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

Первокурсник! Милый дружище!
Ты сегодня студентом станешь.
Никогда ты не встретишь затишья
В этих стенах. Других пристанищ

Ищут лень, и тоска, и безделье.
Будет трудно тебе, не скроем.
Но бытует студентов поверье,
Что с друзьями и сил станет втрое.

Удачи вам, наши дети, и пусть вам всё будет на «хорошо»
и «отлично» эти годы и всю оставшуюся жизнь!

Здравствуй, первокурсник!
Вот ты и стал полноправным членом нашего коллектива. Позади у тебя волнения, связанные со сдачей ЕГЭ, подачей документов в университет и зачислением, первосентябрьской линейкой и первыми днями занятий.
Ты – студент Новосибирского ордена Трудового Красного Знамени государственного аграрного университета, одного из
старейших вузов Сибири, история которого насчитывает уже больше восьмидесяти лет. Многое у тебя ещё впереди: радости и
огорчения, повседневный труд, научный поиск. Путь к заветному диплому тернист. Помни об этом всегда и не расслабляйся.
Успехов тебе в учёбе и в жизни! Будь настойчив и трудолюбив. В добрый путь, первокурсник!
Ректорат
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ УНИВЕРСИТЕТ!

Дорогие ребята,
уважаемые первокурсники!
Искренне благодарю вас за то,
что вы пришли именно в Новосибирский государственный аграрный университет – надеюсь, вы
сделали правильный выбор.
Наш вуз славен не только
своими традициями, но и своими выпускниками. Его окончили
депутат Государственной думы
семи созывов Н.М. Харитонов
и руководитель с 45-летним
стажем племзавода «Ирмень»
Ю.Ф. Бугаков – его хозяйство
единственное в регионе (да, пожалуй, и в России) со стабильно
высокими удоями. В 2016 году в
«Ирмени» было получено больше 12000 литров молока с одной
фуражной коровы (а их три тыся-

чи голов!) – лучший показатель
в нашей стране и второй после
Израиля. Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской
борьбе Роман Власов (очень,
кстати, скромный человек) – выпускник юридического факультета (по мнению некоторых московских чиновников – для аграрных
вузов непрофильного), закончил
магистратуру, теперь аспирант. И
продолжает прославлять Новосибирский ГАУ. Наш вуз окончил и
Е.А. Борисов, глава Республики Саха Якутия, избранный
якутским народом на второй
срок. По территории эта уникальнейшая республика занимает шестую часть России – три часовых
пояса, суровый климат, а населения в ней – один миллион человек. Среди наших знаменитостей – выпускник агрономического факультета В.М. Кресс, двадцать лет возглавлявший Томскую
область, и выпускник Инженерного института Д.В. Юрьев, заместитель министра сельского
хозяйства РФ. Это выпускники
биолого-технологического
факультета – Р.А. Шило, на
протяжении четырёх десятков
лет директор Новосибирского

зоопарка, носящего теперь его
имя, и Л.Л. Палько, генеральный
директор издательства «Вече».
Наше недавнее «открытие» – выпускник агрономического факультета В.В. Лукъяненко, заместитель президента ВТБ –
23 октября мы будем открывать
его именную лабораторию. И
ещё необозримое множество
других, кем мы гордимся, кто
прославляет наш вуз на территории области, России, мира.
Мы гордимся и настоящим
Новосибирского аграрного университета – это наши спортсмены, артисты, участники художественной самодеятельности. Это
отличники, молодые учёные и
аспиранты, прославляющие наш
вуз не только в Новосибирской
области, но и далеко за её пределами.
Дорогие первокурсники! Я
поздравляю вас с новым статусом студента и хочу выразить
уверенность, что этот статус
у вас будет временный и своевременный. Вы только поступили в наш вуз, но пройдёт
немного времени, и вы станете
высококвалифицированными
специалистами, в большинстве

Итоги набора в Новосибирский ГАУ

На образовательные программы высшего образования
по очной форме обучения было
подано 3478 заявлений. Конкурс
по заявлениям составил 4,34
человека на место. Всего в НГАУ
зачислено 1173 человека, из них
бакалавров 722 (522 – бюджетный набор, 200 – с полным возмещением затрат), специалистов – 223 (120/103), магистров –
228 (159/69). Количество студентов, заключивших коммерческие
договоры, – 372 (на 234 меньше,
чем в прошлом году).
Средний балл по трём дисциплинам при зачислении по
результатам ЕГЭ составил 55,9.
Жителей сельской местности –
63 %. Из школ Новосибирска по-

ступило 236 человек (25,7 %),
из других регионов и стран
СНГ – 444 (46,4 %), в том числе из Казахстана – 86, Монголии – 24 (из них 13 прошли через подготовительные курсы),
Киргизии – 35, Кемеровской
области – 69, Якутии – 16, Тывы – 13, Таджикистана – 47.
По договорам о целевом
обучении зачислено 27 человек –
4,2 % от контрольных цифр
приёма.
На заочную форму обучения
в 2017 году было подано 1178
заявлений, в том числе 582 – на
бюджетные места (при наличии
361 бюджетного места). Таким
образом, конкурс составил почти 3,2 человека на место. Всего
зачислено 1047 человек, что составляет 88,8 % от поданных заявлений. План приёма в рамках
контрольных цифр выполнен на
105 %, с оплатой стоимости обучения принято 686 человек.
Среди зачисленного контингента набора 2017 года профессиональное образование (начальное, среднее, высшее) имеют
87,2 % студентов. Количество
абитуриентов, идущих на второе высшее образование – 4 %
(в 2016 году – 5,6 %).

Успешно прошёл набор в магистратуру. По 14 образовательным программам принято 359
человек, в том числе 131 – на заочную форму обучения. Успешно
справились с плановым заданием ФГМУ (81 человек), АФ (54),
БТФ (84), ИИ (72).
В Томский сельскохозяйственный институт подано 606
заявлений. Конкурс по заявлениям составил 4,46 человека на
место. Зачислено 370 человек, в
том числе 136 – в счёт контрольных цифр.
По специальностям среднего
профессионального образования в университет зачислено
365 человек по очной форме
обучения и 137 – по заочной, в
том числе в сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский»
– 197 человек по семи образовательным программам (117 –
в счёт контрольных цифр, 80 –
с полным возмещением затрат).
На факультет СПО НГАУ зачислено 305 человек (на бюджет –
115, с полным возмещением
затрат – 190).
В.Н. Бабин, проректор
по учебной работе

своём – сельскохозяйственного направления. В ваших руках
будущее области, региона и,
возможно, страны. Насколько
прочно вы усвоите багаж знаний,
выданный за время обучения,
освоите практические навыки
будущей профессии – настолько вы станете богаче духовно и
упрочитесь материально.
С праздником и в добрый
путь!
А.С. Денисов,
ректор университета
***
Средь бескрайних
просторов страны
Колосятся родные поля.
Мы едины с дыханьем Земли,
По-другому прожить нам
нельзя!
На пути своём твёрдо стоим,
И с него нам уже не свернуть.
Мы гордимся призваньем
своим,
Хоть нелегкий мы выбрали
путь.
Припев:
Аграрный! Реки и поля.
Аграрный! Родина моя.
Наш дом – его роднее нет –
Аграрный университет!

Из вагантов
Будет ныне учреждён
Наш союз вагантов
Для людей любых племён,
Званий и талантов.
Все – храбрец ты или трус,
Олух или гений –
Принимаются в союз
Без ограничений.
Каждый добрый человек, –
Сказано в Уставе, –
Немец, турок или грек
Стать вагантом вправе.
Признаёшь ли ты Христа,
Это нам не важно,
Лишь была б душа чиста,
Сердце не продажно.
Все желанны, все равны,
К нам вступая в братство,
Невзирая на чины,
Титулы, богатство.
Сам профессор, как школяр,
Выбежал из класса,
Ощутив священный жар
Сладостного часа.
Кто для ближнего готов
Снять с себя рубаху,
Восприми наш братский зов,
К нам спеши без страху!
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АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Уважаемые первокурсники!
Я искренне поздравляю вас:
отныне вы студенты агрономического факультета Новосибирского ГАУ. Наш факультет
является родоначальником вуза – в прошлом году мы отметили восемьдесят лет со дня
образования. За эти годы в его
стенах подготовлено более десяти тысяч специалистов. Многие
стали видными государственными, общественными и научными деятелями, руководителями
лучших сельскохозяйственных
предприятий России.

В настоящее время на факультете ведётся подготовка как
по традиционным специальностям – «агрономия», «защита
растений», «селекция и генетика
сельскохозяйственных культур»,
«агроэкология», так и по новым
для нас – «лесное дело», «ландшафтная архитектура», «природообустройство и водопользование».
Дорогие первокурсники, вам
предстоит перенять лучшие традиции агрономического факультета, от вашей профессиональной подготовки будет зависеть и

перспектива, и карьерный рост.
Сегодня только начало трудного,
но интересного пути к вершинам
знаний. Поверьте, нет времени
прекраснее, чем студенческая
пора, это не только учёба, но и
новый мир.
Желаю, чтобы вам сопутствовали творческие и научные победы, чтобы каждый учебный год
приближал к главной цели – получить знания, умения и навыки
по будущей профессии, которая
позволит вам занять достойное
место в жизни. В добрый путь!

мия и агропочвоведение» – 4,0,
«лесное дело» – 4,2.
Наиболее высокий балл по
результатам ЕГЭ отмечается у
абитуриентов, зачисленных по
направлению «ландшафтная ар-

хитектура» – 64,3. В целом, по
сравнению с предыдущим годом,
поступающие на все направления подготовки имели более
высокий балл ЕГЭ.

А.Н. Мармулев, декан АФ

Результаты набора

В текущем году отборочная
комиссия факультета проводила
набор по направлениям подготовки: «агрохимия и агропочвоведение» (профиль: «агроэкология»),
«агрономия» (профили: «агрономия», «защита растений», «селекция и генетика сельскохозяйственных культур»), «лесное
дело», «ландшафтная архитектура», «природообустройство и
водопользование». На 177 бюджетных мест по бакалавриату и
магистратуре было подано 663
заявления, конкурс составил 3,7
человека на место.

Из сельской местности поступили 78 % первокурсников.
Из других регионов зачислено
57 %, из стран ближнего зарубежья – 35 %.
Конкурс по заявлениям составил: бакалавриат по направлениям «агрономия» – 3,7 чел.; «агрохимия и агропочвоведение»
(агроэкология) – 4,2; «лесное дело» – 3,2; «ландшафтная архитектура» – 4,2; «природообустройство и водопользование» –
4,2. Магистратура по направлению «агрономия» – 2,8 человек
на бюджетное место, «агрохи-

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ

На связи группа 1110

Вот уже второй месяц мы являемся носителями почётного
звания первокурсников Новосибирского ГАУ. Наше направление – «ландшафтная архитектура», поэтому в группе собрано
множество невероятно креативных и творческих ребят. Всего
за месяц мы прекрасно сдружились, и первым нашим совместным мероприятием стал Парад
студентов. Мы дружно кричали
название вуза, сделали множество памятных фотографий и
насладились великолепным концертом! Отметили, что все наши
студенты очень дружелюбные, и,
что не менее важно, самые обычные люди. Успели поучаствовать
в квесте «Алиса в стране чудес
Агрария», собрав команду из первокурсников агрофака, и даже
придумали собственный логотип!
С первого дня учёбы у нас
сложилась невероятно классная
традиция: 2 сентября у нашей
одногруппницы Алёны Ерёминой
был день рождения, и мы, недолго думая, решили всей группой
поздравить её. На сегодняшний

день поздравили уже пятерых
одногруппников и не собираемся
на этом останавливаться. Ведь
преподнося подарки другим, мы
делаем приятное себе, и потом,
эти поздравления необыкновенно сблизили нас. А теперь слово
нашим одногруппникам.
Карина Дячок: – Год назад я
даже не знала, какое направление выбрать и какие следует
сдавать экзамены. Нравились
обществознание, биология, математика, русский язык. В феврале начала копаться в себе: может, мне подойдёт социология?
Или заняться психологией? Экономика? Юриспруденция? Все
эти специальности, несомненно,

очень интересны. Но перспектива просидеть полжизни в душном офисе с раннего утра до
позднего вечера? Нет. Я считаю
себя творческим человеком. К
сожалению, за моей спиной не
было оконченной художественной школы, соответственно, нет
необходимых знаний для поступления в художественный или
архитектурный вуз. Но однажды я открыла для себя такую
профессию, как ландшафтный
архитектор, – у неё в нашей
стране большие перспективы, и
по окончании обучения я смогу
найти достойную работу. Ландшафтная архитектура – это, как
сказала моя однокурсница Настя
Вельц, нечто стоящее на грани
науки и искусства. Мне очень

нравится такое определение.
А чтобы поступить на это направление, необязательно владеть
всеми художественными тонкостями, которым учат в специальных школах. Нужно всего лишь
хорошо сдать ЕГЭ – с этим проблем у меня не возникло.
Сама я из Иркутской области,
город Братск, от Новосибирска
больше суток на поезде в одну
сторону. Помимо НГАУ рассматривала варианты поступления
на аналогичные направления в
Санкт-Петербурге и Красноярске. Проходила по баллам и там,
и там. Но в Новосибирске у меня
есть дальние родственники, на
которых в случае каких-либо
экстренных ситуаций смело можно положиться. Приказ о зачис-
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лении не стал для меня каким-то
особым праздником: я знала, что
баллы у меня неплохие, и я с лёгкостью смогу пройти. Но посетив
аграрный университет впервые,
была шокирована: он показался
настолько огромным, сложным
и невероятно запутанным, со
всеми своими коридорами, переходами, лестницами и пр., что
ещё несколько дней я не могла
осознать, что мне предстоит
здесь учиться.
Сейчас, несомненно, стало намного легче. Уже известно расположение аудиторий нашего факультета, как найти столовую или
библиотеку и т. д. – во многом
благодаря старосте и невероятно
классным однокурсникам. Мы
уже успели поучаствовать в небезызвестном Параде студентов
и в квесте от совета обучающихся
НГАУ «Алиса в стране Аграрии».
Но впереди еще огромное множество событий, и наша группа
с радостью примет в них участие.
Мы уверены, что наш дружный

коллектив ещё оставит свою метку в истории НГАУ!
Амалия Панюкова: – Я родилась и живу в Новосибирске. Не
раз слышала об аграрном от родственников и на уроках профориентации. После девятого класса
приняла решение по окончании
школы поступать на «ландшафтную архитектуру». Прошла такое
испытание, как ЕГЭ, впереди была
подача документов. Сразу отдала
оригинал на своё основное направление, в качестве дополнительных
выбрала «агрономию» и «биологию». Чем ближе была осень, тем
ниже я опускалась в списках, что
очень пугало. В «первую волну»
не прошла, но всё ещё оставалась
в числе двадцати пяти человек с
оригиналами, и это обнадёживало. Мне все же удалось пройти во
«вторую волну», и вот я здесь.
Дарья Руль: – Я приехала из
небольшого города в Алтайском
крае. Биологией и экологией интересовалась всегда, с шестого
класса занималась научными

Лето. Экзамены закончились, пришла пора
подавать документы в вуз. Мой выбор пал на
аграрный университет. Подача документов, конкурс, волнение. Поступила. Через неделю звонок с предложением стать старостой группы. Я
согласилась.
Первое сентября, собрание первокурсников на главной площади университета. Потом,
на собрании факультета, мы узнали структуру
НГАУ и познакомились со своим куратором
Светланой Леонидовной Быковой. Первую
неделю, как и у всех, была путаница с расписанием, но мы быстро привыкли. Когда лучше
узнали друг друга, я поняла, что в нашей группе
В 1972 году студенческий клуб
распахнул двери для настоящих
и всех последующих поколений
студентов НСХИ–НГАУ. Более
тридцати лет у его руля бессменно стоят директор Н.М. Морозова,
заслуженный работник культуры
РФ, и художественный руководитель Г.М. Гурьева. Совместно со
студенческим клубом постоянно
работают творческие коллективы
факультетов, возглавляемые заместителями деканов по воспитательной работе.
Студенческий клуб НГАУ лауреат творческой премии Октябрьского района, серебряный призёр
конкурса «Студенческий клуб города Новосибирска», неоднократный призёр и обладатель Гран-при
Межрегионального
фестиваля
студенческого самодеятельного
творчества «Студенческая весна
в Сибири». Коллективы студенческого клуба на протяжении ряда
лет представляли Новосибирскую
область на главном творческом
форуме «Российская Студенческая весна» (Волгоград, Казань,
Тюмень, Ульяновск, Тольятти,

исследовательскими работами
по этим предметам. При выборе
профессии родители предлагали
такие направления, как юриспруденция, менеджмент и т.д., что
меня вообще-то мало интересовало. Первоначально моей мечтой было поступление в военный
вуз в Перми – на кинолога. Но так
получилось, что в декабре 2016
года я приняла участие в научной
конференции в НГАУ, который
сразу заворожил меня своими
размерами и красотой. Защищала
свою работу на кафедре ботаники и ландшафтной архитектуры.
Увидела макеты, эскизы, проекты, поговорила со студентами, и
у меня появилось огромнейшее
желание поступать именно сюда
и именно на это направление.
Сдав ЕГЭ и получив свои долгожданные баллы, целенаправленно поехала подавать документы
на АФ, но для подстраховки добавила направления «ветеринария» и «ветеринарно-санитарная
экспертиза». Время подачи за-

масса талантливых ребят. Многие девочки занимались танцами, вокалом, игрой на музыкальных инструментах, мальчики – борьбой, организаторской деятельностью и спортом. Первым
совместным мероприятием в стенах вуза стал
квест «Студент-2017: Алиса в стране Агрария» – наш факультет занял третье место.
Чтобы получше сдружиться, День первокурсника мы решили посетить практически полным
составом. С группой мне, считаю, повезло: ребята очень дружные, весёлые, ответственные
и общительные, поэтому страх быть старостой
быстро пропал. Сейчас мы дружно готовимся
к Посвящению в студенты. Огромное спасибо

явлений шло к завершению, мой
номер опускался ниже отметки
25, что меня очень даже пугало. На всякий случай отправила
документы на такое же направление в Красноярский ГАУ. И
буквально в предпоследний день
подачи оригиналов узнала, что
моя фамилия в списке идёт под
номером 17. Если честно, была
просто безумно рада, что всё-таки
поступила именно туда, куда хотела. И вот я здесь. За время учёбы
мы стали небольшой дружной
семьёй. Ребята всегда рады помочь, поддержать друг друга, мы
собираемся вечерами в душевнодружеской обстановке за кружкой
чая, обсуждаем учёбу, делимся
впечатлениями. Такие посиделки,
как правило, хорошо сближают.
Дружно поучаствовали в некоторых мероприятиях и были очень
довольны. У нас ещё всё впереди,
мы успеем показать себя с самой
творческой, креативной стороны!
Материал подготовила
Дарья Руль, староста гр. 1110

университету за массу предоставленных возможностей реализовать себя в разных сферах
деятельности помимо учебы. А вузовские мероприятия сближают нас ещё больше, коллектив
становится крепче и дружнее.

Студенческий клуб

Тула, Москва), где неоднократно занимали призовые места. На
сегодняшний день студенческий
клуб представлен ансамблем танца «Надежда», студенческим театром «АУ», эстрадно-вокальным
коллективом, вокальной группой
Brevis. Возглавляя самодеятельное и художественное творчество
студентов, он проводит традиционные праздничные концертные
программы, активно участвует
в мероприятиях вуза и города,
в профориентационной работе, в
городских, региональных, межрегиональных, общероссийских и
международных фестивалях студенческого творчества.
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Это традиционное «Посвящение в студенты», новогодние
праздничные программы, концертные программы, посвящённые Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню
и Дню Победы; концерты в рамках Дня открытых дверей; ежегодный творческий «капустник»
коллективов клуба. По профориентационной работе в рамках
встреч школьников с ректором,
представителями администрации
и студенчества НГАУ студенческий клуб выезжает с концертами в районы Новосибирской и
Томской областей, Республики
Алтай.

Виктория Киндер, гр. 1103
Студенческий клуб ежегодно
организует фестиваль «Студенческая весна в НГАУ», где факультеты
представляют концертные программы, и каждый студент может
проявить свои творческие способности, получить путёвку на участие
в конкурсах более высокого ранга.
Студенческий клуб выступает активным партнёром в организации
и проведении мероприятий вуза,
города, региона, МСХ РФ – на торжественных вручениях дипломов
выпускникам, на «Последнем звонке», ректорских приёмах, днях российской науки; конкурсах «Мистер
и Мисс НГАУ», вручении стипендии
мэра, днях животноводов Новосибирской области, фестивалях
аграрных вузов МСХ РФ; межвузовских олимпиадах, в подготовке
к участию в Губернаторском бале
и других мероприятиях. Ежегодно
студенческий клуб представляет
аграрный университет на сценических площадках города – празднике весны и труда, Дне Победы, Дне
города, в концертных программах
на днях выборов в органы власти,
на «днях урожая».
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БИОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Дорогие первокурсники!
Начинается ваша студенческая
жизнь. Вам предстоит узнать
много нового о будущей профессии, разобраться с науками,
познакомиться с новым коллективом и найти друзей. Очень
важно найти в себе то, что позволит вам стать самостоятельной, ответственной личностью и
грамотным специалистом. Наш
любимый университет поможет
вам в этом. Желаю удачи!
К.В. Жучаев, декан БТФ

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ

Прекрасная пора – сентябрь
2017 года. Я окончила школу, поступила в Новосибирский ГАУ.
Даже не верится! Как быстро пролетели одиннадцать школьных
лет – и вот я первокурсница. Началась студенческая жизнь, которую
я так ждала, – моя новая жизнь.
Я приехала из села Камыши
Немецкого национального района
Алтайского края. В школе было достаточно много интересов: спорт,
наука, танцы, театральный кружок.
В университете я хочу продолжить
заниматься любимыми делами,
без которых уже не представляю
свою жизнь. И уже начала посещать студенческий театр «АУ»,
руководителем которого является
Валерий Гаррьевич Горских. Сказать, что мне здесь нравится, – ничего не сказать! Это место, куда я
иду, как на праздник. На занятиях
мы развиваемся, учимся новому,
но только здесь ничего не нужно
зубрить, всё запоминается легко,
само собой. Зато нужно много
размышлять и понимать, а ещё
больше – чувствовать.
Мои первые пары – это было
немного волнительно, но теперь
я полностью втянулась в учебный
процесс. На лекциях вся во внимании, на практике стараюсь работать активно, и пока это довольно
неплохо получается. Надеюсь, так
будет всегда. Все предметы очень
интересные, хотя, к сожалению,
сейчас у нас не так много дисциплин, связанных с моей будущей
специальностью. Но понятно, что

без математики, физики, истории
высшее образование невозможно.
Первое время было сложно:
ведь университет такой большой,
много незнакомых мест – и первую неделю мы ходили группой.
Сейчас ориентироваться в его
корпусах стали лучше, исчезла
необходимость держаться друг за
друга, и у нас сразу образовались
подгруппы из единомышленников.
И это здорово!
Наша группа особенная, ребята
отзывчивые, дружелюбные, воспитанные, общение идёт замечательно, и если кто-то просит помочь, я
не отказываю. Так и должно быть.
Все мы очень разные и, конечно,
творческие. Многие играют на
музыкальных инструментах – на
гитаре, баяне, фортепьяно, ударных, даже на скрипке! А сколько у
нас художников! Я видела работы
моего одногруппника Никиты Проглядова – как он рисует! Никита
считает, что ему это не пригодится, но я надеюсь, он изменит своё
отношение – ведь рисовать так
может не каждый.
Кстати, забыла сказать, я учусь
на биолого-технологическом факультете. Вуз выбрала неслучайно
– биологией я увлекаюсь давно.
Очень люблю Новосибирск – я
была здесь всего раз, но его энергетика меня потрясла. А теперь
четыре года буду здесь учиться и
жить. Хочу, чтобы моя новая жизнь
была насыщенной до предела,
чтобы ни одна минута не прошла
даром. Те высокие цели, которые
я перед собой поставила, требуют полной самоотдачи, упорства,
трудолюбия. А вокруг столько интересного! И всё нужно успеть, во
многом разобраться, чтобы мимо
тебя не прошло что-то важное.
Я надеюсь, мои одногруппники
тоже хотят идти только вперёд.
Буду очень рада, если дипломы мы
получим в том же составе, в каком
получали студенческие билеты. И
я точно знаю, что этот университет
лучший в мире, – то же самое я
скажу и через четыре года.
Татьяна Вельбой, гр. 2104

Результаты набора
В приёмную комиссию БТФ поступило 805 заявлений от 526 абитуриентов. Конкурс по заявлениям
составил 3,7 человека на место
(бакалавриат – 4,5, магистратура – 2,1). На пять направлений бакалавриата зачислено 158 человек,
в магистратуру – 78 (в том числе
5 на новое направление «биотехнология»).
Средний балл ЕГЭ составил 58,3
за один предмет – второй результат после ФВМ. По общему баллу
ЕГЭ лидирует направление «биология» (189,5), затем идут «общепит» (184), «технология переработки сельхозпродукции» (180,6),
«продукты питания животного
происхождения» (180).
Девушки традиционно составляют две трети набора как на
бакалавриат (62 %), так и в магистратуру (70 %) – исключением
является бакалавриат «зоотехнии»
с примерным равенством полов.
Из 158 первокурсников 133 имеют
среднее образование, 19 – среднее
и начальное профессиональное,
семь получают второе высшее. По
территориальному признаку зачислено: Россия – 182 человека,
Казахстан – 23, Киргизия – 18, Таджикистан – 11, Азербайджан – 1,
Монголия – 1. Среди зачисленных
на бакалавриат 42,4 % – жители
Новосибирска и области.
Наша молодёжь, как всегда,
талантлива во многих направлениях. Расскажем о некоторых
звёздочках, появившихся на факультете. Виктория Мебония (Тогучин) – призёр областного конкурса
школьных производственных бригад, лауреат Межрайонной научнопрактической конференции «Шаг
в науку» (НГАУ). Ирина Жукова
(Новосибирск) – участница конкурса «Нация героев», награждена
благодарственным письмом губернатора за развитие молодёжной политики. Юлия Михеева
(Куйбышевский район) – участница научно-практической конференции «Школа успеха», всероссийских этапов олимпиад по
биологии, психологии, географии,
обществознанию, окончила «Школу вожатых», два года занималась

в театральном коллективе «Алые
паруса». Диана Александрова
(Новосибирск) – лауреат Всероссийского этапа олимпиады школьников по ОБЖ, десять лет занималась декоративно-прикладным
творчеством. Марина Ковальчук
(Бердск) – участница молодёжных
проектов и творческих работ, Всероссийской олимпиады по биологии, окончила музыкальную школу
по классу скрипки. Арман Комаров
(Омск) – староста, командир роты
на военных сборах. Виктория Суркова (Новосибирск) занималась
профсоюзной и волонтёрской работой, участница «Технопрома»,
стипендиат мэрии. Владислав Черенков (Ордынский район) окончил с отличием музыкальную школу по классу фортепиано. Римма
Маркевич (Маслянинский район)
активно занимается волонтёрской
деятельностью, окончила школу
искусств. Анжелика Чернышева
(Довольное) – победитель районной олимпиады по биологии.
Вячеслав Палкин (Новосибирск) и
Вероника Орлова (Новосибирский
район) – квалифицированные повара и кондитеры.
Полку спортсменов тоже прибыло. На нашем факультете будут
учиться трое кандидатов в мастера
спорта: Лидия Островская (Юрга,
пулевая стрельба), Алёна Вязникова (Новосибирск, биатлон),
Кирилл Капитонов (Новосибирск,
лыжные гонки). Взрослые разряды имеют: Анастасия Капустянская (Красноярский край, 1-й,
лёгкая атлетика), Артур Швецов
(Маслянинский район, 2-е, лыжные гонки, шахматы), Артём Аксёнов (Маслянино, 3-й, тяжёлая
атлетика), Алина Притужалова
(Мошковский район, 3-й, карате).
Роман Емельянов (Новосибирск) –
участник Всероссийского этапа
соревнований по пауэрлифтингу.
Анастасия Серёгина (Бердск) –
участница областных соревнований по дзюдо, Владислав Черенков – участник областных соревнований по мини-футболу.
С.М. Анохин,
ответственный секретарь
приёмной комиссии БТФ

6

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

№ 6, 2017

ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ

Дорогие первокурсники!
От всей души поздравляю вас
со вступлением в дружные ряды
студентов Инженерного института.
Отныне вы – частица нашей большой семьи, в которой вам предстоит прожить четыре года.

На примере личного опыта и
опыта многих моих коллег и выпускников могу с уверенностью
отметить правильность выбранного вами места обучения. Инженерный институт – крупнейшее подразделение университета с более
чем 70-летней историей, имеющее славные традиции, мощную
материально-техническую базу и
высококвалифицированный преподавательский состав.
Наши педагоги помогут вам
успешно освоить мировые достижения в области технической эксплуатации транспортных средств,
механизации и электрификации
сельского хозяйства. Профессорско-преподавательский состав го-

Первокурсникам ИИ

В период работы отборочной
комиссии было принято более 700
заявлений на 207 бюджетных мест
ИИ по четырём направлениям подготовки бакалавриата. На первый
курс зачислено 233 человека (в
том числе 33 девушки). 72 выпускника бакалавриата приняты в магистратуру по трём направлениям.
Среди зачисленных большое
количество талантливых ребят.
Игорь Адам, Евгений Медведев,
Олег Рейзе, Надежда Храмкова
окончили школу с «красным» аттестатом. Из 81 выпускника ссузов 11 имеют диплом с отличием.
Многие первокурсники увлекаются техникой, занимаются ремонтом машин, автоспортом, но есть
среди них и вокалисты, музыканты, танцоры, кавээнщики. Значительная часть поступивших имеет
высокие результаты в спорте. Кандидаты в мастера спорта: Павел
Иванов, Даниил Пангин, Вячеслав
Швец (биатлон), Владимир Афонин (хоккей), Александр Юнг (жим
лёжа), Владислав Чорий (каратэ),
Антон Бураков (дзюдо), Виктория
Трубникова (спортивная аэроби-

ка), Вячеслав Чучманский (лёгкая
атлетика). Первый взрослый разряд имеют Александр Блинов (лёгкая атлетика), Михаил Журавель
(тхэквандо), Алексей Морозов
(баскетбол), Екатерина Козлова
(волейбол), Никита Иванов (хоккей), Дмитрий Качура (рукопашная
борьба); второй и третий спортивные разряды имеют 12 человек.
С начала семестра прошло не
так уж много времени, однако
можно уже отметить коллективный дух наших первокурсников,
ответственность и целеустремлённость в достижении поставленных
целей, с которыми они достойно
справляются, проявляя себя и показывая лучшие качества практически во всех студенческих организациях, клубах и кружках.
Более семидесяти лет наши
выпускники гордо несут звание
инженера, которое подразумевает специалиста с высоким культурным и профессиональным
уровнем, умеющего принимать
управленческие и инженерные
решения, работать с персоналом,
легко адаптирующегося к изме-

Моими любимыми школьными
предметами всегда были математика и информатика, интерес к
ним и стал определяющим в вы-

боре профессии. Документы я подавала в несколько вузов, но окончательный выбор пал на аграрный
университет (чему в немалой степени помогли отзывы студентов
и преподавателей НГАУ и информация в Интернете): ведь именно
здесь есть Инженерный институт,
подтвердивший мою мечту. А наличие множества спортивных
секций и различных студенческих
объединений окончательно убедило в том, что это именно то, что
мне нужно!
Понравилось, как встретили
меня в отборочной комиссии. Николай Николаевич Григорев, принимавший документы, вежливо и

тов передать свои знания, жизненный и профессиональный опыт,
приложить максимум усилий в
освоении вами технологий, используемых на современном производстве, в научном и педагогическом процессах.
Эти годы запомнятся не только
упорной учёбой. Многие из вас
будут работать в научных кружках
и студенческих отрядах, участвовать в мероприятиях творческих
коллективов, в профессиональных соревнованиях, олимпиадах,
конференциях, спортивных секциях, студенческом самоуправлении. Всё это поможет развиться
творческим и организаторским
способностям и реализовать самые смелые идеи.

Годы студенчества – переход к
взрослой жизни, и приобретённые
за это время навыки не раз вспомнятся на вашем жизненном пути.
Время обучения пролетит очень
быстро – не упустите свой шанс
сделать его самым ярким и запоминающимся.
Хочется пожелать новому поколению студентов Инженерного
института успехов в учёбе, настойчивости и трудолюбия, радости и
бодрости духа. Мечтайте, дерзайте, не ленитесь, и студенческая
жизнь будет для вас интересной,
увлекательной и полезной! В добрый путь!

няющемуся производству, профессионально и социально активного, творческого человека. Они
успешно работают в различных
областях производства и управления, в образовании, в силовых
структурах, являются специалистами и руководителями сельскохозяйственных предприятий, среди них – известные руководители,

лауреаты государственных премий, люди творческих профессий.
Реализовав всё доброе, светлое и
хорошее, с годами накопленное
в институте, вы, первокурсники,
не только сохраните преемственность поколений, но и продолжите развитие инженерного сообщества России, существующее более
трёхсот лет.

Ю.А. Гуськов,
директор ИИ НГАУ

«ЗАКОНЫ ФИЗИКИ» ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА

1) День стипендии: действует правило правой руки. Студент приходит в
столовую, правой рукой закрывает цены, левой выбирает названия блюд,
покупает, ест.
2) Неделя после стипендии: действует правило левой руки. Студент приходит в столовую, левой рукой закрывает названия блюд, правой выбирает подходящие цены, покупает, ест.
3) Неделя до стипендии: действует правило буравчика. Пришёл студент в
столовую, повертелся-повертелся и ушёл...

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ
обстоятельно рассказал о каждом
направлении, посоветовал, какую
специальность стоит обозначить в
приоритете.
Теперь мой университет – место, где я могу реализовать себя,
и это мой второй дом: здесь я провожу большую часть времени, занимаясь любимым делом. Я учусь
на направлении «техносферная
безопасность», и учёба мне очень
нравится. На нашей кафедре
сильный педагогический состав,
каждый преподаватель старается
подойти к нам со всей душой и донести свои знания. Уверена, что я
получу стабильную, хорошо оплачиваемую профессию, а звание

«выпускник НГАУ» будет оценено
работодателями по достоинству.
Но дело не только в работе и
знаниях! В свободное от учёбы
время я люблю рисовать, фотографировать, в школе долго ходила на
тренировки по боксу и, возможно,
продолжу их здесь. Меня назначили старостой, мне очень повезло с
коллективом: наша группа небольшая, но очень дружная, мы всегда
друг другу поможем. В первые дни
учёбы я вступила в студенческую
профсоюзную организацию, в
ближайшее время планирую записаться в театральную группу
студенческого клуба ИИ.
Виктория Карауш, гр. 3116
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
О нашем пополнении

Дорогие наши первокурсники!
Вот и наступила в вашей жизни
самая интересная пора – вы стали
студентами, перед вами отрылись
двери в новый мир. Я надеюсь, что
вы в полной мере воспользуетесь
предоставленными возможностями и станете по-настоящему высокообразованными людьми. Мне
хотелось бы пожелать, чтобы вам
сопутствовали творческие и научные победы, чтобы каждый новый учебный год приближал вас к
главной цели: обрести своё место
в жизни и стать достойным гражданином нашей великой страны!
Поздравляю вас с началом
учебного года! Желаю здоровья,

успехов в изучении дисциплин,
активно участвовать в жизни экономического факультета и всего
аграрного университета.
Е. Д. Житенко, и. о. декана ЭФ

Успешно прошли испытания и зачислены на первый курс 84 человека.
Из них граждан Российской Федерации – 75, Монголии – 6, Узбекистана – 2, Казахстана – 1. Были сформированы группы, выбраны старосты,
активно включившиеся в жизнь факультета: Яна Рагульская (4101), Мария Бычкова (4102), Андрей Греков (4103), Елена Осипова (4104), Ксения
Багрова (4121), Лариса Гиблер (4122). Быстрее адаптироваться в коллективе первокурсникам помогают кураторы групп: Е.Ю. Завальнюк (4101),
Е.В. Шаравина (4102), А.Ю. Андронов (4103), Е.А. Доровских (4104).
Среди первокурсников много талантливых и одарённых: это и окончившие творческие, спортивные, музыкальные школы, участники самодеятельности. Максимальное количество баллов по ЕГЭ набрал Андрей
Греков.
Спортивные разряды имеют: Антон Сороковых (гр. 4104, КМС, шахматы), Елена Осипова (4104, волейбол, 2-й взрослый), Байару Тузачинова (4104, волейбол, 2-й юношеский, серебряный значок ГТО), Андрей
Карамышев (4104, хоккей, 1-й взрослый, золотой значок ГТО), Александр
Рябиков (4104, лёгкая атлетика, 2-й юношеский).

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ

Первокурсникам

«КЛАССИКИ» О НАС
А.С. Пушкин (1-й курс):
Студент я!
Полон вдохновенья,
И весь свой юношеский пыл
Я бы наукам посвятил.
***
С. Есенин (2-й курс):
Не жалею, не зову, не плачу.
Пролетит и этот курс, как дым.
Горем я лишь оттого охвачен,
Что не буду больше молодым.
Я теперь скупее стал в желаньях:
Сопромат, черчения листы
Сдать бы, сбросить, скинуть –
Вот мечтанье,
Вот предел несбыточной мечты.

народных, публикуют свои материалы в научных
периодических изданиях – это, конечно, будущие
аспиранты и магистранты.
Но жизнь студента – это не только конспекты
и лекции: настоящие активисты успевают всё.
В перерывах между парами мы частенько придумываем сценарии для праздничных концертов,
а после занятий репетируем творческие номера.

***
А. Твардовский (3-й курс):
Легче дышится, ребята,
Спишь спокойно, ешь и пьёшь.
Мимо двери деканата
Твёрдой поступью идёшь.
Удивлёнными глазами
Принимаешь, как мечту,
Что тебе любой экзамен
Стал отныне по плечу.
***
В. Маяковский (4-й курс):
Мы постигли жизни
пухлый том,
Освоив вуза
строгие законы.
Но и без этого
мы разбирались
в том,
Когда на лекцию,
когда остаться
дома.

Яна Рагульская, гр. 4101
Тех, кто ищет возможность заработать летом, найти новых друзей и получить массу приятных впечатлений, ждёт штаб студенческих отрядов НГАУ.
Бешеный ритм жизни требует держать тело в тонусе – для спорта в нашем вузе созданы все условия.
А новички и любители начинают свою деятельность в спортивном студенческом клубе.
Несмотря на то что у всех разные увлечения, мы
с удовольствием проводим время вместе, став за
это время не только слаженным рабочим коллективом, но и большой дружной семьёй. У вас, первокурсники, впереди самое лучшее время. Станьте
частью истории аграрного университета!

Нам лекторов
упрёки надоели,
Всю горечь
не уложишь
в этот стих.
Когда б они за нами
так побегали,
Как мы когда-то
бегали от них.

Дарья Козырева, Елена Дружинина,
Алина Никитина гр. 4302
Пронестись хоть мысленно
По ступенькам знаний.
Ты идешь, осмысливая
Смысл существований.
(«За сельскохозяйственные
кадры», 1966 г.)

***
Р. Рождественский (5-й курс):
Скоро будем, братцы, мы
С новыми дипломами.
Все науки пройдены,
Всё давно знакомо нам!
Ты по вузу бродишь,
Словно по причалу,
И надо бы отчаливать,
И хочется сначала

КА

Третий год мы обучаемся по профилю «логистика и управление цепями поставок» ЭФ.
С первых дней сдружились и нашли общий язык –
в этом существенная заслуга нашей старосты.
Как все студенты мы ходим на лекции и усердно
работаем на практических занятиях. Изучение
дисциплин, конечно, важно, но каждый преподаватель стремится дать нам не только знания, но и
поделится своим жизненным опытом.
Не последнее место в нашей жизни занимает
научно-исследовательская деятельность. Многие ребята активно участвуют в конференциях
разного уровня – от внутривузовских до между-

лёгкой атлетике. Некоторые ребята занимались
волейболом, пауэрлифтингом или просто поддерживали здоровый образ жизни.
Впечатлениями делится Роза Будаева, группа
4102: – Это уже второй мой университет, у меня
незаконченное высшее. Приехала я из Бурятии,
в Новосибирске выбирала между несколькими
вузами. Остановилась на НГАУ, а профессия
логиста, на мой взгляд, является очень перспективной. Проучившись здесь месяц, могу
сказать, что у меня отличные одногруппники,
которые всегда готовы прийти на помощь, а
преподаватели – настоящие профессионалы.

НАУ

Студенческие годы – всегда самый запоминающийся период в жизни. Наступает время,
когда вчерашний школьник принимает решение
поступать в вуз, определяется с будущей специальностью, заполняет пакет документов, узнаёт
результаты испытаний – и радости нет предела:
он уже не просто абитуриент – он студент!

На экономический факультет я пришла после
СПО. Как и все, 1 сентября мы были на торжественной линейке, посвящённой Дню знаний,
и боялись, что отправляемся в неизвестность.
Прошёл месяц обучения – мы получили массу
положительных эмоций и ценных знаний, а
НГАУ оказался замечательным вузом с искренними и доброжелательными преподавателями
и сотрудниками.
В нашей группе очень разносторонние и интересные ребята. Одни любят активно высказывать своё мнение, другие работать в команде.
У нас есть те, кто профессионально занимается
спортом, например, Алиса Нохрина, КМС по
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ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Дорогие первокурсники!
От всей души поздравляем вас
с вступлением в дружные ряды
студентов факультета ветеринарной медицины. У вас сейчас ответственный период в жизни, вы
становитесь взрослыми, учитесь
самостоятельно принимать решения. Желаем, чтобы годы, которые
вам предстоит провести в стенах
нашего вуза, были наполнены яркими впечатлениями студенчества,
а полученные знания, умения и навыки позволили занять достойное
место в жизни, стать настоящим
профессионалом.

Итоги набора

Прием документов на ФВМ вёлся по направлениям «ветеринария», «ветеринарно-санитарная
экспертиза», «ветеринарно-санитарная экспертиза» (магистратура). По очной форме
обучения было подано 427 заявлений, конкурс
по заявлениям составил 2,7 человек на место,
в т.ч. по направлению подготовки бакалавров
ВСЭ – 4,9, магистров – 1,53, по специальности
«ветеринария» – 2,35.
Всего по очной форме на факультет зачислено 188 человек: бакалавров – 27, специалистов – 140, магистров – 21. Коммерческие договоры заключили 26 человек. Средний балл по
результатам ЕГЭ составил 61,6, в т.ч. по специальности «ветеринария» – 62,5, по направлению
ВСЭ – 57,1.

Желаем успехов в этом нелёгком деле. И ни пуха ни пера!
О.Ю. Леденёва, декан ФВМ
***
Дорогие наши первокурсники!
От лица кураторов и всего преподавательского коллектива примите
поздравления с одним из важнейших событий в вашей жизни!
Студенческие годы кому-то подарят вторую половинку, кто-то
обретёт верных друзей, откроет
в себе новые таланты. Студенчество – воистину лучший, наиболее яркий период жизни! Желаю

Жителей Новосибирской области поступило
101 человек, в т.ч. из школ города – 58. Другие
регионы и ближнее зарубежье: Казахстан – 14,
Монголия – 3, Киргизия – 8, Таджикистан – 1;
Кемеровская область – 17, Томская – 3, Иркутская – 6, Амурская – 1, Алтайский край и Респу-

вам прочувствовать на себе все
его прелести. Пусть учёба даётся
легко, экзамены сдаются быстро,
а свободного времени будет как
можно больше. Желаю направлять
весь присутствующий энтузиазм в
нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от неё всё! Всё лучшее! Пусть
годы студенчества, пролетающие
так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных
и только положительных впечатлений!
Н.Н. Горб, куратор первого курса

блика Алтай – 9, Красноярский край – 3, Забайкальский – 2, Якутия – 7, Бурятия – 4, Тыва – 2,
Сахалин, Магадан, Тюмень – по 1 человеку.
Из числа выпускников техникумов принято
22 человека – 13 % от общего набора. Необходимо отметить хорошую организацию целевого
приёма на факультете и профориентационной
работы в техникумах Новосибирской области и
соседних регионов. В период подготовки к приёмной кампании сотрудниками факультета посещено четыре техникума, школы Кировского и
Искитимского районов, Искитима.
Успешно прошёл набор в магистратуру. Среди магистрантов первого курса 21 человек зачислен из других регионов, в т.ч. из Алтайского
края, Иркутской области, Республики Алтай,
Бурятии.

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ
Первого сентября бывшие ученики одиннадцатых классов стали
студентами аграрного университета. Это был волнительный день:
для одних сложные экзамены
сданы, можно официально считать себя взрослыми. А для других
целью было поступить именно
сюда, и они смогли этого добиться, несмотря на все трудности и
препятствия. Слово моим одногруппникам.
Егор Сионихин: – Это был шикарный праздник! Я получил много замечательных эмоций. Учиться
сложно, но очень интересно.
Юлия Губер: – Этот день зажёг
оптимизмом и желанием учиться.
Ведь поступить сюда было моей
мечтой, поэтому первый месяц
учебы полон восхитительными
эмоциями.
Виталий Филимонов: – Первого сентября я чувствовал себя так,
словно вернулся на одиннадцать
лет назад и снова пошёл в первый
класс. Учёба даётся легко, а если
что-то непонятно, помогают разобраться наши преподаватели и
мои одногруппники.
Кристина Ситникова: – Первое
сентября подарило много самых
разных впечатлений. Это была и
радость от поступления на желанный факультет, и волнение от
знакомства с одногруппниками, и
даже немного грустно было: всетаки позади одиннадцать лет в
одной школе с одноклассниками и

учителями – я не могла поверить,
что все это закончилось, и теперь
начался новый этап моей жизни.
Сентябрь прошёл легко и просто,
надеюсь, остальные пять лет пройдут так же.
От себя добавлю: наши первокурсники довольны и полны энтузиазма. Очень надеемся сохранить

подобный настрой, а пока пожелаем всем нам удачи в учёбе.
Майя Титовка, гр. 6105
***
Первого сентября с утра было
довольно пасмурно – как только
на пороге торжество, ему всегда
мешают погода или любое другое

обстоятельство. Но это не столь
важно, хотя и отложилось в памяти.
Как всегда пунктуально, я пришёл к главному корпусу НГАУ – там
уже собралось довольно много
народу. Едва найдя среди этого
столпотворения свой факультет,
встал с краю, ожидая начала торжественной части. Прошла она
с напутственными словами, вокальными представлениями и завершилась воздушными шарами,
улетевшими в небесные дали навстречу нашим мечтам.
В большой аудитории под номером А-1 мы ближе познакомились
с нашим деканом, нам представили
кураторов и старост, рассказали об
устройстве жизни в университете и
на факультете. Ещё один переход в
кабинеты, и я увидел свою группу.
Нам вручили студенческие билеты, и началось самое интересное –
разбор расписания. С огромным
трудом поняв его устройство (которое сегодня кажется довольно
простым и незамысловатым), мы
под руководством куратора отправились исследовать корпуса.
Маршрут был довольно увлекателен, хотя до сих пор удивляюсь,
как я смог запомнить, где искать
то или иное место. На этом закончился мой первый день в НГАУ – и
закончился он ясным солнцем. Погода предсказуема как всегда!
Этот день был интересен, несмотря на хмурое небо поутру,
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праздник Дня знаний всё равно
оказался таковым, и оставался
лишь терзавший ум вопрос: что
же нас ждёт? Теперь на него можно ответить: ожидали интересные
люди, составляющие коллектив
группы, хорошие преподаватели
и новая ступень жизни – студенческие будни. Впереди ещё много
событий, в которых мы испытаем
всю прелесть и трудность этой
жизни, и я верю: мы всё равно
их преодолеем и перейдём на
новую ступень, ожидающую гдето там...
Виталий Андросов, гр. 6106
***
Вы когда-нибудь задавались
вопросом: что для вас первое
сентября? Для одних это самый
обычный рабочий день без праздничных ноток, для других – осенний день с ужасной погодой, а для
кого-то – красный день календаря,

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
наполненный новыми эмоциями
и красками. Для меня этот день
был особым и желанным, важным
этапом новой, самостоятельной
жизни. Каждый из нас, первокурсников, ждал его с нетерпением, и
я не была исключением. Кто-то
надеялся встретиться со старыми
знакомыми после долгой разлуки,
кто-то ждал, когда ему вручат долгожданный студенческий билет, и
он с гордостью сможет сказать: я
СТУДЕНТ.
Я ждала встречи с новыми друзьями и с тревогой – с одногруппниками: побаивалась, что не смогу найти с ними общий язык, было
немного страшно осознавать, что
я староста, много всего свалится
на мои плечи, многое зависит от
меня, нужно будет с каждым пообщаться и попытаться расположить
к себе. Но как только я переступила порог университета и увидела

улыбчивых и жизнерадостных ребят, страхи развеялись, и я поняла,
что это место станет моим домом
на долгое время. А когда пообщалась с одногруппниками, всё оказалось намного легче, чем я ожидала. Со многими сразу удалось
найти общий язык – конечно, помогло и то, что многих я уже знала,
мы смогли найти друг друга даже
в толпе у главного корпуса. После
торжественной линейки мы познакомились со своим кураторам – не
менее тревожный момент. Но наш
куратор, милая и весёлая Юлия
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Сергеевна, смогла расположить
к себе одной искренней улыбкой.
Стало понятно, что мы в надёжных
руках и не пропадём.
Этот день стал своего рода
первым шагом в увлекательную,
насыщенную студенческую жизнь,
наполненную многими испытаниями, яркими красками и впечатлениями. Надеюсь, весь этот путь
с его взлётами и падениями мы
пройдём с достоинством и в полном составе.
Ирина Хрякова, гр. 6106

НА СПОРТИВНЫХ ОРБИТАХ УНИВЕРА

Мы хотим всем рекордам
наши звонкие дать имена!

В этом году на соревнованиях
самого высокого уровня (чемпионаты страны, Европы, мира)
звездой номер один стал Сергей
Федосиенко (выпускник АФ, тренер спортивного клуба НГАУ),
одиннадцатикратный
чемпион
мира по пауэрлифтингу и абсолютный чемпион мира. Очень неплохо выступали в течение всего
сезона члены сборной команды
страны по фехтованию Яна Обвинцева и Евгения Карболина (ФГМУ).
В этом году окончил бакалавриат
ФГМУ неоднократный победитель
первенств мира и Европы по гиревому спорту Евгений Бутенко.
В галерее недавних выпускников, составивших спортивную
славу Новосибирского ГАУ, – ученик Сергея Федосиенко МСМК
РФ, двукратный чемпион мира по
пауэрлифтингу Алексей Сорокин
(ИИ); МСМК РФ, многократный
победитель и призёр чемпионатов
Европы и мира по армрестлингу
Екатерина Никишёва (ЭФ); МСМК
РФ по греко-римской борьбе Роман Марченко (ЮФ); ЗМС РФ,
участник XXX Олимпийских игр,
двукратный чемпион мира и Европы по фехтованию Вениамин
Решетников (ФГМУ); МСМК РФ
по греко-римской борьбе Василий
Луков (ФГМУ); МСМК РФ, победитель Всемирной универсиады в

Казани по греко-римской борьбе
Иван Куйлаков (ФГМУ). Продолжает учёбу в магистратуре ЭФ
международный мастер РФ по
шахматам Татьяна Хличкова. И,
конечно же, наша знаменитость,
теперь аспирант ЮФ – ЗМС РФ,
двукратный олимпийский чемпион
по греко-римской борьбе, двукратный чемпион мира Роман Власов.
На смену спортивным студенческим звёздам, покинувшим стены
нашего университета, пришли новички. Наиболее весомо пополнили в этом году его спортивную копилку: АФ – Улан Амадалиев (МС
по греко-римской борьбе, победитель первенства РФ 2017 г.), Гарик
Садоян (МС по греко-римской
борьбе, победитель первенства РФ
среди юношей 2014 г.); БТФ – Пётр
Золотавин (МС по лыжным гонкам, победитель первенства СФО
2016 г.), Алексей Викулов (МС по
лёгкой атлетике, победитель первенства РФ 2017 г.); ИИ – Даниил
Пангин и Вячеслав Швец (КМС по
биатлону, победители первенства
СФО 2017 г.); ЭФ – Антон Сороковых (КМС по шахматам, победитель первенства Новосибирской
области 2017 г.), Александр Пискунов (мастер ФИДЕ по шахматам,
призёр всероссийских турниров
2014–2017 гг.); ЮФ – Анастасия
Брагина (КМС по лёгкой атлетике, победитель первенства РФ
2017 г.), Альбина Жумашова (КМС
по дзюдо, победитель первенства
СФО 2017 г.), Дарья Малахова
(КМС по панкратиону, победитель
первенства России); ФГМУ – Прохор Свитич – (МС по фехтованию, победитель первенства мира
2017 г., серебряный призёр первенства Европы 2017 г.).
А.Н. Васильев, директор
спортивного клуба НГАУ

Зарядка от «Международника»
Проведение «Бодрящей зарядки» активистами ССК НГАУ «Международник» уже стало ежегодной осенней традицией. 15 сентября мы
снова собрали первокурсников на площади перед главным корпусом,
чтобы посвятить их в спортивную жизнь университета и с первых дней
учёбы максимально вовлечь в студенческий спорт.
Сразу после зарядки команда НГАУ по черлидингу «Сибирский талисман» показала завораживающее выступление с флагом Российской Федерации, приуроченное к 80-летию Новосибирской области.
А после этого развлекательного шоу активисты «Международника»
приняли у всех желающих «студенческий зачёт» АССК России, подготавливающий к сдаче норм ГТО. Лучшие из сдавших смогут защищать
честь нашего вуза на официальных нормах сдачи ГТО. Всем студентам
желаем продуктивного, а главное, спортивного учебного года!

Алексей Бельков, гр. 2411

Программа и сроки проведения
спартакиады первокурсников
Дата
(2017)

Кол-во
уч-ков (мин.)

Стритбол (жен.)

23.10

3 чел.

Ермакова Е.Е.

Волейбол (м)

16.10

6 чел.

Голубев А.В.

Дартс

24.10

3 чел.

Пилюгина Э.В.

Настольный теннис

26.10

2 ю. и 1 д.

Сивоченко И.И.

Лёгкая атлетика
(400 м – д., 500 м – ю.)

19.10

3 чел.

Богатов А.М.

Шахматы

17.10

3 чел.

Иткин А.Б.

Стритбол (муж.)

23.10

3 чел.

Цой Я.В.

Мини-футбол

25.10

7 чел.

Сафаргалеев А.В.

Волейбол (жен.)

18.10

6 чел.

Божедомов А.А.

Вид спорта

Ответственный

Начало соревнований по всем видам спартакиады в 17:00 часов в
соответствии с датой проведения (сроки могут варьироваться).
Спортклуб НГАУ
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
которые вы приобретёте в нашем
вузе, готовясь к будущей профессии, и которые затем помогут вам
найти достойную работу. Пусть
грядущий образовательный год
поможет воплотить в жизнь всё
задуманное. Верьте в себя, ставьте перед собой новые цели, и вы
обязательно их достигните! Вдохновляйтесь каждым новым днём.
Желаем вам отличной учёбы и
приятной студенческой жизни!
Удачи и энтузиазма!
Б.А. Мкртычян, декан ЮФ,
деканат факультета
Дорогие первокурсники!
С новым учебным годом, с
новыми открытиями, с новыми
знаниями! Желаем вам, чтобы
ко всему этому добавились ещё
и новые практические навыки,

***
Всего на ЮФ подано 423 заявления, из них по направлению
подготовки «юриспруденция» поступило 65 человек (33 юноши,
32 девушки). На специальность

«таможенное дело» – 26 (11 юношей, 15 девушек), на «правоохранительную деятельность» – 57 (34
юноши, 23 девушки). В основном
это выпускники общеобразовательных школ, 17 первокурсников
имеют диплом СПО. 60 человек –
жители сельской местности, 16 –
граждане других государств.
С максимально высоким баллом
ЕГЭ на ЮФ пришли: «юриспруденция» – Анастасия Шестакова (201),
Марина Бурякова (193); «таможенное дело» – Яна Вахрушева (205),
Вячеслав Батурин (204); «правоохранительная деятельность» –
Анастасия Брагина (235), Альбина
Жумашова (222), Виктория Щербакова (198).
Наши спортсмены: Роман Джежора (футбол, 1-й взрослый разряд), Анастасия Брагина (КМС по

лёгкой атлетике), Норик Бадеян
(КМС по жиму лёжа), Ислам Сакалов (дзюдо, 1-й взрослый), Дарья
Малахова (КМС по панкратиону,
победитель первенства России),
Фирузджони Сафариён (КМС по
боксу).
Наши артисты: Ваагн Срапионян
(КВН), Яна Миронова, Виктория
Щербакова, Карина Захарова (вокал), Тимофей Трофимов (бальноспортивные танцы, 1-й разряд),
Ксения Пастухова (театр), Алёна
Мартыненко (восточные танцы),
Яна Беломестнова (художник),
Даниил Казанцев, Михаил Костерин, Дмитрий Сидорский (гитара),
Ангелина Опарий (сольфеджио,
оркестр), Валерия Сергеева (бальные танцы), Диана Тимкина (лауреат международных конкурсов по
вокалу).

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ

Я хочу рассказать историю,
начавшуюся ровно год назад. На
дворе стоял холодный октябрь,
был обычный школьный день,
совершенно обычный классный
час, но… совершенно необычный
вопрос моего классного руководителя: «Дети, вы уже решили, куда
будете поступать?» И тут в мою
голову ворвался лишь один вопрос: «Куда?» Да, я, безусловно,
знала, какие буду сдавать предметы: история, обществознание, русский язык. И даже знала, что это
будет юридическое направление.
Но совершенно не представляла, в
какой вуз буду поступать. А время
уже начало свой отсчёт, в геометрической прогрессии стремилось
только вперёд – и очень быстро. За
подготовкой к ЕГЭ наступил май, а
вопрос так и не был решён…
1 мая, выходной. Я всё-таки
нашла время, чтобы заняться поиском вуза с юридическим направлением. И вы не поверите: первое,
что выдал интернет-ресурс, была
информация об НГАУ и замечательный видеоролик, рассказавший мне о вузе всё и даже больше.
Казалось бы, вопрос куда поступать окончательно решён, если
бы… не одно обстоятельство.
Июнь, все экзамены позади. Всё,
иди и подавай документы в выбранный вуз. Но, честно сказать,
я очень волновалась за результаты
ЕГЭ по истории: вдруг не хватит

баллов, чтобы пройти на юридическое направление. И тут мне
вспомнилась моя авантюра, когда
я пошла на ЕГЭ по профильной
математике просто попробовать:
сдам – не сдам. Сдала. Именно
это волнение и эта авантюра открыли мне возможности подать
документы в вузы с профильной
математикой. Документы подала
на юридическое и экономическое
направления в НГАУ, НГПУ, СГУПС,
СибУПК, НГУЭУ. К этому времени
результаты ЕГЭ по профильной
математике были уже известны,
по истории ещё нет. Что скрывать,
ждала их с такими переживаниями, что не передать.
Математику я не любила и никогда не полюблю. Очень хотелось, чтобы хватило баллов для
поступления на то направление,
которое нравится, а не то, которое получится. 19 июня пришли
результаты ЕГЭ по истории – хорошие результаты – баллов для
поступления хватало. Навсегда
запомню эти слёзы счастья, когда
звонила родителям, как радовалась, что с математикой мы больше не встретимся. Оригинал документов я принесла в НГАУ, куда
и хотела изначально, – на правоохранительную деятельность, о чём
ни секундочки не пожалела. Самое
забавное, что мне долго звонили и
писали из других вузов: что я прошла по баллам и нужно принести
оригинал. И все в ответ слышали:
«Я уже поступила в НГАУ». Каждый
раз, когда я повторяла эти слова, в
душе горел огонёк гордости.
Как сейчас проходит моя
жизнь, чем я могу поделиться,
будучи в статусе первокурсницы?
Одно могу сказать точно: мне нравится абсолютно всё в этом вузе.
Замечательные преподаватели,
которые с такой искрой в глазах,
с таким интересом подают свой

предмет – да и сами предметы
прекрасные. А какие у нас замечательные мероприятия! Самое
масштабное, в котором мне повезло принять участие, – парад студенчества. Наш вуз очень здорово
к нему подготовился: манишки с
логотипом НГАУ, флаги, даже самые громкие кричалки. Это такая
честь и гордость – идти в строю
аграрного университета и кричать
их по несколько раз – мы были
самые-самые громкие в отличие
от остальных вузов. И ведь это не
просто так: ребята из аграрного –
большая дружная семья, один за
всех и все за одного.
Также я уже успела записаться
в эстрадно-вокальный коллектив
НГАУ, прошла успешно кастинг.
Ведь я увлекаюсь пением, люблю
музыку. Музыка – моя любовь,
занимаюсь ей с самого детства.
В пять лет мама привела меня в
студию на академический вокал,
в одиннадцать я поступила в музыкальную школу, в четырнадцать
начала заниматься эстрадным вокалом, в моём багаже много вокальных конкурсов – и районные,
и городские, и всероссийские,
даже международные. Несколько
раз получала звания дипломанта
и лауреата. В семнадцать лет я с
отличием окончила музыкальную
школу. Думаю, что в эстрадновокальном коллективе у меня тоже
получится проявить себя.
В заключение хочу вспомнить
1 сентября. Первая линейка,
напутственные слова ректора,
декана нашего факультета, вручение студенческих билетов. И
осознание, что внеучебная активная деятельность в вузе – это,
конечно, приветствуется и очень
хорошо, но основная цель каждого студента – получение крепких знаний.
Карина Захарова, гр. 7105

***
Учебный год в самом разгаре,
но теперь это не школьные беззаботные деньки, а первые шаги во
взрослую жизнь. Впереди первая
сессия, первые студенческие экзамены, ну и, конечно же, новые знакомства и возможности в развитии
себя как разносторонней личности. Я уже с головой окунулась в
студенческую жизнь, и скажу с
гордостью: это самое замечательное время. Теперь я первокурсница юридического факультета НГАУ,
вуза, имеющего за своими могучими плечами огромную историю.
Эту профессию я выбрала потому,
что в наше время быть юридически грамотным очень важно.
Когда наступило долгожданное
первое сентября, честно говоря,
дрожали даже руки. Ты стоишь
на площади у главного корпуса,
где выступают очень талантливые
ребята из студклуба, а рядом с тобой множество первокурсников с
горящими глазами. Не заметить их
волнение было сложно, но праздничная программа помогла его побороть. На тот момент было очень
интересно увидеть свой будущий
коллектив, своих преподавателей. Когда встреча, наконец, состоялась, я поняла: мне предстоит
пройти этот непростой путь вместе
с дружелюбными и позитивными
ребятами, а НГАУ станет вторым
домом, в котором ежедневно бу-

№ 6, 2017
дут происходить новые открытия
и события.
Я не жалею, что поступила
именно сюда: ведь здесь ждут разносторонних и активных молодых
людей, и это время, когда нужно
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не только грызть гранит науки,
но и участвовать в общественных
делах университета. Как только я
узнала о различных направлениях внеучебной работы вуза, сразу
отправилась искать то, что мне

придётся по душе. Пришла в студенческий театр «АУ» и очень рада
этому: здесь ты отстраняешься от
всего мирского, здесь замечательные ребята, и с каждым занятием
мы познаём что-то новое. Помимо
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студенческого клуба в университете есть возможность участвовать
в различных научных семинарах
и конференциях, что является немаловажным для студентов.
Анна Шмакова, гр. 7103

Вот и вам Чеширский Кот улыбнулся!

лизованные костюмы и соответствующие атрибуты для станций.
Особенно оригинальной можно
считать станцию «Безумное чаепитие» рядом с входом в корпус БТФ:
здесь Кролик встречал искателей
подсказок за накрытым столом,
что смотрелось очень необычно
для случайно проходивших мимо.
Участники самозабвенно отстаивали честь своих факультетов,
прибегая на очередную станцию
изрядно запыхавшись. Но это
только подзадоривало их и придавало стимул более оперативно
искать следующую. Все они бы-

Сентябрь в НГАУ был традиционно насыщен событиями: это и
линейка в День знаний, и Парад
студенчества, по праву показавший, что наши студенты одни из
самых сплочённых – и первокурсники смогли ощутить это в полной
мере. В сентябре же традиционно
прошёл квест «Студент-2017. Алиса в стране Аграрии», организованный советом обучающихся. Целью
квеста является не только сближение первокурсников при работе
в команде, но и их знакомство с
расположением учебных корпусов

и других значимых объектов на
территории университета.
За основу была взята книга
«Алиса в стране чудес» и поставленный по ней одноимённый
фильм Тима Бёртона. Погода выдалась достаточно тёплой, что
подарило хороший настрой на
начало квеста. Было интересно наблюдать, как толпа новоиспечённых студентов спорит в поисках
следующей станции и задумчиво
переворачивает план университета. Задания жителей Страны
чудес не были особо сложны, но
требовали командной работы.
Участникам необходимо было
пройти станции, расположенные
в основном рядом с корпусами,
и по кусочкам составить фразу,
загаданную в начале квеста – её
части можно было получить на
каждой из точек. Быстрое нахождение подсказок и прохождение
всех пунктов давало возможность
заработать главный приз. Совет
обучающихся старался погрузить
участников в атмосферу сказки:
для этого были подготовлены сти-

Кто в НГАУ самый умный?

Студенты Новосибирского ГАУ
всегда отличались умом и сообразительностью. И проявляется
это не только в успеваемости, но
и во внеучебных мероприятиях.
До середины октября в нашем
университете были проведены
два этапа интеллектуальных игр
«Турнир первокурсников». Что
это такое? Самые эрудированные
ребята со всех факультетов собираются в библиотеке и отвечают на

каверзные вопросы бессменного
ведущего интеллектуальных игр,
титулованного знатока Зауралья,
неоднократного победителя телеигр «Слабое звено», «Народ против» и «Своя игра» Семёна Владимировича Родыгина. Участники
используют не столько фактические знания дат, событий и терминов, сколько свою логику.
Организаторы игр – отдел
по внеучебной воспитательной

интеллектуальные игры – в первой
они покажут свою «силушку богатырскую», во вторых поборются в
знаниях и эрудиции. Как бы то ни
было, квест – это соревнование,
и победители в нём были определены: первое место – ФГМУ, второе – ФВМ, третье – АФ. Все команды получили поощрительные
призы и, конечно же, массу положительных эмоций, что могут
подтвердить яркие фотографии.
И тут остаётся только дополнить,
что загаданная фраза «Безумцы
всех умней!» вовсе не означает,
что нужно сходить с ума, – но в
каком-то плане предлагает быть
энтузиастами и, возможно, вносить в жизнь нашего вуза что-то
новое!
Иван Лаврищев,
гр. 1204, корр. «Вестника»

стро уловили идею мероприятия и
сплотились уже под конец квеста.
Разумеется, это пригодится им и
во время учёбы, и во внеучебной
деятельности, которой просто насыщен наш вуз. И очень вероятно,
что в следующем году они сами
будут готовить подобный квест.
Конечно, это не единственное для
них знакомство с вузом – есть ещё
и спартакиада первокурсников, и
работе и объединённый совет
обучающихся – считают такие
мероприятия необходимой частью образовательного процесса:
ведь здесь ребята могут проявить
себя в неординарной ситуации и
отлично сплотиться в команде.
Кроме первокурсников в турнире
участвует и сборная команда от
совета обучающихся, которая лидирует уже два этапа, но играет
вне общего зачёта. В первом этапе
лучше всех проявила себя коман-

да БТФ ППЖП-1, а по результатам
второго, прошедшего 12 октября,
лидерами стала команда «Цикады», также БТФ.
Борьба достаточно сильно накалилась: ведь турнир вышел на
финишную прямую! 19 октября в
Б-104 состоится заключительный
этап, во время которого и определится самая смекалистая команда. Мы с нетерпением ждём всех
участников!
Сабина Дикерман, гр. 1307,
председатель ОСО
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ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Наши дорогие первокурсники!
Коллектив факультета ГМУ от
всей души поздравляет вас с поступлением в Новосибирский ГАУ!

Дорожите каждым днём, проведённым в стенах университета
и факультета. Дерзайте, у вас
ВСЁ ВПЕРЕДИ! Мы верим в вас!!!
О.С. Ковалёва, декан ФГМУ
***
Уважаемые первокурсники!
Сердечно поздравляем вас с
началом учебного года!
Сегодня вы переступили порог
университета в качестве полноправных студентов, перед вами
открывается дорога в ваше профессиональное будущее.
Мы уверены, что студенческие
годы будут одними из лучших в
вашей жизни. Не теряйте шанс
проявить себя, реализуйте свой
творческий и интеллектуальный
потенциал. Вас ждёт незабывае-

мое время, от которого зависит
ваше будущее. Старайтесь достойно нести статус студента,
прилагайте все усилия, чтобы этот
период вашей жизни был насыщенным, активным и запомнился
надолго.
Желаем, чтобы вам покорились
вершины, осуществились самые
заветные замыслы, успехов и
творческого вдохновения, незабываемых впечатлений, найти
хороших друзей и получить глубокие и основательные знания.
Пусть каждый год, проведённый в нашем вузе, станет для вас
годом развития и самосовершенствования! Удачи вам!
О.Г. Антошкина, Л.Н. Паульзен,
кураторы первого курса ФГМУ

***
На ФГМУ было подано 256 заявлений. По окончании работы
приёмной комиссии на очную и
заочную форму обучения зачислено 128 человек. Старостами групп
первого курса назначены: Наталья
Блохина (8101), Ольга Кунгурцева
(8104), Валерия Новикова (8106).
Среди поступивших 20 спортсменов, 15 человек занимались художественной самодеятельностью и
общественной работой.
18 сентября состоялся квест
«Студент-2017», в котором наши
новички завоевали первое место.
С чем мы вас и поздравляем!!! И
очень надеемся, что вы и дальше
будете проявлять себя активными
участниками студенческой жизни
и молодёжного движения.

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ
В аграрный университет я планировала поступать ещё с начала 11
класса. Весь год следила за новостями вуза и за своими знакомыми,
которые здесь учатся, к тому же мне
очень понравилось видео о вузе.
Когда началась работа приёмных
комиссий, аграрный университет я
посетила самым первым. Он сразу
привлёк внимание своей тёплой
и дружественной атмосферой – я
поняла, что это моё, и я наверняка
вернусь сюда с оригиналом документов. Так и произошло, теперь я
студентка одного из лучших вузов
Новосибирска!
В НГАУ очень много интересных организаций.
Я вступила в профком студентов, ещё очень хотелось бы попасть в студенческие отряды и в
театр «АУ» студенческого клуба.
Преподаватели аграрного университета –
профессионалы, они умеют заинтересовать
своим предметом, а некоторые даже развеселить до слёз, что немаловажно для установления контакта со студентами.
Аграрный – это тёплые, приветливые и, главное, простые люди. Учиться здесь одно удовольствие. И хотя нас пока ещё не очень сильно
нагружают, в будущем, думаю, мы справимся
с любыми трудностями!
Наталья Блохина, староста группы 8101
***
Сегодня настоящими стали мы студентами,
Встречают старшекурсники нас аплодисментами.
Позади экзамены, вечер выпускной,
А теперь встречай, аграрный, дорогой!
Видом внушительным он привлекает нас,
Двери открывает в этот ранний час.
С доброю улыбкою он на нас глядит,
В мир научных знаний проводить спешит.
А еще хотелось бы рассказать, друзья,
Здесь факультет особенный, просто как семья.
Догадались? Сразу же! Это ГМУ –
Давайте же признаемся мы в любви ему!
Здесь каждому помогут понимать людей,
Генерировать по-новому множество идей.
Как подняться выше и речь свою держать,
И, конечно, главное – специалистом стать!
Стены как родные стали нам уже,
Легко ориентируемся мы на этаже.

С радостью проводим учебные деньки,
И в глазах отрадно сверкают огоньки!
Александра Наконечная, гр. 8101
***
Этот университет один из лучших в Новосибирске, поэтому он меня привлёк. Документы я
подала на направление «сервис», считаю, что
недвижимость в любые времена будет нуждаться в специалистах этого профиля. И, надеюсь,
я не ошиблась в своём выборе. Приятная обстановка для обучения, а преподаватели знают
своё дело и умеют заинтересовать. А студенческая жизнь? Можно быть занятым круглые сутки: разнообразные секции, отряды, движения.
НГАУ для меня теперь как одна большая дружная семья.
Ольга Кунгурцева, староста группы 8104
***
Я довольна своим выбором, очень нравится
наш университет и теперь уже родной факультет. С одногруппниками контакт нашла сразу
же. Все очень разносторонние и интересные
люди, теперь мы частенько остаёмся после
занятий, чтобы пообщаться или сходить куданибудь вместе. Приятные впечатления начались
уже с момента подачи документов: таких приветливых и отзывчивых людей в других вузах я
не встречала. Отдельное спасибо сотрудникам
деканата – за их доброе отношение, поддержку
и своевременную помощь в решении различных
вопросов. Наставники старших курсов относятся к нам с терпением, любовью и теплотой.
Здесь я встретила людей, которые относятся к
нам со всей душой, стараются, чтобы мы росли

вместе с ними и добивались своих
целей.
Здесь ты не просто проглатываешь готовые сведения, поданные на
блюде – ты сам пытаешься ответить
на вопросы, ищешь необходимую
информацию, обрабатываешь её. Я
думаю, это здорово, когда процесс
обучения происходит осознанно!
Значит, в сессию не придётся зубрить, потому что знания в голове
уже разложены по полочкам. Ещё
одним преимуществом нашего факультета является его удобное местоположение – в центре Новосибирска. То есть наш корпус является
доступным для студентов всего города. Кроме
того, в перерывах между занятиями можно прогуляться в парке. А ещё, на мой взгляд, в нашем вузе собрались самые красивые девушки и
парни! Говорят, что студенческие годы – самые
счастливые в жизни человека. Поступив в НГАУ,
я поверила в это утверждение!
Валерия Новикова, староста группы 8106
***
Я входил в это место в печали:
Не думал, что смогу поступить.
Вопросы предо мною стояли,
Что делать и как же мне быть?
Захожу в ГМУ – говорят, что зачислят.
Моей радости нет конца.
Не хотел становиться учителем –
Не моя это в жизни стезя.
Первые пары – уже не уроки
И длятся не сорок минут.
На лекциях пишем за строками строки –
Часы всё идут и идут.
Рефераты и сотни статей
К семинарам нам задают.
Только это не глупые тексты –
Осознание темы там ждут.
Мой факультет – ГМУ,
Направлением стал персонал.
Управлять я людьми скоро буду,
Но пока этот миг не настал.
То, что я поступил в НГАУ,
Стало светом на долгом пути.
Магистром, быть может, и стану,
Но пока это всё впереди.
Сергей Силицкий, гр. 8106
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ТОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
Уважаемые первокурсники!
От всей души поздравляю вас с
вступлением в славную студенческую
семью ТСХИ НГАУ, с новым этапом вашей жизни.
Я уверен, что сегодняшнее пополнение вуза сделало правильный выбор.
Ведь со студенческим билетом вы получаете путёвку в успешную, наполненную яркими событиями жизнь. Впереди – знакомство с именитыми профессорами, лучшими научными школами
и новыми друзьями. Наш институт не
только даёт высшее образование, но
и открывает безграничный мир возможностей в науке, творчестве, спорте,

общественной деятельности. Наши с
отрудники и студенты делают открытия, выигрывают гранты, побеждают
в международных конкурсах, добиваются успехов в спорте.
Отметим, что число желающих
обучаться в нашем вузе выросло. Попрежнему самой востребованной остаётся специальность «ветеринария», всё
большей популярностью пользуются
направления подготовки «агрономия»,
«зоотехния», «агроинженерия», «технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции». В
2017 году возросло количество человек,
поступивших по договорам об оказании

платных образовательных услуг. Вновь
набраны группы на направления подготовки «юриспруденция», «экономика»,
«биология (охотоведение)». Обширна
и география поступающих: мы готовим
специалистов не только для Томска и
Томской области, но и для других регионов Сибири и стран СНГ.
В новом учебном году желаю родному институту амбициозных планов и
блестящих побед! Пусть замыслы будут
дальновидными, начинания – успешными, дипломы – красными.
С праздником!
А.В. Гааг, директор ТСХИ НГАУ

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ
Томский сельскохозяйственный
институт я выбрала неслучайно.
Мне была интересна технология
производства сельскохозяйственной продукции, захотелось связать
свою дальнейшую профессию
именно с этим направлением. Начала подыскивать вузы, которые
готовят соответствующих специалистов, узнала о сельскохозяйственном институте. Выбрала
его ещё и потому, что мой город
активно с ним сотрудничает.
Когда я впервые побывала в
одном из корпусов, сразу увидела,
что здание является историческим:
высокие потолки, стрельчатые
окна. Невольно представляешь
себе, как больше ста лет назад
здесь бывали и работали знаменитые люди Томской губернии,

полностью погружаешься в позапрошлое столетие.
Сильное впечатление произвела встреча с группой. Казалось
бы, друзей лучше, чем в школьные
годы, не найти никогда. Но мы быстро сдружились, часто посещаем
различные достопримечательности
города или просто гуляем вместе.
Стараемся помогать друг другу с
учёбой.
Ещё задолго до поступления в
вуз я часто задумывалась, как буду
жить в общежитии. Всё-таки институт находится далеко от дома,
и общежитие – мой дом на время
учёбы. Очень боялась оказаться в
одной комнате со старшекурсницами: казалось, что с людьми старше
себя я никогда не уживусь. Но на
деле всё оказалось наоборот: со-

седка, прожив год в общежитии,
делится советами и всегда готова
прийти на помощь.

Но больше всего я боялась самой учёбы. Казалось, предметы,
которые мне предстоит изучать,
понять невозможно. Особенно
переживала за химию. Но и этот
страх не стал реальностью. Преподаватели хорошо объясняют темы
и отвечают на вопросы студентов.
В итоге у меня нет задолженностей, сейчас я готовлюсь к своим
первым экзаменам. Надеюсь, что
сдам их на «хорошо» и «отлично».
В целом своим студенчеством я
очень довольна, каждый день наполнен яркими моментами. Хочется, чтобы годы, проведенные
здесь, пролетели не так быстро,
как школьные. А для этого нужно
ценить все дни, радоваться удачам
и извлекать уроки из неудач.
Юлия Тимошина, гр. 5105

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
самостоятельную жизнь и с радостью принимаем в свои дружные
ряды. Мы признательны вам за выбор в пользу нашего факультета.
В свою очередь педагогический
коллектив, студенческий актив приложит максимум усилий для формирования вашего мировоззрения,
получения теоретических знаний и
практических навыков, так необходимых в будущем. Желаем обретения новых друзей, активной студенческой жизни и успешной сдачи всех
экзаменов.
Дорогие первокурсники!
От имени студентов, преподавателей и сотрудников факультета СПО
поздравляем вас с новым шагом в

***
Набор 2017 года проходил в активной конкурентной борьбе за каждого человека. На 115 бюджетных
мест претендовало 456 абитуриентов. На первый курс очной формы

обучения принято 225 человек, в
том числе с полным возмещением
услуг за обучение – 110. Дополнительно к нашему набору по сетевому взаимодействию с Колыванским
аграрным колледжем принято 25
человек (направление подготовки
«ветеринария»). На заочное отделение при отсутствии бюджетных
мест зачислено 73 человека.
66 % наших первокурсников –
жители сельской местности, девушки составляют 59 %. Значительно расширилась география
поступивших: представлены все
районы Новосибирской области,
наибольшее количество абитуриентов делегировали Новосибирский,
Искитимский, Карасукский районы, а также Кемеровская область,

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ

Слово группе 6167

Дарья Нагорная: – Когда я подавала заявление в НГАУ, очень
хотелось поступить на бюджетное
место. Моя мечта сбылась, я от
радости даже немного всплакнула.
Первый день был просто классный – новые люди, учителя, дисциплины – вроде те же что и в школе,
но на более сложном уровне. Преподаватели замечательные – нельзя сказать: этот лучше или хуже –

просто у каждого свой подход.
Особенно понравились преподаватели по экологии, химии, физкультуре и русскому языку.
Все пары проходят весело и
позитивно. Мы уже участвовали в
спортивных соревнованиях первокурсников. Пусть заняли третье место, но это значит, что не такие уж
мы и слабые. Самое главное в эти
первые дни учёбы – положитель-

Алтайский край, республики Тыва,
Алтай, Якутия. Среди зачисленных
66 человек (28 %) представляют
другие регионы России и ближнее
зарубежье.
Средний балл поступивших –
3,89 (на 0,25 выше прошлогоднего). Самые подготовленные абитуриенты пришли учиться на специальности «ветеринария» (4,55),
«кинология» (4,4), «экономика и
бухучёт» (4,2). До 3,8 вырос средний балл у абитуриентов, поступивших на инженерные направления
подготовки.
Многие первокурсники активно
занимаются спортом (бокс, дзюдо,
хоккей, футбол, волейбол, баскетбол), богаты творческими талантами.
Е.Я. Баринов, декан ФСПО
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ные отношения между студентами
и преподавателями. Я не жалею о
том, что поступила на факультет
СПО НГАУ.
Анна Слободчикова: – Меня переполняют радостные эмоции. При
поступлении я ожидала тёплый
приём и отзывчивых преподавателей. Все ожидания сбылись.
Дмитрий Самохвалов: – Мне
нравится новый коллектив, новые
преподаватели, новая жизнь, не
похожая на школьную. Интересные
занятия, преподаватели хорошо
объясняют, а если что-то не понял,
остаются после пары и разъясняют. Помимо занятий я занимаюсь
спортом и играю в хоккейной команде университета.

Александр Гончаренко: – Факультет СПО я выбрал неслучайно:
в последнее время увлёкся техникой и решил связать свою жизнь со
специальностью «ТО и ремонт автотранспорта». Аграрный университет меня впечатлил, и я решил
сюда поступать. Вначале казалось,
что предметы будут очень сложные, но занятия проводятся так,
что всё понятно и сейчас у меня
хорошие оценки. Учёбу совмещаю
со спортом, играю в футбол в факультетской команде.
Тимофей Бохенский: – Впечатления о первых днях необычные:
новые знакомства, новые знания.
Сразу обратил внимание на то,
что коллектив у нас складывается
дружный. В столовой попробовал
изумительные блюда, которые готовят наши повара. Это только начало, надеюсь, дальше будет ещё
лучше.
Артём Комаров: – Выбор своей
специальности я сделал осознано,
ведь от этого зависит моя дальнейшая жизнь. В первые дни было
много впечатлений и эмоций. Спустя месяц моя уверенность в пра-
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вильности выбора только упрочнилась. Благодаря куратору группы и
педагогам мы многое узнали друг
о друге и быстро сдружились. Преподаватели мотивируют нас на
успешное освоение предметов. В
столовой вкусно кормят.

Ярослав Боленко: – Вот я и учусь
на первом курсе. Всё здесь очень
нравится. Преподаватели добрые,
но и строгие, за одну пару дают
много информации. Впереди четыре года учёбы, я с удовольствием
буду ходить на занятия, а на каникулах – скучать без своего вуза.

Алла Маковская, староста группы 7163: – Первого сентября мы
были просто напуганы объёмом информации, свалившейся на нас, но
быстро поняли: не надо быть Сусаниным и лезть в дебри – если чтото не знаешь, спроси и тебе ответят
и помогут. А ещё надо привыкнуть
к мысли, что с тобой обращаются
как с взрослым человеком и ждут
соответствующего поведения. Прошёл месяц – и мы чувствуем себя
как рыба в воде, потому что здесь
интересно учиться, общаться, заниматься спортом и просто быть
студентом. Все это оценят, мы в
этом не сомневаемся.

КУЙБЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

Дорогие первокурсники!
От всей души поздравляю вас с
поступлением в наш техникум!
Сегодня вы стали частью нашей
большой семьи, коллектива, в кото-

ром обеспечивают качественную подготовку специалистов и стремятся к
реализации их творческого потенциала, создают все условия для проявления инициативы, творчества, справедливого решения всех проблем.
Студенческая жизнь полна забот и волнений. Однако нет времени
прекрасней, чем студенческая пора.
В стенах техникума вас ждут интересные занятия в аудиториях, лабораториях и мастерских, возможность
прохождения производственной практики на ведущих предприятиях
района и области. Здесь вы найдёте
хороших и верных друзей, мудрых и
опытных наставников и станете настоящими профессионалами.
Однако не единой учёбой жив
студент – вас ждут спорткомплексы,

сцена, общественная работа. Руководители этих направлений не жалеют
сил и времени, чтобы вы в полной
мере могли проявить свои таланты.
Учитесь, проявляйте себя в спорте,
в художественной самодеятельности.
Желаю, чтобы во всех начинаниях
вам сопутствовал успех.
В.Г. Нагель, директор КСХТ
***
На очную форму обучения поступили 140 человек. В том числе на специальности «техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта» – 19, «механизация сельского
хозяйства» – 50, «экономика и бухгалтерский учёт» – 14, «ветеринария» –
24, «электрификация и автоматизация
в сельском хозяйстве» – 32.

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ
Эту профессию мы выбрали, потому что с детства мечтали находиться рядом с животными, лечить и спасать их. Хотелось приносить помощь братьям
нашим меньшим, так как в последнее время они всё более уязвимы и не защищены. Мы будем не только спасать наших «пациентов», но и дарить радость их
хозяевам. Видеть здоровых животных – это удовольствие, ведь самое главное
в нашей жизни – помогать ближнему.
Конечно, для этой работы очень важно быть добрым и отзывчивым, хладнокровным, с устойчивой психикой, иметь быструю реакцию на происходящее,
чтобы вовремя помочь животному. Каждый студент-ветеринар знает фразу
«Врач лечит человека, ветеринарный врач – человечество».
Студенты 111 группы

География студентов, как всегда,
разнообразна. Наибольшее количество – представители Куйбышевского и Барабинского районов, следом – Северного, Убинского, Чановского, Татарского, Кыштовского.
Новое пополнение – ребята активные, творческие, спортивные.
В осеннем кроссе первокурсников
отличились студенты специальностей по механизации и электрификации. Поздравления для преподавателей к Дню учителя подготовили
будущие ветеринары, а бухгалтера
оформили выставку стенных газет.
Раскрыть свой творческий потенциал первокурсникам поможет
Посвящение в студенты, которое
пройдёт в октябре.
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Парад студенчества – на всю Россию

Такого масштабного студенческого праздника я ещё не видела.
Очень необычно было наблюдать
по-настоящему большое количество студентов вместе, да ещё в
свободное от учёбы время. Они
радовались и развлекались. До
начала мероприятия над площадью прозвучала минусовка песни «Батарейка» и, к моему удивлению, её подхватили студенты
совершенно разных вузов! Этот
грандиозный праздник всего
российского студенчества объединил нас, а телемост (во время
его трансляции новосибирские
первокурсники передали России
привет из Сибири) позволил увидеть студентов из кучи городов
нашей огромной страны.

На площади Пименова возле
ГПНТБ, где проходило мероприятие, сразу встретила студентов
из НГАУ, в толпе увидела свою
старосту Светлану Стародубову –
она не хотела упустить возмож-

ность поддержать свой вуз – и
потом, это такой великолепный
шанс поучаствовать в общем
празднике. Света желает первокурсникам успехов в учёбе, чтобы дисциплины давались легко,
справедливых преподавателей и
хороших одногруппников.
По пути я встретила представителей университетов водного транспорта, технического,
экономики и управления – и это,
конечно, далеко не все вузы,
участвовавшие в параде. Вместе
с подругой из НГТУ сюда пришла даже ещё не первокурсница,
а только готовящаяся ей стать
Надежда Дицель – она ходит на
подготовительные курсы в консерваторию имени М.И. Глинки.
На вопрос, что значит для неё этот
праздник, ответила: «Единство,
веселье. Столько разных людей –

Впечатления из первых уст

Узнав о Параде студентов,
впервые проходящем в Новосибирске, профком студентов
НГАУ начал активную работу по
его подготовке. Это было понастоящему волнительно! 16
сентября активисты и члены профкома пришли в университет пораньше, чтобы встречать первокурсников. Всем были розданы
флаги и манишки с логотипом
НГАУ. Ровно в 17:30 началось
движение от главного корпуса к
ГПНТБ. На площади все смотрели выступления представителей
новосибирских вузов, а во время
прямой трансляции передавали
привет из Сибири студентам всей
России. После окончания митинга началось построение в колонну. Повсюду бегали волонтёры,

студенты выкрикивали названия
своих вузов, кричалки, хлопали
и свистели. Воздух был просто
заряжен энергией. Непередаваемая атмосфера!
У площади Ленина универсантов встречали жители Новосибирска и ведущие праздника. После того как все вузы
заняли свои места, началась
торжественная часть, во время
которой студенты дали клятву.
Завершилось всё неожиданным
флешмобом – участники парада
сами того не зная были выстроены в число 80 – по числу лет
Новосибирской области. После
его окончания на сцену вышла
Пелагея, душевно поздравила
жителей Новосибирска и начала
своё выступление. Этот запоминающийся день закончился потрясающим салютом.
Алина Кацуба, гр. 1104
***
О Параде российского студенчества я узнала задолго до
того, как определилась с учебным заведением. Очень хотелось попасть на него и ощутить
весь масштаб праздника. Как
ни странно, я оказалась в самой
гуще событий. Сбор студентов на
площади перед ГПНТБ, праздничное шествие, флэшмоб в

честь 80-летия области, приветствие ректоров, принятие клятвы
первокурсника и, конечно же,
праздничный фейерверк – всё
вышеперечисленное
сделало
этот день незабываемым. На память о нём у меня осталась манишка с логотипом НГАУ и море
воспоминаний, как мы дружно и
весело отстаивали имя нашего
вуза.
Анастасия Серёгина, гр. 2104
***
Собравшись возле главного
корпуса и получив флаги России,
флаги и манишки с символикой
НГАУ, мы ещё не знали, что нас
ждёт запоминающийся и продуктивный день. Праздничное
мероприятие на площади Пименова началось с выступлений
творческих коллективов вузов
Новосибирска. Завораживающие, креативные номера никого
не оставили равнодушными.
Было интересно посмотреть на
первокурсников других вузов,
почувствовать, насколько значим и волнителен этот праздник
для каждого из нас.
Затем был дан старт параду,
и мы строем пошли до площади
Ленина. Все пели, скандировали
кричалки, встречались со старыми друзьями, одноклассниками,

замечательная атмосфера». И
правда, смотря на окружающих, я
видела их счастливые лица. Кто-то
танцевал под песни, звучавшие со
сцены. Но самыми главными здесь
были первокурсники, которых
вскоре ждало посвящение в студенты. Один из них Евгений Воронов, НГТУ: «Я думаю, посвящение
пройдёт круто! Это будет что-то
фантастически необычное! Этот
праздник сплачивает студентов,
делает их одной большой семьёй,
многие находят новых друзей».
Думаю, этот день надолго запомнится всем участникам: ведь
не каждый год случается такое
событие – красивое, романтичное.
Я рада, что пришла сюда и ощутила это единение со студентами
всей нашей Родины.
Валентина Анокина, гр. 3214,
корр. «Вестника»

заводили новые знакомства – всё
это очень сплотило участников
акции, и такая дружеская атмосфера не сравнится ни с чем. Не
передать словами, насколько это
приятное чувство: быть частицей
такого грандиозного события –
даже мурашки пробегали по
коже. Кульминационным моментом стало произнесение клятвы
студента, а заключением – концерт группы «Пелагея» и потрясающий фейерверк.
Все мы оказались под сильным впечатлением от этой акции: она объединила нас, дала
огромный заряд положительных
эмоций, мотивацию на получение знаний и работу над собой;
развитие себя как личности, осознание счастья быть жителем
такой великой страны и быть
студентом.
Надежда Храмкова, гр. 3114

Первые дни наших первокурсников
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