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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

13 февраля в научной
библиотеке Новосибирского
государственного аграрного
у н и в е р с и т ет а с о с т о я л о с ь
открытие фотовыставки В.Н. Осинцева
«Я пою о городе прекрасном…», приуроченной к 85-летию Октябрьского района г.
Новосибирска. С приветственным словом
перед собравшимися выступили: проректор по ВР НГАУ Е.А. Романькова, глава
администрац и и О к тябрьского
р а й о н а г.
Н о в о с и б и рска Алексей
Валерьевич
Кондратьев и
д е п у т а т
Законодательного собрания Новосибирской области В.П. Ильенко. С ответным
словом к
п р и с ут с т в у ющ и м
обратился В.Н.
Осинцев,
в ы п у ск н и к
Н С Х И
(НГАУ), член Союза фотохудожников
России, который рассказал о работах,
представленных на выставке и в целом о
деятельности фотографов. С добрыми

ФГБОУ ВПО “НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” №2(27) 24 ФЕВРАЛЯ 2014 г.
словами и пожеланиями выступил член
Союза фотохудожников России Ю.В.
Захаров.
В преддверии юбилейной
даты
сотрудники
научной
библиотеки
НГАУ
подготовили информационноиллюстративную выставку «Октябрьский район: взгляд в прошлое,
настоящее и будущее». И в завершение данного мероприятия библиотекарь гуманитарного читального зала
Р.А. Феденко рассказала о выставке и
закончила стихотворением собственного сочинения об Октябрьском районе.

ректор университета А.С. Денисов
поблагодарил всех участников боевых
действий, пожелал им здоровья и
долголетия, а также вручил благодарственные письма и цветы.
21 февраля в НГАУ стартует первый
этап конкурса студенческого творчества
«Студенческая весна», приуроченный ко
Дню защитника Отечества. Традиционно
тема первого тура – «Моё отечество».
Каждый факультет представит творческие номера, а жюри конкурса внимательно будет наблюдать за происходящим.
Начало мероприятия в 12.30. Актовый
зал НГАУ.

15 февраля исполнилось 25 лет со дня
полного вывода советских войск из
Афганистана. В Новосибирском
государственном аграрном университете трудятся 4 человека – участника
боевых действий: Е.Я. Баринов,
председатель профкома сотрудников
университета, В.П. Червонный, проректор по АХЧ, Ю.В. Петровский, водитель
университета и В.П. Пырх, завхоз
общежития № 6. В торжественной
обстановке на планерном совещании

КАЛЕНДАРЬ. МАРТ
26 февраля на площади перед главным
корпусом университета пройдёт традиционное празднование Масленицы! В
программе праздника конкурсы, соревнования, весёлые песни и частушки,
ряженые, ну и, конечно, угощение
блинами и сжигание «зимы». В преддверии праздника проводится конкурс в
следующих номинациях:
конкурс на лучший блин;
конкурс на лучшую Масленицу;
изобразительное искусство (плакаты,
рисунки, графика и прочее);
литературное творчество (стихи, проза);
художественное творчество (театрализованные миниатюры, песни, танцы и
прочее). Все работы должны соответствовать тематике конкурса. Основные
критерии оценки – оригинальность идеи
и качество исполнения. Начало праздника в 11.50.
В 2014 году исполняется 60 лет с начала
работы по освоению целинных и залежных земель в Сибири. К этому событию
министерством образования, науки и
инновационной политики НСО совместно с Академией наук и Новосибирским
государственным аграрным университе-

том решено организовать и провести
научно-практическую конференцию.
Конференция пройдет на базе НГАУ 27
февраля с 14.00 до 16.00 ч., в конференции примут участие как представители министерства, Академии, так и
преподаватели и студенты университета. С докладами от НГАУ выступят Н.В.
Семендяева,
профессор кафедры
агрохимии и почвоведения, и И.В.
Дегтяренко, профессор кафедры
частной зоотехнии и технологии
животноводства.
4 марта в 15.30 в актовом зале университета состоится конкурс «Мистер
НГАУ». В конкурсе принимают участие
представители всех факультетов и
институтов университета. Молодые
люди будут соревноваться в творческом
конкурсе, интеллектуальном, спортивном, а также в конкурсе дефиле и
умение представить себя – визитке. По
итогам конкурса будет определён не
только «Мистер НГАУ», но и другие
номинации: «Мистер обаяние», «Мистер находчивость», «Мистер талант» и
др.
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С 12 марта в университете стартует
второй тур фестиваля самодеятельного
творчества «Студенческая весна» –
концертные программы факультетов
(институтов). В связи с тем, что в России
2014 год объявлен Годом культуры,
фестиваль «Студенческая весна в НГАУ
– 2014» проходит под названием «Традиции, творчество, братство».
Выступления факультетов (институтов)
предположительно будут проходить по
следующему графику, но в связи с
проведением в университете других
мероприятий могут быть некоторые
изменения:
12 марта – факультет ветеринарной
медицины,
13 марта – факультет ГМУ,
14 марта – Инженерный институт,
17 марта – юридический факультет,
18 марта – агрономический факультет,
19 марта – факультет СПО,
20 марта – экономический факультет,
21 марта – биолого-технологический
факультет.
Начало концертов в 15.30 в актовом зале
университета. Вход свободный.
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Новости
С 28 января по 1 февраля в Алтайском ГАУ проходила V спартакиада «Здоровье» профессорско-преподавательского состава и
сотрудников аграрных вузов Минсельхоза России.
Двенадцать вузов, участвовавших в спартакиаде, представили
восемь полных команд, принимавших участие во всех видах
соревнований: шахматы, настольный теннис, плавание, волейбол.
Дартс и стрельба – из числа участников команд. Правилами
спартакиады установлены критерии: возраст не моложе 35 лет для
женщин, не меньше 40 лет для мужчин. Учитывались три показателя: спортивный, возрастной, служебный статус, по ним и определялся общий зачёт.
Команда нашего университета в третий раз принимает участие в
подобных соревнованиях: спартакиада в Башкирском ГАУ, домашняя спартакиада в прошлом году и нынешняя в Барнауле.
В полной боевой готовности и в полном составе – 19 человек,
команда НГАУ 28 января прибыла в г. Барнаул. Организация всего
мероприятия и спортивных состязаний была на высоком уровне.
По итогам всех соревновательных дней команда нашего университета заняла 1 место по возрастному показателю, 2 место по
служебному статусу и 4 место по спортивным результатам. Итогом
всей спартакиады стало почетное, заслуженное 2 общекомандное
место.
Самый лучший показатель наша команда выдала, конечно, в
стрельбе – мы заняли первое место, причём выиграли с большим
отрывом. В этом виде спорта отличилась Е.В. Караваева, показавшая лучший результат среди всех участников – 42 очка из 50
возможных. Она же показала великолепный результат в плавании.
В волейболе выступали С.Х. Вышегуров, И.В. Наумкин, А.В.
Шинделов, В.Н. Бабин, К.В. Жучаев, С.А. Королёв, Д.Р. Бекчян,
С.И. Сухоруков, О.В. Королёва, А.Ю. Величко. Выступили неплохо,
даже одержали одну победу. Стоит отметить, что команду спасала
активная игра О.В. Королёвой, можно сказать, она у нас была
лучшей на волейбольной площадке. Настольный теннис – И.И.
Сивоченко, П.М. Иванников, О.Н. Поломошнова. Плавание – П.М.
Иванников, Н.П. Полякова, Е.В. Караваева, С.М. Перепечин.
Шахматы – Н.Ф. Завадский, А.Б. Иткин, Т.В. Фомина.
В стрельбе учитывались пять мужских результатов и два женских,
соответственно у Е.В. Караваевой лучший показатель, у О.В.
Королёвой также достойный результат – 30 очков. Из мужских
результатов в зачёт пошли показатели П.М. Иванникова – 38 очков,
Учёный совет университета рассмотрит
Д.В. Бекчяна – 37 (мог гораздо сильней, один выстрел сорвался),
следующие вопросы:
неплохо отстрелял С.И. Сухоруков – 35, И.В. Наумкин и С.М.
Перепечин – 31 очко. Меньше 30 не было ни у кого, в результате мы
оторвались от алтайцев на 21 очко.
1.Подведение итогов рейтинговой оценки деятельПодобные мероприятия с каждым годом набирают всё большую
популярность среди ППС вузов. Здесь встречаются преподаватености ППС за 2012-13 учебный год
Докладчик: Бабин В.Н. ли, спортсмены, которые знают друг друга уже не один год и
которых всегда приятно увидеть. Разумеется, через дух соревновательности поддерживается престиж вуза. И самое главное,
2. Отчет Томского сельскохозяйственного институ такие мероприятия помогают укреплять и поддерживать своё
та филиала НГАУ о результатах реализации
здоровье.

программы развития филиала (по показателям
мониторинга Минобрнауки России)
Докладчик: Чеглоков А.Е.
3. Разное.

bulletin.nsau.edu.ru

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ВОСПИТАНИЕ

КАДРОВАЯ
КАДРОВАЯРАБОТА
РАБОТА

2

Новосибирский государственный аграрный университет
объявляет выборы на замещение вакантных должностей:

Итоги за 2012-2013 учебный год и совершенствование рейтинговой оценки деятельности ППС

В университете в течение пяти лет
проводится рейтинговая оценка работы
всего преподавательского коллектива, на
основании которой ежегодно производятся стимулирующие выплаты ППС в
размере 10 млн. рублей.
Рейтинговая оценка деятельности ППС, реализуемая по методике СМК
ПНД 41-01-2013 от 20.05.2013 года,
позволила стимулировать деятельность
преподавателей по приоритетным на
этот период направлениям деятельности.
В тоже время необходимо
отметить, что действующая методика
требует дальнейшего совершенствования и развития, в связи с введением в

мониторинг эффективности деятельности вузов новых показателей оценки
(НИОКР и хоздоговорная деятельность).
Действующая методика рейтинговой
оценки недостаточно
учитывает
современные требования, которые
предъявляются к ВУЗам Министерством
образования и науки РФ.
Комиссия считает, что для
дальнейшей работы рейтинговой
оценки необходимо принять следующие
изменения:
1.Внести изменения в шкалу рейтинговых показателей деятельности ППС с
учетом критериев мониторинга эффективности деятельности вузов.
2.Разработать новую форму электро-

нного отчета с внесением новой рейтинговой шкалы.
3.Предусмотреть в смете университета
2014 года средства для формирования
рейтингового фонда в размере 10 млн.
рублей, направленного на стимулирующие выплаты профессорскопреподавательскому составу
4.Внести в смету расходов университета
2014 года средства в размере 75 000
рублей для поощрения факультетов,
занявших первые три места и 50 000
рублей для поощрения первых десяти
кафедр.
По материалам доклада
В.Н. Бабина

Отчет Томского СХИ – филиала НГАУ о результатах реализации Программы развития филиала
(по показателям мониторинга Минобрнауки России) за 2013 год
По результатам деятельности в
2013 году ТСХИ выполняет все показатели эффективности, предусмотренные
для оценки филиалов вузов.
Показатель «Образовательная
деятельность»: средний балл ЕГЭ
составляет 51,32 балла (норматив 50,0).
Показатель «Научноисследовательская деятельность»
составляет 16,5 тыс. руб. на 1 НПР, что
превышает нормативное значение в 9,7
раза (норматив 1,7 тыс. руб.).
Показатель «Международная
деятельность» не предусмотрен для
филиалов.
Пок азатель «Финансовоэкономическая деятельность» составляет 1019,4 тыс. руб. в расчете на 1 НПР
(норматив 700 тыс. руб.).
Показатель «Инфраструктура»
составляет 10,6 м2 на единицу приведенного контингента (норматив 5 м2).
П о к а з а т ел ь « П р и в е д е н н ы й
контингент» составляет 732,2 (норматив
220).
Показатель «Доля кандидатов и
докторов наук в численности работников
ППС (без совместителей и работающих
по договорам гражданско-правого
характера)»: составляет 61% (норматив
60%).
Показатель «Доля работников
ППС (без совместителей и работающих
по договорам гражданско-правого
характера) в общей численности ППС»
составляет 96% (норматив – 64%).
Вместе с тем, несмотря на
выполнение всех показателей мониторинга, Ученый совет отмечает, что за
2013 год некоторые мероприятия
Программы оптимизации филиальной
сети ФГБОУ ВПО «НГАУ» выполнены не
в полном объеме (план / факт):

1.Защиты диссертационных
исследований штатными преподавателями: в 2013г. 4 кандидатских диссер- 2.
тации / Защищены две диссертации.
2.Доля научно-педагогических
работников (далее НПР), имеющих
ученую степень кандидата и доктора
наук, в общей численности НПР вуза –
62% / 61,0%
3.Средний балл единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 3.
студентов, принятых по результатам
ЕГЭ на обучение по очной форме по
программам подготовки бакалавров и
специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и с
оплатой стоимости затрат на обучение
физическими и юридическими лицами –
52 балла / 51,3 балла
4.Средний балл ЕГЭ студентов,
принятых по результатам ЕГЭ на
обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации - 52,5 балла /
51,55 балла
Ученый совет обращает внимание на необходимость активизации
деятельности коллектива ТСХИ для
достижения к 2015 году всех заявленных в Программе показателей:
1.
Средний балл единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)
студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной
форме по программам подготовки
бакалавров и специалистов за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой
стоимости затрат на обучение

физическими и юридическими
лицами – 53 балла.
Средний балл ЕГЭ студентов,
принятых по результатам ЕГЭ на
обучение по очной форме по
программам подготовки бакалавров
и специалистов за счет средств
с оответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации - 53,5 балла.
Доля научно-педагогических
работников (далее НПР), имеющих
ученую степень кандидата и доктора
наук, в общей численности НПР вуза
– 64%.

Кафедра
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Должность

экономики и управления сельскими территориями

зав. кафедрой

государственного, муниципального и экономического
управления

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

Должность

ботаники и ландшафтной архитектуры

доценты

энтомологии и биологической защиты
растений

доцент

фитопатологии и систем защиты растений

доценты

хирургии и внутренних незаразных
болезней

доценты

Кафедры
кадровой политики и управления
персоналом

Должность
доценты
ст. преподаватели

государственного, муниципального и
экономического управления

доцент
ст. преподаватели

ст. преподаватель

эпизоотологии и микробиологии

профессора

селекции, генетики и лесоводства

доценты

биологии, биоресурсов и аквакультуры

доцент

уголовного права, уголовного процесса и
криминологии

ст. преподаватель

бухгалтерского учета и аудита

доценты

высшей и прикладной математики

доценты

иностранных языков

ст. преподаватель

ст. преподаватели
фармакологии и общей патологии

доценты
ст. преподаватель

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.

По материалам доклада
А.Е. Чеглокова

День Российской науки в НГАУ
Начиная с 1999 года, согласно
указу президента, день 8 февраля
празднуется как День российской науки.
Эта дата выбрана не случайно: 8 февраля
1724 года указом правительствующего
Сената по распоряжению Петра I в России
была основана Академия наук. В нашем
университете традиционно с 3 по 7
февраля
проходит неделя науки. В
последний день недели, 7 февраля, в
актовом зале состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое Дню российской науки, на котором чествовали
студентов, активно ведущих научную
работу, аспирантов и учёных вуза.
С приветственным словом перед
собравшимися выступил ректор НГАУ
профессор А.С. Денисов и министр
образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области В.А.
Никонов, отметив заслуги аграрного
университета перед Новосибирской
областью. С докладом о научных достижениях учёных нашего вуза в 2013 году
выступил проректор по научной работе
Е.В. Рудой.
За достижения в научноисследовательской деятельности дипло-

мом и памятной медалью «Учёный года Баталова, Е.Е. Глущенко, Н.Г. ВорожейНГАУ – 2013» награждены: профессор кина, Н.С. Чуликова, А.С. Коробейников,
Ю.Г. Попов, профессор Р.Р. Галеев, О.А. Казакова, Т.В. Холдобина, Е.И.
доцент С.И. Черных. В номинации Шаталова, О.С. Котлярова, Е.В. Тараба«Лучший изобретатель НГАУ» награждён нова, Н.Н. Горб, И.О. Утешева.
профессор, заслуженный изобретатель
Особо были отмечены учёные,
России И.П. Добролюбов, опубликовав- опубликовавшие свои достижения в
ший более трёхсот научных работ, ведущих научных журналах, входящих в
получивший авторские свидетельства и базы Web of Science и Scopus. Это С.В.
патенты, по которым он является основ- Коняев (ФВМ) и С.П. Князев (БТФ), а
ным автором или ведущим разработчи- также коллективы авторов: В.Л. Петухов,
ком. 2013 год был урожайным на защиты. О.С. Короткевич, Г.Н. Короткова, Т.В.
Петухова и А.В. Валентов, В.В. Коноводов, Е.В. Агафонова. За монографию на
английском языке «Plant epidemiology»
отмечены Е.Ю. Торопова с соавторами,
за учебник «Прикладная генетика» на
русском, немецком и английском языках
– Р.А. Цильке.
В этот день звучало много
поздравлений, признаний, вручено
огромное количество наград и благодарностей. Атмосфера праздника поддерживалась и музыкальными поздравлениями
в
Докторские диссертации защитили Л.П. исполнении участников студенческого
Галеева, Ю.В. Пилипова, Е.В. Дымина, клуба университета.
Е.В. Камалдинов, кандидатские – С.В.

