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1 сентября – особый день в жиз-

ни каждого из нас. С ним связаны 

самые тёплые воспоминания о шко-

ле, об учителях. С него начинался 

каждый новый учебный год, с кото-

рым наши наставники связывали 

очередные надежды на повзрослев-

ших учеников. Многие из нас идут 

сегодня на этот праздник в качест-

ве родителей, дедушек и бабушек, с 

трепетом в душе переступая школь-

ный порог с детьми и внуками.

1 сентября – это праздник и 

безграничная радость для всех не-

давних выпускников школ, став-

ших студентами: сделан решитель-

ный шаг на пути к мечте о профес-

сии, о будущем.

Все мы, взрослые, давно осоз-

нали неоспоримость истины, про-

возглашённой в своё время вели-

ким Сократом: «Есть одно только 

благо – знание и одно только зло –

невежество». Накопленный жизнен-

ный опыт каждого из нас – убеди-

тельное тому свидетельство, и се-

годня все мы хотим одного: чтобы 

эту истину усвоили и следовали на-

путствиям старших новые поколе-

ния школьников и студентов.

Сегодня особый день у нас, 

преподавателей и сотрудников 

университета: начинается очеред-

ной учебный год с его непростыми, 

преисполненными ответственнос-

ти буднями. Наш коллектив пред-

ставлен людьми разных профес-

сий, у каждого из нас своё назна-

чение, все вместе же мы призваны 

создать необходимые предпосылки 

и условия для получения молодыми 

людьми качественного, полноценно-

го образования.

Поздравляю всех с праздни-

ком – Днём знаний! Пусть с него на-

чнётся успешный для всех нас но-

вый учебный год. Желаю всем, кто 

пришёл учиться, напористости в ов-

ладении знаниями, преподавате-

лям – творческого подхода к работе, 

радости и удовлетворения от обще-

ния с любознательными студентами, 

сотрудникам университета – успехов 

в решении повседневных задач.

Ректор НГАСУ (Сибстрин) 

Ю.Л. Сколубович

О  г л а в н о мО  г л а в н о м
С новым учебным годом!С новым учебным годом!

В добрый  путь ,  выпускники  2013-го!В добрый  путь ,  выпускники  2013-го!



2

«ВС» 9 (120) Сентябрь 2013  О главном

На июньском заседании 
учёного совета в числе основ-
ных были рассмотрены следу-
ющие вопросы: «О социаль-
ной поддержке ППС, сотрудни-
ков и студентов университета» 
(отв. Д.А. Обозный, Л.Д. Бонда-
ренко, Н.О. Гичко); «Анализ по-
казателей рейтинговой оценки 
деятельности ППС и подразде-
лений» (отв. проректор по УР 
В.А. Беккер, деканы); «О ходе 
выполнения коллективного до-
говора между администрацией 
и профсоюзной организацией» 
(отв. Л.Д. Бондаренко).

«О социальной 
поддержке ППС, 

сотрудников и студен-
тов университета»
В ходе обсуждения данно-

го вопроса учёный совет отме-
тил, что исполнение социаль-
ных обязательств, поддержка 
и развитие социальной инфра-
структуры вуза является важ-
ным направлением работы уни-
верситета. Оно отражено в кол-
лективном договоре, находит-
ся под постоянным контролем 
ректората и профсоюзных ор-
ганизаций.

Руководством университета 
в рамках социальной поддержки 
решаются следующие основ-
ные задачи: повышение сред-
ней заработной платы сотруд-
ников; материальная поддержка 
тех из них, кто попал в тяжёлые 
жизненные ситуации; организа-
ция санаторно-курортного лече-
ния, отдыха сотрудников и сту-
дентов; выделение средств на 
экстренную медицинскую по-
мощь и реабилитационно-вос-
становительное лечение; орга-
низация досуга.

Социальную защищённость 
наших сотрудников повышает 
рост средней заработной пла-
ты. Тем не менее сохраняются 
группы сотрудников, нуждаю-
щихся в адресной поддержке: 
в первую очередь УВП, обслу-
живающий персонал, молодые 
сотрудники из категории ППС, 
АУП и ИТР.

Администрация университе-
та совместно с профкомом со-
трудников и профкомом студен-
тов оказывает посильную мате-
риальную помощь преподава-
телям, сотрудникам, неработа-

ющим пенсионерам и студен-
там. В 2012 году на эти цели от 
администрации было выделе-
но 453,4 тыс. рублей, от про-
фкома сотрудников – 339,9, от 
профкома студентов – 376 тыс. 
рублей.

В текущем году на террито-
рии НГАСУ (Сибстрин) введён в 
строй жилой дом по улице Толс-
того. Предоставление льгот чле-
нам трудового коллектива при 
заключении инвестиционных 
договоров помогло решить жи-
лищные проблемы 12 сотрудни-
ков и членов их семей. Осущест-
вляется ремонт в комнатах об-
щежитий. За отчётный период 
отремонтировано 20 комнат для 
студентов, комнаты оснащают-
ся новой мебелью.

В 4 корпусе университета 
введён в эксплуатацию комп-
лекс помещений для проведе-
ния культурно-массовых и тор-
жественных мероприятий. В ян-
варе 2013 года впервые за пос-
ледние несколько лет в универ-
ситете был проведен Рождест-
венский бал, в этом году поло-
жено начало празднику «День 
Сибстрина».

Традиционно большое вни-
мание уделяется работе с вете-
ранской организацией НГАСУ 
(Сибстрин). За период с 2010 
года по май 2013-го (включи-
тельно) на поддержку ветера-
нов выделено в общей сложнос-
ти 528653 руб. Помимо осущест-
вления материальной подде-
ржки, организуются культурно-
массовые мероприятия для ве-
теранов, чествуются юбиляры.

Значительную роль в соци-
альной поддержке сотрудников 
и студентов играет санаторий-
профилакторий университета. С 
2010 года по март 2013-го вклю-
чительно санаторное лечение в 
нём прошли 2327 студентов и 
266 сотрудников. По путёвкам 
(курсовкам) санатория-профи-
лактория сотрудники оплачива-
ют всего лишь 15% от стоимос-
ти путевки – остальная сумма 
компенсируется из внебюджет-
ных средств.

Вопросы предоставления 
работникам НГАСУ (Сибст-
рин) путевок в санатории РФ и 
НСО, согласно «Положению об 
использовании внебюджетных 
средств, выделенных на сана-

торно-курортное лечение», ре-
шаются комиссией по социаль-
ному страхованию. На частич-
ную компенсацию расходуемых 
средств на санаторно-курортное 
лечение, оздоровление и пита-
ние в профилактории в 2012 
году из внебюджетных поступ-
лений вуза было выделено 523 
тыс. руб.

Для предотвращения та-
ких заболеваний, как гепатит, 
грипп, клещевой энцефалит, 
дифтерия и др. здравпунктом 
университета совместно с му-
ниципальной поликлиникой № 
2 проводятся профилактические 
прививки от дифтерии и др. Осу-
ществляется диспансеризация 
сотрудников и студентов.

Для экстренной медицинс-
кой помощи и реабилитацион-
но-восстановительного лече-
ния из внебюджетных средств 
по системе ДМС в 2012 году вы-
делено 398,1 тыс. руб. В этом же 
году суммарный объём средств, 
выделенных на адресную соци-
альную поддержку сотрудников 
и пенсионеров, превысил 1500 
тыс. руб. (без учёта затрат по 
содержанию баз отдыха и ор-
ганизации культурно-массовых 
мероприятий).

Помимо организации оз-
доровления сотрудников и сту-
дентов, в университете предус-
мотрен комплекс мероприятий 
по профилактике заболеваний 
и созданию условий для заня-
тий физкультурой и спортом. В 
дополнение к существующим 
спортивным объектам и поме-
щениям открылся новый фит-
нес-зал, оборудованный сов-
ременными тренажёрами. Для 
спортивно-оздоровительных 
объектов приобретается спор-
тинвентарь, осуществляется ре-
монт и оборудуются специали-
зированные залы, для сборных 
команд закупается спортивная 
форма, в том числе с исполь-
зованием средств попечитель-
ского совета.

К дополнительным мерам 
социальной поддержки студен-
тов относится работа админис-
трации и профкома студентов 
по трудоустройству студентов 
на период каникул (работа по 
профилю подготовки, а также 
педагогическая деятельность и 
работа проводниками).

Первичной организацией 
профсоюза студентов НГАСУ 
(Сибстрин) выигран конкурс мэ-
рии г. Новосибирска на право 
получения субсидии в виде гран-
та по программе «Реализация в 
2013 году социально значимых 
проектов по решению проблем 
семьи и детей».

Наряду с определёнными 
достижениями в области соци-
альной поддержки преподава-
телей и студентов, учёный со-
вет обозначил требующие свое-
го решения проблемы. В свя-
зи с чем, одобрив проводимую 
администрацией и профсоюз-
ными комитетами университе-
та работу в вопросах социаль-
ной поддержки преподавате-
лей, сотрудников (в т.ч. ветера-
нов) и студентов, учёный совет 
постановил: 

- деканам факультетов на-
ладить систематическое взаи-
модействие с профкомом сту-
дентов и студенческим ректо-
ратом (ректором) с целью обес-
печения работы других струк-
тур студенческого самоуправ-
ления;

- ректорату продолжить ра-
боту по повышению заработной 
платы. Проректору по ЭМ Д.А. 
Обозному, планово-финансово-
му управлению совместно с про-
фкомом сотрудников активизи-
ровать работу по совершенство-
ванию системы оплаты труда и 
стимулирующих выплат;

- проректору по ЭМ, про-
фкому сотрудников восстано-
вить очередь нуждающихся для 
улучшения жилищных условий и 
начать работу с банками по сис-
теме льготного ипотечного кре-
дитования сотрудников. Ректору 
университета (проф. Ю.Л. Ско-
лубович) организовать работу 
с членами попечительского со-
вета по вопросу создания воз-
можности приобретения жилья 
со скидками для сотрудников 
университета;

- проректору по ЭМ продол-
жить работу по поиску и при-
влечению инвесторов для стро-
ительства доходного дома (об-
щежития) на территории вуза в 
рамках частно-государственно-
го партнёрства;

- ректорату в рамках дейс-
твующей программы развития 
вуза 2012–2015 гг. считать раз-
витие социальных объектов в 
числе приоритетных задач.

С заседания учёного совета
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26 июня состоялась внеоче-
редная конференция коллектива 
ППС и сотрудников НГАСУ (Сиб-
стрин), рассмотревшая вопрос 
«О внесении изменений в кол-
лективный договор между ад-
министрацией и трудовым кол-
лективом в связи с изменением 
системы оплаты труда». Её про-
ведение было связано с исполне-
нием задачи, поставленной Ми-
нистерством образования и на-
уки, по переводу профессорс-
ко-преподавательского состава 
на систему так называемых эф-
фективных контрактов, которая 
предусматривает, помимо окла-
дов ППС, внедрение эффектив-
ной системы вознаграждения за 
высокие результаты в педагоги-
ческой и научной работе.

С разъяснениями по рас-
сматриваемому вопросу на кон-
ференции выступили проректор 
по ЭМ Д.А. Обозный, начальник 
юридического отдела А.С. Евдо-
кименко, председатель профко-
ма Л.Д. Бондаренко.

На конференции были отме-
нены действующие ранее над-
бавки, предусмотренные поло-
жением коллективного догово-
ра об оплате труда. При этом 
было подчёркнуто, что размер 
заработной платы не уменьшит-
ся, а у большинства сотрудников 
университета (ассистентов, пре-
подавателей, старших препода-
вателей, доцентов, научных со-
трудников) увеличится.

Конференция прошла с соб-
людением регламента, её деле-
гаты единогласно приняли реше-
ние по данному вопросу. 

В мае 2013 года в Москве на 
базе Московского финансово-
промышленного университета 
«Синергия» состоялась межреги-
ональная конференция «Незави-
симая экспертиза систем оценки 
качества профессионального об-
разования».

С приветственным словом пе-
ред участниками  конференции 
выступили заместитель руководи-
теля Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) Т.А. Бархатова и 
ректор МФПУ «Синергия» Ю.Б. 
Рубин. В работе конференции 

приняло участие более 50 чело-
век, представляющих руководи-
телей вузов России и Рособрнад-
зора. На конференции были рас-
смотрены и обсуждены существу-
ющие модели независимой оцен-
ки систем внутреннего монито-
ринга и оценки качества профес-
сионального образования, а так-
же вопросы признания дополни-
тельного профессионального об-
разования в законе «Об образо-
вании в РФ».

23 мая в рамках конферен-
ции при участии представителей 
Рособрнадзора состоялось за-

седание экспертного совета по 
вопросам доступности и качест-
ва образования (председатель – 
В.Д. Шадриков) при комитете Го-
сударственной думы по образо-
ванию. В ходе заседания сове-
та была обсуждена модель об-
щероссийского регистра экспер-
тных организаций, действующих 
в сфере независимой оценки ка-
чества профессионального обра-
зования и аккредитации образо-
вательных программ.

А.А. Надеин, 
директор центра МКО

Состоялась 
конференция коллектива 

НГАСУ (Сибстрин)

Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ

«Анализ показателей 
рейтинговой оценки 

деятельности ППС 
и подразделений»
Как следовало из сообще-

ния проректора по учебной ра-
боте и деканов факультетов 
университета, применение 
рейтинговой оценки эффек-
тивности деятельности фа-
культетов, кафедр и ППС до-
стоверно отражает сильные и 
слабые стороны работы под-
разделений и преподавателей 
и даёт возможность формиро-
вать программы развития ка-
федр и факультетов и профес-
сионального и научного роста 
ППС. С учётом этого осново-
полагающего вывода учёный 
совет постановил:

1. Считать рейтинговую 
оценку деятельности факуль-
тетов, кафедр и ППС в уни-
верситете необходимым инс-
трументом эффективного уп-
равления вузом.

2. Ректорату с учётом не-
обходимых коррективов ввес-
ти показатели в общую систе-
му документооборота вуза и 
внедрить рейтинговую систе-
му в университете в полном 
объёме с 01.09.2013.

3. Деканам факульте-
тов, заведующим кафедра-
ми сформировать програм-
му перспективного развития 
подразделений (факультетов, 
кафедр) на период до 3 лет с 
учетом результатов рейтинго-
вой оценки их деятельности до 
01.09.2013.

4. Руководителям направ-
лений деятельности и подраз-
делений обобщить получен-
ные по итогам первой оценки 

деятельности факультетов, ка-
федр, ППС замечания и пред-
ложения и представить их в 
университетскую комиссию по 
рейтинговой оценке для кор-
ректировки показателей.

5. Первому проректору, 
проректору по УР, проректо-
ру по НР разработать систему 
проверки достоверности пре-
доставленных в рейтинг дан-
ных до 01.10.2013.

«О ходе выполнения 
коллективного догово-
ра между администра-

цией и профсоюзной 
организацией»

В сообщении по данно-
му вопросу председатель про-
фкома сотрудников Л.Д. Бон-
даренко констатировала вы-
полнение пунктов коллектив-
ного договора (КД) в вопро-
сах охраны труда. Сотрудни-
ки с вредными условиями тру-
да обеспечены спецодеждой, 
обувью и средствами защиты 
(на 2013 год на эти цели зало-
жена сумма 417 968 руб.). Про-
должена работа ООО «Сибэк-
сперт» по аттестации рабочих 
мест по условиям труда (53 ра-
бочих места, расходы состав-
ляют 70 тыс. руб.). В период с 
23.04.2013 года по 26.04.2013 
года лицензированной органи-
зацией АНО «Учебный центр 
НПТИ» проведено обучение 
сотрудников НГАСУ (Сибстрин) 
по программе «Охрана труда» 
(39 чел. на сумму 66 300 руб.) 
и по программе «Пожарно-тех-
нический минимум» (39 чел. на 
сумму 27 300 руб.).

Администрация универси-
тета своевременно реагирует 

на изменения законодательс-
тва в области оплаты труда, в 
результате за первый квартал 
2013 года выплачена стиму-
лирующая надбавка штатно-
му составу ППС и внутренним 
совместителям ППС в размере 
85% от оклада; в соответствии 
с требованиями Трудового ко-
декса РФ зарплата выплачива-
ется два раза в месяц с выда-
чей расчётных листков.

Растёт количество сотруд-
ников, оздоравливающихся 
в санатории-профилактории 
университета и в санаториях 
НСО и России. Организуется 
детский отдых, осуществля-
ющийся централизованно че-
рез специально созданную ад-
министрацией города структу-
ру «Соло».

Продолжают проводиться 
традиционные культурно-мас-
совые мероприятия.

Регулярно оказывается ма-
териальная помощь сотрудни-
кам и пенсионерам.

Вместе с тем в сообщении 
были отмечены имеющиеся не-
достатки по выполнению по-
ложений коллективного дого-
вора. Они касались обеспече-
ния температурного режима в 
ряде аудиторий и помещений 
университета (кафедра ГТСГ, 
лаборатории, библиотека и 
др.) в мае текущего года, ор-
ганизации рациональной сис-
темы доступа преподавателей 
в учебные аудитории для про-
ведения занятий, оснащения 
аудиторий проекционной и ау-
диотехникой.

Обсудив сообщение, учё-
ный совет принял соответству-
ющее постановление.
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24–25 июня в Новосибирске 
состоялась II Всесибирская кон-
ференция «Улучшение предпри-
нимательского климата в строи-
тельной сфере как фактор раз-
вития строительного комплек-
са Сибири». Её организаторами 
явились Союз строителей Сиби-
ри, Ассоциация строителей и ин-
весторов г. Новосибирска и Но-
восибирской области, cаморегу-
лируемые организации строите-
лей Новосибирской области, ко-
ординатор НОСТРОЙ по Сибирс-
кому федеральному округу.

В работе конференции при-
няли участие представители Рос-
сийского союза строителей и Фе-
дерального агентства по строи-
тельству и ЖКХ, органов испол-
нительной власти субъектов Фе-
дерации СФО, руководители са-
морегулируемых организаций, 
региональных союзов и ассоциа-
ций строителей СФО, представи-
тели строительного бизнеса.

Конференция имела целью 
оценить ситуацию, сложившую-
ся на строительных рынках Си-
бири в связи с изменившимися 
экономическими условиями, в 
частности присоединением Рос-
сии к ВТО, принятием новых нор-
мативных правовых актов (феде-
рального закона о государствен-
но-частном партнёрстве, «до-
рожной карты» правительства 
РФ по улучшению предпринима-
тельского климата в сфере стро-
ительства, федерального закона 
о федеральной контрактной сис-
теме), скорректировать действия 
участников инвестиционно-стро-
ительной деятельности с учётом 
стратегических решений по раз-
витию отрасли применительно к 
Сибири, привлечь внимание ор-
ганов власти и управления к от-
дельным проблемам и заручить-
ся поддержкой в их решении, 
объединить усилия для осущест-
вления программных задач.

Конференция началась с 
пленарного заседания в малом 
зале Законодательного собра-
ния НСО, на котором выступил 
полномочный представитель 
президента РФ в Сибирском фе-
деральном округе В. А. Толокон-
ский. Сформулировав в качест-
ве системной задачи «повыше-
ние объёмов, темпов и качест-
ва проектирования и строитель-
ства, совершенствование экс-

плуатации новых объектов», он 
подчеркнул необходимость уве-
личения объёмов инвестиций в 
отрасль с использованием но-
вых организационных подходов к 
инвестиционному процессу, «эк-
спертных наработок». В числе 
механизмов, способных активи-
зировать строительную отрасль, 
полпред назвал развитие систе-
мы госгарантий в сфере ипотеч-
ного кредитования, создание ус-
ловий для возведения арендного 
жилья, что могло бы существен-
но поддержать бюджетные сфе-
ры – здравоохранение, образо-
вание, культуру, применение 
государственно-частного парт-
нёрства при возведении объек-
тов социальной сферы. Он также 
подчеркнул необходимость вве-
дения более высоких требований 
к безопасности и благоустройс-
тву городской среды, что поло-
жительно скажется на качестве 
строительства.

Далее выступили замести-
тель генерального директора 
Федерального фонда содейс-
твия развитию жилищного стро-
ительства А.А. Фурсин (г. Моск-
ва), президент Российского со-
юза строителей В.А. Яковлев 
(г. Москва), президент Союза 
строителей Сибири, координа-
тор Национального объедине-
ния строителей (НОСТРОЙ) по 
Сибирскому федеральному ок-
ругу М.Г. Фокин (г. Барнаул), 
министр строительства и ЖКХ 
НСО Д.В. Вершинин, руководи-
тель комитета Российского сою-
за строителей по государствен-
ным и корпоративным закупкам 
Е.В. Лезина (г. Москва), замести-
тель руководителя аппарата На-
ционального объединения стро-
ителей Л.С. Баринова (г. Моск-
ва), генеральный директор Си-
бирского центра ценообразова-
ния в строительстве, промыш-
ленности и энергетике Г.В. Фа-
деева (г. Омск), руководитель 

регионального отделения Госст-
ройнадзора Министерства обо-
роны РФ В.Д. Гайдук (г. Новоси-
бирск). Все доклады соответс-
твовали заявленным накануне 
конференции целям.

От НГАСУ (Сибстрин) на кон-
ференции с докладом «Актуаль-
ные вопросы подготовки кад-
ров для строительной отрасли. 
Региональный аспект» высту-
пил ректор университета, д.т.н., 
член-корреспондент РААСН, про-
фессор Ю.Л. Сколубович. По его 
убеждению, для изменения ситу-
ации в отрасли необходимо со-
здать действующую систему не-
прерывного профессионального 
образования – начального, сред-
него и высшего, включая пере-
подготовку и повышение квали-
фикации специалистов, а так-
же обеспечить тесное взаимо-
действие науки, образования и 
производства. Ректор предло-
жил конференции при выработ-
ке резолюции учесть рекомен-
дации участников состоявше-
гося накануне в её рамках круг-
лого стола «Система подготов-
ки рабочих кадров и специалис-
тов средней и высшей квалифи-
кации для строительства. Реги-
ональный аспект», организато-
ром которого был НГАСУ (Сиб-
стрин).

Круглый стол проходил днём 
ранее в конференц-зале отеля 
«Сибирь». Заявленная тема при-
влекла внимание специалистов 

своей актуальностью: успешное 
развитие строительной отрасли 
немыслимо без соответствующе-
го кадрового обеспечения.

Круглый стол открыл ректор 
университета Ю.Л. Сколубович, 
выступивший с докладом «Под-
готовка трудовых резервов стро-
ительной отрасли региона, пер-
спективы и проблемы создания 
системы непрерывного образо-
вания». В нём он подчеркнул, что 
НГАСУ (Сибстрин) уже реализует 
конкретные программы на дан-
ном направлении и готов расши-
рять взаимодействие со всеми 
заинтересованными сторонами. 
Об этом же свидетельствовали 
выступления проректора по учеб-
ной работе В.А. Беккера и дирек-
тора института дополнительного 
образования М.Н. Шумковой.

Много интересной и полез-
ной информации участники круг-
лого стола почерпнули из докла-
дов директора института допол-
нительного профессионального 
образования ФГБОУ ВПО «Мос-
ковский государственный строи-
тельный университет» А.В. Гин-
збурга, члена совета директо-
ров ЗАО «Сибпроектэлектро» 
Л.А. Чирковой, к.э.н., руководи-
теля центра профессиональной 
аттестации инженеров-сметчи-
ков по Сибири и Дальнему Вос-
току Н.В. Щербаковой, руково-
дителя центра оценки и серти-
фикации квалификаций ГБОУ 
СПО НСО «Новосибирский мон-
тажный техникум» М.А. Швыдко-
ва, к.т.н., руководителя учебного 
центра Новосибирского отделе-
ния Восточной сбытовой дирек-
ции ООО «КНАУФ ГИПС».

По завершении обсуждения 
заданной темы участниками круг-
лого стола были выработаны со-
ответствующие рекомендации.

Г. Павлова

В интересах развития строительного комплекса Сибири
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Совсем скоро в университе-
те появится своя памятная ме-
даль «За заслуги перед НГАСУ 
(Сибстрин)»: её концепцию рас-
смотрел и утвердил на июньском 
заседании этого года учёный со-
вет вуза.

Согласно Положению о ме-
дали, непременными условия-
ми представления к ней явля-
ются 25 лет работы на посто-
янной основе в НГАСУ (Сибст-

рин) (при особых заслугах пе-
ред вузом стаж может не учи-
тываться) и значительные ус-
пехи в учебной, учебно-методи-
ческой, воспитательной, науч-
но-исследовательской и другой 
деятельности, направленной на 
развитие вуза. Возможно также 
награждение медалью предста-
вителей сторонних организаций 
и частных лиц, внёсших замет-
ный вклад в развитие вуза и ук-

репление его материально-тех-
нической базы.

Основанием для награжде-
ния почётной медалью является 
представление на награждение, 
направленное в адрес учёного со-
вета от имени ректората, дирек-
ции института, деканата факуль-
тета, кафедры и других структур-
ных подразделений, а также об-
щественных организаций уни-
верситета. Решение о награжде-

нии принимается на учёном сове-
те университета по результатам 
тайного голосования.

На основе приказа ректора 
человек, удостоенный медали 
«За заслуги перед НГАСУ (Сибст-
рин)», получает единовременное 
денежное вознаграждение.

Награждение медалью прово-
дится один раз в год и приурочи-
вается к празднованию «Дня Сиб-
стрина» или юбилею вуза.

2013 год – юбилейный для 
Новосибирска: городу исполни-
лось 120 лет. В честь этой слав-
ной даты был учреждён памят-
ный знак «За труд на благо го-
рода». Его удостоены 50 тысяч 
новосибирцев, 60 человек из их 
числа – руководство, преподава-
тели и сотрудники нашего уни-
верситета. Вручение знака в тор-
жественной обстановке состоя-
лось 17 июня. От администрации 
Октябрьского района в торжест-
ве участвовала начальник отде-
ла по делам молодёжи, культу-
ре и спорту М.В. Остреинова. В 

своём поздравлении по случаю 
знаменательного события она 
отметила большие заслуги уни-
верситета в подготовке специа-
листов для строительной отрас-
ли и в воспитании молодёжи. По 
её убеждению, этот неоспоримый 
факт вполне может стать основа-
нием для украшения одного из 
будущих памятных знаков изоб-
ражением Сибстрина.

Вместе с представителем 
районной администрации награ-
ду сотрудникам вуза вручал рек-
тор НГАСУ (Сибстрин) Ю.Л. Ско-
лубович.

Обладатели памятного зна-
ка по достоинству оценили его 
внешний вид: на переднем плане 
изображена фигура Александра 
III, по указу которого была постро-
ена Транссибирская магистраль, 
где и возник посёлок Александ-
ровский – будущий Новоникола-
евск, а позднее – Новосибирск; 
за ней – детско-юношеский центр 
«Планетарий». Все нашли его, 
безусловно, красивым.

В своей заключительной речи 
ректор университета, поздравив 
членов коллектива с вручением 
награды, выразил уверенность в 

том, что Сибстрин и впредь будет 
вносить свой ощутимый вклад в 
развитие города.

Г. Павлова

Памятного знака «За труд на благо города» 
удостоены 60 сотрудников Сибстрина

4 июля состоялось откры-
тие при университете проектно-
го института «Сибстринпроект». 
Он занимает солидную площадь 
на втором этаже пристройки об-
щежития № 5. В распоряжении 
проектировщиков светлые, про-
сторные, отделанные современ-
ными материалами помещения 
для работы, необходимое обо-
рудование.

В торжественной церемонии 
открытия института участвовали 
ректор университета Ю.Л. Ско-
лубович, министр строительства 
и ЖКХ НСО Д.В. Вершинин, пер-
вый проректор С.В. Линовский, 
проректоры: по учебной работе – 
В.А. Беккер, по экономике и мар-
кетингу – Д.А. Обозный, по науч-
ной работе – В.Н. Говердовский, 
по административно-хозяйствен-
ной работе – Е.В. Григорьев, дру-
гие заинтересованные лица.

Как подчеркнул в своём вы-
ступлении Д.В. Вершинин, уч-
реждение института продиктова-
но «практическими нуждами от-

расли, масштабами строитель-
ной программы в регионе, на ре-
ализацию которой только в 2013 
году из бюджета было потрачено 
13 млрд рублей». По его мнению, 
создание проектного института 
на базе НГАСУ (Сибстрин) долж-
но будет также снять существу-
ющие в регионе проблемы с ка-
чеством проектирования и свое-
временностью выполнения зака-
зов: Сибстрин располагает высо-
копрофессиональными кадрами, 
готовит специалистов соответс-
твующего профиля. Его проект-
ная деятельность может и долж-
на осуществляться с привлече-
нием студентов, что откроет для 
них определённые перспективы, 
продолжит решение кадровой 
проблемы на будущее. Министр 
также заявил о готовности свое-
го министерства всемерно помо-
гать институту в решении вопро-
сов материально-технического 
оснащения и даже, с учётом его 
больших, вне конкуренции, про-
фессиональных возможностей, 

лоббировать его интересы при 
осуществлении конкретных ин-
вестиционных планов, составле-
нии перечня инвестиционных про-
дуктов для практических целей, 
помогать в обеспечении подраз-
деления работой.

«Сибстринпроект» возглавил 
С.Н. Севастьянов, обладающий 
большим опытом работы в облас-
ти проектирования. В планах инс-
титута – осуществление комплек-
сного архитектурно-строительно-
го и технологического проекти-
рования объектов нового строи-
тельства и реконструкция объек-
тов промышленного и гражданс-

кого назначения любого уровня 
сложности. Ещё раз подчеркнём, 
для реализации намеченной про-
граммы у института есть и кадры, 
и материально-техническая база, 
которая будет всемерно совер-
шенствоваться, – по словам рек-
тора университета Ю.Л. Сколубо-
вича, в ближайшем будущем она 
будет доведена до уровня совре-
менных западных стандартов: ин-
ститут получит новейшее обору-
дование и обучающие програм-
мы от зарубежных фирм – парт-
нёров университета.

Г. Павлова

«За заслуги перед НГАСУ (Сибстрин)» – так будет называться памятная медаль университета«За заслуги перед НГАСУ (Сибстрин)» – так будет называться памятная медаль университета

«Сибстринпроект» открывает новые «Сибстринпроект» открывает новые 
возможности для Сибирского регионавозможности для Сибирского региона
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Нет, что бы там ни гово-
рили, 4 июля – незабываемый 
день для выпускников Сибст-
рина 2013 года: они стали об-
ладателями документа, во имя 
которого 4–5–6 лет назад буду-
щие бакалавры, специалисты, 
магистры поступали в Сибст-
рин. В общей сложности дипло-
мы получили 1065 человек.

На торжество по столь зна-
менательному поводу собра-
лись, наряду с его непосредс-
твенными виновниками, препо-
даватели университета, почёт-
ные гости – министр строитель-
ства и ЖКХ НСО Д.В. Верши-
нин, генеральный директор 
ООО «Новосибирск СтройМас-
тер» В.К. Коновалова, вице-
президент концерна «Сибирь» 
Б.И. Шеремет, по праву пред-

ставленные первым проректо-
ром С.В. Линовским в качест-
ве соратников и надёжных пар-
тнёров университета в подго-
товке специалистов, а также 
родители, близкие и друзья вы-
пускников.

В своём выступлении рек-
тор университета Ю.Л. Сколу-
бович поздравил выпускников 
с замечательным событием в 
их жизни, заверив их в том, 
что, приступив к работе по спе-
циальности, они очень быстро 
поймут, насколько качествен-
ное образование дал им Сиб-
стрин. Полученные здесь зна-
ния – основательный фунда-
мент для успешного решения 
профессиональных задач лю-
бой сложности. Это стало воз-
можным не только благодаря 

высокой квалификации пре-
подавателей, но и потому, что 
каждый из них отдавал студен-
там частицу себя. Юрий Лео-
нидович призвал выпускников 
поддерживать сложившиеся в 
университете традиции: участ-

вовать во встречах выпускни-
ков, приобщать к строительной 
профессии – направлять в бу-
дущем по родительским сто-
пам на учёбу в Сибстрин сво-
их детей, не забывать альма-
матер...

От лица губернатора об-
ласти и правительства НСО 
выпускников поздравил Д.В. 
Вершинин. Он вселил в моло-
дых специалистов уверенность 
в том, что они не останутся не 
у дел: в них нуждается рынок, 
их ждёт успешно развиваю-
щаяся строительная отрасль, 
предприятия стройиндустрии, 
то есть образование от Сибст-
рина поможет каждому из них 
найти своё место в жизни.

Лестную оценку специ-
альным знаниям выпускников 

дала в своём выступлении В.К. 
Коновалова. В этом году она 
работала в составе ГАК и ос-
талась очень довольна качес-
твом защит дипломных про-
ектов. По её мнению, в армию 
строителей вливается отлич-
ное пополнение.

Б.И. Шеремет пожелал вы-
пускникам успехов в предсто-
ящей профессиональной де-
ятельности.

От лица выпускников вы-
ступил Евгений Сафарян. Он 
высказал сердечную благодар-
ность преподавателям Сибст-
рина за самоотверженный труд 
в обучении и воспитании сту-
денчества.

Согласно традиции, на об-
щем торжестве были вручены 
дипломы с отличием выпуск-
никам (в этом году их получи-
ли 25 специалистов и 19 ма-
гистрантов) и дипломы завер-
шившим курс обучения в Сиб-
стрине иностранным студентам 
(10 человек). Вручение осталь-
ных дипломов прошло по фа-
культетам.

На этом яркие впечатления 
дня не закончились. По завер-
шении официальных торжеств 
на удивление всему универ-

ситету к площади, примыка-
ющей к главному корпусу, на-
чали подъезжать… роскош-
ные, ослепительно белые ли-
музины. 14! – насчитали изум-
лённые очевидцы. А через не-
сколько минут этот эффектный 
кортеж с эффектными пасса-
жирами – выпускниками-2013 
«на борту» отправился по заяв-
ленному маршруту привлекать 
внимание и удивлять своей не-
обычностью горожан.

Вечером эстафету дня при-
няло кафе «Отдых». Здесь ца-
рили неподдельные радость и 
веселье, звучали проникновен-
ные тосты во славу Сибстрина, 
слова признательности вузу, 
заверения в преданности ему, 
в любви и дружбе – друг дру-
гу. Настроение праздника мас-
терски поддерживали творчес-
кие коллективы университета 
– «Сибирь», «Нон-стоп!», «Ме-
гаполис», «Сибстрин-бэнд». 
Словом, заключительный ак-
корд пребывания выпускников 
в стенах Сибстрина прозвучал 
что надо! В добрый путь!

Г. Павлов

В добрый  путь ,  выпускники  2013-го!В добрый  путь ,  выпускники  2013-го!
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Для разных поколений вы-
пускников Сибстрина универ-
ситетская площадь часто ста-
новится местом возвращения к 
юности, к незабываемым дням 
студенчества. Этим летом, по 
свидетельству заведующей му-
зеем университета В.Ф. Кито-
вой, состоялось не менее двад-
цати встреч бывших одногруп-
пников и однокурсников. Все 
они непременно заходили в му-
зей, чтобы встретиться с про-
шлым и узнать о настоящем 
Сибстрина, совершали экскур-
сии по обновлённым современ-
ным аудиториям, лабораториям, 
спортивно-оздоровительному 
комплексу, по-доброму завидуя 
сегодняшним студентам.

14 июня наш корреспон-
дент побывал на встрече вы-

пускников строительно-эконо-
мического факультета, так он 
по тому времени назывался, 
состоявшейся 30 лет спустя. 
Это был выпуск 1983 года. По 
словам Александра Василье-
вича Дурнева, зам. начальни-
ка отдела материально-техни-
ческого снабжения Линёвско-
го завода металлоконструк-
ций, бессменного на протя-
жении пяти лет учёбы старо-
сты 161–561 группы, он и не 
предполагал, что его телефон-
ный звонок однокурснице, ко-
торым он напомнил ей о 2013 
годе как юбилейном со дня их 
выпуска из Сибстрина, обер-
нётся таким масштабным ме-
роприятием – бывшие сибст-
риновцы приехали не только из 
близлежащих городов, но и из 

Благовещенска, Братска, Ха-
баровска…

Выпускников радушно 
встретили и провели по до-
стопримечательным местам 
нынешнего Сибстрина зам. за-
ведующего кафедрой ПФУ Л.В. 
Шеховцова и доцент кафед-
ры А.М. Шкурина. Официаль-
ная часть состоялась в 430 ау-
дитории. Желанных гостей теп-

ло приветствовали декан ФЭМ-
ГО А.В. Корицкий, завкафедрой 
ЭСИ Т.А. Ивашенцева. Они рас-
сказали об эволюции факульте-
та и кафедры, об успехах и за-
дачах на ближайшее будущее и 
перспективу. Разделить радость 
встречи факультета с выпускни-
ками 1983 года пришли их быв-
шие преподаватели Л.Д. Бон-
даренко и А.А. Ручьёв. Кстати, 
Анатолий Александрович дал 
им замечательную характерис-
тику: «Это был самый дружный 
поток из всех, с которыми мне 
довелось работать в Сибстри-
не», – сказал он в своём вы-
ступлении.

От лица выпускников высту-
пила к.э.н., доцент, ст. научный 
сотрудник Института экономики 
и организации промышленного 
производства СО РАН и препо-
даватель НГУ Л.В. Мельникова. 
Это было не просто тёплое, но 

и, можно сказать, программное 
выступление: Лариса Викторов-
на предложила придать обще-
нию выпускников 1983 года «ус-
тойчивую форму» на уровне фа-
культета, она рассказала также 
о масштабах заботы об альма-
матер бывших студентов НГУ 
(кстати, среди них немало мил-
лионеров и миллиардеров, ко-
торых знают в вузе, гордятся их 

предпринимательскими способ-
ностями и стараются сделать их 
опыт достоянием сегодняшних 
студентов) и обратилась к сво-
им однокурсникам с предложе-
нием подумать над созданием 
ассоциации выпускников и уч-
реждением фонда факультета, 
средства которого направля-
лись бы на его развитие. Этот 
шаг стал бы свидетельством 
подлинной благодарности вы-
пускников Сибстрина вузу за 
достойное образование, полу-
ченное в его стенах.

Благодаря этой встрече по-
полнился банк данных о выпус-
ке 1983 года: её участники за-
полнили анкеты от факультета и 
оргкомитета встречи. В память о 
ней выпускникам были вручены 
сувенирные папки и значки с ло-
готипом НГАСУ (Сибстрин).

Г. Павлова

30 лет спустя30 лет спустя
Лето-2013 было как никогда «урожайным» на всевозможные 

события как университетского масштаба, так и выходящие за 
его рамки, но представляющие большой интерес для вуза. Все 
они имели немаловажное значение и смысл для их организа-
торов и непосредственных участников – были насыщены ин-
формативно, поднимали те или иные проблемы, направлялись 
на достижение определённых результатов. Газета считает не-
обходимым сообщить о них тем из наших читателей, кто знал 
о них лишь понаслышке, и напомнить очевидцам, что даст им 
возможность ещё раз пережить то эмоциональное состояние, 
радость встреч и общения.
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Приближение очередного 
учебного год всегда связано с 
ожиданием нового, интересно-
го и радостного. Поздравляем 
всех студентов и преподавателей 
с его началом и надеемся, что 
именно таким он и будет!

Мы, преподаватели кафед-
ры иностранных языков, видим 
свою приоритетную задачу в по-
вышении качества знаний сту-
дентов, для чего стремимся ис-
пользовать новые ресурсы обу-
чения, с которыми знакомимся 
на разных семинарах. Так, 7 июня 
2013 года в нашем университете 
по инициативе завкафедрой Г.И. 
Михайловой, ст. преподавателей 

А.А. Широких и Н.С. Полушиной 
при поддержке британских из-
дательств «Пирсон» и «Макмил-
лан» состоялся семинар повы-
шения квалификации для пре-
подавателей иностранных язы-
ков по теме «Актуальные про-
блемы преподавания иностран-
ного языка в неязыковом вузе». 
С приветственным словом вы-
ступил заместитель начальника 
УОУП А.А. Манацков. Для прове-
дения семинара была предостав-
лена ауд. 306. Присутствовало 
более 50 преподавателей из раз-
ных вузов Новосибирска: НГТУ, 
НГПУ, НГМУ, СГГА, НГАВТ, НГАУ 
и др. Перед собравшимися вы-

ступили методист издательства 
«Пирсон» О.М. Коченкова с до-
кладом «Приёмы для развития 
критического мышления при ра-
боте над чтением и аудировани-
ем» и канд. филол. наук, доцент 
кафедры ИЯ Сибирского инсти-
тута управления – филиала РАН-
ХиГС Т.И. Громогласова с до-
кладом «Новые стандарты язы-
кового обучения». Интересно о 
британцах и их отношении к го-
сударственному символу – фла-
гу говорил на английском язы-
ке представитель Великобрита-
нии, преподаватель отделения 
английской филологии НГУ Ни-
колас Лэкенби.

Участники семинара оста-
лись довольны хорошей орга-
низацией работы, гостеприимс-
твом сибстриновцев, актуаль-
ностью темы. По завершении се-
минара они получили сертифи-
каты и – в ходе беспроигрышной 
лотереи – учебные пособия.

Е.Л. Беспрозванных, 
ст. преподаватель

каф. ИЯ НГАСУ (Сибстрин)

«Актуальные проблемы преподавания 
иностранного языка в неязыковом вузе»

На кафедре русского язы-
ка прошёл конкурс сочинений 
на тему «Мы живём и учимся 
в Новосибирске», посвящён-
ный 120-летию города. В кон-
курсе принимали участие инос-
транные слушатели из разных 
стран: Германии, Китая, Англии 
и Вьетнама. Они делились сво-
ими впечатлениями о городе, об 
интересных людях, с которыми 
познакомились во время учёбы. 
Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию сочинение победите-

ля этого конкурса, слушателя из 
Англии Стива Брейчера.

«Дорогой Нил! Сейчас уже 
полтора года, как я приехал в 
Новосибирск. Мне очень нравит-
ся этот город, тут у меня появи-
лось много новых друзей. Ново-
сибирск ещё молодой, но в го-
роде можно увидеть интерес-
ное соседство: рядом со стары-
ми уродливыми домами стоят 
современные высотные здания. 
В городе много мест, где мож-
но хорошо отдохнуть. Мне нра-

вится местный зоопарк, который 
имеет много красивых, а иногда 
и редких животных и находит-
ся в лесопарковой зоне города. 
Здесь можно проехать по же-
лезной дороге и выехать к реке. 
Есть и другие парки, в которых 
интересные аттракционы. Ря-
дом с Новосибирском есть Об-
ское море, окружённое лесом. 
Сюда приходят местные жители, 
чтобы отдохнуть на прекрасных 
пляжах. А также в городе есть 
театр оперы и балета, концерт-

ные залы, музеи, художествен-
ная галерея. Приезжай к нам, и 
ты сам всё увидишь. Желаю ус-
пехов! Стив Брейчер».

Заметим, что Нил по пригла-
шению Стива уже посетил Ново-
сибирск и не разочаровался.

Пожелаем всем иностран-
цам и российским студентам, 
которые учатся в нашем уни-
верситете, удачи и новых поло-
жительных впечатлений.

Кафедра русского языка

Новосибирск глазами иностранцев
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Студенты университета 
благополучно, в соответствии с 
учебными планами, завершили 
прохождение практик.

На первом курсе учебная 
практика была разделена на 
три потока. В первом потоке от-
работали 253 студента, во вто-
ром и третьем – 187 студентов 
и 169 студентов соответствен-
но. Выполнен большой объём 
работ: подготовлены к новому 
учебному году 4 учебных кор-
пуса, 4 общежития и спортив-
ный комплекс, проведено бла-
гоустройство территории уни-
верситета и геодезического по-
лигона. Была оказана сущест-
венная помощь в работе при-
ёмной комиссии.

От имени Центра трудоус-
тройства, занятости и произ-
водственных практик благо-
дарим всех студентов за про-
деланную работу, а также ра-
ботодателей, руководителей и 
других сотрудников универси-
тета, курировавших студентов. 
Особо хотелось бы отметить 
таких руководителей практики, 
как доцент кафедры СМАЭ Бо-
рис Порфирьевич Величко, за-

ведующий лабораторией ТГиВ 
Владимир Павлович Байборо-
дин и старший преподаватель 
кафедры ЭСИ Альбина Викто-
ровна Иконникова, доцент ка-
федры химии Андрей Михай-
лович Даниленко, старший пре-
подаватель кафедры истории 
Отечества Виктор Николаевич 
Болоцких, старший преподава-
тель кафедры ВМ Лев Борисо-
вич Айзин, ассистент кафедры 
ОЭТ Александр Юрьевич Ско-
лубович, старший преподава-
тель кафедры ПФУ Вера Алек-
сеевна Манец, старший препо-
даватель кафедры менеджмен-
та Ольга Александровна Си-
лич, старший лаборант кафед-
ры ТСП Анна Владимировна Ка-
симова. Эти руководители про-
являли отличные организатор-
ские способности и высокую 
ответственность как за студен-
тов, так и за выполненный объ-
ём работ.

ЦТЗПП также выража-
ет благодарность начальни-
ку ХОЗО Анатолию Петровичу 
Клименко за его оперативность 
и пунктуальность в повседнев-
ной деятельности по организа-
ции фронта работ для практи-
кантов и оснащению необходи-
мым инвентарём, что положи-
тельно сказывалось на резуль-
татах каждого рабочего дня. Хо-
телось бы отметить и директо-
ра студгородка Т.Г. Быкову, ус-
пешно осуществлявшую общее 
руководство работой студентов 
на университетских объектах.

Ощутимые изменения в 
летнюю практику внесла летняя 

экзаменационная сессия: мно-
гие студенты не смогли её оси-
лить и были отчислены.

Как правило, по итогам 
практики в начале нового учеб-
ного года студенты первых кур-
сов поощряются небольшими 
премиями. Лучшие студенты, 
выявленные руководителями 
в течение всей практики, полу-
чают вознаграждения в двух - и 
даже в трёхкратном размере (в 
зависимости от коэффициента 
трудового участия). Не будет ис-
ключением и этот год.

Студенты второго курса 
проходили различные виды 
учебных и учебно-производс-
твенных практик по профилю 
обучения. 423 студента прошли 
такую очень важную практику, 
как геодезическая: без овладе-
ния геодезическими измерения-
ми, приборами и оборудовани-
ем выпускник не сможет рабо-
тать на реальной стройке.

Местом прохождения прак-
тики старших курсов (более 
1040 человек) стали произ-

водственные объекты, где сту-
денты должны были применять 
полученные в вузе знания на 
практике. Перечислим наибо-
лее известные и крупные фир-
мы строительного комплекса, 
в которых работали практикан-
ты-сибстриновцы: ООО «Кон-
церн Сибирь», ООО «Дискус 
плюс», ОАО «Строительный 
трест № 43», ОАО «ВентКом-
плекс», ЗАО «ПТК-30», ООО 
«Кварсис-Строитель», OOO 
«СтройМастер», ООО «Сиб-
ПродМонтаж», ОАО «СИАСК», 
ЗАО «Сибтехмонтаж- Н», ООО 
«Стройгарант», ООО «Формат 
Проект», ООО «Сибстройпро-
ект», ООО «СУ-18», ОАО «Сиб-
промпроект», ОАО «Железобе-
тонспецстрой», ООО «Олимпс-
трой» и др.

Хотелось бы отметить ус-
пешную деятельность студен-
ческих строительных отрядов 
университета – «Сибстрино-
вец», выполнявшего общестро-
ительные работы (командир 
Сергей Харченко, 464 гр.), «Ази-
мут», осуществлявшего мон-
тажные работы (командир Иван 
Кондратьев, 424 гр.), «Олимп», 
работавшего на строительстве 
жилых домов по ул. Ленская, 2/1 
и ул. Карамзина, 53 (командир 
Николай Дроздов), «ЖеНСКий 
двигатель» (командир Анаста-
сия, Сайко, 131 гр.), студенчес-
кого педагогического отряда 
«Вверх» (командир Елизавета 
Стручкова, 142 гр.), студенчес-
кого отряда проводников «За го-
ризонтом» (командир Александ-
ра Смирнова, 153 гр.).

И.Г. Журавлёв, А.Е. Дедюхин, 
К.В. Андрюхова (ЦТЗПП)

В то время, когда я посту-
пил в университет, в 2002 году, 
движение студенческих отрядов 

переживало сложные времена, 
можно сказать, оно притаилось и 
выжидало, когда у него появится 

шанс выйти из тени и громко за-
явить о себе.

Первые попытки возродить 
студенческие отряды как мо-
лодёжное движение, в том чис-
ле в нашем университете, были 
не совсем успешными. Отноше-
ние к студентам из ССО было 
на уровне отношения к обычной 
наёмной силе, бывало даже та-
кое, что ребятам приходилось 
жить и питаться как «гастарбай-
терам». Но время всё расстави-
ло по своим местам.

Хочется сказать «спасибо» 
нынешнему председателю про-

фкома студентов НГАСУ (Сиб-
стрин) Николаю Гичко. Именно 
он, пройдя в своё время путь от 
«зелёнки» на первом курсе до 
бойца-ветерана, а потом и коман-
дира ССО, а позднее и как глава 
студенческого профкома, заин-
тересованный в развитии ССО в 
университете, смог сдвинуть си-
туацию с мёртвой точки, и уже 
на основе проделанной им ра-
боты у меня получилось создать 
в НГАСУ (Сибстрин) полноцен-
ный Штаб студенческих отрядов, 
в котором сейчас функциониру-
ют все основные направления, 

Практика-2013

Движение студенческих отрядов набирает обороты
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есть и вожатые, и проводники (у 
тех и других это первый трудо-
вой семестр), и, конечно же, тра-
диционные строительные отря-
ды, но теперь их гораздо больше, 
чем раньше.

Так, девочки из педагогичес-
кого отряда «Вверх» провели не-
сколько сезонов в детском лагере 
«Синяя птица», а проводники из от-
ряда «За горизонтом» работали на 
поездах дальнего следования, пре-
имущественно на направлении Но-
восибирск–Адлер.

Не без гордости отмечаю бое-
вое крещение строительного отря-
да «ЖеНСКий двигатель», состоя-
щего преимущественно из хрупких 
красивых девушек, только окончив-
ших первый курс. По признанию 
их командира, столько денег они 
в своей жизни ещё никогда не за-
рабатывали. Хотя они и понимают, 
что деньги – это не самое главное, а 
вот познание романтики стройки и 
приобретение огромного жизненно-
го опыта – это да! Вот то, что помо-
жет им в будущем быстро найти хо-
рошую работу и успешно двигаться 
по карьерной лестнице.

Замечу, что, кроме возможнос-
ти неплохо заработать в строитель-
ных отрядах, традиционно каждый 
год отправляющихся на север в го-
род Новый Уренгой, в этом году у 
сибстриновцев появилась неплохая 
альтернатива – строительный от-
ряд «Олимп». Этим летом его бой-
цы работали сразу на трёх объектах 
Новосибирска: ребята строили две 
«свечки» на Ленской, 2/1 и высо-
тное здание на Карамзина, 53.

Студенческий отряд даёт са-
мое главное человеку – он лома-
ет пределы самосовершенствова-
ния, открывает перед ребятами но-
вые горизонты, становится первой 
ступенькой их профессиональной 
карьеры, зачастую помогает изба-
виться от вредных привычек и, ко-
нечно же, позволяет почувствовать 
себя частью команды, дружного, 
сплочённого коллектива. Любовь 
приходит и уходит, а дружба – это 
навсегда, многие поддерживают со 
стройотрядовцами тёплые отноше-
ния всю свою жизнь и встречаются 
с ними чаще, чем с одноклассника-
ми и одногруппниками.

Хочется пожелать бойцам сту-
денческих отрядов успехов в учё-
бе и новых побед на трудовом 
фронте.

Николай Дроздов, командир 
ШСО НГАСУ (Сибстрин)

«Мы строим Новосибирск...»

Рабочий сезон позади, и се-
годня мы себя ощущаем бывалы-
ми строителями. Поверить в то, что 
те тринадцать пугающихся шума и 
скрипа дверей и визжащих от стра-
ха девчонок, добровольно пришед-
ших в составе ССО в начале июля 
на строящийся объект – внуши-
тельного вида высотку, тоже мы, 
трудно. Осторожно прошагали мы 
тогда на каблучках по неустойчи-
вой тропинке, получили ключ от на-
шего нового дома, что и стало на-
чалом грандиозных перемен.

Уже через пару недель нас 
словно подменили! Вооружившись 
четырьмя мётлами и лопатой, раз-
вивая невиданную скорость, под-
нималась на рабочее место на 25 
этаже Света. Сверкая пятками, 
носились по лестнице наши шту-
катуры-маляры. Стоило им толь-
ко взглянуть на щель в стене, как 
уже был готов точный по пропор-
циям раствор! А как мы управля-
лись с кирпичами!

Не обошлось на стройплощад-
ке и без приключений. Однажды, 
когда мы работали на самых верх-
них этажах здания, город букваль-
но накрыла громадная чёрная туча, 
и вдруг порывом ветра разом за-

крыло все двери. Скучковавшись 
по три-четыре человека и схва-
тившись друг за друга, мы пыта-
лись выбраться из западни. Ког-
да же одна из дверей была нако-
нец повержена, прямо перед нами, 
расколов пополам небо, засвер-
кала громадная розовая молния. 
Гром, треск, свист ломающегося 
и вылетающего из здания пеноп-
ласта раздавался повсюду вмес-
те с дружным визгом наших бой-
цов! Так что теперь у нас за пле-
чами и борьба со стихией.

Запомнилось и другое – нас 
очень развлекало звучное пение 
в пустых больших комнатах. А ещё 

в короткие перерывы мы делились 
друг с другом впечатлениями за 
день, и не только на словах, но и с 
помощью «строительных танцев», 
как в пантомиме.

Мы легко нашли общий язык с 
местными рабочими, иногда смот-
рели их мастер-классы и слуша-
ли советы.

Дни на стройке буквально про-
летали. И как бы ни уставали ноги 
от бесконечных подъёмов и спус-
ков, и сколько бы слоёв пыли ни 
откладывалось на наших лицах –
словом, как бы ни было трудно, 
каждое утро с новыми силами и 
улыбками мы встречали друг дру-
га и спешили начать новый день, с 
шутками-прибаутками, стишками 
и историями приступая к уже при-
вычному делу. А вокруг нас вся-
кий раз открывался яркий огром-
ный город. Бывало, остановишь-
ся на лестнице, посмотришь вниз, 
где хаотично движутся точки-люди, 
и поймаешь себя на мысли, что с 
такими девчонками ты бы отпра-
вился на любую работу и хоть на 
край света!

Инна Бродская, боец строительно-
го отряда «ЖеНСКий двигатель»

Наш город… Он взрослый и 
мудрый. Его история – это и доб-
ротные здания, построенные еще 
в прошлом веке, величаво стоя-
щие в центре города. Их вид вы-
зывает уважение и благодарность 
к тем людям, которые их возводи-
ли. Может,  поэтому нам и захоте-
лось поступить  в наш,  строитель-
ный  университет, что мы и сдела-
ли. Хочется  строить новые сов-
ременные дома, радующие сво-

ей красотой и удобствами ново-
сибирцев.  

Работая  студенческим отря-
дом на стройке, мы гордимся тем, 
что и «наш кирпичик» будет зало-
жен в новом здании. Этот «кирпи-
чик» – часть нашей души, нашей 
любви к Новосибирску.  …И мо-
жет, потом, много лет спустя, мы 
будем рассказывать нашим детям, 
что и мы строили этот великолеп-
ный дом, что здесь, на этой строй-

ке, мы поняли главное – жизнен-
ный путь выбран правильно.

Василий Мареич, боец 
строительного отряда «Олимп»

Наш педагогический отряд 
«Вверх» на протяжении учебно-
го года обучался в школе вожат-
ского дела на базе ДКИЛ «Си-
няя птица». Настало лето, и при-
шло время применить свои зна-
ния на практике. Новый сезон – 
новая история. Вожатые с энту-
зиазмом вовлекали детей в игру, 
проявляли по отношению к ним 
по-настоящему искренние дру-
жеские чувства, старались по-
мочь раскрыться их талантам. 

Сезон за сезоном наш вожатс-
кий отряд набирался опыта, ста-
новился дружнее – сообща реша-
ли возникающие проблемы, пре-
одолевали трудности.

Мы благодарны пионерско-
му лагерю за лето, проведённое 
с детьми, которых, как мы убе-
дились, не надо воспитывать, с 
ними надо дружить.

Тамара Колпакова, 
вожатая студотряда «Вверх»

«Детей не надо воспитывать, с ними надо дружить»

«С такими девчонками можно смело браться 
за любую работу и отправляться хоть на край света!»
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В марте этого года компания 
«Новосибирск СтройМастер» вы-
шла на НГАСУ (Сибстрин), в по-
печителях которого она значится, 
с неожиданной для университе-
та инициативой по организации 
двух студенческих конкурсов – 
«Герой нашего времени, извес-
тный строитель Сибири» и «Ре-
конструкция жилого дома. Новый 
взгляд на старое здание». Идея 
их проведения принадлежала не-
посредственному руководителю 
компании, её генеральному ди-
ректору В.К. Коноваловой. В уни-
верситете восприняли инициати-
ву как руководство к действию – 
безотлагательно были проведе-
ны соответствующие организа-
ционные мероприятия, и вско-
ре студенты приступили к вы-
полнению конкурсных заданий. 
В конце учебного года судейс-
кие комиссии уже смогли рас-
смотреть и по достоинству оце-
нить представленные студента-
ми работы.

Об итогах конкурсов «ВС» 
уже сообщали нашим читате-
лям. Цель сегодняшней публика-
ции – представить мнения о ми-
нувших конкурсах их организато-
ров, руководства университета и 
непосредственных участников с 
тем, чтобы определить свою по-
зицию относительно их проведе-
ния на будущее.

В беседе на заданную тему 
приняли участие: от ведущих 
специалистов компании – гене-
ральный директор ООО «Ново-
сибирск СтройМастер К» Андрей 
Владимирович Соловьёв, гл. ин-
женер службы заказчика Ната-
лья Вениаминовна Кочурова, на-
чальник сметно-договорного от-
дела Людмила Николаевна Щер-
бакова, зам. начальника сметно-
договорного отдела Неля Юрь-
евна Ясюренко, менеджер отде-

ла маркетинга и рекламы Люд-
мила Александровна Никитина; 
от НГАСУ (Сибстрин) – первый 
проректор университета С.В. Ли-
новский, координатор конкурсов, 
кандидат архитектуры, доцент 
кафедры АРГС Е.В. Кетова, сту-
денты-призёры конкурсов Люд-
мила Дулыш (442 гр.), Семён Же-
ламский (461 гр.), Валентина Шу-
тенко (491 гр.).

С учётом хронологической 
последовательности проведения 
конкурсов наш разговор начался 
о первом из них – конкурсе «Ге-
рой нашего времени, известный 
строитель Сибири». Мне показа-
лась несколько претенциозной 
формулировка темы, она мог-
ла отпугнуть студентов. Однако 
мои собеседники довольно убе-
дительно обосновали свой вы-
бор – таким образом подчёрки-
валось непреходящее значение 
труда строителей, преображав-
ших и преображающих своим та-
лантом облик Сибири.

В своих оценках работ учас-
тников конкурса специалисты не 
скупились на похвалы, в их вы-
сказываниях неоднократно зву-
чало слово «Молодцы!». Более 
того, как сказал ген. директор 

ООО «Новосибирск СтройМас-
тер К» А.В. Соловьёв, в конкурс-
ных работах было приведено не-
мало фактов из творческих био-
графий архитекторов и строи-
телей, которые поражали своей 
новизной, звучали откровением 
для жюри: конкурсанты выявили 
их при работе с архивами и не-
посредственных встречах с ве-
теранами – людьми 80–90-лет-
него возраста. Впечатлила ра-
бота студентки ФРИС из Монго-
лии Агваан Халиунаа «Извест-
ный строитель Сибири В.К. Коно-
валова». Ей наверняка было не-
просто написать на русском язы-
ке такое глубокое и интересное 
по содержанию сочинение. Тем 
не менее, у неё получился яркий 
портрет нашего современника – 
незаурядной личности, талантли-
вого организатора, человека, на 
которого может смело держать 
равнение наша молодёжь. Этот 
конкурс обернулся для его побе-
дителя, студентки 412 гр. Юлии 
Нижегородцевой, интересным 
деловым предложением: вско-
ре «СтройМастер» отметит свой 
юбилей – 15-летие со дня осно-
вания. К этой дате Юлия должна 
будет выполнить официальный 

(оплачиваемый) заказ компа-
нии – сформировать альбом, 
аналогичный тому, что был под-
готовлен к конкурсу. Только, 
если тогда его условно можно 
было назвать «Люди и объек-
ты», то теперь его автор-соста-
витель будет идти от самых яр-
ких объектов «СтройМастера» к 
людям, их построившим, – к мас-
терам своего дела.

Немало важной и интерес-
ной информации прозвучало о 
конкурсе «Реконструкция жило-
го дома. Новый взгляд на ста-
рое здание». Так, по словам На-
тальи Вениаминовны Кочуровой 
– гл. инженера службы заказчи-
ка, предложенные ребятами про-
екты представляли большой ин-
терес для застройщика: они со-
держали немало свежих и сме-
лых идей, отдельные из них мож-
но было по праву отнести к про-
рывным разработкам.

Высокую оценку конкурсан-
там дал и А.В. Соловьёв. «В не-
далёком будущем они могут ос-
тавить без работы «Теплокомму-
нэнерго» и «Региональные элек-
трические сети», – полушутя-по-
лусерьёзно заметил Андрей Вла-
димирович. То есть «на подхо-
де» – серьёзные конкуренты.

Здесь особенно хорошо про-
явили себя студенты таких вы-
пускающих кафедр, как ТГиВ, 
ГСХ, СМСТ (руководители про-
ектов Т.Л. Рохлецова, Д.В. Ка-
релин, Л.В. Ильина). Вместе с 
тем отдельным участникам кон-
курса не удалось избежать оши-
бок в проектах: не хватило зна-
ний о ситуации на практике. По-
этому, по единодушному мне-
нию специалистов «СтройМас-
тера», в ходе разработки проек-
тных заданий для студентов и ра-
боты над их выполнением необ-
ходимо тесное взаимодействие 
преподавателей, участников кон-

Уроки «СтройМастера»Уроки «СтройМастера»
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курса и производственников. Та-
кое сотрудничество необходимо 
и во имя того, чтобы предупре-
дить такие недостатки, как отор-
ванность некоторых проектов от 
жизни, от стройки, излишнее де-
ление по номинациям и дублиро-
вание работ.

Заметим, относительно «из-
лишнего деления по номинаци-
ям» точки зрения «СтройМас-
тера» и НГАСУ (Сибстрин) ра-
зошлись. По словам координа-
тора конкурсов в университете 
Е.В. Кетовой, предложение пяти 
номинаций для конкурса было 
продиктовано желанием охва-
тить как основные, так и смеж-
ные специальности, по которым 
осуществляется подготовка сту-
дентов в вузе.

Евгения Владимировна счи-
тает, что в данном конкурсе мог-
ло бы быть значительно большее 
число участников, прояви дека-
наты большую активность. Так-
же, по её мнению, чтобы подоб-
ные конкурсы были значитель-
но эффективнее, необходимо уч-
реждать оргкомитеты, которые 
осуществляли бы профессио-
нальное руководство ходом под-
готовки к ним студентов, коорди-
нировали бы работу по направ-
лениям, организовывали ввод-
ные, определяющие ориентиры 
для участников, лекции, форми-
ровали представление у студен-
тов о таких конкурсах, как о мес-

те, где наиболее выпукло должна 
проявляться связь науки, иннова-
ций и производства. То есть та-
кие конкурсы – это практически 
одно из направлений подготовки 
профессионалов.

Аналогичное мнение прозву-
чало ранее в высказываниях А.В. 
Соловьёва и Л.Н. Щербаковой. В 
условиях сокращения госзаказа 
на специалистов строительно-
го профиля и перехода на бака-
лавриат совместная работа про-
фильного вуза и строительно-
го бизнеса становится особенно 
актуальной. Важно также, что-
бы молодёжь осознала необхо-
димость основательной профес-
сиональной подготовки и работы 
по окончании вуза по специаль-
ности, а не там, где придётся. На-
ступает время профи!

К счастью, такое осознание 
приходит к молодым людям, и 
отзывы наших респондентов на 
конкурсы служат отчасти тому 
подтверждением.

Вот так, например, объяснил 
своё участие в конкурсе Семён 
Желамский: «Что для студента 
может быть полезнее общения с 
людьми, которые прошли тернис-
тый путь от ступени, на которой 
пока стоишь ты, до уровня, кото-
рого достигли они?! Это шанс по-
лучить немного бесценного опы-
та профессионалов. Также хоте-
лось оценить объём знаний, по-
лученных мной в стенах универ-
ситета и за его пределами. Кро-
ме того хотел поучаствовать в 
решении проблемы городского 
масштаба, связанной с наличи-
ем ветхого жилья, путём его ре-
конструкции. Готовился тщатель-
но и скрупулёзно, постоянно что-
то переделывал, изменял… В по-
исках дополнительного матери-
ала посетил специализирован-
ную выставку, где познакомил-
ся со специалистом из Моск-
вы, предоставившим мне обра-
зец для презентации. Также пе-
ребрал много информации в Ин-
тернете. В общем, времени и сил 
было потрачено немало. На мой 
взгляд, участие в таких конкур-
сах как нельзя лучше способс-
твует профессиональному рос-
ту. А победа, безусловно, при-
дала мне стимул к дальнейше-
му развитию. 

Очень благодарен своему 
руководителю Лилии Владими-
ровне Ильиной за помощь в под-
готовке к конкурсу. Её советы 

помогали мне по-новому взгля-
нуть на свой проект, кое в чём 
его изменить, улучшить. Также 
хочу поблагодарить Веру Кузь-
миничну Коновалову за органи-
зацию конкурса. Он дал возмож-
ность проявить себя, обратить на 
себя внимание. Очень воодуше-
вила её заключительная речь на 
встрече со студентами Сибстри-
на, она надолго мне запомнит-
ся. Благодаря Вере Кузьминич-
не я стал всё чаще спрашивать 
себя: «Кто, если не я?»

Столь же красноречивы вы-
сказывания Людмилы Дулыш и 
Виктории Шутенко. «Хотелось 
заявить о себе. Хотелось, чтобы 
мои проектные решения были на 
слуху у руководства строитель-
ной компании. И главное – пока-
зать, что применение новейших 
разработок климатических сис-
тем для реконструкции ветхого 
жилья – это и повышенная ком-
фортность для людей, и очевид-
ная экономическая выгода», – 
сказала Людмила, добавив, что 
её I место вряд ли состоялось 
бы, если бы не куратор проек-
та Татьяна Лаврентьевна Рохле-
цова, не её опека и практичес-
кие советы.

«Такие конкурсы очень важ-
ны: они мотивируют нас, студен-
тов, к поиску новых знаний, по-
вышают интерес к учёбе. Хочется 
одного: чтобы их было больше, 
было больше о них информации 
и чтобы мы своевременно о них 
узнавали. Разумеется, мы очень 
благодарны «СтройМастеру» за 
предоставленную нам возмож-
ность проявить себя и получить, 
наряду с моральным удовлетво-
рением от победы, денежное воз-
награждение. Безгранично бла-
годарны мы и завкафедрой ГСХ 
Д.В. Карелину: это он заинтере-
совал нас конкурсом, если бы не 
Дмитрий Викторович, мы могли 

бы его и не заметить», – высказа-
ла своё мнение Виктория.

В заключение «ВС» предо-
ставили слово первому прорек-
тору университета С.В. Линов-
скому, предложив ему оценить 
инициативу «СтройМастера».

«Инициатива, безусловно, 
полезная, интересная, и, что са-
мое главное, это первая «лас-
точка» в нашем университете, 
то есть первое предложение та-
кого рода со стороны производс-
тва  (бизнеса, как сегодня приня-
то говорить). Темы, заявленные в 
конкурсах, я нахожу и интересны-
ми, и актуальными. Первое опре-
деление относится, в первую оче-
редь, к конкурсу «Герой нашего 
времени, известный строитель 
Сибири». Я знаю, что В.К. Коно-
валова, генеральный директор 
ООО «СтройМастер», давно вы-
нашивала эту идею, и в том, что 
она была реализована, конечно, 
её заслуга. Но я видел огромный 
интерес и со стороны авторов 
работ об известных строителях 
Новосибирска, области и регио-
на. Все они – пример беззавет-
ного служения делу. В ходе изу-
чения их опыта молодёжь смог-
ла понять главное: новое в стро-
ительстве не рождается на пус-
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Студенческий ректор: планы и реальностьтом месте, и то, что сделали пред-
шествующие поколения архитек-
торов и строителей, в этом смыс-
ле бесценно. На мой взгляд, сде-
ланное молодыми людьми откры-
тие побудит их бережно относить-
ся к такому наследию.

Второй конкурс – «Реконс-
трукция жилого дома. Новый 
взгляд на старое здание» – во-
обще стопроцентное попадание 
в цель. Тема очень актуальная и 
относится именно к «нашим те-
мам». Здания, как и люди, ста-
реют, «болеют», их облик прихо-
дит в противоречие с современ-
ными представлениями об архи-
тектурных решениях в проектиро-
вании, о строительстве и качест-
ве жилья. Впереди огромный объ-
ём работ по их реконструкции и 
обновлению.

Да, качество работ разное. 
От очень добротных – до схема-
тичных и поверхностных, что, по-
видимому, естественно: это толь-
ко начало.

Не буду скрывать, я рад, что 
«СтройМастер» выбрал именно 
эту тему для студенческого кон-
курса. Этот факт я расцениваю 
как признание компанией соот-
ветствующего качества подготов-
ки студентов университетом. На 
мой взгляд, это означает и то, что 
она верит в наших ребят, по до-
стоинству оценивает их творчес-
кий потенциал. Большое спасибо 
компании за материальную под-
держку конкурсантов и руково-
дителей проектов: насколько мне 
известно, на проведение конкур-
сов был выделен солидный при-
зовой фонд».

В завершение разговора га-
зета поинтересовалась, есть ли 
предложения по организации 
студенческих конкурсов от дру-
гих попечителей, на что Станис-
лав Викторович ответил: «Пока 
конкретных предложений нет, но 
интерес со стороны других орга-
низаций есть. Такой пример ока-
зался заразительным. Думаю, что 
в новом учебном году мы будем 
иметь не один и не два конкурса. 
А много…»

Спасибо за оптимизм: у «ВС» 
есть шанс продолжить рубрику 
«Конкурсы от попечителей», а у 
наших студентов – реальная воз-
можность во весь голос заявлять 
о себе, о своей профессиональ-
ной состоятельности и впредь.

Г. Мухина

Прежде всего я поинте-
ресовалась, как ему удалось 
обойти конкурентов: среди 
них были серьёзные соперни-
ки, и прежде всего старшекур-
сники. Оказывается, у Анато-
лия, несмотря на то что он на 
момент выборов представлял 
начальное звено в университе-
те – II курс, был очень широкий 
круг знакомых и уже имелась 
определённая популярность в 
студенческой среде. Хорошую 
службу ему сослужил школь-
ный опыт общественной рабо-
ты, он всегда был в гуще собы-
тий, много общался со старши-
ми по возрасту образованны-
ми людьми, обогащался зна-
ниями о жизни, постигал сек-
реты успешной коммуникации. 
В круговорот университетской 
жизни он включился ещё буду-
чи абитуриентом, и уже тогда 
сложились контакты, завяза-
лись интересные знакомства 
с молодыми преподавателя-
ми и со старшекурсниками – 

организаторами и участника-
ми встреч с потенциальными 
студентами университета. Так 
что на выборы он шёл не в оди-
ночку, а имел хорошую подде-
ржку в лице студентов разных 
курсов, в итоге обозначилось 
преимущество в 7% голосов, 
обеспечившее ему победу.

Какими были первые шаги 
студенческого ректора? Уже в 

первый месяц работы в новом 
качестве состоялись его встре-
чи с ректором университета, с 
некоторыми из проректоров, 
с деканами факультетов, ди-
ректором студгородка. У всех 
есть интерес к сотрудничест-
ву, то есть его воспринимают 
всерьёз, что для него чрезвы-
чайно важно – это большой 
стимул в работе.

Анатолий понимает – один 
в поле не воин: начал с форми-
рования команды единомыш-
ленников. В ходе выборов он 
по достоинству оценил своих 
соперников, так что двое из 
них – Михаил Молчанов и Ва-
лентина Худякова уже вошли 
в число его помощников. Так-
же команду пополнил Алек-
сей Елисеев, с которым сту-
денческий ректор учится в 
одной группе, но не этот факт 
послужил поводом для вхож-
дения в управленческую ко-
горту. Алексей Ядрин видел 
его в работе: оба – участни-
ки движения студенческих от-
рядов, ездили в составе ССО 
«Азимут» в Заполярье (сегод-
ня Алексей Елисеев его комис-
сар). По словам Ядрина, это 
деятельный, инициативный и 
ответственный человек. Как 
без него?! Светлана Иванова 
«нашлась» в социальных се-
тях, задав студенческому рек-
тору множество вопросов, ка-
сающихся молодёжной поли-
тики, что и решило её дальней-
шую судьбу – предопределило 
членство в команде.

У студенческого ректора 
нет времени на раскачку: его 
полномочия продлятся всего 
лишь год, за который нужно

Когда я увидела на информационном стенде объявление о 
выборах студенческого ректора, мне подумалось: «Пустая за-
тея, игра! Что они (студенты) могут? А если и могут, то кто и что 
реального им позволит сделать?!»

Когда же ознакомилась с программами претендентов на 
эту серьёзную выборную должность – удивилась и озадачи-
лась: «Вот это да! Какие дерзкие оценки ситуации в образова-
нии, какие смелые заявки (модернизация учебного процесса, 
создание условий для самостоятельной подготовки студентов, 
улучшение качества их проживания в общежитиях и др.), какие 
весьма продуктивные пути решения!» И за всем этим – благо-
родный, патриотический порыв, желание поработать на «пози-
тивный имидж университета».

Чтобы наконец разрешить сомнения насчёт того, что реаль-
ного сумеют сделать управленцы от студентов и что они уже сде-
лали, я встретилась с избранным на должность студенческого 
ректора Анатолием Ядриным, студентом тогда ещё 220 гр.



14

«ВС» 9 (120) Сентябрь 2013  Учимся управлять

очень многое успеть сделать: 
как было заявлено им в ходе 
предвыборной компании, реа-
лизовать управленческой ко-
мандой 10 социально значи-
мых проектов. Начало, на мой 
взгляд, довольно напористое 
и результативное. Так, соглас-
но подпрограмме регионально-
го проекта «Студенческие от-
ряды» в университете созданы 
пять СО, три из них строитель-
ные, один – педагогический (из 
студентов ФЭМГО – будущих со-
циологов, им предстояла рабо-
та в качестве вожатых в школь-

ных лагерях отдыха) и один от-
ряд, состоящий из студентов-
проводников железнодорожно-
го транспорта. Два строитель-
ных отряда, в формировании од-
ного из которых принимали не-
посредственное участие Ядрин 
и Елисеев, согласно договорён-
ностям, должны были рабо-
тать на стройках ЯНАО, один –
на площадках строительной 
компании «Олимп»: участвовать 
в возведении 17-этажной высо-
тки в Новосибирске.

А недавно ребята вышли на 
руководство университета с ин-
тересным, открывающим опре-
делённые перспективы для сту-

дентов предложением учредить 
в университете штаб региональ-
ного отделения федерально-
го проекта «Все дома», целью 
которого является подготовка 
молодых управленцев в сфере 
ЖКХ. Штаб будет проводить в 
жизнь программу проекта – ко-
ординировать в его рамках ра-
боту по дополнительному обра-
зованию: организовывать спе-
циальные семинары, мастер-
классы, стажировки студентов с 
последующим их трудоустройс-
твом в ведущих компаниях реги-
она и страны.

В свою очередь управление 
по делам молодёжи НСО пред-
ложило им принять участие в 
работе молодёжного форума 
«Селигер-2013», где у них бу-
дет возможность проявить свой 
творческий потенциал в конкур-
се проектов и поучиться в рам-
ках «Гражданского форума» у 
ведущих политиков, управлен-
цев, крупных бизнесменов стра-
ны умению вести за собой.

В качестве одного из на-
правлений предвыборной про-
граммы Ядрина было названо 
улучшение качества образова-
ния студентов Сибстрина. Ос-
новной путь к достижению обоз-

наченной цели, согласно замыс-
лу автора, проходит через «мо-
дернизацию принципов препо-
давательской политики» и со-
здание условий для самостоя-
тельной подготовки студентов. 
Этот вопрос серьёзно прора-
батывается. Командой студен-

ческого ректора уже предло-
жен эксперимент по привлече-
нию к преподаванию аспиран-
тов с последующим анкетиро-
ванием студентов по вопросам 
качества работы молодых пре-
подавателей и степени усвоения 
материала слушателями. В слу-
чае достижения желаемого эф-
фекта предполагается регуляр-
ное привлечение аспирантуры к 
образовательному процессу.

В новом учебном году пла-
нируется создание для студен-
тов доступной электронной 
базы учебного материала по 
ведущим дисциплинам, отоб-
ранного и одобренного препо-
давателями-экспертами. Разу-
меется, это лишь малая толика 
из задуманных мер, призван-
ных помочь студенту в органи-
зации самообразования, само-
подготовки.

Активно развивается со-
трудничество студенческой уп-
равленческой команды с под-
разделениями АХР универси-
тета в разработке мер по улуч-
шению условий проживания 
студентов в общежитиях. Боль-
шое недовольство в студенчес-
кой массе вызывают бюрокра-
тические проволочки с ежегод-
ным заселением–выселением 
студентов. Командой студенчес-
кого ректора предложено значи-
тельно упростить эту процедуру, 
закрепив за студентами конк-
ретные комнаты на весь пери-
од их проживания в общежитии, 

за ремонт и состояние которых 
они будут нести персональную 
ответственность. У этой меры 
есть и определённый воспита-
тельный смысл – у студента ме-
няется отношение к обществен-
ной собственности, пробуждает-
ся чувство хозяина.

…Встреча со студенческим 
ректором произвела на меня са-
мое благоприятное впечатле-
ние. Мой вывод о нём однозна-
чен – у сибстриновского студен-
чества отличный кормчий. А ка-
кую оценку он даёт себе сам? – 
Пока самую скромную: настоя-
щий студенческий ректор – воп-
рос будущего. Он будет считать 
себя таковым при условии, если 
ему удастся пробудить актив-
ность в студентах, увеличить 
число неравнодушных моло-
дых людей в стенах Сибстрина. 
Спросите: «Зачем?» – Так ведь 
в этом залог улучшения качест-
ва не только студенческой жиз-
ни сегодня, но и жизни нашего 
общества завтра.

Г. Мухина
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6 марта 2013 года. Ура! Мы 
едем на Флорентийский между-
народный фестиваль архитекту-
ры и дизайна. Три года собира-
лись. Вообще-то он проводит-
ся уже девятый раз, его учас-
тники – специалисты и студен-
ты со всей Европы и частично 
Азии. Вот и мы – я и моя колле-
га, кандидат архитектуры, до-
цент нашей кафедры Е.В. Кето-
ва, и в нашем лице Сибстрин –
выходим на международный 
уровень. Везём пару дипломных 
проектов, а доклады на английс-
ком языке делать не решились. 
Вообще-то можно было. Но пер-
вый раз едем людей посмот-
реть, себя показать, ну и, конеч-
но, полюбоваться красотами ев-
ропейской архитектуры. Поезд-
ка автобусная, маршрут эксклю-
зивный для архитекторов, кото-
рые много где были, а значит, 
через такие города, которых мы 
никогда не видели, а о некото-
рых и не слышали. Итак, летим 
до Москвы, едем на поезде до 
Бреста, далее – автобусом.

В Польше сыро, холодно, 
ветрено. Только Вилянув – дво-
рец Яна Сабеского – радует сол-
нечными красками и барочной 
нарядностью на фоне бледно-
го ранневесеннего ландшафта. 
Удивительно уютный, камерный 
такой дворец. Ночевали в Зла-
торые – маленьком старинном 
городке, сохранившем крепост-
ную башню и часть стены, а так-
же музей золота. Смотреть не-
когда. Едем в Дрезден.

Центр Дрездена – красу 
Саксонского королевства – в 
конце Второй мировой войны 
английская авиация почти стёр-
ла с лица земли. Долго восста-
навливали Цвингер – велико-
лепную площадь для празд-

неств со знаменитой Дрезденс-
кой картинной галереей, выста-
вочными павильонами, фонта-
нами и партерной зеленью, пос-
троенную Пёппельманом в сти-
ле зрелого немецкого барокко. 
Советским Союзом была воз-
вращена ГДР коллекция картин-
ной галереи. По количеству ра-
бот она уступает Эрмитажу или 
Лувру, но качество произведе-
ний несомненно. Именно здесь 
находится «Сикстинская мадон-
на» Рафаэля.

Последний крупный объект, 
восстановленный совсем не-
давно, – Фрауэнкирхе. Ещё де-
сяток лет назад она была в ле-

сах, а на стеллажах лежали ка-
менные блоки, разлетевшиеся 
после взрыва, но пригодные для 
строительства. Теперь их вклю-
чили в кладку стен. Отрестав-
рировали сложный барочный 

декор, обновили меблировку, 
расписали интерьеры, встрои-
ли лифт на смотровую площад-
ку под куполом. Все-таки высо-
та храма 90 м. С площадки от-
крывается прекрасный вид на 
город: королевский дворец и со-

бор, оперный театр и Цвингер, 
музеи, плотная городская за-
стройка. В городе много озяб-
шего народа. Туристы поспеш-
но обходят достопримечатель-
ности и идут к забегаловкам 
и лоткам с глинтвейном, кофе 
и горячими сосисками (весьма 
уместными в такую погоду). От-
правляемся в ближайший музей 
«Зелёные своды». Богатейшая 
сокровищница: 2000 шедевров 
ювелирного искусства. Несрав-
ненный «Двор великого могола 
Аурангзеба», вишнёвая косточ-
ка, на которой изображены 185 
лиц, средневековые латы, мечи, 
копья. Удивительно, как они мог-
ли воевать таким оружием. Дву-
ручный меч двухметровой дли-
ны, а какого веса – можно толь-
ко догадываться. Пика шесть 
метров длиной, толстая, тяжё-
лая, да еще доспехи… Выхо-
дим преисполненные впечатле-
ний. Едем в отель.

Дальше очень немецкий 
Гейдельберг неподалёку от 
Штутгарта. По обоим крутым 
берегам реки Неккар раскинул-
ся небольшой средневековый 
городок с узкими улицами, за-
мком на горе. Чистенький, ухо-

женный, озеленённый. В нём 
был основан один из старей-
ших университетов. Когда Гит-
лер пришёл к власти, универси-
тетская профессура его подде-
ржала, и город благополучно до-
жил до конца войны. Союзники 
его тоже как-то не бомбили. При 
низких темпах развития сохран-
ность застройки хорошая. Нако-
нец-то тепло. Солнышко прогля-
нуло. Одно удовольствие гулять 
по улочкам, заходя в церкви, на 
базарчики. Вот старинный цейх-
гауз. Двор зелёный, скамейки. А 
рядом что-то знакомое: прямо 
за стеклянным витражом ново-
го здания – скульптура, бюсты. 
Художественная школа или вуз. 
До замка ехали в гору на авто-
бусе, время ограничено. Замок 
в руинах, разрушен давно вро-
де бы землетрясением. Поло-
вина башни отвалилась. Обру-
шились перекрытия, а местами 
и стены. Но есть и отреставри-
рованные корпуса. Всё вместе 
выглядит романтично. И город 
сверху хорош.

Но мы едем в Страсбург –
cтолицу Эльзаса, город-перекрёс-
ток, где перемешались француз-
ская и немецкая культуры. Дво-
рец Европы, построенный Род-
жерсом и Бернаром, Европарла-
мент, Страсбургский суд, Дворец 
конгрессов – эти известные сов-
ременные здания расположились 
на окраине, подальше от истори-
ческого центра. Средневековой 
застройке они никак не мешают. 
Немецкие кварталы, французс-
кие… Потрясающий размерами и 
ажурной отделкой Страсбургский 
собор – «розовый ангел», как на-
зывают его в городе. Построен в 
стиле поздней «пламенеющей» 

Европейский вояж архитекторов Сибстрина
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Дорогие юбиляры июля
Иван Тимофеевич ВОХМЯНИН – про-
фессор кафедры ТМ, Владимир Ми-
хайлович ПОЛЫНЦЕВ – столяр об-
щежития № 5, Пётр Александрович 
РЕБРУШКИН – ст. преподаватель ка-
федры физвоспитания!

Дорогие юбиляры августа
Владимир Павлович БАЙБОРО-
ДИН – зав. лабораторией кафедры 
ТГиВ, Татьяна Павловна БАЦУНО-
ВА – доцент кафедры МДК, Елена 
Леонидовна БЕСПРОЗВАННЫХ – ст. 
преподаватель кафедры ИЯ, Мария 
Михайловна КАТУНИНА – уборщик 
служебных помещений санатория-
профилактория, Юрий Афанасье-
вич КРАВЧЕНКО – доцент кафедры 
ИГ, Татьяна Михайловна КРУТС-
КАЯ – доцент кафедры химии!

Дорогие юбиляры сентября
Надежда Николаевна БОРОВИКО-
ВА – доцент кафедры АРГС, Тама-
ра Николаевна МЕЛЬНИК – специа-
лист по учебно-методической рабо-
те Центра по организации и методи-
ческому обеспечению учебного про-
цесса, учебный отдел, Валерий Вла-
димирович ПИЧУЖКОВ – зав. лабо-
раторией кафедры ПМ, Владимир 
Яковлевич ШИПУЛИН – доцент ка-
федры ИГ!

Ваши юбилеи пришлись на 
благодатное время – лето и нача-
ло осени, время отпусков, дачный 
сезон… Надеемся, что всё это при-
дало вам сил, бодрости, здоровья. 
Успехов вам в новом учебном году, 
осуществления всех планов!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

П О З Д Р А В Л Я Е М !П О З Д Р А В Л Я Е М !

Уважаемые преподаватели и студенты НГАСУ (Сибстрин)!
Без любви к своему делу сложно добиться успеха, когда ты любишь, ты полон сил, энергии и уве-

ренности. Наша компания «СКИП» поможет вам полюбить вашу профессию, проникнуться уважением к 
ней. Мы приглашаем вас побывать в наших проектных группах, воочию увидеть, как воплощают свои идеи 
в жизнь проектировщики.

На примере работы нашей организации вы увидите весь процесс воссоздания объекта от художественного замысла до появле-
ния его на картах нашего города.

Компания «СКИП» приглашает студентов Сибстрина к себе на практику и с радостью поможет в подготовке ваших дипломных 
работ. Есть возможность приработка в архиве по размножению проектной документации и ведению делопроизводства.

Сегодня компания «СКИП» приглашает преподавателей и студентов Сибстрина с новыми идеями и готова организовать для вас 
конкурсы с подарками и наградами за лучшие работы.

Мы готовы поощрять работы преподавателей и студентов, занимающихся творчеством в программировании. Вместе с вами мы 
разработаем простые и сложные программы, которые помогут ускорить и облегчить работу проектировщиков и делопроизводителей.

На примере компании «СКИП» вы выполните работы по продвижению проектного предприятия на электронных площадках всего 
мира. Мы предоставим вам материалы для создания видео- и аудиороликов. Лучшие ваши работы будут размещены на сайтах Ин-
тернета и в прессе.

готики, но при всём великолепии 
сильно незавершённый. Рядом с 
резным декором главного фаса-
да – совсем не отделанные участки 
стен, классицистическая пристрой-
ка к алтарю. И даже башня одна, 
асимметрично расположенная… 
«Малая Франция» похожа на Ве-
нецию. Вода со всех сторон. Река 
Иль образует рукава, вдоль кото-
рых стоят живописные разноцвет-
ные фахверковые дома. В том мес-
те, где рукава сходятся, построена 
плотина Вобана. Был такой наполе-
оновский генерал – военный инже-
нер. Плотина выглядит скорее как 
здание: по её верху проходит гале-

рея. Начавшийся сильный дождь 
загнал нас в эту галерею, и оказа-
лось, что там выставка скульпту-
ры, снятой с разных старых зданий. 
То, что было наверху, оказалось 
на уровне глаз. Можно разглядеть 
детали, впрочем, они в основном 
крупные. Прогулявшись под дож-
дем, увидев, как сводится и раз-
водится мостик над одним из ру-
кавов, перекусив в уличном кафе, 
послушав орган в соборе, едем но-
чевать в город Кольмар.

(Продолжение следует)

В.А. Каменева, 
доцент кафедры АРТС


