Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Апрель 2014 года

Главный редактор Василий Тютин

г. Нижний Новгород
2014 год
1

Содержание:

Рекламная страница

НГСХА подписала соглашение с Эстонским университетом прикладных
наук по предпринимательству MAINOR
XX Нижегородская научно-практическая конференция по
индивидуальному садоводству и огородничеству
«В Нижегородской области будет модернизировано и оснащено
современным оборудованием еще 30% хозяйств», - Валерий Шанцев

«Для сельских территорий сегодня, в первую очередь, важно
развитие производства», - Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев

«Хочешь в тренде быть всегда – поступай в НГСХА!», - Ректор
НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин

2

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА

3

НГСХА подписала соглашение с Эстонским университетом прикладных
наук по предпринимательству MAINOR | Инновационная Интернетгазета «ВАЙЕНШТЕФАН»
31 марта и 1 апреля 2014 года в Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии с официальным визитом пребывала
Эстонская
делегация.
В
состав
делегации
вошли
профессор
предпринимательства
кафедры
предпринимательства
Эстонского
университета прикладных наук по предпринимательству MAINOR Томас
Зааль и дирек-тор центра данного университета по развитию
сотрудничества с Россией Маргарита Алексеева.
Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия
всегда имела устойчивые международные связи. С приходом в 2012
году нового ректора, доктора био-логических наук, профессора
Александра Самоделкина это направление деятельности вуза стало
развиваться более интенсивно. Благодаря международным проектам и
программам укрепляется материально – техническая и учебнометодическая база университета, разрабатываются новые учебные
планы,
проводится
повышение
квалификации
преподавателей
в
ведущих зарубежных университетах и организациях, обучение и
стажировка студентов в зарубежных вузах, а также ознакомительная
практика. В рамках двусторонних договоров и соглашений с
зарубежными университетами реализуются рабочие программы научных
исследований по конкретным направлениям, результаты которых
публикуются
в
совместных
научных
изданиях,
в
том
числе
учебниках, распространяемых на всю сеть аграрных вузов России и
стран СНГ; происходит обмен студентами и преподавателями.
Наиболее активно в различных областях международной деятельности
развивается
сотрудничество
с
университетами
Германии,
Нидерландов,
Австрии,
Бельгии,
Дании,
Португалии,
Польши,
Италии, Франции, Англии, Ирана, Китая, Казахстана, Белоруссии и
др.
Ежегодно академию посещают десятки зарубежных делегаций, в
состав которых входят ведущие учёные и специалисты по целому
ряду направлений аграрной науки. Кроме встреч со своими
коллегами, они, как правило, читают лекции по актуальным вопросам
науки
и производства преподавателям,
аспирантам
и
студентам университета. В настоящее время в НГСХА обучается и
проводит
научные
исследования
достаточное
ко-личество
иностранных студентов, аспирантов и стажёров. В свою очередь,
студенты НГСХА проходят летнюю производственную, ознакомительную
и
технологическую
практику
на
сельскохозяйственных
и
перерабатывающих
предприятиях
Голландии,
Да-нии,
Германии,
Швейцарии, Финляндии, США, Франции, Чехии.
Особого внимания заслуживает проект Эрасмус Мундус - Окно
внешнего
сотруд-ничества,
направленного
на
построение
европейской сети академической мобильности с Россией в области
естественных наук. В НГСХА Открыт прием заявок для участия в
конкурсе стипендий Erasmus Mundus.
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Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия
совместно с 13 партнерами из России и Европы является участником
международного образовательного гранта Теmpus.
В 2006 году аспирант НГСХА Василий Тютин в качестве «Гостевого
учёного»
на
сельскохозяйственном
отделении
Технического
Университета
Мюнхена
-Вайенштефан
принял
участие
в
международной стажировке «Masterstudiengang» по программе «ДААД»
«Николай Вавилов». По мнению Василия Васильевича, «международная
прививка» позволяет студентам и аспирантам расширить сознание,
мыслить глобально, а действовать локально.
И, вот, сегодня НГСХА
эстонскими кол-легами.

официально

закрепляет

сотрудничество

с

Напомню, что в период с 6 по 13 декабря 2013 года состоялся
визит ректора НГСХА Александра Самоделкина и Управляющего
Международным Инновационным Агентством Приволжского федерального
округа (МИА-ПФО), Советника НГСХА Миха-ила Грибкова в Эстонскую
Республику, в ходе которого были установлены договорённо-стей и
подписаны соглашения о намерениях с рядом учебных заведений и
деловых орга-низаций. Особо отмечу, что официальным странойпартнёром
крупнейшего
международ-ного
агропродовольственного
форума «Зелёная неделя-2014» выступила именно Эс-тония, что
несомненно актуализировало встречу на российской земле.
Ректор НГСХА Александр Самоделкин обратился к собравшимся с
приветствен-ным
словом:
«Уважаемый
гости!
Уважаемые
преподаватели!
Дорогие
студенты!!!
Вы
за-метили,
что
я,
обращаясь к студентам, всегда употребляю слово «дорогие»? Потому
что всё, что мы делаем для академии и для АПК Нижегородской
области, направлено на вас – будущих высококвалифицированных
аграрных специалистов нашего региона. Ведь для выполнения
актуальных
задач
АПК
Нижегородской
области
мы
должны
своевременно вас обучить по лучшим мировым стандартам, используя
инновационные технологии в обучении, организовывая для вас
стажировки и производственные практики, причём как в России, так
и за рубежом. Мы с вами должны жить и учиться в ритме
современного времени и отслеживать все тенденции в сфере АПК.
Сегодня наша встреча имеет серьёзное значение, потому что с
приходом в академию новой ректорской команды мы начали активно
развивать международные отношения. С каждым днём международные
связи НГСХА развиваются и всё это делается для того, чтобы наши
студенты, аспиранты и преподаватели понимали как правильно
работать в сельском хозяйстве и в результате полученного опыта
своими знаниями и умениями удовлетворяли бы тот спрос на
аграрные кадры в регионе, который будет диктоваться новым
временем и новыми условиями. Сегодня у нас проводится встреча с
партнёрами из Эстонской Республики – Членом Европейского Союза,
страной-партнёром крупнейшей международной сельскохозяйственной
выставки «Зелёная неделя» (Берлин) и вообще развитой аграрной
страной как в практическом, так и в научно-исследовательском
плане».
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Эстонский университет прикладных наук по предпринимательству
MAINOR является признанным и авторитетным образовательным и
научно-исследовательским центром – современным инновационным
высшим учебным заведением.
Преимуществами обучения студентов НГСХА в данном партнёрском
универ-ситете состоит в том, что обучение возможно в том числе и
на русском языке, соглашение НГСХА и эстонского университета
предполагает наличия несколько де-сятков мест для бесплатного
обучения
наших
лучших
студентов
и
аспирантов,
которые
проплачиваются из источников ЕС. Существенной историей также
является и то, что благодаря межвузовскому соглашению, студенты
НГСХА получат возможность проходить стажировки в любых высших
учебных заведениях Западной Европы. По окончанию университета
выпускники получают диплом о высшем образовании Европейского
Союза, признаваемого во всём мире.
«Соглашение НГСХА с Эстонским университетом прикладных наук по
предпри-нимательству
MAINOR
–
качественно
новый
уровень
интеграции вуза в европейскую сеть академической мобильности с
Россией», - подытожил ректор НГСХА, д.б.н., профессор Александр
Самоделкин.
Василий Тютин
Дата публикации: 07.04.2014 02:50:00
Дата последнего изменения: 07.04.2014 02:50:00
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/22476.174.htm
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XX Нижегородская научно-практическая конференция по
индивидуальному садоводству и огородничеству | Инновационная
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
5
апреля
2014
на
базе
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии
состоялась
20-ая
юбилейная
Областная научно-практическая конференция по садоводству и
огородничеству.
Организаторы
мероприятия
–
сельскохозяйственная
академия
селекции растений), Областной
области.

Нижегородская
государственная
(кафедра
Растениеводства
и
совет садоводов Нижегородской

В
конференции
приняли
участи:
специалисты
филиала
ФГБУ
«Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных
достижений»,
председатель
Областного
совета
садоводов
Нижегородской области, представители ООО «Био-Бан» Алтайский
край, представители ОАО «Плодопитомник» города Лысково, ФГУП
«Центральное»
Россельхозакадемии,
компании
«АРГО»,
клуба
природного земледелия «Сияние», ОАО «Нижегородская ярмарка»,
руководители
розничных
продаж
«Урожай+»,
«ЦветКо»,
«Лавка
садовода», садоводы-опытники, садоводы-любители, ученые НГСХА.
Для участников конференции была организована выставка-продажа
посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур,
картофеля, семян овощных культур, удобрений, средств защиты
растений,
садового
инструмента
и
инвентаря,
специальной
литературы.
Проводилась работа консультантов: Валентина Игошина, к.с.х.н.,
доцент
кафедры
Растениеводства
и
селекции
растений
по
садоводству, Ирина Шабина, профессор кафедры Растениеводства и
селекции растений по картофелеводству, Ольга Мухина, старший
преподаватель кафедры Ботаники, физиологии и защиты растений и
Людмила Насонова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
кафедры Ботаники, физиологии и защиты растений по защите
растений.
Конференцию открыла проректор по научной и инновационной работе
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Елена Дабахова. В
приветственном слове она отметила, что за последние полтора года
академия достигла значительных результатов в своем развитии,
выразила
благодарность
профессору
Валентину
Лебедеву
за
многолетнее участие в проведении Областной научно-практической
конференции по садоводству и огородничеству.
Председатель Областного совета садоводов Нижегородской области
Николай Сайгушев выступил с информацией о работе Областного
совета садоводов за прошедший год. Николай Алексеевич Сайгушев
проинформировал собравшихся о проделанной работе в различных
садоводческих коллективах, в которых насчитывается более 350
7

тысяч членов, и тех трудностях, с которыми сталкиваются
садоводы.
«Более
тесное
взаимодействие
между
академией и
садоводческими товариществами оживят работу и поднимут уровень
культуры индивидуальной деятельности садоводов любителей», заявил Николай Сайгушев.
С докладами о новых перспективных сортах плодовых и ягодных
культур выступили зав. Лысковским плодово-ягодным сортоучастком
Елена Чулкова и заведующая Городецким сортоучастком Роман
Волощенко.
Профессор НГСХА кафедры Растениеводства и селекции растений
Валентин Лебедев выступил с докладом об особенностях обрезки
плодовых культур.
О приготовлении компостов и выращивании грибов на садовоогородном участке доложил профессор НГСХА кафедры Ботаники,
физиологии и защиты растений Евгений Михалёв.
Заместитель директора по науке ООО «Био-Бан» (Алтайский край) из
города Бийск Ирина Шмырина представила презентацию о применении
торфо-гуминовых удобрений в садоводстве и овощеводстве.
Своим методом выращивания рассады томата для открытого грунта
поделился профессор кафедры агрохимии и агроэкологии Владимир
Бусоргин.
Овощевод-любитель Ольга Шешенина познакомила с особенностями
выращивания
арбуза
и
дыни
в
условиях
открытого
грунта
Нижегородской области с помощью прививки.
В завершении конференции исполняющая обязанности заведующей
кафедрой Растениеводства и селекции растений Ирина Курьянова
подвела итоги и призвала нижегородцев к возрождению культуры
садоводов-любителей.
Дата публикации: 16.04.2014 02:57:00
Дата последнего изменения: 16.04.2014 03:09:21
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/22930.174.htm
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«В Нижегородской области будет модернизировано и оснащено
современным оборудованием еще 30% хозяйств», - Валерий
Шанцев | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Губернатор
Нижегородской
области Валерий
Шанцев оценил
ход
реализации программ по поддержке сельхозпроизводителей региона в
рамках визита в Володарский район. Глава региона посетил ООО
«Мукомольный комбинат «Володарский», где началось производство
ржаной муки, а также осмотрел новые цеха ОАО «Агрофирма
Птицефабрика «Сеймовская».
«Развитие сельского хозяйства – это одно из приоритетных
направлений работы Правительства, - подчеркнул Валерий Шанцев. –
Ведь для того чтобы обеспечить продовольственную безопасность
региона, нужно производить определенное количество продукции.
Сегодня на мукомольном комбинате открылось новое современное
производство ржаной муки, которое закроет все потребности
области. Введены в эксплуатацию новые цеха на Сеймовской
птицефабрике».
«Необходимо решать задачу обеспечения области и зимой, и летом
молоком и молочной продукцией. Для этого будет модернизировано и
оснащено современным оборудованием еще 30% хозяйств, - добавил
Губернатор. - И второе направление – это обеспечение региона
мясом и мясопродуктами. Сейчас уровень самообеспечения – около
50%. Я дал поручение развивать производство куриного мяса, мяса
индейки, строить новые свиноводческие комплексы».
«В целом, поддержка сельского хозяйства нашим региональным
Правительством заслуживает всякого уважения, - в свою очередь
добавил президент ООО УК «Сейма» Леонид Седов. – Уверен, что
именно это способствует бурному развитию отрасли АПК в последние
годы. Начиная с 2006 года, в регионе началось активное
строительство, переоснащение новых комплексов, в том числе, и
наших современных производственных корпусов».
Напомним, Губернатор Валерий Шанцев поставил задачу к 2020 году
увеличить объем
производства
сельскохозяйственной продукции
почти в два с половиной раза (с 75 млрд. рублей в 2012 году до
180 млрд.), долю местных продуктов в магазинах довести до 70%,
наладить системный сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров
и
выйти
на
полное
самообеспечение
сельскохозяйственной
продукцией.
По данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область уже
более двух лет занимает лидерские позиции среди регионов с
самыми
доступными
продуктами
социальной
значимости.
Набор
продуктов включает в себя батон, сахар, яйца, молоко, творог,
сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу, минтай, масло
подсолнечное, картофель, борщевой набор (свеклу, капусту, лук,
морковь). Данные мониторингов можно найти на сайте Общественной
палаты РФ.
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По
мнению
ректора
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной академии (НГСХА), доктора биологических
наук,
профессора
Александра
Самоделкина,
сегодня
без
своевременно подготовленных высококвалифицированных кадров для
села
невозможно
модернизировать
агрофирмы.
НГСХА
успешно
справляется со своей основной задачей – выпуску специалистов. 26
декабря 2013 года ректор НГСХА выступил перед сотрудниками
академии и СМИ с отчётом за 2013 год, в рамках которого отметил:
«Один
из
важнейших
аккредитационных
показателей
–
трудоустройство и закрепляемость наших выпускников на селе.
Трудоустройство наших выпускников практически стопроцентное,
если принимать во внимание, что мы готовим кадры не только для
работы в сельхозпредприятиях, но и для структур переработки
сельхозпродукции,
сферы
обслуживания
в
области
сельского
хозяйства,
государственных
управленческих
и
контролирующих
структур. Так, по состоянию на 1 ноября этого года из общего
числа выпускников трудоустроено 282 чел. (72 %, что на 8%
больше, чем в 2012 г.), а остальные 28% – это те, кто находится
в отпуске по уходу за ребенком, проходят службу в армии или
обучаются в аспирантуре. Отрадно отметить, что работодатели
всегда
отмечают
очень
высокое
качество
подготовки
наших
выпускников. Причем не только в тех отраслях, где у нас
практически
нет
конкурентов
–
в
растениеводстве
и
животноводстве, но и, например, в экономике и бухучете, о чем и
свидетельствует официальная статистика».
По данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году из
областного бюджета на развитие АПК было направлено 3,2 миллиарда
рублей. При этом за последние восемь лет региональная поддержка
увеличилась в восемь раз, федеральная – в четыре раза. В связи с
тем,
что
регион
полностью
обеспечивает
себя
продукцией
растениеводства (зерно, овощи, картофель), а мясом – на 50%,
молоком – на 75%, наибольший объем средств в последние четыре
года направляется на развитие животноводства.
Справка. До июля 2013 года основным поставщиком ржаной муки в
Нижегородской области был Дзержинский мукомольный завод. Объем
поставляемой им муки на хлебозаводы области составлял порядка
1000 тонн в месяц. С началом поступления дешевой ржаной муки из
других регионов производство на Дзержинском мукомольном заводе
стало нерентабельным, и в июле 2013 года производство ржаной
муки на заводе было остановлено.
Для
заполнения
образовавшейся
ниши
на
предприятии
ООО
«Мукомольный
комбинат
«Володарский»
было
принято
решение
запустить производство ржаной муки. Была проведена модернизация
мукомольного цеха. К имеющимся 2 секциям по переработке зерна
пшеницы общей мощностью 500 тонн в сутки дополнительно на
площадях мукомольного цеха смонтирована и запущена 3 секция по
переработке зерна ржи мощностью 70 тонн в сутки. Для этого было
закуплено и установлено более 100 единиц технологического
оборудования и комплектующих преимущественно швейцарской фирмы
«Buhler»,
установлено
новейшее
оборудование
Автоматической
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Системы Управления Технологическим Процессом. Для этого было
задействовано 3 подрядные организации ООО «АгроТехСервис», ООО
«Спецстройкомлект», ООО «ТАУ 2». Запуск производства ржаной муки
позволит выпускать порядка 1500 тонн муки в месяц, причем как
обдирной, так и сеяной.
Дата публикации: 19.04.2014 04:23:00
Дата последнего изменения: 19.04.2014 04:38:51
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/23119.174.htm
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«Для сельских территорий сегодня, в первую очередь, важно
развитие производства», - Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Глава региона принял участие в заседании Государственного Совета
РФ по вопросу об устойчивом развитии сельских территорий
21 апреля 2014 года Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев принял участие в совместном заседании Государственного
Совета РФ и Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике по вопросу об
устойчивом развитии сельских территорий, которое состоялось в
Большом Кремлевском дворце в Москве под председательством главы
государства Владимира Путина.
В ходе мероприятия обсуждались меры, направленные на привлечение
в село долгосрочных инвестиций, повышение востребованности его
производственного, туристического и рекреационного потенциала.
«Долгое время, еще с советских времен, львиная доля внимания
уделялась развитию только крупных городов, а из села только
выкачивались ресурсы. Сейчас от этого нужно уходить. Для
сельских территорий сегодня, в первую очередь, важно развитие
производства, потому что это дает ресурс каждому, кто там живет,
кто там работает, - заявил журналистам Валерий Шанцев по итогам
заседания. - Второе – это развитие инфраструктуры с тем, чтобы
потребности селян удовлетворялись в том же объеме, что и
потребности
жителей
мегаполисов.
Вся
работа
по
созданию
благоприятного инвестиционного поля в Нижегородской области
проводится в одинаковом режиме как в крупных городах, так и в
сельской местности. В районах у нас реализуются самые разные
проекты. Это и возведение крупного свиноводческого комплекса в
Ардатовском
районе
с
инвестициями
в
4
млрд
рублей,
и
многочисленные проекты строительства ферм стоимостью от 20 до 50
млн рублей, и перерабатывающие производства с уровнем вложений
около 70 млн рублей».
Напомним, в 2013 году Валерий Шанцев подписал подпрограмму
«Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области
на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» в рамках программы
«Развитие АПК Нижегородской области». В 2014 году на ее
реализацию
предусмотрено
910
млн
рублей.
В
эксплуатацию
планируется ввести 196 км газовых сетей, газифицировать 2 500
домов в сельской местности, построить 25 км водопроводов
питьевого назначения, 6 341 тыс. кв. метров жилья.
Василий Тютин
Дата публикации: 23.04.2014 01:43:00
Дата последнего изменения: 23.04.2014 01:52:49
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/23250.174.htm
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«Хочешь в тренде быть всегда – поступай в НГСХА!», - Ректор
НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр
Самоделкин | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
25
апреля
2014
года
в
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии
состоялась
Ярмарка
вакансий
рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, пищевой и
перерабатывающей промышленности Нижегородской области "Молодые
специалисты -- будущее АПК!"
В мероприятии приняли участие Ректор НГСХА, доктор биологических
наук, профессор Александр Самоделкин, руководитель аппарата
комитета по агропромышленному комплексу, земельным отношениям и
лесопользованию Законодательного Собрания Нижегородской области
Нина Волкова, заместитель
министра
сельского
хозяйства и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области
Сергей
Курепчиков,
начальник
отдела
кадровой
работы
министерства
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области Людмила Херувимова, представитель аппарата Правительства
Нижегородской
области
Денис
Пронин,
начальники
управлений
сельского хозяйства муниципальных районов Нижегородской области,
руководители агрофирм, учёные, студенты.
В своём приветственном выступлении Ректор НГСХА Александр
Самоделкин
обратился
к
собравшимся:
«Дорогие
студенты!
Сегодняшнее мероприятие "Молодые специалисты -- будущее АПК!"
организовано прежде всего для вас. Вы – будущее нашего АПК.
Уважаемые работодатели! В очередной раз мы собираемся с вами,
чтобы услышать друг друга и дать возможность вам и студентам
заблаговременно найти друг друга. Уважаемые коллеги! Стоит
отметить, что работа по профориентации студентов в нашем вузе
ведётся
системно
и
на
постоянной
основе.
Налаживается
взаимодействие с хозяйствами, мы направляем в партнёрские
агрофирмы студенческие мобильные стройотряды, заключаем договора
с руководителями агрофирм. Сегодня в НГСХА на восьми факультетах
по 13 профильным направлениям обучается порядка шести тысяч
студентов, Сегодня наш вуз – ведущее аграрное образовательное
заведение
Нижегородской
области,
подготавливающее
высококвалифицированные кадры для АПК региона. С радостью
сообщаю, что полтора месяца назад академия успешно прошла
аккредитацию вуза, в ходе которой была присвоена высочайшая
оценка
нашей
профессиональной
деятельности.
Касательно
сегодняшней
темы
хотел
бы
подчеркнуть,
что
потенциальный
работодатель должен предложить студенту максимум возможностей и
создать максимально комфортные условия для жизни и работы
молодых аграриев на селе, причём как для студента-практиканта,
проходящего стажировку в стройотряде, так и для начинающего
работу молодого специалиста на испытательном сроке, так и для
уже зарекомендовавшего себя работника. Раньше, к сожалению, было
всё
«для
галочки».
Мы
считаем,
что
работодатель
должен
заблаговременно формулировать академии каких специалистов он
хотел бы получить, чтобы вуз имел временной ресурс для
подготовки тех или иных аграрных профессионалов. Конечно,
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желательно, если работодатель при этом заключал бы прямые
договора с академией для повышения им стипендий, чтобы создать
дополнительную мотивацию. Сейчас мы открыли 56 филиалов кафедр
по всей области, которые работают в тесном сотрудничестве с
агрофирмами. Меня часто спрашивают о проценте закрепляемости
выпускников НГСХА. Должен официально заявить, что процент
закрепляемости у нас высочайший. Мы готовим специалистов самого
широкого профиля: специалистов лесного хозяйства, экономистов,
технологов-переработчиков
сельскохозяйственной
продукции,
агроэкологов,
землеустроителей,
экспертов
по
водным
и
аквакультурам. По официальной статистике процент закрепляемости
наших выпускников – 89%».
В
свою
очередь,
руководитель
аппарата
комитета
по
агропромышленному
комплексу,
земельным
отношениям
и
лесопользованию Законодательного Собрания Нижегородской области
Нина Волкова подчеркнула: «Необходимо совместными усилиями с
Правительством Нижегородской области сделать всё возможное,
чтобы закрепляемость молодых аграрных специалистов на селе
увеличилась».
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Сергей Курепчиков подчеркнул: «Мы
сегодня
с
Ректором
НГСХА,
доктором
биологических
наук,
профессором Александром Геннадьевичем Самоделкиным принципиально
договорились о том, что на базе академии министерство сельского
хозяйство и продовольственных ресурсов Нижегородской области
будет подготавливать резерв управленческих кадров для нужд АПК
региона. На мой взгляд, это единственно правильное решение, так
как сегодня нижегородская сельхозакадемия – ведущий аграрный вуз
Нижегородской области, в котором и руководящий менеджмент в лице
Александра Геннадьевича Самоделкина, и авторитет учёных в
научном мире, поднимающих аграрную науку и активно переводящих
сельскохозяйственное
производство
на
инновационные
рельсы,
объективно находятся на высочайшем уровне. И этот факт признан
всеми
коллегами!
Причём
особо
отмечу,
что
академия
модернизировалась именно с приходом новой ректорской команды в
октябре 2012 года».
Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия
является одним из старейших вузов региона и крупнейшим высшим
аграрным учебным заведением Нижегородской области. За годы
деятельности
в
её
стенах
подготовлены
десятки
тысяч
высококвалифицированных
специалистов
для
нужд
сельского
хозяйства страны. Это агрономы и ветеринары, зоотехники и
инженеры,
экономисты,
бухгалтеры,
почвоведы,
агроэкологи,
лесоводы,
геодезисты,
землеустроители
и
др.
Спектр
специальностей
и
направлений
подготовки
весьма
широк,
а
выпускники
академии
успешно
трудятся
на
предприятиях,
в
учреждениях и организациях сельского и лесного хозяйства в
условиях рыночной экономики и вступления России в ВТО. Многие из
них занимают ответственные посты в системе управления этими
отраслями.
Подавляющее
большинство
специалистов
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агропромышленного
комплекса
выпускниками НГСХА.

Нижегородской

области

являются

Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия
располагает
высококвалифицированными
научно-педагогическими
кадрами. Это кандидаты и доктора наук, члены-корреспонденты РАН,
заслуженные
деятели
науки
РФ, почетные
работники
высшего
профессионального образования РФ, заслуженные специалисты РФ.
Многие из них имеют богатый производственный опыт, стаж работы в
научно-исследовательских
учреждениях,
прошли
стажировку
за
рубежом в ведущих учебных и научных центрах мира. Численность
профессорско-преподавательского состава 277 человек. В их числе
63 доктора наук – профессора и 184 кандидатов наук – доцентов,
что является одним из наиболее высоких в РФ показателей для
профильных вузов. Контингент студентов составляет около 6 тыс.
чел.
Выпускающие
кафедры
имеют
свои
филиалы
в
районах
Нижегородской
области
(ОАО
«Ильиногорское»,
агрофирма
«Сеймовская», ОАО «Лакша», ПХ «Пушкинское» Больше-Болдинского
района,
ОПХ
«Центральное»
Кстовского
района,
ООО
«СПК
«Ждановский»,
Кстовского
района,
ГБУ
«Семеновский
спецсемлесхоз», ГБУ «Нижегородский лесопожарный центр» и др.),
которые используются как экспериментальные площадки и базы для
постановки научных экспериментов, проведения учебных занятий и
практик.
Академия успешно выдержала конкурс на контрольные цифры приема
граждан для обучения за счет средств госбюджета на 2013 и 2014
годы, включена в состав конкурсантов на 2015 год. Главной
особенностью приема студентов в НГСХА остается преимущественный
набор сельской молодежи. Её доля составляет 62 %, достигая в
отдельные годы 80 %. Мы активно привлекаем выпускников аграрных
техникумов и колледжей, обеспечиваем возможность поступления их
выпускников на места по целевому набору. В 2013 г. подписано
соглашение с Работкинским аграрным колледжем о формировании
научно-образовательного кластера, что позволило принять общие
программы
совместной
научной
работы
и
образовательной
деятельности.
Ведется
работа
по
созданию
агротехнопарка.
Закрепляемость выпускников составила 72 % (остальные 28% - в
отпуске по уходу за ребенком, на службе в армии и обучаются в
аспирантуре).
В
НГСХА
продуктивно
работают аспирантура
и
докторантура – ежегодная численность аспирантов достигает 130
человек, что позволяет сформировать научные школы Академии. В
настоящий момент в ней насчитывается 10 широко известных на
соответствующем профессиональном поприще научных школ, действует
2 совета по защите докторских диссертаций.
В 2013 г. в Академии была принята новая Стратегия развития и в
соответствии
с
Планом
мероприятий
(«Дорожной
картой»)
Минобрнауки РФ и Минсельхоза РФ разработан План мероприятий по
повышению эффективности деятельности академии на 2013 – 2018 гг.
(«Дорожная карта»). В соответствии с этим в 2013 – 2014 гг. в
Академии
проведена
структурная
реорганизация
кафедр
и
оптимизация численности профессорско-преподавательского состава.
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В настоящее время она соответствует требуемому соотношению
«преподаватель:
студент»,
установленному
учредителем
–
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
По
результатам
ежегодного
мониторинга
вузов
по
системе
Минобрнауки
РФ
за
2013
год Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия
безоговорочно
была
признана
эффективным учреждением высшего профессионального образования.
Это служит главным документальным свидетельством эффективной
работы всего коллектива за отчетный период.
В феврале 2014 г. НГСХА на высоком уровне прошла государственную
аккредитацию по всем заявленным направлениям и специальностям
подготовки,
подтвердив
наличие
у
неё
достаточного
числа
профессоров и доцентов, учебных и вспомогательных площадей,
материально-технической базы, компьютерного, информационного и
библиотечного обеспечения образовательного процесса.
Нижегородская ГСХА значительно повысила свою инновационную
активность. В 2013 – 2014 гг. В ней создано 4 инновационных
центра:
центр
по
развитию
животноводства
и
кормлению
сельскохозяйственных животных; научно-внедренческий центр по
экспертной
оценке
мониторинговых
показателей
противоэпизоотического
обеспечения
АПК;
международный
информационный центр содействия развитию сельских территорий;
инновационный
научно-инжиниринговый
центр
при
инженерном
факультете.
Их
основными
задачами
является:
обеспечение
ветеринарной безопасности на территории Нижегородской области и
других
регионов;
повышение
продуктивности
животноводства;
обеспечение экологической устойчивости сельских территорий,
инженерное сопровождение наиболее значимых проектов в АПК
региона. Объем средств, полученных за счет внедрения результатов
научной деятельности в производство, за 2013 календарный год в 5
раз превысил объем средств, зарабатываемых в среднем в течение
3-х предыдущих лет. Ежегодно специалисты академии получают
порядка 10 патентов на изобретения, прототипы и полезные модели.
Ряд научных разработок удостоен международных и российских
наград: в ноябре 2012 г. Золотая медаль Международной ярмарки
патентов SIIF 2012 (Южная Корея, г. Сеул); в 2013 г. Серебряная
медаль Международной выставки инноваций и новых технологий ITEX13 (Малайзия, г. Куала-Лумпур); в октябре 2013 г. Золотая,
Серебряная
и
Бронзовая
медали
Российской
агропромышленной
выставки «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2013» (Россия, г. Москва).
Совместно
с
Министерством
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Нижегородской области в 2013 – 2014
гг.
Академией
организован
и
проведен
целый
ряд
научнопрактических профильных конференций и семинаров («Направления
развития инновационных процессов в животноводстве», «Современные
возможности повышения эффективности растениеводческой отрасли
АПК Нижегородской области», «Энергосберегающие технологии в
механизации и электрификации агропромышленного производства»,
«Формирование организационно-экономического механизма развития
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отраслей
и
форм
хозяйствования
в
АПК»,
«Перспективные
направления применения удобрений при различных технологиях
возделывания сельскохозяйственных культур» и др.), в рамках
которых были выявлены потенциальные потребности аграрного рынка
региона в наукоемкой продукции, обозначены наиболее острые
проблемы современного агропромышленного комплекса и предложены
научно-обоснованные
пути
их
решения.
Академия
продуктивно
сотрудничает с ведущими отечественными и зарубежными вузами,
научными и производственными организациями, активно участвует в
программах академической мобильности преподавателей и студентов.
Неоднократно в стенах академии проводились международные научнопрактические конференции и семинары.
Большое внимание в Академии уделяется сетевому взаимодействию и
сотрудничеству с НИИ, ВУЗами и другими структурами, результатом
чего стало создание научно-производственных Центров НГСХА на
базе референтного центра Россельхознадзора и на базе СевероЗападного
научно-исследовательского
института
молочного
и
лугопастбищного
хозяйства.
Развивая
международное
взаимодействие, НГСХА заключила договора о сотрудничестве с
зарубежными вузами и научно-исследовательскими учреждениями
Китая, Эстонии, Казахстана, Болгарии, Белоруссии, Киргизии.
Ответственной
задачей
Академии
является
гражданскопатриотическое
и
духовно-нравственное
воспитание
молодежи,
которое осуществляется в соответствие с выработанной концепцией
по утвержденным программам. В их контексте экскурсии по
историческим местам, постоянное участие в Мининском призыве,
шествие колонны в День народного единства и другие важные
мероприятия. В последние годы активно и при большом наполнении
зала проходят встречи с участниками Великой отечественной войны,
тружениками тыла и детьми войны. Между академией и Нижегородской
митрополией Русской Православной Церкви заключено соглашение, в
рамках которого в 2013 – 2014 гг. состоялись встречи студентов с
Митрополитом
Нижегородским
и
Арзамасским
Георгием.
Систематически проводятся паломнические поездки в Дивеево,
Городец, Троице Сергиеву Лавру, круглые столы с участием
представителей духовенства.
Высокий
уровень
достигнут
в
организации
профессиональнотрудового воспитания студентов. В академии сформированы 28
студенческих отрядов, 260 бойцов которых в 2013 году эффективно
трудились на предприятиях АПК и других отраслей. Их работа
получила высокую оценку Министерства сельского хозяйства России
и Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области. В 2014 году их число возрастет, а спектр
направлений деятельности расширится. Успешно
осуществляется
учебно-воспитательная
работа,
включающая
контроль
за
успеваемостью студентов и проведение всевозможных конкурсов (на
лучшую группу, лучшую научную работу и пр.). Наши студенты и
аспиранты постоянно получают различные именные стипендии: имени
профессора Хохлова, академиков Блохиной и Разуваева, имени
великих людей нашей области – Минина и Пожарского. Круглогодично
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проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия со студентами
(в прошедшем году в собственном лагере Киселиха отдохнули 168
человек),
а
также
культурно-массовая
работа
(праздничные
концерты,
смотры-конкурсы
в
которых
участвуют
и
учащиеся
аграрных
техникумов).
Лауреатами
областного
фестиваля
«Студенческая весна – 2013» стали 4 номера художественной
самодеятельности наших воспитанников.
В заключении мероприятия Ректор НГСХА, доктор биологических
наук, профессор Александр Самоделкин обратился к студентам с
исторической речью: «Дорогие студенты и студентки! Я всецело
хотел
бы
вас
заверить,
что
получаемая
вами
аграрная
специальность актуализируется с каждым днём и вы должны быть
горды, что вы – аграрии. Руководство страны и нашего региона
принимают беспрецедентные меры по развитию сельских территорий и
поддержке молодых специалистов на селе. Так, 21 апреля 2014 года
в Большом Кремлевском дворце в Москве под председательством
главы
государства
Владимира
Путина
состоялось
совместном
заседании Государственного Совета РФ и Совета при Президенте РФ
по
реализации
приоритетных
национальных
проектов
и
демографической политике по вопросу об устойчивом развитии
сельских территорий. В ходе мероприятия обсуждались меры,
направленные на привлечение в село долгосрочных инвестиций,
повышение востребованности его производственного, туристического
и рекреационного потенциала. Для развития сельских территорий
сегодня, в первую очередь, важно развитие сельскохозяйственного
производства, потому что это дает ресурс каждому, кто там живет,
кто там работает. По сути, вы – будущие молодые специалисты
аграрного дела, которые, закончив институт, будете элитой села,
а без развития села невозможно развитие страны в целом. Тем
более вы видите какая сейчас непростая политическая ситуация в
мире и вопрос о продовольственной безопасности выходит на первый
план. Также хотел бы отметить важный момент, что развитие
инфраструктуры
на
селе
сегодня
не
уступает
городским,
потребности селян удовлетворяются в том же объёме, что и
потребности жителей мегаполисов. Ещё один немаловажный момент
хотел бы отметить такой, что Губернатор Нижегородской области
Валерий
Шанцев
успешно
проводит
работу
по
созданию
благоприятного инвестиционного поля в регионе. В муниципальных
районах области реализуются самые разные проекты, это и
возведение крупного свиноводческого комплекса в Ардатовском
районе с инвестициями в 4 млрд рублей, и многочисленные проекты
строительства ферм стоимостью от 20 до 50 млн рублей, и
перерабатывающие производства с уровнем вложений около 70 млн
рублей. Напомню, что в 2013 году Валерий Павленович подписал
подпрограмму
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Нижегородской области на 2014-2016 годы и на период до 2020
года» в рамках программы «Развитие АПК Нижегородской области». В
2014 году на ее реализацию предусмотрено 910 млн рублей. В
эксплуатацию
планируется
ввести
196
км
газовых
сетей,
газифицировать 2 500 домов в сельской местности, построить 25 км
водопроводов питьевого назначения, 6 341 тыс. кв. метров жилья.
В добрый путь, дорогие друзья! Не случайно девиз нашей академии:
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«Хочешь в тренде быть всегда – поступай в НГСХА!» В заключении
особое ваше внимание хочу обратить на высказывание Главы
аграрного ведомства Николая Васильевич а Фёдорова о духовной
составляющей села – нашей малой родины: «Если исходить из
народной мудрости, что человеку разумному равно необходимы и
хлеб
насущный,
и
пища
духовная,
думается,
не
будет
преувеличением, если заметим, что село, именно село и кормит
страну, и не только кормит страну, но ещё и сохраняет, самое
главное, народную, духовную культуру, которая является основой
самой Российской Федерации».
Василий Тютин
Дата публикации: 30.04.2014 02:23:00
Дата последнего изменения: 30.04.2014 02:33:10
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/23585.174.htm

19

20

