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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

С28 февраля по 11 марта
зам. директора по учебновоспитательной работе ТСХИ
– филиала ФГБОУ ВПО
«НГАУ» Н.П. Гальцова приняла
участие в Международной научной
конференции «Revisiting east central
Europe and Russia: society and culture '20
years' after», проходившей в Университете г. Дели (Индия) и прочитала курс
лекций «Формирование иноязычной
к омм уник ативной к омпетентности
студентов» для магистров и аспирантовдепартамента славянских и финноугорских языков Делийского университета.

28 февраля в актовом зале Новосибирского государственного аграрного
университета по инициативе отдела по
внеучебной воспитательной работе, при
поддержке регионального отделения
партии «Единая Россия» и модельного
агентства «Global Russian Models»
состоялся VI конкурс «Мистер НГАУ».
Мистером НГАУ-2013 стал Максим
Максимов, студент ФВМ
6 марта в библиотеке Новосибирского ГАУ состоялась встреча с председателем Российского переселенческого
движения, членом Экспертного совета –
руководителем группы по земельноаграрной и переселенческой политике А.
Е. Гуськовым. В мероприятии приняли
участие: президент НГАУ А. Ф. Кондратов, проректор по воспитательной работе
Е. А. Романькова, деканы и заместители
деканов факультетов, студенты старших

ФГБОУ ВПО “НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
курсов.
Встреча прошла в форме прямого
общения, вопросов и ответов на общую
тему «Человек. Земля. Россия», внутри
которой обсуждались направления:
– роль молодёжи на завершающем
этапе земельной реформы;
– участие в создании «Народной
карты земель» и «Штабов по освоению
земель»;
– новые возможности получения
прав на землю;
– современный формат жизни и
работы новых малых цивилизаций на
земле – перспектива совершенно
другого уровня.
В период со 2 по 8 марта в Саратове
состоялись финальные соревнования
VI зимней Универсиады высших
учебных заведений Министерства
сельского хозяйства России.
В программе Универсиады значились четыре вида спорта: лыжные
гонки, мини-футбол, шахматы и
настольной теннис. Всего в соревнованиях приняли участие 43 аграрных вуза
России.
Места распределились следующим
образом:
I место занял Саратовский ГАУ,
II место – Башкирский ГАУ,
III место – Новосибирский ГАУ.
Поздравляем участников Универсиады с победой!
11 марта в Москве Российским
союзом сельской молодёжи при
поддержке Минсельхоза России был
проведён второй этап и финал игры
«Начинающий фермер».
Старт соревнованиям был дан ещё
осенью, тогда же определились лучшие
проекты регионов.
Наш университет представляла
команда из студентов 4 курса ЭФ, в
состав которой вошли А. Агеенко, М.
Серобян, С. Лисунов, Э. Уразбахтин, С.
Головочук. Всего участие приняли 33
команды из различных аграрных вузов

России (см. сайт РССМ).
13 марта студенты группы 4108 ЭФ
совместно с куратором устроили «молодёжные вечёры», посвящённые масленице.
14 марта в музее истории НСХИ-НГАУ
состоялся митинг, посвящённый торжественному открытию мемориальной доски
памяти выпускника и сотрудника НГАУ
А. В. Мороза.
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Новости

15 марта на площадке перед главным
корпусом университета прошли традиционные гуляния «Здравствуй, масленица!». Самыми активными в этом году
были коллективы факультетов ГМУ и
агрономического, студенческих отрядов
и профкома студентов.
19 марта состоялось открытие дней
национальных культур. Студенты из
Республики Тыва, обучающиеся в
университете, представили особенности
культуры своей национальности.
21 марта кафедрой химии агрономического факультета была проведена XII
Международную студенческую научнопрактическую конференцию «Химия и
жизнь».
21 марта с представлением своей
национальной культуры выступили
студенты из Кыргызстана, обучающиеся
в университете.
22 марта на ФВМ состоялась «Студенческая научно-практическая конференция, посвящённая 100-летию со дня
рождения профессора, доктора ветеринарных наук Николая Степановича
Щепилова».

КАЛЕНДАРЬ. АПРЕЛЬ
31 марта - День открытых дверей в
НГАУ.
В апреле - аккредитация специальностей 260301.65 «Технология мяса и
мясных продуктов», 260501.65 «Технология продуктов общественного питания» и
020400.68 «Биология» (БТФ)
В конце апреля в Новосибирском
государственном аграрном университете
состоится форум «Роль молодёжи в
развитии села».
Организаторы форума:
Министерство профессионального
образования, подготовки и расстановки
кадров Республики Саха (Якутия).

***
14 марта 2013 г. проректор по организации учебного
процесса И.В. Наумкин принял участие в совещании, которое
было организовано Департаментом государственной политики
в сфере высшего образования Министерства образования и
науки РФ. Обсуждался вопрос формирования заявки на
открытый публичный конкурс на установление имеющим
государственную аккредитацию образовательным учреждениям высшего профессионального образования контрольных
цифр приема граждан на 2013 год по направлениям подготовки
(специальностям) для обучения за счёт средств федерального
бюджета по образовательным программам высшего профессионального образования в соответствии с лицензией, предоставленной образовательному учреждению.
В настоящее время в университете идёт формирование
конкурсной документации.

Учёный совет рассмотрит следующие вопросы:
1. Отчёт о работе и перспективах развития Института
дополнительного профессионального образования.
Докладчик: Паршиков В.И.
2. Отчёт о работе отдела по подготовке научнопедагогических кадров за 2008-12 гг.
Докладчик: Андреева З.В.
3. О выборах нового состава учёного совета

При поддержке и участии:
Новосибирского государственного
аграрного университета;
- Сибирского отделения Российской
академии наук;
- Общественной организации «Якутяне
в Новосибирске»;
- Общественной организации студентов-якутян в Новосибирске «СахаНСК».
С 22 по 23 мая будет проведена
межвузовская научная студенческая
конференция МНСК-2013 «Интеллектуальный потенциал Сибири».
Заявки на участие, составленные

отдельно по секциям конференции,
необходимо представить в базовые вузы
направлений (НГУЭиУ, НГАХА, НГПУ и
НГАСУ) до 25 апреля 2013 года.
Подробности на сайте НГАУ.
Собеседование с выпускниками 2013
года по вопросам трудоустройства по
специальностям:
17 апреля: Государственное
и
муниципальное управление (ГМУ);
Финансы и кредит (ЭФ); Менеджмент
(ЭФ); Мировая экономика (ЭФ)
18 апреля: Агрономия (АФ); Селекция
и генетика (АФ); Агроэкология (АФ);
Защита растений (АФ)

Докладчик: Магер С.Н.
4. Утверждение рабочих учебных планов:
- по направлению 081100.68 Государственное и
муниципальное управление (заочная форма
обучения);
- образовательной программы ДПО «Охотоведение»
(Севастеев С.В.).
Докладчики: Пичугин А.П., Жучаев К.В.
5. Конкурсные дела.
6. Представление к учёному званию.
7. Разное.
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***
В Новосибирской области планируется реорганизация
ГБОУ СПО НСО «Новосибирский аграрный техникум». В связи
с этим Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области и Министерство сельского хозяйства
Новосибирской области предложили Новосибирскому государственному аграрному университету взять в безвозмездное
пользование имущественный комплекс Новосибирского
аграрного техникума для осуществления образовательной
деятельности.
21 марта на совместном совещании руководства
министерства и университета обсуждался вопрос об условиях
передачи имущественного комплекса университету и
возможности ведения образовательной деятельности на его
базе.
***
Проректор по воспитательной работе Е.А. Романькова
находилась в Москве с 15 по 17 марта и приняла участие:
- в расширенном заседании Совета по координации
воспитательной деятельности в аграрных вузах, которое
п р о х о д и л о в Го с уд а р с т в е н н о м у н и в е р с и т ет е п о
землеустройству. На заседании был обновлен состав совета, в
который вошла Е.А. Романькова от Новосибирского ГАУ, в
качестве куратора СМИ вузов.
- в работе Второго Всероссийского конгресса проректоров
по воспитательной работе учреждений высшего и среднего
профессионального образования, который проводили
Правительство Российской Федерации, Правительство Москвы
и Министерство образования РФ.
На конгрессе обсудили вопросы совершенствования форм
реализации государственной молодёжной политики в учебных
заведениях, повышения качества внеучебной деятельности,
развития кадрового потенциала системы воспитания, обмена
инновационными методиками воспитания студенческой
молодёжи.
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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ВОСПИТАНИЕ
О подготовке научно-педагогических кадров через аспирантуру и докторантуру НГАУ (2008-2012 гг.)

Подготовка научных и
научно-педагогических кадров в
Н о во с и б и р с к о м го с уд а р с т ве н н о м
аграрном университете осуществляется
через докторантуру по 3 научным
направлениям (биологическое, техническое, сельскохозяйственное)
и 11
научным специальностям, аспирантуру
по 6 научным направлениям (биологическое, техническое, сельскохозяйственное (в т.ч. агрономия, зоотехния и
ветеринария), экономическое, педагогическое, юридическое) и 28 научным
специальностям (в том числе по 23
входящим в список приоритетных
специальностей аграрной науки),
В 2009 г. в аспирантуре открыто новое
научное направление – 12.00.00 –
«Юридические науки» по специальности
12.00.09 – «Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность». В 2010 г.
открыты две новые научные специальности – 03.01.04 – «Биохимия» и
03.02.14 – «Биологические ресурсы».
В 2012 г. отдел по ПНПК успешно
прошёл государственную аккредитацию.
Аккредитованы 3 укрупнённые группы
специальностей: 05.20.00 – «Процессы и
машины агроинженерных систем»
(технические науки), 08.00.00 – «Экономические науки», 13.00.00 – «Педагогические науки».
В настоящее время
подготовлены все необходимые документы, рабочие программы, учебные
планы для государственной аккредитации научных специальностей послевузовского профессионального образования по УГС: 03.00.00 – «Биологические
науки», 05.23.00 – «Строительство и
архитектура», 06.00.00 – «Сельскохозяйственные науки (в т.ч. агрономия,
зоотехния, ветеринария)», 12.00.00 –
«Юридические науки».
Ежегодно в аспирантуре обучаются
более 300 аспирантов, соискателей и
докторантов. Контингент
аспирантов
соответствует выполнению аккредитационного показателя из расчета 4 аспиранта на 100 студентов (рис. 1).

По состоянию на 1 января 2013 г.
контингент аспирантов и докторантов
составил 195 чел., из них 107 чел. – очно,
88 – заочно, 35 – соискателей; в докторантуре – 5 чел.
Ежегодный план приема в аспирантуру и докторантуру на бюджетные места

выполняется полностью (рис. 2).

Эффективность подготовки научнопедагогических кадров в НГАУ осуществляется
на достаточно высоком
уровне: в 2008 г. – 53,0%, 2009 г. –
47,8%, в 2010 г. – 29,9%, в 2011 г. –
34,6%, в 2012 г. – 38,1%. Снижение
эффективности уровня подготовки
связано с тем, что большинство диссертационных советов продолжительный
период времени (2010-2012 гг.) не
функционировали в полном объёме по
объективным причинам, связанным с
реформами в Законодательстве РФ .
Ежегодно за отличную учёбу и
научные достижения аспирантам и
докторантам присуждаются именные
стипендии и гранты. За отчётный
период присуждено 2 стипендии
Президента РФ, 3 стипендии Правительства РФ, 3 стипендии Российского
аграрного движения,
4 стипендии
администрации
Новосибирск ой
области (ныне правительства НСО), 6
стипендий мэрии г. Новосибирска, 1
стипендия «Россельхозбанка»; 3 гранта
«Молодые новаторы аграрной России»,
2 гранта «Эконива», 13 внутривузовских грантов «Лучший аспирант года»,
5 грантов администрации
НСО, 6
грантов Попечительского совета НГАУ.
Через фонд обмена молодыми
специалистами аспиранты и докторанты НГАУ проходят научные стажировки в ведущих зарубежных университетах, принимают активное участие в
различных международных, межвузовских и внутривузовских конференциях и
конкурсах с публикациями материалов
научно-исследовательской работы.
С целью повышения эффективности подготовки научно-педагогических
кадров в НГАУ установлены поощрительные гранты для научных руководителей (консультантов), аспирантов,
соискателей и докторантов, успешно
защитивших диссертационные работы
в установленный срок.
Университет оплачивает расходы
докторантов, аспирантов и соискателей
по проведению экспериментальной
работы на базе
межфакультетской
лаборатории, по процедуре защиты
диссертаций, на издание авторефератов, монографий и др.
Размер стипендии аспирантов
увеличился с 1500 до 8000 руб., докторантов с 3600 до 15 000 руб. за счёт

средств стипендиального фонда.
За отличную учебу, научные достижения и активное участие в общественных
мероприятиях социальную поддержку из
стипендиального фонда получили 227
аспирантов и докторантов на общую
сумму 1 870,0 тыс. руб. ( в т. ч. в 2009 г. –
264,4; 2010 г. – 387,8; 2011 г. – 500,0; 2012
г. – 1 325,0 тыс. руб. ).
Для публикации статей аспирантов,
докторантов и молодых учёных НГАУ в
журналах, рекомендуемых ВАК, университет оплачивал выпуск номера журнала
«Сибирский Вестник с.-х. науки» СО
Россельхозакадемии, а в 2008 и 2012 гг.
стали реферируемыми научные журналы
«Вестник НГАУ», «Профессиональное
образование в современном мире».
Оплачиваются депозиты в размере 50
тыс. руб. в журналах «Сибирский Вестник
с.-х. науки» и «Достижения науки и
техники в АПК».
В связи с переходом на двухуровневую систему образования (бакалавриат,
магистратура), увеличением аккредитационных показателей и резким увеличением контингента аспирантов произошла реструктуризация аспирантуры НГАУ
в отд ел п о п од гот о в к е н а у ч н о педагогических кадров. В целях повышения эффективности уровня подготовки
научных и научно-педагогических кадров
создана кафедра гуманитарных наук,
которая успешно осуществляет подготовку к кандидатским экзаменам по обязательным дисциплинам «История и
философия науки» и «Иностранные
языки»
аспирантов, магистрантов, а
также студентов старших курсов, активно
з а н и м а ю щ и х с я н а у ч н о исследовательской работой и желающих
поступить в аспирантуру НГАУ. Остепенённость кафедры составляет 67,0%.
Преподавателями кафедры для аспирантов и соискателей изданы учебнометодические пособия по истории и
философии науки, по французскому,
английскому
языкам, разработаны и
подготовлены в полном объёме рабочие
программы по преподаваемым дисциплинам.
Отдел ПНПК ежегодно организовывает и
проводит научно-практические
конференции аспирантов по истории и
философии науки и иностранным языкам
(английский, немецкий, французский). В
работе конференций активное участие
принимают аспиранты и ученые НГАУ.
По результатам конференций подготовлен к публикации сборник статей на
иностранных языках.
Отдел ПНПК систематически проводит для аспирантов тренинги и курсы
повышения квалификации объёмом
свыше 100 ч. с выдачей свидетельств на
русском и немецком языках («Развитие
компетенций публичного выступления»,
2009 г.; «Развитие компетенций межкультурного общения», 2011 г.; «Использование новых компьютерных программ в
презентациях», 2012 г.).

КАДРОВАЯ РАБОТА
РАБОТА
КАДРОВАЯ
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объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Кафедры

Должность

Кафедры

Должность

физиологии и биохимии человека и животных

доцент

энтомологии и биологической защиты растений

доцент

технологии и товароведения пищевой продукции

доцент

ботаники и ландшафтной архитектуры

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.

В ходе анализа выявлено, что на
эффективность подготовки НПК существенное влияние оказывают следующие
факторы:
- недостаточная работа по приёму
аспирантов (ИИ, ГМУ, ТомСХИ);
- высокий процент текучести контингента аспирантов (ЭФ, ИИ, ЮФ);
- снижение эффективности работы в
подготовке НПК;
- уменьшение количества защит
аспирантами и докторантами в срок (в
течение года после окончания аспирантуры, докторантуры), что ведёт к снижению аккредитационных показателей;
- отсутствие очных бюджетных мест по

«непрофильным» специальностям
(эк ономические, педагогические,
юридические);
- низкая активность аспирантов в
конкурсах на всероссийские и международные гранты по приоритетным
направлениям научных исследований;
- н ед о с таточ н о е п р и вл еч е н и е
аспирантов к хоздоговорной деятельности;
- увеличение количества перевода
аспирантов с очной формы обучения на
заочную в связи с переходом на гос.
задание и резким повышением компенсации минимальных затрат по обучению аспирантов (приказ Минобразова-

ния РФ № 2070 от 27.06.11 г.);
- снижение мотивации научных
руководителей и ППС к творческой
работе с аспирантами в связи с недостаточным материальным стимулированием;
- снижение мотивации аспирантов и
молодых учёных к научнопрофессиональной деятельности;
- резкое увеличение объёма отчетного
делопроизводства.
Начальник отдела по ПНПК
З.В. Андреева

Дополнительное профессиональное образование в НГАУ
Заинтересованность широких слоев
общества в эффективной системе
дополнительного профессионального
образования (ДПО) предопределяет ее
роль и место в области развития человеческих ресурсов с учетом реально
складывающейся ситуации на рынке
труда, возрастающей потребности
реального сектора экономики, производства, непроизводственной сферы в
квалифицированных кадрах руководителей, специалистов, рабочих и в обучении
безработных граждан.
С первого дня работы и до сегодняшнего дня институт ежегодно старается
предлагать своим слушателям что-то
новое. В самом начале своей деятельности институт предлагал только
несколько программ повышения квалификации. Ежегодно к этому списку
добавлялись новые программы и
направления дополнительного профессионального образования. С момента
реорганизации, путем присоединения к
НГАУ институт является центром,
организующим и курирующим программы ДПО университета.
В настоящий момент дополнительное профессиональное образование

НГАУ представлено следующими
направлениями:
профессиональная переподготовка
и повышение квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности;
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава;
обучение и аттестация по вопросам
охраны труда;
тематические семинары (в том
числе семинары по самозанятости
населения);
информационно-консультацонные
услуги сельхозтоваропроизводите-лей
всех форм собственности.
Помимо перечисленных направлен ий ведется пр о фе ссио н а льн а я
подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров.
Динамика набора слушателей
ежегодно растет, так, если в 2010 году
обучено по всем программам ДПО и по
программам подготовки рабочих кадров
4636 человек, в 2011 – 6087, а в 2012 –
6362. Среднегодовой контингент
слушателей, по программам, определяющим тип и вид ОУ ВПО, составил в
2010 году – 141 чел., в 2011 – 134 чел., в
2012 – 141 чел.
Помимо этого, в рамках работы
РУМЦ ИДПО оказано 5089 консультации субъектам АПК Новосибирской
области (с отчетом о работе РУМЦ за
2012 год можно ознакомиться в последнем выпуске Вестника НГАУ за 2012
год).
В 2012 году профессиональная
переподготовка и повышение квалифи-

кации руководителей и специалистов
АПК реализовывалась в рамках 5
укрупненных групп специальностей
(УГНС). 050000 – Образование и педагогика; 080000 – Экономика и управление;
110000 – Сельское и рыбное хозяйство;
190000 – Транспортные средства; 260000
– Технология
продовольственных
продуктов и потребительских товаров.
Повышение квалификации ведется
по профилю основных образовательных
программ вуза, в рамках которых, в 2012
году разработано, переработано и
реализовано 47 программ для всех
категорий руководителей и специалистов, задействованных в сельском
хозяйстве и перерабатывающей промышленности.
В настоящий момент
НГАУ имеет лицензию на профессиональную подготовку по 37 специальностям рабочих.
В сентябре 2013 года вступает в силу
новый федеральный закон №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
который внесет существенные корректировки и в систему дополнительного
профессионального образования. После
принятия нормативно-правовых актов,
регулирующих сферу ДПО, необходимых
для реализации 273-ФЗ станет более
понятно, в какой степени изменится
система ДПО страны в целом, и университета в частности, но уже сегодня
становится понятно, что всех нас ожидают большие перемены.
По материалам доклада
проректора-директора ИДПО
В.И. Паршикова

