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НГАСУ (Сибстрин) его выпускникиНГАСУ (Сибстрин) его выпускники
28 июня все выпускники Сибст-

рина ощущали себя самыми счас-
тливыми людьми: четыре, пять, 
шесть лет учёбы в университете 
(в зависимости от программы обу-
чения) увенчались заветным дип-
ломом – бакалавра, специалиста, 
магистра. Да, осуществить свою 
мечту о достойном образовании – 
это счастье. Счастье, подаренное 
Сибстрином, в слагаемых которо-
го высокопрофессиональная, це-
ленаправленная работа препода-
вателей и упорство студентов в ов-
ладении знаниями на пути к про-
фессии. В тот июньский день «ВС» 
были свидетелями долгожданного 
для ребят события.

Упорство и воля на пути к цели 
не просто дежурные слова. В них 
отражение сути студенческой жиз-
ни ребят, учившихся в Сибстрине и 
успешно его закончивших. В под-
тверждение приведу несколько вы-
сказываний выпускников, и в пер-
вую очередь тех из них, которым 
наградой за целеустремлённость 
стал «красный диплом».

(Окончание на стр. 10)
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В целях развития 
университета
В ходе обсуждения перво-

го вопроса было отмечено, что 
в последние два года в универ-
ситете наблюдается тенденция к 
снижению внебюджетных дохо-
дов из-за уменьшения контин-
гента обучающихся на договор-
ной основе студентов, низкой 
стоимости обучения, сформиро-
вавшейся под влиянием высокой 
конкуренции на рынке образова-
тельных услуг, государственной 
политики в области ценообразо-
вания на образовательные услу-
ги, а также кризисных явлений в 
строительной отрасли. Одновре-
менно с этим возрастает стои-
мость содержания имущества, 
снижается бюджетное финан-
сирование текущего и капиталь-
ного ремонтов, закупок оборудо-
вания, расходных материалов и 
т.д. В результате внебюджетные 
доходы идут на решение толь-
ко текущих проблем, на разви-
тие же вуза средств не остаёт-
ся. Для того чтобы изменить си-
туацию, необходимо пересмот-
реть принципы формирования 
и расходования внебюджетных 
средств, определить в соответс-
твии с ними направления де-
ятельности университета.

Для достижения поставлен-
ной цели учёный совет принял 
постановление, которым обязал 
соответствующих должностных 
лиц, с указанием сроков испол-
нения, к следующему.

1. Определить набор новых 
специальностей, программ под-
готовки и приступить к разра-
ботке документации для их ре-
ализации в 2012/13 учебном 
году; разработать и представить 
на обсуждение совета в осен-
нем семестре 2012/13 учебного 
года конкретные меры по сохра-
нению контингента студентов в 
университете.

2. Подготовить для рассмот-
рения на ректорском совеща-
нии предложения по использо-
ванию в коммерческих целях 
имеющегося имущества и обо-
рудования.

3. Сформировать комиссию и 
разработать рейтинговую систе-
му оценки эффективности рабо-
ты подразделений и ППС.

4. Разработать и внедрить сис-
тему внутренних грантов (зада-
ний) на 2013 год.

5. Внести предложения по оп-
тимизации штатного расписа-
ния и системы индивидуальных 
надбавок для конкретных со-
трудников.

6. Определить перечень ос-
новных инвестиционных про-
грамм по развитию материаль-
ной базы подготовки инженер-
ных кадров для строительной 
отрасли.

7. Определить потенциальных 
участников конкурсов по поста-
новлению Правительства РФ от 
09.04.2010 г. № 218 о коопера-
ции вузов и организаций по со-
зданию высокотехнологичных 
производств из числа произ-
водственных предприятий, пла-
нирующих создавать высокотех-
нологичные производства; орга-
низовать подготовку заявки на 
субсидирование в рамках это-
го закона.

8. Разработать программу ин-
вестиционного развития универ-
ситета в соответствии с требо-
ваниями Минобрнауки РФ.

Увеличить 
инновационную 
составляющую 

деятельности вуза

Рассмотрев данный вопрос, 
учёный совет констатировал, 
что, несмотря на определённую 
работу в вузе в сфере иннова-
ций в последние годы, масшта-

бы, уровень и динамику иннова-
ционной деятельности кафедр и 
научно-производственных под-
разделений университета сле-
дует признать не отвечающи-
ми современным требованиям 
и задачам развития вуза. Воз-
никшие в период 2011–2012 гг. 
возможности участия в конкур-
сах инновационных проектов, 
финансируемых из областного 
бюджета, не использованы из-
за отсутствия заявок и предло-
жений кафедр. Центр развития 
инновационных компетенций в 
2011–2012 гг. практически не 
функционировал. Незначитель-
ное количество кафедр включи-
лось в развёрнутую УНИР ра-
боту по обновлению базы дан-
ных инновационных разработок 
вуза. Патентная деятельность 
кафедр слабо ориентирована 
на инновационную реализацию 
новых инженерно-технических и 
технологических решений. Кон-
статируется отсутствие у значи-
тельной части научно-педагоги-
ческого состава вуза необходи-
мых знаний и навыков бизнес-
планирования, разработки ин-
новационных проектов и управ-
ления ими.

В связи с вышеизложенным 
учёный совет определил основ-
ные задачи в развитии иннова-
ционной деятельности вуза. К 
ним относятся:

– определение на уровне 
вуза в целом, факультетов, ка-
федр и научно-производствен-
ных подразделений перспек-
тивных направлений и пробле-
матики инновационных разра-
боток;

– формирование и последу-
ющее регулярное обновление и 
расширение базы инновацион-
ных предложений НГАСУ (Сиб-
стрин) потенциальным потреби-

телям-заказчикам; выпуск аль-
бомов и других материалов рек-
ламно-информационного харак-
тера по инновационным разра-
боткам вуза;

– ориентация патентно-ли-
цензионной деятельности на ин-
новационное продвижение науч-
но-технических и технологичес-
ких наработок подразделений;

– совершенствование ин-
новационной инфраструктуры 
вуза (увеличение количества 
инновационных проектно-про-
изводственных подразделений 
университета – центров, инс-
титутов и др., включая малые 
предприятия при вузе в рамках 
217-ФЗ); создание в универси-
тете бизнес-инкубатора;

– улучшение сервисной под-
держки инновационной деятель-
ности подразделений со сторо-
ны УНИР;

– активизация рекламно-ин-
формационной работы в сфере 
инноваций вуза; 

– повышение оперативнос-
ти реагирования на запросы 
строительного бизнеса, муни-
ципальных и региональных за-
конодательных и исполнитель-
ных органов;

– установление руководс-
твом университета совместно 
с руководителями научных на-
правлений, факультетов и ка-
федр связей с региональными, 
муниципальными администра-
циями, МАСС, СРО и другими 
профессиональными объедине-
ниями в сфере строительства и 
ЖКХ для организации участия 
университета в крупных реги-
ональных инновационных про-
граммах и проектах и эксперт-
ной деятельности;

– формирование инноваци-
онного мышления и психологии 
у НПС и студентов как будущих 
разработчиков и реализаторов 
инноваций.

На последнем, июньском заседании учёного совета универ-
ситета были рассмотрены три основных вопроса: «О дополни-
тельных мерах по увеличению внебюджетных средств вуза, оп-
тимизации штатного расписания и повышению оплаты труда ра-
ботников университета» (докл. проректор по экономике и мар-
кетингу Д.А. Обозный), «Инновационная составляющая научно-
исследовательской и хоздоговорной деятельности вуза» (докл. 
проректор по научной работе В.Г. Себешев), «Пути привлечения 
молодых сотрудников на преподавательскую работу в универ-
ситете» (докл. проректор по учебной работе В.А. Беккер).

С заседания учёного совета
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С учётом поставленных пе-
ред университетом задач учё-
ный совет принял соответству-
ющее постановление.

Дорогу – молодым
Рассмотрев причины, обус-

ловливающие ограниченные 
возможности в обеспечении не-
обходимого кадрового потен-
циала вуза, и определив меры, 
способные решить существу-
ющую проблему, учёный со-
вет принял следующее поста-
новление.

1. Принять меры по реше-
нию вопроса строительства слу-
жебного жилья. Провести до 
01.10.2012 г. аудит помещений 

в общежитиях для обеспечения 
их более рационального рас-
пределения в зависимости от 
потребностей университета.

2. При подготовке рейтинго-
вой оценки кафедр учесть воп-
рос закрепления молодых ис-
следователей в подразделе-
ниях вуза.

3. Изучить вопрос возмож-
ного перехода с шести- на пя-
тидневное планирование ау-
диторной нагрузки преподава-
телям и подготовить его к рас-
смотрению на учёном совете 
01.11.12 г.

4. Ежегодно до 1 февраля 
предоставлять проректору по 
УР информацию о лицах, за-

канчивающих аспирантуру с 
защитой диссертации или её 
перспективой в течение одно-
го года, с целью создания воз-
можности их трудоустройства 
на кафедрах и подразделени-
ях университета.

5. При избрании по конкур-
су преподавателей, достигших 
возраста 65 лет, заключать тру-
довые договоры на срок, опре-
деляемый по результатам пер-
сональной аттестации.

6. Ежегодно планировать и 
выделять средства для усиле-
ния материальной поддержки 
аспирантов, докторантов и со-
искателей учёных степеней, на 
оформление диссертационных 

работ, на публикации в рей-
тинговых изданиях и команди-
ровочные расходы, в том чис-
ле с использованием возмож-
ностей членов Попечительско-
го совета.

7. До 01.10.12 г. представить 
предложения по претендентам 
на поступление в аспирантуру 
в 2012 и 2013 гг., защитам дис-
сертаций сотрудниками, при-
влечению в штат выпускников 
других вузов и работников ака-
демических учреждений.

8. Сформировать в течение 
2012/13 учебного года список 
кадрового резерва на замеще-
ние должностей руководителей 
факультетов и кафедр.

7–8 июня 2012 года на базе 
Новосибирского государственно-
го архитектурно-строительного 
университета (Сибстрин) состо-
ялось заседание Совета Учебно-
методического объединения ву-
зов Российской Федерации по об-
разованию в области строительс-
тва (УМО) и Президиума Между-
народной ассоциации строитель-
ных вузов РФ и стран СНГ.

Во встрече приняли участие 
ректоры и представители адми-
нистраций всех специализирован-
ных строительных высших учеб-
ных учреждений России, руково-
дители строительных факульте-
тов ряда политехнических вузов, 
ректоры некоторых архитектурно-
строительных вузов стран содру-
жества. В общей сложности засе-
дание собрало более 30 человек 
из следующих городов: Москва, 
Санкт-Петербург, Воронеж, Пен-
за, Нижний Новгород, Самара, 
Ростов-на-Дону, Красноярск, Вла-
дивосток, Тюмень, Томск, Казань, 

Йошкар-Ола, Иваново, Белгород, 
Екатеринбург, Волгоград, Новоси-
бирск, Баку, Бишкек. С приветс-
твенным словом и информацией 
о состоянии строительного комп-
лекса Новосибирской области пе-
ред собравшимися выступил ми-
нистр строительства и ЖКХ НСО 
Д.В. Вершинин.

На встрече были обсуждены 
вопросы организации учебного 
процесса в условиях перехода на 
уровневую схему подготовки кад-
ров (бакалавр – магистр). Значи-
тельное внимание было уделено 
взаимодействию вузов ассоци-
ации в направлении учебно-ме-
тодического обеспечения новых 
профессиональных образова-
тельных программ (в частности, 
по новой специальности «Строи-
тельство уникальных зданий и со-
оружений»). Рассмотрены итоги, 
проблемы и задачи организации 
конкурсов выпускных квалифика-
ционных работ, конкурса АСВ и 
РААСН на лучшую студенческую 
работу и конкурсов по направ-
лению «Строительство». Участ-

ники заседания побывали с экс-
курсиями в технопарке новоси-
бирского Академгородка и музее 
геологии Института горного дела 
СО РАН. Интересным и познава-
тельным стал осмотр строитель-
ной площадки и конструкций но-
вого мостового перехода через 
реку Обь, выполненный со сто-
роны русловой части реки (с бор-
та теплохода).

С о с т о я л о с ь  з а с е д а н и е  У М О  и  А С В



4

«ВС» 9 (107) Сентябрь 2012   О главном

Опыт и проблемы реализации 
образовательных программ бакалавриата

(Заседание НРО УМО вузов РФ по образованию в области строительства)
14–15 июня 2012 года в уни-

верситете состоялось очередное 
заседание Новосибирского реги-
онального отделения (НРО) Учеб-
но-методического объединения 
(УМО) вузов РФ по образованию 
в области строительства.

С приветственным словом 
выступил первый проректор 
НГАСУ (Сибстрин) С.В. Линов-
ский, рассказавший о состоя-
нии дел и перспективах сотруд-
ничества в рамках НРО УМО и 
развития строительного образо-
вания. В завершение своего вы-
ступления С.В. Линовский вру-
чил медаль и диплом почётного 
профессора Ассоциации строи-
тельных вузов (АСВ) России де-
кану архитектурно-строительно-
го факультета СибГИУ (Ново-
кузнецк) А.А. Кулагину.

В ходе заседания были 
рассмотрены следующие воп-
росы:

• опыт прохождения вузами 
государственной аккредитации 
в 2012 году – начальник отдела 
УКО НГАСУ (Сибстрин) А.А. На-
деин, проректор по УР НГАСУ 
(Сибстрин) В.А. Беккер, началь-
ник управления по ВСР НГАСУ 
(Сибстрин) Д.Э. Абраменков и 
декан факультета ПГС СГУПС 
К.Л. Кунц;

• первый опыт обучения сту-
дентов по ФГОС-3 – декан АСФ 
НГАСУ (Сибстрин) Т.В. Бога-
тырёва, замдекана ФПСВО НГА-
СУ (Сибстрин) И.В. Субботина и 
декан СТФ АлтГТУ им. И.И. Пол-
зунова И.В. Харламов;

• опыт сохранения континген-
та студентов на младших кур-
сах – декан СТФ АлтГТУ им. 
И.И. Ползунова И.В. Харламов, 
декан АСФ СибГИУ А.А. Кула-
гин, директор ИСИ СибАДИ Е.М. 
Кардаев и декан ФНПС КузГТУ 
А.В. Угляница;

• обсуждение утверждённых 
контрольных цифр приёма в 
2012 году в вузах регионально-
го отделения – проректор по УР 
НГАСУ (Сибстрин) В.А. Беккер и 
деканы профильных факульте-
тов вузов НРО;

• анализ оценки стоимости 
обучения студентов на внебюд-
жетной основе – проректор по 
УР НГАСУ (Сибстрин) В.А. Бек-
кер и деканы профильных фа-
культетов вузов НРО;

• методологические подхо-
ды к формированию компетен-
ций обучающихся в соответс-
твии с ФГОС-3 – начальник от-
дела УКО НГАСУ (Сибстрин) 
А.А. Надеин;

• обсуждение порядка прове-
дения регионального тура кон-
курсов ДП (ДР) и по специаль-
ностям в 2012/2013 учебном 
году – проректор по УР НГАСУ 
(Сибстрин) В.А. Беккер;

• итоги заседания правления 
Ассоциации строительных ву-
зов в НГАСУ (Сибстрин) – пер-
вый проректор НГАСУ (Сибст-
рин) С.В. Линовский.

Рекомендацию НРО УМО к ис-
пользованию в учебном процес-
се для студентов, обучающих-
ся по направлению подготов-

ки «Строительство», получили 
следующие учебно-методичес-
кие работы:

• учебное пособие «Архитек-
турно-типологические осно-
вы проектирования жилых зда-
ний» – Ю.К. Осипов, О.В. Мате-
хина (СибГИУ);

• учебное пособие «Проекти-
рование железобетонных конс-
трукций неполного рамного кар-
каса» – В.И. Саунин, В.Г. Тютне-
ва (СибАДИ);

• учебное пособие «Техноло-
гия сборного и монолитного бе-
тона и железобетона в примерах 
и задачах» – А.В. Угляница, Н.В. 
Гилязидинова, Т.Н. Санталова, 
Н.Ю. Рудковская (КузГТУ);

• учебное пособие «Автомати-
зация систем теплогазоснабже-
ния и вентиляции» – Н.А. Попов 
(НГАСУ (Сибстрин));

• учебное пособие «Современ-
ные материалы и технологии» – 
под ред. Н.А. Машкина (НГАСУ 
(Сибстрин));

• учебное пособие «Динамика 
деформируемых систем с ко-
нечным числом степеней свобо-
ды масс» – В.Г. Себешев (НГА-
СУ (Сибстрин)).

• учебное пособие «Органи-
ческая химия» – В.Л. Саленко 
(НГАСУ (Сибстрин));

• учебное пособие «Основы 
вычислений и программирова-
ния в пакете MathCAD» – Ю.Е. 
Воскобойников, А.Ф. Задорож-
ный, Л.А. Литвинов, Ю.Г. Чёр-
ный (НГАСУ (Сибстрин));

• учебное пособие «Экономи-
ка отрасли» – Т.А. Ивашенцева 
(НГАСУ (Сибстрин));

• учебное пособие «Основы 
инвестиционной деятельнос-
ти» – Н.П. Ермошина (НГАСУ 
(Сибстрин));

• учебное пособие «Сметное 
дело» – Н.П. Ермошина, Л.П. Бо-
яркина (НГАСУ (Сибстрин)).

А.А. Надеин,
начальник отдела УКО

5 июня в НГАСУ (Сибст-
рин) состоялось очередное за-
седание Совета ректоров ву-
зов г. Новосибирска и Новоси-
бирской области. В его работе, 
наряду с членами Совета, при-
няли участие министр образо-
вания, науки и инновационной 
политики НСО В.А. Никонов, 
представители городской и об-
ластной администраций. Засе-
дание вёл председатель Сове-
та ректоров вузов НСО Н.В. 
Пустовой. На совещании были 
рассмотрены вопросы подклю-

чения к единой информацион-
ной базе приёмной компании, 
о платных образовательных 
услугах вузов, о мероприятиях 

по противодействию потреб-
лению наркотических средств 
в учебных учреждениях и дру-
гие. По завершении обсужде-

ния по всем вопросам повест-
ки дня были приняты соответ-
ствующие решения.

Совет ректоров вузов НСОСовет ректоров вузов НСО
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6 июня в университете со-
стоялось расширенное – с учас-
тием членов учёного совета – 
заседание попечительского со-
вета. На повестку дня были вы-
несены вопросы о проблемах и 
перспективах развития универ-
ситета, об особенностях учеб-
ных планов подготовки бака-
лавров и специалистов по стро-
ительным направлениям, об из-
менениях в организации рабо-
ты совета с целью повышения 
её эффективности.

В работе попечительского 
совета по приглашению ректо-
ра принял участие полномоч-
ный представитель Президен-
та РФ в Сибирском федераль-
ном округе В.А. Толоконский. В 
своём выступлении он подчер-
кнул своевременность и акту-
альность встречи: для успеш-
ного функционирования строи-
тельной отрасли и повышения 
эффективности деятельности 
вуза чрезвычайно важны вза-
имный интерес и сотрудничест-
во. Сегодня в сфере строитель-
ного производства существует 
немало проблем. Это и нехват-
ка квалифицированных кадров 
как инженерно-технических, 
так и рабочих специальностей, 
низкое качество и отставание 
в темпах строительных работ, 
снижение объёмов строительс-
тва. В образовании налицо дис-
пропорции в подготовке специ-
алистов. Сегодня госзаказ Ми-
нобрнауки вузам смещается 
в пользу инженерно-техничес-
ких специальностей, но решить 
эту задачу профильным учеб-
ным заведениям в одночасье 
невозможно: продолжает оста-

ваться незначительным контин-
гент абитуриентов из-за демог-
рафической проблемы, труд-
ность усугубляется и необходи-
мостью серьёзного отбора (ос-
ваивать инженерно-техничес-
кие специальности могут лишь 
лица, имеющие соответствую-
щие знания по естественно-ма-
тематическим дисциплинам). 
Не все выпускники вузов гото-
вы работать по специальности, 
многие из них из-за отсутствия 
практических навыков боятся 
производства. То есть в нынеш-
них условиях чрезвычайно важ-
но наладить эффективную сов-
местную работу бизнеса и вуза 
с тем, чтобы иметь ощутимое 
обоюдное влияние этого корпо-
ративного сообщества.

Конкретные предложения по 
сотрудничеству сделал ректор 
университета Ю.Л. Сколубович. 
Речь шла о возможном совмес-
тном формировании учебных 
планов и программ, о привле-
чении к преподаванию специа-
листов компаний как непосред-
ственно в университете, так и на 
производстве, о целевой подго-
товке специалистов для пред-

приятий, о заказах на научные 
исследования в интересах ком-
паний (в университете более 200 
научных тем), о формировании 
тем для магистерских диссер-
таций, об использовании произ-
водственных площадок для про-
ведения исследований.

Напомнив членам попечи-
тельского совета об особеннос-
тях двухуровневой схемы обу-
чения, проректор по учебной 
работе В.А. Беккер рассказал 
о том, как строительные ком-
пании могли бы влиять на ка-
чество подготовки специалис-
тов – корректировать содержа-
ние дисциплин учебных планов, 
варьировать их в рамках одно-
го профиля, влиять на содержа-
ние программ переподготовки 
лиц, не имеющих специального 
образования, но работающих в 
сфере строительства.

Обосновал необходимость 
тесного сотрудничества сторон 
президент университета А.П. 
Яненко. «Любой вуз – это откры-
тая система, работающая на об-
щество, то есть подготовка спе-
циалиста должна осуществлять-
ся во взаимодействии с вне-

шней средой, – подчеркнул Ар-
кадий Петрович в своём выступ-
лении. Он напомнил собрав-
шимся содержание первого пун-
кта Положения о попечитель-
ском совете, согласно которо-
му цель этой общественной ор-
ганизации – помогать вузу как 
центру подготовки специалис-
тов в учебной и воспитательной 
работе, оказывать экономичес-
кую поддержку вузу с использо-
ванием результатов его труда в 
своих интересах.

Конструктивным было вы-
ступление генерального дирек-
тора ООО «Строймастер» В.К. 
Коноваловой, высказавшейся 
за активную позицию во взаи-
моотношениях с вузом, за от-
ветственное отношение к реше-
нию проблем подготовки специ-
алистов. По её мнению, в ауди-
ториях не хватает опыта произ-
водственников, и компания го-
това восполнить этот пробел на 
занятиях со студентами на своих 
строительных площадках, в це-
хах завода, где формуются же-
лезобетонные изделия.

На заседании попечитель-
ского совета ректор универси-
тета отметил компании, активно 
содействующие университету на 
разных направлениях деятель-
ности. В их числе МУП «Горводо-
канал», Бердский строительный 
трест, «Новолит-строй», группа 
компаний «Дискус». От имени 
ректората Ю.Л. Сколубович дал 
высокую оценку подлинно граж-
данской позиции их руководите-
лей и вручил почётные грамоты и 
благодарственные письма.

Г. Павлова

На своё первое заседание 
президиум попечительского со-
вета университета, учреждённый 
в июне с.г. в целях организации 
эффективной работы попечитель-
ского совета и оперативного ре-
шения насущных вопросов, соб-
рался, не откладывая дело в дол-
гий ящик, уже 8 августа. В качес-
тве основного на нём был рас-
смотрен вопрос о создании «Фон-
да поддержки и развития образо-
вания и науки в вузе». Выступив-
шие перед собравшимися члена-

ми президиума ректор универси-
тета Ю.Л. Сколубович и советник 

ректората А.П. Яненко изложили 
своё видение назначения фонда, 

высказали свою точку зрения на 
открывающиеся с его созданием 
перспективы для вуза и непос-
редственно попечителей. По их 
мнению, в основе деятельности 
фонда должен лежать обоюдный 
интерес, взаимовыгодное сотруд-
ничество с соблюдением принци-
па добровольности для попечи-
телей. В числе направлений де-
ятельности фонда предполагает-
ся не только укрепление матери-
ально-технической базы универ-
ситета, но и участие компаний-

Развитию образования и науки в вузе поможет фонд поддержки

Привести к эффективному сотрудничеству
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На июньском заседании 
ректората Ю.Л. Сколубович до-
ложил об итогах визита деле-
гации НСО в Республику Бела-
русь, проходившего с 29 по 31 
мая. В делегации участвовало 
более 40 представителей раз-
личных организаций Новоси-
бирской области. Ректор НГА-
СУ (Сибстрин) в единственном 
числе представлял образова-
тельное направление.

Встреча проходила на базе 
Белорусского национального 
университета. Это ведущий вуз 
страны, в нём обучается 30 ты-
сяч студентов. Большое внима-
ние уделяется научному направ-
лению. По распоряжению прези-
дента страны университетская 
наука – на привилегированном 
положении. Но и требования к 
ней соответствующие. Учёные 
университета сполна осознают 
меру возложенной на них от-
ветственности за прогресс стра-
ны, работают с высокой эффек-
тивностью. Достаточно сказать, 
что научная часть зарабатыва-
ет 170–180 млн рублей в год. В 

университете проявляют боль-
шую заботу о росте научного 
потенциала вуза – в аспиранту-
ре обучается около 800 аспиран-
тов, как правило, 5% континген-
та защищаются в срок.

В рамках встречи состоя-
лась конференция по вопросам 
перехода на Еврокоды, что в 
условиях расширяющегося со-
трудничества между государс-
твами чрезвычайно актуально, 
рассматривались возможности 
сотрудничества в различных об-
ластях экономики, в строительс-
тве и образовании. О растущем 
взаимном интересе Республики 
Беларусь и НСО свидетельству-
ет установившееся регулярное 
авиасообщение между Минс-
ком и Новосибирском (откры-
лись ежедневные рейсы).

Итогом встречи было под-
писание соглашения о межву-
зовском сотрудничестве по об-
мену студентами. Привлекли 
внимание строительных компа-
ний и предприятий ряда других 
профилей и научные разработ-
ки учёных нашего университета. 

Четыре организации уже обра-
тились к Сибстрину с просьбой 
выполнить их заказы на проек-
тирование зданий и другие виды 
работ с использованием универ-
ситетских инноваций.

Ректор поделился впечатле-
ниями от белорусской столицы. 
Минск – ухоженный, чистый го-
род, во всём отмечается береж-
ное отношение горожан к всеоб-
щему достоянию. Здесь чтят па-
мять о героях Великой Отечест-
венной войны – построен вели-
колепный мемориальный комп-
лекс, где всегда многолюдно.

Привлёк внимание делега-
ции и музей под открытым не-
бом «Белорусская деревня». 
Это своеобразное свидетельс-
тво уважения белорусов к сво-
ей кормилице, их благоговейно-
го отношения к земле, высокой 
оценки труда землепашца.

По мнению ректора, визит 
в Республику Беларусь был 
своевременным и весьма про-
дуктивным, открывшим новые 
перспективы взаимного сотруд-
ничества.

попечителей в решении задач об-
разовательного процесса – име-
ется в виду влияние на формиро-
вание учебных программ с учётом 
производственных нужд, привле-
чение авторитетных преподавате-
лей из-за рубежа с целью совер-
шенствования качества препода-
вания и повышения престижа вуза, 
организация стажировок студен-
тов за рубежом, повышение мо-
тивации обучающихся к овладе-
нию глубокими знаниями (имен-
ные стипендии, например); все-
мерная поддержка университетс-
кой науки (гранты компаний на раз-
работку научных тем в интересах 
производства, материальная под-
держка аспирантов).

В свою очередь, вуз обязует-
ся учитывать интересы членов по-
печительского совета в решении 
кадровых вопросов, в организации 
производственных практик, обес-
печивать наиболее активным по-
печителям достойную рекламу на 
всевозможных крупномасштабных 
мероприятиях с участием Сибстри-
на, способных привлечь внимание 
к ним потенциальных клиентов. То 
есть статус попечителя обеспечит 
определённые привилегии компа-
ниям со стороны вуза.

Присутствовавшие на засе-
дании члены президиума попечи-
тельского совета проявили боль-
шую заинтересованность в об-
суждении вопросов повестки 
дня. Были высказаны предложе-
ния о необходимости заключать 
соглашения между университе-
том и юридическими лицами. Та-
кие соглашения должны опреде-
лять приоритеты деятельности 
фонда и обеспечивать его напол-
няемость.

После соответствующего об-
суждения участники заседания 
пришли к консенсусу и по другим 
вопросам повестки дня (об утверж-
дении положения о фонде, о ве-
личине взносов от юридических 
и физических лиц, о виде наград 
членам попечительского совета, 
о периодичности проведения за-
седаний президиума попечитель-
ского совета).

Окончательный пакет доку-
ментов по фонду будет сформи-
рован с учётом мнений и предло-
жений членов президиума и выне-
сен на утверждение попечитель-
ским советом, который состоится 
в октябре этого года.

Г. Мухина

27 июня наш университет по-
сетила китайская делегация из 
числа сотрудников Синьцзянско-
го технического университета. В 
её состав вошли проректор уни-
верситета, начальник учебной 
части, директора институтов ар-
хитектуры, иностранных языков 
и информации, преподаватель 
русского языка (переводчик). В 
Новосибирске делегация побы-
вала в НГУ, НГПУ, НГУЭУ – ву-
зах, с которыми у Синьцзянско-
го университета существуют оп-
ределённые договорные отноше-
ния. О нашем университете кол-
леги из Китая узнали от полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в СФО В.А. Толоконс-
кого, побывавшего в Синьцзянс-
ком университете во время свое-
го официального визита в Китай. 
Рекомендация полпреда сыграла 
решающую роль при составле-
нии программы визита cиньцзян-
ской делегации в Новосибирск – 
НГАСУ (Сибстрин) был обозна-
чен в ней как вуз, который нужно 
было непременно посетить.

Университет принял китайс-
кую делегацию с присущим ему 
радушием. Ей был оказан тёп-
лый приём ректором универси-
тета Ю.Л. Сколубовичем. Юрий 
Леонидович рассказал гостям о 
настоящем вуза и его перспек-
тивах, высказался за установле-
ние контактов с китайским уни-
верситетом.

Во время посещения Сибст-
рина делегация осмотрела глав-
ный корпус, побывала на ВЦ, в 
спортивном комплексе, в новом 
учебном корпусе, в музее, где 
благодаря рассказу заведую-
щей В.Ф. Китовой сделала для 
себя несколько неожиданных и 
лестных открытий. Оказывает-
ся, родиной самовара и пель-
меней является Китай. Очень 
кстати оказалась и песня, слова 
которой гостям напомнила Ви-
олетта Фёдоровна, «Москва –
Пекин – дружба навек», отра-
жавшая суть взаимоотношений 
двух держав в 50-е годы.

Посещение университета 
произвело на гостей благопри-

ятное впечатление. Они пообе-
щали представить Сибстрин со-
ответствующим образом свое-
му руководству. По мнению воз-
главлявшего делегацию прорек-
тора Синьцзянского универси-
тета Мэн Фаньги, деловые от-
ношения между университета-
ми могли бы начаться со сту-
денческого обмена, прохожде-
ния студентами производствен-
ной практики.

Будем надеяться, что этот 
визит станет началом плодо-
творного, обоюдополезного со-
трудничества.

Г. Павлова

Делегация НСО в Республике Беларусь

Синьцзянский университет готов
сотрудничать с НГАСУ (Сибстрин)
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Внимание: профильные центры  «ВС» 9 (107) Сентябрь 2012

Ц К М  « К А Д Ф Е М - С и б с т р и н »  н а б и р а е т  о б о р о т ыЦ К М  « К А Д Ф Е М - С и б с т р и н »  н а б и р а е т  о б о р о т ы

С первого сентября в уни-
верситете открывается консуль-

тационный центр по оказанию 
дополнительных платных обра-
зовательных услуг студентам 
всех курсов (КЦС). К ним отно-
сятся репетиционные занятия, 
углублённое изучение дисцип-
лин, требующее дополнитель-
ного количества часов заня-
тий с преподавателем, изуче-
ние дисциплин, не предусмот-
ренных учебным планом, и дру-
гие услуги.

В начале учебного года ка-
федрами высшей математи-
ки, физики, химии будет прове-
ден контрольный опрос студен-
тов 1 курса по знаниям школь-
ной программы. По результатам 

опроса определятся темы заня-
тий и списки студентов, кото-
рым будут предложены допол-
нительные занятия по той или 
иной теме. В связи с пробела-
ми в школьных знаниях по важ-
ным для обучения в вузе разде-
лам учебных дисциплин, студен-
ты могут обращаться в КЦС са-
мостоятельно или по рекомен-
дации деканатов и кафедр.

Занятия будут проводиться 
опытными преподавателями (с 
привлечением неработающих 
пенсионеров). Дополнительные 
платные образовательные ус-
луги могут оказываться как ин-
дивидуально, так и в группах, 

как правило, в виде семинарс-
ких, практических и лаборатор-
ных занятий. Группы студентов, 
расписание занятий формиру-
ются сотрудниками КЦС. Поря-
док оказания дополнительных 
платных образовательных услуг 
определяется в соответствии с 
«Положением о консультацион-
ном центре студентов». Прове-
дение преподавателями универ-
ситета репетиционных занятий 
в обход, вне консультационного 
центра недопустимо и будет счи-
таться грубым нарушением ис-
полнительской дисциплины.

Ю.Г. Чёрный, директор КЦС

2 июля Центр компьютер-
ного моделирования (ЦКМ) 
«КАДФЕМ-Сибстрин» провёл 
научно-практический семинар 
«Программные комплексы ком-
пьютерной инженерии». В его 
работе приняли участие руко-
водители различных структур-
ных подразделений универси-
тета, аспиранты, студенты. От-
крывая семинар, проректор по 
науке В.Г. Себешев подчерк-
нул большое значение начато-
го ЦКМ «КАДФЕМ-Сибстрин» 
обучения сотрудников универ-
ситета пользованию совре-
менными пакетами приклад-
ных программ (ANSYS). В ны-
нешних условиях, когда в за-
конодательном порядке уста-
навливаются новые требова-
ния к проектированию зданий 
и сооружений и к строительс-
тву, а существующие програм-
мные средства исчерпали свои 
возможности, оно становится 
особенно актуальным. По его 
убеждению, с центром должны 

сотрудничать все подразделе-
ния университета.

В соответствии с програм-
мой семинара, перед его учас-
тниками выступил директор фи-
лиала компании «КАДФЕМ-Си-
Ай-Эс» в СФО А.С. Фомичёв. 
Он отметил широкую область 
применения программ числен-
ного моделирования. Они ус-
пешно используются сегодня 
в машиностроении, авиастро-
ении, конструировании новой 
космической техники, в строи-
тельной, нефтегазовой отрас-
лях, в кинематографии и даже 
индустрии развлечений. Алек-
сей Сергеевич привёл приме-
ры действующих при различ-
ных вузах центров компетен-
ций, работающих с использо-
ванием программных продук-
тов ANSYS. Владение такими 
программами делает выпускни-
ков вузов более конкурентоспо-
собными на рынке труда. Стро-
ительное производство также 
нуждается в специалистах но-
вого поколения.

А.С. Фомичёв пригласил 
всех заинтересованных лиц к 
участию в конкурсе, объявлен-
ном компанией «КАДФЕМ-Си-
Ай-Эс», «Ренессанс в инженер-
ном деле» (см сайт www.cadfem-
cis.ru/?id=6&news_id=344)/).

Об итогах деятельности 
ЦКМ в 2011–2012 учебном году 
и задачах на будущее доложи-
ла директор ЦКМ, доктор физ.-
мат. наук, профессор кафедры 
ПМ Н.Н. Фёдорова. Центр со-

здан в рамках договора с ком-
панией «КАДФЕМ-Си-Ай-Эс». 
В 2010 г. ЦКМ получил 25 учеб-
ных лицензий на обучение про-
граммам ANSYS. В объёме 54 
часов проведены курсы «Сов-
ременные пакеты прикладных 
программ (ANSYS)» для аспи-
рантов и соискателей НГАСУ 
(Сибстрин). Проводились так-
же факультативные занятия для 
студентов и аспирантов.

В числе первоочередных 
задач ЦПК его директор видит 
укрепление материально-тех-
нической базы: для более эф-
фективного использования но-
вого программного продукта 
нужны компьютеры последне-
го поколения. С 2013 года пла-
нируется проведение ежене-
дельных научно-методических 
семинаров для сотрудников 
университета, для чего Центру 
потребуется аудитория, обору-
дованная более совершенной 
мультимедийной техникой. В 
2013 году будут организова-

ны предусмотренные учебной 
программой курсы для магис-
трантов. 

На данном семинаре аспи-
рантам и соискателям НГАСУ 
(Сибстрин), прошедшим курс 
обучения на базе ЦКМ «КАД-
ФЕМ-Сибстрин», были вруче-
ны соответствующие серти-
фикаты.

Семинар вызвал большой 
интерес собравшихся. В ходе 
дискуссии за активную связь с 
ЦКМ и использование програм-
мных продуктов ANSYS для ре-
шения практических задач учё-
ными и специалистами уни-
верситета высказались докто-
ра технических наук. В.А. Ади-
щев и Г.И. Гребенюк, кандидат 
технических наук А.Б. Виног-
радов. Все они уже видят кон-
кретное приложение программ 
в научно-исследовательской 
и хоздоговорной работе сво-
их кафедр.

Г. Павлова

Трудностей  в  учёбе  вполне  может  не  быть !Трудностей  в  учёбе  вполне  может  не  быть !
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Практика в университете 
обязательна для всех курсов. 
После 1-го – учебная, после 
2-го – геодезическая, но, по-
жалуй, самая интересная пос-
ле 3-го и 4-го курсов – произ-
водственная практика. В этом 
году её проходили 513 студен-
тов с третьего курса и 580 –  с 
четвёртого и пятого. Произ-
водственная практика инте-
ресна и полезна приобрета-
емым студентами опытом. В 
основном место практики оп-
ределяет университет. Однако 
не возбраняется и инициатива, 
то есть при желании студенты 
могут самостоятельно подоб-
рать себе место работы.

В начале августа я побы-
вала на одной из стройпло-
щадок и понаблюдала за ра-
ботой ребят. Сопровождать 
меня согласился начальник 
УТЗПП Игорь Геннадьевич 
Журавлёв.

Первой точкой была собс-
твенная производственная 
база компании ООО «Атон», 
на которой производятся же-
лезобетонные конструкции, 
колонны. Здесь 9 ребят, пар-

ней и девушек проходят свою 
практику. Девушки, конечно, 
не имеют дела с бетономе-
шалками, но работа с бумага-
ми не менее ответственная. А 
вот парни целиком окунулись в 
атмосферу стройки. Всё здесь 
по-настоящему. Огромные же-
лезобетонные стены ровня-
ются ответственными руками 
студентов. А за ними наблю-
дают и им подсказывают про-
рабы. Я поинтересовалась, 
кого можно отметить. Одним 
из преуспевающих оказался 

студент 6-го курса вечерне-
го отделения Олег Еремеев: у 
него за плечами уже три года 
безупречной работы! Поздра-
вив всех с Днём строителя и 
пожелав удачи, мы отправи-
лись дальше, непосредствен-
но на саму стройку.

Это был новый строящий-
ся объект по улице Беловежс-
кая, 2/1 – десятиэтажка с под-
земной парковкой. Когда мы 
подъехали, то я услышала шум 
работающих машин, у въезда 
на территорию стройки без ус-
тали работал кран. Я пообща-

лась с прорабом стройки Гоча 
Игоревичем Ардашелия, узна-
ла о том, как трудятся парни. 
Впечатление у Гоча Игореви-
ча от ребят самые наилучшие. 
Все работают, стараются, ини-
циативные и смелые, что не-
маловажно.

О фронте работ мне рас-
сказал Александр Василье-
вич Калюка: это и утепление, 
и гидроизоляция, и армирова-
ние, и бетонирование, и стро-
ительно-монтажные работы. 
Как тут не стать широкопро-
фильным специалистом!

Ну и конечно, мне было ин-
тересно мнение самих парней. 
Поделиться со мной впечатле-
ниями от практики согласил-
ся Владислав Алпаев, студент 
4-го курса специальности ПГС: 
«У меня только положитель-
ные эмоции. Отличный и друж-
ный коллектив, позитивный 
прораб, который всегда под-
скажет и поможет». Владис-
лав не стал скрывать и своей 
оплошности. На производстве 
нужно строго соблюдать тех-

нику безопасности, быть мак-
симально внимательным и ос-
торожным. Забыв эту пропис-
ную истину, он начал доста-
вать «трамбовку» из канавы 
с водой, а механизм работал 
под напряжением… Словом, 
на этот раз всё закончилось 
благополучно, но могло быть 
иначе. Пусть это происшест-
вие послужит всем уроком.

Вот так прошёл мой день 
на стройке. Хочется сказать 
спасибо всем, кто даёт воз-
можность ребятам начать 
учиться на деле, и в частнос-
ти генеральному директору 
ООО «Атон» Александру Гри-
горьевичу Крымко за предо-
ставленную мне возможность 
понаблюдать за работой на-
ших студентов-практикантов 
в компании.

Теория, безусловно, важ-
ная часть обучения, но без 
практики стоящего специалис-
та не получится. Успехов вам, 
ребята, и не забывайте, что на 
стройплощадке вы трудитесь в 
первую очередь для себя.

Анастасия Прушковская, 352 гр.

Всё здесь по-настоящемуВсё здесь по-настоящему
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«Ещё одно бессолнечное 
лето…» – с такими словами в 
этом году отправлялись на се-
вер в составе строительного 
отряда студенты-«ветераны», 
те, кто в прошлом году уже 
ощутил на себе суровый кли-
мат Заполярья. На этот раз 
Новый Уренгой принимал два 
студенческих строительных 
отряда НГАСУ (Сибстрин) – 
«Сибстриновец», во главе с 
Вадимом Ромашевским, сту-
дентом 421 гр., и «Азимут», 
возглавляемый Александром 
Милютиным, студентом 423 
гр. Многое в этом году оста-
лось неизменным: всё та же 
дорога в плацкартных ваго-
нах, тот же полярный круг, те 
же «балки», в которых про-
живают студенты по восемь 
человек. Но кое-что и изме-
нилось. Увеличилось число 
стройотрядовцев – оно вы-
росло до 70 человек. Среди 

них студенты с 1 по 4 курс, 
решившиеся на эту малень-
кую школу жизни, а по словам 
некоторых бойцов – «шко-
лу выживания». Во многом с 
ними можно согласиться: се-
верный климат, нет киноте-
атров, ночных клубов, пля-
жей и девушек – всего того, 
к чему мы привыкли, живя в 
большом городе. Изменилась 
и форма стройотрядовцев – 

она стала другого цвета, но 
главное, что в ней комфорт-
нее работать, проще спасать-
ся от москитов. 

В этом году и работы было 
больше. Бойцов стройотряда 
распределили по двум  под-
разделениям. Бригада Ва-
дима занимались в основ-
ном планировкой площадок 
кустов и узлов распределе-
ния, рекультивацией шлей-
фов и коллекторов и т.д. На 
объектах, связанных непос-
редственно с добычей газа, –
кустах добычи, шлейфах и 
коллекторах, по которым газ 

шел на заводы Газпрома, – 
работали остальные ребята 
во главе с Александром. Они 
благоустраивали территорию 
завода, выполняли геодези-
ческие и другие работы.

Оставалось время и на 
досуг. И тогда устраивались 
спарринги по боксу, органи-
зовывались просмотры кино, 
творческие вечера, исполня-
лись песни под гитару (од-
нажды к нам «на огонёк» за-
глянула даже служба охра-
ны: уж очень хорошо и гром-
ко мы пели). Многие записа-

лись в спортсекции Газпро-
ма, участвовали во всевоз-
можных турнирах.

Оба стройотряда всё ещё 
в Заполярье. Никто из ребят 
не спасовал перед трудно-
стями, трудились и трудят-
ся на славу. Но совсем ско-
ро стройотрядовская вахта 
завершится – 8 сентября мы 
встретим наших бойцов на 
вокзале Новосибирск-Глав-
ный. С нетерпением ждём 
этой встречи.

Н. Гичко, командир штаба ССО 
НГАСУ (Сибстрин)

Обживая  Заполярье . . .Обживая  Заполярье . . .
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28 июня для выпускников 
университета 2012 года – день, 
который навсегда останется в их 
памяти. Он стал заключитель-
ным аккордом в их студенческой 
жизни: на него пришлось вруче-
ние им дипломов, свидетельс-
твующих о присвоении квали-
фикации бакалавра или специ-

алиста, в зависимости от осво-
енных программ обучения.

В этот день они принимали 
поздравления и наилучшие по-
желания на будущее от ректо-
ра университета Ю.Л. Сколубо-
вича, деканов факультетов, за-
ведующих кафедрами, друзей 
и родных.

Торжественное собрание 
началось с чествования отлич-
ников учёбы. Под одобритель-
ные аплодисменты и востор-
женные возгласы зала красные 
дипломы, цветы и подарочные 
конверты с денежными премия-
ми были вручены ректором уни-
верситета Ю.Л. Сколубовичем  
37 выпускникам – бакалаврам 
и специалистам. Они – гордость 
университета: дипломы с отли-

чием – свидетельство их глубо-
ких знаний и, конечно же, трудо-
любия, упорства и настойчивос-
ти на пути к цели.

Торжественные собрания 
прошли на всех факультетах 
университета. Дипломы были 
вручены  940   выпускникам. По 
традиции торжество по случаю 
окончания университета про-
должилось в кафе «Отдых», где 
состоялся выпускной бал. На 
нём собралось около 400 винов-
ников торжества. В числе при-
глашённых были члены ректо-
рата, профессора, преподава-
тели университета. Поздравить 
выпускников и пожелать им ус-
пехов в карьере и личной жизни 
пришли творческие коллективы 
Сибстрина. Их разнообразная и 
эмоциональная программа по-
дарила выпускникам незабы-
ваемые впечатления.

Г. Павлова

В добрый путь!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Ольга Волкова (АСФ): 

«Красный диплом – не манна 
небесная, за него нужно было 
побороться, что называется, 
семь потов пролить. Нам выпа-
ла большая удача: у нас не было 
плохих преподавателей. То есть 
диплом с отличием – это и их 
заслуга».

Екатерина Титова и Дмит-
рий Кнауб (оба выпускники 
ИЭФ) считают, что залог их ус-
пеха – дисциплина и порядок 
в делах. Это вполне выполни-
мые для всех условия. Кстати 
сказать, у них уже решён воп-
рос о трудоустройстве: оба бу-

дут работать на предприяти-
ях, где проходили практику, их 
там ждут.

А вот обладательницы 
красных дипломов Екатерина 
Гаржайкина, Алина Зацепина и 
Анна Шамне (все – выпускницы 
СТФ) находят, что их помощни-
ками на всём протяжении учёбы 
были терпение, настойчивость, 
ответственность и… отказ от 
личной жизни. Правда, как тут 
же выяснилось, с последним 
пунктом находится в противо-
речии то, что Алина уже заму-
жем, у Анны свадьба была на-
мечена на 14 июля, а у Кати – на 
август. Но это делает им честь: 
всё успели!

Евгения Кислая и Юлия Ло-
макова (обе выпускницы ФЭМ) 
советуют студентам обязатель-
но пробудить в себе желание 
учиться (если оно до сих пор 
спит) и не рассчитывать на ве-
зение, удачу.

Завидное желание учиться 
и упорство продемонстрирова-
ли выпускницы АСФ Елена Га-
реева, Вера Жукова и Татьяна 
Кушнаренко. У девушек семьи, 
дети. У Татьяны – двое (Рома-
ну три года, Тимофею пять ме-
сяцев – и при этом был лишь 
один «академ» в полгода!). На 
диплом трудились прабабушка 
с прадедушкой и, конечно же, 
муж – Иван Степанцов, «напо-
ловину дипломированный спе-
циалист» – так он пошутил о 
себе: ему осталось учиться год. 
В том, что получит диплом, нет 
никаких сомнений: у него солид-
ная семья, её нужно достойно 
содержать.

Учёба в нашем универси-
тете для всех этих ребят (за 
исключением Ивана) в про-
шлом, но они всегда будут со-
знавать себя сибстриновцами, 
и им будет небезразлично, как 
и чем живёт их родной Сибст-
рин. Именно поэтому они жела-
ют ему непременно развивать-

ся, чтобы день ото дня росла 
его популярность, чтобы у вы-
пускников школ было стремле-
ние здесь учиться.

Диалог с выпускниками со-
стоялся в конце июня, то есть до 
сентября оставалось порядком 
времени, но ребята не забыли 
о грядущем Дне знаний и поп-
росили передать их поздравле-
ния Сибстрину. Первокурсникам 
они пожелали успешного старта 
в учёбе и несгибаемой воли на 
пути к финишу. Остальным сту-
дентам – только успешных сес-
сий! Преподавателям же – не 
снижать планку требований к 
студентам, так держать! Всем – 
счастья!

Г. Павлова

Чтобы стать счастливыми, нужно поступить Чтобы стать счастливыми, нужно поступить 
в Сибстрин и успешно его закончитьв Сибстрин и успешно его закончить
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Экзамен 
на прочность
выдержан!

Для приёмной комиссии 
НГАСУ (Сибстрин) минувшее 
лето было жарким в прямом и пе-
реносном смысле. Ртутный стол-
бик термометра нередко подни-
мался в городе до 35–38ºС. Жар-
ко было членам комиссии и от 
работы: уже на первом этапе от 
абитуриентов поступило на 1000 
заявлений больше, чем в про-
шлом году.

Успешно выдержали конкурс 
и зачислены в наш университет 
на очную форму обучения: бака-
лавриат – 553 человека, специа-
литет – 40 человек, магистрату-
ра – 28 человек; на заочную фор-
му – 139 человек.

На этот раз в университет 
пришли ребята с более высо-
ким уровнем подготовки. Так, 
проходной балл на направление 
«Строительство» составил 162. 
С наибольшим проходным бал-
лом зачислены абитуриенты на 
направления: «Менеджмент» –
218, «Экономика» – 216, «Ар-
хитектура» – 202; на специаль-
ность СУЗС – 197 баллов.

Поздравляем ребят, успеш-
но выдержавших вступитель-
ные испытания. Желаем всем 
только успешной учёбы и раз-
нообразной и яркой студенчес-
кой жизни!

Дорогие первокурсники, 
поздравляю вас с успешно вы-
держанными вступительными 
испытаниями и с законным пра-
вом называться студентами. Ка-
залось бы, наступил момент, 
когда можно вздохнуть с облег-
чением: страхи и волнения по-
зади, а впереди у вчерашнего 
абитуриента – новая и интерес-
ная студенческая жизнь. Но рас-
слабляться ещё рано – именно 
первый курс высшего профес-
сионального обучения является 
наиболее трудным. Что же необ-
ходимо сделать начинающему 
студенту, чтобы успешно стар-
товать в студенческую жизнь? 
– Осознать себя в новом качес-
тве («Я – студент»), влиться в 
новый студенческий коллектив; 
найти общий язык с новыми 
преподавателями; разобраться 
в новой ситуации обучения и 
привыкнуть к ней.

Сделать это непросто. «Вче-
ра школьник, а сегодня сту-
дент». Как бы банально это ни 
звучало, перешагнуть ступень 
школьной беззаботной жизни 
порой бывает очень сложно. 
Кому-то помогают пройти шко-
лу «молодого бойца» родите-
ли, которые хорошо помнят сту-
денческие годы и могут помочь 
мудрым советом. Кто-то учился 
в лицее или колледже, где сис-
тема образования ближе к уни-
верситетской, нежели в школе. 
Есть и огромное количество сту-
дентов-первокурсников, у кото-
рых всё в университете начина-
ется с чистого листа: они при-
ехали из другого города и при-
выкают не только к новой сис-
теме образования, но и к са-
мостоятельному образу жизни, 
вдали от родного дома. Им при-
ходится тяжелее всех. Кому же 
удастся выстоять жёсткий пер-
вый курс, пройти все трудности 
с высоко поднятой головой и хо-
рошими отметками в зачётке, 
тому море студенческой жизни 
уж точно будет по колено до са-
мого выпуска!

На первых порах учёбы в 
университете возникает впе-
чатление, что уровень свободы 
студента настолько велик, что 
и учиться не нужно вовсе. Эта 
иллюзия растворяется, когда 
наступает или близится сессия, 
особенно первая. Хорошо за-

рекомендовав себя перед пре-
подавателями, студент создаёт 
себе имидж на все дальнейшие 
годы обучения. Недаром среди 
студентов бытует мнение: «Сна-
чала студент работает на зачёт-
ку, а потом зачётка работает на 
студента». Именно поэтому от-
ветственно относитесь к семи-
нарам, первым студенческим 
работам.

Учёба в вузе требует от сту-
дента гораздо больше самосто-
ятельности, чем учёба в школе. 
Контроль за посещаемостью не-
регулярный, и есть соблазн рас-
поряжаться своим временем, 
как захочется (хочу – прогуляю, 
хочу – нет). И в связи с этим мно-
гие первокурсники уделяют учё-
бе мало внимания. А когда при-
ходит время сессии, то выясня-
ется, что слишком много упу-
щено и достойно сдать экзаме-
ны и зачёты очень сложно. Поэ-
тому отчисление за неуспевае-
мость производится чаще всего 
именно на первом курсе.

Во избежание этого в на-
шем университете с первого 
сентября начинает работу кон-
сультационный центр. Его цель 
– помочь студентам в усвоении 
сложного материала путём 
проведения дополнительных 
занятий и консультаций.

Следует учитывать, что если 
в первый год профессионально-
го обучения были запущены ба-
зовые дисциплины, то изучение 
других предметов на старших 
курсах будет начинаться с не-
понимания.

Хочется дать один не-
маловажный совет и колле-
гам. Необходимо регулярно 
давать возможность перво-
курснику пробовать себя в 
роли преподавателя – учить 
вас тому, чему он учится 
сам. Это отличный приём, кото-
рый помогает в развитии учеб-
ной мотивации. Реализовать его 
можно посредством подготов-
ки рефератов, докладов и обя-
зательно дальнейшего выступ-
ления с ними в аудитории. Ещё 
важно помнить, что сегодняш-
ний первокурсник – это вчераш-
ний ребёнок. А дети больше все-
го в жизни любят сказки. Поэто-
му у меня в группах каждая лек-
ция начинается со сказки, напи-
санной самими студентами. В 

своих сказках студенты описы-
вают свойства и технологию по-
лучения строительных матери-
алов. Это помогает лучше по-
нять новую тему, научиться вы-
ступать перед аудиторией, ов-
ладеть навыками нестандартно-
го мышления, что очень важно 
для дальнейшей взрослой жиз-
ни инженера, когда на произ-
водстве каждый день встреча-
ются нестандартные ситуации. 
Такой вид занятий одновремен-
но дисциплинирует, вносит раз-
нообразие в учебный процесс и 
помогает студенту взглянуть на 
изучаемый предмет с другой 
точки зрения.

Преподаватель должен де-
ржать руку на пульсе первокур-
сника, вникать в его интересы. 
Многие начинающие студенты 
пытаются совмещать работу и 
учёбу. Если заработок – это не 
насущная необходимость для 
семьи, то следует обсудить со 
студентом, стоит ли распылять 
свои силы. Нужно выбрать, что 
в итоге важнее для него: дип-
лом в перспективе или деньги 
сейчас.

На первом курсе студенту 
нужно как можно больше сил и 
времени отдавать учёбе, чтобы 
в последующем иметь возмож-
ность спокойно, безболезненно 
сочетать учёбу с личной жиз-
нью, досугом и другими сфера-
ми жизни.

Во многом начинающему 
студенту помогут кураторы ака-
демических групп. Их предста-
вят первокурсникам на собра-
нии первого сентября. Более ос-
новательное знакомство с ними 
у студентов происходит на часе 
куратора. К ним студенты ФИИТ 

Как стать асом в будущей профессии
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Дорогие первокурсники!
Разрешите поздравить вас 

с началом важного этапа в ва-
шей жизни – обучения в Новоси-
бирском государственном архи-
тектурно-строительном универ-
ситете (Сибстрин)! 

Это начало трудного, но ин-
тересного пути к вершинам об-
разования. Вас ждет много но-
вого, ведь студенческая жизнь 
очень многогранна: это и учё-
ба, и наука, и культура, и спорт. 
Стоит только захотеть – каждая 
из этих составляющих может 
стать для вас весьма интерес-
ной, а студенческая жизнь пре-
вратится в самые яркие и неза-
бываемые годы.

Я надеюсь, что вы в полной 
мере воспользуетесь широкими 
возможностями, которые предо-
ставляет вам университет. Вас 
будут обучать высококвалифи-
цированные педагоги, доктора 
и кандидаты наук. Вы познако-
митесь с достижениями веду-
щих научных школ, получите уг-
лублённые знания и навыки, ко-
торые помогут вам стать пер-
воклассными специалистами и 
найти своё место в жизни.

Обретение качественно-
го образования – это упорный 
личный труд. Достичь успеха 
вам помогут несложные пра-
вила, которым советую следо-
вать с первого учебного дня и 
всю жизнь:

• дорогу осилит идущий, и 
награда его найдёт,

• для выработки своих 
убеждений не жалко усилий,

• жизнь коротка, не трать 
время впустую.

Всегда рядом с вами будут 
опытные преподаватели, гото-
вые оказать необходимую по-
мощь. Работая вместе, вы обя-
зательно найдете нужные реше-
ния по разным вопросам.

Научиться учиться – вот 
ключевая задача.

Мы гордимся своим универ-
ситетом, своими студентами 
и выпускниками. Уверена, что 
вы будете достойны высокого 
звания студента НГАСУ (Сибст-
рин) и продолжите его славные 
традиции.

Хочу заострить ваше вни-
мание на следующих основ-
ных моментах учебного процес-
са, важных при обучении в на-
шем вузе.

1. Посещение занятий
Студент обязан посещать 

все виды занятий в соответс-
твии с учебным планом. Непосе-
щение занятий студентом может 
быть только по причине болез-
ни или по уважительным причи-
нам, предусмотренным законо-
дательством РФ. Справки о бо-
лезни действительны только по 
месту прописки; при неявке на 
занятия по уважительной при-
чине студент обязан не позднее, 

чем на следующий день, пос-
тавить в известность старосту 
(или деканат) о причинах про-
пуска. После болезни медицин-
ские справки заверяются в мед-
пункте университета (общежи-
тие № 1) и предоставляются в 
деканат лично не позднее трёх 
дней после выхода на занятия. 
В случае систематических про-
пусков занятий по одной или не-
скольким дисциплинам объявля-
ется взыскание.

Каждый преподаватель 
ведёт личный учёт посещае-
мости и выполнения студента-
ми учебного плана. Данные это-
го учёта используются при ат-
тестации студентов, индивиду-
альной работе с ними, решении 
вопроса о досрочном приёме за-
чётов и экзаменов.

2. Контроль знаний в тече-
ние семестра

Каждый год, встречая пер-
вокурсников в стенах нашего 
вуза, я говорю им: «Наверняка 
вы слышали: «От сессии до сес-
сии живут студенты весело…». 
Ребята, это не про Сибстрин». 
И вот почему. В течение каж-
дого семестра проводятся про-
межуточные аттестации зна-
ний студентов, так называемые 
«контрольные недели» (в сред-
нем 1 раз в 3–4 недели), кото-
рые оцениваются по системе 0 
– 1 – 2 балла. Результаты конт-
рольной недели (их можно най-

ти на сайте www.sibstrin.ru) сви-
детельствуют о степени освое-
ния учебного материала студен-
тами в течение семестра. Если 
студент по результатам конт-
рольной недели имеет средний 
балл менее 0,8, он обязан лич-
но явиться в деканат с объясне-
нием причины плохого усвоения 
учебного материала; если при-
чины неуважительные, ему объ-
является взыскание.

3. Аттестация
Студент, не выполнивший 

семестровую программу по лю-
бой дисциплине, не допускает-
ся до сдачи зачёта или экзамена 
по данному предмету до ликви-
дации задолженности.

4. Некоторые правила внут-
реннего распорядка

Вход в аудиторию пос-
ле звонка запрещается, вхо-
дить и выходить из аудитории 
во время занятий не разреша-
ется. В помещениях университе-

вправе обращаться с любыми 
возникающими вопросами и 
проблемами. Кураторы должны 
помочь первокурсникам быст-
рее адаптироваться к новым ву-
зовским условиям.

Кстати сказать, с этого года 
у студентов-первокурсников 
на нашем факультете будут на 
только понимающие и ответс-
твенные кураторы из числа пре-
подавателей, но и активные по-
мощники кураторов из числа 
студентов старших курсов: им 
ясны и понятны проблемы мо-
лодого поколения, ведь не так 
давно они сами, поступив на 1-й 
курс, испытывали точно такие 
же трудности. Они могут объ-
яснить, как лучше вести себя 
в той или иной ситуации, как 
вписаться в новую систему от-

ношений, как важно первокур-
снику быть на хорошем счету у 
преподавателей. Это значит не 
только серьёзно и ответствен-
но относиться к учебным заня-
тиям, выполнению заданий, но 
и быть корректным, честным, 
вежливым, доброжелательным. 
Важно понять, что решать все-
возможные проблемы проще 
тому, кто готов к учёбе, спосо-
бен учиться самостоятельно (в 
вузе не учат, а помогают учить-
ся), кто умеет контролировать 
и оценивать себя, правильно 
распределять время для само-
стоятельной подготовки и т.п. 
Все это в простой и доступной 
форме на молодёжном сленге 
может объяснить помощник ку-
ратора. Его задача – сплотить 
первокурсников. Поэтому по-

мощники кураторов много вре-
мени проводят вместе со свои-
ми подопечными: ходят в кино, 
на каток, в боулинг, устраивают 
для первокурсников «посвяще-
ние в студенты», день рождения 
группы и т.д.

И напоследок хотелось бы 
заметить, что учиться в универ-
ситете не так уж трудно, глав-
ное – уловить ритм, по которо-
му работает система, и не пус-
кать всё на самотёк.

Наш университет даёт мас-
су возможностей для творчес-
кой реализации личности сту-
дента. Это спортивные кружки 
и секции, различные клубы по 
интересам, работа в научной ла-
боратории, возможность присо-
единиться к студенческому са-
моуправлению и т.д. Это то мес-

то, где можно чему-то научить-
ся. Очень важно студенту-пер-
вокурснику определиться с но-
вым режимом: сколько времени 
тратить на учёбу, сколько – на 
совершенствование своих спо-
собностей, на отдых и досуг.

Уважаемые студенты-пер-
вокурсники, не вы первые, не 
вы последние учитесь в нашем 
университете. И поверьте, сту-
денческие годы пойдут обяза-
тельно впрок, если вы исполь-
зуете свой шанс в полной мере. 
Это непременное условие того, 
чтобы в будущем стать насто-
ящим асом в выбранной вами 
профессии.

Л.В. Ильина, декан ФИИТ, 
доктор техн. наук

«Учитесь трудолюбию, не ленитесь – 
и вы добьётесь любой цели в жизни»
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Сп ешите  зая вить  о  сво их  таланта х !Сп ешите  зая в ить  о  сво их  таланта х !

та, в общежитиях, на спортпло-
щадках воспрещается: курить 
(за исключением мест, специ-
ально отведённых для этого), 
употреблять спиртные напит-
ки, наркотические и токсичес-
кие вещества, появляться в не-
трезвом состоянии, состоянии 
наркотического и токсического 
опьянения, сорить и нецензур-
но выражаться.

5. Поощрения и наказания
За нарушения учебной дис-

циплины, устава университета, 
правил внутреннего распоряд-
ка, положения о студенческом 
общежитии применяются сле-
дующие виды наказания: за-
мечание, выговор, отчисление. 
Исключение из учебного заве-
дения за недостойное поведе-
ние, грубое нарушение правил 
внутреннего распорядка произ-
водится с учётом мнения про-
фкома студентов.

За хорошую, отличную ус-
певаемость, активное участие 

в научно-исследовательской 
работе, общественно-культур-
ной, спортивной жизни универ-
ситета устанавливаются следу-
ющие меры поощрения: благо-
дарность, премия, повышенная 
стипендия.

6. Кураторство
Адаптация первокурсни-

ков в новом для них образова-
тельном пространстве – очень 
важный этап первичной со-
циализации студента в вузе. 
Многие абитуриенты с радос-
тью воспринимают измене-
ние своего статуса, но вслед 
за радостным восприятием 
себя как студентов сталкива-
ются с рядом трудностей. Это 
и новая система обучения, от-
личная от школьной, это само-
стоятельное ведение быта, но-
вый коллектив. Порой это ста-
новится камнем преткнове-
ния и сказывается на акаде-
мической успеваемости пер-
вокурсника.

Именно поэтому в нашем 
вузе за каждой группой перво-
го курса закреплён свой кура-
тор. Главная задача куратора 
– это помочь первокурсникам 
быстро и безболезненно адап-
тироваться к студенческой жиз-
ни, научиться ориентироваться 
в своих правах и обязанностях, 
познакомиться с организацией 
учебного и внеучебного процес-
са в вузе, сплотить коллектив и 
создать благоприятный микро-
климат в группе. Для реализа-
ции поставленных задач кура-
тор обязан назначить время для 
проведения кураторских часов. 
Такие встречи организуются 
1 раз в 2 недели.

Кураторы учебных групп 
ИЭФ:

131, 132 – канд. техн. наук, 
доцент кафедры ВВ Олег Геор-
гиевич Гириков;

141, 142 – канд. техн. наук, 
доцент, завкафедрой ТГВ Тать-
яна Лаврентьевна Рохлецова;

171 – канд. техн. наук, до-
цент кафедры ГТСГ Елена Ни-
колаевна Гусельникова;

172 – ассистент кафед-
ры ГТСГ Екатерина Олегов-
на Орлова;

181 – доцент кафедры ГТСГ 
Ирина Владимировна Мака-
ренко.

Помните, образованный че-
ловек – это культурный, нравс-
твенный, профессионально 
грамотный человек. Образова-
ние, которое вы получите в уни-
верситете, поможет им стать. 
Будьте любознательны и пыт-
ливы, обретайте так необхо-
димый жизненный опыт, учи-
тесь трудолюбию, не ленитесь, 
и вы добьётесь любой цели в 
жизни. Наша задача – помочь 
вам в этом.

Н.В. Синеева, декан ИЭФ,
 канд. техн. наук, 

доцент кафедры ГТСГ

Как всегда, 1-го сентяб-
ря наш университет открывает  
свои двери для ребят, не толь-
ко стремящихся к знаниям, но и 
активных и творческих.Спешим 
сообщить, что с начала учебно-
го года начинается набор в твор-
ческие секции, где вы можете 
найти себе заниятие по душе.  В 
их числе вокальная студия «Ме-
гаполис», театр-студия «Пилиг-
рим», студия танца «Нон-стоп», 
ансамбль танца «Сибирь», ор-
кестр «Сибстрин-бэнд», клуб 
«Фасон», КВН. Знакомьтесь: вот 
некоторые  из них.

Пятакова Оксана Петров-
на –  руководитель студии тан-
ца «Нон-стоп». Приглашает сту-
дентов, желающих заниматься 
хореографией, в частности эс-
традными танцами. Танцеваль-
ные постановки ребята демонс-
трируют  на всех мероприяти-
ях нашего университета и Ок-
тябрьского района.  Коллектив  
состоит из основного состава и 
дополнительной группы, куда 
приходят новички. В  этом году 
ансамбль успешно представлял 
наш университет на междуна-
родном многожанровом Гранд- 
фестивале «Волшебные мос-
ты Праги и Вены». В Австрии и 
Чехии они заняли третьи места 
среди многочисленных команд! 

Спешите стать частью этого за-
мечательного и дружного кол-
лектива и вместе с ним поко-
рять новые вершины!

Театр-студия «Пилигрим».  
Его  руководитель Татьяна Алек-
сандровна Небыкова  поможет  
раскрыть в вас творческую лич-
ность. Ребята дают представ-
ления на сцене родного вуза и 
не только. В репертуаре театра 
немало спектаклей. Но один из 
них – по мотивам повести Васи-
льева «А зори здесь тихие…» 
трогает до глубины души. При-
ходите в студию, вам здесь бу-
дет интересно.

Если вы владеете музы-
кальными инструментами, то 
вам сюда. Оркестр «Сибстрин-
бэнд» организован в 2001 году. 
Руководитель Антон Сергеевич  

Пунзырёв. В репертуаре оркес-
тра: джазовые композиции, инс-
трументальные обработки по-
пулярных песен и многое дру-
гое. В составе оркестра кла-
вишные, духовые, струнные и 
ударные инструменты. В акти-
ве коллектива также выступле-
ния не только у нас, но и за ру-
бежом. Так, на международном 
многожанровом Гранд-фести-
вале «Волшебные мосты Праги 
и Вены» в Чехии они стали лау-
реатами второй степени,  в Авс-
трии –  третьей. 

Есть в университете ещё 
один удивительный коллектив  –  
гордость  Сибстрина ансамбль 
танца «Сибирь».  Бессменные  
руководители  ансамбля – Оль-
га Валерьевна Федоскина и На-
талья Викторовна Бейсенова. 

В составе коллектива 35 чело-
век, возраст –  от 16 до 28 лет. 
В репертуаре ансамбля более 
50 различных ярких и эмоцио-
нальных номеров, с которыми 
они также выступают не толь-
ко в нашем городе и  в облас-
ти, но  и за рубежом. Ансамбль 
«Сибирь» неоднократно стано-
вился лауреатом I, II, III степени 
городской, региональной «Сту-
денческой весны». С 2003 года 
он регулярно выступает за гра-
ницей. Он лауреат многочис-
ленных конкурсов.  Его вос-
торженно встречали в Болга-
рии, Чехии, в  2005 и 2009 его 
тепло принимал Париж. В 2006 
году на международном кон-
курсе в Берлине им было за-
воёвано звание лауреата I сте-
пени. 2008 год запомнился взя-
тым Гран-при в Ялте, 2011 – 
званием лауреата I, II степеней 
фестиваля в Венгрии, 2012 – в 
Болгарии.

В 2007 году ансамбль вы-
ступал на сцене Кремля.  Вот та-
кая она – наша «Сибирь»!

Дорогие первокурсники! Не 
теряйте ни дня! Спешите про-
явить себя в творчестве. У вас 
есть выбор. В творческих кол-
лективах вас ждут.

Анастасия Прушковская, 352 гр.
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С 25 апреля по 25 мая груп-
па компаний «Дискус», входя-
щая в число попечителей НГАСУ 
(Сибстрин), проводила конкурс 
среди студентов нашего уни-
верситета на лучший дизайн-
проект аудитории № 419 глав-
ного корпуса, с использовани-
ем которого было решено осу-
ществить реконструкцию дан-
ного помещения.

На предложение компании 
откликнулись 16 человек. Кон-
курсная комиссия отобрала 5 
самых интересных работ, пре-
зентация которых состоялась в 
начале июня. Каждый из авто-
ров проектов представил своё 
решение поставленной задачи с 
учётом существующих требова-
ний к учебной аудитории.

В ходе обсуждения проек-
тов самым пристрастным, по-
жалуй, был главный заказчик в 
лице директора «Дискуса» А.Ю. 

Джулая. Авторам адресовалось 
немало вопросов, касающихся 
используемых в дизайне форм, 
материалов, цветового реше-
ния, рекламы компании.

Каковы же итоги конкурса? 
Как подчеркнул в своём выступ-
лении перед их объявлением 
А.Ю. Джулай, решение о при-
суждении призовых мест при-
нималось коллегиально. Каж-
дый член комиссии дал свою 
оценку проектам по десятибал-
льной системе. В итоге лучшей 
была признана работа Юлии 
Хлыбовой и Юлии Нижегород-
цевой, II места удостоен проект 
Анастасии Медведевой и Анас-
тасии Кутериной, III места – про-
ект Екатерины Ивановой, Анны 
Мирясовой, Екатерины Бычко-
вой. В соответствии с условиями 
конкурса, их авторы получили 
денежные премии: за I место –
15 тысяч рублей, за II  – 10 ты-
сяч, за III – 5 тысяч. Ещё две ра-
боты были удостоены дипломов 
конкурса.

Поздравив призёров, по-
мощник директора по связям с 
общественностью Ю.С. Сурнина 
обратилась с просьбой к обла-
дателям первой премии внести 
некоторые коррективы в проект 
с учётом пожеланий заказчиков. 
Она предложила также создать 
творческую группу из числа всех 
дипломантов, желающих внести 
свою лепту в логическое завер-
шение проекта.

Выступивший на подведе-
нии итогов ректор университе-
та Ю.Л. Сколубович поблаго-
дарил участников творческого 
конкурса, поздравил победите-
лей, высказал признательность 
директору компании А.Ю. Джу-
лаю: благодаря его инициативе 
студенты университета внесли 
свой вклад в реконструкцию ау-
дитории. Значение этого факта 
трудно переоценить: «Мы долж-
ны сами формировать нашу сре-
ду, и данный конкурс и его ре-
зультаты – как раз пример того, 
как это можно делать», – под-
черкнул Юрий Леонидович. Он 
отметил подлинно попечитель-
скую заботу компании об уни-
верситете: ею приобретено на-
польное покрытие для спортив-

но-оздоровительного комплек-
са, что поможет более эффек-
тивно использовать манеж –
проводить соревнования по раз-
личным видам спорта самых 
разных уровней, вплоть до все-
российского. Директор компа-
нии А.Ю. Джулай заявил также 
о своей готовности помочь уни-
верситету в ремонте всего фа-
сада главного корпуса, пообе-
щав выделить на эти цели один 
млн рублей.

Что может сделать сибстри-
новское студенчество в ответ на 
заботу компании? – Конечно же, 
со всей ответственностью гото-
вить себя к будущей профессии 
с тем, чтобы пополнять ряды со-
трудников «Дискуса» достойны-
ми специалистами.

В конце учебного года на-
верняка многие из сотрудников 
и студентов нашего универси-
тета обратили внимание на по-
явившуюся на месте закамуф-
лированного оконного проёма 
на лестничной площадке перед 
вторым этажом главного кор-
пуса художественную настен-
ную роспись – на голубом фоне 
герб Сибстрина и воплощён-
ный в красках, в соответствии 
с видением художников, образ 
нашего университета. Кто же 
они, авторы этого живописно-
го панно?

Как выяснилось, все они 
студенты 312 гр. специальнос-
ти РРАН – Софья Коваль, Юлия 
Нижегородцева, Юлия Хлыбова 

и Иван Щербаков. Инициатива 
расписать эту пустовавшую ра-
нее часть стены принадлежит 
не им, – рассказывали ребята 
при встрече. Таково было по-
желание ректора университета 

Ю.Л. Сколубовича. Юрий Лео-
нидович обратился с соответс-
твующей просьбой к руководи-
телю МТМ Е.В. Кетовой. Замы-
сел рождался в коллективных 
спорах членов творческой мас-

терской. Согласно ему, Сиб-
стрин должен быть символом 
строительного прогресса. Так 
пришли к идее изобразить уни-
верситет в виде устремлённого 
в будущее острова. Две сопро-
вождающие его птицы олицет-
воряют собой взлёт инженер-
ной мысли, материализующей-
ся усилиями строителей, выпус-
кников Сибстрина, в современ-
ных жилых зданиях, коммуника-
циях, инфраструктуре – во всём 
том, что обеспечивает комфор-
тную жизнь людям.

Не знаю, как вам, а мне пон-
равились как идея, так и её воп-
лощение. Спасибо вам, ребята, 
за интересную работу, так гар-
монично вписавшуюся в универ-
ситетский интерьер.

Г. Павлова

Устремлённые в будущееУстремлённые в будущее

« Д и с к у с »  н а з в а л  п о б е д и т е л е й
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Накануне профессиональ-
ного праздника строителей 
наиболее выдающиеся но-
восибирцы, связавшие свою 
жизнь со строительством или 
подготовкой специалистов 
для строительной отрасли, 
были приглашены в мэрию го-
рода. В числе виновников тор-
жества был доктор техничес-
ких наук, профессор кафед-
ры ИГОФ НГАСУ (Сибстрин) 
А.П. Криворотов. За свой мно-

голетний труд в качестве препо-
давателя и существенный вклад 

в развитие строительной науки 
Александр Петрович был на-

граждён Почётной грамо-
той мэрии.

Свидетелями награж-
дения стали начальник УТ-
ЗПП и исполнительный ди-
ректор попечительского 
совета университета И.Г. 
Журавлёв и член президи-
ума попечительского сове-
та, генеральный директор 
ООО «Строймастер» В.К. 
Коновалова. Они тепло 

поздравили ветерана.

Вот так Олеся!
Олеся Мурашко, студент-

ка 191м гр. нашего университе-
та, участвовала вфоруме «Се-
лигер-2012» и за свой проект 
«Стеновое цветочное покрытие» 
была удостоена гранта в разме-
ре 100 тысяч рублей.

Гранты  различного досто-
инства выиграли также ещё не-
сколько студентов-новосибир-
цев. Мы все несказанно рады за 
наших земляков.

Подробности в следующем 
номере «ВС».

В честь  Дня строителяВ честь  Дня строителя

Ежегодно с конца апреля по 
июнь университет становится 
местом встреч выпускников раз-
ных лет. Не стал исключением и 
нынешний год: в НГАСУ (Сибст-
рин) прошли пять таких встреч 
– выпускников 1960, 1962, 1972, 
1977 и 1992 годов выпуска. Они 
прибыли с Дальнего Востока, из 
городов Центральной и Запад-
ной России, Сибири. Благодаря 
их профессиональным знаниям 
и умениям на карте страны появ-
лялись новые населённые пунк-
ты, строились гидроэлектростан-
ции и ТЭЦ, возводились уникаль-
ные здания и сооружения.

Следуя традиции, выпускни-
ки встретились с руководством 
вуза, посетили музей, соверши-
ли экскурсии по университету, 
преобразившемуся за минувшие 
годы. Участники встреч проявля-
ли большой интерес к современ-
ной жизни вуза, к особенностям 
подготовки специалистов, дали 
высокую оценку достижениям 
Сибстрина.

Как всегда, встречи прошли 
в тёплой, дружеской обстановке, 
подарили выпускникам массу по-
ложительных эмоций.

Г. Павлова

С Сибстрином
в сердце

Все свои 80 лет жизни 
Сибстрин славился высоким 
уровнем подготовки спе-
циалистов, в последнее же 
10-летие у его славы появи-
лась ещё одна грань: бла-
годаря заинтересованности 
руководства университета в 
развитии творческих способ-
ностей студентов и в органи-
зации их полноценного досу-
га университет стал кузницей 
молодёжных талантов. Сегод-
ня здесь работают пять твор-
ческих коллективов: танце-
вальные ансамбли «Сибирь» 
и «Нон-стоп», вокальные – 
«Мегаполис» и «Премиум», 
театральная студия «Пилиг-
рим», пользующиеся попу-
лярностью не только у нас в 
Новосибирске и Сибири в це-

лом, но и далеко за предела-
ми России. О них, лауреатах 
всевозможных конкурсов – 
всероссийских и зарубежных 
(Болгария, Германия, Фран-

ция, Чехия), неоднократно 
рассказывала наша газета. 
Сегодняшняя заметка – это 
ещё один штрих к творческо-
му портрету сибстриновского 
студенчества.

 24 июня, в День города, 
на четырёх концертных пло-
щадках Новосибирска, в том 
числе и на основной из них –
на площади у ГПНТБ – Сиб-
стрин буквально приковал 

к себе внимание горожан. 
В общей сложности в празд-
ничной программе от нашего 
университета участвовали 
80 человек. Зритель долго 
рукоплескал нашим танцо-
рам и вокалистам, не желая 
отпускать ребят со сцены. А 
сколько радости подарила 
юным новосибирцам встре-
ча с любимыми героями из-
вестных мультфильмов! 34 
персонажа представляли 
студенты общежитий № 1, 2, 
3. Они стоически пережили 
в надувных резиновых кос-
тюмах в 28-градусную жару 
4–5 часов театрализованного 
шоу. А чтобы выступление 
прошло без сучка и задорин-
ки, ребята все семь вечеров 

недели, предшествовавшей 
Дню города, провели на репе-
тиционных площадках. И это 
во время экзаменационной 
сессии, когда студенту дорог 
каждый час! Но чего не сде-
лаешь ради престижа родно-
го университета. Вот так Сиб-
стрин завоёвывает всё новых 
поклонников среди взрослых 
и юных новосибирцев.

Г. Павлова

Университе т  завоёвывает Университе т  завоёвывает 
в сё  новых  поклонниковвсё  новых  поклонников
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Дорогие юбиляры июля

Анатолий Филиппович БЕРНАЦ-

КИЙ – завкафедрой СКСС, Пётр 

Михайлович ВОРОНИН – води-

тель автотранспорта, Ирина Алек-

сандровна ГАМАЛЕЙ – доцент 

кафедры ОСП, Виктор Николае-

вич ДОЛЖИКОВ – доцент кафед-

ры ТГВ, Эмилия Васильевна КИ-

СЕЛЁВА – доцент кафедры ПМ, 

Джумбери Владимирович ШО-

НИЯ – плотник ОТР, Юрий Васи-

льевич ШОРИКОВ – дворник фи-

лиала в Искитиме!

Дорогие юбиляры августа

Василий Сергеевич БАСИН – 

профессор кафедры ТГВ, Алек-

сей Борисович ВИНОГРАДОВ –

завкафедрой СМАЭ, Игорь Ми-

хайлович ЗИСЛИС – начальник 

геодезического полигона, Виктор 

Борисович КАРДАКОВ – профес-

сор кафедры ВМ, Борис Сергее-

вич КОПЫЛОВ – профессор ка-

федры АПЗС, Борис Петрович 

РУСОВ – профессор кафедры СМ, 

Геннадий Никитович ЮРТАЙ-

КИН – доцент кафедры СМСТ!

Дорогие юбиляры сентября

Галина Ивановна БЫКОВСКАЯ – 

ст. преподаватель кафедры физики, 

Григорий Иванович ГРЕБЕНЮК – 

завкафедрой СМ, Анатолий Фи-

липпович ЗАДОРОЖНЫЙ – завка-

федрой ИСТ, Евгений Никитович 

ИВАЩЕНКО – доцент кафедры ВМ, 

Наталья Михайловна ЛОСЕВА –

лаборант кафедры химии, Галина 

Николаевна МАЛЕНКОВА – биб-

лиотекарь, Владимир Григорь-

вич СЕБЕШЕВ – проректор по на-

учной работе!

Поздравляем Вас с юбилейны-

ми датами со дня рождения! Же-

лаем Вам здоровья, успехов на 

всех направлениях деятельности –

в преподавании, в науке, обще-

ственной работе – и, конечно же, 

здоровья и благополучия.

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

Горжусь Горжусь 
дружбой с Вамидружбой с Вами

17 июля исполнилось 70 лет 

замечательному человеку – Ана-

толию Филипповичу Бернацкому, 

доктору наук, профессору, завка-

федрой систем качества, стан-

дартизации и сертификации.

Я знаком с Вами, Анатолий 

Филиппович, около 10 лет и пос-

тоянно восхищаюсь Вашим жиз-

нелюбием, оптимизмом и ра-

ботоспособностью. Вы – очень 

творческий и разносторонний че-

ловек. Вы успешный учёный, пре-

подаватель, спортсмен, рыбак, 

знаток и ценитель искусств.

Я горжусь дружбой с Вами, 

Анатолий Филиппович! Здоро-

вья Вам и долгих лет, успехов в 

творчестве и работе!

Александр Надеин

Этой весной ансамбль танца 
«Сибирь» взял новую высоту в г. Че-
лябинске. Четыре года спустя мы 
вновь отправились покорять фести-
валь, являющийся для многих твор-
ческих студентов едва ли не главным 
среди остальных. «Я ездил с «Сиби-
рью» на разные конкурсы: местные, 
российские, международные, но важ-
нее всех для меня “Студенческая вес-
на”», – признался выпускник НГАСУ 
(Сибстрин) Михаил Савков.

Двадцатая «Весна» объединила 
в Челябинске 2300 студентов из 74 ре-
гионов нашей огромной страны. Са-
мые талантливые ребята России по-
казывали свои номера на шести кон-
цертных площадках, соревнуясь в на-
правлениях «Театр», «Музыка», «Та-
нец», «Оригинальный жанр» и «Жур-
налистика». 

Вихрь событий, обещающих за-
помниться навсегда, закружил нас 
ещё в поезде. Репетиции, песни под 
гитару, коллективные игры, и вот уже 

конечная станция – Челябинск. Нас 
встретили волонтёры, и именно с это-
го момента для нас началось всё са-
мое интересное. Повсюду сновали 
члены орггруппы, по одному виду ко-
торых было понятно, что это люди ин-
тересные, позитивные, креативные и 
находчивые.

«Каждый день был особенным. 
Много было ярких, незабываемых мо-
ментов. Мне понравилась экскурсия 
по городу, люди, сам Челябинск», – 
поделилась с нами студентка третьего 
курса Наталья Красильникова.

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу поблагодарить всех сотрудников и студентов университета, 

которые не оставили нашу семью один на один с бедой. Мы остались 
в буквальном смысле слова на улице: пожар уничтожил практически 
всё – дом, имущество. Узнав об этом, люди стали приносить нам вещи, 
посуду, деньги на восстановление жилья. Нашей благодарности нет гра-
ниц, большое всем спасибо!

В.Н. Зуй, вахтёр гл. корпуса

П Р И М И Т Е П Р И М И Т Е 
Н А Ш ИН А Ш И

П О З Д Р А В Л Е Н И Я !П О З Д Р А В Л Е Н И Я !

. .. . . .. .
Еще  одна  покоренная  высота Еще  одна  покоренная  высота 
«сибири»«сибири»

Вопреки всеобщему пред-
ставлению, столица Южного Ура-
ла не так уж и сурова. Нас пора-
зила церемония открытия, прохо-
дившая на Челябинском трубопро-
катном заводе: глазам участников 
фестиваля открылся яркий, коло-
ритный промышленный комплекс, 
а затем и цех, пестревший крас-
ками, напомнивший конструктор 
«Лего». Производство не прекра-
щалось на время торжественного 
шествия, и мы зачарованно смот-
рели на бесперебойную работу раз-
личных систем. Что до города, то 
меня в нём удивило большое коли-
чество зелени. «На территории Че-
лябинска много заводов, – расска-
зала мне представительница фес-
тивальных СМИ, – и нужно подде-
рживать экологию города».

Буря эмоций, море позити-
ва, новые ощущения, обмен твор-
ческим опытом, улицы, кишащие

увлечёнными искусством студента-
ми, одна большая семья, калейдос-
коп улыбок, цветов, лиц, личностей –
всё это о «Студенческой весне». 
Ребятам была предоставлена пол-
ная свобода слова и дела, чем они 
и пользовались.

Для ансамбля звание лауреа-
та III степени (номинация «Народ-
ный танец», номер «Я на печке мо-
лотила») становится стимулом к со-
вершенствованию и новым побе-
дам. Уже в поезде мы прибегали к 
руководителям с вопросом: «А что 
мы повезём на «Весну» в следую-
щем году?»

Валерия Федоскина


