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29 января в университе-
те состоялось заседание науч-
но-технического совета при ми-
нистерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва Новосибирской области. В 
его работе приняли участие чле-
ны НТС, руководители научных 
направлений и подразделений 
университета, представители 
строительного бизнеса.

Как подчеркнул открывший 
заседание НТС заместитель гу-
бернатора области А.Е. Ксен-
зов, оно «сынициировано сове-
том с целью увидеть новые тех-

нические решения высшей шко-
лы, обменяться мнениями по 
проблемам современного стро-
ительства».

В соответствии с регламен-
том работы НТС с докладами 
выступили: 

«Прогрессивные инженер-
ные решения в жилищном стро-
ительстве с использованием 
высокоэффективных строи-
тельных конструкций» – В.М. 
Митасов, завкафедрой ЖБК, 
профессор, доктор техничес-
ких наук;

(Окончание на стр. 2)

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздрав-

ления с Днём российской науки.
В нашем университете с са-

мого его рождения заложены 
традиции развития и укрепления 
науки. За всю историю Сибстри-
на в нем сформировался ряд на-
учных школ, известных не толь-
ко в России, но и за рубежом. В 
нашем университете работали 
академики и члены-корреспон-
денты РААСН Е.А. Ащепков, В.В. 
Бирюлёв, А.А. Воловик, М.Н. Ми-
хайлов, А.В. Силенко, Н.Э. Стре-
бейко. Более 100 докторов наук, 
профессоров и более 500 кан-

дидатов наук, доцентов внесли 
вклад в развитие Сибстрина. На-
учные разработки учёных нашего 
университета внедрены во мно-
гих городах России, что в значи-
тельной мере способствовало 
развитию строительной отрас-
ли России и, в первую очередь, 
Сибирского региона. Значитель-
ные результаты получены в об-
ласти фундаментальных, эконо-
мических и гуманитарных наук. 
За этим стоят коллективы учё-
ных-педагогов, возглавляемые 
своими лидерами – генератора-
ми идей и организаторами науч-
ного процесса. В научных иссле-

дованиях активно участвуют мо-
лодые исследователи, аспиран-
ты и студенты. Постоянный по-
иск, настойчивость и любопытс-
тво – это свойство молодых. Мы 
гордимся успехами молодых учё-
ных и будем всячески их подде-
рживать.

Желаю вам новых творчес-
ких успехов, признания и вопло-
щения самых смелых идей. Будь-
те здоровы, активны и сильны. 
Благополучия и добра вам и ва-
шим близким.

Ректор НГАСУ (Сибстрин)
Ю.Л. Сколубович
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(Окончание. Начало на стр. 1)
«Современные технологии 

укрепления грунтов и восстанов-
ления оснований и фундаментов 
зданий и сооружений» – Л.В. Нуж-
дин, завкафедрой ИГОФ, профес-
сор, кандидат технических наук;

«Универсальные архитектур-
ные и градостроительные проекты 
повторного применения для мало-
этажных жилых и общественных 
зданий (и комплексов зданий)» – 
Е.И. Загороднов, профессор ка-
федры АРГС.

Как отметил в своих коммен-
тариях к докладам министр стро-
ительства и ЖКХ Новосибирской 
области, председатель НТС Д.В. 
Вершинин, все они представляют 
большой интерес для руководства 
области и города: в них предлага-
ются решения актуальных для раз-
вития области и города проблем 
в вопросах проектирования жи-
лищных комплексов, строитель-
ства и реконструкции жилья и со-
циальных объектов, расселения 
ветхого и аварийного жилья. В 
этой связи уже вырисовываются 
плоскости взаимодействия влас-
тных структур и учёных вуза, под-
черкнул он.

Закономерный интерес разра-
ботки и предложения наших учё-

ных вызвали у представителей 
строительного бизнеса: они обус-
ловливают повышение качества 
строительства, экономию строи-
тельных материалов, уменьшение 
себестоимости строительства.

Выступивший на заседании 
Д.В. Вершинин, обозначив основ-
ные векторы развития строитель-
ной отрасли, подчеркнул, что всё 
намеченное направлено на реше-
ние задач увеличения объёмов 
строительства, снижение себесто-
имости и рыночной цены 1кв. мет-
ра жилья (до 30 тыс. руб.).

Ряд актуальных вопросов 
поднял в своём выступлении рек-
тор университета Ю.Л. Сколубо-
вич. По его убеждению, необхо-

димо повышать эффективность 
деятельности СРО, уделять са-
мое пристальное внимание воп-
росам качества строительства. 
Он поделился планами универ-
ситета относительно создания на 
базе информационно-техническо-
го  центра Сибстрина сайта в по-
мощь строителям и потребителям 
строительных услуг, где аккумули-
ровался бы лучший опыт в стро-
ительной науке и практике и на-
ходили своё отражение негатив-
ные явления. В интересах совер-
шенствования подготовки специ-
алистов для строительной отрас-
ли Ю.Л. Сколубович высказался 
за объединение усилий строитель-
ного комплекса и вуза в решении 

проблем материально-техничес-
кой базы университета, за под-
держку соответствующими зака-
зами открывающейся в скором 
будущем в Сибстрине лаборато-
рии большепролётных конструк-
ций. Он также предложил учас-
тникам НТС объединить усилия 
в строительстве арендного дома 
для преподавателей, обозначил 
другие проблемы.

Подытоживая работу заседа-
ния НТС, Д.В. Вершинин подчер-
кнул конструктивность встречи, 
высказался за продолжение диа-
лога в рамках НТС на базе уни-
верситета.

Г. Павлова
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21 января 2013 года состоя-
лось заседание учёного совета 
НГАСУ (Сибстрин) в новом со-
ставе. На нём были рассмотре-
ны следующие вопросы: «Эф-
фективность работы факульте-
тов (оценка в соответствии с по-
казателями Минобрнауки Рос-
сии)» (отв. деканы факульте-
тов), «Профориентационная ра-
бота в вузе» (отв. А.К. Ли, дека-
ны), «О маркетинговой и инфор-
мационно-рекламной деятель-
ности в университете» (отв. Д.А. 
Обозный).

Эффективность 
работы факультетов

Заслушав и обсудив сооб-
щения деканов АГФ, ИЭФ, СФ, 
ФИИТ и ФЭМГО, учёный совет 
отметил следующее.

C 2012 года Минобрнауки 
России приступил к мониторингу 
показателей вузов и их филиа-
лов по различным направлениям 
деятельности, для чего соответс-

твующим решением был введён 
«Перечень показателей оцен-
ки эффективности деятельнос-
ти федеральных государствен-
ных образовательных учрежде-
ний высшего профессионально-
го образования и их филиалов». 
Он включает 54 показателя, раз-
битых на пять групп: образова-
тельную, научно-исследователь-
скую, международную, финансо-
во-экономическую деятельность, 
инфраструктуру.

На их основе установлены 
обобщённые 5 критериев и ми-
нимальные нормативы, по кото-
рым оценивалась эффективность 
работы вузов за 2011 год. По че-
тырём из них НГАСУ (Сибстрин) 
в прошлом году оказался соот-
ветствующим критериям эффек-
тивности работы.

На основании анализа по-
казателей всех направлений де-
ятельности и инфраструктуры 
университета учёный совет при-
нял следующее постановление:

1. Ректорату (ответственный 
проректор по УР В.А. Беккер) рас-
смотреть возможность сокраще-
ния или прекращения набора сту-
дентов по итогам приёма в 2013 
году по направлениям с низким 
конкурсом, сохраняя общий уро-
вень приёма в вуз.

2. Проректору по НР М.С. 
Соппе:

- до 01.03.2013 г. провести со-
вещание с зав. кафедрами с це-
лью разъяснения принципов фор-
мирования индексов цитируемос-
ти в различных базах;

- разработать до 01.04.2013 г. 
принципы выделения средств на 
публикацию монографий и статей 
в рейтинговых журналах, а также 
оргвзносов за участие во всерос-
сийских и международных конфе-
ренциях для преподавателей и ас-
пирантов, завершающих работу 
над диссертациями.

3. Деканам факультетов сов-
местно с ЦДППР провести в 2013 
году профориентационную ра-

боту для увеличения контин-
гента обучающихся на договор-
ной основе, обеспечив средний 
балл ЕГЭ для таких студентов 
не ниже 50.

4. Деканам, зав. кафедра-
ми:

- с целью закрепления пер-
спективных студентов и магист-
рантов на кафедрах обеспечить 
их привлечение к научным иссле-
дованиям, закрепить их за наибо-
лее активными в научном плане 
сотрудниками, предусмотреть для 
таких студентов различные фор-
мы поощрений;

- обеспечить в 2013 году рост 
доходов на одного НПР до уста-
новленного Минобрнауки РФ нор-
матива (1100 тыс. руб.).

5. Зав. кафедрами в целях 
пропаганды научных достиже-
ний кафедр и повышения индек-
са цитируемости обеспечить со-
здание страничек кафедр и ве-
дущих преподавателей на сай-
те университета с размещением 
на них информации о научных и 
учебно-методических достиже-

Сибстрин предлагает новые  технические решения
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ниях, перечней научных публика-
ций с частичным свободным до-
ступом к ним.

6. Деканам факультетов:
- совместно с отделом по 

международной деятельности 
обеспечить в 2013 году участие 
в проводимых международных 
программах в области образова-
ния и научных обменов (DAAD, 
TEMPUS и т.п.);

- разработать планы разви-
тия организации научных стажи-
ровок преподавателей и аспиран-
тов в зарубежных университе-
тах, производственной и научной 
практики студентов и магистран-
тов, обучения студентов и магис-
трантов в зарубежных универси-
тетах, в том числе в рамках про-
граммы двойных дипломов.

7. Ректорату (отв. проректо-
ры по УР, НР, ЭМ) предусмотреть 
в 2013 году меры для обновления 
оборудования с привлечением 
всевозможных средств для фи-
нансирования его закупок, вклю-
чая доходы от грантов, хоздого-
воров и средства спонсоров, для 
доведения доли оборудования не 
старше 5 лет до 50%.

Профориентационная 
работа в вузе 

Заслушав и обсудив сообще-
ние директора центра довузовс-
кой подготовки и профориента-
ционнной работы (ЦДППР) А.К. 
Ли, деканов В.В. Адищева (СФ), 
C.В. Литвинова (АГФ), Н.В. Сине-
еву (ИЭФ), Л.В. Ильину (ФИИТ), 
А.В. Корицкого (ФЭМГО), А.В. 
Гвоздева (ФВЗО), В.Я. Мельни-
ка (ФРИС), учёный совет отметил 
качественные изменения в орга-
низации профориентационной 
работы: возросшую активность 
подразделений университета, 
расширение спектра и повыше-
ние эффективности проводимых 
мероприятий. В результате всех 
принятых мер был обеспечен на-
бор студентов в университет с 
достаточно высоким проходным 
баллом ЕГЭ (НГАСУ (Сибстрин) 
занял по этому показателю 261 
место из 491 вуза РФ).

Учёный совет оценил резуль-
тативность профориентацион-
ной работы таких факультетов, 
как АСФ, ФПСВО: из закреплён-
ных за ними ранее школ города и 
районов НСО и учреждений СПО 
поступило наибольшее количес-
тво абитуриентов в 2012 году. 
Вместе с тем была подчёркнута 

необходимость активизации та-
кой работы ФЭМ, ИЭФ, СТФ.

Констатировав ряд нерешён-
ных вопросов в организации про-
фориентационной работы, учё-
ный совет принял следующее 
постановление, нацеливающее 
на её совершенствование:

1. Ректорату (отв. прорек-
тор по учебной работе, директор 
ЦДППР) обеспечить контроль за 
выполнением всех плановых про-
фориентационных мероприятий. 
По итогам набора в 2013 году оп-
ределить три лучших коллектива 
(подразделения) университета по 
профориентационной работе.

2. Деканам факультетов и 
заведующим кафедрами счи-
тать профориентационную ра-
боту университета одним из при-
оритетных направлений и учиты-
вать результаты при поощрении 
преподавателей и сотрудников.

3. Директору ИДО в срок до 
01.04.2013 г. разработать систе-
му мониторинга эффективности 
профориентационных мероприя-
тий в вузе.

4. Ректорату (ответственные: 
проректоры по УР, ЭМ), внести 
в смету расходов внебюджет-
ных средств затраты на прове-
дение профориентационной ра-
боты (рекламная деятельность, 
выставки, организация меропри-
ятий в рамках профориентацион-
ной деятельности, командировки, 
поощрения и т.п.).

5. Деканам факультетов сов-
местно с наставниками потоков 
провести работу по подбору сту-
денческого актива для выполне-
ния профориентационной рабо-
ты. Директору ЦДППР обеспе-
чить обучение студенческого ак-
тива для проведения профори-
ентационной работы в школах, 
на ярмарках, в приёмной комис-
сии.

6. Деканам факультетов, ди-
ректору ЦДППР, ответственному 
секретарю приёмной комиссии 
совместно с рекламно-инфор-
мационным центром универси-
тета проводить регулярную рабо-
ту по обновлению на сайте уни-
верситета информации, носящей 
профориентационный характер.

О маркетинговой 
и информационно-рек-

ламной деятельности 
в университете 

Заслушав сообщение про-
ректора по ЭМ Д.А. Обозного, 

учёный совет отметил, что в но-
вых условиях функционирова-
ния вузов вполне обоснованно 
поднимается вопрос о необходи-
мости осуществления маркетин-
говой деятельности. Её элемен-
ты уже существуют в вузе. Ос-
новными органами управления, 
осуществляющими весь спектр 
маркетинговых мероприятий, 
являются учёный совет универ-
ситета, руководство ректората, 
деканы. Вузом разработана и 
реализуется стратегическая про-
грамма развития университета 
на период 2012–2015 гг. На ос-
нове утверждённых учёным со-
ветом планов определяется пе-
речень направлений подготовки 
специалистов, осуществляется 
набор абитуриентов, определя-
ются качественные требования 
к специалистам, направления 
научной деятельности, научных 
исследований. В настоящий мо-
мент к данному виду деятельнос-
ти всё активнее привлекается по-
печительский совет.

Но, несмотря на то, что в пос-
леднее время принимается мно-
го усилий по адаптации вуза к ре-
альной рыночной ситуации, мар-
кетинговая деятельность осу-
ществляется с рядом недостат-
ков, к которым можно отнести 
разобщённость усилий подраз-
делений, занимающихся марке-
тингом в повседневной деятель-
ности; отсутствие координации в 
планировании маркетинга и в ре-
ализации конкретных маркетин-
говых мероприятий. Имеющиеся 
планы деятельности подразделе-
ний часто не замкнуты на единые 
целевые параметры, что услож-
няет разработку плана марке-
тинга в целом. Также есть про-
блема с формированием коман-
ды специалистов, которые могли 
бы охватить весь спектр марке-
тинговой деятельности вуза. Ре-
шением обозначенных вопросов 
должна заняться специализиро-
ванная служба маркетинга или 
постоянно действующая комис-
сия, объединяющая специалис-
тов, занимающихся маркетин-
гом по долгу службы, и экспер-
тов-маркетологов.

Одним из элементов марке-
тинговой деятельности является 
реклама. Следует отметить, что 
рекламная деятельность в вузе 
ведется давно, в разнообразных 
формах. Рекламной деятельнос-
тью сегодня активно и система-

тически занимаются следующие 
структурные подразделения уни-
верситета: рекламно-информа-
ционный центр, управление на-
учно-исследовательских работ, 
приёмная комиссия, структурные 
подразделения института допол-
нительного образования, центр 
трудоустройства и производс-
твенных практик, ФРИС, ВЗО, 
филиалы университета.

Перспективы развития рек-
ламной деятельности связа-
ны, прежде всего, с расшире-
нием представления универси-
тета в сети Интернет. В насто-
ящий момент изменена концеп-
ция наполнения сайта информа-
цией (ответственные за эту де-
ятельность по факультетам и ка-
федрам теперь могут самосто-
ятельно в оперативном режиме 
вносить требуемые изменения, 
размещать информацию), из-
менена архитектура сайта, ди-
зайн адаптирован к современ-
ным форматам и средствам ком-
муникации.

В ходе обсуждения данного 
вопроса был сделан ряд предло-
жений по совершенствованию 
рекламной деятельности. 

Учёный совет постановил:
1. Первому проректору, 

проф. С.В. Линовскому в срок 
до 01.03.2013 г. разработать кри-
терии эффективности деятель-
ности как отдельных подразде-
лений университета, так и всего 
вуза в целом, увязав имеющуюся 
концепцию развития вуза с эти-
ми критериальными показателя-
ми;

2. Проректору по ЭМ Д.А. 
Обозному в срок до 01.05.2013 
г. обеспечить разработку пла-
на маркетинговой деятельности 
на основе стратегического пла-
на развития вуза на период до 
2015 года;

3. Проректору по ЭМ в срок 
до 01.03.2013 г. создать службу 
маркетинга в университете для 
планирования, координации мар-
кетинговой и рекламной деятель-
ности структурных подразделе-
ний университета и осуществле-
ния мероприятий общеуниверси-
тетского масштаба.

4. Проректору по ЭМ в срок 
до 01.04.2013 г. на основании 
предложений руководителей на-
правлений сформировать план 
рекламной работы университе-
та и его подразделений на 2013 
год.



4

Вести Сибстрина №2 (113)                                                                  Специальный выпуск

Рассматривая взаимосвязь 
всех направлений нашей деятель-
ности, необходимо признать, что 
развитие университета невозмож-
но без научных исследований. В 
свете современных аттестацион-
ных и лицензионных требований 
к вузам мы не можем считать, что 
преподаватель удовлетворяет за-
данным критериям, если он в той 
или иной форме не ведёт исследо-
ваний, не занимается научной ра-
ботой. Мы считаем необходимым, 
чтобы каждый студент, начиная с 
3 курса, а желательно и раньше, 
имел возможность подключиться 
к исследованиям, которые ведут-
ся на кафедрах.

Анализируя ситуацию, сло-
жившуюся к прошедшему году, 
можно отметить, что научные ис-
следования в вузе осуществля-
ются по 14 основным направле-
ниям, которые охватывают 7 от-
раслей наук. Работа проводится 
в соответствии со Сводным тема-
тическим планом НИР на 2012 год, 
включающим 146 тем.

В рамках госбюджетных науч-
ных исследований по заданию Ми-
нистерства образования и науки 
РФ (ЕЗН) финансировалось во-
семь проектов (кафедры ПМ, ТМ, 
ВиВ, СМиСТ, философии, ЖБК, 
ОЭТ, ГТСГ).

По федеральной целевой про-
грамме «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной 
России на 2009–2013 годы» из 10 
поданных получили финансиро-
вание 4 проекта. Общая сумма 
8,5 млн руб., из них 5 млн руб. на 
2012 год (кафедры ТМ – 1 проект, 
ПМ – 3 проекта).

По грантам РФФИ получили 
финансирование 5 проектов на 
общую сумму 475 тыс. руб. (ка-
федры философии, ТМ, ОЭТ, ПМ), 
это заявки на проведение науч-
ных конференций, трэвел-грант, 
инициативный проект для моло-
дых учёных. Из бюджета мэрии 
г. Новосибирска финансировал-
ся молодёжный проект – 100 тыс. 
руб. (доц. С.И. Чудинов, каф. фи-
лософии).

Финансирование получила за-
явка, поданная на конкурс Минис-
терства образования, науки и ин-
вестиционной политики НСО на 
развитие инновационной инфра-
структуры вуза (НОЦ компьютер-
ного моделирования «КАДФЕМ–
Сибстрин» и проектный институт 

«Сибстринпроект»). Задачей со-
зданного проектного института 
станет объединение усилий под-
разделений университета для вы-
полнения разработки проектной 
и рабочей документации для вне-
шних заказчиков. 

Студенческое конструкторс-
кое бюро «Молодёжная творчес-
кая мастерская» (работающее при 
архитектурно-градостроительном 
факультете) по гранту ФЦП полу-
чило уникальное оборудование: 
3D принтер и новейший сканер, 
которое позволит выполнять про-
ектные разработки на самом сов-
ременном уровне.

В 2012 году было подготов-
лено более 25 заявок на различ-
ные конкурсы. Необходимо про-
должать осуществлять меропри-
ятия по увеличению количества 
заявок на бюджетное финанси-
рование и оказывать поддержку 
тем кафедрам, сотрудники кото-
рых участвуют в конкурсах. Не-
смотря на прилагаемые усилия, 
активность технических кафедр 
по-прежнему невысока.

Проведены ставшие традици-
онными конкурсы, приуроченные 
ко Дню российской науки: «Мо-
лодой учёный года», «Аспирант 
года», «Студент-исследователь 
года». 11 победителей награжде-
ны грамотами и денежными при-
зами (первые места у кафедр ТМ, 
ГТСГ, ЭСИ). 

Хоздоговорная работа в вузе 
ведется под управлением УНИР. В 
настоящее время действует 15 на-
учных и научно-производственных 
подразделений. Кризисные явле-
ния не могли не затронуть это на-
правление деятельности. За про-
шедший год выполнено более 170 
договоров на сумму более 23 млн 
руб. Наиболее успешным под-
разделениям удалось как сохра-
нить  кадры, так и минимизиро-
вать сокращение финансирова-
ния. Это Управление научных ис-
следований, экспертизы, плани-
рования и внедрения, руководи-
тель Л.В. Нуждин (объём выпол-
ненных работ 4,2 млн руб.), НИЛ 
реконструкции зданий и соору-
жений, рук. В.А. Беккер (3,5 млн 
руб.), НИЛ усиления оснований 
фундаментов, рук. А.В. Лубягин – 
2,1 млн руб., Центр инженерных 
изысканий, обследования зданий 
и сооружений (зам. рук. М.Л. Нуж-
дин) – 2,0 млн руб.

Среди кафедр наибольший 
объём работ выполняет кафед-
ра ГТСГ (зав. кафедрой В.В. Де-
гтярёв – выполнено более 15 до-
говоров на общую сумму 3,6 млн. 
руб.).

С целью развития новых пер-
спективных форм инновационной 
деятельности необходимо увели-
чивать количество малых инно-
вационных предприятий в рамках 
217-ФЗ.  Сейчас функциониру-
ют два предприятия (под рук. Е.Л. 
Войтова и А.В. Лубягина). С при-
влечением сторонних инвесторов 
получены необходимые допуски, 
закуплено программное обеспе-
чение, оформлены необходимые 
документы для осуществления де-
ятельности по коммерциализации 
разработок. 

Серьёзным препятствием для 
развития хоздоговорной работы в 
университете становится отсутс-
твие современного оборудования. 
За последние три года количество 
оборудования сократилось с 1300 
ед. до 1100 и продолжает сокра-
щаться. Поверяется не более 10%. 
Отсутствие современного обору-
дования снижает актуальность и 
практическую значимость прово-
димых исследований.

Проблемой является также 
резкое снижение финансирования 
инновационно-технологического 
центра «Сибстрин-инновация» и 
Молодёжной творческой мастерс-
кой. При этом следует признать, что 
работа этих подразделений по ак-
тивной рекламе наших услуг и раз-
работок сделала НГАСУ (Сибстрин) 
узнаваемым брендом на рынке ин-
жиниринговых услуг, а также в об-
ласти воспитательной работы, бла-
готворительности и творчества.

В начале 2012 года состоялась 
выставка «СтройСиб-2012», в рам-
ках которой нашим вузом была про-
ведена Инновационная строитель-
ная неделя под логотипом SibStr`IN. 
Во время работы выставки прове-
дены конференции  «Современные 
информационные системы и техно-
логии в строительстве»; «Практика 
применения современных железо-
бетонных конструкций в граждан-
ском строительстве»; «Экология. 
Энерго- и ресурсосбережение»; 
круглый стол «Сибирские иннова-
ции в строительстве».

Весной в выставочном центре 
«Новосибирск-Экспоцентр» при 
активном участии нашего универ-

ситета проходила выставка «Си-
бирский дом-2012». В рамках этой 
выставки была проведена конфе-
ренция «Современные разработ-
ки для малоэтажного строительс-
тва», на которой освещались акту-
альные вопросы в области фунда-
ментов, конструкций, архитекту-
ры, водоснабжения и др. для ма-
лоэтажного домостроения.

Уже в новом учебном году со-
стоялась международная выстав-
ка «СибПолитех-2012» «ЖКХ: 
сети, коммуникации», на которой 
была развернута экспозицион-
ная площадка нашего универси-
тета, привлёкшая внимание как 
посетителей, так и руководите-
лей региона. При поддержке ка-
федр ВиВ и ГТСГ был проведён 
конгресс по водным технологиям, 
вызвавший большой интерес спе-
циалистов.

Был проведён  конкурс науч-
но-технических и инновационных 
проектов студентов, аспирантов и 
молодых учёных. Организаторами 
конкурса выступили НГАСУ (Сиб-
стрин) и Министерство образова-
ния, науки и инновационной поли-
тики Правительства Новосибирс-
кой области. Конкурс проводил-
ся по двум номинациям: фунда-
ментальные исследования и при-
кладные разработки. Всего было 
подано 16 заявок, из них по номи-
нации «Фундаментальные иссле-
дования» – 6 заявок и по номина-
ции «Прикладные разработки» – 
10. Премиями отмечены разра-
ботки и проекты под руководством 
преподавателей кафедр СМ, ПМ, 
ТМ, ИГОФ, АРГС, ГГХ.

Регулярно студенты и моло-
дые учёные Сибстрина участву-
ют в таких крупных мероприятиях 
республиканского масштаба, как 
«Интерра», «Селигер», «Лаврен-
тьевский прорыв», всё это позво-
ляет закреплять талантливую мо-
лодёжь в сфере науки и предпри-
нимательства.

Недостаточна активность на-
ших сотрудников в публикации 
научных работ. Выпущены в свет 
53-й и 54-й тома сборника «Тру-
ды НГАСУ». Периодически воз-
никают большие трудности с фор-
мированием портфеля рукописей 
для комплектования очередно-
го тома. Следует активизировать 
участие сотрудников университе-
та в конференциях, увеличить ко-
личество их публикаций в рейтин-

У н и в е р с и т е т с к а я  н а у к а :  и т о г и  и  п е р с п е к т и в ы
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говых журналах, особенно входя-
щих в базы данных и индексы Web 
of science и Scopus, повысить ка-
чество издаваемых в университе-
те монографий.

Журнал «Известия вузов. 
Строительство» входит в Пере-
чень ВАК, представлен в Научной 
электронной библиотеке (НЭБ) и 
Российском индексе научного ци-
тирования (РИНЦ). Место журна-
ла в рейтинге SCIENCE INDEX – 
4-е по тематике «Строительство. 
Архитектура».

За 2012 год было подано 12 
заявок на изобретение и 1 заяв-
ка на полезную модель. Получе-
но патентов: 4 по изобретениям, 
2 по полезным моделям. Подде-
рживаются в силе 16 патентов, из 
них 4 на полезную модель. Регу-
лярно пополняется база данных, 
включающая полученные универ-
ситетом охранные документы. За-
дачей является стимулирование 
изобретательской деятельности 
и коммерциализация имеющихся 
у вуза разработок.

Подведены итоги рейтинго-
вой оценки НИД кафедр вуза за 
2011 год. Первые места распреде-
лились следующим образом: ТМ, 
философии, СМиСТ, ПМ, ОЭТ, 
СМ, БЖД. Последние: СКСС, НГ, 
ИГ, физики, ИСТ, ТГВ.

В 2012 году проведена V Все-
российская научно-техническая 
конференция «Актуальные вопро-
сы строительства». Работа прохо-
дила по семи секциям, всего при-
няло участие 407 человек, из дру-
гих организаций – 98, в т.ч. ино-
городних – 4, из городов Сургут, 
Москва, Брянск, Липецк, Влади-
мир, Красноярск, Павлодар, Кеме-
рово, Благовещенск, Томск, Орен-
бург, Белгород, Барнаул, Руб-
цовск, Иркутск, Волгоград, Ека-
теринбург, Воронеж, Санкт-Петер-
бург, Омск, Абакан, Якутск, Хан-
ты-Мансийск, Кызыл. Опубликова-
но два тома сборника материалов 
конференции. Параллельно были 
проведены конференции: «Акту-
альные проблемы социально-гу-

манитарных наук», «Экономичес-
кие и организационно-управлен-
ческие проблемы развития строи-
тельного комплекса России», «Ка-
чество и инновации – основа сов-
ременных технологий», «Фунда-
ментальные основы МЭМС- и на-
нотехнологий», заседание Совета 
молодых учёных и специалистов 
Российской академии архитекту-
ры и строительных наук.

В ноябре состоялась VII Все-
российская конференция «Транс-
формация российской националь-
ной экономической системы», пос-
вящённая памяти доктора экономи-
ческих наук, профессора, заслу-
женного экономиста России Рифа-
та Мирахмедовича Гусейнова. Ра-
нее была проведена Всероссийская 
научная конференция «Экстремизм 
как цивилизационный вызов».

Подготовка кадров высшей 
квалификации в вузе осуществля-
ется через аспирантуру и докто-
рантуру. Заданный министерством 
план набора в аспирантуру в 2012 
году – 21 место (на 6 меньше, чем 
в 2011 г.), притом на бюджет – толь-
ко по 3 отраслям наук (техничес-
кие, физико-математические на-
уки и науки о Земле), а не по 6, как 
было ранее. 7 человек поступили 
на договорной основе. Контингент 
аспирантов составляет 105 чело-
век, уменьшение на 12% по сравне-
нию с прошлым годом объясняется 
снижением количества бюджетных 
мест и ростом стоимости обучения 
в аспирантуре.

В докторантуру выделено 2 
места. В настоящее время в докто-
рантуре обучается 4 докторанта и 
3 соискателя.

Задачами аспирантуры на 
2013 год является повышение от-
ношения количества поступивших 
в аспирантуру к количеству защи-
тившихся в срок, а также аккреди-
тация 3 специальностей: 05.05.04 
«Дорожные, строительные и подъ-
ёмно-транспортные машины»,  
08.00.01 «Экономическая теория» 
и 08.00.05 «Экономика и управле-
ние народным хозяйством».

В нашем вузе из трёх работав-
ших диссертационных советов по 
защите докторских и кандидатс-
ких диссертаций переутверждён 
один: ДМ 212.171.03, специаль-
ности 05.23.07 «Гидротехническое 
строительство», 05.23.16 «Гидрав-
лика и инженерная гидрология». 
Кроме того, ведётся работа по 
продлению действия  объединён-
ного совета ДМ 212.171.01, спе-
циальности 05.23.01 «Строитель-
ные конструкции, здания и соору-
жения», 05.23.17 «Строительная 
механика» и совета на новой ос-
нове по специальностям 05.23.05 
«Строительные материалы и изде-
лия», 05.23.08 «Технология и орга-
низация строительства».

Можно отметить заметный 
прирост в подготовке кадров вы-
сшей квалификации: сотрудника-
ми вуза защищены две доктор-
ские диссертации (А.В. Мищен-
ко (СМ),  А.В. Корицкий (ОЭТ), а 
получили утверждение степени 
доктора технических наук – Л.В. 
Ильина (СМиСТ), В.В. Молодин 
(ТСП), М.М. Титов (ТСП), Е.Л. Вой-
тов (ВиВ). Защитили кандидат-
ские диссертации в 2012 г.: Т.Т. 
Касаев (ОЭТ), Д.А. Иванов (ТМ), 
А.В. Коротких (МДК), Е.В. Кетова 
(АРГС), А.В. Мельников (СМиСТ), 
Т.Е. Шоева (СМиСТ), О.Р. Набиева 
(ГТСГ), А.К. Ли (ГТиСГ), О.Н. Куш-
нерова (ГТиСГ), Е.М. Изнаирская 
(АРГС), А.С. Дедов (СМАЭ), Ю.А. 
Шаравин (СМСТ), О.Ю. Михаль-
ченко (ОСП), Г.В. Чалков (МДК), 
М.А. Логунова (ЖБК). Научные ру-
ководители аспирантов и соиска-
телей кандидатской степени: В.А. 
Семенихина, В.Я. Рудяк, И.И. Кры-
лов, Л.Н. Вольская, Л.В. Ильина, 
В.С. Баев, В.Н. Шлычков, В.В. Та-
расевич, В.В. Дегтярёв, А.П. Дол-
наков, Д.Э. Абраменков, Н.А. Маш-
кин, В.В. Герасимов, Б.Н. Васюта, 
В.М. Митасов.

Основными мероприятиями, 
отражающими уровень НИРС, в 
2012 г. были:

– 69-я студенческая научная 
конференция НГАСУ (Сибстрин), 

где по 25 секциям было сделано 
более 400 докладов, авторами ко-
торых стали около 500 студентов 
всех курсов;

– Новосибирская МНСК-2012 
«Интеллектуальный потенциал 
Сибири», на базе НГАСУ (Сиб-
стрин) была организована ра-
бота трёх секций – «Прикладная 
математика и программирова-
ние», «Теория расчёта инженер-
ных сооружений и конструкций» 
и «Менеджмент». От Сибстрина 
был представлен 51 доклад (78 
студентов-авторов). Отмечены 
дипломами 1-й степени 2 докла-
да, 2-й степени – 4 доклада и 3-й 
степени – 11 докладов;

– вузовский конкурс выпус-
кных работ с элементами изоб-
ретений – участвовали 15 дип-
ломных проектов по кафедрам 
СМСТ и СМАЭ:

– открытый (Всероссийский) 
конкурс на лучшую научную ра-
боту студентов по архитекту-
ре, строительству и коммуналь-
ному хозяйству на базе НГАСУ 
(Сибстрин). Было представле-
но 99 работ  (127 студентов-ав-
торов) из 13 российских вузов. 
Наградами конкурса отмечены 
9 наших студентов – 2 медали, 
7 дипломов.

В стране идут обширные ре-
формы. Модернизируются все 
возможные сферы: научно-тех-
ническая, политическая, эконо-
мическая, законодательная. Пре-
образования осуществляются 
и в сфере высшего профессио-
нального образования. Одно из 
направлений преобразований – 
переход на другие принципы фи-
нансирования: это гранты, кон-
курсы, соревнования вузов в де-
ятельности по разработке проек-
тов развития. Именно в этой сфе-
ре нам предстоит активизировать 
свою деятельность, всем кафед-
рам и факультетам необходимо 
планировать мероприятия по по-
иску соответствующих грантов, по 
составлению и оформлению за-
явок. Это поможет, в частности, 
должным образом оформить за-
явку по комплексному проекту по 
созданию высокотехнологично-
го производства в кооперации с 
предприятием реального сектора. 
В заключение хочется пожелать 
всем успехов в новом 2013 году и 
творческого настроения.

М.С. Соппа, проректор 
по научной работе
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В Сибстрине я работаю уже 
около тридцати лет и все эти годы 
занимался фундаментальными 
исследованиями в области не-
скольких разделов физики и ме-
ханики, включая теоретическую 
физику. Когда после аспиранту-
ры я пришел в Сибстрин в нача-
ле семидесятых годов, тема моих 
занятий наукой мало кого интере-
совала. Важно было, чтобы я пос-
корее защитился. После того как 
это случилось, стало ясно, что си-
туация изменилась. Занятия тео-
ретической физикой не приветс-
твовались, хотя справедливости 
ради стоит сказать, что им никто 
и не мешал. Правда, продолжая 
заниматься непрофильной для 
вуза отраслью науки, вы стави-
ли себя в заведомо проигрышное 
положение, ваши карьерные уст-
ремления были существенно ог-
раничены, нельзя было надеять-
ся и на дополнительное финанси-
рование, тогда как ряд специаль-
ных кафедр порой не могли пере-
варить тех денег, которые к ним 
приходили на научные исследо-
вания из различных источников. 
И тогда, и сейчас российские кол-
леги задают мне один и тот же 
вопрос: почему в строительном 
университете ты занимаешься 
исследованием проблем, к стро-
ительной отрасли отношения не 
имеющих. Любопытно, что такой 
вопрос никогда не возникал у за-
рубежных коллег. Почему?

Структура отечественного 
высшего образования, сложив-
шаяся в 30-е годы прошлого сто-
летия, радикально отличалась (и 
продолжает отличаться, хотя и в 
меньшей степени) от европейско-
го (американское фактически на-
следует и развивает те же тради-
ции). Европейские университеты 
зарождались как центры получе-
ния и распространения знания, и 
прежде всего фундаментального. 
Полученное сегодня знание уже 

завтра (а часто в тот же день) 
преподносилось студентам с ка-
федры, нередко и сами студен-
ты являлись субъектами его по-
лучения. Советская система вы-
сшего профессионального обра-
зования принципиально отлича-
лась от европейской универси-
тетской тем, что не была изна-
чально ориентирована на полу-
чение нового знания. Исключе-
ние составляли несколько ста-
рых отечественных институтов: 
Санкт-Петербургский политех-
нический, где профессор Фрид-
ман в конце 20-х годов постро-
ил решение только что создан-
ных Эйнштейном уравнений те-
ории тяготения, или Московское 
высшее техническое училище, 
где работал профессор Жуковс-
кий. Можно назвать ещё два-три 
вуза. Примечательно, что и се-
годня они в числе лидеров. Фак-
тически же отечественные вузы 
были организованы точно так 
же, как средние школы. Всё раз-
личие состояло в уровне препо-
давания и квалификации педа-
гогов. Как сиюминутная мера, 
направленная на быстрое про-
изводство большого числа узко 
профилированных специалистов 
достаточно высокой квалифика-
ции, такая система была вполне 
оправдана, в долгосрочной перс-
пективе − у неё не было перспек-
тив, она была обречена. Эта об-
речённость стала очевидной уже 
в конце 70-х годов, а в 80-е запах-
ло катастрофой. Нужно было что-
то делать. И действия вновь со-
зданного в 90-е годы министерс-
тва образования были направле-
ны на то, чтобы изменить именно 
систему, чтобы сделать сущест-
вующие вузы источником и про-
изводителем нового знания, а не 
транслятором старого. Я помню, 
как в 1992 году, приехав в Моск-
ву и неведомо как прорвавшись 
к первому заместителю минист-

ра образования В. Тихонову, про-
говорил с ним об этих проблемах 
более трёх часов. Он часто отвле-
кался, в Москве бастовали сту-
денты двух вузов, но в этот день 
родилась первая программа раз-
вития фундаментальных иссле-
дований в вузах Новосибирска. 
В программе принимали участие 
практически все вузы Новоси-
бирска, а координатором, к удив-
лению многих, был профессор 
Рудяк из провинциального стро-
ительного вуза. Примечательно, 
что программа называлась «Раз-
витие фундаментальных научных 
исследований как основа высо-
ких технологий».

Правда, стоит сказать, что к 
этому времени в НГАСУ уже су-
ществовало направление иссле-
дований, которое называлось 
«Фундаментальные исследова-
ния в области физико-матема-
тических наук». История его воз-
никновения поучительна. Как я 
уже говорил, в Сибстрине до 70-х 
годов фундаментальных науч-
ных исследований фактически 
не проводилось, да их и некому 
было выполнять, преподавателей 
с профильным образованием в 
институте практически не было 
(сегодня это один из важнейших 
отчётных показателей вуза). С 
начала 70-х годов в Сибстрине 
стали появляться выпускники 
НГУ: физики, математики, меха-
ники, историки, лингвисты. Тем 
не менее заметных фундамен-
тальных исследований всё ещё 
не было, не было и аспирантуры 
по этим направлениям, ею прос-
то некому было руководить. Это 
была главная причина того, что в 
1977 году по приглашению акаде-
мика Н.Н. Яненко я перешёл ра-
ботать в ИТПМ СО РАН. Вернулся 
десять лет спустя, когда ветер пе-
ремен уже витал над страной. На-
чал с того, что должен был лега-
лизовать исследовательскую ра-

боту в области физики, механики 
и математики. Поговорил с про-
фессором Ю.Е. Воскобойнико-
вым и с деканом Е.И. Тимошенко. 
Втроём мы и отправились к про-
ректору по науке В.Г. Себешеву 
«пробивать» новое направление. 
Пробивать, однако, не пришлось, 
Владимир Григорьевич нас сразу 
поддержал. Так появилось пер-
вое направление, связанное с 
фундаментальными исследова-
ниями, которое довелось возгла-
вить мне. Позднее, когда я уже 
был проректором по научной ра-
боте, стало ясно, что необходимы 
новые направления, связанные с 
философией, историей, социоло-
гией. И они появились.

Сегодняшнее состояние фун-
даментальных научных исследо-
ваний в Сибстрине лучше, чем во 
многих сопоставимых отрасле-
вых вузах. Вместе с тем всё ещё 
ряд кафедр таких исследований 
практически не проводит. В час-
тности, это общенаучные кафед-
ры: физики, химии, математики. 
Недавно появился перечень неэ-
ффективных вузов, серьёзно пот-
рясший нашу вузовскую систему. 
Основным критерием попадания 
в этот список фактически явля-
лось состояние научных иссле-
дований в вузе, в том числе фи-
нансируемых государством фун-
даментальных научных исследо-
ваний. Отсутствие таких иссле-
дований в вузе в скором буду-
щем будет означать его кончи-
ну. Именно наличие фундамен-
тальных научных исследований 
создаёт основу высоких техно-
логий и инновационного разви-
тия страны в целом. У Сибстри-
на сегодня неплохой задел, по-
лученный в предыдущее деся-
тилетие. У нас сложились пер-
воклассные школы по механике, 
прикладной математике, фило-
софии, экономике, однако сила 
инерции прошлого, когда препо-
даватель всерьёз наукой не зани-
мался, всё ещё велика. В пред-
дверии Дня науки хочу пожелать 
скорее избавиться от этой силы, 
иначе в мировом образователь-
ном пространстве можно ока-
заться в невесомости.

В.Я. Рудяк, доктор физ.-мат. наук, 
профессор, заслуженный 

работник ВШ РФ

Фундаментальные исследования 
в Сибстрине. Почему это необходимо
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На кафедре железобетон-
ных конструкций разработана 
энергетическая теория сопро-
тивления железобетона, кото-
рая позволила создать сквозной 
расчёт железобетонных конс-
трукций (от начала нагружения 
до разрушения) с использова-
нием диаграммно-энергетичес-
кого подхода. Кроме традици-
онных задач, решаемых в рам-
ках теории железобетона, впер-
вые в рамках диаграммно-энер-

гетического подхода разработа-
ны новые задачи:

 - трансформация диаграмм 
деформирования арматуры и 
бетона;

- переход конструкций из 
сплошного состояния к состоя-
нию с трещиной;

- записано уравнение энер-
гетического баланса.

Благодаря такой постановке 
удалось определить причину не-
соответствия напряжённого со-
стояния железобетонных конс-
трукций, определённого тради-
ционными методами, состояни-
ям, полученным из физическо-
го эксперимента. Во всех преды-
дущих исследованиях и расчёт-
ных моделях это несоответс-
твие учитывалось эмпиричес-
кими коэффициентами. Кроме 
того, стал очевиден динамичес-
кий характер движения трещин 
в момент трещинообразования, 
что позволило записать уравне-
ние, посредством решения ко-
торого можно получить не толь-
ко качественные, но и количест-

венные оценки работы внешних 
сил, участвующих в поврежде-
нии конструкции. В результате 
этого сделан прогноз поведения 
конструкции в случае снижения 
величины этой работы, можно 
также создать ситуацию, когда 
она отсутствует. В соответствии 
с этим прогнозом конструкции 
при отсутствии дополнитель-
ной работы внешних сил будут 
обладать большей жёсткостью, 
повышенной трещиностойкос-
тью и сопротивляемостью ста-
тическим и динамическим воз-
действиям. Для реализации вы-
двинутых гипотез был проведён 
массовый физический экспери-
мент с железобетонными и бе-
тонными балками, а также пли-
тами перекрытий, в которые 
при изготовлении в местах, оп-
ределённых расчётом по разра-
ботанной модели, были установ-
лены тонкие стальные (пласти-
ковые) пластины для организа-
ции возможных трещин уже на 
этой стадии. Эксперименты про-
водили либо принимали в них 

участие студенты, аспиранты 
и магистранты кафедры ЖБК, 
были защищены три магистер-
ские (А. Пешков, Н. Орлова, М. 
Шатохина) и две кандидатские 
диссертации (Н.С. Михайлова, 
М.А. Логунова). В итоге полу-
чены устойчивые результаты, 
полностью подтвердившие вы-
двинутый ранее прогноз и ра-
бочие гипотезы. Бетонные, же-
лезобетонные балки и плиты с 
заранее организованными тре-
щинами показали лучшие ре-
зультаты по жёсткости, трещи-
ностойкости и несущей способ-
ности по сравнению с обычны-
ми конструкциями.

В настоящее время ведёт-
ся разработка концепции де-
формирования плит с заранее 
организованными трещинами в 
рамках общей теории предель-
ного равновесия.

В.М. Митасов, завкафедрой ЖБК, 
доктор технических наук, 
профессор, руководитель 

научного направления

«Учёная степень – это качественно новый
статус и большие перспективы в карьере»

Представляем Марию Алек-
сандровну Логунову, ассистента 
кафедры ЖБК.

– Мария, Вы в 2003–2008 гг. 
обучались в СГУПС по специ-
альности ПГС, а в аспирантуру 
в 2009 г. поступили к нам, в НГА-
СУ (Сибстрин), почему? С чем 
был связан Ваш выбор?

– Сначала я обратилась к 
своему преподавателю по железо-
бетонным конструкциям в СГУПС 
Ю.М. Редько с тем, чтобы он взял 
меня в аспирантуру. Но Юрий Мар-
кович, преподавая в СГУПС и в 
НГАСУ (Сибстрин) одновременно, 
посоветовал мне поступать учить-
ся в аспирантуру в Сибстрин: у 
него уже было предельно возмож-
ное число аспирантов, а в Сибст-
рине, как он пояснил, есть заведу-
ющий кафедрой, его ученик, ко-
торый мог бы стать моим руково-
дителем. Так я попала к Валерию 
Михайловичу Митасову, закончила 
аспирантуру, в конце ноября 2012 
года защитила кандидатскую дис-
сертацию, работаю ассистентом 
на кафедре ЖБК.

– Мария, ЖБК такое слож-
ное направление, как Вам удаёт-
ся достигать высоких результа-
тов в науке?

– Я потому и выбрала ЖБК, 
что это действительно сложная 
дисциплина и заниматься наукой 
в этой области интересно, к тому 
же перспективно.

– Расскажите, пожалуйста, 
про свою диссертацию.

 – Моя диссертация посвяще-
на новой разработке – сталежеле-
зобетонному каркасу, на который 
получен патент. Я исследовала 
различные элементы этого кар-
каса в рамках кандидатской дис-
сертации и была приятно удив-
лена и обрадована, когда в не-
скольких отзывах именитых учё-
ных прочитала, что из этой темы 
можно с успехом развить доктор-
скую диссертацию.

– Мария, почему Вы выбра-
ли путь учёного?

– Если откровенно, из чис-
то практических соображений. В 
фирме, где я работала после ин-
ститута, на должность главного 

специалиста приняли молодого 
(двадцати шести лет), только что 
защитившегося кандидата наук. 
Его зарплата в разы отличалась 
от того, что получали молодые 
специалисты его возраста в на-
шей компании. Я подумала, что 
тоже хочу быстро сделать про-
фессиональную карьеру, и пош-
ла в аспирантуру.

– Внедряете ли Вы резуль-
таты своей работы в практи-
ку?

– Результаты моей научной 
работы внедрены на конкретном 
объекте – здании технопарка в 
РП «Кольцово» НСО, который я 
полностью рассчитывала и про-
ектировала. Есть даже справка 
о внедрении, где написано, что с 
помощью нашей разработки уда-
лось сократить сроки возведения 
каркаса и получить от этого эко-
номию до 15%.

– Что Вы можете пожелать 
аспирантам? Какими нужно 
быть, чтобы успешно защитить-
ся и результативно продолжать 
начатую работу?

– Я могу сказать аспирантам 
одно – если уж они взялись пи-
сать диссертацию, то нужно обя-
зательно довести начатое дело 
до конца, то есть целенаправ-
ленно двигаться к намеченному, 
несмотря на трудности. Наличие 
учёной степени даёт качественно 
новый статус и открывает гораз-
до большие перспективы в карь-
ере. К тому же наука – это чрез-
вычайно интересно, от научной 
работы получаешь большое мо-
ральное удовлетворение.

– Спасибо!

Олеся Мурашко, гр. 291-маг.

На научном направлении «Энергетическая теория сопротивления 
железобетона» получены ценные практические результаты
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В декабре минувшего года 
состоялся финал конкурса науч-
но-технических и инновационных 
проектов студентов, аспирантов 
и молодых учёных. Всего в кон-
курсе приняли участие 16 чело-
век по двум направлениям: фун-
даментальные и прикладные на-
уки. Жюри конкурса представля-
ли А.Н. Машкин, В.Г. Себешев, 
М.М. Титов, О.А. Бирюкова, О.А. 
Силич.

В конкурсе участвовали сту-
денты, магистранты и аспиранты 
кафедр ПМ, СМ, ГГХ, ТМ, ИГОФ, 
ВВ. Каждая из работ содержала 
хорошо проработанную научную 
часть, отличалась актуальнос-
тью и необходимостью внедрения, 
была исключительной и инноваци-
онной в своей области: у несколь-
ких участников конкурса либо уже 
есть патент, либо в скором време-
ни они его получат.

Самой ценной работой, по 
мнению Михаила Михайловича 
Титова, была работа Ю.Е. Ниже-
городцевой и Ю.О. Хлыбовой, 
связанная с реставрацией конто-
ры инженера  Будагова. Две ра-
боты были направлены на улуч-
шение характеристик пневмати-

ческих молотов. Пять конкурсан-
тов использовали для расчёта 
программные комплексы ANSYS, 
Huesker-STABILITY, из чертёжных 
программ для моделирования – 
ArchiCAD, Revit. Кроме того, в ра-
ботах искали численные реше-
ния, определяли характеристики 
кладки, моделировали турбулент-
ные течения, строили кривую про-
чности и др. Некоторые участни-
ки уже внедрили результаты сво-
их работ в производство, напри-
мер, в таких строительных компа-
ниях, как «Термолэнд», «ЭкоПан-
Новосибирск».

Каким же образом распре-
делились призовые места кон-
курса?

По направлению «Фундамен-
тальные науки»: 

1 место присуждено М.С. Гра-
чёвой, асп. каф. СМ, «Модели-
рование процесса деформиро-
вания каменных кладок на осно-
ве структурного подхода». Науч-
ный руководитель – д.т.н., проф. 
В.В. Адищев;

2 место – С.А Вальгер, асп. 
каф. ПМ, «Численное исследова-
ние 2D течений в окрестности пло-
хообтекаемых тел и их систем». 

Научный руководитель – д. ф.-м. 
н., проф. Н.Н. Фёдорова;

3 место – Е.В. Подрябинки-
ну, асп. каф. ТМ, А.В. Манакову, 
асп. каф. ТМ, Я.С. Игнатенко, маг. 
каф. ТМ, «Моделирование гидро-
динамических реакций в турбу-
лентном течении в цилиндричес-
ком зазоре».

По направлению «Приклад-
ные науки»: 

1 место присуждено В.В. Ло-
щеву, асп. каф ИГОФ, «Разработ-
ка конструкций из нового матери-
ала «Армагрунт» на основе изу-
чения работы грунта, армирован-
ного современными геосинтети-
ческими материалами». Научный 
руководитель – д.т.н., проф. О.А. 
Коробова;

2 место – Ю.Е. Нижегородце-
вой, Ю.О. Хлыбовой, студ. АГФ, 
«Контора Будагова. Сохранение 
и реставрация историко-культур-
ного и архитектурного наследия 
города Новосибирска». Научный 
руководитель – к. арх. наук Е.В. 
Кетова;

3 место – О.О. Мурашко, маг. 
каф. ГГХ, «Вертикальное экоус-
тойчивое озеленение объёмно-
планировочных решений зданий, 
сооружений с применением мо-

дульных конструкций». Научный 
руководитель – к. арх. наук Д.В. 
Карелин.

Каждый из призёров был от-
мечен грамотой и денежным воз-
награждением (1 место – 8 тыс. 
рублей; 2 место – 6; 3 место – 4 
тыс. руб.).

Пожелаем всем участникам 
не останавливаться на достигну-
том, а также терпения и настойчи-
вости в нелёгком исследователь-
ском труде. В заключение хочу 
привести слова Бориса Ивановича 
Ивлева – директора Новосибирс-
кого областного фонда поддержки 
науки и высшего образования, так-
же присутствовавшего на конкур-
се: «Мы возлагаем большие на-
дежды на молодёжь, так как моло-
дые склонны к риску, но помните, 
что самое важное – научиться по-
нижать степень рисков. Удачи, ве-
зения и движения вперёд!»

Олеся Мурашко, гр. 291-маг.

Конкурс научно-технических и инновационных проектов 
студентов, аспирантов и молодых учёных

Вячеслав Викторович Ло-
щев – выпускник Сибстрина 2006 
года, аспирант кафедры ИГОФ. 
По окончании университета ра-
ботал инженером-конструктором 
в проектном институте «Сибма-
шпроект». В основные обязан-
ности входили расчёт и разра-
ботка железобетонных конструк-
ций. В процессе работы специали-
зировался на расчётах конструк-
ций, имеющих непосредственный 
контакт с землёй – подземных со-
оружений, фундаментной части 
сооружений, подпорных стенок 
и земляных сооружений – земля-

ного полотна под автомобильную 
и железную дорогу на слабом ос-
новании, дамб.

В 2008 году столкнулся со 
сложной геотехнической задачей, 
которую, как оказалось, невоз-
можно решить с помощью клас-
сических конструкций. Решение 
этой задачи было найдено за счёт 
применения принципа армирова-
ния земли. «Рассматривая эту 
технологию, которая хорошо из-
вестна за рубежом, мы столкну-
лись с тем, что она практически 
не освещена в отечественной ли-
тературе», – рассказывал Вячес-
лав при встрече.

Принцип работы армированно-
го грунта основан на идее добавле-
ния дополнительных сил, которые 
бы воспринимали на себя растя-
гивающие усилия, возникающие 
в грунте при работе сооружения в 
целом. Наличие армирующих про-
слоек в земляном «теле» компенси-
рует недостаток «внутренних» сил, 

необходимых для обеспечения ус-
тойчивости сооружения. Учёт в ра-
боте армирующих прослоек (эле-
ментов) выполняется за счёт сил 
трения грунта заполнения и арми-
рующей прослойки.

В качестве армирующей про-
слойки, как правило, используют 
материалы, способные выдер-
живать высокие растягивающие 
усилия при относительно малом 
растяжении. Основные требова-
ния к армирующим прослойкам – 
долгосрочное удлинение матери-
ала за срок эксплуатации соору-
жения, сопротивляемость к пов-
реждениям при укладке грунта 
заполнения и воздействию окру-
жающей среды на материал.

Все необходимые расчёты и 
консультации были выполнены 
иностранной фирмой. Они-то и 
легли в основу разработки дан-
ного проекта.

«По завершении проекта 
я продолжил изучение рабо-

ты грунта, армированного раз-
личными материалами, и посту-
пил в аспирантуру НГАСУ (Сиб-
стрин), чтобы в рамках научной 
работы развивать свои изыска-
ния по данной тематике. Резуль-
татом своей научной работы я 
считаю создание рекомендаций 
по расчёту земляных сооруже-
ний из армированного грунта в 
климатических условиях Запад-
ной Сибири, основанных на за-
рубежном и отечественном опы-
те, научных изысканиях, как чис-
ленных, так и натуральных экспе-
риментах», – завершил свой рас-
сказ Вячеслав.

На данный момент результа-
ты его научной работы внедрены в 
ряд значимых объектов Сибирско-
го региона, где они показали свою 
высокую эффективность по срав-
нению с классическими конструк-
циями и материалами.

Виктория Дягилева, 352 гр.

«ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНОЙ ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
КЛАССИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ НЕ ГОДИЛИСЬ...»
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П Р И М Е Р  П Л О Д О Т В О Р Н О Г О  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А

Прежде чем приступить к из-
ложению основной темы семина-
ра, Деннис рассказал участникам 
встречи предысторию его при-
бытия в Новосибирск. Штутгарт-
ский университет и НГАСУ (Сиб-
стрин) заключили соглашение о 
сотрудничестве, в рамках кото-
рого при поддержке службы ака-
демических обменов DAAD GO-
EAST и состоялась данная ста-
жировка. В свою очередь это ста-
ло возможным благодаря сотруд-
ничеству научных руководителей 
Денниса – доктора Уве Гайсбауэ-
ра в Институте аэрогазодинами-
ки Штутгартского университетеа 
и доктора физ.-мат. наук, про-
фессора Н.Н. Фёдоровой в НГА-
СУ (Сибстрин).

Как следовало из коммен-
тариев профессора Фёдоровой 
на семинаре, взаимодействие с 
немецким коллегой продолжает-
ся уже 12 лет. Профессиональ-
ные интересы и желание иметь 
последователей из числа моло-
дых учёных и обусловили пред-
ложение Деннису Даубу, с учё-
том его желания, приехать в наш 
университет.

Благодаря рассказу Денниса, 
у нас сложилось представление о 
Штутгартском университете – это 
государственный вуз с богатой 
историей (основан в 1829 году), 
пользующийся международным 
признанием в области техничес-
ких и естественнонаучных дис-
циплин. У него 10 факультетов: 
архитектуры и градостроитель-

ства, строительных и инженер-
ных наук, химии, гео- и биотех-
нологий, информатики, электро-
техники и информационных тех-
нологий, аэрокосмической про-
мышленности и геодезии, маши-
ностроения, математики и физи-
ки, философско-исторический, 
менеджмента, экономических и 
социальных наук.

В своём университете Деннис 
осваивает аэрокосмическую ин-
женерию. На базе Научно-обра-
зовательного центра компьютер-
ного моделирования «КАДФЕМ –
Сибстрин» он изучал программу 
ANSYS, рассчитывал с её исполь-

зованием две задачи, связанные 
с конструированием перспек-
тивных летательных аппаратов. 
Первая задача – моделирование 
сверхзвукового течения в окрест-
ности двойного угла сжатия – по-
могает оптимизировать геомет-
рию воздухозаборников косми-
ческих летательных аппаратов, 
вторая – нестационарного мас-
соподвода гелия в сверхзвуко-
вой воздушный поток – важна для 
понимания процессов в сверхзву-
ковых камерах сгорания. Денни-
су удалось смоделировать слож-
ные физические процессы, что он 
продемонстрировал посредством 
компьютерной графики.

В семинаре участвовал док-
тор Уве Гайсбауэр, и мы, ес-
тественно, поинтересовались 
его оценкой работы Денниса на 
базе НО ЦКМ «КАДФЕМ – Сиб-
стрин».

– Нахожу её весьма продук-
тивной. Для нас особенно инте-
ресна задача с двойным углом 
сжатия. Нашей целью было срав-
нить результаты, полученные с 
использованием разных кодов – 
оригинального и коммерческо-
го ПО ANSYS. Нам хотелось по-
нять, можно ли с помощью ПО 
ANSYS решить эту инженерную 
проблему.

Деннис Дауб первым из моих 
студентов поехал в Россию, в Си-
бирь, и его пример убедил меня 
в плодотворности подобного со-
трудничества. Аналогичную учё-

бу в течение семестра или кур-
са мы можем предложить вашим 
студентам. Я сам хотел бы прочи-
тать студентам НГАСУ (Сибстрин) 
курс по промышленной аэроди-
намике и надеюсь, что смогу это 
сделать осенью 2013 года. Вскоре 
также будет запущена программа 
международной магистратуры. 
Всё это чрезвычайно важно как с 
образовательной, так и с полити-
ческой точки зрения: будут креп-
нуть международные связи, рас-
ти взаимопонимание.

Немецкого коллегу подде-
ржал проректор по науке на-
шего университета М.С. Соппа: 
«Мы уже ощущаем на себе про-
цесс глобализации мира, взаим-
ный интерес народов друг к дру-
гу. Не удивлюсь, если вскоре к 
нам приедут учёные Гарвардско-
го или Стэнфордского универси-
тетов. Всё это можно только при-

ветствовать. Со своей стороны 
мы будем делать всё возможное 
для достижения соответствую-
щего уровня сотрудничества», – 
подчеркнул Михаил Сергеевич в 
своём выступлении.

На этой встрече Деннис поб-
лагодарил университет за безуко-
ризненные условия стажировки, 
предоставленную возможность 
проживания в комфортабельном 
общежитии. Высказал глубокую 
признательность своему научно-
му руководителю Н.Н. Фёдоро-
вой (благодаря Наталье Никола-
евне он успешно завершил свой 
научно-технический проект), ас-
пирантам Светлане Вальгер и 
Максиму Данилову, которые ста-
ли его друзьями, за помощь в ос-
воении ПО ANSYS и организацию 
досуга. По его словам, всё было 
просто супер! Его земляки впра-
ве будут ему завидовать: он не-
однократно был в Новосибирс-
ком театре оперы и балета, в те-
атре музкомедии, на концертах 
филармонии, ощутил на себе по-
настоящему сибирские морозы и 
выдержал их. Словом, впечатле-
ний от поездки уйма!

Деннис Дауб произвёл впе-
чатление серьёзного исследова-
теля: для него было чрезвычай-
но важным получить ясные от-
веты на заданные вопросы, пос-
тавить окончательную точку в 
своих исследованиях. К тому же 
ему было у нас интересно. Имен-
но этим и объясняется тот факт, 
что он продлил на 10 дней свою 
визу – вместо 24 ноября уехал 
в начале декабря. Я случайно 
встретила Денниса накануне отъ-
езда и узнала от него о его наме-
рении продолжить научно-иссле-
довательскую работу в аспиран-
туре под совместным руководс-
твом доктора Уве Гайсбауэра и 
профессора Н.Н. Фёдоровой.

Г. Мухина

Наша газета уже представляла студента Штутгартского уни-
верситета (Германия) Денниса Дауба, стажировавшегося в сентяб-
ре–ноябре 2012 года в НГАСУ (Сибстрин). По завершении его ста-
жировки Научно-образовательный центр компьютерного моде-
лирования «КАДФЕМ – Сибстрин», на базе которого она прохо-
дила, организовал по просьбе Денниса семинар, где он предста-
вил итоги работы над своим научно-техническим проектом под 
руководством доктора физико-математических наук, профес-
сора кафедры прикладной математики, руководителя НО ЦКМ 
Н.Н. Фёдоровой.
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Инженер-гидротехник
и учёный 

Биография Владимира Вла-
димировича Дегтярёва как не-
льзя лучше свидетельствует о 
содержательной и имеющей не-
оспоримое значение для обще-
ственного прогресса линии жиз-
ни учёного. Всё в ней логично, це-
ленаправленно, достойно.

Приведённые в биографии 
факты объясняют многое из того, 
что мы о нём знаем. Так, он не 
случайно стал инженером-гид-
ротехником и учёным: сказалось 
влияние отца – Владимира Вла-
димировича Дегтярёва (1923–
2010), доктора технических наук, 
профессора. Он долгие годы воз-
главлял кафедру водных путей и 
гидравлики НГАВТ, являлся за-
служенным деятелем науки РФ, 
его научные труды имели зна-
чение не только для российской 
науки и практики, но и привле-
кали внимание мировой науки – 
публиковались в США, Канаде, 
Бельгии, Германии, Японии.

В энциклопедии подробно 
излагаются все значимые фак-

ты преподавательской и научной 
деятельности В.В. Дегтярёва. Из 
39 лет преподавательского ста-
жа 25 отданы НГАСУ (Сибстрин). 
Преподаваемые дисциплины – 
гидравлика, гидравлика откры-
тых потоков, гидравлика соору-
жений, речная гидравлика, дина-
мика русловых потоков. По ито-
гам конкурса 2008 года ему было 
присуждено I место в номинации 
«Лучший лектор НГАСУ (Сибст-
рин)». С 1995 года В.В. Дегтярёв 
– завкафедрой ГТСГ. Параллель-
но он является организатором и 
руководителем экспертного цен-
тра Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и 
атомному надзору по проведению 
экспертизы деклараций безопас-
ности гидротехнических сооруже-
ний, возглавляет научное направ-
ление НГАСУ (Сибстрин) «Сни-
жение риска и уменьшение пос-
ледствий природных и техноген-
ных катастроф». Научные иссле-
дования, выполнявшиеся в рам-
ках данного направления, осу-
ществлялись при финансовой 
поддержке Федеральной целе-
вой программы «Интеграция на-
уки и высшего образования Рос-
сии на 2002–2006 гг.», програм-
мы «Развитие научного потенци-
ала высшей школы (2006–2008 
гг.)», программы фундаменталь-
ных исследований Президиума 
РАН «Изменение окружающей 
среды и климата: природные ка-
тастрофы» – междисциплинар-
ного интеграционного проекта 
«Анализ и моделирование экс-
тремальных гидрологических 
явлений в целях разработки ме-
роприятий по предотвращению 

неблагоприятных последствий 
и минимизации ущерба на вод-
ных объектах Сибири», Россий-
ского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), НТП «На-
учные исследования высшей шко-
лы по приоритетным направлени-
ям науки и техники» (подпрограм-
мы «Архитектура и строительс-
тво»), гранта «Ведущие научные 
школы» и др. программ. Учёный 
являлся научным руководителем 
проблемного направления межву-
зовской научно-технической про-
граммы «Архитектура и строи-
тельство» – «Создание конструк-
ций гидротехнических сооруже-
ний повышенной надёжности и 
экологической безопасности». Им 
опубликовано более 80 научных 
работ и 4 монографии. Он подго-
товил 7 кандидатов и 1 доктора 
технических наук. В.В. Дегтярёв 
является действительным членом 
ряда отечественных и зарубеж-
ных академий: Российской акаде-
мии естественных наук, Россий-
ской академии водохозяйствен-
ных наук, д. ст. чл. Международ-
ного института инженеров-строи-
телей (ICE), Международной ор-
ганизации по гидравлическим 

« W h o  i s  W h o  в  Р о с с и и »« W h o  i s  W h o  в  Р о с с и и »
Так называется междуна-

родная биографическая эн-
циклопедия швейцарского из-
дательства «Who is Who» Раль-
фа Хюбнера. Она часть проек-
та, начало которому было по-
ложено в 1978 году. Его на-
значение состояло и состоит 
в том, чтобы, по словам осно-
вателя издательства и его гла-
вы, «сохранить для потомков 
биографии выдающихся пер-
сон в виде энциклопедий лич-
ностей». Сегодня в них пред-
ставлен золотой фонд – луч-
шие представители экономи-
ки, политики, науки, культуры и 

искусства 11 стран мира, в том 
числе России.

Первый выпуск междуна-
родной энциклопедии «WHO 
is WHO в России», вышедший 
в свет в 2007 году, содержал 
10000 биографий, в 2013-м их 
будет уже более 13000. Биогра-
фии готовятся по специально-
му международному опросни-
ку. Потенциальных участников 
проекта определяет аналити-
ческий отдел издательства.

«ВС» рассказывают об этом 
не случайно: в 2012 году эн-
циклопедия «Who is Who в Рос-
сии» опубликовала биографии 

двух учёных нашего универси-
тета – докторов технических 
наук, профессоров Э.А. Абра-
менкова и В.В. Дегтярёва. От-
ныне их имена известны все-
му миру: энциклопедия име-
ется во всех крупнейших, ве-
дущих библиотеках планеты, 
к тому же она вышла в свет не 
только в виде печатного изда-
ния, но и представлена в спе-
циальном разделе Интернета 
(см. www.whoiswho-verlag.ru). 
Это значит, что знания, науч-
ные разработки наших учёных 
могут быть востребованы в лю-
бой точке мира.

исследованиям и гидротехни-
ке (IAHR), Международной ака-
демии экологии и природополь-
зования.

Энциклопедия дала понять и 
другое – интеллигентность и вы-
сокая культура Владимира Вла-
димировича тоже уходят кор-
нями в прошлое семьи: все его 
близкие – люди высокообразо-
ванные. Как уже было сказано 
ранее, отец – видный учёный, 
мама, Нина Ивановна Дегтярё-
ва, – врач-бактериолог. Прадед 
Владимир Васильевич Дегтя-
рёв – действительный статский 
советник, управляющий конт-
рольной палатой в Самаре. Так 
что о Владимире Владимиро-
виче можно сказать, что он до-
стойный продолжатель лучших 
семейных традиций.

Г. Мухина

«Главное – 
научить других тому, 
чему научился сам» 

Большую часть своей жиз-
ни Эдуард Александрович Аб-
раменков, профессор кафед-
ры строительных машин, авто-
матики и электротехники, про-
вёл в нашем вузе. О том, что 
Эдуард Александрович являет-
ся ветераном Сибстрина, гово-
рит пройденный им здесь путь: 
в 1963 году он заканчивает 
НИСИ им. В.В. Куйбышева по 
специальности «Производство 
бетонных и железобетонных 
изделий и конструкций сбор-
ного строительства» и остаёт-
ся на кафедре ассистентом. По-
том начинается научная карье-
ра: защита кандидатской дис-
сертации, утверждение в учё-
ном звании доцента, докторан-
тура при ИГД СО АН СССР, за-
щита докторской диссертации, 
в 1990 году ему присваивается 
звание профессора.
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О Н А  Л Е Г К О  З А Ж И Г А Е Т  С Т У Д Е Н Т О В О Н А  Л Е Г К О  З А Ж И Г А Е Т  С Т У Д Е Н Т О В 
С В О И М И  И Д Е Я М И  И  П Р О Е К Т А М ИС В О И М И  И Д Е Я М И  И  П Р О Е К Т А М И

В 1985 году Э.А. Абраменков 
стал  заведующим кафедрой, ко-
торой он успешно руководил на 
протяжении 20 лет.

Им опубликовано свыше 
600 работ, получено 240 авто-
рских свидетельств на изобре-
тения и патентов РФ; предмет 
особой гордости – 10 зарубеж-
ных патентов: США, Германии, 
Великобритании, Японии, Фран-
ции, Италии.

Но главным в своей карье-
ре Э.А. Абраменков считает ра-
боту со студентами, магистра-
ми, аспирантами. Он по праву 
считает, что ему есть кем и чем 
гордиться!

У него 40 совместных со сту-
дентами патентов на изобрете-
ния, при  разработке которых он 
выступал либо в качестве руко-
водителя, либо  непосредствен-
ного участника. Во Всероссийс-
ком конкурсе ДП проекты, вы-
полненные  студентами Эдуарда 
Александрович, удостоены трёх 
первых мест и одного третьего, 
а научный проект – медали. Им 
воспитано два доктора наук и во-
семь кандидатов наук.

С Эдуардом Александрови-
чем Абраменковым мы разгова-
ривали на кафедре, где он не без 
гордости представил мне патен-
ты студентов, украшающие сте-
ны кабинета.

…Старший преподаватель, 
доцент, профессор – за всеми 
этими должностями и званиями 
несомненна большая, кропотли-
вая работа, главное в которой – 
научить других тому, чему ты на-
учился сам. И Эдуард Алексан-
дрович своим примером как не-
льзя лучше это доказывает.

Анастасия Прушковская, 352 гр.

В своё время окончатель-
ный выбор профессии у Евгении 
Владимировны Кетовой, ныне 
кандидата архитектуры, доцен-
та кафедры АРГС,  определила 
случайность. Будучи старшек-
лассницей, она видела себя во 
взрослой жизни либо юристом, 
либо архитектором. Потому сра-
зу после школы пошла на подго-
товительные курсы в два вуза – 
в юридический и НГАХА, и по 
их завершении стала студен-
ткой архитектурно-художест-
венной  академии только пото-
му, что в ней раньше сдавались 
вступительные экзамены и тра-
тить время и силы на поступле-
ние в юридический просто не за-
хотелось. Родители, инженеры-
строители по профессии, даже 
обрадовались такому обороту 
дела: они изначально склоня-
лись в пользу близкой и понят-
ной им архитектурно-строитель-
ной сферы. По завершении учё-
бы в академии Евгения Влади-
мировна поступила в очную ас-
пирантуру НГАСУ (Сибстрин) и 
одновременно стала препода-
вать студентам АСФ.  Решение  
пойти на преподавательскую 
работу ничуть не разочаровало 
её родителей: что может быть 
лучше для девушки, чем пре-
подавательская работа, рассу-
дили они. 

Сегодня дочь – их гордость: 
любознательная по своей приро-
де, она с головой ушла в иссле-
довательскую работу и вот уже 
защитила кандидатскую диссер-
тацию. Учёная степень кандида-
та архитектуры далась нелегко. 
Тема кандидатской «Механиз-
мы, закономерности и принципы 
эволюции исторических городов 
Сибири (конец XVI – начало XX 
века) предполагала кропотливое 
изучение фактического матери-
ала. Нужно было охватить бо-
лее 15 городов Западной и Вос-
точной Сибири – это колоссаль-
ный объём работы, на выполне-
ние которого было потрачено 7 
лет жизни. Половину из них Ев-
гения Владимировна провела в 
историко-краеведческих музеях 
и архивах таких сибирских горо-
дов, как Тюмень, Тобольск, Ир-
кутск, Барнаул, Змеиногорск, 
Енисейск, Улан-Удэ, Томск, дру-

гую половину – в библиотеках. 
Наградой за труд стала высо-
кая оценка кандидатской дис-
сертационным советом в Ураль-
ской архитектурно-художествен-
ной академии, где проходила за-
щита. По её завершении один из 
членов диссертационного сове-
та, желая подчеркнуть нехарак-
терный для кандидатской дис-
сертации объём выполненной 
диссертантом исследователь-
ской и аналитической работы, 
даже пошутил: «А почему бы 
Вам было не охватить все исто-
рические города России!»

Конечно же, всё это не про-
пало втуне: на основе диссерта-
ции разработан 48-часовой лек-
ционный курс «Историко-куль-
турное и архитектурное насле-
дие Сибири» для студентов спе-
циальности РРАН. Он читает-
ся на V курсе и вызывает боль-
шой интерес у студентов: для 
многих из них этот лекционный 
курс становится базой для дип-
ломных проектов.

Надо сказать, что молодой, 
деятельный, энергичный и очень 
обаятельный преподаватель лег-
ко зажигает студентов своими 
идеями и проектами. Наша га-
зета неоднократно рассказыва-
ла о работе Молодёжной твор-
ческой мастерской и макетной 
студии-мастерской, которые она 
возглавляла на протяжении не-
скольких лет, об участии её вос-
питанников в научно-инноваци-
онных и творческих конкурсах, 
в благотворительных акциях по 
художественному оформлению 
интерьеров тубдиспансеров для 
детей-сирот и о многом другом. 
А недавно её студентки Юлия 
Нижегородцева и Юлия Хлыбо-
ва вновь заявили о себе – ста-
ли призёрами  конкурса научно-
технических и инновационных 
проектов студентов, аспиран-
тов и молодых учёных в номина-
ции «Прикладная наука». Их ра-
бота по реставрации памятника 
деревянного зодчества в Ново-
сибирске конторы инженера Бу-
дагова удостоена II места. Надо 
сказать, что у их научного руко-
водителя Е.В. Кетовой благого-
вейное отношение к архитектур-
ному наследию. По её убежде-
нию, не дать историко-культур-

ным и архитектурным памятни-
кам исчезнуть с лица земли – 
значит донести до настоящего 
материальную культуру прошло-
го, сохранить связь времён. Эта 
мысль – доминирующая в её лек-
ционном курсе, в её публикаци-
ях (в том числе в журналах, ре-
комендованных ВАК РФ).

Кстати сказать, у конторы 
инженера Будагова появился 
шанс на восстановление, о чём 
сообщала в одном из своих но-
ябрьских номеров «Комсомоль-
ская правда», и в том есть опре-
делённая заслуга наших юных 
архитекторов во главе с их на-
учным руководителем.

Организаторские способ-
ности Евгении Владимировны 
проявляются не только по отно-
шению к студентам. Во многом 
благодаря ей НГАСУ (Сибстрин) 
всегда самым достойным обра-
зом представлен в МВК «Ново-
сибирск Экспоцентр», в част-
ности, на таких выставках, как 
«СибПолитех», «СтройСиб», 
«УчСиб», «Сибирский дом» 
и др.

Кафедра придаёт боль-
шое значение научной и орга-
низаторской работе Е.В. Кето-
вой, поэтому рекомендовала её 
для участия в конкурсе «Моло-
дой учёный НГАСУ (Сибстрин) 
2012 года».

Деловые качества молодо-
го учёного не остались незаме-
ченными руководством универ-
ситета, получили соответству-
ющую оценку: в сентябре 2012 
года Е.В. Кетову назначили на 
должность директора Рекламно-
информационного центра НГА-
СУ (Сибстрин).

Г. Мухина
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Он читал лекции в Венском 
университете и Братиславе

Пётр Андреевич Дмитри-
ев – крупный специалист, про-
фессор-консультант в области 
деревянных конструкций, ав-
тор колоссального количест-
ва монографий, статей, изоб-
ретений, член совета по защи-
те кандидатских и докторских 
диссертаций, член редколле-
гии журнала «Известия Ву-
зов. Строительство». К тому 
же «человек большой души», – 
говорит о нём его коллега до-
цент кафедры МДК Владимир 
Николаевич Шведов. В этом 
году Пётр Андреевич отметит 
свой юбилей – 90 лет! В наше 
время сложно представить че-
ловека столь же преданного 
своему делу.

…Всё началось с поступ-
ления в НИСИ им. В.В. Куй-
бышева на специальность 
ПГС. После окончания инсти-
тута Пётр Андреевич стал ра-
ботать на кафедре МДК. Кан-
дидатскую диссертацию за-
щитил в 1954 году. В 1975-м 
– докторскую, а уже через два 
года стал профессором! Глав-
ным его достижением, по сло-
вам самого Петра Андрееви-

ча, является воспитание 17 
кандидатов наук и двух докто-
ров. В числе его воспитанни-
ков доктор технических наук, 
профессор, почётный работ-
ник высшего профессиональ-
ного образования РФ Иван 
Семенович Инжутов – ныне 
директор Красноярского ин-
женерно-строительного инсти-
тута, доктор технических наук, 
профессор кафедры строи-
тельных конструкций Виктор 
Иванович Жаданов, кандида-

ты технических наук, доценты 
кафедры МДК Владимир Ни-
колаевич Шведов и Вячеслав 
Валерьевич Портов, канди-
дат технических наук Любовь 
Александровна Максименко и 

многие другие.
Особый интерес у Петра 

Андреевича Дмитриева всег-
да вызывали безметалличес-
кие конструкции. На основе 
этого увлечения был выпу-
щен ряд работ:
«Конструкции из дерева и 

пластмассы. Курс в вопросах 
и ответах», авторы П.А. Дмит-
риев, В.И. Жаданов, О.А. Ми-
хайленко;

«Конструкции из дерева и 
пластмасс. Специальный курс: 
автодороги и переходные мос-
ты», гриф Минвуза РФ, автор 
П.А. Дмитриев;
 «Башни. Мачты. Безме-

тальные конструкции. Леса 
и подмости. Опоры воздуш-
ных ЛЭП. Сейсмостойкие зда-
ния и сооружения», автор П.А. 
Дмитриев.

У П.А. Дмитриева внуши-
тельное количество публикаций 
не только в России. Его работы 

выходили в свет в Польше, Сло-
вакии, Англии. Он читал лекции 
в Венском университете и Бра-
тиславе. Пётр Андреевич Дмит-
риев награждён орденом «Знак 
Почёта» и юбилейной медалью 
к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина, медалью «Вете-
ран труда», нагрудными знака-
ми «За отличные успехи в ра-
боте» и «Победитель соцсорев-
нования 1977 года».

Виктория Дягилева, 352 гр.

Накануне нового 2013 года 
успешно прошла защита кан-
дидатской диссертации само-
го молодого преподавателя 
кафедры русского языка Ма-
рии Николаевны Моисеевой. В 
2009 году М.Н. Моисеева окон-
чила НГПУ, поступила в очную 
аспирантуру по специальнос-
ти «Русский язык» и закончи-
ла её в срок. Сфера её науч-
ных интересов – функциональ-
ная и структурно-семантичес-
кая характеристика темати-
ческой речи. С октября 2011 
года Мария Николаевна рабо-
тает на кафедре русского язы-
ка нашего университета. Поз-
дравляем молодого учёного с 
первыми шагами в науке и же-
лаем дальнейших творческих 
успехов!

Кафедра русского языка

Молодой учёный
на кафедре

русского языка
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Подготовка будущих учё-
ных начинается с самого ран-
него курса, важно найти тех ре-
бят, которые способны к такой 
работе: не каждый может зани-
маться данной деятельностью, 
для этого требуется определён-
ный тип мышления. Преподава-
тели, работая в группе, сразу ви-
дят одарённых молодых ребят, 
склонных к научной деятельнос-

ти. Их привлекают к выступле-
нию на научно-технических кон-
ференциях. Развивает интерес к 
науке и учебная исследователь-
ская работа студентов (УИРС). 
Стимулируют студентов к на-
учной работе также такие фор-
мы государственной поддержки, 
как повышенные стипендии мэ-
рии, правительства Новосибирс-
кой области, президентская сти-

пендия, соизмеримые с заработ-
ной платой старших преподава-
телей и стипендией аспирантов. 
Есть и иные поощрения, напри-
мер, в виде стипендии МУП г. 
Новосибирска «Горводоканал». 
Участие в олимпиадах, которые 
проходят в других городах, тоже 
привлекательно.

Тем не менее пробудить у 
молодёжи интерес к науке ос-
таётся непростым делом: мно-
гие считают её трудным и непри-
быльным занятием. К счастью, 
нам всё лучше удаётся преодо-
левать этот стереотип в мышле-
нии современного студенчества. 
Сегодня всё больше ребят пос-
тупают учиться к нам в магист-
ратуру и аспирантуру, за что хо-
чется поблагодарить весь пре-
подавательский состав и отде-
льно таких научных руководите-

лей, как кандидаты технических 
наук, профессора Г.Т. Амбросо-
ва и А.Н. Крыжановский и канди-
дат технических наук, доцент ка-
федры ВВ О.Г. Гириков. Благо-
даря им молодые люди успешно 
защищают свои магистерские и 
кандидатские диссертации.

Конкурентные преимущества 
современных экономик определя-
ют сегодня накопленные знания, 
информация и опыт, а не природ-
ные богатства. А значит, одним из 
важнейших стратегических ре-
сурсов является кадровый потен-
циал науки. Поэтому в нашем уни-
верситете активно ведётся подго-
товка молодых учёных.

На факультете инженерных 
и информационных технологий 
(ФИИТ) к занятиям наукой студен-
тов приобщают с третьего курса. 
К каждой группе прикреплён на-
ставник, который информирует 
ребят о возможности приступить к 
исследованиям, заняться научной 
деятельностью. Всё время вплоть 
до диплома студенты участвуют 
в разработках, экспериментах и 
других видах исследовательской 

деятельности в интересах науки. 
Все занятия проходят во внеуроч-
ное время. По завершении обуче-
ния по программам бакалавриа-
та или специалитета выпускники 
получают диплом, имеющий две 
части: основную и специальную, 
в которой приведена научная ра-
бота студента. Когда диплом за-
щищён, ребята при желании пос-
тупают в магистратуру, где про-
должают заниматься научно-ис-
следовательской работой. Сле-
дующий шаг за магистерской дис-
сертацией – аспирантура. С боль-
шим багажом знаний за плеча-
ми студенты легко осваивают и 
этот рубеж. К этому периоду у 
всех уже есть научные публика-
ции, поставленные эксперимен-
ты, опыт. Пройдя такой большой 
путь, многие уже через два года 
готовы выходить на защиту кан-
дидатской диссертации.

Университет немало делает 
для воспитания научных кадров: 
для занятий наукой оборудованы 
специальные лаборатории, вы-
делены аудитории, организуются 
внутривузовские конкурсы, выде-
ляются гранты.

Определённые стимулы для 
студентов, занимающихся науч-
но-исследовательской работой, 
предусмотрены и на факультете: 
им оказывается материальная 

поддержка, выделяются премии, 
в случае необходимости продле-
вается сессия.

За деканатом ФИИТ закреп-
лено шесть кафедр, каждая по-
своему занимается развитием на-
учно-исследовательской деятель-
ности. Наибольшей популярнос-
тью среди студентов пользует-
ся кафедра строительных мате-
риалов и специальных техноло-
гий (СМСТ) во главе с Николаем 
Алексеевичем Машкиным (в на-
стоящее время на кафедре 11 ас-
пирантов) и кафедра строитель-
ных машин, автоматики и элек-
тротехники (СМАЭ), где научным 
руководителем является Эдуард 
Александрович Абраменков, име-
ющий тоже 11 аспирантов.

И всё-таки многие препо-
даватели признаются, что инте-
рес к науке и активность студен-

тов падают. Основную причину 
большинство усматривает в не-
достаточной школьной подго-
товке нынешнего поколения сту-
дентов – у них нет соответству-
ющей базы для занятий научно-
исследовательской работой. Но, 
вопреки объективным трудно-
стям, факультетская наука про-
должает развиваться, обретая 
приверженцев из числа молодё-
жи. У нас немало примеров от-
личников учёбы и успешных мо-
лодых учёных. Это даёт право 
надеяться на то, что у нас есть 
кому продолжить дело старше-
го поколения учёных, прославив-
ших Сибстрин и внёсших ощути-
мый вклад в развитие строитель-
ной отрасли.

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

Спросите себя, готовы ли вы после окончания университе-
та остаться в нём и заняться научной работой. А может, это же-
лание у вас было изначально?

Далеко не каждый абитуриент, поступая в вуз, чётко зна-
ет, чего он хочет в своей дальнейшей карьере. Преподаватели 
на протяжении всего обучения пытаются вам помочь опреде-
литься. И обязательно кто-то выбирает научную деятельность. 
Как готовят научные кадры в стенах нашего вуза, в частности 
на инженерно-экологическом факультете, с корреспондентом 
«ВС» Анастасией Прушковской поделилась Наталья Валерьев-
на Синеева – декан ИЭФ.

Участвуя в разработках, экспериментах и другой исследовательской 
деятельности, студенты готовят себя к большой науке

Преодолевая стереотипы в мышлении студенчества
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Слово юбилярам 2012 годаСлово юбилярам 2012 года
Три слагаемых

дела жизни

Корреспондент  «ВС» 
встретился с доктором физ.-
мат. наук, профессором ка-
федры ТМ В.А. Юдиным.

– Владимир Алексеевич, 
расскажите, пожалуйста, 
про своё «дело жизни».

– Не могу выделить какое-
то одно «дело жизни», пра-
вильнее сказать «дела жиз-
ни», потому что серьёзно я 
занимаюсь тремя обществен-
но значимыми делами, и ка-
кое из них важнее, мне труд-
но сказать.

Первое дело – это науч-
ная деятельность в Институ-
те гидродинамики Сибирско-
го отделения, я там прорабо-
тал до 1992 г. и до сих пор ра-
ботаю, но уже в качестве сов-
местителя.

Второе – преподаватель-
ская деятельность с 1992 г. в 
НГАСУ (Сибстрин), кафедра 
теоретической механики, но 
до 1992 г. я также преподавал 
в Сибстрине 5 лет в качестве 
совместителя.

Третье – работа на кафед-
ре физического воспитания в 
НГУ в течение 33 лет трене-
ром по горному туризму. Это 
и хобби, и профессия одно-
временно.

– Каких результатов Вы 
добились?

– В научной деятельнос-
ти что-то получалось, а что-
то нет. Результаты есть. Ос-
новные из них – это созда-
ние нескольких гидродинами-
ческих моделей, связанных 
с работой турбомашин, кото-
рые реализованы в виде про-
грамм расчёта и используют-
ся в практике турбостроения. 
Хотя они были созданы более 
30 лет назад, к ним по-прежне-
му проявляется интерес – по 
их поводу звонят, о них спра-
шивают.

Внедрялись эти програм-
мы ещё в советское время. 
Заводы турбостроения (на-
пример, Ленинградский ме-
таллический завод) были за-
интересованы в программах 
расчёта гидродинамических 
моделей, при внедрении их 
приходилось много шлифо-
вать – это серьёзный этап. Го-
сударственную регистрацию 
программ пройти несложно, а 
внедрить программу так, что-
бы она работала – это серьёз-
ный труд.

Дать оценку результатов 
преподавания проще – каж-
дый день, после проведения 
лекции или практики сразу 
есть некий результат, кото-
рый можно оценить: он более 
ощутим.

Считаю, что наука и препо-
давание хорошо совмещаются 
и дополняют друг друга. 

Если заниматься только 
наукой, то почти каждый день 
ощущаешь свою неполноцен-
ность, ведь невозможно, что-
бы всё время всё получалось. 
Занимаясь же преподаватель-
ской деятельностью, результа-
ты наблюдаешь постоянно, и в 
совокупности два дела – наука 
и преподавание – гармонируют 
друг с другом.

Ощутимы результаты и 
тренерской работы: коман-
да горных туристов НГУ – 
14-кратный призёр чемпиона-
тов страны (сначала СССР, за-
тем России), причём 9 раз ко-
манда удостаивалась золотых 
медалей. Это предмет моего 
удовлетворения и гордости.

Я был, как принято у нас 
говорить, играющим трене-
ром, играли серьёзно, и игра-
ем до сих пор.

Ходили на горы бывшего 
СССР, горы Алтая, в основ-
ном высотой до 7 и более ты-
сяч метров. Поднимаемся в 
горы во все сезоны. Зимой в 
горах свои прелести, летом же 
на высоте порядка 7 тыс. мет-
ров в горах тоже зима, –30ºC 
ночью. Зимний опыт на Алтае 
неоценим для восхождения ле-
том на горы Памира.

Больше всего мне нравится 
высокогорье – Тянь-Шань, Па-
мир. Это более сложные горы, 
ведь чем выше, тем сложнее 
технически работать.

Заманчиво подняться на 
Гималаи, но это связано с 
большими финансовыми за-
тратами, хотя сейчас есть воз-
можность выйти и на этот уро-
вень.

– Известно, что вас лю-
бят студенты; не могли бы 
вы рассказать о слагаемых 
успеха?

– Слагаемые успеха – это, 
во-первых, профессионализм. 
Преподаватель, безусловно, 
должен знать свой предмет, 
и знать гораздо шире, чем то, 
что он преподаёт. Здесь у меня 
выигрышная ситуация – воз-
раст, большой опыт, а также 
работа в серьёзном научно-ис-
следовательском институте.

Во-вторых, считаю, что 
нужно хотеть самому препода-
вателю сделать так, чтобы сту-
дент понимал курс.

Есть крылатое выражение 
математика Делоне: «Главное 
в преподавании – не сосуд на-
полнить, а факел зажечь». 
Конечно, наполнить студента 
знаниями – тоже важная за-
дача. Но ещё важнее и значи-
тельно трудней – пробудить 
интерес к предмету, желание 
изучать его. И когда это удаёт-
ся, когда «факел зажжён» – 
студент не отступится от сво-
их идей. Я следую этому при-
нципу – пытаюсь делать лек-
ции интересными, прививать 
студентам любовь к будущей 
специальности.

В-третьих, нужно относить-
ся к собственной профессии 
как к делу чести. Нельзя пре-
подавать по принципу «как 
платят, так и работаю».

Считаю также, что де-
ржать дистанцию между пре-
подавателем и студентами 
нужно, но небольшую. Взаи-
моотношения должны быть та-
кими, чтобы студент не боялся 
задать любой вопрос, памятуя, 
что глупых вопросов не быва-
ет. Не понял – спроси.

Важно также, чтобы сту-
денты имели возможность де-
монстрировать свои знания 
на внешнем уровне, сравни-
вать себя со студентами дру-
гих вузов.

Касаемо этого могу ска-
зать, что более 20 лет веду 
кружок по теоретической ме-
ханике, являюсь ответствен-
ным по кафедре за проведе-
ние олимпиад. Наши студен-
ты выступают на областных 
олимпиадах, и мы гордимся 
тем, что трижды выигрыва-
ли у команды НГУ. Вот уже на 
протяжении 15 лет участвуем  
во Всероссийских олимпиа-
дах. Среди всех вузов страны 
(включая и классические уни-
верситеты) держимся в пер-
вой десятке. Занимали даже 
1 место на Всероссийской 
олимпиаде в компьютерном 
туре, 2 место – в теоретичес-
ком. Но всё это, конечно, бла-
годаря дополнительной рабо-
те кружка.
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Все слагаемые успеха ре-
ализуются в совокупности, 
работать нужно, честно неся 
свой крест.

– Владимир Алексее-
вич, можете рассказать про 
свою семью?

– Я женат, в браке 36 лет, 
имею 3-х детей, уже взрослых, 
и пока 3-х внуков, но, думаю, 
это не предел. Сыновья разъ-
ехались, но мы часто встре-
чаемся. Завели недавно с же-
ной собаку породы сенбернар 
– это большое и доброе жи-
вотное, у которого благород-
ное прошлое. Эти собаки спа-
сали людей в горах, и так как 
мне горы близки, то и к ней от-
ношение особое. Её очень лю-
бят внуки.

– Большое спасибо за ин-
тересное интервью!

Олеся Мурашко, гр. 291-маг.

Линия жизни 
(Постъюбилейные 

размышления)

Годы быстро пронесутся,
Хоть жалей, хоть не жалей;
Не успеешь оглянуться –
Наступает юбилей!

Это четверостишие я на-
писал к 50-летнему юбилею 
отца моего одногруппника в те 
уже далёкие 60-е годы двад-
цатого столетия, когда мне 
было двадцать и цифра 50 
в графе «возраст» казалось 
очень большой, очень далё-
кой, даже нереальной. Но вре-
мя неутомимо и неумолимо 
идёт вперёд, я вместе с ним 
давно прошагал свои «пять-

десят», и, наверное, уже надо 
оглядываться назад, «точить 
перья» для мемуаров.

Честно говоря, писать 
мемуары не хочется. Но я 
всё-таки позволил уговорить 
себя, поставив, однако, ус-
ловие не писать о своих на-
учных проблемах, достиже-
ниях и разочарованиях, а 
поразмышлять о возрасте 
и линии жизни, в общем –
о судьбе.

Я, конечно, не фаталист 
и не верю тому, что челове-
ку уже при рождении предна-
чертана его судьба и от неё, 
как бы ты ни пытался, никуда 
не уйдёшь. Судьба – это что-
то более сложное, это син-
тез природных способностей, 
пересечения случайностей 
и воли человека. Нам с де-
тства внушали, что «человек – 
хозяин своей судьбы». И я с 
этим до сих пор согласен. На 
мой взгляд, на две трети судь-

ба зависит от воли челове-
ка и лишь на треть – от дру-
гих факторов. И моя судь-
ба – тому подтверждение. 
Именно в результате свое-
го волевого решения я в де-
тстве откачнулся от хулиган-
ской ватаги, затем рискнул –
и уехал в далёкий, как тог-
да казалось, город Новоси-
бирск учиться, как тогда ка-
залось, а теперь я в этом уве-
рен, лучшей профессии – 
профессии строителя. Было 
и ещё одно принципиальное 
разветвление – выбор места 
работы после окончания на-
шего вуза. И я, не без влия-
ния светлой памяти профессо-
ра В.В. Бирюлёва, выбрал не 
очень доходную и в те време-
на, и сейчас тропу вузовского 
педагога. Мне тогда казалось, 

а сейчас я также в этом уве-
рен, что профессия препода-
вателя вуза (как и любого пе-
дагога) – одна из самых нуж-
ных и важных, так как именно 
от педагогов зависят не толь-
ко знания, но и свойства души 
молодого обучаемого челове-
ка. А впереди по судьбе мая-
чила аспирантура, высшие на-
учные знания, возможность 

стать профессором и читать, 
будучи седовласым, рассеян-
ным и с бородкой, лекции под 
прицелом молодых, горячих и 
жаждущих знаний глаз…

Как всё получилось, как 
выглядит со стороны линия 

моей жизни, судить не мне. 
Всё задуманное вроде бы 
есть, нет только седой бород-
ки. Но я её специально не от-
ращиваю, чтобы общее коли-
чество седин было меньше и 
чтобы быть ближе к молодё-
жи. Именно поэтому, несмот-
ря на некоторый скрип в суста-
вах, хожу на волейбол. А если 
говорить серьёзно, то, на мой 
взгляд, возраст – это не циф-
ра в анкете, а состояние тела 
и души. Что касается тела, то 
здесь может всякое случить-
ся и трудно что-либо гаранти-
ровать. Другое дело душа –
она не может не быть молодой 
при нашей работе, когда вок-
руг тебя молодость, стремле-
ния и надежды. Пережив оче-
редной солидный юбилей, 
надо, как мне кажется, поста-
раться тут же забыть о нём, 
составить хорошие планы на 
перспективу, а дальше изо 
всех сил стараться их выпол-
нить. Тогда некогда будет ду-
мать о возрасте, и линия жиз-
ни не будет загибаться книзу, 
а будет, как и прежде, лететь 
в зенит, где, как известно, бес-
конечность.

Г.И. Гребенюк, доктор техн. наук, 
профессор, завкафедрой СМ
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ПРИЮТ ОТДОХНОВЕНИЯПРИЮТ ОТДОХНОВЕНИЯ
Дорогие коллеги 

Ольга Николаевна ВЕРБА – веду-
щий электроник кафедры ЭСИ, 
Валентина Петровна СИМОНО-
ВА – доцент кафедры ТСП, Мар-
гарита Васильевна ЧЕРЕПАНО-
ВА – профессор кафедры ОСП, 
Юрий Григорьевич ЧЁРНЫЙ – ди-
ректор консультационного центра 
студентов!

Поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья и не-
пременно помнить – жизнь про-
должается, так что новых вам 
планов и обязательного их осу-
ществления!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

С  Ю Б И Л Е Е М !С  Ю Б И Л Е Е М !

Поздравление Поздравление 
Валентине Петровне Валентине Петровне 

СИМОНОВОЙСИМОНОВОЙ
Уважаемая

Валентина Петровна!
От всей души поздравляем Вас 

с юбилеем!
Ваш педагогический стаж в НГАСУ 

(Сибстрин) составляет 45 (!) лет.
Все студенты и преподаватели 

ценят Вас как грамотного специа-
листа, талантливого педагога и от-
носятся к Вам с большим уважени-
ем и симпатией.

Желаем Вам здоровья, успехов в 
работе, творческих удач, всегда ос-
таваться такой, какой мы Вас зна-
ем. Счастья Вам!

Коллектив кафедры ТСП

Зима для меня заканчивает-
ся, когда я начинаю ласково пе-
ребирать семена цветов и ово-
щей. Всеми своими мыслями я 
уже там – на даче. Я абсолютно 
уверен, что пока вижу хотя бы 
один зелёный лист, взращён-
ный и взлелеянный мною, я не 
умру. Когда я вижу первые рос-
тки рассады, моя жизнь начина-
ется заново. Кровь бежит по со-
судам быстрее, бодрость и ра-
дость наполняют меня.

Часто люди, чтобы забыть 
неудачу или отвлечься от не-
урядиц, начинают пить. Мне же 
достаточно сесть в электричку, 
как всё городское со всеми хло-
потами и заботами остаётся где-
то там… Наше хозяйство совсем 
не лишено технических удобств, 
но мне по большей части нужна 
лишь магнитола, на которой я 
слушаю классическую и народ-
ную музыку.

Дача находится в начале 
улицы, её территория прилегает 
к лесному массиву. Одноэтаж-
ный просторный дом, веранда, 
большая кухня, беседка, домик 
для инструментов, баня. Баня – 
моя особая гордость. Простор-
ная, прекрасно оборудованная. 
Предбанник – он же мой летний 
рабочий кабинет. Всё отделано 
со вкусом лиственницей. Печь – 
термофоровская.

Участок в 10 соток. Учиты-
вая, что все постройки – вне 
участка, он значительно боль-
ше. Три сотки отведено под га-
зон – чистый и ровный, со спор-
тивной стенкой и песочницей 
для внуков.

Земля – наша стихия. Она 
никогда не предаёт и не изме-
няет. Всё тепло, ласку и забо-
ту, отданную ей, возвращает с 
избытком. Наша страсть – цве-
ты! Они покрывают четыре со-

тки. Более 60 видов. Клумбы, 
рабатки, в ряд, кустами. Перво-
цветы появляются в середине 
апреля, а последние гаснут уже 
в конце октября. Мы их лелеем, 
холим. Переживаем за них зи-
мой и при заморозках. Иногда 
просто согреваем теплом сво-
их рук. Но когда на кусте розы 
одновременно распускаются 56 
бутонов, притом далеко не мел-
ких, все труды вознаграждают-
ся. Лилии, тигридии, каприфоль. 
Всё очень красиво. Ароматы – 
самые разные.

Вечером костёр. Почти всег-
да. Закупаем дрова. У костра 
тихо, спокойно, льётся класси-
ческая музыка. Цветы, расте-
ния, лес – всё любит музыку. 
Пахнет маттиола. Разговоры, 
воспоминания. Приходят сосе-
ди. Иногда распечатываем бу-
тылку. У костра с шашлыками. 
За лесом заходит солнце. Дол-
го лучится сквозь берёзы. Сре-
ди цветов и у бассейна загора-
ются фонарики, зарядившиеся 
днём от солнечного света.

Я очень люблю свой вуз, 
студентов. Но дача – это единс-
твенное место, откуда я еду на 
работу с сожалением.

Скоро новый дачный сезон. 
Всем, всем, всем, желаю у-дач-
ных дел и свершений.

В.З. Баликоев, доктор эконом. 
наук, профессор кафедры ОЭТ


