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Пусть в новый год бычок весёлый, симпатичный
Удачу, радость и здоровье принесёт.
И целый год всё будет в жизни на «отлично»,
И удаётся всё легко и без хлопот!

Пробьют часы двенадцать раз,
И год наступит новый,
И будет связан он для нас
С быком (или коровой).
Пусть белый сказочный бычок
(И золотой телёнок!)
Подарков каждому мешок
Положат возле ёлок!
В делах, в учёбе наградят
Терпением воловьим,
Удачей щедро нас снабдят,
А главное – здоровьем!

Дорогие коллеги, друзья!
Уходит 2020 год – сложный во всех отношениях – для мира, для страны и, конечно,
для университета. Год пандемии коронавируса, безвозвратно изменившей всю нашу жизнь.
Но это и год 85‑летия нашего вуза, диплом которого получили тысячи агрономов, зооинже‑
неров и агроинженеров, экономистов, управленцев, ветеринарных врачей, юристов, рабо‑
тающих по всей С ибири.
Офлайн и онлайн мы продолжали вести главное для нас дело – подготовку кадров
для сельского хозяйства, развивали научную и методическую р аботу.
Важным событием в жизни университета стали выборы нового ректора и нового со‑
става ректората.
В канун 2021 года от всей души желаем коллективу университета здоровья, успехов
в учёбе и работе. Пусть новый год будет более радостным и благополучным для всех в ас!
Ректорат

Пробегом по году
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Следующий, 2021 год, согласно восточному календарю, пройдет под знаком
Белого Металлического Быка. Это год
достижений, покорения новых вершин,
год упорной силы духа. Поэтому не стоит растрачивать энергию на легкомысленные вечеринки и необычные идеи
нарядов. Всё должно пройти, как перед
боевым броском – когда надо сказать
главные слова любимым, преисполниться высоким настроем, подкрепить
здоровье (а не наоборот), отдавая
должное простым радостям домашнего
застолья и добротности его натуральных
продуктов.
Сервируя стол, облагораживая
интерьер, лучше сконцентрироваться
на создании красивых образов с классической эстетикой. Актуален стиль
под старину – если в вашем доме остались старинные сервизы или бабушкины скатерти – это лучшее время, чтобы
украсить ими стол. Совершенным образом поддержит концепцию убранство
со свечами и гирляндами – с осторожным и мягким светом, мерцанием и си-

янием, подчеркивающим душевность
семейного торжества.
Главное, за блеском украшений, приборов, нарядов, не забыть про хорошее
настроение и сфокусироваться на лучшем. Бык ценит простой домашний уют
и сплочённость семьи. В этом году никто
не должен остаться в стороне – если вы
в ссоре с близкими, пригласите их и обязательно помиритесь.
Если также вынести на передний
план кресла, торшер и столик с периодикой для чтения на все праздники, Бык
непременно это оценит!
Наряды
Акцентом в праздничном образе
должны стать покровительствующие
металлические оттенки – от зеркального маникюра серебряных и золотых
отливов до платьев, туфелек, сумочек,
украшений, имитирующих и олицетворяющих любой металл – все эти фактуры
в нарядах приветствуются, но не главенствуют. Базовым цветом в одежде лучше
выбирать белый.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТ ТОТЕМА ГОДА
– Если животные вечером траву едят жадно и мало пьют – к дождю на следу‑
ющий день.
– Если корова торопится возвратиться в стойло – к бурану, трясёт задней
ногой или сосками – к х олоду.
– Если коровы и быки, поднимая морды кверху, жадно вдыхают воздух –
к дождю, лежат на земле – к тёплой погоде.
– Если волы закатывают хвосты кольцом за спину – нередко
к сильному ветру.
– Если скот ложится на открытом месте – к жаркой погоде, лежит
на правом боку или собирается в кучу – к дождю, сильно
ревёт – к вечеру ненастье, мало пьёт воды, а днём
спит – к дождю.
– Если осенью скот стремится во двор – к холоду
или снегу.
– Если рогатый скот по дороге на водопой брыкается
и фыркает – к ненастью

Цвета в интерьере
Поддерживающим металл, стихийным элементом, является Земля.
И в наступающем году – году Белого Металлического Быка – лучше отдать предпочтение именно землистым оттенкам:
песочным, бежевым, коричнево-терракотовым, – все они приветствуются в интерьере. Эти цвета могут присутствовать
в любых вещах, таких как цвет полов
и текстиль на окнах, постельное белье,
скатерти на столе, покрывала и прочие
убранства. Внесите их в свой интерьер,
если вы хотите благоденствия, процветания, семейного мира и спокойствия!
Также в новогоднем интерьере
можно использовать белые и молочные
цвета, но желательно не перебарщивать
с «жёстким», относящимся к стихии металла, цветом. Стоит умеренно избегать
оттенков и фактур, относящихся к стихии
воды (вредит металлу) и огня (ослабляет
металл). Использовать полезно больше
натурального дерева, камня, керамики,
мягкой обивки «земельных» текстур.
Взято с просторов Интернета

ТОТЕМ ГОДА В НОВОМ РАКУРСЕ

Фермер покупал «Мерседес» Е-класса в автосалоне. При этом он был сильно
удивлен стоимостью опций, которые
не входили в стандартную комплектацию авто. А когда позднее директор
автосалона покупал корову
у этого фермера для своих родственников в деревне, фермер
выписал ему счёт:
Корова (стандартная версия), базовая цена 2400 у. е.
Дополнительно: комбинированная окраска (чёрный
с белым) – 150 у. е.; кожаная
обивка – 100 у. е.; бак для мо-

лока зима-лето – 50 у. е.; ноздри, внутри
гудок – 17,50 у. е. за одну… – 35 у. е.; полуавтоматическая мухобойка (хвост) –
30 у. е.; система снижения токсичности
выхлопных газов – 60 у. е.; всепогодные и вседорожные копыта – 100 у. е.;
двухконтурная тормозная система (ноги
задние и передние) – 400 у. е.; многотональный гудок – 135 у. е.; голубые глаза,
галоген – 150 у. е.; системы использования любого питания – 1250 у. е.
Всего за корову согласно счёту –
4910 у. е.

  НОВЫЙ ГОД И СТАРЫЕ ПОДШИВКИ  

В НОЧЬ ПОД НОВЫЙ ГОД
Название у заметки интригующее, судя по нему, можно подумать,
что дальше речь пойдёт
о весёлых праздничных приключениях. Вот

и не угадали, ничего феерического
здесь не произойдёт. Обыденные
поступки, простые дела, но в них,
как в зеркале, отразилась вся красота
и сила настоящего б лагородства.
День 31 декабря был на исходе.
Где‑то по квартирам заботливые хозяйки сервировали хлебосольные
столы, а вездесущие ребятишки, вероятно, украшали новогодние ёлки. В это
время в кабинете ректора института
беспокойно зазвонил телефон. Зазевавшиеся хозяйственники докладывали о маленькой неувязке с большими
последствиями: в котельной института
оставалось очень мало угля и в виде
перспективы рисовались размороженные трубы центрального о топления.
– Аврал, ребята! – звонко разнеслось по коридорам общежития.

Посыльный, запыхавшийся от спешки
парень, в кирзачах и армейской гимнастёрке, быстро собрал группу добровольцев. Объяснять суть дела долго
не пришлось, будущие Деды-Морозы,
Снегурочки и другие новогодние маски отложили на время отутюженные
костюмы и отправились в котельную.
Через десять минут чёрные куски,
содержащие драгоценные калории
тепла, дружно зазвенели о лопаты.
Как всегда, на высоте оказались старшекурсники. Студенты 325 группы
мехфака Яков Шмидт и Павел Пилютин
весь новогодний вечер удерживали
первенство на погрузке. Не отставали
от них будущие агрономы с первого
курса Погребцов, Саверченко, Крылов.
Все они работали с огоньком и рабочим
азартом. Через два часа необходимое

количество угля было подано к т опкам.
– Топите на здоровье, – сказали
кочегарам на прощанье студенты. Они
проводили старый год ещё одним добрым делом.
Л. Владимиров, студент мехфака
(«За сельскохозяйственные кадры»,
12 января 1965 г.)
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ПО СЛЕДАМ ЮБИЛЕЯ
26 ноября состоялось праздничное
заседание учёного совета, посвящённое
85‑летию со дня основания Новосибирского ГАУ
С юбилейной датой родной вуз поздравили: председатель Комитета Государственной думы РФ по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, выпускник агрономического
факультета НСХИ 1972 года Н. М. Харитонов, генеральный директор издательства «ВЕЧЕ», выпускник БТФ 1982 года
Л. Л. Палько, заместитель министра
сельского хозяйства РФ М. И. Увайдов,
председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. Шимкив, выпускники прошлых лет, друзья
вуза и студенты университета.
Сообщение с сайта НГАУ


В связи с 85‑летним юбилеем поздравления в адрес Новосибирского ГАУ
также прислали: председатель СО РАН
академик РАН В. Н. Пармон, зам. председателя СО РАН академик РАН H. И. Кашеваров, главный учёный секретарь СО РАН

академик РАН Д. М. Маркович, совет
ветеранов МСХ Новосибирской области.


ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА
Уважаемый Евгений Владимирович!
Уважаемый профессорско-преподавательский состав, технические работники, дорогие студенты, аспиранты
и выпускники всех времён НСХИ-НГАУ!
Горячо и сердечно поздравляю вас
с замечательным юбилеем – 85‑летием
со дня основания Новосибирского ГАУ!
Основанный в далёком 1935 году университет по праву считается одним из ведущих вузов аграрного профиля не только в Сибирском федеральном округе,
но и в России в целом. Он не прекращал
работать даже в самые тяжёлые времена, выпуская высококвалифицированных
и востребованных специалистов для отечественного сельского хозяйства и науки. Новосибирский ГАУ сегодня оснащён
современной материально-технической
базой, позволяющей постоянно совершенствовать учебный процесс. Каждому

студенту вуз даёт возможность проявить
себя не только в учёбе, но и в спорте, творчестве, общественной работе.
Уверен, что продолжая традиции,
заложенные многими поколениями
преподавателей и студентов, сохраняя
и преумножая накопленный потенциал университета, ваш коллектив будет
и впредь вносить вклад в подготовку
кадров для агропромышленного комплекса страны, обеспечение импор-
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тозамещения и развитие аграрной
науки!
Желаю Новосибирскому ГАУ процветания, больших творческих достижений,
смелых проектов и новых открытий!
С уважением, председатель
Комитета ГД по региональной
политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока, выпускник
АФ НСХИ 1972 г., Заслуженный
работник сельского хозяйства РФ,
Заслуженный работник физической
культуры РФ кандидат экономиче‑
ских наук Н. М. Харитонов

НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ – 85 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
Основные фрагменты доклада
ректора НГАУ Е. В. Рудого на расши‑
ренном праздничном заседании учё‑
ного совета 26 октября 2020 г.
Новосибирский СХИ был организован
на основании Приказа № 2789 наркома
земледелия СССР от 14.11.1935 г. в составе
двух факультетов (агрономического и зоотехнического) с контингентом студентов
в 1000 человек. Первый набор произведён в 1936 году. В 1991 году институт преобразован в Новосибирский ГАУ.
Сегодня в вузе обучается более 10
тысяч студентов не только из России,
но и из‑за рубежа. Обладая мощным
потенциалом научно-педагогических
кадров (свыше 600 педагогических
работников), современной материально-технической базой и эффективной
системой подготовки специалистов высшей квалификации, вуз успешно реализует подготовку по 110 образовательным
программам.
За этот период подготовлено более
75 тысяч специалистов, работающих

во многих регионах Российской Федерации и за её пределами. В их числе такие
государственные деятели, как Николай
Михайлович Харитонов – депутат Государственной думы РФ семи созывов,
Егор Афанасьевич Борисов и Виктор
Мельхиорович Кресс – сенаторы Совета
Федерации, Леонид Леонидович Палько – вице-президент Российского книжного союза, секретарь Союза писателей
России.
Новосибирский ГАУ стал первым
аграрным вузом России, вступившим
в консорциум Сетевого университета СНГ,
в состав которого входят 36 вузов из России, Азербайджана, Армении, Беларуси,
Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана.
Государства-участники разрабатывают
и реализуют совместные образовательные магистерские программы по гуманитарным и техническим направлениям,
содействуют обмену магистрантами
и аспирантами, а также проведению совместных научных исследований. В це-

лях реализации совместных образовательных магистерских программ
Правительство Российской Федерации
выделяет квоты на обучение иностранных граждан.
В настоящий момент Новосибирским ГАУ разработан (согласовывается
с вузами-партнёрами) учебный план
по направлению «Международная торговля» (программа двойного диплома)
для последующей его реализации с Казахским национальным университетом
им. аль-Фараби, Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилёва и Российско-Таджикским (Славянским) университетом.
В НГАУ ведётся активная научная деятельность, во многом благодаря тесному взаимодействию с научно-исследовательскими институтами Новосибирского
Академгородка, известными не только
в нашей стране, но и за рубежом. Это
позволяет организовывать обучение
студентов на исследовательской основе. Не случайно в 2019 году лауреатом
премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных
стала Екатерина Гризанова, кандидат
биологических наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории биологической
защиты растений и биотехнологии Новосибирского ГАУ, выпускница 2009 года –
единственный лауреат за всю историю
премии президента среди аграрных
вузов и НИИ.
В университете успешно функционируют 17 научно-педагогических школ
по приоритетным направлениям исследований АПК, работают 5 диссертационных советов, выпускаются 3 научных
журнала, рекомендованных ВАК РФ.

Ведётся активная внеучебная деятельность. Работают студенческие
спортивные клубы и объединения,
их представители являются победителями и призёрами Олимпийских
игр, чемпионатов мира и Европы. Это
Роман Власов, чемпион по греко-римской борьбе Олимпийских игр 2012
и 2016 годов; Вениамин Решетников,
победитель и призёр ЧМ и Европы
в составе сборной РФ по фехтованию;
Сергей Федосиенко, десятикратный
чемпион мира, семикратный абсолютный чемпион мира по пауэрлифтингу.
Более 2000 студентов занимаются
спортом, творчеством, состоят в студенческих и волонтёрских отрядах.
Студенческие клубы университета
и факультетов – лауреаты всероссийских и международных творческих
конкурсов в номинациях «Народный
танец», «Эстрадный вокал», «Театральное мастерство», «Хоровое пение»
и многих других.
В 2020 году Новосибирский ГАУ
вошёл в Ассоциацию зелёных вузов
и стал призером «Битвы кейсов: мир
без отходов» на финальном всероссийском этапе в Москве, уступив лишь
МГУ. На Всероссийском конкурсе студенческих отрядов МСХ РФ Новосибирский ГАУ дважды награждался в номинации «Лучшее учебное заведение,
организующее работу студенческих
отрядов». В 2015–2019 годах ШСО НГАУ
дважды завоёвывал звание лучшего
штаба региона, в 2016 и 2019 годах
университет был награждён знаменем
«Лучший штаб студенческих отрядов
образовательной организации высшего
образования».
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ
На сегодняшний день в НГАУ успешно функционируют 27 студенческих
научных кружков. В 2020 году наши студенты под руководством своих научных
руководителей активно подготавливали заявки на участие в конкурсах и стипендиальных программах. Участвовали
в конкурсном отборе на получение
Национальной премии им. А. А. Ежевского. В VIII Межрегиональном конкурсе
научных работ «БайСтади» (АО «Байер») победителями стали студенты АФ
Роман Трунов, Сергей Хомутов, Кирилл
Плотников (премии составили по 80 000
рублей). Магистрант АФ Илья Бубнов –
победитель международной игры «Начинающий фермер». Команда студентов
ФЭиУ заняла 1‑е место в кейс-чемпионате «Муниципальный десант», проводимом правительством Новосибирской
области. Аспирантки ФВМ Анна Бобикова и Татьяна Миронова – победители
Всероссийского конкурса достижений
талантливой молодёжи «Национальное
достояние России» в номинации «Наука». Победителем конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее» признана магистрантка ФЭиУ

Наталья Щербинина. Студентки ФЭиУ
Юлия Корнилова и Татьяна Свистильник – победители программы Sk.Lab
в Новосибирске.
Осенью этого года состоялся первый
за Уралом «АгроХакатон», в котором
приняли участие 24 студента ИИ и АФ
НГАУ и студенты НГТУ. Участники хакатона, объединившись в междисциплинарные команды, работали над кейсом
компании iFarm по разработке мобильного гроубокса для образовательных
учреждений. По результатам оценок
жюри, 1‑е место заняла команда НГАУ.
В решении задачи технической и аграрной направленности наши студенты
проявили высокий уровень подготовки,
показали слаженную работу междисциплинарной команды. Их проекты
и уровень выступлений были высоко
отмечены всеми членами ж
 юри.
Студенты ИИ, АФ, ФЭиУ впервые стали
участниками проектного интенсива «Агро.
Лаб» по модели Университет 2035. В ходе
интенсива ребята трудятся над разработкой
новых технологических решений по направлению рынка «ФудНет». Финал интенсива запланирован на конец декабря.

В 2021 году на базе Новосибирского
ГАУ планируется открытие пространства
коллективной работы – университетской «Точки кипения» – необходимого
для обеспечения эффективного взаимодействия между представителями
бизнеса, власти, науки и всеми участниками образовательного процесса.
Основными направлениями работы
«Точки кипения» выбраны: рынок национальной технологической инициативы
(«ФудНет»), развитие цифровых компетенций, WorldSkills, социальное проек-

тирование как инструмент устойчивого
развития территорий. Работа «Точек
кипения» направлена на повышение
качества кадрового резерва страны
путём внесения изменений в образовательный процесс. Университетская «Точка кипения» – центр появления новых
проектов, формирования проектных
команд, создания сообществ и большой
шаг в сторону изменений образовательного процесса.
Я. В. Новик,
руководитель бизнес-инкубатора

НАШИ СОЗВЕЗДИЯ
В этом году творческим коллективам, отдельным исполнителям студенческого клуба и факультетов нашего
университета, к великому сожалению,
не пришлось выезжать на ежегодные
творческие конкурсы и фестивали, проходящие в городе, регионе, за его пределами – включая главный студенческий
форум «Российская студенческая весна –
2020» в Ростове-на-Дону.
Пандемическая ситуация скорректировала творческие планы студентов. Изменились условия конкурсов, проходить
они стали в онлайн-формате. На этот
факт можно смотреть с двух сторон.
Плюс – безусловно, безопасность и экономия средств. Минус – отсутствие такого важного живого общения и обмена
опытом, ярких впечатлений и положительных эмоций. Но даже в таких условиях наши ребята составили конкуренцию
другим участникам и стали достойными
обладателями следующих наград.
XXV Региональный фестиваль
Новосибирской области «Российская
студенческая весна – 2020»
Гран-при в направлении «Танцевальное» – ансамбль танца «Надежда»,

танец «Подгорная». Номинация «Народный танец», форма «Большой состав»,
лауреат 1‑й степени – ансамбль танца
«Надежда», «Подгорная». «Эстрадный
танец», «Большой состав», 2‑я степень –
танцевальная группа «Движение»,
танец «Дундари». «Уличный танец»,
3‑я степень – танцевальный коллектив
Open time, «Сделай это сейчас». «Оригинальный номер», 3‑я степень – Анастасия Купина, Виктория Юрченко, Алёна
Аникина, «Три сестры». «Художественное слово», 3‑я степень – Екатерина
Ананьева, «День Победы». «Эстрадная
миниатюра», «Большой состав», 3‑я степень – коллектив НГАУ, «Суфлёр». «Театр
костюма», 1‑я степень – творческая
студия «Софит», «Театр начинается с…».
«Народные инструменты», 3‑я степень –
Георгий Ковалёв, Rio Rita. «Смешанные
ансамбли», 3‑я степень – коллектив
НГАУ, «Попурри». «Эстрадное пение»,
«Соло. Женский вокал», 3‑я степень –
Рина Астахова, «Жанес». «Эстрадное
пение», «Большой состав», 3‑я степень –
эстрадно-вокальный коллектив НГАУ,
«Диско-партизаны». «Народное пение»,
«Соло», 1‑я степень – Ирина Шуликова, «Россия». «Академическое пение»,

«Большой состав», 3‑я степень – вокальная группа B revis.

Межрегиональный конкурс народной песни и танца «Традиция»,
Барнаул (1 октября – 4 ноября)
В конкурсе участвовали 119 хореографических коллективов. Номинация
«Сценический народный танец. Ансамбли», лауреат 3‑й степени – ансамбль танца «Надежда», «Подгорная».
Международный конкурс талантов
«Талант и успех», Санкт-Петербург
(21 октября – 20 ноября)
Номинация «Театральное творчество, драматический театр. Смешанная
возрастная категория», лауреат 1‑й
степени – студенческий театр «АУ»,
«Выходная актриса». «Театральное творчество, художественное слово», 2‑я степень – Анастасия Закусило, «Попутчик»;
2‑я степень – Екатерина Ананьева, «День
Победы». «Театральное творчество, театры мод», 1‑я степень – театр «Софит»,
«Театр начинается с…». «Народный танец, ансамбли», 1‑я степень – ансамбль
танца «Надежда», «Подгорная». «Народностилизованный танец, ансамбли»,

1‑я степень – ансамбль танца «Надежда»,
«Ямщики». «Эстрадный танец, ансамбли»,
1‑я степень – танцевальная группа «Движение», «Дундари». «Народный танец,
дуэт», 1‑я степень – Кирилл Прокопьев,
Юлия Корнилова, «Встреча». «Эстрадный вокал. Ансамбли», 1‑я степень –
эстрадно-вокальный коллектив НГАУ,
«Диско-партизаны». «Эстрадный вокал.
Соло», лауреаты 1‑й степени – Екатерина
Астахова, «Жанес»; Владислав Петин, «Всё
будет»; Елена Бондарева, «Ласточка».
Сегодня мы смотрим в наступающий, 2021 год с большой надеждой
и верим в лучшее будущее. Желаем ВАМ
крепкого здоровья, а главное – беречь
себя и тех, кто НАМ дорог. И конечно,
благодарим ВСЕХ участников творческих
коллективов, руководителей и всех тех,
кто искренне помогает развитию молодёжного творчества.
Ваш студенческий клуб
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НАЧНИ КАРЬЕРУ С НАМИ!
Условия современной экономики,
связанные с конкуренцией на рынке
труда и рынке образовательных услуг,
поставили вузы нашей страны перед
необходимостью не только давать студентам профессиональное образование,
но и серьёзно заниматься вопросами их трудоустройства и карьерным
консультированием.
Отдел практик и трудоустройства
c 2008 года выступает в качестве посредника между работодателями и будущими молодыми специалистами.
В практике содействия трудоустройству
зарекомендовали себя следующие
формы работы: ведение базы данных
выпускников; собственная поисковая
система поиска работы на портале НГАУ
в разделе «Вакансии для выпускников»;
консультирование студентов по вопросам трудоустройства и составления
резюме; консультирование студентов
по государственной поддержке, предоставляемой МСХ области; проведение
«Ярмарок вакансий»; организация экскурсий на предприятия АПК; организация практик и стажировок на передовых
предприятиях АПК.
Заинтересованным партнёром университета в подготовке и поддержке
кадров является «Россельхозбанк». Его
опыт реализации стипендиальной программы в 2019/20 учебном году показал
весомую роль поддержки талантливых
студентов, обучающихся по наиболее
важным специальностям сельскохозяйственной отрасли и формирования
резерва кадров АПК из числа наиболее
успешных. Второй год наши студенты
становятся именными стипендиатами
банка и в течение года получают денежную поддержку. Критерии отбора
требуют отличную успеваемость, участие в науке и прохождение практики
на предприятиях АПК области. Стипендиальная программа предназначена
для материального стимула талантливых студентов и формирования кадрового потенциала АПК. Помимо этого банк
запустил платформу «Своё фермерство»
(svoefermerstvo.ru). Цифровая инновационная система разработана специально для помощи фермерам России

в продаже сельхозпродукции, ведении
агробизнеса, освоении новых технологий, подборе кадров, покупке техники,
семян и СЗР. Выпускники и студенты
НГАУ, заинтересованные в поиске работы по специальности или желающие
пройти стажировку, имеют возможность
БЕСПЛАТНО размещать свои резюме
на онлайн-платформе.
Реальная ситуация на рынке труда
в настоящее время такова, что выпускнику мало иметь отличные оценки
по предметам – даже небольшой опыт
работы и организаторские способности
могут оказаться ведущими факторами
при приёме на работу. Несоответствие
между достаточной теоретической подготовкой и малым опытом трудовой
деятельности выпускника показывает,

что повышение практической направленности обучения может быть достигнуто как традиционным путём (проведение практик студентов в условиях
реального производства, приглашение
для преподавания специалистов-практиков, выполнение курсовых и дипломных работ по конкретным заказам
предприятий), так и современными формами работы (организация проектной
деятельности и развитие студенческого
бизнеса, совмещение обучения с работой по выбранной специальности).
Сегодня в университете найдено
взаимовыгодное решение – сотрудничество с передовыми предприятиями АПК
Новосибирской области. Цель: с одной
стороны, заинтересованность студента
в производственной практике, и с другой – получение хорошего специалиста
на предприятие. Ребята получают драгоценный опыт и данные для написания
дипломной работы. Спрос на практикантов НГАУ в различных секторах экономики растёт с каждым годом.
Оплачиваемая производственная
практика с комфортными условиями
проживания и питанием привлекательна для студентов и необходима для формирования профессиональных навыков
и осознания выбора профессии. Студент
во время практики ведёт дневник, где

ежедневно прописывает все виды деятельности, по её окончании делает отчёт.
Руководитель практики от профильной
организации характеризует его профессиональную деятельность.
Предприятия АПК, которые студенты
чаще выбирают для прохождения производственной практики: ООО «Сибирская
Нива», ЗАО Племзавод «Ирмень», ООО
КФХ «Русское Поле», АО «Ивановское»,
ОАО «Вознесенское», ОАО «Надежда»,
АО «Лебедёвская», ЗАО «Студёновское»,
ЗАО «Кубанское», ООО «Соколово», ООО
«Раздольное», ООО «Агроснабтехсервис»,
ОАО «Коченёвский Агроснаб», ЗАО «Новомайское», ООО «Кудряшовский мясокомбинат», АО «Кудряшовское», ООО ТК «Новосибирский», ООО «УЧХОЗ «Тулинское»,
ЗАО ПФ «Октябрьская», ЗАО им. Кирова,
ООО «Красносельское», АО ПФ «Новосибирская», ЗАО ПФ «Коченёвская», ОАО
«Ваганово» и т. д.
С 2020 года затраты сельских товаропроизводителей, связанных с обучением
и производственной практикой студентов НГАУ, компенсируются государством:
будущему работодателю возвращается
часть суммы, потраченной на обучение
и подготовку молодого специалиста
для своего хозяйства. Новые меры направлены на увеличение числа квалифицированных кадров, занятых в АПК.
Выплаты предусмотрены государствен-
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ной программой РФ «Комплексное развитие сельских территорий», а теперь
и региональной программой: внесение
соответствующих изменений в Постановление Правительства Новосибирской
области от 31.12.2019 № 525‑п одобрено
5 октября на заседании правительства
региона. Финансирование ведётся из федерального и областного бюджетов.
Современное образование должно
дать выпускнику не только сумму знаний, сколько набор компетенций, обеспечивающих готовность к работе в динамично изменяющихся экономических
условиях.
Мы гордимся нашими выпускниками, которым университет стал успешным стартом. Многие из них сотрудничают с вузом и создают брендированные
аудитории с высокотехнологичным и современным оборудованием. Такая форма взаимодействия является реальным
воплощением и подтверждением крепких связей и взаимозаинтересованности
между бизнесом и образовательной
программой. Именные аудитории служат постоянным местом проведения
мастер-классов и моделирования производственных процессов. Это обеспечивает непосредственное участие работодателя в учебном процессе, его более
активную вовлечённость в работу со студентами и эффективную обратную связь.
Работа является одним из важнейших аспектов жизни, и единственный
способ получать настоящее удовлетворение и самореализацию – верить,
что вы делаете хорошее дело. Наилучший способ достичь успеха в своей
работе – любить то, что вы делаете.
Необходимо искать, пока не найдёте то,
что подойдёт именно вам. Не соглашайтесь на меньшее!
Коллектив отдела практик и трудоустройства поздравляет коллег и студентов университета с наступающим Новым
годом и желает уверенности в своих
стремлениях и большой удачи. Пусть
в новом году зачётки краснеют только
от хороших отметок, пусть вас ждут великие свершения, радость и успех. Пусть
все навыки пригодятся в жизни, а ваши
старания не будут напрасны!
Материал подготовила
Н. С. Харина, начальник отдела
практик и трудоустройства
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ПРОБЕГОМ ПО ГОДУ
(Выборка сделана из материалов
следующих групп НГАУ в социальной
сети «ВКонтакте»: – профком студентов, экоклуб «TheЛЁНКА», Пресс-центр,
Тьюторы, совет обучающихся, «Дни
донорства»)
Пришла зима, улицы покрыты сугробами, а это значит, что пора подводить итоги.
Что же произошло в Новосибирском ГАУ
в «коронном» 2020 году?
На протяжении всего года активную работу вёл экологический отряд «TheЛёнка».
Весенний сезон был открыт трёхдневным
экомарафоном. Несмотря на короткие сроки, ребята смогли провести одиннадцать
лекций для факультетов на темы «Маркировки отходов. Что и куда можно сдать
на переработку», «Организация раздельного сбора отходов в домашних условиях»»
и «Основы рационального потребления
и экологичный подход к покупкам товаров», обменять 16 килограмм фруктов
на отходы, которые приносили не только
студенты, но и сотрудники университета.
1 июня, в Международный день защиты
детей, экоклуб вместе с представителями объединённого совета обучающихся
организовал уборку детской площадки
на территории студенческого городка. Организация данных мероприятий помогает
ребятам пропагандировать разделение
и правильную утилизацию отходов.
А как же конкурсы? В стенах университета прошло мероприятие, от которого веяло мужественностью, смелостью и брутальностью, – «Мистер НГАУ – 2020». На каждом
этапе этого конкурса участники проявляли
свои таланты, учились не только красиво
ходить, но и улыбаться. Студенты получили
море позитива и бесценный о пыт.
Слово «спорт» в НГАУ звучит гордо благодаря нашим спортсменам. 16–21 марта
в Архангельске прошли чемпионат и первенство по России по пауэрлифтингу среди
юношей и девушек до 18 лет, юниоров
и юниорок 19–23 лет, мужчин и женщин.
Заслуженный мастер спорта России, спортсмен НЦВСМ Сергей Федосиенко в восьмой
раз выиграл чемпионат России по классическому троеборью среди мужчин в весовой категории 59 кг и установил три новых

национальных рекорда. А его воспитанница
спортсменка НЦВСМ Валентина Верменюк
стала серебряным призёром среди женщин
в весовой категории 52 кг.
Уже в сентябре в Новосибирской области состоялся очередной чемпионат
по пауэрлифтингу. Среди 220 спортсменов, принявших в нём участие, были
и студенты Новосибирского ГАУ во главе
с тренером С. А. Федосиенко – двукратным

абсолютным чемпионом Всемирных игр,
четырнадцатикратным чемпионом мира
по пауэрлифтингу, семикратным чемпионом мира по классическому пауэрлифтингу.
По результатам соревнований команда университета стала абсолютным чемпионом
по пауэрлифтингу.
На этом осень не перестала удивлять.
27 сентября на ледовой арене «Родник»
состоялся традиционный турнир памяти
А. М. Козлова, выпускника НГАУ, вдохновителя и одного из учредителей хоккейного

клуба «Урожай». По итогам соревнований
команда «Урожай» заняла первое место.
Сентябрь был полон сил и энергии.
В конце месяца на университетском стадионе состоялся любительский турнир по мини-футболу и стритболу среди сборных
команд общежитий и факультетов – его
вдохновителями выступили отдел по организации культурно-массовых и спортивных
мероприятий и студенческий спортивный
клуб «Сибирь». В турнире по мини-футболу
приняли участие одиннадцать команд, первое место заняла команда седьмого общежития. В стритболе победили две команды,
возглавляемые Иваном Брайтом и Екатериной Масловой.
День Победы всегда был, есть и будет
знаменательным праздником для России,
и Новосибирск – не исключение. Несмотря
на карантинные меры, для университета
остаются незыблемыми традиции – почётный караул, возложение венка и цветов
к памятнику погибшим на фронтах студентам и преподавателям НСХИ, Платок Памяти, который ежегодно дополняется именами героев из семей студентов и сотрудников
вуза. 8 мая председатель совета ветеранов
Г. И. Заковряшина вместе с командиром
ШСО Никитой Леоновым и бойцами стройотрядов навестили, передали продуктовые
корзины и поздравили с наступающей 75‑й
годовщиной Великой Победы семерых
ветеранов Великой Отечественной войны. Массовую акцию «Бессмертный полк»
в этом году ребята поддерживали дистанционно. На официальных информационных
порталах университета 8 и 9 мая были размещены фотографии и истории защитников
Отечества, тружеников тыла и детей войны.

Новосибирский ГАУ блещет молодыми учёными. Сотрудник университета
М. С. Петухова признана лучшим молодым
исследователем в образовательных организациях высшего образования в отрасли
сельскохозяйственных наук.
Помощь людям – неотъемлемая задача человечества. Наши студенты переняли
эстафету осеннего донорского марафона.
В Новосибирский центр крови ребята в целях безопасности были доставлены автобусом. Участие в сдаче крови приняли
шестнадцать человек, из них двенадцать
сдавали кровь впервые. Благодаря донорской акции было заготовлено 7,14 литра
крови.
Новый учебный год – пора вносить
новшества. Недавно организованный
Центр студенческих инициатив запустил
проект «Тьюторство». Команда активистов
под руководством Ксении Куликовой приступила к работе уже с 1 сентября. На что же
направлена работа данного проекта? Тьютор – это человек, который готов помочь
первокурсникам с их нелёгкой задачей
познакомиться с университетом, преподавателями, готов ответить на вопросы, которые возникают у студентов в последующие
месяцы учебы.
Несмотря на пандемию, жизнь в НГАУ
продолжается. Дистанционное обучение,
масочный режим – не помеха. Яркие, инициативные – студенты, преподаватели,
сотрудники – они готовы трудиться и творить каждый день. Пусть новый год будет
ещё больше насыщен яркими событиями,
открытиями в научной сфере, наполнен
позитивом, каждый день заряжающим
университет.
Ангелина Долгих, гр. 6103

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
2020 год был для нас непростым,
но тем не менее ознаменовался дальнейшим становлением факультета экономики и управления.
6 февраля в Новосибирске прошло
выездное расширенное заседание «Новый курс. Сильная промышленность.
Сибирский взгляд. К успешным национальным проектам – через реальный
сектор», в котором приняли участие
студенты второго и третьего курсов
ФЭиУ. На встрече обсуждали будущее
промышленности страны руководители
торгово-промышленных палат, более
120 представителей органов власти,

вузов, руководителей промышленных
предприятий и предпринимателей СФО.
В рамках Недели науки 6 февраля прошло заседание круглого стола
по теме «Научные исследования в России: проблемы и перспективы». С докладами выступили профессор А. Т. Стадник,
доценты С. В. Рюмкин, О. С. Шинделова,
И. В. Трубчанинова, научный сотрудник
Отраслевого центра прогнозирования
М. С. Петухова. Активное участие в обсуждении приняли молодые учёные
факультета и уже состоявшиеся деятели
науки. В дискуссиях участники выразили
уверенность в том, что тесное и взаимо-

выгодное сотрудничество, опыт коллег
позволят своевременно выявлять и решать текущие проблемы, что в конечном
итоге будет способствовать развитию
АПК региона.
6 февраля в рамках Дня российской
науки на факультете состоялась «Мастерская передового опыта», организованная Ю. В. Печиным, доцентом кафедры
кадровой политики и управления персоналом. Участие в мероприятии приняли
второкурсники направления подготовки
«Государственное и муниципальное
управление». Гостем семинара стал сопредседатель Новосибирского совета от-

цов при губернаторе Новосибирской области Э. С. Куразян, который поделился
опытом реализации общественных инициатив. На семинаре обсуждались
актуальные вопросы взаимодействия
общественных организаций с органами
государственной и муниципальной власти, проблемы и тенденции развития
семейной политики.
7 февраля состоялся круглый стол
по теме «Актуальные проблемы аграрной экономики». С докладами выступили студенты первого и второго курса
магистратуры Юлия Елисеева, Вероника
Печёнкина, Сергей Синицын, Никита
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Шибанкин, Дарья Козырева, Алина Никитина, Юлия Бигун. В дальнейшем магистранты смогут использовать данную
информацию в своих исследованиях.
11 февраля в рамках проекта
«#ГМУ_ЗДЕСЬ» депутат Совета депутатов
Новосибирска, председатель постоянной комиссии по градостроительству
Д. В. Дамаев прочитал лекцию «Методы,
формы и направления работы представительных органов местного самоуправления с населением» студентам направления подготовки «Государственное
и муниципальное управление».
8–15 февраля в НГАУ прошёл образовательный интенсив «Технологическое
предпринимательство», в котором приняли участие доцент кафедры кадровой
политики и управления персоналом
А. В. Черепанов, доцент Ю. А. Макурина,
старший преподаватель А. И. Салова, ассистент кафедры государственного, муниципального и экономического управления Т. А. Афанасьева. Программа дала
возможность проработать собственную
технологическую идею, структурировать
её в инновационный проект, подготовиться к подаче заявки на получение
инвестиций, понять, как инвесторы
оценивают стартапы, получить обратную связь по своему проекту от эксперта в сфере инновационной экономики
и технологического предпринимательства Г. В. Бобылева.
10–13 февраля десять студентов
групп 4101 и 4102 приняли участие в Ре-
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гиональной студенческой олимпиаде
по микроэкономике, организованной
Сибирским государственным университетом науки и технологий им. М. Ф. Решетнева (Красноярск), в онлайн-тестировании прошли первый т ур.
25 февраля студенты группы 4304
посетили деловую игру «Мир успешных
людей» в банке «УРАЛСИБ». Ребятам
рассказали об основах финансовой
грамотности, о качествах успешного
человека. Игра была направлена на приобретение будущими специалистами
навыков и умений, раскрытие их творческого потенциала и применение практических знаний управления финансами.
Участники отвечали на вопросы на тему
финансов, финансовых рынков и рыночных инструментов, выполняли различные задания в формате квеста, учились
составлять личный финансовый план.
Ребята получили необходимые финансовые знания, у них сформировалось представление о работе в современном банке
и функционировании финансовой системы. По итогам мероприятия студентам
были вручены именные сертификаты
и сувениры.
6 марта с лекцией на тему «Цели
и принципы денежно-кредитной политики Банка России на современном
этапе» на ФЭиУ выступил начальник
Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Е. М. Хацкевич.
В ходе лекции были затронуты важные
вопросы обеспечения ценовой и фи-

нансовой стабильности, инфляционного
таргетирования, роли ключевой ставки
в денежно-кредитной политике Банка
России. Была продемонстрирована динамика годовой инфляции, обозначены влияющие на неё факторы. Лектор
отметил, что принятые Банком России
решения по ключевой ставке создают
условия для дальнейшего снижения
кредитно-депозитных ставок. Ответил
на многочисленные вопросы, наиболее
острыми из которых были: «Почему
Банк России в очередной раз снизил
ключевую ставку? Чем хороша низкая
устойчивая инфляция? Как достичь
цели по инфляции?». Студенты приняли
активное участие в обсуждении лекции.
Встречи подобного формата позволят
ребятам закрепить знания, полученные
в ходе учебного процесса, а аналитические данные от Банка России выступят
информационной базой для дальнейших
исследований.
В рамках XIII Сибирского кадрового
форума (с международным участием)
проведён Всероссийский конкурс студенческих исследовательских работ в сфере
экономики труда и управления персоналом, посвящённый памяти В. И. Занина.
Победителями конкурса стали студенты
бакалавриата направления подготовки
«Управление персоналом»: 3‑е место –
Юлия Бессонова (4 курс, научный руководитель доцент кафедры кадровой
политики и управления персоналом
Т. Ю. Калошина); звание лауреатов конкурса присуждено Ангелине Харитоновой (1 курс магистратуры, н. р. заведующая кафедрой И. Э. Толстова) и Илье Руди
(3 курс, н. р. Т. Ю. Калошина). Сертификат
участника конкурса получила Юлия Чернова (4 курс, н. р. Т. Ю. Калошина).
В апреле кафедрой экономики была
организована и проведена Всероссийская научная конференция «Логистика
в АПК: тенденции и перспективы развития», в которой приняли участие более
20 представителей разных регионов
России. По итогам конференции был выпущен сборник научных трудов.
В июне кафедрой экономики в дистанционном формате была организована и проведена Международная
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы теоретической и прикладной экономики», в которой приняли
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участие более 30 человек из регионов
России и ближнего зарубежья.
Выпуск у студентов очной формы
обучения состоялся 10 июля – не совсем
традиционно, но тем не менее диплом
получили 150 выпускников, в том числе
27 человек – диплом с отличием.
1 сентября состоялась торжественная линейка для первокурсников. Ряды
факультета пополнили 266 студентов
очной и заочной форм обучения.
18 сентября прошёл квест «Студент-2020. Первокурсник в стране чудес». В мероприятии приняли участие
команды всех факультетов, победителем
квеста стала команда ФЭиУ.
В октябре Новосибирский территориальный институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов традиционно
провёл конкурс «Лучший молодой бухгалтер Новосибирской области». Студент
группы 4404 (направление подготовки «Экономика», профиль «Финансы
и кредит») Вячеслав Батурин одержал
победу в номинации «Лучший молодой
финансист Новосибирской области», был
награждён именной губернаторской стипендией им. Конторовича.
29 октября прошёл первый интернет-турнир по банковскому делу,
3 декабря – первый интернет-турнир
по страхованию, организованные кафедрой финансов и статистики совместно
с Новосибирским банковским клубом.
В турнирах участвовали представители
банков, лизинговых и микрокредитных
компаний, страховых организаций Новосибирской области.
За 2020 год в объединённом диссертационном совете (экономические
науки) было защищено семь работ
на соискание учёной степени кандидата
и доктора наук.
Подводя итоги уходящего года,
хочется отметить: несмотря ни на что,
год удался. А что ожидает нас в 2021‑м,
время покажет. В новом году всем сотрудникам факультета и университета
желаем здоровья, творческих успехов,
преодолеть все кризисные явления.
Отдельная благодарность ректорату
за поддержку в реализации намеченных мероприятий.
А. А. Волосский, и. о. декана ФЭиУ

№4•2020

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

9

  ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА  

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ИМЕННАЯ В НГАУ – ОНА ЖЕ ДЕВЯТАЯ НА АФ
27 ноября на агрономическом факультете была открыта аудитория немецкой фирмы Bayer. О самой фирме
и об открытии девятой на факультете
именной аудитории рассказывает декан
АФ А. Н. МАРМУЛЕВ.
– Bayer – одна из фирм, занимающих в мире лидирующие позиции в области здравоохранения и сельского хозяйства. Названа по фамилии её основателя,
насчитывает уже 150 лет, её филиалы есть
практически во всех странах мира. Что касается сельского хозяйства, то основные
приоритеты компании – это создание
новых продуктов в области защиты растений и новых технологий, в том числе цифровых. Проект фирмы «БайСтади» открыт
в 2010 году специально для аграрных
вузов России. На первых этапах в конкурсе
участвовали Саратовский и Ставропольский ГАУ, сейчас география расширилась
до 35 аграрных вузов. Новосибирский ГАУ
в проекте участвует с 2012 года. Для чего
нужны эти проекты? Молодые люди вовлекаются в научную работу, участвуют
в различных полевых школах, знакомятся

с продукцией фирмы. Немаловажно и то,
что победители «БайСтади» в дальнейшем могут претендовать на различные
должности именно в Bayer.
– Что входит в этот проект конкретно по нашему университету?
– Наши студенты, как и студенты
других аграрных вузов России, представляют на конкурс свои научные исследования, которые потом комиссионно
рассматриваются и защищаются перед
представителями фирмы Bayer. В итоге отбираются самые лучшие. За всю историю
конкурса победителями стали 110 российских студентов. Среди них студенты и магистранты НГАУ: Ольга Казакова, Марина
Кириенко, Мария Боженкова (2012 г.);
Алёна Фоминых (2014 г.); Александра Царкина, Владислава Масленникова, Валерий
Сухомлинов, Виталий Каменев, Александра Зенкова (2017 г.); Алексей Лихачёв,
Нина Чеченина (2018 г.); Татьяна Кузьмина, Владислава Масленникова, Кирилл
Плотников, Валерий Сухомлинов (2019 г.);
Кирилл Плотников, Роман Трунов, Сергей
Хомутов (2020 г.). В этом году больше

всего победителей из всех обозначенных
было из нашего университета. И можно
сказать, благодаря нашим ребятам вот эта
аудитория и появилась: во время защиты
проектов представитель головного офиса
фирмы обратил внимание на большое
количество за последние три года участников (и победителей) из нашего вуза.
– Именно в области защиты
растений?
– Защиты растений и семеноводства – эти направления фирма курирует
и приветствует. Когда были выслушаны
наши студенты, представитель фирмы
сказал уже московскому отделению,
что нужно как‑то поучаствовать в создании специализированной аудитории
фирмы Bayer именно в Новосибирском
ГАУ. Всего по стране таких аудиторий
десять, наша одиннадцатая. Приятно,
конечно, что на нас обратили внимание,
что именно студенты агрономического
факультета НГАУ замечены и активно
участвуют в конкурсе. И эта аудитория
позволит вести занятия по всем смежным дисциплинам – не только по защите растений, но и по чистой агрономии,
селекции, лесному делу – везде, где требуются цифровые технологии. Осталось
насытить их обучающими программами.
– А теперь расскажите, что где
конкретно находится.
– На стене рядом с интерактивной
доской изображены логотипы фирмы,
вся цветовая гамма аудитории выдержана в сочетании белого, зелёного,
серо-синего тонов (в области медицины
Bayer представляет свою продукцию
в этих же цветах). Интерактивная доска
напрямую связана с компьютерами
в аудитории, можно в режиме реального времени рисовать, демонстрировать,

выделять необходимое. Аудитория рассчитана на двенадцать компьютеров
(для стандартной подгруппы) плюс оборудованное место для преподавателя.
Лишнего ничего нет, главное – компьютеры и доска – для этого класс и создан.
Что касается книг, альбомов, планшетов
с насекомыми на стенах – это просто
рекламная продукция.
– Когда состоялось или состоится
официальное открытие?
– Мы планировали открыть аудиторию 1 сентября, но в связи с коронавирусом были некоторые задержки – не так
всё просто сегодня. 27 ноября были
проведены съёмки, записаны выступления – ректора, моё как декана. В открытии участвовали представители фирмы,
наши сегодняшние и бывшие студенты,
победители «БайСтади». Всё презентовали скромно, без помпы, без скопления
народа, без красной ленточки – в общем, в соответствии с эпидемиологической ситуацией.
А. Н. Мармулева слушала
Т. С. Солманова, редактор «Вестника»

ПРЕСС-ЦЕНТР НГАУ – НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ
Вы согласитесь со мной, если я скажу, что одним из критериев счастья
для любого человека является работа,
которая приносит удовольствие. Если
по утрам просыпаться и не испытывать
ужас от одной мысли, что через полчаса
отправляться на нелюбимую работу, ты
по праву заслуживаешь гордо носить
звание «счастливый человек».
С марта 2020 года я нахожусь
в должности руководителя Пресс-цен-

тра Новосибирского ГАУ. Думаю, для начала стоит пояснить, что же такое Прессцентр и «с чем его едят». Основной его
задачей является подготовка и сбор
необходимой информации о вузе, о событиях, происходящих в университете
и вне его, о событиях, в которых принимают участие наши студенты и сотрудники, самостоятельный подбор,
оценка, обработка и оперативная передача информационных материалов

по специальным запросам пресс-служб
компаний и министерств, а также наша
с ними коммуникация.
«Где учился, там и пригодился» –
фраза обо мне. Начиная обучение
на птицевода, мной не предполагалась
работа диаметрально противоположная
специальности по диплому. Случается,
что судьба ведёт нас по тому пути, который мы иногда выбираем не самостоятельно, и этот выбор порой становится
чем‑то большим, чем просто случай.
Как родители учат своих детей плавать, бросая в воду, так и меня бросили
в «море» под названием «Пресс-центр»,
и чтобы научиться в этом море плавать,
пришлось учиться новому и продолжать до сих пор. Работа руководителем
Пресс-центра – это выброс меня за пределы зоны комфорта – и за это я испытываю огромную благодарность. Слова
«пресс-релиз», «дедлайн» и «инфо-повод» со временем оказались привычными и не такими страшными, папки
с документами, интервью, вопросами
и графиками стали как родные.

Сложно сказать, что будет потом.
В современном меняющемся мире
не предугадать, что будет актуальным
через год, месяц и даже неделю. Сейчас
то место, где я нахожусь, чем занимаюсь
и с кем работаю, мне нравится и приносит удовольствие. Вся работа постепенно
приобретает форму, фактуру, цвет. Москва ведь не сразу строилась.
На данный момент очень много планов и идей, которые хочется реализовать.
После Нового года мы планируем новый
формат подачи информации студентам,
преподавателям и сотрудникам. Подробности пока секрет. Также работаем
над созданием единого цветового стиля,
который будет отличать нас от СМИ других вузов города и помогать создавать
качественный контент (от английского
content – содержание – это абсолютно любое информационно значимое либо содержательное наполнение информационного
ресурса или веб-сайта) для наших подписчиков. Стараемся идти в ногу с молодёжью.
Елена Белова,
руководитель Пресс-центра НГАУ
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  НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРБИТАХ УНИВЕРА  

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА, ИЛИ КАКОВО УЧИТЬСЯ В ЯПОНИИ

Четыре месяца подготовки, множество бумажной волокиты, сложности
с перелётом и ограниченные сроки результатов на тест-коронавирус, а также дополнительный карантин внутри
принимающей страны на две недели
с постоянным мониторингом самочувствия – такой путь мне пришлось
пройти, чтобы в конце концов попасть
на практику в Японию. Хотя то, что дают
в Университете Тиба, сложно назвать
только практикой – это полноценный
образовательный процесс.
Когда нам на агрономическом факультете в июле впервые сказали о возможности прохождения долгосрочной
практики, я не задумываясь предложил
свою кандидатуру. И так получилось,
что мне повезло стать тем, кто в итоге
и отправился покорять Страну восходящего солнца. Подобный опыт взаимодействия Университета Тиба и российских вузов происходит впервые,
поэтому его отчасти можно назвать
экспериментальным. Сама программа

проходит под незамысловатым названием FARM program, в неё попали шесть
студентов из пяти российских университетов, почти все они дальневосточные.
Находимся мы здесь с 22 ноября, в течение полугода Университет Тиба даст

Но как бы то ни было, учёбой на весь
день нас не загружают, остаётся время
насладиться видами Касиваноха, в которой и расположен кампус Тиба, а место
это, скажем так, необычное. Район расположен между Токио и Тиба, необычен

нам знания по технологиям фабрик
растений, интродукции и переработке
фруктов и овощей, сама программа часто обновляется, и всё озвученное будет
дополняться новыми направлениями.
Нами уже пройден материал по Google
Earth Engine, который в основе имеет
простейшее программирование, но позволяет решать большой диапазон
практических задач – от мониторинга
вырубки леса до изучения влияния возделывания риса на уровень вод в ближайших водоёмах за более чем тридцатилетний период. Дважды в неделю
идёт изучение японского языка, и почти
ежедневно мы проходим практику
самого разного характера – от работы
с гидропоникой до переработки дайкона на мини-фабрике.

он тем, что полностью обеспечивает себя
электричеством за счёт возобновляемых
источников, является супертехнологичным и одним из самых передовых в Японии. И от этого ещё приятнее осознавать,
что мне повезло попасть именно сюда.
Проживаем мы внутри кампуса Тиба
в отдельных домиках для иностранцев,
каждый из которых сделан с особым
дизайном, и жить в них комфортно, если
не сказать больше. Мне посчастливилось
жить в доме с панорамными окнами,
вид из которых идёт прямо на парк рядом с университетом. Корпус, в котором
проходят занятия, находится в полуминуте ходьбы от дома. Буквально через
дорогу – крупный торговый центр,
в котором можно найти всё что угодно,
в шаговой доступности находятся парки,

различные кафе и рестораны.
Занятия чаще всего проходят в кампусе Касива, но иногда приходится ездить в Мацудо. Буквально все участники
программы задействованы в исследовательской деятельности и ставят более
двух опытов в течение всего периода
практики.
Менталитет японцев отличается
от нашего, но с ним быстро свыкаешься
и сам постепенно начинаешь соблюдать
все правила формального общения,
привыкаешь к частой фразе Sumimasen
(извините), когда кто‑то проходит слишком близко к тебе. Сам язык показался
сложным, но его изучение просто необходимо для ориентирования в Японии:
ведь не всё дублируется на английском.
Программа нашей практики планируется до мая 2021 года, но следующие
студенты отправятся по ней уже на годовой срок, и их обучение позволит получить диплом университета Тиба по окончании учёбы.
Иван Лаврищев, гр. 1121

  НОВЫЙ ГОД И СТАРЫЕ ПОДШИВКИ  

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
В по‑деловому притихшем институте
экзаменационная страда. И вдруг мы слышим знакомые танцевальные мелодии.
– Батман тондю, рон де жамб партер, релеве, плие, – доносится из‑за двери аудитории.
Что это? Урок французского? Нет.
Просто студенты первого курса хореографического отделения факультета
общественных профессий сдают зачёт
по классическому танцу, а его терминология на французском языке – «Рон
де жамб пар-тер» – круг ногой по полу,
плие – приседание.
Рая Чижова приехала в НСХИ
из совхоза «Пограничник» Алма-Атинской области. Она учится на втором курсе
экономфака.
– Я так рада, что в институте есть
возможность заниматься танцами, – говорит Рая.

Будущий учёный агроном Ваня Денисов раньше не занимался танцами,
считая это дело несолидным.
– Теперь я знаю, как достаётся
танцорам лёгкость. Упорным и ежедневным трудом.
Рае и Ване, как всем в группе, поставлен первый зачёт по второй профессии.
Преподаватель Ольга Трофимовна
Зимина довольна своими учениками,
хотя строга и требовательна. Занятия искусством – не для лентяев. Кроме классического станка экзаменующиеся сдавали бальные танцы: «Конькобежцы», па
де грасс, фигурный вальс и другие.
Эта вторая специальность очень ценна, потому что сейчас, например, по Российской Федерации готовится всего
около двухсот хореографов. Они еле‑еле
доходят до районного масштаба, а наши
выпускники непосредственно в сёлах

будут прививать любовь к искусству.
Человек, решивший получить высшее
образование, должен разбираться в литературе, ценить и понимать музыку,
театр. Он должен возвратиться в село
по‑настоящему образованным человеком, более того – пропагандистом культуры и искусства. Этому призван помочь
факультет общественных профессий нашего института.
В новом учебном году на ФОПе будут
работать следующие отделения: хореографическое, драматическое, хоровое,
оркестровое (эстрадный оркестр, духовой, народных инструментов), изобразительного искусства, массовиков-затейников и лекторов-пропагандистов.
Занятия по этим специальностям предусматривают подготовку руководителей
кружков художественной самодеятельности, поэтому учебные планы, с учётом

специфики института, очень насыщены
материалом.
За два года учёбы по специальности руководители хорового коллектива, например, будут, наряду
с хоровым классом, изучать такие
предметы, как теория музыки, сольфеджио, основы дирижирования
и практическое овладение игрой
на баяне или фортепиано. По специальности руководителем танцевального коллектива будут изучаться
элементы народных бальных танцев,
постановочная работа, записи танцев.
Желающие получить вторую профессию – руководителя эстрадного, духового или оркестра родных инструментов – будут изучать теорию музыки,
основы оркестровки, дирижирования
и, конечно, научатся владеть одним
из оркестровых инструментов.
Г. Петров, декан ФОП
(«За сельскохозяйственные
кадры», 24 января 1967 г.)
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  ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА  

БТФ-2020 – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
В течение всего года и преподаватели, и студенты, как и вся страна, адаптировались к работе в условиях пандемии.
Ранее мало кому известные «синие кнопки», «тру конф» и многое другое стало неотъемлемой частью учебного процесса
и, видимо, уже останется в этом качестве
с нами независимо от формы обучения
и влияния внешних факторов. Перед
преподавателями и студентами стоит задача эффективного использования этих
инструментов.
Занятия и сессия проведены согласно учебному графику. Согласно графику
была организована и производственная
практика. Особенностью года было то,
что студенты-зоотехники и технологи
сельхозпроизводства были объединены
в бригады по месту практики в основном в базовых хозяйствах. Традиционно
на высоком уровне прошла практика
в ООО «Сибирская Нива», ООО «Новосибирская птицефабрика», АО «Коченёвская птицефабрика». Для биологов прекрасные возможности для прохождения
практики предоставляет Институт систематики и экологии животных РАН, специализированные охотничьи хозяйства
и университетский центр аквакультуры.
Студенты пищевых направлений значительную часть практики прошли в лабораториях факультета, что при пандемии
помогло в условиях ограничений работы
предприятий общепита.
Вот уже два учебных года факультет реализует программу производственных стажировок студентов в составе специализированных отрядов.

Ежемесячно четыре-пять студентов
бакалавриата по направлениям подготовки, связанным с животноводством,
зачисляются в ССО «Животновод»
и отправляются на месяц в ведущие
сельхозпредприятия региона – ООО
«Сибирская Нива», АО «Агрофирма
Лебедёвская», ООО «Новосибирская
птицефабрика», АО «Толмачёвское», АО
«Ивановское», ООО КФХ «Русское Поле».
Пищевики в течение года традиционно
работают в составе ССО в лабораториях
университета, но по понятным причинам программа стажировок в этом году
приостановилась.
Студенты первого курса магистратуры по направлению «Зоотехния» в октябре стажировались на предприятиях. Вот
несколько впечатлений от стажировок:
Сэсэг Сандакова, гр. 2122, ООО «Сибирская Нива»: – Очень довольны тем,
что наш вуз направляет студентов именно на такие предприятия с современным
оборудованием, новейшими технологиями. Мы получаем все необходимые
для будущей работы навыки и умения.
Внимание со стороны наставников даёт
необходимую поддержку.
Михаил Шишкин, гр. 2121, АО
«Толмачёвское»: – Понравилось,
что меня сразу отправили на стажировку. Впечатления сугубо положительные.
Более того, я остался работать на месте
стажировки. Вообще положительно отношусь к всевозможным стажировкам
и практикам в нашей профессии, считаю,
что это очень полезно в любое время
и на любом этапе обучения. Мне повезло

пройти стажировку на новом комплексе,
благодаря ей у меня открылись большие
профессиональные перспективы, появился заработок.
Анастасия Шкуринская, Диана
Авадани, гр. 2122, ООО «Сибирская
Нива»: – В хозяйстве у нас поинтересовались, в каком направлении мы бы хотели
себя попробовать. Выбрали молочное
скотоводство. Сразу сложилось хорошее
впечатление, так как уже на начальном
этапе учли наши и нтересы.
Максим Максутов, гр. 2122,
АО «Ивановское»: – Хозяйство имеет
очень большой потенциал. Специалисты высококвалифицированные и у них
можно многому научиться. Стажировка
понравилась.
Фарангис Умарова, гр. 2122, ООО
КФХ «Русское Поле»: – В период прохождения практики я работала помощником
зоотехника. Большая часть специалистов – выпускники Новосибирского ГАУ.
Это говорит о том, что наш университет
подготавливает профессионалов высокого уровня, которые по окончанию обучения могут отлично работать по своей
специальности. У меня остались только хорошие впечатления. Планирую
и в дальнейшем проходить практику
в этом хозяйстве.
Таким образом, более 80 студентов
бакалавриата и магистратуры прошли
стажировки в прошедшем году в составе ССО на базе передовых предприятий
области. Несколько человек приняты
на работу на условиях совместительства
по результатам стажировки.

Ещё одно традиционное мероприятие – XI Открытая Региональная
конференция учащихся средних школ
«Шаг в науку» – изменило свой формат.
Конференция проведена 19 декабря
2020 года в онлайн-режиме. На 12 секциях, организованных всеми факультетами
НГАУ, заслушано более 160 докладов,
в том числе около 100 – из сельских
и районных школ.
И наконец, абсолютные новости в образовательных программах.
На бакалавриате – «Зооинжиниринг»
(у зоотехников), «Управление качеством» (у технологов по производству
и переработке сельхозпродукции),
«Экологические биотехнологии» (у биологов), «Технология мясных и молочных
продуктов» (у переработчиков) и обновлённая «Технология общественного
питания». В магистратуре – «Цифровые
технологии в животноводстве», «Продукты для функционального питания»,
«Биотехнология в сельском хозяйстве»,
«Водные биоресурсы и аквакультура»
и обновлённая «Биология». Плюс к этому – программы профессиональной
переподготовки по кинологии, рыбоводству, менеджменту качества, технологии
мяса и молока, общественному питанию.
Надеемся, что предлагаемые программы будут интересны для абитуриентов.
Уважаемые коллеги, дорогие студенты! Биолого-технологический факультет поздравляет вас с Новым годом!
Желаем вам здоровья, успехов и хорошего настроения в новом году!
К. В. Жучаев, декан БТФ
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ
За последние годы коллектив института проделал значительную работу
по претворению в жизнь новых образовательных стандартов подготовки будущих специалистов для аграрного производства. Это потребовало пересмотра
учебной и материальной базы, реформирования организационной структуры
нашего подразделения.
В учебном заведении образовательный уровень определяется в первую
очередь её кадровыми возможностями.
На девяти кафедрах ИИ сегодня работают
115 преподавателей, в том числе 20 докторов наук и 57 кандидатов наук. В уходящем году диплом доктора технических
наук получил заведующий кафедрой эксплуатации машинно-тракторного парка
А. А. Долгушин (руководитель профессор
Д. М. Воронин); кандидатами технических
наук стали старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной механики С. А. Булгаков (руководитель Д. М. Воронин) и старший преподаватель кафедры
сельскохозяйственных машин В. А. Крум
(руководитель профессор В. А. Патрин).
Учёными института опубликовано
две монографии (авторы профессоры
Ю. Н. Блынский и Н. А. Корниенко), 15
статей в изданиях, рекомендованных
ВАК РФ, и 8 статей в изданиях, входящих
в международные базы цитирования,
получено 6 патентов на изобретения.
Свой научный потенциал развивают
и студенты. В этом году работало 11 сту-

денческих научных кружков составом
более 70 человек. Результаты своих
исследований студенты представили
на конференциях и конкурсах регионального и всероссийского уровней.
Стипендии Президента РФ удостоен
Александр Голиков, стипендии губернатора Новосибирской области – Дмитрий Карасёв, Игорь Кривоногов, Алёна
Дуброва, Валентина Затонская, стипендии мэрии Новосибирска – Александр
Кадников.
Нашим студентам и выпускникам
предстоит реализовывать амбициозные планы и отстаивать лидирующие
позиции на современном производстве,
и понимая запросы работодателей, мы
постоянно совершенствуем образовательный процесс. В этом году на первом
курсе запущена новая программа, направленная на усиление практической
подготовки студентов. Для этих целей
под руководством доцента кафедры
автомобилей и тракторов М. Л. Вертея
были реконструированы и переоснащены слесарная мастерская и лаборатория
сварочных технологий. При содействии
выпускников 1983 года И. В. Шевякова и А. С. Лаврентьева, выпускника
1996 года А. В. Жилина на кафедре
надёжности и ремонта машин (заведующий кафедрой доцент В. Н. Хрянин)
реконструированы лаборатория технической экспертизы и кабинет курсового
проектирования.

На базе кафедры надёжности и ремонта машин при поддержке Минского
тракторного завода и ТД «МТЗ-Сибирь»
(генеральный директор Д. С. Белайц) 28
октября открыт Сервисный центр энергонасыщенной техники МТЗ. В рамках
сотрудничества приобретены и установлены учебные стенды, макеты для изучения современной техники компании
МТЗ, осуществляется информационная
поддержка и оперативное оповещение
о новинках компании. При содействии
компаний «ДеЛаваль» и «МолСиб»
(председатель совета директоров хол-

Завершается 2020 год, очень сложный и непредсказуемый. Почти полгода
мы работали в режиме дистанционного
обучения. Это помешало полноценно
провести все запланированные мероприятия – но в то же время сделано
немало.
В 2020 году факультет выпустил 241
специалиста по семи направлениям
подготовки, на первый курс принято 370
абитуриентов.
Большое внимание уделялось развитию материально-технической базы:
отремонтировано две аудитории, четыре
административных кабинета, открыта
новая лаборатория информационных

технологий, на здании ОБК полностью
реконструирована крыша, проведены
ремонтные работы в общежитии.
В течение года студенты всех отделений участвовали в научно-практических
конференциях и олимпиадах. В марте
прошёл региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства студентов СПО по ветеринарии и зоотехнии. Победителем этапа стала Анна Слободчикова. Она же
представляла наш университет на площадке Кемеровского аграрного техникума им. Г. П. Левина, где проводился
VI Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)

по компетенции «Ветеринария», в нелёгкой борьбе заняла почётное второе
место в общем зачёте. В Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных
машин» студент ФСПО Алексей Левченко стал победителем и принял участие
во всероссийском чемпионате «Молодые
профессионалы» в Ростове-на-Дону, где
занял призовое место.
В феврале студенты ветеринарного
отделения посетили III Сибирский ветеринарный фестиваль (организационный партнёр Управление ветеринарии
г. Новосибирска).
Воспитательная работа проводилась
в рамках духовно-нравственного, патриотического воспитания, формирования
здорового образа жизни.
Наши студенты впервые приняли
участие в областном смотре-конкурсе
«Наследники Победы», посвящённом
75‑летию Победы в Великой Отечественной войне, проходившем в ДК Октябрьской революции. Команда выступила
очень достойно, по итогам конкурса завоевала диплом второй с тепени.
В январе в День российского студенчества в актовом зале факультета
прошёл КВН, на котором ребята своим
юмором взорвали зал и порадовали

динга И. А. Елисеенко) на кафедре механизации животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции 11
сентября открыта лаборатория машинных технологий и технических средств
для молочного животноводства. Открытие фирменных лабораторий позволяет
нашим студентам не отставать от реалий
производства и получать практические
навыки работы с самыми современными
технологиями.
В завершение поздравляю студентов, сотрудников и преподавателей
с юбилеем университета и с наступающим Новым годом! Желаю всем творческих успехов, здоровья и благополучия!
Ю. А. Гуськов, директор ИИ

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

всех болельщиков. В феврале провели
проводы русской зимы – творческая
программа развернулась на площадке
перед зданием факультета: костюмированное представление, приветствие
Масленицы, народные игры, угощение
блинами, обряд сжигания масленичного
чучела. В конкурсе «Блинная фантазия»
студенты проявили не только кулинарные способности, но и дизайнерское
и актёрское мастерство. В марте ФСПО
открыл фестиваль «Студенческая весна – 2020» в НГАУ. Наше выступление
прошло на одном дыхании, зал радостно и благодарно приветствовал каждый
номер. Очень жаль, что из‑за карантина
не все факультеты успели показать свои
концертные программы.
Осенью на базе нашего факультета
прошла монопородная выставка немецких овчарок ранга КЧК (РСЛНО).
В преддверии наступающего Нового
года поздравляем всех с праздником!
Желаем бодрости и сил, уверенности
и энтузиазма. Пусть новый год будет полон перспектив, каждый его день будет
насыщенным и плодотворным. Пусть
в жизни вас ждут большие свершения
и победы, а в ваших семьях пусть будут
уют и благодать!
Е. Н. Теплоухова,
педагог-организатор
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ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ. СЛОВО ПОЧТИ ВЫПУСКНИКАМ

Когда мы вступали в новый,
2020 год, то даже не представляли, каким он для нас окажется. Студенты добросовестно готовились к зимней сессии,
сдавали экзамены, чтобы новый семестр
прошёл без лишнего груза в виде долгов.
Но, как показывает время и опыт, в итоге
не у всех это получается.
Начиная с февраля все творческие
люди нашего вуза готовятся к масштабному фестивалю «Студенческая весна
в НГАУ». И ФВМ не является исключением. Мы готовились изо всех сил: создавали костюмы для театра мод, ставили
хореографию с элементами акробатики,
готовили творческие вокальные и театральные номера. И вот дата нашего
выступления всё ближе – повсюду уже
развешаны афиши с приглашением
на концерт – мы ждали всех с нетерпением. А в назначенный день раздался
звонок с сообщением, что университет

закрывается на карантин, массовые
мероприятия отменяются. Конечно, мы
были расстроены. Но не сломлены –
и дали карантину бой, приняв участие
в флеш-мобе UNO.
На этом творческая жизнь факультета не закончилась – она продолжилась
дистанционно. Ведь впереди был День
открытых дверей, и нам хотелось, чтобы
в ряды первокурсников вступили только
самые лучшие. Поэтому было принято решение снять видеоролики о том,
какие возможности раскрывает перед
студентом университет. Ролики были выложены на YouTube и набрали неплохое
количество просмотров.
Впрочем, жизнь факультета наполнена не только творчеством, но и ребятами, которые упорно штурмуют вершины
научных знаний и азов своей профессии.
Каждый студент в своё время узнаёт
о ежегодном Сибирском ветеринарном

фестивале, проходящем в Экспоцентре.
Здесь собираются лучшие практикующие
врачи со всей страны, чтобы поделиться
с коллегами опытом и знаниями, накопившимися за годы практики. Как правило, студенты обожают ездить на этот
фестиваль, и наш деканат поддерживает
идею, давая им возможность присутствовать там на льготных условиях.
Ежегодно проводится Международная научная студенческая конференция – в этом году в апреле она должна
была состояться в 58‑й раз. Но в условиях пандемии мероприятие впервые
прошло в дистанционном формате.
В конференции участвовали многие студенты нашего факультета, по итогу получив сборник с тезисами всех участников.
В этом году студентам ФВМ впервые
выдалась возможность поучаствовать
во Всероссийском студенческом конкурсе проектов в области содержания
сельскохозяйственных животных. Изначально конкурс должен был проводиться
в Уссурийске, но пандемия и здесь внесла свои коррективы. Конкурс прошёл
дистанционно, наши ребята качественно
защитили свой проект.
Учебный год подходил к концу,
а для пятикурсников к концу подходила
студенческая жизнь. Это первый опыт –
как для факультета, так и для студентов –
сдавать государственную итоговую аттестацию и защищать дипломные работы
в условиях дистанционного обучения.
Но большинство успешно справились
с поставленными задачами и уже в июле
получили долгожданные дипломы.

Вручение дипломов. Все студенты
ждут этого торжественного момента,
начиная с первого курса. Девушки думают, какое же платье им надеть, какую
причёску сделать. Юноши выбирают тот
самый костюм, в котором торжественно
поднимутся на сцену. Активисты пишут речь, которую произнесут со сцены
в благодарность своим родителям, педагогам, деканату… Но ничего этого
не было. Карантин. Сегодняшним выпускникам остаётся надеяться на лучшее: что всё будет именно так, как они
когда‑то мечтали.
Новый учебный год для нас, пятикурсников, начался с прохождения
производственной практики, для новеньких – с изучения территории студенческого городка, в чём им помог квест
первокурсников, который ежегодно организует студсовет НГАУ. Начиналось всё
радужно, но рост заболевших COVID-19
неумолимо увеличивался, в связи
с чем было принято решение все лекционные занятия проводить в дистанционном формате. Практические занятия
для нас остались по‑прежнему в стенах
университета, чему мы очень рады: увы,
не все предметы нашей специальности
поддаются дистанционному изучению.
Нужно надеяться на лучшее,
что 2021 год принесёт нам отличные новости в подарок. А пока в предновогодней суматохе не будем думать о плохом,
а только о хорошем. В завершение хочется пожелать всем здоровья и успехов
в предстоящей сессии!
Ирина Меньш, гр. 6504

ФВМ. ЗНАЙ НАШИХ!
В апреле 2020 года в рамках заочного тура Всероссийского конкурса
достижений талантливой молодёжи
«Национальное достояние России» (НДР)
проводился отбор лучших участников,
прошедших в финал. Победителями заочного тура стали представители ФВМ
Татьяна Миронова, аспирантка первого курса очной формы обучения (направление «Ветеринария и зоотехния»), и студентка пятого курса Анна Бобикова.
Очный тур конкурса проходил в Москве
22–23 сентября в Центре креативных индустрий ARTPLAY на базе Бизнес-школы RMA.
Данный этап представлял собой выступле-

ние молодых учёных с результатами своих
работ и их защиту перед жюри – экспертными советами. Татьяна Миронова и Анна
Бобикова (сейчас уже аспирантка первого
курса НГАУ) стали победителями конкурса
в секции «Биология, сельскохозяйственные науки, химия, экология». Им вручены
дипломы победителей, памятные медали,
благодарственные письма научному руководителю победителей и ректору Новосибирского ГАУ.
Н. А. Сигарёва,
научный руководитель, доцент
кафедры акушерства анатомии
и гистологии
  НОВЫЙ ГОД И СТАРЫЕ ПОДШИВКИ  

НАШ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ТАНЕЦ – РЕДЛАВ

Немного истории: раньше мода
на танцы не капризничала. Менуэт существовал не менее двух столетий, а гавот – чуть ли не четыре. В нашем веке
появились вальс, фокстрот и танго. За последние годы – рок-н-ролл, а за ним –
твист. Но сейчас твист продолжает существовать только в нашей стране.
В США, на родине твиста, появилась
целая куча новинок: уош – стирка, джерк –

передаёт поведение человека, получившего удар в живот. Двигаясь по такому пути
дальше, там пришли к танцу «гоу, гоу» (иди,
иди), в котором полностью отсутствует какое‑либо содержание и какие‑либо па.
В Англии сейчас популярен шейк
(от глагола тушейк – трястись), во Франции – манкис и бостеллу. Манкис – это
гибрид летки-енки, а бостеллу чисто
французского происхождения. Он решён

весьма оригинально: время от времени
танцующие ложатся на пол и продолжают танец в горизонтальном положении.
В ГДР родился танец редлав (в переводе с английского – «красная любовь»).
Это современный по пластике темпераментный танец для молодёжи. Музыкальная форма его родственна твисту,
это дальнейшее развитие твиста, но сам
танец на твист не похож. Он острее и дина-

мичнее твиста и шейка. Специалисты-хореографы говорят, что произойдёт чудо,
если этот танец не станет популярным.
С описанием танца и его музыкой вы
можете подробнее познакомиться, прочитав статью в журнале «Музыкальная
жизнь» № 1 этого г ода.
Г. Петров, декан ФОП
(«За сельскохозяйственные кадры»,
31 января 1967 г.)
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
На календаре декабрь, и пора подводить итоги. Год был неоднозначный,
случались радости, были и разочарования, сбывались старые мечты и появлялись новые. Учитывая специфику пока
ещё текущего года, не так‑то просто найти в нём что‑то радостное и интересное.
В 2020‑м весь мир как будто временно
оказался в тестовом режиме одного
из антиутопических сценариев будущего.
Всё, что нельзя было отложить или приостановить, пришлось менять: рабочий
график, досуг, учебные занятия. Дети
стали похожи на Марджи, героиню рассказа Айзека Азимова: грустили и думали о том, как же было весело на занятиях
раньше.

установить новые контакты в сложных
обстоятельствах.
Перед юридическим факультетом этот
год поставил серьёзную задачу – но, как говорится, нет худа без добра: наши сотрудники не только прошли через привычные
испытания, но и освоили новые ф орматы.
Студент и преподаватель – две стороны одной медали: и те, и другие постоянно
учатся. В новых условиях преподаватели
и сотрудники ЮФ научились работать дистанционно (даже те, кто были на «вы» с компьютерной техникой и сетью Интернет),
всем срочно пришлось осваивать различные образовательные платформы (Moodle,
Zoom, TrueConf, Skype, ВВВ и т.п.). Огромную
помощь педагогам в организации и проведении онлайн-занятий, экзаменационных
сессий, работы ГЭК оказывал деканат.
Несмотря на непростые условия,
год оказался насыщен событиями.
Были подготовлены и проведены две

Этот год изменил привычную жизнь
многих людей, наполнив ее беспокойством и тревогой. Было непросто оказаться в изоляции и пережить карантин.
Глобальная пандемия затронула абсолютно всех. Никто не остался наедине
с проблемой. Всё общество объединилось в борьбе с опасным вирусом. Карантин позволил укрепить связи с другими
людьми, все мы принимали или оказывали поддержку. Многим из нас удалось

научно-практические конференции: 30
апреля – XV Межвузовская студенческая научно-практическая конференция
«Гуманитарные и правовые проблемы
современной России», 20 ноября – XVI
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Проблемы формирования правового социального государства
в современной России».
В этом году произошло очень важное событие, касающееся всех росси-

Год подходит к концу, это грустно.
Был он всяким и разным – во всём.
Много было всего, то, что вкусно,
Но и горечь была тоже в нём.

ян, – принятие поправок в Конституцию
РФ – и наш факультет тоже не остался
в стороне. 22 мая на очередное заседание Общественной палаты Новосибирской области были приглашены
заведующий кафедрой теории и истории государства и права профессор
В. С. Курчеев и старший преподаватель
кафедры Г. К. Демидов. На этом заседании В. С. Курчеев сделал обзор изменений в Конституцию РФ. Стоит добавить,
что в 2020 году Валерий Сергеевич был
удостоен звания заслуженного юриста
Новосибирской области.
На факультете в онлайн-режиме работала юридическая клиника, оказывающая бесплатную юридическую помощь
гражданам, в том числе оказавшимся
в непростых жизненных ситуациях, связанных с пандемией.
Наши студенты проходили учебную
и производственную практики в том числе и в Управлении МВД России по г. Новосибирску. Сотрудники полиции – представители работодателя – встречались
с выпускниками, руководители правоохранительных структур города принимали участие в заседаниях Государственной
экзаменационной комиссии. За плодотворное сотрудничество с органами внутренних дел в комплектовании личного
состава и формировании положительного образа сотрудника полиции О. Б. Кравченко была объявлена благодарность
от имени начальника Управления МВД
России по г. Новосибирску.
Не останавливалась в этом году
и спортивная жизнь. Преподаватели кафедры и сотрудники спортклуба принимали участие в спартакиаде «Бодрость
и здоровье» среди ППС и сотрудников
вузов нашего города. В личном зачёте
отличились Э. В. Пилюгина и А. М. Богатов. В общем зачёте – команды по дартсу, бильярду и плаванию.
Приём документов для поступления
в вуз проходил тоже в онлайн-формате.
В приёмной комиссии трудились сотрудники кафедры гражданского и гражданского процессуального права – старший
преподаватель М. М. Оздоева и старший
лаборант М. Е. Феденкова. Ректором
НГАУ были поставлены новые критерии

отбора абитуриентов: средний балл ЕГЭ
при поступлении на ЮФ должен составлять не менее 160 – показатель, не позволивший многим желающим учиться
у нас. Но факультет справился с поставленной задачей: при поданных 628 заявлениях на очную и очно-заочную формы
обучения зачислено 139 человек.
Наши студенты приняли активное
участие в ежегодном юридическом диктанте, где показали хорошие результаты.
В этом году издательством НГАУ опубликована монография «Гражданское
общество и образовательные практики»,
написанная в соавторстве заведующим
кафедрой истории и философии профессором С. И. Черных и доцентом кафедры
гражданского и гражданского процессуального права О. Б. Кравченко.
2020 год оказался богат на юбилеи.
Страна отметила 75‑летие Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. 85 лет исполнилось Новосибирскому ГАУ. В уходящем году отметили юбилеи
наши сотрудники – Н. А. Голубева, Н. С. Дорошева, С. А. Достовалов, А. В. Котлячков,
О. Б. Кравченко, С. В. Лебедев, М. М. Оздоева, Н. В. Первых, С. И. Сухоруков, Е. Л. Шабалина, И. В. Шевченко, В. А. Эрлих.
Год подходит к концу. Кто‑то спешит
быстрее перешагнуть эту грань и оставить позади всё трудное и грустное,
а кто‑то пытается сохранить в памяти
всё хорошее. Мы надеемся на лучшее
и хотим пожелать всем прежде всего
здоровья, оптимизма, успехов во всех
начинаниях. Пусть сбываются ваши даже
самые смелые мечты!
Б. А. Мкртычян, декан ЮФ,
Е. Л. Шабалина, старший преподава‑
тель кафедры гражданского и граж‑
данского процессуального права
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ТОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

Жизнь Томского СХИ, несмотря на разразившуюся пандемию коронавируса
и новый формат обучения, в 2020 году
была насыщена множеством важных
событий. Важной задачей для студентов
и преподавателей стала адаптация к новым условиям, и мы с этим справились.
Институт перешёл на реализацию образовательных программ преимущественно
в электронной информационно-образовательной среде.

ГИА с применением дистанционных
технологий прошла в режиме видеоконференции. В качестве площадок использовались Moodle, TrueConf. Во время госэкзамена студенты выходили на связь
с комиссией из таких регионов, как Томская, Ростовская, Свердловская и Тюменская области. В режиме онлайн успешно
прошла защита выпускных квалификационных работ. Члены ГЭК отметили разнообразие тем, высокий уровень подготовки выпускников, отличные доклады
и информативные презентации, представляющие научный материал.
Ограничения, связанные с пандемией, также привели вуз к проведению
в онлайн-режиме приёмной кампании,
что способствовало скачку интереса
со стороны выпускников регионов России и стран ближнего зарубежья. В итоге
существенно расширилась география
приёма, подрос средний балл. Институт
впервые применил новый формат поступления по программам бакалавриата
и специалитета. Для абитуриентов, имеющих право на прохождение вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно, экзамены были онлайн
с применением дистанционных техно-

логий – в форме интернет-тестирования
с визуальным контролем.
И День знаний 1 сентября тоже прошёл в «изменённом формате».
За минувший год нам посчастливилось встретиться и поработать с ведущими специалистами разных сфер
деятельности. Был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с научными
и учебными организациями, с представителями бизнеса – Томским государ-

ственным архитектурно-строительным
университетом, Федеральным исследовательским центром угля и углехимии
СО РАН, Инженерной школой новых
производственных технологий Томского
политехнического университета. Перечислить всё – задача нереальная: ведь
наш институт постоянно участвует в образовательных (а главное, интересных)
мероприятиях, направленных на профессиональный рост не только преподавателей, но и студентов. Так, сотрудники
кафедры АТППСХП прошли повышение
квалификации в ИДПО Башкирского ГАУ.
Старший преподаватель кафедры экономики и права В. В. Рождественская
и студентка направления подготовки
«Агрономия» Дарья Савельева получили
звание «Лауреат премии Законодательной думы Томской области». Дмитрий
Липовка, фермер Шегарского района,
стал победителем региональной премии
«Бизнес-триумф» среди молодых предпринимателей области в номинации «Создано в Томске». Анна Ворсина одержала
победу в ежегодном конкурсе областной
ветеринарной службы «Лучший студент
года, обучающийся по ветеринарной
специальности».

В 2020 году команды первокурсников специальности «Ветеринария»
и студентов второго курса направления
подготовки «Зоотехния» отлично поработали над своими проектами, продемонстрировали достойный уровень навыков бизнес-планирования в сельском
хозяйстве и умение работать в команде.
В результате заняли первые места в финале Новосибирского регионального
этапа международной бизнес-игры «Начинающий фермер» и вышли в полуфинал в Москве – среди 23 команд разных
регионов России.
В рамках гранта поддержки профориентационных проектов в ТСХИ
на платформе Moodle стартовал интерактивный курс для школьников «Цифровая
агрономия».
В дни празднования 75‑летия Великой Победы наши студенты участвовали
в возложении цветов на Южном кладбище, стояли в почётном карауле у могилы
неизвестного солдата. Студенты направления подготовки «Юриспруденция»
показали достойные результаты в тесте
по истории Великой Отечественной войны» международного проекта «Большая
история». За активную работу с ветеранами труда и Великой Отечественной войны студенты волонтёрской организации
ТСХИ (увеличившей в течение года свой

состав с 20 человек до 45) награждены
благодарственными письмами от администрации Октябрьского района,
Областного дома ветеранов и Областной
федерации АПК. Деятельность организации отмечена также благодарственными
письмами Департамента высшего образования, Департамента по социально-

экономическому развитию села Томской
области, Центра медицинской профилактики, Областного ГИБДД.
Студенты ТСХИ принимали участие и в культурно-массовых мероприятиях вуза, города, области:
«Масленица-2020», субботник «День
Земли», «День знаний – 2020», «День
самоуправления», «День учителя –
2020», 8 Марта; кубок Томской области
по боевому дзю-дзютцу среди детей,
юношей и взрослых в разделах «Борьба»
и «Фулл-контакт», «День первокурсника», Международный день студента.
Провожая уходящий год, хочу поблагодарить работников института за наш
совместный труд, за бесценный вклад

в дело воспитания и обучения молодёжи,
в развитие научного потенциала Т СХИ.
Студентам спасибо за успехи в науке
и учёбе, за активное участие в творческой и спортивной жизни института,
за искреннюю заинтересованность
во всех наших добрых делах и начинаниях. Выражаю благодарность нашим
первокурсникам – за выбор, сделанный
вами в 2020 году.
Подводя итоги уходящего года, хочу
отметить: наш сплочённый коллектив
сохранил динамичный дух развития
и уже доказал, что ему по силам решать
непростые задачи дистанционного обучения, когда от нас требуется максимум
ответственности и профессионализма.
И поэтому в новом году я хочу пожелать всем нам достойных свершений,
новых успехов в профессиональной
и творческой деятельности, крепкого
здоровья, созидательной энергии и воплощения всех высоких н ачинаний.
А. В. Гааг, директор ТСХИ
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КУЙБЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

2020‑й оказался богатым на различные события и перемены. Мы решили
вспомнить самые интересные, знаковые
и важные моменты в жизни нашего техникума – за год их произошло немало.
И только вместе мы смогли достичь хороших результатов.
Самое главное для любого образовательного учреждения – это набор.
В 2020 году техникум пополнился новыми
студентами, которые, надеемся, станут
достойными продолжателями добрых
традиций нашего учебного заведения.
Всего по очной форме обучения было
зачислено 207 абитуриентов (из них
79 на внебюджет). Это 46 студентов
специальности «Механизация сельского хозяйства», 36 поступили на «Ветеринарию», 33 – на «Электрификацию
и автоматизацию сельского хозяйства»,
34 – на «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»,
33 – на «Экономику и бухгалтерский учёт»
(обучение платное). На специальность
«Зоотехния» принято 25 человек. Средний
балл аттестата составил 3,2. География
студентов, как всегда, разнообразна – это

В феврале студенты специальности
«Ветеринария» приняли участие в третьем Сибирском ветеринарном фестивале, проходившем под девизом «Назад
в СССР». В рамках образовательной программы ребята встретились с двенадцатью ведущими спикерами в области
ветеринарной медицины, которые поделились опытом, рассказали о передовых
методах диагностики и лечения заболеваний собак и кошек, ответили на интересующие слушателей вопросы. В развлекательную программу было включено
выступление Ветеринарной лиги КВН, где
сборная из студентов первого-третьего
курсов выступила с визиткой команды,
заняла первое место и получила денежный приз.
В ноябре прошли внутренние отборочные соревнования Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин». В соревнованиях принимали
участие третьекурсники специальности
«Механизация сельского хозяйства».
Первое место занял Никита Деев (331
гр.). По итогам соревнований была подана заявка на участие в VIII Открытом
Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» Новосибирской области,
который пройдёт в феврале 2021 года.
Спортивная жизнь техникума также
наполнена событиями и победами. В соревнованиях по волейболу среди учебных
заведений города команда юношей СХТ
заняла первое место. В соревнованиях
по лыжным гонкам наши парни снова
оказались первыми, а у девушек третье
место в личном зачёте заняла Ксения
Киреева. В «Кросс-Нации» у Кирилла Ал-

суфьева второе место, у Кирилла Баженова – третье.
Лучшим студентам техникума – Александру Бушу (431 гр.), Роману Сусликову
(341 гр.), Ксении Киреевой (132 гр.), Елизавете Филипповой (131 гр.) были вручены свидетельства стипендиатов главы
Куйбышевского района.
Члены профориентационного клуба
«Ориентир» в течение года принимали активное участие в ярмарках учебных мест,
проходивших в Куйбышеве, Барабинске,
Чанах, Усть-Тарке, Венгерово, Убинском.
В рамках празднования 90‑летнего
юбилея СХТ «Куйбышевский» проводились открытые классные часы об истории
техникума, для первокурсников организованы экскурсии в музее, на отделениях
оформлены стенгазеты, фотовыставки.
Хочется поздравить всех с наступающим Новым годом! Пусть 2021‑й станет
временем новых свершений, принесёт
много приятных и ярких моментов,
подарит интересные идеи и большие
победы.
Ю. В. Пудовкина, методист,
И. В. Вдовина, педагог-психолог

НОВОСТИ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ

кам годности продукции, а в столовых –
их санитарно-гигиеническому состоянию.
Была сделана контрольная закупка
для проведения микробиологического
анализа продуктов питания в лаборатории кафедры ТТПП. На данный момент
анализ продукции не завершён, но мы
обязательно поделимся с вами полными
результатами проверки уже в новом году.

Осенью профком студентов НГАУ
возобновил работу по направлению
«Проверка пунктов общественного питания на территории НГАУ», рассчитанную
на повышение качества продукции и обслуживания студентов, преподавателей
и сотрудников. Проверка была проведена
в соответствии с Положением о комиссии
по контролю за пунктами общественного
питания, проверялись столовые в корпусах БТФ и ИИ, кафе «Весна» в главном

представители в основном Куйбышевского и Барабинского районов, следом
идут Северный, Чановский, Венгеровский,
Здвинский, Каргатский, Усть-Тарский, другие районы.
Самыми яркими событиями стали:
торжественная линейка, посвящённая
Дню знаний; легкоатлетический кросс
для студентов первого-второго курсов;
конкурсы «Лучшая группа» и «Студент
года»; недели методических (цикловых) комиссий с открытыми уроками, классными часами, спортивными
соревнованиями.
Наши студенты – активные участники всех общегородских мероприятий,
проходящих в очной и заочной формах.
Это конкурс общежитий «Наш студенческий дом», конкурсы «Лучшая новогодняя
комната», «Белые цветы», «День российского студенчества», ярмарки учебных
заведений, «Весенняя неделя добра»,
«Стартующий подросток», «Свеча памяти» и многие другие. В этом учебном году
первокурсники впервые приняли участие в Параде российского студенчества
в онлайн-формате.

корпусе и УЛК, закусочная Shaverma time
на территории студенческого городка.
Возглавил комиссию и. о. председателя
профкома Дмитрий Дворцов (гр. 3121),
в состав комиссии вошли Даниил Теплых
(гр. 3311), Милена Седович (гр. 2401), Вероника Орлова (гр. 2411), а также Н. Г. Ворожейкина, доцент кафедры технологии
и товароведения пищевой продукции.
В ходе рейда комиссия оценивала
пункты общественного питания по чистоте

и порядку в месте приёма пищи, состоянию
столов, количеству посетителей и времени
ожидания в очереди, ассортименту блюд,
доступности цен, качеству обслуживания,
наличию книг отзывов и предложений,
журналов-инструкций, инструктажей и положений, способам и режимам хранения
продуктов и готовой продукции, способам
мытья и пропаривания посуды.
Члены комиссии опрашивали посетителей о качестве продукции и предоставляемых услуг, состоянии интерьера, мебели и посуды, разнообразии ассортимента
блюд, качестве, внешнем виде и способе
подачи продукции, частоте посещения
данного пункта питания, стоимости блюд,
качестве обслуживания, попросили выставить общую оценку пункту питания
по 10‑балльной шкале. Стоит добавить,
что акцент в проверке делался в первую
очередь исходя из отзывов посетителей
и жалоб на просроченную продукцию
и несоответствующее санитарно-гигиеническое состояние – как самой продукции,
так и помещений. В кафе «Весна» в обоих
корпусах особое внимание уделялось сро-



3 декабря в конференц-зале состоялась встреча ректора НГАУ Е. В. Рудого с активистами профкома студентов
и объединённого совета обучающихся,
в которой участвовали проректор по молодёжной политике и общественным
коммуникациям В. С. Колтышев и руководитель Центра студенческих инициатив
А. С. Литвинова. В ходе встречи обсуждалась значимость студенческого самоуправления в жизни университета в целом
и конкретных студенческих объединений.
Ректор поздравил активистов профкома и ОСО с 85‑летием университета,
вручил благодарственные письма за активную работу, пожелал сохранения
и приумножения творческого потенциала.
Дарья Гаврилова, активист
профкома студентов, гр. 2407
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ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ИЗВЕЩАЕТ…
В 2021 году университет проводит
приём по 19 направлениям бакалавриата, 1 направлению специалитета, 14
направлениям магистратуры. Министерством образования и науки выделено
1739 бюджетных мест, в том числе 1364
для приёма по программам бакалавриата и специалитета, 165 – магистратуры,
210 – среднего профессионального образования. Выпускники школ поступали
по результатам вступительных испытаний (ВИ) в форме ЕГЭ. Результаты ЕГЭ
действительны с 2017 по 2021 год.

ВИ, проводимые университетом,
идут в форме тестирования как непосредственно в вузе, так и в форме дистанционного онлайн-тестирования через
личный кабинет абитуриента на сайте
университета.
Поступающие вправе подать документы одновременно на четыре направления подготовки.
Учёт индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата, специалитета. Поступающему начисляются баллы за сле-

права: дети-инвалиды, инвалиды 1‑й
и 2‑й групп, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, победители и призёры олимпиад школьников и т. д.; документы, подтверждающие
индивидуальные достижения. Документ
об образовании предоставляется при общей подаче документов или позднее –
до дня завершения приёма заявлений
о согласии на зачисление включительно.
При подаче документов абитуриенты
могут предоставлять оригиналы либо
их копии (электронные образцы). Заве-

приказа о зачислении лиц, поступающих
на основные конкурсные места. 10 августа – издание приказа о зачислении
лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Приём на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении, заключённого между
поступающим и федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта РФ, органом
местного самоуправления.

Право сдавать ВИ в университете имеют: инвалиды, в том числе
дети-инвалиды; иностранные граждане;
лица, поступающие на базе СПО и ВО.
Перечисленные категории могут сдавать
ВИ вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. Если поступающий получил аттестат в иностранной
организации и не сдавал ЕГЭ в текущем
году, он имеет право сдавать ВИ в университете. При наличии у поступающего
нескольких результатов ЕГЭ по предмету
либо результатов ЕГЭ и ВИ, проводимых
университетом, засчитывается наиболее
высокий из имеющихся.
Для поступления на любое направление подготовки необходимо сдать три
ВИ, из них два обязательных. Например,
по направлению 35.03.06 – Агроинженерия: русский язык и математика (профильный уровень). Третье ВИ абитуриент
выбирает из предложенного в правилах перечня: физика, информатика
или химия.

дующие индивидуальные достижения:
наличие золотого знака Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» – 5 баллов; аттестат с отличием, аттестат для награждённых золотой (серебряной) медалью,
диплом о среднем профессиональном
образовании – 5 баллов; участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 5 баллов; победители
и призёры региональных спортивных
соревнований – 5 баллов. Сумма баллов
не может быть более 10 и включается
в сумму конкурсных б аллов.
Перечень документов для поступления: заявление о приёме
на обучение (на бланке университета);
заявление о согласии на обработку персональных данных; документ, удостоверяющий личность, гражданство; документ об образовании (аттестат, диплом);
страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (при наличии);
документы, подтверждающие особые

рение указанных копий (электронных образцов) не требуется. Документы, выполненные на иностранном языке, должны
быть переведены на русский язык.
Документы предоставляются в приёмную комиссию лично поступающим,
либо направляются через операторов
почтовой связи заказным письмом
с уведомлением о вручении, либо в электронной форме через личный кабинет
абитуриента на сайте университета.
По результатам ВИ формируется
ранжированный список по каждому конкурсу, в котором указываются
следующие сведения: номер страхового
свидетельства обязательного медицинского страхования (при наличии)
либо уникальный код, присвоенный
поступающему (при отсутствии свидетельства); сумма конкурсных баллов
(за ВИ и индивидуальные достижения);
наличие преимущественных прав; наличие заявления о согласии на зачисление.
В конкурсном списке ФИО поступающих
не указывается.
Зачисление проводится в два этапа.
27 июля на сайте университета публикуются конкурсные списки.
1‑й этап приоритетного зачисления: 28 июля – завершение приёма
заявлений о согласии на зачисление. 30
июля – издание приказа о зачислении
лиц, поступающих в пределах квот: детиинвалиды, инвалиды 1‑й и 2‑й групп,
дети-сироты, поступающие по целевым
договорам и т. д.).
2‑й этап зачисления по общему
конкурсу: 3 августа – завершение приёма заявлений о согласии на зачисление
на основные конкурсные места (по общему конкурсу). 5 августа – издание

В период обучения заказчик предоставляет своему студенту меры
поддержки, включая материальное
стимулирование и трудоустройство
в соответствии с полученной квалификацией. Выпускник по окончании университета обязан осуществлять трудовую
деятельность в течение 3 лет в соответствии с полученной квалификацией.
Приём на обучение по образовательным программам СПО ведётся
как на базе основного общего (9 классов),
так и среднего образования (11 классов).
Приём ведётся по 9 специальностям,
из них в НГАУ – 7 специальностей на очном и 3 на заочном, в Куйбышевском
СХТ – 6 очно и 3 заочно.
Приём документов осуществляется
с 20 июня по 15 августа, при наличии свободных мест – до 25 ноября. Приём проводится без ВИ на основании заявления
и аттестата. При количестве заявлений,
превышающих контрольные цифры приёма, конкурс проводится по среднему
баллу аттестата.
Заявление о приёме и необходимые
документы поступающие подают лично,
либо направляют через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, либо в электронной форме через личный кабинет
абитуриента на сайте университета.
Оригинал документа об образовании
поступающий предоставляет не позднее
17:00 часов 15 августа. Приказ о зачислении издаётся 18 августа и размещается
на официальном сайте университета.
Материал подготовил
Е. Л. Лейболт, ответственный
секретарь приёмной комиссии НГАУ
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О РОЛИ ПЕДАГОГА В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ
По предложению руководителя Ас‑
социации аграрных вузов РФ В. Е. Бер‑
дышева в конце текущего года плани‑
руется провести конференцию «Роль
преподавателей вузов в воспитании
студентов». Данный материал напи‑
сан специально для этого мероприя‑
тия. Вашему вниманию предлагается
газетная версия.
Воспитательная работа требует
системного подхода. Педагог личным
примером развивает у студентов тягу
к занятиям, уважение к избранной профессии. Важным моментом воспитания
является формирование оптимального
социума в академической группе и её
творческая занятость. Другой немаловажный аспект – методическая работа
по правильному восприятию лекционного
материала (культуре усвоения нового),
логическому мышлению.
Какой смысл автором вкладывается
в понятие «роль преподавателя в воспитании студентов»? Хочется заранее отметить: «А судьи кто?». Ведь каждый преподаватель – это индивидуальная личность
со своим менталитетом, складом характера, уровнем воспитания, негативным
и позитивным мышлением. У каждого
свои критерии, шаблоны, трафареты воспитательной работы, понятия «что такое
хорошо, а что такое плохо».
Следовательно, о воспитательной
работе говорить надо не в общем, а конкретно: что мы обязаны дать студенту
к тому, что у него уже есть, привить положительные качества, оградить от вредных привычек и т.д. Личным примером
педагог формирует у них тягу к знаниям,
уважение к избранной профессии.
Надо признать, что на тему воспитания (в том числе вузовского) известно много публикаций, большинство
из которых довольно декларативных,
сухих по содержанию. Из многолетнего
опыта в образовательной деятельности
хотелось бы подчеркнуть, что каждый
студент индивидуален и уникален по‑своему. И главная задача – за время учёбы
в университете развить эту уникальность
в каждом.
Говоря о программе воспитания
студентов, следует выделить несколько
основополагающих моментов: искусство
лекторского мастерства (умение красиво и грамотно говорить, излагать свои
мысли); умение вести себя в социуме, доставлять себе и коллегам комфорт; роль

кураторов в организации воспитательной
работы; программа культурно-массовой
работы со студентами.
Для начала приведу пример самой
знаменитой дискуссии, состоявшейся
в Америке в 1858 году между Стивеном Дугласом и Авраамом Линкольном при баллотировании на пост президента США.
Линкольн был высок ростом и неуклюж,
Дуглас – небольшого роста и элегантен.
Характер, умственные способности и нрав
этих людей были такими же разными,
как и их внешность. Дуглас был культур-

куратору, который в своей повседневной
деятельности с первого курса сплачивает группу, решает психологические
задачи, например исключает появление
доминанта и раскол в группе. Контингент
первокурсников формируется из вчерашних школьников, прибывших из разных
муниципалитетов, районов, областей,
республик – причём как из городов, так
и из пригородов, поселений, отдалённых
территорий. Безусловно, уровень подготовки у них будет разный, менталитет –
в силу отдалённости от центра – тоже.

ным, светским человеком, Линкольн –
лесорубом, который был способен в одних
носках выйти на крыльцо встречать гостей.
У Дугласа были изящные жесты, а жесты
Линкольна угловаты. Дуглас был совершенно лишён юмора, Линкольн неподражаемо
рассказывал анекдоты. Дуглас редко прибегал к сравнениям, Линкольн всегда оперировал аналогиями и примерами. Дуглас
был высокомерен и властен, Линкольн
скромен и снисходителен. Описывая эти характеристики, приведённые Дейлом Карнеги (1990), следует подчеркнуть, что оба
эти деятеля, хотя и совершенно разные,
были хорошими ораторами, у них хватило
мужества и здравого смысла сохранить
свою индивидуальность – они не подражали друг другу, иначе бы с треском провалились. И всё‑таки победу в предвыборной
гонке одержал Л инкольн.
Следующим пунктом в воспитательной работе является формирование
оптимального социума в академической
группе. При этом ведущая роль отводится

Всё это вносит некоторые поправки в поведенческие формы взаимоотношений
между одногруппниками. Но как показала практика, к третьему курсу эти взаимоотношения выравниваются, и студенты

И есть ли вина педагогического коллектива в том, что выпускники того же
ветфака остаются в городе? Ведь прямая
задача педагогов – сформировать в студенте всесторонне развитую личность,
готовую высокопрофессионально выполнять свои обязанности – независимо
от того, где он будет работать и в какой
должности.
Следующий аспект воспитательной
работы – методический (имеется в виду
культура восприятия лекционного материала). К сожалению, большинство педагогов своё внимание на нём не заостряет,
хотя он архиважен. Студентам нашей кафедры преподаватели говорят: «Не следует слово в слово конспектировать лекционный материал, фиксировать сказанное.
Многое из того, что мы доводим до вас,
можно почерпнуть из Интернета. Главное
в том, какие примеры приводятся в подкрепление того или иного постулата».
Наиболее важные пункты мы приучаем
отмечать на полях конспекта значком NB!
(Nota bene с латыни – заметь хорошо),
то есть – обратить внимание. В результате, слушая лекцию, студенты усваивают
только главное. К примеру, преподаватель заостряет их внимание вопросом:
«Почему левый желудочек (миокард)
сердца в три раза толще миокарда правого желудочка?» При этом просит включить логику. И большинство ребят с этим
справляется, отвечая, что наибольшая
нагрузка по перекачке крови по большому кругу кровообращения (по всему телу)
приходится на левый желудочек. Таких
примеров на логику в физиологии можно
привести массу.

из сельских районов осваиваются в урбанизированном центре. Более того, они
устраиваются на подработку для пополнения своих финансовых возможностей,
что тоже имеет немаловажное значение
в формировании менталитета городского
жителя. К примеру, если говорить, допустим, о тех же студентах-ветеринарах
(с которыми автору приходится непосредственно работать), то в городе имеется
множество ветеринарных клиник, в которых можно применить свои знания. В общем, за четыре-пять лет учёбы студент
адаптируется к условиям жизни в городе,
и ехать на село по окончании вуза особого
желания у него уже н ет.
В чём же роль преподавателя в воспитании студентов в данном случае?

Большое значение в формировании
творческой занятости студентов имеет
участие в работе студенческих отрядов,
студенческих клубов, в хореографии, совместных научных экспедициях и др.
И последнее, на что хотелось бы обратить внимание читателей. В начале этого
материала упоминалось, что у каждого
воспитателя свои приёмы работы со студентами. Завершая тему, автор считает
необходимым рекомендовать руководству
вузов иметь хотя бы краткую программу
учёбы кураторов по вопросам организации
воспитательной работы с учётом специфики образовательных программ.
П. Н. Смирнов, заведующий
кафедрой физиологии и биохимии
человека и животных
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  НА СВЯЗИ ТОМСКИЙ СХИ  

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ – ДЛЯ МОЛОДЫХ

В рамках X Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ в Томской области 26–30
октября прошли пять мероприятий, организатором которых стал Томский СХИ.
Главная идея фестиваля – налаживание
диалога между наукой и обществом,
привлечение внимания к работе учёных,
преподавателей, демонстрации результатов исследовательской деятельности. Всё
это способствует развитию общества и повышению качества и уровня жизни, привлекает в науку талантливую молодёжь,
повышает престиж профессии учёного
и преподавателя, демонстрирует новейшие научно-технические достижения,
возрастающую роль науки и образования
в экономическом и культурном подъёме
российского общества, популяризирует
основные направления научно-технологического развития России.
В 2020 году фестивалю NAUKA 0+
исполнилось 15 лет, а его оргкомитет присвоил статус центральных региональных
площадок Самарской, Новосибирской, Иркутской, Томской и Тамбовской областям,
Приморскому и Красноярскому краям.
В этом году фестиваль науки прошёл
в формате офлайн и онлайн, его участниками стали школьники 5–11 классов;

современных средств для диагностирования технического состояния отдельных
механизмов при помощи эндоскопа.
В программу мастер-класса входили мини-лекция специалистов кафедры агроинженерии, посещение лаборатории технической эксплуатации машинно-тракторного

студенты 1–5 курсов, молодые специалисты и жители города. Благодарственные письма и сертификаты участников
за подписью сопредседателя оргкомитета
ректора МГУ В. А. Садовничего вручены
38 студентам ТСХИ, а также курирующим
мероприятие преподавателям и заведующим кафедрами.
На мастер-классе «Видеодиагностика
двигателей и средства для облегчения
их запуска» (https://youtu.be/G5t6CnnZp9g)
были продемонстрированы возможности

be/FxIeIOK9Isc) участники узнали об актуальных разработках, исследованиях,
технологиях для повышения и поддержания стабильной урожайности в связи
с суровыми погодно-климатическими
условиями Томской области, о технологиях восстановления (рекультивация)
нарушенных земель – выработанных торфяников, свалок, карьерных выемок и отвалов и др. Мероприятие было направлено на развитие интереса к научным
исследованиям и профессиям, связанным

парка с демонстрацией работы двигателя
трактора (организаторы и ведущие – зав.
кафедрой агроинженерии Р. Г. Бердникова,
доцент кафедры Т. Е. Алушкин).
В творческой мастерской «СМАРТ-технологии в агрономии» (https://youtu.

с современными агробиотехнологиями
(организаторы и ведущие – зав. кафедрой
агрономии и технологии производства
и переработки сельскохозяйственной продукции Н. Ю. Николаева, доцент кафедры
И. А. Викторова, заместитель директора
по научной работе Ю. В. Чудинова, инже-

нер отделения материаловедения С. С. Полисадов, студенты-агрономы).
Зоотехнический квест (лабораториум) (https://youtu.be/UiXqQIbaSdY)
был направлен на ознакомление с основными методами исследований
в зоотехнии. В программу квеста вошли
мини-лабораторные работы по исследованию молока, мёда и воды, оценка
свежести яиц, микроскопические исследования биопрепаратов (организаторы и ведущие – и. о. зав. кафедрой
охотоведения и зоотехнии И. А. Афонина, доценты кафедры О. А. Кинсфатор,
О. В. Сыманович, Р. Ш. Фахрутдинова,
студенты-зоотехники).
Участники мастер-класса «Определение качества пищевых продуктов»

(https://youtu.be/TdEdECmf5D0) получили
научно-популярное представление о качестве пищевых продуктов и методах его
определения (организаторы и ведущие –
зав. кафедрой агрономии и технологии
производства и переработки сельскохозяйственной продукции Н. Ю. Николаева,
студенты-технологи).
Участники ветеринарного квеста
«Школа юного ветеринара» (https://
youtu.be/0bnHwq21w2k)
познакомились со специальностью «Ветеринария»,
основными направлениями работы
ветеринарного врача, освоили простые
манипуляции с животными, получили
опыт общения с ними (организаторы
и ведущие – зав. кафедрой ветеринарии
Н. В. Иванова, старший преподаватель
кафедры Е. А. Насонова, студенты-ветеринары).
О. В. Сыманович: – Данные мероприятия очень полезны выпускникам
школ для разностороннего развития,
они позволяют сформировать мнение
о специальностях и направлениях подготовки нашего института.
Ю. В. Чудинова,
зам. директора по научной работе

НАЗАД К СЪЁМКАМ, ИЛИ «ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА ТСХИ»

В период затяжной самоизоляции,
связанной с эпидемией коронавируса,
единственным спасением для многих
студентов института по‑прежнему остаётся работа в студсовете.
К Международному дню студентов (17 ноября) советом обучающихся
ТСХИ был снят игровой фильм по собственному сценарию. В процессе рабо-

ты над роликом студенты всех курсов
агротехнологических направлений спорили, фантазировали и креативили,
придумывали сюжеты и обыгрывали
ситуации, подбирали костюмы. В итоге
появился прекрасный проект – двадцатиминутный ролик, в центре сюжета
которого показан один день из жизни
студента института, который все же-

лающие могут посмотреть, пройдя
по ссылке: http://tshi.tomsk.ru/index.
php/3113‑mezhdunarodnyj-den-studentovv-tskhi. Создатели фильма хотели показать, что студент ТСХИ – это творческий
человек, успешный не только в спорте,
но и в учёбе, научной и общественной
деятельности. Поэтому в фильме действия развиваются в узнаваемых зрите-

лями помещениях института – учебных
аудиториях, спортивном и актовом залах, столовой, общежитии.
Все сцены смотрятся на одном дыхании, поскольку в канву фильма вплетены (помимо авторского саундтрека
рок-группы «Очередная рок-звезда»)
узнаваемые хиты, призванные создавать определённую атмосферу в кадре.
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главного героя. Все роли распределялись
после прохождения кастинга, предпочтение отдавалось тому, кто сыграл сцену более реалистично и убедительно.
Анастасия Ушакова, гр. 5205: –
Я играла повара. А вообще у каждого
из нашей команды была своя роль –
и это не только игра перед камерой – это
помощь, поддержка, позитивный настрой. Все мы подбадривали друг друга,
когда что‑то не получалось.
Наталья Щербинина, гр. 5407: –
Моей ролью в проекте была постановка
хореографических номеров. Каждый танец был подобран под сюжетную линию.
– Во время съёмок, как правило,
происходит много незабываемых моментов. Поделитесь своими яркими
впечатлениями?
Анна Ворсина: – Для меня в принципе весь съёмочный день был очень
ярким. Раньше такого опыта не было.
Мы очень уставали, но во время съёмок
веселились от души. Самый забавный
момент был, когда танцевали «На заре».
На тот момент мы просто вымотались,
так как снимали уже вечером. У меня
был кигуруми динозавра – с очень
большой головой, которая во время
танца мешала, и это сильно отвлекало.
Но в перерывах мы веселились, а ребята постоянно хватали меня за хвост. Это
было весело и а тмосферно.
Руслан Голубовский: – За время
съёмок пришлось делать много дублей,
с первого раза сыграть так, как задумано, не получалось. Поскольку весь материал отсняли в течение дня, то день этот,
безусловно, получился насыщенный,
наполненный новыми впечатлениями.
И только когда съёмки закончились, все
разошлись по домам, уже можно было
лечь спать, наконец появилось ощущение спокойствия.
Анастасия Ушакова: – Самым
запоминающимся моментом, на мой
взгляд, была последняя сцена с по-

додеяльниками. Она была не столько
яркой, сколько эмоциональной, потому
что всем было очень весело наблюдать
за парнями, которые, полностью замотавшись в пододеяльник, шатались,
наклонялись, крутились и при этом были
лишены возможности даже посмотреть,
что происходит вокруг!
Наталья Щербинина: – Для меня
одним из самых ярких моментов стал
наш приход в общежитие. Съёмки в достаточно нестандартной обстановке
и любопытство живущих там студентов
запомнились больше всех.
– Какой опыт вы приобрели за время съёмок?
Анна Ворсина: – Опыт в написании сценариев – до этого я подобным
не занималась. Ещё поняла, как здорово
делать что‑то вместе – это объединяет
абсолютно разных людей. Кстати, мы
потом ещё отдельно записывали «Песню
студента» и «Если хочешь учить – учи».
Руслан Голубовский: – У меня
уже есть опыт создания любительских
фильмов, но если раньше я выступал
в них в качестве сценариста и оператора, то сейчас попробовал себя как актёр.
Даже впервые пришлось две песни исполнять сольно.
Анастасия Ушакова: – За время
съёмок я поняла, какая мы прекрасная
команда и как нам весело даже за самой
нудной, рутинной работой. А ещё смогла
больше сблизиться с народом, в том числе с первокурсниками, которые недавно
вошли в состав студсовета и ещё не совсем
адаптировались в новой обстановке.
Наталья Щербинина: – Опыт был
отличный. У нас была очень хорошая
команда – прекрасный видеограф и сценарист, руководители, актёры, танцоры
и певцы.
Впечатления собирала
Е. Б. Колмакова,
руководитель Библиотечноинформационного центра

ДЕГУСТАЦИЯ ХАЙБУРГЕРА

дентами в Воронежской и Свердловской
областях.
Н. А. Перченко, И. А. Викторова,
доценты кафедры агрономии и тех‑
нологии производства и переработ‑
ки сельскохозяйственной продукции

Так, фоном для танцев и песен звучат
знаменитые композиции: эпатажный вог
(гр. Little Big), дерзкий рэп Олега Горячего, лиричные мотивы на песни Филиппа
Киркорова «Снег» и легендарной группы «Альянс» «На заре», а также фантастический, будоражащий чувства трек
«Воланд» Игоря Корнелюка (из фильма
«Мастер и Маргарита»).
Представители всех курсов творили
увлечённо, а совместная работа показала, что новички-первокурсники хорошо
адаптировались к студенческой жизни.
Как проходили съёмки, рассказывают
создатели и исполнители главной и второстепенной ролей.
– Что послужило источником вдохновения для сценария?
Анна Ворсина, гр. 5407: – Я продумывала и писала сценарий, участвовала
в разработке номеров. Идея сделать
что‑то вроде мюзикла с сюжетом (вместо привычной череды номеров) у нас
возникла давно, однако мы её по разным причинам постоянно откладывали.
Планировалось, что ролик будет посвящён Дню студента и в первую очередь
должен понравиться именно студентам.
Кроме того, у нас давно были задумки

26 ноября компания «ЭФКО», проводившая ранее онлайн-конференцию
для студентов-агрономов третьего-четвёртого курсов ТСХИ, пригласила нас
на вечеринку-дегустацию своей продукции из растительного сырья в кафе Santa
Monica.
Группа компаний «ЭФКО» – крупное
предприятие пищевой промышленно-

номеров, но мы не знали, в каком концерте сможем их использовать. В результате долгих раздумий было решено
показать типичную жизнь студента, чтобы каждый учащийся мог ассоциировать
себя с главным героем.
– Сколько человек работало
над созданием фильма?
– В какой‑то степени работали
все. Катя Кузнецова всех организовывала, ставила репетиции, договорилась
с другом-видеографом. Мы с Наташей
Щербининой продумывали номера
и сценарий. Ангелина Чумаслова (1 курс
ветеринаров) ставила танец UNO. Другие
ребята тоже принимали активное участие: одни искали движения для танцев,
другие – музыку, кто‑то помогал с аппаратурой, кто‑то приносил реквизит. Ребята из рок-группы усердно репетировали
(кстати, сейчас они записывают песню,
которая звучала в ролике). В целом было
задействовано 22 человека.
– Какова ваша роль в проекте?
Руслан Голубовский, гр. 5107: –
Я пришёл в студсовет, чтобы разнообразить свою жизнь, иметь развитый
кругозор, так как это коллективная работа и это интересно. В фильме сыграл

сти России, лидер по производству безопасных продуктов питания. Основой
технологии производства продукции
компании является персональный подход к каждому клиенту, соответствующий
потребностям организма человека и его
метаболизму.
Генеральный директор «ЭФКО Инновации» Андрей Зюзин поделился новыми

трендами в области FoodTech, врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала о пользе растительного питания. Шеф-повар
компании приготовил сочный хайбургер
Hi с котлетой из растительного фарша
(в состав которого входят соевый, гороховый и рисовый протеины). В результате
любители стейков не смогли отличить её
от котлеты из говядины, приготовленной
на гриле.
Вечер прошел в тёплой дружеской
обстановке, репер Дмитрий Ермолов
под овации гостей вечеринки исполнил
песню из слов и выражений, предложенных присутствующими на тему питания.
Благодаря замечательному ведущему
телевидения Сергею Игуменшеву было
весело и задорно.
Кроме приятного времяпрепровождения, мы обсудили с приглашающей
стороной возможность проведения
на базе компании производственных
и преддипломных практик нашими сту-
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  НА СВЯЗИ ТЕХНИКУМ «КУЙБЫШЕВСКИЙ»  

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
16–19 ноября в Куйбышевском
СХТ прошли внутренние отборочные
соревнования по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы».

Для проведения соревнований
в учебных лабораториях и мастерских
техникума были организованы площадки по модулям «Пахотный агрегат»,
«Электрооборудование», «Двигатель»,
«Гидравлическая система». Препода-

ватели и мастера производственного
обучения разработали задания на каждый модуль, организовали и оснастили
необходимыми инструментами и оборудованием посты обслуживания машин.
В подготовке принимали участие преподаватели В. А. Есешкин, С. А. Михальченко, К. Г. Приказчиков, П. О. Шульский,
мастера производственного обучения
А. Г. Приказчиков и А. В. Полтава. В конкурсе участвовали студенты 331‑й группы специальности «Механизация сельского хозяйства» Никита Деев, Сергей
Турнаев, Пётр Опрышко, Кирилл Ирулик
и Алексей Швыдко.
В первый день были определены
площадки, на которых мастерам и преподавателям предстояло выполнять обязанности экспертов. Среди участников
прошла жеребьёвка и составлен график
прохождения площадок, они прослушали инструктажи по технике безопасности
и порядку выполнения заданий.

В течение трёх дней ребята выполняли операции технического обслуживания
агрегатов и машин, диагностику и устранение неисправностей в различных
системах и механизмах тракторов и машин, навесного оборудования, разборочно-сборочные работы, комплектование
и подготовку к работе машинно-тракторных агрегатов, регулировочные работы. Студенты с увлечением и азартом
выполняли задания, искали и устраняли
неисправности.
19 ноября состоялось награждение
победителей. Первое место в конкурсе
занял Никита Деев, второе – Кирилл Ирулик, третье – Пётр Опрышко. Директор
техникума В. Г. Нагель им вручил грамоты и ценные призы, остальные получили
дипломы участников.
По итогам соревнований была подана заявка на участие в VIII Открытом
Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WordSkills Russia), который пройдёт в феврале 2021 года.
К. Г. Приказчиков, заведующий
производственной практикой

МОЛОДЁЖЬ: ВРЕМЯ ВЫБОРА. ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В Новосибирской области успешно
реализуется программа «Комплексное
развитие сельских территорий». Утверждённые правительством новые меры
господдержки помогут увеличить число
квалифицированных кадров в сельском
хозяйстве: государство компенсирует

будущему работодателю часть суммы,
потраченной на обучение и подготовку
молодого специалиста. Финансирование
предусмотрено из федерального и областного бюджетов, его объём на 2020 год
составил 6,7 млн рублей, на 2021‑й он возрастёт до 13,7 млн. В сельском хозяйстве
региона станет больше квалифицированных специалистов.
Одно из учебных заведений, где
их готовят для агропромышленного комплекса, – сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский». В нынешнем году
студенты-механики проходили практику
в хозяйствах районов области, в сельхозпредприятиях «Альянс» и «Русь»
нашего района. Ветеринары трудились
в районном управлении ветеринарии,
в ветклиниках области и Новосибирска.
Среди тех, кто пожелал стать врачом
для братьев меньших, и Елизавета
Филиппова. Сейчас она студентка
третьего курса. Специальность выбрала

серьёзную, интересную и очень востребованную. За всё время учёбы в зачётке – только «четвёрки» и «пятёрки».
– У нас в техникуме очень опытные
преподаватели, они настолько глубоко
вникают в суть предметов, что на любой
дополнительный вопрос всегда могут
дать исчерпывающий ответ, – говорит девушка. – Да и группа у нас очень
дружная, сплочённая. В таком коллективе учиться – одно удовольствие!
Надо отметить, что Лиза – стипендиат главы Куйбышевского района. По её
словам, первым чувством, когда она
узнала, что стала стипендиатом, была
гордость – за родителей, воспитавших
её, за техникум, давший знания. Ну и,
конечно, за себя.
С первого курса Лиза участвует в общественной жизни техникума и Дома
молодёжи. Ежегодно в нашем учебном
заведении проводятся мероприятия –
«Конкурс чтецов», «Зажги свою звезду»,

«Студент года» и другие – и Елизавета
не остаётся в стороне. Находит время и для профориентационного клуба
«Ориентир», помогая учащимся школ
города и района выбрать нужную и востребованную профессию, входит в состав
Молодёжной избирательной комиссии
Куйбышевского района.
Девушка, как и многие из нас, считает, что студенчество – прекрасная пора,
которая больше не повторится. Здорово,
когда с учёбой всё ладится и удаётся реализовать себя.
Несомненно, без усердия и старания
не получится хорошо учиться. Все говорят, что первый курс – это очень сложно,
но Лиза тогда такого не ощущала. За время обучения у неё появилось много друзей. По окончании техникума планирует
поступить в Новосибирский ГАУ, чтобы
получить высшее о бразование.
И. В. Ржеуская,
заведующая библиотекой

ПОКА ЖИВЁМ – ПОМНИМ

расположился госпиталь. С лозунгом «Всё
для фронта, всё для победы» сотрудники
сдавали вещи, вязали носки и варежки
для Красной армии. Студенты занимались
заготовкой дров и продуктов, дежурили
в госпитале, работали на колхозных полях.
Техникум вёл своё подсобное хозяйство,
оказывал трудовую помощь колхозу
«Путь животновода», 48‑му совхозу.
В каждом жила удивительная вера
в светлый завтрашний день. Поэтому
они и сумели мужественно перенести все
трудности и лишения военного времени,
сохранили техникум, который за годы
войны выпустил более 250 человек. Несмотря на тяжёлую обстановку послевоенных лет, техникум рос и развивался.
Значительно расширилось учебное хозяйство – ему отвели новый земельный
участок, на котором в дальнейшем были

построены производственные здания,
жилые дома и студенческое общежитие.
Ребята с большим интересом слушали
рассказ, как по‑разному сложилась судьба
ушедших на фронт преподавателей и студентов, о мужестве тех, кто трудился в тылу.
В конце мероприятия студенты почтили
память павших минутой молчания, отдав
дань уважения нашим землякам, участникам Великой Отечественной войны.
И. В. Ржеуская

Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны, но мы, ныне живущие,
обязаны помнить, какой ценой досталась
эта победа нашему народу, ковавшему
её на фронте и в тылу. И наш священный
долг – сохранить память об этой войне,

передать её будущим поколениям, чтобы
они дальше несли эту память о героических подвигах защитников Отечества,
чтобы никогда не повторилась страшная
трагедия.
Для студентов нового набора в библиотеке прошёл классный час «Техникум
в годы Великой Отечественной войны»,
где рассказывалось о сохранении исторической памяти, о цене, которую пришлось
заплатить советскому народу, о воспитании чувства патриотизма у молодого
подрастающего поколения.
Годы войны принесли техникуму тяжкие испытания. На защиту Родины ушли
многие выпускники, преподаватели, студенты. В военные годы в главном корпусе
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