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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

9 апреля 2012 года
состоялось награждение
победителей VIII Всероссийского конкурса «Лучшая студенческая дипломная работа в области
маркетинга», инициатором которого
я вл я етс я Ги л ь д и я
маркетологов, а
главными организаторами факультет
маркетинга РЭУ им.
Г.В. Плеханова и УМО
ву з о в Ро с с и и п о
образованию в
области коммерции,
маркетинга и рекламы.
Н о во с и б и р с к и й
государственный
аграрный университет, кафедра государ с т ве н н о - п р а во во го о бе с п еч е н и я
управления
участвуют в конкурсе
последние пять лет. Три раза выпускные
квалификационные работы, выполненные под руководством доцента кафедры,
к.э.н. С. В Шарыбар., удостаивались
дипломами жюри. В 2012 году магистерская диссертация Галеева Максима
Ринатовича «Становление имиджа
муниципального образования» заняла
первое место в соответствующей
номинации. Поздравляем!
В Инженерном институте НГАУ
активно ведётся организационная
работа по формированию студенческих
сельхоз. и спец. отрядов. В середине
апреле приступил к работе сервисный
отряд «ЭКОНИВА», состоящий из
студентов, обучающихся по специальности «Технология обслуживания и
ремонт машин в АПК». Ещё два отряда
общей численностью 20 человек выехали к месту дислокации 30 апреля. Всего
по Инженерному институту в этом году
планируется создать более 15 отрядов,
из которых 12 сельскохозяйственных.
25 апреля состоялась VIII ежегодная межвузовская студенческая научнопрактическая конференция «Гуманитарные и правовые проблемы современной
России», организованная юридическим
факультетом НГАУ.
25 апреля 2012 года в Новосибирском государственном медицинском
университете состоялась олимпиада по

ФГБОУ ВПО “НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
химии среди студентов городских
вузов.Команда Новосибирск ого
государственного аграрного университета была представлена в следующем
составе:
џА. Схоменко, М. Симонов, Н. Наймушина – агрофак
џ А. Белогородцева, С. Купранова –
ФВМ
џМ. Саворовская, А. Злобинец – БТФ
По итогам соревнований команда
НГАУ заняла I место!
25, 26, 28 апреля Театральный
коллектив «Агро» (руководитель и
режиссёр Ярославцева Л.Н) участвовал в ежегодном межвузовском открытом фестивале поэзии и музыки «Во
славу Отечества», проводимом в
рамках Года российской истории, с
программой «Мы верим, что родная
Русь своих героев не забудет» (ТСХИ).
27 апреля в г. Новосибирске
с остоялась научно-прак тическ ая
конференция «Новосибирская область:
история и современность», посвящённая 75-летию образования Новосибирской области. От Новосибирского ГАУ в
её работе приняла участие Шойдина
Галина Владимировна, к.и.н., доцент
каф. истории, политологии и культурологии с докладом «Работа студентов
НГАУ в рамках проекта «Познавая,
сохраним» (история г. Новосибирска и
Новосибирской области)
4 мая 2012 года у памятника
воинам-студентам и сотрудникам
НСХИ-НГАУ, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, состоялся
митинг, посвящённый 67-й годовщине
Великой Победы. В торжественном
мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и
труда, ректорат, жители микрорайона,
преподаватели и сотрудники, студенты
и школьники.
Минутой молчания и возложением
цветов собравшиеся почтили память
отдавших свою жизнь за спасение
Родины.
Торжества, посвящённые Великой
Победе, продолжились в актовом зале
праздничным концертом.
5 мая в университете состоялось
торжественное открытие тёплого
перехода.

86-метровый переход соединил
между собой самые «густонаселённые»
корпуса: главный корпус, корпус биологотехнологического факультета, лекционный блок, новый корпус и спортивный
корпус.
(г. Самара 3-7 мая) Сборная команда
Новосибирского ГАУ по пауэрлифтингу
стала чемпионом IV летней Универсиады
вузов Минсельхоза РФ. Состав команды:
Андронов А., Лысенко Н., Анищенко К.,
Макаров К., Долгополов М., Степанов Ю.,
Касев А., Немальцев С., Гофман А.,
Верменюк В.. Тренер С. А. Федосиенко,
шестикратный чемпион мира.
В период с 7 по 15 мая в городе
Мариуполе (Украина) проходил чемпионат Европы по пауэрлифтингу. 9 мая
безоговорочную победу в весовой
категории до 47 кг одержала магистрант
ЭФ В. Верменюк.
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образование в современном мире»
проводят Всероссийскую научнопрактическую конференцию с международным участием «Образование как
ценность и ценности в современном
образовании (воспитании)» и приглашает принять участие в её работе.
Защита магистерских работ. Второй
выпуск магистров «Производственный
менеджмент» (Международный отдел)
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Новости
24.05.2012 года аккредитационная коллегия Рособрнадзора рассмотрела заключение аккредитационной комиссии
университета. Все образовательные программы, включённые
в экспертизу аккредитованы без замечаний. Статус университета подтверждён.
Образовательные программы Томского СХИ - филиала
НГАУ тоже аккредитованы, кроме специальности 020201.65
Биология, которая аккредитована с замечаниями и подлежит
повторной экспертизе через один год.

***

9-13 мая в г. Саранске проходил
Чемпионат РФ по греко-римской борьбе,
в котором Кулаков И. и Луков В. (ф-т ГМУ)
стали бронзовыми призерами.
Сборные команды университета по
волейболу (мужчины) и по легкой
атлетике стали победителями в зональных соревнованиях IV летней Универсиады вузов Минсельхоза РФ и вышли в
финал, который пройдет 2-8 июля в г.
Казань.

Коллектив университета скорбит по
поводу кончины д.с.-х.н., заслуженного деятеля науки РФ, профессора
Чулкиной Валентины Андреевны
и выражает соболезнование родным
и близким.

КАЛЕНДАРЬ. ИЮНЬ
4-5 июня 2012 года Институт
дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ВПО НГАУ, Научнообразовательный центр философии и
социологии образования НГПУ, Научноисследовательский институт философии образования НГПУ, Институт
философии и права СО РАН, редакция
журнала «Философия образования»,
редакция журнала «Профессиональное
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5 июня открытие чемпионатов по
греко-римской и вольной борьбе в
рамках IV Летней универсиады вузов
Минсельхоза РФ (спорткомплекс НГАУ)
25 июня состоится антинаркотическая
комиссия при губернаторе Новосибирской области.
От Новосибирского ГАУ с докладом
выступит проректор по воспитательной
работе Е.А. Романькова.
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В период с 21 по 26 мая 2012 г. группа молодых учёных с
различных факультетов НГАУ во главе с ректором А.С.
Денисовым и проректором по научной работе и международным связям А.В. Шинделовым находились на
научной
стажировке в Германии по проекту RUS 11J58 «Инновации
для устойчивого развития сельских территорий. Биомониторинг внутри и вокруг больших мегаполисов (Берлин и
Учёный совет университета рассмотрит следующие Новосибирск): Значение партнёрства» при финансовой
вопросы:
поддержке Министерства образования ФРГ. Стажировка
молодых учёных нашего университета является продолжени1. Рассмотрение штатного расписания ППС на
ем серии мероприятий в рамках названного проекта. Напом2012 – 2013 учебный год.
ним,
что основным партнёром НГАУ по данному проекту
Докл. С.Х. Вышегуров
является
Бранденбургский институт по поддержке науки и
2. О работе учебно-опытного поля в период
инноваций
(MITI). В сентябре 2011 г. на базе НГАУ уже была
2010 –2011 гг и перспективы его дальнейшего
проведена
Международная академия с участием учёных из
развития.
Германии и университет получил научно-исследовательское
Докл. А.Н. Мармулев
3. Конкурсные дела (6 – зав. кафедрами, 10 –
оборудование: Plant Vital, влагомер, стационарную станцию
профессоров).
мониторинга температуры и влажности почвы.
4. Рассмотрение мероприятий по устранению
***
недостатков, отмеченных комиссией по
В соответствии с Приказом Министерства экономического
государственной аккредитации университета.
развития РФ и Федерального казначейства от 27 декабря 2011
Докл. И.В. Наумкин
г. № 761/20н, специалистами отдела государственных закупок
5. О работе регионального учебно-методического
на
официальном сайте размещён план-график заказов на
центра и демонстрационной площадки.
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по
Докл. В.И. Паршиков
различным направлениям на 2012 г. Фактическое исполнение
6. О повышении квалификации преподавателей
плана идёт с минимальным отклонением - 3,5 % . Общий
университета.
количественный объём проведённых процедур с начала года
Докл. С.Г. Куликова
7. Отчёт о воспитательной работе университета.
составляет 80 единиц, в том числе: запрос котировок – 57;
Докл. Е.А. Романькова
Открытый аукцион в электронной форме – 21; 2 конкурса на
8. Итоги рейтинговой оценки деятельности ППС за
оказание добровольного медицинского страхования и
2010-2011 учебный год.
охранных услуг на объектах ФГБОУ ВПО «НГАУ»; заключено
Докл. С.Н. Магер
11 контрактов в соответствии со ст. 55 ФЗ-94 от 21.07.2005 г. на
сумму 45, 032 млн.руб. Суммарная начальная цена контрактов, выставленных на торги в текущем году составляет
32,29млн. руб. Общая стоимость заключённых контрактов
составляет 18,11млн. руб. Гражданско-правовые договоры
заключены на сумму 12,00млн. руб. Экономия денежных
средств по заключённым контрактам составляет3,00млн. руб.
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КАДРОВАЯ РАБОТА

Список научно-педагогических работников НГАУ, чей срок действия трудового договора
(срок избрания) заканчивается в 2012-2013 учебном году
(утверждён ректором университета А.С. Денисовым)
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АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра мех-ции животноводства и перераб. сель.хоз. продукции

Кафедра растениеводства и кормопроизводства
Занимаемая Окончание срока
должность трудового договора
(срока избрания

Кондратов Анатолий Федорович

доцент
заведующий
кафедрой
доцент
профессор

30.06.2013

Кафедра теоретической и прикладной механики

Михеев Валентин Владимирович заведующий
кафедрой 0,5
Широких Петр Степанович
доцент

30.06.2013

ФИО

Вязовский Виктор Алексеевич
Галеев Ринат Раифович
Ломако Ирина Сергеевна
Петрук Владимир Антонович

30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013

Кафедра общего земледелия

30.06.2013

Блескина Людмила Михайловна
Кузьмина Светлана Кузьминична

доцент 0,75

30.06.2013

доцент 0,75

30.06.2013

Гончаров Анатолий Дмитриевич

доцент 0,75

30.06.2013

Кафедра почвоведения и агрохимии
Мармулев Алексей Николаевич
Гамзиков Геннадий Павлович
Митракова Анна Григорьевна

заведующий
кафедрой 0,5
профессор
доцент 0,5

30.06.2013
19.05.2013
21.04.2013

Кафедра плодоовощеводства, хранения и переработки продукции
растениеводства
Потапова Светлана Святославовна заведующий
кафедрой
профессор
Титова Галина Тимофеевна
0,25

30.06.2013

доцент

Тепляков Борис Иванович

профессор
профессор 0,5

Цветкова Вера Павловна

доцент 0,5
заведующий
кафедрой 0,5
профессор 0,5

30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013

Кафедра химии
доцент
доцент

Полякова Наталья Павловна
Чемерис Марина Сергеевна

30.06.2013
30.06.2013

ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ

Кафедра высшей математики
Бабин Владислав Николаевич

заведующий
кафедрой 0,5

30.06.2013

доцент

30.06.2013

заведующий
кафедрой
старший
Соболева Наталья Владимировна
преподаватель

30.06.2013
30.06.2013

доцент

30.06.2013

доцент

30.06.2013

заведующий
кафедрой
старший
преподаватель

30.06.2013

Кафедра автомобили и тракторы
Федюнин Павел Иванович
Комлев Виталий Анатольевич

18.05.2013

Зенкова Надежда Ивановна
Хрянин Виктор Николаевич

доцент
старший
преподаватель
заведующий
кафедрой

доцент

30.06.2013

доцент

30.06.2013

Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка
Федоров Сергей Павлович
Голубь Сергей Антонович

профессор
доцент

30.06.2013
30.06.2013

Кафедра механизации с. х. и производственного обучения
Крохта Геннадий Михайлович

заведующий
кафедрой

30.06.2013

Кафедра технологии машиностроения
Агафонова Екатерина Васильевна
Перфилов Михаил Евгеньевич

старший
преподаватель
доцент

30.06.2013
30.06.2013

Кафедра региональной технической политики в АПК
заведующий
кафедрой

Онищенко Наталья Владимировна ст. преподаватель 0,5
Стасюлис Маргарита
старший
Владимировна
преподаватель
Шарков Дмитрий Иванович
доцент 0.25

30.06.2013

30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013

Кафедра иностранных языков
старший
Алишова Зайнаб
преподаватель
Магомедтагировна
Запорожец Татьяна Яковлевна
доцент
старший
Медникова Галина Анатольевна
преподаватель
старший
Непраш Олеся Владимировна

30.06.2013

Полюдова Наталья Дмитриевна

30.06.2013

преподаватель
доцент

ст. преподаватель 0,5
старший
Ульянова Ольга Владимировна
преподаватель
Черникова Виктория
старший
Александровна
преподаватель
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Пузынина Лариса Анатольевна

старший
преподаватель
Руфф Ольга Сергеевна
старший
преподаватель
Тимохина Снежана Александровна доцент
Чиркова Ирина Григорьевна
доцент 0,5

30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013

старший
преподаватель

30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013

30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013

Кафедра экономического анализа и статистики
старший
преподаватель
Унжакова Анастасия Викторовна
старший
преподаватель
заведующий
Шелковников Сергей
кафедрой
Александрович

30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013

Кафедра экономики и маркетинга АПК
Кириллов Сергей Львович

Кафедра надежности и ремонта машин
Бут Григорий Павлович

30.06.2013

Кузнецов Андрей Юрьевич

Исаева Галина Викторовна

Кафедра безопасности жизнедеятельности
Подзорова Нина Николаевна

30.06.2013

Бударкевич Виктор Петрович

Югатов Дмитрий Сергеевич

Кафедра сельскохозяйственных машин
Головатюк Виктор Антонович

30.06.2013

Кафедра электрификации и автоматизации с.х.

Бауэр Людмила Васильевна

Кафедра технологий обучения, педагогики и психологии
Гуськов Юрий Александрович

30.06.2013

Кафедра финансов

Кафедра теоретической и прикладной физики
Язиков Игорь Константинович

30.06.2013

Кафедра мировой экономики
30.06.2013

Кафедра фитопатологии и систем защиты растений
Шалдяева Елена Михайловна

15.05.2013

ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра энтомологии и биологической защиты растений
Андреева Ирина Валерьевна

доцент
доцент
Голомянов Александр Иванович
старший
Петрова Елена Владимировна преподаватель
Полуэктов Вячеслав
доцент
Александрович

Иванов Николай Михайлович

Кафедра агроэкологии и микробиологии
Коробова Лариса Николаевна

Гладченко Виктор Михайлович

30.06.2013

Кафедра ботаники и ландшафтной архитектуры
Баяндина Ирина Ивановна

Туров Александр Кондратьевич

заведующий
кафедрой 0,5
профессор
0,25

заведующий
кафедрой
Пашкова Татьяна Сергеевна
старший
преподаватель
Елисеева Татьяна Владимировна
доцент
Завальнюк Алексей Викторович ст. преподаватель 0,5

30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
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Кафедра фармакологии и общей патологии
Иванова Анжела Борисовна

Кафедра автоматизированной обработки информации
заведующий
кафедрой
доцент

Дмитриева Галина Михайловна
Черношейкина Наталья
Валерьевна

30.06.2013
30.06.2013

Бакач Людмила Петровна

доцент
заведующий
кафедрой

Козлов Владимир Владимирович

старший
преподаватель
Каликина Анна Захаровна
доцент
старший
Свинарева Татьяна Васильевна
преподаватель
Стадник Анатолий Тимофеевич заведующий
кафедрой
Болотина Елена Юрьевна

30.06.2013
30.06.2013

30.06.2013

Рожков Виталий Валерьевич

30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013

старший
преподаватель

30.06.2013

30.06.2013
30.06.2013

заведующий
кафедрой

30.06.2013

30.06.2013

Власов Александр Павлович
Козлов Игорь Евгеньевич
Козлова Лидия Степановна

Зайко Ольга Александровна
Магер Сергей Николаевич

доцент
старший
преподаватель
заведующий
кафедрой

30.06.2013

профессор
доцент

30.06.2013
30.06.2013

Кафедра технологии производства, переработки и экспертизы с.х.
продукции
доцент 0,5

28.12.2012

профессор
доцент

30.06.2013

Кошелева Елена Анатольевна
Лисеченок Ольга Викторовна

доцент

Захаров Николай Борисович

30.06.2013
27.06.2013

профессор

30.06.2013

профессор

02.05.2013

Кафедра овцеводства и птицеводства
Алексеева Зинаида Николаевна

профессор

30.06.2013

Клемешова Инна Юрьевна

доцент

26.06.2013

Дектяренко Иван Васильевич

профессор

30.06.2013

профессор

30.06.2013

Литвина Лидия Алексеевна

Пермяков Александр
доцент
Александрович
Незавитин Анатолий Григорьевич заведующий
кафедрой

30.06.2013
30.06.2013

Кафедра устойчивого развития и информационноконсультационного обеспечения сельских территорий
Корнюша Валерий Фёдорович

02.05.2013
15.05.2013
30.06.2013

Мелков Владимир Николаевич

старший
преподаватель
доцент

30.06.2013
15.05.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013

01.03.2013

30.06.2013

Кузеванова Людмила Николаевна

доцент

30.06.2013

Лозинский Сергей Ростиславович

профессор

30.06.2013

Кафедра прогрессивных технологий в сельскохозяйственном
производстве
Першилин Константин
Георгиевич

заведующий
кафедрой 0,5

31.12.2012

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

Кафедра гуманитарных наук
Погорельцева Евдокия Ивановна

30.06.2013

30.06.2013

Кафедра экономических проблем и управления в АПК

30.06.2013

Кафедра хирургии и внутренних незаразных болезней
Дробот Елена Викторовна

Уфимцева Нина Степановна
Химич Николай Георгиевич

30.06.2013

Кафедра анатомии и гистологии
Земляницкая Елена Ивановна

профессор

ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Кафедра эпизоотологии и микробиологии

заведующий
кафедрой 0,5
старший
преподаватель
профессор
доцент
доцент 0,5

Кашковский Владимир
Георгиевич

Кафедра экологии
30.06.2013

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Наумкин Игорь Викторович

Кафедра биологии, биоресурсов и аквакультуры

30.06.2013

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминологии

заведующий
кафедрой 0,5
старший
Капелькина Юлия Алексеевна
преподаватель
профессор
Логинов Сергей Игоревич
профессор
Грязин Валерий Николаевич
Амироков Мухамед Абубекирович доцент 0,25

30.06.2013

Дементьева Тамара
Александровна
Маренков Владимир Георгиевич

30.06.2012

Донченко Александр Семёнович

04.05.2013

старший
преподаватель

30.06.2013

старший
преподаватель

Мкртычян Борик Апетович

профессор

Котлярова Ольга Сергеевна

Кафедра ветеринарной генетики и биотехнологии

Кафедра гражданского и гражданского процессуального права
Миронова Елена Петровна

30.06.2013

30.06.2013

Кафедра теории и истории государства и права
Щербакова Елена Сергеевна

30.06.2013

Ефанова Нина Владимировна

Барсукова Мария Андреевна

Кафедра философии
заведующий
кафедрой
доцент

доцент
заведующий
кафедрой 0,5

Кафедра разведения и кормления животных
30.06.2013

Кафедра физического воспитания

Черных Сергей Иванович

Борцова Марина Сергеевна

БИОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

30.06.2013

30.06.2013

Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы и паразитологии

Кафедра физиологии и биохимии животных

Кафедра истории, политологии и культурологии

старший
Богатов Андрей Михайлович
преподаватель
Васильев Александр Николаевич заведующий
кафедрой
старший
Григорьева Лидия Петровна
преподаватель
ст. преподаГудкова Елена Анатольевна
ватель 0,25
старший
Поломошнова Ольга Николаевна
преподаватель

ст. преподаватель 0,5

30.06.2013

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

заведующий
Гаврилов Николай
кафедрой
Константинович
доцент
Бахмацкая Галина Владимировна
Ощепков Пётр Андреевич
доцент

Довгулева Оксана Николаевна

30.06.2013

Кафедра менеджмента

30.06.2013

Кафедра акушерства и биотехники размножения

Леденева Ольга Юрьевна

Кафедра бухгалтерского учёта и аудита

профессор

ст. преподаватель 0,5

30.06.2013

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ВОСПИТАНИЕ
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Итоги рейтинговой оценки деятельности ППС за 2010–2011 учебный год

Работа профессорскопреподавательского состава
относится к творческому виду деятельности, где возможны различные варианты оценки ее результативности, эффективности и качества. Это обстоятельство приводит к наличию многообразных подходов к построению оценочных рейтингов. Несмотря на сложность
проблемы рейтинга ППС, многие вузы
России разработали и внедрили
собственные системы оценки труда
преподавателей. В настоящее время в
практике современной высшей школы
представлено более 40 методик
измерения и оценки качества деятельности преподавателей.
В нашем университете в течение
трёх лет проводится рейтинговая

оценка работы всего преподавательского коллектива, на основании
которой ежегодно производятся
с т и м ул и ру ю щ и е в ы п л ат ы П П С .
Методика рейтинговой оценки деятельности ППС была принята Учёным
советом 22.07.09 г., затем её пересматривали и изменяли с учётом замечаний
и предложений преподавателей
университета (Постановление Учёного
совета от 1.10.10 г.). Действующая
методика рейтинга ППС способствовала развитию приоритетных направлений деятельности преподавателей, что
в значительной степени позволило
университету успешно пройти процедуру государственной аккредитации.
Итоги рейтинговой оценки деятельности ППС за 2010–2011 учебный

год подводила рейтинговая комиссия в
составе: Магер С.Н., Шинделов А.В.,
Вышегуров С.Х., Наумкин И.В., Романькова Е.А., Мармулев А.Н., Жучаев К.В.,
Томилова О.Г., Коршунова В.В. Выборочную экспертизу проводили эксперты
рейтинговой комиссии по направлениям и сотрудники отдела менеджмента
качества. После экспертизы данных
были сформированы и подписаны акты
для передачи в планово-экономический
отдел.
В рейтинге не участвовали преподаватели, имеющие стимулирующие
выплаты постоянного характера и не
выполнившие в полном объеме (1536
час на 1 ставку) служебную нагрузку (96
человек).

Результаты рейтинговой оценки деятельности ППС университета, участвующего в рейтинге
Должность

Кол-во ППС,
участвующих в рейтинге

Средний балл
участников рейтинга

Выше средних
показателей, %

Ниже средних
показателей, %

Отсутствие баллов
за рейтинг, %

Профессор

113

146,3

43,4

51,3

5,3

Доцент

267

77,3

36,3

56

7,7

Старший
преподаватель

164

48,4

39,6

52,4

8

Итого:

544

82,9

42,4

53,2
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Подразделение

Кол-во ставок с учетом
дополнительно выделенных

Кол-во ставок с учетом дополнительно
выделенных

Количество баллов на 1
ставку ППС (место)

БТФ

77,3

10608,1

137,3

АФ

77,0

9246,9

130,2

ИИ

142,0

11596,7

81,7

ФВМ

49,5

3613,3

73,0

ЭФ

82,8

4678,5

56,5

ГМУ

56,8

2787,5

49,1

ИЗОП

57,5

2806,6

48,8

ЮФ

80,3

3802,3

47,4

Итого:

617

49139,9

79,6

Прогрессивных технологий в с/х
производстве
Фитопатологии и СЗР
Химии
Биологии, биоресурсов и аквакультуры
Агроэкологии и микробиологии
Агрохимии и почвоведения
Разведения и кормления животных
Физиологии и биохимии животных
Рейтинговый фонд университета
за 2010/2011 уч. год составил 10 млн.
руб., сумма к распределению – 7 675 775

О воспитательной работе в университете
Приказом Министерства образования и науки РФ в Перечень показателей государственной аккредитации и
критериев оценки введен показатель
« В о с п и т а т ел ь н а я д е я т ел ь н о с т ь
образовательного учреждения». В
соответствии с данным документом
оценке подлежат три составляющих:
наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной работы с
обучающимися, уровень организации
воспитательной работы, формирование
стимулов развития личности, то есть
наличие самой организации воспитательной деятельности, условий и
механизмов её функционирования.
Особую значимость воспитательная работа в университете приобретает
в связи с переходом на субсидиарное
финансирование и выполнение государственного задания по сохранению
контингента студентов и качества
подготовки.
Стратегической целью воспитательной системы университета является переход от разрозненных воспитательных мероприятий к созданию
единого воспитательного пространства.
Для достижения поставленных целей в
университете создан отдел по внеучебной воспитательной работе, активно
работает Совет по ВР, совет кураторов,
совет старост, Центр молодёжных
инициатив, Штаб студенческих отрядов,
клуб «Интеллектуал», изостудия «Я

вижу Мир», региональное отделение
«Российский союз сельской молодёжи».
Приоритетными направлениями в
воспитательной работе являются:
џорганизация гражданского и патриотического воспитания;
џдуховно-нравственное и эстетическое воспитание;
џинтернациональное воспитание;
џреализация программы «Молодёжь
за здоровый образ жизни»;
џ реализация программы по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения и ВИЧ-инфекции среди
студентов;
џ создание и организация работы
студенческих объединений, студенческого самоуправления;
џ проведение культурно-массовых
мероприятий;
џ обеспечение участия студентов в
социально значимых мероприятиях как
внутривузовских, так и городского,
областного и регионального уровня.
Ежегодно ОВВР совместно с
библиотекой, деканатами, гуманитарными кафедрами, профкомом студентов, Новосибирской православной
епархией, УФСКН по НСО, КДМ г.
Н о во с ибир с к а , с о ю зо м с ил о в ых
структур и рядом других организаций
проводят десятки мероприятий носящих воспитательный характер.
Ежегодно проводятся конкурсы:
«Лучшая учебная группа» и «Лучший
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куратор». При ОВВР
создана служба психологопедагоги-ческого сопровождения учебного и воспитательного процесса.
Представители ОВВР входят в
состав антинаркотической комиссии
при губернаторе Новосибирской
области, а также в городской координационный совет по проблемам интернационального воспитания.
Однако, несмотря на ряд позитивных результатов по различным направлениям воспитательной работы, имеют
место и недостатки: менее 12% студентов систематически работают в органах
студенческого самоуправления,
в
студенческих отрядах, принимают
участие в реализации значимых
проектов.
Недостаточно
внимания уделяется этическ ом у
воспитанию, в связи с чем крайне
низкой остаётся культура общения и
поведения студенчества. Остаётся
нерешённым вопрос о материальном
поощрении наиболее активно работающих кураторов, преподавателей,
участвующих в реализации образовательных программ СПО, за классное
руководство. Принятый приказ о
запрещении курения выполняется не в
полной мере.
Проректор по воспитательной
работе Е.А. Романькова

Повышение квалификации преподавателей вузов, подведомственных
Минсельхозу России в ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный

Анализ рейтинговой оценки деятельности ППС по учебным подразделениям

Также подведены итоги рейтинговой оценки деятельности кафедр
университета. Рейтинг к афедры
определялся отношением суммы
баллов, набранных преподавателями
кафедры, к общему количеству ставок
ППС с учётом дополнительно выделенных ставок. Более 20 кафедр набрали
100 баллов и более на 1 ставку ППС.
10 лидирующих кафедр:
Ботаники и физиологии растений
Ветеринарной генетики и биотехнологии

КАДРОВАЯ РАБОТА

рублей. Исходя из этого, стоимость
одного балла – 170,1 рублей.
Методика требует дальнейшего
совершенствования и развития в связи с
изменением аккредитационных критериев, т.к. она недостаточно учитывает
современные требования, предъявляемые к вузам правительством РФ.
Первый проректор - проректор по
учебной работе С.Н. Магер
Начальник отдела менеджмента
качества В.В. Коршунова

В настоящее время повышение
квалификации специалистов разных
отраслей экономики, и в первую
очередь педагогических работников,
является одним из приоритетных
направлений деятельности нашего
государства.
В соответствии с письмом департам е н т а н а у ч н о - т ех н ол о - г и ч е с к о й
политики Минсельхоза России (№ 1303-3/225 от 19.02.2010 г.) ФГБОУ ВПО
«Новосибирский государственный
аграрный университет» (НГАУ) с 2010
года включён в перечень центров
повышения квалификации преподавателей подведомственных образовательных учреждений. На базе ФПКП
сформирован такой центр, в задачу
которого входит повышение квалифик а ц и и п р о ф е с с о р с к о - п р е п од а ва тельского состава вузов Сибирского и
Д а л ь н е во с точ н о го ф ед е р а л ь н ы х
округов, что говорит о признании
высокого уровня организации работы и
преподавания на факультете.
В соответствии с заданием Минсельхоза России в 2010-2011 гг. на ФПКП
НГАУ прошли 72-часовое повышение
квалификации 410 преподавателей из

10 вузов Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов
по трём приоритетным направлениям:
«Агрономия» (230 человек), «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
(100 человек) и «Зоотехния» (80
человек). В этот период на базе НГАУ
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава вузов,
подведомственных Минсельхозу
России, были реализованы программы: «Актуальные вопросы высшего
профессионального образования по
направлению 110400 «Агрономия» при
уровневой системе обучения (бакалавриат, магистратура)», «Актуальные
вопросы модернизации высшего
профессионального образования
по направлению «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции при переходе на
уровневую подготовку» и «Актуальные
вопросы модернизации высшего
профессионального образования по
направлению «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции при переходе на
уровневую подготовку».

Занятия по повышению квалификации вели на высоком профессиональном и методическом уровне ведущие
преподаватели университета при
активном участии учёных, руководителей 7 институтов СО Россельхозакадемии и СО РАН, специалистов АПК. Для
проведения занятий привлекались
организации: ИЦиГ СО РАН, ГНУ
СибНИИРС, СибФТИ, СибНИПТИЖ,
СибНИИ кормов, СибНИПТИП, СибНИИЗиХ СО Россельхозакадемии, ОАО
«Новосибирск ая птицефабрик а»,
Пивоваренный завод «Балтика», ОАО
племзавод «Учхоз Тулинское», ФГОУ
ВПО «Сибирская академия государственной службы» (СибАГС) и другие
учреждения.
Большую помощь в организации
работы центра оказывает ректорат
университета.
В 2012 году работа центров
повышения квалификации преподавателей подведомственных Минсельхозу
России вузов будет продолжена.
Декан ФПКП С.Г. Куликова,
специалист по организации
учебного процесса ФПКП М..В. Стрижкова

Приказы. Конкурсы.
Всероссийский институт аграрных
проблем и информатики имени А.А.
Никонова и Всероссийский ГАУ – МСХА
им. К.А. Тимирязева 29-30 октября 2012
г. проводят в рамках XVII Никоновских
чтений Международную науч.-практ.

конференцию «Информатизация в
АПК: состояние, тенденции, перспективы». http://www.viapi.ru/
7 мая 2012 года президент России
Владимир Путин подписал указы «О
мерах по реализации государственной

политики в области образования и
науки» и «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики». Источник: президент.рф

