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В ы б о р ы  р е к т о р аВ ы б о р ы  р е к т о р а
14 марта в 14.10 по мес-

тному времени в НГАСУ 
(Сибстрин) начала свою ра-
боту конференция по выбо-
рам ректора университета, 
обусловленным истечени-
ем 1 апреля 2012 года сро-
ка контракта Министерства 
образования и науки РФ с 
действующим до этого вре-
мени ректором вуза С.В. Ли-
новским.

Конференцию открыл и 
вёл председатель комиссии 
по выборам ректора прорек-
тор по ЭПСВ В.Л. Лаврен-
тьев. Согласно его сообще-
нию, для участия в конфе-
ренции зарегистрировались 
275 делегатов, что состави-
ло 97% от общего числа де-
легатов, избранных на осно-
ве норм представительства 
от подразделений вуза, то 
есть конференция является 
легитимной.

(Окончание на стр. 2)

Е с т ь  нЕ с т ь  н о в ы й  у ч е б н ы й  к о р п у с !о в ы й  у ч е б н ы й  к о р п у с !
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Конференция утвердила по-

вестку дня. Наряду с основным, 
в неё вошли вопросы о довыбо-
рах в учёный совет вместо двух 
выбывших его членов и о допол-
нениях в коллективный договор. 
Были избраны рабочие органы 
конференции: президиум, ман-
датная, счётная и редакцион-
ная комиссии. В.Л. Лаврентьев 
представил участникам конфе-
ренции её гостей – заместите-
ля министра образования и на-
уки НСО М.И. Ананич, директо-
ра Новосибирского областного 
фонда поддержки развития на-
уки и инновационной деятель-
ности Б.И. Ивлева и прибывше-
го позднее министра образова-
ния, науки и инновационной по-
литики НСО В.А. Никонова. При-
сутствие официальных лиц вы-
сокого ранга свидетельствова-
ло о значимости происходяще-
го события, о месте и роли уни-
верситета в НСО и регионе и, 
конечно же, о большой заинте-
ресованности власти в поступа-
тельном развитии вуза.

Зал с большим вниманием 
выслушал программы кандида-
тов. Выступивший далее В.А. 
Никонов подчеркнул роль НГА-
СУ (Сибстрин) в развитии эко-
номики области: все серьёзные 
сдвиги в строительной отрасли 
происходят благодаря строи-
тельному вузу. Вместе с тем он 

обозначил ряд проблем, кото-
рые необходимо решать, чтобы 
вывести строительную отрасль 
на передовые рубежи. Речь 
идёт о необходимости повыше-
ния производительности труда, 
новых решений и способов ор-
ганизации и управления строи-
тельством, всё это транслиру-
ется в качестве задач нашему 
вузу. Университет должен быть 
не только новатором в органи-
зации учебного процесса, но и 

центром развития прикладной 
науки и инновационного пред-
принимательства. Министр с 
удовлетворением отметил, что 
программы обоих кандидатов на 
должность ректора свидетельс-
твуют о понимании ими стоящих 
перед университетом задач.

Далее состоялось обсужде-
ние программ кандидатов, по 
завершении которого делегаты 

конференции, получив на осно-
вании мандатов выборные бюл-
летени, приступили к процедуре 
тайного голосования.

По завершении голосова-
ния и подсчёта голосов предсе-
датель счётной комиссии В.З. 
Баликоев объявил результаты 
голосования: число бюллете-
ней, оказавшихся в избиратель-
ных урнах, – 271, число бюлле-
теней, признанных недействи-
тельными, – 2, число действи-
тельных избирательных бюлле-

теней – 269; голоса, поданные 
за кандидатов, включённых в 
избирательный бюллетень, рас-
пределились следующим обра-
зом: Д.Э. Абраменков – «за» – 
87, «против» – 182, «недействи-
телен» – 2; Ю.Л. Сколубович – 
«за» – 182, «против» – 87, «не-
действителен» – 2. Большинс-
твом голосов на должность рек-
тора НГАСУ (Сибстрин) избран 
Ю.Л. Сколубович.

По утверждении ректором 
НГАСУ (Сибстрин) Ю.Л. Сколу-
бовича в Министерстве образо-
вания и науки РФ он приступит к 
работе в новой должности.

б б
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На очередном заседании 
учёного совета, состоявшем-
ся 19 марта 2012 года, в качес-
тве основных были рассмот-
рены следующие вопросы:

1. «План работ по ремон-
ту и благоустройству в летне-
осенний период 2012 года»;

2. «Деятельность дека-
натов и кафедр АСФ, ИЭФ и 
ФПСВО, направленная на со-
вершенствование самостоя-
тельной подготовки и укреп-
ление учебной дисциплины 
студентов»;

3.«Студенческий городок 
вуза. Его роль в обеспечении 
комфортных условий прожи-
вания, организации внеучеб-
ной и воспитательной работы 
со студентами»;

4. «О ходе выполнения 
коллективного договора меж-
ду администрацией и профсо-
юзной организацией универ-
ситета».

Вниманию читателей 
предлагается изложение пос-
тановления учёного совета по 
четвёртому вопросу.

Заслушав и обсудив сооб-
щение проректора по ЭПСВ 
В.Л. Лаврентьева и председа-
теля профкома сотрудников 
Л.Д. Бондаренко о ходе выпол-
нения коллективного догово-
ра, учёный совет отметил сле-
дующее.

Действующий коллектив-
ный договор рассмотрен, об-
суждён и принят на конферен-
ции трудового коллектива 23 
декабря 2009 года и зарегист-
рирован в администрации Ок-
тябрьского района Новосибир-
ска 12 января 2010 года. Срок 
действия договора до 31 дека-
бря 2012 года.

Выполнение обязательств 
администрации, зафиксиро-
ванных в коллективном догово-
ре на 2010–2011 годы, состави-
ло 96,3 %.

Сотрудники кафедр, ла-
бораторий и подразделений 
с вредными условиями труда 
своевременно, согласно дейс-
твующим нормам, обеспечи-
вались спецодеждой, обувью 
и средствами защиты. За счёт 
средств университета осущест-
влялись медосмотры этих со-
трудников. Установлена и при-
нимается в эксплуатацию сис-
тема оповещения и пожарной 
сигнализации в УЛК по ул. Бе-

линского и в столярной мастер-
ской. Завершён монтаж сис-
темы охранного наблюдения в 
пристройке УЛК по ул. Ленинг-
радская и спортивно-оздорови-
тельном корпусе. Продолжает-
ся работа по аттестации рабо-
чих мест для работников ОТР, 
ОГМ, уборщиков. Проведена 
замена окон в лабораториях 
кафедры СМиСТ (1-й этаж). В 
2010 году выполнен ремонт в 
помещениях кафедры ГТСиГ. 
Начата в 2010 году и продолже-
на в 2011-м реконструкция ауд. 
364. В 2010 году проведён ре-
монт мест общего пользования 
в общежитии № 5 с заменой ин-
женерных коммуникаций и кос-
метический ремонт отдельных 
помещений второй очереди сто-
ловой в учебно-спортивном кор-
пусе. В 2011 году осуществлял-
ся ремонт аварийных комнат в 
общежитиях № 1 и № 2. Выпол-
нялся плановый ремонт служеб-
ных помещений и учебных ауди-
торий в корпусах университе-
та, инженерных коммуникаций 
студенческого городка (на все 
виды ремонта израсходовано 
около 5500,0 тыс. руб.).

Администрация универси-
тета своевременно реагирует 
на изменения законодательс-
тва – с 01 июня по 30 сентября 
2011 года, в соответствии с рас-
поряжением Правительства РФ 
от 31.05.2011 г. № 957-р, проин-
дексирована заработная плата 
федеральным бюджетным уч-
реждениям на 6,5%, а с 01 ок-
тября 2011 года, в соответс-
твии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 27.09.2011 г. № 
1641-р, проиндексирована ещё 
на 6,5%, в итоге увеличение ок-
ладов составило 13%, но адми-
нистрацией университета было 

принято решение об изменении 
окладов работникам в среднем 
на 15%.

Однако, несмотря на прини-
маемые меры, заработная пла-
та сотрудников остаётся невы-
сокой, особенно по группе «ас-
систент (преподаватель), стар-
ший преподаватель». Кроме 
того, есть группа сотрудников, 
имеющих оклад меньше МРОТ, 
что обязывает администрацию 
университета вводить допла-
ты до установленного разме-
ра МРОТ.

Стимулирующие доплаты 
за 2010–2011 годы выплачива-
лись в пределах установлен-
ного норматива (не ниже 30%).

В соответствии с «Поло-
жением о санаторно-курорт-
ном лечении в НГАСУ (Сибст-
рин)» сотрудники оздоравлива-
лись через систему санаториев 
РФ и санатория-профилакто-
рия НГАСУ (Сибстрин). В 2010 
году санаторно-курортное лече-
ние прошли 105 сотрудников и 
18 детей сотрудников. Затраты 
внебюджетных средств на реа-
билитационно-восстановитель-
ное лечение (санаторно-курорт-
ное) составили 398,4 тыс. руб., 
средств профбюджета – 116,3 
тыс. руб. В 2011 году санаторно-
курортное лечение прошли 105 
сотрудников и 16 детей сотруд-
ников. Затраты внебюджетных 
средств составили 385,0 тыс. 
руб., средств профбюджета – 
145,1 тыс. руб.

Осуществлялась организа-
ция проведения профилакти-
ческих прививок (в 2010 году – 
212 сотрудников; в 2011 году – 
186 сотрудников).

Продолжается работа со 
страховой компанией «Симаз-
Мед» в рамках страховой ме-

дицины (в 2010 году на лече-
ние сотрудников израсходовано 
98,3 тыс. руб.; на оказание сто-
матологической помощи – 65,8 
тыс. руб.; в 2011 году – 177,9 
тыс. руб. и 92,2 тыс. руб. соот-
ветственно).

Ведётся плановая работа 
по обустройству базы отдыха 
университета «Сосновка». За 
2010 год на базе отдохнули 234 
человека; за 2011 год состоя-
лось 30 корпоративных выез-
дов (423 человека, что на 80,7% 
больше аналогичного периода 
2010 года). Проведена работа 
по страхованию сотрудников 
и членов их семей на случай 
укуса клеща: в 2010 году были 
оформлены страховые поли-
сы на 734 человека (сотрудни-
ков и членов их семей); в 2011 
году – на 648 человек. По гра-
фику осуществляется диспан-
серизация сотрудников.

Оказывалась материаль-
ная помощь сотрудникам: в 
2010 году администрацией уни-
верситета израсходовано на 
эти цели 245 тыс. руб., в том 
числе 201,5 тыс. руб. – пенси-
онерам (юбилей университета, 
День пожилого человека), про-
фкомом сотрудников – 280,6 
тыс. руб.; в 2011 году – 213 тыс. 
руб., в том числе 147 тыс. руб. 
– пенсионерам (День пожилого 
человека), профкомом сотруд-
ников – 202,5 тыс. руб.

В 2010-2011 годах проводи-
лись традиционные культурно-
массовые мероприятия (ново-
годний утренник, вечер-встре-
ча в честь 8 Марта для жен-
щин-ветеранов и женщин, за-
нятых общественной работой, 
выставка творчества сотрудни-
ков и детей сотрудников, посвя-
щённая юбилею университета, 
вечер-встреча для участников 
ВОВ и тружеников тыла 9 мая, 
праздник для детей сотрудни-
ков университета в честь Дня 
защиты детей) с выделением 
средств на их проведение про-
фкомом и администрацией уни-
верситета.

Согласно действующему 
положению, десять сотрудников 
воспользовались ссудой на воз-
мездной основе (общий размер 
ссуд 115,3 тыс. руб.).

О ходе выполнения 
коллективного договора
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В числе недостатков по вы-
полнению положений коллек-
тивного договора учёный совет 
отметил:

- невыполнение в 2011 году 
службой по охране труда пунк-
та, обязывающего к проведению 
обучения по охране труда и зна-
ниям по пожарной безопаснос-
ти сотрудников университета, не 
прошедших такого обучения;

- незначительный объём выпол-
нения отделочных работ по вто-
рой очереди столовой в учебно-
спортивном корпусе, что не поз-
воляет в ближайшем времени 
университету иметь собственную 
базу общественного питания;

- не в полной мере выполнен 
пункт 3.12 коллективного дого-
вора, предусматривающий улуч-
шение условий для проведения 
аудиторных занятий, в том чис-
ле по оснащению рабочих мест 
преподавателей;

- требуют незамедлительно-
го включения в план ремонтных 
работ из-за протекающей кры-
ши помещения ауд. 351, 354-359, 
363, 365, 371-373 лабораторно-
го корпуса.

Учёный совет постановил:
1. Признать положения кол-

лективного договора между ад-
министрацией и трудовым кол-
лективом университета в 2010–
2011 годах в основном выпол-
ненными.

2. Администрации универси-
тета продолжить активное и ре-
зультативное взаимодействие с 
профкомом сотрудников по безу-
словному выполнению всех поло-
жений коллективного договора и 
соглашения по охране труда.

3. Ректорату (соответствую-
щим должностным лицам) уси-
лить контроль за выполнением 
и организацией выполнения ус-
ловий коллективного договора 
со стороны ответственных лиц 
университета; принять все меры 
для реализации до 25.12.2012 
года не выполненных в 2011 
году положений коллективного 
договора.

4. Ректорату (отв. проректор 
по ЭПСВ) и профкому сотрудни-
ков (отв. председатель профко-
ма сотрудников Л.Д. Бондарен-
ко) на страницах газеты «Вести 
Сибстрина» более широко и ре-
гулярно информировать трудо-
вой коллектив о ходе и резуль-
татах выполнения коллективно-
го договора.

По прибытии в Экспоцентр 
сразу отмечаешь превосходную 
организацию данного мероприя-
тия. «Место сосредоточения зна-
ний» собрало немалое количест-
во людей: от губернатора Ново-
сибирской области, ректоров ву-
зов и директоров фирм по произ-
водству всего необходимого для 
организации учебного процесса 
до абитуриентов, их родителей 
и просто неравнодушных к зна-
ниям. В выставке приняли учас-
тие представители не только оте-
чественных, но и зарубежных об-
разовательных центров и компа-
ний (из Ирландии, Израиля, Че-
хии, США и других стран).

Образовательная выставка 
проходила совместно с детской 
выставкой Babytime. В торжест-
венной речи организаторов я от-
метила одну очень важную вещь: 
было сказано, что дети начина-
ют познавать мир ещё с игру-
шек, поэтому от того, во что они 
сейчас играют, во многом зави-
сит их дальнейшие развитие и 
даже то, как они себя реализу-
ют в жизни.

Участники выставки поста-
рались оборудовать свои стенды 
всем, что могло наилучшим обра-
зом представить их организацию. 
Имелась возможность не только 

прочитать информацию, но и так-
тильно ощутить, в прямом смыс-
ле прикоснуться к образованию. 
Предлагалось решать логичес-
кие задачи, рисовать на песке, 
разрисовывать красками лица, 
самолично опробовать разнооб-
разные программы на компьюте-
рах – и много чего ещё.

Наш вуз предложил посе-
тителям выставки окунуться в 
удивительную среду архитекту-
ры и строительства. Вера Коно-
валенко из 401 группы рисова-
ла превосходные портреты всех 
желающих. В её окружении соб-
ралось большое количество лю-
дей, и не только для того, чтобы 
получить свой портрет, но и что-
бы понаблюдать за работой юной 
художницы.

К нашему стенду привлека-
ла посетителей и живая скуль-
птура. Девушки, исполнявшие 
её роль, безупречно справились 
с этой задачей. Среди стендов хо-
дили костюмированные персона-
жи, а у стендов угощали разными 
вкусностями. Постигать знания – 
тяжёлый труд, но стоит лишь по-
дойти к его организации более 
творчески, как это становится ув-
лекательным путешествием.

На сцене выставочного комп-
лекса выступали творческие кол-
лективы различных вузов, радуя 
присутствующих своими таланта-
ми. И здесь Сибстрин, как всегда, 

оказался на высоте. Артисты уни-
верситетской театральной студии 
приложили все силы к тому, что-
бы доказать престижность про-
фессии строителя.

Анастасия Прушковская, 252 гр.

СОВЕТ РЕКТОРОВ

К «УчСибу» был приурочен 
целый ряд всевозможных фору-
мов. В частности, в одном из кон-
ференц-залов «Экспоцентра» 
собрались на свой совет ректо-
ры новосибирских вузов. На этот 
раз в его работе принял участие 
министр образования, науки и 
инновационной политики Ново-
сибирской области В.А. Никонов. 
Совет был посвящен перспекти-
вам высшей школы. Ряд вузов, в 
том числе и НГАСУ (Сибстрин), 
представили на нём свои «Стра-
тегии развития». На очередном 
совете ректоров планируется за-
слушивание аналогичных проек-
тов других вузов и обмен мнени-
ями членов ректорского совета 
по существу вопроса.

Г. Павлова

ф

Образование, как и многие отрасли жизнедеятельности 
человека, развивается, совершенствуется, модернизируется, 
предлагая всё новые, более продуктивные методы и возмож-
ности для получения знаний. Раз в год в Новосибирске проходит 
«УчСиб» – образовательная выставка, которая открывает ши-
рокие возможности для демонстрации достижений учебных уч-
реждений, осуществления обмена опытом и информацией, пред-
ставления современных методик и средств обучения, результа-
тов педагогических разработок. Это мероприятие собирает по-
рядка двухсот участников, готовых демонстрировать свои воз-
можности в данной области и предлагающих свои услуги.

«УчСиб-2012» проходил в выставочном комплексе «Новоси-
бирск Экспоцентр», организатором являлось выставочное об-
щество «Сибирская ярмарка».

20 марта я побывала на выставке и спешу поделиться сво-
ими впечатлениями.

«У чСиб -2012У чСиб -2012»
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28 марта НГАСУ (Сибстрин) 
провел День открытых дверей. 
Первые гости переступили порог 
университета гораздо раньше, 
чем было запланировано. Буду-
щим абитуриентам и их родите-
лям была предложена очень ин-
тересная программа. С приветс-
твенной речью и подробной ин-
формацией об университете вы-
ступил ректор С.В. Линовский. 
Ответственный секретарь при-
ёмной комиссии И.В. Макарен-
ко рассказала об особеннос-
тях приёма абитуриентов в 2012 
году, начальник УТЗПП И.Г. Жу-
равлёв проинформировал о тру-
доустройстве выпускников Сиб-
стрина. Творческие коллективы 
вуза представили концертную 
программу. Затем состоялась, 
на мой взгляд, самая интересная 
для старшеклассников часть –
презентации факультетов, встре-
чи с деканами и заведующими 
кафедрами: после концерта в 
холле перед актовым залом бук-

вально негде было яблоку упасть. 
На представителей факультетов 
обрушился целый град вопро-
сов. Будущие студенты с инте-
ресом просматривали брошюр-
ки об университете и пролисты-
вали специальный выпуск газе-
ты, посвящённый именно аби-
туриентам.

Факультеты провели не-
сколько мастер-классов, подго-
товили выставку. Сотрудники 
кафедр увлечённо рассказыва-
ли о специальностях ребятам и 
их родителям. А вот что я выясни-
ла в беседе с директором подго-
товительных курсов ЦДППР Т.В. 
Вахромеевой: «В этом году аби-
туриентов много, интерес к на-
шему вузу возрос. На данном ме-
роприятии школьники получат от-
веты на все их вопросы и, наде-
емся, подадут документы имен-
но к нам».

Вместе с гостями я прошла 
с экскурсией по главному корпу-
су и успела за это время побесе-
довать с будущими абитуриента-
ми. Некоторые боятся того, что в 
Сибстрине сложно учиться, а не-

которые, несмотря на предпола-
гаемые трудности, хотят посту-
пать именно к нам: «Трудностей 
не боимся!» Университет поста-
рался, чтобы ребята ушли до-
вольными и не без новых впе-
чатлений.

Стоя у гардероба, я услы-
шала от одного из парней за-
ветную фразу, которую сама 
когда-то сказала: «Я уже ре-
шил: поступаю в Сибстрин!» 
Старшекурсник, стоявший ря-
дом, похлопав его по плечу, 
произнёс: «Молодец, выбор на-
стоящего мужчины. Ломать –
не строить, закончишь Сибст-

рин – уже ничего бояться не бу-
дешь».

Да, учиться трудно, порой 
даже невыносимо сложно. Не сек-
рет, что многие весь день зани-
маются ерундой, а всю ночь учат, 
или ночью гуляют, а утром идут 
на пары. К чему это?

Сибстрин учит быть ответс-
твенным, взрослым, относиться 
ко всему с полной серьёзностью. 
Жёсткие рамки, установленные 
университетом, учат трудиться, 

делать то, что положено, несмотря 
на «не хочу». А ещё в НГАСУ (Сиб-
стрин) получают не только знания, 
но и находят друзей, с которыми 
весело везде и всегда.

Думаю, что это поняли буду-
щие абитуриенты, успевшие пооб-
щаться не только с преподавате-
лями, но и со студентами.

Словом, Сибстрин – правиль-
ный выбор.

Екатерина Чебоксарова, 120 гр.

С и б с т р и н  –  п р а в и л ь н ы й  в ы б о р
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Чем привлекателен д ля абит уриента НГАСУ (Сибстрин)Чем привлекателен д ля абит уриента НГАСУ (Сибстрин)
Современное общество требует 

от человека отношения к своему бу-

дущему, основанного на творческом 

и конструктивном подходе к органи-

зации собственной жизни. Одной из 

характеристик современных соци-

ально-экономических условий явля-

ется жёсткая конкуренция на рынке 

труда. Вступая в трудовую жизнь, не-

избежно сталкиваешься с необходи-

мостью профессиональной специали-

зации, овладения связанными с ней 

знаниями и практическими навыками. 

Первым и важнейшим этапом специ-

ализации является выбор профессии 

– один из сложнейших выборов в жиз-

ни человека. Ведь рынок труда предъ-

являет высокие требования к претен-

дентам на то или иное рабочее мес-

то. Поэтому всё большее число вы-

боров профессии молодёжью связа-

но с получением высшего образова-

ния. Одновременно увеличивается 

количество новых профессий и чис-

ло вузов, а в самих вузах – число но-

вых специальностей и факультетов, 

что создаёт, соответственно, высо-

кую конкуренцию на рынке образо-

вательных услуг.

Чтобы узнать, по каким критери-

ям вообще абитуриенты осуществля-

ют выбор специальности и вуза, а так-

же выявить наиболее привлекатель-

ные стороны именно НГАСУ (Сибст-

рин), социологическая лаборатория 

при кафедре социологии, педагоги-

ки и психологии провела исследова-

ние, которое даёт ответы на некото-

рые из этих вопросов. Конечно, одно 

исследование не способно в полной 

мере осветить ситуацию выбора про-

фессии и вуза абитуриентами, так как 

опрашиваются только те, кто уже вы-

брал конкретно Сибстрин, и нет ин-

формации о тех, кто предпочёл дру-

гой вуз, но оно может дать направ-

ления для размышления и, возмож-

но, последующих специальных ис-

следований.

Для вуза в современном высо-

коконкурентном мире является очень 

важным не только набрать абитуриен-

тов, но и удержать своих студентов. 

Особенно это касается студентов пер-

вого курса, которые традиционно об-

ладают большей мобильностью, не-

жели студенты старших курсов. Поэ-

тому очень важно, чтобы первый кон-

такт студентов с вузом оказался ус-

пешным, чтобы они были удовлетво-

рены своим выбором, имели хорошие 

условия для обучения и возможность 

проявить себя в каких-либо социаль-

ных проектах и творчестве. Также 

важно и то, чтобы они могли гордить-

ся выбранным вузом и в итоге обрета-

ли идентичность, связанную именно 

с этим вузом. Поэтому исследование, 

проведённое ЛСИ, включало в себя и 

вопросы на эти темы.

В исследовании приняли участие 

студенты всех групп первого курса, и 

сотрудники социологической лабора-

тории очень признательны им за со-

трудничество и уделённое время.

Итак, каковы же результаты про-

ведённого исследования? Вопросы, 

на которые ответили студенты, были 

разбиты на несколько групп: во-пер-

вых, о выборе специальности, во-вто-

рых, о выборе вуза и, наконец, в-тре-

тьих, об удовлетворённости условия-

ми обучения.

Выбирать специальность чело-

век начинает с самого детства, каж-

дый может вспомнить, что ребёнком 

мечтал быть пожарным или актёром, 

но вот в каком возрасте задумывают-

ся о своём профессиональном буду-

щем всерьёз? Наши респонденты (оп-

рошенные) в основном сделали свой 

выбор, учась в 9–11 классах (32%, 

23% и 20% соответственно), и лишь 

немногие из них выбрали профессию 

в 8 классе или раньше (12%) или, на-

против, уже после того, как окончили 

школу (13%).

Чтобы определиться с выбором, 

наши студенты черпали информацию 

из книг, рассказов друзей и родите-

лей (кстати, некоторые из них – пред-

ставители профессиональных динас-

тий), телепередач, справочников и, 

конечно, в сети Интернет.

Как уже было сказано выше, вы-

бор специальности – это один из от-

ветственейших и сложнейших вы-

боров, которые совершает человек. 

Очень часто именно на первом курсе 

студент осознаёт, что сделанный вы-

бор был ошибкой, но при этом дале-

ко не каждый решается что-то менять. 

Широко известно, что около 60% вы-

пускников вузов по разным причинам 

не работают по специальности, соот-

ветствующей полученному диплому, 

и одна из причин – ошибочный вы-

бор. Для того чтобы выяснить, нра-

вится ли нашим студентам-первокур-

сникам выбранная профессия, не ис-

пытывают ли они разочарования, ис-

следователи просили ответить, со-

бираются ли опрашиваемые рабо-

тать по специальности, когда окон-

чат вуз. И 84% опрошенных ответи-

ли положительно, а значит, большая 

часть наших первокурсников – это 

люди, сделавшие правильный вы-

бор в одной из важнейших жизнен-

ных ситуаций.

Вторая группа вопросов, каса-

ющаяся выбора вуза, позволила оп-

ределить, по каким критериям осу-

ществляется этот выбор (см. диа-

грамму 1).

Наиболее высокий коэффици-

ент имеют три критерия: наличие 

нужной специальности, репутация 

вуза и, с небольшим отставанием, 

наличие бюджетных мест. Из диа-

граммы видно, что информация о 

вузе проверялась в общении на сай-

тах и форумах в Интернете, и это го-

ворит нам о тщательности, с которой 

выбирался вуз.

Кроме того, студенты ответили 

на вопрос, довольны ли они выбором 

вуза (см. диаграмму 2).

Данные ответы убедительно до-

казывают, что Сибстрин не разоча-

ровал первокурсников.

Ответы на третью группу воп-

росов глубже раскрывают сильные 

стороны нашего вуза. Респонденты 

предметно ответили, что их устраи-

вает или не устраивает: оценивалось 

благоустройство, работа преподава-

телей, возможность поиска нужной 

информации в библиотеках и сети 

Интернет, возможности самореали-

зации в социальной деятельности и 

творчестве.

Лучшую оценку за благоуст-

ройство студенты почти единодуш-

но отдали территории студгородка и 

спорткомплексу. Высоко оценили ра-

боту библиотеки Сибстрина: 94% от-

ветивших считают, что потребность 

в необходимой им литературе пол-

ностью удовлетворена. Работать с 

преподавателями НГАСУ (Сибстрин) 

очень нравится 32% первокурсников 

и скорее нравится 58%. Это один из 

важнейших показателей, ведь имен-

но от работы преподавательского со-

става зависит, в конечном счёте, то 

профессиональное будущее, о ко-

тором мечтают наши студенты. Воз-

можностью доступа к сети Интернет 

довольны 60% респондентов, а зна-

чит, первокурсники могут найти не-

обходимую информацию, которую 

не всегда удаётся получить из пе-

чатных источников. Возможность 

творческой реализации и участия в 

общественной деятельности перво-

курсники оценили как высокую: на-

зывались и социальные акции, и за-

нятия спортом и музыкой, и участие 

в театральных и художественных 

студиях, КВН.

Можно сделать вывод: Сибст-

рин – вуз, предоставляющий широ-

кие возможности для профессио-

нальной, творческой и социальной 

самореализации, а студенты-сибст-

риновцы – это люди, тщательно вы-

бирающие профессиональное буду-

щее и пути к нему.

О.О. Насырова, 
зав. лабораторией социологических 
исследований при кафедре СПП

Диаграмма 2

Диаграмма 1
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Д.А. Обозный:
– Цель конференции – пред-

ставить результаты научных 
исследований, проведённых 
за минувший год. Общая тема 
сформулирована так же, как и 
прежде: «Актуальные вопросы 
строительства». Конференция 
откроется пленарным заседани-
ем всех участников. Последую-
щая её работа будет проходить 
по семи секциям:

- Строительные конструкции. 
Расчёт сооружений;

- Современные проблемы во-
дохозяйственного и гидроэнер-
гетического строительства;

- Актуальные проблемы архи-
тектуры и градостроительства;

- Природоохранные техноло-
гии, переработка и утилиза-
ция техногенных образований 
и отходов;

- Современные проблемы тех-
нологии, механизации и автома-
тизации в строительстве;

- Информационные техноло-
гии, математическое модели-
рование и методы интерпрета-
ции данных;

- Материалы и технологии для 
малоэтажного строительства 
Западной Сибири.

В рамках конференции со-
стоятся пять научных мероп-
риятий:

- Заседание Совета моло-
дых учёных и специалистов 
РААСН;

- Всероссийская конферен-
ция «Актуальные проблемы со-
циально-гуманитарных наук»;

- Всероссийская конферен-
ция «Качество и инновации – 
основа современных техно-
логий»;

- Всероссийская конферен-
ция «Экономические и органи-
зационно-управленческие про-
блемы развития строительного 
комплекса России»;

- V Всероссийская конферен-
ция «Фундаментальные основы 
МЭМС- и нанотехнологий».

По предварительным оцен-
кам, по масштабам конферен-
ции мы выходим на уровень 
прошлого года – это 600 до-
кладчиков, около 60–80 из них 
– иногородние. Свои работы 
представят учёные из Барна-
ула, Белгорода, Бийска, Брат-
ска, Иркутска, Новокузнец-
ка, Томска, Тюмени, Улан-Удэ, 
Усть-Каменогорска и других 
городов. Наиболее актуальные 
доклады были опубликованы в 
четырёх томах материалов кон-
ференции.

В.Г. Себешев:
– 69-я студенческая на-

учно-техническая конферен-
ция, как и её предшественни-
цы, имеет целью дать возмож-
ность студентам доложить о 
результатах своих исследова-
ний и творческих достижени-
ях в той или иной области зна-
ний. Делая доклады, они вы-

ходят на широкую аудиторию, 
получают возможность услы-
шать компетентное мнение 
учёных о своих изысканиях, 
их оценку, что чрезвычайно 
важно для последующей ра-
боты. Немаловажно и то, что 
докладчики обретают извест-
ность в студенческой и препо-
давательской научной среде, 
растёт их уверенность в сво-
их силах и полезности того, 
что они делают.

На конференции будет 
представлен широкий спектр 
докладов, начиная от иссле-
дований в области естест-
венных и технических наук и 
заканчивая гуманитарными 
– даже филологическими. В 
последние годы обозначилась 
позитивная тенденция увели-
чения доли докладов, в кото-
рых очевиден собственный 
творческий вклад студентов. 
При формировании програм-
мы конференции именно им 
отдаётся предпочтение. Но и 
доклады реферативного, об-
зорного характера могут быть 
интересны слушателям, если 
в них содержится анализ на-
учно-технических проблем, 
даётся оценка возможностей 
использования достижений 
техники и технологии в наших 
условиях.

Говоря о масштабах кон-
ференции, подчеркну – она 
внутривузовская, но мы пре-
доставляем возможность 

участвовать в ней также сту-
дентам других вузов. Студен-
ческая конференция являет-
ся своеобразным индикато-
ром уровня организации на-
учно-исследовательской ра-
боты студентов в универси-
тете. Её масштаб (около 400 
докладов, более 500 авторов) 
в очередной раз подтвержда-
ет то, что в вузе этому направ-
лению деятельности уделяет-
ся серьёзное внимание. В на-
шем вузе на старших курсах 
все 100% студентов проходят 
через систему учебно-иссле-
довательской работы (УИРС), 
получая необходимые зна-
ния о методологии исследо-
вательского процесса и ра-
боты над научной темой. Ко-
нечно, за ограниченное чис-
ло часов, которое отводит-
ся на УИРС учебными пла-
нами, трудно получить сколь-
ко-нибудь значительные са-
мостоятельные научные ре-
зультаты. Поэтому часть сту-
дентов (у нас их более 20%) 
продолжает исследователь-
скую работу во внеучебное 
время. В перспективе мы на-
мерены увеличить этот пока-
затель до 30–35%. Для срав-
нения: НГТУ – многопрофиль-
ный вуз, имеющий статус на-
ционального исследователь-
ского университета, в своей 
«Стратегии развития» ставит 
задачу до 2014–2015 года до-
стичь 50% охвата своего сту-
денчества научно-исследова-
тельской работой.

В определённом смыс-
ле на решение этой задачи 
ориентирована и предстоя-
щая конференция: в слуша-
ниях докладов будет участ-
вовать большое число студен-
тов (в том числе все студенты 
3–6 курсов), и пример их то-
варищей может пробудить у 
них желание приобщиться к 
столь достойному и интерес-
ному занятию.

Есть основание надеять-
ся, что конференция пройдёт 
на высоком организацион-
ном и содержательном уров-
нях: профессорско-препода-
вательский корпус и её орга-
низаторы приложили к тому 
немало усилий.

В преддверии двух научных форумов
Этот номер «ВС» вышел накануне двух основных универ-

ситетских событий, связанных с наукой: V Всероссийской на-
учно-технической конференции (69-й НТК НГАСУ (Сибстрин)) и 
69-й студенческой научно-технической конференции. Подробно 
мы расскажем о них в следующем номере «ВС», сегодня же мы 
предлагаем читателю предваряющее данные научные форумы 
интервью с начальником УНИР Д.А. Обозным и проректором по 
научно-организационной работе В.Г. Себешевым. Корреспон-
дент «ВС» попросил их ответить на вопросы: Какова цель кон-
ференции? Каким проблемам и темам отдаётся предпочтение 
на этот раз? Каковы масштабы конференции (география, чис-
ло участников, заявленных докладов)?
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вертолёт отменяется!

Татьяну Майор наверняка 
многие знают в университете, а 
на ФЭМ наверняка нет тех, кто 
бы её не знал: это талантливая 
студентка и деятельный и инте-
ресный человек. С первого курса 
бакалавриата по сегодняшний 
первый курс магистратуры она 
участвовала в девяти студенчес-
ких научно-технических конфе-
ренциях. Сначала это было про-
бой сил, но со временем её вы-
ступления стали всё больше за-
мечать и отмечать, а начиная с 
четвёртого курса одна за другой 
посыпались награды. Вот только 
некоторые из них: I место на 68-й 
СНТК, I место за доклад на Меж-
вузовской НСК 2011 года «Ин-

теллектуальный потенциал Си-
бири», диплом II степени в го-
родской олимпиаде по менедж-
менту в НГТУ, диплом II степени 
на Международной научной сту-
денческой конференции «Сту-
дент и научно-технический про-
гресс» в НГУ.

Хочу поделиться своими 
наблюдениями: у Татьяны есть 
одно замечательное свойство –
воспринимать жизнь с юмором. 
И, на мой взгляд, это не послед-
ний фактор, определяющий ус-
пехи начинающего учёного. В до-
казательство приводим публика-
цию её очередного материала.

Г. Мухина

Чем определяется успех 
начинающего учёного

«Уважаемая Татьяна, Ваши 
тезисы прошли научный отбор, мы 
приглашаем Вас приехать в НГУ 
на международную научную кон-
ференцию», – письмо примерно 
такого содержания пришло на мою 
электронную почту в марте про-
шлого года. Гордая собой просто 
до безобразия, начала тщательно 
готовиться к выступлению. «Са-
мое главное, – думала я, – это ка-
чественно сделать презентацию 
и спокойно, взвешенно изложить 
все свои соображения: это ж НГУ, 
там надо говорить чётко по делу и 
без фонтана эмоций, как это обыч-
но получается». Моя подруга, ко-
торая тоже участвовала в этой 
конференции, придерживалась 
аналогичного мнения.

И вот наступил «день икс». С 
трудом прервав приятные снови-
дения и ориентируясь в кварти-
ре на ощупь, я всеми силами ста-
ралась не шуметь в такую рань, 
чтобы никого не разбудить. Полу-
чалось достаточно долго – минут 
пять. И всё-таки остальная семья 
проснулась и тоже стала, актив-
но зевая и потягиваясь, помогать 
в сборах. Знаете, я думаю, люди 
так тщательно в армию не готовят-
ся, как я собиралась в НГУ. Когда 
всё было закончено, я, бросив про-
щальный взгляд на родной очаг, 
вынырнула из подъезда навстре-
чу неизвестности. Встретив под-
ругу на остановке «Речной вок-
зал», немного приободрилась, а 
ожидание транспорта прошло на 

удивление весело и быстро. Че-
рез пару минут к остановке по-
дошёл восьмой автобус и мы, до-
вольные жизнью и транспортной 
системой города Новосибирска, 
сели в него. Перемежая обсужде-
ние рецептов выпечки с дискусси-
ей о смысле жизни, бодро ехали по 
прямой траектории, зная, что у нас 
ещё минут тридцать–сорок, чтобы 
пообщаться и заодно проснуться. 
Каково же было наше удивление, 
когда через некоторое время наш 
железный конь стал поворачивать 
в сторону, куда ходит совсем дру-
гой автобус, а именно шестьдесят 
восьмой. Причём, увлёкшись бе-
седой, мы с подругой заметили это 
не сразу. Спокойно подойдя (под-
руга) и подлетев, сверкая белками 
карих глаз, как мавр (я), к кондук-
тору, мы поинтересовались, поче-
му мы едем совсем не туда, куда 
нам надо – и побыстрее?

Незадачливый кондуктор пя-
тилась и вяло пыталась объяс-
нить ситуацию:

– Вы, девушки, видимо, смот-
рели номер маршрута сбоку, а 
надо было смотреть ещё и спере-
ди, там совсем разные циферки 
стоят, неужели непонятно, нужно 
же всегда оценивать ситуацию в 
комплексе, – изрекла сильно на-
крашенная примадонна автобуса.

Взглянув в наши округливше-
еся глаза, она пояснила, как нера-
зумным детям: ну, мы то по тому 
номеру маршрута, который сбо-
ку, то по тому, который спереди 

едем, – пожала плечами: мол, я 
думала, вы сами догадаетесь, что 
к чему. Её вера в наши телепати-
ческие способности нас не силь-
но успокоила, поэтому мы выбежа-
ли на следующей остановке, сде-
лали большой крюк пешком и ста-
ли ждать следующий нужный нам 
автобус.

Минут через пятнадцать он по-
явился во всей красе с номером 
«восемь» на лобовом стекле. Те-
перь уже умудрённые жизненным 
опытом, мы осторожно заглянули 
внутрь и, сверля кондуктора гип-
нотизирующим взглядом, задали 
вполне логичный вопрос:

– Скажите, пожалуйста, а это 
точно «восьмёрка»?

– Да, конечно! – ответил кон-
дуктор, с непониманием уставив-
шись на нас. – Вы же видите спе-
реди цифру «восемь»?

– Вы уверены? – не успокаи-
валась я. – А сбоку тоже?

Часть автобуса, пересевшая в 
автобус вместе с нами с того зло-
получного маршрута, расхохота-
лась, остальные недоумевали и 
списывали всё на весеннее обост-
рение. Но нам было всё равно, мы 
были рады, что наконец-то скоро 
увидим НГУ. «Вот видишь, – ска-
зала я подруге, – сейчас порань-
ше приедем, ещё успеем погулять 
вокруг, интересно же!» Зря я ска-
зала эту фразу, ой зря! Букваль-
но через пару минут автобус дёр-
нулся, как раненый зверь, и затих 
– не знаю, что именно у него сло-
малось, но нам всем пришлось 
вновь делать пересадку. Следу-
ющее транспортное средство не 
заставило себя ждать, но теперь 
штурм автобуса стал в два раза 
более ожесточённым, чем в про-
шлый раз, так как и народу было 
больше ровно в два раза. Однако, 
совершая не поддающиеся опи-

санию движения, мы таки снова 
смогли залезть внутрь. Глаза во-
дителя демонстрировали полное 
недоумение по поводу резко воз-
росшей популярности его маршру-
та. И он с трудом сдвинул с места 
набитый до отказа автобус. «Уф, 
если когда-нибудь я разбогатею, 
первое, что сделаю, – куплю себе 
личный вертолёт, чтобы не зави-
сеть от транспорта», – решила я и 
немного успокоилась. Как вы, на-
верное, уже догадались, опять не-
надолго, ибо на этот раз мы попа-
ли в пробку.

В конце концов только за семь 
минут до начала конференции мы 
сошли на нужной остановке и, из-
рядно деформированные нашими 
соседями по транспортному средс-
тву, всклокоченные, но счастливые, 
очень энергичным галопом помча-
лись по направлению к главному 
корпусу НГУ. Причем понятие, где 
он находится, у нас было достаточно 
смутное. В моменты стресса голова 
работает плохо, поэтому, не сумев 
правильно трактовать распечатан-
ную карту, мы решили довериться 
интуиции. М-да, не надо было это-
го делать… Если бы я родилась на 
много лет раньше, то история до-
несла бы до нас имя не Ивана Суса-
нина, а моё. В тот день выяснилось, 
что в умении завести куда не надо 
мне прямо-таки нет равных, тут 
даже компас и умная собака-про-
водник не помогут, они будут бес-
сильны перед моей уверенностью. 
Причём в процессе данного бега с 
препятствиями мы заметили еще 
парочку студентов, которые, как и 
мы, видимо, не успевали к началу 
конференции. Опять проявив попут-
но, будь они неладны, лидерские ка-
чества, мы их убедили, что они идут 
совершенно не туда, и в итоге про-
должали плутать уже целой компа-
нией. Посмотрев на время и тихо 
взвыв, решили поступиться гор-
достью и выяснить истинный путь у 
местных жителей. Слава Богу, на-
шлись отзывчивые люди, которые 
поняли разноголосый гвалт отчаяв-
шейся молодёжи и показали дорогу. 
Мало кто из нас любит бегать сто-
метровку, но тут неожиданно мы по-
няли, что во всех нас погибли очень 
даже неплохие спринтеры.

Стремглав влетев в аудито-
рию за тридцать секунд до начала 
конференции, параллельно снимая 
пальто, доставая флешку и распи-
сываясь в явочном листе, я уже не 
думала ни о чём, кроме как сесть и 
привести свое дыхание в норму. 
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Но на этом злоключения не закончи-
лись: после того как я вставила флеш-
ку со своей презентацией в ноутбук, 
он от переизбытка чувств (моих) стал 
перезагружаться, а потом неожидан-
но вырубился. Отлично, подумала я, 
меня тут вообще на полгода оставят 
стоимость бука отрабатывать, и за-
чем я только сюда приехала, сидела 
бы дома, печенюшки стряпала. Из за-
думчивости и ностальгии по вольным 
дням и отчему дому меня вывела сек-
ретарь комиссии, которая методом ку-
лака и непонятных сибстриновскому 
уху фраз все же реанимировала бед-
ное техническое устройство и грозно 
посоветовала мне, как приличной де-
вушке, не хулиганить.

– Как нехорошо! Вы же уже пер-
вый курс, в конференции участвуете, 
а ломаете нам компьютер! А ведь до-
статочно взрослый человек!

– Да какой первый курс, я сама 
скоро преподавать буду, – возму-
тилась я. 

– Ну-ну, конечно, – не поверила 
серьёзная дама.

Окончательно остервенев, а та-
кое бывает редко, я пошла на своё 
место и полтора часа мужественно 
сдерживала накопившиеся эмоции. 
Но когда подошла моя очередь вы-
ступать, я наконец-то выплеснула 
всю эту лавину чувств на зал и облег-
чённо вздохнула. Не знаю, насколь-
ко научно оригинальным был мой до-
клад, но что он был самым эмоцио-
нальным – это уж точно. Зал удив-
лённо молчал и рассматривал де-
вицу, которая с горящими глазами 
и жестами Жириновского семь ми-
нут тараторила о русском менедж-
менте. Посыпались вопросы, я отве-
тила практически на все и, внешне 
уже абсолютно спокойная (кто меня 
знает, поймёт, что это не к добру), 
продефилировала на место.

– Ой, вы такая жизнерадостная, 
это прямо редкость! – уже в другой 
тональности и с иной интонацией за-
щебетала секретарь.

– Да я не жизнерадостная. Это 
была мини-истерика, – пооткровен-
ничала я. А на следующий день, воп-
реки всем ожиданиям, узнала, что 
получила второе место, опередив не 
менее достойных ребят. Совершен-
но не понимая, как так получилось, я 
жала руку официального лица, вру-
чавшего мне диплом и призы, и ду-
мала – а может, ну его, личный вер-
толёт, так, глядишь, без приключе-
ний не те эмоции будут, и диплом 
не дадут…

Татьяна Майор, 150м гр.

С 19 по 23 марта 2012 года в 
НГАСУ (Сибстрин) проходил VIII 
Межрегиональный студенческий 
конкурс по специальности «Теп-
логазоснабжение и вентиляция». 
Участники были из разных горо-
дов: Норильска, Якутска, Хаба-
ровска, Улан-Удэ, Иркутска, Крас-
ноярска, Томска, Новосибирска, 
Барнаула, Омска, Тюмени, Челя-
бинска, Магнитогорска, Оренбур-
га. Впервые в конкурсе приняла 
участие команда из Кыргызстана 
(г. Бишкек), что фактически при-
дает данному конкурсу статус меж-
дународного.

Как всегда, программа была 
насыщенной и разнообразной. 
Конкурс проходил в течение трёх 
дней, в несколько этапов. Наибо-
лее динамичным и зрелищным, 
по мнению организаторов конкур-
са, стал этап, на котором конкур-
санты проявляли свои знания в 
области новейших технологий и 
оборудования. Задания этого эта-
па были подготовлены фирмами –
партнёрами конкурса, которые 
сами оценивали результаты и на-
звали победителей.

Помимо состязаний, участни-
кам и гостям конкурса был пред-
ложен организованный досуг – ин-

тересные производственные эк-
скурсии и развлекательная про-
грамма.

Я побывала на церемонии за-
крытия Межрегионального студен-
ческого конкурса. С его успешным 
завершением участников позд-
равили проректор по науке  Ю.Л. 
Сколубович и проректор по учеб-
ной работе Д.Э Абраменков. Они  
пожелали студентам дальнейших 
успехов в  учёбе и вручили  награ-
ды победителям.

 Спешу поделиться с вами ре-
зультатами конкурса.

В командном первенстве 3-е 

место заняла команда Восточно-
Сибирского государственного тех-
нологического университета техно-
логий и управления, г. Улан-Удэ; 

2-е место – Южно-Уральский госу-
дарственный университет (Нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет), г. Челябинск; 1-е место 
– Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный уни-
верситет (Сибстрин).

В личном первенстве места 
распределились следующим об-
разом: 3-е место разделили Булат 
Дамбрылов (Улан-Удэ), Мария Су-
поня (Улан-Удэ) и Екатерина Тка-
чёва (Новосибирск, Сибстрин); 
2-е место – Вадим Муратов (Челя-
бинск) и Мария Делова (Новоси-
бирск, Сибстрин); 1-е место при-
суждено Дмитрию Кнаубу (Ново-
сибирск, Сибстрин).

В конкурсе дипломных про-
ектов по Новосибирскому УМО 
3-е место занял ДП «Отопление 
зданий с применением теплово-
го насоса в г. Новокузнецке» (вы-
полнил Е.А. Путин, руководитель 
О.Я. Логунова, доцент СибГИУ); 
2-е место – ДП «Реконструкция 
системы отопления и вентиляции 
жилого дома по ул. Менделеева в 

г. Омске» (выполнил Д.Г. Бабаев, 
руководитель – А.Д. Кривошеин, 
к.т.н., доцент СибАДИ); 1-е место – 
ДП «Отопление и вентиляция об-
щественного здания инкубатория» 
(выполнила Н.С. Бурыхина, руко-
водитель А.О. Хасанов, директор 
ООО «ЮСА-Климат»).

В конкурсе дипломных ра-
бот по Новосибирскому УМО 
первое место присуждено работе 
«Исследование температурных и 
влажностных полей в фундамент-
ной плите здания на базе програм-
мы «Wufi2Dv3.2» с климатичес-
ким файлом для г. Барнаула 2010 
года» (выполнил В.А. Высыпков, 
руководитель к.т.н., доцент В.В. 
Логвиненко).

Межрегиональный студенческий конкурс 
по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»
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В личном первенстве по Но-
восибирскому УМО спешим поз-
дравить Екатерину Ткачёву – 3-е 
место; Марину Делову – 2-е мес-
то; Дмитрия Кнауба – 1-е место. 
Заметим, все победители – сту-
денты Сибстрина!

В конкурсе дипломных 
проектов по Томскому УМО 2-е 
место присуждено ДП «Реконс-
трукция системы теплоснабже-
ния в г. Байкальске» (выполнил 
В.В. Горячев, руководитель И.И 
Айзенберг, к.т.н., доцент НИИГ-
ТУ); 1-е место – ДП «Котельная 
мощностью 1,24 МВт для тепло-
снабжения АБК ООО «Механи-
ческий завод КЗКТ» (выполни-

ла Г.Т. Латфуллина, руководи-
тель Л.Ю. Михайлова, к.т.н., до-
цент ТюмГАСУ).

С победой в конкурсе дип-
ломных работ по Томскому 
УМО поздравляем А.А. Туника. 
Его работа «Разработка солнеч-
ного коллектора с учётом кли-
матической зоны Восточной Си-
бири» заняла 1-е место (руково-
дитель М.Ю. Толстой, к.т.н., про-
фессор НИИГТУ).

В личном первенстве по 
Томскому УМО места распре-
делились следующим образом: 
Николай Бровин – 3-е место (Тю-
менский государственный архи-
тектурно-строительный универ-
ситет); Владимир Щелин – 2-е 
место, (Томский государствен-
ный архитектурно-строитель-
ный университет); Виктор Михай-
лов – 1-е место (Тюменский госу-
дарственный архитектурно-стро-
ительный университет).

Также хочется поблагода-
рить партнёров, и в их числе 
НП «АВОК Сибирь», ОАО «Аль-
фа Лаваль Поток», ООО «ВИЛО 
РУС», ООО «ГЕА Машимпэкс», 
ООО «ГЕРЦ Арматурен», ООО 
Группа Компаний «Климатехни-
ка Сибирь», ООО «Грундфос», 
ЗАО «Е4-СибКОТЭС», ООО «Ин-
женерные технологии», ООО Ин-
жиниринговая компания «Термо-

опт», ООО «КАН-Р», ЗАО «Кей 
Си Групп», ООО НЭМЗ «Тайра», 
НП «Проектирование инженер-
ных систем зданий и сооруже-
ний», компанию «РС МАРКЕТ», 
ООО «Сибирское промышленное 
оборудование», ООО «Сибэнер-
гомонтаж». Они принимали не-
посредственное участие в под-
готовке и реализации программы 
конкурса (разработка и оценива-
ние прохождения этапов). Заме-
тим, что среди руководителей и 
сотрудников этих компаний нема-
ло выпускников Сибстрина. Всем 
компаниям желаем процветания 
и дальнейшего плодотворного со-
трудничества с Сибстрином.

По подведении итогов я от-
метила, что студенты Сибстри-
на заняли много первых мест в 
различных номинациях! Это вы-
зывает чувство гордости за ре-
бят и, конечно же, свидетельс-
твует о том, что наш универ-
ситет готовит хороших специ-
алистов.

В завершение напомним, 
что все победители Межрегио-
нального конкурса едут на Все-
российский конкурс, который 
состоится в Воронеже. Поже-
лаем им удачи.

Анастасия Прушковская, 252 гр.

В Н Г Т Л ф

ООО З О
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5 марта 2012 года в 505 ау-
дитории состоялся День кафед-
ры общей экономической те-
ории. Кафедре исполнилось в 
этом году 55 лет. В честь этой 
даты и было проведено мероп-
риятие. Надо сказать, что в пе-
риод подготовки студенты 2-го 
курса откликнулись очень ак-
тивно, и в момент проведения 
дня кафедры аудитория была 
полной. Особенно постарались 
220б и 212а группы. Студентки 
220б группы Д. Кораблина и Е. 
Романова подготовили выступ-
ление с презентацией по мате-
риалам истории кафедры. Были 

представлены интересные фак-
ты становления и развития твор-
ческого коллектива. Студенты 
узнали об основателе кафедры 
в Сибстрине (и вуза – Нархоза 
– в городе Новосибирске) – Вик-
торе Александровиче Первуши-
не (1908–1990), встретились с 
действующими профессорами 
Р.А. Гусейновым, В.А. Семени-
хиной, В.З. Баликоевым.

Вёл эту встречу препода-
вателей и студентов Александр 
Чуй – студент 212а группы. Он 
предоставлял слово всем вы-
ступавшим, не забывая сказать 
что-либо от себя.

Студентки 212 группы М. 
Козориз и Е. Колесникова под-
готовили рассказ о П.А. Сто-
лыпине, показав отрывки из 
фильма о нём. Аудитория (сту-
денты из 220, 212, 212а, 220б 
и 281 групп) тепло аплодиро-
вала им.

Прозвучала и любимая все-
ми тема – деньги. Кроме тео-
рии, были предложены инте-
ресные высказывания по пово-
ду денег, пословицы, загадки. 
Презентацию этой темы подго-
товили студентки 212а группы 
Н. Новокшенова, О. Чепелева 
и Н. Платова. Присутствовав-
шие довольно весело отгады-
вали их загадки. Свои эконо-

мические кроссворды предста-
вили В. Попова, Н. Николаева, 
К. Зубарь – студентки той же 
212а группы.

Очень всем понравилось 
выступление наших «артис-
тов». Монгольский студент из 
212а группы Х. Баатарзоригт 
исполнил под гитару русскую 
и монгольскую песни. Это было 
так задушевно! Затем С. Ки-
селёв – студент группы 220б 
– спел для «молодых» и «по-
жилых».

Получилась замечатель-
ная, тёплая встреча.

Л.Г. Махорт, к.э.н., 
доцент кафедры ОЭТ

День кафедры ОЭТДень кафедры ОЭТ

20 марта в НГАСУ (Сибстрин) 
состоялось долгожданное собы-
тие: в реконструированном зда-
нии бывшей столовой открылся 
новый учебный корпус. Открытие 
проходило в полном соответствии 
с неписаными правилами подоб-
ных мероприятий: перерезал лен-
точку у входа в новый корпус рек-
тор университета С.В. Линовский, 
был вручён символический ключ 
от здания начальнику отдела экс-
плуатации И.В. Токаревой, прозву-
чали поздравительные речи офи-
циальных лиц. Приподнятое на-
строение создавала инструмен-
тальная музыка оркестра «Сибст-
рин-бэнд». Публика обошла залы 
и помещения трёх этажей: впечат-
ления самые что ни на есть бла-
гоприятные. В распоряжении сту-
дентов 2643 кв. м дополнитель-
ных площадей для учебных заня-
тий и внеучебной деятельности. 
Всё выдержано в светлых опти-
мистичных тонах.

В числе счастливчиков-ново-
сёлов по воле «судьбы» оказа-
лись студенты, обучающиеся по 
направлению «Архитектура», и 
управление по организации вне-
учебной и воспитательной работы 
со всеми его творческими коллек-
тивами. И нам, конечно же, захо-
телось узнать их мнение о новом 
«местожительстве».

Вот что рассказала нам завка-
федрой АРГС В.А. Каменева:

– Новый корпус открывает хо-
рошие возможности для проекти-
рования, скульптуры, рисунка. До-
статочно большие площади дают 
простор для творчества. На ре-

конструкцию здания ушло 4 года, 
поскольку оно имело серьёзные 
конструктивные недостатки. Необ-
ходимо было усиление конструк-
ций, замена инженерных сетей и 
оборудования, а также переплани-
ровка под нужды учебного поме-
щения для всех видов деятельнос-
ти АРГС (аудитории для лекцион-
ных и практических занятий, про-
ектная мастерская, кабинет рисун-
ка и живописи, скульптурная и ма-
кетная мастерские, складские по-
мещения). Правда, есть некото-
рые проблемы с рисунком, но, я 
думаю, мы их решим.

Приятно также, что в кор-
пусе будет буфет. Присутствие 
УОВВР нас не смущает, посколь-
ку многие наши студенты участ-
вуют в художественной самоде-
ятельности и для них это удобно. 
Да и праздничная сторона к нам 
будет поближе.

Визитной карточкой второго 
хозяина нового корпуса – УОВВР 
стало в этот день небольшое сов-
местное выступление творческих 
коллективов, доставившее боль-

шое удовольствие всем собрав-
шимся. А несколькими часами 
позднее, в ночь на 21 марта, но-
восёлы, в частности, танцеваль-
ная студия «Нон-стоп», вокальная 
группа «Премиум» и «Сибстрин-
бэнд» во главе с О.В. Федоски-
ной отправились на фестиваль в 
Прагу. То есть переговорить с на-
чальником УОВВР не удалось, но, 
к счастью, согласилась рассказать 
нам, как они будут осваиваться в 
новом корпусе, её заместитель 
Н.В. Бейсенова:

– Теперь в нашем распоряже-
нии есть большой танцевальный 
класс, диско-зал, очень уютный, 
многофункциональный зал для 
«Молодёжной инициативы» (он 
будет выполнять также функцию 
конференц-зала), преподаватель-
ская, отдельный кабинет для на-
чальника УОВВР, гримёрная, кос-
тюмерная, душевая, а также фо-
тостудия. Довольно большая пло-
щадь корпуса разгрузит не толь-
ко УОВВР, но и общежития: они 
будут иметь возможность прово-
дить здесь свои праздники, такие 
как «День первокурсника», напри-
мер. А главный архитектор Ново-
сибирска В.В. Фефелов в своём 
выступлении на открытии корпу-
са тонко намекнул, что простор-
ный зал на третьем этаже можно 
использовать для различного рода 
выставок, показов. В этом корпусе 
очень уютно, большой буфет, что 
немаловажно. Частично уже заве-
зена мебель.

Анастасия Фефелова, 111 гр., 
Екатерина Чебоксарова, 120 гр.

Е с т ь  н о в ы й  у ч е б н ы й  к о р п у с !

4 б
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2012 год объявлен Годом 
российской истории. Пово-
дом, наряду с предстоящим 
празднованием 1150-летия 
зарождения российской го-
сударственности и другими 
важными историческими со-
бытиями, послужило, конеч-
но, и 200-летие Отечествен-
ной войны 1812 года. Хоте-
лось бы, чтобы наша газе-
та откликнулась на славный 
юбилей серией статей. О тех 
днях нужно рассказывать и 
рассказывать.

А начать можно с Михаила 
Илларионовича Голенищева-Ку-
тузова. Многие думают, что они 
знают о нём почти всё. Но это 
только кажется.

Смотрю в энциклопедичес-
кий словарь. Скупые строчки: 
«Кутузов Михаил Илларионо-
вич (1743–1813), светлейший 
князь Смоленский (1812), рус-
ский полководец, генерал-фель-
дмаршал (1812)…» Читающий 
может подумать, что все вы-
сшие награды даны за победы 
над Наполеоном. Но дело в том, 
что Кутузов большинство сво-
их наград получил за успехи в 
борьбе с Великой Портой Отто-
манской, т.е. с Турцией. Там за-
слуг у него было огромное коли-
чество. Расскажем о двух выда-
ющихся свершениях Кутузова в 
этой борьбе, которой он посвя-
тил не один десяток лет.

Надо сказать, что Миха-
ил Илларионович был не толь-
ко блестящим полководцем, но 

и не менее искусным диплома-
том. Имел блестящее образо-
вание, знал семь иностранных 
языков.

Екатерина II в 1793 году на-
значила Кутузова послом Рос-
сии в Турции. Перед этим был 
заключён выгодный для России 
Ясский мирный договор, но дип-
ломатические и экономические 
отношения с побеждённым про-
тивником ещё только предсто-
яло налаживать. Лучшей кан-
дидатуры, чем Кутузов, «Мать 
Отечества» и не искала. И Ми-
хаил Илларионович блистатель-
но справился с очень трудной 
задачей.

Двухнедельный путь в Стам-
бул растянулся на три месяца. 
По дороге Кутузов участвовал 
во множестве приёмов, давал 
обеды и балы. Много пил, час-
то болел. В общем, не спешил. 
Турки решили, что с таким пос-
лом они легко добьются сво-
их целей.

Правда, мало кто обращал 
внимание, что около двадца-
ти офицеров, входивших в со-
став посольства, снимали пла-
ны местности, отмечали колод-
цы и места возможных стоянок 
войск. Это очень пригодилось 
впоследствии.

Прибыв в Константинополь, 
Кутузов сказался больным и ни-
кого не принимал. Допустил к 
себе лишь «неустановленное 
лицо из турок», с которым имел 
долгую беседу на «мусульманс-
ком» языке. Турецкий язык Ку-

тузов давно выучил самосто-
ятельно и знал его прекрасно. 
Новому послу нужно было знать 
как можно больше о высших ту-
рецких чиновниках, о самом сул-
тане, их сильных и слабых сто-
ронах, об их привычках. Так, о 
великом визире он узнал, что 
тот немного знает французский 
язык, а у султана жжение в пра-
вом боку и прострел в спине.

На приёме у великого ви-
зиря Кутузов нередко перехо-
дил на французский. Казалось, 
что беседуют старые друзья. А 
на приёме у султана Селима III 
«вдруг» у Кутузова выявились 
такие же болезни, что и у турец-
кого правителя. Ну а больной 
всегда поймёт товарища по не-
счастью. Кутузов направо и на-
лево раздавал турецким чинов-
никам дорогие подарки, кото-
рыми по приказу императрицы 
щедро снабдили отъезжающее 
посольство. И через несколько 
недель он стал лучшим другом 
турецких вельмож.

Однако в важнейших эконо-
мических вопросах турки, под-
стрекаемые западными посла-
ми, не шли на уступки. Тут были 
важные вопросы торговли и про-
блемы с проливами. Требова-
лось найти нестандартные под-
ходы для решения возникших 
проблем. И Кутузов их нашёл!

Он выяснил, что султан 
прислушивается к мнению до-
рогих ему женщин. Особенно 
он уважал свою мать Махр-и-
Шах, знавшую пять языков. Она 
была грузинкой, дочерью право-
славного священника. Большое 
влияние имела и сестра султа-

на Хаджида-ханум. На особом 
положении находилась мать 
наследника престола Нахш-и 
диль. Она была француженка, 
кузина Жозефины де Богарне. 
Вот через этих женщин и решил 
повлиять на султана российс-
кий посол.

Но женщины жили в серале 
– на женской половине дворца 
Селима, а вход туда посторон-
ним был запрещён под страхом 
смерти. По договорённости с 
Махр-и-Шах Кутузов проник-
таки в запретные апартаменты. 
При этом он щедро одарил опе-
шившую стражу, которая не ре-
шилась убить посла Российской 
империи. Кутузов совершенно 
очаровал женщин своей галан-
тностью, преподнёс им дорогие 
подарки от императрицы. Сул-
тан, узнав о преступлении Ку-
тузова, лишь усмехнулся. Но в 
скором времени трудные эконо-
мические и политические вопро-
сы были решены так, как устра-
ивало Россию.

В феврале 1794 года при-
был новый посол России Виктор 
Павлович Кочубей, и Михаил 
Илларионович отбыл на роди-
ну. Кутузов блестяще справился 
с порученной дипломатической 
миссией. Его вывод о неготов-
ности Турции к войне имел ре-
шающее значение для правиль-
ной оценки политики Оттоманс-
кой Порты в отношении России. 
Кроме того, ему удалось улуч-
шить взаимоотношения двух 
стран, добиться расположения 
султана. Всего несколько меся-
цев пробыл Кутузов в Турции, 
но как много он успел сделать 
для России!

В Год российской истории, объявленный таковым Указом Президента РФ от 9 января 2012 года, «ВС» решили 
напомнить своим читателям о важнейших событиях в российском государстве, о выдающихся личностях, нередко 
определявших ход истории. Рубрику «Год российской истории» мы открываем публикацией нашего постоянного 
автора, доцента кафедры ИГ П.Н. Губонина.

НЕИЗВЕСТНЫЙ КУТУЗОВ
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(Продолжение. Начало 
см. в №№ 9 (94), 10 (95), 13 (98) 
«ВС»).

Легендарный велопробег 
близился к завершению. О пе-
рипетиях его последних эта-
пов рассказал корреспонден-
ту «ВС» Анастасии Прушковс-
кой руководитель группы, до-
цент кафедры СМАЭ Борис 
Порфирьевич Величко.

– А как обещание коман-
дующего Забайкальским во-
енным округом генерал-пол-
ковника В.М. Семенова по-
мочь при прохождении труд-
ных участков?

– Приехав в Читу и остано-
вившись в одной из школ, наутро 
побывали в двух штабах – Забай-
кальского военного округа и За-
байкальского пограничного окру-
га. В первом большого начальства 
не оказалось (было воскресенье), 
но мы сообщили о себе, о теле-
фонном разговоре двух команду-
ющих (Б.Е. Пьянкова с В.М. Семё-
новым), сказали, в какой школе 
находимся. В штабе пограничного 
округа вышедшие к нам три пол-
ковника приняли нас с холодком, 
настороженно, ничего не обеща-
ли. И это было понятно. Военный 
округ относится к Министерству 
обороны, а пограничный – к Ко-
митету государственной безопас-
ности. У них разные задачи. Ведь 
в пробеге участвуют американцы, 
а здесь граница. Через два часа к 
нам в школу приехали два генера-
ла – начальник политуправления 
ЗАБВО В.Н. Васильков и началь-
ник оперативного управления Н.К. 
Песняк. Обговорили с ними все 
наши действия, нам назвали по-
зывной, если будет трудно, про-
сили сообщить. В то время в Чите 
не было воды, так как из-за на-
воднений были размыты дороги, 
мосты, нарушена система водо-
снабжения. Но генералы хорошо 
знали своё дело, они предложи-
ли американцам русскую баню, на 
что те, естественно, согласились. 
К вечеру всех привезли весёлых, 
довольных, в состоянии «лёгко-
го» алкогольного опьянения. Во-
обще-то американцы очень ува-
жали русскую водку.

За Читой началось бездо-
рожье, и в Могочу мы прибыли 

уже в темноте, потеряв всех аме-
риканцев (к тому времени их ос-
талось только пятеро – все муж-
чины). Ночь прошла в тревоге, 
так как звонки дежурным желез-
нодорожных станций не дали ни-
какого результата. Станция – это 
два-три барачных дома, и пройти 
мимо неё незамеченным там не-
льзя. Другой дороги просто нет. 
Глухие места, но об этом я рас-
скажу чуть позже.

Утром 4 августа, как сейчас 
помню, к нашему лагерю подъез-
жает военный ЗИЛ-130, из него 
выходит подполковник, узнаёт, 
кто мы, сообщает, что у него есть 
приказ показать нам на вертолё-
те дорогу. Студентам очень хоте-
лось полететь, но подполковник 
отказал, объяснив, что аэродром 
военный и взять он может только 
двоих. Проезжаем с полкиломет-
ра, и вот он, вертолётный аэро-
дром, на болотистой местности, 
заросший мелколесьем, невиди-
мый издалека. Примерно на рас-
стоянии 60–70 метров друг от дру-
га стоят вертолёты на квадратных 
металлических площадках разме-
ром 10х10 м. Всё зелёное (кусты, 
трава, вертолёты, площадки). Хо-
рошая маскировка. Вертолёт уже 
разогревается. Взлетаем, смот-
рим в окна, и, о чудо, вон они, 
наши потерянные американцы, 
ведут велосипеды в руках, пону-
ро опустив головы и направляясь 
в сторону нашего лагеря.

Пролетели 250–300 км на вос-
ток, никакой дороги (кроме желез-
ной) под нами не видно, только 
далеко справа на юге по сопкам 
можно видеть белую извивающу-
юся дорогу. Но нас туда не пустят, 
это военные рокадные дороги, а 
с нами американцы. Вернулись, 
обсудили ситуацию. Через день 

всё же сделали попытку уйти на 
юг в сторону границы, хотя майор 
от этого отговаривал. Пройдя по 
сопкам 65 км, уткнулись в колю-
чую проволоку. Ворота, на вы-
шке часовой в накомарнике с ав-
томатом. Предложил звонить на-
чальнику заставы. Тот без прика-
за пропустить не может. Звонки в 
Читу в штабы пограничного и во-
енного округов ничего не дали. 
Простояв сутки в ожидании раз-
решения, поняли, что граница на 
замке, пройти вдоль неё по хоро-
шим дорогам не удастся, так как 
с нами американцы, вернулись 
снова в Могочу. И с этого дня на-
чались наши мытарства. Грузили 
все три машины на платформы. 
А на них – и велосипеды, и про-
дукты питания, и наш любимый 
Рекс, и вся группа сопровожде-
ния (семь человек). За ночь пе-
ревозили их вперёд на 200–250 
км. А велосипедисты (почти все 
русские, так как часть американ-
цев уезжала на платформах впе-
рёд, оставались только двое-трое 
стойких, самых сильных) налегке 
– с двумя-тремя банками тушён-
ки и половиной буханки хлеба 
– двигались по шпалам, по еле 
протоптанным колеям, проходя 
в день 30–40 км, ночуя на стан-
циях. Уставшие, измотанные, на-
конец прибывали на станцию, 
где нас ожидало сопровожде-
ние. День отдыха – и повторяет-
ся всё то же.

– Как встречали вас жители 
в населённых пунктах, через ко-
торые вы проходили, на станци-
ях, на дорогах?

– Чем дальше от центра, тем 
люди лучше, порядочнее, благо-
роднее. Примеров тому множест-
во. Искренность, бескорыстие, по-
мощь, патриотизм, человечность. 

Это проявлялось именно в тот мо-
мент, когда мы в этой помощи 
больше всего нуждались.

Пример первый. Я уже гово-
рил, что в Читинской области в то 
время от дождей были размыты 
дороги, обрушены мосты. Наши 
машины часто оставались сзади 
отрезанными от велосипедистов. 
И вот однажды, узнав от встреч-
ных водителей, что впереди про-
езда нет, по их совету свернув с 
шоссе, пройдя просёлочными до-
рогами, по полям, в жару, 80 км, 
уставшие, голодные, мы прибы-
ли в одно село. Сразу в столо-
вую. Закрыта. Захожу с чёрного 
хода, объясняю, кто мы. Заведую-
щая (бурятка) говорит, что ничего 
нет, всё съели, к вечеру готовит-
ся ужин. Спрашиваю: «Хлеб есть? 
Чай сделать можете?» Отвечает: 
«Есть, есть ещё сметана. Можем 
быстро сделать яичницу. А если 
подождёте с полчаса, то сделаем 
гуляш с картошкой». Вот тебе и 
ничего нет. Дали нам всё это, да 
ещё и компот нашёлся, а гуляша 
каждому навалили, как на Мала-
ньину свадьбу, съесть всё невоз-
можно. Пообедав, спрашиваю за-
ведующую, сколько надо запла-
тить за всех. Отвечает: «Нисколь-
ко, вы наши гости». Вот это да! 14 
здоровых мужиков накормить и не 
взять ничего. Американцы были в 
шоке. 

Пример второй. На подходе 
к Сковородину, километров за 
двадцать, встречает нас уазик, 
из него выходит мужчина, спра-
шивает, кто мы, откуда. Узнав, го-
ворит: «Приедете в Сковородино, 
зайдите в райисполком. Там для 
вас есть телеграмма». Помолчав, 
добавил: «Плохая телеграмма». 
Спрашиваем, что в ней. Говорит, 
что у одного из наших велосипе-
дистов погиб сын. «Фамилия?» 
Говорит, что забыл. (Хотя, конеч-
но, помнил). 

У троих велосипедистов в Но-
восибирске остались сыновья. И 
вот едем эти двадцать километров 
и думаем – «мой, не мой, где, при 
каких обстоятельствах?» Приехав, 
узнаём всё. Председатель райис-
полкома (а тот мужчина и был он) 
говорит, что через два часа едет 
автобус до Тынды, оттуда само-
лёт до Иркутска, а дальше рейс 

К т о  э т и  с м е л ь ч а к и ? !К т о  э т и  с м е л ь ч а к и ? !
О легендарном велопробеге Новосибирск (Сибстрин) – Владивосток (18 июля – 31 августа 1991 года)О легендарном велопробеге Новосибирск (Сибстрин) – Владивосток (18 июля – 31 августа 1991 года)
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"В лице команды НГАСУ (Сибстрин) 
мы имели сильного соперника"

« Д н и  к а р ь е р ы - 2 0 1 2 »« Д н и  к а р ь е р ы - 2 0 1 2 »

27 и 28 апреля в НГУ (ул. Пирогова, 2) пройдут «Дни карьеры-2012». 
На мероприятии студенты 3–6 курсов новосибирских вузов смогут найти 
работу или стажировку своей мечты, а студенты младших курсов смогут 
посетить мастер-классы от компаний и услышать истории успеха извес-
тных людей Новосибирска.

27.04, начало в 14.15, в ауд. БФА НГУ – презентации компаний и яр-
марка вакансий перед аудиторией.

28.04, начало в 11.30 – ярмарка вакансий на первом этаже главного 
корпуса НГУ; 14.15 – истории успеха (в аудиториях НГУ);16.00 – мастер-
классы (в аудиториях НГУ). Всего участвует 15 компаний.

Регистрация обязательна. 
Подробная информация о встрече http://vk.com/careerdays2012.
Сайт организаторов AEISEC НГТУ http://nsu.aeirsec.ru/.

до Новосибирска. Если на авто-
бус не сядете, то следующий са-
молёт будет через два дня. Соб-
рали все деньги, у кого сколько 
было, отдали А.И. Гувакову, поп-
рощались, посадили в автобус. И 
тогда, и сейчас, по прошествии 20 
лет, я хочу поблагодарить Арка-
дия Петровича Яненко. Ведь он не 
знал, где мы находимся. Как рас-
считал, в каком месте мы долж-
ны быть? И сковородинский пред-
седатель нашёл нас. А мог бы и 
не найти.

Тот же председатель посове-
товал уйти опять на юг в сторону 
границы, там есть дорога. Рас-
сказали, что мы уже делали та-
кую попытку, но потерпели фи-
аско. Заверил, что пройдём. Воз-
ник вопрос, куда девать велоси-
пед Гувакова? Не бросать же. 
Наши машины, наше сопровож-
дение находится впереди в 120 
км от Сковородина. На железно-
дорожной станции стоит товар-
ный состав, готовится к отходу на 
восток. Подходим к электровозу, 
объясняем ситуацию выглянув-
шему в окно машинисту (старый 
дядька), просим перевезти ве-
лосипед и отдать дежурному по 
станции. А мы через три дня его 
заберём. Подумав, говорит: «Да-
вайте». Подали велосипед. Зата-
щил в кабину. Потом мы получили 
велосипед у дежурного той стан-
ции, куда просили привезти. Всё 
бескорыстно, ни имени, ни фа-
милии. Где, в какой стране это 
возможно? Кстати, всё это про-
исходило в самых глухих местах. 
У местных жителей в ходу пого-
ворка: «Бог создал Крым и Сочи, 
а чёрт – Сковородино и Могочу». 
Освободившись от велосипеда, 
двинули на юг. Прошли по лесной 
холмистой местной дороге 70 км, 
уже в сумерках прибыли в погра-
ничное село.

(Продолжение следует)

Когда в конце февраля этого 
года И.В. Сухно, тренер по лёгкой 
атлетике НГАСУ (Сибстрин), по-
лучила персональное приглаше-
ние от организационного коми-
тета по проведению чемпиона-
тов России к участию в зимнем 
чемпионате по лёгкой атлетике 
среди ветеранов (возрастная ка-
тегория – 45–49 лет), она без ко-
лебаний согласилась. Инна Вла-
димировна ощущала себя в хоро-
шей спортивной форме – по два с 
половиной часа тренировок еже-
дневно не проходят даром. Поче-
му бы не попробовать свои силы, 
решила она и отправилась в Пен-
зу, где 17–19 марта и проходил 
названный чемпионат.

На этот раз в нём участвова-
ли 325 человек. Они представля-

ли в основном Московскую, Ле-
нинградскую, Архангельскую и 
Челябинскую области, а также 
Алтайский край (Барнаул), Та-
тарстан и Новосибирск (к сожале-
нию, лишь два спортсмена).

Достойных соперников было 
немало, но Инна сумела обойти 
их, завоевав первые места в беге 
на 60 метров с барьерами и тол-
кании ядра (40 кг) и третье мес-
то – в беге на 60 метров. Таким 
образом, домашний архив спор-
тивных регалий Инны Владими-
ровны пополнился двумя меда-
лями и Почётными дипломами 
I и III степени. Казалось бы, те-
перь можно и отдохнуть ветерану, 
но Инна уже наметила для себя 
очередной старт: он состоится в 
Чебоксарах в середине июля на 

летнем чемпионате России. Сло-
вом, расслабляться некогда, да и 
не хочется: для неё лёгкая атле-
тика – это навсегда.

Г. Павлова

В беге на 60 метров 
с барьерами ей нет равных

Недавно сборная команда 
по баскетболу НГАСУ (Сибст-
рин) встретилась в полуфина-
ле с гостями из КузГТУ. Игра 
оказалась захватывающей не 
на шутку. Даже мы, корреспон-
денты, ничего в ней не понима-
ющие, с интересом наблюдали 
за точными подачами.

Чтобы полноценно пред-
ставить игру читателю, мы ре-
шили узнать мнение компетен-
тных зрителей этого матча. О 
своих впечатлениях от игры и 
о баскетболе в нашем универ-
ситете в целом рассказала Е.В. 
Васильева, начальник спортив-
ного отдела УОВВР:

– Команда КузГТУ – доста-
точно сильный соперник. Игра 
была напряжённой, в какой-то 
момент команда Сибстрина ли-

дировала, но, к сожалению, не 
смогла удержать лидерство. Тем 
более что наш ведущий игрок не 
участвовал в игре из-за травмы. 
По моему мнению, наши баскет-
болисты держались достойно.

Вообще уровень подготов-
ки команды позволил ей войти 
в молодёжную баскетбольную 
лигу – это большое достиже-
ние. Можно отметить, что недав-
но наша команда на выезде вы-
играла игру. В скором времени 
нас ждёт еще одно крупное со-
бытие – спартакиада среди уни-
верситетов, там ребята должны 
выложиться на все 100%.

Также нам удалось узнать 
мнение капитана команды со-
перников – Алексея Пустовита:

– В лице команды НГАСУ 
(Сибстрин) мы имели сильно-

го соперника, чему, откровен-
но говоря, удивились: прежде 
мы встречались с этой коман-
дой дважды в «рядовых» играх 
и выигрывали. Один раз с пере-
весом в четыре очка, во второй 
– в двадцать. Мы были увере-
ны, что сегодня легко одержим 
победу. Но ребята тоже «вырос-
ли», и если бы не осечка – фол, 
допущенный одним из игроков 
на последних минутах игры, то 
финал мог бы быть другим. То 
есть мы имели достойного, рав-
ного нам соперника. Команда в 
целом хорошо играла, но осо-
бенно хочется отметить игрока 
под номером «четыре». Можете 
его поздравить.

Екатерина Чебоксарова, 120 гр., 
Анастасия Фефелова, 111 гр.
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10-летие «Сибири» стало 
ярким событием как для винов-
ников торжества, так и для пок-
лонников их таланта. Юбиляров 
поздравили официальные и не-
официальные лица – коллеги, 
друзья. Президенту университе-
та А.П. Яненко «Сибирь обязана 
своим рождением и становлени-
ем. Будучи ректором, именно он 
разглядел искру таланта в хоре-
ографах О.В. Федоскиной и Н.В. 
Бейсеновой и, пригласив их воз-
главить УОВВР, в качестве од-
ной из задач обозначил созда-
ние в Сибстрине танцевального 
ансамбля. В своём выступлении 
он дал высокую оценку творчес-

тву коллектива, подчеркнув его 
высокую миссию – эстетичес-
кую и нравственную – в воспи-
тании молодёжи.

Своим дальнейшим разви-
тием и признанием коллектив 
обязан и С.В. Линовскому, рек-
тору университета с февраля 
2007 по апрель 2012 года. Всё 
это пятилетие «Сибирь» ощу-
щала на себе его заботу и под-
держку. Станислав Викторович 
отметил большой вклад тан-
цевального ансамбля в созда-
ние имиджа университета: «Си-
бирь» самым достойным обра-
зом представляла Сибстрин 
в России и за рубежом. Рек-

тор вручил награды юбиляру – 
почётную грамоту и денежный 
сертификат. За плодотворную 
работу с молодёжью почётных 
грамот удостоены также руко-
водители ансамбля О.В. Федо-
скина и Н.В. Бейсенова.

От имени полномочного 
представителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном ок-
руге с юбилеем «Сибирь» поз-
дравил федеральный инспектор 
НСО И.Г. Рохлин. Приветствен-
ный адрес «Сибири» вручил на-
чальник департамента образо-
вания, культуры, спорта и мо-
лодёжной политики мэрии Но-
восибирска Н.П. Черепанов. С 
юбилеем танцевальный коллек-
тив также поздравили консуль-
тант управления по делам мо-
лодёжи Новосибирской области 
Е.Ю. Ильченко, лауреат между-
народных конкурсов, руководи-

тель вокальной студии «Мегапо-
лис» НГАСУ (Сибстрин) И.Ф. Ва-
корина. Трогательным было вы-
ступление выпускников Сибст-
рина, вся студенческая жизнь 
которых была тесно связана с 
ансамблем – они были его не-
посредственными участниками. 
Залу были представлены талан-
тливые педагоги, первые учите-

ля руководителей ансамбля На-
дежда Кирилловна Пигарева, пе-
дагог-хореограф высшей квали-
фикационной категории, и Евге-
ния Илиадоровна Нечаева, быв-
шая солистка Новосибирского 
государственного академичес-

кого театра оперы и балета. Это 
они «заразили» любовью к тан-
цевальному искусству совсем 
юных тогда Ольгу и Наталью.

Концертная программа ста-
ла ярким свидетельством про-
фессионализма руководите-
лей ансамбля и высокого ис-
полнительского мастерства сту-
дентов.

Триумф "Сибири"Триумф "Сибири"
«Танец – это маленькая модель жизни в несколько минут, со 

своими эмоциями и переживаниями». Всем, кто побывал на от-
чётном концерте танцевального ансамбля «Сибирь», посвящён-
ном десятилетию творческой жизни коллектива, представилась 
возможность убедиться в справедливости и точности афоризма 
Андрея Вавилова: на суд зрителей «Сибирь» представила 25 та-
ких моделей – самобытных и ярких по замыслу и исполнению. 
Вместе с артистами зритель ощутил атмосферу военного вре-
мени, преисполненную тревоги за судьбу родины и близких лю-
дей, готовность самоотверженно их защищать и триумф победы, 
ещё раз пережил трагедию подводной атомной лодки «Курск», 
прочувствовал глубину творчества Высоцкого. Вот такой он – 
язык танца, когда на нём говорят по-настоящему талантливые 
хореографы и те, кто воплощает их замыслы на сцене.
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Она вобрала в себя всё 
многообразие танцевальных 
жанров и сюжетов. В ней всё 
в равной степени захватыва-
ло зрителей, находило отклик 
в душе – и преисполненный 
драмы танец, и лирический, и 
народный характерный, и сов-
ременный. Танцоры «Сибири», 
создавая тот или иной сцени-
ческий образ, жили танцем, 
проникаясь его смыслом и на-
строением, которое передава-
лось залу.

В программу вошли как 
уже известные зрителю тан-
цы – «Цыганский», «Тарантас-
ки», «Казачий», «Валенки», 
«Кадриль» и др., так и новые – 
«Кони», «На печи». О послед-
ней постановке хочется ска-
зать особо: этот танец стал пи-
ком программы – в нём нашли 
своё отражение русский харак-
тер, широта русской души. Та-
нец был поставлен известным 
хореографом Г.П. Молявко из 
Алтайской государственной 
академии культуры и искусств. 

Это был его подарок «Сибири» 
в честь её десятилетия. И, надо 
сказать, замысел постановщи-
ка был замечательно вопло-
щён на сцене.

Хотелось бы сказать о про-
грамме отчётного концерта во-
обще. Она представляла со-
бой гармоничное целое. Со-
ставленная с большим вкусом 
и оформленная по последним 
дизайнерским канонам, ди-
намичная – она не отпускала 
зрителя ни на миг, буквально 
приковала к себе его внима-
ние. Ему было интересно в ней 
всё: и танец, и видеоклипы, 
снятые с любовью к Сибири и 
одноимённому танцевальному 
ансамблю, и клоунская панто-
мима, связующая программу 
воедино, – сдержанная и мно-
гозначительная одновремен-
но, и выступления юных вос-
питанников О.В. Федоскиной 
и О.П. Пятаковой из гимназии 
№ 1. Вполне вероятно, что это 
будущее пополнение Сибстри-
на и «Сибири».

Дорогие юбиляры Нина Георгиевна ВЕРШИНИНА – зав. отделом 

библиотеки, Геннадий Борисович ЛЕБЕДЕВ – доцент кафедры СМ,  Ла-

риса Андреевна КОЗЛИНСКАЯ – доцент кафедры ОСП, Пётр Павло-

вич КОЛОБОВ – доцент кафедры ВМ, Тамара Герасимовна КУЛИКО-

ВА – старший преподаватель кафедры НГ, Сергей Михайлович СЕР-

ГЕЕВ – доцент кафедры ЖБК!

Поздравляем вас с круглыми датами со дня рождения! Пусть этот ве-

сенний месяц принесёт как можно больше тепла и любви в вашу жизнь, 

придаст энергии вашим мыслям и действиям. Здоровья вам и успехов в 

выполнении всех ваших планов!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

яры Нина Георгиевна ВЕРШИНИНА – зав. отделом

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

Словом, в десятый, юби-
лейный день своего рождения 
«Сибирь» не только подарила 
всем нам своим искусством 
праздник, но и продемонстри-
ровала всю широту своего та-
ланта, неисчерпаемость твор-
ческого запала и энергии и ус-
тремлённость в будущее. С та-
ким восприятием «Сибири» и 
уверенностью в её завтрашнем 
дне, грядущих творческих взлё-
тах мы, зрители, расстались с 
ней по завершении юбилейно-
го концерта.

Г. Павлова




