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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

24 августа на базе
Н о в о с и б и р с к о го го с уд арственного аграрного университета в новом актовом зале
состоялось пленарное заседание XII
Съезда работников образования Новосибирской области.
3 сентября состоялась встреча
коллектива сотрудников и студентов
НГАУ с участниками ХХХ летних Олимпийских игр в Лондоне: студентами
Новосибирского государственного
аграрного университета – борцом грекоримского стиля, олимпийским чемпионом Романом Власовым и фехтовальщиком Вениамином Решетниковым,
мужской сборной России по фехтованию,
а также с другими новосибирскими
спортсменами – представителями
национальной олимпийской команды.

Подведены итоги организованного
ЗАО «Байер» и Российским союзом
сельской молодёжи конкурса «БайСтади». Начиная с сентября этого года, 16
молодых людей из 8 аграрных вузов
России будут получать ежемесячные
стипендии от ЗАО «Байер» в размере

ФГБОУ ВПО “НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
3000 рублей.
От нашего вуза такими стипендиатами стали студенты агрофака:
Казакова О.А.,
Кириенко М.Ю.,
Боженкова М. В.
То р ж е с т в е н н о е н а г р а ж д е н и е
авторов лучших работ конкурса пройдет
12 октября в Москве во время организованного РССМ IV Всероссийского
форума «Молодёжь в развитии села».

5 сентября на внеочередном
заседании учёного совета состоялось
чествование президента НГАУ А.Ф.
Кондратова в связи с 75-летним юбилеем.
7 сентября на пленарном заседании
Межвузовской научной студенческой
конференции «Интеллектуальный
потенциал Сибири» (МНСК-2012) в
большом зале Правительства НСО
победителям были вручены дипломы:
Диплом II степени: Шупик Татьяна
(Науч. рук. Е.В. Еременко-Венгер);
Сухаревская Олеся (Науч. рук. Т.И.
Бокова);
Диплом III степени: Беляева Татьяна
(Науч. рук. И.Э.Толстова); Гулимова

Марина (Науч. рук. И.Э.Толстова);
Утешева Ирина (Науч. рук. Т.В.Елисеева); Меркулов Владимир (Науч. рук. В.Г.
Ляпин).
8 сентября прошла публичная лекция
по актуальным вопросам современной
семьи «Основы православного семейного воспитания», организованная кафедрой философии. Лекцию читала доктор
психологических наук, профессор РГПУ
им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) М.Я.
Дворецкая.
18 сентября в 14.20 в аудитории 310
гл. корпуса ТСХИ состоится открытая
лекция доцента кафедры агрономии и
технологии производства и переработки
сельскохозяйственной продукции Ю.В.
Чудиновой на тему «Сырьё, применяемое при производстве пива и напитков».
22-23 сентября кафедра охотоведения и зоотехнии совместно с учебной
базой ТСХИ в с. Киреевске проводит
первый чемпионат ТСХИ по рыболовному спорту в дисциплине Ловля поплавочной удочкой, Ловля спиннингом с берега.
26 сентября на базе Управления
ФСКН России по Новосибирской области
проводится семинар по программе
подготовки сотрудников, состоящих в
федеральном кадровом резерве ФСКН
России. В семинаре примет участие
проректор по воспитательной работе
НГАУ Е.А. Романькова с докладом
«Практические вопросы организации
антинаркотической работы со студенчеством на примере Новосибирского ГАУ.
Взаимодействие с органами по контролю
за оборотом наркотиков и иными субъектами профилактической деятельности».

Новости
Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники!
Сердечно поздравляем Вас с началом нового учебного года!
Особые поздравления первокурсникам. В Вашей жизни
начался отсчёт новых открытий и достижений. В университете
созданы отличные возможности для учёбы, творчества,
спорта, личностного развития. И мы рады, что Вы можете
использовать эти возможности. Годы учёбы – это время поиска
и созидания, и поверьте, нет времени прекрасней, чем студенческая пора. За эти годы Вы получите навыки и знания, которые помогут Вам стать первоклассными специалистами и понастоящему высокообразованными людьми.
Желаем студентам творческих и научных побед, энергии,
настойчивости и отличных оценок. А преподавателям и
сотрудникам – новых идей, профессиональных удач, любви и
признательности учеников!
С уважением, ректор университета А.С. Денисов,
президент университета А.Ф. Кондратов
Учёный совет рассмотрит следующие вопросы:

***
1. О готовности университета к новому 2012-2013
учебному году.
Докл. Баринов Е.Я.
2. Итоги набора студентов в 2012 году, о задачах и
мероприятиях по набору в 2013 году.

КАЛЕНДАРЬ. ОКТЯБРЬ
Институт заочного образования и
повышения квалификации проводит
приём документов и зачисление на
заочную форму обучения с 15 сентября
по 20 декабря 2012 года
26 сентября в рамках очно-заочной
международной научно-методической и
практической конференции «Комплексное развитие сельских территорий и
инновационные технологии в агропромышленном комплексе», посвящённой
20-летнем у юбилею образования
Института заочного образования и
повышения квалификации Новосибирского государственного аграрного
университета, состоится видеоконференция – круглый стол «Проблемы и
перспективы развития заочного аграрного образования в современных условиях».
Видеоконференции – круглый стол
проводится с использованием видеоконференцсвязи и будет доступно в режиме
онлайн.
В работе круглого стола примут
Учредитель и издатель: ФГБОУ ВПО “Новосибирский
государственный аграрный университет”
Адрес редакции, типографии: ул. Добролюбова, 160
Индекс: 630039
Тел.: 204-04-12; 203-97-24
Эл. почта: bulletin@nsau.edu.ru
Сайт: bulletin.nsau.edu.ru

Докл. Магер С.Н., Лейболт Е.Л.
участие представители администрации
Новосибирской области, Новосибирского государственного аграрного университета (Новосибирск), Российского
государственного аграрного заочного
университета (Москва).
Приглашаем всех желающих принять
участие.
Место проведения: г. Новосибирск,
ул. Добролюбова, 160, зал учёного
совета
Время проведения: 14.00 – 16.00
(НСК)
Техническое обеспечение, необходимое для участия в видеоконференции:
программная или аппаратная система
видео-конференц-связи, поддерживающая протокол SIP h323.
Ссылка для подключения:
IP:
194.186.190.180
Для решения технических вопросов и
за дополнительной информацией Вы
можете обратиться по телефонам: 26758-55, 267-37-07 или по электронной
почте: fair@nsau.edu.ru Контактное

лицо: Ярыгин Андрей
Контакты организационного комитета:
Технический секретарь – Коротченко
Юлия Александровна, тел. (383) 267-3907
Адрес элек тронной почты:
conf_izop@nsau.edu. ru.
С 17 по 19 октября в городе Томске
пройдет 14-я межрегиональная выставка-ярмарка «Золотая осень. Урожай2012», в которой Новосибирский ГАУ
примет участие. Просим деканов всех
факультетов принять активное участие в
пополнении Выставочного комплекса
образцами разработок учёных!
22 октября в театре оперы и балета
наш университет проведёт традиционное
посвящение первокурсников в студенты.
26 октября состоится совместное
заседание учёных советов НГАУ и ИЗОП
посвященное 20-ти летнему юбилею
образования Инстит ута заочного
образования и повышения квалификации Новосибирского государственного
аграрного университета.

3. Корректировка штатного расписания ППС с учётом
нового набора студентов.
Докл. Вышегуров С.Х.
4. О реорганизации кафедр.
Докл. деканы
5. Создание факультета среднего специального
образования
Докл. Наумкин И.В.
6. О создании комиссии по разработке новой редакции Положения об учёном совете и подготовке
конференции трудового коллектива университета
по выборам нового состава учёного совета университета.
Докл. Магер С.Н.
7. Разное
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В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г.
«О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», Минобрнауки России выполняет работы
по проведению мониторинга деятельности федеральных
государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования и их филиалов.
Ц ел ь ю м о н и т о р и н га я вл я ет с я ф о р м и р о в а н и е
статистических и аналитических материал ов для
последующего принятия решений о группе неэффективных
вузов и филиалов, подлежащих реорганизации.
В связи с этим до 15 сентября необходимо было заполнить
статистические отчеты за 2011 г. по формам ВПО-1, ВПО-2, 2наука, 1-НК, 1-ПК по Новосибирскому ГАУ и Томскому СХИ в
программе 1-Мониторинг, которые отражают учебную
деятельность вуза (образовательные программы всех уровней
подготовки, прием и выпуск студентов); научные результаты
(наличие научно-исследовательских подразделений,
патентов, монографий, статей, хоздоговоров, защита
диссертаций и позиции ученых в мировых рейтингах), а так же
наличие площадей, информационного и коммуникационного
оборудования, библиотечного фонда и сведения о финансовоэкономической деятельности.
Электронная версия заполнялась в on-line режиме на
сайте https://is-mon.ru. Печатная версия была сдана
своевременно в Московский государственный университет
приборостроения и информатики.
В мониторинге особую роль играли критерии по имиджу
университета в мировом учебном и научном пространстве,
п р и з н а н и ю н ау ч н о - и н н о ва ц и о н н о го п оте н ц и а л а и
во с т р еб о вател ь н о с т и о б р азо вател ь н ы х п р о г р а м м .
Подразделения университета представили актуальные
данные по образовательному процессу и состоянию
фундаментальных, прикладных исследований и разработок.

bulletin.nsau.edu.ru
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Итоги набора студентов в университет по очной форме обучения 2012 г.
Факультет
План
Факт
%
2011
(институт)
КЦ
СКЦ Итого КЦ
СКЦ
Итого
выполн.
Агрономический
130
75
205
130
18
148
72,2 120
Биолого202
технологический
170
72
242
170
49
219
90,5
Инженерный
173
140
313
173
62
235
75,1 262
Экономический
27
138
165
27
255
282
170,9 211
Ветеринарный
107
32
139
107
58
165
118,7 149
Государственного и
муниципального
117
управления
5
135
140
5
161
166
118,6
Юридический
0
125
125
0
138
138
110,4 117
Всего
бакалавриат и
специалитет
612
717
1329
612
741
1353
101,8 1178
Всего
магистратура

98

65

163

98

19

117

71,8

84

Всего ТСХИ

80

117

197

80

57

137

69,5

132

Всего СПО

115

0

115

94

8

102

88,7

95

КАДРОВАЯ РАБОТА

О готовности университета к новому учебному году
По итогам проверки готовности
подразделений университета к новому
учебному году отмечается, что большое
внимание уделено ремонту учебных и
вспомогательных помещений. На
текущий ремонт и капитальный ремонт
зданий и сооружений израсходовано 22
588 922 рубля, выполнены ремонтные
работы на 41 объекте, 3 объекта
находятся в стадии ремонта.
Ряд аудиторий модернизированы,
это относится к «именным» аудиториям
агрономического, биологотехнол огическ ого
фак ультетов,
инженерного института.
Введение в эксплуатацию новых
переходов между учебными корпусами
позволило комфортно перемещаться
при смене аудиторий.
На факультете ветеринарной
медицины завершён ремонт манежа,
помещений для проведения занятий по
искусственному осеменению животных
и туалета, смонтирована новая система
вентиляции в секционном зале и
прозекторской на кафедре анатомии. В
ряде помещений произведена замена
окон. В Инженерном институте отремонтированы учебные аудитории на
третьем этаже, в том числе специализированного читального зала.
Для более полного обеспечения

учебниками и учебными пособиями
заключены договоры на подключение к
электронным библиотечным информационным системам (БИС) с издательствами «Л ань», «Ю райт»,
«Инфра», «elibrary.ru» на сумму 834
тыс. руб. Приобретено учебной
литетратуры на сумму более 1344 тыс.
руб. Осуществлена подписка на сумму
682 тыс. руб. В текущем году внедрена
система штрихкодирования фонда
учебной литературы, введён электронный учёт выдачи учебников у студентов первого курса трёх факультетов
(ГМУ, юрфак, СПО).
Учебный отдел в целом справился
с планированием занятий на новый
учебный год с учётом дополнительных
групп студентов. В соответствии с
ФГОС на кафедрах в основном разработаны рабочие программы по дисциплинам первого, второго курсов.
Требуется активизировать работу по
формированию ООП и методической
документации по всем видам занятий.
Следует продолжить корректировку и
уточнение учебных планов в связи с
изменением нормативной документации.
Учебный процесс в целом обеспечен профессорско-преподавательскими кадрами. В текущем году
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необходимо провести
детальный анализ на соответствие базового образования ППС
профилю преподаваемых дисциплин в
целях корректировки плана повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки.
Питание организовано удовлетворительно, хотя имеется недоукомплектованность штатов в столовой БТФ.
Наряду с положительными результатами комиссия отмечает ряд нерешённых вопросов. Одним из самых
сложных является неполная обеспеченность учебного процесса новым
оборудованием, приборами, учебнонаучными комплексами, лабораториями согласно перечню указанному в
ФГОС.
Необходимо отметить высокую
нагрузку на преподавателей в ИИ (в
среднем до 1,5 ставок на 1 ППС). На
ряде кафедр базовое образование ППС
не соответствует дисциплине, которую
они ведут (требование ФГОС).
Недостаточное количество мест в
студенческих общежитиях привело к
переносу начала занятий в отдельных
группах Инженерного института.
По материалам доклада
Е.Я. Баринова

О подготовке конференции трудового коллектива университета
по выборам нового состава учёного совета

Всего
Куйбышевский
СХТ

255

0

255

255

37

292

114,5

333

Итого по
университету

1160

899

2059

1139

862

2001

97,2

1822

Основные задачи университета по набору студентов 2013 г.
Утвердить план мероприятий по
организации набора в 2013 г. Ответственным за работу в школах провести встречи с выпускниками и их родителями до 20.12.2012 г.
Деканам факультетов
составить
планы мероприятий по организации
набора в 2013 г. по направлениям
подготовки, реализуемых в учебных
подразделениях, утвердить их на
учёных советах факультетов (института) и предоставить в ректорат до 12
октября 2012 г. (отв. В.Н. Бабин).
Руководителю управления довузовской подготовки, практик и трудоустройства (Бабину В.Н.) совместно с
деканом факультета СПО (Фёдоровым
М.Н.) до 1.10.2012 г. подготовить
график выездов ответственных за
организацию работы по профессиональной ориентации в школах и
средних профессиональных образовательных учреждениях.
С.Х. Вышегурову, И.В. Наумкину,
В.Н. Бабину, Е.Л. Лейболту до 10.10.12
г. разработать смету расходов для

организации профориентационной
работы, специализированных классов
и приёмной комиссии.
С.Н. Магеру, И.В. Наумкину, В.Н.
Бабину, Е.Л. Лейболту совместно с
деканами:
- сформировать приёмную и отборочные комиссии на 2013 г.;
- подготовить и провести дни открытых
дверей в январе и марте 2013 г.
Проректору по научной работе и
международным связям А.В. Шинделову до 26.10.2012 г. разработать мероприятия по усилению профориентационной работы и набора иностранных
студентов (Монголия, Киргизия,
Казахстан и другие страны).
Ректорату до 01.05.2011 г. внести
предложения в министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области по выделению мест на целевую контрактную
подготовку (бакалавров, магистров,
специалистов) за счёт средств областного бюджета.
Проректору по АХР В.П. Червонному

в 2013 году ремонтные работы в
студенческих общежитиях планировать и завершать до начала учебного
года.
Проректору по воспитательной
работе Е.А. Романьковой до 20.08.2013
г. согласовать с сузами г. Новосибирска
квоты на размещение студентов НГАУ в
их общежитиях.
Проректору по научной работе и
международным связям (Шинделову
А.В.) совместно с руководителем
управления ДППиТ (Бабиным В.Н.)
организовать и провести до 01.04.2013
г. конкурс среди учащихся 10-11
классов на лучшую научную работу по
химии, биологии и физике.
Заведующему каф. физического
воспитания (Васильеву А.Н.), директору студенческого клуба Н.М. Морозовой
до 15.10.2012 г. разработать план
мероприятий для привлечения школьников в спортивную и культурную жизнь
университета.
По материалам доклада С.Н. Магера

Учёный совет Новосибирского
государственного аграрного университета является высшим коллегиальным
органом самоуправления университета,
осуществляющим общее управление
университетом, и руководствуется в
своей деятельности федеральными
законами, нормативными актами
правительства РФ и Уставом НГАУ.
Ф о р м и р о в а н и е у ч ё н о г о с о в ет а
осуществляется на основе принципов
представительности и выборности.
Деятельность учёного совета
направлена на создание оптимальных
условий развития университета,
формирование его оптимальной
структуры, соответствующей эффектив-

ному выполнению задач по подготовке
специалистов в области сельского
хозяйства в соответствии с актуальными требованиями с овременного
общества.
Действующий учёный с овет
утвержден решением конференции
трудового коллектива 27 мая 2008 г. и в
н а с т о я щ е е в р е м я в к л юч а ет 7 6
человек, в том числе вошедших в него в
соответствии с занимаемой
административной должностью - 19,
выборных - 57.
Учёный совет активно работает в
направлении модернизации вуза. В
2012 г. благодаря организующей
деятельности совета университет

успешно прошёл государственную
аккредитацию.
В мае 2013 года заканчиваются
полномочия действующего учёного
совета.
Положение «О учёном совете
университета» пришло в противоречие
с действующим законодательством и
Уставом университета.
В связи с этим предложено
создать комиссию по разработке новой
редакции Положения и подготовке
конференции трудового коллектива по
выборам нового учёного совета.
Материал подготовил Г.А. Ноздрин

Приказы. Конкурсы.
В 2012 г. университет получил
субсидии от Минсельхоза России в
размере 2117 тыс. рублей на выполнение фундаментальных и прикладных
научных исследований. Субсидию
получили творческие коллективы под
руководством следующих учёных: Г.П.
Гамзикова, Г.А. Ноздрина, Л.Н. Коробовой, Р.Р. Галеева, С.Н. Магера, А.Т.
Стадника, Т.В. Елисеевой, К.В. Жучаева.

творческий коллектив факультета
ветеринарной медицины получил грант
по теме: «Паразитарные болезни
зоопарковых животных». Сумма гранта
двести тысяч рублей. Руководитель
проекта С. В. Коняев, канд. биол. наук;
соавтор М.С. Борцова, канд. вет. наук.

В конкурсе Минобрнауки в 2012 году
на получение субсидий в поддержку
научных исследований приняли
участие творческие коллективы
В конкурсе на предоставление учёных Новосибирского ГАУ под
субсидий в виде муниципальных руководством Г.А. Ноздрина, Е.В.
грантов мэрии города Новосибирска Рудого, И.В. Морузи.
молодым ученым и специалистам

В августе 2012 года управление
довузовской подготовки, практик и
трудоустройства стало победителем
конкурса и получило два гранта министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
на организацию экспериментальной
площадки в «Кольцовской СОШ №5 с
углубленным изучением английского
языка» по углубленному изучению
предметов химии и биологии. Занятия
со школьниками будут проводить
сотрудники университета: Т.И. Бокова,
Е.Г. Медяков, Г.А. Ноздрин, П.Н. Смирнов, В.Г. Маренков и др.

КАДРОВАЯ РАБОТА
РАБОТА
КАДРОВАЯ
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Новосибирский государственный аграрный университет
объявляет выборы на замещение вакантных должностей:
Должность

Кафедры

механизации животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции

зав. кафедрой

технологии и товароведения пищевой продукции

зав. кафедрой

Выдвижение кандидатур проводится членами ученого совета институтов (факультетов), коллективом соответствующей кафедры или отдельными преподавателями из
числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов университета, имеющих высшее профессиональное образование, ученую степень и ученое звание,
стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5
лет.
К участию в выборах допускаются лица, представившие программу развития кафедры, получившие рекомендации коллектива кафедры, ученого совета института
(факультета), ректора университета.
Письменные заявления об участии в выборах, обращения о поддержке подаются на имя ректора университета через начальника отдела кадров в течение месячного
срока со дня публикации настоящего объявления.

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Кафедры
технологии и товароведения пищевой продукции

частной зоотехнии и технологии животноводства
ветеринарной генетики и биотехнологии
механизации животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции
технологии машиностроения

доцент
хирургии и внутренних незаразных болезней
анатомии и гистологии

доцент

почвоведения и агрохимии

доценты

философии

доценты

профессора

профессор

физического воспитания

ст. преподаватели

профессор

агроэкологии и микробиологии

ст. преподаватель

ассистенты
доцент

ботаники и ландшафтной архитектуры

доцент

профессора

ст. преподаватель
ст. преподаватель дистанционных и комбинированных
преподаватель образовательных технологий

профессор

доценты
ст. преподаватели
доцент

селекции, генетики и лесоводства

доцент
ст. преподаватель
профессора

ассистент

технологии обучения, педагогики и психологии

ст. преподаватель

доцент

доцент
надёжности и ремонта машин

Должность

доцент
профессор

экологии

Кафедры

Должность

доцент

экономики и управления сельскими территориями

доцент

ст. преподаватель

ст. преподаватели

преподаватель

ассистент
безопасности жизнедеятельности
эксплуатации машинно-тракторного парка

преподаватель

гуманитарных наук

доцент
ст. преподаватель

ст. преподаватель социально-экономического развития общества

доценты
доцент

профессора
электрификации и автоматизации
сельского хозяйства

доцент

иностранных языков

преподаватель

ассистенты
сельскохозяйственных машин
высшей и прикладной математики

ст. преподаватели

ст. преподаватель
государственно-правового обеспечения
ст. преподаватели управления

профессора
ст. преподаватель
доценты

профессор
автомобили и тракторы

финансов и статистики
доцент
ст. преподаватели

теоретической и прикладной физики

ст. преподаватели

теории и истории государства и права

доценты

ассистент
гражданского и гражданского процессуального права ст. преподаватель
истории, политологии и культурологии

преподаватели
доценты

экономической теории

ст. преподаватель

автоматизированной обработки информации

ст. преподаватель
доценты

экономики и логистики

ст. преподаватель

доцент

доцент
ветеринарно-санитарной экспертизы и паразитологии
преподаватель

ст. преподаватели

эпизоотологии и микробиологии

ст. преподаватель

фармакологии и общей патологии

ст. преподаватели

Заявления для участия в конкурсе принимаются от соискателей, соответствующих квалификационным требованиям Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития от 11.01.2011 г. №1 н
Документы соискателей направлять по адресу: г. Новосибирск 39, ул. Добролюбова 160, отдел кадров. тел. 267-38-07, каб.208
Срок подачи заявления и документов, подтверждающих квалификацию, – один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.
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Об открытии факультета среднего профессионального образования

В 2009 году в университете состоялся первый
набор студентов по специальностям
среднего профессионального
образования (СПО). С ноября 2010
года отделение СПО при ИЗОП
возглавляла Романькова Елена
Анатольевна.
За период с 2010 года по 2012
года состоялось 2 выпуска студентов
по направлению бухгалтерский учет в
АПК (первый выпуск - 5 человек,
второй -26, из них 22 человека
продолжают обучение в университете, по программе высшего профессионального образования.
За указанный период сформирован пакет основных документов,
регламентирующих деятельность
отделения, сформированы УМКД.
Отделение СПО успешно прошло
аккредитацию по специальности

бухгалтерский учет в АПК.
Со студентами, обучающимися
по специальностям СПО, проводится
большая воспитательная работа:
создан студенческий клуб отделения
СПО; студенты СПО активно участвуют в фестивалях
«Студенческая
весна в НГАУ», «Мисс НГАУ»; принимают участие в работе студенческих
отрядов; отряда охраны правопорядка; активно вовлекаются в реализации программы «Молодежь за
здоровый образ жизни».
С первого сентября 2012 года
создаётся факультет среднего
профессионального образования в
Новосибирском государственном
аграрном университете. Деканом
факультета СПО назначен Фёдоров
Михаил Николаевич.
На факультете ведется подготовка студентов по четырем специаль-

ностям:
1. Ветеринария
2. М ех а н и з а ц и я с ел ь с к о го
хозяйства
3. Экономика и бухгалтерский
учет(по отраслям)
4. Право и организация социального обеспечения.
В настоящее время на факультете обучаются 205 студентов, 12
студенческих групп. Учебные занятия
ведутся силами профессорскопреподавательского состава университета. В текущем учебном году
предстоит государственная аккредитация специальностей «Ветеринария» и «Механизация сельского
хозяйства».
По материалам доклада
И.В. Наумкина

Утверждение форм документов о дополнительном профессиональном
образовании
Образовательное учреждение
имеет право выдавать документы
государственного образца только по
аккредитованным образовательным
программам (пункт 23 статьи 33.2
Закона Российской Федерации от 10
июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (далее – Закон об образовании). Данная норма была установлена Федеральным законом от 8 ноября
2010 г. № 293-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием
контрольно-надзорных функций и
оптимизацией предоставления
государственных услуг в сфере
образования».
В соответствии с «Положением

об аккредитации образовательных
учреждений и научных организаций»
№ 184 от 21 марта 2011 г. аккредитационная экспертиза проводится по
образовательным программам,
реализуемым на основе федеральных государственных требований
(далее – ФГТ). В настоящий момент
ФГТ установлены к минимуму содержания дополнительных образовательных программ государственных
гражданских служащих, специалистов по таможенным операциям,
федеральных государственных
гражданских служащих Следственного комитета РФ.
Если образовательное учреждение не имеет государственной
аккредитации по реализуемым им

образовательным программам, то в
соответствии с лицензией выдаёт
лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующем образовании и (или) квалификации установленного образца. Форма
указанных документов определяется
самим образовательным учреждением.
В связи с чем на учёный совет
выносится вопрос об утверждении
следующих форм док ументов:
удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации; свидетельство о повышении квалификации
и диплом о профессиональной
переподготовке.
По материалам сообщения
М.А.Чечушковой

Всероссийский конгресс проректоров по воспитательной работе
21-23 сентября 2012 года в Москве
состоится Всероссийский конгресс
проректоров по воспитательной работе
учреждений высшего профессионального образования, который соберет на
двухдневный форум более 600 проректоров, руководителей структурных
подразделений, ответственных за
формирование воспитательной работы в
высших учебных заведениях, со всех
регионов России. Проведение Конгресса
поддержано в рамках распоряжения

Президента РФ № 127-рп от 02 марта
2011 года. Конгресс организован
Общероссийским Советом проректоров
по воспитательной работе при участии
Государственной Думы РФ, Министерства образования и науки РФ, Правительства Москвы.
В рамках Конгресса делегаты
обсудят ключевые вопросы развития
воспитания в системе высшего профессионального образования. Среди них –
повышение эффективности реализа-

ции государственной молодежной
политики в студенческой среде, профессиональный контроль качества внеучебной деятельности, укрепление кадрового потенциала, внедрение передовых
методик воспитания студенческой
молодежи.
В работе конгресса примет участие
проректор по воспитательной работе
Новосибирского ГАУ Е.А.Романькова.

роликов социальной рекламы. Информирование жителей города об услугах,
проектах и программах учреждений,
работающих в сфере профилактики
у п от р ебл е н и я п с и хо а к т и в н ы х
веществ», с целью пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде

проводится конкурс-фестиваль социально значимой рекламы по направлению «профилактик а потребления
психоактивных веществ» «Я выбираю
жизнь».
Заявки на участие принимаются до 30
октября 2012 года

Приказы. Конкурсы.
В соответствии с планом мероприятий по профилактике наркомании,
алкоголизма и токсикомании среди
жителей города Новосибирска на 2012 г.,
утверждённого постановлением мэрии
города Новосибирска от 14.03.2012г. №
2447, п. 11 «Разработка и размещение

