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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

О готовности Биологотехнологического факультета к проведению государственной аккредитации
н а п р а вле н и я п од гото в к и
магистров. Реализация подготовки
магистров по данному направлению
была начата в 2012 г. В настоящее время
контингент студентов составляет 10 чел.,
в т.ч. по очной форме обучается 9 чел., из
них по договорам с полным возмещением затрат (ПВЗ) – 4 чел., по очно-заочной
форме – 1 чел. на коммерческой основе.
В 2014 г. ожидаемый выпуск составит 2
чел. Учебные планы разработаны на
основании ФГОС 3-го поколения. Их
консалтинговый анализ в ФГБУ «ИМЦА»
г. Шахты на соответствие ФГОС не
выявил отклонений. Основная профессиональная образовательная программа
и учебно-методические комплексы
дисциплин (УМКД) с оответствует
предъявляемым требованиям.
К проведению занятий с о
студентами привлекается высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав в количестве
14 чел. (12 ставок). Доля штатных
сотрудников составляет 85,7%. Доля лиц
с учеными степенями и званиями,
выполняющих учебную нагрузку составляет 89,3%, в т.ч. докторов наук, профессоров – 31,9%. По профессиональному
циклу остепененность ППС составляет
100%, в том числе докторов наук,
профессоров – 45,5% (требования ФГОС
соответственно 80 и 12%). Доля ППС с
базовым образованием составляет 86%.
Для осуществления образовательной деятельности факультет имеет
специализированные и научнопрактические лаборатории, оснащенные
современным оборудованием (лаборатории общественного питания, товароведной экспертизы, межфакультетская
научная лаборатория, ПЦР-лаборатория
и др.), 4 компьютерных класса. Завершается работа по созданию лаборатории
технологии мяса. Используется база
научно-исследовательских лабораторий
институтов СО Россельхозакадемии
(СибНИИП, СибФТИ). Учебные, производственные и преддипломные практики
проводятся на ведущих предприятиях по
переработке мяса, общественного
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питания, в лабораториях, научноисследовательских институтах на
основе двухсторонних договоров (ООО
« С и б и р с к а я п р од о в ол ь с т в е н н а я
компания», ООО «Сибирские мясные
продукты» и т.д.).
За отчетный период преподавателями выпускающих кафедр по
данному направлению подготовлены и
успешно защищены 2 кандидатских
диссертации, издано 2 монографии, 16
учебных пособий, в т.ч. 8 в электронном
виде. Все преподаватели выпускающих
к афедр участвуют в научноисследовательской работе. За 2
последних года объем внешнего
финансирования по хоздоговорам и
грантам составил 28,0 тыс. руб. на
одного преподавателя.
Вместе с тем материально–техническая база факультета по
направлению 260200.68 Продукты
питания животного происхождения
требует обновления, в том числе
учебного и научного оборудования,
к омпьютерной техники, мебели.
Недостаточно активно наполняется
электронными образовательными
ресурсами сайт факультета.
По материалам доклада
К.В. Жучаева

О готовности Инженерного института к проведению государственной
аккредитации направлений подготовки магистров 051000.68 и
190600.68.Реализация подготовки
магистров по данным направлениям
начата в 2012 г. В настоящее время по
данным направлениям, обучается
соответственно 6 и 17 магистрантов. В
2014 г. ожидаемый выпуск по очной
форме обучения составит по направлению 051000 – 6 чел., по 190600 – 17 чел.
В процессе подготовки к аккредитации
проведен консалтинговый анализ
рабочих учебных планов на соответствие ФГОС в ФГБУ «ИМЦА» г. Шахты –
отклонений не выявлено. Основная
профессиональная образовательная
программа по данной специальности
разработана на основании ФГОС 3-го
поколения и соответствует предъявляемым требованиям.
Обеспеченность учебной и учебно-

методической литературой соответствует лицензионным требованиям (более 25
экз. на 100 студентов приведенного
контингента). Студентам обеспечен
доступ к специализированным ЭБС и
справочно-информационным системам,
в т.ч. База данных Панорама автомобильного транспорта; Грузовое и пассажирское автохозяйство; Юрайт; Инфра-М;
Консультант +; Гарант; Кодекс и др.
По направлению 051000.68 учебный
процесс обеспечивают – 18 преподавателей (14 ставок), из них штатных – 15
(83,3%), с учеными степенями и званиями – 18 чел. (100%), в т.ч. докторов наук,
профессоров – 6 чел. (4,75 ставки –
33,3%); по направлению 190600.68 – 18
преподавателей (13,5 ставки), из них
штатных – 14 чел. (77,8%), с учеными
степенями и званиями – 18 чел. (100%), в
т.ч. докторов наук, профессоров – 7 чел.
(5,0 ставки - 38,9%). Доля преподавателей, имеющих образование и/или ученую
степень, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин составляет –
90%.
Для осуществления образовательной
деятельности в ИИ имеется необходимая
материально-техническая база, открыты
специализированные аудитории и
у ч е б н о - н а у ч н о - п р о и з в од с т в е н н ы е
лаборатории, а также филиалы кафедр
Сельскохозяйственных машин и Надежности и ремонта машин в ООО Коченевский «Агроснабтехсервис», филиал
кафедры Электрификации и автоматизации сельского хозяйства в СибФТИ СО
Россельхозакадемии.
Базой практик являются институты СО
Россельхозакадемии (ФБГНУ СибИМЭ,
ФБГНУ СибФТИ), техникумы и колледжи,
автотранспортные предприятия, Министерство транспорта Новосибирской
области.
Вместе с тем необходимо продолжить
работу по корректировке материалов и
дальнейшему наполнению УМКД, в том
числе электронными изданиями, обновлению учебной литературы, учебного и
научного оборудования, компьютерной
техники и программного обеспечения.
По материалам доклада
Ю.Н.Блынского

Новости

Учёный совет университета рассмотрит
следующие вопросы:
1. Отчет ректора о выполнении плана мероприятий
по основным направлениям деятельности
университета за 2013 г. и рассмотрение плана
мероприятий на 2014 г.
Докладчик: Денисов А.С.
2. Отчет биолого-технологического факультета о
результатах самообследования и готовности к
проведению государственной аккредитации
направления подготовки магистров (260200.68).
Докладчик: Жучаев К.В.

КАЛЕНДАРЬ. ФЕВРАЛЬ
В период с 28 января по 1 февраля на
базе Алтайского государственного
аграрного университета состоится
очередная, уже 5, спартакиада «Здоровье» среди ППС и сотрудников вузов
подведомственных Минсельхозу РФ.
Команда нашего университета в полном
составе, 21 человек, примет участие в
состязаниях.
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3. Отчет Инженерного института о результатах
8 февраля в России отмечается «День твенное подведение итогов состоится 7
Российской науки». Традиционно в февраля в 14.00 в Актовом зале универуниверситете объявляется «Неделя ситета.
науки в НГАУ», которая пройдет с 3 по 7
февраля. В программе научные
конференции, круглые столы, интеллектуальные игры для молодых ученых и
аспирантов, спортивные состязания,
праздничные мероприятия. Торжес-

самообследования

и готовности к проведению

государственной аккредитации направлений
подготовки магистров (051000.68; 190600.68).
Докладчик: Блынский Ю.Н.
4. Рассмотрение и утверждение правил приема
студентов в университет на 2014 год.
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5. Конкурсные дела.
6. Разное.

Татьян
́ ин день— день почитания Татианы Римской. После того,
как в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был
подписан указ об открытии Московского университета, «Татьянин
день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник всех студентов.
12 (23) января 1755 года — в день памяти святой мученицы
Татианы и в день именин матери Ивана Шувалова — российская
императрица Елизавета одобрила прошение Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета, ставшего впоследствии центром русской передовой культуры и общественной
мысли в России.
Впоследствии в одном из флигелей старого здания университета
была создана домовая церковь святой мученицы Татианы, а сама
святая была объявлена покровительницей всего российского
студенчества.
Уже к середине XIX века из праздника студентов и профессоров
Московского университета Татьянин день фактически превратился в праздник российской интеллигенции.
Празднование дня студента в Российской империи было шумным и
весёлым. Поначалу этот праздник отмечали только в Москве, но в
нём принимал участие практически весь город. Начинался праздник с проведения официальных церемоний в здании университета. Затем шумные и весёлые гуляния проходили по городу. Под
студенческую «гулянку» француз Оливье, бывший хозяином
«Эрмитажа», даже отдавал зал ресторана, где студенты и профессора отмечали праздник. На праздновании, как водится, выпивали.
Но в этот день царские жандармы, встретив выпившего студента,
не трогали его, а, напротив, предлагали свою помощь.
С 2005 года 25 января отмечается в России как «День российского
студенчества».
Символичность праздника как студенческого подчёркивается
совпадением с учебным календарём — 25 января является
одновременно последним днём 21-й учебной недели, традиционным концом экзаменационной сессии первого семестра, после
которой наступают зимние студенческие каникулы.
В Новосибирском государственном аграрном университете
обучается порядка 12 тыс. студентов и этот праздник не мог
остаться не замеченным в нашем вузе.
Стало хорошей традицией в день студента или накануне, как в
нынешнем году, проводить праздничные гуляния в стенах НГАУ.
24 января, в пятницу, в полдень студенты университета собрались
на торжественное собрание в актовом зале университета. Со
звуков Гимна РФ начался праздник студенчества. Почетными
гостями, выступившими в этот день с поздравлениями, стали
губернатор НСО В.А. Юрченко, министр сельского хозяйства НСО
Г.В. Иващенко, депутат законодательного собрания НСО В.П.
Ильенко, глава администрации Октябрьского района А.В. Кондратьев.С поздравлениями ко всем студентам также обратился
ректор университета А.С. Денисов, президент НГАУ А.Ф. Кондратов, проректоры и деканы. В преддверии праздника в социальных
сетях шло оживленное голосование за звание «Самой популярной
Татьяны университета». В этот же день были подведены итоги, а
участницы и, конечно, победительница награждены памятными
подарками.
После всех поздравлений и нескольких творческих номеров, все
собравшиеся переместились в холл, где для всех желающих были
представлены свежая выпечка и горячий чай. Ректор университета угощал студентов в честь успешного окончания сессии традиционным студенческим напитком – медовухой. Здесь уже гуляния
продолжились с задорными песнями, плясками, веселыми играми
и нескончаемыми поздравлениями.
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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ВОСПИТАНИЕ
О выполнении плана мероприятий по основным направлениям деятельности университета

Проведенный анализ
выполненного плана мероприятий по основным направлениям деятельности университета в 2013 году
показал, что план мероприятий по
основным направлениям деятельности
университета, выполнен на 96,2 %. Все
основные запланированные мероприятия за 2013 год были реализованы.
1.Учебная деятельность.
В 2013 г. успешно проведена государственная аккредитация 4 ОПОП ВПО
(по 3 УГС) и 11 научным специальностям
аспирантуры (по 6 УГС). По результатам
Мониторинга в 2013 г. университет
отнесен к категории эффективных вузов,
но не выполнив 2 критерия –образовательная и научно-исследовательская
деятельности. Общее количество
обучающихся студентов по программам
ВПО снизилось по сравнению с 2012
годом на 453 чел., но оказалось не ниже
показателей 2011 года. Доля студентов
СПО в 2013 году возросла на 114 чел.
Прием студентов в 2013 году составил
1431 чел, в т.ч. 753 чел – контрольные
цифры приема. Прием студентов на
заочную форму обучения в 2013 году
составил 4318 чел., по 19 направлениям
подготовки.В сравнении с прошлым
годом наметилась тенденция роста
абсолютной успеваемости, что связано с
работой факультетов (институтов) по
сохранению контингента студентов. В
настоящее время не менее важным
становится вопрос о качественной
успеваемости, определяющей имидж
нашего вуза.
2.Профориентационная и довузовская
подготовка.
В 2013году продолжена серьезная
профориентационная работа с выпускниками школ районов НСО и г.Новосибирска. В рамках программы гос.контракта с
министерством Образования, науки и
инновационной политики НСО был
реализован проект экспериментальной
площадки по «химии» и «биологии» в
Кольцовской средней общеобразовательной школе № 5
3.Контрактная целевая подготовка и
трудоустройство студентов.
В 2013 году по целевому приему зачислено 274 студента на очную форму обучения, 45 чел. на заочную форму обучения,
и всего по целевым контрактам с администрацией области 20 чел. Всего в 2013
году заключено 2452 договора с предприятиями, организациями и учреждениями
на проведение производственных
практик студентов университета, что на
13 % выше показателей прошлого года. В
2013 году из университета было выпущено 959 человек, из них 47 % трудоустроились в предприятия АПК.
4.Научная работа.
В университете продолжают работать 6
диссертационных советов, было защищено 42 диссертации из них 7 докторских
и 35 кандидатских. Сотрудниками НГАУ
за этот год защищено 17 работ, из них 3
докторских и 14 кандидатских. Публикационная активность развивалась за счет

КАДРОВАЯ
КАДРОВАЯРАБОТА
РАБОТА

Новосибирский государственный аграрный университет

за 2013 г. и рассмотрение плана мероприятий на 2014 г.
увеличения монографий и патентов,
однако количество публикаций в
журналах рекомендованных ВАК, а
также в журналах индексируемых в МС
WoS /Scopus значительно снизилось.
Важным мероприятием в 2013 году
стала разработка дорожной карты
интеграции вузовской и академической
науки. На основе договора о 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. Дорожная карта выполнена в компактном формате, в ней четко
выделены именно те мероприятия,
которые нацелены на развитие и
н а р а щ и в а н и е н а у ч н о исследовательских работ в университете.
5.Международная деятельность
В 2013 году возросла доля иностранных
студентов, обучающихся в университете. В 2013 г. университет вновь открывает возможности для студентов и сотрудников пройти стажировку и обучение в
университетах Европы по программам
Erasmus Mundus Partnership
6.Воспитательная, культурно-массовая
и спортивная деятельность
За отчетный период в Новосибирском
государственном аграрном университете проведено более 70 культурномассовых мероприятий с участием
студентов, преподавателей и сотрудник ов. Реализуются долгосрочные
молодежные программы, такие как
программа «Молодежь НСО на 20132015» и «Молодежь НГАУ за Здоровый
Образ Жизни», «адаптация студентовпервокурсников» и др.
7.Социальная поддержка студентов
Активно ведется работа добровольному
медицинскому страхованию студентов,
с 2010года количество застрахованных
увеличилось практически 3 три раза.
Ведется работа по страхованию
студентов от клещевого энцефалита за
счет бюджетных средств.
Ежегодно из средств стипендиального
фонда
выделяется порядка 10,5
млн.рублей на дорогостоящее лечение
студентов, приобретение спортивного
инвентаря и формы, пошив костюмов и
т.д.
8.Работа попечительского совета
Попечительский совет университета
продолжает работу по созданию и
открытию в университете именных
аудитории лабораторий. Всего за годы
существования открыто 9 именных
аудиторий, в том числе в 2013году.
Ежегодно 10 студентов университета
получают стипендию попечительского
совета. Всего на счет попечительского
совета за 2013 год поступило средств1
334 000 руб., в том числе: от предприятий Республики Саха(Якутия) - 950 000
рублей, от коллективных членов ПС
н а ш е й
о б л а с т и
-

350 000 рублей, от индивидуальных
членов ПС- 34 000 рублей
9.Кадровое обеспечение
По данным ВПО-1 (без внешних совместителей) численность основного персонала составляет – 1528 человек, 39%
всего персонала моложе 40 лет, 24% старше 60 лет.
10.Повышение квалификации ППС
582 ПР ВО и 94 СПО университета за
последние 3 года (с 2011 по 2013 гг.)
повысили квалификацию. В 2013 году
открыты новые направления обучения,
не реализуемые ранее. Так, например,
разработана и успешно реализуется
программа переподготовки – «кинология»; программы повышения квалификации – «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» программа особенно
актуальна в связи с вступлением в силу
нового 44-ФЗ; «Актуальные проблемы
управления образовательным учреждением, ведущим подготовку специалистов
для предприятий АТК», «Технологическое оборудование зерноперерабатывающих предприятий» Реализованы новые
программы подготовки рабочих кадров
по профессиям «Садовник», «Рабочий
зеленого хозяйства»,
«Оператор по
искусственному осеменению животных и
птицы»
11.Библиотека университета
Единый фонд университета составляет
682 547 единиц хранения: в том числе
количество новой (не старше 5 лет)
учебно-методической литературы более
180 000. За отчетный год количество
новых поступлений литературы составило 12 924 шт. Научная библиотека НГАУ
предлагает своим читателям доступ к 7
внешним лицензионным сетевым
ресурсам. Поступление денежных
средств за использование электронных
изданий преподавателей НГАУ на
платформах сторонних ЭБС в 2013году
составило -175 882, 57 руб.
12.Система менеджмента качества
В д е к а б р е 2 0 1 3 г. о р га н и з а ц и я
«НОВОСИБСЕРТИФИКАЦИЯ» провела
сертификацию системы менеджмента
качества вуза на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.
1.Расширена область сертификации
(включен «Томский сельскохозяйственный институт» филиал ФГБОУ ВПО
НГАУ)
2.Расширен перечень выполняемых
функций (добавлены функции заказчиказастройщика и строительный контроль).
13.Административно-хозяйственная
работа
За период 2013 года только на проведение ремонтных работ и работ по благоустройству территорий университета было
затрачено 53 миллиона рублей, что на
40% больше чем в 2012 году.
По материалам доклада
А.С. Денисова

объявляет выборы на замещение вакантных должностей:
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Должность

Кафедра
ветеринарной генетики и биотехнологии

зав. кафедрой

дистанционных и комбинированных образовательных
технологий

зав. кафедрой

земельного, экологического и трудового права

зав. кафедрой

фитопатологии и систем защиты растений

зав. кафедрой

Выдвижение кандидатур проводится коллективами кафедр и другими структурными подразделениями института из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных работников университета, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля, ученую степень и ученое звание, стаж научной
или научно-педагогической работы не менее 10 лет, как правило, на альтернативной основе ученым советом университета тайным голосованием.
Выдвижение кандидатов и подача необходимых документов секретарю ученого совета института производится в течение одного месяца со дня опубликования
объявления о выборах.

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Кафедры
ботаники и ландшафтной архитектуры

Должность
доценты

Кафедры
прогрессивных технологий в
сельскохозяйственном производстве

ст. преподаватель

теории и истории государства и права

профессор

уголовного права, уголовного процесса и
криминологии

профессор

Должность
профессор
доценты

экономики и управления сельскими
территориями

доцент
ст. преподаватели

доцент
физического воспитания

ст. преподаватели

философии

ст. преподаватели

стандартизации, метрологии и сертификации

доценты

дистанционных и комбинированных
образовательных технологий

доценты

государственного, муниципального и
экономического управления

профессора

финансов и статистики

доцент

социальной психологии управления

профессор

физиологии и биохимии человека и животных

доценты

экологии

доценты

технологии и товароведения пищевой
продукции

доцент
ст. преподаватель

разведения и кормления животных

профессор
доцент

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

Выдержки из Правил приёма студентов для обучения по программам ВПО на 2014 год
1.Приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета проводится на основании
результатов ЕГЭ и (или) по результатам
вступительных испытаний, проводимых ВУЗом.
Результаты ЕГЭ признаются, если они получены не ранее 4 лет до дня завершения приёма
документов и вступительных испытаний
включительно.
2.Отдельные категории поступающих на базе
среднего образования могут по своему
усмотрению поступать на обучение по результатам трёх общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых университетом:
-лица с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
- иностранные граждане ;
- лица, до 1 января 2009 г. получившие среднее
общее образование, если они не сдавали ЕГЭ в
течение 1 года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний
включительно;
-граждане РФ и лица без гражданства, имеющие среднее общее образование, подтвер-

жденное документом иностранного госуда- баллов.
рства об образовании,если указанные лица Результаты каждого вступительного испытаполучили указанный документ в течение 1 года ния, проводимого университетом оцениваетдо дня завершения приема документов и ся по стобалльной шкале.
вступительных испытаний включительно и не 5. Поступающие на обучение вправе предстасдавали ЕГЭ в течение этого периода;
вить сведения о своих индивидуальных
- лица, получившие среднее общее образова- достижениях, результаты которых учитываютние в рамках освоения образовательных ся при приёме на обучение:
программ среднего профессионального - средний документа об образовании в
образования,если указанные лица прошли пересчёте на 10-балльную систему оценивагосударственную итоговую аттестацию по ния – не более 10 баллов;
образовательным программам среднего - спортивный разряд КМС и выше, чемпионы и
общего образования не в форме ЕГЭ в течение призёры региональных соревнований и выше,
1 года до дня завершения приема документов и спортивный 2й или 1й взрослые разряды,
вступительных испытаний включительно и не победители и призёры районных, областных,
сдавали ЕГЭ в течение этого периода.
вузовских олимпиад или научных конферен3. Формы и перечни вступительных испытаний ций – не более 10 баллов суммарно.
при приёме на обучение по программам 6.Победителям и призёрам олимпиады
бакалавриата и специалитета на базе профес- школьников предоставляется преимущество
сионального образования определяются установлением наивысшего результата (100
университетом.
баллов) вступительного испытания, соотве4.Для каждого вступительного испытания тствующего профиля олимпиады при наличии
устанавливается минимальное количество результатов ЕГЭ не ниже 65 баллов.

