ПЕРВОКУРСНИКАМ-2019 ПОСВЯЩАЕТСЯ!
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ОРГАН РЕКТОРАТА, ПРОФКОМОВ НОВОСИБИРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сбылась заветная мечта:
Ты – первокурсник! Красота!
Ты так мечтал об этом!
Зачётка новая чиста,

Но обзавёлся неспроста
Студенческим билетом!
Твой праздник радостен вдвойне,
И счастлив ты теперь вполне,

Что можешь здесь учиться.
Запомни, друг мой, этот миг,
Когда вчерашний ученик
В студента превратится!

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

Дорогие первокурсники!

Вы вливаетесь в большую семью студентов НГАУ. Это высокая честь – быть членом нашего коллектива, который уже 83 года растит
кадры для сельского хозяйства Сибири. Мы надеемся, что вы будете достойны этой чести, что выбор вами профессии неслучаен, что вами
двигала подлинная любовь к родной сибирской земле.
Желаем вам стать отличниками учёбы, творчески овладевать знаниями, проявлять интерес к науке и об-щественную активность.
Сохраните на всё время обучения интерес к познанию, растите профессионально, будьте здоровы и счастливы в стенах родного вуза.
Ректорат
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕРВОКУРСНИКОВ

ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ
Что где находится, телефоны:
Здравпункт НГАУ (ул. Никитина, 145а) – 267‑33‑25. Часы приёма: понедель‑
ник – среда, пятница – с 10:00 до 15:00; четверг – с 13:00 до 16:00; суббота,
воскресенье – выходной.
Библиотека НГАУ (ул. Никитина, 155а) – 204‑04‑12
Психолог НГАУ – 204‑04‑12
Центр регистрации иностранных граждан (ул. Добролюбова, 160, главный
корпус, 401 каб.) – 264‑20‑91
Спортивный комплекс (ул. Никитина, 151) – 267‑32‑47
Студенческое lounge-кафе Chillout (ул. Панфиловцев, 1) – +7‑913‑774‑04‑64
Концертный зал (ул. Никитина, 155) – (383) 267‑19‑65
Совет обучающихся – 8951‑361‑01‑10
Штаб студенческих отрядов – 8923‑777‑56‑06
Клуб интернациональной дружбы – 8‑999‑464‑95‑72
Российский союз сельской молодёжи – 8‑953‑802‑45‑62
Профком студентов – 264‑26‑57
Столовые находятся в корпусах БТФ (1 этаж) и ИИ (2 этаж).
Телефоны деканатов:
Агрономический факультет – 267-36-10
Биолого‑технологический факультет – 267-33-36
Инженерный институт – 267-35-07
Экономический факультет – 267-33-01
Факультет ветеринарной медицины – 267-09-07
Юридический факультет – 267-36-22
Факультет государственного и муниципального управления – 223-04-69
Факультет среднего профессионального образования – 294-15-16
Расписание занятий можно узнать на сайте НГАУ в разделе «Студентам», а также
на стендах возле деканатов факультетов.
Учебные недели делятся на чётные и нечётные. С 2.09–08.09 – первая учебная
неделя (нечётная), с 9.09–15.09 – вторая учебная неделя (чётная). Далее недели
чередуются.
Новости, мероприятия, документы и др. размещены на сайте НГАУ, а также
на официальных страницах в социальных сетях.
Где получить важные студенческие документы?
Студенческий билет – в начале сентября в деканате
Читательский билет – в сентябре в научной библиотеке по графику
Студенческую транспортную карту – в октябре в профкоме по заявлению

Банковскую карту студента (для тех, кто получает стипендию) – в октябре, под‑
робная информация на сайте
Пропуск (для тех, кто живёт в общежитии) – в сентябре у коменданта общежития
Зачётную книжку – в октябре у куратора или в деканате
Полис добровольного медицинского страхования – в профкоме студентов по за‑
явлению (Д‑100)
Справку об обучении в НГАУ, копию лицензии вуза на предоставление образова‑
тельных услуг – в договорном отделе (Д‑331)
Иностранным студентам обязательно требуется регистрация – обращаться в меж‑
дународный отдел (Д‑401).
Расписание звонков
№ пары
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

начало
9:00
10:40
12:50
14:30
16:10
17:45
19:20

окончание
10:30
12:10
14:20
16:00
17:40
19:15
20:50

перемена
10 мин.
40 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
5 мин.
5 мин.

Традиционные студенческие мероприятия: Ярмарка молодёжных инициатив,
Квест для первокурсников, День первокурсника, интеллектуальные игры, «Студен‑
ческий переполох», отрядные спевки, спартакиада первокурсников, спартакиада
между общежитиями, Ректорский приём, «Студенческая весна», субботники, дни
национальных культур, Нооруз, День донора, Почётный караул.
Спортивные секции: лёгкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, самбо,
футбол, хоккей, шахматы, дартс, аэробика, бокс, баскетбол, волейбол.
Культурная жизнь университета представлена студенческим клубом (вокал,
танцы, театр), студенческим телевидением, музеем НГАУ. Работает психолог.
Общественную деятельность ведут: объединённый совет обучающихся, штаб
студенческих отрядов, профком студентов, Клуб интернациональной дружбы,
Российский союз сельской молодежи, волонтёры.
Студенческая наука представлена в форме конкурсов, олимпиад, выставок, кон‑
ференций, научных кружков, статей, докладов.
И в заключение: соблюдайте этический кодекс студента!
Пожалуйста, запомните: у нас не курят, не распивают спиртные напитки, не бранят‑
ся и не сквернословят! В одежде соблюдают дресс‑код и аккуратный внешний вид
(никаких шорт, пляжной обуви, спортивная одежда допускается только на занятиях
физкультуры и спортивных мероприятиях).
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!

От всего сердца поздравляю
вас с вступлением в ряды студен‑
тов Новосибирского ГАУ, благодарю
за то, что вы выбрали именно наш
университет, избрали ту или иную
его специальность. Каждое новое
пополнение вуза вселяет надежду
на то, что оно более продвинутое,
чем его предшественники, более
грамотное, более творческое и спор‑
тивное. Так всегда бывает – ведь

общество не стоит на месте, и лю‑
бое последующее поколение всегда
в чём‑то превосходит предыдущее.
Наш университет славен мно‑
гими традициями, свою летопись
ведёт с 1936 года, через два
года отметит 85‑летний юбилей
и по праву гордится тем, что его
выпускники пользуются большим
спросом как по спектру специаль‑
ностей непосредственно сельско‑
хозяйственного назначения, так
и по многим другим направлениям
народного хозяйства. Среди на‑
ших выпускников такие именитые,
как депутат Государственной думы
семи созывов, председатель коми‑
тета ГД по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего
Востока Н. М. Харитонов; замести‑
тель президента – председателя
правления банка ВТБ В. В. Лукья‑
ненко; Герой Социалистического
Труда, бессменный – с 45‑летним
стажем – председатель плем‑
завода «Ирмень», полный кава‑
лер ордена «За заслуги перед
Отечеством» Ю. Ф. Бугаков; пер‑

вый заместитель председателя
СО Россельхозакадемии акаде‑
мик, директор Сибирского центра
агробиотехнологий РАН Н. И. Ка‑
шеваров; генеральный директор
издательства «Вече», управляю‑
щий вице‑президент Российского
книжного союза, секретарь Союза
писателей России Л. Л. Палько;
двукратный олимпийский чемпион
по греко‑римской борьбе Роман
Власов и многие другие, кто все
эти годы с гордостью несёт знамя
НСХИ‑НГАУ, переживает за него
и умножает его славу. И я уверен,
что вы продолжите эти добрые
традиции, заложенные вашими
отцами и дедами, будете и даль‑
ше поддерживать имидж нашей
родной альма‑матер – сельхозин‑
ститута – аграрного университета.
Помимо занятий учёбой и нау‑
кой, вам будут предоставлены широ‑
кие возможности для общественной
работы, спорта, художественной
самодеятельности. И потом, когда
вы, уже умудрённые опытом, будете
занимать, надеюсь, высокие долж‑

ности, вы по‑прежнему с гордостью
и радостью будете вспоминать эти
очень интересные, где‑то весёлые,
а где‑то сложные по учёбе годы.
Потому что именно за время студен‑
чества вы сформируетесь как лич‑
ности, как специалисты, и оттого,
насколько правильное вы приняли
решение, выбрав свою специаль‑
ность, во многом будет зависеть
ваша будущая жизнь и работа.
Я желаю вам успехов в учёбе,
полноценной научной деятель‑
ности, задора и активности в об‑
щественной жизни университета,
счастья, терпения в достижении
поставленных целей. Чтобы все
вы без исключения дошли до фи‑
ниша, чтобы мы никого из вас
не потеряли и по окончании вуза
вручили вам путёвку в жизнь, име‑
нуемую дипломом.
С праздником, дорогие перво‑
курсники! В добрый путь!
А. С. Денисов,
врио ректора НГАУ

ИТОГИ НАБОРА В НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ СПИСОК

На образовательные програм‑
мы высшего образования по очной
форме обучения было подано 3268
(в 2018 году – 2817) заявлений. Кон‑
курс по заявлениям составил 3,82
(3,35) человека на место. Всего в Но‑
восибирский ГАУ по программам
высшего образования зачислено
1342 (1139) человек, из них бакалав‑
ров – 1023 (671 – на бюджет, 352 –
с полным возмещением затрат),
специалистов – 168 (140/28), маги‑
стров –319 (190/129). Количество
студентов, заключивших коммер‑
ческие договоры, – 481, что на 181
человек больше, чем в прошлом
году. Количество заявлений, подан‑
ных в университет, по сравнению
с 2018 годом увеличилось на 451.
Средний балл по трём дис‑
циплинам при зачислении по ре‑
зультатам ЕГЭ составил 57,1
(в 2018 году – 56,7). Жителей сель‑
ской местности – 26 %. Из школ

Новосибирска поступило 244
человека (26,1 %), из других реги‑
онов и стран СНГ – 396 (41,7 %),
в том числе из Казахстана – 103,
Монголии – 6, Киргизии – 16, Тад‑
жикистана – 31, Кемеровской об‑
ласти – 64, Алтайского края – 61,
Иркутской области – 20, Тывы –
16, Якутии – 14.
По договорам о целевом
обучении зачислен 21 человек,
что составляет 3,1 % от контроль‑
ных цифр приёма.
На заочную форму обучения в 2019 году было подано 944
заявления (в 2018 году – 1396),
в том числе 560 – на бюджет‑
ные места (при наличии 443
бюджетных мест). Таким обра‑
зом, конкурс составил почти 1,2
(в 2018 году – 2,3) человека на ме‑
сто. Всего зачислено 739 человек
(в 2018‑м – 735), что составляет
78,3 % от количества поданных
заявлений. План приёма в рам‑
ках контрольных цифр выполнен
на 100 %, с оплатой стоимости
обучения принято 296 человек
(в 2018‑м – 293). Среди зачис‑
ленного контингента профессио‑
нальное образование (начальное,
среднее, высшее) имеют 90,3 %
студентов (в 2018‑м – 90,2 %).
Вместе с тем в работе по фор‑
мированию контингента студентов
заочной формы обучения име‑
ются определённые недостатки
и проблемы, требующие решения.
Абитуриентов из стран ближнего

зарубежья было принято всего 34
человека. Недостаточно активно
проводится работа по привлече‑
нию студентов для одновременно‑
го обучения на другом направле‑
нии подготовки в НГАУ (зачислено
три человека). Однако уже на вто‑
ром и третьем курсах студенты
проявляют большую заинтересо‑
ванность в одновременном обуче‑
нии в связи с возможностью пере‑
зачёта дисциплин.
Успешно прошёл набор в маги‑
стратуру по 15 образовательным
программам. Принято 319 человек
(в 2018 году – 290), в том числе
100 (86) – на заочную форму обу‑
чения. Успешно справились с пла‑
новым заданием биолого‑техноло‑
гический факультет (72 человека),
Инженерный институт (81).
По специальностям среднего профессионального образования в университет зачислено
по очной форме обучения 483
человека (в 2018‑м – 330) и по за‑
очной – 142 (120). В том числе
по десяти образовательным про‑
граммам в СХТ «Куйбышевский»
принято 255 (213) человек, из них
157 (140) – в счёт контрольных
цифр, 98 (73) – с полным возме‑
щением затрат. На факультет
СПО зачислено 370 (357) человек,
из них на бюджет – 173 (200), 197
(157) – с полным возмещением
затрат.
В. Н. Бабин,
и. о. проректора по учебной работе

СТУДЕНТОВ
С ВЫСОКИМИ
БАЛЛАМИ
ПО ЕГЭ
Мария Логинова
(«Ветеринария», ФВМ) – 272
Татьяна Ромашкина
(«Ветеринария», ФВМ) – 258
Евгения Яриз
(«Ветеринарно‑санитарная экспер‑
тиза», ФВМ) – 256
Дарья Волошко
(«Технология производства и пе‑
реработки сельскохозяйственной
продукции», БТФ) – 250
Анастасия Никитина
(«Ветеринария», ФВМ) – 248
Симона Саратова
(«Агрохимия и агропочвоведение»,
АФ) – 239
Лариса Алексеенко
(«Биология», БТФ) – 234
Татьяна Аминова
(«Экономика», ЭФ) – 226
Никита Поляков
(«Природообустройство и водополь‑
зование», АФ) – 224
Алексей Кулинич
(«Юриспруденция», ЮФ) – 214
Никита Волчков
(«Ветеринария», ФВМ) – 214 (из них
100 баллов – по русскому языку)
Анастасия Евтеева
(«Технология транспортных процес‑
сов», ИИ) – 210
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АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ИТОГИ НАБОРА

В текущем году на 170 бюд‑
жетных мест по бакалавриату
и магистратуре было подано 640
заявлений, конкурс составил 3,76
человека на место.
На программы бакалавриа‑

Уважаемые
первокурсники!

Вы успешно преодолели
конкурсные испытания и стали
студентами нашего факультета.
Деканат и все преподаватели сер‑
дечно поздравляют вас – отныне
вы частица большой студенческой
семьи Новосибирского ГАУ.
Агрономический факультет –
один из старейших в вузе, с него
в 1936 году началась история Но‑
восибирского сельскохозяйствен‑
ного института. Наш факультет

продолжает уверенно расти
и развиваться, оставаясь одним
из ведущих подразделений НГАУ.
Здесь очно по пяти направлениям
подготовки бакалавриата и маги‑
стратуры обучаются более 500
студентов.
Дорогие первокурсники! Вам
предстоит перенять лучшие тра‑
диции факультета, от вашей про‑
фессиональной подготовки будет
зависеть перспектива и карьер‑
ный рост. Сегодня только начало
трудного, но интересного пути

к вершинам знаний, и поверьте,
нет времени прекраснее, чем сту‑
денческая пора, – это не только
учёба, но и новый мир.
Желаю, чтобы вам сопут‑
ствовали творческие и научные
победы, чтобы каждый учебый
год приближал вас к главной
цели – получить знания, уме‑
ния и навыки по будущей про‑
фессии, которая позволит за‑
нять достойное место в жизни.
В добрый путь!
А. Н. Мармулев, декан АФ

та от общего количества зачис‑
ленных (136 человек) поступило
47,1 % из Новосибирска и районов
области, 28,7 % – из зарубежных
стран (Казахстан, Киргизия, Тад‑
жикистан, Монголия). Из других
областей, краёв и республик Рос‑
сийской Федерации зачислено
24,2 % студентов.

Конкурс по заявлениям со‑
ставил: по направлению «Агро‑
номия» – 3,8 чел., «Агрохимия
и агропочвоведение» (профиль
«Агроэкология») – 4,3, «Лесное
дело» – 3,5, «Ландшафтная архи‑
тектура» – 4,4, «Природообустрой‑
ство и водопользование» – 8,0.
Наиболее высокий балл

по результатам ЕГЭ отмечается
у зачисленных по направлению
«Ландшафтная архитектура» –
61,28. Средний балл ЕГЭ по фа‑
культету составил 58,35. В целом
на все направления подготовки
по сравнению с предыдущим го‑
дом поступающие имели более
высокий балл ЕГЭ.

  ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ  
ния выпускных экзаменов я считала,
что хочу стать психологом, и НГАУ
для поступления даже не рассма‑
тривала. Но что‑то пошло не так –
наверное, повлияло, что ещё классе
в шестом я подумывала стать архи‑
тектором. В общем, узнав, что в аграр‑
ном есть направление ландшафтной
архитектуры… – это был первый вуз,
куда я подала документы. Впрочем,
параллельно подала их ещё в НГПУ,
РАНХиГС и НГТУ на психологию –
мало ли, вдруг повезёт. И вот третье
августа, я смотрю приказы о зачис‑
лении на сайтах всех перечисленных
вузов и обнаруживаю свою фамилию
в списках НГАУ. Радуюсь, что прошла

на бюджет и буду учиться в этом за‑
мечательном университете.
И вот с начала учёбы про‑
шло уже больше месяца. Сказать,
что я полностью довольна, – ничего
не сказать. У нашей группы классная
староста, отличные ребята. Все уже
перезнакомились, помогаем друг
другу и ведём активную студенческую
деятельность.
Живу я в общежитии. И это луч‑
шее, что со мной случалось. Мне
кажется, если студент не жил здесь
хотя бы месяц, он не понимает до кон‑
ца всю суть студенческой жизни. Так
как я с Ордынского района, у меня
такая возможность есть. Очень рада,

что так получилось, и я оказалась
в нужном месте и с правильными
мыслями.
Уже успела вступить в студен‑
ческий отряд «Стихия», хожу в язы‑
ковую школу на базе университета,
где изучаю английский, планирую
попробовать себя в народном танце.
Вообще, в вузе масса возможностей
реализовать себя, что помогает ка‑
ждому студенту выбрать свой твор‑
ческий путь.
Надеюсь, эти четыре года прой‑
дут так, что я запомню все моменты
моего студенчества. Спасибо, НГАУ,
что делаешь меня счастливой.
Людмила Ленинг, гр. 1110

ИГРЫ С РАЗУМОМ. НОВЫЙ СЕЗОН

мышление, на третьи – проявлять
нестандартный подход. Но в любом
случае это была коллективная ра‑
бота, где каждый высказывал своё
мнение (или как минимум не мешал
его высказывать другим). Со сто‑
роны было любопытно наблюдать
за процессом поиска правильного
ответа. Сразу бросались в глаза
заинтересованность ребят, азарт и,
конечно, радость от того, что и мозго‑
вые «шестерёнки» крутятся как надо,
и логика не подводит, если знания
спят где‑то глубоко в извилинах.
Прав был Семен Родыгин, когда
в начале турнира сказал, что специ‑
алистов из студентов сделают пре‑
подаватели, а задача таких вот «игр
с разумом» – повышать интеллект,
развивать логическое мышление,
формировать нетривиальный под‑
ход в поисках ответа на вопрос,
причём непринуждённо, именно по‑
средством игры.
Атмосфера в зале царила весё‑
лая. Иногда раздавался дружный
смех над каким‑то необычным во‑

просом и тем более ответом. Было
ясно, что ребята, пришедшие на игру
и явно уставшие после учебного
дня, остались довольны и процес‑
сом, и своей сплочённой командой,
и результатами. И хотя во второй тур
игры вышли все команды независи‑
мо от результатов первой встречи,
пятёрка лидеров всё же определи‑
лась. Это команды «Хар-Вест 1»,
«Хар-Вест 2» и «Золотарник» (АФ),
«Ветеринарики» (ФВМ) и «Союз ин‑
женеров» (ИИ). Победители второго
тура станут участниками финального
этапа турнира.
Первокурсники от турнира в вос‑
торге. В кулуарных разговорах было
подслушано: им пришлись по нраву
и форма командного соревнования,
и процесс обсуждения вопросов,
требующих напрячь серое веще‑
ство, и непринуждённая обстановка
на турнире. «Было интересно!» – са‑
мая часто звучавшая оценка игры.
А дальше будет ещё интереснее…
Р.А. Феденко, библиотекарь
гуманитарного читального зала

Хочу рассказать, как, собственно,
я оказалась в этом университете и по‑
чему выбрала направление подго‑
товки «Ландшафтная архитектура».
Ещё с восьмого класса и до оконча‑

В разгар адаптации первокурсни‑
ков к студенческой жизни им повезло
познакомиться с ещё одной традици‑
ей нашего вуза. Для них в универси‑
тетской библиотеке уже не первый
год организуется турнир, который
проводит бессменный руководитель
Клуба интеллектуальных игр Семён
Родыгин, самый титулованный зна‑
ток Зауралья, неоднократный по‑
бедитель игровых телешоу «Своя
игра», «Слабое звено» и «Народ

против», участник многими любимой
передачи «Что? Где? Когда?» и дру‑
гих игровых турниров. География
его участия в такого рода проектах
довольно широкая – не только горо‑
да России, но и дальнее зарубежье.
Кстати, Семён – ещё и известный
автостопщик, на счету которого по‑
рядка двух десятков стран. В общем,
он – личность незаурядная и крайне
интересная. И только ради знаком‑
ства с ним стоило прийти 26 сентября
на первый тур интеллектуальных игр.
В импровизированном игровом зале
собрались первокурсники, из ко‑
торых от семи факультетов были
сформированы 18 команд.
В ходе игры командам было
предложено несколько блоков из 180
вопросов – устных, письменных
и с использованием раздаточного
материала. Ответы на одни вопро‑
сы требовали элементарных знаний,
на другие – включать логическое
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БИОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИТОГИ НАБОРА

Приём абитуриентов на фа‑
культет вёлся по пяти направле‑
ниям бакалавриата и четырём
направлениям магистратуры.
Количество бюджетных мест до‑
стигло 224 (164 – бакалавриат,
60 – магистратура). На все на‑
правления подготовки было
подано 874 заявления от 537
абитуриентов. Вновь был открыт
приём на заочную форму обучения
в магистратуре – по направлению
подготовки «Продукты питания жи‑
вотного происхождения» подано
13 заявлений. Общее количество
заявлений – 887.
Конкурс заявлений на бюджет‑
ные места по бакалавриату соста‑
вил в среднем 4,39. Максимальный
конкурс был отмечен на «Биоло‑
гии» (6,41), свыше пяти заявлений
на бюджетное место было подано
на «Продукты питания животного
происхождения» и на «Общепит»,
четыре – на «Зоотехнию» и немно‑

СЛОВО ГРУППЕ 2104
Родион Вершинин: – Линей‑
ка меня удивила: никогда прежде
не видел столько народу. Порадо‑
вало, что все смеялись и улыба‑
лись, а не грустили и хмурились,
как обычно бывает на линейках
в других учебных заведениях.
Что касается первого учебного
дня, то это просто фантастика!
Я впервые ощутил вкус вузовских
пар, подружился с однокурсника‑
ми, получил первые домашние
задания. Преподавателям можно
посвятить целую поэму: таких дру‑
желюбных, мудрых, но в тоже вре‑
мя справедливых и дисциплини‑
рованных работников встретишь
нечасто. Я очень рад, что поступил
в ваш университет!
НГАУ стал для меня вторым
домом, где учатся мои новые дру‑
зья, которые всегда поддержат.
Здесь замечательная библиоте‑
ка – не надо бегать по магазинам,
разыскивая ту или иную книгу,
и отличные переходы между кор‑
пусами – не надо одеваться, чтобы
перейти из одного в другой.
С выбором я определилась
сразу: ведь аграрный является
одним из самых престижных ву‑
зов города, здесь изучается мно‑
жество объектов нашей будущей
профессиональной деятельности.
В современной жизни сельское хо‑
зяйство играет важную роль, и это
направление постоянно развива‑
ется. Меня с детства привлекала

гим более трёх – на «Технологию
производства и переработки сель‑
скохозяйственной продукции».
Среди поступивших на бака‑
лавриат около половины (гражда‑
не других государств и выпускники
СПО) сдавали экзамены в вузе.
По результатам приёмной кам‑
пании на факультет зачислено 246
человек. На программы бакалав‑
риата – 174, магистратуры – 72.
На бюджетной основе в магистра‑
туру зачислено 60 человек, на ком‑
мерческой – 12. Как и в прошлые
годы, две трети набора (67 %) со‑
ставляют девушки.
Из Казахстана к нам приеха‑
ло 32 человека, из Киргизии – 8,
из Таджикистана – 7. Самыми
популярными у иностранных
абитуриентов являются «Техно‑
логия продуктов и организация
общественного питания» (60 %
бюджетных мест), «Продукты пи‑
тания животного происхождения»
(40 %). На «Технологии производ‑
ства и переработки сельскохо‑
зяйственной продукции» – 27 %,

С удовольствием поздравляю
вас с началом студенческой жиз‑

ни! Сегодня у вас уже есть первые
впечатления об университете, фа‑
культете и коллективе, в котором
предстоит учиться четыре года.
Впереди – целый учебный план,
восемь сессий, практика, творче‑
ская самостоятельная работа и,
главное, общение с единомыш‑
ленниками, многие из которых
станут вашими друзьями на всю
жизнь! С помощью замечатель‑
ных преподавателей вы реализу‑
ете свои способности, достигните
вершин в учёбе, науке, творчестве,
спорте!
Желаю успеха во всех
начинаниях!
К. В. Жучаев, декан БТФ

на «Зоотехнии» – 13 %, на «Био‑
логии» – 10 %. Впервые на направ‑
ление магистратуры «Биотехно‑
логия» по межгосударственному
соглашению поступила учиться
гражданка Зимбабве.
В этом году из десяти рос‑
сийских регионов поступили 37
абитуриентов, в том числе из Ал‑

тайского края – 6 %, Иркутской
области и Республики Тыва –
по 4 %, Кемеровской области –
3 %, республик Хакасии и Саха
(Якутия) – по 2 %.
Декан БТФ К. В. Жучаев,
ответственный секретарь
отборочной комиссии
С.М. Анохин

Дорогие
первокурсники!

  ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ  

Алексей Мирошниченко: –
Первое, с чего началось моё зна‑
комство с вузом, – это линейка.
Большое скопление ребят, прие‑
хавших из других городов и даже
стран, действительно, впечатляет.
Хотя сама линейка, на мой взгляд,
была не слишком весёлой, но по‑
служила своеобразной презентаци‑
ей студенческого клуба. А что точно

порадовало, так это перечисление
различных студенческих объеди‑
нений по интересам. Меня лично
привлекают развитие актёрского
мастерства и изучение английско‑
го языка – но я уверен, что каждый
сможет найти направление, соот‑
ветствующее его увлечениям.
Второе, что хочется отметить, –
природа. В сравнении с городом

биология, поэтому я без сомнений
подала документы на БТФ.
Ещё только начало учёбы,
но сам процесс очень интерес‑
ный, и мне нравится думать о том,
как всё будет развиваться дальше.
Больше всего нравятся взаимоот‑
ношения студентов и преподава‑
телей. Уважение друг к другу стоит
на первом месте – это позволяет
нам всем найти общий язык.
Дарья Семёнова, гр. 2108

этот немаловажный этап и посту‑
пить на направление, которое нам
действительно по душе.
Моя группа – это микс творче‑
ских, дружелюбных, умных, отзыв‑
чивых и весёлых ребят. У нас шест‑
надцать креативных и энергичных
студентов – десять девушек и ше‑
стеро юношей. Перезнакомились
мы и стали общаться практически
сразу, уже поучаствовали во всех
мероприятиях, рассчитанных
на первокурсников, сейчас готовим‑
ся к Посвящению в студенты. Всё
это только малая часть начинаю‑
щейся студенческой жизни, и очень
здорово, что университет даёт
возможность отвлечься от учёбы
и легче войти в новую обстанов‑



Мы инженеры-технологи,
и честь быть зачисленными в нашу
группу выпала абитуриентам с вы‑
сокими баллами ЕГЭ и победите‑
лям профильных олимпиад. Все
мои одногруппники сумели пройти

здесь действительно чувствуешь
себя, будто в заповеднике. Можно
сесть под любое дерево и преспо‑
койно съесть свой ланч.
Третьим пунктом идут различ‑
ные мероприятия. Мы и фото‑
графировались, и в спартакиаде
участвовали, и интеллект свой про‑
веряли, ходили на Парад россий‑
ского студенчества, на экскурсию
в музей университета. Разумеется,
в процессе все общаются, вместе
переживают, тем самым мы лучше
узнаём друг друга с разных сторон.
Ну и, наконец, почётное чет‑
вёртое место занимает наша
прелестнейшая староста. Такими
наклонностями, как «поставлю ми‑
нус» и «аура старосты», она под‑
держивает стабильность и порядок
в группе.
ку, узнать своих одногруппников
с другой стороны и стать большой
и дружной семьёй. Впереди у нас
множество интересных событий,
которые мы обязательно зажжём
своим присутствием.
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В нашей «семье» каждый под‑
держивает, ценит и дополняет
друг друга: одни поют, другие тан‑
цуют, кто‑то участвует в научных
конференциях, а кто‑то просто
весёлый человек и душа компа‑
нии, без которого группа была бы
просто серым пятном.
В заключение хочу пожелать
всем первокурсникам научиться
слушать и слышать своих одно‑
группников – ведь вместе нам пред‑
стоит учиться целых четыре года.
Ксения Кобзева, староста
группы 2109


В Новосибирск, в котором хо‑
телось учиться класса с девятого,
я приехала из Казахстана. Долго

думала, куда поступать, смотрела
отзывы в Интернете, спрашива‑
ла у знакомых, ездила по вузам
и под конец одиннадцатого клас‑
са решила, что поступать буду
в аграрный. На бюджетное обуче‑
ние я прошла по трём направле‑
ниям подготовки, поэтому самым
сложным было определиться, ка‑
кое из них выбрать. В результате
решила пойти на общественное
питание. Сейчас я ещё не до кон‑
ца осознаю, что это за профессия,
но, думаю, после первой практики
всё будет ясно.
Новосибирский ГАУ я вы‑
брала по нескольким причинам:
хорошие отзывы от выпускников
и многих знакомых, дисциплина,
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располагающая к учёбе атмос‑
фера, возможность официально‑
го трудоустройства и т. д. Всех
достоинств не перечислить!
Я влюбилась в этот вуз с перво‑
го раза и навсегда. Прошёл пер‑

вый месяц учёбы – где‑то было
сложно, где‑то вообще тяже‑
ло – но ведь это первый курс,
так и должно быть. И мне здесь
очень нравится!
Рената Габидулина, гр. 2111

насчет одногруппников. Новый
коллектив всегда вызывает волну
опасений, в основном связанных
с боязнью не влиться в него. Но всё
это прошло через неделю, мои од‑
ногруппники оказались замечатель‑
ными людьми, с которыми можно
спокойно поговорить на любую тему.
И именно с ними учебные будни про‑
ходят максимально весело, не пре‑
вращаясь в рутину.
Отдельное внимание стоит
уделить нашему замечательному
старосте, который столько делает
для группы. Уникальный человек, го‑
товый пойти за нас в огонь и в воду.
Всегда ответит на интересующие
тебя вопросы, обязательно подска‑
жет, как правильно поступить, и даст

наставнический совет. Такого от‑
ветственного человека я вижу впер‑
вые в жизни, ни одна информация
не ускользнёт от него и всегда будет
передана группе. Наверное, именно
благодаря ему учиться немного лег‑
че, ведь он всегда напомнит о долгах
и о том, что нужно сделать в ближай‑
шее время.
Поступление в университет
сильно изменило мою жизнь. Новые
люди, новые предметы, новые чув‑
ства. Всё это внесло своеобразный
диссонанс в привычный ход вещей,
но ведь жизнь не должна быть одно‑
образной. И одно могу сказать абсо‑
лютно точно – я ни разу не пожалела,
что поступила именно сюда.
София Гуденко, гр. 2102

грали турнир по мини-футболу, де‑
вушки были вторыми в эстафете
и третьими в стритболе. Команда
группы 2111 была в спартакиа‑
де третьей, девушки победили
в стритболе и эстафете, юноши
заняли 3‑е место в эстафете.
Юноши из группы 2109 стали
чемпионами в эстафете, были вто‑
рыми в мини-футболе, третьими
в волейболе и стритболе. Коман‑
да девушек из группы 2104 стала
победителем в волейболе, юноши
в этом виде спорта были вторы‑
ми. Юноши из группы 2101 заняли
2‑е место по стритболу, девушки
из группы 2107–3‑е по волейболу.
Представители групп 2104 и 2107
призовых мест не заняли, но уча‑
ствовали практически во всех
соревнованиях.
А что оставалось делать лю‑
дям, которые не смогли поучаство‑
вать в спартакиаде? Правильно,

стать группами поддержки! И, не‑
смотря на плохую погоду, бурно
поддерживать своих товарищей.
Среди болельщиков были и ку‑
раторы групп. Праздник спорта
удался, желаем первокурсникам
новых побед!
Татьяна Вельбой, гр. 2304,
корр. «Вестника»

РАЗМЫШЛИЗМЫ ПЕРВОКУРСНИКА
При поступлении в универси‑
тет открываются новые дороги по‑
знания. И ничего на данном этапе
не волнует так, как само поступле‑
ние. Выпускные экзамены, подача
документов туда, куда всегда мечтал
поступить, а после длительное и му‑
чительное ожидание с единствен‑
ным вопросом в голове: «Посту‑
пил ли я?» и ежедневной проверкой
списка абитуриентов.
Сложно описать словами всю
гамму эмоций, когда видишь своё
имя в списке поступивших. Неверо‑
ятное чувство радости смешивает‑
ся с облегчением и нарастающим
волнением: ведь впереди совер‑
шенно иной, неизведанный этап
жизни с новыми людьми, задачами
и переживаниями. Но все волнения
продолжаются ровно до того момен‑
та, как ты входишь в учебное заве‑
дение, тебе выдают студенческий
билет, и ты наконец понимаешь,
что попал в то место, где с радостью
проведёшь четыре года.

А дальше начинается знаком‑
ство с группой и первые пары. Ожи‑
дание чего‑то необычного и инте‑
ресного от лекций, и ты начинаешь
с огромным удовольствием впиты‑
вать различные знания. Довольно
непривычно сначала записывать
большой объём текста, который дик‑
тует преподаватель, но со временем
начинаешь подстраиваться, и стано‑
вится легче. На семинарах и прак‑
тических занятиях также получаешь
абсолютно новые, ни с чем не срав‑
нимые эмоции. Огромный интерес
к предметам возникает сразу же –
в основном, конечно, это заслуга
преподавателей, которые с первых
занятий прививают неравнодушие
и любопытство к области своей
научной деятельности. Да, време‑
нами бывает тяжело, кажется, ни‑
чего не успеваешь и ещё не влился
в нужный ритм работы. Но постепен‑
но начинаешь привыкать, и учиться
становится намного проще.
Ещё было много переживаний

СПАРТАКИАДА ПЕРВОКУРСНИКОВ БТФ
Четвёртого сентября после
занятий все семь групп наших
первокурсников – больше сотни
человек – собрались на стадионе,
чтобы выяснить, какая из них ока‑
жется самой спортивной, а глав‑
ное – чтобы получше познакомить‑
ся друг с другом, научиться вместе
добиваться победы. По традиции
старт соревнованиям дал декан
БТФ К. В. Жучаев – от него про‑
звучали поздравления с началом
студенческой жизни и пожелания
успехов, в том числе спортивных.
Под контролем С. М. Анохина про‑
шла жеребьёвка, и спартакиада
факультета началась!
День был насыщенным и не‑
предсказуемым: поначалу светило
солнце и дул лёгкий осенний вете‑
рок, потом погода резко сменилась
на суровый дождь и ветер. Так же

менялись и лидеры нашей спар‑
такиады – первокурсники до конца
бились за призовые места. Девуш‑
ки в этот день определяли лучших
в волейболе, юноши – в мини-фут‑
боле и стритболе. Спустя неделю
они поменялись видами спорта,
поучаствовали в легкоатлетиче‑
ской эстафете 4×100 метров.
По итогам семи дисциплин 1‑е
общекомандное место одержала
группа 2102. Во всех видах про‑
граммы ребята оказались либо
победителями, либо призёрами.
Парни заняли 1‑е место по волей‑
болу и стритболу, 2‑е – в легкоат‑
летической эстафете, 3‑е – в ми‑
ни-футболе. У девушек 2‑е место
по волейболу и стритболу, 3‑е –
в эстафете.
2‑е место в соревнованиях
заняла группа 2108. Юноши выи‑
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ

ИТОГИ НАБОРА
В период работы отборочной
комиссии было принято более 750
заявлений на 192 бюджетных места
по пяти направлениям подготовки
бакалавриата. Этот год отличился
высокой активностью выпускников
не только школ, но и учреждений
среднего профессионального об‑
разования, желающих продолжить
своё обучение. Ребята целеу‑
стремлённо шли в наш институт,
в результате сложился большой
конкурс, и не все смогли посту‑
пить на бюджетные места. В ито‑
ге на первый курс зачислено 216
человек (в том числе 43 девушки).
Ещё 79 человек были приняты
на три направления магистратуры.
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Дорогие
первокурсники!

Вы стали полноправными члена‑
ми самого крупного подразделения
НГАУ, отмечающего в этом году
75‑летний юбилей. Перед вами
открылись двери в мир новых зна‑
ний и научного творчества. Только
от вас зависит, какой путь вы вы‑
берете и чего добьётесь в жизни.
Главное – ставить высокие цели,
стремиться к ним – и первый важ‑
ный шаг на своём жизненном пути
вы уже сделали. Возможно, именно
он определит ваше будущее.
Будучи студентами Инженер‑
ного института, вы сможете учить‑

ся у лучших профессоров и пре‑
подавателей, заниматься наукой
на самом современном оборудо‑
вании, проведёте замечательные
студенческие годы в вузе, который
станет вашей Alma mater на всю
жизнь.
В нашем институте созданы все
условия для развития личности,
для занятий наукой. Здесь вы по‑
лучите фундаментальные знания
и навыки самостоятельной работы.
Для поощрения талантливой моло‑
дёжи у нас существует множество
стипендиальных программ, грантов
и других форм поддержки. От ва‑
шего стремления к учёбе и желания

проявить себя зависит, как много
вы сможете получить за время
студенчества.
Желаю вам максимально пло‑
дотворно использовать это время.
Пусть на пути к знаниям вам со‑
путствуют творческие и научные
победы, а каждый новый учебный
год приближает к главной цели –
обрести своё место в жизни и стать
достойными гражданами нашей ве‑
ликой страны!
Я уверен, что вы – новое поколе‑
ние студентов – станете достойными
продолжателями славных традиций
Инженерного института.
Ю. А. Гуськов, директор ИИ

Среди зачисленных большое
количество талантливых ребят,
проявивших себя в учёбе, творче‑
стве, науке, спорте. Например, Егор
Шамаев окончил школу с отличием.
Еще 48 человек были зачислены
после окончания ссузов, 11 из них
имеют диплом с отличием.
Многие наши первокурсники
увлекаются техникой, занимаются
ремонтом машин, автоспортом,
есть среди них ребята, которые
занимаются волонтёрской дея‑
тельностью, вокалисты, музыкан‑
ты, танцоры. У нас есть спортсмены
по боевому самбо, боксу, каратэ,
греко-римской борьбе, сноубордин‑
гу и горным лыжам, футболу. Среди
нового набора 46 человек имеют
золотой знак отличия ГТО. Эрик
Обгольц – чемпион России по шах‑

матам, Григорий Заря – КМС по ав‑
томногоборью, Егор Цура – КМС
по дзюдо, Богдан Кокорин и Павел
Саливонский профессионально
занимаются хоккеем, Виталий Гер‑
мик и Карина Костромина – лёгкой
атлетикой.
Регина Барсукова и Анастасия
Манузина – победители регио‑
нальной олимпиады по математи‑
ке. Павел Гришин и Вадим Солоха
участвовали в научно-практиче‑
ских конференциях. Виталий Пе‑
трашевский – победитель конкурса
механизаторов областного слёта
ученических производственных
бригад.
Обращаясь к первокурсникам,
мы всегда особо выделяем исто‑
рические корни и традиции фа‑
культета. Наши выпускники гордо

несут звание инженера, они успеш‑
но работают в различных областях
производства и управления, в об‑
разовании, в силовых структурах и,
конечно, являются специалистами
и руководителями сельскохозяй‑
ственных предприятий. Среди
них – известные руководители, ла‑
уреаты государственных премий,
люди творческих профессий.
В заключение хотелось бы по‑
желать ребятам развивать свои
способности, совершенствовать
знания и умения, быть победите‑
лями как в студенческих соревно‑
ваниях, так и в жизни.
Ю. А. Гуськов, директор ИИ,
С. А. Булгаков, зам. директора
по воспитательной работе,
В. Я. Вульферт, технический
секретарь отборочной комиссии

  ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ  

Поступать в Инженерный ин‑
ститут НГАУ я приехал из Новокуз‑
нецка. Вопрос с выбором вуза даже
не возникал, так как мой старший
брат Артём недавно отучился здесь
на экономическом факультете,
с отличием закончил и бакалаври‑
ат, и магистратуру.
По приезде в университет
я лишний раз убедился, что сде‑
лал правильный выбор. Нравятся
хорошо обустроенные аудитории,
наличие переходов между всеми
корпусами. Также хотелось бы от‑
метить преподавательский состав,
который сейчас работает с нами.
Конечно, объём получаемых зна‑
ний по сравнению со школой здесь
намного больше, но преподавате‑

ли института очень компетентны,
профессиональны, доступно объ‑
ясняют материал. Очень интересно
работать на лекциях и практических
занятиях, получать новые знания.
Обучение в целом нравится – да,
местами тяжеловато, но этим учёба
и увлекательна.
Ещё одним положительным
фактором стало наличие в универ‑
ситете хоккейной команды «Уро‑
жай». Для меня большая гордость
играть в команде, представляю‑
щей Новосибирский ГАУ не только
на первенстве города, но и на пер‑
венстве России среди студенческих
команд, – это многого стоит. Кол‑
лектив у нас дружный, все ребята
бьются друг за друга, поэтому сезон
обещает быть интересным.
Богдан Кокорин, гр. 3111


Оканчивая школу, я не знала
ещё, куда подавать документы.
Начала писать знакомым из раз‑
ных вузов, и мне посоветовали
НГАУ. Зашла на сайт, в котором
быстро разобралась, нашла всю
интересующую меня информа‑
цию и, не задумываясь, поехала

подавать оригиналы документов.
В приёмной комиссии мне всё до‑
ступно объяснили. Выходя оттуда,
было такое чувство, что двери этого
университета откроются для меня
ещё много раз. Когда я увидела
свою фамилию в списке зачислен‑
ных, конечно, была очень рада.
На первом собрании мы все
перезнакомились и получили
заветные студенческие билеты.
Дрожь по коже, а в голове только
одна мысль: мы теперь студенты!
Первые недели привыкали к препо‑
давателям, а они к нам. Общались
с одногруппниками, узнавали друг
друга. Прошёл месяц… Раньше
я боялась, что не буду справлять‑

ся с учёбой, об остальном даже
и говорить не придётся. Но я сра‑
зу влилась в студенческую жизнь,
различные объединения вуза при‑
няли первокурсников в свои ряды.
И я не отстала – за месяц уже по‑
участвовала в мероприятиях и всё
успеваю по учёбе.
У меня классная группа и очень
хороший куратор Ирина Сергеевна
Будько, с которой мы сразу нашли
общий язык. Познакомились с ребя‑
тами из других групп. Все друг друга
поддерживают и помогают в учёбе.
Студенческая жизнь кипит – ду‑
маю, эти годы я буду вспоминать
с особенным теплом и улыбкой.
София Хить, гр. 3116
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИТОГИ НАБОРА

Экономический факультет
проводил набор абитуриентов
по двум направлениям бакалаври‑
ата и по двум – магистратуры. Было
подано более 250 заявлений, об‑
щий конкурс составил 2,5 человека
на место. На бюджетное направле‑
ние магистратуры «Менеджмент»
конкурс был более 5 человек на ме‑
сто. На момент зачисления средний
балл значительно вырос: по на‑
правлению «Экономика» – 173,
по «Менеджменту» – 161. На пер‑
вый курс очной и очно-заочной фор‑
мы бакалавриата было зачислено
шесть иностранных граждан, семь
абитуриентов, имеющих професси‑
ональное образование, поступили
по внутренним экзаменам вуза.

Дорогие
первокурсники!

Студенческие годы, пожалуй, –
это самое лучшее время в жизни
любого человека. От всей души
поздравляю новое поколение сту‑
дентов и желаю скорейшего влива‑
ния в бурную студенческую жизнь.
Желаю с интересом и энтузи‑
азмом прокладывать путь к своей
будущей профессии, с хорошим
настроением и высокими стремле‑
ниями двигаться к своим победам,
с уверенностью принимать первые
важные решения. Желаю вам пол‑
ностью вкусить все прелести сту‑

денческой жизни, успешно освоить
программу обучения, реализовать
свой потенциал в научно-исследо‑
вательской, волонтёрской, твор‑
ческой, спортивной деятельности.
Пусть насыщенное студенче‑
ское время запомнится не только
долгими лекциями и строгими
профессорами, но и завоеванием
незнакомых вершин и обретением
новых друзей.
Удачных вам сессий, успешных
практик, интересных открытий,
плодотворного сотрудничества
с преподавателями!
О. В. Агафонова, декан ЭФ

2 сентября на собрании после
праздничной линейки первокурс‑
никам торжественно были вруче‑
ны студенческие билеты и зачёт‑
ные книжки, назначены старосты.

Ребята познакомились с курато‑
рами групп, заместители декана
И. О. Утешева и А. Ю. Андронов
помогли разобраться с расписа‑
нием, познакомили со студен‑

ческим городком, и, напутству‑
емые добрыми словами, ребята
отправились покорять просторы
университета и «грызть гранит
науки».

  ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ  

Для каждого первокурсника
университет – это новый мир, ко‑
торый и пугает, и завораживает
одновременно. А тем, кто живёт
в общежитии, повезло вдвойне, по‑
тому что даже самый закомплексо‑
ванный одиночка к концу первого
курса станет общительным.
Когда мы впервые получили
расписание пар, многие испуга‑
лись, никто не понимал, что, где
и как будет проходить. Нас успоко‑
или и объяснили, как это расписа‑
ние читать, чем универ отличатся
от школы. Первую неделю мы
постоянно терялись в перехо‑
дах между корпусами, блуждали
в поисках нужной аудитории, за‑
писывали всё, что говорят нам
преподаватели и старшекурсни‑
ки. На второй неделе обучения
мы уже начали адаптироваться,
запомнили расположение ауди‑
торий, имена преподавателей,
местонахождение деканата, уз‑
нали, к кому можно обратиться
за помощью, и уже иначе стали
воспринимать наших наставни‑
ков. Мы узнавали преподавате‑
лей, поняли, сможем ли поладить
с ними, начали сближаться между
собой. К началу третьей недели
перезнакомились с одногруппни‑

ками, выучили все имена и сгруп‑
пировались по интересам. Теперь
каждый принадлежит к своей груп‑
пировке, не забывая про осталь‑
ных. На удивление, за первый
месяц нашего обучения никто
ни с кем не законфликтовал – на‑
оборот, каждый пытается помочь
другому пообщаться, предлагает
прогуляться после пар, сделать
вместе домашние задания, даёт
советы по рефератам, их распе‑
чатке и т. п.
Во время спартакиады наши
ребята смогли поладить с од‑
нокурсниками, познакомились
с универом со спортивной сто‑
роны, прочувствовали на себе
способности других первогодок.
Кто‑то записался в секции и плани‑
рует играть за наш замечательный
вуз, а кто‑то уже влюбился в свою
будущую профессию. В целом мы
получили массу впечатлений, но‑
вые эмоции не перестают захва‑
тывать каждого.
Я думаю, все мы будем вспо‑
минать наш первый год в НГАУ
и удивляться, что были такими
скромными, нерешительными,
робкими. Вспоминать моменты
необычного знакомства с некото‑
рыми ребятами – возможно, мно‑
гие найдут себе близких друзей,
которые не потеряются во вре‑
мени. А те, кто думает: «Да ну,
не стану я с ними сближаться,
я просто учусь и мне не нужны
эти знакомства», очень ошиба‑
ется. Можно, конечно, просто
учиться, не обращая внимания
на всё остальное, но вы упускаете
много нового и интересного. Ведь
сколько людей – столько разных
историй. Так почему бы не узнать
как можно больше?
Екатерина Богатырёва, гр. 4103

Ещё со школьной скамьи
я знала, что буду учиться имен‑
но в этом вузе, поскольку много
слышала о нём от знакомых.
Приехав на подачу документов,
испытывала странные чувства:
это и радость, что я уже взрослая,
стою на ступени самостоятельной
жизни, и грусть, что буду жить да‑
леко от дома. Я отдала докумен‑
ты, прослушала всю необходимую
информацию о сроках зачисления
и со спокойной душой отправилась
домой. В итоге я поступила в этот
вуз – и вот тут появилось чувство
страха: ведь скоро должна состо‑
яться встреча с новой группой
и преподавателями.
Вот и наступил день Х – ока‑
залось, что все волнения были
напрасны. Линейка для перво‑
курсников, знакомство с группой,
первая лекция. Мы очень быстро
сдружились, стараемся помогать
друг другу с учёбой. С первого
дня занятий я поняла, что здесь
мы сами несём ответственность
за учёбу и за себя. Преподавате‑
ли очень чётко говорят, что от нас
требуется, и доступно дают знания
по своим предметам. Все добро‑
душны и отзывчивы, так что в це‑
лом учёбой я довольна. Каждый

день в университете наполнен
яркими моментами, для самораз‑
вития проходит множество разно‑
образных мероприятий, что даёт
нам возможность знакомиться
с другими людьми и узнавать
много нового.
Хочется, чтобы студенческие
годы прошли не так быстро,
как школьные. А для этого нуж‑
но ценить все дни, проведенные
здесь, радоваться удачам и извле‑
кать уроки из неудач.
Полина Сукова,
староста группы 4102


Поступать на направление ме‑
неджмента я приехала из Новокуз‑
нецка, южной столицы Кузбасса.
Заполнила документы, получила
ответы на все вопросы и стала
ждать начала учебного года.
И вот началась учёба. Я ста‑
ла старостой группы – решилась
на это, потому что мне нравится
руководить и организовывать лю‑
дей. Мы посетили первые в жизни
лекции и практические занятия, по‑
знакомились с преподавателями.
Моя группа довольно маленькая,
всего двенадцать человек, так
что мы уже успели узнать друг
друга и найти общий язык. Все
мои одногруппники очень разные,
но интересные люди. Есть у нас
девочка из Монголии – её зовут
Солонго, и она плохо понимает
по‑русски – но мы стараемся ей
помогать и понемногу подтягивать
язык.
Мне очень нравится учиться
в нашем университете: препода‑
ватели доходчиво объясняют свои
предметы и преподают их на са‑
мом высоком уровне. Нравится
возможность выбрать занятие
по душе, будь то спорт, танцы,
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театр, вокал, студенческие отря‑
ды, профком студентов или наука.
Любой студент здесь сможет найти
себе хобби и заниматься им бес‑
платно. Я выбрала студенческий
театр «АУ», где познакомилась
с огромным количеством людей,
объединённых общим интересом.
Театр помогает раскрепоститься
и побыть на сцене кем‑то другим.
Живу я в «семёрке» – очень
удобное и хорошее общежитие.
Во-первых, потому что нахо‑
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дится совсем близко к учебным
корпусам, так что пообедать
можно прямо во время большой
перемены. Во-вторых, у нас за‑
мечательный комендант Марга‑
рита Вольдемаровна Гаас – она
помогает студентам по вопросам
проживания и всегда очень до‑
брожелательна. В нашем обще‑
житии есть студсовет, следящий
за чистотой и порядком, созданы
все условия для комфортного про‑
живания студентов. А ещё здесь

можно познакомиться с ребятами
со своего потока или даже с дру‑
гого факультета.
Учиться в нашем университете
очень интересно, весело и увле‑
кательно. Я не пожалела, что вы‑
брала этот вуз, потому что здесь
открывается множество возмож‑
ностей для успешного освоения
профессии, появляются новые
друзья и активная студенческая
жизнь!
Дарья Каинова, гр. 4101

«ТЫ, Я, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА!»
7 сентября в нашем городе тре‑
тий раз состоялся Парад российско‑
го студенчества – самое масштаб‑
ное в России и мире посвящение
первокурсников в студенты. В этом
году на него собралось около вось‑
ми тысяч студентов вузов города.
Главная цель мероприятия – ближе
познакомить и сплотить их, дать
возможность первокурсникам по‑
чувствовать себя частью большой
дружной студенческой семьи.
В торжественном шествии при‑
няли участие более четырёхсот
студентов НГАУ, основную часть
которых составили первокурсники.
Колонну возглавляли руководитель
управления по воспитательной ра‑
боте Е. А. Романькова, сотрудники
институтов и факультетов, курато‑
ры. Старшекурсники и активисты об‑
щественных организаций, выступая
в роли волонтёров, сопровождали
первокурсников и попутно рассказы‑
вали о студенческой жизни.
Общее шествие началось
от площади Пименова. Колонна
прошла по Октябрьской магистрали,
возле «Глобуса» их встречали руко‑
водители вузов. С приветственным
словом к студентам НГАУ обратил‑
ся проректор по учебной работе
В. Н. Бабин, ребята ответили ему
речёвкой университета. Конечной
точкой стала площадь Ленина, где
студентов приветствовали мэр Но‑
восибирска А. Е. Локоть, министр об‑
разования Новосибирской области
С. В. Федорчук, другие официальные
лица города. Именно там студенты
торжественно поклялись быть вер‑
ными единому духу студенческого
братства, а в завершении всех ждал
праздничный концерт.
Стоит добавить, что во время
парада наши студенты стали самой
настоящей командой и не только
продемонстрировали навыки стро‑
евой подготовки, но и отличный де‑
виз, который мог бы стать единым
для всего студенчества: «Универси‑
тет – это я! Университет – это мы!
Университет – это самые лучшие
люди страны!».
Короткая справка. Первый парад
студенчества состоялся в Москве
в 2002 году и больше десяти лет

проходил в столице нашей Родины,
ежегодно собирая более 45 тысяч
первокурсников. На сегодняшний
день в мероприятии принимают
участие более 350 тысяч студентов
из 600 образовательных организа‑
ций в 47 городах России.
Анастасия Кривова,
магистрант НГАУ, специалист
по ОВР, корр. «Вестника»


Слово участникам парада

Это мероприятие – прекрасная
возможность оставить замечатель‑
ную память о своих студенческих
годах, получить массу впечатлений,
найти новых друзей и сплотиться
со своими сокурсниками.
В назначенное время наши
первокурсники в сопровождении
волонтёров и кураторов, пройдя
маршрут от главного корпуса НГАУ
до ГПНТБ, прибыли к месту сбора,
где формировалась общая колонна
из студентов новосибирских вузов.
После переклички все выдвину‑
лись в сторону площади Ленина,
гордо неся флаги своих учебных
заведений. Настроение у всех было
замечательное, ощущения и ат‑
мосфера просто непередаваемые.
Каждый вуз выдавал свои кричалки,
и мы тоже старались не отставать
от других. На мой взгляд, НГАУ пока‑
зал себя достойно, мы были не хуже
остальных.
На площади Ленина ребят ждал
грандиозный концерт с участием
студенческих коллективов города.
А потом все первокурсники приня‑
ли масштабную клятву посвящения
в студенты.
Думаю, праздник оставил у каж‑
дого его участника тёплые воспоми‑
нания, а для самих первокурсников
стал таким важным пунктом в начале
их студенческой жизни.
Анастасия Власова, 1210, АФ


7 сентября мы вновь собрались
перед главным корпусом на это са‑
мое масштабное студенческое ме‑
роприятие. Приятно было увидеть
столько первокурсников, верных
друзей и знакомых. Парад студен‑
тов – отличный повод для того, что‑
бы стать одной большой и дружной
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семьёй! Для меня, второкурсницы,
его особенность состояла в том,
что я была здесь в качестве во‑
лонтёра сразу от двух обществен‑
ных движений нашего университета
(СО и ОСО), что нисколько не поме‑
шало ощутить всю энергетику со‑
бытия. Добираясь до общего места
сбора самых «ярых» студентов и,
конечно же, первокурсников, мы
не переставали скандировать аб‑
бревиатуру своего университета. И,
разумеется, девиз-кричалку: «Аграр‑
ный вуз наш впереди! Если хочешь,
сам смотри! Те кто с нами, подпевай!
Мы с тобой, сельхоз! Давай!» Это,
без сомнения, придавало гордости,
осознания того, что ты пришёл сюда
не зря.
В семь вечера начался непосред‑
ственно концерт, главными гостями
которого стала группа MBAND. Пар‑
ни по настоящему оживили публику
эффектным появлением, исполни‑
ли свои самые популярные песни
и оставили просто хорошее настро‑
ение. Несмотря на то что к вечеру
похолодало, это не помешало сту‑
дентам повеселиться от души и про‑
вести время в приятной компании.
Осенью для первокурсников
пройдёт ещё множество организаци‑
онных собраний, торжеств, но Парад
российского студенчества останется
в памяти надолго. Хочется от всего
сердца поздравить теперь уже сту‑
дентов НГАУ, пожелать им только
«зачтено» и «отлично» и снова убе‑
диться в правильном выборе вуза!
Ольга Батенева, гр. 1204


В этом году я второй раз уча‑
ствовала в параде студенчества,

но уже не «желторотым птенцом»,
а в качестве волонтёра. Было очень
интересно наблюдать и вспоминать,
как в прошлом году я шла в этой гро‑
мадной колонне, не понимая ещё,
какое яркое время впереди. В этом
году парад прошёл для меня осо‑
бенно эмоционально, дав мощный
заряд энергии: ведь я шла не на за‑
креплённом за мной месте, как в про‑
шлый раз, а перемещалась, созда‑
вала вместе с другими волонтёрами
эстетику колонны. Также познако‑
милась с нашими первокурсниками,
рассказала о насыщенности студен‑
ческой жизни в университете.
Пройдя намеченным маршрутом,
поприветствовав нашего проректора
по учебной работе В. Н. Бабина, мы
дружно отправились на концерт.
Наверное, самым запоминающим‑
ся в нём стало выступление звёзд –
группы MBAND. Концерт закончился
достаточно поздно, и можно было
насладиться красотой ночного Ново‑
сибирска, что, несомненно, порадо‑
вало наших первокурсников.
Анастасия Ионичева,
гр. 2208, БТФ


На параде первокурсников в гла‑
за сразу бросались лица студентов,
гордо державших в руках флаги
НГАУ. В воздухе чувствовались ра‑
достные эмоции и доля соперниче‑
ства между вузами. После парада
мы с однокурсниками пошли на кон‑
церт, давший мотивацию старать‑
ся в учёбе и дальше, чтобы таких
событий было ещё больше. Я рад,
что побывал на параде студентов –
он не только подарил мне море по‑
ложительных эмоций, но и сплотил
наш коллектив.
Александр Волошин,
гр. 8101, ФГМУ
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ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
ИТОГИ НАБОРА

Дорогие
первокурсники!

В вашей жизни начинается
новый, интересный и очень важ‑
ный период. Избрав профессии
ветеринарного врача и ветери‑
нарно-санитарного эксперта, вы
сделали первый шаг к их освое‑
нию – стали студентами факульте‑
та ветеринарной медицины НГАУ.
От всего коллектива преподава‑
телей и сотрудников поздравляем
вас с этим событием.
Новосибирский ГАУ – крупный
научно-образовательный центр,
имеющий широкую известность

Конкурс заявлений по очной
форме обучения составил: на на‑
правление подготовки «Ветери‑
нарно-санитарная экспертиза»
(бакалавриат) – 5,7 человека
на место, на специальность «Ве‑
теринария» – 2,47, в магистратуру
ВСЭ – 1,0.
По очной форме на факультет
зачислено 224 человека, из них ба‑
калавров – 36 (30 – на бюджетное
обучение, 6 – с полным возмеще‑
нием затрат), специалистов – 168
(140 / 28), магистров – 20. Коли‑
чество студентов, заключивших
коммерческие договоры, – 34
человека.
Средний балл по результатам
ЕГЭ: «Ветеринария» – 67,85, «Ве‑
теринарно-санитарная эксперти‑
за» – 61,66.
Среди зачисленных второе
высшее образование получает
Мое первое знакомство
с аграрным университетом прои‑
зошло ещё в школе, когда учитель‑
ница рассказывала нам о своих
студенческих годах. Тогда я мало
что запомнила из её слов, но пре‑
красно помню свой восторг и не‑
описуемое желание скорее сюда
поступить.
Шли годы, я взрослела и начи‑
нала осознавать, что пора бы уже
определиться, кем я хочу быть.
По правде говоря, перебрала
много профессий – от писателя
и до ветеринара. К последнему
варианту пришла в конце десятого
класса, после мучительной смер‑
ти моего домашнего питомца… Он
умер на моих руках, жутко страдая
от боли… В тот день я решила,
что несмотря ни на что больше
не позволю такому случиться.

  ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ  
Уже до этого я хотела связать свою на группы и пройти за деканами
жизнь с медициной, но мне очень для получения большего количе‑
повезло вовремя определиться ства информации. Конечно же,
в этом огромном направлении. я пошла на факультет ветеринар‑
Теперь передо мной стояла зада‑ ной медицины. И именно там, в ау‑
ча отыскать учебное заведение дитории, поняла, что хочу стать
с ветеринарным профилем, а это ветеринаром! Домой вернулась
оказалось довольно тяжело – к мо‑ счастливая, словно нашла клад
ему удивлению в области нашёлся в себе самой – этим кладом ока‑
залась моя новая цель поступить
лишь один нужный вуз.
Вскоре на уроке биологии учи‑ в аграрный. И вот я здесь, в НГАУ!
Первый месяц учёбы проле‑
тельница рассказала нам о пред‑
стоящем в Новосибирском ГАУ Дне тел незаметно. Поначалу было
открытых дверей. Решение было очень сложно ориентироваться
принято моментально: я еду. 4 ноя‑ в университете, особенно искать
бря прошлого года я впервые зашла аудиторию, где проходит занятие.
в стены этого учебного заведения Мне безумно нравится атмосфера,
и была поражена гостеприимством царящая на нашем потоке: белые
и той атмосферой уюта, которая халаты, ребята с разноцветными
царила здесь. После выступления волосами, и то, как проходят лек‑
ректора и руководства факульте‑ ции, – всё это придаёт некий шарм,
тов нам предложили разделиться благодаря которому чувствуешь

ПРИМЕТЫ НА «ОТЛИЧНО»
– Готовясь к экзамену, нель‑
зя бросать конспекты и книги
открытыми. Чтобы то, что уже
выучено, «не выветрилось».
– Спать надо, положив те‑
традь или учебник под подушку.
Знания таинственным образом
перейдут прямо в голову. Перед
самым экзаменом на конспектах
можно ещё и посидеть – так ска‑
зать, подстраховаться с другой
стороны.
– Раздобыть медный пятак
старого советского образца (пя‑
тирублёвая монета не пойдёт!)

один человек, среднее профес‑
сиональное – у 21 первокурсника.
Значительная часть заявле‑
ний поступила от абитуриентов,
проживающих в Новосибирске,
Новосибирской и Кемеровской
областях, Алтайском крае. Стра‑
ны СНГ представлены Казахста‑
ном, Киргизией, Таджикистаном,
Узбекистаном.

и, отправляясь на экзамен, поло‑
жить в туфлю под правую пятку
(левшам – под левую).
– Накануне потрясти тетра‑
дью с конспектами у открытой
форточки со словами: «Ловись,
халява, большая и маленькая».
– В день экзамена нельзя
бриться, стричь ногти и волосы
(чтобы не укоротить ум), мыть
голову (чтобы не вымыть знания).
– Перед тем, как тянуть би‑
лет, можно постучать по дереву
(парте, стулу, дверному косяку),
подержаться за дерево или за че‑

ловека, только что сдавшего экза‑
мен на «отлично».
– Отсчитать тринадцатый
по счёту билет (по принципу «клин
клином»: если не боишься неуда‑
чи, то она начинает бояться тебя).
– Брать билет левой рукой,
стоя на правой ноге, держа язык
за щекой.
– Попросить кого‑нибудь
из родных во время твоего экзаме‑
на держаться левой рукой за пра‑
вое ухо, ни на секунду не опуская.
Или ругать напропалую.
И всё будет хорошо!
P. S. Приметы и всякого рода
талисманы, несмотря на их пол‑
ную (с точки зрения материа‑

в России и за рубежом. Все мы гор‑
димся нашим университетом, его
честью и репутацией. Выпускни‑
ки, работающие в разных уголках
нашей страны, с благодарностью
вспоминают годы, проведённые
в стенах родной альмаматер.
Вы – будущее России. Пусть
вам сопутствуют научные и твор‑
ческие победы, а встреченные
на пути трудности закалят и сде‑
лают лишь сильнее!
Искренне желаем вам крепкого
сибирского здоровья, благополу‑
чия и успехов во всех начинаниях!
О. Ю. Леденёва, декан ФВМ
Чего студенту можно пожелать?
Чтоб лёгкой к знаниям была дорога.
Всегда экзамен без труда сдавать.
И препод чтобы не был очень строгим.
Чтоб были силы по утрам вставать,
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
На семинарах эрудицией блистать,
Хорошим человеком оставаться!

себя в своей тарелке. Одногрупп‑
ники очень отзывчивые и друже‑
любные, если что‑то не понима‑
ешь на лекции или практике, тебе
доступно всё объяснят. Я одно‑
значно не жалею, что поступила
именно сюда. Хоть и тяжело за‑
поминать такой большой объём
информации, но оно того стоит!
Татьяна Кочеткова, гр. 6106
лизма) бесполезность, всё‑таки
позволяют чувствовать себя
на экзамене более уверенно –
такова уж человеческая приро‑
да. И не думайте, что подобная
«бытовая магия» – удел слабых
и неуверенных людей. Кутузов,
к примеру, никогда не садился
на споткнувшуюся лошадь.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ИТОГИ НАБОРА
Всего на юридический факуль‑
тет было подано 272 заявления,
из них на очную форму обучения
поступило 118 человек (60 юношей,
58 девушек). В этом году впервые
прошёл набор на очно-заочную
форму обучения по направлению
подготовки «Юриспруденция», по‑
ступило 54 человека.
В основном к нам пришли вы‑
пускники общеобразовательных

Дорогие
первокурсники!

Вы влились в дружную се‑
мью студентов и преподавате‑
лей нашего факультета, история
которого насчитывает уже боль‑
ше двадцати лет. В настоящее
время в его состав входят шесть
кафедр, действует современная
фотолаборатория, лаборатория
криминалистики, криминалисти‑
ческий полигон, зал судебных
заседаний, компьютерный класс.
На факультете ежегодно проходят
научные и научно-практические
конференции разного уровня –

от региональных до международ‑
ных, с изданием сборников, статей
по их итогам. Наши преподавате‑
ли имеют высокую квалификацию
и огромный практический опыт,
ряд дисциплин читают практику‑
ющие юристы.
Студенчество – это не только
учебное время, но и насыщенный
досуг. К вашим услугам студенче‑
ские клубы факультета и универ‑
ситета, спортивный клуб, Центр
иностранных языков, библиотека,
Интернет и многое другое. Для вас
всегда открыты двери студенче‑
ского профкома.

Я надеюсь, что годы студен‑
чества останутся для вас не‑
забываемыми. Хочу, чтобы вы
стали высококлассными специ‑
алистами, которые укрепят пре‑
стиж юридического факультета
и пополнят ряды его выпускни‑
ков, работающих в правоохра‑
нительных структурах, учреж‑
дениях юстиции, коммерческих
организациях, государственных
у чреждениях.
Поздравляю вас с началом
интересной, насыщенной и увле‑
кательной студенческой жизни!
Б. А. Мкртычян, декан ЮФ

школ, пять человек имеют среднее
профессиональное образование.
Большинство первокурсников –
жители Новосибирска и области,
но много ребят прибыло и из дру‑
гих регионов. Восемь студентов
являются гражданами Казах‑
стана, по два из Таджикистана
и Монголии.
На наш факультет пришли
талантливые ребята, имеющие
разнообразные увлечения. Мы на‑
деемся, что они станут активными
участниками студенческой жизни,

найдут себя в спорте, в обще‑
ственной и культурной жизни вуза.
Дорогие ребята! Впереди у вас
четыре прекрасных года, полных
надежд и свершений, событий,
новых познаний и открытий. Мы
желаем найти применение всем
своим талантам – в учёбе и на‑
учной жизни, в спортивном и сту‑
денческом клубах. А профессор‑
ско-преподавательский состав
и деканат помогут вам в этом.
Успехов и удачи, в добрый путь!
Деканат ЮФ

Первый курс. Спешат студенты
Изучать науки.
Пожелаем в этом деле
Не узнать вам скуки.
Чтоб навстречу шли к мечте
Яркими путями.
Каждым шагом и везде
Цель вы приближали.
Чтоб сейчас спешили жить,
Мигом наслаждаясь.
Все, что нужно изучить
В вузе постарались.

  ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ  

НА СВЯЗИ ГРУППА 7104,

Илья Сергачёв, староста: –
С малых лет родители говорили,
что я чересчур вредный и настыр‑
ный. Их слова благотворно повлияли
на меня, и после окончания школы
я решил рационально и с пользой на‑
правлять свою энергию в развитие
этих качеств, чтобы стать настоя‑
щим специалистом.
Я родился в Барнауле, но в по‑
исках университета с хорошей юри‑
дической базой и самостоятельной
жизни вне родительского контроля
отправился в Новосибирск. Именно
так я оказался в аграрном, и скажу
честно: поступил именно туда, куда
хотел.
Почему юридический факуль‑
тет? Меня крайне не устраивает,
что в этой стране большинство дел,
утрированно говоря, сфабрикова‑
ны, а люди незаслуженно страдают
от несправедливости. И мои стрем‑
ления в том, чтобы стать лучшим

ИЛИ

из лучших в своём деле и возможны‑
ми силами предотвратить подобные
явления.
Первый ученый месяц пролетел
незаметно, однако за это время
случилось многое. Я стал старо‑
стой, веду активную внеучебную
деятельность (поучаствовал в па‑
раде первокурсников, в спартакиа‑
де по футболу и в интеллектуальной
игре) и просто наслаждаюсь жизнью
и учёбой. Предметы нравятся, пре‑
подаватели тоже, любимой дис‑
циплины пока не выявилось, но,
как мне кажется, большую симпатию
я испытываю к английскому языку.
Об однокурсниках скажу немного,
но откровенно: ребята здесь про‑
стые, добрые и дружные.
На мой взгляд, самый приятный
плюс статуса старосты в повышен‑
ном к тебе внимании как со стороны
одногруппников, так и преподавате‑
лей, а поскольку внимание я люблю,
это мне только в удовольствие.
Сложностей в этой работе особо
не возникает, разве что с набором
людей на мероприятия, а остальным
я более чем доволен.
Кому, как не нам, будущим
юристам, знать, что всё, что в жиз‑
ни добывается просто, не ценится
по достоинству. А потому лишь
целеустремлённость, упорное са‑
мосовершенствование и решение
сложных задач могут стать основой

«PER ASPERA AD ASTRA»

серьёзного и долгосрочного успеха.
Желаю всем первокурсникам про‑
дуктивного года и успешной учёбы.
Кристиан Стокер: – Как раз‑
носторонний человек, я очень долго
не мог определиться с дисциплиной,
которую хотел бы изучать наиболее
углубленно. Для меня это как от‑
дать чему‑то особое предпочтение
и возвысить его до уровня специ‑
альности, профессии, а то и смыс‑
ла жизни. На этот счёт я имею свои
мысли: профессия должна быть мне
под стать, во время обучения я дол‑
жен охватывать как можно больше,
всегда учиться и совершенствовать‑
ся, быть одновременно теоретиком
и практиком.
Наверное, и сейчас это доволь‑
но высокая планка. Вариантов было
множество, я перебрал практически
всё – от филологии до медицины,
от истории до биологии, от мате‑
матики до театрального искусства.
Иной раз казалось, что проще уже
вообще не идти учиться, а продол‑
жить работу. Но вопрос стоял остро,
и в мои девятнадцать лет выбор пал
на юриспруденцию.
Не скажу, что юрфак для меня
на самом деле новость или неожи‑
данность. Юриспруденция – одна
из наук, пронизывающая все сферы
нашей жизни. Она сложна в изуче‑
нии, в ней переплетено так много, но,
приручив её, можно выйти в жизни

победителем и профессионалом,
готовым к отражению любых труд‑
ностей. В нашу нынешнюю учебную
программу входит изучение ино‑
странных языков, отечественной
и зарубежной истории, курса куль‑
турологии и профессиональной эти‑
ки, чтение философской литературы
и так далее – и всё это так интересно,
и всё понемногу подводит нас к глав‑
ному: чтобы пазл сложился в единую
картину. И эта картина – выпускник
как истинный профессионал.
Валерия Руснак: – Атмосфера
в университете очень дружелюбная.
Преподаватели всегда готовы пойти
навстречу. С коллективом повезло,
все очень весёлые.

Иван Шпак: – Преподают хоро‑
шо, кормят хорошо, в университете
тепло. Коллектив отличный, охран‑
ники добрые, территориальное ме‑
стоположение удобное.
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Дорогие
первокурсники!

Поздравляю вас с началом
учебного года! Сегодня вы сделали

важный шаг на своём жизненном
пути – поступили в вуз и стали ча‑
стью большого коллектива Новоси‑
бирского ГАУ. Желаю вам, чтобы
каждый день приносил что‑то инте‑
ресное и особенное, а новые зна‑
ния открывали большие просторы
возможностей. Новых вам друзей,
интересных встреч, удивительных
открытий и достижений. Пусть сту‑
денческие годы наполнятся яркими
и незабываемыми впечатлениями,
идеи и мечты легко воплотятся
в реальность, успех сопутствует
во всём. Смело и уверенно идите
к поставленным целям, совершай‑
те победы! В добрый путь!
О. С. Ковалёва, и. о. декана ФГМУ

ИТОГИ НАБОРА

В отборочную комиссию фа‑
культета на очную форму обу‑
чения (бакалавриат) поступило
221 заявление. Отдельно по на‑
правлениям было подано: «Го‑
сударственное и муниципальное
управление» – 91, «Управление
персоналом» – 47, «Сервис» – 15,
«Строительство» – 68.
Всего на первый курс бака‑
лавриата зачислено 54 человека
(девушки – 32, парни – 22). Жите‑
лей Новосибирска – 25, в области
проживают 13. Из других регионов
зачислено 11 человек, из стран

СНГ – 4, из Монголии – 1. Наши пер‑
вокурсники занимают, как правило,
активную жизненную позицию, при‑
нимают участие в художественной
самодеятельности, общественной
работе, занимаются спортом.
На заочную форму обучения
(магистратура) поступило 92 за‑
явления: «Государственное и му‑
ниципальное управление» – 57,
«Управление персоналом» – 35.
Всего в магистратуру зачислено
58 человек (девушки – 29, парни –
29). 3 магистранта – иностранные
граждане, 12 – жители других ре‑
гионов. В Новосибирской области
проживают 11 человек, в Новоси‑
бирске – 32.

  ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ  

Закончились экзамены, выпуск‑
ной – и вот мы уже в приёмной комис‑
сии Новосибирского ГАУ, ожидаем
своей очереди на подачу докумен‑
тов. Чувства смешанные – это и ра‑
дость, и некоторое волнение, ведь
перед нами новая, уже взрослая
жизнь.
Этот вуз и направление «Стро‑
ительство» я выбрала неслучайно.
В последнее время начала интере‑
соваться зданиями, сооружениями,
тем, как они устроены. Поэтому
и захотелось связать свою даль‑
нейшую профессию именно с этим
направлением. А узнав о том, что это
будет самый первый набор, каждый
из нас, наверное, подумал, что дол‑
жен стать частью начала новой исто‑
рии, зарождения «строительства»
в стенах НГАУ. Когда мы впервые
побывали в главном корпусе, сра‑
зу же поняли, что здесь есть чему
поучиться!
Хочется отметить, что кроме
учебных занятий жизнь универси‑
тета полна разных событий. Мы
уже успели поучаствовать в Квесте
первокурсников, где, как я считаю,
наша команда достойно себя пред‑
ставила, несмотря на то что мы

не одержали победу. Главное, мы
почувствовали единый дух и спло‑
чённость. Большое впечатление про‑
извёл Парад российского студенче‑
ства, в котором мы приняли участие
наравне с первокурсниками других
новосибирских вузов, произнесли
свою первою клятву и пообещали
быть верными духу студенческого
братства. Это было классно!!!
Не могу не сказать несколько
слов о своей группе. Наверное, каж‑
дый из нас волновался, впервые
идя на встречу с одногруппника‑
ми, – казалось, что друзей лучше,
чем в школьные годы, никогда
не найти. Но мы быстро сдружились
и теперь с уверенностью говорим,
что наша группа пусть не совсем
большая, но – «Один за всех и все
за одного».
Ну и, конечно, наши дорогие пре‑
подаватели и сотрудники деканата!
Они как никто помогают привыкнуть
и адаптироваться в новых условиях.
Мы очень рады, что выбрали именно
этот университет, и ни разу не пожа‑
лели об этом!
Алина Халецкая, гр. 8105


Прошёл уже месяц, как я стала
студенткой направления подготовки
«Управление персоналом», и у меня
сложились первые впечатления
о вузе и своём факультете.
Наверное, каждый, приходя
в новый коллектив, испытывает
лёгкое волнение. Так и все мы,
идя 2 сентября на первую встречу
с группой и преподавателями, очень
переживали. Но все сомнения и тре‑
воги развеялись, когда сотрудники
деканата и кураторы дали понять,

НА СВЯЗИ ГРУППА 8101

Анна Шеина, староста: – Пре‑
красно помню, с каким трепетом
и волнением я ожидала положи‑

тельного результата о зачислении
на этот факультет. И вот приказ
опубликован, я вижу свою фами‑

что все мы – единая семья. Группа
у нас небольшая, но в этом, на мой
взгляд, есть свои плюсы. Мы быстро
объединились, легко стали контакти‑
ровать друг с другом. Ещё большее
впечатление получили при получе‑
нии студенческого билета – первого
важного вузовского документа. Те‑
перь мы действительно часть боль‑
шого коллектива факультета и всего
университета.
На первые лекции все шли
с замиранием сердца, ожидая че‑
го‑то нового и интересного. И здесь
хочется сказать про преподаватель‑
ский состав университета. Каждый
преподаватель стремится донести
до своих студентов самое главное,
раскрыть всю суть той или иной
темы. Мы уже успели поучаство‑
вать в первых тренингах, помога‑
ющих раскрыть и проявить наши
возможности. Могу сказать, что это
всё, несомненно, заслуга самих
преподавателей.
Отмечу, что кроме учебного про‑
цесса у нас есть возможность поуча‑
ствовать в творческой деятельности,
спортивной и общественной жизни
вуза. На Параде первокурсников мы
смогли почувствовать себя частью

многотысячной дружной российской
студенческой семьи – несомненно,
такое яркое событие каждый запом‑
нит на всю жизнь. А 11 сентября мы
приняли участие в квесте «По сле‑
дам мафии» – проявляли умение
работать в команде, раскрывали
актёрские способности, решали
логические задачи. Конечно, погода
немного нас подвела (весь день шёл
дождь), но ребята работали с пол‑
ной отдачей и достойно представили
наш факультет.
Очень запомнился поход в уни‑
верситетский музей. На кураторском
часе мы узнали, что здесь есть тра‑
диция посещения музея НСХИ-Н‑
ГАУ первокурсниками всех факуль‑
тетов. И мы не стали исключением.
Нам подробно рассказывали и пока‑
зывали историю вуза – на стендах,
в фотографиях, документах, пред‑
метах быта – а посмотреть в музее
есть что.
И в заключение хочу сказать,
что я не пожалела, что пришла
именно в этот вуз, и точно знаю,
что впереди у меня интересные и,
наверное, самые запоминающиеся
годы студенческой жизни.
Оксана Суббота, гр. 8106

лию в списках. Радость и облегче‑
ние, а вместе с тем предвкушение
совсем новой жизни. Ведь отныне
я – студентка!
Второго сентября первокурс‑
ников собрали на торжественную

линейку. Как и все, наверное, я шла
на неё, волнуясь: новое учебное за‑
ведение, незнакомые люди вокруг,
много вопросов… Но страх и вол‑
нение растаяли, когда мы увидели
наших преподавателей, сумевших
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создать добрую атмосферу. На фа‑
культетском собрании нас познако‑
мили друг с другом, с сотрудниками
деканата и кураторами, после про‑
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вели экскурсию по студенческому
городку, познакомили с универси‑
тетом, его структурой.
С первых дней стало понят‑
но, что наша студенческая жизнь
пройдёт не только за партой и в би‑
блиотеке, но и в участии во всевоз‑
можных факультетских и вузовских
мероприятиях. Мы уже поучаство‑
вали в Параде российского студен‑
чества, в интеллектуальных играх,
в спартакиаде первокурсников,
посетили музей НГАУ.
Хочется отметить, что в уни‑
верситете не только процветает
активная студенческая жизнь,
но и даются высокие знания. Наши
преподаватели обладают огром‑

ным багажом этих знаний и стара‑
ются уделять внимание каждому
студенту – за что им огромное спа‑
сибо! Не могу не поблагодарить
наших старшекурсников, которые
всегда помогут с решением самых
разных вопросов.
Несмотря на столь короткий
срок, с уверенностью могу сказать:
«Мы учимся в одном из лучших уни‑
верситетов Новосибирска!!!» Я уве‑
рена, что нас ждут замечательные
и яркие впечатления от учёбы,
и просто очень надеюсь именно
здесь найти своё призвание.
Александр Волошин: – В пер‑
вый день в качестве студента
в университете меня встретили

оживлённые однокурсники. Сори‑
ентироваться помогли студенты
старших курсов, и я не чувствовал
себя потерянно. На линейке все
факультеты разошлись по своим
местам, где у новоприбывших был
шанс познакомиться друг другом,
а во время церемонии звучали ра‑
достные песни и вдохновляющие
речи.
Первые пары прошли быстро.
Поначалу я решил было, что вы‑
держать полтора часа лекции – это
очень трудно и нудно, но препо‑
даватель преподносил материал
очень интересно и доходчиво.
Я очень рад, что поступил
в НГАУ!

под таинственной личиной, а зло
всё ещё точит когти. Поэтому снова
в путь – по мокрым дорогам, сквозь
стену ливня и холодный, пронизы‑
вающий до костей ветер. Станции
меняются одна за другой, на каждой
своё уникальное задание, требую‑
щее смекалки, доверия и ловкости.
Главный корпус, БТФ, кафедра
защиты растений, медпункт, спорт‑
зал, новый корпус – везде поджида‑
ют люди, которые во тьме делают
свою работу – кто‑то стоит на страже
закона, спасает жизни, а кто‑то, наоборот, забыв о морали и страхе,
идёт против правил.

Но вот испытания пройдены,
все улики в кармане, осталось лишь
разгадать, кто этот таинственный не‑
знакомец, играющий людьми, словно
опытный шахматист, передвигающий
по доске фигуры. Казалось бы, самое
сложное испытание, но… не для на‑
ших героев. После короткого совеща‑
ния они выносят вердикт: королевой
бала зла (а не королём!) была милая
девушка в белых туфельках, кокетли‑
во улыбающаяся прохожим. С этого
дня мирные жители могут вздохнуть
спокойно: зло навсегда покинуло сте‑
ны их маленького уютного городка,
а мэр горячо благодарит за спасение.
Кто же эти отважные герои, спроси‑
те вы? Отойдём от правил и всё‑таки
снимем маски – ведь под ними скрыва‑
лись наши отважные первокурсники,
чья смекалка разбила все преграды!
А силой, благодаря которой универ‑
ситет в одно мгновение превратился
в поле боя мафиози и представителей
закона, был никто иной, как объеди‑
нённый совет обучающихся НГАУ.
И теперь наступает пора спокойствия
и процвета… Подождите, что это
за белая туфелька осталась на полу?
Анастасия Артасюк,
гр. 6204, ФВМ

«ПО СЛЕДАМ МАФИИ»

11 сентября в НГАУ прошёл тра‑
диционный квест для первокурсни‑
ков «По следам мафии». Из года
в год квест проводится с целью
знакомства наших новых студентов
в первую очередь друг с другом,
с ребятами из других факультетов
и со студенческим городком.
Новички соревновались в уме‑
нии работать в команде, раскрывали
свои актёрские таланты, вспомина‑
ли школьные знания, следовали ло‑
гике, которая приводила их к новым
загадкам. Простым этот квест не на‑
зовёшь: погода добавила сложности
и антуража к тематике, но несмотря
ни на что первокурсники справились
и доказали, что им всё нипочём.
Победителем этой непростой
и суровой гонки стал ФВМ, заслужен‑
но заняв первое место. Второе место
занял ЮФ, третье – БТФ. Город «Н»
наконец‑то может спать спокойно,
ведь с преступностью покончено!
Особая благодарность деканам
и заместителям деканов за помощь
и содействие в организации квеста.
Сообщение с сайта НГАУ

ИЗ ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ
ПЕРВОКУРСНИКА

Антиквар (деканатск.) – сту‑
дент, не имеющий жилплощади
Изменник (электротехнич.) –
трансформатор
Искоренить (матем.) – извлечь
корень
Катетер (матем.) – прибор
для измерения длины катетов
Компромисс (общепринят.) –
информация, компрометирую‑
щая студентку
Клубень (общепринят.) – член
какого‑либо клуба
Максимум (общепринят.) – боль‑
шие умственные способности
Мелодрама (лекцион.) – про‑
пажа мела во время лекции
Миссия (общепринят.) – группа
студенток



Как это было.
Мафия бессмертна?!

«Тик-так, тик-так, тик-так…» –
тихо шуршат в темноте стрелки ча‑
сов, отмеряя минуты до начала ново‑
го дня. Но что это за группа отважных
юношей и девушек, решившихся
в столь поздний час погрузиться в ат‑
мосферу города? Давайте узнаем.
Ах да, не забудьте зонтик и тёплую
одежду, ведь сгущающиеся над го‑
ловой тучи предвещают не самую
приятную погодку!
Итак, первая остановка – быв‑
ший Инженерный институт, а те‑
перь одно из самых опасных мест –
тайный штаб мафиози. Коварные
задания приготовили для наших
героев люди, для которых слово «за‑
кон» – лишь пустой звук. Но никакие
трудности не пошатнут уверенность
и командный дух молодых людей,
и с преступниками будет покончено.
Впрочем, не всё так просто: ведь та‑
инственная улика, попавшая в руки
ребят, сообщает, что настоящий
король этого тёмного бала скрыт
Пиявка (общепринят.) – явка,
уменьшенная на 3,14
Полимеры (деканатск.) – раз‑
личные меры воздействия
на нерадивого студента
Разночинец (кафедральн.) –
лаборант
Реквизит (администрат.) – вы‑
зов к ректору
Семинария (общежитск.) –
комната на семь человек
Специалист (ботан.) – лист
пряного растения
Транспортировать (мате‑
мат.) – измерять транспортиром
Трепанг (общепринят.) – сту‑
дент очень общительный
Фотон (общепринят.) – мо‑
бильник с фотоаппаратом
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ПРАВИЛА СТУДЕНЧЕСКОГО
ОБЩЕЖИТИЯ

– Если вы ночью в общежитии
вышли в туалет, а, вернувшись,
обнаружили, что кровать уже занята,
не следует устраивать скандала.
Вдруг это хозяин?
– Обедая в гостях, держите вилку
в левой руке, а нож в правой.
– Обедая в общежитии, держите
ложку в правой руке, а другую ложку
в левой.
– Студенты! Гоните самогонку
из вашей повседневной жизни!
– Приходите на экзамены со свежей
головой – во многом придётся разби‑
раться впервые.

ПСИХОЛОГО-ЭТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

– Когда идёшь на экзамены, пода‑
вай преподавателю зачётку раскры‑

той. Это говорит о твоей вежливости
и уважении к преподавателю.
– Никогда не подавай зачётку
раскрытой. Это дурной тон. Будь
скоромен, прост и сдержан.
– Заходи всегда первым. Первым
чаще ставят пятёрки, и к тому же
у преподавателя в это время
ещё не сдали нервы.
– Никогда не заходи первым. Пер‑
вых больше спрашивают.
– Заходи всегда последним. К ним
снисходительны.
– Никогда не заходи последним.
Хорошие оценки, как правило, уже
разобраны.
– Отвечай на все вопросы, кроме
одного: где спрятал шпаргалку.
– Если спросят, где спрятал шпар‑
галку, признайся сразу. Искренность
трогает.
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ТОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

ИТОГИ НАБОРА
На очную форму обучения было
подано 278 заявлений, конкурс со‑
ставил 2,6 человека на бюджетное
место. На заочную форму – 316
заявлений (конкурс 1,8). В тройке
лидеров по количеству поданных за‑
явлений «Ветеринария» (63), «Агро‑
инженерия» (60) и «Зоотехния» (44).

Дорогие
первокурсники!

В вашей жизни начался новый
важный этап: отныне вы – студен‑
ты единственного вуза в регионе,
осуществляющего подготовку
кадров для агропромышленного
комплекса. Востребованность
выпускников аграрных вузов ра‑
стёт, также как и потребность
сельскохозяйственных предприя‑
тий в квалифицированных кадрах.
Вы выбрали престижные, уважа‑
емые профессии. Впереди у вас

интересная и насыщенная студен‑
ческая жизнь, полная забот и вол‑
нений. Именно в это время мы
находим верных друзей, мудрых
наставников, приобретаем навыки
и знания, которые в дальнейшем
помогают найти место в жизни.
Вас ждут разнообразные на‑
учные, творческие и спортивные
мероприятия, участие в конфе‑
ренциях и олимпиадах, зарубеж‑
ные стажировки, волонтёрская
деятельность, студенческие от‑
ряды и многое другое – интерес‑

ный путь становления специали‑
ста‑профессионала. Я убеждён,
что в будущем мы будем гордиться
вашими успехами в учёбе, спорте,
профессии.
Пусть годы учёбы в институте
будут запоминающимися и пло‑
дотворными! Желаю всем вам
достижения новых высот, вопло‑
щения самых смелых планов,
верных друзей, крепкого здоровья,
творческих и профессиональных
успехов!
А. В. Гааг, директор ТСХИ

Заявления поступали от аби‑
туриентов из Томской, Иркутской,
Кемеровской, Омской областей,
Забайкальского края, Алтая, Тывы,
Хакасии. Было принято восемь за‑
явлений от абитуриентов из Казах‑
стана, Таджикистана, Узбекистана,
Туркмении, Киргизии.
По сравнению с прошлым годом
количество первокурсников ТСХИ
увеличилось на 3 %. По девяти

программам высшего образова‑
ния зачислено 415 человек, из них
129 – на очную форму обучения, 41 –
на очно‑заочную, 245 – на заочную.
На бюджетных местах начали обу‑
чение 215 человек. Наивысший балл
ЕГЭ – 220 – был у Елизаветы Вла‑
совой, зачисленной на первый курс
по направлению «Ветеринария».
Среди наших первокурсников
огромное количество тех, кто име‑

ет высокие достижения в различ‑
ных сферах деятельности. Диплом
с отличием о среднем профессио‑
нальном образовании имеют Яна
Пауль («Зоотехния»), Арина Чебу‑
ренко («Ветеринария»). Золотой
знак отличия ГТО у Елизаветы
Власовой и Ильи Стрельникова
(«Технология производства и пе‑
реработки сельскохозяйственной
продукции»).

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ
Выбор профессии – один из са‑
мых сложных в жизни человека,
от него зависит дальнейшая судь‑
ба, характер, образ жизни. К свое‑
му выбору я подошла ответствен‑
но: для меня было важно, чтобы
профессия была интересной,
полезной для окружающих, что‑
бы это стало делом моей жизни.

Именно тогда я осознала, что хочу
быть ветеринарным врачом. Эта
профессия отвечает всем критери‑
ям, к тому же я очень люблю живот‑
ных, ухаживать за ними, лечить.
Ветеринар – социально значимая
профессия, которая не теряет сво‑
ей актуальности, нужно помогать
братьям нашим меньшим – ведь

в последнее время они стали наи‑
более уязвимы и беспомощны.
Выбор вуза был сделан прак‑
тически сразу. ТСХИ – отличное
место для развития – как в учеб‑
ной сфере, так и в творческой. Этот
институт, определённо, сделает
из меня отличного специалиста.
Софья Чернова, гр. 5107

НА СВЯЗИ ГРУППА 5109
Светлана Яковлева: – Когда
в средней школе нам в очеред‑
ной раз задали сочинение на тему
о своей профессии, я серьёзно за‑
думалась и не как в детстве, а уже
по‑взрослому подошла к этому
выбору. Мне очень нравились жи‑
вотные, но лечить их было боязно.
Посмотрев на разных сайтах данные
о профессиях, связанных непосред‑
ственно с работой с животными,
я поняла, что хочу стать зоотех‑
ником. ТСХИ выбирала осознанно
и долго готовилась к поступлению.
Марина Голева: – Изначально
я планировала пойти учиться на ве‑
теринара, так как люблю лечить жи‑
вотных и заботиться о них, но поняла,
что на бюджет не прохожу по баллам

ЕГЭ. Тогда я начала рассматривать
схожие варианты и нашла специ‑
альность «Зоотехния». Я ничего
не знала об этой профессии, но,
поспрашивав у родственников, поня‑
ла, что это неплохая альтернатива.
Проучившись здесь месяц, поняла,
что выбрала правильный путь. Мне
нравится учиться на этой специаль‑
ности, здесь появилось много друзей,
разделяющих мои взгляды.
Мария Чернова: – Вплоть
до конца одиннадцатого класса
я не знала, кем хочу быть, и, сдавая
ЕГЭ, на всякий случай выбирала
биологию, химию и математику.
Хотела поступать на «Фармацию»
или «Ветеринарию», но до бюджета
не добрала по баллам. В приёмной

СДАВАЛИ МЫ ЭКЗАМЕНЫ…
24:00. Электропоезд метро прибыл на конечную станцию. Дежур‑
ный обходит вагоны. В последнем вагоне спит студент, на коленях
лежит книга Ландау «Теория поля». Дежурный: – Вставай, агроном,
приехали.


Студент пачкает лицо помадой перед зеркалом:
– Пока сам себя не испачкаешь – никто не испачкает...

комиссии мне сказали, что профес‑
сии зоотехника и ветеринара схожи,
и в этом случае бюджетное обучение
мне обеспечено. Подумав некоторое
время, я переложила свои докумен‑
ты на «Зоотехнию». Началом учё‑
бы и в целом днями, проведёнными
в стенах ТСХИ, я пока довольна.
Елизавета Шлемина: – Ещё
в шестом классе я решила, что ра‑
ботать пойду в сельское хозяйство.
В то время я любила лошадей
и конный спорт и активно им зани‑

малась – сейчас пришлось оставить
его из‑за учёбы. Перед поступлени‑
ем долго думала, куда же мне пой‑
ти – на зоотехника или ветеринара?
Выбор пал на «Зоотехнию», так
как разводить, кормить, составлять
рационы, поддерживать здоровье
животных – это то, чем я хотела бы
заниматься в своей жизни. Город,
в котором я хотела обучаться, выби‑
рала основательно, и Томск в своём
списке по образованию поставила
на первое место.



На экзамене по химии:
– Что вы знаете о свойствах аммиака?
– От него выступают слёзы на глазах…
– От вашего ответа тоже…


Два голодных студента сидят у себя в комнате.
– Слышишь, откуда это шашлыком запахло?
– Дурак, сними муху с сигареты!
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ «КУЙБЫШЕВСКИЙ»
Дорогие 
первокурсники!

Вы стали частью нашей боль‑
шой семьи – коллектива, в кото‑
ром обеспечивают качественную
подготовку специалистов и стре‑
мятся к реализации их творческого
потенциала, создают все условия
для проявления инициативы, твор‑
чества, справедливого решения
всех проблем.
Студенческая жизнь полна за‑
бот и волнений. Однако нет време‑

ИТОГИ НАБОРА
Всего по очной форме обуче‑
ния в техникум был зачислен 181
абитуриент (61 из них на коммер‑
ческой основе). На «Механизацию
сельского хозяйства» поступило 58
человек, на «Ветеринарию» – 40
(конкурс на этих отделениях – 2,1
человека на место), на «Электри‑
фикацию и автоматизацию сель‑
ского хозяйства» – 37 (2,2), на «Тех‑
ническое обслуживания и ремонт
автомобильного транспорта» – 30
(2,7), на «Экономику и бухгалтер‑
ский учёт» (платное обучение) – 16.
Из-за низкого числа бюджетных

ни прекрасней, чем студенческая
пора. В нашем техникуме есть
всё необходимое, чтобы получить
прочные знания по выбранной
специальности: кабинеты и лабо‑
ратории, мастерские, ветеринар‑
ная клиника, прекрасная библио‑
тека, оснащённая компьютерной
техникой. На старших курсах вам
откроется возможность прохожде‑
ния производственной практики
на ведущих предприятиях района
и области.

Студенческая жизнь – это
не только «гранит науки», кото‑
рый приходится одолевать в те‑
чение всей учёбы, но и незабы‑
ваемые встречи, новые друзья,
спортивные состязания, кружки
по интересам.
Учитесь, проявляйте себя
в спорте, в художественной са‑
модеятельности. Желаю, чтобы
во всех начинаниях вам сопут‑
ствовал успех.
В. Г. Нагель, директор КСХТ

мест конкурс был на всех специ‑
альностях. Средний балл аттестата
первокурсников – 3,7, что говорит
о качественной школьной подготов‑
ке новобранцев.
География наших студентов,
как всегда, разнообразна. Наи‑
большее количество первокурсни‑
ков поступило из Куйбышевского
и Барабинского районов, следом
идут Северный, Чановский, Вен‑
геровский, Здвинский, Каргатский,
Усть-Тарский и другие. Новички
уже выбрали актив группы, при‑
няли участие в осеннем кроссе.
А раскрыть свой творческий по‑
тенциал им поможет октябрьское
Посвящение в студенты.
  ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ  

Моя мечта с детства – лечить
животных. Повзрослев, я начала за‑
думываться о профессии ветерина‑
ра, взвешивая все «за» и «против».
Ветеринария – серьёзная работа,
требующая сосредоточенности
и знаний. И самое главное – любви
к животным. Ветеринары делают
мир намного добрее, показывая,
что каждый заслуживает жизни.
Лечить животных – благородно
и жизненно важно – и не только
для братьев наших меньших.
Ветеринар не просто врач, он
психолог для хозяина, зоопсихолог,
друг животных! Ему приходится
справляться со стрессами – ведь
иногда он тоже бессилен и не мо‑

жет помочь… Это очень тяжело пе‑
реживает каждый, выбравший ког‑
да‑то эту профессию. Но все же быть
врачом животных – не просто про‑
фессия, это талант и обдуманный
шаг: рядом с нами живут существа,
заслуживающие любви и внимания
хотя бы потому, что не могут помочь
себе сами. Они, так же как мы, чув‑
ствуют обиду, страх и боль. Их часто
обижают люди, а ветеринары загла‑
живают эти раны. Именно поэтому
я пришла учиться на специальность
«Ветеринария».


Зачем вы, люди, так жестоки,
Зачем немилостивы так?
Вы, на дорогу его бросив,

Рукой махнули: мол, пустяк.
Однажды утром, спозаранку,
на трассе куйбышевской, там,
Лежал щенок, совсем был мокрый –
Дрожал и жалобно пищал.
Машины мимо проезжали,
Кто – на работу, кто – куда…
И я одна остановилась –
Проникла в душу доброта.
Взяла тогда его в ладошку –
От холода он весь дрожал.
И молоком его поила,
С пипетки, бережно держа.
Теперь щенок совсем уж взрослый,
Счастливца Малышом зовут,
Но мысль меня не покидает:
Открыть бы где‑нибудь приют,
Собрать туда собак бродящих,

И кошек тоже, и котят!
Отдать их людям настоящим!
Как жаль, что в жизни всё не так…
Карина Хуснутдинова, 111 гр.

ханизацию сельского хозяйства»
поступил, потому что с бумажной
работой я не слишком лажу, зато
люблю технику. Знаю, что здесь
огромный выбор дополнитель‑

ных профессий: можно полу‑
чить права тракториста – прав‑
да, хотелось бы, чтобы учили
ещё и на права на автомобили
категории В и С.

РАССКАЗЫВАЮТ МЕХАНИКИ
Андрей Прокопец, 311 гр.: –
После окончания девятого класса
я хотел было пойти в училище
в Чулыме, но когда к нам в школу
весной приехал директор этого за‑
ведения, я своё решение изменил
и пришёл учиться сюда. Хорошо
разбираюсь в устройстве сельско‑
хозяйственной техники, но хочу уз‑
нать ещё больше и получить права
тракториста. Специальность «Ме‑
ханизация» многопрофильная:
можно будет работать и слесарем,
и механиком, и водителем.
В техникуме мне нравится.
Правда, первую неделю было тос‑

кливо и хотелось домой, но во вто‑
рую, когда я познакомился со своей
группой, понял, что по дому скучать
не надо: ведь вторым моим домом
будет техникум. Здесь я уже узнал
много нового, в том числе понял,
что нужно иметь терпение, чтобы
сидеть полтора часа на парах,
не сбегать с них, не пропускать.
Я планирую учиться хорошо, что‑
бы получать стипендию и, если всё
получится, пойти дальше – полу‑
чать высшее образование.
Иван Ботов, 312 гр.: – Об этом
техникуме рассказывали друзья
и заинтересовали меня. На «Ме‑
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На факультет зачислено 354
абитуриента, из них по очной
форме на бюджетной основе – 125,
на коммерческой – 146. По заочной
форме будут учиться 63 человека.
Самый большой конкурс и са‑
мые подготовленные студенты
поступили на бюджетное обучение
по следующим направлениям: «Ве‑
теринария» (средний балл 4,12),
«Кинология» (4,24), «Агрономия»
(4,18), «Электрификация и автома‑
тизация сельского хозяйства» (4,06).
На базе общего среднего об‑
разования принято 145 человек,
на базе основного среднего обра‑
зования – 214. Девушки составляют
61%, жители сельской местности –
62%. Новосибирская область пред‑
ставлена 27 районами и 4 городами.

136 человек зачислено из областно‑
го центра, 69 – из Новосибирского
района. Из других областей и госу‑
дарств поступили 117 человек (в том
числе из Тывы – 20, Якутии –10, Ке‑
меровской области – 27).
На факультете всегда рады
приходу новых студентов. Ква‑
лифицированные преподаватели

Уважаемые
первокурсники!

Вы сделали свой первый про‑
фессиональный выбор, который
может определить ваш даль‑
нейший жизненный путь. Хоте‑
лось бы, чтобы он был для вас
осознанным и желаемым. Мы
постараемся дать вам те знания
и умения, которые станут основой
вашего дальнейшего профессио‑
нального развития.

Пусть время, проведённое в сте‑
нах нашего вуза, станет ярким пози‑
тивным пятном в вашей биографии.
Используйте его не только для учё‑
бы, но и для раскрытия всех своих
творческих способностей и стрем‑
лений. Пусть у вас всё получится.
Терпения вашим родителям,
вам успехов в учёбе, спорте,
творчестве!
П. И. Федюнин,
и. о. декана ФСПО

курируют их на протяжении всего
срока обучения, заведующие от‑
делениями и другие сотрудники
факультета и университета помо‑
гают адаптироваться в учебном
заведении. Для вновь прибывших
студентов планируется прове‑
дение различных мероприятий,
на которых они могут применить

имеющиеся способности и раз‑
вить новые: участвовать в спар‑
такиадах и конференциях различ‑
ного уровня, попробовать себя
в творчестве, проявить органи‑
заторские способности и принять
участие в работе студенческого
профкома и студенческого совета
общежития.

ОТКРОВЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ

СЛОВО ГРУППЕ 3165

Анна Иванова: – Я сразу плани‑
ровала работать в аграрной сфере,
поэтому решила подать документы
в НГАУ.
В группе среди парней я одна, по‑
этому часто слышу вопрос: «Почему
механизация сельского хозяйства?
Как ты сюда попала?». Действитель‑
но, главным вопросом при поступле‑
нии было: агроном или механик? Но,
зная себя и свой характер, выбор
был очевиден – машины.
Так почему же среднее профес‑
сиональное, а не высшее образо‑
вание? Так как у меня со школы

были проблемы с физикой, я ре‑
шила, что лучше пройти всё с азов,
а позже – легче получить высшее
образование. На факультете СПО
я с этим успешно справляюсь, бла‑
годаря квалифицированным и тер‑
пеливым педагогам. И спасибо моей

замечательной группе за поддержку
во время учёбы.
Я рада, что поступила именно
в это учебное заведение и именно
на эту специальность.
Евгений Севрюженко: – Уже
в четырнадцать лет я определился
с профессией: так как я очень лю‑
блю автомобили, выбор был оче‑
виден. Когда узнал, что факультет
СПО находится в селе Раздольное,
наступило разочарование. Но уже
после первой недели занятий мне
стало здесь очень нравиться – будто
и не уезжал из дома.
На линейке я встретил своего
земляка – оказалось, что он учится

со мной в одной группе. Коллектив
мне очень нравится – дружелюб‑
ный, ребята всегда помогут, под‑
скажут. На третьей неделе я успел
поучаствовать в соревнованиях
по картингу – очень понравилось,
эмоции были непередаваемые.
Что бы хотелось добавить: на‑
шему факультету очень не хватает
спортивных секций, так как здесь
всего один преподаватель фи‑
зической культуры. И ещё суще‑
ственная проблема – транспорт,
автобусный рейс № 234 – он всего
один.
Впрочем, мне всё нравится,
с нетерпением жду начала практики.

ИЗ ЖИЗНИ ПЕРВОКУРСНИКОВ
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