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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

На протяжении трёх лет в
университете реализуется
программа по добровольному медицинскому страхованию. За 2012 год более 1000
студентов, обучающихся на бюджете,
получили полис ДМС. Теперь
эти
студенты имеют возможность получать
квалифицированную мед. помощь у
ведущих специалистов города Новосибирска в частной клинике МедикоФармСервис.
В ушедшем 2012 году была реализована возможность предоставления студентам - сиротам и детям, оставшимся без
попечения, родителей получения путёвки
на санаторно-курортное лечение. Уже
порядка 30 студентов, относящихся к
данной категории, прошли лечение в
курорт - отеле «Сосновка» и ещё порядка
60 человек ждут своей очереди.
За 15 дней пребывания студенты
получили весь комплекс оздоровительных и укрепляющих процедур, в том
числе ЛФК, массаж, солевые ванны.
Санаторный отдых студенты совмещали с занятиями в прекрасно оборудованном спортивном комплексе.
14 января в библиотеке университета
в рамках рождественской недели
впервые прозвучала кантата композитора Алексея Ларина «Рождественские
колядки» в исполнении хоровой студии
Per Aspera... под руководством художественного руководителя Марии Моисеенко.
20 января в Новосибирском ГАУ
состоялся День открытых дверей, в
котором приняли участие школьники,
родители, учителя из 10 районов области, г. Бердска, 25 школ и гимназий г.
Новосибирска, Кемеровской области,

ФГБОУ ВПО “НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Между Министерством сельского
Красноярского и Алтайского края – это
хозяйства РФ и университетом подписаболее 150 человек.
ны Соглашения о порядке и условиях
Учебные итоги за I семестр 2012- предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения госуда2013 КСХТ НГАУ
Первыми стали студенты специаль- рственного задания на оказание государственных услуг, о порядке предоставлености «Ветеринария».
Вторыми - «Техническое обслужи- ния субсидий на стипендиальное
вание и ремонт автомобильного обеспечение обучающихся, выплату
ежемесячной денежной компенсации
транспорта».
Третьими - «Экономика и бухгалтер- педагогическим сотрудникам на книгоиздательскую продукцию и периодические
ский учёт».
25 января в
КСХТ состоялась издания, а также пособия аспирантам и
конкурсная программа «Мисс Татьяна». докторантам на приобретение научной
23 января состоялись лыжные гонки литературы на 2013 год.
Выделенный объем субсидий на
среди первокурсников. Все группы
финансовое обеспечение выполнения
выставили своих спортсменов. (КСХТ)
В конце января стартовал конкурс государственного задания в размере
419234,0 тыс.руб., недостаточен для
«Лучшая группа - 2013». (КСХТ)
25 января в университете традицион- выполнения Указа Президента РФ «О
но отметили День российского студен- мерах по реализации государственной
социальной политики» от 7.05.2012 года
чества.
№ 597 о доведении средней заработной
п л а т ы п р о ф е с с о р с к о преподавательскому составу до уровня
средней заработной платы по региону.
В Управление Федерального казначейства по Новосибирской области
поступило расходное расписание
Министерства сельского хозяйства РФ на
исполнение публичных обязательств по
выплатам денежных компенсаций
ежегодного и единовременного пособия
обучающимся и выпускникам из числа
29 января отметил свой 75 - летний детей-сирот и детей, оставшихся без
юбилей заведующий лабораторией попечения родителей.
современных проблем экспериментальной агрохимии, доктор биологичесФормируется План финанс овоких наук, профессор, заслуженный хозяйственной деятельности универсидеятель науки России, действительный тета на 2013 год.
член (академик) РАСХН Геннадий
Павлович Гамзиков. Поздравляем!

КАЛЕНДАРЬ. ФЕВРАЛЬ
2 февраля всё прогрессивное
человечество мира отдаёт дань памяти
воинам, погибшим в величайшем в
истории войн сражении – Сталинградской битве во 2-ой мировой войне 19411945 гг.
С 28 января ОВВР, библиотекой
совместно с кафедрой истории, политологии и культурологи проводится цикл
мероприятий, посвящённых 70- ой
годовщине разгрома с оветскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве:
- книжная выставка «Сталинград –
великий перелом»;
- открытая лекция «Начало коренного перелома в Великой Отечественной и
2 - о й м и р о в о й в о й н е » - ч и т а ет
П.А.Ощепков
- круглый стол «Уроки Сталинграда»;
- просмотр документальных и
художественных фильмов.
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8 февраля
отмечается День
российской науки. Торжественные
мероприятия будут проводится в
актовом зале НГАУ. Начало в 14.00.
Студенты КСХТ весь прошлый год
принимали участие в работе «Школы
парламентаризма», которую организует Куйбышевский молодёжный центр
«Комета». В рамках этой программы в
начале февраля состоятся «Молодёжные дебаты».
Собеседование с выпускниками
2013 года по вопросам трудоустройства
по специальностям:
21 февраля Механизация сельского
хозяйства (ИИ)
Технология обслуживания и ремонт
в АПК (ИИ)
Механизация переработки с/х
продукции (ИИ)
Электрификация и автоматизация в
сельском хозяйстве (ИИ)
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(СПО)
28 февраля
Профессиональное
обучение (ИИ)
Автомобили и автомобильное
хозяйство (ИИ)
27 февраля
Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит (ЭФ)
Экономика и управление на предпр.
АПК (ЭФ)
Экономика и бухгалтерский учёт по
отраслям (СПО)
22 февраля в рамках фестиваля
«Студенческая весна в НГАУ» состоится
концертная программа «Моё Отечество»
В начале февраля в КСХТ намечен
вокальный конкурс «Мы – будущее
России!»
Ко Дню Отечества в КСХТ будет
проведена конкурсно-развлекательная
программа «А ну-ка, парни!»
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Учёный совет рассмотрит следующие вопросы:
1. Отчёт ректора о выполнении плана мероприятий по
основным направлениям деятельности университета за
2012 г. и рассмотрение плана мероприятий на 2013 г.
Докладчик: Денисов А.С.
2. Утверждение правил приёма студентов для обучения по
п р о г р а м м а м В П О и С П О в Н о во с и б и р с к и й
государственный аграрный университет на 2013 г.
Докладчики: Лейболт Е.Л.
3. Представление к Почётным званиям
3.1. О представлении доктора биологических наук,
профессора кафедры почвоведения, агрохимии и
земледелия, академика Россельхозакадемии
Гамзикова Геннадия Павловича
к награждению
нагрудным знаком «Почётный работник высшего
профессионального образования РФ».
3.2. Представление Донченко Александра Семеновича к
награждению нагрудным знаком «Почётный работник
высшего профессионального образования РФ».
3.3. Представление Першилина Константина Георгиевича к
награждению нагрудным знаком «Почётный работник
высшего профессионального образования РФ».
Председатель наградной комиссии Магер С.Н.
4. Чествование академика Г.П. Гамзикова в связи с 75летним юбилеем

Под руководством первого проректора - проректора по
учебной работе
Магера С.Н. в декабре 2012 года
разработана Программа развития ФГБОУ ВПО НГАУ.
Программа разработана с целью совершенствования
деятельности университета на период до 2020 г.
Реализация Программы позволит сосредоточить имеющиеся
бюджетные и внебюджетные средства на решении ключевых
экономических, социальных и кадровых проблем университета,
добиться сбалансированности и последовательности в
выполнении стоящих перед вузом задач, обеспечить
поддержание статуса университета.
Программа сформирована с учётом основных тенденций и
потребностей развития системы профессионального
образования в условиях становления новой культуры
образования, рассматриваемой в качестве инновационного
потенциала общества.
Программа определяет ценностно-смысловые, целевые,
содержательные и результативные приоритеты развития
университета, задаёт основные направления развития, способы
и механизмы изменений.
Программа является основой для разработки новых и
корректировки действующих планово-программных документов,
определяющих основные приоритеты развития университета.
Программа позволяет успешно реализовать миссию
университета.
***
В период с 28 января по 1 февраля в нашем университете
проводилась IV Всероссийская Спартакиада «Здоровье»
среди профессорско-преподавательского состава и
сотрудников вузов Минсельхоза России.
IV Спартакиада «Здоровье» проводится с целью развития
массовой физической культуры и спорта, формирования
здорового образа жизни и укрепления здоровья профессорскопреподавательского состава вузов Минсельхоза России,
повышения интереса преподавателей всех возрастов к участию
в спортивных мероприятиях, выявления лучших коллективов по
спортивной и физкультурно-оздоровительной работе.
Спартакиада «Здоровье» включала в себя 6 видов спорта:
волейбол, настольный теннис, шахматы, плавание, дартс и
стрельба пулевая.
В Спартакиаде приняли участие ректоры, проректоры,
профессоры, доценты, преподаватели и сотрудники аграрных
вузов России.
В спартакиаде приняли участие спортивные команды следующих аграрных вузов России:
Алтайский ГАУ - 18 чел.; Башкирский ГАУ - 16 чел.; Белгородская ГСХА - 11 чел., Брянская ГАУ - 16 чел., Бурятская ГСХА - 12
чел., Воронежский ГАУ - 15 чел., Иркутская ГСХА - 6 чел., Курская
ГСХА - 15 чел., Мичуринский ГАУ - 16 чел., Госуниверситет по
землеустройству г. Москва - 8 чел., Самарская ГСХА - 7 чел.,
Саратовский ГАУ - 8 чел., Ставропольский ГАУ - 13 чел., Челябинская ГАИА - 21 чел.
Ректоры многих вузов лично принимали участие в спортивных
соревнованиях: Алтайский ГАУ, Башкирский ГАУ, Брянская ГАУ,
Иркутская ГСХА, Красноярский ГАУ, Новосибирский ГАУ,
Омский ГАУ, ГАУ Северного Зауралья, Челябинская ГАИА
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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ВОСПИТАНИЕ

КАДРОВАЯ РАБОТА

Выполнение основных направлений деятельности университета в 2012 году

1. Подготовка университета к государственной аккредитации (выполнение аккредитационных показателей).

Выполнено

2. Подготовка Томского СХИ- филиала НГАУ к аккредитации.

Выполнено

3. Организация и проведение мероприятий по обеспечению набора студентов на 1-й курс и (выполнение
контрольных цифр набора, осуществление целевого и контрактно-целевого набора студентов).

Выполнено

4. Организации работы по сохранению контингента студентов с целью выполнения государственного
задания МСХ РФ.

Выполнено

5. Открытие новых направлений подготовки и организация работы по развитию и наполнению УГС (СПО,
бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, диссертационный совет, учебно-методическая и
научно-методическая школа).

Выполнено

6. Выполнение нормативных требований по методическому обеспечению образовательных программ по
стандартам 3 поколения.

Выполнено

7. Завершение работы по созданию центров удаленного доступа в районах Новосибирской области.

Выполнено частично

8. Разработка показателей и организация мониторинга оценки качества образовательного процесса.

Выполнено

9. Внедрение электронных программ по составлению расписания и расчёту учебной нагрузки в университе- Электронные программы приобретете.
ны, идет процесс их внедрения
10. Перерегистрация деятельности диссертационных советов университета с учётом новых требований.

Выполнено (3- перерегистрировали,
3 – находятся на рассмотрении)

11. Активизация работы научно-педагогических школ университета с учётом современных критериев оценки
деятельности вуза.

Выполнено

12. Развитие хоздоговорных работ в университете и грантовой деятельности по отраслям наук в рамках
УГС.

Выполнено

13. Создание условий для массового вовлечения студентов в инновационную деятельность университета.
14. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности аспирантуры и докторантуры.

Выполнено частично
Выполнено, эффективность
аспирантуры находится на предельном уровне

Мероприятие
20. Организация работы по повышению квалификации профессорскопреподавательского состава университета, ТСХИ и преподавателей КСХТ с
учётом критериев показателей, необходимых для аккредитации вуза.

Исполнители
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Сроки
выполнения

Денисов А.С., Магер С.Н.,
Куликова С.Г., Чеглоков А.Е., в течение года
директоры, деканы
подразделений

21. Реализация профессиональных образовательных программ дополнительного
профессионального образования руководителей и специалистов АПК, с учётом
выполнения государственного задания Министерства сельского хозяйства РФ.

Паршиков В.И.
Чечушкова М.А.

в течение года

22. Создание модуля для оказания информационно-консультационных услуг
сельскохозяйственным товаропроизводителям через сеть Интернет,
интегрированного с сайтом ИДПО.

Эссауленко Д.В.,
Колмогоров М.А.

в течение года

23. Совершенствование университетской информационной системы;
информатизация образовательной деятельности; обеспечение эффективного
доступа к разнородным информационным ресурсам.

Магер С.Н., Наумкин И.В.,
Каракулов А.В.,
рук. подразделений

в течение года

24. Подготовка к переходу от трудового договора к заключению «эффективного
Денисов А.С., Магер С.Н.,
контракта» с сотрудниками университета («педагогический контракт»,
Вышегуров С.Х., Шинделов А.В.,в течение года
«исследовательский контракт и др.) и внедрение разработанных дорожных карт. Асланьянц Б.П., Величко А.Ю.
25. Завершение работы по приведению численности научно-педагогических
работников к приведённому контингенту студентов в соответствии с
требованиями Минсельхоза России.

Денисов А.С.,
Вышегуров С.Х., Магер С.Н.

первый
квартал 2013
года

26. Увеличение средней заработной платы профессорско-преподавательского
Денисов А.С.,
состава высшего профессионального образования путём оптимизации
Баринов Е.Я., Вышегуров С.Х., в течение года
расходов на иной персонал с учётом предельной доли административноБусыгина Р.В.
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда не более
40%.

15. Развитие Центра коллективного пользования (МФНЛ), бизнес-инкубатора, организация меристемной
лаборатории, лаборатории молекулярной диагностики и хозяйственных обществ.

Выполнено

27. Продолжение работы по обеспечению безопасных условий труда работников и
обучаемых (аттестация рабочих мест по условиям труда, обеспечение
спецодеждой и СИЗ, организация обязательных медицинских осмотров).

16. Развитие международного сотрудничества, увеличение контингента иностранных студентов (Монголии и
стран СНГ).

Выполнено

28. Совершенствование системы гос. закупок через систему котировок, конкурсов,
аукционов в соответствии с требованиями нового федерального закона.

Вышегуров С.Х., Шмидт А.А., в течение года
рук. подразделений

17. Организация работы по нравственному, патриотическому, культурному и межнациональному воспитанию
студентов.

Выполнено

29. Улучшение работы комбината питания (санитарное состояние пунктов питания,
качества блюд,удешевление стоимости питания), совершенствование системы
закупок продуктов питания, учёта и отчётности.

Вышегуров С.Х., Целев Н.А., в течение года
директора столовых и буфетов

18. Организация работы по повышению квалификации профессорско- преподавательского состава
университета с учётом критериев показателей необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения высшего профессионального и среднего профессионального образования.

Выполнено

19. Организация работы по наполнению образовательного портала университета, развитие сайтов
факультетов, кафедр и структурных подразделений и обеспечение доступа студентам к фондам учебнометодической документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам.

Выполнено

20. Приобретение и внедрение электронных библиотечных систем, формирование электронных каталогов и
обеспечение эффективной работы АБИС МАРК-SQL.

Выполнено

21. Разработка концепции университетской информационной системы, информатизации образования,
внедрение сетевых технологий, обеспечение эффективного доступа к разнородным информационным
ресурсам.
22. Обеспечение безопасных условий труда работников и обучаемых (аттестация рабочих мест по условиям
труда, обеспечение спецодеждой и СИЗ, организация обязательных медицинских осмотров).

Выполнено
Выполнено частично

23. Совершенствование системы гос. закупок через систему котировок, конкурсов, аукционов.

Выполнено

24. Улучшение работы комбината питания (санитарное состояние пунктов питания, качества блюд, удешевление стоимости питания), совершенствование системы закупок продуктов питания, учёта и отчетности.

Выполнено

25. Проведение планового текущего и капитального ремонта учебных аудиторий, общежитий и объектов
социально-бытового назначения согласно утвержденного плана.
26. Окончание строительства перехода №1(из учебно-лабораторного корпуса в спорткомплекс) и перехода
№2 (из главного корпуса НГАУ в корпус БТФ).

31. Обеспечение противопожарной, санитарной и охранной безопасности
университета согласно требованиям Роспожнадзора, Роспотребнадзора и
органов безопасности.
32. Ввод в эксплуатацию реконструируемого здания с надстройкой 5-го, 6-го этажей
и 14-этажной административной пристройкой» по адресу: г. Новосибирск, ул.
Спартака, 12.
33. Строительство:
стадиона с трибунами, ул. Кошурникова (Сад Мичуринцев);
учебной лаборатории агрономического факультета (Сад Мичуринцев);

Червонный В.П.,
рук. подразделений

в течение года

Червонный В.П., Старыгин В.К., в течение года
Миненок Л.И., Сидякин А.Н.
Денисов А.С.
Городецкая Н.П.

I полугодие
2013 года

Денисов А.С. Городецкая Н.П.
Червонный В.П.

I-IV квартал
2013 года

Городецкая Н.П.,
Червонный В.П., Мармулев А.Н., I квартал 2013
года
Штадлер А.И.

Выполнено частично

фонтана в сквере между главным корпусом и общежитием ИДПО;

Денисов А.С. Городецкая Н.П. в течение года
Червонный В.П.

скульптурной композиции «Студенты» на площади перед главным корпусом;

Денисов А.С. Городецкая Н.П. в течение года
Червонный В.П

учебно-оздоровительной базы в Ордынском районе (посёлок «Кирза»).

Денисов А.С.Городецкая Н.П. в течение года
Червонный В.П.

Выполнено

27. Строительство студенческого общежития квартирного типа по улице Кошурникова.

Выполнено частично

28. Реконструкция части 1-го этажа столовой №1 под лабораторию мяса для БТФ.

Выполнено частично

Из 28 основных направлений выполнено – 23 (82,2%); выполнено частично – 5 (17,8%);
План мероприятий по подразделениям университета на 2012 год выполнен на 96,5%

30. Проведение планового текущего и капитального ремонта учебных аудиторий,
общежитий и объектов социально-бытового назначения согласно
утверждённому учёным советом плану.

Денисов А.С., Вышегуров С.Х., в течение года
Асланьянц Б.П., Червонный В.П.

КАДРОВАЯ РАБОТА
РАБОТА
КАДРОВАЯ
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Новосибирский государственный аграрный университет
объявляет выборы на замещение вакантных должностей:
Должность

Кафедры
растениеводства и кормопроизводства
уголовного права, уголовного процесса и
криминологии

зав. кафедрой
зав. кафедрой

менеджмента
энтомологии и биологической защиты
растений
почвоведения, агрохимии и земледелия
эпизоотологии и микробиологии
ветеринарно-санитарной экспертизы и
паразитологии
анатомии и гистологии

зав. кафедрой
зав. кафедрой
зав. кафедрой
зав. кафедрой
зав. кафедрой

зав. кафедрой

экологии

Должность
зав. кафедрой

сервис недвижимости

зав. кафедрой

физического воспитания

зав. кафедрой

философии

зав. кафедрой

бухгалтерского учёта и аудита
высшей прикладной математики

зав. кафедрой

технологий обучения, педагогики и психологии
механизации сельского хозяйства и
производственного обучения
истории, политологии и культурологии

зав. кафедрой

Кафедры

зав. кафедрой
зав. кафедрой
зав. кафедрой

Выдвижение кандидатур проводится членами учёного совета институтов (факультетов), коллективом соответствующей кафедры или отдельными преподавателями из
числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов университета, имеющих высшее профессиональное образование, учёную степень и учёное звание,
стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5
лет.
К участию в выборах допускаются лица, представившие программу развития кафедры, получившие рекомендации коллектива кафедры, учёного совета института
(факультета), ректора университета.
Письменные заявления об участии в выборах, обращения о поддержке подаются на имя ректора университета через начальника отдела кадров в течение месячного
срока со дня публикации настоящего объявления.

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Кафедры
растениеводства и кормопроизводства

Кафедры

Должность

Должность
доцент

профессор
доценты

иностранных языков

ст. преподаватель

профессор
почвоведения, агрохимии и земледелия
химии
ботаники и ландшафтной архитектуры
энтомологии и биологической защиты растений
агроэкологии и микробиологии
теоретической и прикладной физики
ветеринарно-санитарной экспертизы и
паразитологии
фармакологии и общей патологии
акушерства и биотехники размножения
эпизоотологии и микробиологии

доценты

частной зоотехнии и технологии животноводства
экологии

ст. преподаватель
доцент

доцент
доцент

финансов и статистики

доцент
профессоры
доцент

физического воспитания

ст. преподаватели
преподаватель
ассистент

философии

ст. преподаватели
доцент

доценты
профессор

доценты
менеджмента

ст. преподаватель

ст. преподаватель бухгалтерского учёта и аудита

доценты

профессора
автоматизированной обработки информации

профессор
теории и истории государства и права
ст. преподаватель гражданского и гражданского процессуального
права
профессора
истории, политологии и культурологии
доцент
технологий обучения, педагогики и психологии
профессор

разведения и кормления животных

профессор

биологии, биоресурсов и аквакультуры

профессор

технологии и товароведения пищевой продукции

доценты

сельскохозяйственных машин

доцент

сервис недвижимости

доценты

профессор

ст. преподаватель
физиологии и биохимии животных

экономики и управления сельскими территориями

доцент
ст. преподаватель
профессор
ст. преподаватели
доценты
ст. преподаватель
профессора

эксплуатации машинно-тракторного парка

доцент
профессор

анатомии и гистологии

доценты
ст. преподаватель

ст. преподаватель
преподаватель

экономики и логистики

профессор
ст. преподаватель

Заявления для участия в конкурсе принимаются от соискателей, соответствующих квалификационным требованиям Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития от 11.01.2011 г. №1 н
Документы соискателей направлять по адресу: г. Новосибирск 39, ул. Добролюбова 160, отдел кадров. тел. 267-38-07, каб.208
Срок подачи заявления и документов, подтверждающих квалификацию, – один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.
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Проект основных направлений деятельности
Новосибирского государственного аграрного университета на 2013 год
Мероприятие

Исполнители

Сроки
выполнения

1. Приведение в соответствие с законом «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. учредительных документов и документов на ведение
образовательной деятельности.

Денисов А.С., проректоры,
Петровская Ю.С.,
Асланьянц Б.П.

2-е полугодие
2013 года

2. Реализация программы развития университета до 2020 г., направленной на
выполнение показателей мониторинга оценки эффективности деятельности
вузов за 2012 г.

Денисов А.С., проректоры,
рук. подразделений

в течение года

3. Реализация программы развития Томского СХИ - филиала НГАУ, направленной
на оптимизацию основной деятельности и выполнение показателей мониторинга
оценки эффективности деятельности филиала.
4. Организация и проведение мероприятий по обеспечению набора студентов на 1й курс в 2013 г. (выполнение контрольных цифр приёма, осуществление
целевого и контрактно-целевого набора студентов).
5. Организация работы по сохранению контингента студентов с целью выполнения
государственного задания МСХ РФ.
6. Государственная аккредитация отдельных образовательных программ.

Денисов А.С.,
Чеглоков А.Е., Магер С.Н., в течение года
Наумкин И.В., Шинделов А.В.
Денисов А.С., проректоры,
рук. подразделений

январь - август
2013 года

Денисов А.С.,
Наумкин И.В., Томилова О.Г., в течение года
деканы, директора институтов
Наумкин И.В., Гербер О.Н.,
Мармулев А.Н.,
Жучаев К.В., Федоров М.Н.

январь-июнь
2013 года

7. Формирование нормативной документации по организации учебного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС.

Магер С.Н., Наумкин И.В.,
Томилова О.Г.,
рук. подразделений

в течение года

8. Совершенствование учебных планов в соответствии с ФГОС и внутривузовскими
рекомендациями по разработке учебных планов.

Магер С.Н., Наумкин И.В.,
Томилова О.Г., Гербер О.Н.
рук. подразделений

январь-июнь

9. Обеспечение широкого доступа студентов к электронным учебным ресурсам и
применение дистанционных образовательных технологий в образовательном
процессе. Завершение работы по созданию центров удалённого доступа к
учебным ресурсам университета в Куйбышевском СХТ и Колыванском СХТ.
10. Совершенствование научной работы университета с учётом выполнения
требований по эффективности деятельности вузов.
11. Активизация работы научно-педагогических школ университета с учётом
современных критериев оценки деятельности вуза
12. Развитие хоздоговорной и грантовой деятельности в университете по отраслям
наук в рамках УГС.
13. Создание условий для массового вовлечения студентов в инновационную
деятельность университета.
14. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности
аспирантуры и докторантуры.
15. Развитие Центра коллективного пользования (МФНЛ), бизнес-инкубатора,
меристемной лаборатории, лаборатории молекулярной диагностики и
хозяйственных обществ.
16. Развитие международного сотрудничества, увеличение контингента иностранных
студентов (Монголии и стран СНГ и др.).
17. Совершенствование ЭБС университета и её регистрация на платформах
удалённого доступа.
18. Реализация программы университета «Молодёжь за здоровый образ
жизни».
19. Организация работы по нравственному, патриотическому, культурному и
межнациональному воспитанию студентов

Магер С.Н., Романькова Е.А., в течение года
Каракулов А.В., Шефель В.Г.,
рук. подразделений
Шинделов А.В., Гаврилец Н.В.
Андреева З.В., Иванова Е.В., в течение года
Коробов В.А.
Шинделов А.В.,
руководители НПШ

январь-июнь
2013 года

Шинделов А.В.,
рук. подразделений

в течение года

Денисов А.С., Вышегуров С.Х.,
Шинделов А.В., Наумкин И.В., в течение года
Совет молодых ученых
Шинделов А.В., Андреева З.В., в течение года
рук. подразделений
Шинделов А.В., Осинцева Л.А.,
в течение года
рук. подразделений,
рук. бизнес-инкубатором
Шинделов А.В., Бабин В.Н.,
Руфф О.С.,
рук. подразделений

в течение года

Романькова Е.А.,
Каракулов А.В.,

в течение года

Романькова Е.А.,
рук. подразделений

в течение года

Романькова Е.А.,
рук. подразделений

в течение года

