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НГАСУ (Сибстрин) и его вы-
пускники поздравляют с Днём 
знаний всех, кто садится сегод-
ня за школьные и вузовские пар-
ты, и, конечно же, их наставни-
ков в лице учителей и препода-
вателей. 

Как сказал один из извест-
ных философов, «...знание – это 
активное постижение познавае-
мых вещей, действие, требую-
щее, особого искусства.» Хоте-
лось бы, чтобы все мы без уста-
ли им овладевали.

Пусть новый учебный год 
будет очередным значитель-
ным витком в постижении наук, 
обернётся новыми открытиями в 
совместном творчестве учителя 
и ученика, будет насыщен инте-
ресными и радующими всех нас 
событиями.
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Фатьянова, выпускницы ФГО, 
кафедры социологии, педаго-
гики и психологии, обе – обла-
дательницы «красных» дипло-
мов, у обеих никаких проблем 
с трудоустройством: отличницы 
уже работают в солидных ком-
паниях. И, конечно же, им есть 
о чём рассказать ребятам, у ко-
торых студенческая жизнь толь-
ко начинается.

(Окончание на стр. 11)
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С   З А С Е Д А Н И Я   У Ч Ё Н О Г О   С О В Е Т А

В ходе обсуждения первого 
вопроса, наряду с определённы-
ми успехами в модернизации и 
совершенствовании материаль-
но-технической базы подразде-
лений университета, был обоз-
начен ряд проблем, в частнос-
ти, была подчёркнута необхо-
димость капитального ремонта 
учебных лабораторий кафедр 
ВиВ, ТГиВ, АПЗС, МДК, физи-
ки и др., обновления и заме-
ны оборудования на кафедрах 
СМ, МДК, ЖБК и др., приобре-
тения комплекта современной 
оргтехники и ЭВМ на кафедрах 
СМ, ОСП, ГГХ, АПЗС, СМАЭ, 
СМиСТ, химии и др.

Отмечено ухудшение ситу-
ации с обеспечением подразде-
лений вуза современным науч-
ным оборудованием, что приво-
дит к снижению эффективности 
научных исследований по инже-
нерным кафедрам и не отвеча-
ет современным требованиям 
строительного комплекса.

Необходимо улучшить со-
стояние учебных и кафедраль-
ных помещений университе-
та, коридоров 2, 3 и 4-го эта-
жей главного корпуса, гарде-
роба, холла и некоторых ауди-
торий лабораторного корпуса 
(151, 364 и др.). Требуется пол-
ная или частичная замена ме-
бели на кафедрах ИЯ, ВМ, СМ, 
ИГ, ПМ, ОСП и др.

Для полноценного прове-
дения учебных занятий следу-
ет ввести в эксплуатацию ещё 
две аудитории в учебных кор-

пусах и две аудитории в лабо-
раторном корпусе, оснащённые 
мультимедийным оборудовани-
ем (ауд. 122, 402, 293, 364), ряд 
помещений необходимо оснас-
тить интернет-ресурсами (ауд. 
239, 306, 373, 416, в перспек-
тиве 364).

 Своим постановлени-
ем учёный совет обязал соот-
ветствующих должностных лиц 
обеспечить в 2012 году завер-
шение реконструкции лабора-
тории строительных конструк-
ций; разработать план перво-
очередных мероприятий по об-
новлению и эффективному ис-
пользованию учебно-научной 
базы соответствующих лабо-
раторий и подразделений фа-
культетов; обобщить и довести 
до сведения всех факультетов 
информацию об имеющихся до-
говорах с вузами по совместно-
му использованию учебно-науч-
ной базы, проанализировать це-
лесообразность её использова-
ния в интересах учебно-научно-
го процесса университета; при-
нять необходимые меры к госу-
дарственной сдаче реконструи-
руемой столовой.

В ходе обсуждения второ-
го вопроса учёный совет конс-
татировал следующее. Для ор-
ганизации учебного процесса 
университет располагает сов-
ременным спортивно-оздоро-
вительным комплексом, введён-
ным в строй в 2008 году, стади-
оном с лыжной базой, беговой 
дорожкой протяжённостью 280 

метров, открытым футбольным 
полем, баскетбольной площад-
кой с твёрдым покрытием, сна-
рядами для силовой и общефи-
зической подготовки, малым и 
большим спортивными залами 
и залом борьбы на 4-м этаже 
главного корпуса университе-
та, стрелковым тиром.

В соответствии с учебны-
ми планами занятия студентов 
1-го курса проводятся на ста-
дионе, студенты 2–3 курсов за-
нимаются в залах спортивно-
го корпуса, а для определения 
функциональных и физических 
возможностей, сдачи контроль-
ных нормативов, тестов и ито-
говой аттестации использует-
ся стадион.

Спортивно-массовая рабо-
та в университете осуществля-
ется согласно утверждённому 
календарному плану. В НГАСУ 
(Сибстрин) работает 18 секций 
спортивного совершенствова-
ния. Стабильно высокий уро-
вень спортивной подготовки 
показывают студенты, занима-
ющиеся в секциях: тяжёлой ат-
летики под руководством тре-
нера высшей категории, масте-
ра спорта СССР П.А. Ребрушки-
на, баскетбола (юноши) – заслу-
женного тренера СССР и России 
Л.А. Ячменева, спортивной аэ-
робики – тренера, мастера спор-
та СССР по спортивной гимнас-
тике О.В. Ошиной. Улучшились 
результаты работы секции лёг-
кой атлетики под руководством 
тренера, мастера спорта СССР 
по лёгкой атлетике И.В. Сухно. 
В университете обучаются и тре-
нируются высококвалифициро-
ванные спортсмены – кандида-
ты и мастера спорта России. За 
последние три года подготовле-
но два мастера спорта России, 
14 кандидатов в мастера спор-
та, более 100 студентов-раз-
рядников.

Для укрепления здоровья 
и развития физической актив-
ности студентов и сотрудников 
вуза в текущем году на террито-
рии стадиона при участии МУП 
«Горводоканал» г. Новосибир-
ска был оборудован каток, для 
использования которого в пол-
ном объёме необходимо провес-
ти ряд мероприятий по благоус-
тройству некоторых помещений 

(раздевалок, туалетных комнат, 
проката инвентаря и т.д.).

Вместе с тем были отмече-
ны трудности комплектования 
штатного расписания спортив-
ных сооружений вуза, связан-
ные в основном с низкой за-
рплатой работников, подчёркну-
та необходимость медицинско-
го кабинета с соответствующим 
кадровым составом и медицин-
ским оборудованием. Следует 
изыскать возможность по со-
зданию дополнительных под-
собных помещений – раздева-
лок и душевых, закупить в бли-
жайшие два года необходимое 
оборудование для тренажёрно-
го зала. Для более интенсивно-
го использования спортивных 
площадок комплекса необходи-
мо внедрять новые формы его 
эксплуатации (открытие спор-
тивных секций для детей, про-
ведение учебно-тренировоч-
ных сборов для сторонних ор-
ганизаций, организация рабо-
ты секций для жителей близле-
жащих районов).

По обсуждённому вопросу 
учёный совет принял соответс-
твующее постановление.  
Заслушав и обсудив сообще-
ние первого проректора по УР 
В.А. Беккера по вопросу «Ито-
ги самообследования универси-
тета при подготовке к комплек-
сной оценке деятельности вуза 
государственной комиссией Ро-
собрнадзора», учёный совет от-
метил большую и принципиаль-
ную работу внутривузовских ко-
миссий по проведению проце-
дуры самоаттестации кафедр и 
специальностей и указал на не-
обходимость устранения откло-
нений от установленных норм в 
соблюдении лицензионных тре-
бований и недостатков, выяв-
ленных в процессе подготовки 
к аккредитационной эксперти-
зе.

По итогам обсуждения со-
общения по данному вопросу 
учёный совет принял постанов-
ление, обязывающее ректорат 
и соответствующих должнос-
тных лиц принять конкретные 
меры, обеспечивающие свое-
временное и успешное прохож-
дение университетом процедур 
лицензирования и аккредитации 
на новый срок.

В повестку дня последнего в минувшем учебном году за-
седания учёного совета, состоявшегося 20 июня, входили сле-
дующие вопросы: «Укрепление материально-технической 
базы вуза как фактор совершенствования и стимулирования 
учебно-научного и воспитательного процессов», «Итоги, про-
блемы и перспективы работы спортивно-оздоровительного 
комплекса университета» и «Итоги самообследования уни-
верситета при подготовке к комплексной оценке деятельнос-
ти вуза государственной комиссией Рособрнадзора».
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Свидетельство растущего авторитета вуза
Вопреки тревожным про-

гнозам относительно студен-
ческого набора в вузы в 2011 
году, обусловленным сложной 
демографической ситуацией в 
России и переходом в своё вре-
мя на четырёхлетнее обучение 
в начальной школе, из-за чего 
в ряде средних школ образо-
валась брешь в выпуске этого 
года, то есть не оказалось вы-
пускных классов, НГАСУ (Сиб-
стрин) выполнил план набо-
ра студентов. И это не случай-
ность. «Виной» тому – расту-
щий авторитет вуза, неубыва-
ющая востребованность подго-
тавливаемых им специалистов. 
Университет, образно говоря, 
вновь со щитом благодаря так-

же более активной профориен-
тационной и большой разъясни-
тельной работе сотрудников от-
борочных комиссий универси-
тета, что обусловило большее 
количество подлинников доку-
ментов об образовании при по-
даче заявлений абитуриентами 
в наш университет. В итоге на 
очную форму обучения за счёт 
средств федерального бюдже-
та зачислены 707 человек (в том 
числе 28 магистрантов), на за-
очную – 128.

Вызвала большой интерес у 
абитуриентов новая специаль-
ность «Строительство уникаль-
ных зданий и сооружений». Кон-
курс здесь был 4 человека на 
место, право учиться в вузе по-
лучили 49.

Основной приток абитури-
ентов составили выпускники 
школ Новосибирской и Кеме-
ровской областей, Республики 
Алтай. Немало ребят из техни-
кумов и колледжей, в частнос-
ти из Новосибирского монтаж-

ного техникума, Сибирского по-
литехнического и Барнаульско-
го строительного колледжей и 
др. Все они, как отмечали в ПК, 
пришли к нам с хорошей под-
готовкой.

На первый курс дневно-
го отделения поступили 19 че-
ловек из стран СНГ, также из 
ближнего зарубежья в Сибст-
рине будут учить-
ся 4 магистранта 
и 4 студента на 
заочном отделе-
нии. В основном 
это граждане Ка-
захстана (16 че-
ловек) и Таджи-
кистана. Наряду 
с гарантией по-
лучения качест-
венного образо-
вания в НГАСУ 
(Сибстрин), аби-
туриентов при-
влекает возможность в соот-
ветствии с существующими 
между данными странами и РФ 
договорённостями в случае ус-
пешного участия в конкурсном 
отборе учиться за счёт средств 
федерального бюджета. В при-
ёмной комиссии отмечают ос-
новательную базовую подго-

товку (математика и русский 
язык) выпускников казахстан-
ских школ.

Приняты в университет на 
договорной основе шесть че-
ловек из стран дальнего зару-
бежья (Китая, Вьетнама).

До 15 августа было заклю-
чено около 90 договоров на 
дневное отделение и 52 догово-
ра – на заочное. 16 августа со-
стоялся экзамен по математи-
ке для абитуриентов договор-
ной формы обучения факульте-
та ВЗО, заявки на участие в нём 
подали 60 человек. Окончатель-
ный результат по договорам за-
очной и вечерней форм обуче-
ния сформируется позднее.

По словам ответственного 
секретаря приёмной комиссии 
И.В. Макаренко, возникли не-
которые проблемы в работе от-
борочных комиссий. Сложность 
состояла в том, что 80 процен-

тов их состава работали в них 
впервые. Хорошо, что было на 
кого опереться, у кого поучить-
ся. Ирина Владимировна особо 
отметила высокую организован-
ность и ответственность таких 
сотрудников, как С.А. Смелова 
(каф. ИЯ) – технический секре-
тарь отборочной комиссии ВЗО; 
Л.Э. Шотт (каф. ВМ), М.В. Сидо-
ров (каф. ПМ), М.С. Ермоленко 
(каф. ТМ) – члены отборочной 

комиссии направления «Строи-
тельство»; Л.Ф. Дзюбенко (каф. 
ГТСГ) – член отборочной комис-
сии направления «Природо-
обустройство и водопользова-
ние»; К.В. Усов (каф. ИСТ) – 
член отборочной комиссии на-
правления «Информационные 
системы и технологии»; Ю.В. 
Белова (каф. физики) – техни-
ческий секретарь отборочной 
комиссии направления «Архи-
тектура». Многое сделал по 
привлечению к поступлению 
в наш университет выпускни-
ков техникумов и колледжей 

по профильным 
для нашего вуза 
направлениям под-
готовки декан фа-
культета ВЗО В.А. 
Гвоздев.
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1–3 июня 2011 года в Алтай-
ском государственном техничес-
ком университете им. И.И. Ползу-
нова (АлтГТУ) состоялось выез-
дное заседание Новосибирского 
регионального отделения (НРО) 
учебно-методического объедине-
ния (УМО) вузов РФ по образова-
нию в области строительства.

С приветственным словом 
выступил первый проректор Алт-
ГТУ О.И. Хомутов, рассказавший 
об истории, состоянии дел и перс-
пективах развития Алтайского го-
сударственного технического уни-
верситета, в т.ч. и в области стро-
ительного образования.

Об истории и современном 
состоянии дел одного из базовых 
факультетов АлтГТУ – строитель-
но-технологического (СТФ), реа-
лизующего 9 строительных спе-
циальностей, рассказал декан 
факультета И.В. Харламов.

В обсуждении основного воп-
роса по согласованию содержа-
ния рабочих программ дисцип-
лин вариативной части професси-
онального цикла учебных планов 
бакалавриата «Строительство» и 
специальности «Строительство 
уникальных зданий и сооруже-
ний» в соответствии с Федераль-
ными государственными образо-
вательными стандартами III поко-
ления приняли участие несколь-

ко руководителей направлений 
и подразделений НГАСУ (Сибст-
рин), в частности, проректоры по 
учебной работе В.А. Беккер и Д.Э. 
Абраменков, декан инженерно-
экологического факультета Е.И. 
Гаршина, замдекана архитек-
турно-строительного факультета 
М.Н. Шадрина, начальник отде-
ла управления качеством образо-
вания А.А. Надеин, директор ин-
женерно-строительного институ-
та СибАДИ (Омск) Е.М. Кардаев, 
завкафедрой строительных ма-
териалов АлтГТУ Г.И. Овчарен-
ко, завкафедрой теплогазоснаб-
жения и вентиляции АлтГТУ В.В. 
Логвиненко, завкафедрой техно-
логии и механизации строитель-
ства АлтГТУ В.Н. Лютов. 

В заключение заседания об-
щим решением НРО УМО ву-
зов РФ по образованию в облас-
ти строительства декан архитек-
турно-строительного факультета 
СибГИУ (Новокузнецк) Алексей 
Анатольевич Кулагин был подде-
ржан к выдвижению его почётным 
профессором Ассоциации строи-
тельных вузов (АСВ) России.

Участники заседания встре-
тились с руководителями веду-
щих строительных организаций 
Барнаула и выпускниками СТФ 
АлтГТУ, посетили с экскурсией 
строительные объекты города, 

в т.ч. уникальный экологичес-
кий дом, построенный с исполь-
зованием новых строительных 
технологий.

Огромный интерес вызвал 
единственный в Сибири музей 
автодорожной техники, создан-
ный при автодорожном коллед-
же СТФ АлтГТУ (директор В.Л. 
Свиридов), в котором благодаря 
поддержке краевой администра-
ции и «Алтайавтодора» собраны 
уникальные экспонаты первых 
образцов отечественной автодо-
рожной техники.

Рекомендацию НРО УМО к 
использованию в учебном про-
цессе для студентов, обучаю-
щихся по направлению подго-
товки «Строительство», получи-
ли следующие учебно-методи-
ческие работы:

- учебное пособие «Многоэтаж-
ные жилые здания» – Г.У. Каза-
чун, Н.А. Лапко (СибАДИ);

- учебное пособие «Водопро-
водные сети» – А.Н. Крыжанов-
ский, И.А. Косолапова (НГАСУ 
(Сибстрин));

- учебное пособие «Эксплуата-
ция инженерных сетей (электрон-
ное издание)» – Т.Е. Лютова (Алт-
ГТУ им. И.И. Ползунова).

А.А. Надеин,
начальник отдела УКО

СОГЛАСОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН СТРОИТЕЛЬНОГО БАКАЛАВРИАТА

(Очередное заседание НРО УМО вузов РФ по образованию 
в области строительства)

И Т О Г И  М А Й С К О Г О  И Н Т Е Р Н Е Т - Т Е С Т И Р О В А Н И Я

Поздравляем начальника от-
дела управления качеством об-
разования Александра Анатоль-
евича Надеина с избранием его 
членом–корреспондентом Ака-
демии проблем качества (АПК). 
А.А. Надеин является сертифици-
рованным экспертом Националь-
ного аккредитационного агентства 
в сфере образования (Росаккреда-
гентство), автором более 20 науч-
ных и методических работ в об-
ласти качества профессионально-
го образования. До сих пор дейс-
твительным членом АПК в нашем 
университете являлся лишь заве-
дующий кафедрой систем качест-
ва, стандартизации и сертифика-
ции (СКСС) профессор А.Ф. Бер-
нацкий.

Академия проблем качест-
ва является независимой научно-
технической организацией учёных 
и специалистов, объединившихся 
для делового, профессионально-
го, творческого и информационно-
го сотрудничества в области про-
блем качества, надёжности, кон-
курентоспособности, сертифика-
ции и стандартизации продукции. 
Имеет свои отделения в 21 реги-
оне России.

Поздравляем
с избранием в АПК

Очередной этап «Федераль-
ного экзамена профессионально-
го образования» (ФЭПО-13), про-
водимого в виде интернет-тести-
рования, прошёл в университете 
с 23 по 27 мая 2011 года.

В тестировании приняло 
участие 850 студентов 48 учеб-
ных групп тринадцати специаль-
ностей университета – «Эконо-
мика и управление на предпри-
ятии (в строительстве)» (мар-
кетинг – 251–253 гр.; бухучёт – 
351–354 гр.; финансы и кредит – 
451–453 гр.), «Стандартизация и 
сертификация» (материаловеде-
ние и технология конструкцион-
ных материалов – 101 гр.; эко-
номика – 201 гр.), «Информаци-
онные системы и технологии» 
(метрология, стандартизация и 

сертификация – 210 гр.), «Про-
мышленное и гражданское стро-
ительство» (теоретическая меха-
ника – 223б, 225б гр.; математи-
ка – 220–220б, 221–221б, 224б 
гр.), «Гидротехническое строи-
тельство» (теоретическая меха-
ника – 223–223а гр.; инженер-
ная геология – 371а–372 гр.), «Го-
родское строительство и хозяйс-
тво» (философия – 227–227а гр.), 
«Производство строительных ма-
териалов, изделий и конструк-
ций» (теоретическая механика 
– 226–226а гр.; инженерная гео-
логия – 361–362 гр.), «Теплога-
зоснабжение и вентиляция» (ма-
тематика – 224–224а гр.; инже-
нерная геология – 341–342 гр.), 
«Водоснабжение и водоотведе-
ние» (теоретическая механика – 

225–225а гр.; инженерная геоло-
гия – 331–332 гр.), «Механизация 
и автоматизация строительства» 
(философия – 227б гр.), «Проек-
тирование зданий» (теоретичес-
кая механика – 212–212а гр.), 
«Экспертиза и управление не-
движимостью» (теоретическая 
механика – 226б гр.; инженерная 
геология – 315–316 гр.) и «Рес-
таврация и реконструкция архи-
тектурного наследия» (экономи-
ка – 211–211а гр.).

Высокий уровень знаний, со-
ответствующий требованиям го-
сударственных образовательных 
стандартов (ГОС ВПО), показа-
ли 597 студентов (70,2%) прак-
тически по всем дисциплинам 
(за исключением теоретической 
механики).

Полностью ответили на 
все вопросы тестовых заданий 
(100%) следующие студенты: по 
философии – А.Н. Колмакова, 
А.А. Чебодаева (227 гр.), Э.П. 
Гольденфанг, Е.А. Елтышева, 
Е.Е. Зубилин, Н.С. Ноговицына, 
В.А. Оболонкова, В.А. Седова, 
Н.С. Трубенков, Е.Е. Чичинина 
(227а гр.), С.М. Маланин (227б 
гр.); по бухучёту – А.Н. Спири-
донова (352 гр.); по материа-
ловедению и технологии конс-
трукционных материалов – О.Е. 
Васенева, А.П. Дмитрова, Г.В. 
Клименкова, Т.А. Сапельнико-
ва (101 гр.).

А.А. Надеин,
начальник отдела УКО
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Знаменательным событи-
ем завершился минувший учеб-
ный год для выпускников-2011: 
в торжественной обстановке им 
были вручены дипломы высше-
го профессионального образо-
вания. Этого документа удосто-
ились 1085   выпускников, 68   из 
них получили дипломы с отличи-
ем. Будем надеяться, что все они 
подтвердят присвоенные им зва-
ния специалистов на деле. Поже-
лаем им успешного старта в но-
вом качестве и достойной карь-
еры в будущем.

П о л к у  с п е ц и а л и с т о в  п р и б ы л о

В конце минувшего учебно-
го года были подведены итоги 
МНСК «Интеллектуальный по-
тенциал Сибири» и в числе при-
зёров вновь были названы 9 сту-
дентов НГАСУ (Сибстрин), кото-
рые занимались в творческой 
лаборатории на кафедре инже-
нерной геодезии. Это – не слу-
чайность, а результат последо-
вательной работы на протяже-
нии ряда лет, за время кото-
рой наши ребята неоднократ-
но получали награды обладми-
нистрации.

В этом году наша лаборато-
рия была представлена на двух 
секциях МНСК, и на обеих сек-

циях студенты были удостоены 
дипломов третьей степени. До-
клады наших второкурсников 
соперничали с докладами стар-
шекурсников разных вузов и 
даже кое-кого из магистрантов 
второго года обучения. Наши 
студенты в очередной раз до-
казали, что НГАСУ (Сибстрин) 
– это серьёзная научная шко-
ла и учебное заведение, даю-
щее глубокие знания и откры-
вающее широкие возможнос-
ти для творчества и професси-
онального роста.

О.В. Солнышкова,
ст. преподаватель кафедры ИГ

Н а ш и  г е о д е з и с т ы  в н о в ь  в  п р и з ё р а х  М Н С К

Успешно завершились учеб-
ные и производственные прак-
тики на 1–4 курсах. Большой 
объём работы проделали сту-
денты 1-го курса на первой 
учебно-производственной прак-
тике. За два месяца они подго-
товили к заселению общежи-
тия, выполнили косметический 
ремонт корпусов и облагороди-
ли территорию. Студенты 3-го 

и 4-го курса проходили произ-
водственную практику по сво-
ей специальности. Большое ко-
личество наших студентов при-
няли строительные организа-
ции: ООО «Дискус плюс», ОАО 
«Строительный трест № 43», 
ЗАО «НЗМК», ОАО «АТОН», 
ООО «Стальпром», ООО «Ново-
сибсертификация», ЗАО «Сиб-
техмонтаж», ООО ПСФ «Си-
бирь», МУП «Горводоканал», 

ООО «Сибстройреконструк-
ция». Заново организованный 
студенческий стройотряд «Сиб-
стриновец», состоящий из 32 
парней, отправился покорять 
газовые месторождения в г. Но-
вый Уренгой.

Н.Е. Субботин, начальник 
отдела практики УТЗПП

(Подробнее – в следующем 
номере «ВС»)

Завершились учебно-производственные практики

4 или произ ООО Сибстройреконструк
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Слово экспертам ГАК
«Инженерную 
квалификацию 

сумеют подтвердить 
на деле»

Сергей Дмитриевич Ганжа,
кандидат архитектуры, профес-
сор кафедры промышленных и 
сельскохозяйственных зданий 
и сооружений НГАХА, член экс-
пертно-консультационного со-
вета по вопросам градостро-
ительства при полномочном 
представителе президента РФ 
по СФО, председатель ГАК при 
кафедре ГСХ.

– На протяжении последних 
лет мне довелось работать не в 
одной ГАК, и вот к какому вы-
воду я пришёл: выпускники ву-
зов делятся на две категории. 
Одни приходят в вуз за знания-
ми, другие – для статуса: у лю-
дей разные жизненные планы, 
они в свободном выборе пути. 
Общество от этого, безуслов-
но, проигрывает, но ничего не 
поделаешь, такова реальность. 
НГАСУ (Сибстрин) в этом смыс-
ле – не исключение. Правда, во 
имя «статуса» здесь учатся не-
многие: осуществлять подобные 
планы мешают высокие требо-
вания к обучающимся – к качес-
тву учёбы и знаний.

Будучи председателем ГАК 
при кафедре ГСХ, я с удовлет-
ворением отметил хороший уро-
вень подготовки выпускников – 
в большинстве дипломных про-
ектов профессионально выпол-
нена инженерная часть, удачно 
решены градостроительные и 
архитектурные задачи. Диплом-
ники представляли свои рабо-
ты уверенно, со знанием дела, 
на профессиональном языке. 
Из 29 ДП 24 получили наивыс-
шую оценку ГАК – т.е. «отлич-
но». Четыре ДП защищены на 
«хорошо».

Два проекта – Равиги Бак-
жановой на тему «Спортивно-
развлекательный центр в За-
ельцовском районе г. Новоси-
бирска» (руководитель В.П. Ар-
батский) и Павла Дудина «Раз-
витие территории микрорайо-
на «Родники» в Калининском 
районе г. Новосибирска» (руко-
водитель Д.В. Карелин) реко-
мендованы к участию во Все-
российском конкурсе диплом-
ных проектов. Кстати сказать, 
мне известно, что в прошлом 
году ДП выпускницы специаль-
ности ГСХ Ольги Юдиной был 
удостоен в таком конкурсе пер-
вого места.

Интересные защиты были у 
Ольги Манацковой, Дениса Му-
зыкова, Оксаны Остертаг. Все 
трое рекомендованы к поступ-
лению в аспирантуру. Похвалы 
заслуживает и выпускная ква-
лификационная работа бака-
лавра Олеси Мурашко на тему 
«Многофункциональный досу-
гово-образовательный центр в 
Октябрьском районе г. Новоси-
бирска» (руководитель В.П. Ар-
батский).

Единственным, на мой 
взгляд, уязвимым местом за-
щит ДП было недостаточное 
знание дипломниками норма-
тивно-правовой базы строи-
тельства. Тогда как для специ-
алиста это очень важно: он не-
сёт  юридическую ответствен-
ность за качество выполнен-
ных работ.

В целом защита дипломных 
проектов вызвала у меня уве-
ренность в том, что выпускни-
ки кафедры ГСХ овладели ин-
женерной профессией и суме-
ют доказать это на деле.

«Уверен, они быстро 
адаптируются 

к современному 
производству»

Константин Леонидович 
Ткач, заместитель генерально-
го директора ООО «Климатех-
ника Сибирь».

Наше предприятие знако-
мо с представителями не одно-
го поколения выпускников Сиб-
стрина: нашему сотрудничест-
ву с вузом почти 17 лет, то есть 
столько же, сколько нашей ком-
пании. Более того, 90% сотруд-
ников «Климатехники» – специ-

алисты, подготовленные Сиб-
стрином. Ежегодно по 5–6 сту-
дентов-старшекурсников про-
ходят практику на нашем пред-
приятии по самым разным адре-
сам – в Сургуте, Ханты-Мансий-
ске, Барнауле, на многих объ-
ектах Новосибирской области. 
У нас представлены целые ди-
настии сибстриновцев – дедуш-
ки, бабушки, их дети и внуки, и 
все работают самым достойным 
образом.

Непосредственные впечат-
ления от выпускников вуза я 
как председатель ГАК получаю 

уже четвёртый год. Они раз-
ные: защиты дипломных про-
ектов, как правило, выявляют 
уровень, качество подготовки 
студентов, владение ими спе-
циальными знаниями. Что мож-
но сказать о ДП этого года? Из 
31 защищающегося 12 получи-
ли «отлично», 15 – «хорошо», 
4 – «удовлетворительно». По 
заявкам предприятий выпол-
нено 19 ДП, рекомендованы к 
внедрению – 4, внедрены – 3. 
Были очень интересные защи-
ты. В качестве примеров можно 
привести ДП на тему «Отопле-
ние и вентиляция инкубатория» 
Натальи Бурыхиной (руково-
дитель – А.О. Хасанов, дирек-
тор ООО «ЮСА-Климат») и ДП 
«Отопление и вентиляция бас-
сейна спорткомплекса в г. Ир-
кутске» Александры Шойфер 
(руководитель – ст. препода-
ватель кафедры ТГиВ Е.Г. Са-
вельев). Оба проекта актуаль-
ны, выполнены с применением 
современных технологий, энер-
го- и ресурсосберегающих ме-
тодик. Были, к сожалению, и 
слабые работы.

Как председатель ГАК счи-
таю, что необходимо конкре-
тизировать задания на ДП, по-
добно техническим заданиям 
на разработку рабочего проек-
та. Важно также задавать объём 
ДП – расчётные и графические 
части должны быть равнознач-
ными, равноценными во всех 
дипломных проектах.

В целом я удовлетворён ка-
чеством дипломных проектов. 
Думаю, большинство молодых 
специалистов сумеют быстро 
адаптироваться к современно-
му производству.
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Больше внимания 
производственной 

практике!
Виктор Сергеевич Яковлев, 

советник генерального дирек-
тора ОАО «Новосибирскгор-
теплоэнерго». Выпускник фа-
культета ВЗО Сибстрина 1987 
года. Его производственная ка-
рьера начиналась с должности 
слесаря тепловых сетей «Ново-
сибэнерго». Со временем бла-
годаря специальным знаниям, 
опыту производственника и ли-
дерским качествам он уверен-
но поднимается по ступеням ка-
рьерной лестницы – становит-
ся директором этого предпри-
ятия, позднее, с преобразовани-
ем тепловых сетей в ОАО «Но-
восибирскгортеплоэнерго», на-
значается его техническим ди-
ректором, затем здесь же ра-
ботает директором по аудиту, 
и вот уже несколько лет явля-
ется советником генерального 
директора компании. Государс-
твенную аттестационную комис-
сию (ГАК) возглавляет впервые. 
Корреспондент «ВС» встретил-
ся с Виктором Сергеевичем на 
его рабочем месте накануне 
последнего, выездного, заседа-
ния ГАК, проходившего в стенах 
«Новосибирскгортеплоэнерго». 
Какие же выводы сделал пред-
седатель ГАК относительно за-
щит дипломных проектов (ДП) 
нашими выпускниками?

– Мне, как истому произ-
водственнику, хотелось бы на-
блюдать в проектах более тес-
ную связь между теорией и 
практикой. Помню, в мою быт-
ность студентом-заочником пре-
подаватели, в том числе и такие 
маститые, как Лаврентий Пав-
лович Рохлецов, доверяя нам, 
практикам, подчас прислуши-
вались к нашему мнению отно-
сительно той или иной схемы 

или работы того или иного узла. 
Сегодня, к сожалению, даже за-
очник – это человек, далеко не 
всегда работающий по специ-
альности, более того, нередко 
далёкий от производства. А о 
практических навыках студен-
тов-очников можно только меч-
тать. То есть, на мой взгляд, 
чтобы ДП выполнялись на ка-
чественно новом уровне, нужно 
больше уделять внимания про-
изводственной практике. При 
разработке ДП на темы тепло- 
и газоснабжения района горо-
да необходимо уходить от стан-
дартного набора задач, боль-
ше уделять внимания наладке 
и эксплуатации систем тепло- 
и газоснабжения. А чтобы ус-
пешно реализовать эту задачу, 
в учебном процессе следовало 
бы больше отводить времени 
изучению технической эксплу-
атации систем ТГиВ.

В ходе защит ДП был пред-
ставлен ряд хороших проектов, 
связанных с разработкой гид-
равлических режимов систем 
теплоснабжения и схем тепло-
снабжения городов на перспек-
тиву. В числе лучших можно на-
звать два проекта на тему «Теп-
лоснабжение района г. Новоси-
бирска»: один из них Анастасии 
Очкановой (руководитель – тех-
нический директор, главный ин-

женер ОАО «Новосибирскгор-
теплоэнерго» В.О. Потапкин), 
второй – Валентина Степанова 
(руководитель – зам. главного 
инженера по эксплуатации теп-
лосетей ОАО «Новосибирскгор-
теплоэнерго» О.Н. Баев). Конеч-
но же, качественные разработ-
ки и защиты ДП характерны для 
тех дипломников, кто пришёл к 
выпуску с высоким уровнем оце-
нок, достигнутым в ходе учёбы в 
вузе. Так что мой совет нынеш-
ним студентам – не лениться, а 
последовательно и основатель-
но учиться.

По завершении работы ГАК 
мы выяснили общую картину 
защит. Защищались 30 чело-
век. «Отлично» получили 12, 
«хорошо» – 13, «удовлетвори-
тельно» – 5. По заявкам пред-
приятия было выполнено семь 
ДП, к внедрению рекомендо-
ван один.

Неоспоримое 
достоинство ––

высокое качество 
подготовки 
выпускников

Виктор Николаевич Моск-
вин, д.т.н., профессор кафедры 
кадастра Сибирской государс-
твенной геодезической акаде-
мии, возглавляет ГАК, аттесту-
ющую выпускников кафедры 

ОСП, специальности «Экспер-
тиза и управление недвижимос-
тью», на протяжении пяти лет. 
Какие выводы сделаны им о вы-
пускниках?

В качестве неоспоримого 
достоинства Виктор Николае-
вич назвал высокое качество 
подготовки выпускников. При 
этом он отметил такой факт: в 
равной степени хорошо защи-
щаются как очники, так и за-
очники. То есть к заочному об-
разованию предъявляются вы-
сокие требования: специалис-
ты кафедры дают студентам-
заочникам основательные зна-
ния и не делают им никаких поб-
лажек, спрашивают по полной 
программе.

В этом году защита прохо-
дила в двух группах. Диплом-
ные проекты достойно пред-
ставлялись выпускниками и 
в своём большинстве получи-
ли оценки «отлично» и «хо-
рошо».

Вместе с тем Виктор Ни-
колаевич отметил, что в ДП 
желательно было бы усилить 
юридическую и экономичес-
кую составляющие. То есть в 
ходе учёбы студентам следо-
вало бы больше вникать в сов-
ременное законодательство, в 
частности, в вопросах прива-
тизации, аренды, взаимодейс-
твия с государственными орга-
нами, контролирующими опе-
рации с недвижимостью. Не 
мене важно и знание экономи-
ческих вопросов, таких, напри-
мер, как оценка объектов не-
движимости (первичная, вто-
ричная) и др.

В заключение он высказал 
уверенность в том, что выпуск-
ники кафедры сумеют быстро 
адаптироваться к требованиям 
и условиям работы на предпри-
ятиях строительной отрасли.
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О защите магистерских 
диссертаций по кафедрам  ЖБК 
и МК можно без обиняков ска-
зать – она увенчалась триум-
фом: все шесть магистрантов 
получили высшую оценку ГАК – 
«отлично». Вот они, наши ге-
рои: Олег Фадеев, Александра 
Жарикова, Вячеслав Артёмов, 
Мария Грачёва, Валерий Чер-
касов, Дмитрий Асеев.

По словам В.М. Митасо-
ва, зам. председателя ГАК, 
д.т.н., профессора, завкафед-

рой ЖБК, защита магистерс-
ких диссертаций показала, что 

выпускники магистратуры – 
специалисты высокой квали-
фикации. Они на голову выше 
своих сверстников. В ходе учё-
бы ими приобретён вкус к ис-
следованиям, у них сложился 
другой, творческий, тип мыш-
ления. Всё это стало возмож-
ным благодаря соответствую-
щей организации магистерс-
кой подготовки и, конечно же, 
научно-педагогическим кадрам 
высокой квалификации. В груп-
пах магистратуры по 3–4 чело-
века (для сравнения – в пото-
ке 50–70), есть возможность 
для индивидуальной работы. 

Один раз в неделю – семинар, 
где идёт живой обмен мнения-
ми, то, что заслуживает, подвер-
гается беспощадной критике, –
то есть магистранты постоян-
но находятся в научной среде, 
которая, благотворно влияя на 
них, существенно их меняет. 
Из них получаются как хоро-
шие аспиранты, так и инициа-
тивные, творчески мыслящие 
производственники.

Конечно же, хотелось бы, 
чтобы выпускники магистра-
туры оставались работать в 
вузе, но, к сожалению, зачас-
тую берёт верх экономическая 
заинтересованность, и они ухо-
дят в другие сферы, что вполне 
естественно.

В заключение Валерий Ми-
хайлович подчеркнул, что все 
магистры-выпускники этого 
года – надежда вуза, с ними 
университет связывает свои 
планы как в научной сфере, так 
и в области преподавания.

Г. Павлова

й ЖБК

Есть  специалисты  высокой  квалификации !

Кафедра водоснабжения и 
водоотведения одной из первых 
в НГАСУ (Сибстрин) – с 1998 г. –
начала подготовку бакалавров 
и магистров и ежегодно выпус-
кает от 3 до 7 человек с присво-
ением данной квалификации. 
Для кафедры 2011 год является 
юбилейным: со времени первого 
выпуска специалистов-комму-
нальщиков прошло 85 лет.

В этом юбилейном году пре-
подаватели кафедры подгото-
вили 8 бакалавров. Защита всех 
выпускных квалификационных 
работ прошла на высоком тех-
ническом уровне.

К сожалению, в юбилей-
ном году кафедра выпустила 
только одного магистра (в про-
шлом году их было семь). Но, 
как говорится, «мал золотник, 
да дорог».

Магистрант Павел Тимофе-
ев подготовил и блестяще защи-
тил магистерскую диссертацию 
на тему «Усовершенствование 
технологии обработки и обез-
воживания осадков городских 
сточных вод» под руководством 
к.т.н., профессора кафедры Г.Т. 
Амбросовой. Данная тема явля-
ется актуальной не только для 
Новосибирска, но и для всей 

отрасли. Предложенные разра-
ботки и результаты исследова-
ний позволят обеспечить более 
надёжную экологическую защи-
ту почвы и воздушного бассейна 
территорий, соседствующих с 
очистными сооружениями кана-
лизации. Следует отметить, что 
Павел производил все лабора-
торные и производственные ис-
пытания на действующих очис-
тных сооружениях канализации 
города Новосибирска. Получен-
ные результаты будут в даль-
нейшем использованы при экс-
плуатации цеха механического 
обезвоживания. Экономический 

эффект от реализации предла-
гаемых мероприятий составля-
ет более 12 млн рублей.

Поздравляем Павла Тимо-
феева с успешной защитой ма-
гистерской диссертации, жела-
ем поступления в аспирантуру и 
новых достижений в науке.

Большой благодарности за-
служивает Галина Тарасовна 
Амбросова. Работающие под её 
руководством магистранты и ас-
пиранты всегда имеют высокий 
уровень подготовки.

А.Н. Крыжановский, к.т.н., 
профессор кафедры ВиВ

Ак т у ал ьно  для  о т р а сли  в  целомм
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А б ра м е н ков а б ы л а и ос та ё тс я к афе д ра С М А Э

Э.А Абраменков родился 
22 июля 1936 года в крестьян-
ской семье в деревне Дубров-
ка Ярцевского района Смоленс-
кой области. После окончания в 
1955 году средней школы (г. Ки-
ровоград, УССР) проходил служ-
бу в ВДВ СА (г. Рязань, РСФСР). 
За время службы в рядах Совет-
ской Армии гвардии младший 
сержант Эдуард Абраменков на-
гражден многими знаками отли-
чия, совершил 49 прыжков с па-
рашютом.

С 1958 года дальнейшая 
судьба Эдуарда Александровича 
связана только с НИСИ им. В.В. 
Куйбышева (Сибстрином). Буду-
чи студентом, начиная с третьего 
курса Э.А. Абраменков всерьёз 
увлекся научно-исследователь-
ской работой. После окончания 
вуза в 1963 году ему было пред-
ложено остаться работать на ка-
федре строительных машин в ка-
честве ассистента.

С этого момента начинает-
ся педагогическая и научная де-
ятельность Эдуарда Александ-
ровича, связанная со специаль-
ностью «Строительные и дорож-
ные машины»:

– в 1969 г. он поступает в аспи-
рантуру ИГД СО АН СССР (г. Но-
восибирск);

– в 1979 г. защищает кандидат-
скую диссертацию по теме «Ис-
следование пневматических ма-
шин ударного действия с дрос-
сельным воздухораспределени-
ем» и получает звание доцента;

– в 1979 г. поступает в докто-
рантуру ИГД СО АН СССР (Но-
восибирск);

– в 1986 г. ему присваивается 
почётное звание «Заслуженный 
изобретатель РСФСР»;

– в 1989 г. защищает доктор-
скую диссертацию по теме «Со-

здание ручных пневматичес-
ких машин ударного действия с 
дроссельным воздухораспреде-
лением» и получает звание про-
фессора;

– в 1993 г. становится чле-
ном-корреспондентом Междуна-
родной академии наук высшей 
школы;

– в 2008 г. – действительным 
членом (академиком) Междуна-
родной академии наук высшей 
школы;

– с 2011 года – заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ.

Единственным местом ра-
боты Эдуарда Александровича 
была и остаётся кафедра стро-
ительных машин, автоматики и 
электротехники Новосибирско-
го государственного архитек-
турно-строительного универси-
тета (Сибстрин), на которой в 
1986–2005 годах он работал за-
ведующим кафедрой, а в насто-
ящее время – профессор, замес-
титель по науке заведующего ка-
федрой. Является членом до-
кторского диссертационного со-
вета при Институте горного дела 
Сибирского отделения Российс-
кой академии наук.

С 1974 года по настоящее 
время под руководством Э.А. Аб-
раменкова проводится работа по 
развитию теории дроссельных 
пневматических машин ударно-
го действия. За 37 лет состоя-
лось становление самостоятель-
ного научно-технического и учеб-
но-методического направления в 
развитии данного класса машин, 
которое было признано ведущи-
ми образовательными и научны-
ми институтами, а также отечес-
твенными заводами-производи-
телями пневматических ручных 
машин ударного действия. В этот 
период были выполнены мно-

гочисленные разработки пнев-
матических импульсных систем 
на уровне изобретений, которые 
впоследствии были признаны и 
за рубежом (патенты Германии, 
Великобритании, Японии, Фран-
ции, Италии, США).

Под руководством д.т.н., про-
фессора Э.А. Абраменкова от-
крыты магистерская подготов-
ка по специальности «Комплек-
сная механизация строительс-
тва» направления «Строительс-
тво» и аспирантура и докторан-
тура по специальности «Строи-
тельно-дорожные и подъёмно-
транспортные машины».

В настоящее время возглав-
ляемая им Сибирская научно-
педагогическая школа «Пнев-
матические механизмы и ма-
шины ударного действия» при 
НГАСУ (Сибстрин) включает в 
себя кафедру строительных ма-
шин, автоматики и электротех-
ники НГАСУ (Сибстрин), филиа-
лы кафедры в Институте горно-
го дела (ИГД) СО РАН и при Том-
ском электромеханическом за-
воде им. В.В. Вахрушева (ОАО 
«ТЭМЗ»).

На протяжении более 10 пос-
ледних лет Эдуард Александро-
вич Абраменков является науч-
ным редактором и одним из ак-
тивнейших членов редакцион-
ной коллегии международного 
журнала «Актуальные пробле-
мы современности», учреждён-
ного Карагандинским институтом 
актуального образования «Бола-
шак», в котором ежегодно публи-
куются результаты научной де-
ятельности учеников Э.А. Абра-
менкова, представителей воз-
главляемой им научной школы и 
НГАСУ (Сибстрин).

Преподавательская деятель-
ность Э.А. Абраменкова пред-
ставлена подготовкой инженер-
ных кадров по направлениям 
«Строительство» (9 специаль-
ностей). При непосредственном 
участии Эдуарда Александрови-
ча разработан и внедрён целый 
ряд учебных курсов для студен-
тов и магистрантов.

За время трудовой деятель-
ности Эдуард Александрович 
Абраменков награждён госу-
дарственными и отраслевыми 
наградами, в частности меда-
лями «Заслуженный изобрета-

тель РСФСР» (1986 г.) и «Вете-
ран труда» (1987 г.), знаком вы-
сшей школы «За отличные успе-
хи в работе» (Государственный 
комитет СССР по народному об-
разованию, 1985 г.), бронзовой 
(1968 г.) и двумя серебряными 
(1984 и 1987 гг.) медалями за до-
стигнутые успехи в народном хо-
зяйстве СССР (Главный комитет 
ВДНХ СССР), Памятным знаком 
в честь 110-летия со дня основа-
ния города Новосибирска за пло-
дотворную работу на благо горо-
да, Благодарственным письмом 
областной администрации НСО 
(2007 г.), Почётной грамотой мэ-
рии г. Новосибирска (2009 г.).

За годы своей активной пе-
дагогической и научной деятель-
ности Эдуард Александрович 
проявил себя чутким и отзыв-
чивым наставником молодого 
поколения, настоящим созида-
телем, внесшим неоценимый 
вклад в развитие научной де-
ятельности по технологии, ме-
ханизации и автоматизации про-
изводственных процессов строи-
тельного комплекса Сибири. Он 
всегда в научном поиске, полон 
многочисленных идей, которые 
воплощаются в жизнь им и его 
учениками.

Особо хочется отметить ши-
рокую эрудицию Эдуарда Алек-
сандровича, а также такие ка-
чества, как человечность, доб-
рожелательность в общении с 
людьми, надёжность и обяза-
тельность.

О человеке и учёном Э.А. Аб-
раменкове убедительно свиде-
тельствуют следующие цифры: 
в качестве автора и соавтора им 
опубликовано 8 монографий, из-
дано 7 учебников и учебных посо-
бий, подготовлены 3 электронных 
учебника, у него более 150 науч-
ных публикаций, свыше 240 ав-
торских свидетельств и патентов 
РФ, 10 зарубежных патентов. Об-
щий стаж работы Эдуарда Алек-
сандровича – 48 лет, стаж рабо-
ты в системе общего и професси-
онального образования также 48 
лет, и столько же лет он прорабо-
тал в коллективе Сибстрина.

Поздравляем юбиляра, же-
лаем ему здоровья и оставаться 
таким же деятельным и творчес-
ким человеком, каким он был все 
предшествующие годы.

здание ручных пневматичес

Знаменательную дату – 
75-летний юбилей – отмечает 
известный учёный, заслужен-
ный изобретатель РСФСР, за-
служенный работник высшей 
школы РФ, действительный 
член Международной акаде-
мии наук высшей школы, док-
тор технических наук, профес-
сор кафедры строительных 
машин, автоматики и элект-
ротехники Эдуард Александ-
рович Абраменков.
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В 1968 г., получив аттестат о 
среднем образовании, Виктор 
Беккер поступил в НИСИ на спе-
циальность «Промышленное и 
гражданское строительство». В 
1973 г. после окончания инсти-
тута он был оставлен в вузе для 
работы на кафедре железобе-
тонных конструкций.

С 1973 по 1975 год Виктор 
Александрович, возглавляя ла-
бораторию кафедры ЖБК, ак-
тивно включился в научную де-
ятельность. В 1975 г. он посту-
пил в аспирантуру, в 1983 – за-
щитил диссертацию на соиска-
ние учёной степени кандида-
та технических наук. В 1987 г. 
В.А. Беккер был назначен на 

должность заместителя декана 
строительного факультета, а в 
1988 г. на конкурсной основе из-
бран на должность декана это-
го факультета. Работая в этом 
качестве до 1992 г., он актив-
но занимался совершенствова-
нием учебного процесса в вузе. 
В ноябре 1990 г. В.А. Беккер 
стал доцентом кафедры ЖБК, в 
1992 г. возглавил её. Будучи за-
ведующим кафедрой, наряду с 
учебной и методической рабо-
той активно занимался научны-
ми исследованиями в области 
реконструкции зданий и соору-
жений, способствовал внедре-
нию разработок в практику стро-
ительства.

В 1998 г. Виктор Алексан-
дрович возглавил созданный в 
рамках НГАСУ (Сибстрин) архи-
тектурно-строительный инсти-
тут, обеспечивший подготовку 
специалистов всех технических 
специальностей университета.

В 2001 г. В.А. Беккер был 
назначен проректором по учеб-
ной работе. Под его руководс-
твом активизировалась деятель-
ность по увеличению количества 
специальностей, существующих 
в вузе, расширению сферы под-
готовки специалистов для стро-
ительной отрасли, а также повы-
шению роли воспитательной ра-
боты со студентами, что способс-
твовало совершенствованию 
процесса формирования личнос-
ти студентов. Осуществлялась 
также работа по налаживанию 
связей с производством, прида-
валось большое значение повы-
шению квалификации и перепод-
готовке специалистов.

Работая на административ-
ной должности, Виктор Алексан-
дрович продолжает активно за-
ниматься научной и научно-ис-
следовательской деятельнос-

тью. У него имеется более по-
лусотни научных и учебно-мето-
дических публикаций, он актив-
но участвует в решении насущ-
ных проблем строительной от-
расли не только в Новосибирс-
ке, но и в Сибири, является чле-
ном Международного институ-
та инженеров-строителей (ICE). 
В 2003 г. ему присвоено звание 
«Почётный работник высшей 
школы».

С 2007 г. В.А. Беккер рабо-
тает первым проректором по 
учебной работе, продолжая со-
вершенствовать учебное на-
правление в вузе, уделяя боль-
шое внимание связи учебного 
процесса и реальных потреб-
ностей строительной отрасли в 
рамках перехода на федераль-
ные государственные стандар-
ты третьего поколения.

В 2010 г. награжден Почёт-
ной грамотой мэрии г. Новоси-
бирска.

Поздравляем Виктора Алек-
сандровича с предстоящим 
юбилеем, желаем ему дальней-
ших успехов на всех направле-
ниях деятельности.

60 лет – это тот рубеж, к 
которому человеком накаплива-
ется ценный жизненный опыт, от-
тачивается его профессиональ-
ное мастерство, сполна раскры-
вается его творческий потенциал. 
Этого рубежа достиг наш замеча-
тельный коллега и руководитель 
высшего звена – первый прорек-
тор по учебной работе Виктор 
Александрович Беккер.

Вместе с Сибстрином – со студенческой скамьи

«Уникальный ресурс Сибири»

Всем, кто хотел бы, чтобы его 
жизнь была интереснее, чем се-
годня, и желал бы научиться то-
му, чему не учит ни один универ-
ситет, Максим Ткачук, студент 
400 гр. и зам. председателя сту-
денческого профкома по свя-
зям с общественностью, совету-
ет и предлагает принять участие 
в коалиционной (её реализуют 
власть, бизнес и некоммерческие 
организации) программе «Уни-
кальный ресурс Сибири». По его 
мнению, это уникальная возмож-
ность для обретения социально-
го опыта, постижения психологи-
ческих тонкостей общения, путей 
саморазвития и самоутвержде-
ния в жизни.

Максим участвует в проекте 
два года. Что существенного про-
изошло в его жизни? Она стала 
насыщеннее, содержательнее и 
интенсивнее. Помимо учёбы, нуж-
но было успевать осваивать про-
грамму проекта – участвовать в 
экскурсиях, семинарах, мастер-
классах, конкурсах… Это одно-
два мероприятия в месяц – не «за-

организованных», не формаль-
ных, не для «галочки», а непре-
менно с конкретной постанов-
кой целей и задач, с ощущени-
ем искренней заботы организа-
торов о личностном росте ре-
бят и комфортности независи-
мо от масштаба предлагаемого 
мероприятия.

Максим зарекомендовал 
себя человеком активным, твор-
ческим, деятельным. Его замети-
ли – уже дважды за время пребы-
вания в проекте он получал пред-
ложения от работодателей от-
носительно работы у них в ком-
паниях.

В этом году ключевой в про-
екте «Уникальный ресурс Сиби-
ри» можно считать программу «От 
идеи к проекту». Она была про-
ведена на базе ДОЛ «Чкаловец». 
Участвовало шесть команд. У каж-
дой был свой куратор в лице той 
или иной компании. Сибстриновцы 
в основном работали под патрона-
жем ООО «СК “ОРАНТА”». Это со-
лидная страховая компания, уже 
интегрировавшая в международ-

ную страховую группу EUREKO, 
что открыло ей дополнительные 
возможности в приобщении к ми-
ровому опыту разработки техно-
логий ведения страхового дела, к 
ноу-хау в области информацион-
ных технологий и маркетинга.

В задачу команды, возглавля-
емой Максимом Ткачуком, входили 
организация пиара данной компа-
нии, как якобы недавно появившей-
ся на рынке услуг Сибири, и при-
влечение новых страховых аген-
тов и др. Другие команды должны 
были, например, «рассчитать» бла-
гоприятные условия для получения 
максимальной прибыли компании, 
найти оптимальные варианты ра-
боты с молодёжью и т.д. и т.п. В 
самом же начале программы со-

стоялась интереснейшая 
встреча «без галстуков» 
«Путь к успеху» с началь-
ником управления персо-
налом НАПО им. В.П. Чка-
лова Сергеем Хлыбовым. 
А завершилась программа 
конкурсом «Мисс и мис-
тер УРС». Кстати сказать, 
мисс УРС стала наша сту-
дентка Татьяна Шефтеро-
ва. Победителем же про-

граммы «От идеи к проекту» в це-
лом была признана команда банка 
«Акцепт». В её составе выступали 
две девушки нашего университета 
– Татьяна Шефтерова и Мария Коз-
лова из группы 112б, так что можно 
смело утверждать, что определён-
ные очки «Акцепту» принесли сиб-
стриновцы. Команда Максима вы-
шла на II место, уступив «Акцепту» 
лишь один балл.

Как уже было сказано, проект 
«Уникальный ресурс Сибири» дол-
госрочный, и Максим обязатель-
но продолжит в нём участвовать. 
И приглашает к участию всех же-
лающих.

Г. Павлова

ную страховую группу EUREKO
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Каждый из вас –
хозяин своей 

судьбы                                                 

Начинай строить успешное 
будущее с  первых дней учёбы

Дорогие друзья, поздравляю 
вас с началом учебного года в 
стенах НГАСУ (Сибстрин), очень 
важным этапом в вашей жизни. 
Преподаватели университета об-
ладают достаточно высокой ква-
лификацией и опытом для того, 
чтобы передать вам необходи-
мые знания, научить учиться и 
воспитать со временем хороших 
специалистов.

Обучение в университете 
отличается от обучения в шко-
ле. Вы должны будете обяза-
тельно посещать занятия, свое-
временно готовиться к семина-
рам, лабораторным работам, 
защите рефератов и курсовых 
проектов.

Если правильно спланиро-
вать время, то его хватит и на 
спортивные секции, и на заня-
тия в кружках художественной 
самодеятельности, и на обще-
ние с друзьями. Не откладывай-
те все дела на конец семестра, 
на зачётную неделю. Как прави-
ло, это плохо заканчивается –
студент из-за долгов не выхо-
дит на сессию, не сдаёт вовре-
мя экзамены и отчисляется. Сло-
вом, каждый из вас – хозяин сво-
ей судьбы.

Студентов, успешных в уче-
бе, принимающих активное учас-
тие в жизни университета, дека-
нат поощряет денежными преми-
ями, путёвками в туристические 
поездки.

Желаю вам уверенного стар-
та в новом для вас качестве – в 
качестве студентов, упорства, 
воли в овладении знаниями и 
интересной, яркой студенчес-
кой жизни.

Ю.Г. Чёрный, декан ФПСВО

Алексей Чулков, 
выпускник АСФ
– Помню, на нашей первой 

встрече с ректором университе-
та С.В. Линовским, а это было 
пять лет тому назад в День зна-
ний, в своём выступлении пе-
ред нами Станислав Викторо-
вич сказал: «Поступить в Сиб-
стрин сложно, но учиться ещё 
сложнее». Тогда я с некоторым 
недоверием воспринял его сло-
ва. Сегодня же, когда позади 
пять лет учёбы, я не подвергаю 
их сомнению. Программа стро-
ительного вуза очень сложная, 
здесь готовят к ответственной 
профессии. Прежде чем стать 
специалистом, нужно освоить 
немало достаточно трудных дис-
циплин. Причём общеобразова-
тельные не идут ни в какое срав-
нение с такими специальными, 
как ЖБК, МК, ИГОФ. Хотя для 
многих камнем преткновения 
становятся и физика, и химия, 
и матанализ. Я уже не говорю 

о сопромате и термехе. Хочу, 
чтобы вы правильно меня поня-
ли: я вас не запугиваю, а пыта-
юсь нарисовать реальную кар-
тину. Зачем? Чтобы вы с пер-
вых дней мобилизовались на 
серьёзную учёбу.

На I–II курсах много индиви-
дуальных заданий. Причём час-
то индивидуалки придётся вы-
полнять  одновременно по не-
скольким предметам. Иногда 
кажется, да разве можно всё 
это успеть сделать вовремя! 
По личному опыту знаю – мож-
но, если не откладывать их вы-
полнение на «потом», если всё 
спланировать, не паниковать и 
не нервничать. Если что-то не 
будет складываться – не стес-
няться обращаться к препода-
вателю, друзьям (только не за 
медвежьей услугой – не с це-
лью списать). Важно понимать 
то, что делаешь. Словом, с пер-
вых дней учёбы нужно начинать 
строить своё успешное буду-

щее. Кстати сказать, если пра-
вильно распределить время, то 
его хватит и на учёбу, и на от-
дых, и на хобби… 

И ещё, если вам помога-
ют материально родители, то, 
на мой взгляд, не стоит из же-
лания иметь свободные деньги 
совмещать учёбу с работой: обя-
зательно возникнут  проблемы 
с освоением программного ма-
териала, то есть можно нало-
мать дров.

Желаю вам упорства в ов-
ладении знаниями – это самое 
главное качество для студен-
та. Оно обязательно приведёт 
вас к цели.

К

(Окончание. На-
чало на стр. 1)

Маша Лоренгель,
выпускница ФГО 
– Дорогие перво-

курсники! Так хочется, 
чтобы, будучи студен-
тами, вы делали по-
меньше ошибок, вот 
почему мы с Ириной 
и решили поделиться 
своим опытом.

Важно запомнить простую ис-
тину – в первые два года нужно 
себя зарекомендовать. Как водит-
ся, сначала ты работаешь на за-
чётку, а потом она на тебя. Возь-
мите на заметку и вот что – у вас 
никогда не будет второго шанса 
произвести первое впечатление. 
Так что уж постарайтесь!

Студент, стремящийся к зна-
ниям, вызывает у преподавателя 
симпатию. Вам проще будет об-
щаться с ним, приходить к взаи-
мопониманию.

Уверяю вас, если следовать 
этим нехитрым советам, то не-
пременно придёшь к цели, во 
имя которой поступал в универ-
ситет: получишь диплом, может 
быть, даже и «красный», о вы-

сшем образовании. 
Глубокие специаль-
ные знания – это га-
рантия того, что ты 
будешь востребован 
на рынке труда. Сло-
вом, если думать о 
будущем, то нужно 
основательно, засу-
чив рукава, порабо-
тать над собой се-
годня.

Ирина Фатьянова,
выпускница ФГО
– С самого начала, 

на мой взгляд, нужно 
проявлять обществен-
ную активность – чем 
больше будешь брать 
на себя поручений, обя-
занностей, тем больше-
му научишься, больше-
го добьёшься. Можно 
выделить из числа пре-
подавателей авторитетных для 
тебя людей и держать на них 
равнение – то есть поступать 
так, чтобы не было стыдно перед 
ними за твои «проколы» в учёбе, 
поведении и т.д. И ещё, в школе 
был классный руководитель, ко-

торый вас опекал. У преподава-
телей вуза нет такой возможнос-
ти: у них много студентов. Поэ-
тому нужно искать другую точку 
опоры – в себе, в группе, в кото-
рой ты учишься. Не дистанцируй-
ся от неё. Постарайся в каждом 
из ребят видеть индивидуаль-
ность, искать и находить подде-
ржку друг в друге.

Обе девушки с благодарнос-
тью говорят о пре-
подавателях, об их 
внимании и заботе, 
умении прощать, а 
порой заслуженном 
студентами неже-
лании извинять их 
проступки и тем са-
мым тоже учить на-
уке жить.

Они желают ны-
нешним первокурс-
никам успешно прой-
ти весь курс универ-

ситетской науки и всегда быть, 
держаться вместе. Сейчас, в сту-
денчестве, это несложно. Потом, 
когда учёба завершится, – быть 
вместе в мыслях и на деле, ког-
да будет предоставляться такая 
возможность.

« У  в а с  н и к о г д а  н е  б у д е т  в т о р о г о  ш а н с а 
п р о и з в е с т и  п е р в о е  в п е ч а т л е н и е ! »
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Д а ё ш ь  г и м н а с т и к у  у м а !
Как полюбить

термех...
В числе самых сложных дис-

циплин, которые приходится ос-
ваивать студентам нашего уни-
верситета на I–II курсах, сами 
ребята называют теоретичес-
кую механику. Сдать её экзаме-
натору с первого захода счита-
ется большой удачей. Для мно-
гих же из-за термеха в сессию 
начинаются хождения по мукам, 
но не для кружковцев – ребят, 
занимающихся углублённым 
изучением теоретической меха-
ники: они всегда на коне. И не 
потому, что им улыбается фор-
туна, дело не в везении, а в гим-
настике ума.

Руководитель кружка – док-
тор физико-математических 
наук, профессор В.А. Юдин счи-
тает своей основной задачей 
привить ребятам не просто ин-
терес к теоретической механи-
ке, а любовь к этой науке. Без 
неё будущим специалистам ни-
как не обойтись: она – базовый 
предмет. Будешь знать теорети-
ческую механику – разберёшь-
ся в остальном. И, в свою оче-
редь, только через понимание и 
знание специальных дисциплин 
можно обрести любовь к про-
фессии, которая, по убеждению 
Владимира Алексеевича, спасёт 
нашу страну от упадка. Ведь чем 
больше будет людей, знающих 
и любящих своё дело, а значит 
и соответствующим образом ра-
ботающих, тем выше шанс у об-
щества обеспечить себе техни-
ческий и социальный прогресс. 
А пока на семинарах кружка 
идут жаркие споры о вариан-
тах решений, рождается истина 
и каждым студентом зарабаты-
ваются баллы (на кафедре ТМ –

рейтинговая система оценки 
знаний студентов).

Владимир Алексеевич до-
волен кружковцами: ежегодно 
участвуя в олимпиадах разно-
го уровня, они создают добрую 
славу университету. Так, сорев-
нуясь в знаниях не только со 
студентами профильных (стро-
ительных) вузов, но и класси-
ческих университетов, они по-
казывают хорошие результаты 
– как правило, попадают в пер-
вую тройку, т.е. в призёры об-
ластных олимпиад, и из 30–40 
команд Всероссийского тура 
наша команда непременно вхо-
дит в первую десятку. Были и 
личные призовые места.

Конечно, что-
бы добиваться вы-
соких результатов, 
нужно много рабо-
тать, бывает, при-
ходится жертвовать 
и каникулами (Все-
российские олим-
пийские туры про-
ходят обычно осе-
нью, и к ним нуж-
но подойти во все-
оружии).

Что ещё, поми-
мо гимнастики ума, 

дают занятия в кружке? Ребята 
бывают в разных вузах Новоси-
бирска, в других городах Рос-
сии. Так, благодаря олимпиа-
дам, они узнали Екатеринбург, 
Казань, Новочеркасск, Пермь.

Членом кружка теоретичес-
кой механики может стать лю-
бой из ребят. Единственное ус-
ловие – работать над собой.

Г. Павлова

Плюс 
дополнительные 
баллы для зачета

С давних времен в НГАСУ 
(Сибстрин) работает матема-
тический кружок. В нём ребя-
та изучают математику в более 
широком объёме, чем это даёт-
ся в основном курсе, учатся ре-
шать задачи в нестандартных 
постановках. То есть пытливый 
ум имеет возможность удовлет-
ворить здесь свои потребнос-
ти. В кружке формируются ко-
манды для участия в олимпиа-
дах различного уровня: городс-

ких, региональных, всероссий-
ских. А в нашем городе мы ак-
тивно участвуем в региональной 
олимпиаде, проводимой НГУ, в 
турнире математических боёв 
между вузами города. В конце 
каждого семестра проводится 
внутривузовская олимпиада по 
высшей математике, призёры 
которой поощряются дополни-
тельными баллами для зачёта 
по основным математическим 
дисциплинам.

Приглашаем в наш кружок 
всех, у кого есть потребность 
шире и глубже изучить матема-
тику, развить свои аналитичес-
кие способности, научиться эф-
фективнее мыслить, что было 
актуально во все времена, а в 
наш век особенно.

А.Ф. Бондаренко, 
ст. преподаватель кафедры ВМ, 

руководитель 
математического кружка

Получить 
«отлично» автоматом ––

не вопрос!
В минувшую летнюю сес-

сию из четырёх экзаменов я 
сдавала лишь один – по мате-
матике. По остальным – сопро-
мату, термеху и геодезии – по-
лучила «отлично» автоматом. 
У меня не было проблем с со-
проматом и термехом (двумя, 
по всеобщему признанию, са-
мыми сложными дисциплина-
ми I–II курсов) благодаря заня-
тиям в кружках, тогда как поч-
ти половина нашей группы хо-
дила на пересдачу. Кстати ска-
зать, в кружок по сопромату 
я пошла из самолюбия: на эк-
замене получила «четыре», до 
«пяти» не дотянула – согласно 
условию преподавателя, в до-
полнение к заслуженной «чет-

вёрке» нужно было 
решить задачу по-
вышенной сложнос-
ти, но она оказалась 
мне не по силам. Те-
перь же, благодаря 
руководителю круж-
ка к.т.н., доценту ка-
федры строитель-
ной механики Ген-
надию Борисови-
чу Лебедеву, такие 
задачи для меня не 
проблема. Не про-

блема они и для остальных ре-
бят, посещающих кружок. Все 
15 человек успешно сдали экза-
мен по этой дисциплине.

Заниматься в кружке инте-
ресно. Здесь расширяется кру-
гозор, воспитываются волевые 
качества. Да и вообще, разве 
бывают лишними знания, тем 
более по такой науке, как сопро-
мат: она же – основа для осво-
ения всех специальных дисцип-
лин. Заниматься в кружке ещё и 
престижно. Мы участвуем в раз-
личных олимпиадах, работаем 
на доброе имя университета, и 
это, конечно же, ценится.

Словом, как человек, до-
стигший золотой середины 
университетского курса и на-
копивший определённый опыт, 
я бы вам настоятельно совето-
вала войти в наш кружок: он 
прибавит вам знаний, умений 
и, что немаловажно, уверен-
ности в себе, в своих силах. И 
вот посмотрите, учёба будет 
для вас не бременем, а удо-
вольствием.

Елизавета Ананьина
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Х о ч е ш ь  р а з в и в а т ь  с в о и  т в о р ч е с к и е 
с п о с о б н о с т и ?  Н е т  п р о б л е м !

Творческий отдел распола-
гается на третьем этаже глав-
ного корпуса (каб. 301). Его на-
чальник – Татьяна Александров-
на Небыкова. Отдел включает 
в себя несколько направлений, 
каждый студент сможет найти 
себе занятие по вкусу.

Так, после предварительно-
го прослушивания вы сможете 
начать заниматься в вокальной 
студии «Мегаполис». Здесь по 
достоинству оценят и разовьют 
ваши вокальные данные. Эта 
студия довольно широко извес-
тна в городе. Занимающиеся в 
ней ребята радуют своим талан-
том не только родной вуз, но и 
выступают на всевозможных го-
родских мероприятиях.

В театральной студии «Пи-
лигрим» вы познакомитесь с ин-
тересными людьми, научитесь 
выступать перед публикой, при-
мете участие в интересных пос-
тановках. Для студентов пер-
вого курса в течение полугода 
преподаются основы актёрского 
мастерства, и только потом они 
могут самостоятельно участво-
вать в спектаклях.

А у ансамбля танца «Си-
бирь» большая популярность 
не только в университете и в 
Новосибирске, но и в других го-
родах России и за рубежом. У 

него множество наград и за-
слуг: он лауреат регионального 
фестиваля «Студенческая вес-
на», международных фестива-
лей в Болгарии, Франции, Че-
хии, Германии. Ансамбль – пос-
тоянный участник многочислен-
ных городских мероприятий, та-
ких как День города, День По-
беды и др., всех мероприятий и 
торжественных событий в уни-
верситете. С нового учебного 
года «Сибирь» набирает нович-
ков, так что спешите о себе за-
явить, не опоздайте.

В швейном клубе «Фасон» 

вы сможете научиться осно-
вам швейного и рукодельного 
мастерства, сшить для себя, по 
своему вкусу множество ори-
гинальных и уникальных ве-

щей. Занятия проводятся На-
деждой Дмитриевной Цзин. Та-
кой профессионал, как она, мо-
жет научить каждого, всё зави-
сит только от вашего старания 
и терпения.

Вас также ждут в студии эс-
традного танца «Нон-стоп», а 

ребят, владеющих музыкальны-
ми инструментами, – в оркестре 
«Сибстрин-бэнд».

Также вас приглашает к со-
трудничеству отдел молодёж-

ной инициативы. Вы окажетесь 
не просто в курсе всей универ-
ситетской жизни, но и будете не-
редко задавать тон в ней.

Не менее широкие возмож-
ности для вас открываются и 
на спортивных направлениях. 
Спорт делает нас активными и 
бодрыми, укрепляет здоровье, 
развивает выносливость – всё 
это необходимо сибстриновско-
му студенту (те, кто уже побегал 
во время сессии, поймут, о чём 
я). НГАСУ (Сибстрин) имеет сов-
ременный спортивный комплекс 
с шестью спортивными залами, 
а также три спортзала в главном 
корпусе. Заведует кафедрой 
физвоспитания и спорта Ольга 
Викторовна Ошина. В универси-
тете действует более 15 секций 
по всем основным видам спор-
та: от лёгкой атлетики и лыж до 

аэробики и каратэ. Также для 
тех, кто хочет глубже познать 
себя и свои физические воз-
можности, работает секция 
йоги. Вы сможете заниматься 
выбранным видом спорта как 
на занятиях, входящих в учеб-
ный план, так и во внеурочное 
время. Также регулярно про-
водятся соревнования по раз-
личным видам спорта меж-
ду группами и факультета-
ми. Большой популярностью 
среди студентов пользуются 
встречи по шахматам.

Занятия спортом и твор-
чеством обязательно помо-
гут вам не только в учёбе, но 
и в жизни вообще.

Настя Прушковска

В НГАСУ (Сибстрин) студенты получают не только качес-
твенное образование. В университете есть целое Управление 
по организации внеучебной и воспитательной работы (УОВВР), 
которое занимается вопросами воспитания разносторонней 
студенческой личности и развития её творческих способнос-
тей. Возглавляет его Ольга Валерьевна Федоскина. В соста-
ве УОВВР три отдела: творческий, спортивный и отдел мо-
лодёжной инициативы.
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К т о  э т и  с м е л ь ч а к и ? !К т о  э т и  с м е л ь ч а к и ? !
О легендарном велопробеге Новосибирск (Сибстрин) – ВладивостокО легендарном велопробеге Новосибирск (Сибстрин) – Владивосток

– Борис Порфирьевич, как 
появилась идея совершить та-
кой велопробег? Старожилы 
нашего вуза помнят это собы-
тие, новые же преподаватели, 
а тем более студенты, вооб-
ще о нём не знают. Кто участ-
вовал в велопробеге? Кто эти 
смельчаки? Ведь преодоление 
семи тысяч километров пути – 
разумеется, не по асфальтовой 
велодорожке – требовало боль-
шой физической выносливости 
и, я бы сказала, мужества.

– Чтобы ответить на ваш воп-
рос, обратимся к истории. В на-
шем институте в 1985 году была 
создана секция велотуризма. В 
ней регулярно занимались пре-
подаватели и студенты. Каждый 
год в марте кафедра физвоспи-
тания (завкафедрой А.В. Шушпа-
нов) вывешивала объявление о на-
боре желающих заниматься вело-
туризмом. Записывались в секцию 
20–30 человек (юноши и девуш-
ки). Начинались тренировки. Ез-
дили по 30–40 км, потом увеличи-
вали дистанции (до Бердска, Ко-
лывани, Искитима). Велосипедов 
хватало, так как институт купил 25 
шт., профком – 8 шт. Многие сту-
денты, записываясь в секцию, счи-
тали, что кататься они умеют, что 
это нетрудное и приятное занятие 
(тем более с девушками), природа, 
свежий воздух, лёгкий флирт… Но 
после первых двух-трёх трениро-
вок они видели, что это тяжёлый 
труд, это дисциплина, это преодо-
ление себя, это работа через «не 
могу». И оставались не столько 
сильные физически, сколько силь-
ные духом, волевые ребята и де-
вушки. Индивидуалистов, нытиков 
в команде велотуристов не быва-
ет. Один за всех, все за одного – 
такой принцип. Сейчас часто гово-
рят: «Это твои проблемы». Мы та-
ких слов не знали.

Каждый год мы совершали 
по три велопробега (в мае, июне, 
июле) длительностью от четырёх 
до десяти дней. Проезжая по на-
селённым пунктам Новосибирской 

области и Алтайского края, заез-
жали в средние школы, встреча-
лись со старшеклассниками, го-
ворили о нашем вузе, т.е. зани-
мались профориентационной ра-
ботой. Руководители вуза (рек-
торы И.И. Кошин и А.П. Яненко) 
одобряли и поддерживали такую 
форму профориентации. Нам вы-
писывали командировки, декана-
ты отпускали студентов, которые, 
вначале немного отстав от товари-
щей, потом быстро навёрстывали 
пропущенное.

Мы дважды объехали Ново-
сибирское водохранилище (Но-
восибирск – Черепаново – Барна-
ул – Камень-на-Оби – Ордынск – 
Новосибирск), доезжали до Бийс-
ка (350 км) и Горноалтайска (450 
км), сходили до Телецкого озера 
и обошли его (800 км), до Ташан-
ты (советско-монгольская грани-
ца) – 1000 км. В 1990 г. прошли 
до Улан-Удэ – 2000 км. В эти по-
ходы ходили преподаватели А.И. 
Гуваков, В.М. Басалаев, Е.В. Жа-
воронков, Е.В. Яньков, В.И. Ко-
ролёв, А.А. Дзюбенко. В любом 
походе были два-три преподава-
теля, группы от шести до двенад-
цати человек. Ночевали в район-
ных гостиницах (в мае) или в па-
латках (июнь-июль). У всех на ба-
гажниках рюкзаки, более сильные 
везли ещё палатки или продукты 
питания. Помню, как В.И. Королёв, 
кроме своего собственного груза, 
вёз до Горноалтайска 15 кг сахара. 
В больших походах (до Ташанты и 
до Улан-Удэ) грузы везли на лег-
ковой машине (водители Е.Г. Ка-
линин и И.А. Петроченко).

После похода до Улан-Удэ по-
няли, что не боги горшки обжига-
ют. Родилась амбициозная идея –
за четыре года (четыре этапа) 
пройти вокруг земного шара. Пер-
вый этап – 1991 г., Новосибирск –
Владивосток (7000 км). Следую-
щие планировались через Японию 
на США, затем в Европу, далее 
по СССР и снова в Новосибирск. 
К сожалению, из-за бурных поли-
тических событий, произошедших 

в 1991 г. в нашей стране, и двух 
буржуазных переворотов (1991 
и 1993 года), приведших к заме-
не социалистического строя ка-
питалистическим, провести уда-
лось только первый этап.

– Для совершения такого 
длительного велопробега тре-
бовались, конечно же, нема-
лые деньги?

– Да, немалые. В то время 
мы жили в преддверии двух зна-
менательных юбилейных событий 
(1992 г. – пятисотлетие открытия 
Америки и 1993 г. – столетие ос-
нования города Новосибирска). 
Мы обратились с письмами в об-
ластной комитет КПСС и в горис-
полком (к И.И. Индинку) с пред-
ложением посвятить велопробег 
этим юбилейным датам и нашли 
поддержку. Правда, моральную, 
не финансовую. Но если обком 
поддержал, то и спонсоров убеж-
дать было легче. Ими стали пред-
приятия Октябрьского района – 
кислородный завод, химфармза-
вод, радиозавод «Оксид», Масля-
нинский кирпичный завод, Совет-
ский комитет защиты мира, Ми-
нистерство обороны. Особо хочу 
сказать о командующем Сибир-
ским военным округом генерал-
полковнике Борисе Евгеньеви-
че Пьянкове. Он не только вы-
делил два автомобиля ГАЗ-66 и 
УАЗ-452 (как мы просили) вмес-
те с водителями и их команди-
ром, но, зная, что за Читой ма-
шины по болотам летом не прой-
дут, позвонил из своего кабине-
та в нашем присутствии коман-
дующему Забайкальским воен-
ным округом генерал-полковнику 
Владимиру Магомедовичу Семё-
нову с просьбой оказать нам со-
действие при прохождении учас-
тка. Тот заверил, что вертолёта-
ми на тросовой подвеске перене-
сут наши машины через болота 
на 300 км. Б.Е. Пьянков снабдил 
также нашего майора М.М. Педа-
на бумагой, по которой, даже при 
дефиците топлива на автозаправ-
ках, наши машины обязаны были 
заправлять.

Но, конечно, главным спон-
сором был наш Сибстрин, кото-
рый прислал нам деньги в самую 
тяжёлую минуту в районе Хаба-
ровска. Но об этом я расскажу 
чуть позже.

– Как удалось привлечь к 
участию в велопробеге аме-
риканцев? Сколько их было? 
Кто они?

– Один из студентов второ-
го курса нашего института эмиг-
рировал вместе с родителями в 
США (г. Сиэтл). Там он сделал в 
газетах объявление о планирую-
щемся велопробеге. Откликну-
лись и изъявили желание принять 
в нём участие 15 человек. Я раз-
говаривал с американцами по те-
лефону, они хотели уточнить де-
тали. Задавали, например, такой 
вопрос: «Будет ли во время похода 
рыба?» (они были вегетарианцы). 
Я отвечал: «На пути будет много 
рек. Возьмём с собой удочки. Что 
поймаем, то будет наше». Или та-
кой вопрос: «А как будет осущест-
вляться стирка одежды?». Я отве-
чал: «В реках воды много. Мыло 
будет. Постирал грязную форму, 
повесил на куст, солнце, ветер, 
через два часа форма снова чис-
тая и сухая». Были и другие подоб-
ные вопросы, которые меня очень 
удивляли. Наши русские, советс-
кие люди никогда бы не стали за-
давать таких вопросов. Мы непри-
хотливые, не тепличные. А они 
привыкли к комфорту, к сервис-
ному обслуживанию, которого на 
трассе и не предполагалось. Мои 
ответы, по-видимому, удовлетво-
рили не всех. Прилетели 9 чело-
век, в том числе три женщины (7 
с велосипедами, двое без вело-
сипедов). Кто они? Юрист, поли-
цейский, учитель русского языка, 
служащий какого-то офиса, редак-
тор журнала «Женщины Сиэтла», 
аспирантка, остальные – студен-
ты. Дошли до Владивостока толь-
ко пять американцев (все мужчи-
ны), да и то участок между Чи-
той и Благовещенском (пример-
но 1000 км) они проехали на по-
езде. Наши же ребята (американ-
цы называли нас «русские») про-
шли всё бездорожье, преодолели 
все трудности, даже недостаток 
еды испытали, так как машины с 
продуктами на платформах пере-
возились вперёд, и группа сопро-
вождения вместе с американцами 
на очередной крупной станции от-
дыхала 2–3 дня, ожидая, пока по-
дойдут «русские».

(Продолжение 
в следующем номере)

«ВС» выполняют своё обещание рассказать читателям о ле-
гендарном велопробеге Новосибирск (Сибстрин) – Владивосток, 
стартовавшем 18 июня 1991 г. и завершившемся 31 августа того 
же года. О том, как всё было, наш корреспондент А. Асачёва узна-
ла из первых рук – от руководителя велопробега, доцента кафед-
ры СМАЭ Б.П. Величко.
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Войдя в зал, он произвёл 
впечатление человека-приклю-
чения. В одном ухе у него кра-
совалась серьга в форме коль-
ца (но о ней чуть позже). Заго-
релый, симпатичный мужчина 
(дедушкой язык не поворачи-
вается назвать) с живыми гла-
зами. Его манера говорить вну-
шала доверие, и мы, всецело на 
него положившись, отправились 
к островам…

Путешествие началось с 
Сейшельских островов в бра-
зильский порт Форталеза на 
надувном парусном тримара-
не «Energy Diet». Все участни-
ки этого грандиозного мор-
ского путешествия распре-
делили между собой роли, 
ведь в огромном океане и 
на таком маленьком про-
странстве у команды из че-
тырёх взрослых мужчин 
должны быть чёткие обя-
занности, безупречная дис-
циплина и слаженность в 
действиях.

Вот небольшое опи-
сание одного из рядовых, 
обычных дней путешествия: 
«Всю ночь стоим по очереди 
на вахте. Подъём у кого как –
кто-то заканчивает вах-
ту, кто-то заступает. В во-

семь утра завтрак. Если ветер 
хороший – идём по мере воз-
можности без остановок. Дела-
ем мелкий ремонт, читаем кни-
ги, сидим на вахте. Фотогра-
фируем, снимаем видео. Гото-
вим информацию для переда-
чи на Большую Землю. Иног-
да видим корабли, пытаемся с 
ними связаться по рации. Если 
штиль и солнце – изнываем от 
жары». Но какое же это приклю-
чение, скажете вы, без штор-
мов, незапланированных поло-
мок и необъяснимых поначалу 
вещей, происходящих вне поля 

зрения – в океане. Смею вас за-
верить – всё это было. Так, им 
приходилось причаливать в пор-
ты во время жуткого ветра, со-
вершать, не выходя на сушу, ре-
монт, проводить ночь среди або-
ригенов, до бесконечности иг-
рая на гитаре понравившуюся 
им песню про кузнечика.

Да, много интересных, яр-
ких, захватывающих и нередко 
опасных моментов пережили 
эти четверо друзей за время пу-
тешествия. Выдержала испыта-
ние на прочность и их дружба 
(очень тяжело в течение долгих 

месяцев находиться всё время 
рядом друг с другом, настолько 
рядом, что об одиночестве мож-
но только мечтать).

…Страсть к путешествиям 
родилась ещё в детстве, ког-
да Анатолий со своими друзь-
ями читал о приключениях гра-
фа Монте-Кристо, о кораблях, 
пиратах и сокровищах. Как он 
шёл к своей мечте? Занимался 
туризмом, покорял моря и гор-
ные реки, открыл свою фирму, 
которая выпускала катамара-
ны. Кропотливо, год за годом 
он воплощал своё желание в ре-
альность. Только в 40 лет при-

шло осознание того, что пора 
к океану. Его команда – старые 
друзья. Свою мечту они взлеле-
яли сообща. На надувном ката-
маране, 8 на 8 метров, постро-
енном собственноручно, друзья 
уплывают к самому пику сво-
их приключений. За такое де-
рзкое путешествие их капитан 

даже удостоился серебряного 
кольца в ухо, которое считается 
очень почётным символом сре-
ди моряков.

Мы видели фотографии и 
видео этого путешествия. Прос-
то потрясающе! (Если есть же-
лание, можете зайти на сайт 
их спонсора energydiethd.com и 
сами во всём убедиться.)

Что я вынесла из этой исто-
рии? Если есть мечта, иди к ней. 
Известно немало людей, кото-
рые благодаря тому, что не от-
ступали от своей мечты, оста-
вили свои имена в памяти по-
колений. Их примеры, конечно 

же, воодушевляют, но когда ты 
видишь перед собой обычного, 
простого человека, осуществив-
шего свою грандиозную мечту, 
то вера в свои силы возрастает 
в сотни раз! Спасибо Анатолию 
Павловичу за эту веру.

Настя Прушковская

Когда мне предложили 
съездить на встречу с морским 
путешественником, послушать 
его рассказы и даже задать 
вопросы, я, конечно же, согла-
силась, но при этом и предста-
вить себе не могла, что испы-
таю ощущение непосредствен-
ного участия в путешествии. 
В СП «Океан» приехал удиви-
тельный человек, первым в 
мире совершивший путешес-
твие на надувном катамаране 
в несколько тысяч километров 
по Мировому океану, – Анато-
лий Павлович Кулик.

Войдя в зал он произвёл

К мечте... через океанК мечте... через океан
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С  Ю Б И Л Е Е М !С  Ю Б И Л Е Е М !
Дорогие юбиляры июля Эду-

ард Александрович АБРАМЕН-

КОВ – профессор кафедры СМАЭ, 

Надежда Владимировна БИТКИ-

НА – ответственный секретарь ре-

дакции журнала «Известия вузов. 

Строительство», Виолетта Фёдо-

ровна КИТОВА – заведующая му-

зеем, Сергей Андреевич МЕДВЕ-

ДЕВ – доцент кафедры ИГ, Гали-

на Юрьевна ЧЕРНЫХ – гардероб-

щица УСК, Наталья Михайлов-

на ШЕЛЕПАНОВА – сторож ка-

федры ИГ!

Дорогой юбиляр августа Ли-

дия Валентиновна ФЕДОСЕЕВА –

доцент кафедры ИГОФ!

Дорогие юбиляры сентября 

Владилен Геннадьевич БЕЗБО-

РОДОВ – завкафедрой физики, 

Виктор Александрович БЕККЕР –

первый проректор по УР, Любовь 

Алексеевна ГРИГОРЬЕВА – инс-

труктор отдела ОТиТ, Владимир 

Владимирович ДЕГТЯРЁВ – зав-

кафедрой ГТСГ, Вадим Геннадье-

вич ЗАВАДСКИЙ – лаборант фа-

культета ВЗО, Татьяна Петров-

на КАЗАКОВА – маляр ОТР, Ва-

силий Тимофеевич КУЗАВОВ – 

доцент кафедры ГТСГ, Пётр Анд-

реевич КУЛАКОВ – доцент ка-

федры СПП!

Поздравляем вас с юбилейны-

ми датами со дня рождения! Жела-

ем вам успехов в работе, тепла и 

любви близких, хороших друзей и 

всего того, что подразумевается 

под словом благополучие.

Ваш НГАСУ (Сибстрин)
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Внимание! Университетская 
газета «Вести Сибстрина» пригла-
шает в стажёры студентов, желаю-
щих проявить себя в журналисти-
ке. Записаться можно в каб. 102в 
гл. корпуса.

Будем рады видеть вас в лю-
бой день недели, кроме субботы 
и воскресенья, с 9 до 17 часов (за 
исключением обеденного переры-
ва с 12 до13 часов). Вы научитесь 
грамотно выражать свои мысли 
по поводу разных событий, осво-
ите журналистские жанры и обя-
зательно выступите, и не раз, на 
страницах нашей газеты.

С нетерпением ждём встре-
чи с вами.

«Вести Сибстрина»

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ
В  СТАЖЁРЫВ  СТАЖЁРЫ

В День строителя на входной 
двери главного корпуса НГАСУ (Сиб-
стрин) кто-то из выпускников выве-
сил шикарное поздравление коллек-
тиву преподавателей и студентов с 
профессиональным праздником. А 
буквально на другой день ребята 
«рассекретились»: поздравление 
Сибстрину подготовили и художест-

венно оформили собравшиеся сна-
чала «В Контакте», а потом и наяву 
несколько выпускников 2006, 2008 и 
2010 годов, а также двое нынешних 
студентов университета – все они 
представлены на фото.

Спасибо вам, ребята, за этот 
жест доброй воли. Внимание всег-
да приятно и трогательно.

Как стало известно «ВС», 
встреча единомышленников про-
шла интересно и весело. Ребята со-
жалели лишь о том, что она не по-
лучилась большего масштаба по ко-
личеству участников. Ну да впере-
ди ещё не один профессиональный 
праздник, как и не один повод для 
подобных встреч.

Повод для встречи и поздравлений – Повод для встречи и поздравлений – 
День строителяДень строителя

1. Какую зарплату вы получаете?

а) официальную – 2 балла;

б) «в конверте» – 0 баллов;

в)  не работаю – 0 баллов.

2. Контролируете ли вы состояние 

своего лицевого счета?

а) да, тщательно – 3 балла;

б) да, ежегодно  – 3 балла;

в) не интересуюсь – 0 баллов.

3. Уплачиваете ли вы дополнитель-

ные страховые взносы в рамках 

Программы государственного со-

финансирования пенсии?

а) нет – 0 баллов;

б) да – 3 балла.

4. Участвуете ли вы в самостоя-

тельном формировании своих пен-

сионных накоплений (передали их 

в негосударственный пенсионный 

фонд или частную управляющую 

компанию)?

а) да – 3 балла;

б) нет – 0 баллов;

в) сознательно оставил(а) в уп-

равляющей компании – 3 балла.

0 баллов

О своей будущей пенсии вы 

не заботитесь. Прежде всего, важ-

но, чтобы на страховую часть ва-

шей пенсии работодателем в пол-

ном объёме перечислялись страхо-

вые взносы. Кроме того, в настоя-

щее время размер пенсии каждо-

го человека зависит и от его лич-

ного вклада. Одним из способов 

увеличения размера будущей пен-

сии является участие в Програм-

ме государственного софинанси-

рования пенсии, которая позволя-

ет формировать размер пенсии пу-

тем уплаты дополнительных стра-

ховых взносов. Также можно само-

стоятельно распоряжаться своими 

пенсионными накоплениями: пере-

дать их в негосударственный пен-

сионный фонд или частную управ-

ляющую компанию. 

2 балла

Вы совершенно исключили 

элемент собственного участия в 

деле формирования вашей бу-

дущей пенсии. Если вы вступи-

те в Программу государственно-

го софинансирования пенсии, то 

«накопить» на пенсию вам по-

может государство. Главное –

помнить, что для получения госу-

дарственного софинансирования 

взносы в рамках Программы долж-

ны быть не меньше 2 тыс. рублей 

в год. Увеличить свои пенсионные 

накопления можно, передав их в 

негосударственный пенсионный 

фонд или частную управляющую 

компанию. 

3-8 баллов

Вы принимаете во внимание 

не все возможности для увеличе-

ния размера будущей пенсии. Чем 

больше инструментов для управле-

ния своими пенсионными накопле-

ниями вы будете использовать, тем 

эффективнее будет результат.

9-11 баллов

Забота о пенсионном буду-

щем для вас не «пустой звук». Так 

держать! Мы можем посоветовать 

вам принять участие в програм-

мах негосударственного пенсион-

ного обеспечения, которые предо-

ставляют негосударственные пен-

сионные фонды.

Отделение ПФР по НСО

З а б о т и т е с ь  л и  в ы  о  с в о ё м  п е н с и о н н о м  б у д у щ е м ?




