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В День кафедры ВиВ 
сцену актового зала, где 
проходило торжество, ук-
рашала внушительная 
цифра «85». Да, кафедра 
отмечала 85-летие. Кто-
то наверняка удивится: 
как? Ведь Сибстрину 80 
лет. Поясняем: кафедра 
ведёт счёт своим годам с 
1926-го – с момента осно-
вания в рамках строитель-
ного факультета Томского 
технологического институ-
та самостоятельной кафед-
ры, начавшей подготовку 
инженеров-строителей по 
специальности «Водоснаб-
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жение и канализация», – пра-
родительницы кафедры ВиВ 
Сибстрина.

Свой день рождения ка-
федра отмечала в кругу сво-
их приверженцев и друзей. 
Поздравить кафедру с юби-
леем пришли её партнёры – 
первый заместитель дирек-
тора МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал» А.Б. Давы-
дов и начальник отдела на-
учных связей МУП «Горводо-
канал» А.М. Никитин, пред-
ставители компаний ООО 
«Сибгипрокоммунводока-

нал», ЗАО «Сибресурс», кол-
леги из других вузов, выпуск-
ники разных лет. Проректор 
по учебной работе Д.А. Абра-
менков вручил кафедре в ка-
честве подарка от универси-
тета сертификат на приобре-
тение необходимого оборудо-
вания. Студенты, обучающи-
еся специальности «ВиВ», 
подготовили в честь юбиляра 
замечательную программу –
искреннюю, весёлую и тро-
гательную. Она прозвучала 
своего рода гимном профес-
сии и учителям. Свои пре-
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красные танцы юбиляру по-
дарил ансамбль «Сибирь». 
Согласно неписаным пра-
вилам гостеприимства, по 
завершении торжества ка-
федра пригласила своих 
воспитанников к сладкому 
столу, а взрослых гостей – 
к фуршету.

Из выступлений участ-
ников торжественного соб-
рания мы многое узнали о 
кафедре в дополнение к 
тому, что уже о ней знали. 
Так, за 85 лет существова-
ния кафедрой подготовле-
но 5000 специалистов. За 
этот период на ней смени-
лось лишь 7 заведующих, 
а это означало, что кафед-
ра всегда шла верным кур-
сом, здесь складывались и 
передавались от поколения 
к поколению добрые тради-
ции, укреплялся кадровый 
состав. Кафедра воспитала 
60 кандидатов наук, на ней 
работают два доктора тех-
нических наук, в том числе 
член-корреспондент РААСН 
Ю.Л. Сколубович.

(Окончание на стр. 8)
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П Р А К Т И К И  П Р И  П Е Р Е Х О Д Е  Н А  Д В У Х -
У Р О В Н Е В У Ю  С И С Т Е М У  О Б У Ч Е Н И Я

На состоявшемся 16 янва-
ря 2012 года заседании учёно-
го совета университета были 
рассмотрены вопросы:

1. Задачи университета в 
организации учебных и про-
изводственных практик при 
переходе на двухуровневую 
схему обучения.

2. Перспективы развития 
филиалов вуза.

3. Информационная сеть 
вуза. Современное состояние 
и первоочередные задачи по 
развитию.

Заслушав и обсудив сооб-
щение начальника Управления 
трудоустройства, занятости и 
производственных практик (УТ-
ЗПП) Журавлёва И. Г., учёный 
совет отметил следующее.

Учебные и производствен-
ные практики являются важней-
шей частью подготовки студен-
тов. Цель практик – закрепле-
ние теоретических знаний, по-
лученных в период учёбы, путём 
ознакомления и непосредствен-
ного участия в производствен-
ных процессах.

Все виды практик проходят 
в университете в соответствии 
с учебными планами и «Поло-
жениями о практиках…». Прак-
тики организованы также на 
ФВЗО и УМЦ.

В связи с переходом к ре-
ализации программ на основе 
федеральных образовательных 
стандартов третьего поколения 
высшего профессионального 
образования (ФГОС-3 ВПО) ко-
личество и продолжительность 
различных видов практик сту-
дентов изменились: значитель-
но сократились по большинст-
ву направлений и профилей 
для бакалавров (на 25–64%), 
вдвое увеличились для магис-
трантов.

Первой для студентов в вузе 
является учебная практика по 
освоению рабочей профессии. 
Теоретическое обучение рабо-
чим специальностям в рамках 
учебной практики бакалавров 
по направлению «Строительс-
тво» осуществляется в весен-
нем семестре (начиная с мар-
та) в факультативном поряд-
ке с последующей сдачей сту-

дентами зачёта по теоретичес-
кой части, что должно являться 
обязательным условием получе-
ния ими общего зачёта по учеб-
ной практике после её прохож-
дения в структурных подразде-
лениях университета.

На лето 2012 года для пер-
вого курса разработан опти-
мальный график прохождения 
практики (три потока по 3 не-
дели).

Продолжительность геоде-
зической практики для студен-
тов направления «Строитель-
ство» (после 2-го курса) также 
сократилась с 4 до 3 недель, 
что влечёт за собой сокраще-
ние объёма программы практи-
ки на 25%. Геодезическая прак-
тика будет организована в два 
потока (в разные смены) в тече-
ние 3 недель.

По ФГОС-3 студенты на-
правления 270800.62 «Строи-
тельство» после третьего кур-
са будут проходить только одну 
производственную практику 
(сроком 7 недель). (По ФГОС-2 
предусматривались две произ-
водственные практики: после 
3-го и 4-го курсов). При этом у 
студентов профиля «ПГС» пре-
дусмотрена 1 неделя геологи-
ческой практики.

Студенты-бакалавры дру-
гих направлений и профилей 
согласно ФГОС-3 проходят раз-
личные виды практик общей 
продолжительностью 9–14 не-
дель. Учебным планом для сту-
дентов специальности 271101 
«Строительство уникальных 
зданий и сооружений» пре-
дусмотрены практики продол-
жительностью 22 недели за 

шесть лет обучения, что почти 
соответствует специальности 
270102.65 «ПГС» по ФГОС-2 за 
пять лет обучения (24 недели). 
По ФГОС-3 только у бакалавров 
по направлению 270100 «Архи-
тектура» общая продолжитель-
ность практик увеличилась до 
30 недель, что вдвое больше, 
чем у студентов специальности 
270303 «РРАН» по ФГОС-2.

Увеличение сроков практи-
ки по ФГОС-3 произошло так-
же для магистрантов направле-
ний: 270800 «Строительство» – 
38 недель, 080200.68 «Менедж-
мент» – 30 недель. Выпуска-
ющим кафедрам необходимо 
максимально эффективно ор-
ганизовать практику магист-
рантов университета с учётом 
уменьшения количества ауди-
торных часов занятий.

После перехода на двух-
уровневую схему обучения ка-
федрам необходимо на более 
высоком уровне подойти к вы-
бору места прохождения произ-
водственных практик с учётом 
будущего трудоустройства вы-
пускников. Для помощи в этом 
вопросе будущим выпускникам 
между университетом и круп-
нейшими предприятиями горо-
да заключены долгосрочные до-
говоры о сотрудничестве, кото-
рые позволят студентам полу-
чить во время производствен-
ной практики максимальный 
опыт и дадут возможность за-
крепиться на этих предприяти-
ях и, возможно, после оконча-
ния учёбы получить постоянное 
место работы.

В связи с существенным со-
кращением продолжительности 

практик кафедрам активнее ис-
пользовать проведение обзор-
ных и ознакомительных экскур-
сий на профильных предпри-
ятиях в течение учебных семес-
тров. У студентов старших кур-
сов практика должна быть ор-
ганизована преимущественно в 
передовых строительных пред-
приятиях и проектных органи-
зациях. При этом выпускающие 
кафедры не всегда в полной 
мере используют возможности 
научно-технических структур 
университета для проведения 
на их базе производственных и 
преддипломных практик.

Одним из эффективных 
вариантов проведения произ-
водственной практики явля-
ются студенческие строитель-
ные отряды (ССО). В связи с 
чем структурам студенческо-
го самоуправления совмест-
но с УТЗПП необходимо про-
должить развитие движения 
стройотрядов, расширить гео-
графию и увеличить количест-
во ССО в вузе.

Особое внимание в скла-
дывающихся условиях необхо-
димо обратить на повышение 
учебной дисциплины студентов 
и исполнительской дисциплины 
отдельных преподавателей.

Учёный совет принял пос-
тановление, обязывающее со-
ответствующие структуры и 
подразделения университета 
к принятию конкретных мер, 
направленных на эффектив-
ную организацию и проведение 
учебных и производственных 
практик студентов университе-
та в условиях перехода на двух-
уровневую схему обучения.
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Как следовало из сообще-
ния директора ИФДО Г.А. Ру-
ева, в настоящее время НГА-
СУ (Сибстрин) имеет три фили-
ала: в г. Мирном, г. Ленске Рес-
публики Саха (Якутия) и в г. Ис-
китиме Новосибирской облас-
ти. Функционировавшие ранее 
филиалы в гг. Алдане, Айхале, 
Удачном были закрыты в 2008 
и 2009 гг. соответственно из-за 
резкого снижения контингента 
обучающихся.

Во всех филиалах осущест-
вляется подготовка специалис-
тов с неполным циклом обуче-
ния: 2 года на дневной форме 
обучения и 3 года на заочной 
форме с последующим обуче-
нием в головном вузе. В фили-
алах в гг. Искитиме и Мирном 
реализуются две УГНС: 270000 
«Архитектура и строительство» 
и 080000 «Экономика и управ-
ление», а в г. Ленске – 080000 
«Экономика и управление», 
хотя здесь в связи с проведени-
ем в регионе масштабного стро-
ительства имеется потребность 
в специалистах по направлению 
«Строительство».

За период с 2007 года вы-
пуск специалистов, начинавших 
обучение в филиалах, составил 
228 человек на дневном отделе-
нии (38 – по строительным спе-
циальностям, 190 – по специ-
альности «Экономика и управ-
ление на предприятии (в строи-
тельстве)»  и 557 человек на за-
очном отделении (83 по строи-
тельным специальностям, 474 –
по специальности «Экономика 
и управление на предприятии 
(в строительстве)»). Для срав-
нения за этот же период в го-
ловном вузе по специальности 
ЭУП(С) выпуск на заочном от-
делении без учёта филиалов со-
ставил 224 человека.

В настоящее время в фили-
алах на дневном отделении обу-
чается 73 студента (из них по 

УГНС «Экономика и управле-
ние»: в г. Ленске – 29, в г. Мир-
ном – 23, в г. Искитиме – 15, по 
УГНС «Архитектура и строи-
тельство» – 6 в г. Мирном). По 
заочной форме – 692 студента 
(из них по УГНС «Экономика и 
управление»: в г. Мирном – 275, 
в г. Искитиме – 92, в г. Ленске – 
155, по УГНС «Архитектура и 
строительство»: в г. Мирном – 
39, в г. Искитиме – 131).

В связи с демографичес-
ким кризисом наблюдается сни-
жение приёма студентов на 1 
курс. В целях улучшения ситуа-
ции с набором студентов необ-
ходимо совершенствовать про-

фориентационную ра-
боту и повышать эф-
фективность взаимо-
действия с образова-
тельными учреждени-
ями среднего общего 
и среднего специаль-
ного образования, ос-
ваивать новые формы 
дополнительного об-
разования, такие как 

профильные классы, воскрес-
ные школы и курсы по подго-
товке к ЕГЭ, курсы по углублён-
ному изучению конкретных дис-
циплин и т.д.

В филиалах работают 84 
преподавателя вуза и 28 мес-
тных преподавателей, т.е. доля 
преподавателей головного вуза 
составляет 75%. Такой подход 
позволяет удовлетворить ли-
цензионные требования. Вмес-
те с тем не используется воз-
можность  привлечения к пре-
подаванию на штатной основе 
лучших выпускников вуза, вер-
нувшихся по месту постоянного 
проживания в города, где распо-
ложены филиалы. Таким выпус-
кникам необходимо предоста-
вить возможность их дальней-
шего обучения в аспирантуре.

Уровень обеспеченности 
студентов учебной, учебно-ме-
тодической и научной литерату-
рой во всех филиалах соответс-
твует лицензионным требовани-
ям. Однако филиалам для пол-
ноценной работы необходимы 
электронные версии методичес-
ких пособий и указаний, издава-
емых в университете.

Во всех филиалах имеются 
классы, оборудованные собс-

твенными персо-
нальными компью-
терами: Мирный – 
23, Ленск – 15, Ис-
китим – 10. Однако 
парк компьютеров 
устарел, требуется 
его обновление и по-
полнение.

В Искитиме име-
ются собственные 
лаборатории физи-
ки и химии, осна-

щённые современным обору-
дованием. Филиалы Мирного и 
Ленска используют оборудова-
ние, принадлежащее арендуе-
мым школам, которое требует 
обновления.

В декабре 2011 года на базе 
филиала в г. Ленске были про-
ведены курсы повышения ква-
лификации 20 сотрудников ком-
пании «Ленскнефтегаз». Отзы-
вы о проведённых занятиях по-
ложительные. Для продолжения 
такого обучения на базе фили-
алов необходимо получить ли-
цензии на право осуществле-
ния дополнительного профес-
сионального образования. Это 
позволит филиалам играть ве-
дущую роль в переподготовке и 
повышении квалификации спе-
циалистов для нужд региона.

С переходом к двухуровне-
вой подготовке в вузе и филиа-
лах необходимо изменить саму 
систему образовательного про-

цесса – увеличить объём само-
стоятельной работы студентов, 
что потребует широкого внед-
рения дистанционных методов 
образования. Ключевой зада-
чей филиалов становится пре-
доставление студентам само-
стоятельного доступа к учеб-
ным ресурсам и технологиям са-
мообразования. В весеннем се-
местре планируется подключе-
ние сети филиала в г. Искитиме 
к сети головного вуза.

С учётом вышеизложенно-
го, учёный совет считает, что 
для надёжной работы фили-
алов необходимо обеспечить 
проведение следующих мероп-
риятий:

- проведение активной про-
фориентационной работы, в т.ч. 
в образовательных учреждени-
ях среднего специального об-
разования;

- внедрение в практику про-
фориентационной работы но-
вых форм дополнительного об-
разования школьников: про-
фильные классы, воскресные 
школы и курсы по подготовке к 
ЕГЭ и т.д.;

- получение фи-
лиалами лицензий на 
возможность проведе-
ния довузовской под-
готовки;

- подготовить не-
обходимую докумен-
тацию для получения 
лицензии филиалом в 
г. Ленске по УГНС «Ар-
хитектура и строитель-
ство»;

- организацию це-
левой подготовки преподавате-
лей филиалов через аспиранту-
ру университета;

- широкое внедрение в прак-
тику обучения студентов фи-
лиалов дистанционных техно-
логий;

- организацию на базе фи-
лиалов переподготовки, а так-
же повышения квалификации 
работников предприятий, в том 
числе с использованием дис-
танционных технологий в раз-
личной форме;

- предусмотреть совершенс-
твование материальной базы 
филиалов.

Все они нашли своё отра-
жение в постановлении учёно-
го совета.

« П е р с п е к т и в ы  р а з в и т и я  ф и л и а л о в  вуз а »
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Заслушав и обсудив со-
общение проректора по на-
учно-организационной рабо-
те В.Г. Себешева и директора 
ЦИТ Р.Ш. Шабанова по воп-
росу «Информационная сеть 
вуза. Современное состояние 
и первоочередные задачи по 
развитию», учёный совет от-
метил следующее.

Информационная сеть 
(ИС) НГАСУ (Сибстрин) яв-
ляется составной частью ин-
формационной системы уни-
верситета и предназначе-
на для технического и орга-
низационно-управленческо-
го обеспечения решения за-
дач информатизации всех 
направлений деятельнос-
ти вуза.

Она имеет следующие 
основные возможности, под-
держиваемые соответствую-
щим программным обеспе-
чением:

- информационное обес-
печение управления учебным 
процессом и студенческим со-
ставом; сопровождение учеб-
ных образовательных про-
грамм, рабочих учебных пла-
нов, дисциплин; автоматиза-
ция контроля успеваемости, 
расчёта нагрузки по вузу, со-
ставления штатного расписа-
ния, распределения нагрузки 
на кафедрах, формирования 
расписания занятий и др.;

- поддержка внутреннего 
информационного обмена и 
документооборота;

- получение норматив-
ных и регламентирующих до-
кументов из центральных и 
региональных органов уп-
равления (Минобрнауки, Ро-
собрнадзор и др.);

- обеспечение пользова-
телям доступа к различным 
внутривузовским и внешним 
источникам научно-техничес-
кой и учебно-методической 
информации;

- организация компьюте-
ризированного учёта библи-
отечного фонда и доступа к 
электронным библиотечным 
ресурсам;

- формирование и исполь-
зование базы данных профес-

сорско-преподавательского 
состава и сотрудников;

- бухгалтерский учёт и 
анализ финансовой деятель-
ности, начисление заработной 
платы и стипендий;

- сопровождение догово-
ров по платным образователь-
ным услугам;

- обеспечение потребнос-
ти студентов удалённых струк-
турных подразделений уни-
верситета (филиалов) совре-
менными информационными 
ресурсами;

- обеспечение доступа к 
сервисам высокого уровня 
(электронная почта и Интер-
нет) через интернет-провай-
деров – «Эр-Телеком», «Ин-
формика» и «Магистраль-
Телеком».

В 2010 и 2011 гг. была 
продолжена работа по раз-
витию как информацион-
ной сети, так и информаци-
онной системы университе-
та в целом.

Введена в эксплуатацию 
дополнительная выделенная 
линия выхода в глобальную 
сеть со скоростью передачи 
информации 10 Mбит/с, за-
ключён договор с компанией 
«Эр-Телеком» на использова-
ние коммерческого канала. 

Завершено формирова-
ние сетей во всех общежи-
тиях, что обеспечило доступ 
пользователей к широкопо-
лосному Интернету и инфор-
мационным ресурсам вуза. 
Развёрнута работа по созда-
нию в учебных корпусах (пер-
воначально – в читальном 
зале №1 библиотеки) и об-
щежитиях Wi-Fi зон бесплат-
ного беспроводного досту-
па студентов и сотрудников к 
Интернету.

Продолжена работа по ос-
нащению аудиторий стацио-
нарным мультимедийным обо-
рудованием.

Ежегодно увеличивается 
количество внутривузовских 
электронных учебно-методи-
ческих изданий, в том числе 
интерактивных (лидеры – ка-
федры НГ, ПМ, ИГ, СМ, ОЭТ, 
ПФУ). Налажена устойчивая 

сетевая поддержка ставше-
го в 2010-2011 гг. системати-
ческим централизованного 
интернет-тестирования сту-
дентов по учебным дисцип-
линам.

Расширилось использо-
вание возможностей ИС в 
управлении вузом. Накоплен 
опыт проведения видеокон-
ференций, совещаний и ис-
пользования сетевых ресур-
сов в учебном процессе.

Внедряется система фор-
мирования средствами ПК 
«Ковчег» заявочной и от-
чётной документации по на-
учным конкурсам и темпла-
нам НИР вуза.

Университет активно 
участвует в работе комиссии 
по информационному обеспе-
чению в рамках стратегичес-
кого сотрудничества с НИУ 
МГСУ: в создании межвузов-
ской электронной библиоте-
ки (ЭБ), единой базы данных 
строительных вузов в учеб-
но-методической, научно-ин-
новационной и кадровой ра-
боте.

В 2011 г. в сотрудничест-
ве с фирмами CADFEM GmbH 
(Германия) и Ingesiber SA (Ис-
пания) и при поддержке адми-
нистрации НСО на базе НГА-
СУ (Сибстрин) создан Центр 
компьютерного моделирова-
ния инженерных задач в стро-
ительстве.

В числе проблем и не-
достатков современного ин-
формационного обеспечения 
деятельности университета 
были названы:

- слабое исполь-
зование информа-
ционных сетей в тех-
нологиях дистанци-
онного обучения 
студентов и слуша-
телей;

- необходимость 
повышения уровня 
квалификации ППС 
в вопросах владе-
ния сетевыми тех-
нологиями;

- слабое исполь-
зование внутриву-
зовской сети для ин-

формационных обменов (реа-
лизуется не более 10% её тех-
нических возможностей);

- значительное уменьше-
ние в 2010-2011 гг., вследс-
твие проблем финансового ха-
рактера, темпов модернизации 
компьютерного и серверного 
парка ИС вуза, а также лицен-
зионных программ и др.

С учётом современных тре-
бований и существующего со-
стояния информационной сети 
вуза сформулированы следую-
щие задачи по её совершенс-
твованию:

- развитие инфраструкту-
ры, обеспечивающей сервис-
ное и методологическое сопро-
вождение информатизации де-
ятельности университета; со-
вершенствование системы мо-
ниторинга, контроля и управле-
ния состоянием ИС;

- плановая модернизация 
компьютерного парка, сетево-
го оборудования и мультиме-
дийной техники;

- внедрение в учебно-обра-
зовательной и научно-иннова-
ционной деятельности универ-
ситета программных продук-
тов нового поколения;

- повышение уровня владе-
ния современными информа-
ционными технологиями пре-
подавателями и сотрудника-
ми вуза и др. 

Обозначенные пробле-
мы и задачи в сфере инфор-
мационного обеспечения де-
ятельности университета на-
шли своё отражение в при-
нятом учёным советом пос-
тановил.

Состояние и первоочередные задачи Состояние и первоочередные задачи 
по развитию информационной сети вузапо развитию информационной сети вуза
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В «разном» учёный совет за-
слушал информацию председа-
теля комиссии по выборам ректо-
ра проректора по ЭПСВ В.Л. Лав-
рентьева о ходе предвыборной 
кампании и её результатах. В со-
ответствии с Положением о про-
цедуре избрания ректора феде-
рального государственного бюд-
жетного образовательного уч-
реждения высшего профессио-
нального образования «Новоси-
биский государственный  архи-
тектурно-строительный универси-
тет (Сибстрин)» в установленные 
сроки различными подразделе-
ниями вуза были выдвинуты пять 
кандидатов на должность рек-
тора: действующий ныне ректор 
университета, к.т.н., профессор 
С.В. Линовский, начальник УНИР, 
к.э.н., доцент Д.А. Обозный, д.ф.-
м.н., профессор кафедры ПМ
М.С. Соппа, проректор по учебной 
работе д.т.н., доцент Д.Э. Абра-
менков, проректор по научной ра-
боте д.т.н., профессор Ю.Л. Сколу-
бович, завкафедрой ИГОФ к.т.н., 
доцент, профессор Л.В. Нуждин.
В порядке самовыдвижения в ко-
миссию по выборам ректора пос-
тупило заявление от генерального 
директора ЗАО «СибНИИстрой» 
Новосибирска В.И. Белана.

В соответствии с установлен-
ными Положением (п. 4) сроками 
и номенклатурой документов, в 
комиссию по выборам ректора с 
27 по 29 декабря были представ-
лены документы от 5 кандидатов: 
М.С. Соппы, Д.Э. Абраменкова, 

Ю.Л. Сколубовича., Л.В. Нужди-
на и В.И. Белана. По их рассмот-
рении комиссия пришла к выводу: 
документы М.С. Соппы, Д.Э. Абра-
менкова, Ю.Л. Сколубовича, Л.В. 
Нуждина представлены в полном 
соответствии с п. 4 Положения о 
процедуре избрания ректора ФГ-
БОУ ВПО «НГАСУ (Сибстрин)»; 
документы В.И. Белана не отвеча-
ют квалификационным требовани-
ям п. 3 Положения в части допол-
нительного профессионального 
образования в области государс-
твенного и муниципального управ-
ления. Как следовало из доклада 
председателя комиссии, у предо-
ставленного В.И. Беланом базо-
вого документа о дополнительном 
профессиональном образовании 
от 2002 года со сроком действия 
3 года не оказалось подтверждаю-
щих пролонгацию его действия до-
кументов, заверенных нотариаль-
но. Это послужило комиссии осно-
ванием для рекомендации учёно-
му совету отклонить кандидатуру 
В.И. Белана от участия в конкур-
се кандидатов на должность рек-
тора НГАСУ (Сибстрин).

Присутствовавший на заседа-
нии учёного совета В.И. Белан вы-
разил своё несогласие с решени-
ем комиссии.

Для обоснования решения 
комиссии В.Л. Лаврентьев огла-
сил выдержку из п. 4 Положения, 
в которой формулируются требо-
вания к документам от кандида-
тов на замещение должности рек-
тора. Она сводится к следующему: 

«Копии документов о высшем об-
разовании, дополнительном про-
фессиональном образовании; 
учёной степени, учёном звании, 
заверенные в УКР НГАСУ (Сиб-
стрин) – для работников универ-
ситета, и заверенные нотариаль-
но – для лиц, не работающих в 
НГАСУ (Сибстрин)».

Состоявшееся далее откры-
тое голосование членов учёно-
го совета по каждой кандидатуре 
показало следующие результаты. 
«Единогласно» члены учёного со-
вета проголосовали за включение 
в список для участия в выборах 
в качестве кандидатов на долж-
ность ректора и последующего 
его представления в Министерс-
тво образования и науки РФ кан-
дидатур Д.Э. Абраменкова, Ю.Л. 
Сколубовича, М.С. Соппы, Л.В. 
Нуждина.

По кандидатуре В.И. Билана 
члены учёного совета голосова-
ли за невключение его в список 
кандидатов на должность ректо-
ра. Итоги голосования: «за» – 37 
человек, «против» – 5, воздержа-
лись 11 человек.

Своим решением учёный со-
вет постановил:

1. Утвердить в качестве канди-
датов на должность ректора сле-
дующие кандидатуры:

– Абраменков Дмитрий Эдуар-
дович, доктор технических наук, 
доцент, проректор по учебной ра-
боте НГАСУ (Сибстрин):

– Нуждин Леонид Викторович, 
кандидат технических наук, до-

цент, профессор, завкафедрой 
инженерной геологии, основа-
ний и фундаментов НГАСУ (Сиб-
стрин):

– Сколубович Юрий Леонидо-
вич, доктор технических наук, про-
фессор, проректор по научной ра-
боте НГАСУ (Сибстрин);

– Соппа Михаил Сергеевич, 
доктор физико-математических 
наук, профессор кафедры при-
кладной математики НГАСУ (Сиб-
стрин).

2. Не утверждать в качестве 
кандидата на должность ректора 
университета

– Белана Василия Ивановича, 
доктора технических наук, про-
фессора, генерального директо-
ра ЗАО «СибНИИстрой» в свя-
зи с несвоевременным и непол-
ным предоставлением докумен-
тов о дополнительном професси-
ональном образовании.

3. Ходатайствовать перед Со-
ветом ректоров г. Новосибирска 
и Новосибирской области о под-
держке перед Министерством об-
разования и науки Российской 
Федерации заявленных кандида-
тур для участия в качестве канди-
датов при выборах ректора уни-
верситета.

4. Ходатайствовать перед ад-
министрацией Новосибирской 
области о поддержке перед Ми-
нистерством образования и на-
уки Российской Федерации заяв-
ленных кандидатур для участия в 
качестве кандидатов при выборах 
ректора университета.

Об утверждении кандидатов на должность ректора

Родился в Новосибирске 
07.03.1963 года.

Окончил Новосибирский 
инженерно-строительный ин-
ститут им. В.В. Куйбышева 
в 1985 году по специальнос-

ти 1207 «Производство стро-
ительных изделий и конструк-
ций» и по распределению на-
правлен на Завод железобетон-
ных изделий № 1 г. Новосибир-
ска, где и проработал в качес-
тве мастера и технолога цеха 
№ 15 до 1988 г.

В 1988 году – ассистент, 
старший научный сотрудник ка-
федры «Строительных материа-
лов и специальных технологий»; 
занимался проблемами обра-
ботки дисперсных материалов 
в высокотемпературных пото-
ках. Аспирант кафедры «Строи-
тельные машины» в 1991 – 1995 
гг. После защиты кандидатской 

диссертации (1995 г.) по спе-
циальности 05.05.04 «Дорож-
ные, строительные и подъём-
но-транспортные машины» был 
приглашён старшим преподава-
телем на кафедру технологии 
строительного производства, в 
1998 г. получил звание доцен-
та. Продолжая заниматься ис-
следованием и созданием руч-
ных машин ударного действия 
для строительного комплекса, 
в 2004 г. защитил докторскую 
диссертацию.

С марта 1999 г. по апрель 
2007 г. – декан архитектур-
но-строительного факульте-
та. С 2007 г. по настоящее вре-

мя – проректор по учебной ра-
боте НГАСУ (Сибстрин). Стаж 
научно-педагогический рабо-
ты 16 лет.

Опубликовал в соавторс-
тве 214 научных и учебно-мето-
дических работ, из них 8 учеб-
ных пособий, 6 монографий, 
56 авторских свидетельств и па-
тентов РФ.

Был отмечен грамотой мэ-
рии Новосибирска (2000 г.) 
В 2005 г. ему вручены: памят-
ный знак мэрии «За плодотвор-
ную работу на благо города» в 
честь 110-летия Новосибирска 
и благодарственное письмо мэ-
рии Новосибирска.

Абраменков Дмитрий Эдуардович
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Родился в г. Новосибирс-
ке 7 августа 1957 года. После 
окончания 12-й средней шко-
лы в 1974 году учился в Ново-
сибирском инженерно-строи-
тельном институте (НИСИ) им. 
В.В. Куйбышева. Окончил его 
с отличием по специальности 
«Промышленное и гражданс-
кое строительство» в 1979 году. 
Все последующие годы работал 
и работает в Сибстрине. Снача-
ла – инженером НИС, старшим 
лаборантом, младшим науч-
ным сотрудником НИС, затем – 
старшим научным сотрудником 
НИС, с 1992 г. – заведующим 
научно-исследовательской ла-
бораторией динамики основа-
ний и фундаментов. Прошёл 
обучение в очной аспирантуре 
с 1982 по 1985 гг. После защи-
ты кандидатской диссертации 
получил диплом старшего на-
учного сотрудника по специаль-
ности «основания и фундамен-
ты» и по совместительству был 
избран доцентом кафедры ин-
женерной геологии, оснований 
и фундаментов.

С 1997 г. по настоящее вре-
мя работает директором уп-
равления научных исследова-
ний, экспертизы, планирова-
ния и внедрения (с 2008 г. – на-
чальником управления). С 2001 
г. по настоящее время является 
директором Сибирского регио-
нального межвузовского цент-
ра по вопросам развития, стро-
ительства, реконструкции, ре-
монта и эксплуатации матери-
ально-технической базы учреж-
дений образования (СРМ ЦКП) 
при НГАСУ.

С 1999 г. по настоящее вре-
мя возглавляет кафедру инже-
нерной геологии, оснований и 
фундаментов. В 2007 г. получил 
аттестаты доцента и профессо-
ра НГАСУ по кафедре инженер-
ной геологии, оснований и фун-
даментов.

В 1997 г. был избран чле-
ном-корреспондентом Между-
народной академии наук эко-
логии и безопасности человека 
и природы (МАНЭБ – IAEMNP). 
В 2001 г. был принят в действи-
тельные члены Международно-
го института инженеров-стро-
ителей (ICE) и аттестован как 
сертифицированный специа-
лист-строитель (Chartered Civil 
Engineer).

Является членом Россий-
ского и Международного об-
ществ по механике грунтов, гео-
технике и фундаментостроению 
(РОМГГиФ и ISSMGE); членом 
Русского открытого и Междуна-
родного обществ геосинтетиков 

(РусГео и IGS). В 2001 г. был ат-
тестован как эксперт системы 
ГОСТ Р. В 2011 г. избран чле-
ном Геотехнической ассоциа-
ции Узбекистана.

Начиная с 1992 г. являет-
ся научным руководителем и 
ответственным исполнителем 
научно-исследовательских ра-
бот, выполняемых по госбюд-
жетным программам и в рам-
ках хоздоговорных работ. За 
прошедший период под его ру-
ководством и при непосредс-
твенном участии было разра-
ботано и составлено более 400 
научно-технических отчётов, 
технических и экспертных за-
ключений по анализу сложных 
геотехнических ситуаций, тех-
нических решений и проектов 
устройства, усиления или ре-
конструкции оснований и фун-
даментов. Работы выполнялись 
для проектных, строительных 
и эксплуатационных организа-
ций Западной Сибири, Кузбас-
са, Алтая, Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автоном-
ных округов.

Основные направления де-
ятельности – оптимизация конс-
труктивных решений по уст-
ройству оснований и фундамен-
тов, разработка новых методов 
повышения их несущей способ-
ности и эффективного усиления 
аварийных объектов; динамика 
оснований и фундаментов; ис-
следование волновых процес-
сов в системе «свайный фун-
дамент – основание».

Опубликовал более 270 пе-
чатных работ, выступал с докла-
дами и участвовал в работе бо-
лее 80 всесоюзных, всероссийс-
ких и международных конферен-
ций в Европе, Азии и Африке.

Читает лекции и прово-
дит занятия по курсам механи-
ки грунтов, оснований и фун-
даментов. Осуществляет руко-
водство дипломным проекти-
рованием, научной работой ма-
гистрантов и аспирантов. Под-
готовил трёх кандидатов техни-
ческих наук. Пятеро его учени-
ков завершают работу над дис-
сертациями.

Выдвижение Нуждина Л.В. 
на должность ректора НГАСУ 
(Сибстрин) поддержано Укра-
инским обществом по механи-
ке грунтов, геотехнике и фунда-
ментостроению, Казахской на-
циональной геотехнической ас-
социацией, коллективом Геотех-
нического института Евразийс-
кого национального универси-
тета имени Л.Н. Гумилёва, рек-
торатом Пермского националь-
ного исследовательского поли-
технического университета, Ин-
ститутом транспортного строи-
тельства Дальневосточного го-
сударственного университета 
путей сообщения, кафедрой ин-
женерной геологии, оснований и 
фундаментов Северного (Аркти-
ческого) федерального универ-
ситета и др., которые прислали 
соответствующие письма в ад-
рес комиссии по выборам рек-
тора НГАСУ (Сибстрин).

Нуждин Леонид Викторович

Родился в 1964 году в Пав-
лодаре.

В 1986 году окончил Гидро-
технический факультет Новоси-
бирского инженерно-строитель-

ного института им. В.В. Куйбы-
шева и получил квалификацию 
инженера-строителя по специ-
альности «Водоснабжение и во-
доотведение». После окончания 
института работал инженером в 
Новосибирском государствен-
ном проектном институте.

В 1987 году перешёл на ра-
боту в НИСИ им. В.В. Куйбыше-
ва старшим инженером научно-
исследовательского сектора. 
За выполнение большого объё-
ма хоздоговорных и научно-ис-
следовательских работ в 1988 
г. был переведён на должность 
старшего научного сотрудни-
ка НИСа. В этот период органи-

зовывал и принимал участие в 
проектных и научно-исследова-
тельских работах по разработке 
и внедрению новых технологий 
очистки промышленных сточ-
ных вод на крупных предпри-
ятиях в г. Новосибирске, а так- 
же в Новосибирской и Кемеров-
ской областях.

В 1989 году поступил в оч-
ную аспирантуру при НИСИ им. 
В.В. Куйбышева. В 1992 г. до-
срочно защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кан-
дидата наук по теме «Интенси-
фикация процессов очистки по-
верхностных сточных вод с тер-
ритории городов и промышлен-

ных предприятий» по специаль-
ности 05.23.04  «Водоснабже-
ние, канализация, строитель-
ные системы охраны водных 
ресурсов».

После окончания аспиран-
туры работал старшим препо-
давателем, а затем доцентом 
кафедры водоснабжения и во-
доотведения НИСИ. С 1993 г. 
работал заместителем декана 
общетехнического строитель-
ного факультета. В этот пери-
од продолжал научно-исследо-
вательскую работу по интенси-
фикации процессов очистки по-
верхностных и сточных вод на 
промышленных предприятиях

Сколубович Юрий Леонидович
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Новосибирской и Кемеровской 
областей.

С 1994-го по 2003 год ра-
ботал в ОАО «КемВод» (г. Ке-
мерово) главным технологом, 
заместителем главного инже-
нера по науке и технологии. В 
этот период активно занимал-
ся научно-исследовательской 
работой в области разработки 
и совершенствования техноло-
гий подготовки питьевой воды. 
При его участии были решены 
некоторые экологические про-
блемы в г. Кемерово и в более 
чем 10 населённых пунктах 
Кемеровской, Новосибирской, 
Томской областей и Краснояр-
ского края. Им разработаны и 
при его участии внедрены но-
вые экологически безопасные 
технологии подготовки питье-
вой воды из подземных источ-
ников в семи населённых пунк-
тах Кемеровской области.

По результатам многолет-
ней научно-исследовательской 
работы в 2002 году Ю.Л. Ско-
лубович защитил докторскую 
диссертацию по специальности 
05.23.04 «Водоснабжение, ка-
нализация, строительные сис-
темы охраны водных ресурсов» 
по теме «Подготовка питьевой 
воды из подземных источников 
угледобывающих регионов (на 
примере Кузбасса)».

С февраля 2003 г. по на-
стоящее время работает про-
ректором по научной работе 
и профессором кафедры во-

доснабжения и водоотведения 
Новосибирского государствен-
ного архитектурно-строитель-
ного университета (Сибстрин). 
Ведёт учебно-педагогичес-
кую работу, участвует в про-
ведении научных исследова-
ний, в общественно-научной 
деятельности. В 2004 г. реше-
нием Минобразования России 
ему присвоено учёное звание 
профессора по кафедре водо-
снабжения и водоотведения.

В настоящее время актив-
но участвует в госбюджетных 
и хоздоговорных работах по 
совершенствованию техноло-
гий подготовки питьевой воды 
в экологически неблагопри-
ятных регионах. Научным ре-
зультатом этих работ является 
разработка теоретических ос-
нов создания экологически бе-
зопасных технологий очистки 
природных и сточных вод и их 
практическая реализация при 
строительстве и реконструк-
ции водоподготовительных 
сооружений в городах и райо-
нах Сибирского федерально-
го округа. 

По указанным тематикам 
под его руководством защи-
щены две кандидатские дис-
сертации, в настоящее вре-
мя он является научным ру-
ководителем двух аспиран-
тов, двух соискателей степе-
ни кандидата наук и консуль-
тантом соискателя степени 
доктора наук.

Результаты его исследова-
ний многократно докладыва-
лись на российских и междуна-
родных конференциях, симпо-
зиумах, семинарах, в том числе 
в Германии, Дании, Испании, 
ОАЭ, Тунисе, Монголии, Юж-
ной Корее, Казахстане. Раз-
работки демонстрировались 
на различных выставках, в том 
числе международных, неод-
нократно награждались золо-
тыми медалями и дипломами. 
Ю.Л. Сколубович является од-
ним из организаторов между-
народных конференций «Во-
доснабжение и водоотведение: 
качество и эффективность» и 
выставок «ИНТЕХВОД», про-
водимых в г. Кемерово.

С 2003 года по настоя-
щее время он заместитель 
председателя докторского 
диссертационного совета 
ДМ212.171.03 при НГАСУ 
(Сибстрин) по специальностям 
05.23.04, 05.23.07, 05.23.16, а 
также член общественных со-
ветов при администрации Но-
восибирской области и мэрии 
Новосибирска. 

В 2004 г. был избран дейс-
твительным членом Междуна-
родного института инженеров-
строителей и Международной 
академии экологии и безопас-
ности, в 2007 г. – действитель-
ным членом Международной 
академии наук высшей шко-
лы. В 2011 г. избран членом-
корреспондентом Российской 

академии архитектуры и стро-
ительных наук (государствен-
ная отраслевая).

Является победителем 
конкурса грантов админис-
трации Новосибирской об-
ласти на поддержку научно-
го проекта по разработке эко-
логически безопасной техно-
логии подготовки питьевой 
воды. За заслуги в охране ок-
ружающей среды и природ-
ных ресурсов ему присвоено 
почётное звание «Заслужен-
ный эколог РФ» (государс-
твенная награда). Награж-
дён медалью Кемеровской 
области «За особый вклад 
в развитие Кузбасса», меда-
лью «За развитие выставоч-
ного движения в Кузбассе», 
почётными грамотами адми-
нистрации Кемеровской об-
ласти и мэрии Кемерово, ад-
министрации Новосибирской 
области и мэрии Новосибир-
ска, благодарностью Минис-
терства образования РФ, за 
разработку и внедрение эко-
логически безопасных тех-
нологий награждён медалью 
им. Н.К. Рериха «За заслуги 
в области экологии» Между-
народной академии наук эко-
логии, безопасности челове-
ка и природы.

Имеет 191 научную публи-
кацию, в том числе 9 моногра-
фий и 11 патентов.

Женат, имеет двух сы-
новей.

Соппа Михаил Сергеевич 
родился 12 апреля 1953 года 
в поселке Терней Тернейско-
го района Приморского края. 
Закончил школу в 1970 году и 
в том же году поступил на ма-

тематический факультет Но-
восибирского государственно-
го университета. Окончил его 
в 1975 году по специальности 
«Механика», «Прикладная ма-
тематика» с отличием. После 
аспирантуры НГУ был направ-
лен в Новосибирский инженер-
но-строительный институт им. 
В.В. Куйбышева. В 1980 году 
защитил кандидатскую дис-
сертацию. С 1982 г. по 1991 г. 
работал старшим научным со-
трудником и начальником сек-
тора математического моде-
лирования в Сибирском науч-
но-исследовательском инсти-
туте авиации им. С.А. Чаплы-
гина. С 1992 года вновь в Сиб-
стрине – старший преподава-
тель, доцент, заместитель де-

кана ОТСФ. Далее – замести-
тель директора института об-
щего и базового образования, 
декан института, а затем фа-
культета экономики и менедж-
мента – с 1998 г. по 2010 г. (с 
перерывом на творческий от-
пуск для завершения диссер-
тационной работы с сентября 
2004 года по сентябрь 2005-
го). В 2005 г. защитил дис-
сертацию на соискание учё-
ной степени доктора физико-
математических наук на тему 
«Метод граничных элемен-
тов в прямых, обратных и ва-
риационных задачах электро- 
и аэродинамики». В настоя-
щее время работает профес-
сором кафедры прикладной 
математики.

По итогам исследований 
им опубликовано 80 научных 
работ (из них 3 монографии) 
и 30 учебно-методических ра-
бот (из них 8 учебных посо-
бий). Под его руководством 
подготовлено и защищено 
две кандидатских диссерта-
ции. С 2007 года он является 
членом-корреспондентом Си-
бирской академии наук вы-
сшей школы.

В 2000 году отмечен бла-
годарностью Министерства 
образования РФ. В 2003 г. на-
граждён медалью «За заслу-
ги в проведении Всероссийс-
кой переписи населения», а в 
2010 г. – Почётной грамотой 
Министерства образования и 
науки РФ.

Соппа Михаил Сергеевич
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Талант быть научным руководителем

(Окончание. Начало на 
стр. 1)

Интересные факты из кафед-
ральной биографии предоставили 
профессор кафедры, до недавнего 
времени её заведующий А.Н. Кры-
жановский и его коллега и преем-
ница – нынешняя завкафедрой 
И.А. Косолапова. Оказывается, 
почти все преподаватели кафед-
ры – её выпускники разных лет, за 
исключением двух человек, но и 
они уже давно значатся в «своих»: 
отработали здесь по 20 лет. Все 
они хорошо помнят себя в студен-
честве и хорошо понимают совре-
менных студентов – в их взаимоот-
ношениях нет места конфликтам. 
На кафедре существует хорошая 
традиция назначать наставников 
потоков с 1-го курса и вести эти 
потоки до защиты выпускной ра-
боты. Такой подход к воспитатель-
ной работе позволяет максималь-
но сохранить количество студен-
тов и довести их до выпуска.

В ответ на, можно сказать, ро-
дительскую заботу студенты пла-
тят уважением и добрым, сердеч-
ным отношением к своим покро-

вителям. К праздникам они не-
пременно готовят поздравитель-
ные программы для преподава-
телей кафедры, используя весь 
свой творческий потенциал, вы-
пускают стенные газеты, дела-
ют оригинальные подарки. Пос-
ледний из них – сделанная свои-
ми руками кукла-домовой – при-
зван отныне оберегать кафедру 
от всех зол.

Кафедра успешна на всех на-
правлениях деятельности. На про-
тяжении 7 последних лет она орга-
низатор межрегиональных конкур-
сов по специальности «ВиВ». Как 
правило, в них участвуют вузы из 
Барнаула, Красноярска, Магнито-
горска, Самары, Томска, Тюмени, 
Челябинска, и первые места в ко-
мандном и личном зачётах всег-
да завоёвывают студенты Сибст-
рина. И уже дважды они удержи-
вали пальму первенства в анало-
гичном конкурсе в Томске.

По результатам ежегодного 
внутривузовского конкурса среди 
35 кафедр университета кафедра 
ВиВ всегда в первой пятёрке. По 
итогам 2010 года кафедре было 

присуждено I место по результа-
тивности научно-исследователь-
ских работ. За последние 10 лет 
состоялось 6 защит кандидатс-
ких диссертаций. В 2011 году вос-
питанница преподавателя кафед-
ры профессора Г.Т. Амбросовой 
молодой учёный Анна Функ стала 
обладательницей двух грантов –
губернатора НСО и мэра Новоси-
бирска. Её имя занесено на город-
скую Доску почёта.

У кафедры сложились надёж-
ные партнёрские отношения с та-
кими организациями и компания-
ми, как МУП Новосибирска «Го-
рводоканал», ООО «Сибгипро-
коммунводоканал», ООО «Грун-
дфос», ЗАО «Сибресурс», ООО 
«КейСиГрупп», немецкая фир-
ма «WILO», ЗАО «Роса». Студен-
ты проходят у них производствен-
ную практику. Благодаря им, ук-
репляется учебная и материаль-
ная база кафедры. Ими постав-
лено 80% имеющейся на кафед-
ре компьютерной и множитель-
ной техники. Горводоканалом обо-
рудована химлаборатория, отре-
монтирована 266 аудитория, в на-

ступившем году он готов взять на 
себя ремонт помещения и оснаще-
ние технической лаборатории. 4–6 
раз в году для студентов органи-
зуются обучающие экскурсии на 
предприятие, при этом им доступ-
ны все объекты по очистке воды. 
Кстати, здесь используются новей-
шее оборудование и последние 
технологии, благодаря чему пред-
приятием и удерживается I место 
в России по надёжности работы и 
качеству питьевой воды.

За кафедрой закрепилась 
слава непревзойдённого экспер-
та по всем аварийным ситуациям 
в области водоснабжения и водо-
отведения: торгово-промышлен-
ная палата Новосибирска обра-
щается именно к её специалистам. 
В этом качестве их хорошо знают 
во многих городах региона. За ми-
нувшие годы проведены сотни эк-
спертиз, и ни одна из них не была 
опротестована.

Пожелаем юбиляру верного, 
преумножающего славу кафедры 
курса и впредь.

Г. Павлова       

С  ю б и л е е м ,  к а ф е д р а !

На кафедре ВиВ работа-
ет много достойных людей, за-
мечательных преподавателей, 
имена которых хорошо извес-
тны не только у нас в вузе, но и 
далеко за его пределами. С од-
ним из них – кандидатом техни-
ческих наук, профессором Га-
линой Тарасовной Амбросовой 
и состоялась моя встреча.

– Галина Тарасовна, позд-
равляю вас с 85-летием со дня 
рождения кафедры, желаю 
ей и вам, как одному из веду-
щих её преподавателей, даль-
нейших успехов. Скажите, по-
жалуйста, сколько лет Вы уже 
преподаёте?

– Спасибо за поздравление! 
Так… я преподаю с 80-го года.

– Так много, за это время 
Вы наверняка воспитали поряд-
ком специалистов. Можете рас-
сказать о некоторых из них, са-
мых талантливых?

– За минувшие годы в жизни 
нашей кафедры произошло мно-
го примечательного и значимо-
го. Коллектив выпустил немало 
сильных ребят. Выделить кого-то 

конкретно сложно, но попытаюсь. 
Была у меня магистрантка Мари-
на Викторовна Ильеня. Она под-
готовила магистерскую работу, 
которую мы представили на Все-
российском конкурсе магистерс-
ких диссертаций. В результате – 
первое место! Министерство вы-
сшего образования и науки пре-
мировало Марину денежной пре-
мией в размере шестидесяти ты-
сяч рублей.

– Это высокая награда! А 
какая научная работа была про-
ведена?

– Научная работа была связа-
на с изучением процессов удале-
ния из сточной жидкости фосфо-
ра. Вторая моя выпускница Анна 
Александровна Функ работает сей-
час в нашем университете. В про-
шлом году она стала лучшим мо-
лодым учёным и была удостоена 
грантов мэрии города Новосибир-
ска и Новосибирской области, а 
её имя как «автора успешного на-
учного проекта 2011 года» зане-
сено на городскую Доску почёта. 
Её научная работа была связана 
с изучением процессов удаления 
из сточной жидкости азота.

У меня было много умных ре-
бят, но когда их знания оценива-
ются таким образом, то, разуме-
ется, это очень приятно и почётно 
для руководителя.

– Удивительно, что звучат 
имена одних девушек.

–  Были и молодые люди, ко-
торые удостоены медалей, но та-
ких успехов достигали только де-
вушки.

– А что Вы скажете о нынеш-
них ваших студентах, есть пода-
ющие надежды?

– По праву можно назвать Ма-
рию Юрьевну Немшилову (второй 
курс магистратуры). Она очень 
серьёзно и ответственно относит-
ся к своей работе, я уверена, что 
её достижения будут не хуже, чем 
у Марины Ильени и Анны Функ.

– И опять девушка, а где же 
молодые люди?

– Дело в том, что наша спе-
циальность пользуется большой 
популярностью у представитель-
ниц слабого пола. Вот, напри-
мер, сейчас на третьем курсе во 
всём потоке из 35 человек толь-
ко три парня.

– И напоследок: не могли 
бы Вы поделиться с нами ваши-
ми профессиональными плана-
ми на ближайшие годы?

– К нам в аспирантуру пос-
тупила девушка из Красноярс-
ка, будем сообща проводить на-
учные исследования и стремить-
ся и дальше занимать призо-
вые места.

– Спасибо Вам. Пусть Ваши 
планы станут реальностью!

Анастасия Прушковская, 252 гр.
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– Не нарушая хронологи-
ческой последовательнос-
ти, мне хотелось бы пред-
ставить читателям все этапы 
жизни юбиляра, связанные с 
нашим университетом. Ваше 
знакомство с ним пришлось 
на студенческие годы, ведь 
так? Каким он Вам запомнил-
ся? Что-нибудь выделяло его 
из студенческой среды, выда-
вало в нём будущего прорек-
тора по ЭПСВ?

– Вадим был весьма замет-
ным студентом. Входил в сбор-
ную по гандболу, занимавшую 
лидирующие позиции в регионе. 
Был хорошо подготовлен физи-
чески, имел отличную спортив-
ную форму. Не удивительно, что 
от него были без ума многие де-
вушки-студентки. Он был очень 
активным студентом: участво-
вал в охране общественного по-
рядка, в художественной само-
деятельности, танцевал, пел и 
даже… пил пиво. В период сту-
денчества он много ездил на 
различные стройки, в том чис-
ле на строительство гидроэлек-
тростанций. Ко всему хорошо 
учился, почему по окончании 
института его и распределили 
на кафедру.

– Помнится ли Вам Лаврен-
тьев–преподаватель? Была ли 
в его преподавательской ра-
боте какая-нибудь изюминка 
или он был такой, как все?

 – Первое время ему прихо-
дилось трудно: досталась слож-
ная дисциплина по нашей, гид-
ротехнической специальности –
«Здание электростанций». К 
тому же для него было очень 
важным сделать свой пред-
мет интересным для студентов. 
Просто стоять у доски и нуд-
но излагать тему – было не для 
него. На занятия он непремен-
но приносил альбомы с фото-
иллюстрациями, объяснял ма-
териал с использованием маке-
тов, плакатов, всего нового, что 
появлялось в гидротехническом 
строительстве и методике пре-

подавания. Можно сказать, его 
студенческая активность пере-
росла в преподавательскую, и 
он, на мой взгляд очень быст-
ро, в течение года вырос в пол-
ноценного преподавателя. Как и 
прежде, он оставался активным 
участником стройотрядовского 
движения, только теперь, благо-
даря его большим организатор-
ским способностям, он ездил на 
строящиеся объекты в качестве 
руководителя ССО.

– Приходилось ли Вам ра-
ботать с ним, как с начинаю-
щим учёным, как он проявлял 
себя в научной работе?

– Нам повезло: у него и у 
меня был один руководитель – 
академик Олег Фёдорович Ва-
сильев. У него была жёсткая 
научная школа, он заставлял 
своих учеников работать сис-
темно и ответственно. Каждый 
вторник и четверг под его нача-
лом проходили семинары в НИИ 
гидродинамики СО АН СССР, 
где выступали будущие круп-
ные учёные в области механики 
Шугрин, Квон, Атавин, Воеводин 
и др. Нам было тяжело, так как 
требовалась математическая 
подготовка на уровне универ-
ситета. Понимая ситуацию, Олег 
Фёдорович вызвал нас к себе и 
сказал, чтобы мы в течение 2-х 
лет изучили избранные разделы 
по курсу математики и механики 
для классического университета 
и сдали ему экзамен. На протя-
жении двух лет мы ездили два-
три раза в неделю в Академго-
родок для изучения указанных 
дисциплин. Это решение наше-
го руководителя позволило нам 
на высоком уровне решать стоя-
щие перед нами задачи.

У Вадима Леонидовича 
была тема, связанная с иссле-
дованием трубопроводов для 
сетей теплоснабжения во время 
переходных процессов, когда в 
них возникал гидроудар. Спра-
вился он с ней блестяще! Убеж-
дён, что он мог завершить рабо-
ту над докторской диссертаци-

ей, если бы не чрезмерные ад-
министративные нагрузки, кото-
рые он выполнял самым добро-
совестным образом.

– Его первое повышение 
по службе пришлось на 1983 
год – он стал замдекана гид-
ротехнического факультета, 
и уже в 1984-м был назначен 
деканом. В этом качестве он 
проработал 5 лет. Что приме-
чательного произошло за это 
время благодаря ему на фа-
культете?

– Мы часто ругаем то, что 
было в прошлом, в «коммунис-
тические» времена, однако в 
тот период проводилась чёт-
кая кадровая политика, и такой 
активный преподаватель, как 
В.Л. Лаврентьев, не мог быть 
не замеченным высшим руко-
водством вуза. В итоге снача-
ла он становится замдекана, 
а затем деканом факультета. 
С моей точки зрения, это был 
один из самых деятельных, ак-
тивных деканов. Его заместите-
лями были тогда Анатолий Ни-
колаевич Крыжановский и Ва-
дим Геннадьевич Завадский. 
Говорю совершенно искренне, 
не преувеличивая: раньше 9–10 
часов вечера они не уходили из 
деканата. У них было в системе 
вникать во всё в институте, для 
них не было ничего второсте-
пенного, им важно было знать, 
как идут дела в общежитиях, в 
художественной самодеятель-
ности, спортивной жизни. Вадим 
Леонидович по-отечески вникал 
в нужды и проблемы студентов. 
За счёт всего этого факультет 
всегда был на уровне.

– В его трудовой биогра-
фии есть небольшой отре-
зок работы в качестве сек-
ретаря партийной организа-

ции НИСИ. Что ему удалось 
сделать как главному идео-
логу вуза?

–  Да, действительно. Доб-
росовестное и ответственное от-
ношение к делу было отмечено, 
и в 1988 году он был избран сек-
ретарём парткома вуза. Тогда 
эта должность ставила человека 
на второе место после ректора. 
Следует сказать, что и в этом ка-
честве он также работал с высо-
кой активностью, неоднократно 
выступал на городских и облас-
тных конференциях. Но наступа-
ла перестройка, и роль партии 
в обществе резко снижалась. В 
октябре этого же года меня из-
брали ректором вуза, и я в 1990 
году назначил Лаврентьева вто-
рым проректором по учебной 
работе, и он полностью оправ-
дал мои надежды.

– По логике вещей сле-
дующим этапом его карьеры 
должна была стать должность 
первого  проректора по учеб-
ной работе, а он в 1996 году 
становится проректором по 
ЭПСВ. Вы можете дать объ-
яснение этому факту?

– В силу присущего ему доб-
росовестного отношения к пору-
ченному делу, его следовало бы 
назначить первым проректором, 
но начало 90-х годов было край-
не тяжёлым, особенно в вопро-
сах финансирования и экономи-
ки, для каждого вуза России. В 
то время государством финан-
сировались только две статьи – 
заработная плата и студенчес-
кая стипендия. На оплату ком-
мунальных услуг деньги не вы-
делялись, повально шла систе-
ма взаимозачётов. Ежегодно 
каждый вуз направлял своего 
представителя в Министерство 
финансов России, чтобы осу-
ществить взаимозачёт для род-
ного вуза. Я был убеждён, что 
никто другой, кроме Лаврен-
тьева, не справился бы так хо-
рошо с этой задачей, поэтому 
он и был назначен проректором 
по ЭПСВ. Пять лет подряд он ез-
дил в министерство финансов и 
проводил сумасшедшую работу 
не только для нашего универ-
ситета, но и для вузов Новоси-
бирска. Это происходило пото-
му, что ректоры просили меня 
об этом в силу его пробивной 
способности.

Вся жизнь – в служении Сибстрину
В начале наступившего года свой юбилей отметил прорек-

тор по ЭПСВ В.Л. Лаврентьев, человек, посвятивший всю свою 
сознательную жизнь служению Сибстрину. Для президента уни-
верситета А.П. Яненко она как на ладони, лучше Аркадия Пет-
ровича вряд ли кто знает юбиляра, потому «ВС» и обратились 
к нему с просьбой рассказать о Вадиме Леонидовиче в нашем 
интервью.
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Д е н ь  о т к р ы т ы х  д в е р е й
День открытых дверей, со-

стоявшийся в университете в 
декабре минувшего года, мож-
но было расценить как свиде-
тельство растущего интереса 
довузовской молодёжи к Сиб-
стрину: в актовом зале собра-
лось около 250 человек. Боль-
ше всего школьников прибыло 
из Бердска, Искитима, Линё-
ва, Болотного, были также ре-
бята из ряда школ Новосибир-
ска, из 2-й СШ и 8-й гимна-
зии, например, прибыли целы-
ми группами. Большая аудито-
рия явилась также свидетель-

ством набирающей темпы про-
фориентационной работы: в 
первые месяцы этого учебно-
го года в университете было 
проведено 7 экскурсий выпус-
кных классов городских школ 
и Новосибирской области. На-
ряду с ними для знакомства с 
нашим университетом в орга-
низованном порядке приезжа-
ли учащиеся из Бийска, Брат-
ска, Иркутска, Кызыла, Усть-
Илимска, Читы. Практичес-

ки каждая школа Новосибир-
ска заблаговременно получи-

ла приглашение и сувенирный 
календарь от Сибстрина. Бла-
годаря специалисту по учеб-
но-методической работе Цен-
тра довузовской подготовки и 
профориентационной работы, 
в городских школах и библио-
теках теперь всегда можно пос-
мотреть и почитать буклеты о 
нашем университете и газету 
«Вести Сибстрина», получить 
устную информацию.

Программа Дня открытых 
дверей представила универси-
тет во всём многообразии его 
деятельности. Перед аудито-
рией выступил ректор универ-
ситета С.В. Линовский. Состо-

ялись презентации факульте-
тов. Большое число слушате-
лей привлекли мастер-классы 
по компьютерному проектиро-
ванию, экономике, рисунку. На 
выставке макетов малоэтажно-
го строительства ребята позна-
комились с работами студен-
тов университетской МТМ.

Зарядили аудиторию эмо-
ционально выступления твор-
ческих коллективов. Яркие и 
своеобразные, они также ста-
ли свидетельством широких 
возможностей для развития та-
лантов и самореализации сту-
дентов университета.

У всех, кто приехал на этот 
раз на День открытых дверей, 
была возможность получить 
бонус в виде бесплатных кон-
сультаций по математике, фи-
зике и русскому языку, которые 
состоятся весной этого года. 
Желающих оказалось поряд-
ком – записалось свыше 100 
человек.

В завершение программы 
состоялись экскурсии участни-
ков встречи по университету.

Г. Павлова

– В качестве проректо-
ра по ЭПСВ он проработал 
почти 16 лет. Что Вы, будучи 
ректором, ставили ему тогда 
в заслугу?

– Я придерживался тако-
го стиля руководства – всегда 
считал и считаю, что если че-
ловек назначен на должность 
проректора, то ему нужно раз-
вязать руки, дать простор в де-
ятельности во вверенном ему 
направлении, а руководитель –
ректор должен ставить зада-
чи и системно проверять их 
выполнение. И я хочу ска-

зать, что все проректоры хо-
рошо работали, в том числе 
и Вадим Леонидович. Я был 
уверен – это направление в 
надёжных руках.

– Какие из человеческих 
качеств Вы особенно цените 
в Лаврентьеве?

– Долгие годы работая в 
вузе, мы видим каждого че-
ловека только с официальной 
стороны, но с Вадимом Лео-
нидовичем мы находились в 
тёплых дружеских отношени-
ях. И я хочу сказать, что по-
мимо работы у него на пер-

вом месте стоит семья. Он за-
ботится о своих дочерях, вну-
ках, он постоянно помогает 
своей жене, прекрасно уме-
ет готовить. Он основа, фун-
дамент его семейного дома. 
А ещё нравится то, что наши 
дачи находятся рядом и мы 
имеем возможность, зачастую 
в тайне от наших жён, пропус-
тить по нескольку бокальчиков 
сухого вина или пива, а иногда 
и водочки. Практически все, 
кто окружает Вадима Леони-
довича за пределами рабочего 
времени, знают, что он обла-

дает большим чувством юмо-
ра. И неплохо поёт, особенно, 
когда мы в бане (а ходим мы 
туда каждую пятницу) немно-
го разомлеем и можем позво-
лить себе расслабиться.

– Что бы Вы хотели по-
желать юбиляру?

– Такого здоровья, что-
бы он дожил до того момента, 
когда вместе со своей женой 
поведёт в первый класс своих 
правнуков.

Г. Мухина
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В о т  т а к о й  о н  –  н а с т о я щ и й  с т у д е н т !
По случаю Дня студентов, 

отмечаемого ежегодно 25 ян-
варя, в «ВС» решили дать на 
страницах газеты коллектив-
ный портрет НАСТОЯЩЕГО 
студента и вот что у нас по-
лучилось.

Анна Бацина, 
541 гр.

Какой должна быть жизнь 
успешного человека и прилеж-
ного студента? Наверное, раз-
меренной, каждый день – рас-
писан по часам. Именно так и 
старается жить Анна Бацина, 
но, несмотря на столь нормиро-
ванный график, её дни не одно-
образны, а жизнь всегда полна 
экстрима и риска. Девушка пры-
гает с парашютом, с тарзанки, 

увлекается велоспортом, ро-
ликовыми коньками и сноубор-
дом. Самое важное из увлече-
ний – это спорт. Аня занимает-
ся единоборствами. «Это такой 
кайф: удары, кувырки», – с го-
рящими глазами рассказывала 
она при встрече. Но и это ещё 
далеко не все её увлечения. Она 
успевает работать по специаль-
ности инженером-проектиров-
щиком газоснабжения, подра-
батывать репетитором по ма-
тематике, вести курсы по про-
грамме AutoCAD, хорошо учить-
ся в Сибстрине. То есть её при-
оритеты в жизни – учёба, рабо-
та, друзья и спорт.

Девушка любит свою спе-
циальность, считает, что она 
её выбрала на всю жизнь. В де-
кабре проходил день ТГиВ, в 
его организации вместе с Аней 
участвовали Наташа Мареева, 
Мария Делова и другие. «Всё 
было очень ярко, всё получи-
лось просто замечательно!» – 
говорила Аня. А я тогда поду-
мала – по-другому не могло и 
быть: талантливые люди талан-
тливы во всём.

«Сейчас мы всей группой 
ходим в кафе, стараемся чаще 
собираться вместе, но такой 
дружной  группа стала только 
после 3 курса, когда коллекти-
вом съездили в Шерегеш. Спон-
сором поездки был деканат. Во-
обще он очень помогает сво-

им студентам. Только на пятом 
курсе мы, наконец, поняли, как 
важно общаться с преподава-
телями: это специалисты «ши-
рокого профиля», им можно во 
всём доверять», – рассказыва-
ла Аня.

С позиций старшекурсницы 
Аня хотела бы дать  совет сту-
дентам Сибстрина: «Главное – 
всё делать вовремя и помнить: 
чем меньше у тебя свободного 
времени, тем его больше».

Аня считает себя счаст-
ливым человеком. Правда её 
жизнь сегодня немного омрача-
ется осознанием того, что учёба 
заканчивается. Но ничего не по-
делаешь – взрослеть придётся. 
Надеемся, что ей, как челове-
ку деятельному, удастся вопре-
ки «подводным рифам» успеш-
но реализовать себя и во взрос-
лой жизни.

Александр Зайков, 
519 гр.

Настоящий студент – ка-
кой он? На мой взгляд, тот, кто 
учится, стремится к достижению 
своих целей и не боится ника-
ких трудностей. Учиться слож-
но – но разве это помеха? Нет, 
ничуть. Студенты Сибстрина не 
только учатся, но и успевают 
участвовать в студеческих кон-

ференциях, и занимать призо-
вые места.

Зайков Александр – при-
мер тому. Он хорошо учится, 
занимается исследованиями 
в сфере информационной бе-
зопасности и программиро-
вания. На МНСК-2011 Алек-
сандр представлял свою ра-
боту по теме «Исследование 
новейших методов поражения 
пользовательского програм-
много обеспечения» и занял 
первое место.

– Мне нравится учиться в 
НГАСУ (Сибстрин). Мои люби-
мые предметы – базы данных 
и программирование. И это 
естественно, ведь я програм-
мист. Своё ближайшее буду-
щее я связываю с обучением 
в аспирантуре.

Кузьменко Дария, 
514 гр.

Одной из основных со-
ставляющих строительной де-
ятельности является проекти-
рование. На ПЗ учиться слож-
но, но это не помеха для че-
ловека, поистине увлечённого 
своим делом. Дария прилежно 
учится ещё со школы.

– У меня хорошо шли точ-
ные науки, и рисовала я непло-
хо, вот я и нашла специаль-
ность, где всё это будет сов-
мещено. Мне нравится Сиб-
стрин, учиться здесь интерес-
но, хоть и сложно.

В дальнейшем Дария пла-
нирует поступать в аспиран-
туру, чтобы продолжать со-
вершенствовать свои знания 
и в будущем стать высокок-
валифицированным специа-
листом.

Т
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Чжао Цянь, 411 гр.

В нашем университете учит-
ся немало иностранных студен-
тов. Многие из них очень стара-
ются и достигают соответствую-
щих успехов. Чжао Цянь приеха-
ла в Сибстрин, чтобы стать ар-
хитектором.

– Эту профессию мне посо-
ветовала мама, ведь она очень 
интересная и престижная. Мне 
нравится учиться. Из предме-
тов особенно увлекает матема-
тика. А вообще я, если можно 
так выразиться, дружу со все-
ми дисциплинами.

Чжао Цзянь, находясь в Но-
восибирске, оценила его архи-
тектуру. По её мнению, у нашего 
города европейское лицо. Осо-
бенно ей нравится Новосибирс-
кий театр оперы и балета.

Чжао Цзянь мечтает о фун-
даментальном образовании. 
Правда, поступать ей в аспиран-
туру или нет, пока ещё не реши-
ла. Но с её упорством, мне ка-
жется, у неё должно получиться 
всё, что бы она ни задумала.

Кошкина Алина, 
415 гр.

Красивая, умная, интерес-
ная, увлекается спортом – и это 
ещё не полный перечень досто-
инств студентки. Алина – за-
мечательная девушка, которая 
успевает всё: и учиться и от-
дыхать, в общем, жить полной, 
разнообразной жизнью. Как это 
у неё получается?

– Особых секретов нет, это 
идёт, скорее всего, со школы. 
У нас был сильный класс, мы 
сами себе поставили доволь-
но высокие требования, и надо 
было им соответствовать. Ко-
нечно же, повлияло воспитание 
родителей, меня особо никогда 

не заставляли учиться, просто 
донесли до меня такую мысль: 
«Будущее строится на том, чего 
ты сейчас добиваешься». Спе-
циальность, которой я учусь, 
мне нравится. Я оценила её по 
достоинству после того, как по-
бывала на практике. Но есть 
предметы, которые не сразу по-
нимаешь: тут приходится попо-
теть. В свободное время я за-
нимаюсь спортом, конечно же, 
не профессиональным, а так, 
для поддержания формы. Рань-
ше занималась танцами, но по-
том тренер ушла, а переходить 
к другому не захотелось. А ещё 
принимаю участие в обществен-
ной жизни общежития. И самое 
главное – у меня много друзей, 
и я этим дорожу.

Диана Стахеева, 
352 гр.

Чтобы в наше непростое 
время всё успевать, надо об-
ладать талантом быть всё вре-
мя в движении. Только тогда 
получится осуществить заду-
манное.

Диана Стахеева является 
именно таким человеком. Она 
учится в Сибстрине по контрак-
ту с областной администрацией 
г. Бердска. Но это не единствен-
ное образование, которое она 
получает. У неё также хватает 
времени и на второе вечернее 
образование в СибАГСе. В обо-
их университетах Диана идет на 
красный диплом. «Совмещать 
сложно, это забирает все силы и 

время», – говорит Диана. Учёба 
заставила отказаться от пения 
(у нее два музыкальных образо-
вания – по классу фортепиано и 
эстрадно-джазовый вокал). Как 
вы уже, наверное, поняли, Диа-
на очень разносторонний чело-
век, как зачастую все отлични-
ки НГАСУ (Сибстрин). В дока-
зательство сказанного приве-
ду ещё несколько фактов. Она 
подрабатывает массажистом 
(есть диплом). Ещё она, мож-
но сказать, моя коллега: в шко-
ле работала корреспондентом в 
бердской газете «Свидетель». 
В свободное время Диана при-
нимает участие в съёмках в ка-
честве фотомодели. И такой не-
обыкновенный человек учится у 
нас в Сибстрине!

«Строительство – это наше 
фамильное, я из рода купцов-
строителей Стахеевых. Мои ба-
бушка и дедушка тоже учились 
в НГАСУ (Сибстрин). Дед Вла-
димир Александрович – заслу-
женный строитель и почётный 
гражданин города Бердска», – 
рассказала мне Диана. 

Во время нашего разгово-
ра Диана очень смущалась и 
скромничала: она не считает 
себя лучшей, ведь в потоке, по 
её мнению, очень много одарён-
ных и умных студентов.

Артем Болтаев,  
324 гр.

Умный, обладающий прият-
ной внешностью, спортивный, 
интересный в общении, целеус-
тремлённый – конечно же, это 
отличник НГАСУ (Сибстрин)! С 
первых минут разговора с Ар-
тёмом становится понятно: пе-
ред тобой человек, поистине 
увлечённый своим профилем. 
Ведь главное для успешной учё-
бы – полюбить свой предмет.

– Я вообще подавал доку-
менты только в один вуз, потому 
что хотел учиться только в Сиб-
стрине и только на ПГС. Навер-
ное, именно поэтому мне здесь 
сопутствует успех. Я с удоволь-
ствием участвую во всевозмож-
ных специальных конкурсах: про-
веряю свои силы. На универси-
тетском уровне побеждал в олим-
пиадах по теоретической механи-
ке, сопротивлению материалов, 
физике. На областном уровне – 
по сопротивлению материалов. А 
также на всероссийской олимпи-
аде по математике. Я планирую 
написать книгу в области теоре-
тической механики, но пока нет 
времени. Для себя я точно ре-
шил – буду поступать в аспиран-
туру, чтобы основательно изу-
чить строительную науку.

Вот такие честолюбивые 
мечты у нашего героя. Пожела-
ем ему их осуществления.

Материалы подготовили
Анастасия Фефелова, 111 гр., 

Екатерина Чебоксарова, 120 гр.

. .. .
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Итоги зимней сессииИтоги зимней сессии

Первого сентября на фа-
культете первой ступени высше-
го образования приступили к за-
нятиям 539 студентов. В течение 
семестра некоторые студенты 
прекратили занятия и были от-
числены, несколько ребят были 

призваны в ряды российской ар-
мии и 17 студентов взяли акаде-
мический отпуск по медицинс-
ким показаниям.

К началу сессии осталось 
474 студента, из них сдали все 
зачёты и приступили к сдаче эк-
заменов 290 студентов (66%), 
и у 35 студентов продлена сес-
сия. Особую трудность при сда-
че зачётов вызвала дисциплина 
«Физика». Больше всего двоек 
на экзаменах получено по вы-
сшей математике. По резуль-
татам сессии наиболее высо-
кая абсолютная успеваемость 
была показана в 127а группе 
(88%), но при этом сдали на «от-
лично» и «хорошо» два студен-
та, тогда как в группах 121, 122, 

126б, 128б – по шесть отлични-
ков и хорошистов. На курсе в це-
лом 9 студентов сдали сессию 
на «отлично» и 61 студент сдал 
на «отлично» и «хорошо». На-
иболее малочисленные группы 
121а, 128, 129б были расфор-
мированы.

Причины плохого выхода на 
сессию и неудовлетворитель-
ной сдачи экзаменов в том, что 
во время семестра студенты не 
посещают консультации, про-
пускают занятия. В зачётную 
неделю и сессию они пытают-
ся сдать задолженности за весь 
семестр, но преподаватели фи-
зически за это время не могут 
принять долги у всех студен-
тов. Поступают жалобы от сту-

дентов на преподавателей о не-
возможности сдать зачёты, хотя 
студенты сами виноваты: нера-
ционально используют время в 
течение семестра, пренебрега-
ют консультациями, которые ре-
гулярно проводятся преподава-
телями, в том числе и назначаю-
щимися для неуспевающих сту-
дентов дополнительно.

Хотелось бы пожелать сту-
дентам в дальнейшей учебе бо-
лее чётко планировать учебный 
процесс, не откладывать на за-
втра то, что можно сделать се-
годня. В противном случае ана-
логичные сбои неизбежны и 
впредь.

Ю.Г. Чёрный, декан ФПСВО

П б ф

В Сибстрине учиться 
сложно – это поняли студен-
ты, поступившие в 2011 году, 
уже после первой сессии. Но 
если в течение семестра при-
лежно делать домашнюю ра-
боту, вовремя защищать ин-
дивидуальные задания, вы-
полнять лабораторные, впол-
не реально закрыть сессию на 
«отлично». Этим и отличилась 
120 группа специальности 
«Строительство уникальных 
зданий и сооружений». Как же 
они всё успевают?! Это я и по-
пыталась выяснить.

120 группа участвует в об-
щественной жизни университе-
та, активисты Анатолий Ядрин 
и Алексей Елисеев держат всю 
группу в курсе новых событий и 
конкурсов. Это и помогло друж-
ному коллективу стать «самой 
лучшей группой» среди перво-
курсников.

И вообще они первые: 
«Строительство уникальных 
зданий и сооружений» – новая 
специальность в НГАСУ (Сиб-
стрин). Поэтому 120 группа не 
могла упустить шанс стать луч-
шей во всём. При поступлении 
был большой конкурс. Смогли 
пройти только самые целеуст-
ремлённые. «Мы все разные, но 
в группе смогли объединиться и 

стать дружным коллективом», 
– сказал мне спортсмен и пози-
тивный по жизни человек Ста-
нислав Юдин. Он очень доволен 
своей группой и считает, что она 
стала по праву лучшей.

К первой сессии они гото-
вились всей группой. По секре-
ту мне сказали, что шпаргал-
ки к экзамену писали всем кол-
лективом. Первых экзаменов, 

конечно, опасались, но готови-
лись очень тщательно. Это и по-
могло 120 группе показать такие 
высокие результаты: 4 студента 
закрыли сессию на «отлично», 
также в группе много человек, 
сдавших экзамены без «троек». 
«Я очень волновалась, ведь это 
первая сессия в университете, 
всё серьёзно, к экзаменам го-
товилась днями и ночами. Мои 
одногруппники меня поддержи-
вали, помогали восполнить про-
белы в некоторых предметах», 
– рассказала отличница учёбы 
Екатерина Чебоксарова.

Секрет достижений группы 
прост: дружелюбная атмосфера 
в коллективе, каждое утро улыб-
чивые, хоть и сонные, лица дру-
зей. В такой группе и учёба в ра-
дость, и сложные предметы поз-
наются быстрее.

Анастасия Фефелова, 111 гр.

Уникальные студенты уникальной специальности
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Курильщики утверждают: Курильщики утверждают: 
"Никотиновая зависимость – миф". Так миф ли?"Никотиновая зависимость – миф". Так миф ли?

В разговоре с курящими 
студентами я выяснила вот что. 
Большинство из них начали ку-
рить ещё в подростковом воз-
расте. Тут мотивация доволь-
но «серьёзная»: «все курили, 
и я решила попробовать», «это 
считалось крутым», «просто ин-
тересно было попробовать что-
то новое, а потом привык». Ко-
му-то, может быть, и смешно, 
но вспомните себя подростком. 
Какими вы были? Ведь действи-
тельно, именно в подростковом 
возрасте человек сильно под-
вержен влиянию общественно-
го мнения. Этот психосоциаль-
ный фактор зачастую и являет-
ся побуждающим к началу куре-
ния, при всей начальной непри-
ятности вкуса.

Дальше – интереснее. Вы 
знаете, например, что курящие 
девушки относятся совершенно 
нормально к курящим парням, 

а вот мужское мнение: «Куря-
щая девушка – это просто не-
красиво, девушка должна быть 
женственной, должна заботить-
ся о своём здоровье». Даже бо-
лее того: «Некурящая девушка 
– стимул бросить курить».

Целью моей беседы с ре-
бятами было также выяснить: 
правда ли, что никотин вызыва-
ет зависимость? То есть почему 
они до сих пор курят? Тут я ус-
лышала массу интересных вари-
антов: «ну, во-первых, курение 
помогает расслабиться, дает 
возможность сделать перерыв в 
учёбе и немного отвлечься, во-
вторых, это приятно, мне прос-
то нравится процесс», «помога-
ет сконцентрироваться». И осо-
бенно мне понравился следую-
щий ответ: «Я не знаю». Навер-
ное, это загадочное «я не знаю» 
можно приравнять к привычке, 
которой не требуется объясне-

ние. Но в таком случае, не вре-
мя ли поговорить о рациональ-
ности того, что мы делаем?

Знают ли студенты о вреде 
курения? Ну конечно! И о за-
грязнении легких, и об одыш-
ке при физических упражне-
ниях, и о влиянии на беремен-
ность женщины, и о потемнении 
зубов и т.д. и т.п. Оказывается, 
не так-то и мало ребята об этом 
знают. И, естественно, напра-
шивался вопрос, пытались ли 
они бросить это пагубное заня-
тие. Вот какой вариант я услы-
шала: «Бросить действительно 
трудно, я пытался уже несколь-
ко раз. Хочется курить, ты пы-
таешься противостоять жела-
нию, портится настроение, начи-
наешь нервничать и даже сры-
ваться на окружающих, кажет-

ся, достаточно одной затяжки –
и станет лучше, однако стоит 
попробовать чуть-чуть, потом 
еще чуть-чуть, и всё…». Госпо-
да курящие, поздравляю – вы в 
никотиновых сетях! Бороться с 
собой сложнее всего.

А вот и другой взгляд: «Я 
курю редко, мне нравится, и мне 
не хочется бросать, я могу и не 
курить, если захочу». Верить тут 
или нет – решать вам.

Наука говорит о том, что за-
висимость развивается, но не у 
всех одинаково. И вполне воз-
можно, что есть люди, которые 
действительно способны конт-
ролировать своё потребление 
сигарет, и тогда им можно толь-
ко позавидовать.

Что может заставить бро-
сить? Спорт, любовь, отно-
шения или просто внутренние 
убеждения, что угодно – глав-
ное, чтобы у вас было желание. 
Только поверьте словам «быва-
лых бросальщиков»: если ре-
шитесь – бросайте, но никаких 
«чуть-чуть, я только одну сига-
ретку!» Потому что это говори-
те не вы, это говорит ваша нико-
тиновая зависимость. Не подда-
вайтесь ей, и будьте здоровы!

Анна Николаева

Студенческая жизнь – непростая штука: стрессы, волнения 
в зачётные и экзаменационные периоды, конфликты с препо-
давателями, трудная жизнь в общежитии после родительского 
дома. Думая так, я совершенно не удивлялась, что многие сту-
денты моего любимого 5-го общежития частенько выходят по-
курить… Однако мне стало интересно разобраться, эти ли про-
блемы заставили их взяться за сигарету. Поэтому приоткрою 
дверь в курилку, где шумно работает вентиляция и всё равно 
воздух наполнен дымом и пропитан запахом табака.

ние Но в таком случае не вре

Заядлые курильщики, же-
лающие бросить эту пагуб-
ную привычку, часто тратят 
кучу денег, посещая сеансы 
психотерапии в частных кли-
никах. Мне же удалось бро-
сить курить совершенно бес-
платно.

Я курил более тридцати 
лет и не собирался бросать. 
Пристрастился к курению та-
бака, служа в Советской Ар-
мии. Не по примеру солдат-
сослуживцев, а под влиянием 
офицеров. Я служил в войсках 
ПВО и часто ездил с офицера-
ми на облуживание ракет, сто-
ящих на пусковых установках. 
Вот и наугощался. Мне нра-
вилась сама процедура куре-
ния, разговоры и шуточки в 
курилке, возможность приоб-
щиться к полковым сплетням. 
Втянулся!

Своим курением я создавал 
одно немаловажное удобство 
для друзей и подруг. Нет ниче-
го проще, чем делать курящему 
подарки на день рождения или 
на 23 февраля! Но в последнее 
десятилетие появились строгос-
ти и запреты в отношении куря-
щих. Сначала на Западе, потом 
на Востоке, и вот веяние време-
ни докатилось и до нас. Курить 
стало немодно. А тут и случай 
подвернулся. По поводу этого 
случая у меня есть три леген-
ды. На ваш выбор, уважаемый 
читатель. Какой легенде хотите 
верить, той и верьте. А какая из 
них – реальность, не скажу.

Легенда первая, 
эротическая

Однажды у меня случилось 
окно в занятиях, и я стоял не 
лестничной площадке и болтал с 

молоденькой преподавательни-
цей с кафедры архитектуры. Я 
распинался, как мог, был в уда-
ре, девушка смотрела на меня 
с интересом, и вдруг нас потя-
нуло друг к другу и мы неожи-
данно поцеловались. И тут же 
гримаса отвращения исказила 
лицо девушки. Я сразу понял, в 
чём дело: от меня пахло армей-
ской курилкой. Какая гадость! Я 
тут же на лестнице вытащил из 
кармана пачку прекрасных ан-
глийских сигарет «Rothmans», 
скомкал её при даме и выбро-
сил в урну вместе с зажигал-
кой. Стыдно мне было ужасно. 
Сделать неприятное женщине –
что может быть постыднее для 
джентльмена. Я не клялся себе в 
том, что «с понедельника» (или 
«после этой пачки») брошу ку-
рить. Бросил – и всё. Между про-
чим, с тех пор прошло 15 лет!

Легенда вторая, 
эстетическая
Я некоторое время был за-

ведующим кафедрой. Колле-
ги с пониманием относились к 
моей страсти к курению и поз-
воляли некоторые послабления, 
разрешали покуривать в нашей 
профессорской комнате. Да в то 
время и не было особых запре-
тов. Мне даже кто-то подарил 
шикарную большую чёрную пе-
пельницу (и куда она подева-
лась?). Однажды я долго бе-

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ

Л
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седовал с аспирантом. Консуль-
тация затянулась, мне захоте-
лось курить. Я поискал глазами 
пепельницу и не увидел её ниг-
де. А передо мной лежало бе-
лое фарфоровое блюдце от ко-
фейной пары. Я закурил и стал 
сбрасывать пепел в это блюд-
це. Тут зазвонил телефон, ока-
залось, спрашивали меня. Я 
оставил дымящуюся сигарету 
в блюдце и пошел поговорить 
по телефону. Говорил я минуты 
три (я и сейчас не люблю длин-
ных разговоров «о погоде» по 
телефону), а когда вернулся к 
столу, сигарета полностью ис-
тлела (я ведь курил хорошие 
дорогие сигареты, по статусу!). 
И вдруг я увидел на белоснеж-

ном блюдце грязное жёлто-бу-
рое пятно, припорошенное хол-
миком от кремированной сига-
реты… Боже, и эта гадость от-
кладывалась на моих легких де-
сятки лет! Отвращение, кото-
рого добиваются на своих се-
ансах психотерапевты, совер-
шенно бесплатно вызвало во 
мне тошноту. С этого момента 
я понял, что мне больше никог-
да не получить удовольствия от 
сигареты. Так я бросил курить. 
Бросил – и всё. Между прочим, 
с тех прошло 15 лет!

Легенда третья, 
экономическая

Однажды у меня появились 
боли в гортани, да такие силь-

ные, что я не мог читать лекции. 
Пошел в известную в городе 
частную клинику (тоже, знаете 
ли, пижонство, зато без очере-
ди). Врач мне попался хороший, 
поставил правильно диагноз, 
в течение недели восстановил 
мой голос (кстати, рецидива не 
было до сих пор!) и, хотя куре-
ние не было непосредственной 
причиной болезни, навсегда за-
претил мне курить, если я хочу 
остаться в профессии. Но, Боже 
мой, сколько это стоило! Меня 
буквально «ободрали» в кли-
нике! И я быстро смекнул, что 
такого рода лечение мне, про-
фессору, просто не по карма-
ну. Размышления были недол-
гими: я бросил курить. Бросил – 

и всё. Между прочим, с тех про-
шло 15 лет!

* * *
Дорогие читатели! Я ни-

когда никому не даю советов, 
если меня не просят. Тем бо-
лее что советы – это мой ма-
ленький бизнес, обычно они 
платные, а чтобы был повод 
брать за них плату, надо совет 
называть consultation – только 
и всего! Попробуйте, это не-
трудно! Но с друзьями и сту-
дентами я часто и совершен-
но бескорыстно делюсь сво-
им опытом. Как сегодня. Так 
что мои легенды – это не со-
вет, а опыт.

Рифат Гусейнов

Учёные говорят, что смех 
продлевает жизнь. Если это 
правда, то в этом месяце я 
«нахохотала» себе пару-трой-
ку лет продуктивной жизни. 
А всё благодаря поиску ра-
боты. Чего только не насмот-
ришься, околачивая пороги 
работодателей. Вот один аб-
солютно реальный случай из 
этой эпопеи…

–  Добрый день, Татьяна! 
Нам очень понравилось ваше 
резюме! Вы же не откажетесь 
от возможности стать помощ-
ником руководителя, правда? – 
одной тирадой выпалил прият-
ный женский голос, разбудив-
ший меня утром.

– Не день, а утро, – пробур-
чала я, понемногу просыпаясь 
(ох уж мне эти жаворонки!). – Ус-
ловия труда, перспективы карь-
ерного роста?

– Да вы не переживайте, 
лучше приезжайте по адресу…

До сих пор не пойму, какая 
нелёгкая дернула меня вопре-
ки здравому смыслу поехать в 
эту сомнительную контору. Но 
в тот момент я лишь тихо по-
радовалась тому, какая роди-
лась удачливая, и понеслась, 
прихватив резюме, в этот биз-
нес-центр. Миловидная женщи-
на средних лет тщательно рас-
спросила меня о моём образо-
вании, карьерных планах и дру-
гих тому подобных вещах. На 
вопросы о конкретном содер-
жании должностных обязаннос-
тей, продолжительности испы-

тательного срока и официаль-
ном трудоустройстве следова-
ли туманные ответы и зазыв-
ные обещания.

– Для начала нужно пройти 
профподготовку и собеседова-
ние с нашим главным, – охот-
но пояснила кадровик, – мы же 
серьёзная организация, ведём 
тщательный отбор, но, думаю, 
вы пройдёте! – Тут она много-
значительно подмигнула и оза-
рила меня голливудской трид-
цатидвухзубой улыбкой. Через 
сутки мне как о великой ми-
лости сообщили: я прошла пер-
вый этап отбора и допущена до 
профподготовки будущих работ-
ников данного холдинга.

На входе стоял смотрящий –
прощу прощения, контролёр, 
пристально смотрящий вам в 
глаза и тщательно записываю-
щий ваши данные. Несмотря на 
то, что я – человек, чтящий уго-

ловный кодекс, здесь мне как-то 
сразу захотелось сказать: «Ал-
коголя, оружия и наркотиков 
нет, в действиях, позорящих на-
циональную гордость России, не 
замечена». Досконально изучив 
мой паспорт и традиционно при-
дравшись к фамилии «Майор», 
меня всё-таки пропустили.

Зайдя в аудиторию, я удиви-
лась ещё больше. Ожидала уви-
деть молодых людей и девушек 
в деловых костюмах и со зна-
нием не менее двух иностран-
ных языков (о чём говорили на 
собеседовании). Но здесь соб-
ралась крайне разношёрстная 
публика: пожилая дама в не-
мыслимой формы средневеко-
вой шляпе, яркой жилетке и про-
зрачной водолазке, молодой че-
ловек с диким выражением лица 
и застывшим взором, пара че-
ловек в спортивных костюмах 
и кедах, мирно лузгающих се-
мечки. Я так растерялась, что 
присела тут же на первом ряду 
рядом с упомянутой любитель-
ницей шляп.

Время шло, мы начали ску-
чать и уже решили, что лектор 
сегодня не приедет, и тут, нако-
нец, в зал стремительным ша-
гом вбежала хрупкая блондин-
ка с горящими глазами и очень 
громким голосом.

 – Я знаю, для чего вы при-
шли, – с порога заявила она. – 
Вы хотите денег, много денег! И 
небо дало вам этот шанс! – во-
зопила лектор, тыча пальцем 
в небо и обращая к нему свой 

взор. – Именно мы, только мы, 
и никто другой, сделаем вас бо-
гатыми, – завывала она, вращая 
белками глаз в дистрибьюторс-
ком экстазе.

Вот тут я начала медленно 
сползать со стула в приступе ис-
теричного хихиканья, из-за чего 
срочно пришлось сделать вид, 
что я раскашлялась.

– Посмотрите на меня, – не 
успокаивалась странная жен-
щина, – я была никем, а те-
перь могу позволить себе всё, 
что угодно и когда угодно, – ве-
щала она, звеня серьгами с ог-
ромными стеклянными встав-
ками, изображающими, види-
мо, бриллианты, – Что мне эти 
дешёвые туры по Европе, да я, 
если захочу… – тут она остано-
вилась, придумывая что-нибудь 
поэффектнее, – куплю билет 
в космос и лично увижу далё-
кие миры!

Зал, ощутив и осознав свою 
неполноценность, робко хранил 
молчание.

– Самое главное – это пос-
тавить бизнес на поток, – дове-
рительным шёпотом сказала 
гуру. Народ внимал, не дыша, 
всем хотелось стать миллионе-
рами как можно быстрее. – Нет 
ничего проще, – успокоили нас 
после минутной паузы. – Один 
мой знакомый, кстати, вот он 
тут в углу висит. – Аудиторию 
передёрнуло, у многих высту-
пил холодный пот. – Ну, то есть 
его фото, я хотела сказать, – не 
комплексуя, продолжила птица-
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П О З Д Р А В Л Я Е М !П О З Д Р А В Л Я Е М !
В первом месяце нового года юбилейные даты со дня рождения  отметили сотрудники университета Ви-

талий Владимирович  ГЕРАСИМОВ – профессор кафедры ПФУ, Любовь Фёдоровна ДЗЮБЕНКО – доцент 

кафедры ГТСГ,  Виктория Валентиновна  ДМИТРИЕВА – доцент кафедры СМАЭ, Татьяна Васильевна КА-

ЗАНЦЕВА – ведущий инженер кафедры ВМ, Вадим Леонидович ЛАВРЕНТЬЕВ – проректор по ЭПСВ, Ни-

колай Васильевич ЛИТВИНОВ – доцент кафедры ПМ, Ольга Сергеевна СОИНА – профессор кафедры фи-

лософии, Ольга Ивановна СОРОКИНА – доцент кафедры ФВиС. 

Поздравляем вас, наши дорогие юбиляры! Желаем успехов на всех направлениях деятельности, как мож-

но больше светлых дней в жизни, здоровья, осуществления желаний.
Ваш НГАСУ (Сибстрин)
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говорун, – за пару месяцев он 
организовал бизнес в 15 го-
родах, а с виду самый обыч-
ный человек, но у него была 
команда. Корпоративный дух, 
да, именно ДУХ – вот что нам 
нужно! – взревела лектор, де-
лая какие-то невероятные ма-
гические пассы руками.

Кто-то на задних рядах, 
видимо, не расслышал, о ка-
ком духе идет речь, и решил 
уточнить, не станем ли мы его 
вызывать.

– Нет, речь о том, что 
мы будем командой, мы бу-
дем заботиться друг о дру-
ге, как самая настоящая 
семья, – произнесла она, 
нежно смотря на самых обал-
девших из нас, – мы все бу-
дем друзьями!..

– С такими друзьями мне 
враги будут уже не нужны, –
шепнула я соседке, но та 
поглядела на меня с искрен-
ним возмущением и шепну-
ла в ответ: 

– Не мешайте, хотите гро-
ши зарабатывать, так вооб-
ще уходите!

И я ушла, а потом узнала, 
что эта компания занимается 
распространением БАДов, а 
весь этот цирк – лишь одно 
из направлений по облапо-
шиванию доверчивых граж-
дан. Но так, как на этой проф-
подготовке, мне не было 
смешно уже давно. Ребята, 
будьте бдительны! Не то вам 
тоже пообещают «мерс» и би-
лет в космос, а завтра раста-
ют с вашими деньгами, как 
галлюцинация от этих же са-
мых БАДов.

Татьяна Майор, гр. 150м

НГАСУ (Сибстрин) – организатор Лиги КВННГАСУ (Сибстрин) – организатор Лиги КВН

КВН – игра, которая за-
разила огромное количест-
во молодёжи. Она собрала 
девчонок и мальчишек и 
сделала из них одну боль-
шую семью под названием 
«КВН». Во многих универси-
тетах, институтах, школах 
есть свои команды весё-
лых и находчивых, некото-
рые из учебных заведений 
даже устраивают Лиги КВН, 
проводя игры и отбирая са-
мых интересных, незауряд-
ных участников.

В нашем университете ко-
манды КВН существуют давно, 
но как организаторы игры мы 
не выступали ни разу. И вот по-
лучен первый большой опыт: в 
стенах нашего вуза собрались 
команды, чтобы побороться в 
Лиге КВН НГАСУ (Сибстрин). Я 
с удовольствием вызвалась по-
сетить этот праздник остроумия 
и оригинальности. Пришла по-
раньше, решив посмотреть, как 
команды готовятся к выступле-
нию, отрабатывают свои шутки. 
В актовом зале и впрямь пол-
ным ходом шла репетиция, ре-
бята прогоняли номера, делали 
последние заготовки и всячески 

подбадривали друг дру-
га. И вот наступил час 
игры! В зале уже сиде-
ли зрители, судьи при-
готовились своим про-
фессиональным взгля-
дом оценивать коман-
ды. Состав жюри был 
отличный, вы навер-
няка знаете этих заяд-
лых кавээнщиков. Ку-
лаков Алексей – коман-

да КВН «Кто поспорит», «Эк-
скурсия по городу», финалист 
лиги КВН-Сибирь, полуфина-
лист лиги КВН Азия, финалист 
лиги РЖД. Мария Чиркова – ко-
манда КВН «Сборная Алтайско-
го края», чемпион лиги КВН-Си-
бирь, вице-чемпион лиги КВН 
Азия, участник Премьер-ли-
ги МС КВН. Дмитрий Брагин – 
финалист лиги КВН-Сибирь, ко-
манда «Этажом выше». Алек-
сандр Польшин – участник ко-
манды КВН «5 звёзд», арт-ди-
ректор «Аmerican pub». Вале-
рий Черкасов – команда КВН 
«Коммунальная квартира» из 
Сибстрина.

Я была в предвкушении хо-
рошего вечера, ведь на нашей 
Лиге выступали команды Сиб-
стрина! Мысленно пожелала 
им успеха.

Началась игра, и сразу ко-
манда, что была на разогре-
ве, зарядила зал позитивом. А 
потом, одна за одной, коман-
ды начали радовать и удив-
лять зрителя своими талан-
тами и юмором: среди учас-
тников были очень артистич-

ные ребята, обладатели хоро-
ших вокальных данных. 11 ко-
манд приняло участие (непло-
хой старт для нашей Лиги!). Не 
терпится сообщить о результа-
тах! Максимальное количество 
баллов набрала сборная Сибст-
рина, и это то, чего мы от неё 
ждали! Ребята и вправду были 
лучшими, зал смеялся от души. 
Также прошла в финал команда 
«Мы не стесняемся!» А студент 
нашего университета  Роман 
Шепелев (сборная Сибстрина) 
стал лучшим актёром фестива-
ля. Поздравляем ребят и очень 
гордимся их талантами!

Первый опыт,  на мой 
взгляд, оказался удачным, но 
всегда есть куда расти. Как из-
вестно, в любом деле главное – 
опыт, поэтому очень ждём игр 
в КВН Лиги НГАСУ (Сибстрин). 
Хочется, чтобы наш гостепри-
имный университет снова соб-
рал под своими сводами самую 
весёлую и находчивую семью 
КВН! До встречи!

Анастасия Прушковская, 
252 гр.




