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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

26-29 октября 7 студентов
агрономического факультета
приняли участие в Международной экологической студенческой конференции «Экология России и
сопредельных территорий». Диплом II
степени получила Схоменко О. (1208 гр.),
диплом III степени – Лантух В.А. (1405 гр.)
31 октября старший преподаватель
кафедры физического воспитания
Юридического факультета НГАУ, заслуженный мастер спорта по пауэрлифтингу
Федосиенко Сергей Алексеевич завоевал золотую медаль в весовой категории
до 59 кг, став семикратным чемпионом
мира по пауэрлифтингу. Кроме того, он
улучшил свой мировой рекорд в приседании (295 кг) и сумме (737,5 кг).
8 - 9 ноября Региональный учебнометодический центр Института дополнительного профессионального образования НГАУ совместно с Российской
академией кадрового обеспечения АПК
(Москва) провели семинар на тему
«Организация системы сельскохозяйственного консультирования».
В работе семинара приняли участие 46
человек, в числе которых консультанты
РУМЦ ИДПО, представители Новосибирского государственного аграрного
университета, Томского института
переподготовки кадров и агробизнеса,
Алтайской инновационноконсультационной службы Института
повышения квалификации руководителей и специалистов АПК, Института
дополнительного профессионального
образования и инноваций Бурятской
государственной сельскохозяйственной
академии.
9 ноября в БТФ прошло праздничное
мероприятие, посвященное дню качества 2012 года.
12 ноября в инженерном институте
п р о ш л а Ре г и о н а л ь н а я н ау ч н о практическая конференция студентов и
аспирантов «Состояние и инновации
технического сервиса машин и оборудования», посвящённая памяти доцента
М.А. Анфиногенова.

ФГБОУ ВПО “НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Поздравляем команду бухгалтеров 45 курса, занявших 2 место в командном
первенстве городск ого к онк урса
«Лучший молодой бухгалтер - 2012» и
студентку 5 курса Буримову Ольгу - 3
место в индивидуальном первенстве,
она же получила звание «Лучший
молодой бухгалтер Новосибирской
области - 2012».
Во 2 туре (очном) приняли участие
56 студентов ведущих вузов города. По
итогам командного первенства: 1 место
- СГУПС (163 балла), 2 место – НГАУ
(163 балла), 3 место – НГТУ (159
баллов).

Международным отделом проведены:
- круглый стол со студентами,
прошедшими сельскохозяйственную
практику в Германии;
- подготовка ко второму немецкоязычному модулю в рамках магистратуры по направлению «Производственный менеджмент»;
- первый отборочный тест для
потенциальных практикантов из числа
студентов НГАУ представителями
Баварского крестьянского союза.
15 ноября состоялась Всероссийская
научно-практическая конференция
«Инновационно-инвестиционное
развитие АПК» (ЭФ).
В конференции приняли участие
представители министерств НСО по
экономическому развитию и сельскому
хозяйству, преподаватели 10 высших
учебных заведений и научноисследовательских институтов России и

Международного казахско-турецкого
университета им. А. Ясави.
14-15 ноября проведен семинар по
экологическому животноводству на базе
экологического хозяйства в Серпуховском районе Подмосковья. (БТФ).
14-16 ноября студенты агрономического факультета Якуба А., Ибрагомова М.
и Река О. приняли участие в Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Агропромышленный комплекс:
контуры будущего», в г. Курске.у среди
студентов 1-го курса.
21 ноября в КСХТ прошли выборы в
новый состав студенческого самоуправления.
21 ноября на агрономическом
факультете прошёл конкурс на лучшую
групп
В ноябре КСХТ принял участие в
городской концертно-игровой программе,
посвящённой Дню матери «ПЕРВОЕ
СЛОВО». Акцию организует городской
молодёжный центр.
Пинчук Алина, студентка ФВМ, стала
лауреатом межвузовского конкурса
«Мисс и Мистер студенческая осень 2012
года». Поздравляем!
22 ноября в рамках мероприятий
посвященных «Дню памяти жертв ДТП» в
инженерном институте прошла: встреча
студентов младших курсов с представителями УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области; демонстрация фильмов и раздача листовок, направленных
на пропаганду безопасности дорожного
движения.
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Новости

Учёный совет рассмотрит следующие
вопросы:
1. Утверждение новой редакции Положения об учёном
совете университета.
Докладчик: Ноздрин Г.А.
2. Утверждение плана работы учёного совета
университета на 2012-2013 учебный год.
Докладчик: Маренков В.Г.
3. О создании и перспективах развития лаборатории
биотехнологии растений университета.
Докладчик: Мармулев А.Н..,
Кондратов А.Ф.

КАЛЕНДАРЬ. ДЕКАБРЬ
27 ноября - интернет-конференция
«Актуальные проблемы ветеринарии»
(ФВМ)
4 декабря среди студентов 3 курса
ФВМ пройдёт КВН по дисциплине
«Вирусология».
7 декабря – День факультета (ф-т
ГМУ)
11 декабря состоится студенческая
научная конференция БТФ.
13 декабря состоится межрайонная
научно-практическая конференция
Учредитель и издатель: ФГБОУ ВПО “Новосибирский
государственный аграрный университет”
Адрес редакции, издателя, типографии:
ул. Добролюбова, 160
Индекс: 630039
Тел.: 204-04-12; 203-97-24
Эл. почта: bulletin@nsau.edu.ru
Сайт: bulletin.nsau.edu.ru

школьников «Шаг в науку». (БТФ)
14 декабря на кафедре технологий
обучения, педагогики и психологии
состоится межвузовская студенческая
научно-практическая конференция
«Психолого-педагогические аспекты
с о в е р ш е н с т в о в а н и я п од гот о в к и
студентов вуза».
В декабре проведение второго
немецкоязычного модуля (преподавателями Гумбольдтского университета)
в рамках магистратуры по направле-
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подготовка номеров выступлений на
иностранных языках. (Междунар. отдел)
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4. Конкурсные дела
5. Представление к учёному званию
6. Разное

20 ноября в актовом зале новосибирского государственного аграрного университета состоялся ставший традиционным VI Ректорский прием для студентов отличников и активистов. На торжественное мероприятие были приглашены
студенты имеющие выдающиеся успехи в учебе, научной
деятельности, культуре и спорте, активно участвующие в
движении СО, представители совета старост университета,
представители студенческого профкома и другие молодёжные
объединения.
Собравшихся приветствовал ректор Новосибирского
государственного аграрного университета А.С. Денисов,
заместитель начальника управления правового организационного обеспечения и подготовки кадров Министерства сельского хозяйства Новосибирской области В.В. Вастьянов, президент НГАУ А.Ф. Кондратов, проректоры, деканы, преподаватели и сотрудники университета, представители партии «Единая
Россия».
В приветственной речи А.С. Денисов отметил, что
качественная успеваемость составляет 41,62% (в 2011 –
41,3%), абсолютная – 79,1% (в 2011 – 79,9%), средний балл –
3,67 (в 2011 – 3,74).
С 01.09.2012 г. стипендию в размере 1,5 академической
получают студенты, обучающиеся только на «отлично» - 281 (в
2011 г. – 273) стипендию в размере 1,25 академических – 314 (в
2011 г. – 346 чел.).
Лауреатами именных стипендий в 2012 году стали 154 (в
2011 году было – 134, в 2010 – 126) студента. Кроме того, 280
студентов получают государственные повышенные стипендии.
В разных номинациях студенты были награждены:
медалями «Отличник учёбы», сертификатами о занесении на
доку почёта, сертификатами на получение стипендии ректора,
почетными грамотами, благодарностями, подарками и
денежными премиями.
Музыка, смех прекрасные песни, танцующие пары и
отличное настроение царило в этот вечер.
Студенты! Они есть всюду - во всех странах, на всех
континентах. Студент – это не звание и не профессия, это
состояние человека, и вероятно одно из самых замечательных!
***
С 30 октября по 2 ноября наш вуз принял участие в
международной выставке сельского хозяйства и животноводства «Агросиб-2012» и в выставке агропромышленного
комплекса Новосибирской области «Дни Урожая-2012». Эти
выставки проходили в Новосибирском Экспоцентре.
По итогам конкурса «Золотая медаль ITE Сибирская
ярмарка» университет получил две больших золотых медали,
четыре малых золотых медали, серебряную медаль, четыре
диплома.
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА
Новосибирского государственного аграрного университета на 2012/2013 учебный год

Дата проведения
совета
24 сентября
2012 г.

26 октября
2012 г.
26 ноября
2012 г.

24 декабря
2012 г.

28 января
2013 г.

26 февраля
2013 г.

25 марта
2013 г.

29 апреля
2013 г.

Содержание обсуждаемого вопроса

1. О готовности университета к новому 2012-2013 учебному году.
2. Итоги набора студентов в 2012 г., задачи и мероприятия по набору в 2013 г.
3. О корректировке и утверждении штатного расписания профессорско-преподавательского состава
университета на 2012-2013учебный год.
4. О реорганизации кафедр.
5. О создании факультета среднего профессионального образования.
6. О создании комиссии по разработке новой редакции Положения об учёном совете и подготовке
конференции трудового коллектива по выборам нового состава ученого совета университета.
7. Разное.
Расширенное заседание учёных советов университета и Института
заочного образования и повышения квалификации в честь 20-летия ИЗОП.
1. Утверждение Положения об учёном совете университета.
2. Утверждение плана работы учёного совета университета на 2012-2013
учебный год.
3. О создании и перспективах развития лаборатории биотехнологии
растений университета.
4. Конкурсные дела.
5. Разное.

13 (20) мая
2013 г.

27-29 мая 2013 г.
24 июня
2013 г.

Вышегуров С.Х.
Деканы факультетов
Наумкин И.В.
Ноздрин Г.А.
Шефель В.Г.
Ноздрин Г.А.
Маренков В.Г.
Мармулев А.Н.,
Кондратов А.Ф.

Денисов А.С.

Гамзиков Г.П

Вышегуров С.Х.
Мармулев А.Н.,
Жучаев К.В.
Лейболт Е.Л.

1. Отчёт о работе и перспективах развития Куйбышевского сельскохозяйственного техникума.
2. О готовности факультета среднего профессионального образования к государственной аккредитации
отдельных образовательных программ.
3. Конкурсные дела.
4. Разное.

Андронов А.А.

1. Отчёт о работе и перспективах развития Института дополнительного профессионального
образования.
2. Отчёт о работе отдела по подготовке научно-педагогических кадров за 2008-2012 гг.
3. О назначении даты проведения Конференции трудового коллектива по выборам нового состава
учёного совета.
3. Конкурсные дела.
4. Разное.

Паршиков В.И

1. О работе межфакультетской научной лаборатории и лаборатории ПЦР и перспективах их
развития.

Шинделов А.В.,
Осинцева Л.А.,
Смирнов П.Н.

Фёдоров М.Н.

Андреева З.В.
Денисов А.С.

Шинделов А.В.

Шинделов А.В.
Романькова Е.А.
Денисов А.С.

Конференция трудового коллектива (выборы состава учёного совета).

2. Рассмотрение учебной нагрузки кафедр университета, Томского СХИ, Куйбышевского
сельскохозяйственного техникума и штатного расписания профессорско-преподавательского
состава на 2013-2014 учебный год.
3. Конкурсные дела.
4. Разное.

Кафедры

экономической теории и мировой экономики

Должность
зав. кафедрой

Выдвижение кандидатур проводится членами учёного совета институтов (факультетов), коллективом соответствующей кафедры или отдельными преподавателями
из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов университета, имеющих высшее профессиональное образование, учёную степень и учёное
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, учёного 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.
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.

Услуги электронной библиотечной системы

1. Отчет ректора о выполнении плана мероприятий по основным направлениям деятельности
университета за 2012 г. и рассмотрение плана мероприятий на 2013 г.
2. Рассмотрение основных направлений распределения внебюджетных средств университета на
2013 г.
3. О готовности агрономического и биолого-технологического факультетов к государственной
аккредитации отдельных образовательных программ.
4. Утверждение правил приема студентов для обучения по программам ВПО и СПО в Новосибирский
государственный аграрный университет на 2013 г.
5. Конкурсные дела.
6. Разное.

1. Утверждение Регламента и порядка работы учёного совета.
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объявляет выборы на замещение вакантных должностей:

Баринов Е.Я.
Магер С.Н.

Чеглоков А.Е.
Шефель В.Г.
Шинделов А.В.

1. О работе диссертационных советов, созданных на базе университета.
2. Отчёт о работе научной библиотеки университета.
3. О проведении Конференции трудового коллектива по выборам нового состава учёного совета
университета, утверждении порядка выдвижения кандидатур, норм представительства от
структурных подразделений университета .
4. Конкурсные дела.
5. Разное.

Новосибирский государственный аграрный университет

Ответственные
исполнители

1. Итоги мониторинга деятельности и перспективы развития Томского СХИ - филиала НГАУ.
2. Итоги набора студентов на заочную форму обучения в 2012 г. и мероприятия по набору в 2013 г.
3. Отчёт о научно-исследовательской работе университета за 2012 год.
4. Отчёт о работе лаборатории современных проблем экспериментальной агрохимии и перспективах
её развития.
5. Конкурсные дела.
6. Разное.

2. Аккредитационные показатели научно-исследовательской работы университета и новые требования
эффективности деятельности вузов.
3. Конкурсные дела.
4. Разное.

КАДРОВАЯ
КАДРОВАЯРАБОТА
РАБОТА

Денисов А.С.,
Маренков В.Г.
Магер С.Н.,
Вышегуров С.Х.

С 12 ноября по 12 декабря 2012 г.
предоставлен тестовый доступ к
издательским коллекциям электроннобиблиотечной системы «Лань»: Журналы (все названия)
С 14 ноября по 14 декабря 2012 г.
предоставлен тестовый доступ к
издательским коллекциям Электроннобиблиотечной системы издательства
«Лань»:
Технологии пищевых производств –

Издательство Кемеровского технологического института пищевой промышленности (КемТИИП).
Сайт www.e.lanbook.com
С 15 ноября 2012 г. предоставлен
тестовый доступ к Электроннобиблиотечной системе Издательского дома «Троицкий мост»
ЭБС состоит из двух коллекций
(пакетов) книг:
- таможенное дело;

- пищевые технологи, общественное
питание, гостиничное дело и туризм.
Сайт ЭБС www.trmost.com
Тестовый доступ предоставлен на 2
недели.
С 19 ноября по 19 декабря 2012 г.
предоставлен тестовый доступ к
Электронно-библиотечной системе
издательства «Проспект науки»
С а й т ( без п а р ол я ) п о а д р е с у
http://prospektnauki.ru/ebooks

Приказы. Конкурсы.
Министерство образования и науки
Российской Федерации объявляет
конкурсы 2013 года на право получения
грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских учёных – кандидатов наук (конкурс МК-2013) и молодых
российских учёных – докторов наук
(конкурс МД-2013).
Гранты выделяются для финансирования расходов на проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований по следующим областям
знаний
џ Математика и механика
џ Физика и астрономия
џ Химия, новые материалы и
химические технологии
џ Биология, сельскохозяйственные
науки и технологии живых систем
џ Науки о Земле, экологии и рациональному природопользованию
џ Общественные и гуманитарные
науки
џ Медицина
џ Технические и инженерные науки
џ И н ф о р м а ц и о н н о телекоммуникационные системы и
технологии
џ Военные и специальные технологии
Подробная информация о конкурсах
содержится в информационном письме.

проектирования «Новое пространство Федерации» (Сибирский институт
России» 2012/13 гг.
управления – филиал РАНХиГС).
В рамках исполнения письма
Сайт: сибагс.рф
д е п а рт а м е н т а д о п ол н и т ел ь н о го
образования детей, воспитания и
08.11.2012 XVI Всероссийский
молодёжной политики Министерства конкурс научных работ молодёжи
образования и науки Российской «Экономический рост России»
Федерации за № 09-67 от 16.08.2012 по
Вольное экономическое общество
организации и проведению ежегодного
России
(ВЭО России) объявляет о
открытого Национального конкурса
социального проектирования «Новое старте ежегодного XVI Всероссийскопространство России» 2012/13 гг. го конкурса научных работ молодёжи
рекомендуем организовать массовое «Экономический рост России» для
џучащихся общеобразовательных и
участие детей в конкурсных мероприяэкономических
школ, лицеев, гимназий и
тиях с вовлечением в воспитательную
колледжей
(9-11
классы);
работу родительского/студенческого
џ студентов и слушателей высших
сообщества.
учебных заведений России;
Приём конкурсных работ осущеџнаучных сотрудников, аспирантов,
ствляется до 31 января 2013 г.
соискателей научно-исследовательских
Подробную информацию о конкур- институтов и высших учебных заведений
се можно узнать на официальном России в возрасте до 30 лет.
Конкурс проводится при поддержке
сайте: www.NPRussia.ru.
Финансового университета при ПравитС 15 ноября стартовал конкурс ельстве Российск ой Федерации,
проектов по вовлечению студенчес- Издательского дома «Экономическая
кой молодёжи в решение задач газета», Института экономики РАН.
Приём конкурсных работ (для работ,
развития территорий Новосибирс ко й о бл а с т и , о р га н и зо ва н н ы й направленных почтой, - дата отправки) п р а в и тел ь с т во м Н о во с и б и р с к о й до 11 января 2013 г.;
Подробная информация о конкурсе
области совместно с Сибирским
на
сайте
ВЭО:
институтом управления – филиалом
http://www.veorus.ru/EconomicGro
ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной wthContest.html

О проведении ежегодного открытого службы при Президенте Российской
Национального конкурса социального

