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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Важное место в
процессе профессиональной
подготовки будущего специалиста занимает воспитательная
деятельность, осуществляемая через
институт кураторства.
За активную и эффективную работу,
ответственное отношение к организации
воспитательной работы в группе, творческий подход, высокую компетентность,
умелое руководство студенческим
коллективом лучшими кураторами
учебных групп в рамках проведения
ежегодного конкурса «Куратор года»
признаны:
Королёва Виктория Степановна (факультет государственного и муниципального
управления);
Смолега Светлана Юрьевна (экономический факультет);
Довгулёва Оксана Николаевна (факультет ветеринарной медицины).
Профком студентов совместно с
администрацией университета с октября
2014 года проводит акцию по сбору
макулатуры – «Зелёная пятница в НГАУ».
Любой человек, преподаватель или
студент, целая кафедра или отдел могут
принять участие в акции – сдать макулатуру. Акция продлится до конца года,
каждый участник получит сувенир с
эмблемой акции, а по итогам года кафедра или отдел, сдавший больше всех
макулатуры, получит ценный приз. Чтобы
стать участником, сдать макулатуру,
достаточно просто собрать ненужную
бумагу и позвонить по номеру 264-26-57
(профком студентов) для вывоза собранной бумаги.
С 1 октября по 5 ноября объявляется внутривузовский творческий
конкурс:
«Молодёжь НГАУ – за здоровый образ
жизни!»
Номинации конкурса:
- изобразительное искусство (плакаты,
рисунки, графика и др.);
- литературное творчество (стихи, проза,
статьи и др.);
- художественное творчество (театрализованные миниатюры, песни, танцы и
др.);
- фотоработы.
Все работы должны соответствовать
тематике конкурса. Основные критерии
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30 ноября в 11:00 часов в
университете по адресу: г. Новосибирск,
ул. Добролюбова, 160, главный корпус,
второй этаж, актовый зал состоится День
открытых дверей Новосибирского
государственного аграрного университета.
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оценки – оригинальность идеи и качество исполнения.
Выполненные работы по номинациям с
указанием названия работы; Ф.И.О.
автора, факультета, курса, группы,
координат для связи принимаются в
отделе по ВВР по адресу:
ул. Никитина 155а, каб. Б-100.
Подведение итогов конкурса состоится
12 ноября.
7 октября в рамках программы
по адаптации иностранных студентовпервокурсников к условиям вуза
активисты Клуба интернациональной
дружбы совместно с отделом по внеучебной и воспитательной работе
провели экскурсию по выставочному
комплексу НГАУ для студентов из
Монголии.
Сотрудники комплекса рассказали
студентам о теоретических изысканиях
и запатентованных технологиях ведения
сельскохозяйственной деятельности,
разработанных в стенах нашего университета. Особый интерес у ребят вызвали
рабочие установки и, конечно же, улей с
живыми пчёлами – гордость пчеловодства НГАУ. Не остались без внимания и
научные книги – результаты работ
преподавателей всех кафедр вуза.
Ребята приобщились к достижениям
университета, пообещав и впредь
посещать комплекс для знакомства с
новыми экспонатами и разработками.
21 октября состоялось торжественное открытие аудитории № 110 –
лаборатории сопротивления материалов инженерного института. Лаборатория реконструирована, оборудована,
оснащена за счёт личных средств
выпускника инженерного факультета
университета 1996 года Марущенко
Евгения Михайловича. Лаборатория
оснащена оборудованием для испытания материалов на прочность: сжатие,
разрыв, скручивание, вязкость , вибрационные свойства и так далее. В
торжественной обстановке красную
ленточку перерезали ректор университета Денисов А.С. и предприниматель
Марущенко Е.М. В праздничном мероприятии участвовали представители
инженерного института, представители
кафедр других факультетов, члены
попечительского совета НГАУ.
В этот же день в присутствии

руководителей университета, представителей биолого-технологического факультета, членов попечительского совета
университета, торжественно открыта
аудитория
№ 129а (компьютерный
класс кафедры физиологии и биохимии
человека и животных), оформленной,
оборудованной и реконструированной за
счёт средств ОАО «Новосибирская
п т и ц е ф а б р и к а » , и с п ол н и т ел ь н ы й
директор Дегтярёв Евгений
Александрович, выпускник инженерного
факультета университета 1985 года.
Денисов А.С., Дегтярев Е.А. Жучаев К.В.декан биолого-технологического факультета НГАУ и Смирнов П.Н., заведующий
кафедрой торжественно перерезали
ленточку.
22-23 октября совместно с
Новосибирским центром крови на базе
университета была организована очередная выездная Донорская акция. В сдаче
крови приняли участие студенты и
сотрудники университета. С каждым
годом Дни донора в НГАУ становятся всё
более популярными и массовыми. В этот
раз донорами крови и её компонентов
стали более 200 человек.
За многолетний плодотворный
труд и большой вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса
Александр Сергеевич ДЕНИСОВ,
ректор НГАУ, заведующий кафедрой
сервиса недвижимости, доктор технических наук, профессор приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации награждён высшей ведомственной наградой золотой медалью
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».
За заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную работу и
многолетний плодотворный труд Султан
Хаджибикарович ВЫШЕГУРОВ,
проректор по экономике и социальной
работе, заведующий кафедрой ботаники
и ландшафтной архитектуры, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор
прик азом Министерства сельского
хозяйства Российск ой Федерации
награждён серебряной медалью «За
вклад в развитие агропромышленного
комплекса России».
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Новости

Учёный совет университета рассмотрит
следующие вопросы:
1. Состояние и перспективы развития международного сотрудничества в университете.

o просмотр фильма об университете,
o встреча с деканами и преподавателяo приветственное слово ректора НГАУ ми факультетов,
o выступление художественных коллекА.С. Денисова,
тивов
студенческого клуба,
o выступление ответственного секретаo
посещение
выставки,
ря приёмной комиссии НГАУ Е.Л.
o
экскурсия
по
университету.
Лейболта об особенностях приёма в
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С 1 по 5 октября 2014 года Новосибирский государственный
аграрный университет принял участие в IV Всероссийском Фестивале науки, который прошел в Новосибирске.
В ходе различных мероприятий ученые постарались в
простой и интересной форме рассказать о новейших достижениях
науки и техники НГАУ и СО Россельхозкадемии, выступили с открытыми лекциями.
Заведующий кафедрой растениеводства и кормопроизводства Галеев Р.Р. и заведующий лабораторией Шульга М.С. провели
выставку клубней перспективных сортов картофеля. Студентам были
показаны образцы оздоровленного семенного материала, полученные с использованием методов биотехнологии.
Батеневой Н.В. проведена презентация ведущей лаборатории ПЦР – диагностики, продемонстрированы современные приборы
и оборудование.
В саду Мичуринцев НГАУ под руководством Биктимировой
Е.В. был проведён мастер класс по посадке древесных и кустарниковых растений.
Особый интерес на посетителей произвело «химическое
шоу». Заведующая кафедрой химии Бокова Т.И. и заведующая
лабораторией Шипилова Е.И. показали на опытах, что химию изучать
не только полезно, но и занимательно.
Борцовой М.С. был организован круглый стол по вопросам
профилактики паразитов домашних животных. Всем владельцам
домашних питомцев была предоставлена информация о наиболее
распространенных паразитах человека и домашних плотоядных.
Заведующая кафедрой Гаптар С.Л. и заведующая лабораторией Филиппова Ю.А. провели мастер-класс по оценке качественных
показателей пищевых продуктов лаборатории общепита. Специалисты лаборатории общественного питания продемонстрировали
научные аспекты производства и оценки качественных показателей
пищевых продуктов с использованием современных технологий и
оборудования для производства мучных изделий.
Доцент кафедры механизации животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции Христенко А.Г. провел презентацию
высокотехнологичного оборудования для молочного животноводства
как зарубежного, так и отечественного производства, продемонстрировал на наглядных приборах – поение телят новорожденных и
молочного периода, доение коров, систему определения состояния
животного.
Сотрудники кафедры автомобилей и тракторов провели
показательный осмотр технического контроля автомобилей. Для всех
заинтересованных посетителей, а таких оказалось не мало, был
организован мастер – класс по летальной диагностике элементов
ходовой части автомобиля, диагностике тормозной системы на
стенде.
Кафедра управления персоналом и кадровой политики
провела конференцию по вопросам современного состояния развития
сельских территорий и муниципального менеджмента обсуждались
ключевые тренды социально-экономического развития территорий.
Кроме того, интересные и занимательные мероприятия
проведены на центральной площадке Фестиваля науки в Государственном концертном зале им. А.М. Каца: презентация микрообъектов патогенов растений, мастер-класс по обучению технологиям
подготовки почвы и посева семян различных полезных культур,
презентация маршрута эко-тропы, особо охраняемой природной
территории НСО, семинар по исследованию беспозвоночных с

использованием живого биологического материала, мастер-класс
по технологии плетения венков из различных растительных
материалов.
Выражаем огромную благодарность руководству и
сотрудникам вуза, принявшим активное участие в организации и
проведении Фестиваля науки, формировании мотивации молодежи к

занятиям научными исследованиями.
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Состояние и перспективы международного сотрудничества в университете

Уд ел ь н ы й в е с
ч и с л е н н о с т и с т уд е н то в
образовательной организации,
обучающихся по очной форме на ООП ВО,
прошедших обучение за рубежом не менее
семестра составляет 23 человека. Выполнение данного критерия обеспечивают
следующие программы:
-зарубежные сельскохозяйственные практики, осуществляемые совместно
с Баварским фермерским союзом (BBV),
с общественным союзом по экологическому земледелию (LOGO), с оператором
летней практики «Harvest» в Финляндии.
Прохождение практики студентов сопровождается финансовой поддержкой
студентов, в частности, 4200 евро на 1
студента по программе BBV и 670 евро по
программам LOGO. Бывшие практиканты
трудоустраиваются в ведущих сельскохозяйственных предприятиях и образовательных учреждениях;
- учебные и научные стажировки
по проекту Erasmus Mundus. В 2013-14
учебном году прошли 4 человека (1
бакалавр, 2 магистра, 1 аспирант) из 36
претендентов; в настоящее время на
рассмотрении находятся конкурсные
документы от 6 кандидатов на участие в
проекте, сформированы комплекты
документов от 20 кандидатов.
- образовательная программа
«Аграрный менеджмент», предназначенная для реализации с университетом
Вайенштефан (Германия) и университетами Казахстана, Армении, Грузии, Таджикистана, Украины. Перед НГАУ ставится
задача сформировать группу для обучения
начиная с 2015 г.
Уд ел ь н ы й в е с ч и с л е н н о с т и
иностранных студентов в общем числе
студентов составляет более 4,0% (221 чел.)
и обеспечивается прежде всего за счет
студентов из стран СНГ (Республика
Казахстан, Киргизск ая Респу блик а,
Узбекистан, Таджикистан, Украина, а также
студентов из Монголии. Подготовлен
договор с «Россотрудничеством» для
продвижения положительного имиджа
университета в иностранных государствах
среди абитуриентов.
Численность студентов зарубежных образовательных организаций,
прошедших обучение в университете по
очной форме не менее семестра, в расчете
на 100 студентов составляет 0,8 (39
человек). К данной категории относятся

студенты университета Улан-Батора,
обучающиеся в НГАУ.
Выполнение указанных критериев сопряжено с рядом трудностей:
- в ы с о к а я т руд о е м к о с т ь и
возросший документооборот по контролю
и регистрационному учету иностранных
обучающихся;
- низкая дисциплина, как в
отношении учебы, так и в быту;
- слабая мотивация к обучению,
несмотря на преференции со стороны
университета (льготы по обучению,
бесплатные курсы русского языка,
привилегированные условия в общежитии, создание благоприятной межнациональной атмосферы и т.д.).
Решение данных вопрос ов
видится в повышении критериев входного
тестирования иностранных абитуриентов,
введении дополнительной ставки куратора иностранных обучающихся.
Д оходы образовательной
организации из иностранных источников.
В 2014 г.в университете на базе Инженерного института и факультета ветеринарной
медицины на грантовой основе были
организованы курсы для специалистов из
Республики Казахстан, доход составил
6 80,9 тыс. руб. На платной основе
проведены программы преддипломных
стажировок по ветеринарии и технологиям
пищевых продуктов для магистров из
Казахстана на сумму более 200 тыс. руб.
Разрабатываются заявки по следующим
темам: «Опыт работы зарубежных
государственных материальных резервов», «Организация научной работы на
п р о и з в од с т в е н н о м п р ед п р и я т и и » ,
Инновационные технологии хранения
пищевых продуктов», «Контроль и
эк сплуатация ТСМ», «Длительное
хранение специальной и автомобильной
техники», «Современные автоматизированные системы контроля и учета товаров».
Удельный вес иностранных
граждан в общей численности научнопедагогических работников. В университете начата практика проведения занятий
зарубежными профессорами. В июле 2014
г. прошли лекции проф. Я. Бозкурт (Турция,
университет им. С. Демиреля) по использованию информационных технологий в
животноводстве. Формируется план
проведения лекций по на 2014-15 учебный
год, предусматривающий чтение лекций

на биолого-технологическом факультете
(проф. О. Кауфман, 8-12 декабря 2014 г.),
факультете ветеринарной медицины
(проф. А. Булашев, 15-22 декабря 2014 г.), а
также в Инженерном институте и агрономическом факультете. Выполнение плана
позволит довести данный показатель
мониторинга до 1,5%.
В редакционную коллегию
журнала «Профессиональное образование
в современном мире» введены иностранные ученые: проф. Я. Бозкурт, проф. Э.
Клозе (Бранденбургский институт по
поддержке инноваций и новых технологий», проф. А.Ш. Иргашев (Киргизский
национальный аграрный университет). В
журнале «Вестник НГАУ» опубликованы
статьи ученых из Казахстана, Киргизии,
приняты к рассмотрению статьи
А.Фейффер (Германия).
В университете реализуется
м е ж д у н а р о д н ы й н а у ч н о исследовательский проект TEMPUS
RUDECO. На его заключительном этапе
коллективом сотрудников НГАУ, участвующих в проекте, подготовлено и издано
учебное пособие «Устойчивое развитие
сельских территорий» (Авторы: О.Н.
Сороколетов, М.Л. Кочнева, В.А. Коробов,
К.В. Жучаев, Е.А. Булаев, В.Г. Горских, А.В.
Шинделов, Е.Я. Баринов). В настоящее
время проходит экспертизу заявка на
реализацию проекта TEMPUS RUSCADS.
Языковая подготовка по иностранным языкам осуществляется на базе
Центра международных отношений с
учетом участия в выбранной международной программе. Смета проведения
языковых курсов на текущий семестр
составляет 150 тыс. руб. Курсы русского
языка для иностранных студентов проводятся кафедрой ТОПП совместно с
Центром довузовской подготовки.
Н а к а ф е д р е в ет е р и н а р н о й
генетики и биотехнологии для студентов
факультетов биолого-технологического и
ветеринарной медицины ведется преподавание по 8 дисциплинам на английском
языке (Essential of biochemistry, Genetics
and breeding, Principles forming quality of
meat producing, Biochemistry of milk,
Principles of biotechnology, Essential of food
biotechnology, Molecular biology of cell,
Biostatistics).

Новосибирский государственный аграрный университет
объявляет выборы на замещение вакантных должностей:

3

заведующего кафедрой физиологии и биохимии человека и животных;
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

кафедра разведения, кормления и частной зоотехнии:
профессоры;
доценты;

кафедра истории, политологии и культурологии:
доценты;
ст. преподаватель;

кафедра физиологии и биохимии человека и животных:
профессор;
доценты;
ст. преподаватель;

кафедра автоматизированной обработки информации:
доценты;

кафедра гражданского и гражданского процессуального права:
доцент;
ст. преподаватели;
кафедра кадровой политики и управления персоналом:
доценты;

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 от 25 октября 2014 г. c. 24 // www.sovsibir.ru

(Продолжение)
зернометатель передвижной ЗС-90;
зерносушилка мобильная «Fratelli Pedrotti
Basis 55» и зерновой комбайн КЗС-812
«Полесье». Завершен ремонт и оснащение
учебно-лабораторного помещения для
сотрудников и студентов (установлена
душевая кабина и водонагреватель).
Утвержденный план мероприятий
по обеспечению работы учебно-опытного
хозяйства «Практик» на 2014 год выполнен
(приложение).
В 2015 году будет продолжена

научно-исследовательская работа кафедр культур необходимо дополнительно
по плану деятельности факультета по приобрести почвообрабатывающие орудия
изучению разных систем земледелия, по (культиватор и пружинную борону), а также
о ц е н к е п р о д у к т и в н о с т и н о в ы х и иметь собственный источник воды для
перспективных сортов яровой пшеницы на орошения (скважину).
демонстрационных площадках; а также
планируются производственные посевы
По материалам доклада
яровой пшеницы на площади 300 га,
А.Н. Мармулева
посадка картофеля и посев свёклы и
моркови на площади 14 га.
Для с облюдения технологии
выращивания сельскохозяйственных

По материалам доклада
А.В. Шинделова

Проверьте ваши документы!

О работе учебно-опытного хозяйства университета «Практик» в 2014 г. и задачи на 2015 г.
Одним из приоритетных направлений деятельности учебно-опытного
хозяйства «Практик» является обеспечение логической связи между теоретическим и практическим обучением и создание
ус л о в и й д л я п р о вед е н и я н ау ч н о исследовательской работы студентов,
аспирантов и преподавателей, а также
получение товарной продукции. В отчетном году на полях хозяйства для студентов
агрономического факультета проводились
учебные практики по следующим дисциплинам учебного плана: почвоведение,
агрохимия, растениеводство, кормопроизводство, селекция и семеноводство,
фитопатология, энтомология и земледелие. На опытном поле продолжены
исследования по основным системам

земледелия: классическая, минимальная
и No-till. Получены новые экспериментальные данные в области агрохимии,
земледелия и растениеводства согласно
плану исследований. Также проводились
исследования по решению вопросов
кормопроизводства и защиты растений.
Для производства товарной
продукции был проведен посев яровой
пшеницы сорта Новосибирская 29
собственными семенами на площади 315
га. Собран урожай в количестве 520 тонн
зерна, из которых 120 тонн планируется
оставить в качестве семенного фонда и
400 тонн будет реализовано. В настоящее
время идет подработка зерна до нужных
кондиций. Выращивался картофель на
площади 8,9 га на семенные и товарные

цели следующих сортов: Невский, Дезире,
Ред Скарлет, Ярла, Виктория и Мона Лиза.
Получен урожай в количестве 122 тонн, из
них часть реализована и передана в
столовую НГАУ. Остальной картофель
заложен на хранение для последующей
реализации и на семенные цели.
Посеяно 3,3 га моркови и свёклы
столовой. Получен урожай, соответственно, 65 и 26 тонн.
Для решения поставленных задач
в 2014 году было приобретено: семян
моркови и свёклы столовой 24 кг; удобрений 28 тонн; средств защиты растений
341,8 л; дизельного топлива 15,3 тыс. л.
Приобретены комплект зерновых сеялок
СКП-2,1 (3 штуки); картофелекопатель
КТН-2В; загрузчик сеялок ЗС-4Л-031;

С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях». Он вводит
новый порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсий в системе обязательного пенсионного страхования. В соответствии со статьёй 14 Закона при подсчёте страхового стажа периоды работы граждан подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учёта. Эти сведения должны быть отражены в индивидуальном
лицевом счёте застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования. Работодателям, получившим от ПФР
списки работников, у которых на индивидуальных счетах отсутствуют сведения о стаже за период до 2002 года, необходимо до
конца года сдать установленные формы отчётности (СЗВК) на указанных лиц. Всем гражданам, получившим такое уведомление, необходимо обратиться в Управление Пенсионного фонда в Октябрьском районе с паспортом, трудовой книжкой, военным
билетом, уточняющими справками и другими документами, содержащими необходимую информацию о стаже. Специалисты
Пенсионного фонда проведут правовую оценку документов и помогут занести эти сведения в специальную форму. Данная
работа по сбору сведений проводится для того, чтобы все пенсионные права граждан были учтены при переводе этих прав в
баллы (в баллах пенсия будет рассчитываться по новой формуле уже со следующего года). Отсутствие данных о стаже может
отразиться на определении права на трудовую пенсию и негативно повлиять на размер будущей пенсии.
Управление ПФ в Октябрьском районе Новосибирска

