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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Поздравляем
победителя проекта «БайС та ди » Ф о ми н ы х А лё н у
Константиновну, студентку
третьего курса агрономического факультета.«Байер КропСайенс»
(BayerCropScience) – один из мировых
инновационных лидеров в сфере разработки и производства химических средств
защиты растений и биотехнологий – при
поддержке Российского союза сельской
молодёжи (РССМ) объявляет о продолжении проекта «БайСтади» для молодых
аграриев России!
Проект «БайСтади» является одним из
приоритетных направлений в социальной
деятельности компании «Байер» и
призван поддержать талантливых
студентов и аспирантов, намеренных
профессионально расти, развиваться в
области защиты растений, а также
желающих получать практические
умения и навыки.
В рамках данного проекта компания с
мировой известностью предоставляет
возможность повысить уровень знаний в
области современных агротехнологий,
поучаствовать в мероприятиях, организованных компанией на базе Полевой
Академии, получать стипендию в течение
одного учебного года, а также построить
серьёзную основу для карьерного роста
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благодаря получению ценного опыта поддержка местных инициатив граждан,
работы, навыков и знаний.
проживающих в сельской местности» и
др.
Российский союз сельской
молодёжи при поддержке Министерства
сельского хозяйства РФ с сентября
начинает реализацию проекта «Мобильные бригады». Цель проекта – повышение информированности сельского
населения о существующих мерах
государственной поддержки в области
развития сельского хозяйства и социального развития сельских территорий.
Н о во с и б и р с к и й го с уд а р с т ве н н ы й
аграрный университет принимает
активное участие в проекте. Мобильные
бригады во главе с заместителем
председателя РССМ Николаем Вороновым приступили к работе.
Около сотни активистов Российского союза сельской молодёжи приняли
участие в работе Всероссийского
молодёжного форума «Селигер-2014» в
направлении «Общественные организации». Новосибирскую область на
форуме представили студенты НГАУ
Николай Воронов и Сергей Григорчиков.
В рамках форума РССМ были проведены такие мероприятия, как дискуссионная площадка «Малая Родина – большие возможности», семинар «Грантовая
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Новости
С днём знаний! С началом нового учебного года!
Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники!
Сердечно поздравляем вас с началом нового учебного
года! Особые поздравления первокурсникам. В вашей жизни
начался отсчёт новых открытий и достижений. В университете
созданы отличные возможности для учёбы, творчества, спорта,
личностного развития. И мы рады, что вы можете использовать эти
возможности. Годы учёбы – это время поиска и созидания, и
поверьте, нет времени прекрасней, чем студенческая пора. За эти
годы вы получите навыки и знания, которые помогут вам стать
первоклассными специалистами и по-настоящему высокообразованными людьми.
Желаем студентам творческих и научных побед, энергии,
настойчивости и отличных оценок. А преподавателям и сотрудникам – новых идей, профессиональных удач, любви и признательности учеников!
С уважением, ректорат университета.

Министерством региональной
политики правительства Новосибирской
области проводился грантовый конкурс,
на лучший социальный проект. Отдел по
ВВР совместно с факультетом ГМУ
приняли в нём участие. Поздравляем
студенческого ректора К.Б. Дудина и
руководителя Клуба интернациональной
дружбы А.Ф. Софронова с победой в
конкурсе с проектом «Клуб интернациональной дружбы»

Итак, начался новый учебной год! В 78-й раз новосибирский государственный аграрный университет распахнул двери для
своих студентов. Вот с какими показателями начинается этот год.

КАЛЕНДАРЬ. ОКТЯБРЬ

Н о в о с и б и р с к и й го с уд а р с т в е н н ы й
аграрный университет совместно с СО
Россельхозакадемией стали участником
Всероссийского фестиваля науки.
Впервые фестиваль науки состоялся в
2006 году в МГУ имени М.В. Ломоносова,
а к 2011 году уже проходил в 50 регионах
Российской Федерации и 30 странах
Европы. В прошлом, 2013 году, Всероссийский фестиваль науки проходил на 70
региональных площадках в 600 организациях включал 5 000 мероприятий и
насчитывал 1 500 000 человек посетителей. В 2014 году проходит IV Всероссийский фестиваль науки и Новосибирск по
праву выбран центральной региональной площадкой.
Фестиваль науки рассчитан на
самую широкую аудиторию. Основная
цель такого масштабного научного
праздника – привлечь как можно больше
молодежи, воспитать интерес к исследоУчредитель и издатель: ФГБОУ ВПО “Новосибирский
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вательскому поиску, популяризировать
фундаментальные знания, наладить
диалог между наукой и обществом,
рассказать, какие перспективы он
открывает современному человеку, а
так же дать новые возможности для
роста и развития молодым ученым.
НГАУ в рамках фестиваля науки
проводит 22 мероприятия различного
характера: мастер-классы, семинары,
лекции, презентации на двух площадках. На территории университета IV
Всероссийский фестиваль науки
откроется выставкой достижений
ученых НГАУ и СО Россельхозакадемии
1 октября с 11-00 часов. Программа
дальнейших мероприятий 2-4 октября
представлена на сайте НГАУ. После
посещения лекций, мастер-классов,
семинаров и презентаций приглашаем
на основное событие - выставку
«Золотая нива», которая будет проходить с 3 по 5 октября на центральной
площадке фестиваля в Концертном
зале им. А.М. Каца по адресу Красный
проспект 18/1.
Подробная информация и
программа мероприятий на сайте
НГАУ http://nsau.edu.ru , а так же на
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сайте Всероссийского фестиваля науки
http://www.festivalnauki.ru/

4 октября с 10:00 до 14:00 на ул.
Челюскинцев, 11, 1-й этаж, Дворец
культуры железнодорожников.
Вход для соискателей свободный.
На ярмарке будут представлены вакансии в сферах: телекоммуникации,
информационные технологии, общественное питание, торговля, пищевое
производство,финансы, банки, страхование, рекламные агентства, производство и многое другое.
26 октября в концертном зале
НГАУ состоится ежегодное торжественное «Посвящение в первокурсники». В программе посвящения
поздравления от ректората и первых
лиц города и области, обряд принятия
первокурсников в ряды студентов
университета, поздравления творческих коллективов и многое другое.
Начало мероприятия в 14.00.

Учёный совет университета рассмотрит
следующие вопросы:
1. О готовности университета к новому 2014-2015
учебному году.
Докладчик: Баринов Е.Я.
2. Итоги набора студентов в 2014 г., задачи и
мероприятия по набору в 2015 г.
Докладчик: Бабин В.Н.
3. Рассмотрение и утверждение правил приёма
студентов в университет на 2015 год.
Докладчик: Лейболт Е.Л.
4. О корректировке штатного расписания профессорско-преподавательского состава университета
на 2014-2015 учебный год.
Докладчик: Вышегуров С.Х.
5. Утверждение плана работы учёного совета университета на 2014-2015 учебный год.
Докладчик: Маренков В.Г.
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Об итогах набора студентов в 2014 г., задачах и мероприятиях университета по набору в 2015 году

В 2014 г. на образовательные
программы ВПО по очной
форме обучения было подано
4465 заявлений. Конкурс по заявлениям
составил 5,5 чел./место. Всего зачислено в
НГАУ 1335 человек, из них бакалавров 961
(570 бюджет/ 391 с полным возмещением
затрат), специалистов 222 (100/122),
магистров 152 (132/20). Количество
студентов заключивших коммерческие
договора 533, что на 145 меньше, чем в
прошлом году.
Средний балл по трём дисциплинам при зачислении по результатам ЕГЭ 53,5 баллов, что на 1,1 баллов ниже, чем в
прошлом году. Жители сельской местности
составили 62%. Из школ г. Новосибирска
поступило 377 чел. (30,7%), из других
регионов и стран СНГ – 330 чел. (26,9%), в
том числе из Казахстана – 25, Монголии – 5,
Киргизии – 40, Кемеровской области – 52,
Якутии – 29, Тывы - 20.
По договорам о целевом
обучении зачислено 166 чел, что составляет 24,8% от контрольных цифр набора.
Необходимо отметить хорошую организацию по целевому набору
факультета
ветеринарной медицины (50% - декан
О.Ю.Леденева).
На очно-заочную форму (вечернюю) принято 43 человека (Экономический).
Успешно прошел набор в магистратуру по 13 образовательным программам. Принято 188 человека, в том числе 45
на заочную форму обучения. Успешно
справились с плановым заданием факультет государственного и муниципального
управления (58), агрономический факультет (28), экономический факультет (37),
биолого-технологический факультет (36).
В ТСХИ на очную форму обучения подано 239 заявлений. Конкурс по
заявлениям составил 2,2. Зачислено 108
чел., в том числе 92 в счет контрольных
цифр, по договорам о целевом обучении
принято 25 человек и с полным возмещением затрат 16.
По программам среднего
профессионального образования в
университет зачислено 438 чел. по очной
форме обучения и 79 по заочной форме,
в том числе в Куйбышевский сельскохозяйственный техникум принято 256 чел. по 7
образовательным программам (229 в счет
контрольных цифр, 27 с полным возмещением затрат). В НГАУ зачислено 261

человек (на бюджет 150 человек, 111 с
полным возмещением затрат).
Количество заявлений поданных
в университет по сравнению с 2013 г.
уменьшилось на 532, но конкурс заявлений различался как по направлениям, так и
по уровню подготовки. Высокий конкурс
был на направления «Ветеринарносанитарная экспертиза»-6,2, «Зоотехния»
- 4,9, «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 3,9, «Технология транспортных процессов» - 4,6, «Биология» - 5,6, «Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов» - 5,1.
Необходимо отметить хорошую
организацию по набору абитуриентов на
факультетах ветеринарной медицины
(декан О.Ю.Леденёва) который выполнил
не только плановые задания, но и произвел сверхплановый набор на коммерческие места. Факультет государственного и
муниципального управления (декан
А.П.Пичугин), экономический факультет
(декан А.Т.Стадник) не имея бюджетных
мест, справились с плановыми цифрами
приёма.
Набор в 2014 году проходил в
непростых условиях, которые были
обусловлены:
- утверждением новых «Правил приёма в
ссузы и вузы»;
- уменьшением количества выпускников
средних школ - около 1000 чел.;
- увеличением минимального проходного
балла ЕГЭ по каждому предмету по
рекомендации Министерства образования
и науки РФ;
- снижением баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам выпускников школа
(по русскому языку, математике, физике);
- приемом абитуриентов только по
результатам ЕГЭ с ежедневной передачей
данных в федеральную информационную
систему ЕГЭ (ФИС ЕГЭ);
- Министерство образования и науки РФ
оценивало качество набора абитуриентов
в вуз по среднему баллу ЕГЭ.
Р у к о вод с т во у н и ве р с и тета ,
понимая все сложности предстоящего
набора, предприняли ряд организационных мер, которые обеспечили выполнение
плановых заданий в целом по университету:
- увеличен набор специальностей и
количество бюджетных мест по программам СПО;

- в специализированных классах сельских
районов Новосибирской области (2014 г.18) организовано углубленное обучение
(на условиях почасовой оплаты) по
математике, физике, биологии силами
преподавательского состава центра
довузовской подготовки и факультетов (ИИ,
ФВМ, АФ);
- проведена усиленная реклама университета в средствах массовой информации;
- представители университета провели
встречи с выпускниками в 30 сельских
районах области, активно участвовали в
городских и районных ярмарках учебных
мест в течение всего года;
- проведен целевой набор в Новосибирской
области, Республике Саха (Якутия),
Монгольской Республике, Казахстане и
Киргизии.
– в большинстве школ г.Новосибирска (162)
и области проведена большая профориентационная работа.
Ректорат, факультеты, Центр
довузовской подготовки и ответственные за
сельские районы области
провели
большой объем работы. Высокие результаты по привлечению абитуриентов в
университет были достигнуты в Новосибирский 63 (отв.Е.А.Романькова), Тогучинском
районе 28 чел. (отв. С.Н.Бурков), Искитимском районе 37 чел. (отв. О.Ю.Леденёва),
Купинском районе 25 чел. (отв. И.В.
Наумкин, О.С. Ковалёва), Черепановский
34 чел. (отв. А.Н. Мармулев), Каргатский 24
чел. (отв. К.В.Жучаев), Карасукский 23

чел.(В.Н.Бабин). По инициативе ректората были проведены общие собрания
выпускников школ с проведением
концертной программы в Коченёвском,
Болотнинском, Мошковском, Ордынском,
Кочковском районах. Был организован
выезд выпускников в университет, где
проведена профориентационная работа и
экскурсии на факультетах: Каргатский,
Коченёвский, Искитимский, Баганский,
Чулымский, Новосибирский, Сузунский,
Карасукский районы, Кольцовская СОШ
№5.
В настоящее время разработаны
план мероприятий набора и
Правила
приёма на 2015-16 уч.г.
По материалам доклада
В.Н. Бабина

О корректировке штатного расписания профессорско-преподавательского состава университета на
2014 – 2015 учебный год
П р о е к т ш тат н о го р а с п и с а н и я
профессорско-преподавательского
состава (ППС) подготовлен по единой
методике расчета учебной нагрузки в
разрезе кафедр с учетом контингента
студентов и академических групп, а
также утвержденных учебных планов.
Расчет ставок произведен исходя из
нагрузки 900 часов на 1 ставку.
Объем учебной нагрузки рассчитан
по всем подразделениям с учетом
нагрузки, выполняемой на условиях
почасовой оплаты.
В связи с изменением контингента
студентов, количества групп и подгрупп
по специальностям, курсам и формам

обучения, в целом предполагается
увеличение учебной нагрузки на 54 579
часов. На Биолого-технологическом
факультете нагрузка увеличилась на 5
096 часов, факультете Ветеринарной
медицины на 2 959 часов, Экономическом факультете – 2 575 часов, в КСХТ –
на 15 211 часов, в основном за счет
увеличения набора магистрантов,
студентов СПО,
расчета
учебной
нагрузки по факультету СПО и аспирантам. На Агрономическом факультете, факультете Государственного и
муниципального управления, в Инженерном институте произошли незначительные изменения учебной нагрузки.

Снижение учебной нагрузки в Институте заочного образования и повышения
квалификации на 1110 часов связано с
передачей нагрузки по факультету СПО
на другие кафедры, на Юридическом
факультете снижение нагрузки на 2 493
часа связано с невыполнением плана
набора студентов на 1 курс и уменьшением контингента студентов на старших
курсах в связи с отчислениями. В ТСХИ
снижение учебной нагрузки составило 4
329 часа, что связано с невыполнением
плана набора студентов на 1 курс.
По материалам доклада
С.Х. Вышегурова

КАДРОВАЯ
КАДРОВАЯРАБОТА
РАБОТА

Новосибирский государственный аграрный университет
объявляет выборы на замещение вакантных должностей:
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заведующего кафедрой гражданского и гражданского процессуального права;
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

кафедра иностранных языков:

кафедра философии:

доцент – 1.0;
старшие преподаватели – 5.75;

профессор - 1,0;
доценты - 3,0;
старшие преподаватели - 0,75

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
Срок подачи заявлений — 1 месяц со дня опубликования.
Документы соискателей направлять по адресу:
630039 г. Новосибирск, ул. Добролюбова 160,
каб.208, отдел кадров; тел. 267-38-07.
Информация о выборах и конкурсе на замещение вакантных должностей размещена в газете
Советская Сибирь №179 от 25 сентября 2014 г. c. 24 // www.sovsibir.ru

Выдержки из Правил приёма студентов, для обучения по программам ВПО на 2015 год
1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится на основании результатов единого государственного экзамена
(далее – ЕГЭ), признаваемых в качестве
результатов вступительных испытаний, и
(или) по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом
самостоятельно.
2. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования
могут поступать на обучение по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых университетом
самостоятельно:
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды,
инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего
общего образования не в форме ЕГЭ (в
том числе в иностранных образовательных организациях) в течение одного года
до дня завершения приёма документов и
вступительных испытаний включительно.
3. Формы и перечни вступительных
испытаний при приёме на обучение по
программам бакалавриата и специалитета
на базе профессионального образования

определяются университетом.
поступлении на обучение по специаль4. При поступлении на базе средне- ностям и направлениям подготовки, не
го общего образования для каждого
относящимся к специальностям и
вступительного испытания устанавливанаправлениям подготовки в области
ется минимальное количество баллов,
физической культуры и спорта;
подтверждающее успешное прохождеб) наличие аттестата о среднем
ние вступительного испытания.
общем образовании с отличием;
Результаты каждого вступительного
испытания, проводимого университетом

в) выставленная университетом

самостоятельно, оцениваются по 100- оценка за итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих
балльной шкале.
5. Поступающие на обучение образовательные программы среднего
вправе представить сведения о своих общего образования (в случае представиндивидуальных достижениях, результа- ления поступающим указанного сочинеты которых учитываются при приеме на ния).
обучение:
Поступающему начисляется не
более 10 баллов суммарно.
а) наличие статуса чемпиона и
6. П о б е д и т ел я м и п р и з ё р а м
призера Олимпийских игр, Паралимпийолимпиады школьников предоставляется
ских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона
преимущество установлением наивысмира, чемпиона Европы, победителя шего результата (100 баллов) вступительпервенства мира, первенства Европы по ного испытания, соответствующего
видам спорта, включенным в программы профиля олимпиады при наличии
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и результатов ЕГЭ не ниже 65 баллов.
Сурдлимпийских игр, наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за
результаты сдачи норм физкультурного
комплекса "Готов к труду и обороне", - при

