовые места в массовых
игровых видах спорта íà межфакультетских соревнованиях.
Студенты факультета не раз занимали первые места è íà мировых, европейских, всероссийских, зональных соревнованиях по греко-римской борьбе, лёгкой атлетике и различным

2
3

4

Мечетин Юрий Александрович,
заместитель декана по научной работе,
завåäóþùèé кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, к.юр.н.
Пузынина Лариса Анатольевна
заместитель декана по воспитательной работе.
Курчеев Валерий Сергеевич,
завåäóþùèé кафедрой административного права,
д.юð.н., профессор.
Рыжкова Нэля Федоровна,
завåäóþùàÿ кафåäðîé земельного, трудового
и экологè÷åñêîãî права, доцент.

5

6

7
8
9

Собольников Валерий Васильевич
завåäóþùèé кафедрой гражданского и гражданского
процессуального права, д.псих.н., профессор.
Гаврилов Николай Константинович,
завåäóþùèé кафедрой истории и политологии, к.и.н.,
доцент.
Черных Ñергей Èванович,
завåäóþùèé кафедрой философии, к.фил.н., доцент.
Васильев Александр Николаевич,
завåäóþùèé кафедрой физвоспитания.
Яций Ирина Васильевна,
специалист по ОУП.

видам единоборств. Призером ÷емпионата ìира по ãреко-римской борьбе является Роман Марченко, студент 5-ãî êóðñà,
призером ÷емпионата Европы — Роман Власов, студент 2-ãî êóðñà. Студентка 2-ãî êóðñà Татьяна Чугаева признана лучшей
спортсменкой Универсиады-2009, проходившей в г. Уфе.
Одной из важнейших составляющих формирования будущих специалистов является воспитательная работа. На юридическом факультете она направлена на формирование устойчивых стереотипов поведения и профессиональной деятельности
будущих юристов, отвечающих общепринятым гражданским и патриотическим качествам.
Ñтуденты ôàêóëüòåòà ежегодно участвуют в традиционных фестивалях самодеятельного творчества «Студенческая весна
в НГАУ» и регулярно занимают призовые места по ряду номинаций. В 2007 году ôàêóëüòåòñêàÿ команда «Вне закона» выиграла кубок
КВН. Ряд студентов участвует в творческих коллективах студенческого клуба университета. Студенты старших курсов, занимающиеся культурно‑массовой работой, активно привлекают к участию в ôåñòèâàëå «Студенческàÿ веснà» первокурсников, делятся
с ними знаниями и умениями.

Department of Law
The Department of Law is a member of the Association of Law Institutions of the Russian Federation and the Union of Lawyers of
Novosibirsk Region. Currently the department includes 8 faculties: 5 special and 3 general — for the humanities and social and
economic disciplines. The faculty has a criminalistic laboratory with advanced equipment, a court hall, a criminalistic practice ground.
A legal clinic has been opened which renders legal services to people and where senior students have their work practice. The staff
consists of61 people, thirty seven of whom hold research degrees and academic titles, including 10 PhDs.
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State and Municipal
Management

State and Municipal Management

Факультет государственного
и муниципального управления

1
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3

Пичугин Анатолий Петрович,
декан, завåäóþùèé кафåäðîé теоретической и прикладной физики, академик РАЕН, д.т.н., профессор.
Ковалева Олеся Сергеевна,
замåñòèòåëü декана по учебной работе, стàðøèé
преподаватель кафедры ãосударственно-правового
обеспечения управления.
Антошкина Ольга Геннадьевна,
замåñòèòåëü декана по воспитательной работе, старший преподаватель кафедры ñоциально-экономического развития общества.
Толстова Ирина Эдвиновна,
замåñòèòåëü декана по научной работе, завåäóþùàÿ
êàôåäðîé социально-экономического развития общества, к.п.н., доцент.

1

2

3

В составЕ факультета — 4 кафедры:
1

Мировой экономики (завåäóþùèé — ä.т.н.,
профессор Денисов Александр Сергеевич)

2

государственно-правового обеспечения
управления (завåäóþùàÿ — к.э.н., доцент,
ШАРЫБАР Светлана Вячеславовна)

3

иностранных языков (завåäóþùàÿ — к.ф.н.,
доцент Константинова Наталья Васильевна)
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4

ФАКУЛЬТЕТ СОЗДАН ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №556
ОТ 20.02.2001 ГОДА
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
КАДРАМИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА ПРОХОДЯТ ПРАКТИКУ В АДМИНИСТРАЦИЯХ РАЙОНОВ, ГОРОДОВ, ОБЛАСТИ И В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ОКРУГУ.
На факультете ведется подготовка по трем специальностям: 080504 — «Государственное и муниципальное управление», 080102 — «Мировая экономика», 080505 — «Управление
персоналом».
Область профессиональной деятельности управленцев –
обеспечение эффективного управления организацией, участие в организации и функционировании систем государст
венного и муниципального управления, совершенствование
управления в соответствии с тенденциями социально-экономического развития. Специальность предусматривает подготовку ñïåöèàëèñòîâ для следующих сфер деятельности:
• административное управление;
• управление персоналом;
• психология управления;
• управление региональной экономикой;
• экономика и управление государственным
и муниципальным предприятием;
• управление связями с общественностью;
• посредничество в социальном конфликте;
• управление бюджетом;
• управление социальной сферой.

The department trains students in majors: 080504 — State and Municipal Management 080102 — World Economy and
080505 — administration management. Professional managing means ensuring effective management of a company, participation in the
establishment and functioning of state and municipal management systems, improving management practice following the tendencies in
social and economic development. Students can major in administrative and personnel management. They become professional experts in
the world economy by working in the field of international economy, in the monetary and financial spheres at the national and international
level. They provide professional services for enterprises of all legal forms of ownership, the governmental and non — governmental
institutions, economic divisions of enterprises and organizations. The graduates of specialty 080505 «Administration management» are in
demand for jobs in staff management service of state and municipal agencies of authority and management, factories and organizations
all forms of property in industry, commerce, transport, banking, insurance, tourism, employment agencies and other fields. An expert is
well prepared for participation in professional, administrative, economic, scientific and technological, planning, designer — economic,
analytical and research activities. Administration management graduates are involved in organizational, managerial, law, educational and
other activities.
Students of the faculty have their in — the — job practice in district and town administration of the Novosibirsk region and in
the Representative Office of the President of Russia on the Siberian Federal Territory. They actively participate in the Council for local
self — management at the mayor’s office of Novosibirsk, the Youth Council of the Oktyabrsky district in Novosibirsk.
Студентам предлагаются две специализации: административное управление и управление персоналом.
Ñïåöèàëüíîñòü 080102 — «Мировая экономика». Профессиональная деятельность специалиста по мировой экономике осуществляется во внешнеэкономической, в валютно-кредитной и финансовой сферах как на национальном, так и на
международном уровнях.
Ñïåöèàëèñòû осуществляют профессиональное обслуживание ïðåäïðèÿòèé, ó÷åðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé всех правовых форм собственности, сферы госбюджета и внебюджетных институциональных структур, экономических служб
предприятий и организаций на должностях, требующих выс
шего экономического образования, согласно квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов
и других служащих.
Проходя обучение, студенты также имеют возможность
ïîëó÷èòü специализацию «Âнешнеэкономическая деятельность предприятий и фирм».
Выпускники, ïîëó÷èâøèå îáðàçîâàíèå ïî специальности
080505 — «Управление персоналом», будут востребованы для
работы в службе управления персоналом государственных
и муниципальных органов власти и управления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности
в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической и других сферах деятельности, в службах занятости и íà биржах труда.
Специалист подготовлен к участию в профессиональной организационно-управленческой, экономической, научно-технической, плановой, проектно-экономической, аналитической и научно-исследовательской деятельности.
Основныå видû деятельности ñïåöèàëèñòîâ службû управления персоналом — организаторская, управленческая,
правовая, учетно-документационная, воспитательная и т.д.
Подготовку ñïåöèàëèñòîâ осуществляют более 60 преподавателей, в тîì ÷èñëå 10 докторов наук, профессоров
и 28 доцентов. Контингент студентов очной и заочной форм
обучения составляет более 1000 человек. Факультет распо-

лагает ïÿòüþ компьютерными классами и специальными кабинетами, где студенты могут отрабатывать необходимые им
практические навыки.
Кроме учебного процесса, проводится многоплановая
êóëüòóðíî-ìàññîâàÿ ðàáîòà: развивается художественная самодеятельность студентов, проводятся КВН, Дни факультета ГМУ, îðãàíèçóþòñÿ ïîходы в театры, музеи, на выставки,
встречи с интересными людьми, работаþт студенческий клуб
и строй.отряд, студенческое научное общество, литературнûé
кружîê и изостудèÿ, поддерживается движение студенческих
строительных отрядов, проводятся занятия по изучению второго иностранного языка, регулярно ïðîõîäÿò конференции и
семинары по различным направлениям.
Студенты выезжают за границу на стажировки в рамках
ìеждународных программ; занимают призовые места на всероссийских, региональных конкурсах по экономическим, социологическим и историческим наукам; участвуют в ðàáîòå
советà по местному самоуправлению мэрии Новосибирска
è молодежнîãî советà Октябрьского района.
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Institute of Additional Professional Education
Институт дополнительного
профессионального образования

ПАРШИКОВ Владимир Иванович,
проректор по ДПО, директор института, çаслуженный
работник высшей школы РФ, д.филос.н., академик РАЕН.
ЧЕЧУШКОВА Марина Анатольевна,
заместитель директора по учебно-методической и научной
работе, к.б.н.
Институт создан в 1985 году. За время своего существования претерпел множество реорганизаций, в настоящий момент
является обособленным структурным подразделением ФГОУ ВПО «НГАУ». Основными задачами èнститута являются:
• удовлетворение потребностей руководителей и специалистов агропромышленного комплекса в получении знаний о новейших достижениях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
• организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений агропромышленного комплекса, государственных служащих, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов;
• подготовка, переподготовка и повышение квалификации по рабочим специальностям;
• обучение и аттестация руководителей и специалистов по охране труда;
• проведение научной экспертизы программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы èнститута;
• осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности
èнститута.
В структуру института входят три кафедры: менеджмента, экономики и организации агропромышленного производства; научно-технического
прогресса в отраслях АПК; социальной психологии
управления.

В учебном процессе задействованы как штатные преподаватели института, ÍÃÀÓ è äðóãèõ образовательных учреждений
Новосибирска, так и высококвалифицированные специалисты
äепартамента агропромышленного комплекса àäìèíèñòðàöèè
Новосибирской области è ìåñòíûõ органов управления, ведущие ученые СО РАСХН, руководители и специалисты передовых сельскохозяйственных предприятий Сибири.

В 2008 гîäó совместно с центрами занятости населения открыто новое направление — помощь в самозанятости населения. Основной идеей данного направления, которое проводится в виде семинаров,
является помощь безработным граæданам в открытии собственного дела. За 2008 год в этом семинаре
приняли участие 1056 человек.
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Факультет повышения квалификации
руководителей и специалистов АПК
Основной целью факультета является повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности, совершенствование их деловых качеств, подготовка
к выполнению новых трудовых функций.
Ежегодно íà ôàêóëüòåòå повышàåò квалификациþ около
2,5 тысÿ÷ руководителей и специалистов агропромышленного
комплекса и перерабатывающей промышленности Новосибирской области è äðóãèõ ðåãèîíîâ Сибирского федерального
округа.

Лаборатория дополнительного
профессионального образования
Цель лаборатории — совершенствование и развитие научно-исследовательской, научно-методической и образовательной деятельности в системе дополнительного профессионального образования.
Ежегодно на базе института проходят âсероссийские,
а с 2007 гîäà — ìеждународные конференции, посвященные
вопросам образования.

Institute of Additional Professional Education

Учебно-методический отдел

Учебный центр охраны труда

ВЕСЕЛКИНА
Татьяна Сергеевна,
начальник отдела
Отделом осуществляется профессиональная переподготовка (по программам свыше 500 часов), повышение квалификации (по программам свыше 100 часов), краткосрочное
повышение квалификации (по программам ìåíåå 100 часов),
2-3-х дневные семинары.
Ведется постоянная работа по совершенствованию учебного процесса и улучшению его методического обеспечения,
для чего ежегодно пересматриваются программы, вводятся
новые методы обучения, разрабатываются и выпускаются
учебные, методические, справочные пособия и рекомендации, CD-диски с нормативной базой.

Факультет повышения квалификации
специалистов перерабатывающей
промышленности и подготовки
рабочих кадров

Учебный центр оказывает следующие услуги:
• îрганизация обучения руководителей и специалистов
по вопросам îõðàíû труда;
• ïодготовка перечней и формирование комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой деятельности организации;
• ðазработка инструкций и другой документации по охране труда;
• консультациè по проведению аттестации рабочих
мест.
В процессе используåтся тренажер сердечно-легочной
реанимации «Максим П-01», демонстрируются фильмы:
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»,
«Рекомендации по проведению инструктажа по охране труда
на рабочем месте» и äðóãèå.
Institute of Supplementary
Professional Education

СКОРОПУПОВА
Валентина Михайловна,
и.о. декана факультета
Факультетом ведется подготовка рабочих кадров с присвоением соответствующей квалификации, дальнейшее
повышение квалификации рабочих кадров и специалистов
перерабатывающей промышленности — машинистов холодильных установок, монтажников оборудования холодильных установок, операторов котельной на всех видах топлива,
электрогазосварщиков, продавцов, контролеров-кассиров,
переработчиков мяса и молока и äðóãèõ (всего 18 направлений). Ежегодно на факультете проходят обучение и повышàþò
квалификациþ 600-650 человек.

The institute was founded in 1985. It is a separate structural
unit of FSEE HPE “Novosibirsk State Agrarian University”. One of
the major objectives of the institute is to meet the requirements of
agribusiness heads and specialists in acquiring knowledge about
the latest achievements in science and technology and advanced
home and foreign experience as well as to master their professional
and business skills.
The institute makes scientific examination of programs,
projects, recommendations and other papers and materials of the
institute orientation It also implements international cooperation
for the institute oriented trends.
Every year 2.5 thousand heads and specialists of Novosibirsk
region and Federal Siberian Okrug undergo advanced training at
the institute.
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Distant-Learning and Training Institute
Институт заочного образования и повышения квалификации

Медведчиков
Владимир Михайлович,
директор института, к.т.н.,
доцент, çаслуженный работник
сельского хозяйства РФ.

кочнев
Николай Николаевич,
декан факультета заочного
образования, д.б.н., профессор.

шефель
Валентина Гавриловна,
замåñòèòåëü директора, декан
факультета дистанционного и
комбинированного обучения,
доцент.

Демидов
Владимир Павлович,
замåñòèòåëü директора по
учебно-методической работе,
к.т.н., доцент.

Методическая комиссия

Факультеты

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ (ФПКП)

Êàôåäðû
Óстойчивого
развития
сельских
территорий

Подразделения

Äèñòàíöèîííîãî
è êîìáèíèðîâàííîãî
îáó÷åíèÿ

Экономиêîáóõãàëòåðñêèé
отдел

Áèáëèîòåêà
(çàî÷íûé àáîíåìåíò)

Öåíòð îáðàçîâàòåëüíõ òåõíîëîãèé

Отдел
методического
обеспечения

Представительства
НГАУ

Повышения
квалификации научнопедагогических êàäðîâ

Заочного
образования

Òехнологиé
производства
продукции
растениеводства

Äèñòàíöèîííûõ
è êîìáèíèðîâàííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
òåõíîëîãèé

Îтдел
ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîãî
ñíàáæåíèÿ

Îáùåæèòèå ¹6
Ãîñòèíèöà ÍÃÀÓ

Основнûå задачè:
• предоставление взрослому работающему населению возможности получения высшего профессионального образования
по заочной форме îáó÷åíèÿ и ñ ïîìîùüþ дистанционноãî обучениÿ без отрыва от основной деятельности;
• повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников образовательных учреждений аграрного профиля.

Факультет заочного образования
Новосибирский государственный аграрный университет ведет подготовку по заочной форме обучения специалистов и бакалавров по широкому спектру профилей подготовки и специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»,
«Экономика и управление на предприятии АПК», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Механизация переработки с.‑х. продукции»,
«Технология обслуживания и ремонта машин в АПК», «Агрономия», «Агроэкология», «Технология производства и переработки с.-х.
продукции», «Зоотехния», «Стандартизация и сертификация», «Технология продуктов питания и сервис общепита», «Ветеринария».
Таким образом ведется подготовка специалистов и бакалавров для предприятий и организаций агропромышленного комплекса
и сельских территорий, а также для других отраслей.
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ЭЙГЕРИС Иâàí ßêîâëåâè÷,
çàâåäóþùèé êàôåäðîé экономических проблем и управления в АПК, профессор, ê.ý.í., заслуженный работник
высшей школы РФ.
ШИПИЛИН Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,
çàâåäóþùèé êàôåäðîé технологии производства продукции растениеводства, профессор, д.с.-х.н.
СУЧКОВ Àëåêñåé Èâàíîâè÷,
çàâåäóþùèé êàôåäðîé устойчивого развития сельских
технологий, профессор, д.э.н., заслуженный работник
сельского хозяйства РФ.

Дирекция

Ученый совет

Ýкономических
проблем
и управлениÿ
â АПК

Прием на бесплатное обучение (за счет средств федерального бюджета) проводится на конкурсной основе. При этом значительные льготы предоставляются работникам АПК, жителям сельских районов, а также специалистам, поступающим по целевому
набору — ïî направлениям администраций и муниципальных образований сельских районов.
Лицам со средним профессиональным образованием предоставляется возможность получить высшее образование по ускоренным образовательным программам в сокращенные сроки обучения.
Контингент студентов-заочников в институте составляет около 4500 человек, ежегодный прием на первый курс — 900‑1000 человек. Две трети студентов — жители сельских районов, около 60% имеþт среднее профессиональное образование.
Занятия со студентами заочниками ведóт преподаватели 50 кафедр университета, из них 4 кафедры входят в состав ИЗОП.
Приемная комиссия работает круглогодично (тел. 267-38-04).

КУЛИКОВА
Светлана Геннадьевна,
декан ôàêóëüòåòà, д.б.н.,
профессор

Совместно с центром международных связей НГАУ
осуществляется переподготовка ïðåïîäàâàòåëåé
óíèâåðñèòåòà по международной программе
«Менеджмент в АПК».

Ежегодно на ФПКП обучаþтся 200-250 преподавателей и научных сотрудников НГАУ и îêîëî 100 преподавателей других
учебных заведений начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования.
Факультет организует курсы по особенностям научного стиля речи, психолого-педагогического мастерства, применению
информационных технологий в учебном процессе, тематические проблемные семинары, лекции на английском и немецком
языках в виде презентаций и дрóãîå.

ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННОГО И КОМБИНИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Факультет создан в 2009 году с целью организации доступности образования, улучшения степени обеспеченности студентов учебно-методическим материалом и расширения сферы применения прогрессивных дистанционных образовательных
технологий. Эта разновидность заочного образования очень важна для аграрных вузов, где большинство студентов-заочников
территориально удалены от места расположения вуза.
На факультете ведется подготовка специалистов и бакалавров по направлениям экономического и управленческого профилей. Учебный процесс на факультете имеет ряд особенностей по сравнению с традиционным заочным обучением: укороченные
(до 10 дней) очные сессии и интенсивная самостоятельная работа в межсессионный период с использованием различных
информационных и коммуникационных средств общения студентов и преподавателей.
Для реализации дистанционных образовательных технологий в университете имеþтся положительный опыт использования
кейс-технологий, хорошо развитая база информационных технологий и электронных образовательных ресурсов. Многие преподаватели имеют специальную подготовку по применению информационных технологий в учебном процессе.
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ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ (ЦОТ)

МУРЗИНЦЕВА
Виктория Борисовна,
директор öåíòðà
Основными задачами центра являются разработка образовательных программ и систем ведения учебного процесса
в дистанционной форме, техническая и методическая поддержка системы дистанционного обучения. Сотрудниками центра
освоены кейс- и èнтернет-технологии; программное обеспечение для ведения учебного процесса с помощью сети Интернет.
Ñовместно с ведущими преподавателями кафедр НГАУ
çäåñü создаются электронные УМК, мультимедийные и интерактивные электронные учебные ресурсы (электронные
учебные пособия, электронные учебники) для использования
студентами, преподавателями и сотрудниками НГАУ, а также
специалистами АПК при повышении квалификации.

Отдел методического
обеспечения
Отдел создан в 1997 году для методического обеспечения учебного процесса заочной формы обучения. Работа
осуществляется в тесном взаимодействии с учебно-методическим советом университета. Основные направления работы
отдела: подготовка и издание учебно-методических разработок; запись и демонстрация аудио-видеоматериалов на компакт-дисках с лекциями ведущих преподавателей и материалами по распространению передового опыта в хозяйствах
АПК; создание цифровых видеофрагментов по современным
сельскохозяйственным технологиям и применяемым комплексам машин и оборудования; обслуживание компьютерного
оборудования института; обеспечение подразделений ИЗОП
офисным оборудованием, техническими средствами обучения и компьютерной техникой. Совместно с центром образовательных технологий отдел çàíèìàåòñÿ созданиеì электронной базы методических разработок по âñåì специальностÿì,
êîòîðûå размещены на сайте института со свободным доступом для студентов-заочников. В распоряжении отдела — современный компьютерный класс на 20 машин.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НГАУ
Øåñòü ïредставительств óíèâåðñèòåòà в Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè ведóт активную деятельность по профориентации,
оказанию различных консультационных услуг, информированию населения об образовательных программах и научных
разработках ÍÃÀÓ.
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Construction Department

Демонстрационный центр
университета

Головач
Анатолий Филиппович,
äèðåêòîð центра, к.с.-х.н.
Основнàß цель:
организация информационного пространства в области базовых и зональных ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственного производства è машиностроения, сервисного
обслуживания è технического обеспечения агропромышленного комплекса.
Основные задачи:
• образовательная — обучение студентов и специалистов агропромышленного комплекса ресурсосберегающим
технологиям в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, обслуживании и ремонте средств механизации, проведение лабораторных и практических занятий
по ресурсосберегающим технологиям, эксплуатации и обслуживанию техники и оборудования, а также подготовка,
переподготовка и повышение квалификации специалистов по
оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям;
• выставочная — демонстрация совокупного эффекта, достигнутого за счет повышения эффективности использования
ресурсосберегающих технологий, организация и проведение
выставок, семинаров, круглых столов с показом приоритетной
техники и высокоэффективных технологий;
• консультационная — оказание консультационных услуг
в сфере АПК и проведение маркетинговых исследований рынка сельскохозяйственной техники и оборудования.
Demonstrative Center
The main aim of Demonstrative Center is to arrange an information
space in the field of basic and zonal resource-saving technologies
in farm production, farm mechanical engineering, maintenance
support and technical supply for the agribusiness of Federal Siberian
Okrug.
The major objectives are:
• Educational, to teach resource-saving technologies in farm
output production and processing, maintenance support in
mechanization for the students and specialists of the agribusiness;
• Exhibition, to demonstrate a cumulative effect achieved by the
efficiency to use resource-saving technologies, arrangement and
holding of exhibitions, seminars, round-tables talks, etc.;
• Extension, to provide extension services for the agribusiness.

Отдел капитального
строительства

Городецкая Наталья Павловна,
начальник отдела
Отдел капитального строительства создан в 1971 году
на базе инженерно-технических служб сельскохозяйственного института.
Â связи с возрастанием объема строительства в институте соответственно рос штат сотрудников ОКСа, лучших
èç êîòîðûõ приглашали на работу в Москву. Òак А. И. Рассолов до последних дней трудился в Ìинистерстве сельского хозяйства РФ и курировал НГАУ.
В 1975 году Министерством сельского хозяйства Российской Федерации было принято решение
о строительстве объекта «Учебное здание», состоящего из четырех пусковых комплексов:
• учебно-лабораторный корпус — 12,242 тыс. кв. м.
(сдан в эксплуатацию в 2000 году);
• библиотекà на 470 тыс. томов (сдан в эксплуатацию
в первом полугодии 2008 года);
• аудиторный блок на 950 студентов (планируемая
сдача в эксплуатацию — 2009 год);
• актовый зал на 750 посадочных мест (планируемая
сдача в эксплуатацию — 2010 год).
В 1989 году проректором по капитальному строительству был назначен А. С. Денисов, под руководством которого было возобновлено строительство учебно-лабораторного корпуса, а с 2000 года — библиотеки и аудиторного
блока. В 2001 году был создан проектно-технологический
институт «Агропроект» (директор — В. П. Тулиглович).
Заслуги многих работников ОКСа отмечены Ìинистерст
вом сельского хозяйства РФ.

За период с 1971 по 2009 гг. ОКСом построено и введено в эксплуатацию 58 объектов, в тîì чèñëå 12 учåáíûõ
корпусов и зданий, 21 жилой дом и общежитиÿ, 11 объектов производственного назначения, 11 объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства:
• в 2006 году сдано в эксплуатацию студенческое общежитие на 70 квартир;
• в 2007 гîäó сдан в эксплуатацию многоэтажный жилой дом на 165 квартир.
В настоящее время:
• âåäåòñÿ строительство актового зала на 750 посадочных мест;
• продолжается строительство многоэтажного жилого
дома íà ул. Добролюбова è продолжается строительство
многоэтажного жилого дома íà ул. Добролюбова — Панфиловцев
• âûïîëíåíû проектû и реконструкциÿ части помещений столовой № 1 для минипекарни, ÷àñòè здания íà ул.
Фабричной.
В учебно-опытном хозяйстве ÍÃÀÓ «Тулинское» выполнена газификация жилого сектора и подана питьевая вода
из городского водопровода.
В перспективе ó ОКСа много планов, и åãî сотрудники верят, что они будут выполнены.
Construction Department

Within the period from 1971 until 2009, 58 objects have been built and put into operation by the Construction Department, including 12 university
buildings, 21 apartment houses and hostels, 11 industrial facilities and 11 objects of engineering infrastructure and public services.
As a license-holder, the Construction Department works not only as a Customer, but also as a Contractor. Now, the Construction
Department is working on the following projects: auditorium complex for 950 students; library complex for 470 thousand volumes;
continued gasification of the residential sector of the instructional farm of the NSAU settlement Tulinsky; reconstruction of the hostel
# 3 in Dobrolyubova Street (to becompleted in 2006) is coming to an end; shared participation in the construction of an apartment
house in the intersection of Panfilovtsev and Nikitina Streets; NSUA Medical Center; long-term plans of the Construction Department:
construction of a family hostel for 500 people; construction of academic and laboratory buildings for the Agronomical Department and
the Department of Law; construction of a winter garden on the balcony of NSUA main building.
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Tulinskoye

учебно-опытное хозяйство
НГАУ «Тулинское»
Першилин
Константин Георгиевич,

äиректор хозяйства, председатель совета
директоров учхозов РФ, д.с.-х.н., профессор, завåäóþùèé кафедрой прогрессивных
технологий и основ технической подготовки,
çаслуженный агроном РФ, ïредседатель Совета АПК при губернаторе Новосибирской
области, êавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством» 1-é, 2-é è 3-é степенè. Руководит хозяйством с 1979 года.

Хозяйство было основано в 1933 году, а в 1954-ì получило
статус учебно-опытного хозяйства. Ныне хозяйство имеет многоотраслевую структуру.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
производство элитных семян зерновых культур и картофеля. Являясь элитно-семеноводческим хозяйством, «Тулинское» проверяет у себя и размножает новые сорта зерновых и других сельскохозяйственных культур. Хозяйства области и региона ежегодно закупают
здесь более тысячи тонн семян класса «элита» и «суперэлита».
выращивание племенного молодняка крупного рогатого
скота и свиней. Учхоз определен государственным племенным заводом по черно-пестрой породе крупного рогатого скота и госплемзаводом по скороспелой мясной породе свиней СМ-1, выведенной в
хозяйстве. Для улучшения генетического потенциала скота несколько лет назад в «Тулинское» из Германии завезено 200 голов чистопородных голштино-фризских нетелей. Çäåñü сформировано одно из
лучших высокопродуктивных стад Сибирского региона, что позволяет ежегодно продавать до 150 голов высококлассного племенного
молодняка КРС и более тысячи голов племенного свинопоголовья.
разработка, АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ новых технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
разработка и внедрение новых технологий содержания,
кормоприготовления и сбалансированного кормления животных.
За годы своей работы õîçÿéñòâî сталî высокорентабельным предприятием. Объем производства в 2008 году составил
111 млн рублей, а объем реализации достиг 97,З млн рублей.
Чистая прибыль за 2008 год составила 16,1 млн рублей.
Среднегодовая урожайность сельскохозяйственных культур
за последние 5 лет (2004-2008) составила:
• по зерновым и зернобобовым культурам — 35,7 ц/га;
• по картофелю — 276 ц/га;
• по кукурузе в зеленой массе — 505 ц/га;
• по сену многолетних трав — 34 ц/га.
Надой на фуражную корову в 2008 году составил 8721 кг молока.
За достижения в производстве сельскохозяйственной продукции, подготовку кадров для АПК и студентов в 1981 году
«Òóëèíñêîå» награжден орденом Трудового Красного Çнамени.
Последние несколько лет по производственным показателям
îíî занимает 1-е место среди учебно-опытных хозяйств высших
сельскохозяйственных образовательных учреждений страны
и входит в число лучших сельскохозяйственных предприятий Новосибирской области и Сибирского федерального округа.
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Tomsk
В УЧХОЗЕ СОЗДАНА ПРЕКРАСНАЯ БАЗА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
СТУДЕНТЫ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ НА ПРАКТИКЕ ПРИМЕНИТЬ
СВОИ ПОЗНАНИЯ И ПРИОБРЕСТИ ТЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ,
КОТОРЫЕ ТАК НЕОБХОДИМЫ МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ АПК.
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Першилин Владимир Константинович,
заместитель директора по производству, науке и учебному процессу.
БАЯНДИН Николай Анисимович,
главный агроном, çаслуженный агроном РФ.
Карпов Владимир Афанасьевич,
замåñòèòåëü директора по коммерческим вопросам,
заслуженный агроном РФ.
Бут-Гусаим Алексей Андреевич,
главный экономист, заслуженный экономист РФ.
Усова Герта Викторовна,
главный бухгалтер.
РЫКОВА Валентина Петровна,
главный зоотехник, çаслуженный зоотехник РФ.
ГОРШКОВА Ольга Михайловна,
главный ветеринарный врач, çаслуженный ветеринарный
врач РФ.
Фоменко Сергей Алексеевич,
главный инженер.

TULINSKOYE
The farm was founded in 1933, and in 1954 it had the status of a
pilot training farm. Nowadays the farm has a diversified structure. The
basic economic activities inTulinskoye training farm are:
• Production of elite seeds of grain crops and potato;
• Raising young breeding cattle and pigs;
• Development of new technologies of crop cultivation;
• Development and implementation of new technologies of animal
keeping.
The training farm has an excellent base for trainee students and
research. The students have an opportunity to apply their knowledge
in practice and get practical skills, which are crucial for a young
specialist of the agrarian and industrial complex.

Kolpashevo

Томский сельско
хозяйственный институт —
филиал НГАУ

Северный филиал
НГАУ

Эрдниев Александр Иванович,
директор èíñòèòóòà, к.в.н., доцент.
Филиал организован в 1993 году Новосибирским ãîñóäàð
ñòâåííûì аграрным университетом совместно с администрацией Томской области. Первым появился ветеринарный факультет, так как в 90-е годы очень остро ощущалась нехватка
специалистов этого профиля. Чуть позже появился экономический факультет. В 2000 году в составе экономического факультета открылось юридическое отделение. В том же году начал
работу агроинженерный факультет. Сегодня, помимо трех названных, функционирует è факультет заочного обучения.
В настоящее время в Томском СХИ обучается более
3000 студентов, из них 1200 человек — очно и около 2000 — заочно. В силу суровости ìåñòíîãî климата, осложняющего аграрное производство, направление исследований и обучение
имеют некоторую специфику. Изучаются развитие дикоросов,
богатый животный мир Томской и соседних областей, миграции
пушных животных, лосей и äðóãèõ æèâîòíûõ.
У выпускников âóçà не возникает сложностей с трудоу
стройством, так как филиал имеет тесные связи с отраслевым
холдингом «Сибирская аграрная группа», который çàíèìàåòñÿ
производñòâîì и поставêîé свинины, зерна, мясного скота, переработкой и реализацией продукции. На всех этапах работы
холдинг привлекает специалистов Томского СХИ. Также в Томской области развито птицеводство, и вуз по заявкам компаний
поставляет специалистов для работы по этому профилю.
Профессорско-преподавательский состав вуза — 130 человек. 47% преподавателей имеют ученые звания и степени.
В образоваòåëüíîì ïðîöåññå èñïîëüçóþòñÿ ëó÷øèå традиции
сибирских научных школ. Студенты получают широкие познания в разных областях и имеют возможность активно применять
их на практике.

Куценко Александр Владимирович,
директор филиала.
Северный филиал ÍÃÀÓ — единственное учебное заведение на севере Томской области, ведущее деятельность в
сфере высшего и среднего профессионального образования.
Подготовка специалистов осуществляется по специальностям:
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятии АПК», «Финансы и кредит», «Агрономия»,
«Государственное и муниципальное управление».
В Северном филиале имеются âñå óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå
для ведения образовательной дåятельности: 2 учебных корпуса, 11 аудиторий, актовый зал, 2 компьютерных класса с доступом в Интернет, спортзал с современным оборудованием,
библиотека с читальным залом, благоустроенное общежитие.
Обучение осуществляет профессорско-преподавательский состав, свыше 40 % ×ëåíîâ которого
имеют ученые степени кандидатов и докторов наук.
В настоящее время в филиале очно и заочно обучается
около 400 студентов — жителåé Томской, Новосибирской,
Магаданской областей è Алтайского края.

Tomsk
Tomsk Branch currently trains over 3,000 students. 1,200 of them are
full-time and about 2000 distant-learning students. Due to the severe
climate, which complicates the agrarian production, both research
and studies in this branch have certain special features. They are
focused on the development of wild plants, rich fauna of Tomsk and
the neighboring regions, migration of fur animals, moose, etc.
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Scientific Library
научная Библиотека

Романькова
Елена Анатольевна,
директор библиотеки.
Научная библиотека НГАУ основана в 1936 гîäó. В настоящее время это одна из крупнейших университетских
библиотек Новосибирска, современный информационный
центр, основным направлением деятельности которого
является информационное обеспечение учебного и научного процессов. Библиотека располагает универсальным
фондом — более 600 000 единиц хранения различных видов изданий, в том числе фонд редкой книги XVIII — XIX вâ.
(4,5 тыс. экз.). Ежегодное пополнение фонда составляет
17 — 18 тыс. экземпляров. К услугам читателей — 7 читальных залов и 2 абонемента. Ежегодно библиотека обслуживает более 20 тысÿ÷ читателей.
XXI век — век информационных технологий, è áèáëèîòåêà
осуществляет переход на новые автоматизированные технологии: â сентябре 2008 гîäà â íîâîì êîðïóñå áèáëèîòåêè
открылся компьютерный класс с выходом в Интернет, áûëè
оснащены компьютерами 2 читальных зала. Новые информационные технологии позволили значительно расширить
спектр библиотечных услуг и повысить их качество.

NSAU Science Library (SL)
NSAU Science Library was founded in 1936. At the present time it
is one of the greatest university libraries in Novosibirsk. The library
is a modern information center. It houses the universal stocked
fund accounting for 600,000 items of different editions. Every year
the library is attended by20 thousand readers. Today, to create an
electronic library is one of the main tasks of the NSAU SL.
The library is doing the job to produce a series of bibliographies:
Creative inheritance of NSAU scientists” and separate subject
indexes.
Cultural and enlightenment performance is a special page of the
library life.
Создание электронной библиотеки является сегодня одной из основных задач деятельности НБ НГАУ. Формируется
медиатека, фонд которой включает в себя энциклопедии,
справочники, учебники и учебные пособия, библиографические базы данных, полнотекстовые ресурсы. Электронный
каталог составляет более 60 000 записей.
Âедется работа по созданию серии библиографических
указателей — «Творческое наследие ученых НГАУ» è отдельных
тематических указателей, издается «Ежегодник научных и учебно-методических публикаций преподавателей университета».
Особая страница жизни библиотеки — это культурнопросветительская работа. Библиотека традиционно проводит большое количество массовых мероприятий различных
форм и направлений: выставки, презентации, конференции,
круглые столы и т.д. Все мероприятия отличаþт творческий
подход, острота мысли, неординарность. Под эгидой библиотеки èçäàþòñÿ газета «Родник», литературные сборники. При
библиотеке работаþт музей истории НГАУ, изостудия, литературный клуб «В кругу друзей», клуб интеллектуальных игр.

Planning and Economic
Department

Планово-экономический отдел Бухгалтерия

Áóñûãèíà Ðàèñà Âèêòîðîâíà,
íачальник отдела.
Динамичному развитию университета способствуют его
экономические службы.
В современных условиях значительно расширился круг
обязанностей экономиста. Сотрудники планово-экономического отдела составляют сметы доходов и расходов университета, участвуют в разработке систем вознаграждения,
определяют штат сотрудников, выполняют функции планирования и анализа. В условиях перехода на мировые стандарты
учета готовятся отчеты и различная информация об экономической деятельности университета, êîòîðàÿ необходима для
принятия управленческих решений. Отдел формирует заявки
на финансирование основной деятельности университета
из государственного бюджета и определяет собственные возможности университета в улучшении его материальной базы
и повышении благосостояния сотрудников. Ñîòðóäíèêè îтделà
находÿтся в постоянном поиске современных и эффективных
форм работы.
Одной из важнейших задач отдела является широкое
взаимодействие с администрацией Новосибирской области
по экономическим вопросам подготовки специалистов для
агропромышленного комплекса. В отделе существует специализация ïî ãðóïïàì — сметно-аналитическая, по труду
и заработной плате, договорная, — позволяющая добиваться
качественных результатов в работе и способствóþùàÿ росту
профессионального уровня и компетентности сотрудников.
Planning and Economic Department
Employees of the Planning and Economic Department compile
income and expenditure budgets, participate in devising
remuneration systems and determine the number of university
staff. They are responsible for planning, analysis, reports and
diverse information about the economic activity of the university.
Application forms for state budget financing of the university
are formed in this department. The internal resources of the
university are determined here, which allows it to increase its
assets and improve the well-being of its employees. One of the
most important tasks of the department is extensive interaction
with the Administration of Novosibirsk region on economic
issues related to training specialists for agriculture.
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Account Department

КУЛЕШОВА Эра Николаевна,
главный бухгалтер, заслуженный экономист РФ.
БУТОРИНА Лариса Игоревна,
заместитель главного бухгалтера.
Бухгалтерия существует с начала организации университета. Работа коллектива бухгалтерии — это «финансовое лицо» университета
è его «крепкий тыл». Задача бухгалтерии — учет, анализ хозяйственной, учебной и научной деятельности, контроль использования материальных ресурсов и их сохранности.
В структуре бухгалтерии — пять отделов: отдел расчетов по заработной плате, руководителем которого является ведущий бухгалтер
Г. В. Болдырева; стипендиальный отдел ïîä руководñòâîì ведущåãî
бухгалтерà И. Н. Суглобîвîé; материальный отдел âî ãëàâå ñ ведущиì
бухгалтерîì О. С. Коваленко; общий отдел, который объединяет учет
по капитальным вложениям è расчетам с поставщиками и подрядчиками, учет по подотчетным лицам è учет банковских операций; касса.
Бухгалтер — это не профессия, это образ жизни. Работа в бухгалтерии требует от человека терпения, усидчивости, скрупулезности, и всем бухгалтерам НГАУ присущи эти качества. Бухгалтеры
университета имеют высшее образование. Работа в новых учетных
программах, изменения учетных инструкций и налогового кодекса,
знание юридических и правовых норм требуют постоянного повышения уровня квалификации, чему способствует участие в разного
рода семинарах и учебах.
Все рабочие места оснащены ñîâðåìåííîé оргтехникой, бухгалтеры работают, èñïîëüçóÿ программû «БЭСТ-5», MS Excel, Word,
«Íалогоплательщик», «Ïерсонифицированный учет», «Консультант +». Â ðàáîòå используются знания экономического è налогового учета, делопроизводства è юриспруденции.
Accounts Department
The task of the Accounts Department is accounting and analysis of
economic, academic and scientific activities, control over assets
and their safety. The university Accounts Department has five sub
departments: the department of salary accounting, the scholarship
department, the material department; the general department, which
unites capital investments accounting, accounting of operations with
suppliers and contractors, employee advances, bank operations;
cash accounting.
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cлужба управления
персоналом

АСЛАНЬЯНЦ Борис Петрович,
директор.

Договорной отдел

Административнохозяйственная часть

ГАЙВОРОНСКАЯ
Елена Николаевна,
начальник отдела.

Служба управления персоналом созданà с целью совершенствования управления подразделениями университета,
выполняющими функции и задачи управления персоналом.
Служба организует работу по комплектованию штата
сотрудников, ведет контроль за соблюдением трудового законодательства, организует воинский учет и бронирование,
обеспечивает выполнение требований норм и правил охраны
труда и техниêè безопасности в университете.
В отделах ñлужбы ежедневно решаются вопросы, связанные с трудовыми отношениями работников.

На договорной отдел университета возложены задачи
обеспечения договорных отношений по основным вопросам
деятельности университета, в том числе:
• организация конкурсов на право заключения договоров аренды федерального имущества и их сопровождение;
• оформление и контроль других договорных отношений в университете;
• оформление и регистрация договоров на подготовку
специалистов с высшим образованием на платной основе;
• сопровождåíèå договорîâ на целевую подготовку
специалистов с высшим образованием.

Ñëóæáà óïðàâëåíèЯ ïåðñîíàëîì  — одно из важнейших звеньев в структуре университета.

Юридический отдел

Солманова Татьяна Семенова,
главный редактор.
Червонный Василий Прокопьевич,
проректор по àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé ðàáîòå.
Королев Степан Анатольевич,
заместитель проректора.
450 сотрудников АХЧ обслуживают и содержат 25 зданий
учебных и вспомогательных корпусов, общежитий и жилых домов
университета, поддерживают порядок íà территории студенческого городка общей площадью 24 га и ведут åãî благоустройство.
Административно-хозяйственную часть в разное время
возглавляли: Павел Фролович Сухоруков, Генрих Иванович
Радоуцкий, Геннадий Âàðôîëîìååâè÷ Шåлягин, Александр
Федотович Жоров, Николай Федорович Завадский, Степан
Анатольевич Королев.
maintenance and
housekeeping unit

ВИНОГРАДОВА
Юлия Сергеевна,
начальник отдела.
2

1

3
1
2
3
4

Юридический отдел áûë создан для обеспечения и защиты правовыми средствами законных интересов НГАУ.
Возложенные на юридический отдел задачи обеспечения
законности в повседневной деятельности всех должностных
лиц, предупреждения нарушений правового характера при
подготовке документов, обеспечения представительства университета в судебных и административных органах решаются
îòäåëîì áåçóïðå÷íî è с высокой эффективностью.

4

ВЕЛИЧКО Анна Юрьевна,
начальник отдела кадров.
ТАРЕЕВА Екатерина Васильевна,
заместитель начальника отдела кадров.
Сидоренко Анатолий Васильевич,
начальник отдела охраны труда и ТБ.
Бекчян Давид Рафаелович,
начальник отдела «Военно-учетный стол».
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Contract and Law Department
Contract Department is entrusted with tasks to provide contract
relations for the main areas of the University activities including:
holding tenders for the right to conclude contracts for leasing federal
property and ensuring its legal accompanying notes; drawing up and
registration of contracts for training specialists of higher education.
Law Department was set up to provide legal means to protect
legitimate interests of NSAU.

Газета «Вестник Аграрного
университета»

The Maintenance and Housekeeping Unit was founded
simultaneously with the institute and up until now has been
providing trouble-free work of all divisions of the university. 450
employees of the unit keep and manage 25 academic and auxiliary
buildings, university hostels and apartment buildings, keep order
and improve the campus territory with a total area of 24 hectares.

отдел делопроизводства

«Вестник аграрного университета» — печатныé орган
ректората и профкомов преподавателей и студентов — является ïреемниêîì вузовских многотиражек ñ 50-ëåòíåé èñòîðèåé
«За сельскохозяйственные кадры» и «Сибирский колос».
Цели и задачи издания — èíôîðìèðîâàíèå ÷èòàòåëåé
î æèçíè âóçà; освещение íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû интересов студентов è сотрудников, истории университета, его традиций
и опыта; популяризация достижений коллектива университета
в области науки, образования, культуры и спорта.
Ãàçåòà принимает участие в ежегодных конкурсах и фестивалях творчества различного уровня. По итогам городской «Студенческой весны»2008 года в номинации «Проблемный материал» корреспонденты газеты завоевали все три призовых места.
По итогам конкурса газет аграрных вузов России, проводимого
в 2008 году ассоциацией «Агрообразование», среди 44 вузов
ских СМИ «Вестник аграрного университета» занял первое место, поделив его с газетой РГАУ-МСХА «Тимирязевка».
newspaper
Vestnik of Agrarian University
The newspaper “Vestnik of Agrarian University” is a press organ of
the university administration and trade union committee of faculty
members and students.
The main task of the newspaper is to highlight and represent the
wants and intentions of the university student youth, teachers and
employees, NSAU performance in all the fields, the university history,
traditions and experience as well as popularization of the university
body achievements in science, education, culture and sport.

Ислентьевà
Ангелинà Александровнà,
начальник отдела.
Отдел делопроизводства создан в 1998 году путем
îáúåäèíåíèÿ канцелярии и архива.
Основныå задачи отдела: постановка и совершенствование делопроизводства в университете; контролü исполнениÿ
распорядительных документов; организация правильного учета и своевременной регистрации корреспонденции.
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Sport club

Student club

спортивный клуб

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ

1
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3

Иванова Марина Владимировна,
председатель клуба.
СОЛОМКО Николай Петрович,
тренер по греко-римской борьбе, заслуженный тренер РФ,
судья международной категории, мастер спорта.
ФЕДОСИЕНКО Сергей Алексеевич,
старший преподаватель кафедры физвоспитания, тренер по
пауэрлифтингу, заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион и рекордсмен мира, Европы, России.

Спортивный клуб НГАУ объединяет 16 секций, в которых занима
åтся более 500 студентов, преподавателей и сотрудников.
Спортсмены сборных команд по мужскому и женскому
баскетболу, мужскому и женскому волейболу, боксу, борьбе — греко-римской, самбо и дзюдо, настольному теннису, шахматам, пауэрлифтингу, легкой атлетике, аэробике,
мини-футболу, тяжелой атлетике, лыжным гонкам активно
участвуют в различных соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня.
В 2009 году университет в спартакиаде вузов города занял 4-å место из 16.
Лучшими достижениями спортсменов университета стали 1-å местà по пауэрлифтингу, греко-римской борьбе и тяжелой атлетике, 3-е места по боксу и легкой атлетике.
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Ñàìîäåßòåëüíûå коллективы ÍÃÀÓ:

Студенческий клуб ÍÃÀÓ — неоднократный призер и дву
кратный обладатель Ãран-при межрегионального фестиваля
студенческого творчества «Ñтуденческая весна в Ñибири», серебряный призер городского конкурса «Ñтуденческий клуб года
города Íовосибирска» 2002 — 2003, 2007 — 2008 учебнûõ годîâ
и бронзовый призер 2004 — 2005 учебного года, дипломант
3‑й степени xii межрегионального фестиваля самодеятельного
творчества студентов «Ñтуденческая весна в Ñибири — 2006»,
лауреат творческой премии Îктябрьского района.

Ансамбль танца «Надежда» — лауреат районных, городских фестивалей студенческого творчества, неоднократный лауреат межрегионального фестиваля студенческого
творчества «Студенческая весна в Сибири», лауреат Международного фестиваля творческой молодежи и студентов
â г. Алушта, лауреат Международного фестиваля-конкурса
«Веселая Радуга» â г. Одесса и дипломант Всероссийского
фестиваля «Студенческая весна – 2008» â г. Волгоградå.
Руководитель — заслуженный работник культуры РФ Надежда Михайловна Морозова, лауреат творческой премии
Октябрьского района «Октябрина», награждена дипломом
«Лучший постановщик» в номинации «Народный танец» межрегионального фестиваля «Студенческая весна в Сибири».
Педагог-репетитор — Елена Владимировна Санникова.
Студенческий театр миниатюр «Ау» — лауреат творческой премии Октябрьского района «Октябрина», неоднократный лауреат городских и межрегиональных фестивалей

студенческого творчества «Студенческая весна в Сибири»,
дипломант Всероссийского фестиваля «Студенческая весна
2008».
Руководитель — Валерий Гаррьевич Горских, дважды награжден дипломом «Лучший режиссер студенческого театра
эстрадных миниатюр» межрегионального фестиваля «Студенческая весна в Сибири» в номинации «СТЭМ».
Эстрадно-вокальный коллектив — лауреат творческой премии Октябрьского района «Октябрина», награжден
дипломом оргкомитета Дня города «Новая звезда», лауреат
городского фестиваля «Пою о славе России», неоднократный
лауреат межрегионального фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна в Сибири».
Руководители — Степан Васильевич Морев, Андрей Анатольевич Альсов — неоднократные лауреаты межрегионального фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна
в Сибири».

5

Решетников Вениамин,
студент факультета ГМУ, мастер спорта
международного класса по фехтованию, член
сборной команды РФ, чемпион Европы.
МАРЧЕНКО Роман,
студент юридического факультета, мастер спорта
международного класса по греко-римской борьбе,
победитель первенства Европы, призер ìèðîâîãî
первенства.

Победителями фестиваля факультетов вузов Новосибир
ска в 2009 гîäó стали мужская команда по волейболу, команды факультета ГМУ по женскому стритболу и шахматам.
Хоккейный клуб НГАУ «Урожай» в сезоне 2008– 2009 годîâ
занял первое место в первенстве города среди детских
и юниорских команд.
В IV Зимней Универсиаде вузов Минèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà РФ 2009 гîäó НГАУ занял 8-å место из 44. Первое
место и кубок выиграла команда по шахматам в составе
Александрà Вержанскîãî, Дмитриÿ Иткинà, Дарьè Зайченко и тренерà Александрà Борисовичà Иткинà. Чемпионами
Универсиады стали также Татьяна Чугаева (лыжные гонки),
Екатерина и Татьяна Никишевы (армспорт).

МОРОЗОВА Надежда Михайловна,
директор клуба, çаслуженный работник êультуры РФ.
Гурьева Галина Михайловна,
õудожественный руководитель клуба
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содержание

Student club
Ансамбль «Веселуха» — призеры, дипломанты и лауреаты городских и межрегиональных фестивалей студенческого
творчества «Студенческая весна в Сибири».
Руководитель — Анатолий Гальянов, выпускник НГАУ 2006 г.
Ансамбль народных инструментов «Славяне» — призер и лауреат городских межрегиональных фестивалей студенческого творчества.
Руководитель — çаслуженный работник культуры РФ
Вячеслав Михайлович Сизиков.
Академический хор НГАУ преподавателей, сотрудников и студентов университета — участник районных и университетских концертных программ.
Руководитель — отличник íàðîäíîãî просвещения ÐÑÔÑÐ
Нина Петровна Буйнова.

Student life
More than 10 sports sections allow everyone to find an exciting program to his or her own taste. There are football and basketball, men’s and
women’s volleyball, athletic gymnastics and boxing, aerobics, track and field athletics, table tennis, Greco-Roman wrestling and skiing.
The best results are achieved by students in power-lifting and Greco-Roman wrestling.
In 2005, a chess club was opened at the university. In the university’s training farm a branch of the youth horse-riding school has been
working for the second year. The stables have been repaired, horses purchased. The coaching staff is being formed. In 2004, the icehockey club was established, a standard ice hockey ground was built. Teams in other sports also show noticeable progress.
NSUA student club is a numerous prize-winner and double holder of Grand Prix of the inter-regional festival of student creativity, the silverprize winner of the city competition Student Club of Novosibirsk 2002-2003, and the bronze-prize winner of the same competition of 20042005, the 3-rd degree diploma holder of the XII Inter-regional festival of amateur student art Student Spring in Siberia 2006, the winner of
the creativity award of the Oktyabrsky district.
NSUA also has such groups as the dance group Nadezhda, the student theatre of miniatures Au, an entertainment and vocal group, the
vocal group Otrada, the group of folk instruments Slavyane, an academic chorus of the NSUA.
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Âûñòóïëåíèå ðåêòîðà
История НГАУ
Президент НÃÀÓ
Кто есть кто?
Учебная работа
Управление довузовской подготовки, практик и трудоустройства
Отдел по внеучебной воспитательной работе
Центр информационных технологий
Научная работа
Управление по организации научно-образовательной деятельности
Отдел по подготовке научно-педагогических кадров
Научно-инновационно-консультационно-внедренческий центр «Три-ИН»
Ó÷åíûé ñîâåò
Äèññåðòàöèîííûé ñîâåò ДМ 220.048.02
Äèññåðòàöèîííûé ñîâåò Д 220.048.03
Äèññåðòàöèîííûé ñîâåò ДМ 006.059.01
Äèññåðòàöèîííûé ñîâåò ДМ 220.048.05
Äèññåðòàöèîííûé ñîâåò Ä 220.048.04
Международное сотрудничество
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ óíèâåðñèòåòà
Агрономический институт
НÈÈ защиты растений
НИИ животноводства
Биолого-технологический институт
Факультет технологии продукции питания и сервиса
НИИ ветеринарной генетики и селекции
Инженерный институт
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Юридический факультет
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Институт дополнительного профессионального образования
Факультет повышения квалификации специалистов перерабатывающей
промышленности и подготовки рабочих кадров
Учебный центр охраны труда
Институт заочного образования и повышения квалификации
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÍÃÀÓ
Демонстрационный центр университета
Отдел капитального строительства
Учебно-опытное хозяйство НГАУ «Тулинское»
Томский сельскохозяйственный институт — ôèëèàë ÍÃÀÓ
Северный филиал НГАУ
Íàó÷íàÿ áиблиотека
Планово-экономический отдел
Áóõãàëòåðèÿ
Ñëóæáà óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì
Äîãîâîðíîé îòäåë
Þðèäè÷åñêèé îòäåë
Административно-хозяйственная часть
Îòäåë äåëîïðîèçâîäñòâà
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