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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

26-27 ноября на базе
Костромской ГСХА состоялся Всероссийский форум
проректоров по воспитательной работе вузов Минсельхоза «Взаимодействие аграрного вуза и сообщества
как механизм развития сельских территорий». Форум проводился при поддержке
Минсельхоза РФ и российской некоммерческой организации Фонд «Новая
Евразия».
Новосибирский ГАУ представляла
Е.А. Романькова, проректор по воспитательной работе - директор библиотеки.
28 ноября на базе ИДПО НГАУ
состоялась Международная конференция «Глобализирующийся мир в осмыслении философии профессионального
образования».
Соорганизаторы конференции:
М ежрегиональная асс оциация
философов образования (Барнаул,
Алтайский край)
Новосибирское философское
общество
Научно-исследовательский институт
«Философии образования» (НГПУ)
Редакция журнала «Философия
образования» (НГПУ)
Редакция журнала «Профессиональное образование в современном мире»
(НГАУ)
В рамках конференции был проведён телемост Новосибирск, Россия –
Киев, Украина, который продолжает цикл
научных мероприятий по философии
образования, проводимых при поддержке межправительственной программы
ЮНЕСКО.
30 ноября в Инженерном институте
Н ГАУ с о с то ял о с ь то р ж е с т ве н н о е
открытие именной лаборатории президентом Республики Саха (Якутия) Е.А.
Борисовым, в 1979 году закончившим
факультет механизации, а также его
встреча со студентами из Якутии,
обучающимися в вузах города.

4 декабря в научной библиотеке
состоялось подведение итогов творческого конкурса «Молодёжь НГАУ – за
здоровый образ жизни!».
Факультет ГМУ получил диплом как
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самый активный по пропаганде здорового образа жизни, остальные факультеты благодарственные письма за
участие.
Состоялось награждение победителей интеллектуального конкурса «Кубок
первокурсника» среди студентов
Новосибирского ГАУ:
I место – команда «КПД-100» сборная агрофака и БТФ;
II место – команда «Crazy animals» ФВМ;
III место – Команда «БЭМС» юрфак.
5 декабря прошла II Студенческая
научная конференция на тему «Экономический анализ как инструмент
выявления факторов развития предприятий АПК».
Организатор и научный руководитель конференции ст. преподаватель
кафедры финансов и статистики
Смолега Светлана Юрьевна.
Подобные конференции позволяют
повысить профессиональный уровень
подготовки молодых специалистов.

7 декабря факультет государственного и муниципального управления
отметил свой
традиционный «День
факультета», где были подведены итоги
за прошедший год.
За особый вклад в развитие
факультета награждены преподаватели
и другие сотрудники, а также студенты,
успешные в учёбе, научной, творческой,
спортивной и общественной жизни.
Силами студентов факультета был
подготовлен праздничный концерт, в
котором приняли участие гости из ТГУ.
П о о к о н ч а н и ю п р азд н и ч н о го
концерта был подписан договор о
творческом сотрудничестве между
факультетом ГМУ НГАУ и международным факультетом управления ТГУ.

различным направлениям деятельности.
В результате дипломы получили:
сельхозотряд «СОКОЛово» (командир
Дмитрий Домнышев), отряд «Инспектор»
(командир Кристина Сырова), «Летний
сад» (командир Олег Руднев) и строительный отряд «Ермак» (командир Артём
М атюнин), ставший победителем
Всероссийского конкурса на лучший
студенческий отряд вузов Минсельхоза
России по итогам 2012 года.
Поздравляем!
10 декабря наш университет принял
участие в научно-практической конференции "SCIENCE INDEX: аналитические
инструменты и сервисы для оценки
научной деятельности".
Обсуждались методологические и
практические вопросы, связанные с
решением проблем оценки научной
деятельности организаций. В рамках
этого форума обсуждались актуальные
проблемы организационных и технологических инноваций.
11 декабря состоялась II Международная научно-практическая конференция «Коллективное и приусадебное
садоводство и огородничество. Состояние и перспективы развития».
Основные направления: социальноэкономические и правовые аспекты;
повышение эффективности за счёт
совершенствования сортимента садовых, овощных культур и картофеля,
цветочно-дек оративных растений,
внедрения новых технологий, материалов и оборудования, конструктивных
решений защищённого грунта; мелкое
животноводство; пчеловодство.
20 декабря проведена межрайонная
научно-практическая конференция
школьников «Шаг в науку». (БТФ)
20 декабря на базе библиотеки НГАУ
состоялась коллегия «Новый взгляд:
итоги и перспективы развития молодёжной политики в Октябрьском районе». С
докладом выступила проректор по
воспитательной работе Новосибирского
ГАУ Е.А.Романькова.
В декабре отметила свой 50-летний
юбилей кафедра бухгалтерского учёта и
аудита.
Поздравляем!
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Новости
Уважаемые коллеги, сотрудники, студенты!

Учёный совет рассмотрит следующие
вопросы:

Докладчик: Чеглоков А.Е.
2. Утверждение сметы доходов и расходов от приносящей
доход деятельности на 2013 г.
Докладчик: Вышегуров С.Х.
3. Итоги набора студентов на заочную форму обучения в
2012 г. и мероприятия по набору в 2013 г.
Докладчик: Шефель В.Г.,
Чеглоков А.Е.

Докладчик: Шинделов А.В.
5. Конкурсные дела
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Подводя итоги уходящего года, можно сказать, что для
коллектива Новосибирского государственного аграрного
университета это был очень сложный, но удачный год. Вуз
успешно прошёл очередную аккредитацию по новым критериям. Обновил лицензию и свидетельство о государственной
аккредитации в связи с присоединением Куйбышевского
сельскохозяйственного техникума. По результатам мониторинга эффективности деятельности вузов России НГАУ
отнесён к группе эффективных.
Благодаря усиленной профориентационной работе всех
подразделений университета, набор на первый курс в этом
году превзошёл все предыдущие.
В конце года коллектив уделил большое внимание
подготовке Программы развития университета до 2020 года.
В будущем году нас ждут новые задачи и новые достижения.
Желаем всем здоровья, благополучия, счастья!
Ректорат

1. Итоги мониторинга деятельности и перспективы развития
Томского СХИ - филиала НГАУ.

4. Отчёт о научно-исследовательской работе университета
за 2012 год.

Всероссийский слёт студенческих
спецотрядов вузов Минсельхоза РФ
состоялся в Уфе на базе Башкирского
ГАУ. В работе слёта приняли участие
делегаты из тридцати трёх регионов и
тридцати семи вузов. Новосибирский
ГАУ представил на конкурс 6 отрядов по

№10(16), 24 ДЕКАБРЯ 2012 г.

***
12.12.2012 г. впервые в России в Новосибирском государственном аграрном университете состоялись выборы
студенческого ректора.
На должность студенческого ректора избран студент 2
курса факультета государственного и муниципального управления Дудин Константин.
В голосовании приняло участие 634 студента.
За Константина проголосовали 352 человека, что составило 55% от голосовавших.
Студенческий ректор – это новое направление в развитии студенческого самоуправления.
Задачи студенческого ректора не только в реализации
внутривузовских проектов, но и работа с другими вузами,
общественными и государственными организациями.
Студенческий ректор войдёт в состав Учёного совета
университета, совета по воспитательной работе.
Уже определены проекты, реализацией которых займётся Константин, – это создание студенческого телевидения,
организация студенческого центра социологических исследований, организация клуба «Интернациональной дружбы».
В ближайшее время назначены встречи со студенческим
активом.
Ведётся активная работа по формированию команды
студенческого ректора.
Поздравляем Константина Дудина!
Желаем высоких целей и больших свершений!

bulletin.nsau.edu.ru
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Итоги мониторинга деятельности и перспективы развития Томского СХИ – филиала НГАУ

По состоянию на конец
2011 года ТСХИ выполняет 4
показателя эффективности из
8. По состоянию на конец 2012 года
Инстит ут будет с оответствовать
нормативам мониторинга по 7 показателям из 8. Этот результат был достигнут
за счёт подготовки и прохождения
Институтом процедуры государственной
аккредитации в мае 2012 г. В настоящее
время не выполняется только один
показатель «Финансово-экономическая
деятельность».
По состоянию на конец 2012 года:
По показателю «Образовательная
деятельность» ТСХИ соответствует
нормативу: средний балл ЕГЭ составляет 52,00.
При заполнении форм мониторинга
деятельности федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования в разделе 6.1.
была допущена ошибка. Уточнённый
показатель «Научно-исследовательская
деятельность» за 2011 год фактически
составил 1,71 тыс. руб., что соответствует нормативу. В 2012 году этот показатель составит 4,26 тыс. руб.
П о к аз ател ь « М еж д у н а р од н а я
деятельность» для филиалов не
предусмотрен.

При заполнении форм мониторинга
деятельности федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования в разделе 6.1. не
был учтён объём средств федерального
бюджета ТСХИ, который составил по
итогам 2011 года 24,9 млн. руб. Показател ь « Ф и н а н с о во - э к о н о м и ч е с к а я
деятельность» вуза за 2011 год фактически составил 573,2 тыс. руб. Нормативное значение этого показателя будет
достигнуто в 2013г. и составит 770,00
тыс. руб. за счёт увеличения объёма
ф ед е р а л ь н о го ф и н а н с и р о в а н и я ,
которое связано с ростом численности
приведённого контингента студентов,
обучающихся за счёт средств федерального бюджета (с 271 – в 2011г. до 328 – в
2012г.), а также увеличения доходов из
внебюджетных источников.
Показатели «Инфраструктура» и
«Приведенный контингент» по результатам мониторинга выполняются. Показатели «Доля кандидатов и докторов наук в
численности работников ППС (без
совместителей и работающих по
договорам гражданско-правого характера)» и «Доля работников ППС (без
совместителей и работающих по
договорам гражданско-правого характера) в общей численности ППС» выполне-

ны. Подтверждением соответствия
нормативным показателям является
прохождение институтом в апреле 2012
года процедуры государственной
аккредитации и получение Свидетельства о государственной аккредитации
№1686 от 25 мая 2012 г. на 6 лет (в
составе ФГБОУ ВПО «НГАУ»). По
данным формы ВПО-1 за 2012 год
Томский СХИ выполняет показатель
эффективности по остепенённости
профессорско-преподавательского
состава: доля преподавателей с учёными степенями и учёными званиями (без
совместителей и лиц, работающих по
договорам гражданско-правого характера) возросла до 61,9% и по штатности
профессорско-преподавательского
состава. Доля преподавателей, работающих на штатной основе возросла до
65,1%. В настоящее время в ТСХИ
работают 129 преподавателей (84 –
штатных), из которых 52 имеют учёную
степень доктора или кандидата наук.
Таким образом, по состоянию на
01.11.2012 г. Томский СХИ выполняет 7 из
8 показателей оценки эффективности
деятельности филиалов.
По материалам доклада
А.Е.Чеглокова

О научно-исследовательской работе в 2012 г.
Объём финансирования по научным
программам, грантам, научноконсультационной и хоздоговорной
деятельности в университете, включая
Н И И и н а у ч н о - у ч е б н о п р о и з вод с т ве н н ы е л а б о р ато р и и ,
составил 55037,40 тыс. руб. (в 2011 г. –
42010,25 тыс. руб.). Из централизованного фонда университета на НИР было
выделено 10035,28 тыс. руб. Из них
9008,28 тыс.руб. направлено на приобретение научного оборудования,
1027,0 тыс.руб. - на стимулирование
студентов, активно занимающихся НИР.
В выполнении научноисследовательских работ по заказу
Минсельхоза России с общим объёмом
финансирования 2117,1 тыс. руб.
приняли участие 8 творческих коллективов под руководством акад. Гамзикова
Г.П., проф. Жучаева К.В., проф. Коробовой Л.Н., проф. Магера С.Н., проф.
Ноздрина Г.А, проф. Галева Р.Р., доц.
Рудого Е.В., доц. Елисеевой Т.В.
В хоздоговорной деятельности
приняло участие 29,8 % кафедр.
В 2012 году в аспирантуру было
зачислено 66 чел. Контингент составил
280 чел., из которых 171 аспиранта
очного и 109 заочного обучения, соискателей – 55, обучающихся по 29 научным
специальностям и 7 научным направлениям. В докторантуру зачислено 1 чел.
Аспирантуру окончили 42 чел.
В диссертационных советах университета защищены 5 докторских и 29
кандидатских диссертаций.
Прошли переутверждение в ВАК РФ 3
диссертационных совета: Д220.048.03

(предс. проф. Петухов В.Л.), Д220.048.04
(пред. проф. Смирнов П.Н.), Д220.048.05
(пред. проф. Стадник А.Т.). Документы
советов Д220.048.02 (пред. акад.
Гамзиков Г.П.), Д220.048.06 (пред. проф.
Морузи И.В.) и ДМ006.059.01 (пред.
проф. Иванов Н.М.) находятся на
рассмотрении в ВАК РФ.
В 2012 году включён в перечень
журналов ВАК, рекомендованных для
опубликования основных материалов
кандидатских и докторских диссертаций
журнал «Профессиональное образование в современном мире» (главный
редактор проф. Паршиков В.И.) в
котором представлена возможность
публиковать результаты научной работы
по гуманитарным и управленческим
направлениям.
В 2012 году сотрудниками университета проведена активная патентная
работа, подана 21 заявка на объекты
промышленной собственности. Получено 12 положительных решений и 9
патентов. Были изданы 15 монографий,
8 рекомендаций производству. Проведены 63 научно-практических конференций, в том числе 10 международных, 7
всероссийских и 5 региональных.
За отчётный период студенты НГАУ
принимали участие в 5 конкурсах, 50
конференциях и 12 олимпиадах.
Получено 34 диплома I степени, 36
дипломов II степени и 48 дипломов III
степени. Всего в научноисследовательск ой работе был о
задействовано 2200 студента (в 2011 г. 2159).
НГАУ стал единственным сибирским

вузом, реализующим крупный научноисследовательский проект в рамках
двустороннего сотрудничества России и
Германии «Инновации для устойчивого
р а з в и т и я с ел ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
территорий и биомониторинга внутри и
вокруг больших метрополий». В рамках
проекта 16 аспирантов и студентов в
течение 1 недели проходили стажировку
в Ге р м а н и и . В р а м к а х н а у ч н о исследовательского проекта RUDECO,
объединяющего мировые научные
разработки и исследования ученых НГАУ
в области устойчивого развития
сельских территорий издано учебное
пособие «Снижение уровня загрязнения
сельских территорий сельскохозяй с т ве н н ы м и , п р о м ы ш л е н н ы м и и
твердыми бытовыми отходами».
В 2012 г. университет участвовал в 9
выставках, было получено 19 медалей и
24 диплома.
Университет ежегодно увеличивает
мощности издательства, в 2012 году
издано 296 наименований печатной
продукции, из них 5 монографий.
Создана электронная база данных
научно-педагогических кадров, формируется база данных профессоров
университета на портале университета.
Проведена систематизация данных
научных публикаций ППС кафедр в базе
РИНЦ и начата работа с реферативной
базой данных Scopus.
По материалам доклада
А.В.Шинделова

КАДРОВАЯ
КАДРОВАЯРАБОТА
РАБОТА
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объявляет выборы на замещение вакантных должностей:
Должность

Кафедры

надёжности и ремонта машин

зав. кафедрой

хирургии и внутренних незаразных болезней

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.

Должность

Кафедры

доценты

теоретической и прикладной механики
ст. преподаватели

менеджмента

ст. преподаватель

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.

Утверждение сметы доходов и расходов университета от приносящей доход
деятельности на 2013 год
П л а н и р у е м ы е в н е б юд ж ет н ы е
доходы в 2013 г. составят 334,3 млн. руб.
(в том числе Новосибирск –
268,5
млн.руб., ТСХИ – 55,8 млн.руб., СХТ
«Куйбышевский» - 10,0 млн.руб.). Как и в
прежние годы, основным источником
внебюджетных доходов являются
образовательные услуги, которые
составят 66% от всех внебюджетных
доходов в 2013 году.
Другие источники доходов: оплата
хоздоговоров по НИР, аренда жилых
помещений, оплата коммунальных

услуг, найм жилья и т.д. составят 34% от
всех внебюджетных поступлений.
В 2013 году планируется направить
на оплату труда дополнительно к
бюджетной составляющей 209,0 млн.
рублей (в том числе Новосибирск – 160,0
млн. руб., ТСХИ – 43,9 млн. руб., СХТ
«Куйбышевский» - 5,1 млн.руб.). или
62% от внебюджетных доходов, на
добровольное медицинское страхование – 4,8 млн.руб.
З н ач и тел ь н у ю ч а с т ь с р ед с т в
планируется направить на укрепление

материально-технической базы. Затраты
на текущий ремонт, приобретение
оборудования составят 37,1 млн. рублей
или 11% от всех внебюджетных затрат (в
том числе Новосибирск – 34,5 млн. руб.
или 12,8%, ТСХИ – 1,6 млн. руб. или
2,8%, СХТ «Куйбышевский» - 1,0 млн.
руб. или 10%).
По материалам доклада
С.Х.Вышегурова

Итоги набора студентов на заочную форму обучения в 2012 г.
В 2012 г. на заочную форму обучения
было подано 1722 заявления, что на 501
заявление больше, чем в 2011 г. Конкурс
по заявлениям составил 3,4 чел. на
место (в 2011 г. – 3,0). Всего зачислено
1353 чел. (в 2011 г. – 1010), в т.ч. с
оплатой стоимости обучения 1148 чел. (в
2011 г. – 795). В 2012 г. сверх плана было
принято 423 чел., в т.ч. на юриспруденцию – 324 чел., а также на экономикоуправленческие направления и профили
– 50 чел. и агротехнологические – 57 чел.
Более 80% студентов набора 2012 г.
имеют среднее профессиональное и
высшее образование.

Положительные результаты коллективов ИЗОП и юридического факультета по формированию контингента
студентов ЗФО достигнуты за счет
выполнения комплекса мероприятий
профориентационного, информационного и организационного характера,
тесной связи с органами управления
АПК и администрациями Новосибирской области, сельских районов,
техникумами и колледжами, предприятиями АПК. Проведено 48 выездов
сотрудников института во все сельские
районы Новосибирской области, в 36
техникумов и колледжей, а также в

Томскую и Кемеровскую области, в
Республику Алтай.
В Томском СХИ в 2012 г. на заочную
форму обучения было подано 573
заявления. Конкурс по заявлениям
составил 2,6 чел. на место. Всего
зачислено 396 чел. (в 2011 г. - 327), в т.ч. с
оплатой стоимости обучения 306 чел. (в
2011 г. - 280). Более 80 % студентов
набора 2012 г. имеют среднее профессиональное образование.

г. № 1035 Министерство образования и
науки Российской Федерации в целях
привлечения внимания руководства
вузов, профсоюзных организаций и
других общественных объединений
студентов высших учебных заведений к
вопросам использования студенческих

общежитий проводит открытый
публичный всероссийский конкурс
образовательных учреждений высшего
профессионального образования на
лучшее студенческое общежитие.
http://stud-forum.ru

По материалам доклада
В.Г. Шефель,
А.Е. Чеглокова

Приказы. Конкурсы.
Минобрнауки России объявляет
третий конкурс на получение грантов
ведущими учёными для проведения
исследований в России
www.минобрнауки.рф
В с оответствии с прик азом
Минобрнауки России от 11 декабря 2012

