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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

29 марта прошла научнопрактическая конференция
«Проблемы современного
менеджмента в сельском
хозяйстве» (ЭФ)
29 марта на сцене МФК «Сан – Сити»
состоялось шоу красоты, стиля и грации
– финал конкурса красоты «Мисс
Преображение Университетов 2013».
Из 22 участниц 12 вузов г. Новосибирска победила студентка НГАУ Кристина
Спехова. Поздравляем !
1 – 14 апреля прошло подписание
двустороннего соглашения о сотрудничестве с новосибирской региональной
общественной организацией «Туркменское сообщество» «МАХТЫМГУЛЫ».
Стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в области
содействия гражданам Туркменистана в
получении высшего образования в НГАУ,
подготовке специалистов и преподавателей, а также в области содействия в
подготовке документов для поступления
граждан Туркменистана в НГАУ.

С 11 по 16 апреля в СК «Энергия» (г.
Новосибирск) состоялся второй этап
первенства России по хоккею. Соревнования проходили среди студенческих
команд Сибирского федерального округа
под патронажем полномочного представителя президента РФ.
В ЛДС «Энергия» состоялись заключительные матчи финального турнира по

ФГБОУ ВПО “НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
хоккею среди студенческих команд
региона Сибирь – Дальний Восток.
Кубок СФО и золотые медали
выиграла команда НГАУ «Урожай». В
последний день розыгрыша «аграрники» разгромили команду Томского ГУ со
счётом 17:0.
12 апреля
в концертном
зале Новосиб и р с к о го
государственного аграрного
университета
состоялся III
м е ж р е г и он а л ь н ы й
х о б б и фестиваль
«Образ жизни
2 0 1 3 » ,
к о т о р ы й я в л я е т с я к у л ьт у р н о историческим и историко-техническим
мероприятием и входит в программу
мероприятий социально-значимого
проекта «Рождение гвардии», посвящённого памяти сибиряковдобровольцев, 70-летию присвоения
150-й Сибирской добровольческой
дивизии имени И. В. Сталина звания 22й гвардейской и 100-летию первого
трижды Героя Советского Союза А.И.
Покрышкина.
Организаторами фестиваля
выступили: ФГБОУ ВПО Новосибирский
ГАУ, Управление по делам молодёжи
Новосибирской области, Межрегиональный Союз Силовых Структур
Родины, Региональная общественная
организация Технический военноисторический клуб «Гвардия Сибири»,
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Дом
молодёжи».
18 апреля в нашем вузе прошёл II

этап Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых учёных вузов
Минсельхоза РФ, по 3 номинациям:
« С ел ь с к о х о з я й с т в е н н ы е н а у к и » ,
«Агрономия», «Зоотехния».
Одно из призовых мест занял аспирант НГАУ Елизаров Н.В., с работой
«Особенности воздействия гипса на
свойства солонцов Барабы с различным
содержанием натрия», научный руководитель д.с.-х.н, профессор Н.В. Семендяева.
Ждём результатов наших участников
по номинациям конкурса, которые
проходят в других аграрных вузах
Сибирского федерального округа.
25 апреля юридический факультет
провёл IX межвузовскую студенческую
научно-практическую конференцию
«Гуманитарные и правовые проблемы
современной России».
25 апреля состоялся круглый стол
«Использование растительного потенциала Сибири и достижений интродукции
для создания объектов ландшафтной
архитектуры» с участием сотрудников
ЦСБС СО РАН, кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры
НГАХА, кафедры ботаники и ландшафт н о й а рх ите к т ур ы и с т уде н то в
Агрономического факультета НГАУ,
специализирующихся в области ландшафтной архитектуры.

8 мая в 12-00 у памятника воинамсотрудникам и студентам НСХИ, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, пройдёт митинг, посвящённый
Дню Великой Победы.
8 мая, в преддверии Дня Победы, ГБУ
НСО «Дом молодежи» и управление по
делам молодёжи Новосибирской области
проводят межрегиональную акцию
«Свеча памяти».
Цель акции: выразить благодарность
и почтить минутой памяти людей отдавших жизни на войне за мирное небо над
нашей головой, пройдя колонной с
зажжёнными свечами к вечному огню.
К участию приглашаются представители волонтерского корпуса Новосибирской области, бойцы студенческих

отрядов Новосибирской области,
представители общественных организаций, школьники, студенты и просто
неравнодушные люди.
1–10 мая международный отдел
активно будет работать по организации
поездки студентов на сельскохозяйственную практику в Германию.
15–31 мая будут подведены итоги
курсов немецкого и английского языков:
контрольное тестирование слушателей,
выдача сертификатов (межд. отдел)
С 23 апреля по 20 мая 2013 г.
проходит молодёжная научная школа
«Как превратить научную идею в
результативную заявку на грант».
Организатор мероприятия - АНО
«Межвузовский центр содействия

научной и инновационной деятельности
студентов и молодых учёных» при
поддержке мэрии города Новосибирска и
министерства образования, науки и
инновационной политики правительства
Новосибирской области.
Приглашаем студентов, аспирантов,
молодых научных сотрудников и специалистов принять участие в работе школы.
14 мая состоится собеседование с
выпускниками 2013 года по вопросам
трудоустройства по специальностям:
Электрификация и автоматизация в
сельском хозяйстве (бакалавриат) (ИИ)
Механизация переработки с/х
продукции (бакалавриат) (ИИ)
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1. Отчёт о работе и перспективах развития лаборатории
современных проблем экспериментальной агрохимии
университета.
Докладчик: Гамзиков Г.П.
2.Аккредитационные показатели научно-исследовательской
работы университета и новые требования эффективности
деятельности вузов.
Докладчик: Шинделов А.В.
3. Утверждение списка кандидатов на должность ректора.
Докладчик: Асланьянц Б.П.
4. Выборы директора Инженерного института.
Докладчик: Асланьянц Б.П.
5. Конкурсные дела.
6. Представление к учёному званию.
7. О работе Центра коллективного пользования научным
оборудованием и лаборатории
молекулярной
диагностики и перспективах их развития.
Докладчик: Осинцева Л.А.
8. Утверждение Положения о Конференции трудового
коллектива НГАУ.
Докладчик: Асланьянц Б.П.
9. Утверждение скорректированных рабочих планов для
набора абитуриентов в 2013 году.
Докладчик: Томилова О.Г.
10. Разное.

Минсельхоз России (учредитель НГАУ) утвердил график
выборов ректора НГАУ. До 25.06.2013 г. должны пройти все
этапы процедуры выборов ректора университета.
16 апреля 2013 года состоялся Учёный совет
Новосибирского государственного аграрного университета, в
ходе которого:
1. Принято решение о начале процедуры выборов ректора
университета.
2. Утверждено Положение о процедуре выборов ректора
НГАУ.
3. Избрана комиссия по выборам ректора, которая
осуществляет все вопросы подготовки и проведения
конференции по выборам ректора в составе:
- Баринов Е.Я. – председатель профсоюзной организации
работников, председатель комиссии;
- Асланьянц Б.П. – директор Службы управления
персоналом, заместитель председателя комиссии;
- Блынский Ю.Н. – директор Инженерного института;
- Величко А.Ю. – начальник отдела кадров, секретарь
комиссии;
- Жучаев К.В. – декан биолого-технологического
факультета;
- Леденева О.Ю. – декан факультета ветеринарной
медицины;
- Маренков В.Г. – учёный секретарь;
- Мармулев А.Н. – декан агрономического факультета;
- Марушкина А.С. – председатель профсоюзной
организации студентов;
- Мкртычян Б.А. – декан юридического факультета;
- Паршиков В.И. – проректор - директор ИДПО;
- Петровская Ю.С. – начальник юридического отдела;
- Пичугин А.П. – декан факультета ГМУ;
- Стадник А.Т. – декан экономического факультета;
- Фёдоров М.Н. – декан факультета СПО;
- Червонный В.П. – проректор по АХР;
- Шефель В.Г. – директор ИЗОП;
- Шинделов А.В. – проректор по научной работе и
международным связям.
4. Утверждён План мероприятий по проведению выборов
ректора на альтернативной основе.
5. С Положением о процедуре выборов ректора НГАУ,
Положением о конференции научно-педагогических
работников и обучающихся НГАУ, планом мероприятий по
проведению выборов ректора на альтернативной основе и
другими материалами можно ознакомиться на сайте нашего
университета в разделе Служба персонала > Документы.
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19 апреля 2013 года по инициативе
министерства труда, занятости и
трудовых ресурсов и министерства
сельского хозяйства Новосибирской
области в зале заседаний ученого
совета ФГБОУ ВПО «НГАУ» состоялось
организационное заседание отраслевого Совета по подготовке рабочих кадров
и специалистов для организаций и
предприятий агропромышленного
комплекса области. Совет создан с
целью координации деятельности по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации квалифицированных
рабочих и специалистов, привлечения
работодателей, научных и общественных организаций к поддержке начального, среднего и высшего профессионального образования. В составе совета 29
человек. Это представители министерства труда, занятости и трудовых
ресурсов, министерства сельского
хозяйства области, Сибирского отделения Россельхозакадемии, Новосибирского государственного аграрного
университета, сельскохозяйственных
техникумов, профессиональных училищ
и лицеев сельск охозяйственного
профиля и предприятий АПК Новосибирской области.
Председателем отраслевого совета
избран Г.В. Иващенко – министр
сельского хозяйства Новосибирской
области, заместителем председателя
совета – С.Н. Магер – первый проректор
– проректор по учебной работе ФГБОУ
ВПО «НГАУ», секретарем совета – Л.К
Гяммер. – исполнительный директор

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ВОСПИТАНИЕ

Отраслевой Совет АПК

Новосибирский государственный аграрный университет

попечительского совета агроуниверситета.
На заседании утверждены Положение об отраслевом совете по подготовке рабочих кадров и специалистов для
организации
и предприятий
агропромышленного комплекса НСО и
план работы совета на 2013 год.
На заседании выступили: И.В.
Шмидт – министр труда, занятости и
трудовых ресурсов Новосибирской
области с сообщением «О кластерном
подходе в организации качественного
образовательного процесса в системе
профессионального образования
Новосибирской области», Г.В. Иващенко
–министр сельского хозяйства
Новосибирской области «О плане
работы отраслевого Совета и основных
направлениях совместной деятельности по подготовке рабочих кадров и
специалистов для организаций и
предприятий агропромышленного
комплекса области», А.С. Денисов –
ректор Новосибирского государственного аграрного университета «Об
и н те г р а ц и и о б р азо вател ь н ы х
п р о г р а м м п р о ф е с с и о н а л ь н о го
образования по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов
для организаций и предприятий
агропромышленного комплекса
Новосибирской области. Ведущая
роль НГАУ в интеграции образовательных программ», В.В. Альт
–
директор ГОУ «Сибирский физикотехнический институт аграрных
проблем» СО Россельхозакадемии,

член-корреспондент Россельхозакадемии «О взаимодействии СО Россельхозакадемии и учреждений профессионального образования по подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов для организаций и предприятий
агропромышленного комплекса Новосибирской области».
Заседания отраслевого Совета
будут проходить один раз в квартал.
Очередное заседание состоится в конце
мая 2013 года. На нём будут рассмотрены вопросы «О формировании потребности в кадрах на текущий период (20132014 учебный год) и на перспективу до
2016 года», «О формировании комплексной системы профессиональной
ориентации и сопровождения профессиональной карьеры молодёжи», «Об
участии предприятий АПК в рамках
сотрудничества в образовательном
процессе».

заседании совета по вопросам развития агропромышленного комплекса при
губернаторе Новосибирской области.
В работе совета приняли участие также
представители профильных подразделений областного правительства,
руководители предприятий и организаций агропромышленного комплекса
региона.
Министр сельского хозяйства Г.
Иващенко представил губернатору и
членам совета доклад о ходе зимовки
скота и подготовке к весенне-полевым
работам в 2013 году.
Также на повестке дня стоял вопрос
о новых формах государственной
поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей Новосибирской
области в 2013 году. Докладчик
министр сельского хозяйства Г. Иващенко.
12 апреля ректор А.С. Денисов и
председатель совета молодых учёных
Е.В. Рудой от Новосибирского ГАУ
приняли участие во II Съезде работников АПК Сибири, проходившем в
Красноярске под председательством
полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном
округе Виктора Толоконского. В

мероприятии приняли участие более 500
человек – около 220 делегатов и свыше
300 участников.
Съезд был посвящён развитию
агропромышленного комплекса Сибири
и мерам его адаптации к условиям
членства России в ВТО и Таможенном
союзе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольственной политики края. Дискуссионная часть съезда была представлена
круглыми столами актуальной тематики.
По итогам II Съезда работников агропромышленного комплекса Сибири была
принята резолюция. Документ направлен в правительство РФ, Совет Федерации и Государственную Думу Федерального собрания РФ.
19 апреля проректор по внеучебной
воспитательной работе Е.А. Романькова
с представителями студенческого
телевидения НГАУ приняли участие в
Межрегиональном форуме студенческих
СМИ «Голос молодёжи», проходившем в
г. Санкт-Петербург, где участвовали в
фотоконкурсе и презентовали студенческое телевидение НГАУ, за что награждены дипломом.

Секретарь отраслевого совета
Л.К. Гяммер

Разное
5 апреля в Сибирском государственном университете путей сообщения
состоялось традиционное годичное
собрание общественности высшей
ш к о л ы Н о в о с и б и р с к а .
На собрании выступили: председатель
Совета ректоров вузов Новосибирской
области Н. В. Пустовой, губернатор
Новосибирской области В. А. Юрченко,
мэр Новосибирска В. Ф.Городецкий и
ректор СГУПС А. Л. Манаков.
Кроме того, в ходе собрания работникам высшей школы были объявлены
благодарности и вручены почётные
грамоты губернатора Новосибирской
области и мэрии города Новосибирска.
От Новосибирского ГАУ были
награждены: Гаврилец Н. В., начальник
отдела по организации НИР и патентнолицензионной работе; Гербер О. Н.,
начальник учебного отдела, доцент
кафедры энтомологии и биологической
защиты растений; Денисенко Н. В.,
заведующая отделом библиотеки;
Червонный В. П., проректор по админист р ат и в н о - х о з я й с т в е н н о й р а б от е ;
Телешева Е. В., референт ректора.
5 апреля ректор Новосибирского
государственного аграрного университета А.С. Денисов
принял участие в
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объявляет выборы на замещение вакантных должностей:
Кафедры

Должность

зав. кафедрой

экономики и логистики

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

экономической теории и мировой экономики

Должность

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.

Международное сотрудничество
В рамках международного сотрудничества 5 марта 2013 года было подписано соглашение о сотрудничестве в
области программы по обучению
практикантов для молодых специалистов
аграрного сектора между Новосибирским
государственным аграрным университетом (НГАУ) и отделом профессионального обучения Баварского Крестьянского
Союза (Германия, Бавария). Данное
соглашение было подписано с целью
расширения, развития и укрепления
международных связей в области
прохождения сельскохозяйственной
практики студентами НГАУ на сельскохозяйственных предприятиях Германии/Баварии. Во время прохождения

с ел ь с к о х о з я й с т в е н н о й п р а к т и к и
студенты университета знакомятся с
современными технологиями, сельскохозяйственной техникой, а также
современными методами управления
хозяйством в области растениеводства
и животноводства, обмениваются
опытом в развитии передовых методов
ведения сельского хозяйства, получают
навыки практической работы на
современном сельскохозяйственном
оборудовании и технике и улучшают
свои языковые знания.
Согласно данному договору, отдел
профессионального обучения Баварского Крестьянского Союза обеспечивает кураторство практикантов во время

их пребывания в Германии и при финансовой поддержке Федерального министерства продовольствия, сельск ого
хозяйства и защиты прав потребителей
Федеративной Республики Германия
берёт на себя расходы на проведение
семинаров, медицинское страхование,
страхование от несчастных случаев и
страхование ответственности, проведение вводных, промежуточных и заключительных семинаров во время практики,
транспортные расходы студентов,
питание и содержание во время практики
в размере 4200 евро на студента ежегодно.
Переводчик - помощник проректора
Е.А. Хохуля

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2013 года
Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по
средствам, полученным от приносящей
доход деятельности за 1 квартал 2013
года показал, что доходная часть в
целом исполнена на 28% от годовых
плановых назначений и составляет
93543 тыс. руб., (в т.ч. Новосибирск –
78133 тыс. руб., ТСХИ – 12660 тыс. руб.,
КСХТ – 2750 тыс. руб.), что на 6129 тыс.
руб. больше, чем за 1 квартал 2012 года.
Основным источником доходов
являются доходы от платного обучения,
которые составили в 1 квартале 2013
года 72248 тыс. руб. (в т.ч. Новосибирск
– 59403 тыс. руб., ТСХИ – 11706 тыс. руб.,
КСХТ – 1139 тыс.руб.), общий рост
доходов от платного обучения
по
сравнению с 1 кварталом 2012 года

составил 3606 тыс.руб. Исполнение по
доходам
НИР в анализируемом
периоде составили 1723 тыс.руб.
Доходы по прочим источникам увеличились по сравнению с 1 кварталом 2012
года на 2697 тыс. руб., в том числе за
счёт поступлений платы за проживание в общежитиях, жилых домах и от
субабонентов и составили 15922 тыс.
руб.
Анализ произведенных расходов
за 1 квартал 2013 года показал в целом
исполнение на 26% годовых плановых
показателей в объеме 88466 тыс. руб.
(в т.ч. Новосибирск – 73278 тыс. руб.,
ТСХИ – 12613 тыс. руб., КСХТ – 2575
тыс.руб.), что на 3166 тыс.руб. больше,
чем за 1 квартал 2012 года. Среди
направлений расходов, наибольший

удельный вес занимает фонд оплаты
труда, который составил с начислениями
57014 тыс.руб. (в т.ч. Новосибирск –
45857 тыс. руб., ТСХИ – 9686 тыс. руб.,
КСХТ – 1471 тыс.руб.). В 1 квартале 2013
года значительно возросли расходы по
содержанию имущества по сравнению с
соответствующим периодом 2012 на
2324 тыс.руб. и составили 5761 тыс.руб. ,
в том числе за счёт уборки и вывоза снега
в зимний период. Расходы, связанные с
приобретением основных средств
составили 1940 тыс. руб., что на 4008
тыс. руб. меньше, чем в 1 кв. 2012 года.,
расходы на приобретение материальных запасов возросли на 5291 тыс. руб.
и составили 12895 тыс.руб.
Начальник планово-экономического
отдела Р.В. Бусыгина

Внимание!
Со 2 апреля 2013 г. по 17 марта издательства «Лань»:
2014 г. нашему вузу предоставлен
- филология (коллекция «Изд-во
бесплатный полнотекстовый доступ к «Лань»),
следующим тематическим пакетам
- социально-гуманитарные науки
электронно-библиотечной системы (коллекция «Изд-во «Лань»).

В этих разделах Вы можете ознакомиться с коллекциями электронных
изданий классической литературы по
истории, философии, социологии,
литературоведению.

