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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Впервые в этом году на
базе Новосибирского ГАУ
приказом Минобрнауки
Новосибирской области № 963
от 04.05.2012 был открыт пункт проведения единого государственного экзамена
(ЕГЭ) по трём предметам: биология,
информатика и русский язык.
В целях обеспечения работы пункта
были подготовлены аудитории для сдачи
экзаменов, а также для медицинских
работников и правоохранительных
органов; назначены 59 организаторов из
числа сотрудников университета. Для
организации дежурства в фойе выделено 15 студентов старших курсов факультета ГМУ.
В сдаче экзаменов приняло участие
404 человека.
Экзамены проведены без нарушений.
Подведены итоги конкурса «Лучшая
учебная группа»
I место – группа 7401 юридический
факультет (староста – Зотеева Екатерина Анатольевна)
II место - группа 1504 (староста –
Макарова Марина Сергеевна)
III место – группа 8406 факультет
государственного и муниципального
управления (староста – Бирюкова Дина
Сергеевна, куратор – Салова Анна
Игоревна)

8 июня в Новосибирском ГАУ состоялось рабочее совещание Новосибирского регионального отделения «Российский
союз сельской молодёжи».
В работе совещания приняли участие:
проректор по воспитательной работе
Новосибирского государственного
аграрного университета, начальник
управления развития сельских территорий и инвестиций Министерства сельского хозяйства Новосибирской области,
помощник начальника управления по
делам молодёжи НСО, представители
Северного и Тогучинского районов

ФГБОУ ВПО “НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Новосибирской области.
В период с 4 по 9 июня в спорткомплексе Новосибирского государственного аграрного университета состоялись чемпионаты по греко-римской и
вольной борьбе в рамках IV-й летней
Универсиады высших учебных заведений Минсельхоза РФ

Чемпионат по греко-римской борьбе
I место Новосибирский ГАУ - 184 оч.
II место Саратовский ГАУ - 155 оч.
III место Тюменская ГСХА - 127,2 оч.
Наши чемпионы и призёры
Амаду Томашев
- I место (ГМУ)
Иван Куйлаков
- I место (ГМУ)
Владимир Волков - III место (ГМУ)
Василий Луков
- I место (ГМУ)
Евгений Игнатьев - II место (ГМУ)
Алексей Скрябин - II место (ГМУ)
Александр Игнатенко – II место (ГМУ)
Тренер Соломко Николай Петрович
9 июня состоялось очередное
заседание Совета при Губернаторе
Новосибирской области по проблемам
социально-гуманитарных наук, от НГАУ
приняли участие ректор университета
А.С. Денисов, проректор по воспитательной работе Е.А. Романькова,
начальник отдела ВВР Л.В. Курносова.
10-11 июня
на берегу реки Обь
села Кожевниково прошел очередной
чемпионат Томской области по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля
рыбы поплавочной удочкой». Впервые в
таких соревнованиях приняла участие
команда от ТСХИ в составе: капитан
команды Иван Васильев (гр. 0891),
члены команды Алексей Сазонов
(гр.0891), Анчин Эмил (гр.1191).
20 июня на базе ЗАО «Ивановское»
Баганского района состоялось выездное заседание правления Попечительского совета по вопросу «О сотрудничестве и взаимодействии Попечительского совета с администрациями
районов и сельхозпредприятий Кулун-

динской зоны области».
22 июня – в День "памяти и скорби –
День начала Великой Отечественной
войны - у памятника воинам - сотрудникам и студентам НСХИ, павшим в годы
ВОВ состоялся митинг и возложение
цветов.
С 23 по 30 июня на территории особой
экономической зоны туристскорекреационного типа «Бирюзовая
Катунь» Алтайского края проходит
международный молодёжный управленческий форум «АТР – 2012. Алтай. Точки
Роста».
Форум является ярким событием,
нацеленным на решение актуальной
национальной проблемы дефицита
квалифицированных управленческих
кадров.
В составе экспертов международного
молодежного управленческого форума
"АТР-2012. Алтай. Точки Роста"
в
направлении менеджмент выступают
преподаватели Новосибирского ГАУ:
И. Э. Толстова, к.п.н., зав. кафедрой
социально-экономического развития
общества; С. В. Шарыбар, к.э.н., доцент
кафедры государственного правового
обеспечения и управления.
В работе Форума примут участие
молодые сотрудники отдела внеучебной
работы и студенты нашего вуза.
В июне на факультетах прошли
встречи выпускников разных лет. Выпускники с благодарностью вспоминают
годы учёбы, преподавателей, сотрудников и однокурсников, с которыми разделили пять лет своей молодости, и
радуются развитию родного вуза.

Коллектив университета скорбит по
поводу кончины учёного секретаря ,
к.б.н., доцента Степановой Марии
Дмитриевны и выражает соболезнование родным и близким.
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Новости
На факультетах и в институтах Новосибирского ГАУ
прошли торжественные вручения дипломов выпускникам
2012. За первое полугодие выпущено специалистов и
магистров 1237 человек, в том числе на дневном отделении 761, заочном отделении 450 и СПО – 26. Более 120
выпускников получили дипломы с отличием. Надеемся,
что предприятия АПК получат достойных специалистов.

14 июня 2012 года на сайте Росаккредагентства опубликован приказ Рособрнадзора от 25.05.2012 г. №618, на основании
которого наш университет и Томский СХИ – филиал НГАУ признаны аккредитованными сроком на 6 лет.
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия

№
п/п
Код

Наименование

Квалификация (степень); ступень
образования квалификации, разряд

Уровень образования

Код

Наименование

1

020000

Естественные науки

высшее
профессиональное

65

«специалист» - подготовка специалиста

2

030000

Гуманитарные науки

высшее
профессиональное

65

«специалист» - подготовка специалиста

3

050000

Образование и педагогика

высшее
профессиональное

65

«специалист» - подготовка специалиста

4

080000

Экономика и управление

высшее
профессиональное

65

«специалист» - подготовка специалиста

5

080000

Экономика и управление

высшее
профессиональное

68

«магистр» - магистратура

6

080000

Экономика и управление

среднее
профессиональное

51

7

110000

Сельское и рыбное хозяйство

высшее
профессиональное

65

«специалист» - подготовка специалиста

8

110000

Сельское и рыбное хозяйство

высшее
профессиональное

68

«магистр» - магистратура

9

190000

Транспортные средства

высшее
профессиональное

65

«специалист» - подготовка специалиста

10

200000

Приборостроение и оптотехника

высшее
профессиональное

65

«специалист» - подготовка специалиста

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)
05.00.00 Технические науки
05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем
08.00.00 Экономические науки
13.00.00 Педагогические науки
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Впервые в 2012 году в стенах
университета стартовал
конкурс
«Лучший выпускник года».
Приоритетными направлениями
конкурса являются
привлечение
интереса работодателей к молодым
специалистам, поддержка и развитие
творческих способностей молодёжи, а
также привлечение внимания государственных и муниципальных органов
власти к проблемам современной
молодёжи.
К о н к ур с я вл я етс я от к р ы т ы м
проектом и даёт возможность повысить
личные и профессиональные компетенции выпускников. Он проводится в три
этапа: участники I и II этапов – студенты
4 курсов всех специальностей, участники III этапа – студенты 5 курсов победители полуфинала конкурса.
К участию допускаются студенты
всех специальностей, имеющие по
итогам предыдущего года средний балл
4,5. Претенденты должны предоставить сведения об участии в научноисследовательской деятельности,
общественной жизни, а также подтвердить наличие сертификатов и удостоверений профильных курсов.
По результатам отборочного тура
были выбраны заявки для участия в
конкурсе. Во второй этап - полуфинал,
который состоялся 28-29 мая 2012 года,
вышло более 50 студентов. Для
раскрытия личности и знакомства
к онк урсантам была предл ожена
самопрезентация, где они должны были
рассказать о себе, участии в научноисследовательской работе, общественной деятельности и предположить, кем
видят себя через три года. При поддержке специалистов ГАУ НСО «Центр
развития профессиональной карьеры»
студенты творчески
и мастерски
подготовились к данному заданию.
Конкурсанты приняли участие в
следующих тренингах: «Ресурсы
стрессоустойчивости»
- ведущий
психолог-консультант Е.В. Никитина,
«Бренд по имения Я!» - психолог
консультант Ю.В. Бердинская, «Секреты профессионального имиджа» ведущий психолог консультант Ю.Ю.
Александрова. Девушки и юноши

Новое в правилах приёма в высшие учебные заведения в 2012 году

Конкурс «Лучший выпускник года»
получили ценный опыт специалистов, познакомились друг с
другом, узнали о себе новое, о
чём не задумывались раньше.
Яркие доклады с творческим
подходом поразили своей неордин а р н о с т ь ю , к ол о с с а л ь н ы м и
достигнутыми успехами
и
интересными фактами из жизни
студентов. Время обучения в
университете не прошло даром,
помимо отличных успехов в учёбе,
ребята побывали в других странах
на стажировках, были удостоены
именных стипендий, грантов, и
можно бесконечно перечислять их
достоинства и достижения! Молодцы!
Я призываю всех студентов университета учиться только на «хорошо» и
«отлично», быть социально активными
и вести здоровый образ жизни.
В жюри конкурса были приглашены представители фак ультетов
университета и специалисты ГАУ НСО
«ЦРКП» с высоким уровнем компетентности. Выражаем слова благодарности жюри за судейство, ведь непросто
выбрать лучших из лучших. В судейской комиссии участвовали: Н.И.
Реутова,
Ю.Ю. Александрова –
специалисты Центра развития профессиональной карьеры; А.А. Диденко
– заместитель декана инженерного
института; В.В. Козлов – заведующий
кафедрой
бухгалтерского учёта и
аудита экономического факультета,
кандидат экономических наук; И.А.
Паршукова – старший преподаватель
кафедры бухгалтерского учёта и
аудита; П.В. Белоусов – заместитель
декана биолого-технологического
факультета, кандидат биологических
наук; Р.Ф. Сахарова – специалист по
трудоустройству; В.С. Королёва магистр по направлению «Менеджмент»; Л.Н. Поливаная – специалист
по организации воспитательного
процесса.

Лиханова Светлана ГМУ
Левина Дарья Ветеринария
Киричко Анастасия Ветеринария
Захарова Татьяна
Технология
продуктов общественного питания
Головина Елизавета
Технология
производства переработки с/х продукции
Страдецкая Ксения Лесное дело
Назымова-Муль Дарья Управление
персоналом
Романькова Ирина
Управление
персоналом
Самусева Марина Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит
Вольвач Татьяна
Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит
Автандилова Виктория Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
Кондратьева Анна Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит
Киргинцева Екатерина Лесное дело
Тепфер Лилия Агроэкология
Река Ольга Агроэкология
Якуба Александр Агрономия
Ибрагимова Мадина Агроэкология
Акушкина Анастасия Селекция и
генетика с/х культур
Закусило Анастасия Стандартизация и сертификация
Гох Дарья Механизация переработки с/х продукции
Бух Екатерина
Механизация
переработки с/х продукции
Бирюля Ирина Ветеринария
Баулина Дарья Технология мяса и
мясных продуктов
Финал состоится в ноябре. Будут
присутствовать представители правительства Новосибирской области,
работодатели агропромышленного
комплекса, а также представители ГАУ
НСО «Центр развития профессиональной карьеры». Проведение конкурса
позволит повысить престиж профессии,
ведь её ярко представляют замечательные девушки и юноши, без пяти
минут молодые специалисты!

Поздравляем финалистов!
Дорогие финалисты, поздравляем вас с выходом в заключительный
тур и желаем достигнуть высоких
результатов. Презентация выбранной
вами профессии будет логическим
завершением конкурсной программы и
позволит работодателям увидеть в вас
достойных профессионалов. Желаем
удачи!
Финалисты конкурса
«Лучший выпускник года»:
Солодовникова Елена Кинология
Купранова Елена Ветеринария
Морева Екатерина ГМУ
Быкина Валентина Лесное дело
Комлева Ольга
Технол огия
продуктов общественного питания

КАДРОВАЯ РАБОТА

Начальник отдела практик и
трудоустройства Н.С. Харина

С 20 июня в Новосибирском
государственном аграрном университете начала работу приёмная
комиссия по набору студентов в 2012
году.
I. В соответствии с приказом
Рособрнадзора от 06.06.2012 г. №726
университет прошёл лицензионную
экспертизу на право осуществления
образовательной деятельности по
новым для университета программам
высшего профессионального и среднего профессионального образования.
Добавились следующие направления:
Высшее профессиональное
образование в п.3 настоящих Правил
приёма ВПО
Направление: 031001.65 – Правоохранительная деятельность
Квалификация (степень): специалист;
Вступительные испытания: русский
язык, обществознание, история.
Магистратура в п.4 настоящих
Правил приёма ВПО
051000.68 Профессиональное
обучение (по отраслям);
190600.68
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
Квалификация (степень): магистр
В с т у п и тел ь н ы е и с п ы та н и я :
собеседование по профилю выбранного направления.
Среднее профессиональное образование в п. 4 настоящих Правил
приёма СПО
030912.51 Право и социальное
обеспечение
Квалификация: юрист;
Вступительные испытания: русский
язык, история.
100114.51 Организация обслуживания в общественном питании
Квалификация: менеджер;

Вступительные испытания: русский
язык, математика.
111701.51 Кинология
Квалификация: кинолог;
Вступительные испытания: русский
язык, биология.
250109.51 Садово-парковое и
ландшафтное строительство
Квалификация: техник;
Вступительные испытания: русский
язык, математика.
II. Результаты
единого государственного экзамена абитуриента
берутся приёмной комиссией вуза из
федеральной базы данных.
III. Лица, имеющие в соответствии
с законодательством РФ право на
пост упление без вст упительных
испытаний, вне конкурса при условии
успешного прохождения вступительных
испытаний, либо преимущественное
право на поступление для обучения за
счёт средств соответствующих бюджетов, смогут воспользоваться предоставленным им правом, подав заявление о
приёме в один вуз соответственно на
одно направление подготовки или
специальность по выбору поступающего лица. В другие вузы указанные лица в
праве поступать на конкурсной основе.
К таковым относятся:
1. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд
РФ, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным
предметам.
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, а также лица
в возрасте до 23 лет из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп, которым согласно заключению
медико-социальной экспертизы не
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противопоказано обучение
по данной специальности;
- граждане в возрасте до 20 лет,
имеющие только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте РФ;
- граждане (за исключением офицеров), проходившие в течение не менее
трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных силах РФ, других войсках,
воинских формированиях и органах;
- граждане других категорий, предусмотренных Законодательством РФ.
3. Граждане, уволенные с военной
службы, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие военной травмы, либо заболеваний;
- дети лиц, погибших или умерших
вследствие военной травмы, либо
заболеваний, полученных ими при
участии в проведении контртеррористических операций.
IV. Зачисление в университет по
высшему профессиональному образованию будет проходить в 3 этапа:
30 июля – лица, имеющие в
соответствии с законодательством РФ
право на поступление без вступительных испытаний; вне конкурса при
условии успешного прохождения
вступительных испытаний; на целевые
места.
5 августа – лица по конкурсу на
бюджетные места.
10 августа – лица, поступающие
для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения и на вакантные
бюджетные места.

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу
Ежегодно а аграрных вузах России
проходит Всероссийский конкурс на
лучшую научную работу студентов,
аспирантов и молодых ученых среди
вузов Министерства сельского хозяйства. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап – внутривузовские конференции (март); второй этап – конференции в федеральных округах (апрель);
третий этап– всероссийские конференции (май).
На базе нашего университета 24
апреля 2012 г. проходили секции
«Агрономия» и «Зоотехния» - для
студентов и «Сельскохозяйственные
науки» - для аспирантов и молодых
ученых до 25 лет. В работе секций
принимали участие 23 студента и
аспиранта, из них 17 иногородних.
Студенты нашего университета
также принимали участие в различных
секциях, которые проходили в городах
Сибирского федерального округа
(Барнаул, Красноярск, Омск, Улан-Удэ).

В третий этап всероссийского
конкурса прошли студенты и аспиранты, победившие во втором этапе
конкурса и были командированы для
участия в аграрные вузы России, где
выступили со своими работами:
1. Р е п к и н а А н а с т а с и я
Александровна (Кубанский ГАУ)
2. Можаева Любовь Евгеньевна
(Кубанский ГАУ)
3. Михнович Игорь Валерьевич
(Кубанский ГАУ)
4. Шульга М ак сим Сергеевич
(Орловский ГАУ)
5. Елизаров Николай Владимирович (Орловский ГАУ)
6. Казакова Ольга Александровна
(Орловский ГАУ)
7. К о з л о в а О л ь га С е р ге е в н а
(Московская гос. академия ветеринарной медицины и биотехнологии ГАВМиБ)
8. Нагайка Михаил Андреевич
(Саратовский ГАУ)

9. Якуба Александр Борисович
(Московский государственный университет природообустройства)
По итогам участия в 3 этапе конкурса
Михнович Игорь Валерьевич занял 3
место, Казакова Ольга Александровна –
4 место.
Желаем молодым ученым дальнейших побед!
Начальник отдела по организации НИР
и патентно-лицензионной
работе Н.В. Гаврилец

