
СИБСТРИНАИБСТРИНА
№№ 7 (105) Июнь 2012 7 (105) Июнь 2012Ве  ти

В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:

О главном 

«Современное состояние университета 
и перспективы его развития» стр. 2-4
В интересах подготовки высококвали-
фицированных кадров для строитель-
ной отрасли страны стр. 5-6
События

Встреча с В.А. Толоконским стр. 7
У самого синего моря стр. 11
Памяти А.А. Кончина стр. 12, 16

Знайте наших! 

Кто эти смельчаки?! стр. 13 
Взгляд на проблему 

«Заговори, чтобы я увидел тебя» стр. 14 
О коллеге-юбиляре 

К 60-летию Н.А. Машкина стр. 15

Газета Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (СИБСТРИН)

Сделано немало, но предстоит Сделано немало, но предстоит 
с д е л а т ь  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш ес д е л а т ь  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е
В этих словах заключается лейт-

мотив заседания учёного совета 
университета, состоявшегося 21 
мая с.г. В качестве основных на 
нём были рассмотрены вопросы:

1. Современное состояние вуза и 
перспективы его развития. Докл. 
Ю.Л. Сколубович.

2. Спортивная и культурно-мас-
совая работа в студенческой и 
преподавательской среде. Воз-
можности и задачи её совершенс-
твования. Докл. О.В. Федоскина, 
Л.Д. Бондаренко.

3. Международная деятель-
ность в университете. Пробле-
мы и пути развития. Докл. В.Г. Се-
бешев, В.Я. Мельник.

По каждому вопросу был пред-
ставлен тщательный анализ со-
стояния дел и поставлены конк-
ретные задачи, решение которых 
призвано обеспечить новый виток 
развития на каждом из обсуждае-
мых направлений.

Предлагаем читателям полную 
версию постановления учёного со-
вета по первому вопросу. 
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«Современное состояние университета и перспективы его развития»
Заслушав и обсудив сооб-

щение ректора университета 
Ю.Л. Сколубовича, учёный со-
вет отметил следующее.

НГАСУ (Сибстрин) входит в 
число 16 специализированных 
строительных высших учебных 
заведений Российской Федера-
ции. Университет успешно про-
шёл процедуры лицензирования 
и аккредитации, имеет бессроч-
ную лицензию и свидетельство 
о государственной аккредита-
ции (до 2018 года) на право осу-
ществления подготовки по 6 ук-
рупнённым группам направле-
ний и специальностей и 12 про-
граммам аспирантуры, объеди-
няющим весь спектр реализу-
емых в вузе образовательных 
программ. Ведётся обучение по 
двум направлениям магистрату-
ры (18 программ подготовки), 8 
направлениям подготовки бака-
лавров (17 профилей подготов-
ки) и 16 специальностям (15 по 
ГОС-2, 1 по ФГОС-3). 

В 2011 году университет вы-
пустил 1084 молодых специа-
листа, в том числе 44 бакалав-

ра и 20 магистров, 88% выпус-
кников были трудоустроены. В 
прошлом году был полностью 
обеспечен приём студентов на 
первый курс бюджетной формы 
обучения в соответствии с кон-
трольными цифрами государс-
твенного задания. По целевому 
набору зачислены 62 чел. Уве-
личивается приём иностран-
ных граждан по направлению 
Департамента международно-
го сотрудничества Минобрна-
уки России. Сверх плана при-
ёма по договорам с оплатой 
стоимости обучения в универ-
ситет зачислены 443 чел. в ба-
зовом вузе и 158 чел. – в фи-
лиалы университета. В насто-
ящее время в университете и 
его филиалах обучается около 
6200 человек. Ежегодно прохо-
дят повышение квалификации 
по договорам до 1500 человек, 
обучаются по программам пере-
подготовки 38 человек.

В университете работает 
около 80 докторов наук, про-
фессоров и 240 кандидатов 
наук, доцентов. В аспиранту-
ре и докторантуре обучается 
116 аспирантов, 3 докторанта 
и 48 соискателей степени кан-
дидата и доктора наук. Коли-
чество публикаций и моногра-
фий, подготовленных сотруд-
никами университета, а также 
объём финансирования науч-
ных исследований существен-
но превышают аккредитацион-
ные показатели.

На сегодняшний день уни-
верситет располагает 17,142 
га федеральной земли, нахо-
дящейся в оперативном управ-
лении вуза. На данной терри-
тории расположены пять учеб-

ных корпусов, четыре общежи-
тия, душевой комплекс, лыжная 
база, стадион и другие вспомо-
гательные хозяйственные стро-
ения. Учебные корпуса оснаще-
ны аудиториями, лаборатория-
ми, спортивными площадками, 
а также помещениями для раз-
мещения административного и 
вспомогательного персонала. 
Кроме того, университет рас-
полагает геодезическим по-
лигоном, на котором проходит 
практика студентов, и рядом 
загородных баз, предназначен-
ных для отдыха студентов и со-
трудников.

Валовой бюджет универси-
тета составляет около 450 млн 
руб., основной источник – феде-
ральный бюджет (70%).

Несмотря на достигнутые 
успехи, учитывая современные 
требования, предъявляемые к 
высшей школе, и грядущие из-
менения в подходах к схемам 

финансирования высшего об-
разования в стране, необходи-
мо рассмотреть имеющиеся в 
университете недостатки в ра-
боте, оценить их с новых по-
зиций и наметить пути реше-

ния стоящих перед университе-
том задач.

Предварительный анализ 
основных направлений деятель-
ности университета позволил 
выявить ряд проблем:

1. Низкий уровень мотива-
ции к развитию большинства 
кафедр и факультетов. Сфор-
мировавшаяся десятилетия-
ми психология существования 
за счёт гарантированных бюд-
жетных средств не позволяет 
большинству подразделений и 
членов коллектива включить-
ся в процесс развития универ-
ситета за счёт иных источников 
(грантов, хоздоговорных работ, 
дополнительных образователь-
ных услуг и т.п.).

2. На многих кафедрах вы-
сок средний возраст ППС, низ-
кий приток молодёжи, всё боль-
ше ощущается кадровый «го-
лод» (особенно на базовых ка-
федрах). Защищающие дис-
сертации аспиранты и моло-
дые преподаватели из-за низ-
кого уровня оплаты труда в луч-
шем случае остаются в вузе на 
преподавательских должностях 
внешними совместителями.

3. Недостаточен удельный 
вес научной составляющей в 
деятельности большинства ка-
федр, основная масса сотрудни-
ков кафедр не принимает учас-
тия в конкурсах на финансиро-
вание разработок из бюджетов 
различных уровней и фондов, 
хоздоговорных работах и т.д. 

4. Университет недостаточ-
но убедительно позиционирует-
ся во внешней среде как центр 
строительного образования и 
науки в регионе. Слабо пропа-
гандируются и рекламируют-
ся достижения и преимущества 
университета.
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5. Профориентационная и 
агитационная работа среди аби-
туриентов ведётся слишком тра-
диционно и однообразно, слабо 
используются современные ме-
тодики и информационные тех-
нологии. В вуз поступают недо-
статочно подготовленные к обу-
чению в университете молодые 
люди (низкий балл ЕГЭ), осо-
бенно по физико-математичес-
ким дисциплинам, что приво-
дит к неспособности студентов 
усвоить в установленные сро-
ки дисциплины данного цикла 
и, как следствие, к низкой ус-
певаемости, высокому уров-
ню отсева, снижению качества 
подготовки выпускников. Кро-
ме того, в связи с неблагопри-
ятной демографической ситуа-
цией сокращается численность 
студентов, обучающихся на до-
говорной основе. В связи с уз-
копрофильностью университета 
сложно расширить внебюджет-
ные поступления за счёт дого-
ворных студентов.

6. В последние годы отмеча-
ется снижение показателей аб-
солютной успеваемости студен-
тов по большинству факульте-
тов и курсов. Эти процессы со-
относятся с падением учебной 
дисциплины студентов. Значи-
телен отсев студентов перво-
го курса, грозящий, в соответс-
твии с современными условия-
ми, сокращением бюджетного 
финансирования университета 
Минобрнауки РФ.

7. Международная деятель-
ность не соответствует уровню 
современного университета. 
Связи с партнёрами из-за ру-
бежа структурно не оформле-
ны, носят частный (кафедраль-
ный, а чаще индивидуальный) 
характер.

8. Требует оптимизации уп-
равленческая структура уни-
верситета. Ряд подразделений 
вуза не работает эффективно 
либо полностью не соответс-
твует своему первоначальному 
назначению. Слабо развитые 
менеджмент и маркетинг вуза 
не позволяют оперативно реа-
гировать на вызовы времени и 
происходящие в государствен-
ной политике изменения (в час-
тности, в образовательной сфе-
ре). Задачи, решаемые декана-
тами, часто не отвечают совре-
менным требованиям, предъ-
являемым к развитию факуль-

тетов. Фактически отсутствует 
резерв на руководящие долж-
ности от заведующих кафедра-
ми до проректоров из лиц мо-
ложе 45 лет.

9. Уменьшился средний уро-
вень оплаты труда высококвали-
фицированных преподавателей 
из-за снижения объёма работы 
в филиалах и почасовой нагруз-
ки в базовом вузе. В универси-
тете отсутствует эффективная 
система поощрения преподава-
телей и сотрудников за высокоп-
рофессиональный труд.

10. Недопустимый уровень 
старения испытательного обо-
рудования, в том числе для ла-
бораторных работ, исследова-
ний аспирантов и магистран-
тов. Недостаточное количество 
оснащённых современным обо-
рудованием аудиторий.

11. В силу своего возрас-
та, учебные корпуса и общежи-
тия нуждаются в значительном 
ремонте и переоснащении обо-
рудованием. Жилой фонд об-
щежитий устарел как мораль-
но, так и физически. Общежи-
тия № 1, 2 и 3 требуют реконс-
трукции для приведения усло-
вий проживания в соответствие 
с современными нормами Рос-
потребнадзора. Для универси-
тета крайне необходимо стро-
ительство нового общежития. 
Не решён вопрос качественно-
го питания сотрудников и сту-
дентов. Для этого необходимо 
завершить работы по запуску 
столовой в учебно-спортивном 
корпусе.

12. Созданные с большими 
материальными затратами базы 
отдыха используются малоэф-
фективно, хотя потребность в 
организации малозатратного от-
дыха в вузе имеется (особенно 
в студенческой среде).

Для успешного развития 
университета в ближайшие пять 
лет нам необходимо будет ре-
шить следующие задачи:

Для сохранения и омоло-
жения преподавательского со-
става необходимо предусмот-
реть повышение зарплаты. Эту 
проблему следует решать пу-
тем значительного повышения 
внебюджетной составляющей. 
Основной задачей заведую-
щих кафедрами должно стать 
увеличение внебюджетных ис-
точников поступлений денеж-
ных средств через расширение 

прикладных научных исследова-
ний, консультационной помощи, 
участие в конкурсах различного 
направления, в том числе и не 
по профилю кафедр, организу-
емых Минобрнауки России, рас-
ширения спектра оказываемых 
дополнительных образователь-
ных услуг.

Следует осуществлять ра-
боту в профильных школах с по-
тенциальными абитуриентами с 
целью их дополнительной под-
готовки преподавателями вуза 
по математике, физике, химии. 
Требует изменения весь цикл 
обучения студентов на млад-
ших курсах с резким увеличе-
нием доступных консультаций 
по предмету для студента. Ку-
раторы групп должны своевре-
менно определять отстающих 
студентов и направлять их на 
индивидуальные консультации. 
Сохранение студентов – основ-
ная задача деканатов. С этой 
целью в ближайшее время не-
обходимо создать консультаци-
онный центр. 

Университету в ближайшее 
время следует резко расширить 
подготовку специалистов по ар-
хитектурному и градостроитель-
ному направлению и увеличить 
перечень программ перепод-
готовки. Каждая выпускающая 
кафедра должна разработать 
и внедрить свою программу пе-
реподготовки специалистов. Из 
образовательных услуг допол-
нительное образование и пере-
подготовка, включая внедрение 
дистанционных технологий обу-
чения, должны стать приорите-
том развития.

Необходимо считать при-
оритетным принципиальное 
усиление научно-инновацион-
ной составляющей в деятель-
ности университета. В 2013 г. 

доля доходов от неё в бюджете 
вуза должна быть не менее чем 
30%, к 2017 г. достигнуть 50%. 
Следует выполнить ревизию на-
учных направлений вуза в соот-
ветствии с современными кри-
териями и аккредитационными 
требованиями. Разработать сис-
тему мероприятий по укрепле-
нию и развитию научных школ 
университета, широкой пропа-
ганде их достижений, привле-
чению крупных ученых из РАН, 
РААСН и ведущих отраслевых 
НИИ к выполнению исследова-
ний по направлениям научных 
школ университета.

Следует активизировать ра-
боту по подготовке и подаче за-
явок на участие в конкурсах на 
выполнение НИР с финансиро-
ванием из бюджетов различных 
уровней и фондов с обязатель-
ным участием всех научных на-
правлений вуза; к 2013 г. довес-
ти число заявок до не менее 40 
(удвоение в сравнении с 2011 
г.), к 2015 г. – до более 100; ос-
ваивать новые формы участия 
учёных НГАСУ (Сибстрин) в кон-
курсах, включая подготовку сов-
местных заявок с учёными дру-
гих строительных вузов и ака-
демических учреждений и ор-
ганизаций. 

Необходимо увеличить ко-
личество инновационных струк-
тур университета (проектно-
производственных подразде-
лений – центров, институтов и 
др.), включая малые предпри-
ятия при вузе в рамках 217-ФЗ 
на базе собственных патентных 
разработок; в 2012–2013 гг. со-
здать в университете проект-
ный институт, а в 2014–2015 гг. –
бизнес-инкубатор.

Руководству университета 
совместно с руководителями 
научных направлений, факуль-
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тетов и кафедр следует актив-
но устанавливать связи с реги-
ональными, муниципальными 
администрациями, МАСС, СРО 
и другими профессиональными 
объединениями в сфере стро-
ительства и ЖКХ для органи-
зации участия университета в 
крупных региональных проектах 
и экспертной деятельности. Ин-
тенсивно увеличивать объёмы 
хоздоговорных работ, выпол-
няемых научно-производствен-
ными подразделениями вуза; 
кафедрам изыскивать возмож-
ности заключения договоров, в 
том числе с организацией меж-
кафедрального взаимодействия 
для их выполнения.

Развивать материальную 
базу научно-инновационной 
деятельности, парк оборудова-
ния и приборов, используя для 
этого интеграционные связи, 
в том числе межвузовские, с 
академическими организация-
ми и производственными пред-
приятиями.

Активизировать междуна-
родное научное сотрудничес-
тво; освоить практику оформ-
ления заявок на получение за-
рубежных грантов по основ-
ным научным направлениям 
университета, в том числе че-
рез программу TACIS.

Довести к 2015 году пока-
затели численности и эффек-
тивности работы аспирантуры 
до уровня аккредитационных 
нормативов. Усовершенство-
вать систему материального и 
морального поощрения актив-
но и результативно работаю-
щих аспирантов и их научных 
руководителей. Принять меры 
по сохранению докторантуры 
в университете с расширени-
ем набора специальностей. В 
2012 г. и последующие годы 
вести работу по сохранению су-
ществующих и открытию новых 
диссертационных советов, уве-
личению числа специальнос-
тей в их составе.

Назрела необходимость 
создания маркетингового и 
рекламного центра универси-
тета, который проводил бы ана-
лиз рынка образовательных и 
научно-прикладных услуг, до-
стойно представлял наш уни-
верситет в средствах массо-
вой информации с целью как 
профориентационной рабо-
ты, так и привлечения заказ-

чиков услуг по различным на-
правлениям деятельности уни-
верситета.

В университете должна 
быть создана эффективная 
система распределения сти-
мулирующих выплат, с этой 
целью уже в этом году требу-
ется разработать и внедрить 
рейтинговую оценку факуль-
тетов, кафедр и ППС по всем 
направлениям деятельности. 
Кроме того, следует организо-
вать эффективную социальную 
помощь сотрудникам и студен-
там университета через сис-
тему доплаты за съёмное жи-
лье, детские сады, проезд из 
отдалённых районов и т.п. Для 
привлечения молодых специ-
алистов необходимо предус-
мотреть строительство за счёт 
бюджетных и внебюджетных 
средств малосемейного об-
щежития или доходного дома, 
с предоставлением льготных 
условий проживания.

Предусмотреть улучшение 
качества аудиторного фонда с 
расширением числа именных 
аудиторий, отремонтированных 
нашими выпускниками. Назре-
ла острая необходимость со-
здания общественной органи-
зации «Выпускники Сибстри-
на». Переоснащение лабора-
торий университета возможно 
только на основе сотрудничес-
тва с крупными строительными 
организациями либо их объеди-
нениями через создание систе-
мы совместных учебных цент-
ров с начальными и средними 
профессиональными учебными 
заведениями. 

Резерв дополнительных 
внебюджетных средств нахо-
дится в коммерческой состав-
ляющей от функционирования 
спортивно-оздоровительного 

комплекса и баз отдыха. Для 
развития спортивного направ-
ления в университете следует 
предусмотреть строительство 
бассейна, организацию в зим-
нее время работы катка с со-
ответствующей инфраструкту-
рой, реконструкцию тира. Не-
обходимо продолжить развитие 
загородных баз для организа-
ции полноценного отдыха сту-
дентов и сотрудников универ-
ситета. Для выполнения этих 
задач следует более активно 
работать с Минобрнауки РФ, 
спонсорами и строительными 
организациями города.

Необходимо привести 
структуру управления универ-
ситетом в соответствие с сов-
ременными требованиями. Тре-
буется создать резерв на руко-
водящие должности различно-
го уровня из молодых докторов 
и кандидатов наук. Важной за-
дачей является оптимизация 
структуры университета для 

снижения затрат и увеличения 
доходной составляющей.

Единственный способ эф-
фективного сочетания расхо-
дов и доходов, прозрачности 
использования средств – целе-
направленное формирование 
бюджета университета. Бюд-
жет должен отвечать интере-
сам развития важных направ-
лений, подразумевать самосто-
ятельность и финансовую заин-
тересованность и предусматри-
вать ответственность первич-
ных субъектов бюджетного про-
цесса (кафедр, служб универ-
ситета) за достигнутый вследс-
твие расходования средств ре-
зультат. Бюджетный план дохо-
дов должен составляться на ос-
нове плановых заданий служ-
бам, факультетам и кафедрам, 
с делегированием полномочий 

для достижения этих планов; 
затраты должны планировать-
ся исходя из программ разви-
тия кафедр, подразделений с 
обоснованием затрат в соот-
ветствии с планируемыми ре-
зультатами.

Требуется выстроить обра-
зовательную вертикаль, вклю-
чающую в себя все уровни ар-
хитектурно-строительного об-
разования (НПО – СПО – ВПО), 
а также объединение в рам-
ках одного вуза архитектурно-
го и строительного образова-
ния города.

На первом этапе оптимиза-
ции руководящих органов вуза 
предлагается внести изменения 
в структуру управления: упраз-
днить должности проректора по 
ЭПСВ, проректора по НОР, пер-
вого проректора по УР; ввести 
дополнительно к ранее утверж-
дённым должностям проректо-
ров должность проректора по 
экономике и маркетингу (ЭМ). 
В ближайшее время внести со-
ответствующие коррективы в 
программу развития, Устав и 
другие нормативные докумен-
ты университета. 

Учёный совет постано-
вил:

1. Принять информацию 
ректора университета Ю.Л. Ско-
лубовича к сведению.

2. Ректорату до 01 сентяб-
ря 2012:

- внести коррективы в «Про-
грамму развития НГАСУ (Сибст-
рин)» с учётом поставленных в 
выступлении ректора задач и 
представить их на рассмотре-
ние учёного совета не позднее 
01.11.2012;

- подготовить предложе-
ния по оптимизации отдельных 
структурных подразделений 
и советов университета с це-
лью повышения их эффектив-
ности.

3. Одобрить предложения 
ректора об изменениях в струк-
туре управления университе-
том:

- упразднить должности 
проректора по ЭПСВ, прорек-
тора по НОР, первого прорек-
тора по УР;

- ввести дополнительно к 
ранее утверждённым должнос-
тям проректоров должность 
проректора по экономике и мар-
кетингу (ЭМ).
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В интересах подготовки высококвалифицированных 
кадров для строительной отрасли страны

НГАСУ (Сибстрин) в составе Международной ассоциации строительных вузов (АСВ) и Учебно-методического 
объединения (УМО) вузов Российской Федерации по образованию в области  строительства

В начале июня 2012 года 
в стенах университета состо-
ится знаменательный форум – 
заседание Президиума Сове-
та Учебно-методического объ-
единения (УМО) вузов Россий-
ской Федерации по образова-
нию в области строительства и 
Правления Международной ас-
социации строительных вузов 
(АСВ). «При чём здесь наш уни-
верситет?» – спросит заинтере-
сованный читатель. Дело в том, 
что НГАСУ (Сибстрин) входит и 
в УМО, и в АСВ со дня их осно-
вания. Не формально числится, 
а активно действует в рамках 
этих организаций, преследуя 
цель получения дополнитель-
ных преимуществ в деле подго-
товки высококвалифицирован-
ных специалистов строительной 
отрасли региона и страны.

Учебно-методическое объ-
единение по инженерно-строи-
тельным специальностям (УМО) 
было образовано на базе МИСИ 
(ныне МГСУ) приказом Ми-
нистерства высшего и средне-
го специального образования 
СССР в 1987 году. Но факти-
ческой датой рождения этого 
объединения стал январь 1988 
года, когда в г. Москве состоял-
ся учредительный пленум УМО. 
В объединение вошли 138 ву-
зов, осуществляющих подготов-
ку кадров для строительной от-
расли страны, включая 28 спе-
циализированных строительных 
вузов и 44 политехнических инс-
титута, имеющих строительные 
специальности.

Через три года, в апреле 
1991 года, Министерство юс-
тиции СССР зарегистрирова-
ло АСВ, основываясь на реше-
нии учредительной конферен-
ции ассоциации, прошедшей 
в декабре 1990 года в Казанс-
ком инженерно-строительном 
институте.

Благодаря продуманной по-
литике, проводимой в период 
становления организаций ру-
ководством АСВ и УМО, уда-
лось достигнуть баланса цент-
рализованных и региональных 
принципов деятельности УМО. 

Была создана разветвлённая 
сеть его региональных отделе-
ний: 10 (сейчас 12) в Российс-
кой Федерации и 5 (сейчас 10) – 
в странах СНГ.

В настоящее время в вос-
точной части России существу-
ет три отделения УМО. Их воз-
главляют Томский и Новосибир-
ский государственные архитек-
турно-строительные универси-
теты и Дальневосточный госу-
дарственный технический уни-
верситет. В состав Новосибир-
ского регионального отделения 
входят следующие вузы, осу-
ществляющие подготовку спе-
циалистов для строительной от-
расли: НГАСУ (Сибстрин), рек-
тор Ю.Л. Сколубович, г. Новоси-
бирск; Сибирский государствен-
ный университет путей сообще-
ния, СГУПС, ректор В.Д. Верес-
кун, г. Новосибирск; Новосибир-
ская государственная академия 
водного транспорта, НГАВТ, 
ректор И.А. Рагулин, г. Новоси-
бирск; Сибирская автомобиль-
но-дорожная академия, СибА-
ДИ, ректор В.Ю. Кирничный, г. 
Омск; Алтайский государствен-
ный технический университет, 
АлтГТУ, ректор О.И. Хомутов, 
г. Барнаул; Сибирский государс-
твенный индустриальный уни-
верситет, СибГИУ, ректор С.П. 
Мочалов, г. Новокузнецк; Куз-
басский государственный тех-
нический университет, КузГТУ, 
ректор В.А. Ковалёв, г. Кеме-
рово; Тывинский государствен-
ный университет, ТывГУ, ректор 
С.О. Ондар, г. Кызыл.

Для поддержки постоянных 
контактов с вузами, входящими 
в состав Новосибирского реги-
онального отделения, ректо-
рат НГАСУ (Сибстрин) выделил 
штатную должность (по совмес-
тительству) секретаря-методис-
та отделения. Эти обязанности 
на протяжении многих лет ус-
пешно исполняет сотрудница 
университета Т.Н. Мельник.

Встречи членов региональ-
ного отделения УМО проводят-
ся регулярно, не реже двух раз 
в год. Первый раз в головном 
вузе отделения (НГАСУ (Сиб-

стрин)), второй – на базе одно-
го из вузов, входящих в состав 
отделения. За более чем деся-
тилетний период деятельности 
регионального отделения эта 
периодичность ни разу не на-
рушалась.

Ежегодно составляется план 
работы отделения, который не-
укоснительно исполняется. В 
традицию вошло обязательное 
выступление руководителя от-
деления, ректора НГАСУ (Сиб-
стрин), с информацией о рабо-
те АСВ и обо всех изменениях, 
происходящих в жизни высшей 
школы, головных вузов АСВ и 
регионального отделения.

К примеру, на первой встре-
че 2011 года, прошедшей в мае 
на базе АлтГТУ в г. Барнауле, 
рассматривались вопросы ис-

пользования современных ин-
формационных технологий в 
учебном процессе, эффектив-
ность учебных и производствен-
ных практик при подготовке ин-
женеров-строителей, обсуж-
дался опыт сотрудничества со 

средними специальными учеб-
ными заведениями и учрежде-
ниями начального профобразо-
вания, обсуждены вопросы пе-
рехода на двухуровневую схе-
му обучения, подходы и мето-
дика аккредитационной экспер-
тизы вузов.

Встречи, как правило, про-
ходят в течение двух дней. В 
это время не только рассмат-
риваются вопросы, включён-
ные в повестку дня заседания, 
но и происходит живое общение 
на кафедрах и в лабораториях, 

На заседании в Сибирском государственном 
индустриальном университете

Члены Новосибирского регионального отделения 
УМО в Новосибирской государственной 

академии водного транспорта
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идёт интенсивный обмен опы-
том по различным направлени-
ям деятельности. В практику ра-
боты регионального отделения 
прочно вошло проведение вто-
рых туров конкурсов по основ-
ным строительным специаль-
ностям, конкурсов дипломных 
проектов и работ с привлече-
нием к участию в них не толь-
ко «своих» вузов, но и учебных 
заведений соседних региональ-
ных отделений, происходит так-
же обмен методическими раз-
работками. Внимательно рас-
сматриваются вопросы, каса-
ющиеся рекомендаций учебни-
ков, учебных пособий и другой 
учебно-методической литерату-
ры, готовящейся преподавате-
лями вузов региона, к присвое-
нию грифа УМО.

Такое тесное взаимодейс-
твие позволяет решать множес-
тво текущих вопросов. Члены 
отделения помогают друг дру-
гу при подготовке и проведе-
нии процедур самообследова-
ния вузов в период, предшест-
вующий их комплексной провер-
ке Государственной комиссией, 

во время прохождения стажиро-
вок преподавателями, в обуче-
нии и подготовке будущих кан-
дидатов наук (в том числе в ор-
ганизации защит подготовлен-
ных диссертаций).

В ближайшее время плани-
руется ввести в практику обмен 
профессорско-преподаватель-
ским составом с целью чтения 
избранных разделов курсов спе-
циальных дисциплин ведущими 
учёными и педагогами вузов ре-
гионального отделения.

Опыт многолетней работы 
в составе регионального отде-
ления дает основание утверж-
дать, что подобные объедине-
ния приносят большую пользу 
в деле подготовки высококвали-
фицированных кадров для стро-
ительной отрасли страны. Мно-
гое из того, что члены Новоси-
бирского отделения УМО при-
обрели в ходе совместной ра-
боты, может оказаться полез-
ным для других региональных 
отделений учебно-методичес-
кого объединения Ассоциации 
вузов РФ по образованию в об-
ласти строительства.

Повестка дня предстояще-
го заседания Президиума Со-
вета УМО и Правления АСВ 
насыщена важными для раз-
вития строительного образо-
вания страны вопросами. Сре-
ди них: приём в состав Правле-
ния АСВ, утверждение пример-
ных основных образователь-
ных программ по направлению 
270800 «Строительство», ре-
ализация основных образова-
тельных программ по направ-
лению 270800 «Строительство» 

в рамках базовых и инициатив-
ных профилей, формирование 
электронно-библиотечной сис-
темы АСВ и другие. Пожелаем 
участникам заседания плодо-
творной работы, а строитель-
ным вузам – нашим партнёрам 
– процветания, новых творчес-
ких успехов на ниве професси-
онального образования, строи-
тельной науки и практики.

С.В. Линовский, первый 
проректор НГАСУ (Сибстрин)

Организация приёма граж-
дан в наш университет осу-
ществляется на основе Правил 
приёма в НГАСУ (Сибстрин) на 
2012–2013 учебный год. Этот 
документ утверждён на засе-
дании учёного совета НГАСУ 
(Сибстрин) 16 января 2012 г. и 
размещён на сайте нашего уни-
верситета.

По сравнению с Правилами 
приёма прошлого года, в Прави-
лах 2012 года есть некоторые 
изменения. Они касаются, пре-
жде всего, лиц, имеющих право 
на поступление в вузы вне кон-

курса. Так, сокращена квота це-
левого приёма с 20% до 15%. В 
приказ о зачислении этой кате-
гории граждан будет вноситься 
информация об органах госу-
дарственной власти или орга-
нах местного самоуправления, 
направивших поступающих для 
участия в целевом конкурсе, с 
указанием на наличие договора 
вуза с этими органами. 30 июня, 
т.е. в раннее время зачисления 
на конкурсной основе, вместе с 
целевиками будет производить-
ся зачисление лиц льготных ка-
тегорий, а также победителей 
и призёров олимпиад школьни-
ков. Лица, имеющие право на 
поступление вне конкурса, сра-
зу предоставляют оригинал до-
кумента об образовании.

Усилится и информацион-
ная составляющая работы при-
ёмной комиссии. В этом году, 
в соответствии с требования-
ми законодательства Российс-
кой Федерации в области пер-
сональных данных, вузы впра-
ве осуществлять передачу, об-
работку и предоставление по-
лученных в связи с приёмом 
граждан в вуз персональных 

данных поступающих без по-
лучения согласия этих лиц на 
обработку их персональных 
данных.

Также, начиная с 31 июля, 
ежедневно вузом будет обнов-
ляться на официальном сайте 
информация о предоставлен-
ных оригиналах документов об 
образовании лицами из спис-
ков лиц, рекомендованных при-
ёмной комиссией к зачислению 
по каждому направлению под-
готовки (специальности).

Изменения практически не 
коснулись зачисления на кон-
курсной основе. Для очной фор-
мы обучения оно так же будет 
проходить в два этапа: 5 и 10 
августа. Зачисление на направ-
ление «Строительство» в этом 
году будет производиться в це-
лом на направление, но с указа-
нием профилей подготовки.

Е.Н. Валиева, 
зам. ответственного секретаря 

приёмной комиссии

Об особенностях организации приёма в НГАСУ (Сибстрин) в 2012 годуОб особенностях организации приёма в НГАСУ (Сибстрин) в 2012 году

Члены Новосибирского регионального отделения 
УМО перед экскурсией в Горный Алтай
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В с т р е ч а  с  В . А .  Т о л о к о н с к и м
За последние пять лет В.А. 

Толконский дважды встречал-
ся с коллективом НГАСУ (Сиб-
стрин): в первый раз – буду-
чи губернатором Новосибир-
ской области, во второй – 
совсем недавно, в мае этого 
года, – в качестве полномоч-
ного представителя президен-
та РФ в Сибирском федераль-
ном округе. Его последний ви-
зит был обусловлен пригла-
шением ректора университе-
та Ю.Л. Сколубовича, желани-
ем узнать из первых рук, чем 
сегодня живёт вуз, и, конечно 
же, как он подчеркнул в пре-
амбуле своего диалога с кол-
лективом, значением, кото-
рое придаётся вузу как основ-
ной кузнице кадров для стро-
ительной отрасли и облада-
телю огромного научного по-
тенциала, способного влиять 
на качество строительства и 
его конкурентоспособность 
на российском рынке строи-
тельных услуг.

Человек демократичный, 
Виктор Александрович пред-
почёл разговаривать с залом 
не с трибуны, а в непосредс-
твенном общении на корот-
кой дистанции. Это подкупи-
ло и раскрепостило аудито-
рию: вопросы не заставили 
себя долго ждать. Они каса-
лись самых разных сторон не 
только университетской жиз-
ни, но и явлений и тенденций 
в развитии города и области, 
российского общества. Судя 
по вопросам, люди обеспо-
коены судьбой высшего об-
разования за Уралом, пред-
ставители старшего поколе-
ния – сложившейся практикой 
вытеснения преподавателей 
пенсионного возраста из об-
разовательной сферы, моло-

дые люди задаются вопросом 
о возможности получения во-
енной подготовки на соответс-
твующих кафедрах других ву-
зов. Во многих из участников 
встречи говорили патриоти-
ческие чувства, о чём свиде-
тельствовали вопросы, каса-
ющиеся облика города: хоте-
лось бы, чтобы он сохранял 
своё архитектурное наследие, 
в нём развивались бы парко-
вые зоны и места отдыха для 
новосибирцев и его не уро-
довала бы точечная застрой-
ка. Поднималась также тема 
закрепления молодых специ-
алистов в сфере образова-
ния и строительства, в связи 
с чем Виктор Александрович 
говорил о программах, спо-
собных снять остроту пробле-
мы – речь шла о строительс-
тве субсидированного жилья, 
арендного жилья, оплачива-
емого работодателем или из 
бюджета, и др.

Ни один из вопросов в 
ходе общения с университет-
ской аудиторией не «смутил», 
не вызвал негативной реак-
ции полпреда. Интересным и 
своеобразным мне показался 
ответ на вопрос анонимного 
автора: «Как Вы относитесь к 
пирамиде Мавроди?» Виктор 
Александрович вспомнил слу-
чай из своей практики, когда, 
в ответ на запрет власти про-
давать жульнические талоны 
Мавроди у кинотеатра им. Ма-
яковского в нашем городе, к 
нему, тогда мэру Новосибир-
ска, пришла делегация из 200 
человек, желающих их приоб-
рести, с обвинением в учине-
нии препон развитию рыноч-
ной экономики. Виктор Алек-
сандрович высказал своё од-
нозначно отрицательное от-

ношение к пирамиде и под-
черкнул, как важно челове-
ку уметь добиваться в жиз-
ни успеха, в том числе и ма-
териального, делая ставку на 
себя, свои силы, знания. У ву-
зовской молодёжи и молодё-
жи Сибстрина в частности в 
этом смысле есть большой 
шанс, ведь у неё такие вели-
колепные наставники. Прият-
но было слышать имя учителя, 
которому он, по его словам, 
многим обязан в жизни. Это 
профессор кафедры ОЭТ на-
шего университета В.З. Бали-
коев, преподававший в своё 
время в институте народного 
хозяйства, где учился В.А. То-
локонский.

Как и следовало ожидать 
и как подобает человеку, за-
нимающему столь высокий го-
сударственный пост, Виктор 
Александрович отвечал на 
каждый из вопросов взвешен-
но, со знанием дела, по-госу-
дарственному. У многих из 
нас после встречи с ним раз-
решились те или иные сомне-
ния, появилась уверенность 
в завтрашнем дне. Правда, 
часть сформулированных в 
записках вопросов из-за де-
фицита времени осталась не-

рассмотренной, но В.А. Толо-
конский пообещал непремен-
но их проработать и передать 
университету исчерпываю-
щие ответы. Будем ждать!

По завершении встречи 
В.А. Толоконский посетил ряд 
подразделений университета, 
в частности вычислительный 
центр, лабораторию кафед-
ры ГТСГ, консультационный 
центр КНАУФ-НГАСУ (Сибст-
рин) информационно-сервис-
ный центр и читальный зал 
для научных работников биб-
лиотеки, музей. Все они про-
извели на полпреда благопри-
ятное впечатление.

Г. Мухина
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25–28 апреля в МВК «Но-
восибирск Экспоцентр» про-
ходила выставка «Сибирс-
кий Дом-2012», в которой наш 
университет принимал актив-
ное участие.

В течение четырёх дней ра-
ботала выставочная площад-
ка НГАСУ (Сибстрин), которая 
достойно представила товары 
и услуги нашего университета. 
На ней демонстрировались ра-
боты архитекторов, дизайнер-
ские проекты, макеты, разра-
ботки студентов кафедры стро-
ительных материалов и строи-
тельных технологий – образцы 
отделочных материалов, пено-
бетона, кирпичей, выполненных 
по новым технологиям, и т.д. 

Стенд вызывал живой интерес 
посетителей выставки.

Экспозиционную площадку 
НГАСУ (Сибстрин) посетили гу-
бернатор Новосибирской облас-
ти В.А. Юрченко, министр стро-

ительства и ЖКХ Новосибирс-
кой области Д.В. Вершинин, ру-
ководство нашего университета 
и большое количество препода-
вателей и сотрудников.

В работе площадки прини-
мали активное участие студен-
ты, магистранты, аспиранты и 
сотрудники кафедр АРГС, ГСХ, 
ГТС, ИГОФ, ВиВ, ФЭМ и ра-
ботники деканата АСФ. Ребята 
приветливо отвечали посетите-
лям на интересующие их вопро-
сы, рассказывали об экспонатах 

площадки и предоставляли ин-
формацию о нашем вузе.

 В рамках этой выставки 25 
апреля была проведена конфе-
ренция «Современные разра-
ботки для малоэтажного строи-
тельства», на которой были ос-
вещены актуальные вопросы в 
области фундаментов, водо- и 
теплоснабжения, а также конс-
труктивных и архитектурных 
особенностей малоэтажного до-
мостроения.

26 апреля проводился се-
минар по благоустройству сада 
и садово-парковому искусству, 
который проходил под руководс-
твом ст. преподавателя кафед-

ры АРГС И.В. Болотниковой. На 
семинаре были даны практичес-
кие советы по организации на 
придомовом участке различ-
ных видов газонов, цветников, 
клумб и водоёмов.

Заключительным этапом 
данной выставки для нашего 
университета стало получение 
малой золотой медали за вы-
сокий уровень представленных 
разработок и активное участие 
студенческого коллектива в ра-
боте выставки.

Е.В. Кетова, канд. архитектуры, 
руководитель Молодёжной 

творческой мастерской, 
доцент кафедры АРГС

«Сибирский дом-2012»
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23–24 мая состоялась 
очередная, 20-я межвузов-
ская студенческая научная 
конференция (МНСК-2012) 
«Интеллектуальный потен-
циал Сибири». В этом году в 
её составе работала 31 сек-
ция в 13 новосибирских ву-
зах: 17 секций по направле-
нию гуманитарных и соци-
ально-экономических наук, 
13 – по направлению тех-
нических наук и одна по на-
правлению естественных 
наук. НГАСУ (Сибстрин) 
координировал организа-
цию и проведение МНСК по 
всем секциям техническо-
го профиля в пяти универ-
ситетах.

Всего в программе кон-
ференции было 957 докла-
дов, авторы которых – 1206 
студентов, учащихся и их со-
авторов-аспирантов из 23 но-
восибирских и 8 иногородних 
вузов и одного ССУЗа.

От Сибстрина было пред-
ставлено в общей сложнос-
ти 57 докладов (78 студен-
тов-авторов) по 7 секциям 
МНСК по гуманитарной и со-
циально-экономической те-
матике и 6 секциям техни-
ческих наук.

На базе НГАСУ (Сибст-
рин) была организована ра-
бота трёх секций МНСК-2012: 
«Прикладная математика и 
программирование», «Те-
ория расчёта инженерных 
сооружений и конструкций» 
и «Менеджмент». Состоя-
лось пленарное заседание и 
5 секционных, в программах 
которых было в общей слож-
ности 86 докладов, авторы 
которых – 106 студентов из 
11 вузов Новосибирска и Но-
вокузнецка. В целом студен-
ческие доклады были инте-
ресными и актуальными по 
тематике, во многих из них 
авторами были представ-
лены самостоятельные на-

учные результаты, поэтому 
обсуждение докладов было 
заинтересованным и со сто-
роны студентов-участников, 
и со стороны присутствовав-
ших на заседаниях секций 
научно-педагогических со-
трудников. 

Информация об итогах 
МНСК будет дана дополни-
тельно.

Вручение дипломов авто-
рам лучших докладов состо-
ится в торжественной обста-
новке на итоговом пленарном 
заседании МНСК-2012.

17 мая 2012 на базе 
ФЭМ проведена олимпиада 
по экономике для выпускни-
ков школ. Нужно уточнить, 
что результаты олимпиа-
ды по экономике не учиты-
ваются при поступлении в 
вуз, в отличие, например, от 
олимпиад по математике, 
и это усложняло сбор участ-
ников олимпиады. Несмотря 
на это, всё прошло успешно. 
В олимпиаде участвовало 39 
школьников из Новосибирска 

и НСО (Кудряши, Кочки, Усть-
Чёмы, Восход).

В жюри вошли сотрудни-
ки ФЭМ: В.З. Баликоев, В.В. 
Герасимов, Е.И. Шиян, Т.И. 

Зедгенидзева, Т.И. Ни-
кифорова.

Высокий профес-
сионализм продемонс-
трировали школьные 
педагоги: Н.Н. Кашляе-
ва (Каменская СОШ № 
44), И.А. Таскаева (СОШ 
№ 168), К.А. Зобнина 
(Кудряшовская СОШ 

№ 25). Я имею в виду в пер-
вую очередь не высокий 
уровень знаний этих педа-
гогов, а то, что они орга-
низовывали и сопровож-
дали своих учеников на 
олимпиаду, поддержива-
ли их – и делали это, забо-
тясь о будущем своих вос-

питанников, а не из матери-
альной или какой-либо дру-
гой выгоды.

По итогам олимпиады оп-
ределены и награждены по-
бедители: первое место 
– Рахимов Андрей Ев-
геньевич (СОШ № 8), 
второе место – Осин-
цева Анастасия Рома-
новна (СОШ № 25, Куд-
ряши), третье место –
Кириллов Богдан Алек-
сандрович (СОШ № 52). 
Приз «команде с на-

ибольшим количеством вы-
пускников от одной школы» 
получили выпускники СОШ 
№ 25 (Кудряши).

Вопросы для олимпиады 
готовил Р.М. Гусейнов, пла-
нировалось, что он возгла-
вит её проведение, намеча-
ли провести олимпиаду после 
его дня рождения (16 мая)… 
Если удастся выйти на уро-
вень, достойный памяти учё-
ного, то хотелось бы, чтобы 
эти олимпиады проходили 
под его именем.

А.Б. Коган, декан ФЭМ

МНСК-2012 «Интеллектуальный потенциал МНСК-2012 «Интеллектуальный потенциал Сибири»Сибири»

Ф Э М  э к з а м е н у е т . . .  ш к о л ь н и к о вФ Э М  э к з а м е н у е т . . .  ш к о л ь н и к о в
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Ш к о л а  «К А Д Ф Е М - С и б с т р и н »

В интересах развития студенческого спорта

В феврале-апреле в нашем 
университете проведены кур-
сы для аспирантов и соиска-
телей НГАСУ (Сибстрин) «Сов-
ременные пакеты прикладных 
программ (ANSYS)». Курсы 
были организованы научно-об-
разовательным центром ком-
пьютерного моделирования 
«КАДФЕМ-Сибстрин». Заня-
тия проходили в компьютерном 
классе, поэтому обучающиеся 
имели возможность 
не только послушать 
лекции о возможнос-
тях пакета ANSYS, но 
и выполнить множест-
во учебных расчётов. 
По результатам обуче-
ния слушатели подго-
товили самостоятель-
ные расчётные про-
екты, которые были 
представлены 23 ап-

реля на мастер-классе «Мето-
ды компьютерной инженерии 
для решения задач строитель-
ства», организованном кафед-
рой ПМ в рамках студенческой 
научной конференции. Доклад-
чики представляли различные 
кафедры НГАСУ (Сибстрин): 
ПМ, СМ, МК, АРГС, СМиСТ, 
СКСС, ИСТ и др. 

Присутствовавшие на этом 
мероприятии имели возмож-
ность получить представление 
о современном расчётном ком-
плексе компьютерной инжене-
рии ANSYS, возможностях его 
использования в научной ра-
боте студентов и аспирантов и 
результатах применения раз-
личных модулей программно-
го комплекса в задачах расчёта 
строительных конструкций, мо-
делирования поведения строи-
тельных материалов и течений 
жидкости и газа. Несколько до-
кладов было посвящено расчё-

ту ветровых нагрузок, что мож-
но объяснить актуальностью 
этой тематики для нашего уни-
верситета. Доклады имели раз-
ный уровень, от простых учеб-
ных примеров, самостоятельно 
реализованных слушателями 
в программной среде ANSYS 
Workbench, до серьёзных на-
учных задач, которые могут со-
ставить предмет научной ста-
тьи. К последним можно отнес-
ти работы аспирантов кафедры 
ПМ Светланы Вальгер и Макси-
ма Данилова, которые уже об-
ладают достаточным опытом 
работы в пакете ANSYS. Сле-
дует отметить, что Светлана и 
Максим были не просто слу-
шателями курсов, они активно 
участвовали в проведении за-
нятий и последующих консуль-
тациях при подготовке данного 
мероприятия.

Надеюсь, что знания и уме-
ния, полученные нашими моло-

дыми учёными в результате 
проведённого обучения, по-
могут им в научной работе 
по подготовке диссертаций, 
а в будущем учебном году 
такие курсы опять будут ор-
ганизованы для наших ас-
пирантов.

Н.Н. Фёдорова, профессор 
кафедры ПМ, директор НОЦ 

«КАДФЕМ-Сибстрин»

«Развитие 
физкультуры 
и спорта»

25 апреля в СГУПС проходила 
III Межвузовская студенческая на-
учная конференция по теме «Раз-
витие физкультуры и спорта» От 
НГАСУ (Сибстрин) в ней участво-
вали 7 студентов: трое – с III кур-
са, остальные – первокурсники. 
Это первое выступление Виктории 
Астаниной (111а гр.), Яны Вдовен-
ко (153 гр.) и Арины Солодовнико-
вой (154 гр.) перед большой ауди-
торией с научным докладом. И, по 
словам их научных руководителей 
завкафедрой ФВС, канд. пед. наук 
О.В. Ошиной и ст. преподавателя 
Е.В. Васильевой, дебют удался. 
Их коллективная работа «Болез-
ни современного общества (ано-
рексия и булимия)», а также до-
клад Рудольфа Гартига (153 гр.) 
«Влияние физической нагрузки 
на профессионально-прикладную 
деятельность» прозвучали вполне 
убедительно.

Содержательный доклад на 
тему «Адаптивные технологии 
формирования навыков здорового 
образа жизни у подростков» сде-
лали студенты III курса Владимир 
Волков и Татьяна Климова (оба из 
391 гр.). Интересную работу пред-
ставил слушателям Виктор Нена-
шев (329 гр.). Его доклад «Форми-
рование здорового образа жизни 
среди молодёжи» за актуальность 
и глубину проработки темы был от-
мечен дипломом конференции.

У студенческого 
профкома –
новый лидер

24 мая состоялась отчётно-
выборная профсоюзная конфе-
ренция студентов НГАСУ (Сибст-
рин). Новым председателем сту-
денческого профкома избран Ни-
колай Гичко, студент V курса АСФ. 
Поздравляем Николая с оказан-
ным ему доверием, желаем успе-
хов в работе на столь ответствен-
ном посту.

16 мая на базе нашего уни-
верситета состоялось выезд-
ное заседание исполкома Но-
восибирской областной обще-
ственной организации студен-
ческого спорта «Буревестник». 
В его работе приняли участие 
президент исполкома Е.П. Бай-
ков, вице-президент А.В. Кра-

савина, главный судья Универ-
сиады А.Н. Васильев, пред-
ставители кафедр ФВС вузов, 
спортивных клубов города. С 
приветственным словом вы-
ступил ректор университета 
Ю.Л. Сколубович.

В соответствии с повест-
кой дня был рассмотрен це-

лый ряд вопросов, в том чис-
ле «Работа кафедры ФВС НГА-
СУ (Сибстрин) по стандартам 
III поколения и работа спорт-
клуба с принятием федераль-
ного закона «О внесении из-
менений в федеральные зако-
ны «О ФКиС» и «О высшем об-
разовании». С сообщением на 
заданную тему выступила за-
вкафедрой ФВС О.В. Ошина. 
Были также утверждены ре-
зультаты соревнований Уни-
версиады, рассмотрены ито-
ги выступлений новосибирс-
ких студентов во втором эта-
пе (в СФО) III Всероссийской 
летней Универсиады, вопрос о 
проведении II областного сту-
денческого спортивного фес-
тиваля на призы губернатора 
НСО и др.
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В начале мая иностранные 
студенты из 11 стран мира и 
восьми вузов Новосибирска соб-
рались на традиционный конкурс 
«Я говорю по-русски», организу-
емый кафедрой русского языка 
НГТУ. Но сама форма конкур-
са была необычной: фестиваль, 
семинар, встреча друзей, кото-
рые на русском языке обсужда-
ли разные проблемы.

У Обского моря, в Центре 
отдыха им. В. Дубинина иност-
ранцев встречали гостеприим-
ные хозяева, одетые в русские 
народные костюмы. Хлеб-соль 
пришлись по вкусу и американ-
цу Джону, и итальянке Бетти, и 
японским девушкам из балетно-
го училища. После тёплой встре-
чи ребят разделили на команды, 
и они участвовали в самых раз-
нообразных соревнованиях: бег, 

перетягивание каната, прыжки. 
После обеда состоялся сам кон-
курс по русскому языку.

НГАСУ (Сибстрин) пред-
ставляли самые смелые и уме-
лые: студент 4-го курса Ван Хао 
и слушательница курсов русско-

го языка Ли Синьи из Китая, мон-
гольский студент-второкурсник 
Баатарзоригт Хашгэрэл, вьет-
намка Нгуен Тхи Ха и начинаю-
щий изучать русский язык инди-
ец Нишад Шамбхушаран. Вместе 
с ребятами из других вузов они 

показывали сценки на заданные 
темы: «Семья в машине», «Раз-
говор в купе поезда», «День рож-
дения», «Поездка на дачу». Ре-
бята с удовольствием выполня-
ли задания по знанию культуры 
и географии нашей страны, отве-
чали на вопросы викторины.

Победителей на этом празд-
нике не было. Все получили по-
ощрительные грамоты и подар-
ки. А Ван Хао отметили как са-
мого талантливого, активного и 
эрудированного участника. Ре-
бята из Сибстрина запомнились 
своей артистичностью и общи-
тельностью. А исполненная Хаш-
гэрэлом песня объединила учас-
тников этого необычного фести-
валя дружбы.

Е.В. Фролова, 
доцент кафедры РЯ

У самого синего моряУ самого синего моря

Каждый студент и со-
трудник нашего университе-
та знает про донорскую ак-
цию «Наш дар во имя жиз-
ни!» В течение уже многих 
лет два раза в год, осенью 
и весной, третий этаж глав-
ного корпуса НГАСУ (Сиб-
стрин) наполняется учащи-
мися, которые хотят и гото-
вы «подарить часть себя» 
нуждающимся. Два дня 
предоставляется всем же-
лающим оказать свою по-
мощь, в день их набирает-
ся до 100 человек. Осозна-

вая важность и ответствен-
ность данного мероприятия, 
в нём принимают участие не 
только студенты, но и препо-
даватели и сотрудники уни-
верситета. Непосредствен-
ным организатором донор-
ской акции в университете 
является профком студен-
тов, и надо сказать, что он 
достойно справляется с этой 
миссией.

Наши студенты помо-
гают тем, кому это необ-
ходимо, не только во вре-
мя донорской акции, мно-

гие из них добровольно 
сдают кровь для попавших 
в беду.

Донором может стать не 
каждый – только человек, 
ведущий здоровый образ 
жизни. И тем отраднее со-
знавать, что таких людей в 
университете немало. Пони-
мание того, что отчасти бла-
годаря тебе сейчас, быть мо-
жет, бьётся чьё-то сердце, – 
лучшая награда донору.

Анастасия Прушковская, 
252 гр.

24 мая в актовом зале уни-
верситета состоялась «Ярмар-
ка вакансий: Сибстрин-2012», 
организованная Управлением 
трудоустройства выпускников, 
занятости и производственных 
практик (УТЗПП).

В ходе её проведения по-
тенциальным работодателям 
были представлены студенты-
выпускники Сибстрина, прошла 
презентация предприятий стро-
ительного профиля; обмен ре-
зюме студенческой молодёжи и 
вакансиями предприятий.

В ярмарке вакансий при-
няли участие свыше 350 вы-
пускников и студентов универ-
ситета, городской Центр заня-
тости населения (была пред-
ставлена в режиме онлайн ак-
туальная база вакансий стро-

ительного профиля), ГАУ НСО 
«Центр развития професси-
ональной карьеры» (тренин-
ги по технологиям трудоуст-
ройства). В мероприятии при-
няли также участие строи-
тельные, проектные органи-
зации и предприятия стройин-

дустрии: ООО «Дискус плюс», 
ЗАО «Бердский строительный 
трест», ОАО «Венткомплекс», 
ООО «ПроЭнергоСофт», МУП 
«Горводоканал», ООО «Го-
род мастеров», Группа компа-
ний F1, ЗАО «ПТК-30», ООО 
«Кварсис», ООО «КПД Газ-

строй», ЗАО «Ломмета», ЗАО 
«Новосибирский завод метал-
локонструкций», ОАО «Ново-
сибирский сельский строитель-
ный комбинат», ООО «Райвл-
Климат», ЗАО СCК «Трест-36», 
ООО «СМРстрой» («Первый 
строительный фонд»), компа-
ния «Мария-Ра» и др.

Выпускникам было пред-
ложено свыше 70 вакансий на 
производственную практику и 
постоянное трудоустройство на 
этих предприятиях.

Выражаю особую благо-
дарность начальнику отдела 
практик Н.М. Дроздову и ин-
женеру УТЗПП  А.П. Гутовой 
за большую работу по органи-
зации и проведению «Ярмарки 
вакансий: Сибстрин-2012».

И.Г. Журавлёв, начальник 
УТЗПП НГАСУ (Сибстрин)

«Ярмарка вакансий: Сибстрин-2012»

Дар во имя жизни
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4 мая НГАСУ (Сибстрин) 
чествовал победителей – учас-
тников Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. и тружени-
ков тыла, мужество, доблесть и 
самоотверженный труд которых 
были в составляющих Великой 
Победы. Почётных гостей – Лю-
бовь Германовну Маргину, Нину 
Васильевну Ермакову, Алек-
сандра Петровича Криворото-
ва, Одина Евсеевича Скрынни-
ка, Анну Сергеевну Сухареву 
встречали представители рек-
тората, члены праздничной ко-
миссии и профкома студентов. 
Ветеранам вручили георгиевс-
кие ленточки, а чуть позднее в 
университетском музее – пода-
рочные наборы.

Торжество в честь предсто-
ящего Дня Победы началось с 
возложения венка к памятнику 
воинам-сибстриновцам, погиб-
шим на фронтах Великой Оте-
чественной, и алых гвоздик – к 
вечному огню, символу нетлен-
ной памяти благодарных потом-
ков. Затем сотрудники универ-

ситета, студенты и почётные 
гости собрались в празднично 
украшенном актовом зале. С 
поздравительной речью высту-
пил ректор университета Ю.Л. 
Сколубович. Он подчеркнул ве-
личие подвига, совершённого 
советским народом. Победа сто-
ила стране более двадцати шес-
ти миллионов жизней. Все живу-
щие после войны в неоплатном 
долгу у военного поколения и бу-
дут всегда помнить совершён-
ный им подвиг. Юрий Леонидо-
вич призвал студентов береж-
но и с большим уважением от-
носиться к живущим рядом ве-
теранам, представляющим по-
коление победителей.

Участники торжественного 
собрания почтили память пав-
ших в Великой Отечественной 
войне минутой молчания.

На экране сцены ожили кад-
ры хроники 1941–1945 гг. Сме-
шанные чувства вызвали они у 
собравшихся в зале – боль, со-
страдание и восхищение мужес-
твом советских людей.

Аплодисментами  был 
встречен приказ ректора, огла-
шённый председателем празд-
ничной комиссии А.А. Манацко-
вым, о выделении ветеранам в 
честь Дня Победы материаль-
ной помощи. Ю.Л. Сколубович 
лично вручил им от благодар-
ного Сибстрина цветы и пода-
рочные конверты.

Трогательную речь от име-
ни студентов произнесла Люд-
мила Дулыш. «Вы стали на-
шими героями». Это призна-
ние от лица студенчества Сиб-
стрина вызвало у наших вете-
ранов смущение и радость за 

столь высокую оценку их вкла-
да в Победу.

Замечательной концертной 
программой поздравили вете-
ранов творческие коллективы 
университета. Прозвучали пес-
ни военных лет – времени мо-
лодости победителей, были ис-
полнены лучшие танцы из ре-
пертуара «Сибири». Всё было 
искренне, от души.

Завершилась встреча с 
ветеранами праздничным ча-
епитием.

Ветеранов, не сумевших 
прийти на торжество в честь 
Дня Победы по состоянию здо-
ровья, студенческий актив му-
зея Сибстрина поздравил дома, 
вручив всем им – Евгении Гри-
горьевне Бушуевой, Дмитрию 
Аркадьевичу Котюкову, Алек-
сандру Петровичу Петлину, 
Полине Акимовне Глинщико-
вой, Галине Васильевне Глуш-
ковой, Петру Андреевичу Дмит-
риеву, Марии Степановне Про-
скуриной, Александру Ивано-
вичу Тимофееву, Анастасии 
Сергеевне Цветовой – цветы 
и подарки.

Г. Павлова

В рамках мероприятий, пос-
вящённых 67-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, 7 мая в универси-
тете состоялась легкоатлети-
ческая эстафета памяти Героя 
Советского Союза А.А. Кончи-

на. Имя этого человека навсег-
да вошло в историю Сибстрина. 
Александр Алексеевич учился в 
довоенном НИСИ, был отлични-
ком учёбы, именным стипенди-
атом, секретарём факультет-
ского комсомольского бюро 

и к тому же – замечательным 
спортсменом. Об этом расска-
зал в своём выступлении пе-
ред участниками спортивного 
праздника ректор университета 
Ю.Л. Сколубович. Он отметил 
разносторонность спортсме-
на – А.А. Кончин имел звание 
мастера спорта по лыжам, I 
разряд по плаванию и пара-
шютному спорту. Сила, физи-
ческая выносливость и сно-
ровка, обретённая им благо-
даря занятиям спортом, помо-
гали ему преодолевать фрон-
товые трудности и нередко без 
ущерба для себя выходить из 

сложнейших, критических си-
туаций. Так, в ходе рукопашно-
го боя, завязавшегося во вре-
мя атаки, он в одиночку уложил 
пятерых фашистских солдат. И 
это не единичный случай, сви-
детельствующий о его физи-
ческой подготовке и мужест-
ве. То есть этот человек явля-
ет собой пример, достойный 
подражания.

Юрий Леонидович пожелал 
студентам успехов на спортив-
ном поприще, в учёбе и, конеч-
но же, успешных стартов в ны-
нешней эстафете.

(Окончание на стр. 16)

Чествование ветеранов

Памяти А.А .  Кончина
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(Продолжение. Начало см. 
в №№ 9 (94), 10 (95), 13 (98), 
5 (103), 6 (104) «ВС»).

«ВС» завершают публика-
цию на своих страницах ма-
териала о легендарном ве-
лопробеге 1991 года Новоси-
бирск (Сибстрин) – Владивос-
ток. Предлагаем читателям 
заключительную беседу на-
шего корреспондента Анаста-
сии Прушковской с руководи-
телем велогруппы доцентом 
кафедры СМАЭ Борисом Пор-
фирьевичем Величко.

– Завал – штука очень опас-
ная и поэтому нежелательная. 
Положите велосипед так, для 
интереса, для эксперимента на 
асфальт и легонечко, потихо-
нечку лягте на него боком или 
животом. Что вы почувствуе-
те? А тут на скорости. В живот 
втыкается шатун педали, паль-
цы рук застряли между спицами 
колес, правым боком ударяешь-
ся о чей-то руль, а слева пада-
ет на тебя идущий сзади. Слава 
богу, что головы целы, кроме го-
ловы Бадма-горбы. Он оказал-
ся внизу. Ушибы, содранные в 
кровь локти, бедра, колени – не 
в счёт, это мелочи. Не упал толь-
ко Майкл, который шёл первым. 
Подъехавшие сзади наши ребя-
та увидели разбросанные на ас-
фальте велосипеды, сидящего 
на земле Бадму с разбитым ли-
цом. Двое американцев, быст-
ро вытащив видеокамеры, нача-
ли снимать эту картину (не по-
могать Бадма-горбе, а именно 
снимать): для них это очень важ-
но, они получат хорошие кадры, 
напишут, наверное, книжку, за-
работают деньги. На подошед-
шей машине Бадму увезли в Ус-
сурийск. Не могли понять, отче-

го произошёл завал. Через день 
Бадма вернулся, и всё выясни-
лось. Как я уже говорил, Бад-
ма-горба – буддийский священ-
ник, а им полагается регулярно 
молиться. Тут как раз подош-
ло время, и он стал молиться 
на ходу, не отрывая рук от руля 
и периодически на секунду-две 
закрывая глаза. Майкл, идущий 
первым, на короткое время пре-
кратил крутить педали, и Бадма, 
идущий за ним с закрытыми гла-
зами, своим передним колесом 
въехал в заднее колесо Майк-
ла. Трение шин, свист и паде-
ние. Бадма с травмой мог бы 
ехать дальше в машине, но он – 
мужественный парень, с забин-
тованной головой ехал до Вла-
дивостока.

– Как встретил вас Вла-
дивосток?

– Прибыли туда, как и пла-
нировали, 31 августа. На въезде 
в город у поста ГАИ фотографи-
ровались, американцы и наша 
молодёжь радовались, как дети. 
А у меня не было радости, была 
какая-то пустота, отрешённость, 
очередные заботы, и первая из 
них – где ночевать. Централь-
ная площадь с памятником Сер-
гею Лазо. В ста метрах у при-
чала стоят военные корабли с 
крупными номерами на бортах. 
У памятника идёт митинг. Ник-
то нас не встречает, хотя давали 
предварительно телеграммы в 
крайком и спорткомитет. (Кста-
ти, такие же телеграммы дава-
ли при подходе к Хабаровску, и 
там никто не встречал. Крайко-
мы с 19 августа уже не работа-
ли). На площади вокруг нас соб-
ралась толпа, всем было инте-
ресно узнать, что мы пришли 
из Новосибирска, пройдя 7000 

км. Один дядька вызвался по-
мочь нам, сказал, что знает, где 
живёт председатель крайспор-
ткомитета. Того нашли в гара-
же под машиной. Председатель 
действительно помог. Сев в ма-
шину, привёл нас в уже опустев-
ший пригородный дом отдыха, 
находящийся в 15 км от горо-
да. Эти последние километры 
по холмам Владивостока были, 
наверное, самыми трудными, 
все понимали, что они послед-
ние. День отдыха, и 2 сентября 
– прощания, расставания. Аме-
риканцы вместе со своими ве-
лосипедами (реликвиями) уле-
тели маршрутом Владивосток–
Москва–Лондон–Нью-Йорк–Си-
этл (хотя через океан до Сиэт-
ла рукой подать, но это сделать 
нельзя, таких рейсов нет и быть 
не могло: стратегическая зона), 
студенты улетели в Новоси-
бирск, Бадма-горба с забинто-
ванной головой – в Улан-Удэ, а 
я вместе с Гришкиным Анатоли-
ем Фёдоровичем, нашим худож-
ником и фотографом, ещё не-
сколько дней занимался вопро-
сами возвращения домой. Пар-
тийные органы уже не работали, 
но армия есть армия, копия при-
каза командующего Сибирским 
военным округом генерал-пол-
ковника Б.Е. Пьянкова, которая 
была у нас, сыграла свою роль. 
На станции Большая Речка все 
три машины были погружены на 
две платформы, их прицепили 
к электровозу, далее целый со-
став цистерн, солдаты-водители 
– в гамаках, майор – в УАЗе, мы 
с Гришкиным – в кузове ГАЗ-66 
под брезентом, а Рекс – под ма-
шиной (ходил по платформам, 
как хозяин). Через 9 дней были 
в Новосибирске, разгружались 

на товарной станции Новоси-
бирск-Южный.

– Встречаетесь с членами 
той команды? Планировали 
дальнейшие этапы?

– В 1992 году мы ещё не 
понимали, что произошло с на-
шей страной. Все попытки най-
ти спонсоров потерпели фиас-
ко. Развал экономики. Прекра-
щение государственного фи-
нансирования предприятий. Ру-
ководители предприятий гово-
рили: «А что мы получим вза-
мен?» Принцип: «Ты – мне, я – 
тебе». Бескорыстие кончилось. 
Всё за деньги. С некоторыми 
встречаюсь (В.М. Басалаевым, 
К.Л. Бочкарёвым, А.И. Гувако-
вым). Двое уже ушли из жиз-
ни. Несколько человек живут в 
США. Как говорится, «иных уж 
нет, а те далече».

– Какова судьба Рекса?
– По возвращении опре-

делили его к одному моему 
знакомому на станцию Мочи-
ще, в частный дом. Сейчас его 
уже нет.

– Борис Порфирьевич, Вы 
рассказали нам много инте-
ресного, чего мы не знали. 
Что Вы можете сказать в за-
ключение?

– Я мог бы рассказывать 
ещё долго, ведь «бойцы вспо-
минают минувшие дни», но за-
кончу следующим. Примерно 
с полгода назад я услышал по 
радио, что в Новосибирске со-
здан клуб велотуристов. Веду-
щий передачи спросил руково-
дителя клуба: «Какой был у вас 
самый большой велопробег?» 
Тот ответил: «Самый большой 
был до Барнаула». Вот и весь 
ответ. Сравните, что было тог-
да и как стало теперь...

К т о  э т и  с м е л ь ч а к и ? !К т о  э т и  с м е л ь ч а к и ? !
О легендарном велопробеге Новосибирск (Сибстрин) – Владивосток (18 июля – 31 августа 1991 года)О легендарном велопробеге Новосибирск (Сибстрин) – Владивосток (18 июля – 31 августа 1991 года)

Выставка детского творчес-
тва, проходившая в универси-
тете с 26 апреля по 5 мая, при-
влекла внимание широкой ау-
дитории. Её посетили не толь-
ко родители ребят – непосредс-
твенных участников выставки, 
но и многие другие сотрудни-
ки, преподаватели и, конечно 
же, студенты. Интерес к ней по-
нятен: яркая, красочная и раз-

нообразная по представленным 
работам, выполненным в раз-
личной технике из различных 
материалов, она свидетельс-
твовала о незаурядных твор-
ческих способностях детворы, 
её своеобразном, оптимистич-
ном восприятии мира, о безгра-
ничной фантазии.

Всего было выставлено 
около 70 работ: рисунков, все-

возможных поделок из бума-
ги, тканей, соломки, природ-
ного камня.

По решению организато-
ров выставки, подведение ито-
гов состоялось по двум номина-
циям («Рисунки» и «Поделки») 
в двух возрастных группах – 
младшей и старшей.

(Окончание на стр. 16) 

Выставка  детского  творчестваВыставка  детского  творчества
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К данной теме «ВС» обра-
щаются не случайно: сквер-
нословие среди сибстринов-
ского студенчества достиг-
ло критической величины – 
многие из наших юношей и 
девушек не ругаются матом, 
а говорят на нём. Отноше-
ние к этому явлению со сто-
роны нас, взрослых, имею 
в виду преподавателей, со-
трудников университета, не-
однозначное. Одни одёрги-
вают молодых людей, другие 
предпочитают не замечать 
«выразительности» их речи, 
третьи проявляют снисходи-
тельность: «Молодые! Что с 
них возьмёшь!»

К сожалению, матерную 
речь слышишь сегодня повсю-
ду – на улице, в общественных 
местах, в транспорте. Переста-
ли быть заповедниками культу-
ры речи многие современные, 
мнящие себя авангардными те-
атры, с их подмостков всё чаще 
звучит матерная «правда» жиз-
ни. Нередко прибегают к крепко-
му словцу в пылу политических 

баталий члены законодатель-
ных собраний разных уровней, 
что часто благодаря СМИ стано-
вится достоянием гласности.

Если совершить экскурс в 
историю, то можно сделать вы-
вод, что сквернословие сущест-
вовало с незапамятных времён. 
Всегда находились люди – но-
сители сорного, грязного язы-
ка. Не случайно же филосо-
фы древности рассуждали на 
данную тему. «Каков человек, 
такова его и речь», – утверж-
дал Сократ. Вынесенное в за-
головок высказывание («За-
говори, чтобы я увидел тебя») 
тоже принадлежит ему. «Речь –
это показатель ума», – гово-
рил Сенека. Аристотель считал 
необходимым искоренять дур-
ную привычку человека сквер-
нословить, предлагая возвести 
борьбу с ней в ранг государс-
твенной политики. Обосновы-
вая свою точку зрения, он пи-
сал: «Законодатель должен уда-
лять из государства сквернос-
ловие, потому что из привычки 
сквернословить развивается и 

склонность к совершению дур-
ных поступков».

На основании личного опы-
та могу сказать, что даже в рам-
ках жизни одного поколения, а 
вернее её осознанного отрезка, 
можно увидеть, как менялись 
масштабы и география вредо-
носного явления. Не в обиду бу-
дет сказано новосибирцам, но 
они оказались в невыгодном по-
ложении по сравнению с казах-
станцами, в частности, с насе-
лением северного Казахстана. 
Приехав оттуда в Новосибирск 
в начале 90-х годов прошлого 
века, я удивилась насыщеннос-
ти речи горожан ненормативной 
лексикой. В Казахстане этого не 
было, может быть, потому, что 
там среди русских было мно-
го представителей интеллиген-
ции, прибывших по направле-
ниям партии и комсомола либо 
по зову сердца поднимать це-
лину. И воспитанные в их се-
мьях дети продолжали культур-
ные традиции своих родителей. 
Но жизнь меняется. Бывая там 
сегодня, с грустью замечаешь 

метаморфозы, происходящие с 
людьми: культуры стало мень-
ше, речь как отражение внут-
реннего мира, состояния души 
стала изобиловать бранью. Бо-
лее широкие слои населения  
сквернословие охватило и в Си-
бири – такова наша грустная ре-
альность.

Что будем делать?! Конеч-
но, можно положиться на вре-
мя, которое, как принято гово-
рить, работает на нас. А можно 
действовать, наводить порядок в 
нашем общем доме уже сейчас. 
Предлагаю объявить мат на тер-
ритории университета вне зако-
на. Памятуя, что вуз – очаг куль-
туры, чаще напоминать об этом 
студентам на кураторских часах, 
в беседах, предваряющих ауди-
торные занятия, бороться с ним 
языком плаката, стенной газеты. 
Хотелось бы, чтобы на эту тему 
высказались в университетской 
печати наши учёные: социологи, 
психологи, философы, филоло-
ги, историки, валеологи – все, 
кому небезразлично, какие мы 
есть и какими должны быть.

Г. Мухина

"Заговори, чтобы я увидел тебя""Заговори, чтобы я увидел тебя"

Интернет – это воронка, ко-
торая затягивает нас всё боль-
ше. Вспомните себя, легко ли 
вы можете выйти из «контакта», 
«одноклассников» или другой 
социальной сети? Ответьте чес-
тно на вопрос: Интернет мешает 
учиться или помогает?  

С одной стороны, Интернет 
помогает найти нужную инфор-
мацию, с другой же – отвлекает 
от учёбы, быта, причем с такой 
силой, что порой сложно с ней 
совладать! Как бы это грубо ни 
звучало, но мы с вами, сидящие 

безвылазно в Интернете, стано-
вимся похожими на роботов.

Мы забыли про родствен-
ников, друзей, хобби. Всё сво-
бодное время мы тратим на 
просмотр видео, переписку, 
виртуальные игры. Разве не 
так? И постоянное сидение за 
компьютером нас уже так не уг-
нетает, как раньше. В результа-
те – невыполненные обещания, 
несделанные задания и вприда-
чу искривление позвоночника и 
ухудшение зрения. Людей, за-
висящих от Интернета, много. 

Да мне и самой порой бывает 
сложно оторваться от монитора 
и заняться полезным делом.

Как дела у друзей, нам 
проще спросить во всемирной 
сети, и пообщаться там про-
ще, нежели ехать на другой 
край города, нервничать в про-
бках! Учёба может подождать: 
до крайних сроков еще дале-
ко, а хобби – успеется, не за-
втра, так послезавтра или ког-
да-нибудь.

Мне кажется, нам стоит ос-
тановиться, не дать монстру-ин-

тернету поглотить нас всецело. 
Может быть, стоит распланиро-
вать день и стараться следо-
вать своему плану. Может быть, 
следует найти новое увлече-
ние, поставить новую цель или 
вспомнить про давно забытую 
мечту, наконец. Словом, давай-
те наслаждаться реальной жиз-
нью. Ведь Интернет никогда не 
заменит нам тепла родителей, 
подлинной дружбы, полноцен-
ной жизни.

Олеся Мурашко, 191м гр.

SOS :  Интернет  вытесняет  тепло человеческого  общенияSOS :  Интернет  вытесняет  тепло человеческого  общения

Когда бы ни пришёл в му-
зей, в нём всегда кипит рабо-
та. Вот и теперь здесь гото-
вятся к очередному меропри-
ятию. В это довольно казён-
ное слово вкладывается осо-
бый смысл. Речь идёт о ком-
плектовании библиотечек из 
книг, собранных коллектив-
ными усилиями сотрудников 
и студентов университета, для 
подростковой и женской ко-
лоний г. Новосибирска. В них 

представлена классическая и 
современная литература оте-
чественных и зарубежных ав-
торов, фантастика и, конечно 
же, для женской аудитории – 
книги о любви.

По словам заведующей 
музеем В.Ф. Китовой, непос-
редственного организатора 
этой акции, собрано более 
400 экземпляров для каждо-
го учреждения. Это хорошее 
подспорье их сотрудникам в 

воспитательной работе с ко-
лонистами: что может быть 
убедительнее образного пи-
сательского слова. В том, что 
книги будут прочитаны, сом-
неваться не приходится. Это 
уже не первый такой пода-
рок, и всякий раз к книге на-
блюдался большой интерес. 
То есть старания всех, кто 
участвовал в подготовке ли-
тературной подборки, не на-
прасны.

Г. Павлова

Книги – в  колонии



15

О коллеге-юбиляре  «ВС» 7 (105) Июнь 2012

Приличное число лет назад, 
когда я был уже кандидатом, но 
ещё не доктором наук, мне пос-
частливилось познакомиться с 
симпатичным аспирантом Ко-
лей, будущим доктором техни-
ческих наук, заведующим кафед-
рой строительных материалов и 
специальных технологий НГАСУ 
(Сибстрин) Николаем Алексее-
вичем Машкиным.

Я сразу почувствовал, что мы 
с ним по многим параметрам –
родственные души: оба неболь-
шого роста, но достаточно спор-
тивные и крепенькие; оба лю-
били что-либо спеть, особен-
но в присутствии женщин; оба –
честолюбивы и нацелены на со-
лидный научный поиск. Взаим-
ный научный интерес быстро на-
шёлся, и я, проведя на ЭВМ чис-
ленные расчёты его образцов 
по методу КЭ, помог тогда ему 
подтвердить ряд полученных им 
важных результатов эксперимен-
тов с образцами из модифици-
рованной древесины. Результа-
ты нашей совместной с его на-
учным руководителем Валенти-
ном Михайловичем Хрулёвым 

работы мы опубликовали в ле-
нинградском научном сборнике, 
и это было началом нашей мно-
голетней дружбы.

С тех пор, как говорится, про-
летели годы, и я убедился, что 
первое благоприятное впечат-
ление о сегодняшнем юбиляре 
оказалось совершенно верным. 
Николай Алексеевич – поисти-
не светлый человек, добрый, от-
зывчивый, глубоко порядочный, 
твёрдый и надёжный, как попу-
лярный строительный материал 
гранит. Общение с ним, не важ-
но, где и когда: в солидной на-
учной компании, на волейболь-
ной площадке, в период празд-
ничных мероприятий и в трудо-
вые будни, – всегда интересно 
и приятно. В нем привлекает ис-
кренность и неиссякаемый мо-
лодой задор, смешанный с доб-
рой иронией мудрого, солидно-
го человека.

Сегодня, когда я гляжу на 
него и поздравляю с юбилеем, 
язык не поворачивается сказать: 
«Вот он – новый российский пен-
сионер!». Так и манит добавить 
«юный» к слову «пенсионер».

Желаю тебе, Коля – ой, из-
вините, Николай Алексеевич, –
от меня лично и от всех со-
трудников кафедры строитель-
ной механики (особенно жен-
щин) крепчайшего здоровья, 
а также дальнейших творчес-
ких и спортивных успехов во 
славу нашего родного НГА-
СУ (Сибстрин)! Прыгайте, Ни-
колай Алексеевич, каждый сле-
дующий год выше, чем в пре-
дыдущий! И так до ста лет, а 
дальше можно и немного рас-
слабиться!

Почти забыл сказать, что 
мы с Николаем Алексеевичем – 
многолетние соратники-сопер-
ники на поэтической ниве. По-
этому прими от меня, дорогой 
Коля, поэтический подарок. На-
деюсь, он повысит твоё настрое-
ние в столь серьезный день и не-
сколько затушует хоть и почёт-
ное, но не совсем учёное звание 
«Заслуженный пенсионер Сиб-
стрина», которое, впрочем, ты 
вполне заслуживаешь.

Г.И. Гребенюк, д-р техн. наук, 
профессор,  завкафедрой СМ

Н.А. Машкину
в день 60-летия 

В Сибстрине, 
  славном вузе матушки-России,
Достоинств много, 
                        всех не перечесть!
Но если бы меня 
                      об этом попросили,
Я сразу бы сказал: 
           «Там чудный парень есть!
У парня этого  
                  прекрасные замашки:
Он добр и весел, строг,
                             но справедлив.
Зовут его, конечно, 
                               Коля Машкин!
С ним пообщавшись, 
           сил почувствуешь прилив!
Студенты его очень уважают –
Он материалы 
               и мячи солидно подаёт!
И сверх того, 
                   они прекрасно знают:
Профессор Машкин 
на любой площадке их “порвёт”!»
Конечно, это – шутка, 
                                    а серьёзно,
Я б о достоинствах его
                           неделями писал!
Но я не буду проводить анализ
                 слишком скрупулёзно.
Скажу лишь кратко: «Машкин –
                  супернаноматериал!»
А так как наноматериалы 
                мы пока что не видали,
То он для нас 
                 вполне живой пример:
Алмаза твёрже, 
                 крепче крепкой стали;
Достиг он всюду
                   самых высших сфер!
Учёный мощный 
               и волейболист могучий,
Любимец женщин, 
                         многих, не одной,
Стихи слагает 
            с каждым годом «круче»,
Соединяя рифмы 
                     с пламенной душой!
И я сегодня тебе, Коля, 
                           искренне желаю
От года к году выше всё расти!
И продвигаясь постепенно, 
                       несомненно, к раю,
До ста допрыгнуть, а не доползти!
А в сто с тобой мы выйдем, 
                      Коля, на площадку,
И «пас» тебе я дам, 
                       прекрасный «пас»!
Ты выпрыгнешь, 
             оставив трос под пяткой;
И пусть захлопают все, 
                            глядючи на нас!

Г.И. Гребенюк, 25.05.2012

В университете есть немало 

интересных людей – творческих, 

инициативных, разносторонних 

и широко известных. Н.А. Маш-

кин – один из них. Потому, навер-

ное, его юбилей не остался не-

замеченным. Он получил мно-

жество поздравлений отовсю-

ду, а его коллеги обратились в 

редакцию с настоятельной про-

сьбой предоставить им возмож-

ность сказать о Николае Алексе-

евиче на страницах нашей газеты. 

«ВС» не устояли: Н.А. Машкин –

человек достойный. В доказатель-

ство приводим его досье.

Выпускник Ленинградского 

инженерно-строительного инсти-

тута Н.А. Машкин с 1979 по 1982 

гг. являлся аспирантом, а затем 

научным сотрудником и препода-

вателем НИСИ. В 1985 г. защитил 

кандидатскую, в 2000-м – доктор-

скую диссертацию, в 2002-м по-

лучил учёное звание профессора. 

Награждён знаком «Изобретатель 

СССР», нагрудным знаком «Почёт-

ный работник высшего професси-

онального образования Российс-

кой Федерации». Успешно руко-

водит научным направлением и 

научной школой соответствующе-

го профиля. Является председате-

лем объединённого диссертацион-

ного совета ДМ 212.171.02 при НГА-

СУ (Сибстрин).

К 60-летию Н.А. Машкина
(Воспоминания, поздравления и пожелания)

Есть мудрое изречение: 
«Если бы молодость знала, 
если бы старость могла…» 
Твой юбилей – это середина 
жизненного пути, когда твои 
знания, опыт и возможнос-
ти идут рядом, дополняя друг 
друга. Твои 60 лет хорошо опи-
сываются следующей мате-
матической (не могу без фор-
мул) моделью: «Н.А.М.= уже 
+ ещё».

Учёный, спортсмен, поэт, 
кумир и почитатель прекрасно-

го пола, оптимист, жизнелюб – 
эти ключевые слова можно пе-
реставлять в любом порядке, 
но смысл останется один и тот 
же – это наш юбиляр Николай 
Алексеевич!
60 – не срок для старости,
Пусть не чувствует 
                     сердце усталости!
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст 
                 совсем небольшой,
Когда ты не стареешь душой!

Прими мои искренние позд-
равления с твоим первым юби-
леем настоящего мужчины с по-
желанием долгих лет творчес-
тва (научного и поэтического), 
высокого полёта (в том числе и 
у волейбольной сетки), радост-
ных и приятных встреч, оптимис-
тического настроя во всех жиз-
ненных ситуациях! Будь здоров, 
наш Коля!

Заслуженный член сообщества
«Банька по пятницам» 

Ю.Е. Воскобойников

Дорогой Николай Алексеевич! 
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В майском номере «ВС» на 2-й стр. в информации с заседания 

учёного совета во втором абзаце следует читать: «…вручил дипло-

мы кандидатов технических наук Л.В. Завадской и…» и далее по тек-

сту. Приносим свои извинения Любови Владимировне.

П О З Д Р А В Л Я Е М !П О З Д Р А В Л Я Е М !
Дорогие юбиляры Вячес-

лав Васильевич ГУСЛЯКОВ –

начальник базы отдыха «Со-

сновка», Зинаида Михайлов-

на ЖИВОДЕРНИКОВА – де-

журная общежития ФРИС, Фё-

дор Николаевич МЕЛЕНТО-

ВИЧ – доцент кафедры ВМ, 

Евгений Юрьевич НИКОЛА-

ЕВ – доцент кафедры ВиВ, 

Людмила Павловна ПУЛЬКИ-

НА – доцент кафедры ЭСИ, Вя-

чеслав Петрович СТУПИН –

доцент кафедры СМАЭ, Гали-

на Константиновна ШЕВЕЛИ-

НА – специалист ЦДППР, Арка-

дий Георгиевич ШЕЛЕПАЕВ –

профессор кафедры СКСС, 

Наталья Ивановна ЯКОВЛЕ-

ВА – ст. преподаватель кафед-

ры СМСТ!

Поздравляем вас с юбилей-

ной датой со дня рождения! 

Желаем вам на долгие годы со-

хранить здоровье и молодость 

души. Успехов вам в работе и 

осуществления всех жизнен-

ных планов!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

С  П О Б Е Д О Й !С  П О Б Е Д О Й !
Поздравляем победителей творческого конкурса «ВС» за 2011–2012 

учебный год:

• в номинации «Материалы на темы университетской жизни» –

Бориса Порфирьевича ВЕЛИЧКО, доцента кафедры СМАЭ, –

I место, Олесю МУРАШКО, студентку 191м гр., – II место, Владимира 

Владимировича ДЕГТЯРЁВА, заведующего кафедрой ГТСГ, – III место;

•  в номинации «Материалы на темы прошлого, настоящего и буду-

щего нашей страны» – Петра Николаевича ГУБОНИНА, доцента кафед-

ры ИГ, – I место, Эмилию Васильевну КИСЕЛЁВУ, доцента кафедры ПМ, –

II место, Екатерину ЧЕБОКСАРОВУ, студентку 120 гр., – III место;

•  в номинации «Взгляд на современность, волнующие вас пробле-

мы» –  Григория Ивановича ГРЕБЕНЮКА, заведующего кафедрой СМ, – 

I место, Олесю МУРАШКО, студентку 191м гр., – II место, III место не 

присуждалось;

•  в номинации «Смешное в нашей жизни» –  Татьяну МАЙОР, сту-

дентку 150м гр., – I место; II, III места не присуждались.

Желаем успехов в творчестве, ждём новых интересных публикаций!

Редакционная коллегия «ВС»

Новых достижений!Новых достижений!
В марте-апреле этого года 

спортивная жизнь университе-
та проходила в интенсивном ре-
жиме: в рамках университетс-
кой спартакиады факультеты 
соревновались в лыжных гон-
ках (начало марта), настольном 
теннисе, футболе, волейболе и 
баскетболе (мужские и женс-
кие команды), гиревом спорте, 
армрестлинге. Наибольшую ак-
тивность проявили АСФ и ФП-

СВО, что и обеспечило коман-
дам конечные результаты. Ли-
дером спартакиады по праву 
признан АСФ. Второго места 
удостоен ФПСВО; на третьем – 
ИЭФ; четвёртое место у ФЭМ; 
пятое – у СТФ. Желаем успеш-
ным спортсменам новых дости-
жений, а ФЭМ и СТФ – основа-
тельно готовиться к следующей 
спартакиаде и постараться вой-
ти в тройку призёров.

(Окончание. Начало на стр. 13)
По старшей группе в номи-

нации «Рисунки» I место жюри 
присудило Алёше Свиридову 
(13 лет), II – Маше Кучеренко 
(11 лет), III – Ане Шмаковой (13 
лет); в номинации «Поделки» I 
место – Даше Проценко (9 лет), 
II – Артёму Антонову (12 лет) и 
Насте Соловьёвой (9 лет), III – 
Полине Бернацкой (8 лет).

По младшей группе в но-
минации «Рисунки» на I мес-
те Виталий Кушнеров (7 лет), 

на II – Арина Крючкова (5 лет), 
на III – Андрей Фольц (4 года) и 
Анна Фольц (7 лет); в номина-
ции «Поделки» на I месте Ваня 
Сорокин (8 лет), на II – Маша 
Коган (6 лет), на III – Женя По-
пов (8 лет).

Награды победителям и по-
ощрительные призы всем уча-
стникам выставки были тор-
жественно вручены накануне 
Дня защиты детей.

Г. Павлова

Выставк а  детского Выставк а  детского 
творчестватворчества

(Окончание. Начало на стр. 12)
Надо сказать, что на 7 мая 

пришлась не самая лучшая по-
года – было ветрено и холодно. 
Но участникам эстафеты она 
была нипочём: разогрели спор-
тивные состязания – бег со ска-
калкой, прыжки с зажатым ко-
ленями мячом, перетягивание 
каната и др., а также спортив-

ный азарт. Вынуждали держать 
марку и болельщики, среди ко-
торых почти в полном составе 
был ректорат университета во 
главе с ректором.

Судьи, тщательно следив-
шие за ходом того или ино-
го вида соревнований, точно 
фиксировали результаты ко-
манд и по завершении стар-

тов оперативно подвели ито-
ги. Звание сильнейшей заво-
евала команда АСФ – ей при-
суждено I место. Ненамного 
отстали от неё по очкам ребя-
та с ФПСВО – II место. На III 
место вышла команда ФЭМ. 
СТФ – на четвёртом, ИЭФ –
на пятом месте. Всем командам 
были вручены соответствующие 
символы победы: кубки и дипло-
мы – обладателям первых трёх 
мест, сладкие призы – всем ко-
мандам-участницам.

Г. Павлова

Памяти А.А .  КончинаПамяти А.А .  Кончина


