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ОРГАН РЕКТОРАТА, ПРОФКОМОВ НОВОСИБИРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Наш вуз не молодой,
но и не старый –
В расцвете самом сила,
мощь и стать.
По меркам человеческим –
немало,
А нам – всего лишь
восемьдесят пять!
Со всех сторон
сегодня поздравленья.
Расти и крепни, развивайся,
процветай!
С восемьдесят пятым,
юбилейным днём рожденья,
Аграрный,
поздравленья принимай!

Дорогие друзья, коллеги, преподаватели, студенты!
Новосибирский государственный аграрный университет отмечает важную дату в своей жизни. 14 ноября 1935 года, в соответствии с решением Правительства СССР от 19 сентября 1935 года, вышел приказ № 2789 по народному комиссариату Земледелия СССР о создании в нашем городе сельскохозяйственного института. Первые занятия в институте начались 11 сентября
1936 года.
За годы существования НСХИ-НГАУ его диплом получили тысячи агрономов, зооинженеров и агроинженеров, экономистов, управленцев, ветеринарных врачей, юристов, работающих по всей Сибири. Новосибирский ГАУ стал научным центром
и кузницей народных кадров. Доктора и кандидаты наук, профессора и доценты разрабатывают и внедряют актуальнейшие
для АПК темы, получая практический результат. Все эти достижения – результат творческого труда замечательного коллектива
нашего вуза.
Поздравляем всех со славным юбилеем, желаем дальнейших творческих успехов на благо Отечества, новых достижений
в научной, учебной и методической работе, здоровья, бодрости и замечательного настроения.
Ректорат

НСХИ, ЧЁРНО-БЕЛАЯ ИСТОРИЯ

№ 3•2020

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

3

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ ВУЗА
В середине тридцатых годов
прошлого века в восстанавливающемся сельском хозяйстве молодой советской России остро чувствовалась нехватка специалистов
сельскохозяйственного профиля.
Только в райзо и МТС требовалось
не менее пятисот животноводов
и агрономов высшей квалификации. Существовавшая в это время
система высшего образования
в стране была просто не в состоянии подготовить для региона такое
количество специалистов. Поэтому
правительство приняло решение
об открытии в Новосибирске сельскохозяйственного института.
Новосибирский сельскохозяйственный институт организован

во исполнение Приказа № 2789
по Народному комиссариату земледелия СССР от 14 ноября 1935 г.
в соответствии с Решением Правительства СССР от 19.09.35 г. об открытии в г. Новосибирске сельскохозяйственного института.
В 1974, 1978 и 1979 годах институт за достижение наивысших
результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании за повышение эффективности производства и качества работы,
успешное выполнение плана экономического развития совместными постановлениями ЦК КПСС, СМ
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ награждался переходящими Красными
знамёнами.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 16 октября
1986 года Новосибирский сельскохозяйственный институт за успехи,
достигнутые в подготовке высококвалифицированных специалистов
и развитии сельскохозяйственной

науки, награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Приказом №  5‑К от 11.01.91 г. Госкоминспекции Совета министров
СССР Новосибирский сельскохозяйственный институт преобразован в государственный аграрный университет.

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

ТАК НАЧИНАЛСЯ НАШ УНИВЕРСИТЕТ
Организацию и развитие любого
учреждения – образовательного, научного, производственного – всегда
можно проследить по его документам. И любые документы учреждения тоже становятся его историей.
Открывает рубрику приказ, с которого наша история и начиналась
(орфография и пунктуация сохранены в оригинальном варианте).
Приказ № 2789. По Народному Комиссариату Земледелия СССР.
От 14 ноября 1935 г.
В соответствии с решением Правительства от 19. IX. 35 г. ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главвузу т. Левину совместно
с Начальником Западно-Сибирского
Крайзу т. Фоминым немедленно приступить к подготовке и организации
в г. Новосибирске сельскохозяйственного института с факультетами:
агрономическим и зоотехническим
и контингентом учащихся на 1000
чел. Строительство и оборудование
института и учебного хозяйства закончить в течение 1036 и 1937 г.
2. Обязать Начальника Крайзу
т. Фомина составить технический
проект строительства учебного корпуса и общежития института, представив на утверждение в Главвуз
к 15 декабря 35 г.
3. ПФО т. Бурнашеву и Главвузу
предусмотреть в плане капиталовложений на 1936 г. соответствующие средства на развертывание
строительства.

4. Главвузу т. Левину обеспечить
проведение набора и организацию
учебных занятий с 1 сентября 1936 г.
на обоих факультетах института
в количестве 200 чел. студентов.
5. Начальнику Крайзу т. Фомину
по согласованию с Главвузом выделять до окончания строительства
института соответствующее помещение для общежития студентов
и учебных занятий в доме социалистического земледелия.
Народный Комиссар Земледелия
Союза ССР М. Чернов


И ещё один документ периода
ноября 1935 года:
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ КРАЕВОЕ
ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВСЕМ РАЙЗО И МТС
Одним из важнейших условий,
обеспечивающих успехи развития
социалистического сельского хозяйства, является обеспечение его высококвалифицированными кадрами.
Такие кадры будет давать
ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМЫЙ В НОВОСИБИРСКЕ С/Х ИНСТИТУТ, который
будет готовить: а) агрономов-полеводов и селекционеров; б) зоотехников.
В данный момент производится
набор студентов на 1‑е курсы указанных факультетов.
Вами должно быть завербовано
в Институт не менее 2 чел. из колхозной и совхозной молодежи, имеющих подготовку в объеме рабфака
или девятилетки.

Придавая чрезвычайно большое
значение делу привлечения в Институт рабоче-колхозной молодежи,
Крайзу предлагает вам возможно
шире информировать о приеме в Институт и обеспечить выполнение заданий по вербовке (условия набора:
смотри приложенное объявление).
Зам. Нач. Крайзу Моерченко


11 сентября 1936 года первые
студенты НСХИ приступили к занятиям. На шесть кафедр двух факультетов – математики, физики, химии,
ботаники, анатомии и политэкономии – было набрано 167 человек.
А теперь непосредственно о первых приказах НСХИ, хранящихся
в нашем архиве. Сохранилось, к сожалению, не всё. Папка с приказами
за 1936 год – первый год существования вуза – утеряна, так же
как и за первую половину 1938 года.
Сохранившаяся папка приказов
1937 года (начало от 16 января,
окончание от 29 июля; тексты напечатаны на скупо обрезанных серых
листках) целиком посвящена курсам
подготовки в сельхозинститут. «…
Зачислить преподавателем; секретарём по обслуживанию курсов; назначить на должность зав. курсами;
зачислить в число курсантов; зачислить на стипендию; исключить
из числа курсантов за систематическое непосещение занятий или
по семейным обстоятельствам; объявить выговор за допущенную грубость и нетактичное поведение; отчислить за академическую неуспеваемость…» Все приказы, общим
числом 45, напечатаны на машинке,
написаны от руки ручкой или карандашом, подписаны директором
НСХИ Б. Я. Гринбергом.
Приказы 1938 года напечатаны
на серой, зелёной, розовой макулатурной бумаге, тетрадных листках

и обложках, даже на разрезанных
листках военно-дорожной карты Азиатской России, заимствованной,
судя по штампу, из библиотеки Сибирского НИИ экономики и организации социалистического земледелия.
Первый из сохранившихся приказов 1938 года датирован 5 сентября. По случаю его уникальности
приводим приказ полностью:
§ 1. Выделить в состав агрофака
следующие специальные кафедры:
ботаника (включая физиологию растений и микробиологию), почвоведение (включая агрохимию), общее земледелие, растениеводство
(включая защиту растений), генетика, селекция и семеноводство, механизация с.‑х. производства.
§ 2. Прикрепить для осуществления методического и общего руководства к агрофаку следующие кафедры общеобразовательных дисциплин: физики с с.‑х. метеорологией (включая математику с вариац.
статистикой), общей химии, органической и биологической химии.
§ 3. В состав зоотехнического
факультета выделить кафедры: анатомии с.‑х. животных, физиологии
с.‑х. животных, разведения с.‑х. животных с генетикой, кормления с.‑х.
животных с зооанализом (включая
животноводство), зоотехнии с основами ветеринарии (включая микробиологию), зоологии и дарвинизма.
§ 4. Кафедры общеинститутского
значения: политэкономии (включая
диамат и ленинизм), иностранных
языков, военного дела, физкультуры – оставить в ведении учебной
части института.
Врио директора НСХИ Королёв
Материалы подготовила
Т. С. Солманова, редактор
«Вестника» («Вестник аграрного университета», 20 февраля
2004 г., 19 октября 2006 г.)

4

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

№3•2020

ЮБИЛЕЙНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В преддверии юбилея традиционно подводятся итоги сделанного, даётся оценка сегодняшнему
дню, намечаются планы на будущее. Слово двадцать первому ректору НСХИ-НГАУ члену-корреспонденту РАН, доктору экономических
наук, профессору Евгению Владимировичу Р
 УДОМУ.
– Вопрос, интересующий всех,
кто знаком с историей нашего университета: чем вызван перенос
празднования его юбилея на год
раньше, тем более в условиях пандемии коронавируса?
– Никакого переноса нет, мы
лишь решили зафиксировать исторический факт. 14 ноября 1935 года был издан приказ по Народному комиссариату земледелия СССР
о создании в Новосибирске сельскохозяйственного института. Вуз начиная с 1936 года праздновал дату
первого приёма студентов. Поэтому
мы приняли коллективное решение
отметить историческую дату создания нашего вуза, которую необходимо отразить и следовать ей. В связи с пандемией никаких празднований проводить не планируется, эпидемиологическая обстановка этого
просто не позволяет. 26 ноября будет расширенное торжественное
заседание учёного совета, на котором мы ещё раз вспомним ретроспективу развития нашего вуза,
с какими вызовами ему пришлось
сталкиваться за время существования, его крупные события и достижения. Естественно, вспомним людей, которые внесли значительный
вклад в его развитие и становление. Мероприятие проведём с учётом требований Эпиднадзора в очном (для тех, кто может это себе позволить) и дистанционном форматах. А все поздравления, награждения, чествования будут, когда позволит ситуация.
– Какие кардинальные и просто крупные события произошли
в жизни нашего университета
со времени предыдущего юбилея?
– За это время было открыто семь именных аудиторий.

2017 год – АФ, аудитория лабораторно-практических занятий кафедры ботаники и ландшафтной архитектуры имени В. В. Лукьяненко
(заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, Москва); библиотека НГАУ, читальный зал художественной литературы (при содействии Л. Л. Палько,
генерального директора издательства «Вече», Москва). 2018 год –
БТФ, Исследовательский центр
аквакультуры (на условиях государственно-частного партнёрства
при содействии А. Д. Матяхина, ИП,
Черепаново); ФЭиУ, учебная аудитория «Банковское дело» (при содействии филиала банка ВТБ, Новосибирск). 2020 год – АФ, аудитория памяти декана ФЗР Л. Б. Беловой (при содействии А. А. Теплякова, генерального директора НПК);
ИИ, учебная аудитория машинных
технологий для молочного животноводства на привязном содержании (при содействии холдинга
«МолСиб» и компании DeLaval);
ИИ, учебная аудитория «Сервисный центр энергонасыщенной техники Минского тракторного завода
(Республика Беларусь).
Из крупных мероприятий стоит
отметить совместный с министерством сельского хозяйства области и уже традиционно проходящий на базе нашего университета «День поля» с участием первых
лиц области, учёных, руководителей крупных сельхозпредприятий,
представителей больших компаний, демонстрирующих свою сельскохозяйственную технику и производимую продукцию.
2017 год запомнился прошедшим в марте на базе нашего университета финалом VIII зимней
Универсиады вузов Минсельхоза России, в июне – закрытием II
Студенческого форума стран Шанхайской организации сотрудничества, в октябре – впервые прошедшим в Новосибирске Парадом российского студенчества, в котором
участвовали и наши первокурсники. Май 2018‑го – открытием ста-

диона в Саду мичуринцев. Хотя
мы его ещё не ввели в эксплуатацию в полном объёме, это, несомненно, одно из важных достижений университета.
И конечно, 2018 год запомнился
событием не только университетского, но и российского значения: впервые в истории Новосибирского ГАУ
молодой учёный Екатерина Гризанова, ведущий научный сотрудник лаборатории биологической защиты
растений и биотехнологии, по итогам года стала лауреатом премии
Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных.
Стоит добавить, что этим летом
Новосибирский ГАУ успешно защитил концепцию университетской
«Точки кипения», и мы ещё не раз
услышим об этом новом для нас
объединении.
– Каким Вы видите будущее
высшего аграрного образования?
Как наш университет планирует участвовать в цифровизации
образования?
– Прежде всего нужно отметить, что высшее образование,
в том числе аграрное, сегодня
развивается в условиях глобализации и усиления конкуренции –
при очень большой дисперсии, когда среди вузов есть явные лидеры и аутсайдеры. Наш университет в этом плане всегда занимал
лидирующее положение – по крайней мере, от Урала до Дальнего
Востока. И нам, естественно, нельзя эту планку снижать. Мы должны адекватно реагировать на те

вызовы времени, которые сегодня перед нами стоят, – цифровизация образования, роботизация
процессов АПК, появление новых
технологий, инструментов – в образовательной, научной, экономической деятельности, в воспитательной работе. Мы должны чувствовать все изменения, происходящие в системе высшего образования, учитывать их при подготовке кадров, в формировании новых
компетенций. В связи с этим в ближайшее время планируем «навести на резкость» всю нашу образовательную деятельность, усовершенствовать образовательные
программы, определить актуальные на сегодняшний день дисциплины, которые мы должны читать
нашим студентам. Помимо профессиональных у современного
специалиста должны быть и социально-психологические компетенции – их ещё называют «мягкие навыки». Это навыки коммуникаций,
саморазвития, креативность цифровых компетенций. Сегодня быть
специалистом, обладающим только профессиональными навыками,
недостаточно для работы на предприятии. Вот с этой точки зрения
мы и пересматриваем, трансформируем и совершенствуем все наши образовательные программы.
Усиливаем роль руководителей
этих программ, даём им больше
ответственности (естественно, будем материально поощрять), повышаем их статус, выделяем помощников в виде технических менедже-
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ров. При перестраивании управления образовательной деятельностью выстраивается чёткая иерархия: у нас есть классический проректор по учебной работе, но появляется и новая должность – проректор по повышению качества образовательной деятельности. В результате мы значительно усиливаем этот блок, что в конечном счёте
должно отразиться на подготовке
высококвалифицированных специалистов для агропромышленного
комплекса и смежных отраслей –
лесного хозяйства, аквакультуры.
– Какие новые образовательные программы бакалавриата
и магистратуры наш университет может предложить школьникам и выпускникам вузов?
– Во-первых, как я уже сказал, мы пересматриваем образовательные программы. Все сегодня говорят: новые профессии, новые профессии. А что это такое?
В первую очередь, это существующая профессия (например, агроном) плюс знание новых технологий, в том числе цифровых (к примеру, точное земледелие). Если
специалист знает фундаментальные основы той же агрономии и используемые сегодня передовые
технологии, это и есть новая профессия – комплексное её обновление. Без традиционных профессий (таких как агрономия, агроинженерия, ветеринарная медицина
и т. д.) развитие отрасли просто невозможно, но при этом мы включаем в них новые дисциплины с учётом современных технологий, методов обучения, элементов циф-
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ровизации. Наряду с существующими новый импульс приобретают такие направления подготовки, как биотехнология в сельском
хозяйстве, биологическая защита растений, зооинжениринг и ряд
других профессий, которые в итоге будут получать наши студенты.
– Что Вы можете сказать
о науке молодых учёных, студентов, школьников?
– За «молодую» науку говорят её дела. Ежегодно проводится
Международная научная студенческая конференция (МНСК), секция «Сельскохозяйственные науки» – крупнейшее в Сибири мероприятие для талантливых и целеустремлённых студентов, аспирантов, молодых учёных и школьников. Это получаемые каждый
год именные премии, стипендии
и гранты разного уровня. В этом
году молодые учёные НГАУ были
признаны победителями в номинациях «Лучший молодой исследователь» (доцент кафедры защиты растений М. П. Селюк), «Лучший молодой изобретатель» (доцент кафедры надёжности и ремонта машин А. В. Пчельников).
Аспирант кафедры защиты растений В. С. Масленникова награждена стипендией правительства Новосибирской области. Заведующая
лабораторией разведения энтомоакарифагов А. А. Зенкова одержала победу в номинации «Лучший молодой инноватор». Ведущий сотрудник НГАУ М. С. Петухова признана лучшим молодым исследователем в отрасли сельскохозяйственных наук в вузах. Маги-

странт АФ Илья Бубнов занял первое место на международной бизнес-игре «Начинающий фермер».
Для школьников области, наших
потенциальных абитуриентов, проводятся ежегодные (и уже многолетние) олимпиады и конкурсы –
«Шаг в науку», «АгроНТИ», ученических производственных бригад.
И конечно, стоит сказать о развитии научно-исследовательских
лабораторий. К примеру, в 2018 году учёные лаборатории биологической защиты растений и биотехнологий НГАУ (руководитель
И. М. Дубовский) и СФНЦА РАН выиграли проект РФФИ «Изучение
Coleoptera-специфичных штаммов
Bacillus thuringiensis и разработка новых комбинированных биопрепаратов для защиты картофеля от колорадского жука в Западной Сибири».
В 2019‑м коллектив лаборатории получил грант РНФ на реализацию проекта «Использование РНК-интерференции для повышения эффективности методов контроля численности колорадского жука».
– Основные направления научных исследований нашего университета в ближайшем будущем. Какую при этом роль будут
играть институты РАН?
– Наука в университете занимает одно из главных мест – это
фундамент образовательной деятельности, здесь генерируются новые знания, которые должны передаваться студентам. Обозначу несколько перспективных
тем, над которыми Новосибирский
ГАУ ведёт совместные разработки
с научно-исследовательскими ин-
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ститутами и предприятиями реального сектора. Это «Создание биологических инсектицидов и акарицидов», «Создание пробиотических препаратов для растениеводства и животноводства», «Устойчивость и экологическая безопасность растениеводческого производства», «Разработка технологий
ускоренного семеноводства новых для России овощных культур
и сортов, используемых в качестве
функциональных продуктов питания», «Создание региональной системы оценки генетического потенциала чёрно-пёстрого скота сибирского отродья», «Генетические
маркёры в животноводстве», «Изучение микробиологического, химического и биохимического состава органических удобрений на основе куриного помёта и его влияние на продуктивность кормовых
культур», «Биологический, биохимический и микробиологический
показатель почвы», «Разработка
инновационных технологий получения экологически чистой и безопасной органопродукции животноводства с применением микробиональных препаратов», «Прогнозирование научно-технологического развития агропромышленного комплекса». Мы усиливаем взаимодействие с институтами Российской академии наук – это позволяет аккумулировать наш интеллектуальный потенциал и в конечном
итоге получать полноценных, качественных специалистов.
– Работа аспирантуры и диссертационных советов, их перспективы.
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– Аспирантура качественно
меняется: сегодня сюда поступают более активные и мотивированные ребята (и это очень важный результат усиления работы в данном направлении) – наши будущие преподаватели и исследователи. Сегодня результатами работы аспирантуры являются семь поддержанных грантов
исследований Российского фонда
фундаментальных исследований.
То есть семь аспирантов сегодня
имеют собственные гранты (такого у нас ещё не было) – и это тоже
позитивный тренд. Диссертационные советы у нас также функционируют, развиваются, за что спасибо
их председателям, учёным секретарям, членам советов.
– Что со времени прошлого
юбилея можно отметить из международной работы?
– С 2017 года договоры о сотрудничестве в образовательной и научной деятельности были подписаны с университетом Тиба (Япония), Словацким аграрным
университетом,
университетом
святых Кирилла и Мефодия (северная Македония), университетом Нюртинген-Гайслиген (Германия), Казахским агротехническим
университетом им. С. Сейфуллина (Нур-Султан), университетом
Сувон (Южная Корея), компанией
REG (Египет), аймаком Ховд (Монголия). В 2017 году было заключено Соглашение о сотрудничестве
в области практического обучения
молодых специалистов аграрного
профиля на ведущих предприятиях и фермерских хозяйствах Германии и Америки. В 2019 году Новосибирский ГАУ посетили с рабо-
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чими визитами делегация под руководством заместителя генерального секретаря Правительства г. Карамая (КНР) и делегация под руководством Генерального консула Социалистической Республики
Вьетнам в Екатеринбурге.
В 2018‑м на базе нашего университета проходила Международная конференция по проекту
SARUD «Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий в России и Казахстане» (координатор университет Хоэнхайм).
21 января 2020 года в Новосибирском ГАУ состоялось заседание рабочей группы по новому международному проекту SAGRIS.
– Что Вы можете сказать
об общем финансово-экономическом состоянии нашего университета в условиях современного затяжного кризиса и пандемии?
– Состояние можно охарактеризовать как непростое, но нам
удаётся поддерживать его устойчивость. В начале этого года мы
столкнулись с действительно серьёзным кризисом, связанным
с коронавирусной инфекцией.
В связи с карантином резко сократилось поступление внебюджетных средств за обучение, доходы по аренде и др. На сегодняшний день ситуация выровнялась, и несмотря на то что сейчас
идёт вторая волна, мы чувствуем
себя уверенно. Исходя из имеющихся ресурсов, модернизируем
материальную базу – хотя, учитывая огромный университетский
комплекс, этого всё равно недостаточно. Мы и дальше планируем модернизировать наш имущественный комплекс, в том числе
уделять больше внимания ремонту общежитий. Планируется оборудовать рабочие места оргтехникой так, чтобы преподаватель
мог проводить занятия не только
офлайн, но и онлайн.
Теперь о наших задачах и целях. Несмотря на все существующие сложности, мы должны выполнить указ Президента РФ о повышении заработной платы профессорско-преподавательскому составу в размере не менее двух средних зарплат по региону.
Кроме того, мы должны увеличить доходы от внебюджетной де-

ятельности как минимум в полтора раза – за счёт активизации грантовой работы, увеличения хоздоговорной деятельности, повышения эффективности нашего учебно-опытного хозяйства «Практик», эффективности арендной работы, увеличения доходов от дополнительного профессионального образования, доходов по образовательным услугам высшего
образования.
Естественно, при развитии вуза появляется потребность в улучшении инфраструктуры. Нам необходимо новое общежитие, бассейн. Поскольку мы позиционируем себя как ведущий вуз, бассейн
стал бы важным спортивным сооружением, привлекающим будущих абитуриентов, преподавателей, сотрудников.
– Планируется ли рост платы за обучение?
– В этом году оплату за обучение мы оставили на уровне 2019 года – это была рекомендация Министерства образования и науки РФ,
Министерства сельского хозяйства
России. Посмотрим, как ситуация
будет складываться дальше, и будем принимать решение.
– Перспективы совместной работы НГАУ с сельским хозяйством
региона по организации практик
студентов и закреплению выпускников. Базовые хозяйства.
– Перспективы хорошие. В базовых хозяйствах университета наши студенты проходят производственную практику, осваивают современные технологии, поступающие в аграрный сектор. При этом
обязательно учитывается наличие и качество наставников среди
ведущих специалистов хозяйств,
потому что курирование практики со стороны предприятия – одно из важнейших условий договора университета с базовым хозяйством. Мы видим отклик со стороны базовых предприятий, которые
просят об увеличении количества
практикантов – это говорит о том,
что наши студенты там востребованы, приносят пользу и получают необходимые практические
навыки.
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– Как развиваются наши учебно-опытные и производственные
подразделения: «Практик», Сад  мичуринцев, Ландшафтный   центр,
лаборатория пчеловодства?
– По-разному. УПХ «Практик» ежегодно увеличивает валовой сбор, за что большое спасибо его руководителям Г. В. Иващенко, М. С. Шульге. Приводим
в надлежащее состояние семенной фонд, приобретаем новую сельскохозяйственную технику, увеличиваем урожайность
сельхозкультур. Что касается Сада мичуринцев и Ландшафтного
центра – они традиционно развиваются, здесь А. И. Штадлером и А. Васильевым организована хорошая практика для студентов, в первую очередь агрономического факультета. Немаловажно управление лабораторией пчеловодства в Коченёвском районе – эта база также
будет востребована для практики студентов и исследований
преподавателей.
– Студенческие организации,
движения, их перспективы. Роль
воспитательной работы в период пандемии.
– Студенческий и спортивный
клубы, профком студентов, объединённый совет обучающихся,
Пресс-центр, СтудТВ, Штаб студенческих отрядов и т. д., объединивший все эти организации
Центр молодёжных инициатив
и начавший в этом году свою работу (но уже занявший второе место среди восьми команд России
в конкурсе «Битва кейсов: Мир
без отходов – 2020») экологический клуб «TheЛёнка» – все они
играют важнейшую роль в воспитании наших студентов. К сожалению, пандемия накладывает
на их работу определённый отпечаток, в основном перенося мероприятия в онлайн, но все они, несомненно, приносят пользу вузу
и студентам.
С Е. В. Рудым беседовала
Т. С. Солманова, редактор
«Вестника». В разработке вопросов принимали участие
проректоры Н
 ГАУ.
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РУКОВОДИТЕЛИ НСХИ–НГАУ
Борис Яковлевич Гринберг,
первый директор НСХИ с апреля
1936 г. по июнь 1937 г. Уроженец
Одессы, работал в политическом
отделе армии, был военным следователем, членом военных трибуналов дивизии, округа, в Наркомюсте
УССР, в окружных судах Украины.
Со второго курса Института красной
профессуры был мобилизован начальником политотдела Локтевского
зерносовхоза.
В апреле 1936 г. назначен директором НСХИ. Под его руководством проводился первый набор
студентов, организованы кафедры
математики, физики, химии, ботаники, анатомии и политэкономии,
комплектовался преподавательский
и обслуживающий состав, создавалась материально-техническая
база. К началу 1937/1938 учебного года в составе института были
кафедры химии, физики, высшей
математики, ботаники, зоологии,
анатомии сельскохозяйственных
животных, социально-экономических дисциплин, почвоведения,
кормодобывания, физкультуры, военного дела, иностранных языков,
генетики, механизации.
В июне 1938 г. был репрессирован органами НКВД. Дал показания
о вербовке им в антисоветский заговор по Ленинграду, о подрывной
работе, проводимой лично и другими участниками заговора. Расстрелян. Реабилитирован определением Военной коллегии Верховного
суда СССР от 03.10.1956 г.
Вениамин Яковлевич Королёв, директор НСХИ с сентября
1938 г. по март 1939 г. Был заместителем директора по научной и учебной работе, возглавлял институт,
вернулся на должность замдиректора. Председатель конкурсной комиссии, заведовал кафедрой основ
марксизма-ленинизма.
Мартышев (имя и отчество
не установлены), директор НСХИ
с марта по август 1939 г.
Павел Николаевич Прутовых,
директор НСХИ с августа 1939 г.
по февраль 1940 г. Выпускник ОмСХИ, крупный организатор совхозного строительства. В пятидесятых
годах работал министром совхозов
РСФСР.

Б. Я. Гринберг

Николай Иванович Жуковский, директор НСХИ с февраля
1940 г. по февраль 1942 г. Выпускник ОмСХИ. Будучи директором
вуза, возглавлял кафедру экономики и организации сельхозпроизводства. При нём институт получил
учхозы «Заельцовский №1» и «Кудряшовский №2», состоялся первый
выпуск студентов. В труднейших
условиях сумел мобилизовать коллектив на работу в режиме военного
времени. В 1942 г. назначен старшим агрономом учхоза №1, работал
в Новосибирском обкоме ВКП (б),
областном управлении сельского
хозяйства, возглавлял Главк МСХ,
Новосибирский облисполком, СибВНИИ МСХ, отдел СибНИИЖ, Благовещенский СХИ. По возвращении
в НСХИ работал профессором кафедры анализа и статистики.
Тимофей Леонтьевич Басюк,
директор НСХИ с 1 марта 1942 г.
по 17 марта 1945 г. Сумел сохранить
коллектив института, улучшить его
материальную базу, обеспечить самым необходимым. Осенью 1942 г.
был возобновлён приём студентов,
организованы подготовительные
курсы, учхозы ежедневно поставляли продукцию в институтскую столовую – их работа была ежедневной
заботой директора – так же как и работа хозчасти, столовой, котельной,
охрана объектов. Добился, чтобы
в институте велась единая научная
тема с ответственными учёными
по отдельным разделам.
В 1943 г. институту были переданы здания школ по ул. Большевистской и Московской, куда в короткое время было перемещено
всё имущество вуза с обкомовских
дач. В 1943 г. открыты факультеты
коневодства и плодоовощеводства.
В 1944 г. начал работать факультет
механизации сельского хозяйства.
К началу 1944/1945 учебного года
созданы кафедры высшей математики, начертательной геометрии
и графики, сопротивления материалов, тракторов и автомобилей, сельскохозяйственных машин. В 1945 г.
организовано заочное отделение.
На учебно-материальной базе, созданной во время войны, институт
работал до конца 50‑х – начала 60‑х
годов.

В. Я. Королёв

П. Н. Прутовых

Алексей Сергеевич Радов, директор НСХИ с 17 марта по 1 августа
1945 г. Выпускник МСХА им. Тимирязева. В НСХИ заведовал кафедрой агрохимии, работал деканом
агрофака, зам. директора по учебной и научной работе.
Василий Тимофеевич Орлов,
директор НСХИ с августа по 15 октября 1945 г.
Михаил Фёдорович Янюшкин,
директор НСХИ с 15 октября 1945 г.
по 17 марта 1947 г. Доктор экономических наук, профессор.
Андрей Петрович Кузьмищев,
директор НСХИ с марта 1947 г.
по декабрь 1948 г. Доцент, до войны – зам. директора НСХИ по научной и учебной работе. В первые дни
Великой Отечественной войны ушёл
в РККА. Первый декан экономфака.
Много лет возглавлял кафедру экономики и организации производства
в социалистических сельскохозяйственных предприятиях.
Григорий Яковлевич Звонкович, директор НСХИ с декабря
1948 г. по октябрь 1951 г. Выпускник МСХА им. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук.
С 1940 г. – зав. кафедрой разведения сельскохозяйственных животных, с июня 1941 г. – декан зоофака.
Работал в Новосибирском обкоме
ВКП (б). С 1948 г. – директор НСХИ,
в 1951 г. от должности отстранён.
В качестве официальных причин
фигурировали недостаточное знание агробиологической науки, ошибки в практической деятельности,
не соответствующий требованиям
дня идейно-теоретический уровень.
Николай Евдокимович Крутиков, директор НСХИ с октября
1951 г. по июль 1953 г. Выпускник
Московского института агрохимии
и почвоведения. Будучи директором НСХИ, одновременно исполнял
обязанности зав. кафедрой общего
земледелия. При нём состоялось
два выпуска на трёх факультетах
(вуз окончили 310 человек по очной
форме обучения и 27 – по заочной),
началось строительство общежития
№2 (корпус факультета защиты растений) и главного корпуса.
Николай Павлович Смирнов,
директор НСХИ в 1953–1954 гг.
До назначения директором дли-

Н. И. Жуковский

тельное время работал агрономом
на производстве. При нём продолжилось строительство главного
корпуса. В 1954 г. институту передан
учхоз «Тулинское», открыта аспирантура, заочное отделение преобразовано в заочный факультет.
Александр Иванович Овсянников, директор НСХИ в 1955 г.,
1959–1960 гг. Выпускник Полтавского зоотехнического института.
В НСХИ заведовал кафедрой разведения сельскохозяйственных
животных, был директором НСХИ.
В 1956–1957 гг. – советник по сельскому хозяйству посольства СССР
в Швейцарии. По возвращении
заведовал кафедрой, зам. директора по научной работе, директор
НСХИ. Под его руководством была
расширена материальная база
вуза, возрос научный потенциал.
В 1960 г. открыт экономфак, сдан
в эксплуатацию главный корпус.
Иван Матвеевич Леонов, директор НСХИ в 1956–1959 гг. Выпускник Сибирской академии сельского и лесного хозяйства в Омске.
В НСХИ работал с 1946 по 1990 г.
Заведовал кафедрой плодоводства
и селекции, был деканом агрофака,
зам. директора по учебной и научной работе. При нём началось строительство современного университетского городка: в 1956 г. сдано
в эксплуатацию общежитие (корпус
бывшего факультета защиты растений), завершалось строительство
главного корпуса, заложен Сад
мичуринцев.
Андрей Алексеевич Гармаш,
директор НСХИ с ноября 1960 г.
по июнь 1961 г. Выпускник МСХА им.
Тимирязева, время учёбы несколько раз прерывалось длительными
командировками и военной службой. Работал в ЦК ВКП (б), в партийных органах Хабаровского края
и Амурской области, в академии
наук Киргизии, в Сибирском филиале ВНИИЭСХ. После исполнения
обязанностей ректора в НСХИ работал доцентом кафедры экономики
ВСХИЗО.
Постановлением Совета министров СССР от 21 марта 1961 г.
было утверждено обновлённое
Положение о вузах, по которому
руководитель вуза стал называть-

Т. Л. Басюк

А. С. Радов
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М. Ф. Янюшкин

А. П.Кузьмищев

ся ректором, а его заместители –
проректорами.
Захар Дмитриевич Красиков,
ректор НСХИ в 1961–1966 гг. Выпускник МСХА им. Тимирязева.
Участник Великой Отечественной
войны. В НСХИ – доцент кафедры
растениеводства, зав. кафедрой,
декан агрофака. За время работы
ректором проделал большую работу по укреплению материальной
базы, дальнейшему совершенствованию института, превращавшегося
в многопрофильный сельскохозяйственный вуз на востоке страны.
При нём был сдан в эксплуатацию
учебный корпус факультета механизации, студенческое общежитие
№3, два пятиэтажных жилых дома
по ул. Панфиловцев. В 1962 г.
из агрономического факультета
выделился факультет защиты растений. В 1963 г. организован факультет общественных профессий,
в 1964‑м открыта проблемная лаборатория комплексного использования торфа в сельском хозяйстве,
начали работу первые студенческие
отряды. В 1965 г. в НСХИ открыт
первый совет по защите кандидатских диссертаций.
Иван Иванович Гудилин, ректор НСХИ в 1966–1987 гг. Выпускник МСХА им. Тимирязева, участник
Великой Отечественной войны.
Мобилизовал коллектив на решение
задач по росту научного потенциала,
укреплению материально-технической базы вуза, увеличению выпуска
высококвалифицированных специалистов. За время его руководства
институт стал одним из крупнейших
сельскохозяйственных вузов СССР,
учебно-методическим центром сельхозвузов Сибири и Дальнего Востока. Под его руководством открыт
ветеринарный факультет, построены
корпус зооинженерного факультета,
база отдыха в Кирзе, 2, 4, 5, 6, 7, 8 общежития, столовая, вставка-переход

И. М. Леонов

Г. Я. Звонкович

между главным корпусом и корпусом
факультета механизации, санаторий-профилакторий, лучший в СССР
учебный парк, начато строительство
учебно-лабораторного корпуса.
За победу в соревновании вуз
трижды награждался переходящим Красным знаменем ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ. За успехи, достигнутые в подготовке кадров и развитии
сельскохозяйственной науки, институт в 1986 году был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.
Профессор, доктор сельскохозяйственных наук, И. И. Гудилин был
известен как крупный учёный и организатор высшего сельскохозяйственного образования. Специалист
в области сибирского свиноводства,
один из создателей кемеровской породы свиней.
По окончании ректорского срока – почётный ректор НГАУ, советник ректора.
Анатолий Фёдорович Кондратов, ректор НСХИ – НГАУ в 1987–
2008 гг. По окончании ректорского
срока – президент НГАУ, сопредседатель попечительского совета.
Выпускник факультета механизации
сельского хозяйства НСХИ. Доктор
технических наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
Во время его руководства вузом, после государственной аттестации в 1991 г., институт получил
статус университета. В этот период в состав НГАУ вошёл Томский
СХИ, в его структуре образованы НИИ ветеринарной генетики
и мясного скотоводства, Институт
заочного образования и повышения квалификации, Институт
дополнительного профессионального образования, факультеты
юридический и государственного муниципального управления.
Была проведена компьютеризация

А. А. Гармаш

З. Д. Красиков

Н. Е. Крутиков
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Н. П. Смирнов

вуза с подключением к Интернету.
В отдалённых районах области
организованы центры довузовской
подготовки, по заказу сельхозпредприятий и районных администраций начала вестись контрактноцелевая подготовка специалистов.
За годы ректорства А. Ф. Кондратова удвоилось количество
специальностей, в два раза возрос
контингент студентов. К уже действующим диссертационным советам по техническим, биологическим
и сельскохозяйственным наукам добавились советы по экономическим
и биологическим наукам (по физиологии, биоресурсам и кормлению
сельскохозяйственных животных).
В структуре НГАУ созданы научно-инновационный внедренческий
центр и отдел по работе в базовых
хозяйствах, фермерский информационно-консультационный центр,
начала работу меристемная лаборатория по безвирусному выращиванию картофеля.
В этот период вуз ежегодно выпускал порядка тысячи специалистов,
его выпускниками являются около четырёх пятых руководителей и специалистов в АПК, руководящие работники
практически во всех сельских районах, руководители областного уровня.
В начале девяностых годов
возникли и успешно развивались
международные связи вуза, охватывающие такие страны, как Китай,
Германия, Швеция, США, Венгрия.
Александр Сергеевич Денисов, ректор НГАУ с ноября 2008
по февраль 2020 г. Доктор технических наук, профессор, заслуженный
строитель РФ, почётный работник
ВПО РФ, почётный работник АПК
РФ. Выпускник Иркутского политехнического института. В НСХИ-НГАУ
с 1989 года – проректор по строительству, первый проректор – проректор по учебной работе, ректор,
советник при ректоре.

И. И. Гудилин

А. И. Овсянников

В период руководства А. С. Денисова в состав НГАУ вошли Куйбышевский сельскохозяйственный
техникум и Луговской аграрный колледж (на правах факультета). Построены аудиторный блок, концертный зал, тёплые переходы между
корпусами, два 17‑этажных жилых
дома по ул. Добролюбова. В Саду
мичуринцев сдан в эксплуатацию
новый легкоатлетический стадион,
построено здание для учебно-практических работ студентов и преподавателей, заработала демонстрационная площадка Ландшафтного
центра. По ул. Спартака построена
14‑этажная пристройка к учебному
корпусу, реконструирован сам корпус. Восстановлена база отдыха
в Кирзе.
Количество учебных программ
было увеличено до 100, в том числе
по 24 направлениям бакалавриата,
15 направлениям магистратуры,
1 специальности ВО, 9 специальностям СПО, 41 рабочей профессии. В структуре университета –
17 научных школ, пять действующих
диссертационных советов.
Престиж научной деятельности вуза, укрепление связей между
наукой и образованием поддерживается изданием трёх научных журналов, включённых в перечень ВАК.
Активное развитие получила работа
по взаимодействию с научно-исследовательскими институтами ФАНО
СО РАН, вырос список партнёрства
с ведущими аграрными предприятиями региона, крупными банками,
администрациями районов области
и города.
Новосибирский ГАУ является
активным участником международного рынка образовательных услуг,
поставщика высококвалифицированных кадров для международных
проектов и программ РФ. Вузом
накоплен богатый опыт реализации
академических, научных и студенче-

А. Ф. Кондратов

А. С. Денисов
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ских обменов с образовательными
организациями Германии, Австрии,
Швейцарии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Чехии, Польши,
Словакии, Северной Македонии,
Дании, Японии, Китая, Индии, Южной Кореи, странами СНГ.
В воспитательной работе приоритет получили патриотическое,
духовно-нравственное, интернациональное воспитание, студенческое
самоуправление и молодёжные
объединения, работа студенческих
отрядов, студенческого и спортивного клубов. Большую поддержку
А. С. Денисов оказывал хоккейному
клубу «Урожай», который во время
его ректорства одерживал много-
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численные победы на областном
и всероссийском уровнях.
Евгений Владимирович Рудой,
ректор Новосибирского НГАУ
с февраля 2020 года. Членкорреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор. Выпускник НГАУ по специальности
«Экономика и управление аграрным производством».
За сравнительно небольшое
время руководства Е. В. Рудого
в университете успешно начали
свою деятельность новые студенческие объединения – экологический клуб «TheЛёнка» и «Тьюторы НГАУ». В сентябре 2020 года
в университете состоялось откры-

тие пилотного проекта «Школа
фермера». Продолжает работать
региональное отделение Российского союза сельской молодёжи.

ПО СТРАНИЦАМ «СОВЕТСКОЙ СИБИРИ»
В НОВОСИБИРСКЕ
ОТКРЫВАЕТСЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
По инициативе секретаря Крайкома ВКП (б) товарища Р. И. Эйхе
в Новосибирске открывается сельскохозяйственный институт. Институт должен обеспечить социалистическое земледелие и животноводство Западной Сибири высококвалифицированными
специалистами.
Институт будет иметь два факультета – агрономический и зоотехнический. Оба факультета будут готовить специалистов с широким профилем: агрономический
факультет – агрономов-полеводов,
свекловодов, льноводов, семеноводов, селекционеров и т. п.; зоотехнический факультет – зоотехников высшей квалификации по молочному скоту, овцеводству, свиноводству, коневодству, кормодобыванию и п р.
Для размещения аудиторий института будет построен специальный городок между институтом инженеров транспорта и аэропортом
с учебно-опытными полями, лабораториями и рядом вспомогательных зданий и служб. Уже приступлено к строительству громадного учебного корпуса, который должен быть закончен к 1 сентября будущего года. В предстоящем учебном году институт будет занимать
четыре верхних этажа в том корпусе «Дома соцземледелия», который выходит на улицу Максима
Горького.
В этом году открывается первый
курс. На него будет принято 150 студентов. Приёмные испытания начнутся 15 августа, учебные занятия –
1 сентября. До 10 августа было подано 341 заявление, но к испытаниям допущено лишь 112 человек.
Для преподавания в институте
приглашены видные профессора:
деканом агрономического факуль-

тета – профессор Савостин, заведующим учебной частью – профессор Березин (неразборчиво), по кафедре зоотехнии и общей зоологии – профессор Нефёдов, по химии – омский профессор Ручкин,
по геофизике – ярославский профессор Дубецкий.
Директором института назначен Б. Я. Гринберг.
14 августа 1936 г.


НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
БОЛЬШОГО ЗДАНИЯ
СЕЛЬХОЗИНСТИТУТА
За Ельцовкой на площадке
между аэропортом и транспортным институтом прошедшей осенью заложен фундамент большого здания сельскохозяйственного института. Строительство продолжается непрерывно всю зиму.
Сейчас уже закончена кирпичная
кладка второго этажа центральной части здания. Кладка идёт
по способу замораживания.
Здание института будет одним
из крупнейших в Новосибирске,
объём его 78 тысяч кубометров.
Центральная часть здания строится в шесть этажей и крылья в четыре этажа.
Строительство здания института намечено закончить в этом году.
11 января 1937 г.


К СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ
Готовясь к 20 годовщине
РККА и Военно-морского флота, все студенты и преподаватели Новосибирского сельскохозяйственного института решили вступить в члены Осоавиахима. Членством уже охвачено
больше 90 процентов студентов
и преподавателей.
В институте 140 человек имеют
значки противовоздушной и химической обороны, 52 – «Ворошиловских стрелков», 52 – «Готов к тру-

ду и обороне» и другие. Сейчас
сдают нормы 95 человек.
ОблТАСС, 8 февраля 1938 г.


НСХИ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ
СТУДЕНТОВ НА 1 КУРС
АГРОНОМИЧЕСКОГО
И ЗООТЕХНИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТОВ
Срок обучения – 4,5 года – 5 лет.
В институт принимаются лица
обоего пола в возрасте 17–35 лет,
имеющие среднее образование (десятилетка, рабфак, техникум) либо
получившие аттестат об окончании
средней школы в порядке экстерната. Окончившие до 1935 г. школу
второй ступени (девятилетку) будут
допущены наравне с окончившими
десятилетку, рабфак и техникумы.
При сдаче заявления необходимо
приложить следующие документы:
аттестат об окончании среднего учебного заведения, рабфака или техникума (в подлиннике), подробную автобиографию, справку об отношении
к воинской обязанности (для военнообязанных), три фотокарточки размером 3×4 см с собственноручной подписью, заверенные госучреждением
(снимки без головных уборов). Паспорт предъявляется лично.
Испытания для всех обязательны, за исключением лиц, отлично
окончивших десятилетку или рабфак в 1939 году.
Испытания будут производиться за среднюю школу по следующим предметам: русскому языку
(письменное сочинение, грамматика, литература), истории народов СССР и Конституции СССР,
математике, физике, химии, географии (только для агрономического факультета) и по одному
из иностранных языков – английскому или немецкому (по выбору
поступающего).
Приём заявлений производится до 1 августа. Приёмные испытания – с 1 по 20 августа.
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В 2021 году планируется открытие
университетской «Точки кипения» –
дополнительного образовательного пространства, способствующего
популяризации Национальной технологической инициативы.
В настоящее время университет
помимо подготовки кадров для АПК
решает важную задачу по формированию долгосрочного стратегического партнёрства вуза и работодателей на основе комплексной
интеграции образования и бизнеса.
Примечание: непродолжительное время в разные периоды
руководителями НСХИ были
М. В. Шурыгин, А. М. Лукьянов,
И. В. Бородин.
Для поступающих в институт организованы консультации
по всем предметам. Иногородние
на время испытаний обеспечиваются общежитием.
Все нуждающиеся студенты
обеспечиваются стипендией в размере от 130 до 200 руб. в месяц,
а иногородние и общежитием.
Заявления о поступлении и документы направлять по адресу:
г. Новосибирск, ул. М. Горького,
дом № 78, сельхозинститут.
10 ноября 1939 г.


МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
В 1936 году в Новосибирске
был организован сельскохозяйственный институт. Скоро он будет выпускать своих первых воспитанников, ставших специалистами-зоотехниками. Они уже получили назначение на постоянную
работу.
Из оканчивающих институт 34
молодых специалистов 15 едут
на работу в различные района Новосибирской области, остальные –
в Алтайский и Красноярский края,
Иркутскую и Читинскую области,
в Приморье и далёкую Якутию.
Н. Круглов, 27 ноября 1940 г.


ЭКЗАМЕНЫ
В НОВОСИБИРСКИХ ВУЗАХ
Государственные экзамены держали студенты агрономического
факультета. Из 15 слушателей 5 человек получили диплом с отличием.
Среди них – сталинский стипендиат
Ядвига Тарасевич, которая остаётся в институте в качестве научного сотрудника. В течение двух последних лет показала замечательные успехи студентка Любовь Малова. Успешно сдали экзамены Иван
Сушков, Елена Тарасевич, Валентина Суксова.
Большинство молодых агрономов, окончивших сельскохозяйственный институт, поедет в районы нашей области.
21 июля 1945 г.
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РЕКТОРАТ НОВОСИБИРСКОГО ГАУ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Е. В. Рудой,
ректор университета

А. С. Денисов,
советник ректора

Д. В. Эссауленко,
проректор по экономике
и финансам

В. С. Колтышев,
проректор по молодёжной
политике и общественным
коммуникациям

Г. В. Иващенко,
проректор по общим
вопросам

В. И. Паршиков,
директор ИДПО

В. Н. Бабин,
И. В. Наумкин,
Е. В. Камалдинов,
проректор по учебной проректор по качеству обра- проректор по научной и междуработе
зовательной деятельности
народной деятельности

А. В. Корнилова,
главный бухгалтер

Ю. В. Поварнин,
руководитель управления
по АХР и эксплуатации
зданий и сооружений

Е. А. Романькова,
руководитель управления
по воспитательной работе

НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ, ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Новосибирский государственный аграрный университет является одним из ведущих аграрных
вузов Сибири и Дальнего Востока.
Вот уже 85‑й год он успешно выполняет свою историческую миссию, обеспечивая кадрами высшей
квалификации многие отрасли народного хозяйства Сибирского федерального округа и всей России.
Успехи и достижения его выпускников – лучшее доказательство авторитета университета, качества
и конкурентоспособности его образовательных программ.
Сегодня Новосибирский ГАУ –
современный научно-образовательный и методический центр Западной Сибири, органично интегрированный в социально-экономическое развитие региона и обеспечивающий стабильный выпуск востребованных специалистов по агротехнологическим, гуманитарным и инженерным направлениям подготовки. В университете обучается более 10 тысяч
студентов не только из России,
но и из‑за рубежа. Обладая мощным потенциалом научно-педагогических кадров (свыше 500 педагогических работников), современной материально-технической базой и эффективной системой подготовки специалистов высшей квалификации, вуз успешно реализует подготовку по 100 програм-

мам, в том числе по 24 направлениям бакалавриата, 15 направлениям магистратуры, 1 специальности высшего образования, 9 специальностям СПО, более 40 рабочим
профессиям.
В состав Новосибирского ГАУ
вошли Томский сельскохозяйственный институт, Куйбышевский сельскохозяйственный техникум, Институт дополнительного
профессионального образования.
В структуре университета – 17 научных школ, пять действующих
диссертационных советов в области сельскохозяйственных, биологических, ветеринарных и экономических наук. Один диссертационный совет находится на перерегистрации. Функционирует совет молодых учёных, бизнес-инкубатор,
реализуется стратегия студенческого самоуправления.
Престиж научной деятельности вуза, укрепление связей между наукой и образованием поддерживаются изданием научных журналов («Вестник НГАУ», «Профессиональное образование в современном мире», «Инновации и продовольственная безопасность»),
включённых в перечень ВАК. В Издательском центре НГАУ выпускается необходимая учебная и научная литература.
Количество единиц вычислительной техники возросло до 1600,

в том числе имеющих выход в сеть
Интернет – до 1500. Число компьютерных классов увеличилось
до 42. Электронная библиотека
университета имеет государственную регистрацию.
Среди партнёров Новосибирского ГАУ – АО «Россельхозбанк»,
DeLaval, «Кудряшовское», ОАО
«Ирмень», ООО «Марс», компании «ЮНИМИЛК», PepsiCo, Royal
Canin, Bayer, птицефабрики региона, группа компаний «Агроснабтехсервис», правительство Новосибирской области, Россельхознадзор, таможенное управление, администрации муниципальных районов города и области, крупнейшие банки региона и финансовые
группы предприятий, правоохранительные органы и другие организа-

ции. Между министерствами Новосибирской области (труда, занятости и трудовых ресурсов, сельского
хозяйства), образовательными учреждениями и ведущими сельскохозяйственными предприятиями
действует генеральное соглашение о создании консорциума «Научно-образовательный агропроизводственный кластер Новосибирской области».
В настоящее время университет решает важную задачу по формированию долгосрочного стратегического партнёрства вуза и работодателей на основе комплексной
интеграции образования и бизнеса. Одним из первых аграрных вузов России он внедрил контрактную целевую подготовку специалистов высшей квалификации, в ре-
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зультате которой трудоустройство
выпускников по специальности составило около 80 %. НГАУ располагает всеми условиями для подготовки высококвалифицированных
специалистов, владеющих инновационными технологиями, имеющих
теоретические знания и практические навыки профессии.
Впервые в истории вуза по итогам 2018 года была получена премия Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных. Лауреатом премии стала Екатерина Гризанова, кандидат биологических наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории биологической защиты растений и биотехнологии Новосибирского ГАУ.
Научно-исследовательская работа проводится по приоритетным
направлениям фундаментальных
и прикладных исследований. Инновационный подход к научной работе,
постоянная нацеленность на результат, высокий кадровый потенциал позволили достичь высоких результатов и внедрить многие разработки
в производство. Учёными НГАУ (совместно с коллегами) выведены сорта мягкой яровой пшеницы Сибирская 12 и Сибирская 17; овощной фасоли Янтарная, Солнышко, Виола,
Даринаи Кормилица; малины Арочная; томат Рая и Девчата; разработаны технологии ускоренного семеноводства картофеля на безвирусной основе, экологически безвредные микробные препараты БакСиб
и АгроОбь, способы уборки зерновых и машины для их осуществления, комбинированные почвообрабатывающие агрегаты.
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Созданы новые заводские породы и типы сельскохозяйственных животных, среди которых
следует выделить породу чёрнопёстрого скота Сибирячка, скороспелую мясную породу свиней,
краснозёрскую породу гусей, породу алтайского зеркального карпа, приобский и прибайкальский
типы чёрно-пёстрого скота, приобский тип скороспелой мясной породы и универсальный кемеровский
тип свиней.
Совместно с научно-производственной фирмой «Исследовательский центр» разработаны,
испытаны и зарегистрированы ветеринарные пробиотические препараты серий «Ветом», «Ветоцил», «Ветомгин», «Биосептин»,
«Велес», препараты для лечения острых послеродовых эндометритов у коров и гнойно-некротических поражений конечностей
у крупного рогатого скота, внедрены в производство экологически
безопасные технологии выращивания и защиты культурных растений с использованием биологических препаратов серии «Фитоп»
на основе природных биологических агентов и их метаболитов.
Для реализации инновационных
проектов в университете функционируют три малых инновационных предприятия. Активно работает Испытательный лабораторный комплекс, в составе которого лаборатории: микробиологическая, физико-химическая, разведения энтомоакарифагов, фитосанитарного мониторинга и контроля.
В лабораториях проводятся ли-

цензированные виды исследований пищевых продуктов питания.
По итогам 2019 года научно-исследовательская деятельность вуза велась по 11 приоритетным научным направлениям и 105 темам
НИР как инициативных, так и финансируемым из бюджетных и внебюджетных источников. Новосибирский
ГАУ активно сотрудничает с СФНЦА
РАН, ими выполняются совместные
научные исследования по грантам
различного уровня с использованием уникального научного оборудования. Начиная с 2014 года университет ежегодно выигрывает крупные
гранты Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Фонда содействия инновациям и др.
В течение учебного года в нашем вузе проводятся научные мероприятия с вовлечением студентов и аспирантов: научно-практические конференции различных
уровней, круглые столы, олимпиады, семинары и открытые лекции. Так, в Инженерном институте ежегодно проходит конференция «Состояние и инновации технического сервиса машин и оборудования», на агрономическом факультете – «Химия и жизнь», «Современные проблемы озеленения городской среды», «Достижения и перспективы студенческой
науки», студенческие Вавиловские чтения, вузовские олимпиады
по химии и экологии. На юридическом факультете – «Гуманитарные
и правовые проблемы современной России». В рамках международной студенческой конференции
(МНСК) в НГАУ работает секция
«Сельскохозяйственные науки».
Студентами и аспирантами активно подаются заявки на гранты социально значимых проектов Новосибирской области и Российского
научного фонда.
Традиционным для университета является активное участие
в мероприятиях, посвящённых Дню
российской науки с участием ведущих учёных, академиков РАН, директоров НИИ СО РАН, с которыми тесно сотрудничает наш вуз.
Популяризация науки осуществля-
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ется путем вовлечения талантливой молодёжи в исследовании совместно с образовательными учреждениями и исследовательскими институтами Новосибирской области и всего сибирского региона.
В традицию вошло участие аграрного университета в Фестивале науки Новосибирской области.
За прошедший учебный год
нашими студентами опубликовано более 400 научных статей. Они
получают дополнительную стипендию за достижения в науке и учёбе,
становятся лауреатами стипендий
президента и правительства России, администрации области и мэрии, стипендии правительства Новосибирской области им. А. И. Покрышкина, попечительского совета НГАУ, губернаторской стипендию им. И. И. Гудилина, компаний
«Эко-Нива» и Bayer.
В 2021 году на базе Новосибирского ГАУ планируется открытие университетской «Точки кипения», предназначенной для рождения больших проектов. Данная площадка представляет собой дополнительное образовательное пространство, способствующее популяризации национальной технологической инициативы, стратегии
научно-технологического развития
России, развитию профессиональных и надпрофессиональных компетенций, навыков командной работы. Здесь будет проходить формирование команд студентов, преподавателей и партнёров университета для решения проблем развития социально-экономического
и научно-инновационного комплекса региона; вовлечение представителей организаций и предприятий в реализацию университетских
и студенческих проектов.
Новосибирский ГАУ активно
позиционирует себя как крупный
международный образовательный и научный центр, интегрирующий и распространяющий знания и компетенции мирового уровня в сфере сельского хозяйства,
агросистем будущего, биотехнологий, биоэкономики, «умного» сельского хозяйства и других смежных
областей на основе международ-
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ного академического и профессионального опыта.
Университет является активным участником международного рынка образовательных услуг,
поставщиком высококвалифицированных кадров для международных проектов и программ РФ.
Он неоднократно выигрывал гранты в рамках международных проектов Erasmus Mundus по академической мобильности, Tempus
и Erasmus + по наращиванию потенциала вузов. В настоящее время реализуется проект Erasmus+
«Совершенствование послевузовского образования в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего».
В вузе накоплен богатый опыт
реализации академических, научных и студенческих обменов с образовательными организациями
Германии, Австрии, Швейцарии,
Франции, Великобритании, Нидерландов, Чехии, Польши, Словакии,
Северной Македонии, Дании, Японии, Китая, Индии, Южной Кореи,
странами СНГ и др.
Преподаватели и учёные нашего вуза ежегодно проходят стажировки в зарубежных университетах, разрабатывают совместные образовательные программы.
К примеру, с университетом Тиба
(Япония) разработана программа
двойного диплома. Также разрабатываются новые учебные курсы
и дисциплины на английском языке, реализуется программа «Гостевой лектор», когда профессора зарубежных университетов читают
нашим студентам лекции по самым актуальным и продвинутым
тематикам сельского хозяйства.
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По окончании обучения студенты
по индивидуальному запросу имеют возможность получить европейское приложение к диплому.
Новосибирский ГАУ стал первым и единственным аграрным вузом-участником международной
ассоциации «Сетевой университет стран СНГ», в рамках которой
реализуются программы двойных
дипломов по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». На сегодняшний день у нас обучается
более 700 иностранных студентов
из стран СНГ, Нигерии, Зимбабве,
Замбии, Алжира, Южной Африки.
Географический охват стран, абитуриенты из которых отдают предпочтение в выборе образования
в Новосибирском ГАУ, расширяется с каждым годом. Для иностранных граждан работают подготовительные курсы по русскому языку.
Наряду с приоритетом развития аграрного образования перед
нашим вузом стоит задача интернационального воспитания, профилактики экстремизма и терроризма среди студентов, что особенно актуально для многонационального аграрного вуза. В университете активно ведётся воспитательная работа, приоритетным направлением которой является патриотическое, духовно-нравственное, интернациональное воспитание, реализуется программа «Молодёжь НГАУ – за здоровый образ жизни».
Активно развиваются студенческое самоуправление и молодёжные объединения. Созданы
Клуб интернациональной дружбы,
студенческий спортивный клуб
«Сибирь», объединённый совет

обучающихся, работает «СтудTV». В 2020 году успешно начали работать ещё два прогрессивных студенческих объединения:
экологический клуб «TheЛёнка»,
занимающийся вопросами экологии и бережного отношения
к окружающей среде, и «Тьюторы
НГАУ» – их деятельность направлена на адаптацию первокурсников в студенческой среде, помощь
в учебном процессе и раскрытии
их образовательного и творческого потенциала. Целью регионального отделения Российского союза сельской молодёжи (РССМ) является объединение молодёжи –
не только сельской, но и той, которой не безразлично положение отрасли АПК в регионе. Первоочередная задача РССМ – популяризация аграрной профессии, а также информирование молодёжи и населения о предстоящих мероприятиях, о мерах государственной поддержки. Профсоюзная организация студентов, насчитывающая порядка 3000 членов, не только защищает правда
студентов и представляет их интересы, но и занимается организацией большого количества культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, социальных и образовательных мероприятий.
Студенческий клуб НГАУ проводит традиционные праздничные
концертные программы, активно
участвует в мероприятиях университета и города, профориентационной работе вуза, а также в факультетских, университетских, городских, региональных, межрегиональных, общероссийских и международных фестивалях студенческого творчества. Совместно
с университетским студенческим
клубом постоянно работают творческие коллективы факультетов
и институтов, возглавляемые заместителями деканов по воспитательной работе.
При университете организовано 39 студенческих отрядов численностью более 1500 человек.
Получила своё развитие и активно работает служба психолого-педагогической поддержки.
Большое внимание уделяется
здоровью сотрудников НГАУ. Бо-
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лее 500 тыс. руб. ежегодно выделяется для материальной поддержки
сотрудников университета, ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла, ветеранов вуза. Для работающих сотрудников
ежегодно оказывается помощь –
в организации лечения, медицинских обследований, приобретении
лекарств – в размере до полутора миллионов рублей. Сотрудники и ветераны университета ежегодно по льготной цене приобретают муку, мёд, овощи, выращенные в учебном хозяйстве «Практик». В течение всего года действует база отдыха НГАУ «Благодать»
в Кирзе.
Аграрный университет активно участвует в универсиадах вузов
города и вузов МСХ РФ по 25 видам спорта. В 2018 году был сдан
в эксплуатацию легкоатлетический
стадион. Результативно работает
спортивный клуб, представленный
22 секциями, в которых тренируются более 500 студентов, преподавателей и сотрудников. Созданы одни из лучших в России школы по пауэрлифтингу, греко-римской борьбе, конноспортивная школа. Хоккейный клуб «Урожай» – победитель конференции «Восток»
в чемпионате СХЛ 2019–2020 гг.,
многократный победитель областного студенческого турнира, посвящённого памяти А. М. К озлова.
За последнее десятилетие вуз
окончили или продолжают здесь
учиться и работать несколько десятков победителей и призёров
чемпионатов, первенств мира
и Европы. Значительно пополнили багаж спортивных достижений
университета ЗМС по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира Роман Власов; ЗМС по фехтованию, участник Олимпийских игр,
чемпион мира Вениамин Решетников; ЗМС по пауэрлифтингу, двукратный абсолютный чемпион Всемирных игр, четырнадцатикратный
чемпион мира по пауэрлифтингу,
семикратный абсолютный чемпион мира по классическому пауэрлифтингу, тренер спортивного клуба Сергей Федосиенко.
Е. В. Рудой, ректор НГАУ,
Д. В. Эссауленко, проректор
по экономике и финансам,
В. Н. Бабин, проректор
по учебной работе,
Е. В. Камалдинов, проректор
по научной и международной
деятельности,
В. С. Колтышев, проректор
по молодёжной политике
и общественным коммуникациям,
И. В. Наумкин, проректор
по качеству образовательной
деятельности,
Г. В. Иващенко, проректор
по общим вопросам
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
сти. Комитет создал рабочую группу по подготовке проекта о внесении изменений в закон «О господдержке сельхозпроизводства в Новосибирской области»; рекомендовал Минсельхозу Новосибирской области совместно с ректоратом НГАУ принять дополнительные меры по увеличению количества целевых договоров по обучению сельской молодёжи в университете; совместно с руководителями предприятий принять меры
по прохождению студентами производственных практик с последующим трудоустройством; совмест-

заций. Председателем совета был
избран В. А. Гергерт, после его ухода в марте 2018 года – проректор
НГАУ Г. В. Иващенко.
Ежегодно на расширенном заседании правления попечительского совета с участием руководителей базовых хозяйств рассматривается отчёт по итогам прохождения практик студентами.
За 2010–2020 годы – десятилетний срок работы попечительского совета – от его членов и других спонсоров поступило около 40
миллионов рублей – это денежные средства, материалы, оборудование, мультимедийная техника, стенды для оформления именных аудиторий и обеспечения обра-

но с АКФ разработать учебные планы и рабочие программы по обучению фермеров современным технологиям в животноводстве и растениеводстве; внести предложение о выделении в областном
бюджете раздела «Кадровое обеспечение и поддержка и развитие
КФХ»; расширить перечень базовых предприятий для прохождения
практики студентами.
Эти решения реализуются. 25
июня 2019 года областным законодательным собранием был принят
закон «О государственной аграрной политике в Новосибирской области», предусматривающий соответствующие меры господдержки
аграрного сектора.
Обеспечение условий, необходимых для практического освоения студентами экономических
форм хозяйствования, качественного выполнения программ производственной практики, нашло отражение в создании сети базовых
хозяйств. 16 марта 2016 года в университете прошло организационное собрание, на котором руководители предприятий представили
экономическое обоснование своей
деятельности. Было утверждено
Положение о базовом хозяйстве,
разработаны и подписаны договоры о сотрудничестве университета с базовыми предприятиями.
Для прохождения студентами производственных практик и их научного сопровождения определены
критерии ведущих сельхозоргани-

зовательного процесса. Средства
вложены в развитие материальной базы вуза, открытие 27 именных аудиторий, информационные
стенды, гранты молодым учёным
(31 грант), стипендии лучшим студентам (104 стипендии) и на другие цели, предусмотренные сметой
совета. В переходе между корпусами оформлена галерея паспортов 30 сельских районов. Эти стенды являются важным связующим
звеном между вузом и районами,
средством воспитания студентов
и специалистов, проходящих переподготовку в аграрном университете, привития у них патриотизма,
любви к своему району.
Учёным советом учреждена медаль «Меценат НГАУ». Она вручается выпускникам, друзьям университета за выдающийся вклад в развитие материальной базы нашего вуза. Медаль вручена Н. М. Харитонову и А. А. Карелину (депутаты Государственной думы РФ),
В. В. Лукьяненко (заместитель президента-председателя правления
банка ВТБ), Е. А. Борисову (член
СФ РФ), Ю. Ф. Бугакову (председатель ЗАО Племзвод «Ирмень»),
Л. Л. Палько (генеральный директор
издательства «ВЕЧЕ»), А. В. Морозову (председатель совета директоров ОАО «Коченёвская птицефабрика»), О. Н. Подойме (генеральный директор ЗАО ПФ «Октябрьская»), А. А. Кулиничу (председатель правления НП «Центр сертификации испытаний и экспертиз».

Попечительский совет НГАУ
создан 24 марта 2010 года в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Указом Президента РФ
от 31 августа 1999 г. № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»
и других нормативных документов.
Цели и задачи совета: содействие решению текущих и перспективных задач развития вуза; содействие привлечению финансовых
и материальных средств для обеспечения деятельности и развития вуза, осуществление контроля
за использованием таких средств;
содействие совершенствованию
материально-технической базы
вуза; участие в разработке образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования, реализуемых вузом, для обеспечения учёта в этих программах требований
заинтересованных работодателей
к выполнению выпускниками трудовых функций.
В составе попечительского совета 43 индивидуальных и 29 коллективных членов. На собраниях
совета и заседаниях правления
рассматриваются ключевые вопросы содействия развитию университета, вопросы набора, прохождения практик, трудоустройства выпускников, выделения
грантов молодым учёным, присуждения стипендий лучшим студентам. На годичных собраниях обсуждаются отчёты правления и ревизионной комиссии, утверждаются
сметы доходов и расходов попечительского совета.
На годичных собраниях совета 2017–2019 годов были зачитаны доклады: «О стратегии развития НГАУ до 2030 года» (ректор
А. С. Денисов), «О научной деятельности НГАУ в интересах предприятий АПК Новосибирской области» (проректор по науке Е. В. Рудой), «О содействии попечительского совета развитию заочного
образования в НГАУ» (директор

ИЗОП С. В. Шарыбар), «Об итогах аккредитации НГАУ» (А. С. Денисов), «О направлениях международного образовательного и научно-технического сотрудничества
НГАУ» (проректор по международной работе и общественным связям А. В. Шинделов).
В 2016 году в ОАО «Вознесенское» Баганского района прошла
Областная научно-практическая
конференция «Состояние и пути
развития отрасли мясного животноводства в Новосибирской области», организованная областным
министерством сельского хозяйства, Новосибирским ГАУ (с участием членов попечительского совета) и администрацией Баганского района. В этом же году в рамках Дня Каргатского района в НГАУ
состоялось подписание договора о сотрудничестве с предприятиями района и соглашения между университетом и администрацией района.
В рамках плановой работы
правления попечительского совета прошли выездные заседания – в ОАО «Коченёвский агроснаб», в ЗАО «Ивановское» Баганского района, в Чановском районе.
В «Коченёвском агроснабе» обсуждался вопрос о содействии сотрудничеству с ИИ НГАУ; в ЗАО «Ивановское» – о содействии сотрудничеству с администрациями районов и сельхозпредприятий Кулундинской зоны; в Чановском районе – о сотрудничестве с администрациями районов и руководителями предприятий АПК Барабинской зоны в вопросах подготовки
кадров и их закрепления на селе,
прохождения практик в базовых хозяйствах области.
Правление попечительского
совета приняло участие в выездном заседании Комитета по аграрной политике, природным ресурсам
и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области по проблемам подготовки и трудоустройства кадров
специалистов в сфере АПК обла-
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Действующий состав правления попечительского совета: председатель А. В. Морозов (председатель совета директоров ОАО «Коченёвская птицефабрика»), сопред-
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седатель Н. И. Кашеваров (академик РАН, руководитель СФНЦА
РАН), исполнительный директор
Л. К. Гяммер, председатель ОСО
НГАУ С. В. Авраменко (3 курс АФ),

Ю. Ф. Бугаков (председатель ЗАО
«Племзавод «Ирмень»), О. И. Вотяков (директор ЗАО «Новомайское»),
Ю. А. Гуськов (директор ИИ НГАУ),
Е. А. Дегтярёв (заместитель директора ПФ «Каменская»), А. В. Жуков (зам. генерального директора
ГК ОАО «Агроснабтехсервис», депутат Законодательного собрания
Новосибирской области), А. А. Кулинич (председатель правления
НП «ЦСИиЭ», депутат Заксобрания), В. А. Малышев (директор ЗАО
им. Кирова), О. Н. Подойма (генеральный директор ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская»), Е. В. Рудой
(член-корреспондент РАН, ректор
НГАУ), А. И. Сальников (председатель совета АКХ и СПК), Н. Г. Трофимова (генеральный директор АО
«АФ «Лебедёвская»). Члены реви-
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зионной комиссии: председатель
А. А. Школдин (директор ЗАО «СХП
Луковское»), Н. Н. Конова (зам. начальника ОК НГАУ), А. Д. Михайлов
(директор ООО «Богословское»).
Попечительский совет продолжает работу по содействию руководству Новосибирского ГАУ в решении важнейших задач совершенствования работы по подготовке высококвалифицированных
кадров для агропромышленного комплекса страны. Он постоянно поддерживает университет, выстраивает вместе с ним совместную работу по развитию материальной базы, способствует совершенствованию учебного процесса,
научной работе, развитию спорта.
Л. К. Гяммер, исполнительный
директор попечительского совета

ПРАКТИКА В БАЗОВЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
Сегодня о базовых хозяйствах
Новосибирского ГАУ знает вся область. Многие предприятия также
хотели бы сотрудничать с нашим
вузом, их цель – заинтересовать
студента своей деятельностью
и получить хорошего специалиста
в х озяйство.
Несмотря на сложную ситуацию с COVID-19, в начале лета
базовые хозяйства области вновь
открыли двери нашим студентам.
Приказами факультетов на эти
предприятия было направлено более 180 человек, кроме того, ребята отправились и в те хозяйства,
которые только планируют стать
базовыми. В некоторые мы ребят в целях безопасности всё‑таки не направили, но в целом практика прошла, как всегда, успешно.
Если в прошедшие годы больше всего были востребованы студенты Инженерного института,
то в этом к ним добавились представители факультета ветеринарной медицины.
Всего, согласно приказу, в хозяйства области уехало 65 студентов ИИ. Ребята работали практически на всех базовых предприятиях. ООО «Сибирская Нива» при-

няло 14 человек, ООО КФХ «Русское Поле» – 10, ЗАО Птицефабрика «Октябрьская» – 8, ООО
«Агроснабтехсервис» – 7. Все они
заслужили хорошие отзывы руководства предприятий. Отмечена
также работа следующих ребят:
Никиты Онуфриева (ЗАО «Ивановское»), Дмитрия Лазарева
(ОАО «Надежда»), Алексея Тайлакова, Даниила Черкасова (Кудряшовский мясокомбинат), Артёма Шевлякова, Максима Дейнека
(ЗАО Племзавод «Ирмень»).
Работодатели с нетерпением
ждут на предприятиях студентов
ФВМ, заполняя ими дефицит ветврачей. По приказу на летнюю производственную практику было направлено 64 студента. В «Сибирскую Ниву» – 19 человек, самые
положительные отзывы от руководства получили Мария Бурдыко, Павел Карпиков, Никита Чупин. В «Русском поле» отлично
работали Надежда Жданова, Полина Новак, Елизавета Харитонова. Со словами благодарности
от руководства «Надежды» уезжали третьекурсники Татьяна Кускова, Хусвраджон Бобоев. Ребята с удовольствием выполняли за-

дания наставников, дополняя теоретические знания практическими
навыками.
Зоотехников хозяйствам требовалось чуть меньше, поэтому
приказ на прохождение производственной практики вышел на 47
человек. В АО АФ «Лебедёвская»
хорошо поработали Анна Безбородова, Дарья Ощепкова, Юлия
Яковлева. Наставники из АО «Кудряшовское» с уважением отзываются о работе Маргариты Болотовой, Анны Казаровец, Валерии Ситниковой. Хорошие впечатления оставили о себе Константин Трубенков, Любовь Ткачёва,
Елизавета Мирова и другие ребята, работавшие на птицефабрике
«Октябрьская».
Как обычно, предприятиям
не хватило студентов агрономического факультета. По приказу на практику уехало пять человек – но зато каких! Это Дмитрий
Салита (ОАО «Надежда»), Эльдар Касмамбеков (ООО «Соколово»), Яна Рагульская (ТК «Новосибирский), Кирилл Денисов и Данил
Тарасов (ЗАО «Племзавод «Ирмень»). Молодцы, ребята!
Студенты ЭФ сами выбирали место прохождения практики.

По направлению в «Сибирскую
Ниву» уехала Дарья Гендик –
на таком предприятии практика
только в радость.
В заключение стоит отметить,
что за время производственной
практики студенты всех факультетов хорошо зарекомендовали
себя не только ответственными
работниками, но и получили хорошие практические навыки. Спасибо всем!
Н. И. Вахневич,
исполнительный директор
совета руководителей
базовых хозяйств
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АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ – РОВЕСНИК ВУЗА
В 1935–36 годах в максимально сжатые сроки и в сложных условиях под руководством директора
НСХИ Б. Я. Гринберга и декана агрономического факультета
П. В. Савостина удалось создать
трудоспособный коллектив преподавателей и сотрудников, провести набор на первый курс. Кафедрой ботаники и микробиологии
заведовал доцент Е. П. Гусельников, растениеводства и селекции –
С. Д. Гребенников, почвоведения,
земледелия и агрохимии – А. С. Радов, кафедру защиты растений, лесоводства, хранения и технологии
сельскохозяйственной продукции
возглавил С. И. К исельников.
По мере становления вуза
на факультет пришли профессора
Т. В. Виноградова, Е. Ф. Сумеркин,
доценты А. А. Образцов, В. Г. Орлов, И. В. Плетнёв, В. Г. Сапожников, И. С. Бобов, П. Н. Ковалевский,
С. А. Сухомлинов, А. А. Старых,
Д. М. Крель, А. А. Луценко, Б. А. Овсянников, А. М. Лукьянов, А. П. Афанасьев, М. Н. Смирнов, Г. С. Шишин
и др., заложившие прочную основу
для подготовки высококвалифицированных специалистов сельского
хозяйства. В 1941 году состоялся
первый выпуск учёных агрономов
в количестве 45 человек.
Особенно быстро стал развиваться факультет после окончания
Великой Отечественной войны, когда на учёбу и преподавательскую
работу пришли демобилизованные
солдаты и офицеры – З. Д. Красиков, В. М. Барков, В. С. Повереннов, В. П. Сахончик, Н. Г. Захарова, Л. Н. Лебедева, С. У. Броваренко, и кафедры пополнились высококвалифицированными учёными
и производственниками. В послевоенные годы на факультете работали выпускники сельскохозяйственных вузов страны: И. М. Леонов, М. Н. Саламатов, С. Д. Гребенников, В. П. Сахончик, И. В. Бородин, В. С. Бойко, И. И. Гантимуров, Г. С. Шишин, З. Д. Красиков, М. П. Красикова, А. П. Медведева, В. С. Повереннов. В 1950–

60 годы кафедры пополнили выпускники факультета В. И. Ваганов, Н. П. Щербинин, Б. П. Лаврухин, И. И. Леунов, Н. Ф. Гаврилов,
П. С. Иваровский, И. Г. Шишин и др.
В становлении и развитии АФ
деятельное участие принимали
деканы: П. В. Савостин, А. С. Радов, А. М. Лукьянов, З. Д. Красиков, И. И. Гантимуров, В. С. Бойко,
И. М. Леонов, Р. А. Шмидт, В. С. Повереннов, П. С. Иваровский, Н. П. Щербинин, А. П. Киселёв, Г. Т. Титова.
С 1996 года факультетом руководит
А. Н. М
 армулев.
В связи с необходимостью подготовки специалистов по защите растений в 1962 году был создан соответствующий факультет. До этого времени энтомология и фитопатология преподавались на кафедре зоологии и защиты растений, затем были переданы кафедре плодоводства
и селекции. В дальнейшем организовалась кафедра защиты растений, на основе которой был образован факультет. У его истоков стояли декан АФ И. М. Леонов,
зав. кафедрой защиты растений
Л. М. Гусынина, доцент Л. Н. Лебедева. В состав факультета вошли кафедры химии и иностранных языков. Первым деканом стал
доцент Ю. П. Александров. В разные годы здесь работали доценты Л. Б. Белова и А. П. Колдомова,
профессор А. И. Черепанов, преподаватели и лаборанты П. И. Глуховцева, К. Г. Трухачёва, В. А. Бадуева, В. И. Ирченко, А. П. Свириденко, С. А. Дубова, С. М. Драница. Позднее факультет пополнили миколог И. Н. Гребенюк, фитопатологи Э. С. Ковалёва, А. С. Ивантеева, В. И. Кошникович, С. М. Никитина, А. А. Беляев, И. Г. Воробьёва, токсиколог В. П. Петелько, энтомологи Н. Ф. Шадрина,
А. В. Штундюк, Ф. И. Опанасенко, В. Б. Пивень, Л. Н. Васильковская, профессора СО ВАСХНИЛ
Н. Н. Горбунов, М. В. Штерншис,
В. А. Чулкина. В штат факультета вошли преподаватели Д. П. Бе-

дин, В. П. Цветкова, И. В. Андреева, О. И. Павлова, О. Г. Томилова, Е. Ю. Мармулева, Е. Ю. Торопова, Е. М. Шалдяева, В. А. Коробов, Ю. В. Пилипова, Л. А. Овчинникова, Д. Ю. Ф
 илиппенко.
Большую роль в обучении студентов сыграли преподаватели
кафедры химии, ровесницы вуза. Её заведующими были доценты И. В. Плетнёв, А. М. Лукьянов,
В. Т. Орлов, А. С. Леншин, В. Д. Перковец, А. В. Шуваев, М. С. Чемерис.
С 2006 года кафедрой руководит
профессор Т. И. Б
 окова.
В 2006 году произошло слияние факультетов агрономического
и защиты растений.
Многие наши выпускники стали
руководителями крупных сельско-

хозяйственных предприятий, партийными и государственными деятелями (Н. В. Каурцев, Н. Г. Соруков, В. А. Кошелев, А. С. Разгоняев, А. А. Поморцев, В. М. Кресс,
Н. М. Харитонов, И. В. Стариков, К. Г. Першилин, В. Ю. Брок,
Г. П. Дюдяев, П. М. Акатьев,
А. И. Шимкив и др.), известными учёными (академики СО Россельхозакадемии П. Л. Гончаров, Н. И. Кашеваров, А. Н. Власенко, И. В. Курцев). Семерым выпускникам (М. И. Вербная, А. К. Куклин, В. И. Фофанов, В. П. Демиденко, И. И. Леунов, Ю. Ф. Бугаков,
Г. И. Колыхалов) присвоено звание
Героя Социалистического Труда.
Большой вклад в развитие
факультета внесли: профессора И. В. Бородин, В. С. Бойко, И. И. Гантимуров, И. М. Леонов, Н. Ф. Коняев, И. И. Логинов, Н. П. Щербинин, В. И. Ваганов, П. С. Иваровский, М. Е. Черепанов, А. А. Конев, О. И. Гамзикова, А. И. Капинос, Г. П. Гамзиков, Р. А. Цильке, Н. Н. Наплёкова, М. В. Штерншис, Н. В. Семендяева, М. С. Чемерис; доценты Р. И. Смирнова, А. А. Образцов, З. Д. Красиков, А. М. Лукьянов, Д. П. Михайлов, А. А. Юрчен-

ко, М. Н. Смирнов, В. М. Барков,
А. И. Сакс, Р. А. Шмидт, З. А. Шувалова, В. П. Сахончик, А. В. Костылев, А. А. Киселёв, Л. Н. Киселёва, С. У. Броваренко, И. Г. Шишин, А. М. Булычёва, Н. Е. Челпанова, В. В. Токарев, И. В. Голикова, Т. С. Слинкина, М. Н. Хватова, А. А. Ламанов, Н. В. Кузьминова, М. Д. Степанова, Н. М. Мозжерин, С. И. Сипко, В. К. Баснак,
С. К. Кузьмина, З. М. Подзорова,
З. И. Цыганкова; преподаватели
М. П. Красикова, А. П. Медведева, И. П. Мелешкин, С. П. Локтева, И. Г. Иваровская, Л. М. Фёдорова, Г. М. Шиф, Р. М. Кононова,
В. Д. Кондратова, Ю. И. Свистунова, Н. А. Кусакина, М. С. С
 иухина.
Сейчас здесь успешно трудятся ветераны труда и ведущие преподаватели: профессора
И. М. Дубовский, С. Х. Вышегуров,
P. P. Галеев, А. А. Беляев, В. А. Петрук, Л. П. Галеева, Ю. В. Пилипова, Л. Н. Коробова, Е. Ю. Торопова, Е. М. Шалдяева, Т. И. Бокова,
Г. Т. Титова; доценты Н. В. Пономаренко, Е. Л. Лейболт, Л. В. Овчинникова, И. С. Ломако, Т. Г. Ксензова, З. М. Медведева, В. П. Цветкова, О. Н. Снытко, И. В. Кондратьева,
А. А. Лях, А. Д. Гончаров, Л. М. Блескина, С. С. Потапова, П. С. Широких, Е. В. Дымина, И. И. Баяндина, И. В. Андреева, Т. В. Шпатова,
О. В. Паркина.
В настоящее время в состав факультета входят кафедры: почвоведения, агрохимии и земледелия,
ботаники и ландшафтной архитектуры; защиты растений; химии;
растениеводства и кормопроизводства; лесного хозяйства. Успешно работают УПХ «Сад мичуринцев», УОХ «Практик», Ландшафтный центр, лаборатории биотехнологии, экологии болезней, фитосанитарной диагностики и прогноза,
биологической защиты растений
и биотехнологии.
Подготовка бакалавров и магистров ведётся по направлениям:
«Агрономия» (профили «Агрономия», «Защита растений», «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур»), «Агрохимия и агропочвоведение» (профиль «Агроэкология»), «Ландшафтная архитектура», «Природообустройство
и водопользование», «Лесное дело». Подготовка аспирантов идёт
по сельскохозяйственным и биологическим наукам.
Материальная база факультета позволяет готовить высококлассных специалистов для АПК.
За счёт средств выпускников
и спонсоров восемь именных аудиторий отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием.
А. Н. Мармулев, декан АФ
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К ЮБИЛЕЮ БИОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Созданный в 1935‑м и принявший первых студентов в 1936 году, зоотехнический (теперь – биолого-технологический) факультет
прошёл долгий путь становления
и развития. Его выпускники стали
основной движущей силой в формировании современной отрасли
животноводства в р егионе.
История факультета неразрывно связана с такими именами,
как А. И. Овсянников (ректор НСХИ,
академик), И. И. Гудилин (почётный ректор НГАУ, профессор), деканы М. Ф. Кобцев, Н. С. Щепилов,
С. М. Харитонова, А. А. Н
 угаев.
В настоящее время БТФ является одним из ведущих в НГАУ
по доле преподавателей с учёными степенями и званиями, по уровню научных исследований, публикационной активности. Большой вклад в развитие факультета вносят заведующие кафедрами И. В. Морузи, Н. Н. Ланцева, Е. А. Новиков, П. Н. Смирнов,
С. Л. Гаптар, Е. В. Камалдинов; профессора В. Л. Петухов, В. А. Реймер, А. И. Жёлтиков, О. С. Короткевич, Л. А. Осинцева, М. Л. Кочнева, Е. В. Пищенко, Н. Н. Кочнев, В. В. Гарт, С. Г. Куликова,
Л. А. Литвина, С. П. Князев, Г. И. Рагимов, З. Н. Алексеева, В. Н. Дементьев. Работу деканата на высоком
уровне обеспечивают заместители декана В. Г. Горских, П. В. Белоусов, М. Л. Кочнева, И. В. Морузи; специалисты по организации
учебного процесса И. В. Карпова,
Г. А. Куринная и А. С. Закусило, секретарь учёного совета факультета О. В. Л
 исичёнок.
Направления научных исследований БТФ: генетика и селекция
животных; технологии животноводства; благополучие животных;
функциональное и специализированное питание; разработка и внедрение систем менеджмента качества по международным стандартам. Работает аспирантура по десяти научным специальностям,
два совета по защите докторских
диссертаций.

Отвечая на запросы рынка труда, факультет запускает новые образовательные программы. На направлении подготовки «Зоотехния» открыт профиль «Зооинжиниринг». Деятельность в области зооинжиниринга основана на знании
технологий животноводства, менеджмента, правовых и экономических дисциплин. Партнёры программы – СибНИПТИЖ СФНЦА
(доцент С. Б. Яранцева); ООО «Сибирская Нива», «Мустанг Технологии Кормления» (старший консультант Д. В. Репьюк).
На направлении подготовки
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции» актуализирован профиль «Технология производства,
хранения и переработки продукции животноводства» в части интенсивных технологий животноводства. Открыт новый профиль
«Управление качеством», выпускники которого готовы к деятельности в сфере обеспечения качества
и безопасности продукции сельского хозяйства на основе глубоких
знаний аграрных технологий. Партнёры программы – ООО «Сибирская Нива», ЦСМ, ООО «Сиббиофарм» (профессор А. Н. Швыдков).
Программа по направлению
подготовки «Продукты питания
животного происхождения» стала более комплексной, сформирован профиль «Технология мясных и молочных продуктов». Программа реализуется в партнёрстве
с ООО «СМП-Традиция» (доцент
В. М. Фомин), ООО «Янта» (руководитель отдела А. Н. Головко).
Направление подготовки «Технология продукции и организация
общественного питания» реализуется в сотрудничестве с компанией «Фуд-Мастер» (заместитель генерального директора А. В. Лизавчук). Значительная часть практической подготовки проходит на базе факультетских лабораторий общественного питания и быстрого
питания, где студенты проектируют и готовят новые блюда, а так-

же участвуют в полном производственном цикле приготовления
продуктов питания.
В компетенции выпускника
по профилю подготовки «Экологические биотехнологии» направления «Биология» входят природоохранная деятельность, оценка и сохранение биоресурсов, работа с различными биологическими объектами, включая микроорганизмы, объекты аквакультуры, лабораторных, диких и сельскохозяйственных животных. Партнёры программы – ИЦиГ СО РАН, ИСиЭЖ
СО РАН (профессора Е. А. Новиков, Е. Н. Ядрёнкина), ФГБНУ
«ВНИРО».
Разработаны новые программы магистратуры. Программа
«Цифровые технологии в животноводстве» по направлению «Зоотехния» готовит специалистов,
способных работать с базами данных и прикладными программами,
анализировать производственный
процесс с использованием цифровых моделей ферм и современных программных средств. Партнёры программы – СибНИПТИЖ
СФНЦА (профессор Г. М. Гончаренко), «Мустанг Технологии
Кормления» (старший консультант
Д. В. Р
 епьюк).
Программа «Продукты для
функционального питания» по направлению «Продукты питания животного происхождения» опирается на разработки учёных факультета в области функционального питания, подтверждённые патентами и авторскими свидетельствами.
В числе авторов разработок – студенты указанной программы магистратуры. Программа реализуется
в партнёрстве с ООО «СМП-Традиция», ООО «Янта».
Программа
«Биотехнология
в сельском хозяйстве» по направлению «Биотехнология» задумана
как ответ на запрос биотехнологических производств региона, связанный с потребностью в специалистах по производству продукции
для сельского хозяйства. Осуществляется в сетевой форме с Новоси-

бирским государственным университетом (член-корреспондент РАН
С. В. Нетёсов). Партнёры программы – ГНЦ вирусологии и биотехнологии (заместитель генерального директора профессор А. П. Агафонов), ООО «Био-Веста» (заместитель директора профессор
А. И. К алмыкова).
Программа «Биологические ресурсы и экология» по направлению
«Биология» актуализирована в направлении экологического менеджмента и сохранения биоразнообразия. Партнёры программы –
ИЦиГ СО РАН, ИСиЭЖ СО РАН,
ФГБНУ «ВНИРО».
Новая программа магистратуры «Водные биоресурсы и аквакультура» основана на научно-исследовательских работах учёных
факультета в области гидробиологии, породообразования в рыбоводстве и охране водных биологических ресурсов. Партнёр программы ФГБНУ «ВНИРО» (профессор
Л. В. В
 еснина).
В настоящее время БТФ – это
более двухсот человек ежегодного набора на первый курс очного
и ста человек заочного отделения,
шесть направлений подготовки бакалавриата и пять программ магистратуры, семь кафедр, двенадцать специализированных лабораторий, в том числе оснащённых выпускниками НСХИ: Л. Л. Палько (генеральный директор издательства
«Вече»), О. Н. Подоймой (генеральный директор ПФ «Октябрьская»),
Е. А. Дегтярёвым (заместитель генерального директора ПФ «Каменская»). Реализуются программы
профессиональной переподготовки по направлениям факультета.
Студенты БТФ активно участвуют
в научно-исследовательской работе, занимают призовые места в региональных и общероссийских конкурсах научных работ.
Основную задачу факультет
видит в формировании специалистов высокого профессионального
уровня, способных решать задачи
завтрашнего дня.
К. В. Жучаев, декан БТФ
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В 1944 году, когда до Победы
оставалось ещё почти полтора года, правительство страны приняло решение открыть при НСХИ факультет механизации сельского хозяйства. Его деканом назначен доцент А. С. Зельман. На первый курс
в составе двух групп было зачислено 29 человек. Факультету выделили здание школы по ул. Московской,
47. Своими силами привели в порядок территорию, отремонтировали
учебные аудитории и мастерские.
В 1965 году факультет переехал
в новое здание по ул. Никитина, 147,
где сейчас и располагается Инженерный институт. Особенно быстро
стал развиваться факультет после
окончания Великой Отечественной
войны, когда на учёбу и преподавательскую работу пришли демобилизованные солдаты и офицеры, а кафедры пополнились высококвалифицированными инженерами-производственниками. К началу
1945/1946 учебного года на мехфаке работало восемь кафедр.
В становлении и развитии факультета активное участие приняли
деканы А. С. Зельман, Л. Д. Матвеевский, И. К. Мурзин, И. П. Ворожцов, Н. И. Туров, П. М. Сударев, А. Г. Назаренко, Е. Н. Корушкин, Л. М. Пильщиков, Г. И. Герш,
А. В. Пискарёв, А. Д. Логин, А. Д. Белоусов, М. Н. Мефодьев, М. Н. Разумов. В 1995 году факультет механизации сельского хозяйства был преобразован в Институт механизации,
директором его стал А. Н. Бах, затем
Г. М. Крохта, Ю. Н. Блынский. В настоящее время Инженерный институт возглавляет Ю. А. Гуськов.
Разные поколения выпускников факультета с глубокой признательностью и благодарностью вспоминают своих наставников: ушедших – Н. Н. Кубрака, В. П. Ожигова, В. М. Глуховерова, Э. Э. Озолина, Н. Н. Богданова, Г. И. Ермохина, Н. А. Лахонина, М. А. Анфиногенова, А. Ф. Рушева, И. А. Анакина, Т. Н. Машкову, А. А. Шибкова, М. Н. Разумова, В. А. Ворочину,
И. С. Белоусова; и ныне здравствующих – В. В. Берёзова, В. А. Патрина, В. А. Никитина, А. В. Пискарёва,
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ
Г. А. Евдокимову, В. И. Волчихину,
В. И. Воробьёва, В. М. Гладченко,
А. Н. Баха и многих других.
С 1944 года подготовка инженеров велась по специальности «Механизация сельского хозяйства».
В 1975 году в шести сельскохозяйственных вузах СССР началась
подготовка инженеров-преподавателей – специальность «Профессиональное обучение». Далее одна за другой открывались специальности «Механизация переработки сельскохозяйственной продукции», «Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Организация и безопасность движения».
В настоящее время в институте ведётся подготовка по пяти направлениям бакалавриата: «Агроинженерия», «Эксплуатация транспортно-технологических
машин
и комплексов», «Технология транспортных процессов», «Профессиональное обучение (по отраслям)»,
«Техносферная
безопасность»
и трём направлениям магистратуры: «Агроинженерия», «Профессиональное обучение», «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов».
Сегодня Инженерный институт – самое крупное подразделение НГАУ. За последние пять лет
было выпущено более двух тысяч
специалистов, из них более тысячи
обучались очно.
В первые годы на факультете
работало около двадцати преподавателей и среди них всего несколько с учёными степенями и званиями. В настоящее время на девяти
кафедрах ИИ трудятся 115 преподавателей, из них 20 докторов и 57
кандидатов наук. За последние пять
лет сотрудниками института было
защищено 2 докторские диссертации (В. А. Патрин, А. А. Долгушин)
и 8 кандидатских диссертаций. Издано 12 монографий, получено 37
патентов на изобретения. Потенци-

ал кафедр соответствует аккредитационным показателям Министерства образования и науки РФ.
Для привлечения абитуриентов в условиях серьёзной конкуренции со стороны инженерных вузов города в ИИ была проведена
значительная реконструкция лабораторий общеинженерного профиля и лабораторий выпускающих кафедр. Многое сделано при материальной поддержке наших выпускников. За счёт средств выпускника
мехфака Е. А. Борисова в бытность
его Президентом Республики Саха
(Якутия) проведена реконструкция
и оснащение современным оборудованием лаборатории гидравлики и гидропневмопривода. При поддержке ООО «Агротрак» (директор
новосибирского филиала наш выпускник А. А. Троценко) совместно с ООО «Ростсельмаш» создана
лаборатория зерноуборочных машин. При поддержке ООО «Агроснабтехсервис» (генеральный директор наш выпускник А. А. Жуков) совместно с ООО «Гомсельмаш» – лаборатория кормоуборочных машин. При содействии ООО
«МолСиб» и АО DeLaval – лаборатория машинных технологий и технических средств для молочного
животноводства.
К юбилею Инженерного института на кафедре надёжности и ремонта машин на средства выпускников И. В. Шевякова, А. С. Лаврентьева, А. В. Жилина реконструиро-
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ваны лаборатория технической экспертизы и кабинет курсового проектирования. Совсем недавно при содействии и поддержке отделения
посольства Республики Беларусь
в Новосибирске создана фирменная аудитория Минского тракторного завода.
Реализован огромный объём работ по ремонту учебных и лекционных аудиторий, холлов и коридоров
института, реконструированы лаборатории: технического обслуживания машин; средств переработки
сельскохозяйственной продукции;
робототехники и 3D-прототипирования; сварки, наплавки и металлизации, материаловедения; монтажа и эксплуатации электрооборудования; силовых агрегатов; безопасности транспортных средств и др.
Всё это позволяет нашим студентам не отставать от реалий производства и получать практические
навыки работы с современными
технологиями.
Возросло общее количество студенческих отрядов. Работают отряды технического сервиса «Агротехсервис», отряды сельскохозяйственного профиля и оперативный отряд
дружинников дополнены новыми направлениями работы.
Областной учебно-методический центр повышения квалификации специалистов в области безопасности дорожного движения, работающий на базе ИИ, ведёт подготовку и переподготовку преподавателей и инструкторов автошкол,
проводит курсы повышения квалификации сотрудников ДПС по использованию современного диагностического оборудования, курсы
по оказанию первой доврачебной
помощи, переподготовку по программе «Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств», переподготовку аварийных комиссаров
для соответствующих организаций
Новосибирска и области.
Выпускники института успешно
реализуют свои знания в тех отраслях производства, где применяется автотракторная техника, ведётся ремонт различного оборудования. Многие из них трудятся в КБ,
проектных и научных учреждениях. Среди руководителей инженерных служб и технического сервиса
Новосибирской, Кемеровской, Томской областей большая часть – наши выпускники. Многие трудятся
в сельскохозяйственном производстве и системе образования, занимают ответственные посты в сельскохозяйственных государственных
и научных организациях. На встречах выпускников ещё ни один мехфаковец не пожаловался, что нашего образования недостаточно, чтобы быть успешным человеком.
Ю. А. Гуськов, директор ИИ
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ФАКУЛЬТЕТУ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 60 ЛЕТ!
6 мая 2020 года путём объединения экономического факультета и факультета государственного муниципального управления
был создан факультет экономики
и управления. Исполняющим обязанности декана назначен доцент
А. А. Волосский. В состав объединённого факультета вошли кафедры: бухгалтерского учёта и автоматизированной обработки информации; государственного, муниципального и экономического управления (объединённая с кафедрой
менеджмента); иностранных языков; кадровой политики и управления персоналом; финансов и статистики; экономики.
В настоящее время ФЭиУ ведёт подготовку бакалавров и магистрантов по очной, очно-заочной
и заочной формам обучения по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом», «Государственное
и муниципальное управление».
На 1 октября численность факультета составила 1250 студентов
и 103 преподавателя (из них 10 –
доктора наук, профессора и 61 –
кандидаты наук, доценты).
Научно-исследовательская работа ведётся по приоритетным направлениям: подготовка управленческих кадров в условиях инновационной экономики, разработка направлений и механизмов устойчивого развития АПК и сельских территорий региона, экономические
аспекты управления социальноэкономическим развитием регионов и муниципальных образований.
Факультет создан для активных, энергичных молодых людей,
которым не безразлично будущее
нашего города, области, страны,
то есть для подготовки квалифицированных специалистов в области управления, финансов, бухгалтерского учёта. Большое внимание уделяется внеаудиторной работе, в том числе развитию
художественной самодеятельности, спортивного мастерства, про-

фсоюзной деятельности, организации факультетских праздников,
движения студенческих отрядов
и других мероприятий.
Наши выпускники работают
в сельскохозяйственных организациях, государственных учреждениях, в сфере переработки и обслуживания, в банках, налоговых
инспекциях, в научно-исследовательских организациях и учебных заведениях, в консалтинговых
и аудиторских фирмах, на руководящих выборных и административных должностях. А наших студентов отличают высокая активность,
широкий политический и общественный кругозор, чувство юмора и жизнелюбие.
ИЗ ИСТОРИИ ФЭИУ
Экономический факультет
был организован в 1960 году
за счёт выделения кафедры экономики и организации производства
в социалистических сельскохозяйственных предприятиях из агрономического факультета и отсоединившейся от кафедры марксизма-ленинизма кафедры экономической теории. Подготовка экономистов аграрного профиля была
открыта по специальностям «Экономика и организация сельского
хозяйства» и «Бухгалтерский учёт
и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве». Кафедра бухгалтерского учёта была
выделена в 1962 году из кафедры
организации сельскохозяйственного производства. В 1964 году
была создана кафедра экономики
социалистических сельскохозяйственных предприятий, позже переименованная в кафедру экономики и маркетинга АПК.
В 1966 году на ЭФ была открыта
специальность «Экономическая кибернетика», через год организована
кафедра экономической кибернетики. В 1968 году на факультете был
создан Вычислительный центр, реорганизованный в 1999‑м в Центр
информационных технологий.

В 1972 году из кафедры организации сельскохозяйственного производства выделилась кафедра
управления сельскохозяйственным производством. Кафедра экономического анализа и статистики была создана в 1976 году путём выделения цикла статистических дисциплин из кафедры бухгалтерского учёта и статистики и вливания их в кафедру анализа хозяйственной деятельности. Кафедра автоматизированной обработки информации образовалась в результате объединения в 1989 году
кафедр экономической кибернетики и механизированной обработки
информации.
Кафедра менеджмента была образована в 1998 году путём
объединения кафедр управления
сельскохозяйственным производством и организации сельскохозяйственного производства. Кафедра финансов создана в 2002 году. В результате её объединения
с кафедрой экономического анализа и статистики в 2012‑м появилась
кафедра финансов и статистики.
В разные годы кафедры факультета возглавляли: профессора А. И. Заборцев, А. Т. Стадник, С. А. Шелковников; доценты А. П. Кузьмищев, А. С. Гусаров, М. М. Марусин, Г. А. Ораевская, А. И. Захаров, В. И. Россинский, И. В. Хромов, В. М. Лукьяненко, С. Р. Лозинский, Е. Ю. Зайцев.
Первым деканом факультета был А. П. Кузьмищев, в дальнейшем эту должность занимали А. С. Гусаров, М. М. Марусин,
А. И. Захаров. Весомый вклад
в организацию учебного процесса
и формирование системы подготовки экономических кадров внёс
А. И. Заборцев, возглавлявший
факультет два срока и перешедший затем на должность проректора по учебной работе. Его сменил И. Я. Эйгерис, затем В. И. Россинский, потом А. В. Нагорный, сыгравший большую роль в развитии преподавания экономико-математических методов в экономических исследованиях. 18 лет

ЭФ возглавлял В. М. Лукьяненко,
при нём факультет получил статус
института. Следующим на этом посту был Е. Ю. Зайцев, его сменил
А. Т. Стадник, затем С. А. Шелковников, О. В. Агафонова.
В 2003 году на ЭФ открылся
диссертационный совет по защите
кандидатских диссертаций по экономическим наукам. Председателем совета стал известный экономист, учёный-педагог, профессор
А. Т. С
 тадник.
Факультет государственного и муниципального управления был создан в 2001 году. Шестнадцать лет его возглавлял профессор, академик РАЕН А. П. Пичугин. В 2016 году эстафету у него приняла доцент О. С. К овалёва.
С 2003 года ведут свою историю
кафедра государственно-правового обеспечения управления (в настоящее время – государственного, муниципального и экономического управления) и кафедра социально-экономического развития
общества (в н. в. – кадровой политики и управления персоналом). В разные годы кафедрами
руководили: профессоры В. В. Собольников и Т. В. Сидорина; доценты Е. А. Дорожинская, Б. С. Сивиринов, С. В. Шарыбар, А. В. Гааг,
Б. А. Ковтун, И. Э. Т
 олстова.
В 2005 году была создана кафедра мировой экономики (до мая
2020 года – сервиса недвижимости). Все годы кафедрой руководил
профессор А. С. Денисов. В настоящее время она присоединена к кафедре кадровой политики и управления персоналом.
Кафедра иностранных языков
была организована в 1938 году,
в разные годы входила в состав факультетов зоотехнического, защиты растений, гуманитарного, юридического, государственного и муниципального управления. Руководили ей В. А. Сенгалевич, К. П. Угарова, К. В. Пиоттух, Н. В. Константинова. В настоящее время кафедру
возглавляет доцент Е. Г. Коротких.
А. А. Волосский,
и. о. декана ФЭиУ
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ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

В конце 1970‑х годов в Сибири
шло активное развитие животноводства, создавались племенные
хозяйства, животноводческие комплексы. Области нужны были высококвалифицированные ветеринары, и в 1979 году при НСХИ было учреждено ветеринарное отделение, а в 1982‑м открыт ветеринарный факультет. Его организатором
и первым деканом стал профессор
В. Н. Кисленко, посвятивший более
двенадцати лет становлению и развитию факультета. В 1992 году был
проведён первый набор на заочное отделение по специальности
«ветеринария». До 1997 года учебный корпус факультета располагался по ул. Спартака, затем переехал в учебно-лабораторный корпус НГАУ.
В 1993–1999 годах, ставших тяжёлым испытанием для российской
высшей школы, факультет возглавлял профессор А. П. Власов – признанный авторитет в ветеринарии.
Следующие десять лет – талантливый специалист, педагог и организатор профессор С. Н. Магер.
С 2009 года факультетом руководит доцент О. Ю. Леденева.
В 2010 году на ФВМ открыто направление подготовки бакалавриата «ветеринарно-санитарная экспертиза», в 2014‑м проведён первый набор в м
 агистратуру.
В разные годы в аудиториях факультета преподавали профессора Д. Д. Новак, И. И. Гуславский, П. Н. Никаноров, К. П. Фё-

доров, А. М. Зайдман, доценты В. С. Авдеенко, В. И. Васильева (Ходак), Л. С. Полуэктова,
Л. В. Гуз, Г. Ф. Львова, А. К. Гостеев, А. С. Латышев, З. Г. Шелюгина, А. И. Попова, Л. П. Окунцов,
Л. С. Козлова. Ими были разработаны и изданы первые методические пособия по основным дисциплинам, собраны наглядные пособия и оборудование. Со дня основания на факультете работает профессор Г. А. Ноздрин и работал недавно ушедший из жизни доцент
В. Н. Грязин.
За годы существования на ФВМ
подготовлено более 3000 ветеринарных специалистов, большинство из них работает по специальности. Среди многих выпускников, теперь руководителей разного уровня, – глава администрации
Искитимского района О. В. Лагода,
зам. начальника Управления ветеринарии Новосибирской области
С. В. Макаров, главные госветинспекторы и начальники управлений
ветеринарии районов Новосибирской области И. В. Клинцов, О. В. Кофанов, В. В. Теске, Н. Н. Хлебников,
М. В. Сабуров, А. В. Богомолов, начальник управления ветеринарии
мэрии Новосибирска А. В. Ермишкин. Мы гордимся их достижениями
и радуемся их успехам.
Среди преподавателей факультета – академик РАН, двенадцать
профессоров, из них – четыре заслуженных деятеля науки РФ, пять
почётных работников высшей шко-

лы РФ, более 40 доцентов и старших преподавателей. Общее количество преподавателей с учёными
степенями и званиями составляет более 80%. Две трети профессорско-преподавательского состава – выпускники факультета. Среди них: и. о. проректора по качеству образовательной деятельности И. В. Наумкин, декан факультета О. Ю. Леденева, заведующие кафедрами С. Н. Магер и Ю. Г. Попов,
доценты В. В. Глущенко, И. М. Зубарева. Своими знаниями и опытом со студентами делятся сотрудники СФНЦА РАН (акад. А. С. Донченко, профессора Е. Ю. Смертина,
Н. А. Шкиль и др.), сотрудники государственной ветеринарной службы
города и области (М. А. Ряснянский,
В. В. Теске, В. А. Каратаев, А. В. Богомолов и др.).
На факультете имеется клиническая и лабораторная база
для подготовки ветеринарных врачей. Фундаментальные и общепрофессиональные дисциплины изучаются в аудиториях и лабораториях ФВМ, специальные дисциплины
осваиваются на базе СФНЦА РАН,
в учебно-клиническом корпусе в п.
Тулинское (с манежем и пунктом искусственного осеменения), в клинике «Болезни мелких домашних животных», на предприятиях переработки сельскохозяйственной продукции, в областной ветеринарной
лаборатории, лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы
рынков, на сельскохозяйственных
предприятиях.
Профессиональное мастерство
студенты оттачивают в отряде «Ветеринар», оказывая помощь хозяйствам области в проведении профилактических мероприятий (вакцинации, обработки и др.).
Создан и постоянно действует сайт с полной информацией
о жизни факультета (http://vetfak.
nsau.edu.ru).
Коллектив ФВМ участвует в выполнении государственных и отраслевых программ, представляет работы на научно-технических
советах различных уровней, внедряет научные разработки в сельскохозяйственное производство.
Основные научные исследования выполняются на базе кафедр,
СФНЦА РАН, НПО «Вектор», ИЦиГ
СО РАН, что позволяет использовать в учебном процессе последние достижения науки и современное оборудование.
Профессора факультета – авторы и соавторы российских учебников: «Фармакология», «Ветеринарная фармация», «Клиническая фармакология» (Г. А. Ноздрин), «Анатомия северного оленя» (А. С. Донченко), «Основы ге-

ографической
эпизоотологии»,
«Практикум по ветеринарной микробиологии», «Экология патогенных микроорганизмов», электронное пособие по ветеринарной микробиологии (В. Н. Кисленко), «Основы экологической паразитологии» (А. С. Донченко, К. П. Фёдоров, И. М. Зубарева); учебных пособий «Основы общей ветеринарной паразитологии» (К. П. Фёдоров). Ежегодно на базе факультета
проводятся научные, научно-практические конференции и семинары международного, регионального, областного уровней по актуальным вопросам ветеринарной
медицины.
Среди студентов факультета –
стипендиаты Правительства РФ, губернатора Новосибирской области,
мэрии Новосибирска. Многие из них
принимают участие в работе Международной ветеринарной ассоциации. Лучшие участвуют в программах сотрудничества и взаимообмена со студентами Баварии, Великобритании, Дании и США.
Выпускники имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре по двум научным специальностям «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология» и «Ветеринарная фармакология с токсикологией». Зарегистрированы научные
школы – профессора Г. А. Ноздрина и академика РАН А. С. Донченко.
В студенческом клубе ФВМ ребята проявляют свои способности
в творческих коллективах и студиях, в полной мере ощущая разнообразие и неповторимость студенческой жизни.
Успехи и достижения коллектива факультета получили общественное признание и позволили
войти в категорию лучших ветеринарных факультетов России.
В связи с 85‑летием со дня основания НГАУ хочется пожелать коллективу успехов в подготовке высококлассных специалистов и творческих побед.
О. Ю. Леденёва, декан ФВМ
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Свою историю наш факультет
ведёт с 1998 года, в 2020‑м ему
исполнилось 22 года. Всё это время его деканом является кандидат
сельскохозяйственных наук, кандидат юридических наук, доцент,
почётный профессор НГАУ Борик
Апетович Мкртычян. В 2018 году
факультет успешно прошёл аккредитацию по направлению подготовки «Юриспруденция». Является коллективным членом Ассоциации юридических вузов РФ.
Общее руководство факультетом осуществляет учёный совет, председателем является декан. Академический совет решает вопросы по текущей успеваемости и результатам контрольных
недель и сессий, по участию в культурно-массовых и спортивных мероприятиях университета.
В настоящее время в составе
факультета функционируют шесть
кафедр – теории и истории государства и права; гражданского права и гражданского процессуального права; уголовного права, уголовного процесса и криминалистики;
земельного, экологического и трудового права; истории и философии; физического воспитания. Образовательная деятельность ЮФ
ведётся по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Профили – гражданско-правовой, уголовно-правовой. Формы обучения – очная, очно-заочная, заочная.
В соответствии с современными требованиями факультет располагает специальными оснащённы-

ми криминалистической лабораторией, залом судебных заседаний,
криминалистическим полигоном,
специализированными классами
огневой и тактической подготовки,
тиром, фотолабораторией и т. д.
На нашем факультете сосредоточен высококвалифицированный
состав преподавателей и сотрудников по общепрофессиональным
и специализированным дисциплинам. Лекционные курсы читают:
доктор юридических наук В. С. Курчеев, доктора исторических наук
В. А. Эрлих, А. С. Акопьянц, доктор
философских наук С. И. Черных,
доктор медицинских наук С. В. Савченко. К учебному процессу (чтение учебных курсов, участие в работе ГЭК) широко привлекаются
практикующие юристы. В составе
факультета функционирует юридическая клиника, где населению
оказывается бесплатная юридическая помощь, а студентам предоставляется возможность проходить производственную практику.
Наши студенты на высоком профессиональном уровне ведут приём граждан в Региональной общественной приёмной председателя
партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Новосибирской области.
Юридическая помощь осуществляется как в виде правовых консультаций, так и в виде составления
документов правового характера.
Факультетом создан значительный
по объёму фонд учебной и учебно-методической литературы, ежегодно издаются учебные пособия,
методические рекомендации и т. д.

Обеспеченность студентов литературой полностью соответствует
требованиям ФГОС.
Во время учебной и производственной практик наши студенты
имеют возможность перенимать
опыт у высококвалифицированных
юристов. По организации и проведению практик заключены договоры с Управлением МВД России
по г. Новосибирску, Службой судебных приставов Новосибирска,
Арбитражным судом Новосибирской области, областным Управлением судебного департамента, Управлением внутренних дел
на транспорте по СФО. Наши выпускники успешно трудятся в перечисленных организациях, в управлении юстиции по СФО, судах общей юрисдикции, военной прокуратуре Новосибирской области и в прокуратурах других регионов, службе судебных приставов,
региональной таможне, структурах
ФСБ и МВД и т. д.
На факультете регулярно проводятся научные и научно-практические конференции для профессорско-преподавательского соста-

ва и студентов. По итогам конференций издаются сборники научных
трудов. Наши студенты постоянно
участвуют в олимпиадах по юриспруденции, в конкурсах по общегуманитарным и профильным дисциплинам (по криминалистике, соблюдению прав человека, проблемам
избирательного права, исполнения
наказания, по контролю за оборотом наркотиков и др.), по итогам которых регулярно завоёвывают призовые места. Мы стараемся идти
в ногу со временем, осваивать новые технологии, активно применять
их в учебном процессе.
Юридический факультет входит в 85‑летие Новосибирского
ГАУ как динамично развивающийся, полноправный член общей команды, добившийся отличных результатов за время своей работы.
Мы поздравляем руководство
университета, профессорско-преподавательский состав, сотрудников, выпускников, студентов с юбилейной датой, желаем дальнейших успехов, крепкого здоровья
и процветания!
Б. А. Мкртычян, декан ЮФ

С 2018 года в библиотеке функционирует читальный зал художественной литературы, сформированный и укомплектованный
при содействии выпускника НСХИ
Л. Л. Палько. На базе этого читального зала работает литературная
гостиная, где проходят встречи
с новосибирскими поэтами и прозаиками, редакторами журналов,
проводит свои встречи литературный клуб «В кругу друзей», объединяющий творческих студентов, сотрудников, выпускников.
Патриотическое воспитание
ориентировано на формирование

чувства гражданственности, уважения к малой родине, воспитания любви к университету. Большая роль в организации этого направления принадлежит отделу
культурно-просветительской работы и Выставочному центру истории
НСХИ-НГАУ.
Научная библиотека Новосибирского ГАУ является активным
членом методического объединения новосибирских вузов и занимает достойное место среди вузовских библиотек города.
Е. А. Романькова,
директор библиотеки

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Научная библиотека НГАУ занимает одно из важнейших мест
в информационно-образовательной среде университета. Являясь
полноправным участником образовательного процесса, она осуществляет информационную поддержку научно-образовательной
деятельности.
Научная библиотека НСХИНГАУ – ровесница вуза, появившаяся одновременно с его организацией. Она начала свою работу с фонда в 12 тыс. экземпляров
и штата в два человека, сегодня
это одна из крупнейших университетских библиотек Новосибирска.
С 2000 года научную библиотеку возглавляет Е. А. Романькова. С этого времени начался новый этап её развития. В настоящее время библиотека НГАУ является современным информационным и культурно-просветительским центром университета, располагает универсальным фондом,

где хранится более 800 тыс. единиц различных видов изданий,
в том числе более 100 тыс. электронных документов. Фонд редкой
книги XVIII–XIX вв. насчитывает 4,5
тыс. экземпляров.
В структуру единого фонда входят фильмотека и электронная библиотека, состоящая из электронных учебников и учебных пособий –
как приобретённых, так и разработанных преподавателями университета. Научная библиотека предлагает своим читателям доступ
к 8 электронным ресурсам. А ЭБС
НГАУ представлена в удалённом
доступе на платформах сторонних
издательств. К услугам читателей
6 читальных залов, 3 абонемента,
компьютерный класс.
Коллектив библиотеки проводит большое количество массовых мероприятий различных форм
и направлений: выставки, презентации, конференции, круглые столы и т. д.

№ 3•2020

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

21

ТОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

Томская область всегда нуждалась в специалистах с высшим образованием для сельского хозяйства,
поэтому руководство неоднократно
обращалось в Правительство СССР
об открытии сельскохозяйственного
вуза с целью подготовки агрономов,
зоотехников, ветеринарных врачей
и других специалистов сельскохозяйственного профиля. Определялся и срок открытия этого учебного
заведения – 1945 год, однако состоялось оно спустя почти полвека.
В 1996 году по ходатайству администрации Томской области, согласованному с Минсельхозом РФ,
приказом № 360 от 25.12.96 г. Минобразования РФ был создан Томский филиал Новосибирского государственного аграрного университета, в 2000‑м – ТСХИ НГАУ, учебно-научный комплекс, готовящий
специалистов, владеющих современными технологиями и достижениями аграрной науки. На сегодняшний день в институте обучается около 2 000 студентов из Томской области, других регионов РФ
и стран СНГ. В настоящее время институт возглавляет А. В. Гааг.
Уже более двадцати пяти лет
ТСХИ реализует обучение по технологическим специальностям. Здесь
«выращивают» кадры, без которых
не может обойтись ни одно сельскохозяйственное предприятие региона. Дипломированные агрономы, зоотехники, ветеринары, охотоведы и агроинженеры, по данным
Департамента по социально-экономическому развитию села, крайне востребованы на предприятиях
АПК Томской области.
Более шести тысяч выпускников вуза вошли в профессиональ-

ные сообщества, реализуя знания и умения, полученные в стенах Alma mater. Около 85 % трудоустраиваются сразу после окончания института.
Учебный процесс обеспечивают
пять кафедр, на которых работает
более 50 квалифицированных педагогов, в их числе четыре доктора
и 38 кандидатов наук. За последние
три года преподавателями института защищены докторская и четыре
кандидатские диссертации.

Миссией института является
формирование кадрового потенциала нового уровня (на основе интеграции науки и образования), способного обеспечить эффективное
развитие агропромышленного комплекса. В вузе ведутся исследования по темам, актуальным для АПК
Томской области. Научно-исследовательская работа тесно связана
с учебным процессом и направлена на повышение качества подготовки специалистов.
Институт является организацией-участником инновационных
территориальных кластеров Smart
Technologies Tomsk и «Кластер возобновляемых природных ресурсов», участником комплексного научно-технического проекта федеральной научно-технической программы развития сельского хозяй-

ства на 2017–2025 годы «Разработка новых сортов картофеля на основе современных молекулярно-биологических методов, производство
и вывод на рынок оздоровленного
семенного материала отечественных сортов картофеля высоких
репродукций».
Научный коллектив ТСХИ победитель областного конкурса среди
работников АПК в номинации «Лучший коллектив учёных и специалистов научно-образовательного комплекса АПК Томской области». Студенты и молодые преподаватели
института являются участниками
программы «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» («УМНИК») Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере.
Команда ТСХИ занимает призовые места в Региональной олимпиаде студентов томских вузов по профильным дисциплинам «Валеоло-

атральных постановок, спортивных
соревнований, социальных акций.
Наши студенты работали в сельскохозяйственных отрядах области, в путинном отряде на Сахалине, в отряде «Голубая стрела», имеют благодарственное письмо от Регионального слёта волонтёров.
Спортсмены института являются неоднократными победителями городских и районных соревнований по лыжным гонкам, легкоатлетических кроссов. Уже в 2020 го-

гия», «Физиология», «Теория государства и права», наши студенты являются победителями региональных и международных конкурсов («Я – Профессионал», «Томское
село», UNI4CITY и др.).
При проведении совместных
исследований используется научная база филиала Госсорткомиссии Томской ГСИС, Сибирским НИИ
сельского хозяйства и торфа (филиал СФНЦА РАН), НИ Томского госуниверситета, Института сильноточной электроники СО РАН, Института химии нефти СО РАН, Станции
агрохимической службы «Томская»,
Областной ветеринарной лаборатории, Томского научно-производственного рыбоводного комплекса,
ООО «Агрогум», «Агротехсервис»,
«Сибирское молоко», СПК «Нелюбино», АО «Дубровское».
В научно-исследовательской работе задействовано порядка 250 студентов (более половины от их общей численности на очном отделении). В 2014 году ТСХИ стал участником и победителем программы
«УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Жизнь студента в нашем вузе –
это не только посещение занятий,
подготовка к сессиям. Молодёжь
института – организатор и участник
внутривузовских и городских фестивалей, концертов, выставок, те-

ду студенты заняли 1‑е и 2‑е место во всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу, 3‑е – в региональных соревнованиях по пулевой
стрельбе, 3‑е – в областных соревнованиях по лёгкой атлетике, 3‑е –
в областном конкурсе чтецов.
Около 60% выпускников института составляют жители сельских
районов Томской области, более
55% трудоустраиваются на селе.
Наши выпускники занимают руководящие должности в муниципальных образованиях, администрациях и на предприятиях. Среди них
В. В. Коновалов, помощник заместителя председателя Законодательного собрания Томской области; А. Н. Майкова, главный бухгалтер СПК «Нелюбино». Преподавателями института стали: О. М. Керб,
Т. Н. Комарова, В. В. Рождественская, В. С. Чуднов, А. М. Наливайко.
Наш вуз растёт, развивается,
набирается опыта и щедро делится знаниями со своими студентами, предоставляя им возможность
расти вместе с родным институтом.
Именно в постоянном развитии, изучении современных условий производства состоит основа успеха
ТСХИ в подготовке специалистов
с высшим образованием для сельского хозяйства и предприятий перерабатывающей промышленности Сибирского региона.
А. В. Гааг, директор ТСХИ
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ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2007 году Новосибирский ГАУ
получил лицензию на право ведения образовательной деятельности по пяти специальностям СПО:
«Агрономия», «Зоотехния», «Механизация сельского хозяйства»,
«Ветеринария», «Экономика и бухгалтерский учёт». В 2010‑м Институту заочного образования и повышения квалификации была поручена организация набора и учебного процесса студентов по программе СПО. В 2012 году на базе НГАУ создан факультет среднего профессионального образования, его деканом назначен доцент М. Н. Ф
 ёдоров.
В 2014 году было принято постановление Правительства Новосибирской области о сетевом
взаимодействии с Колыванским
аграрным колледжем по подготовке студентов. В этом же году факультет СПО был переименован
в колледж «Луговской» на правах
факультета, его директором назначен Е. Я. Баринов. С 1 января
2016 года, согласно приказу ректора НГАУ, колледж вновь переименован в факультет СПО.
В настоящее время более тысячи студентов факультета обучаются по девяти направлениям подготовки: «Механизация сельского
хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Ветеринария»,
«Право и организация социального обеспечения», «Садово-парковое и ландшафтное строитель-

ство», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»,
«Агрономия», «Зоотехния», «Кинология». Более 40 % обучается только на «отлично» и «хорошо».
По многим направлениям подготовки открыта заочная форма
обучения. Все студенты получают различные рабочие профессии.
В настоящее время факультет
возглавляет доцент П. И. Федюнин.
Учебной и воспитательной работой
руководит замдекана О. Л. Сошнина, грамотный педагог с большим
стажем работы в среднем профессиональном образовании. Непосредственными помощниками являются заведующие отделениями Н. И. Королёва, Р. С. Курносова, Е. С. Башкирева. Для решения
многочисленных социально-психологических проблем студенты обращаются к социальному педагогу
А. А. Макидонской.
В организации и проведении занятий, учебных и производственных практик участвуют 56 штатных
педагогов, в том числе 15 – с высшей категорией. Изучение новейшей техники, оборудования проходит в специализированных аудиториях и лабораториях НГАУ, где
более ста преподавателей различных кафедр проводят занятия
со студентами факультета. Учебные и производственные практики
организованы на предприятиях социальных партнёров, в подготовке студентов принимают участие
руководители и главные специа-

листы предприятий Новосибирска
и области.
Под руководством преподавателей Е. Н. Теплоуховой и А. Е. Кехтер студенты организуют спортивные мероприятия, выступление
творческих коллективов, посещение выставок, театров. Библиотека обеспечивает сотрудников и студентов учебной, методической и художественной литературой. Её заведующая О. М. Тарасова собрала
вокруг себя людей, увлечённых поэзией, литературой, искусством –
вместе они организуют тематические вечера, пользующиеся большим интересом.
Студенты факультета представляют все районы и города
Новосибирской области, а набор
2020 года значительно расширил их географию: Санкт-Петербург, Кемеровская, Омская, Томская, Иркутская, Калининградская
области, Алтайский, Приморский,

Забайкальский края, Ямало-Ненецкий и Чукотский АО, республики Тыва, Алтай, Якутия, Ингушетия, Удмуртия, Карелия, Башкортостан, а также Казахстан, Таджикистан, Армения, Узбекистан.
Основная масса первокурсников
этого года (70 %) – сельские жители. Средний балл – 4,24, самые подготовленные абитуриенты поступили на специальность
«Ветеринария».
Сегодня набирает обороты
движение «Молодые профессионалы России» (WoldSkills Russia),
в котором наши студенты активно
участвуют с 2018 года. Выпускник
ФСПО Алексей Левченко в 2020 году дошёл до финала чемпионата и стал пятым в России в номинации «Эксплуатация сельскохозяйственной техники». Факультет
развивается и уверенно смотрит
в будущее.
П. И. Федюнин, декан ФСПО

КУЙБЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Сегодня наш техникум отмечает 90‑летний юбилей. Вспомним
немного историю его становления.
Место, где он открылся, было выбрано неслучайно. Купеческий город Каинск находился на Сибирском тракте, рядом
железная дорога, Барабинская
степь, где люди издавна занимались животноводством, строили перерабатывающие предприятия, торговали не только в России,
но и за рубежом.
В 1930 году в Каинске был
открыт зоокормовой техникум.
В 1936 году в результате его слияния с ветеринарным техникумом
был образован зооветеринарный
техникум. На базе школы механиков-бригадиров совхозного производства, основанной в 1932 году, в 1945‑м был образован техникум механизации сельского хозяйства. В 1959 году оба техникума были объединены в Куйбышевский сельскохозяйственный техникум, возглавил его И. Т. Вирясов.
Далее совершенствованием учеб-

ного процесса, материально-технической базы, открытием новых
специальностей занимались директора А. П. Смирнов, В. С. Маковецкий, И. И. Дударев, А. А. Андронов. В настоящее время техникумом руководит В. Г. Нагель. Общее руководство педагогическим
коллективом осуществляет заместитель директора по учебной работе О. В. Шалагина.
Войдя в 2010 году в состав Новосибирского ГАУ, техникум продолжает славные традиции прошлых
лет, использует новые возможности, оказывает широкий спектр образовательных услуг, ориентированных на подготовку специалистов, востребованных на рынке труда. Более 40 тысяч специалистов
трудятся на сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятиях, энергопредприятиях, в промышленном производстве, на транспорте, в банках, в образовательных
и научных учреждениях, ветеринарных клиниках, в отделах социальной защиты и многих других.

Техникум сегодня – это более
800 студентов, 80 сотрудников, 32
из них – педагоги и мастера производственного обучения. В составе
сплочённого, высококвалифицированного коллектива – кандидат филологических наук, заслуженный
учитель РФ, почётные работники СПО РФ. Восемнадцать преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, девять –
первую, многие награждены почётными грамотами Минсельхоза РФ
и Минобразования и науки РФ.

Техникум гордится своими выпускниками, среди которых доктора и кандидаты наук, общественные деятели, главы районных администраций, начальники управлений сельского хозяйства, руководители предприятий, специалисты среднего звена. Глубокой признательности заслуживают преподаватели-ветераны, прошедшие
большой и нелёгкий путь становления учебного заведения.
Подготовка в КСХТ ведётся
по семи специальностям. Наша
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история начиналась с ветеринарного отделения, и до сих пор востребованность и роль специалистов этого профиля остаётся значимой. Для их подготовки имеются кабинеты и лаборатории, ветеринарная клиника с современным
диагностическим и лечебным оборудованием. Расширяется спектр
ветеринарных услуг, функционирует ветеринарная аптека, пользуются особым спросом груминг-услуги. Опытным коллективом педагогов руководит заведующая отделением Л. Е. Н
 ефёдова.
Специальности «Механизация
сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» объединены в самое большое в техникуме
отделение, которое по праву гордится ветеранами, передающими
свой богатый педагогический опыт
молодым коллегам, в основном нашим выпускникам. Заведует отде-
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лением С. А. Михальченко, выпускник техникума 1998 года, выпускник НГАУ 2001 г ода.
Студенты технических специальностей получают глубокие знания в специально оборудованных
аудиториях, мастерских и лабораториях. Производственную практику они проходят на базовых предприятиях социальных партнёров:
КФХ «Русское поле» (Каргатский
район), ЗАО «Ивановское», ОАО
«Александра Невского» (Баганский
район), ЗАО «Птицефабрика «Каргатская», ОАО «Устьянцевское»
(Барабинский район), ООО «Каинсктранс» (Куйбышев) и др.
Пользуется особой популярностью специальность «Экономика и бухгалтерский учёт». Большое внимание внедрению в учебный процесс инновационных технологий и дистанционного обучения уделяет заведующая отделением Н. В. Смирнова.
Не только студенты, но и все
желающие имеют возможность по-

лучать рабочие профессии в центре дополнительных образовательных услуг, руководителем которого является А. Г. П
 риказчиков.
Заочное отделение ведёт подготовку по всем имеющимся специальностям, руководит отделением
Н. Н. Нестеренко. Функцию информационно-методического обеспечения в образовательном процессе выполняет библиотека с электронным читальным залом.
Активная работа социально-психологической службы направлена на обеспечение психологической и социальной защищённости, поддержку и укрепление психического здоровья студентов, создания благоприятных условий обучения. Работает студенческое самоуправление, совет профилактики правонарушений, методическая комиссия классных руководителей, развито волонтёрское
движение. Музей техникума является центром патриотического воспитания. Под руководством педа-
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гога дополнительного образования работают коллективы танцевальный, вокальный, художественного слова.
Многолетняя спортивная слава
техникума подтверждается самыми высокими достижениями. Дмитрий Ивантеев – чемпион Европы
по панкратиону 2015 года, чемпион мира 2016 года, Андрей Шабанов – КМС, чемпион Европы по панкратиону 2020 года. За последние
два года в областных спартакиадах студентов средних профессиональных образовательных учреждений наши ребята заняли
пять первых мест и четыре вторых. Эстафету тренерской работы от опытных мастеров Г. П. Новичонка и В. А. Нагибина принял
молодой, энергичный, болеющий
душой за своё дело Д. А. Ш
 амне.
Техникум живёт, развивается, продолжая и приумножая свои
славные традиции.
В. Г. Нагель, директор КСХТ

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
История современного института началась в 1985 году. За это время он прошёл путь от Новосибирской школы повышения квалификации сельскохозяйственных кадров
по племенному делу и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных до Института
дополнительного профессионального образования. Узкоспециализированное учреждение превратилось в многопрофильное, где проходят переподготовку и повышение квалификации специалисты

от базового образования система
ДПО более оперативно реагирует на изменения на рынке труда.
Радикальные перемены, происходящие в российской системе образования, ставят принципиально
новые стратегические задачи её
трансформации и адаптации к новым условиям. Поэтому институт
предлагает широкий спектр образовательных услуг: программы
ДПО (повышение квалификации
и профессиональная переподготовка); дополнительное образова-

высшего звена сельхозпроизводства – экономисты, бухгалтеры,
зоотехники, ветврачи, агрономы,
инженеры, руководители хозяйств.
Сегодня это один из самых
крупных в регионе центров дополнительного профессионального образования по количеству направлений деятельности, формам обучения, актуальности и востребованности программ учебных курсов и консультационных услуг и семинаров.
К сожалению, знания – быстро
устаревающий продукт. В отличие

ние (обучающие курсы для взрослых и дополнительные образовательные услуги сверх образовательного стандарта для студентов Новосибирского ГАУ); тематические семинары и мастер-классы; профессиональное обучение
(подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих
кадров); информационно-консультационные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности; программы в области
безопасности жизнедеятельности

(охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, безопасность при работе на высоте;
ГО ЧС; оказание первой помощи).
Одним из основных направлений работы ИДПО является профессиональная переподготовка
и повышение квалификации руководящих кадров и специалистов
АПК, муниципальных и государственных гражданских служащих.
На долю данного направления приходится в среднем 30–35 % от общего количества обучающихся.
Все программы ДПО, разработанные в институте, рассчитаны в первую очередь на специалистов-практиков, стремящихся повысить свой
профессиональный уровень, получить оперативные и чёткие разъяснения по всем вопросам, связанным с изменениями в технологиях, инструкциях, законодательстве, установить новые деловые
контакты с партнёрами и коллегами. На сегодняшний день ИДПО
совместно с подразделениями Новосибирского ГАУ предлагает слушателям более 350 программ повышения квалификации и 32 программы профессиональной переподготовки. Этот перечень постоянно дополняется, изменяется,
перерабатывается.
Профессиональное обучение,
подготовка рабочих кадров – одно
из основных направлений работы
института. Сегодня ИДПО предлагает профессиональное обучение,
переподготовку и повышение квалификации по 41 профессии, а также 54 программы обучающих курсов и повышения квалификации

для специалистов перерабатывающей промышленности.
Не последнее место в ряду образовательных программ занимает направление безопасности жизнедеятельности. Начиналось оно
с обучения и аттестации по вопросам охраны труда. Но рынок труда
не стоит на месте, разрабатываются новые положения, правила,
и институт, стремясь соответствовать требованиям времени, постоянно предлагает своим заказчикам
новые направления обучения.

Без умения видеть перспективу невозможно развиваться успешно. Необходимо обладать широким
кругозором, желанием «заглянуть
за горизонт», способностью правильно оценивать события в режиме реального времени. Всё это невозможно без команды специалистов с большим практическим опытом и профессиональными знаниями, без хороших преподавателей – не только замечательных теоретиков, но и ярких профессионалов-практиков. И конечно, постоян-
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но совершенствуются формы образовательного процесса, вводятся новые программы, реализуемые с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и т. д.
Обширна география сотрудничества ИДПО с регионами (их более двадцати): от Санкт-Петербурга и Москвы до Приморского края.
Ежегодно образовательные услуги получают более пяти тысяч человек. Идти в ногу со временем,
работать на опережение во мно-
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зируемых научных журналов, рекомендуемых ВАК для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора
наук, а также в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и имеет полнотекстовую сетевую версию на платформе Научной электронной библиотеки (http://elibrary.ru).
За высокое качество образовательных услуг ИДПО награждён
дипломом лауреата Националь-

ного конкурса «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации», неоднократно
получал положительные отклики
за организацию и проведение обучения по различным направлениям и уровням сложности от органов государственной и муниципальной власти, курирующих данные проекты, а также от организаций-заказчиков и непосредственно
от слушателей.
В. И. Паршиков,
директор ИДПО

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

по лёгкой атлетике), П. М. Иванников (МС по биатлону), Т. А. Подковырова (МС по лыжным гонкам),
Н. А. Голубева (МС по художественной гимнастике), преподаватели О. Н. Поломошнова, А. М. Богатов, А. В. Голубев, Э. В. Пилюгина,
А. А. Колесов, З. В. Фотина.
В составе спортивного клуба работают: заслуженные тренеры РФ Н. П. Соломко (греко-римская борьба), В. Б. Юдаев (дзюдо); А. А. Орлов (самбо), ЗМС РФ
С. А. Федосиенко (пауэрлифтинг),
МСМК А. В. Сорокин (тяжёлая атлетика), Я. В. Казанцев, П. М. Иванников, (полиатлон, лыжные гонки), А. А. Божедомов (волейбол),
А. М. Богатов, В. В. Гаврилов (лёгкая атлетика), А. Б. Иткин (шахматы), Е. Е. Ермакова, Л. В. Будник
(баскетбол), А. В. Сафаргалеев,
Т. В. Иванова (футбол), Д. Н. Гудков
(настольный теннис), Н. С. Барковский (хоккей), М. Ю. Матушкин (фехтование), А. Н. Шамтюкова (армрестлинг), Э. Ю. Локтионов (гиревой
спорт), Э. В. Пилюгина (дартс).
В 22 спортивных секциях клуба занимаются более 500 студентов, преподавателей и сотрудников
НГАУ, среди которых четыре заслуженных мастера спорта РФ, шесть
мастеров спорта международного класса РФ, 39 мастеров спорта
РФ, 98 кандидатов в мастера спорта, более 300 спортсменов массовых разрядов.
По уровню спортивных показателей в 2015–2020 годах НГАУ входит
в тройку сильнейших вузов города
и вузов, подведомственных МСХ РФ.
Н. А. Голубева,
руководитель спортклуба

В первые годы существования института физическая культура как предмет была объединена
с военным делом и преподавалась
на кафедре военной и физической
подготовки. В 1948 году приказом
директора НСХИ Г. Я. Звонковича
были организованы отдельные кафедры военной подготовки и физического воспитания. Первым зав.
кафедрой физвоспитания был назначен капитан в отставке В. С. Копанев, бывший начальник физподготовки ограниченного контингента советских войск в Китае. С приходом на заведование кафедрой
С. П. Сердюкова коллектив пополнили молодые выпускники институтов физкультуры В. М. Ахмаев,
А. И. Лебедев, З. Г. Абросимова (Лебедева), Л. П. Григорьева, В. В. Аксёнов, В. С. Зиновьев, В. И. Кухаренко, В. Б. Ерофеев, О. Н. Гудков, Е. А. Гудкова, О. Н. Степура
(Поломошнова).
В последующие годы кафедрой
руководили О. А. Красильников,
И. А. Носов, В. М. Ахмаев, О. Н. Гудков, П. М. Иванников, А. Н. Васильев, А. А Гладышева. На сегодняшний день кафедру физического воспитания возглавляет Т. П. Шмакова.
В 1960–80‑е годы в институте плодотворно работали секции
по борьбе самбо и дзюдо (тренеры В. Н. Пичугин, В. Г. Шевелёв),
тяжёлой атлетике (тренер И. И. Сероклинов), лыжным гонкам (тренеры В. Д. Буланов, А. Н. Овчинников), женскому волейболу (тренер
В. М. Ахмаев). Постепенно совер-

гом способствуют ежегодные научно-практические конференции
института по проблемам дополнительного профессионального образования. Активное участие в них
принимают учёные не только
из сибирских регионов, но и европейской части России и ближнего
зарубежья. По инициативе ИДПО
около десяти лет назад создан научный журнал «Профессиональное образование в современном
мире». Журнал включён в перечень ведущих российских рецен-
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шенствовалась спортивная база.
За эти годы из стен института вышло немало очень сильных спортсменов. В их числе:
АФ: Н. М. Харитонов, КМС, чемпион области (лыжные гонки). Мастера спорта СССР – Зинаида Подзорова, Владимир Фоминых, Вера
Бокач, Владимир Ерышев, Анатолий Рогов (лыжные гонки), Юрий Деревянкин, Владимир Спичак, Александр Руденок, Александр Корчагин (тяжёлая атлетика), Константин
Горбунов (бокс), Пётр Мусибит (самбо); ЗМС РФ, многократный чемпион и рекордсмен мира Сергей Федосиенко (пауэрлифтинг); МС РФ
Леонид Смирнов, Максим Фомин
(армрестлинг), Александра Иванова (Волкова) (дзюдо); МС Дмитрий
Шиянов (полиатлон).
БТФ (зооинженерный факультет): мастера спорта СССР – Светлана Ходос, Юрий Савилов (конный
спорт), Василий Иванов (классическая борьба), Владимир Шевелёв,
Валентин Глухов, Амангельды Тлеганов, Руслан Дзуцев (самбо и дзюдо); мастера спорта РФ Алёна Малова (пауэрлифтинг), Вячеслав Миронов (л/гонки).
ИИ (факультет механизации):
мастера спорта СССР – Герман Каратаев (лёгкая атлетика), Николай
Васильев, Евгений Харьков (мотоспорт), Александр Будько, Сергей
Бреус (бокс), Михаил Певзнер, Анатолий Филонов, Алексей Клевцов,
Александр Сухоробов, Александр
Васильев, Александр Райн, Павел Иваровский, Александр Ценер

(самбо и дзюдо); ЗМС РФ, двукратный чемпион мира Алексей Сорокин (пауэрлифтинг), мастера спорта РФ Виталий Тихоновский, Алексей Мазур (пауэрлифтинг).
ЭФ: мастера спорта СССР –
Юрий Рукин, Иван Сероклинов (тяжёлая атлетика), Виктор Хомиченко, Александр Клевцов, Вячеслав
Глухов, Николай Зубехин, Михаил
Горголь, Геннадий Глухов (самбо
и дзюдо); ЗМС РФ Екатерина Никишёва (армрестлинг), МСМК Татьяна
Никишёва (армрестлинг), международный мастер РФ Татьяна Хличкова (шахматы), мастера спорта
РФ – Андрей Андронов (пауэрлифтинг), Владислав Попов, Кристина
Меняйкина (дзюдо), Арина Шамтюкова (армрестлинг), Иван Болотов,
Алексей Скрябин (греко-римская
борьба), Тамара Сластникова (лёгкая атлетика).
ФВМ: мастера спорта РФ – Никита Лысенко (пауэрлифтинг), Евгений Латышев (плавание).
ЮФ: ЗМС РФ, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Роман Власов (греко-римская борьба), мастер спорта международного класса РФ Роман Марченко (греко-римская борьба), мастера спорта РФ – Сергей
Голубев, Всеволод и Владимир Михайловские, Николай Черношейкин,
Алексей Павловский (греко-римская
борьба), Татьяна Чугаева (лыжные
гонки), Руслан Алиев (дзюдо).
ФГМУ: ЗМС РФ, участник XXX
Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и Европы Вениамин Решетников (фехтование), МСМК РФ
Василий Луков (греко-римская борьба), ЗМС РФ Иван Куйлаков (греко-римская борьба), мастера спорта РФ – Евгений Фёдоров (фехтование), Константин Онищенко (пауэрлифтинг), Юлия Руднева (Имгрунд),
Анастасия Федяева (Фролова), Екатерина Казанцева (лёгкая атлетика), Амаду Танашев, Евгений Игнатьев (греко-римская борьба), Евгений Шараев (бокс), Анастасия Божедомова (дзюдо и самбо).
Современный состав кафедры:
заведующий Т. П. Шмакова (МС
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Неотъемлемой частью образовательного процесса в университете является воспитательная работа. Главная её цель – формирование гармонично развитой, творческой и нравственной личности,
способной работать в коллективе,
быть лидером, умеющим действовать и побеждать в условиях конкурентной среды.
Необходимым условием организации воспитательной деятель-

дателем ОСО является Сергей Авраменко (АФ). Работа совета направлена на сплочение студенческого коллектива, формирование
корпоративной культуры вуза, профориентацию, создание гуманитарной среды, толерантности, воспитания чувства патриотизма. Совместно с отделом по ВВР ОСО реализует программы – адаптации первокурсников, «Молодёжь за здоровый образ жизни», патриотиче-

ности является наличие эффективной организационной структуры. Руководящая роль в этом принадлежит администрации вуза, главными
составляющими процесса являются управление по воспитательной
работе, отдел по внеучебной и воспитательной работе, совет по воспитательной работе – консультативный и совещательный орган. В состав совета по ВР входят заместители деканов, психолог, представители библиотеки и общественных молодёжных объединений.
Значительным элементом являются органы студенческого самоуправления – их главная цель заключается в развитии и сохранении традиций вуза, воспитание у молодёжи гражданской ответственности, активного отношения к жизни,
формирования у будущих специалистов лидерских качеств. Одним
из основных органов самоуправления с 2013 года является объединённый совет обучающихся (ОСО).
В период до 2019 года его возглавляли Константин Дудин (ФГМУ), Айгуль Губадова (ФВМ), Сабина Дикерман (АФ). С 2020 года предсе-

ского воспитания. Наиболее яркие
и запоминающиеся мероприятия:
Квест для первокурсников, Ректорский приём для отличников и активистов, «Мистер НГАУ», «Татьянин
день», «Масленица» и др.
Новым направлением в молодёжном движении стало создание
Клуба интернациональной дружбы,
объединяющего студентов из различных регионов России и зарубежья. В составе КИД представители
Монголии, Киргизии, Узбекистана,
Таджикистана, Казахстана, республик Якутия, Тыва, Ингушетия, Алтай, Бурятия и др. Традиционным
стал «День национальных культур» – яркое и торжественное событие, позволяющее познакомиться
с культурой и обычаями, национальной кухней и историей того или иного народа. На Всероссийском конкурсе в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив – 2014» КИД НГАУ стал
победителем в номинации «Лучший
проект, направленный на укрепление дружбы между народами».
Важное место в деятельности
молодёжных организаций занима-

ет студенческое телевидение (СтудТВ), организованное в 2012 году.
За это время им снято более 150 различных сюжетов о жизни университета, учебные фильмы, ролики и др.,
записаны воспоминания ветеранов.
Одной из форм самоуправления стали студенческие отряды –
их история в НСХИ-НГАУ насчитывает уже 60 лет. Активное участие они принимают в масштабных
проектах – таких как всероссийские
студенческие сельскохозяйственные отряды «МОСТ» («Молочный
стандарт») и «Гигант», Межрегиональный сельскохозяйственный
трудовой проект «Агроном-Сад»,
СО «Тигр», всероссийские студенческие стройки «Космодром «Восточный» и «Север», зональная студенческая стройка «Норильск», и др.
Сегодня в университете насчитывается 39 отрядов численностью
более 1500 человек. Командир Штаба студенческих отрядов – Никита
Леонов (ФЭиУ), комиссар – Анастасия Гаева (БТФ). Основные направления работы отрядов: сельскохозяйственные, строительные,
педагогические, правоохранительные, волонтёрские, сервисные, путинные, проводников, благоустройства и озеленения. Особое место
в развитии движения принадлежит
специализированым сельскохозяйственным отрядам, которые выполняют роль важнейшего связующего звена между вузом и производством и позволяют студентам
на практике реализовать полученные теоретические знания.
Помимо трудовой деятельности ШСО НГАУ ведёт большую общественную и волонтёрскую работу, выступает с социальными проектами поддержки ветеранов и пожилых людей, помогает воспитанникам детских домов, организует работу по пропаганде здорового образа жизни, принимает активное участие в профориентационной работе.
Важное значение для формирования воспитательного пространства в университете имеет служба психолого-педагогической поддержки. Направления её работы:
консультирование первокурсников
по проблемам адаптации, разноплановые тренинги, индивидуальные консультации.
Большое внимание уделяется
реализации программы «Молодёжь
за здоровый образ жизни», в рамках
которой осуществляется сотрудничество с различными государственными структурами и общественными организациями, проводятся
встречи, беседы, творческие конкурсы, научно-практические конференции и др. Программа награждена
дипломом выставки «УчСИБ-2007»,
а в 2010 году рекомендована к внедрению другим вузам города.
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Патриотическое воспитание студентов ориентировано на формирование чувства гражданственности
и уважения к малой родине, воспитание любви к университету. Большая роль в реализации этого направления принадлежит Выставочному центру истории НСХИ-НГАУ,
руководителем которого до последнего времени была Г. И. Заковряшина. При её непосредственном участии были подготовлены и выпущены книги: «НГАУ 80 лет», «Люди. События. Факты» (к 75‑летию универси-

тета) – с подборкой газетных материалов о вузе разных лет и изданий,
«Чтобы помнили…» (к 70‑летию Победы) – о сотрудниках вуза – ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны.
Значительное внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию студентов. Вуз поддерживает тесные связи с Новосибирской митрополией Русской православной церкви, работает часовня в честь иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов».
Важный момент в воспитательной работе – развитие корпоративной культуры. Стали традиционными ежегодные праздничные акции
и мероприятия: «Посвящение в студенты», Ректорский приём для отличников и активистов, День культуры и спорта, День факультета,
«Последний звонок», конкурс «Лучшая учебная группа». В гражданскопатриотическом воспитании студентов особую роль играют торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам и событиям.
Центром внеучебной и воспитательной работы является университетская библиотека. Здесь работает литературный клуб «В кругу друзей», выпускаются литературные
сборники, в которых собраны произведения сотрудников, студентов
и выпускников НГАУ. В рамках клуба проводятся встречи с литераторами города и области. Участники
изостудии при библиотеке постоянно выставляют свои работы на университетских, районных, городских
творческих выставках и конкурсах.
Е. А. Романькова,
руководитель управления
по воспитательной работе
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ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
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пуляризации самого университета
и его студентов посредством положительного и позитивного имиджа. ЦСИ – это свободная площадка со всеми информационными,
техническими и консультативными возможностями.
В рамках работы ЦСИ взаимодействуют все студенческие объединения, молодёжные организации и клубы. Теперь вся студенческая внеучебная деятельность,
проекты, мероприятия, праздники университета создаются и организовываются здесь при совмест-

ной работе и участии всех студенческих активов. Принципы работы
центра – не объединить все самостоятельные общественные организации в одну, но консолидировать их усилия и создать условия
для совместной продуктивной работы и достижения максимальных
результатов и целей.
Каждое наше студенческое
объединение уникально, все они
уже зарекомендовали себя, признаны и узнаваемы студенчеством.
Задача – не потерять их самобытности и запала, а суметь трансформироваться и уверенно занять собственную уникальную нишу по разным направлениям. Объединения
должны не дублировать деятельность друг друга, а развивать собственные направления и основные
уставные или закреплённые положением задачи.
Мы работаем над созданием
в университете комфортной, дружеской атмосферы, формируем командный дух, учим студентов быть
лидерами. С нами они получают
навыки, полезные для повышения
конкурентоспособности на рынке

труда, профессионального и личностного роста.
За короткое время созданы
и успешно развиваются две совершенно новые студенческие организации – экоклуб «TheЛёнка», занимающийся вопросами организации раздельного сбора, разумного
потребления и правильной утилизации отходов, и движение «Твой
Тьютор» – команда наставников,
помогающих и курирующих студентов первого курса.
Наконец‑то создан единый
Пресс-центр университета, полностью занимающийся всеми информационными и новостными
вопросами. С его появлением значительно увеличился информационный охват, читаемость и просматриваемость ресурсов вуза
в социальных сетях, изменилось
качество публикуемого материала, появился узнаваемый контент.
Новости университета теперь публикуются на информационно-образовательном портале «Информио» и едином информационном
портале аграрных вузов России
«АгроВУЗ».
А. С. Литвинова,
руководитель ЦСИ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ

тов «Студенческая весна в Сибири – 2018» удостоен званий «Самый поющий вуз» и «Самый театральный вуз», диплома победителя конкурса вузов за 1‑е место
в рейтинге студенческих клубов.
На сегодняшний день представлен следующими коллективами: ансамбль танца «Надежда»,
студенческий театр «АУ», эстрадно-вокальный коллектив, вокальная группа Brevis.
Творческой деятельности ансамбля танца «Надежда» (руководитель заслуженный работник
культуры РФ Н. М. Морозова, концертмейстер А. Куксин) в 2020 году исполнилось 40 лет. Многочисленный лауреат 1‑й и 2‑й степеней, обладатель Гран-при городских, региональных, российских
фестивалей студенческого творчества «Студенческая весна» (Ульяновск, Тольятти, Казань, Тюмень,
Волгоград); лауреат и обладатель
Гран-при международных фестивалей (Алушта, Одесса, Севастополь, Санкт-Петербург, Сочи); лауреат 1‑й и 2‑й степеней открытых
фестивалей студенческого творчества вузов МСХ РФ (Новосибирск,
Москва); участник Международного фестиваля «Студенческая весна стран Шанхайской организации
сотрудничества» (Чита); участник
гала-концерта «Легенды Российской студенческой весны» в Кремлёвском Дворце съездов в 2017 году; обладатель Гран-при в направлении «Танец народный» в фестивале «Студенческая Весна в Си-

бири – 2020»; лауреат 1‑й степени
VII Всероссийского фестиваля студенческого творчества вузов МСХ
РФ «На волнах Агидели» (Уфа,
2019 год).
Студенческий театр «АУ» (руководитель В. Г. Горских, дважды награждён дипломом «Лучший режиссёр студенческого театра эстрадных миниатюр» Межрегионального фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна в Сибири» в номинации «СТЭМ») неоднократный лауреат и обладатель Гран-при городских и межрегиональных фестивалей «Студенческая весна в Сибири», участник
«Российской студенческой весны».
Обладатель Гран-при в номинации
«Театр малых форм» VII Всероссийского фестиваля «На волнах Агидели», лауреат 1‑й степени в номинации «Эстрадная миниатюра» «Студенческой весны в Сибири – 2018».
Эстрадно-вокальный коллектив
(руководители С. В. Морев, К. А. Рычажкова) неоднократный победитель
и лауреат различных степеней «Студенческой весны в Сибири», лауреат 1‑й степени в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбли» VII Всероссийского фестиваля «На волнах Агидели», лауреат 2‑й степени в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбли» VI открытого фестиваля студенческого творчества вузов МСХ РФ
«Весна на Алтае – 2018». В 2017 году Ксения Рычажкова получила
Гран-при в музыкальном направлении фестиваля «Российская студенческая весна» в Туле.

В 2020 году в Новосибирском
ГАУ начал свою работу Центр
студенческих инициатив – новое
структурное подразделение университета в юрисдикции проректора по молодёжной политике и общественным коммуникациям.
Центр создан с целью объединения усилий и инициатив, координации деятельности студентов и общественных организаций, объединений, клубов и советов, для выработки и реализации
единой программы развития студенческого самоуправления, по-

В 1972 году студенческий клуб
был создан при профкоме НСХИ.
У его истоков стояли директора
Е. И. Иванова и Э. С. Поляков, руководитель академического хора.
В настоящее время больше 40 лет
студенческим клубом руководят
директор Н. М. Морозова и художественный руководитель Г. М. Гурьева. С 1993 года студенческий
клуб – самостоятельное структурное подразделение университета.
В разные годы в его составе работали: академический хор (руководитель Э. С. Поляков), народный
театр «Крик» (Т. Ф. Посохова), духовой оркестр и вокально-инструментальный ансамбль (В. В. Третьяков), ансамбль народных инструментов (Е. А. Малеван), вокальный ансамбль «Камертон»
(Л. М. Апанасенко), ансамбль русской песни (Т. А. Гаврилова), ан-

самбль народных инструментов
«Славяне» (В. М. Сизиков), академический хор преподавателей, сотрудников и студентов университета (хормейстер Н. П. Буйнова). Совместно со студенческим клубом
постоянно работают творческие
коллективы факультетов и институтов, возглавляемые заместителями деканов по воспитательной
работе.
Два года подряд студенческий
клуб Новосибирского ГАУ становился лучшим студенческим клубом Новосибирска. Серебряный
призёр этого конкурса, неоднократный призёр и двукратный обладатель Гран-при Межрегионального
фестиваля студенческого самодеятельного творчества «Студенческая весна в Сибири». По итогам
XXIV Регионального фестиваля самодеятельного творчества студен-
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Вокальная группа Brevis (хормейстер Марина Конева) лауреат 2‑й степени открытого фестиваля искусств
«Осенний марафон – 2016», участник проектов 2019 года The Armed
Man: A Mass for Peace, Karl Jenkins
Neoclassical, участник парада вокальных ансамблей и хоровых коллективов к 60‑летию Новосибирской консерватории, лауреат Международного конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звёзды».
Возглавляя самодеятельное
и художественное творчество сту-
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го округа, области и города; новогодние праздничные программы
для детей студентов, сотрудников
и жителей микрорайона; новогодние программы для преподавателей и сотрудников вуза; праздничные концертные программы, посвящённые Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и Дню Победы; концертные программы в рамках Дня открытых дверей; ежегодный творческий «капустник» коллективов
студенческого клуба.

Студенческий клуб ежегодно
организует фестиваль «Студенческая весна в НГАУ», где факультеты представляют концертные программы, где каждый студент может
проявить свои творческие способности и получить путёвку на участие в конкурсах более высокого
ранга, в подготовке которых активное участие принимают руководители коллективов студенческого
клуба.
Н. М. Морозова,
директор студенческого клуба

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!

ность руководителя Центра студенческих инициатив исполняющим обязанности председателя
стал Дмитрий Дворцов, магистрант
ИИ. В рамках работы Центра мы
совместно с другими студенческими объединениями приняли участие в организации и проведении
квеста для первокурсников. Также
в этом учебном году мы возобновляем работу по направлению «Проверка пунктов общественного питания» в университете.
Поздравляем наш любимый Новосибирский ГАУ, всех сотрудников,
преподавателей и студентов с восемьдесят пятым юбилеем! Желаем вузу дальнейшего процветания,
высококвалифицированных преподавателей и стремящихся к знаниям студентов!
Дарья Гаврилова,
гр. 2407, активист профкома
студентов НГАУ

Мы являемся первичной профсоюзной организацией студентов Новосибирского ГАУ, представляем их интересы перед администрацией вуза,
помогаем в трудных жизненных ситуациях, организуем мероприятия,
праздники, досуг студентов в университете и за его пределами.
В профкоме ведётся активная
работа по оформлению студенческих транспортных карт, приёму за-

дентов, студенческий клуб проводит традиционные праздничные
концертные программы, активно участвует в мероприятиях вуза и города, в профориентационной работе, в городских, региональных, межрегиональных, общероссийских и международных
фестивалях студенческого творчества. Это традиционный торжественный праздник «Посвящение
в студенты» с участием депутатов Государственной думы, первых лиц Сибирского федерально-
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явлений на получение материальной помощи от студентов, оказавшихся в тяжёлом материальном положении или проходивших платное лечение, а также для компенсации затрат, связанных с оформлением медицинской книжки, необходимой
для прохождения производственной практики. У нас вы можете получить скидку на железнодорожные
билеты на поезда дальнего следования, а перед новогодними праздниками – сладкие подарки для детей студентов. Для незащищённых категорий студентов профком даёт возможность прохождения санаторно-курортного лечения. В весенне-летнее
время мы оформляем страховой полис от клеща. Также мы сотрудничаем с медицинскими учреждениями,
магазинами, туристическими компа-

ниями и другими организациями, предоставляющими скидку на свои услуги членам профсоюза.
Профком студентов организовывает и проводит множество вузовских мероприятий, в числе которых
ежегодные – донорская акция, конкурс «Мисс и Мистер НГАУ», «Студенческий переполох», спартакиада
между студенческими общежитиями
и т.д. Наши активисты периодически
выезжают на различные форумы. Зимой 2018 года в Ростове-на-Дону они
участвовали в 78‑й смене Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер XXI века»», где
все желающие могли вступить в ряды РСМ.
В августе этого года в связи
с назначением председателя профкома А. С. Литвиновой на долж-
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Одна из причин, которая мешала своевременному открытию института в нашем городе, – острая
нехватка помещений. Институту
был временно передан Дом социалистического земледелия по ул.
Максима Горького, 78, напротив
сквера Героев революции. Дом
был построен в 1929 году и ранее
принадлежал Урало-Сибирскому
планово-экономическому институту, был занят различными городскими учреждениями и долгое время не освобождался. А после осво-

бождения нужно было провести коренную реконструкцию здания, чтобы приспособить его для работы
вуза – для этого Наркомзем выделил средства. Следовало позаботиться и о квартирах для преподавателей и учебно-вспомогательного персонала. Коллектив создаваемого института, партийная организация прилагали большие усилия
для решения всех проблем. Однако из‑за того, что к 1936 году многое ещё не было готово, из Наркомзема поступило предложение на-

В ПАМЯТИ ХРАНЯ
В только что созданном НСХИ
на общем собрании коммунистов,
комсомольцев, членов профсоюза 24 апреля 1937 года обсуж-

дался вопрос: как лучше отметить
1 Мая. Было решено организовать
в институте ячейку МОПР (Международная организация помощи
борцам революции), её председателем был избран член ВКП (б)
А. А. Луценко. В стенгазете института был опубликован призыв
вступать в члены МОПР. В учебных группах проводились политинформации и беседы в связи
с праздником 1 Мая. После торжественных собраний проводился
концерт художественной самоде-

чать учебный год не в Новосибирске, а в Омске, т. е. слиться с Омским СХИ, а это означало, что в Новосибирске института не будет.
Благодаря большой и настойчивой организаторской работе коммунистов НСХИ такой вариант был отклонён, институт не только отстояли,
но и добились права на его развитие.
Очень сложно было набрать
абитуриентов. Среднее образование в Западной Сибири развивалось медленно, средства на строительство школ на местах получали за счёт самообложения местного населения. Средств было не-

достаточно, часто не было зданий
для средних школ.
Н. Ферапонтов, доцент
(«За сельскохозяйственные
кадры», 23 октября 1986 г.)

ятельности студентов, преподавателей, красноармейцев из соседней воинской части, в которой преподаватели кафедры основ марксизма-ленинизма читали лекции
для командного и политического
состава.
На первомайских демонстрациях специальной колонны студентов и сотрудников НСХИ не было,
шли вместе с коллективом научно-исследовательского института
животноводства.
В годы Великой Отечественной
войны не всегда была возможность
провести торжественное собра-

ние всего коллектива, но членами
партбюро в общежитиях, аудиториях проводились собрания с информацией о ходе учёбы, работе учхоза, помощи производству,
обстановке на фронтах. Студенты
давали концерты в подшефном госпитале, писали письма домой раненым солдатам и офицерам, читали им газеты, художественную литературу и т. д. Руководила мероприятиями член ВКП (б) М. П. Медведева (Шишина).
Н. Ферапонтов, доцент
(«За сельскохозяйственные
кадры», 28 апреля 1988 г.)
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВЫСТАВКУ!
12 октября в здании речного вокзала открылась областная сельскохозяйственная выставка, посвящённая смотру достижений науки,
производства и передового опыта
в сельском хозяйстве за девятую
пятилетку. Наш институт представлен тремя разделами: подготовка
кадров и повышение квалификации, результаты научных исследований и производственные достижения учебно-опытного хозяйства.
На четырёх планшетах даны
динамика развития института, его
структура и основные показатели
за девятую пятилетку. Здесь собран большой материал о развитии вуза, представляющий интерес для студентов и преподавателей. Каждый факультет показы-

вает результаты учебно-методической и научной работы за пять
лет. Из научно-исследовательских работ наиболее интересными являются: промышленное скрещивание в скотоводстве и свиноводстве, биологический метод переработки отходов животноводства – зоотехнического факультета; выращивание высоких урожаев
томата под плёнкой и технология
противоэрозийной обработки почвы – агрономического факультета; зерноуборочный двухбарабанный комбайн с двухпоточной очисткой – факультета механизации.
Хорошо оформлены планшеты факультетов защиты растений
и экономического. Производственные успехи учхоза даны в динами-

ке трёх последних пятилеток. Так,
среднегодовая урожайность зерновых в седьмой пятилетке была
10,8 ц/га, в девятой – 29,9 ц/га; удой
на одну корову повысился соответственно с 2743 до 3839 кг. Радуют
глаз и натурные экспонаты, представленные учхозом: огромные
вилки капусты, томаты, корнеплоды, высокоурожайные сорта картофеля и зерновых.
Все факультеты добросовестно
отнеслись к подготовке и оформлению выставки. Все планшеты были изготовлены заново. Много труда в методическую разработку, организацию и подготовку к выставке внесли Ч. И. Згирский, Н. П. Громова, О. С. Паршикова, А. Н. Бах,
В. Н. Кисленко и другие.

Всем преподавателям и студентам института необходимо побывать на областной сельскохозяйственной выставке. Здесь вы
ознакомитесь с передовыми рубежами сельскохозяйственной науки, новыми сортами, новыми препаратами по борьбе с вредителями и болезнями, с новыми сельскохозяйственными машинами и приборами для диагностики и технического обслуживания. Здесь будут проводиться семинары, на которых выступят ученые и передовики производства.
В. А. Патрин,
доцент кафедры почвообрабатывающих машин («За сельскохозяйственные кадры»,
15 октября 1975 г.)

тизирован учёт крупного рогатого
скота в 11 хозяйствах области, обрабатываются материалы сортоиспытания сельскохозяйственных
культур для госкомиссии по сорто-

испытанию по Новосибирской, Кемеровской и Томской областям.
Идет разработка решения на ЭВМ
задачи «Экономический анализ
хозяйственной деятельности цеха животноводства для Бердского совхоза», рассчитываются оптимальные кормовые рационы
для ж
 ивотноводства.
Работа службы нужная, интересная. И справляется коллектив
ВЦ с этими задачами успешно.
В. Фёдоров,
начальник ЭВМ-ЕФ-1022
(«За сельскохозяйственные
кадры», 11 ноября 1981 г.)

ВЦ – СЛУЖБА ДЛЯ ВСЕХ
Вычислительный центр – служба, работающая во всех направлениях деятельности институ-

та. Здесь обрабатываются данные материалов экспериментальных наблюдений кафедр и лабораторий. С помощью ВЦ внедрена
и идёт дальнейшая разработка автоматизированной системы управления – АСУ-вуз, обрабатываются
данные контрольных недель и экзаменов, А сейчас идёт разработка программы для расчёта нагрузки преподавателя.
ВЦ оказывает большую практическую помощь сельскохозяйственному производству. Автома-

ПОЧТА ПОЛЕВАЯ. У СОЛДАТА НЕЛЁГКАЯ СЛУЖБА
Здравствуйте, дорогие
однокурсники!
Пишут вам студенты факультета механизации Пётр Суховей
(313 гр.) и Игорь Тихонкин (324 гр.).
Мы хорошо помним ваши просьбы о том, чтобы мы, будучи в рядах Советской армии, не забывали
свой факультет. Мы служим в ракетно-зенитных войсках, в лучшей учебной части нашего военного округа. Из нас готовят специалистов, а затем и сержантов. Нам

очень повезло, так как мы из одного института, с одного факультета
и служим в одном взводе.
Мы были призваны поздно,
как и остальные наши товарищи,
поэтому курс подготовки сокращён, дни загружены, занятий много, трудные курсантские будни.
Хочется передать тем товарищам, которым предстоит служить в Советской армии, чтобы
они больше внимания уделяли
физической подготовке, для это-

го в институте есть хорошие
возможности.
Конечно, мы здесь уже привыкли ко всему, но сначала было тяжеловато. После окончания учёбы
нас, вероятно, направят служить
за границу. Просим передать привет и наилучшие пожелания студентам бывших 313 и 324 групп
и вообще всем. До свидания.
Курсанты Суховей, Тихонкин
(«За сельскохозяйственные
кадры», 7 мая 1987 г.)

ЕЩЁ ОДИН НАРОДНЫЙ!
Почти восемь лет прошло с того дня, как начал свое существование при студенческом клубе нашего института молодёжный ансамбль танца, организатором которого стала Надежда Морозова,
хореограф по образованию.
За эти годы в жизни коллектива произошли самые разные события. Первыми участниками были студенты экономического факультета и факультета механизации. И как здесь не вспомнить первых выпускников Игоря Васильева, Надежду Терехову, Светлану

Кучеренко и Владимира Сафонова, Светлану Андрееву и Рената
Ибрагимова.
Сейчас в коллективе представители пяти факультетов, а также
бывшие выпускники Александр Пастухов, Лариса Покрасенко, Людмила Королькова и Валерия Игошева. Ежегодно ансамбль пополняется новичками.
Часть ребят несёт службу в рядах Советской армии, но связь с ними постоянна и осуществляется она
посредством очень нужных им писем,
которые всегда рождаются коллек-

тивно. Следует констатировать и тот
факт, что Надежда Михайловна стала восемь раз «общественной бабушкой» – так в шутку называют её ребята.
Словом, жизнь идёт своим чередом. И приходят в коллектив ребята и девочки с огромным стремлением постичь в силу своей увлечённости то, что называется искусством народного танца, многие же открывают его для себя
неожиданно.
Но без усиленного труда, продуктивных репетиций ничего не получится. Много было пролито пота,

прежде чем оценили их труд благодарные зрители, оставив свои пожелания в книге отзывов и одарив
заслуженными аплодисментами
за радостные минуты соприкосновения с прекрасным.
Позади тысячи километров,
проделанных автоклубом, который ребята в шутку называют наутилусом, по дорогам области, позади множество концертов и выступлений. Но сколько
их ещё впереди!
Сегодня можно сказать, что коллективу удалось достигнуть определённых успехов. Об этом свидетельствует тот факт, что ансамбль
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удостоен звания «народный».
В этом маленьком слове большой
труд, неистощимая любовь к танцу всех участников и руководителя ансамбля. С ростом коллектива повышается и уровень исполнительского мастерства. Возможности коллектива далеко не исчерпаны, и верится в то, что душевная
теплота и профессиональная требовательность Надежды Михайловны Морозовой, большая любовь к танцу, энтузиазм, трудолюбие и искренняя дружба её воспи-
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танников увенчаются новыми творческими успехами.
Итак, в этом творческом союзе,
заключённом восемь лет назад, наступил новый этап. Звание «народный» обязывает к большой творческой отдаче.
Успешного вам поиска, интересных находок, блестящих воплощений и приятных мук творчества!
Г. М. Гурьева, художественный руководитель студклуба
(«За сельскохозяйственные
кадры», 2 июня 1988 г.)

ФИЛЬМ ОБ ИНСТИТ У ТЕ
ми грязи на плёнке, разделённой
на части, каждая по десять минут.
И вот в полной темноте и тишине
пошли первые кадры.
Какой он, оказывается, большой и солидный, наш институт! Такое чувство было, наверное, только тогда, когда мы давным-давно
впервые приехали сюда сдавать
документы для поступления. Это
потом уже всё становилось знакомым, примелькалось, воспринималось как должное.
А начинается фильм с вручения дипломов на агрономическом
факультете. Татьяна Акимова, Валентина Мищенко, Сергей Пхакин… Всего каких‑то полгода назад поднимались они на сцену, такие молодые, красивые и вот разлетелись уже, вьют свои гнёзда.
А память осталась.
Учхоз. Ходят по хлебному полю
волны ветра, склоняются послушные ему тяжёлые колосья. А вот ребята с мехфака на практике – на полигоне, все загорелые до черноты.
А камера ведёт дальше, по главной улице к профилакторию, к рыбным прудам. Какие, оказывается,
места красивые! А мы в своих за-

ботах далеко не всегда замечаем
эту красоту.
Командирская лыжня. Самому хочется вскочить на лыжи и нестись в вихрях снега вместе с её
участниками.
Снова учебные корпуса института. Мигают крохотные лампочки
на приборах ВЦ, изучаются тайны
зарождения жизни в лаборатории
генетики на зоофаке, внушительные «наглядные пособия» – трактора и комбайны в учебных кабинетах мехфака и такие хрупкие,
по сравнению с ними, в перламутровом переливе крыльев, красавицы бабочки из коллекций факультета защиты растений. «Зрелище не для слабонервных»,
как охарактеризовали следующий
эпизод создатели фильма, – зародыши сельскохозяйственных животных на разных стадиях развития. Это ветеринарный факультет.
Новая столовая института. Ах,
если бы там ещё и кормили так же
вкусно, как красиво показано всё
на киноплёнке!
А заканчивается фильм Посвящением в студенты. Сейчас они
уже второкурсники и относительно

твёрдо стоят на ногах. Но вряд ли
кто из них останется равнодушным
при этих кадрах. А здесь для них, уже
традиционно, зажигается факел знаний, преподносится хлеб нового урожая, вручается ключ знаний.
Гаснет экран, в зале вспыхивает свет. Участники просмотра делятся своими впечатлениями. Конечно, не все стороны смогли охватить создатели фильма, да это
и невозможно, но работа ими проделана труднейшая. Пусть не обижаются те, кто не попал на экран,
даже если на него и «наезжала»
кинокамера, ведь в готовом виде показывается только (в лучшем случае) четвёртая часть отснятого материала. А вообще после такого фильма совсем другими глазами смотришь на привычный уже свой институт. И конечно же, ленту обязательно нужно
будет показать не только сотрудникам института, не только его
студентам, но и нашему будущему пополнению, которое ещё грызет гранит науки в школах. Лучшей рекламы институту, наверное, не придумать.
Т. С. Солманова,
наш корреспондент («За сельскохозяйственные кадры»,
16 ноября 1989 г.)

НА ПУТИ К НГСУ

ститут без вступительных экзаменов. В Краснообске школьники
привлекаются в Малую сельскохозяйственную академию и школу юннатов. В НСХИ создаются
новые специальности, как, например, селекционер-генетик. Со второго курса эта группа – детище
заведующего одноимённой лабораторией одного из НИИ СО
ВАСХНИЛ и проректора по науке
НСХИ профессора Р. А. Цильке.
Самые одарённые выпускники за несколько лет проводят актуальнейшие исследования, защищают диссертации, становятся руководителями лабораторий,
кафедр или отправляются в самостоятельное плавание – выезжают в другие, более северные
и восточные регионы страны. Например, Д. С. Говорухин за два года успешно окончил аспирантуру
в НИИ животноводства и в 25‑лет-

нем возрасте стал преподавателем Приморского сельскохозяйственного института.
Уже в прошлые годы ректор
НСХИ А. Ф. Кондратов делился
своими впечатлениями о подготовке специалистов в ряде западноевропейских стран. Их готовят
по университетской системе, объединяющей учебные и научно-исследовательские учреждения. Научных работников там в полтора-два раза больше, чем студентов. Отсюда и КПД будущего специалиста. Исходя из этого, на совещании решено создать в СССР семь университетов. И один из них, возможно, получит название Новосибирского
государственного сельскохозяйственного – НГСУ.
И. И. Гейдебрехт
(«За сельскохозяйственные
кадры», 14 июня 1990 г.)

В жизни нашего вуза надвигается ещё одно знаменательное событие, подготовка к которому шла
целых полтора года. Будет состоять это событие из пяти частей,
чистого времени займёт пятьдесят минут, обойдётся институту
в пятьдесят тысяч и заказано его
пять копий.
Речь идет о рекламном фильме «Новосибирский сельскохозяйственный». Некоторые за такой срок создания ленты стали
уже забывать, что когда‑то в лицо им трещала кинокамера и тянулась змея микрофонного шнура.
Тем приятнее было услышать новость, что фильм, наконец‑то, почти готов и желающие приглашаются на «первое прочтение». Разумеется, желающие были. Деканы
всех факультетов, секретарь парткома и председатель профкома института. Я не могла упустить такую
счастливую возможность и оказалась в общей группе.
Просмотр состоялся в крохотном зале телецентра, куда доставил нас институтский автобус. Нам
предстояло увидеть рабочий вариант, пока еще с шумами, змейка-

Закончилось Всесоюзное совещание учёных ВАСХНИЛ. Его
организаторы – Сибирское отделение академии и Новосибирский
сельскохозяйственный институт.
Мой собеседник – главный учёный секретарь президиума СО
ВАСХНИЛ И. Т. Литвиненко;
– К нам прибыли коллеги из Москвы, Ленинграда, Киева… – со всех отделений Всесоюзной сельскохозяйственной
академии. Многие из них – наши
учителя. Они принимали участие
в организации некоторых НИИ,
затем отбыли в свои палестины,
и нам для их замены пришлось
срочно создавать доморощенные
кадры…
И как часто бывает, когда большое дело начинается с нуля, на-

ходятся оригинальные решения.
Для этого СО ВАСХНИЛ и НСХИ
объединили свои силы. Ставку сделали на молодёжь. Сперва зияющий дефицит ликвидировали за счёт наиболее способных выпускников НСХИ, которые
уже на второй-третий год обучения были закреплены за соответствующими институтами. Затем
стали готовить будущих студентов со школьной скамьи. На базе подшефной школы № 193 были созданы специальные биологические классы, отбор в которые
идёт на конкурсной основе из учеников старших классов сельских
школ, в первую очередь отдалённых районов. После школьного
бала все, выдержавшие выпускные экзамены, зачисляются в ин-

НГАУ, ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
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Огромное спасибо Елене Беловой, руководителю Пресс-центра НГАУ, за помощь в поиске материалов.

