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Да, без него не обошлось. 
Он чуть было не испортил праз-
дник. Но и на этот раз (в два 
предыдущих года погода тоже 
преподносила сюрпризы) верх 
взяли самообладание и опти-
мизм сибстриновцев: не пошли 
на поводу у ненастья с его ми-
нором, не сдались. Маёвка со-
стоялась, и ещё какая!

В полном объёме прошли все 

запланированные блоки. Перво-

му, спортивному, повезло: тучи 

обходили стадион стороной, было 

почти солнечно. Здесь, пожалуй, 

в полном составе собрались все 

четыре студенческих общежития. 

Было многолюдно и весело. Учас-

тники спортивных состязаний со-

ревновались с большим азартом, 

что неудивительно: рядом было 

столько болельщиков и ребят из 

групп поддержки, чьи подбадри-

вающие и мобилизующие на по-

беду речёвки непрерывно звуча-

ли над стадионом. Болельщикам  

было интересно наблюдать и за 

футбольными баталиями, и  за 

легкоатлетической эстафетой, и 

за перетягиванием каната, и, ко-

нечно же, за гиревиками. 

(Окончание на стр. 16)
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С ЗАСЕДАНИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА
На заседании учёного со-

вета, состоявшемся 16 мая с.г., 

были рассмотрены три вопроса:

•  «Административная  струк-

тура университета и пути её со-

вершенствования»,

• «Эффективность работы на-

учных руководителей аспиран-

тов вуза»,

• «Участие студентов вуза в 

предметных олимпиадах, кон-

курсах выпускных квалифика-

ционных работ и конкурсах по 

специальностям».

В интересах 
инновационного

развития университета
Необходимость преобразо-

вания – модернизации – адми-

нистративной структуры универ-

ситета обусловлена новыми ре-

алиями и тенденциями, такими, 

как формирование конкурент-

ной среды в системе образова-

ния, переход к двухуровневой 

системе обучения, снижение 

контингента обучающихся, со-

кращение бюджетного финан-

сирования, необходимость уве-

личения внебюджетных поступ-

лений и снижения уровня из-

держек. После активного об-

суждения вопроса участника-

ми заседания и с учётом пос-

тупивших от них конструктив-

ных предложений учёный совет 

постановил: 

1. Принять предлагаемую 

схему организационной структу-

ры университета на первом эта-

пе реорганизации управленчес-

кой структуры вуза в качестве 

основы последующих структур-

ных изменений, с возможностью 

доработки и уточнения. Первый 

этап реорганизации осущест-

влять по следующим направле-

ниям в указанные сроки:

- обновление структуры вы-

сшего звена (по завершении 

процедуры комплексной оцен-

ки деятельности университе-

та, декабрь 2011 – апрель 2012 

года);

- создание профильных ко-

миссий совета с утверждени-

ем их состава и функциональ-

ных обязанностей (октябрь 

2011 года);

- реструктуризация факуль-

тетов университета в соот-

ветствии с разработанным до 

01.07.2011 планом (июль-де-

кабрь 2011 года);

- пересмотр штатного рас-

писания университета с целью 

объединения некоторых струк-

турных подразделений вуза 

(июнь-июль 2011 года);

- дополнение и конкрети-

зация должностных инструк-

ций проректоров, деканов и 

завкафедрами с направлени-

ем повышения результатив-

ности их работы (до 1 октября 

2011 года);

- создание «Центра по ин-

новационному развитию уни-

верситета» с целью повыше-

ния конкурентоспособности и 

имиджа университета (до 1 ок-

тября 2011 года).

2. Комиссии учёного сове-

та продолжить деятельность по 

анализу поступающих предло-

жений с целью выработки про-

ектов решений реорганизации 

административной структуры 

вуза (второй этап) (до 1 марта 

2012 года).

В целях укрепления 
научного 

потенциала вуза
Все обозначенные в сооб-

щении проректора по научной 

работе Ю.Л. Сколубовича и за-

ведующей отделом аспиранту-

ры Т.А. Купницкой проблемы 

послевузовской профессио-

нальной подготовки аспиран-

тов нашего университета на-

шли своё преломление в пос-

тановлении учёного совета. 

Данным документом предус-

матривается следующее:

- привлекать в вуз докторов 

наук, способных осуществлять 

эффективное руководство ас-

пирантами;

- выделить из внебюджетной 

сметы университета средства 

для целевой подготовки до-

кторов наук из числа сотруд-

ников вуза в ведущих научных 

центрах РФ;

- систематически заслуши-

вать на заседаниях научно-тех-

нического совета научных ру-

ководителей и заведующих ка-

федрами о подготовке диссер-

тационных работ к защите;

-  усилить контроль за проце-

дурой назначения научных ру-

ководителей и утверждения тем 

диссертационных работ. 

-  более строго подходить к 

назначению научных руководи-

телей аспирантов;

-  систематически контроли-

ровать работу научных руково-

дителей с аспирантами;

- принять меры к снижению 

процента отчисления аспиран-

тов и повышению количества 

защит диссертаций в срок ас-

пирантской подготовки;

- активизировать работу с 

институтами СО РАН, научны-

ми и производственными орга-

низациями по выполнению ис-

следований аспирантами вуза 

на их базе.

Готовить 
к конкурсам с... 
первого курса

Заслушав сообщение про-

ректора по УР Д.Э. Абрамен-

кова, в целях повышения ре-

зультативности участия студен-

тов во Всероссийских предмет-

ных олимпиадах, конкурсах по 

специальности и квалификаци-

онных работ учёный совет пос-

тановил:

1. Принять информацию к 

сведению.

2. Продолжить практику 

участия студентов во Всерос-

сийских конкурсах по отде-

льным дисциплинам, специаль-

ностям, а также выпускным ква-

лификационным работам. Де-

канам факультетов и заведую-

щим кафедрами проводить от-

бор перспективных студентов 

для участия:

- в предметных олимпиадах 

начиная с 1-2 курса;

- в конкурсах по специальнос-

ти и выпускных квалификацион-

ных работ начиная с 3-4 курса, 

привлекая их к научно-исследо-

вательской и опытно-конструк-

торской работе кафедр.

3. Рассмотреть вопрос учас-

тия всех структур вуза в орга-

низации олимпиад и конкурсов 

на учебно-методическом совете 

университета.

Признание
заслуг в области 
образования 

и науки
Первая половина 2011 года 

для нескольких учёных и педа-

гогов нашего университета от-

мечена важными событиями, 

свидетельствующими о призна-

нии их заслуг в области обра-

зования и науки. Так, прорек-

тор по науке, доктор техничес-

ких наук, профессор Юрий Лео-

нидович СКОЛУБОВИЧ избран 

членом-корреспондентом Рос-

сийской академии архитектуры 

и строительных наук. Почётно-

го звания «Заслуженный работ-

ник высшей школы Российской 

Федерации» удостоены доктор 

технических наук, профессор ка-

федры СМАЭ Эдуард Алексан-

дрович АБРАМЕНКОВ и доктор 

экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой менедж-

мента Леонид Фёдорович МАНА-

КОВ. А у доктора экономичес-

ких наук, профессора кафедры 

ОЭТ Рифата Мирахмедовича ГУ-

СЕЙНОВА в соавторстве с аспи-

ранткой кафедры ОЭТ Натали-

ей КАРМАНОВОЙ в Германии в 

издательстве Lambert Academic 

Publishing вышла в свет книга 

«Историко-экономические за-

писки. Что было, что есть, что 

будет в мировой и российской 

экономике».

Поздравляем наших заме-

чательных коллег со знамена-

тельными фактами их биогра-

фий, желаем плодотворной ра-

боты на педагогическом и на-

учном поприще, осуществления 

всех творческих планов!

НГАСУ (Сибстрин)



3

IV Всероссийская НТК  «ВС» 8 (93) Июнь 2011

С появления Федеральной 

программы по нанотехнологиям 

прошло чуть более трёх лет, одна-

ко широкая реклама и достаточ-

но внушительное финансирова-

ние сделали своё дело. Сегодня 

нанотехнологии у всех на слуху, и 

чуть не каждый второй ими давно 

занимался. Между тем ещё четы-

ре года тому назад аббревиатура 

«нанотехнологии» в России была 

мало кому знакома, а МЭМС-тех-

нологии (МЭМС – микроэлектро-

механические системы), из кото-

рых собственно нанотехнологии 

и выросли, мало известны и се-

годня. В мире же МЭМС- и нано-

технологии не просто давно раз-

виваются. Они превратились уже 

в межотраслевой быстро раз-

вивающийся бизнес с очень за-

метным оборотом. Одновремен-

но весьма успешно и давно раз-

виваются фундаментальные ис-

следования с нановектором. До-

статочно сказать, что в 2008 году 

Springer выпустил трехтомную эн-

циклопедию, посвящённую это-

му достаточно частному вопросу: 

«Encyclopedia of Microfluidics and 

Nanofluidics». Как всегда, Россия 

включается в гонку позднее, чем 

должна была бы.

За два последних года про-

шли две европейские конфе-

ренции по microfluidics (Боло-

нья и Тулуза), вторая конферен-

ция по микро- и нанотечениям 

(Лондон), и летом будет третья 

(Салоники). В общей сложности 

на последних двух конференци-

ях было пять российских участ-

ников, причём автор этих слов 

– дважды, при том, что конфе-

ренции фактически были не ев-

ропейскими, а всемирными: по-

мимо европейцев, там присутс-

твовали представители Амери-

ки, Канады, Бразилии, Японии, 

Южной Кореи, Китая, Алжира, 

Ирана и т.д. На указанных кон-

ференциях почти не звучало и 

ссылок на работы отечествен-

ных исследователей.

Предметная область, связан-

ная с МЭМС- и нанотехнологиями, 

объединяет большое число отрас-

лей знания и огромное число на-

учных направлений. Замечатель-

ной их особенностью является то, 

что традиционные подходы здесь 

часто не работают. Нужны новые 

идеи. И в этом смысле сегодняш-

нее отставание не так драматич-

но. Исследования микро- и на-

носистем мультидисциплинар-

ны. Здесь необходима интегра-

ция научных коллективов и пос-

тоянная интенсивная коммуника-

ция как внутри исследователь-

ских групп, так и между ними. 

Область настолько необъятная, 

что вопросы приоритета отходят 

на второй план, всем хватит ре-

зультатов. С целью создания та-

кой коммуникации я три года на-

зад и организовал семинар с на-

званием, которое вынесено в за-

головок данной заметки. С 25-го 

по 27 мая в Сибстрине прошла 

третья сессия теперь уже Всерос-

сийского семинара. Как и преды-

дущие сессии, эта была органи-

зована кафедрой теоретической 

механики. В ней приняло участие 

118 научных сотрудников, препо-

давателей, аспирантов и студен-

тов из 6 городов и 15 организа-

ций, в том числе два академика 

и один член-корреспондент РАН, 

35 докторов и 42 кандидата наук. 

Особенно приятно, что наряду с 

известными учёными треть со-

ставляли молодые исследовате-

ли, среди которых было 6 студен-

тов и 19 аспирантов. Специаль-

но для них был проведён конкурс 

на лучший доклад. Победителем 

конкурса стал старший препода-

ватель кафедры теоретической 

механики НГАСУ (Сибстрин) Де-

нис Иванов. Диплом второй сте-

пени получил к.т.н. старший пре-

подаватель СФУ (Красноярск) 

Андрей Минаков, а диплом тре-

тьей степени – Георгий Шоев из 

Института теоретической и при-

кладной механики СО РАН.

Открытие конференции про-

шло под аккомпанемент струн-

ного квартета из Новосибирской 

консерватории, после чего нача-

лась трёхдневная напряжённая 

работа. Было заслушано около 

восьмидесяти докладов. Почти 

половина работ была связана с 

изучением различных наносис-

тем, ещё треть была посвяще-

на изучению течений в микро-

каналах и в пористых средах. 

Несмотря на младенческий воз-

раст, семинар нашёл немалый 

резонанс среди научной обще-

ственности. Отражением этого 

явилось предложение трёх на-

учных журналов опубликовать 

полные версии докладов его 

участников.

Повторюсь: замечательной 

особенностью явлений и про-

цессов, происходящих в микро- 

и наносистемах, является то, что 

их описание посредством тради-

ционных подходов часто не ра-

ботает. Нужны новые идеи. Кро-

ме того, здесь мы сталкиваемся 

с необходимостью использовать 

достижения различных наук: фи-

зики, механики, математического 

моделирования, химии, биологии. 

Наука о микро- и наносистемах в 

принципе мультидисциплинарна. 

Интеграция и постоянный актив-

ный обмен мнениями и знания-

ми специалистов различных об-

ластей знания являются необхо-

димым условием ее устойчиво-

го развития. В этом и состояла 

цель данного семинара. Родив-

шись вчера, он уже живет. Убеж-

дён, что для успешного развития 

научных исследований в данном 

предметном поле такие площад-

ки просто необходимы. Это и га-

рантирует будущее семинара, 

четвёртая сессия которого прой-

дёт в следующем году. Я наде-

юсь, что перекрёстное опыление, 

которое имеет место на его сес-

сиях, приведёт к рождению ново-

го качества.

Председатель оргкомитета 
ФОМН’2011 д.ф.-м.н., профессор,

заслуженный работник 
высшей школы РФ, 

завкафедрой  теоретической 
механики НГАСУ (Сибстрин)  

В.Я. РУДЯК
На фото:
1. Председатель оргкомите-

т а  с е м и н а р а  п р о ф е с с о р 
В.Я. Рудяк.

2. В перерыве между засе-
даниями. Старший преподава-
тель Д.А. Иванов (НГАСУ (Сиб-
стрин)), профессор О.Ю. Цве-
лодуб (ИТПМ СО РАН, НГАСУ 
(Сибстрин)).

3. Аспирант НГАСУ (Сибстрин) 
В.А. Андрющенко.

4. Академик  РАН А.К. Ребров 
(ИТ СО РАН).

 
Фото С.Л. Краснолуцкого

Фундаментальные основы МЭМС- и нанотехнологий (ФОМН’11)
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4
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Любой университет, если хо-

чет называться таковым, должен 

базироваться на развитии науки, 

нельзя учить студентов позавче-

рашнему, необходимо, чтобы мо-

лодое поколение понимало, что 

происходит в мире сегодня. Ва-

лерий Михайлович активно от-

стаивает такую позицию, и имен-

но на это была направлена про-

шедшая конференция, на кото-

рой выступили ведущие специа-

листы кафедры железобетонных 

конструкций и приглашённые ис-

следователи из различных горо-

дов и вузов. Занимаясь сегодня 

развитием методов расчёта же-

лезобетонных конструкций и те-

орией железобетона, учёные ка-

федры сумели решить поставлен-

ные задачи на принципиально но-

вом уровне и добиться результа-

тов мирового значения. Несколько 

задач было решено эксперимен-

тально совершенно уникальным 

образом. Именно на этом были 

основаны доклады В.М. Митасо-

ва в соавторстве с заведующим 

кафедрой ВМ д.т.н., профессором 

В.В. Адищевым. Активно помога-

ет при совместной работе решать 

поставленные задачи д.т.н., про-

фессор Н.Н. Пантелеев. Вызыва-

ют большой интерес исследова-

ния по каменным конструкциям 

д.т.н., профессора В.Н. Пангае-

ва. Этой темой никто не занимал-

ся уже около двадцати лет.

Кафедра железобетонных 

конструкций – одна из самых 

мощных выпускающих кафедр в 

нашем университете. На ней ра-

ботают четыре штатных докто-

ра технических наук. Она поль-

зуется большим авторитетом у 

студентов. Несмотря на слож-

ность обучения, многие из них 

хотят выполнять свои выпуск-

ные квалификационные рабо-

ты именно под руководством 

её специалистов. 

Как показала конференция, 

амбиции наших исследователей 

в области теории железобето-

на продолжают расти. Учёные на 

пути к расчёту зданий (особенно 

получивших повреждения), осу-

ществляющемуся на иной осно-

ве, с предложением конкретных 

моделей проявления остаточной 

живучести зданий, что приобрета-

ет особую актуальность на фоне 

происходящих сегодня на Земле 

всевозможных катастроф. В этих 

условиях ставится задача убе-

речь сооружение от обрушения 

без значительных экономичес-

ких затрат и гибели людей. По-

этому исследователи всё боль-

ше начинают следить за сейсмо-

активными зонами, вырабатывая 

реальные предложения по увели-

чению сейсмической устойчивос-

ти зданий. В рамках этой темати-

ки на конференцию были пригла-

шены специалисты из Институ-

та земной коры СО РАН (г. Ир-

кутск). Заведующий лаборатори-

ей сейсмостойкости этого инсти-

тута Ю.А. Бержинский совместно 

с группой исследователей пред-

ставил доклад, имеющий боль-

шую ценность для научного сооб-

щества. Ими были получены инте-

ресные результаты испытаний на 

воздействие нагрузки, имитирую-

щей сейсмическую.

Специалисты кафедры же-

лезобетонных конструкций при-

няли участие уже в трёх Всерос-

сийских конференциях по сейс-

мостойкому строительству. Впер-

вые в Сочи три года назад тогда 

ещё аспирант, а ныне к.т.н., до-

цент Н.С. Пичкурова под руко-

водством В.М. Митасова подгото-

вила сообщение на тему сейсми-

ческой устойчивости конструкций, 

которое разделило собравшихся 

на согласных и не согласных, но 

это не помешало Наталье Серге-

евне впоследствии успешно за-

щитить кандидатскую диссерта-

цию и продолжить работу в этом 

направлении.

У кафедры сегодня широ-

кий спектр исследований. Есть 

коллектив учёных, специали-

зирующихся на обследовании 

зданий и сооружений по заказу 

администрации города Новоси-

бирска и за его пределами. Сей-

час наши специалисты работа-

ют на объекте, пострадавшем от 

взрыва бытового газа, – жилом 

доме на проспекте Карла Мар-

кса. Это второй случай в нашем 

городе, 31 декабря 2000 г. на 

улице Степной также произошёл 

взрыв газа в жилом доме, тогда 

по просьбе администрации горо-

да уже первого января там были 

наши специалисты. 

По мнению Валерия Михай-

ловича, строительству сегодня в 

государственных программах от-

водится далеко не главное мес-

то, но это временное явление. 

Если не строить среду обитания, 

то где жить, делать космические 

корабли, летательные аппара-

ты, улучшать здравоохранение и 

культуру страны? Всё связано со 

строительством, можно бездум-

но строить, а можно подходить к 

этому вопросу с использованием 

последних научных достижений. 

Для осуществления этой идеи и 

необходимы различного рода кон-

ференции и научные встречи. Из-

влекая полезный опыт и исполь-

зуя его, мы всё больше прибли-

жаемся к среде, радующей сво-

ей красотой, надёжностью и эко-

номичностью.

В начале апреля в Новосибирском государственном архи-
тектурно-строительном университете прошла IV Всероссийс-
кая научно-техническая конференция. Заведующий кафедрой 
железобетонных конструкций, д.т.н., профессор Валерий Ми-
хайлович Митасов рассказал нам о работе секции «Строитель-
ные конструкции. Расчёт сооружений».
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Всероссийская конферен-

ция «Проблемы оптимального 

проектирования сооружений» 

имеет большую историю. В со-

ветские время этой тематике 

посвящались ежегодные съез-

ды. С распадом Советского Со-

юза эта традиция была утеряна, 

но Григорию Ивановичу удалось 

сплотить вокруг себя неравно-

душных к проблемам проекти-

рования учёных для дальней-

шего проведения подобных ме-

роприятий. Первые постсовет-

ские встречи учёных, занима-

ющихся проблемами проекти-

рования, были организованы в 

формате семинаров. До 2008 

года прошло пять подобных се-

минаров, в которых приняли 

«Проблемы оптимального проектирования сооружений»
В рамках Дней науки ежегодно весной проводятся научные 

конференции, и наш вуз не остался в стороне. Заведующий ка-
федрой строительной механики д.т.н., профессор Григорий Ива-
нович Гребенюк рассказал нашей редакции о второй Всерос-
сийской конференции «Проблемы оптимального проектирова-
ния сооружений», которая проходила в стенах нашего универ-
ситета в апреле.
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участие не только учёные из 

разных регионов России, но и 

из стран ближнего зарубежья, 

в частности с Украины, из Бело-

руссии и Казахстана. А с 2008 

года семинар разросся до раз-

меров конференции. В этом году 

наш университет встречал учас-

тников уже второй Всероссий-

ской конференции по проекти-

рованию сооружений. Восемь-

десят участников съехались из  

12 регионов России, Белорус-

сии и Украины. Более пятиде-

сяти  докладов было посвяще-

но широкому кругу проблем оп-

тимального проектирования, ис-

пользованию новых материалов 

и технологий. Учёные с Украи-

ны представили вниманию соб-

равшихся интересный доклад 

на тему ползучести новых ма-

териалов и использования спе-

циальных добавок, снижающих 

этот эффект. Основным аспек-

том этой конференции стала ди-

намика, наибольшее число до-

кладов было посвящено иссле-

дованию и расчётам по проекти-

рованию конструкций при дина-

мическом напряжении. Специа-

листы из научных институтов и 

частных фирм Москвы, Сама-

ры, Омска и Урала представи-

ли интереснейшие эксперимен-

тальные работы в этой области. 

К сожалению, в вузах практичес-

ки невозможно организовать по-

добные эксперименты в связи с 

устаревшей технической базой, 

поэтому всё чаще исследовате-

лям приходится ограничивать-

ся вычислительным экспери-

ментом, что не всегда отражает 

всю полноту явления.

В докладах конференции 

нашла своё отражение и такая 

актуальная сейчас проблема, 

как сейсмическая устойчивость 

конструкций. Выпускник аспи-

рантуры нашего университе-

та, а ныне генеральный дирек-

тор одной из известных иркут-

ских строительных компаний 

подготовил доклад о пробле-

мах расчёта надежности конс-

трукций с учётом сейсмической 

активности Иркутской области, 

в работе были представлены 

обширные статистические дан-

ные с подбором методов их об-

работки, чрезвычайно важных 

для проектировщика. Сейсмика 

является наиболее сложной те-

мой для изучения, так как опас-

на своей непредсказуемостью. 

Трудно учесть все особенности 

этого коварного воздействия, но 

учёные всего мира не теряют на-

дежды это сделать.

Итогом проделанной в рам-

ках конференции работы можно 

считать выпуск большого сбор-

ника докладов, подготовленных 

участниками, наработку мате-

риала для заявок на гранты и, 

конечно, налаживание серьёз-

ных научных и производствен-

ных связей.

Нельзя забывать и о том, что 

подобного рода мероприятия по-

могают решать ещё и кадровую 

проблему вузов, которая стоит 

на сегодняшний день очень ос-

тро. И эта конференция не ста-

ла исключением, в ней приня-

ли участие 12 аспирантов и мо-

лодых учёных со всей страны, 

один из которых представил до-

клад по теме своей кандидатс-

кой диссертации.

Хочется ещё пару слов ска-

зать и о прошедшей 19–20 мая 

Межвузовской научной студен-

ческой конференции «Интел-

лектуальный потенциал Си-

бири». Университет принимал 

участников нескольких секций 

этой конференции, одна из ко-

торых была посвящена тео-

рии расчётов инженерных со-

оружений и конструкций. Гри-

горий Иванович Гребенюк, бу-

дучи председателем этой сек-

ции уже более десяти лет, от-

метил, что со временем изме-

нились приоритеты в докладах: 

если раньше участники готови-

ли больше реферативные до-

клады с подробным изучением 

теории, сейчас же преобладает 

увлечение программными ком-

плексами, студенты, заблужда-

ясь, считают, что с их помощью 

можно решить все исследуемые 

проблемы. Конечно, благодаря 

многим сегодняшним програм-

мам можно представить конс-

трукцию со всех сторон в объё-

ме и цвете, но огорчает то, что 

иногда, считая по самой передо-

вой программе, студент не мо-

жет объяснить сути. Но подоб-

ного рода исследователи на кон-

ференциях встречаются не час-

то. На этой конференции были 

представлены сильнейшие ко-

манды студентов.

Хочется отметить значи-

тельное увеличение студенчес-

кой активности на конферен-

ции, участники уже не боятся, 

как раньше, оказаться непоня-

тыми, задавая вопросы, про-

являют любознательность. По-

сетили эту конференцию и ас-

пиранты, интересующиеся ак-

туальными вопросами теории 

расчётов инженерных сооруже-

ний и конструкций. Порадова-

ли успешные итоги конферен-

ции, студенты нашего универ-

ситета были отмечены четырь-

мя дипломами разных степеней 

из девяти возможных. Дипломом 

первой степени был награждён 

Валерий Черкасов (научный ру-

ководитель – к.т.н., профессор 

И.И. Крылов); дипломы второй 

степени получили Юрий Гербер 

(научный руководитель – к.т.н., 

профессор В.Г. Себешев), Тать-

яна Яковлева и Геворг Сафарян 

(научный руководитель – д.т.н., 

профессор Г.И. Гребенюк); до-

клад Юлии Гисматулиной и Мар-

гариты Шатохиной был удостоен 

диплома третьей степени (науч-

ные руководители – д.т.н., про-

фессор В.В. Адищев и д.т.н., 

профессор В.М. Митасов). Хо-

телось бы, чтобы молодые ис-

следователи не останавлива-

лись на достигнутых результа-

тах, а шли к новым целям, про-

должая удивлять научную обще-

ственность интересными и не-

ожиданными идеями.

В ходе конференции мне уда-

лось посетить подсекцию «Ин-

формационное моделирование 

зданий», работавшую под руко-

водством В.В. Талапова. Учас-

тниками конференции были не 

только преподаватели, но и аспи-

ранты, и студенты университета.

Все доклады  касались ком-

пьютерного моделирования. 

Здесь можно было увидеть со-

вершенно разные его виды – от 

проектирования деталей и узлов 

в «Компасе» до создания вит-

ражного остекления в програм-

ме Revit. Для меня всё это было 

очень интересно, поскольку я уви-

дела как программы, мне незна-

комые, так и совершенно неожи-

данные возможности программ, 

работать в которых было для 

меня привычным делом. И вот к 

какому выводу я пришла: в на-

шем университете с каждым го-

дом растут – и с невероятной ско-

ростью – возможности не только 

моделирования, но и качествен-

ной визуализации. И что якобы 

что-то сделать в программе не-

льзя – это миф для слабых, нуж-

но просто включить фантазию 

и придумать, как сделать. И са-

мое главное – студенты Сибстри-

на могут пользоваться учебными 

версиями программ, не думая о 

скачивании пиратских копий или 

приобретении лицензии.

Конференция произвела са-

мые благоприятные впечатления. 

Мое убеждение в том, что кафед-

ра АПЗС всегда на шаг впереди 

по уровню информационного мо-

делирования зданий и визуали-

зации, окрепло. И это опереже-

ние даёт ребятам благодаря воз-

можностям программ реальный 

шанс создания собственных раз-

работок и более глубокого изу-

чения интересной темы в более 

короткие сроки. И хотя внедре-

ние программ на кафедре АПЗС 

ведётся не так давно, уже второй 

год я сталкиваюсь здесь со сту-

дентами других кафедр, в час-

тности ГСХ, которые начинают 

выполнение архитектурной час-

ти диплома с изучения програм-

мы Revit Architecture и говорят, 

что это удобно, быстро и качес-

твенно. Надеюсь, что в будущем 

на направлении «Проектирова-

ние зданий» можно будет встре-

тить аспирантов и студентов ка-

федр ТГиВ, ВиВ, ПГС и даже эко-

номики, поскольку здесь для них 

возможности моделирования и 

расчёта не менее широки. И это 

отвечает интересам универси-

тета, главная задача которого –

выпуск квалифицированных спе-

циалистов с максимальным коли-

чеством навыков.

Анна Николаева, гр. 514а 

Информационное моделирование зданий

федр ТГиВ ВиВ ПГС и даже эко



6

«ВС» 8 (93) Июнь 2011   68-я студенческая НТК

Студенческая наука набирает обороты

Об университетской студен-

ческой науке можно сказать, что 

она уже давно вышла из младен-

ческого возраста. Сегодня мы 

подошли к рубежу, когда можно 

смело говорить о переходе коли-

чественного состояния в качес-

твенное. В ходе конференции 

было реализовано 86% докла-

дов, и их значительная часть со-

держала собственные наработки 

и достижения студентов. То есть 

совершенно чётко обозначилась 

тенденция к увеличению научной 

компоненты докладов. Правда, в 

разных секциях она представле-

на по-разному. Пальму первенс-

тва на протяжении последних лет 

удерживает «Прикладная мате-

матика, информационные техно-

логии и программирование». Тон 

студенческой науке здесь задают 

доктора наук, профессора Ю.Е. 

Воскобойников, М.С. Соппа, Н.Н. 

Фёдорова. У них современные 

подходы к организации научно-

исследовательской работы, ког-

да высвечиваются проблемы и 

ставятся конкретные задачи по 

их разрешению. То есть в осно-

ве выводов и обобщений студен-

тов – результаты их собс-

твенных исследований. За 

всем этим стоит большая 

работа и студентов, и их 

научных руководителей.

Говоря о вкладе науч-

ных руководителей в раз-

витие студенческой на-

уки, нельзя не вспомнить 

Ю.А. Попова. Это был уни-

кальный преподаватель и 

вдохновитель студенчес-

кой молодёжи, благодаря 

его энергии и способности 

пробуждать у студентов интерес к 

предмету и научным исследова-

ниям под его началом к студен-

ческим конференциям, как пра-

вило, готовилось большое число 

докладов (5–10). И это, казалось 

бы, неподъёмное количество ни-

когда не отражалось негативно 

на качестве. На конференции, 

о которой идёт речь, выступали 

11 студентов с докладами по те-

мам, разработанным под его не-

посредственным ру-

ководством. Светлая 

память нашему кол-

леге, учёному и пе-

дагогу.

Высокой оценки 

заслуживает програм-

ма конференции по 

секции ЖБК – доволь-

но большая по объ-

ёму и полноценная 

по содержанию. Сек-

ция МДК предложила 

меньшую программу, 

но подготовленные доклады от-

личались актуальным содержа-

нием и вызвали закономерный 

интерес слушателей. Работа сек-

ции прошла с большим количест-

вом участников.

Отрадные изменения про-

изошли в работе секции «Ин-

женерная геология, основания и 

фундаменты». Она вышла на до-

стойный уровень и по организа-

ции, и по качеству докладов. В 

них отражается решение конкрет-

ных практических задач.

Обозначился прогресс (по 

сравнению с прошлым годом) 

и  в работе секции ОСП. Появи-

лись доклады, достойные студен-

ческой науки. Но, как и прежде, 

есть также и то, что следует пре-

одолевать: не стоит обращаться 

к темам, не отвечающим специ-

фике ОСП, необходимо уходить 

от докладов реферативного ха-

рактера.

В числе успешно организую-

щих студенческую науку следует 

назвать секцию «Современные 

проблемы водохозяйственного 

и гидротехнического строитель-

ства»: здесь выпукло высвечи-

вается проблематика и пути ре-

шения обозначенных проблем, 

имеются самостоятельные рабо-

ты, всегда высокий уровень до-

кладов.

Студенческая наука при ка-

федре СМСТ увлечённо работает 

в направлении поиска путей со-

вершенствования строительных 

материалов и технологий, всег-

да достигая конкретных резуль-

татов. Ей было о чём доложить и 

на этой конференции.

При кафедре СМАЭ наибо-

лее плодотворно работают сту-

денты и аспиранты под руководс-

твом докторов технических наук, 

профессоров Эдуарда Алексан-

дровича и Дмитрия Эдуардовича 

Абраменковых.

На секции «Систе-

мы качества, стандар-

тизация и сертифика-

ция» прозвучали докла-

ды, сделанные в своём 

большинстве на осно-

ве студенческих иссле-

дований. Все они име-

ют большое практичес-

кое значение: благодаря 

им разработаны и внед-

рены системы качества 

на таких объектах Ново-

сибирска, как авиапредприятие, 

завод ЖБИ и др.

Доклады гуманитарных сек-

ций в основном свидетельству-

ют о накоплении знаний студен-

тами. Безусловно, это нужно 

для собственного роста и вхож-

дения в науку. Но такие докла-

ды в большей степени уместны 

на текущих семинарах. На науч-

ных конференциях должны быть 

заявлены результаты своих ис-

следований, сделаны собствен-

ные выводы и обобщения. Хоте-

лось бы предостеречь студентов 

и молодых преподавателей от за-

блуждения, что если заниматься 

наукой, то только глобальными 

проблемами. Главное – увидеть, 

что не сделано на том или ином 

её направлении и какая задача 

в этой связи должна быть пос-

тавлена, на что следу-

ет направить свои ис-

следования. С учётом 

вышеизложенного, на 

секции «Иностранные 

языки» можно в качес-

тве положительного 

примера привести до-

клад «Архаизмы в ан-

глийском языке» сту-

дента 129б гр. Д. Ша-

рыпова (научный ру-

ководитель – препода-

ватель Е.А. Ружицкая). 

На этом же основании можно от-

нести к числу достойных конфе-

ренции и доклад «Сравнитель-

ный анализ русских и немецких 

пословиц и поговорок» студен-

тов 128а гр. К. Томме и А. Гавло 

(научный руководитель – доцент 

Л.А. Скорева).

На секции «История Отечес-

тва» в качестве самостоятельных 

работ можно рассматривать два 

исследования: студентки 101 гр. 

К. Понамарёвой «История трак-

торно-полеводческой бригады 

села Талда республики Алтай» 

и студентки 111 гр. С. Спешило-

вой «История развития Ханты-

Мансийского автономного окру-

га – Югры» (научный руководи-

тель обеих студенток – к.и.н., до-

цент Л.К. Островский).

К какому же выводу при-
шли «ВС» на основе услышан-
ного? Студенческая наука бу-
дет развиваться, если у неё 
будет достойный наставник 
в лице педколлектива, что, в 
свою очередь, возможно лишь 
при условии, что каждый пре-
подаватель сам всерьёз будет 
заниматься наукой, видеть пер-
спективу её развития и знать, 
в какое русло следует направ-
лять пытливую студенческую 
мысль.

Подготовила Г. Мухина

Ключевое событие научной студенческой жизни – СНТК – в 
прошлом. Но то, что мы вновь к ней возвращаемся, вполне ес-
тественно: хотелось бы знать, какой оценки заслуживают ра-
боты стартовавших в науку студентов, каковы «плюсы» и «ми-
нусы» минувшей СНТК, с тем чтобы, преодолевая недостатки, 
успешно двигаться дальше.

Понять и оценить итоги 68-й СНТК «ВС» помог председатель 
её оргкомитета, проректор по научно-организационной работе 
В.Г. Себешев. Вот что мы узнали из беседы с ним.

е

с

в

с

я

т

п

к

г

д

р

к

в

м

т

ц

д

б

в

д

ю

к

и

р

н



7

События  «ВС» 8 (93) Июнь 2011

19–20 мая состоялась оче-

редная, проводимая с 1993 

года, Межвузовская студен-

ческая научная конференция 

(МНСК-2011) «Интеллектуаль-

ный потенциал Сибири». В этом 

году в её составе работала 31 

секция в 13 новосибирских ву-

зах: 18 секций по направлению 

гуманитарных и социально-эко-

номических наук, 12 – по направ-

лению технических наук и одна – 

по направлению естественных 

наук. НГАСУ (Сибстрин) коор-

динировал организацию и про-

ведение МНСК по всем секци-

ям технического направления в 

пяти университетах.

Всего студентами и учащи-

мися 27 новосибирских и ино-

городних вузов и ссузов было 

сделано 1030 докладов (1233 

автора).

По итогам конференции на-

граждены дипломами 1, 2 и 3-й 

степеней авторы 256 докладов, 

признанных лучшими (всего 317 

человек).

На базе НГСУ (Сибстрин) 

была организована работа трёх 

секций МНСК-2011: «Приклад-

ная математика и программиро-

вание», «Теория расчёта инже-

нерных сооружений и конструк-

ций» и «Менеджмент». Состоя-

лось пленарное заседание и пять 

секционных, где было заслушано 

в общей сложности 60 докладов, 

авторы которых – 67 студентов из 

16 вузов городов Новосибирска, 

Кемерово и Новокузнецка и трёх 

новосибирских ссузов.

От Сибстрина было пред-

ставлено в общей сложности 64 

доклада (92 студента-автора) по 

10 секциям МНСК по гуманитар-

ной и социально-экономической 

тематике и 7 секциям техничес-

кого профиля. Отмечены дипло-

мами 1-й степени 6 докладов (8 

авторов), 2-й степени – 4 докла-

да (5 авторов) и 3-й степени – 10 

докладов (20 авторов). По пред-

ставительству на конференции 

и результатам участия наш уни-

верситет традиционно входит в 

группу лидеров среди новоси-

бирских вузов.

В числе дипломантов – сту-

денты всех дневных факультетов 

университета.

1-е места: С.А. Вальгер, Д.И. 

Ершов, А.С. Зайков, Т.А. Майор, 

У.В. Скакальская, О.В. Убийко, 

В.В. Фоменко, В.Г. Черкасов;

2-е места: Ю.А. Гербер, Л.А. 

Кияниц, Г.Б. Сафарян, Ю.В. 

Чаюн, Т.И. Яковлева;

3-е места: М.В. Баранов, 

Ю.А. Белоусова, Р.С. Герте, 

В.Г. Глебова, Ю.Р. Гисматули-

на, И.И. Домникова, К.В. Доро-

щенко, Е.А. Жарков, В.С. Ки-

сель, Д.А. Латкин, А.П. Латыше-

ва, Я.М. Лежнев, О.С. Мураш-

ко, Н.С. Олейникова, Д.И. Пар-

шин, Л.А. Соболенко, Д.А. Ти-

тов, К.С. Тураева, М.В. Шатохи-

на, А.А. Чиркин.

Вручение дипломов авто-

рам лучших докладов состоится

в торжественной обстановке на 

итоговом пленарном заседании 

МНСК-2011.

С 4 по 7 апреля 2011 г. в 

Санкт-Петербурге в государствен-

ном политехническом универси-

тете проходил III Всероссийский 

тур конкурса по специальности 

270104 «Гидротехническое стро-

ительство». Конкурс включал в 

себя олимпиаду по специальнос-

ти и смотр-конкурс дипломных 

работ и проектов. В нём прини-

мали участие команды таких ву-

зов страны, как Московский госу-

дарственный строительный уни-

верситет, Санкт-Петербургский 

государственный политехничес-

кий университет, Самарский госу-

дарственный архитектурно-строи-

тельный университет, Пензенский 

государственный университет ар-

хитектуры и строительства, Ни-

жегородский архитектурно-стро-

ительный университет и НГАСУ 

(Сибстрин). В олимпиаде наша 

команда заняла IV место. В кон-

курсе ДП работа А.С. Барсукова 

«Малая ГЭС на р. Нижний Сузун» 

была удостоена III места.

По завершении конкурса его 

участники посетили комплекс за-

щитных сооружений Санкт-Пе-

тербурга.

21–22 апреля 2011 г. в Мос-

ковском государственном уни-

верситете природообустройства 

проводился Всероссийский кон-

курс выпускных квалификаци-

онных работ в области природо-

обустройства и водопользования 

по разным специальностям, в том 

числе «Комплексное использова-

ние и охрана водных ресурсов» 

(КИОВР).

Всего на конкурс было пред-

ставлено около 80 выпускных 

квалификационных работ за 

2009-2010 учебный год из разных 

вузов страны.

НГАСУ (Сибстрин) предста-

вил 3 дипломных проекта (кафед-

ра гидротехнических сооружений 

и гидравлики), по специальности 

КИОВР – 14 работ.

В номинации «Лучшая иссле-

довательская работа» конкурс-

ная комиссия присудила I место 

дипломному проекту А.Е. Пампу-

рак «Влияние динамики руслово-

го потока р. Амур на работу город-

ского водозабора в г. Хабаров-

ске» (руководитель – д.т.н., про-

фессор В.В. Дегтярев), II место – 

дипломному проекту А.А. Лазаре-

вой «Оценка последствий повреж-

дения канализационного дюкера 

через р. Обь» (руководитель – ст. 

преподаватель О.Р. Набиева).

Е.Н. Гусельникова, 
Н.В. Синеева, к.т.н., 

доценты кафедры ГТСГ

18 мая  в актовом зале 

НГАСУ (Сибстрин) состоялась 

«Ярмарка вакансий: Сибст-

рин-2011», организованная Уп-

равлением трудоустройства вы-

пускников, занятости и произ-

водственных практик (УТЗПП).

В ходе проведения «Яр-

марки вакансий» потенциаль-

ным работодателям были пред-

ставлены студенты-выпускники 

Сибстрина, прошла презента-

ция предприятий строительно-

го профиля, обмен резюме сту-

денческой молодежи и ваканси-

ями предприятий.

В ярмарке вакансий приня-

ли участие свыше 150 выпуск-

ников университета, ГАУ НСО 

«Центр развития профессио-

нальной карьеры» (тренинги по 

технологиям трудоустройства), 

международная молодёжная ор-

ганизация AIESEC на базе НГТУ 

(выпускникам были предложе-

ны программы международных 

профессиональных стажировок, 

согласно которым студенты 5-го 

курса и выпускники университе-

тов будут работать по своей спе-

циальности в зарубежных ком-

паниях). Есть два основных на-

правления – менеджмент и тех-

нические стажировки. Основ-

ные страны: Индия, Турция, Гер-

мания, и частично Китай.

В мероприятии приняли 

участие также 17 строитель-

ных, проектных фирм, а также 

предприятия стройиндустрии: 

ЗАО «Бердский строительный 

трест», ОАО «Венткомплекс», 

ООО «ГенИнжПроект», МУП 

«Горводоканал», ООО «Город 

мастеров», Группа компаний 

F1, ОАО «СибпроектНИИавиа-

пром», ООО «Евросити», ООО 

«Дискус плюс», ООО «Квар-

сис», ООО «КПД Газстрой», 

ЗАО «Ломмета», ЗАО «Ново-

сибирский завод металлоконс-

трукций», ОАО «Новосибирс-

кий сельский строительный ком-

бинат», ООО «Райвл-Климат», 

ЗАО «Сибтехмонтаж», ООО 

«СМРстрой» («Первый строи-

тельный фонд»).

Выпускникам было предло-

жено свыше 60 вакансий на этих 

предприятиях.

По всем вопросам трудоус-

тройства в организации – учас-

тники Ярмарки вакансий и на 

другие предприятия приглаша-

ем обращаться в УТЗПП НГА-

СУ (Сибстрин): главный корпус, 

каб. 102 «в», тел. 266-63-87, или 

8-913-775-16-09, 8-913-9000-491, 

Журавлёв Игорь Геннадьевич.

Выражаю благодарность Н.Е. 

Субботину, начальнику отдела 

практик, и А.П. Гутовой, инженеру 

УТЗПП, за большую работу по ор-

ганизации и проведению «Ярмар-

ки вакансий: Сибстрин-2011».

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

«Ярмарка вакансий: Сибстрин-2011»«Ярмарка вакансий: Сибстрин-2011»

М НС К-201 1  «И н т е л л е к т уа л ьн ы й пот е н ц и а л С и б и ри»

«Гидротехническое строительство» – 
итоги II I  Всероссийского тура конкурса
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с м о т р  т в о р ч е с т в а  б уд у щ и х  а р х и т е к т о р о вс м о т р  т в о р ч е с т в а  б уд у щ и х  а р х и т е к т о р о в
2011 год начался с одного 

из наиболее значимых выста-

вочных событий – крупнейше-

го за Уралом Международного 

строительного форума «Строй-

Сиб». Традиционно он проходил 

в течение двух недель.

Первая строительная неде-

ля «СтройСиб/SibBuild» прошла 

с 1 по 4 февраля 2011 года на 

территории выставочного ком-

плекса «ITE Сибирская ярмар-

ка». На первой строительной 

неделе были представлены та-

кие разделы отрасли, как фаса-

ды, строительные материалы и 

оборудование, инструменты. В 

выставке приняли участие 407 

компаний из 21 страны.

НГАСУ (Сибстрин) был пред-

ставлен на выставке мобильной 

экспозицией с предложениями 

инновационных разработок, но-

вых технологий и конструкций, 

предложениями услуг проекти-

рования, сертификации, консал-

тинга и т.д.

К работе было привлечено 

более 30 сотрудников, аспиран-

тов и магистрантов университе-

та. За активную помощь в про-

ведении мероприятий студен-

там нашего вуза было вруче-

но благодарственное письмо от 

МВЦ «ITE Сибирская ярмарка» 

и Межрегионального отрасле-

вого объединения «Союз стро-

ителей Сибири». НГАСУ (Сиб-

стрин) получил благодарствен-

ное письмо за активное учас-

тие и диплом за разработку 

модульной системы для стро-

ительства малоэтажных домов 

из пенобетонных блоков (раз-

работчики Н.А. Машкин и В.И. 

Федченко).

Но самое крупное мероп-

риятие было проведено с 15 по 

18 февраля – в рамках «Строй-

Сиба» состоялась первая Мо-

лодёжная инновационная стро-

ительная неделя «АртСтрой», 

организаторами которой были 

НГАСУ (Сибстрин) и ООО «ITE 

Сибирская ярмарка».

В программу «АртСтроя» 

вошли:

– инновационная сессия, где 

состоялись презентации 10 про-

ектов молодых учёных (НГАСУ 

(Сибстрин), СибГУТИ, НГТУ) в 

области строительства, архи-

тектуры, экономики, ЖКХ;

– ярмарка специалистов, 

на которой работодатели озна-

комились с резюме студентов, 

аспирантов, молодых специа-

листов (выпускников) – участни-

ков «АрстСтроя», с предложени-

ями НТЦ (услуги, проекты, спе-

циалисты), МТМ (резюме, про-

екты, услуги), Центров повыше-

ния квалификации, отделов про-

изводственных практик, студен-

ческих отрядов;

– выставки архитектурных 

идей «Новые формы нашего 

города», макетов зданий, конс-

трукций и сооружений, художес-

твенных работ студентов уни-

верситета.

Все эти мероприятия были 

проведены с привлечением не-

скольких подразделений НГАСУ 

(Сибстрин) – Управления трудо-

устройства, занятости и произ-

водственных практик, Управле-

ния дополнительного професси-

онального образования, Управ-

ления по организации внеучеб-

ной и воспитательной работы. 

Огромная благодарность за ра-

боту начальникам управлений и 

их сотрудникам.

В мероприятиях было за-

действовано более 50 студен-

тов, магистрантов и аспирантов 

нашего университета.

В 2012 году «ITE Сибирская 

ярмарка» начнёт свою работу 

на новом месте – к тому време-

ни она перебазируется в район 

аэропорта Толмачёво. Первой 

выставкой нового года будет 

«СибСтрой», где Сибстрин за-

явит о себе II Молодёжной ин-

новационной строительной не-

делей «АртСтрой». Нам пред-

стоит большая организацион-

ная работа – в выставке долж-

ны будут участвовать архитек-

турно-строительные вузы всего 

Сибирского региона, и мобили-

зовать их на это участие, задать 

тон работе выставки должны бу-

дем мы: вот таким доверием и 

авторитетом пользуется Сибст-

рин у руководства МВЦ «ITE Си-

бирская ярмарка».

С 23 по 25 марта 2011 года 

Молодёжная творческая мас-

терская принимала участие в 

выставке «УчСиб– 2011» на 

Сибирской ярмарке. Стенд вы-

звал интерес у посетителей вы-

ставки. Нашу экспозицию лич-

но посетил губернатор Новоси-

бирской области В.А. Юрчен-

ко и начальник отдела высше-

го и дополнительного образо-

вания департамента науки Но-

восибирской области М.И. Ана-

нич. На стенде были представ-

лены разработки студентов ка-

федр АРГС и АПЗС – дизайнер-

ские проекты, макеты зданий и 

сооружений. В работе выстав-

ки принимали участие не толь-

ко студенты, но и молодые учё-

ные, аспиранты и магистранты 

нашего вуза.

Студенты МТМ рисовали с 

натуры портреты посетителей 

выставки, а также выполняли 

эскизы интерьеров. Приведу вы-

сказывания и отзывы некоторых 

участников.

«На выставке я представля-

ла МТМ нашего университета. С 

её открытием у студентов появи-

лась широкая возможность для 

развития своих способностей, 

расширения кругозора и само-

реализации. Работа в творчес-

кой мастерской стала для меня 

одним из основных занятий в 

свободное время. Интерес к ма-

кетам появился ещё до созда-

ния мастерской. Выполняя про-

граммный курсовой проект по 

архитектуре, решила, что для 

лучшего понимания нужно сде-

лать уменьшенную копию проек-

тируемого здания. Архитектур-

ный макет позволяет рассмот-

реть строение со всех сторон, в 

деталях и подробностях и по до-

стоинству его оценить. Большое 

спасибо Евгении Владимиров-

не Кетовой: работа в возглав-

ляемой ею творческой мастерс-

кой даёт нам возможность зани-

маться любимым делом».

Екатерина Гайдук, 
студентка 411 гр.

«Участвуя в составе МТМ 

университета в различных вы-

ставках на Сибирской ярмарке, 

мы получаем много новой ин-

формации. Но, сожалению, не 

ощущаем серьезного отноше-

ния к студентам представите-

лей других организаций, учас-

твующих в выставке. Не хвата-

ет непосредственного общения, 

мастер-классов, зон с показом 

видеороликов.

Хотелось бы также более 

активного сотрудничества сту-

дентов, молодых учёных и пре-

подавателей нашего универси-

тета. На мой взгляд, Сибстрину 

не хватает «архитектурности», 

нет больших стендов с проек-

тами и дипломными работами 

выпускников, выставок качес-

твенных макетов не только ма-

лоэтажных домов, но и зданий
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общественного и промышлен-

ного назначения, а также объ-

ёмных моделей инженерно-тех-

нических сооружений. В общем, 

нам необходимо расти, что-

бы все последующие выставки 

были лучше предыдущих».

Ульяна Воскресенская,
студентка 311 гр.

«Участие в выставках – бес-

ценный опыт общения с людь-

ми, в особенности с предста-

вителями различных организа-

ций и студентами других вузов. 

На Сибирской ярмарке мы ри-

совали портреты, и уже в пер-

вый день к нам выстраивались 

очереди. Хотелось бы, чтобы и 

у нас в Сибстрине межвузовс-

кие студенческие конференции 

проходили не столь официаль-

но, то есть проводились бы раз-

ного рода фестивали, которые 

делали бы конференции более 

привлекательными и массовы-

ми. Справедливости ради нуж-

но сказать ещё вот о чём: с каж-

дым годом я слышу всё больше 

хорошего о нашем универси-

тете, много положительных от-

зывов мы услышали о нас и на 

Сибирской ярмарке, и это очень 

радует».

 Вера Коноваленко, 
студентка 311 гр.

«Я участвовала в Сибирс-

кой ярмарке «УчСиб-2011», где 

Сибстрин, по-моему, достойно 

себя представил. А чтобы быть 

ещё более привлекательными 

для посетителей, предлагаю 

на следующей выставке про-

водить мастер-классы, напри-

мер по живописи, и увеличить 

число рисующих, так как жела-

ющих заполучить свой портрет 

было очень много.

Хотелось бы также, чтобы в 

университете, наряду с различ-

ными студенческими выстав-

ками и конференциями, прово-

дились мастер-классы по твор-

ческим предметам, например по 

макетированию или по лепке из 

различных материалов, и было 

бы больше бесед на тему инно-

ваций в домостроении и инже-

нерных конструкциях – напри-

мер об экологической застрой-

ке, инновациях в строительс-

тве и т.д.»

Анна Мирясова, 
студентка 311 гр.

«Ярмарка прошла на ура, 

судя по тому «морю народа», 

которое я со стороны наблюда-

ла, рисуя очередного любителя 

«халявных» портретов. Кстати, 

о том, что я умею рисовать порт-

реты, никто до ярмарки знать не 

знал, даже и я не догадывалась, 

спасибо за это отдельное. Ко-

нечно же, не обошлось без «су-

венирки», коммерческой живо-

писи и вообще попсы в некото-

рых палатках, которую я, кста-

ти сказать, терпеть не могу. Хо-

рошо бы было поменьше кос-

тюмированных промоутеров, 

создающих невероятное стол-

потворение и излишний шумо-

вой фон. Особенно когда это 

дети всех возрастов в русских 

народных костюмах и с такими 

исконно русскими музыкаль-

ными инструментами, как тре-

щотки и т.п. 

Но, несмотря на эти, на мой 

взгляд, минусы, ярмарка про-

шла интересно и была по-на-

стоящему познавательной для 

каждого из нас.

Ольга Соснова, 
студентка 311 гр.

Спасибо девушкам за ис-

кренность!

С 11 февраля по 18 апреля 

в нашем университете проходил 

конкурс «Графические рабо-
ты ко Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне». 

За помощь, оказанную сту-

дентам при выполнении кон-

курсных работ, хочется поб-

лагодарить преподавателей 

кафедры АРГС В.Г. Казанце-

ву и Т.С. Замуру, а также – за 

организацию выставки ко дню 

встречи с ветеранами – заве-

дующую музеем НГАСУ (Сиб-

стрин) В.Ф. Китову. Призёра-

ми конкурса стали:

– в номинации «Ветераны-

сибстриновцы»: Екатерина За-

харова, студентка 511 гр., –  I 

место, Алена Шостак и Ната-

лья Валяева, студентки 211-а 

гр., – II место, Маргарита Ата-

нова, студентка 211-а гр., – 

III место;

– в номинации «Плакаты и 

открытки на тему “Нет войне!”»: 

Алена Шостак, Наталья Валяе-

ва – I место, Анастасия Атморс-

кая, студентка 111 гр., – II мес-

то, Ольга Соснова, студентка 

311 гр., и Артем Думов, сту-

дент 211а гр., – III место.

В номинации «Послевоен-

ное время» конкурсная комис-

сия присудила только одно при-

зовое место – Маргарите Ата-

новой, студентке 211а гр.

  С 4 по 6 мая НГАСУ (Сиб-
стрин) принял участие в вы-
ставке Сибирской ярмарки 
«Коттедж-2011». Универси-

тет представлял научно-техни-

ческие разработки учёных, ас-

пирантов, магистрантов, а так-

же работы Молодёжной твор-

ческой мастерской и макетной 

студии. Стенд вызвал большой 

интерес у посетителей выстав-

ки. А главным её итогом ста-

ло большое количество зака-

зов от частных лиц, а также 

предложений о сотрудничес-

тве от фирм-застройщиков 

Новосибирска и Новосибир-

ской области. Ряд организа-

ций, представляющих разви-

тие экопоселков, предложи-

ли внедрять разработки моло-

дых учёных и привлекать сту-

денческую молодёжь к  рабо-

те в стройотрядах.

В рамках выставки НГАСУ 

(Сибстрин) было организова-

но и проведено два семинара: 

«Инновационные технологии, 

применяемые в малоэтажном 

домостроении в современных 

условиях» и «Новые эффек-

тивные энергосберегающие 

технологии для строительства 

малоэтажного жилья».

Тематика семинаров при-

влекла большое количество по-

сетителей выставки. Многие до-

клады вызвали дискуссию.

Хотелось бы выразить бла-

годарность за помощь в органи-

зации выставки и проведении се-

минаров заведующим кафедра-

ми Т.А. Ивашенцевой, В.М. Ми-

тасову, а также преподавателям, 

молодым учёным, аспирантам и 

магистрантам кафедр ВВ, ГТСГ, 

ЭСИ, АРГС и СМСТ.

Доводим до Вашего сведе-

ния, что конкурс проектов на 

тему «Сибирский дом XXI века», 

целью которого являлся поиск 

и формирование образа сов-

ременного энергоактивного си-
бирского экологического дома 

с автономными системами жиз-

необеспечения в разной типо-

логии жизнеобустройства лю-

дей на земле с техническими 

характеристиками, адекватны-

ми сибирским климатическим 

условиям и мировым стандар-

там, завершился. Результаты 

были объявлены на выставке 

«Коттедж-2011». В финал про-

шли четверо студентов нашего 

университета, двое из которых 

стали призёрами. Юлия Брянце-

ва, студентка 514а гр., получила 

диплом за второе место, а Антон 

Бугеро, студент 311 гр., – за тре-

тье. Все участники получили гра-

моты и денежные премии.

Подробнее о планируемых 

мероприятиях Молодёжной 

творческой мастерской Вы мо-

жете ознакомиться на сай-

те www.sibstrin.ru, в разделе 

«Наука».

Все интересующие вас 
вопросы вы можете задать 
по телефону 266-28-89 или от-
править их на е-mail: 9048828@
mail.ru.

Приглашаем вас к сотруд-
ничеству!

Е.В. Кетова, руководитель МТМ
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В преддверии Дня Вели-

кой Победы университет при-

нимал почётных и желанных 

гостей – участников Великой 

Отечественной войны и труже-

ников тыла. Встреча началась 

с возложения цветов к памят-

нику воинам-сибстриновцам, 

не вернувшимся с полей сра-

жений. На митинге выступи-

ли ректор университета С. В. 

Линовский, сотрудники и сту-

денты университета. Все они 

с большим почтением гово-

рили о подвиге наших земля-

ков, внёсших свой вклад в по-

беду над фашизмом. Все пос-

левоенные поколения осозна-

ют его величие и значение для 

ныне живущих. Продолжилась 

встреча с ветеранами в не-

официальной обстановке – за 

чаепитием. Гостей порадова-

ли песни и стихи военных лет, 

их боевой юности, специаль-

но подготовленные творчески-

ми коллективами университе-

та к этому дню, и, конечно же, 

танцы «Сибири». Встреча по-

лучилась искренней, тёплой, 

задушевной.

Настя Прушковская, 
Инна Санчай, 154 гр.

В преддверии Дня Вели левоенные поколения осозна

…Недавно я поднялась по 

центральной лестнице главно-

го корпуса на второй этаж и на-

ткнулась на интересную выстав-

ку работ, посвящённую памяти 

о Великой Отечественной вой-

не. Среди участников – студен-

ты в основном архитектурных 

специальностей разных курсов, 

поэтому и уровень работ совер-

шенно разный. Но есть то, что 

их объединяет: попытка понять 

и выразить боль и тоску участ-

ников далёких от нас событий, 

любовь отцовскую и материн-

скую, отдать дань уважения ве-

теранам.

Некоторые работы букваль-

но берут за душу. Мужчина, 

сильный и большой, обнимаю-

щий ребёнка и как будто даю-

щий ему наставления. И осо-

бенно лицо подростка, всё ещё 

находящегося во власти мечты 

и прекрасных фантазий и вмес-

те с тем сполна хлебнувшего го-

речи суровой жизни. Портреты 

героев войны, мир до войны и 

после неё.

Творчество ребят впечатли-

ло. В связи с чем мой вам совет: 

если вы хотите увидеть карти-

ны, которые заставят вас пла-

кать или трепетать, посетите 

профессиональную выставку, 

но если у вас найдётся свобод-

ная минутка, обязательно загля-

ните на второй этаж, чтобы пос-

мотреть, как молодое поколение 

чувствует события тех лет.

Анна Николаева, 514а гр.

Слава победителей не меркнет

О п а л ё н н о е  в о й н о й  п о к о л е н и е –
т а к и м  е г о  п р е д с т а в и л и  в  с в о и х  р а б о т а х 

м о л о д ы е  х у д о ж н и к и  С и б с т р и н а

ЛЕГ ЕНДАРНОМУ ЛЕГ ЕНДАРНОМУ 
В ЕЛОПРОБЕ ГУ  В ЕЛОПРОБЕ ГУ  

20   ЛЕТЛЕТ
20 лет назад 18 июня 1991 

года от памятника погибшим в 

Великую Отечественную войну 

героям-сибстриновцам старто-

вал велопробег, посвящённый 

100-летию г. Новосибирска и 

500-летию открытия Америки – 

большая группа велосипедис-

тов отправилась по маршруту 

Новосибирск – Владивосток. 

В её составе было 9 российс-

ких велосипедистов (в основ-

ном преподаватели и студенты 

Сибстрина), 9 американских, 

а также повар, художник и пе-

реводчик. Сопровождали груп-

пу 3 военных автомобиля вы-

сокой проходимости, выделен-

ные для этой цели командую-

щим Сибирским военным окру-

гом генерал-полковником Б.Е. 

Пьянковым.

Полноправным членом кол-

лектива и всеобщим любим-

цем был молодой, грозный и 

бесстрашный пёс, овчарка по 

кличке Рекс, обеспечивавший 

безопасность группы в пути и 

являвшийся надёжным ночным 

сторожем.

Пройдя за 75 дней более 

7000 км, 31 августа того же 

года группа прибыла во Вла-

дивосток. 

В преддверии юбилея вело-

пробега «ВС» обратились к его 

руководителю доценту кафедры 

СМАЭ Б.П. Величко с просьбой 

рассказать о необычном путе-

шествии. Рассказ Бориса Пор-

фирьевича будет опубликован 

в следующем, сентябрьском но-

мере «ВС».

Недавно я поднялась по
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«Уникальный ресурс 
Сибири-2010–2011» 

привлёк наших 
студентов                                                           

На состоявшемся 3 июня за-

седании ректората на имя рек-

тора университета С.В. Линовс-

кого было передано Благодарс-

твенное письмо за подписью гу-

бернатора Новосибирской об-

ласти В.А. Юрченко в знак вы-

сокой оценки участия студентов 

Сибстрина в Программе подде-

ржки студенчества «Уникальный 

ресурс Сибири-2010–2011», ре-

ализуемой властью, бизнесом и 

некоммерческими организаци-

ями в рамках долгосрочных со-

циальных программ Обществен-

ного совета «Социальное пар-

тнёрство». Цель программы – 

способствовать профессиональ-

ному развитию и становлению 

будущих специалистов, их ус-

пешной самореализации.

Всем, кто хотел бы проявить 

себя в данной программе в буду-

щем, рассказать о ней подроб-

но могут её непосредственные 

и активные участники – студен-

ты Максим Ткачук и Айнура Тади-

нова из 300 гр., Татьяна Шефте-

рова, 112б гр., Василий Носков и 

Кристина Ефремова из 152 гр.

С 18 по 22 апреля в Санкт-Пе-

тербургском государственном ар-

хитектурно-строительном универ-

ситете (СПбГАСУ) состоялся Вто-

рой международный форум «Ар-

хитектурные сезоны». Его основ-

ными мероприятиями были лек-

ции известных российских и за-

рубежных зодчих, конференция с 

докладами студентов и архитек-

торов, учёных Санкт-Петербурга и 

других городов России, стендовые 

доклады, выставка проектов, сту-

денческих курсовых и дипломных 

работ, экскурсии по городским 

объектам, конкурсы и проектные 

семинары для студентов.

На форуме в Петербурге я 

представляла наш университет, 

принимая участие во всех мероп-

риятиях. Эта поездка стала для 

меня незабываемым путешест-

вием в мир архитектуры в краси-

вейшем городе России.

В течение всего форума про-

ходил мастер-класс для студентов 

«Реконструкция площади Восста-

ния в г. Санкт-Петербурге» под ру-

ководством преподавателей вуза. 

Каждый день на занятиях в груп-

пах мы узнавали много нового и 

интересного. Помимо занятий, 

мы ежедневно посещали выстав-

ки, лекции и другие мероприятия, 

предусмотренные форумом.

«Архитектурные сезоны» по-

сетили многие зарубежные архи-

текторы, в частности из Голлан-

дии, Норвегии, Германии, Финлян-

дии. Они представляли свои рабо-

ты, делились опытом. У нас была 

возможность лично пообщаться с 

директорами архитектурно-строи-

тельных фирм, узнать ответы на 

волнующие вопросы и просто по-

делиться впечатлениями от всего 

происходящего на форуме.

Можно много рассказывать 

об участии в форуме и о Санкт-Пе-

тербурге в целом, но лучше один 

раз увидеть: все эмоции и впечат-

ления словами не передать.

Считаю, что подобные фору-

мы, конференции и иные темати-

ческие мероприятия просто не-

обходимы студентам, так как это 

бесценный опыт получения твор-

ческих, профессиональных и ком-

муникативных навыков. Они поз-

воляют оценить уровень образо-

вательных услуг, оказываемых 

разными вузами, а также собс-

твенные творческие способнос-

ти и возможности.

«Архитектурные сезоны» не 

только расширили мой кругозор 

в области архитектуры, но и по-

дарили незабываемый отдых в 

культурной столице нашей Роди-

ны и, конечно, новых друзей!

Не хотелось бы, чтобы моё 

общение с СПбГАСУ и Санкт-

Петербургом ограничилось еди-

ничным посещением города на 

Неве. В следующем, 2012-м, году 

я планирую собрать группу сту-

дентов-архитекторов для участия 

в международном форуме «Архи-

тектурные сезоны в СПбГАСУ», 

ведь он открывает уникальную 

возможность для студентов НГА-

СУ (Сибстрин) заявить о себе, о 

нашем университете на между-

народном уровне.

Екатерина Захарова, 511

«Архитектурные сезоны»«Архитектурные сезоны»

Разрешите представить: по-

бедитель студенческого конкурса 

«Группа года-2011». Этого титула 

и диплома управления по делам 

молодёжи НСО 324 группа наше-

го университета была удостоена 

второго мая по итогам конкурса 

учебных групп образовательных 

учреждений города. Конкурс не-

традиционный: в его условиях не 

было критериев, согласно кото-

рым участники оценивались бы 

в зависимости от достижений в 

учёбе, науке, общественной ра-

боте. Его назначение в другом – 

научить молодёжь полноценно, 

с пользой для души и ума орга-

низовывать коллективный досуг, 

оборачивающийся известными 

дивидендами как для индивиду-

ума, так и для коллектива.

Идея проведения конкурса 

«Группа года» принадлежит Фи-

липпу Родионову, автору проек-

та и непосредственному орга-

низатору фестиваля «Дни энер-

гии». Кстати сказать, наградой 

победителю конкурса стала по-

ездка на этот фестиваль, прохо-

дивший на Алтае.

По словам Веры Сергее-

вой, старосты 324 гр., их груп-

па на себе ощутила благотвор-

ное влияние конкурса и по до-

стоинству оценила творческий 

замысел его автора. В течение 

двух месяцев ребята работали 

сообща, что называется, в од-

ной связке, занимаясь выполне-

нием заданий конкурсных эта-

пов. Благодаря коллективным 

усилиям родились и воплоти-

лись в жизнь интересные идеи. 

Причём каждая из созданных 

на их основе работ оказалась 

вне конкуренции. Это и «Салаз-

ки-2011» – «пиратский корабль 

“Чёрная жемчужина”» (четыре 

связанных воедино матраца на 

полиэтиленовой плёнке-днище 

и картонные борта). Спуск са-

лазок был, по всеобщему при-

знанию, самым феерическим 

и удостоен внимания тележур-

налистов «НТВ», «Звезды» и 

«России». И выигранный кон-

курс по маркетингу какого-ли-

бо товара или услуги. Их «фир-

ма» «ДЕстрой» сразила жюри 

предложенной рекламой – сло-

ганами «Всё сложится» и «Сно-

сим за 45 минут или бесплат-

но» (последний хоть и плагиат, 

но удачный, и ребята получили 

дополнительные баллы за на-

ходчивость). Заняла много вре-

мени и вызвала немало споров 

подготовка тематической фото-

сессии «Зазеркалье». В конеч-

ном счёте остановились на пер-

сонажах популярной среди сту-

дентов игры «Мафия», «насе-

лив» ими страну чудес. В итоге 

их сюжет был признан самым 

оригинальным.

По мере участия в проек-

те ребятам было предложено 

много интересного: в частнос-

ти, «Умные четверги» – тре-

нинги по психологии, «Фоку-

сы языка», владение которыми 

равносильно умению управлять

«Группа года – 2011»
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Поздравляем победителей 

творческого конкурса «ВС» за 

2010-2011 учебный год:

• в номинации «Материа-
лы на темы университетской 
жизни» –

Анну НИКОЛАЕВУ, студентку 

514а гр., – I место,

Константина ТРОЦЕНКО, сту-

дента 429 гр., – II место,

Анастасию Олеговну АСА-
ЧЁВУ ,  сотрудника «ВС», – 

III место;

• «Материалы на темы прош-
лого, настоящего и будущего 
нашей страны» –

Петра Николаевича ГУБО-
НИНА, доцента кафедры ИГ, –

I место,

Настю ПРУШКОВСКУЮ  и 
Инну САНЧАЙ – II место

(III место не присуждалось);

• «Взгляд на современную 
действительность» –

Рифата Мирахмедовича ГУ-
СЕЙНОВА – I место,

Александру ПЕТРОВУ, сту-

дентку 471а гр., – II место

(III место не присуждалось);

•  «Смешное в нашей жиз-
ни» –

Татьяну МАЙОР, студентку 

452 гр., – I место

(II и III места не присужда-

лись).

Желаем новых успехов в твор-

честве, ждём интересных пуб-

ликаций!

Редакционная коллегия «ВС

 Начало летнего сезона это-

го года оказалось успешным 

для легкоатлетов НГАСУ (Сиб-

стрин): команда университета 

в количестве 15 человек вышла 

на II место в районной легкоат-

летической эстафете на приз 

Бориса Богаткова, уступив лишь 

педуниверситету, команда ко-

торого была представлена сту-

дентами факультета физичес-

кой культуры. В нашей коман-

де только один спортсмен имел 

опыт подобных соревнований – 

кандидат в мастера спорта по 

лёгкой атлетике Артём Рудаков. 

Для всех остальных членов ко-

манды эта эстафета была пер-

вой в их спортивной жизни, но 

никто не подвёл. Особенно хо-

рошо проявили себя Алёна Гу-

бинская, Ксения Зайкова, Ели-

завета Калинина, Юрий Корен-

ко, Алексей Махов.

В городском кроссе вузов 

Новосибирска наша команда за-

няла 10-е место из 15. Улучшен 

результат предшествующих лет 

(как правило, были в арьергарде 

подобных соревнований).

Удовлетворена тренер по 

лёгкой атлетике нашего уни-

верситета Инна Владимировна 

Сухно результатами своих вос-

питанников и по итогам Летне-

го чемпионата по лёгкой атле-

тике среди вузов города. Ека-

терина Крюкова в толкании 

ядра заняла 6-е место из 11. 

(расстояние в 8 м 40 см мож-

но считать её личным рекор-

дом: она занимается считан-

ные месяцы). Успешно высту-

пил в беге на 800 м Евгений 

Борейко (ему не хватило все-

го лишь 5 секунд до выполне-

ния норматива II взрослого раз-

ряда). В эстафете «4 по 400 м» 

хорошо показали себя Артём 

Рудаков, Константин Булыгин, 

Александр Вендерлых, Евгений 

Борейко, в эстафете «4 по 100 

м» – наряду с Рудаковым и Бу-

лыгиным, Владимир Синкин и 

Алексей Шапиров.

Желаем нашим легкоатле-

там уверенного продвижения к 

лидерским позициям.

Г. Павлова

С  П ОБЕДОЙ !С  П ОБЕДОЙ !

аудиторией (качест-

во очень ценное для 

политиков). Прояви-

ли себя наши герои и 

в радиоклубе (кстати 

сказать, единственная 

команда, которая риск-

нула это сделать). Они 

научились работать с 

радийным оборудова-

нием, брать интервью, 

писать тексты репор-

тажей, монтировать и 

выкладывать матери-

алы в Интернете.

…На заключительном эта-

пе конкурса вышедшие в финал 

НГАСУ (Сибстрин), набравший 

максимальное количество бал-

лов – 33, СибАГС (23), педунивер-

ситет (22) и НГАХА (12 баллов) 

сошлись в шахматном турнире. И 

здесь команде нашего универси-

тета тоже не было равных. В ито-

ге – заслуженная победа.

Надо сказать, что 323 груп-

па проявила себя не только в 

этом досуговом конкурсе. Она 

и в рабочие будни такая – друж-

ная (один за всех, все за одного), 

работоспособная, целеустрем-

лённая. У неё хорошая успева-

емость: сданы в срок все курсо-

вики и индивидуальные задания 

по строительной механике (по 

студенческим меркам это очень 

важный показатель), есть и дру-

гие достижения. Пожелаем это-

му студенческому коллективу 

соответствовать званию «Груп-

па года» и впредь.

Г. Павлова

Н а  б е г о в ы х  д о р о ж к а х  л е т а  –  2 0 1 1
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«Давным-давно была вой-

на...» Путешествуя по Горному 

Алтаю, разговаривая с местны-

ми жителями, мы то и дело на-

талкивались на противополож-

ные оценки событий почти ве-

ковой давности – гражданской 

войны. В одном селе говорили: 

«пришли красные бандиты, а 

нашим пришлось защищаться 

малыми силами...», в другом: 

«красногвардейцы освободи-

ли наше село и ушли, но при-

шли белые и начались бесчинс-

тва...». Что же происходило в на-

шей истории?

С начала 2010–2011 учебно-

го года В.А. Николаев (Образо-

вательный комплекс школа-сад 

«Наша Школа»), Т.Г. Шарогла-

зова (Фонд образовательных тех-

нологий) в сотрудничестве с И.И. 

Ветровым (музей Октябрьско-

го района г. Новосибирска) раз-

вивают новый образовательный 

проект – «По следам нашей ис-

тории: прошлое, настоящее, буду-

щее. Гражданская война – Живая 

история. Новосибирская область 

– Горный Алтай». Проект межве-

домственный и межрегиональ-

ный и объединяет специалистов 

из разных сфер – науки, искусст-

ва, педагогики, культуры и серви-

са – из Новосибирска и Респуб-

лики Алтай. Уникальность проек-

та заключается в технологии «Со-

циальное партнёрство», которая 

позволяет формировать детско-

юношеско-взрослое сообщество 

и механизмы передачи образцов 

духовного развития от поколения 

к поколению.

На начальном этапе проекта 

была проделана большая орга-

низационная работа, сформиро-

вана рабочая группа, определён 

круг партнёров (более двадцати 

частных лиц и организаций). В 

данный момент разворачивает-

ся исследование исторического 

события, идёт разработка мар-

шрута по местам основных во-

енных действий, в летнее вре-

мя планируется провести пер-

вую экспедицию по разработан-

ному маршруту, позже он станет 

постоянно действующим. В ходе 

осуществления проекта ведётся 

киносъёмка, и осенью будет вы-

пущен документальный научно-

образовательный фильм.

В ходе исторического иссле-

дования будет реконструирова-

но поведение и взаимодействия 

участников Гражданской войны 

как антропологический феномен 

истории России с трёх позиций – 

изучения и анализа фактов, эт-

но-культурологического иссле-

дования народов Сибири и Ал-

тая, изучения личностей, связан-

ных с событиями тех лет, и вос-

становления их значения в ис-

тории региона. Другая образо-

вательная составляющая – фор-

мирование и устройство иссле-

довательской группы. В её со-

став входят и школьники, и сту-

денты, и преподаватели из раз-

ных школ и вузов городов Но-

восибирска и Горно-Алтайска. 

Участие в проекте студентов со-

гласовано с учебными програм-

мами вузов, проводимые иссле-

дования положены в основу сту-

денческих курсовых работ или 

работ по спецкурсу. Так, напри-

мер, группа студентов факуль-

тета бизнеса НГТУ (направле-

ние «Социально-культурный сер-

вис и туризм») под руководством 

замдекана Е.Ю. Воротниковой в 

рамках этого проекта занимает-

ся разработкой краеведческо-

го туристического маршрута по 

местам основных военных дейс-

твий. А студентка архитектурно-

строительного факультета НГА-

СУ (Сибстрин) Екатерина Заха-

рова во всём исследовании вы-

деляет аспект поиска и охраны 

архитектурных памятников в дан-

ных регионах, кроме того, она ру-

ководит одной из исследователь-

ских подгрупп этно-культурологи-

ческой направленности.

Сейчас исследовательская 

группа восстанавливает событие 

через работу с архивными доку-

ментами, художественной, науч-

но-публицистической литерату-

рой, в дальнейшем в ходе экс-

педиции школьники, студенты и 

взрослые смогут через общение 

со свидетелями событий, их по-

томками дополнить живую кар-

тину происходившего.

К сожалению, в России мало 

подобных комплексных проек-

тов, обеспечивающих строи-

тельство детско-взрослых сооб-

ществ, а значит, и приобщение 

подрастающего поколения к ук-

ладу жизни и духовному багажу 

предыдущих поколений.

Стать участником проекта 

ещё не поздно, подать заявку 

на участие вы можете на сай-

те «Нашей Школы» по адресу 

http://nshkola.ru/ и по телефо-

ну 8 903 938 17 33, менеджер 

проекта – директор музея Ок-

тябрьского района Иван Ивано-

вич Ветров.

М.П. Леонова, 
учитель НОУ «Наша Школа»

Живая история

Меня проект привлёк од-

ной из своих задач – разработ-

кой культурно-познавательного 

туристического маршрута Но-

восибирск–Тюнгур (Респуб-

лика Алтай). На первом эта-

пе, рассчитанном на 2 года, 

пройдут исследования пери-

ода Гражданской войны на 

территории Сибири и Горно-

го Алтая, на основании ко-

торых в июне 2011 года бу-

дет проведена первая экспе-

диция по запланированному 

маршруту и снят докумен-

тальный фильм.

Участницей проекта я 

стала благодаря заместите-

лю декана АСФ С.В. Литвино-

ву. К нему, как к официально-

му лицу, обратилась предста-

вители «Нашей Школы». Моё 

участие предполагало иссле-

довательскую работу и по-

иск памятников архитектуры 

и истории, ограниченных ус-

тановленными временными 

рамками проекта – гражданс-

кая война 1918–1922 гг. на тер-

ритории Новосибирской облас-

ти и Республики Алтай. Меня 

привлекла также идея иссле-

дования Сибирских земель, Ал-

тая, и я не прогадала!

Благодаря этой исследова-

тельской работе я уже по-

бывала в Барнауле, Гор-

но-Алтайске (предстоит 

поездка в Бийск) и не-

больших поселках Алтай-

ского края и Республики 

Алтай. Работа в архивах 

кому-то может показать-

ся скучным занятием, для 

меня же это интересное, 

увлекательное действие, 

которое даёт возмож-

ность прикоснуться к ре-

альным фактам истории. 

Это непередаваемые тре-

петные ощущения, волну-

ющие душу. Не оставля-

ют равнодушным и про-

гулки по незнакомым го-

родам.

На сегодняшний день 

я занимаюсь исследова-

ниями не только по сво-

ей специализации, но и явля-

юсь руководителем одной из 

исследовательских подгрупп 

этно-культурологической на-

правленности. В планах – при-

нять участие в качестве спе-

циалиста-архитектора в раз-

работке проекта культурно-ту-

ристического центра в посёлке 

Тюнгур, одной из точек нашего 

маршрута.

Екатерина Захарова, 
студентка 511 гр.

Это очень интересно – исследовать сибирские земли, Алтай...
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Семьдесят лет назад на-
чалась Великая Отечествен-
ная война, принёсшая на нашу 
землю неисчислимые бедс-
твия, но и высветившая луч-
шие качества нашего наро-
да. Одним из замечательных 
свершений тех лет являет-
ся спасение культурных цен-
ностей, которыми располага-
ли музеи нашей страны.

Увы, по известным причи-

нам, сохранить удалось далеко 

не всё. Но то, что было сдела-

но, заслуживает нашей благо-

дарной памяти. Немалый вклад 

в это дело внёс и Новосибирск. 

К сожалению, эта тема в тече-

ние многих лет не находила до-

стойного отражения на радио и 

телевидении, а редкие публи-

кации проходили почти незаме-

ченными. А ведь это те дела, ко-

торыми мы не только можем, но 

и должны гордиться. Автор пот-

ратил немало времени и сил, 

чтобы собрать сведения, кото-

рые, по-хорошему, должны быть 

известны всем жителям наше-

го города и его многочислен-

ным гостям.

Лучше всего трудности при 

спасении культурных ценностей 

можно понять, вспоминая эва-

куацию Государственной Тре-

тьяковской галереи, размеры и 

ценность собрания которой из-

вестны всем. 

Работы по подготовке к спа-

сению коллекции Третьяковской 

галереи начались уже 24 июня 

1941 года. Составлялись спис-

ки произведений, подлежавших 

спасению в первую очередь. 

Присланные плотники спеш-

но сколачивали ящики для пе-

ревозки бесценных грузов. 4 

июля началась упаковка особо 

ценных произведений «первой 

категории».

Поступило негласное указа-

ние: для ускорения работ карти-

ны из рам вырезать. Надо по-

нимать, сколь грозны были тог-

да эти «указания», чтобы по до-

стоинству оценить их невыпол-

нение сотрудниками галереи. 

Ведь любая картина после вы-

резки из рамы значительно те-

ряет свою ценность: и культур-

ную, и материальную. Бесцен-

ные произведения аккуратно 

вынимались из рам, снимались 

с подрамников и накатывались 

на специальные деревянные 

валы. При этом картины пере-

кладывали мягкой фланелью 

и папиросной бумагой. Валы с 

картинами окутывали металли-

ческими оболочками и запаи-

вали. И только после этого ук-

ладывали в деревянные ящи-

ки, обшитые внутри водостой-

ким материалом.

К 15 июля 587 ящиков с 

16144 картинами, графически-

ми и скульптурными работами 

русских мастеров были разме-

щены в вагонах литерного по-

езда. Вместе с имуществом Тре-

тьяковской галереи в 17 вагонах 

на восток отправлялись коллек-

ции Музея изобразительных ис-

кусств им. А.С. Пушкина, Му-

зея нового западного искусст-

ва, архив Музея музыкальной 

культуры им. М.И. Глинки и др. 

Начальником особого эшелона 

был назначен директор Третья-

ковки А.И. Замошкин. 

Пункт назначения и время 

отправления держались в стро-

жайшей тайне. Уже в пути, за 

Уралом, начальник поезда За-

мошкин, согласно предписанию, 

вскрыл совершенно секретный 

пакет. В нём значилось, что ко-

нечным пунктом эшелона с дра-

гоценным грузом является Но-

восибирск. Коллекции всех му-

зеев разместили в недостроен-

ном здании Оперного театра. 

Разгружали вагоны и перево-

зили бесценные ящики в театр 

войска, поднятые по тревоге. 

В ночь с 11 на 12 августа 

1941 года две фугасные бомбы 

обрушились на здание Третья-

ковской галереи. Рухнуло межэ-

тажное перекрытие верхнего 

зала № 6 и нижнего № 49, в не-

скольких местах был разрушен 

стеклянный потолок. Вышли из 

строя отопительная и вентиля-

ционная системы, пострадали 

подрамники многих картин. По-

падание бомб в Галерею ускори-

ло отправку в тыл второй очере-

ди художественных произведе-

ний (41 ящик с 2294 живописны-

ми, графическими и скульптур-

ными работами). В ноябре 1941 

года состоялась третья очередь 

вывоза художественных произ-

ведений Третьяковки в Новоси-

бирск, а в сентябре 1942 года – 

четвёртая.

Вместе с коллекциями зна-

менитой галереи в Новосибир-

ском оперном театре хранились 

фонды некоторых музеев Ленин-

града, Москвы, Украины, Крыма. 

Кроме упоминавшихся ранее, у 

нас сберегались коллекции Го-

сударственного музея этногра-

фии, Военно-артиллерийского 

музея, Музея восточных культур, 

музеев из Горького, Смоленска, 

Киева, Харькова, Сум. Прибыло 

17 вагонов с частью коллекций 

из пригородов Ленинграда: Пе-

тергофа, Пушкина, Павловска, 

Ораниенбаума, Гатчины. Храни-

лись работы Э. Дега, Э. Мане, К. 

Моне, О. Ренуара, А. Сислея, 26 

ящиков с личными вещами Тол-

стого, архивные рукописи Пуш-

кина и Тургенева, жилет Пуш-

кина, в котором тот стрелялся 

на дуэли. 

Коллекции размещались на 

всех этажах театра, во многих 

его помещениях. Ящики из Тре-

тьяковки в основном хранились 

в нынешнем Концертном зале – 

на полу и на балконах. 

А кроме этого, в недостро-

енном театре работали 22 сто-

ронние организации, произво-

дились мины и гранаты, дейс-

твовал филиал прожекторного 

завода. Поэтому местным работ-

никам и хранителям музеев с ог-

ромным трудом удавалось соб-

людать необходимый темпера-

турный (16–20°С) и влажностный 

(50–70%) режимы, необходимые 

для сохранения музейных экспо-

натов. Больше всего опасались, 

что картины покроются плесенью 

или в них заведутся грибки. По-

этому все ящики по определён-

ному графику вскрывались, а 

их содержимое внимательно ос-

матривалось. К счастью, ниче-

го страшного с экспонатами не 

произошло. Но произведения ис-

кусства требовали постоянного 

внимания. Если влажность кар-

тин была выше рекомендуемой, 

картины просушивали, летом их 

просто вывешивали на солнце. 

Если влажность была недоста-

точной, то рядом с картинами 

ставили вёдра и ванночки с во-

дой. После осмотра и проведе-

ния необходимых профилакти-

ческих мероприятий ящик снова 

тщательно упаковывали и прини-

мались за следующий. И так до 

возвращения в свои музеи.

Однако не стоит думать, что 

музейные работники занимались 

только сохранением шедевров. 

Шедевры Третьяковки в . . .  НовосибирскеШедевры Третьяковки в . . .  Новосибирске
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Как известно, человек – это 

существо, сотканное из проти-

воречий. И зачастую один и тот 

же человек проявляет как за-

датки большого ума (даже ге-

ниальности!), так и величайшей 

глупости. К одной из таких глу-

постей, несомненно, относит-

ся курение.

Я, честно говоря, не люб-

лю заказные статьи, люблю 

больше экспромты. И когда 

мне предложили написать об 

отношении к курению и о его 

пагубном влиянии  на челове-

ческий  организм, на душе ста-

ло грустно: это же так понятно, 

что писать вроде бы не о чем. 

Но, поразмыслив, всё же взял-

ся за перо, чтобы высказать ку-

рильщикам то, что давно «на-

кипело».

Начну не с перечисления 

вредных сторон курения (об 

этом скажу немного позже), а с 

объяснения – почему, несмотря 

на очевидную глупость и вредо-

носность этой привычки, многие 

всё-таки курят. Наверное, есть 

какие-то аргументы «за».

К самым весомым, на 

взгляд курильщиков, аргумен-

там «за курение» относятся сле-

дующие: курение сближает (не 

зря же индейцы курили «трубку 

мира»!); курение снимает стрес-

сы (не зря же солдатам во вре-

мя Великой Отечественной вой-

ны раздавали махорку). Нако-

нец, есть и смешные объясне-

ния: дядя Вася всю жизнь курит, 

а смотри – как огурчик! Мой од-

ногруппник, житель Якутии, ды-

мивший, как паровозная труба, 

объяснял «полезность» курения 

так: прокопчённое мясо дольше 

не портится!

Если отбросить смешное, 

то в этих объяснениях есть доля 

правды. Никотин, как слабый 

наркотик, действительно может 

способствовать временному 

снятию стресса. Курение дейс-

твительно является суррогатом 

сближения. Всегда можно пооб-

щаться: «Дай закурить!», «Что 

ты куришь?» и т.д. Но при этом 

«объяснитель» забывает, что 

заядлый курильщик – это насто-

ящий бич любой семьи, любо-

го коллектива. В доме, где есть 

курильщик, всегда неприятный 

тошнотворный запах, и одежда 

всех членов семьи часто про-

питана этим запахом. Если он 

выходит курить на лестничную 

клетку, то столь приятный ему 

и неприятный соседям дым че-

рез дверные проёмы проникает 

в другие квартиры. Да и мате-

риальный урон семье он нано-

сит приличный (сигареты доро-

го стоят!). А в снятии стрессов 

заключено лукавство. На вой-

не это временно срабатывало 

и, может быть, было необходи-

мо, когда жизнь висела на во-

лоске. Но в мирной жизни не-

льзя быть психологически всё 

время в состоянии войны с со-

бой и окружающими. И, нако-

нец, курильщик – это злостный 

засоритель улиц и помещений. 

От него всюду окурки, пепел и 

плевки. А какой непоправимый 

вред наносит он своему здоро-

вью! Да, пока ты молод, всё ка-

жется приятной мелочью, игрой. 

Но стукнет сорок, пятьдесят – 

и вот они: одышка, кашель, ту-

беркулёз и рак лёгких.

Отдельная тема о женщи-

нах-курильщицах. С чьих-то 

лукавых языков девушкам вну-

шили мысль, что курение – это 

проявление их индивидуаль-

ности и независимости, эда-

кий «шарм». Более того, они 

от курения худеют и хорошеют! 

Очень странный способ похо-

рошеть, особенно когда от тебя 

несёт табачным смрадом за ки-

лометр. К тому же курение, на-

ряду с прочим, подтачивает наш 

генофонд, так как заядлые ку-

рильщицы не могут рожать в бу-

дущем здоровых детей. Лучше 

не курить, чем потом всю жизнь 

ходить со своим ребёнком по 

больницам. 

Вообще с женщинами во 

всём мире, а не только у нас в 

стране, творится что-то стран-

ное. Будущие хранительницы 

домашних очагов стали интен-

сивно курить, сквернословить, 

драться на ринге и вне ринга, 

дёргать штанги. Мужчинам уже 

не надо их защищать, а скорее, 

надо от них защищаться. Де-

вочки! Опомнитесь, не дурите 

и хотя бы не курите!

Возвращаясь к основной 

причине курения, замечу, что, 

на мой взгляд, в большинстве 

случаев всё начинается в де-

тстве. Извечная склонность 

к детским стаям, особенно у 

мальчишек, неизбежно приво-

дит ребёнка к выбору: курить 

или не курить. И всегда на-

ходятся «наставники», «стар-

шие товарищи». Такое было 

и в моей жизни, когда летом, 

на речке, исколотый уголовник 

внушал нам, пацанам, мысль 

о том, как хорошо закурить! И 

малодушные, несамостоятель-

ные соглашаются, давятся ды-

мом, синеют, зеленеют, но пос-

лушно курят. Хотя, я уверен, это 

не может быть приятно молодо-

му здоровому организму. Я, по 

счастью, воспринял всё это «в 

штыки». Как, пропускать эту га-

дость через свои лёгкие по сво-

ей воле?! Никогда! И с тех пор, 

несмотря на то, что в компани-

ях, особенно в студенческие 

годы, я иногда «за компанию» 

дымил, я никогда не курил вза-

тяжку, чем вызывал нарекания 

друзей за то, что «порчу сигаре-

ты». На это я отвечал: «Вы мне 

создаёте дым коромыслом, а 

я – вам!» Это, конечно, тоже 

было глупостью.

Я взялся за перо не для 

того, чтобы поупражняться в 

словесности. Думаю, что не 

лишним будет и мне дать совет 

современному молодому чело-

веку: «Не дури – не кури!» Вды-

хай полной грудью хотя бы от-

носительно чистый воздух, не 

засоряй его дополнительно! И 

жизнь твоя станет гораздо чище 

и прекраснее!

Так что же делать всё-та-

ки тем, кто курит? Конечно 

же, бросить курить! Это впол-

не возможно, если ты волевой 

человек.

«Не дури – не кури!»Не забывали они в эти трудные 

годы и о выставочной и лекцион-

ной работе. Наибольшую актив-

ность в этих делах проявлял фи-

лиал Государственной Третьяков-

ской галереи, официально рабо-

тавший в Новосибирске. За годы 

пребывания галереи в нашем го-

роде было проведено около двад-

цати выставок картин русских и 

советских художников. Понятно, 

что постоянного экспозиционно-

го помещения у галереи не было. 

Поэтому выставки организовы-

вались в Доме Красной Армии, в 

зданиях Горсовета, филармонии 

и самого Оперного театра (в те-

перешнем зрительском буфете 

на втором этаже).

По переписи 1939 года в Но-

восибирске насчитывалось 405 

589 жителей. С началом войны 

многие наши земляки ушли на 

фронт. Правда, в город прибыло 

около 300 тысяч эвакуированных 

и беженцев. (Примерно четверть 

из вновь прибывших были ленин-

градцами.) Так вот, выставки, ор-

ганизованные филиалом Третья-

ковки, посетило около полумил-

лиона человек, а примерно пол-

торы тысячи лекций – ещё 80 ты-

сяч. Получается, что почти каж-

дый новосибирец первых воен-

ных лет лично познакомился со 

знаменитой галереей.

Только поздней осенью 1944 

года музейные сокровища двину-

лись в обратный путь. Все произ-

ведения без единой потери вер-

нулись в свои города. Комиссия, 

в которую вошли искусствове-

ды, реставраторы и другие спе-

циалисты, пришла к выводу, что 

все возвращённые в Москву экс-

понаты находятся в отличном со-

стоянии. 17 мая 1945 года Госу-

дарственная Третьяковская гале-

рея была вновь открыта для по-

сетителей.

Надо сказать, что музеи, 

коллекции которых в годы вой-

ны были в Новосибирске, не за-

были о нашем городе. И когда в 

1957–58 гг. создавалась Ново-

сибирская картинная галерея, 

многие музеи передали некото-

рые произведения из своих кол-

лекций в Новосибирск. Только 

Третьяковская галерея подари-

ла нам 11 работ Тропинина, Бо-

ровиковского, Герасимова, Кон-

чаловского. Не отстали и дру-

гие музеи.

П.Н. Губонин

Вот такой немудрёный совет даёт д.т.н., профессор, завкафед-
рой СМ и наставник потока 220-220б Григорий Иванович Гребенюк.



(Окончание. Начало на стр. 1)
Усилиями Константина Абро-

симова, Владимира Иксаева, Ев-

гения Кочеткова, Ивана Тонких 

и Дмитрия Шерина 24-килограм-

мовая гиря взмывала над голо-

вами силачей и фиксировалась 

от 60 до 71 раза. Последняя циф-

ра – рекорд Жени Кочеткова. Со-

ревновались между собой и груп-

пы поддержки. Самой голосистой 

и выразительной по содержанию 

речёвок и визуального оформле-

ния была, на наш взгляд, группа 

поддержки общежития № 3 (в ка-

честве вещдока см. фото).

А вот детворе не повезло: бук-

вально в начале концертной про-

граммы по крыше сцены и по зон-

тикам предусмотрительных зри-

телей забарабанил дождь, ос-

тальным пришлось укрываться 

в вестибюле университета. Там 

же состоялось наше знакомство 

с юными талантами от Октябрь-

ского дома детского творчества – 

в концерте принял участие танце-

вальный ансамбль «Улыбка». Ма-

ленькие артисты успели показать 

до дождя лишь три танцевальных 

номера, но уже покорили зрите-

ля. Юные дарования Настя Аксё-

нова, Катя Виноградова и Крис-

тина Давыдова с удовольствием 

ответили на наши вопросы. Ока-

зывается, они ничуть не волнова-

лись, хотя на сцене Сибстрина вы-

ступали впервые: ансамбль при-

вык к концертным площадкам и 

залам. Дождь их не смутил, и они 

обязательно покажут своих ос-

тавшихся «Барбариков» и «Хоро-

вод друзей». Своё слово «Улыб-

ка» сдержала.

К нашей беседе подключи-

лась мама Кристины Давыдо-

вой – Оксана. По её словам, маёв-

ка – это просто замечательное со-

бытие и, конечно же, жаль, что жи-

тели микрорайона не находят вре-

мени поучаствовать в ней. Это та-

кой эмоциональный заряд и воз-

можность для общения с пользой 

для всех.

Действительно, маёвка за-

думывалась как праздник для 

микрорайона, но то ли время 

не подходящее (в майские дни 

люди дорожат каждым выход-

ным и проводят его на дачных 

участках: весенний день год кор-

мит), то ли отдых в такой фор-

ме не привлекает, а может быть, 

и инертность тому виной. Сло-

вом, Сибстрину предстоит поду-

мать над тем, как быть дальше.

Несколько ранее аналогич-

ное мнение о значении маёвки 

мы услышали от декана факуль-

тета экономики и менеджмента 

А.Б. Когана. На стадионе он «бо-

лел» за наших со своими деть-

ми – Вовой и Машей. Антон Бо-

рисович высказал сожаление по 

поводу того, что в годы его учё-

бы в университете подобного 

масштаба мероприятий не было. 

По-видимому, сказывается за-

интересованность руководства 

университета и оказываемая им 

финансовая поддержка.

…А между тем маёвка про-

должала набирать обороты. По 

детворе было видно, как ей не 

хочется  расставаться с муль-

тиклоунами (ещё бы, с ними 

так весело!), но пришло время 

уступить сцену «Молодёжной 

инициативе», и вот уже все же-

лающие смогли принять учас-

тие в её развлекательной про-

грамме.

Свои лучшие номера пока-

зали в этот день все творческие 

коллективы университета: тан-

цевальные ансамбли «Сибирь» 

и «Нон-стоп», «Сибстрин-бэнд», 

вокальный ансамбль «Мегапо-

лис», театр «Пилигрим»; бога-

тые талантами студенческие 

общежития представили яркую 

и самобытную программу «Звез-

допад». Благодаря всем им не 

самый удачный по погоде день 

23 мая засиял всеми красками 

радуги. Спасибо тебе, маёвка!
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С  Ю Б И Л Е Е М !С  Ю Б И Л Е Е М !
Поздравляем с юбилеями 

наших уважаемых сотрудни-

ков Людмилу Александровну 
ВТОРУШИНУ (ст. преподава-

теля каф ЭСИ), Фаину Леони-
довну ГАЙНОТОВУ (ст. пре-

подавателя кафедры НГ), Вя-
чеслава Николаевича КРО-
ВЯКОВА (доцента кафедры 

ИГОФ), Юрия Владимирови-
ча НЕМИРОВСКОГО (профес-

сора кафедры СМ), Людмилу 
Николаевну ПОПКОВУ (заве-

дующую лабораторией ИГОФ), 

Владимира Шакировича СА-
БИРОВА (заведующего ка-

федрой философии), Наталью 
Александровну СТАРЦЕВУ 

(доцента кафедры химии)!

Пусть в вашей жизни будет 

как можно больше радостей и 

только приятных сюрпризов. 

Здоровья вам и исполнения 

всего задуманного!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)
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