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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

В период с 28 по 29
сентября на базе ДООЦ им.
Олега Кошевого состоялись
тренинги и соревнования по
оказанию первой медицинской
помощи и пропаганде здорового образа
жизни среди школьников выпускных
классов школ и студентов вузов г.
Новосибирск а в рамк ах проек та
« КО М П АС » ( К в а л и ф и ц и р о в а н н о е
оказание мед. помощи активными
студентами).
В мероприятии приняли участи 7
команд: НГМУ, НГТУ, СГУПС, НГАУ,
Лицей № 22 «Надежда Сибири», Лицей
№ 200.
От Новосибирского ГАУ выступила
команда в составе 12 человек.
Ребята достойно отстояли честь
университета, во всех номинациях
заняли призовые места.

Михнович И.В. (аспирант каф.
физиологии и биохимии животных БТФ
(диплом III степени)) – призер Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и
молодых ученых высших учебных
заведений Минсельхоза России в
номинации «Биологические науки»,
2012 г.
4 и 5 октября в рамках государственного контракта министерства сельского
хозяйства Новосибирской области с
Региональным учебно-методическим
центром ИДПО Новосибирского государственного аграрного университета
совместно с управлением сельского

ФГБОУ ВПО “НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
хозяйства Барабинского и Чановского
районов Новосибирского области
состоялись выездные научнопрактические семинары по вопросам
эффективного ведения животноводства.
4 октября на кафедре ветеринарии
ТСХИ прошёл День ветеринара, в
рамках которого было проведено
Посвящение в студенты первокурсников, а также КВН с участием команд
студентов специальности Ветеринария
ТСХИ и Томского аграрного колледжа.
4-8 октября на чемпионате Европы
по летнему полиатлону в г. Ялта
А. Дудик студент 2 курса БТФ завоевал бронзовую медаль и выполнил
норматив мастера спорта международного класса РФ. Поздравляем!
Октябрь. Члены коллектива театрастудии Драма были внесены в издание
Золотой фонд Новосибирска! (ф-т ГМУ)
С 1 по 12 октября на спортивных
объектах университета проходила
спартакиада фак ультетов среди
студентов первых курсов.
В итоге напряжённой борьбы I место в
командном зачёте впервые завоевал
БТФ (рук. С.М. Анохин), опередив на
одно очко ИИ (рук. В.Я. Вульферт).
III место – за ЭФ. Поздравляем
победителей и призёров!

с вручением удостоверений, которое
состоялось 19 октября 2012 г. (ФПКП)
15 октября в Институте дополнительного профессионального образования
подведены итоги творческого конкурса
«Золотая осень» в номинациях: Лучший
кулинарный шедевр; В объективе;
Творчество и мы. Конкурс был посвящён
Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
18 октября – в рамках проекта
RUDECO была проведена лекция для
сельхозтоваропроизводителей Мошковского района Новосибирской области
(организаторы – А.В. Шинделов, К.В.
Жучаев). (Международный отдел)
18-19 октября – сотрудники и студенты НГАУ приняли участие в выставкеярмарке «Образование в Европе» (Study
in Europe), проводимой с целью развития
международного сотрудничества в
сферах высшего образования и научноисследовательск ой деятельности.
(Международный отдел)
19 октября состоялась встреча
сотрудников библиотеки, преподавателей и сотрудников ЦИТ с ген. директором
издательского дома ЛАНЬ-ТРЕЙД
(г. Санкт-Петербург) Ю. М. Ельским, на
которой были представлены расширенные возможности электроннобиблиотечной системы Лань.
19 октября КСХТ принял участие в
акции Живи лес Закуплено и высажено на
территории учебного городка 100 сосен и
30 саженцев черёмухи.

П о зд р а вл я е м п р е п од а в ат ел е й
университета с успешным окончанием
программы «Гуманитарные основы
с та н о вл е н и я п р о ф е с с и о н а л ь н о й
компетентности преподавателя вуза»,
В соответствии с приказом Минобрнауруководитель программы – зав. каф. ки РФ от 20 сентября 2012 г. № 740 с 1
педагогики АГУ, д.п.н., профессор, сентября 2012 г. студенту 3-го курса ИИ
академик РАО – Ю. В. Сенько. (ФПКП)
ФГБОУ ВПО НГАУ Козлову П. В., будет
Поздравляем слушателей программы выплачиваться стипендия Правитповышения квалификации профессор- ельства РФ. Поздравляем!
В начале октября 16 студентов КСХТ
ск о-преподавательск ого с остава
высших учебных заведений, подведо- приняли участие в кроссе студентов
мственных Минсельхозу России области. На этих соревнованиях юноши
«Актуальные вопросы модернизации были вторыми, а девушки – заняли III
высшего зоотехнического образования место. I место на дистанции 1 км занял
при переходе на уровневую подготовку» Павлюков А.

КАЛЕНДАРЬ. НОЯБРЬ
29 октября состоится полуфинал
конкурса «Лучший выпускник года» для
студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция».
29 октября – 2 ноября – проведение
модуля «Аграрная политика» на немецком языке преподавателями Университета им. Гумбольдта для магистрантов,
обучающихся по российско-немецкой
программе «Производственный менеджмент». (Международный отдел)
31 октября - 1 ноября – проведение
представителями Союза ЛОГО (Германия) предварительного отборочного
теста для студентов, желающих пройти
сельскохозяйственную практику на
предприятиях в Германии (МеждународУчредитель и издатель: ФГБОУ ВПО “Новосибирский
государственный аграрный университет”
Адрес редакции, издателя, типографии:
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Индекс: 630039
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ный отдел)
9 ноября праздничное мероприятие, посвященное дню качества (БТФ)
С 12 ноября в ТСХИ состоятся
курсы по программе «Ветеринарная
фармация». Категория слушателей –
специалисты, работающие в сфере
обращения лекарственных препаратов
(образование ветеринарное, фармацевтическое и медицинское) Срок
обучения – 6 дней. Форма обучения –
очная (с отрывом от производства) По
окончании обучения слушателям
выдаётся удостоверение о повышении
квалификации и сертификат специалиста в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для
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животных.
16 ноября проводится КВН по аудиту
«Аудит олимпийских резервов» (ЭФ).
20 ноября пройдёт традиционный
Ректорский приём для студентов
отличников и активистов.
20 ноября состоится встреча представителей Минсельхоза с выпускниками,
обучающимися в рамках целевой
контрактной подготовки за счёт средств
бюджета Новосибирской области.
22 ноября пройдёт праздничное
мероприятие студентов 1-го курса БТФ
«Алло, мы ищем таланты».
Ноябрь
Подведение итогов III
трудового семестра СО НГАУ.
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26 октября состоится совместное заседание учёных советов
университета и ИЗОП посвящённое 20-ти летнему юбилею
образования Института заочного образования и повышения
квалификации Новосибирского государственного аграрного
университета.
Юбилей ИЗОП стартовал 26 сентября видеоконференцией в
формате круглого стола «Проблемы и перспективы развития
заочного аграрного образования в современных условиях» в
рамках очно - заочной международной научно-методической и
практической конференции «Комплексное развитие сельских
территорий и инновационные технологии в агропромышленном
комплексе». Основные участники: наш университет и Российский государственный аграрный заочный университет.

Новости
22 октября в Новосибирском государственном аграрном
университете состоялось посвящение в студенты первокурсников. По традиции мероприятие проходило в академическом театре оперы и балета г. Новосибирска.
В этот знаменательный для каждого первокурсника день
их поздравить пришли полномочный представитель президента РФ по СФО В.А. Толоконский, депутат Государственной Думы, выпускник НСХИ Н.М. Харитонов, Председатель
Законодательного Собрания НСО И.Г. Мороз, министр
сельского хозяйства Новосибирской области Г.В. Иващенко,
главы территориальных администраций области, ректор
НГАУ А.С. Денисов, проректоры, деканы, ведущие учёные,
артисты театра оперы и балета, лучшие студентыстаршекурсники, профком, студенческие отряды, спортсмены. Зажигательные номера художественной самодеятельности подарили студенческие клубы университета.
***
Ректор университета Денисов А.С. совместно с управлением довузовской подготовки, практик и трудоустройства
(Бабин В.Н.) и студенческим клубом (Морозова Н.М., Горских
В.Г.) в рамках профориентационной работы совершил
очередную поездку по Новосибирской области. В Татарске и
Усть-Тарке их встречали удивительные люди с открытой
душой, искренне, не скрывая своего восторга, дарили
овации и аплодисменты. Надеемся, что такая работа
принесет большие плоды. Ждем нового учебного года и
новых студентов из всех уголков нашей области!
***
На начало четвертого квартала 2012 года отделом
государственных закупок было
проведено тринадцать
запросов котировок на сумму 2 млн. 133 тыс., из них для
субъектов малого предпринимательства
три запроса
котировок на сумму 439 тыс., и четыре аукциона в электронной форме на сумму 2 млн. 445 тыс. Итого семнадцать
заключенный государственных контрактов на общую сумму
4 млн. 578 тыс. По итогом заключенных государственных
контрактов экономия составила: 574 тыс. рублей.

О итогах реорганизации ФГОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет»
18 октября на координационном совещании в Минобрнауки
России в департаменте управления сетью подведомственных
организаций выступил первый проректор–проректор по учебной
работе С.Н. Магер с анализом итогов реорганизации ФГОУ ВПО
«Новосибирский государственный аграрный университет»,
н а х од я щ е го с я в в ед е н и и М и н с ел ь х о з а Ро с с и и ,
и ФГОУ СПО «Сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский», находящегося в ведении Минобрнауки России, в форме
присоединения техникума к университету с образованием на его
основе структурного подразделения университета. Реорганизация оценена положительно и позволила университету достичь
определенных результатов по основным направлениям деятельности университета, в том числе:
• Создан аграрный университетский (академический)
комплекс, позволивший усовершенствовать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов с
высшим и средним профессиональным образованием, эффективно использовать финансовые, материально-технические и
кадровые ресурсы.
• Обеспечена непрерывность обучения путем интеграции
образовательных программ разных уровней.
• Проводится модернизация материально-технической базы
техникума.
• Преподаватели техникума получили возможность повышения квалификации через стажировку в университете и аспирантуру (обучается в аспирантуре 5 преподавателей техникума).
• Расширена возможность участия студентов техникума в
научно-исследовательской работе, спортивных и культурных
мероприятиях университета.
• Реорганизация позволила получить общую экономию
финансовых средств в размере 6654,1 тыс. руб., которые были
направлены на развитие материально-технической базы и
содержание имущественного комплекса техникума.
• Реорганизация оказала положительное влияние на имидж
техникума и позволила увеличить контингент студентов университета, из числа сельской молодежи обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, до 1600
человек.
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КАДРОВАЯ
КАДРОВАЯРАБОТА
РАБОТА

Новосибирский государственный аграрный университет

Заочное образование и повышение квалификации в НСХИ-НГАУ
(из истории)

объявляет выборы на замещение вакантных должностей:
Должность

Кафедры

Деятельность вуза в сфере образования взрослых уходит в далёкий 1941
год. Во все годы существования НСХИНГАУ работа не ограничивалась
подготовкой молодых специалистов из
числа выпускников средних школ. Уже в
1941 году в НСХИ
были открыты курсы
переподготовки
руководящих
работников сельского хозяйства, на их
основе в 1966 году
был создан факультет повышения
квалификации
руководящих
кадров и специалистов сельского
хозяйства. Большой
вклад в становление и развитие ФПК
внесли проректоры
П.Л. Матюшин, А.А.
Конев, В.М. Медведчиков, высококвалифицированные педагоги и учёные
Г.Д. Глуховцев, И.В. Хромов, В.С.
Пореченский, В.В. Токарев, И.Я.
Эйгерис, В.П. Волчихин и др.
В 1945 году в институте было
открыто заочное отделение, преобразованное в 1954 году в факультет
заочного обучения. Возглавляли
отделение и факультет известные
педагоги и талантливые организаторы
учебного процесса А.А. Образцов, Г.В.
Кобзарь, В.П. Сахончик, Д.П. Михайлов, В.И. Россинский, Ю.Н. Блынский,
Н.М. Мозжерин, В.П. Чанов.
В 1988 году в НСХИ был организован
еще один факультет повышения
квалификации
научнопедагогических кадров аграрных вузов(
ФПКП).
Его первым деканом стал В.В.
Токарев. Большой вклад в развитие
ФПКП внесли талантливые организаторы и педагоги М.Л. Кочнева и С. Г.
Куликова, деканы ФПКП в 2001-2012г.
Авторитет факультетов повышения
квалификации и заочного обучения
НСХИ среди сельхозвузов в 80-е годы
значительно усилился. Свидетельством тому были зональные
семинары проректоров по заочному
образованию (1983 г.) и проректоров по
повышению квалификации (1984 г.)
сельхозвузов Сибири и Дальнего
Востока, проведённые на базе Новосибирского СХИ.
В 1991 году в числе первоочередных
мероприятий по совершенствованию
деятельности вуза уже в статусе
университета - организация нового
структурного подразделения
института заочного образования и
повышения квалификации (ИЗОП
НГАУ).
В ноябре 1991 года был издан приказ

№670-0 об организации института, в
январе 1992 года на заседании учёного
совета университета был утверждён
устав ИЗОП, а в феврале 1992 года
получено свидетельство о государственной регистрации института.

В состав вновь образованного
института вошли подразделения
университета, предоставляющие
образовательные услуги взрослому,
работающему населению:
- факультет повышения квалификации руководителей и специалистов
сельского хозяйства;
- факультет повышения квалификации научно-педагогических кадров;
- одногодичный заочный экономический факультет повышения квалификации специалистов сельского хозяйства;
- курсы английского языка для
подготовки преподавателей сельхозвузов к работе за рубежом;
- факультет заочного обучения;
- учебно-консультационные пункты
(УКП) в Томске, Куйбышеве, Купино.
В начале 90-х годов факультеты
повышения квалифик ации были
переведены на хозрасчёт, количество
бюджетных мест приёма на заочное
обучение значительно сократилось. Но
при активной
инициативной и
ответственной
работе рук овод с т в а и в с е го
коллектива
п од р а зд ел е н и я
удалось сохранить и развить
важные направления деятельности
вуза - заочное
о б р азо ва н и е и
повышение
квалификации.
Ф а к у л ьт е т ы
повышения
квалификации
университета,
работая в услови-

ях жёсткой и неравной конкуренции с
учреждениями повышения квалификации, финансируемыми из федерального бюджета, сумели перестроить свою
деятельность, перейдя на работу по
хоздоговорам, грантам, участие в
международных программах, оказание консультац и о н н ы х у с л у г. Э т о
позволило университету
успешно выполнить
требуемые показатели по
разделу дополнительного
профессионального
образования и пройти
процедуры комплексной
проверки и аттестационной экспертизы в 1981,
1986, 2002, 2007 годах.
Факультет заочного
образования за прошедшие 20 лет в составе
ИЗОП вырос как в
количественном, так и в
качественном отношении, укрепилась
его материальная база. Прием на 1-й
курс в 1992 году - 270 человек из них 29
- на платное обучение. В 2011 году 1010 человек, из них 795 - на платное
обучение. Количество специальностей,
направлений и профилей подготовки
увеличилось с 5 до 18. Отлажена
система работы с сельскими районами,
областными органами управления,
техникумами и колледжами, позволяющая стабильно формировать контингент студентов. Этому способствует
также созданная в 1999-2005 гг. сеть
представительств университета в
сельских районах области. С 2005 года
ведётся целевой приём студентов по
договору с администрацией Новосибирской области, по заявкам сельских
районов на подготовку специалистов по
заочной форме.
По докладу директора ИЗОП
В.Г. Шефель

3

автомобили и тракторы

зав. кафедрой

финансов и статистики

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:
Должность

Кафедры

доценты

экономической теории и мировой экономики

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.

75 лет Новосибирской области
9 сентября 2012 года в Новосибирске
прошли различные праздничные
мероприятия, посвящённые 75-летнему
юбилею региона. Ключевым мероприятием стало красочное праздничное
шествие с участием делегаций всех
городов и районов области.
Праздничное шествие стартовало от
площади имени Свердлова и прошло по
Красному проспекту до площади
Ленина. В ходе шествия членов делегаций приветствовал губернатор В.А.
Юрченко. Всего в праздничном шествии
приняли участие более 10 тысяч
делегатов.
Новосибирский государственный
аграрный университет принял активное
участие в формировании колонны
Октябрьского района города Новосибирска.
Ректорат благодарит все деканаты и
студенчество за понимание значимости
мероприятия и ответственное отношение к задаче, поставленной перед
университетом по формированию
колонны.
Особенно хочется отметить те
подразделения и деканаты, которые не
только пригласили студенчество, но и
приняли активное участие в формировании колонны и праздничном шествии.

Это деканат факультета государственного и муниципального управления,
лично заместитель декана Ковалёва
О.С. и декан Пичугин А.П., декан
биолого-технологического факультета
Жучаев К.В. и заместитель декана по
учебно-воспитательной работе Белоусов П.В., заместитель декана по учебной
работе Горских В.Г., декан факультета
среднего профессионального образования Фёдоров М.Н., а также ответственные за формирование колонны от
факультетов: юридический – старший
преподаватель Миронова Е.П., ветеринарной медицины – Максимов М.,
экономический – студент группы 4308
Меркулов А. биолого-технологический –
Диденко Д., инженерный институт –
к о м а н д и р с т уд е н ч е с к о го от ря д а
«Инспектор» Сырова К., агрономический
– Пусева О., командир штаба студенческих отрядов НГАУ – Матюнин А., руководитель центра молодёжных инициатив
Романькова И.В.
Ответственно отнеслись к порученному делу: специалист по организации
воспитательного процесса Поливаная
Л.Н., заместитель директора библиотеки
Курносова Л.В., библиотекари Драгунова Т.А., Эльшайт О.С., Никифорова Е.Ю.
и Пономарёва Т.П., которые провели

большую подготовительную работу и
приняли участие в шествии.
Огромное спасибо за участие в
шествии, помощь и поддержку ребятам
из группы поддержки, которые своим
ярким участием, творческим отношением, задором и искромётным юмором
создали настроение праздника всем
присутствующим и, пожалуй, явились
самыми запоминающимся участниками
всего мероприятия. Вам аплодировали
участники шествия, вами любовались
прохожие. Ребята, вы лучшие!
Завершилось торжественное
шествие большим концертом творческих
коллективов районов области и праздничным фейерверком.
Проректор по воспитательной
работе Е.А. Романькова

Приказы. Конкурсы.
Министерство образования и науки
Российской Федерации, Хакасский
государственный университет им. Н.Ф.
Катанова, Сибирский федеральный
университет, Институт биофизики СО
РАН, Институт леса им. В.Н. Сукачёва
СО РАН при поддержке правительства и
Верховного совета Республики Хакасия
проводят XVI Международную научную
шк олу-к онференцию ст удентов и
молодых учёных «Экология Южной
Сибири и сопредельных территорий» и
приглашают принять участие в её
работе. Данное мероприятие состоится в
период с 21 по 23 ноября 2012 года в

городе Абакане.
В рамках проведения конференции
будет проходить конкурс молодых
учёных на лучшую научноисследовательскую работу по экологии.
ООО «Эк оНива-АПК Холдинг»
приглашает к участию в стипендиальной программе «ЭкоНива-Студент»2012, направленной на поощрение
талантливых студентов и аспирантов
ведущих аграрных ВУЗов России.

Подробнее о требованиях к конкурсным работам, порядке предоставления
заявок можно узнать на сайте университета.

Объявляется открытый публичный
конкурс по отбору организаций на право
получения субсидий на реализацию
комплексных проектов по созданию
высокотехнологичного производства
(третья очередь). Вопросы по проведению конкурса направляются по адресу
Стипендия на 2012-2013 уч. год э л е к т р о н н о й
п о ч т ы :
устанавливается в размере 6 000 рублей и karpezina@mon.gov.ru Минобрнауки РФ

будет выплачиваться в течение 5 месяцев, начиная с февраля 2013 г.

