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Место будущей работы выпус-
кников Сибстрина зачастую на-
чинает определяться с 3-го кур-
са – с момента прохождения пер-
вой производственной практи-
ки в рабочей должности, на 4-м 
курсе студенты проходят прак-
тику в качестве мастеров, про-
рабов, технологов, проектиров-
щиков и т.д. Здесь они получают 
навыки и опыт работы на инже-
нерных должностях, которые бу-
дут хорошим подспорьем в даль-
нейшей работе по специальнос-
ти. Кроме того, если работода-
тель положительно оценивает 
работу практиканта, то, как пра-

вило, после окончания вуза его 
приглашают на работу по мес-
ту практики.

Минувшее лето дало такой 
шанс многим сибстриновцам.

…Тридцать два студента из 
сердца Сибири поехали поко-
рять северные просторы. Вдали 
от дома и летнего солнца, они 
оказались в глубокой осени, по-
года была нестабильная: без-
ветренный спокойный день с ро-
ями комаров и мошек сменялся 
проливным дождём с ураганным 
ветром, но бойцов отряда это не 
пугало. Никто не раскисал. Для 
всех было делом чести выдер-

жать первое в жизни испыта-
ние на прочность и доказать, что 
«Сибстриновец-2011» – достой-
ный преемник студенческих стро-
ительных отрядов НИСИ.

В это же время группу студен-
тов ИЭФ специальности ГТСГ 
принимала строящаяся Богу-
чанская ГЭС. Практика прошла 
по высшему разряду. По её за-
вершении ребята услышали от 
богучанцев очень лестные для 
себя слова: «Оставайтесь у нас 
работать!» Это ли не признание 
того, что в них видят себе рав-
ных – то есть состоявшихся спе-
циалистов!
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У Т З П П  –  С А М А Я  П О П У Л Я Р Н А Я  С Л У Ж Б А
У  С Т У Д Е Н Т О В  И  В Ы П У С К Н И К О В

Цели и задачи УТЗПП
В соответствии с решением 

коллегии Министерства образо-
вания Российской Федерации от 
25.09.2001 № 14/1, приказом Ми-
нистерства образования Россий-
ской Федерации от 16.10.2001 
№ 3366 была поставлена задача 
по организации в каждом учеб-
ном заведении профессиональ-
ного образования служб содейс-
твия занятости учащейся молодё-
жи и трудоустройству выпускни-
ков. В НГАСУ (Сибстрин), в соот-
ветствии с решением учёного со-
вета от 21.10.2002, инструктивным 
письмом МО РФ, приказом ректо-
ра от 05.12.2002 №1081-л создано 
Управление трудоустройства, за-
нятости и производственных прак-
тик (УТЗПП).

В состав УТЗПП вошли от-
дел практики и отдел трудоуст-
ройства выпускников и занятос-
ти студентов.

Основные цели деятельности 
УТЗПП заключаются в обеспече-
нии результативного содействия 
трудоустройству выпускников в 
соответствии с полученной спе-
циальностью, а также временному 
трудоустройству студентов в сво-
бодное от учёбы время и в органи-
зации эффективного руководства 
проведением всех видов практик 
в масштабе университета.

В помощь 
выпускнику

С 2003 года в УТЗПП начал 
создаваться и регулярно попол-
няется банк данных работодате-
лей, который в настоящее вре-
мя насчитывает свыше 700 стро-
ительных, проектных фирм, пред-
приятий стройиндустрии. Имеется 
также постоянно пополняющийся 
банк данных вакансий (на бумаж-

ных и электронных носителях) для 
выпускников текущего года вы-
пуска, в т.ч. в распределённой 
информационной системе АИСТ 
Межрегионального координацион-
но-аналитического центра по про-
блемам трудоустройства и адапта-
ции к рынку труда выпускников уч-
реждений профессионального об-
разования МГТУ им. Н.Э. Баума-
на и на странице УТЗПП универ-
ситетского сайта. Часть заявок 
(вакансий), полученных декана-
тами и выпускающими кафедра-
ми напрямую от традиционных 
предприятий-партнёров, концен-
трируется в данных подразделе-
ниях университета.

На сайте НГАСУ (Сибстрин) 
размещена ссылка на сайт ГУ ЦЗН, 
где имеется информация о «Цен-
тре развития профессиональной 
карьеры».
Итоги работы УТЗПП 
НГАСУ (Сибстрин) 

за 2010//2011 
учебный год

Начиная с середины 2008 г. 
обозначилось резкое снижение 
объёмов в строительной отрас-
ли, что привело к значительному 
уменьшению потребности эконо-
мики в специалистах строитель-
ного профиля. В связи с чем су-
щественно снизилось количество 
заявок в УТЗПП на выпускников 
НГАСУ (Сибстрин) от строитель-
ных компаний, а число обращений 
в УТЗПП выпускников разных лет 
выпуска с просьбой о содействии 
в их трудоустройстве резко воз-
росло. Тем не менее по мере воз-
можностей и поступающих заявок 
отдел трудоустройства УТЗПП по-
могает выпускникам найти место 
работы. С лета число заявок на 
наших выпускников стало возрас-
тать: на сегодняшний день в УТ-
ЗПП поступило 98 заявок на 157 
выпускников Сибстрина.

С учётом снижения ёмкос-
ти рынка труда практически во 
всех отраслях экономики в НСО 
распоряжением губернатора от 
02.02.2009 г. была создана рабо-
чая группа (штаб) по содействию 
трудоустройству выпускников уч-
реждений профессионального об-
разования в Новосибирской облас-
ти. В состав штаба вошли предста-
вители департаментов труда и за-

нятости, образования, науки, ин-
форматизации и связи, а также 
руководители центров по трудо-
устройству выпускников учрежде-
ний профессионального образо-
вания. Штаб отрабатывает согла-
сованные действия по трудоуст-
ройству выпускников, определя-
ет формы работы и календарные 
планы мероприятий с выпускника-
ми, имеющими риск быть нетрудо-
устроенными. В рамках этой рабо-
ты в НГАСУ (Сибстрин) был состав-
лены и реализованы специальные 
планы мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников 2009, 
2010, 2011 гг.

Постоянно осуществляется 
мониторинг трудоустройства вы-
пускников, а также мониторинг 
строительных и проектных органи-
заций на предмет трудоустройства 
выпускников университета и сбо-
ра отзывов о качестве их подготов-
ки и результатах их трудовой де-
ятельности. Проведено анкетиро-
вание всех выпускников 2011 года 
с внесением в электронную базу 
данных УТЗПП. Ведётся работа по 
созданию электронных баз данных 
по мониторингу трудоустройства 
выпускников на выпускающих ка-
федрах. В целях информирования 
о возможностях трудоустройства в 
марте–апреле 2011-го отделом тру-
доустройства УТЗПП было прове-
дено анкетирование выпускников 
2011 г., имеющих риск быть нетру-
доустроенными. Списки таких вы-
пускников были переданы в Цент-
ры занятости населения для со-
действия трудоустройству.

Состоялось несколько инфор-
мационных встреч с дипломника-
ми университета.

Силами лаборатории кафед-
ры социологии, педагогики и пси-
хологии периодически проводят-
ся социологические исследова-
ния по тематике «производствен-
ная практика, трудоустройство 
выпускников» с целью скоорди-
нировать работу УТЗПП с выпус-
кающими кафедрами, деканатами 
университета и кадровыми служ-
бами предприятий строительного 
профиля. Результаты этих иссле-
дований используются также рек-
торатом вуза для принятия реше-
ний по тематике рассматривае-
мых вопросов.

Учебные планы 
вуза корректируют... 

строительные 
компании

По результатам изучения 
рынков труда и потребностей 
предприятий в специалистах, с 
учётом требований к знаниям вы-
пускников вносятся предложения 
по корректировке учебных пла-
нов и открытию новых специаль-
ностей и специализаций.

Перечень дисциплин, со-
держание которых соответству-
ет современному состоянию дел 
в строительной отрасли (и кото-
рые введены в том числе по реко-
мендациям руководителей стро-
ительных фирм – членов попе-
чительского совета университе-
та), находит своё отражение в 
дисциплинах по выбору и блоках 
специальных дисциплин в каждой 
образовательной программе по 
ГОС 2000 года. Например, «Спе-
циальные вопросы архитектуры», 
«Обследование и испытание зда-
ний и сооружений», «Реконструк-
ция зданий, сооружений и за-
стройки» и др. дисциплины.

С учетом введения ФГОС 
3-го поколения по каждому на-
правлению подготовки (профи-
лю) в вариативной части естес-
твеннонаучного, общетехничес-
кого и профессионального бло-
ков также предусматривают-
ся дисциплины, рекомендован-
ные руководителями строитель-
ных фирм (в том числе члена-
ми попечительского совета уни-
верситета).                   
Реклама на службе 
трудоустройства
УТЗПП активно ведет реклам-

ную деятельность, направленную 
на привлечение большего числа 
работодателей и увеличения ра-
бочих мест для выпускников НГА-
СУ (Сибстрин). В весенних номе-
рах 2011 года региональной стро-
ительной газеты «Строительные 
ведомости» была опубликована 
развёрнутая информация-объяв-
ление о выпускниках Сибстрина 
с предложением к работодателям 
строительного комплекса региона 
по трудоустройству наших выпус-
кников и проведению производс-
твенных практик студентов (это 
делается ежегодно).
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В университетской многоти-
ражной газете «Вести Сибстри-
на» регулярно публикуются ста-
тьи и заметки по тематике трудо-
устройства выпускников и произ-
водственных практик.

Налажено тесное взаимо-
действие с газетами «Хочу рабо-
тать» и «Работа для вас». Эти га-
зеты регулярно, на бесплатной ос-
нове распространяются среди сту-
дентов и выпускников нашего уни-
верситета.

Регулярно распространяют-
ся информационные письма для 
руководителей (в строительные, 
проектные организация, на пред-
приятия стройиндустрии) по те-
матике практик и трудоустройс-
тва выпускников (на строительных 
ярмарках 2011 года распростра-
нено более 300 писем, около 200 
писем разослано в адреса стро-
ительных организаций Новоси-
бирска и соседних городов). Про-
ведён ряд рабочих встреч и пере-
говоров (более 40) с потенциальны-
ми работодателями в период про-
ведения строительных выставок на 
«Сибирской ярмарке» в феврале и 
мае 2011-го.
«Секрет» популярности 
ярмарок вакансий

18 мая 2011 г. в актовом 
зале НГАСУ (Сибстрин) состоя-
лась «Ярмарка вакансий: Сиб-
стрин-2011», организованная 
УТЗПП, в ходе которой потен-
циальным работодателям были 
представлены студенты-выпуск-
ники Сибстрина, прошла презен-
тация предприятий строительного 
профиля, состоялся обмен резю-
ме студенческой молодёжи и ва-
кансиями предприятий.

В ярмарке вакансий приняли 
участие свыше 150 выпускников 
университета. ГАУ НСО «Центр раз-
вития профессиональной карьеры» 
провёл на ней тренинги по техноло-
гиям трудоустройства. Междуна-
родная молодёжная организация 
AIESEC на базе НГТУ предложила 
выпускникам программы междуна-
родных профессиональных стажи-
ровок, согласно которым студен-
ты 5-го курса и выпускники уни-
верситетов смогут поехать за гра-
ницу для работы в компаниях по 
своей специальности. В июне–ию-
ле 2011 г. прошло несколько рабо-
чих встреч-презентаций с первы-
ми руководителями крупных пред-
приятий строительного комплекса 
и их кадровыми службами для вы-
пускников и студентов-старшекур-

сников (ПСК «Сибирь», ЗАО «Сиб-
техмонтаж», ОАО «Атон», МУП «Го-
рводоканал», ООО СК «НВМ», ЗАО 
«Сибирские строительные сис-
темы», ЗАО «Железобетонспец-
строй», ОАО «НЗМК»).

В течение 2010–2011 гг. свы-
ше 300 выпускников и студентов 
старших курсов университета при-
няли участие в специализирован-
ных районных (городских) ярмар-
ках вакансий, организованных 
ГЦЗН Новосибирска, последняя 
из них – «Осенняя ярмарка ва-
кансий» – проводилась 7 октября 
2011 года на территории «Сибир-
ской ярмарки».

29 июня 2011 года в универси-
тете прошел День открытых две-
рей Центра занятости населения  
Новосибирска с целью информи-
рования об оказании услуг ЦЗН 
и имеющихся вакансий на пред-
приятиях строительной отрасли, 
а также «День карьеры» (обуче-
ние технологиям трудоустройс-
тва) под эгидой ГАУ НСО «Центр 
развития профессиональной ка-
рьеры» с презентацией оказыва-
емых им услуг.
Целевая подготовка 

студентов
Проводятся переговоры с 

предприятиями с целью заклю-
чения договоров о целевой под-
готовке студентов, учреждения 
специальных стипендий и т.д. За-
ключено более 40 подобных до-
говоров (ООО «Райвл-Климат», 
ОАО «Новосибирский сельский 
строительный комбинат», ОАО 
«Строительный трест № 43», ООО 
«Стройподряд», ООО СК «НВМ», 
ООО «ГенИнжПроект», СибНИ-
Истрой, ОАО «Новосибстальконс-
трукция», ООО «ПремиумСтрой», 
ООО НПЦ «Фундамент», ООО 
«Дискус плюс», ОАО «12 Воен-
проект», ОАО «Новосибграждан-
проект», ООО СК «Гранд», ЗАО 
«СтройМир», ООО «СУ-18», ПСК 
«Сибирь», ОАО «Атон», ООО 
«Строймастер», ОАО «ВентКом-
плекс», ЗАО «Железобетонспец-
строй», ОАО «НЗМК», ПСФ ЗАО 
«Гарант», проектные институты: 
«Сибпроектэлектро», «СибЗНИ-
ИЭП», «Сибирские строительные 
системы», «Сибмашпроект» и дру-
гие предприятия и организации).

Кстати сказать, 28 октября 
2011 года в торжественной об-
становке в помещении киноте-
атра «Победа» трём лучшим сту-
дентам СФ Е.А. Бредихиной, Д.Е. 
Кузьменко и Н.А. Согрешилиной 

были вручены сертификаты на 
именные стипендии ОАО ПИ «Но-
восибгражданпроект».

Межвузовские и 
межтерриториальные 

мероприятия 
НГАСУ (Сибстрин) подписа-

но соглашение с Сибирским госу-
дарственным университетом те-
лекоммуникации и информатики 
о совместной разработке интер-
нет-портала, посвящённого со-
действию трудоустройству студен-
тов и молодых специалистов без 
опыта работы.

14 апреля 2011 г. УТЗПП НГА-
СУ (Сибстрин) приняло участие в 
круглом столе «Рынок труда Но-
восибирска: несоответствие меж-
ду спросом и предложением», ко-
торый состоялся в пресс-центре 
«Комсомольской правды».

22-24 сентября 2011 года УТ-
ЗПП приняло участие во Всерос-
сийской конференции «Разви-
тие инженерного образования 
и подготовка молодых специа-
листов. Взгляд вузов и предпри-
ятий-2011», проходившей на базе 
СибГУТИ.

Залог успешного 
трудоустройства ––
в тесном взаимо-
действии вуза 
и производства
По итогам выпуска днев-

ного отделения в 2011 г. окон-
чили университет 538 чел. (без 
учёта бакалавров и магистров), 
столько же подлежало трудоус-
тройству.

106 выпускников (19,7%) 
были трудоустроены по догово-
рам с предприятиями, организа-
циями и фирмами. В 2011 г. 346 
чел. (64,3%) выпускников полу-
чили направления на работу по 
письмам-заявкам без заключе-
ния договоров с университетом. 
Таким образом, всего в 2011 
году трудоустроено 452 чел. (или 
84,0%) выпускников.

УТЗПП также участвует в 
организации производственных 

практик студентов ВЗО и оказы-
вает помощь выпускникам и сту-
дентам старших курсов ВЗО в 
трудоустройстве.

Взаимодействие УТЗПП с 
факультетами и выпускающи-
ми кафедрами по вопросам тру-
доустройства осуществляется в 
рабочем режиме. Особенно тес-
ное сотрудничество налажено с 
АСФ и выпускающими кафедра-
ми этого факультета. Кафедры 
ИЭФ имеют традиционные мно-
голетние связи с потребителями 
своих выпускников и предпочи-
тают работать с ними напрямую. 
Выпускники-социологи в основ-
ном трудоустраиваются или са-
мостоятельно или при поддержке 
своей кафедры.

Действенную помощь в воп-
росах трудоустройства выпускни-
кам Сибстрина оказывают члены 
попечительского совета универ-
ситета. На ежегодных встречах с 
выпускниками разных лет, посвя-
щённых «круглым» датам со дня 
окончания ими университета (5, 
10, 15, 20, 25 и т.д. лет), ректорат, 
кафедры, деканаты, сотрудники 
УТЗПП общаются с выпускника-
ми старших поколений, ориенти-
руя их на содействие молодым 
выпускникам в трудоустройстве, 
что также даёт определённый по-
ложительный результат.
Хорошая предпосылка 

для успешного 
трудоустройства –– 

практика
Хорошей предпосылкой для 

успешного трудоустройства яв-
ляется практика. В период про-
изводственных практик на пред-
приятиях различных форм собс-
твенности, а также при участии в 
выполнении хозяйственных дого-
воров в рамках научно-исследо-
вательской работы университета 
студенты имеют возможности изу-
чить аспекты предприниматель-
ской деятельности. Хорошей тру-
довой школой для студентов уни-
верситета стало участие в студен-
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Сегодня при рейтин-
говых оценках деятель-
ности вузов России боль-
шое значение придают 
количеству трудоустро-
енных выпускников. Лег-
ко прогнозировать труд-
ности трудоустройства 
в ближайшие годы при 
массовом выпуске бака-
лавров. Со временем всё 
наладится, но в текущем 
десятилетии нервотрёпки 
будет много.

Помнится, государс-
твенное распределение 
молодых специалистов и в 
советские времена вызыва-
ло в обществе острую дис-
куссию. Кто хорошо «рас-
пределился», получил при-
личное жильё, сделал карь-
еру – тому очень нравилась 
эта система. Особенно если 
выпускник был из простой 
трудовой семьи. (Очень хо-
рошо помню рыдания выпус-
кницы НИНХа 1980 года, ког-
да она получила направление 
«к чёрту на рога», в город Ар-
сеньев. Сейчас она крупный 
босс в торговой сфере При-
морского края). Дети же вы-
сокопоставленных (хотя бы 
на районном уровне) родите-
лей любили говорить о «госу-
дарственном рабовладении», 
об отсутствии свободы, о не-
возможности проявить свою 
предприимчивость и реали-
зовать творческие способ-
ности. Кому как повезло! 
Если в нерыночной советс-
кой системе при всей теоре-
тической простоте вопрос о 
трудоустройстве и распреде-
лении не имел однозначного 
ответа, то теперь, в рыночной 
системе, задача многократно 
усложняется.

Впрочем, теоретически 
вопрос решается однозначно. 
Рабочая сила – товар. Форми-
рование квалифицированной 
рабочей силы требует боль-
ших затрат. Кто инвестирует 
в будущего специалиста, пла-
тит за образование студен-
та, тот и становится на опре-
делённое время собственни-
ком его рабочей силы.

Если за обучение платит 
государство, это значит, что 
государство заведомо заин-
тересовано в специалисте и 
само определяет, где, в ка-
кой должности и сколько лет 
специалист должен трудиться 
на государство или по поруче-
нию государства (естествен-
но, с соблюдением всех соци-
альных нормативов, если они 
предусмотрены). Тут вооб-
ще не должно быть проблем 
с трудоустройством: выпуск-
ник распределяется в органы 
Федеральной службы по тру-
ду и занятости (Роструд) – и 
дело с концом!

Если за обучение платит 
предприятие, фирма, мест-
ный орган исполнительной 
власти, то выпускник автома-
тически отправляется в рас-
поряжение заказчика.

Если за обучение платит 
сам студент, его родители, 
родственники или опекуны, 
то есть частные лица или до-
мохозяйства, то и в этом слу-
чае не должно быть проблем 
с распределением: знали, на 
что шли! Рынок, господа! Вот 
вам диплом, а вот – порог, и 
с Богом!

Но это всё – в теории. В 
жизни всё не так. Во взаимо-
отношения студента и вуза 
«вмешиваются» нормы, опре-
делённые Конституцией Рос-
сийской Федерации, Граж-
данским кодексом, Трудовым 
кодексом, Законом РФ «О за-
нятости населения в Российс-
кой Федерации», массой дру-
гих нормативных докумен-
тов. Немаловажны и истори-

ческие традиции, нормы 
морали, социальные при-
вычки, деятельность по-
литических партий, обще-
ственных организаций и 
профессиональных сою-
зов. В результате оказы-
вается, что государство 
(точнее – Правительство 
РФ) просто «поручает» ву-
зам, а на самом деле пере-
кладывает всю сложней-
шую работу по трудоуст-
ройству выпускников на 
вузы и, частично, на мес-
тные органы власти, так 

сказать, «делегирует» свои 
полномочия и, соответствен-
но, ответственность вниз по 
«вертикали».

Элементы социальной 
несправедливости тут нали-
цо. К тому же такое, с поз-
воления сказать, делегиро-
вание не соответствует за-
конам рыночной экономи-
ки. Определённый компро-
миссный выход найти мож-
но. Если государство заин-
тересовано в деятельности 
вуза по трудоустройству вы-
пускников независимо от ис-
точника финансирования их 
подготовки, то для возбужде-
ния энтузиазма в этом деле 
вузу надо платить за допол-
нительную работу по стро-
гому нормативу, индексиру-
емому в соответствии с тем-
пом инфляции. За каждого 
трудоустроенного! Если эту 
норму распространить и на 
негосударственные вузы, то 
университеты и академии 
смогли бы организовать эту 
работу в кооперации с Рос-
трудом, министерствами и 
ведомствами, объединения-
ми предпринимателей и фер-
меров, профсоюзами, Воо-
ружёнными Силами. Для про-
стоты расчётов платить дол-
жен федеральный бюджет, 
а уж как эти средства будут 
компенсировать непосредс-
твенные потребители вузовс-
кого «продукта» – дело само-
го государства, а не вуза.

Р.М. Гусейнов,
профессор кафедры ОЭТ
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ческих строительных отрядах (Но-
восибирск, Чукотка, Западная Си-
бирь, Подмосковье).

Летом 2011 года 32 студента 
нашего вуза проходили практику в 
составе студенческого строитель-
ного отряда «Сибстриновец» на 
Крайнем Севере (ЯНАО, г. Новый 
Уренгой). Работа была предложе-
на организацией ООО «Строй-
гарант», с которой впоследствии 
НГАСУ (Сибстрин) заключил дого-
вор. Трудоустройство было офици-
альное, с каждым из бойцов отря-
да заключался временный трудо-
вой договор, с записью в трудовую 
книжку. Отряд занимался в основ-
ном земляными и бетонными ра-
ботами, а также облагораживани-
ем территории. Заработная плата 
перечислялась студентам на сче-
та в Газпромбанке, после оконча-
ния срока договора в течение трёх 
дней студенты получили полный 
расчёт (60–90 тыс. руб.).

С заданными объёмами ра-
бот «Сибстриновец» справился 
отлично, продемонстрировав вы-
сокую результативность труда, за 
что директор ООО «Стройгарант» 
выразил благодарность ректору 
университета С.В. Линовскому и 
выразил желание продолжить со-
трудничество с нашим учебным 
заведением.

ССО НГАСУ (Сибстрин) занял I 
место среди ССО Новосибирска.

На днях ОАО «ВентКомплекс» 
обратилось с просьбой к С.В. Ли-
новскому о направлении к ним ле-
том 2012 года выпускников и сту-
дентов-практикантов (в составе 
ССО) на строительство олимпий-
ских объектов в Сочи.

Хочу пожелать выпускни-
кам 2012 года успешной защи-
ты дипломных проектов и об-
ретения достойного места рабо-
ты в будущем. Конечно же, хо-
телось бы определённых гаран-
тий и от государства, для чего, 
на мой взгляд, необходимо вос-
становить систему государс-
твенного распределения (для 
выпускников, обучавшихся на 
бюджетной основе, – однознач-
но), на государственном уровне 
узаконить преференции для тру-
доустройства молодых специа-
листов хотя бы в крупные орга-
низации, а в государственные и 
муниципальные предприятия – 
обязательно.

И. Г. Журавлёв, начальник 
УТЗПП НГАСУ (Сибстрин)
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Г д е  б у д е м  р а б о т а т ь ?

По многолетней привычке 
работодатели в большинстве 
своём не утруждают себя забо-
тами о подготовке и взращива-
нии кадров. Это дело государс-
тва, считают они. Для этого есть 
училища, техникумы, вузы. Дал 
заявку – получи специалиста.

Такая схема суждений се-
годня опасна своим примити-
визмом. Заказчики рассчиты-
вают бесплатно и в нужное им 
время получить хорошего спе-
циалиста, человека, обладаю-
щего необходимым стартовым 
объёмом знаний, навыком при-
менять эти знания на практи-
ке, а главное – мотивированно-
го много и хорошо трудиться. И 
вот тут не всё сходится. Не видя 
перспектив профессионально-
го роста (карьеры), не имея жи-
лья, иных социальных благ, мо-
лодой специалист выбирает из 
возможных вариантов работу, 
где больше платят, иногда не 

по специальности, рассчиты-
вая при этом на силу денег как 
на эффективный инструмент ре-
шения своих проблем. Не всем 
и не всегда это удаётся. Более 
того, часто приходится сожа-
леть о выбранном пути. Оказы-
вается, чтобы чего-то достичь 
в профессии, надо начинать с 
первых ступеней. Раньше, если 
молодой специалист справлял-
ся с обязанностями, был иници-
ативным и не скомпрометиро-
вал себя чем-нибудь, его зано-
сили в списки «резерва на вы-
движение». И за ним наблюда-
ли. Кстати, все бывшие боль-
шие руководители были таки-
ми «выдвиженцами». Теперь та-
кого резерва нет. Его никто не 
формирует. Да и работодатель 
не заинтересован «рекламиро-
вать» своего работника, чтобы 
его не переманили. Способный 
перспективный прораб рискует 
до пенсии «ходить в прорабах». 
Что делать? Молодым специа-
листам почти нет льгот; у рабо-
тодателя нет обязательств пе-
ред ними. Карьерный рост спе-
циалиста работодатель может 
поддерживать только в рамках 
своей организации, а это, как 
правило, в основном небольшие 

компании, и карьерные возмож-
ности ограничены.

Упорядочить ситуацию, сни-
велировать её и сделать благо-
приятной для будущих работ-
ников и работодателей трудно, 
но можно. За последние полто-
ра года проектно-строительный 
комплекс структурно опреде-
лился. В Сибирском федераль-
ном округе, например, функци-
онируют двадцать саморегули-
руемых организаций строите-
лей, тринад цать – проектиро-
вочные, две – изыскательские. 
Это более восьми тысяч юри-
дических лиц. Главные требо-
вания, предъявляемые к чле-
нам СРО, которые хотят полу-
чить свидетельство о допуске 
к определённому виду работ, – 
квалификационные требования, 
требования к стажу работников 
и их количеству. Все они посто-
янно контролируются. Число ин-
женерно-технических работни-
ков в организациях-членах СРО 
Сибирского федерального окру-
га поддерживается «естествен-
ным образом» примерно на од-
ном уровне и составляет около 
сорока пяти тысяч человек.

Процент ежегодной рота-
ции этой категории кадров, ко-

нечно, следует определить мо-
ниторингом, но приблизительно 
это 12%, то есть более пяти ты-
сяч человек. Вот расчётная база 
всех необходимых действий по 
кадровому обеспечению стро-
ительного комплекса в Сибир-
ском федеральном округе. Са-
морегулируемые организации 
и образова тельные учреждения 
могут и должны подписать, во-
первых, меморандум об общих 
принципах, правилах, требова-
ниях и степени участия каждо-
го из них в этом вопросе и, во-
вторых, соглашение о сроках, 
условиях подготовки и количес-
тве специалистов для исполь-
зования кадрового потенциала 
в решении социально-экономи-
ческих задач регионов и округа 
в целом. Что же касается карь-
ерного роста молодых специа-
листов, то в качестве первого 
шага на интернет-сайтах СРО 
и образовательных учрежде-
ний должна быть страница ва-
кансий (те самые 12%) для их 
замещения, чего сейчас, к со-
жалению, нет.

В. Брацун, 
исполнительный директор 
Союза строителей Сибири

П й

Мы хорошо знаем хресто-
матийную поговорку о моло-
дом специалисте, поступаю-
щем на работу, которому пред-
лагают забыть всё то, чему 
учили в институте, и начать 
обучение профессии с «чисто-
го листа». К сожалению, такая 
ситуация встречается нередко, 
поэтому многие вузы в качест-

ве одной из приоритетных за-
дач в обучении ставят подго-
товку студента к будущей прак-
тической работе, причём в ус-
ловиях того или иного произ-
водства.

Одним из таких учебных 
заведений является НГАСУ 
(Сибстрин), который в тече-
ние достаточно долгого време-

ни использует практику после-
вузовской подготовки в форме 
стажировки.

Такая стажировка направ-
лена, с одной стороны, на за-
крепление полученных знаний 
и продолжение обучения в ре-
альных «боевых» производс-
твенных условиях, с другой – 
обеспечивает психологичес-
кую и социальную адаптацию 
бывшего студента к взрослой 
жизни с её жестким распоряд-
ком и умением работать в кол-
лективе с его непростыми пра-
вилами. А главное – вчераш-
ние выпускники зарабатыва-
ют стаж, столь необходимый 
при поиске постоянной работы; 
многие вместе с ним получают 
и первую трудовую книжку.

Программа стажировки яв-
ляется государственным соци-
альным проектом, финансируе-
мым службой занятости населе-
ния и выполняемым совместно 

с отделом послевузовской под-
готовки университета.

Реальную пользу от данной 
программы получают не только 
выпускники и вузы, но и произ-
водственные предприятия, где 
идёт процесс обновления и ро-
тации кадров.

В позапрошлом году одним 
из таких учреждений был про-
ектный институт «Сибпроект-
электро». В него по направле-
нию районной службы занятос-

Задачи послевузовской подготовки
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ти и рекомендациям отдела пос-
левузовской подготовки Сибст-
рина были направлены три сту-
дентки по специальностям ПГС 
ВВ и ТГиВ.

Во время проведения трёх-
месячной стажировки моло-
дые специалисты в ускорен-
ном и достаточно жёстком ре-
жиме прошли все азы проект-
ной профессии и социальной 
интеграции в большом трудо-
вом коллективе.

К сожалению, данные про-
изводственные отношения яв-
ляются временными, и, когда 
они заканчиваются, очень тя-
жело смотреть в полные воп-
росов и надежд глаза уволь-
няемых стажёров.

При расставании мы чес-
тно обещали по возможнос-
ти пригласить их на постоян-
ную работу, хотя прекрасно 
понимали, что это маловеро-
ятно, так как новые правила 
получения допусков (лицен-
зий) на проектирование в са-
морегулируемых организаци-
ях (СРО) учитывают проекти-
ровщиков только с 5-летним 
стажем работы, то есть моло-
дым специалистам вообще не 
нашлось места в данной кад-
ровой системе.

Однако мы помнили о юных 
стажёрах и через полгода, ког-
да наш институт стал расши-
ряться, пригласили их на ра-
боту. Они работают у нас по 
сей день, зарекомендовав себя 
уже достаточно опытными и 
знающими специалистами. В 
этом году, подавая данные о 
кадровом составе для полу-
чения допуска СРО, мы смело 
включили их в список основных 
проектировщиков, где в графе 
«ранее занимаемые должнос-
ти и места работы» появилась 
запись «стажёр “Сибпроект-
электро”».

Надеюсь, что данная про-
грамма станет хорошей прак-
тикой для вхождения молодых 
людей в профессию, и гото-
вить её необходимо задолго до 
того, как на рынок труда будут 
выпущены в свободное плава-
ние сотни выпускников.

Они ждут нашей помощи.

А.Ю. Журавков, директор 
ООО «Сибпроектэлектро»

info@sibpe.ru р. т. 346-51-45, 
м.т. 8-913-925-29-25

С момента основания (1944 
год) по настоящее время на 
СТФ было подготовлено в об-
щей сложности более 5000 спе-
циалистов. Ежегодный выпуск 
составляет около ста человек.

Многоступенчатая система 
обучения давала возможность 
молодым людям, в зависимос-
ти от пройденных образователь-
ных программ, получить диплом 
бакалавра, инженера, магистра 
техники и технологии. С этого 
года осуществлён переход на 
двухуровневую схему подготов-
ки специалистов (бакалавр, ма-
гистр). Обучение в магистрату-
ре продолжают наиболее спо-
собные выпускники, имеющие 
склонность к научно-исследо-
вательской работе. Есть аспи-
рантура и докторантура.

Выпуск 2011 г. составил 64 
человека, в том числе по спе-
циальностям: 200503.65 «Стан-
дартизация и сертификация» – 

18 чел (один диплом с отличи-
ем); 270106.65 «Производство 
строительных материалов, из-
делий и конструкций» – 35 спе-
циалистов (один диплом с от-
личием); 270113.65 «Механиза-
ция и автоматизация строитель-
ства» – 11 человек; 6 бакалав-
ров и 4 магистра. 60% выпуска 
устроились работать по специ-
альности, 3 человека продолжи-
ли обучение в магистратуре, 6 – 
в аспирантуре.

Большинство выпускников 
Сибстрина смогли успешно ре-
ализовать свой творческий по-
тенциал на производстве, в на-
уке или образовании, подтверж-
дая своими достижениями вы-
сокий уровень вузовской под-
готовки. В их числе Юрий Ни-
колаевич Вершинин – доктор 
технических наук, профессор, 
член Президиума Уральского 
отделения РАН, член-коррес-
пондент АН СССР, член-коррес-
пондент Каталонской Академии 
наук; Николай Петрович Харен-
ко – первый заместитель гене-
рального директора концерна 
«Сибирь»; Афанасий Степано-
вич Францев – председатель со-
вета директоров ООО «Главно-
восибирскстрой»; Эдуард Алек-
сандрович Абраменков – доктор 
технических наук, профессор, 
член-корреспондент СО АН вы-
сшей школы РФ, заслуженный 
изобретатель РСФСР; Виктор 

Семёнович Косоуров – депутат 
Государственной Думы четвёр-
того созыва; Сергей Яковлевич 
Дереповский – министр стро-
ительства и промышленнос-
ти строительных материалов 
Республики Саха (Якутия); Ев-
гений Николаевич Кузин – ди-
ректор ЗАО «Новые каркасные 
технологии»; Федот Семёнович 
Тумусов – доктор технических 
наук, профессор, действитель-
ный член Международной Ака-
демии инвестиций и экономики 
строительства, член парламен-
та Республики Саха (Якутия); 
Юрий Алексеевич Шаравин – 
председатель совета директо-
ров ОАО «Запсибзолото»; Вла-
димир Григорьевич Южин – ге-
неральный директор ОАО «За-
псибзолото»; Игорь Григорье-
вич Ендропов – директор ЗАО 
«GSM-Новосибирск»; Влади-
мир Николаевич Терешин – ге-
неральный директор ОАО «Со-
ляная компания», председа-
тель совета Правоохранитель-
ного фонда и многие другие. 
К сожалению, рассказать обо 
всех выпускниках факультета 
невозможно.

Многие не утратили своей 
связи с университетом – под-
держивают профессиональные 
или дружеские отношения с ка-
федрой и факультетом.

В.В. Чичканов, декан СТФ

Для строительной отрасли 
подготовлено более 5000 специалистов

С (1944

Основным базовым предпри-
ятием для прохождения студен-
тами 3-4 курсов специальности 
«ВиВ» производственной прак-
тики уже не первый год является 

МУП «Горводоканал». Имеются и 
другие предприятия, связанные с 
проектированием сетей ВиВ, уп-
равлением ЖКХ, строительным 
комплексом Новосибирска и дру-

гих городов (Мирный, Горно-Ал-
тайск, Новокузнецк).

Многие студенты-гидротех-
ники проходят практику на стро-
ящихся или действующих гидро-
технических объектах. При этом 
практиканты приобретают не 
только навыки в реализации соот-
ветствующих наблюдений за ГТС, 
обработке и анализе результатов, 
но и имеют возможность изучать 
последствия просчётов, которые 
были допущены проектировщи-
ками, а также знакомиться с ме-
тодами организации специаль-
ных мероприятий по их ликвида-
ции. Основные базы практик: ОАО 
«Иркутскэнерго» (филиал Усть-
Илимская ГЭС), ОАО «Богучан-
ская ГЭС», Новосибирская ГЭС, 

Налажены устойчивые связи с производствомНалажены устойчивые связи с производством
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Гарантия трудоустройства – разносторонняя подготовка выпускников
Трудоустройство выпуск-

ников является важным пока-
зателем работы ФЭМ. Успеш-
ное трудоустройство во многом 
связано со структурой учебно-
го плана. Студенты, обучающи-
еся на факультете экономики и 
менеджмента, изучают гумани-
тарные, математические и про-
фессиональные дисциплины. 
Например, бухгалтерский учёт 
и аудит, международные эконо-
мические отношения, правове-
дение, финансы и кредит, мар-
кетинг, менеджмент, инвестици-
онный анализ.

В составе профессиональных 
дисциплин изучается ценообра-
зование, сметное дело, экономи-
ка недвижимости, а также группа 
«строительных» дисциплин, поз-
воляющих узнать, как проекти-
руются, создаются и эксплуати-
руются здания. Должен сказать, 
что, в сравнении с ценообразова-
нием в других отраслях, ценооб-
разование в строительстве явля-
ется, пожалуй, самым сложным – 
изучив его, можно применять эти 
знания в любой другой отрасли, 
но не наоборот.

Разносторонняя подготов-
ка наших выпускников расши-
ряет возможности их трудоус-
тройства – они работают в фи-
нансовых, инвестиционных, про-
ектных, строительных, оценоч-
ных, промышленных, торговых 
компаниях, банках и т.д. Неко-
торые работают в органах госу-
дарственной и муниципальной 
власти, есть и те, кто занима-
ется бизнесом.

Приведу примеры должнос-
тей, занимаемых нашими вы-
пускниками: главный бухгал-
тер, финансовый директор, ис-
полнительный директор, регио-
нальный менеджер, экономист, 
руководитель дирекции.

На сайте нашего факуль-
тета http://www.sibstrin.ru/facult/
fem/ можно увидеть альбом вы-
пускников.

А.Б. Коган, декан ФЭМ

Гаак Марина Александровна,
финансовый директор

ООО «Сибгидроспецстрой»

МОЛОЧАЕВА 
Елена Александровна,

кандидат экономических наук,
директор ООО «Недвижимость-РИЦ»

МОЛЧАНОВА 
Ольга Витальевна,

начальник департамента экономики, 
стратегического планирования 

и инвестиционной политики мэрии 
города Новосибирска

ЧУГУЕВСКИЙ 
Николай Владимирович,

директор дирекции по работе 
с залогами ОАО «Уралсиб» 
Сибирско-Дальневосточная 

региональная дирекция

ЗАО «Сибгидромехстрой», ЗАО 
«Нижневартовсктрансгидроме-
ханизация» и др.

В этом году продолжилась 
традиция прохождения практики 
студентами специальности «КИ-
ОВР» в Институте водных эколо-
гических проблем СО РАН. Основ-
ными базами, принимающими на-
ших студентов по этой специаль-
ности, являются комитеты разно-
го уровня по природным ресурсам 
и охране окружающей среды, го-

сударственному мониторингу вод-
ных объектов, отделы предпри-
ятий и организаций, осуществляю-
щие контроль за загрязнением ок-
ружающей природной среды.

Кафедра ТГиВ также имеет 
устойчивые связи с производс-
твом. Студенты специальности 
«ТГиВ» проходят практику на про-
фильных предприятиях г. Новоси-
бирска (ОАО «Новосибирскгор-
теплоэнерго», ООО «Климатех-
ника Сибирь», ООО ИК «Термо-

опт») и других городов (Якутск, 
Южно-Сахалинск, Сургут, Бар-
наул и др.).

Зачастую наши студенты про-
являют себя в период практик 
как добросовестные, инициатив-
ные сотрудники, справляющие-
ся с большим объёмом заданий, 
и привозят положительные отзы-
вы о своей работе.

В первой половине октября 
кафедрами ВиВ, ГТСГ, ТГиВ были 

проведены итоговые конферен-
ции по производственным прак-
тикам. Хотелось бы поздравить 
студентов, занявших первые мес-
та по результатам конференций 
по кафедрам: ВиВ – А.О. Гречко 
(531 гр.); ГТСГ – Л.Л. Гращенкова 
(481 гр.), А.Б. Ляпко, Т.В. Смоли-
на (572 гр.); ТГиВ – С.В. Никулин 
(442 гр.), В.И. Шеряков (541 гр.).

Н.В. Синеева, декан ИЭФ

Г йГ й
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4–6 лет, которые студент тратит 
на обучение в вузе – срок немалый. 
Это самое хорошее время для того, 
чтобы уже на этом этапе подыски-
вать потенциальное место для даль-
нейшего трудоустройства. Главное в 
этом деле – не упустить свой шанс.

Как правило, первые три года сту-
денты не задумываются о будущей 
карьере. А зря! До получения дип-
лома ещё далеко, стипендия идёт 
на карманные расходы, а формиро-
вание основных интересов проис-
ходит за пределами аудиторий. Но, 
несмотря на то что за время студен-
чества можно несколько раз переду-
мать, чем заниматься в жизни, вы-
бор своего дальнейшего професси-
онального пути надо осуществлять 
именно в этот период. Основная за-
дача у любого студента на первых 
курсах обучения – определить цель 

и область своих профессиональных 
наклонностей, так сказать, «порабо-
тать» над такой категорией, как ин-
терес к своей будущей профессио-
нальной деятельности. Разобраться 
как раз в этих вопросах и помогают 
специалисты Государственного ав-
тономного учреждения «Центр раз-
вития профессиональной карьеры», 
начавшего работать в Новосибирске 
в марте 2009 года. Одним из первых 
партнёров Центра стал НГАСУ (Сиб-
стрин), студенты которого были его 
первыми клиентами.

На сегодняшний день двери «Цен-
тра развития профессиональной ка-
рьеры» открыты для всех желающих 
(в возрасте от 14 до 29 лет). В Цен-
тре можно бесплатно получить сле-
дующие услуги:

• индивидуальные психологичес-
кие консультации (оказание помо-

щи в решении актуальных психоло-
гических проблем);

• индивидуальные консульта-
ции по профориентации (оказа-
ние помощи в выборе профес-
сии, планировании или коррек-
ции профессионального пути с 
учётом индивидуальных особен-
ностей человека);

•  психологическое тестирова-
ние (выявление личностных ка-
честв, индивидуальных особен-
ностей и интересов, склонностей, 
возможностей);

• оценка профессиональной 
компетентности (разработка про-
екта профессионального разви-
тия на основе выявления профес-
сионального типа, способностей и 
сильных сторон личности);

• составление эффективно-
го резюме, подготовка к собесе-
дованию;

• поиск вакансий в Интерне-
те и СМИ.

Запишитесь на первичную кон-
сультацию к нашим специалистам, 
и Вы получите индивидуальные ре-
комендации по получению различ-
ных услуг Центра! Запись по теле-
фону (383) 206-19-61.

Адрес: Новосибирск, ул. Леско-
ва,15. www.prof-karyera.ru

М.А. Гаврилова,
директор ГАУ НСО «ЦРПК»

Строй карьеру смолоду

Самая передовая фирма в области теплогазоснабжения и вентиляции
История рождения компании 

«ВентКомплекс» берет свое на-
чало в 1957 году, когда на базе 
лаборатории, состоявшей из 
семи специалистов, была сфор-
мирована новосибирская брига-
да проектно-наладочного управ-
ления в составе Главсантехмон-
тажа. Руководство новой орга-
низацией принял В.Д. Кунгурцев, 
который впоследствии встал во 
главе Новосибирского отделения 
института «Проектпромвентиля-
ция» Главсантехмонтажа Мин-
монтажспецстроя СССР и руко-
водил им на протяжении многих 
лет. В 1965 организацию возгла-
вил Р.Н. Давыдов, инженер по 
образованию. Шли годы, компа-
ния развивалась и росла, появ-
лялись новые отделы, и в их чис-
ле отдел автоматики и кондицио-
нирования воздуха. В 1993 году 
компания приобрела статус от-
крытого акционерного обще-
ства под названием «ВентКом-
плекс». Сегодня её возглавляет 
генеральный директор Павел Ру-
дольфович Давыдов.

Организация уже более по-
лувека ведет работы в облас-
ти инженерных систем зданий и 
выполняет весь комплекс работ 
по проектированию, поставке, 
монтажу, пусконаладке, гаран-
тийному и сервисному обслужи-
ванию систем вентиляции и кон-

диционирования, тепло- и холо-
доснабжения, отопления и теп-
ловых пунктов, водоснабжения и 
водоотведения, автоматизации и 
диспетчеризации.

За всю историю существова-
ния ОАО «ВентКомплекс» было 
реализовано огромное количес-
тво проектов, а география его 
деятельности охватывает тер-
риторию от Урала до Дальнего 
Востока!

Вместе с компанией растут 
и её сотрудники, в рядах которых 
много выпускников НГАСУ (Сиб-
стрин). Так, выпускник 1996 года 
Антон Александрович Шишко 
начал свою трудовую деятель-
ность с прораба. Со временем 
высокая квалификация и ответс-
твенность молодого сотрудника 
привлекли внимание руководства, 
и он был переведён на должность 
главного инженера проекта (ГИП), 
а впоследствии – главного инже-
нера ОАО «ВентКомплекс».

Тамара Нефёдовна Онищук 
закончила НИСИ в 1972 г., нача-
ла с должности инженера. Благо-
даря профессиональным знани-
ям и соответствующим деловым 
качествам стала главным инже-
нером проекта. Под её руководс-
твом реализовывались такие про-
екты, как административный ком-
плекс «Демидов» (Екатеринбург), 
спорткомплекс «Олимп» и раз-

влекательный комплекс «Импе-
рия» в Нефтеюганске, бизнес-
центр «Кобра» (Новосибирск), 
СУЭК-Кузбасс (шахта им. Киро-
ва) и др.

– Наша компания  предостав-
ляет услуги специалистов по сис-
темам кондиционирования возду-
ха и вентиляции. Создание и под-
держание микроклимата в поме-
щениях (температура, относи-
тельная влажность, подвижность 
воздуха) –  наша задача, этому 
учили в НИСИ и учат в НГАСУ 
(Сибстрин). Во все времена че-
ловек стремился жить и работать 
в комфортных условиях, поэтому 
специалисты ТГиВ всегда будут 
востребованы.

Михаил Игоревич Михай-
лов, выпускник 1995 года. Пос-
ле университета начал свою тру-
довую деятельность с инженера 
сервисной службы, спустя два 
года был назначен ведущим ин-
женером, затем  прорабом, ныне 
работает в должности главного 
инженера проекта. 

– Работая в таком дружном 
коллективе, очень быстро доби-
ваешься высот! – отдаёт должное 
коллегам Михаил Игоревич.

Юлия Владимировна Мал-
кова, выпускница НГАСУ (Сиб-
стрин) 2002 г. по специальности 
инженер-теплотехник. В компа-
нии ОАО «ВентКомплекс» Юлия 

работает инженером-проекти-
ровщиком. 

– Здесь мне пригодились все 
полученные в университете зна-
ния. Я занимаюсь проектирова-
нием теплоснабжения и очень 
довольна своей должностью. 
Я нашла работу по душе и готова 
этим заниматься и дальше.

Лариса Васильевна Спир-
кина, год выпуска – 1975. Учи-
лась на заочном отделении на 
инженера-строителя и работала 
в «Проектпромвентиляции» (с 
1993 г. ОАО «ВентКомплекс»). 
Её профессиональная карье-
ра началась с обычного техни-
ка, затем последовало повыше-
ние по службе – стала старшим 
техником, спустя некоторое вре-
мя – инженером, позднее – ве-
дущим инженером. Была специ-
алистом проектного отдела. Вот 
уже полвека Лариса Васильев-
на трудится на благо компании. 
Ныне она руководит информаци-
онно-техническим отделом. По 
её убеждению, ОАО «ВентКомп-
лекс» – самая передовая фирма 
в области теплогазоснабжения и 
вентиляции.

В 2012 году ОАО «ВентКомп-
лекс» исполняется 55 лет.

Приглашаем на работу и на 
практику к нам молодых специа-
листов, студентов и выпускников 
НГАСУ (Сибстрин).
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Александр Григорьевич 
Крымко, выпускник архитек-
турно-строительного факуль-
тета НИСИ 1971 года, дирек-
тор ООО «Атон», член попе-
чительского совета НГАСУ 
(Сибстрин). Награждён ор-
деном Трудового Красного 
Знамени.

А. Г. Крымко стал студентом 
НИСИ в 1966 году.

– Поступать в НИСИ, – вспо-
минает Александр Григорьевич, 
– уговорил отец моего школьно-
го друга – заслуженный строи-
тель Алексей Иванович Зимин. 
Время учёбы – это молодость, 
мечты, большой объём знаний, 
которым нужно овладеть, и, ко-
нечно же, это спорт и другие ув-
лечения, свойственные моло-
дым. Старался успеть постичь и 
сделать как можно больше. Уже 
тогда научился планировать и 
распределять своё время.

Многие наши преподавате-
ли были фронтовиками или тру-
жениками тыла. Большинство из 
них, помимо высокого профес-
сионализма и глубокого знания 
предмета, отличало уважение 
к студенту как к личности. На 
всю жизнь запомнил В.А. Ост-
роухова (начертательная гео-
метрия), А.И. Фадеева, Г.Е. Кур-

мея, Б.Е. Неклюдова, Г.Н. Сай-
ковича (ЖБК), А.В. Сильвестро-
ва, В.В. Бирюлева (металлоконс-
трукции), В.С. Миронова (осно-
вания и фундаменты), А.А. Кра-
маренко (строительная механи-
ка), В.Н. Брызгалова (строитель-
ные машины), С.Д. Мочалова 
(теоретическая механика), Б.М. 
Иванова (высшая математика), 
П.А. Дмитриева (деревянные 
конструкции), В.П. Вознесенс-
кого (физика), А.В. Ширковцова, 
Н.Н. Попова, С.Г. Кагана (воен-
ная кафедра), В.И. Бердникова 
(физическая химия).

После лекций С.Д. Мочало-
ва, Б.М. Иванова, П.А. Дмитри-
ева, В.П. Вознесенского, А.В. 
Сильвестрова, А.И. Фадеева, 
В.С. Миронова, А.А. Крамарен-
ко никакими учебниками я не 
пользовался.

«Невозможно научить все-
му. Главная задача вуза – дать 
студентам необходимый ми-
нимум знаний и научить их ду-
мать», – говорил нам при вру-
чении дипломов доцент В.В. Чи-
жов. Считаю, что с этой задачей 
Сибстрин прекрасно справился. 
В противном случае нам вряд 
ли удалось бы построить мно-
гие сложнейшие промышлен-
ные объекты, в том числе завод-
автомат «Сибтехгаз» им. Ф.И. 
Кима, склад пека на Новосибир-
ском электродном заводе, при-
менять новые технологии, мате-
риалы и конструкции, создавать 
современные общественные и 
жилые комплексы.

После окончания вуза А.Г. 
Крымко работал в СУ-11 трес-
та № 30 – мастером, прорабом, 
ст. прорабом, гл. инженером, на-
чальником СУ, зам. управляю-
щего трестом. В настоящее вре-
мя Александр Григорьевич – ди-
ректор ООО «Атон».

Интерес к строительной 
профессии ему удалось пере-
дать сыну: Константин – выпус-
кник НГАСУ (Сибстрин), трудит-
ся в ООО «Атон».

– По образному выраже-
нию профессора МГУ А. Азуана, 
«высшее образование – это со-
циальный лифт». Я желаю вузу, 
который обеспечил мне подъ-
ём на довольно высокие  этажи 
профессиональной карьеры и 
общественного положения, про-
должать выполнение этой бла-
городной задачи по отношению 
к своим нынешним воспитан-
никам – вопреки ЕГЭ и некото-
рым другим, не самым удачным 
нововведениям в образовании. 
Всем студентам – успехов в учё-
бе и в последующем професси-
ональном становлении.

Александр Алексеевич 
Воронин, выпускник архи-
тектурно-строительного фа-
культета НИСИ 1972 года, ге-
неральный директор ЗАО 
«Бердский строительный 
трест», академик Междуна-
родной академии управления, 
заслуженный строитель РФ, 
почётный строитель, почёт-
ный гражданин г. Бердска, 
член попечительского сове-
та НГАСУ (Сибстрин).

Награждён орденами 
Почёта и «За заслуги в раз-
витии строительной отрас-
ли России», медалями «За 
честь и доблесть» и «Святого 
благоверного князя Даниила 
Московского», знаком отли-
чия «За заслуги перед Ново-
сибирской областью», золо-
тым почётным знаком «До-
стояние Сибири».

А.А. Воронин поступил в 
НИСИ в 1966 году. В годы учёбы 
Александр Алексеевич был пред-
седателем студенческого сове-
та, увлекался спортом (волейбо-
лом и лёгкой атлетикой), высту-
пал на соревнованиях за коман-
ду института.

В 1972 году А.А. Воронин 
окончил НИСИ, защитив диплом 
на кафедре технологии строитель-
ного производства. В дальнейшем 
он работал мастером в Тальмен-
ском птицесовхозе (1972–1974 
годы), мастером участка, стар-
шим прорабом треста «Новоси-
бирскэлектродстрой» (1974–1976 
годы), старшим прорабом, глав-
ным инженером ПМК-146 Иски-
тимского строительного треста 
(1976–1980 годы), начальником 
Искитимского СУ-28 (1980–1986 
годы). С 1986 года Александр 
Алексеевич возглавляет Бердский 
строительный трест – в 1986–1996 
годах в должности управляющего, 
а с 1996 года на посту генераль-
ного директора.

За годы профессиональной 
деятельности Александр Алексе-
евич принимал участие в строи-
тельстве объектов Новосибирс-
кого электродного завода, Евсин-
ской птицефабрики, обогатитель-
ной фабрики «Листвянская», объ-
ектов жилья и соцкультбыта це-
ментного завода в Искитиме, Но-
восибирского завода искусствен-
ного волокна, машиностроитель-
ного завода и т. д.

С Сибстрином, со строитель-
ной отраслью связаны многие чле-
ны семьи А.А. Воронина. Его супру-
га Людмила Николаевна работала 
в строительных организациях Но-
восибирской области. Сын Павел – 
обладатель двух дипломов НГАСУ 
(Сибстрин), сын Юрий, юрист по 
профессии, трудится в ЗАО «Берд-
ский строительный трест». Л.А. 
Марченко (сестра А.А. Воронина) 
– выпускница НИСИ 1973 года, 
инженер-сметчик ООО «Сибтру-
бопроводстройгазификация». Её 
дочь также выпускница Сибстрина 
(2005 год), сметчик ОАО «СУ-9». 
Брат А.А. Воронина, Виктор Алек-
сеевич, окончил НИСИ в 1977 году, 
работает главным инженером 
ООО «Тепломонтаж». Его сын –
студент 2-го курса НГАСУ (Сиб-
стрин).

– Пожелания университету: 
и в дальнейшем поддерживать 
деловые связи с выпускниками 
Сибстрина.

Атланты строительной отрасли
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Сергей Фёдорович Траут-
вейн, выпускник архитектур-
но-строительного факульте-
та НИСИ 1973 года, генераль-
ный директор ОАО «Сибир-
ский зональный научно-ис-
следовательский и проект-
ный институт» (СибЗНИИЭП), 
профессор Международной 
академии архитектуры, со-
ветник РААСН, член Союза 
архитекторов РФ, почётный 
строитель РФ, заслуженный 
строитель России, член по-
печительского совета НГАСУ 
(Сибстрин).

С.Ф. Траутвейн поступил в 
НИСИ в 1968 году.

– Мой отец Фёдор Ивано-
вич Траутвейн – архитектор, 
первый руководитель «Горпро-
екта» (ныне «Новосибграждан-
проект»), – вспоминает Сергей 
Федорович, – поэтому я вырос 
среди макетов будущего Ново-
сибирска, и выбор специальнос-
ти для меня был предопределён 
с детства – архитектура.

Годы учёбы оставили нема-
ло ярких воспоминаний. Всту-
пительные экзамены (конкурс 7 
человек на место), радость по-
беды, начало совершенно новой 
– студенческой – жизни. Поезд-
ка после 2-го курса на акварель-
ную практику во Владимир, Суз-
даль, в Спасо-Ефимиевский мо-
настырь, где мы жили. Сокурс-
ники-друзья: В. Моисеев, В. Коз-
ляев, Г. Пироговский, С. Моржа-
ков (первые двое, талантливые 
архитекторы и художники, к со-
жалению, уже ушли из жизни). 
История искусств и архитекту-
ры, преподаваемая С.Н. Балан-
диным, родная кафедра про-
фессора М.А. Юдина. Отмывки 
китайской тушью и дорогущи-
ми колонковыми кисточками (в 
то время не было еще програм-
мы «AutoCAD»), военная кафед-
ра и сборы, диплом…

После окончания вуза С.Ф. 
Траутвейн получил распределе-
ние в СибЗНИИЭП, где прошел 
все ступени роста – от архитек-
тора до ГАПа, главного инжене-
ра и директора института. Мно-
гие однокурсники и выпускни-
ки Сибстрина разных лет рабо-
тают в институте вместе с Сер-
геем Фёдоровичем.

Его супруга – врач, доктор 
наук. Дочь закончила юрфак.

Хобби Сергея Фёдоровича: 
путешествия, ироничные стихи 
родными сослуживцам, изда-
тельская деятельность.

Пожелания С.Ф. Траутвейна 
университету:

– Процветания, сохранения 
духа творчества, любви к жиз-
ни и своей профессии.

Геннадий Иванович Пусто-
ветов, выпускник архитектур-
но-строительного факультета 
НИСИ 1975 года, ректор Но-
восибирской государствен-
ной архитектурно-художест-
венной академии, доктор ар-
хитектуры, профессор, член-
корреспондент РААСН, член-
корреспондент Международ-
ной академии наук высшей 
школы, председатель Сибир-
ского регионального отделе-
ния РААСН. Награждён меда-
лью «За трудовую доблесть», 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни, медалью «За выдающий-
ся вклад в архитектурное об-
разование» им. И.В. Жолтов-
ского, орденом им. А.С. Мака-
ренко. Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ.

Г.И. Пустоветов родился 
в 1949 году в г. Новосибирс-
ке. После окончания школы ра-
ботал электромонтёром на за-
воде химконцентратов, откуда 
был призван в ряды Вооружён-

ных Сил. Вернувшись из армии, 
поступил на учебу в НИСИ. Пос-
ле окончания вуза в 1975 году по 
специальности «Архитектура» 
Геннадий Иванович по предло-
жению руководства остаётся на 
преподавательской работе на 
кафедре архитектуры промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
сооружений.

Вся последующая жизнь 
Г.И. Пустоветова неразрыв-
но связана с высшей школой г. 
Новосибирска. За небольшой 
срок (1985–1988 годы) он про-
шёл путь от старшего препода-
вателя до декана архитектур-
ного факультета, затем был на-
значен проректором по учебной 
работе НИСИ. Ему принадлежит 
значительная роль в создании 
Новосибирского архитектур-
ного института (ныне НГАХА), 
он же стал его первым ректо-
ром. В последующие годы Ген-
надий Иванович трижды изби-
рался трудовым коллективом на 
эту должность и занимает пост 
ректора академии по настоя-
щее время.

С 1981 по 1984 год Г.И Пус-
товетов обучался в аспирантуре 
Московского архитектурного ин-
ститута. В 1984 году успешно за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию, а в 2003 году – диссерта-
цию на соискание учёной степе-
ни доктора архитектуры. У него 
более 50 научных и учебно-ме-
тодических работ.

За годы плодотворной твор-
ческой деятельности Г.И. Пус-
товетовым были выполнены 
проекты интерьеров промыш-
ленных зданий завода медпре-
паратов, экстерьер здания за-
водоуправления «Сибстанко-
гидропресса»; в составе авто-
рского коллектива он удосто-
ен диплома Союза архитекто-
ров РСФСР за победу во Все-
союзном конкурсе-семинаре на 
проектное предложение «Ядро 
центра в Новосибирске»; в со-
авторстве с другими архитек-
торами проектировал 17-этаж-
ный жилой дом, построенный в 
Новосибирске.

Г.И. Пустоветов – один из 
инициаторов учреждения еже-
годной региональной премии 
«Золотая капитель» в области 
градостроительства, архитек-
туры и дизайна. Он входит в со-
став координационного совета 
по строительству и архитекту-

ре Межрегиональной ассоциа-
ции «Сибирское соглашение», 
является членом учебно-мето-
дического объединения по спе-
циальности «Архитектура».

Сергей Георгиевич Лев-
ченко, выпускник архитектур-
но-строительного факультета 
НИСИ 1976 года, депутат Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации (комитет по 
энергетике).

Сергей Левченко поступил 
на первый курс НИСИ в 1971 
году после окончания школы 
№ 127 г. Новосибирска. Сопро-
мат, строительные конструк-
ции и спецкурс «Металличес-
кие и деревянные конструк-
ции» – эти дисциплины прина-
длежали к числу его любимых 
предметов во время обучения 
в вузе. Образцом высокого про-
фессионализма и ответствен-
ного отношения к порученному 
делу остались для Сергея Геор-
гиевича преподаватели В.В. Би-
рюлев, П.А. Дмитриев, Д.А. Ку-
лешов, А.А. Крамаренко.

Основное место в жизни 
студента Сергея Левченко за-
нимала учёба, но вместе с тем 
он находил время для активной 
общественной деятельности, 
интенсивных занятий спортом. 
В студенчестве он становился 
чемпионом института, Новоси-
бирска, Новосибирской облас-
ти и Российской Федерации по 
лёгкой атлетике. Навсегда за-
помнились ему геодезическая 
практика, смотры вузовской 
художественной самодеятель-
ности, военные сборы, а так-
же преддипломная практика в 
г. Фрунзе Киргизской ССР, где 
студенты-практиканты труди-
лись на строительстве ткацко-
прядильной фабрики.
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Завершив в 1976 году обу-
чение в НИСИ по специальнос-
ти «Промышленное и гражданс-
кое строительство», С.Г. Левчен-
ко уехал по распределению в г. 
Красноярск. Первым объектом, 
на котором молодому специа-
листу довелось применить зна-
ния, полученные на студенчес-
кой скамье, стал Красноярский 
алюминиевый комбинат. В даль-
нейшем выпускник Сибстрина 
принимал участие в строитель-
стве высотных мачт в г. Нориль-
ске. Сергей Георгиевич прошел 
многие ступени служебной лест-
ницы: работал мастером, прора-
бом, затем начальником участка. 
В 1982 году он был назначен на-
чальником строительно-монтаж-
ного управления треста «Крас-
ноярскстальконструкция» в г. Ан-
гарске Иркутской области.

Следующий этап трудовой 
биографии С.Г. Левченко связан 
с работой в советских и партий-
ных органах. В 1987 году Сергей 
Георгиевич был избран на долж-
ность председателя Юго-Запад-
ного райисполкома г. Ангарска, 
в последующем занимал посты 
второго, а затем первого секре-
таря Ангарского городского ко-
митета КПСС.

В 1991 году С.Г. Левченко 
вернулся в Ангарское управле-
ние «Стальконструкция» и воз-
главил в качестве генерального 
директора это крупное предпри-
ятие, недавно отметившее свой 
шестидесятилетний юбилей.

В 1999 году избиратели до-
верили Сергею Георгиевичу 
представлять их интересы в Го-
сударственной Думе Российской 
Федерации.

Андрей, сын Сергея Георги-
евича, пошёл по стопам отца. 
Окончив Московский инженер-
но-строительный институт, он 
работает директором «Иркутск-
стальконструкции» – дочернего 
предприятия ЗАО «Стальконс-
трукция», генеральным дирек-
тором которого долгое время 
являлся Сергей Георгиевич. В 
настоящее время на этом пред-
приятии трудятся еще 5 выпуск-
ников НИСИ.

Пожелание С.Г. Левченко 
университету:

– Держать высокий уровень 
подготовки инженеров-стро-
ителей и верить в то, что от-
расль скоро будет очень вос-
требована.

Михаил Александрович 
Фёдоров, выпускник архи-
тектурно-строительного фа-
культета НИСИ 1976 года, ге-
неральный директор ЗАО «Но-
восибирский завод металло-
конструкций», почётный про-
фессор и член попечительско-
го совета НГАСУ (Сибстрин).

Строительный вуз Михаил 
Фёдоров выбрал по примеру сво-
их родителей. В годы учёбы его 
любимыми предметами и препо-
давателями были: строительная 
механика (А.А. Крамаренко), про-
ектирование металлоконструкций 
(А.В. Сильвестров, В.С. Бессонов, 
Л.Г. Умряшева), математика (Б.М. 
Иванов), теоретическая механи-
ка (А.Ф. Кащеев), сопромат (Ф.С. 
Валиев), физкультура (В.И. Полу-
нин), начертательная геометрия 
(И.Н. Проценко). Свободное вре-
мя М. Фёдоров посвящал спорту, 
а также общественной работе, яв-
ляясь старостой группы.

После получения диплома 
Михаил Александрович трудил-
ся мастером-прорабом, стар-
шим прорабом в «Сибсталь-
конструкции», мастером, стар-
шим прорабом на БАМе, глав-
ным инженером, начальником 
СМУ «Сибстальконструкция» в 
г. Фрунзе (Бишкеке), гендирек-
тором «Стальмонтажа». С 1998 
года он возглавляет ЗАО «Ново-
сибирский завод металлоконс-
трукций».

Его пожелания университе-
ту – продолжать и поддерживать 
политику высоких стандартов для 
студентов и выпускников. Воспи-
тывать в выпускниках Сибстри-
на чувства братства и гордости 
за свой вуз!

Сергей Николаевич Мои-
сеев, выпускник архитектур-
но-строительного факультета 
НИСИ 1983 года, генеральный 
директор ООО «Проектно-стро-

ительная фирма “Сибирь”», де-
путат законодательного собра-
ния Новосибирска.

После окончания школы 
С. Моисеев в 1978 году поступил 
на учёбу в НИСИ. В 1983 году, 
завершив обучение в вузе и по-
лучив диплом инженера-строи-
теля, Сергей Николаевич начал 
свою трудовую деятельность на 
домостроительном комбинате 
№ 1, был мастером, прорабом. 
При его непосредственном учас-
тии возводились Юго-Западный, 
Троллейный, Челюскинский, Се-
веро-Чемской и Гусинобродский 
жилые массивы. В 1990 году Сер-
гей Николаевич был приглашен 
В.Д. Червовым на работу в про-
ектно-строительную фирму «Си-
бирь». Благодаря глубоким про-
фессиональным знаниям и хо-
рошим организаторским способ-
ностям он быстро прошёл путь 
от прораба до главного инжене-
ра фирмы «Сибирь».

Сегодня«Сибирь» – одно из 
крупнейших строительных пред-
приятий в России. Она возводит 
многоэтажные жилые дома, кот-
теджи, подземные гаражи, ово-
щехранилища, магазины. Пост-
роенные «Сибирью» 11-этажные 
и 16-этажные дома микрорайона 
«Горский» являются украшением 
левобережья.

В 2003 году С.Н. Моисеев был 
награждён юбилейной медалью в 
честь 110-летия г. Новосибирска. 
В 2005 году его избрали депута-
том Новосибирского городского 
совета по избирательному округу 
№ 21 Ленинского района.

Константин  Геннадьевич 
Мащенко, выпускник архи-
тектурно-строительного фа-
культета специальности СТА-
ЭС (строительство тепловых и 
атомных электростанций), ди-
ректор ООО «Нанотех».

– В качестве кого и где бы я 
ни работал, я всегда помнил род-
ной вуз и, отдавая ему должное 
за хорошее образование, считал 
себя обязанным помогать своей 
альма-матер. В 2005 году за счёт 
средств нашей компании – ООО 
«Бенотех» – была отремонтиро-
вана аудитория № 203. Выпус-
кники университета регулярно 
проходили у нас производствен-
ную практику и, кстати сказать, 
всегда хорошо себя зарекомен-
довывали. На протяжении пяти 
лет (с 2005 по 2010 год) в произ-
водственной лаборатории нашей 
компании работали будущие тех-
нологи строительного производс-
тва, студенты 4-го курса: прово-
дили испытания действий хими-
ческих добавок в бетонных сме-
сях. Полученные результаты поз-
воляют строителям улучшать ка-
чественные характеристики бе-
тонных смесей. Успешно трудит-
ся у нас в должности инженера 
по капитальному строительству 
недавний выпускник Сибстрина 
Станислав Логунов.

Как член попечительско-
го совета НГАСУ (Сибстрин) я 
принимал участие в разработ-
ке предложений по совершенс-
твованию программ подготовки 
университетом специалистов. В 
планах сотрудничества с вузом 
на ближайшую перспективу – ор-
ганизация творческого конкурса 
на лучший проект базы отдыха в 
Шалинском районе Красноярс-
кого края. Он будет проходить в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования. Победитель по-
лучит грант ООО «Нанотех». Пос-
тупило заманчивое предложение 
нашей компании и от универси-
тета: под эгидой НГАСУ (Сибст-
рин) мы представим «Нанотех» 
на первой Сибирской ярмарке 
предстоящего года – на выстав-
ке «Стройсиб-2012».
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Пётр Сидоров, выпускник 
2007 года

– Я поступил в НГАСУ (Сиб-
стрин) в 2002 году. За два года 
обучения на ФПСВО понял, как 
непросто учиться в техническом 
вузе, но решил не сдаваться – 
продолжил учёбу на строитель-
но-технологическом факультете 
по специальности «Производс-
тво строительных материалов, 
изделий и конструкций». Базо-
вые технические дисциплины, 
освоенные за первые два года 
обучения, очень пригодились 
для овладения профессией ин-
женера-технолога.

За пять лет обучения в уни-
верситете случалось попадать 
в сложные ситуации: пересда-
вать зачёты, экзамены, не спать 
по ночам, чтобы сдать вовремя 
курсовые проекты, но всё это не 
омрачало учёбы – учиться было 
интересно. Нам повезло с пре-
подавателями: они были стро-
гими, но относились к нам, сту-
дентам, с уважением, что помо-
гало преодолевать сложности в 
процессе обучения.

Диплом я защитил в 2007 
году. Практически сразу после 
выпуска устроился на работу в 
ООО «Сибниипроектцемент», 
где более двух лет проработал 
инженером-проектировщиком 
технолого-конструкторского от-
дела. Затем сменил место ра-
боты – устроился на завод «Си-
бит» ОАО «Главновосибирскс-
трой», где и работаю в настоя-
щее время начальником бето-
носмесительного участка.

Всё, что я освоил за годы 
обучения в Сибстрине, помог-
ло мне хорошо проявить себя 
в двух принципиально разных 
профессиях: инженера-проек-
тировщика и начальника про-

изводственного участка. Помо-
гают знания, полученные в уни-
верситете, и вне профессио-
нальной деятельности – я живу 
в частном секторе, собственны-
ми руками отремонтировал дом, 
построил к нему пристройку.

Я очень благодарен Сибст-
рину за знания, которые он мне 
дал, и за незабываемые студен-
ческие годы.

Егор Брюханов, выпускник 
2008 года специальности ГСХ

Многие знают Егора как от-
личного фотографа: во время 
его учёбы без него не обходил-
ся ни один конкурс «Мисс Сиб-
стрина», равно как и другие сту-
денческие мероприятия.

Первый профессиональный 
опыт Егор получил в строитель-
ной организации «Красный про-
спект» на рабочей должности – 
в качестве плотника-бетонщи-
ка. Набравшись опыта и зна-
ний, после 4-го курса работал 
мастером в компании «Про-
спект». После окончания уни-
верситета возникли проблемы: 
это было время кризиса, мно-

гие строительные компании за-
крылись, и ему пришлось рабо-
тать разнорабочим и занимать-
ся фотографией. Но благодаря 
хорошей университетской под-
готовке, накопленному опыту и 
известной доле таланта всё ре-
шилось довольно скоро. Егора 
приняли на должность мастера 
в РСК-97. За это время он успел 
поработать на одном из самых 
высоких зданий Новосибирска 
– бизнес-центре «Сарет» око-
ло Оперного театра, а также на 
строительстве таунхаусов «Сол-
нечная поляна» на ВАСХНИЛе. 
Сейчас он работает в солидной 
организации прорабом и зани-
мается строительством част-
ной гостиницы в одном из луч-
ших мест Новосибирска.

Николай Субботин, вы-
пускник 2009 года

–  Когда я поступал в уни-
верситет, то не собирался в бу-
дущем работать по строитель-
ной специальности. В тот мо-
мент меня больше привлека-
ли продажи строительных ма-

териалов и конструкций. И это 
мнение изменилось только пос-
ле практики на первом курсе. 
Меня отправили в организацию 
«ПТК-30» трудиться разнорабо-
чим на строительстве жилого 
дома. До этого я никогда не был 
на стройке, и всё здесь для меня 
было в диковинку. В коллективе 
не было приезжих из ближне-
го зарубежья. Со мной работа-
ли четверо студентов 3-го и 4-го 
курсов. Один из них был на на-
шем участке мастером и непос-
редственно давал наставления 
по работе. Тут я и почувствовал 
весь шарм строительства, хотя 
быть разнорабочим нелегко, 
если ты не тяжелоатлет.

И всё-таки, когда пришло 
время производственной прак-
тики после 3-го курса, я не захо-
тел идти обратно на стройку. Мне 
повезло: по направлению Сибст-
рина я попал в проектную фир-
му «Поларис», и сейчас вспо-
минаю именно ту работу. Мень-
ше чем за неделю я на практи-
ке освоил AutoCad, т.к. до этого 
рисовал чертежи в Corel. В сво-
бодное время меня научили ос-
новам Scad’а, для того чтобы я 
умел рассчитывать металличес-
кие конструкции. У нас был ма-
ленький и дружный коллектив. 
В этой компании я проработал 
после производственной прак-
тики еще четыре месяца. Но 
сама работа немного утомляла 
постоянным сидением за ком-
пьютером.

Решив по возможности поп-
робовать всё, следующую прак-
тику я провёл в компании «Мон-
тажТЭЦстрой» уже дублёром 
мастера. Интересная работа с 
людьми и решение подчас ори-
гинальных вопросов, интересные 
предложения по унификации ра-

С м е л о с т ь  г о р о д а  б е р ё т
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боты. В общем, было интересно. 
Особенно когда перебросили на 
объект – строящийся коттедж в 
посёлке Морозово. Это была ра-
бота, совмещённая с отдыхом на 
свежем воздухе. Об этом можно 
было только мечтать!

Но желания работать пос-
ле окончания практики не воз-
никло. Я был занят другими, 
на мой взгляд, более интерес-
ными делами. После защиты 
диплома поиск работы был не-
спешный из-за поездки на от-
дых за границу. Потом были 
временные подработки – хоро-
шего места всё не находилось. 
В итоге поступило предложе-
ние от УТЗПП, которое я с удо-
вольствием принял: подкупала 
возможность работы со студен-
тами в стенах родного вуза, в 
котором я провёл 5 лет. Одна-
ко со временем пришло осоз-
нание того, что очень хотелось 
бы работать по специальности, 
но на такой же интересной ра-
боте с людьми.

И вот я пишу эту заметку 
уже с нового места. Теперь я 
в компании, которая является 
первопроходцем в своей облас-
ти, занимаюсь обследованием 
конструкций на предмет усиле-
ния и герметизации. За две не-
дели я побывал на четырёх объ-
ектах, самый интересный из ко-
торых – насосно-фильтрацион-
ная станция левого берега, где 
воду очищают по новой техно-
логии с помощью ультрафиоле-
та. Интересная работа, друж-
ный коллектив и финансовая 
стабильность – вот то, что я хо-
тел получить и получил на дан-
ный момент.

Валерий Черкасов, вы-
пускник архитектурно-стро-
ительного факультета, ка-
федры «Металлические и 
деревянные конструкции»: 
2009 год – бакалавриат (дип-
лом с отличием); 2011 – ма-
гистратура

– Когда меня спрашивают о 
роде моих занятий, я с делови-
тым видом отвечаю, что проек-
тирую цементные заводы и раз-
личные другие здания и соору-
жения. Как правило, у собесед-
ника это вызывает уважение 
или как минимум интерес.

Свой карьерный путь я на-
чал, будучи студентом 3-го кур-
са. Тогда я работал половину 

рабочего дня и получал за это 
сущие копейки, понимая, что 
главное в нашем деле – это 
опыт. Сейчас, закончив универ-
ситет, я работаю на должности 
ведущего инженера в компа-
нии ООО «Академпроект». Ра-
бота интересная, в некотором 
роде творческая, и, несомнен-
но, ответственная. В обязан-
ности входит конструирование 
и статический расчёт металли-
ческих конструкций, формиро-
вание отчётов и заключений 
по результатам технического 
освидетельствования. За вре-
мя работы, выезжая на обсле-
дование зданий и сооружений, 
побывал в таких городах, как 
Москва, Челябинск, Новотро-
ицк, Сочи и т.д.

Хочется отметить значи-
мость полученного мной обра-
зования. За 6 лет обучения (ба-
калавриат и магистратура) я 
приобрёл мощную базу знаний, 
которая позволяет мне общать-
ся на равных со специалиста-
ми самого высокого уровня. 
Кроме этого, за время учёбы у 
меня изменилось видение кар-
тины мира, я стал более логич-
ным, начал по-иному восприни-
мать информацию – конструк-
тивно и вместе с тем с макси-
мальной эффективностью для 
себя. Полученные навыки по-
могают мне ежедневно, во всех 
областях жизни.

Сегодня я с улыбкой вспо-
минаю то время, когда при-
ехал из далёкого города Улан-
Удэ поступать в НГАСУ (Сибст-
рин). Прошло немало лет, и я с 
твердостью могу сказать, что 
это был правильный выбор! Я 
люблю свою профессию и гор-
жусь тем, что закончил один из 
сложнейших технических ву-
зов Сибири. Искренне благо-

дарен всему преподаватель-
скому составу, моему научно-
му руководителю Иосифу Ио-
сифовичу Крылову. Желаю ус-
пехов всем студентам и выпус-
кникам Сибстрина!

Иван Степанцов, студент 
5-го курса архитектурно-
строительного факультета, 
специальности РРАН

Иван начал работать с 14 
лет. Ещё в школе он занимал-
ся дизайном визиток, открыток 
и т.д., уже тогда решив, что бу-
дет поступать в Сибстрин на 
специальность РРАН. Осущес-
твив свои планы относительно 
поступления в вуз, он, как че-
ловек деятельный, уже со 2-го 

курса начал поиски работы. 
Удалось устроиться отделоч-
ником, затем перешёл в мон-
тажники. Итогом стало назна-
чение на должность мастера 
СМР. Работал во вторую сме-
ну. Из-за большой ответствен-
ности на работе случалось про-
пускать занятия…

Из-за полученной на про-
изводстве травмы пришлось 
уйти в академический отпуск, 
во время которого старался 
восполнить пробелы в знани-
ях. Чтобы не повторилась си-
туация с учёбой, решил сме-
нить место работы. После 3-го 
курса, пройдя в ускоренном 
темпе обмерную практику, от-
правился в составе стройот-
ряда в Москву. Работали на 
строительстве малоэтажных 
домов. Работа была хорошо 
знакома.

Заняться рекламой помог-
ло предложение знакомого: в 

его коллективе не успевали 
сделать проект и попросили 
выручить. Иван понял, что это 
интересная и творческая ра-
бота, поэтому занимается ею 
по сей день. Выполняет весь 
цикл – от разработки дизайна 
наружной рекламы до её про-
изводства и установки.
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Испытание Крайним Севером выдержано
Движению студенческих стро-

ительных отрядов много лет. Сту-
денты разных образовательных 
учреждений объединялись в тру-
довые коллективы и проходили 
практику (работали) на строитель-
ных площадках различных горо-
дов и уголков необъятной стра-
ны под названием СССР. Сибст-
рин не был исключением, его сту-
денты тоже трудились на благо ро-
дины. Они принимали участие в 
строительстве важных объектов 
не только Новосибирска (ТЭЦ, жи-
лые дома в Октябрьском и Киров-
ском районах, металлургический 
завод им. Кузьмина), но и стра-
ны в целом – трудились на строй-
площадках Иркутска, Челябинс-
ка, Магнитогорска, Красноярска, 
Уфы, Магадана, Ташкента, Омска 
и других городов, на строительс-
тве Саяно-Шушенской, Братской, 
Бухтарминской ГЭС.

Для многих активистов сту-
денческих строительных отря-
дов это движение стало первой 
ступенькой в профессиональной 
деятельности. Школу ССО про-
шли ректор и президент НГАСУ 
(Сибстрин), многие проректоры, 
деканы и преподаватели вуза. В 
стройотрядах они впервые про-
явили свои организаторские спо-
собности и лидерские качества, 
которые впоследствии стали хо-
рошим подспорьем в их карьер-
ном росте.

В 2010-2011 учебном году 
профком студентов совместно 
с руководством университета в 
рамках конкурса на лучший сту-
денческий отряд г. Новосибирс-
ка продолжил традицию студот-
рядовского движения. Желающих 
проходить практику в стройот-
ряде «Сибстриновец» оказалось 
немало, на вступление в него по-
дали анкеты-заявления около 60 
человек. В итоге его основой ста-
ли 32 студента, все спортсмены и 
активисты, отличники и хорошис-
ты учебы, с которыми в дальней-
шем обсуждался вопрос и прини-
малось решение о месте дисло-
кации отряда (объекте практики). 
Предложений было много. Пред-
ставители регионального отделе-
ния российского движения студен-
ческих отрядов НСО предлагали 
работу в Новосибирске, на Алтае и 
в Сочи, приходила заявка с Даль-
него Востока, с острова Русский, 

где возводятся объекты саммита 
АТЭС. Была предложена также ра-
бота за полярным кругом на заво-
дах «Газпрома». Наиболее выгод-
ным оказалось предложение с се-
вера, и на собрании отряда было 
принято единогласное решение 
отправиться именно туда.

Все организационные вопро-
сы взял на себя профком студен-
тов, но руководство университе-
та содействовало их решению. 
Для ребят была куплена рабочая 
форма, которую в дальнейшем ук-
расили красочные шевроны отря-
да, также на деньги университета 
были закуплены медаптечки, со-
держимое которых определил уни-
верситетский медпункт.

…Сдача зачётов, экзаменов, 
покупка билетов и сбор сумок – 
всё это уже было в прошлом, и 
вот мы уже все вместе в поезде, 
увозящем нас в Заполярье. До-
рога была длинной, но весёлой. 
Позади оставался город за горо-
дом, и вот, наконец, станция на-
значения – Новый Уренгой. Се-
вер встретил нас гостеприимно, 
приехали мы часа в три ночи, а 
на улице – полярный день. Пого-
да радовала: тёплый ветерок, бе-
зоблачное небо, и на нём с одной 
стороны луна, а с другой уже яр-
кое восходящее солнце – неопи-
суемая красота.

Затем трудоустройство. Про-
ходило оно довольно утомитель-
но. Сонные и уставшие после до-
роги, студенты хотели одного – 
поскорей помыться в бане и улечь-
ся на спокойную, не шатающую-
ся на железнодорожных колёсах 
постель. Но не тут-то было: нас 
возили из офиса в офис, из отде-
ла кадров в общий отдел, за этот 

день мы подписали столько дого-
воров и разрешений, сколько нам 
и не снилось. День подходил к кон-
цу, и, поужинав в местной рабочей 
столовой, где кормили почти как 
в нашем сибстриновском санато-
рии-профилактории, мы поехали в 
конечный пункт назначения – го-
родок НЗГКМ.

Шесть часов дороги по тунд-
ре, пешком шли километра пол-
тора по понтонной переправе че-
рез реку, название которой до сих 
пор никто из нас не знает, и нако-
нец «Заполярный круг» – стела, 
разграничивающая территорию 
до и после полярного круга. Пос-
ле прибытия в рабочий посёлок 
нас тут же расселили по вагончи-
кам, которые все местные назы-
вали «балками», они представ-
ляли собой восьмиместные жи-
лые помещения, достаточно про-
сторные и уютные, чтобы вернув-
шиеся с работы люди чувствова-
ли себя комфортно.

Начались трудовые будни: 
подъём в 6 утра, вкусный завтрак, 
дорога в вахтовке (транспортное 
средство, перевозящее рабочих), 
и вот мы на закрытом предпри-
ятии УКПГ-2В ОАО «Газпром», ко-
торое стало нашим местом рабо-
ты на ближайшие два месяца. Ра-
ботали с энтузиазмом. Время до 
обеда пролетало незаметно. Под-
крепившись и набравшись сил во 
время перерыва, мы вновь отправ-
лялись на работу. И так проходил 
день за днём. Но наша жизнь на 
севере не ограничивалась трудо-
выми буднями, мы всячески пыта-
лись её разнообразить: несколь-
ко раз проводились спарринги по 
боксу, борьбе, неоднократно ко-
манды отряда встречались на во-

лейбольном поле, которое, кста-
ти, мы соорудили собственно-
ручно, чтобы выяснить, чей «ба-
лок» имеет право на титул абсо-
лютного чемпиона. Играли в фут-
бол, провели матч сборных Ново-
сибирской области и Башкирии. 
Победили, конечно, мы. Но самым 
серьёзным спортивным событием 
стал турнир по волейболу среди 
мужских команд п. Новозаполяр-
ный, посвящённый памяти А.Н. Бу-
шуева, проводимый службой по 
спортивно-оздоровительной ра-
боте УЭВН ООО «Газпром добы-
ча Ямбург». Наша команда заняла 
почётное 3-е место. Помимо спор-
тивных мероприятий, в свободное 
время устраивали поэтические ве-
чера, пели песни и учили наш от-
рядный гимн, текст которого напи-
сал Игорь Баданин.

К концу рабочего периода на-
чали подводить итоги. Работода-
телем была дана нашей работе 
высокая оценка, о чём свидетель-
ствует благодарственное письмо 
в адрес ректора университета, в 
котором отмечалась добросовест-
ная и высокоэффективная работа 
отряда. Каждый студент  проявил 
свои профессиональные знания. 
Кто-то к тому же отличился в уме-
нии оперативно  решать пробле-
мы, возникавшие в процессе ра-
боты, кто-то – в способности рабо-
тать без «перекуров», может быть 
как раз потому, что ведёт здоро-
вый образ жизни. Немаловажным 
было также умение отдельных бой-
цов разрешать спорные вопросы с 
руководством. Были и такие, кото-
рые сочетали в себе все эти качес-
тва.  Один из них – Вадим Рома-
шевский, студент 421 гр. В даль-
нейшем он был признан лучшим 
бойцом строительного отряда 
«Сибстриновец» сезона 2011.

Н. Гичко, командир ССО, 
«Сибстриновец»

От редакции: в октябре но-
восибирский штаб студенческих 
отрядов (НШСО) подвёл итоги 
минувшего сезона. В номинации 
«Лучший студенческий строи-
тельный отряд 2011 года» I мес-
то присуждено «Сибстриновцу», 
а возглавлявший его Николай 
Гичко признан лучшим из ко-
мандиров студенческих отрядов 
Новосибирска в 2011 году.
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Романтика и романтики Богучанской ГЭСРомантика и романтики Богучанской ГЭС

…Как истым романтикам, 
им было интересно всё: и доро-
га (почти трое суток поездом), 
и четырёхчасовая прогулка по 
Красноярску (столько времени 
их, транзитных пассажиров, от-
деляло от отправления поезда 
на Карабулу – таёжный полу-
станок), и четырёхчасовая тряс-
ка по «щебёнке» на автобусе до 
небольшого городка Кодинска, 
в 12 километрах от которого и 
строится ГЭС.

Кстати, Красноярск пон-
равился им своей компактнос-
тью, стариной и отношением 
горожан к истории, к культу-
ре: в городе много старых де-
ревянных домов, украшенных 
резьбой, с табличками «Па-
мятник культурного наследия». 
Они тотчас узнали, увидев во-
очию, часовню, изображённую 
на 10-рублёвой российской ку-
пюре. Она стояла на возвышен-
ности, на склоне которой боль-
шими буквами выложено сло-
во «Россия».

1 июля, в день прибытия, 
на станции, в отделе управле-
ния персоналом они заполни-
ли анкеты, оформили трудо-
вые книжки и таким образом 
стали полноправными члена-
ми коллектива.

Девушек определили в 
группу специалистов по технад-
зору, один из юношей должен 
был выполнять геодезическую 
работу, трое приступили к ра-
боте в центральной строитель-
ной лаборатории – отслежива-
ли качество строительных ма-
териалов, использующихся на 
строительстве ГЭС.

Разумеется, ребят впечат-
лили масштабы строящегося 
гидротехнического сооруже-
ния – размеры турбин, отсасы-
вающих труб, спиральных ка-
мер; в нём множество галерей, 

технологических помещений – 
можно заблудиться, то есть это 
сложная с точки зрения совре-
менной инженерии техническая 
конструкция.

И, конечно же, самое при-
стальное внимание уделяется 
качеству строительства. Еже-
дневно соответствующая ко-
миссия выезжала на строящи-
еся объекты – здание ГЭС, бе-
тонную и каменнонабросную 
плотины, водосбросы, прове-
ряла качество строительства. 
Для наших ребят это была хо-
рошая школа.

На строящейся ГЭС при-
дают большое значение под-
готовке персонала к действи-
ям в чрезвычайных ситуациях. 
Подтверждением тому явились 
учения по ГО, участниками ко-
торых довелось стать нашим 
ребятам. В своё время здесь 
на глубинном водосбросе про-
изошло возгорание опалубки. 
Сейчас проверялась готовность 
пожарного депо оперативно 
действовать в подобных ситу-
ациях, блокировать огонь. По-
жарники успешно справились 
с поставленной задачей.

На станции продолжают ус-
транять последствия той ава-
рии, и в обязанность Татья-
ны Смолиной входило прове-

рять акты освидетельствования 
скрытых работ по восстановле-
нию повреждённого бетонного 
покрытия. Кстати сказать, если 
вначале документация, провер-
кой которой они с Маргаритой 
занимались, перепроверялась 
их кураторами, то уже вскоре 
подписывалась ими не глядя. 
Они поняли – девушкам можно 
доверять: работают скрупулёз-
но и ответственно.

С какими трудностями они 
столкнулись в ходе практики? 
По словам Татьяны и Маргари-
ты, они поняли, что мало зна-
комы с контрольно-измери-
тельной аппаратурой. Благо, 
что девушки работали под ру-
ководством ведущих инжене-
ров, то есть их было кому про-
свещать.

Вместе с тем практика вы-
явила одно немаловажное пре-
имущество. На этом же объекте 
работали 10 студентов 4-го кур-
са МГСИ. Каждый из них имел 
узкую специализацию – кто-то 
специализировался на шлюзах, 
кто-то на бетонных плотинах… 

«Наша же «специализация» 
оказалась значительно шире. 
То есть нам в ходе учёбы дали 
больший объём знаний, и по-
этому нам работалось проще, 
чем им, – рассказывали девуш-
ки при встрече. – Мы быстрее 
во всё вникали, во всём ориен-
тировались».

Что вынесли из практики?
По словам ребят, прежде 

всего это опыт работы в боль-
шом коллективе, где всё и все 
взаимосвязаны, где успех обус-
ловливается степенью ответс-
твенности каждого. Во-вторых, 
поняли, что многому научились 
в вузе: не было неувереннос-
ти в себе и уж тем более ощу-
щения беспомощности. «Нам 
даже показалось, что мы – со-
стоявшиеся специалисты», – не 
без гордости говорили ребята. 
Ко всему, убедились в правоте 
высказывания, что гидротех-
ники-де – это «голубая кровь» 
в числе представителей строи-
тельных профессий: они – об-
ладатели обширных и глубо-
ких знаний, позволяющих рабо-
тать во многих областях строи-
тельства.

Что было помимо работы? 
Чем заполняли досуг?

Готовились к спартакиа-
де, посвящённой Дню строите-
ля. Сборная команда юношей 
из числа москвичей и сибстри-
новцев заняла 3-е место после 
стройотряда и ЗАО «Организа-
тор строительства Богучанской 
ГЭС». Всего же соревновались 
5 команд.

Любимым занятием были 
вылазки в лес: Кодинск окру-

О ребятах 472-й группы (ныне 572-я) – Маргарите Лидер, Та-
тьяне Смолиной, Александре Кожевникове, Алисе Ляпко, Вла-
димире Садовничем, Юлии Семёновой, Никите Суворове, Сергее 
Федине – можно запросто сказать: «романтики». Они без долгих 
раздумий согласились на предложение доцента кафедры ГТСГ 
В.А. Соколовой, которая, будучи в служебной командировке на 
Богучанской ГЭС, договорилась с её руководством о прохож-
дении практики на этом объекте студентами ИЭФ специальнос-
ти ГТСГ. Да, романтики: кого-то остановило довольно большое 
расстояние от дома – более полутора тысяч километров, а они 
с лёгкостью согласились. И ничуть об этом не сожалеют.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие юбиляры 

Татьяна Васильевна ВАХРО-
МЕЕВА – доцент кафедры ВМ, 
Валерий Михайлович ДОБРА-
ЧЕВ – завкафедрой МДК, Па-
вел Николаевич Зиновьев – 
профессор кафедры ИГОФ, 
Ольга Валентиновна ИВА-
НОВА – доцент кафедры ИЯ, 
Юрий Ильич КАЗАНЦЕВ – де-
кан ФГО, Сергей Анатолье-
вич КИНЕЛОВСКИЙ – профес-
сор кафедры ТМ, Владимир 
Яковлевич НИЗКОРОДОВ –
учебный мастер кафедры ФВС, 
Татьяна Геннадьевна РАКО-
ВА – уч. мастер каф. СМСТ, 
Людмила Николаевна ТАЦ-
КИ –  профессор кафедры 
СМАЭ,  Наталья Николаевна 
ФЁДОРОВА – профессор ка-
федры ПМ, Ольга Павловна 
ШУРЫГИНА – зав. отделом па-
тентно-лицензионной работы и 
защиты авторских прав! 

Поздравляем вас с юбилей-
ными датами со дня рождения. 
Желаем здоровья, творческой 
энергии, интересного обще-
ния, тепла близких и вернос-
ти друзей.

Ваш НГАСУ (Сибстрин)
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Приветствую! Меня зовут 
Максим Ткачук, я студент 4-го 
курса гуманитарного факульте-
та, в будущем – социолог. С 25 
августа по 29 сентября я и мои 
однокурсники проходили педа-
гогическую практику в школах 
Новосибирска. Вели уроки ис-
тории и обществознания, а так-
же проводили исследования на 
актуальные для администраций 
школ темы.

Что хотелось бы отметить? 
На мой взгляд, самая большая 
наша удача состояла в том, что 
у нас была уникальная возмож-
ность взглянуть на школу сов-
сем другими глазами. Будучи 
в своё время школьниками, мы 
видели и воспринимали лишь 
одну сторону школьной жизни, 
не задумываясь над тем, через 
что приходится проходить и что 
делать учителям, день ото дня 
дарующим нам великое богатс-
тво под названием «знание»!

Гимназия № 10, в которой я 
проходил практику, мало чем от-
личается от школы, в которой я 
учился, за исключением сильно-
го уклона в сторону изучения ан-
глийского языка, начиная с пер-
вого класса, и ярко выраженного 
социального неравенства среди 
учащихся. Ведь наряду с детьми 
обеспеченных и известных в го-
роде родителей в гимназии обу-
чаются и те, кто живёт вблизи 
учебного заведения и попал в 

гимназию по прописке. Предвзя-
того отношения к таким детям 
ни со стороны школьной адми-
нистрации, ни со стороны препо-
давательского состава я не за-
метил. Хотя в общении учащих-
ся между собой это, к сожале-
нию, проявлялось.

В этой связи, на мой взгляд, 
тема социального неравенства и 
взаимоотношений детей из раз-
ных слоёв общества была бы 
более актуальной и интересной 
для социологического исследо-
вания, но администрация гимна-
зии попросила меня и моих кол-
лег провести исследование меж-
национальных отношений среди 
учащихся.

Сначала мы, естественно, 
проработали тему исследова-
ния и инструментарий, после 
чего разработали анкету и оп-
росили учащихся с 8-го по 11-й 
класс. В настоящее время за-
вершается обработка данных, 
после чего мы будем готовы по-
делиться своими размышления-
ми на данную тему.

Одновременно с работой 
над исследованием мы проводи-
ли уроки на разных параллелях, 
начиная с 5-го класса и закан-
чивая 11-м. Вполне естествен-
но, что дети на уроках проявля-
ли большое внимание к нам, не-
опытным практикантам, которые 
всю ночь перед уроком готови-
лись к занятию, думая над тем, 

«Вести Сибстрина» объявляют 
конкурс на лучшую творческую 
работу студентов, преподавате-
лей, сотрудников университета по 
четырём номинациям:
• материалы на темы университет-
ской жизни (образовательная де-
ятельность, учёба, наука, участие 
в общественных делах, в работе 
творческих коллективов, студен-
ческое самоуправление, инициати-
ва, общежитие, круг интересов сту-
дентов и сотрудников и т.д.);
• материалы на темы прошлого, на-
стоящего и будущего нашей стра-
ны (например, к памятным датам, о 
родном городе, селе и др.);
• взгляд на современность (волну-
ющие вас проблемы);
• смешное в нашей жизни (юморис-
тические зарисовки и т.д.).

Премии в каждой номинации:
I место – 3 тыс. рублей; 
II место – 2 тыс. рублей; 
III место – 1 тыс. рублей.
Требования к творческой ра-

боте: правдивость и художествен-
ность изложения. Объём тексто-
вой работы – 0,5-1,5 печатного лис-
та формата А4, шрифт 12, обяза-
тельны фотоиллюстрации или ри-
сунки. В качестве конкурсных бу-
дут рассмотрены работы июньско-
го номера «ВС» и предоставлен-
ные в период с сентября 2011 по 
май 2012 года.

Желаем успехов в творчестве, с 
нетерпением ждём ваших работ. 

Адрес редакции: гл. корпус, 
каб. 102 в. 

E-mail: sibstrinvesti@bk.ru.

Редакционная коллегия «ВС»

прояви себя в творчествепрояви себя в творчестве

В  ш к о л е . . .  с о ц и о л о гВ  ш к о л е . . .  с о ц и о л о г
что бы ещё добавить в свой рас-
сказ, чтобы действительно заин-
тересовать своим повествова-
нием слушателей. Ведь несмот-
ря на то, что целью нашей прак-
тики было набраться как можно 
больше педагогического опыта 
и провести действительно важ-
ное и интересное для учебного 
заведения исследование, нам 
очень хотелось подарить зна-
ния тем, кто вскоре придёт нам 
на смену!

жает тайга. Сосны, кедры, мно-
го черники, костяники, грибов. 
Единственный минус – изобилие 
мошкары. Спреи, мази не спаса-
ли. Благо, были москитки.

…Расставались с ГЭС тро-
гательно. Лестно было слышать 
от старших коллег слова: «Ос-
тавайтесь у нас работать, пе-
реходите на заочное!» Но ре-
бята единодушно решили: пе-
реходить на заочное не будут, 
а вот свои резюме оставят. Так 
что до свидания, Богучанская 
ГЭС! Здравствуй, Новосибирск, 
Сибстрин!

Г. Павлова




