
Студентам 620, 620а, 720з  групп, 

специализирующимся по кафедре ИГОФ 

 

 

Уважаемые студенты! 

 

Завершен осенний семестр 2020/21 учебного года. По учебному плану с 

09.02.2021 (пн) начинается выполнение выпускной квалификационной работы 

специалиста – дипломного проекта (ДП), совмещенного с преддипломной прак-

тикой (ПД). 

В связи с этим, информирую студентов 620, 620а,720з групп института строи-

тельства и ФВЗО, специализирующихся по кафедре ИГОФ: 

1. Организационное собрание, посвященное выполнению ДП назначено на 

первый день весеннего семестра (09.02.2021 – вторник, 10.15 час., ауд. 344). 

2. Вам предоставляется возможность (это не является обязательным условием) 

заявить о своих предпочтениях в назначении руководителя ДП (преподаватели 

кафедры ИГОФ), сообщив до 17.00 час. 28.01.2021 по электронной почте 

per_pror@sibstrin.ru фамилии(ю) преподавателей(я) (если несколько, то в порядке 

предпочтения), которых(ого) Вы видите в качестве руководителя своего ДП. Ко-

личество студентов, закрепленных за преподавателями (в соответствии с учетной 

нагрузкой): 

– Коробова О.А., проф. каф. ИГОФ      – 4 чел. 

– Линовский С.В., завкафедрой ИГОФ – 2 чел. 

– Молчанов В.С., проф. каф ИГОФ       – 4 чел. 

– Нуждин Л.В., проф. каф. ИГОФ         – 2 чел. 

Кафедрой будет предпринята попытка удовлетворить Ваши пожелания, но 

окончательное решение остаѐтся за заведующим кафедрой. 

Список распределения будет опубликован на странице кафедры ИГОФ 

29.01.2021. Просим Вас в письме, направленном на указанную эл.почту, указать 

номер своего мобильного телефона (для оперативной передачи информации по 

вопросам дипломного проектирования). 

3. К началу выполнения ДП должны быть определены темы выпускных ква-

лификационных работ. Для предварительного обсуждения тем дипломных проек-

тов можно связываться с завкафедрой ИГОФ Линовским Станиславом Викторо-

вичем (сл.тел. кафедры  8(383)2668360, личный моб.тел. и ВАТСАП 8-

9137754007, эл.почта кафедры per_pror@sibstrin.ru, а после распределения по пре-

подавателям – с руководителями ДП (контактные сведения будут указаны). Учи-

тывая, что специальность связана с особенными (уникальными) зданиями и со-

оружениями, желательно подбирать соответствующую тематику ДП (здания с 

развитой подземной частью, большими пролетами, высотные здания сооружения, 

здания (сооружения со сложными грунтовыми условиями и т.п.). 

4. Основные (желательные) исходные материалы для выполнения ДП должны 

включать: 

4.1. Инженерно-геологические условия строительной площадки (в полном ви-

де содержатся в отчете об инженерно-геологических изысканиях, но могут быть 



достаточно хорошо представлены и в графической части проекта): - описание 

объѐма выполненных на площадке изысканий (количество скважин, их глубина, 

способы отбора образцов, их количество и т.д.); - топосхема площадки с нанесе-

нием скважин и привязкой их к плану здания; - инженерно-геологические разрезы 

по площадке застройки; - описание и физико-механические характеристики всех 

грунтов, встречающихся в инженерно-геологических разрезах. 

4.2.  Архитектурно-строительная часть: - фасады здания (сооружения) в гра-

фическом редакторе AutoCad; - планы здания (подвала, первого и типового этажа 

и др.); - разрезы здания (продольный, поперечный, отдельные сложные места); - 

узлы (сопряжения кровли и стен, соединения отдельных элементов каркаса и т.п.); 

- генплан участка застройки; - описание архитектурных особенностей здания (со-

оружения): внутренняя и наружная отделка стен, состав кровли и межэтажных 

перекрытий, инженерные сети и т.д.).  

4.3. Фундаменты - план и отдельные фрагменты фундаментов; - нагрузки, дей-

ствующие на фундаменты здания (сооружения). 

5. Контактные данные кафедры и руководителя: 

Почтовый адрес кафедры: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская , д.113, 

к. 135. 

Место расположения: главный учебный корпус НГАСУ (Сибстрин) (ул. Ле-

нинградская,113), пристройка, комнаты 135, 135ф, 136. 

Контакты кафедры: тел. 8(383)2668360, факс 8(383)2668360, сайт 

www:sibstrin.ru (стр. каф.ИГОФ), эл.почта per_pror@sibstrin.ru. 

Завкафедрой ИГОФ: Линовский Станислав Викторович, сл.тел. 8(383)2668360, 

факс 8(383)2668360,  эл.почта per_pror@sibstrin.ru, номер лич. моб. тел. (What-

sApp) 8-9137754007. 

Помощник заведующего кафедрой: Якушкина Татьяна Аскольдовна (контакт-

ные данные см. выше, номер лич. моб. тел. (WhatsApp) 8-9139555690). 

  

Уважаемые студенты! Информация, касающаяся выполнения ДП будет регу-

лярно и оперативно размещаться на станице кафедры ИГОФ (ссылка:  

http://www.sibstrin.ru/struct/chair/igof/igof_spec/ ) и на стенде кафедры ИГОФ. По-

жалуйста, устанавливайте и поддерживайте связь со своими руководителями ДП. 

При возникновении вопросов, особенно внештатных ситуаций, обращайтесь на-

прямую к завкафедрой или его помощнику.  

         Желаем успехов в работе над дипломным проектом! 

 

Завкафедрой ИГОФ С.В.Линовский, 21.01.2021. 

http://www.sibstrin.ru/struct/chair/igof/igof_spec/

