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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

11 апреля 2014 года в НГАУ
состоялся IV Межрегиональный хобби-фестиваль «Образ
жизни – 2014», который является культурно-историческим и
историко-техническим мероприятием и
входит в программу мероприятий социально-значимого проекта «Рождение гвардии»,
посвящённого памяти сибиряковдобровольцев, 70-летию присвоения 150-й
Сибирской добровольческой дивизии имени
И.В. Сталина звания 22-й гвардейской и
100-летию первого трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина.
Организаторами Фестиваля выступили
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет», Межрегиональный Союз силовых структур Родины,
Региональная общественная организация
технический военно-исторический клуб
«Сибирская гвардия» и Фонд «Мемориальный комплекс маршала А.И. Покрышкина».
На площадке перед главным корпусом НГАУ
состоялась выставка ретротехники, оружия,
показательные выступления авто- и
мотоспортсменов.
С приветственным словом выступили
помощник депутата Законодательного
собрания Д.О. Горлов, главный специалист
отдела по делам молодёжи, культуре и
спорту Октябрьского района города
Новосибирска Х.В. Пирогова, начальник
штаба технического военно-исторического
клуба «Гвардия Сибири» В.С. Корбут.
В ходе мероприятия университет был
награждён почётным знаком «70 лет
Сибирской гвардии».
15 апреля на базе бизнес-инкубатора НГАУ
состоялась презентация проектов агентства
поддержки молодёжных инициатив «Тыпредприниматель» и «Лаврентьевский
прорыв».
«Ты-предприниматель» предоставляет
возможности для открытия бизнеса
молодыми людьми. Программа включает в
себя образовательный проект MBA-region,
менторскую поддержку, деловые мероприятия и многое другое! «Реализуй свои мечты,
а не чужие!».
«Лаврентьевский прорыв» предназначен
для молодых людей, у которых есть идея,
проект или бизнес, основанные на технологии. Основная задача проекта – помочь
молодым людям продвигать свою разработку в направлении коммерциализации.
В начале апреля в пресс-центре ЛДС
«Сибирь» прошло итоговое совещание
руководителей клубов Сибирской студенческой хоккейной лиги (ССХЛ).
В первом турнире студенческой хоккейной
лиги СФО приняли участие семь команд,
представители которых собрались в
Новосибирске, чтобы обсудить итоги
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вузовского чемпионата. Открыл совещание вице-президент ФХР Юрий Карандин,
вручивший призёрам кубки и медали. По
итогам турнира первое место и звание
чемпионов Сибири и Дальнего Востока
среди студенческих хоккейных команд
заняла команда «Урожай-НГАУ». 14
апреля в торжественной обстановке на
планёрном с овещании чествовали
хоккеистов и тренеров команды. Юрий
Карандин совместно с ректором университета А.С. Денисовым и проректором по
экономике С.Х. Вышегуровым вручил
команде кубок и медали. Также все
участники команды были награждены
памятными часами и другими сувенирами.
17-18 апреля на базе СанктПетербургского государственного
аграрного университета состоялся второй
межрегиональный форум студенческих
СМИ «Голос молодёжи». Наш вуз
представляли корреспонденты газеты
«Вестник аграрного университета»
Вячеслав Хомич и Светлана Костенко.
Основными направлениями проекта в
этом году стали:
1. Развитие связей с регионами (проведение межрегиональных форумов студенческих СМИ и интернет-конференций);
2.Развитие студенческих теле- и радиостудий;
3.Межрегиональная студенческая прессслужба;
4. IT-служба. Поддержка молодёжного
портала.
Светлана и Вячеслав были награждены
дипломом участников второго межрегионального форума студенческих СМИ
«Голос молодёжи».
17 апреля прошёл II этап Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых учёных
высших учебных заведений Минсельхоза
России (номинации «Агрономия» и
«Зоотехния» – для студентов и «Сельскохозяйственные науки» – для аспирантов и
молодых учёных до 25 лет).
В конкурсе приняли участие 29 студентов и
аспирантов, из них 24 из вузов Сибирского
федерального округа.
Места распределились следующим
образом:
Номинация «Агрономия»
1. Ощепко Д.П. (АГАУ)
2. Старикова Е.А. (КрасГАУ)
3. Айдосова А.Т. (ОмГАУ)
Номинация «Зоотехния»
1. Томитова З.С. (БГСХА)
2. Эйлерт А.И. (НГАУ)
3. Маланова Г.М. (ИргСХА)
Номинация «Сельскохозяйственные
науки»
1. Афонин В.В. (АГАУ)
2. Романчук Е.И. (ИрГСХА)

3. Головина Е.А. (КемГСХИ)
18 апреля состоялся V Молодёжный
губернаторский бал, организованный
управлением молодёжной политики
министерства региональной политики
Новосибирской области и областным
домом молодёжи.
Более 700 студентов высших и средних
учебных заведений области, отличившихся
в учебе и общественной деятельности,
приняли участие в торжественном мероприятии.
Новосибирский государственный аграрный
университет в этом году представили:
Купранова Светлана Александровна,
Козлов Сергей Владимирович,
Риттер Надежда Владимировна,
Вахневич Константин Евгеньевич,
Винник Анастасия Сергеевна,
Парыгин Артём Павлович,
Ахунова Дарья Талгатовна,
Долчанин Александр Николаевич,
Багреева Дарья Сергеевна,
Райт Ольга Викторовна,
Захаров Илья Константинович,
Cофронов Артём Фёдорович,
Савенко Карина Игоревна,
Дудин Константин Борисович,
Шмидт Екатерина Александровна,
Поляков Константин Андреевич.
В этом году губернаторский бал прошёл в
стилистике кинематографа. Молодые
девушки в вечерних платьях и юноши в
строгих костюмах проходили в здание
Государственного концертного зала им.
А.М. Каца по красной дорожке, фотографировались со статуэткой премии «Оскар».
Также в ходе официальной церемонии
открытия были вручены почётные награды
и благодарственные письма губернатора
Новосибирской области молодым ребятам,
участвовавшим в культурной программе во
время проведения Олимпийских игр в Сочи,
и отличившимся студентам за достижения в
работе с молодёжью.
23-24 апреля на базе НГАУ прошли дни
донора. Ставшие уже традиционными, дни
доноров проходят непосредственно на
территории учебного заведения. В течение
двух дней все желающие студенты,
преподаватели и сотрудники университета
имели возможность сдать кровь и её
компоненты и стать донором. За два дня
акции на площадке аграрного университета
кровь сдали более 250 человек.
23 апреля в библиотеке состоялась
открытая лекция «Литература. Писатели.
Пчёлы», приуроченная ко Всемирному дню
книг и авторского права. Присутствующие
ещё раз убедились в профессионализме,
эрудированности, обаянии нашего старейшего профессора – пчеловода, доктора
сельхознаук В. Г. Кашковского.
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29 апреля в концертном зале университета состоится ежегодный конкурс красоты «Мисс НГАУ – 2014». В этом году 17 девушек
поборются за звание самой красивой девушки аграрного университета. В программе конкурса приветствие, общий танец,
дефиле в купальниках, финальное дефиле и творческие номера участниц. Начало мероприятия в 15.30.
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4 апреля в концертном зале Новосибирского государственного аграрного университета состоялось годичное собрание высшей школы города Новосибирска.
Руководители учебных заведений, представители региональных
органов государственной власти, органов местного самоуправления
подвели итоги работы системы высшего образования и определили
задачи, которые стоят перед вузами региона в 2014 году.
В работе собрания приняли участие полномочный представитель
президента в СФО В.А. Толоконский, исполняющий обязанности
губернатора НСО В.Ф. Городецкий, председатель совета ректоров
города Новосибирска, ректор НГТУ Н.В. Пустовой, заместитель мэра
города Новосибирска С.А. Нелюбов,
а также ректоры и
представители всех вузов города.
С докладом о работе высшей школы выступил ректор НГТУ,
председатель совета ректоров – Н.В. Пустовой.
В 2013 году в вузах Новосибирска (без учёта филиалов и
представительств) обучалось около 110,37 тысячи студентов, в том
числе 61,32 тысячи человек на дневной форме. Общее число
сотрудников государственных вузов Новосибирска составило более
20,2 тысячи человек. В регионе действовало 46 диссертационных
советов. Консолидированный бюджет государственных вузов
составил более 14,16 млрд рублей, из них 8,36 млрд. – средства
федерального бюджета, 113,0 млн – местного бюджета, 5,7 млрд –
собственные доходы учебных заведений.
Наградили почётными грамотами и благодарственными письмами, а
также выступили с приветствием к собравшимся В. А. Толоконский,
В.Ф. Городецкий и С.А. Нелюбов.
По мнению полномочного представителя, проведение годичного
собрания стало значимой традицией, которая позволяет
совместными усилиями находить пути решения проблем высшего
образования.
В то же время, по словам Виктора Толоконского, сегодня нельзя
говорить о системном росте к ачества образования, у
преподавателей и студентов снижена мотивация к повышению
интенсивности учебного процесса, недостаток практических занятий
приводит к долгой адаптации выпускников на рабочем месте.
«Решение задач развития системы вузовского образования должно
быть в центре внимания всех уровней власти, а также
педагогического и научного сообщества», – подчеркнул
полномочный представитель.
Полномочный представитель подробно остановился на вопросах
кадрового обеспечения отрасли: «Складывается ситуация, когда изза низкого уровня оплаты труда может быть потеряно целое
Учёный совет университета рассмотрит
поколение молодых преподавателей, чего допустить нельзя».
следующие вопросы:
Помимо роста заработной платы, необходимо создавать
социальные условия, в частности, реализовать проекты по
Рассмотрение плана развития информационных строительству арендного жилья, считает Виктор Толоконский.
технологий в университете.
В завершение собрания с докладом о деятельности вуза выступил
Докладчик: Наумкин И.В. ректор НГАУ А.С. Денисов.
Первоочередными направлениями работы при обновлении высшей
школы
отмечены активизация интеграционных процессов и переход
Об организации прохождения производственной
на проблемно-проектный подход. Он подразумевает, что на базе
практики студентами университета.
различных кафедр и университетов реализуются совместные
Докладчик: Кондратов А.Ф. образовательные проекты, в рамках которых студенты не только
получают новые знания, но и решают актуальные проблемы региона.
Конкурсные дела.
Особое внимание должно быть уделено развитию персональных
качеств студента, повышению его личностной эффективности.
Разное.
Кроме того, учреждениям высшего образования необходимо
активнее взаимодействовать с промышленными предприятиями,
компаниями, разрабатывая программы индивидуальной подготовки
специалистов.
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Состояние и перспективы развития информационных технологий в НГАУ

В последние годы проведена
значительная работа по развитию
информационных технологий в
университете.
Создание корпоративной сети проводилось в
соответствии с основными направления-ми
развития НГАУ (в 2013 г. завершено объединение всех учебных корпусов), построено 3
надёжных волоконно-оптических канала
подключения к Интернет (ТТК, 60 Мбит/с;
Ново-телеком, 10 Мбит/с; ИП Мурсалимова,
до 10 Мбит/с ), разработана и зарегистрирована система управления контентом на
образовательном портале «EEngine»
(Свидетельство от 12.11.2012 №2012660166)
и ЭБС НГАУ (Свидетельство от 05.04.2013
№2013620481), официальный сайт университета зарегистрирован как СМИ (Свидетельство от 09.02.2011 ЭЛ №ФС77-43843),
произведена регистрация портала в домене
РФ под именем «нгау.рф». Для реализации
электронного обучения, в т.ч. комбинированных технологий, приобретен новый сервер,
что позволило шире использовать возможности образовательной среды Moodle.
В настоящее время количество ПЭВМ в
университете составляет 1228 ед. (без ТСХИ),
в том числе 22 сервера, 39 компьютерных
классов. С 2010 по 2014 гг. было приобретено
383 компьютера, в т.ч. в 2014 г. – 60 шт. При
этом около 90% пользователей сети имеют
доступ к Интернет. В соответствии с требованиями Роскомнадзора организован автоматизированный контроль доступа к интернетконтенту из локальной сети университета.
Список запрещенных Минюстом России
сайтов обновляется ежедневно.
Продолжается развитие студенческого
сегмента беспроводной сети (WiFi). В
корпусах университета функционирует 11
точек свободного доступа, среди которых:
библиотека, лекционный блок, актовый и
концертный залы, холлы учебных корпусов и
т.д.
С целью выполнения требований законодательства по передаче данных в ФИС ЕГЭ

проведена аттестация компьютера и рабочего
места в ФСТЭК, приобретена программа VipNet, что позволило в 2013 г. предоставить
информацию о результатах приеме за 2012 и
2013 годы. Для оптимизации затрат на
модернизацию вычислительной техники и ПО
продолжается внедрение в учебный процесс,
где возможно, технологии «Терминальных
классов», свободного (бесплатного) программного обеспечения, в т.ч. бесплатных антивирусных пакетов.
Внедрена, но еще не активно используется
сотрудниками НГАУ, система электронных
заявок на ремонт и обслуживание вычислительной техники, использование мультимедийного оборудования. В ЦИТ внедрена электронная система распределения задач, которая
позволяет упорядочить и оптимизировать
работу сетевых администраторов, планировать и вести учет выполненных работ. Она
может применяться не только для планирования работы сотрудников ЦИТ, но и для других
подразделений (электриков, сантехников и
др.).
В последние годы проведена оптимизация
штатного расписания ЦИТ, но при этом
функциональная нагрузка на сотрудников
возрастает. Особенно в связи с необходимостью поддержания работоспособности все баз
данных, изменением законодательства в
области закупок, что привело к увеличению
затраты времени на разработку технических
заданий на приобретение техники, расходных
материалов, комплектующих и ПО, а так же на
проведение списания и утилизацию копировальной и вычислительной техники.
В соответствии с требованиями 152-ФЗ «О
защите персональных данных» в конце 2013 г.
ЦИТу были переданы функции по организации
работ по защите персональных данных.
Принят инженер по защите персональных
данных, создана и начала работу техническая
комиссия по контролю за выполнением
требований данного закона.
Среди основных задач, стоящих перед ЦИТ на
ближайший период, можно выделить следую-

щие:
- обеспечение бесперебойной работы
сервисов и корпоративной сети университета,
в соответствии с потребностями учебного
процесса;
- приведение структуры и содержания
официального сайта университета в соответствии с новыми требованиями законодательства;
- разработка и внедрение университетской
информационной системы, в т.ч автоматизации .учебной работы и других бизнес
процессов;
- разработка стандартов программного
обеспечения для различных групп пользователей, с целью ограничения использования
контрафактного ПО;
- аттестация информационных систем
персональных данных университета на
соответствие требованиям законодательства
в области защиты персональных данных.
Среди нерешенных проблем следует
отметить недостаточное финансирование
ремонта вычислительной техники. Не введен
электронный документооборот, электронное
расписание. В учебном процессе недостаточно используются современные информационные технологии, специализированное
программное обеспечение, виртуальные
лаборатории. Необходимо продолжить
работу по совершенствованию портала
университета, расширению его функционала
портала, насыщению ЭОР, развитию личного
кабинета преподавателя. Редко проводится
повышение квалификации сотрудников ЦИТ.
Преподавателям следует активизировать
использование возможностей Moodle при
обучении студентов очной и очно-заочной
форм, в том числе для организации и
контроля самостоятельной работы.

Новосибирский государственный аграрный университет
объявляет выборы на замещение вакантных должностей:

ной кампаниях.
В стандартных ВПО первого, второго,
третьего поколений снижается доля учебной
нагрузки на практическую подготовку студентов (бакалавриат), так, по агрономии с 42 до 22
часов, по зоотехнии с 48 до 12 часов, агроинженерии с 30 до 18 часов, ветеринарии с 40 до
14 часов.
При прохождении студентами учебной
практики неоправданно большая доля
приходится на лаборатории, находящиеся в
учхозе Тулинском и Саде мичуринцев, – более
60%.Так, если раньше практика по ботанике
проходила в полевых условиях, то в настоящее
время проходит в черте г. Новосибирска (Сад
мичуринцев).
В учхозе планируются проведения учебных
практик по рыбоводству и овцеводству,
несмотря на то что таких отраслей там нет.
Учебные практики по экономике, менеджменту и торговому делу проводятся на кафедрах.
На территории учхоза «Тулинский» функционируют две кафедры, имеющие прямое
отношение к организации практического
обучения: кафедра прогрессивных технологий в сельскохозяйственном производстве
(зав. каф. Першилин К.Г.) и кафедра механизации сельскохозяйственного производства и
практического обучения (зав. каф. Крохта Г.М.)
В то же время в 2013-2014 учебном году со
студентами очной формы обучения не были
запланированы занятия на базе учхоза. В
учебных планах подготовки бакалавров
экономических и управленческих направлений
отсутствуют дисциплины, знакомящие

Должность

Кафедры (факультеты)
электрификации и автоматизации сельского
хозяйства

зав. кафедрой

автоматизированной обработки информации

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

финансов и статистики

доцент

теории и истории государства и права

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.

09 апреля 2014 г. объявлены выборы на замещение вакантных должностей Томского сельскохозяйственного института – филиала
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет»
Кафедры
земельного, экологического и трудового права

Должность

Кафедры

Должность

доценты
государственно-правовых дисциплин

профессор

ст. преподаватели
доцент
ветеринарии

профессор
ст. преподаватель
доцент

По материалам доклада
И.В. Наумкина

ст. преподаватель

агроинженерии

доцент
ст. преподаватель

охотоведения и зоотехнии

Об организации прохождения производственной практики студентами университета
Учебная производственная практика в
университете организована в соответствии с
действующим государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования (ГОС ВПО) и инструктивным
письмом Минобразования РФ № 14-55-484 ин
15 от 03.08.2000 г. Ректором 16 марта 2012 г.
утверждено положение по практикам (мк ПНД
42-01-2012Г) система менеджмента качества.
Учебная практика распределена по кафедрам
университета, которая в основном проходит в
подразделениях университета, в т.ч. в учхозе
«Тулинское». Более 60%.
В 2013 году было сформировано 39 студенческих отрядов общей численностью 956
человек, в том числе 24 отряда технологического профиля, в которых были заняты 408
студентов.
Производственная практика студентов
проходит на предприятиях в соответствии с
договорами, количество которых за последние
годы возрастает: 2010 – 1307,2011 – 1965,
2014 – 2400 .
Назрела необходимость коренным образом
пересмотреть графики прохождения производственных
практик, приспособить их к
характеру сезонных работ в сельском хозяйстве (весенних посевных и уборочных
компаний). И первые шаги в этом направлении
ректоратом и деканатами уже делаются. Так, в
2014 году –
компенсация внешней ча по
основным технологическим специальностям в
корне поменяли график практик. Значительно
увеличивается количество рабочих дней
нахождения студентов на посевной и убороч-
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студентов с сельскохозяйственными технологиями. Не проводятся выездные занятия
студентов в передовых хозяйствах области и
регионов Сибири, не готовятся методические
материалы и пособия о передовых методах
производства.
В организации производственных практик
недостаточна связь с районными управлениями сельского хозяйства. Требуется определить перечень передовых хозяйств как базы
проведения практик. Созданный в 2006 году
Новосибирский аграрный научнообразовательно-производственный комплекс, в который вошли СО РАСХН, НГАУ,
департамент АПК и ведущие сельскохозяйственные предприятия НСО, работает не
эффективно.
Координационный совет фактически
прекратил свою работу и последние 5 лет не
собирался. Сеть базовых
хозяйств не
обновлялась и некоторые из них обанкротились. Необходимо реанимировать работу
базовых хозяйств.
Требуют решения вопросы финансирования. Студентам не выплачиваются командировочные расходы, руководители практик от
кафедр из-за отсутствия средств не выезжают на места прохождения студентами
производственных практик, не везде назначают руководителя практик от предприятий. Для
организации выездных занятий недостаточное количество автобусов.
По материалам доклада
А.Ф. Кондратова

доценты

правовых и гуманитарных дисциплин

ст. преподаватель
экономики и менеджмента

доценты

доценты
ст. преподаватели

бухгалтерского учета и статистики

ст. преподаватели

доцент
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
Выдвижение кандидатов и подача необходимых документов секретарю ученого совета института производится по 9 мая 2014 г. Документы соискателей направлять по
адресу: г. Томск, ул. К.Маркса, 19 тел. (3822) 51-57-05

Лицензирование
Процедура, которая проверяет наличие
условий для образовательной деятельности,
даёт право образовательным организациям
осуществлять образовательную деятельность по конкретному перечню программ –
среднего, высшего, дополнительного или
послевузовского образования. По итогам
лицензирования выдаётся бессрочная
лицензия. В этот раз мы аккредитовывали
новые образовательные программы, по
которым в этом году состоится первый
выпуск.На государственную аккредитацию в
этом году у нас вышли специальности
среднего профессионального образования
– право и организация социального обеспечения, а также три направления подготовки
магистров – профессиональное обучение,
технология продукции животного происхождения, эк сплуатация транспортнотехнологических комплексов и оборудования.
В соответствии с распоряжением Рособрнадзора работали четыре эксперта. Три
эксперта из Омска, руководитель группы

проректор по науке ОмГАУ Н.Б. Гаврилова рили работу нашего образовательного
(она проверяла магистратуру по технологии портала, какая информация публикуется,
продуктов животного происхождения), как она отображается, соответствие этой
профессор СибАДИ П.А. Корчагин (прове- информации новому закону об образовар я л « э к с п л у а т а ц и ю т р а н с п о р т н о - нии. Это всё входило в рамки аккредитации,
технологических комплексов и оборудова- служебное задание по проверке 28 основния») и эксперт из ОмГПУ доцент кафедры ных пунктов, критериев, по которым
педагогики Н.С. Макарова. Специальность ведётся проверка.
СПО проверяла директор Нижневартовско- В целом комиссия по каждой образовательго филиала Тюменского государственного ной программе выдала положительное
университета Н.В. Фролова. Комиссия заключение, что соответствует требованиработала в течение недели, 7-11 апреля, ям качества подготовки и организации
проверяли наличие документации основных учебного процесса. Дали отдельные
образовательных программ, наличие всех рекомендации по его совершенствованию.
УМКД, в отделе кадров проверяли личные Среди рекомендаций – повысить публикадела преподавателей, насколько их ционную активность преподавателей,
образование соответствует профилю особенно руководителей магистерских
преподаваемых дисциплин (наличие программ, расширить базу практик, больше
высшего образования, учёной степени, подыскивать социальных партнёров для
учёного звания), состоялись встречи со прохождения производственной практики
студентами, у которых проверяли уровень по специальностям СПО, рекомендуют
освоения материала. Посетили библиотеку, более широко привлекать студентов для
посмотрели наличие литературы, наличие проведения научно-исследовательской
электронно-библиотечных систем. Прове- работы.

