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Отмечает восемьдесят лет
(Круглая, значительная дата!)
Наш аграрный университет,
Называвшийся НСХИ когда-то.
К нам спешат на славный юбилей
Поздравительные письма, телеграммы
С разных городов и областей.
Пожеланий много тёплых самых!
НГАУ, развивайся, прирастай
Кадрами, студентами, научным
Опытом и в спорте побеждай,
Будь среди аграрных вузов лучшим!
Ася Кондратьева, «Вестник»

Дорогие друзья, коллеги, преподаватели, студенты!
Все мы сегодня встречаем очередной, очень важный юбилей. 80 лет в
жизни вуза – это свидетельство успешного и плодотворного труда по подготовке кадров для АПК. 80 лет без сбоев, постоянно совершенствуя качество
подготовки, используя прогрессивные методwwы, мы готовим дипломированных агрономов, зоотехников, инженеров, экономистов, ветеринаров,
юристов, управленцев. За эти десятилетия сложилась устойчивая репутация
НГАУ как одного из лучших аграрных вузов России.
Мы гордимся славными именами наших выпускников, их вкладом в
развитие сельского хозяйства Сибири. Немало сделано за прошедшие годы,
но это не повод почивать на лаврах. Перед вузом стоят огромные задачи,

требующие творческих усилий всего коллектива. Развивать материальную
базу, научные разработки, совершенствовать методику преподавания и
его методическое обеспечение, воспитывать в студентах лучшие качества
и подготовить их к общественной работе – вот направления, в которых нам
предстоит двигаться. Давайте же сосредоточим все силы нашего славного
коллектива на успешном и плодотворном развитии университета на следующие 80 лет.
Поздравляем всех с юбилеем! Желаем новых достижений и творческих
успехов, крепкого здоровья, оптимизма, бодрости, горячего желания быть
полезным своему Отечеству!
Ректорат

НГАУ, день сегодняшний
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Нам восемьдесят. И у нас всё впереди!

«Единственное средство
удержать государство в
состоянии независимости
от кого-либо – это сельское
хозяйство. Обладайте хоть
всеми богатствами мира,
если вам нечем питаться –
вы зависите от других».

Жан Жак Руссо,
французский философ,
XVIII век

НГАУ восемьдесят лет…
Для вуза возраст не критичный,
А самый что ни есть расцвет,
Для перспектив –
вообще отличный!
Конечно, подвести итог
В своём развитии не помеха,
И повод вновь наметить срок
Для достижения успехов,
Для продвижения вперёд
В науке и в образовании.
Наш рейтинг был всегда высок,
И мы в отличном состоянии.
Ну что такое восемьдесят лет?
Изнеможение? Усталость?

Обстоятельства последних лет
вынудили нас развивать собственное учебно-опытное хозяйство
«Практик». Начинали, не имея там
ни одного комбайна, трактора. Конечно, земли «Тулинского» закреплены за вузом, но работал на них
традиционно сам учхоз. И теперь
нам пришлось самостоятельно обрабатывать свои гектары. Уже в
этом году было получено 755 тонн

Но всё же надобно стараться
Не ждать чудесных перемен,
А их упорно добиваться!
А потому желаем НАМ
Настойчивости и терпенья,
И мы бодры не по годам
На зависть юным поколеньям.
И чтобы через двадцать лет
Столетний юбилей отметить!
Чтоб смог наш университет
Свой новый век
достойно встретить!
Р.А. Феденко , библиотекарь
гуманитарного
читального зала
культета стоимостью 5 млн рублей,
в котором студентам всегда можно
переодеться, высушить одежду,
если они работали на земле. Здесь
же в 2015 году построили подвальные помещения для хранения саженцев в зимний период, в 2016-м
– помещение для хранения техники
и инвентаря. Увеличили объём реализации продукции сада, и сегодня
дачникам выгоднее купить качественную рассаду здесь, чем приобретать неизвестно что на рынке.
Продаём большое количество
цветов, студентов в Ландшафтном
центре обучаем их выращиванию.

пшеницы, 485 – картофеля, 30 –
свёклы и моркови, 45 – ячменя, мы
приобрели основную часть необходимой для посевных и уборочных
работ техники. А наши учёные-агрономы могут работать на собственных опытных делянках.
За эти пять лет наш выпускник,
аспирант Роман Власов впервые
стал двукратным олимпийским
чемпионом, завоевав золото на
олимпиадах в Лондоне и Риоде-Жанейро. Тренер спортивного клуба, наш выпускник Сергей
Федосиенко стал десятикратным
чемпионом мира по пауэрлифтингу в своей весовой категории. Мы
создали и практически закончили
обустройство Ландшафтного центра
(единственный подобный центр
в Новосибирской области) в Саду
мичуринцев. Теперь с его помощью
осваиваем ландшафтное благоустройство различных администраций города, высаживаем цветы на
клумбах, ухаживаем за ними, обустраиваем по своему дизайну придомовые территории. В самом Саду
мичуринцев построили добротный
деревянный учебно-лабораторный
корпус для агрономического фа-

Агрономическим факультетом разрабатывается план развития Сада
мичуринцев, и в ближайшие три
года у нас не останется там ни одного не освоенного участка земли.
Здесь же, в саду за счёт собственных средств (уже освоено 40 млн
руб.) идёт строительство стадиона
открытого типа на 2,5 тыс. мест, с
футбольным полем, четырьмя беговыми дорожками по периметру,
двумя стометровыми дорожками,
участком для игры в баскетбол,
волейбол, метание ядра. Только
что закончили сооружение ядра
поля (бетонированная площадка),
ограждение всего стадиона, благоустройство, построили фундаменты
под будущие осветительные вышки. На следующий год планируем
уложить зелёное искусственное
покрытие (порядка 13,5 млн руб.) и
трибуны на 500 мест, чтобы к осени
начать эксплуатацию стадиона по
временной схеме. Это будет большая победа не только для аграрного университета, но и для Октябрьского района, не имеющего своего
стадиона.
В 2012 году мы сдали в эксплуатацию концертный зал на 740
мест – один из лучших в городе,

Для университета – нет!
Скорей, ответственности тяжесть –
За подготовку для страны
Отраслевых специалистов.
Тех, что за вуз всегда горды –
От инженеров до министров.
Студенты школе сей верны.
И вуз их ценит достиженья,
Выпускниками мы сильны,
В них будет наше продолженье.
Желаем в юбилейный год
(И все последующие годы)
Смотреть уверенно вперёд
И преодолевать невзгоды.
Да, наша жизнь не без проблем.

Юбилейные вопросы и ответы
В преддверии юбилея традиционно подводятся итоги сделанного,
даётся оценка сегодняшнему дню,
намечаются планы на будущее. Слово ректору НГАУ, доктору технических наук, профессору Александру
Сергеевичу ДЕНИСОВУ.
– Какие кардинальные события
произошли в жизни нашего вуза со
времени предыдущего юбилея?
– Разумеется, за эти годы вуз
стал на несколько ступенек выше.
Впервые за всю его историю мы
заключили договор о взаимном сотрудничестве почти со всеми НИИ
СО РАН, в том числе с Сибирским
федеральным научным центром
агробиотехнологий. Профессура этих
НИИ теперь приглашается в НГАУ для
начитки лекций, а наши аспиранты и
магистранты могут принимать более
активное участие в исследовательских работах, в подготовке монографий. Всё это позволило нашему вузу
совместно с ИЦиГ СО РАН и ИСиЭЖ СО
РАН выиграть два гранта Российского научного фонда на общую сумму
более 30 млн руб. – до 2018 года с
возможным продолжением.
За эти пять лет к рецензируемому, включённому в список ВАК
научному журналу «Вестник НГАУ»
добавились также рецензируемый,
включённый в список ВАК журнал
«Профессиональное образование
в современном мире» (главный
редактор С.Н. Черных) и журнал
«Инновации и продовольственная
безопасность» (главный редактор
П.Н. Смирнов). Последний издаётся
в течение двух лет – этот срок необходим для регистрации и получения
положительного заключения ВАК.
Все посылы сводятся к тому, что и

этот журнал получит статус рецензируемого, что для университета
будет очередной победой.
За эти же годы были открыты
более десяти направлений магистратуры, по ним ведётся активная
подготовка наших магистрантов.
Продолжают работу докторские советы по защите кандидатских и докторских диссертаций. До прошлого
года действовало шесть советов, но
в трёх, в связи с реорганизацией СО
Россельхозакадемии, мы вынуждены были обновить состав. В это
время Министерство образования
и науки РФ значительно подняло
требования к диссоветам, но тем не
менее в настоящее время работают
уже пять, мы их практически восстановили, шестой совет планируем
восстановить к концу года, в 2017-м
откроем седьмой.
Сам вуз за это время тоже преобразился, стал чище, комфортней,
уютней. В аудиториях, коридорах,
переходах, лабораториях тепло,
нет ни сквозняков, ни сломанной
мебели.
Мы реанимировали базу отдыха
в Кирзе на Обском водохранилище
и в этом году приняли первых посетилелей. Впервые за почти полвека её существования подали собственное электричество: получили
технические условия от Приобских
электросетей, полностью их выполнили и сегодня имеем там своё напряжение. За зиму планируем пробурить свою скважину и обеспечить
базу питьевой водой, на будущий
год обустроим пляж. Тогда от наших сотрудников, преподавателей,
студентов, желающих отдохнуть в
любое время года, не будет отбоя.
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проводим здесь все свои торжественные мероприятия и даже
сдаём в аренду. В том же году вуз
получил тёплые переходы между
корпусами – тем самым мы не
только резко сократили количество
простудных заболеваний наших
студентов и сотрудников, но и дали
им возможность экономить время,
затрачиваемое на гардеробы. За эти
пять лет мы много сделали в своих
общежитиях: поменяли тепловые,
канализационные, водные стояки,
максимально привели в порядок
места общего пользования, электрооборудование, электропроводку, сантехнику. В этом году должны
полностью снять вопрос по мебели,
чтобы ни одна студенческая комната не осталась не оборудованной
шкафами, тумбочками, столами,
стульями. Мы поставили такую
задачу и выполняем её даже при
нехватке средств, потому что наши
студенты – это действительно наше
богатство, и чем комфортнее мы
сделаем их проживание, тем наш
вуз будет привлекательнее.
К сожалению, дефицит мест в
наших студенческих общежитиях
составляет до 40 %, мы пятый год
стоим в очереди на строительство
общежития на 383 места, но в связи с кризисом нас в эту очередь то
включают, то исключают из неё.
Документация готова, площадка
определена, надеемся, что объект
включат в план на 2017 год.
– Каковы перспективы развития
НГАУ в дальнейшем, в том числе в
связи с предстоящей аттестацией
и аккредитацией?
– Сегодня Минобразования и науки в своих нормативных документах не признаёт, что специальности
экономистов, бухгалтеров, юристов
не являются непрофильными для
аграрных вузов. Мы доказываем,
что экономист, финансист, бухгалтер в агропромышленном комплексе и, допустим, в нанотехнологиях,
в промышленности – это большая
разница. Мы ведь не претендуем
на их подготовку для всех отраслей
народного хозяйства – 25 бюджетных мест по подготовке экономистов для АПК вполне достаточно.
Сельскому выпускнику сегодня
очень сложно оплатить своё обучение в вузе, а вероятность того,
что городской поедет на работу в
село, невелика. Если же абитуриент
приедет из того же АО, поступит на
бюджет и будет обязан отработать
после окончания вуза, тогда и закрепляемость кадров будет, и все
от этого только выиграют. Стратегические подходы у Минобразования
правильные, но тактические, надеюсь, изменятся, и к очередной
аккредитации и аттестации вуза в
2017 году требования войдут в разумные пределы. Рассчитываю, что
по многим образовательным программам успешно пройдём и то, и
другое: мы давно уже не новички в
подготовке по профессиональному
обучению, по стандартизации и сертификации, по автомобилям и авто-

мобильному хозяйству, по безопасности дорожного движения, даже
юристов готовим семнадцатый год,
идут выпуски по таможенному делу,
правоохранительной деятельности.
Если вуз выполняет нормативные
требования при оформлении и открытии, при лицензировании той
или иной специальности, то не нуж-

мы на конец года трижды были дополнительно профинансированы на
заработную плату ППС (чтобы подтянуть её к 133 % от уровня средней
по региону), это составило порядка
40 млн руб. В этом году уровень
средней зарплаты по вузу на конец
года должен достичь 150 % от средней по региону, а нам только лишь

но говорить, профильная это специальность или нет.
– Как плотно российское образование вошло в Болонский процесс,
какие реальные плюсы (и минусы)
уже сейчас он даёт нашему университету?
– На сегодняшний день мы закончили подготовку специалистов
по большинству образовательных
программ, на заочном обучении
осталось последних 52 человека.
Специалитет остался на ФВМ и на
ЮФ. Как и все вузы России, наш теперь готовит бакалавров с четырёхлетним сроком обучения, магистров
с двухлетним – после бакалавриата
или специалитета, начата подготовка аспирантов – третья ступень
высшего образования. Вот это и есть
Болонский процесс. Мы ведём подготовку по 26 направлениям бакалавриата, 13 – магистратуры (есть
возможность открыть ещё два-три).
Надо ли это для страны? Я не президент. Но скажу одно: до сих пор
ни Минтруд, ни Минобразования, ни
Минсельхоз чётко не определили,
куда пойдёт работать бакалавр, куда
выпускник идентичного направления СПО. Это многих сбивает с толку,
многие выпускники бакалавриата,
не определившись, идут в магистратуру, хотя не каждый способен
осилить её программу.
– Финансовое положение и перспективы вуза в условиях современного затяжного кризиса.
– Кризис на нас отразился в том
плане, что из федерального бюджета практически прекращена выдача средств на содержание вуза.
Коммунальные расходы составляют
около 80 млн в год – благо, за счёт
федерального бюджета покрываем
порядка 50 млн (остальное за счёт
внебюджетных поступлений), на
оборудование, капитальный, текущий ремонт остаётся максимум два
миллиона – разве это для нашего
вуза деньги? Так что, прямо скажу,
финансовое положение в этом году
хуже, чем в прошлом: тогда, в соответствии с указом Президента РФ,

в первом квартале выдали одну
сумму порядка 11 млн. С зарплатой очень тяжело, мы из месяца в
месяц едва сводим концы с концами. Но при этом не остановили ни
капитальный ремонт, ни текущий,
приводим себя в порядок. До конца
года ожидаем от министерства ещё
хотя бы 30–40 млн. Если этого поступления не будет, я затрудняюсь
сказать положительно о нашем
финансовом положении в декабре.
Если нам всё-таки помогут, выдадим всю зарплату и рассчитаемся с
долгами.
– Из каких источников идёт поступление внебюджетных средств?
– Основной источник – платные
образовательные услуги. В этом
году (при наборе на бюджетную
основу порядка 800 бакалавров,
специалистов, магистрантов) мы
приняли полторы тысячи человек.
Второй – от нашего учебно-опытного хозяйства «Практик» – порядка
7–8 млн рублей. Третий – общежития плюс малые предприятия
вуза. И, конечно, аренда площадей.
По аренде есть такой порядок: мы
даём предложение в Минсельхоз в
Москву, специальная комиссия рассматривает, как повлияет их отвлечение на учебный процесс. В противном случае сделка никогда не
будет одобрена. В случае одобрения
готовим документы на проведение
аукциона. Организация, выигравшая конкурс, арендует помещения
сроком на пять лет.
– Оптимизация штатного расписания, эффективный контракт,
объединение кафедр – что дают
они университету, насколько выигрывают (или проигрывают) от
них среднестатистические преподаватели и сотрудники?
– В части экономии средств объединение кафедр почти ничего не
даёт, в этом я с деканами согласен.
Но оно всегда даёт положительный эффект в части управления
учебным процессом, подмены или
замены преподавателей, организации науки и другой работы – в
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этом я убеждён и убеждаю других.
Что такое кафедра из пяти-шести
человек? Один заболел, другой в
командировке и на кафедре никого
нет. Оптимизацию мы в массовом
порядке, в отличие от других вузов,
не проводили. Я понимаю, кто-то
из преподавателей вынужден работать на полставки, кто-то на четверть – это не от ректора зависит,
а от количества студентов, набранных на разные направления подготовки. Многие вузы оптимизацию
провели, в результате приём вообще провалили – мы в этом отношении даже немного прирастаем,
поэтому повальной оптимизации
нет, по крайней мере, в этом году
не предвидится. Но непрофильные
расходы, неэкономичное финансирование мы пресекали и будем
пресекать.
– Как Вы оцениваете работу
преподавательского коллектива
в условиях постоянных проверок и
новых требований к оформлению
УМКД?
– Некоторые преподаватели считают, что подготовка УМКД и целый
перечень других документов – выдумка ректората и отдельных проректоров. С моей точки зрения эти
«бумажки», возможно, не так уж
необходимы для бывалого преподавателя, не один год простоявшего
с мелом у доски. А вот для молодых,
только что влившихся в педагогический коллектив, в этих материалах
есть всё: как нужно читать лекцию,
как излагать её краткое содержание, на какие моменты обратить
особое внимание, какие элементы
дать студентам под запись, какие
вопросы задать после прочтения
материала и какие ответы получить.
Другая проблема, что УМКД часто
приходится переделывать в соответствии с очередными требованиями вышестоящих организаций. То
одни стандарты, то другие, то тре-

тьи – в результате из-за мелочей
нужно перерабатывать весь комплекс. И это плохо. А то, что такая
документация на кафедре должна
быть, я – за.
– Перспектива повышения заработной платы и стимулирующих
выплат в условиях инфляции.
– Для преподавателей повышения в ближайшем будущем не
ожидается, потому что по указу Президента РФ мы в 2018 году должны
выйти на уровень 200 % выше средней по региону. Другое дело, найдём
ли мы для этого средства, и даст ли
нам министерство большую часть
этих средств. Что касается обслужи-
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вающего персонала, о нём в верхах
забыли все. Что греха таить: тот же
водитель идёт по совсем мизерной
сетке, шесть тысяч без стимулирующих выплат. Будет он на такую
зарплату работать? Да никогда.
Поэтому нам приходится обижать
преподавателей и доплачивать
слесарям, электрикам, водителям,
иначе они уйдут куда-нибудь в ЖКХ.
Вот здесь разумная оптимизация
необходима – с учётом объёма обслуживания вуза, занимающего по
площади целый квартал. Если (хотя
бы относительно тех же водителей)
оставить на хозяйстве, как в других
вузах, три-четыре машины – мы
просто пропадём. Давать машину
преподавателю, едущему в командировку для начитки лекций – это,
конечно, неправильно, он может
поехать на электричке, на автобусе.
Но когда едет группа людей, да ещё
с задачей на два-три дня, здесь, конечно, нужен наш транспорт. Поэтому, что касается обслуживающего
персонала, технических работников,
здесь должна быть оптимизация, я
полностью согласен. Но повторяю,
в разумных пределах, иначе зарастём грязью, не будет тепла, света и
потом будем кусать локти.
– Социальные стипендии, другие
социальные выплаты, их объём,
кому они предназначены.
– Социальные стипендии для
всех категорий студентов, особенно
для бюджетников, которые учатся
на «хорошо» и «отлично», мы выдаём по решению стипендиальной
комиссии на основании представленных документов. И средств на
это, особенно последние три года,
вполне достаточно – за что спасибо, конечно, правительству и
Министерству образования. Но и в
этом благополучии уже второй год
нас буквально штормит в ситуации
с сиротами: в 2015-м средства на
пособия выделялись от случая к
случаю, полная выплата прошла
только в конце года. Наш Минсельхоз при этом кивает на не выдавшее
средства Минобразования, обеспечивающее в первую очередь своих
подведомственных студентов. В
этом году мы дважды собирали наших сирот, объясняли обстановку,
заверили, что пособия обязательно
будут выданы. Вынужденно ограничили их в деньгах на литературу, на
одежду, хотя на дворе осень, детям
нужно утепляться. По последним
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данным, в середине ноября в Минобразования обещают этот вопрос
снять. В тех случаях, когда дети
пришли к нам из детского дома, у
кого ни поддержки, ни опеки, иной
раз даже на еду не хватает – этой
категории помогаем из внебюджетных средств.
– Рост платы за обучение в перспективе.
– Пока особого роста нет. Норматив Министерством образования
и науки утверждён, но мы со своих
студентов берём меньше. Конечно, рискуем. К нам могут прийти
из министерства, из прокуратуры:
«Норматив за платные услуги 100
тысяч, а вы учите за 74. Берёте ниже
норматива, значит, вычитываете
не все дисциплины, хотя в дипломе
указываете полный перечень». Вот и
всё, приехали. В общем, скорее всего
на будущий год придётся наш показатель фактически приблизить к
прогнозному. Мнение у деканов – не
повышать, а у ректорского корпуса
– довести до федерального уровня.
Другого выхода просто нет.
– Каковы перспективы совместной
работы НГАУ с сельским хозяйством
региона по организации практик студентов и закреплению выпускников?
– Перспективы хорошие. В этом
году по заданию Минсельхоза области мы определили критерии
отнесения хозяйств к передовым,
базовым – по растениеводству,
животноводству, механизации, по
совершенствованию в них организации управления трудом. Таких
хозяйств оказалось 25, министр
В.А. Пронькин перечень утвердил.
Будем направлять туда на производственную практику старшекурсников агротехнологических специальностей. Заключили договор с
каждым хозяйством, направили
ребят. К сожалению, приняли их не
везде, были срывы. И мы, и министерство сделали определённые
выводы, но от своей задумки не
отступим. Сейчас решаем вопрос
о погашении затрат базовым хозяйствам при приёме студентов
на практику через программу федеральной поддержки, оказываемой АПК. Эти суммы небольшие,
председатель аграрного комитета
Государственной думы прошлого
созыва Н.В. Панков поддержал вопрос на парламентских слушаниях
(где я выступал с докладом в июне
этого года). И если с 2017-го одной

из статей федерального бюджета по
поддержке АПК станет выделение
средств на прохождение практик
студентами вузов и ссузов, хозяйства в очередь будут становиться
для получения этих студентов. Конечно, если ребят будут использовать как рабочую силу – это один
вопрос. А если хозяйство закрепит
за каждым наставника (мы с министерством за этим будем следить),
поставит на должность дублёра
агронома или зоотехника, механика, то за два месяца практики
увидит, стоит ли брать его после
окончания вуза как себе, так и другим хозяйствам. От этого выиграем
мы, выиграет хозяйство, а главное,
тот специалист, которого мы вместе
подготовим.
– Как сказывается на учебном
процессе открытие новых именных
аудиторий?
– Хорошо сказывается, я на эту
тему говорил неоднократно. Как
считается: государственное – оно
ничьё. А в именную лабораторию
студент приходит и к этой мебели,
плакатам, экспонатам, аудио- и
видеотехнике относится более бережно. Особенно, когда тот, чьим
именем эта лаборатория названа, о
своём детище не забывает. Живой
пример: Ю.Ф. Бугаков полностью заменил в своей аудитории всю аудио-,
видеотехнику, мебель, обновил плакаты – хотя можно было этого не делать, за шесть прошедших лет там
всё осталось на вполне приличном
уровне. Тем не менее он посчитал
необходимым вложить дополнительные средства на оборудование
аудитории. Поэтому перспектива
нормальная. Кто-то скажет: зачем
столько аудиторий открывать? Моя
позиция: аудиторий хватит, хватило бы меценатов. Это ведь всё для
студентов, для улучшения учебного
процесса. К 80-летию университета
мы специально для наших выпускников-попечителей выпустили медаль чуть ли не с алмазами, будем
вручать таким крупным меценатам,
как Ю.Ф. Бугаков, Н.М. Харитонов,
Е.А. Борисов, тем самым ещё раз
подчеркнём важность этого дела.
Вообще, меценатство и в царской
России было развито, и сейчас за рубежом процветает – у нас выпускники в этом отношении как-то скромничают, хотя, конечно, есть среди
них такие, кто мог бы родному вузу
помочь – если не материально, то
хотя бы передачей своего огромного
опыта, накопленного за годы работы. В общем, будем это движение
развивать дальше.
– Какова перспектива решения
вопроса установки средств мультимедиа во всех аудиториях, предназначенных для семинарских и
практических занятий?
– Во всех лекционных аудиториях эти средства уже есть – и интерактивные доски, и мультимедиа,
и проекторы. Думаю, в ближайшие
два-три года мы этот вопрос осилим
и просто снимем с повестки дня.
– Насколько результативно ра-
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ботают аспирантура и диссертационные советы?
– У аспирантуры, к сожалению,
с набором проблемы, по этой части я всегда высказываю упрёки и
в адрес зав. аспирантурой, и проректора по научной работе: они работают стихийно, а процесс должен
идти планово. Сделали очередной
набор, сразу отправляйтесь в группы выпускников специалитета и магистратуры, поговорите с ними. Будущего аспиранта сразу видно, если
он, допустим, круглый отличник, на
производство не планирует, хочет
пойти в науку. В общем, нужно работать на перспективу. По поводу
диссертационных советов у меня
тоже много замечаний, которые я в
рабочем порядке высказываю каждому председателю. Эффективность
их высока, но результаты работают
не на аграрный университет. Конечно, советы у нас объединённые, это
поднимает имидж НГАУ, но львиная
доля защит всё равно должна ложиться на наш вуз. Иначе, готовя
защиты для других, мы сами постепенно скатимся до уровня ПТУ.
– Что за последние пять лет

сделано и планируется сделать для
улучшения условий непосредственно в учебных корпусах, в том числе
для удобства передвижения и отдыха инвалидов, пожилых преподавателей и сотрудников – скамейки,
перила, дополнительные ступеньки, пандусы?
– Сделано много, не будем особо перечислять. И в лабораторном
корпусе пандусы сделаны, и в библиотеке, для инвалидов приобрели подъёмник за двести с лишним
тысяч, и пластиковые, металлические стулья в рекреациях, коридорах расставлены. Весной-осенью
по дорожке мимо нового корпуса
пройти было нельзя – теперь и
здесь порядок. Мы все эти вопросы постепенно снимаем с повестки
дня и, думаю, максимум, в течение
года-двух обязательно снимем. Но
мы их снимаем как горячие, а над
ними надо работать в плановом
порядке. Они не требуют больших
затрат – они требуют внимания. И
всё у нас получится.
С ректором НГАУ беседовала
Т.С. Солманова, редактор «Вестника». Огромная благодарность
Н.М. Михайловой, доценту
кафедры истории, политологии и культурологии за помощь
в разработке вопросов.
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Руководители НСХИ–НГАУ
Б. Я. Гринберг
В. Я. Королёв
П.Н. Прутовых
Н.И. Жуковский
Борис Яковлевич Гринберг, директор НСХИ с августа 1939 г. по К началу 1944/1945 учебного года
первый директор НСХИ с апреля февраль 1940 г. Выпускник ОмСХИ, созданы кафедры высшей матема1936 г. по июнь 1937 г. Уроженец крупный организатор совхозного тики, начертательной геометрии
Одессы, работал в политическом строительства. В пятидесятых годах и графики, сопротивления матеотделе армии, был военным следо- работал министром совхозов РСФСР. риалов, тракторов и автомобилей,
Николай Иванович Жуков- сельскохозяйственных машин. В
вателем, членом военных трибуналов дивизии, округа, в Наркомюсте ский, директор НСХИ с февраля 1945 г. организовано заочное отУССР, в окружных судах Украины. 1940 г. по февраль 1942 г. Выпускник деление. На учебно-материальной
Со второго курса Института красной ОмСХИ. Будучи директором вуза, базе, созданной во время войны,
профессуры был мобилизован на- возглавлял кафедру экономики и институт работал до конца 50-х –
чальником политотдела Локтевско- организации сельхозпроизводства. начала 60-х годов.
Алексей Сергеевич Радов, диПри нём институт получил учхозы
го зерносовхоза.
В апреле 1936 г. назначен ди- «Заельцовский № 1» и «Кудряшов- ректор НСХИ с 17 марта по 1 августа
ректором НСХИ. Под его руковод- ский № 2», состоялся первый выпуск 1945 г. Выпускник МСХА им. Тимиством проводился первый набор студентов. В труднейших условиях рязева. В НСХИ заведовал кафедрой
студентов, организованы кафедры сумел мобилизовать коллектив на агрохимии, работал деканом агроматематики, физики, химии, бота- работу в режиме военного времени. фака, зам. директора по учебной и
ники, анатомии и политэкономии, В 1942 г. назначен старшим агроно- научной работе.
Василий Тимофеевич Орлов,
комплектовался преподаватель- мом учхоза №1, работал в Новосиский и обслуживающий состав, соз- бирском обкоме ВКП(б), областном директор НСХИ с августа по 15 октядавалась материально-техническая управлении сельского хозяйства, бря 1945 г.
Михаил Фёдорович Янюшбаза. К началу 1937/1938 учебного возглавлял Главк МСХ, Новосибиргода в составе института были ка- ский облисполком, СибВНИИ МСХ, кин, директор НСХИ с 15 октября
федры химии, физики, высшей отдел СибНИИЖ, Благовещенский 1945 г. по 17 марта 1947 г. Доктор
математики, ботаники, зоологии, СХИ. По возвращении в НСХИ рабо- экономических наук, профессор.
Андрей Петрович Кузьмианатомии сельскохозяйственных тал профессором кафедры анализа
щев, директор НСХИ с марта 1947 г.
животных, социально-экономи- и статистики.
Тимофей Леонтьевич Басюк, по декабрь 1948 г. Доцент, до войны
ческих дисциплин, почвоведения,
кормодобывания, физкультуры, во- директор НСХИ с 1 марта 1942 г. по – зам. директора НСХИ по научной
енного дела, иностранных языков, 17 марта 1945 г. Сумел сохранить и учебной работе. В первые дни Веколлектив института, улучшить его ликой Отечественной войны ушёл
генетики, механизации.
В июне 1938 г. был репрессиро- материальную базу, обеспечить са- в РККА. Первый декан экономфака.
ван органами НКВД. Дал показания мым необходимым. Осенью 1942 г. Много лет возглавлял кафедру экоо вербовке им в антисоветский заго- был возобновлён приём студентов, номики и организации производвор по Ленинграду, о подрывной ра- организованы подготовительные ства в социалистических сельскохоботе, проводимой лично и другими курсы, учхозы ежедневно постав- зяйственных предприятиях.
участниками заговора. Расстрелян. ляли продукцию в институтскую
Григорий Яковлевич ЗвонРеабилитирован определением Во- столовую – их работа была еже- кович, директор НСХИ с декабря
енной коллегии Верховного суда дневной заботой директора – так 1948 г. по октябрь 1951 г. Выпускже как и работа хозчасти, столовой, ник МСХА им. Тимирязева, кандиСССР от 03.10.1956 г.
Вениамин Яковлевич Коро- котельной, охрана объектов. Добил- дат сельскохозяйственных наук. С
лёв, директор НСХИ с сентября 1938 ся, чтобы в институте велась единая 1940 г. – зав. кафедрой разведения
г. по март 1939 г. Был заместителем научная тема с ответственными сельскохозяйственных животных,
директора по научной и учебной ра- учёными по отдельным разделам.
с июня 1941 г. – декан зоофака.
В 1943 г. институту были пере- Работал в Новосибирском обкоме
боте, возглавлял институт, вернулся
на должность замдиректора. Пред- даны здания школ по ул. Боль- ВКП(б). С 1948 г. – директор НСХИ,
седатель конкурсной комиссии, за- шевистской и Московской, куда в в 1951 г. от должности отстранён. В
ведовал кафедрой основ марксиз- короткое время было перемещено качестве официальных причин фивсё имущество вуза с обкомовских гурировали недостаточное знание
ма-ленинизма.
Мартышев (имя и отчество дач. В 1943 г. открыты факультеты агробиологической науки, ошибки
не установлены), директор НСХИ с коневодства и плодоовощеводства. в практической деятельности, не
В 1944 г. начал работать факультет соответствующий требованиям дня
марта по август 1939 г.
Павел Николаевич Прутовых, механизации сельского хозяйства. идейно-теоретический уровень.

А. С. Радов

А. П. Кузьмищев

Г.Я. Звонкович

Н.П. Смирнов

Т.Л. Басюк
Николай Евдокимович Крутиков, директор НСХИ с октября
1951 г. по июль 1953 г. Выпускник
Московского института агрохимии
и почвоведения. Будучи директором НСХИ, одновременно исполнял
обязанности зав. кафедрой общего
земледелия. При нём состоялось
два выпуска на трёх факультетах
(вуз окончили 310 человек по очной
форме обучения и 27 – по заочной),
началось строительство общежития
№ 2 (корпус факультета защиты растений) и главного корпуса.
Николай Павлович Смирнов,
директор НСХИ в 1953–1954 гг. До
назначения директором длительное время работал агрономом на
производстве. При нём продолжилось строительство главного корпуса. В 1954 г. институту передан учхоз
«Тулинское», открыта аспирантура,
заочное отделение преобразовано
в заочный факультет.
Александр Иванович Овсянников, директор НСХИ в 1955 г.,
1959–1960 гг. Выпускник Полтавского зоотехнического института.
В НСХИ заведовал кафедрой разведения
сельскохозяйственных
животных, был директором НСХИ.
В 1956–1957 гг. – советник по сельскому хозяйству посольства СССР в
Швейцарии. По возвращении заведовал кафедрой, зам. директора
по научной работе, директор НСХИ.
Под его руководством была расширена материальная база вуза,
возрос научный потенциал. В 1960
г. открыт экономфак, сдан в эксплуатацию главный корпус.
Иван Матвеевич Леонов,
директор НСХИ в 1956–1959 гг. Выпускник Сибирской академии сельского и лесного хозяйства в Омске.
В НСХИ работал с 1946 по 1990 г.
Заведовал кафедрой плодоводства
и селекции, был деканом агрофака,
зам. директора по учебной и научной работе. При нём началось строительство современного университетского городка: в 1956 г. сдано в
эксплуатацию общежитие (корпус

А.И. Овсянников
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И.М. Леонов
А.А. Гармаш
З.Д. Красиков
И.И. Гудилин
бывшего факультета защиты рас- вузов Сибири и Дальнего Востока. наукам добавились советы по экотений), завершалось строительство Под его руководством открыт ве- номическим и биологическим науглавного корпуса, заложен Сад ми- теринарный факультет, построены кам (по физиологии, биоресурсам и
корпус зооинженерного факультета, кормлению сельскохозяйственных
чуринцев.
Андрей Алексеевич Гармаш, база отдыха в Кирзе, 2, 4, 5, 6, 7, 8 животных).
В структуре НГАУ созданы научдиректор НСХИ с ноября 1960 г. по общежития, столовая, вставка-пеиюнь 1961 г. Выпускник МСХА им. реход между главным корпусом и но-инновационный внедренческий
Тимирязева, время учёбы несколь- корпусом факультета механизации, центр и отдел по работе в базовых
ко раз прерывалось длительными санаторий-профилакторий, лучший хозяйствах, фермерский информакомандировками и военной служ- в СССР учебный парк, начато стро- ционно-консультационный центр,
бой. Работал в ЦК ВКП(б), в партий- ительство учебно-лабораторного начала работу меристемная лаборатория по безвирусному выращиных органах Хабаровского края и корпуса.
За победу в соревновании вуз ванию картофеля.
Амурской области, в академии наук
В этот период вуз ежегодно выпуКиргизии, в Сибирском филиале трижды награждался переходяВНИИЭСХ. После исполнения обя- щим Красным знаменем ЦК КПСС, скал порядка тысячи специалистов,
занностей ректора в НСХИ работал Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК его выпускниками являются около
доцентом кафедры экономики ВЛКСМ. За успехи, достигнутые в четырёх пятых руководителей и
подготовке кадров и развитии сель- специалистов в АПК, руководящие
ВСХИЗО.
Постановлением Совета ми- скохозяйственной науки, институт в работники практически во всех
нистров СССР от 21 марта 1961 1986 году был награждён Орденом сельских районах, руководители областного уровня.
г. было утверждено обновлённое Трудового Красного Знамени.
Профессор, доктор сельскохозяйВ начале девяностых годов возПоложение о вузах, по которому руководитель вуза стал называться ственных наук, И.И. Гудилин был никли и успешно развивались
ректором, а его заместители – известен как крупный учёный и международные связи вуза, охваорганизатор высшего сельскохозяй- тывающие такие страны, как Китай,
проректорами.
Захар Дмитриевич Краси- ственного образования. Специалист Германия, Швеция, США, Венгрия.
ков, ректор НСХИ в 1961–1966 гг. в области сибирского свиноводства,
Выпускник МСХА им. Тимирязева. один из создателей кемеровской
Участник Великой Отечественной породы свиней.
войны. В НСХИ – доцент кафедры
По окончании ректорского срорастениеводства, зав. кафедрой, ка – почётный ректор НГАУ, советдекан агрофака. За время работы ник ректора.
ректором проделал большую раАнатолий Фёдорович Кондработу по укреплению материальной тов, ректор НСХИ–НГАУ в 1987–
базы, дальнейшему совершенство- 2008 гг. В настоящее время –
ванию института, превращавшегося президент НГАУ, сопредседатель
в многопрофильный сельскохозяй- попечительского совета. Выпускник
ственный вуз на востоке страны. факультета механизации сельского
При нём был сдан в эксплуатацию хозяйства НСХИ. Доктор техничеучебный корпус факультета меха- ских наук, профессор, заслуженный
Александр Сергеевич Денинизации, студенческое общежитие работник сельского хозяйства РФ.
№ 3, два пятиэтажных жилых дома
Во время его руководства вузом, сов (ректор НГАУ с ноября 2008 по
по ул. Панфиловцев. В 1962 г. из после государственной аттестации наст. в.). Доктор технических наук,
агрономического факультета выде- в 1991 г., институт получил статус профессор, заслуженный строитель
лился факультет защиты растений. университета. В этот период в со- РФ, почётный работник ВПО РФ,
В 1963 г. организован факультет став НГАУ вошёл Томский СХИ, в почётный работник АПК РФ. Зав.
общественных профессий, в 1964-м его структуре образованы НИИ кафедрой сервиса недвижимости.
открыта проблемная лаборатория ветеринарной генетики и мясного Выпускник Иркутского политехникомплексного использования торфа скотоводства, Институт заочного ческого института. В НСХИ–НГАУ
в сельском хозяйстве, начали рабо- образования и повышения квали- – с 1989 года – проректор по строту первые студенческие отряды. В фикации, факультеты юридический ительству, первый проректор – про1965 г. в НСХИ открыт первый совет и государственного муниципаль- ректор по учебной работе, ректор.
по защите кандидатских диссерта- ного управления. Была проведена
Благодаря активной деятельций.
компьютеризация вуза с подклю- ности А.С. Денисова уже в качестве
Иван Иванович Гудилин, чением к Интернету. В отдалённых ректора построены аудиторный
ректор НСХИ в 1966–1987 гг. Вы- районах области организованы блок, концертный зал, тёплые
пускник МСХА им. Тимирязева, центры довузовской подготовки, переходы между корпусами, два
участник Великой Отечественной по заказу сельхозпредприятий и 17-этажных жилых дома по ул. Довойны. Мобилизовал коллектив районных администраций начала бролюбова, реконструирован учебна решение задач по росту на- вестись контрактно-целевая подго- ный корпус по ул. Спартака, сдана
учного потенциала, укреплению товка специалистов.
14-этажная пристройка к корпусу.
материально-технической
базы
За годы ректорства А.Ф. Кон- В Саду мичуринцев построено здавуза, увеличению выпуска высоко- дратова удвоилось количество ние для учебно-практических работ
квалифицированных специалистов. специальностей, в два раза воз- агрономического факультета, идёт
За время его руководства институт рос контингент студентов. К уже строительство стадиона, восстанавстал одним из крупнейших сельско- действующим диссертационным ливается база отдыха в Кирзе. Терхозяйственных вузов СССР, учебно- советам по техническим, биологи- ритория студенческого городка пометодическим центром сельхоз- ческим и сельскохозяйственным стоянно благоустраивается, в числе

7

А.Ф. Кондратов
последних объектов – демонстрационная площадка Ландшафтного
центра.
Основной задачей аграрного
университета по-прежнему остаётся подготовка агрономов, зоотехников, ветврачей, механиков,
связанных с ними других, родственных специальностей, в настоящее
время – по программа СПО и ДПО,
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры. В период
руководства действующего ректора в состав НГАУ вошли Институт
дополнительного профессионального образования, Куйбышевский
сельскохозяйственный техникум,
Луговской аграрный колледж. Сегодня в структуре университета –
19 научных школ, два НИИ, шесть
специализированных советов по
защите кандидатских и докторских
диссертаций.
НГАУ активно взаимодействует с
научно-исследовательскими институтами ФАНО СО РАН. Среди наших
партнёров крупные аграрные и промышленные предприятия региона,
администрации районов области и
города, крупнейшие банки региона
и финансовые группы предприятий,
правоохранительные органы и другие организации.
Аграрный университет успешно
реализует международные проекты по сотрудничеству и взаимообмену студентов, аспирантов,
молодых учёных и преподавателей
с крупнейшими вузами стран СНГ,
Европы и Азии, принимает участие
в региональных и международных
выставках.
Престиж научной деятельности
вуза, укрепление связей между
наукой и образованием поддерживается изданием трёх научных журналов, два из которых включены в
перечень ВАК.
Приоритетным направлением
воспитательной работы является
патриотическое,
духовно-нравственное,
интернациональное
воспитание, активно развиваются
студенческое самоуправление и
молодёжные объединения, работают студенческие отряды, значительную роль во внеучебной жизни
играют студенческий и спортивный
клубы.
Более подробную информацию о руководителях вуза
можно прочитать в юбилейной книге «НГАУ 80 лет».
Примечание: непродолжительное время в разные периоды руководителями НСХИ были
М.В. Шурыгин, А.М. Лукьянов, И.В. Бородин.
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РЕКТОРАТ НГАУ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

А.С. Денисов,
ректор университета

А.Ф. Кондратов,
президент университета

В.Н. Бабин,
проректор по
учебной работе

И.В. Наумкин,
проректор по лицензированию, аккредитации и ИТ

А.В. Шинделов,
проректор по международным связям

С.Х. Вышегуров,
проректор по экономике
и социальной работе

Е.В. Рудой,
проректор по научной
работе

В.П. Червонный,
проректор по административно-хозяйственной работе

В.И. Паршиков,
проректор-директор ИДПО

Г.В. Иващенко,
проректор по производству

Е.А. Романькова,
проректор по воспитательной
работе

В.Г. Шефель,
директор ИЗОП

А.В. Корнилова,
главный бухгалтер

О нашем универе

Так пусть же, обойдя все континенты,
Сухарь этнограф в труд свой занесёт,
Что есть такая нация – студенты,
Живой и замечательный народ!
Эдуард Асадов
Писал Асадов как-то о студентах,
Что это замечательный народ!
Что много их ц
на разных континентах…
В России их не менее живёт.
Хотя бы взять
Новосибирск примером –
Каких тут только вузов не сыскать!
Кто госбюджетом,
кто иным манером
Стараются студентов «обласкать».
Их сила притягательна. Но всё же
Среди пед-медов, вузов силовых,
Один есть, на иных он не похожий:
Аграриев готовит деловых.
Из стен его выходят инженеры,

Выходят санэксперты, ветврачи.
Одни любую технику проверят,
Другим дано животный мир лечить.
Но впереди, конечно, агрономы –
Передовой аграриев отряд.
Теперь им очень хорошо знакомы
Все способы, как урожай собрать.
Ну как не вспомнить здесь
экономистов,
Бухгалтеров – они не подведут –
Всё посчитают грамотно и быстро,
Баланс, как полагается, сведут.
Чтобы в хозяйствах были достиженья,
Чтоб оргвопросы вовремя решались,
Нужны специалисты в управлении.
Вот все б они в хозяйства
возвращались…
Технологи и биоинженеры

Уверенно шагают широко.
Они готовы на любые меры
Вплоть до употребленья ГМО.
Юристы среди тех, кого готовит
Наш университет. И неспроста!
Работа их всегда, везде находит,
Хоть в год выпускников
не меньше ста.
Нужна НГАУ смена поколений.
Вот потому в составе у него
Важнейшим из его подразделений
Является по праву СПО.
Но наш студент жив
не одним лишь знанием.
С утра до ночи гомон в корпусах…
Кому-то важен спорт, соревнования,
Кому-то сцена не внушает страх.
Кому-то атмосфера стройотряда
Бодрит воображение и кровь.
Им это интересно: всё там рядом –
Работа, дружба, молодость,
любовь…
Впервые стал здесь кто-то
волонтёром,
Почувствовал,
что значит помогать,
Хорошим делом,
а порой лишь словом
На лучшее надежду возрождать.
Кому-то самодеятельность
по вкусу,

А.В. Пискарёв,
советник-эксперт

Кому-то – интеллектуальный клуб,
А кто-то хочет быть
на «ты» с искусством…
Всем свой род деятельности люб.
Чем отличается от всех иных
аграрный?
Особым духом, родственностью душ.
Здесь отношеньям места нет
товарным,
И вряд ли здесь сорвёшь
огромный куш.
Отлично это понимают нынче
Те, кто готовит кадры для села.
И учат эти кадры жёстче, гибче,
Чтоб лучше шли аграрные дела.
Для всех, кто тут учился и работал,
Кто прожил тут своих немало лет,
НГАУ навсегда остался домом –
Родной аграрный университет.
Р.А. Феденко
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Гордость и славу любого учреждения составляют люди, отдавшие
ему не один десяток лет. В нашем
университете это преподаватели и
сотрудники – те, на ком держится
учебный процесс и его обслуживание, люди, заслуживающие глубокого уважения за то, что щедро
делятся со своими молодыми преемниками опытом и знаниями.
1 сентября 2016 года состоялось
торжественное открытие юбилейной Доски почёта, на которую занесены следующие сотрудники:

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Доска почёта

Стенд «Честь и
гордость университета»

Алелекова Алевтина Владимировна, ведущий экономист договорного отдела;
Андреева Злата Валерьевна,
начальник отдела по подготовке
научно-педагогических
кадров,
доктор биологических наук, доцент;
Апанасенко Людмила Борисовна, ведущий экономист договорного отдела;
Васильев Александр Николаевич, заведующий кафедрой физического воспитания ЮФ;
Глущенко Василий Вячеславович, доцент кафедры хирургии
и внутренних незаразных болезней
ФВМ, заместитель декана, кандидат
ветеринарных наук, доцент;
Граничная Наталья Михайловна, преподаватель специальных дисциплин специальности
«электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» КСХТ;
Гриб Ольга Владимировна,
заместитель директора ИДПО по
административно-хозяйственным
вопросам;
Заковряшина Галина Ивановна, заведующая культурно-просветительским отделом библиотеки;
Кинсфатор Ольга Александровна, доцент кафедры охотоведения и зоотехнии ТСХИ;
Ковалёва Олеся Сергеевна,

декан ФГМУ, кандидат экономических наук;
Лисеенко Ольга Николаевна,
диспетчер-бухгалтер гаража;
Морузи Ирина Владимировна, заведующая кафедрой биологии, биоресурсов и аквакультуры
БТФ, доктор биологических наук,
профессор;
Мочалова Елена Ивановна,
старший преподаватель кафедры
менеджмента ЭФ;
Паркина Оксана Валерьевна,
доцент кафедры селекции, генетики
и лесоводства АФ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
Петровский Юрий Викторович, водитель гаража;
Призенцова Светлана Анатольевна, заведующая отделом по
комбинированной форме обучения
и практикам студентов ИЗОП;
Рудой Евгений Владимирович, проректор по научной работе,
заведующий кафедрой экономики
ЭФ, доктор экономических наук,
доцент;
Слободянюк Неля Романовна, руководитель расчётной группы
бухгалтерии;
Хрянин Виктор Николаевич,
заведующий кафедрой надёжности
и ремонта машин ИИ, кандидат тех-

Именными золотыми часами
Министерства сельского хозяйства РФ награждены А.С. Денисов, С.Х. Вышегуров, М.Г.
Штерншис.
Золотой медалью «За вклад в
развитие агропромышленного
комплекса России» награждены:
С.Х. Вышегуров, В.И. Паршиков.
Звание «Почётный работник
агропромышленного комплекса
России» присвоено В.Н. Бабину,
Е.Я. Баринову, Р.Р. Галееву,
М.Ф. Кобцеву, О.Ю. Леденёвой, А.Н. Мармулеву, А.Г. Незавитину, А.Т. Стаднику.
Почётной грамотой Государственной думы РФ награждён
А.С. Денисов.
Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ награждены 11 человек.
Благодарностью Министерства
сельского хозяйства РФ – 19 человек.

Почётной грамотой, благодарностью Министерства образования и науки РФ – 13 человек.
Благодарственным письмом
Полномочного
представителя
Президента РФ в СФО – 4 человека.
Почётной грамотой Законодательного собрания Новосибирской области – 5 человек.
Почётной грамотой, благодарностью губернатора Новосибирской области – 6 человек.
Почётной грамотой, благодарностью Министерства сельского
хозяйства Новосибирской области
– 30 человек.
Почётной грамотой, благодарностью Министерства образования и инновационной политики
Новосибирской области – 28 человек.
Почётными грамотами Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской

нических наук, доцент;
Шкареда Татьяна Васильевна, начальник отдела международных отношений.

Стенд «Ветераны НГАУ»

Акимкина Галина Алексеевна, ведущий бухгалтер бухгалтерии
ИДПО;
Андрианова Татьяна Петровна, специалист по организации
учебного процесса центра довузовской подготовки;
Блынский Юрий Николаевич,
профессор кафедры эксплуатации
машинно-тракторного парка ИИ,
доктор технических наук, профессор;
Бондаренко Зинаида Фёдоровна, ведущий бухгалтер бухгалтерии;
Воробьёва Нина Александровна, сетевой администратор отдела
технического обслуживания подразделений;
Вострикова Анна Анатольевна, заведующая отделом библиотеки;
Гладченко Виктор Михайлович, доцент кафедры теоретической и прикладной механики ИИ;
Ерофеева Татьяна Павловна, инженер отдела технических
средств обучения;
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Есешкин Виталий Андреевич,
преподаватель специальных дисциплин специальности «механизация
сельского хозяйства» КСХТ;
Коробкова Татьяна Кирилловна, старший редактор редакционно-издательского отдела Издательского центра;
Ляпина Любовь Ивановна,
заведующая мини-типографией отдела методического и информационного обеспечения ИЗОП;
Перченко Нина Александровна, доцент кафедры агрономии и
технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции ТСХИ;
Пичугин Анатолий Петрович,
заведующий кафедрой теоретической и прикладной физики ИИ, доктор технических наук, профессор;
Симоненко Галина Григорьевна, начальник отдела по благоустройству территорий и эксплуатации зданий;
Сиухина Мария Сидоровна,
доцент кафедры почвоведения,
агрохимии и земледелия АФ, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент;
Сороколетова
Валентина
Михайловна, доцент кафедры
акушерства, анатомии и гистологии
ФВМ, кандидат биологических наук,
доцент;
Стрижкова Надежда Константиновна, врач медпункта;
Черношейкина Наталья Валерьевна, доцент кафедры бухгалтерского учёта и автоматизированной обработки информации ЭФ;
Черных Сергей Иванович, заведующий кафедрой философии,
доктор философских наук, доцент;
Шашкин Павел Егорович, заведующий лабораторией кафедры
механизации животноводства и
переработки сельскохозяйственной
продукции ИИ.

Награды сотрудникам НГАУ в связи с юбилеем вуза
области, министерства культуры
Новосибирской области, юстиции
Новосибирской области, жилищно-коммунального хозяйства – 5
человек.
Почётной грамотой Совета депутатов города Новосибирска – 7
человек.
Почётной грамотой мэрии, благодарственным письмом мэра
города Новосибирска – 44 человека.
Почётной грамотой, благодарственным письмом главы администрации Октябрьского района –
52 человека, Почетной грамотой
администрации Новосибирского
района – 5 человек.
Наградами Республики Саха
(Якутия) – 7 человек. 9 работников отмечены Министерством
профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров
республики.
Почётной грамотой НГАУ – 212

человек, благодарностью ректора – 78 человек.
Медалью «За вклад в развитие
НГАУ» – 18 человек.
Юбилейной медалью «80 лет
Новосибирской области» – 104
человека.
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НГАУ, день сегодняшний

Новосибирский государственный
аграрный университет является
одним из ведущих аграрных вузов
Сибири и Дальнего Востока. Вот уже
80 лет он успешно выполняет свою
историческую миссию, обеспечивая
кадрами высшей квалификации
многие отрасли народного хозяйства Сибирского федерального
округа и всей России. Успехи и достижения его выпускников – лучшее доказательство авторитета
университета, качества и конкурентоспособности его образовательных
программ. По итогам 2015 года
Новосибирский ГАУ занял девятое
место в номинации «Сельскохозяйственные вузы» рейтинга востребованности вузов РФ, подготовленного «Социальным навигатором»

туры, 37 рабочим профессиям. В
состав НГАУ вошли Институт дополнительного профессионального образования и Куйбышевский
сельскохозяйственный техникум. В
структуре университета – 16 научных школ, шесть специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций
в области сельскохозяйственных,
биологических, технических и экономических наук. Функционирует
совет молодых учёных, бизнес-инкубатор, реализуется стратегия студенческого самоуправления.
Престиж научной деятельности
вуза, укрепление связей между наукой и образованием поддерживается изданием научных журналов
(«Вестник НГАУ», «Профессиональ-

МИА «Россия сегодня» при участии
Центра исследования рынка труда.
Сегодня НГАУ – современный
научно-образовательный и методический центр Западной Сибири,
органично интегрированный в социально-экономическое развитие
региона и обеспечивающий стабильный выпуск востребованных
специалистов по агротехнологическим, гуманитарным и инженерным направлениям подготовки.
Сегодня в вузе обучается более 12
тысяч студентов не только из России, но и из-за рубежа. Обладая
мощным потенциалом научно-педагогических кадров (свыше 700
педагогических работников), современной материально-технической
базой и эффективной системой подготовки специалистов высшей квалификации, вуз успешно реализует
подготовку по 103 программам,

ное образование в современном
мире», «Инновации и продовольственная безопасность»), два из
которых включены в перечень ВАК.
Общий объём издательской деятельности вуза увеличился в 3,2
раза и составил 1224 условно-печатных листа. Суммарный тираж
изданной литературы 92397 экземпляров. Количество единиц вычислительной техники возросло до
1476, в том числе имеющих выход в
сеть Интернет – до 1180. Число компьютерных классов увеличилось до
42. В 2013 году электронная библиотека получила государственную
регистрацию.
Среди партнёров НГАУ – ОАО
«Ирмень», «Кудряшовское», «Компания ЮНИМИЛК», компания Pepsi
Co, ООО «Марс», Royal Canin, Bayer,
птицефабрики региона, группа
компаний «Агроснабтехсервис»,

в том числе по 13 направлениям
магистратуры, 3 специальностям
высшего образования, 14 специальностям СПО, 8 УГС (укрупнённые
группы специальностей) аспиран-

правительство Новосибирской области, Россельхознадзор, таможенное управление, администрации
муниципальных районов города и
области, крупнейшие банки региона

и финансовые группы предприятий,
правоохранительные органы и другие организации. В 2012 году между
министерствами Новосибирской области (труда, занятости и трудовых
ресурсов и сельского хозяйства),
образовательными учреждениями
и ведущими сельскохозяйственными предприятиями было подписано
генеральное соглашение о создании
консорциума «Научно-образовательный агропроизводственный
кластер Новосибирской области».
В настоящее время университет
решает важную задачу по формированию долгосрочного стратегического партнёрства вуза и работодателей на основе комплексной
интеграции образования и бизнеса.
Одним из первых аграрных вузов
России он внедрил контрактную
целевую подготовку специалистов
высшей квалификации, в результате которой трудоустройство выпускников по специальности составило
около 80 %. НГАУ располагает всеми
условиями для подготовки высококвалифицированных специалистов,
владеющих инновационными технологиями, имеющих теоретические знания и практические навыки
профессии.
По итогам 2016 года научно-исследовательская
деятельность
вуза велась по 11 приоритетным
научным направлениям и 128
темам НИР, финансируемым из
бюджетных и внебюджетных источников. Новосибирский ГАУ активно сотрудничает с НИИ ФАНО
СО РАН, в которых выполняются
совместные научные исследования
по грантам различного уровня, с
использованием уникального научного оборудования. Для целевой
индивидуальной подготовки магистрантов совместно с РНЦ ИЦИГ
создан научно-образовательный
центр «Агробиотехнология». За
последнее время, впервые в истории вуза, были выиграны гранты
Российского научного фонда. На
2014–2016 гг. получила финансирование в размере 9,8 млн руб. тема
«Оптимизация создания и применения биопрепаратов для защиты
растений с полифункциональными
свойствами» (научные руководители профессоры М.В. Штерншис
и А.А. Беляев, доцент В.П. Цветкова). На 2015–2017 гг. – тема «Разработка системы комплексного
мониторинга почв, популяций
сельскохозяйственных животных
и растений в различных регионах
Сибири с целью получения экологически безопасной продукции» – в
размере 21 млн руб. (научные руководители профессоры Л.В. Осадчук и
В.Л. Петухов). В рамках последнего
гранта в сентябре была проведена
Международная научная школа для
молодых учёных «Экологический
мониторинг окружающей среды»,
в работе которой приняли участие

ведущие экологи России, Германии,
Македонии, Болгарии, Сербии, Белоруссии, Казахстана, студенты и
аспиранты вузов сибирского и других регионов РФ.
Научно-исследовательская работа проводится по приоритетным
направлениям фундаментальных
и прикладных исследований. Инновационный подход к научной
работе, постоянная нацеленность
на результат, высокий кадровый
потенциал позволили достичь
высоких результатов и внедрить

многие разработки в производство. Учёными НГАУ (совместно с
коллегами) выведены сорта: мягкой яровой пшеницы Сибирская 12
и Сибирская 17; овощной фасоли
Янтарная, Солнышко, Виола и Дарина; малины Арочная; разработаны
технологии ускоренного семеноводства картофеля на безвирусной
основе, экологически безвредные
микробные препараты БакСиб и
АгроОбь, способы уборки зерновых
и машины для их осуществления,
комбинированные почвообрабатывающие агрегаты. Созданы прибайкальский тип крупного рогатого
скота, универсальный кемеровский
тип, скороспелая мясная порода и
приобский тип скороспелой мясной
породы свиней, приобский тип чёрно-пёстрого скота, краснозёрская
порода гусей, алтайский зеркальный карп. Разработаны, испытаны
и зарегистрированы ветеринарные
пробиотические препараты серии
ветом, ветоцил, ветомгин, биосептин, велес (совместно с НПО
«Вектор»), препараты для лечения
острых послеродовых эндометритов у коров и гнойно-некротических
поражений конечностей у крупного
рогатого скота. Совместно с научнопроизводственной фирмой «Иссле-
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довательский центр» разработаны
и внедряются экологически безопасные технологии выращивания
и защиты культурных растений с использованием биологических препаратов серии Фитоп на основе природных биологических агентов и их
метаболитов. Для реализации инновационных проектов в университете работают шесть малых инновационных предприятий. В 2016 году
создан Испытательный лабораторный комплекс, в составе которого
лаборатории: микробиологическая,
физико-химическая, энзимного
анализа и ДНК-технологий, разведения энтомоакарифагов, фитосанитарного мониторинга и контроля.
В лабораториях проводятся лицензированные виды исследований
пищевых продуктов питания.
В течение учебного года в нашем вузе проходит немало научных
мероприятий для студентов и аспирантов – научно-практические конференции различных уровней, круглые столы, олимпиады, семинары,
открытые лекции. К примеру, в ИИ
ежегодно проходит конференция
«Состояние и инновации технического сервиса машин и оборудования», на АФ – «Химия и жизнь», «Современные проблемы озеленения
городской среды», «Достижения и
перспективы студенческой науки»,
студенческие Вавиловские чтения,
вузовские олимпиады по химии и
экологии. На ЮФ – «Гуманитарные и
правовые проблемы современной
России». Не отстают и другие факультеты, которые также проводят
ежегодные научные мероприятия.
В рамках международной студенческой конференции (МНСК)

Хорошей традицией в университете является празднование Дня
российской науки с участием ведущих учёных, академиков РАН, директоров НИИ СО РАН, с которыми
тесно сотрудничает наш вуз. Освещая достижения наших учёных, он
популяризирует науку и вовлекает в
неё студентов. Традиционным стало
участие аграрного университета в
Фестивале науки Новосибирской
области.
Следует добавить, что за прошедший учебный год нашими
студентами опубликовано более
200 статей. Они получают дополнительную стипендию за достижения
в науке и учёбе, стипендии президента и правительства России,
администрации области и мэрии,
попечительского совета НГАУ, губернаторскую стипендию им. И.И. Гудилина, стипендии правительства
Новосибирской области им. А.И. Покрышкина, компаний «Эко-Нива» и
«ПепсиКо».
В университете выстроена
целостная система международного сотрудничества, отвечающая
требованиям к вузам и потребностям всех категорий обучающихся
и сотрудников. Налажена согласованная работа по программам
сельскохозяйственных практик за
рубежом в сотрудничестве с Баварским фермерским союзом (BBV) при
поддержке Министерства сельского
хозяйства ФРГ, с организацией LOGO
(сельское хозяйство и экологическое равновесие с Восточной Европой). Ежегодно более 20 студентов
проходят стажировки в агропредприятиях Европы. НГАУ успешно реализует международные проекты

в НГАУ работает секция «Сельское
хозяйство». В рамках второго этапа
всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых учёных вузов МСХ РФ на базе нашего вуза
проходят номинации: для студентов – «Агрономия» и «Ветеринария», для аспирантов и молодых
учёных – «Ветеринарные науки»
и «Биологические науки».
В ближайшее время по программе «УМНИК» в НГАУ третий раз
подряд будет проходить полуфинал
в номинации «Биотехнология». По
итогам прошедшего учебного года
по этой программе финансирование
получили два проекта. Студентами
и аспирантами активно подаются
заявки на гранты социально значимых проектов Новосибирской области и Российского научного фонда.

по взаимообмену студентов, аспирантов, молодых учёных и преподавателей: с Гумбольдтским университетом (совместная магистерская
программа), университетом Вайенштефан и др. (Германия); Государственным сельскохозяйственным
университетом (Монголия), Казахским агротехническим университетом, Астана (Казахстан), Витебской
государственной академией ветеринарной медицины (Белоруссия) и
другими странами. Наш вуз неоднократно выигрывал гранты в рамках
программ Erasmus Mundus, TEMPUS
и др., регулярно принимает участие
в региональных и международных
выставках в России (АгроСиб, УчСиб), Германии (Gruene Woche), Китае, Монголии и др.
Наряду с приоритетом развития
аграрного образования перед на-
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шим вузом стоит задача интернационального воспитания, профилактики экстремизма и терроризма
среди студентов, что особенно
актуально для многонационального аграрного вуза. В университете
активно ведётся воспитательная работа, приоритетным направлением

для материальной адресной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
ветеранов вуза. Для работающих сотрудников только в 2015 году была
оказана материальная помощь более чем на 400 тыс. руб., более чем
на 2 млн руб. приобретены путёвки,

которой является патриотическое,
духовно-нравственное, интернациональное воспитание, реализуется
программа «Молодёжь НГАУ – за
здоровый образ жизни».
Активно развиваются студенческое самоуправление и молодёжные объединения. Созданы
Клуб интернациональной дружбы,
студенческий спортивный клуб
«Международник», объединённый
совет обучающихся, работает «СтудTV». Профсоюзная организация студентов, насчитывающая порядка
3000 членов, не только защищает
правда студентов и представляет
их интересы, но и занимается организацией большого количества
культурно-массовых, спортивнооздоровительных, социальных и
образовательных мероприятий.
Студенческий клуб НГАУ проводит
традиционные праздничные концертные программы, активно участвует в мероприятиях университета и города, профориентационной
работе вуза, а также в факультетских, университетских, городских,
региональных, межрегиональных,
общероссийских и международных
фестивалях студенческого творчества. Совместно с университетским
студенческим клубом постоянно
работают творческие коллективы
факультетов и институтов, возглавляемые заместителями деканов по
воспитательной работе.
При университете организовано
50 студенческих отрядов численностью более 1000 человек. Создано
региональное отделение Российского союза сельской молодёжи.
Получила своё развитие и активно
работает служба психолого-педагогической поддержки.
Большое внимание уделяется
здоровью сотрудников НГАУ. Более
300 тыс. руб. ежегодно выделяется

более чем на 300 тыс. руб. организовано прохождение медицинского
обследования и приобретение медикаментов через ДМС.
Результативно работает спортивный клуб НГАУ, представленный 22
секциями, в которых тренируются
более 500 студентов, преподавателей и сотрудников. Созданы одни
из лучших в России школы по пауэрлифтингу, греко-римской борьбе,
хоккейный клуб, конноспортивная
школа. Аграрный университет активно участвует в универсиадах
вузов города и вузов МСХ РФ по 23
видам спорта. Действует студенческая хоккейная лига СФО, её президентом является ректор НГАУ. За
последнее десятилетие вуз окончили или продолжают здесь учиться и
работать несколько десятков победителей и призёров чемпионатов,
первенств мира и Европы. Значительно пополнили багаж спортивных достижений университета ЗМС
по греко-римской борьбе, чемпион
Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, чемпион мира аспирант ЮФ
Роман Власов; ЗМС по фехтованию,
участник Олимпийских игр 2012 г.,
чемпион мира аспирант ФГМУ Вениамин Решетников; ЗМС по пауэрлифтингу, десятикратный чемпион
мира, семикратный абсолютный
чемпион мира, тренер спортивного
клуба Сергей Федосиенко.
АС. Денисов, ректор НГАУ,
СХ. Вышегуров, проректор по
экономике и социальной работе,
В.Н. Бабин, проректор
по учебной работе,
Е.В. Рудой, проректор
по научной работе,
А.В. Шинделов, проректор
по международным связям,
И.В. Наумкин, проректор
по организации учебного прцесса

12

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Попечительский совет НГАУ
создан 24 марта 2010 года в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Указом Президента РФ
от 31 августа 1999 г. № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке
общеобразовательных учреждений
в Российской Федерации» и других
нормативных документов.
Цели и задачи совета: содействие
решению текущих и перспективных
задач развития вуза; содействие
привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения
деятельности и развития вуза, осуществление контроля за использованием таких средств; содействие
совершенствованию материальнотехнической базы вуза; участие в
разработке образовательных программ высшего и послевузовского
профессионального образования,
реализуемых вузом, для обеспечения учёта в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками
трудовых функций.
В составе попечительского совета
78 индивидуальных и 49 коллективных членов; в том числе 18 администраций муниципальных районов
и 31 предприятие АПК области.
На собраниях совета и заседаниях
правления рассматриваются ключевые вопросы содействия развитию
университета, вопросы набора, прохождения практик, трудоустройства
выпускников, выделения грантов
молодым учёным, присуждения
стипендий лучшим студентам. На
годичных собраниях обсуждаются
отчёты правления и ревизионной
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комиссии, утверждаются сметы доходов и расходов попечительского
совета.
На выездных заседаниях разных
лет обсуждались вопросы: о содействии попечительского совета
сотрудничеству ИИ НГАУ с ОАО «Коченёвский агроснаб»; в ЗАО «Ивановское» Баганского района – о
содействии сотрудничеству вуза с
администрациями районов и сельхозпредприятий Кулундинской зоны;
в Чановском районе – по вопросам
сотрудничества с администрациями
районов и руководителями предприятий АПК Барабинской зоны в
вопросах подготовки кадров и их
закрепления на селе, прохождения
практик в базовых хозяйствах области. Правление попечительского
совета приняло участие в выездном
заседании комитета по аграрной
политике, природным ресурсам и
земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской
области по проблемам подготовки
и трудоустройства кадров специалистов в сфере АПК области.
Комитет создал рабочую группу
по подготовке проекта о внесении
изменений в закон «О господдержке сельхозпроизводства в Новосибирской области»; рекомендовал
Минсельхозу области совместно с
ректоратом НГАУ принять дополнительные меры по увеличению
количества целевых договоров по
обучению сельской молодёжи в университете; совместно с руководителями предприятий принять меры по
прохождению студентами производственных практик с последующим

трудоустройством; внести предложение о выделении в областном
бюджете раздела «Кадровое обеспечение и поддержка и развитие
КФХ»; расширить перечень базовых
предприятий для прохождения студентами практик.
Обеспечение условий, необходимых для практического освоения
студентами экономических форм
хозяйствования, качественного
выполнения программ практики,
нашло отражение в создании сети
базовых хозяйств НГАУ. 16 марта
2016 года в университете прошло организационное собрание руководителей базовых хозяйств, на котором
предприятия представили экономическое обоснование своей деятельности. Утверждено Положение о
базовых хозяйствах, председателем
совета руководителей хозяйств из-

бран В.А. Гергерт. Большое внимание в совместной деятельности вуза
и базовых хозяйств будет уделяться
дуальному обучению, основной
принцип которого – равная ответственность учебных заведений и
предприятий за качество подготовки
кадров.
За 2010–2016 годы от членов попечительского совета и других спонсоров поступило около 18 млн руб.
(денежные средства, материалы,
оборудование, стенды для оформления аудиторий). Отремонтированы,
оборудованы и оформлены 19 именных аудиторий, 13 молодым учёным
выделены гранты, 54 студентам при-

суждены стипендии совета. В переходе между корпусами оформлена
галерея паспортов 30 сельских районов. Эти стенды являются важным
связующим звеном между вузом и
районами, средством воспитания
студентов и специалистов, проходящих переподготовку в аграрном
университете, привития у них патриотизма, любви к своему району.
Действующий состав правления
попечительского совета: председатель В.А. Пронькин, зам. председателя правительства – министр
сельского хозяйства Новосибирской
области; сопредседатели совета
А.Ф. Кондратов, президент НГАУ и
В.А. Гергерт, председатель совета
руководителей базовых хозяйств;
А.С. Денисов, ректор НГАУ; Ю.Ф.
Бугаков, председатель ЗАО «Племзавод «Ирмень»; Ю.Н. Блынский,
эксдиректор ИИ; О.И. Вотяков, директор ЗАО «Новомайское»; Л.К.
Гяммер, исполнительный директор
совета; А.В. Жуков, гендиректор ОАО
«Агроснабтехсервис»; А.А. Карасёв,
зам. руководителя администрации губернатора Новосибирской
области; О.Ф. Конюк, глава администрации Убинского района; А.А.
Кулинич, директор ООО «Сибирский
центр экспертизы и соответствия»;
В.Г. Майбах, гендиректор ассоциации
КФХ и сельхозкооперативов Новосибирской области; А.С. Литвинова,
председатель профкома студентов
НГАУ; О.Н. Подойма, директор ЗАО
Птицефабрика «Октябрьская»; П.Л.
Сапожников, замглавы администрации Новосибирского района; Н.М.
Харитонов, председатель комитета
ГД РФ по региональной политике,
проблемам Севера и Дальнего Востока. Ревизионная комиссия: Н.Ф.
Завадский, ведущий специалист
отдела практик и трудоустройства
НГАУ; Е.М. Лещенко, замминистра
сельского хозяйства Новосибирской
области; Н.Н. Конова, замначальника ПЭО НГАУ.

Практика в базовых хозяйствах
Аграрный университет ведёт
подготовку квалифицированных
кадров по различным направлениям не только для районов Новосибирской области, но и для других
регионов страны. В текущем году
с 25 базовыми хозяйствами НГАУ
были заключены договоры на про-

ведение производственных практик. Всего от руководителей сельскохозяйственных
предприятий
области было получено 149 заявок.
Практику в хозяйствах проходили:
от АФ – 14 человек, от БТФ – 40, от
ИИ – 48, от ЭФ – 11, от ФВМ – 36.
В течение всей практики мы поддерживали связь и с руководством
предприятий, и со студентами, выезжали в хозяйства, наблюдали за
работой. Администрация на местах
также уделяла большое внимание
будущим специалистам, оплачивая им рабочее время и оказывая
помощь в организации производственного обучения. Особо хочется
отметить студентов, добросовестно
работавших в базовых хозяйствах
и с благодарностью отмеченных их
руководителями:

АФ: ЗАО «Новомайское» – Виктор
Слободянюк, Вера Риксен (гр. 1122),
ООО «Сибирская Нива» – Александр
Борщов, Олег Бянкин (гр. 1122), ООО
«Рубин» – Геннадий Шевнин (гр.
1301), ЗАО имени Кирова – Абдурасул Хажакбаров (гр. 1301);
БТФ, группа 2307: ЗАО «Кубанское» – Евгений Мишин, ЗАО имени
Кирова – Алёна Парфёнова, ЗАО
«Племзавод «Ирмень» – Антон Моисеев;
ИИ: ОАО «Коченёвский агроснаб»
– Андрей Борисенко, Константин
Данилов, Александр Котов, Владимир Шмидт (гр. 3121), АО «Птицефабрика «Евсинская» – Николай
Коротких (гр.3310), КФХ «Русское
поле» – Сергей Мигда (гр. 3301),
ЗАО имени Кирова – Владимир
Саков, Александр Старков, Кон-

стантин Чепурин (гр. 3307), ООО
«Соколово» – Виктор Тырышкин
(гр. 3301);
ЭФ: ЗАО «Рямовское» – Татьяна
Дмитриева (гр. 4301), АО АФ «Лебедёвская» – Татьяна Близнюк (гр.
4302);
ФВМ: ЗАО «Студёновское» –
Анастасия и Егор Полянские (гр.
6401), ПСК «Колхоз им. Мичурина»
– Вероника Карнаухова, Алёна Парова (гр. 6402), ЗАО имени Кирова
– Александр Бауман, Виктор Катунин, Виктор Саманыкин (гр. 6402).
Спасибо вам, ребята, за помощь
в хозяйствах, за добросовестное
отношение к труду!
Н.И. Вахневич,
исполнительный директор
совета руководителей
базовых хозяйств
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Студенческий профсоюз
в жизни аграрного

Профсоюз в НСХИ–НГАУ был создан практически с основания вуза.
Изначально профсоюзная организация была общей для сотрудников и
студентов. Но со временем, учитывая, что функции их очень разнятся,
было принято решение разделить
профсоюз на две части. В 1986 году
решением общей конференции
НСХИ от профсоюзной организации
института отделилась первичная
профсоюзная организация студентов, и первым председателем
студенческого профкома стал
С.А. Королёв, выпускник ветеринарного факультета.
Появление
самостоятельной
организации стало новым этапом
развития студенческого профсоюзного движения в вузе. Профсоюзное
членство среди студентов выросло

многократно, огромное внимание
стало уделяться социальной поддержке студентов, внеучебной деятельности и другим сферам студенческой жизни.
С.А. Королёва сменил Ю.В. Семёнов, до этого – зам. председателя
профкома студентов. Его заслуга –
создание добровольческой дружины
охраны правопорядка на территории
студгородка, функционирующей
и по сей день. Следующим на посту председателя профкома был
студент четвёртого курса ФГМУ
Алексей Кирсенко. При нём значительно окрепли связи между профкомом студентов НГАУ и другими
студенческими профсоюзными и
общественными молодёжными организациями города. Новый толчок
к развитию получили студенческие

строительные отряды. С приходом
на должность председателя профкома третьекурсника ИИ Дмитрия
Морокина больше внимания стало
уделяться информационной и агитационной работе. Была создана информационная комиссия профкома,
которая занималась распространением информации о мероприятиях,
конкурсах, концертах, общественных акциях, проходящих в городе
и других регионах, привлечением
для участия в них большего числа
студентов аграрного университета.
В 2009 году пост председателя
заняла третьекурсница АФ Анна Марушкина (Литвинова). С этого времени большое внимание профком
уделяет оздоровлению студентов,
предоставлению дополнительного медицинского страхования и

квалифицированной медпомощи.
Началось обучение профсоюзного
актива, проведены городские и университетские школы студенческого
профактива.
Сегодня студенческая профсоюзная организация – это решение
огромного количества вопросов и
проблем студенчества, защита их
прав, представление их интересов
на всех уровнях – от администрации вуза до власти и общественности.
Профком студентов – надёжный
социальный партнёр и гарант соблюдения прав и возможностей
студенчества. Мы не только защищаем права студентов, учитываем
их мнение и следим за соблюдением всех норм и правил, мы делаем
их жизнь более яркой, насыщенной,
активной и запоминающейся.
Мы с огромным удовольствием
поздравляем наш НГАУ, всех сотрудников и студентов с по-настоящему
большой и весомой юбилейной
датой. Желаем вузу дальнейшего
процветания, достойных и славных
студентов и выпускников, прославляющих его доброе имя.
А.С. Литвинова, председатель
профкома студентов
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Новый состав профкома. Что сделано за год?

12 апреля – день рождения
нового состава студенческого профкома НГАУ, избранного год назад.
Председателем его стал студент Инженерного института Дмитрий Морокин. Свою деятельность профком
начал с создания профбюро на тех
факультетах, где ещё не было органов студенческого самоуправления.
В состав профкома вошли представители каждого факультета. Тогда, год назад, их было семнадцать,

но пятеро ушли, не выдержав напряжённого графика работы. Это не
удивительно: ведь у студенческого
профкома много функций, и работа
за этот год была проделана огромная. Это организация и проведение
различных, как вполне серьёзных,
так и развлекательных мероприятий (к примеру, Всемирный день
борьбы с курением, КВН, «Мисс
НГАУ», новогодний вечер, «Студяга»,
«Камеди батл», бои на подушках,
круглый стол, посвящённый Дню
влюблённых, и т. д.). В его благотворительную деятельность вошли
организация и проведение ежегодной донорской акции по сдаче
крови, акция «Ты можешь помочь»
по сбору от студентов и сотрудников
университета новогодних подарков
для детей-сирот. Не остались без
внимания и дети из детских домов и
приютов: для них был организован
благотворительный концерт, на ко-

тором выступили группы «Сплин» и
«Чичерина».
Особое внимание профком уделяет общежитиям университета и
комфортному проживанию в них
студентов. Не без его помощи общежитие № 2 заняло третье место
в районном конкурсе на лучшее студенческое общежитие, и второе – в
городском конкурсе на звание лучшего по охране правопорядка.
Наш профком вошёл в союз новосибирских студенческих организаций, уже занимающих прочные
позиции в молодежной политике.
Студентам НГАУ это даёт возможность совместно со всей молодёжью
города бороться за свои права (примером может служить включение в
число студенческих отрядов, действующих на территории области).
Представители студенческого
профкома приняли участие в работе
третьего всероссийского студенче-

ского форума в Краснодаре и второго слёта СО аграрных вузов России в
Рязани, на котором Сергей Талмачинский, председатель комиссии по
работе со студенческими отрядами,
командир ШСО, занял первое место
в конкурсе командиров в номинации «Сельскохозяйственное строительство».
При активной поддержке студенческого профкома молодежным мэром Новосибирска трижды
становился студент нашего университета. И сейчас эту должность занимает также наш представитель
Матвей Измайлов, аспирант НГАУ.
И это далеко не все достижения.
Мы поздравляем профком студентов с днём рождения и желаем ему
дальнейших успехов.
Ольга Алимпиева, Марина
Мащенко, 824 гр. («Вестник
аграрного университета»,
7 мая 2008 г.)
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Агрономический факультет –

В середине 1930-х годов развивающееся сельское хозяйство Западно-Сибирского региона столкнулось
с острой нехваткой специалистов, в
первую очередь агрономов и зоотехников высшей квалификации. В максимально сжатые сроки и в сложных
условиях под руководством директора института Б.Я. Гринберга и
декана агрономического факультета
П.В. Савостина удалось создать трудоспособный коллектив преподавателей и сотрудников, провести набор
на первый курс.
В первый год существования
НСХИ было создано шесть кафедр,
из них четыре – на агрономическом
факультете, в составе которого было
девятнадцать преподавателей. Кафедрой ботаники и микробиологии
заведовали доцент Е.П. Гусельников,

кафедрой растениеводства и селекции – С.Д. Гребенников, кафедрой
почвоведения, земледелия и агрохимии – А.С. Радов, кафедру защиты
растений, лесоводства, хранения и
технологии сельскохозяйственной
продукции возглавил С.И. Кисельников.
По мере становления института и
ввода в строй новых учебных корпусов образовывались новые кафедры
и лаборатории. В вуз пришли профессора Т.В. Виноградова, Е.Ф. Сумеркин,
доценты А.А. Образцов, В.Г. Орлов,
И.В. Плетнёв, В.Г. Сапожников, И.С.
Бобов, П.Н. Ковалевский, С.А. Сухомлинов, А.А. Старых, Д.М. Крель, А.А.
Луценко, Б.А. Овсянников, А.М. Лукьянов, А.П. Афанасьев, М.Н. Смирнов,
Г.С. Шишин и др. Это закладывало
прочную основу для подготовки высококвалифицированных специалистов сельского хозяйства.
В 1941 году состоялся первый выпуск учёных агрономов в количестве
45 человек.
Начавшаяся Великая Отечественная война круто изменила всю
жизнь института и факультета: 157
преподавателей, сотрудников и
студентов НСХИ ушли на фронт защищать Отечество, 61 из них погиб,
в том числе преподаватели нашего
факультета – Герой Советского Союза
А.А. Старых, Г.С. Шишин, А.Г. Смык,
выпускники агрофака А.А. Кириченко, И.Ф. Кропочев, Б.Ф. Лопатин, А.К.
Светлаков, Е.И. Толобаев, Г.В. Чернецов. Их имена высечены на обелиске

ровесник вуза
памяти возле главного корпуса.
В годы войны профессора, преподаватели, обслуживающий персонал, студенты принимали участие
в посевных и уборочных работах,
строительстве и ремонте различных городских объектов, очистке
железнодорожных станций и путей,
трудились на эвакуированных предприятиях, собирали средства в фонд
строительства эскадрильи «За Родину» и танковой колонны.
Особенно быстро стал развиваться факультет после окончания
Великой Отечественной войны, когда на учёбу и преподавательскую
работу пришли демобилизованные
солдаты и офицеры – З.Д. Красиков,

В.М. Барков, В.С. Повереннов, В.П.
Сахончик, Н.Г. Захарова, Л.Н. Лебедева, С.У. Броваренко, и кафедры
пополнились высококвалифицированными учёными и производственниками. В послевоенные годы
на факультете работали выпускники
сельскохозяйственных вузов страны: И.М. Леонов, М.Н. Саламатов,
С.Д. Гребенников, В.П. Сахончик,
И.В. Бородин, В.С. Бойко, И.И. Гантимиров, Г.С. Шишин, З.Д. Красиков,
М.П. Красикова, А.П. Медведева,
В.С. Повереннов. С вводом в строй в
1959 году первой очереди учебного
корпуса по ул. Добролюбова, 160
(куда переехал и находится до настоящего времени агрономический
факультет) значительно расширились возможности по подготовке
специалистов сельского хозяйства.
В 1950–60 годы кафедры пополнили
производственники, выпускники нашего факультета В.И. Ваганов, Н.П.
Щербинин, Б.П. Лаврухин, И.И. Леунов, Н.Ф. Гаврилов, П.С. Иваровский,
И.Г. Шишин и др.
В становлении и развитии факультета деятельное участие принимали
деканы: П.В. Савостин, А.С. Радов,
А.М. Лукьянов, З.Д. Красиков, И.И.
Гантимуров, В.С. Бойко, И.М. Леонов,
Р.А. Шмидт, В.С. Повереннов, П.С.
Иваровский, Н.П. Щербинин, А.П.
Киселёв, Г.Т. Титова. С 1996 года факультетом руководит А.Н. Мармулев.
Если в первые годы на факультете
работало 18 преподавателей и среди
них с учёными степенями и звания-

ми – восемь, то в настоящее время
на шести кафедрах преподают академик СО РАН Г.П. Гамзиков, членкорреспондент СО РАН Н.П. Гончаров,
17 профессоров, докторов наук и 42
кандидата наук, из которых пятеро – заслуженные деятели науки
РФ, двое – заслуженные работники
сельского хозяйства РФ и одиннадцать – почётные работники ВПО РФ.
Общее количество преподавателей
с учёными степенями составляет 88
%.
В связи с необходимостью подготовки специалистов по защите растений для восточных районов страны в
1962 году был создан соответствующий факультет. До этого времени в
НСХИ энтомология и фитопатология
преподавались на кафедре зоологии
и защиты растений. Решением ректората защиту растений передали
кафедре плодоводства и селекции. В
дальнейшем была организована кафедра защиты растений, на основе
которой впоследствии был образован факультет. У его истоков стояли
декан агрофака И.М. Леонов, зав. кафедрой защиты растений Л.М. Гусынина, доцент Л.Н. Лебедева. В состав
факультета вошли кафедры химии и
иностранных языков. Первым деканом стал доцент Ю.П. Александров.
В разные годы на факультете защиты
растений работали доценты Л.Б. Белова и А.П. Колдомова, профессор А.И.
Черепанов, преподаватели и лаборанты П.И. Глуховцева, К.Г. Трухачёва,
В.А. Бадуева, В.И. Ирченко, А.П. Свириденко, С.А. Дубова, С.М. Драница.
Позднее факультет пополнили миколог И.Н. Гребенюк, фитопатологи Э.С.
Ковалёва, А.С. Ивантеева, В.И. Кошникович, С.М. Никитина, А.А. Беляев, И.Г.
Воробьёва, токсиколог В.П. Петелько,
энтомологи Н.Ф. Шадрина, А.В. Штундюк, Ф.И. Опанасенко, В.Б. Пивень,
Л.Н. Васильковская, профессора СО
ВАСХНИЛ Н.Н. Горбунов, М.В. Штерншис, В.А. Чулкина. В штат факультета
вошли доценты Д.П. Бедин, В.П. Цветкова, И.В. Андреева, О.И. Павлова, О.Г.
Томилова, Е.Ю. Мармулева, Е.Ю. Торопова, Е.М. Шалдяева, В.А. Коробов,
Ю.В. Пилипова, Л.А. Овчинникова,
Д.Ю. Филиппенко.
Большую роль в обучении студентов сыграли преподаватели кафедры
химии, ровесницы вуза. Её заведующими были доценты И.В. Плетнёв,

А.М. Лукьянов, В.Т. Орлов, А.С. Леншин, В.Д. Перковец, А.В. Шуваев,
М.С. Чемерис. С 2006 года кафедрой
руководит профессор Т.И. Бокова.
В 2006 году на основе факультетов
агрономического и защиты растений
был организован Агрономический
институт, в 2009-м вновь преобразованный в агрономический факультет.
Многие выпускники факультета
стали руководителями крупных
сельскохозяйственных
предприятий, партийными и государственными деятелями (Н.В. Каурцев, Н.Г.
Соруков, В.А. Кошелев, А.С. Разгоняев, А.А. Поморцев, В.М. Кресс,
Н.М. Харитонов, И.В. Стариков, К.Г.
Першилин, В.Ю. Брок, Г.П. Дюдяев,
П.М. Акатьев, А.И. Шимкив и др.),
известными учёными (академики
СО Россельхозакадемии П.Л. Гончаров, Н.И. Кашеваров, А.Н. Власенко,
И.В. Курцев). За самоотверженный
труд многие награждены правительственными орденами и медалями,
получили звания заслуженных
деятелей науки РФ, заслуженных
работников сельского хозяйства РФ,
заслуженных агрономов. Семерым
выпускникам факультета (М.И. Вербная, А.К. Куклин, В.И. Фофанов, В.П.
Демиденко, И.И. Леунов, Ю.Ф. Бугаков, Г.И. Колыхалов) присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Большой вклад в развитие факультета внесли профессора И.В. Бородин,
В.С. Бойко, И.И. Гантимуров, И.М. Леонов, Н.Ф. Коняев, И.И. Логинов, Н.П.
Щербинин, В.И. Ваганов, П.С. Иваровский, М.Е. Черепанов, А.А. Конев, О.И.
Гамзикова, А.И. Капинос, доценты Р.И.
Смирнова, А.А. Образцов, З.Д. Красиков, А.М. Лукьянов, Д.П. Михайлов,
А.А. Юрченко, М.Н. Смирнов, В.М.
Барков, А.И. Сакс, Р.А. Шмидт, З.А. Шувалова, В.П. Сахончик, А.В. Костылев,
А.А. Киселёв, Л.Н. Киселёва, С.У. Броваренко, И.Г. Шишин, А.М. Булычёва,
Н.Е. Челпанова, В.В. Токарев, И.В. Голикова, Т.С. Слинкина, М.Н. Хватова,
А.А. Ламанов, Н.В. Кузьминова, М.Д.
Степанова, Н.М. Мозжерин, С.И. Сипко, В.К. Баснак, С.К. Кузьмина, З.М.
Подзорова, З.И. Цыганкова, преподаватели М.П. Красикова, А.П. Медведева, И.П. Мелешкин, С.П. Локтева,
И.Г. Иваровская, Л.М. Фёдорова, Г.М.
Шиф, Р.М. Кононова, В.Д. Кондратова,
Ю.И. Свистунова.
В настоящее время на факультете
успешно трудятся ветераны труда
и ведущие преподаватели: про-
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фессора Г.П. Гамзиков (академик СО
РАН), Р.А. Цильке (почётный доктор
Гумбольдтского университета), Н.Н.
Наплёкова, М.В. Штерншис, Н.В. Семендяева, С.Х. Вышегуров, P.P. Галеев, А.А. Беляев, В.А. Петрук, Н.Н. Шипилин, Л.П. Галеева, Ю.В. Пилипова,
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Л.Н. Коробова, Е.Ю. Торопова, Е.М.
Шалдяева, Т.И. Бокова, М.С. Чемерис, Г.Т. Титова, доценты Н.В. Пономаренко, М.С. Сиухина, Е.Л. Лейболт,
Л.В. Овчинникова, И.С. Ломако, Т.Г.
Ксензова, З.М. Медведева, В.П. Цветкова, О.Н. Снытко, И.В. Кондратьева,

А.А. Лях, А.Д. Гончаров, Л.М. Блескина, С.С. Потапова, П.С. Широких, Е.В.
Дымина.
Наш юбилей – это не только хороший предлог для того, чтобы встретиться со старыми друзьями, – это
ещё и прекрасный повод для осмыс-
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ления прошлого и корректировки совместных планов на будущее. И мы
этой возможностью воспользуемся,
чтобы продолжить поступательное
движение вперед.
А.Н. Мармулев, декан АФ

Листая старые подшивки

Идут садовые работы

Дендрологический парк имени
40-летия ВЛКСМ полностью освободился от снежного покрова и ждёт
заботливых рук молодёжи. Первый
выход на обработку дендрария и
плодового сада был организован 30
апреля. Дружно явились на работу
первокурсники агрономического
факультета. Несмотря на пасмур-

ную и холодную погоду, все они
трудились хорошо. Произведено
рыхление приствольных кругов,
подвязка высокостебельных саженцев к колышкам, очистка парка. В
плодовом саду стланцевые яблони
освобождались от зимних укрытий,
в теплицах и парниках производилась пикировка цветочной рассады,
набивка парников и т. д.
В ближайшие дни в дендрологическом парке предстоит большая
работа: рыхление междурядий и
в рядках, очистка аллей, посадка
новых видов декоративных кустарников. Весной этого года мы должны посадить около 500 деревьев и
кустарников.
Большую работу необходимо
провести по озеленению нового
учебного корпуса. Красивые клумбы и многолетние деревья – тополя, лиственницы, маньчжурский
орех, дикие яблони, клёны – украсят его главный вход и территорию.

Здесь будет посажено свыше 2600
деревьев и кустарников. В теплице
и парниках кафедры плодоводства
выращивается около 100 тысяч экземпляров цветочной рассады для
озеленения парка, учебных корпусов и общежитий.
Дело чести комсомольской организации института и особенно агро-

Зима, цветы, Ландшафтный центр…

Зелёный, тёплый, пахнущий летом оазис посреди зимы, когда вокруг морозы да снег. Это я про Ландшафтный центр, который находится
на первом этаже главного корпуса.
Основан он был в июле 2008 года,
входит в структуру агрономического факультета. Общее руководство
центром возложено на заведующего кафедрой ботаники и физиологии
растений С.Х. Вышегурова.
С наступлением холодов
жизнь центра не замирает. Здесь
работает целая команда специалистов – агрономы-озеленители,
специалист по защите растений,
агроном-технолог, архитектордизайнер. Работа нелёгкая, но
команда центра относится к ней с
душой, в том числе к разработке
проектов по благоустройству и
озеленению различных территорий с использованием новейших строительных материалов
и технологий. А ещё сотрудники
Ландшафтного центра занимаются выращиванием декоративных
комнатных растений в оранжерее.
На её стеллажах выращивают, ле-

чат и восстанавливают множество
видов распространённых и малоизвестных экзотических растений,
попадающих сюда всевозможными способами: что-то приобретает
университет, что-то приносят сердобольные сотрудники. Здесь же
агрономы центра и их помощники
из студенческого отряда «Летний
сад» высевают в грунт семена однолетников, подращивают и пикируют
рассаду всех тех бархатцев, петуний,
сальвий, цинний, астр, которые будут нас радовать в течение всего
лета в цветниках студенческого
городка.
Наверняка вам приходилось
сталкиваться с объявлениями по
набору слушателей на зимние
курсы по ландшафтному дизайну,
которые организуют и проводят
специалисты центра. В течение трёх
месяцев слушатели курсов знакомятся с теоретическими основами
ландшафтного дизайна, с многообразием декоративных растений,
с современными технологиями и
материалами, осваивают ландшафтную графику и выполняют

эскизные и рабочие чертежи проекта. В конце обучения защищают
собственный ландшафтный проект,
получают хороший багаж знаний
и свидетельство государственного
образца от ИДПО.
Вроде бы не так уж много времени прошло с основания центра, а проделанных им работ не
перечесть. Во внутреннем дворе
между главным корпусом и мехфаком установлены три теплицы,
оснащённые инфракрасными обогревателями для доращивания
цветочной рассады, которая с наступлением относительного тепла «переезжает» из оранжереи на «летние
квартиры». Потом эти однолетники
высаживают на клумбах университета, возле памятника сотрудникам
и студентам НСХИ, павшим на фронтах Великой Отечественной войны,
на территории «Агроснабтехсервиса», подшефного детского сада №
372. И в течение всего летнего сезона специалисты центра и бойцы СО
«Летний сад» совместно с отделом
благоустройства АХЧ озеленяют, поливают, ухаживают за всей зелёной
территорией университета.
Деятельностью Ландшафтного
центра НГАУ уже заинтересовались
в Октябрьской администрации. В
августе прошлого года его цветник
«Галактика» представлял Октябрьский район в фестивале цветников,
ежегодно проходящем на набережной Оби. И тот же «Летний сад» в
течение сезона ухаживал здесь за
всеми цветниками, оформленными
другими районами города.

номического факультета – принять
активное участие в проведении
мероприятий по уходу за нашим
дендрологическим парком, в озеленении учебных корпусов, общежитий и улиц Октябрьского района.
В. Повереннов, ассистент
кафедры ботаники («За сельскохозяйственные кадры»,
9 мая 1959 г.)

В прошлом году со своим макетом проекта демонстрационных
площадок по ландшафтной архитектуре, созданных на территории
Сада мичуринцев, Ландшафтный
центр принимал участие в выставках «Дни урожая» и «СтройСиб» на

Сибирской ярмарке, в выставке
«Современный Л.А.Д.» в БЦ «Манхэттен». Миниатюрные деревья,
лавочки, беседки, газоны, тропинки, цветники – от всей этой красоты
невозможно оторвать глаз. Этот
макет сейчас выставлен на кафедре
ботаники вместе с флористическими композициями.
Благодаря работе Ландшафтного центра и «Летнего сада» благоустройство студенческого городка,
Сада мичуринцев, Октябрьского
района и даже города не стоит на
месте. И кто знает, что будет уже
завтра, какие задумки им придётся
воплощать в жизнь. Главное, что
потенциал для этого есть.
Мария Токарева, 3306 гр.,
корр. «Вестника» (Вестник
аграрного университета»,
6 марта 2012 г.)
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Биолого-технологическому факультету
восемьдесят лет

Одновременно с созданием в
1936 году НСХИ был организован и
зоотехнический факультет, состоявший из трёх кафедр – разведения,
зоологии, анатомии и физиологии
животных. Выпускники факультета
стали основной движущей силой в
формировании современной отрасли животноводства в регионе.
Деятельность факультета в
1960–90-е годы неразрывно связана с такими именами, как А.И. Овсянников (ректор НСХИ, академик),
И.И. Гудилин (почётный ректор
НГАУ, профессор), деканы М.Ф. Кобцев, Н.С. Щепилов, С.М. Харитонова,
А.А. Нугаев. Учёные факультета
активно работали по основным
направлениям повышения эффективности
животноводства:
кормоприготовление и кормление,
выведение и совершенствование
сельскохозяйственных пород, совершенствование технологии животноводства применительно к
условиям Сибири.
В 1972 году был построен новый
корпус факультета. Была сформирована научно-педагогическая и
материальная база для подготовки
специалистов по животноводству
высшей квалификации, факультет
переименован в зооинженерный. В
1990 годы, с реформами в сельском
хозяйстве, возникла необходимость
изменений и на нашем факультете.
Была открыта специальность «технология
сельскохозяйственного
производства» (позже трансформированная в «технологию производства и переработки сельскохозяйственной продукции»), затем
специальность «стандартизация и
сертификация» (в мясной, молочной и рыбной промышленности),
которую стала курировать новая кафедра стандартизации, метрологии
и сертификации.
В 2007–2009 годах факультет
начинает подготовку по новым
специальностям: «технология мяса
и мясных продуктов», «технология
продуктов общественного питания», «биология», «товароведение
и экспертиза продовольственных
товаров». В ответ на изменение
рынка труда изменились и возник-

ли новые специализации: в специальности «зоотехния» – «технология животноводства», «кинология»,
«спортивное коневодство»; в специальности «технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции» – «производство
и переработка молока», «производство и переработка мяса». Была
открыта подготовка магистров по
направлениям «зоотехния», «биология», «продукты питания животного происхождения». Кроме
обычных программ на факультете
реализуются программы обучения
на базе СПО и профессиональной
переподготовки, обучение рабочим
профессиям.
В настоящее время факультет,
переименованный в 2007 году в
биолого-технологический, – это более 200 человек ежегодного набора
на первый курс, семь направлений
подготовки бакалавриата и три
направления магистратуры, семь
кафедр, двенадцать специализированных учебных лабораторий,
учебная пасека. Реализуются программы профессиональной переподготовки по кинологии, охотоведению, товароведению. Студенты
БТФ активно участвуют в научно-исследовательской работе, занимают
призовые места в региональных и
общероссийских конкурсах научных
работ.
БТФ является одним из ведущих
в НГАУ по доле преподавателей с
учёными степенями и званиями,
в т. ч. профессоров, по уровню научных исследований, рейтинговой
оценке деятельности преподавателей, публикационной активности.
Большой вклад в развитие факультета вносят заведующие кафедрами
В.Л. Петухов, П.Н. Смирнов, А.Г. Незавитин, Н.Н. Ланцева, И.В. Морузи,
С.Л. Гаптар. Заслуженным авторитетом пользуются профессора М.Ф.
Кобцев, Л.А. Литвина, В.А. Реймер,
К.Я. Мотовилов, В.Н. Дементьев,
И.В. Дегтяренко, З.Н. Алексеева,
А.И. Жёлтиков, В.С. Токарев, Л.И.
Лисунова, В.Г. Кашковский, Г.И. Рагимов, Н.Б. Захаров. Активно ведут

научные исследования профессора О.С. Короткевич, С.П. Князев,
Е.В. Камалдинов, Л.А. Осинцева,
М.Л. Кочнева, О.И. Себежко, Е.В.
Пищенко. Признанный вклад в
развитие учебной и научной деятельности университета внесли
профессора В.В. Гарт, С.Г. Куликова,
Н.Н. Кочнев. Работу деканата на
высоком уровне обеспечивают заместители декана В.Г. Горских (по
учебной работе), П.В. Белоусов (по
учебно-воспитательной работе),
М.Л. Кочнева (по методической
работе), И.В. Морузи (по научной
работе) и С.М. Анохин (по профориентации); специалисты
по организации учебного процесса И.В. Карпова и Ю.А. Комарова. Секретарём ученого
совета факультета уже много
лет является Н.С. Хрусталёва.
Учёные факультета успешно
реализуют научно-исследовательские и внедренческие
проекты по договорам с министерствами, предприятиями и
организациями, по грантам научных фондов. По линии взаимодействия с производством
занимаются научно-внедренческой и консультационной
деятельностью. На факультете
работает орган по сертификации систем менеджмента
качества по международным
стандартам ISO-9000, временные научно-технические
коллективы по технологии и
товароведению пищевой продукции, технологии животноводства и т. д. Основные направления
научных исследований: совершенствование и выведение новых пород животных, генетика и селекция
животных; повышение эффективности кормления животных и птицы, разработка и внедрение новых
кормовых средств и рационов; повышение качества и безопасности
продукции животноводства; физиология и генетика адаптации, оценка
благополучия животных в условиях
разных технологий; разработка эффективных способов переработки

сырья и рецептуры блюд функционального и специализированного
питания; разработка и внедрение
систем менеджмента качества по
международным стандартам ISO9000.
На факультете работает аспирантура по десяти научным специальностям, три совета по защите
докторских диссертаций: «гидробиология» и «рыбное хозяйство»
(руководитель – профессор И.В.
Морузи), «физиология» и «биоресурсы» (профессор К.В. Жучаев),
«разведение, селекция, генетика
и воспроизводство сельскохозяйственных животных», «частная

зоотехния», «экология» (профессор
В.Л. Петухов).
Основные задачи факультета в
настоящее время: усиление теоретической подготовки студентов по
естественнонаучным и профессиональным дисциплинам, совершенствование методического и материально-технического обеспечения
учебных планов; укрепление связи
с производством в практической
подготовке студентов и научновнедренческой деятельности; развитие программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации; дальнейшее развитие
направлений подготовки по переработке продукции животноводства,
создание учебно-производственных лабораторий по переработке
мяса и молока, лаборатории биотехнологии; повышение эффективности магистратуры и аспирантуры,
закрепление выпускников в профессиональной области деятельности; сотрудничество с НИИ академии наук в научных исследованиях
и подготовке кадров.
Таким образом, преподавателям,
сотрудникам и студентам факультета по плечу самые серьёзные задачи.
Весь университет поздравляю с
праздником! Желаю сил, здоровья
и неиссякаемой энергии!
К.В. Жучаев, декан БТФ
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Профессору М.Ф. Кобцеву – 90!
В юбилейный для университета
и факультета год особенно приятно
поздравить с юбилеем старейшину
биолого-технологического факультета, ветерана Великой Отечественной войны, профессора Михаила
Фёдоровича КОБЦЕВА.
В НСХИ–НГАУ Михаил Фёдорович
работает с 1958 года. Почти полвека
он заведовал кафедрой скотоводства, активно участвуя в развитии
вуза в качестве декана факультета,
проректора по научной работе, се-

кретаря парткома института. В его
личности замечательно сочетаются
педагогическое мастерство и исследовательский талант, базирующиеся на глубокой методической
основе, а также внимательное отношение к студентам и коллегам.
Всё это позволяет нашему юбиляру
в течение многих лет пользоваться
заслуженным авторитетом в профессиональной среде. Научно-методические разработки и практические рекомендации М.Ф. Кобцева

стали основой для профессионального роста многих поколений специалистов по животноводству. Активность и творческое долголетие
Михаила Фёдоровича являются
примером для всех нас.
Дорогой Михаил Фёдорович!
От имени многочисленной армии
ваших учеников, коллег по работе,
специалистов производства и научных работников поздравляю Вас
с замечательным юбилеем! Мы все
желаем Вам здоровья, бодрости на
многие годы и семейного благополучия!
К.В. Жучаев, декан БТФ

Листая старые подшивки

Производственное обучение

На первом курсе в конце учебного года студенты зоотехнического
факультета в течение трёх месяцев
осваивают основные процессы
сельскохозяйственного производства путём личного участия в труде.
В этот период они работают на платных должностях в животноводстве,
полеводстве и приобретают необходимые навыки.
На втором курсе во второй половине учебного года студенты
работают в учебно-опытном хозяйстве института в качестве дояров,
гуртоправов, свинарей, конюхов и
др. и осваивают уже все животноводческие профессии. Параллельно
с этим они самостоятельно изучают
некоторые разделы дисциплин, по
которым прослушали, курс лекций,
и проходят лабораторно-практические занятия, для чего им отводится
один нерабочий (оплачиваемый)

день в неделю, кроме выходного
дня.
Для студентов, отъезжающих на
производственную работу в учхоз
или другие хозяйства, организуются специальные занятия, где
они практически изучают правила
кормления, ухода и содержания животных, механизацию трудоёмких
процессов. Наряду с этим в период
производственной работы студенты
проходят дополнительные занятия
по зооветминимуму.
Будучи на производстве, студенты осваивают технику ручного и
машинного доения, ухода за доильными аппаратами, методы кормления и содержания животных,
воспитания телят, поросят, откорма
свиней и т. д. Вместе е тем они под
руководством опытных преподавателей проводят научно-исследовательскую работу. Участие в науч-

Большое и важное дело
Привить любовь к избранной
специальности на студенческой,
скамье – большое и важное дело.
Памятуя об этом, деканат и партийная организация зоотехнического
факультета используют все возможности. С этой целью на факультете
проводятся беседы в студенческих
группах об избранной ими специальности. Беседы проводят преподаватели, закреплённые за группами.
О роли зоотехника в производстве в марте 1963 года проведена
встреча с кандидатом сельскохозяйственных наук, заместителем директора СибНИИЖ А.С. Храмовым.
О первых шагах производственной

деятельности рассказали молодые
зоотехники, выпускники нашего факультета Ю. Скерекин – зоотехникселекционер Тальменского совхоза,
М. Полунина – зоотехник отделения
Майского совхоза и Н. Майснер –
бригадир птицефермы Улыбинского
совхоза. Молодые специалисты рассказывали о своей работе, давали
советы студентам о необходимости
глубокого усвоения теоретических
знаний в период учёбы. Останавливались и на огромной роли специалиста-зоотехника в сельскохозяйственном производстве.
В мае для студентов зоотехнического факультета организовали
встречу с маяками животноводства
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ной работе прививает у студентов
способность к самостоятельному,
творческому мышлению, вырабатывает настойчивость в овладении
знаниями.
За хорошую работу и учёбу
студентам выдаются бесплатные
путёвки для поездки в Москву, в
дома отдыха, денежные вознаграждения.
На третьем и четвёртом курсах
студенты изучают специальные
дисциплины. По окончании четвёртого курса выезжают на длительную производственную практику.
Многие из них по заданию кафедр
проводят в это время научно-исследовательскую работу в колхозах
и совхозах, на основе которой затем пишут и защищают дипломные
проекты или выступают с доклада-

ми на научных студенческих конференциях.
Студенты проходят производственное обучение в учхозе и других хозяйствах, где созданы высокопродуктивные стада животных, а
на фермах имеются автодоилъные
агрегаты, автопоилки, подвесные
дороги, кормоприготовительные
машины и другие устройства, облегчающие труд животноводов и
способствующие повышению продуктивности животных.
Юноши и девушки, поступающие на зоотехнический факультет,
пройдут в институте всестороннюю
подготовку и станут высококвалифицированными специалистами
животноводства.
М.Ф. Кобцев, замдекана
зоофака («За сельскохозяйственные кадры», 24 мая 1960 г.
Материал в рекламный выпуск
по факультету)

Новосибирской области – звеньевым по откорму свиней в Гутовском
совхозе Н. Белаш, бригадиром дойного гурта В. Лисиным – выпускником нашего института, птичницами
Валентиной Дидяевой, Галиной Лебедевой и Валентиной Косолаповой.
Маяки выступили перед студентами
с докладами и беседами, рассказывая о важности работы зоотехника,
о значении животноводства и о
своих методах ведения животноводства.
Важным моментом в привитии любви к профессии является и
организация производительного
труда, который вскрывает все тонкости профессии, прививает навыки ведения животноводства. За
достижения высоких результатов в

производительном труде студенты
награждаются почётными грамотами. Студенткам Л. Яковлевой и Г.
Егоровой присвоено звание «Лучшая доярка РСФСР».
Для более глубокого изучения
теории животноводства и привития любви к профессии в период
чтения лекций учёные факультета
рассказывают о корифеях русской
зоотехнической науки, рекомендуют читать сельскохозяйственные
журналы.
Перечисленные мероприятия
будут проводиться на факультете и
в текущем году.
Г.М. Летунов, замдекана
зоофака («За сельскохозяйственные кадры»,
21 октября 1963 г.)
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Инженерный институт

В 1944 году, когда до Победы
оставалось ещё почти полтора года,
правительство страны приняло решение открыть при НСХИ факультет
механизации сельского хозяйства.
Деканом только что открытого факультета был назначен доцент А.С.
Зельман. На первый курс в составе
двух студенческих групп было зачислено 29 человек. Факультету

– Н.Н. Кубрака, В.П. Ожигова, В.М.
Глуховерова, Э.Э. Озолина, Н.Н.
Богданова, Г.И. Ермохина, Н.А. Лахонина, М.А. Анфиногенова, А.Ф.
Рушева, И.А. Анакина, Т.Н. Машкову,
А.А. Шибкова, М.Н. Разумова, В.А.
Ворочину; и ныне здравствующих
и работающих – В.В. Берёзова, В.А.
Патрина, В.А. Никитина, А.В. Пискарёва, Г.А. Евдокимову, В.И. Волчихи-

выделили здание бывшей школы
по ул. Московской, 47. Силами студентов и преподавателей привели в
порядок территорию вокруг здания,
отремонтировали учебные аудитории и мастерские. В 1965 году факультет переехал во вновь отстроенное здание по ул. Никитина, 147,
где сейчас и располагается Инженерный институт. Особенно быстро
стал развиваться факультет после
окончания Великой Отечественной
войны, когда на учёбу и преподавательскую работу пришли демобилизованные из армии солдаты и
офицеры, а кафедры пополнились
высококвалифицированными инженерами-производственниками.
К началу 1945/1946 учебного года
на мехфаке работало уже восемь
кафедр.
В становлении и развитии факультета активное участие приняли
деканы А.С. Зельман, Л.Д. Матвеевский, И.К. Мурзин, И.П. Ворожцов,
Н.И. Туров, П.М. Сударев, А.Г. Назаренко, Е.Н. Корушкин, Л.М. Пильщиков, Г.И. Герш, А.В. Пискарёв,
А.Д. Логин, А.Д. Белоусов, М.Н. Мефодьев, М.Н. Разумов. В 1995 году
факультет механизации сельского
хозяйства был преобразован в Институт механизации, директором
его стал А.Н. Бах, затем Г.М. Крохта,
Ю.Н. Блынский. В настоящее время
Инженерный институт возглавляет
Ю.А. Гуськов.
Разные поколения выпускников
факультета с глубокой признательностью и благодарностью вспоминают своих наставников: ушедших

ну, В.И. Воробьёва, В.М. Гладченко и
многих других.
С 1944 года подготовка инженеров велась по одной специальности – «механизация сельского
хозяйства». В 1975 году в шести
сельскохозяйственных вузах СССР,
в том числе и на мехфаке НСХИ,
началась подготовка инженеровпреподавателей – специальность
«профессиональное
обучение».
Далее одна за другой открывались специальности «механизация
переработки сельскохозяйственной
продукции», «технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе», «электрификация и автоматизация сельского
хозяйства», «автомобили и автомобильное хозяйство», «организация
и безопасность движения».
В настоящее время в институте
ведётся подготовка по пяти направлениям бакалавриата: «агроинженерия», «эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов», «технология транспортных процессов», «профессиональное обучение (по отраслям)»,
«техносферная безопасность» и
трём направлениям магистратуры:
«агроинженерия»,
«профессиональное обучение», «эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».
Сегодня Инженерный институт –
самое крупное подразделение НГАУ.
За последние пять лет мы выпустили 1026 специалистов только по очной форме обучения, 76 человек из
которых окончили вуз на «отлично».

Реализован огромный объём работ
по ремонту учебных и лекционных
аудиторий, холлов и коридоров.
Большие лекционные аудитории
оснащены современным проекционным и звуковым оборудованием.
Действуют учебно-научно-практические лаборатории топливных систем, инструментального контроля
автотранспортных средств, диагностики двигателей, шиномонтажных
технологий, кузовного ремонта с
современной камерой для покраски АТС, агронавигационных систем.
Реконструированы и оснащены новым оборудованием другие лаборатории. Всё это позволяет нашим
студентам не отставать от реалий
производств и получать практические навыки работы с современными технологиями.
Собственный сайт Инженерного
института (mechfac.ru) позволяет
ярко, рационально и быстро доносить информацию до студентов,
рекламировать их достижения в
масштабах всей страны.
Возросло общее количество
студенческих отрядов, а отряды
сельскохозяйственного профиля и
оперативный отряд дружинников
были дополнены новыми направлениями работы. Единственный
за Уралом студенческий оперативный отряд дружинников по линии
ГИБДД «Инспектор» активно со-

сотрудников ДПС по использованию
современного диагностического
оборудования, курсы по оказанию
первой доврачебной помощи,
переподготовку по программе «Эксперт по техническому контролю и
диагностике автомототранспортных
средств», переподготовку аварийных комиссаров для соответствующих организаций Новосибирска и
области. Такой объём работы и известность среди автошкол оставили
свой след и в управлении ГИБДД.
Теперь в ИИ проходят областные семинары, совещания и конференции
сотрудников ГИБДД, руководителей
и преподавателей автошкол, специалистов по техническому контролю
и диагностике автомототранспортных средств.
Выпускники института успешно
реализуют свои знания в тех отраслях производства, где применяется
автотракторная техника, ведётся
ремонт различного оборудования.
Многие из них трудятся в КБ, проектных и научных учреждениях.
Среди руководителей инженерных
служб и технического сервиса Новосибирской, Кемеровской, Томской
областей большая часть – выпускники Инженерного института.
Большинство наших выпускников
трудятся в сельскохозяйственном
производстве и системе образования, некоторые занимают от-

трудничает с Управлением ГИБДД
ГУВД по Новосибирской области,
участвует в акциях по пропаганде
безопасности дорожного движения.
Работают отряды технического сервиса «Агротехсервис».
Областной учебно-методический
центр повышения квалификации
специалистов в области безопасности дорожного движения, работающий на базе ИИ, ведёт подготовку и
переподготовку преподавателей и
инструкторов автошкол, проводит
курсы повышения квалификации

ветственные посты в сельскохозяйственных государственных и
научных организациях. На встречах
выпускников ещё ни один мехфаковец не пожаловался, что нашего
образования недостаточно, чтобы
быть успешным человеком.
В завершение хотелось бы поздравить всех студентов и преподавателей с 80-летием НГАУ и поблагодарить за труд и активное участие в
развитии Инженерного института и
университета в целом.
Ю.А. Гуськов, директор ИИ

Листая старые подшивки

Флаг трудовой славы поднят в честь студента
С наступлением уборочной
страды «Советская Сибирь» ежедневно сообщает о тех, в честь
кого поднят флаг трудовой славы.
24 сентября было сообщение:
этой высокой чести удостоился Николай Завалишин – наш
студент, работающий на уборке
урожая в совхозе «Пролетарский»
Ордынского района. Он к тому

времени намолотил 8217 центнеров зерна.
Очень приятная новость. И в
институте всякий, кто узнал об
этом, испытывал чувство радости за своего «однополчанина».
Понятно, что каждому хотелось
получше узнать о нём.
Комсомолец Николай Завалишин после школы в своём совхозе

«Николаевский» (Северо-Казахстанская область) работал трактористом. Служил в Советской
армии.
Демобилизовавшись,
поступил в индустриально-педагогический техникум. В осеннюю
пору выезжал в хозяйства на
уборку урожая. При этом всегда
отличался в труде, показывал
пример мастерства. В 1976 году

за успехи на уборке зерна был
удостоен правительственной награды – медали «За трудовую доблесть». А в прошлом году поступил в наш институт, на факультет
механизации, точнее, на отделение «инженер-преподаватель».
Сейчас – студент второго курса.
(«За сельскохозяйственные
кадры», 7 октября 1978 г.)
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Дружба студентов и рабочих крепнет
графической, металлофизической
лабораторий. Были проведены
экскурсии в основные цехи, ознакомление с автоматической
линией по изготовлению лемехов.
Заводскими специалистами было
прочитано несколько лекций, что
способствовало расширению кругозора у студентов.
Производственно-технологическая практика сочеталась с непосредственной занятостью на рабочих местах. Студенты получили
квалификации слесарей-сборщи-

ков, станочников-операционников, а некоторые – станочниковуниверсалов.
На рабочих местах студенты добросовестно относились к порученному делу, чем оказали значительную помощь заводу в выполнении
государственного плана. За высокие показатели в работе и отличное
освоение технологических процессов дирекция завода многим студентам объявила благодарность, а
тт. Щеглов, Тум, Королёв и другие
получили по две благодарности.

Наряду с хорошей работой в
цехах, студенты принимали активно участие в спортивной и общественной жизни завода. Были проведены соревнования по футболу
и волейболу, бюро комсомола и
партгруппа курса совместно с комитетом комсомола завода провели вечер дружбы студентов и
рабочей молодёжи.
Солянов, Личманюк, Рощин,
студенты 3 курса («За сельскохозяйственные кадры»,
6 ноября 1960 г.)

Знания пригодятся

проходили раз в неделю на двух
потоках в течение семестра. Проводил их очень опытный и уважаемый студентами преподаватель
Г.И. Герш, учёба была организована
по его инициативе. Председатель
экзаменационной комиссии тов.
Ковалёв остался доволен знаниями
студентов.
Мы очень благодарны Георгию

Исааковичу за то доброе дело,
которое он для нас сделал. Полученные знания пригодятся уже в
ближайшем будущем: ведь большинство из нас – бойцы ССО «Мелиоратор-75».
В. Кожекин, комиссар отряда
«Мелиоратор» («За сельскохозяйственные кадры»,
28 мая 1975 г.)

федр, деканата, партийного бюро,
бюро ВЛКСМ. Зал был украшен
стенными газетами, лозунгами, на
столах разложены отчёты по практике, фотоальбомы о техникумах
и училищах, сделанные во время
прохождения практики. Конференция длилась более двух часов, были
рассмотрены основные вопросы

педагогического воспитания, внесено много предложений, которые
будут переданы для решения в
партийную организацию института
и ректорат.
В. Роо, секретарь бюро ВЛКСМ
факультета механизации («За
сельскохозяйственные кадры»,
25 апреля 1979 г.)

– Масляев и В.Д. Костин. Выдвинуты на руководящую партийную
работу Ю.П. Белов, бывший первый секретарь Новосибирского
обкома комсомола, сейчас живёт
в Москве и заведуюет отделом ЦК
ВЛКСМ; Ю. Балабанов – инструктор обкома КПСС. Кандидатами
технических наук стали выпускники факультета сотрудники СибВИМ

П.Н. Федосеев, П.Г. Кулебакин, Б.
Докин, доцент кафедры сельхозмашин НСХИ А.Д. Логин.
И везде, где бы ни трудились выпускники нашего факультета, они
показывают себя грамотными и
умелыми специалистами, хорошо
знающими своё дело.
(«За сельскохозяйственные
кадры», 25 мая 1965 г.)

Ежегодно студенты второго курса факультета механизации проходят производственную практику на
машиностроительных заводах нашей страны. И в этом году наш курс
проходил практику на Алтайском
тракторном заводе им. М.И. Калинина. Это была пятая по счёту практика
студентов на заводе.
За время практики преподаватели института и руководители
завода провели широкое ознакомление студентов с работой
рентгенографической, металло-

36 третьекурсников и четверокурсников факультета механизации получили удостоверение на
право управления и эксплуатации
новейшими
перспективными
тракторами, уже поступающими
на вооружение в колхозы и совхо-

зы, – К-700, К-701, Т-150 и Т-150К.
В программе обучения, по которой
занимаются третий-пятый курсы,
изучение этих машин не было
предусмотрено, и при кафедре
тракторов и автомобилей были
организованы курсы. Занятия

Первая педагогическая
«Война – войной, голод – голодом. Всё можно пережить, но если
перестать учить детей – наступит мрак». С. Соловейчик
Под таким девизом 17 апреля
прошла первая педагогическая
конференция по итогам первой

педпрактики инженеров-преподавателей четвёртого курса факультета механизации. Сюда были приглашены учащиеся СПТУ и техникумов,
где проходили практику будущие
преподаватели сельхоздисциплин,
представители педагогических ка-

Выпускники факультета
Первый набор на факультет механизации НСХИ состоялся в 1944
году, а первый выпуск – в 1949-м.
В настоящее время только в Западной Сибири работает более тысячи
выпускников факультета. Многие
из них награждены орденами и
медалями. Среди них председатель
областного объединения «Сельхоз-

техника» П.М. Токарев, директора
совхозов В.И. Мальнев и И.В. Убаков.
Успешно работают главными
инженерами Ордынского и Новосибирского производственных
управлений И.М. Шмаков и Б.Т.
Якутии, главными инженерами
Ленинского и Сокурского совхозов
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Экономический факультет

Первым деканом экономического факультета, организованного в
1960 году, был доцент А.П. Кузьмищев. Первые кафедры факультета
– организации производства в социалистических сельскохозяйственных предприятиях и экономической
теории. Первый набор был открыт
по специальностям «экономика и
организация сельского хозяйства» и
«бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности в сельском
хозяйстве», план набора составил
соответственно 50 и 75 человек. В
это время закладывалась вся система обучения на факультете, в опре-

специальность «экономическая
кибернетика» с набором 25 человек пользовалась большой популярностью и отличалась высоким
уровнем подготовки. Выпускницы
этой специальности Г.М. Дмитриева,
Н.В. Черношейкина, М.Н. Сиваткина,
Т.И. Бухтий, М.И. Минакова составили
ядро кафедры АОИ и образованного
на её базе Вычислительного центра,
реорганизованного в Центр информационных технологий.
Восемнадцать лет факультет
возглавлял доцент В.М. Лукьяненко,
впоследствии зав. кафедрой бухгалтерского учёта и финансов. ХХ век

делённой мере сохранившаяся и по
сей день.
В дальнейшем факультетом руководили А.С. Гусаров, М.М. Марусин, А.И. Захаров. Весомый вклад
в организацию учебного процесса и
формирование системы подготовки
экономических кадров внёс профессор А.И. Заборцев, перешедший
затем на должность проректора по
учебной работе. Известный учёный
в области экономики сельского
хозяйства, он внедрял результаты
своих исследований в производство
и вёл большую учебную и учебнометодическую работу среди студентов и аспирантов. И.Я. Эйгерис
провёл большую работу по проектированию учебно-лабораторного
корпуса (его тогда называли корпусом экономического факультета).
После его ухода деканами избирались
зав. кафедрой управления В.И. Россинский, затем А.В. Нагорный, сыгравший большую роль в развитии
преподавания экономико-математических методов в экономических
исследованиях. После работы в
деканате он длительное время
заведовал кафедрой автоматизированной обработки информации,
был начальником Вычислительного центра. Открытая в 1960-е годы

заканчивался кардинальными изменениями в вузе и в стране: выделение заочной формы обучения
в отдельное подразделение, период
резких преобразований в учебном
процессе, появления платного образования, внедрение информационных технологий в обучении и в
обслуживании образования.
В начале 2000 годов на ЭФ был
открыт диссертационный совет по
защите кандидатских диссертаций
по экономическим наукам. Председателем совета стал известный
экономист, учёный-педагог, профессор, зав. кафедрой менеджмента А.Т. Стадник. При получении
статуса докторского у совета по-

явилось больше возможностей для
сотрудников факультета. На ЭФ была
открыта специальность «финансы и кредит», в настоящее время
это один из наиболее популярных
экономических профилей. За семь
выпусков дипломы получили 432
человека, из них 74 – с отличием.
На посту декана факультета В.М. Лукьяненко сменил доцент, зав. кафедрой
экономики и маркетинга в сельском
хозяйстве Е.Ю. Зайцев. Следующие
десять лет факультетом руководил
А.Т. Стадник. С его приходом произошло техническое переоснащение
кафедр и введение в учебный процесс новых специализированных
программ по профилям, изменился
контингент преподавателей, состав
значительно омолодился и пополнился за счёт выпускников факультета, которые в последствии защищали кандидатские диссертации в
стенах университета. Была открыта
специальность, затем профиль
«логистика и управление цепями
поставок», позже – «логистика в
торговле» С появлением в 2010 году
двухуровневой системы образования были открыты магистерские направления по программам
«Производственный менеджмент»,
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
в коммерческих организациях»,
«Финансовый менеджмент». На
базе ЭФ была открыта очно-заочная (вечерняя) форма обучения,
давшая возможность студентам
работать и параллельно получать
высшее образование более высокого уровня, чем заочное или дистанционное. На факультете проводится
научно-исследовательская работа,
результатом которой являются защиты преподавателей и аспирантов. Особое внимание А.Т. Стадник
уделяет подготовке кадров высшей

Листая старые подшивки

Вторая специальность

На комсомольской конференции
НСХИ был выдвинут лозунг «Институт строим своими руками».
Наша 421 группа горячо его поддержала. В течение двух месяцев
мы овладевали основами своей
второй специальности: девушки –
штукатура-маляра, юноши – плотника-бетонщика. Затем проходили
практику.

Впервые самостоятельно начали работать в августе. Часть ребят
осталась в институте ремонтировать общежития и учебные корпуса,
остальные работали на объектах
института от РСУ-2. Здесь хочется
заметить, что нам не повезло: не
обеспечили работой. Было обидно:
учились, учились и всё, оказывается, зря. Потом, правда, работой

всё-таки обеспечили, но часть ребят
вместо месяца работала только две
недели.
Опыт работы летом пригодился
нам и потом. В ноябре мы вновь
работали на стройке. Было трудно,
тем более что мы ещё и учились
вечером после работы. Но мы не
унывали. Казалось бы, получилось,
как в песне: «...хотите ли вы, не хотите ли, но дело, товарищи, в том,
что прежде всего мы строители, а

квалификации, на протяжении
13 лет он остаётся председателем
совета по защите докторских диссертаций. С момента появления совета резко увеличилось число преподавателей с учёными степенями
и званиями. За последние пять лет
17 преподавателей ЭФ защитили
кандидатские диссертации. На факультете появились свои молодые доктора экономических наук
С.А. Шелковников и Е.В. Рудой.
С июня 2016 года на должность
декана был избран профессор С.А.
Шелковников. В настоящее время
экономический факультет – это
очное и вечернее отделения, 621
студент, из них 530 учатся по направлениям бакалавров и 91 – по
магистерским программам. Это
четыре кафедры, на которых работают 82 сотрудника, из них 71
преподаватель. В их числе четыре доктора и 43 кандидата наук.
Успехи отдельных преподавателей
отмечены правительственными
наградами. За время существования факультета подготовлено 6656
специалистов экономического профиля, у 831 – дипломы с отличием.
Наши выпускники работают в
сельскохозяйственных организациях, в сфере переработки и обслуживания, в банках, налоговых
инспекциях, в научно-исследовательских организациях и учебных
заведениях, в консалтинговых и
аудиторских фирмах, на руководящих выборных и административных должностях.
Большое внимание на факультете уделяется внеаудиторной
работе, в том числе развитию художественной самодеятельности,
спортивного мастерства, организации факультетских праздников и
других мероприятий.

всё остальное потом». Но оказалось
не так. Об этом говорят результаты
контрольной недели – мы закончили её без «нулей». Конечно, не обошлось без трудностей (попробуй-ка
после шести часов работы – да не
какой-нибудь, а штукатурной – слушать лекции и не задремать), но мы
вышли из них победителями.
И. Искакова, 421 гр.
(«За сельскохозяйственные
кадры», 19 декабря 1979 г.)
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совхоза «ДороПервый выпуск экономфака нового
нинский»; в отстающем
совхозе «Искра» Болот-

других факультетов, работниками
Сибирского филиала Всесоюзного
института экономики сельского
хозяйства. В частности старший научный сотрудник этого института
Кашманова подготовила к защите
трёх дипломников, а преподаватель
ВФЭИ Д.А. Милованов – шестерых.
Широкое поле деятельности для
сельских экономистов открывают
решения мартовского Пленума ЦК
КПСС. С этими решениями у работников сельского хозяйства связаны большие надежды, серьёзные
планы. Большая роль в решении
стоящих задач перед колхозами и
совхозами отводится специалистам

Конечно, успехи сами по себе не
рождались, в том большая заслуга
наших преподавателей А.И. Захарова, Г.А. Ораевской, И.В. Хромова,
З.А. Сорокина и А.И. Заборцева, В.Ф.
Семко В.И. Россинского, В.И. Серебренниковой, Г.П. Стовпового, А.С.
Урозаевой, А.Г. Волкова, Г.Н. Деулина, Н.Л. Степуры, З.Г. Эйгерис.
Много труда вложено в подготовку экономистов первого выпуска и преподавателями кафедр

сельского хозяйства. Сила, знания,
творческий труд с учётом интересов
народа – вот верное средство к достижению выдвинутой цели.
Доброго пути вам и большого
личного счастья, дорогие наши выпускники!
М. Марусин, декан
экономического факультета
(«За сельскохозяйственные
кадры», 18 мая 1965 г.)

няли второе место, уступив лишь
команде НГУЭиУ и оставив позади
команды СГУПС и СибУПК. В личном
первенстве Дарья Бузюргина также
заняла второе место, третье разделили Татьяна Вольвач и Марина
Самусева. В творческом конкурсе на
лучшую презентацию профессии «Я
– бухгалтер» наша команда одержала уверенную победу и заняла
первое место! По результатам олимпиады команда была награждена
дипломами и памятными призами.
Выслушав тёплые поздравления и
неоднократно сфотографировавшись, мы отправились на отдых.

Огромную благодарность выражаем нашему наставнику Надежде
Евгеньевне Протопоповой за подготовку команды, в которую вошли
и профессиональные знания, полученные от неё, и психологический
настрой, и любовь к своему делу.
Университету спасибо за оказанную
материальную помощь.

Волнующие дни переживают сейчас преподаватели экономического
факультета – идёт первый в институте выпуск молодых специалистов
и учёных агрономов-экономистов
высшей квалификации.
Подготовка специалистов для
нужд сельского хозяйства экономического профиля – дело сравнительно молодое. До 1960 года от
Омска и вплоть до Владивостока
ни один из сельхозвузов не готовил
экономистов сельского хозяйства.
Впервые такая честь выпала нашему институту. В 1960 году на первый
курс набрали 100 человек. Сегодня
93 пятикурсника предстали перед
экзаменационной комиссией.
Экономический факультет как
молодое подразделение нашего института, на протяжении своего пятилетнего существования испытывал
много трудностей. Не хватало квалифицированных преподавательских кадров, не было учебного оборудования и наглядных пособий, по
многим дисциплинам и производственным практикам отсутствовали
учебные программы. Серьёзное осложнение наблюдалось с обеспечением кафедр факультета учебными
пособиями. Недоставало собственного опыта в подготовке кадров
экономистов.
Сегодня с удовлетворением
можно отметить, что в результате
упорного труда преподавательского
состава и студентов экономического
факультета, при помощи всего института трудности были преодолены, факультет вырос, окреп организационно и обрёл своё лицо.
На государственных экзаменах и

при защите дипломных работ выпускники факультета показывают
прочные знания и основательную
подготовку. Всё это вселяет уверенность в том, что они с честью понесут по жизни свои знания и сделают
их достоянием нашего народа и
Родины.
Следует отметить успешную защиту дипломных работ, отличные
знания экономики и организации
сельскохозяйственного производства П.А. Андреевым, А.И. Семашко,
М.В. Перминовой, П.С. Могильной,
Л.А. Рымановой, С.Б. Коржавиным,
В.Н. Муриным, В.И. Алексеевой,
Л.М. Парфёновой, Н.А. Муриной и
Г.Д. Коноваловым. Государственная
комиссия особо отметила успешную
защиту дипломного проекта и незаурядные способности В.И. Нитяго.
При этом было вынесено специальное решение рекомендовать его
кандидатуру для научной подготовки в аспирантуру.
Все дипломные работы (а их 61)
выполнены на актуальные темы,
с учётом требований и нужд сельскохозяйственного производства.
В процессе подготовки большое
количество предложений наших
дипломников нашло своё претворение в практику колхозов и совхозов.
Так, например, А.И. Семашко разработал и внедрил в производство
Мошковского района внутрихозяйственный расчёт, М.В. Перминова
помогла совхозу «Кыхтинский» Кемеровской области перейти на прогрессивную журнально-ордерную
форму учёта; П.И. Могильная вложила много труда в организацию
планово-экономической работы

Мы лучшие!

нение накрыло нас с головой, но при
виде своего руководителя Надежды
Евгеньевны мы успокоились, собрались с мыслями. Главным для нас
была победа, и к первому этапу мы
подготовились основательно.
На решение задач было отведено два часа, и для участников
олимпиады это время показалось
мгновением. После перерыва на
чай начался второй этап – представление своей профессии. От нас
это был фильм, подготовленный
Анной Кондратьевой. Только сейчас
мы немного успокоились, так как
поняли – мы лучшие. Бессонные
ночи были не напрасны!
По завершении второго этапа
конкурса мы отправились в столовую. Сытный обед поднял дух, все
начали улыбаться. Впереди было
только оглашение итогов олимпиады, и теперь уже время тянулось
вечно. Да, было видно – соперники
подавлены. Они никак не хотели отдавать нам победу. Но факт остаётся фактом: НГАУ – сила! Волнение,
сплочённость, знания, успех сделали этот день незабываемым. Мы
с нетерпением ждали объявления
результатов.
В командном первенстве мы за-

18 апреля в СибУПК проходила
межвузовская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учёту
«Компетенции будущего специалиста для работодателя» среди
студентов, обучающихся по специальности «бухгалтерский учёт, анализ и аудит». Наш вуз представляли
четверокурсницы ЭФ Виктория Автандилова, Дарья Бузюргина, Ольга
Буримова, Татьяна Вольвач, Виктория Жабина, Ольга Козюлина, Анна
Кондратьева, Марина Самусева.
К олимпиаде мы стали готовиться практически сразу после Нового
года. Сначала собирались раз в неделю, потом чаще. Самостоятельно
составляли тесты, прорешивали их.
Разобрали огромное количество
материала и задач по бухгалтерскому учёту. В ответственный день на
место проведения олимпиады прибыли заранее, вместе отправились
в аудиторию. И вот здесь мы поразили присутствующих своим нарядом – парадными блузками и необычными жёлто-красными (цвета
нашего университета) шарфиками.
Ещё до встречи с соперниками вол-

нинского района налаживал учёт и
финансовое хозяйство В.П. Совгира; Ю.Г. Потопов для совхоза «Сов.
Сибирь» Искитимского района рассчитал рациональную структуру машинно-тракторного парка и выявил
при этом дополнительные резервы
для подъёма экономики хозяйства.
Много полезного извлекли для себя
колхозы и совхозы Новосибирска и
других областей из дипломных работ студентов М.А. Алюшенко, М.И.
Войковой, М.Ф. Михайлова и многих
других.

Татьяна Вольвач, Виктория
Автандилова, Анна Кондратьева, 4404 гр., неизменные
в выборе профессии («Вестник аграрного университета»,
2 июля 2012 г.)
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Факультет ветеринарной медицины

В конце 1970-х годов в Сибири
шло активное развитие животноводства, создавались племенные
хозяйства, животноводческие комплексы. Области нужны были высококвалифицированные ветеринары, и в 1979 году при НСХИ было
учреждено ветеринарное отделение, а в 1982-м открыт ветеринарный факультет. Его организатором
и первым деканом стал профессор
В.Н. Кисленко, посвятивший более
двенадцати лет становлению и развитию факультета. В 1992 году был
проведён первый набор на заочное
отделение по специальности «ветеринария». До 1997 года учебный
корпус факультета располагался
по ул. Спартака, затем переехал в
учебно-лабораторный корпус НГАУ.
В 1993–1999 годах, ставших тяжёлым испытанием для российской
высшей школы, факультет возглавлял профессор А.П. Власов – признанный авторитет в ветеринарии.
Следующие десять лет – талантливый специалист, педагог и организатор профессор С.Н. Магер. С 2009
года факультетом руководит доцент
О.Ю. Леденева.
В 2010 году на ФВМ открыто направление подготовки бакалавриата «ветеринарно-санитарная
экспертиза», в 2014-м проведён
первый набор в магистратуру.
В разные годы в аудиториях факультета преподавали профессора
Д.Д. Новак, И.И. Гуславский, П.Н.
Никаноров, К.П. Фёдоров, А.М.
Зайдман, доценты В.С. Авдеенко,
В.И. Васильева (Ходак), Л.С. Полуэктова, Л.В. Гуз, Г.Ф. Львова, А.К.
Гостеев, А.С. Латышев, З.Г. Шелюгина, А.И. Попова, Л.П. Окунцов,
Л.С. Козлова. Ими были разработаны и изданы первые методические пособия по основным дисциплинам, собраны наглядные
пособия и оборудование. Со дня
основания на факультете работают профессора Г.А. Ноздрин, В.Н.
Кисленко, А.П. Власов, В.Н. Грязин.

За годы существования на ФВМ
подготовлено более 3000 ветеринарных специалистов, большинство
из них работает по специальности.
Среди многих выпускников, теперь
руководителей разного уровня, –
глава администрации Искитимского
района О.В. Лагода, зам. начальника Управления ветеринарии Новосибирской области С.В. Макаров,
главные госветинспекторы и начальники управлений ветеринарии
районов Новосибирской области
И.В. Клинцов, О.В. Кофанов, В.В. Теске, Н.Н. Хлебников, М.В. Сабуров,
А.В. Богомолов, начальник управления ветеринарии мэрии Новосибирска И.П. Уваров, начальник
Новосибирского областного центра
ветеринарно-санитарного
обеспечения А.А. Спицин, директор межобластной ветеринарной
лаборатории В.В. Ларин и другие.
Мы гордимся их достижениями и
радуемся их успехам.
Среди преподавателей факультета – академик РАН, двенадцать
профессоров, из них – четыре заслуженных деятеля науки РФ, пять

почётных работников высшей школы РФ, более 40 доцентов и старших
преподавателей. Общее количество
преподавателей с учёными степенями и званиями составляет более
80 %. Две трети профессорско-преподавательского состава – выпускники факультета. Среди них:
проректор по лицензированию,
аккредитации и информационным
технологиям И.В. Наумкин, декан
факультета О.Ю. Леденева, заведующие кафедрами С.Н. Магер и
Ю.Г. Попов, доценты В.В. Глущенко,
И.М. Зубарева. Своими знаниями и
опытом со студентами делятся сотрудники Сибирского федерального
научного центра агробиотехнологий
РАН (акад. А.С. Донченко, профес-

сора Ю.Г. Юшков, Е.Ю. Смертина,
Н.А. Шкиль, В.В. Храмцов и др.),
сотрудники государственной ветеринарной службы города и области (М.А. Амироков, С.С. Бабаев,
М.А. Ряснянский, В.В. Теске, В.А.
Каратаев, А.В. Богомолов и др.).
На факультете имеется клиническая и лабораторная база для
подготовки ветеринарных врачей.
Фундаментальные и общепрофессиональные дисциплины изучаются в аудиториях и лабораториях
ФВМ, специальные дисциплины
осваиваются на базе СФНЦА РАН, в
учебно-клиническом корпусе в п.
Тулинское (с манежем и пунктом
искусственного осеменения), в
клинике «Болезни мелких домашних животных», на предприятиях
переработки сельскохозяйственной
продукции, в областной ветеринарной лаборатории, лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы
рынков, на сельскохозяйственных
предприятиях.
Профессиональное мастерство
студенты оттачивают в отряде
«Ветеринар», оказывая помощь
хозяйствам области в проведении
профилактических мероприятий
(вакцинации, обработки и др.).
Создан и постоянно действует
сайт с полной информацией о жизни факультета (http://vetfak.nsau.
edu.ru).
Коллектив ФВМ участвует в выполнении государственных и отраслевых программ, представляет
работы на научно-технических советах различных уровней, внедряет
научные разработки в сельскохозяйственное производство. Основные научные исследования выполняются на базе кафедр, СФНЦА РАН,
НПО «Вектор», ИЦиГ СО РАН, что
позволяет использовать в учебном
процессе последние достижения науки и современное оборудование.
Профессора факультета – авторы
и соавторы российских учебников:
«Фармакология», «Ветеринарная
фармация», «Клиническая фармакология» (Г.А. Ноздрин), «Анатомия
северного оленя» (А.С. Донченко),
«Основы географической эпизоотологии», «Практикум по ветеринарной микробиологии», «Экология
патогенных
микроорганизмов»,
электронное пособие по ветеринарной микробиологии (В.Н. Кисленко),
«Основы экологической паразитологии» (А.С. Донченко, К.П. Фёдоров,

И.М. Зубарева); учебных пособий
«Основы общей ветеринарной паразитологии» (К.П. Фёдоров). Ежегодно на базе факультета проводятся научные, научно-практические
конференции и семинары международного, регионального, областного
уровней по актуальным вопросам
ветеринарной медицины.
Среди студентов факультета –
стипендиаты Правительства РФ,
губернатора Новосибирской области, мэрии Новосибирска. Многие
из них принимают участие в работе Международной ветеринарной
ассоциации. Лучшие участвуют в
программах сотрудничества и взаимообмена со студентами Баварии,
Великобритании, Дании и США.

Выпускники имеют возможность
продолжить обучение в аспирантуре по двум научным специальностям «ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология,
микология с микотоксикологией и
иммунология» и «ветеринарная фармакология с токсикологией». Зарегистрированы научные школы – профессора Г.А. Ноздрина и академика
РАН А.С. Донченко.
В студенческом клубе ФВМ ребята проявляют свои способности в
творческих коллективах и студиях,
в полной мере ощущая разнообразие и неповторимость студенческой
жизни.
Успехи и достижения коллектива
факультета получили общественное признание и позволили войти
в категорию лучших ветеринарных
факультетов России.
В связи с 80-летием со дня основания НГАУ хочется пожелать
коллективу успехов в подготовке
классных специалистов и творческих побед.
О.Ю. Леденёва, декан ФВМ
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Листая старые подшивки

Стройотряд – это здорово!
С открытием у нас в институте
ветеринарного факультета связано
появление нового ССО – эпизоотического отряда «Наука». Я встретилась со студентом четвёртого курса
ветфака Александром Николаевым,
который уже три года является бойцом эпизоотряда, и задала ему насколько вопросов.
– Саша, почему ты ездишь в
стройотряд?
–Там можно ближе познакомиться со своей будущей профессией, лучше узнать товарищей,
пожить в деревне, почувствовать
ту атмосферу, в которой предстоит
работать после окончания института. А кроме всего этого, мы там
чувствуем себя нужными другим
людям. Да и вообще, стройотряд –
это здорово. Мы, молодые ребята,

живём одним дружным коллективом. Вместе и трудимся, и отдыхаем. Ведь кроме работы, которая,
конечно же, у нас на первом месте,
есть ещё время и для задушевных
разговоров, и для торжественных
вечеров, и для рыбалки.
– И, конечно же, много воспоминаний?
– Ещё бы! Стоит только собраться
вместе, как начинается: «А помните... А ещё было...»
– Расскажи что-нибудь интересное.
– За три года много было разных
казусов, интересных случаев, даже
ЧП. Но вот что каждый из нас может
рассказать, о чём мы сейчас вспоминаем с оттенком гордости, – это
самый первый день работы. Тогда
мы впервые брали кровь у живот-

Любопытные личности
(Из репортажа о работе приёмных
комиссий 1993 года)
Ветеринарный факультет. Последний по счёту, но не по баллам.
Рассказывают ответственный секретарь Н.В. Сахарова и технический
секретарь И.В. Малышева.
– Люди к нам идут устойчивые,
целеустремлённые, и если заваливают, то поступают на рабфак
или пытаются на следующий год. У
многих это уже семейная династия.
Самые сильные абитуриенты идут
с рабфака – у них до 15 баллов, у
выпускников спецкласса – не ниже
13. Срезаются в основном на химии.
Конкурс к началу экзаменов составлял пять человек на место, на

момент зачисления – 1,5. Общий
уровень довольно высок, с «тройками» уже не проходят. Новым на
факультете стало открытие специализации по мелким домашним
животным. Конкурс здесь также 1,5
человека на место. Договорников в
этом году на первом курсе будет восемь человек.
– Есть какие-то интересные, необычные люди среди поступающих?
– Лена Шкорлупко, выпускница
спецкласса, на экзаменах по русскому языку и литературе писала
сочинение в стихах «Письмо к Сергею Есенину». А вот характеристика
на Алексея Колбасенко: «...За время
учёбы в спецклассе проходил про-
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ных. Тут были и волнение и страх.
Телята очень маленькие, беззащитные. Боишься, что по неопытности
сразу не получится, что только зря
сделаешь больно этому малышу.
И в то же время понимаешь, что
иначе нельзя. Теперь это уже в прошлом, мы – почти специалисты.
Кровь, прививки, вакцинация
– дело для нас
привычное.
– Что бы ты
пожелал тем
ребятам, которые ещё не были
в стройотряде?
– Постараться
попасть в число
бойцов и ехать
работать. Потому что знаю,
ребята не пожа-

леют, а наоборот, потом будут вспоминать это как один из самых ярких
периодов своей жизни.
И. Силянцева («За сельскохозяйственные кадры»,
2 декабря 1982 г.)

фессиональное обучение в Институте экспериментальной ветеринарии
в отделе по разработке мер борьбы
с туберкулёзом сельскохозяйственных животных. Совместно с сотрудниками отдела принимал участие в
сборе, обработке и анализе материалов по распространению инфекционных болезней крупного рогатого
скота в Новосибирской области. Его
работу по теме «Диагностика и прогнозирование заболеваний туберкулёза» аттестационная комиссия
оценила на «отлично». Рекомендация на Виталия Суханова: «Зачислен
в химико-биологический класс по
результатам олимпиады, проводимой в целях формирования спецкласса НГАУ. За период учёбы проходил профессиональную подготовку

в Институте экспериментальной ветеринарии в лаборатории токсикологии. Его работа «Использование
цеолитов для выведения радионуклеидов из организма животных»
оценена на «отлично». Фрагменты
по данной теме докладывал на XI
и XII научно-практических конференциях Новосибирского научного
общества учащихся «Сибирь», где
был удостоен призового места, являлся докладчиком на годичном
собрании СО РСХА».
Ещё нужно? Достаточно? Ну, как
хотите. А то у нас ещё любопытные
личности имеются.
Интервью взяла Т. Солманова
(«Сибирский колос»,
18 октября 1993 г.)

Вскрытыми бывают не только коты, но и таланты
24 мая 2001 года по заданию верховных руководящих органов кафедры фармакологии и общей патологии среди третьекурсников ФВМ
произошёл КВН. Душетрепещущей
темой мероприятия стала патологическая анатомия и диагностика.
Как обычно и случается, времени на подготовку не оказалось, тут
же подоспела контрольная неделя,
но студенты народ живучий и изворотливый, и из данной ситуации
мы выкрутились достойно. Всё свободное время (и учебное, конечно)
было посвящено подготовке.
В то время как ветеринарная
служба всей Европы в панике заметала следы эпизоотии ящура и
губчатой энцефалопатии КРС, наши
студенты с заливистым хохотом
отвечали на вопросы, касающиеся
патологоанатомических изменений,
обнаруживаемых при различных
заболеваниях животных. Не посчитайте нас жестокими, посудите
сами: усвоение столь серьёзного
материала в столь весёлой атмосфере позволяет подготовить юморитых эрудированных специалистов,
которые в будущем обязательно

встанут непроходимым барьером
на пути распространения серьёзных
инфекций. Видимо, этим мы и отличаемся от ветеринарных студентов
стран Европы, которые, очевидно,
никогда не практиковали подобную
форму обучения.
Ну да ладно её, Европу. Вернёмся
поближе, на наш КВН. Победителем
в этот раз стала команда «Весёлые
микрокартинки», вырвавшая победу из-под носа у «ЮНПАНа». «Друзья менингита» завоевали третье
место и особо отличились на домашнем задании и в конкурсе «Лучший патологоанатом». Благодарим
команду «Фарфоровые свинки» за
выступление (не отчаивайтесь, друзья, четвёртая позиция не так уж
далека от первой).
Не будем кривить душой, что
без ума от патанатомии, но признаёмся, что после столь важного
события и наши преподаватели, и
такой грустный предмет стали нам
поближе. А эту поэму я с благодарностью посвящаю преподавателям
кафедры патологической анатомии
и диагностики.

Исповедь чёрного кота,
когда-то жившего за углом

Грязный кафель, в стенах холод.
Лампы гелием мигают.
На поломанных скамейках
За учебными столами
Жаждой к знаниям согреты
Здесь студенты восседают.
Эти нелюди в халатах,
Страшный взор в меня бросая,
В белых шапках, страшных масках,
Руки алчно потирая,
Из-под душных влажных тряпок
Меня нежно извлекают.
Вот он я – лежу пред ними
Тленным телом бездыханным,
С флегманозным энтеритом,
Атрофическим гастритом,
Холангитом, простатитом,
Аденомой и липомой.
А за окнами темнеет.
Снег искрится ярким блеском,
И вдоль улицы желтеют
Лампы бледно-жёлтым светом.
Но всей той красы природной
Не увидеть мне, наверно:
Предо мной тупые морды –
Ветеринарные студенты.
Во главе их гнусной стаи
Ходит вожаком верховным

Кто искусству обучает,
Как работать с телом мёртвым –
Этот самый доктор Смерть.
Он уверенной рукою
Острый скальпель свой заносит
И, вонзаясь в плоть тугую,
Всё глумится надо мною,
Словно муха на навозе.
Искушённые студенты
Уже ждать не могут боле
И, схватив свои пинцеты,
Тоже вьются надо мною.
Каждый ищет свою долю.
Поделив все части тела,
За работу приступают.
Рвут мне связки, мышцы, нервы.
Даже голову вскрывают.
И лежу я весь счастливый
И судьбой своей довольный.
В жизни был я некрасивый –
Чёрный, старый, нищий кот.
А сейчас я в важном деле,
Всем необходим отныне.
Мой поклон ветеринарной
Медицине, что вторую
Жизнь за смертью подарила!
Евгения Титаренко, 632 гр.
(«Вестник аграрного университета», 15 июня 2001 г.)
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Юридический факультет

Нашему факультету 18 лет. Возраст небольшой, однако за это
время он уже приобрёл статус одного из ведущих подразделений
аграрного университета. Факультет
был организован в силу необходимости обеспечения специалистами
юридического профиля сельских
районов Новосибирской области и
других регионов. В современных
условиях потребность в квалифицированных юристах для АПК необычайно высока. В организации и
открытии факультета первостепенную роль сыграли депутат ГД РФ
Н.М. Харитонов, ректор того времени А.Ф. Кондратов, его преемник
А.С. Денисов и избранный деканом
Б.А. Мкртычян.
Сегодня в составе факультета
семь кафедр, четыре (гражданского и гражданского процессуального
права, земельного, экологического
и трудового права, теории и истории государства и права, уголовного права и таможенного дела)
являются специальными; кафедры
истории, политологии и культурологии, философии, физического воспитания – общеобразовательные.
Факультет располагает аудиторным
фондом, классами для практических занятий, конференц-залом для
заседаний учёного совета, студенческих олимпиад, работы научных
кружков.
На ЮФ имеются специализированные лаборатории (криминалистики, криминалистический полигон, зал судебных заседаний, классы
огневой и специальной тактической
подготовки, тир), позволяющие
готовить высококвалифицированных специалистов, обладающих
необходимыми практическими навыками. В 2005 году была открыта
юридическая клиника для бесплатного приёма граждан по правовым
вопросам и прохождения практики
студентами факультета. Сотрудники

и студенты, работающие в клинике,
к каждой проблеме относятся с пониманием и стараются оперативно
помочь в её разрешении.
На факультете сложился высокопрофессиональный и дружный
коллектив преподавателей. Силами
сотрудников и студентов возле корпуса, в котором расположен юрфак,
разбиты парк и цветник, радую-

ЮФ открыта специальность «таможенное дело», в 2012-м – «правоохранительная
деятельность».
В школах и техникумах города и
области факультет проводит большую профориентационную работу,
организуются встречи студентов с
руководителями правоохранительных структур – потенциальными
работодателями.

щий уже в мае первыми цветами
и благоухающий до поздней осени,
установлены фонтан, беседка, лавочки. Десятилетний юбилей ЮФ
запомнился всем его участникам и
гостям. Торжественная часть проходила в актовом зале НГАУ, на праздничную – в Белом зале – были
приглашены руководители вуза,
факультетов, наши сотрудники,
многочисленные гости.
При поддержке ректората в результате огромной подготовительной работы на факультете была
открыта аспирантура по специальности «уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная
деятельность». Научные школы
аспирантуры – «Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение противодействия коррупции», «Проблемы уголовного
преследования по делам о преступной деятельности в экономике и в
сельском хозяйстве». В 2011 году на

Ежегодно мы проводим научно-практические
конференции
разного уровня среди преподавательского состава и студенчества,
ставшие популярными не только в
городе и области, но и далеко за её
пределами. Свои знания и опыт нашим преподавателям и студентам
передают ведущие юристы-учёные из различных регионов – доктора юридических наук, профессора В.И. Рохлин, Р.А. Сабитов, В.Ф.
Кузнецов, Р.А. Базаров, Н.С. Железняк, Ю.П. Гармаев, Ю.В. Герасименко, Р.М. Абызов, А.А. Арямов, В.С.
Курчеев, кандидаты юридических
наук Б.А. Мкртычян, Е.А. Бартенев,
Т.Ю. Сабельфедьд, Б.П. Морозов,
Ю.А. Мечетин и другие.
Интересна жизнь наших студентов, на высокий уровень поднята
воспитательная работа. В группах
работают кураторы, активы групп.
В течение всего обучения студенты
участвуют в различных конкур-

сах, конференциях, олимпиадах,
творческих фестивалях. Они занимаются спортом, многие достигли
больших успехов на этом поприще,
например, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. Среди
выпускников и студентов нашего
факультета есть стипендиаты Президента и Правительства РФ, областной администрации и мэрии.
Студенты ЮФ проходят практики
по получению профессиональных
умений и навыков в учреждении
юстиции, в системе МВД, в судах
Новосибирской области, в правоохранительных органах, в Сибирском
таможенном управлении, в коммерческих организациях. Многие
после окончания вуза остаются
работать в этих структурах. Студенты, обучающиеся по контрактам с
администрацией Новосибирской
области, после получения диплома
работают юристами на селе – там,
где остро не хватает специалистов
именно этого профиля. Наши выпускники работают практически во
всех районах Новосибирской области, в правоохранительных структурах других регионов (например,
в Республике Тыва, откуда мы регулярно получаем похвальные отзывы). О качестве подготовки юристов
на нашем факультете говорит и тот
факт, что многие из его выпускников продвигаются в карьерном
росте, постоянно повышают свою
квалификацию. Наши выпускники –
гордость факультета.
В преддверии юбилея университета хочется отметить, что юридический факультет старается идти
в ногу со временем, ведёт свою
деятельность в различных направлениях, прилагает все усилия для
того, чтобы быть многогранным,
мобильным и быстроразвивающимся подразделением аграрного
университета.
Б.А. Мкртычян, декан ЮФ

Листая старые подшивки

Философы и их право
В рамках студенческой научной
конференции в актовом зале университета в течение трёх дней проходила работа секции философии и
права. По запланированным 35 до-

кладам выступили 45 человек. Хороших выступлений и дискуссий по
ним было много, лучшие доклады
определить было непросто. 1-е место занял С. Парфенов, 225 гр. (рук.

А.А. Макуха); 2-е – Е. Пивоварова,
225 гр. и К. Булатова – 712 гр. (рук.
Н.Н. Винокурова); 3-е – Е. Поддубная – 521 гр. (рук. В.Я. Зинченко).
Активное участие в работе конференции приняли доцент кафедры
философии А.А. Макуха и секретари

Сейчас мы выясним, чьи здесь пальчики...
Криминалистика – один из наиболее интересных предметов, которые мы, студенты четвертого курса
юридического факультета, изучаем
в этом году. Интересен он непосредственно тем, что полученные
на занятиях знания можно широко
применять на практике, после каждой изученной темы узнаёшь что-то
новое о себе, окружающих людях и
явлениях.
Кабинет криминалистики на

нашем факультете замечательно
оборудован. Среди всех практических занятий мне наиболее запомнилось освоение дактилоскопии – криминалистического изучения следов
кожных покровов человека («дактилос» – палец и «скопео» – смотрю).
Здесь мы самостоятельно выявляли
следы пальцев рук на различных
поверхностях: стекле, бумаге,
письменном столе, учились правильно наносить порошки на след

и снимали отпечатки пальцев друг
у друга для составления дактокарт. Мы учились определять различные виды следов, в том числе
слабовидимые – образуемые на
гладких поверхностях (стекле,
письменном столе) и невидимые –
наслоения на гладких поверхностях
(бумаге).
Валерия Сенькина, 741 гр.
(«Вестник аграрного университета», 6 февраля 2004 г.)

секции, студенты юрфака О. Волкова и Ю. Меликова.
Руководитель секции,
зав. кафедрой философии
Н.Н. Винокурова («Вестник
агарного университета»,
31 мая 1999 г.)
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Факультет государственного
и муниципального управления

Факультет ГМУ – самый молодой
в нашем университете. За его плечами одиннадцать выпусков – более 1000 дипломированных специалистов очного и заочного отделений.
С момента создания факультетом
руководил профессор, академик
РАЕН, заслуженный работник высшей школы РФ А.П. Пичугин. С июля
2016 года факультет возглавляет
О.С. Ковалёва.
ФГМУ создан для активных,
энергичных молодых людей, которым не безразлично будущее
нашего города, области, страны, то
есть для подготовки квалифицированных специалистов в области
управления и сфере недвижимости.
С первых курсов ребята заявляют о
себе. Показывая свою активность на
факультетских и вузовски мероприятиях, они доказывают, что не зря
учатся здесь.
В настоящее время в состав факультета входят кафедры: иностранных языков (зав. кафедрой – доцент
Е.В. Коротких), кадровой политики
и управления персоналом (доцент
И.Э. Толстова), государственного,
муниципального и экономического управления (А.В. Гааг), сервиса
недвижимости (профессор А.С.
Денисов). Лекционные курсы, практические занятия ведут более 60
высококвалифицированных преподавателей и специалистов. Для
обеспечения учебного процесса
привлечены действительные сотрудники в области государственного, муниципального и экономического управления, к чтению
отдельных курсов приглашены
ведущие специалисты вузов Новосибирска. В сентябре 2014 года факультету был предоставлен отдельный корпус в центре города.
Подготовка на факультете ведётся по трём направлениям бакалавриата и двум магистерским
программам:
«государственное
и муниципальное управление»,
«управление персоналом», «сервис» (профиль «сервис недвижимости»). Ежегодно выпускаются
сборники научных трудов преподавателей и аспирантов. Регулярно
проводится работа по повышению
педагогического мастерства преподавателей.
Научно-исследовательская работа ведётся по приоритетным

направлениям: подготовка управленческих кадров в условиях инновационной экономики; разработка
направлений и механизмов ускоренного (устойчивого) развития
АПК и сельских территорий региона;
мотивация изучения иностранных
языков студентами неязыкового
вуза; сервисные технологии в сфере
управления недвижимостью.
Студенты факультета принимают
активное участие в научных исследованиях (по итогам которых
проводятся научные конференции,
готовятся выпускные квалификационные работы, издаются сборники
научных трудов), ежегодно выступают с докладами на международных, всероссийских, региональных
и межвузовских конференциях.
Ими завоёваны десятки дипломов в
номинациях фестивалей «Студенче-

кальный коллектив Sunrise, танцевальная группа Step by step, танцевальная группа «Вдохновение».
Наши студенты участвуют во всех
университетских мероприятиях,
занимая призовые места. В настоящее время на ФГМУ обучаются
18 кандидатов и мастеров спорта,
среди них Евгения Карболина и Яна
Обвинцева, члены сборной России
по фехтованию.
Благодаря первому набору наш
факультет стал одним из основных
участников возрождения движения студенческих отрядов. С этого
момента студентами НГАУ неоднократно были завоёваны кубки лучших СО города, области, МСХ РФ. В
течение нескольких лет выпускник
2009 года Сергей Талмачинский признавался лучшим командиром ССО
России. Выпускник 2006 года Алек-

«Маркетинг-2008», проводившегося Российской ассоциацией маркетинга.
Татьяна Назаренко, выпускница
2009 года (руководитель доцент
И.Э. Толстова) заняла IV место в областном конкурсе центров развития
инновационных компетенций с проектом на тему «Мотивация труда
как условие развития профессиональных качеств муниципальных
служащих». Дмитрий Лукьянов,
выпускник 2014 года (руководитель
доцент Т.Ю. Калошина) получил
диплом I степени во II Российском
конкурсе студенческих работ по
направлению «Государственное и
муниципальное управление» за дипломный проект «Развитие информационного обеспечения государственного управления (на примере
деятельности отдела господдержки

ская весна» всех уровней, призы на
региональных олимпиадах по истории, культурологии, философии,
экономике, иностранному языку.
Они участвуют в работе местного самоуправления Октябрьского района
и молодёжного совета мэрии.
Внеаудиторная работа включает
в себя развитие художественной
самодеятельности, организацию
факультетских вечеров и дней
рождения факультета, праздников
посвящения в студенты и т.д. Ежегодно в торжественной обстановке
чествуются студенты, проявившие
себя в учёбе, спорте, художественной самодеятельности – им вручаются памятные подарки, благодарственные письма для родителей.
Ещё одна традиция – посещение
театров, музеев, выставок, встречи с интересными людьми. Всё это
повышает уровень культуры студентов, расширяет их кругозор. В
студенческий клуб входят лауреаты
вузовских и городских конкурсов:
рок-группа «Точка отрыва», во-

сей Морокин дважды избирался
молодёжным мэром Новосибирска.
Проект «Дом молодёжи», к реализации которого он присоединился,
оказался самым интересным и привлекательным для молодого поколения. В 2006 году молодёжным
мэром был избран студент ФГМУ
Максим Чуркин.
Выпускница 2008 года Ольга Рагозина (руководитель профессор С.В.
Шарыбар) награждена дипломом
конкурса «Золотая медаль» Сибирской ярмарки «Дни урожая – 2008»;
дипломом II степени межвузовского
студенческого научного конкурса
«Интеллектуальный потенциал Сибири – 2008»; стала лауреатом всероссийского конкурса молодёжных
авторских проектов «Моя страна
– моя Россия» (получено благодарственное письмо Управления по
делам молодёжи администрации
Новосибирской области); дипломом
за первое место в номинации «Лучшая молодёжная работа в сфере
маркетинга» по итогам конкурса

кредитования МСХ правительства
Новосибирской области)».
Анастасия Снисарь, выпускница
2015 года (руководитель доцент
И.Э. Толстова) получила диплом II
степени во всероссийском конкурсе выпускных квалификационных
работ студентов в области государственного и муниципального управления.
Не раз защищали честь вуза и
страны на различных спортивных
площадках выпускники факультета
разных лет: Юлия Имгрунт (чемпионка России по лёгкой атлетике),
Дарья Зайченко (чемпионка России
по шахматам), Вениамин Решетников (трёхкратный чемпион мира по
фехтованию), Евгений Шараев (чемпион России по боксу) и другие.
Наши студенты и выпускники –
наша гордость. Их отличают высокая активность, широкий политический и общественный кругозор,
чувство юмора и жизнелюбие.
О.С. Ковалева, декан ФГМУ

***
Спасибо вузу и моему факультету
за то, что дали мне право с гордостью называть себя студентом. В
своё время вместе с друзьями-сокурсниками мы пытались реализоваться и найти себя. Вместе с
двумя Алексеями – Морокиным и
Кирсенко – моими одногруппниками, делали литературный кружок и
студенческий театр, организовыва-

ли студенческое самоуправление и
стройотряды, пытались издавать
студенческую газету и даже организовать локальное вузовское радио,
пытались найти себя в молодёжной
политике – то есть были той самой
частью социально активной молодёжи.
И знаете, даже если не всё у нас
было правильно и не всё получалось, я ни о чём не жалею. Ведь
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благодаря этому опыту мы многого
достигли. Мне предложили работу
в комитете по делам молодёжи мэрии Новосибирска. По долгу службы я занимаюсь студенческими
проблемами: приходится решать
более значимые и глобальные вопросы – отдыха, трудоустройства,
патриотического воспитания и т. д.
Да и я ведь на самом деле от студенчества не ушёл, а даже наобо-

рот – стал к нему намного ближе и
занимаюсь именно тем, чем хотел,
в чём разбираюсь.
Иван Михеев, главный
специалист комитета
по делам молодёжи мэрии
Новосибирска («Агросфера»,
студенческая страничка НГАУ в
«Вечернем Новосибирске»,
19 мая 2006 г.)
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Кафедра физического воспитания

В первые годы существования
института физическая культура как
предмет была объединена с военным делом и преподавалась на
кафедре военной и физической подготовки. В 1948 году приказом директора НСХИ Г.Я. Звонковича были
организованы отдельные кафедры
военной подготовки и физического
воспитания. Первым зав. кафедрой
физвоспитания был назначен капитан в отставке В.С. Копанев, бывший
начальник физподготовки ограниченного контингента советских
войск в Китае. Занятия в это время
вели преподаватели С.П. Сердюков,
А.Н. Овчинников, В.Д. Буланов, Л.П.
Гриднева (Буланова), О.Н. Гришкевич. С приходом на заведование
С.П. Сердюкова кафедру пополнили
молодые выпускники институтов
физкультуры О.А. Красильников,
Г.А. Чугунов, позже В.С. Ложеницин,
В.И. Пономарёв, В.П. Корчагин, Ф.Н.
Казакова, Е.А. Артёмов, В.Д. Сапега,
В.Н. Салатов, А.В. Рябов, В.Г. Шевелёв, В.М. Ахмаев, А.И. Лебедев, Г.В.
Ялынский, З.Г. Абросимова (Лебедева), Л.П. Григорьева, В.А. Лисин,
С.В. Зяблинцев, И.И. Сероклинов,
В.В. Аксёнов, В.С. Зиновьев, В.И. Кухаренко, В.Б. Ерофеев, О.Н. Гудков,
Е.А. Гудкова, О.Н. Степура.
В последующие годы кафедрой
руководили О.А. Красильников, И.А.
Носов, В.М. Ахмаев, О.Н. Гудков,
П.М. Иванников. С 2005 года кафедру физического воспитания возглавляет А.Н. Васильев.
В 1960–80-е годы в институте
плодотворно работали секции по
борьбе самбо и дзюдо (тренеры
В.Н. Пичугин, В.Г. Шевелёв), тяжёлой атлетике (И.И. Сероклинов),
лыжным гонкам (В.Д. Буланов, А.Н.
Овчинников), женскому волейболу

(В.М. Ахмаев). Постепенно совершенствовалась спортивная база. За
эти годы из стен института вышло
немало очень сильных спортсменов. В их числе:
АФ: Н.М. Харитонов, кандидат
в мастера спорта, чемпион области (лыжные гонки). Мастера
спорта СССР – Зинаида Подзорова,
Владимир Фоминых, Вера Бокач,
Владимир Ерышев, Анатолий Рогов

(лыжные гонки), Юрий Деревянкин, Владимир Спичак, Александр
Руденок, Александр Корчагин (тяжёлая атлетика), Константин Горбунов (бокс), Пётр Мусибит (самбо);
заслуженный мастер спорта РФ,
многократный чемпион и рекордсмен мира Сергей Федосиенко
(пауэрлифтинг); мастера спорта РФ
Леонид Смирнов, Максим Фомин
(армрестлинг), Александра Иванова
(Волкова) (дзюдо).
БТФ (зооинженерный факультет):
мастера спорта СССР – Светлана Ходос, Юрий Савилов (конный спорт),
Василий Иванов (классическая
борьба), Владимир Шевелёв, Валентин Глухов, Амангельды Тлега-

нов, Руслан Дзуцев (самбо и дзюдо); мастер спорта РФ Алёна Малова
(пауэрлифтинг).
ИИ (факультет механизации):
мастера спорта СССР – Герман Каратаев (лёгкая атлетика), Николай
Васильев, Евгений Харьков (мотоспорт), Александр Будько, Сергей
Бреус (бокс), Михаил Певзнер, Анатолий Филонов, Алексей Клевцов,
Александр Сухоробов, Александр
Васильев, Александр Райн, Павел
Иваровский, Александр Ценер (самбо и дзюдо); заслуженный мастер
спорта РФ, двукратный чемпион
мира Алексей Сорокин (пауэрлифтинг), мастера спорта РФ Виталий
Тихоновский, Алексей Мазур (пауэрлифтинг).
ЭФ: мастера спорта СССР – Юрий
Рукин, Иван Сероклинов (тяжёлая
атлетика), Виктор Хомиченко, Александр Клевцов, Вячеслав Глухов,
Николай Зубехин, Михаил Горголь,
Геннадий Глухов (самбо и дзюдо);
мастер спорта международного
класса РФ Екатерина Никишёва
(армрестлинг), международный

мастер РФ Татьяна Хличкова (шахматы), мастера спорта РФ – Андрей
Андронов (пауэрлифтинг), Владислав Попов, Кристина Меняйкина
(дзюдо), Татьяна Никишёва (армрестлинг), Иван Болотов, Алексей
Скрябин (греко-римская борьба),
Тамара Сластникова (лёгкая атлетика).
ФВМ: мастера спорта РФ – Никита Лысенко (пауэрлифтинг), Евгений
Латышев (плавание).
ЮФ: заслуженный мастер спорта
РФ, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира
Роман Власов (греко-римская борьба), мастер спорта международного

класса РФ Роман Марченко (грекоримская борьба), мастера спорта
РФ – Сергей Голубев, Всеволод и
Владимир Михайловские, Николай
Черношейкин, Алексей Павловский
(греко-римская борьба), Татьяна
Чугаева (лыжные гонки), Руслан
Алиев (дзюдо).
ФГМУ: заслуженный мастер спорта РФ, участник XXX Олимпийских
игр, двукратный чемпион мира
и Европы Вениамин Решетников
(фехтование), мастер спорта международного класса РФ Василий
Луков (греко-римская борьба), заслуженный мастер спорта РФ Иван
Куйлаков (греко-римская борьба),
мастера спорта РФ – Евгений Фёдоров (фехтование), Константин
Онищенко (пауэрлифтинг), Юлия
Руднева (Имгрунд), Анастасия
Федяева (Фролова), Екатерина Казанцева (лёгкая атлетика), Амаду
Танашев, Евгений Игнатьев (грекоримская борьба), Евгений Шараев
(бокс), Анастасия Божедомова
(дзюдо и самбо), Алексей Матюшенко (хоккей).
Спортсменами высоких разрядов
(кандидаты в мастера спорта, перворазрядники), активными пропагандистами здорового образа жизни
в разные годы были и являются доктора наук Ю.Н. Блынский, Г.Т. Титова,
Е.В. Караваева, кандидаты наук Н.К.
Лесто, Н.В. Пономаренко, С.И. Сипко,
С.М. Харитонова, Н.С. Уфимцева, Э.Э.
Озолин, И.С. Белоусов, В.И. Волчихина, В.А. Патрин, Н.Н. Богданов,
С.М. Перепечин, А.Д. Гончаров,
сотрудники Н.Ф. Завадский, С.А.
Королёв, Д.Р. Бекчан, Т.В. Фомина,
Н.П. Полякова и другие. Серьёзную
поддержку в вопросах пропаганды
здорового образа жизни, развития
массового студенческого спорта
и внедрения норм ГТО оказывает
студенческий спортивный клуб
«Международник».
Современный состав кафедры: заведующий А.Н. Васильев
(МС по пулевой стрельбе), Г.Г.
Сергеев (МСМК по лёгкой атлетике), П.М. Иванников (МС по биатлону), Т.А. Подковырова (МС по
лыжным гонкам), Н.А. Голубева
(МС по художественной гимнастике), преподаватели З.Г. Лебедева, О.Н. Поломошнова, А.М.
Богатов, А.В. Голубев, Э.В. Пилюгина, А.А. Колесов, З.В. Фотина,
А.А. Гладышева, А.А. Гладышев.
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В составе спортивного клуба работают: заслуженные тренеры РФ
Н.П. Соломко (греко-римская борьба), А.Б. Матвеев (самбо), В.Б. Юдаев (дзюдо), Я.В. Казанцев (биатлон),
ЗМС РФ С.А. Федосиенко (пауэрлифтинг), МСМК А.В. Сорокин (тяжёлая
атлетика), П.М. Иванников, Ю.А.
Бобков (полиатлон, лыжные гонки),
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А.В. Голубев, А.А. Божедомов (волейбол), А.М. Богатов, В.В. Гаврилов
(лёгкая атлетика), А.Б. Иткин (шахматы), Е.Е. Ермакова (баскетбол),
А.В. Сафаргалеев, А.С. Деге (футбол), И.И. Сивоченко (настольный
теннис), А.С. Евтеев (бокс), Н.С. Барковский (хоккей), М.Ю. Матушкин
(фехтование), Е.А. Гридчина (арм-

рестлинг), Э.В. Пилюгина (дартс).
В 24 спортивных секциях клуба
занимаются более 500 студентов,
преподавателей и сотрудников
НГАУ, среди которых четыре заслуженных мастера спорта РФ, шесть
мастеров спорта международного
класса РФ, 39 мастеров спорта РФ,
98 кандидатов в мастера спорта,
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более 300 спортсменов массовых
разрядов.
По уровню спортивных показателей в 2012–2016 годах НГАУ входит
в тройку сильнейших вузов города и
вузов, подведомственных МСХ РФ.
Н.А. Голубева,
руководитель спортклуба

Всесоюзная студенческая спартакиада

в мужской эстафете 4 × 10 км: (17-е
место) не позволило нашей команде занять лучшего места в общем
зачёте.
Классные места в соревнованиях
заняли сёстры Бакач и В. Фоминых.
Отлично выступали В. Бивалькевич,
Г. Анисимова, А. Каплина, В. Попова, В. Соломина. Второй год подряд звание чемпиона сельхозвузов
страны, а также право на получение
звания мастера спорта СССР завоевала преподаватель Ф.Ф. Казакова.
(«За сельскохозяйственные
кадры», 6 марта 1962 г.)

Олимпиады – не только для олимпийцев

награждён специальным призом.
Отличились и наши лыжницы Т.
Иванова, Е. Орлова, Т. Каенова и С.
Туктарова, занявшие призовое место среди сельхозвузов страны по
лыжному спорту.
Теперь впереди летняя спартакиада института, облсовета ДСО «Урожай» и вузов Новосибирска.
Мы призываем всех студентов
регулярно посещать тренировки,
занятия по видам спорта, готовиться и сдавать нормативы комплекса
ГТО.
С. Сердюков, зав. кафедрой
физвоспитания
(«За сельскохозяйственные
кадры», 10 марта 1976 г.)

Сборные команды института
приняли участие во Всесоюзной
зимней студенческой спартакиаде по конькобежному и лыжному
спорту. Конькобежцы состязались в
Челябинске, институт представляли
Галина Лукина, Людмила Каушнян,
Вениамин Краснов, Виктор Гордин
и Борис Бернштейн. Все они уложились в разрядные нормативы, команда вошла в десятку сильнейших
сельхозвузов РСФСР.

1976-й – олимпийский год: спортивный календарь насыщен соревнованиями как никогда. Так, Главное управление высшего и среднего
сельскохозяйственного образования МСХ СССР проводит спартакиаду
по 15 видам спорта.
Определённых успехов добились спортсмены нашего института. В первую очередь это относится
к борцам, боксёрам, тяжелоатлетам, лыжникам, волейболистам.
Выступая в соревнованиях на первенство сельхозвузов РСФСР, наши
команды заняли следующие места: борьба самбо – 1-е, волейбол

Лыжные соревнования проводились в Саратове, в них участвовали
команды сорока сельхозвузов страны. К соревнованиям допускались
спортсмены не ниже первого разряда. Спортивную честь института
защищали сёстры Зинаида и Вера
Бакач, Галина Анисимова, Валентина Соломина, Валентина Попова,
Ада Каплина, Владимир Фоминых,
Владимир Бивалькевич, Алексей
Коржавин, Валентин Зеленков,

(мужчины) – 2-е, тяжелоатлеты
– 3-е, ручной мяч (женщины) – 3-е,
бокс – 4-е, лыжные гонки – 4-е,
баскетбол (женщины) – 5-е, волейбол (женщины) – 6-е, ручной мяч
(мужчины) – 6-е. В этих состязаниях завоевали звание чемпионов
сельхозвузов РСФСР В. Шевелев, В.
Глухов, В. Хомиченко, В. Копыльченко, М. Певзнер (самбо), И. Сероклинов. Более 30 спортсменов
заняли призовые места.
На базе института 5–10 февраля
проводились финальные соревнования сельхозвузов СССР по дзюдо.
В упорной борьбе с борцами Лит-

Александр Лангольф, Юрий Захаров. На личное первенство персонально была допущена преподаватель Ф.Ф. Казакова.
Все участники команды выполнили нормативы первого разряда,
команда заняла общее четвёртое
место. Первое место заняла команда
Башкирского СХИ, второе – Московской СХА и третье – Ижевского СХИ.
Женская команда заняла первое место. Только неудачное выступление

вы, Белоруссии, Грузии, Молдавии,
Украины и других республик наши
борцы заняли первое место. Здесь
чемпионские звания завоевали В.
Шевелев, В. Копыльченко, В. Глухов
(стал дважды чемпионом – в своей
весовой категории и в абсолютном
весе).
В конце февраля в Каунасе проведены финальные соревнования
сельхозвузов МСХ СССР, где наши
спортсмены также добились отличных результатов, а В. Хомиченко, В.
Копыльченко, В. Шевелев и В. Глухов стали чемпионами. В. Копыльченко признан лучшим борцом и

На приз «Командирской лыжни»

По-весеннему ласковое солнце,
безветренно, минус четыре градуса... Красочно оформлен стартовый
городок на территории санаторияпрофилактория «Нива», задумчивые белоствольные березы – 19
марта всё это создавало праздничное настроение для участников
лыжной эстафеты на приз «Командирской лыжни».
Среди соревнующихся – ректор
А.Ф. Кондратов, секретарь парткома А.Н. Бах и секретарь комитета
ВЛКСМ Ю.В. Штоп, деканы факультетов С.М. Харитонова, М.Н. Разумов,
В.И. Кошникович, председатели
профкомов А.А. Шибков и С.А. Королёв, руководители партийных,
профсоюзных, комсомольских организаций факультетов и служб.
В 11 часов восемь команд выстроились на парад. Главный судья соревнований, мастер спорта
Г.Е. Буймов отдаёт рапорт председателю оргкомитета Н.Ф. Завадскому. Краткое поздравление, весёлая суматоха с фото-киносъемкой
и ввысь взлетает ракета. Восемь
участников первого этапа ринулись
в путь. Первый этап выиграл проректор по АХР Н.Ф. Завадский. Он
передал эстафету старейшему ра-

ботнику, ветерану лыжного спорта
В.Д. Буланову. Команда АХЧ лидировала до четвёртого этапа. На последующих трёх этапах разгорелась
борьба между лыжниками военной
кафедры, зооинженерного и ветеринарного факультетов. В таком
порядке они и финишировали. На
последующих местах представители АХЧ, управления, факультетов
механизации, агрономического,
защиты растений. За команду-победительницу выступали: А.И. Бриненко, Е.М. Добронравов, Н.А. Малышев, В. Костин, В. Ф. Зимницкий,
Ю.Е. Шевченко. Лучшее время на
этапе среди женщин показала В.И.
Волчихина (мехфак), среди мужчин
В. Костин (военная кафедра).

Победители награждены переходящим призом, ценными подарками, грамотами, тортом; призёры – грамотами, тортами. Всем
участникам вручены вымпелы и
знаки. Награждение проходило в
новой столовой санатория-профи-

лактория «Нива». В честь победителей и призёров силами художественной самодеятельности были
исполнены песни, организован
бесплатный обед для всех участников, шла торговля шашлыками
и конфетами, на высоте была медслужба.
Соревнования прошли без накладок. Хорошо подготовлена лыжная
трасса, вовремя подан транспорт.
Большая заслуга в организации этого мероприятия Н.Ф. Завадского, Е.
К. Шабалина, А.А. Шибкова и С.А. Королёва, А.Н. Баха, преподавателей
кафедры физвоспитания и спортклуба. Все участники соревнований
получили хороший заряд бодрости
на предстоящую неделю.
И. Носов, доцент кафедры
физвоспитания
***
Поздравляем!
Студента агрономического факультета Константина Горбунова с
завоеванием золотой медали на
чемпионате РСФСР по боксу.
Студентку ветфака Наталью Иванову, ставшую серебряным призёром в гонке биатлонисток на 7,5 км
на Всемирных зимних студенческих
играх в Болгарии.
(«За сельскохозяйственные
кадры», 30 марта 1989 г.)
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Томская область всегда нуждалась в специалистах с высшим образованием для сельского хозяйства,
поэтому руководство неоднократно
обращалось в Правительство СССР
об открытии сельскохозяйственного
вуза с целью подготовки агрономов,
зоотехников, ветеринарных врачей
и других специалистов сельскохозяйственного профиля. Определялся и срок открытия этого учебного
заведения – 1945 год, однако состоялось оно спустя почти полвека.
В 1996 году по ходатайству администрации Томской области, со-

гласованному с Минсельхозом РФ,
приказом № 360 от 25.12.96 г. Минобразования РФ был создан Томский филиал НГАУ в 2000-м – ТСХИ
НГАУ, учебно-научный комплекс,
готовящий специалистов, владеющих современными технологиями
и достижениями аграрной науки.
На сегодняшний день в институте
обучается около 2000 студентов из
Томской области, других регионов
РФ и стран СНГ. Обязанности директора в настоящее время исполняет
А.В. Гааг.
Уже около двадцати лет ТСХИ
реализует обучение по технологическим специальностям. Здесь «выращивают» кадры, без которых не
может обойтись ни одно сельскохозяйственное предприятие региона.
Дипломированные агрономы, зоо***
Десять лет для вуза – возраст младенческий, но сделано за прошедшие
годы немало. Открыты девять специальностей, созданы четыре факультета, работают восемнадцать кафедр.
Есть все необходимые структурные
службы вуза – учёный совет, учебный,
научный и методический отделы, бюро
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техники, ветеринары, охотоведы
и агроинженеры, по данным Департамента по социально-экономическому развитию села, крайне
востребованы на предприятиях АПК
Томской области.
Более шести тысяч выпускников
вуза вошли в профессиональные
сообщества, реализуя знания и
умения, полученные в стенах Alma
mater. Около 85 % трудоустраиваются сразу после окончания института.
Учебный процесс обеспечивают
шесть кафедр, на которых работает
более 70 квалифицированных педагогов, в их числе четыре доктора и
31 кандидат наук. За последние три
года преподавателями института
защищены докторская и четыре
кандидатские диссертации.
Миссией института является
формирование кадрового потенциала нового уровня, на основе
интеграции науки и образования,
способного обеспечить эффективное развитие агропромышленного
комплекса. В вузе ведутся исследования по темам, актуальным
для АПК Томской области. Научноисследовательская работа тесно
связана с учебным процессом и
направлена на повышение качества подготовки специалистов.
Институт проводит научные исследования совместно с Томским
государственным университетом,
Северским технологическим институтом, Сибирским государственным медицинским университетом,
Томским политехническим университетом (совместно с Томским
НИИ курортологии и физиотерапии,
ООО «Банк стволовых клеток»),
Сибирским НИИ сельского хозяйства и торфа Россельхозакадемии,
Институтом сильноточной электроники СО РАН, Институтом экспериментальной ветеринарии Сибири
и Дальнего Востока, Сибирским

научно-исследовательским и проектно-технологическим институтом
животноводства, Сибирским научно-исследовательским институтом
механизации и электрификации
сельского хозяйства, Сибирским
НИИ экономики сельского хозяйства, Институтом химии нефти Си-

бирского отделения РАН, ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна, Томской станцией
агрохимической службы, областной
ветеринарной лабораторией, Томским научно-производственным
рыбоводным комплексом, Медикоэкологическим центром «Дюны»,
«Агрогумом», «Агротехсервисом»
совместно с лабораторией систем
смазки и систем питания.
В научно-исследовательской
работе задействовано порядка 250
студентов (более половины от их
общей численности на очном отделении). В 2014 году ТСХИ стал участником и победителем программы
«УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.
Жизнь студента в нашем вузе –
это не только посещение занятий,
подготовка к сессиям. Молодёжь
института – организатор и участник
внутривузовских и городских фе-
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расписаний, другие подразделения.
Особо мне хочется отметить работу учебно-методического отдела,
формирование которого только что
закончилось, и которым совместно с
деканами факультетов и зав. кафедрами сформированы учебные планы по
всем специальностям по очной, очнозаочной и заочной формам обучения.

Занятия в институте уже третий год
ведутся по расписанию, составляемому учебной частью на весь семестр.
Переход к такой форме расписания
был непростым.
Уверен, что коллектив института
способен решать поставленные задачи
по подготовке специалистов высшей
квалификации для АПК.

стивалей, концертов, выставок, театральных постановок, спортивных
соревнований, социальных акций.
Наши студенты работали в сельскохозяйственных отрядах области,
в путинном отряде на Сахалине, в
отряде «Голубая стрела».
Спортсмены института являются
неоднократными победителями городских и районных соревнований

по лыжным гонкам, легкоатлетических кроссов.
Около 60 % выпускников института составляют жители сельских районов Томской области,
более 55 % трудоустраиваются
на селе. Наши выпускники занимают руководящие должности в
муниципальных образованиях,
администрациях и на предприятиях. Среди них В.В. Коновалов,
помощник заместителя председателя Законодательного собрания
Томской области; А.Н. Майкова,
главный бухгалтер СПК «Нелюбино». Преподавателями института
стали: О.М. Керб, Т.Н. Комарова,
В.В. Рождественская, М.П. Кустова, А.И. Шумилов, В.С. Чуднов,
В.Г. Макаревич, А.М. Наливайко,
М.П. Коваленко.
Наш вуз растёт, развивается,
набирается опыта и щедро делится
знаниями со своими студентами,
предоставляя им возможность расти вместе с родным институтом.
Именно в постоянном развитии,
изучении современных условий
производства состоит основа успеха ТСХИ в подготовке специалистов
с высшим образованием для сельского хозяйства и предприятий
перерабатывающей промышленности Сибирского региона.
Ю.В. Чудинова,
зам. директора
по научной работе
От души поздравляю профессорскопреподавательский состав, студентов,
деканов факультетов, зав. кафедрами,
учебно-методический отдел с десятилетием института.
Б.Г. Урусов, проректор
по учебной работе («Вестник
аграрного университета»,
14 ноября 2003 г.)
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На протяжении 86 лет 1 сентября
техникум встречает своих студентов. В первом пункте приказа №1
от 25 июня 1930 года записано, что
в Каинске организуется зоокормовой техникум. В 1932 году из Новосибирска в наш город было переведено ветеринарное отделение.
В 1936-м эти учебные заведения
были объединены в зооветеринарный техникум. В 1945 году в Куйбышеве открылся техникум механизации сельского хозяйства, в 1959-м
произошло слияние двух учебных
заведений в сельскохозяйственный техникум, который возглавил

техникум

И.Т. Вирясов. В 1962 году началось
строительство учебного городка, в
1966-м были сданы в эксплуатацию
учебный корпус, два общежития,
столовая, магазин, гараж, ветеринарная клиника, жилой дом для
преподавателей. В 2015 году в честь
столетнего юбилея И.Т. Вирясова и
за большой вклад в развитие техникума в КСХТ была открыта мемориальная доска.
После Ивана Трифоновича совершенствованием учебного процесса,
материально-технической базы, открытием новых специальностей занимались директора А.П. Смирнов,
В.С. Маковецкий, И.И. Дударев. В
2010 году КСХТ вошел в состав НГАУ,
что позволило ему сохранить лучшие традиции, использовать новые
возможности, выйти на более современный уровень развития.
В настоящее время техникум
возглавляет А.А. Андронов. Общее

руководство осуществляют заместители директора – по учебной
работе – О.В. Шалагина, по воспитательной работе – Ю.В. Пудовкина,
по административно хозяйственной
работе – А.И.Маряхин, главный бухгалтер – Л.И. Штенгауэр.
Техникум сегодня – это более
1000 студентов, 150 сотрудников,
42 из них – педагоги и мастера
производственного обучения. В
составе сплочённого, высококвалифицированного коллектива единомышленников – Н.О. Федеряева,
заслуженный учитель РФ В.А. Нагибин, почётные работники СПО
РФ О.В. Шалагина, Н.М. Шульская.
Одиннадцать преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, десять – первую, многие
награждены почётными грамотами
Минсельхоза РФ и Минобразования
и науки РФ.
Подготовка в КСХТ ведётся по
восьми специальностям. Наша
история начиналась с ветеринарного отделения, и до сих пор востребованность и роль специалистов этого
профиля остается значимой. Для
подготовки специалистов имеются
кабинеты и лаборатории, ветеринарная клиника с современным
диагностическим и лечебным оборудованием. Расширяется спектр
ветеринарных услуг, функционирует
ветеринарная аптека. На отделении
подготовлено много талантливых и
преданных своему делу людей. Это
профессор НГАУ Г.А. Ноздрин, главный государственный инспектор
Баганского района, заслуженный
ветеринарный врач РФ В.И. Полосенко, бывший директор Новосибирского зоопарка Р.А.Шило и др.
На базе ветеринарного отделения
открыта специальность «кинология», имеется кинологический пи-

***
Во второй половине апреля в техникуме прошла неделя специальности на отделениях «Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства», «Коммерция» и «Экономика
и бухгалтерский учёт». Началась неделя с «Весёлых стартов». Соревнования проходили между командами

вторых курсов, победителями стали
представители специальности «экономика и бухучёт». Затем школьники села Нагорное и школы № 9
приняли участие в её презентации,
и мы надеемся, что они тоже станут
студентами нашего техникума.
Окончание недели было не менее
насыщенным: «Своя игра» между

томник, дрессировочная площадка,
выставочный ринг. Опытным коллективом педагогов руководит зав.
отделением Л.Е. Нефёдова.
Специальности «механизация
сельского хозяйства» и «электрификация и автоматизация сельского
хозяйства» объединены в самое
большое в техникуме отделение,
которое по праву гордится ветеранами, передающими свой богатый
педагогический опыт молодым
коллегам, в основном нашим выпускникам. Заведует отделением
С.А. Михальченко, выпускник КСХТ
1998 года, выпускник НГАУ 2001
года.
Наши студенты получают глубокие знания в специально оборудованных аудиториях, мастерских и
лабораториях. Производственную
практику проходят на базовых
предприятиях социальных партнёров: КФХ «Русское поле» Каргатского
района (директор В.Д. Борщов), АО
«Ивановское» Баганского района
(В.И. Бамбух), ОАО «Устьянцевское»

Барабинского района (В.А.Толстов)
и др. Среди наших многочисленных
выпускников, занимающих руководящие должности, В.А. Пронькин – заместитель председателя
правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства, О.Ф. Конюк – глава Убинского
района, С.В. Коростелёв – глава
Северного района, А.Ф. Остапенко –
директор Куйбышевской РТП.
В 1996 году на базе отделения
«механизация сельского хозяйства»
была открыта специальность «техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», руководит которой выпускник техникума и НСХИ С.И. Батрак. С развитием в
стране рыночной экономики появились специальности «коммерция» и
«экономика и бухгалтерский учёт».
Большое внимание внедрению в
учебный процесс инновационных
технологий уделяет заведующая отделением Н.В. Смирнова.
Все студенты техникума имеют
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второкурсниками отделения коммерции, состязание первокурсников-эрудитов отделений коммерции
и экономики и бухучёта, смотр стенных газет. На этом неделя специальности на отделениях не закончилась:
на конец мая планируется конкурс
среди студентов-электриков с приглашением учеников школы № 10.

возможность получать дополнительные рабочие профессии в
центре дополнительных образовательных услуг, руководителем которого является В.И. Пивненко. Заочное отделение ведёт подготовку
по шести специальностям. Особым
спросом пользуется специальность
«право и организация социального обеспечения», открытая в 2012
году. Руководит заочным отделением Н.Н. Нестеренко. Функцию
информационно-методического
обеспечения в образовательном
процессе выполняет библиотека
с читальным залом и компьютерным сектором с выходом в Интернет. Коллективом библиотеки
руководит Е.В. Назарова.
Социально-психологическая
служба направляет свою деятельность на обеспечение психологической защищённости, поддержку и
укрепление психического здоровья
студентов, создание благоприятных условий обучения. На высоком
уровне ведётся воспитательная деятельность, работают студенческое
самоуправление, совет профилактики правонарушений, методическая комиссия классных руководителей. Центром патриотического
воспитания является музей. Одним
из направлений воспитательной
работы является художественноэстетическое воспитание. Педагог
дополнительного образования
Л.Л. Шихалева много лет формирует высокий художественный вкус
обучающихся.
По итогам 2014 года КСХТ признан лучшим техникумом области
в спортивной деятельности. Это
звание оправданно многолетними
спортивными достижениями. Для
занятий спортом имеется спортивный зал, стадион, два спортивных
комплекса, хоккейная коробка,
стрелковый тир. Более четырёх
десятилетий спортивной работой
бессменно руководит В.А. Нагибин,
заслуженный учитель школы РФ,
судья I категории.
Техникум живёт, продолжая и
приумножая свои славные традиции.
О.В. Шалагина,
зам. директора
по учебной работе
Впереди у ребят жаркая пора –
сессия. Желаем всем студентам и
преподавателям терпения и успехов!
Анна Баляева, 511 гр.
(коммерция), корр. «Нашей
газеты» («Вестник аграрного
университета», 10 июня 2011 г.)
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Институт заочного образования
и повышения квалификации

ИЗОП был образован в феврале
1992 года для расширения и совершенствования деятельности
вуза в сфере предоставления образовательных услуг взрослому
работающему населению. Первым
директором института был доцент
В.М. Медведчиков, заслуженный
работник сельского хозяйства РФ. С
2011 года ИЗОП возглавляет доцент
В.Г. Шефель. Заместители – доценты М.С. Вышегуров и В.М. Чайникова-Карпова.
История заочного образования
в университете уходит корнями в
1945-й, послевоенный год, когда
было открыто заочное отделение, преобразованное в 1954-м
в факультет заочного обучения. В
настоящее время подготовка специалистов ведётся по заочной и
комбинированной (с применением
дистанционных образовательных
технологий) формам обучения по
15 направлениям (19 профилям).
Численность студентов составляет
около 3,5 тысяч. Занятия с заочниками ведут преподаватели 44
кафедр НГАУ, две из них входят в
состав ИЗОП.
Координируют работу с факультетами А.П. Халявин (управленческие
направления), И.М. Зубарева (ветеринарные), С.А. Бабарыкина (агротехнологические), И.В. Трубчанинова (экономические), П.В. Белоусов
(биолого-технологические),
Е.В.
Агафонова (инженерные), Н.Д. Миненок (комбинированная форма
обучения).
Кафедрой экономики и управления сельскими территориями
(ЭиУСТ) заведует профессор А.И.
Сучков. Кафедра образована в 2012
году в результате объединения
кафедр устойчивого развития сельских территорий и экономических
проблем и управления в АПК. На
кафедре сформировался высококвалифицированный коллектив,
большинство преподавателей имеют опыт производственной и науч-

но-исследовательской работы. Под
руководством А.И. Сучкова в 2003
году создана научная школа. Научная работа ведётся по теме «Развитие сельских территорий на уровне
муниципального образования».
Кафедра дистанционных и комбинированных образовательных
технологий (ДиКОТ) была организована в 2009 году, до июня 2015-го
её возглавлял Н.Д. Миненок. В настоящее время кафедрой заведует
доцент С.В. Шарыбар. Основная
задача кафедры – подготовка высококвалифицированных специалистов для АПК по заочной форме с использованием в учебном процессе
дистанционных образовательных
технологий. Применение такого обучения ведётся с целью повышения
доступности высшего образования
для жителей сельских районов.
Специфика заочной формы обучения состоит в чётком соблюдении
учебного процесса и оформлении
документов (включая дипломы об
образовании), зависит от профессионализма и ответственности специалистов по организации учебного
процесса (ОУП) отделов института.
Отдел по договорной работе
со студентами и формированию
контингента (ДРСиФК) возглавляет В.М. Малыгина. Отдел работает
над формированием контингента
студентов по заочной форме обучения и заключением договоров
на платные образовательные услуги. Задачи отдела – планирование,
организация и совершенствование
работы в ИЗОП по набору абитуриентов, проведению
вступительных испытаний и зачислению,
обеспечению взаимодействия с приёмной
комиссией НГАУ и
другими подразделениями вуза, участвующими в работе
по набору студентов,
оформлению и веде-

нию договоров на платные образовательные услуги и пр.
Отделом методического и информационного
обеспечения
(МиИО) руководит Н.В. Матасова.
Современные направления работы
отдела: издание печатных учебных
материалов, размещение на сайте
ИЗОП электронных версий методических разработок, сопровождение
работы сайта заочного отделения
и платформы дистанционного обучения Moodle (с 2009), техническая поддержка образовательного
процесса, участие в разработке и
размещении на образовательном
портале НГАУ электронных образовательных ресурсов. Важным направлением деятельности отдела
является обеспечение обмена
учебными, методическими и организационными ресурсами между
преподавателями и студентами-заочниками.
Непосредственно организационно-методическую работу со студентами ИЗОП ведут отдел по организации учебного процесса по заочной
форме обучения (ОУПЗФО), возглавляемый А.П. Халявиным, и отдел по
организации учебного процесса по
комбинированной форме обучения
и практикам студентов (КФОиПС),
руководитель С.А. Призенцова.
Деятельность отдела по ОУПЗФО направлена на обеспечение
учебного процесса в институте по
основным образовательным программам ВО. Основные направления работы – планирование, организация и контроль за учебным
процессом в ИЗОП, взаимодействие
с учебным отделом, кафедрами и
факультетами НГАУ. Специалисты
отдела ведут личные дела студентов от их поступления в вуз до выдачи дипломов.
Отдел КФОиПС ведёт работу по
двум направлениям: организация
учебного процесса с применением

ДОТ и организация практик студентов-заочников. Особенностью работы отдела является организация
учебного процесса для каждого студента по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренной
форме. По второму направлению
организуется проведение производственных практик в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Архивом института заведует Л.В.
Халявина, здесь дела наших бывших студентов хранятся ещё 50 лет.
ИЗОП НГАУ стал инициатором
проведения региональных учебнометодических конференций «Состояние и перспективы развития
аграрного заочного образования».
В разные годы было проведено пять
таких конференций. В 2012 году в
рамках очно-заочной международной научно-методической и
практической конференции «Комплексное развитие сельских территорий и инновационные технологии
в АПК», посвящённой 20-летию
ИЗОП, проведена видеоконференция – круглый стол «Проблемы и
перспективы развития заочного
аграрного образования в современных условиях». В феврале 2016
года состоялся круглый стол по теме
«Дистанционное и комбинированное образование – опыт университетов». В декабре планируется
II Международная очно-заочная
научно-методическая и практическая конференция «Комплексное
развитие сельских территорий и
инновационные технологии в АПК»,
посвящённая 80-летию НГАУ.
Мы по праву гордимся своими
выпускниками, замечательными
руководителями и главными специалистами предприятий АПК области.
Многие авторитетные и успешные
руководители прошли этот путь:
средняя школа – техникум – трудовая деятельность – высшее образование по заочной форме.
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Учится... директор
За пять лет работы на факультете
повышения квалификации прошли
подготовку и переподготовку почти
четыре тысячи человек. Среди них
руководители хозяйств, преподаватели сельскохозяйственных вузов,
техникумов и профтехучилищ.
Занятия на ФПК проводят луч-

шие профессора и преподаватели
института, в их числе профессора
И.И. Гантимуров, И.В. Бородин,
А.Д. Белоусов, И.М. Леонов, доценты В.С. Бойко, Г.М. Кривощёков,
Г.А. Ораевская, Р.А. Шмидт и другие
крупные учёные СО ВАСХНИЛ, СО АН
СССР.

Много внимания уделяется повышению экономического образования и вопросам совершенствования управления и планирования
сельскохозяйственным производством. Третий год в качестве самостоятельных дисциплин на ФПК
введены «Научная организация
труда для управления в сельскохо-

зяйственном производстве», «Вопросы экономики и организации
бухгалтерского учёта и анализа хозяйственной деятельности».
П.Л. Матюшин, проректор
по повышению квалификции
(«3а сельскохозяйственные
кадры» 12 января 1972 г.)

№2, 2016

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

31

Институт дополнительного
профессионального образования

История современного института началась в 1985 году. Он
прошёл путь от Новосибирской
школы повышения квалификации
сельскохозяйственных кадров по
племенному делу и искусственному
осеменению сельскохозяйственных
животных до Института дополнительного профессионального образования. Так узкоспециализированное учреждение превратилось
в многопрофильное. Здесь стали
проходить переподготовку специалисты высшего звена сельхозпроизводства – экономисты, бухгалтеры,
зоотехники, ветврачи, агрономы,
инженеры, руководители хозяйств.

В разные периоды институт
возглавляли Н.И. Богатырёв, Ю.В.
Богомолов, П.Н. Смирнов, В.М.
Габов – каждый из них внёс свой
вклад в его развитие.
За более чем 30 лет своего существования ИДПО не единожды преобразовывался. Сначала он получил
статус регионального, в 2004 году по
приказу Минсельхоза к нему присоединили школу повышения квалификации специалистов среднего
звена и Новосибирский региональный учебный центр перерабатывающей промышленности. Последующая реорганизация состоялась в
2007 году в рамках реализации концепции непрерывного образования
– ИДПО включён в состав НГАУ. Последние две реорганизации институт пережил под руководством В.И.

Паршикова, профессора ЮНЕСКО,
академика РАЕН, заслуженного работника высшей школы РФ, почётного работника ВПО РФ, почётного
работника АПК России. Присоединение института к НГАУ позволило
выйти на создание единой системы
непрерывного образования: довузовская подготовка – подготовка
специалистов в университете – послевузовская подготовка – дополнительное профессиональное образование. В настоящее время ИДПО
– один из крупнейших в стране
центров дополнительного образования, готовящий востребованных
специалистов для работы в различных отраслях АПК, коммерческих
и некоммерческих организациях,
бюджетных учреждениях, органах
государственной власти и местного
самоуправления.
В отличие от базового образования система ДПО более оперативно
реагирует на изменения на рынке
труда. Радикальные перемены,
происходящие в российской системе образования, ставят принципиально новые стратегические задачи
её трансформации и адаптации к
новым условиям. Сегодня институт
предлагает широкий спектр дополнительных образовательных
услуг, среди которых: программы
ДПО (повышение квалификации и
профессиональная переподготовка), дополнительное образование
(обучающие курсы для взрослых,
дополнительные образовательные
услуги для студентов НГАУ), программы в области безопасности
жизнедеятельности (охрана труда,
пожарная безопасность, электробезопасность, безопасность при
работе на высоте), тематические
семинары и мастер-классы, профессиональное обучение (подготовка, переподготовка и повышение
квалификации рабочих кадров),
информационно-консультационные
услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности. По
всем перечисленным направлениям ежегодно проходит обучение
более 6000 человек, оказывается

более 5000 консультаций.
Одним из основных направлений
работы института является профессиональная переподготовка и
повышение квалификации руководящих кадров и специалистов АПК,
муниципальных и государственных
гражданских служащих. На долю
этого направления приходится 35–
40 % от общего количества обучающихся. На сегодняшний день ИДПО
совместно с подразделениями НГАУ
предлагает для своих слушателей
137 программ повышения квалификации и 10 программ профессиональной переподготовки – этот
перечень постоянно дополняется,
изменяется, перерабатывается.
На втором месте по количеству
обучающихся – направление безопасности жизнедеятельности. Начиналось оно с обучения и аттестации
по вопросам охраны труда, сейчас
разрабатываются новые положения, правила, и институт постоянно
предлагает своим заказчикам новые направления. Так, в 2014 году
начато обучение руководителей и
специалистов по пожарно-техническому минимуму (15 программ по
разным категориям); в 2015-м –
повышение квалификации по электробезопасности руководителей и
специалистов, электротехнического
и элетротехнологического персонала (2, 3, 4, 5 группы допуска); в
2016-м – обучение безопасным
методам и приёмам выполнения
работ на высоте (3 программы по
разным категориям).

Сегодня ИДПО предлагает профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 28 профессиям, 54
программы обучающих курсов для
специалистов перерабатывающей
промышленности.
Основной контингент слушателей
формируется из руководителей и
специалистов Новосибирской области, но на обучение приезжают
и из других регионов России – от
Санкт-Петербурга и Москвы до Приморского края и Камчатки.
Ежегодно институт проводит всероссийские научно-практические
конференции с международным
участием, посвящённые проблемам и перспективам образования,
наиболее ценные своей практической составляющей и обменом
мнений и опыта участников. Традиционно к участию в конференции
приглашаются студенты НГАУ.
С 2011 года по инициативе ИДПО
издаётся журнал «Профессиональное образование в современном
мире». Журнал включён в перечень
ведущих российских рецензируемых научных журналов, рекомендуемых ВАК для публикации
основных научных результатов
диссертаций на соискание учёных
степеней кандидата и доктора наук,
в базу данных РИНЦ, в международные базы данных изданий
Ulrich's Periodicals Directory и EBSCO
Publishing, имеет полнотекстовую
сетевую версию на платформе Научной электронной библиотеки.
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Первокурсников – на тракторы и комбайны
Молодёжь всего Советского Союза
откликнулась на призыв Н.С. Хрущёва и повсеместно готовится сейчас
помочь сельскому хозяйству в проведении полевых работ. В ЦК КПСС и
Совете Министров СССР принято решение о подготовке комбайнёров на
младших курсах почти всех вузов.
Главное управление сельхозвузов
обязало наш институт подготовить
комбайнёров из числа первокурсников всех факультетов. Подготовку
проведут кафедры: сельхозмашин
– устройство комбайнов, тракторов
– устройство и регулировка дви-

гателей, ремонта машин – ремонт
в полевых условиях, эксплуатации
машинно-тракторного парка –
правила технической эксплуатации
комбайнов.
Занятия будут проводиться в
институте и главным образом в
учебном парке факультета. Первыми поедут в учхоз студенты
экономического, затем других факультетов. Кромe того, факультет
механизации подготовит большую
группу трактористов (практическая
езда на тракторах) на агрономическом факультете (первый, второй

курсы), зоотехническом (третий
курс),экономическом (первый курс).
По окончании практической езды
на тракторах и комбайнах квалификационной комиссией управления
сельского хозяйства области каждому студенту будет присваиваться
квалификация комбайнёра, тракториста, хуже успевающим – помощника комбайнёра и помощника
тракториста.
Для организации занятий в учхозе факультет механизации подготовил 15 комбайнов и 10 тракторов.
Учебная езда на тракторах и ком-

байнах организуется в две смены.
Занятия в учебном парке – в одну
смену – по 6–8 часов в день. Инструкторами на комбайнах и тракторах будут работать в основном
студенты третьего курса мехфака
и учебные мастера кафедр. Дело
чести всех студентов – получить
квалификацию трактористов и комбайнёров и показать образцы труда
в уборочной кампании этого года.
Е.Н. Корушкин, декан
факультета механизации («За
сельскохозяйственные кадры»,
2 апреля 1961 г.)
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Научная библиотека

Научная библиотека НСХИ–
НГАУ – ровесница вуза, появившаяся одновременно с его
организацией. Руководителями
библиотеки в разные годы были
А.Н. Кибардина, М.Н. Образцова,
И.П. Иконникова, А.В. Полонская,
Т.Г. Жукова, И.Р. Родыгин , Е.А. Булаев.
Начальный фонд библиотеки
составлял 12 тысяч экземпляров,
в штате состояло два человека. С
развитием вуза развивалось и наше
подразделение. К середине 50-х годов фонд составлял уже более 140
тысяч экземпляров, а количество
читателей – более 2000. В последующие десятилетия шла модернизация библиотеки, открывались
отделы, читальные залы, филиалы.
Штат сотрудников составил уже более 30 человек.
В 1988 году МСХ СССР перевело
библиотеку из третьей в более высокую вторую категорию по оплате
труда. Это было связано с увеличением объёма и усложнением работы библиотеки, повышением её
значения в системе библиотечного
и информационного обслуживания,
а также с результатами проводимой
сотрудниками научно-исследова-

тельской и методической работы.
В 2000 году библиотеку НГАУ возглавила Е.А. Романькова. С этого
времени начался новый этап её развития. В 2008 году библиотека получила новое большое помещение и
сегодня является одной из крупнейших университетских библиотек Новосибирска, современным информационным и культурным центром.
Она располагает универсальным
фондом, в котором более 700 тысяч
единиц различных видов изданий.
Фонд редкой книги XVIII–XIX веков
насчитывает 4,5 тысячи экземпляров. Ежегодно библиотечное хранилище пополняется на 19–20 тысяч
экземпляров.
К услугам посетителей библиотеки – шесть читальных залов и три
абонемента. Ежегодно здесь обслуживается более 20 тысяч читателей.
Работает компьютерный класс с
выходом в Интернет, компьютерами и оргтехникой оснащены все
читальные залы. Новые отделы в
структуре библиотеки: культурнопросветительский, аналитико-синтетической обработки документов,
информационно-образовательных
ресурсов. Новые информационные
технологии позволили значительно

расширить спектр библиотечных
услуг и повысить их качество.
Библиотека перешла на электронную выдачу литературы. В 2013
году электронно-библиотечная система НГАУ получила свидетельство
государственной регистрации базы
данных. Тематические коллекции
электронных изданий преподавателей вуза размещены на платформах
сторонних ЭБС. Читатели библиотеки ежегодно имеют доступ более
чем к 20 тысячам электронных документов.
Библиотека ведёт работу по созданию серии библиографических
указателей «Творческое наследие
учёных НГАУ», отдельных тематических указателей, издаёт ежегодник
«Научные и учебно-методические
публикации преподавателей НГАУ».
Выпускаются историко-биографические и литературные сборники.
Коллектив библиотеки проводит
большое количество массовых мероприятий различных форм и направлений: выставки, презентации,
конференции, круглые столы и т.д.
Работают: изостудия, литературный
клуб «В кругу друзей», клуб интеллектуальных игр.
Многие наши сотрудники посвятили библиотечному делу не один
десяток лет. Среди
них Н.А. Ширяева,
пришедшая сюда работать в 1945 году в
15-летнем возрасте,
отсюда же через 40
лет вышла на заслуженный отдых.
Е.Ф. Петрова отдала
библиотечной работе
почти 42 года, из них
20 лет была заместителем заведующего,
одновременно зани-

Воспитательная работа

Главная задача воспитательной
работы в вузе заключается в развитии и сохранении его традиций,
воспитании у молодёжи гражданской ответственности, активного
отношения к жизни, формирования
у будущих специалистов лидерских

качеств. Необходимым условием
воспитательной работы является
наличие эффективной организационной структуры. Руководящая
роль в этом принадлежит администрации НГАУ в лице ректора
А.С. Денисова, проректора по вос-

питательной работе Е.А. Романьковой, начальника отдела по ВВР Л.В.
Гурьяновой. Важную роль играет
совет по воспитательной работе –
консультативный и совещательный
орган при ректоре, в состав которого входят заместители деканов,
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маясь комплектованием фондов,
каталогизацией и систематизацией
литературы. Среди ветеранов библиотечного дела – И.Р. Родыгин,
В.М. Прокопчук, И.В. Алексеенко,
З.М. Приходько, Н.Д. Беленькова,
Н.Д. Никитина, Г.Г. Колмыкова.
Главный библиотекарь С.В.
Извекова, начав здесь свой профессиональный путь сразу после
школьной скамьи, отдала вузовской
библиотеке более 30 лет трудового
стажа. Связали свою жизнь с библиотечным делом О.Д. Абаринова,
А.А. Вострикова, С.А. Могилина, И.В.
Дингес. Большой вклад в развитие
библиотеки НГАУ на современном
этапе внесли зав. отделом Н.В. Денисенко и зам. директора Л.В. Курносова. Благодаря их творческому
подходу к делу, знаниям, энергии
вузовская библиотека занимает достойное место среди родственных
подразделений вузов Новосибирска.
Про всех наших нынешних сотрудников можно с уверенностью
сказать, что они обладают универсальностью знаний в области
библиотечного дела, профессионализмом и пунктуальностью при выполнении любой работы.
Е.А. Романькова, проректор
по воспитательной работе,
директор библиотеки

психолог, представители библиотеки и молодёжных объединений
вуза.
Значительным элементом в организационной структуре являются
органы студенческого самоуправления. Один из основных – объединённый совет обучающихся.
Создан ОСО в 2013 году, его работой
руководит студентка ФВМ Айгуль
Губадова. Работу совета координирует специалист по организации
ВВР И.В. Псковыкина. В составе совета студенты вуза: председатель
КИД Артем Софронов (ЭФ); командир штаба СО Виталий Трофимов
(АФ); председатель регионального
отделения РССМ Анастасия Кривова (ЭФ), руководители «СтудТВ»
Павел и Екатерина Булатовы, председатель ССК «Международник»
Юлия Пуртова (ИИ), представители
старостатов факультетов. Работа
ОСО направлена на сплочение студенческого коллектива, формирование корпоративной культуры
вуза, профориентацию, создание гуманитарной среды, толерантности,
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воспитания чувства патриотизма.
Совместно с отделом по ВВР совет
реализует программы – адаптации
первокурсников, патриотического
воспитания, «Молодёжь за здоровый образ жизни». Наиболее яркие
и запоминающиеся мероприятия:
Квест для первокурсников, Ректорский приём для отличников и активистов, «Мистер НГАУ», «Татьянин
день», «Масленица» и др.
Новым направлением в молодёжном движении стало создание
Клуба интернациональной дружбы,
объединившего студентов различных регионов России и зарубежья.
В составе КИД представители Монголии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, республик
Якутия, Тыва, Ингушетия, Алтай,
Бурятия и др. Стали традиционными
Дни национальных культур – яркое
и торжественное событие, позволяющее познакомиться с культурой и
обычаями, национальной кухней
и историей того или иного народа.
На Всероссийском конкурсе в сфере
развития органов студенческого
самоуправления «Студенческий
актив – 2014» КИД НГАУ стал победителем в номинации «Лучший
проект, направленный на укрепление дружбы между народами».
Важное место в деятельности
молодёжных организаций занимает студенческое телевидение, организованное в 2012 году. За годы
существования «СтудТВ» снято более 50 различных сюжетов о жизни
университета, учебные фильмы, ролики и т. д., записаны воспоминания
ветеранов.
Актуальную задачу развития
массового студенческого спорта
решает студенческий спортивный
клуб «Международник», созданный
в 2014 году. Главной целью ССК является популяризация здорового
образа жизни. В 2016 году «Международник» выиграл грант во Всероссийском конкурсе на уличную
спортивную площадку «Студзачёт
АССК России».
Одной из форм студенческого самоуправления стали студенческие
отряды. Участие в СО открывает
возможность получения трудовых и
профессиональных навыков, опыта
работы в команде, обретения друзей, становится прекрасной школой
лидерства и управления. Движению
студенческих отрядов в НСХИ–НГАУ
более пятидесяти лет – в 90-х годах
наблюдался спад их деятельности,
в начале 2000-х началось возрождение. В 2003 году отделом ВВР
совместно со штабом СО была разработана программа «Молодёжное
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движение студенческих отрядов в
2003–2015 годах», ставшая отправной точкой в новой истории СО НГАУ.
Сегодня в вузе насчитывается 33
отряда общей численностью более
1000 человек. Работают отряды по
следующим основным направлениям: сельскохозяйственные, строительные, дорожно-строительные,
научно-внедренческие, педагогические, правоохранительные, волонтёрские, проводников, благоустройства и озеленения, сервисные,
путинные.
Особое место в развитии движения принадлежит специализированным сельскохозяйственным
отрядам, выполняющим роль важ-

и межрегиональных отрядов: Всероссийский сводный сельскохозяйственный отряд «Крым-2016»
(ССХО «Летний сад», ССХО «Легион
НСК»), Всероссийский студенческий
экологический отряд «Амурский
тигр», Всероссийский студенческий
сельскохозяйственный
(животноводческий) отряд «Альтаир»,
зональная студенческая стройка
«Норильск-2016» (ССО «Ермак»)
и др. Помимо трудовой деятельности ШСО НГАУ ведёт большую
общественную и волонтёрскую
работу, выступает с социальными
проектами поддержки ветеранов
и пожилых людей, помогает воспитанникам детских домов, организу-

нейшего связующего звена между
вузом и производством и позволяющим студентам на практике
реализовать полученные теоретические знания. СО дружинников
был создан в 2004 году для охраны
общественного порядка на территории студенческого городка, в общежитиях, учебных корпусах и во время мероприятий, организуемых в
вузе. В 2006 и в 2013 годах за активное участие в конкурсе на лучший
СО охраны общественного порядка
награждался премиями и дипломами Управления по делам молодёжи
Новосибирской области. Большой
популярностью пользуются педагогические отряды «Феникс» и «Крылатые», объединяющие в своих рядах студентов разных факультетов и
курсов. Новым направлением стала
организация многопрофильных отрядов, в структуру которых входят
дорожно-строительные, педагогические, сервисные, строительные
отряды, – «Ермак», «ХасКи», «Золото Сибири», «Русь».
На протяжении многих лет СО
НГАУ награждаются многочисленными дипломами, грамотами,
ценными подарками от администрации области и города, являются
победителями всероссийского конкурса СО МСХ РФ. 2016 год ознаменовался участием бойцов наших СО
в работе всероссийских, окружных

ет работу по пропаганде здорового
образа жизни, принимает активное
участие в профориентационной работе.
Важное значение для формирования воспитательного пространства имеет служба психологопедагогической поддержки. В её
работу входят консультирование
первокурсников по проблемам
адаптации и разноплановые тренинги.
В рамках программы «Молодёжь за здоровый образ жизни»
осуществляется сотрудничество с
различными государственными
структурами и общественными организациями, проводятся встречи,
беседы, творческие конкурсы, научно-практические конференции и др.
Программа награждена дипломом
выставки «УчСИБ-2007», в 2010 году
рекомендована к внедрению другим вузам города.
Патриотическое воспитание студентов ориентировано на формирование чувства гражданственности и уважения к малой родине,
воспитание любви к университету.
Большая роль в реализации этого
направления деятельности принадлежит Выставочному центру
истории НСХИ–НГАУ, руководитель – Г.И. Заковряшина. При её
непосредственном участии были
подготовлены и выпущены книги:
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«НГАУ 80 лет», к 75-летию университета – «Люди. События. Факты»
– с подборкой газетных материалов о вузе разных лет и изданий;
к 70-летию Победы – «Чтобы помнили…» – о сотрудниках вуза –
ветеранах Великой Отечественной
войны, тружениках тыла, детях
войны.
Значительное внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию студентов. Вуз поддерживает тесные связи с Новосибирской
митрополией Русской православной
церкви. В 2006 году была освящена
часовня в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».
Важный момент в воспитательной работе – развитие корпоративной культуры. Стали традиционными ежегодные праздничные
акции и мероприятия: «Посвящение
в студенты», Ректорский приём для
отличников и активистов, День
культуры и спорта, День факультета, «Последний звонок», конкурс
«Лучшая учебная группа». В гражданско-патриотическом воспитании студентов особую роль играют
торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам и
событиям.
Центром внеучебной и воспитательной работы является университетская библиотека. Здесь работает
литературный клуб «В кругу друзей», выпускаются литературные
сборники, в которых собраны произведения сотрудников, студентов
и выпускников НГАУ. В рамках клуба
проводятся встречи с литераторами
города и области. Участники изостудии при библиотеке постоянно
выставляют свои работы на университетских, районных, городских
творческих выставках и конкурсах.
Е.А. Романькова
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Студенческий клуб
В 1972 году студенческий клуб
был создан при профкоме НСХИ.
У его истоков стояли директора
Е.И. Иванова и Э.С. Поляков, руководитель академического хора.
В настоящее время студенческим

деятельности. Многочисленный
лауреат 1-й и 2-й степеней, обладатель гран-при городских, региональных, российских фестивалей
студенческого творчества «Студенческая весна» (Ульяновск, Тольятти,

клубом почти 30 лет руководят
директор Н.М. Морозова и художественный руководитель Г.М.
Гурьева. С 1993 года студенческий
клуб – самостоятельное структурное подразделение университета. В
разные годы в составе студенческого клуба работали: академический
хор (руководитель Э.С. Поляков),
народный театр «Крик» (Т.Ф. Посохова), духовой оркестр и вокальноинструментальный ансамбль (В.В.
Третьяков), ансамбль народных инструментов (Е.А. Малеван), вокальный ансамбль «Камертон» (Л.М.
Апанасенко), ансамбль русской
песни (Т.А. Гаврилова), ансамбль
народных инструментов «Славяне»
(В.М. Сизиков), академический хор
преподавателей, сотрудников и студентов университета (хормейстер –
Н.П. Буйнова).
Совместно со студенческим клубом постоянно работают творческие
коллективы факультетов и институтов, возглавляемые заместителями
деканов по воспитательной работе.
Студенческий клуб лауреат творческой премии Октябрьского района, серебряный призёр конкурса
«Студенческий клуб города Новосибирска», неоднократный призёр
и двукратных обладатель Гран-при
Межрегионального фестиваля
студенческого самодеятельного
творчества «Студенческая весна
в Сибири». На сегодняшний день
представлен следующими коллективами: ансамблю танца «Надежда», студенческий театр «АУ»,
эстрадно-вокальный коллектив,
вокальная группа Brevis.
Ансамбль танца «Надежда» (руководитель заслуженный работник
культуры РФ Н.М. Морозова, концертмейстер Н. Граблев). В 2015
году отметил 35-летие творческой

Казань, Тюмень, Волгоград); лауреат и обладатель Гран-при международных фестивалей (Алушта, Одесса, Севастополь, Санкт-Петербург,
Сочи); лауреат 1-й и 2-й степеней от-

крытых фестивалей студенческого
творчества вузов МСХ РФ (Новосибирск, Москва); участник международного фестиваля «Студенческая
весна стран Шанхайской организации сотрудничества» (Чита).
Студенческий театр «АУ» (руководитель В.Г. Горских, дважды
награждён дипломом «Лучший
режиссёр студенческого театра
эстрадных миниатюр» межрегионального фестиваля студенческого
творчества «Студенческая весна
в Сибири» в номинации «СТЭМ»).
Лауреат творческой премии Октябрьского района «Октябрина» и
городского фестиваля «Театральное
ассорти», неоднократный лауреат
и обладатель Гран-при городских
и межрегиональных фестивалей
«Студенческая весна в Сибири»,
участник «Российской студенческой
весны» 2008–2014 годов, обладатель Гран-при и лауреат 3-й степени
открытых фестивалей студенческого творчества вузов МСХ РФ (Новосибирск, Москва).

Эстрадно-вокальный коллектив
(руководители С.В. Морев, А.А. Альсов). Лауреат творческой премии
Октябрьского района «Октябрина»,
награждён дипломом оргкомитета
Дня города «Новая звезда», лауреат
городского фестиваля «Пою о славе
России», неоднократный лауреат
различных степеней регионального
фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна в Сибири»; обладатель Гран-при всероссийского фестиваля вузов МСХ РФ
(Омск), лауреат 1-й и 3-й степеней
открытых фестивалей студенческого творчества вузов МСХ РФ (Новосибирск, Москва), лауреат 3-й степени открытого фестиваля искусств
«Осенний марафон – 2016».
Вокальная группа Brevis (хормейстер Марина Конева, концертмейстер Евгения Ларькина), лауреат
1-й степени II Открытого фестиваля

студенческого творчества вузов
МСХ РФ «Над широкой Обью – 2014»
(Новосибирск), лауреат 3-й степени
в номинации «Хор» XXI Регионального фестиваля самодеятельного
творчества студентов «Студенческая весна в Сибири – 2015», лауреат 3-й степени в номинации «Вокал
академический» XXII Регионального

фестиваля самодеятельного творчества студентов «Студенческая
весна в Сибири – 2016», лауреат 2-й
степени открытого фестиваля искусств «Осенний марафон – 2016».
Студенческий клуб, возглавляя
самодеятельное и художественное творчество студентов, проводит традиционные праздничные
концертные программы, активно
участвует в мероприятиях вуза и
города, в профориентационной работе, в городских, региональных,
межрегиональных, общероссийских и международных фестивалях
студенческого творчества.

№2, 2016
Это традиционный торжественный праздник «Посвящение в
студенты» с участием депутатов
Государственной думы, первых лиц
Сибирского федерального округа, области и города; новогодние
праздничные программы для детей
студентов, сотрудников и жителей
микрорайона; новогодние программы для преподавателей и сотрудников вуза; праздничные концертные
программы, посвящённые Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и Дню Победы;
концертные программы в рамках
Дня открытых дверей; ежегодный
творческий «капустник» коллективов студенческого клуба.
По профориентационной работе
студенческий клуб выезжает с концертами в районы Новосибирской
области в рамках встреч школьников с ректором, представителями
администрации и студенчества
НГАУ (Баганский, Татарский, Тогучинский, Карасукский, Куйбышевский, Кыштовский, Чановский,
Барабинский, Венгеровский, Коченевский, Маслянинский, Сузунский
районы), в Майминский район Республики Алтай.
Студенческий клуб ежегодно организует фестиваль «Студенческая
весна в НГАУ», где факультеты представляют концертные программы,
где каждый студент может проявить свои творческие способности и
получить путёвку на участие в конкурсах более высокого ранга, в подготовке которых активное участие
принимают руководители коллективов студенческого клуба. В 2011
году фестиваль в рамках 75-летия
НГАУ впервые был проведён в
два тура – «Пою моё Отечество» и
«Лучшая концертная программа».
Студенческий клуб выступает активным партнёром в организации
и проведении мероприятий вуза: на
торжественных вручениях дипломов выпускникам, на «Последнем

звонке», Ректорских приёмах для
выдающихся студентов университета, Днях российской науки; конкурсах «Мистер НГАУ» и «Мисс НГАУ»;
межвузовских олимпиадах по БЖД,
подготовке делегатов к участию в
Губернаторском бале и других мероприятиях.
Студенческий клуб ежегодно
представляет аграрный университет на сценических площадках города: празднике весны и труда, Дне
Победы, Дне города, в концертных
программах на днях выборов в органы власти, на «Днях урожая».

№2, 2016
Посвящение в студенты –
Добрая традиция!
Первокурсников повсюду
Радостные лица.
К знаниям ваш путь лежит,
Раскрывайте парус!
Ведь торжественно звучит
Для вас «Гаудеамус»/
***
Традиция Посвящения в студенты в нашем вузе началась 12 октября 1968 года и уже насчитывает
без малого полвека. Как это было,
рассказывает газета «За сельскохозяйственные кадры» от 22 октября
1968 года, автор К. Юрков (публикуется с небольшим сокращением).
***
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История Посвящения
один из наиболее ярких эпизодов
ритуала посвящения в студенты. Отличники учёбы Вера Рыбакова, Фёдор Галкин и Владимир Губа (двое
последних ленинские стипендиаты)
вручают своим младшим коллегам
большой ключ от храма науки и
знаний. От профессорско-преподавательского состава первокурсников приветствует один из старейших
учёных института – профессор И.М. Ле-

ты». Отныне каждый юноша или
девушка, переступая порог нашего
вуза, оставит в ней свою подпись.
А первыми это сделали первокурсники 1968 года. После этого им в
торжественной обстановке были
вручены студенческие билеты. И
снова продолжался праздник. Теперь сценой завладели участники
художественной самодеятельности
ДК им. Жданова и нашего институ-

Этот праздник ждали давно. К
нему готовились. И поэтому накануне, конечно, волновались как
организаторы, так и сами виновники торжества. И вот суббота, 12
октября. Актовый зал заполнили
говорливые первокурсники. Сюда
же нет-нет да и заглянет кто-нибудь
из старшекурсников. Ещё бы: завидно! Ведь у них не было такого
праздника.
Три часа. На сцену поднимается
президиум: представители ректората, парткома, комитета ВЛКСМ,
профкома, профессорско-преподавательского состава, студенты,
гости. Смолкают трубы оркестра.
Исполняющий обязанности ректора
института Ч.И. Згирский открывает
праздник. В своём вступительном
слове он рассказывает об институте,
о его традициях.
Старейшие работники института,
чей долгий трудовой путь уже отмечен сединой на висках, вносят зна-

онов. Своё выступление он заканчивает
лаконичным, но всё говорящим призывом: «Вперёд, к науке!»
Перед столом президиума ещё
одна делегация. Опаленные солнцем и ветром, годами лица, натруженные рабочие руки... Хлебом
и солью пришли приветствовать
первокурсников старейшие работники учхоза, и, конечно, студентам
было особенно приятно услышать
напутствие от этих тружеников зем-

мёна. Наступает самый торжественный момент праздника – принятие
первокурсниками клятвы студентов. Её зачитывает студент мехфака
Владимир Гросс. Затем слово предоставляется секретарю партийного
комитета А.Н. Подсосову. В своей
речи он предлагает почтить память
сотрудников института, павших в
боях за Родину в Великой Отечественной войне. Зал отдаёт дань
павшим минутой молчания. Под
мелодию песни «Священная война» делегация преподавателей и
студентов отправляется возложить
венки к Монументу славы воиновсибиряков.
И вот уже на сцене происходит

ли, тем более в канун Дня работников сельского хозяйства. Вот почему
была так растрогана студентка зоофака Светлана Дементьева, принимая подарки земледельцев.
С тёплой речью перед студентами выступил первый секретарь
Новосибирского ОК ВЛКСМ Ю.С. Балабанов, выпускник нашего института. А от ОК КПСС первокурсников
приветствовал зам. зав. отделом
сельского хозяйства П.Е. Пинчук.
Закончились выступления, началась вторая часть большого
праздника. На столе, за которым
до этого сидел президиум, появилась большая книга в коричневом
переплёте. На её обложке золотятся
слова «Книга посвящения в студен-

та. И опять звучали музыка, шутки,
смех...
Итак, первое посвящение в
студенты нашего вуза состоялось.
Родилась добрая, интересная и нужная традиция. И теперь можно сказать: первый праздник первокурсника состоялся – праздник удался.
***
Историю следующих Посвящений рассказывает В.Г. ГОРСКИХ,
замдекана БТФ, режиссёр студенческого клуба НГАУ, руководитель
студенческого театра «АУ».
– Моё собственное Посвящение
в студенты проходило в 1979 году,
в начале октября, после традиционного месяца работы в отряде
«Вузстрой» и окончания начиточной недели. Запомнились выступающий в полном составе президиум,
стол под красным бархатом, клятва
первокурсника и… танец первобытных людей – от студенческого
клуба. Конечно, для первокурсников нашего поколения торжественная часть с официальными выступлениями всегда была испытанием
не одного часа – это было очень
тяжело. Запомнилась и огромная
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факультетская книга, в которой мы
чуть позже ставили подписи в деканате при получении студенческих
билетов. Там же она хранится до
сих пор, со всеми нашими фамилиями. Дискотека в вестибюле шла в
сопровождении вокально-инструментального ансамбля (Александр
Дедов – старший брат Сергея Любавина, Алексей Мурин и его группа), играющего на помосте между
колоннами, а старшекурсники,
стоящие на лестницах, устраивали
новеньким смотрины. Серьёзно работал отряд дружинников (ОКОД), и
попавшиеся в нетрезвом состоянии
были сразу отчислены.
В 1985 году, уже после окончания
института, я пришёл в студенческий
клуб по приглашению Т.Ф. Посоховой, многолетнего руководителя
и режиссёра студенческого театра
«Крик», помочь готовить очередное
Посвящение, и с того момента я в
студенческом клубе. Мы готовили
художественные вставки (между
выступлениями членов президиума), студенческие афоризмы (к
примеру: «Если заснул на лекции, не
восхрапи, ибо восхрапя разбудишь
соседа»), дарили первокурсникам
шуточные студенческие подарки.
Традиционно вручались каравай,
символы посвящения в студенты
(ключ знаний, зачётная книжка и
студенческий билет), стройотряды
передавали мастерок.
У Таисии Федоровны всегда было
своё видение этого праздника:
без тяжеловесного президиума,
с максимумом студенческих выступлений, но в рамках праздничного, торжественного, обрядового
мероприятия, с вкраплениями поздравлений гостей. Со временем,
по её настойчивой инициативе,
убрали президиум, она уговорила
ректора выступать без трибуны. И
когда И.И. Гудилин впервые обращался непосредственно к залу – без
пачки листов с текстом – это был
такой прорыв! По большому счёту,
существующая по сей день канва
мероприятия – это от тех первых
Посвящений.
Когда в 1991 году я пришёл в
студенческий клуб уже в качестве
сотрудника, мы проводили это мероприятие в ДК им. Чкалова, иногда в ДК «Строитель». Что касается
«Чкаловца», он для нас за эти годы
стал практически родным домом.
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Была значительно уменьшена
официальная часть и увеличена
художественная, все факультеты
представляли свои номера, а через
какое-то время А.Ф. Кондратов отдал распоряжение оставлять только самые сильные. С 2000 года по
инициативе Анатолия Фёдоровича
Посвящения стали проходить в
НГАТОиБ, что было огромным испытанием для вуза: стоит только
сравнить масштаб и значение оперного и того же «Чкаловца». В дальнейшем традицию проведения Дня
первокурсника в главном театре
Сибири поддержал А.С. Денисов.
Огромную помощь в проведении
праздника нам оказывала режиссёр-постановщик театра М.Н. Сулимова – великий человек с огромным опытом и множеством идей,
благодаря сотрудничеству с которой
на сцене появились музы, Елизавета, Шувалов, Ломоносов, множество

других сценических находок. Помощником режиссёра работала Т.В.
Григорьева, с которой, после ухода
из жизни Маргариты Николаевны,
мы работали вплоть до перехода на
собственную площадку в концертном зале НГАУ в 2012 году. Из атрибутов того времени в сегодняшний
день перешли ключ знаний, зачётка
и хлеб (сначала каравай был один,
позже появились для каждого факультета). Одно время зажигали
чашу знаний, потом открытый
огонь был запрещён, но саму
идею – в новом ключе – хотелось
бы возродить.
Что касается представителей администрации различных уровней,
они приглашались и в ДК Чкалова, и
в «Строитель», но в основном губернатор стал приезжать на церемонию именно в оперный театр. С тех
пор все первые лица приглашаются
в обязательном порядке, большин-

ство из них бывают у нас, включая
представителя полпреда или самого полпреда, и это очень приятно.
Н.М. Харитонов всегда присылает
поздравительную телеграмму и
практически ежегодно приезжает
на праздник. С В.А. Толоконским мы
всегда плотно сотрудничали, сейчас
наши частые гости – В.Ф. Городецкий
и А.Е. Локоть. По мере возможности к
нам приезжает А.А. Карелин, депутат
Госдумы, герой России – медийное
лицо, постоянно окружённый как
первокурсниками, так и старшим поколением.
Стоит добавить: оперный театр
был хорош тем, что вмещал всех
желающих. На 1700 посадочных
мест было примерно 1400–1500
первокурсников, приходили родители – их и участников, старшекурсники, сотрудники университета,
другие гости – всем выдавались
пригласительные билеты. Но на деканаты при этом ложилась огромная нагрузка: нельзя упустить ни
одного первокурсника, нужно заполнить все места. Часто в последний момент возникала проблема с
заполнением пустых мест первых
рядов, предназначенных для vipперсон. Сегодня первокурсников
примерно 1300, а посадочных мест
в нашем зале всего 700. Из них 300
мест, естественно, отводится для гостей – их количество уменьшено, но
всё равно из самих первокурсников
на Посвящение попадают далеко не
все желающие, а тем, кому места не
досталось, приходится стоять или
сидеть на ступеньках.
На сегодняшний день у нас накоплен достаточно серьёзный опыт

Листая старые подшивки

Какой оставишь след, первокурсник?
Приём – 1980, выпуск – 1985.
Через два месяца новая, одиннадцатая пятилетка вступает в свои
права. В этот знаменательный год
смены пятилеток в студенческую
семью института вливается свежий поток. Какое оно, новое пополнение? 750 юношей и девушек,
показавших лучшие знания, проявивших настойчивость, упорство,
целеустремлённость в условиях нелёгкого конкурса, стали студентами
института.
Среди них – 40 % стипендиатов
хозяйств, особо заинтересованно
ждущих их для решения больших перспективных задач развития сельского хозяйства Сибири.

Огромное большинство севших
за студенческую скамью (более
80 %) – лучшие представители
сельской молодёжи со средним
баллом аттестата 4,28, что значительно превышает соответствующий показатель студентов 1975
года – тогда этот балл составлял
4,02.
От такого пополнения многого
ждёт институт, ведь готовится достойная смена старшему поколению
специалистов, решающему сейчас
большие, сложные и трудные задачи дальнейшего подъёма сельского
хозяйства. Мы ждём, чтобы среди
нового пополнения было больше
отличников, таких, какими сейчас

являются Ленинские стипендиаты
В. Осинцев, Н. Сурначёв, Т. Сухова,
отличники С. Соловьёв, Г. Фурдилов
и Т. Быховец; таких, какими являются у нас победители олимпиад
«Студент и научно-технический
прогресс»: И. Рожнев, занявший
четвёртое место на всероссийском
туре олимпиады по математике; В.
Горских, занявший второе место по
химии, и другие; таких, как передовики сельскохозяйственного производства во время производственных
практик – бригадир студенческого
уборочного звена Н. Завалишин и члены его звена: С. Мысливченко, М. Сергеев, А. Леонов; таких, как лучшие
представители отрядов «Мелиора-
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проведения этого мероприятия.
Мы привлекаем отличников учёбы, студенческие отряды, ведущих
спортсменов, профком студентов,
совет обучающихся. Сами первокурсники (от каждого факультета)
всегда участвуют в церемонии:
кто-то принимает хлеб, кто-то –
ключ. Во время моей учёбы давали
клятву, сейчас она произносится
только на ФВМ. В Посвящении обязательно участвуют первокурсники,
которые к этому времени пришли в
студенческий клуб – чаще всего в
составе творческих коллективов. В
Посвящении 2015 года мы впервые
представляли старост, в результате
первокурсников на сцене было не
меньше сотни.
Подготовка проекта – найти
новую составляющую и по-новому
начать – самая большая задача.
Но сюжеты за тридцать лет моего
участия в этом мероприятии ни
разу не повторились. Работа над
сюжетом – процесс исключительно коллективный, в котором
задействована вся команда студкуба, ставшая за эти годы единым
целым. Что-то вспоминаем и трансформируем из своих предыдущих
выступлений, что-то перенимаем
из увиденного на фестивалях других вузов, в том числе на «Российской студенческой весне», где-то
знакомимся с новыми людьми,
приглашаем их в гости, делимся
идеями. Но в основном собираемся
всем студенческим клубом и думаем, изобретаем, опробуем, просчитываем по времени.
С В.Г. Горских беседовала
Т.С. Солманова
тор» и «Вузстрой» – А. Дюкарев, B.
Шевченко, М. Синеоких, C. Зотов, А.
Сосунов и другие. И наконец, такими, как наши выпускники прошлых
лет – теперь президент СО ВАСХНИЛ, доктор сельскохозяйственных
наук П.Л. Гончаров; директора передовых совхозов, кандидаты сельскохозяйственных наук: М.Ф. Зибарев, И.И. Леунов; главный агроном
совхоза, Герой Социалистического
Труда В.И. Фофанов и многие другие.
Ч.И. Згирский, зав. кафедрой
НОУП; Н.П. Громова, начальник
учебной части («За сельскохозяйственные кадры»,
12 ноября 1980 г.).
Публикуется
с небольшими сокращениями.
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ИСТОРИЯ ВУЗА НА ГАЗЕТНЫХ СТРАНИЦАХ

Рождение института

Торжественное открытие института состоялось 11 сентября 1936
года в 12 часов дня. Собрание открыл директор вуза Б.Я. Гринберг,

кандидат сельскохозяйственных
наук, делегат XVII съезда ВКП(б),
бывший работник Локтевского
зерносовхоза. В президиуме на-

В памяти храня

В 1940 году институт размещался
на 4 этажах дома Соцземледелия в
центре города, на улице Максима
Горького. Практику студенты проходили в колхозах, совхозах и МТС.
Для строительства института горисполком выделил земельный участок за городом (Красный проспект,
220). Там намечалось построить
учебный городок и заложить опытное поле.
На строительство учебного корпуса МСХ СССР выделило 5 млн
рублей, в т. ч. на 1940 год было
ассигновано 500 тыс. рублей.
Строительство велось подрядной
организацией, которая, кроме института, строила Оперный театр.
Строительство было медленным,
поэтому руководству института
приходилось часто обращаться в
городские и областные организации
за помощью. К счастью, в институте
в должности инженера-контролёра
за строительством трудился добросовестный, квалифицированный
работник И.Г. Козулин.
С большим трудом нам удалось в
1940 году построить половину учебного корпуса. Внутреннюю отделку
второй половины мы завершили к
июню 1941 года. В строительстве
принимали активное участие студенты. Часть комнат второго этажа
мы заняли под общежитие, т. к. в городе квартир нам не давали. В мае
перевезли из основного городского
здания часть кафедр в новый корпус. В институте стало значительно
свободнее. В 1940 году обком КПСС
и облисполком передали институту
под учебное хозяйство крупный
совхоз на окраине Новосибирска,
где мы организовали овощной цех,
молочную и коневодческую фермы.
На полях учхоза заложили опыты,
здесь же проходили учебную практику студенты. В 1941 году намечалось открыть новый факультет
механизации и увеличить приём на
агрономический и зоотехнический
факультеты до 100 человек.
Но началась война с фашистами.
Министр сельского хозяйства И.А.

Бенедиктов прислал телеграмму
о закрытии института. Было предложено законсервировать имущество, оставив минимальный штат
работников для его охраны. Для
свёртывания деятельности института министр выслал своего представителя И.С. Манина.
Два новых учебных корпуса
в июне были переданы под два
крупных эвакуированных завода
из Ленинграда. Из института были
призваны в армию сотрудники, пригодные для военной службы. Из учхоза и хозчасти забраны все исправные грузовые автомашины, кроме
одной газогенераторной полуторки,
работавшей на деревянных чурках.
Летом 1941 года в институте намечался первый выпуск агрономов
и позднее ускоренный выпуск 4
курса зоотехников. Из-за войны
они не могли получить высшее образование. Учитывая сложившуюся
ситуацию, мы вошли с предложением в обком КПСС: просить министра
сельского хозяйства отменить приказ о закрытии института, разрешить провести выпуск студентов 5
курса и набирать на 1 курс. Согласие
было получено. Для продолжения
занятий в институте обком КПСС и
облисполком выделили нам свой
Дом отдыха в Мочищенской зоне.
И вот из двух учебных корпусов
мы должны были перевезти всё
имущество института в неприспособленное, в 20 раз меньшее здание,
размещённое в лесу в четырёх помещениях; в одной комнате размещалось по две-три кафедры с
оборудованием.
Что характерно было для того
времени? Если до войны кафедры
спорили и добивались расширения
их площади, то после переезда института на дачу, в исключительно
тяжёлых условиях, этих споров уже
не было. Занятия проводились в три
смены. Студенты и преподаватели
из города, где они жили, за семьвосемь км ходили пешком или ехали на попутных грузовиках.
Сейчас трудно представить, как

ходились представители крайкома
партии, крайисполкома, других
партийных и советских органов,
научных учреждений, преподаватели. С докладом о задачах вуза по
подготовке кадров для сельского
хозяйства выступил директор Б.Я.
Гринберг. С приветствиями выступили заведующий КрайЗУ Фомин,
представитель СибНИИЖ Ухин и
другие. Был дан большой концерт
художественной самодеятельности
студентов и преподавателей.
По своему рождению наш институт был следующим после омских
вузов – сельскохозяйственного и
ветеринарного. Своё первое деся-

тилетие он отмечал в феврале 1947
года, за это время вуз выдержал суровые испытания военных и послевоенных лет, четыре раза ставился
вопрос о его закрытии, однако коллектив окреп, стал более зрелым.
20-летний юбилей института
специально не отмечался, об этой
дате было небольшое сообщение на
научной конференции (в 1957 году),
посвящённой 40-летию Великой
Октябрьской социалистической революции.
Н. Ферапонтов, доцент («За
сельскохозяйственные кадры»,
3 июля 1986 г.).

можно было на одной газогенераторной машине перевезти из двух
корпусов всё имущество на дачу.
Шофер Леонид Саблин работал день
и ночь, отдыхал только в момент
погрузки и разгрузки машины.
Кроме того, на него была возложена обязанность готовить (заправлять) к поездке старую легковую
автомашину ФОРД-8 для директора
института.
Хочется рассказать, как перевозили заводское оборудование рабочие Ленинграда в освобождённое
нами здание. Автомашин давали
мало, поэтому многие станки перевозили на тележках или повозках,
иногда помогали наши студенты.
При плохом питании и отсутствии
квартир рабочие трудились по 12–
14 часов в день, и к концу 1941 года
завод уже давал фронту военную
продукцию. Не было ни одного случая пьянства или прогула, взятие
больничных листов наблюдалось
очень редко. Видя такой героизм,
хорошо вели себя студенты. Отсутствовали прогулы без уважительных причин, была организована
взаимопомощь. Преподаватели и
лаборанты помогали отстающим
студентам дополнительной консультацией.
В первые дни войны в Новосибирске был ликвидирован сельскохозяйственный техникум, часть
имущества и помещений переданы
нам. Поэтому пришлось организовать перевозку и этого имущества
в институт и консервировать его в
помещениях техникума. (Потом это
помещение было использовано ин-

ститутом под общежитие.) Вместе
с техникумом нам передали и его
небольшой учхоз в Кудряшовке, где
мы проводили практику и закладывали опыты.
Первый выпуск агрономов и
зоотехников состоял из бывших
выпускников сельскохозяйственного техникума, проработавших на
производстве свыше двух-трёх лет.
Многие из них за время работы на
производстве были приняты в ряды
партии. Секретарем партбюро был
студент А.П. Афанасьев, пришедший в институт с производства,
очень активный и деятельный.
Руководителем профсоюзной организации был отличник и бывший
производственник М.П. Голубенко.
Треугольник в институте работал
дружно, часто советовались по важнейшим вопросам вместе. На административно-хозяйственной работе
и уборщиками также заняты были
преимущественно сами студенты.
Каждый студент активно участвовал в общественной работе, в
самодеятельности и оказании помощи молодому учхозу. Питание в
1941 году было плохое, но, имея учхоз, мы успели расширить посевную
площадь под картофель и овощи,
резко увеличить урожай этих культур. В учхозе построили хорошее
картофелехранилище, а капусту засаливали в цементированных ямах.
За счёт своих продуктов удалось
несколько улучшить общественное
питание с осени 1941 года и в 1942
году.
В 1942 году в институте появились эвакуированные с запада про-
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фессора и доценты. Улучшилась
учебная и методическая работа.
Запомнились многие студенты выпускных курсов, которые
работали потом руководителями
колхозов, совхозов, МТС, районных и областных органов. Так,
бывший секретарь парткома
А.П. Афанасьев работал секретарём Кемеровского обкома КПСС;

М.П. Голубенко – председателем
Ирменского райисполкома, Н.И.
Нино – секретарём Купинского
райкома КПСС, позднее директором треста совхозов, Л.С. Фурман
– директором учхоза нашего института, Н.И. Каурцев – секретарём Карасукского райкома КПСС,
Е.А. Молочаева, защитив кандидатскую диссертацию, работала
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редактором радиокомитета.
Из первого выпуска НСХИ
большинство специалистов поехали работать главными зоотехниками, специалистами в колхозы, совхозы, МТС, в районные и
областные управления сельского
хозяйства Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.
Позднее многие из специалистов

стали работать партийными,
советскими, сельскохозяйственными руководителями, преподавателями и научными работниками сельхозвузов, опытных
станций и академических институтов.
Н.И. Жуковский («За сельско-хозяйственные кадры»,
11 апреля 1985 г.)

первые кирпичи этих двух зданий.
Хочется отметить большую самоотверженную работу инженера
института А.И. Рассолова. Эти первые здания строились в довольно
трудной обстановке. В то же время
начали строить Академгородок, и
со строительства нашего института,
бывало, снимали рабочих.
Первое общежитие на 207 мест
было сдано в 1958 году. А через два
года студенты, преподаватели и сотрудники переступили порог главного корпуса с полезной площадью
6729 кв. метров.
Потом строительство института
пошло более быстрыми темпами,
особенно, когда ректором стал
И.И. Гудилин, а до него З.Д. Красиков. В 1965 году был сдан в эксплуатацию корпус факультета механизации с двумя пристройками.
И в 1971 году – учебный корпус
зоотехнического факультета.
Большой радостью для всех чле-

нов нашего коллектива, а особенно
для спортсменов, был отдельный
трёхэтажный спортивный корпус,
построенный в 1969 году.
Наряду с учебными корпусами
строились и общежития. За период
с 1961 по 1967 год были заселены
два студенческих общежития на 951
место с жилой площадью 3881 кв.
метр. И, наконец, в 1974–1975 годах
были сданы в эксплуатацию еще два
общежития на 558 мест.
Улучшались и жилищные условия преподавателей. В начале 60-х
годов были построены два пятиэтажных корпуса для профессорскопреподавательского состава на 128
квартир.
С 1953 года наш институт значительно расширился и стал крупнейшим институтом Сибири.
И.М Леонов, профессор («За
сельскохозяйственные кадры»,
17 марта 1976 г.)

На пустыре мечта ложилась в камень

Шли пятидесятые годы. Росли и
крепли совхозы и колхозы Сибири,
вместе с ними рос и расширялся
сельскохозяйственный институт.
Помещений для чтения лекций,
проведения лабораторных занятий,
общежитий для студентов не хватало. Остро встал вопрос о строительстве института. Где? Вариантов было
много, вплоть до строительства в
учхозе или в каком-нибудь совхозе.
После долгих обсуждений областные и городские организации
выделили участок под строительство института и под закладку учебного плодово-ягодного сада и дендрария древесно-кустарниковых
пород по Гусинобродской дороге, на
площадке, которая использовалась
под свалку мусора.
Транспортных маршрутов к выделенному участку не было. Весной
и осенью, в дождливую погоду сообщение прерывалось и строительство прекращалось. Эту трудную

задачу по нашей инициативе помог
решить райком партии Октябрьского района. Были изысканы средства – в этом помогли все вузы и
предприятия района – и построены
трамвайная линия и шоссейная дорога. Трамвай пошёл по улице Богаткова мимо электротехнического
института связи, строительного института, многих заводов – до строительной площадки сельхозинститута. Сейчас мы связаны со всеми
районами города.
Совет Министров СССР вынес решение о строительстве института,
и по генеральному проекту на это
было выделено 78 млн рублей, 19
млн – на строительство первой очереди. На эту сумму нужно было построить главный учебный корпус на
ул. Добролюбова и одно студенческое общежитие. И вот летом 1953
года бывший директор института
Н.П. Смирнов и я, его заместитель,
в присутствии студентов заложили

Орден на знамени института

Вот и пришёл этот долгожданный
день! Суббота, 29 ноября 1986 года.
Эта дата войдёт в историю НСХИ.

Пятидесятилетний юбилей совпал с
награждением института орденом
Трудового Красного Знамени.

...Задолго до назначенного
часа всё подходили и подходили к
главному театру города участники
торжественного собрания. У всех
приподнятое настроение. Театр
встретил медью духового оркестра.
Степенные выпускники прошлых
лет встречались со своими преподавателями через много лет.
16 часов... Торжественное собрание открывает секретарь партийного комитета института А.П. Киселёв.
Слово предоставляется депутату
Верховного Совета СССР, члену ЦК

КПСС, первому секретарю Новосибирского обкома КПСС А.П. Филатову. Александр Павлович отметил
в своём выступлении, что в настоящее время наш институт превратился в крупный многопрофильный
вуз, ставший методическим центром высшего сельскохозяйственного образования огромного региона Сибири и Дальнего Востока.
А.П. Филатов оглашает Указ Президиума Верховного Совета СССР
и под бурные аплодисменты прикрепляет орден Трудового Красного
Знамени к знамени института!
(«За сельскохозяйственные
кадры», 26 февраля 1987 г.)

ТЕЛЕГРАММА Новосибирск, сельхозинститут, ректору

Приказом Госкомиссии Совмина СССР по продовольствию и закупкам 11 января 1991 года ваш вуз преобразован в государственный аграрный университет. Вы назначены ректором университета.
Поздравляю. Желаю коллективу успехов в повышении качества подготовки кадров, научному обеспечению АПК.
Начальник Главного управления вузов Государственной комиссии Совмина СССР по продовольствию и закупкам Н.В. ПАРАХИН
(«Сибирский колос», 17 января 1991 г.)

№2, 2016

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

39

НГАУ, день сегодняшний

Коллегам по вузу
в честь юбилея
Мы в разных трудимся корпусах,
И заняты в общем-то разной работой.
Но связаны в наших горячих сердцах
Друг с другом о вузе мечты и заботы.
И как не поздравить тут наших коллег,
Что вместе с НГАУ почти целый век
Делили и радости, и невзгоды,
Прошли через многое в разные годы.
Коллеги по цеху, вы славные люди!
Душевны и деятельны, и умны,
Хоть жизнь не дарила вам
блага на блюде,
Но вы позитивным зарядом полны.
Вы черпали силы в среде молодёжной,
Учась у студентов не отставать,
И не было, верно, поддержки надёжней
Уменья наставника убеждать.
Итоги трудов ваших видны не сразу,
Заметны они через множество лет:
И души людские, и чувства, и разум
С собою несут просвещения свет.
И в этом заслуга, конечно же, ваша,
В своих вам профессиях только и быть.
Пред вами терпенья, пытливости чаша.
Дай Бог до конца эту чашу испить!
Р.А. Феденко

НГАУ, день сегодняшний

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Дополнение
к списку наград
Медалью «Меценат НГАУ»,
учреждённой в честь юбилея
НСХИ–НГАУ,
награждаются
Е.А. Борисов,
Ю.Ф. Бугаков,
А.А. Карелин,
В.М. Кресс,
Н.М. Харитонов,
внёсшие особый
личный вклад
в развитие
материально-технической
базы
университета.
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