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24 февраля состоялось очеред�

ное заседание Ученого совета
академии. Среди 9 вопросов пове�
стки самым значимым был «о выд�
вижении кандидатов на должность
ректора».

Ученый секретарь УрГСХА
О.И.Медведский предложил кан�
дидатуру исполняющего обязан�
ности ректора академии А.Д.Шу�
шарина.

Проректор по научной работе
и инновациям Б.А.Воронин, в
свою очередь, предложил внести
в этот список всех кандидатов,
выдвинутых ранее Учеными со�
ветами факультетов. Это предло�
жение, расширяющее границы
вузовской демократии, увеличи�
вающее круг претендентов до 5
человек, было поддержано еди�
ногласно. В результате тайного
голосования в первом круге ни
один кандидат не набрал необхо�
димого количества голосов. Со�
гласно «Положению о выборах
ректора» был назначен второй тур

голосования. В список для голо�
сования были внесены фамилии
двух кандидатов, набравших в пер�
вом туре наибольшее количество го�
лосов. Ими стали А.Д. Шушарин и
бывший ректор академии, а ныне за�

ведующий кафедрой   предприни�
мательства и агробизнеса  А.Н.Се�
мин. По результатам голосования,
кандидатом в ректоры от Ученого
совета академии стал Александр Да�
нилович Шушарин, набравший 23
голоса против 14 у конкурента. Не�
действительными оказались 5 бюл�
летеней.

Еще одним вопросом повестки
заседания Ученого совета, касаю�
щимся так же предстоящих выбо�
ров, стало утверждение списка кан�
дидатов на должность ректора
академии для согласования с Аттес�
тационной комиссией Минсельхо�
за России. Заслушав информацию
председателя комиссии по выборам
ректора в ФГОУ ВПО «Уральская
ГСХА», доцента В.А.Александрова,
Ученый совет постановил включить

в список кандидатов на должность
ректора 9 человек:

� Шушарина Александра Дани�
ловича, профессора, и.о. ректора
академии, от Ученого совета
Уральской ГСХА и от Ученого со�
вета инженерного факультета;

� Донник Ирину Михайловну,
академика РАСХН, профессора, от
Ученого совета факультета техно�
логий животноводства;

� Карпухина Михаила Юрьеви�
ча, доцента, заведующего кафед�
рой овощеводства и плодоводства,
от Ученого совета агрономическо�
го факультета;

� Котомцева Вячеслава Владими�
ровича, профессора, заведующего
кафедрой физиологии и биотехно�
логий, от Ученого совета факуль�
тета ветеринарной медицины;

� Сёмина Александра Николае�
вича, профессора, заведующего
кафедрой предпринимательства и
агробизнеса, от Ученого совета фа�
культета экономики и управле�
ния;

Кроме того, Ученый совет утвер�
Поздравляем всех мужчин нашего

большого коллектива с  Днем защит�
ника Отечества! Этот священный
праздник является ярким символом
преемственности поколений, муже�
ства, патриотизма, верности долгу
перед Отечеством.

Любовь к Родине, честь и досто�
инство, доблесть и отвага всегда
присущи тем, кто призван стоять на
страже мирной жизни как с оружи�
ем в руках, так и в повседневном
труде на своем рабочем месте по
укреплению независимости и могу�
щества государства.

Желаю  всем Вам крепкого здо�
ровья, благополучия, мира, счас�
тья, добра и дальнейших успехов в
учебе и работе!

С уважением,
и. о. ректора, профессор

Д.А. Шушарин

дил кандидатуры, еще четырех кан�
дидатов, выдвинутых в порядке са�
мовыдвижения:

� Некрасова Станислава Никола�
евича, профессора заведующего ка�
федрой философии;

� Иовлева Григория Александро�
вича, доцента, заведующего кафед�
рой сервиса транспортных и техно�
логических машин и оборудования
в АПК;

� Садовникова Николая Василь�
евича, профессора кафедры физио�
логии и биотехнологий;

� Яшина Евгения Юрьевича, до�
цента, директора филиала Уральс�
кой ГСХА г. Красноуфимск.

Решением комиссии по выборам
ректора в ФГОУ ВПО «Уральская
ГСХА» кандидатура еще одного са�
мовыдвиженца Морозова М.А. не
была включена в список кандида�
тов, т.к. не соответствует пунктам
2.1 и 2.2 «Положения о выборах рек�
тора ФГОУ ВПО «Уральская ГСХА».

Иван Стреляев,
главный редактор газеты
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27 января  состоялось первое в но�
вом году заседание Ученого совета
УрГСХА. С информацией  об итогах
научно�исследовательской и иннова�
ционной работы  за 2010 год  высту�
пил проректор  академии по научной
работе и инновациям, доктор юри�
дических наук, профессор Борис
Александрович Воронин. Сегодня
редакция газеты публикует постанов�
ление Ученого совета.

Основные направления научно�
исследовательской работы на 2010

год были определены Программой
стратегического развития ФГОУ
ВПО «Уральская государственная
сельскохозяйственная академия» на
период до 2020 года.

Перечень тем для научно�исследо�
вательской работы на период до 2013
года был издан отдельной брошюрой.
На 2010 год ректором академии были
утверждены инновационные направ�
ления научно�исследовательской де�
ятельности, состоящие из 19 тем.

Фактически за 2010 год научно � ис�
следовательские работы выполнились
по 48 темам, по которым были заклю�
чены хоздоговоры на общую сумму
6млн. рублей,  из них поступило на
счет академии 2 421 000 рублей.

Тематика научных исследований
в основном носила прикладной ха�
рактер и была ориентирована на
внедрение в аграрной сфере.

За 2010 год в научно�исследова�
тельской работе за счет внешних ис�
точников участвовали 74 преподава�
теля, 22 аспиранта и 50 студентов.

Научные исследования выполня�
лись по 8 отраслям наук.

7 сотрудников академии в минув�
шем году защитили диссертации

кандидата наук.
Количество научных публика�

ций составило 455, в том числе 13
монографий, 16 учебников и учеб�
ных пособий.

За участие в выставках было по�
лучено 52 медали и диплома.

Научная деятельность препода�
вателей, аспирантов и студентов в
2010 году осуществлялась в рам�
ках 17 научных школ.

Получено 9 положительных реше�
ний на изобретения и 8 патентов.

Вместе с тем, Ученый совет от�
мечает, что в научно�исследова�
тельской работе участвуют не все
преподаватели из штатных 393 че�
ловек. По�прежнему низка твор�
ческая активность преподавателей
кафедр: землеустройства; матема�
тики; химии; информатики и ин�
формационных технологий.

Не в полную меру используется
земельный участок и техника, зак�
репленные за академией на праве
оперативного управления в пос.
Студенческий Белоярского город�
ского округа, а так же материаль�
ная база сельскохозяйственных
организаций и предприятий зак�

репленных за Уральской ГСХА ре�
шением коллегии Минсельхозпро�
да Свердловской области.

Ученый совет постановил:
1. Информацию проректора Во�

ронина Б.А. об итогах научно�ис�
следовательской и инновационной
деятельности за 2010 год принять
к сведению

2. Обратить внимание заведую�
щих кафедрами на снижение  в
2010 году творческой активности
профессорско�преподавательских
кадров в сфере научно�исследова�
тельской деятельности.

3. Утвердить план мероприятий по
организации научно�исследователь�
ской работы в УрГСХА на 2011 год.

4. Утвердить тематический план
научных исследований на 2011 год,
финансируемых из внебюджетных
средств академии.

5. Обязать заведующих кафедра�
ми и деканов факультетов:

5.1. Организовать выполнение пре�
подавателями личных творческих пла�
нов в части научно�исследовательской
и инновационной деятельности.

5.2. Более настойчиво привлекать

к участию в научно�исследова�
тельской работе студентов, аспи�
рантов и преподавателей.

5.3. Совместно с отделом по на�
учной работе и инновациям со�
действовать созданию малых ин�
новационных предприятий с
участием преподавателей, аспи�
рантов и студентов.

5.4. Обеспечить выполнение в
2011 году критериальных показате�
лей, утвержденных Рособрнадзором.

6. Ректорату академии предусмот�
реть в 2011 году выделение финан�
совых средств на научно�исследова�
тельскую работу и приобретение
оборудования для создания межка�
федральной лаборатории.

7. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз�
ложить на члена Ученого совета,
проректора по научной работе и
инновациям профессора Воро�
нина Б.А.

и. о. Председателя Ученого совета
УрГСХА д.в.н., профессор

 А.Д. Шушарин
Ученый секретарь, доцент

О.И. Медведский

29 марта – Конгресс «Перспективы развития АПК Свердловской области»29 марта – Конгресс «Перспективы развития АПК Свердловской области»29 марта – Конгресс «Перспективы развития АПК Свердловской области»29 марта – Конгресс «Перспективы развития АПК Свердловской области»29 марта – Конгресс «Перспективы развития АПК Свердловской области»



Газета Уральской государственной сельскохозяйственной академии

Terra Nova № 2 (81) февраль 2011

� Михаил Юрьевич, разработка
молодежной политики – это дань
времени, мода или насущная не�
обходимость?

� К сожалению, до недавнего вре�
мени больше говорили о поддержке
села, о закреплении молодежи на
селе. На практике: низкая заработ�
ная плата, трудности в решении
жилищных вопросов, слабо разви�
тая социальная инфраструктура, от�
сутствие мотивации среди молоде�
жи к сельскохозяйственному труду.
И как результат, произошел отток
молодежи из села. Оно обезлюдило.
По данным статистики, в Свердлов�
ской области на селе проживает все�
го лишь 154 тысяч молодых людей.
Работающей молодежи  и того мень�
ше. К сожалению, с каждым годом и
эта цифра снижается. На селе оста�
ются либо патриоты, либо те, кто не
востребован мегаполисами. Идет
деградация села. Сегодня, когда мы
говорим о продовольственной безо�
пасности региона, о развитии сель�
ского хозяйства области, необходи�
мо обеспечить активное вовлечение
молодежи в решение производствен�
ных задач, в процесс развития пред�
приятий и организаций области, а
значит, социально�экономического
развития сельских территории. Без
четкой и внятной молодежной поли�
тики у села нет никакой перспективы.
Поэтому одной из приоритетных за�
дач развития АПК Свердловской об�
ласти является разработка и внедре�
ние экономических, социальных
механизмов и мер по привлечению
и закреплению молодых руководи�
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телей и специалистов в сельско�
хозяйственных предприятиях и
организациях, а также содействие
в развитии малого и среднего пред�
принимательства среди молодежи
на селе.

� Какие задачи и цели ставит
перед собой  Молодежный совет
АПК?

 � За прошедшие годы Моло�
дежный совет АПК Свердловс�
кой области стал координирую�
щим органом молодежной
политики АПК Свердловской
области. Основными направлени�
ями работы стали: защита прав
молодежи в системе социального
партнерства, вовлечение ее в
профсоюз и общественную дея�
тельность, привлечение к трудо�
вому соревнованию, к участию в
культурно�массовой и спортив�
ной работе. Кроме того, Совет за�
нимается обучением профсоюз�
ного актива молодежи,
разработкой стратегии развития
молодежной политики АПК
Свердловской области. Молодеж�
ная политика в отношении рабо�
тающей и учащейся молодежи
АПК Свердловской области про�
водится посредством создания
молодежных комиссий профсо�
юзных организаций как одной из
эффективных форм работы с мо�
лодежью. За период работы Мо�
лодежного совета было создано
102 молодежные комиссии.

� Чем же занимаются создан�
ные вами молодежные комиссии?

 � Профкомы и молодежные ко�

В 2000 году Свердловским об�
ластным комитетом профсо�
юза работников АПК была со�
здана комиссия по работе с
молодежью Свердловской обла�
стной организации профсоюза
работников АПК (сегодня Мо�
лодежный совет). Его председа�
телем является заведующий
кафедрой овощеводства и пло�
доводства имени Н.Ф. Коняева
нашей академии, кандидат
сельскохозяйственных наук, до�
цент М. Ю. Карпухин.

миссии участвуют в разработке
проектов коллективных догово�
ров и дополнений к ним. Они со�
держат разделы или отдельные по�
ложения по работе с молодежью,
гарантии в области оплаты и ох�
раны труда, занятости, подготов�
ки кадров, социальные льготы, га�
рантии и компенсации на ряде
предприятий – положения о на�
ставничестве, о совете молодых
специалистов и другие. Мы доби�
лись того, что в целях трудоуст�
ройства молодежи на селе, обес�
печения ее профессионального
роста и развития, работодатели
принимают на себя обязательства
устанавливать  обучающимся без
отрыва от производства молодым
людям индивидуальные режимы
труда (продолжительность рабо�
чей недели, длительность смен,
начало и окончание рабочих смен)
на работах, где производственные
условия допускают такую возмож�
ность.

Через коллективные договоры
реализуются такие жизненно важ�
ные для молодежи вопросы как:
оказания помощи в строительстве
и ремонте жилья, оплаты содер�
жания детей в дошкольных учреж�
дениях, дотаций на питание. Со�
веты добиваются от работодателей
отчисления денежных средств на
культурно�массовую и физкуль�
турно�оздоровительную работу,
материальную поддержку для вы�
пускников учебных заведений,
молодых семей, предоставления
дополнительных оплачиваемых
дней отпуска, выделения матери�
альной помощи в связи с регист�
рацией брака и др.

На большинстве предприятий
с помощью советов проводятся
конкурсы «Лучший по профес�
сии» среди молодежи. Обкомом
профсоюза совместно с Мини�
стерством сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской
области с 2009 года организован
областной смотр�конкурс «Луч�
ший по профессии среди молоде�
жи». Победителям в торжествен�
ной обстановке вручаются
Диплом  и именной кубок. Со�
вместно с областным спортивно�
оздоровительным клубом «Уро�

жай» ежегодно проводятся облас�
тные зимние и летние спартакиа�
ды, соревнования по различным
видам спорта на уровне районов и
предприятий, спортивные празд�
ники. Идет активная пропаганда
здорового образа жизни в моло�
дежной среде.

� Какова роль нашей академии
в реализации молодежной поли�
тики в АПК?

� Она весьма существенна. На
протяжении десятилетий академия
была основной кузницей кадров
для сельского хозяйства Среднего
Урала. Для подготовки специалис�
тов высшего звена для АПК Свер�
дловской области с 1989 г. в агро�
промышленном комплексе области
действует система двухгодичной
подготовки учащихся 10�х � 11�х
классов из сельской местности к по�
ступлению в Уральскую ГСХА.
При школах и профессиональных
училищах организованы сельско�
хозяйственные классы, большая
часть их выпускников ежегодно
поступают в академию.

В соответствии с 4�хсторонним
договором целевой контрактной
подготовки между Министерством
сельского хозяйства области, УрГ�
СХА, предприятием и обучающим�
ся выпускники вуза возвращаются
на работу на сельхозпредприятия.

С 2001 г. учреждены именные
стипендии областного комитета
профсоюза, которые ежегодно
вручаются студентам и аспиран�
там Уральской ГСХА за успехи в
учебе и участие в общественной
жизни академии, а с 2008 года уч�
реждена стипендия Центрально�
го комитета профсоюза работни�
ков АПК РФ.

� Вы, как председатель Моло�
дежного совета АПК Свердловс�
кой области участвовали в разра�
ботке Отраслевой Стратегии
развития молодежной политики.
На ваш взгляд, что она должна
дать сельской молодежи?

� Да, Областным комитетом
профсоюза и Министерством
сельского хозяйства и продоволь�
ствия Свердловской области раз�
работана Отраслевая Стратегия
развития молодежной политики
не имеющая аналогов в РФ. Стра�

тегия предусматривает комплекс�
ный подход в решении проблем ра�
ботающей и учащейся сельской мо�
лодежи.

В частности, Стратегия убедитель�
но доказывает, что для эффективной
реализации молодежной политики
АПК сегодня недостаточно про�
грамм, реализуемых только предпри�
ятиями, организациями и учебными
заведениями. Необходимо участие в
ее реализации органов государствен�
ной власти. Например, очень важно
в рамках реализации государственных
целевых программ, предусмотреть в
бюджете Свердловской области фи�
нансирование существующих моло�
дежных проектов. Кроме того, необ�
ходимо принять закон Свердловской
области «О Молодежи», с проработ�
кой раздела и установлением особого
статуса сельской молодежи.

В связи с ликвидацией Департа�
мента по делам молодежи Свердлов�
ской области, внести поправки в Кон�
цепцию поддержки работающей
молодежи Свердловской области на
период до 2020 года, с обеспечением
финансирования запланированных в
ней мероприятий. Департаменту по
развитию малого и среднего бизнеса
активизировать работу по вовлечению
молодежи в развитие малого предпри�
нимательства на селе, способствовать
созданию бизнес � инкубаторов для
подготовки молодых специалистов. В
целях реализации федеральной целе�
вой программы «Социальное разви�
тие села до 2012 года» существенно
увеличить долю государственных
вложений в строительство жилья для
молодых специалистов на селе.

И, наконец, принять областную
целевую программу подготовки
профессиональных кадров для села
с финансированием из областного
бюджета.

Реализация всего сказанного
выше, по моему мнению, будет спо�
собствовать не только привлечению
и закреплению молодых специали�
стов на селе, но и модернизации и
инновационному развитию АПК
нашей области. И, в конечном ито�
ге, обеспечению продовольствен�
ной безопасности нашего региона.

 Интервью взял журналист,
Иван Стреляев

25 февраля в Уральской ГСХА со�
стоялась конференция аспирантов 2
и 3 года обучения «Молодежь и на�
ука – 2011». В конференции участво�
вали 25 аспирантов и соискателей,
уже два года проводящие собствен�
ные научные исследования.

В состав жюри  и оргкомитета
вошли ведущие преподаватели и
сотрудники академии:

Л.И. Дроздова – доктор ветери�
нарных наук, профессор;

О.Г. Петрова – доктор ветеринар�
ных наук, профессор;

В.В. Котомцев – доктор биоло�

гических наук, профессор;
Л.А. Новопашин – доктор тех�

нических наук, профессор;
А.Л. Пустуев – доктор эконо�

мических наук, профессор;
Н.В. Садовников – доктор ве�

теринарных наук, профессор;

В.Г. Судаков – доктор сельс�
кохозяйственных наук,  профес�
сор;

В.И. Набоков – доктор эконо�
мических наук, профессор;

Ф.А.Сычева – кандидат эконо�
мических наук, профессор;

Т.Б.Попова – кандидат физико�
математических наук, доцент;

М.И. Барашкин – декан фа�
культета ветеринарной медици�
ны, кандидат ветеринарных наук,
доцент;

Ю.А. Кирсанов – главный спе�
циалист по патентной и изобре�
тательской работе;

М.В. Новикова – заместитель
декана ФТЖ по научной работе;

А.П Татарчук – заместитель де�
кана агрономического факульте�
та по научной работе;

М. В. Бражник – кандидат эко�
номических наук, доцент;

Т. Р.  Швецова –  начальник от�
дела по научной работе и иннова�
циям;

Е. А. Фомина – главный специа�
лист по научной работе;

И. А. Соколова – заведующая ас�
пирантурой;

В. А. Кузинбаева – начальник от�
дела информационного обеспече�
ния учебного процесса и информа�
ционных технологий;

Д. Н. Багрецов – шеф�редактор
научного журнала «Аграрный вест�
ник».

Возглавил оргкомитет и жюри
конференции Б.А. Воронин –
проректор по научной работе и ин�
новациям, доктор юридических
наук, профессор.

По итогам конференции были
выбраны лучшие доклады (по на�
правлениям науки). Дипломами
за 1 место награждены  аспиран�

ты: Ольга Рудомётова   (агроно�
мия)  за доклад "Влияние площа�
дей питания на продуктивность
корневого сельдерея гибрида F1
Юдинка". Научный руководитель
� А. В. Юрина, доктор сельскохо�
зяйственных наук, профессор;

Светлана Марковская (ветерина�
рия)  за доклад «Эпизоотология бо�
лезни легких инфекционной эти�
ологии  у крупного рогатого скота
и усовершенствование системы ме�
роприятий». Научный руководи�
тель � О. Г. Петрова, доктор вете�
ринарных наук, профессор;

Иван Садаков (агроинженерия)

за доклад «Влияние применения
топливной масляно�керосиновой
смеси на токсичность выхлопных
газов дизеля». Научный руководи�
тель � Л. А. Новопашин, кандидат
технических  наук, доцент;

Константин Волков   (экономика
и управление) за  доклад «Банковс�
кая система РФ в посткризисный пе�
риод». Научный руководитель –

Н. Г. Привалов, доктор экономи�
ческих наук, профессор.

 Татьяна Швецова,
начальник отдела по научной

работе и инновациям
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Важным решением, принятом на за�
седании Ученого совета академии, ста�
ло утверждение Правил приема в УрГ�
СХА на 2011 год. Редакция публикует
основные пункты этого документа.
Полный текст будет опубликован на�
кануне приема абитуриентов.

1. В ФГОУ ВПО «Уральская госу�
дарственная сельскохозяйственная
академия» (УрГСХА) на обучение по
основным программам высшего
профессионального образования
принимаются граждане Российской
Федерации, граждане Республик Бе�
ларусь, Казахстан, Таджикистан,
Кыргызская Республика, лица без
гражданства, соотечественники, про�
живающие за рубежом, а также ино�
странные граждане.

 2. Прием в УрГСХА на первый
курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подго�
товки специалиста проводится:

2.1.По результатам единого го�
сударственного экзамена (далее �
ЕГЭ) по общеобразовательным
предметам, соответствующим на�
правлению подготовки (специаль�
ности), на которое осуществляет�
ся прием;

 � 2.2. По результатам вступитель�
ных испытаний, форма которых оп�
ределяется  академией самостоятель�
но, следующих категорий граждан:

Правила приема в УПравила приема в УПравила приема в УПравила приема в УПравила приема в Уральскую Гральскую Гральскую Гральскую Гральскую ГСХАСХАСХАСХАСХА
� имеющих среднее (полное) об�

щее образование, полученное до 1
января 2009 г.;

� имеющих среднее профессио�
нальное образование � при приеме
для обучения по программам ба�
калавриата или программам под�
готовки специалиста соответству�
ющего профиля;

� имеющих среднее (полное) об�
щее образование, полученное в
образовательных учреждениях
иностранных государств.

 � Если лицами, имеющими пра�
во на прием по результатам всту�
пительных испытаний, проводи�
мых академией самостоятельно,
представлены результаты ЕГЭ по
соответствующим общеобразова�
тельным предметам, академия
учитывает результаты ЕГЭ в каче�
стве результатов вступительных
испытаний по таким общеобразо�
вательным предметам.

� 2.3. По результатам вступитель�
ных испытаний, форма которых
определяется  академией самостоя�
тельно, следующих категорий граж�
дан:

� имеющих среднее профессио�

нальное образование � при при�
еме для обучения по сокращенной
программе бакалавриата   соответ�
ствующего профиля;

� имеющих высшее профессио�
нальное образование � при при�
еме для обучения по программам
бакалавриата, программам подго�
товки специалиста или программам
магистратуры (по программам ба�
калавриата или программам подго�
товки специалиста – лицами, име�
ющими диплом бакалавра, диплом
специалиста, диплом магистра; по
программам магистратуры – лица�
ми, имеющими диплом специали�
ста, диплом магистра).

 � 2.4. Приём граждан с ограни�
ченными возможностями здоровья
(лиц, имеющих недостатки в физи�
ческом и (или) психическом разви�
тии: глухих, слабослышащих, сле�
пых, слабовидящих, с тяжелыми
нарушениями речи, с нарушения�
ми опорно�двигательного аппарата
и других, в том числе детей�инва�
лидов, инвалидов) может осуществ�
ляться как на основании результа�
тов ЕГЭ, так и на основании
результатов вступительных испыта�
ний, проводимых академией само�
стоятельно (при отсутствии резуль�
татов ЕГЭ).

� 3. Победители и призеры
олимпиад школьников прини�
маются в академию в соответ�
ствии с Порядком проведения
олимпиад школьников, утверж�
денным приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 22 октября 2007 г.
№285 (зарегистрирован Мини�
стерством юстиции Российской
Федерации 16 ноября 2007 г., ре�
гистрационный №10496), в ре�
дакции приказов Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 4 сентября 2008 г.
№255 (зарегистрирован Мини�
стерством юстиции Российской
Федерации 1 октября 2008 г., ре�
гистрационный №12381), от 20
марта 2009 г. №92 (зарегистри�
рован Министерством юстиции
Российской Федерации 27 апре�
ля 2009 г., регистрационный

№12381).
� 4. Прием на второй и после�

дующие курсы, в том числе в по�
рядке перевода, осуществляется
аттестационными комиссиями
факультетов  в течение учебного
года.

� 5. Прием для обучения по про�
граммам магистратуры проводится
по заявлениям граждан по резуль�
татам вступительных испытаний,
проводимых академией самостоя�
тельно.

� 6. Контрольные цифры при�
ема граждан, обучающихся за
счет средств федерального бюд�
жета (далее � бюджетные места),
а также квоты по целевому при�
ему в УрГСХА, устанавливают�
ся  Министерством сельского
хозяйства ежегодно по согласо�
ванию с Министерством обра�
зования и науки Российской
Федерации.

� 7. Количество бюджетных мест
для приема обучающихся на вто�

рой и последующие курсы по на�
правлению подготовки или специ�
альности определяется   как разни�
ца между бюджетными местами для
приема на первый курс по данному
направлению подготовки или спе�
циальности соответствующего года
приема и фактическим количеством
студентов, обучающихся по направ�
лениям подготовки или специаль�
ностям соответствующего курса.

� 8. УрГСХА осуществляет в пре�
делах бюджетных мест целевой
прием обучающихся в соответ�
ствии с договорами, заключенны�
ми с органами государственной
власти, органами местного само�
управления в целях содействия им
в подготовке специалистов соот�
ветствующего профиля, и органи�
зовывает на эти места отдельный
конкурс.

 � 9. Академия осуществляет в
соответствии с законодательством
Российской Федерации прием
граждан сверх установленных
бюджетных мест для обучения на
основе договоров с оплатой сто�
имости обучения в объеме, согла�
сованном с органом исполнитель�
ной власти.

Перечень вступительных испытанийПеречень вступительных испытанийПеречень вступительных испытанийПеречень вступительных испытанийПеречень вступительных испытаний
по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального

образования для обучения по программам специалиста и программам подготовки

бакалавриата, программам подготовки магистратуры

     Наименование
специальностей,

направлений

 Агрономический факультет
(тел.: (343) 2527108)

 110200 «Агрономия»

 120700 «Землеустройство
и кадастры»

 *110202 «Плодоовощевод�
ство и виноградарство»

Факультет технологий животноводства
(тел.: (343) 252�72�53)

 *110305 «Технология
производства и переработки

сельскохозяйственной
продукции»

 110400 «Зоотехния»

Вступительные
испытания

Русский язык
Биология

Математика

Русский язык
Математика

Физика

Русский язык
Биология

Математика

Русский язык
Биология

Математика

Русский язык
Биология

Математика

Наименование
квалификации

бакалавр
сельского хозяйства

бакалавр
землеустройства

Ученый агроном

Технолог
сельскохозяйствен�
ного производства

Бакалавр
сельского хозяйства

Инженерный факультет
(тел.: (343) 350�97�16)

 110800 «Агроинженерия»
Бакалавр
техники

и технологии
Русский язык
Математика

Физика
 * «Сервис транспортных

и технологических
машин и оборудования»

(по отраслям)

 *050501 «Профессиональное
обучение»

Инженер

Педагог
профобучения

 110.300.68 «Агроинженерия» магистр

  110.200.68 «Агрономия»

Наименование
квалификации

Наименование направления
(магистратура)

  080.500.68�28 «Менеджмент»

магистр

магистр

Перечень вступительных испытанийПеречень вступительных испытанийПеречень вступительных испытанийПеречень вступительных испытанийПеречень вступительных испытаний
на факультет заочного обучения,

поступающих на базе среднего (полного)
образования и на базе начального

образования, (имеющих среднее полное

образование) в зависимости от специальности:
       Наименование

специальностей
направлений

 Факультет ветеринарной медицины
(тел.: (343) 3713650)

 111201 «Ветеринария»

 080100 «Экономика»

 080500 «Менеджмент»

Факультет экономики и управления
(тел.: (343) 350�97�45)

 * 080401 «Товароведение и
экспертиза товаров»

(по областям применения)

  *080505 «Управление
персоналом»

Вступительные
испытания

Русский язык
Биология

Математика

Русский язык
Математика

Обществознание

Русский язык
Обществознание

Математика

Наименование
квалификации

ветеринарный врач

бакалавр
экономики

бакалавр
менеджмента

Товаровед�эксперт

менеджер

  *планируется перевод специальности на бакалавриат

Адрес академии:
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта 42.
Приемная комиссия (заключение договоров на обучение):

тел. 350�58�94. Сайт академии – www. usaca.ru

Надия Андрюшечкина,
начальник отдела организации приема студентов

  110200 «Агрономия» (бакалавриат)
Русский язык

Биология
Математика

  120700 «Землеустройство и кадастры» (бакалавриат)

Наименование
квалификацииНаименование направления, специальностей

  110400 «Зоотехния» (бакалавриат)

   *110305 «Технологи производства и преработки
              сельскохозяйственной продукции»

  110300 «Агроинженерия» (бакалавриат)

  080100 «Экономика» (бакалавриат)

   080500 «Менеджмент» (бакалавриат)

    *080401 «Товароведение и экспертиза товаров»
                        (по областям применения)

   111201 «Ветеринария» (только на базе среднего
профильного образования)

Русский язык
Математика

Физика

Русский язык
Биология

Математика

Русский язык
Математика

Физика

Русский язык
Математика

Обществознание

Собеседование професси�
ональной направленности

и тестирование
по русскому языку
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Продолжается V зимняя Универси�
ада вузов Минсельхоза России. Фи�
нальные соревнования по зимнему по�
лиатлону прошли в г. Омске 10�14
февраля. По результатам выступле�

В конце января нынешнего года про�
звучало заявление помощника прези�
дента РФ Аркадия Дворковича по по�
воду отмены стипендий студентам.
М�да, слов нет…  Впрочем, мой мате�
риал не о праведном  негодовании по
этому поводу, а о том, можно ли вы�
жить в городе Екатеринбурге на одну
стипендию? Если есть вопрос, то долж�
но быть и решение. Так как вряд ли кто
согласится провести 4 недели в роли ис�
пытуемого, то в роли подопытного при�
шлось выступить самому. Специально
для эксперимента завёл дневничок,
куда вносил свои мысли и ощущения.

Ну что ж, приступим к чтению
моего дневника!

За несколько часов до начала экс�

 Эксперимент   на выживание… Эксперимент   на выживание… Эксперимент   на выживание… Эксперимент   на выживание… Эксперимент   на выживание…
Как стуКак стуКак стуКак стуКак студент нашей академии  пытался прожить на одну стипендиюдент нашей академии  пытался прожить на одну стипендиюдент нашей академии  пытался прожить на одну стипендиюдент нашей академии  пытался прожить на одну стипендиюдент нашей академии  пытался прожить на одну стипендию

перимента: наслаждаюсь поедани�
ем торта, ибо даже самые прибли�
зительные расчеты показывают �
о сладком придётся на месяц за�
быть.

День первый:
Итак, посмотрим, что у меня

есть на начало эксперимента:
стипендия в 1480 рублей, мешок
картошки (большое подспорье)
и  заполненный домашними со�
лениями холодильник. В сред�
нем на день лимит составляет 52
рубля 85 копеек. Хорош «паёк».
Дополнительным плюсом для
успешного эксперимента будет
тот факт, что я проживаю неда�
леко от академии. На обществен�
ный транспорт  тратиться и не
придётся.

Эксперимент пришелся на на�
чало нового семестра. Впереди но�
вые предметы. И сразу проблема:
нужны тетради. Заглянул в мага�
зин с канцелярскими принадлеж�
ностями и ужаснулся. Самая де�
шёвая тетрадь стоит  20 рублей.
Покупка новых  мне не по карма�
ну, пошёл доставать с антресоли
старые тетради. А что?! На первом
курсе у меня все тетради по 96 стра�
ниц, при этом некоторые запол�
нены  лишь страниц на 10. Акку�
ратно  вырываю первые страницы.
Проблема решена.

День третий:
Доедаю запасы, которые я взял

из дома. Постепенно перехожу на
картофель во всех его проявлени�
ях. Картошка жареная, картошка
вареная, драники. Надеюсь, что к
концу эксперимента картошка  не

будет являться мне в ночных
кошмарах? По итогам трёх дней
потрачено 112 рублей. Наи�
большие траты приходятся на
хлеб и воду. Часто  прохожу
мимо столовой. А какие супы
там готовят! Но  нужно держать
себя в руках. Держу. Так в за�
калке силы воли  прошло еще
три дня.

День седьмой:
Сегодня столкнулся с пробле�

мой. Кончилась пена для бри�
тья. Заменил пену  мылом, по�
нял, что это не вариант.
Пришлось раскошелиться.

С разрывающимся сердцем
отдаю 60 рублей.

Нежданная радость: вечером
родственники передали посыл�
ку из дома. Картофельный пи�
рог приятно скрасил мой вечер.

 День восьмой:
Всё�таки не выдерживаю и

иду в столовую. 4 пары всё же...
Взял солянку, пирожок с яйцом
и зелёным луком и стакан ком�
пота. Из дневного графика уже
выхожу. Но это того стоит!

 День одиннадцатый:
Вновь неотложная проблема.

На сотовом телефоне деньги за�
канчиваются. Соточки как не
бывало.

День тринадцатый:
В 10 утра позвонили род�

ственники, которые прибыли из
области в Екатеринбург, чтобы
купить принтер. Выпив кружку
чая, двинулся в сторону улицы

              ФЕВРАЛЬ
1. Ковкова Лариса Григорь�

евна  –  2 февраля

2. Голомолзин Виктор Дмит�
риевич  –  4 февраля

3. Макарова Светлана Ива�
новна – 15 февраля

Вайнера. Побыв в роли гида и кон�
сультанта по оргтехники, получаю
свои комиссионные: целую  пиц�
цу. Настоящий праздник  для же�
лудка.

День четырнадцатый:
Настроение с утра приподнятое,

так как сегодня на повестке дня по�
ездка к крестной на годовщину её
свадьбы. Праздничный стол меня
уже ждёт. Утром, в связи с насту�
пившим уральским морозом, ули�
цы  пустынны. И невероятно, мар�
шрутку на Синие Камни не
пришлось долго ждать. День опре�
делённо удачный! Попрощавшись
с 18 рублями, без приключений
добрался до пункта назначения.
Ожидания меня не подвели: пер�
вое, второе, салатики и в доверше�
нии всего торт. Ближе  к вечеру вер�
нувшись домой, меня ждал ещё
один сюрприз — сосед привёз из
дома пакет с продуктами. Живём!

Подведём предварительный итог:
позади 14 дней, впереди столько
же. Потрачено 850 рублей. В остат�
ке всего 630. В график не уклады�
ваюсь. Ну что ж, придётся затянуть
пояс. Но возникает вопрос: куда
ещё больше?!

Андрей Шилков,
студент 4 курса факультета

«Экономика и управления»

От редакции:
О том,  чем закончился экспери�

мент – добровольная попытка сту�
дента нашей академии Андрея Шил�
кова прожить на стипендию, читайте
в следующем номере  газеты.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ АКАДЕМИИСПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ АКАДЕМИИСПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ АКАДЕМИИСПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ АКАДЕМИИСПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ АКАДЕМИИ

                   МАРТ
1. Степанов Владимир Вла�

димирович – 29 марта

2. Трифонов Александр Ни�
колаевич –  6 марта

3. Телицына Ава Михайлов�
на –  24 марта

4. Нагорских Валентин Семе�
нович – 23 марта

5.Нечаев Николай Павлович
–  22 марта

Здоровья, счастья, успехов в
работе и долгих лет жизни!

ния наша команда заняла 14 место
среди 19 команд.

На базе Самарской государствен�
ной сельскохозяйственной акаде�
мии 18�20 февраля прошли фи�

нальные соревнования Универ�
сиады вузов Минсельхоза Рос�
сии по армспорту. Хочется от�
метить, что такие соревнования
проходят раз в 2 года.  Как и
ожидалось, состав участников на
этот раз оказался очень силь�
ным. Особенно хорошо подго�
товились к соревнованиям
спортсмены  из Горского ГАУ
(г. Владикавказ) и  Ставрополь�
ского ГАУ.

Достойно выступила и коман�
да УрГСХА.  Наши спортсмены
заняли 12 место. С учетом того,
что в соревнованиях приняли
участие 32 команды – это очень
даже неплохой результат.

В личном первенстве отличи�
лись, занявшие первые места:
Константин Путин с факультета
экономики и управления и Егор
Захаров, представляющий инже�
нерный факультет академии.

Их победа – это результат
долгой и упорной подготовки
под чутким и профессиональ�
ным  руководством тренера Да�
ниила Сергеевича Сосновских.

Параллельно этим финаль�
ным соревнованиям проходят
зональные соревнования УрФО
в рамках Универсиады Мин�
сельхоза России. С 24 по 27 фев�
раля на базе Челябинской госу�
дарственной аграрной академии
прошли соревнования по мини�
футболу и лыжным гонкам. Ко�
манды нашей академии заняли
4 и 2 места, соответственно.
Лучшие результаты в личном за�
чете  по лыжным гонкам пока�
зали студенты инженерного фа�
культета Ильнур Шангараев  и
Денис Салимзянов.

25�27 февраля на базе Курган�
ской ГСХА прошли соревнова�
ния по настольному теннису и
шахматам. В обоих видах спорта

наши команды заняли почетные 4
места.

Одновременно  с Универсиадой
вузов Минсельхоза России прохо�
дит и Универсиада г. Екатеринбур�
га. В ее рамках  наша команда  пла�
нирует достойно  выступить  в 15
видах спорта.

На  спортивной базе «Химмаш»
уже состоялись  соревнования по
лыжным гонкам. Мужская коман�
да академии заняла почетное 4 ме�
сто среди 15 команд вузов города.
В личном зачете лучший результат
показал Ильнур Шангараев.

Ярким спортивным событием в
жизни   нашей академии можно
считать традиционный ежегодный
спортивный праздник, посвящен�
ный Дню защитников Отечества
«А, ну�ка, парни». Он состоялся 21
февраля. В  празднике приняли уча�
стие 8 команд, в том числе команда
агроколледжа, которая участвовала
в подобном мероприятии  впервые.

Праздничный парад, предше�

ствующий началу соревнований,
приняла проректор по учебно�вос�
питательной работе Л.И. Дроздо�
ва, которая сердечно поздравила
всех участников с Днем защитни�
ка Отечества.

В программу спортивного праз�
дника были включены 9 конкур�
сов. Особенно понравились бо�
лельщикам состязания  по ведению
баскетбольного мяча с попадани�
ем в кольцо, вращению обруча на
талии, поднятию гири, бегу в меш�
ках, ходьбе на ходулях, перитяги�
ванию каната,  армрестлингу.

В упорной борьбе первое и вто�
рое место заняли  две команды с
инженерного факультета, а третье
место поделили ребята  с факуль�
тетов экономики и управления  и
ветеринарной медицины.

      Даниил Сосновских,
ст. преподаватель кафедры

физического воспитания и спорта

ЮБИЛЯРЫ УРГЮБИЛЯРЫ УРГЮБИЛЯРЫ УРГЮБИЛЯРЫ УРГЮБИЛЯРЫ УРГСХАСХАСХАСХАСХА
Поздравляем!


