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ОРГАН РЕКТОРАТА, ПРОФКОМОВ НОВОСИБИРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Мы нашим будущим студентам
Раскроем важные моменты.
Читайте дружно номер этот
И выбирайте факультеты!

ПРИГЛАШАЕМ УЧИТЬСЯ В НАШ УНИВЕРСИТЕТ!

Сегодня наш вуз твёрдо стоит
на ногах и уверенно смотрит в будущее. Три года назад Новосибирский
ГАУ отметил своё 80‑летие, его
томский филиал – в конце прошлого
года – четверть века. Куйбышевский сельхозтехникум встречает
90‑летний юбилей, а факультет
среднего профессионального образования (который мы по праву
можем считать ещё одним нашим
техникумом) в посёлке Раздольное,
под Новосибирском, уже отметил
свою первую пятилетку. За годы
своего существования университетом подготовлено более 65 тысяч

выпускников различных специальностей. На сегодняшний день
на всех формах обучения здесь получают образование (бакалавриат
и магистратура, среднее специальное) более тринадцати тысяч студентов. И если наш вуз начинался
исключительно с агротехнологических специальностей – агрономов,
зоотехников, инженеров, затем добавились экономисты, защитники
растений, ветврачи, то сегодня мы
готовим также управленцев и юристов. Многообразие профессий,
даже их совмещение – требование времени: на селе нужен, допустим, агроном, знающий основы
юриспруденции, или зоотехник,
изучивший элементы управления,
или инженер-механик с экономическим уклоном. В период тотальной
цифровизации такое сочетание
просто жизненно необходимо.
Зачастую школьники и их родители считают, что специальности,
касающиеся сельского хозяйства,
агротехнологического профиля, сегодня не перспективны. Но ещё три
года назад наш президент В. В. Путин подчёркивал, что самая устой-

чивая отрасль России, работающая
без кризисов, без пиковых и экстремальных нагрузок, – это сельское
хозяйство, стабильно набирающее
силы. Если во времена Союза мы
импортировали зерно из Канады,
Америки, Мексики, то в 2018 году
его общий экспорт составил более
30 миллионов тонн (и превысил объём продажи оружия), даже несмотря
на огромные «плечи» транспортировки – на восток к Тихому океану
и на запад до Новороссийска. За последние годы сельское хозяйство
полностью обеспечивает наше население зерном, яйцом, мясом птицы.
Есть проблемы с молоком и говядиной, которые приходится завозить
из других стран, но если посмотреть
динамику развития сельского хозяйства в целом, можно с уверенностью
сказать, что через четыре-пять лет
граждане России будут потреблять
только свои продукты – и мясные,
и молочные. А для того, чтобы
эти продукты произвести, нужны
специалисты.
Новосибирский ГАУ может гордиться тем, что является одним
из немногих (в том числе аграрных)

вузов, прошедших в 2018 году государственную аккредитацию. У нас
по‑прежнему осталось право выдавать дипломы государственного
образца по всем специальностям
и направлениям подготовки вуза.
Это, конечно, в первую очередь
все агротехнологические специальности – агрономия, зоотехния,
механизация сельского хозяйства,
электрификация, ветеринария. Мы
также продлили разрешение на выдачу дипломов государственного
образца по экономике, по управлению и даже по юриспруденции. Это
говорит о мощи нашего университета, о его большом учебно-научном
потенциале.
В 2018 году более сорока процентов первокурсников были зачислены
в НГАУ из других регионов России –
Томска, Омска, Иркутска, Красноярска, Алтая, даже Калининграда
и Ставрополя. Это, конечно, поднимает имидж университета, говорит
о его известности, о материально-технической базе, позволяющей
давать более высокое профессиональное образование. В последние
пять лет у нас ежегодно открывается
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по три-четыре специализированные лаборатории, также в составе
университета имеется целый научно-исследовательский лабораторный корпус. И неспроста 7 февраля –
впервые в истории вуза – ведущему
научному сотруднику лаборатории
биологической защиты растений
и биотехнологии НГАУ кандидату
биологических наук Е. В. Гризановой
была вручена премия Президента
РФ В. В. Путина как молодому учёному в области биологической защиты
растений. Эта награда всего нашего
университета и аграрной науки в целом очередной раз подтверждает,
что мы на правильном пути, ведём
подготовку не только специалистов
высокого класса, но и аграрников-
исследователей.
Помимо непосредственно учёбы и научно-исследовательской
работы, вы окунётесь и в активную
общественную жизнь. Это участие
в художественной самодеятельности – один только студенческий клуб НГАУ охватывает такие
крупные творческие коллективы,
как ансамбль танца «Надежда»,
студенческий театр «АУ», эстрадно-вокальный коллектив, вокальная
группа Brevis, вокально-инструментальный ансамбль «Сибиряки».
В фестивалях творчества аграрных
вузов России мы стабильно занимаем призовые места, достаточно
часто берём Гран-при в региональной «Студенческой весне». Наши
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творческие коллективы постоянно
представляют Новосибирскую область в «Российской студенческой
весне» – в 2017 году по её результатам танцевальный ансамбль «Надежда» был удостоен высокой чести
выступать на сцене Кремлёвского
дворца съездов.
На сегодняшний день в нашем
университете действуют 34 студенческих отряда, по их численности
и спектру деятельности НГАУ часто занимает лидирующие позиции
среди государственных вузов Новосибирской области. Расскажу о некоторых. ССО «Ермак» в прошлом
году работал в Якутии на Всероссийской студенческой стройке «Север»
(нефтегазовое месторождение).
В этом году ребята планируют работать там же вместе с ССО «Золото Сибири». Бойцы ССХО «Летний
сад» занимаются благоустройством
студенческого городка университета, востребованы на озеленении
Октябрьского района и города, выезжают в садоводческие хозяйства
Краснодарского края. Бойцы отряда
проводников «Стихия» задействованы железнодорожными депо разных
городов, начиная от Новосибирска
и заканчивая Москвой, Санкт-Петербургом, Новороссийском. Путинный
отряд «Русь» несколько лет подряд
выезжает в сезон на Сахалинский
рыбоперерабатывающий завод. И,
конечно, многочисленные специализированные студенческие отря-

ИНФОРМАЦИЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ
АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направления подготовки по квалификации «бакалавр»:
35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение. Профиль «Агроэкология».
35.03.04 – Агрономия. Профили: «Агрономия», «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур», «Защита растений».
Вступительные испытания: русский язык, биология, математика
(проф. уровень).
20.03.02 – Природообустройство и водопользование. Профиль «Мелиорация,
рекультивация и охрана земель».
35.03.01 – Лесное дело.
35.03.10 – Ландшафтная архитектура. Профиль «Декоративное
растениеводство».
Вступительные испытания: русский язык, математика (проф. уровень),
биология.
Направления подготовки по квалификации «магистр»:
35.04.01 – Лесное дело.
35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение.
35.04.04 – Агрономия.
Вступительные испытания: устный экзамен по направлению подготовки.
Выпускники работают на предприятиях сельскохозяйственного профиля, в государственной службе защиты растений, в городских и областных департаментах
по охране окружающей среды, на предприятиях лесного хозяйства.
Декан А. Н. Мармулев. Тел.: +7 (383) 267–3610

БИОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направления подготовки по квалификации «бакалавр»:
06.03.01 – Биология. Профиль «Экология и охотоведение».
35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции. Профили: «Технология производства и переработки продукции
животноводства», «Безопасность и качество сельскохозяйственной продукции».
36.03.02 – Зоотехния. Профили: «Технология производства продуктов животноводства», «Непродуктивное животноводство».

ды от факультетов, ежегодно отправляющиеся в районы области.
В спортивном клубе НГАУ работают 22 секции, его воспитанники постоянно принимают участие
в спортивных мероприятиях разного
уровня, начиная от университетских,
заканчивая международными, и известны далеко за пределами Новосибирской области. Среди наших
спортивных знаменитостей – не один
десяток чемпионов мирового уровня,
в том числе двукратный победитель
Олимпийских игр по греко-римской
борьбе Роман Власов и тринадцатикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Федосиенко.
Совсем недавно в Самарской ГСХА
прошёл финал IX зимней Универсиады аграрных вузов России. Из 54
вузов МСХ РФ в ней участвовали 28,
наши спортсмены в жестокой борьбе
заняли третье место, уступив лишь
саратовцам и кубанцам.
Около двух десятков лет назад
на базе нашего университета была
организована студенческая хоккейная команда «Урожай». Среди её
достижений – кубок победителя
первенства по хоккею с шайбой
студенческих команд вузов Российской Федерации в 2013 году.
Мужественный вид спорта, очень
привлекательный, красочный, хотя
и достаточно затратный в материальном плане. И наши ребята –
единственная команда из аграрных
вузов России – играют в Студенче-
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ской хоккейной лиге (дивизион «Магистр») наравне с сильнейшими
командами физкультурных вузов
страны, занимают места не ниже
четвёртого-пятого. А в прошлом
году студент Инженерного института Умиджан Абдуразаков, защитник
«Урожая», в составе российской
сборной студенческой хоккейной
команды завоевал кубок мира.
И этим тоже стоит гордиться.
Можно долго рассказывать
о нашем университете, но обо всём
не рассказать. Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемые абитуриенты,
выпускники школ, техникумов. Приходите к нам, выбирайте по себе
любимую профессию и любимое
увлечение. Мы очень внимательно и скрупулёзно будем работать
с вами, ответственно обучать
аграрным и им сопутствующим
профессиям. Потому что быть
настоящим, квалифицированным,
любящим своё дело агрономом,
зоотехником, механиком, ветеринаром – благородно. Эти профессии позволяют сегодня не только
потреблять экологически чистые
продукты, – главное, чтобы эти продукты в достаточном количестве
и ежедневно были на нашем столе.
Ну а наше отношение к вам будет
самое бережное. От вас требуется
только впитывать те знания, которые мы вам будем давать. Ждём
вас в наш университет.
А. С. Денисов, ректор НГАУ

Вступительные испытания: русский язык, биология, математика
(проф. уровень).
19.03.03 – Продукты питания животного происхождения. Профиль «Технология
мяса и мясных продуктов».
Вступительные испытания: русский язык, математика (проф. уровень),
биология.
19.03.04 – Технология продукции и организация общественного питания. Профиль «Технология и организация ресторанного дела».
Вступительные испытания: русский язык, математика (проф. уровень),
физика.
Направления подготовки по квалификации «магистр»:
06.04.01 – Биология.
19.04.01 – Биотехнология.
19.04.03 – Продукты питания животного происхождения.
36.04.02 – Зоотехния.
Вступительные испытания: устный экзамен по направлению подготовки.
Выпускники работают на предприятиях АПК, мясо- и молокопереработки, в сфере производства и сбыта кормовых добавок, премиксов, в органах по сертификации, в научно-исследовательских институтах и вузах, в сфере общественного
питания, в торговле.
Декан К. В. Жучаев. Тел.: +7 (383) 267–3336

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Специальность по квалификации «ветеринарный врач»:
36.05.01 – Ветеринария.
Ветеринарный врач может вести лечебную работу в сельскохозяйственных
предприятиях, осуществлять контроль за качеством животноводческой
продукции.
Направление подготовки по квалификации «бакалавр»:
36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза.
Вступительные испытания: русский язык, биология, математика (проф.
уровень).
Направление подготовки по квалификации «магистр»:
36.04.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза.
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Вступительные испытания: устный экзамен по направлению подготовки.
Выпускники по направлению «Ветеринарно-санитарная экспертиза» работают
в органах государственной ветеринарной службы, Россельхознадзора, в отделах
ветеринарно-санитарной экспертизы, на госгранице и транспорте, рынках и т. д.
Декан О. Ю. Леденёва. Тел.: +7 (383) 267–0907

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Отделение экономики:
Направления подготовки по квалификации «бакалавр»:
38.03.01 – Экономика. Профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит».
38.03.02 – Менеджмент. Профили «Производственный менеджмент», «Логистика и управление цепями поставок».
Вступительные испытания: русский язык, математика (проф. уровень),
обществознание.
Направления подготовки по квалификации «магистр»:
38.04.01 – Экономика.
38.04.02 – Менеджмент.
Вступительные испытания: устный экзамен по направлению подготовки.
Специалисты экономического профиля могут работать на всех предприятиях
агропромышленного комплекса, в налоговой и банковской системах, в казначействах и финансовых отделах администрации области и районов, в консультационных и аудиторских фирмах, а также учебных и научных учреждениях.
Отделение управления:
Направления подготовки по квалификации «бакалавр»:
08.03.01 – Строительство. Профиль «Строительство, ремонт и реконструкция
объектов сельскохозяйственного назначения».
Вступительные испытания: русский язык, математика (проф. уровень), физика.
38.03.03 – Управление персоналом.
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление.
43.03.01 – Сервис. Профиль «Сервис недвижимости».
Вступительные испытания: русский язык, математика (проф. уровень),
обществознание.
Направления подготовки по квалификации «магистр»:
38.04.03 – Управление персоналом.
38.04.04 – Государственное и муниципальное управление.
Вступительные испытания: устный экзамен по направлению подготовки.
Выпускники работают в органах государственного и муниципального управления, службе управления персоналом, сфере недвижимости.
И.о. декана З. В. Андреева. Отделение экономики – тел.: +7 (383) 267–3301.
Отделение управления – тел.: +7 (383) 223–0469

ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ

Направления подготовки по квалификации «бакалавр»:
23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство».
35.03.06 – Агроинженерия. Профили: «Технические системы в агробизнесе»,
«Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», «Технический сервис в АПК», «Электрооборудование
и электротехнологии в АПК».
Вступительные испытания: русский язык, математика (проф. уровень), физика.
20.03.01 – Техносферная безопасность. Профиль «Безопасность труда».
23.03.01 – Технология транспортных процессов. Профиль «Организация и безопасность движения».
Вступительные испытания: русский язык, математика (проф. уровень),
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль «Сельское
хозяйство: технические системы в агробизнесе».
Вступительные испытания: русский язык, математика (проф. уровень),
обществознание.
Направления подготовки по квалификации «магистр»:
23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
35.04.06 – Агроинженерия.
44.04.04 – Профессиональное обучение (по отраслям).
Вступительные испытания: устный экзамен по направлению подготовки.
Директор Ю. А. Гуськов. Тел.: +7 (383) 267–3507

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направление подготовки по квалификации «бакалавр»:
40.03.01 – Юриспруденция. Профили: «Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой». Форма обучения: очная и очно-заочная.
Специальность:
40.05.02 – Правоохранительная деятельность. Профиль «Административная
деятельность».
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Квалификация: «юрист».
Вступительные испытания: русский язык, обществознание, история.
Выпускники работают в различных правоохранительных структурах (судах
общей юрисдикции, прокуратуре, службах судебных приставов, в таможенных
органах, системе МВД), учреждениях юстиции и других организациях.
Декан Б. А. Мкртычян. Тел.: +7 (383) 267–3622

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Набор на заочную форму обучения проводится по большинству направлений
подготовки.
Директор ИЗОП С. В. Шарыбар. Тел.: +7 (383) 267–3804.
Отделение по юриспруденции – тел.: +7 (383) 2647–1678

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Приём проводится на базе основного общего или среднего общего образования,
на основе свободного приёма по аттестату.
Очная форма обучения
35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство. Квалификация
«техник».
35.02.15 – Кинология. Квалификация «кинолог».
36.02.02 – Зоотехния. Квалификация «зоотехник».
35.02.05 – Агрономия. Квалификация «агроном».
Срок обучения: 11 классов – 2 года 10 месяцев.
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения. Квалификация
«юрист».
Срок обучения: 11 классов – 1 год 10 месяцев.
38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Квалификация
«бухгалтер».
38.02.04 – Коммерция. Квалификация «менеджер по продажам».
Срок обучения: 9 классов – 2 года 10 месяцев, 11 классов – 1 год 10 месяцев.
23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Квалификация «техник».
35.02.07 – Механизация сельского хозяйства. Квалификация «техник-механик».
35.02.08 – Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Квалификация «техник-электрик».
36.02.01 – Ветеринария. Квалификация «ветеринарный фельдшер».
Срок обучения: 9 классов – 3 года 10 месяцев, 11 классов – 2 года 10 месяцев.
Заочная форма обучения
38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Квалификация
«бухгалтер».
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения. Квалификация
«юрист».
Срок обучения: 11 классов – 2 года 10 месяцев.
23.02.03 – «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Квалификация «техник».
35.02.07 – «Механизация сельского хозяйства». Квалификация «техник-
механик».
36.02.02 – Зоотехния. Квалификация «зоотехник».
Срок обучения: 11 классов – 3 года 10 месяцев.
Директор Е. Я. Баринов. Тел.: +7 (383) 294–1516

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Центр готовит сельскую и городскую молодёжь к поступлению в университет. В структуру центра входят специализированные классы и подготовительные курсы. В специализированные классы (биологические и технические)
принимают выпускников 10‑х классов сельских школ. Слушатели подготовительных курсов занимаются по вечерней и воскресной формам обучения, имеющим
в своей основе школьную программу. На курсах слушателей готовят к сдаче
Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Директор С. Н. Бурков. Тел.: +7 (383) 204–0898

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная комиссия: ответственный секретарь Е. Л. Лейболт.
Тел.: +7 (383) 347–4114, e-mail: pk@nsau.edu.ru, сайт: http:// nsau.edu.ru
Адрес: Россия, 630 039 г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160, Новосибирский ГАУ
Проезд:
1. От железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» автобусом № 79
до остановки «НГАУ» (ул. Добролюбова).
2. Oт остановки ГПНТБ автобусом № 97 или маршрутным такси № 44 до остановки «НГАУ» (ул. Никитина).
3. От остановки «Восход» (Речной вокзал) трамваем № 13 до остановки «НГАУ».
Лицензия: Серия 90Л01, № 009 217 от 3 июня 2016 г., бессрочно.
Аккредитация: Серия 90А01 № 0 002 991 от 13 июня 2018 г., действительна
по 13 июня 2024 г.
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АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Свою историю факультет ведёт
с 1936 года – с момента основания
НСХИ-НГАУ. В настоящее время
программы подготовки реализуются по направлениям бакалавриата:
«Агрономия» (направленности:
«Агрономия», «Защита растений»,
«Селекция и генетика сельскохозяйственных культур»), «Агрохимия
и агропочвоведение» (направленность «Агроэкология»), «Лесное
дело», «Ландшафтная архитектура» (направленность «Декоративное растениеводство») и «Природообустройство и водопользование»
(направленность «Мелиорация,
рекультивация и охрана земель»).
Также на факультете ведется подготовка магистров по направлениям
подготовки «Агрономия» (направленности: «Агрономия», «Защита
растений», «Селекция и генетика
сельскохозяйственных культур»),
«Агрохимия и агропочвоведение»
(направленность «Агроэкология»),
«Лесное дело».
При освоении образовательной программы по «Агрономии»
специалист изучит современные
технологии производства полевых,
овощных, плодово-ягодных культур,
агрономические ландшафты, вредные организмы и средства защиты
растений от них, селекционный
процесс, сорта и гибриды сельско-

хозяйственных культур, системы
обработки почвы и выращивания
сельхозкультур.
В сферу деятельности агронома по направленности «Селекция
и генетика сельскохозяйственных
культур» входит создание новых сортов полевых, плодовых, овощных
культур; обоснование выбора сорта
для конкретных условий произрастания; организация производства
семян. Выпускники-селекционеры
успешно трудятся в научно-исследовательских учреждениях Сибирского
региона.
Область профессиональной деятельности бакалавров направления «Защита растений» в Сибири
включает: системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных погодных условий; всесторонний анализ, прогноз и затем
сдерживание активности вредных
объектов на безопасном уровне
с минимальными отрицательными
последствиями для окружающей
среды.
Направление подготовки
«Агрохимия и агропочвоведение»
связано с деятельностью в области почвенных, агрохимических
и агроэкологических исследований
и разработок для рационального
использования и сохранения агроландшафтов при производстве

сельскохозяйственной продукции;
контроля за состоянием окружающей среды и соблюдением экологических регламентов производства
и землепользования; агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного назначения; разработки
экологически безопасных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства
плодородия почв.
В сферу деятельности специалиста по направлению «Лесное дело»
входит участие в разработке и реализации мероприятий на объектах
лесного и лесопаркового хозяйства;
сохранение биологического разнообразия лесных и урбоэкосистем;
контроль за соблюдением правильной эксплуатации технологического
оборудования, оптимального режима роста и развития растительности
на объектах лесного и лесопаркового хозяйства.
Направление подготовки «Ландшафтная архитектура». Сегодня
очень ценятся красота и элегантность в обустройстве пространства,
где человек не только живёт и отдыхает, но и работает. Основной задачей специалиста является создание
эстетически выразительной, экологически здоровой окружающей среды.
В круг решаемых вопросов входят:
ландшафтное проектирование,
эксплуатация парков и лесопарков,
жилой и промышленной застройки,
интерьеров зданий (фитодизайн),
зелёных зон и других объектов. Это
и художник, и садовник, и архитектор
в одном лице. Он создаёт неповторимые и оригинальные дизайны
загородного дома, традиционные
и нетрадиционные сады и дворики,
зимние сады и т. д.
Выпускники по направлению
подготовки «Природообустройство
и водопользование» готовятся
к профессиональной деятельности
в областях мелиорации различного
назначения, охраны земель, ре-

  ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ  

ДАРИМ ЛЮДЯМ КРАСОТУ
Ландшафтный центр НГАУ –
одно из самых молодых подразделений университета. Но уже
успевшее себя зарекомендовать:
ведь он ведёт озеленение и непосредственный уход за объектами
трёх районов города – Кировского,
Октябрьского, Калининского. Кроме
того, в ЛЦ выращивается и размножается множество декоративных
культур, требующих определённых
условий и затрат – материальных
и физических. Непосредственное
участие в этом принимают не толь-

ко работники центра, но и студенты
третьего курса направления подготовки «ландшафтная архитектура».
С мая по октябрь ребята проходят
производственную практику, набираются опыта и знаний – отличной
платформы в выбранной профессии. Им приходится выполнять
множество разнообразных работ
и некоторые основные операции:
посев, пикировка и дальнейший
уход за культурами, стрижка растений, подкормка, подготовка, посадка и уборка клумб.

Что касается конкретно меня,
то в Ландшафтный центр я пришла два года назад, в конце первого курса. На тот момент я была
бойцом ССхО «Летний сад» им.
Н. И. Клименко, специализирующегося на благоустройстве и озеленении территорий. Чтобы пройти и закрыть сезон, необходимо
отработать здесь определённое
количество часов.
Всем ребятам, приходящим
сюда на практику или для отработки
сезона в отряде, работа поначалу
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культивации земель, нарушенных
или загрязнённых в процессе природопользования; природоохранного
обустройства территории с целью
защиты от воздействия природных
стихий и антропогенной деятельности; создания водохозяйственных
систем комплексного назначения,
охраны и восстановления водных
объектов; водоснабжения сельских
поселений, отвода и очистки сточных вод, обводнения территорий.
В составе факультета кафедры:
почвоведения, агрохимии и земледелия; ботаники и ландшафтной
архитектуры; защиты растений; растениеводства и кормопроизводства;
генетики, селекции и лесоводства;
химии. Профессорско-преподавательский состав – высококвалифицированные специалисты в своих
областях знаний. К преподаванию
привлекаются также ведущие учёные из НИИ СО РАН и опытные
руководители производств.
На факультете функционируют несколько лабораторий, где
студенты и аспиранты выполняют
научно-исследовательские работы: фитосанитарной диагностики
и прогноза; МИП ООО «Здоровый
картофель и овощи»; биологической
защиты растений и биотехнологии;
экологии растений и др.
Прохождение учебной и производственной практики осуществляется в структурных подразделениях университета («Практик»,
«Сад мичуринцев», «Ландшафтный
центр»), организациях и предприятиях: СФНЦА РАН, Племзавод «Ирмень», «Соколово», «Ивановское»,
«Русское поле», «Сибирская Нива»,
«Агрофирма Лебедёвская», ЗАО им.
Кирова, «Городской центр садоводства», новосибирский филиал «Россельхозцентра», САС «Баганская»,
«Сады Гиганта», тепличный комбинат «Новосибирский», АФ «Семена
Приобья» и др.
Приглашаем к нам всех, кто любит природу и стремится получить
интересную и нужную профессию!
А. Н. Мармулев, декан АФ
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кажется тяжёлой, местами нудной
и очень грязной, поэтому особого
энтузиазма никто не высказывает.
Но позже, когда человек начинает
работу непосредственно с растениями, в нём будто что‑то меняется. Грязные руки, душные теплицы
и повторяющиеся операции по уходу – всё это перестаёт быть раздражающими факторами. Красота,
которая тебя окружает, затмевает
недостатки. Тот факт, что все эти
прекрасные цветущие растения
в каком‑то смысле – рук твоих творение, очень воодушевляет, и даже
не верится, что это сделал ты. То,
как радуются окружающие, любуясь посаженными нами клумбами
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или покупая рассаду, заставляет
забыть о тяжести и недостатках.
Даже наоборот, хочется заниматься этим дальше, и ты не успеваешь
замечать, как пролетает время.
Благодаря трём летним сезонам в ЛЦ я получила огромный
опыт в выполнении различных работ, начиная от посадки многолетних и однолетних растений, заканчивая уходом за ними. Расширила
знания по ассортименту культур,
что для моей будущей профессии
немаловажно. И, конечно, завела
новые знакомства.
Марина Семенко, гр. 1310
(«Вестник аграрного университета», 15 октября 2018 г.)

НАША ЛАБОРАТОРИЯ – ЛУЧШИЙ СТАРТ НАУЧНОЙ К АРЬЕРЫ!

Лаборатория энзимного анализа
и ДНК-технологий – крупнейшая научная лаборатория НГАУ, оснащённая
современным оборудованием, которое позволяет решать множество научных и прикладных задач, изучать
биологические объекты на уровне
генов. На базе лаборатории ведутся
разнообразные исследования, в которых принимают участие студенты,
желающие развиваться как учёные.
С самого начала обучения ребята

включаются в решение настоящих
научных задач и всегда могут найти
направление по душе.
За время работы студенты приобретают навыки лабораторной
дисциплины, учатся искать и анализировать информацию из литературных источников, пишут статьи.
По результатам собственных провёденных исследований они принимают участие в конкурсах различного
уровня.

Начав свою карьеру учёного
с первого курса, к концу обучения вы будете иметь кейс из научных публикаций в солидных
журналах, участие в грантах
и конференциях международного
уровня, а также бесценный опыт
работы по современным методам
биотехнологии.
В. А. Рябинина, зав. лабораторией энзимного анализа
и ДНК-технологий

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – В ПОМОЩЬ АБИТУРИЕНТАМ

Сотрудники Центра информационных технологий (ЦИТ) занимаются
реализацией программы по расширенному применению цифровых
технологий в образовании, включающей не только увеличение числа компьютеров и компьютерных
классов (в вузе число компьютеров
превысило 1600 шт.), но и освоение
и внедрение современных информационных технологий в учебный
процесс, научную деятельность
и другие сферы.
Одним из важных направлений
этой работы является обеспечение
информационной открытости нашего университета. В этой связи большое внимание уделяется развитию
функционала образовательного портала и наполнению его актуальной
информацией, в том числе раздела
«Абитуриенту», предназначенного
для лиц, планирующих поступать
в Новосибирский ГАУ. Следует заметить, что портал зарегистрирован
как СМИ, на его базе функционируют
разработанные сотрудниками ЦИТ
и зарегистрированные электронная
библиотечная система (ЭБС НГАУ)
и система управления электронной
информационно-образовательной
средой вуза (ЭИОС НГАУ ‒ EEngin).
ЦИТ – достаточно крупное подразделение университета, включающее
отделы сопровождения образовательного портала, компьютерных

сетей и телекоммуникаций, технического обслуживания подразделений, обслуживания информационных систем. Опытные специалисты
обеспечивают устойчивую работу
корпоративной сети в целом и высокую эффективность использования
информационных ресурсов.
Сотрудники ЦИТ обеспечивают
функционирование системы «1С:
Университет Проф» в работе приёмной кампании НГАУ – как в головном
вузе в Новосибирске, так и в Томском
СХИ – нашем филиале. На базе этой
платформы строится университетская
информационная система по управлению контингентом студентов.
Для поступающих на портале вуза доступны различные
сервисы. Среди них «Помощник выбора профессии» (https://
nsau.edu.ru/abitur/prof/), определение рейтинга поступающих (https://
nsau.edu.ru/abitur/request/), специализированный форум «Задать
вопрос», система поиска абитуриента (https://nsau.edu.ru/izop/abiturientam/list/speciality/35.03.06) и другие. В разделе «Абитуриенту»
значительная часть информационных ресурсов представлена в виде
динамических страниц, содержимое
которых формируется в соответствии с запросом поступающего.
Здесь также можно найти информацию о сроках приёма докумен-

тов и их перечень, о направлениях
подготовки, о наличии и распределении контрольных цифр приёма
(бюджетных мест), порядке подачи
апелляций и др.
Наряду с решением основных
задач по обеспечению учебного
процесса сотрудники ЦИТ принимают активное участие в повышении
квалификации преподавателей,
аспирантов, руководителей и специалистов предприятий АПК и смежных отраслей по использованию
современных информационных
технологий в профессиональной
и научной деятельности.
Научным направлением работы ЦИТ является проектирование
локальных сетей для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей и внедрение систем автоматизированного учёта и управления
предприятием.
В задачи, стоящие перед ЦИТ
на ближайшее время, входят развитие функционала личного кабинета
поступающего, а также внедрение
дистанционных технологий в процедуру проведения вступительных
испытаний для иностранных граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Ждем вас в нашем университете!
И. В. Наумкин, проректор
по лицензированию, аккредитации и информационным
технологиям, А. В. Каракулов,
директор ЦИТ
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БИОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направление подготовки «Биология», профиль «Экология и охотоведение» (бакалавриат)
Обучение по этому направлению позволяет студентам получить
углубленную теоретическую и практическую подготовку по биологии,
физиологии, генетике, биохимии,
микробиологии и биотехнологии,
экологии и др. Большая роль отводится изучению английского языка
как основного языка научного общения в области международного
сотрудничества.
База для теоретического обучения и практической подготовки: лаборатории – зоологии (зоомузей), охотоведения, эколого-ветеринарной
генетики, цитогенетики, биоэлементологии, адаптации и благополучия
животных, научно-исследовательский центр аквакультуры БТФ НГАУ,
испытательный лабораторный комплекс НГАУ, учебно-опытное охотничье хозяйство «Соколово».
Область профессиональной
деятельности выпускника: исследование живой природы и её
закономерностей, использование
биологических систем в хозяйственных и медицинских целях,
охрана природы. Сфера занятости:
НИИ и лаборатории биологического,
сельскохозяйственного, экологического, рыбохозяйственного профиля, учебные заведения, санитарная
и ветеринарная службы, заповедники и заказники, охотничьи хозяйства,
ботанические сады.
Продолжение обучения: магистратура по направлениям «Биология» (программа «Биологические
ресурсы и экология»), «Биотехнология»; аспирантура по программам
«Биохимия», «Микробиология»,
«Ихтиология», «Генетика», «Экология», «Гидробиология», «Биологические ресурсы», «Физиология».
Направление «Продукты питания животного происхождения»,
профиль «Технология мяса и мясных продуктов» (бакалавриат)
Технолог по переработке
мяса – глубокий специалист в области от заготовки сырья до выпуска
консервов, колбас, копчёностей.
Он обеспечивает выпуск высококачественной мясной продукции,
соответствующей требованиям
безопасности и востребованной
потребителем. Будущие технологи
получают серьёзную подготовку
по химии, биологическим дисциплинам (микробиология, морфология
и т. д.), дисциплинам инженерного профиля (механика, реология
и т.д.), по общей технологии мясной
отрасли и технологии мяса и мясных
продуктов.
База для теоретической подготовки и практического обучения:

лаборатории – технологии мяса, качества кормов и продуктов питания,
физиологии и биохимии, товароведной экспертизы, испытательный
лабораторный комплекс НГАУ.
Область профессиональной
деятельности выпускника: организация и проведение технологических процессов; входной контроль
качества сырья и вспомогательных
материалов, разработка технической документации, контроль
качества продукции, соблюдение
экологической чистоты производственных процессов; разработка
новых видов продукции и технологий в области здорового питания
населения; переработка и хранение
продовольственного сырья животного происхождения на пищевых
предприятиях; эксплуатация технологического оборудования; организация производства и обслуживания
на пищевых предприятиях. Сфера
занятости: пищевые предприятия,
специализированные цехи с функциями пищевого производства, научно-исследовательские и образовательные учреждения, заготовочные
организации.
Продолжение обучения: магистратура по направлениям «Продукты питания животного происхождения», «Биотехнология»;
аспирантура по программам «Биохимия», «Микробиология».
Направление «Технология
продукции и организация общественного питания», профиль
«Технология и организация ресторанного дела» (бакалавриат)
Современный технолог общественного питания – это специалист, обеспечивающий качественное, вкусное и безопасное питание
в кафе, ресторанах, столовых. Он
умеет готовить самые разные блюда, но главное – может спроектировать, запустить предприятие общественного питания и организовать
контроль исполнения технологии.
Это направление подготовки относится к промышленной биотехнологии и требует освоения широкого
спектра дисциплин – от базовых
естественно-научных до безопасности пищевой продукции и технологии
общественного питания.
База для теоретической подготовки и практического обучения:
лаборатории общественного питания, физиологии и биохимии, товароведной экспертизы, лаборатория
быстрого питания и комбинат общественного питания НГАУ.
Область профессиональной деятельности выпускников: обработка,
переработка и хранение продовольственного сырья на предприятиях
питания; эксплуатация технологического оборудования предприятия пи-

тания; разработка рецептур, технологий и нормативной документации
на производство новых продуктов
здорового питания, организация производства и обслуживания на предприятиях питания; контроль качества
и безопасности продовольственного
сырья и продукции питания; проектирование и реконструкция предприятий питания. Сфера занятости:
общественное питание, предприятия ресторанно-гостиничного типа,
рестораны, кафе, бары, столовые,
научно-исследовательские и образовательные учреждения.
Продолжение обучения: магистратура по направлениям «Продукты питания животного происхождения», «Биотехнология»;
аспирантура по программам «Биохимия», «Микробиология», «Экология», «Физиология».
Направление «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»,
профили: «Технология производства и переработки продукции
животноводства», «Безопасность
и качество сельскохозяйственной
продукции» (бакалавриат)
Технолог по производству и переработке сельскохозяйственный
продукции – комплексный, разносторонний специалист, способный
реализовывать технологии производства, хранения и первичной переработки продукции животноводства
и растениеводства, обеспечивать
качество и безопасность сельскохозяйственной продукции. В учебный план включены дисциплины,
составляющие основу зоотехнии,
агрономии и технологии переработки сельхозпродукции.
База для теоретической подготовки и практического обучения:
лаборатории – физиологии и биохимии, товароведной экспертизы,
адаптации и благополучия животных, качества кормов и продуктов
питания, технологии мяса, испытательный лабораторный комплекс
НГАУ.

Область профессиональной
деятельности выпускников: исследования и технологические разработки, направленные на решение
комплексных задач по организации
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Сфера деятельности: производство
и переработка продукции животноводства. Выпускники работают
в ведущих животноводческих хозяйствах, на предприятиях мясо- и молокопереработки, в испытательных
лабораториях, занимаются бизнесом в сфере производства и сбыта
кормовых добавок, премиксов, реализуют свои исследовательские
и педагогические способности
в НИИ и вузах.
Продолжение обучения: магистратура по направлениям «Продукты питания животного происхождения», «Биотехнология»,
«Зоотехния», «Биология»; аспирантура по программам «Биохимия», «Микробиология», «Частная
зоотехния, технология производства продуктов животноводства»,
«Разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных»,
«Кормопроизводство».
Направление «Зоотехния»,
профили: «Технология производства продукции животноводства», «Непродуктивное животноводство» (бакалавриат)
Подготовка по направлению
«Зоотехния» охватывает широкий
круг компетенций – от способности
оценить состояние и благополучие
животных по физиологическому
и биохимическому статусу, поведению, воспроизводству и продуктивности до проектирования
и реализации технологий продуктивного и непродуктивного животноводства. В учебный план, наряду
с естественно-научными, включены
дисциплины, обеспечивающие общепрофессиональную (физиология,
генетика, биохимия, морфология
и т. д.) и профессиональную подготовку (разведение и кормление
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животных, зоогигиена, дисциплины
частной зоотехнии).
База для теоретической подготовки и практического обучения:
лаборатории физиологии и биохимии, цитогенетики, эколого-ветеринарной генетики, адаптации
и благополучия животных, качества кормов и продуктов питания,
научно-исследовательский центр
аквакультуры БТФ, испытатель-
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ный лабораторный комплекс
НГАУ.
Область профессиональной деятельности выпускника: продуктивное
и непродуктивное животноводство,
все виды сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые
животные, переработка продукции
животноводства. Сфера деятельности: производство продукции животноводства на фермах и комплексах,

селекционные центры, кинологические питомники, государственные
учреждения, производство и сбыт
кормовых добавок, премиксов, исследовательская и педагогическая
деятельность в НИИ и вузах.
Продолжение обучения: магистратура по направлениям «Биология», «Зоотехния», «Биотехнология»; аспирантура по программам
«Биохимия», «Микробиология»,
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«Ихтиология», «Генетика», «Экология», «Гидробиология», «Физиология», «Частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства», «Разведение,
селекция и генетика сельскохозяйственных животных», «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология
кормов».
К. В. Жучаев, декан БТФ

КОНКУРС ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА
В марте этого года мне посчастливилось принять участие во Всероссийском конкурсе студенческих
научных работ по технологии молока и молочных продуктов, проводимом компанией «Эко-Нива –
Продукты питания». Для участия
приглашались технологи по переработке молока, по производству
и переработке сельхозпродукции.
После собеседования в финал
прошли двенадцать человек
со всей России. Расходы на участие в конкурсе полностью взяла
на себя компания-организатор.

И вот мы в Калуге. В первый
день была презентация компании,
экскурсия по хозяйству «Эко-Нива»,
во второй – экскурсия по «МосМедыньагропрому», созданному правительством Москвы. В третий день
состоялись семинары со специалистами компании «Эко-Нива» и,
наконец, защита проектов. Тема
моего проекта – «Детское питание
на основе молока». Комиссия внимательно выслушала мой доклад.
Чтобы ответить на вопросы, пришлось использовать и теоретические знания, и практический опыт.

В родной вуз я привезла сертификат и благодарность за участие
в конкурсе.
Общее впечатление от проекта яркое и положительное. Такие
события дают возможность повысить качество практической подготовки, развиваться на профессиональном и личностном уровне:
ведь это бесценный опыт общения
с экспертами, руководством и персоналом предприятия, студентами из других вузов. Советую всем
поучаствовать!
Евгения Червонец, гр. 2407

ПРАКТИКА ПО ЗООТЕХНИКИ

Третий курс связан для нас
с производственной практикой
в АО «Сибирская Нива» в Маслянинском районе – крупнейшим
в области хозяйством по поголовью крупного рогатого скота,
настоящим заводом по производству молока. То, что мы проходили в теории, здесь закрепляется практикой: кормление
коров, обеспечение их комфорта,
управление стадом, технология
доения на установке «карусель»,
профилактика заболеваний и ве-

теринарное обслуживание, правила обращения с животными.
Незабываемые впечатления мы
получили от работы с телятами:
когда они появляются на свет, это
просто маленькое чудо!
Мы работали в прекрасном
коллективе, где каждый знает свои
обязанности и готов помочь практикантам. Эта практика помогла
почувствовать доверие и ответственность за порученное дело,
заинтересованность в результатах
своего труда. Мы встретили много

интересных людей, в том числе
таких же студентов из других вузов.
После практики мы лучше
понимаем потребности животных и значение их благополучия
для здоровья и продуктивности.
В «Сибирскую Ниву» хочется возвращаться снова и снова. Желаем
хозяйству успехов, а коровам – дополнительной подстилки и чесалок для счастья!
Анастасия Дятлова,
Алексей Колегов, Наталья
Истомина, гр. 2301

ЗИМНЯЯ ПРАКТИКА ОХОТОВЕДОВ
Наконец тот день, которого мы
ждали с начала года, настал: мы
отправляемся на практику в тайгу!
Выезд рано утром. От НГАУ мы
направляемся на север Томской
области; впереди несколько часов на автобусе и ещё пара часов
на снегоходах. По приезде нас
встретили шикарные деревянные

дома с огромными печами и отдельными койками. В каждом доме
электричество, а на кухне даже ТВ
(сигнал ловила одна из сосен, умело модернизированная егерями
под антенну)! Природа, дружная
компания и общее дело – всё указывало на то, что практика удастся
на славу!

Первое утро в тайге, подъём,
завтрак, и мы выходим на маршрут.
Наша задача состоит в определении
видов и количества обитающих здесь
особей, учёт ведётся по звериным
следам, пересекающим маршрут,
который мы сейчас и прокладываем. Идём цепочкой друг за другом,
идти тяжело – особенно, если ты
идёшь первым и топчешь лыжню:
одно неверное движение и ты уже
по грудь в снегу. Останавливаемся
каждые сотню-другую шагов и разгадываем, чьи следы, куда и когда шёл
зверь. Множество соболя, белки, зайца, конечно, мышек. Следы зайца
распутывать особенно интересно:
он умело сбивает с толку не только
хищников, но и неопытных студентов. Видели следы лисицы, рыси, но,
конечно, самое интересное – лоси.
К сожалению, наша шумная компа-

ния их спугнула, и на обратном пути
мы обнаружили глубоко протоптанную лосиную тропу, пересекающую
нашу лыжню. Закрепила успех
первого дня ночёвка глухаря – своеобразная нора в снегу, куда птица закапывается. Возвращаемся
к снегоходам под вечер, уставшие,
но довольные: за этот день гора
впечатлений! По возвращении нас
всегда ждёт вкусный ужин в тёплой
компании, а сегодня ещё и знакомство с егерями и их неповторимыми
байками.
Было ещё много прекрасных
дней и вечеров, походы в лес,
зимняя рыбалка на озере, бесподобная баня. И я, смело резюмируя мнение группы, скажу лишь,
что практика однозначно удалась!
Илья Качалов, гр. 2304.
Полный вариант материала – в следующем текущем
выпуске «Вестника»
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ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИИ МЯСА
ности на каникулах подработать
на предприятии.
С производством в «Сибирских
мясных продуктах» – компании
по производству колбасных изделий
и мясных деликатесов – нас обстоятельно познакомил начальник подразделения Госветнадзора В. М. Фомин. Эта практика позволила
апробировать полученные знания
в реальных условиях современного
производства, оценить собственный
профессиональный и личностный
потенциал, адаптироваться к требованиям, предъявляемым будущей
профессией, и зарекомендовать себя
на возможном месте работы. В цехах
компании мы встретили выпускников
кафедры технологии и товароведения пищевой продукции – мастера

производства Владислава Кропотова и начальника производства
Михаила Долгополова, которые после окончания вуза работают здесь
по специальности.
Опыт, полученный в лаборатории технологии мяса и мясных
продуктов БТФ, оснащённой промышленным и лабораторным оборудованием, оказался очень полезным
при прохождении производственной
практики. При выполнении курсовых
работ у нас была возможность отрабатывать традиционные технологии
производства мясных продуктов
и оптимизировать рецептуры колбасных изделий и полуфабрикатов,
проводить исследования физико-химических показателей сырья и готовой продукции.

ПО ТУ СТОРОНУ КУХНИ

ны понимать, что самое важное
качество здесь – умение работать
в коллективе: ведь результат того,
что будет произведено в процессе, зависит от всех, и важно найти
общий язык, чтобы порадовать посетителей вкусным и разнообразным меню.
Работая на кухне, я и сама в очередной раз убедилась, что с выбором специальности не ошиблась.
Практика доставляет мне удовольствие, а главное, я приобретаю
новые навыки в кулинарии и развиваю коммуникативный навык – ведь
в любой сфере деятельности важно
находить общий язык с коллегами.
Если вы к процессу будете относиться ответственно и вкладывать
частичку души в каждое приготовленное блюдо, довольными оста-

Свою первую производственную практику мы проходили по подгруппам на мясоперерабатывающем заводе «Торговая площадь»
и в компании «Сибирские мясные
продукты». У нас была уникальная
возможность «прощупать почву»,
находясь при этом ещё под крылом
университета, и понять, куда идти
дальше после его окончания. Знакомство с «Торговой площадью»
началось с радушного приёма бизнес-тренера предприятия Н. А. Высоцкой. Руководитель производства
сырокопчёных колбасных изделий
М. А. Иванов подробно ознакомил
нас с сырьевым цехом и цехом
посола мяса, ответил на вопросы,
которые в основном касались будущего трудоустройства и возмож-

Наш университет даёт возможность студентам БТФ окунуться
в атмосферу их профессиональной
деятельности за счёт различных
лабораторий факультета. Я хочу
рассказать о практике в блинной
(официальное название «Учебно-исследовательская лаборатория быстрого питания»). Попадая
«по ту сторону кухни», будущие
инженеры-технологи получают навыки кулинарии, становятся специалистами со знанием не только теории, но и практики. Мы не просто
кормим людей, мы отвечаем за качество и безопасность приготовленной продукции, от нас зависит
здоровье наших посетителей.

На втором и третьем курсах
мне посчастливилось проходить
здесь практику. В первый же день
пришлось пожарить столько котлет и столько разных видов рыбы,
сколько я, наверное, за всю свою
жизнь не жарила. Ребятам, которые далеки от готовки, на кухне
очень сложно, и это заметно.
А те, кто частенько кулинарят
дома, попав в лабораторию, особых трудностей в приготовлении
различных блюд не ощущают.
О своей работе в блинной рассказывает третьекурсник Руслан
Шарипов, ещё год назад бывший
здесь в роли практиканта: – Те,
кто собирается в общепит, долж-

№ 2•2019
В целом месяц реального
производства дал замечательную возможность прочувствовать
будущую профессию, оценить полученные в университете знания.
Это проверка на прочность, и у нас
она прошла успешно.
Мария Сухова, гр. 2409

нутся не только посетители и руководитель, но и вы сами.
Нарине Мирзоян, гр. 2311,
корр. «Вестника»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В БАЗОВЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
Для студента производственная практика – важная составляющая учебного процесса, помогающая сориентироваться на рынке
труда и найти себя в профессии.
Проходит она, в том числе, в 25
передовых, базовых хозяйствах

университета – сельскохозяйственных предприятиях различной направленности, взявших
на вооружение передовые технологии и оснащённых самым
современным оборудованием.
Их сотрудничество с университетом, при поддержке МСХ области,
идёт уже четвёртый год, и за это
время практику здесь прошли
500 человек. В этом году заявки
поступили на 199 студентов второго-третьего-четвёртого курсов
и дипломников всех факультетов. Больше всего востребованы инженеры – заявки ежегодно
поступают на 50–60 человек.
Много проходят преддипломную
практику и экономистов – вопреки активно муссируемому в СМИ
утверждению, что специалисты
этого профиля в сельском хозяйстве не востребованы.
Наша область большая – разные климатические условия, раз-

ные направления деятельности
предприятий, соответственно,
разные условия для практикантов.
Работодатель заранее обдумывает, какого специалиста он хотел бы
заполучить, и что для этого можно
предпринять.
Одним из условий договора
является бесплатное проживание
и питание студента. В некоторых
предприятиях обед составляет
от 13 до 36 рублей, за который
ребята готовы заплатить сами.
Руководители ЗАО им. Кирова,
ТК «Новосибирский», ООО «Сибирская Нива» и другие довольны
работой студентов. Они отмечают
хорошую работу наших ветврачей,
а если говорить в целом, то и сами
студенты, и руководители хозяйств в текущем году довольны
условиями практики и её прохождением. Становясь базой практики
и взаимодействуя с профильным
образовательным учреждением,

организация получает прекрасную
возможность заранее присмотреть
себе кадры, воспитать молодых
специалистов «под себя», обучая
их в соответствии с необходимыми требованиями и спецификой.
В число базовых входят такие
отдалённые районы, как Чановский, Баганский, Чистоозёрный,
Карасукский, Красноозёрский,
а также Маслянинский, Черепановский, Сузунский, Искитимский
и др. Наиболее крупные предприятия – «Русское Поле» (Каргатский
район), «Сибирская Нива» (Маслянинский), племзавод «Ирмень»
(Ордынский), Кудряшовский мясокомбинат, тепличный комбинат
«Новосибирский» и многие другие.
Работодатели всегда с удовольствием сотрудничают как с преподавателями, так и со студентами.
Н. И. Вахневич, исполнительный директор совета руководителей базовых хозяйств
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ
Инженерный институт осуществляет образовательную
деятельность по подготовке
и повышению квалификации
бакалавров и магистров; учебно-методическую, научно-исследовательскую деятельность
в области инженерно-технических проблем агропромышленного и транспортно-энергетического к омплексов.
Подготовка кадров ведется
по следующим направлениям.

В прошлом году мне выпало
проходить летнюю практику в ООО
«СибирьТехСервис» (участок текущего ремонта автомобилей)
в Новосибирске. Если говорить
без подробностей, то работа механика – открутить, прикрутить детали
и агрегаты. Я научился обращаться
с диагностическим оборудованием
и познакомился с технологией ремонта транспортных средств, смог
понять, как должна быть организована работа автосервиса, какие
услуги могут быть предоставлены
клиентам, на каком уровне и как проходит общение с клиентом.

Направления бакалавриата

– «Агроинженерия», профили:
«Технические системы в агробизнесе», «Технологическое оборудование для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции»,
«Технический сервис в АПК», «Электрооборудование и электротехнологии в АПК»;
– «Профессиональное обучение (по отраслям)», профилизация
«Технологии и средства механизации в агробизнесе»;

– «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автомобили
и автомобильное хозяйство»;
– «Технология транспортных
процессов», профиль «Организация и безопасность движения»;
– «Техносферная безопасность», профиль «Безопасность
труда».

Магистратура

– «Агроинженерия», профиль
«Технологии и средства механизации в агробизнесе»;
– «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль
«Сельское хозяйство», профилизация «Технологии и средства механизации в агробизнесе»;
– «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автомобили
и автомобильное хозяйство».
Подготовка студентов в Инженерном институте ведётся на кафедрах: эксплуатации машинно-тракторного парка; технологий обучения,
педагогики и психологии; механиза-

ции животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
теоретической и прикладной физики;
автомобилей и тракторов; высшей
и прикладной математики; надёжности и ремонта машин; техносферной
безопасности и электротехнологий;
механизации сельского хозяйства
и инновационных технологий; технологических машин и технологии
машиностроения.
Инженерный институт тесно сотрудничает с предприятиями: ОАО
«Коченёвский Агроснаб», ООО
Агроснабтехсервис, ЗАО Гусельниковское, «Эконива АПК Холдинг»,
КФХ «Русское поле» и др.
Ю. А. Гуськов, директор ИИ

СТУДЕНТЫ ИИ О ПРАКТИКЕ

Прохождение практики позволило мне применить имеющиеся
теоретические знания, приобрести
опыт практической работы, получить новые профессиональные знания и навыки по ремонту двигателей
и работе с современным диагностическим и техническим оборудованием по ремонту автомобилей.
Алексей Клеккер, гр. 3311


Проходить практику мне выпало в компании «ЭкоНива-АПК

Холдинг». С первого дня очень
понравилась организация работы на этом предприятии. Именно
во время практики на производстве
теоретический материал, полученный в ходе учёбы, обретает реально
оформленную оболочку. Обнаруживается соответствие полученных
знаний действительности, происходит, по сути, осознание того, чему
учился, а главное – зачем.
Практика в таких организациях
даёт реальную подготовку буду-

щих специалистов и очень эффективна. Плотное знакомство с самой современной техникой даёт
возможность изучить её более
глубоко, научиться обслуживать
и ремонтировать – всё это требует
навыков работы с современными
устройствами, инструментами
и оборудованием. За время практики я узнал массу нового и, надеюсь, мне это пригодится в дальнейшем при трудоустройстве.
Никита Татарко, гр. 3402

  ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ  

ПРАВИЛА ПЕРВОГО ШАГА
Летом в вузах ведёт работу
приёмная комиссия, через клавиатуры операторов проходят сотни
документов поступающих и заявления на зачисление. И у каждого
второго абитуриента есть вопросы, на которые оператор отвечает
по нескольку десятков раз за день.
Почти на все эти вопросы можно
найти ответ, внимательно прочитав сайт учебного заведения
или просто «погуглив» нужное.
За прошедшую практику у меня
сформировался список вопросов,
которые любят задавать наши будущие студенты.
1. «А кому можно отдать
документы?» В основном это
спрашивают ребята, которые игнорируют вопросы встречающих

их на входе работников приёмной
комиссии. Скорее всего, абитуриенты просто волнуются и поэтому
задают вопросы, предварительно
не подумав.
2. «А как вы считаете, у нас
есть шанс поступить на бюджет
или придётся платить?» Каждый день приходят сотни ребят,
и операторы только и успевают,
что вносят их данные в систему.
Отсюда вывод: всё, что касается
непосредственно учёбы, условий оплаты обучения и наличия
бюджетных мест, нужно уточнять
у представителей факультета.
3. «Вам нравится учиться
в этом университете?» Всем отвечаю на этот вопрос одинаково, так
как мне действительно нравится

здесь учиться. Но вряд ли будет
такая ситуация, что какой‑нибудь
недовольный обучением оператор
скажет им правду.
4. «Вы неверно указали паспортные данные / дописали лишнюю букву в фамилии / неправильно указали квартиру!» В основном
с такими претензиями приходят
родители школьников, невнимательно прочитавших заявление
на зачисление. Каждый оператор,
напечатав заявление, даёт его
на проверку абитуриенту, а затем
уже на подпись. Всю информацию,
которую вам дают на проверку,
нужно внимательно проверять.
В конце концов, вы сами в этом
заинтересованы.
5. «У меня очень много грамот,
добавьте мне баллов за них!»
Мы рады, что к нам идут такие
одарённые дети с множеством

грамот с разнообразных кружков
и конкурсов, но необходимо предоставлять грамоты тех олимпиад,
которые отмечены на сайте вуза,
имеющих, чаще всего, всероссийское значение.
И в заключение хочу сказать, что я была по обе стороны – как в роли абитуриента, так
и в роли оператора. Три года назад сама допускала эти же ошибки
из‑за банальной невнимательности и лени изучить сайт моего вуза.
Всё сводится к простым советам
будущим студентам и их родителям: будьте вежливы и внимательно ознакомьтесь с информацией,
доступной вам в Интернете.
Алина Койнова, гр. 3406
(«Вестник аграрного университета», 15 октября 2018 г.
Публикуется с небольшими
сокращениями)
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
(ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ)

Отделение экономики ФЭиУ
создано в 2018 году как часть объединённых факультетов – экономического и государственного и муниципального управления.
Наши выпускники успешно работают не только на предприятиях АПК,
но и в аудиторских и консалтинговых
фирмах, в банках и казначействах,
в налоговых инспекциях. Подготовка кадров ведётся по следующим
направлениям.

Бакалавриат

Направление «Экономика»,
профили: «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит», «Финансы
и кредит».
Направление «Менеджмент»,
профили: «Производственный менеджмент», «Логистика и управление цепями поставок».
Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная. Вступительные
экзамены (ЕГЭ): русский язык, математика, обществознание. Лица, имеющие среднее профессиональное
образование (по профилю), сдают
внутренние экзамены.

Магистратура

Направление «Экономика»,
профили: «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит в коммерческих
организациях», «Финансовый
менеджмент».
Направление «Менеджмент»,
профиль «Производственный
менеджмент».
Форма обучения – очная и заочная. Вступительные экзамены:
устный экзамен по направлению
подготовки.
Выпускники профиля «Производственный менеджмент» подготовлены к профессиональной
деятельности, обеспечивающей рациональное и грамотное управление
экономикой, производством и социальным развитием предприятий всех
организационно-правовых форм
с учётом отраслевой специфики.
Выпускнику присваивается квали-

фикация «бакалавр менеджмента»,
с которой он может заниматься организационно-управленческой, аналитической, планово-экономической,
финансово-экономической, предпринимательской деятельностью.
Профиль «Логистика и управление цепями поставок». Логистика
в современной бизнес-системе заняла лидирующее положение во всех
её функциональных областях.
К специалистам предъявляются
высокие требования в плане профессиональных знаний по управлению цепями поставок (ЗСМ), умению
координировать работу смежных
служб, интегрировать логистическую деятельность в пределах всей
цепи поставок.
Профессиональная деятельность выпускника по профилю «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
осуществляется во всех сферах
народного хозяйства и направлена
на профессиональное обслуживание деятельности хозяйствующих
субъектов всех правовых форм
собственности, сферы госбюджета
и внебюджетных институциональных
структур. Объекты профессиональной деятельности: активы, обязательства, капитал, доходы, расходы
и результаты финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. Основные виды профессиональной деятельности: учётно-аналитическая;
контрольно-ревизионная; аудиторская; консалтинговая; организационно-управленческая; нормативно-
методическая.
Профессиональная деятельность выпускника по профилю «Финансы и кредит» осуществляется
в государственных органах федерального, регионального и муниципального уровня; банках, биржах,
финансовых, страховых компаниях, инвестиционных фондах, учреждениях Министерства финансов РФ, экономических службах
предприятий и организаций всех

форм собственности на должностях, требующих базового экономического образования. Обучение
по профилю даёт комплекс знаний
в области государственных и муниципальных финансов, банковского
и страхового дела, денежного обращения, финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, налогов
и налогообложения.
Кафедры отделения экономики ФЭиУ – бухгалтерского учёта
и автоматизированной обработки
информации, менеджмента, финансов и статистики, экономики.
За каждой кафедрой закреплён
свой профиль подготовки. Здесь
работают шесть докторов и 39 кандидатов наук, преподавательский
состав регулярно проходит повышение квалификации, в том числе
в зарубежье. На каждой кафедре
есть свой научный кружок, здесь студенты с первого курса занимаются
научно-исследовательской работой,
пишут научные статьи, выступают
на конференциях с докладами, где
занимают призовые места. Выпускники, проявившие склонность к научно-исследовательской и педагогической деятельности, продолжают
обучение в аспирантуре.
На практику студентов отправляют в самые передовые хозяйства
и организации: банк ВТБ, Сбербанк России, Россельхозбанк,
аудиторская фирма «Решение»,
КФХ «Русское поле», «Сибирская

Нива», племзавод «Ирмень» и др.
В 2018 году при финансовой поддержке новосибирского филиала
банка ВТБ на отделении экономики
ФЭиУ была открыта именная аудитория банка, способствующая решению задачи профессиональной
ориентации студентов, адаптации
их к работе в банковской среде.
Практика показала, что наши выпускники выдерживают конкуренцию
на рынке труда и подтверждают
качество полученного образования.
Они хорошо ориентируются в профессиональных вопросах, быстро
адаптируются в специфических производственных условиях. Многие
выпускники достигли значительных
успехов в профессиональной деятельности, являются руководителями различных административных
структур.
Всех абитуриентов, стремящихся стать высококвалифицированными специалистами и добиться
успехов в экономической и управленческой деятельности, мы приглашаем учиться на факультет экономики и управления.
Контактная информация
по отделению экономики ФЭиУ:
630 039, г. Новосибирск, Новосибирский ГАУ, ул. Никитина, 155.
Тел./ факс: 8 (383) 267‑33‑01. Сайт:
https://nsau.edu.ru/econ/ E-mail:
direczia@rambler.ru
О. В. Агафонова, заместитель руководителя ФЭиУ

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА НА ЭКОНОМЕ
К серьёзной работе студента-практиканта, конечно, не допустят.
Всё‑таки банк – это единая система –
в одном месте что‑то неправильно
сделал – на всём скажется. Но необходимый опыт, думаю, я получил.
Я проходил преддипломную
практику в АО «Банк Акцепт». Взяли без проблем, в первый же день
подписал необходимые бумаги
и был закреплён за менеджером,
который и распределял мои обязанности на день. Чаще всего приходилось искать, перебирать и рас-

кладывать в необходимом порядке
документы. Иногда обзванивал
потенциальных клиентов, предлагал услуги банка. Моя задача заключалась в том, чтобы получить
согласие человека на кредит, а потом с ним связывались менеджеры и проводили все необходимые
операции. Многие соглашались, и,
что удивительно, большую часть
клиентов я смог найти по «холодным» звонкам.
В целом работа понравилась.
Я считаю, что получил навыки, ко-

торые пригодятся мне для работы
в банковской сфере.
Андрей Еремчук, гр. 4406


Пройти практику мне хотелось поближе к семье, поэтому я выбрал АО
«Россельхозбанк», дополнительный
офис в Барабинске. Рабочий день
с девяти утра до часу дня. Работал
я в кредитном отделе – составлял
описи по делам, искал, распределял
по годам или по алфавиту справки.
Мне понравилось наблюдать за тем,
как люди берут кредиты, оформля-

ют ипотеки. Казалось бы, все должны
быть с хмурыми лицами, грустные –
а нет, довольные приходят. Удивительно даже.
Думаю, то, чему я научился
в банке, в будущем обязательно
пригодится в моей профессии. Несмотря на большой объём работы,
впечатления о банке сложились
хорошие. Хотелось бы после окончания университета пойти работать в «Россельхозбанк», но уже
в Новосибирске.
Пётр Зинзеря, гр. 4406
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
(ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ)

5 причин выбрать наше
отделение:
– получение востребованной
профессии, насыщенная студенческая жизнь, участие в научных конференциях, фестивалях, конкурсах и т.п.;
– знакомство во время обучения
с профессиональной деятельностью,
практика в органах государственной
и муниципальной власти, службах
по управлению персоналом, в крупных коммерческих компаниях, предприятиях в сфере недвижимости;
– продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре очной
и заочной форм обучения;
– возможность обучения за рубежом благодаря сотрудничеству
университета с вузами Германии,
Италии, Казахстана, Монголии, Чехии, Китая, Швеции;
– диплом государственного
образца одного из лучших вузов
Новосибирска.
Отделение управления ФЭиУ
создано для обеспечения квалифицированными кадрами органов
государственного и муниципального управления, службы управления
персоналом любых организаций,
а также специалистов в сфере
управления недвижимостью. Открыто новое направление подготовки
«Строительство».
Территориально корпус отделения расположен в центре Новосибирска на пересечении Красного
проспекта и ул. Спартака (площадь
Свердлова), напротив здания правительства Новосибирской области.
На отделении ведётся подготовка по четырём направлениям
бакалавриата и двум магистратуры.
«Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат).
Для зачисления необходимы результатыЕГЭпоматематике(профильной),
русскому языку, обществознанию.
«Государственное и муниципальное управление» (магистратура), профили: «Государственное
и муниципальное управление»,
«Устойчивое сельское хозяйство.
Развитие сельских территорий».
При поступлении – устный экзамен
по направлению подготовки.

Область профессиональной деятельности: различные организации
и подразделения в системе государственных и муниципальных образований на региональном, городском
и районном уровнях; государственные и муниципальные предприятия
и учреждения, научные и образовательные организации, политические
партии, общественно-политические,
некоммерческие и коммерческие
организации, деятельность которых направлена на обеспечение
исполнения основных функций этих
партий и организаций.
«Управление персоналом»
(бакалавриат). Для зачисления необходимы результаты ЕГЭ по математике (профильной), русскому
языку, обществознанию.
«Управление персоналом»
(магистратура). При поступлении –
устный экзамен по направлению
подготовки.
Область профессиональной
деятельности: служба управления персоналом государственных
и муниципальных органов власти
и управления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской,
страховой, туристической и других
сферах деятельности.
«Сервис» (бакалавриат), профиль «Сервис недвижимости».
Для зачисления необходимы
результаты ЕГЭ по математике
(профильной), русскому языку,
обществознанию.
Область профессиональной
деятельности: процессы сервиса,
обеспечивающие предоставление
услуг потребителю в системе согласованных условий и клиентурных
отношений в широком спектре взаимодействия в управляющих компаниях в системе ЖКХ городов и районов, правовых и других вопросов
по оценке и эксплуатации объектов
недвижимости.
«Строительство» (бакалавриат),
профиль «Строительство, ремонт
и реконструкция объектов сельскохозяйственного назначения»
(в 2019 году выделено 10 бюджетных

мест). Для зачисления необходимы
результаты ЕГЭ по математике (профильной), русскому языку, физике.
Область профессиональной
деятельности: инженерные изыскания, проектирование, возведение,
эксплуатация, мониторинг, оценка
и реконструкция зданий и сооружений; инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов
и городских территорий, объектов
транспортной инфраструктуры;
предпринимательская деятельность
и управление производственной деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере.
К нам поступают абитуриенты
из субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
(Новосибирская и Кемеровская области, Алтайский край, республики
Саха (Якутия), Тыва, Хакасия), а также из Казахстана.

Немного о нас

Отделение управления обеспечено достаточным количеством комфортных аудиторий для проведения
лекций и семинаров, выполнения
курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещений для самостоятельной работы.
К чтению лекций привлекаются
специалисты, работающие в области государственного и муниципального управления и управления
персоналом, в сфере недвижимости.
Научная деятельность студентов является неотъемлемой частью
при организации учебного процесса.
На выпускающих кафедрах утверждены сквозные комплексные темы
научных исследований, к выполнению

которых студенты активно привлекаются. Результаты их научно-исследовательской работы представляются в виде публикаций и докладов
на внутривузовских, межвузовских
и всероссийских научно-практических
студенческих конференциях, семинарах. Практикуется проведение тематических социологических исследований по направлениям работы кафедр,
круглых столов и т. д.
Базами практик для наших студентов являются: правительство Новосибирской области, администрации области и других субъектов РФ,
Городской жилищный центр, Первый
строительный фонд, новосибирский
Центр занятости населения, Налоговая инспекция Новосибирской области, МДМ Банк, Сбербанк, крупные
кадровые агентства («Хэдхантер»,
«Анкор», «Эрфльг») и др. Наши
выпускники успешно работают в администрациях районов города и области, в банках, коммерческих организациях, в сфере недвижимости.
Среди студентов отделения есть
лауреаты стипендии губернатора
и правительства Новосибирской
области, мэрии Новосибирска, ректора НГАУ.
В студенческом клубе отделения
есть возможность реализовать свои
творческие способности.
Адрес отборочной приёмной комиссии: 630 039, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160,
Новосибирский ГАУ, главный
корпус, 2 этаж, каб. 224. Телефон
(факс): +7 (383) 223‑04‑69. E-mail:
pk@nsau.edu.ru. Наш сайт в Интернете: http://nsau.edu.ru; https://
vk.com/nsau_gmu
О. С. Ковалёва, заместитель
руководителя ФЭиУ

БУДУЩИЕ УПРАВЛЕНЦЫ О СВОЕЙ ПРАКТИКЕ
Заканчивается четвёртый,
финальный год нашего обучения.
Мы получали знания на лекциях
и семинарах, на мероприятиях факультета, в университете и за его
пределами. Однако одной теории
недостаточно, чтобы считаться
специалистом в своей будущей
деятельности. Именно во время

практики студенты продемонстрируют полученные знания
и непосредственно познакомятся
со своей будущей специальностью, а возможно, и будущим
местом работы. Наши практики
за эти годы были разные: учебная, производственная, преддипломная – как в муниципальных,

так и в государственных органах
власти.
После второго курса мы проходили учебную практику в Управлении Росреестра по Новосибирской области (отдел регистрации
недвижимости в электронном
виде) и в Управлении по вопросам
миграции ГУ МВД по Новосибир-

ской области (отдел по вопросам
гражданства). Разумеется, мы
сильно волновались! Представляли, что нас ждут серьёзные
профессионалы, не терпящие
ошибок новичков, которые сразу
бросят в работу, как котят в воду…
Реальность оказалась гораздо
приятнее. Нам оказали тёплый
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стереотип: «Бумажки со стола
на стол перекладывают». Да, нам
пришлось столкнуться с большим
объёмом документации, необходимой для функционирования любого органа. Но главное
впечатление оставила работа
служащих непосредственно
с гражданами – любого возраста и с разными обращениями.
И всех их нужно принять быстро
и качественно. При этом наравне
со знаниями и навыками особенно
важна психологическая стойкость
служащего.
Даниил Сухомлинов,
София Ядрова, гр. 8401


приём, обстоятельно рассказали
об отделах, в которых предстоит
проходить практику, их функциях,
полномочиях и структуре. Помимо изучения деятельности соответствующих органов власти нам
дали возможность поучаствовать
в их работе. В результате мы
впервые ощутили на себе, каково
быть государственным служащим!
Коллектив, в который мы попали,
помогал освоиться на месте и относился к нам как к равным, полноценным работникам. В начале
третьего курса мы составили подробный отчёт о практике и успешно его защитили.
Через полгода наступила пора
производственной практики. Сдав
зимнюю сессию, мы отправились
в Управление Росреестра по Новосибирской области (отдел реги-

страции объектов недвижимости
жилого и нежилого назначения)
и в общественную приёмную мэра
г. Новосибирска (департамент
организационно-контрольной работы мэрии). На этот раз нашей
общей задачей было непосредственное участие в работе отдела,
а специальной – разработка программы повышения квалификации
для его работников.
Сейчас мы находимся на финишной прямой. Впереди преддипломная практика, где нам
предстоит собрать информацию,
необходимую для выпускной квалификационной работы.
Работа государственного
и муниципального служащего
не так проста, как может показаться на первый взгляд, хотя
в обществе часто срабатывает

Преддипломную практику
я проходила в отделе кадров
новосибирского филиала ООО
«Балтика». Компания оставила хорошие впечатления: здесь созданы отличные условия, что способствует высокой трудоспособности
и производительности. В корпусе
тепло, светло, приятный дизайн,
оформленный в корпоративном
синем цвете. В столовой разнообразное меню и индивидуальный
подход к сотрудникам: есть диетические блюда, есть еда даже
для тех, кто соблюдает пост. Каждому сотруднику ежемесячно
выделяется определённая сумма
на бесплатные обеды. И у меня –
практиканта – питание тоже было
бесплатное. Из этого можно сделать вывод, что руководство компании заботится о каждом своём
сотруднике и его здоровье.
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Персонал отдела кадров встретил меня приветливо. В мои обязанности входило: формировать
личные дела сотрудников, работать с входящей кадровой документацией, систематизировать
всю входящую документацию,
помогать в архиве. На все вопросы я получила ответы, которые
помогли лучше понять специфику
профессии.
Для выполнения индивидуального задания, полученного перед
практикой, мне назначили руководителя от компании, который дал
всю необходимую информацию
и был заинтересован в помощи.
Особое впечатление произвёл
социально-психологический
климат – как в отделе кадров,
так и в компании в целом. Все
дружелюбны, всегда в хорошем
настроении.
Обобщая сказанное, добавлю, что, пройдя практику
в «Балтике», я получила ценный
профессиональный опыт, смогла
провести исследование по теме
выпускной квалификационной работы и обсудить его результаты
с моим руководителем практики
от компании. На такую работу хочется идти каждый день и быть
лояльным своему работодателю
и своей компании – ведь для этого созданы все условия. Конечно,
я буду рекомендовать это место
студентам, которые хотят пройти
практику с пользой и научиться
чему‑то новому.
Ангелина Харитонова, гр. 8406

О НОВОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
Магистерская программа
по направлению подготовки «Государственное и муниципальное
управление» (профиль «Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий»)
Подготовка эффективных кадров в области устойчивого развития сельских территорий – задача
достаточно актуальная. Никогда
ещё не было более настоятельной
необходимости в подготовке студентов и специалистов по вопросам
устойчивого сельского хозяйства
и устойчивого развития сельских
районов. Экспертам и специалистам в этой сфере требуются навыки
в области социальных наук, экологии, экономики и знания современных сельскохозяйственных систем
и сельскохозяйственной политики.
Междисциплинарная программа
в НГАУ разработана в рамках одноименного международного проекта
ЕС и при сотрудничестве со стейкхолдерами, включая представителей МСХ Новосибирской области,
Департамента сельского развития

и инвестиций, отдела по поддержке
инноваций и малого предпринимательства Новосибирска. Сочетание
экспертных знаний в основных областях устойчивого сельского хозяйства и развития сельских территорий
обеспечивает полный и сбалансированный подход к обучению. Учебная
программа предназначена для решения проблемы острой нехватки
экспертов, способных работать
в органах государственной и муниципальной власти, сельскохозяйственных предприятиях и образовательных учреждениях в качестве
исследователей, консультантов,
разработчиков политики и менеджеров. Программа предоставляет
возможности для приобретения
профессионального и практического
опыта и непосредственного решения вопросов устойчивого развития
сельских районов в ходе поездок
на места.
Факультет экономики и управления. Программа рассчитана
на освоение 120 зачётных единиц.
Форма обучения: очная (2 года) /

заочная (2 года 5 мес.). По окончании обучения выпускник получает
диплом государственного образца
с квалификацией «магистр в сфере
государственного и муниципального
управления».
Магистерская программа предусматривает (по желанию) академическую мобильность и обучение
в течение одного семестра в одном из вузов-партнёров России
и Казахстана.
Все студенты имеют возможность получить производственный
и практический опыт. Теоретический
материал изучается в тесной и непосредственной связи с практическим
опытом. Для студентов организуются практические выезды, семинары,
тренинги, мастер-классы и учебные
поездки в Центр аквакультуры, Лабораторию охотоведения, Ландшафтный центр и Центр инновационного
земледелия. Студенты проходят
практику в органах государственного и муниципального управления. Большое внимание уделяется
практическому компоненту при раз-

работке муниципальных программ
или проектов по устойчивому сельскому хозяйству и развитию сельских
территорий, при подготовке магистерской диссертации и научных
публикаций.
Выпускник магистерской программы будет готов понять и принять вызовы устойчивого сельского
хозяйства и развития сельских территорий, разработать эффективные комплексные решения местных проблем сельских территорий
и сельского хозяйства на основе
междисциплинарного подхода.
Выпускники способны применять
современные методы комплексной
оценки развития сельских территорий, разрабатывать и реализовывать муниципальные программы
по развитию сельской местности,
использовать инновационные методы при управлении развитием
сельских территорий в различных
социально-экономических ситуациях и экосистемах.
Л. В. Шмидт, координатор международного проекта SARUD
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ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

На факультете функционируют пять кафедр: акушерства,
анатомии и гистологии, ветеринарно-санитарной экспертизы
и паразитологии, хирургии и внутренних незаразных болезней,
фармакологии и общей патологии,
эпизоотологии и микробиологии;
клиника «Болезни мелких домашних животных». Специальные
дисциплины осваиваются в учебно-клиническом корпусе в учхозе
«Тулинское».
Сегодня факультет ветеринарной медицины осуществляет
подготовку студентов по специальности «Ветеринария» на бюджетной, целевой и коммерческой

основе с присвоением квалификации «Ветеринарный врач»;
по направлениям подготовки
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (квалификации «бакалавр» и «магистр»). Кроме того,
на факультете ведётся подготовка студентов заочного отделения
по специальности «Ветеринария»
и направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза».
Большинство преподавателей
и сотрудников ФВМ являются
выпускниками НГАУ. Ветеринарные врачи, окончившие Новосибирский ГАУ, востребованы
не только на специализированных
животноводческих и птицеводче-

ПОПРОБУЙ – ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ!
Впервые моё знакомство с агрохолдингом EkoNiva произошло
спонтанно в апреле прошлого года.
В деканате нам, тогда четверокурсникам, предложили съездить на Весеннюю академию животноводства,
проходившую на базе хозяйства
«Сибирская Нива» в Маслянинском
районе. На неделю мы отправились
слушать лекции и получать практические навыки по скотоводству, ветеринарии и зоотехнии. Коллектив
встретил нас радушно и всячески
помогал, так как кое‑кто из нас ни-

когда не был на животноводческих
комплексах и не видел, как весь
процесс происходит «вживую».
Специалисты, работники, а также
практиканты, с которыми мы жили
в одном общежитии, встретили нас
настолько тепло, что даже не хотели отпускать обратно на учёбу.
После прохождения недельного
курса лекций нам было предложено
пройти производственную практику, которую EkoNiva организовывает для студентов с целью популяризации сельского хозяйства

ских комплексах, но и в ветеринарных клиниках, лабораториях
и на предприятиях по производству и реализации ветеринарных
препаратов. Бакалавры и магистры ветеринарно-санитарной
экспертизы могут осуществлять
контроль качества животноводческой и птицеводческой продукции
на перерабатывающих предприятиях и рынках.
Выпускники нашего факультета возглавляют государственные
ветеринарные службы, руководят научно-исследовательскими
институтами, лабораториями,
ветеринарными пограничными
и таможенными службами, ведут
контроль за благополучием продовольственных товаров по инфекционным, инвазионным и другим
болезням в лабораториях, мясокомбинатах, таможнях, работают
с экзотическими и мелкими домашними животными.
Наши выпускники имеют возможность дальнейшего обучения
в аспирантуре по научной специальности «Ветеринария и зоотехния» с профилями подготовки:
«Ветеринарная микробиология,
вирусология, эпизоотология,
микология с микотоксикологией
и иммунология», «Ветеринарная
фармакология с токсикологией»

с присвоением квалификации
«исследователь, преподаватель-
исследователь».
Каждый студент может проявить себя как творческая личность и реализовать свои таланты
в студенческом клубе. При кафедрах факультета ведут работу
студенческие научные кружки,
в которых студенты выполняют
экспериментальные исследования, готовят научные работы
и выступают на конференциях
различного уровня.
О. Ю. Леденёва, декан ФВМ

среди молодёжи и для поиска новых
сотрудников. Меня это заинтересовало, решил, что нужно опробовать,
и через полтора месяца прибыл
в «Сибирскую Ниву».
Во время этой практики я познакомился со многими интересными
людьми – как из Новосибирской области, так и из других областей и городов,
получил незаменимый опыт работы
в сельском хозяйстве. И хотя стандартно она должна была идти не больше
двух месяцев, я по собственному
желанию умудрился растянуть её
на четыре. А спустя всего два месяца
после завершения этой первой практики снова вернулся в «Сибирскую Ниву»

для работы на открывающемся новом
комплексе в селе Елбань.
Как человек городской, я никогда не думал, что мне понравится
работать с крупным рогатым скотом
в сельскохозяйственной сфере, так
как до этого два года отработал
в ветеринарной клинике с мелкими
домашними животными. И теперь,
после получения диплома, я планирую вернуться в «Сибирскую Ниву»
для прохождения базового курса «ЗооВет» с дальнейшим трудоустройством в этом же хозяйстве. Вот так
одна поездка кардинально изменила
мои планы на будущую жизнь.
Антон Капелькин, гр. 6501

и формированию положительного
микроклимата внутри общежитий – ведь именно здесь проводят
большую часть времени студенты,
прибывшие на учёбу не только

из районов области, но и из других
регионов России и зарубежья.
Для того чтобы жизнь в общежитии становилась всё более привлекательной и запоминающейся,
студенческими активами проводятся различные тематические вечера,
конкурсы на лучшую комнату, лучшее
общежитие и спортивные состязания
между общежитиями – всё это призвано будить в студентах креатив,
самостоятельность, толерантность,
отзывчивость друг к другу.
В. С. Колтышев, директор
студгородка

ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА
Студенческий городок университета – это единый жилищный
культурно-спортивный комплекс,
который включает в себя спортивный и концертный залы, футбольный стадион, студенческий
бильярдный клуб, хоккейную
и мини-футбольную площадку.
Он насчитывает пять студенческих общежитий, в которых
проживает около 1800 студентов
очной и заочной форм обучения.
За каждым факультетом закре-

плено своё общежитие: второе –
за факультетами агрономическим
и ветеринарной медицины, седьмое – за биолого-технологическим и экономики и управления,
восьмое гостеприимно открывает
двери для студентов Инженерного института и юридического
факультета.
Руководство университета уделяет повышенное внимание улучшению условий проживания, совершенствованию системы безопасности

14

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Свою историю наш факультет
ведёт с 1998 года. В 2018 году он
успешно прошёл аккредитацию
по направлению подготовки «Юриспруденция». Является коллективным членом Ассоциации юридических вузов РФ, входит в состав
Союза юристов Новосибирской
области.
Общее руководство факультетом осуществляет его учёный
совет, председателем является
декан. Планирование и контроль
за учебно-методической работой
ведёт учебно-методическая комиссия, научной – заместитель декана
по научной работе. Академический
совет решает вопросы по текущей
успеваемости и результатам контрольных недель и сессий, по участию в культурно-массовых и спортивных мероприятиях университета,
по проживанию студентов факультета и благоустройству общежитий.
В настоящее время в составе
факультета функционируют шесть
кафедр – теории и истории государства и права; гражданского права
и гражданского процессуального
права; уголовного права, уголовного процесса и криминалистики;
земельного, экологического и трудового права; истории и философии;
физического воспитания.
Образовательная деятельность
ЮФ ведётся по направлению подготовки «Юриспруденция» и специ-

альности «Правоохранительная
деятельность».
Направление подготовки «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Профили: «Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой».
Формы обучения – очная, очно-заочная, заочная. Набор на очную
и очно-заочную формы – на базе
среднего общего (полного) и среднего профессионального образования;
на заочную – на базе высшего образования. Вступительные испытания: русский язык, обществознание,
история.
Специальность «Правоохранительная деятельность», квалификация «юрист» (специалист). Форма
обучения – очная и заочная.
Факультет располагает специальными оснащёнными криминалистической лабораторией, залом
судебных заседаний, криминалистическим полигоном, специализированными классами огневой
и тактической подготовки, тиром,
фотолабораторией и т. д. На ЮФ
сосредоточен высококвалифицированный состав преподавателей
и сотрудников по общепрофессиональным и специализированным
дисциплинам. Лекционные курсы читают доктора юридических
наук В. С. Курчеев, В. Н. Лисица,
С. В. Матиящук, доктора исторических наук В. А. Эрлих, А. С. Акопьянц, доктор философских наук

С. И. Черных, доктор медицинских
наук С. В. Савченко. К чтению
учебных курсов, участию в работе
государственной экзаменационной
комиссии широко привлекаются
практикующие юристы. В составе
факультета функционирует юридическая клиника, где населению
оказывается бесплатная юридическая помощь, а студентам предоставляется возможность проходить
учебную и производственную практики. Наши студенты на высоком
профессиональном уровне ведут
приём граждан в Региональной
общественной приёмной председателя партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева в Новосибирской
области. Юридическая помощь
осуществляется как в виде правовых консультаций, так и в виде
составления документов правового характера. Факультетом создан
значительный по объёму фонд
учебной и учебно-методической
литературы, ежегодно издаются
учебные пособия, методические
рекомендации и т. д. Обеспеченность студентов литературой полностью соответствует требованиям
ФГОС.
Во время учебной и производственной практик наши студенты
имеют возможность перенимать
опыт у высококвалифицированных
юристов. По организации и проведению практик заключены догово-

О СТУДЕНЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ ЮФ

В течение учебного года ведущие руководители учебной и производственной практик доцент
Б. А. Мкртычян, старшие преподаватели Е. Л. Шабалина и В. А. Зырянов
проводят различные мероприятия
для организации этих практик на высоком профессиональном уровне.
С рядом профильных организаций
университет заключил договоры
о сотрудничестве, совместно с отделом практик и трудоустройства
заключаются индивидуальные договоры студентов с организациями, ведётся подготовка и проверка
приказов на прохождение практик,

контроль за качеством подготовки
отчётов, их соответствие требованиям и методическим указаниям.
Проводятся встречи студентов с работодателями. Практику студенты
проходят в правоохранительных
структурах города и области, где
многие из наших выпускников трудоустраиваются после завершения
обучения.
В юридической клинике факультета (куда с соответствующими вопросами и проблемами
обращаются не только сотрудники
университета) студенты очной формы обучения имеют возможность

попрактиковаться в составлении
юридических документов, в общении с гражданами. После прохождения практик они всегда делятся
впечатлениями от мероприятий,
в которых пришлось участвовать.
В связи с тем что учебная практика
проходит в основном в Управлении
МВД, мероприятия эти специфические: участие в обысках в качестве
понятых, статистов, составление
документов – протоколов, описей,
изучение статистических данных,
возможность ближе познакомиться
с сотрудниками внутренних дел –
участковыми, дознавателями,
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ры с Управлением МВД России по г.
Новосибирску, Службой судебных
приставов Новосибирска, Арбитражным судом Новосибирской области,
областным Управлением судебного
департамента, Управлением внутренних дел на транспорте по СФО.
Наши выпускники успешно трудятся в перечисленных организациях,
в управлении юстиции по СФО, судах
общей юрисдикции, военной прокуратуре Новосибирской области
и прокуратурах других областей региона, службе судебных приставов,
региональной таможне, структурах
ФСБ и МВД и т. д.
На факультете регулярно проводятся научные и научно-практические конференции для профессорско-преподавательского состава
и студентов. По итогам конференций издаются сборники научных
трудов. Наши студенты постоянно
участвуют в олимпиадах по юриспруденции, в конкурсах по общегуманитарным и профильным
дисциплинам (по криминалистике,
соблюдению прав человека, проблемам избирательного права,
исполнения наказания, по контролю за оборотом наркотиков и др.),
по итогам которых регулярно завоёвывают призовые места.
Для лучшей адаптации первокурсников с ними и их родителями
взаимодействуют кураторы групп
и курсов. Наши студенты имеют возможность раскрыть свой
творческий потенциал, участвуя
в работе студенческого клуба факультета и университета, в фестивалях художественной самодеятельности, в международных,
российских, региональных и межвузовских спортивных соревнованиях. Среди выпускников ЮФ двукратный чемпион Олимпийских игр
Роман Власов.
Если у вас появились вопросы,
можете позвонить по телефонам:
267‑36‑22, 264‑16‑78, 264‑16‑67
или написать: https://nsau.edu.ru/law.
Приходите к нам учиться!
Б. А. Мкртычян, декан ЮФ
следователями. Ребята получают
возможность побывать в органах
внутренних дел, в судах, познакомиться с повседневным нелёгким
трудом сотрудников.
В самом начале учебного года
второкурсники ЮФ проходили
двухнедельную учебную практику
по дисциплине «Правоохранительные органы» в Главном управлении
МВД России по г. Новосибирску –
в Центральном следственном отделе полиции №1, в Заельцовском
ОП № 3, Ленинском ОЭБиПК № 7,
Октябрьском отделе полиции № 6,
в Чистоозёрном районе. Вот лишь
несколько отзывов о практике
от группы 7201.
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Ксения Таркова: «Коллектив мне
очень понравился, все дружелюбные,
помогут в любых трудностях, напоят вкусным чаем. На практике было
очень интересно, это важный опыт
в моей юридической жизни. Я изнутри посмотрела на работу полиции,
смогла применить знания, полученные в ходе изучения дисциплины
«Правоохранительные органы». Это
колоссальный опыт в моём становлении квалифицированным юристом».
Анна Ханнанова: «В ходе

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
практики я смогла присутствовать
при изъятии, побывала на допросе
и других следственных мероприятиях, увидела, как проходит работа
следователя. Приобрела навыки работы с документами и смогла изнутри изучить структуру органов МВД».
Алина Абрамович: «Прибыв
на практику, я не знала к кому обращаться и попросила помощи у первого встречного в отделе – как позже
оказалось, это был начальник отдела
полковник полиции П. В. Кельин. Он

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Подготовка специалистов
среднего звена в НГАУ начата
с 2010 года. В 2012 году был создан факультет СПО как структурное подразделение университета.
Место расположения ФСПО – с.
Раздольное Новосибирского района. Контингент обучающихся
по очной форме – 627 человек,
по заочной – 264.
Специальности факультета:
«Механизация сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», «Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства», «Ветеринария», «Зоотехния», «Агрономия», «Кинология»,
«Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Экономика
и бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Право и организация социального обеспечения».

Наши студенты обучаются
в аудиториях и лабораториях,
оснащённых всем необходимым
оборудованием. Процесс обучения специалистов среднего звена
по большей части практикоориентирован, поэтому наши студенты
и выпускники пользуются большим
спросом на рынке труда. Педагоги
университета ведут активную подготовку обучающихся к всероссийским и областным олимпиадам,
конференциям и чемпионатам
WORLDSKILLS.
Для талантливых и активных
ребят всегда открыты двери нашего
актового зала, где под руководством
педагога-организатора ведётся подготовка к всевозможным мероприятиям и концертным программам,
состоящим из самых разнообразных
номеров: вокал, игра на скрипке,
дефиле разнообразных пород со-

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА НА ФСПО

Искусственное осеменение
в современном сельскохозяйственном животноводстве имеет важную
роль как в экономическом плане, так
и в развитии племенного хозяйства.
В связи с этим возникает потребность в высококвалифицированных
специалистах – в этом и помогают
такие учебные заведения, как наш
факультет СПО НГАУ, где под наблюдением высококлассных преподавателей студенты могут обучиться
в рамках программы «Выполнение

работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям
служащих. Оператор искусственного
осеменения животных и птицы».
На учебной практике студенты
выполняют следующие виды работ: отработка методов фиксации
животных и птиц; стерилизация
ветеринарных инструментов для искусственного осеменения животных;
выявление течки (охоты) у сельскохозяйственных животных; получение
спермы от производителей, проведение оценки её качества, разбавление,
хранение и транспортировка; осеменение самок сельскохозяйственных
животных разными методами; отбор
самок-доноров и самок-реципиентов, формирование множественной
овуляции у самок-доноров и их искусственное осеменение; получение
и пересадка эмбрионов от самок-доноров; оценка, культивирование
и хранение эмбрионов; демонстра-
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оперативно связался с отделом статистики, в который требовался практикант. Так я оказалась в дружном
женском коллективе. Его сотрудники замечательно относились ко мне,
помогали, рассказывали о нюансах
работы. Вошли в моё положение, когда, возвращаясь однажды вечером
домой, я получила травму и некоторое время не могла ходить. Помогли
заполнить все бумаги для составления отчёта о прохождении практики.
С её окончания прошло уже больше

полугода, но мы общаемся до сих
пор! Своей работой я довольна,
и желание стать сотрудником полиции у меня только растёт!»
Мы очень благодарны принимающим организациям за такой
тёплый, отеческий приём наших
студентов, за их чуткое отношение,
за терпение и помощь нашему факультету в воспитании не только
хороших специалистов, но и внимательных, отзывчивых людей!
Деканат ЮФ

бак в модных образах, КВН, зажигательные танцы, художественная
гимнастика, спортивная гимнастика,
литературные номера, дрессировка
собак, флэшмоб, бардовские песни,
хоровое пение. Под руководством
Л. А. Фёдоровой наш ансамбль
«За околицей» вышел на международный уровень.
Новый спортивный зал распахнул свои двери одарённым юным
спортсменам. Под руководством
тренерского состава факультета
наши команды радуют новыми победами и достижениями в спорте,
составы команд ежегодно пополняются молодыми профессионалами.
Факультет активно принимает участие в вузовских играх и состязаниях, достойно отстаивая лидирующие
позиции. Студенты ФСПО участвуют
в междисциплинарных квестах, подвижных играх, «Зарнице», в «А ну‑ка
девушки», «Философском баттле»,
организованно посещают всевозможные форумы, выставки, музеи
и парки города.
Также проводятся встречи выпускных групп всех специальностей
с работодателями города и обла-

сти. Всех активных и неравнодушных к жизни и будущему нашего
университета примет в свои ряды
студенческий клуб факультета.
На территории студгородка расположено общежитие, в котором царит своя неповторимая атмосфера
студенческой жизни. В центре между
корпусами расположено спортивное
поле, на котором студенты с удовольствием проводят свободное
от учёбы время.
С нетерпением ждем всех
желающих!
Е. Я. Баринов, декан ФСПО

ция приёмов терапевтической техники, необходимой при оказании первой
помощи животным; приобретение
простейших навыков оказания лечебной помощи животным.
За время последней учебной
практики наши студенты уже провели искусственное осеменение
трёх голов крупного рогатого скота.
По окончании практики они получат
багаж знаний и опыта, дающий возможность работать в столь важном
для сельскохозяйственного животноводства направлении.
Л. Ю. Коршикова, преподаватель ветеринарных дисциплин


Полуторамесячная учебная
практика по специальности «Механизация сельского хозяйства» проходила у нас в кабинете технического
обслуживания и ремонта и в лаборатории факультета. Нам предстояло
впервые разобрать и собрать двигатель автомобиля ЗИЛ-130, изучить
его составные части, провести технический осмотр и диагностирование

неисправностей. Со всем этим наша
группа справилась хорошо.
В ходе практики мы научились
проводить диагностирование неисправностей двигателя, осуществлять
технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов, выполнять
разборочно-сборочные и дефектовочно-комплектовочные работы,
пользоваться такими измерительными приборами, как микрометр
и нутромер. Закрепили полученные
теоретические знания и приобрели
опыт по организации технологического процесса технического обслуживания и ремонта двигателя.
Также за время практики нами был
освоен порядок выполнения технического обслуживания, нахождения
неисправностей систем, выполнения регулировочных работ. Кроме
того, такая практика подготавливает
студентов к прохождению производственных практик на предприятиях
сельского хозяйства.
М. С. Воронин, мастер
производственного обучения
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ТОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ТСХИ (филиал НГАУ) – учебно-научный комплекс, готовящий специалистов, владеющих
современными технологиями
и достижениями аграрной науки.
Более 25 лет наши агрономы,
зоотехники, ветеринары, охотоведы, агроинженеры востребованы на предприятиях АПК Томской области, 85 % выпускников
трудоустраиваются сразу после
окончания института. Около 60 %
выпускников составляют жители
Томской области – они пришли
учиться из села и вернутся туда
для дальнейшего трудоустройства. Более 200 выпускников института добились успеха в своей
деятельности и работают на руководящих должностях, в том числе
директорами сельхозпредприятий, руководителями ветеринарных служб, главными агрономами
сельскохозяйственных организаций, главными зоотехниками хозяйств, главными экономистами
и главными бухгалтерами таких
сельхозпредприятий, как ООО
«Межениновская птицефабрика»,
АО «Дубровское», ООО «Сибирское молоко», АО «Сибирская
аграрная группа».
На сегодняшний день в ТСХИ
обучается около 1500 студентов из Томской области, других
регионов РФ и стран СНГ. Учебный процесс обеспечивают 75 %
остепенённых педагогов. В вузе
ведутся исследования по темам,
актуальным для АПК Томской области. Научно-исследовательская
работа тесно связана с учебным
процессом и направлена на повышение качества подготовки
специалистов. Институт проводит
научные исследования совместно с ТГУ, Северским ТИ, СибГМУ,
Томским ПТУ (совместно с Томским НИИ курортологии и физиотерапии, ООО «Банк стволовых
клеток»), СибНИИСХиТ Россельхозакадемии, Институтом силь-

ноточной электроники СО РАН,
ИЭВСиДВ, СибНИПТИЖ, СибИМЭСХ, СибНИИЭСХ, Институтом
химии нефти СО РАН, ФМБЦ им.
А. И. Бурназяна, Станцией агрохимической службы «Томская»,
Областной ветеринарной лабораторией, Томским научно-производственным рыбоводным комплексом, Медико-экологическим
центром «Дюны», ООО «Агрогум»,
ООО «Агротехсервис» (совместно с лабораторией систем смазки
и систем питания).
В научно-исследовательской
работе ежегодно задействуется порядка 75 % студентов.
С 2014 года девять студентов
института становились победителями программы «Участник молодёжного научно-инновационного
конкурса» («УМНИК») Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере.
Жизнь наших студентов – это
не только посещение занятий, подготовка к сессиям. Они являются
организаторами и участниками
внутривузовских и городских фестивалей, концертов, выставок,
театральных постановок, спортивных соревнований, социальных
акций. Студенческие отряды –
сельскохозяйственные (работают
в АПК Томской области), путинный
(выезжает на Сахалин), отряд проводников «Голубая стрела».
Вуз растёт, развивается, набирается опыта и щедро делится
знаниями со своими студентами.
Именно в постоянном развитии,
изучении современных условий
производства состоит основа
успеха ТСХИ в подготовке специалистов с высшим образованием
для сельского хозяйства и предприятий перерабатывающей
промышленности Сибирского
региона.
Кафедра ветеринарии является выпускающей кафедрой
для студентов специальности
«Ветеринария». На протяжении
многих лет здесь успешно ра-

ботает ветеринарная клиника,
оснащённая клинической лабораторией и операционным блоком.
Кафедра ветеринарии оснащена
секционным залом, анатомическим и патологоанатомическим
музеем, стерильным боксом.
Специальные дисциплины позволяют студентам получить углубленные знания по паразитарным,
инфекционным болезням животных, организации противоэпизоотических мероприятий, по терапии
и профилактике болезней мелких
домашних, сельскохозяйственных, диких животных, по контролю
за безопасностью сырья и продукции животного происхождения.
Практические и лабораторные занятия проводятся на базе
ветеринарной клиники ТСХИ,
животноводческих комплексов,
ветеринарной лаборатории,
сельскохозяйственных предприятий, мясокомбината, лаборатории ветеринарно-санитарной
экспертизы. Выпускники, успешно
окончившие институт, имеют возможность продолжить обучение
в аспирантуре.
Выпускники кафедры работают в государственных ветеринарных службах регионов СФО,
лабораториях ветсанэкспертизы;
диагностических лабораториях,
ветеринарных службах сельхозпредприятий, ветклиниках,
зоопарках, на ипподромах.
Сотрудники кафедры регулярно повышают свою квалификацию
в российских профильных вузах
и НИИ, профессорско-преподавательский состав активно занимается разработкой и внедрением
новых методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний
животных различной этиологии.
Кафедра агроинженерии обучает студентов по направлению
подготовки «Агроинженерия»,
профиль «Технические системы
в агробизнесе». Деятельность инженера направлена на эффективное использование и сервисное
обслуживание сельскохозяйственной техники, машин и оборудо-

вания, средств электрификации
и автоматизации и технологических процессов при производстве,
хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства, разработке технических
средств для технологической модернизации сельхозпроизводства.
На подготовку таких специалистов
и направлена деятельность кафедры. Занятия проводят квалифицированные преподаватели, имеющие солидную теоретическую
и практическую подготовку. Производственную практику студенты
проходят в передовых хозяйствах
области. Они ежегодно посещают
выставки новой, современной отечественной и импортной техники, изучают многообразие машин,
используемых в растениеводстве
и животноводстве.
Кафедра агрономии и технологии производства и переработки сельскохозяйственной
продукции ведёт подготовку по соответствующим направлениям.
Студенты по направлению
подготовки «Агрономия» осваивают технологии возделывания
сельскохозяйственных культур,
изучают вопросы агрохимии, земледелия, защиты растений, мелиорации, селекции, кормопроизводства, декоративного садоводства
и т. д. Кроме того, они познают
основы агробизнеса, маркетинга,
компьютерные технологии в агрономии. Занятия проходят в лекционных аудиториях, на территории
зимнего сада ТСХИ, выездных –
на базе ведущих организаций Томска. Учебные, производственные
и преддипломные практики проходят в ведущих хозяйствах Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края.
Выпускные квалификационные работы посвящены не только
совершенствованиям технологии
возделывания сельскохозяйственных культур, но и выращиванию декоративных растений, экзотических культур. Наши студенты
выполняют проекты по созданию
интерьерных композиций (проек-
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ты «Создание фитостены», «Сад
в аквариуме», «Создание зелёной
зоны на территории торгового центра», «Кактусовый сад»), проекты
озеленения прилегающих к зданиям территорий.
В программу обучения по направлению подготовки «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции» включены дисциплины, составляющие основу зоотехнии,
агрономии и переработки продукции растениеводства и животноводства. Студенты изучают
технохимический контроль качества сырья и готовой продукции,
знакомятся с новыми методами
и средствами производства и переработки продуктов питания.
Они должны владеть принципами
и методами организации производства, планирования и управления производством; знать
устройство, принципы работы
и регулировки технологического
оборудования, средств механизации, применяемых при производстве и переработке продукции
сельского хозяйства. Выпускники
этого направления приобретают
знания, позволяющие организовать и вести фермерское хозяйство по производству любого вида
сельскохозяйственной продукции,
перерабатывающее или пищевое
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предприятие, а также предприятие
с законченным циклом производства и торговой сетью.
Наши студенты поделились своими впечатлениями
о практиках:
– Впечатления превзошли
все ожидания. В ходе технологического процесса производства
сыров у меня были разрушены
все стереотипы о традиционном
их приготовлении: оказалось,
что сыры могут быть дополнены
сухофруктами, орехами, паприкой
и прочими наполнителями. А самое интересное – это ожидание
созревания сыра.
– Пожелание абитуриентам:
набраться терпения и сил, ведь
подготовка по нашему направлению должна быть не просто образованием, а призванием.
Кафедра охотоведения и зоотехнии является выпускающей
по направлению подготовки «Зоотехния», профили: «Технология производства продуктов
животноводства», «Непродуктивное животноводство (рыбоводство)». Обучение студентов
проводится в оснащённых оборудованием и приборами лабораториях и учебно-производственных
помещениях. Для производственного обучения и научных исследований студентов используются

промышленные комплексы и фермы передовых хозяйств. В настоящее время обеспеченность
кадрами сельскохозяйственного
производства области составляет 94 %. Наибольшая потребность в специалистах с высшим
профессиональным образованием отмечается в сфере ветеринарии и зоотехнии, в том числе
среди руководящих должностей.
В обязанность зооинженера входит организация и контроль производства животноводческой продукции, улучшение её качества,
снижение себестоимости, обеспечение рационального содержания, кормления и использования
сельскохозяйственных животных
в соответствии с принятой в хозяйстве технологией и планом
селекционно-племенной работы.
Обучение по уникальному направлению подготовки «Биология», профиль «Экология и охотоведение» позволяет студентам
получить углубленную теоретическую и практическую подготовку
по дисциплинам: морфология
животных, физиология, ихтиология, орнитология, териология,
кинология, экология и рациональное природопользование, учёт
биологических ресурсов, техника
добывания охотничьих животных,
трофейное дело и др.
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Учебные и производственные практики студенты проходят
на учебной базе в с. Киреевск,
в районных обществах охотников
и рыболовов, в Департаменте
охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области. Они знакомятся с методами работы в области
биологии, приобретают навыки
работы в условиях охотничьего
хозяйства.
Выпускники подготовлены
к деятельности в области восстановления и охраны биоресурсов
(промысловых животных), к работе по изучению, прогнозу и регуляции численности диких животных,
к работе в органах управления
природопользованием, охотничьих хозяйствах, заповедниках
и заказниках. Владеют методами
прогнозирования численности популяций диких животных и управления ими.
Во время обучения студенты
могут дополнительно прослушать
курсы повышения квалификации
по кинологии и участвовать в работе по воспроизведению, дрессировке и экспертной оценке собак.
Сфера занятости: охотничьи
хозяйства, заповедники и заказники, различные учебные заведения,
НИИ и лаборатории биологического профиля.
А. В. Гааг, директор ТСХИ

  ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ  

ТОМИЧИ НА «СМАЙКЕ»
Пятеро студенток направления
подготовки «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в течение
двух с половиной месяцев проходили практику на предприятии
«Смайк-Томск». Несмотря на достаточную продолжительность,
практика буквально пролетела,
благодаря дружному коллективу,
встретившему нас на предприятии. Все мы были распределены
по разным цехам – по изготовлению бутербродов, пиццы, роллов.
Рабочий день начинался в восемь
утра, заканчивался в восемь вечера. Первый день прошел очень
спонтанно: пришли на незнакомое

предприятие, не знали ни оборудования, ни технологии производства, сотрудники работали довольно быстро и слаженно – мы
не стали ждать указаний технолога
и тоже присоединились к процессу. Очень сложно было успевать
за конвейером, но мы старались,
и через неделю всё стало получаться. Теперь непосредственно
о технологии процесса.
Бутерброды быстрого питания – очень востребованный
продукт, особенно для студентов:
как раз для перекуса между парами. В цехе-пекарне выпекают
булочки, перевозят их на булкорезку – весь процесс автомати-

зированный, требуется скорость
и ловкость. Резаная булочка передаётся в цех начинки, где, двигаясь
по конвейеру, смазывается соусом, затем на неё выкладывается
начинка на любой вкус. Конечным
этапом идёт упаковка в обёртку,
готовые изделия складывают
в лотки и отправляют на склад,
после чего продукция поступает
покупателю.
Особо строгое внимание
на предприятии уделяется санитарно-гигиеническим условиям.
Форма рабочего должна быть
всегда чистой, обувь только закрытая, обязательны головные
уборы (одноразовые шапочки),
перчатки, фартуки. Перед началом
смены – непременное мытьё рук
с мылом и дезинфекцией специальным раствором, протирание
всех столов и приборов – только
после этого разрешается приступать к работе. По окончании смены
персонал обязан убрать за собой
рабочее место.
В течение всего лета заявки
у предприятия были большие,
поэтому потрудиться пришлось
в полную силу. Но мы не расстраивались, потому что это очень
хороший опыт работы, а также
возможность в дальнейшем зарекомендовать себя работодателю
и обеспечить своё будущее.

Во время нашей практики
предприятие проходило проверку Роспотребнадзора, которая
завершилась весьма успешно,
так что в грязь лицом мы тоже
не ударили. К тому же сама практика была оплачиваемая, хотя
не все предприятия готовы сейчас
на такие условия. Руководитель
«Смайка» и главный технолог
остались довольны работой ответственных студенток и предложили нам работу по выходным
с последующим трудоустройством после окончания обучения
в институте.
Елизавета Трофимович, гр. 5305


В ООО «Смайк» я проходила
практику на третьем этаже, на котором размещены цеха – горячий,
холодный, салатный, холодцовый,
роллов. Мне посчастливилось: поработать довелось во всех пяти
цехах. Конечно, поначалу было
очень тяжело, но со временем всё
вошло в колею. Плюс этой практики в том, что она оплачивается, –
но только если ты действительно
пришёл работать, а не для галочки. В дальнейшем меня пригласили
здесь работать, с чем, считаю, мне
очень повезло.
Мария Каньшина, гр. 5305
(«Вестник аграрного университета», 15 октября 2018 г.)
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
«КУЙБЫШЕВСКИЙ»
СХТ «Куйбышевский» – одно
из старейших учебных заведений
Сибири, в 2020 году ему исполнится
90 лет. За годы своего существования техникум выпустил около 40 тысяч специалистов, которые трудятся в различных отраслях народного
хозяйства: на сельхозпредприятиях, в промышленном производстве,
на транспорте, в торговле, на энергопредприятиях, в банках, образовательных и научных учреждениях,
отделах социальной защиты. Среди наших выпускников три доктора
ветеринарных наук, кандидаты технических наук, руководители разных рангов, главные специалисты
хозяйств.
В настоящее время техникум
готовит специалистов по следующим направлениям: «Ветеринария», «Механизация сельского
хозяйства», «Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», «Коммерция», «Экономика и бухгалтерский учёт».
«Ветеринария» – срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов – 2 года
10 месяцев. Квалификация «ветеринарный фельдшер». Сфера
деятельности: специализированные ветеринарные клиники и аптеки, организации по переработке
и реализации продукции животноводства, фермы, зоопарки, цирки,
клубы служебного собаководства,
другие места, где содержатся животные. Ветеринары работают
в надзорных органах, осуществляющих контроль реализации продуктов животноводства. Объекты
профессиональной деятельности:
домашние и промысловые животные, птицы, звери, пчёлы, рыбы
(т. е. живые организмы), а также продукты и сырьё животного
происхождения. Рабочая профессия – оператор по искусственному
осеменению животных и птиц.
«Механизация сельского хозяйства» – срок обучения на базе
9 классов – 3 года 10 месяцев,
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев. Квалификация «техник-механик». Сфера деятельности: техническое обслуживание и ремонт
сельскохозяйственных и мелиоративных машин, оборудования
животноводческих ферм, систем
технического обслуживания и ремонта машин, наладка оборудования ремонтных предприятий,
оснастка ремонтных предприятий. Объекты профессиональной деятельности: предприятия

и организации автотранспортного
комплекса различных форм собственности. Занимаемые должности: механик, зав. ремонтной
мастерской, инженер, водитель
грузовых, легковых автомобилей,
сельскохозяйственной техники.
Рабочая профессия – тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» –
срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе
11 классов – 2 года 10 месяцев.
Квалификация «техник». Сфера
деятельности: монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок
сельскохозяйственного назначения, линий электропередач и подстанций. Объекты профессиональной деятельности: предприятия
по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции,
мастерские по ремонту и обслуживанию электроустановок, Агропромэнерго, районные электрические сети. Занимаемые должности:
главные энергетики акционерных
обществ, инженеры-электрики, мастера производственных
участков предприятий. Рабочая
профессия – электромонтёр.
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» – срок обучения
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов – 2 года 10
месяцев. Квалификация «техник».
Сфера деятельности: техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, выбор узлов
и агрегатов автомобиля для замены в процессе эксплуатации
автомобильного транспорта, осуществление технического контроля при эксплуатации транспорта
и транспортного оборудования;
проведение стандартных и сертификационных испытаний. Объекты
профессиональной деятельности:
предприятия и организации автотранспортного комплекса различных форм собственности. Занимаемые должности: автомеханик,
зав. ремонтной мастерской, инженер-дефектовщик, автослесарь.
Рабочая профессия – слесарь
по ремонту автомобилей.
«Коммерция» – срок обучения на базе 9 классов – 2 года
10 месяцев, на базе 11 классов –
1 год 10 месяцев. Квалификация
«менеджер по продажам». Сфера деятельности: коммерческая,
организационно-управленческая,
технологическая, маркетинговая,
внешнеэкономическая. Объекты

профессиональной деятельности: процесс реализации товаров
и услуг, информационное обеспечение, доведение товаров и услуг
от изготовителя до потребителя.
Занимаемые должности: начальник отдела сбыта, начальник
маркетингового отдела, зам. директора по коммерческим вопросам, продавец-кассир, товаровед.
Рабочая профессия – продавец
продовольственных товаров.
«Экономика и бухгалтерский
учёт» – срок обучения на базе 9
классов – 2 года 10 месяцев,
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев. Квалификация «бухгалтер».
Сфера деятельности: учётноаналитическая, экономическая,
финансово-контрольная. Объекты
профессиональной деятельности:
ведение бухгалтерского учёта, начисление и перечисление налогов
и сборов, платежей, заработной
платы, проведение инвентаризаций, использование компьютерных технологий. Занимаемые
должности: бухгалтер, экономист,
аудитор-финансист. Рабочая профессия – кассир.
Обучение в техникуме ведётся
на бюджетной и внебюджетной основе по очной и заочной форме.
В техникуме есть всё необходимое для овладения профессиями:
кабинеты, лаборатории, мастерские, ветеринарно-кинологический
комплекс (ветклиника, кинологическая тренировочная площадка,
питомник для собак), станция техобслуживания и ремонта автотранспорта, токарный, слесарный,
сварочный цехи, четыре компьютерных зала. Есть прекрасная библиотека на 55 тысяч книг, читальный зал на 80 мест, где имеются
компьютеры с выходом в Интернет,
подключённые к библиотечным системам «Инфра-М» и «Лань», позволяющим студентам бесплатно
получать нужную информацию.
На территории расположены
два общежития, почта, медпункт,
магазин, лыжная база, теннисный
и тренажёрный залы. Наш техникум по праву называют спортивным. Лучшие спортсмены техникума Андрей Шабанов и Хасан

Алмаматов – члены волейбольной
и баскетбольной команд, призёры
Международного турнира на кубок
«Золотого шлема» по панкратиону
в Омске. В городской спартакиаде
средних и высших учебных заведений в 2017–2018 годах юноши занимали 1‑е место, девушки – 2‑е в общем зачёте. В техникуме работают
секции лёгкой атлетики, волейбола,
баскетбола; лыжная, полиатлон.
Важной частью подготовки
специалистов, формирования общих компетенций является воспитательная работа педагогического
коллектива. Основная часть этой
работы ложится на плечи классных
руководителей, социально-психологической службы.
В техникуме традиционно проводятся торжественная линейка,
посвященная Дню знаний, посвящение в студенты, слёт отличников, конкурсы «Лучшая группа»,
«Студент года», «Зажги свою
звезду», конкурс стихов, в котором участвуют студенты и сотрудники. Студенты участвуют в городском конкурсе «Студенческая
весна», «Мисс студенчество»,
«Мисс каинская красавица» (наши
девушки лидируют в номинациях
«Мисс Очарование» и «Мисс Эрудиция»). В 2017 году в конкурсе
«Мисс студенчество» студентка
отделения «ветеринария» Екатерина Должикова заняла почётное
первое место. Большая работа
проводится со студентами группы
риска, сиротами. В районном конкурсе «Стартующий подросток»
наши ребята заняли все призовые
места. В техникуме действует самоуправление. Студенты помога-
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ют в организации вечеров, конкурсов, в спортивных соревнованиях,
являются участниками различных
акций. В музее отреставрированы
и обновлены экспозиции, стенды,
фотоальбомы. Оформлена экспозиция «Ретро. Взгляд в ХХ век».
Важную роль в подготовке квалифицированных специалистов
для сельхозпроизводства играет
производственная практика, где
студенты не просто знакомятся
с технологическими процессами,
но и участвуют в них, принимаются на вакантные места, получают
заработную плату. По итогам практики ежегодно проводятся конференции с отчётами студентов, где
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присутствуют работодатели, руководители районов.
Профессиональные навыки
студенты демонстрируют на конкурсах профессионального мастерства «Лучший водитель»,
«Лучший механизатор», «Лучший
электромонтёр», «Лучший вожатый собаки», «Лучший продавец».
Наши партнёры – Управление
ветеринарии Куйбышевского, Барабинского, Здвинского, Убинского
районов, птицефабрика «Коченевская», КФХ «Русское поле», птицефабрика «Каргатская», ОАО «Вознесенское», ОАО им. Александра
Невского, ЗАО «Ивановское», ООО
«Каинсктранс», АО РЭС (филиал
«Западные электрические сети»),
ООО «Строители дорог Сибири»,
сельхозпредприятия Куйбышевского района.
В техникуме открыт факультет
дополнительных профессий, где
можно получить специальности
электрогазосварщика, тракториста-машиниста, слесаря по ремонту автомобиля, оператора
ЭВМ, пользователя программы
1С, электромонтёра по ремонту

и обслуживанию электрооборудования, ветеринарного санитара, вожатого собаки, оператора
по искусственному осеменению
животных и птиц, продавца продовольственных товаров.
География нынешних выпускников разнообразна: родные сёла,
другие области, регионы, даже
страны.
Условия поступления: приём
документов с 20 июня по 15 августа
без вступительных испытаний. Необходимые документы: документ
об образовании, копия паспорта,
4 фотографии 3×4 (для девушек),
6 фотографий 3×4 (для юношей).
Дополнительные документы: медицинская справка ф. 086, сер-
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тификат профилактических прививок, приписное свидетельство
(для юношей), страховое пенсионное свидетельство.
Студентам техникума предоставляются медицинский пункт,
столовая, актовый и спортивный
залы, общежитие для иногородних. Выплачивается академическая и социальная стипендия.
Коллектив нашего техникума
делает всё возможное, чтобы
воспитать в сегодняшних выпускниках любовь к труду, выбранной
профессии, родному краю, научить всем премудростям, привить
интерес к новшествам, вооружить
новыми технологиями.
В. Г. Нагель, директор КСХТ

  ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ  

ВЫПУСКНИКИ ПОДВОДЯТ ЧЕРТУ
Мой выбор был определён
в пользу КСХТ, когда к нам
в школу приехали его представители и рассказали много познавательного и интересного.
Особенно привлекла информация о направлении «кинология».
Пролетели школьные экзамены,
были поданы документы, на зачислении я услышал долгожданное «Вы приняты». С первых
дней учёбы затянула весёлая
студенческая жизнь. Но веселье весельем, а об учёбе
забывать было нельзя. Если

что‑то не получалось, помогали преподаватели, настоящие
профессионалы. Так и пролетел
мой первый курс. В начале второго, случайно попав в ветеринарную клинику, я познакомился
с ветврачом Евгением Николаевичем Бессоновым. Побывал
у него на нескольких операциях
в качестве ассистента, а потом
мне предложили перевестись
на «ветеринарию». Будущая
профессия оказалась довольно
интересной, а практические занятия у влекательными.

НАША АЛЕКСАНДРА
Профессия механика считается нелёгкой. Не каждому мужчине
она по плечу. Нужны знания точных наук, тяга к технике, умение сосредоточиться, физическая сила,
выдержка, практические умения
и навыки, дисциплина. Ведь техника не любит расхлябанности,
небрежного к ней отношения.
Она, как живой организм, слушается тех, кто её знает и любит.
В настоящее время требуются
почти повсеместно специалисты
со средним техническим образованием. Техник-механик со знанием
и опытом – на вес золота. Такой
опыт наши студенты приобретают на практике, которая проходит
как на базе техникума (2–3 курс),

так и в хозяйствах области, на промышленных предприятиях.
Наравне с юношами 341 группы практику в этом году проходила
и единственная девушка на отделении «Механизация сельского
хозяйства» Александра Беспалова. Будучи отличницей, одной
из лучших студентов техникума,
Саша была отправлена на практику в передовое хозяйство Каргатского района «Русское поле».
Появление девушки несколько
смутило руководителей, и ей
предложили работу полегче,
на складе. Но, несмотря на свою
кажущуюся незащищённость, женственность, обаяние, Александра
у нас упорная, целеустремлённая,

Студенческая жизнь била
ключом: интересная учёба, научно-исследовательская деятельность. В 2013 году я ездил на региональную научно-практическую
конференцию СПО «Актуальные
вопросы ветеринарной медицины
и ветеринарного образования»
(руководитель подготовки доклада
Людмила Евгеньевна Нефёдова),
получил диплм лауреата. В художественной самодеятельности
проявил себя как ведущий различных мероприятий и участник
танцевального коллектива «Калейдоскоп» под руководством Ларисы Леонидовны Шихалевой. И,
конечно же, практика!!! Здесь мы,

старшекурсники, смогли почувствовать себя профессионалами,
ощутить значимость выбранной
специальности и с удовольствием поделиться впечатлениями
с младшими.
Мне очень жаль расставаться
с любимым техникумом, замечательными преподавателями,
одногруппниками… но время пришло, пора делать новые открытия!
Дальнейшее обучение планирую
на ФВМ НГАУ: ведь не зря же говорят: «Врач спасает человека,
а ветеринар человечество».
Евгений Сиренко, 141 гр.
(«Вестник аграрного университета», 26 июня 2015 г.)

с твёрдым характером. Поэтому
лёгкая работа её не устраивала.
Хотелось быть поближе к технике, самой управлять ей, регулировать, узнавать новое, овладевать
современными технологиями.
Да и зарплата у трактористов-машинистов значительно выше.
Несколько раз девушка ходила
к начальству и просила перевести
её на трактор. Видя её желание
работать наравне с мужчинами,
уступили. Сама Александра рассказывала, что ей до слёз было
жалко расставаться со своим John
Deere 8. Вернувшись с практики,
она успешно выступила на научно-практической конференции,
где присутствовали руководители
Куйбышевского района, работодатели, директора предприятий.
Многие охотно согласи-

лись бы взять такого специалиста к себе на работу, но Александра уже получила приглашение
от «Русского поля», хозяйства,
в котором проходила практику
и в котором главным инженером работает также выпускник
нашего техникума 2002 года
Д. И. Р ольгайзер.
Александра не только учится
на «отлично», она с первого курса
является участницей профориентационного клуба «Ориентир»,
бессменным экскурсоводом музея истории техникума. Пожелаем
Саше в новом году всех радостей
и благ, здоровья, любви, успешного окончания техникума.
Н. М. Шульская, педагог дополнительного образования
(«Вестник аграрного университета, 28 декабря 2018 г.)
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ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Институт реализует программы высшего образования по заочной форме обучения, используя
при этом материальную базу НГАУ,
услуги общевузовских служб и подразделений, привлекая в учебный
процесс профессорско-преподавательский состав. Всем своим
коллективом ИЗОП ведёт большую работу по организации учебного процесса для 3000 студентов,
ежегодно выпускает и принимает
на обучение около 800 человек.
Главная задача института – обеспечение возможности повысить
образовательный уровень, пополнить профессиональные знания
жителям сельских территорий,
работникам АПК, городским жителям – всем, кто по разным причинам
не может обучаться очно – независимо от возраста.
Нужно отметить, что 85 %
студентов ИЗОП имеют среднее

профессиональное образование
либо получают второе высшее.
Такие студенты поступают к нам
по вступительным испытаниям,
проводимым университетом. Последние годы большое количество студентов обучается за счет
федерального бюджета. В 2019/20
учебном году предусмотрены бюджетные места по направлениям
подготовки бакалавриата: «Технология продукции и организация
общественного питания» – 50,
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» –
53, «Лесное дело» – 25, «Агрономия» – 30, «Агроинженерия» – 150,
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции» – 30, «Ландшафтная
архитектура» – 10, «Ветеринарно-санитарная экспертиза» – 25,
«Зоотехния» – 30, направлению
подготовки специалитета «Ве-

теринария» – 40. Подготовка бакалавров на платно-договорной
основе ведётся по направлениям
«Экономика», «Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное управление», «Управление
персоналом».
Направления бакалавриата:
«Агроинженерия» (профили: «Технические системы в агробизнесе»,

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Свою историю Центр довузовской подготовки ведёт с 2004 года.
Готовит городскую и сельскую молодёжь к поступлению в университет, объединяет и координирует
работу специализированных классов агротехнологического профиля
в базовых школах сельских районов области и города по направлениям подготовки вуза. В структуру
ЦДП входят: специализированные
сельские классы, подготовительные курсы, профильные городские
и сельские классы.
30 лет назад на базе школы №
193 (сейчас гимназия № 11 «Гармония») были открыты первые сельские специализированные классы
НГАУ – биологический (химико-биологический профиль) и технический
(физико-математический профиль).
В настоящее время специализиро-

ванные классы работают на базе
СОШ № 167 в непосредственной
близости от аграрного университета.
Созданы они для оказания помощи
в поступлении в университет детям
из отдаленных сёл, где школы зачастую не укомплектованы высококвалифицированными преподавательскими кадрами.
За годы существования спецклассов их закончили около 2000
человек, большинство поступили
учиться в НГАУ. Принимают в них
выпускников десятых классов сельских школ Новосибирской области.
Здесь дети получают более глубокие
базовые знания для дальнейшего
обучения в аграрном университете
на факультетах агрономическом,
биолого-технологическом, ветеринарной медицины, в Инженерном
институте. Для этой цели в спецклас-

сах расширена школьная программа
по математике, физике, биологии,
химии, русскому языку. Во второй
половине учебного года преподаватели НГАУ проводят в аудиториях
дополнительные занятия по основным предметам. По желанию учащиеся посещают курсы, связанные
с будущей профессией (по ветеринарии, агрономии, ландшафтной
архитектуре и др.).
Для проживания учащимся
спецклассов предоставляются благоустроенные комнаты на 3–4 человека в студенческом общежитии
НГАУ. Здесь с ними работают дневные и ночные воспитатели-педагоги,
которые помогают сельским детям
адаптироваться к условиям города,
следят за порядком в общежитии,
здоровьем, питанием, поведением,
организуют их досуг.
Во время обучения в сельских
спецклассах учащиеся пользуются библиотекой, читальным залом
и спортивным комплексом НГАУ,
находятся под постоянным медицинским наблюдением.
Обучение в спецклассах
при НГАУ не только повышает
уровень знаний, но и социальную,
культурную активность учащихся
из села, что помогает им в дальнейшей студенческой жизни.
Набор в специализированный
сельский класс НГАУ проводится
ежегодно в июне-июле.


Одним из важных элементов
системы профориентационной

«Технический сервис в АПК»,
«Электрооборудование и электротехнологии в АПК»), «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов» (профиль
«Автомобили и автомобильное хозяйство»), «Агрономия»,
«Лесное дело»; «Ландшафтная
архитектура», «Зоотехния», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Технология продукции
и организация общественного питания», «Ветеринарно-санитарная
экспертиза», «Экономика», «Менеджмент», «Государственное
и муниципальное управление»,
«Управление персоналом».
Направление специалитета –
«Ветеринария» (ветеринарный
врач).
Приглашаем вас учиться
без отрыва от работы!
С. В. Шарыбар, директор ИЗОП

работы является функционирование спецклассов непосредственно
в сельских школах. Десять лет назад
по согласованию с Департаментом
образования Новосибирской области в базовых школах сельских районов были открыты шесть профильных агротехнологических классов.
В 2018 году таких классов насчитывалось уже 21. Из них в Новосибирской области – 12: СОШ №2 (Чаны),
гимназия №1 и СОШ №2 (Карасук),
СОШ №2 (Баган), Верх-Ирменская
СОШ, СОШ №3 (Барабинск), СОШ
№ 105 (Купино), СОШ №1 (Сузун),
СОШ №2 «Спектр» (Бердск), СОШ
№ 1 (Краснообск); Чикская СОШ,
СОШ №1 (Каргат). В странах СНГ:
в Казахстане – ЧОУ «Перспектива»
и «Светоч» (Усть-Каменогорск),
спецклассы в Риддере, Караганде,
Талды-Кургане; в Киргизии – Бишкекская СОШ и ПЦПШ «Светоч»
в Оше; в Таджикистане – Худжандская и Душанбинская СОШ. Силами
преподавателей ЦДП и факультетов
НГАУ в спецклассах организовано
углубленное обучение математики,
физики, биологии, химии, обществознания. Общая численность
обучающихся в спецклассах – около 350, в каждом классе от 3 до 53
человек, около 50% из них поступают
в наш вуз.


Подготовительные курсы – очередной важный элемент функционирования ЦДП. Курсы помогают подготовиться к сдаче ЕГЭ городским
и сельским школьникам, проживающим недалеко от Новосибирска.
Семимесячные курсы проводятся
с октября по май, четырехмесяч-
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ные – с января по май. Вечерние курсы работают в будние дни, обычно
их посещают горожане. Воскресные
курсы проводятся в первой половине
дня по воскресеньям – их посещают
жители близлежащих сёл, отдалённых городских районов или те, у кого
нет возможности приезжать в университет по вечерам. На курсах ведётся подготовка к сдаче ЕГЭ по русскому языку, математике, физике,
биологии, химии, обществознанию,
истории. Курсы проводят опытные
преподаватели ЦДП и школ города.


В последнее время Центр довузовской подготовки вводит новые формы профориентационной
работы, в том числе проведение
профильных смен (Агрошкола)
для школьников – с привлечением
преподавателей агрономического,
биолого-технологического, ветеринарного факультетов, обязательно
с использованием лабораторной
базы университета. Цель профильных смен – повышение эффективности образования, профессиональная
ориентация школьников и создание
новых возможностей для освоения
современных профессиональных
компетенций естественно-научной
и инновационной направленности.
Задачи профильных смен: обобщение, систематизация и углубление знаний школьников по предметам естественно-научного цикла;
формирование нужных компетенций
по средствам проведения химических и биологических исследований
в лабораторных и полевых условиях с использованием лабораторий
и цифрового оборудования; популяризация профессий АПК; подготовка
к участию в региональных и всероссийских чемпионатах ЮниорПрофи,
АгроНТИ; выявление и поощрение
наиболее активных и результативных обучающихся.
Участники профильных смен –
школьники 10–15 лет, разделённые
по разновозрастным группам. В работе смен активное участие принимают магистранты, аспиранты, пре-

подаватели, смены проходят на базе
НГАУ в течение 2–5 дней. Университет располагает хорошей гостиницей, в которой могут проживать сами
школьники и их сопровождающие.
Школьные автобусы можно разместить на охраняемой стоянке. Методики, подобранные по агробиотехнологическим направлениям, путём
погружения в особую развивающую
среду позволяют в короткий срок значительно усилить процесс развития
способностей детей. В основе этих
методик лежит проектно-исследовательская деятельность в области
сельскохозяйственных технологий
с элементами вузовской подготовки, эксперимент, игра и командное
выполнение поставленных задач.
Объединившись в группы с единомышленниками, каждый участник
Агрошколы проводит собственную
исследовательскую деятельность.
По итогам школы ребята представляют жюри презентацию выбранного
исследования.
На сегодняшний день в НГАУ
проведены две профильные смены – для школьников Баганского
района и Карасукской СОШ № 2.
На профильную смену из семи
сельских школ Баганского района
(проходила 21–23 октября) приехало 14 школьников в возрасте от 12
до 17 лет, три педагога и директор
школы. Для них были проведены
занятия в учхозе НГАУ, в лабораториях аквакультуры, функциональных
продуктов питания, защиты растений, физико-химической, микробиологии, ДНК, Инженерного института,
экскурсии по факультетам. В работе
профильной смены для Карасукской
СОШ №2 (18–21 декабря) приняли
участие 14 школьников и два педагога. Ребятам были прочитаны
лекции: «Основные симптомы
болезней растений», «Основные
симптомы повреждения растений
вредителями», «Особенности микроорганизмов как объектов познания». В лабораториях университета
школьники выполнили практические работы: «Методы диагностики

болезней растений. Знакомство
с техникой микроскопирования и работой с микроскопом», «Вредители
древесных растений, симптомы повреждения растений вредителями.
Работа с бинокулярами», «Посев
микроорганизмов в воздухе. Исследование молока». Были организованы экскурсии в лабораторию фитосанитарной диагностики и прогноза
НГАУ, а также по факультетам университета. Ребята приняли участие
в научно-технической конференции
школьников «Шаг в науку».
План работы профильных
смен формируется индивидуально
для каждой школы по заявке школьных преподавателей: что именно они хотят увидеть, услышать
и с чем поработать. На данный момент провести профильную смену
на базе НГАУ планируют Сузунская
СОШ №1 и Купинская СОШ № 105.
Пока в работе профильных смен участвуют школы агротехнологического
профиля, открытые Министерством
образования Новосибирской области. В перспективе в эту работу
можно вовлечь не только сельские,
но и городские школы с химико-биологическим профилем.


Ещё одной формой профориентационной работы являются олимпиады НТИ. По итогам конкурса,
проведённого в 2019 году Фондом
содействия инновациям совместно
с Ассоциацией образовательных
учреждений АПК и рыболовства
при поддержке Департамента научно-технологической политики
и образования, Департамента цифрового развития и управления государственными информационными
ресурсами АПК МСХ РФ, Новосибирский ГАУ стал одной из девяти
площадок для проведения региональных этапов Всероссийского
конкурса «АгроНТИ-2019».
Конкурс будет проводиться среди учеников 5–10 классов сельских
школ по трём возрастным категориям (пятые-шестые, седьмые-восьмые, девятые-десятые классы),

ОТДЕЛ ПРАКТИК И ТРУДОУСТРОЙСТВА
Работа по содействию трудоустройства выпускников проводится по следующим направлениям:
взаимодействие с МСХ области
по вопросам проведения практик
и трудоустройства специалистов;
проведение ярмарок вакансий,
встреч с работодателями, представителями служб занятости;
сбор, систематизация и анализ
информации по рынку труда и распределению выпускников, создание информационно-поисковой
базы и базы вакансий рабочих
мест на предприятиях АПК; рабо-

та со студентами, обучающимися
по договорам о целевом приёме;
анкетирование руководителей
организаций и предприятий АПК
по вопросам качества подготовки
выпускников НГАУ; сотрудничество с организациями и их подразделениями, занимающимися
вопросами трудоустройства выпускников; ведение документации,
подготовка отчётности и статистических данных по вопросам трудоустройства молодых специалистов.
В рамках реализации договорных отношений по содействию

трудоустройству выпускников организуются «Ярмарки вакансий»,
включающие презентацию предприятий и встречи главных специалистов с выпускниками, анкетирование
выпускников для выявления кандидатов, имеющих риск быть нетрудоустроенными. По результатам встреч
с предприятиями проводится анализ
требований и рекламаций на качество подготовки специалистов.
В целях создания условий
для эффективного карьерного
роста молодёжи и её профессиональной адаптации на рынке
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по четырем направлениям, в четыре этапа. Цель конкурса – вовлечение сельских школьников в работу
над приоритетами Национальной
технологической инициативы (НТИ)
через ознакомление с высокотехнологичными проектами в сельском
хозяйстве. Направления конкурса: «АгроКоптеры» (применение
беспилотных летательных аппаратов для решения задач в сельском
хозяйстве), «АгроРоботы» (автоматизированные системы управления
сельскохозяйственной техникой),
«АгроКосмос» (использование космических снимков и вебГИС-технологий в сельском хозяйстве), «АгроМетеопрогнозирование погоды,
создание архива погоды, аналитика). Этапы проведения конкурса: 1)
заочный региональный (1–25 апреля, участвовать могут школьники
всех регионов России); 2) очный
региональный (15–16 мая, на базе
НГАУ среди победителей заочного
регионального этапа. Ожидаемое
количество участников – 200 человек); 3) финальный (5–6 сентября,
проводится по всем номинациям
на базе Белгородского ГАУ и детского технопарка «Кванториум» г.
Альметьевск. Общее количество
участников – не менее 200 человек); 4) работа специализированной
площадки в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень – 2019» (10–13 октября, общее
количество участников – не менее
20 человек).
С. Н. Бурков, директор ЦДП

труда НГАУ ежегодно заключает
договор о сотрудничестве с новосибирским «Центром развития
профессиональной карьеры».
Традиционно университет взаимодействует с работодателями
и формирует базу данных рабочих
мест. Сформирована и поддерживается в актуальном состоянии база вакансий специалистов АПК области;
на сайте НГАУ создана страничка
по трудоустройству, на которой постоянно обновляются данные по вакансиям АПК, смежных отраслей
и других предприятий и учреждений.
Н. С. Харина, начальник
отдела практик
и трудоустройства
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ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

История современного института началась в 1985 году. За это
время он прошёл путь от Новосибирской школы повышения квалификации сельскохозяйственных кадров по племенному делу
и искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных
до ИДПО. Здесь стали проходить
переподготовку экономисты, бухгалтеры, зоотехники, ветврачи,
агрономы, инженеры, руководители хозяйств.
Присоединение института
к НГАУ в 2007 году позволило выйти на создание единой системы
непрерывного образования: довузовская подготовка – подготовка
специалистов в университете –
послевузовская подготовка – дополнительное профессиональное
образование. В настоящее время
ИДПО НГАУ – один из крупнейших
в стране центров дополнительного
образования, готовящий востребованных специалистов для работы в различных отраслях АПК,
коммерческих и некоммерческих
организациях, бюджетных учреждениях, органах государственной власти и местного
самоуправления.
Сегодня институт предлагает
широкий спектр дополнительных
образовательных услуг. В программы дополнительного профессионального образования входят:
повышение квалификации и профессиональная переподготовка;
обучающие курсы для взрослых;
дополнительные образовательные услуги сверх образовательного стандарта для студентов НГАУ;
программы в области безопасности жизнедеятельности (охрана
труда, пожарная безопасность,
электробезопасность, безопасность при работе на высоте); тематические семинары и мастер-классы; профессиональное обучение
(подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих
кадров); информационно-кон-

сультационные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм
собственности. По всем перечисленным направлениям обучение
ежегодно проходит более 6 000
человек.
Одно из основных направлений работы института – профессиональная переподготовка
и повышение квалификации руководящих кадров и специалистов
АПК, муниципальных и государственных гражданских служащих.
На долю данного направления
приходится в среднем 35–40 %
от общего количества обучающихся. На сегодняшний день ИДПО
совместно с подразделениями
НГАУ предлагает более 250 программ повышения квалификации;
и 25 программ профессиональной
переподготовки. И этот перечень
постоянно дополняется, изменяется, перерабатывается.
На втором месте по количеству обучающихся – направление
безопасности жизнедеятельности. Начиналось оно с обучения
и аттестации по вопросам охраны
труда. Затем были открыты: обучение руководителей и специалистов организаций и предприятий
по пожарно-техническому минимуму (15 программ); повышение
квалификации по электробезопасности руководителей и специалистов, электротехнического и элетротехнологического персонала
(2–5 группы допуска); обучение
безопасным методам и приёмам
выполнения работ на высоте (3
программы); программа профпереподготовки «Специалист в области охраны труда»; обучение
и аттестации по вопросам охраны
труда на дистанционной основе.
Сегодня ИДПО НГАУ предлагает профессиональную подготовку
(проф. обучение), переподготовку
и повышение квалификации по 28
профессиям и 54 программы обучающих курсов для специалистов
перерабатывающей промышлен-

ности. Основной контингент слушателей формируется из руководителей и специалистов Новосибирской
области, на обучение приезжают
и из других регионов России.
Многие фермеры и лица, намеревающиеся вести фермерское
хозяйство и агробизнес, не имеют
профильного образования, что создаёт им трудности в работе и осложняет вопросы оформления бизнеса,
кредитования, господдержки и другие проблемы. Для этой категории
в ИДПО разработаны программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
с выдачей соответствующего удостоверения о повышении квалификации и диплома о профессиональной переподготовке установленных
образцов, обеспечивающих право
на ведение агробизнеса и участия
в конкурсах на получение льгот,
субсидий, грантов.
В перечне образовательных программ нашего института
всегда можно найти что‑то интересное для себя. Для студентов
младших курсов мы предложим
мастер-классы и семинары,
программы подготовки рабочих
кадров, ребятам постарше – обучающие курсы и программы профессиональной переподготовки.
Ежегодно ИДПО проводит
всероссийские научно-практи-

ческие конференции с международным участием, посвящённые проблемам и перспективам
образования, наиболее ценные
практической составляющей
и обменом мнений и опыта
участников. Традиционно к участию в конференции мы приглашаем студентов-бакалавров
НГАУ. И если в обсуждении они
ещё не участвуют, то потом поднимают вопросы образования
в целом и дополнительного профессионального образования
в частности на страницах научного журнала «Вестник НГАУ»
и студенческих к онференциях.
По инициативе ИДПО издаётся
журнал «Профессиональное образование в современном мире»,
который включён в перечень
ведущих российских рецензируемых научных журналов, рекомендуемых ВАК для публикации
основных научных результатов
диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора
наук, а также в базу данных РИНЦ,
международные базы данных
периодических изданий Ulrich’s
Periodicals Directory и EBSCO
Publishing, имеет полнотекстовую
сетевую версию на платформе
Научной электронной библиотеки
(http://elibrary.ru).
В. И. Паршиков, директор ИДПО

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

в Германии. Данные языковые
курсы наиболее полно подготавливают студентов к международным программам.
С общественным союзом
Logo e.V (Landwirtschaft und
Oekologisches Gleichgewicht mit
Osteuropa – «сельское хозяйство
и экологическое равновесие с восточной Европой») наш университет
сотрудничает уже более десяти
лет. С фирмой Praktikum Global
соглашение о сотрудничестве заключено в конце 2017 года.

Для студентов Новосибирского
ГАУ, имеющих хорошую академическую успеваемость, действуют
специальные программы сельскохозяйственных практик-стажировок в Германии, направленные
на развитие их профессиональных компетенций и в дальнейшем
помогающие профессиональному
продвижению. Участвуя в международных программах, студенты
получают опыт работы в экологи-

ческом сельском хозяйстве, дополнительные профессиональные навыки и знания, улучшают знание
иностранных языков до уровня
свободного общения, налаживают дружеские и деловые международные контакты.
Продолжительность практик –
от 3 до 12 месяцев, по окончанию
выдаётся сертификат международного образца. На период
практик студентам предоставля-

ются бесплатное питание и проживание, в некоторых программах
фирмы берут на себя расходы
по оформлению медицинской
страховки.
Подготовка к практике начинается уже с первого курса.
На базе Немецкого центра НГАУ
проводятся курсы по немецкому
и английскому языкам, где ребята получают все необходимые
знания для успешной адаптации
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Международную программу
«Agroimpuls Bayern e.V.» Новосибирский ГАУ реализует с 2005 г.
на основании соглашения о сотрудничестве с организацией

ляет на сельскохозяйственную
практику в Германии около 20
студентов с различных факультетов, за годы действия программы
в ней приняли участие 211 чело-

«Агроимпульс Бавария». В ходе
стажировки будущие специалисты АПК приобретают важные
квалификации по своей специальности и способность мыслить
и действовать по‑предпринимательски в условиях рыночной экономики. Ежегодно НГАУ отправ-

век. Практиканты распределяются по семейным предприятиям,
живут и работают в фермерском
хозяйстве вместе с членами семьи. Отрасли практики – ресурсосберегающее растениеводство,
альтернативные источники энергии, уход за агроландшафтами,

аграрный туризм, экологические
основы сельскохозяйственного
производства, животноводство,
современные основы защиты
растений, составление рациона
питания животных, работа на современной сельскохозяйственной
технике и т. д. Во время практики
для студентов проводятся обучающие семинары – вводный, промежуточный, заключительный.
Условия прохождения практики: продолжительность – 6
месяцев (май-ноябрь); ежемесячная выдача денег на карманные
расходы от 500 Евро; расходы
на предоставление жилья и питания берёт на себя принимающая
сторона. Страхование на территории Германии – медицинское
и от несчастных случаев.
Требования к кандидатам:
обладание общими знаниями
в области сельского хозяйства,
хорошее состояние здоровья,
базовые знания немецкого языка,
хорошая академическая успеваемость, для парней – наличие прав
на трактор.
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После окончания стажировки
выбирается лучший практикант,
которому предоставляется возможность пройти трёхмесячный
бесплатный обучающий курс в г.
Хершинг. Все практиканты получают колоссальный опыт и знания
в таких областях, как производственный менеджмент в сельском
хозяйстве, изучение методов производства, маркетинга и управления.
В результате приобретённых навыков они могут принимать участие
в других международных проектах
НГАУ, применять полученный опыт
и знания при написании дипломных
и курсовых работ, а также расширять профессиональную и языковую компетенцию и в дальнейшем
применить изученное в сельском
хозяйстве в России.
А. В. Шинделов, проректор
по международной работе
и связям с общественностью,
Е. О. Корзина, координатор
практик в Германии, руководитель Центра тестирования
иностранных граждан, А. А. Капитонова, переводчик ЦМС

  МЫ В СМИ  

О ТОМ, КАК НАШИ СТУДЕНТЫ В ГЕРМАНИИ ПАШУТ
Международная практика-стажировка для студентов аграрного
вуза – это гораздо больше, чем просто «билет» в успешную жизнь. Заграничный опыт даёт бесценные
знания, которые расширят возможности сибирского земледелия
и привнесут в него много нового.
Так говорят студенты Новосибирского ГАУ, которым в 2018 году удалось пройти стажировку у немцев.
Сейчас в НГАУ действует несколько программ практик-стажировок. Одними из самых популярных
являются Praкtiкum Global и LOGO
e.V. Обе программы предоставляют возможность в течение 6–12
месяцев работать на предприятиях и фермерских хозяйствах
Германии, совершенствовать язык
и профессиональные компетенции.
К студентам, желающим пройти
зарубежную практику-стажировку,
предъявляются определённые
требования, соответствие которым
обязательно, – хорошая академическая успеваемость, знание немецкого или английского языка, знание
специфики получаемой профессии.
Недавно со стажировки вернулись
12 студентов НГАУ, и они уже готовы применять полученные знания
и опыт здесь, в России.


«Вы туда едете пахать, говорили
нам до поездки, и это абсолютная
правда, – рассказал Бауыржан
Ахметов, магистрант АФ. – Поэтому нужно быть стрессоустойчивым, физически подготовленным

и тактичным. Зато платят очень
хорошую стипендию – 735 евро.
Praкtiкum Global – это шикарная
программа, по которой можно поехать как со знанием немецкого, так
и английского языка. Помимо всего прочего, это хорошая учебная
база. Я стажировался на семейной
ферме, где было 200 голов крупнорогатого скота и 100 га полей. Был
занят в разработке и практической
реализации технологических карт
возделывания сельскохозяйственных культур. При мне получили
урожайность зерновых 80 ц с га!»
Очевидный плюс программы,
помимо практики языков, расширения кругозора и получения действительно нужных знаний для развития
аграрной отрасли, – это возможность
посмотреть, как трудятся в Германии. Стажировка по программе
Ргакtikum Global – это самая настоящая работа, которая помогает понять, какой ценой достигается успех.
«Я стажировался на молочной
ферме, где было 500 голов, 200
из них – дойных. Работал по 10–14
часов в сутки, – поделился студент
4 курса ИИ Владимир Елисоветский. – Получил огромной опыт, так
как приходилось принимать участие
в самых разных процессах: и помогать корове телиться, и на технике
работать, и силос заготавливать.
Мне специально подобрали ферму
с большим количеством техники,
разрешали водить все трактора и изучать самое разное оборудование,
поэтому я усвоил приёмы рацио-

нального комплектования машинно-тракторных агрегатов, методику
выбора приёмов обработки почвы,
посева и уборки. Если будет возможность, я ещё раз поеду по этой
программе, потому что там всему
обучают».
Стажировку за границей можно
назвать своеобразным симбиозом:

студенты получают бесценный
опыт, им предоставляется бесплатное проживание и питание на весь
период прохождения практики. Они
ежемесячно могут рассчитывать
на карманные деньги, а фермеры – на ответственных помощников
с хорошим знанием и пониманием
специфики сельскохозяйственной
отрасли, которые обойдутся в разы
дешевле, чем отечественные
работники.
Николай Асташов принимал участие в стажировке уже второй раз.
Первый раз студент ездил в Германию по программе LOGO e.V, которую и советует всем, кто только собирается пройти практику за границей:
«В Praktikum Global нужно работать,
проявлять себя в полной мере.
A LOGO e.V – программа более демократичная. Здесь вам расскажут
о немецком быте, проведут семинары и предоставят больше свободы,
но платят всего 250 евро».
По программе LOGO e.V в этом
году ездила на стажировку студентка 2 курса БТФ Гулнорахон
Дадобоева, будущий технолог.
Поэтому стажировку ей подобрали
соответствующую. «Я проходила
практику на семейном предприятии по производству и переработке
козьего молока. Мы делали биосыр
и биомороженное. Я освоила все
технологии, узнала рецепты приготовления – что и в каких пропорциях
смешивать».
Главный плюс программы стажировки LOGO e.V – это посеще-
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университет имеет партнёрские
взаимодействия с русскими культурными центрами в Казахстане,
Кыргызстане, Узбекистане, – говорит Т. В. Шкареда, начальник
отдела международных отношений. – Все они выбрали сибирское
образование неслучайно. Здесь

даётся хорошая база, а как ей
воспользоваться, каждый студент
решает самостоятельно».
Мария Макнамара, аграрный
бизнес-журнал «Моя Сибирь»,
ноябрь-декабрь 2018 г. Материал дан с некоторым
сокращением.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В ТУРЦИИ

KILIT GLOBAL, а также практиканта и принимающей организации.
Турецкий холдинг проводит подготовительные курсы в Анталии и закрепляет практиканта за наставником. Каждому студенту, успешно
прошедшему практику, выдаётся
сертификат, заверенный печатью
и личной подписью генерального
директора турецкого холдинга.
А. В. Шинделов, проректор
по международной работе
и связям с общественностью,
А. А. Унжакова, менеджер отдела международных отношений

ние профессиональных заведений
и знакомство с системой немецкого аграрного образования.


НГАУ не только отправляет своих студентов за границу, но и принимает по специальным программам к себе из‑за рубежа. Здесь

обучаются около 600 студентов
из других стран – Судана, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Китая, Таджикистана, Азербайджана,
Кыргызстана, Германии, Молдовы,
Польши.
«Для выбора наиболее мотивированных иностранных студентов

гэстрэлэйшэн, рецепционист, помощник отельного гида и логист.
Программой производственной
практики в Турции предусмотрены: денежное содержание (от $ 400
в месяц) фирменная корпоративная
униформа, мобильный телефон
для разговоров внутри компании,
проживание в двух- и/или трёхместных номерах, питание. Все
условия практики определены
в соглашении НГАУ и холдинга

Начиная с 2019 года студенты
НГАУ имеют возможность проходить летнюю производственную
практику в Турции, реализуемую
совместно с турецким холдингом
KILIT GLOBAL и его официальным
представителем в России компанией «Антарес». В период практики
студенты получают опыт работы
в туристической сфере на позициях: трансфермен, отельный
гид, экскурсовод, офис-менеджер,

«ПЕРФЕКТ» – ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ!
Владение несколькими языками не только расширяет кругозор и повышает квалификацию,
но и дарит массу перспектив
для установления новых контактов,
обучения и построения успешной
карьеры. Лингвистический центр
«Перфект» поможет вам сделать
первые шаги к освоению новых
иностранных языков или повысить
те-кущий уровень знаний, подготовиться к сдаче международных
экзаменов или углубить познания
в деловом общении.

Наша школа имеет большую
практику обучения иностранным
языкам. Различные тематические
занятия и мероприятия, грамматические и дискуссионные клубы
с носителями языка, практика
в странах Европы не только помогают улучшить знания и навыки студентов, но и расширяют круг
общения с людьми из разных стран
и повышают профессиональные
навыки.
Наши студенты разговаривают на иностранном языке с пер-

вого занятия, получают навыки
беглой речи, прослушивают
и разбирают вместе с преподавателями аудио- и видеоматериалы, участвуют в бесплатных
разговорных клубах с носителями языка, не зубрят грамматические конструкции, а успешно
отрабатывают и применяют
их на практике, обсуждают различные темы без использования
языка-п осредника.
По окончании языковых курсов
«Лингвацентр Перфект» предла-

гает своим студентам пройти
стажировки в Германии, Швейцарии, Франции, Голландии, Дании,
Польше. Такая практика станет
отличной возможностью получить
профессиональный опыт на современных технологиях Европы,
повысить уровень иностранного
язы‑ка, провести с пользой лето,
подзаработать и, наконец, узнать
изнутри, как живётся в другой
стране.
Л. В. Шмидт, директор
МИП «Лингвацентр Перфект»

МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ НАШИ ГРОМКИЕ ДАТЬ ИМЕНА!
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основной
формой физического воспитания
в университете являются учебные занятия. Наряду с обязательными занятиями работают
спортивные секции по 22 видам
спорта, в которых занимаются
более 500 студентов и сотрудников вуза.
Ежегодно спортивный клуб
НГАУ проводит спартакиады

первокурсников, соревнования
факультетов, совместно с профкомом студентов – фестиваль
общежитий. Наши студенты
участвуют в универсиадах вузов
города и аграрных вузов России. Хоккейная команда НГАУ
«Урожай» успешно выступает
в соревнованиях студенческой
хоккейной лиги России. Преподаватели и сотрудники участвуют
в городской вузовской спартакиаде «Бодрость и здоровье». Также спортивный клуб принимает
активное участие в проведении
соревнований Ассоциации студенческих спортивных клубов
России, городских студенческих
отрядов, школьников города.
На сегодняшний день в университете учатся или работают
два заслуженных мастера спорта,
два мастера спорта международного класса, 32 мастера спорта,
72 кандидата в мастера спорта,

более 100 спортсменов первого
и второго разрядов. Лучших результатов добились студенты,
тренирующиеся в секциях греко-римской борьбы (тренер ЗТР
РФ Н. П. Соломко), пауэрлифтинга (ЗМС РФ С. А. Федосиенко), борьбы дзюдо и самбо (ЗТР
РФ В. Б. Юдаев, А. А. Орлов),
лёгкой атлетики (А. М. Богатов),
лыжных гонок и полиатлона
(В. В. Чурсин, П. М. Иванников),
футбола (А. В. Сафаргалеев,
Т. В. Иванова).
В 2018/19 учебном году у спортсменов нашего университета
было немало достижений на всероссийских и международных соревнованиях. Тренер спортивного
клуба ЗМС РФ Сергей Федосиенко
в тринадцатый раз стал сильнейшим на планете по пауэрлифтингу в своей весовой категории; Айко
Ри (АФ) победила на чемпионате
мира по самбо среди студентов

и выполнила норматив МСМК.
Призёрами чемпионатов и первенств России по фехтованию
стали Яна Обвинцева, Александра Климова и Никита Разумеев
(ФЭиУ), по лёгкой атлетике –
Алексей Викулов и Максим Семиконь (БТФ), по греко-римской
борьбе – Михаил Лаптев (БТФ),
по дзюдо – Тамара Лищенко
(БТФ), по пауэрлифтингу – Дмитрий Титерин (АФ).
В 41‑й Универсиаде вузов
города НГАУ уверенно занял 2‑е
общекомандное место. В марте
в Самаре завершилась IX зимняя
Универсиада вузов Минсельхоза
РФ, где наши студенты стали
бронзовыми призёрами в комплексном зачёте. Лучшие результаты у команд по зимнему полиатлону – 1‑е место, у шахматистов
и лыжников – 2‑е.
А. Н. Васильев, директор
спортивного клуба
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Библиотека НГАУ – одна
из крупнейших университетских
библиотек Новосибирска и вузов
Минсельхоза РФ, современный
информационный и культурный
центр. Располагает универсальным фондом, где хранится около
800 000 единиц различных видов
изданий. Фонд редкой книги XVIII–
XIX веков насчитывает 4,5 тысячи
экземпляров. К услугам посетителей библиотеки – три абонемента
и шесть читальных залов, оснащённых компьютерами и оргтехникой,
компьютерный класс с выходом
в Интернет. Ежегодно библиотека обслуживает более 20 тысяч
читателей.
В последние годы в структуре
библиотеки появились новые отделы – культурно-просветительский,
аналитико-синтетической обработ-

ки документов, информационно-образовательных ресурсов. Новые
информационные технологии позволили значительно расширить
спектр библиотечных услуг и повысить их качество.
Электронно-библиотечная система НГАУ в 2013 году получила
свидетельство государственной
регистрации базы данных. Тематические коллекции электронных
изданий преподавателей вуза размещены на платформах сторонних
ЭБС. Читатели библиотеки ежегодно имеют доступ более чем к 80
тысячам электронных документов.
На территории библиотеки
размещается выставочный центр
«История НСХИ-НГАУ», работают
изостудия, творческое объединение «СВОИ», клуб интеллектуальных игр, творческие лаборато-

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа в университете является неотъемлемой
частью образовательного процесса.
Главная её цель – формирование
гармонично развитой, творческой
и нравственной личности, способной
работать в коллективе, быть лидером, умеющим действовать и побеждать в условиях конкурентной среды.
Необходимым условием организации воспитательной деятельности
университета является наличие эффективной организационной структуры, руководящая роль в которой
принадлежит администрации. Совет
по воспитательной работе является
консультативным и совещательным
органом, в него входят заместители
деканов, психолог, представители
библиотеки и общественных молодёжных объединений. Главная цель
органов студенческого самоуправления заключается в развитии и сохранении традиций вуза, воспитании
у молодёжи гражданской ответственности, активного отношения
к жизни, формировании у будущих
специалистов лидерских качеств.
Один из основных органов
студенческого самоуправления –
объединённый совет обучающихся, созданный в 2013 году. Его
работа направлена на сплочение
студенческого коллектива, формирование корпоративной культуры
вуза, профориентацию, создание
гуманитарной среды, толерантности, воспитание чувства патриотизма. Совместно с отделом по ВВР
он реализует программы – адаптации первокурсников, «Молодёжь за здоровый образ жизни»,
патриотического воспитания. Наиболее яркие и запоминающиеся
мероприятия: квест для первокурс-

ников, ректорский приём для студентов-отличников и активистов,
«Мистер НГАУ», Татьянин день,
Масленица и др.
Новым направлением в молодёжном движении стало создание
Клуба интернациональной дружбы,
объединившего представителей
различных регионов РФ и зарубежных республик. В составе КИД
студенты из Монголии, Киргизии,
Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, республик Якутия, Тыва,
Ингушетия, Алтай, Бурятия и др.
Традиционным в университете стал
День национальных культур – яркое
и торжественное событие, позволяющее познакомиться с культурой
и обычаями, национальной кухней
и историей того или иного народа.
На Всероссийском конкурсе в сфере развития органов студенческого
самоуправления «Студенческий актив – 2014» КИД НГАУ стал победителем в номинации «Лучший проект,
направленный на укрепление дружбы между народами».
Важное место в деятельности
молодёжных организаций занимает студенческое телевидение, ор-

рии, молодёжные объединения.
В 2018 году здесь был открыт
читальный зал художественной
литературы, сформированный,
оформленный и укомплектованный при содействии выпускника
НСХИ-НГАУ, члена попечительского совета университета Л. Л. Палько – генерального директора изда-

тельства «ВЕЧЕ», заслуженного
работника культуры РФ, управляющего вице-президента Российского
книжного союза, секретаря Союза
писателей России.
Е. А. Романькова, руководитель управления по воспитательной работе,
директор библиотеки

ганизованное в 2012 году. За годы
существования СтудТВ снято более
150 различных сюжетов о жизни университета, записаны воспоминания
ветеранов, сняты учебные фильмы,
ролики и др.
Одной из форм студенческого самоуправления в вузе стали
студенческие отряды. Движение
СО в НСХИ-НГАУ насчитывает уже
60 лет, сегодня в него входит 34 отряда – более 1000 человек. Активное участие СО НГАУ принимают
во всероссийских проектах, наиболее важными из них стали «Космодром Восточный», «Север», «Академический», «Крым», «Норильск».
По основным направлениям работы
студенческие отряды университета
делятся на сельскохозяйственные,
строительные, научно-внедренческие, педагогические, правоохранительные, волонтёрские, проводников, благоустройства и озеленения,
сервисные, путинные. Особое место
в развитии движения принадлежит
специализированным сельскохозяйственным отрядам. Они выполняют
роль важнейшего связующего звена между вузом и производством
и позволяют студентам на практике
реализовать полученные теоретические знания.

Помимо трудовой деятельности
штаб студенческих отрядов НГАУ
ведёт большую общественную и волонтёрскую работу, выступает с социальными проектами поддержки
ветеранов и пожилых людей, помогает воспитанникам детских домов,
организует работу по пропаганде
здорового образа жизни, принимает
активное участие в профориентационной работе.
Важное значение для формирования воспитательного пространства в университете имеет служба
психолого-педагогической поддержки. Работа службы осуществляется
по нескольким направлениям:
консультирование первокурсников
по проблемам адаптации, разноплановые тренинги, индивидуальные
консультации.
Большое внимание уделяется
реализации программы «Молодёжь
за здоровый образ жизни», в рамках
которой осуществляется сотрудничество с различными государственными структурами и общественными организациями, проводятся
встречи, беседы, творческие конкурсы, научно-практические конференции и др. Программа награждена
дипломом выставки «УчСИБ-2007»,
а в 2010 году рекомендована к внедрению другим вузам города.
Патриотическое воспитание
студентов ориентировано на формирование чувства гражданственности, уважения к малой родине,
воспитание любви к университету.
Большая роль в реализации этого направления принадлежит
Выставочному центру истории
НСХИ-НГАУ. В гражданско-патриотическом воспитании студентов
особую роль играют торжественные мероприятия, приуроченные
к памятным датам и событиям.
Е. А. Романькова
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СТУДЕНТЫ ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТИТУТА О СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДАХ
В 2016 году я вступил в ССХО
«Летний сад», и это решение
разделило мою жизнь на «до»
и «после». Первый раз я проходил «целину» в солнечном Крыму

на всероссийском сельскохозяйственном проекте – в основном
мы собирали черешню и яблоки,
но пришлось заниматься и другими сельскохозяйственными работами. Пожалуй, это было самое
запоминающееся лето за мои
студенческие годы.
В 2017‑м моё лето было, наверное, не менее запоминающимся –
но уже в прекрасном Краснодарском крае – и собирали мы сливы
и яблоки. Не скажу, что работать
было легко, но рядом с такими
друзьями все трудности были
решаемы.
Отряды подарили мне настоящих друзей, эмоции и воспоминания, которые будут согревать
душу ещё долгое время. Именно

поэтому я никогда не пожалею
о решении, принятом в 2016 году.
Максим Филиппов, гр. 3407


Больше года назад я вступила
в студенческий отряд проводников
«Стихия». Несмотря на то что его
работа не относится к нашей специальности, мне там очень нравится.
Вспоминая свой первый сезон,
могу точно сказать, что он был невероятным, полным совершенно
разных эмоций – от слёз счастья
до боли души. Было довольно много всяких случаев, как смешных, так
и не очень – но в сердце всё равно
остались только хорошие моменты.
Жаркое лето, длинные пять дней
до Владивостока, буря эмоций,
море знакомств, люди разных воз-

ПРИГЛАШАЕМ К ТВОРЧЕСТВУ

Студенческий клуб – это создание оптимальных условий,
направленных на раскрытие творческих способностей студентов,
их всестороннего и гармоничного развития, удовлетворение
социально-культурных запросов
и духовных потребностей, привлечение к активным занятиям
в творческих коллективах, сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
в условиях современной жизни,
сохранение и развитие традиций
вуза, поддержка студенческих
инициатив.
Более 35 лет его возглавляют
директор заслуженный работник
культуры РФ Н. М. Морозова
и художественный руководитель
Г. М. Гурьева. В настоящее время
студенческий клуб представлен
следующими коллективами: ансамбль танца «Надежда», который в 2020 году отметит 40‑летие творческой деятельности
(руководитель Н. М. Морозова),
эстрадно-вокальный коллектив (руководители С. В. Морев

и К. А. Рычажкова), студенческий
театр «АУ» (режиссёр В. Г. Горских), вокальная группа Brevis
(дирижёр-хормейстер М. С. Конева), вокально-инструментальный ансамбль «Сибиряки»
(руководитель А. И. Гальянов).
Совместно со студенческим клубом, под руководством заместителей деканов по воспитательной
работе постоянно трудятся творческие коллективы факультетов
и институтов.
Студенческий клуб НГАУ проводит традиционные праздничные концертные программы, активно участвует в мероприятиях
университета и города, профориентационной работе вуза, а также
в факультетских, университетских, городских, региональных,
межрегиональных, общероссийских и международных фестивалях студенческого творчества.
Это традиционный торжественный праздник «Посвящение в студенты» – с участием депутатов Государственной думы, первых лиц
федерального округа, области

и города; новогодние программы
для детей и сотрудников; праздничные программы, посвящённые Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню
и Дню Победы в Великой Отечественной войне; концертные программы в рамках Дня открытых
дверей, декады пожилых людей;
ежегодные творческие капустники коллективов клуба.
Студенческий клуб ведёт активную профориентационную
работу, выезжая с концертами
в районы Новосибирской области,
Томской области и Алтайского
края в рамках встреч учащихся
выпускных классов с ректором
и представителями администрации и студенчества НГАУ.
Ежегодно в марте-апреле
в университете проходит фестиваль «Студенческая весна
в НГАУ», на котором факультеты и институты представляют
концертные программы, и где
каждый студент может проявить
свои творческие возможности
и получить путёвку на участие
в конкурсах более высокого ранга.
В подготовке фестиваля активное
участие принимают руководители
клуба.
Студенческий клуб ежегодно
выступает активным партнёром
в организации и проведении торжественных вручений дипломов
выпускникам, «Последних звонков», ректорских приёмов, дней
российской науки, конкурсов
«Мистер НГАУ» и «Мисс НГАУ»,
межвузовских олимпиад, в подготовке к участию в Губернаторском
бале.
Представляя аграрный университет, студенческий клуб вы-

растов, национальностей, каждый
со своими привычками стали мне
поистине родными. Пассажиры,
самые дорогие, спокойные, чистоплотные, понимающие, весёлые,
не бушующие… Хотя не все
и не всегда – но ведь и в жизни тоже
встречаются разные люди.
Можно много чего ещё написать, много кого поблагодарить
за этот сезон, но… огромную,
большую часть благодарностей,
конечно же, получит мой отряд.
Я бы, возможно, за всю жизнь
не побывала в прекрасном и туманном Владивостоке, не пережила столько эмоций… Мне всегда
нравились поезда, но влюбилась
я в них благодаря СОП «Стихия».
Айслу Аманжолова, гр. 3205
ступает на сценических площадках города в дни празднования
1 Мая и 9 Мая, на Дне города,
участвует в концертных программах во время выборов в органы
законодательной и исполнительной власти, в «Днях урожая»,
«УчСибе», концертных программах для ветеранов Департамента
АПК, проводимых МСХ Новосибирской области.
Ежегодно коллективы клуба
принимают участие в районном
фестивале студенческих клубов
вузов Октябрьского района «Весенний калейдоскоп»; городских
фестивалях самодеятельного
творчества «Студенческая весна», «Театральное ассорти»,
фестивалях народов России;
межрегиональных и региональных фестивалях студенческого
самодеятельного творчества
«Студенческая весна в Сибири»;
в конкурсе всероссийского фестиваля «Пою моё Отечество»; «Российской студенческой весне»,
в фестивале аграрных вузов МСХ
РФ, международных фестивалях
(Алушта, Одесса, Сочи, Санкт-Петербург, Севастополь).
Студенческий клуб является
лауреатом творческой премии Октябрьского района, серебряным
призёром конкурса «Студенческий клуб города Новосибирска»,
неоднократным призёром и обладателем Гран-при Межрегионального фестиваля студенческого
самодеятельного творчества
«Студенческая весна в Сибири».

Наши последние
достижения:

Ансамбль танца «Надежда» –
лауреат II степени VI открытого
фестиваля студенческого творчества вузов МСХ РФ «Весна
на Алтае – 2018»; лауреат I сте-
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пени в направлении «Танец народный» регионального фестиваля самодеятельного творчества
студентов «Студенческая весна
в Сибири – 2018» и обладатель
Гран-при в направлении «Танец
народный» в фестивале «Студен-
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ческая Весна в Сибири – 2017»;
участник Гала-концерта в Кремлёвском дворце съездов «Легенды Российской студенческой
весны», 2017 г.
Студенческий театр «АУ» –
лауреат II степени в номинации

«Театр малых форм» фестиваля
«Весна на Алтае – 2018»; обладатель Гран-при в направлении
«Театр», лауреат I и II степеней
в номинации «Эстрадная миниатюра» регионального фестиваля
«Студенческая весна в Сибири –
2018»; дипломант фестиваля
«Театральный марафон – 2018»
(номинация «Лучший спектакль
малой формы»); лауреат II степени в номинации «Эстрадная миниатюра» фестиваля «Студенческая весна в Сибири – 2017».
Эстрадно-вокальный коллектив – лауреат II степени фестиваля «Весна на Алтае – 2018»;
лауреат I степени в номинации
«Эстрадный вокал. Ансамбли»
фестивалей «Студенческая весна в Сибири» 2018 и 2017 годов.
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Вокальная группа Brevis –
лауреат III степени в номинации
«Академический вокал. Ансамбли» фестиваля «Студенческая
весна в Сибири – 2018»; специальный приз в номинации «Академический вокал. Ансамбли»
фестиваля «Студенческая весна
в Сибири – 2017».
ВИА «Сибиряки» – лауреат I
степени в номинации «Вокально-инструментальные ансамбли»
фестивалей «Студенческая весна
в Сибири – 2018» и «Студенческая весна в Сибири – 2017»;
лауреат I степени в направлении
«Вокально-инструментальные
ансамбли» фестиваля «Весна
на Алтае – 2018».
Н. М. Морозова, директор
студенческого клуба

  НА ТВОРЧЕСКИХ ОРБИТАХ УНИВЕРА  

ЮФ, ДОРОГА К ТВОРЧЕСТВУ
Конечно учёба – дело не простое: приходится много заниматься,
чтобы в дальнейшем получилось
реали-зовать себя в выбранном
направлении. Но на нашем факультете с учёбой можно совмещать очень яркую жизнь: наш студенческий клуб – именно то место,

где думать и творить – естественное состояние. Мне всегда хотелось заниматься чем‑то помимо
учебы – и в студклубе можно
воплощать в реальность все свои
идеи, раз-вивать творческий потенциал, обретать новых друзей.
Здесь в студенте открываются

новые грани, развиваю-щие его
как личность, здесь ты учишься
не бояться публики, что в нашей
будущей профессии, конечно же,
очень важно.
Ежегодно наш студенческий
клуб участвует в фестивале
«Студенческая весна в НГАУ»,

где факультеты представляют
свои концертные программы,
где каждый студент может проявить свои творческие способности, получить путёвку на участие в конкурсах более высокого
ранга. Именно поэтому каждый
год мы ждём новых уникальных
ребят, которые могут и хотят творить вместе с н ами.
Анна Шмакова, гр. 72 02

ТВОЙ ДОМ ТАМ, ГДЕ ТВОЁ СЕРДЦЕ

Ещё в самом начале первого
курса я знала, что приду в студенческий театр «АУ». И считала, что это
место принесёт мне успех, радость
и поможет развиться как личности.
Я не ошиблась и уже второй год
занимаюсь здесь вместе со своими друзьями. Кто‑то подумает:
«Да что тут сложного?». Нет, это
совсем непросто. В театре самое
главное – не изображать, а прожить
те чувства, тот случай или эмоцию.
Совсем нелегко быть хорошим актёром. Основное, что нужно запомнить, – в театре нет одного человека,
есть только коллектив. Нет коллек-

тива – нет «единого дыхания»,
что очень важно.
Как я уже сказала, в театре мои
друзья. В этом году нас очень много. Это, безусловно, очень хорошо,
но дисциплину держать – тоже искусство. В силу того, что каждый
человек хочет себя проявить
и показать всё, на что он способен, на репетициях часто шумно.
Надеюсь, это лишь от беспрерывного потока креатива, свежих
творческих мыслей и большого
потенциала.
Начинаются наши репетиции,
как правило, с длительной и ин-

тенсивной разминки. Необходимо хорошо размять мышцы лица,
всего тела, голосовые связки также должны быть разогретыми,
поскольку подача звука зависит
именно от результата разминки,
будь то актёр или певец. После
начинаются упражнения. И каждое имеет свою задачу, свой
смысл! Это не просто игры, это
творческие уроки на внимание,
на взаимодействие с партнёром, группой людей, тренировка
в импровизациях, единый ритм
коллектива. Вот сколько всего!
Несмотря на то что упражнения
мы выполняем часто, у меня далеко не всё отлично получается.
Но я стараюсь, так же как и все
ребята из театра: ведь для дальнейшего роста в актёрстве
нужно над собой работать! Все
упражнения считаю полезными,
но в большей степени люблю
на память и импровизацию.
Обычно ближе к завершению
репетиции мы вспоминаем миниатюры и снова их прорабатываем.
Постоянно добавляем что‑то новое, интересное и яркое, подключаем новеньких, чтобы они не были
просто наблюда-телями. Хотя поначалу все мы наблюдатели.
Ну а направляет нас в творчестве и терпит режиссёр сту-

денческого театра «АУ» Валерий
Гаррьевич Горских. Порой мы
бываем такими несобранными
и несосредоточенными, но он
знает, как собрать наши эмоции,
мысли и направить их в нужное
русло. Это и есть – быть профессионалом своего дела. Спасибо
нашему режиссёру за помощь
в поисках репертуара – и у меня,
и у других ребят. Сами, без руководителя, мы бы просто «плавали в неизведанном месте». Помощник режиссера Анастасия
Сергеевна Закусило, Настя –
она уже давно в нашем театре,
опытней человека в коллективе
нет, всегда подскажет и поможет
с оветом.
Вот самая малая часть того,
что значит для всех нас театр
«АУ», – обо всём сказать сложно.
В каждом коллективе есть свои
шутки, свой ритм, единое дыхание
и атмосфера. И это ещё один мой
дом. Здесь я и работаю, и отдыхаю от своих мыслей, настраивая
только чувства, развиваюсь, живу,
меня окружают сверстники, люди
чуть старше, у которых я учусь.
С удовольствием учусь! Театр –
дело сложное – главное, наблюдать, а интереснее этого нет!
Татьяна Вельбой,
гр. 2204, корр. «Вестника»
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