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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

С 7 по 11 февраля в
библиотеке при поддержке
МБУК «Городской Центр
Изобразительных Искусств»
в рамках проекта «Арт Куратор» проходила выставки новосибирских художников.
Были представлены творческие
работы Т. Грицюк (живописец, член
Союза художников СССР, России с 1982
г), М. Казаковцева (живописец, член
Союза художников СССР, России с 1989
г., Лауреат премии Губернатора
Новосибирской области в сфере
культуры и искусства (2010)), С.
М е н ь ш и к о в а ( х уд о ж н и к - г р а ф и к ,
живописец, член Союза художников
России с 1993 г.), С. Мосиенко (художник-график, член Союза журналистов
России с 1979 г., член Союза художников СССР, России с 1985 г.), М. Паршикова (художник-график, плакатист, член
Союза художников СССР, России с 1989
года, член АСЕА, associationdepromoсiondelospintoresplastics, Испания
с 1999 г), А. Шурица (художник-график,
живописец, член Союза художников
СССР, России с 1983 г.).
Утвержден план повышения квалификации преподавателей НГАУ на

ФГБОУ ВПО “НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
2012г. (с планом можно ознакомиться
на страничке ФПКП на сайте НГАУ
http://www.nsau.edu.ru/fpkp/prepodavate
ly/).
14 февраля завершились соревнования по боксу в рамках 35-й Универсиады вузов города Новосибирска.
Сборная команда нашего университета
выступила достойно и впервые в
истории вуза завоевала 1 место,
обойдя такие сильные команды, как
НГПУ и СГГА. Среди победителей и
призёров оказались: Иргашев Хусен,
Иргашев Хасан (биологотехнологический факультет), Шараев
Евгений (факультет государственного и
муниципального управления) стали
чемпионами; Головачук Семен, Белов
Александр (экономический факультет),
Деревяшкин Кирилл (фак ультет
государственного и муниципального
управления), Абританов Никита
(биолого-технологический факультет) –
бронзовыми призёрами. Тренер
команды – Зарыковский Олег Сергеевич.
15 февраля в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, ветераныафганцы Червонный В.П., Пырх В.П.,
сотрудники отдела ВР, студенты НГАУ
приняли участие в городском торжес-

твенном мероприятии по возложению
венков к памятнику.
17 февраля ДК «Энергия» прошел
о бл а с т н о й ф е с т и ва л ь м ол од ы х
талантов «Профсоюзы - за достойный
труд!», в котором приняли активное
участие коллективы студенческого
клуба НГАУ: студенческий театр «АУ»,
э с т р а д н о - во к а л ь н ы й к ол л е к т и в ,
ансамбль народных инструментов
«Славяне» и ансамбль танца «Надежда».
22 февраля в рамках фестиваля
«Студенческая весна – 2012» состоялся I тур - «Мое Отечество», который
посвящен празднику «Дню защитника
Отечества».

бирского государственного аграрного
университета проводит XI Междунар о д н у ю с т уд е н ч е с к у ю н а у ч н о практическую конференцию «Химия и
жизнь».
20 марта библиотека проводит
региональную научно-практическую
конференцию «Патриотизм и поликультурное воспитание молодежи на
современном этапе»
20 - 22 марта Новосибирский государственный аграрный университет
примет участие в ХХ - й юбилейной
международной образовательной
выставке "УчСиб-2012"
22-23 марта Новосибирский государственный аграрный университет,
Управление ветеринарии Новосибирской области, Институт экспериментальной ветеринарии
Сибири и
Дальнего Востока, Новосибирская
гильдия практикующих ветеринарных
врачей, при поддержке компании
"МАРС, приглашают к участию в работе
XI сибирской ветеринарной конференции « Актуальные проблемы ветеринарной медицины»
25 марта – день открытых дверей
В течение месяца будет проведен II
тур Фестиваля «Студенческая весна
2012», который пройдет в стандартной
форме – творческими коллективами
факультетов будут представлены
концертные программы.
Подробную информацию о датах
проведения фестиваля можно получить на сайте университета во вкладке
«студенческая жизнь».
29-31 марта Региональная общественная организация Технический
военно-исторический клуб «Сибирская

гвардия» совместно с НГАУ проводит
хобби-фестиваль «Образ жизни 2012».
Фестиваль является культурноисторическим и историко-техническим
мероприятием и входит в программу
мероприятий Мемориала памяти
сибиряков-добровольцев «Рождение
гвардии», посвящённого 70-летию
формирования 22 гвардейской гвардейской Сибирской добровольческой
Рижской стрелковой дивизии имени
И.В. Сталина и 19-го гвардейского
Сибирского добровольческого стрелкового корпуса имени И.В. Сталина.
Фестиваль проходит в рамках
международной выставки-ярмарки
«СПОРТСИБ – 2012».

Новости

КАЛЕНДАРЬ. МАРТ
2 марта состоится открытие киноконцертного зала.
7 марта
студенческая научнопрактическая конференция, посвящённая 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова (факультет ГМУ)
15-18 марта Семинар по проблемам
реализации совместных российскогерманских образовательных программ
и проектов. (Междунар. отдел)
(Место проведения: Алтайский
государственный университет)
- Открытая апробация результатов
проекта RUDECO (Междунар. отдел)
В марте состоятся соревнования по
лыжным гонкам в рамках спартакиады
«Бодрость и Здоровье» среди ППС
вузов города. Приглашаем всех
желающих принять участие и защитить
честь университета.
10-15 марта Команда университета
по волейболу (юноши) примут участие
в Чемпионате студенческой волейбольной лиги (СВЛ) России среди
мужских команд высшего Дивизиона,
который будет проходить в г. Ижевске
10-19 марта Команда по хоккею
«Урожай» примет участие в финальных
соревнованиях II Всероссийской
зимней универсиады 2012 года,
которые пройдут в г. Уфе
15 марта состоится защита выпускных работ по курсу «Организационнометодическое обеспечение ООП ВПО
по стандартам нового поколения в
условиях уровневой подготовки в
вузе». аудитории Н-325 (бизнесинкубатор), 11-00
22-23 марта Кафедра химии Новоси-
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Учёный совет университета рассмотрит
следующие вопросы:
1. О выполнении плана мероприятий по основным
направлениям деятельности НГАУ на 2011 год и
рассмотрение плана мероприятий на 2012 год.
Докл. А.С. Денисов
2. О готовности университета к государственной
аккредитации.
Докл. И.В. Наумкин
А.В. Шинделов
3. Выборы Жучаева К.В. на должность декана Биологотехнологического факультета.
4. Представление к ученому званию.
5. О готовности ТомСХИ к проведению государственной
аккредитации. Докл.
Докл.А.Е. Чеглоков
6. О готовности факультета ГМУ к проведению
государственной аккредитации.
Докл. А.П. Пичугин
7. О состоянии строящихся объектов и перспективах
строительства новых объектов университета.
Докл. Н.П. Городецкая
2012 год объявлен Годом российской истории
«Празднование в 2012 году 1150-летия российской
государственности послужит консолидации российского
общества. Этот юбилей должен быть праздником всех
народов, так как отдельной истории, одного народа не
существует»…
«…Думаю, что ни у кого из вас сомнений нет, наша
страна, пережившая очень тяжелый период с момента ее
возникновения, сейчас, может быть, как никакая другая,
нуждается в консолидации: консолидации интеллектуальной, экономической, национальной».
Д. А. Медведев

џ 10 февраля в Актовом зале НГАУ при поддержке
Правительства НСО, Министерства транспорта и
дорожного хозяйства НСО, Министерства образования,
науки и инновационной политики НСО, Министерства
труда, занятости и трудовых ресурсов НСО, УГИБДД ГУ
МВД РФ по НСО, ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет», Учебнометодического центра повышения квалификации
специалистов в области безопасности дорожного
движения, Ассоциации автомобильных школ НП
«Безопасная дорога» состоялся областной форум «Вместе
мы сможем спасти миллионы жизней. Десятилетие
действий по обеспечению безопасности дорожного
движения в Новосибирской области 2011-2020 гг. –
обучение, пропаганда, профилактика».
в актовом зале Новосибирского
џ 1 февраля
государственного аграрного университета состоялась
встреча Председателя Центрального совета Российского
союза сельской молодежи Ольги Платошиной со
студентами, молодыми учеными и преподавателями
нашего университета. Ольга рассказала о деятельности и
проектах РССМ, ответила на вопросы.
џ В течение февраля месяца под руководством первого
проректора – проректора по учебной работе С.Н.Магера и
проректора по воспитательной работе Е.А. Романьковой
прошли обучение члены мобильных бригад, состоящих из
м ол од ы х у ч ё н ы х , а с п и р а н то в , м а г и с т р а н то в и
представителей РССМ вуза. Бригады созданы с целью
активизации работы союза сельской молодёжи аграрного
университета с молодёжью сельских территорий,
ознакомления сельской молодёжи с программами
Минсельхоза России и Новосибирской области: «О мерах
государственной поддержки в сфере развития сельского
хозяйства и порядке ее предоставления», «Ведомственные
целевые программы о поддержке в сфере развития
сельского хозяйства Новосибирской области», а также
профориентационной работы НГАУ.
Бригады уже сделали успешные выезды в районы и сёла
НСО: Болотнинский, Искитимский, Коченёвский,
Маслянинский, Черепановский, Мошковский, Сузунский.
џ В Новосибирской области создан совет при Губернаторе
по проблемам социально-гуманитарных наук.
Главной задачей совета станет рассмотрение актуальных
вопросов развития современного общества, развития
гуманитарных наук, организация взаимодействия между
органами власти различного уровня и обществом. В состав
нового совещательного органа вошли руководители
институтов СО РАН, Правительства Новосибирской
области, ректоры и руководители профильных факультетов
высших учебных заведений, Общественной палаты
Новосибирской области.
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КАДРОВАЯ РАБОТА

Неделя науки в НГАУ
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Новосибирский государственный аграрный университет

Роль наук служебная, они
составляют средство для достижения блага.
Д. И. Менделеев
Традиционно в нашем университете этому дню посвящена целая
неделя. В это время на факультетах
проходят различные конференции,
открытые лекции и семинары,
выставки, КВНы и т.д. Аспиранты и
молодые ученые соревнуются в
интеллектуальных и спортивных
играх.
В заключение недели 10 февраля
прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню российской
науки. По итогам прошедшего года и
по итогам мероприятий надели,
проведены награждения.
За вклад в развитие российской
науки и подготовк у научнопедагогических кадров в университете Дипломом и Памятной медалью
«Ученый года» награждены:
Реймер Вячеслав Александрович,
доктор с.-х. наук
Магер Сергей Николаевич, доктор
биол. наук
Беляев Анатолий Аркадьевич,
доктор с.-х. наук
- Дипломом за добросовестный
труд в университете:
Пискарев Александр Васильевич.
- Сертификат «Молодой ученый НГАУ 2011» получили:
1. Андреева З. В.
2. Рудой Е. В.

КАДРОВАЯ РАБОТА
РАБОТА
КАДРОВАЯ

АФ (Д)
ЭФ (Д)

3. Кармач А. А.
4. Коваль Ю. И.
5. Карловец Л.А.
6. Степаненко Ж.Р.
7. Сержантова А. И.
8. Вдовина Г. В.
9. Ковалёва О. С.
10. Исаева Г. В.

АФ
АФ
АФ
БТФ
БТФ
БТФ
ГМУ
БТФ

В номинации «Лучший аспирант
НГАУ 2011»
1. Шаталова Е.И.
2. Казакова О. А.
3. Рулёва Ю.В.
4. Сафонов А. В.
5. Паршукова И. А.
6. Меньщиков К.П.
7. Пшенов Е.А.
8. Чуликова Н. С.
9. Горб Н. Н.
10. Рудаков Д.С.
Сертификат на вузовский грант
получили студенты:
1. Корзун А.
1405 гр.
2. Головина Е.
2407 гр.
3. Домнышев Д.
3410 гр.
4. Кондратьева А.
4404 гр.
5. Нурутдинова С.
6401 гр.
6. Ярославцева А.
7401 гр.
7. Насонова Е.
8406 гр.
Сертификаты «Конкурса о
выделении грантов на проведение прикладных научных исследований по приоритетным
направлениям научной, научнотехнической и инновационной
деятельности среди молодых
ученых и специалистов университета» получили:

Стрижкова М. В.
Тема исследований «Разработка
неинвазивных методов мониторинга
накопления тяжелых металлов в
органах и тканях крупного рогатого
скота»
Сумма выигранного гранта 20 тыс.
руб.;
Батенёва Н.В.
Тема исследований «Разработка
тест-систем (ПЦР) по диагностике
вируса лейкоза крупного рогатого
скота (BLV), а также плана оздоровительных мероприятий, с учетом
генотипической принадлежности
BLV».
Сумма выигранного гранта 20 тыс.
руб.;
Пшенов Е. А.
Тема исследований «Разделение
порошкообразных материалов в
пневмо-винтовом потоке»
Сумма выигранного гранта 20 тыс.
руб.;
Кашапова С. В.
Тема исследований «Независимая экспертная оценка качества
воды»
Сумма выигранного гранта 20 тыс.
руб.
Подведены итоги и награждены
победители спортивных и интеллектуальных игр, лауреаты конкурса на
лучшую монографию, авторами
которых являются молодые ученые.
За достижения в учебной и научной
работе грамотами награждены
отличившиеся студенты.

объявляет выборы на замещение вакантных должностей:

№
1

Кафедры
фармакологии и общей патологии

Должность
заведующий
кафедрой

Выдвижение кандидатур проводится членами ученого совета
институтов (факультетов), коллективом соответствующей кафедры или
отдельными преподавателями из числа наиболее квалифицированных
и авторитетных специалистов университета, имеющих высшее
профессиональное образование, ученую степень и ученое звание, стаж
научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности
кафедры, не менее 5 лет.
К участию в выборах допускаются лица, представившие программу
развития кафедры, получившие рекомендации коллектива кафедры,
ученого совета института (факультета), ректора университета.
Письменные заявления об участии в выборах, обращения о
поддержке подаются на имя ректора университета через начальника
отдела кадров в течение месячного срока со дня публикации настоящего объявления.
Заявления для участия в конкурсе принимаются от соискателей,
соответствующих квалификационным требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утверждённого приказом Минздравсоцразвития №1Н от
11.01.2011 г. Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня
публикации объявления.

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

№
1
2

Кафедры
почвоведения и агрохимии
химии
фитопатологии и систем защиты
растений

Должность
доцент
доцент

4

фармакологии и общей патологии

доцент

5

высшей математики
механизации животноводства и
переработки сельскохозяйственной
продукции

доцент
профессор
старший
преподаватель
доцент
старшие
преподаватели
профессор
доценты
старшие
преподаватели
доцент
доценты

3

6

7

8
9
10

иностранных языков

автоматизированной обработки
информации
анатомии и гистологии
физического воспитания

доцент

Срок подачи документов на конкурс - месяц со дня опубликования объявления.
Документы соискателей направлять по адресу: Новосибирск-39, ул. Добролюбова, 160, отдел кадров. Тел. 267-38-07, каб. 208.

Некоторые из мероприятий проведённых факультетами ко Дню науки:
АФ Проблемная лекция «Экологические последствия применения
пестицидов» (Л.Н.Коробова)
ИИ Открытая лекция «Достижения современных аграрных инженеров» (Ю.Н.Блынский)
ЭФ Круглый стол с участием
молодых ученых «Особенности
воспроизводственного процесса в

сельском хозяйстве» (Е.В Рудой.,
С.А Шелковников., Л.А.Цветкова)
ФВМ Методический семинар для
аспирантов «Правило оформления
научных работ»
( С.И.Логинов)
ЮФ Открытая лекция по теме
«Право собственности на водные
объекты» (Н.В.Мишакова)

Открытая лекция «Садоводческие, дачные, огороднические
общества» (Н.В.Чикунова)
Ф-т ГМУ Публичная лекция
« П о в ы ш е н и е и н ве с т и ц и о н н о й
привлекательности территорий»
(С.В.Шарыбар)
Мастер-класс «Сопровождение
развития села» (И.Э.Толстова)

Модернизация в действии

Профессорское собрание
В День российской науки в
университете состоялось Профессорское собрание, на котором
присутствовали профессоры нашего
университета, доц. А.В.Шинделов,
проректор по науке НГАУ, а также
приглашённые проф. В.В.Губарев,
председатель и В.В.Кожехов, зам.
председателя Профессорского
собрания г. Новосибирска и области.
Председатель собрания профессор М.Ф. Кобцев информировал о
том, что сейчас в НГАУ работают 78
профессоров, из них 73 доктора наук

– золотой фонд университета. Ими
подготовлено 130 докторов наук и
более 400 кандидатов наук.
На Собрании были обсуждены
вопросы по организации юридического оформления Профессорского
собрания НГАУ в соответствии с
уставом Профессорского собрания г.
Новосибирска и области. В связи с
этим был избран Организационный
комитет по проработке вопроса и
нормативных документов.
Кроме того рассматривались
вопросы о роли профессоров НГАУ в

подготовке к проведению аккредитации вуза.: формирование сети
диссертационных советов в связи с
реорганизацией; о требованиях к
членам диссоветов по наличию
публикаций по специальности в
совете; о заключении хоздоговоров
на исследования; подготовк е
соискателей и аспирантов к защите;
о состоянии инструментальной
исследовательской базы; о необходимости пересмотра Положения о
научных школах.

Работа в 2011 году по обновлению
и модернизации компьютерной
техники велась в соответствии с
«Основными направлениями
деятельности университета» и в
частности пункт 19, который гласит: Развитие информационных технологий (расширение компьютерной сети
и доступа к Интернет обновление
к омпьютерного оборудования,
создание УЭР и их демонстрация в
учебных аудиториях). За прошедший
год было приобретено 135 компьютеров. Из них 40 за счет средств,
подаренных на юбилей университета президентом Соха Якутия
Е.А.Борисовым. Обновлены ком-

пьютерные классы: 2 класса в
Инженерном институте, 2 - в ЦИТ, 3 на экономическом факультете.
Остальные компьютеры были
установлены в других подразделениях: учебный и плановый отделы,
отдел закупок и другие.
На средства, подаренные
губернатором Томской области В.М.
Крессом, было приобретено 9
комплектов (ноутбук, проектор и
экран) мультимедийного оборудовании, которые устанавливаются в
поточные аудитории на факультетах.
За прошедший год много
сделано и для развития портала
университета. Публикуется инфор-

мация по методической работе,
совершенствуется виртуальный
кабинет преподавателя, работает
Web почта.
Модернизированы магистральные каналы доступа в Интернет
(увеличилась пропускная способность), они стали работать надежнее
и быстрей.
В настоящее время ЦИТ
работает по плану подготовки к
очередной аттестации университета, готовит компьютерные классы к
проведению интернет тестирования.
А.В.Каракулов, директор ЦИТ

Приказы. Конкурсы
Гранты мэрии города Новосибирска молодым ученым и специалистам
Департамент промышленности,
инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска объявляет конкурс 2012 года на предоставление субсидий в виде муниципальных грантов мэрии молодым ученым

и специалистам.
Сроки подачи заявок на участие в
конкурсе с 18 февраля по 16 марта
http://www.sbras.nsc.ru
2012 года:
Всероссийский конкурс высших
учебных заведений Минсельхоза
России "Вуз здорового образа жизни"
Минсельхоз России, Ассоциация

"Агрообразование" совместно с
В с е р о с с и й с к о й п ол и т и ч е с к о й
партией "Единая Россия" проводят
Открытый публичный Всероссийский конкурс образовательных
учреждений высшего профессионального образования "ВУЗ здорового образа жизни".
http://www.mon.gov.ru.

