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1. Краткая историческая справка. Перспективы развития: стратегия,
цели и задачи
ФГБОУ
ВПО
«Новосибирский
государственный
аграрный
университет»
(НГАУ)
является
правопреемником
Новосибирского
сельскохозяйственного института (НСХИ), который был преобразован в
университет в 1991 г. (приказ государственной комиссии Совета Министров
СССР по продовольствию и закупкам от 11.01.1991 № 5-К).
Решение об открытии в г. Новосибирске сельскохозяйственного вуза
было принято в конце 1935 г. (приказ Наркомзема от 14.11.1935 №2789), а
фактически институт начал функционировать с сентября 1936 г. в составе
двух факультетов – агрономического и зоотехнического.
Сегодня НГАУ – это ведущий научно-образовательный и
методический центр Западной Сибири, который органично интегрирован в
социально-экономическое развитие региона и обеспечивает устойчивое
воспроизводство современных специалистов по широкому спектру
сельскохозяйственных, гуманитарных, естественнонаучных и инженерных
направлений подготовки. За многолетние заслуги университет награжден
Орденом Трудового Красного Знамени.
Университет, в котором обучается более 11тысяч студентов, уверенно
входит в группу лидеров аграрного образования страны и обладает мощным
потенциалом научно-педагогических кадров, эффективной структурой
подготовки специалистов и кадров высшей квалификации. Вуз реализует
уровневую подготовку по 129 программам начального, среднего, высшего
профессионального
(специалитет,
бакалавриат,
магистратура),
послевузовского (аспирантура и докторантура) и дополнительного
профессионального образования. В состав университета входят Томский
сельскохозяйственный институт (с 1993 г.), Институт дополнительного
профессионального
образования
(с
2007
г.),
Куйбышевский
сельскохозяйственный техникум (с 2010 г.).
Особой нашей гордостью является научно-педагогический коллектив.
В университете трудятся 55 сотрудников, имеющих Правительственные
награды, 62 преподавателя, которым присвоено звание «Почетный работник
высшего профессионального образования». Высокая квалификация
профессорско-преподавательского состава позволяет нам осуществлять
качественную подготовку специалистов.
Университет имеет значительный потенциал ученых-исследователей,
которые объединены в 18 научных школ, два научно-исследовательских
института, шесть специализированных советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций в области сельскохозяйственных, биологических,
технических и экономических наук. В вузе функционирует Попечительский
совет, Совет молодых ученых, бизнес-инкубатор, реализуется стратегия
студенческого самоуправления.
Важным мероприятием 2013 года является разработка дорожной карты
интеграции вузовской и академической науки. На основе договора о
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сотрудничестве с тремя отделениями наук (СО РАН, СО РАМН, СО
РАСХН), Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии
ВЕКТОР, а также ведущими вузами Новосибирска были заключены
соглашения о сотрудничестве с 16 научно-исследовательскими институтами
(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии
наук (ИГД СО РАН); Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского
отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН); Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт почвоведения и
агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук (ИПА СО
РАН); Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской
академии наук (ИСиЭЖ СО РАН); Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского
отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН); Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии и
генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН);
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
леса им. В.Н. Сукачёва Сибирского отделения Российской академии наук
(ИЛ СО РАН); Федерального государственного бюджетного учреждения
Научно-исследовательский
институт
терапии
(ФГБУ
НИИТПМ);
Федеральное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр
вирусологии
и
биотехнологии
«Вектор»
(ГНЦ
ВБ
«Вектор»);
Государственное научное учреждение Институт экспериментальной
ветеринарии Сибири и Дальнего Востока (ГНУ ИЭВСиДВ); Государственное
научное учреждение Сибирский научно-исследовательский институт
механизации и электрификации сельского хозяйства (ГНУ СибИМЭ);
Государственное научное учреждение Сибирский научно-исследовательский
институт животноводства (ГНУ СибНИИЖ); Государственное научное
учреждение Сибирский научно-исследовательский институт земледелия и
химизации сельского хозяйства (ГНУ СибНИИЗиХ); Государственное
научное учреждение Сибирский научно-исследовательский институт кормов
(ГНУ СибНИИ кормов); Государственное научное учреждение Сибирский
научно-исследовательский институт растениеводства и селекции (ГНУ
СибНИИРС); Государственное научное учреждение Сибирский физикотехнический институт аграрных проблем (ГНУ СибФТИ), в которых
выполняются совместные научные исследования, студенты проходят
стажировки и научно-исследовательские практики, магистранты, аспиранты
и докторанты имеют возможность использовать уникальное оборудование
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для выполнения научных работ и подготовки диссертаций. Стратегической
целью Дорожной карты является разработка мероприятий направленных на
устойчивое развитие научных исследований, создание опережающего
научно-технологического задела на прорывных направлениях, обеспечение
конкурентоспособной научно-образовательной деятельности НГАУ.
Дорожная карта направлена на:
– развитие фундаментальных и прикладных исследований в вузе;
– развитие и создание новых базовых кафедр;
– обеспечение современным оборудованием для исследований и
разработок;
– вовлечение ведущих ученых в преподавательскую деятельность;
– адресную поддержку работ, осуществляемых исследователями и
научными коллективами.
Такая интеграция позволит существенно увеличить вовлеченность
преподавателей, аспирантов и студентов НГАУ в проведение совместных
научных работ с академическими институтами, более широко привлечь
ведущих специалистов Российской академии наук к преподавательской
деятельности.
Для активизации инновационно-внедренческой деятельности и
повышения качества подготовки специалистов университетом, совместно с
администрацией Новосибирской области и ГНУ Сибирского регионального
отделения Российской академии сельскохозяйственных наук в 2005 году
организован Аграрный научно-образовательно-производственный комплекс
(АНОПК). В научных учреждениях комплекса функционируют кафедры и
филиалы кафедр, на базе которых реализуется модель инновационного
образования.
2. Общая организационная структура
Университет находится в ведении Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, которое является его учредителем.
Основными
учебно-научными
подразделениями
университета
являются факультеты и институты. Они осуществляют подготовку студентов
и аспирантов по стандартам 3-го поколения, а также руководство
методической и научно-исследовательской работой кафедр.
В структуру университета входят:
I. 10 учебных подразделений, осуществляющих подготовку по 3
специальностям высшего образования, 13 направлениям подготовки
магистров, 26 - бакалавров, 14 программам подготовки специалистов
среднего звена:
1. Агрономический факультет;
2. Биолого-технологический факультет;
3. Инженерный институт;
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4. Экономический факультет;
5. Факультет ветеринарной медицины;
6. Юридический факультет;
7. Факультет государственного и муниципального управления;
8. Институт заочного образования и повышения квалификации;
9. Томский сельскохозяйственный институт – филиал НГАУ;
10. Сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский».
II. 3 учебных подразделения, осуществляющих подготовку по 37 рабочим
профессиями и 34 программам дополнительного профессионального
образования:
1. Факультет
повышения
квалификации
научно-педагогических
работников;
2. Институт дополнительного профессионального образования;
3. Центр довузовской подготовки.
Самым крупным учебным подразделением университета, по числу
специальностей, студентов и преподавателей, является инженерный
институт.
Перечисленные факультеты и институты осуществляют руководство
подготовкой специалистов по дневной и очно-заочной формам обучения.
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Структура управления университетом
Конференция научно-педагогических и
других категорий работников и
обучающихся

Ректор
Председатель Ученого совета
университета

Попечительский совет

Бухгалтерия

Плановоэкономический
отдел

Проректор
по учебной
работе

Проректор по
научной работе

Проректор по
экономике и
социальной
работе

Подразделения
учебной
работы,
довузовской
подготовки,
ФПКП, СПО

Подразделения
научной
деятельности,
издательский
центр

Подразделения
финансовохозяйственной
и социальной
сферы

Отдел
кадров

Биологотехнолог.
факультет

Инженерный
институт

Экономический
фак-т

Юридический
отдел

Президент
университета

Первый
отдел

Военноучетный
стол

Отдел
охраны
труда
и ТБ

Отдел
делопроизводства

Штаб
ГО и
ЧС

Отдел
капитального
строительства

Проректор по
лицензтрованию,
аккредитации и
информационным
технологиям

Проректор по
административнохозяйственной
работе

Проректор по
воспитательной
работе

Проректор по
международным
связям

Проректор –
директор
института
дополнительного
профессиональног
о образования

Подразделения
по качеству
образования и
информационным
технологиям

Административнохозяйственные
подразделения

Подразделения
внеучебной и
воспитательной
работы

Отдел
международных
отношений

Подразделения
ИДПО

Учебные
Агрономический
фак-т

Ученый совет
университета

Факультет
ветеринарной
медицины

подразделения
Юридичес8 кий
факультет

Факультет
ГМУ

ИЗОП

ИДПО

Томский
СХИ
(филиал)

Сельхозтехникум
«Куйбышевский»

Институт заочного образования и повышения квалификации (ИЗОП)
создан с целью расширения и совершенствования деятельности университета
в сфере предоставления образовательных услуг взрослому, работающему
населению (подготовка специалистов с высшим образованием без отрыва от
основной работы).
Институт
дополнительного
профессионального
образования
осуществляет профессиональную переподготовку и повышение квалификации
руководителей и специалистов АПК, подготовку по рабочим профессиям.
Факультет
повышения
квалификации
научно-педагогических
работников образовательных учреждений аграрного профиля (дополнительное
профессиональное образование) в 2010 г. получил статус Центра повышения
квалификации преподавателей подведомственных Минсельхозу России
образовательных учреждений, расположенных на территории Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов.
Управление университетом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, типовым положением об
образовательном учреждении высшего профессионального образования (вузе)
и Уставом университета на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности. Структура управления университетом представлена в виде
схемы.
Устав университета принят конференцией научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся
университета 10 февраля 2011 г. и утвержден учредителем (приказ
Минсельхоза РФ от 27 мая 2011 г. № 118-у).
Общее
руководство
университетом
осуществляет
выборный
представительный орган – Ученый совет университета, возглавляемый
ректором. В состав ученого совета университета автоматически входят ректор
и проректоры. Другие члены Ученого совета были избраны в подразделениях
в соответствии с квотами. Состав Ученого совета университета в настоящее
время состоит из 51 членов.
Члены ученого совета реализуют свое право общего руководства
университетом посредством внесения предложений по улучшению
деятельности последнего для рассмотрения в комиссиях и на заседаниях
ученого совета, а также обсуждением и принятием решений по всем
рассматриваемым на Ученом совете вопросам, намечают основные
направления деятельности и развития университета, осуществляют
реализацию принятых планов.
˗ Функции Ученого совета подробно изложены в Уставе
университета и реализуются в принятых решениях.
˗ Непосредственное управление деятельностью университета
осуществляет прошедший соответствующую аттестацию ректор.
Исполнение части своих обязанностей ректор передает проректорам и
другим руководящим работникам университета.
Общее руководство факультетом (институтом) осуществляет выборный
представительный орган – Ученый совет факультета (института),

возглавляемый деканом (директором). Члены ученого совета факультета
(института) избираются тайным голосованием на собрании коллектива
факультета (института) в соответствии с положением, утвержденным Ученым
советом университета.
В состав факультетов (институтов) входят 56 кафедр, возглавляемых
заведующими, которые избираются ученым советом университета с учетом
мнения советов факультетов.
Все другие учебные, научные, административные, хозяйственные
подразделения, входящие в структуру университета, функционируют в
соответствии с положениями, утвержденными ученым советом и ректором.
В результате оптимизации штатного расписания университета
сокращены 4 структурных подразделения: управление довузовской
подготовки, практик и трудоустройства; управление по научноинновационной деятельности; управление по учебно-методической работе и
качеству образования; Служба управления персоналом; реорганизовано путем
присоединения 6 структурных подразделений.
Оперативное управление в университете осуществляется ректоратом.
Заседания ректората проводится еженедельно, в них участвуют деканы и
руководители отделов и общеуниверситетских подразделений.
Один раз в месяц ректорат проводит расширенное планерное совещание,
в котором также принимаю участие все заведующие кафедрами.
Деканы факультетов также еженедельно проводят оперативные
совещания с заведующими кафедрами.
По принимаемым решениям издается распорядительная документация –
приказы и распоряжения.
В необходимых случаях все решения согласовываются с руководством
профсоюзной организации. Председатели профкомов сотрудников и студентов
участвуют в заседаниях ректората.
Для проработки решений по экономическим вопросам и в целях
обеспечения большей гласности принимаемых решений создан и
функционирует экономический совет во главе с ректором.
Для рассмотрения вопросов менеджмента качества образования,
вопросов связанных с учебной, методической и воспитательной работой
создан Совет по качеству, возглавляемый первым проректором – проректором
по учебной работе. Данный орган рассматривает основные направления и
содержание учебной, воспитательной и методической работы, общие
методологические подходы, оценку состояния работы в подразделениях,
вопросы менеджмента качества подготовки специалистов.
В целом существующая система управления университетом
соответствует требованиям к учреждениям высшего образования и позволяет
решать стратегические и оперативные задачи университета.
В университете по списку 1566 основных работников, в том числе:
- доля управленческого персонала
– 40 чел. (2,6%);
- доля профессорско-преподавательского состава
– 613 чел. (39 %);
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- доля учебно-вспомогательного персонала
– 270 чел. (17,2 %);
- доля научных работников
– 14 чел. (0,9 %);
- доля административно-хозяйственного персонала – 275 чел. (17,6 % );
- доля инженерно-технических работников
– 40 чел. (2,6 %);
- доля обслуживающего персонала
– 284 чел. (18,1 %);
- доля производственного персонала
– 30 чел. (2 %).
3. Общая структура образовательной деятельности университета в 2013
году
3.1. Высшее профессиональное образование
Университет
осуществляет
образовательную
деятельность
по
3 специальностям высшего образования (ВО) в соответствии с ФГОС ВПО и
26 – по ГОС ВПО, 24 (из 26) направлениям подготовки бакалавров и 13 (из 13)
– магистров (табл. 3.1), по 11 специальностям СПО в соответствии с ФГОС и 4
– ГОС СПО.
Таблица 3.1 – Перечень направлений
высшего профессионального образования
Направления
магистратуры
020400.68
Биология

подготовки

и

Специальности
Направления
бакалавриата
ВПО
020400.62 Биология 031001.65
Правоохранительна
я деятельность

специальностей

СПО
030912 Право
и орга-низация
социального
обеспечения
(базовая
подготовка)
051000.68
030900.62
036401.65
080114
Профессиональн Юриспруденция
Таможенное дело
Экономика и
ое обучение (по
бухгалтерский
отраслям)
учет
(по
отраслям)
(базовая
подготовка)
080100.68
051000.62
111801.65
100114
Экономика
Профессиональное Ветеринария
Организация
обучение
(по
обслуживания
отраслям)
в
общественном
питании
(базовая
подготовка)
080200.68
080100.62
020201.65 Биология 100701
Менеджмент
Экономика
Коммерция
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Направления
магистратуры

080400.68
Управление
персоналом

Направления
бакалавриата
(Финансы и кредит;
Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит)
080200.62
Менеджмент
(Производственный
менеджмент;
Логистика
и
управление цепями
поставок)

081100.68
080400.62
Государственное Управление
и
персоналом
муниципальное
управление

Специальности
ВПО

030501.65
Юриспруденция

050501.65
Профессиональное
обучение
(агроинженерия)

110100.68
Агрохимия
и
агропочвоведени
е

081100.62
080102.65 Мировая
Государственное и экономика
муниципальное
управление

110200.68
Агрономия

100100.62 Сервис 080105.65 Финансы
(Сервис
и кредит
недвижимости)

110800.68
Агроинженерия

100700.62 Торговое
дело (Логистика в
торговой
деятельности)
100800.62
Товароведение
(Товароведение
продовольственных
товаров)

080109.65
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

110100.62

080502.65

111100.68
Зоотехния

190600.68
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080401.65
Товароведение
и
экспертиза товаров

СПО
(по отраслям)
(базовая
подготовка)
100801
Товароведение
и экспертиза
качества
потребительск
их
товаров
(базовая
подготовка)
110809
Механизация
сельского
хозяйства
(базовая
подготовка)
110810
Электрификация
и
автоматизация
сельского
хозяйства
(базовая
подготовка)
111701
Кинология
(базовая
подготовка)
111801
Ветеринария
(базовая
подготовка)
190631
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильног
о транспорта
(базовая
подготовка)
250109

Направления
магистратуры
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин
и
комплексов
260200.68
Продукты
питания
животного
происхождения

Специальности
Направления
бакалавриата
ВПО
Агрохимия
и Экономика
и
агропочвоведение
управление
на
(Агроэкология)
предприятии
(по
отраслям - АПК)

СПО
Садовопарковое
и
ландшафтное
строительство
(базовая
подготовка)
110400.62
080504.65
110301.51
Агрономия
Государственное и Механизация
(Агрономия;
муниципальное
сельского
Защита растений; управление
хозяйства
Селекция
и
генетика
сельскохозяйственн
ых культур)
110800.62
080505.65
110302.51
Агроинженерия
Управление
Электрификац
(Технические
персоналом
ия
и
системы
в
автоматизация
агробизнесе;
сельского
Технологическое
хозяйства
оборудование для
хранения
и
переработки
с.-х.
продукции;
Технический сервис
в
АПК;
Электрооборудован
ие
и
электротехнологии
в АПК)
110900.62
080506.65
110801.51
Технология
Логистика
и Кинология
производства
и управление цепями
переработки
поставок
сельскохозяйственн
ой
продукции
(Переработка
молока;
Переработка мяса)
111100.62
110102.65
190604.51
Зоотехния
Агроэкология
Техническое
(Технология
обслуживание
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Направления
магистратуры

Направления
бакалавриата
произв. продуктов
животноводства;
Разведение,
генетика и селекция
животных;
Непродуктивное
животноводство)
111900.62
Ветеринарносанитарная
экспертиза
190600.62
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин
и
комплексов
(Автомобили
и
автомобильное
хозяйство)
190700.62
Технология
транспортных
процессов
(Организация
и
безопасность
движения)
221700.62
Стандартизация и
метрология
(Стандартизация и
сертификация)
250100.62 Лесное
дело

250700.62
Ландшафтная
архитектура
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Специальности
ВПО

110201.65
Агрономия

110203.65
растений

Защита

110204.65 Селекция
и
генетика
сельскохозяйственн
ых культур

110301.65
Механизация
сельского хозяйства

110304.65
Технология
обслуживания
и
ремонт машин в
агропромышленном
комплексе
110305.65
Технология
производства
и
переработки

СПО
и
ремонт
автомобильног
о транспорта

Направления
магистратуры

Всего: 12
ФГОС

Специальности
ВПО
СПО
сельскохозяйственн
ой продукции
260200.62
110401.65
Продукты питания Зоотехния
животного
происхождения
(Технология мяса и
мясных продуктов)
260800.62
111201.65
Технология
Ветеринария
продукции
и
организация
общественного
питания
(Малый
бизнес
в
общественном
питании)
280100.62
190601.65
Природообустройст Автомобили
и
во
и автомобильное
водопользование
хозяйство
190702.65
Организация
и
безопасность
движения
200503.65
Стандартизация и
сертификация
250203.65
Садовопарковое и
ландшафтное
строительство
260301.65
Технология мяса и
мясных продуктов
260501.
65
Технология
продуктов
общественного
питания
24 ФГОС
3 ФГОС и 26 ГОС 11 ФГОС и 4
ГОС
Направления
бакалавриата
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Структура и численность контингента студентов по направлениям
подготовки и специальностям соответствует плану приема. В 2013 г. по
программам ВПО в университете обучалось 10 103 студента. Контингент
студентов, обучающихся за счет средств бюджетной системы, приведенный к
очной форме составил 3 355 чел.
Контингент студентов по специальностям СПО составляет 1691 чел., в
т.ч. обучается очно – 1165 чел. За счет бюджетной системы по программам
СПО обучается 1553 чел., в т.ч. очно – 1118 чел.
Таблица 3.2 - Распределение обучающихся за счет бюджета
по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей
Доля
от
Приведенный
Укрупненные
группы Код
общего
контингент
специальностей, направлений
(указать)
контингента,
обучающихся
%
Естественные науки
020000 124,4
3,72
Гуманитарные науки

030000

16,8

0,50

Образование и педагогика

050000

93,0

2,78

Экономика и управление

080000

308,6

9,23

Сфера обслуживания

100000

24,0

0,72

Сельское и рыбное хозяйство

110000

2144,5

64,14

Транспортные средства

190000

172,8

5,17

Приборостроение и оптотехника

200000

42,0

1,26

Автоматика и управление
Воспроизводство и переработка
лесных ресурсов
Технология
продовольственных
продуктов
и
потребительских
товаров
Безопасность жизнедеятельности,
природообустройство и защита
окружающей среды
Всего

220000

56,6

1,69

250000

96,6

2,89

260000

220,2

6,59

280000

44,0

1,32

3343,5

100,00

Как видно из табл. 3.2. наиболее высокая доля приведенного
контингента студентов зарегистрирована по УГС 110000 Сельское и рыбное
хозяйство (64,14%), 080000 Экономика и управление (9,23%) и 260000
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Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров
(6,59%).
Анализируя подготовку специалистов с высшим профессиональным
образованием, можно отметить следующие основные тенденции и
особенности, характерные для отчетного периода.
1. Увеличен перечень направлений подготовки и специальностей ВПО с
20 (по состоянию на 2007 г.) до 42 (по ФГОС). Необходимость и
целесообразность расширения спектра подготовки обусловлена изменением
спроса населения и рынка труда, а также запросами работодателей.
2. В связи с реализацией уровневой системы подготовки в соответствии
с ФГОС (бакалавр, магистр, специалист) изменяется структура контингента
студентов, за счет увеличения числа лиц обучающихся по программам
подготовки бакалавров и магистров (рис. 3.1).
Специалитет
1744
33,8%

Бакалавриат
3185
61,7%

Магистратура
233
4,5%

Рис. 3.1. Структура контингента студентов очной формы обучения
Доля лиц, обучающихся по программам подготовки дипломированных
специалистов, принятых на первый курс ежегодно уменьшается и в 2013 г.
составила 17,2%.
3. Доля студентов, обучающихся по коммерческим договорам снизилась
с 61,3% до 58,6%, что отчасти, обусловлено снижением доли бюджетных мест
на некоторые специальности, а также уменьшением плана приема в целом по
университету.
4. В 2013 г. более 150 студентов очной формы обучения стали
лауреатами именных стипендий, в т.ч. стипендии Президента Российской
Федерации, специальных стипендий Правительства Российской Федерации,
Губернатора Новосибирской области им. И.И. Гудилина, Правительства
Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска и т.д. 50 студентов были
награждены нагрудным знаком «Отличник учебы».
5. В 2013 г. на образовательные программы ВПО по очной форме было
подано 4997 заявлений. Конкурс по заявлениям составил 6,6 чел./место (в
2012 г. – 5,9 чел./место). Зачислено в университет на очную форму обучения
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1431 чел., из них на направления подготовки бакалавров – 1042 чел. (в т.ч.
591 чел. в счет КЦП), магистров – 143 чел. (в т.ч. 82 чел. в счет КЦП),
специалистов – 246 чел. (в т.ч. 80 чел. в счет КЦП).
Студентов из других регионов и стран СНГ – 318 чел. (22,6%), в том
числе из Казахстана – 15 чел., Монголии – 18 чел., Узбекистана – 2 чел.,
Киргизии – 28 чел., Республики Якутия – 43 чел., Республики Тывы – 17 чел.
На целевую контрактную подготовку зачислено 351 человек, что
составляет 53,9% от контрольных цифр набора. Средний балл ЕГЭ – 57,2.
5. По заочной форме обучения конкурс по заявлениям составил
3,4 чел./место. Всего было зачислено 1754 чел., в том числе по договорам с
оплатой стоимости обучения 1459 чел.
В отчетном году сохранилась тенденция увеличения набора студентов
на агротехнологические специальности, в 2011 г. – 209 чел., в 2012 г. – 223
чел. Следует отметить, что по заочной форме обучения в отчетном году был
произведен первый набор студентов по направлению подготовки 250100
Лесное дело в количестве 41 чел., в т.ч. 10 чел. – в счет КЦП.
В отчетном году из числа студентов, зачисленных на первый курс на
заочную форму, 83,3% продолжили обучение на базе среднего
профессионального образования.
Численность заочников из городов Новосибирской области составила в
2013 г. 48% от общего приема.
Подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием
осуществляют более 620 преподавателей, из которых:
20 сотрудников НИУ СО РАСХН (Донченко А.С., Солошенко В.А.,
Шкиль Н.А., Димов С.К., и другие).
17 человек являются действительными членами и член-корр. различных
академий наук (Гамзиков Г.П., Донченко А.С., Гончаров П.Л., Солошенко
В.А., Власенко А.Н. и др.);
Более 280 сотрудников университета имеют правительственные
награды, в т.ч.:
18 чел. награждены орденами СССР и Российской Федерации;
37 – присвоены Почетные звания Заслуженных работников Российской
Федерации;
57 – награждены нагрудным знаком - «Почетный работник».

3.2.

Среднее профессиональное образование

На факультете СПО университета осуществляется подготовка
специалистов со средним профессиональным образованием по 11
специальностям СПО в соответствии с ФГОС и 4 – ГОС СПО.
Студенты, обучающиеся
различные рабочие профессии.

по
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специальностям

СПО,

получают

Всего по образовательным программам СПО на факультете обучается
351 студент, в том числе по очной форме 316 чел.
Наиболее высокая доля контингента студентов СПО, обучающихся за
счет средств бюджетной системы, приведенного к очной форме обучения
зарегистрирована по УГС 110000 Сельское и рыбное хозяйство 37,6%
(табл. 3.3)
Таблица 3.3 - Распределение обучающихся
по укрупненным группам специальностей СПО
Укрупненные
группы Код
специальностей, направлений (указать)
Гуманитарные науки
Экономика и управление
Сфера обслуживания
Товароведение
Сельское и рыбное хозяйство
Воспроизводство
и
переработка лесных ресурсов
Всего

030000
080000
100000
100800
110000
250000

за

счет

бюджета

54,7
96,0
14,0
25,0
122,0

Доля
от
общего
контингента,
%
16,8%
29,5%
4,4%
7,7%
37,6%

13,0

4,0%

324,7

100,0%

Приведенный
контингент
обучающихся

К осуществлению образовательной деятельности по специальностям
среднего профессионального образования привлекаются 110 преподавателей,
среди них: штатных преподавателей – 104;
внешних совместителей – 6.
Ученую степень доктора наук имеют 3 человека; кандидата наук – 42;
высшую квалификационную категорию – 1.
На факультет
среднего профессионального образования в отчетный
период было зачислено 214 чел.

3.3. Послевузовское профессиональное образование
В аспирантуре НГАУ обучение аспирантов проводится по 8 научным
направлениям, в докторантуре по 4 научным направлениям (согласно с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
В 2013 году в аспирантуре и докторантуре НГАУ обучалось 313
человек, из них 152 – очно, 114 – заочно, 39 – соискателей; в докторантуре –
8 докторантов
Таблица 3.4.Контингент докторантов, аспирантов и соискателей
прошедших обучение через аспирантуру и докторантуру в 2012 – 2013 гг.
Факультеты,

2013
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Аспиран-

Соиска-

Докторан-

ты

тели

ты (с.н.с.)

БТФ

80

4

4

Агрономический

45

2

4

37

6

42

11

34

2

ГМУ

13

5

Юридический факультет

13

4

2

5

266

39

Институты

факультет
Инженерный
институт
Экономический
факультет
Факультет ветеринарной
медицины

Томский СХИ
Итого:

8

Полный курс обучения прошли – 54 человека, из них очно - 25, заочно 20, соискателей – 7, докторанта – 2 (Табл. 2.).
Эффективность подготовки научно-педагогических кадров от выпуска
2013 г. составила 40,0% (в 2012 г. – 38,1 %).
План приема в аспирантуру и докторантуру на бюджетные места
выполнен полностью. В отчетном году, успешно сдав вступительные
экзамены, в аспирантуру поступил0 68 человек, из них на очную форму
обучения – 42 (в том числе на бюджет, согласно плану приема – 36 + 1 место
по приему иностранных граждан), заочную – 26 (в том числе на бюджет,
согласно плану приема - 14).
В докторантуру зачислено 2 чел., согласно плану приема. На должность
соискателя принято 7 человек.
Таблица 3.5 - Прием аспирантов и соискателей в аспирантуру НГАУ
Факультеты,
Институты

2013
аспиранты

аспиранты

(очно)

(заочно)

БТФ

15

9

Агрономический

11

1

факультет
21

соискатели

1

Инженерный

6

2

5

5

7

1

4

3

1

2

факультет
Экономический
факультет
Факультет ветеринарной
медицины
ГМУ
Юридический

2

факультет
Итого:

42

26

7

За отличную учебу и научные достижения присуждены именные
стипендии следующим аспирантам: Нагайке М.А. – (научный руководитель
канд. техн. наук, доцент Щукин С.Г.) – стипендия правительства НСО,.
Глазуновой Е.Б (научный руководитель д-р биол. наук, профессор Торопова
Е.Ю) – стипендия мэрии г. Новосибирска, Гарматаровой Т.В. (научный
руководитель д-р вет. наук, профессор Смирнов П.Н) – стипендия ОАО
«Россельхозбанк»..
Аспирантам Трофимову Н.В. (научный руководитель
канд. техн. наук, доцент Мезенов А.А.), Курносову А.Ф.
(научный
руководитель канд. техн. наук, доцент Долгушин А.А.) присуждены
ежегодные внутривузовские гранты лучших аспирантов НГАУ (ежемесячно в
размере по 7 000 руб. в течение года). Аспирантам Федорец Н.А. (научный
руководитель канд. вет. наук, доцент Зубарева И.М), Килину Р.Ю. (научный
руководитель д-р с.-х. наук, доцент Ланцева Н.Н.) и Ершовой М.Е. (научный
руководитель д-р с.-х. наук, профессор Вышегуров С.Х.) присуждены
именные гранты компании «ПепсиКо» (ежемесячно в размере по 5 000 руб. в
течение 6 месяцев).
Докторантке Грачёвой Н.В. присуждён именной грант Правительства
НСО на проведение исследований в размере 100 000 руб.
Грант Попечительского совета получила Шатова Л.А. (научный
руководитель д-р биол. наук, профессор Пищенко Е.В.) в размере 50 000 руб.
Аспиранты Курносов А.Ф. стал победителем второго этапа принял
участие в третьем этапе конкурса на лучшую научную работу среди
аспирантов и молодых ученых по Сибирскому Федеральному округу,
проходившему в г. Орле. Аспирантки Ершова М.Е. и Федорец Н.А. получили
сертификаты за участие во втором этапе.
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Докторанты и аспиранты активно участвовали в работе круглых столов
международного молодежного форума «Интерра 2013», «Летняя школа
Академпарка», в выставках «Сибирская ярмарка».
В рамках сотрудничества НГАУ и СО Россельхозакадемии через
аспирантуру и докторантуру продолжается активная работа по обмену
опытом между аспирантами и молодыми учеными. Осуществляется
совместное научное руководство учеными университета и академии
докторантами, аспирантами и соискателями. В настоящее время 8 аспирантов
выполняют научно-исследовательские работы в лабораториях и на опытных
полях СО Россельхозакадемии.
В 2013 году 131 аспирант и соискатель НГАУ (а также соискатели из
других организаций) прошли подготовку и сдали кандидатские экзамены по
иностранным языкам, истории и философии науки и специальным
дисциплинам.
Для повышения эффективности подготовки научно-педагогических
кадров и выполнения аккредитационных показателей успешно ведётся
подготовка к сдаче кандидатских экзаменов (иностранные языки, история и
философия науки) магистрантов, активно занимающихся научноисследовательской работой и желающих поступить в аспирантуру НГАУ.
В докторантуре и аспирантуре НГАУ обучаются докторанты, аспиранты
и соискатели из Томского сельскохозяйственного института, Куйбышевского
техникума и институтов СО Россельхозакадемии, а также из Казахстана,
Хакассии, Якутии, Тывы, Алтайского, Красноярского и Южно-Сахалинского
краёв, а также др. городов и республик.
Руководство докторантами, аспирантами и соискателями осуществляет
высококвалифицированный состав и ведущие специалисты НГАУ (2
академика, 61 доктор и 36 кандидата наук).

3.4. Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное профессиональное образование в НГАУ представлено
следующими направлениями:
- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации
руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса и
перерабатывающей промышленности;
- обучение и аттестация по вопросам охраны труда;
- тематические семинары (в том числе семинары по самозанятости
населения);
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информационно-консультацонные
услуги
сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.
Помимо перечисленных направлений ведется профессиональная
подготовка и переподготовка рабочих кадров (в отчете указаны данные с
учетом Куйбышевского сельхозтехникума).
Таблица 3.5 - Набор слушателей по программам ДПО в 2013 гг.
Вид программы
Профессиональная переподготовка
Повышение квалификации
с объемом учебного плана от 72 до 100 часов*
с объемом учебного плана свыше 100 часов
Проблемные тематические семинары, мастер-классы (до
72 часов)
Обучение по охране труда
Подготовка рабочих кадров
Итого

Кол-во
человек
62
1635

Кол-во
групп
4
66

173
1528

12
40

1043
1367
5808

39
72
233

* В таблице указано повышение квалификации руководящих кадров, специалистов АПК
и научно-педагогических работников.

3.4.1. Повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава
В соответствие с лицензией университета в 2013 г. на ФПКП было
реализовано 14 программ повышения квалификации научно-педагогических
работников в объеме 72 часа, 1 программа повышения квалификации менее 72
часов и 2 семинара (табл. 3.6).
Таблица 3.6 – Программы повышения квалификации научно- педагогических
работников, реализованные на ФПКП в 2013 г.
Уровни
образования:
Наименование программы
№
ступень и/или
дополнительного
п/п
квалификация по
профессионального образования
окончании
образования
1
Актуальные
вопросы Повышение
модернизации
высшего квалификации
профессионального образования в объеме 72 часа
по направлению «Технология
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции» при переходе на
уровневую подготовку"
2
Актуальные
вопросы Повышение
модернизации
высшего квалификации в
зоотехнического
образования объеме 72 часа
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Наименование
должностных
категорий

Количество
человек

Преподаватели
вузов

10

Преподаватели
вузов

40

№
п/п

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование программы
дополнительного
профессионального образования
при переходе на уровневую
подготовку
Актуальные вопросы высшего
профессионального образования
по
направлению
110400
«Агрономия» при уровневой
системе обучения (бакалавриат,
магистратура)
Организационно-методическое
обеспечение ОПОП СПО по
стандартам нового поколения по
специальности 030912 - Право и
организация
социального
обеспечения
Организационно-методическое
обеспечение ОПОП СПО по
стандартам нового поколения по
специальности
080114
–
Экономика и бухгалтерский
учет
Актуальные
вопросы
преподавания и методического
обеспечения
дисциплин
по
направлению
подготовки
110900
–
Технология
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции
Актуальные
вопросы
преподавания и методического
обеспечения
дисциплин
по
направлению
подготовки
030900 – Юриспруденция
Совершенствование
методов
лечения
и
профилактики
желудочно-кишечных
нематодозов животных
Методические
основы
подготовки
магистерской
диссертации по экологии»
Совершенствование технологии
производства
пищевых
продуктов нового поколения с
использованием БАД
Организационно-методическое

Уровни
образования:
ступень и/или
квалификация по
окончании
образования

Наименование
должностных
категорий

Количество
человек

Повышение
Преподаватели
квалификации в вузов
объеме 72 часа

40

Повышение
Преподаватели
квалификации в вузов
объеме 72 часа

12

Повышение
Преподаватели
квалификации в вузов
объеме 72 часа

19

Повышение
Преподаватели
квалификации в вузов
объеме 72 часа

26

Повышение
Преподаватели
квалификации в вузов
объеме 72 часа

18

Повышение
Преподаватели
квалификации в вузов
объеме 72 часа

3

Повышение
Магистранты
квалификации в
объеме 72 часа
Повышение
Магистранты
квалификации в
объеме 72 часа

3

Повышение

35

25

преподаватели

8

№
п/п

12

13

14

15

16

17

Наименование программы
дополнительного
профессионального образования
обеспечение ОПОП СПО по
стандартам нового поколения
Основы
создания
ЭОР
в
учебном процессе и научной
деятельности преподавателя с
использованием
информационных технологий
Актуальные
вопросы
преподавания и методического
обеспечения
дисциплин
по
направлению
подготовки
–
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Фитопатологический
анализ
почвы

Уровни
образования:
Наименование
ступень и/или
должностных
квалификация по
категорий
окончании
образования
квалификации в сузов
объеме 72 часа
Повышение
Преподаватели
квалификации
вузов
в объеме 72 часа

Повышение
квалификации
в объеме 72 часа

Количество
человек

16

Преподаватели
вузов

10

Повышение
квалификации
в объеме 72 часа
Инновационные
подходы
в Повышение
учебной и научной деятельности квалификации в
преподавателя по направлению объеме 36часов
«Новые методы обучения»

Научные
работники

2

Преподаватели
вузов

133

Современные
проблемы
механизации
животноводства,
переработки
сельскохозяйственной
продукции и подготовки кадров
Особенности реализации нового
закона «Об образовании» в
Российской Федерации
Итого ПК 72 часа
Итого ПК менее 72 часов
Итого семинары
Всего

Преподаватели
вузов

19

семинар в объеме Преподаватели
6 часов
вузов

107

научнопрактический
семинар

242
133
126
501

Всего в 2013 г. на ФПКП университета повысили квалификацию 501
человек, в том числе 251 преподаватель НГАУ по ВО и СПО (повышение
квалификации и семинары), 234 преподавателей из подведомственных
Минсельхозу РФ вузов, 2 научных работника из научных организаций г.
Красноярска и 14 магистрантов из Республики Казахстан.
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Повышение квалификации преподавателей университета в разрезе УГС
представлено в (табл. 3.7).
Таблица 3.7 - Повышение квалификации штатных преподавателей
НГАУ по УГС в 2013 г.
Укрупненная группа специальностей
020000 - Естественные науки
030000 - Гуманитарные науки
050000 - Образование и педагогика
080000 - Экономика и управление
110000 - Сельское и рыбное хозяйство
190000 - Транспортные средства
220000 - Автоматика и управление
250000 - Воспроизводство и переработка
лесных ресурсов
260000 - Технология продовольственных
продуктов и потребительских товаров
Итого

ВО
4
19
44
63
66
1
1
1

СПО
12
35
19

2
201

66

В соответствии с письмом № 13/139 Департамента научнотехнологической политики и образования Минсельхоза России «О реализации
программ ДПО» от 29.01.2013г. на ФПКП НГАУ в 2013 г. прошли 72 часовое
повышение квалификации 90 преподавателей из вузов Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов по трем направлениям подготовки
(табл. 3.8).
Таблица 3.8 - Повышение квалификации преподавателей, подведомственных
Минсельхозу РФ образовательных учреждений на базе НГАУ в 2013г.
№ Направление повышения
п/п квалификации
1

«Агрономия»

Кол-во человек,
повысивших
квалификацию
40

2

«Зоотехния»

40

3

«Технология производства и
переработки с.-х. продукции»
Итого

10
90

Вузы, направившие
преподавателей
Красноярский ГАУ
Красноярский ГАУ
Алтайский ГАУ,
Тюменский ГАУ
3

Учебный процесс на ФПКП в 2013 г. по программам повышения
квалификации обеспечивали 36 педагогических работников и специалистов
АПК. В том числе 32 сотрудника НГАУ, 1 зав. лабораторией биологических
технологий ГНУ Сиб НИИП и 1 директор ГНУ СибНИИЖ СО
Россельхозакадемии, 1 директор предприятия АПК, 1 руководитель
селекционного центра. От общего числа преподавателей, проводивших
занятия на ФПКП в 2013 г. 32 человека (88,9%) имеют ученые степени и
27

звания. Среди них 16 человек - доктора наук (44,4%), из которых 13 человек
имеют ученое звание профессора и 13 преподавателей имеют звание доцента.
3.4.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
руководящих кадров и специалистов АПК
План-задание Министерства сельского хозяйства РФ по данной
категории в 2013 году составил 1284 человека. План выполнен на 100,3% и
составил 1288 человек (табл. 3.9).
Помимо план-задания обучено 582 человека на коммерческой основе,
это, главным образом, специалисты ветеринарной службы (ветсанэксперты,
ветеринарные фармацевты, специалисты в области микробиологии и
серологии), специалисты инженерной службы, муниципальные служащие и
т.п.
Таблица 3.9 - Характеристика слушателей по план-заданию Министерства
сельского хозяйства
№ п/п
I.
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Категория слушателей
Профпереподготовка
Повышение квалификации:
из них:
Работники органов управления АПК
Руководители хозяйств
Специалисты инженерной службы
Специалисты экономической службы
Специалисты бухгалтерской службы
Специалисты агрономической службы
Специалисты зоотехнической службы
Специалисты ветеринарной службы
Преподаватели вузов, техникумов (колледжей) и
образовательных учреждений ДПО
Преподаватели сельских проф.училищ и
общеобразовательных школ
Сотрудники рыбоводных организаций
ВСЕГО обучено

Количество
человек
25
1263
102
377
106
77
127
41
94
196
90
14
39
1288

В 2013 году профессиональная переподготовка и повышение
квалификации руководителей и специалистов АПК реализовывалось в рамках
5 укрупненных групп специальностей (УГНС) (табл. 3.10).
Таблица 3.10 - Распределение слушателей программ повышения
квалификации и профпереподготовки по УГНС
Количество
человек
160

УГНС
050000 - Образование и педагогика
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080000 - Экономика и управление
110000 - Сельское и рыбное хозяйство
190000 - Транспортные средства
250000 - Воспроизводство и переработка лесных ресурсов

738
648
56
26

Повышение
квалификации
ведется
по
профилю
основных
образовательных программ вуза, в рамках которых, в 2013 году разработано,
переработано и реализовано 47 программ для всех категорий руководителей и
специалистов, задействованных в сельском хозяйстве и перерабатывающей
промышленности.
Проблемные тематические семинары. В рамках данного направления
реализуются семинары и мастер-классы по самозанятости населения;
семинары
для
муниципальных
служащих
и
семинары
для
сельхозтоваропроизводителей (в рамках работы РУМЦ).
Основной идеей семинаров и мастер-классов по самозанятости
населения является помощь в безработным гражданам в открытии
собственного дела. Занятия проводятся в виде 5-ти дневных семинаров,
является помощь. В течение 2013 года проведено 32 семинара, в которых
приняли участие 908 человека. На занятиях даются первоначальные знания,
необходимые для открытия собственного дела. Педагоги помогают
слушателям составить бизнес-план и пошагово объясняют, куда с ним пойти,
чтобы получить поддержку в виде субсидии. Такое направление особенно
актуально для дальних районов, где практически нет производства.
Информационно-консультационные
услуги
в
2013
году
реализовывались главным образом в виде тематических семинаров.
Традиционно подобные семинары проходят в районах области. В отчетном
году в работе семинаров приняли участие 378 человек.
Контингент слушателей формируется из числа руководителей и
специалистов агропромышленного комплекса Новосибирской области, кроме
того, в профессиональной переподготовке и повышении квалификации
принимают участие специалисты из других регионов. Так, в 2013 году прошли
обучение 190 человек из Сибирского, Уральского и Дальневосточного
округов.

3.5. Профессиональная подготовка рабочих кадров
Помимо повышения квалификации руководителей и специалистов,
задействованных во всех отраслях АПК, институт ведёт обучение рабочих
кадров с присвоением соответствующей квалификации.
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Таблица 3.11 - Подготовка рабочих кадров в 2013 г., чел.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Код

Профессия

12965 Контролер-кассир
13786 Машинист (кочегар) котельной
14341 Машинист холодильных установок
15643 Оператор котельной
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
16199 Оператор электронно- вычислительных и вычислительных
машин
16472 Пекарь
17351 Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль)
17353 Продавец продовольственных товаров (широкий профиль)
18103
18511
19203
19756
19861

Садовник
Слесарь по ремонту автомобилей
Тракторист категорий «А», «В», «С», «D», «E», «F»
Электрогазосварщик
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования

Итого:

Число
слушателей
15
332
23
61
19
112
6
30
160
30
10
305
196
68
1367

При реализации программ ДПО в 2013 году занято 9 штатных
преподавателей и совместителей ИДПО, из них 5 имеют ученую степень
доктора или кандидата наук. 248 преподавателей привлекается на условиях
почасовой оплаты труда, их них 132 человек участвуют в повышении
квалификации руководящих кадров и специалистов АПК (это работники
Департамента
АПК
администрации
Новосибирской
области,
Россельхознадзора Новосибирской области, специалисты органов управления,
комитетов, ведомств, ведущие ученые СО РАСХН, руководители и
специалисты передовых сельскохозяйственных предприятий Сибири,
руководители и специалисты центров занятости населения города и области,
профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений г.
Новосибирска), 26 – принимают участие в семинарах по самозанятости
населения, 11 – участвуют в обучении специалистов по охране труда и 54 –
проводят профессиональную подготовку рабочих кадров. При обучении
специалистов АПК на бюджетной основе в реализации программ по
государственному плану-заданию привлекается 64 преподаватель, из них
имеют ученые степени и звания – 45, в том числе из агроуниверситета - 14.
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4. Организация целевой контрактной подготовки
Целевая контрактная подготовка является успешной формой
обеспечения кадрами высшей и средней квалификации Агропромышленного
комплекса Новосибирской области, в связи с высоким процентом
трудоустройства выпускников, в сравнении с выпускниками, обучающимися
на бюджетных местах.
Университет проводит целевой прием на основании заключенных
договоров о целевом приеме для подготовки специалистов с высшим
профессиональным образованием по очной и заочной форме обучения с
Министерством сельского хозяйства Новосибирской области; Министерством
сельского хозяйства Республики Алтай; Министерством профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия);
Администрацией Ноокатского района Ошской области Кыргызской
республики.
Основным заказчиком по
целевой контрактной подготовки
специалистов является Министерство сельского хозяйства Новосибирской
области.
В университете обучаются студенты по целевой контрактной подготовке
за счет средств федерального бюджета, бюджета Новосибирской области и
бюджетов других субъектов РФ.
Таблица 4.1 - Контингент студентов, обучающихся
по целевой контрактной подготовке
Уровень
обучения
ВПО
СПО
Итого:

Форма обучения

Количество студентов

очное
заочное
очное

2586
280
82
2948

в том числе, принятых
в 2013 году на 1-й курс
329
69
398

В 2013 году в университет на очную форму обучения поступило 329
абитуриента на целевую контрактную подготовку, 22 из которых за счет
средств бюджета Новосибирской области, 55 - за счет средств бюджета других
субъектов РФ.
Выпуск студентов в 2013 году, обучающихся в рамках целевой
контрактной подготовки составил 640 студента, в том числе за счет средств
бюджета НСО - 87 человек, из которых 73,4% трудоустроились на
предприятиями АПК.
Как следует из данных, представленных в таблице 4.2, набор
абитуриентов за счет средств областного бюджета ежегодно снижается, но при
этом значительная доля абитуриентов поступает в университет по целевым
контрактам с районными администрациями и предприятиями.
Таблица 4.2 – Динамика целевого приема в университет
Годы

Принято, чел.

Целевой прием, чел
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всего
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1207
1292
1185
1026
1034
1292
1607
1430

на коммерческой
основе
611
489
557
458
451
489
797
655

всего
273
312
263
246
181
358
335
329

В т.ч. по договорам
с районными
администрациями
71
51
21
9
12
14
39
166

с областной
администрацией
132
176
207
220
118
43
20
22

с
предприятиями
70
85
35
17
51
301
276
108

Необходимо отметить, что абитуриенты, поступающие по контрактам с
муниципальными органами власти и предприятиями АПК не имеют
дополнительной социальной поддержки и обязательств по трудоустройству.
Таблица 4.3 - Характеристика целевого набора студентов в университет
по
очной
форме
обучения
2013
г.
Зачислено

Наименование

КЦ

СКЦ

Итого

В т.ч.по
целевому
набору
чел.

Агрономический
Биолого-технилогический
Инженерный
Экономический
Ветеринарной медицины
Государственного и
муниципального управления
Юридический
Всего (бакалав.+спец.)
Всего ТСХИ
Всего СПО
(Новосибирск+Куйбышев)
Итого по университету
2012

% от
КЦ

%

120
179
171
30
100

18
34
34
140
55

138
213
205
170
155

33
77
91
16
57

0
0

143
170

143
170

0
0

600

594

1194

274

71

23

94

55

425

26

451

0

1096
1041

643
843

1739
1488

329
335

27,5
43,0
53,2
53,3
57,0

Из спец.
Класса и Зачислено из
подготовит
сельской
Вне
ельных
местности
конкурса
курсов
чел.

%

чел.

%

30
47
58
16
31

21,7
22,1
28,3
9,4
20,0

107 77,5
132 62,0
138 67,3
108 63,5
104 67,1

2
7
2
14
2

7
12

4,9
7,1

72 50,3
108 63,5

0
0

769

64,4

27

52

55,3

6

315

69,8

16

30,0 206 11,8 1136
32.2 206 24 1268

65
70

49
51

45,7
77,5

0,00

201 16,8
0

0,0

5

1,1

Необходимо отметить, что 11,8% абитуриентов зачислено в университет
из числа слушателей специализораванных классов и подготовительных
курсов. При этом 65% студентов, принятых на 1-й курс – жители сельской
местности.
Таблица 4.4 - Динамика набора студентов из других областей РФ и стран СНГ
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Регион
Кемеровская область
Томская область
Другие области
Якут ия
Тыва
Монголия
Киргизия
Украина
Казахстан
Узбекистан
Азербайджан
Таджикист ан
Всего по регионам
% от общего набора

2009
15
1
44
21
4

81
7,9%

2010
19
1
74
26
4
10
1
2
10
1

2011
18
3
96
29
12
7

8
1

148
174
13,4% 13,1%

2012
46
2
144
43
17
18
28
15
2
2
1
318
22,6%

2013
47
4
150
29
26
15
35
0
16
1
0
1
324
22,6%

Данные табл. 4.4 свидетельствуют о том, что контингент студентов,
поступающих из других регионов, держится на высоком уровне. Процент
абитуриентов из других субъектов РФ и стран СНГ и Монголии, поступивших
в университет в 2013 г. держится на уровне 22,6%.
5. Организация практической подготовки
по программам обучения.
Практическая подготовка студентов является составной частью
основной образовательной программы ВПО. Она включает в себя
лабораторные и практические занятия, выполнение курсовых проектов и
выпускных
квалификационных
работ,
прохождение
учебных
и
производственных практик.
Основными видами практики студентов являются: учебная,
производственная, включая, преддипломную практику. Производственная
практика, в некоторых случаях, осуществляется в виде производственной
работы в студенческих профессиональных отрядах.
Учебная и производственная практики является обязательными и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Цели
и
объёмы
практик
определяются
соответствующими
образовательными стандартами ВПО по направлениям (специальностям).
Университет в организации практик руководствуется: законодательством РФ;
приказами, постановлениями, другими нормативными документами
Министерства образования и науки, Министерства сельского хозяйства;
Уставом университета; постановлениями Учёного совета НГАУ; приказами и
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распоряжениями ректора университета и другими нормативно-методическими
материалами.
Процесс организации практик студентов включает:
1. Планирование сроков проведения практик при реализации учебного
процесса;
2. Разработка методического обеспечения по проведению учебных и
производственных практик студентов;
3. Организация сбора данных о местах проведения практик;
4. Организация мероприятий по обеспечению выполнения требований
техники безопасности при проведении учебных и производственных практик;
5. Заключение договоров с организациями, участвующими в
практической подготовке студентов;
6. Организация контроля производственных практик студентами на
местах прохождения;
7. Сбор и анализ данных о прохождении производственных практик.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в
лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом:
ОАО племзавод «Учхоз Тулинское»;
МУП «Зоологический парк»;
ООО «Соколово»;
ЗАО «Ивановское»;
ЗАО «Коченевская птицефабрика»;
ЗАО Агрофирма «Лебедевская»;
ЗАО племзавод «Ирмень»;
ФГУП «Элитное» Россельхозакадемии;
ОАО «Новосибирская птицефабрика»;
ОАО «Компания ЮНИМИЛК»;
ООО Тепличный комбинат «Новосибирский»;
ОАО «Агроснабтехсервис»;
ЗАО «СЛК-Моторс»;
ООО «Сибирский Гурман-Новосибирск»;
ЗАО Банк «ВТБ 24»
ГНУ Филиал Института леса имени В.Н.Сукачева СО РАН;
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН;
Институт систематики и экологии животных СО РАН;
Институт цитологии и генетики СО РАН;
ГНУ СибНИИЗхим СО Россельхозакадемии;
ГНУ СИБИМО Россельхозакадемии;
ГНУ СИБНИИ Животноводства СО РАН;
ГУ НИИ биохимии СО РАМН;
Собственными базами практик являются:
Учебно-опытное хозяйство «Практик»;
Лаборатория биохимии;
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Учебно-производственное хозяйство «Сад Мичуринцев»;
Учебный парк инженерного института;
Учебно-клинический корпус факультета ветеринарной медицины;
ОПХ «Соколово» - специальность «Биология»;
Лаборатория пчеловодства (Коченевский район);
Пекарня и комбинат общественного питания университета.
Студенты
получают
практическую
подготовку
в
районных
администрациях сельских районов, предприятиях АПК и других организациях
с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Всего в 2013 году было заключено 2335 договоров с предприятиями.

Администации; 7%

Управления
ветеринарии; 7%

Банки; 1%
Промышленные
предприятия; 8%
Предприятия питания;
5%

Перерабатывающ ие
предприятия; 6%

НИИ; 3%
Предприятия
технического
сервиса; 8%

НГАУ ; 1%

Предприятия АПК ;
54%

Рис.5.1. Распределение студентов по местам прохождения производственных
практик
Организация и проведение практик, заключение договоров с
предприятиями и учреждениями контролируется ректоратом. Регулярно
рассматриваются вопросы о практической подготовке
на планерных
совещаниях и Совете по качеству и Ученом совете университета.
Факультеты
(институты)
регулярно
рассматривают
вопросы
организации и прохождения практик на своих советах.
На
кафедрах
проверяется
наличие
организационно-плановой
документации и утвержденных программ, планирование и выполнение
мероприятий по совершенствованию практик, сроки проведения практик,
деятельность преподавателей по руководству практикой, сохранность отчетов
студентов по практике, полнота контроля практик студентов руководителями
от кафедр.
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Контроль прохождения практик студентами на предприятиях, в
организациях и учреждениях со стороны университета осуществляется
ректоратом, руководителем практиками от университета, деканами
факультетов (директорами институтов), заведующими кафедрами и
непосредственными руководителями практиками.
Целью контроля является обеспечение выполнения студентами
программ практик в соответствии с утвержденными графиками и
заключенными договорами. Задачами контроля являются: обеспечение
своевременного прибытия студентов на места проведения практик и
регулярности посещений руководителями практиками от кафедр студентов на
рабочих местах практик, а также своевременность назначений руководителей
практиками от предприятий, организаций и учреждений, создание для
студентов безопасных условий труда и др.
Аттестация студентов по итогам практики проводится на кафедре на
основании письменного отчета, оформленного в соответствии с
установленными требованиями, и отзыва руководителя. По результатам
аттестации выставляется дифференцированная оценка.
Стандарты третьего поколения по реализации программ СПО
предусматривают
переход
на
практико-ориентированное
обучение.
Основными направлениями совершенствования организации практикоориентированного обучения являются:
- расширение пространства социального партнерства;
- разработка механизма сотрудничества с работодателями;
- содействие трудоустройству и социализации выпускников техникума;
- сотрудничество с центрами занятости населения районов области;
- модернизация материально-технической базы.
Практика по специальностям СПО проходит на собственной базе в
учебных лабораториях, мастерских и базовых предприятиях социальных
партнеров, а также в хозяйствах и организациях с различными формами
собственности.
Наименование предприятия
ОАО «Устьянцевское»
ОАО «Луанкос и К»
ОАО «Каинсктранс»
ОАО «Куйбышевская МТС»
ОАО «Барабинское РТП»
ФКУ ИК-12
ФКУ СИЗО-2
ОАО «РЭС»
ЗАО «Куйбышевэнерго»
ООО «Эгида»
ООО «Каинский урожай»
ООО «Мелодия»
ООО «Мария»

ФИО
руководителя

Адрес
с. Устьянцево,
Барабинского р-на
г.Куйбышев
г.Куйбышев
г.Куйбышев
г.Барабинск
г.Куйбышев
г.Куйбышев
г.Новосибирск
г.Куйбышев
с.Абрамово,
Куйбышевского р-на
г.Куйбышев
г.Куйбышев
г.Куйбышев
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Толстов В.А.
Костырев А.Н.
Смирнов С.А.
Остапенко А.Ф.
Лукашевич В.Н.
Денисов А.А.
Пушкарев И.Б.
Ильичёв С.Н.
Гриневский С.В.
Иванов Н.В.
Кошкин Ю.А.
Якупова Ф.З.
Потапенко Л.А.

ООО «Стройдорсиб»

г.Куйбышев

Бузениус А.А.

Для прохождения производственной практики все студенты заключают
договоры. В 2013 году более 120 предприятий предоставили места для
прохождения практик и возможность трудоустройства по окончании
техникума.
В процессе обучения студенты получают рабочую профессию,
предусмотренную стандартом по специальности. В 2013 году 259 студентов
получили соответствующие рабочие профессии.
Профессиональные навыки обучающиеся демонстрируют на конкурсах
профессионального мастерства:
- «Лучший водитель»;
- «Лучший механизатор»;
- «Лучший электромонтер»;
- «Лучший вожатый собаки»;
- «Лучший продавец».
Наряду с обучением по основной специальности студенты могут
получить дополнительную рабочую профессию. В центре дополнительных
образовательных услуг круглогодично функционируют курсы «Водитель
автомобиля категории «В», «Оператор ЭВМ», «Санитар ветеринарный»,
«Электрогазосварщик», обучение по программам 1С: Предприятие 8 и др.
6. Показатели качества обучения в вузе, в том числе качественные
показатели итоговой государственной аттестации
Качество результатов образовательной деятельности вуза определяется
качеством знаний, навыков и умений выпускников, их активной гражданской
позицией, уровнем культуры и нравственности. Поэтому вопросам качества
подготовки специалистов в НГАУ постоянно уделяется повышенное
внимание: они являются предметом обсуждения на Ученом Совете и Совете
по качеству, различные аспекты этой деятельности рассматриваются на
ректорских совещаниях и Советах факультетов (институтов).
Система менеджмента качества вуза сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). В декабре 2013 года
университет успешно прошел процедуру ресертификации системы
менеджмента качества
и получил сертификат соответствия № РОСС
RU.ИК30.К00194.
В нашем вузе функционирует система контроля качества образования,
регламентируемая внешними и внутренними нормативными документами по
организации учебного процесса НГАУ.
Контроль качества подготовки студентов является неотъемлемой частью
образовательного процесса, который осуществляется в течение всего периода
обучения. Выводы о качестве обучения делаются по результатам анализа
учебной деятельности студентов.
За период обучения осуществляются следующие виды контроля:
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- входной контроль;
- текущий контроль;
- промежуточная аттестация;
- контроль остаточных знаний;
- контроль выполнения самостоятельной работы студентов;
- контроль за освоением практических умений и навыков;
- итоговая государственная аттестация.
Отбор абитуриентов осуществляется в соответствии с Правилами
приема в университет и с действующим законодательством.
При приеме абитуриентов в университет учитываются результаты ЕГЭ
по предметам, определенным федеральными требованиями. Для лиц,
поступающих по результатам ЕГЭ, устанавливаются минимальные пороговые
значения, исходя из распоряжений Рособрнадзора. Лица, которым в
соответствии с действующим законодательством разрешено поступление в
вузы без предъявления результатов ЕГЭ, сдают экзамены и проходят
тестирование.
В связи с введением ЕГЭ возникла необходимость проведения оценки
качества подготовки абитуриентов. Для этой цели второй год в университете
проводится входной контроль знаний зачисленных на 1-й курс студентов по
общеобразовательным предметам в виде компьютерного тестирования. На
основании результатов тестирования организованы дополнительные занятия
студентов, у которых выявлен низкий уровень остаточных школьных знаний.
Текущий контроль знаний студентов осуществляется преподавателями
в виде текущих опросов, докладов, коллоквиумов и пр. Для этих целей на
кафедрах университета имеются контрольно-измерительные материалы
(перечень контрольных вопросов по темам, тестовые задания, задачи и др.).
Дважды в семестр (по очной форме обучения) и один раз в семестр (по
очно-заочной форме обучения) проводится текущая аттестация студентов
«Контрольная неделя», которая регламентируется Уставом университета и
«Положением о текущем контроле успеваемости в НГАУ». Аттестация
проводится по трехбалльной системе (2, 1, 0) по всем дисциплинам учебного
плана.
Итоги текущей аттестации обсуждаются в академических группах, на
заседаниях кафедр, советах факультетов, заседаниях деканатов, планерных
совещаниях проректора по организации учебного процесса.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с
положением о курсовых экзаменах и зачетах. В рабочих учебных планах
предусмотрены формы контроля по всем дисциплинам и практикам.
Количество экзаменов и зачетов в учебном году не превышает нормативные
показатели.
Аттестационные мероприятия (текущие и итоговые) соответствуют
рабочим учебным планам и программам дисциплин. Организация текущего,
промежуточного и итогового контроля позволяет оценить насколько усвоен
материал и сформированы ли те или иные компетенции (знания, умения и
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навыки). Итоги экзаменационных сессий за 2013 год представлены в таблицах
6.1, 6.2.
В настоящее время в связи с переходом на ФГОС ВПО
III-го
поколения в университете разработано положение «О балльно-рейтинговой
оценке знаний студентов», которое рекомендовано кафедрам для применения.
Таблица 6.1 - Итоги промежуточной аттестации за 2013
обучающихся по программам ВПО (зимняя/летняя сессии)
Качественная Абсолютная
Количество
Код УГС
успеваемость, успеваемость,
студентов
%
%
Бакалавриат и специалитет
020000
124 / 80
48,5 / 49,3
83,2 / 59,2
030000
523 / 339
55,7 / 37,8
82,7 /65,2
050000
79 / 63
29,1 / 39,7
54,4 / 100,0
080000
1289 / 1156
57,9 / 45,5
82,1 / 68,5
100000
74 / 70
31,1 / 31,4
77,0 / 75,7
110000
2090 / 1758
42,0 / 43,8
64,9 / 61,0
190000
209 / 187
25,4 / 33,7
47,4 / 100,0
200000
62 / 41
64,5 / 61,0
75,8 / 68,3
220000
46 / 39
23,9 / 41,03
52,2 / 74,4
250000
100 / 93
46,0 / 25,8
71,0 / 32,3
260000
203 / 150
48,8 / 43,3
69,0 / 59,3
280000
21 / 20
9,5 /0,0
42,9 / 0,0
4820 / 3996
42,2 / 48,0
70,5/ 68,0
Итого:
Магистратура
020000
7/4
71,4 / 75,0
100,0 / 100,0
050000
6/6
100,0 /100,0
100,0 / 100,0
080000
84 / 58
60,7 / 62,1
75,0 /65,5
110000
56 / 24
35,7 / 33,3
35,7 / 33,3
260000
2/2
91,7 / 75,0
100,0 /100,0
155 / 94
71,9 / 69,1
82,1 / 79,8
Итого:

год студентов,
Средний
балл
3,82 / 3,64
4,1 / 3,9
3,41 / 3,83
3,72 / 3,67
3,72 / 3,72
3,47 / 3,35
3,33 / 3,71
4,17 / 4,11
3,37 / 3,59
4,06 / 4,12
3,89 / 3,83
3,3 / 3,76
3,66 / 3,66
4,76 / 4,64
5,0 / 4,8
3,96 / 3,52
3,92 / 4,52
4,1 / 3,92
4,35 / 4,28

Успеваемость студентов СПО в 2013 году в зимнюю сессию составила
74,9%, качественная 40,2%, в летнюю сессию соответственно 81,9 % и 35,4 %.
В зимнюю сессию показатель качественной успеваемости выше (табл. 6.2).
Таблица 6.2 - Итоги промежуточной аттестации за 2013 год студентов,
обучающихся по программам СПО
Специально зимняя/летняя сессии
сть
абсолютная
качественная
ср. балл
успеваемость
успеваемость
030912
73,9 / 60,1
44,3 / 29,0
3,6 / 3,1
080114
70,0 / 84,7
42,8 / 49,5
3,6 / 3,7
39

100701
90,0 / 87,3
34,0 / 31,8
3,7 / 3,6
110809
61,5 / 72,5
21,7 / 19,4
3,0 / 3,0
110810
69,8 / 83,0
39,6 / 36,4
3,1 / 3,3
111701
75,8 / 90,0
43,3 / 42,8
3,9 / 3,8
111801
65,7 / 86,9
47,6 / 44,0
3,9 / 3,9
190631
92,3 / 91,0
48,3 / 30,0
3,5 / 3,6
Итого
74,9 / 81,9
40,2 / 35,4
3,5 / 3,5
В
учебном
плане
по
каждой
дисциплине
предусмотрена
самостоятельная работа студентов, которая призвана сформировать
умение
студентов
работать
самостоятельно.
Учет
выполнения
самостоятельной работы студентов при выставлении итоговой оценки отнесен
к компетенции преподавателя, ведущего данную дисциплину, и принципов
организации учебного процесса, изначально заявленных. Самостоятельная
работа
студентов
регламентируется
Положением
об
организации
самостоятельной работы студентов и методическими указаниями
«Организация и контроль самостоятельной работы студентов».
Контроль за освоением практических умений и навыков
осуществляется в период прохождения учебных практик и по окончании
производственных.
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с требованиями
ГОС (ФГОС) ВПО (СПО) и Положением об итоговой государственной
аттестации университета. Государственная аттестация проводится по
окончании обучения по основной образовательной программе в виде
междисциплинарного государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы (если таковая предусмотрена стандартом).
Результаты итоговой государственной аттестации студентов в 2013 году
представлены в таблицах 6.3, 6.4.
Таблица 6.3 - Результаты итоговой государственной аттестации студентов
ВПО НГАУ в 2013 году по очной и заочной формам обучения
Специальност Число
ь,
выпускников
направление
подготовки
очна заочна
я
я
Специалитет
020201
65 22
030501
65 59
115
050501
65 17
080102
65 12
080105
65 43
23
080109
65 59
220
080502
65 43
80
080504
65 71
254

Средний балл Средний
ГАК
балл ВКР
очна
я

заочна очна
я
я

4,34
3,7
4,2
4,3
4,4
4,35
4,55
3,9

4,45
3,95
4,3
4,17
4,42
4,28
4,64
3,9

3,8

4,26
4,1
4,1
3,85
40

Количество
дипломов
с
отличием
заочна очная заочна
я
я

4,1

4,35
4,2
4,23
3,96

2
12
1
5
8
18
9
10

1

2
10
1
7

Специальност Число
ь,
выпускников
направление
подготовки
очна заочна
я
я
080505
65 22
110102
65 14
2
110201
65 59
23
110203
65 24
110204
65 11
110301
65 47
58
110302
65 22
30
110303
65 21
110304
65 33
39
110305
65 32
59
110401
65 25
38
111201
65 93
62
190601
65 67
59
200503
65 20
17
260301
65 13
260501
65 28
Итого:
857
1079

Средний балл Средний
ГАК
балл ВКР

4,5
4,69
4,64
4,04

заочна очна
я
я
4,2
4,00
4,3
4,13
4,6
4,63
4,7
4,1
4,4
3,84
4,09
3,87
3,66
3,97
4,25
4,58
4,2
4,4
3,88
4,9
3,66
3,55
4,47
4,7
4,62
4,71
4,02
4,35

Бакалавриат
020400
62
080200
62
110400
62
110800
62
111100
62
250100
62
Итого:

13
36
24
35
39
17
164

3,92
4,61
4,2
4,2
4,0
4,7
4,24

4,61
4,53
4,5
4,31
4,4
4,8
4,47

Магистратура
020400
68
080100
68
080200
68
081100
68
110100
68
110400
68
110800
68
111100
68
Итого:

2
4
4
12
1
9
1
3
36

5,0
5,0
4,75

5,0
5,0
3,25
4,4
5,0
4,9
5,0
5
4,58

очна
я
4,1
4,25
4,25
4,13
3,7
4,1
4,1
4,0
3,7
4,5
4,23
4,3

5,0
4,7
4,79
41

Количество
дипломов
с
отличием
заочна очная заочна
я
я
4
4,00
4
4,61
5
1
1
4,2
4
3,67
3,64
4,73
4,41
3,68
4,82

4,2

10
3
3
4
2
7
2
8
123
14,4
%

11
1
2
4
18
11%
2
2
5
1
1
11

1

22
2,0%

Специальност Число
ь,
выпускников
направление
подготовки
очна заочна
я
я

Средний балл Средний
ГАК
балл ВКР

Количество
дипломов
с
отличием
очна заочна очна заочна очная заочна
я
я
я
я
я
30,6
%
В 2013 г. студенты успешно прошли итоговую аттестацию, число
выпускников, получивших дипломы с отличием – 174 (ВПО) и 36 человек
(СПО) (табл. 6.4).
Таблица 6.4 - Результаты итоговой государственной аттестации студентов
СПО НГАУ в 2013 году по очной и заочной формам обучения
Специальнос Число выпускников
ть

080114
100701
110809
110810
111201
111701
190631
Итого

очная
49
18
37
16
8
33
29
190

заочная
20
27
16
35
98

Средний
ГАК
очная
4,25
4,5
3,75
3,8
4,37
3,6
3,9
4,02

балл Количество
дипломов
с
отличием
заочная очная заочная
4,05
13
5
1
3,9
2
2
3,9
2
2
4
3
3,97
1
1
3,96
26
10
13,7% 9,8%

7. Профориентационная работа и работа, проводимая по трудоустройству
выпускников
7.1. Организация профориентационной работы
Новосибирский государственный аграрный университет проводит
большой объем работы по организации профориентации как сельской
молодежи так и среди выпускников городских школ. Профориентационная
работа направлена на выполнение контрольных цифр приема и организации
сверхпланового набора, особенно на экономические, управленческие и
юридические направления подготовки.
Работа проводится по нескольким направлениям:
1. Выезды профессорско-преподавательского состава университета и
агитационных бригад в 30 районов Новосибирской области и районы соседних
областей.
2. Проведение «Дней открытых дверей».
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3. Проведение экскурсий по НГАУ для учащихся специализированных
классов, учеников школ г. Новосибирска и Новосибирской области;
4. Участие в ярмарках учебных мест, проводимых в г. Новосибирске и
Новосибирской области.
5. В 2013 году были выиграны три контракта на общую сумму 1026 000
руб.: государственные контракты №2013.11833 и №2013.11838 от
18.02.2013г.(организация экспериментальной площадки по «химии» и
«биологии» в Кольцовской СОШ № 5); государственный контракт
№2013.107634 от 08.07.2013г. ( областная школа по выявлению и поддержке
талантливой студенческой молодежи, с международным участием в сфере
агротехнических дисциплин).
6. Выполнен набор учащихся средних учебных заведений на курсы по
подготовке к сдаче единого государственного экзамена.
8. В течение года профессорско-преподавательский состав проводил
занятия в специализированных агротехнологических классах, разработана
учебно-методическая литература, проведены методические консультационные
семинары для учителей базовых школ.
Количество специализированных классов в сельских районах
Новосибирской области ежегодно увеличивается (2009 г.- 6, 2010 г. – 13, 2011
г. – 18, 2012 г. – 20, 2013 г. - 20), в которых организовано углубленное
обучение по математике, физике, биологии силами преподавательского
состава центра довузовской подготовки и факультетов университета;
Эффективно функционировали в 2013 году специализированные классы
в республиках Казахстан и Киргизия (СОШ №7 г. Кустанай Республика
Казахстан; р. Киргизстан г.Ноокат гимназия Альхаразми);
Проводилась реклама Вуза в средствах массовой информации;
Проведены дни открытых дверей во всех 30-ти районах Новосибирской
области с выездами профессорско-преподавательского состава университета и
студенческих агитационных бригад;
Выполнен набор учащихся средних учебных заведений на 7-месячные и
4-месячные (вечерние и воскресные) подготовительные курсы по подготовке к
сдаче единого государственного экзамена (114 человек);
В 181 школах г. Новосибирска и в школах сел и районных центров
области была проведена большая профориентационная работа силами
профессорско-преподавательского состава.
Одним из важных элементов системы профориентационной работы
является функционирование специализированных классов.
В 2012-2013 учебном году в центре довузовской подготовки
университета обучалось 368 школьников в 20 специализированных классах и
на подготовительных курсах.
В 2013 году университет провел межвузовскую олимпиаду среди
технических вузов России в Республике Саха (Якутия), республиках Казахстан
и Киргизия. Такая форма работы позволила выявить наиболее талантливых
выпускников средних учебных заведений.
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Университет принимал активное участие в районных ярмарках учебных
мест. Выпускники школ, их родители, представители образовательных
учреждений, гости знакомятся на таких ярмарках с вузом, с реализуемыми
образовательными программами, правилами приема и другой информацией об
университете.
В университете работают вечерние и воскресные подготовительные
курсы (рис. 7.1).
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Рис. 7.1. Динамика численности учащихся подготовительных курсов
Созданная система специализированных классов и подготовительных
курсов университета работает достаточно эффективно.
В 2012-2013 учебном году из 368 обучавшихся одиннадцатиклассников
поступило 206 человек, что составляет примерно 56 % от общего числа
контингента.
В 2013 году по заказу министерства образования и министерства
сельского
хозяйства
Новосибирской
области
Новосибирский
Государственный Аграрный Университет провел ХХ Областной учебнотренировочный сбор ученических производственных бригад в Тогучинском
районе (25-27 июня 2013 года). Вся методическая, организационная работа
слета была успешно проведена силами управления довузовской подготовки,
практик и трудоустройства и силами профессорско-преподавательского
состава университета, что было отмечено грамотами министерства НСО.
В соответствии с государственными контрактами №2013.11833 и
№2013.11838 от 18.02.2013г была организована экспериментальная площадка
по «химии» и «биологии» в Кольцовской СОШ № 5 и были выполнены
следующие мероприятия:
 разработана и согласована с Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области документация по
контрактам
(соглашение,
учебные
планы,
программы
по
дополнительному изучению «химии» и «биологии» и т. д.);
 в период с сентября по ноябрь 2013 г. были проведены занятия со
школьниками «Кольцовской средней общеобразовательной школы №5
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с углубленным изучением английского языка» согласно утвержденным
учебным программам и планам;
 разработаны 4 электронно-методических пособий;
 были проведены олимпиады по «химии» и «биологии»;
 проведены 10 экскурсий и 10 лекций в сфере биотехнологий.
В соответствии с государственным контрактом №2013.107634 от
08.07.2013г. на базе НГАУ, была организована областная школа по
выявлению и поддержке талантливой студенческой молодежи, с
международным участием в сфере агротехнических дисциплин – это
масштабное и очень серьезное событие в жизни нашего университета. Она
включало следующие мероприятия:
 олимпиады по математике, физике, химии и биологии;
 научно-практическую
конференцию
«Повышение
качества
образования
через
формирование
образовательной
среды,
способствующей активизации творческого потенциала талантливой
молодежи»;
 различные круглые столы, мастер-классы, семинары, тренинги и
курсы лекций для талантливой молодежи .
Проводимая университетом работа обеспечивает достаточно высокий
конкурс при приеме в вуз, что позволяет повысить качество набора.
Профориентационная работа по обеспечению набора студентов на
специальности СПО.
В университете сложилась определенная система профориентационной
работы по обеспечению набора студентов на специальности СПО.
Характерной особенностью является совместная слаженная работа
администрации, преподавателей и студентов по привлечению абитуриентов.
Работа проводилась как университете, так и в Куйбышевском
сельскохозяйственном техникуме.
Приоритетные направления профориентационной работы:
- установление связи с выпускниками школ и их родителями;
- размещение информации на сайтах районных администраций;
- сотрудничество с районными отделами образования, управлениями
сельского хозяйства, центрами занятости;
- сотрудничество со средствами массовой информации.
В течение года была проделана значительная работа по следующим
направлениям:
Таблица 7.1 - Направления профориентационной работы по СПО
№
Наименование
Количество
п/п
1
Участие в районных ярмарках-презентациях 15
учебных заведений
2
Выступление агитбригады в школах
10
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№
Наименование
Количество
п/п
3
Работа в школах области с информацией о 58
техникуме
4
Создание фильма о техникуме
1
5
Участие в школьных мероприятиях:
6
- круглый стол
3
7
- «Последний звонок»
15
8
- спортивные соревнования
7
9
Привлечение школьников в техникум для участия в 5
«неделях по специальностям»
10 Проведение элективных курсов
1
11 Работа клуба «Ориентир»
В течение года
12 Проведение дня открытых дверей
1
13 Прием документов абитуриентов в отдаленных 6
районах области
14 Распространение
рекламной
продукции
о В течение года
техникуме
15 Работа со СМИ
В течение года
16 Назначение кураторов из числа административно- 10
управленческого персонала за районами области
17 Назначение руководителей профориентационных 18
групп из числа преподавателей
18 Работа Совета профориентации
5
Реализация мероприятий по профориентационной работе позволила
успешно справиться с набором студентов на новый учебный год.
7.2. Содействие трудоустройству выпускников
Одним из важных вопросов в университете является трудоустройство
будущих специалистов. Ректорат Университета считает содействие в
трудоустройстве выпускников их профессиональную поддержку одним из
приоритетных направлений своей деятельности.
В связи с этим в 2008 году был создан Отдел практик и трудоустройства,
который вошёл в структуру Управления довузовской подготовки, практик и
трудоустройства.
Работа по содействию трудоустройства в 2013 году проводилась по
следующим направлениям:
 Взаимодействие
с
Министерством
сельского
хозяйства
Новосибирской области по вопросам проведения практик и
трудоустройства специалистов;
 Проведение ярмарок вакансий, встреч с работодателями,
представителями служб занятости Новосибирской области;
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 Сбор, систематизация и анализ всей информации по рынку труда и
распределению
выпускаемых
специалистов,
создание
информационно-поисковой базы выпускников.
 Создание базы вакансий рабочих мест на предприятиях АПК;
 Работа со студентами, обучающимися по целевой контрактной
подготовке по всем вопросам;
 Анкетирование руководителей организаций и предприятий АПК по
вопросам качества подготовки выпускников НГАУ (совместно с
отделом качества);
 Организация сотрудничества с организациями, а также их
подразделениями, занимающимися вопросами трудоустройства
выпускников.
 Ведение документации, подготовка отчетности и статистических
данных по вопросам трудоустройства молодых специалистов.
В рамках реализации договорных отношений по содействию
трудоустройству
выпускников
организуются
«Ярмарки
вакансий»,
включающие презентацию предприятий и встречи главных специалистов
предприятий с выпускниками, а также анкетирование выпускников с целью
выявления возможных кандидатов, имеющих риск быть нетрудоустроенными.
По результатам встреч с предприятиями проводится анализ требований и
рекламаций на качество подготовки специалистов.
В целях создания условий для эффективного карьерного роста молодежи
и ее профессиональной адаптации на рынке труда НГАУ был заключен
договор о сотрудничестве с ГАУ НСО «Центр развития профессиональной
карьеры» г. Новосибирска.
Традиционно университет взаимодействует с работодателями и
формирует базу данных рабочих мест.
Сформирована и поддерживается в актуальном состоянии база вакансий
специалистов АПК области; на сайте университета создана страничка по
трудоустройству, на которой постоянно обновляются данные по вакансиям
АПК области.
С целью удовлетворения потребностей работодателей и выработки
предложений по совершенствованию учебного процесса университет
проводит анкетирование руководителей и ведущих специалистов предприятий
АПК по вопросам качества подготовки выпускников университета.
В 2013 году в анкетировании приняли участие
более 100
руководителей сельхозпредприятий области и рекламаций от организаций и
учреждений на качество подготовки выпускников не поступало.
Впервые в университете был проведен конкурс «Лучший выпускник
года» среди выпускников 2013 года при взаимодействии с органами
государственной власти и агропромышленным комплексом Новосибирской
области. Приоритетными направлениями конкурса являются привлечение
интереса работодателей к молодым специалистам, поддержка и развитие
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творческих способностей молодежи, а также привлечение внимания
государственных и муниципальных органов власти к проблемам молодежи.
В жюри были приглашены представители органов власти, консультанты
Центра развития профессиональной карьеры, работодатели АПК и
перерабатывающей промышлености, крупные мировые компании:
Всем финалистам были вручены сертификаты «Лучший выпускник года
НГАУ»,
подтверждающие
высокую
мотивацию
выпускников
к
квалифицированному труду. Работодатели отметили выпускников памятными
подарками, самые успешные ребята получили приглашение на
производственную практику и дальнейшее трудоустройство.
В течение учебного года ежемесячно для всех направлений подготовки и
специальностей университета организуются экскурсии для студентов на
различные предприятия как агропромышленного сектора, так других сфер
деятельности.
В 2013 году общий выпуск НГАУ составил - 1229 человек, в органы
службы занятости обратилось 16 выпускников, из них всего 10 человек были
признаны безработными.
Таблица 7.2 – Динамика обращений выпускников в службу занятости (по
данным Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов НСО)
Наименование
специальности
Автомобили и
автомобильное хозяйство
Агроинженения
Агрономия
Агроэкология
Биология
Государственное и
муниципальное управление
Защита растений
Зоотехния
Механизация сельского
хозяйства
Механизация переработки
сельскохозяйственной
продукции
Технология обслуживания и
ремонта маши
Финансы и кредит
Экономика
Итого

2012 год
Признано
Обратилось
безработными

2013 год
Признано
Обратилось
безработными

2

2

-

-

1
1
-

1
1
-

1
2
2
1

1
1
2
-

2

2

3

3

2

2

1
-

1
-

1

1

2

1

-

-

1

1

1

-

-

-

1
11

9

1
2
16

10

Из 808 выпускников, обучающихся за счёт средств федерального
бюджета, трудоустроено 73,4 % на предприятия АПК.
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8. Научная деятельность вуза
В 2013 году научно-исследовательская работа в университете
выполнялась по 10 направлениям в рамках перспективного плана НИР до 2015
года.
8.1. Наиболее значимые исследования
Выполнялись следующие научные работы по заказу Минсельхоза
России на сумму 2117,1 тыс. руб.:

Разработка экологически безопасной системы защиты
продовольственных культур от опасных вредителей, направленной на
охрану земель и повышение продуктивности сельхозугодий. (Штерншис
М.В., д-р биол. наук, проф.)

Усовершенствование технологии комплексной мелиорации
засоленных почв, направленные на повышение продуктивности
сельхозугодий и восстановление почвенного плодородия в Западной
Сибири. (Семендяева Н.В., д-р с.-х. наук, проф.)

Разработка и научное обоснование приемов регуляции
внесения пестицидов, направленных на охрану
«здоровья» почв
(Коробова Л.Н., д-р биол. наук, проф.)

Природно-экологические
факторы
и
биологические
особенности роста и формирования урожая твёрдой пшеницы в
условиях Западной Сибири (Гамзиков Г.П., д-р биол. наук, профессор,
академик РАСХН)

Анализ принятых обязательств России на рынок основных
сельскохозяйственных товаров в рамках присоединения к ВТО и
методические рекомендации по мерам, необходимым для адаптации
отечественного сельского хозяйства к условиям членства в ВТО (Рудой
Е.В., д-р экон. наук, доцент)

Рекомендации по необходимым мерам государственной
поддержки в ходе реализации перспективных направлений развития
сельского хозяйства в условиях вступления в ВТО (Стадник А.Т., д-р
экон. наук, проф.)

Возможности развития российского сельского хозяйства в
условиях ВТО. Прогноз необходимых первоочередных действий со
стороны государства в секторе сельского хозяйства (Капишников А.Ю.
канд. экон. наук, доцент)

Разработка
информационно-аналитической
модели
и
сценарного прогноза балансов ресурсов и использования основных
видов аграрной продукции на перспективу до 2030 г., с учетом
современных тенденций в переработке. (Елисеева Т.В. канд. экон. наук,
доцент).
Также на факультетах велись исследования по инициативным темам
НИР:
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Агрономический факультет: Совершенствование элементов технологии
возделывания семенного картофеля в лесостепи Новосибирского Приобья;
Экологические аспекты использования препаратов с антиоксидантными
свойствами в птицеводстве; Изучить влияние биологически активных
детоксикантов растительного происхождения на аккумуляцию антропогенных
загрязнителей в организме крыс; Экологические проблемы безопасной
утилизации осадков сточных вод; Влияние удобрений и гербицидов на
хлорофилл растений пшеницы; Разработать рекомендации по почвенной
диагностике азотного питания и определения потребности в азотных
удобрениях полевых культур в Сибири; Изучить системы земледелия
различной
интенсивности
в
лесостепи
Приобья;
Использование
металлургических шлаков в качестве удобрения и мелиорантов;
Антропогенная эволюция почв Западной Сибири при сельскохозяйственном
использовании; Биологические приемы повышения плодородия серых лесных
почв;
Агроэкологическая
оценка
изменения
свойств
чернозема
выщелоченного в лесостепи Приобья; Сортоизучение, размножение, способы
выращивания овощных, плодово-ягодных,
декоративных культур»;
Оптимизация фитосанитарного состояния агроценозов в полевых и овощных
севооборотах путем введения сидеральных культур; Тенденции изменения
погодных условий Западной Сибири на примере НСО; Влияние условий
возделывания на содержания хлорофилла в листьях некоторых лекарственных
растений.
Биолого-технологический факультет: Сохранение генофонда и
совершенствование пород с.-х. животных Западной Сибири (КРС, свиней,
птиц); Научные основы разработки и применения селекционно-генетических,
технологических, диагностических и лечебно-профилактических методов для
обеспечения здоровья, повышения продуктивности, качества
Инженерный институт: Повышение эффективности использования
машин и оборудования в АПК, разработка и совершенствование режимов
эксплуатации, техническое обслуживание, хранение и ремонт машин, а также
их рабочих органов; Исследование энергетического и экономического
потенциала
нетрадиционных
энергоресурсов
территорий
сельскохозяйственной зоны Сибири
Факультет ветеринарной медицины: Создание экологически безопасной
системы ветеринарной защиты животных от нарушений обмена веществ и
возникающих на этой основе иммунодефицитных состояний, желудочнокишечных, респираторных и факторных инфекционных болезней в условиях
Западной Сибири.
Экономический
факультет:
совершенствование
консалтинговой
деятельности в условиях технико-технологической модернизации сельского
хозяйства; Повышение эффективности молочного скотоводства в с.-х.
организациях.
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Юридический факультет:
проблемы уголовно-правовой охраны
животного мира; - защита доказательственной информации в уголовном
судопроизводстве; -формирование методик расследования преступлений и
методик поддержания государственного обвинения по уголовным делам; оперативно-розыскная деятельность в отношении лиц, имеющих особый
правовой статус; совершенствование теории и истории государства и права;
совершенствование правового регулирования в сфере гражданского права;
проблемы формирования профессиональной компетентности юристов;
совершенствование правового регулирования труда работников сельского
хозяйства; - проблемы права и экологической безопасности общества,
ответственность за экологические правонарушения; - проблемные аспекты
правового регулирования земельных отношений; - история, современное
состояние и культура Сибири и Дальнего Востока;
образование в
современном мире;
тенденции развития русского языка в условиях
информационного общества.
Факультет ГМУ: Разработка предложений по совершенствованию
практики управленческой деятельности на разных уровнях власти;
Исследование проблем реализации законов России и анализ причин задержки
их внедрения.
8.2. Структура и объемы финансирования НИР
Научно-исследовательская работа в университете в 2013 году
финансировалась за счет хозяйственных договоров, грантов с госбюджетными
организациями и международных грантов, внебюджетных средств
университета. Общий объем финансирования составил 37652,4 тыс. руб.

Таблица 8.1 - Структура и объем финансирования внутренних затрат на
научные исследования
Наименование
тыс. руб.
Внутренние затраты на научные исследования и 37652,4
разработки
в том числе по источникам финансирования:
собственные средства
32010,3
средства бюджетов всех уровней
в том числе:
федерального бюджета
2117,1
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов
средства иностранных источников
3100
в том числе
международных организаций
790,34
государственных организаций зарубежных стран
2133,2
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организаций
предпринимательского
сектора 176,46
зарубежных стран
прочих
зарубежных
организаций
(организаций
образований, фондов, некоммерческих организаций)
Из внутренних затрат на научные исследования и
разработки:
Гранты (безвозмездные субсидии)
425
Конкурсное (программное финансирование)
Наиболее крупные хозяйственные договора с заказчиками:
ООО «Марс» - 504 тыс. руб;
ООО «Альянс – 12» - 256,4 тыс. руб.;
ЗАО "БАЙЕР" – 117 тыс. руб.;
ООО "ЭМ-Биотех" ФГУП "Садовское",
ГБУ НСО "Областная станция "Мочищенская" по ББЖ" – 100 тыс. руб.;
Краевое автономное учреждение "Алтайлес" – 91 тыс. руб.
ОАО "Кипринское" – 85 тыс. руб.;
ЗАО
"Калиновское",
ООО
"Советская
Родина",
ООО
НПФ
"Исследовательский центр" ООО "Агросельхозтехника" – 80 тыс. руб.
Участие в грантах
11 заявок на Грант Правительства РФ;
1 заявка на Грант Российского гуманитарного научного фонда (выигран
Шипилиной Г.Н. (ТСХИ) – 250 тыс. руб.;
17 заявок на Грант мэрии г. Новосибирска молодым учёным и специалистам
гранты (выиграны 2, Борцова М.С. – 75 тыс. руб. и Курносов А.Ф. – 100
тыс. руб.);
3 заявки на Именную премию Правительства НСО;
3 заявки на Грант Правительства НСО
2 заявки на грант Президента Российской Федерации для государственной
поддержки ведущих научных школ

8.3. Наиболее значимые конференции
В вузе проведено 8 международных, 7 всероссийских и 2 региональные
конференций:
1.
Международная научно-практическая конференция «VI сибирские
прянишниковские агрохимические чтения»
2.
Международная научно-практическая конференция «Пища.
Экология. Качество»
3.
Международная
научно-практическая
конференция
«Модернизация аграрного образования: технологический аспект»
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4.
Международная студенческая научно-практическая конференция
«Химия и жизнь»
5.
Международная конференция: « Ресурсосберегающие технологии
и эффективное использование местных ресурсов в строительстве»
6.
Международная
конференция
«Социально-экономические
проблемы совершенствования управленческой деятельности: теория и опыт»
7.
I международная научная конференция «Лекарственные растения:
фундаментальные и прикладные проблемы»
8.
Международная научно-практическая студенческая конференция
«Моя будущая профессия ¬– ландшафтный дизайнер»
9.
Всероссийский молодежный научный форум «Наука, инновации и
бизнес в АПК»
10. Всероссийский форум студентов и аспирантов, проходящих
целевую контрактную подготовку в вузах Российской Федерации
технического и технологического профиля: «Молодежь Якутии: взгляд в
будущее»
11. Всероссийская научная конференция «Почва как базовый
компонент наземных экосистем»
12. Всероссийская конференция «Интеграция науки и техники,
образования и право»
13. Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь в
аграрной науке и образовании – инновационный потенциал будущего»
14. Всероссийская научно-практическая конференция «Современные
проблемы механизации животноводства, переработки сельскохозяйственной
продукции и подготовки кадров»
15. Всероссийская
заочная
научно-практическая
конференция
«Актуальные направления развития экономики АПК в условиях членства
России в ВТО»
16. Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным участием «Актуальные проблемы управления и экономики:
российский и зарубежный опыт», 26-27 апреля 2013г.
17. Всероссийская научно-практическая конференция II Ковалевские
молодежные чтения «Почва как базовый компонент наземных экосистем», 1-4
октября 2013 г.
18. V Региональная научно-практическая конференция «Состояние и
инновации технического сервиса машин и оборудования», 8-11 ноября 2013 г.
19.
XII сибирская ветеринарная конференция, 28-29 ноября 2013 г.
В рамках научно-исследовательской работы сотрудниками подано в
патентное ведомство 22 заявки на объекты интеллектуальной деятельности
(РИД). Получено 22 патента на изобретения, а также 2 свидетельства на базы
данных
Выпущено 21 монография, 22 учебника и учебных пособия, из них
учебник «Прикладная генетика» на 3 языках, автор Цильке Р.А.
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Сорт мягкой яровой пшеницы сорт Сибирская 17 с 2013 года включен в
Государственный реестр селекционных достижений (автор Цильке Р.А.
совместно с НИИ растениеводства и селекции РАСХН).
8.4. Достижения студенческой науки
Студентами опубликовано более 400 научных статей.
Победы в конкурсе:
Второй этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу
выиграли 3 аспиранта и 3 студента; в третьем этапе конкурса дипломы
Минсельхоза России получили: Головачук Семён (ЭФ) – 4 место, Якуба
Александр (АФ) – 5 место, Бычкова Юлия (ИИ) – 6 место
Региональный конкурс «Научный потенциал студентов и молодых
ученых» диплом 3 степени Лукьянов Дмитрий и Богатырева Марина
9. Итоги деятельности хозяйственных обществ
В университете успешно функционируют 4 малых инновационных
предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Ландшафтный
центр НГАУ» (ООО "ЛЦ НГАУ"), Общество с ограниченной
ответственностью «Лингвистический центр Перфект» (ООО «Лингвацентр
Перфект»), Общество с ограниченной ответственностью «Консультационноэкспертное бюро»
(ООО «КЭБ НГАУ»), Общество с ограниченной
ответственностью « Здоровый картофель и овощи» (ООО «Здоровый
картофель и овощи»).
В 2013 г. деятельность хозяйственных обществ велась по следующим
направлениям:
- научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук;
- предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов,
парков и других зеленых насаждений;
- предоставление услуг в области растениеводства и декоративного
садоводства;
- выращивание и реализация рассады овощных и цветочных культур,
саженцев деревьев и кустарников и прочей продукции питомников;
- розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и
удобрениями;
- преподавание профессионального иностранного языка (английский,
немецкий) для студентов аграрного вуза, специалистов в области сельского
хозяйства;
- преподавание иностранного языка для детей и взрослых;
- преподавание делового иностранного языка;
- преподавание курса иностранного языка «Успешное собеседование»;
- корпоративное обучение и индивидуальные занятия иностранными
языками;
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- выращивание посадочного материала картофеля, в том числе элитного
и репродукционного;
- оздоровление и ускоренное размножение с/х культур;
Общий доход от деятельности хозяйственных обществ в 2013 году
составил 2590,6 тыс. рублей, что по сравнению с 2012 годом в 3 раза больше.
10. Система послевузовского профессионального образования. Работа
диссертационных советов
Работа диссертационных советов
В 2013г. в НГАУ работали 6 докторских диссертационных советов,
четыре из них объединенные (ДКМ 220.048.02, ДМ 220.048.05, ДМ 220.048.06,
ДМ 006.059.01), для пяти из них базовой организацией является
Новосибирский государственный аграрный университет.
Докторский диссертационный совет ДКМ 220.048.02 (председатель
акад. Гамзиков Г.П.) проводит защиту диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата по сельскохозяйственным наукам по 3
специальностям: 06.01.01- общее земледелие, растениеводство; 06.01.04 –
агрохимия; 06.01.07 – защита растений.
Докторский диссертационный совет Д 220.048.03 (председатель
профессор Петухов В.Л.) проводит защиту диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата по биологическим и сельскохозяйственным
наукам по 3 специальностям: 06.02.07 – разведение, селекция, генетика и
воспроизводство сельскохозяйственных животных по биологическим и
сельскохозяйственным наукам; 06.02.10 – частная зоотехния, технология
производства продуктов животноводства по сельскохозяйственным наукам;
03.02.08 – экология по биологическим наукам.
Докторский диссертационный совет Д 220.048.04 (председатель
профессор Смирнов П.Н.) проводит защиту диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата по биологическим наукам по 2 специальностям:
03.03.01 – физиология; 03.02.14 – биологические ресурсы.
Докторский диссертационный совет ДМ 220.048.05 (председатель
профессор Стадник А.Т.) проводит защиту диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата по экономическим наукам по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями комплексами АПК и
сельского хозяйства).
Докторский диссертационный совет ДМ 220.048.06 (председатель
профессор Морузи И.В.) проводит защиту диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата по биологическим наукам по специальностям:
03.02.10 – гидробиология; 06.04.01 – рыбное хозяйство и аквакультура.
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Докторский диссертационный совет ДМ 006.059.01 (председатель
профессор Иванов Н.М.) проводит защиту диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата по техническим наукам по специальностям:
05.20.01 – технологии и средства механизации сельского хозяйства и 05.20.03
– технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве.
В 2013г. в докторских диссертационных советах на базе НГАУ прошли
защиты 7 докторских и 35 кандидатских диссертаций.
Таблица 10.1 – количество защищенных диссертаций в советах НГАУ

Шифр совета
ДМ 220. 048.02
Гамзиков Г.П.,
Широких П.С.
Д 220.048.03
Петухов В.Л.
Маренков В.Г.
Д 220.048.04
Смирнов П.Н.
Князев С.П.
ДМ 220.048.05
Стадник А.Т.
Шелковников С.А.
ДМ 220.048.06
Морузи И.В.
Кропачев Д.В.
Итого

Количество
защищенных диссертаций в 2013г.
Докторские Кандидатские Всего

1

7

8

4

8

12

1

10

11

1

8

9

-

2

2

7

35

42

Таблица 10.2 - Характеристика аспирантуры и докторантуры
(по состоянию на 1.01.2014)
Количеств
о отраслей
наук, по
которым
ведется
подготовк

Количество
специальносте
й, по которым
ведется
подготовка
аспирантов

Выпуск
аспирантов
из них с
всего
защитой
,
диссертаци
чел.
и
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Выпуск
докторантов
всего из них с
,
защитой
чел. диссертаци
и

Число
действующи
х советов по
защите
докторских
и

а
аспиранто
в
8

28

45

чел.

%

18

40

2

-

кандидатски
х
диссертаций
5

11. Международная деятельность вуза
11.1. Обучение иностранных граждан
По результатам второго семестра 2012/2013 уч. года (первое полугодие
2014 года) в НГАУ обучалось 158 иностранных студентов, в том числе:
В разрезе стран:
Ближнее зарубежье:
Казахстан – 61 чел.
Узбекистан – 6 чел.
Украина – 1 чел.
Азербайджан – 5 чел.
Таджикистан – 1 чел.
Киргизия – 52 чел.
Дальнее зарубежье:
Монголия – 32 чел.
В разрезе факультетов:
Экономический факультет – 22 чел.
Юридический факультет – 15 чел.
Агрономический факультет – 35 чел.
Биолого-технологический факультет – 45 чел.
Факультет Ветеринарной медицины – 11 чел.
Факультет государственного и муниципального управления – 8 чел.
Инженерный институт – 22 чел.
Институт заочного образования – 2 чел.

11.2. Реализация образовательных программ и курсов
на иностранном языке
Курсы иностранного языка. Ежегодно при Отделе международных
отношений организуются дополнительные курсы по изучению иностранных
языков, призванные обеспечить подготовку студентов и аспирантов к участию
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в международных программах и проектах. Во втором семестре 2012/2013
(февраль – май 2012 года) года организованы курсы английского и немецкого
языка. Результаты деятельности: Сформировано 4 группы различного уровня,
зачислено 29 человек.
В первом семестре 2013/2014 (октябрь 2013-январь 2014) года
организованы курсы английского и немецкого языка. Сельскохозяйственная
практика в хозяйствах Германии на немецком языке (BBV). Ежегодно
студенты НГАУ имеют возможность пройти 5-6 месячную производственную
практику в сельскохозяйственных предприятиях Германии (Бавария).
Программа реализуется при поддержке Баварского фермерского союза.
Практика реализуется с целью ознакомления каждого участника со
следующими областями: производственные технологии, вопросы сбыта и
управления предприятием, ознакомление с современными технологиями,
сельскохозяйственной техникой, а также современными методами управления
хозяйством и пр.
В период с мая по октябрь 2013 г. практику прошли 14 студентов НГАУ,
в т.ч. в разрезе факультетов:
Инженерный факультет – 5 чел.
Государственное и муниципальное управление – 3 чел.,
Агрономический факультет – 2 чел.
Биолого-технологический факультет – 1 чел.
Ветеринарный факультет – 2 чел.
В октябре 2013 г. подписано новое соглашение о практике студентов
сельскохозяйственных специальностей
между организацией Баварским
фермерским союзом и НГАУ.
Представители организации LOGO (сельское хозяйство и экологическое
равновесие с Восточной Европой) проводили собеседование по
сельскохозяйственной практике в Германии для студентов НГАУ различных
факультетов на немецком языке. В результате отобрали 3х кандидатов.
Международный образовательный проект «ЭРАЗМУС МУНДУС
Партнершип»
В рамках реализуемой с 2007 г. в НГАУ программе сотрудничества и
развития в области высшего образования между Европейским Сообществом и
третьими странами для студентов и академического персонала «ЭРАЗМУС
МУНДУС» в 2013 году НГАУ вновь стал участником данного проекта. С 23
февраля по 25 февраля 2014г. наш университет посетила делегация из Италии
(Университет Удине) в составе из 2х членов комиссии в рамках проекта и
проводили собеседование среди студентов, аспирантов и сотрудников НГАУ.
Количество участников составило 35 человек. В настоящее время подводятся
итоги.
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11.3. Обучение и стажировка учащихся и сотрудников за рубежом
Профессор факультета ветеринарной медецины Кисленко В.Н. посетил
Шеньянский аграрный университет (Китай) с целью проведения занятий для
китайских студентов.(октябрь-ноябрь 2013г.)
Студенческая практика «HARVEST» (Финляндия). Наши студенты (з
чел.) приняли участие в сельскохозяйственной стажировке с июля по сентябрь
2013г. Главным результатом стало получение теоретических и практических
знаний студентами НГАУ в области земледелия. Ознакомление с современной
техникой и оборудованием по посадке и сбору урожая.
Сельскохозяйственная практика от «Баварского фермерского союза». В
период с мая по октябрь 2013 г. практику прошли 14 студентов НГАУ.
Сотрудничество с данной организацией продолжается с 2007г. В 2013г. Было
подписано новое соглашение о дальнейшем сотрудничестве.
Студентка НГАУ Презенцова Татьяна была признана лучшей практиканткой
2013г. и была приглашена на обучение в Германию (г.Хершен) с 5 января по 5
апреля 2014г.

11.4. Международный обмен
В течение 2013 учебного года на базе ФГОУ ВПО «НГАУ» Отделом
международных отношений были организованы и проведены 7-10 дневные
стажировки для 15 магистрантов Казахского агротехнического университета
им. С.Сейфуллина,
Семипалатинского гос. ун-та им. Шакарима и
Павлодарского Государственного университета им. С. Торайгырова.
Стажировки и научно-практические семинары организованы в соответствии с
договорами сотрудничества, в т.ч. обмена студентами и магистрантами НГАУ
и университетов Казахстана.
С 1 сентября 2013г. в нашем университете обучается 3 студента из
Китая. В настоящее время они обучаются русскому языку как иностранному в
Центре до вузовской подготовке НГАУ.
С 1 сентября 2013г. в НГАУ обучается ещё 13 студентов из Монголии
(итого 32 человека на 2014 год). С 1 сентября 2014г. планируется набор ещё 19
человек.

11.5. Совместные образовательные программы, включенное
обучение
По итогам 2013-2014 гг. НГАУ принимал участие в следующих
международных программах и проектах:
1. «ЭРАЗМУС МУНДУС». Проект направлен на формирование
международной академической сети мобильности между Европейским
Союзом и российскими вузами в областях естественных наук, сельского
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хозяйства и пищевой промышленности, охватывающей широкий диапазон
научных дисциплин. Программа мобильности рассчитана на студентов,
аспирантов, докторов наук и академический персонал университета.
2.Программы сельскохозяйственной практики за рубежом для студентов
НГАУ. В настоящее время основным организатором практики является
Баварский фермерский союз Германии (BBVe.V.).
3.
Обучение
студентов
Монгольского
сельскохозяйственного
университета (г. Улан-Батор) по программе двойных дипломов.
4. Программы сельскохозяйственной практики LOGO.
5. Стажировки для
магистрантов Казахского агротехнического
университета им. С.Сейфуллина, Семипалатинского гос. ун-та им. Шакарима
и Павлодарского Государственного университета им. С. Торайгырова.

11.6. Участие в международных проектах
В течение 2013-2014 гг. НГАУ принимал участие также в следующих
проектах, программах, семинарах:
1. В рамках международного образовательного проекта «Эразмус
Мундус»:
a. Университет Хойенхайм, Германия
b. Университет Природных ресурсов и Прикладных наук в Вене,
Австрия
c. Чешский Университет Life Science в Праге, Чешская Республика
d. Университет Тюбинген, Германия
e. Университет Копенгаген, Дания
f. Шведский аграрный университет, г. Уппсала (c 2010 года)
g. Университет Удине, Италия
h. Университет Вагенинген, Нидерланды
i. Варшавский университет Life Sciences, Польша
2. Казахстан, Казахский агротехнический университет им. Сейфуллина
(Алма-Аты) в части подготовки аспирантов и организации
совместных
международных
конференций.
Повышение
квалификации, обучение, организация стажировок и практики за
рубежом для студентов, аспирантов и преподавателей вуза.
3. Казахстан, Южно-Казахстанский государственный университет им.
М. Ауезова (г.Шымкент) в рамках договора о сотрудничестве,
организация совместных международных конференций, семинаров.
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4. Казахстан, Семипалатинский государственный университет им.
Шакарима (г.Семей) в рамках договора о сотрудничестве
организация совместных международных конференций, семинаров.
5. Казахстан, Институт повышения квалификации «Международная
профессиональная академия «Туран-Профи» (г.Астана) в рамках
договора о сотрудничестве организация совместных международных
конференций, семинаров
6. Монголия, Монгольский государственный сельскохозяйственный
университет, сотрудничество в рамках переговоров по поводу
обучения монгольских студентов и аспирантов в НГАУ, организация
совместных конференций и семинаров

12. Информационно-коммуникационные технологии
в учебном процессе и научных исследованиях,
в управлении вузом
В соответствии с требованиями ГОС ВПО на всех факультетах изучение
информатики организовано в два этапа. На первом курсе студенты изучают
основы работы в операционной системе, с пакетами офисных программ и др.
На 3-5 курсах изучаются принципы применения информационных технологий
в различных областях профессиональной деятельности (информационные
технологии в ветеринарии, компьютеризация животноводства, инженерная
графика, использование 1С: Предприятия для экономических и гуманитарных
специальностей, компьютеризация защиты растений и др.). На всех
факультетах вычислительная техника широко применяется при выполнении
курсовых и дипломных работ и проектов, научно-исследовательской работы
студентов, оформлении выпускных квалификационных работ, обработки
научных данных для работ соискателей аспирантов и докторантов.
Для выполнения требований закона № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" статья
29 «Информационная
открытость
образовательной организации» и обеспечения широкого использования
вычислительной техники, локальных компьютерных сетей, мировых
информационных систем, а так же с целью получения более качественного и
современного высшего образования, в 2010 году в университете был создан
информационный портал (www.nsau.edu.ru или нгау.рф). Этот ресурс решает
много задач методического, информационно-справочного обеспечения,
доступа к электронной библиотеке и т.д. В 2011 г. было получено
свидетельство о «СМИ» серии Эл от 09.02.2011 № ФС77-43853, а 17 мая 2012
года была зарегистрирована программа EEngine № 2012660166, которая
используется для управления информационным порталом университета. В
2013 г. получено Свидетельство о государственной регистрации базы данных
«Электронно-библиотечная система НГАУ» от 05.04.2013 №2013620481.
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Сотрудники ЦИТ решают много разнообразных задач, среди которых
следует выделить разработку стратегии развития корпоративной сети
университета, обеспечение устойчивой работы и расширение сервисов
локальной сети, а также удовлетворение потребностей учебных и научных
подразделений в информационных технологиях.
Для решения основных задач в Центре информационных технологий
создано и работает несколько отделов.
Отдел компьютерных сетей и телекоммуникаций. Основной задачей
данного отдела является обеспечение бесперебойного доступа к ресурсам
всемирной сети Интернет всех рабочих станций, подключённых к
корпоративной локальной сети университета.
Техническое обслуживание и поддержка в рабочем состоянии сервисов
локальной сети: электронной почты, прокси, а так же разграничение прав
доступа для пользователей локальной сети к нежелательному контенту
интернет ресурсов в соответствии с Федеральным законом от 28.07.2012
№ 139-ФЗ, учёт локального сетевого и интернет трафика во всех
направлениях, обеспечение сетевой безопасности локальной сети
университета и её сетевых сервисов. Кроме этого сотрудники отдела
обеспечивают управление различными внутренними сетевыми ресурсами
университета.
В 2013 г. университет имел подключение к трем провайдерам для
доступа к сети Интернет (компании НовоТелеком и «Ростелеком: МР
Сибирь», ЧП Мурсалимова). Суммарная скорость подключения составляла 60
Мб/с. Данная схема подключения обеспечивала стабильность и
бесперебойность работы сетевых Интернет сервисов.
Созданная корпоративная локальная вычислительная сеть позволяет
осуществлять доступ к внутренним ресурсам и электронно-библиотечным
системам (библиотеке хранения литературы, методические разработки и др.
ресурсы).
Отдел сопровождения образовательного портала университета.
Отдел успешно выполняет работы по проектированию, разработке и
сопровождению образовательного портала. Отдел занимается созданием и
поддержкой сервисов портала по предоставлению и обмену необходимой
информацией между различными категориями пользователей.
Целью создания корпоративного портала
университета является
интеграция электронных информационных ресурсов университета в единую
информационную среду и предоставление к ней распределенного и
упорядоченного доступа для повышения эффективности управленческих и
образовательных процессов.
В задачи портала входит обслуживание запросов различных категорий
пользователей к электронным информационным ресурсам НГАУ, обеспечение
пользователей возможностями он-лайновой коммуникации, средствами для
публикации информации, ее хранения и поиска, совместной работы над
проектами.
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Отдел технического обслуживания подразделений. Осуществляет
обслуживание вычислительной техники и ПО в компьютерных классах, на
кафедрах, подразделениях, ведение реестра ПО, администрирование серверов
локальной сети подразделений, ведение реестра адресов электронной почты,
обеспечение безопасности локальной сети подразделений, ведение реестра
компьютерной техники подразделений, организует диагностику и ремонт
компьютерной техники, подготовку экспертного заключения о списании
оборудования, разработка плана ее модернизации, проведение плановых
профилактических работ в компьютерных классах в отделах университета и
серверах подразделений.
За прошедший год
шло интенсивное оснащение вычислительной
техникой учебных и административных подразделений, заменялась старая,
морально устаревшая техника на новую, отвечающую современным
требованиям. В учебных подразделениях были оборудованы по 2 и более
компьютерных классов для студентов, компьютерами оснащались деканаты и
кафедры, библиотека, административно-хозяйственные подразделения.
Таблица 12.1 - Количество компьютеров на 01.01.2013 г.
В
локальной Доступ
в Приобретено в
сети
Интернет
отчетном году
2010
942
935
880
60
2011
1070
950
950
135
2012
1157
1000
1000
89
2013
1242
1096
1027
139
В настоящее время количество ПЭВМ в университете составляет 1242
единица, в том числе 22 сервера, 39 компьютерных классов. На ПЭВМ
используется операционные системы Windows (2000, ХР, Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows Server 2008), UNIX, Linux, FreeBSD.
Локальная компьютерная сеть соединила все корпуса университета и
обеспечивает обмен информацией со скоростью до 100 Мбит/сек. При этом
около 90% пользователей сети имеют доступ к Интернет.
Таким образом, на данном этапе университет имеет логически
завершенную и полностью функционирующую локальную вычислительную
сеть, которая объединяет все подразделения.
Год

Всего

12.1. Обеспечение учебного процесса компьютерными программами
Для обучения студентов в компьютерных классах университета
используются операционные системы Windows (XP, 7, 8). На занятиях
широко применяются пакеты офисных программ (MS Office, OpenOffice);
файловые менеджеры (Unreal Commander, Double Commander, Free
Commander); антивирусные программы – KAV, NOD32, AVZ, Comodo, Avast;
архиваторы (WinRAR, 7-ZIP); CAD-системы (BCAD, Autocad, T-Flex Cad,
Компас), системы математического моделирования и обработки данных
(Statistica, JastBasic, PLP, Simplex, PGN, Snedecor), программы для ведения
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бухгалтерского учета и управления предприятия (1С:Предприятие версии 7 и
8, Инфобухгалтер, Sales, Project Expert, Audit Expert), справочноинформационные системы (КонсультантПлюс, Гарант).
На биолого-технологическом факультете используются программы по
расчету потребности в кормах, расчету рационов для различных видов
животных (Racion), ведения племенного учета (Selex, Plem). В институте
ветеринарной медицины - справочные системы (Med2, MedBook, Travnik,
«Регистр лекарственных средств» RLS, «Болезни кошек», Fito, Fitos 1,
«Ветеринарное законодательство, Ветеринарные препараты), системы учета
лабораторных исследований (VetLab) и др. С использованием стандартных
программ производится расчет среднегодового поголовья скота, потребности в
биопрепаратах для хозяйства, экономической эффективности ветеринарных
мероприятий, составляются технологические карты противоэпизоотических
мероприятий и т.д.
На агрономическом факультете применяются учебные курсы «Болезни
картофеля», «Определитель сорняков», «Справочная система вредителей и
болезней растений», «Нормативные документы по карантинированию
растений», «Удобрения» и т.д.
При подготовке специалистов инженерного профиля используются
программы проектирования и инженерной графики (Панорама АТ, Compas
3D, t-Flex CAD, Автодиллер, BCad, Компас, AutoCAD), подготовки расчетнографических заданий по теории вероятностей, математической статистике
(Mathematica, Statistica, MS Excel, MathCad), применяются учебные курсы:
«Запуск холодного двигателя», «Правила дорожного движения», справочные
системы по комбайнам, тракторам, навесной технике и др.
Для создания электронных образовательных ресурсов и внедрения их в
учебный процесс, проведения тестового контроля был приобретен комплект
программ SunRav.
Элементы дистанционного обучения достаточно активно применяются в
заочном образовании. На сервере ИЗОП опубликованы учебно-методические
рекомендации по выполнению контрольных, расчетно-графических работ,
словари терминов и прочие материалы в электронном виде по многим
дисциплинам. В текущем году продолжалась автоматизация процесса
обучения по дистанционной форме при помощи системы управления
обучением Moodle.
В университете создана и успешно функционирует электронная
библиотечная система ЭБС. В настоящее время в этой системе опубликовано
около 3541 единиц методической литературы, которые входят в УМКД,
особой популярностью пользуются электронные
учебные пособия
«Документирование
управленческой
деятельности»,
«Статистика»,
«Овощеводство Западной Сибири», «Радиобиология», «Пуск тракторных
дизелей в условиях Западной Сибири», «Болезни и вредители картофеля»,
разрабатываются интерактивные курсы по дисциплинам: «Механизация и
электрификация сельского хозяйства», «Общая и патологическая анатомия»,
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«Подготовка документов с использованием текстового редактора MS Word»,
«Компьютеризация в животноводстве», «Патологоанатомическая диагностика
при патологических родах» и д. р.
12.2. Обеспечение управленческой деятельности
Для автоматизации управленческой деятельности Вуза приобретена
программа на базе платформы 1С 8.2 предприятие, которая охватывает
экономический и управленческий блок, ведется работа по внедрению блока
управления персоналом. В настоящее время идет плановая работа по
настройке новых модулей этой платформы. Так же с целью повышения
автоматизации в работе учебного управления было приобретено несколько
программ: авто-расписание для ВУЗов, расчет нагрузки, GosInsp.
В ЦИТ были разработаны и внедрены системы «Деканат», «Деканат
заочного отделения», «Абитуриент».
13. Библиотечно-информационное обслуживание
Единый библиотечный фонд университета составляет 683 646 единиц
хранения.
В структуру единого фонда входит фильмотека и электронная
библиотека, состоящая из электронных учебников и учебных пособий, как
приобретенных, так и разработанных преподавателями университета:
число документов в электронной библиотеке – 2810.
За отчетный год количество новых поступлений литературы составило
14 023 экз.
Объём средств, затраченных на новые поступления – 3 572 488,20 руб.
из них на периодические издания 1 110 214,60 руб., на информационные
ресурсы – 844 350,00 руб.
Годовая подписка на периодические издания составляет – 235 названий,
275 комплектов.
Качественный состав фонда соответствует статусу научной вузовской
библиотеки по всем количественным, типовым вузовским показателям.
В отраслевом аспекте фонд имеет широкий выбор учебной, научной,
директивной, справочной, энциклопедической литературы по всему
комплексу гуманитарных,
социально-экономических, математических,
естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин вуза.
Новой литературой оперативно комплектуются читальные залы, в которых
представлен наиболее широкий репертуар литературы, используемой при
подготовке рефератов, курсовых и дипломных работ.
Научная библиотека НГАУ предлагает своим читателям удаленный
доступ к 7 электронным ресурсам. Доступ к данным ресурсам предоставлен
на основе лицензионных соглашений, заключенных между организациямидержателями ресурсов и университетом.
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С 2013 года электронная библиотека университета представлена в
удаленном доступе на платформах издательства «Лань», «Руконт», «Айбукс».
Введена электронная выдача литературы.
За 2013 год количество посещений библиотеки составило – 158 881.
виртуальных 29 186;
годовая книговыдача составляет 746 628 единиц;
число зарегистрированных пользователей: 11 027.
К услугам читателей 6 читальных залов и 3 абонемента. Библиотекой
обслужено 15 881 человек.
К услугам пользователей компьютерный класс на 15 посадочных мест,
оснащены компьютерами 2 читальных зала и зал каталогов (20 посадочных
мест). Обеспечен свободный доступ к электронным учебникам, программе
«Консультант Плюс», выход в Интернет, создается полнотекстовая база
трудов ученых НГАУ.
Электронный каталог содержит около 100 000 записей.
Ежегодно в помощь учебному процессу в читальных залах и
абонементах организовано 117 тематических выставок.
Регулярно проводятся выставки новых поступлений, лекции, беседы,
обзоры.
Заключен договор об обмене отраслевой литературой с библиотеками
Алтайского государственного
аграрного университета, Красноярского
государственного университета, Омского государственного аграрного
университета, библиотекой СО РАСХН. Активно используются фонды
ГПНТБ СО РАН. Подписана программа взаимодействия с ГУЦМСХБ СО
РАСХН на 2006-2016 гг. «О взаимодействии в области библиотечнобиблиографического и информационного обслуживания и ведения
книгообмена».
Поступление денежных средств в 2013 г. за использование электронных
изданий преподавателей НГАУ на платформах сторонних ЭБС:
ЭБС «Лань» - 150 000,00 руб.
ЭБС «Руконт» - 17 500,00 руб.
ЭБС «Айбукс» - 8 382,57 руб.
Материально-техническая база:
Общая площадь – 2 500 кв.м.
Количество посадочных мест в читальных залах – 570
Сервер - 2 ед.
Парк ПК – 77 ед.
В том числе число персональных компьютеров для пользователей –
30ед.
Парк копировально-множительной техники – 24 ед.
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14. Организация социальной поддержки обучающихся, в том числе сирот
В университете на протяжение четырех лет реализуется программа
Добровольного медицинского страхования (ДМС) студентов, обучающихся на
бюджетной основе, за счет средств стипендиального фонда. Программа
предоставляет студентам возможность получения квалифицированной
медицинской помощи у ведущих специалистов города Новосибирска и
частной клинике МедикоФармСервис. В
2013 г. через систему ДМС
застраховано 1310 студентов, (взнос в размере 2 100 руб., страховое
обеспечение 20 000 руб.). По итогам года зафиксировано более 600 обращений
студентов в соответствии с договором ДМС.
В отчетном году прошли санаторно-курортное лечение 20 студентов,
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в курорт-отеле «Сосновка» Новосибирской области.
В 2013 году социальную стипендию получали 913 студента,
обучающихся по программам высшего профессионального образования, в т.ч.
80 – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 2 студента из
числа инвалидов детства и инвалидов I и II группы и 231студент, из категории
малообеспеченных. Так же социальную стипендию получили 165 студентов,
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.
Среди них 39 студента, относящихся к категории детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В 2013 году государственную повышенную стипендию получали 412
чел., в т.ч. за высокие достижения в учебе – 80 чел.; за достижения в научной
работе – 124 чел.; за активное участие в общественной жизни университета –
84 чел. и 62 чел. за достижения в художественной самодеятельности и 62 чел.
за высокие достижения в спорте.
На протяжение всего 2013 года студентам, обучающимся на бюджетной
основе и подавшим заявление, выплачивалась разовая социальная поддержка.
За 2013 год порядка 2300 студентов ВПО и СПО была оказана разовая
социальная поддержка.
В распоряжение университета имеется 3 студенческих общежития с
общим количеством мест - 1700. В первую очередь местами в общежитие
обеспечиваются иногородние студенты, относящиеся к категории детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, дети из неполных и
малообеспеченных семей, а так же иностранные студенты и студенты
отдаленных районов Новосибирской области. Все остальные студенты,
нуждающиеся в общежитие, получают места, по решению жилищно-бытовой
комиссии факультетов, в соответствии с их достижениями в учебной, научной,
общественной работе и спорте. Более 100 мест для проживания студентов
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В 2013 году цены на проживание студентов в общежитиях не
увеличились, все тарифы на проживания согласованы и утверждены с
профсоюзной студенческой организацией и на сегодняшний день составляет
300 руб/месяц для всех категорий студентов. Для студентов, предусмотрены
льготы и скидки на проживание в общежитие. Члены студенческих советов
общежитий, бойцы студенческих строительных отрядов, отряда охраны
правопорядка и пожарной безопасности имеют возможность получить скидку
на проживание в студенческом общежитие до 50% от установленного тарифа.
Ежегодно обновляется материальная база студенческих общежитий.
Производится закупка кроватей, мебели, спальных принадлежностей и др.
идет плановая замена окон, дверей в студенческих комнатах, ремонт душевых
комнат. В 2013 году проведены ремонтные работы по замене стояков
водоснабжения и отопления в общежитиях №2, №7 и №8.

15. Организация воспитательной работы.
Работа по патриотическому воспитанию
15.1. Воспитательная работа в университете
Воспитательная работа в университете ведется на основании
«Концепции воспитательной работы в Новосибирском государственном
аграрном университете» в её основу заложено положение «Стратегия
государственной
молодежной политики», государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2016 гг.», стратегический
план развития университета, устав университета, ежегодный план организации
учебно-воспитательного процесса.
Реализуются долгосрочные проекты и программы:
- Патриотическое воспитание, программа до 2020 г.,
- «Молодежь НГАУ – за здоровый образ жизни» до 2016 г.,
- Клуб интернациональной дружбы,
- Проект « Студенческий ректор»,
- Проект «Хобби фестиваль – образ жизни»,
- Проект « Школа молодого наблюдателя»,
- Проект « Новомедиа»,
- Проект « Мой комфортный дом»,
- Проект « Муниципальный менеджер»,
- Проект « Беги за мной»,
- Клуб «Интеллектуал»,
- Изостудия
- Студенческое телевидение.
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Структура по организации воспитательной работы в НГАУ:
- Проректор по ВР;
- Отдел по ВВР;
- Служба психолого-педагогического сопровождения;
- Культурно-просветительский отдел библиотеки;
- Музей истории НСХИ – НГАУ
- Библиотека.
Схема взаимодействия структур, связанных с воспитательной работой в
университете.

Совет
кураторов
Культурнопросветитель
ский отдел
библиотеки
Музей
истории
НСХИ-НГАУ

Совет по
ВР

Проректор
по ВР

Совет
старост
Служба
психологопедагогического

сопровождения

ОСО

Студенческий
профком

РССМ

ОВВР

Основные направления по ВР:
Духовно-нравственное воспитание;
Гражданско-патриотическое;
Интернациональное;
Гуманитарно-эстетическое;
Профессиональное;
Развитие молодежных движений;
Формирование здорового образа жизни;
Формирование корпоративной культуры вуза.
1. Духовно-нравственное воспитание молодежи
Мероприятия:
1. Участие в Рождественских чтениях;
2. «Рождественкие колядки», хоровая студия Per Aspera;
3. День Российского студенчества (Татьянин день) – праздничный молебен
в часовне «Спорительница хлебов»;
6. Здравствуй масленица;
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7.

Конференции, беседы с участием представителей православной
Митрополии
г. Новосибирска;
8. Конкурс «Земли моей прекрасное лицо»;
9. Весенняя неделя добра (помощь ветеранам): (мытье окон в домах, уборка,
хоз. работы), концерт;
10. Организация встречи выпускников – ветеранов АПК с сотрудниками –
ветеранами и студентами НГАУ;
11.Торжественная линейка на площади им. Пименова, посвященная началу
городского Весеннего Трудового десанта. Помощь нуждающимся
ветеранам.
2. Гражданско-патриотическое воспитание
Мероприятия:

Открытые лекции, посвященные 70-летию обороны Сталинграда;

Участие в конкурсе «Моя малая Родина» (подано 33 заявки, г. Москва);

Торжественное
возложение
венков
к
памятнику
воинам
интернационалистам;

Встреча выпускников – ветеранов АПК с сотрудниками – ветеранами и
студентами НГАУ;

Митинг, посвященный торжественному открытию мемориальной доски
памяти выпускника и сотрудника НГАУ - Мороз Александра Валентиновича);

Участие в региональном хобби фестивале «Образ жизни» (в рамках
межрегионального проекта «Рождение Гвардии»;
 Встреча студентов с ветеранами ВОВ в музее истории НГАУ;

Дни мужества:
- встречи с участниками ВОВ,
- конкурс инсценированной патриотической песни;
- конкурс патриотического плаката;
- конкурс чтецов и т. д.;
 Проведение торжественного собрания, возложение венков к памятнику
«Воинам студентам и сотрудникам, погибшим в годы ВОВ»;

Свеча памяти (возложение венков у монумента Славы;

Цикл научно-практических конференций по истории Сибири;

Выездные экспедиции в районы области:
- встречи с ветеранами;
- концерты;
- просмотр фильмов о ВОВ;
 Конкурс «Мистер НГАУ».
 Ежегодная выставка «Люблю тебя мой край родной»;
 Торжественная закладка «Аллеи Единой России» в парке культуры и
отдыха «Березовая роща»;
 Участие в празднике «День государственного флага РФ» (пл. Ленина);
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 Встреча комсомольского актива НСХИ со студенческим активом НГАУ
«Юность комсомольская моя», приуроченная к 95 – летию ВЛКСМ – 30
октября;
 Участие в эстафете Олимпийского Огня в г. Новосибирск.
Коллегией Российского военного историко-культурного центра при
Правительстве Российской Федерации в 2013г. ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет» награждён Почетным знаком «За
активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации», который учреждён в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 677 и является
формой поощрения за большой вклад в развитие системы патриотического
воспитания граждан России и в реализацию программ
патриотического воспитания.
3. Интернациональное воспитание (воспитание толерантности)
Мероприятия:

Встреча проректора по ВР Романьковой Е.А. со студентами из
республики Тыва, Киргизия, Алтай, Саха Якутия, Казахстан (5 встреч);

Анкетирование по проблемам толерантности;

Дни национальной культуры (выступление студентов р. Тыва, р.
Ингушетия, р. Узбекистан, р. Киргизия);

Круглый стол: «История и современные тенденции проблем
толерантности»;

Работа в антитеррористической комиссии НСО и оперативного штаба в
НСО «О мерах по предупреждению заведомо ложных сообщений об
актах терроризма на территории НСО»;

Проведение мотивирующих бесед, направленных на изменение
ценностных ориентаций и коррекцию поведения (5 бесед).

Интернациональный Новый год.
4. Психолого-педагогическое воспитание.
Совместно с центром психолого – педагогической службы «Алиса», прошло:
- индивидуальных бесед студентов с психологом – 75;
- групповые встречи, тренинги – 21;
- реализация программы: «Адаптация первокурсников» (в течении года):
- проведение квеста «Абитуриент 2013»;
- информационные встречи студенческого актива со студентами 1 курса (30
встреч).
5. Реализация программы:
«Молодежь НГАУ – за здоровый образ жизни»
Мероприятия:
 Участие в общегородских конкурсах социально-значимых плакатов: «За
здоровый образ жизни», «Люблю тебя мой край родной» и др.;
 Выставки: - «Молодежь НГАУ за здоровый образ жизни»;
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 Участие в конкурсе соц. значимых плакатов;
 Беседы студентов и кураторов по проблемам профилактики наркомании в
молодежной среде с представителями УФСК по НСО;
 Ежегодный творческий конкурс на лучшую творческую работу (плакат,
рисунок, фоторабота, рассказ, стихотворение и др.) на тему: «Молодежь
НГАУ – за здоровый образ жизни»;
 Акция «Антиспид» - совместно с УФСКН по НСО;
 Операция «Лавина», лекции по профилактике наркомании среди молодежи
( 22 встречи);
 Круглый стол: «Стратегия государственной политики, как основа
профилактики наркомании будущего десятилетия» (21 февраля);
 Просмотр видеофильмов по ЗОЖ - (в течении года);
 Акция «Отказ от табака» (подготовка и выпуск раздаточного материала) –
30 мая;
 День борьбы со СПИДом;
 Всемирный день борьбы с туберкулезом»;
 Участие в открытии игр «Спорт-Искусство-Интелект»;
 Конференция «Актуальные вопросы системы профилактики употребления
психоактивных веществ (ПАВ)» в рамках XVII Новосибирских
Рождественских Образовате6льных Чтений);
 Создан
волонтерский
отряд
«Юрист»,
прошел
обучение
в
специализированной школе волонтеров при Управлении ФСКН по НСО.
Конференции, круглые столы на различную тематику
- Региональная научно-практическая конференция «Молодёжная политика:
итоги и перспективы»;
- Круглый стол «Стратегия государственной наркополитики, как основа
профилактики наркомании будущего десятилетия»;
- Круглый стол «Организация работы СО сезон 2013 г.»;
- Круглый стол: «Студенческое самоуправление. Проблемы и перспективы»;
- Круглый стол «История и современные тенденции проблем толерантности»;
- Круглый стол «100-летие со дня рождения профессора, доктора
ветеринарных наук Щепилова Н.С.»
Проректор по ВР Е. А Романькова является членом Совета проректоров
России и членом Координационного Совета по организации воспитательной
работы вузов, подведомственных Минсельхоза, членом антитеррористической
комиссии НСО.
 Участие во II Всероссийском конгрессе Проректоров по ВР учреждений
высшего и среднего образования (г. Москва);
 Участие в совещании проректоров по ВР (г. Краснодар);
 Участие в V Всероссийском форуме «Роль молодежи в развитии АПК»
(г. Москва);
 Участие в итоговой Всероссийской конференции «Системы качества
подготовки
выпускников
образовательных
учреждений
профессионального образования» (г. Москва).
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ОВВР, совместно с факультетом ГМУ, разработаны и представлены
проекты:
- в КДМ мэрии г. Новосибирска – проект «Молодежь НГАУ – за
здоровый образ жизни» (выиграли грант 10 000 руб.)
- в федеральное агенство по делам молодежи, Росмолодежь – проект
КИД (выиграли гранд 50 000 руб.)
15.2. Патриотическое воспитание молодёжи
Актуальность воспитания патриотизма среди студентов обусловлена
высоким уровнем ее интеллектуального потенциала и социальной
активностью. Студенчество – социальная группа, по своему общественному
положению ближе всего стоящая к интеллигенции и предназначенная в
будущем к занятию высококвалифицированным трудом в различных отраслях
науки, техники, управления, культуры. Таким образом, студенческая
молодежь это тот социальный слой общества, который, прежде всего, должен
стать объектом патриотического воспитания.
Целью патриотического воспитания является формирование в российском
обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности,
духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и
качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах
Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных
интересов и устойчивого развития.
В университете разработана и активно реализуется программа
патриотического воспитания молодежи, основными задачами которой
является:
1. Сохранение и пополнение экспозиции «Музея истории НСХИ –
НГАУ»;
2. Сохранение традиций вуза;
3. Формирование корпоративной культуры;
4. Проведение выездных экспедиций в районы области;
5. Создание цикла фильмов «Живое слово ветерана»;
6. Поисковая и реставрационная работа (в рамках проекта «Рождение
Гвардии»;
7. Работа Клуба интернациональной дружбы;
8. Организация шефской помощи ветеранам;
9. Развитие молодежных социально-ориентированных отрядов;
10. Участие в городских, региональных, федеральных, мероприятиях.
В университете ведется большая исследовательская работа по направлению
«Сибирь в годы ВОВ», «Моя малая Родина», проходят круглые столы,
конференции, семинары (круглый стол: «История и современные тенденции
проблем толерантности», конференции: «Роль сибиряков в годы Великой
Отечественной войны», «Патриотизм и поликультурное воспитание молодежи
на современном этапе» и т.д.), издаются сборники научных трудов студентов и
сотрудников.
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Важнейшее место в организации
работы, занимает проведение
творческих конкурсов патриотической направленности, «Дней мужества»,
фестивалей, концертов и т.п.
В 2013г. Коллегией Российского военного историко-культурного центра
при Правительстве Российской Федерации ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет» награждён Почётным знаком «За
активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации».
1.

Спортивно-массовая работа

В спортивном клубе университета успешно работают 20 спортивных
секций, в которых постоянно занимаются более 500 студентов,
преподавателей и сотрудников:
Лыжные гонки – тренер Бобков Юрий
Футбол – тренеры: Сафаргалеев Андрей, Аксенов Владимир
Баскетбол (муж.) – тренер Бочкарев Евгений
Баскетбол (жен.) – тренер Ермакова Екатерина
Волейбол (муж.) – тренер Голубев Александр
Волейбол (жен.) – тренер Малашенко Ольга
Бокс – тренер Евтеев Александр
Борьба греко-римская – ЗТР РФ Соломко Николай
Легкая атлетика – тренеры: Богатов Андрей, Гаврилов Владимир
Настольный теннис – тренер Сивоченко Иван
Шахматы – тренер Иткин Александр
Пауэрлифтинг – тренер ЗМС Федосиенко Сергей
Тяжелая атлетика – тренер МСМК Сорокин Алексей
Хоккей – тренер Барковский Николай
Конный спорт – тренер Бобрышев Владимир
Полиатлон – тренер Иванников Петр
Самбо – тренер ЗТР РФ Матвеев Александр
Дзюдо – тренер ЗТР РФ Юдаев Вячеслав
Дартс – тренер Пилюгина Эльвира
Гиревой спорт – тренер МСМК Сорокин Алексей.
Кроме этих видов спорта на Универсиаду вузов города университет
выставляет команды по фехтованию, бадминтону, пулевой стрельбе и
плаванию, на Универсиаду вузов Минсельхоза РФ – по армрестлингу.
Члены сборных команд университета обеспечиваются современным
спортивным инвентарем и снаряжением, лучшим спортсменам выплачиваются
повышенные спортивные стипендии. Значительные средства вкладываются в
улучшение спортивной базы.
Итогом работы стали значительные успехи спортсменов НГАУ на
всероссийской и международной арене. Среди лучших достижений за
истекший период два чемпиона и два призера чемпионатов Мира, два призера
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чемпионата Европы, 16 чемпионов и победителей всероссийских
соревнований. Подготовлено – заслуженный мастер спорта (Куйлаков Иван,
греко-римская борьба), два мастера спорта международного класса (Никишева
Татьяна, армрестлинг и Дудик Анатолий, летний полиатлон), девять мастеров
спорта и более тридцати кандидатов в мастера спорта и большое количество
спортсменов массовых разрядов по различным видам спорта.
На XXVII Всемирной Универсиаде в г. Казань 2013 г. чемпионами по
греко-римской борьбе стали: студент заочного отделения юридического
факультета Роман Власов и студент факультета ГМУ Иван Куйлаков, первое
общекомандное и третье личное место в фехтовании занял студент факультета
ГМУ Вениамин Решетников. Абсолютным чемпионом Всемирных игр по
пауэрлифтингу 2013 г. стал старший преподаватель кафедры физического
воспитания Сергей Федосиенко, который так же в очередной раз выиграл
чемпионат Мира и стал восьмикратным триумфатором всемирных форумов.
Впервые в истории наш вуз стал серебряным призером 36-й
Универсиады вузов города 2013 г., в VI зимней Универсиаде вузов
Минсельхоза РФ – третье место. Команда университета по хоккею «Урожай»
выиграла золотые медали на первенстве России среди студенческих команд.
В период с 28 января по 1 февраля 2013 г. университет опять впервые на
своей базе принял IV Всероссийскую Спартакиаду «Здоровье» среди
профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов Минсельхоза
РФ по 6 видам спорта: волейболу, плаванию, настольному теннису, шахматам,
дартсу и пулевой стрельбе. В общекомандном зачете первое место выиграли
преподаватели Башкирского ГАУ, второе место – Новосибирского ГАУ,
третье место – Мичуринского ГАУ.
На сегодняшний день в университете работают и учатся: 2 заслуженных
тренера РФ, 6 заслуженных мастеров спорта России (Власов, Решетников,
Магомедов, Федосиенко, Зайцев, Куйлаков), 6 мастеров спорта
международного класса, 45 мастеров спорта и более 100 кандидатов в мастера
спорта.
Все эти успехи вклад в общую копилку имиджа университета и
немаловажная часть профориентационной работы.
17. Организация работы студенческих специализированных отрядов
В Новосибирском государственном аграрном университете в 2013 году
организовано 39 отрядов численностью 980 человек.
Основные направления деятельности:
 Сельскохозяйственные
 Строительные
 Финансовые
 Сервисные
 Волонтерские
 Педагогические
 Экологические
75

 Ветеринарные
 Отряд ландшафта и дизайна
 Отряд проводников
 Правоохранительные отряды.
Движение студенческих отрядов в Российской Федерации в настоящее
время уверенно растет и становится все более привлекательным в молодёжной
среде. Отряды выполняют различные виды сельскохозяйственных работ.
Сельскохозяйственные предприятия предоставляют возможность студентам
университета пройти стажировку на различных участках. Выбор хозяйств
осуществляется совместно с Министерством сельского хозяйства
Новосибирской области.
В 2013 году в университете из числа студентов Инженерного института
было
сформировано
15
отрядов
различных
профилей
(11
сельскохозяйственных и 4 специализированных), в которых задействовано 122
человека, в том числе 48 человек – в сельскохозяйственных отрядах:
ССХО «МЕХФАК» Баганский район
ССХО «АЛМАЗ» Искитимский район
ССХО «Славяне» Маслянинский район
ССХО «ХЛЕБОРОБ» Черепановский район
ССХО «СИБИРЯК» Купинский район
ССХО «ЗАРЯ» Искитимский район
ССХО «КОЛОС» Сузунский район
ССХО «ИСТОК» Карасукский район
ССХО «СОКОЛОВО» Колыванский район
ССХО «МОЛСИБ» Черепановский район
ССХО «МОЛЗАВОД» Искитимский район
Студенческий строительные отряды:
«Ермак» - строительные, дорожно-строительные работы;
«Next», «ХасКа» - ремонт общежитий, корпусов университета, работа в
г. Новосибирске;
«Золото Сибири» - женский строительный отряд;
Педагогические:
«Инструктор» - работа в учебном парке НГАУ;
«Левана», «Феникс» - работа в детских оздоровительных лагерях;
Отряд защиты правопорядка – патрулирование на территории
студенческого городка;
Волонтерский отряд «Юрист» - профилактика наркомании среди
молодежи;
Студенческий Оперативный Отряд Дружинников Инженерного
института НГАУ по линии ГИБДД «Инспектор» - деятельность направлена на
содействие охране правопорядка в сфере дорожной безопасности, поддержку
инициатив, направленное на предупреждение ДТП, повышение правовой
культуры жителей Новосибирской области в сфере безопасности дорожного
движения.
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Мероприятия штаба студенческих отрядов:
1. Снежный десант СО – февраль;
2. Участие в турнире по мини-футболу «Мы едины» - март;
3. Торжественная линейка на пл. им. Пименова, посвященная началу
городского весеннего трудового десанта. Помощь нуждающимся
ветеранам – март;
4. Мисс СО – февраль;
5. Торжественное шествие, приуроченное к празднику Весны и труда –
май;
6. Участие в зажжении городской чаши Огня на пл. им. Пименова –
май;
7. Участие в экологической акции «Чистый берег реки Иня» - май;
8. Экологическая акция «Берега» - май;
9. День защиты детей – праздник для детей у гл. корпуса НГАУ – июнь;
10. Торжественная закладка «Аллеи Единой России» в парке культуры и
отдыха «Березовая роща» - июнь;
11. «Трудовой десант – октябрь.
Итоги работы ШСО НГАУ в 2013 г.:
 Приняли участие во Всероссийском конкурсе специализированных
студенческих отрядов вузов Минсельхоза России.
Награды:
1 место – педагогический отряд «Феникс», номинация «Сервисные
отряды»;
1 место – отряд «Инспектор», номинация «Отряды оперативного
реагирования»,
2 место – отряд «Летний сад», номинация «Благоустройство и
озеленение территории»,
2 место – отряд «Летний сад», номинация «Лучший фотоотчет о
деятельности отряда»,
Номинация «Переработка сельскохозяйственных и морепродуктов» отряд «Русь»
В рамках смотра-конкурса художественной самодеятельности «Мы
отрядные таланты», который проводится при поддержке Новосибирского
регионального отделения Общероссийской молодежной общественной
организации «Российские студенческие отряды», студенческий строительный
отряд «Ермак» (командир Войниченко А.В.) стал победителем в номинации
«Театр».
Лучший отряд: строительный отряд «Ермак» - 3 место.
 Благодарственными письмами за хорошую организацию работы, активное
участие в районных и городских социальных проектах награждены 13
человек.
 Лучшие бойцы трудового сезона награждены поездкой на Горный Алтай.
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Студенческие отряды вуза имеют многочисленные дипломы, грамоты,
ценные подарки от администрации Новосибирской области, города, вуза.

18. Управление имущественным комплексом
На 01.01.2014 год за Новосибирским государственным аграрным
университетом закреплено 115 объектов недвижимости, общей площадью
151885,0 кв.м., зарегистрированы права на 109 объектов недвижимости,
площадью 149768,7 кв.м. 5 объектов в стадии оформления, 1 объект в стадии
перевода в движимое имущество.
На 01.01.2014 год за Новосибирским государственным аграрным
университетом закреплено 49 земельных участка, общей площадью 4389,7 га,
из них сельскохозяйственного назначения 10 - площадью 306,1 га и иного
назначения 39, площадью 83,7 га, права оформлены на 100%. В 2013 году
прекращено право постоянного (бессрочного) пользования на земельный
участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1216 га, на 6 участков
уточнены границы земельных участков.

19. Работа по комплексной и противопожарной безопасности
19.1. Мероприятия по повышению пожарной безопасности
В 2013 году в университете (включая Томск и Куйбышев) было
выполнено работ по устранению нарушений требований пожарной
безопасности на сумму 15 249 972 рублей в том числе:
1. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения людей при пожаре на 9-ти объектах университета
общей стоимостью-1671784 рубля.
2. Установлены дверные полотна оборудованные приспособлениями
для самозакрывания в притворах отделяющие коридоры этажей от
лестничных клеток в общежитиях на сумму 2 834 327 рублей.
3. Установлены противопожарные преграды с нормируемыми
пределами огнестойкости (противопожарные двери и люки) в
учебных корпусах и общежитиях на сумму 348134 рублей.
4. Приобретение монтаж и проведение эксплуатационных испытаний
ограждений кровли и пожарных лестниц на сумму 553428 рублей.
5. Изготовление планов эвакуации людей при пожаре в соответствии с
ГОСТ-2009 года « Системы фотолюминесцентные эвакуационные»
на сумму 252785 рублей.
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6. Технический ремонт и обслуживание систем автоматической
пожарной сигнализации и систем оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре на сумму 1235664 рубля.
7. Замена материалов отделки на путях эвакуации на негорючие на
сумму 1666028 рублей.
8. Приобретение первичных средств пожаротушения на 400760
рублей.
9. Строительство лестницы для эвакуационного выхода из учебного
корпуса в Томском СХИ на сумму 1029732 рубля.
10.
Проведение
огнезащитной
обработки
деревянных
конструкций, перекрытий антресольных этажей, маршей и
площадок лестниц на сумму 347591 рубль.
11.
Замена испорченных элементов энергообеспечения на сумму
2052094 рубля.
12.
Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ с
повышенной пожароустойчивостью-1883365рублей.
13.
Проведены работы по оборудованию систем дымоудаления на
сумму 763531 рубль.
14.
Проведены ремонтные работы по восстановлению пожарных
стояков в общежитиях и учебных корпусах на сумму 37 024 рубля.
15.
Проведены работы по модернизации видеонаблюдения на
сумму 173725 рублей.

19.2. Мероприятия по вопросам усиления мер безопасности
1. Имеется паспорт антитеррористической защищенности в НГАУ .
2. Учебные корпуса и общежития оснащены:
- охранно-пожарными сигнализациями;
- системами видеонаблюдения;
- «тревожными» кнопками;
- в учебных корпусах установлены «турникеты» с электронными
пропусками.
3. Охрана осуществляется ООО ЧОП «Максимум» и сторожевой охраной
университета.
4. Въезд во внутренний двор главного корпуса осуществляется по
пропускам.
5.
В университете постоянно проводятся тренировки по эвакуации
сотрудников и студентов в случае чрезвычайных ситуаций.
6.
Оборудованы шлагбаумы ограждающие въезд к учебным корпусам
автотранспорта.
7. Активно работает студенческий отряд дружинников по обеспечению
правопорядка массовых мероприятий в университете.
8.
В целях антитеррористической безопасности
в университете
проводится следующая работа:
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а) дополнительно приобретена наглядная агитация, которая размещена
в учебных
корпусах, общежитиях университета «Уголок гражданской
обороны», в которых имеются разделы:
- о мерах по противодействию терроризму;
- если Вас захватили в заложники;
- действия при авариях, взрывах и т.д.
б).разработана и имеется в каждом структурном подразделении
университета «Памятка по личной безопасности сотрудников и
студентов в НГАУ в чрезвычайных ситуациях», в которой отражены
вопросы безопасности.
в). проводятся занятия с участием правоохранительных органов по
профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма
г.Новосибирска в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.
9. Постоянно проводятся «Дни культуры» со студентами университета
различных национальностей с привлечением лидеров общественных и
духовных организаций.
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