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В Нижнем Новгороде 52 журналиста были награждены за успехи в 
своей деятельности  |  инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати, 
прошло в театре оперы и балета имени А.С.Пушкина. 

15 января 2014 года Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 
Дню российской печати. «В Нижегородской области журналистика 
всегда была традиционно сильна, активно вовлекаясь в позитивные 
социальные изменения. И региональное отделение Союза журналистов 
России играет в этом плане особую роль, аккумулируя в своих 
рядах лучших представителей профессионального сообщества. 
Известно изречение словенского писателя Жарко Петана гласит: «О 
светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – 
историки, о светлом настоящем – журналисты». Ключевое слово в 
этом высказывании «светлое»…», - заявил Губернатор. 

«Правильно, что это праздник именно печати. Ведь представителей 
всех отраслей массовой коммуникации объединяет именно печать, 
потому что слово, сказанное в радиоэфире, телеэфире и интернете 
живет не очень долго, и только то, что напечатано буквами 
остается на века », - подчеркнула председатель Союза журналистов 
– министр социальной политики Нижегородской области Ольга 
Носкова. 

«Нижегородские журналисты действительно делают свою работу так, 
что её результат не стыдно показать на мировом уровне. В нашем 
регионе огромная история, профессиональные кадры, которые 
формировали и российскую, и мировую журналистику. И традиции 
продолжаются…», - отметил министр информационных технологий, 
связи и средств массовой информации Нижегородской области Сергей 
Кучин. 

В ходе церемонии прошло награждение представителей золотого 
фонда нижегородской журналистики в номинации «Легенды 
журналистики - 2013». Также были вручены награды министерства 
информационных технологий, связи и средств массовой информации 
Нижегородской области и Правительства Нижегородской области. В 
общей сложности за успехи в своей деятельности были награждены 
52 журналиста. 

Следует отметить, что и в Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии понимают важность деятельности 
сотрудников пресс-службы и аграрных журналистов. Так, ректор 
НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин 
на праздновании «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» наградил специалиста по связям 
с общественностью НГСХА Благодарностью руководителя пресс-службы 
Минсельхоза России за активное участие в информационном 
освещении работы АПК Нижегородской области. Ранее и Губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев дал в своём блоге 



5 
 

позитивную оценту деятельности Клуба молодых учёных-
исследователей Нижегородской области, базирующегося в НГСХА и 
управляемым специалистом по связям с общественностью НГСХА 
(http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t586
306). Одна из задач данного Клуба – консолидация пресс-служб 
аграрных вузов, аграрных журналистов и тесная работа с пресс-
службой Минсельхоза России (http://ngsha.livejournal.com/). 

Дата публикации: 31.01.2014 02:39:00  
Дата последнего изменения: 31.01.2014 02:49:08  
 
Источник: инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/19969.174.htm 
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Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия – 
кузница аграрных кадров Нижегородской области  |  Инновационная 
Интернет-газета «Вайенштефан» 

Заседание координационного совета по комплексному управлению 
кадровым потенциалом прошло под председательством Губернатора 
Нижегородской области Валерия Шанцева. В мероприятии приняли 
участие представители Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии 14 января 2014 года в Кремле 
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев провел заседание 
координационного совета по комплексному управлению кадровым 
потенциалом Нижегородской области. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития механизмов 
подготовки кадров для предпринимательского сектора экономики 
региона, а также план работы совета на текущий год. 

По словам Губернатора, в регионе функционируют 14 инновационных 
образовательных ресурсных центров с учебными лабораториями, ряд 
из которых не имеет аналогов в России. Эти центры в данный 
момент готовят около 4 500 рабочих, но потребность региона 
составляет около 11 тысяч рабочих. «Мы стали финалистами 
российского конкурса на реализацию пилотных проектов «дуального 
образования», когда одновременно ведутся общеобразовательная 
практика и профессиональная подготовка. Сегодня на совете 
обсуждался проект инновационного образовательного кластера 
«Нижегородское Заречье». Это хороший пример сотрудничества 
власти с образовательными учреждениями и предприятиями. Это 
направление надо развивать, необходима четкая система 
профессиональной ориентации и обеспечение всех рабочих мест, 
которые создаются в регионе, современной системой подготовки», - 
заявил Валерий Шанцев. 

Кроме того, глава региона отметил, слаженная работа министерства 
образования Нижегородской области, Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей, концерна ПВО "Алмаз-Антей" 
стала основой для разработки Программы модернизации 
профессионального образования по направлению "Системы 
противоракетной и противовоздушной обороны" на 2014-2015 годы. 
«Победа региона в федеральном конкурсе подтвердила лидерство 
нижегородской системы профессионального образования в разработке 
стратегических подходов к подготовке рабочих кадров и 
специалистов Российской Федерации», - подчеркнул Губернатор. 

Как отметил заместитель генерального директора по персоналу ОАО 
«Нижегородский машиностроительный завод» Геннадий Суворов, 
решение Губернатора Нижегородской области о создании ресурсных 
центров в 2007 году было очень дальновидным. «Это определенная 
отдушина для промышленных предприятий, когда в условиях рыночной 
экономики возникают перепады в объемах производства. Пришел 
заказ, и нужно увеличить объемы производства, а 
высококвалифицированных кадров нет. Что делать? Идти в ресурсный 
центр и там проводить переподготовку кадров или привлекать тех, 
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кто свободен на рынке труда и готовить их в центре, который 
адаптирован и подготовлен при участии специалистов промышленных 
предприятий, как это делается на нашем заводе, совместно с 
Сормовским механическим техникумом», - заявил Геннадий Суворов. 

В Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии 
ударными темпами проходит работа студенческих специализированных 
отрядов НГСХА. Совместная работа налажена со всеми районами 
Нижегородской области. Большое значение Правительство 
Нижегородской области придаёт развитию сельского хозяйства, 
причем эта политика формируется исходя из необходимости 
обеспечения продовольственной безопасности региона и повышению 
уровня самообеспечения региона основными видами 
сельскохозяйственной продукции, и без своевременно 
подготовленных высококвалифицированных кадров решить эти задачи 
практически невозможно. Стройотряды осуществляют свою 
деятельность на сельскохозяйственных предприятиях Нижегородской 
области. По результатам работы предприятия предлагают хорошо 
зарекомендовавшим себя студентам последующее трудоустройство. В 
соответствии с программой проведения ярмарок вакансий 
осуществляются встречи с успешно трудоустроившимися выпускниками 
академии на сельскохозяйственные предприятия и в органы 
государственной власти субъектов федерации. 

Более продуктивной работе академии в плане помощи в 
трудоустройстве своих выпускников помогают налаженные контакты с 
органами исполнительной власти, в том числе с Минсельхозом 
России и министерством сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области, с органами по труду и занятости 
населения, с управлениями сельского хозяйства районов области и 
регионов, с общественными организациями и объединениями 
работодателей. Всё это способствует снижению напряженности на 
рынке труда АПК. Организованные академией для выпускников по 
соответствующим специальностям стажировки на предприятиях, 
повышают практическую подготовленность молодых специалистов к 
работе. Таким образом, выявляются и всесторонне исследуются 
факторы препятствующие трудоустройству студентов и выпускников 
академии. 

Дата публикации: 26.01.2014 03:24:00  
Дата последнего изменения: 26.01.2014 01:34:19  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «Вайенштефан» - 
http://mcx.ru/news/news/show/19764.174.htm 
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«Спорт для тружеников села – крайне важная составляющая жизни 
аграриев», - ректор НГСХА, д.б.н., профессор Александр 
Самоделкин  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

7 и 8 января 2014 года в Нижегородской области прошла эстафета 
Олимпийского огня «Сочи 2014», участие в которой приняли ректор 

НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин, а также сотрудники и студенты академии. 

7 и 8 января 2014 года в Нижегородской области прошла эстафета 
Олимпийского огня «Сочи 2014». 

«Большое счастье, что этот праздник проходил у нас в течение 
двух дней. Нижегородцы восприняли эстафету с большим энтузиазмом 
- более полумиллиона человек встречали Олимпийский огонь, все 
улицы, где шли эстафетные маршруты, были заполнены зрителями, - 
заявил Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. - Наш 
этап был особенным, са-мым продолжительным среди городов 
миллионников – 85 км, 423 факелоносца. Конечно, это и знак 
доверия, и большая ответственность. С нами связался президент 
оргкомитета Олимпий-ских игр в Сочи Дмитрий Чернышенко и 
поблагодарил за организацию этапа Олимпийской эстафеты. Я 
благодарен всем нижегородцам за активное участие в этом 
широкомасштабном и уникальном мероприятии – такой эстафеты не 
было еще в истории зимних Олимпийских игр в мире». 

«Здесь находятся наши партнеры, которые только будут проводить 
Олимпийские игры, в том числе, из Бразилии, - продолжил глава 
региона. - Они восхищены реакцией нижегородцев на эстафету – 
собралось очень много людей, много детей, молодежи. Это 
демонстрация нашего отношения к Олимпийскому движению - будущему 
всей нашей планеты. Когда горит Олим-пийский огонь, нет ни 
войны, ни раздоров, ни ссор». 

Напомним, 7 января маршрут эстафеты составил 44,2 км по нижней 
части города - это Канавинский, Ленинский, Московский, 
Сормовский, Автозаводский районы. Огонь прибыл поездом к 
Царскому павильону на Московский вокзал, где хранителей Огня 
встретили заме-ститель Губернатора Дмитрий Сватковский, глава 
администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, начальник 
Горьковской железной дороги Анатолий Лесун. После этого Олим-
пийский огонь был доставлен на сцену на площади Революции, где 
его встрети-ли Губернатор Валерий Шанцев и председатель 
Законодательного Собрания Евгений Лебе-дев. После торжественной 
церемонии зажжения факела Олимпийского огня в Нижегород-ской 
области первым на старт эстафеты вышел Олимпийский чемпион по 
хоккею Александр Скворцов. Далее Огонь пронесли через микрорайон 
«Мещера», Сормовское шоссе, Москов-ское шоссе, Комсомольское 
шоссе, проспект Ленина. 

Во второй день эстафеты - 8 января - маршрут эстафеты составил 
40,9 км по верхней части города – это Нижегородский и Советский 
районы. Огонь совершил круг поче-та по реке Волга на судне на 
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воздушной подушке. Вечером на площади Минина и Пожар-ского 
состоялось зажжение Городской чаши Огня, лазерное шоу, 
мультимедийный салют и концерт группы «Фабрика». 

Как сообщалось ранее, Нижегородская область впервые принимала 
Олимпийский огонь. Эстафета в Нижнем Новгороде - 103-м по счету 
городе эстафеты – имела наибольшую протяженность маршрута среди 
всех городов-миллионников страны – 85,1 км, в том числе больше, 
чем в Москве, где факелоносцы бежали 77 км. Кроме того, в Нижнем 
Новгороде самое большое количество факелоносцев среди городов-
миллионников - 423 человек, за исклю-чением Москвы, где эстафету 
бежали более 600 человек. 

Также ранее сообщалось, что, по мнению Губернатора Валерия 
Шанцева, одной из глав-ных особенностей проведения эстафеты в 
Нижегородской области станет то, что «в эстафету Олимпийского 
огня ворвется дух Рождества и новогодних праздников». 

«В рамках подготовки к эстафете мной были даны поручения, с 
одной сторо-ны, обеспечить полную безопасность проведения 
эстафеты, с другой – создать комфортные условия для 
нижегородцев, которые будут наблюдать за эстафетой и принимать 
участие в праздничных мероприятиях», - заявил Валерий Шанцев 30 
декабря 2013 года в рамках офици-альной пресс-конференции, 
посвященной проведению эстафеты. 

«Эстафета Олимпийского огня – это праздник для всех любителей 
спорта, которых не-мало в Нижегородской области и число которых 
продолжает расти. Но мы постарались органи-зовать эстафету и 
праздничные мероприятия таким образом, чтобы это событие стало 
инте-ресным каждому жителю города и области», - сказал 
Губернатор. 

Крайне важным моментом в развитии спорта на селе является 
позиция Министра сельского хозяйства России Николая Фёдорова. По 
заявлению специалиста по связям с общест-венностью НГСХА на 
«АГРО-ТВ», 19 марта 2013 года Губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев на встрече в Москве обсудил с министром сельского 
хозяйства РФ Николаем Федоровым перспективы развития 
агропромышленного комплекса в Нижегородской области. Николай 
Васильевич в ходе встречи заявил: «Министерство сельского 
хозяйства готово по максимуму поддержать наши региональные 
программы». «Когда Николай Васильевич был у нас в регионе в 
октябре прошлого года, мы договорились о том, что подготовим 
несколько программ по повышению эффективности отдельных 
направлений в сельском хозяйстве. Таких программ у нас 
получилось восемь, они рассчитаны до 2015 года: по поддержке 
льноводства, производства сахарной свеклы, молочного 
животноводства, производства мяса свиней и мяса птицы, по 
развитию мощностей по производству овощей в закрытом грунте», - 
написал глава региона. - Программы подразумевают 
софинансирование. Мы готовы полностью обеспечить свою часть. 
Речь о сумме в 1,3 миллиарда рублей. Часть средств уже 
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предусмотрена в региональном бюджете, часть – в резервном фонде. 
Министр пообещал по максимуму оказать поддержку». «Кстати, во 
время октябрьского визита обсуждали с Николаем Васильевичем 
возможность включения строительства ардатовского ФОКа в 
федеральную программу развития села, тоже на условиях 
софинансирования, - добавил Валерий Шанцев. - Сегодня могу 
сказать, что вопрос решен» (полную видео- и текстовую 
стенограмму см. на http://ngsha.ru/ ). 

Сотрудники НГСХА встретили эстафету в районе расположения своего 
вуза – в Приокском районе города Нижнего Новгорода. «Как 
неоднократно подчёркивал Глава аграрного ведомства Николай 
Васильевич Фёдоров, спорт для тружеников села – крайне важная 
составляющая жизни аграриев», - сообщил ректор НГСХА, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин. «Претворяя 
посылы Николая Васильевича на практике в Нижегородской области я 
от лица Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии продолжу не только поддерживать развитие спорта в 
стенах нашего вуза, но и буду настоятельно пропагандировать на 
селе необходимость за-нятия спортом! Ведь без умной головы и 
умелых человеческих рук любая техника – просто груда железа, а 
поскольку в здоровом теле, как известно, здоровый дух, то и 
голова при активном, спортивном образе жизни будет работать на 
все 100%», -- подытожил Александр Геннадьевич. 

Справка об эстафете Олимпийского огня. 

Эстафета Олимпийского огня начала свой путь из Москвы 7 октября 
2013 года. По расчетам организаторов, в зоне часовой доступности 
от маршрута Эстафеты окажется 90% населения России, таким 
образом, около 130 миллионов жителей нашей страны смогут стать 
непосредственными зрителями и участниками Эстафеты. В общей 
сложности она преодолеет более 65 000 километров, в том числе на 
автомобиле, поезде, самолете, на русской тройке и даже в оленьей 
упряжке. За всю историю Олимпийских зимних игр Эстафета 
Олимпийского огня «Сочи 2014» станет самой продолжительной. 
Эстафета «Сочи 2014» станет также самой продолжи-тельной среди 
всех национальных Эстафет, полностью проходивших на территории 
принимающей Игры страны. Во время Эстафеты Олимпийского огня 14 
тысяч факелоносцев пронесут Олимпийский факел «Сочи 2014» через 
2900 населенных пунктов всех 83 субъектов нашей страны. 
Завершится Эстафета Церемонией Открытия Олимпийских зимних игр в 
городе Сочи 7 февраля 2014 года. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 17.01.2014 01:09:00  
Дата последнего изменения: 17.01.2014 01:17:45  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/19445.174.htm 

http://ngsha.ru/
http://mcx.ru/news/news/show/19445.174.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 ( http://www.oprf.ru/1449/1870/ ). 

http://www.oprf.ru/1449/1870/
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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 сотрудникми 
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» 
(http://mcx.ru/news/news/show/19177.174.htm ). 

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 

http://mcx.ru/news/news/show/19177.174.htm
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«Buhler», установлено новейшее оборудование Автоматической 
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. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 16.01.2014 02:17:00  
Дата последнего изменения: 16.01.2014 02:24:45  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/19397.174.htm 
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Состоялись переговоры ректора НГСХА, д.б.н., профессора 
Александра Самоделкина со страной-партнёром выставки «Зелёная 
неделя» - Эстонской Республикой  |  Инновационная Интернет-
газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

В период с 6 декабря по 13 декабря состоялся визит ректора 
НГСХА, д.б.н., профессора А.Г. Самоделкина в Эстонскую 
Республику. 

С 16 по 26 января на территории выставочного комплекса Меsse-
Berlin (Германия) состо-ится крупнейший международный 
агропродовольственный форум «Зеленая неделя-2014». В этом году 
страной-партнером выставки стала Эстония. 

Берлинскую Зелёную Неделю высоко ценят крупнейшие производители 
и продавцы пи-щевых продуктов - здесь открывают новые товары, 
новые течения, заключают договоры, а так-же решают глобальные 
политические вопросы, связанные с международным сотрудничеством 
в сфере АПК. В дни выставки проводятся деловые мероприятия с 
участием «первых лиц», в том числе саммит министров сельского 
хозяйства, на который приезжает более 80 министров сельского 
хозяйства из разных стран мира. Во время берлинской «Зеленой 
недели» демонстрируется огромный спектр продукции сельского 
хозяйства и пищевой промышленности. В национальных павильонах 
можно увидеть все - от мяса и колбасных изделий до экзотических 
морепродуктов, от редких сортов чая до знаменитых на весь мир 
марок вина, пива и крепких алкогольных напитков и т.д. Россия 
традиционно займет один из крупнейших павильонов выставки 
площадью в 6 тыс. кв.м. Интерес зарубежных компаний к 
сотрудничеству с российскими сельхозпроизводителями растет с 
каждым годом, а отраслевые выставки во многом способствуют 
развитию стратегического партнерства в сфере агробизнеса. В 2013 
году в рамках российской национальной экспозиции было 
представлено 203 инвести-ционных проекта на общую сумму 
инвестиций 221, 3 млрд. руб. (5 532 млн. евро). Нередко итогом 
деловых встреч и переговоров становится подписание соглашений о 
сотрудничестве в агропромышленном и продовольственном комплексе 
между Россией и другими странами. 

В период с 6 декабря по 13 декабря состоялся визит ректора 
НГСХА, д.б.н., профессора А.Г. Самоделкина в Эстонскую 
Республику. Организатором визита выступило «Международ-ное 
инновационное агентство», управляющим которого является советник 
ректора НГСХА, д.э.н., профессор кафедры «Экономика сельского 
хозяйства» М.В. Грибков. 

В начале визита состоялись первые переговоры на эстонской земле 
– с Советником По-сольства РФ в Эстонской республике В.А. 
Поповым. В рамках переговоров были получены краткие консультации 
по существующей политике взаимоотношений с эстонскими 
партнерами, особенностям ведения бизнеса, сотрудничества в 
научной и образовательной сферах. 
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Следующая встреча состоялась в Торгово-промышленной палате 
Эстонии с директором департамента сервиса П. Горничефф и главным 
специалистом департамента М. Мянник. По итогам данной встречи от 
ТПП Эстонии были получены полезные рекомендации по принципам 
организации сотрудничества в связи с намерением НГСХА развивать 
сотрудничество с ВУЗами Эстонии, научно-исследовательскими 
организациями, предприятиями сельскохозяйственного и 
экологического профиля. 

Важной частью визита стало посещение Министерства образования и 
науки Эстонии. В министерстве состоялись презентация НГСХА и 
представление наших научных проектов, которые могут являться 
основой сотрудничества НГСХА с образовательными и научно-
исследовательскими центрами Эстонии. Там же были проведены 
переговоры с руководителем экспертов Международного департамента 
А. Руз, в ходе которых были получены рекомендации от 
Министерства по принципам и особенностям организации 
сотрудничества. 

Во второй половине визита состоялась серия рабочих встреч с 
ректорами ведущих вузов Эстонии: ректором Эстонского 
университета прикладных наук по предпринимательству Май-нор К. 
Туулик, с ректором Таллиннского технического университета А. 
Кеевалликом, с ректо-ром Эстонского университета естественных 
наук М. Клаассеном. По итогам каждой из встреч были подписаны 
Соглашения о намерениях сотрудничества. 

Кроме того, были изучены перспективы сотрудничества по 
экологическим проектам с од-ной из сельскохозяйственных компаний 
Эстонии – компании InChristLtd исполнительным ди-ректором И. 
Кирьяновой. 

Также прошли встречи с директором Учебного сельскохозяйственного 
центра Р. Осели-ным и руководством Центра профессионального 
образования Ярваского уезда. Итогом этих переговоров по 
возможным направлениям партнерства состоялось подписание 
Соглашений о намерениях сотрудничества. 

Напомним, в 2008 году Россия демонстрировала свою продукцию и 
новые технологии в рамках коллективных экспозиций российских 
регионов из Приволжского федерального округа. Полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе выступил на берлинской конференции 
"Агропромышленный потенциал Поволжья: перспективы международного 
сотрудничества". Отдельные стенды были подготовлены отраслевыми 
союзами и агропромышленными предприятиями, которые представляли 
продукты питания, морепродукты и рыбные деликатесы, пищевые 
добавки и ингредиенты, диетические продукты, лесные и садовые 
ягоды и грибы, мороженое, выпечку и многое другое. Существенную 
роль в подготовке и организации презентации агропотенциала ПФО 
на "Зелёной неделе" сыграло постоянный партнёр НГСХА 
Международное Инновационное Агентство Приволжского федерального 
округа 
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Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия: 
вчера, сегодня, завтра  |  инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

26 декабря 2013 года ректор НГСХА, доктор биологических наук, 
профессор Александр Самоделкин выступил с отчётом за 2013 год и 
подписал соглашение о сотрудничестве с ректором Чувашской 
государственной сельскохозяйственной академии, доктором 
юридических наук, профессором Людмилой Линик. 

Прошел год напряжённой работы новой ректорской команды НГСХА. За 
такой срок при-нято подводить итоги, тем более – что это идет 
накануне начала нового года, 2014-го, который станет 
определяющим в дальнейшей судьбе НГСХА: в наступающем году 
предстоит аккредитация, то есть проверка работы сотрудников вуза 
на качество. Как подчеркнул ректор НГСХА, доктор биологических 
наук, профессор Александр Самоделкин: «мы уже находимся в первой 
стадии этой государственной проверки – в стадии 
самоаккредитации, когда все подразделения академии подводят 
итоги работы за последние 5 лет своей деятельности». 

Наиболее драматичным периодом отчетного года, безусловно, было 
известие о том, что по результатам деятельности ВУЗа за 2011 год 
на ноябрь месяц 2012 года наша академия не прошла федеральный 
мониторинг деятельности вузов и была признана неэффективным 
госучреждением высшего профессионального образования. В связи с 
чем новой команде, пришедшей к руководству, пришлось подключить 
все свои силы и умения по поиску доказа-тельств, 
свидетельствующих о успехах, но по ряду причин, в том числе и 
объективных, не учтенных при подведении итогов мониторинга. 
Основной упор был сделан на специфику вуза – 
сельскохозяйственный вуз, и более ответственную подготовку 
отчетных документов, на основании которых проводится мониторинг. 
Были подключены также другие организации, которые оказали нам 
весомую поддержку. Среди них необходимо назвать Совет Федерации 
и Государственную Думу Российской Федерации, Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Правительство 
Нижегородской области и Аппарат полномочного Представителя 
Президента РФ в ПФО. 

Результатом всего этого стало признание Минобром России нашего 
вуза как эффективно-го с учетом специфики нашей деятельности и 
разрешение осуществлять свою образовательную деятельность еще и 
на следующий год – 2013-й. 

И здесь нельзя не отметить в качестве логичного итога работы 
команды за отчетный пери-од результаты ежегодного мониторинга 
вузов по системе Минобра за 2013 год – Нижегород-ская 
государственная сельскохозяйственная академия безоговорочно была 
признана эффектив-ным учреждением высшего профессионального 
образования, о чем и было объявлено 13 декаб-ря 2013 г. на 
заседании Межведомственной комиссии Минобрнауки. 
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«По сути, это есть главное документальное свидетельство работы 
всего коллектива акаде-мии за отчетный период. И оно 
подтверждает, что мы на правильном пути, мы можем работать и 
должны работать», -- подчеркнул Александр Геннадьевич. 

Отчет о работе, проделанной ректоратом за период декабрь 2012 – 
декабрь 2013 года. 

Организационно-функциональную структуру ВУЗа можно представить в 
виде пирамиды, покоящейся на базе равнобедренного треугольника, 
где в углах расположились 3 главных ву-зовских блока: 

• учебная работа, 

• научная деятельность 

• и имущественный комплекс организации. 

Все это существует вкупе с общеакадемическими структурами. 

При этом учебно-воспитательная работа является одним из основных 
направлений дея-тельности вуза, а деятельность отделов, 
обеспечивающих учебную работу вуза, является, безус-ловно, 
базовой. Среди них учебно-методическое управление, подразделение 
по учебно-воспитательной работе и социальной политике, Центр 
довузовской подготовки и содействия трудоустройству выпускников. 

Что сделано за последний год? 

1) Важнейшим вопросом организации учебного процесса является 
участие академии в распределении контрольных цифр приема граждан 
для обучения за счет средств госбюджета. Академия успешно 
выдержала конкурс на контрольные цифры приема на 2013 год, а в 
настоящее время включена в состав конкурсантов на 2014 год. 

2) С учетом контрольных цифр, разрешающих набор на бюджетные 
места, в этом учебном го-ду на 1 курс всех факультетов было 
принято 650 человек. Наш вуз входит в число вузов, обеспечивших 
набор студентов на бюджетные места по всем специальностям и 
направлениям – т.е. выполнившим государственное задание, что, 
увы, в этом году стало возможным далеко не для всех вузов. Кроме 
того, для обучения за счет средств заказчика на сверхплановые 
места было зачислено 425 студентов, которые обучаются в академии 
за счет привлеченных средств. Итого – 1075 человек, против 1026 
человек в 2012 г. 

3) Перед академией стояла задача оптимизации фонда учебной 
нагрузки на 2013-14 учебный год и приведения численности ППС в 
соответствие с контингентом обучающихся. В отчетном году первый 
этап оптимизации пройден и численность ППС приведена в 
соответствие с требованиями нашего учредителя. На сегодняшний 
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день соотношение «преподаватель : студент» для академии 
составляет 9,4. 

4) В академии много делается по повышению профессионализма 
сотрудников УМУ, внедре-нию передовых методов организации 
учебного процесса как для преподавателей, так и для студентов: 

• идет активное внедрение компьютерных технологий: осуществлен 
переход на новую площадку Интернет-сайта; подключены 2 
электронных библиотечных системы; создана инфраструктура Вай-Фай 
в корпусе переработки и на ветеринарном факультете; 

• регулярно проводятся вебинары по темам, связанным с 
мониторингом показателей деятельности ВУЗов, с использованием 
технологии вебинаров в образовательном процессе как средстве 
дистанционного обучения студентов; 

• расписание академических занятий студентов переведено в 
электронный формат и выставлено на сайте академии с регулярным 
обновлением и корректировкой, что повышает его доступность и 
дисциплинирует студентов. 

5) Идет активная подготовка к государственной аккредитации: 

• скомплектован пакет документов для заявления о начале 
процедуры госаккредитации (объем собранных документов превысил 
300 стр.); 

• были пересмотрены и доработаны учебные планы по заявленным к 
аккредитации специальностям и направлениям подготовки; 

• в мае-июне 2013 г. был организован Интернет-тренажер для 
студентов, а в настоящее время проводится интернет-тестирование 
студентов; 

• на всех факультетах были проведены семинары с профессорско-
преподавательским составом академии по вопросам подготовки к 
госаккредитации; 

• начата работа по самообследованию кафедр, которая в этом году 
проводится в форме внутреннего аудита 

6) К сожалению, организация учебно-методической работы в 
академии на современном уровне пока еще только начинает набирать 
обороты: 

• обеспеченность студентов современной учебной и учебно-
методической литературой, судя по фондам библиотеки, невысока, и 
в отчетном году она увеличилась лишь на 1%; 

• далеко не все кафедры показали свои учебные издания на сайте 
академии, что в настоя-щее время очень важно; 
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• еще не так активно внедряются в учебный процесс электронные 
средства обучения сту-дентов. 

Нам предстоит в сжатые сроки доработать учебно-методические 
комплексы по всем дисциплинам бакалавриата и специалитета, 
разработать по каждой дисциплине фонд оценоч-ных средств, 
активизировать работу по подготовке учебно-методической 
литературы. 

7) Важнейшей нашей задачей является воспитание студентов, 
которое осуществляется по ряду направлений. 

Среди них: 

• учебно-воспитательная работа, включающая контроль за 
успеваемостью студентов и проведение всевозможных конкурсов (на 
лучшую группу, лучшую научную работу и пр.). Наши студенты и 
аспиранты получают различные именные стипендии: имени проф. 
Хохлова, академика Блохиной и Разуваева, имени великих людей 
нашей области – Ми-нина и Пожарского; 

• гражданско-патриотическое воспитание. Это экскурсии по 
историческим местам облас-ти, участие в Мининском призыве, 
шествие колонны в День народного единства и дру-гие важные 
мероприятия. В последний год активно и при большом наполнении 
зала про-водятся встречи с участниками Великой отечественной 
войны, тружениками тыла и детьми войны; 

• в 2013 году заключено соглашение между академией и 
Нижегородской митрополией Русской Православной Церкви, в рамках 
которого разработана программа по духовно-нравственному 
воспитанию наших студентов и сотрудников: проводятся встречи (16 
апреля 2013 года в актовом зале академии состоялась встреча 
студентов с Митрополи-том Нижегородским и Арзамасским Георгием), 
паломнические поездки в Дивеево, Го-родец, Троице Сергиеву 
Лавру, круглые столы с обсуждением насущных вопросов; 

• круглогодично проводится спортивно-оздоровительная работа со 
студентами (в про-шедшем году в лагере Киселиха отдохнули 168 
человек), а также культурно-массовая работа – т.е. организация и 
проведение различных праздничных концертов, участие в смотрах-
конкурсах. Так, например, 4 номера художественной 
самодеятельности наших воспитанников стали лауреатами областного 
фестиваля студенческого творчества «Сту-денческая весна – 2013»; 

• очень важной составляющей воспитательной работы является 
профессионально-трудовое воспитание студентов. За 2013 год в 
академии сформированы 28 студенческих специализированных отрядов 
(260 бойцов) по разным направлениям, среди которых как уже 
зарекомендовавшие себя исключительно с положительной стороны 
отряды на базе инженерного факультета под общим названием 
«Целина-2013», так и новые формирова-ния студентов – по 
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землеустройству и агрокадастру. Работа наших студентов заслужен-
но и высоко оценена региональными структурами – многим из них 
вручены ценные по-дарки, денежные призы, дипломы и грамоты 
Минсельхоза НН, администрации Приок-ского района. 

По итогам работы в 3-м трудовом семестре 2013 года студенческий 
педагогиче-ский отряд НГСХА «ИГрА» награжден дипломом III 
степени в номинации «Сервисные отряды», отряд «НижМех» занял II-
е место в номинации «Механизация», академия стала победителем и 
в номинации «Лучший видеоролик о деятельности отряда». В 
совокупно-сти по всем показателям, в номинации «Лучшее высшее 
учебное заведение, организую-щее работу студенческих отрядов», 
Нижегородская государственная сельскохозяйствен-ная академия 
заняла 3-е место среди 59 ВУЗов России. 

8) Отдельно следует отметить профориентационную работу академии, 
направленную, прежде всего, на привлечение абитуриентов в стены 
нашего вуза, но, вместе с тем, решающую во-просы и имиджевого 
характера академии. Следует отметить, что в этом году все ее 
направ-ления развивались весьма активно. 

Например: 

• были встречи учащихся школ на нашей территории (Борский, 
Городецкий районы, Дзержинск и Заволжье и др.); 

• были организованы профориентационные выезды наших 
преподавателей на места встречи с будущими абитуриентами (всего 
44 поездки в школы, учреждения начального и среднего 
профессионального образования); 

• мы проводили традиционные Дни открытых дверей, участвовали в 
ярмарках учебных мест; 

• академию стали приглашать и в соседние регионы – в этом году 
наши преподаватели выезжали во Владимирскую, Волгоградскую 
области и Марий Эл. 

В рамках профориентационной работы академия является 
соруководителем межрайон-ного эколого-этнографического лагеря 
«Уста» – для школьников северных районов Нижего-родской области, 
где наши преподаватели занимаются со школьниками в течение 
летних кани-кул. 

В зимние и весенние каникулы, а также по воскресным дням с марта 
по апрель в акаде-мии работают подготовительные курсы, доходы от 
которых в отчетном году составили более 200 тыс. рублей. 

9) Один из важнейших аккредитационных показателей – 
трудоустройство и закрепляемость наших выпускников на селе. 
Трудоустройство наших выпускников практически стопро-центное, 
если принимать во внимание, что мы готовим кадры не только для 
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работы в сель-хозпредприятиях, но и для структур переработки 
сельхозпродукции, сферы обслуживания в области сельского 
хозяйства, государственных управленческих и контролирующих 
струк-тур. 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 на-ших 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 свидетель-ствует данная таблица. 

Важнейшей составной частью деятельности вуза является научная и 
инновационная дея-тельность, а также международное 
сотрудничество. 

1) Одним из основных мониторинговых показателей деятельности 
ВУЗа является объем средств, заработанных педагогическими 
работниками на научных исследованиях и разра-ботках. Анализ 
динамики данного показателя за последние 5 лет свидетельствует, 
что в по-следний год он вырос на 30%. При этом значительно – в 4 
раза! – увеличился объем хоздо-говорных средств и их общее 
количество – с 15 в прошлом году до 45-ти в отчетном!; 

2) Вместе с тем, наибольшее количество заработанных средств 
обеспечили лишь несколько кафедр, где объем средств на 1 
преподавателя превышает 50 тысяч и достигает 126 тысяч рублей. 

Эти же кафедры ведут наиболее востребованные в бизнесе научные 
направления, такие как: 

• обеспечение ветеринарной безопасности на территории 
Нижегородской области и дру-гих регионов России – член-
корреспондент РАСХН, профессор Василий Васильевич Сочнев; 

• повышение продуктивности животноводства – профессора Чичаева 
Валентина Нико-лаевна, Басонов Орест Антипович и ректор НГСХА, 
доктор биологических наук, про-фессор Самоделкин Александр 
Геннадьевич; 

• обеспечение экологической устойчивости сельских территорий – 
профессор Вера Ивановна Титова; 

• исследования в области лесного хозяйства – профессор Владимир 
Петрович Бессчет-нов. 

3) Нельзя не отметить весьма перспективное в плане 
коммерциализации направление академи-ческой науки – разработку 
технических устройств различного назначения – ведущий уче-ный в 
этой области Евгений Геннадьевич Иванов. Именно здесь у нас 
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наибольшее количе-ство патентов, ряд из которых отмечены 
признанием на Международных выставках: 

• золотая медаль в Корее, которую вручил Академии губернатор 
нашей области В.П. Шанцев; 

• серебряные медали в Малайзии; 

• и одна их последних, серебряная – на 15ой Российской 
агропромышленной выставке «Зо-лотая осень» в Москве, в ноябре 
этого года. 

Более того, впервые за много лет инженерами академии получен 
заказ от сельхозпроиз-водителей на разработку средств малой 
механизации для перевалочных операций с сыпучими материалами и 
зерном. 

4) Значительный вклад в повышение объема хоздоговорных 
исследований внесло создание на-учно-инновационных структур. В 
отчетном году были созданы: 

• центр по развитию животноводства и кормлению 
сельскохозяйственных животных. Руководитель – доктор наук В.Н. 
Чичаева, которая ведет постоянную и неустанную работу 
непосредственно с хозяйствами во многих районах нашей области и 
за ее пределами. 

• научно-внедренческий центр по экспертной оценке мониторинговых 
показателей противоэпизоотического обеспечения АПК. Руководитель 
– член-корреспондент Россельхозакадемии, доктор наук В.В. 
Сочнев. Метод ликвидации первичных очагов африканской чумы 
свиней – одно из главных направлений работы этого Центра – 
удостоен золотой медали и диплома первой степени на Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве; 

• международный инновационно-информационный центр содействия 
развитию сельских территорий. Руководитель – доктор наук 
В.И.Титова. Один из наиболее значимых проектов, курируемый этим 
Центром и активно поддержанный сельхозтоваропроизводителями – 
проект «Экотерритории АГРО - 2013», направленный на разработку, 
пропаганду и популяризацию экологически безопасных способов 
производства растениеводческой и животноводческой продукции с 
целью повышения ее конкурентоспособности, в т.ч. – в условиях 
ВТО. 

Здесь уместно подчеркнуть, что практически половину всех 
полученных академией средств от хоздоговорных работ обеспечили 
Инновационные Центры профессоров Сочнева и Титовой. 

В настоящее время в стадии завершения создание еще 2-х 
инновационных центров: 
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• Инновационного Центра при кафедре «Лесные культуры». Среди 
научных проблем, решаемых центром, значатся лесовосстановление и 
лесоразведение, лесная селекция и питомники древесных видов, 
озеленение и ландшафтный дизайн, интенсивные техно-логии 
лесовыращивания и физиология устойчивости древесных видов. 
Партнерами в хоздоговорной деятельности этого коллектива 
являются организации не только Рос-сии, но и Казахстана; 

• Инновационного научно-инжинирингового Центра при инженерном 
факультете ака-демии. Инициатор создания – проф. Новожилов А.И. 

Важным достижением академии является наличие гранта РФФИ, 
который ведет профес-сор В.З. Гринес. 

Важным этапом работы академии в этом году стал выпуск «Каталога 
инновационных проектов НГСХА» и «Каталога патентов НГСХА» – это 
одна из значимых имиджевых характе-ристик Академии. 

5) Вообще академия большое внимание уделяет популяризации 
достижений современной науки, выявлению наиболее острых проблем 
сельхозпроизводства, усилению взаимодейст-вия науки и практики, 
и, как следствие – за отчетный период мы организовали или были 
со-организаторами многих научно-практических конференций: 

• совместно с Министерством сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Ни-жегородской области было проведено 
семь тематических конференций; 

• мы традиционно принимаем участие в областной научно-
практической конференции по садоводству и огородничеству, а 
также в ряде других конференций по различным направлениям науки; 

За активное информационное обеспечение АПК в этом году академия 
удостоена бронзо-вой медали и диплома III степени в рамках 15ой 
Российской агропромышленной выставки в Мо-скве. 

Большое внимание в этом году уделялось сетевому сотрудничеству с 
НИИ, ВУЗами и другими структурами. В июне совместно с Северо-
Восточным региональным научным центром Россельхозакадемии была 
проведена основополагающая конференция по организации сетевого 
сотрудничества на территории Приволжского федерального округа, в 
рамках которой было принято решение о создании межрегионального 
научно-производственного кластера «Ржаная долина». Председателем 
Координационного совета по развитию данного направления избран 
ректор НГСХА, д.б.н., проф. А.Г. Самоделкин. 

В сентябре Академия, совместно с газетой «Земля нижегородская», 
в рамках Междуна-родного бизнес-саммита 2013 провела конференцию 
«Бизнес, наука, СМИ: новые варианты со-трудничества», где был 
презентован проект программы регионального агрокластера «Ржаная 
долина», в дальнейшем переданный на рассмотрение в Министерство 
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сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области. 

6) Подтверждением серьезности намерений по совместной научно-
исследовательской, мето-дической, инновационной и 
образовательной деятельности является создание научно-
производственных Центров нашей академии на базе референтного 
центра Россельхознадзо-ра и на базе Северо-Западного научно-
исследовательского института молочного и лугопаст-бищного 
хозяйства. В стадии завершения подписание договоренностей об 
открытии такой же структуры на базе Центра агрохимической службы 
«Нижегородский». 

7) Наш научный коллектив старается активизировать свою работу и 
в пределах самой Акаде-мии: 

• по всем требованиям зарегистрирован журнал «Вестник НГСХА» 
(принято положение, утвержден списочный состав редакционной 
коллегии, уже выпущено 2 тома журнала, на выходе третий); 

• систематически издаются труды научных конференций, в т.ч. –
студенческого научного общества; 

• проводятся и другие важные мероприятия. 

Важнейшее направление современной жизни любого образовательного 
учреждения – междуна-родная деятельность. Кстати, это один из 
основных мониторинговых показателей оценки нашей работы. 

Активизации международного сотрудничества способствовало и 
создание специализи-рованных структур, в т.ч. отдела по 
международной деятельности и связям с общественностью. 

1) НГСХА принимает активное участие в международных 
образовательных программах: 

2) Значительно увеличилось количество соглашений и договоров о 
сотрудничестве между Академией и зарубежными партнерами. 

3) Академия налаживает постоянные контакты с международным 
научным сообществом, яв-ляясь инициатором и соорганизатором 
проведения ряда международных встреч: 

И это ещё далеко не полный перечень направлений, реализуемых в 
Академии в целях интегра-ции в международную образовательную и 
наукоемкую систему, что, безусловно, требует как дальнейшего 
расширения международных контактов, так и информации о них на 
пространствах нашей страны и региона, в связи с чем мы много 
внимания уделяем проведению пресс-конференций и встреч с 
общественностью. 

Немного о финансовой составляющей жизнедеятельности НГСХА 
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Академия обеспечила доведение средней заработной платы ППС до 
значения на уровне средней в экономической отрасли Нижегородской 
области, оплатив, в соответствии с Указом Президента РФ В.В. 
Путина и соответствующими распоряжениями Правительства РФ, 
стиму-лирующие дополнительные единовременные выплаты. 

Кроме этого, Академия обеспечила выполнение соответствующих 
положений Коллектив-ного договора, касающихся выплат 
материального поощрения и премий в связи с юбилейными и 
праздничными датами. 

Нельзя не признать в отчетном докладе исключительную важность 
поддержания в рабо-чем состоянии основных компонентов рабочей 
инфраструктуры – зданий и сооружений, зе-мельно-имущественных 
отношений с собственником (Минсельхозом РФ) и соседями. Однако 
здесь нельзя не подчеркнуть, что все это стало возможным, 
благодаря поддержке федерального Министерства сельского 
хозяйства и лично министра Николая Васильевича Федорова, а также 
многих руководителей организаций и бизнеса, которые поддержали 
нас – кто финансовой, а кто и материальной спонсорской помощью. 

Ректор НГСХА поблагодарил всех неравнодушных коллег за участие в 
судьбе вуза. 

Новой ректорской командой выполнен колоссальный объем работ в 
целом по академии и достигнуты большие успехи во всех 
направлениях деятельности вуза. Но впереди еще очень много 
нерешенных проблем, еще очень многое предстоит сделать для нашей 
альма-матер. 

Также состоялось торжественное подписание соглашения о 
сотрудничестве между НГСХА и ЧГСХА (А.Г. Самоделкин и Л.Н. 
Линик). В заключении был праздничный концерт Заслуженной 
артистки РФ, Лауреата Международных фестивалей и конкурсов 
Татьяны Коше-левой. 

Дата публикации: 04.01.2014 00:35:00  
Дата последнего изменения: 04.01.2014 00:50:41  
 
Источник: инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/19177.174.htm 
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