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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

ФГБОУ ВПО “НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”

3 1 я н ва ря к о м а н д а
с т уде н ч е с к о го р е к то р а
организовала экскурсию на
26-ю сессию Законодательного собрания Новосибирской
области.20 студентам нашего университета представилась возможность своими
глазами понаблюдать за процессом
принятия законов, сменой первого
заместителя председателя Законодательного собрания, упразднением села
Ленинское и многим другим.

дзюдо» состоялась VI зимняя Универсиада вузов Минсельхоза России.
Участниками стали более 150
студентов из 23 сельскохозяйственных
вузов страны.
По итогам командного зачёта
чемпионом стала сборная Новосибирского ГАУ, в активе которого было 44,5
балла.
На втором месте расположились
дзюдоисты Башкирского ГАУ – 43,0
балла.
На третьем – спортсмены ГАУ
31 января в областной библиотеке
Северного
Зауралья (город Тюмень) –
им. А.С. Пушкина состоялось открытие
года охраны окружающей среды, в 29,9 балла.
котором участвовали студенты ТСХИ.
13 февраля в Томском СХИ
8 февраля сотрудниками Выставоч- прошёл КВН «В некотором царстве, в
ного комплекса была организована некотором государстве…», посвященвыставка последних достижений науки ный дню Святого Валентина. Участнинашего вуза, посвяшённая Дню науки.
ками были студенты разных групп и
В настоящее время сотрудниками специальностей.
Выставочного комплекса ведётся
14 февраля комитет по делам
целенаправленный сбор информации молодёжи мэрии г. Новосибирска и
обо всех научных разработках по всем городской штаб добровольных молонаучным направлениям для дальнейше- дёжных дружин провел координационго её размещения на сайте университета. ный совет по теме «Добровольческое
Надеемся, что это предоставит прекрас- движение студенческого сообщества и
ную возможность всем потенциальным молодёжи города по обеспечению
разработкам найти своё применение на общественной безопасности граждан в
производстве.
2012 году и предложения по повышению

движения транспорта и пешеходов,
предупреждению дорожно-транспортных
происшествий».
15 февраля сотрудники и студенты
Новосибирского ГАУ приняли участие в
возложении венков к памятнику воинаминтернационалистам.

КАЛЕНДАРЬ. МАРТ
по автомотомногоборью на кубок
Инженерного института НГАУ!

В соревнованиях могут участвовать
все факультеты, институты НГАУ.
Первенство проводится в командном и
личном зачете. Состав команды – 6
человек (по одному участнику на
каждый вид соревнований; участие
одного члена команды в нескольких
видах
не допускается).
Собеседование с выпускниками
1 апреля
- хобби-фестиваль
2013 года по вопросам трудоустройства «Образ жизни». (подробности на сайте
27 февраля состоится студенчеспо специальностям:
отдела ВВР)
кая межвузовская конференция «Культу15 марта
В начале апреля
состоится ра на дороге – основа безопасности»
Ветеринария (ФВМ)
6 марта состоится научнофестиваль волонтёров института с
13 марта
практическая
конференция студентов и
привлечением волонтёрских команд
Зоотехния (БТФ)
аспирантов
кафедры
«Автомобили и
вузов г. Томска.
20 марта
тракторы»
6 марта состоятся соревнования
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Новости

20 февраля в университете прошла
традиционная встреча выпускниковветеранов АПК с сотрудниками и студентами вуза, которая проходила в библиотеке.
21 февраля – интеллектуальноразвлекательное шоу «Наш институт, он
юн и мудр одновременно», посвящённое
20-летию Томского сельскохозяйственного института.
22 февраля в рамках фестиваля
эффективности работы молодёжных «Студенческая весна в НГАУ» традицидружин и отрядов по охране обществен- онно состоялась концертная программа
ного порядка на 2013 год»
«Моё Отечество».
Специализированный студенчес23 февраля ТСХИ принял участие в
кий отряд правопорядка «Инспектор» городском спортивном празднике «ЗимаНГАУ занял первое место в городском 2013» в честь Дня защитника Отечества.
конкурсе на «Лучший отряд охраны
В рамках реализации проекта
правопорядка и районную добровольную молодёжную дружину» среди «Лидер студенческого самоуправления»
отрядов правопорядка вузов города и в Новосибирском ГАУ начало работу
был награжден кубком и дипломом «за студенческое телевидение, задачами
ответственное выполнение дружинни- которого является освещение важнейших
В период с 7 по 9 февраля в центре ками обязанностей по обеспечению событий из жизни университета среолимпийской подготовки «Тюмень- общественной безопасности дорожного дствами визуальной информации.

14 - 16 марта в Экспоцентре г. ботки с/х продукции (БТФ)
Новосибирска пройдёт традиционная
27 марта
образовательная выставка УчСиб-2013,
Управление персоналом ( ГМУ)
в которой примет участие Выставочный
В марте театральная студия
комплекс НГАУ.
«Агро» представит на суд зрителей
14 марта в музее состоится откры- спектакль «Золушка» по Л. Филатову, с
тие мемориальной доски памяти Мороз которым в дальнейшем ребята планиАлександра Валентиновича выпускника руют проехать по школам Томской
и бывшего сотрудника университета.
области. (ТСХИ)
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Учёный совет рассмотрит следующие вопросы:
1. Отчёт о работе и перспективах развития Куйбышевского сельскохозяйственного техникума.
Докладчик: Андронов А.А.
2. О гот о в н о с т и а г р о н о м и ч е с к о го и б и ол о го технологического факультетов к государственной
аккредитации отдельных образовательных программ.
Докладчики: Мармулев А.Н., Жучаев К.В.
3. О готовности факультета среднего профессионального
образования к государственной аккредитации отдельных образовательных программ.
Докладчик: Фёдоров М.Н.
4. Конкурсные дела
5. Представление к ученым званиям

***
6 февраля состоялось годичное собрание попечительского совета.
Согласно повестке дня перед главами районов, руководителями предприятий АПК, выпускниками вуза, членами
попечительского совета и представителями коллектива
университета с сообщением «О работе университета в 2012
году и задачах на 2013 год» выступил ректор университета А.С.
Денисов.
По второму вопросу был заслушан отчёт правления
попечительского совета – В.А. Гергерт, председатель попечительского совета.
Далее – отчёт ревизионной комиссии – Н.С. Семёнов,
председатель ревизионной комиссии.
О смете попечительского совета на 2012 год доложил Л.К.
Гяммер, исполнительный директор ПС.
В прениях выступили Г.В. Иващенко, министр сельского
хозяйства области, О.И. Вотяков, директор ЗАО «Новомайское», В.Н. Никулич, председатель совета депутатов Венгеровского района, В.Г. Майбах, председатель ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств, С.А.Тишуров, директор НРФ
Россельхозбанка. Гости высказались о проблемах АПК и
необходимости консолидации и оказании посильной помощи
Новосибирскому ГАУ, как кузнице кадров для АПК.
Состоялось вручение свидетельств стипендиатам попечительского совета, сертификатов молодым учёным, свидетельств коллективным членам попечительского совета.
Перед началом заседания была проведена экскурсия в
именные аудитории, средства на ремонт которых выделены
членами попечительского совета, выпускниками вуза.
***
19 февраля состоялся выездной семинар со студентами
университета, обучающимися по целевому набору из Республики Саха (Якутия) по изучению прогрессивных ресурсосберегающих технологий в животноводстве и растениеводстве,
применяемых в ОАО «племзавод «Учхоз Тулинское», и культурному обмену.
В семинаре приняли участие около 100 студентов, обучающихся в университете из Республики Саха (Якутия), представители ректората, факультетов университета и участники совещания по развитию кооперации на селе, из Республики Саха
(Якутия).
***
20 февраля в университете проходило совещание
представителей Сибирского, Уральского и Дальневосточного
федеральных округов по развитию кооперации на селе.
Организатором данного мероприятия выступило Министерство сельского хозяйства Российской Федерации совместно с
Правительством Новосибирской области.
В секционных заседаниях приняли участие 180 человек,
которые обсудили наиболее актуальные проблемы и перспективы развития потребительской кооперации.
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Ежегодно 1 сентября на протяжении
83 лет наш техникум встречает своих
студентов.
А всё началось с далёкого 1930 года.
В тот год на базе Каинской школы
маслоделия был открыт зоокормовой
техникум системы Наркомзёма СССР.
В эти же годы в Каинске был организован зооветеринарный техникум.
В 1936 году оба Каинских техникума
объединяют в один и называют его
Зооветеринарный техникум.
Объединённый техникум жил и
работал. Было сделано несколько
выпусков. И грянула Великая Отечественная война. Уже с первых дней войны
десятки студентов добровольцами ушли
в ряды защитников отечества. За первые
два года войны более сотни студентов
техникума были призваны в ряды
Красной Армии. Вот строки из письма
одного из добровольцев: «И я желаю
пойти добровольцем в ряды нашей
славной Красной Армии, чтобы защищать нашу Родину от фашистов. Я
пулемётчик, и мой брат тоже хорошо
освоил это оружие. Просим зачислить
нас в одну часть». Это строки студента
Алексея Вдовина. В те суровые годы в
одном из двух учебных корпусов техникума расположился военный госпиталь.
В другом – воинская часть. А сам техникум, не прекращая свою работу, временно был переведён в Октябрьский совхоз,
что находился в пригороде Куйбышева.
Учебные занятия проходили в холодных
классах совхозной семилетней школы.
Закончилась война, отгремела
победа. В 1945 году, в мае в Куйбышеве
был открыт техникум механизации
сельского хозяйства. Директором этого
техникума был назначен В.О. Кашеваров. Первый выпуск техников-механиков
сельскохозяйственного производства

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ВОСПИТАНИЕ

Новосибирский государственный аграрный университет

История длиною в 83 года...
состоялся 28 августа 1948 года.
В послевоенные годы страна
и н те н с и в н о во с с та н а вл и ва л а с ь .
Восстанавливалось сельское хозяйство. Нужны были специалисты в
большом количестве. Увеличился план
приёма в техникум механизации,
открылось заочное отделение.
В 1959 году было принято решение
объединить техникум зооветеринарный
и техникум механизации. С тех самых
далёких годов середины прошлого века
объединённый техникум называется
«сельскохозяйственный техникум
«Куйбышевский».
Объединённый техникум возглавил
Иван Тимофеевич Вирясов.
А в октябре 1962 года началось
строительство учебного городка.
Стройка длилась четыре года. Техникум
развивался, открывались новые
специальности. В 1974 году открылась
специальность «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства».
В последующие годы – семидесятые, начало восьмидесятых – большую
многоплановую работу по расширению
учебной базы техникума проводил
Александр Павлович Смирнов. Он
возглавлял техникум с 1973 года. Под
руководством Александра Павловича в
1986 году было построено здание
лабораторного корпуса.
Затем наступила полоса перестроечных лет, проблем с финансированием. И опять как в далёкие военные годы
охладели учебные классы. Нелегко
пришлось в те годы новому директору
Игорю Ивановичу Дудареву. Но проблемы всегда закаляли коллектив техникума – это доказано годами. И вновь стали
открываться новые специальности – в
1996 году была открыта специальность
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта». В 1997
году – специальность «Коммерция». В
2003 году – специальность «Технология
молока и молочных продуктов». В 2007
– две новые специальности «Экономика
и бухгалтерский учёт» и «Кинология».
За годы работы сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский»
выпустил более тридцати тысяч
специалистов, которые трудились и
трудятся во всех отраслях экономики.
…История длиною в 83 года…

Много это или мало для учебного заведения? За эти долгие годы в техникуме
получили подготовку целые семейные
династии не только из города Куйбышева
и Куйбышевского района, но и из других
уголков страны.
В техникуме восьмидесятилетние
традиции сочетаются с современным
уровнем педагогики, науки и техники.
Профессиональная подготовка специалистов – это главное дело педагогического коллектива, насчитывающего более 60
преподавателей и мастеров производственного обучения. Студенты техникума имеют возможность получать одну
или несколько рабочих профессий из 14
дополнительных образовательных
программ.
Присоединение в 2010 году к
Новосибирскому государственному
аграрному университету обеспечило
выпускникам техникума больше возможностей для получения высшего профессионального образования. В 2012 году
открыта ещё одна новая специальность –
«Право и организация социального
обеспечения». После долгих лет началась подготовка по специальности
«Ветеринария». В техникум поступила
большая группа студентов из ближнего
зарубежья – из Республики Кыргызстан.
В память о студентах и преподавателях, защищавших Родину в годы ВОВ, 4
мая 2012 года у стен учебного заведения
была открыта мемориальная доска.
Нельзя умолчать и о спортивных достижениях. Техникум
в тройке лидеров
среди средних образовательных учреждений Новосибирской области.
Время не стоит на месте, и в ногу со
временем продолжает развиваться
сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский».

Приказы. Конкурсы
До 20 апреля проводится конкурс
творческих работ среди студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников Новосибирского государственного
аграрного университета «Земли моей
прекрасное лицо» в рамках реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010 года № 795,
а также во исполнение программы

«Гражданско-патриотическое воспитание студентов НГАУ на 2011-2015 годы».
С условиями можно ознакомиться
на сайте НГАУ
С 11 февраля по 1 марта проходит
подача заявок на участие в конкурсе на
предоставление субсидий в виде
муниципальных грантов мэрии молодым ученым и специалистам.
С условиями конкурса можно
ознакомиться на сайте НГАУ или на
сайте мэрии Новосибирска:

КАДРОВАЯ РАБОТА
РАБОТА
КАДРОВАЯ

http://invest.novo-sibirsk.ru/
articles/Konkurs/grants/granty-2013
Фонд Михаила Прохорова объявляет
открытый благотворительный конкурс на
финансирование тревел-грантов для
участия в научных конференциях и
семинарах, работы в архивах и библиотеках, стажировок в научных учреждениях
страны и за рубежом для студентов
старших курсов, аспирантов и молодых
преподавателей (в возрасте до 35 лет).
Подробности на сайте НГАУ.
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объявляет выборы на замещение вакантных должностей:
Должность

Кафедры (факультеты)
Инженерный институт

директор

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

эксплуатации машинно-тракторного парка

Кафедры

Должность
профессор
доцент

Должность

теории и истории государства и права

ст. преподаватель

надежность и ремонт машин
экономики и логистики

доцент
доцент

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.

День российской науки
С 1999 года 8 февраля отмечают
День российской науки. И этот год не стал
исключением. В преддверии праздника
факультеты провели различные мероприятия, вся неделя с 4 по 8 февраля была
насыщена круглыми столами, мастерклассами, семинарами, конкурсами,
выставками.
Не стало исключением из традиции и
проведение торжественного мероприятия, посвященного дню российской
науки, прошедшее в нашем университете
8 февраля в актовом зале.
С приветственным словом выступили: ректор нашего университета Денисов
Александр Сергеевич, проректор по
научной работе и международным
связям, Шинделов Андрей Викторович.
Нашей гостьей на дне науки была
Малина Светлана Сергеевна, и.о.
н ач а л ь н и к а у п р а вл е н и я н а у ч н о образовательного комплекса и инноваций, начальник отдела высшей школы
Министерства образования, науки и
инновационной политики НСО. Поздравив всех, кто связан с наукой, она
пожелала творческих успехов и дальнейшего плодотворного сотрудничества.
В нашем университете работает
много достойных учёных. За достижения
в научной работе в 2012 году дипломы и
Памятные медали «Учёный года
НГАУ–2012» ректор университета вручил
доктору биологических наук, академику
Россельхозакадемии Гамзикову Геннадию Павловичу, кандидату технических
наук, доценту Коноводову Виталию
Васильевичу, доктору сельскохозяйственных наук Алексеевой Зинаиде
Николаевне. Также дипломом в номинации «Внедрение результатов научноисследовательской работы в учебный
процесс» был отмечен доктор ветеринар-

ных наук, профессор Кисленко Виктор
Никифорович, а в номинации «Творческая работа с научно-педагогическими
кадрами» - Стадник Анатолий Тимофеевич.
Сертифик атами в номинации
«Молодой учёный 2012» были награждены молодые учёные, защитившие
кандидатские диссертации:
1. Пальчикова Елена Викторовна
2. Матенькова Елена Анатольевна
3. Завальнюк Алексей Викторович
4. Руфф Ольга Сергеевна
5. Вышегуров Максим Султанович
6. Зайко Ольга Александровна
7. Рехтина Галина Александровна
8. Барсукова Екатерина Николаевна
9. Пшенов Евгений Александрович
Вступая в священные ряды молодых учёных Новосибирского государственного аграрного университета,
награждённые торжественно произнесли клятву.
Начальник отдела по подготовке
научно-педагогических кадров Злата
Валерьевна Андреева поздравила всех
присутствующих с праздником и
наградила за отличную учёбу и научные
достижения сертификатом «Лучший
аспирант НГАУ-2012».
Ежегодно лучшим ст удентам
присуждается вузовский грант за
участие в научной работе. Первый
проректор - проректор по учебной
работе Магер Сергей Николаевич и
проректор по организации учебного
процесса Наумкин Игорь Викторович
вручили сертификаты студентам. Также
наградили студентов, активно занимающихся научной работой:
По традиции ко дню науки проводится конкурс на лучший патент на изобретение или монографию среди молодых

учёных НГАУ.
В этом году проводился конкурс на
лучший патент за период 2011-2012 годы.
Комиссия подвела итоги конкурса и
наградили лауреатов конкурса:
1. В номинации «Биологические
науки» победил Патент № 120545
«Устройство для двигательной активности свиней», авторы Халина Ольга
Леонидовна, Кунц Евгений Владимирович и Сороколетов Олег Николаевич.
2. В конкурсе в номинации «Технические науки» победил Патент № 2430795
«Пневматический винтовой классификатор», авторы Мезенов Артём
А н атол ь е в и ч и П ш е н о в Е в ге н и й
Александрович и Туров Александр
Кондратьевич.
А также прошло награждение победителей интеллектуальных игр среди
команд аспирантов и победителей
спортивных соревнований по настольному теннису среди аспирантов и молодых
учёных.
Начальник отдела по организации
научной и патентной работы
Н.В. Гаврилец
Научный сотрудник Е.В. Иванова

