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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

2 сентября 2013 года в
Н о в о с и б и р с к о м г о с уд арственном аграрном университете состоялось торжественное собрание первокурсников.
Поздравить собравшихся пришли
ректор, проректоры, деканы, руководители подразделений и гости.
По завершении торжественной части на
факультетах состоялись организационные собрания.
Подведены итоги очередного конкурса «Лучший куратор года», ежегодно
проводимого ОВВР. В этом году в нём
принимало участие 12 кураторов.
В результате места распределились
следующим образом:
I место – О.С. Ковалёва (ГМУ); II
место – С.Ю. Смолега (ЭФ);
III место – Н.В. Чернобровенко (ЭФ).
Поздравляем участников конкурса с
заслуженной победой и желаем дальнейших творческих успехов!

10 сентября на площадке перед
главным корпусом НГАУ состоялось
открытие скульптурной композиции
«Студенты», которой университет теперь
тоже может по праву гордиться. В
торжественном открытии приняли
участие министр образования, науки и
инновационной политики Новосибирской
области В.А. Никонов, Председатель
Законодательного собрания Новосибирской области И.И. Мороз, представители администрации Октябрьского района,
протоиерей Новосибирской епархии отец
Виктор, ректорат, деканы, представители
факультетов и студенческих организаций
университета.
В адрес университета поступило
поздравление от председателя комитета

ФГБОУ ВПО “НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” №6(22), 30 СЕНТЯБРЯ 2013 г.
Государственной Думы по региональ- заслуженной победой!
ной политике и проблемам Севера и
Ждём всех на второй тур, который
Дальнего Востока, выпускника агроно- состоится 2 октября 2013 года.
мического факультета НСХИ 1972 года
С 19 сентября открыт тестовый
Н.М. Харитонова.
доступ к электронно-библиотечной
системе издательства «Юрайт», которая
находится по адресу www.biblioonline.ru
Для доступа к полным текстам нужно
пройти
регистрацию на сайте ЭБС
«Юрайт» с любого компьютера, даже
домашнего, и далее уже из любой точки
мира, где есть Интернет, вы сможете
ознакомиться с книгой.
В ознакомительном режиме вы
можете прочитать первые 10% любой
книги.
16 – 22 сентября на чемпионате мира
11 сентября в рамках реализации
по
греко-римской
борьбе в
адаптации студентов-первокурсников
г.
Будапеште
(Венгрия)
серебряными
состоялось мероприятие Quest, целью
которого было познакомить вновь призёрами стали Роман Власов (до 74 кг)
прибывших студентов со студенческим и Иван Куйлаков (до 60 кг). Поздравляем!
26 сентября в ТСХИ (филиал НГАУ)
городком. Задачей команд было пройти
весь маршрутный лист, выполнить состоялась общеинститутская студензадания и собрать все части карты. ческая конференция «Организация
Ребята приняли эту идею с энтузиазмом ст уденческ ого самоуправления в
и как можно быстрее старались пройти институте».
ИДПО проведены курсы повышения
все испытания, чтобы финишировать
квалификации
по теме: «Ветеринарная
первыми. И вот кто оказался быстрее
всех: 1 место – команда «ДЭМС» ф- фармация».
Программа предназначена для
тет ГМУ,
2 место – команда
фармацевтов,
провизоров, работающих
«Агрономы» АФ; 3 место – команда
в
сфере
обращения
лекарственных
«Апельсин» ЭФ. Победителям были
средств,
и
ориентирована
на повышение
вручены сертификаты и сладкие призы,
но главное все команды получили заряд квалификации специалистов, способных
хорошего настроения и положительных решать задачи по оказанию квалифицированной, своевременной, доступной и
эмоций.
18 сентября на базе научной к ач е с т в е н н о й ф а р м а це вт и ч е с к о й
библиотеки Новосибирского госуда- помощи, а также освоить планирование,
рственного аграрного университета организацию и экономику ветеринарных
состоялся 1-й тур интеллектуальной аптечных учреждений, отчётность и
игры среди первокурсников, в котором дел опроизводство. По ок ончании
приняли участие 16 команд от факуль- обучения выдается сертификат специалиста и удостоверение о повышении
тетов.
квалификации.
В результате места распределились следующим образом:
1 место разделили команды «Хорошие люди» (ФВМ) (капитан Анна
Бабичева) и «Adeptus Veterinaris» (ФВМ)
(капитан Михаил Некрасов);
2 место заняла команда «Хали
Гали» (АФ) (капитан Геннадий Шевнин);
3 место – команда «11» (ИИ)
(капитан Елена Сухорукова).
Поздравляем финалистов 1-го тура с

Прошли традиционные спортивные
состязания «Осенний кросс» для первых
и вторых курсов. Зазвучали новые
фамилии спортсменов-первокурсников Виктория Шуракова, Евгений Беспалов,Юлия Шкляева, Юрий Гитер. Это
призёры – спортивная гордость КСХТ.
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практическая конференция «МодерниКонкурс буклетов, плакатов,
зация аграрного образования: рисунков, видеороликов «Молодому
технологический аспект», посвящён- избирателю»
ная 20-летнему юбилею института.
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Новости
Коллегией Российского военного историко-культурного
центра при Правительстве Российской Федерации в 2013 г.
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет» награждён Почетным знаком «За активную работу
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», который учреждён в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. №
677 и является формой поощрения за большой вклад в развитие
системы патриотического воспитания граждан России и в
реализацию программ патриотического воспитания.

Учёный совет университета рассмотрит
следующие вопросы:
1. О готовности университета к новому 2013 – 2014
учебному году.
Докл. Е.Я. Баринов
2. Итоги набора студентов в 2013 г., задачи и
мероприятия по набору в 2014 г.
Докл. Е.Л. Лейболт
3. О корректировке и утверждении штатного расписания
професс орск о-преподавательск ого с остава
университета на 2013 – 2014 учебный год.
Докл. С.Х. Вышегуров

КАЛЕНДАРЬ. ОКТЯБРЬ
29-30 октября на базе Томского СХИ –
филиала ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет» с участием научных работников,
специалистов различных сфер АПК,
представителей общественности,
аспирантов, преподавателей, студентов
состоится
I международная научно-
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4. Утверждение плана работы учёного совета на 2013 –
2014 учебный год.
Докл. В.Г. Маренков
5. Выдвижение кандидатуры на должность Президента
университета.
Докл. В.Г. Маренков
6. О продлении срока действия трудового контракта
ректора университета.
Докл. Е.Я. Баринов

***
20-21 сентября впервые в Сибири состоялся Всероссийский
молодёжный научный форум «Наука, инновации и бизнес в АПК»,
в котором приняли участие представители 29 вузов и трёх НИИ, а
также ректорат и учёные Новосибирского ГАУ.
Открыл совещание и зачитал обращение статс-секретаря
министра сельского хозяйства Российской федерации А.В.
Петрикова к участникам и организаторам форума Н.В. Пименов председатель всероссийского совета молодых учёных и
специалистов аграрных образовательных и научных
учреждений. С приветственным словом к собравшимся
обратились: и.о. ректора НГАУ, проректор по экономике и
социальной работе С.Х. Вышегуров, директор Всероссийского
научно-исследовательск ого инстит ута ветеринарной
вирусологии и микробиологии, председатель совета молодых
учёных Россельхозакадемии, доктор ветеринарных наук Д.В.
Колбас ов, председатель асс оциации рук оводителей
сельскохозяйственных предприятий Новосибирской области А.А.
Степанов, заместитель начальника управления – начальник
отдела высшей школы управления научно-образовательного
комплекса и инноваций министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области С.С. Малина.
21 сентября состоялось подведение итогов конкурса изданий
(трудов) научной молодёжи аграрных образовательных
учреждений РФ.
Кроме того молодые учёные побывали в Технопарке
Новосибирского Академгородка, а также на обзорной экскурсии
по г. Новосибирску.
***
5–7 сентября проректор по воспитательной работе Е.А.
Романькова приняла участие в работе совещания проректоров
по воспитательной работе российских аграрных вузов и
представителей всех федеральных округов, проходившего на
базе Кубанского ГАУ.
В ходе семинара-совещания участники рассмотрели и
обсудили вступивший в силу с 1 сентября 2013 года закон об
образовании, концепцию воспитательной работы в вузах, в
содержании которой большое внимание уделяется внедрению
элементов воспитания непосредственно в образовательный
процесс.
В рамках совещания состоялось обсуждение ряда ключевых
вопросов по повышению активности работы Совета по
координации воспитательной деятельности в аграрных вузах
при ассоциации «Агрообразование», подведомственных
Министерству сельского хозяйства. Кроме того, были
определены приоритетные направления деятельности Совета.
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О готовности подразделений университета к новому учебному году

По итогам проверки готовности подразделений университета к
новому учебному году отмечается, что
большое внимание уделено ремонту
учебных и вспомогательных помещений.
На текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений израсходовано 23
391,5 тыс. рублей, ремонтные работы на
запланированных объектах в основном
выполнены, 4 объекта находятся в
стадии ремонта.
Продолжается работа по созданию и
оборудованию именных аудиторий Это
относится, прежде всего, к «именным»
аудиториям АФ, БТФ, ИИ.
В инженерном институте отремонтированы учебные аудитории, коридор на
третьем этаже. Реконструируются
аудитории первого этажа.
Завершается реконструкция кровли
на корпусе БТФ.
Впервые за последние годы были
выделены средства на приобретение
учебного оборудования в размере 1,5
млн. руб., оборудования для научных
исследований в объёме 1млн 538 тыс.
руб., утверждены списки и график

приобретения.
Продолжается работа по обеспечению студентов электронными учебными ресурсами, учебниками и учебными
пособиями. Заключены договора на
подключение к электронным библиотечным системам (ЭБС) с издательствами «Лань», «Инфра – М»,
«elibrary.ru», формируется ЭБС НГАУ.
На формирование единого фонда
научной библиотеки университета
израсходовано 3 143 тыс. руб., в том
числе осуществлена подписка периодических изданий на сумму 1 434 тыс.
руб., приобретено учебников на 995
тыс. руб., доступ к электронным
изданиям – 714,2 тыс. руб. Внедрена
система штрихкодирования фонда
учебной литературы, организован
электронный учёт выдачи учебников.
Учебный отдел в целом справился с
планированием занятий на новый
учебный год с учётом дополнительных
групп студентов. В соответствии с
ФГОС на кафедрах в основном разработаны рабочие программы. Требуется
активизировать работу по формирова-

нию ООП и методической документации
по всем видам занятий для студентов,
обучающихся по программам СПО.
Учебный процесс профессорскопреподавательскими кадрами в целом
обеспечен. В текущем году, в связи с
сокращением педагогической нагрузки
необходимо рассмотреть возможность
введения «Эффективных трудовых
контрактов».
Питание сотрудников и студентов
организовано удовлетворительно, есть
необходимость открытия буфетов в
студенческих общежитиях.
Наряду с положительными результатами комиссия отмечает ряд нерешённых вопросов. Одним из самых сложных
является неполная
обеспеченность
учебного процесса новым оборудованием, приборами, учебно-научными
комплексами, лабораториями, согласно
перечню указанного в ФГОС.
Недостатков, приводящих к срыву
занятий комиссия не выявила.
По материалам доклада
Е.Я. Баринова

КАДРОВАЯ
КАДРОВАЯРАБОТА
РАБОТА
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объявляет выборы на замещение вакантных должностей:
Должность

Кафедра

зав. кафедрой

эксплуатации машинотракторного парка

Выдвижение кандидатур проводится членами учёного совета институтов (факультетов), коллективом соответствующей кафедры или отдельными преподавателями из
числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов университета, имеющих высшее профессиональное образование, учёную степень и учёное звание,
стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5
лет.
К участию в выборах допускаются лица, представившие программу развития кафедры, получившие рекомендации коллектива кафедры, учёного совета института
(факультета), ректора университета.
Письменные заявления об участии в выборах, обращения о поддержке подаются на имя ректора университета через начальника отдела кадров в течение месячного
срока со дня публикации настоящего объявления.

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Кафедры

Кафедры

Должность

кадровой политики и управления персоналом

доцент

теоретической и прикладной механики

доцент

безопасности жизнедеятельности

доцент

механизации животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции

Должность

доценты

доцент
технологии машиностроения
ст. преподаватель
профессор
эксплуатации и машинотракторного парка

ст. преподаватели

профессор

доцент
электрификации и автоматизации
сельского хозяйства

доценты

ст. преподаватель

ст. преподаватель

финансов и статистики

доцент

ст. преподаватели химии
ассистент

ботаники и ландшафтной архитектуры

доценты

Итоги набора студентов в университет в 2013 году
Набор в 2013 году проходил в
непростых условиях, которые были
обусловлены:
- утверждением новых «Правил
приёма в ссузы»;
- приёмом на заочную форму обучения и на специальности СПО с учётом
требований нового Закона об образовании от 29.12.2012 г.;
- набором на специальности СПО без
вступительных испытаний;
- отменой всех льгот при зачислении
на специальности СПО;
- увеличением
минимального
проходного балла ЕГЭ по каждому
предмету по рекомендации министерства образования и науки РФ;
- приёмом абитуриентов по результатам ЕГЭ с ежедневной передачей
данных в федеральную информационную систему ЕГЭ (ФИС ЕГЭ);
- министерство образования и науки
РФ оценивало качество набора абитуриентов в вуз по среднему баллу ЕГЭ.
В университет в 2013 г. на образовательные программы ВПО по очной
форме обучения было подано 4997
заявлений. Конкурс по заявлениям
составил 6,6 чел./место. Всего зачислено в НГАУ 1431 человек, из них бакалавров 1042 (591 бюджет/ 451 с полным
возмещением затрат), специалистов 246
(80/166), магистров 143 (82/61). Количество студентов заключивших коммерческие договора 656, что на 175 меньше,
чем в прошлом году.
Средний балл по трём дисциплинам
при зачислении по результатам ЕГЭ 54,9 баллов, что на 4,5 баллов выше,
чем в прошлом году. Жители сельской
местности составили 68%. Из школ г.

Новосибирска поступило 332 чел.
(23,2%), из других регионов и стран СНГ
– 324 чел. (22,6%), в том числе из
Казахстана – 16, Монголии – 15,
Киргизии – 35, Кемеровской области –
47, Якутии – 29, Тывы – 26.
На целевую контрактную подготовку зачислено 329 чел., что составляет
49% от контрольных цифр набора.
Н е о бход и м о от м ет и т ь хо р о ш у ю
организацию по целевому набору ФВМ
(57% – декан О.Ю. Леденева), ИИ
(48,9% – директор Ю.Н. Блынский),
Томского СХИ (77,5% – директор А.Е.
Чеглаков).
На очно-заочную форму (вечернюю) принято 32 человека (экономический).
Успешно прошёл набор в магистратуру по 10 образовательным программам. Принято 143 человека, в том
числе 82 в счёт контрольных цифр.
Успешно справились с плановым
заданием АФ (24), ЭФ (39), БТФ (34).
В ТСХИ на очную форму обучения
подано 236 заявлений. Конкурс по
заявлениям составил 3,2. Зачислено 94
чел., в том числе 71 в счёт контрольных
цифр, на контрактно-целевую подготовку принято 2 чел. и с полным возмещением затрат 21.
По программам среднего профессионального образования в университет зачислено 451 чел. по очной
форме обучения и 123 по заочной
форме, в том числе в Куйбышевский
СХТ принято 363 чел. по 8 образовательным программам (330 в счёт
контрольных цифр, 33 с полным
возмещением затрат); в НГАУ – 211 чел.
(на бюджет –

185, 26 с полным возмещением
затрат).
Количество заявлений поданных в
университет по сравнению с 2012 г.
увеличилось на 297, но конкурс заявлений различался как по направлениям,
так и по уровню подготовки. Из направлений подготовки, входящих в группу
«Сельское и рыбное хозяйство» высокий конкурс был на направления
«Ветеринарно-санитарная экспертиза»5,9, «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции» - 4,1, а направлениях
подготовки «Агрономия» и «Зоотехния»
он составил 2, 8 и 3,5 соответственно.
Высокий конкурс составил по направлениям «Экономика» - 38,2, «Менеджмент» - 33,4, «Товароведение» - 15,9
«Технология транспортных процессов» 6,0.
По материалам доклада
Е.Л. Лейболта

Заявления для участия в конкурсе принимаются от соискателей, соответствующих квалификационным требованиям Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития от 11.01.2011 г. №1 н
Документы соискателей направлять по адресу: г. Новосибирск 39, ул. Добролюбова 160, отдел кадров. тел. 267-38-07, каб.208
Срок подачи заявления и документов, подтверждающих квалификацию, – один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.

Физматшкола на химико-биологический лад – 2013

В феврале 2013 года управление
довузовской подготовки, практик и
трудоустройства Новосибирского
государственного аграрного университета приняло участие в конкурсе и выиграло 2 контракта министерства образования, науки и инновационной политики

Новосибирской области. В результате
на базе средней школы № 5 города
Кольцово второй год подряд была
организована экспериментальная
площадка НГАУ по химии и биологии.
В прошлом году наш вуз успешно
начал работу в этой школе по популяризации биотехнологических направлений, заказчик в лице минобрнауки
Новосибирской области остался
доволен проделанной работой, а от
директора школы В.К. Рассадкиной в
адрес университета поступило благодарственное письмо.
В условия осуществления госконтрактов входят: разработка программы
дополнительной подготовки школьников по химии и биологии, подготовка и
проведение олимпиад по химии,
организация лекций по биотехнологии,

не менее пяти экскурсий в научные и
научно-учебные заведения наукограда
Кольцово, СО РАН Новосибирска, СО
Россельхозакадемии, специализирующихся в области биотехнологий.
Программа рассчитана на школьников 9-11 классов. В мае 2013 года в
рамках данного проекта был проведён
ряд экскурсий в научные институты СО
Россельхозак адемии, с отрудники
которого прочитали курс лекций школьникам по биотехнологиям. Стоит
отметить, что учащиеся и сопровождающие школы проявили заинтересованность и были удовлетворены проведёнными представителями НГАУ мероприятиями.
Директор центра довузовской
подготовки С.Н. Бурков

Приказы. Конкурсы.
ной программы компании проводитООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» ся по следующим направлениям
приглашает Новосибирский госудаo Земледелие. Агрономия. Растениерственный аграрный университет к
водство
участию в стипендиальной программе
o Ветеринария
«ЭкоНива-Студент – 2013», направленo Зоотехния
ной на поощрение талантливых студенo Механизация сельского хозяйства
тов и аспирантов ведущих аграрных
Стипендия на 2013-2014 учебный год
вузов России.
устанавливается в размере 6000 рублей
и будет выплачиваться в течение 5
Конкурсный отбор стипендиальмесяцев, начиная с февраля 2014 года.

Министерство образования и науки РФ
объявило об открытом публичном
вс е р о с с и й с к о м с м от р е - к о н к ур с е
образовательных учреждений среднего
и высшего профессионального образования на лучшую организацию физкульт урно-спортивной работы среди
студентов.
(http://минобрнауки.рф/новости/3583)

