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В  к а н у н  Н о в о г о  г о д аВ  к а н у н  Н о в о г о  г о д а
25 декабря преподаватели и 

сотрудники университета собра-

лись в актовом зале на торжест-

венное собрание по случаю пред-

стоящего новогоднего праздни-

ка. Перед собравшимися высту-

пил ректор университета Ю.Л. 

Сколубович. Он напомнил кол-

лективу о главных событиях и ос-

новных достижениях университе-

та в уходящем году. К сожалению, 

было место в нём и печальным со-

бытиям: ушли из жизни несколь-

ко замечательных коллег, оста-

вивших заметный след и истории 

вуза. Память о них будет жить в 

Сибстрине.

Ректор поблагодарил коллек-

тив за достойную работу, призвал 

не останавливаться на достигну-

том. В заключение он поздравил 

присутствующих с наступающим 

Новым годом, пожелал здоровья и 

благополучия – и новых трудовых 

свершений в грядущем году.

Творческие коллективы уни-

верситета показали свои лучшие 

концертные номера, подарив тем 

самым всем нам предпраздничное 

настроение.

Представление о Валерии 

Дмитриевиче Червове, президен-

те промышленно-строительного 

концерна «Сибирь», у меня сло-

жилось задолго до встречи с ним 

по материалам СМИ, то есть в на-

значенный день и к назначенному 

сроку я спешила во всеоружии. 

Знала, что у него два высших об-

разования (окончил Новосибир-

ский сельскохозяйственный инс-

титут по специальности инженер-

механик и Кузбасский политехни-

ческий институт по специальнос-

ти инженер-строитель), богатей-

ший опыт управленческой рабо-

ты: в 27 лет он уже директор Ке-

меровского домостроительного 

комбината, позднее начальник 

строительного управления в Но-

восибирске. Прошёл испытание 

Севером – работал управляющим 

трестом в Заполярье и главным 

инженером Магаданского строи-

тельного главка. В 1990 году со-

здал проектно-строительную фир-

му «Сибирь» – прообраз нынеш-

него концерна, который объеди-

няет две проектно-строительные 

фирмы «Сибирь», деревообра-

батывающий комплекс «Сибирь-

Рост», лесозаготовительную и 

распилочную фирму «Сибирь-

Рост-1», компанию «Сибирь-Раз-

витие» (застройщик), включаю-

щую в себя агентство недвижи-

мости, архитектурно-проектный 

центр и дизайн-бюро, торговые 

дома. Сегодня Валерий Дмитри-

евич Червов – это предпринима-

тель, которому вряд ли есть рав-

ный у нас в Сибири по масштабам 

организованного им строительс-

тва, по восприимчивости к ново-

му и умению внедрять его в про-

изводство, по степени социаль-

ной ответственности.

(Окончание на стр. 6-7)
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На заседании учёного со-
вета университета, состояв-
шемся 17 декабря 2012 года, 
были рассмотрены следую-
щие основные вопросы: «О 
выполнении лицензионных 
показателей в подразделе-
ниях университета» (отв. де-
каны), «Развитие информа-
тизации в университете (отв. 
проректор по учебной работе 
В.А. Беккер), «Международ-
ная деятельность в универ-
ситете и перспективы её раз-
вития» (отв. проректор по на-
уке М.С. Соппа).

 О выполнении 
лицензионных 

показателей
в подразделениях

университета
В ходе обсуждения перво-

го вопроса речь шла о выполне-

нии лицензионных нормативов в 

части основных образовательных 

программ (ООП), реализуемых в 

университете. К ним относятся:

- наличие оснащённых зда-

ний, строений, сооружений, по-

мещений и территорий, необхо-

димых для осуществления обра-

зовательной деятельности;

- наличие учебно-методичес-

кой документации по реализуе-

мым ООП;

- наличие учебной, учебно-

методической литературы и иных 

библиотечно-информационных 

ресурсов;

- наличие материально-тех-

нической базы, обеспечиваю-

щей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисципли-

нарной подготовки, лаборатор-

ной, практической и научно-ис-

следовательской работы обуча-

ющихся, предусмотренных учеб-

ным планом вуза;

- наличие в штате или при-

влечение на ином законном ос-

новании педагогических работ-

ников, численность и образова-

тельный ценз которых обеспечи-

вает осуществление образова-

тельной деятельности в соответс-

твии с требованиями ФГОС.

Было отмечено, что универ-

ситет располагает необходимы-

ми учебными корпусами, обще-

житиями, спортивными сооруже-

ниями, помещениями для органи-

зации питания, медицинского об-

служивания и пр. в соответствии 

с санитарно-эпидемиологически-

ми требованиями и требованиями 

пожарной безопасности.

В университете разработа-

на и утверждена в установлен-

ном порядке учебная документа-

ция – графики учебного процес-

са (календарные учебные графи-

ки) и учебные планы по всем реа-

лизуемым ООП. Структура ООП 

выдержана в строгом соответс-

твии с ФГОС.

Одним из важнейших требо-

ваний ФГОС является наличие 

учебно-методических комплек-

сов дисциплин (УМКД) по всем 

реализуемым в вузе ООП. На 

большинстве кафедр разработа-

ны и имеются в наличии рабочие 

учебные программы дисциплин, 

входящих в состав УМКД, кото-

рые также опубликованы на сай-

те университета. Вместе с тем, на 

ряде кафедр АГФ (АРГС, АПЗС), 

СФ (ЖБК, СМ), ФИИТ (СМСТ), 

ИЭФ (БЖДЭ, ТГВ), ФЭМГО (СПП) 

имеются частично недоукомплек-

тованные УМКД – отсутствуют ут-

верждённые в установленном по-

рядке рабочие программы, тех-

нологические карты и пр. доку-

ментация.

Для реализации компетент-

ностного подхода в учебный про-

цесс внедрены активные и интер-

активные формы проведения за-

нятий в сочетании с внеаудитор-

ной работой. В рамках учебных 

курсов дисциплин предусмотре-

ны встречи с представителями 

российских и зарубежных ком-

паний, государственных и об-

щественных организаций, мас-

тер-классы экспертов и специ-

алистов.

Книгообеспеченность по 

всем ООП ВПО, реализуемым в 

вузе, соответствует требовани-

ям ФГОС.

Студенты имеют свободный 

доступ к фондам учебно-мето-

дической документации, поиско-

вым системам и базам данных 

сети Интернет, пользуются элек-

тронной библиотекой учебников 

и учебных пособий, отдельны-

ми модулями дисциплин в элек-

тронном виде.

В октябре 2012 г. ректором 

университета подписано «Согла-

шение о сотрудничестве с единой 

электронной библиотечной сис-

темой Международной Ассоциа-

ции строительных высших учеб-

ных заведений» (ЭБС АСВ). Име-

ется доступ к ЭБС издательства 

«Лань», ориентированной на сту-

дентов, обучающихся по направ-

лениям 080100.62 «Экономика» 

и 080200.62 «Менеджмент». В 

то же время главной нерешён-

ной проблемой является исполь-

зование электронной библиотеч-

ной системы по базовым дисцип-

линам технических направлений 

подготовки и специальностям с 

возможностью доступа к полно-

текстовым документам.

Требования ФГОС по нали-

чию оборудованных кабинетов, 

объектов для проведения практи-

ческих занятий, позволяющих ре-

ализовать образовательные про-

граммы, в вузе в целом выполня-

ются – имеется 15 мультимедий-

ных аудиторий, 16 терминаль-

ных классов, 54 лаборатории, в 

том числе для подготовки обуча-

ющихся по творческим направле-

ниям (архитектура, РРАН) имеют-

ся специализированные кабине-

ты (макетная, скульптурная мас-

терская и пр.).

Наряду с этим, по отдельным 

направлениям подготовки стан-

дартом определяются особые 

требования, в свете которых в 

университете недостаточно спе-

циализированных лабораторий 

и кабинетов.

Кафедрам следует шире ис-

пользовать материально-техни-

ческую базу профильных пред-

приятий и организаций города. 

Примером может служить органи-

зация подобной работы на ИЭФ. 

Так, для подготовки бакалавров 

направления 280100.62 «Приро-

дообустройство и водопользова-

ние» при проведении занятий по 

дисциплинам профессиональ-

ного цикла проводятся ознако-

мительные экскурсии в Запад-

но-Сибирский центр мониторин-

га окружающей среды, Западно-

Сибирское межрегиональное тер-

риториальное Управление Феде-

ральной службы по гидрометео-

рологии и мониторингу окружаю-

щей среды. Есть опыт такой рабо-

ты и на ФИИТ – по направлению 

270800.62 «Строительство», про-

филь ПСМиК организуются озна-

комительные экскурсии на веду-

щие предприятия производства 

строительных материалов Ново-

сибирской и Кемеровской облас-

тей и др.

Для реализации ООП в уни-

верситет привлечены научно-пе-

дагогические кадры, имеющие 

базовое образование, соответс-

твующее профилю преподава-

емых дисциплин, и системати-

чески занимающиеся научной и 

(или) научно-методической де-

ятельностью.

В ходе обсуждения данного 

вопроса подчёркивалась остро-

та кадровой проблемы  – имеет-

ся в виду старение кадров, низкая 

доля молодых преподавателей 

(до 35 лет) на кафедрах, на мно-

гих из них она равна нулю.

Своим постановлением учё-

ный совет признал выполнение 

лицензионных нормативов, свя-

занных с осуществлением основ-

ной образовательной деятельнос-

ти в университете, удовлетвори-

тельным и обязал:

- деканов, начальника отде-

ла лицензирования, аккредита-

ции, оценки качества образова-

ния обеспечить регулярный мо-

ниторинг выполнения лицензион-

ных нормативов в подразделени-

ях университета;

- ректорат за счет целево-

го финансирования продолжить 

работу по дооснащению необ-

ходимым оборудованием, про-

граммным обеспечением лабо-

раторий в соответствии с заяв-

ками кафедр;

- деканов факультетов, заве-

дующих кафедрами продолжить 

работу по оснащению лаборато-

рий университета недостающим 

оборудованием, вводу в учеб-

ный процесс соответствующих 

лабораторных установок (с учё-

том возможного проведения ла-

бораторных работ на базе фили-

алов кафедр);

- ректорат, деканов факульте-

тов разработать программу при-

влечения в университет высокок-

валифицированных научных, про-

изводственных и педагогичес-

ких кадров.

 Развитие 
информатизации

в университете
Основные направления инфор-

матизации вуза были утверждены 

на заседании учёного совета 17.12.

2007 г. В соответствии с принятым 

документом за минувшие годы 

в университете была проделана 

следующая работа:

- проведена реструктуризация 

сети Интернет и замена сетевого 

С заседания учёного совета
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оборудования, в частности, приоб-

ретено оборудование, обеспечив-

шее подключение к 4 операторам 

связи, что, в свою очередь, повы-

сило отказоустойчивость и про-

пускную способность сети Интер-

нет до 30 Мб/с;

- осуществлена проводка оп-

тического кабеля и последующее 

подключение к сети 4-го учебного 

корпуса по ул. Тургенева, 171;

- проведена работа по рас-

ширению диапазона IP адресов 

различных подразделений уни-

верситета;

- автоматизирована система 

учета трафика и контроля доступа 

пользователей в сеть Интернет из 

локальной сети НГАСУ(Сибстрин), 

система регистрации и учета за-

явок;

- разработано приложение 

для полнотекстового поиска по 

сайту НГАСУ (Сибстрин);

- установлена и успешно экс-

плуатируется первая зона free Wi-

Fi в читальном зале библиотеки;

- проведены плановые изме-

нения и обновления структуры и 

содержания сайтов НГАСУ (Сибст-

рин), модуля Kovcheg WEB, базы 

ПК «Ковчег», базы «Ковчег-Аби-

туриент»;

- введена вся информация по 

учебным планам ФГОС-3 и про-

граммам дисциплин в ПК «Ков-

чег»;

- установлены на всех ком-

пьютерах, обслуживаемых инже-

нерами ВЦ, лицензионные про-

граммные продукты;

- разработана единая для 

всех классов ВЦ система хране-

ния файлов студентов и препо-

давателей;

- закуплено новое програм-

мное обеспечение AutoCAD 

2012, последняя версия Mathcad 

Education и др.

В настоящее время информа-

ционные технологии применяются 

в университете по следующим на-

правлениям:

- в учебном процессе, в том 

числе в ходе обучения в компью-

терных классах при изучении дис-

циплин по основным и дополни-

тельным образовательным про-

граммам;

- в обеспечении деятельнос-

ти дистанционных программ обу-

чения, в том числе регионального 

центра открытой сети;

- в обеспечении выхода в Ин-

тернет студентов и преподавате-

лей университета для получения 

общедоступной информации, до-

ступа к электронным библиотеч-

ным системам, архивным данным, 

каталогам;

- в сопровождении работы 

научных подразделений универ-

ситета;

- в общей организации рабо-

ты сайта университета;

- в обеспечении внутреннего 

документооборота между подраз-

делениями университета;

- в организации учебного про-

цесса с использованием комплек-

са «Ковчег»;

- в сопровождении личной 

учебной карты студента с мо-

мента подачи заявления абиту-

риентом до выдачи диплома вы-

пускнику;

- в обеспечении учебного про-

цесса и различных мероприятий 

общеуниверситетского уровня 

мультимедийной техникой.

Вместе с тем учёный совет от-

метил, что информационная сис-

тема университета нуждается в 

совершенствовании, для чего не-

обходимо обеспечить:

- привлечение к работе в 

УИИТ специалистов высокого 

уровня, предусмотрев, при необ-

ходимости, повышение их профес-

сиональной подготовки в ведущих 

университетах;

- создание в университете 

полноценно функционирующего 

единого информационного про-

странства для преподавателей, 

студентов и сотрудников вуза, с 

широкой возможностью внедре-

ния во все сферы деятельности 

современных информационных 

технологий;

- обновление сайта универ-

ситета, придав ему современную 

структуру и содержание;

- дальнейшее совершенство-

вание электронного документо-

оборота (автоматизация делопро-

изводства и контроль исполнения 

поручений и решений);

- проведение видеоконферен-

ций по внутренним сетям между 

подразделениями, а также, при 

необходимости, их трансляции во 

внешние сети;

- в 2013 году обновление пар-

ка ЭВМ библиотеки, в перспекти-

ве – создать читальный зал от-

крытого доступа на базе читаль-

ного зала № 1, оснастив его сов-

ременным оборудованием;

- с учётом требований образо-

вательных стандартов приобрете-

ние дорогостоящих электронных 

библиотечных систем, электрон-

ных версий книг по укрупнённой 

группе специальностей «Архитек-

тура и строительство» и др.;

- поддержание технического 

состояния ВЦ на должном уровне 

с ежегодным обновлением одного 

компьютерного класса;

- введение в эксплуатацию 1-2 

аудиторий, оснащённых мультиме-

дийной техникой;

- выделение средств для при-

обретения комплектующих, не-

обходимых для ремонта всей 

компьютерной техники универ-

ситета.

С учётом вышеизложенного, 

учёный совет принял соответству-

ющее постановление.

Международная 
деятельность

в университете
и перспективы 

её развития
В ходе обсуждения данного 

вопроса учёный совет отметил, 

что развитие международных 

связей вуза приобретает особое 

значение в условиях усиления 

процессов глобализации, вступ-

ления России в ВТО, растущих 

взаимосвязей и конкуренции в 

современном мире.

Показатели международной 

деятельности всё в более широ-

ких объёмах включаются в мони-

торинги, проводимые Министерс-

твом образования и науки РФ. В 

частности, это один из критериев, 

по которым была определена сте-

пень эффективности вузов.

Учёный совет считает не-

обходимым активизировать де-

ятельность вуза на данном на-

правлении, в частности, исполь-

зовать возможности, предостав-

ляемые международными про-

граммами, такими как TEMPUS, 

продвигающая проекты по раз-

витию образования стран-парт-

неров не членов ЕС, европейская 

программа ERASMUS MUNDUS, 

обеспечивающая академическую 

мобильность на уровне master 

degree – магистр и PhD – док-

тор (реализуется консорциумами 

университетов, её конечная цель 

– двойные дипломы), программа 

DAAD – германской службы ака-

демических обменов (выдаёт бо-

лее 60000 грантов в год, имеет 

два представительства в Новоси-

бирске – в НГУ и в НГТУ).

Университету необходимо 

преодолеть отсутствие должной 

языковой подготовки у студен-

тов и преподавателей. С этой це-

лью на базе института дополни-

тельного образования планирует-

ся с февраля начать работу кур-

сов английского языка, для чего 

будут привлекаться также средс-

тва внутривузовских грантов. Это 

позволит упростить участие вуза 

в продвижении заявок на между-

народные конкурсы грантов и в 

дальнейшем сдвинуть с мертвой 

точки процесс появления в уни-

верситете курсов, читаемых на 

иностранных языках.

По данному вопросу учёный 

совет принял следующее поста-

новление:

1. Заведующим кафедра-

ми в текущем учебном году про-

вести поиск зарубежного вуза-

партнера. С 01.09.2013 г. начать 

дистанционное сотрудничест-

во.

2. Деканам факультетов 

оказать помощь кафедрам в 

согласовании с зарубежными 

вузами учебных планов сов-

местных образовательных про-

грамм, а также содействовать в 

отборе студентов, аспирантов и 

сотрудников, желающих участ-

вовать в процессах академичес-

ких обменов.

3. Ректорату изыскать воз-

можности для стимулирования 

усиленной языковой подготов-

ки студентов и преподавате-

лей, в том числе в форме созда-

ния центра обучения иностран-

ным языкам. Обеспечить взаи-

модействие с вузами, имеющи-

ми значительный задел в сфе-

ре международных связей.

4. Ректорату в срок до 

01.02.2013 г. создать структур-

ное подразделение Центр меж-

дународной деятельности, обес-

печивающий координацию всех 

работ в этом направлении. 

5. Ректорату рассмотреть 

вопрос о переаккредитации 

бакалаврских и магистерских 

учебных программ университета 

по направлениям ПГС, ГТС, ВВ 

Международным институтом ин-

женеров-строителей (ICE). Уста-

новить аналогичные связи с дру-

гими международными профес-

сиональными сообществами.

6. Проректору по НР в срок 

до 15.02.2013 г. обеспечить раз-

работку и принятие Программы 

развития международной де-

ятельности университета на пе-

риод до 2015 года.
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Московская школа управле-

ния «Сколково» по заказу Ми-

нистерства образования и на-

уки РФ запустила уникальную 

образовательную программу 

«Новые лидеры высшего обра-

зования».

Впервые в постсоветской 

истории высшего образова-

ния на одной площадке соб-

раны «топ-менеджеры» вузов 

для обмена опытом и разра-

ботки проектов стратегическо-

го развития.

В основе подобных про-

грамм лежит проектный при-

нцип обучения. Каждый участ-

ник вовлечён в работу над про-

ектами, связанными с прорыв-

ным развитием отдельных на-

правлений высшего образова-

ния в России.

Экспертную поддержку про-

грамме окажут известные миро-

вые специалисты по управле-

нию университетами, профессо-

ра лучших бизнес-школ и прак-

тики-управленцы из ведущих 

университетов.

На участие в программе пре-

тендовали свыше 300 представи-

телей руководящего состава из 

170 учреждений высшего про-

фессионального образования. 

Комиссией бизнес-школы «Скол-

ково» были отобраны кандида-

ты, чьи заявки максимально со-

ответствовали задачам и фор-

мату программы. Итоговый спи-

сок участников (100) согласован 

с Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Критерии отбора были опреде-

лены заранее: наличие управлен-

ческого опыта, знание английско-

го языка, вовлечённость в науч-

ные и инновационные проекты. В 

числе победителей ректор НГАСУ 

(Сибстрин) Ю.Л. Сколубович.

Первый модуль программы 

«Новые лидеры высшего обра-

зования» прошёл 26–30 ноября в 

кампусе бизнес-школы «Сколко-

во». Он был посвящён тенденци-

ям развития высшего професси-

онального образования. В ходе 

модуля в качестве спикеров вы-

ступили министр образования и 

науки РФ Дмитрий Ливанов, ве-

дущие российские и мировые 

эксперты, представители круп-

ного бизнеса. Участники вы-

брали темы проектов, которые 

им предстоит разрабатывать в 

малых группах в течение всей 

программы.

Цель программы «Новые ли-

деры высшего образования» – 

формирование нового поколе-

ния управленцев в российских 

университетах. Образователь-

ный курс состоит из восьми оч-

ных модулей, в течение кото-

рых участники проанализиру-

ют лучшие кейсы развития уни-

верситетов и самые прогрес-

сивные практики менеджмен-

та. В перерыве между модуля-

ми предусмотрена заочная ра-

бота, а по завершении програм-

мы участникам предстоит защи-

тить собственные проекты перед 

руководством Министерства об-

разования и науки РФ.

Новые лидеры высшего образованияНовые лидеры высшего образования

20–23 ноября 2012 года 

в МВК «Новосибирск Экспо-

центр» впервые состоялась 

Международная специализи-

рованная выставка и форум 

«СибАква-2012».

В рамках форума было про-

ведено несколько круглых сто-

лов, которые вызвали большой 

интерес у специалистов. Массу 

положительных откликов полу-

чило заседание круглого стола 

«Новые технологии в проекти-

ровании, строительстве и экс-

плуатации инженерных систем 

и коммуникаций, а также очист-

ке сточных вод. Инновационные 

технологии в подготовке питье-

вой воды». В его работе приняли 

участие более 70 человек: пред-

ставители Германии, Италии, 

различных городов Российской 

Федерации – Москвы, Екатерин-

бурга, Челябинска, Томска, Ом-

ска, Новокузнецка, Кемерова, 

Горно-Алтайска, Новосибирска 

и др., в том числе преподавате-

ли и магистранты кафедры во-

доснабжения и водоотведения 

НГАСУ (Сибстрин). Модерато-

рами круглого стола выступили 

зав. кафедрой ВВ И.А. Косола-

пова и зам. директора по разви-

тию МУП г. Новосибирска «Гор-

водоканал» А.Н. Галкин.

Абсолютное большинство 

сообщений было посвящено 

подготовке питьевой воды вы-

сокого качества, очистке комму-

нальных и промышленных сточ-

ных вод и обработке осадков, 

созданию экологической безо-

пасности в городах и населён-

ных пунктах. 

Участники заседания от-

метили актуальность вопро-

сов в решении проблем обес-

печения населения качествен-

ной питьевой водой в Россий-

ской Федерации, в том числе в 

Новосибирской области, и важ-

ность проведения подобной 

специализированной выстав-

ки для обсуждения этих вопро-

сов и поисков путей их решения.

И.А. Косолапова, зав.
кафедрой ВВ, канд. техн. наук

«СИБАКВА -  2012»
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19 декабря 2012 года в НГАСУ 
(Сибстрин) состоялась конфе-
ренция коллектива университе-
та с повесткой дня из двух основ-
ных вопросов:

1. Принятие коллективного до-
говора ФГБОУ ВПО «НГАСУ (Сиб-
стрин)» на 2013–2015 годы.

2. Выборы нового состава учё-
ного совета университета.

Заслушав и обсудив по пер-

вому вопросу доклад председа-

теля профсоюзной организации 

сотрудников университета Л.Д. 

Бондаренко «Об итогах выпол-

нения коллективного договора за 

2010–2012 гг.» и доклад комис-

сии университета по подготов-

ке проекта коллективного дого-

вора на 2013–2015 гг., представ-

ленный В.А. Лосем, конференция 

постановила:

1. Считать коллективный дого-

вор на 2010–2012 гг. по основным 

пунктам выполненным.

2. Коллективный договор на 

2013–2015 гг. утвердить.

3. Поручить подписать коллек-

тивный договор от имени рабо-

тодателя ректору университета 

Ю.Л. Сколубовичу, от имени ра-

ботников – председателю про-

фсоюзной организации сотруд-

ников Л.Д. Бондаренко.

4. Опубликовать текст коллек-

тивного договора на 2013–2015 гг. 

с учётом сделанных замечаний и 

довести его до сведения всех под-

разделений и сотрудников.

5. Поручить провести уведоми-

тельную регистрацию коллектив-

ного договора в Управлении тру-

да и занятости населения – про-

ректору по ЭМ Д.А. Обозному, в 

областном комитете Профсою-

за – председателю профсоюзной 

организации сотрудников Л.Д. 

Бондаренко.

По второму вопросу повестки 

дня с соответствующими разъяс-

нениями выступил первый про-

ректор университета С.В. Линов-

ский. Ректор университета Ю.Л. 

Сколубович  обратился к делега-

там конференции с просьбой от-

нестись с должной мерой ответс-

твенности к голосованию по каж-

дой внесённой в список кандида-

туре: речь идёт о выборах органа 

управления университетом, – под-

черкнул он. 

Открытым голосованием был ут-

верждён количественный состав 

нового учёного совета – 46 чело-

век, 14 из которых вошли в его со-

став по должности, З2 человека 

должны были быть избранными в 

результате тайного голосования.

По свидетельству мандатной 

комиссии, оно прошло без нару-

шений. По итогам, подведённым 

счётной комиссией, в число из-

бранных в новый состав учёно-

го совета вошли набравшие на-

ибольшее количество голосов 

кандидатуры из лиц, получивших 

поддержку более 50% делегатов 

конференции.

Первое заседание учёного со-

вета 2013 года пройдёт уже в но-

вом составе.

Конференция коллектива НГАСУ (Сибстрин)

20–21 декабря 2012 года в уни-

верситете состоялось очередное 

заседание Новосибирского реги-

онального отделения (НРО) учеб-

но-методического объединения 

(УМО) вузов РФ по образованию 

в области строительства.

С приветственным словом вы-

ступил ректор НГАСУ (Сибстрин) 

Ю.Л. Сколубович, рассказавший 

о состоянии дел и задачах со-

трудничества вузов в рамках НРО 

УМО в целях развития строитель-

ного образования.

Основной темой заседания ста-

ло развитие основного и дополни-

тельного профессионального об-

разования в области строитель-

ства. Большой интерес вызвало 

сообщение гостя заседания – ди-

ректора Аккредитационного цен-

тра Ассоциации инженерного об-

разования России (АИОР), д.т.н., 

профессора СГУПС С.И. Гераси-

мова, представившего направ-

ления деятельности и достиже-

ния АИОР.

В ходе заседания были рас-

смотрены следующие вопросы:

• анализ результатов работы 

октябрьских заседаний Ассоци-

ации строительных вузов (АСВ) 

в Краснодаре – первый прорек-

тор НГАСУ (Сибстрин) С.В. Ли-

новский;

• о принципах организации 2 и 

3 туров студенческих олимпиад, 

реализуемых в рамках АСВ, – на-

чальник УОУП НГАСУ (Сибстрин) 

Т.В. Богатырёва;

• о формировании рабочих про-

грамм по дисциплинам специаль-

ности 271100.65 «Строительство 

уникальных зданий и сооруже-

ний» с учётом рекомендаций УМО 

АСВ – начальник УОУП НГАСУ 

(Сибстрин) Т.В. Богатырёва;

• о дополнительном профес-

сиональном образовании в об-

ласти строительства – дирек-

тор ИДО НГАСУ (Сибстрин) М.Н. 

Шумкова;

• опыт прохождения докумен-

тарной проверки филиалом Алт-

ГТУ им. И.И. Ползунова в Руб-

цовске – директор филиала А.А. 

Кутумов;

• предполагаемые изменения в 

лицензировании и государствен-

ной аккредитации вузов – началь-

ник отдела УКО НГАСУ (Сибст-

рин) А.А. Надеин;

• опыт организации проведения 

регулярных семинаров и научно-

исследовательской работы при 

подготовке магистров в области 

строительства – деканы СФ В.В. 

Адищев и ИЭФ НГАСУ (Сибстрин) 

Н.В. Синеева, декан факультета 

ПГС СГУПС К.Л. Кунц.

Рекомендацию НРО УМО к ис-

пользованию в учебном процессе 

для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Стро-

ительство», получили следующие 

учебно-методические работы:

• учебное пособие «Производс-

тво стеновых материалов и изде-

лий из ячеистых бетонов» – П.П. 

Дерябин (СибАДИ);

• учебное пособие «Разработка 

технологических линий по произ-

водству сборных железобетонных 

изделий» – Л.Г. Плотникова (Алт-

ГТУ им. И.И. Ползунова);

• учебное пособие «Строитель-

ные материалы: курс лекций» – 

Н.А. Машкин, О.А. Игнатова (НГА-

СУ (Сибстрин));

• электронное учебное пособие 

по инженерной графике «Резьбо-

вые соединения деталей» – К.А. 

Вольхин (НГАСУ (Сибстрин));

• учебное пособие «Английс-

кий язык: хрестоматия для студен-

тов-строителей» – Г.И. Михайло-

ва (НГАСУ (Сибстрин));

• учебное пособие «Взаимо-

заменяемость. Допуски и по-

садки» – Э.А. Абраменков, П.Н. 

Тамбовцев (НГАСУ (Сибстрин)).

А.А. Надеин,
начальник отдела УКО

(Заседание НРО УМО вузов РФ по образованию в области строительства)

Развитие профессионального образования в области строительства
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Судите сами: оборотные 

средства концерна составля-

ют от 4,5 до 6 млрд рублей в 

год. За минувшие годы компа-

ния построила почти миллион 

кв. метров жилья и объектов 

социальной инфраструктуры. 

Это жилмассив «Горский» и 

продолжающий строиться жил-

массив «Берёзовое» в Перво-

майском районе, жилой ком-

плекс в Железнодорожном 

районе «Нарымская жемчужи-

на», микрорайон «На Рябино-

вой», загородный посёлок «Ла-

зурная Лагуна» на Обском во-

дохранилище.

С лёгкой руки Червова 

строители его компании пер-

выми на территории Сибири 

стали использовать передо-

вую технологию монолитного 

строительства. На предпри-

ятиях и стройплощадках кон-

церна работает новейшее им-

портное оборудование и супер-

современная техника. Первым 

за Уралом Червов построил 

когенерационную теплоэлект-

ростанцию.

ПСК «Сибирь» – активный 

участник федеральных соци-

альных программ, в частнос-

ти государственной програм-

мы «Жилище», программы 

поддержки студенчества «Уни-

кальный ресурс для экономи-

ки Сибири», программ по ре-

абилитации безнадзорных де-

тей, инвалидов и граждан, по-

павших в кризисные ситуации. 

Концерн является коллектив-

ным членом Новосибирского 

областного отделения обще-

ственной организации «Меж-

дународная ассоциация по 

борьбе с наркоманией и нар-

кобизнесом», участвует в реа-

лизации проекта по созданию 

Российского антинаркотичес-

кого центра. Валерий Дмитри-

евич Червов первым получил 

первую Национальную премию 

России «Здоровое поколение 

XXI века» в номинации «Спе-

циальная премия представи-

телю деловых кругов за под-

держку деятельности обще-

ственных организаций». Вот 

такой это социально ответс-

твенный человек.

Как дань высочайшему 

профессионализму и соци-

альной ответственности сле-

дует рассматривать его неод-

нократное избрание в депута-

ты областного совета. В этом 

качестве он работает в Зако-

нодательном собрании облас-

ти уже три созыва.

Всё та же социальная от-

ветственность привела его и к 

нам, в НГАСУ (Сибстрин) – в по-

печительский совет универси-

тета. Об этом и пойдёт речь в 

его интервью нашей газете.

– Валерий Дмитриевич, 
какую оценку Вы можете дать 
взаимоотношениям строи-
тельного бизнеса и профиль-
ного образования? Какие они 
есть и какими, на Ваш взгляд, 
должны быть?

– Нахожу их в зародышевом 

состоянии, в противном случае 

старейший вуз Сибири, работа-

ющий на локомотивную отрасль 

реальной экономики – строи-

тельную, не испытывал бы се-

годня таких трудностей. Откро-

венно, за строительную держа-

ву обидно и совестно. Ситуацию 

нужно исправлять, и безотлага-

тельно. Первые шаги навстречу 

друг другу мы с руководством 

университета уже сделали: до-

говорились на попечительском 

совете о необходимости привле-

кать средства строителей, что-

бы содержать вуз. Наш концерн 

уже вложил несколько милли-

онов рублей в благоустройство 

университета, в укрепление ма-

териальной базы лабораторий. И 

такая помощь должна быть не от 

случая к случаю, а регулярной. 

Вместе с тем мы понимаем, что 

связь должна быть и в обучаю-

щем процессе. По моему убеж-

дению, современное, модерни-

зированное производство, ка-

ким я не без основания считаю 

наш концерн, могло бы дать мно-

гое вузу, студентам. И прежде 

всего – знания об ультрасовре-

менной технике и технологиях. 

Лучшие специалисты концерна 

могли бы читать лекции об ор-

ганизации строительного про-

изводства, труда, о мотивации к 

высокопроизводительной рабо-

те. Мы могли бы быть взаимопо-

лезными. Сегодня строительная 

отрасль переживает острую не-

хватку современных строитель-

ных материалов. Существующие 

не удовлетворяют производство, 

морально устарели. Мы могли 

бы вместе с вузом совершить 

прорыв на данном направле-

нии, решать задачи по повыше-

нию производительности труда, 

снижению себестоимости строи-

тельства и повышению потреби-

тельских качеств. И это не блеф, 

это вполне реальные задачи для 

вузовской прикладной науки 

и нас – практиков.

Мне очень хочется, чтобы 

вузовская молодёжь, будущие 

специалисты, видели, как, с ис-

пользованием какой техники и 

технологий работает наша ком-

пания. Недавно мы построили, 

причём в очень короткий срок –

всего лишь за 8 месяцев, коге-

нерационную теплоэлектрос-

танцию. Она вырабатывает 50 

мегаватт электроэнергии и до 

80 мегаватт попутного тепла. 

Благодаря чему мы перестали 

быть зависимыми от техничес-

ких условий на тепло и электро-

энергию. По сравнению с ТЭЦ, 

у КоТЭС явные преимущества: 

она возводится с минимальны-

ми затратами за 8–16 месяцев 

в любом месте и обеспечивает  

электроэнергией и теплом до 

1,5 млн кв. метров жилья и дру-

гих объектов. Наша КоТЭС дала 

первое электричество и тепло 

уже через четыре месяца, не бу-

дучи ещё подведённой под кры-

шу, в этом была необходимость, 

и мы на это пошли.

А как, благодаря КоТЭС, 

ожил Первомайский район, 

сколько здесь строится про-

мышленных объектов и объек-

тов соцкультбыта! Сегодня пот-

ребителями электричества и 

тепла от КоТЭС стали 18 клиен-

тов (предприятия и объекты ин-

фраструктуры). Мы вводим 300 

тыс. кв. метров жилья, и все они 

будут запитаны от КоТЭС. Те, 

кто уже потребляет её тепло и 

электроэнергию, не имеют к за-

стройщику никаких претензий. 

В отличие от ТЭЦ, где наблюда-

ются существенные потери теп-

ла при перегоне его на большие 

расстояния, на КоТЭС тепло при 

доведении его до потребителя 

почти не теряется – разница на 

начальном и конечном этапе мо-

жет быть минимальной.

Сама станция – воплощение 

гениальной инженерной мыс-

ли, к сожалению, не отечест-

венной. Оборудование концерн 

закупил в Германии. Какие это 

мощные когенерационные ус-

тановки – газопоршневые и ре-

зервные дизель-генерирующие 

– и котельные! Вся информа-

ция о состоянии и работе ма-

шин считывается с дисплей-

ного экрана в диспетчерской. 

По причине социальной ответственности
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Работать с таким оборудова-

нием могут только люди, об-

ладающие инженерными зна-

ниями.

В планах у нас строитель-

ство тригенерационной стан-

ции у Академгородка, кото-

рая будет, наряду с электри-

чеством и теплом, обеспечи-

вать потребителя «холодом», 

что в жаркое лето для ново-

сибирцев чрезвычайно акту-

ально.

Я не случайно обо всём 

этом рассказываю: о таких 

современных комплексах 

должны знать нынешние сту-

денты, обучаться на них и раз-

виваться.

– У Вас наверняка рабо-
тает немало выпускников 
Сибстрина. Скажите, Вы 
удовлетворены качеством 
их подготовки? В чём они, 
на Ваш взгляд, уязвимы?

– Я бы не сказал, что у нас 

их много, хотелось бы, чтобы 

было больше. Есть среди них 

такие, кто занимает ключе-

вые посты в концерне. Но не 

будем закрывать глаза на су-

ществующую проблему. Она 

характерна для вузов в це-

лом. Мы, производственники, 

заинтересованы в том, чтобы 

выпускник приходил к нам го-

товым специалистом, способ-

ным решать насущные произ-

водственные задачи и задачи 

на перспективу. Времени на 

его «обкатку», «доводку» нет, 

для предприятия это непозво-

лительная роскошь.

О качестве подготовки ву-

зами специалистов говорит и 

такой факт: на предприятиях 

нашего концерна из 3000 ра-

ботающих – 600 человек с вы-

сшим образованием зараба-

тывают на жизнь на рабочих 

должностях. Такого не должно 

быть! Не стоит государству и 

частным лицам инвестировать 

в такое образование. Ещё раз 

подчеркну, мы хотели бы ви-

деть в выпускниках вузов го-

товых специалистов, руково-

дителей среднего звена, топ-

менеджеров, людей, способ-

ных генерировать идеи и ре-

ализовывать их. В этой свя-

зи я и руководство универси-

тета думаем изменить подхо-

ды к подготовке специалистов 

в Сибстрине. Помимо того, о 

чём уже говорилось выше, мы 

должны будем разработать 

конкурсные программы отбо-

ра студентов, которые могли 

бы уже с третьего курса ра-

ботать в компании – разраба-

тывать необходимые нам про-

екты, программы, проходить у 

нас производственную прак-

тику. Причём всё это будет, 

что называется, «по-взросло-

му» – с определённой оплатой 

труда. А она у нас, слава Богу, 

не маленькая – специалисты, 

к примеру, получают от 40 до 

120 тыс. рублей.

Следующая проблема, ко-

торая также характерна для 

вузов в целом, это качест-

во работы преподавателя. Я 

вспоминаю случай из моей де-

путатской практики. Однажды 

я побывал на открытом уро-

ке физики в одной из 23 моих 

подшефных школ. Меня пора-

зила методика преподавания 

и отношение учителя к учени-

кам – заинтересованное и от-

ветственное. Она всех держа-

ла в поле зрения, давала воз-

можность каждому высказать-

ся по теме урока, не позволя-

ла никому бездельничать, де-

ржала всех в определённом 

психологическом тонусе. В ка-

кой-то момент мне даже пока-

залось, что она может спро-

сить и моё мнение, а я не го-

тов, – от этой мысли у меня хо-

лодок по спине пробежал.

Вот таким я вижу учителя, 

преподавателя. Конечно, за 

такую работу и платить нужно 

соответствующим образом. В 

этой связи у меня есть пред-

ложение Сибстрину – я готов 

спонсировать преподавате-

лей, способных зажечь иск-

ру таланта в ученике, таких 

из них, работа которых отли-

чается соответствующей ре-

зультативностью – знаниями 

и практическими навыками 

студентов.

– А теперь вопрос, каса-
ющийся не профессиональ-
ной зрелости молодого спе-
циалиста, а духовной. Для 
Вас это важно?

– Разумеется, мне, как и, 

наверное, любому руководи-

телю, далеко не всё равно, 

с какими людьми приходит-

ся работать – с искренними, 

честными, добропорядочны-

ми, или, напротив, лукавыми, 

лживыми. Да, люди разные, на 

моём веку руководителя не-

редко приходилось встречать-

ся и со второй категорией. Но 

я отношусь к этому философс-

ки – с осознанием греховности 

человеческой природы.

– И Вы смиряетесь с 
ней? Или у Вас есть нечто, 
что Вы способны ей проти-
вопоставить? То есть Ваш 
взгляд на воспитание, ка-
ков он?

– Считаю важным научить 

человека жить по законам 

Божьим, помнить о библейс-

ких заповедях. А чтобы люди, 

в частности сотрудники наше-

го концерна, приобщались к 

ним, мы взяли себе за прави-

ло каждый трудовой день на-

чинать с молебна, и не важно, 

какой ты веры, или живёшь 

вне её.

…Буквально на другой 

день в рамках нашего сотруд-

ничества состоялась экскур-

сия на три объекта ПСК «Си-

бирь» – жилмассив «Берёзо-

вое», когенерационную теп-

лоэлектростанцию и коттедж-

ный посёлок «Лазурная Лагу-

на». Впечатлило всё! И уст-

ремлённые в холодное дека-

брьское небо высотки «Берё-

зового», создающие своей 

радужной палитрой цвета оп-

тимистичное, мажорное на-

строение, и тишина и умирот-

ворённость «Лазурной Лагу-

ны» на берегу Обского моря, 

и, конечно же, КоТЭС – соору-

жение из серебристых труб, 

мощных двигательных уста-

новок и электроники.

В завершение экскурсии 

хлебосольные хозяева угос-

тили гостей прекрасным ужи-

ном из блюд, приготовленных 

из мяса животных, выращен-

ных на фермах концерна, и 

даже строганиной.

Г. Мухина
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5 декабря 2012 года в НГАСУ 

(Сибстрин) состоялось очеред-

ное заседание попечительского 

совета университета со следую-

щей повесткой дня:

1. О планах по улучшению 

материально-технической базы 

вуза в 2013 году и деятельности 

членов попечительского совета 

по ее укреплению (докл. ректор 

Ю.Л. Сколубович).

2. О создании фонда разви-

тия и поддержки образования и 

науки вуза (докл. советник рек-

тората А.П. Яненко).

3. О мониторинге вузов Рос-

сии (докл. ректор Ю.Л. Сколу-

бович).

4. О работе института допол-

нительного образования (ИДО) 

(докл. директор института до-

полнительного образования 

М.Н. Шумкова).

5. Разное (докл. А.П. Янен-

ко, Ю.Л. Сколубович, С.В. Ли-

новский).

По завершении обсуждения 

данных вопросов попечитель-

ский совет принял следующие 

решения:

- информацию «О развитии 

материально-технической базы 

университета» принять к сведе-

нию, одобрив в целом направ-

ления развития вуза. Конкрет-

ные решения по развитию ма-

териально-технической базы 

университета в 2013 году при-

нять на заседании президиума 

попечительского совета после 

уточнения объёмов финансиро-

вания на этот период;

- утвердить временное поло-

жение о фонде развития и под-

держки образования в вузе;

- информацию «О монито-

ринге вузов России» принять к 

сведению;

- информацию «О работе Ин-

ститута дополнительного обра-

зования» принять к сведению, 

разместить её на сайте универ-

ситета и разослать всем заин-

тересованным организациям;

- в связи с утверждением 

временного положения о фонде 

поддержки и развития образо-

вания, установить размер всту-

пительного взноса в объёме

10 000 рублей. Рекомендовать 

членам попечительского со-

вета ежегодно направлять в 

фонд благотворительные взно-

сы в размере от 50000 рублей 

и выше для юридических лиц, 

от 10000 рублей – для физи-

ческих;

- одобрить деятельность ру-

ководства по расширению чис-

ла специальностей с учётом 

потребностей строительного 

производства;

- информацию о видах на-

град вуза принять к сведе-

нию;

- одобрить деятельность ру-

ководства вуза по созданию 

Ассоциации выпускников Сиб-

стрина. Рекомендовать созда-

вать её на базе существующих 

факультетов.

Приняты важные решения

«Аукцион молодых специалистов строительного профиля»
28 ноября 2012 г. в Ново-

сибирском государственном 
архитектурно-строительном 
университете прошел «Аук-
цион молодых специалистов 
строительного профиля», ор-
ганизованный ОТПП НГАСУ 
(Сибстрин) и МКУ «Центр пси-
холого-педагогической под-
держки молодёжи».

На аукционе кандидаты-

участники представили свои 

презентации, которые оце-

нивало жюри, состоящее из 

представителей строитель-

ных компаний города Ново-

сибирска. Первое место за-

няла студентка СГУПС Еле-

на Саражакова, второе мес-

то заняла Маргарита Шкури-

на, НГАСУ (Сибстрин), третье 

место занял Дмитрий Шма-

ков, СГУПС, и сразу две ком-

пании предложили ему рабо-

ту. Другие ребята тоже не ос-

тались без предложений от ра-

ботодателей.

Работодатели рассказали 

студентам и выпускникам о 

том, какие преимущества для 

молодых специалистов сущес-

твуют на их предприятиях.

Студенты заполнили анке-

ту-резюме и предоставили её 

работодателям. В формате сво-

бодного общения студенты и ра-

ботодатели обменивались кон-

тактами.

Директор компании «Сибир-

ский строитель» Олег Мстисла-

вович Малахов сказал о том, 

что на стройке работнику нуж-

но обладать знаниями во мно-

гих отраслях, быть стрессоус-

тойчивым, уметь быстро при-

нять нужное решение, поэтому 

важно быть творческим и гиб-

ким человеком.

Работодатели и студенты 

отметили актуальность и важ-

ность данного мероприятия, а 

победители конкурса презента-

ций выразили мнение, что их ус-

пешная карьера уже началась!

Выражаю особую благодар-

ность всем сотрудникам универ-

ситета за большую работу по ор-

ганизации и проведению в рам-

ках данного мероприятия «Аук-

циона выпускников Сибстрина 

2012 года».

И.Г. Журавлёв, начальник ОТПП 
НГАСУ (Сибстрин)
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14 декабря в университе-

те прошла конференция «Цер-

ковь, общество и государство 

против наркомании». Её орга-

низаторами выступили Ново-

сибирская епархия Русской пра-

вославной церкви, ректорат, уп-

равление по внеучебной, воспи-

тательной и социальной работе 

НГАСУ (Сибстрин), Управление 

Федеральной службы России 

по контролю за оборотом нар-

котиков по НСО, Новосибирс-

кий областной наркологический 

диспансер. В работе конферен-

ции приняли участие сотрудни-

ки УФСКН России по НСО, сту-

денты и преподаватели нашего 

университета, наркологи, соци-

альные работники, сотрудники 

Новосибирского епархиально-

го реабилитационного центра, 

представители общественных 

организаций.

Открывая конференцию, её 

ведущий протоиерей А. Новопа-

шин, член рабочей группы Об-

щественного совета Федераль-

ной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков, член Ко-

ординационного совета по реа-

билитации наркозависимых Си-

нодального отдела Русской Пра-

вославной Церкви по благотво-

рительности и социальному слу-

жению, руководитель реабили-

тационного центра наркозави-

симых Новосибирской епархии, 

подчеркнул значение подобных 

мероприятий: они просвещают 

людей, предостерегают их от 

наркотической ловушки. Мас-

штабы наркомании и масшта-

бы бедствия, которое она с со-

бой несёт, огромны. Как свиде-

тельствует официальная ста-

тистика, в России ежегодно от 

наркотиков погибает 100 тыс. 

человек. Голландия, где этот 

«продукт» легализован, превра-

тилась в наркотическую помой-

ку. В арабских странах и Китае, 

где распространение наркоти-

ков карается смертной казнью, 

их потребление увеличивается 

на 2–3% ежегодно.

Наркоманию справедливо 

рассматривают как социально-

культурное отклонение в пове-

дении человека, как мировоз-

зренческую проблему, поэто-

му одним из слагаемых борьбы 

с ней является борьба за духов-

ное преображение личности, от-

метил в своём выступлении А. 

Новопашин.

Обратившись с приветс-

твенным словом к собравшим-

ся, первый проректор  универ-

ситета С.В. Линовский отметил 

чрезвычайно важное значение 

конференции для студенчест-

ва Сибстрина: вуз готовит спе-

циалистов, которым в недалё-

ком будущем предстоит рабо-

тать с трудовыми коллектива-

ми, и они могут столкнуться с 

данной проблемой. В универ-

ситете сложилась атмосфера 

нетерпимого отношения к нар-

котикам, в чём, безусловно, ве-

лика роль преподавателей, сту-

денческого самоуправления и 

сложившейся структуры воспи-

тательной работы.

Ситуацию с наркоманией в 

Новосибирской области пред-

ставил начальник Управления 

ФСКН России по НСО, генерал-

майор полиции А.А. Кандиков: 

более 10 тысяч человек стоят 

на учёте в качестве наркопот-

ребителей; каждый 5-й, отбы-

вающий наказание в колони-

ях НСО, совершил преступле-

ние, связанное с распростра-

нением наркотиков. Он отме-

тил, что чрезвычайно актуаль-

но объединение усилий в борь-

бе с наркоманией, дал высо-

кую оценку участию церкви в 

ней: она во все времена консо-

лидировала людей, поднимала 

народ на благие деяния. Про-

грамма общины во имя св. Се-

рафима Саровского под патро-

нажем отца Александра обяза-

тельно поможет наркозависи-

мым освободиться от наркоти-

ческих пут, откроет путь к ду-

ховному возрождению.

Вниманию участников кон-

ференции были представлены 

доклады:

- «Наркологическая ситу-

ация в Новосибирской облас-

ти. Проблемы и пути их реше-

ния» – гл. врач Новосибирско-

го областного наркологическо-

го диспансера №1, канд. мед. 

наук В.Н. Букин;

- «Причины и пути преодо-

ления наркомании» – предсе-

датель епархиального отдела по 

координации деятельности цер-

ковных структур в медицинских 

учреждениях, член антинаркоти-

ческой комиссии в НСО, прото-

иерей В. Наумов;

- «Тенденция развития нар-

коситуации в Новосибирской об-

ласти» – начальник отдела меж-

ведомственного взаимодейс-

твия в сфере профилактики УФ-

СКН России по НСО, полковник 

полиции С.В. Габрусенко;

- «Опыт реабилитации нар-

козависимых в Новосибирской 

епархии» – помощник руково-

дителя Новосибирского епар-

хиального реабилитационного 

центра С.А. Булышев;

Все доклады содержали 

много полезной информации по 

обсуждаемой проблеме.

Г. Павлова

Объединив усилия
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Второе декабря выдалось 

морозным и ветреным, и органи-

заторы встречи со школьниками 

– потенциальными абитуриента-

ми нашего университета с беспо-

койством поглядывали на часы: 

будет ли кому показать всё, что 

подготовили на этот раз к Дню от-

крытых дверей. Но вскоре трево-

га улеглась: к назначенному вре-

мени всё больше ребят и их ро-

дителей с любопытством перехо-

дили от стола к столу, где рекла-

мировали себя факультеты уни-

верситета, смотрели на экраны с 

демонстрацией роликов на темы 

университетской жизни, листали 

нашу многотиражку. И точно по 

расписанию – в 12.00 – началась 

официальная программа. Её от-

крыл ректор университета Ю.Л. 

Сколубович. Помимо небольшого 

экскурса в историю, его выступ-

ление содержало интересную ин-

формацию о том, чем живёт вуз 

сегодня. В нём были приведены 

следующие примечательные для 

НГАСУ (Сибстрин) и его выпуск-

ников факты: университет входит 

в 50 лучших вузов РФ по качеству 

подготовки специалистов (такова 

оценка работодателей); по трём 

специальностям выдаёт прило-

жения к дипломам, дающие пра-

во нашим выпускникам на работу 

за рубежом без дополнительных 

испытаний; университет сотруд-

ничает с более чем тремя тыся-

чами строительных организаций, 

что даёт возможность ежегодно 

трудоустраивать более 90% вы-

пускников; среднемесячная за-

рплата работающих в строитель-

ной отрасли составляет около 40 

тысяч рублей.

В пользу нашего универси-

тета свидетельствовало и вы-

ступление генерального дирек-

тора ООО «Техносити», докто-

ра технических наук, выпускни-

ка Сибстрина В.В. Молодина: 

его профессиональная карье-

ра стала возможной благодаря 

нашему университету, получен-

ным здесь знаниям и создавае-

мым вузом условиям для разви-

тия личности. Он отметил также, 

что все его сокурсники занима-

ют большие посты, имеют высо-

кий статус в обществе.

Аудитории были представле-

ны все шесть факультетов уни-

верситета – архитектурно-гра-

достроительный, строительный, 

инженерно-экологический, инже-

нерных и информационных тех-

нологий, экономики, менеджмен-

та и гуманитарного образования, 

вечернего и заочного обучения. 

В ходе презентаций деканы С.В. 

Литвинов, А.А. Адищев, Н.В. Си-

неева, Л.В. Ильина, А.В. Кориц-

кий, В.А. Гвоздев старались до-

нести до слушателей содержание 

направлений и профилей обуче-

ния, помочь им понять, чему они 

научатся на факультете, на той 

или иной кафедре, с каким ба-

гажом закончат университет, ка-

кие перспективы им откроются. 

Декан АГФ С.В. Литвинов при-

вёл примеры зданий и сооруже-

ний, возведённых в Новосибирс-

ке по проектам наших выпускни-

ков (бизнес-центр «Кобра», пла-

нетарий и жилищный комплекс 

«Кедровый»), которые, судя по 

восхищённым взглядам, навер-

няка склонили в пользу специ-

альности ПЗ многих из присутс-

твующих ребят.

Надо сказать, что в презен-

тациях университета на этот раз 

было немало изюминок. Так, 

Центр довузовской подготовки 

показал видеоролик с отснятым 

во время встречи со школьни-

ками 18 ноября сюжетом «Один 

день из жизни Сибстрина». ИЭФ 

удивил «хроникальными» кадра-

ми с голливудскими актёрами, с 

воодушевлением представляв-

шими «свой» факультет в честь 

его 80-летия. Не переставал тес-

ниться народ и у стола, где сту-

денты выпускающей кафедры 

СМСТ ФИИТ с искусством ма-

гов демонстрировали опыты по 

созданию материалов с задан-

ными свойствами.

И это ещё не всё! Нашим гос-

тям дали понять, что в универси-

тете в них непременно увидят тот 

или иной талант и помогут ему 

раскрыться. Именно так в своё 

время это произошло с ребята-

ми из танцевальных ансамблей 

«Сибирь» и «Нон-стоп», вокаль-

ных групп «Мегаполис» и «Пре-

миум», театра-студии «Пилиг-

рим», джаз-оркестра «Сибстрин-

бэнд», а совсем недавно случи-

лось благодаря талантливому пе-

дагогу И.Ф. Вакориной с вокаль-

ным ансамблем юношей из чис-

ла первокурсников.

Г. Павлова

П о с т у п а т ь  н у ж н о  в  С и б с т р и н !П о с т у п а т ь  н у ж н о  в  С и б с т р и н !
У газеты «Вести Сибстрина» 

юбилей – ей 10 лет. Справедли-

вости ради следует отметить, что 

это университетское издание ро-

дилось не на пустом месте. Дол-

гие годы в вузе издавалась много-

тиражная газета «Кадры – строй-

кам». Так что «Вести Сибстрина» 

– «дочка» и добрый продолжатель 

традиций сибстриновской перио-

дической печати. С другой сторо-

ны, сегодняшняя газета не просто 

слепок с прежней. У неё есть своё 

лицо, своя позиция и присущий 

только ей колорит.

Помнится, много обсуждений и 

споров было связано с названием 

газеты. Объявлялся даже универ-

ситетский конкурс. Не сразу был 

принят и новый формат издания. 

Но самым главным для ректората 

и редакционного совета был воп-

рос: «Какой быть газете по содер-

жанию, по перечню и уровню об-

суждаемых тем?». Во многом ре-

шению всех этих проблем и воп-

росов способствовал энтузиазм и 

энергия организаторов газеты, и в 

первую очередь её первого редак-

тора, старшего преподавателя ка-

федры социологии, педагогики и 

психологии Л.Е. Вишняковой.

Прошло десять лет. Ушли бо-

лезни роста. Газета живёт в ритме 

деятельности университета. Сло-

жился прочный творческий кол-

лектив: сотрудники, преподавате-

ли и студенты. Последняя катего-

рия авторов и друзей газеты осо-

бенно ценна, так как без молодё-

жи, новых идей, современных под-

ходов и взглядов на проблемы ву-

зовской жизни газете не быть пол-

ноценным изданием.

Сплотить и возглавить слож-

ный творческий коллектив газе-

ты на современном этапе удалось  

её теперешнему главному редак-

тору Г.П. Мухиной, осуществляю-

щей не только  организаторскую 

работу, но и являющейся интерес-

ным и вдумчивым автором многих 

материалов.

Поздравим нашу газету с юби-

леем и пожелаем ей много новых 

творческих побед и успехов, талан-

тливых авторов, актуальных и ин-

тересных материалов, доброже-

лательных и внимательных чита-

телей, а редакционной коллегии – 

ещё и здоровья, мира и добра.

Первый проректор 
НГАСУ (Сибстрин) С.В. Линовский

С юбилеем, газета!
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В феврале наступивше-

го года многотиражная газе-

та «Вести Сибстрина» отметит 

10-летие со дня своего рожде-

ния – выхода в свет первого но-

мера. После упразднения из-

за сложной экономической си-

туации газеты «Кадры – строй-

кам» в Сибстрине на протяже-

нии   восьми  лет не было, об-

разно говоря, рупора универси-

тетской жизни. Но, к счастью, 

времена меняются. В начале 

2003 года руководство универ-

ситета сочло возможным и не-

обходимым возрождение мно-

готиражки.

Её редактором стала Лари-

са Евгеньевна Вишнякова, пре-

подаватель кафедры социоло-

гии, педагогики и психологии, но 

через три с небольшим года, в 

июне 2006-го в связи с её реше-

нием уйти из газеты ради науки, 

руководство многотиражкой пе-

решло ко мне, тогда препода-

вателю кафедры иностранных 

языков, имеющему опыт один-

надцатилетней работы в район-

ной журналистике (корреспон-

дент, ответственный секретарь, 

зам. редактора).

Должна сказать, что много-

тиражка – не мёд, это доволь-

но сложный и ответственный 

участок работы. В университете 

много направлений деятельнос-

ти, и чтобы правильно, адекват-

но действительному положению 

вещей их освещать, нужно об-

ладать соответствующими зна-

ниями, постоянно их обновлять, 

подпитывать редакторский ба-

гаж. Работать в многотиражной 

газете не просто ещё и потому, 

что в ней постоянно меняется ка-

чественный состав штатных со-

трудников. Только вроде бы поя-

вился стоящий автор, как у него 

вдруг обозначились другие инте-

ресы, нередко ребята оставляют 

газету из-за сложностей в учёбе. 

И такая ротация происходит прак-

тически ежегодно. Правда, есть в 

числе наших бывших сотрудников 

и приверженцы газеты. Татьяна 

Майор, например, официально 

не работает в газете уже три года 

(отдала предпочтение науке), но 

с удовольствием публикуется на 

её страницах, участвует в твор-

ческих конкурсах. Это один из тех 

авторов, которыми мы очень до-

рожим: её материалы всегда ин-

тересны читателю, выдают в ав-

торе человека оптимистичного и 

с большим юмором.

Обоснован и интерес чи-

тателя к материалам П.Н. Гу-

бонина, доцента кафедры ИГ. 

Пётр Николаевич большой мас-

тер по части изложения фактов, 

касающихся исторических со-

бытий, жизни выдающихся лю-

дей. У него своё видение того, 

что сокрыто временем. Чтение 

его публикаций увлекает и обо-

гащает знаниями.

Почти год – с сентября 2011 

по июнь 2012 года – «ВС» публи-

ковали материалы под названи-

ем «Кто эти смельчаки?», кото-

рые привлекли самое присталь-

ное внимание читателя. Сле-

дующего номера «ВС» многие 

ждали потому, что после оче-

редной публикации о леген-

дарном велопробеге «Новоси-

бирск – Владивосток» (18 июля 

– 31 августа 1991 года) курси-

вом сообщалось, что «продол-

жение следует». Напомним Вам, 

что этот неиссякаемый интерес 

к интервью газеты стал возмож-

ным благодаря непосредствен-

ному участнику и руководите-

лю велопробега, доценту ка-

федры СМАЭ Б.П. Величко. Га-

зете повезло: Борис Порфирь-

евич оказался человеком, мас-

терски владеющим словом. Бла-

годаря чему события двадцати-

летней давности предстали пе-

ред нами, как если бы они про-

исходили вчера. Мы узнали мно-

го характерного для того време-

ни и того поколения, сильного 

характерами представляющих 

его людей – смелых, настойчи-

вых, патриотичных, со здоро-

вым нравственным стержнем, 

всегда готовых, несмотря на 

трудности, к взаимовыручке и 

поддержке.

А совсем недавно мы от-

крыли для себя ещё одного не-

безынтересного автора с хоро-

шим литературным, можно даже 

сказать, художественным сло-

гом. Имею в виду Г.Ф. Маку-

ху. Многие сотрудники универ-

ситета с удовольствием про-

читали рассказ Галины Фёдо-

ровны в декабрьском номере 

«ВС», основанный на действи-

тельных событиях, и с нетерпе-

нием ждут очередной встречи с 

его автором.

На особом положении в га-

зете авторы, представляющие 

университетскую интеллекту-

альную элиту, – наши учёные. 

Мы испытываем глубокое ува-

жение и признательность к та-

ким из них, как доктора наук, 

профессора В.В. Дегтярёв, Г.И. 

Гребенюк, Н.А. Машкин, В.М. 

Митасов, В.Я. Рудяк, Н.Н. Фё-

дорова. Их публикации – свиде-

тельство увлечённости и одер-

жимости наукой этих замеча-

тельных людей, что неизбежно 

приводит к научным озарени-

ям и открытиям. Они хороший 

пример для подражания наше-

му студенчеству.

Газета «ВС» благодарит всех, 

кто вносит свою лепту в подготов-

ку её номеров. Активно сотрудни-

чают с газетой кандидат техничес-

ких наук, доцент кафедры ГТСГ 

Л.Ф. Дзюбенко, кандидат техни-

ческих наук, начальник отдела уп-

равления качеством образования 

А.А. Надеин, начальник ОТПП И.Г. 

Журавлёв, завкафедрой СПП, 

кандидат исторических наук Л.И. 

Скрябина, доцент кафедры исто-

рии Отечества, кандидат фило-

логических наук Д.В. Долгушин, 

завкафедрой ВВ, кандидат тех-

нических наук И.А. Косолапова, 

кандидат архитектуры, доцент 

кафедры АРГС Е.В. Кетова, кан-

дидат технических наук, дирек-

тор ИДО М.Н. Шумкова, заведу-

ющая библиотекой НГАСУ (Сиб-

стрин) Н.В. Шмакова, преподава-

тели кафедры РЯ кандидат фило-

логических наук, доцент Е.В. Фро-

лова и И.Г. Худышкина, начальник 

РИО А.В. Тренина (несколько лет 

являвшаяся корректором «ВС»), 

председатель студенческого про-

фкома Н. Гичко.

Есть в редакции чело-

век, которому все без исклю-

чения наши авторы обязаны 

своей безупречной орфогра-

фией, пунктуацией, а порой 

и стилистикой своих работ. 

Без её окончательной прав-

ки не имеет права на жизнь ни 

один материал в газете. С ней 

не поспоришь, потому что за 

всем тем, что она говорит, –

основательные знания и эруди-

ция. Вот такая она – наш коррек-

тор, старший преподаватель ка-

федры русского языка Татьяна 

Леонидовна Седлецкая.

С надеждой смотрю я на мо-

лодёжь в газете. Уже второй год 

у нас работает Анастасия Пруш-

ковская. Она лауреат региональ-

ной «Студенческой весны-2012»: 

в номинации «Журналистика» её 

авторская работа отмечена дип-

ломом III степени. Успешно отра-

ботали один семестр Олеся Му-

рашко, Анастасия Дягилева и 

Любовь Баянова. Хочется наде-

яться, что наше сотрудничество 

будет продолжаться.

Пожелаем штатным и не-

штатным авторам «ВС» инте-

ресных тем, отточенного пера, 

успехов в творчестве.

Г. Мухина

У нас немало сподвижников
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В начале учебного года в наш 

университет впервые приехал сту-

дент из Камеруна – Коллинс Кам-

дем. В 2007 году он окончил уни-

верситет в одном из крупных горо-

дов Камеруна – Нгаундере по спе-

циальности «маркетинг, торговля и 

продажа». По окончании универси-

тета он работал в трёх регионах Ка-

меруна. К нам он приехал изучать 

русский язык и продолжить обуче-

ние в университете по своей спе-

циальности.

Коллинс прекрасно знает 

французский и английский язы-

ки, неплохо – немецкий и сейчас 

немного говорит по-русски. Очень 

любит играть в футбол, увлекает-

ся лёгкой атлетикой, особенно бе-

гом (камерунцы – отличные бегу-

ны). У него много различных инте-

ресов: чтение, африканская музы-

ка, политика, философия и другие. 

Всего и не перечислить.

Он очень серьёзно и ответс-

твенно подходит к обучению, пото-

му что, как он говорит, семья воз-

лагает на него большие надежды. 

Перед его отъездом в Россию се-

мья помолилась за него и благо-

словила. Родственники поддержи-

вают его и материально. Коллинс 

считает, что он должен добиться 

успеха и в будущем помочь сво-

ей семье.

«Родился я в Яунде, а моя се-

мья из Западного региона. Все жи-

тели этого региона называются ба-

милеке. Поэтому я бамилеке, – рас-

сказывает Коллинс. – У меня три 

брата и одна сестра. И еще мно-

жество родственников: точное чис-

ло назвать трудно. Мы каждый год 

организуем встречи в каждой де-

ревне (маминой и папиной), чтобы 

подсчитать, сколько нас в семье. 

Нас больше 500, потому что семья 

разбросана по всему Камеруну, со-

седним странам, есть родственни-

ки в Германии, Бельгии и Франции. 

Кстати, моя тётя семь лет прожила 

в России и после окончания учёбы 

уехала во Францию.

Я люблю мою семью. Мы под-

держиваем друг друга и морально, 

и финансово. В нашей семье по-

читают старших. Они дают много 

полезных советов. Поэтому я осо-

бенно люблю мою бабушку. Ещё у 

меня есть любимая девушка. Она 

ждёт меня в Камеруне».

Коллинс очень любит свою 

страну и с удовольствием расска-

зывает о ней. Камерун (официаль-

ное название Республика Камерун) 

называют «Африкой в миниатюре» 

благодаря его геологическому и 

культурному разнообразию. Каме-

рун расположен в западной части 

Центральной Африки. Особеннос-

ти природы – пляжи атлантического 

побережья, пустыни, горы (главная 

– вулкан Камерун), тропические 

леса, саванна. Политическая сто-

лица – Яунде, экономическая – Ду-

ала. Население Камеруна – около 

20 миллионов человек. Экономика 

Камеруна считается процветающей 

благодаря запасам природных ис-

копаемых и благоприятным услови-

ям для сельского хозяйства.

В Камеруне 10 регионов, в 

каждом проживает множество 

племён, и у каждого племени – 

свои язык и культура. В стране бо-

лее 250 языковых групп (Коллинс, 

к слову, говорит на одном из мес-

тных языков – фуфульде). Фран-

цузский и английский – официаль-

ные языки.

Камерун славится своими осо-

бенными музыкальными стилями, 

а также успешной национальной 

футбольной командой.

В родных деревнях родителей 

Коллинса есть свои обычаи и тра-

диции. Например, когда в семье 

рождается ребёнок, это событие 

широко празднуют: готовят мест-

ные блюда, бьют в барабаны, тан-

цуют и стараются повсюду распро-

странить эту радостную весть. А 

если кто-то умирает, это для всех 

огромное горе. Коллинс говорит, 

что «самые плачущие женщины в 

мире – женщины-бамилеке. Они 

кричат до тех пор, пока слёзы сов-

сем не закончатся. Это наша куль-

тура, потому что каждый человек 

для нас важен».

Сейчас Коллинс в России, и, 

несмотря на холод, ему нравится 

наша страна. Он хочет добиться 

успеха и уверен, что это ему удас-

тся, потому что у него есть Ии-

сус Христос, семья, друзья в Ка-

меруне и преподаватели русско-

го языка, которые во многом ему 

помогают.

Материал подготовили 
преподаватели кафедры РЯ

Т.Л. Седлецкая, И.Г. Худышкина

К а меру н с та не т на м бл и жеК а меру н с та не т на м бл и же

В конце декабря прошёл но-

вогодний вечер для иностран-

ных студентов и слушателей 

курсов русского языка Сибст-

рина, организованный кафед-

рой РЯ. Студенты подготовили 

презентации о праздновании 

Нового года в своих странах. 

Мы «побывали» в Англии, Каме-

руне, Китае, Вьетнаме, Индии, 

Монголии и, конечно, в России. 

Участники не только рассказа-

ли о традициях и обычаях своих 

стран, но и показали творческие 

номера. Особенно понравилось 

выступление киргизских студен-

тов. Зрители с восторгом приня-

ли зажигательные танцы ансам-

бля «Сибирь».

Благодарим всех участни-

ков праздника и поздравляем с 

Новым годом!

Кафедра РЯ

Новый год по странам и континентамНовый год по странам и континентам
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Несмотря на грядущую сес-

сию и морозные дни, КВН «Ку-

бок ректора» состоялся!

Четыре команды из самых 

весёлых и находчивых ребят 

подняли настроение каждому 

из студентов и преподавате-

лей, пришедших на столь за-

мечательное мероприятие, ко-

торое наполнило позитивом и 

шутками вечер среды!

В жюри был приглашён 

Валерий Черкашин – выпуск-

ник нашего университета, че-

ловек, который около трёх лет 

посвятил КВН, Николай Гичко 

– председатель студенческого 

профкома, Дмитрий Эдуардо-

вич Абраменков – начальник 

управления внеучебной, вос-

питательной и социальной ра-

боты, и, конечно, ректор НГА-

СУ (Сибстрин) Юрий Леонидо-

вич Сколубович. В своём при-

ветственном слове он отме-

тил: «Необходимо продолжать 

восстанавливать традиции, ко-

торые были заложены в Сибст-

рине многие годы назад». Лич-

но я двумя руками «за» прове-

дение КВН. Думаю, студенты 

такого же мнения.

Игра началась с конкурса 

«Разминка». Команды блес-

тяще показали себя, нашли 

шуточные ответы на все за-

мысловатые вопросы из зала 

и плавно перешли к конкурсу 

«Фристайл». Каждая коман-

да подошла к нему по-свое-

му. Наиболее яркие личности 

по ходу игры становились всё 

заметнее, вызывали из зала 

самых смелых на сцену и шу-

тили вместе с ними. А в знак 

благодарности за помощь в 

игре дарили конфеты, торты 

и цветы!

Был предусмотрен стимул 

и для болельщиков: самому 

активному из них пообещали 

экзамен «автоматом»! Пос-

ле этого весьма интересно-

го предложения зал преобра-

зился, превратился в единое 

целое: все весело аплодиро-

вали и старались привлечь к 

себе внимание. А как же, «ав-

томат» всем хочется!

Игра захватила, два часа 

КВН пролетели незаметно, 

всем хотелось его продолже-

ния, но пришло время подвес-

ти итоги.

Победителем признана ко-

манда «Этажом выше», второе 

место за «Сборной Сибстри-

на», «бронзу» получила коман-

да «Мы не стесняемся», четвер-

тое место – у команды «Тонна 

железобетона».

Каждая из команд была по-

своему уникальна и интересна, 

в очередной раз я  убедилась, 

что только самые креативные, 

весёлые и остроумные игра-

ют в КВН!

В завершение вечера рек-

тор НГАСУ (Сибстрин) сказал, 

что каждому в команде при не-

обходимости будет продлена 

сессия, и пошутил: «Обращай-

тесь: у меня связи!». Шутки 

шутками, но, как известно, рек-

тор слов на ветер не бросает.

Олеся Мурашко, гр. 291-маг.

К В Н  « К у б о к  р е к т о р а »
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Мы за гуманное отношение к животным
…Готовясь к благотворитель-

ной акции в пользу городского 

приюта животных, студентки 614 

группы специальности ПЗ Светла-

на Пальчунова и Юлия Короткова 

терзались сомнениями: что, если 

их затея окажется напрасной, при-

зыв помочь приюту останется гла-

сом вопиющего в пустыне… И всё-

таки рискнули, и не зря. В течение 

двух дней с 9 до 16 часов в кабинет 

профкома студентов, предостав-

ленный в распоряжение волон-

тёров, приходили студенты, пре-

подаватели, сотрудники универси-

тета, и, разумеется, не с пустыми 

руками. В итоге для приюта было 

собрано 145 кг корма, в ассорти-

менте которого наряду с «чаппи», 

«китикэтом» и «вискасом» ока-

зались элитные «ройял-канин» и 

«проплан», несколько старых ков-

ров для утепления собачьих будок 

и 700 рублей, на которые ребя-

та приобрели любимый котятами 

«фрискас». И ещё об одном итоге 

не преминула сказать при встре-

че со мной Светлана Пальчунова –

о моральном удовлетворении: в 

университете немало людей, раз-

деляющих их позицию в отноше-

нии бездомных животных.

Воодушевлённые результа-

тами акции, девушки думают с 

помощью друзей и знакомых из 

числа студентов других новоси-

бирских вузов организовать по-

добные мероприятия в масшта-

бах города.

Замечу, в помощниках у 

Светланы её муж Святослав, вы-

пускник 2011 года нашего уни-

верситета, тоже по специальнос-

ти ПЗ, и одногруппники Светла-

на Комарова и Кирилл Печён-

кин. Все они с состраданием от-

носятся к бездомным животным 

и радуются за тех из них, что об-

рели кров в приютах города. К 

сожалению, последних в Ново-

сибирске всего три – городской 

в Дзержинском районе (о нём 

шла речь выше), на ВАСХНИЛе 

и в Академгородке. Все они не-

большие по числу содержащихся 

в них животных и проблему бес-

призорных четвероногих решить 

не в состоянии. Сегодня это голо-

вная боль многих горожан. Одни 

из них сочувствуют и помога-

ют животным. Другие, усматри-

вая в них угрозу личному благо-

получию, а нередко и по причи-

не соответствующего воспита-

ния, безжалостно уничтожают. 

Положить конец проблеме мог 

бы новый закон, провозглашаю-

щий гуманное отношение к жи-

вотным. Но, к сожалению, рас-

смотрение Госдумой законопро-

екта «Об ответственном обра-

щении с животными», принято-

го в первом чтении в 2011 году, 

во втором чтении постоянно от-

кладывается.

В ходе нашей беседы Свет-

лана привела примеры нравс-

твенного решения обозначен-

ной проблемы в других странах. 

В Германии, например, владелец 

животного, выбросивший его на 

улицу или уничтоживший, нака-

зывается штрафом в размере 

25 тыс. евро. Её знакомые, пе-

реехавшие недавно в Севасто-

поль, должны были, прежде чем 

пересечь границу, в соответс-

твии с украинскими законами 

стерилизовать и чипировать со-

баку и кошку, которых они уво-

зили с собой. И в той, и другой 

стране много работают с населе-

нием, воспитывая нравственное 

отношение к животным.

Пока же в нашем государс-

тве руководствуются законом, 

закрепляющим вещные права 

за животными, Светлана и её 

друзья делают для них то, что в 

их силах: пристраивают найдё-

нышей и подкидышей, ухажива-

ют за животными в приюте, об-

щаются с ними (кстати сказать, 

и собаки, и кошки очень нужда-

ются в таком общении), участ-

вуют в уборке и ремонте приют-

ских помещений. В интересах 

бездомных животных Светлана 

взялась за проектирование при-

юта. Свой проект она представи-

ла Государственной аттестаци-

онной комиссии в качестве дип-

ломного и защитила его на «от-

лично». Светлана не скрывает 

– работать над проектом было 

не просто: почти нет достойных 

аналогов. Но, как известно, кто 

ищет – находит. Это действую-

щий приют в Харькове, состоя-

щий из двух двухэтажных зда-

ний – административного и для 

содержания животных, рассчи-

танного на 350 собак и 200 ко-

шек. С большой, примыкающей 

к нему благоустроенной террито-

рией. Его она и взяла за основу 

проекта. Светлана считает, что 

спроектировала хороший приют: 

в случае реализации проекта жи-

вотным было бы в нём комфор-

тно. Но насчёт воплощения про-

екта в реальность уверенности 

нет. Нужны усилия многих людей 

и большая организационная ра-

бота энтузиастов.

…Кто вместе со Светланой 

и её друзьями готов продолжить 

благое дело, заявляйте о себе, 

звоните нам в редакцию по но-

меру 266-37-95 (доп. 12-22), пи-

шите на наш электронный адрес 

vesti@sibstrin.ru.

Г. Мухина



15

Это интересно  «ВС» 1 (112) Январь 2013

Многие композиторы пос-

вятили свои произведения теме 

войны с Наполеоном. Например, 

Чайковский написал торжест-

венную увертюру «1812-й год», 

которая звучала в мае 1883 года 

при открытии Кафедрального 

во имя Христа Спасителя собо-

ра, ныне известного как Храм 

Христа Спасителя. Композитор 

сам дирижировал оркестром в 

соборе, выстроенном в память 

подвига народного и Промысла 

Божия. В партитуру были вклю-

чены пушечные залпы. Двою-

родный прадед автора (бывший 

крепостной, а к тому времени 

действительный статский совет-

ник) как один из главных строи-

телей собора присутствовал на 

открытии и был награждён золо-

той медалью «В память освяще-

ния храма Спасителя».

И многие другие композито-

ры касались в своих произведе-

ниях темы Отечественной вой-

ны. Жаль, что большая часть 

созданного ныне забыта. Осо-

бенно обидно за произведения 

Александра Дмитриевича Пет-

рова (1794–1867). О некоторых 

из них хотелось бы напомнить 

любознательным читателям.

В советское время дети иг-

рали в шахматы. Обычно пло-

хо либо совсем плохо, но игра-

ли. При этом они знакомились с 

правилами, набирались опыта, 

ходили в секции, решали зада-

чи и этюды. А сейчас…

В те времена многие были 

знакомы с творениями компози-

тора Петрова. Ведь это был не 

обычный композитор, а шахмат-

ный, то есть составитель задач и 

этюдов. Редко кто тогда не слы-

шал о его знаменитой компози-

ции «Бегство Наполеона из Мос-

квы в Париж». Эта задача имеет 

несложное, но очень красивое и 

поучительное решение.

Но сначала несколько слов 

об авторе, об Александре Пет-

рове. Рано познакомившись с 

умной игрой, он уже в 15 лет 

считался лучшим шахматистом 

России и был затем таковым 

на протяжении полувека. Внёс 

большой вклад в дебютную те-

орию. Известная «Русская пар-

тия» на Западе и сейчас имеет 

название «Защита Петрова». 

Неоценим его вклад в развитие 

стратегии и тактики шахмат. Он 

издал первый в России учебник 

для сильных игроков. Его произ-

ведения читали Пушкин, Турге-

нев, Чернышевский. Не обошёл 

он вниманием и русские шаш-

ки. Один из двух способов лов-

ли тремя дамками одной дамки 

противника, не находящейся на 

главной диагонали, носит назва-

ние «Треугольник Петрова».

Но вернёмся к знаменитой 

миниатюре. Петров был первым 

составителем изобразительных 

задач. Вот весьма сложная по-

зиция, в которой белые начина-

ют и дают мат в 14(!) ходов.

В задаче символически 

изображено преследование 

французского императора 

(черный король) русской кон-

ницей Платова (белые кони). 

Поле «a1» обозначает Моск-

ву, «h8» – Париж; диагональ 

«a8 - h1» – Березину, на кото-

рой Наполеон мог быть захва-

чен в плен. 

Начало решения тако-

во: 1. Kd2+Kpa2 2. Kc3+Kpa3 

3. Kdb1+Kpb4 4. Ka2+Kpb5 

5. Kbc3+Kpa6. Своим 6-м хо-

дом белые (русские войска) 

могли выиграть партию, но 

упустили эту возможность. В 

примечании к 6-му ходу белых 

автор задачи писал: «Ферзём 

следовало преградить путь На-

полеону, ступив на a8, тогда бы 

он не ушёл в Париж, а был бы 

ему шах и мат».

Казаки продолжают пре-

следовать императора фран-

цузов до самого Парижа – 

h8. 6. Kb4+Kpa7 7. Kb5+Kpb8 

8. Ka6+Kpc8 9. Ka7+Kpd7 

10. Kb8+Kpe7 11. Kc8+Kpf8 

12. Kd7+Kpg8 13. Ke7+Kph8 

6. Kb4+Kpa7 7. Kb5+Kpb8 

8. Ka6+Kpc8 9. Ka7+Kpd7 

10. Kb8+Kpe7 11. Kc8+Kpf8 

12. Kd7+Kpg8 13. Ke7+Kph8.  

И вот тут белый король (Алек-

сандр I) своим ходом объявля-

ет мат чёрному королю из са-

мого Санкт-Петербурга (h1) 

именно на 14-м ходу – первое 

отречение Наполеона было как 

раз в 1814 году. 14. Kg2x. Не 

правда ли, эффектное завер-

шение красивейшей задачи!

И, как часто бывает, зна-

менитое произведение (кар-

тина, симфония или даже шах-

матная задача) обрастает ин-

тересными фактами и новы-

ми персонажами. Так же про-

изошло и с «Бегством Напо-

леона…».

Петербургский генерал-гу-

бернатор, граф Михаил Анд-

реевич Милорадович, «страс-

тный охотник до шахматной 

игры», был раздосадован. Ещё 

бы! Совсем недавно его пос-

тоянный партнёр за шахмат-

ной доской Александр Дмит-

риевич Петров показал ему 

свою прекрасную задачу. Вос-

хищённый замыслом состави-

теля граф решил показать её 

матери царя Марии Федоров-

не, интересовавшейся шахма-

тами. Однако граф позицию-

то запомнил, но забыл её ре-

шение и не смог припомнить 

стремительных манёвров и на-

скоков шахматной «конницы 

Платова». Пришлось Михаи-

лу Андреевичу извиниться, а 

затем пригласить мелкого чи-

новника Петрова в Павловск и 

представить его императрице. 

Автор продемонстрировал ре-

шение своей ставшей вскоре 

знаменитой и опубликованной 

во всех шахматных изданиях 

того времени задачи.

Раз уж речь зашла об Оте-

чественной войне, трудно не 

рассказать хоть немного о 

судьбе генерала от инфанте-

рии Милорадовича. Пять лет 

спустя, во время выступления 

декабристов, граф вышел к 

восставшим один, не желая 

вести с собой верные ему пол-

ки, дабы не пролить русской 

крови. И ему почти удалось 

убедить войска, уже присяг-

нувшие Константину, переп-

рисягнуть Николаю. Тогда ру-

ководитель штаба и в скором 

времени «диктатор восста-

ния» поручик Евгений Обо-

ленский предложил Милора-

довичу покинуть площадь. Ге-

нерал резко ответил, что никто 

не может запретить ему гово-

рить с солдатами. Тогда Обо-

ленский вырвал ружьё из рук 

солдата и штыком попытал-

ся повернуть генеральскую 

лошадь, задев при этом бед-

ро Милорадовича. Мгновение 

спустя прозвучал роковой вы-

стрел. Стоявший впереди каре 

в группе офицеров отставной 

поручик лейб-гвардии Грена-

дерского полка Пётр Кахов-

ский выхватил у находивше-

гося возле него штабс-капи-

тана лейб-гвардии Московс-

кого полка Михаила Бестуже-

ва пистолет и выстрелил Ми-

лорадовичу в бок. Когда ра-

неного уносили с площади, то 

нёсшие обобрали его – укра-

ли ордена.

Милорадович участвовал в 

52 сражениях и ни разу не был 

ранен, а вот пал от руки своих. 

Когда врачи извлекли из тела 

генерала пулю, то, рассмотрев 

её и увидев, что она выпущена 

из пистолета, он с облегчени-

ем воскликнул: «О, слава Богу! 

Это пуля не ружейная, не сол-

датская! Теперь я совершенно 

счастлив!» Перед самой смер-

тью он продиктовал свою пос-

леднюю волю. Среди проче-

го там значилось: «Прошу Го-

сударя Императора, если то 

возможно, отпустить на волю 

всех моих людей и крестьян». 

Император завещание испол-

нил, отпустив около 1500 при-

надлежавших Милорадовичу 

крепостных.

Вот как всё переплетено 

у нас в России: расставишь 

шахматные фигуры на доске, 

а среди них два императора и 

казаки Платова!

П.Н. Губонин, 
доцент кафедры ИГ

Забытый композитор
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Дорогие коллеги 

Геннадий Григорьевич  АСТАШЕН-
КОВ – заведующий кафедрой ИГ, 
Татьяна Николаевна ДАНЧЕНКО –
заместитель начальника плано-
во-финансового управления, Вла-
димир Михайлович КАРАВАЕВ – 
заведующий кинофотолаборато-
рией, Борис Валентинович КРУ-
ТАСОВ – заведующий лаборато-
рией кафедры СМСТ, Один Евсее-
вич СКРИННИК – лаборант кафед-
ры ТСП, Юрий Васильевич ТИМА-
КОВ – доцент кафедры БЖДиЭ!

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Пусть вопреки цифре 13 этот год 
будет для Вас успешным, привне-
сёт в Вашу жизнь стабильность и 
благополучие.

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

С  Ю Б И Л Е Е М !С  Ю Б И Л Е Е М !

Коллектив кафедры 
менеджмента поздравляет 

Тамару Ивановну НИКИФОРОВУ 
с днём рождения!

За окном – мороз и стужа,
Лишь на кафедре веселье,
Потому что Вас сегодня 
Поздравляем с днём рождения!
Пожелаем Вам здоровья
И от близких теплоты.
Юбилей пускай исполнит
Все заветные мечты!
А невзгоды и печали
Вдруг поднимут белый флаг.
Человек лишь с Вашим сердцем
Стоит оды и наград!

Вот это праздник!Вот это праздник!
Пожалуй, у всей детворы 

нашей планеты нет более же-

ланного праздника, чем Новый 

год. Все ждут его с нетерпени-

ем, пишут письма Санта-Клаусу 

и Деду Морозу, заказывают по-

дарки, ждут сюрпризов. И поч-

ти никогда и никто не обманы-

вался в своих ожиданиях, не ра-

зочаровывался. 

Так было и у нас в Сибст-

рине. Встреча с красавицей-

ёлкой на этот раз состоялась в 

новом учебном корпусе универ-

ситета на ул. Тургенева. В зале 

на третьем этаже собрались 

дети самого разного возраста –

от малышей до школьников, 

почти все в новогодних костю-

мах: вокруг ёлки водили хоро-

вод принцессы и красные ша-

почки, зайцы и топтыгины, пи-

раты и отважные мушкетёры. 

Здесь же развернулось и ска-

зочное действие, которым лов-

ко управляли всезнайки-клоу-

ны, веселившие публику. Сияю-

щие глаза и улыбки на лицах де-

тей говорили о том, что всё им 

здесь нравится. Но вместе с тем 

дети с нетерпением поглядыва-

ли на дверь в ожидании глав-

ных действующих лиц новогод-

него торжества – Деда Мороза 

и Снегурочки, звали их. И дол-

гожданная встреча состоялась. 

Снегурочка покорила всех сво-

ей красотой, Дед Мороз – рассу-

дительностью. Они, конечно же, 

пришли не с пустыми руками – 

принесли с собой целый мешок 

подарков, которыми и одарили 

каждого участника новогодней 

ёлки. Жаль только, что они не 

оценили стараний детворы, их 

родителей, бабушек и дедушек 

– не отметили лучшие костюмы 

участников карнавала. И ещё 

мне показалось, что на этом 

празднике его ведущие мало 

давали слово детям: они не про-

являли себя, больше слушали и 

созерцали. Ну да впереди ещё 

не один Новый год и, будем на-

деяться, всё это будет!

Г. Павлова


