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На заседании учёного со-
вета, состоявшемся 30 сентяб-
ря с.г., были рассмотрены три 
основных вопроса:  «Об ито-
гах приёма студентов на I курс 
университета в 2013 году» 
(отв. проректор по УР  В.А. 
Беккер, ответственный  секре-
тарь  приёмной  комиссии  И.В.  
Макаренко),  «Итоги работы 
государственных аттестаци-
онных комиссий университе-
та в 2012/13  уч.  году»  (отв. на-
чальник УОУП Т.В. Богатырё-
ва), «План работы учёного со-
вета университета в 2013/14 
учебном году» (отв. ректор 
Ю.Л. Сколубович, первый про-
ректор С.В. Линовский).

 «Об итогах приёма 
студентов на I курс 

университета в 2013 году»
Согласно сообщению ответс-

твенного секретаря приёмной 
комиссии И.В. Макаренко, кон-
трольные цифры приёма (КЦП) 
в университет за счёт средств 
федерального бюджета на 2013 
год составили:

- по программам бакалаври-
ата – 656 человек (очная фор-
ма – 536, заочная – 120);

- по программам подготов-
ки специалистов – 40 (очная 
форма);

- по программам магистрату-
ры – 25 (очная форма).

На очную форму обучения в 
рамках КЦП было подано 3046 
заявлений. Средний конкурс по 
заявлениям составил: 5,1 за-
явл./место; по количеству аби-
туриентов, подавших заявле-
ние по первому приоритету, – 
3,0 чел./место.

Зачислен 601 человек.
На основании 19 договоров о 

целевой подготовке специалис-
тов в рамках контрольных цифр 
приёма зачислено 60 человек.

По направлению Департа-
мента международного сотруд-
ничества Минобрнауки России 
было зачислено 4 иностран-
ных гражданина на очную фор-
му обучения сверх контрольных 
цифр приёма (Таджикистан – 3, 
Узбекистан – 1).

На факультет вечернего и за-
очного обучения при плане при-
ёма 120 человек подано 222 за-
явления. Конкурс составил 1,9 
заявл./место. Выдержали всту-

пительные испытания 163 чело-
века, конкурс при зачислении на 
бюджет составил 1,4 чел./место; 
зачислено 120, из них:

- имеющие льготы при пос-
туплении в вуз – 11;

- выпускники техникумов и 
колледжей – 100.

Сверх плана приёма по дого-
ворам с оплатой стоимости обу-
чения в НГАСУ (Сибстрин) за-
числено 435 человек:

на очную форму обучения –
189 человек, на очно-заочную 
сокращённую форму обучения – 
45; на заочную форму обучения –
95 человек, в том числе: бака-
лавриат – 83, специалитет – 6, 
магистратура – 6; для получения 
второго высшего образования 
зачислено 82 человека и ранее 
обучавшихся в других вузах – 24 
человека на факультет вечерне-
го и заочного обучения.

В филиалы НГАСУ (Сибстрин) 
зачислено 100 человек:

- на очное обучение – 27 
(г. Мирный – 15, г. Ленск – 12);

- на заочное обучение – 63 
(г. Мирный – 33, г. Ленск – 30);

- для получения второго 
высшего образования – 10 
(г. Мирный). 

На все формы обучения в 
университет зачислено 1256 
человек. 

Работа членов ПК и отбороч-
ной комиссии оценивается по-
ложительно. 

В деятельности отборочных 
комиссий по приёму документов 
принимали участие 43 препода-
вателя и сотрудника универси-
тета. Существенный вклад в ра-
боту комиссий внесли: С.Н. Анд-
риевский (каф. ТСП), М.А. Логу-
нова (каф. ЖБК), В.И. Королёв 
(каф. ФВС), Е.О. Орлова (каф. 
ГТС), А.Б. Чернобровина (каф. 
менеджмента), Т.И. Смирнова и 

Н.С. Полушина (каф. ИЯ), Д.Б. 
Пислякова (каф. философии). 
Ответственно подошли к разъ-
яснительной работе по вопро-
сам ориентации абитуриентов 
при зачислении в университет 
декан ИЭФ Н.В. Синеева и зам. 
декана ФИИТ А.С. Дедов.

В этом году впервые был ап-
робирован и внедрён к приме-
нению новый комплекс програм-
много обеспечения «Типовое 
решение для образовательных 
учреждений», который позво-
лил оперативно вводить персо-
нальные данные лиц, подавших 
документы; составлять рейтин-
говые списки, списки лиц, ре-
комендованных к зачислению; 
формировать приказы о зачис-
лении и др. Высококвалифици-
рованно и оперативно выполня-
ли работу по техническому обес-
печению комплекса начальник 
ПиТО А.С. Суханов и зам. отв. 
секретаря ПК Л.Э. Шотт.

Впервые был организован 
приём документов в электрон-
но-цифровой форме. Приём-
ной комиссией был получен 301 
комплект документов. 68 чело-
век, предоставивших докумен-
ты в такой форме, зачислены 
в университет. Также прини-
мались документы, отправлен-
ные через операторов почто-
вой связи: получено 187 комп-
лектов документов, зачислен 
51 человек.

Во время подачи документов 
и проведения вступительных ис-
пытаний в общежития студен-
ческого городка был заселён 81 
человек, на обучение заселены 
407 студентов 1 курса.

Ежедневно во время рабо-
ты приёмной комиссии на сай-
те университета размещалась 
и обновлялась информация о 
поданных заявлениях, ответы 

в разделе «Вопрос ректору» на 
сайте вуза.

В установленные сроки пре-
доставлялась вся информация о 
ходе приёмной кампании и отчёт-
ность в Минобрнауки с передачей 
необходимых данных в ФИС.

Вместе с тем на учёном со-
вете была подчёркнута необ-
ходимость 

- оптимизации графика рас-
писания занятий подготови-
тельных курсов и вступитель-
ных испытаний творческой на-
правленности;

- изменения состава и слож-
ности билетов вступительных 
испытаний для очной формы 
обучения по русскому языку и 
физике;

- разработки методических 
указаний по подготовке к всту-
пительным испытаниям по об-
ществознанию, физике.

По-прежнему остаются про-
блемы комплектования отбо-
рочных комиссий, не предо-
ставили для работы в них сво-
их сотрудников кафедры ИГОФ 
и СМСТ.

Своим постановлением учё-
ный совет признал работу ПК 
удовлетворительной, отметив 
при этом высокий уровень ор-
ганизации набора в 2013 году, 
и предусмотрел меры, направ-
ленные на обеспечение опти-
мальных условий для работы ПК 
и осуществления студенческого 
набора в 2014 году.

«Итоги работы 
государственных 
аттестационных 

комиссий университета 
в 2012/13 учебном году»

Как отметил учёный совет, 
в 2012/13 учебном году итого-
вая государственная аттеста-
ция выпускников проводилась 
по основным образовательным 
программам подготовки специ-
алистов и бакалавров (по ГОС-
2000) и подготовки магистров 
(по ФГОС). Составы комиссий 
по приёму итогового междис-
циплинарного экзамена по спе-
циальностям, отдельным дис-
циплинам, защите ВКР бака-
лавров, магистров и диплом-
ных работ и проектов утверж-
дены соответствующими при-
казами ректора.

Кандидатуры председате-
лей государственных аттеста-
ционных комиссий по специ-

С заседания учёного совета
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30–31 мая 2013 года на базе 
Сибирского государственного 
университета путей сообщения 
(СГУПС) 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 проректор по учебной ра-
боте СГУПС А.А. Новосёлов, рас-
сказавший об истории универси-
тета, его развитии и современном 
состоянии.

Основной темой заседания ста-
ло обсуждение изменений, каса-
ющихся федерального образо-
вательного стандарта по направ-
лению подготовки «Строительс-
тво», в т.ч. внедрение в практи-
ку программ прикладного бака-
лавриата.

В ходе заседания были рас-
смотрены следующие вопросы:

• перспективы развития высше-
го профессионального образо-
вания в России – ректор НГАСУ 
(Сибстрин) Ю.Л. Сколубович;

• информация о заседании со-
вета УМО ассоциации строитель-
ных вузов (АСВ) в мае 2013 г. – 

первый проректор НГАСУ (Сиб-
стрин) С.В. Линовский;

• перспективы вузов НРО УМО 
АСВ в свете «дорожной карты» 
реформирования ВПО на период 
до 2018 г. – проректор по УР НГА-
СУ (Сибстрин) В.А. Беккер;

• проектирование программ 
прикладного бакалавриата – про-
ректор СГУПС П.М. Постников;

•  ожидаемые изменения 
в ФГОС-3 по направлению 
270800.62 «Строительство» (ба-
калавриат) и последствия их 
внедрения – директор центра 
МКО НГАСУ (Сибстрин) А.А. На-
деин;

• итоги регионального тура 
олимпиад и конкурсов дипломных 
проектов в рамках НРО УМО АСВ – 
начальник УОУП НГАСУ (Сибст-
рин) Т.В. Богатырёва;

• профессионально-обществен-
ная аккредитация образователь-
ных программ в области техники 
и технологии: опыт Ассоциации 
инженерного образования Рос-
сии (АИОР) – директор аккреди-
тационного центра АИОР С.И. Ге-
расимов;

• итоги и опыт прохождения 
аккредитации ООП специалите-

та, бакалавриата и магистрату-
ры СибАДИ и ООП магистрату-
ры СГУПС – директор инженер-
но-строительного института Сиб-
АДИ Е.М. Кардаев, декан фа-
культета ПГС К.Л. Кунц  и завка-
федрой гидравлики, водоснабже-
ния, водных ресурсов и экологии 
СГУПС Д.В. Глазков.

Рекомендацию НРО УМО к ис-
пользованию в учебном процессе 
для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Стро-
ительство», получили следующие 
учебно-методические работы:

• учебное пособие «Геодези-
ческая практика» – Б.Ф. Азаров, 
И.В. Карелина, О.Н. Романенко, 
Л.И. Хлебородова (АлтГТУ им. 
И.И. Ползунова);

•  учебное пособие «Технология 
строительных процессов в курсо-
вом и дипломном проектирова-
нии» – Н.В. Гилязидинова, А.В. 
Угляница, Н.Ю. Рудковская, Т.Н. 
Санталова (КузГТУ);

•  учебное пособие «Основы 
расчёта железобетона в вопросах 
и ответах (3-е изд.)» – В.В. Габру-
сенко (НГАСУ (Сибстрин));

•  учебное пособие «Вяжущие 
вещества гидравлического твер-

дения (часть 1)» – Л.В. Ильина, 
Н.А. Машкин, Т.Ф. Каткова (НГА-
СУ (Сибстрин));

•  учебное пособие «Решение 
инженерных задач в пакете Math-
CAD» – Ю.Е. Воскобойников, А.Ф. 
Задорожный, Л.А. Литвинов, Ю.Г. 
Чёрный (НГАСУ (Сибстрин));

• учебное пособие «Вычисле-
ния и программирование в пакете 
MathCAD PRIME 2.0» – Ю.Е. Вос-
кобойников, А.Ф. Задорожный 
(НГАСУ (Сибстрин));

• учебное пособие «Землерой-
но-транспортные машины. Скре-
перы» – Д.Э. Абраменков, Э.А. Аб-
раменков, А.С. Дедов (НГАСУ 
(Сибстрин));

• учебное пособие «Землерой-
но-транспортные машины. Буль-
дозеры-рыхлители» – Д.Э. Абра-
менков, Э.А. Абраменков, А.С. Де-
дов (НГАСУ (Сибстрин));

• электронное учебное посо-
бие «Инсоляции помещений и 
территорий» – В.А. Каратаев, 
Е.В. Адонкина, М.Г. Тен, С.А. Не-
фёдова (НГАСУ (Сибстрин)).

А.А. Надеин,
директор центра МКО

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

альностям и направлениям ут-
верждены Департаментом го-
сударственной политики в сфе-
ре высшего образования Ми-
нистерства образования и на-
уки Российской Федерации 
15.11.2012 г.

Все заседания комиссий 
проведены согласно утверждён-
ным графикам без срывов и за-
мечаний к их работе.

В работе ГАК по защите 
дипломных проектов приняли 
участие 27 докторов наук (13,5% 
от общего числа членов ГАК) и 
93 кандидата наук (47% соот-
ветственно), по защите выпус-
кных квалификационных ра-
бот по направлению 270800.68 
«Строительство» (магистры) до-
кторов наук – 53, 9% и кандида-
тов наук – 28,2 %.

По итогам междисципли-
нарных экзаменов по специ-
альностям абсолютная успева-
емость составила 99,7%, качес-
твенная – 83,5% (в 2012 году со-
ответственно 100% и 81,4%). 

Из 730 принятых к защите 
выпускных квалификационных 

работ защищены 729. Большая 
часть выпускников (646 чело-
век) защитила выпускные ква-
лификационные работы на «от-
лично» и «хорошо». Вместе с 
тем было отмечено, что проис-
ходит ежегодное снижение ко-
личества выпускных квалифи-
кационных работ, выполненных 
в области фундаментальных и 
поисковых научных исследова-
ний, а также по заявкам пред-
приятий. В 2013 году таких ра-
бот выполнено соответственно 
27 и 73 (в 2012 году – 38 и 84, в 
2011 году – 36 и 98). 

Недостатки и замечания 
в подготовке студентов, при-
ведённые в отчётах председате-
лей аттестационных комиссий, в 
основном носят рекомендатель-
ный характер, направленный на 
улучшение качества подготовки 
выпускников. Вместе с тем от-
дельные замечания, касающи-
еся содержания разделов дип-
ломных проектов или качества 
их проработки, аналогичны про-
шлогодним (каф. СМАЭ, ОСП, 
ИСТ, ТГВ и др.).

Учёный совет постановил:
- утвердить отчёт о работе 

ГАК в 2013 году;
- обсудить результаты ра-

боты аттестационных комис-
сий университета на заседани-
ях учебно-методических комис-
сий факультетов, кафедр;

- заведующим выпускающи-
ми кафедрами обеспечить уст-
ранение отмеченных в отчётах 
председателей ГАК недостатков 
и замечаний.

«План работы 
учёного совета в 

2013/14  учебном году»
Предложенный к обсужде-

нию проект плана работы учё-
ного совета НГАСУ (Сибстрин) 
в 2013/14 учебном году воб-
рал в себя вопросы, охватив-
шие все стороны деятельнос-
ти вуза: учебную, научную, фи-
нансово-экономическую, хо-
зяйственную. В свою очередь, 
на каждом направлении есть 
свои приоритеты, и именно на 
них будет фокусироваться вни-
мание учёного совета. Речь 

идёт о кадровом обеспечении 
кафедр и научных подразде-
лений, о повышении качества 
подготовки бакалавров, специ-
алистов, магистров, о путях со-
вершенствования материаль-
но-технической базы, о разви-
тии дополнительного образо-
вания. Предусмотрено проек-
том плана работы учёного со-
вета и обсуждение таких акту-
альных на сегодня для коллек-
тива вопросов, как оплата тру-
да и стимулирующие выплаты, 
рейтинговая оценка деятель-
ности подразделений и ППС, 
социальная поддержка препо-
давателей, сотрудников и сту-
дентов.

Обсуждение данных вопро-
сов и решения по ним должны 
будут стимулировать деятель-
ность университета и обеспе-
чивать его дальнейшее раз-
витие.

По рассмотрении проекта 
плана работы учёного совета 
на наступивший учебный год он 
был одобрен и единогласно ут-
верждён членами совета.
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6–7 сентября в Новосибирс-
ке состоялся V Международный 
молодёжный инновационный 
форум «Интерра-2013», органи-
зованный правительством Но-
восибирской области и мэрией 
г. Новосибирска при поддержке 
Министерства образования РФ. 
Соорганизаторами и партнёра-
ми форума выступили крупней-
шие российские фонды и объ-
единения, в том числе «Сколко-
во», Российская венчурная ком-
пания, Ассоциация инновацион-
ных регионов России. На этот 
раз к обсуждению была пред-
ложена тема «Образовательная 
сфера как источник инноваци-
онного развития». Её выбор не 
случаен: развивая интеллекту-
альный и творческий потенци-
ал молодых людей, их иннова-
ционное мышление, образова-
ние, в конечном счёте, опреде-
ляет технический и социальный 
прогресс общества. В этой свя-
зи чрезвычайно важны иннова-
ционные образовательные ме-
тодики и передовой опыт, поз-
накомить с которыми и обога-
тить которыми образователь-
ную практику в интересах даль-
нейшего развития российских 
регионов и была призвана «Ин-
терра». Форум проходил по на-
правлениям «Образовательная 

сфера», «Образование и техно-
логия», «Образование и эконо-
мика», «Неформальное обра-
зование».

Участниками «Интерры» 
стали более 250 специалистов, 
гости из США, Германии, Швей-
царии, Франции, ЮАР, пред-
ставители творческой молодё-
жи вузов и других учебных за-
ведений практически из все-
го сибирского региона и мно-
гих регионов России. На пло-

щадках «Интерры» – в новоси-
бирском технопарке, в новом 
Государственном концертном 
зале им. А.М. Каца, в киноте-
атре «Победа», в новосибирс-
ких вузах и школах состоялись 
встречи с экспертами, презен-
тации успешных инновацион-
ных практик в области обра-
зования, разработок молодых 
и совсем юных изобретателей, 
круглые столы.

6 сентября наш корреспон-
дент побывал на площадке Сиб-
АГС, где проходил первый день 
работы Всероссийского студен-
ческого экологического фору-
ма «Экология большого горо-
да и молодёжная экологическая 
политика». В рамках экофору-
ма состоялось несколько круг-

лых столов, в том числе посвя-
щённый экологическим пробле-
мам большого города, а имен-
но: «Экология города: каким мы 
хотим видеть наш город?» На 
нём собрались специалисты от 
мэрии г. Новосибирска, куриру-
ющие вопросы экологии, пред-
ставители общественных орга-
низаций ряда городов России, 
другие заинтересованные лица. 
Разговор шёл на животрепещу-
щую, близкую всем тему. Учас-
тники круглого стола пытались 
ответить на вопрос, как снизить 
остроту экологических проблем, 
в частности таких, как загазо-
ванность городов, сокращение 
площадей зелёных зон, городс-
кие свалки, неполноценные, не-
редко вредные для человечес-
кого организма продукты пита-
ния. Подчёркивалось, что насе-
ление недостаточно информиро-

вано относительно принимаемых 
мер по данным вопросам, отсю-
да и необоснованные обвинения 
в адрес городских властей. Боль-
шую активность в обсуждении 
заданной темы проявили моло-
дые люди от экологических об-
щественных организаций из го-
родов Омска, Иркутска, Перми. 
Как следовало из их выступле-

ний, организуемые ими акции 
протеста, борьба с предприяти-
ями, пренебрегающими санитар-
ными нормами и загрязняющими 
окружающую среду, пропаганда 
экологических знаний среди на-
селения и приобщение его к ре-
шению конкретных задач по са-
нитарной очистке и уборке мик-
рорайонов существенно влия-
ют на экологическую ситуацию 
в их городах. В качестве несом-
ненного достижения было назва-
но также развитие экологическо-
го бизнеса.

По завершении круглого сто-
ла его участники пришли к выво-
дам о необходимости интеграции 
всех заинтересованных в реше-
нии экологических проблем сто-
рон, углублённой работы по эко-
логическому воспитанию и ин-
формированию граждан, а так-
же по вовлечению их в обще-

ственное движение за экологи-
чески здоровую среду; чрезвы-
чайно полезным будет и распро-
странение опыта работы обще-
ственных организаций.

От нашего университета 
в качестве экспертов на пло-
щадках «Интерры» выступили 
к.т.н., декан ИЭФ Н.В. Синеева 
и ст. преподаватель кафедры 
ИГ О.В. Солнышкова, хотя, на 
мой взгляд, активных участников 
от преподавателей и студентов 
могло бы быть в несколько раз 
больше, то есть университет ос-
тался в тени. И это при том, что 
творческих людей и творческих 
идей в нашем вузе немало. Хо-
телось бы, чтобы мы преодоле-
ли ложную скромность и громко, 
как и подобает университету на-
шего уровня, заявили о себе на 
«Интерре-2014».

Г. Павлова

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА КАК ИСТОЧНИК ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»



5

«Интерра-2013»  «ВС» 10 (121) Октябрь 2013

7 сентября 2013 года в рам-
ках «Интерры-2013» в СГГА про-
ходило ток-шоу «Виртуальное 
информационно-образователь-
ное пространство – утопия или 
реальность?». На это мероприя-
тие меня пригласили в качестве 
эксперта. Такой формат встречи 
заинтересованных лиц оказался 
и новым, и совершенно непри-
вычным. Представители вузов, 
сотрудники городской админис-
трации, педагоги и учёные соб-
рались, чтобы решить: нужно 
ли вузам объединяться в еди-
ное виртуальное пространство 
и если нужно, то как это должно 
происходить.

Порадовало, что представи-
тели вузов видят большие перс-
пективы развития электронного 
обучения. Но есть и несомненное 
опасение: не ухудшит ли оно ка-
чество подготовки выпускника? 
Эксперт от НГТУ отметила необ-
ходимость разработки правовой 

базы виртуального межвузовс-
кого пространства. Представите-
ли администрации города готовы 
материально поддержать это на-
чинание, но необходимо обозна-
чить конкретные цели, на кото-
рые будут выделяться средства. 
От многих экспертов прозвучал 
вопрос: а как будет оплачивать-
ся работа преподавателя по со-
зданию электронных образова-
тельных ресурсов, которые бу-

дут в пользовании, как будет вы-
деляться и оплачиваться рабо-
та преподавателя в качестве он-
лайн-консультанта? Поднимались 
и другие вопросы.

Итогом работы ток-шоу ста-
ло предварительное рамочное 
соглашение о взаимном сотруд-
ничестве представителей обра-
зовательных учреждений и ми-
нистерства образования НСО 
(участников мероприятия) о про-

движении предложения с пос-
ледующим образованием НОЦ 
«Единое информационно-обра-
зовательное пространство НСО».

На ток-шоу я увидела реаль-
ную заинтересованность руково-
дителей, преподавателей, сотруд-
ников в создании межвузовского 
портала для повышения доступ-
ности и качества образования. В 
целом, мне видится студент, име-
ющий доступ к образовательным 
ресурсам вузов города, реально 
выбирающий необходимые для 
обучения курсы и успешно кон-
курирующий с иностранными спе-
циалистами. Чтобы создать та-
кую возможность для студента, 
нужен преподаватель, которому 
этот процесс интересен и важен. 
Я думаю, что на ток-шоу в рамках 
«Интерры-2013» собрались имен-
но такие преподаватели.

О.В. Солнышкова, 
ст. преподаватель кафедры ИГ

«Виртуальное информационно-образовательное пространство–
утопия или реальность?»

Мне удалось побывать на 
экофоруме, куда я была при-
глашена в качестве эксперта на 
круглый стол «Основы экологи-
ческого воспитания и образо-
вания молодёжи», на котором 
обсуждалась общероссийская 
практика экологического воспи-
тания и образования молодёжи 
и пути её совершенствования. 
На экофоруме я выступила с до-
кладом «Об особенностях обра-
зования на инженерно-экологи-
ческом факультете НГАСУ (Сиб-
стрин)». Тема была выбрана не 
случайно, ведь все специальнос-
ти (профили) нашего факульте-
та направлены на подготовку та-
ких специалистов (бакалавров), 
которые занимаются созданием 
благоприятной экологической 

ситуации, определяющей усло-
вия жизнедеятельности, здоро-
вья и жизнеобеспечения чело-
века. Интересно отметить, что 
на открытии форума в своих об-
ращениях с приветственным сло-
вом заместитель руководителя 
департамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Новосибирской области Андрей 
Анатольевич Даниленко, предсе-
датель Новосибирского городс-
кого комитета охраны окружаю-
щей среды и природных ресур-
сов Михаил Иванович Яцков под-
черкнули, что для формирова-
ния благоприятной экологичес-
кой среды в городе необходимо 
предусматривать вопросы инже-
нерной инфраструктуры, тепло-
снабжения, очистки сточных вод, 

берегоукрепления. Всё это отно-
сится к области применения зна-
ний наших выпускников.

В рамках круглого стола 
«Экология города: каким мы 
хотим видеть наш город?» мне 
было интересно поучаствовать 
в диалоге с представителями ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления и об-
щественных экологических орга-
низаций, такими как «Тут грязи 
нет», молодёжного департамен-
та природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Новосибирс-
кой области и др., познакомить-
ся с их видением решения эко-
логических проблем в большом 
городе. Я встретила большое 
количество заинтересованных, 
небезразличных людей разного 
возраста, стремящихся к конс-

труктивному диалогу, например, 
такому, как «общественность – 
власть». Надеюсь, что в дальней-
шем наш факультет примет ещё 
более активное участие в эко-
логических мероприятиях, фо-
румах, выставках, связанных с 
вопросами охраны водных ресур-
сов, окружающей среды, прово-
димых в городе и в пределах Но-
восибирской области. Организа-
ция экофорума прошла на очень 
достойном уровне, особую бла-
годарность хочется выразить од-
ному из организаторов меропри-
ятия – Татьяне Григорьевне  Ску-
рихиной, канд. экон. наук, доцен-
ту, начальнику НОО Сибирского 
института управления – филиа-
ла РАНХиГС.

Н.В. Синеева, декан ИЭФ

«Основы экологического воспитания и образования молодёжи» «Основы экологического воспитания и образования молодёжи» 
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Итак, на МНСК-2013 работа-
ла 21 секция на базе 11 новоси-
бирских вузов. 

На суд участников конфе-
ренции и жюри был представлен 
801 доклад, подготовленный 972 
студентами 24 вузов и учащими-
ся 4 других образовательных уч-
реждений.

По итогам конференции жюри 
рекомендовало к награждению 
дипломами I степени – 49 чело-
век, II – 89, III – 114 человек. В чис-
ле дипломантов – 42 студента и ас-
пиранта Сибстрина. Награждение 
победителей МНСК состоялось в 
рамках форума «Интерра-2013».

Знакомьтесь: дипломанты 
МНСК-2013 от Сибстрина.

Юрий Гербер награждён 
дипломом I степени 

по направлению 
«Современные проблемы 

технических наук»

Диплом I  степени по ито-

гам МНСК-2013 по направлению 

«Современные проблемы тех-

нических наук» у Юрия Гербе-

ра, магистранта кафедры СМ, –

не случайность. К нему он шёл три 

предшествующих года – с той поры 

как, будучи студентом III курса, на-

чал слушать лекции профессора В.Г. 

Себешева. Было настолько интерес-

но, что захотелось выйти за рамки 

традиционной учебной программы. 

Владимир Григорьевич предложил 

несколько тем на выбор, привлекла 

теория надёжности, хотя Юрий имел 

о ней самое смутное представление. 

Позднее он её идентифицировал с 

теорией вероятности, применимой 

к строительству. Речь идёт о надёж-

ности, касающейся гашения колеба-

ний инженерных систем.

Теория подбора гасителей ко-

лебаний известна. На этом направ-

лении сделано немало, но всё это 

детерминистическая (упрощён-

ная) постановка задачи. На самом 

же деле все реальные инженерные 

системы являются стохастическими 

– случайными. В связи с чем возни-

кает необходимость вероятностной 

постановки задач и их последующе-

го решения. Под руководством Вла-

димира Григорьевича Юрию со вре-

менем удалось составить алгоритм 

для решения определённого кру-

га задач. Первый раз он выступил с 

этой темой на МНСК-2011 и занял II 

место. Продолжая заниматься этой 

проблемой, он представил новые ре-

зультаты своей исследовательской 

работы на МНСК-2012 и вновь за-

нял II место.

Интерес к теме не угасал, на-

против – вместе с Владимиром Гри-

горьевичем они углубились в зада-

чу, стали использовать и оценивать 

больше критериев. В последней ра-

боте Юрий затронул тему влияния 

вариантов аппроксимаций диаграм-

мы амплитуды предельных напряже-

ний на вычисленные вероятности от-

каза. В результате жюри МНСК вы-

делило его доклад за новизну и акту-

альность темы для строительства.

В этом году Юрий поступил в 

магистратуру на кафедре СМ, бу-

дет продолжать работать над этой 

темой: видит перспективы, знает, 

что нужно делать. То есть его цель 

– не просто написать диссертацию, 

а получить результаты, применяе-

мые на практике.

Считает, что своим интересом 

к науке он обязан Владимиру Григо-

рьевичу. В ходе исследовательской 

работы понял, как многое зависит от 

научного руководителя, от его уме-

ния помочь, поддержать, наставить. 

Определённую роль сыграла и ат-

мосфера в семье – стремление к зна-

ниям. Два его старших брата окон-

чили Сибстрин. Один из них сейчас 

учится в аспирантуре по кафедре ме-

таллических конструкций. Пример 

оказался заразительным – Юрий ре-

шил не отставать от брата.

В заключение нашей беседы 

Юрий с позиции старшего поколения 

студентов пожелал ребятам, посту-

пившим в наш университет, с само-

го начала основательно браться за 

учёбу. «Знания откроют вам возмож-

ности, о которых вы и не подозрева-

ете. Успехов!» – сказал он. 

Г. Павлова
«Выращивать» дома, 

как сады
В межвузовской научной сту-

денческой конференции «Интел-

лектуальный потенциал Сибири» 

(МНСК-2013) я получила первое 

место за научную работу «Арбо-

рархитектура и арборскульптура 

– новые тенденции в строительс-

тве». Хочу выразить огромную при-

знательность своему научному ру-

ководителю Дмитрию Викторови-

чу Карелину!

Многие говорили, что идея, зало-

женная в научной работе, – нереаль-

ная, фантастическая, но это не так.

Чтобы было более понятно, объ-

ясню без терминов. Арборархитек-

тура – это технология выращивания 

«живых» растущих зданий, где в ка-

честве стен, перекрытий, кровли вы-

ступают растущие функционирую-

щие деревья, такие как ива, дуб, лес-

ной орех, граб, каштан и др.

С ростом деревьев растет зда-

ние. Пространство между предпо-

лагаемыми стенами (живыми ство-

лами деревьев) заполняется биобе-

тоном, а окна выполнены из пласти-

ка, который со временем может из-

менять размеры.

Важной особенностью таких зда-

ний является прежде всего экологичес-

кая тенденция: «выращивать» дома, 

как сады, отказавшись от возведения 

зданий из бездушной, «мёртвой» спи-

ленной древесины. И, конечно, совер-

шенно иной подход в строительстве.

Данная тема – не фантастика, 

есть несколько примеров возведе-

ния «живых» зданий: в Италии – со-

бор, в Штутгарте – концертный па-

вильон и др. Через несколько лет 

мы наверняка увидим окончатель-

ное завершение столь грандиоз-

ных проектов!

В моей научной работе был 

представлен проект «живого» здания 

для Сибири с технологией его возве-

дения. Работа очень интересная, обя-

зательно буду её продолжать.

Олеся Мурашко, 
ассистент кафедры ГГХ

Разработчики электрон-
ных образовательных 

ресурсов
Представляю читателям дип-

ломантов МНСК-2013. Это ребята, 

которые разрабатывали электрон-

ные образовательные ресурсы в по-

мощь студентам, изучающим инже-

нерную геодезию. Они начали рабо-

тать в творческой мастерской на вто-

ром курсе вуза, сейчас они уже тре-

тьекурсники. По результатам их раз-

работок улучшилось понимание и ус-

воение геодезических дисциплин. По 

предварительным результатам тес-

тирования студентов 2-го курса, пос-

ле применения электронных образо-

вательных ресурсов, разработанных 

специально для студентов архитек-

турно-строительных специальнос-

тей, усвоение предмета увеличи-

лось на 28%.

Артём Аленин, Мария Без-

денежных, Егор Бакшеев, Вита-

лий Болдарь, Светлана Жабриц-

кая, Юлия Левчук, Дарья Муравье-

ва, Владимир Шманаев, Ольга Щер-

бакова были удостоены дипломов II 

степени по секции «Информацион-

ные технологии».

Артём Аленин, Егор Бакшеев, 

Мария Безденежных, Виталий Бол-

дарь, Светлана Жабрицкая, Влади-

мир Шманаев стали к тому же дипло-

мантами III степени по секции «При-

кладная математика и программи-

рование».

Всего за год работы в творчес-

кой мастерской ребята обеспечили 

кафедру продуктивными и удобны-

ми учебными пособиями.

О.В. Солнышкова, 
ст. преподаватель кафедры ИГ,

руководитель ТМ

ДИПЛОМАНТЫ МНСК-2013ДИПЛОМАНТЫ МНСК-2013
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Он продолжает делать это и се-

годня. Вот почему состоявшееся 3 
сентября в стенах университета вру-
чение А.Я. Ройтману Кавалерского 
креста Ордена Заслуги Республики 
Польша чрезвычайным и полномоч-
ным послом Республики Польша в 
Российской Федерации г-ном Войце-
хом Зайончковским стало событием 
не только для Анатолия Яковлевича, 
но и для всего университета.

Вручая награду, посол в своей 
речи подчеркнул особое значение пе-
реводческой работы А.Я. Ройтмана 
для России и Польши: благодаря ей 
крепнет духовная связь между наши-
ми народами. Он отметил также, что 
среди переводчиков Чеслава Мило-
ша, нобелевского лауреата в облас-
ти литературы, немного литераторов, 
переводы которых отвечали бы требо-
ваниям, предъявляемым непосредс-
твенным автором стихов к качеству 
перевода. Ройтману же «удалось до-
стичь такого мастерства, что его ра-
бота признаётся выдающимся образ-
цом переводческого искусства».

Высоко оценил «русский вари-
ант» своих стихов в переводе Анато-
лия Ройтмана и сам Чеслав Милош, 
слушая их в исполнении переводчи-
ка при личных встречах.

На церемонии вручения награ-
ды с ответным словом выступил А.Я. 
Ройтман. Он поблагодарил посла за 
оказанную ему честь и выразил на-
дежду, что визит высоких польских 
гостей (в торжестве принял также 
участие генеральный консул Респуб-
лики Польша в Иркутске г-н Марек 
Зелински) послужит не только ук-
реплению наших взаимоотношений 
в области культуры, но и свяжет НГА-
СУ (Сибстрин) с вузами Польши.

Кстати, о возможном сотрудни-
честве уже шла речь на предвари-
тельной встрече руководства уни-
верситета с послом Польши и ге-
неральным консулом страны в Ир-
кутске.

Возвращаясь к творчеству Ми-
лоша, Анатолий Яковлевич подчер-
кнул, что, по всеобщему призна-
нию, он является одним из вели-
чайших польских поэтов, а по мне-
нию Иосифа Бродского, «это, мо-
жет быть, самый великий поэт на-
шего времени».

Как свидетельствуют литера-
туроведы, «поэзия Милоша подку-
пает своим тематическим и интел-
лектуальным богатством, сочетани-
ем рассудительности и лиричности, 
конкретно-чувственной образнос-
тью и диалектической мощью, мо-

ральной силой и убеждённостью». 
К чести переводчика, все перечис-
ленные достоинства стихов Мило-
ша сохраняются в его переводах и 
осознаются читателем.

К переводческой практике Ана-
толий Яковлевич пришёл через ин-
терес к польской литературе и язы-
ку, которым он и овладел в ходе 
чтения художественных произве-
дений и публицистики. Поэзия Ми-
лоша покорила его своей неорди-
нарностью и философской глуби-
ной мысли. Захотелось сделать её 
достоянием сибиряков в собствен-
ном переложении на русский. По-
лучилось!

В работе над переводом Ми-
лоша Анатолий Яковлевич нахо-
дит, по его словам, огромное на-
слаждение. «А за это ещё и награ-
ды вручают», – пошутил он, высту-
пая на торжестве.

С высокой наградой А.Я. Рой-
тмана поздравил ректор универси-
тета Ю.Л. Сколубович. Он выразил 
удовлетворение по поводу того, что 
в университете работают такие за-
мечательные преподаватели, как 
Анатолий Яковлевич, которые не 
только мастерски преподают свой 
предмет, но и обогащают студен-
тов и всех нас духовно.

На этом торжестве Анатолий 
Яковлевич прочитал стихотворение 
Милоша «Сиянье лучистое» на поль-
ском и русском языках. Сегодня мы 
предлагаем его нашему читателю.

Г. Мухина

Чеслав Милош 
Сиянье лучистое

Сияние света лучистое,
Небесные росы чистые,
Будьте в помощь идущему,
Землю познающему.

За гранью недостижимой
Деяний земных смысл незримый.
Мы мчимся, покуда живы,
Счастливы и несчастливы.

И знаем – бег прекратится,
Разобщенное соединится
В одно, как должно, у предела –
Душа и бедное тело. 

Перевод Анатолия Ройтмана

Муза сближает народы и... вузы
Польская делегация в НГАСУ (Сибстрин)

С 10 по 19 сентября 2013 года 
на базе НГАСУ (Сибстрин) в рамках 
Областной школы по выявлению и 
поддержке талантливой студенчес-
кой молодёжи в сфере архитектур-
но-строительных дисциплин был 
проведён курс лекций «Аэродина-
мика зданий, сооружений и транс-
портных средств», которые причи-
тал приглашённый эксперт – руко-
водитель лаборатории газовой ди-
намики института аэрогазодина-

мики Штутгартского университета 
доктор Уве Гайсбауэр (Dr.-Ing. Uwe 
Gaisbauer).

На первом занятии доктор Гай-
сбауэр рассказал слушателям о 
Штутгартском университете, его 
институтах, лабораториях, их тех-
ническом оснащении и основных 
направлениях научной и техничес-
кой деятельности. Вторая часть за-
нятия была посвящена теоретичес-
ким основам аэродинамики. По сло-
вам самого лектора, в основе лю-
бой сложной на первый взгляд за-
дачи лежат простые законы физи-
ки, известные каждому, и его цель –
донести до аудитории эти основы 
доступным языком.

Последующие лекции были 
посвящены прикладным задачам и 
освещали различные аспекты экс-
периментальных исследований аэ-
родинамики зданий, сооружений и 
транспортных средств. Слушатели 
получили представление об аэроди-

намических установках, принципах 
проведения экспериментов и осо-
бенностях задач ветровой аэроди-
намики. На одной из лекций доктор 
Уве Гайсбауэр также описал и про-
иллюстрировал основные аэроди-
намические процессы, происходя-
щие на Вокзальной магистрали г. 
Новосибирска с учётом окружаю-
щей городской застройки.

На последнем занятии доктор 
Гайсбауэр рассказал об истории 
развития машиностроения с точки 
зрения аэродинамики автомоби-
лей: как менялся их внешний вид и 
формы. Была также рассмотрена 
история развития поездов: от са-
мых первых до современных ско-
ростных.

Помимо лекций в рамках кур-
са были проведены мастер-классы 
НОЦ КМ «КАДФЕМ–Сибстрин», на 
которых выступали аспиранты на-
шего университета. На мастер-
классах можно было познакомить-

ся с примерами численного моде-
лирования аэродинамики зданий и 
сооружений.

Следует отметить, что лекции 
проводились на английском языке, 
что не помешало слушателям кур-
са активно участвовать в процессе 
обсуждения в ходе дискуссий. С пе-
реводом незнакомой для аудитории 
терминологии на русский язык по-
могала доцент кафедры приклад-
ной математики канд. физ.-мат. 
наук Ирина Александровна Федор-
ченко, которая неоднократно про-
ходила стажировки в университе-
тах США и Германии.

Курс лекций был высоко оценён 
как слушателями нашего универси-
тета, так и гостями из других орга-
низаций (НГТУ, ИТПМ СО РАН и 
т.д.). Считаю, что проведённый се-
минар имел большое практичес-
кое значение.

Юрий Гербер, гр. 122-маг.

Областная школа будущих архитекторов открылась курсом лекций 
д-ра Уве Гайсбауэра (Штутгартский университет)
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Оба собрания открыл и вёл 
первый проректор университе-
та С.В. Линовский. Он предста-
вил почётных гостей университе-
та: в первом собрании приняли 
участие министр строительства и 
ЖКХ НСО Д.В. Вершинин и гене-
ральный директор ООО «Дискус 
плюс» А.Ю. Джулай, во втором – 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СФО В.А. Толокон-
ский, генеральный директор МУП 
«Горводоканал» Ю.Н. Похил, гене-
ральный директор компании «Но-
восибирскСтройМастер» В.К. Ко-
новалова. Были представлены 
также члены президиумов собра-
ний: советник ректората, ректор 
университета с 1988 по февраль 
2007 года, а затем, по 2012 год, –
президент университета А.П. Янен-
ко, проректоры: по научной рабо-
те – В.Н. Говердовский, по эконо-
мике и маркетингу – Д.А. Обоз-
ный; деканы: строительного фа-
культета – В.В. Адищев, архитек-

турно-градостроительного – С.В. 
Литвинов, инженерно-экологи-
ческого – Н.В. Синеева, по рабо-
те с иностранными студентами –
В.Я. Мельник, зам. декана факуль-
тета инженерных и информацион-
ных технологий А.С. Дедов, предсе-
датель профкома сотрудников уни-
верситета Л.А. Бондаренко, пред-
седатель студенческого профко-
ма Н.О. Гичко. Таким образом, у 
ребят состоялось знакомство поч-
ти со всем руководящим составом 
вуза и руководителями обществен-
ных организаций. Прибытие же 
на торжество по случаю Дня зна-
ний гостей такого высокого ран-
га от властных структур и строи-
тельной отрасли явно свидетель-
ствовало о соответствующем об-

щественном статусе вуза и значе-
нии, которое ему придаётся в деле 
подготовки специалистов и воспи-
тания молодёжи.

Перед участниками собра-
ний выступил ректор университе-
та Ю.Л. Сколубович. Поздравив 
первокурсников со знаменатель-
ным событием в их жизни и Днём 
знаний, он подчеркнул, что ребята 
стали студентами одного из луч-
ших строительных вузов не толь-
ко Сибири, но и страны, акценти-
ровал внимание первокурсников 
на том, что станет гарантией их 
успеха: по его мнению, важно пра-
вильно расставить приоритеты – на 
первом месте должна быть учёба. 
У преподавателей Сибстрина, сре-
ди которых 80 докторов наук и 250 
кандидатов наук, есть чему учить-
ся, но не менее важно заниматься 
самообразованием, самостоятель-
но пополнять багаж знаний. Ректор 
также предостерёг первокурсни-
ков от дурных привычек: алкоголь, 
наркотики несовместимы с учёбой 
в вузе. Под крышей университета 

под запретом также курение. Ку-
рить можно только в отведённых 
на улице местах.

Как следовало из выступления 
ректора, университет предлагает 
исключительные условия для са-
моразвития и самореализации сту-
дентов, у нас лучший в Новосибир-
ске спортивный комплекс, где мож-
но заняться любым видом спорта, а 
также проявить себя в качестве бо-
лельщика: в спорткомплексе про-
ходят городские, региональные и 
всероссийские соревнования. Бук-
вально через несколько дней дол-
жен был состояться матч суперли-
ги по мини-футболу, и Юрий Лео-
нидович пригласил ребят посмот-
реть высококлассную игру фут-
болистов.

В университете работают за-
мечательные творческие коллекти-
вы, слава которых давно вышла за 
пределы вуза, более того, с их твор-
чеством знакомы в Болгарии, Венг-
рии, Германии, Франции. Ежегодно 
их составы пополняются новыми ис-
полнителями из числа первокурсни-
ков. Хотелось бы, чтобы не был ис-
ключением и этот год.

Не удивительно, что лейтмоти-
вом всех выступлений было отноше-
ние к процессу познания. По словам 
Д.В. Вершинина, чтобы будущее ре-
бят было максимально предсказуе-
мым с точки зрения профессиональ-
ной карьеры и достойной самореа-
лизации каждого в жизни, необхо-
димы глубокие знания, которые го-
тов дать университет.

Поблагодарил ребят за вы-
бор вуза, а значит и строитель-
ной профессии В.А. Толоконс-
кий. Для Сибири строительство –
это базовая отрасль, и чрезвычай-
но важно, чтобы она обновлялась и 
совершенствовалась благодаря мо-
лодым специалистам, способным 
мыслить по-новому и с высокой ме-
рой ответственности. Чтобы стать 
таковыми на деле, нужны знания, а 
они добываются только благодаря 
серьёзному отношению к учёбе.

Учиться ребята будут не толь-
ко в университетских аудиториях. 
Их готовы учить сознающие ответс-
твенность за качество подготовки 
специалистов, за судьбу отрасли 
такие компании, как ООО «Дискус 
плюс», МУП «Горводоканал», ООО 
«Новосибирск СтройМастер». И об 
этом говорили в своих выступлени-
ях их руководители А.Ю. Джулай, 
Ю.Н. Похил, В.К. Коновалова. Бла-
годаря заинтересованности этих 
руководителей студенты Сибстри-
на регулярно проходят производс-
твенную практику в их компаниях, 
многие остаются работать здесь на 
условиях, позволяющих совмещать 
работу с учёбой. Отсюда берёт на-
чало их карьерный рост – по окон-
чании вуза они приступают к рабо-
те в компаниях в качестве специа-
листов, занимая со временем клю-
чевые должности на предприятиях. 
В своих выступлениях главы компа-
ний подчеркнули также, насколько 
профессионально работает наш вуз, 
что они ощутили и оценивая знания 
студентов на защитах дипломов, бу-
дучи членами ГАК, и работая впос-
ледствии со многими из выпускни-
ков как со специалистами.

Тепло поздравили ребят с пос-
туплением в Сибстрин деканы В.В. 
Адищев (СФ) и Н.В. Синеева (ИЭФ), 
заверив первокурсников во всемер-
ной поддержке со стороны как дека-
натов, так и преподавателей.

Пообещал поддержку и по-
мощь в решении возникающих у 
первокурсников проблем предсе-
датель студенческого профкома 
Н.О. Гичко.

К двум замечательным тради-
циям университета приобщились в 
День знаний начинающие студенты. 
Первая связана с памятью о защит-
никах Родины в годы Великой Оте-
чественной войны. От имени всех 
собравшихся цветы к памятнику 
сибстриновцам, павшим на фрон-
тах ВОВ, возложили Дарья Меще-
рякова (115 гр.) и Василий Клещин 
(123 гр.). Вторая традиция имела не-
посредственное отношение к сегод-
няшнему событию: лучшим по ре-
зультатам вступительных испыта-
ний первокурсникам студенческие 
билеты вручили ректор университе-
та и почётные гости.

…Первый день в Сибстри-
не, с которым ребята связывают 
своё настоящее и надежды на бу-
дущее, прошёл не только торжес-
твенно, со всеми присущему тако-
му событию атрибутами, но и стал 
для них руководством к действию 
– Сибстрин живёт в строгом соот-
ветствии с определёнными прави-
лами. Некоторые из них сформу-
лировал в своём выступлении рек-
тор, с другими предстоит ознако-
миться. Все эти правила «придума-
ны» не зря: они помогают юношам 
и девушкам стать не только хоро-
шими специалистами, но и образо-
ванными,  культурными, воспитан-
ными людьми. 

Г. Павлова

Вот так университет принимал первокурсников!
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– Владимир Николаевич, 
прошу Вас правильно меня 
понять и не обижаться на мой 
вопрос.

Как-то моя знакомая – 
женщина 65-летнего возраста 
– удручённо заметила: «Жить 
стало неинтересно!» Буду-
чи значительно моложе её, 
я тогда подумала: «Разве та-
кое может быть!?» Сегодня 
мне тоже 65, и я тому выска-
зыванию уже, как ни странно, 
не удивляюсь. Скажите, а как 
Вы относитесь к жизни? Она 
Вам интересна?

– Вы правы, возраст у меня 
солидный. Но жить оттого мне не 
стало менее интересно. Да я ни-
когда и не задумывался над этим 
вопросом. Всегда – и в юнос-
ти, и в зрелые годы – жил ин-
тенсивной жизнью, много учил-
ся, увлечённо работал. Сегодня 
же, когда есть богатый жизнен-
ный опыт и внушительный багаж 
знаний, жизнь приобретает для 
меня особый смысл. Филосо-
фия и социология научили меня 
вдумчиво и критически отно-
ситься к себе и к происходяще-
му в нашей стране и в мире, ста-
раться глубоко проникать в суть 
вещей и явлений, видеть и пони-
мать то, что, не сочтите за бах-
вальство, для кого-то остаётся 
тайной за семью печатями.

Время, в которое мы живём, 
очень непростое. Имею в виду 
не только переживаемые стра-
ной экономические трудности. 
Мы предельно ослабли идеоло-
гически и морально, тогда как 
наши идеологические против-
ники не дремлют – клевещут на 
нашу историю, разжигают наци-
ональную рознь, разрушают ду-
ховно-нравственные устои на-
шего общества, подогревают 
сепаратистские настроения. Эта 
«соблазнительная идея», напри-
мер, прозвучала не так давно с 
трибуны научно-практической 
конференции в Якутии. У нас-
де всё есть, и мы можем жить 
и развиваться самостоятельно, 

вне РФ, – вот мысль, прослежи-
вавшаяся в выступлениях отде-
льных докладчиков, и их энер-
гично поддержали участники 
конференции из-за рубежа – из 
Южной Кореи и США.

По данным общероссийс-
ких социологических исследова-
ний, проведённых в 1997–2009 
гг., более 21 процента российс-
кой молодёжи считают возмож-
ным оправдывать измену Роди-
не, каждая пятая-шестая моло-
дая женщина имеет опыт вступ-
ления в интимные отношения за 
деньги или услуги, 2–3 процента 
не стесняются заявлять о своих 
гомосексуальных отношениях, а 
более трети опрошенных, по-ви-
димому, под влияниям пропаган-
ды «толерантности», не осужда-
ют такие виды поведения. Пото-
му ситуация в стране, я бы ска-
зал, тяжелее, чем в ноябре 1942-
го – перед Сталинградской бит-
вой, ибо разрушительные уда-
ры наносятся по душе наро-
да. И мы, учёные-обществове-
ды, должны быть вместе с на-
родом – помогать людям и мо-
лодым особенно отличать прав-
ду от лжи, способствовать фор-
мированию здоровых мировоз-
зренческих взглядов, воспита-
нию патриотических чувств и ус-
тремлений.

– Были ли в Вашей жиз-
ни события, которые имели 
особое значение для Вас, как 
философа и просто челове-
ка? Повлияли на мировоззре-
ние, стали поворотными в Ва-
шей судьбе?

– Это были скорее не собы-
тия, а люди, с которыми свела 
меня судьба, личности в высо-
ком смысле этого слова. Имею 
в виду моего первого научно-
го руководителя профессора 
Иова Ивановича Матвеенкова, 
основателя социально-гумани-
тарной науки в Сибирском от-
делении АН СССР. Он, кстати, 
до 1957 года заведовал кафед-
рой общественных наук в Сиб-
стрине. Имею честь считать мо-

ими непосредственными учите-
лями энциклопедически обра-
зованных учёных: Алексея Анд-
реевича Ляпунова – основателя 
советской кибернетики, а также 
Александра Даниловича Алек-
сандрова – учёного мировой 
величины в геометрии, филосо-
фа, поэта, мастера спорта. Об-
щение с ними для меня трудно 
переоценить. Это были 60–90-е 
годы, когда я работал на кафед-
ре философии Сибирского от-
деления АН СССР. Преподавая 
философский курс кандидат-
ского минимума аспирантам и 
научным сотрудникам всех ака-
демических институтов, я сам у 
них многому учился. В Академ-
городке тогда царил дух боль-
шой науки. Постоянное общение 
с великими, да и начинающими 
учёными было, пожалуй, самым 
главным фактором моего про-
фессионального роста.

– Владимир Николаевич, 
Вы преподаёте социологию, 
вплотную занимаетесь науч-
ной социологической рабо-
той. Скажите, есть ли реаль-
ные плоды от занятий этой 
наукой? Можно ли привести 
конкретные примеры того, как 
учёные-социологи влияют на 
ситуацию в обществе?

– В этой связи уместно 
вспомнить 60–80-е годы, ког-
да под моим руководством ре-
ализовывался всесоюзный ис-
следовательский проект «Учи-
тель». Именно от него я пришёл 
к теме своей докторской дис-
сертации: «Научно-техническая 
революция и революция в обра-
зовании». Мы доказали, что на 
людях этой профессии лежит ко-
лоссальная нагрузка: учитель-
ский рабочий день длится не 18–
24 часа, а все 52 с учётом вре-
мени, затрачиваемого на под-

готовку к занятиям, проверку 
тетрадей, внеклассную работу, 
а оплата труда далеко не адек-
ватна физическим и интеллек-
туальным затратам. Представ-
ленные нами в Госплан и Мин-
фин материалы позволили Ми-
нистерству образования СССР 
войти с предложениями, на ос-
нове которых пересматривались 
нормы учебной нагрузки и опла-
ты труда учителей. Так, в пери-
од с 1964 по 1987 год учитель-
ская зарплата, составляющая 
63% от средней по стране, под-
тянулась к 100%. Был также при-
нят на союзном и региональном 
уровнях целый комплекс мер по 
повышению социального стату-
са, совершенствованию условий 
труда, профессионального рос-
та, быта и отдыха педагогов. К 
сожалению, примеров, приходя-
щихся на постсоветский период, 
у меня нет: власть и бизнес инте-
ресует лишь то, что укрепляет их 
позиции, глубинные же пробле-
мы и истина им не интересны. 
А ведь социологическая наука 
могла бы помочь в выборе оп-
тимального курса экономичес-
кого и политического развития 
российского общества.

– С учётом 12-летнего опы-
та работы в НГАСУ (Сибстрин) 
вот такой вопрос. Есть ли у 
Вас последователи из числа 
выпускников нашего универ-
ситета?

– К сожалению, нет. В недав-
нем выпуске было двое молодых 
людей, на которых я возлагал 
большие надежды. Это Алексей 
Шелякин и Александр Щёчкин. 
Они блестяще защитили дипло-
мы по итогам своих исследова-
ний теневых отношений и кор-
рупции в вузах. Однако непос-
редственно по полученной спе-
циальности для них работы не 
нашлось, а потому они применя-
ют социологические знания прак-
тически: первый на государствен-
ной службе, а второй – в управ-
лении строительным предприяти-
ем. Вместе с тем только за пери-
од работы в Сибстрине под моим 
руководством 12 человек защи-
тили кандидатские диссертации 
и 3 – докторские, а за всё время 
научно-педагогической деятель-
ности кандидатские диссертации 
защитили более 40 человек и до-
кторские – 7.

«К жизни отношусь по-борцовски...»
В.Н. Турченко, доктору философских наук, профессору ка-

федры социологии, педагогики и психологии нашего универси-
тета, в октябре этого года исполняется 85 лет. Корреспондент 
«ВС» встретился с Владимиром Николаевичем накануне его 
юбилейного дня рождения. Речь шла о жизни, о принципах, ко-
торыми он в ней руководствовался и руководствуется, о его на-
значении как философа и социолога.
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– И последний вопрос. Вы 
удовлетворены преподава-
тельской работой?

– Не совсем. Считаю необ-
ходимым перестроить учебный 
процесс: слишком много дубли-
рования, переизбыток лекций и 
семинаров, тогда как в структу-
ре преподавательской нагрузки 
следует не менее половины вре-
мени выделять на совместную со 
студентами научно-исследова-
тельскую работу, что для буду-
щих социологов особенно важ-
но – развивает пытливость ума, 
аналитические способности, и 
более всего формирует их как 
профессионалов. Крайне отри-
цательно влияют на весь образо-
вательный процесс так называ-
емые «либеральные реформы», 
основанные на заимствовании 
худших западных образцов.

– Спасибо за интервью. 
«ВС» желают Вам здоровья 

и исполнения всего задуман-
ного.

Г. Мухина

P.S. Чтобы у нашего чи-
тателя сложилось целостное 
представление о Владимире 
Николаевиче Турченко, пред-
лагаем его досье.

Родился в Томске 28 ок-
тября 1928 года. С 14 лет (с 
1943 года) работал на заводе 
в Томске слесарем и электро-
монтёром. Награждён меда-
лями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не», «За освоение целинных 
земель», «Ветеран труда» и 
др. В 1948–1953 годы служил 
на Тихоокеанском флоте. За-
очно закончил в 1955 году ис-
торический факультет Том-
ского пединститута, а в 1964 

году – аспирантуру кафед-
ры философии СО АН СССР. 
Научно-педагогическую де-
ятельность начинал в 1959 
году в Сибстрине. Под его ру-
ководством проводились со-
циологические исследования 
новых форм труда на 16 за-
водах Новосибирска, и впер-
вые в нашей стране получен-
ная информация обрабатыва-
лась на ЭВМ. С 1961 по 2001 
год работал в Сибирском от-
делении АН СССР (позднее 
РАН), прошёл путь от аспи-
ранта до профессора кафед-
ры философии и старшего на-
учного сотрудника Институ-
та экономики и организации 
промышленного производс-
тва, заведовал кафедрой об-
щественных наук и иностран-
ных языков Сибирского от-
деления ВАСХНИЛ, работал 
главным научным сотрудни-

ком Института развития обра-
зовательных систем Российс-
кой академии образования. С 
2001 года по настоящее время 
– профессор кафедры социо-
логии, педагогики и психоло-
гии Сибстрина. В 1975 году за-
щитил докторскую диссерта-
цию. Опубликовал более 300 
монографий и статей. Док-
тор философских наук, про-
фессор, действительный член 
Международных славянской и 
педагогической академий, эк-
сперт ЮНЕСКО по проблемам 
непрерывного образования, 
научный руководитель лабо-
ратории во всемирно извес-
тной Школе академика М.П. 
Щетинина (пос. Текос, Гелен-
джикский р-н, Краснодарский 
край), где эксперименталь-
но разрабатывается модель 
принципиально новой систе-
мы образования.

С момента окончания летней 
практики уже миновал месяц с 
лишним, но мы вновь к ней воз-
вращаемся, поскольку есть ещё 
о ком и о чём рассказывать. По-
судите сами: разве не впечатляют 
цифры, которые мне привёл на-
чальник ХОЗО Анатолий Петро-
вич Клименко, непосредственно 
организовывавший рабочий про-
цесс на территории студенческо-
го городка! За время практики 
студенческими подразделениями 
было принято 14 кубических мет-
ров товарного бетона, уложено 96 
квадратных метров тротуарной 
плитки, установлено более 200 
погонных метров тротуарного по-
ребрика, выполнено более 5 квад-
ратных метров кирпичной кладки. 
Эти кубические, квадратные и по-
гонные метры воплотились в конк-
ретные рукотворные объекты. Ре-
бята построили подпорную стен-
ку у овощехранилища и борцовс-
кого зала, что должно будет пре-
дотвратить снежные заносы, пре-
пятствовавшие движению здесь 
в хозяйственных целях грузово-
го автотранспорта. Решена так-
же проблема столовой профи-
лактория: выполненная студента-
ми гидроизоляция на фундамент-
ных блоках должна будет исклю-
чить проникновение влаги в поме-
щение. Восстановлены три разру-
шенных кирпичных столба ограж-
дения между лабораторным кор-

пусом и гаражами. Выложена тро-
туарной плиткой пешеходная до-
рожка к главному корпусу со сто-
роны ул. Ленинградской.

Анатолий Петрович находит, 
что ребятам в ходе практики при-
шлось выполнять работу специа-
листов 3–4 разрядов. Они столк-
нулись с технологическими про-
цессами дорожно-строительных, 
плотницко-бетонных работ, кир-
пичной кладки и освоили их. И 
это всего лишь после 3–4 дней 
обучения: сказалось желание не-
пременно обрести определён-
ные производственные навыки. 
Это высокая похвала из уст про-
фессионала – Анатолий Петро-
вич Клименко в своё время за-
кончил Высшую военную инже-
нерную академию им. Куйбыше-
ва, а позднее Алма-Атинский по-

литехнический университет и дол-
гие годы возглавлял инженерный 
полк центрального подчинения, 
решавший вопросы инженерно-
восстановительных работ в Си-
бирском военном округе. Полков-
ника в отставке по-прежнему от-
личает высокая дисциплина и по-
рядок во всём. Перед каждым но-
вым видом работ студент получал 
от него эскизный чертёж, воспро-
изводящий все звенья технологи-
ческой цепочки, что значительно 
облегчало выполнение постав-
ленной задачи.

В ходе нашей беседы Анато-
лий Петрович назвал наиболее 
отличившихся на практике ребят. 
Это Владимир Дёмин (132 гр), Ни-
колай Ефремов (114 гр.), Дмитрий 
Жежома (121 гр.), Сергей Карата-
ев (121 гр.), Михаил Клапатун (114 

гр.), Виталий Кузнецов (127 гр.), 
Антон Мишутин (121 гр.), Роман 
Некрасов (125 гр.), Данил Нико-
лаев (164 гр.), Илья Савчук (125 
гр.), Бахтияр Туяков (172 гр.), Ста-
нислав Янцур (112 гр.). Дисцип-
линированные, добросовестные, 
досконально вникающие в дело, 
инициативные, – не скупился на 
эпитеты Александр Петрович.

 – А как же девушки? Что при-
мечательного было в их работе? 
– спросила я. 

– Перед ними стояли другие, 
но не менее важные задачи Они 
осуществляли косметический ре-
монт в комнатах и холлах обще-
житий, местах общего пользова-
ния, наводили санитарный поря-
док на территории студгородка, 
проводили ландшафтные рабо-
ты. Претензий к ним нет.

В заключение Анатолий Петро-
вич высказал одно немаловажное 
пожелание. По его мнению, чтобы 
учебная практика проходила более 
плодотворно, с большей эффек-
тивностью, хорошо было бы пред-
варительно провести для студен-
тов факультативные занятия по ос-
воению таких строительных специ-
альностей, как плотник-бетонщик, 
штукатур-маляр, дорожный рабо-
чий. То есть не тратить на эти цели 
около недели драгоценного време-
ни, отведённого на практику.

Г. Павлова

«Они выполняли работу специалистов 3–4 разрядов»
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Всё началось с обычно-
го объявления декана ФЭМГО 
А.В. Корицкого о проводимом 
фондом Егора Гайдара конкур-
се для экономистов, которое, в 
хорошем смысле этого слова, 
заставило меня изменить мои 
планы на лето.

19 мая моё эссе на тему 
«Какие уроки для будущего 
можно извлечь из опыта рос-
сийских экономических реформ 
ХХ века?» было отправлено на 
электронную почту организато-
ров конкурса, и я стала с нетер-
пением ждать результата.

Как оказалось, фонд Егора 
Гайдара не первый год прово-
дит мероприятия такого рода. 
На этот раз местом проведения 
летней школы была выбрана 
столица России – город Моск-
ва. И если в прошлом году учас-
тники школы должны были раз-
работать собственные проекты 
на заданную тему, то в этом году 
формат работы был выбран со-
вершенно другой. Руководите-
ли образовательных программ 
Политехнического музея, глав-
ного спонсора и соорганизато-
ра конкурса, предложили про-
вести дискуссионную школу для 
экономистов, которая должна 
была, в соответствии с её це-
лями, помочь участникам по-

высить уровень знаний, позна-
комить с многообразием про-
блем, с которыми сталкивают-
ся экономисты, политики, учё-
ные как при работе с объектом 
исследования, так и при попыт-
ке реформировать ту или иную 
сферу общественной жизни, 
предоставить возможность по-
общаться с реформаторами, 
участниками исторических со-
бытий и специалистами в каж-
дой из областей. Главная задача 
школы – помочь будущим эконо-
мистам в формировании само-
стоятельной позиции по ключе-
вым вопросам экономики, госу-
дарства и общества.

19 июня были подведены 
итоги отборочного тура – с по-
ложительным для меня резуль-
татом. И с 7 по 15 июля я в чис-
ле 120 представителей вузовс-
кой молодёжи России прошла 
учебный курс летней дискусси-
онной школы для экономистов 
Gaidpark 2013 Gaidar Founda-
tion Summer School. Безуслов-

но, нельзя не отметить высо-
кий уровень организации шко-
лы, а также профессионализм 
лекторов. В основном это были 
профессора московских вузов – 
МГУ, Высшей школы экономи-
ки, РГГУ, Российской экономи-
ческой школы; профессора Ми-
чиганского университета и Окс-
форда, а также журналисты та-
ких изданий и информационных 
ресурсов, как «Ведомости», Es-
quire, Forbes, Lenta.ru.

Первые два дня школы были 
посвящены тренингам и мастер-
классам по теории и практи-
ке аргументации, презентации 
идей, риторике и т.д. Основная 
же программа школы включала 
6 дней, каждый из которых имел 

свою тематическую направлен-
ность: экономика, культура, об-
щество, право, наука, история. В 
первой половине дня проходили 
интенсивные тематические се-
минары и мастер-классы. Пос-
ле обеда команды получали для 
проработки «вопрос дня» и го-
товились принять участие в де-
батах. Вечером команды участ-
вовали в дебатах по заданной 
теме, в качестве жюри высту-
пали участники школы и пригла-
шённые эксперты. Например, в 
день, посвящённый экономике, 
выступали такие известные про-
фессора, как Александр Аузан – 
декан экономического факуль-
тета МГУ, Константин Сонин – 
проректор РЭШ, Андрей Неча-
ев – министр экономики России 
в 1992–1993 гг. и др.

Несмотря на объёмные по 
содержанию и времени лекции, 
каждый участник слушаний мог 
задать интересующие его воп-
росы, независимо от темы. Лек-
торы любезно соглашались вы-
сказать свое мнение. По замыс-
лу организаторов, лекции долж-
ны были занимать большую 
часть времени нашего обуче-
ния. Однако, как оказалось, не 
все были готовы на протяжении 
целой летней недели вставать к 
восьми утра, из-за чего в ауди-
тории нередко пустовали пред-
назначенные для слушателей 
места. Для многих студентов 
лекции отодвигались на второй 
план из-за необходимости гото-
виться к ежедневным дебатам и 
желания непременно победить в 
них. Для меня же важно было и 
то, и другое, и я, как прилежная 
ученица, посещала все занятия 
без исключения.

Данная поездка позволи-
ла мне не только осуществить 
маленькую мечту – побывать в 
Москве, но и получить новые 
знания и навыки как по эконо-
мическим вопросам, так и по 
культуре ведения дебатов, от-
стаиванию своей позиции, её 
аргументации и в целом по гра-
мотному построению публично-
го выступления. За неделю учё-
бы я познакомилась со многими 
интересными и целеустремлён-
ными людьми со всей России, 
смогла проверить свои знания, 
силы и возможности.

И, кстати, не без гордос-
ти могу сказать, что знания 
у меня оказались на уровне, 
за что хочу сказать огромное 
спасибо преподавателям ка-
федры ОЭТ, в частности за-
вкафедрой Валентине Анато-
льевне Семенихиной, Влади-
миру Заурбековичу Баликое-
ву, декану факультета Алек-
сею Владимировичу Корицко-
му. Спасибо им за профессио-
нализм и преданность своему 
делу! Также я очень благодар-
на ректорату нашего универ-
ситета за помощь в организа-
ции поездки.

Виктория Гостевская, 353 гр.

Летняя дискуссионная школа для экономистов обогатила Летняя дискуссионная школа для экономистов обогатила 
новыми знаниями и навыкаминовыми знаниями и навыками
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Вернувшись с Селигера, я 
задался вопросом: а что же это 
было? Что случилось там за эти 
две недели? Что заставляет ду-
мать о нём как о главном собы-
тии лета?

Всё дело в том, что Сели-
гер – это не просто огромный 
палаточный городок, едино-
временно вмещающий до 6000 
человек, это не просто ежегод-
ный лагерь для желающих раз-
влечься. Это огромный пере-
крёсток для всей страны, пе-
рекрёсток идей, эмоций, взгля-
дов, опыта. Место пересечений 
историй уникальных, успешных 
и, главное, неравнодушных лю-
дей. Селигер расширяет взгляд 
на вещи, дает шанс взглянуть на 
мир с другой стороны. Не урыв-
ками из-за угла, не через треть-
их лиц, а открыто и во весь рост. 
Он позволяет подойти к челове-
ку с Дальнего Востока, напри-
мер, и спросить: а как вам это 
удалось? Попросить помощи у 
самых важных министров стра-
ны, а также, возможно, и у само-
го президента РФ. Узнать мне-

ние иностранца о России и, по-
желав ему удачи, обменять свой 
магнитик на его амулет.

Концентрация событий прос-
то зашкаливает. Пройдясь вечер-
ком от лагеря до пляжа, можно за 
5 минут услышать горячий спор 
о роли Сталина в судьбе России, 
станцевать хип-хоп танец, прове-
рить свои силы на рыцарском по-
единке в исторической обстанов-
ке, а в завершениe попасть на 
проходящую здесь же реальную 
свадьбу. Заглянув на минуту в 
шатёр поздороваться, рискуешь 
остаться там на пару часов.

Наш график начи-
нался с утреннего пос-
троения в 8:30 с обяза-
тельной зарядкой или 
пробежкой. Затем за-
втрак и первое занятие 
с 10:15 до 18:00 с пере-
рывом на обед. Затем 
свободное время до от-
боя. Но как бы организа-
торы ни старались, твои 
ощущения будут зави-

сеть только от тебя и твоих но-
вообретённых друзей. Можно 
всё время проходить по распи-
санию, а можно свернуть с тро-
пинки и увидеть истинный Сели-
гер. Там, как и в жизни, надо ис-
кать то, что тебе интересно и по-
лезно. Немного упорства и жела-
ния, и ты получаешь массу полез-
ной информации.

И в конце небольшой со-
вет тем, кто собрался ехать 
на следующий год. Не жди-
те, что вы попадёте в санато-
рий: там селят с незнакомы-
ми людьми (хотя это и плюс), 
ходит охрана, питание – на по-
левой кухне (про кафе забудь-
те, пища туристов), и комфор-
тно помыться достаточно про-
блематично.

…Мы – Алексей Елисеев, 
Валентина Худякова, Анатолий 
Ядрин и я, как я уже сказал, 
пробыли на Селигере две не-
дели – второй и третий заезды, 
собравшие 3800 и более 5500 
человек. На втором заезде 800 
человек были иностранцы из 
дальнего зарубежья, то есть с 
каждым пятым ты мог погово-
рить только на английском!

Михаил Молчанов, 524 гр.

На сегодняшний день в нашей 
стране остро стоит вопрос об 
охране здоровья граждан. Об-
разовательная сфера не явля-
ется исключением и затраги-
вает один из аспектов, связан-
ных с воздействием на здоро-
вье табачного дыма. С 1 сентяб-
ря 2013 года начинает действо-
вать Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации» № 273-ФЗ от 29 де-
кабря 2012 года, согласно ко-
торому охрана здоровья обу-
чающихся помимо профилак-
тики и запрещения употребле-
ния алкогольных, слабоалко-
гольных напитков, пива, нарко-
тических средств и психотроп-

ных веществ, их прекурсоров 
и аналогов и других одурмани-
вающих веществ включает в 
себя профилактику и запреще-
ние курения.

Федеральный закон «Об ох-
ране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табач-
ного дыма и последствий пот-
ребления табака» № 15-ФЗ от 
23 февраля 2013 года, вступив-
ший в силу с 1 июня 2013 года, 
чётко определил места, в кото-
рых запрещено курить. В част-
ности, к ним относятся терри-
тории и в помещения, предна-
значенные:

- для оказания образователь-
ных услуг;

- для оказания услуг в области 
физической культуры и спорта;

- для оказания медицинских, 
реабилитационных и санатор-
но-курортных услуг.

В связи с этим хотелось бы об-
ратить внимание сотрудников и 
лиц, обучающихся в универси-
тете, что действующие прави-
ла внутреннего распорядка со-
держат запрет на курение в по-
мещениях вуза (за исключени-
ем мест, специально отведён-
ных для этого).

Руководство университета, 
пользуясь нормой, закреплён-
ной в Федеральном законе «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий 
потребления табака» № 15-ФЗ 
от 23 февраля 2013 года, опре-
делило места на открытом воз-
духе, где разрешено курение.

За нарушение законодатель-
ства в сфере охраны здоро-
вья граждан от воздействия ок-
ружающего табачного дыма и 
последствий потребления та-
бака устанавливается дисцип-
линарная, гражданско-право-
вая, административная ответс-
твенность в соответствии с ло-
кальными актами университета 
и действующим законодательс-
твом Российской Федерации.

А.С. Евдокименко,
канд. экон. наук,

начальник юридического отдела

Вступил в силу новый федеральный закон

Перекрёсток идей, взглядов, опыта
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Возобладает ли здравый смысл?
Как писала в своё время 

наша газета, 29 октября 2009 
года Сибстрином был сделан ре-
шительный шаг в борьбе с ку-
рением – ректором университе-
та (тогда им был С.В. Линовс-
кий) был подписан приказ о за-
прете на курение в помещениях 
учебных корпусов и других стро-
ений НГАСУ (Сибстрин), который 
вступал в силу с 8 февраля 2010 
года, то есть с начала весеннего 
семестра. Тогда же правила внут-
реннего распорядка дополнились 
соответствующим пунктом. Прав-
да, как среди студентов, так и сре-
ди преподавателей и сотрудников 
были и есть лица, которые игнори-
ровали и игнорируют его. По этой 
причине некурящие нередко ис-
пытывали и испытывают на себе 
табачную агрессию заядлых ку-
рильщиков, которые не могут от-
казать себе в удовольствии поку-
рить в удобных и привычных для 
них местах. Так, на протяжении 
всего прошлого учебного года по 
причине регулярного курения в 
туалете на первом этаже лево-
го крыла главного корпуса в этой 
части здания постоянно ощущает-
ся запах табачного дыма, прони-
кает он и в служебные кабинеты. 
Покуривают там и в наступившем 
учебном году. Аналогичная ситуа-
ция сложилась с общежитием № 
5. Табачный дым поднимается с 
нижних этажей в отдельные сек-
ции и комнату дежурных на девя-
том этаже. Сигаретный дым «клу-
бится» во время большой переме-
ны и на площади перед главным 
корпусом.

В памятке студента сказано, 
что за нарушение правил внут-
реннего распорядка университе-
та применяются следующие на-
казания: замечание, выговор, от-
числение. А каков спрос с нару-
шающих ректорский приказ пре-
подавателей? То есть хотелось 

бы, чтобы правила не остава-
лись лишь на бумаге и касались 
бы всех без исключения. В том, 
что борьба с курением необходи-
ма, нет никаких сомнений, ведь 
курящие люди не только ухудша-
ют своё здоровье, но и негатив-
но воздействуют на здоровье ок-
ружающих.

В России с 1 июня вступил в 
силу антитабачный закон, соглас-
но которому теперь запрещается 
курить на рабочих местах и в «ра-
бочих зонах» (в местах постоянно-
го и временного пребывания со-
трудников), в аэропортах, на вок-
залах и в тамбурах электричек, на 
детских площадках, пляжах, воз-
ле станций метро в радиусе 15 м. 
Штрафы за курение в обществен-
ных местах составят от 1 тыс. до 
1,5 тыс. рублей.

Становится очевидным, что 
меры по борьбе с курением долж-
ны быть ужесточены и должны 
быть едиными для всех.

Как восприняли антитабач-
ный закон у нас в университете? 
С целью получить ответ на этот 
вопрос «ВС» выясняли отношение 
к нему со стороны наших студен-
тов и преподавателей – курящих 
и некурящих.

К чести курильщиков из чис-
ла студентов, они восприняли 
антитабачный закон без паники. 

«Здоровее будем!» – так они рас-
суждают. Большинство из опро-
шенных осознают вредоносность 
привычки курить по поводу и без 
повода. Здравый смысл возоб-
ладал и у тех из них, кто считает 
правильным запрет на курение в 
санузлах общежитий. По-видимо-
му, он же лежит в основе откро-
венных признаний отдельных ку-
рильщиков в том, что они покури-
вают в комнатах (запретный плод 
сладок!), и осознания ими необ-
ходимости жёсткого контроля на 
этот счёт. Мнение некурящих сту-
дентов свелось к следующему: с 
вредной привычкой необходимо 
бороться, тем более в универси-
тете. Огромное количество куря-
щих студентов у входа и въедли-
вый запах табачного дыма вредят 
имиджу учебного заведения.

Поделились своим мнением 
относительно обсуждаемого воп-
роса и молодые преподаватели, 
ассистенты кафедры ГГХ.

Ксения Игоревна Сафонова: 
«Сама я курю, но запрет на куре-
ние в общественных местах не счи-
таю чрезвычайной мерой, напро-
тив, я с ним полностью согласна. 
Стоять, к примеру, на остановке в 
окружении клубов дыма неприят-
но даже мне, а уж некурящим лю-
дям втройне.

Когда в университете были ор-
ганизованны курилки, они были 
похожи на газовые камеры, и лич-
но я предпочитала сходить поку-
рить на улицу даже в морозы, а то 
и вообще не курить лишний раз. 
А что касается запрета курения у 
входа в университет, то хочу ска-
зать, что данный запрет никого не 
тревожил и не тревожит сейчас!

Считаю, нужно в масштабах 
города организовывать специ-
альные места для курения, кото-
рые находились бы в стороне от 
пешеходных потоков, с лавочка-
ми и урнами, и таких мест долж-
но быть в достатке».

Ольга Александровна Ма-
нацкова: «Меня не раздражает, 
если курящие студенты и препо-
даватели курят в специально от-
ведённых местах. Конечно, пло-
хо, когда по коридору распро-
страняется запах табака и дым, 
но здесь вопросы не к курильщи-
кам, а к самому помещению.

Думаю, что совсем запре-
тить курить нельзя, ведь куря-
щим людям нелегко провести 
весь день без сигарет, поэтому 
лучше создать  в университете 
несколько специально отведён-
ных мест для курения».

Известно, что существует 
система штрафов для тех, кто 
курит на рабочем месте. Слу-
чается, что по причине курения 
не берут на работу. То есть при-
вычка курить может помешать 
и в осуществлении карьерных 
планов. Университет, воспри-
нимающийся окружением как 
очаг культуры и прогрессивное 
сообщество людей, должен уде-
лять борьбе с курением особое 
внимание.

Мнения наших студентов и 
преподавателей ещё раз под-
твердили – нельзя пускать борь-
бу с курением на самотёк!

Олеся Мурашко, 
ассистент кафедры ГГХ

«Давай-ка уберём
эту гадость!»
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Когда редактор попросила 
меня написать про барахолку, я 
задумалась. Когда-то барахолка 
была совершенно особым мес-
том в нашем городе, центром 
торговли, куда стекались поку-
патели со всего города. Особый 
колорит, свои обычаи и порядки. 
Сейчас всё больше людей при-
обретают вещи в современных 
торговых центрах – до них удоб-
нее добраться, примерять вещи 
в тёплом помещении приятно, 
да и цены не настолько уж и от-
личаются от цен на барахолке. Я 
и сама бываю на ней очень ред-
ко сейчас. А ведь ещё лет пять 
назад, когда училась на началь-
ных курсах, ездить на барахол-
ку было частью студенческой 
жизни. С подругой рано утром 
сесть на 13-й трамвай, весело 
добраться до колоритного ве-
щевого (и не только) рынка, где 
важно уметь торговаться, вни-
мательно следить, чтобы не вы-
тащили кошелёк из сумки, где 
можно долго ходить по рядам и 
слушать продавцов, зазываю-
щих посмотреть вещи «от Вер-
сача», самого настоящего, чест-
ное слово. Такая пёстрая, такая 
разная. Барахолка.

Знаете, есть на барахол-
ке ряды, которые всегда вызы-
вали у меня особый ужас. Как 
ни странно, это ряды с меховы-
ми шапками. Продавцы на этих 
местах такие активные, что ста-
новится не по себе – их энтузи-
азм и желание во что бы то ни 
стало продать вам свой товар 
просто зашкаливают, причём в 
любое время года. Но особенно 
настойчиво мне пытались про-
дать шапку летом. Не знаю по-
чему, но даже если я проходи-
ла сквозь эти ряды не останав-
ливаясь, чтобы пройти к следу-
ющему павильону, и в моих гла-
зах не читалось безумное же-
лание совершить покупку, все 
продавцы считали своим дол-
гом заявить, что если я сейчас 
пройду мимо этой великолепной 
шапки из американского сусли-
ка (мексиканского тушкана, тре-
петного кролика – нужное под-
черкнуть), то буду жалеть об 
этом всю оставшуюся жизнь, 
видеть её во сне и прямо-таки 
заливаться крокодильими сле-
зами по упущенному воплоще-
нию меховой красоты и изящес-
тва. Некоторые самые предпри-
имчивые иногда останавливали 

меня чуть ли не за рукав. Один 
неугомонный продавец пошёл 
еще дальше, и, когда я повер-
нулась, чтобы сказать, что ни-
чего мне не нужно, тотчас по-
пытался надеть мне на голову 
очень пушистую белую шапку. 
Но не тут-то было: проблема в 
том, что грива волос на моей го-
лове не позволила ему сделать 
это. Шапка так и осталась си-
деть на загривке и лишь немно-
го прикрыла саму голову. «Не 
может быть! – воскликнул он. – 
До этого всем налазила всегда! 
– И с неподдельным интересом 
спросил: – А у вас с головой все 
в порядке?» Если честно, не на-
шлась что ответить ему на такой 
интимный вопрос. Скажу, что не 
в порядке, – поверит ещё, а ска-
жу, что всё с головой отлично, – 
подумает, что хвастаюсь…

Ещё одна беда приключи-
лась у меня однажды с выбо-
ром джинсов. Уж не знаю, что 
это был за особенный день, но 
все продавцы в киосках с этим 
товаром оказались мужчинами. 
Мне как-то некомфортно объяс-
нять жестами или показывать на 
себе особенности фигуры и по-
желания: «Чтобы вот тут под-
тягивало, вот здесь прямо сов-
сем по фигурке, и вот кнопочки 
такие, вы меня понимаете? Ах 
да, ещё чтобы стразики были, 
есть у вас такие?» Тут женщи-
ны-то не с первого раза уясняют 
все мои требования, а уж муж-
чины-то, кхм… Однако продав-
цов прекрасного пола на гори-
зонте не наблюдалось. И, об-
речённо вздохнув, я направи-
лась к киоску с весёлым и жиз-
нерадостным продавцом вос-
точной наружности. Ну вот он 
мне точно поможет, решила я, 
опять же, может и хорошо, что 
продавец – мужчина, ему будет 

проще со стороны оценить и по-
советовать, что же выбрать. Ну 
что могу сказать? Размечталась 
я. В момент, когда я подошла к 
прилавку и уже поздоровалась, 
как из ниоткуда прямо передо 
мной появилась девушка рос-
кошных форм. Перебив меня 
и небрежно оттеснив, она тоже 
потребовала помощи в подборе 
«брючек». Глаза продавца заго-
релись сатанинским блеском, он 
словно стал выше на полторы 
головы и, гарцуя вокруг поку-
пательницы, повёл ее внутрь ки-
оска. На робкий вопрос: «А как 
же я?» – мне ответом послужи-
ло возмущённое: «Ну падажди, 
здэс живой очэрэдь!»

После шестого восклица-
ния в адрес более объёмной и 
обольстительной посетитель-
ницы: «Красавица, вы буде-
те как пэрсик, клянусь выруч-
кой! Папробуй, снимать нэ за-
хочешь!» – я тоскливо поняла, 
что ждать мне ещё долго. И оче-
редь тут не «живая», а «полу-
живая», ибо совсем не продви-
гается вперёд. Продавец регу-
лярно пытался зайти в уголок, 
где осуществлялась примерка, 

чтобы сначала помочь покупа-
тельнице надеть, потом оценить 
джинсы. Всё это время я под-
пирала прилавок и устало жда-
ла, когда же меня обслужат. А 
продавцу важно было не столь-
ко продать джинсы, сколько по-
любоваться на добротную жен-
скую красоту с плавными лини-
ями и женственными очертани-
ями. А я, высокая и худощавая, 
по идее соответствующая сво-
ей фигурой современным кано-
нам журнальной, глянцевой кра-
соты, на этот раз осталась вне 
фокуса внимания и максимум 
удостоилась бы жалостливо-
го: «Эээх, савсэм девочка еще, 
где красота, да? Кушать мало 
нельзя, кушать надо больше-
больше!» Что ещё раз доказы-
вает, что каждая женщина кра-
сива по-своему, и не в размерах 
и пропорциях тут дело.

Кстати, с определением 
размеров на барахолке дела 
обстоят совершенно странно. 
Иногда вас пытаются втиснуть 
в вещь, которая вам заведомо 
мала, и что удивительно – дела-
ют это весьма успешно. Но ког-
да вы через пару часов пытае-
тесь примерить вещь дома уже 
самостоятельно, то диву даё-
тесь, как это вы в неё влезли при 
помощи рук искусного продав-
ца, ведь сейчас, дома, она вам 
беспардонно мала и выглядит 
как вещь из «Детского мира». 
А иногда, наоборот, на вас не-
брежно набрасывается бала-
хон «а-ля Пугачёва», который 
трепещет и надувается под си-
лой ветра как парус, а если без 
пояса, так вообще с плеч спол-
зёт на пол, и женщина-прода-
вец средних лет с прокурен-
ным голосом прочувствованно

Барахолка. . .Барахолка. . .
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скажет: «Девушка, берите пла-
тьишко – оно так красиво ба-
лахонится, посмотрите, какие 
складочки (Ну да, в эти складоч-
ках может запросто пара таких, 
как я, спрятаться и заблудить-
ся!). Главное в женщине – за-
гадка, вы в нём такааая зага-
дочная, ужас!» Вот именно что 
ужас, думаете вы и, нервно пе-
реодевшись в свою одежду, сбе-
гаете. И правильно делаете, по-
тому что никому не хочется на-
толкнуться на тираду, произ-
несённую хоть и на русском язы-
ке, но такой «крепости» и «глу-
бины содержания», что сразу 
уши сворачиваются в трубочку 
и фиксируются в таком положе-
нии на пару часиков. Сам факт 
того, что покупатель – тоже че-
ловек и у него есть свобода вы-

бора: брать товар или отказать-
ся, продавцами игнорируется по 
умолчанию. После посещения 
барахолки ваш словарный за-
пас значительно обогатится ви-
тиеватыми выражениями, о ко-
торых вы раньше и не подозре-
вали. Да-да, сервис – наше всё. 
Справедливости ради стоит ска-
зать, что далеко не все продавцы 
так агрессивно настроены к от-
казавшемуся от покупки посети-
телю. На барахолке что в девя-
ностые годы, что сейчас были и 
есть продавцы с высшим обра-
зованием, которых сразу можно 
узнать по грамотной речи, так-
тичности и самой манере обра-
щения с покупателем. В них нет 
того напора, «наседать» на по-
купателя кажется им просто не-
приличным. Если я вижу такого 

продавца, то уже заранее более 
лояльно настроена и к его това-
ру. А сейчас, когда положение 
барахолки шатко и её развитие, 
даже само существование в бу-
дущем у многих вызывает сомне-
ния, мне тем более жалко тех, кто 
вынужден зарабатывать там на 
жизнь. Кто-то уже ушёл, кто-то 
пока ещё только думает о смене 
работы, а кто-то ждёт перемен с 
оптимизмом и ничего не боится. 
Да, есть люди, которые никогда 
не унывают, подумала я, услы-
шав зычные возгласы цыганок: 
«Шубы, девочки, шубы!» Эти 
энергичные, ярко одетые женщи-
ны с гордой осанкой никогда не 
теряют оптимизма и продолжают 
выкликивать новых покупателей 
в любую погоду. Однажды, когда 
мы с подругой дружно ответили 

отказом на призыв одной цыган-
ки, та, ни капельки не расстроив-
шись, предложила: «Ну ладно, 
давайте погадаю хоть, что ль?» 
В этом – вся барахолка, щумная, 
пёстрая, бурлящая смехом, кри-
ками продавцов и звукам торгов-
ли, продолжающая жить, несмот-
ря ни на что. Многие говорят, что 
она уже не та, что раньше. Но она 
есть, она, как живой организм, 
растёт и развивается. Торговых 
центров много, и они во многом 
похожи. Барахолка – как привет 
из прошлого. Выживающая даже 
сейчас, при такой конкуренции 
со стороны магазинов. Она одна 
такая. Барахолка.

Татьяна Майор, 
ассистент кафедры 

менеджмента

У детворы, проживающей с ро-
дителями в общежитиях студенчес-
кого городка, да и в домах приле-
гающего к нему частного сектора, 
в сентябре произошло радостное 
событие: у общежития № 5 откры-
лась детская площадка. Она по-
явилась благодаря студенческой 
инициативе. В апреле универси-
тетский профком студентов сооб-
щил о конкурсе, объявленном мэ-
рией Новосибирска на грант по со-
циальной поддержке молодых се-
мей, детства и материнства, и Люд-
мила Дулыш, студентка тогда ещё 
461 группы, решила в нём поучас-
твовать. Её проект по строитель-
ству детской площадки на терри-
тории студенческого городка по-
лучил одобрение мэрии, на бла-
гое дело был выделен грант, и те-
перь нужно было грамотно им рас-
порядиться.

По убеждению Людмилы, пло-
щадка для детей должна была не 
только отвечать потребностям де-

творы и радовать её ярким колори-
том, но и, прежде всего, соответс-
твовать нормам качества и безо-
пасности. Поэтому ею было при-
нято решение купить игровой ком-
плекс в спортивном детском мага-
зине, а не проектировать его са-
мой, хотя, как она считает, и могла 
бы. Монтаж был произведён ком-
панией ООО «Эверест». Людмила 
выбрала её, потому что у неё была 
безупречная репутация. Но, как го-
ворится, доверяй – но проверяй, и 

Людмила сама следила за качес-
твом исполнения работ при уста-
новке комплекса. В дополнение к 
нему на площадке появились две 
беседки, шесть лавочек, были ре-
конструированы двое имеющих-
ся качелей и песочницы. Вместе с 
подругой Викторией Людмила и их 
добровольные помощники из чис-
ла родителей и детей раскрасили 
беседки в цвета радуги. Чтобы ус-
петь всё сделать до дождей, рабо-
тали, случалось, при свете фона-

риков до глубокой ночи. Словом, 
Людмила проявила себя и как от-
ветственный человек, и как умелый 
организатор. В итоге открытие де-
тской площадки состоялось в обе-
щанные сроки.

В торжестве, наряду с детво-
рой, приняли участие официаль-
ные лица: гл. специалист отдела по 
проблемам семьи, женщин и детей 
управления социальной поддержки 
населения мэрии Новосибирска 
З.Н. Дорофеева, проректор по АХР 
Е.В. Григорьев, председатель про-
фкома студентов Н.О. Гичко. 

В адрес Людмилы прозвучало 
немало слов благодарности за про-
явленную инициативу, высказы-
вались пожелания, чтобы игровая 
площадка долго и надёжно служи-
ла детям. В свою очередь Людми-
ла поблагодарила всех, кто содейс-
твовал реализации её проекта, и, в 
частности, проректора университе-
та по АХР Е.В. Григорьева и гл. ин-
женера Б.Е. Смирнова. 

Своим рождением детская площадка обязана 
студенческой инициативе




