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Дорогие друзья!
Перед вами стоит непростой, а может быть, даже глав-

ный вопрос – какую выбрать профессию, куда пойти 
учиться.

Если вы хотите быть успешными, обеспеченными людь-
ми, стремящимися принести пользу родной стране, 

приглашаем вас в Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин).

Быть студентом-сибстриновцем – почётно и ответ-
ственно. Наш вуз – один из старейших строительных 
университетов России. Он уже более 80 лет готовит кадры 
для строительной отрасли практически по всем направ-
лениям: это архитекторы и проектировщики, гидротех-
ники и экономисты, строители и специалисты по инфор-
мационным технологиям. За минувшие годы в нашем 
университете сложились традиции качественного пре-
подавания, возникли и успешно развиваются научные 
школы. Многие выпускники нашего университета стали 
крупными руководителями, известными учёными.

Перед вами открываются большие перспективы. Вы 
будете учиться по современным программам, участвовать 
в научных и творческих проектах. Качественная подго-
товка специалистов в нашем университете, сочетающая 
учёбу и бурную студенческую жизнь, позволит вам стать 
всесторонне развитыми людьми, находить самые эффек-
тивные решения в любой жизненной ситуации.

Приглашаю вас в наш университет. Уверен, что вы о 
своём решении никогда не пожалеете.

С уважением, 
ректор НГАСУ (Сибстрин)                       Ю.Л. Сколубович

Уважаемые абитуриенты!

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН)
является старейшим государственным высшим 
учебным заведением города.

НГАСУ (Сибстрин) – крупный учебно-научный 
комплекс, осуществляющий деятельность в сфере 
высшего, дополнительного, послевузовского и до-
вузовского образования, выполняющий научные 
исследования по широкому спектру проблем.

НГАСУ (Сибстрин) готовит высококвалифи-
цированных специалистов по архитектурному, 
техническому, экономическому и гуманитарному 

направлениям. Принятая в университете образо-
вательная система позволяет студентам подго-
товиться как к практической работе, так и к ис-
следовательской и преподавательской деятель-
ности.

Подготовка в университете ведётся по очной, 
очно-заочной и заочной формам обучения. 
Студенты обучаются по программам: бакалав-
риата, с присвоением степени бакалавра; маги-
стратуры, с присвоением степени магистра; 
специалитета, с присвоением степени специали-
ста. По окончании университета выдается  ди-
плом государственного образца.

Желающие приобрести второе высшее образо-
вание могут воспользоваться обучением на дого-
ворной основе с оплатой стоимости обучения. 
НГАСУ (Сибстрин) проводит переподготовку и повы-
шение квалификации лиц с высшим образованием 
по направлениям и специальностям университета.

Университет имеет государственную лицензию 
рег. № 1882 от 08.09.2011 (срок действия – бес-
срочно) и свидетельство о государственной аккре-
дитации рег. № 1428 от 10.02.2012 (срок дейст-
вия – 6 лет) по всем видам обучения. С 2002 года 
университет аккредитован Международным инсти-
тутом инженеров-строителей (ICE, г. Лондон).
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН)

Центр довузовской подготовки и профо-
риентационной работы – необходимое звено 
в цепочке непрерывной системы образования. 
Он систематизирует знания учащихся и за-
вершает этап подготовки к поступлению в 
вуз.

Центр является структурным подразделе-
нием университета и занимается:

• организацией и совершенствованием 
профориентационной работы среди выпуск-
ников учебных заведений и работающей мо-
лодежи, с целью помочь им в выборе будущей 
профессии;

• организацией мероприятий, направлен-
ных на осуществление качественного набора 
студентов, включая выставки, ярмарки учеб-
ных мест, дни открытых дверей и т.п.;

• повышением уровня общеобразова-
тельной подготовки молодёжи для сдачи 
единого государственного экзамена (ЕГЭ), а 
также для дальнейшего успешного обучения 
в университете.

В центре работают платные подготови-
тельные курсы, программа которых полностью 
согласуется с темами ЕГЭ.

Для удобства учащихся подготовка может 
осуществляться как отдельно по взятым пред-
метам: математике, физике, информатике, 
русскому языку, обществознанию, так и по 
согласованию с абитуриентом по любому на-
бору из трех предметов.

Занятия с учащимися проводят высоко-
квалифицированные преподаватели вуза, 
имеющие большой опыт работы со школьни-
ками. Подготовка к экзамену под их руковод-
ством поможет учащимся в успешной сдаче 
ЕГЭ.

Школьники, готовящиеся к сдаче ЕГЭ са-
мостоятельно, могут получить консультации 
по вопросам, касающимся поступления в вуз, 
у сотрудников центра по телефону: 

(383) 266-43-56
E-mail центра: cdp@sibstrin.ru

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

реализует профессиональные про-
граммы БАКАЛАВРИАТА по следую-
щим направлениям подготовки:

270800 «СТРОИТЕЛЬСТВО» по профилям:
«Промышленное и гражданское строитель-

ство», «Гидротехническое строительство», 
«Городское строительство и хозяйство», «Про-
изводство строительных материалов и кон-
струкций», «Теплогазоснабжение и вентиля-
ция», «Водоснабжение и водоотведение», 
«Механизация и автоматизация строитель-
ства», «Проектирование зданий», «Экспертиза 
и управление недвижимостью».

221700 «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛО-

ГИЯ»

230400 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ»

080100 «ЭКОНОМИКА»

080200 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

040100 «СОЦИОЛОГИЯ»

280100 «ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДО-

ПОЛЬЗОВАНИЕ» 

270100 «АРХИТЕКТУРА» 

270200 «РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

Программы МАГИСТРАТУРЫ по на-
правлениям подготовки:

270800 «СТРОИТЕЛЬСТВО»
080200 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
Программа подготовки СПЕЦИАЛИСТОВ:
271101 «СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» по специализаци-
ям: 

«Строительство высотных и большепролет-
ных зданий и сооружений», «Строительство 
гидротехнических сооружений повышенной 
ответственности».
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Обучение на факультете осущест-

вляется по следующим направлениям:
270100 «Архитектура»;
270200 «Реконструкция и рестав-

рация архитектурного наследия»;
270800 «Строительство» по про-

филям подготовки: «Проектирование 
зданий»; «Городское строительство и 
хозяйство». 

НАПРАВЛЕНИЕ 270100 «АРХИТЕКТУРА»
Архитектура –  искусство проекти-

ровать, строить здания и сооружения 
(также их комплексы). Архитектура не-
пременно создает материально органи-
зованную среду, необходимую людям 
для их жизни и деятельности, в соот-
ветствии с современными техническими 
возможностями и эстетическими воз-
зрениями общества. Архитектурой 
также называют облик зданий и соору-
жений, а также и сами здания и соору-
жения собирательно. Архитектор (от 
др.-греч. αρχι- (главный, старший) и др.-
греч. τέκτων (плотник, строитель) – 
«главный строитель») – специалист, 
занимающийся архитектурным проек-
тированием, то есть разработкой планов 
зданий, их фасадов – в целом и в дета-
лях, а также внутренних пространств.

Задачи профессиональной дея-
тельности выпускника:

• быть непосредственным участником 
творческого процесса создания архи-
тектурных проектов;

• осуществлять координацию разра-
ботки всех разделов проектной доку-
ментации для строительства или для 
реконструкции; 

• осуществлять авторский надзор за 
строительством архитектурного объ-
екта.

Форма и срок обучения: очная – 
5 лет, очно-заочная (вечерняя) – 5 лет. 

Квалификация: бакалавр по на-
правлению «Архитектура».

НАПРАВЛЕНИЕ 270200 «РЕКОНСТРУК-
ЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ»

В развитии современных городов 
существует проблема реставрации и 
сохранения в застройке объектов архи-
тектурного наследия – памятников 
архитектуры, истории и культуры. Кро-
ме того, существует проблема рекон-
струкции застройки, связанная с на-
личием огромного количества капи-
тальных зданий и сооружений с боль-
шой степенью морального и физиче-
ского износа. Эти две проблемы и яв-
ляются полем деятельности бакалавра- 
выпускника данного профиля.

Задачи профессиональной дея-
тельности выпускника:

• разрабатывать проекты реконструк-
ции исторических городов и их центров 
и вести улучшение городской среды;

• разрабатывать проектную докумен-
тацию на реставрацию  памятников 
архитектуры, истории и культуры на 
основе анализа архивных сведений;

• заниматься архитектурно-строи-
тельным проектированием; 

• осуществлять авторский надзор за 
реставрацией и реконструкцией жилых, 
общественных и промышленных объ-
ектов.

Форма и срок обучения: очная – 
5 лет. 

Квалификация: бакалавр по на-
правлению «РРАН».

НАПРАВЛЕНИЕ 270800 «СТРОИТЕЛЬ-
СТВО» «Проектирование зданий» 

Проектирование и строительство 
зданий и сооружений требуют объеди-
ненных усилий архитекторов и строи-
телей. Подготовка бакалавров по 
данному профилю предполагает изуче-
ние как точных инженерных,  так и 
творческих архитектурных дисциплин. 
Комплексное образование позволяет 
выпускникам легко адаптироваться к 
решению практических отраслевых 
задач, становиться ведущими проекти-
ровщиками архитектурных и конструк-
торских коллективов.

Задачи профессиональной дея-
тельности выпускника:

• творческое архитектурное, архи-
тектурно-строительное и конструктор-
ское проектирование гражданских 
зданий, а также многофункциональных 
и промышленных комплексов;

• перепрофилирование и реконструк-
ция зданий;

• организация внутреннего простран-
ства здания (функциональная ком-
фортность, доступность, безбарьерный 
дизайн).

Форма и срок обучения: очная – 
4 года, заочная – 5 лет.  

Квалификация: бакалавр по на-
правлению Строительство.

НАПРАВЛЕНИЕ 270800 «СТРОИТЕЛЬ-
СТВО» «Городское строительство и хо-
зяйство»

Город  является основной формой 
расселения, сосредоточением эконо-
мической, политической и социальной 
деятельности общества. Подготовка 
бакалавра по данному профилю по-
зволяет получить знания в области 
пространственно-планировочной орга-
низации  города, в области проектиро-
вания, строительства и эксплуатации 
всех элементов города: жилых, про-
мышленных зон и зон отдыха, транс-
портных коммуникаций, различных 
инженерных систем жизнеобеспече-
ния, отдельных зданий и сооружений.

Задачи профессиональной дея-
тельности выпускника:

• творческое решение вопросов, 
связанных с планировкой, застройкой 
и реконструкцией населенных мест;

• комплексное инженерное благоу-
стройство города, включающее вопро-
сы организации рельефа участков го-
родской застройки, проектирования и 
строительства городских инженерных 
коммуникаций, мощения поверхности 
территорий, поверхностного водоотво-
да, защиты территорий города от под-
топления, затопления, оползней и т.п.;

• техническая эксплуатация как от-
дельных зданий и сооружений, так и 
городских территорий;  работа в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства; 

• вопросы экологии городской среды.
Форма обучения, срок обучения:   

очная – 4 года. Квалификация: бака-
лавр по направлению «Строитель-
ство».
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Обучение на факультете осущест-
вляется по следующим направлениям 
и специальностям:

Специальность 271101 «Строи-
тельство уникальных зданий и соо-
ружений»;

Направление 270800 «Строитель-
ство» по профилям подготовки:

«Промышленное и гражданское 
строительство»;

«Экспертиза и управление недви-
жимостью».

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 271101 «СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СО-
ОРУЖЕНИЙ»

Область профессиональной дея-
тельности специалистов:

• Инженерные изыскания, проекти-
рование (сбор, систематизация и ана-
лиз информационных исходных данных 
для проектирования уникальных зда-
ний, сооружений, инженерных систем 
и оборудования; обеспечение надёж-
ности конструкции и их оптимальное 
проектирование; технико-экономи-
ческое обоснование и принятие про-
ектных решений в целом по объекту, 
координация работ по проекту, проек-
тирование деталей (изделий) и кон-
струкций; расчет и конструирование 
уникальных зданий и сооружений с ис-
пользованием лицензионных средств 
автоматизированного проектирования; 
подготовка проектной и рабочей техни-
ческой документации, оформление 
законченных проектных и конструктор-
ских работ; разработка методов и про-
граммных средств расчета объекта 
проектирования, расчетное обеспече-
ние проектной и рабочей документа-
ции; разработка инновационных техно-

логий, конструкций, материалов и си-
стем, в том числе с использованием 
научных достижений; проведение ав-
торского и технического надзора за 
реализацией проекта).

• Инженерное обеспечение и обору-
дование уникальных зданий и сооруже-
ний (монтаж, наладка, испытание и 
сдача в эксплуатацию конструкций и 
оборудования строительных объектов; 
опытная проверка оборудования и 
средств технического состояния и оста-
точного ресурса строительных объек-
тов, оборудования; организация про-
филактических осмотров и текущего 
ремонта; приёмка и освоение вводимо-
го оборудования; составление заявок 
на оборудование и запасные части, 
подготовка технической документации 
на ремонт, составление инструкций по 
эксплуатации оборудования и про-
грамм испытаний).

• Производственно-технологическая 
и производственно-управленческая 
деятельность (организация рабочих 
мест, их техническое оснащение, раз-
мещение технологического оборудова-
ния; организация и совершенствование 
производственного процесса на строи-
тельном участке, контроль над соблю-
дением технологической дисциплины, 
обслуживанием технологического обо-
рудования и машин; освоение новых 
материалов, оборудования и техноло-
гических процессов строительного 
производства; разработка и совершен-
ствование методов контроля качества 
строительства, организация метроло-
гического обеспечения технологиче-
ских  процессов; разработка и органи-
зация мер экологической безопасности 
и контроля над их соблюдением; про-
ведение научных исследований в об-
ласти теории уникальных зданий и 
сооружений; изучение и анализ научно-
технической информации, отечествен-
ного и зарубежного опыта; использо-
вание лицензионных пакетов автома-
тизации проектирования и исследова-
ний; организация и разработка методик 
проведения экспериментов, составле-
ние описания проводимых исследова-

ний и систематизация результатов; 
подготовка данных в установленной 
форме для составления обзоров, от-
четов, научных и иных публикаций; 
составление отчетов по выполненным 
работам, участие во внедрении резуль-
татов исследований и практических 
разработок).

Объекты профессиональной дея-
тельности специалистов:

• промышленные и гражданские 
здания и сооружения;

• высотные и большепролетные зда-
ния и сооружения;

• гидротехнический сооружения вы-
соконапорных гидроузлов;

• гидротехнические сооружения ги-
дроаккумулирующих электростанций;

• гидротехнические сооружения на 
континентальном шельфе;

• гидротехнические сооружения по-
вышенной надёжности в криолитозоне 
и условиях опасных сейсмических на-
грузок.

Квалификация: специалист.
Форма и срок обучения: очная – 

6 лет, заочная – 6 лет.
Набор ведется на бюджетной осно-

ве. Возможно обучение на договорной 
основе.

НАПРАВЛЕНИЕ 270800 «СТРОИТЕЛЬ-
СТВО»

«Промышленное и гражданское 
строительство»

Подготовка бакалавра по данному 
профилю открывает широкие перспек-
тивы будущей деятельности: проекти-
рование жилых, общественных и про-
мышленных зданий, различных соору-
жений, их последующее строительство 
и эксплуатация. Выпускник приобрета-
ет комплексные знания, умения, на-
выки практически в любой области 
строительства; он способен легко адап-
тироваться к различным ситуациям, 
обосновывать и принимать решения.

Задачи профессиональной дея-
тельности выпускника:

• руководить общестроительными 
работами;

• выполнять инженерные расчеты 
конструкций, разрабатывать чертежи 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  ФА К УЛ ЬТ Е Т
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конструктивных элементов зданий и 
сооружений;

• обследовать здания и сооружения 
и следить за их техническим состояни-
ем;

• выполнять экономический анализ 
хозяйственной деятельности строи-
тельной организации;

• заниматься конструкторской дея-
тельностью в проектных институтах;

• уметь использовать в своей практи-
ке современные компьютерные техно-
логии.

Форма и срок обучения:
очная – 4 года, очно-заочная (ве-

черняя) – 5 лет, заочная – 5 лет.
Квалификация: бакалавр по на-

правлению «Строительство».

«Экспертиза и управление не-
движимостью»

Выпускник данного профиля под-
готовки способен осуществлять 
инженерно-техническую и экономиче-
скую экспертизу объектов недвижимо-
сти, зданий, сооружений, инженерных 
конструкций, оборудования, решать 
вопросы управления земельной соб-
ственностью и бизнесом предприятий. 
Жизнь показывает, что правильно про-
извести финансово-хозяйственную 
(фондовую и аудиторскую) оценку объ-
ектов недвижимости может только 
специалист, имеющий высокий уровень 
инженерно-технических знаний в сфе-
ре строительства.

Задачи профессиональной дея-
тельности выпускника:

• осуществлять анализ и экспертизу 
различных видов проектов;

• производить инспектирование ка-
чества проектно-сметной документа-
ции объектов строительства на стадии 
их формирования;

• проводить обследование и техниче-
скую оценку различных строительных 
объектов;

• проводить экологическую, право-
вую и экономическую экспертизу про-
ектов строительства;

• принимать участие в управлении 
объектами недвижимости с целью из-
влечения максимальных доходов;

• владеть компьютерными методами 
сбора, хранения и обработки информа-
ции.

Форма и срок обучения: очная – 
4 года, заочная – 5 лет.

Квалификация: бакалавр по на-
правлению «Строительство».

МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
270800 «СТРОИТЕЛЬСТВО»

Лица, имеющие квалификацию ба-
калавра, как выпускники НГАСУ (Сиб-
стрин), так и выпускники других вузов 
России, стран ближнего и дальнего за-
рубежья, могут продолжить обучение 
на втором уровне высшего образования 

в магистратуре строительного факуль-
тета.

Обучение в магистратуре позво-
ляет:

• углубить и расширить знания при-
кладных дисциплин профилей направ-
ления «Строительство»;

• более детально изучить современ-
ные автоматизированные комплексы 
для проектирования зданий, сооруже-
ний, планировки территорий;

• получить знания о современных 
направлениях совершенствования 
технологии и организации строитель-
ного производства;

• овладеть методологией научного 
творчества;

• получить и развить навыки научно-
исследовательской деятельности в 
сфере строительства;

• изучить теоретические основы и 
получить практические навыки педаго-
гической работы.

Задачи профессиональной дея-
тельности выпускника:

• проведение научных исследований в 
качестве ответственного исполнителя или 
совместно с научным руководителем;

• осуществление сложных экспери-
ментов и наблюдений;

• обработка, анализ результатов экс-
периментов и наблюдений;

• участие в составлении планов и 
методических программ исследований 
и разработок;

• участие в составлении практических 
рекомендаций по использованию ре-
зультатов исследований и разработок.

На строительном факультете 
осуществляется подготовка маги-
стров по направлению 270800 «Стро-
ительство» по следующим програм-
мам:

1. Теория и проектирование зданий 
и сооружений.

Выпускающие кафедры:
• железобетонных конструкций;
• металлических и деревянных кон-

струкций;
• инженерной геологии, оснований и 

фундаментов;
• строительной механики.

Проблемное поле подготовки маги-
стра по данной программе:

Расчетно-теоретические и кон-
структивные проблемы совершенство-
вания проектирования зданий и соору-
жений. Информационное обеспечение 
проектирования зданий и сооружений. 
Методы механики деформируемого 
твердого тела в расчетах строительных 
конструкций; механика разрушения и 
ее приложение к оценке работоспособ-
ности строительных конструкций; со-
временные методы расчета плоских и 
пространственных систем на основе 
дискретных и континуальных моделей. 

Методы оптимального проектирования 
конструкций; расчет проектных и оста-
точных сроков службы строительных 
элементов и систем; вероятностные 
методы расчета строительных кон-
струкций. Автоматизированные систе-
мы, используемые в проектировании; 
информатика и компьютерные техно-
логии.

2. Организационно-технологичес-
кое обеспечение объектов строитель-
ства.

Выпускающие кафедры:
• технологии строительного произ-

водства;
• организации строительного произ-

водства.
Проблемное поле подготовки маги-

стра по данной программе:
Информационное обеспечение воз-

ведения и эксплуатации зданий и соо-
ружений; автоматизированные систе-
мы, используемые в строительстве. 
Современные технологии монолитного 
и сборно-монолитного строительства. 
Измерительно-вычислительные систе-
мы обеспечения качества в строитель-
ном производстве. Интенсивные и ре-
сурсосберегающие технологии строи-
тельного производства. Технология 
ремонтных работ зданий и инженерных 
систем. Материалы и конструкции, ис-
пользуемые при ремонтных работах и 
содержании зданий и сооружений. 
Методика разработки проектов органи-
зации строительства (ПОС) и проектов 
производства работ (ППР). Календар-
ное и сетевое планирование строитель-
ного производства. Технико-эконо-
мические обоснования в проектах ре-
конструкций зданий и застройки. 
Управление строительством.

3. Управление и экспертиза объек-
тов недвижимости.

Выпускающая кафедра:
• организации строительного про-

изводства.
Проблемное поле подготовки маги-

стра по данной программе:
Менеджмент и маркетинг в строи-

тельстве; инвестиции и подрядная дея-
тельность. Функционально-строи-
тельный анализ в строительстве; 
измерительно-вычислительные систе-
мы обеспечения качества в строитель-
ном производстве. Диагностика со-
стояния строительных конструкций, 
зданий и сооружений в условиях экс-
плуатации; управление техническим 
состоянием зданий и сооружений; 
научно-технический прогресс в строи-
тельстве промышленных, гражданских 
и жилых зданий. Экспертиза проектов 
недвижимости. Методика разработки 
ПОС и ППР.

Форма и срок обучения: очная – 
2 года, заочная – 2 года 5 месяцев.

Квалификация: магистр по направ-
лению «Строительство».
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Обучение на факультете осуществля-
ется по следующим направлениям под-
готовки бакалавров: 

Направление 270800 «Строитель-
ство» по профилям подготовки: 

«Водоснабжение и водоотведение»; 
«Гидротехническое строительство»;
«Теплогазоснабжение и вентиляция»;

Направление 280100 «Природо-
обустройство и водопользование» по 
профилю: 

«Комплексное использование и охра-
на водных ресурсов».

Вступительные испытания по резуль-
татам ЕГЭ: русский язык, математика, 
физика.

НАПРАВЛЕНИЕ 270800 «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
«Водоснабжение и водоотведение»

Выпускник этого профиля занимается 
разработкой новейших технологий обе-
спечения населения высококачественной 
питьевой водой и эффективных методов 
очистки бытовых и промышленных сточ-
ных вод; проектированием, строитель-
ством и эксплуатацией технологических 
сооружений водопроводных и водоотво-
дящих сетей.

Профиль подготовки «Водоснабжение 
и водоотведение» имеет международную 
аккредитацию Института инженеров-
строителей (Institution of Civil Engineers). 

В период обучения для студентов 
организуются экскурсии на различные 
объекты систем ВиВ, посещения специ-
ализированных выставок, научно-
производственных конференций россий-
ского и международного уровня.

В течение последних лет МУП г. Ново-
сибирска «Горводоканал», являясь основ-
ным потребителем выпускников, выпла-
чивает именные стипендии студентам. 

Для студентов старших курсов по-
стоянно привлекаются представители 
различных фирм и предприятий для про-
ведения семинаров и открытых лекций. 
По результатам такого сотрудничества 
студенты приглашаются на прохождение 
практик и впоследствии на работу.

Практически все выпускники имеют 
возможность трудоустройства, т.к. ни 
одно предприятие и ни один населенный 
пункт не могут обойтись без жизнеобеспе-
чивающих специалистов отрасли водо-
снабжения и водоотведения.

Форма и срок обучения: очная – 
4 года, заочная – 5 лет.

Квалификация: бакалавр по на-
правлению «Строительство».

«Гидротехническое строительство»

Выпускникам этого профиля предо-
ставляется практически неограниченная 
возможность выбора сферы профессио-
нальной деятельности: проектирование, 
строи тельство, эксплуатация и рекон-
струкция объектов водохозяйственного, 
гидроэнергетического, а также промыш-
ленного и гражданского строительства. 

Профиль подготовки «Гидротехниче-
ское строительство» также имеет между-
народную аккредитацию Института 
инженеров-строителей (Institution of Civil 
Engineers).

Выпускник этого профиля проектиру-
ет гидросооружения (в том числе с ис-
пользованием САПР) с обеспечением 
выбора оптимальных решений и с учетом 
перспектив развития гидротехники, кото-
рой в последнее время уделяется большое 
внимание со стороны местных региональ-
ных властей и Правительства РФ. Вы-
пускник проводит технико-экономическое 
обоснование принимаемых решений с 
учетом требований экологии, уровня ме-
ханизации и автоматизации и охраны 
труда; руководит строительными работа-
ми, обследует состояние сооружений с 
помощью контрольно-измерительной 
аппаратуры, разрабатывает проекты 
организации строительства и производ-
ства работ, управляет производственным 
коллективом.

Принятые законы и ведомственные 
постановления Правительства РФ застав-
ляют собственников ГТС осуществлять 
надлежащий надзор за ними при экс-
плуатации, что послужило причиной воз-
растающего интереса к выпускникам 

данного профиля. Количество же ГТС 
(разного класса капитальности) только на 
территории Новосибирской области со-
ставляет около двухсот.

 Производственная практика органи-
зуется на крупнейших гидроузлах от ев-
ропейской части РФ до Дальнего Востока 
(например, на Загорской ГАЭС, Усть-
Илимской, Богучанской, Новосибирской, 
Вилюйской ГЭС). При этом практиканты 
не только приобретают навыки в реали-
зации соответствующих наблюдений за 
ГТС, но и имеют возможность изучать 
последствия просчетов, которые были 
допущены проектировщиками, а также 
знакомиться с методами организации 
специальных мероприятий по их ликвида-
ции. 

Форма и срок обучения: очная – 
4 года, заочная – 5 лет.

Квалификация: бакалавр по на-
правлению «Строительство».

«Теплогазоснабжение и вентиляция»

Выпускник этого профиля проектиру-
ет (в том числе с использованием матема-
тического моделирования, элементов 
прикладного математического обеспече-
ния САПР) элементы и оборудование си-
стем теплогазоснабжения, вентиляции; 
проводит технико-экономическое обосно-
вание с учетом экономических и техниче-
ских последствий принимаемых решений; 
владеет методикой испытания и наладки 
систем микроклимата в зданиях и соору-
жениях различного назначения и устано-
вок по защите воздушного бассейна от 
технологических и вентиляционных за-
грязнений.

В период обучения для студентов 
организуются: 

• семинары, которые традиционно про-
водятся фирмами, имеющими многолет-
нее сотрудничество с кафедрой ТГиВ 
(«Герц», «Машимпекс», «Энтророс», 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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«Грундфос», «Альфа Лаваль», «Сибирь-
газсервис», «Новосибгортеплоэнерго» и 
др.). По результатам проведения таких 
встреч фирмы приглашают студентов к 
себе на прохождение производственных 
практик, а впоследствии принимают на 
работу; 

• экскурсии на предприятия г. Новоси-
бирска. 

За особые успехи в учебе и участие в 
научной работе студентам назначается 
именная стипендия профессора А.А. Сан-
дера.

Производственная потребность в вы-
пускниках данного профиля подтвержда-
ется результатами трудоустройства. Как 
правило, студенты-выпускники, находясь 
на дипломировании, уже трудоустроены 
и выполняют дипломный проект по месту 
своей будущей работы. Выпускники дан-
ного профиля работают в ведущих фир-
мах г. Новосибирска (например, «Сибирь-
газсервис», «Новосибгортеплоэнерго», 
«Гипросвязь-4», «Термооптима» и др.).

Форма и срок обучения: очная – 
4 года, заочная – 5 лет.

Квалификация: бакалавр по на-
правлению «Строительство».

Направление 280100.62 «Природообу-
стройство и водопользование» 

Комплексное использование и охрана 
водных ресурсов

Выпускник этого профиля участвует в 
оценке состояния водных ресурсов и объ-
ектов, водохозяйственных систем; вы-
полняет работы по созданию и реализа-
ции проектов современных высокоэффек-
тивных инженерных систем водного хо-
зяйства, восстановления природного со-
стояния рек и водоемов, природообу-
стройства на водосборах; выполняет ра-
боты по мониторингу и составлению ка-
дастра водных объектов и ресурсов; 
участвует в разработке «Схем комплекс-
ного использования и охраны водных 
ресурсов», бассейновых соглашений по 
использованию и охране водных ресурсов; 
выполняет эколого-экономическую экс-
пертизу водохозяйственных проектов; 
участвует в разработке нормативных ак-
тов и положений по использованию и 
охране водных ресурсов, в проверке со-
блюдения водного законодательства и 
правил охраны водных ресурсов; инспек-
тирует работу водохозяйственных, водо-
охранных предприятий и организаций.

В период обучения для студентов 
организуются экскурсии на различные 
объекты водохозяйственных систем, в 
институты СО РАН и другие профильные 
организации.  

За особые успехи в учебе и участие в 
научной работе студентам назначается 
именная стипендия профессора П.И. Ку-
дрявцева.

Форма и срок обучения: очная – 
4 года.

Квалификация: бакалавр по на-
правлению «Природообустройство и 
водопользование».

МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
270800 «СТРОИТЕЛЬСТВО» по программам: 
«Водоснабжение городов и промышлен-
ных предприятий», «Водоотведение и 
очистка сточных вод», «Речные и под-
земные гидротехнические сооружения», 
«Современные системы климатизации 
зданий», «Теплогазоснабжение городов 
и промпредприятий».

Обучение в магистратуре позволяет 
углубить и расширить знания прикладных 
дисциплин, информационных технологий, 
методов решения научно-технических 
задач, математического моделирования 
явлений и объектов изучаемой области 
профессиональной деятельности; поль-
зоваться иностранным языком как сред-
ством делового общения.

Форма и срок обучения: очная – 
2 года, заочная – 2 года 5 месяцев.

Квалификация: магистр по направ-
лению «Строительство».

«Водоснабжение городов и промыш-
ленных предприятий»

«Водоотведение и очистка сточных 
вод»

Выпускающая кафедра: водоснабже-
ния и водоотведения.

Обучающиеся изучают спецкурсы и 
проводят поисковую научно-исследо-
вательскую работу; квалификация маги-
стра позволяет им участвовать в разра-
ботке технологий очистки природных и 
сточных вод, технических требований по 
усовершенствованию очистных сооруже-
ний в системах водоснабжения и водоот-
ведения, методик оценки качества воды; 
а также в выявлении причин нарушения 
режимов работы инженерных систем 

водоснабжения и водоотведения и опти-
мизации их работы.

«Речные и подземные гидротехниче-
ские сооружения»

Выпускающая кафедра: гидротехни-
ческих сооружений и гидравлики.

Магистранты в процессе изучения 
специальных дисциплин овладевают ме-
тодами анализа инженерно-эколо-гических 
проблем и антропогенных воздействий с  
технико-экономическим обоснованием 
принимаемых инженерных решений, а 
также методов предупреждения и ликви-
дации последствий аварий и катастроф.

«Современные системы климатиза-
ции зданий»

Выпускающая кафедра: теплогазо-
снабжения и вентиляции.

В процессе обучения магистранты 
получают опыт проведения научно-
технических исследований и разработок 
в области рационального проектирования 
систем отопления, охлаждения, вентиля-
ции, кондиционирования воздуха,  осваи-
вают эффективные методы расчета этих 
систем, а также методов расчета энер-
госбережения в зданиях.

«Теплогазоснабжение городов и 
промпредприятий»

Выпускающая кафедра: теплогазос-
набжения и вентиляции.

В процессе обучения магистры изуча-
ют особенности расчетов и проектирова-
ния теплоснабжения различных населен-
ных мест, овладевают знаниями по 
технико-экономическим обоснованиям 
принимаемых инженерных решений. 
Обучение предполагает использование 
современных методов и расчетов с ис-
пользованием компьютерных программ.

Отвечая требованиям профессио-
нальной подготовки, наши студенты не 
раз занимали призовые места на регио-
нальных и всероссийских конкурсах по 
всем специальностям ИЭФ. Только за 
последний год выпускные квалификаци-
онные работы студентов заняли: по спе-
циальности «ГТС» I, III призовые места 
(2012 г., СПбГТУ, г. Санкт-Петербург), по 
специальности «КИОВР» I и III призовые 
места (2012 г., МГУП, г. Москва). По ито-
гам Всероссийской олимпиады студентов 
по специальности «ТГВ» наши ребята 
заняли I, III призовые места. 

На базе ИЭФ с 2005 года проводятся 
межрегиональные конкурсы по специаль-
ностям «ВВ» и «ТГВ». Студенты 5-го 
курса постоянно занимают призовые  
места (2012 г., I место). 

Общаясь со студентами других вузов 
(от Урала до Дальнего Востока), наши 
ребята находят много новых друзей, а 
проведение совместного досуга укрепля-
ет взаимоотношения между университе-
тами.
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ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Обучение на факультете осуществля-
ется по следующим направлениям:

Направление 270800 «Строитель-
ство» по профилям подготовки:

«Производство строительных мате-
риалов, изделий и конструкций»;

«Механизация и автоматизация 
строительства»;

«Автомобильные дороги».
Направление 221700 «Стандартиза-

ция и метрология»;
Направление 230400 «Информаци-

онные системы и технологии».

НАПРАВЛЕНИЕ 270800 «СТРОИТЕЛЬСТВО»
«Производство строительных материа-

лов, изделий и конструкций»
Это современная технологическая спе-

циализация, позволяющая разрабатывать 
и получать новые строительные материа лы 
и изделия из местного сырья, полуфа-
брикатов и различных отходов произ-
водств, снижая при этом массу, миними-
зируя затраты и сохраняя качество.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

• применять  научные основы 
организа ции эффективных технологиче-
ских про цессов, изделий, в том числе при 
созда нии малоотходных и безотходных 
техно логий;

• использовать достижения науки и 
техники в технологии строительных из-
делий и конструкций, в том числе в об-
ласти химизации, автоматизации, робо-
тизации с широким использованием 
компьютеров;

• владеть основами повышения сро-
ка службы строительных изделий на 
этапе изготовления и эксплуатации;

• владеть методами исследования 
физико-механических свойств строитель-
ных материалов.

Форма и срок обучения:
очная – 4 года, заочная – 5 лет. 
Квалификация: бакалавр по направ-

лению «Строительство».

«Механизация и автоматизация строи-
тельства»

Объектами профессиональной дея-
тельности специалиста данного профиля 
являются эксплуатация, монтаж (демон-
таж), наладка машин, технологических 
линий, механического и электрического 
оборудования и инструмента, систем 
автоматики и робототехники в производ-
стве строительных материалов, изделий 
и конструкций, при строительстве зданий 
и сооружений, коммуникаций, инженерно-
экологических систем,  а также выполне-
нии проектно-конструкторских работ.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

• проектирование комплексной меха-
ни зации и автоматизации в строительстве 
и на предприятиях по производству строи-
тельных мате риалов и изделий с исполь-
зованием про грессивной техники;

• эксплуатация строительных машин, 
подъёмных и транспортных устройств в 
зданиях и сооружениях, автоматизиро-
ванных комплексов, проведение эксплуа-
тационных испытаний техники, составле-
ние инструкций по её эксплуатации;

• организация ремонта машин и обо-
рудования, проектирование технологиче-
ских процессов восстановления деталей 
машин и оборудования;

• использование автоматизирован-
ных систем проектирования и современ-
ной вычислительной техники;

• организация и управление работой 
служб маркетинга и менеджмента.

Форма и срок обучения:
очная – 4 года, заочная – 5 лет. 
Квалификация:  бакалавр по направ-

лению «Строительство».

 «Автомобильные  дороги»
Объектами профессиональной дея-

тельности выпускника данного профиля 
являются изыскания, проектирование, 
строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог, включая земляное по-

лотно, дорожное покрытие, водопропуск-
ные сооружения, мосты, тоннели, транс-
портные развязки.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

• проектирование автомобильных 
дорог, мостов, транспортных развязок;

• организация и технология строи-
тельства автомобильных дорог с водо-
пропускными сооружениями (трубы, мо-
сты);

• эксплуатация автомобильных до-
рог, мостов и транспортных развязок;

• строительство и ремонт внутрик-
вартальных и основных автомобильных 
дорог.

Форма и срок обучения:
очная – 4 года, заочная – 5 лет. 
Квалификация:  бакалавр по направ-

лению «Строительство».

НАПРАВЛЕНИЕ 221700 
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ»

Это современное перспективное на-
правление, подготовка по которому даёт 
навыки в управлении качеством, стандар-
тизации и сертификации строительной и 
иной продукции. Подготовка специалиста 
по качеству базируется на глубоком фун-
даментальном образовании, которое 
не обходимо для получения знаний в об-
ласти производства строительной про-
дукции и технологии её приготовления. 
Последнее необходимо для того, чтобы 
специалист знал объекты применения 
своих знаний, умел определять перечень 
свойств про дукции, формирующих её 
качество, вы являть пути его обеспечения 
при разра ботке и производстве.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

• разрабатывать, внедрять и произво-
дить аудит систем менеджмента качества 
на предприятиях строительного профи-
ля;

• организовывать, планировать и 
кон тролировать испытания строительной 
продукции;

• сертифицировать продукцию и 
услуги;

• аттестовывать строительные произ-
водства;

• разрабатывать контрольно-испы-
тательные технологии и оборудование;

• следить за стандартизацией 
техниче ских систем и технологических 
процес сов;

• накапливать и хранить информа-
цию о нормативно-технических докумен-
тах и результатах испытаний, используя 
для этого современные компьютерные 
техно логии.

Форма и срок обучения: очная – 
4 года. 

Квалификация: бакалавр по направ-
лению «Стандартизация и метрология».
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НАПРАВЛЕНИЕ 230400  
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ»
Современные методы проектирования 

и создания строительных материалов, кон-
струкций и сооружений немыслимы без 
использования информационных техноло-
гий. Это определяет большую потребность 
строительной индустрии в специалистах, 
обладающих знаниями строительных дис-
циплин и хорошо вла деющих современной 
компьютерной техникой. Бакалавр-
выпускник данного направления может 
успешно заниматься разработкой матема-
тического и про граммного обеспечения 
информационных систем в строительной 
сфере и в других областях человеческой 
деятельности: энергетике, управлении 
технологически ми процессами, админи-
стративном управлении и т.д.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

• проектно-конструкторские (моде-
лиро вание информационных систем на 
со временных ЭВМ на базе аналитико-
имитационного подхода, нахождение ком-
промиссных решений в условиях много-
критериальности и неопределён ности, 
оценка надёжности и качества функциони-
рования объекта планирова ния);

• организационно-управленческие (ор-
ганизация взаимодействия коллективов 
разработчика и заказчика, оценка произ-
водственных и непроизводственных за трат 
на обеспечение качества объекта проекти-
рования, организация контроля качества 
входной информации);

• исследовательские (разработка и 
ис следование теоретических и эксперимен-
тальных моделей строительных конструк-
ций, технологических процессов).

Форма и срок обучения:
очная – 4 года. 
Квалификация: бакалавр по направ-

лению «Информационные системы и 
техно логии».

МАГИСТРАТУРА
Обучаться в магистратуре имеют право 

лица с квалификацией бакалавра, вы-
пускники вузов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

На фа культете инженерных и информа-
ционных технологий предусмотрена под-
готовка ма гистров по направлению 270800 
«Строи тельство» по следующим програм-
мам:

- Технологические комплексы для про-
изводства строительных материалов;

- Технологические комплексы для до-
рожного строительства;

- Технологические комплексы для го-
родского строительства и хозяйства;

- Технологические комплексы для 
строительства в условиях повышенной 
сложности;

- Ресурсосбережение и экология строи-
тельных материалов, изделий и конструк-
ций;

- Технология строительных материа-
лов, изделий и конструкций.

Предполагается подготовка магист ров 
по направлению 221700 «Стандарти зация 
и метрология».

Область профессиональной дея-
тельности магистра включает: проекти-
рование, возведение, эксплуатацию и ре-
конструкцию зданий и сооружений; инже-
нерное обеспечение и оборудование 
строительных объектов; разработку ма-
шин, оборудования и технологий, необхо-
димых для строительства и производства 
строительных материалов, изделий и кон-
струкций; проведение научных иссле-
дований и образовательной деятельно-
сти.

Объектами профессиональной дея-
тельности магистра являются: промыш-
ленные и гражданские здания; строитель-
ные материалы, изделия и конструкции; 
машины, оборудование, технологические 
комплексы и системы автоматизации, ис-
пользуемые при строительстве и про-
изводстве строительных материалов, из-
делий и конструкций; земельные участ ки 
и городские территории.

Задачи профессиональной деятель-
ности магистра:

в области инновационной, изыскатель-
ской и проектно-расчётной деятельно сти:

• сбор, систематизация и анализ ин-
формационных исходных данных;

• технико-экономическое обоснование 
и принятие решений, координация ра бот;

• разработка методов и средств рас-
чёта, расчётное обеспечение документа-
ции, оформление законченных проектных 
работ;

• разработка инновационных мате-
риа лов, технологий, конструкций и систем, 
в том числе с использованием научных 
до стижений;

• контроль соответствия разраба-
тывае мой документации заданию, стандар-
там, нормам, правилам, техническим 
услови ям;

в области производственно-техно-
логической деятельности:

• организация и совершенствование 
производственного процесса, контроль над 
соблюдением технологической дис-
циплины, обслуживание технологическо го 
оборудования и машин;

• совершенствование и создание но-
вых технологических процессов строи-
тельного производства, производства 
строительных материалов, изделий и кон-
струкций, изготовления машин и обо-
рудования;

• разработка и совершенствование 
методов контроля качества выпускаемой 
продукции, организация метрологическо го 
обеспечения;

• разработка документации и органи-
зация работы по менеджменту качества 
технологических процессов;

• разработка и организация мер эколо-
гической безопасности, контроль над их 
соблюдением;

• организация наладки и испытания 
новой и модернизированной продукции;

• составление инструкций по эксплуа-
тации оборудования и проверке техниче-
ского состояния;

в области научно-исследовательской 
и педагогической деятельности:

• изучение и анализ научно-техни-
ческой информации;

• постановка задачи, выбор способов 
и средств её решения;

• математическое моделирование 
про цессов в конструкциях и системах;

• постановка и проведение экспе-
римен тов, анализ результатов, идентифи-
кация теории;

•организация и внедрение результа-
тов исследований и практических 
разрабо ток;

• разработка учебно-методической 
до кументации по преподаваемым дис-
ципли нам;

• проведение аудиторных занятий и 
контроль над самостоятельной работой 
обучающихся;

в области деятельности по управле-
нию проектами:

• подготовка исходных данных, 
прове дение анализа и выбор решений по 
реа лизации проекта;

• планирование работы и оплаты 
труда персонала предприятия;

• разработка и исполнение техниче-
ской документации, а также документа-
ции отчётности;

• выполнение работ по стандартиза-
ции и подготовке к сертификации;

• разработка документации и веде-
ние работ по внедрению системы 
менеджмен та качества предприятия;

• анализ затрат и результатов произ-
водственной деятельности, организация 
и контроль безопасных способов работ 
на предприятии;

• организация работы по повышению 
квалификации и аттестации персонала;

в области профессиональной экспер-
тизы и нормативно-методической дея-
тельности:

• проведение технической эксперти-
зы проектов;

• оценка технического состояния 
соору жений и оборудования, разработка 
за ключений;

• разработка заданий на проектирова-
ние, технических условий, стандартов 
предприятий, инструкций и методических 
указаний по использованию средств, 
технологий и оборудования.

Форма и срок обучения:
очная – 4 года, заочная – 2 года 

5 месяцев. 
Квалификация: магистр.
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Обучение на факультете осуществляет-
ся по трем направлениям: 080100 «Эконо-
мика», 080200 «Менеджмент» и 040100 
«Социология».

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
по профилю «Производственный менед-
жмент». На последнем курсе студенты 
выбирают одну из трех углубленных спе-
циализаций: «управление капиталом ком-
пании», «креативный менеджмент», «инве-
стиционный менеджмент».

В соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, 
бакалавр по направлению подготовки «Ме-
неджмент» должен решать, в частности, 
следующие задачи:

• участие в разработке и реализации 
корпоративной и конкурентной стратегии 
организации, а также функциональных 
стратегий (маркетинговой, финансовой, 
кадровой);

• организация работы исполнителей (ко-
манды исполнителей) для осуществления 
конкретных проектов, видов деятельности, 
работ;

• разработка и реализация проектов, на-
правленных на развитие организации (пред-
приятия, органа государственного или му-
ниципального управления);

• контроль деятельности подразделений, 
команд (групп) работников;

• разработка бизнес-планов создания 
нового бизнеса;

• организация предпринимательской дея-
тельности.

Форма и срок обучения: очная – 4 года, 
заочная – 5 лет.

Квалификация: бакалавр по направле-
нию «Менеджмент».

НАПРАВЛЕНИЕ 080100 «ЭКОНОМИКА» 
предусматривает две специализации: «фи-
нансы организации» и «экономика органи-
зации». В соответствии с федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом, бакалавр по направлению подго-
товки «Экономика» должен решать, в част-
ности, следующие задачи:

• разработка экономических разделов 
планов предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств;

• обработка массивов экономических 
данных в соответствии с поставленной за-
дачей, анализ, оценка, интерпретация по-
лученных результатов и обоснование вы-
водов;

• построение стандартных теоретических 
и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящих-
ся к области профессиональной деятель-
ности, анализ и интерпретация полученных 
результатов;

• анализ и интерпретация показателей, 
характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро- 
уровне как в России, так и за рубежом.

Форма и срок обучения: очная – 4 года, 
заочная – 5 лет.

Квалификация: бакалавр по направле-
нию «Экономика».

НАПРАВЛЕНИЕ 040100 «СОЦИОЛОГИЯ»
Выбирая эту профессию, вы получаете 

основательные знания по целому ряду клас-
сических и современных областей социоло-
гии. В подготовку социолога входят также 
экономика, менеджмент, психология, по-
литика, компьютерный анализ социальных 
процессов, статистика. Знания по социоло-
гии дают возможность анализировать то-
варные и трудовые рынки, прогнозировать 
организационное развитие, заниматься со-
циальной и кадровой политикой, участво-
вать в предвыборных и рекламных кампа-
ниях, содействовать разрешению организа-
ционных конфликтов.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

• изучать закономерности развития форм 
и способов управления в социальных систе-
мах, процессах и организациях;

• заниматься анализом деятельности пред-
приятия, социальным планированием, про-
ектированием и программированием, соци-
альными технологиями и инновациями;

• владеть методами социальных отноше-
ний, связей и процессов, навыками разра-
ботки социального исследовательского 
продукта;

• заниматься социальными аспектами 
экономической жизнедеятельности, трудо-
выми ресурсами и рынками труда, улучше-
нием работы предприятия;

• повышать эффективность деятельности 
средств массовой информации;

• разрабатывать сценарии взаимодей-
ствия управляющих структур и бизнеса с 
инфрасферой;

• обеспечивать научную базу для принятия 
управленческих решений в сфере культуры;

• обосновывать политические решения и 
действия;

• владеть механизмами восприятия других 
людей, социальных влияний, динамикой 
конфликта и примирения.

Форма и срок обучения: очная – 
4 года.

Квалификация: бакалавр по направле-
нию «Социология».

МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

по программе «Стратегическое и корпо-
ративное управление» с тремя углублен-
ными специализациями: «управление кор-
порацией», «управление инвестициями и 
инновациями», «управление проектом».

Магистр по этому направлению должен 
быть подготовлен к решению, в частности, 
следующих профессиональных задач:

• управление организациями, подразде-
лениями, группами (командами) сотрудни-
ков, проектами и сетями;

• разработка стратегий развития органи-
заций и их отдельных подразделений;

• выявление и формулирование актуаль-
ных научных проблем;

• разработка программ научных исследо-
ваний и разработок, организация их выпол-
нения;

• разработка организационно-управлен-
ческих моделей процессов, явлений и объ-
ектов, оценка и интерпретация результатов;

• поиск, сбор, обработка, анализ и система-
тизация информации по теме исследования.

Наши студенты изучают гуманитарные, 
математические и профессиональные дисци-
плины, например, микро- и макроэкономику, 
институциональную экономику, линейную ал-
гебру и математический анализ, теорию веро-
ятностей и математическую статистику, бух-
галтерский учет и аудит, международные эко-
номические отношения, правоведение, финан-
сы и кредит, маркетинг, менеджмент, экономи-
ку предприятия, эконометрику, инновационный 
менеджмент, инвестиционный анализ.

В составе профессиональных дисци-
плин изучается ценообразование, сметное 
дело, экономика недвижимости, а также 
группа «строительных» дисциплин, позво-
ляющих узнать, как проектируются, созда-
ются и эксплуатируются здания.

Такая подготовка расширяет возмож-
ности трудоустройства – наши выпускники 
работают в финансовых, инвестиционных, 
проектных, строительных, оценочных, про-
мышленных, торговых компаниях, банках и 
т.д. Некоторые работают в органах государ-
ственной и муниципальной власти. Кто-то 
из выпускников создает свой бизнес.

Для выпускников школ, поступающих на 
дневную форму обучения, предусмотрены 
вступительные испытания в форме ЕГЭ: 
математика, русский язык, обществознание.

Форма и срок обучения: очная – 2 года, 
заочная – 2 года 5 месяцев.

Квалификация: магистр по направлению 
«Менеджмент».

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА
И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ФАКУЛЬТЕТ ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Заочная и очно-заочная (вечерняя) 

формы обучения позволяют студентам 
получить высшее образование в НГА-
СУ (Сибстрин) без отрыва от произ-
водства, как за счет средств феде-
рального бюджета, так и на договор-
ной основе, с оплатой стоимости свое-
го обучения.

Данные безотрывные формы обу-
чения особенно удобны для тех студен-
тов, которые не имеет возможности 
оставить работу, кому семейные об-
стоятельства не позволяют посещать 
занятия очной формы. Согласно дей-
ствующему законодательству, на перио-
ды сессий студенты заочной и очно-
заочной (вечерней) форм обучения по-
лучают дополнительные оплачиваемые 
отпуска по месту своей работы.

Специфика заочной формы обучения 
заключается в том, что аудиторные за-
нятия: лекции, семинары, лабораторные 
работы – проводятся  в периоды 
лабораторно-экзаменационных сессий, 
которые бывают два раза в год, продол-
жительностью по 3-4 недели каждая. В 
межсессионный период в университете 
организуются еженедельные консульта-
ции по субботам. Консультирование сту-
дентов преподавателями ведется также 
при помощи электронной почты и через 
общение посредством специализирован-
ного университетского  интернет-портала 
(http://www.do.sibstrin.ru). Постоянно рас-
ширяется перечень дисциплин, препо-
давание которых ведется с применением 
современных образовательных техноло-
гий дистанционного обучения.

При очно-заочной (вечерней) форме 
обучения занятия проводятся в течение 
учебного года, 4-5  раз в неделю, и в 
будние дни начинаются в 18.50, а закан-
чиваются в 21.40. Экзаменационные 
сессии проводятся 2 раза в год. 

Получение высшего образования без 
отрыва от трудовой деятельности позво-
ляет студентам параллельно с учебой 
приобретать ценный производственный 
опыт и стаж работы, которые являются 
существенным конкурентным преимуще-
ством выпускников при трудоустройстве 
по окончании вуза.

Производственную  практику студен-
ты очно-заочной (вечерней) и заочной 
форм обучения проходят, как правило, по 
месту своей работы. Нетрудоустроенным 
студентам университет помогает найти 
работу, имея в своей структуре специ-
альное подразделение: отдел по трудоу-
стройству и производственным практи-
кам (http://www.sibstrin.ru/utzpp/). 

 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

Факультет вечернего и заочного обу-
чения осуществляет подготовку:

специалистов-инженеров (срок обу-
чения – 6 лет) по специальности 271101 
«Строительство уникальных зданий и 
сооружений»;

  бакалавров (срок обучения – 5  лет)  
по направлениям: 080100 «Экономика», 
270800 «Строительство» по профилям: 

• Промышленное и гражданское строи-
тельство

• Гидротехническое строительство
• Городское строительство и хозяй-

ство
• Производство строительных материа-

лов, изделий и конструкций
• Водоснабжение и водоотведение
• Теплогазоснабжение и вентиляция
• Механизация и автоматизация строи-

тельства
• Экспертиза и управление недвижимо-

стью
• Проектирование зданий;

магистров (срок обучения – 2 года 
5 месяцев) по направлениям 270800 
«Строительство», 080200 «Менеджмент».

Выпускники колледжей и техникумов, 
имеющие профильное среднее профес-
сиональное образование, могут по очно-
заочной (вечерней) форме обучения в 
сокращенный срок (за 3 года) получить 
высшее образование с квалификацией 
«бакалавр» по соответствующему на-
правлению: «Строительство», «Менед-
жмент» либо «Экономика».

Лица, уже имеющие высшее образо-
вание и желающие на его базе быть за-
численными в число студентов нашего 
университета для получения еще одного 
высшего образования в сокращенные 
сроки, также могут воспользоваться как 
вечерней, так и заочной формами обуче-
ния.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Вступительные испытания при по-

ступлении на заочную и очно-заочную 
(вечернюю) формы обучения прово-
дятся: 

- в форме ЕГЭ; 
- в традиционной форме (вступи-

тельные экзамены сдаются непосред-
ственно в НГАСУ (Сибстрин);

- в форме собеседования. 

В форме ЕГЭ и в традиционной 
форме вступительные испытания прово-
дятся по следующим дисциплинам: 

- математика, русский язык, физика –
для поступающих на направления 270800 
«Строительство» (бакалавриат) и 271101 
«Строительство уникальных зданий и 
сооружений»; 

- математика, русский язык, обще-
ствознание – для поступающих на про-
граммы бакалавриата по направлениям 
080200 «Менеджмент» и 080100 «Эконо-
мика».

Вступительные испытания в традици-
онной форме могут сдавать следующие 
категории граждан:

• лица, имеющие среднее профес-
сиональное образование при поступле-
нии на образовательную программу со-
ответствующего профиля;

• лица, имеющие среднее (полное) 
образование, полученное в образова-
тельных учреждениях иностранных госу-
дарств;

• лица, имеющие среднее (полное) 
образование, полученное до 01.01.2009.

Вступительные испытания для вы-
пускников колледжей и техникумов, по-
ступающих на образовательные програм-
мы с сокращенным сроком обучения, а 
также для абитуриентов, уже имеющих 
высшее образование, поступающих на 
программы бакалавриата и специалите-
та, проводятся в форме собеседования 
по математике и русскому языку. 

Вступительные испытания при приеме 
на направления магистратуры проводят-
ся в форме собеседования по основным 
предметам программ подготовки специ-
алистов (бакалавров) соответствующего 
направления  («Менеджмент» или «Стро-
ительство»). При этом также учитывается 
успеваемость студента в процессе 
предыдущего обучения в высшем учеб-
ном заведении и его участие в научной 
работе.

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Телефон: (383) 266-94-02, 266-43-23
Е-mail: vizo@sibstrin.ru

http://www.sibstrin.ru/facult/fvzo/
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ФИЛИАЛЫ ФГБОУ ВПО  НГАСУ  (Сибстрин) :
В г. ИСКИТИМЕ

Подразделение НГАСУ (Сибстрин) в 
г. Искитиме образовано в 1998 году, снача-
ла в качестве учебно-консультационного 
пункта. Первый набор группы студентов по 
специальности «Экономика и управление 
на предприятии (в строительстве)» на за-
очную форму обучения состоялся в 1998 
году. В 1999 году КУП осуществил набор 
абитуриентов на направление «Строитель-
ство». 17 февраля 2003 года решением 
учёного  совета НГАСУ (Сибстрин) 
консультационно-учебный пункт в г. Искити-
ме реорганизован в представительство и 
вошел в состав Института филиалов и дис-
танционного обучения НГАСУ (Сибстрин). 

В 2003 году в предоставленном филиа-
лу в долгосрочную аренду здании была 
проведена полная реконструкция помеще-
ний и осуществлён капитальный ремонт. В 
период с 2006 года по 2008 год в филиале 
созданы две новейшие лаборатории физики 
и химии, он оснащён в необходимом объёме 
современным компьютерным оборудовани-
ем.

В настоящее время в филиале имеются 
очная и заочная формы обучения по на-
правлениям «Экономика», «Менеджмент», 
«Строительство». Директором филиала 
является канд. техн. наук, доцент В.Г. Топа-
да, заместителем по учебной работе – ст. 
преподаватель Л.А. Литвинов. Около 80 
процентов педагогического персонала, пре-
подающего в филиале, – высококвалифи-
цированный  профессорско -препо -
давательский состав головного вуза.

Филиал сегодня:
• учебное заведение, в котором в полном 

объёме реализуются государственные об-
разовательные стандарты с целью подго-
товки специалистов и бакалавров;

• база довузовской подготовки абитури-
ентов г. Искитима и района; подразделение, 
установившее тесные связи со школами 
города и района;

• база учебной практики студентов.
Сегодня филиал имеет всё необходимое 

для реализации качественной подготовки 
специалистов и бакалавров.

Оказание образовательных услуг через 
филиал НГАСУ (Сибстрин) является пер-
спективным и востребованным направлени-
ем обучения в г. Искитиме.

Филиал НГАСУ (Сибстрин) в городе Ис-
китиме объявляет набор по следующим 
направлениям (подготовка бакалавров): 

«МЕНЕДЖМЕНТ»,
«ЭКОНОМИКА»,
«СТРОИТЕЛЬСТВО» по профилям:
- промышленное и гражданское строи-

тельство;
- городское строительство и хозяй-

ство;
- гидротехническое строительство;
- производство строительных материа-

лов и конструкций;
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- водоснабжение и водоотведение;
- механизация и автоматизация строи-

тельства;
- проектирование зданий;
- экспертиза и управление недвижимо-

стью.
Форма обучения: очная (дневная) и 

очно-заочная (вечерняя).
Срок обучения: очное (дневное) отде-

ление:
• 4 года (из них 2 курса в г. Искитиме, 

затем в базовом вузе в г. Новосибирске) – на 
всех направлениях.

Заочное отделение:
•  5 лет для лиц, имеющих среднее (пол-

ное) общее образование, – на направлении 
«Строительство»;

• 4 года для лиц, имеющих среднее (пол-
ное) общее образование, – на направлениях 
«Менеджмент» и «Экономика»;

• 3 года – ускоренное обучение для лиц, 
имеющих среднее профессиональное об-
разование (техникум, колледж) соответ-
ствующего профиля;

• 3 года – ускоренное обучение для лиц, 
имеющих высшее образование, – на всех 
направлениях.

Обучение платное из расчёта 10 меся-
цев в год (помесячно), исключая летние 
месяцы – июль и август.

АДРЕС:
г. Искитим, Северный микрорайон, 

ул. Коммунистическая, 53. 
ТЕЛЕФОНЫ:

 8 (383 43) 2-90-31; 266-38-78.

В г. МИРНОМ

Филиал Новосибирского государствен-
ного архитектурно-строительного универ-
ситета (Сибстрин) начал образовательную 
деятельность в г. Мирном в 1996 году.

Филиал имеет лицензию Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки на право осуществления образова-
тельной деятельности по программам выс-
шего профессионального образования.

В 2012 году филиал в составе головно-
го вуза прошел процедуру аккредитации.

В настоящее время в филиале прово-
дится обучение по очной и заочной формам 
по направлению «Менеджмент» и направ-
лению «Строительство».

Студенты дневного отделения учатся в 
г. Мирном два первых года, дальнейшее 
обучение осуществляется в базовом вузе в 
г. Новосибирске.

Филиал предоставляет возможность 
получения второго высшего образования.

Для лиц, имеющих среднее техническое 
образование по родственным специально-
стям, организовано ускоренное обучение (4 
года) по заочной форме.

Преподавание в филиале проводят в 
основном ведущие профессора и доценты 
головного вуза.

В г. ЛЕНСКЕ

Филиал Новосибирского государствен-
ного архитектурно-строительного универ-
ситета (Сибстрин) в г. Ленске создан в 2001 
году.

В 2011 году им в составе головного вуза 
получена бессрочная лицензия, выданная 
Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки № 001969, от 
08.09.2011, регистрационный № 1882, при-
ложение № 3.1.

В 2012 году филиал в составе головно-
го вуза прошёл процедуру аккредитации.

В филиале реализуется одна образова-
тельная программа высшего профессио-
нального образования по направлению 
«Менеджмент» – по подготовке бакалав-
ров.
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П РА В И Л А  П Р И Ё М А  В  У Н И В Е Р С И Т Е Т
На первый курс принимаются лица, 

имеющие документ государственного 
образца о среднем (полном) общем или 
среднем профессиональном образовании 
или диплом о начальном профессиональ-
ном образовании, если в нём есть запись 
о получении предъявителем среднего 
(полного) общего образования.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ:

• личное заявление  о приёме уста-
новленной формы;

• документы, удостоверяющие лич-
ность, гражданство;

по своему усмотрению:
• оригинал документа государствен-

ного образца об образовании или его 
ксерокопию;

• 4 фотографии 3х4 см;
• другие документы, если абитуриент 

претендует на льготы, установленные 
законодательством Российской Федера-
ции;

• медицинская справка (рекомендует-
ся для поступления на очную форму обу-
чения);

• юноши предъявляют также удосто-
верение гражданина, подлежащего при-
зыву на военную службу (при поступле-
нии на очную форму обучения).

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
Приём документов начинается 20 

июня.
Поступающие, не имеющие результа-

тов ЕГЭ, должны зарегистрироваться на 
сдачу ЕГЭ до 5 июля.

Приём документов завершается:
• на первый курс очной и очно-заочной 

(вечерней) форм обучения:
- у лиц, поступающих по результатам 

дополнительных испытаний творческой 
направленности (рисунок), – 5 июля;

- у лиц, поступающих по результатам 
вступительных испытаний, проводимых 
вузом, – 10 июля;

- у лиц, поступающих только по резуль-
татам ЕГЭ, – 25 июля.

• на первый курс заочной формы обу-
чения:

- бюджетная форма обучения – 25 
июля;

- договорная форма обучения – 15 ав-
густа;

• на второй и последующий курсы – 25 
августа;

• на программы магистратуры:
- бюджетная форма обучения – 25 

июля;
- договорная форма обучения – 15 ав-

густа.

Вступительные испытания в традици-
онной (письменной) форме для следую-
щих категорий граждан, не имеющих 
результатов ЕГЭ:

• имеющие среднее профессиональ-
ное образование – при приёме для обу-
чения по программам бакалавриата 
(программам подготовки специалиста) 
соответствующего профиля;

• имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное в образованиях 
учреждениях иностранных государств;

• имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 
2009 года.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Вступительные испытания при приеме 
на первый курс проводятся по результа-
там ЕГЭ по общеобразовательным пред-
метам и по результатам дополнительных 
вступительных испытаний творческой 
направленности.

При приёме на первый курс для обу-
чения по программам бакалавриата (под-
готовки специалистов) проводится кон-
курс на основании трёх вступительных 
испытаний в соответствии с Перечнем 
вступительных испытаний, устанавливае-
мых Министерством образования и науки 
РФ с учетом профиля направления под-
готовки (специальности). На направления 
«Архитектура» и «Реставрация и рекон-
струкция архитектурного наследия» про-
водится конкурс на основании трех 
вступительных испытаний, включающих 
два вступительных испытания по общеоб-
разовательным предметам и дополни-
тельное вступительное испытание твор-
ческой направленности по рисунку, кото-
рое проводится в традиционной форме.

Вступительное испытание (творче-
ский экзамен) по рисунку абитуриент 
выполняет в течение двух дней – 2 рисун-
ка (по одному в день) в течение 6 акаде-
мических часов каждый:

а) рисунок гипсового слепка с антич-
ных голов (Сократ и др.);

б) рисунок архитектурной детали или 
инженерной конструкции (капитель, ваза, 
узел фермы и т.п.).

Рисунок выполняется графитным 
карандашом на листах формата А3 (1/4 
листа ватмана стандартных размеров – 
64х83).

Абитуриент должен проявить про-
странственное мышление и видение, 
передать форму изображаемых объектов 
с соблюдением правил линейной и воз-
душной перспектив, композиционно ор-
ганизовать лист, выдержать пропорции 
натуры, передать форму средствами 
светотени.

Вступительные испытания по рисунку 
проводятся в сроки с 7 по 23 июля.

ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Направления «Экономика», «Менед-
жмент», «Социология» – русский язык, 
математика, обществознание.

Направление «Строительство» – рус-
ский язык, математика, физика.

Направление «Строительство» по 
профилю «Проектирование зданий» – 
русский язык, математика, физика. И 
дополнительное вступительное испыта-
ние – рисунок.

Специальность «Строительство уни-
кальных зданий и сооружений» – русский 
язык, математика, физика.

Направления «Стандартизация и 
метрология», «Природопользование и 
водопользование» – русский язык, ма-
тематика, физика.

Направление «Информационные си-
стемы и технологии» – русский язык, 
математика, информатика и ИКТ.

Направления «Архитектура», «Ре-
ставрация и реконструкция архитектур-
ного наследия» – русский язык, мате-
матика, рисунок.

ЗАЧИСЛЕНИЕ В СОСТАВ СТУДЕНТОВ
Зачисление на места, финансируе-

мые из федерального бюджета, прово-
дится из числа абитуриентов, успешно 
прошедших вступительные испытания и 
представивших подлинник документа об 
образовании до 4 августа; на места по 
договорам с оплатой стоимости обуче-
ния – не позднее 20 августа включитель-
но.

Зачисление в университет произво-
дится:

• на очное обучение до 20 августа;
• на очно-заочное ( вечернее) и заочное 

обучение – до 31 августа;
• на второй и последующий курсы – до 

20 августа;
• по программам магистратуры до 25 

августа.

СТИПЕНДИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСО-
БИЯ  получают студенты, поступившие на 
первый курс, а далее – успешно сдавшие 
все зачёты и экзамены в период экзаме-
национной сессии. Отличникам учёбы, 
активно участвующим в жизни универси-
тета, присуждаются именные и повышен-
ные стипендии.

Иногородним студентам предостав-
ляется ОБЩЕЖИТИЕ. 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК
по всем вопросам, связанным с поступле-
нием в НГАСУ (Сибстрин): 

(383) 266-43-56,  266-19-20.
Обучение на договорной основе с опла-

той стоимости обучения юридическими 
или физическими лицами: 

(383) 266-60-77.
Вечерняя и заочная формы обучения, 

получение второго высшего образова-
ния:

(383) 266-94-02.
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В студгородке НГАСУ 
(Сибстрин) 4 общежития. Ад-
министрация вуза уделяет 
большое внимание укрепле-
нию их материальной базы. 
Так, например, за минувшие 
три года затраты университе-
та на оборудование общежи-
тий (ремонт, приобретение 
мебели, постельных принад-
лежностей, оборудование 
тренажерных залов, приоб-
ретение спортинвентаря, 
оформление и оснащение 
комнат отдыха) составили 
около 3,5 млн рублей. С 2001 
года введена должность вос-
питателя общежития, привле-

каются специалисты в каче-
стве руководителей кружков 
и клубов. В каждом общежи-
тии работает студсовет, ре-
шающий вопросы обеспече-
ния санитарного порядка, ор-
ганизации полноценного быта, 
досуга студентов.

Студенческая жизнь в 
общежитиях интересна и мно-
гообразна. Традиционными 
являются соревнования по 
различным видам спорта 
между общежитиями, смотры 
талантов, тематические встре-

чи и вечера, приуроченные к 
праздникам. У студентов, про-
живающих в общежитиях, 
имеются широкие возможно-
сти для саморазвития и само-
реализации. Они снимают 
любительские фильмы, пишут 
сценарии праздников, шьют 
костюмы к театральным по-
становкам, выпускают свои 
газеты и делают много друго-
го полезного и интересного.

Общежития НГАСУ (Сиб-
стрин) принимают активное 
участие в различных город-
ских и российских конкурсах, 
на которых занимают призо-
вые места. Например, по 

итогам 2007 года общежития 
университета одержали по-
беду во Всероссийском кон-
курсе на лучший студгородок 
среди вузов России по орга-
низации воспитательной ра-
боты.

В начале учебного года 
у первокурсников, желаю-
щих заселиться в общежи-
тия, появляется множество 
вопросов по заселению и 
условиям проживания.

Первое, что нужно знать 
студенту: какие документы 

требуются для заселения в 
общежитие. Конечно, это па-
спорт, сведения о зачислении 
в университет, 4 фотографии, 
направление от деканата и (не 
забудьте!) результаты флюро-
графии.

Следующий вопрос, кото-
рый волнует поступивших: 
сколько же человек будет 
жить в одной комнате? В об-
щежитиях НГАСУ (Сибстрин) 
есть комнаты на 2 и 4 человек. 
Сколько соседей будет у по-
ступившего, зависит от того, 
в каких комнатах окажутся 
свободные места.

При заселении студенту 
разъяснят правила прожива-
ния в общежитии. Одним из 
них является участие в жизни 
общежития, такое, например, 
как поддержание чистоты в 
общежитии и на прилегающей 
территории. Студентам, ак-

тивно участвующим в обще-
ственной жизни, предоставля-
ются льготы. Это может быть 
проживание в двухместной 
комнате, продление сессии, 
премии.

Что касается оплаты, то 

сегодня студент-бюджетник 
платит за проживание в обще-
житии по нормативам Миноб-
рнауки 1850 рублей за учеб-
ный год.

Студенты, проживающие 
в общежитиях, обеспечивают-
ся всем необходимым. Уют в 
комнатах поддерживают сами 
проживающие.

Наряду с жилыми помеще-
ниями, в общежитиях имеются 
учебные комнаты, комнаты 
отдыха, тренажерные залы, 
прачечные. То есть созданы 
все условия для того, чтобы 
можно было спокойно жить и 
учиться.

Иногородним первокурсникам предоставляется общежитие
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ВЫБИРАЙ СИБСТРИН: НЕ ПРОГАДАЕШЬ!
Здесь 

ты получишь 
хорошее 

образование

Обдумывая своё будущее, 
я решил, что именно в Сиб-
стрине смогу получить хоро-
шее образование и востребо-
ванную профессию. Выбор 
пал на ПГС, по-моему, одно из 
лучших направлений.

С первых дней в универси-
тете с головой ушёл в учёбу. 
Мне было интересно всё – и 
физика, и химия, и математи-
ческий анализ, и начертатель-
ная геометрия… И в первую 
очередь потому, что их ма-
стерски преподавали люди, 
увлечённые своим предметом 
и работой.

Уже на первом курсе от-
крыл для себя такое понятие, 
как студенческая научно-
техническая конференция. 
Это то место, где можно и себя 
показать, проявить свой ин-
теллект, и других посмотреть, 
послушать, а значит и расши-
рить свой кругозор. Со време-
нем меня очень увлекла стро-
ительная механика, начал 
заниматься исследованиями 
в области сопротивления ма-
териалов.

Занятия студенческой на-
укой свели меня со многими 
интересными людьми, и не 
только в нашем университете: 
студенческие научно-техни-
ческие конференции проходят 
не только в Сибстрине, но и в 
других вузах Новосибирска и 
городов России.

Должен сказать, что при-
общиться к науке в нашем 
университете может каждый 
студент – было бы желание. 

Для этого здесь есть как не-
обходимая материальная 
база, современные, хорошо 
оснащённые лаборатории, так 
и, без преувеличения, мощ-
ный профессорско-препода-
вательский корпус, который 
всегда готов направить ваши 
научные интересы по нужному 
руслу. И это главное. Посту-
пайте к нам учиться – не про-
гадаете!

Константин Троценко

Самый
надёжный 

капитал – знания

Когда я учился в школе, то 
долгое время не придавал 
значения тому, куда, в какой 
вуз буду поступать. Изначаль-
но даже не знал, на какую 
специальность стоит идти. 
Определился, можно сказать, 
в выпускном классе, когда я 
довольно хорошо показал 
себя в области программиро-
вания, поэтому, собственно, и 
выбрал специальность «Ин-
формационные системы и 
технологии» в Сибстрине. За 
все годы учёбы у меня ни разу 
не возникло повода для разо-
чарований. Учиться очень ин-
тересно. Есть возможность не 
ограничиваться программным 
материалом, а углублять свои 
знания, уже в студенчестве, 
благодаря большой заинтере-
сованности и поддержке пре-
подавателей, заниматься на-
укой. Не скрою, лично для 
меня всегда было изысканным 
удовольствием тренировать 
свой интеллект. Конечно, 
нельзя сказать, что это тот род 
занятий, который стоит вы-
бирать всем и каждому, ибо 
каждый человек устроен по-
своему. Но я должен сказать, 
что у ребят, которые пришли 

в студенческую науку, есть 
шанс сделать хорошую про-
фессиональную карьеру. И 
выпускники НГАСУ (Сибстрин) 
регулярно это доказывают – 
никто не остаётся не у дел, 
причём работают, как прави-
ло, в престижных научных 
центрах или занимают солид-
ные должности в крупных 
строительных компаниях. То 
есть знания – самый надёж-
ный капитал, и вы при жела-
нии непременно станете его 
обладателем: Сибстрин вам 
это гарантирует.

Дмитрий Ершов

Это 
стоящий вуз!

Причину выбора именно 
Сибстрина в качестве высше-
го учебного заведения, в кото-
ром предстоит «грызть гранит 
науки», назвать трудно, я о 
нём ничего не знала (а о своей 
специальности – тем более…). 
Вуз нашла в справочнике для 
абитуриентов и подумала, что 
в нём я буду ближе к своей 
мечте – я увлекаюсь рисова-
нием. По-настоящему я про-
никлась духом обучения в 
университете на практике по-
сле второго курса, когда у нас 

проходили интересные и по-
знавательные обзорные экс-
курсии по институтам СО РАН 
в Академгородке. Здесь мы 
познакомились с некоторыми 
разработками наших учёных, 
увидели собственными глаза-
ми, как и где работают «люди 
науки», и надо сказать, мне 
показалось это очень интерес-
ным. Поэтому для прохожде-
ния своей первой производ-
ственной практики я выбрала 
один из научно-исследо-
вательских институтов Ака-
демгородка. После чего тяга к 
исследованиям меня уже не 
покидала. На практике после 
4-го курса я приняла участие 
в ряде научно-исследова-
тельских работ кафедр СКСС 
и СМСТ. Знаете, как здорово 
почувствовать себя учёным – 
спланировать, провести серию 
экспериментов, получить и 
обработать результаты, и всё 
собственными силами! Разу-
меется, без глубоких знаний, 
которые мне дал университет, 
и без поддержки преподавате-
лей это было бы невозможно.

Вскоре моя учёба в Сиб-
стрине завершится. Я испыты-
ваю к нему самые добрые 
чувства и глубокую благодар-
ность за обретённые здесь 
прочные знания и уверенность 
в себе, в своих силах. У меня 
нет оснований беспокоиться 
за своё будущее: оно в моих 
руках. С позиций старшекурс-
ницы разреши мне, юный 
друг, дать тебе совет: если 
хочешь быть успешным в жиз-
ни, поступай в Сибстрин. Это 
стоящий вуз!

Ирина Семёнова

Лучшая 
профессия 

для мужчины – 
строительная
Многие из моих знакомых 

и друзей прочили мне физ-
культурный институт и спор-
тивную карьеру, потому как с 
детства я занимался в СДЮ-
ШОР в секции фехтования и 
делал определённые успехи в 
этом виде спорта. Но в нашей 
семье решили иначе. При этом 
решающим был голос дедуш-

Относительно беззаботная школьная жизнь для ребят вы-
пускных классов вскоре уйдёт в прошлое. Наступит время само-
стоятельных решений, основополагающее из которых – кем 
быть, куда пойти работать или учиться. Студенты и выпускники 
нашего университета хотят помочь ребятам в их выборе. По их 
убеждению, нужно непременно продолжать учиться, чтобы в 
будущем получить профессию, которая сделает дальнейшую 
жизнь интересной и достойной. И по их единодушному мнению, 
к таким профессиям готовит НГАСУ (Сибстрин). Сегодня сту-
денты и выпускники делятся впечатлениями о нашем универ-
ситете в надежде на то, что они будут полезны сегодняшним и 
вчерашним школьникам.
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ки: инженер по образованию, 
он убеждён, что для мужчины 
лучше технической профес-
сии ничего не существует.

Сегодня я уже на пятом 
курсе АСФ и по-прежнему за-
нимаюсь фехтованием, пред-
ставляю команду Новосибир-
ской СДЮШОР на соревнова-
ниях самых разных уровней. 
Как правило, занимаем при-
зовые места. Так, в конце 2010 
года мы успешно выступили 
на чемпионате Европы среди 
юниоров – стали бронзовыми 
призёрами.

Не скрою, совмещать учё-
бу со спортом не просто. Но в 
университете уважительно 
относятся к моим спортивным 
достижениям и всегда идут 
навстречу, если возникают 
какие-то объективные труд-
ности. Учиться мне очень 
нравится. К тому же есть сти-
мул – по окончании универси-
тета у меня будет, как говорит 
мой дедушка, лучшая профес-
сия для мужчины – строитель-
ная.

Владимир Костенко

Я бы 
непременно 

выбрала этот 
университет 

ещё раз!

Вот уже за плечами пять 
лет учёбы в Сибстрине. Нель-
зя сказать, что они прошли 
гладко (иначе не могло и 
быть!), но главное – небеспо-
лезно. Университет изменил и 
саму мою жизнь, и отношение 
к ней – наверное, это и назы-
вается школой жизни. Сделал 
меня сильнее, заставил само-
стоятельно справляться с 
трудностями, не ждать помо-
щи со стороны. И он же по-
дарил мне друзей, о которых 
я могла только мечтать! И это 
ещё не всё! Участие в олим-
пиадах позволило мне увидеть 
другие города – далёкий Ново-
черкасск, Казань, Уфу, Сама-
ру. Каждая возможность поу-
частвовать где-то – это шанс 
увидеть, узнать, понять что-то 
новое, и границы этого всегда 
оказываются намного шире 
простого участия. Словом, 
университет – это целая 
жизнь, где всё, словно в пер-
вый раз, настолько волну-
юще – первое выступление на 
сцене, первое участие в се-
рьёзном конкурсе, первая 
картина маслом и даже пер-
вый поцелуй... И нет этому 
списку конца и края. И если 
бы меня спросили, выбрала 
бы я этот же университет ещё 
раз, если бы заведомо знала, 
как всё будет, я бы бесспорно 
выбрала. Но, может быть, по-
старалась бы быть более от-
ветственной и собранной, 
чтобы успеть как можно боль-
ше.

Анна Николаева

Экономика – 
это супер!

Каждому из вас вскоре 
предстоит принять первое 
взрослое решение, опреде-
лить то место, в котором будет 
точка отсчёта вашего подъё-
ма. Надеюсь, моё обращение 
к вам упростит этот выбор.

Сравнительно недавно я 
тоже стояла на распутье, ду-
мала, чему отдать предпочте-
ние из сотен профессий, на-
правлений и вузов. Отталки-
ваться решила от профессии. 
Мой выбор пал на экономику: 
она как психология в дей-
ствии. Знание этой многогран-
ной науки станет вашим лич-
ным проводником и охранни-
ком в безжалостной, жёсткой, 

и, как мне кажется, саморегу-
лируемой реальности взрос-
лых. А ещё её интересно и 
полезно знать, потому что это 
наша жизнь! Экономика опи-
шет вам жизнь с абсолютно 
новой для вас грани. Вы буде-
те приятно удивлены, это я 
вам из личного опыта гово-
рю.

Наверное, у вас возник 
вопрос, почему же я тогда не 
пошла в тот университет, где 
эта специальность основопо-
лагающая, а отдала предпо-
чтение Сибстрину? А я вам 
отвечу. Это старейший вуз 
Сибири, с богатой историей. 
Он стабильный, у него боль-
шой авторитет в сфере обра-
зования и на рынке труда. В 
нём трудится коллектив перво-
классных преподавателей, 
знающих и любящих своё 
дело, воспитывающих настоя-
щих профессионалов. Об 
одном из них хочется сказать 
особо: он просто заразил меня 
экономикой, и, что не менее 
важно, он – пример того, ка-
кими должны быть мы – люди. 
Это Владимир Заурбекович 
Баликоев – доктор экономиче-
ских наук, лауреат премии 
Президента РФ в области об-
разования, действительный 
член Международной акаде-
мии наук высшей школы, ав-
тор замечательных учебников. 
И, ещё раз подчеркну, – Чело-
век. То есть, что бы ты ни 
выбрал, будущий студент, 
прежде всего будь хорошим 
человеком: эта профессия 
тебе на всю жизнь! Это то, что 
должно стать твоим призвани-
ем!

Настя Прушковская

По плечу 
не только 

мужчинам!
Несмотря на новизну, 

специальность «Строитель-
ство уникальных зданий и 
сооружений» пользуется 
популярностью. Конкурс в 
2011 году был очень боль-
шим. 48 абитуриентов его 
успешно выдержали, и в их 
числе – Таисия Гусева. 

Таисия окончила гимна-
зию № 3 города Рубцовска 
Алтайского края. Училась в 
физико-математическом клас-
се на одни пятёрки, что и по-
влияло на её выбор в пользу 
инженерной специальности. 
Выбрать университет оказа-
лось несложно. Высокий уро-
вень подготовки и востребо-
ванность на рынке труда вы-
пускников Сибстрина вызыва-
ют доверие и уважение абиту-
риентов. О специальности 
узнала на сайте вуза: не мог 
остаться без внимания широ-
кий круг возможностей, кото-
рый она предлагает. Множе-
ство изучаемых в ходе её 
освоения дисциплин делают 
из студентов разносторонне 
подготовленных специали-
стов. Важно также отметить, 
что это очень ответственная и 
серьёзная профессия, к тому 
же – творческая.

Таисия – реалистка и хо-
чет добиваться всего сама, её 
не пугают сложности специ-
альности, которая, по убежде-
нию многих, по плечу лишь 
мужчинам. Она верит в свои 
силы, ну а если всё-таки поя-
вится камень преткновения, то 
ведь рядом опытные препо-
даватели – помогут.
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П РА К Т И К А  –  Э Т О  В С Е ГД А  И Н Т Е Р Е С Н ОП РА К Т И К А  –  Э Т О  В С Е ГД А  И Н Т Е Р Е С Н О

Одной из самых увлека-
тельных составляющих учеб-
ного процесса для студентов 
являются практики. Их не-
сколько. Сначала, на первом 
курсе, ребята в основном про-
ходят учебную практику на объ-
ектах университета и студгород-
ка, занимаясь ремонтом учеб-
ных корпусов, общежитий и др., 
одним словом, осваивают  рабо-
чие профессии (штукатура-
маляра или плотника-бетон-
щика).

На втором курсе у студен -
тов – геодезическая практика. 
Место её проведения – гео-
дезический полигон (на стан ции 
Издревая). Здесь студен ты изу-
чают геодезические приборы и 
методы работы с ними, закре-
пляя свои знания в реальных 
условиях.

Студенты третьего курса 
проходят про изводственную 
практику (в последние годы в 
том числе и в составе сту-
денческих строительных 
отрядов). В зависимости от вы-
бранной в вузе специаль ности 
каждый студент получает воз-
можность изучить в произ-
водственных условиях кон-
кретного предприятия, учреж-
дения, организации азы своей 
будущей профессии, а именно: 
технологии строительно го про-
изводства с учётом профиля 
специальности, эко номику, ор-
ганизацию и управ ление произ-
водством, стан дартизацию и 

контроль каче ства продукции, 
мероприятия по выявлению ре-
зервов повы шения эффектив-
ности и про изводительности 
труда, обо рудование, механиз-
мы, вы числительную технику, 
контрольно-измерительные при-
боры, инструменты, а так же 
механизацию измеритель ных 
процессов, передовой опыт в 
строительстве и архи тектуре, 
создание и обеспече ние безо-
пасных и здоровых условий 
труда на строитель ной площад-
ке и т.д. Студенты- гидротехники 
имеют возмож ность познако-
миться со строи тельством уни-
кальных гидро технических соо-
ружений в Сибири.

На третьем курсе студен ты 
работают в строительных орга-
низациях рабочими, мастерами, 
прораба ми,  технологами, 
проектиров щиками. Получен-
ный опыт будет незаменим в 
дальней шей работе по специ-
альности. Кроме того, если 
работода тель положительно 
оценивает работу практикантов, 
то до вольно часто после окон-
чания вуза в их адрес по ступают 
приглашения  на работу. Многие 
студенты после прохождения 
производственной практики 
остаются работать на предпри-
ятиях, совмещая профессио-
нальную деятельность с учебой 
в университете.

География практик об-
ширна: это не только Ново-
сибирск, но и области Урала, 
Западной Сибири, регионы Се-
вера, Дальнего Востока. Рас-
пределение по окончании 
университета проводится, как 
правило, по местам прохожде-
ния производственных прак тик. 
Места работы – веду щие строи-
тельные и про ектные организа-
ции: «Атон», «ПТК-30», «Райвл-

Климат», «ВентКомплекс», 
«Уникон», «Проспект», «Ново-
сибирскжилстрой-2», МУП «Гор-
водоканал», «Строймастер», 
ПСФ «Сибирь», «Сибсталькон-
струкция», СибЗНИИЭП, «Ново-
сибгражданпроект», «Дискус-
Плюс», пред приятия Тюменской 
области, Якутии и многие дру-
гие пред приятия строительного 
ком плекса.

Бесценный производст-
венный и жизненный опыт ребя-
та приобретали в студен ческих 
строительных отрядах. Набор в 
строительные отряды проходит 
на конкурсной основе среди 
студентов любых специально-
стей всех курсов, так что хоро-
шо заработать летом можно уже 
после окончания первого года 
обучения. В 2004 году стройо-
тряды Сибстрина работали в 
Мирном, Ленске, Сургуте и 
Амурской области.  Летом 
2005-го – в республике Саха 
(Якутия). В течение трех лет, 
начиная с 2006 года, в составе 
студен ческих отрядов от НГАСУ 
(Сибстрин) выезжало от 50 до 
100 студентов третьего, чет-
вёртого и частично первого 
курса в Москву, в фирму, зани-
мающуюся деревянным строи-
тельством, где, кстати говоря, 
работают пять сибстриновцев 
– выпускников 2005-2006 гг. 
Десять человек работали в Но-
вокузнецке на строительстве 
дымовой трубы высотой 180 
метров для Же лезногорской 
ТЭЦ. Летом 2011-го ССО «Сиб-
стриновец» в составе 32 чело-
век работал в ЯНАО (г. Новый 
Уренгой, ООО «Стройгарант»). 
По ито гам работы он занял 
первое место среди студенче-
ских строи тельных отрядов Но-

восибирска. Летом 2012 года в 
Новом Уренгое работало уже 
два строительных отряда – 
«Сибстриновец» и «Азимут» 
общей численностью 72 челове-
ка, также 11 наших студентов 
работали в Сочи на строитель-
стве важных олимпийских объ-
ектов от компании ОАО «Вент-
Комплекс». В таких условиях 
студенты имели возможность не 
только хорошо за работать, но и 
полу чить колоссальный опыт в 
сфере строи тельства. 

В этом году в нашем универ-
ситете создан педагогический 
отряд, и появилась возможность 
также работать в период кани-
к ул вожатыми в  детском 
креативно-игровом лагере. 
Студентам-социологам такая 
работа будет засчитываться как 
педагогическая практика, более 
того – работать в нашем педа-
гогическом отряде вожатым 
можно еще будучи учеником 
школы.

За десятилетний период 
существова ния УТЗПП нами 
было устроено на ра боту боль-
шое коли чество выпускников 
различных специаль ностей. На-
лажены деловые контакты с 
большин ством строительных 
организа ций Новосибирска, 
Новоси бирской области и ре-
гиона, которые с удовольствием 
бе рут к себе студентов как на 
работу, так и на практику, от-
мечая высокий уровень их 
подготовки и желание рабо-
тать.

Опыт и знания, получен ные 
студентами в период учебных и 
производственных практик, 
служат им надежной стартовой 
площадкой их будущей карье-
ры.
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М О Я  С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  Ж И З Н Ь
Сегодня на рынке труда не 

требуется «серый» выпускник, 
востребованы инициативные, 
творческие, позитивные и со-
временные. Именно такими 
они становятся в Сибстрине. 
С первых  дней учёбы в нашем 
университете первокурсников 
охватывает бурная, насы-
щенная студенческая жизнь.

«Молодёжная
инициатива» 

С ребятами из отдела мо-
лодежной инициативы вы во-
плотите в жизнь свои иннова-
ционные проекты, представи-
те наш вуз на различных кон-
ференциях и форумах го рода 
и области. Примете участие в 
различных акциях. Самые 
яркие из них и люби мые 
студентами – донорская акция, 
«Протяни руку ближ нему», 
«Скажи наркотикам – нет!» и 
др. Стали уже тради ционными 
интеллектуальные игры «Что? 
Где? Когда?». Наша волонтёр-
ская группа – одна из самых 
активных в городе.

Творческие
коллективы

10 лет самодеятельное 
творчество занимает лидиру-
ющие позиции во многих но-
минациях. В большой студен-
ческой семье для всех творче-
ских ребят найдётся коллек-
тив,  где можно прожить 
незабы ваемые студенческие 
годы, а совместные праздники 
твор ческого отдела («День 
перво курсника», «Музыкаль-
ный форум», «Город масте-
ров», «Мисс университет», 

«Звездо пад»), куда приходят 
не только студенты Сибстрина 
и их ро дители, но и молодёжь 
из других вузов, собирают 
залы по 500-700 человек.

Ребята, проживающие в 
общежитии и занимавшиеся 
прежде, до поступления в вуз, 
в своём родном городе или 
селе каким-либо видом твор-
чества, быстро находят себя в 
наших коллективах. Кстати 
сказать, у нас большой выбор. 
Если вас манит свет софитов, 
то вам следует поспешить в 
театральную студию «Пили-
грим». Это настоящий малень-
кий театр, для работы в кото-
ром требуется лишь одно – 

ваше желание. Играете на 
инструментах и хотите про-
должать? Вас ждёт оркестр 
«Сибстрин-бэнд».

Стремительно выросла 
профессионально наша во-
кальная студия «Мегаполис». 
Здесь тоже никому нет отказа. 
Педагог «поставит» вам го-
лос, научит правильному ды-
ханию, и вы запоёте на пло-
щадках города и области.

Девушек, желающих за-
ниматься зажигательным 
эстрадным танцем, приглаша-
ем в танцевальную студию 
«Нон-стоп».

Если вы весёлый и наход-
чивый, можете создать свою 
команду, и – как знать! – мо-
жет быть, именно она станет 
новым чемпионом лиги КВН.

Визитная карточка нашего 
университета – ансамбль тан-
ца «Сибирь», в составе кото-
рого не только студенты, но и 
выпускники нашего вуза. «Си-
бирь» востребована на кон-
цертных площадках города и 
области, уже известна в Бол-
гарии, Германии, на Украине, 

в Чехии, Франции. Коллектив 
всегда получает высокую 
оценку на «Российской сту-
денческой весне». Участники 
ансамбля с радостью примут 
вас в большую и дружную 
семью.

Впереди у творческих кол-
лективов университета новые 
планы, концерты и зарубеж-
ные поездки. И для тебя, наш 
будущий первокурсник, они 
также могут стать частью 
твоей студенческой жизни в 
НГАСУ (Сибстрин).
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Ве  тиВе  тиССИБСТРИНАИБСТРИНА

«ТриДарИс»«ТриДарИс»

Но представим себе, что вы 
вовсе не хотите блистать на теа-
тральных подмостках, никогда не 
хотели танцевать на сцене, не 
желаете играть в КВН, а хоровым 
и эстрадным песням предпочи-
таете тихие гитарные переборы. 

А может, вы пишете стихи? Тогда 
вас ждут в особенном месте.

Если на перемене зайти в 
художественный отдел нашей 
библиотеки, то вполне можно 
пообщаться с поэтами и барда-
ми, поговорить о жизни, поде-
литься наболевшим (вас непре-
менно услышат).

Здесь редкая перемена про-
ходит так, чтобы не зашли ре-
бята из клуба «ТриДарИс» (три 
дара искусства). Звучит гитара, 
исполняются песни. 

Атмосферу творчества, от-
крытости и доверия создают 
такие же студенты и преподава-
тели, как мы с вами, но умею-
щие и готовые творить. Доволь-
но часто они и их друзья и по-

клонники собираются на свои 
творческие вечера, самый гран-
диозный из которых прошел в 
феврале прошлого года: «Три-
ДарИс» отметил 10-летие со дня 
своего рождения. 

СпортСпорт
в Сибстринев Сибстрине

Чтобы успешно учиться, 
быть бодрым и здоровым, 
студенту нужен спорт. Просто 
поддерживать форму помогут  
занятия по физическому вос-
питанию, а для тех, кто хочет 
заниматься спортом серьёз-
но, в Сибстрине существуют 
15 секций. Каждый может вы-
брать себе вид спорта по 
вкусу.

Есть лыжная секция и сек-
ция легкой атлетики для тех, 
кто любит движение.  

Для любителей командных 
игр есть секции волейбола, 
баскетбола и футбола. 

Есть соответствующие сек-
ции для тех, кто любит поиграть 
в бадминтон и настольный тен-
нис. 

Те, кто увлекается едино-
борствами, могут заняться 
боксом, пауэрлифтингом, сам-
бо, дзюдо, вольной и греко-
римской борьбой.

Существует и секция  аэро-
бики, которая поможет девуш-
кам всегда оставаться в фор-
ме.

И еще один немаловажный 
факт: всеми (за исключением 
зимних) видами спорта вы 
сможете заниматься под сво-
дами нового спортивно-оздо-
ровительного комплекса, от-
крытие которого состоялось в 
сентябре 2008 года. Это гран-
диозное спортивное сооруже-

ние площадью 6500 м2,  с 
площадками для мини-фут-
бола, большого тенниса, во-
лейбола, баскетбола и на-
стольного тенниса, с тремя 
беговыми дорожками, секто-
ром для прыжков в длину и 
высоту, с тренажёрным залом, 
с залами борьбы, бокса, аэро-
бики и танца, с раздевалками 
и душевыми. Заниматься в 
таком спорткомплексе – ис-
тинное удовольствие.


