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Вы каждый день с начала обучения
Житья студенческого узнавали вкус.
И вот сегодня праздник Посвященья!

Вас поздравляем с этим, первый курс!
И в этот день желаем дружно вам,
Гранит научный был чтоб по зубам!

Удачи вам, наши дети, и пусть вам всё будет на «хорошо»
и «отлично» эти годы и всю оставшуюся жизнь!

Дорогие первокурсники!
Ректорат, профессорско-преподавательский состав, все сотрудники Новосибирского ГАУ от всей души поздравляют вас с посвящением в студенты!
Огромная семья нашего университета пополнилась пытливыми, амбициозными молодыми людьми, которые пока только контуром обозначили своё будущее, но уже связали его с аграрным. Впереди годы учёбы. Всегда рядом будут ваши преподаватели, готовые помочь, подсказать, научить, наставить. И вы
можете быть уверены, что наш вуз предоставит вам высочайший уровень преподавательского мастерства, все возможные инновационные технологии,
прекрасную базу для практики и, главное, тепло нашей души.
День посвящения – важный рубеж вашей жизни: вы становитесь полноправными членами коллектива одного из старейших вузов Новосибирска и одного
из лучших аграрных вузов России. Мы ждём от вас усердия в учёбе, творческого горения, любви к выбранной п рофессии.

В добрый путь!

Ректорат
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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!

Мне очень приятно приветство‑
вать вас на страницах нашей уни‑
верситетской газеты. Благодарю вас
за то, что из большого количества
вузов Новосибирска, третьего горо‑
да России, вы выбрали именно наш
аграрный университет и поступили
на специальности, направления,
профили, которые, по вашему мне‑
нию, дадут старт карьере, обеспечат
материально ваши семьи, принесут
моральное удовлетворение.
Сегодня по‑разному относятся
к специалистам сельского хозяй‑

ства. Многие, как и раньше, счи‑
тают, что это — грязь, неудобица,
отсутствие элементарных бытовых
условий. Но современное сельское
хозяйство — это роботизированные
фермы по кормлению и доению
крупного рогатого скота, это абсо‑
лютно новые технологии, дающие
совершенно другие результаты,
которые позволяют труженику села
быть наравне с некоторыми магна‑
тами промышленности и даже
богаче.
Я не буду говорить в целом
о сельском хозяйстве области,
страны — скажу конкретно об АО
«Ирмень», которым уже сорок четы‑
ре года бессменно руководит наш
выпускник Ю. Ф. Бугаков. В его хо‑
зяйстве насчитывается три тысячи
голов дойного гурта, а удой на одну
корову в 2017 году составил более
двенадцати тысяч литров. Ещё пару
десятков лет назад — при том раци‑
оне и технологиях — о таких резуль‑
татах даже мечтать не приходилось.
И это только одно хозяйство в обла‑
сти, которое на треть обеспечивает
потребность жителей Новосибирска

в молоке и молочных продуктах.
А ведь в нашей области сегодня есть
хозяйства, размером, конечно, усту‑
пающие «Ирмени», но не уступаю‑
щие по оснащённости, технологиям,
по использованию техники в расте‑
ниеводстве и животноводстве.
Вы, студенты, сделали правиль‑
ный выбор, придя в один из лучших
аграрных вузов России, где препо‑
даватели будут давать вам знания,
а на практике в передовых, базовых
хозяйствах вы их закрепите. На вре‑
мя обучения вы будете обеспечены
нормальными бытовыми условия‑
ми, в аудиториях будет чисто, свет‑
ло, комфортно. Возможно, не всех
удастся вселить в общежития — есть
у нас такая проблема, поэтому за‑
ранее извините. И в общежитии,
возможно, тоже не всегда будет
комфортно — на это есть такая объ‑
ективная причина, как нехватка фи‑
нансовых средств. Но, по крайней
мере, те, кто в эти молодые годы бу‑
дет учиться на «хорошо» и «отлично»,
успешно грызть гранит науки, будет
активным штыком на передовой
в творческой, спортивной, обще‑

ственной жизни вуза, — поверьте,
время обучения для вас пройдёт
очень быстро и насыщенно.
Я ещё раз благодарю вас за то,
что вы пришли именно к нам. Если
вы впитаете весь багаж знаний, ко‑
торый вам передадут наши препо‑
даватели, из вас получатся замеча‑
тельные специалисты.
Поздравляю вас с праздником
Посвящения в студенты — ни один
вуз города не проводит его в таком
объёме, как аграрный университет.
И поверьте, когда спрашиваешь у его
выпускников десяти-, пятнадцати-,
двадцатилетней давности, все они
очень тепло отзываются о наших
преподавателях и сотрудниках.
В добрый путь, дорогие ребята!
Счастья, здоровья, успехов вам!
Надеемся, что вы продолжите и при‑
умножите славные традиции нашего
вуза.
А. С. Денисов, ректор НГАУ

ИТОГИ НАБОРА В НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ

На образовательные програм‑
мы высшего образования по оч‑
ной форме обучения было подано
3518 (в 2017 году — 3478) заяв‑
лений. Конкурс по заявлениям
составил 4,19 (4,34) человека
на место. Всего в Новосибирский
ГАУ по программам высшего об‑
разования зачислено 1139 (1173)
человек, из них бакалавров — 776
(531 — на бюджет, 245 — с полным
возмещением затрат), специали‑
стов — 159 (120 / 39), магистров —
204 (188 / 16). Количество студен‑
тов, заключивших коммерческие
договоры, — 300, что на 72 че‑
ловека меньше, чем в прошлом
году. Количество заявлений, по‑
данных в университет, по срав‑
нению с 2017 годом увеличилось
на 40. Конкурс заявлений разли‑
чался как по направлениям, так
и по уровню подготовки. Высокий
конкурс по заявлениям был на на‑
правления «Техносферная безо‑
пасность» (5,0 человека на место),

«Ветеринарно-санитарная
экс‑
пертиза» (4,9), «Биология» (4,83),
«Ландшафтная архитектура» (4,3),
«Эксплуатация транспортно-тех‑
нологических машин и комплек‑
сов» (4,2), «Технология продукции
и организация общественного пи‑
тания»(3,9), «Агрономия» (3,7).
Средний балл по трём дисципли‑
нам при зачислении по результатам
ЕГЭ составил 56,75 (в 2017 году —
55,9). Жителей сельской местно‑
сти — 26%. Из школ Новосибирска
поступило 244 человека (26,1%),
из других регионов и стран СНГ —
475 (41,7%), в том числе из Ка‑
захстана — 119, Монголии — 4,
Киргизии — 40, Кемеровской обла‑
сти — 69, Якутии — 22, Тывы — 20,
Таджикистана — 44.
По договорам о целевом обучении зачислено 47 человек,
что составляет 7,2 % от контроль‑
ных цифр приёма.
На заочную форму обучения
в 2018 году было подано 1396
заявлений (в 2017 году — 1178),
в том числе 1002 — на бюджет‑
ные места (при наличии 442
бюджетных мест). Таким обра‑
зом, конкурс составил почти
2,3 (в 2017 году — 3,2) человека
на место. Всего зачислено 821
человек (в 2017‑м — 1047), что со‑
ставляет 58,8 % от количества
поданных заявлений. План при‑
ёма в рамках контрольных цифр

выполнен на 100 %, с оплатой
стоимости обучения принято 293
человека (в 2017‑м — 686). Среди
зачисленного контингента про‑
фессиональное образование (на‑
чальное, среднее, высшее) имеют
90,2 % студентов. На 5 % (против
4 % в 2017 году) увеличилось ко‑
личество абитуриентов, идущих
на второе высшее образование.
Вместе с тем в работе по фор‑
мированию контингента студентов
заочной формы обучения име‑
ются определённые недостатки
и проблемы, требующие решения.
Абитуриентов из стран ближнего
зарубежья было принято всего 29
человек. Недостаточно активно
проводится работа по привлече‑
нию студентов для одновременно‑
го обучения на другом направле‑
нии подготовки в НГАУ (зачислен
один человек). Однако уже на вто‑
ром и третьем курсах студенты
проявляют большую заинтересо‑
ванность в одновременном об‑
учении в связи с возможностью
перезачёта дисциплин.
Успешно прошёл набор в маги‑
стратуру по 15 образовательным
программам. Принято 290 человек
(в 2017 году — 359), в том числе 86
(120) — на заочную форму обуче‑
ния. Успешно справились с плано‑
вым заданием биолого-техноло‑
гический факультет (75 человек),
Инженерный институт (73).

По специальностям среднего
профессионального образования
в университет зачислено по оч‑
ной форме обучения 450 человек
(в 2017‑м — 365) и по заочной —
120 (239). В том числе по семи об‑
разовательным программам в СХТ
«Куйбышевский» принято 213 (325)
человек, из них 140 (117) — в счёт
контрольных цифр, 73 (80) — с пол‑
ным возмещением затрат. На фа‑
культет СПО зачислено 357 (305)
человек, из них на бюджет — 200
(115), в том числе 25 — по сетевому
взаимодействию с Колыванским
СХТ, 157 (190) — с полным возме‑
щением затрат.
В. Н. Бабин,
проректор по учебной работе
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АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Уважаемые первокурсники!
Вы успешно преодолели кон‑
курсные испытания и стали студен‑
тами нашего факультета. Деканат
и все преподаватели сердечно по‑
здравляют вас — отныне вы части‑
ца большой студенческой семьи
Новосибирского ГАУ.
С агрономического факультета,
одного из двух первых, в 1936 году
началась история Новосибирского
сельскохозяйственного институ‑
та, теперь — аграрного универ‑
ситета. Он располагает мощной
учебно-производственной базой,
продолжает уверенно расти и раз‑

виваться, оставаясь одним из ве‑
дущих подразделений вуза. На се‑
годняшний день на факультете
по очной форме обучаются более
пятисот студентов.
Уважаемые
первокурсники,
вы сделали правильный выбор,
связав своё будущее с одной
из важнейших профессий на зем‑
ле, о которой великий земледелец
Т. С. Мальцев в своё время ска‑
зал: «Труд агронома — это всегда
творческий труд. Работа наша со‑
зидательная и поэтому очень ин‑
тересная, но она сопряжена с не‑
малыми трудностями, особенно

связанными с капризами погоды.
В работе нельзя быть равнодуш‑
ным. Можно много знать, но если
не любить землю, не любить зелё‑
ный росток, все знания бесполез‑
ны». Мы готовы дать вам эти зна‑
ния, научить навыкам профессии,
но успех во многом будет зависеть
от вас.
Я желаю вам удачи, благопо‑
лучия и уверенности в себе, чтобы
каждый год приближал вас к глав‑
ной цели — получить знания, уме‑
ния и навыки по выбранной про‑
фессии. В добрый путь!
А.Н. Мармулев, декан АФ

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБОРА

дерации зачислено 28,3% студентов.
Конкурс по заявлениям составил:
по направлению «Агрономия» — 4,3
человека на место, «Агрохимия и агро‑
почвоведение (Агроэкология)» — 4,1,
«Лесное дело» — 4,0, «Ландшафтная
архитектура» — 5,5, «Природообу‑
стройство и водопользование» — 6,4.
Наиболее высокий балл по ре‑
зультатам ЕГЭ отмечается у абитури‑
ентов, зачисленных по направлению
«Ландшафтная архитектура» — 67,1.
Средний балл ЕГЭ по факультету со‑

ставил 59,5. По сравнению с пре‑
дыдущим годом поступающие на все
направления подготовки имели более
высокий балл ЕГЭ.

В текущем году отборочная ко‑
миссия факультета проводила набор
по направлениям подготовки: «Агро‑
химия и агропочвоведение» (про‑
филь: «Агроэкология»), «Агрономия»
(профили: «Агрономия», «Защита рас‑
тений», «Селекция и генетика сель‑
скохозяйственных культур»), «Лесное
дело», «Ландшафтная архитектура»,
«Природообустройство и водополь‑
зование». На 170 бюджетных мест

по бакалавриату и магистратуре было
подано 664 заявления, конкурс со‑
ставил 3,9 человека на место.
На программы бакалавриата
от общего количества зачисленных
(159 человек) 38,4% поступило
из Новосибирска и районов области;
33,3% — из зарубежных стран (Казах‑
стан, Киргизия, Таджикистан, Узбеки‑
стан, Замбия). Из других областей,
краёв и республик Российской Фе‑

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ

Расскажу, как я оказалась в НГАУ.
Учебный год был очень напряжённым:
репетиторы, консультации, пробники,
всё в этом духе. Изначально плани‑
ровала поступать в медицинский,
но рассматривала и такие варианты
как НГПУ и НГАУ. В школе меня при‑
влекали естественно-научные, отча‑
сти гуманитарные предметы. Весь год
старалась сконцентрироваться на тех,
которые буду сдавать. Периодически
заходила на сайты различных вузов,
почему‑то сайт НГАУ заинтересовал
больше всего. Но поступление имен‑
но в этот университет я рассматрива‑
ла как запасной вариант. Чем ближе
наступала пора экзаменов, тем боль‑
ше было волнения. Самое тяжёлое,
наверное, это неизвестность. Трудо‑
ёмкая работа практически весь год:
нужно вспомнить массу информации
и выучить что‑то новое, затем период
волнений, пробников. И последний
рывок — один из ответственных мо‑
ментов в жизни, от которого во мно‑
гом зависит твоё будущее. Перед
каждым экзаменом казалось, что по‑
падётся сложный КИМ, я что‑то забу‑

ду. После того как узнала результаты,
было некоторое разочарование:
я не смогу связать свою жизнь с ме‑
дициной. Стала рассматривать другие
варианты.
В НГАУ заинтересовали ФВМ, БТФ,
АФ — и выбор я остановила на агро‑
номическом факультете. В школе
я участвовала в олимпиадах по био‑
логии и экологии, химии, поэтому
внимание привлекло направление
«Агрохимия и агропочвоведение»,
профиль «Агроэкология». На фото
я видела здание главного корпуса
университета, при подаче документов
получше его рассмотрела, попыталась
изучить студенческий городок. А даль‑
ше — волнительный период, ожида‑
ние результатов рейтинга — и дол‑
гожданное опубликование приказа
о зачислении. Счастью не было пре‑
дела… Первого сентября у нас было
собрание с деканом и замдекана
факультета, торжественное вручение
студенческих билетов, а третьего —
официальная линейка, посвящённая
Дню знаний. Приветственное слово
сказал ректор, деканы некоторых
факультетов, было приятно услышать
знакомую и полюбившуюся всем пес‑
ню из сериала «Универ» в исполне‑
нии вокально-эстрадного коллектива
НГАУ. Несмотря на холод, у всех было
прекрасное настроение. Вместе с ку‑
ратором мы отправились на неболь‑
шой классный час, чтобы получше
познакомиться друг с другом.

Сейчас, в статусе первокурсни‑
цы, я нисколько не жалею о своём
выборе. У нас прекрасная староста,
дружная и весёлая группа, у всех свои
интересы, увлечения, каждый мой
одногруппник особенный. Препода‑
ватели замечательные, с высоким
уровнем квалификации и тактичным
отношением к студентам, нам достал‑
ся самый добрый, позитивный и ум‑
ный куратор Татьяна Владимировна
Холдобина. Я уже вступила в объе‑
динённый совет обучающихся НГАУ,
также мне нравится петь, немного
умею играть на гитаре, но к вокальноэстрадной группе пока не присоеди‑
нилась. Главное сейчас — сконцентри‑
роваться на учёбе. И на собственном
опыте убедиться, что университетская
пора самая лучшая!
Ольга Батенева, гр. 1104



В Новосибирск я приехала из сол‑
нечной Замбии в октябре 2017 года.
Первое время без переводчика было
трудно даже пойти в магазин за про‑
дуктами: я не знала, как говорить

по‑русски, могла назвать только своё
имя. Замбия — страна, расположен‑
ная на юге Африки, с относительно
тёплым климатом: зимой темпера‑
тура не опускается ниже пяти граду‑
сов, а летом достигает сорока шести.
Поэтому новосибирский климат
для меня был совершенно новым.
Разговаривать на русском языке
я смогла через четыре-пять месяцев,
благодаря российским преподава‑
телям из НГТУ. Я понимала, что мой
русский несовершенен, но это был
уже хороший прогресс. В моей груп‑
пе учились студенты из Иордании,
Китая, Вьетнама, Нигерии и Монго‑
лии — нужно было общаться с новы‑
ми друзьями, все мы были, как одна
семья, поэтому изучать русский язык
было очень интересно. В НГТУ у меня
было три преподавателя, и я всегда
буду благодарна этим профессиона‑
лам за их великую р аботу.
Адаптация в России была труд‑
ной из‑за холодной зимы, языковой
культуры, другого уклада жизни,
но со временем я начала всё ак‑
тивней их изучать (кроме зимы,
конечно), чем занимаюсь и до сих
пор. При первом знакомстве с Ново‑
сибирском была приятно удивлена,
что большинство достопримечатель‑
ностей — театры, музеи, скверы, пар‑
ки — находятся недалеко друг от дру‑
га. Большое впечатление произвёл
оперный театр, уже удалось посетить
несколько постановок. Восторг!
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После обучения на курсах рус‑
ского языка при НГТУ я поступила
по межправительственному согла‑
шению на агрономический факуль‑
тет НГАУ (направление подготовки
«Природообустройство и водополь‑
зование», профиль «Мелиорация,
рекультивация и охрана земель»).
Тема мелиорации очень актуальна
для моей страны, поэтому выбор бу‑
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дущей профессии был для меня оче‑
виден. Ко всему прочему, я считаю,
что каждого современного челове‑
ка должны интересовать вопросы
экологии и рационального подхода
к природе.
Считаю, что мне очень повезло
с группой. Все достаточно эрудиро‑
ванные и творческие ребята, есть
спортсмены, активисты, певцы,

танцоры. И мне кажется, что все
мы учимся чему‑то друг у друга. Уже
с первых дней нашего знакомства
мы стали дружным сплочённым
коллективом, все очень отзывчивы,
готовы прийти на помощь.
С сентября этого года я студентка
НГАУ. Были, конечно, первые трудно‑
сти: поиск аудитории, путаница с рас‑
писанием и т.д. Но ярких моментов
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куда больше! За первый месяц учёбы
мы успели принять участие в Параде
студентов, подготовиться к семина‑
рам, написать ряд рефератов, сейчас
репетируем творческий номер к меро‑
приятию «Дерзай, первокурсник!»…
и это только начало! Думаю, что впе‑
реди нас ждёт ещё много интересного,
познавательного, увлекательного.
Хамукале Бене Наоми, гр. 1103

ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ
Уважаемые первокурсники!
Вы стали студентами Инженер‑
ного института Новосибирского ГАУ.
Поздравляю вас с этим счастливым,
знаменательным событием!
Период обучения в вузе — это
время социализации человека,
активизации процессов формиро‑
вания его личности, усвоения со‑
циального опыта, преобразования
в собственные ценности и ориен‑
тации, избирательного введения
в свою систему поведения норм
и шаблонов, принятых в данной
группе и обществе. Процесс со‑

циализации включает в себя ос‑
воение культуры человеческих от‑
ношений и общественного опыта,
социальных норм и ролей, новых
видов деятельности и форм об‑
щения. Социальная и профессио‑
нальная среда нашего института
поможет вам адаптироваться
в новых условиях и стать прекрас‑
ными профессионалами, востре‑
бованными в реальном секторе
экономики с траны.
Хочу пожелать вам, новому
поколению студентов, не рас‑
терять славных традиций Инже‑

нерного института, сделать так,
чтобы время обучения стало
ярким и запоминающимся пе‑
риодом вашей жизни. Дерзай‑
те, участвуйте в работе научных
кружков, студенческих отрядах,
мероприятиях творческих кол‑
лективов, в профессиональных
соревнованиях,
олимпиадах,
конференциях, спортивных сек‑
циях, студенческом самоуправ‑
лении.
Удачи вам! Реализации всех
добрых начинаний и замыслов!
Ю.А. Гуськов, директор ИИ

ПЕРВОКУРСНИКАМ ИИ

евому самбо, боксу, каратэ, греко-рим‑
ской борьбе, альпинизму, сноубордингу
и горным л ыжам.
С начала семестра прошло не так
уж много времени, однако можно уже
отметить коллективный дух наших пер‑
вокурсников, их ответственность и це‑
леустремлённость. Ребята показывают
свои лучшие качества практически
во всех студенческих организациях, клу‑
бах и кружках.
Обращаясь к первокурсникам,
мы всегда особо выделяем истори‑
ческие корни и традиции факультета.
Наши выпускники более семидесяти
лет гордо несут звание инженера,
которое подразумевает специали‑
ста, имеющего высокий культурный
и профессиональный уровень, уме‑
ющего принимать управленческие
и инженерные решения, реализо‑
вывать их и работать с персоналом,
легко адаптирующегося к изменя‑
ющемуся производству, профес‑
сионально и социально активного,

творческого человека. Они успешно
работают в различных областях про‑
изводства и управления, в образова‑
нии, в силовых структурах, являются
специалистами и руководителями
сельскохозяйственных предприятий.
Среди них — известные руководите‑
ли, лауреаты государственных пре‑
мий, люди творческих профессий.
Реализовав всё доброе, светлое
и хорошее, с годами накопленное
в институте, вы, первокурсники,
не только сохраните преемствен‑
ность поколений, но и продолжите
развитие инженерного сообщества
России, существующее более трёхсот
лет. Не останавливайтесь на достиг‑
нутом, развивайте свои способности,
совершенствуйте знания и умения,
будьте победителями как в студенче‑
ских соревнованиях, так и в жизни.
С.А. Булгаков, зам. директора по
воспитательной работе,
Н.Н. Григорев, технический
секретарь отборочной комиссии

Этот год отличился высокой ак‑
тивностью выпускников не только
школ, но и учреждений СПО, жела‑
ющих продолжить своё обучение
в вузе. Те и другие целеустремлённо
шли в наш институт и сразу сдавали
оригиналы документов об образова‑
нии. Проходной бал по всем направ‑
лениям подготовки бакалавриата
оказался выше, чем в 2017 году.
Средний балл по направлениям,
учитывая результаты ЕГЭ, составил:
«Агроинженерия» — 51,5, «Эксплу‑
атация транспортно-технологиче‑
ских машин и комплексов» — 56,6,
«Технология транспортных процес‑
сов» — 56,1, «Техносферная безопас‑
ность» — 57,0, «Профессиональное
обучение» — 51,0. Средний балл
в целом по институту — 53,7, что на 1
балл выше в сравнении с прошлым
годом.

На бакалавриат ИИ было подано
702 заявления на 206 бюджетных мест.
В итоге на первый курс зачислено 247
человек. Ещё 73 человека приняты
на два направления м
 агистратуры.
Многие из наших первокурсников
увлекаются техникой, занимаются ре‑
монтом машин, автоспортом — иначе
они не пошли бы в Инженерный инсти‑
тут. При этом значительная часть имеет
высокие результаты в учёбе, творчестве,
науке, спорте, есть среди них и вокали‑
сты, музыканты, танцоры, кавээнщики.
Так, среди нового набора пять КМС:
Елена Филяева (художественная гим‑
настика), Николай Лисица (подводное
плавание), Анастасия Филонова и Де‑
нис Апанасенко (биатлон), Владимир
Афонин (хоккей). Четверо имеют первый
взрослый спортивный разряд, более
десяти человек — второй и третий спор‑
тивные разряды. Есть спортсмены по бо‑

После окончания школы я посту‑
пила в колледж, и там у меня было
достаточно времени выбрать осоз‑
нанно свою профессию и вуз: ведь
первую профессию мне выбрали
родители, а вторую я должна была
выбрать сама. В течение года я про‑

смотрела множество вузов, выбрала
несколько вариантов. Большинство
знакомых рекомендовали НГАУ, и,
как ни странно, именно здесь мне
понравилась заинтересованность
в каждом абитуриенте, пришед‑
шем в приёмную комиссию. Сейчас
я учусь в одном из лучших вузов Но‑
восибирска и России.
Я выбрала этот университет, потому
что знаю, что здесь получу достойное
образование, здесь много возможно‑
стей для самореализации и самораз‑
вития. Главный плюс НГАУ — сильный
педагогический состав. Я уверена,
что эти люди знают своё дело. Нас на‑
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гружают разнообразными заданиями.
Учиться здесь хотя и тяжело, но очень
интересно. И я знаю, что закончив этот
вуз, я получу стабильное, хорошо опла‑
чиваемое трудоустройство.
С первого учебного дня мне
хотелось проявить себя как акти‑
висту. В школе я состояла в еди‑
ном детском движении под эгидой
главы Республики Саха (Якутия),
работала на местном телевидении,
участвовала в фестивалях, олим‑
пиадах, других мероприятиях го‑
родского уровня, была волонтёром.
Но во время обучения в колледже
решила сделать паузу в своей ак‑

тивной деятельности, поэтому мне
целых два года не хватало всей
этой приятной суеты. В НГАУ моя
жизнь снова стала яркой. Меня на‑
значили старостой группы, и сейчас
просто нет времени скучать. Чуть
позже меня взяли в профком, где
я познакомилась с ответственными,
весёлыми, общительными и друже‑
любными ребятами, которые быстро
идут на контакт.
На данное время меня вполне устра‑
ивает мой статус студентки — надеюсь,
и в дальнейшем будет так. Я очень рада,
что поступила именно в НГАУ.
Алёна Титова, гр. 3116
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БИОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Дорогие первокурсники!
2018 год запомнится вам как год
начала нового этапа в вашей жизни,
связанного с обучением в нашем
университете. Вам предстоит узнать
много нового и интересного, осво‑
ить профессиональные умения и на‑
выки. Всего за четыре года опытные
преподаватели помогут вам вы‑
расти в высококлассных специа‑
листов, востребованных на рынке
труда. Вам понадобится желание
и умение учиться, сила воли, вынос‑
ливость и настойчивость.
Желаю успехов!
К.В. Жучаев, декан БТФ

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБОРА
Приём абитуриентов вёлся
по пяти направлениям бакалав‑
риата и четырём — магистратуры.
Бюджетных мест в этом году было
233 (160 — бакалавриат, 73 — ма‑
гистратура). В приёмную комиссию
поступило 887 заявлений (752 —
на программы бакалавриата и 135 —
магистратуры). Конкурс по заявле‑
ниям вырос за год на 4% и составил
3,8 человека на место. Среди лиде‑
ров по среднему баллу ЕГЭ — направ‑
ление «Биология» (185). В шестёрке

лучших по НГАУ — «Продукты питания»
и «Общепит». Максимальный балл —
254 — на «Технологии производства
и переработки сельскохозяйствен‑
ной продукции».
На факультет было зачислено
278 человек — на 18 % больше,
чем в прошлом году. На програм‑
мы бакалавриата принято 203
абитуриента, что на 28 % больше
прошлогоднего показателя.
Большинство наших перво‑
курсников занимают активную

жизненную позицию. Десять чело‑
век — лауреаты и участники все‑
российских, городских, районных,
вузовских предметных олимпиад
и научно-практических конференций,
девять — профессионально занима‑
ются современными и народными,
бальными или эстрадными танцами.
Двенадцать — закончили музыкаль‑
ную, хореографическую, художе‑
ственную школы или театральную
студию, пятеро человек занимались
в военно-патриотических клубах.
Четверо нынешних первокурсников
закончили спецклассы Н
 ГАУ.
Теперь о наших талантах под‑
робнее. Анастасия Сафронова
занималась в ансамбле на‑
родного танца «Бердчаночка»,
Ксения Абрамова — в художе‑
ственной школе (сейчас — в кол‑
лективе шоу-балета «Затмение»),
Ольга Дядюк — в коллективе на‑
родных танцев «Россияночка»,
Дмитрий Крилач — в коллективе
танцев народов мира «Темпо». Ге‑
оргий Ковалёв — дипломант кон‑
курсов и фестивалей в номинации
«Инструментальное
исполнение
на аккордеоне и баяне», Анаста‑
сия Буторина окончила музыкаль‑
ную школу по классу фортепиано,
Алексей Холодков — гитары. Ксе‑

ния Гущина занималась хоровым
пением в вокально-хоровой сту‑
дии «Остров детства», а Анастасия
Климова — в казачьем хоре. Ека‑
терина Шуклина выпускница музы‑
кальной школы по классу народно‑
го и эстрадного вокала. Анастасия
Жумаева окончила курсы «Жанры
циркового искусства» в образцо‑
вой студии «Каскад». Анастасия
Малышева занималась черлидин‑
гом, Ева Жавнерова — в театраль‑
ной студии.
Полку спортсменов тоже при‑
было. Тамара Лищенко — МС
по дзюдо, Анна Анохина — КМС
по баскетболу, игрок молодёжной
команды новосибирского «Дина‑
мо». Михаил Лаптев — КМС по гре‑
ко-римской борьбе, Дарья Синель‑
никова — КМС по биатлону. Регина
Глебова — 2‑й разряд (баскетбол),
Анна Безбородова и Дарья Ощеп‑
кова — 3‑й (баскетбол), Полина
Губина — 3‑й (волейбол), Кристина
Скрипкина — 1‑й (спортивная аэ‑
робика), Дарья Мельковская — 3‑й
(конный спорт). Владимир Коро‑
ваев участник краевых соревно‑
ваний по футболу, лёгкой атлети‑
ке и волейболу. Борис Зинченко
призёр областных соревнований
по легкой атлетике.
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Как и многие выпускники, я дол‑
го думала, где продолжить своё
образование. Выбор пал на НГАУ,
и с первых дней обучения я поняла,
что не ошиблась. Здесь очень уют‑
ная атмосфера, хорошие и высоко‑
квалифицированные преподавате‑
ли. Они заботятся о нас и пытаются
как можно интереснее и доступнее
объяснить материал. Благодаря
их ответственности и преданности
своей профессии из стен вуза выхо‑
дят образованные молодые специа‑
листы, хорошо знающие своё дело.
Хочется отметить, что мне повезло
и с одногруппниками. Все без ис‑
ключения ребята готовы выручить
и поддержать в трудную минуту,
группа очень активная и участвует
в мероприятиях, имеющих к нам

отношение. К примеру, 6 сентября
по итогам спартакиады среди пер‑
вокурсников БТФ мы заняли второе
место. А 8 сентября наши ребята
принимали активное участие в Па‑
раде российского студенчества.
Но помимо внеучебных мероприя‑
тий нужно посещать пары и получать
знания, поэтому все стараются за‑
работать баллы за каждое занятие
для заветного «автомата».
Анастасия Климова, староста гр. 2104


За такой небольшой отрезок
времени учёба в НГАУ показала, на‑
сколько интересна может быть сту‑
денческая жизнь, сколько всего увле‑
кательного нас ждёт впереди. Этот вуз
я выбрала неслучайно и незадолго

до поступления начала активно ин‑
тересоваться предметами, которые
преподают на БТФ. Свою дальнейшую
профессию было решено связать
именно с направлением «Зоотехния».
Когда я впервые побывала
в одном из корпусов, здание по‑
казалось мне очень большим
и уютным. К новому месту при‑
шлось некоторое время привыкать,
но было очень интересно изучать
аудитории и специализированные
кабинеты. Спокойная, на первый
взгляд, обстановка, добродушные
и приятные люди — всё это помог‑
ло мне почувствовать себя уве‑
ренней, не бояться предстоящих
сложностей. Сильное впечатление
произвела и встреча со своей груп‑
пой. Казалось бы, друзей лучше,
чем в школьные годы, я не най‑
ду никогда — но и здесь мы тоже
быстро сдружились. Все мои од‑
ногруппники разные и по‑своему
интересные личности. Надеюсь,
со временем мы станем ещё ближе
и пройдём весь студенческий путь
вместе.
Больше всего я боялась самой
учёбы. Думала, после школы будет
сложно привыкнуть к новому режи‑
му, но всё оказалось интересным
и занимательным. Время летит бы‑
стро, даже не замечаешь: ведь все

заняты делом и для безделья лиш‑
ней минутки нет. Всё же студенче‑
ская жизнь — это не только «вечная»
учёба, но и множество интересных
вещей, которые предоставляет нам
вуз. Регулярные спортивные ме‑
роприятия, множество кружков
и секций на любой вкус — это всё
про аграрный университет. Напри‑
мер, уже за месяц мы несколько
раз участвовали в спартакиаде.
Спортивные соревнования между
факультетами способствуют лучшему
погружению в студенческую жизнь,
помогают проявить творческие та‑
ланты и найти новых друзей.
Общее впечатление складывает‑
ся лишь из положительных эмоций.
Многие согласятся, что каждый день
приходить в университет с хорошим
настроением — это очень важно.
Полина Потапова, староста гр. 2102


Было трудно всем. Весь один‑
надцатый класс мы готовились
к поступлению. Лето было особенно
тяжёлое: напряжение создавала по‑
стоянная проверка списков зачис‑
ленных. Узнав, что прошла, я с облег‑
чением выдохнула.
Первое сентября — я чувство‑
вала себя, как первоклассница,
совершенно не понимая, куда идти,
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скрупулёзно, до мелочей, третьи —
разбираться во всём самостоятель‑
но. А кто‑то объясняет материал
так, что не поймут его только те,
у кого нет рвения к учёбе. В мелких
требованиях поначалу путаешься,
забываешь, к какому конкретно
преподавателю они относятся. На‑
пример, по какой‑то причине слу‑
чилось так, что ты опоздал. Один
преподаватель не пустит на заня‑
тие, другой просит, чтобы ты зашёл
молча и не отвлекал, а третий — что‑
бы поздоровался и спросил разре‑
шения войти. Конечно, лучше всего
не опаздывать, но обстоятельства
складываются р азные.
И если тебя что‑то интересует
или нужна помощь в ситуациях,
связанных с процессом обучения
напрямую или косвенно, всег‑
да можно обратиться в деканат.
Там тебя внимательно выслушают
и направят в нужное русло. А неже‑
лание попасть «на ковёр» к декану —
дополнительная мотивация к учёбе.
Но меня, как студентку, мотивирует
не только стремление овладеть
профессией и получить диплом,
не только трепет перед деканом,
но и денежные вознаграждения
за различный труд, включая отлич‑
ную учёбу и активное участие в жиз‑
ни университета. К тому же даже
обычная академическая стипендия
в НГАУ выше, чем в других вузах.
Идёт второй месяц учёбы, и я чув‑
ствую себя также комфортно и в уни‑
верситете, и в группе, и тем более
в подгруппе, в которой мы довольно
тесно общаемся. Лучше узнать друг
друга и стать одной командой нам
помогли различные совместные ме‑
роприятия университета, особенно

групповой психологический тренинг.
Среди своих одногруппников я на‑
шла тех, кто стал моими друзьями.
И в целом рада, что поступила имен‑
но в НГАУ.
Ольга Синицина, гр. 2107

СПАРТАКИАДА ПЕРВОКУРСНИКОВ БТФ

и юноши из группы 2104. Первое ме‑
сто по мини-футболу заняла команда
группы 2102: Андрей Черемисин,
Шухрат Ниёзов, Мухаммаджон Бол‑
таев, Исфандёри Исроил, Мубфиз
Махмадзода, Фаризжони Х акимзода.
По итогам трёх дисциплин лиди‑
руют группы 2101, 2104 и 2109.

что делать… Наверное, каждому
запоминается этот первый день —
и всем по‑разному. Мне в результате
он запомнился хорошими эмоциями.
Университет настолько большой,
что здесь легко заблудиться, — у мно‑
гих это до сих пор проблема. Но уже
спустя неделю мы считали себя на‑
много взрослее, опытнее, ответствен‑
нее. У ребят в общежитии это состоя‑
ние возрастает в квадрат — хотя жить
здесь весело. Приятно удивил и тот
факт, что группа у нас дружная. И ста‑
роста, по общему мнению, хорошая.
У меня были некоторые опасения
по поводу занятий: думала, на лекци‑
ях будут говорить чуть ли не на ино‑
планетном языке. Но вначале была
обычная школьная программа, даже
кое‑что новое узнала. Конечно, потом
материал усложняется, но в целом
мои переживания были напрасными.
Самое приятное и, по сравне‑
нию со школьным временем, очень
ценное — выходные. К студенческому
ритму я только начинаю привыкать —
даже не думала, что нужно всё делать
настолько быстро.
И последнее: за время, кото‑
рое я здесь учусь, моя жизнь су‑
щественно изменилась, я стала
намного взрослее — не по возрасту,
а по мировоззрению.
Ирина Силантьева, староста гр. 2111


БТФ в частности и НГАУ в целом
полностью меня устраивают. Доста‑
точно интересные одногруппники,
доступно доносящие информацию
преподаватели. Мне, как спор‑
тсмену, очень важно развиваться
в разных направлениях, и это здесь
возможно: преподаватели кафедры

6 сентября более ста наших пер‑
вокурсников собрались на универси‑
тетском стадионе, чтобы помериться
силами в различных видах спорта.
Девушки и юноши соревновались

физвоспитания хорошо знают своё
дело и каждому студенту уделяют
внимание, а сам студенческий спорт
поддерживается на хорошем у ровне.
Здесь можно развиваться как
в научном плане, так и в творческом —
последнему способствует Анастасия
Сергеевна Закусило, приглашая всех
желающих в студенческий к луб.
Поначалу нам было сложно влить‑
ся в учебный процесс, отвыкнуть
от школы. Расписание казалось не‑
понятным, но постепенно мы начали
безошибочно определять, где и какая
у нас следующая пара. Было непри‑
вычно находиться в роли старосты
группы, но и к этому я тоже привыкла,
даже начало нравиться. Мы вливаем‑
ся в коллектив, строим хорошие отно‑
шения с преподавателями, заводим
новые знакомства.
Евгения Эллерт, староста гр. 2103


Первое, что встретило меня
при подаче документов, — красивое
и величественное здание главно‑
го корпуса. Я сразу почувствовала
себя здесь комфортно, особенно
уютно было в корпусе теперь такого
родного БТФ. Помню, как в очереди
на собеседование я ощутила, будто
знакома с этим местом очень давно.
По общему впечатлению участок ко‑
ридора возле деканата похож на Ор‑
дынский аграрный колледж, в ко‑
тором я проучилась долгие четыре
года и к которому так привыкла.
Практически сразу стало понят‑
но, что руководство и преподавате‑
ли делают все, чтобы учиться нам
было интересно, хотя все они очень
разные. Одни преподают с юмо‑
ром, другие требуют заучивать всё

в легкоатлетической эстафете 4х100 м.
Также девушки определяли лучших
в волейболе, юноши — в мини-футболе.
Первое место по волейболу заня‑
ла команда группы 2101: Анна Анохи‑

на, Дарья Черушникова, Дина Какуля,
Ева Жавнерова, Галина Губина, Дарья
Мельковская и Менди Кунчун. В лег‑
коатлетической эстафете лучшими
оказались девушки из группы 2109


Дальнейший путь после оконча‑
ния школы может быть совершенно
непредсказуем, а может стать про‑
зрачным без особого усилия мысли.
По поводу своего выбора я считаю,
что не ошибся. Новосибирский ГАУ —
престижный вуз, полученное здесь
образование станет основой на всю
оставшуюся жизнь. Студентам пре‑
доставляется возможность реализо‑
вывать свои научные задумки, высту‑
пать на международном уровне. Моё
направление «Технологии переработ‑
ки сельскохозяйственной продукции»
будет актуально всегда: ведь чело‑
вечество не может жить без молока,
мяса, хлеба — и я уверен, что после
окончания вуза буду востребованным
специалистом.
На БТФ работают замечательные
преподаватели, многие из них доценты
и профессора — я считаю, этим стоит
гордиться. А руководство превзошло
все мои ожидания — это профессио‑
налы, всегда готовые помочь студенту
с любой проблемой, касающейся вуза.
Студенческий клуб принимает
в свои ряды даже тех, кто прежде
ничего не умел, и здесь мы можем
реализовать свои творческие за‑
думки практически во всех направ‑
лениях. Активная спортивная жизнь
также позволяет развиваться и по‑
лучать новые навыки в соответству‑
ющем н аправлении.
Антон Шкильняк, староста гр. 2108
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Дорогие первокурсники!
Поздравляем вас с началом пер‑
вого учебного года! Начинается новый

этап в вашей жизни, полный приятных,
волнительных событий, обретения
знаний, опыта, профессии, друзей.
Студенческие годы — прекрасная
пора, трамплин для профессиональ‑
ного развития и личностного роста,
воплощения в жизнь смелых и креа‑
тивных идей. И мы, ваши преподава‑
тели, наставники, поможем раскрыть
ваш научный и творческий потенциал.
Пусть годы, проведённые в стенах
Новосибирского ГАУ, будут яркими
и незабываемыми!
С наилучшими пожеланиями,
З.В. Андреева, и.о. декана ФЭиУ,
коллектив факультета

Среди наших первокурсников
очень много выпускников творческих,
спортивных, музыкальных школ, участ‑
ников самодеятельности, различных
конкурсов, районных и областных
олимпиад. Надеемся, спортивную сла‑
ву факультету принесут Никита Разумеев (фехтование), Кирилл Хворов

Юченко, Викторию Нестерову, Ксению
Булович, Елизавету Майзингер, Вале‑
рию Симченко, Татьяну Мошкову.
Надеемся, что все поступившие
к нам ребята будут учиться только
на «хорошо» и «отлично»! Успехов вам,
наши любимые п ервокурсники!

ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ИТОГИ НАБОРА
От всей души хотим поздравить
первокурсников с началом учебно‑
го года и вступлением во взрослую
жизнь! Желаем всем творческих успе‑
хов, здоровья и покорения вершин
в учебной деятельности.

В этом году на отделение экономи‑
ки было подано 221 заявление — по на‑
правлению «Экономика» — 124 (сред‑
ний балл к зачислению — 162,43),
по направлению «Менеджмент» — 97
(средний балл — 148,17).

(баскетбол), Ольга Матвеева (легкая
атлетика), Илья Зенин (бокс), Руслан
Ульянов (борьба). Особую надежду мы
возлагаем на одарённых и талантливых
девчат и ребят с активной жизненной
позицией — Веронику Таскаеву, Алёну

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ
по черлидингу, Ольга Матвеева тре‑
нируется в университетской коман‑
де по лёгкой атлетике, я уже семь
лет занимаюсь баскетболом и успе‑
ла многого достичь. Но в нашей
группе есть не только спортсмены.
Ксения Булович занимается вока‑
лом, а Елизавета Майзингер и Вера
Крамаренко танцуют в ансамбле
«Надежда».
Прошел уже месяц нашего сту‑
денчества. Мы научились ориенти‑
роваться в корпусах, находить нуж‑
ные аудитории, успевать на лекции
и за преподавателями. У нас пре‑

красный куратор Андрей Юрьевич
Андронов, спасибо старшекурсни‑
кам, которые всегда помогут найти
нужный корпус или аудиторию.
Я никогда не пожалею, что по‑
ступила в этот университет, — ведь
именно здесь я познакомилась
с такими замечательными людьми
и прекрасными преподавателями.
И с одногруппниками мне очень по‑
везло: все отличные, любой готов
помочь и поддержать. Ребята, вы
крутые! Я вас люблю!
Вероника Таскаева,
староста группы 4103

ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ, ИТОГИ НАБОРА

На заочное отделение магистра‑
туры было подано 61 заявление:
«Государственное и муниципальное
управление» — 41, «Управление пер‑
соналом» — 20. Всего на первый курс
магистратуры зачислено 55 человек.

Школьные годы промчались
незаметно, позади остались безза‑
ботное детство, любимые учителя

и дорогие одноклассники. Мы —
студенты первого курса. Третьего
сентября в расписании у нас стояла
только лекция по математическому
анализу — так и прошёл первый
учебный день в университете.
С каждым днём мы узнавали
друг о друге что‑то новое. Все
ребята в группе очень активные,
позитивные и разносторонние.
Например, Руслан Ульянов на про‑
тяжении четырёх лет занимается
MMA (смешанные боевые искус‑
ства), Владислава Назарина тре‑
нируется в новосибирской сборной

В отборочную комиссию факуль‑
тета ГМУ (впоследствии — отделение
управления ФЭиУ) на очную форму
обучения поступило 190 заявле‑
ний. По направлениям подготовки
было подано: «Государственное
и муниципальное управление» — 99
заявлений, «Управление персона‑
лом» — 68, «Сервис» — 16, «Строи‑
тельство» — 7.
На первый курс зачислено
33 человека. Большинство аби‑

туриентов, подавших документы
на бакалавриат, имеют среднее
образование, пять человек окон‑
чили колледжи и техникумы. Среди
поступивших 20 человек — город‑
ские жители, 10 — жители Ново‑
сибирской области, 3 — граждане
иностранных государств.
Среди наших первокурсников,
занимающих, как правило, актив‑
ную жизненную позицию, в этом
году — десять спортсменов, восемь

Прошел месяц с момента моего
поступления в университет — даже
не верится, что за такой короткий
срок я получила столько впечатле‑
ний, нового материала, дополни‑
тельных сведений, хороших друзей.
Каждый день обучения — это целое
открытие и своеобразный сюрприз.

Огромную массу эмоций мы по‑
лучили 3 сентября, в День знаний,
на торжественной линейке и на со‑
брании с нами, новичками. Тогда
я очень волновалась, а в голову
набивались мысли: «Что там будет?
Как всё пройдёт? Кто мои одно‑
группники?». Но все переживания

человек вели общественную работу,
занимались художественной само‑
деятельностью.

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ
продолжались ровно до тех пор, пока
я не села за парту. Мы познакомились
с представителями деканата, кура‑
торами, и волнение немного утихло.
С первого момента нам дали понять,
что началась серьёзная и ответствен‑
ная учёба. И сразу вручили наш важ‑
ный документ — студенческий билет!

На свои первые лекции все мы
шли с огромным волнением, ожи‑
дая чего‑то интересного. Хочется
отметить высокий профессионализм
наших преподавателей, которые, не‑
смотря на свою требовательность,
вызывают большой интерес к пред‑
мету. Каждый из них стремится доне‑
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Особенно порадовало, что в уни‑
верситете наряду с учёбой есть масса
возможностей проявить себя в спортив‑
ной и общественной жизни факультета
и университета, а это значит, что нам
будет чем заняться в свободное время.
Анастасия Жилина, гр. 8106



сти до нас самое главное, раскрыть
всю суть той или иной темы. Лек‑
ции проходят настолько интересно,
что мы не всегда замечаем, как за‑
канчивается пара. На сегодняшний
день мы получили уже достаточно
много разнообразных сведений
по нашим первым п редметам.
Мои одногруппники — замеча‑
тельные ребята! За короткое время
мы сблизились, можем увлекатель‑
но и интересно провести время,
что‑то обсудить, и я знаю, что меня
поймут и поддержат. У нас неболь‑
шой, но очень сплочённый коллектив,
как говорится, один за всех, а все
за одного.

Наверняка многие испытывали
чувство лёгкости после получения
положительного ответа из приёмной
комиссии, когда узнавали, что за‑
числены. Мысль «Вот она — дорога
в новую самостоятельную жизнь!»
захлёстывала сознание.
И вот он — первый день! Коли‑
чество радостных лиц, на которых
прослеживается лёгкое волнение,
фраз «в школе было по‑другому»
не сосчитать. Нам только предстоит
пройти этап Посвящения в перво‑
курсники, но наши кураторы и пре‑
подаватели смогли сделать всё,
чтобы мы почувствовали себя но‑
вой маленькой ячейкой общества.
Семьёй. За столь малый промежу‑
ток времени, проведённый с одно‑

группниками, мы смогли сдружить‑
ся и объединиться.
Наша группа уже посетила не‑
сколько мероприятий и успешно в них
засветилась. Большое впечатление
произвёл Парад российского студен‑
чества, проходивший в Новосибир‑
ске 9 сентября, когда для нескольких
тысяч таких же, как мы, первокурсни‑
ков был устроен настоящий праздник.
Здесь мы произнесли свою первую
клятву и пообещали быть верными
духу студенческого братства, а потом
вместе с «Хором Турецкого» спели
«Гаудеамус». Это было здорово!
Следующее важное для нас ме‑
роприятие — квест «Студент-2018.
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Машина времени». Мы выполняли
различные задания, подготовленные
гостями из прошлого и будущего. Все
конкурсы были направлены на спло‑
чение команды и знакомство со сту‑
денческим городком. И по результа‑
там игры наша команда заняла первое
место! А ещё мы достойно представи‑
ли себя и на спортивном празднике
для первокурсников и активистов
студенческих объединений, проходив‑
шем в рамках программы «Молодёжь
НГАУ за здоровый образ жизни».
Хочется отметить, что в нашем
университете не только процвета‑
ет активная студенческая жизнь,
но и даются высокие знания. Наши
преподаватели обладают поистине
огромным багажом знаний, стара‑
ются уделять внимание каждому сту‑
денту, с пониманием относятся к нам,
поддерживают, прощают небольшие
оплошности. За что им огромное
спасибо! Мы все очень рады и до‑
вольны своим выбором. Счастливы,
что обучаемся именно в этом вузе
Новосибирска!
Дарья Семилякова, гр. 8101

ПАРАД РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
8 сентября в рамках акции «Парад
российского студенчества» состоя‑
лось торжественное шествие перво‑
курсников Новосибирской области,
в котором приняли участие около
шести тысяч студентов из пятнадца‑
ти вузов, среди них и более трёхсот
первокурсников Новосибирского ГАУ.
По своему размаху и значимости
Парад студентов является важным
молодёжным мероприятием, объеди‑
няющим десятки тысяч студентов рос‑
сийских городов, дающим возмож‑
ность ближе познакомить и сплотить
студентов вузов, а первокурсникам
почувствовать себя частью большой
дружной студенческой семьи.
Штаб студенческих отрядов,
объединённый совет обучающихся,
профком студентов обеспечили во‑
лонтёров — регулировщиков пара‑
да, университет выделил манишки,
флаги и шары с символикой вуза.
Наших студентов можно считать
одной из самых активных делега‑
ций — ребята дружно скандировали
кричалки и с гордостью несли фла‑
ги университета.
Стартовали участники парада
с площади Пименова, около театра
«Глобус» их приветствовали предста‑
вители областной администрации,
мэрии, ректоры новосибирских ву‑
зов. Финальной точкой стала площадь
Ленина, где состоялся грандиозный
концерт с участием студенческих кол‑
лективов. Одним из главных событий
мероприятия стало посвящение пер‑
вокурсников в студенты — они прочи‑
тали клятву первокурсников и вместе
с «Хором Турецкого» спели гимн сту‑
дентов Gaudeamus.

Завершилось мероприятие ис‑
полнением Гимна России и большим
праздничным фейерверком.
Сообщение с сайта НГАУ



Как это было

Многие из нас впервые принима‑
ли участие в таком событии, поэтому
в преддверии парада на площади
у главного корпуса собралась огром‑
ная толпа студентов. Для первокурсни‑
ков это была уникальная возможность
прочувствовать дух студенческого
братства, завести новые знакомства
и просто весело провести вечер! Наша
колонна прошла путь до площади Ле‑
нина — это было не очень легко, но мы
его преодолели. На протяжении всего
пути автомобилисты периодически
приветствовали нас сигналами, про‑
хожие снимали происходящее на те‑
лефон — всё вместе выглядело очень
зрелищно и ярко. Поразил масштаб
события: ведь в этот день на глав‑
ной площади города собралось такое
огромное количество студентов, чтобы
представить именно свой вуз!
После того как мы дошли до ГПНТБ,
где формировалась общая колонна
из студентов различных вузов города,
нас приветствовали ведущие, а участ‑
ники парада в ответ скандировали:
«Мы — будущее России!» Каждый вуз
кричал свои речёвки, мы тоже: «Наш
аграрный лучше всех!» НГАУ занял
место согласно порядку построения
и в общем потоке направился к пло‑
щади Ленина — с флагами и шара‑
ми, громко скандируя: «Аграрный!»
На сцене возле «Глобуса» нас при‑
ветствовали ректоры новосибирских

вузов, было приятно видеть среди них
и нашего ректора А. С. Денисова.
На площади Ленина собралось
огромное количество народа, наша
колонна уверенно продвигалась к сце‑
не. Ведущие приветствовали каждый
проходящий мимо вуз, рассказыва‑
ли о нём — не остался без внимания
и аграрный — после чего вузы зани‑
мали свои места. С приветственным
словом к первокурсникам обратились
полномочный представитель Прези‑
дента РФ в СФО С. И. Меняйло, глава
Новосибирской области А. А. Травни‑
ков. Они поздравили нас с успешным
поступлением и началом нового этапа
в жизни. Мы торжественно произнес‑
ли Клятву первокурсника и вместе
с «Хором Турецкого» спели старинный
гимн студентов Gaudeamus igitur. Всего
на концерте было исполнено 26 песен,
завершилось это грандиозное событие
Гимном России и большим празднич‑
ным фейерверком.
Надеюсь, что после этого вечера
у всех остались яркие воспоминания
и хорошее настроение!
Ольга Батенева, гр. 1104


Грандиозное мероприятие — Па‑
рад российского студенчества — про‑
водилось в нашем городе второй раз,
и я не могла упустить возможность
посетить его, потому что хочу наполнить
свои студенческие годы неповторимы‑
ми эмоциями и впечатлениями.
К половине пятого мы собрались
у главного корпуса, всем желающим
вручили флаги и манишки с сим‑
воликой нашего университета. Мне
достался флаг, и я с гордостью несла

его на протяжении всего парада. Мы
выстроились в большую дружную ко‑
лонну и выдвинулись к месту общего
сбора. Ощущения и атмосфера были
просто непередаваемые. Каждый вуз
выдавал свои кричалки, мы старались
не отставать от других — на мой взгляд,
НГАУ показал себя достойно, мы были
не хуже остальных.
У «Глобуса» и на площади Ленина
с тёплыми пожеланиями нас ждали
ректоры вузов, мэр города и глава
области, полномочный представитель
президента, «Хор Турецкого», лучшие
студенческие коллективы — впечат‑
ления остались незабываемые. Мы
приняли масштабную клятву перво‑
курсников и дружно спели гимн сту‑
денчества — было довольно необычно
исполнять её на латыни, но было круто.
В целом, несмотря на усталость,
парад оставил у меня в душе тёплые
воспоминания и подарил новые зна‑
комства. В следующем году обязатель‑
но приду сюда снова!
Анастасия Власова, гр. 1110
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ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Дорогие первокурсники!
Поздравляем вас с вступлени‑
ем в ряды ветеринарных специа‑
листов! Они обеспечивают охрану
животных, их здоровье и стоят
на страже здоровья человека, обе‑
спечивая биологическую и продо‑
вольственную безопасность всей
страны. Ветеринарному специали‑
сту присуще милосердие, трудолю‑
бие, ответственность и компетент‑
ность. Вместе с тем они выполняют
очень сложную работу, требующую
не только больших знаний, физи‑
ческой силы, но и самоотдачи, ин‑

туитивной чуткости к пациентам.
Недаром крылатая фраза «Если
медицинский врач лечит людей,
ветеринарный — человечество»
стала самым ёмким и точным
определением сути профессии ве‑
теринарного врача.
Студенческое время — лучшее
в жизни. Будьте активны, целеустремлённы, любопытны, торо‑
питесь учиться новому, познавать
мир. Дерзайте и не бойтесь труд‑
ностей! Вперёд, к новым сверше‑
ниям и победам!
О. Ю. Леденева, декан ФВМ

ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ, ИТОГИ НАБОРА
Конкурс заявлений по оч‑
ной форме обучения составил:
на специальность «Ветерина‑
рия» — 2,2 человека на место,
на направление подготовки «Ве‑
теринарно-санитарная эксперти‑
за» (бакалавриат) — 1,1, на ВСЭ
(магистратура) — 1,2.
Всего по очной форме на фа‑
культет зачислено 210 человек,

из них на «Ветеринарию» — 159
(120 — бюджет, 39 — с оплатой обу‑
чения); на ВСЭ (бакалавриат) — 31
(30 — бюджет, 1 — с оплатой обуче‑
ния); на ВСЭ (магистратура) — 20
(все места б юджетные).
Средний балл трём дисциплин
при зачислении по результатам
ЕГЭ составил по очной форме
по «Ветеринарии» — 61,7 (бюд‑

(бакалавриат) 18 человек — граж‑
дане РФ, 11 — из Казахстана, 2 —
из Киргизии.
Да, учёба не проста,
Не руби порой с плеча!
От семестра до семестра
Для души найдёшь ты м
 есто.
Не робей, смелей иди —
Пять лет лучших в переди.
Наша дружная семья
С нетерпеньем ждёт т ебя!
Только, помни, в нашем Граде
Обретёшь себе награду,
Исполняя все наказы
И декана все п риказы.
Мы тебя всему обучим
И студентом быть н аучим.
Если чтить законы будешь,
Ты диплом у нас п олучишь!

жет) и 53,8 (с оплатой обучения);
по ВСЭ (бакалавриат) — 58,4 (бюд‑
жет) и 41,3 (с оплатой обучения).
Среди поступивших на очную
форму обучения по специально‑
сти «Ветеринария» 128 человек —
граждане РФ, 27 — из Казахстана,
по одному человеку из Польши,
Таджикистана, Киргизии, Монго‑
лии. Среди поступивших на ВСЭ

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ
О существовании этого факуль‑
тета в НГАУ я даже не подозрева‑
ла, хотя всегда мечтала выучиться
именно на ветврача. Буквально
в последних числах июля поехала
подавать документы на агрономи‑
ческий, поскольку других вариантов
просто не оставалось. Идя в сторо‑
ну приёмной комиссии, заметила
вывеску «Факультет ветеринарной
медицины» — каково же было моё
удивление! Не медля ни секунды,
зашла и подала документы. Потом
мучили только ожидание и посто‑
янное переживание по поводу
зачисления.
Август пролетел незаметно, лето
закончилось, и вот я здесь — уже
в качестве студента, а не как от‑
шельник, который не знает, куда
ему податься. Линейка прошла
на ура, несмотря на неожиданный
дождик, попытавшийся всё испор‑
тить. Но, как говорится, дождик —
это всегда к лучшему: ведь после
него появится радуга. И мы пошли
по этой радужной дороге — грызть
гранит науки.
В первые дни в вузе я, как и все
первокурсники, была растеряна
и не знала куда идти, где какой
корпус, аудитория. Так как меня
назначили старостой, нужно было
как можно быстрее познакомиться
с группой, узнать ребят поближе.
В результате все оказались очень
складные и весёлые, мы быстро
нашли общий язык. Помню свои
ощущения первых дней: что‑то не‑

вероятное, одновременно захва‑
тывающее и пугающее. Всё вокруг
кажется таким интересным, везде
хочется пройтись, осмотреться.
Сразу же приметила все буфеты
и столовые — как же без этого?
Впрочем, впечатления от новой
жизни бывают разные. Вспоми‑
нает моя одногруппница Маржан
Мухаметбекова: «Ощущения пер‑
вых дней можно сравнить с «аме‑
риканскими горками»… Сначала
ты стоишь, тебя переполняет ожи‑
дание чего‑то нового… а потом
резко летишь вниз и не можешь
сдержать эмоций. Когда твоё путе‑
шествие заканчивается, понима‑
ешь, что это весело, но всё же луч‑
ше стоять на твёрдой почве».
Сейчас для нас распахнут новый
мир, полный интересных мгнове‑
ний и открытий. Кто‑то обнаружи‑
вает в себе то, о чём раньше даже
не мог подозревать, кто‑то из се‑
рой мышки превращается в яркую
звёздочку. Думаю, нужно не упу‑
скать момент и сразу идти в ногу
с жизнью университета, как можно
больше раскрывать себя и усерд‑
но учиться — тем более если это
тебе по душе, и ты получаешь
от всего происходящего истинное
наслаждение.
К сожалению, не все понима‑
ют, что студенческая жизнь — это
не только постоянная учёба и зу‑
брёжка, но и множество интерес‑
ных и увлекательных мероприятий,
конкурсов, соревнований и мно‑

гого другого, где неважно, какое
место ты займёшь, насколько себя
покажешь и выложишься. Важ‑
но, как ты проведёшь своё вре‑
мя и с кем, сколько новых друзей
и знакомых у тебя появится, и ка‑
кая будет отдача для тебя. Конечно,
думаю, со временем эти чувства
затуманятся, яркие моменты ста‑
нут обычными воспоминаниями…
Но сколько раз я уже слышала:
когда у человека спрашивали о луч‑

в котором построен известный
на всю нашу необъятную страну ВА‑
СХНИЛ. С детства любила животных
и понимала, что вылечив человека,
можно спасти только одну жизнь,
но вылечив животных — человече‑
ство. С малых лет я мечтала стать
ветеринаром, поэтому поступила
в НГАУ на соответствующий фа‑
культет. Мне нравится общаться,
знакомиться с новыми людь‑
ми. При поступлении надеялась,

ших годах в жизни, он с гордостью
и лёгкой грустинкой в глазах отве‑
чал: «Студенческие!».
Светлана Чернова, староста гр. 6103

что найду здесь обалденных ребят,
без которых жизнь будет не мила.
Как ни странно, так и произошло,
хотя не сразу. В первые дни од‑
ногруппники казались далёкими,
надежда на долгую дружбу понем‑
ногу умирала. У каждого были свои
тараканы в голове, мы смотрели
друг на друга изучающе и насторо‑
женно, казалось, никогда не най‑
дём общий язык и не сможем


Хочу рассказать о том, как фор‑
мировалась наша группа, как мы
находили общий язык, о ребятах
и их талантах. Сама я из небольшо‑
го рабочего посёлка Краснообск,
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подружиться. Но верно говорят,
что нельзя судить книгу по обложке.
И теперь уже можно точно сказать,
что наша дружба н адолго!
В первые дни обучения гипе‑
рактивность группы зашкаливала:
нужно было быстро вливаться в сту‑
денческую жизнь, осваивать рас‑
писание занятий, расположение
корпусов и кабинетов. Одни ловили
новую информацию на лету, дру‑
гим приходилось трудно. Понево‑
ле приходилось держаться кучей,
и этот «квест» начал сплачивать
нас. Но совместного поиска каби‑
нета и расшифровки расписания
было недостаточно для рождения
отношений, поэтому было решено
устроить вечер знакомства.

Мы собрались в кафе за боль‑
шим столом и начали общаться.
Темы для разговора появлялись
молниеносно, только успевай
вставить своё слово. Мы разгова‑
ривали, громко смеялись, шутили,
не умолкая ни на минуту. Так заро‑
дилась наша дружба… И мы под‑
держиваем эту позитивную нотку
в общении, прикалываемся друг
над другом, но в то же время преу‑
спеваем в учёбе. Учиться, конечно,
сложно, но если есть интерес, всё
получится.
В нашей группе собрались
очень разносторонние ребята.
У всех абсолютно разные хобби
и увлечения, можно сказать, ас‑
сорти талантов. Мы можем собрать
собственную рок-группу, ансамбль
песни и пляски, команду профес‑
сиональных спортсменов и наезд‑
ников, группу художников, поэтов
и других артистов. Такими темпами
мы можем открыть собственный
дворец спорта, дом культуры и ху‑
дожественную школу.
И при этом мы объединены од‑
ной главной целью — стать велико‑
лепными ветеринарами, мастера‑
ми своего дела!
О себе и своей группе 6106
рассказывала староста
Анна Логутова


И вот мы здесь, в НГАУ. Почти
ничего и никого не знаем — ни тех
людей, с которыми будем вместе
пять лет, ни того, что с нами будет.
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Знаем только, что это наш выбор,
и мы пришли сюда, чтобы учиться
и находить новых друзей. Мы при‑
шли сюда строить своё будущее.
Наш первый день, 3 сентября.
На улице дождь и холод, но мы
не грустим и не мёрзнем, нас со‑
гревают любопытство и предвкуше‑
ние. Первое знакомство с новыми
людьми, смущённые улыбки и не‑
ловкие паузы в разговорах, но та‑
кие горящие глаза. Кураторский
час, первая пара химии сопрово‑
ждается ощущением, что сейчас
отвалится рука. Но мы понимаем,
что это только начало. «Я календарь
переверну и снова 3 сентября…»
Уже октябрь, за учёбой время
летит незаметно. Белый халат стал
частью повседневной одежды. Раз‑
умеется, стало легче — и с пони‑
манием как учиться, и в общении
с людьми. Весёлый смех теперь
стал звучать в разговорах, нелов‑
кость ушла. Совместные поиски
столовой, репетиции и просто вре‑
мяпровождение вместе, безуслов‑
но, сблизили нашу г руппу.
С каждым днём мы что‑то узна‑
ём, шаг за шагом вступаем в этот
новый для нас мир взрослой сту‑
денческой жизни. И пусть наше
детство осталось позади, хоте‑
лось бы, чтобы вместе со взрослой
ответственностью, самостоятель‑
ностью и целеустремлённостью
в нас оставались и детская искрен‑
ность, и способность радоваться
и удивляться.
Впереди целых пять лет — это
будет время упорной работы и не‑
забываемого отдыха, любви и не‑
нависти, сомнений и принятых ре‑
шений. Это время для того, чтобы
найти себя. Это время, чтобы стать
ветеринарами.
Анастасия Мавлютова, гр. 6101


«Студент — это не сосуд, который
надо заполнить знаниями, а факел,
который нужно зажечь» — знаменитое
высказыванием советского физика
Л. А. Арцимовича. И правда, если сту‑
дент — это факел, тогда университет —
костёр, который согревает и указыва‑
ет правильный путь. Безусловно, путь
и сама жизнь студента очень сложны
и тернисты, но это самые яркие, до‑
брые и счастливые моменты в жиз‑
ни. На этом пути встретится много
преград, будут неудачи и падения.
Кто‑то достигнет неимоверных вы‑
сот, приобретёт новых друзей, найдёт
свою любовь, кто‑то построит карьеру
и посвятит жизнь работе. У каждого
свой путь, и с нами его пройдут уни‑
верситет и его преподаватели, кото‑
рые всегда помогут, поддержат и да‑
дут совет. Мы вступаем во взрослую
жизнь, становимся самостоятель‑
ными, ответственными, домашнюю
атмосферу сменяем на студенческие
будни. Кто‑то переживает этот период

очень просто, а для кого‑то это время
сложное и болезненное. И первые
впечатления самые важные. Слово
моим одногруппникам.
Юлия Громова: — С приходом
сюда я стала чувствовать себя уве‑
реннее, наконец‑то произошла
смена моего окружения, чего так
хотелось в школе. Очень хочу рас‑
крыться как личность, показать
свои таланты, но пока не знаю,
что я умею. Надеюсь, университет
поможет мне это понять.
Татьяна Соснина: — Изме‑
нилось многое. Во-первых, это
переезд не только в другой го‑
род, но и в другую страну. Став
студентом, понимаешь, что нача‑
лась абсолютно новая, самосто‑
ятельная жизнь — не только лек‑
ции, зачёты и бесконечная учёба,
но и новые друзья, новые эмоции
и переживания.
Нина Леонтьева: — Конечно,
изменилось всё, даже сам ритм
жизни. Студенческая жизнь — это
когда приезжаешь в новую для тебя
страну и заводишь здесь друзей.
Это полезные лекции и, конечно,
бесконечные сессии, с чем не каж‑
дый справится. Но в университете
преподаватели понимающие, и это
самое главное.
Дарья Зюбина: — Студен‑
чество — замечательное время,
совершенно новый этап. Ведь
ты обретаешь не только зна‑
ния, но и друзей. Самое пре‑
красное в студенчестве — жизнь
в общежитии!
Дмитрий Курепин: — Я относи‑
тельно близко сошёлся с некоторы‑
ми одногруппниками, с ними прият‑
но общаться. Преподаватели меня
устраивают, а основные предметы
(химия и биология) нравятся даже
больше, чем в школе. Я получаю мно‑
го новой и интересной информации,
завожу новые знакомства, а это са‑
мое главное.
От автора. В любом случае
студенческая жизнь, её события
и эмоции — это огромный опыт,
навсегда самый главный и яркий
в жизни.
Полина Габдулина,
староста группы 6107
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Ещё будучи маленькой пятилет‑
ней девочкой, я мечтала лечить жи‑
вотных и, окружив себя плюшевы‑
ми зверюшками, играла в доктора:
мерила им игрушечную температу‑
ру, бинтовала лапки, поила игру‑
шечными микстурами собственно‑
го изготовления по выведенному
мной же рецепту. Когда подросла,
моя детская мечта немного подза‑
былась, и я стала выбирать, куда
пойти учиться, примеряя на себя
то стезю дизайнера, то биолога, по‑
том стоматолога, психолога, логопе‑
да-дефектолога. Но душа всё‑таки
лежала к тому, о чём грезила всё
детство. И кардинально изменив
направление, я сделала выбор
в пользу факультета ветеринарной
медицины НГАУ.
Прошло чуть больше месяца
моего пребывания здесь, а столь‑
ко интересных событий уже успело
произойти в студенческой жизни
нашей группы: мы посещали ин‑
тереснейшие занятия; шествовали в рядах Парада первокурсни‑
ков — это было очень атмосфер‑
ное, вдохновляющее мероприятие;
участвовали в психологическом
тренинге на сплочение коллекти‑
ва, выполняя забавные задания
и одновременно учась как можно
лучше понимать каждого члена
команды; узнавали друг друга
в процессе общения, и каждый
из одногруппников оказался бес‑
конечно интересным, безумно
увлечённым, целеустремлённым
человеком, что не может не радо‑
вать. Наш коллектив — большая
семья, где всегда можно найти по‑
мощь и рассчитывать на поддерж‑
ку со стороны каждого. Особенно
хочется выделить нашего куратора
Юлию Сергеевну Шептуля, отзы‑
вчивого человека, нашу «вторую
маму». Надеюсь, так будет всегда,
и мы всё‑таки сумеем избежать
конфликтов, оставшись альтруи‑
стичными и такими же дружными.
Я рада, что последовала за свои‑
ми детскими мечтами, выбрала имен‑
но ФВМ, занимаюсь тем, что по душе
и, конечно, познакомилась с новыми
замечательными л юдьми.
Анастасия Девитаева,
староста группы 6105
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ТРЕНИНГ
Дорогие первокурсники!
Учебный год в разгаре. Вы уже
влились в дружный коллектив на‑
шего университета и чувствуете
себя полноправными членами этой
огромной семьи. Самое время по‑
здравить вас с началом новой жиз‑
ни, ведь школа осталась позади,
а впереди — первая сессия, пер‑
вый студенческий экзамен, первая
«пятёрка» или «неуд». Но «дорогу оси‑
лит идущий», поэтому «ни пуха» вам,
дорогие первокурсники, «ни пера»!

ИТОГИ НАБОРА

Всего на юридический факультет
(направление подготовки «Юри‑
спруденция») было подано 162
заявления, на первый курс зачис‑
лено 58 человек — 32 юноши и 26
девушек. В основном это выпуск‑
ники общеобразовательных школ,
семь человек имеют дипломы
СПО. Большая часть первокурсни‑
ков приехали из других областей
и государств, 20 человек — жители
Новосибирска.

С новым учебным годом, с но‑
выми открытиями, с новыми знани‑
ями! Верьте в себя, ставьте перед
собой новые цели, и вы обязатель‑
но их достигнете! Вдохновляйтесь
каждым новым днём. Удачи и эн‑
тузиазма в учёбе! Многое сейчас
зависит от вас самих. Дерзайте,
старайтесь, пробуйте! Не ошибает‑
ся лишь тот, кто ничего не делает.
Успехов в учёбе!

С ПСИХОЛОГОМ

Б. А. Мкртычян, декан ЮФ
Психологический тренинг для
первокурсников ЮФ был органи‑
зован и проведён с целью ускоре‑
ния их адаптации в новом обра‑
зовательном пространстве, более
близкого знакомства друг с другом,
сплочения коллектива студентов
как академической группы. Заня‑
тие проводила педагог-психолог
высшей квалификационной кате‑
гории Е. К. Чебакова. Тренинг был
проведён на высоком професси‑
ональном уровне — надеемся, это
поможет ребятам в обучении и даст
новые возможности для их лич‑
ностного р азвития.

Самый высокий балл ЕГЭ имеют: Никита
Попов — 235, Валерия Сыздыкова —
212, Илез Костоев — 203.
Среди наших первокурсников много
спортсменов: Игорь Соколов — 1‑й
взрослый разряд по волейболу, 2‑й
юношеский — по футболу, Валерия Сы‑
здыкова — 1‑й взрослый по лыжным
гонкам, Виктория Халиева — 1‑й юноше‑
ский по настольному теннису, Намаз Ай‑
вазов — 3‑й взрослый по рукопашному
бою, Иван Гимп — 1‑й взрослый по фут‑
болу, Павел Лисица — мастер спорта
по подводному плаванию в ластах.

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ
Поневоле вспоминается «Солн‑
це русской поэзии» и его «Унылая
пора, очей очарованье!»… Вот
и настала наша осенняя пора —
время учёбы в вузе. С трепетом
и грустью вспоминается летняя
суета: последний звонок, важные
экзамены, выпускные балы, по‑
ступление в учебные заведения.
Юриспруденция — одна из востре‑
бованных специальностей, и к на‑
шей радости, несмотря на боль‑
шой конкурс, мы смогли поступить
на ЮФ. Нас больше шестидесяти
человек из разных городов, обла‑
стей и даже стран. Было нелегко
оторваться от родного дома и по‑
грузиться в новый взрослый мир,
в котором всё совсем по‑другому,
всё новое и непонятное, не так,
как в школе. Но понимание и тер‑
пение в коллективе сплачивает нас,
а преподаватели помогают осво‑
иться. Каждый из нас чем‑то отли‑
чается: одни развиты в творчестве,
другие — в спорте, третьи близки
к наукам — в общем, практически
каждый первокурсник принимает

участие в жизни у ниверситета.
Сентябрь был полон событий.
Наши ребята участвовали в квесте:
бегали, выполняли задания, узна‑
вали территорию и развлекались.
Получили шикарные эмоции, были
сделаны классные фото. Не прошла
мимо нас и спартакиада перво‑
курсников — футбол, мини-футбол,
теннис. В соревнованиях по тен‑
нису Виктория Халиева заняла
почётное первое место, Максим
Гебель — второе. С чем мы ребят
и поздравляем! Рассказывает
футбольная болельщица Сабина
Мурадова: «Игры были достаточно
интересные, команды сильные. Ну
и, конечно же, запомнилась коман‑
да наших парней, особенно Игорь
Соколов, Давид Ибрагимов, Иван
Гимп». Староста группы Кристина
Нестеренко также поделилась впе‑
чатлениями о футболе: «Игры были
зрелищными. Напряжённая и вол‑
нительная обстановка, куча эмо‑
ций и выброс адреналина. Каждый
факультет представил по‑своему
сильных игроков, но для меня луч‑

шие — команда юрфака!» И все мы,
конечно, рады, что юридический
факультет занял в мини-футболе
первое место.
Первый месяц учёбы был
для нас трудным: множество кор‑
пусов, переходы, новые предметы.
Но это не повлияло на наше впе‑
чатление об университете: здесь
хорошая атмосфера и прекрасный
педагогический состав.
Надеемся, что наш учебный
год и дальше будет интересным
и насыщенным.
Ольга Вершинина,
Нина Толкунова, гр. 7102


Я точно знала, что пойду
на юридический, но выбор вуза
ещё нужно было обдумать. Крас‑
ное здание НГАУ встретило меня
большими белыми колоннами,
любезный охранник объяснил,
как добраться до приёмной ко‑
миссии и пожелал удачи. Я попала
в кабинет, где стояли многочислен‑
ные кубки, грамоты, а главное —

висел документ, подтверждающий,
что аграрный университет прошёл
аккредитацию. Здесь на эконо‑
мическом факультете училась
моя мама, дядя выбрал ветери‑
нарный, а папа и брат закончили
инженерный. Я решила продол‑
жить традицию и через неделю
отнесла сюда оригиналы. После
подписания договора нужно было
подняться на третий этаж. И здесь
я неожиданно оказалась лицом
к лицу с вождём мирового проле‑
тариата: на этаже красовался мо‑
нумент Ленина. В каком ещё вузе
можно такое увидеть? Думаю,
в этом смысле НГАУ уникален.
С какого же времени он там стоит?
Мама сказала, что не помнит, вро‑
де раньше его не видела, но брат
уверял, что во время его учёбы мо‑
нумент был.
Месяц пролетел незаметно,
меня приняли. 3 сентября на пло‑
щади перед главным корпусом
состоялась торжественная ли‑
нейка. Я нашла место, где стоял
мой факультет. Около полусотни
человек с растерянными глазами,
но с общей целью — высшее обра‑
зование — стояли перед белыми
колоннами. После мероприятия
в аудитории нас ждал разговор
с деканом и получение зачёток
со студенческими билетами. Волни‑
тельный момент: выдача докумен‑
та, подтверждающего твой статус
студента. Выяснилось, что у нас нет
старосты, но звезды так совпали,
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что эта должность неожиданно до‑
сталась мне — вместе с расписани‑
ем и списком группы.

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Начиточная неделя была ко‑
роткой, почти все занятия мы про‑
водили в одной аудитории всем
факультетом. Первой была лекция
по теории государства и права,
читал её Валерий Сергеевич Кур‑
чеев — его лекцию, а особенно
первый семинар, мы запомним
надолго. Пары летели с невероят‑
ной скоростью, и мы узнавали всё
больше преподавателей. Каждый
из них профессионал, мы убежда‑
емся в этом п остоянно.
Признаюсь честно, мне пона‑
добилось полторы недели, чтобы
запомнить в лицо своих одногрупп‑
ников. Сплотиться помогал сам уни‑
верситет. Мы побывали на Параде
первокурсников — махали флагами
с символикой вуза и кричали кричал‑
ки. Некоторые из ребят участвовали
в квесте. Недавно побывали у психо‑
лога, узнали друг друга поближе.
Состав группы весьма разноо‑
бразный — представители разных
регионов России, Казахстана, даже
Китая. У каждого своё видение мира
и свои увлечения: у одних спорт —
плавание, рукопашный бой, футбол,
баскетбол, другие любят литературу,

кто‑то превосходно рисует, танцует,
пишет стихи. Мы разные по интере‑
сам, но одинаковы в цели. Абсолютно
каждый имеет стержень, со всеми
интересно общаться. Слово моим
одногруппникам.
Анастасия Глотова: — Замеча‑
тельный вуз с хорошими препода‑
вателями — залог светлых з наний.
Павел Лисица: — Даже не мог
предположить, что первые месяцы
учёбы будут настолько красочными
и интересными. Больше всего нра‑
вится учебное расписание и пре‑
подавательский состав. Надеюсь,
дальше уровень будет не хуже.
Анна Кебекова: — Несомненно,
для всех первокурсников универси‑
тет — это новая глава жизни, в ко‑
торой приходят новые знакомства,
новое место, новая компания, но‑
вые приключения (а также события
и испытания). В аграрный, а именно
на юрфак, каждого занесло по раз‑
ным обстоятельствам: кого‑то заин‑
тересовала работа по данной про‑
фессии, у кого‑то родители настояли,
а кто‑то попал сюда по воле судьбы.
Так получилось, что наша группа мно‑
гонациональна, каждый (кроме мест‑
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ных) приехал сюда ради учёбы и сво‑
ей мечты. Мы все разные, у каждого
свои интересы, традиции, собствен‑
ное мировоззрение и мышление.
Но я уверена, каждый задумывался:
«Какой он, НГАУ? Что меня там ждёт,
каким я там буду?» У кого‑то было лю‑
бопытство, у кого‑то — страх. Как ока‑
залось, аграрный университет — это
доброе место с мудрыми и приветли‑
выми преподавателями, с которыми
возникает желание учиться и позна‑
вать новое, и с дружелюбными студен‑
тами, с которыми хочется общаться.
Это место настолько тёплое и уют‑
ное, что, идя по коридору, невольно
думаешь, будто завернёшь за угол
и увидишь большой камин с мягкими
креслами — совсем как в Хогвартсе,
попьёшь ароматный чай с имбир‑
ным печеньем и отправишься дальше
на пары. Пока эту небольшую прихоть
исполняют наши буфеты, которые
накормят и дадут силу и студентам,
и преподавателям. И определённо
это та часть мозаики нашего универ‑
ситета, без которой не получилось бы
общей картины и хорошего первого
впечатления.
Дана Гутова, староста гр. 7101

«МАШИНА ВРЕМЕНИ» ЗНАКОМИТ С ВУЗОМ И… ВОЗВРАЩАЕТ В ДЕТСТВО

11 сентября для первокурсни‑
ков был организован квест под на‑
званием: «Студент-2018. Машина
времени». В этот день первокурс‑
ники ФЭиУ, АФ, ФВМ и ИИ собра‑
лись, чтобы получше узнать студен‑
ческий городок, проверить свою
эрудицию и, конечно, побороться
за главный приз — машину времени
со сладостями!
Наша команда представляла
агрономический факультет. В 15.00
мы собрались перед крыльцом
главного корпуса, где нас встретили
весьма оригинальные ведущие. Они
рассказали небольшую предысто‑
рию о потере машины времени, за‑
тем попросили громко представить
название своего факультета. Мы
получили маршрут, представлявший
собой карту студенческого городка

НГАУ, после этого нас проинструкти‑
ровали, сказали напутственные сло‑
ва, и мы стартовали! Маршруту сле‑
довать нужно было неукоснительно,
собирая гайки с написанными
на них буквами. На первом этапе мы
пытались поймать мамонта вместе
с первобытным человеком, что ока‑
залось не так‑то просто, но общими
усилиями наша команда справилась
и последовала дальше. На следую‑
щей станции мы встретились с Фа‑
раоном — здесь наша задача за‑
ключалась в том, чтобы как можно
быстрее обернуть бумагой одного
из участников. После этого нас ждал
мини-бар студгородка, где пятерым
отважным игрокам, решившимся
на этот конкурс, довелось отведать
коктейли, отыскивая гайку в одном
из стаканов. Мы читали стихи с ба‑
рышней из Серебряного века, пели
хором — и даже если кто‑то забывал
слова, было уже не страшно: ведь
за столь короткий промежуток вре‑
мени нам удалось сплотиться и по‑
чувствовать себя дружной семьёй!
А ещё мы столкнулись с бандитами
из девяностых, и нужно было прове‑
рить свою меткость и сконцентриро‑
ванность. На финише нас встречали
активисты объединённого совета
обучающихся, с которыми мы сде‑
лали совместные фото. Далее зада‑
ча усложнилась: из собранных гаек
нужно было сложить слово целиком
(это оказалась «академия»), и по‑
сле упорных размышлений мы его
угадали! Хотя наша команда не во‑
шла в призёры, нам всё же удалось

получить позитивный заряд эмо‑
ций и получше узнать окрестности
университета!
Ольга Батенева, гр. 1104


Только будучи первокурсником,
ты по‑настоящему можешь почув‑
ствовать многочисленные шутки
про трудности нахождения кабинета
/ этажа / секции. К счастью, суще‑
ствуют добрые и креативные ребята
из совета обучающихся, которые
в игровой форме смогли показать
всем желающим местонахождение
той или иной коварной т ерритории.
Вообще при слове «квест» обле‑
нившийся за лето мозг начинал немно‑
го паниковать. Что может быть на оче‑
редной станции? Смогу ли я быть
полезной? Какой будет команда? Эти
и ещё многие вопросы занимали голо‑
ву ровно до того момента, как на сцену
вышли несравненные Рик и Морти.
А дальше началась увлекательная гон‑
ка, где на каждой станции нас ждало
погружение в другую эпоху. Особенно
поразили костюмы — каждый из них
был на высоте. Квест прошёл легко
и до обидного быстро. Ведущие не да‑
вали скучать ни минуты, устраивая раз‑
личные дополнительные игры и кон‑
курсы, что тоже стало большим плюсом
в копилку впечатлений. А в конце всех
участников ждали приятные сладкие
призы, восполняющие затраченную
энергию. В целом впечатления от кве‑
ста остались только положительные.
Анастасия Артасюк, гр. 6104



11 сентября прошел квест,
в котором мы, «перваки», стали
участниками «Машины времени».
Это забавное мероприятие дало от‑
личную возможность познакомить‑
ся с большим количеством новых
людей, побегать по территории сту‑
дгородка, почувствовать азарт в со‑
ревновании между командами, ну
и, конечно же, здорово повеселить‑
ся! Мы попробовали себя в охоте
на мамонта, смогли сделать мумию,
кто‑то даже в багажнике машины
побывал!
Для меня сам квест и его ат‑
мосфера послужили отличной
мотивацией для участия в подоб‑
ных мероприятиях. В душе заго‑
релся ещё больший стимул всту‑
пить в совет обучающихся, делать
что‑то полезное, во многом себя
реализовать. Ребята показали, на‑
сколько крутые вещи можно соз‑
давать, сколько интересных идей
можно воплотить в реальность.
Алина Зибина, гр. 1110


Хочу выразить огромную бла‑
годарность совету обучающихся
за этот вечер в целом и этот квест
в частности. То, как всё было ор‑
ганизовано и представлено, про‑
сто не описать словами. Эмоции
и заряд позитивом — вот что пере‑
полняло меня в тот момент. Спа‑
сибо вам за этот чудесный момент
и за то, что дали почувствовать себя
ещё детьми.
Татьяна Будина, гр. 6102
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Уважаемые первокурсники!
Сегодня вы главные герои
праздника, одержавшие, возможно,
первую серьёзную победу в своей

ИТОГИ НАБОРА

Всего в ТСХИ зачислено 349
человек: на очную форму — 102,
на очно-заочную — 32, на заоч‑
ную — 215. На бюджетные места
зачислено: по очной форме — 91

жизни. В нашем институте вы найдё‑
те новых друзей, мудрых наставни‑
ков, приобретёте навыки и знания,
которые в дальнейшем помогут вам
найти своё место в жизни. Искренне
желаю, чтобы всё у вас удавалось
и, чтобы пройдя этот путь до конца,
вы стали новыми героями страниц
истории ТСХИ. У каждого из вас
есть возможность внести вклад
в развитие института своими успе‑
хами в учёбе, научных исследова‑
ниях, творческими и спортивными
достижениями.
Удачи, творческих успехов, тру‑
долюбия, настойчивости, а главное,
уверенности в завтрашнем д не!
А.В. Гааг, директор ТСХИ
человек, по заочной — 99. По до‑
говорам об оказании платных
образовательных услуг на очную
форму обучения принято 11 чело‑
век, на очно-заочную — 32, на за‑
очную — 116. Средний балл по вузу
по результатам ЕГЭ на очную фор‑

му обучения составил 59,6 баллов
(в 2017 году — 56,3). На бюджет‑
ные места средний балл составил
73,52, на платное обучение — 53,2.
Порадовали средние баллы
при поступлении на «Агрономию»,
куда раньше конкурс был невысо‑
ким. На 50% увеличилось количество
абитуриентов, набравших 100 баллов
по ЕГЭ и внутренним экзаменам вуза.
Очевидным трендом является и рост
популярности таких специальностей
и направлений, как «Ветеринария»,
«Технология производства и перера‑
ботки сельскохозяйственной продук‑
ции», «Агроинженерия» — конкурс
на некоторые из них превысил 3 че‑
ловека на место.
В 2018 году документы в институт
подавали лица, проживающие в Том‑
ске, Северске, 14 районах Томской
и Кемеровской областей, Алтая, Тывы,
Казахстана, Таджикистана, Армении.
Впервые за четыре года на первый
курс зачислены студенты из отдален‑
ных районов (Первомайский и Тегуль‑
детский, Верхнекетский).

Среди первокурсников огром‑
ное количество тех, кто имеет вы‑
сокие достижения в различных
сферах деятельности: Золотой
знак отличия ГТО имеют: Улья‑
на Гербрант («Агроинженерия»),
Олеся Харкевич («Агрономия»),
Кристина Симонова и Юлия Фёдо‑
рова («Ветеринария»), Земфира
Кильмухаметова и Наталья Коно‑
валова («Зоотехния»); Елизавета
Тюменцева — аттестат с отличием
(«Ветеринария»).

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ

«Когда мне было пять лет, мама
сказала, что самое важное в жизни —
быть счастливым. Когда я пошёл
в школу, меня спросили, кем я хочу
стать, я написал: «Счастливым». Мне
сказали: «Ты не понимаешь задание».
Я ответил: «Вы не понимаете жизнь».
Джон Леннон
С самого детства я ощущала себя
счастливой, когда рядом были жи‑
вотные. Однажды я попросила Деда
Мороза подарить мне собаку. И чудо
произошло: в доме появился комочек
счастья по имени Мегги. Это было
мое первое осознанное понимание
счастья. Второе осознанное пони‑
мание посетило меня, когда мы хо‑
дили в городской сад, где я каталась
на лошадях. С замиранием сердца
я наблюдала за этими красивыми,
грациозными животными и удивля‑
лась, как они, такие большие, слуша‑
ются маленьких людей. Мама знала,
что мне очень нравятся лошади,
и в один прекрасный день привела
меня на конюшню. Начались полные
забот и тяжёлого физического труда
занятия конным спортом.

Там же я узнала, что животные
болеют, но в отличие от людей, не мо‑
гут об этом сказать. И тогда я поняла,
чему хочу посвятить свою жизнь — ле‑
чению животных. Многие мои знако‑
мые, которые занимаются конным
спортом, учились, либо учатся в ТСХИ.
Они очень хвалили институт в плане
преподавания дисциплин по ветери‑
нарии. И вот я первокурсница, учусь
на факультете ветеринарии. Получен‑
ные знания помогут мне понимать
и оказывать помощь животным, кото‑
рые в этом нуждаются.
Со стороны я не раз слышала, что ве‑
теринарный врач — малооплачиваемая
и непрестижная работа — но меня это
не испугало. Я осталась верна себе
и своему ощущению быть счастливой.
В будущем вижу себя высококвалифи‑
цированным ветеринаром в конной
индустрии, хочу лечить спортивных ло‑
шадей и следить за их тренингом.
Алевтина Шульга, гр. 5107


Дарья Головачёва, гр. 5103: —
Почему я выбрала профессию
агроинженера? Трудный вопрос.

Ещё с детства меня интересовали
мотоциклы, машины, трактора. Мне
было интересно, как устроена лю‑
бая техника, как работают её меха‑
низмы, — но мне всегда говорили,
что механик — это неженская профес‑
сия, и лучше выбрать что‑то другое.
Взвесив все «за» и «против», я оста‑
новилась на профессии, связанной
с технической сферой.
О ТСХИ я узнала, когда просма‑
тривала информацию о томских
вузах. Оказалось, что это филиал
Новосибирского ГАУ, достаточно
известного вуза. Почему я выбрала
именно этот институт? Здесь я буду
знакомиться с новейшей техникой,
меня научат правильному обслужи‑
ванию технического оборудования.
В период развития сельского хозяй‑
ства и перехода страны на импорто‑
замещающие товары российского
производства моя профессия ста‑
новится ещё более востребован‑
ной, особенно если развитие ра‑
ботника идёт в ногу с техническим
прогрессом. Думаю, что сельско‑
хозяйственный институт сделает
из меня отличного специалиста.
Ульяна Гербрант, гр. 5103: —
Я долго не могла определиться,
кем хочу стать, но в результате мой
выбор пал на профессию механика.
Во-первых, мне с детства была инте‑
ресна техника и работа механизмов,
я всегда старалась помочь папе с ре‑
монтом. Вовторых, эта профессия
очень востребована, так как в нашей
области не хватает агроинженеров.
О ТСХИ узнала от знакомой, студентки
этого вуза, много рассказывавшей

про него, поэтому, недолго думая,
решила подать документы именно
сюда. В будущем я вижу себя высоко‑
квалифицированным специалистом
в агроинженерии.
Дарья Монанникова, гр. 5109: —
В этом институте училось много моих
знакомых — коллег по конному спор‑
ту. Кто‑то из них стал ветеринаром,
кто‑то — зоотехником. Я тоже решила
связать свою жизнь с животными
и планировала подать документы
на специальность «ветеринария»,
но в связи с большим конкурсом
пришлось поступать на «Зоотехнию».
Зоотехник — это человек, который
следит за рационом, репродукцией,
содержанием и правильным исполь‑
зованием подопечного животного.
Очень надеюсь, что у меня всё‑таки
получится перейти на изначально
желанную специальность и стать
ветеринаром. В будущем вижу себя
ветеринарным врачом, помогаю‑
щим не только кошечкам и собакам,
но и своим спортивным партнёрам —
лошадям.
Олеся Харкевич, гр. 5101: —
С самого детства я, как и многие,
ездила к бабушке в деревню, окру‑
жённую лесами, лугами, полями. При‑
рода настолько осела у меня в серд‑
це, что я решила посвятить себя ей.
О профессии агронома я слышала
и знала, а когда представители ТСХИ
приехали в мой родной город Асино,
чтобы рассказать о вузе, я пригляде‑
лась к этой профессии внимательнее.
В будущем вижу себя счастливым че‑
ловеком, ведь быть единым с приро‑
дой — одно счастье!
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Набор 2018 года, как всегда,
был достаточно сложным. Бюд‑
жетный набор составил 175 мест,
с полным возмещением затрат
за обучение — 98 человек. На за‑
очное отделение (при отсутствии
бюджетных мест) — 55.
Средний балл поступивших —
4,11 (бюджет) и 3,52 (коммерче‑
ские места). На первый курс очной
формы обучения принято 298 чело‑
век, в том числе по сетевому взаи‑
модействию с Колыванским аграр‑
ным колледжем (направление
подготовки «Ветеринария») — 25.
Самые подготовленные абитури‑

Дорогие первокурсники,
наше молодое п ополнение!
Сбылась ваша мечта, и те‑
перь вы с нами в общем строю.
От имени коллектива студентов,
преподавателей и сотрудников
факультета поздравляю вас с но‑
вым шагом в самостоятельную
жизнь. Мы встречаем вас с от‑
крытой душой и добрым сердцем.
На нашем факультете есть всё
для профессионального роста,

получения знаний и практиче‑
ских навыков. Вы сможете актив‑
но участвовать в студенческой
жизни вуза. Для формирования
профессиональных
компетен‑
ций и вашего мировоззрения
необходимо заниматься науч‑
ной деятельностью, участвовать
в различных конференциях,
семинарах, работать в органах
студенческого самоуправления,
заниматься спортом, художе‑

ственной самодеятельностью.
В свою очередь, педагогический
коллектив и студенческий ак‑
тив приложат максимум усилий
для более активного усвоения
вами компетенций, так необхо‑
димых в будущем.
Желаем вам обретения новых
друзей, активной студенческой
жизни и успешной сдачи всех
э кзаменов.
Е. Я. Баринов, декан ФСПО

енты поступили на «Ветеринарию»
(средний балл — 4,84), Кинологию»
(4,83), «Садово-парковое и ланд‑
шафтное строительство» (4,13).
Средний балл у поступивших на ин‑
женерные направления подготов‑
ки — 3,76.
На базе девятого класса приня‑
то 144 человека, на базе одиннад‑
цатого — 122. Девушки составляют
59 % (163, в том числе 87 — после
девятого класса). Жителей сель‑
ской местности — 66 %.
Новосибирская область пред‑
ставлена 26 районами, Новосибир‑
ском (105 человек — 39 % — в том
числе 75 после девятого класса),
Бердском, Обью. Другие области

и государства — 80 человек (30 %),
в том числе Таджикистан — 4, Ка‑
захстан — 3, Германия — 1, Украи‑
на — 1, Кемеровская область — 7,
Томская — 1, Иркутская — 6, Амур‑
ская — 1, Тюменская — 1, Сверд‑
ловская — 1, Оренбургская — 1, Ре‑
спублика Алтай — 6, Красноярский
край — 1, Якутия — 6, Тыва — 19.
Многие первокурсники актив‑
но занимаются спортом имеют
юношеские спортивные разряды.
Пятеро уже вошли в сборную уни‑
верситета по хоккею. Необходимо
отметить и разнонаправленность
интересов — тяжёлая атлетика,
хоккей, футбол, волейбол, баскет‑
бол, биатлон. Среди ребят также

имеются и творческие таланты —
они поют, играют на музыкальных
инструментах, танцуют народные
и современные танцы.

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ
Группа 2161
Кара Елизарова: — Кинология
для меня очень интересная наука,
и не каждому подходит профессия
кинолога. Но я с детства любила
животных, особенно тянуло к со‑
бакам. Кинологом решила стать
вопреки запретам мамы (но она
уже смирилась). Учиться нравится,
особенно предметы по специаль‑
ности. Единственный минус — да‑
лёкое расположение села Раздоль‑
ное. И состояние самого здания
меня немного пугает. В группе нас
28 человек, больше всего дево‑
чек. Большинство одногруппников
планируют работать в различных
кинологических службах. Я же хочу
открыть питомник по разведению
разных пород собак, в том числе
моих любимых доберманов. Зани‑
маться любимым делом и ещё по‑
лучать за это деньги — вот оно,
счастье!
Яна Афанасьева: — На киноло‑
га я пошла учиться, потому что это
моя мечта с детства. Приехала
сюда из Германии, после получения
диплома планирую открыть питом‑
ник и разводить б оксёров.
Никита Беленко: — Киноло‑
гия — тоже моя детская мечта,
очень нравится порода лабрадор.
О наличии этой специальности
в колледже узнал через Интернет.
После окончания планирую пой‑

ти в правоохранительные органы.
Не нравится то, что приходится
учиться в субботу, поскольку вре‑
мени для отдыха не хватает.
Дамдыноол Буян: — Я с дет‑
ства люблю собак, мечтаю стать
кинологом. В десятом классе че‑
рез Интернет узнал, что в НГАУ
обучают этой профессии, поступил
сюда после одиннадцатого. Когда
закончу колледж, открою свой пи‑
томник, буду разводить тувинских
овчарок. Это очень умные собаки,
в одиночку могут справиться с вол‑
ками. Но их осталось очень мало —
не более ста особей — в отдалённых
районах нашей Тувы. Пока их мало
знают, но я обещаю, что через
десять-пятнадцать лет после окон‑
чания колледжа эту породу будет
знать весь мир.
Елена Лушукова: — Изначаль‑
но я выбрала профессию парик‑

махера, но быстро потеряла к ней
интерес, поскольку узнала о про‑
фессии кинолога. Собаки мне нра‑
вились с детства, думаю, было бы
интересно связать с ними даль‑
нейшую жизнь. Особого выбора
мест обучения по специальности
не было, и я, конечно, разоча‑
ровалась, что учиться придётся
в посёлке, поскольку сама я живу
в городе. Но главное, не где обу‑
чают, а как. Группа у нас хорошая,
ребята нравятся. Сплочённости
пока нет, но вскоре, думаю, мы это
поправим. Педагоги обучают лучше,
чем в любой школе. Пока о выборе
колледжа не жалею.

Группа 3167
Шукрулю Гадоев: — В дет‑
стве я очень любил машинки,
и как‑то на день рождения дядя
подарил мне коллекцию машинок

реалистичных моделей. И я вдруг
подумал: а что находится у машины
под капотом, какое строение она
имеет? После этого у меня и поя‑
вилась мечта стать техником. И вот
я здесь, на СПО НГАУ. Это лучшее
учебное заведение, однокурсни‑
ки все очень крутые, со многими
я знаком не первый г од.
Юрий Йовдия: — Мне шест‑
надцать лет, приехал из Украины.
Про НГАУ узнал от папиного друга,
который здесь учился. Образова‑
ние хотел порлучить на Украине,
но этим летом находился в Новоси‑
бирске, и это решило мою судьбу.
Первое впечатление о внешнем
виде колледжа в Раздольном было
не очень. Подавал документы
в приёмную комиссию, и меня бил
мандраж, но потом всё успокои‑
лось. Учусь я здесь уже месяц. Ат‑
мосфера приятная, однокурсники
дружелюбные, преподаватели учат
хорошо. Хочу отметить, что столовка
здесь на высшем уровне, еда вкус‑
ная — а это самое главное, потому
что на голодный желудок плохо ду‑
мается. Хочу отучиться здесь все
четыре года и сделать свою СТО
на Украине.
Анна Иглакова: — Я учусь
по направлению СПО «Ветерина‑
рия» и очень этому рада. С детства
начала лечить животных, помогать
им. Пока я первокурсница, но уже
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с уверенностью могу сказать,
что это именно то дело, которо‑
му я хочу посвятить свою жизнь.
Надеюсь стать классным специа‑
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листом, настоящим фельдшером- подавателями. Это очень чуткие
и понимающие люди. Нам очень
ветеринаром.
повезло с молодым куратором
группы, с которой мы легко нашли
Группа 7163
— Мы — будущие юристы. Эта общий я зык.
В ходе учебного процесса не‑
профессия подразумевает работу
и живое общение с людьми, требует заметно прошёл первый месяц.
таких качеств, как логическое мыш‑ Для нас он был очень насыщенным
ление, хорошая память, честность, и продуктивным — в том числе по ко‑
ответственность и умение прини‑ личеству мероприятий, в которых мы
старались принимать участие, — дне
мать правильные решения.
3 сентября состоялась торже‑ грамотности, посвящении в пер‑
ственная линейка у главного корпу‑ вокурсники, спартакиаде. В нашей
са. Погода особо нас не радовала, группе учатся игроки хоккейной
но, как говорит народная пого‑ команды «Урожай НГАУ», 30 сентя‑
ворка, дождь в дорогу — к удаче! бря проходил ежегодный студенче‑
В колледже особенно запомнился ский турнир, посвящённый памяти
первый учебный день, когда мы по‑ А. Козлова, в котором ребята заняли
знакомились друг с другом и с пре‑ второе место. Нам нравится актив‑
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ная студенческая жизнь, самая луч‑
шая пора в жизни человека.

Группа 6168
— Я первокурсница факультета
СПО, направление «Ветеринария».
Первый день учёбы вспоминается
страхом в груди. Во-первых, я чуть
не опоздала на линейку, во‑вторых,
потерялась возле аграрного универси‑
тета, долго искала свою группу и сво‑
его куратора. Когда нашла, быстро
со всеми познакомилась, а потом бы‑
стро влилась в коллектив. С этого дня
прошёл уже месяц, мы подружились
и сплотились. У нас уже есть немного
наград за участие в конкурсах. Многое
у нас ещё впереди, и мы оставим свой
след в этом колледже.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ «КУЙБЫШЕВСКИЙ»

ИТОГИ НАБОРА

В 2018 году контрольные циф‑
ры приёма в техникум составили
110 человек на очную форму об‑
учения и 30 — на заочную. Всего
по очной форме был зачислен 151
абитуриент (41 — на платной осно‑
ве), по заочной — 63 (33 — платно).
Очники — 48 студентов специ‑
альности «Механизация сельского

Дорогие друзья!
Сегодня к нам пришли пер‑
вокурсники, которые отличаются
высоким качеством знаний и ши‑
роким кругом интересов. Сту‑
денческая жизнь — это не только
«гранит науки», который прихо‑
дится одолевать в течение всей
учёбы, но и незабываемые встре‑
чи, новые друзья, спортивные со‑
стязания, кружки по интересам,
студенческое
самоуправление,

работа в музее истории технику‑
ма, профориентационный клуб
«Ориентир».
Ребята! Вы стали частью
большого и дружного коллекти‑
ва единомышленников. В нашем
техникуме есть всё необходимое,
чтобы получить прочные знания
по выбранной вами специаль‑
ности: кабинеты и лаборатории,
мастерские, ветеринарная клини‑
ка, прекрасная библиотека, осна‑

щённая компьютерной техникой.
На старших курсах вам откроется
возможность прохождения произ‑
водственной практики на ведущих
предприятиях района и области.
Хочется пожелать вам успехов
во всех делах, а старшекурсни‑
кам, всем преподавателям и со‑
трудникам — здоровья и благих
начинаний.
В. Г. Нагель,
директор СХТ «Куйбышевский»

хозяйства»; 44 — «Ветеринария»
(конкурс на обоих отделениях — 2,1
человек на место), 28 — «Элек‑
трификация и автоматизация
сельского хозяйства» (конкурс —
2,2), 22 — «Техническое обслужи‑
вания и ремонт автомобильного
транспорта» (конкурс — 2,7), 9 —
«Экономика» (платное обучение).
Из-за низкого числа бюджетных
мест конкурс был на всех специ‑

альностях. Средний балл аттестата
для первокурсников — 3,7.
Несмотря на то что география
поступивших в этом году студентов
широка и разнообразна (Куйбы‑
шев-ский, Барабинский, Север‑
ный, Чановский, Венгеровский,
Убинский, Здвинский, Каргатский,
Усть-Тарский и другие районы), все
мы — одна дружная семья, в кото‑
рой, надеемся, ребята будут чув‑

ствовать себя уютно и комфортно.
Они уже выбрали актив группы,
приняли участие в осеннем кроссе.
Погода благоприятствовала юным
спортсменам, классные руково‑
дители и студенты старших курсов
активно болели и громко поддер‑
живали своих новичков. Вместе
с ними на беговые дорожки в го‑
родской роще вышли и лучшие лег‑
коатлеты техникума.

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ
Специальность
«Механизация сельского
хозяйства»,
группы 311, 312
Дмитрий Закиров: — Мой брат,
выпускник этого техникума, расхва‑
ливал его, и я тоже решил поступить
сюда. Поскольку за руль мотоцикла
отец посадил меня уже в восемь лет,
сейчас я вовсю помогаю ему и бра‑
ту: отец, например, «засухаривает»
одни клапаны, а я — другие. Считаю,

что механик не только должен владеть
знаниями, но быть сильным, обладать
такими качествами, как терпение
и дисциплина. Учиться здесь мне нра‑
вится, так как всё начинаю с чистого
листа. Хочу, чтобы меня заметили,
оценили, зауважали — для этого надо
хорошо учиться, не воображать много,
ценить д ружбу.
Александр Жуков: — Мои род‑
ственники работали и учились в тех‑
никуме, и я тоже поступил сюда.

Дмитрий Потапов: — О техникуме
я узнал через Интернет, когда пришло
время выбрать профессию. Механик
должен быть дисциплинированным,
пунктуальным.
Максим Рожнов: — О техникуме
я узнал в школе, затем нас пригла‑
сили сюда на день открытых дверей.
Понравились встреча в фойе, фо‑
товыставка, регистрация, концерт,
экскурсия. Впечатлений масса,
везде нас встречали радостно, при‑
ветливо. Особенно запомнились
ребята из самоуправления: они
показали кабинет, лаборатории, во‑
дили в библиотеку, музей, столовую.
Сейчас я учусь на механика, всё
нравится, кроме того, привлекает
перспектива поступления в НГАУ.
Учиться здесь легче, чем в школе.
Преподаватели внимательные, всег‑
да готовы повторить, разъяснить,
если что‑то непонятно.

Денис Малкеров: — Информа‑
цию о техникуме я узнал на сайте
этого учебного заведения. Ещё рань‑
ше к нам в школу приходил его препо‑
даватель со студентами, показывали
фильм, рассказывали о специально‑
стях техникума, спортивных соревно‑
ваниях, кружках, внеучебной жизни.
Юрий Ананьев: — О техникуме
я узнал от друзей, от студентов-про‑
фориентаторов, которые рассказали
о нём, показали слайды по специаль‑
ностям, фильмы о конкурсах «Лучший
водитель», «Лучший механизатор».
Также я выбрал этот техникум потому,
что, во‑первых, он находится недале‑
ко от дома (что позволяет чаще по‑
сещать родителей), во‑вторых, здесь
учатся мои друзья. На отделение
механизации сельского хозяйства по‑
ступил сознательно, так как мне нра‑
виться работать с машинами. Учиться
здесь легче, чем в школе, мы уже
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сдружились, группа сильная, проход‑
ной бал в среднем 3,75, так что есть
к кому обратиться за помощью. У нас
очень хороший классный руководи‑
тель Н. В. Браун.
Степан Иванюшкин: — Про‑
фессия механика мне ближе всех,
техника нравится с детства: у меня
был целый парк машинок-моделей
разных марок, гараж из пластмассо‑
вых кубиков, смотровую яму я сделал
из коробки из‑под чая. В техникуме
учусь с удовольствием, хожу на класс‑
ные часы, в секции. Учителя здесь
добрые, отзывчивые. Первое время
старшекурсники помогали найти нуж‑
ные кабинеты, они над нами шефству‑
ют. После учёбы хочу открыть свой
бизнес. Постараюсь учиться без «тро‑
ек», чтобы получать стипен-дию.
Александр Запивахин: — О тех‑
никуме и профессии механика
я узнал от своего брата-студента,
рассказывавшего о том, какие здесь
преподаватели (в основном инже‑
неры-мужчины), что здесь хорошая

дисциплина (лишний раз не прогу‑
ляешь), много внимания уделяется
спорту, практике. Мне нравится,
что механик — это человек, который
может отремонтировать двигатель ав‑
томобиля, катер, самолёт. Наш препо‑
даватель говорит, что механик — это
ас на земле, на воде и в воздухе!

«Электрификация
и автоматизация сельского
хозяйства», группа 411
Павел Копейкин: — Ещё в школе
к нам дважды приходили из технику‑
ма, проводили беседу и показывали
профориентационный фильм, потом
поздравляли с вручением аттестатов
на торжественной линейке. Сам я по‑
бывал здесь на дне открытых дверей.
Настроился на поступление, в стар‑
ших классах поднажал на физику,
математику, школу окончил со сред‑
ним баллом 3,6. Желающих учиться
на электрика из нашей школы было
семь человек, но кому‑то для посту‑
пления не хватило баллов.

Тяга к изучению электричества
у меня давно: помогал своему
дяде, выпускнику этого техникума,
проводить свет, ремонтировать
электроприборы — теперь это у нас
семейное. Учиться мне легко, ин‑
тересно, учусь на бюджете. В груп‑
пе нас 28 человек, отношения
хорошие, никто не пытается «ущип‑
нуть», ребята дружные, открытые,
хотя и шумные. Побывали в музее
техникума — оказывается, ему
скоро 90 лет. Участвовал в кроссе
первокурсников, наша группа за‑
няла первое место.
Наш классный руководитель Оль‑
га Александровна Пивненко строгая,
требовательная, но при этом весёлая.
Она нас уже полюбила. Иногда пору‑
гает, говорит нам: «Учитесь хорошо.
Электрик — профессия сложная,
но интересная! Помните, что ошиба‑
ется он только один раз!»

«Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта», группа 711
Антон Маклаков: — Мои первые
впечатление очень хорошие. Здесь
добрые учителя и работники, понима‑
ющие и отзывчивые. Очень нравится
столовая, буфет.
Кирилл Карпов: — Я нисколько
не пожалел, что пришёл в техникум,
мне нравится моя группа, в которой
одни парни. Многие, как и я, ходят
на волейбол, баскетбол, лёгкую атле‑
тику. В кабинетах чисто, уютно.
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«Ветеринария», группа 112
Ирина Кутепова: — Мой брат, сту‑
дент специальности «ТОиРАТ», посове‑
товал мне поступить в этот техникум.
Он сейчас на практике в «Русском
поле», а я учусь. Нравится, что здесь
тёплое и уютное обслуживание, орга‑
низовано дежурство, хорошо обору‑
дованы бытовые комнаты, проводятся
встречи, вечера, конкурсы, работает
студсовет. Меня выбрали замести‑
телем старосты этажа, в группе тоже
доверили роль старосты. Мне это при‑
вычно — в школе я была активисткой.
Специальность выбрала по душе: у нас
дома, в селе Гандичи Убинского райо‑
на, есть почти все домашние живот‑
ные — коровы, лошади, полный двор
птицы, ну и, конечно, кошки и собаки.
Всех нужно кормить-поить, лечить —
а тут будет свой Доктор Айболит. Хочу
стать настоящим специалистом, полу‑
чить высшее образование. А сейчас
я ещё хочу записаться на курсы «Во‑
жатый собаки» и в профориентацион‑
ный клуб «Ориентир».
Алексей Тельминев: — Представ‑
ление о техникуме я получил благода‑
ря его преподавателям Е. С. Шефер
и К. А. Иванову, побывавшим у нас
в школе. Хотел пойти на «Киноло‑
гию», но поступил на «Ветеринарию».
Считаю, что моя специальность будет
востребована, так как без ветерина‑
ра нет здоровой, экологически чистой
пищи для человека. Хожу на секцию
лёгкой атлетики, хотя в школе спор‑
том не занимался.

ПРАЗДНИКУ ПОСВЯЩЕНИЯ В СТУДЕНТЫ — ПОЛВЕКА!!!
Посвящение в студенты —
Добрая т радиция!
Первокурсников повсюду
Радостные л ица.
К знаниям ваш путь лежит,
Раскрывайте парус!
Ведь торжественно звучит
Для вас «Гаудеамус»


Первое Посвящение в студенты
в Новосибирском сельскохозяйствен‑
ном институте состоялось 12 октября
1968 года. И какие бы бури не проно‑
сились над нашими головами за эти
пятьдесят лет, традиция праздника
не прерывалась никогда — если
не общевузовском масштабе, тона
факультетах — обязательно. Как это
было в первый раз, рассказывает
газета «За сельскохозяйственные ка‑
дры» от 22 октября 1968 года, автор
К. Юрков (публикуется с небольшим
сокращением).

Посвящение в студенты
Этот праздник ждали давно.
К нему готовились. И поэтому нака‑
нуне, конечно, волновались как ор‑
ганизаторы, так и сами виновники
торжества. И вот суббота, 12 октября.
Актовый зал заполнили говорливые

первокурсники. Сюда же нет-нет
да и заглянет кто‑нибудь из старше‑
курсников. Ещё бы: завидно! Ведь
у них не было такого праздника.
Три часа. На сцену поднимается
президиум: представители ректо‑
рата, парткома, комитета ВЛКСМ,
профкома, преподаватели, студенты,
гости. Смолкают трубы оркестра. И.
о. ректора Ч. И. Згирский открывает
праздник. В своём вступительном
слове он рассказывает об институ‑
те, о его традициях. Старейшие ра‑
ботники вуза, чей долгий трудовой
путь отмечен сединой на висках,
вносят знамёна. Наступает самый
торжественный момент праздника —
принятие первокурсниками клятвы
студентов. Её зачитывает студент мех‑

фака Владимир Гросс. Затем слово
предоставляется секретарю партий‑
ного комитета А. Н. Подсосову. В сво‑
ей речи он предлагает почтить память
сотрудников института, павших в боях
за Родину в Великой Отечественной
войне. Зал отдаёт дань павшим ми‑
нутой молчания. Под мелодию песни
«Священная война» делегация препо‑
давателей и студентов отправляется
возложить венки к Монументу славы
воинов-сибиряков.
И вот уже на сцене происходит
один из наиболее ярких эпизодов
ритуала посвящения в студенты. От‑
личники учёбы Вера Рыбакова, Фё‑
дор Галкин и Владимир Губа (двое
последних ленинские стипендиаты)
вручают своим младшим коллегам
большой ключ от храма науки и зна‑
ний. Первокурсников приветствует
один из старейших учёных института
профессор И. М. Леонов. Своё высту‑
пление он заканчивает лаконичным,
но всё говорящим призывом: «Впе‑
рёд, к науке!»
Перед
столом
президиума
ещё одна делегация. Опалённые
солнцем и ветром, годами лица, на‑
труженные рабочие руки… Хлебом
и солью пришли приветствовать пер‑
вокурсников старейшие работники

учхоза, и, конечно, студентам было
особенно приятно услышать напут‑
ствие от этих тружеников земли.
С тёплой речью перед студентами
выступил первый секретарь Ново‑
сибирского ОК ВЛКСМ Ю. С. Бала‑
ба-нов, выпускник нашего института.
А от ОК КПСС первокурсников привет‑
ствовал зам. зав. отделом сельского
хозяйства П. Е. Пинчук.
Началась вторая часть большого
праздника, на столе большая книга
в коричневом переплёте — «Книга
посвящения в студенты». Отныне
каждый юноша или девушка, пере‑
ступая порог нашего вуза, оставит
в ней свою подпись. А первыми это
сделали первокурсники 1968 года.
После этого им в торжественной
обстановке были вручены студен‑
ческие билеты. И снова продол‑
жался праздник. Теперь сценой за‑
владели участники художественной
самодеятельности ДК им. Жданова
и нашего института. И опять звучали
музыка, шутки, смех…
Итак, первое посвящение в сту‑
денты нашего вуза состоялось. Ро‑
дилась добрая, интересная и нужная
тра-диция. И теперь можно сказать:
первый праздник первокурсника со‑
стоялся — праздник удался.
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ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

В ПОМОЩЬ ПЕРВОКУРСНИКУ
МАЛАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» Варварство — художественная резьба и писа‑
А — АГА. Междометие, весьма удобное при об‑
ращении со словоохотливым преподавателем.

Б — БЫЛ НА ПОХОРОНАХ БАБУШКИ (или дру‑
гого близкого родственника). Говорить
обязательно со слезами. Если не получается,
потереть глаза луком. Здорово п омогает.
В — ВИНОВАТ. Признание, что материала
не читал. Помогает, но очень редко.
Г — ГОЛОВА ЧТО-ТО ЗАБОЛЕЛА. Выговаривать
дрогнувшим голосом, по возможности изменив‑
шись в лице. Примечание: практика показала,
что лицам мужского пола, не имеющим способ‑
ности сценического перевоплощения, рекомен‑
довать данную формулу противопоказано.
Д — ДЕТИ У МЕНЯ. ДВОЕ. Сказав так, умоля‑
юще смотрите в глаза преподавателя. Кое-кого
этим аргументом можно разжалобить.
Ж — ЖАЛКО ВАМ, ТРОЯК ПОСТАВИТЬ! Эмо‑
циональный призыв. Пользоваться в самом
последнем случае.
Н — НИКАК НЕ МОГУ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ.
Подсобная фраза, дающая возможность
выиграть время. Примечание: рекомендуется:
1) нервно теребить в руках носовой платок; 2)
крутить ручку; 3) переминаться с ноги на ногу;
4) употреблять не более трёх раз на одном
экзамене.
X — ХОТЯ НАМ НА ЛЕКЦИЯХ ЭТОГО НЕ ГОВОРИЛИ… Подчёркивается интерес к предмету
экзаменатора. Способ весьма опасный, так
как может вызвать повышенный интерес к зна‑
ниям студента.
Ш — ШПАРГАЛКАМИ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ. РАЗВЕ
ВЫ НЕ ВИДИТЕ? НЕ МОЙ П
 ОЧЕРК.
Щ — ЩЕТИНА. Часть внешнего облика. При‑
знак высокого интеллекта. Выражает безгра‑
ничное презрение к житейским удовольствиям
и преданность науке. Примечание: лицам
женского пола не помогает.
Ы — ЫСПРАВЛЮСЬ.
Я — Я БУДУ У ЧИТЬ.

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
Абсурд — когда студент, получивший «двой‑
ку», бежит благодарить преподавателя
за объективность.
Академический отпуск — часто самый длинный
после неуспешной с ессии.
Аспирант — человек, глубоко обижающийся
после вопроса о том, когда он собирается
защищать диссертацию.
Атеист — студент, вынимающий шпаргалку
со словами: «Чудес в наше время не бывает».
Автобус — передвижная студия для практиче‑
ских занятий по самозащите.
Библиотека — а) место насильственно-самостоя‑
тельной работы студента; б) место, где абсолютно
безнаказанно можешь списывать всё.
Буфет — наиболее часто посещаемая студенче‑
ская а удитория.

ние на стульях, стенах, подоконниках, потолках
аудиторий, лабораторий, в туалетах и др.
Великодушие — черта характера, которая лучше
всего воплощается в старосте группы, скрываю‑
щем прогульщика.
Вода — форма материи, без которой не мо‑
гут быть полноценными ответы студентов
на экзаменах.
Гений — студент, изучивший всю дополнитель‑
ную л итературу.
Гроши — остатки стипендии после возвращения
долгов к редиторам.
Жертва — студент, не сумевший во время экза‑
мена обмануть п реподавателя.
Заочник — оптимист, который за ночь готов
из чужих конспектов выучить грамматику китай‑
ского языка. Примечание: один заочник лучше
двух г лухонемых.
Знаток — студент, который знает всё и вся,
только не в изучаемой им области. Чаще всего
первокурсник.
Зубрила — студент, могущий автоматически
ответить даже на непонятный ему вопрос. Часто
отличник (см. З
 наток).
Йога — искусство свести конец стипендии с кон‑
цом месяца.
Камикадзе — студент, выручавший д екана.
Каникулы — время, когда студент спит, сколько
хочет, ест, когда хочет.
Конспект — уникальная музейная редкость,
во время сессии оценивается знатоками сум‑
мой полугодовой с типендии.
Космополит — студент, не получивший
общежития.
Кризис — последняя неделя до выплаты
стипендии.
Курсовой чертёж — чертёж с пояснительной
запиской, в которой математически объясняет‑
ся, почему спроектированный агрегат не может
работать.
Лекция — 1) всё о том, о сём, а чаще —
ни о чём. 2) процесс перехода записей лектора
в записи студента без прохода через мозг.
Лентяй — студент, который всё время собирает‑
ся что‑то делать.
Любимый преподаватель — человек, которому
не остаётся места в переполненной аудитории.
Маньяк — студент, который хронически болен
ненормальной тягой к науке.
Меню — наиболее стабильная и не поддающаяся
колебаниям величина в студенческом буфете.
Мёртвые души — студенты на последней
лекции.
Мозг — орган, которым думаем, что думаем.
Настойчивый — студент, прогнанный несколько
раз за дверь, врывается через о кно.
Наука — вечный поиск ответа на вопросы: то ли
я учился, то ли только п роходил?
Неделя — отрезок времени, который у студента
состоит из субботы, воскресенья и активной
пятидневной подготовки к ним.
Незнание — сила, выбрасывающая студента
из университета.
Осадки — студенты, оставленные повторять
тот же к урс.
Ответ (правильный) — приятная неожидан‑
ность, на которую преподаватель меньше всего
надеется.
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Отличник — луч света в тёмном царстве.
Пессимист — а) женатый оптимист; б) хорошо
информированный о птимист.
Пила — инструмент грубой обработки; в высшей
школе встречается редко: чаще попадается
топор.
Плавание — один из многочисленных методов
сдачи экзаменов у студентов.
Практика (продолжительная) — многократная
пересдача того же самого э кзамена.
Презрение — чувство, которое испытываешь
к соседу, когда он на экзамене не знает ответа
на вопросы твоего билета.
Преподаватель — человек, ругающий студента
за «двойки», которые сам же ему и ставит.
Примадонна — секретарша декана.
Профессор — студент, сдавший все (!!!)
экзамены.
Работа — универсальное понятие. По студен‑
чески звучит так: «Без работы тяжело, но мы
трудностей не боимся!»
Расписание — вещь, при составлении которой
никто не думает ни о студенте, ни о преподава‑
теле, а только об аудитории.
Реферат — скачанный из Интернета доклад
и преподнесённый студентом в качестве
собственного.
Рубль — денежная единица: один рубль — ме‑
лочь, много рублей — стипендия, очень много
рублей — зарплата р ектора.
Свобода — чувство после успешно сданного
экзамена.
Семестр — скучноватый промежуток времени
между двумя каникулами.
Сессия — а) «Тысяча книг и одна ночь»; б) ин‑
тереснейшая игра, когда одни всё знают
и молчат, другие ничего не знают и говорят;
в) маленький промежуток времени перед
каникулами, когда студенты знакомятся
с преподавателями, изучаемыми дисциплинами
и будущей специальностью.
Симулянт — преподаватель, старающийся из‑
бавиться от студентов со словами: «Нет больше
сил вас спрашивать».
Собственная мысль — кратчайшее расстояние
между двумя цитатами.
Староста — слуга двух господ.
Стипендия — плата за страх во время экза‑
менов. В наши дни — добавка к субсидиям
родителей.
Студент — человек, дважды в году уми‑
рающий, но чаще, как Феникс, успешно
возрождающийся.
Суфлировать (подсказывать) — передача
мыслей на расстояние.
Счастье — когда утром хочется идти на лекции,
а после них — домой.
Талант — свойство, которое в избытке у студен‑
тов, особенно у первокурсников.
Утопия — неосуществимая мечта студента,
например, стать р ектором.
Факультатив — занятия, которые по свободному
графику «свободно» не посещает никто, кроме
энтузиастов.
Хладнокровие — волнение тех, кто ничего
не знает.
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