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У университетской газеты

«Вести Сибстрина» сегодня 

тоже событие: вышел в свет 

её 100-й номер. Поздравляем 

всех, кто работал в штате ре-

дакции газеты с февраля 2003 

года – с момента её второго 

рождения (предшественница 

«ВС» – газета НИСИ «Кадры – 

стройкам», к сожалению, была 

упразднена в экономически 

трудное для страны время, в 

1993 году). Разумеется, поз-

дравляем и всех внештатных 

авторов: без них наше издание 

вряд ли было бы интересным 

для наших читателей.

Сегодняшний номер «ВС» 

посвящён университетской на-

уке, поэтому подробно о важ-

ном в жизни газеты событии и 

обо всём, что с ним связано, 

редакция расскажет в следу-

ющем номере. А сегодня мы 

благодарим учёных Сибстри-

на, которые помогли сделать 

юбилейный номер: В.В. Дег-

тярёва, С.М. Зеркаля, Д.В. Ка-

релина, Т.А. Ивашенцеву, Л.В. 

Ильину, Е.В. Кетову, Н.А. Маш-

кина, Н.Н. Фёдорову и, конечно 

же, его непосредственных ини-

циаторов и организаторов – 

проректора по науке Ю.Л. Ско-

лубовича и начальника УНИР 

Д.А. Обозного.

Справедливости ради сле-

дует сказать, что публикации 

учёных Сибстрина нередко ук-

рашают страницы «ВС». Наш 

читатель знает и высоко це-

нит таких авторов, как Г.И. Гре-

бенюк, Р.М. Гусейнов, В.Я. Ру-

дяк. Спасибо за умные матери-

алы, за доходчивость изложе-

ния сложных научных тем, за 

хороший, изысканный стиль и 

слог. Надеемся, что у нашего 

сотрудничества будет достой-

ное продолжение.

8-го февраля по сложив-

шейся уже традиции учёные 

разных поколений нашего 

университета собрались на 

торжество по случаю Дня 

науки. Открывший торжест-

венное собрание прорек-

тор по науке Ю.Л. Сколубо-

вич предоставил слово рек-

тору университета С.В. Ли-

новскому.

Станислав Викторович 

дал высокую оценку деятель-

ности научного направления 

Сибстрина, подчеркнув, что 

ни один вуз, в том числе от-

раслевой, как наш, не может 

существовать без науки, ибо 

она – основа поступательно-

го развития высшего учебного 

заведения и соответствующе-

го качества образовательных 

услуг. Благодаря ей выпус-

каемые университетом спе-

циалисты способны решать 

сложнейшие инженерные за-

дачи в области строительс-

тва, возводить уникальные со-

оружения.

Особую ноту в его выступ-

ление привнесло известие об 

успешном прохождении НГА-

СУ (Сибстрин) государствен-

ной аккредитации, итогом ко-

торой явилось подтвержде-

ние статуса университета. При 

этом Станислав Викторович 

отметил солидную составля-

ющую университетской науки 

в этом успехе.

От имени министерства 

образования и науки Прави-

тельства НСО учёных уни-

верситета поздравил дирек-

тор Новосибирского областно-

го фонда науки и образования 

Б.И. Ивлев. В своём выступ-

лении он отметил готовность 

властных структур поддержи-

вать молодёжь, занимающую-

ся наукой и инновационной де-

ятельностью. В этом году оп-

ределены 32 стипендиата из 

числа молодых учёных, участ-

вовавших в различных конкур-

сах научных разработок.
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В День российской науки 

уже традиционно мы подводим 

некоторые итоги научной рабо-

ты и намечаем планы на буду-

щее. В целом 2011 год был ус-

пешным для исследователей 

нашего университета. Приведу 

лишь некоторые результаты.

Нам удалось сохранить объ-

ём финансирования бюджетных 

работ на уровне 10 млн руб. При 

этом в университете сформиро-

вался актив из сотрудников ка-

федр: ТМ (В.Я. Рудяк, А.А. Бел-

кин, И.Т. Вохмянин), филосо-

фии (В.Ш. Сабиров, О.С. Сои-

на), ПМ (Ю.Е. Воскобойников, 

Н.Н. Фёдорова, Ю.В. Захарова, 

С.М. Зеркаль), СМ (Г.И. Гребе-

нюк), ОЭТ (Р.М. Гусейнов), ВВ 

(Е.Л. Войтов, Г.Т. Амбросова), 

ТСП (М.М. Титов), ЖБК (В.М. 

Митасов), СМАЭ (Э.А. Абра-

менков), ГТСГ (В.В. Дегтярёв), 

СМСТ (Н.А. Машкин, Л.В. Иль-

ина), ЭСИ (Т.А. Ивашенцева), 

ОСП (О.А. Коробова, Т.М. Фё-

дорова), АПЗС (Л.Н. Вольская), 

ГГХ (Д.В. Карелин, С.В. Литви-

нов), ИСТ (А.Ф. Задорожный), 

которые наиболее активно учас-

твуют в научных мероприяти-

ях университета, привлекают к 

этой работе студентов, аспиран-

тов и молодых учёных, успешно 

руководят работами соискате-

лей степеней кандидатов и до-

кторов наук.

Объём внебюджетных науч-

ных работ в 2011 году составил 

более 25 млн руб. При этом на-

иболее значительных результа-

тов достигли коллективы НИЛ 

«УОФ» (руководитель А.В. Лу-

бягин), НТЦ «Сибстрин-инжи-

ниринг» (руководитель А.Ю. Па-

ничев), УНИИЭПиВ (руководи-

тель Л.В. Нуждин), НПЦ «Сиб-

стрин-безопасность» (руково-

дитель Г.Р. Манчук). Среди ка-

федр наибольший объём работ 

выполняет кафедра ГТСГ (зав. 

каф. В.В. Дегтярёв) – за три 

квартала 2011 год заключено 

13 договоров на общую сумму 

3,2 млн руб.

В университете развивают-

ся новые перспективные фор-

мы инновационной работы. Так, 

например, на основании инвес-

тиции результатов интеллекту-

альной деятельности создано 

два инновационных предпри-

ятия в рамках 217-ФЗ. Наибо-

лее активно работает ООО НПЦ 

«УОФ» (руководитель А.В. Лубя-

гин) – объём выполненных работ 

превысил 3 млн руб.

Особо следует отметить до-

стижения в 2011 году молодых 

учёных университета. Победи-

телями конкурса грантов мэ-

рии Новосибирска стали два 

аспиранта кафедры ЖБК – Ма-

рия Александровна Логунова 

и Александр Сергеевич Пеш-

ков. Имя молодого кандида-

та наук Анны Александровны 

Функ (каф. ВВ) занесено в Кни-

гу почёта г. Новосибирска, а 

Сергей Иванович Чудинов (каф. 

философии) награждён дипло-

мом Правительства Новосибир-

ской области.

Прошлый год был отмечен 

рядом значительных меропри-

ятий, организованных универ-

ситетом. В марте при активном 

участии кафедры ЖБК (зав. 

каф. В.М. Митасов) организова-

на научно-практическая конфе-

ренция «Теория и практика при-

менения новой арматурной ста-

ли класса А600С». В конферен-

ции приняли участие ведущие 

специалисты кафедры ЖБК 

НГАСУ (Сибстрин), НИИЖБ им. 

А.А. Гвоздева, ОАО «Северс-

таль», представители заводов 

железобетонных изделий, про-

ектных и строительных органи-

заций Сибирского региона.

В апреле проведена IV Все-

российская научно-техничес-

кая конференция, в девяти сек-

циях которой приняли участие 

более 600 человек, в том числе 

учёные из Новокузнецка, Бар-

наула, Оренбурга, Братска, Ир-

кутска, Перми, Санкт-Петер-

бурга, Томска, Бийска, Красно-

ярска, Брянска, Тюмени, Усть-

Каменогорска, Улан-Удэ. Кро-

ме того, в этот период прове-

дены: Всероссийский семинар 

«Актуальные проблемы соци-

ально-гуманитарных наук» (ор-

ганизатор – кафедра филосо-

фии); II Всероссийская науч-

но-техническая конференция 

«Проблемы оптимального про-

ектирования» (организатор –

кафедра СМ); Всероссийский 

семинар «Геотехнические проб-

лемы нового строительства и 

реконструкции (инженерная гео-

логия, геоэкология, основания и 

фундаменты)» (организатор – 

кафедра ИГОФ).

С 25 по 27 мая в Сибстрине 

прошла третья сессия Всерос-

сийского семинара «Фундамен-

тальные основы МЭМС- и нано-

технологий» (организатор – ка-

федра ТМ). В семинаре участ-

вовали 118 научных сотрудни-

ков, преподавателей, аспиран-

тов и студентов из 6 городов и 

15 организаций, в том числе два 

академика и один член-коррес-

пондент РАН, 35 докторов и 42 

кандидата наук.

С 4 по 6 мая наш универ-

ситет принял участие в выстав-

ке «Коттедж-2011» на Сибир-

ской ярмарке. Были представ-

лены научно-технические раз-

работки молодых учёных, кан-

дидатов наук, аспирантов, ма-

гистрантов, а также работы Мо-

лодёжной творческой мастерс-

кой и макетной студии НГАСУ 

(Сибстрин). Экспозиция нашего 

вуза составляла 21 кв.м. Стенд 

вызвал оживлённый интерес 

у посетителей выставки, было 

получено большое количество 

заказов от частных лиц, а так-

же предложений о сотрудни-

честве от фирм-застройщиков 

г. Новосибирска и Новосибирс-

кой области. На выставке были 

подведены итоги конкурса про-

ектов на тему «Сибирский дом 

XXI века», в результате которого 

четыре студента нашего универ-

ситета вышли в финал, а двое 

из них стали призёрами.

9 июня НГАСУ (Сибстрин) 

принял участие в работе пятой 

Сибирской венчурной ярмар-

ки МВЦ «ITE Сибирская Ярмар-

ка». Наш университет предста-

вил две разработки, которые ус-

пешно прошли предваритель-

ную экспертизу: «Реактор-ос-

ветлитель для очистки природ-

ных и сточных вод» (НТЦ «Сиб-

стрин-технология») и «Сталеже-

лезобетонный каркас зданий» 

(РЦ «Сибстрин-железобетон»). 

Разработка «Реактор-осветли-

тель для очистки природных и 

сточных вод» (авторы Ю.Л. Ско-

лубович и Е.Л. Войтов) получи-

ла награду в номинации «Луч-

ший инновационный проект», 

представленный вузами Ново-

сибирской области.

В ходе рабочего визита в 

мае 2011 г. директора компа-

нии CADFEM CIS, представля-

ющей в восточной Европе ин-

тересы известных торговых ма-

рок ANSYS, АutoCAD, CivilFEM, 

было заключено соглашение о 

создании на базе НГАСУ (Сибст-

рин) центра компьютерных тех-

нологий. В июне центр «КАД-

ФЕМ-Сибстрин» был создан. 

Для его размещения и осущест-

вления услуг по повышению 

квалификации и переподготов-

ке специалистов были выделе-

ны помещения в главном кор-
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пусе университета. На подде-

ржку этого центра из средств 

областного бюджета выделено 

500 тыс. руб., достигнута дого-

воренность о выделении ком-

панией CADFEM 2 млн рублей 

в качестве инвестиций. Заклю-

чено соглашение с германской 

фирмой CADFEM GmbH о подго-

товке магистрантов и аспиран-

тов НГАСУ (Сибстрин) в Герма-

нии для работы в этом центре, а 

также об организации системы 

подготовки и повышения квали-

фикации специалистов в облас-

ти компьютерной инженерии в 

НГАСУ (Сибстрин).

Уже традиционно нашими 

инновационными подразделе-

ниями организуется участие 

молодёжи в конкурсах, обуча-

ющих семинарах, научных мо-

лодёжных форумах междуна-

родного и регионального уров-

ней, таких как «Интерра», «Се-

лигер» и т.д. Особо следует от-

метить мероприятия, проведён-

ные в рамках международного 

форума «Интерра-2011». Впер-

вые в 2011 году «Интерра» по-

лучила инженерную направлен-

ность, стала поистине иннова-

ционным форумом, а не «фо-

румом об инновациях», причем 

НГАСУ (Сибстрин) стал одним 

из главных организаторов пло-

щадки «Инженерия». В вузе 

были организованы мероприя-

тия на двух площадках: «Ком-

пьютерная инженерия» и «Сов-

ременные материалы и техноло-

гии в строительстве». Была про-

ведена сессия молодых учёных, 

на которой лучшие из них пред-

ставили свои научные работы, а 

также студенческая олимпиада 

по работе с программными про-

дуктами. Значительный вклад 

в организацию данных мероп-

риятий внесли сотрудники ка-

федр ИСТ (А.Ф. Задорожный, 

Н.В. Бессонова, Э.В. Францева), 

ЖБК (В.М. Митасов, В.В. Роот), 

ВМ (В.В. Адищев), МТМ (Е.В. Ке-

това), ПМ (Н.Н. Фёдорова) и др. 

В работе форума приняли учас-

тие ведущие специалисты в об-

ласти строительства, такие как 

академик Л.С. Ляхович (Томск), 

член-корреспондент РААСН В.С. 

Лесовик (Белгород), профессо-

ра И.С. Инжутов (Красноярск), 

В.Р. Чупин (Иркутск), А.М. Бе-

лостоцкий (Москва), а также за-

рубежные специалисты из Гер-

мании и Испании. По итогам ра-

боты заключены соглашения и 

меморандум о сотрудничестве 

с компаниями CADFEM GmbH 

(Германия), Ingeciber SA (Испа-

ния), «СтаДиО» (Москва), сер-

тифицировавшей зарубежные 

программные комплексы для 

надзорных органов в области 

строительства, а также с ТГА-

СУ, НИУ ИрГТУ, СФУ, Белгород-

ским ГТУ им. В.Г. Шухова. Были 

достигнуты договорённости об 

открытии совместных с други-

ми вузами советов по защите 

диссертаций, по использованию 

имеющегося на их базе совре-

менного оборудования и др.

В ноябре-декабре 2011 г. по 

заданию Фонда поддержки на-

уки и инноваций Новосибирской 

области в нашем университе-

те проводился конкурс научно-

технических и инновационных 

проектов аспирантов, молодых 

учёных и их научных коллекти-

вов. Всего на конкурс было по-

дано 16 заявок молодых учё-

ных нашего вуза. В результа-

те победителями конкурса ста-

ли: С.А. Вальгер, аспирант ка-

федры ПМ (научный руководи-

тель – профессор Н.Н. Фёдоро-

ва); О.Ю. Фадеев, аспирант ка-

федры ЖБК (научный руково-

дитель – профессор В.В. Ади-

щев); А.А. Морозов, магист-

рант гр. 600м (научный руково-

дитель – профессор В.М. Мита-

сов); Н.В. Важенцева, аспирант 

кафедры ПМ (научный руково-

дитель – профессор С.М. Зер-

каль); А.В. Мельников, аспирант 

кафедры СМСТ (научный руко-

водитель – доцент Л.В. Ильи-

на). Победители получили де-

нежное вознаграждение от 6 до 

10 тыс. руб.

С 20 декабря по 22 декабря 

в нашем университете был ор-

ганизован и проведён специа-

лизированный обучающий се-

минар для сотрудников, аспи-

рантов и магистрантов «Подго-

товка инновационных проектов 

для коммерциализации и заявок 

для участия в конкурсах», на ко-

тором выступили представители 

правительства НСО и ведущие 

учёные нашего университета.

Особо следует отметить ра-

боту Молодёжной творческой 

мастерской (рук. Е.В. Кетова). 

МТМ организовала и провела 

ряд значимых для университета 

мероприятий, активными учас-

тниками которых являлись сту-

денты. По инициативе студентов 

312 группы были разработаны 

эскизы и осуществлены рабо-

ты по оформлению помещений 

в детском туберкулезном цен-

тре № 2 – это уже третья бла-

готворительная акция МТМ. Ко 

Дню Победы был проведён уже 

традиционный конкурс «Графи-

ческие работы ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне». 

В ноябре 2011 г. на базе универ-

ситета состоялся семинар «Свя-

зующая нить поколений», посвя-

щённый памяти маршала авиа-

ции А.И. Покрышкина. Помощь 

в организации семинара была 

оказана Новосибирской облас-

тной общественной ветеранс-

кой организацией «Дети вой-

ны», благотворительным фон-

дом «Мемориальный комплекс 

маршала А.И. Покрышкина», 

Советом ветеранов и Погранич-

ным управлением Федеральной 

службы безопасности России по 

Новосибирской области. Сту-

дентами на конкурс были пред-

ставлены макеты и презента-

ции научно-исследовательских 

работ, посвящённых изучению 

жизни знаменитого маршала, 

а также предложения по уве-

ковечиванию его памяти в род-

ном городе.

Уже в 2012 году прошло 

крупнейшее мероприятие, в ко-

тором активное участие при-

нял наш университет, – сибирс-

кая выставка-ярмарка «Строй-

Сиб-2012». Впервые универси-

тет взял на себя инициативу ор-

ганизовать инновационную не-

делю и выставочную площад-

ку «Сибирские строительные 

инновации – SibStr’IN», на ко-

торой были представлены раз-

работки подразделений наше-

го университета, а также наших 

партнёров. Общая площадь эк-

спозиции составила 240 кв.м. В 

рамках этой выставки были ор-

ганизованы и проведены веду-

щими учёными нашего универ-

ситета четыре конференции 

и круглый стол, посвящённый 

проблемам внедрения иннова-

ций в производство.

Таким образом, 2011 год и 

уже начало 2012 года показали 

положительную динамику раз-

вития научной деятельности на-

шего университета. Необходимо 

продолжать активную работу в 

этом направлении, максималь-

но уделяя внимание поддержке 

научных школ и особенно моло-

дых исследователей.

Уважаемые коллеги! Позд-

равляю вас с Днём российской 

науки и желаю всем нам даль-

нейших творческих успехов и 

новых достижений во благо род-

ного университета!

Ю.Л. Сколубович, 
проректор по научной работе, 

член-корреспондент РААСН
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С докладом на торжествен-

ном заседании выступил Ю.Л. 

Сколубович. Он подробно пред-

ставил достижения научного на-

правления университета и задачи 

на перспективу. Основная из них –

сделать Сибстрин инновацион-

ным университетом, для чего не-

обходимо усилить фундаменталь-

ную подготовку студентов, что, в 

свою очередь, предполагает ре-

шение кадрового вопроса – уве-

личение до 70% числа кандида-

тов и докторов наук в профессор-

ско-преподавательском корпусе, 

а также привлечение к препода-

ванию в университете учёных Си-

бирского отделения РАН.

С пожеланий всем, незави-

симо от возраста, любви, а так-

же счастливой и комфортной 

жизни начал своё выступление 

завкафедрой ТМ В.Я. Рудяк. По 

его словам, университеты всегда 

были средоточием науки, фунда-

ментальных знаний, которые пе-

редавались молодому поколе-

нию. И, естественно, наука всег-

да внедрялась в учебный про-

цесс, что являлось неотъемлемым 

свойством университета. Отме-

тив чрезвычайно важное значе-

ние строительства для экономики 

в целом и роль учёных в его раз-

витии, Валерий Яковлевич поже-

лал им успешной реализации дан-

ной задачи.

Завкафедрой СМСТ Н.А. 

Машкин, болея душой за стро-

ительную науку, высказался за 

необходимость государственной 

поддержки молодых учёных, имея 

в виду беспроцентные кредиты на 

жильё, ведомственное жильё и 

т.д. Он также пожелал молодым 

коллегам не замыкаться на ра-

боте учёного, а жить полнокров-

ной жизнью.

С поздравлениями и добры-

ми пожеланиями участникам тор-

жества выступили молодой учё-

ный А.М. Шкурина и аспирантка 

Н.В. Важенцева.

На собрании были обнаро-

дованы итоги конкурса моло-

дых учёных, подведённые науч-

но-техническим советом универ-

ситета. В этом году на конкурс 

было подано 30 заявок. Победи-

телями стали:

• в номинации «Молодой учёный 

НГАСУ (Сибстрин) 2011 года»:

Д.А. Иванов, ст. преподаватель 

каф. ТМ – I место, премия 10 тыс. 

руб.,

А.М. Шкурина, доцент каф. ПФУ –

II место и премия 8 тыс. руб.,

И.А Федорченко, доцент каф. 

ПМ – III место и премия 6 тыс. 

руб.,

А.А. Функ., ассистент каф. ВВ – 

III место и премия 6 тыс. руб.,

С.В. Литвинов, доцент каф. ГГХ –

III место и премия 6 тыс. руб.;

• в номинации «Аспирант НГАСУ 

(Сибстрин) 2011 года»:

А.С. Плетнёв, аспирант каф. ГТСГ –

I место и премия 8 тыс. руб.,

Н.В. Важенцева, аспирант каф. 

ПМ – II место и премия 6 тыс. руб.,

П.В. Чубаров, аспирант каф.

СМАЭ – III место и премия 4 тыс. 

руб.;

•  в номинации «Студент-ис-

следователь НГАСУ (Сибстрин) 

2011 года»:

М.В. Кирюшкина, 650м гр. – 

I место и премия 4 тыс. руб.,

О.А. Баталова, 600м гр. – II мес-

то и премия 3 тыс. руб.,

А.А. Шмакова, 600м гр. – III мес-

то и премия 2 тыс. руб.

Все победители в номинации 

«Аспирант» и «Студент» будут по-

лучать ещё одну дополнительную 

стипендию ежемесячно.

Также назначена премия и объ-

явлена благодарность ректо-

ра научным руководителям сту-

дентов и аспирантов – призёров 

конкурса:

В.В. Дегтярёву – д.т.н., профес-

сору, завкафедрой ГТСГ,

С.М. Зеркалю – д.т.н., профес-

сору каф. ПМ, 

Э.А. Абраменкову – д.т.н., про-

фессору каф. СМАЭ, 

Т.А. Ивашенцевой – к.э.н., про-

фессору, завкафедрой ЭСИ,

О.А. Коробовой – д.т.н., профес-

сору, завкафедрой ОСП, 

Т.М. Фёдоровой – к.э.н., профес-

сору каф. ОСП.

Все остальные участники 

конкурса, оформившие докумен-

ты в соответствии с положением 

и представившие значимые на-

учные результаты, получат еди-

новременное денежное возна-

граждение.

По традиции на Дне науки 

были награждены научные руко-

водители, у которых в 2011 году 

защитились кандидаты и доктора 

наук. Премия и Почётная грамота 

были вручены:

•  за подготовку доктора и кан-

дидата наук

Н.А. Машкину – д.т.н., профес-

сору, завкафедрой СМСТ;

• за подготовку кандидатов 

наук:

Е.Л. Войтову – к.т.н., доценту 

каф. ВВ,

Г.Т. Амбросовой – к.т.н., про-

фессору каф. ВВ,

Л.Н. Вольской – д. арх., профес-

сору каф. АПЗС,

Л.В. Ильиной – к.т.н., доценту 

каф. СМСТ,

В.А. Семенихиной – к.э.н., зав-

кафедрой ОЭТ.

За активное участие в подго-

товке стендов и в работе выстав-

ки «СтройСиб-2012» Благодарс-

твенными письмами университета 

отмечены кафедры ГТСГ (В.В. Де-

гтярёв), ЖБК (В.М. Митасов), ИСТ 

(А.Ф. Задорожный), .СМАЭ (А.Б. 

Виноградов), ЭСИ (Т.А. Ивашен-

цева), СМСТ (Н.А. Машкин), а так-

же УТЗПП (И.Г. Журавлёв), УДПО 

(М.А. Коломейцева), ПСК «Фун-

дамент» (А.В. Лубягин), «Сибст-

рин-эксперт» (А.Ф. Бернацкий), 

УНИР (Д.А. Обозный), МТМ (Е.В. 

Кетова).

Фотография с призёрами
Первый ряд: Баталова О.А., 

Фёдорова Т.М., Шмакова А.А.
Второй ряд: Важенцева Н.В, 

Иванов Д.А., Функ А.А., Себешев 
В.Г., Сколубович Ю.Л., Кирюшки-
на М.В., Шкурина А.М., Плетнёв 
А.С., Чубаров П.В.

«Сибирские строительные инновации – SibStr’IN»
Ю.Л. Сколубович, проректор по научной работе НГАСУ (Сибстрин): 

– Идея проведения строи-

тельно-инновационной недели 

и организации стенда «Сибир-

ские строительные инновации» 

зародилась давно. В этом году 

мы впервые решили её реали-

зовать столь масштабно, пред-

ставив на стендах выставки 

деятельность нашего универ-

ситета и наших коллег и пар-

тнёров, которые уже реализу-

ют ряд инновационных разра-

боток и могут поделиться свои-

ми выводами по их реализации.

Это и новосибирский «Го-

рводоканал», который недавно 

осуществил грандиозный про-

ект по прокладке дюкера диа-

метром 1400 миллиметров из 

пластиковой трубы высокого 

давления. Здесь присутствует 

также «Военпроект», органи-

зация, которая применила но-

вые конструкции безригельно-

го каркаса, позволяющие значи-

тельно снизить себестоимость 

строительства и повысить ка-

чественные показатели возво-

димых зданий и сооружений.

Кроме этого, в рамках рабо-

ты «СтройСиб/SibBuild-2012» с 

целью привлечения внимания к 

научным разработкам, предна-

значенным для строительства, 

мы организовали ряд конферен-

ций и итоговый круглый стол.

Мы пригласили поучаство-

вать в «Сибирских строитель-

ных инновациях» со своими раз-

работками для строительной об-

ласти ряд высших учебных заве-

дений Новосибирска и городов 

Сибирского региона. Это Сиб-

Гути, НГТУ, СГГА, а также вузы 

из Томска и Кузбасса. Несмотря 

на то, что научными разработ-

ками для строительной сферы 

занимается достаточно много
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учёных, далеко не все их разра-

ботки внедряются в практику от-

расли. Проблема, на мой взгляд, 

заключается в том, что, несмот-

ря на высокие цены, на строи-

тельном рынке успешно прода-

ются здания, возведённые «по 

старинке». И если существую-

щие предложения удовлетворя-

ют потребителей, то у строитель-

ных организаций нет стимула к 

освоению нового.

Только наиболее передовые 

строительные организации при-

меняют сегодня современные 

инновационные технологии. Но 

их немного. Надеемся, что к на-

шим разработкам с вниманием 

и интересом отнесутся и про-

ектные организации, выстав-

ка даст импульс к сотрудничес-

тву науки и практики, а в итоге 

у нас появятся дополнительные 

заказчики.

Ещё одна сложность на пути 

внедрения инноваций заключа-

ется в том, что строительные 

организации, как правило, же-

лают получить уже готовый про-

дукт. Но чтобы довести научную 

разработку до внедрения в про-

изводство, требуются большие 

финансовые затраты, современ-

ное оборудование и большое ко-

личество исследователей. Хоте-

лось бы, чтобы в этой «затрат-

ной» части процесса принима-

ли участие и строительные ор-

ганизации, и фонды, и прави-

тельство области, и городская 

администрация. Это, кроме все-

го прочего, позволит закрепить 

молодёжь в научной и препода-

вательской сфере.

Не секрет, что заработная 

плата молодого исследователя 

невысока, и самые способные 

молодые люди охотнее отправят-

ся на производство, где им сра-

зу предложат 30–50 тысяч руб-

лей, чем останутся в академи-

ческих стенах. Но если мы сегод-

ня упустим передовую молодёжь 

из вузов, то завтра будет некому 

давать знания следующим поко-

лениям. Это проблема государс-

твенной значимости, к ней необ-

ходимо подходить ответственно и 

серьёзно. Если бы власти и стро-

ительные организации предлага-

ли масштабные гранты для моло-

дых исследователей, то я думаю, 

что это помогло бы удержать 

«светлые головы» в вузах.

Одна из актуальных сегод-

няшних задач – уйти от традици-

онных методов в работе отрас-

ли. Например, для проектиро-

вания зданий и сооружений су-

ществуют новые методы и сов-

ременные программные комп-

лексы. Мы организовали Центр 

компьютерного моделирования, 

планируем на базе университета 

создать новый проектный инсти-

тут, деятельность которого будет 

базироваться на новых програм-

мных продуктах, на мировых до-

стижениях в области строитель-

ных конструкций и материалов. В 

2012 году мы планируем серьёз-

ные шаги в этом направлении, и 

на следующей выставке поста-

раемся продемонстрировать ре-

зультаты.

Студенты уже выполняют 

курсовые и дипломные рабо-

ты с использованием програм-

мных средств. Мы мечтаем вы-

полнить крупный заказ и проде-

монстрировать в комплексе все 

современные разработки, кото-

рыми владеем. Например, это 

наши разработки по энергосбе-

режению, которые позволяют с 

минимальными затратами пост-

роить индивидуальное жилье. В 

нашем университете есть науч-

но-исследовательские лабора-

тории, которые производят об-

следования зданий и сооруже-

ний, разработку новых техноло-

гий, конструкций, материалов. 

Мы уже сегодня можем реали-

зовать в крупном объёме мно-

гие проекты, но для их реализа-

ции нужны заказы.

Мы задумали создать на ос-

нове нашего университета та-

кой строительный кластер, кото-

рый привлёк бы малые предпри-

ятия и мог бы выступать в качес-

тве как разработчика новых тех-

нологий, новых материалов, так 

и застройщика. Это ближайшая 

перспектива, которую мы плани-

руем, и она, я думаю, будет осу-

ществлена. Конечно, просто так 

ничего не возникает, надо верить 

и прикладывать максимум уси-

лий. Но настрой нашего коллек-

тива однозначен – на перспекти-

ву, на разработку инновационных 

проектов. Наш вуз уже сегодня – 

центр инноватики в строительс-

тве в Сибири. Мы планируем раз-

вивать это направление и укреп-

лять наши позиции.

2012 год начался с одного из 

наиболее значимых выставоч-

ных событий – с крупнейшего за 

Уралом международного стро-

ительного форума «СтройСиб/

SibBuild». Первая строительная 

неделя прошла с 31 января по 3 

февраля 2012 года на территории 

нового выставочного комплекса 

«Новосибирск Экспоцентр». На 

ней были представлены разде-

лы, посвящённые архитектуре и 

строительству.

«СтройСиб/SibBuild» – круп-

нейшая в Сибирском федераль-

ном округе ежегодная междуна-

родная строительная и интерьер-

ная выставка, в ней участвова-

ло более 800 компаний и свыше 

15000 специалистов строитель-

ной отрасли со всей России. Вы-

ставка соответствует высочай-

шим международным стандартам 

Всемирной ассоциации выставоч-

ной индустрии (UFI).

В рамках работы выставки 

наш университет представил экс-

позицию общей площадью 240 м2 

под лозунгом «Сибирские строи-

тельные инновации – SibStr’IN», 

с инновационными разработка-

ми, новыми технологиями и конс-

трукциями, предложениями ус-

луг проектирования, сертифика-

ции, консалтинга. Основной иде-

ей данного мероприятия является 

формирование ежегодной регио-

нальной экспозиционной площад-

ки «Сибирь – среда адаптирован-

ной науки», систематизирован-

ной и зонированной по направле-

ниям: наука, кадры, инновации и 

производство. НГАСУ (Сибстрин) 

пригласил к участию в инноваци-

онной строительной неделе «Си-

бирские строительные инновации 

– SibStr’IN» 25 экспонентов, в чис-

ло которых вошли подразделения 

и кафедры нашего университе-

та, производственные компании: 

ООО ПЦ «КУБ-Сибирь», ООО 

«СибМашПроект», ЗАО «Ломме-

та», ООО «Кнауф Сервис», ООО 

«Электростиль плюс», МУП г. Но-

восибирска «Горводоканал» и др.; 

малые инновационные предпри-

ятия вузов: ООО НИК «Усиление 

оснований и фундаментов» (НГА-

СУ (Сибстрин)), ООО «МИП НТЦ 

“Экосистема”» (КузГТУ), Груп-

па компаний ЗАО «Котэс», ООО 

«МИП НТЦ “Экосистема”» (НГТУ), 

ООО МИП «Сибирские водные 

технологии» (НГТУ); а также вузы, 

являющиеся партнёрами наше-

го университета: Новосибирс-

кий государственный техничес-

кий университет (НГТУ), Сибирс-

кая государственная геодезичес-

кая академия (СГГА), Сибирский 

государственный университет те-

лекоммуникации и информатики 

(СибГУТИ), Национальный иссле-

довательский университет Томс-

кий государственный универси-

тет (ТГУ), Национальный иссле-

довательский университет Том-

ский политехнический универси-

тет (ТПУ), Кузбасский государс-

твенный технический универси-

тет им. Т.Ф. Горбачева (КузГТУ). 

В рамках деловой программы вы-

ставки мы были в числе органи-

заторов конференций, посвящён-

ных современным информацион-

ным системам и технологиям в 

строительстве, практике приме-

нения современных железобе-

тонных конструкций в граждан-

ском строительстве, современ-

ным строительным материалам 

и технологиям, экологии, энер-

го- и ресурсосбережению, и круг-

лого стола, на котором основной 

темой обсуждения явились сибир-

ские инновации в строительстве. 

Эти мероприятия были организо-

ваны при сотрудничестве с Пра-

вительством Новосибирской об-

ласти, Союзом строителей Сиби-

ри, издательским домом «Строи-

тельные ведомости» и др. 

В мероприятиях по подго-

товке к выставке приняли учас-

тие порядка 100 человек из чис-

ла сотрудников, аспирантов, ма-

гистрантов и студентов наше-

го университета. В организа-

ции выставки участвовали раз-

личные подразделения НГАСУ 

(Сибстрин) – управление научно-
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«Современные информационные системы и технологии в строительстве»«Современные информационные системы и технологии в строительстве»
А. Морозов, магистрант 2 года обучения кафедры ЖБК:А. Морозов, магистрант 2 года обучения кафедры ЖБК:

– Основная цель конферен-

ции – продемонстрировать возмож-

ности современных программ по 

моделированию и расчёту зданий 

и сооружений и показать, что при 

активном самообучении ПО мож-

но проводить высокотехнологичес-

кие расчёты.

Доклады охватывали широ-

кий круг проблем моделирования 

и расчёта зданий – от архитектуры, 

конструирования, конечно-элемен-

тного анализа до лазерного скани-

рования здания. Вопросы, интере-

совавшие аудиторию, также были 

различны – от применения разных 

подходов в моделировании до кон-

кретного применения различных 

функций ПО.

Перед докладчиками было пос-

тавлено несколько задач. Во-пер-

вых, чётко и грамотно донести до 

слушателей, что новые технологии 

в строительстве применимы в Рос-

сии и, самое главное, уже работа-

ют. Во-вторых, продемонстриро-

вать, что в Новосибирске есть мо-

лодые специалисты, способные ре-

шать актуальные задачи строитель-

ной сферы на высоком уровне при 

помощи самого передового соф-

та отрасли.

Ещё одной из целей конферен-

ции была демонстрация BIM (тех-

нологии информационного моде-

лирования зданий). Доклад Влади-

мира Васильевича Талапова был 

хорошей иллюстрацией на данную 

тему. Он посвящался фундамен-

тальным вопросам BIM и её приме-

нения в России и в Новосибирске в 

частности. На общем фоне также, 

по моему мнению, выделилась ас-

пирант Светлана Вальгер. Она вы-

ступала сразу с двумя докладами. 

Первый был посвящён разработ-

ке специализированных приложе-

ний ANSYS на базе SDK-техноло-

гии, второй – расчёту ветровых воз-

действий на здания в ПК ANSYS. 

Обе темы крайне интересны, так 

как демонстрируют возможности 

высокотехнологичного ПО приме-

нительно к решению задач, связан-

ных с проектированием строитель-

ных сооружений. 

Большой интерес вызвал до-

клад А.В. Середовича из РЦЛС 

СГГА о создании трёхмерных мо-

делей и чертежей промышленных 

и гражданских зданий с применени-

ем лазерного сканирования. Тема, с 

одной стороны, стоит особняком, а 

с другой стороны, находится в рус-

ле информационного моделирова-

ния зданий (BIM). Технология позво-

ляет получать цифровую 3D модель 

здания с дефектами, с помощью ко-

торой инженеры могут выполнить 

предварительную оценку состояния 

здания и провести более детальные 

расчёты с помощью современных 

программных комплексов.

Впечатления от конференции 

только положительные, так как вы-

ступало много профессионалов 

своего дела. Шёл обмен опытом, 

наработками. Я представлял целый 

раздел, крайне актуальный сегод-

ня, расчёта и моделирования сис-

тем «здание–основание» при помо-

щи не просто конечно-элементных 

программ, но и с использованием 

BIM. Светлана Вальгер тоже осве-

щала крайне актуальную и очень 

сложную тему моделирования вет-

рового воздействия на здания. Мак-

сим Данилов представлял иннова-

ционную и очень популярную тему 

композитных материалов.

Благодаря конференции уста-

новлено и налажено сотрудничест-

во со специалистами города и ре-

гиона. Наметились новые векто-

ры развития. Состоялось то, чего я 

долго ждал, – общение научного и 

производственного секторов проек-

тирования. Такие встречи происхо-

дят в Новосибирске не часто и по-

тому бесценны.

В рамках выставки «СтройСиб-2012» прошли четыре науч-
но-практические конференции. Их участники заслушали и об-
судили более 60 докладов по самым актуальным темам, рас-

крывающим новейшие достижения науки в сфере строитель-
ного производства и возможности их применения на практике. 
Комментируют эти события их модераторы и участники.

исследовательских работ, Моло-

дёжная творческая мастерская, ин-

новационно-технологический центр, 

научно-технический и информаци-

онный отдел, управление трудоус-

тройства, занятости и производс-

твенных практик, управление до-

полнительного профессионального 

образования, управление по орга-

низации внеучебной и воспитатель-

ной работы, а таже кафедры АРГС, 

ГТСГ, СМАЭ, ЖБК, МДК, ЭСИ, ИСТ, 

СМСТ, ОЭТ, АПЗС, ВВ.

Инновационная строительная 

неделя «Сибирские строительные 

инновации – SibStr’IN» – значимое 

мероприятие, отражающее науч-

но-техническую, инновационную и 

творческую деятельность нашего 

университета, это эффективный 

инструмент рекламы вуза, про-

фориентационной работы, при-

влечения инвестиций к научно-

техническим разработкам Сибст-

рина, а также хорошая возмож-

ность содействия трудоустройс-

тву выпускников, поиску заказчи-

ков на выполнение хозяйственно-

договорной деятельности. И, ко-

нечно же, это колоссальная рабо-

та на имидж нашего университе-

та. Следует отметить, что выста-

вочные мероприятия подразуме-

вают динамичную работу их учас-

тников и требуют активных пере-

говорных процессов с гостями и 

участниками выставки, а не пас-

сивного пребывания у экспозици-

онных стендов.

Проведённая НГАСУ (Сибст-

рин) инновационная строительная 

неделя «Сибирские строительные 

инновации – SibStr’IN» стала хо-

рошим опытом и выявила нали-

чие резерва для повышения эф-

фективности работы в рамках вы-

ставочных мероприятий, в связи с 

чем обозначилась необходимость 

в обучении экспонентов опытным 

путём, в процессе активного учас-

тия в различных международных 

выставках.

Целью данного мероприятия 

является содействие научно-тех-

ническому обеспечению модер-

низации строительной отрасли, 

жилищного и коммунального хо-

зяйства, а также представление 

научных разработок разной сте-

пени готовности вузами и научны-

ми учреждениями, формирование 

тематических площадок по наибо-

лее актуальным вопросам индус-

трии, содействие пониманию не-

обходимости систематического 

взаимодействия отрасли и науки 

в интересах повышения конкурен-

тоспособности Сибирского регио-

нального комплекса.

Это мероприятие должно 

стать традиционным: компания 

«ITE Сибирская Ярмарка» пред-

ложила НГАСУ (Сибстрин) даль-

нейшее сотрудничество.

Е.В. Кетова, координатор 
инновационной строительной 

недели «Сибирские строительные 
инновации – SibStr’IN», 

руководитель Молодёжной 
творческой мастерской 

(каб. 336; тел.: 266-28-89)

Научно-практические конференции
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– Безусловно, конферен-

ция отразила всё новое, что по-

явилось в строительной науке за 

последнее время, то есть не было 

ощущения вчерашнего дня, за-

мшелости. Доклады отвечали 

главному требованию – иннова-

ционности.

Большой интерес вызвала 

тема, над которой работают Берд-

ский строительный трест и наша 

кафедра. Речь идёт о быстро-

монтируемых предварительно на-

пряжённых строительных конс-

трукциях. Наши разработки позво-

ляют «собирать» дом просто, быст-

ро, без дополнительных работ, свя-

занных с монолитным бетоном.

Привлёк внимание собрав-

шихся доклад В.В. Адищева, Д.А. 

Фёдорова (НГАСУ (Сибстрин)) 

«Некоторые особенности чис-

ленного моделирования зданий 

и сооружений из железобетона 

с использованием программных 

комплексов (на примере SCAD 

и Лира)». С учётом актуальнос-

ти для строительства темы мы 

пришли к решению провести по 

ней отдельный семинар. Это ре-

шение получило поддержку и на 

состоявшемся 3 февраля съез-

де членов регионального Сою-

за конструкторов-строителей, на 

котором присутствовал предсе-

датель Кузбасского региональ-

ного отделения А.В. Побожий. 

Было решено на нашей базе в 

апреле 2012 года провести круг-

лый стол по проблемам исполь-

зования программных комплек-

сов: получаемые с их примене-

нием расчёты дают примени-

тельно к ЖБК и основаниям не-

редко неадекватные результа-

ты. К примеру, один их них: объ-

екты получаются излишне мате-

риалоёмкими.

На что ещё хотелось бы об-

ратить внимание? Нам следу-

ет учиться готовить материалы 

для бизнеса. На данной конфе-

ренции некоторые из них были 

слишком «онаучены» – пере-

гружены расчётами, графиками, 

рассказами о том, как шли к ре-

зультату. Предпринимателю это 

не нужно. Чтобы он заинтересо-

вался разработкой учёного, не-

обходимо донести до него мысль 

о том, насколько он выиграет от 

её использования: какой будет 

экономия в материалах, време-

ни, когда окупятся затраты. Сло-

вом, учёным с учётом аудитории 

нужно перестраиваться, гото-

вить ёмкие бизнес-планы с ука-

занием материальных и времен-

ных затрат, получения прибыли. 

При выполнении этого условия 

сможем зарабатывать и мы – ав-

торы идей и разработчики.

«Практика применения железобетонных 
конструкций в гражданском строительстве»

В.М. Митасов, завкафедрой ЖБК, д.т.н., профессор:

– ITE «Сибирская Ярмарка» –

крупнейший региональный вы-

ставочный организатор России. 

В 2012 году ярмарка перебази-

ровалась в новый международ-

ный выставочный комплекс –

«Новосибирск Экспоцентр», рас-

положенный по адресу: ул. Стан-

ционная, 104.

На  cибирской  ярмарке 

«СтройCиб-2012» прошел ряд 

конференций под флагом нашего 

университета, одного из ведущих 

строительных вузов России. Орга-

низатором конференции по совре-

менным строительным материа-

лам и технологиям стала кафед-

ра СМСТ НГАСУ (Сибстрин). Кон-

ференция проходила 1 февраля 

2012 года в зале № 3 «Экспоцен-

тра». Участники и гости ярмарки 

проявили большой интерес к этой 

конференции, в ней приняли учас-

тие около 100 человек. В зале, 

прекрасно оборудованном для 

подобных мероприятий (мульти-

медиа, большие дополнительные 

экраны, микрофоны), присутство-

вали учёные, преподаватели, ас-

пиранты, магистранты, студен-

ты, представители производства 

и органов управления из Новоси-

бирска, Москвы, Якутска, Кеме-

рова и других городов РФ и ближ-

него зарубежья. Особенно прият-

но было видеть в зале выпускни-

ков кафедры, приехавших изда-

лека, – министра строительства 

Якутии С.Я. Дереповского, на-

чальника управления качества 

Центродорстроя (Москва) А.Н. 

Ильина, главного специалиста 

Томского инженерно-техническо-

го центра А.Г. Маньшина и др.

Модераторами конферен-

ции были: д.т.н., профессор Н.А. 

Машкин – заведующий кафед-

рой строительных материалов и 

специальных технологий и д.т.н., 

профессор А.Б. Виноградов – за-

ведующий кафедрой строитель-

ных машин, автоматики и элек-

тротехники. 

Началась конференция с до-

клада профессора Н.А. Машки-

на о работе научной школы ка-

федры СМСТ «Теория и техно-

логия композиционных строи-

тельных материалов с использо-

ванием техногенного сырья», ос-

нованной в 1940 году. Основате-

ли научной школы: Михаил Нико-

лаевич Михайлов, д.т.н., профес-

сор, заслуженный деятель науки 

и техники РСФСР, член-коррес-

пондент Академии строительс-

тва и архитектуры СССР; Гали-

на Ивановна Книгина, д.т.н., про-

фессор, заслуженный деятель на-

уки и техники РФ; Валентин Ми-

хайлович Хрулёв, д.т.н., профес-

сор, заслуженный деятель науки 

и техники РФ.

Сейчас в научной школе ак-

тивно работают профессора Г.И. 

Бердов, Н.А. Машкин, В.Г. Безбо-

родов, А.Ф. Бернацкий, В.Н. Зы-

рянова, Э.А. Кучерова, А.Т. Пиме-

нов, И.М. Себелев, Н.Г. Стенина, 

Л.Н. Тацки; доценты В.С. Баев, 

В.А. Безбородов, О.А. Игнатова, 

Л.В. Ильина, С.А. Иноземцева, 

Т.Ф. Каткова, А.М. Коледина, Б.В. 

Крутасов, А.Н. Машкин, А.Н. Про-

талинский; инженеры В.И. Фед-

ченко, О.П. Шурыгина. Всего в 

составе школы 30 специалистов, 

а также 3 докторанта, 8 аспиран-

тов и соискателей.

К успехам научной школы в 

2010-11 годах следует отнести 

разработку и внедрение в про-

изводство: технологии порошко-

вых покрытий по керамическо-

му кирпичу (аспирант Ю.А. Ша-

равин, Н.А. Машкин, Т.Ф. Кат-

кова), теории и технологии по-

вышения водостойкости строи-

тельных материалов на магне-

зиальных вяжущих (докторант 

В.Н. Зырянова, аспирант Е.В. 

Лыткина, Г.И. Бердов, Н.А. Маш-

кин, Э.А. Кучерова), технологии 

ячеистых гипсобетонов (аспи-

рант Л.В. Завадская, Л.В. Иль-

ина), теории и технологии акти-

вирования «лежалых» цементов 

(докторант Л.В. Ильина, аспи-

рант А.В. Мельников, Г.И. Бер-

дов, Н.А. Машкин), технологии 

строительных материалов на 

основе золошлаковых отходов 

Тывы (аспирант Т.Е. Шоева, Г.И. 

Бердов, В.С. Баев), теории и тех-

нологии активирования цемент-

ных материалов в дезинтеграто-

рах и диспергаторах (докторант 

В.С. Баев, аспирант А.Н. Маш-

кин, Г.И. Бердов, Н.А. Машкин), 

теории и технологии керамичес-

ких материалов с использовани-

ем техногенного сырья Кузбас-

са (докторант А.Ю. Столбоуш-

кин, Г.И. Бердов) и др.

«Современные строительные материалы и технологии»
Н.А. Машкин, завкафедрой СМСТ, д.т.н., профессор:
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И Н Н О В А Ц И И  –  В  П Р О И З В О Д С Т В ОИ Н Н О В А Ц И И  –  В  П Р О И З В О Д С Т В О

Большой интерес вызвал до-

клад руководителя научной шко-

лы профессора Г.И. Бердова, ко-

торый подверг тщательному ана-

лизу основные идеи и научные 

положения проблемы активиро-

вания клинкерных вяжущих ма-

териалов после их длительного 

хранения в северных регионах 

России. Решение проблемы повы-

шения активности таких цементов 

чрезвычайно актуально для стро-

ительной индустрии Якутии, Ма-

гадана, Камчатки. Применение 

для активирования минеральных 

добавок и электролитов позволя-

ет не только восстановить вяжу-

щие свойства цементов, но и су-

щественно повысить прочность 

и морозостойкость бетонов на 

их основе.

Докторант кафедры СМАЭ  

В.Б. Ломухин рассказал о разви-

тии в Сибстрине нового направ-

ления диагностики и восстановле-

ния двигателей строительной тех-

ники с использованием в качест-

ве добавок в машинные масла на-

нопорошковых систем. Практика 

применения таких присадок поз-

воляет залечивать микродефек-

ты в цилиндрах двигателей, тем 

самым значительно продлевая 

срок их работы.

Интересные доклады от фирм 

КНАУФ и «Бенотех» о новых пер-

спективных материалах на осно-

ве гипсовых и магнезиальных вя-

жущих сделали недавние аспи-

ранты кафедры СМСТ кандида-

ты наук Е.В. Парикова, Г.Н. Фо-

мичев и Е.В. Лыткина.

Инженер кафедры СМСТ В.И. 

Федченко представил архитектур-

но-строительную систему проек-

тирования и строительства мало-

этажных посёлков эконом-класса 

с использованием модульных ле-

гоблоков из активированного пе-

нобетона. Актуальность разви-

тия в регионе малоэтажного до-

мостроения подтверждается пос-

ледними государственными ре-

шениями о выделении бесплат-

ных участков под индивидуаль-

ное строительство работникам 

бюджетной сферы. Немалое чис-

ло сотрудников Сибстрина хоте-

ли бы принять участие в реали-

зации программы строительства 

жилья себестоимостью 8–10 тыс. 

руб. за кв. метр. Строительство 

недорогого жилья – это один из 

реальных способов привлечения 

в вуз молодых преподаватель-

ских кадров.

– 31 января 2012 г. в Ново-

сибирске открылся новый выста-

вочный центр, и первая выставка, 

организованная в оригинальном 

футуристическом здании, была 

посвящена строительным мате-

риалам и технологиям – «Строй-

Сиб-2012». 

В составе этой выставки ра-

ботала секция «SibStr’IN», основ-

ными участниками которой был 

наш Сибстрин и его партнёры. 

Параллельно с презентацией на 

стендах строительных новшеств 

проходили конференции.

Я, как один из модераторов и 

участников, хочу поделиться впе-

чатлениями об одной из таких кон-

ференций.

Программа научно-практи-

ческой конференции, посвящён-

ной вопросам экологии, энерго- 

и ресурсосбережения (2 февра-

ля 2012 г.), была крайне насы-

щенна и разнообразна. Первона-

чально даже возникали опасения, 

что участники не поймут друг дру-

га, настолько разноплановы были 

их интересы.

Из 18 прозвучавших докла-

дов большая часть вызвала не-

поддельный интерес у практичес-

ки всех присутствовавших в зале. 

Тематику докладов можно услов-

но разделить на три части:

- экономические аспекты 

энерго- и ресурсосбережения 

(экономическая заинтересован-

ность в таких инновациях и в ре-

сурсосбережении вообще, ор-

ганизация использования нов-

шеств за рубежом – опыт Герма-

нии и др.);

- новые технологии энерго- и 

ресурсосбережения и проблемы 

их применения в проектировании 

и строительстве;

- природоохранные техноло-

гии (водоохранные мероприятия, 

малая гидроэнергетика, иссле-

дование землетрясений, очистка 

сточных вод и т.п.).

Красной нитью практически 

во всех выступлениях проходила 

мысль об отсутствии экономичес-

кой заинтересованности в энерго- 

и ресурсосбережении и, соответс-

твенно, в инновациях в этой сфе-

ре. Как выясняется, ни потреби-

тели, ни производители энергоре-

сурсов, ни инвесторы не заинтере-

сованы в таких проектах.

А такие проекты есть. Этот 

вывод можно сделать, обобщая 

представленные к обсуждению 

материалы. Докладчики из вузов, 

производственных и научно-про-

изводственных организаций пред-

ставили много интересных новых 

организационных, технических и 

технологических решений, позво-

ляющих значительно снижать пот-

ребляемые в строительстве и экс-

плуатации зданий ресурсы.

Нужно шире их освещать, ак-

тивнее продвигать, знакомить с 

ними проектировщиков, строите-

лей и пользователей зданий.

По итогам конференции воз-

никли научные и творческие кон-

такты с сотрудниками других ву-

зов и организаций. Состоялся не-

который «обмен опытом», появи-

лась информация о конкурирую-

щих разработках и технологиях.

Интересно, что практически 

во всех представленных докладах 

применяются современные мето-

ды организационного и математи-

ческого моделирования.

Следует отметить хорошую 

организацию работы и совре-

менное оборудование конфе-

ренц-зала.

«Экология. Энерго- и ресурсосбережение»
Т.А. Ивашенцева, завкафедрой ЭСИ, к.э.н., профессор:

На нём выступили помощ-

ник полномочного представите-

ля Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе М.Г. Хан-

даев, министр образования, на-

уки и инновационной политики 

НСО В.А. Никонов, ректор НГА-

СУ (Сибстрин) С.В. Линовский, 

директор Новосибирского об-

ластного фонда поддержки на-

уки и образования Б.И. Ивлев, 

заместитель директора МУП 

«Горводоканал» А.Н. Галкин, на-

учный руководитель НИЛ «Тех-

нологии безопасности» СибГУ-

ТИ, профессор И.С. Никифоров, 

представитель компании ООО 

«СК ГидроСтройКомплект» О. 

Павлова (г. Москва), руководи-

тель офиса ЗАО «КАДФЕМ-Си-

Ай-Эс» в Новосибирске А.С. Фо-

мичев, руководитель «Центра 

компьютерного моделирования 

КАДФЕМ-Сибстрин» Н.Н. Фёдо-

На состоявшийся 2 февраля круглый стол «Сибирские ин-
новации в строительстве» собрались представители властных 
структур, высших учебных заведений, строительного бизнеса. 
Открывший заседание проректор по науке НГАСУ (Сибстрин) 
Ю.Л. Сколубович подчеркнул актуальность заданной темы: во 
взаимоотношениях строительной науки и бизнеса сложилась 
парадоксальная ситуация – у вузовских учёных и учёных науч-
но-исследовательских учреждений есть немало инновационных 
разработок, способных усовершенствовать строительное про-
изводство, но они остаются невостребованными. Как преодо-
леть этот парадокс, что следует предпринять – об этом в основ-
ном и шёл разговор за круглым столом.
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рова, зам. министра образова-

ния НСО М.И. Ананич.

М.Г. Хандаев сделал в своём 

выступлении акцент на сфор-

мулированной президентом РФ 

задаче – создать в стране стро-

ительный комплекс с исполь-

зованием отечественных тех-

нологий и достижений россий-

ских учёных. Для этого нужны 

определённые управленческие 

решения.

Представив участникам 

круглого стола развивающуюся 

инфраструктуру инновационной 

деятельности региона – «Техно-

парк в новосибирском Академ-

городке», технопарк «Новоси-

бирск», технопарк в сфере био-

технологий (наукоград Кольцо-

во), при образовательных уч-

реждениях – бизнес-инкубато-

ры, центры развития инноваци-

онных компетенций, молодёж-

ные творческие мастерские, – 

В.А. Никонов вместе с тем с со-

жалением отметил, что главной 

проблемой остаётся почти от-

сутствующий спрос на иннова-

цию на рынке и в социальной 

сфере. С целью изменить си-

туацию в конце прошлого года 

министерством принят  ряд мер 

по   стимулированию внедре-

ния инноваций в производство 

вузами.

По словам ректора наше-

го университета С.В. Линовско-

го, вузы стоят в начале иннова-

ционной цепочки и, в свете рас-

сматриваемых сегодня проблем, 

их первоочередной задачей яв-

ляется подготовка инновацион-

но мыслящих специалистов, го-

товых использовать в своей про-

фессиональной деятельности 

достижения науки.

По убеждению директо-

ра Новосибирского областного 

фонда поддержки науки и об-

разования Б.И. Ивлева, для ус-

пешного решения обозначенной 

проблемы нам следует воспиты-

вать людей нового поколения, с 

психологией, ориентированной 

на организацию бизнеса. Важ-

ным направлением является ор-

ганизация обучающих семина-

ров, коммуникативных площа-

док, встреч предпринимателей 

и инвесторов.

Образцом предприятия, 

восприимчивого к инновациям, 

по праву считается МУП «Го-

рводоканал». В основе его де-

ятельности лежит принцип: ни-

каких технологий вчерашнего 

дня. Выступивший на круглом 

столе зам. директора предпри-

ятия А.Н. Галкин убедительно 

показал на примере строитель-

ства  дюкера преимущества та-

кого подхода. А.Н. Галкин отме-

тил плодотворное сотрудничес-

тво предприятия с Сибстрином, 

с учёными университета.

65 патентов на защиту от 

землетрясений на счету разра-

ботчиков НИЛ «Технологии бе-

зопасности» СибГУТИ. О реаль-

ной возможности уберечь насе-

ление от разрушительной силы 

стихии говорил в своём выступ-

лении профессор СибГУТИ И.С. 

Никифоров. Для реализации 

данного проекта учёные нужда-

ются в партнёрстве. Речь прак-

тически шла о создании класте-

ра – об объединении интеллек-

туальных, материальных и фи-

нансовых ресурсов ряда вузов, 

предприятий и организаций.

В числе предложений, спо-

собных приблизить решение 

обозначенной на встрече про-

блемы, участники круглого сто-

ла назвали также привлечение 

производственников к участию 

в образовательном процессе, в 

связи с необходимостью осво-

ения информационных техно-

логий применительно к строи-

тельным задачам – организа-

цию соответствующей подго-

товки студентов вуза (Н.Н. Фё-

дорова), необходимость боль-

шего информирования научно-

го сообщества и предпринима-

тельской среды о всевозмож-

ных фондах поддержки иннова-

ционной деятельности, откры-

тие сайта «Спрос – предложе-

ние», обновление работы сайта 

производителей инновационных 

продуктов, необходимость мар-

кетингового подхода при уста-

новлении связей производства 

с вузом (М.И. Ананич). В заклю-

чение своего выступления зам. 

министра выразила надежду на 

то, что высказанные за круглым 

столом идеи воплотятся в конк-

ретные дела.

Подводя итоги встречи, 

Ю.Л. Сколубович с удовлетво-

рением отметил её конструктив-

ность и, объявив о готовящем-

ся решении по материалам кон-

ференций и круглого стола вы-

ставки «СтройСиб-2012», пред-

ложил присутствующим пос-

редством внесения предложе-

ний принять участие в его раз-

работке.

Г. Павлова

Бесполезна нам наука, коль 
творим не то, что надо.

Ш. Руставели
В настоящее время на ка-

федре гидротехнических соору-

жений и гидравлики (ГТСГ) наше-

го университета сложилась науч-

но-педагогическая школа в об-

ласти математического и физи-

ческого моделирования гидроди-

намических процессов в сложных 

системах трубопроводов, откры-

тых естественных и искусствен-

ных руслах, водоёмах и на гидро-

технических сооружениях. Рабо-

та по подготовке высокопрофес-

сиональных специалистов – кан-

дидатов технических наук ведет-

ся не только в стенах университе-

та, но и в филиалах кафедры: Ин-

ституте гидродинамики им. М.А. 

Лаврентьева СО РАН, Институ-

те водных и экологических про-

блем СО РАН.

Я никоим образом не вы-

деляю себя из нашего дружно-

го коллектива, спаянного много-

летним и плодотворным сотруд-

ничеством. Позволю себе дать 

лишь краткую информацию о тех 

из них, для кого я был научным 

руководителем и коллегой в сов-

местных научных исследованиях, 

одним словом, непосредственно 

являлся тем «взрослым волом», 

который упоминается в латин-

ской поговорке: «А bove majore 

discit arare minor» («У взросло-

го вола учится пахать подрас-

тающий»).

Во-первых, следует подчерк-

нуть, что научная деятельность, 

завершающаяся защитой дис-

сертации, начинается уже на на-

чальных курсах обучения в уни-

верситете. Значимую работу 

сложно, а зачастую и нельзя, 

выполнить лишь в период обу-

чения в аспирантуре. Приведу 

несколько подтверждающих это 

примеров.

Итогом исследований, вы-

полняемых в период обучения в 

вузе, является выпускная квали-

фикационная работа в виде дип-

ломного проекта или дипломной 

работы. Не буду касаться их отли-

чительных черт – «это уже совсем 

другая история»,  и здесь можно

С Л О Ж И Л А С Ь  Н А У Ч Н О - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я  Ш К О Л А
Одной из актуальных проблем вуза является подготовка 

высококвалифицированных кадров. В Сибстрине есть учёные, 
которым удаётся результативно работать на данном направле-
нии. 

В отделе аспирантуры университета в числе успешных на-
учных руководителей  «ВС» назвали завкафедрой ГТСГ, д.т.н., 
профессора В.В. Дегтярёва, почему мы и обратились к Влади-
миру Владимировичу с просьбой рассказать о своей работе.
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много спорить в части, касающей-

ся их «научной составляющей».

Следует сказать, что о качес-

тве этих работ свидетельствуют 

призовые места и дипломы, по-

лученные будущими аспиранта-

ми на различных конкурсах, в том 

числе и на всероссийских.

Так, в 2001 году В.Н. Труб-

никова была награждена дипло-

мом Министерства образования 

РФ, а также дипломом I степе-

ни и премией Ассоциации стро-

ительных вузов РФ, войдя в чис-

ло авторов семи лучших проек-

тов, представленных на заклю-

чительный тур конкурса. В 2005 

году А.В. Чеботников награждён 

дипломом II степени за 2-е место 

в конкурсе дипломных проектов 

среди выпускников специальнос-

тей вузов, аккредитованных объ-

единённой экспертной комисси-

ей Института инженеров-строи-

телей (ICE) и Института инжене-

ров-проектировщиков (IStructE) 

(Великобритания).

Немаловажное значение 

имеет для молодых учёных учас-

тие в открытых конкурсах на луч-

шую работу студентов по естес-

твенным, техническим и гумани-

тарным наукам в вузах Российс-

кой Федерации, победа в каждом 

из которых считается весьма пре-

стижной. В 2003 году Н.В. Сине-

ева, ныне декан ИЭФ, была на-

граждена медалью «За лучшую 

научную студенческую работу».

Безусловно, залогом успеха 

является привлечение студен-

тов, обучающихся в бакалаври-

ате и магистратуре, к выполняе-

мым на кафедре научно-исследо-

вательским работам, официаль-

ное признание научных результа-

тов которых, в том числе и в об-

ласти приоритетных направлений 

фундаментальных исследований, 

подтверждается победами проек-

тов на конкурсах, проводимых по 

различным программам. Среди 

таких значимых программ – меж-

вузовская научно-техническая 

программа «Архитектура и стро-

ительство», программа «Интег-

рация науки и высшего образо-

вания России на 2002–2006 гг.». 

Следует отметить гранты Минис-

терства образования и науки (Ми-

нобрнауки) РФ, Российского фон-

да фундаментальных исследова-

ний (РФФИ); НИР, выполняемые 

по заданию Минобрнауки РФ.

Успешному завершению на-

учной работы способствует то, 

что в НГАСУ (Сибстрин) плодо-

творно работает диссертаци-

онный совет по специальнос-

тям 05.23.07 – «Гидротехничес-

кое строительство» и 05.23.16 – 

«Гидравлика и инженерная гид-

рология», ряд его членов явля-

ются членами международной 

организации по гидротехнике и 

гидравлическим исследовани-

ям (IAHR).

В подтверждение сказанно-

го, по-видимому, уместно привес-

ти хронологию и тематику защит 

диссертаций на соискание учё-

ных степеней кандидата и докто-

ра технических наук.

С удовлетворением можно 

констатировать, что среди пере-

численных ниже фамилий студен-

ты узнают своих преподавателей, 

а сотрудники вуза – коллег:

Трубников Дмитрий Влади-

мирович – «Регуляционные гид-

ротехнические сооружения на 

участках рек с мостовым пере-

ходом» (2001 г.),

Трубникова (Шаталина) Вера 

Николаевна – «Гидродинами-

ческие аспекты аварийных си-

туаций на судоходных шлюзах» 

(2004 г.),

Шумкова Марина Николаев-

на – «Изменение уровненного ре-

жима рек под воздействием ант-

ропогенных нагрузок» (2005 г.),

Синеева Наталья Валерьев-

на – «Процессы седиментации и 

осадконакопления взвешенных 

наносов на устьевых барах де-

льтовых проток рек Яны и Инди-

гирки» (2006 г.),

Чеботников Алексей Влади-

мирович – «Экспериментальное 

изучение волн перемещения, об-

разующихся при частичном раз-

рушении плотины» (2008 г.).

В 2005 году Ю.А. Долженко 

была защищена докторская дис-

сертация «Эффективность и эко-

логическая безопасность обеспе-

чения судоходных глубин на ус-

тьевых барах арктических рек 

Якутии».

Стоит подчеркнуть, пробле-

мами бассейнов рек российс-

кой Арктики кафедра занимает-

ся давно и много. Интерес к этой 

тематике не уменьшился и в на-

стоящее время.

Эффективность работы над 

собой молодых учёных как ис-

следователей подтверждается 

победами в различных конкур-

сах. Так, к.т.н., доцент М.Н. Шум-

кова награждена дипломом лау-

реата I степени конкурса моло-

дых учёных за проект «Обеспе-

чение устойчивого функциони-

рования речных водозаборов в 

нижних бьефах регулирующих 

водохранилищ в условиях про-

явления техногенной нагрузки» 

(2005 г.).

Гранты администрации Но-

восибирской области и НГАСУ 

(Сибстрин) получили: В.Н. Труб-

никова на поддержку проек-

та «Обеспечение устойчивого 

функционирования судоходных 

сооружений (анализ последс-

твий чрезвычайных ситуаций)» 

(2006 г.); к.т.н., доцент А.В. Че-

ботников на поддержку проек-

та «Гидравлика аварийных про-

ранов при частичном разруше-

нии гидротехнических сооруже-

ний» (2006 г.).

Становление молодого ис-

следователя далеко не заканчи-

вается защитой кандидатской 

диссертации. Большинство из 

них продолжают активно учас-

твовать в выполнении госбюд-

жетных и хоздоговорных работ. 

К ним присоединяются магист-

ранты и аспиранты. Например, 

в рамках выполнения НИР по 

заданию Минобрнауки РФ «Со-

вершенствование научной ос-

новы прогнозирования последс-

твий нештатных и аварийных си-

туаций на водных объектах» за-

вершается подготовка аспиран-

том А.С. Плетнёвым диссерта-

ции, посвящённой решению за-

дач, связанных с нестационар-

ными волновыми процессами 

в руслах со сложной плановой 

морфометрией. Ему была вы-

делена субсидия в виде муни-

ципального гранта мэрии г. Но-

восибирска молодым учёным и 

специалистам на исследование  

по теме «Гидродинамика ава-

рий на гидротехнических соору-

жениях строительных общепро-

мышленных, тепло-, гидроэнер-

гетических  и транспортных объ-

ектов» (2010 г.). А в 2011 г. при-

своено I место на внутривузовс-

ком конкурсе в номинации «Луч-

ший аспирант года».

Практической значимости 

научно-исследовательских ра-

бот на кафедре способствует и 

то, что более 10 лет назад со-

здан и успешно функционирует 

центр по экспертизе декларации 

безопасности гидротехнических 

сооружений, в настоящее вре-

мя аккредитованный Федераль-

ной службой по экологическо-

му, технологическому и атомно-

му надзору. В состав экспертно-

го центра входят ведущие спе-

циалисты нашего вуза. Обсле-

дуемые объекты, характеризу-

ющиеся различной отраслевой 

спецификой, располагаются на 

территории от европейской час-

ти страны до Сахалина. Выявля-

емые проблемы во многом опре-

деляют те задачи, решение кото-

рых ложится в основу фундамен-

тальных и прикладных научных 

исследований.

В конце 2011 г. О.Н. Кушне-

ровой к защите представлена 

диссертация «Расчёт гидроди-

намических процессов при раз-

рушении водоподпорных грунто-

вых сооружений и ледовых обра-

зований».

Подобная, на первый взгляд 

достаточно «экзотическая», те-

матика определена тем, что де-

ятельность кафедры связана с 

научным направлением вуза – 

«Снижение риска и уменьшение 

последствий природных и техно-

генных катастроф». Формирова-

ние последнего тесно связано с 

тем, что около десяти лет НГА-

СУ (Сибстрин) являлся базовым 

вузом проблемного направле-

ния межвузовской научно-техни-

ческой программы «Архитектура 

и строительство» – «Создание 

конструкций гидротехнических 

сооружений повышенной надёж-

ности и экологической безопас-

ности, совершенствование ме-

тодов их проектирования, возве-

дения и реконструкции на основе 

технологий рационального приро-

допользования».

Сказанное выше подтвержда-

ет, что успехи молодых учёных во 

многом определяются их привле-

чением к выполнению различных 

НИР уже на начальных курсах, 

востребованностью их результа-

тов в практике, тесной связью с 

учебным процессом, возможнос-

тью пользоваться при выполне-

нии экспериментальных иссле-

дований самой современной пер-

вичной и вторичной аппаратурой 

на базе лабораторий вуза и ака-

демических институтов СО РАН и 

участием в совместных проектах 

с последними, а в большей степе-

ни – интересом к подобной сфере 

деятельности их самих.

В.В. Дегтярёв, д.т.н.,
профессор, завкафедрой ГТСГ
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– Сергей Михайлович, се-
годня ни для кого не секрет, 
что интерес к научной де-
ятельности у молодёжи не-
велик, престиж науки пада-
ет. Основополагающие при-
чины понятны – они лежат в 
сфере экономики, в состо-
янии общества. Что может 
сделать в этой ситуации учё-
ный вуза, как вопреки объек-
тивным обстоятельствам де-
лать науку привлекательной 
сферой деятельности для 
молодых, как растить пре-
емников?

– Сошлюсь на давний лич-

ный опыт и опыт моих сверс-

тников. На заре моего студен-

чества, на I курсе Новосибирс-

кого государственного универ-

ситета я пришёл на спецкурс 

профессора М.М. Лаврентье-

ва. Пришёл потому, что меня 

очень вдохновлял облик учё-

ного, начиная с внешности, 

всё в которой говорило о не-

заурядности его натуры, и за-

канчивая интересными отзы-

вами о нём старшекурсников. 

Конечно, этот шаг был черес-

чур самонадеянным: спецкурс 

«Условно-корректные задачи 

математической физики» ока-

зался не по зубам первокурс-

нику, что, однако, не убавило 

моего интереса к этому пред-

мету – на II курсе я уже общал-

ся с Михаилом Михайловичем 

как с лектором учебного курса 

«Обыкновенные дифференци-

альные уравнения», и это об-

щение не прекращалось на 

протяжении всей учёбы в уни-

верситете и позднее в аспи-

рантуре. На V курсе я спецкурс 

сдал с отличной отметкой.

Это общение трудно пере-

оценить. Оно не только обога-

щало знаниями, но и переда-

вало нравственный опыт отно-

шения к студентам, к препо-

давательской работе, к жиз-

ни вообще.

Михаил Михайлович лю-

бил привлекать нас, учеников, 

к приёму экзаменов по его дис-

циплинам, при этом просил не 

ставить «двоек», в случае же 

безнадёжности ситуации – от-

правлять незнайку для окон-

чательного вердикта к нему. 

Он считал, что неудовлетво-

рительная оценка и отчисле-

ние студента из вуза – пока-

затели плохой работы препо-

давателя.

Как учёный, он вдохнов-

лял и наставлял многих. У 

него было много учеников: он 

курировал научно-исследова-

тельскую работу математи-

ков Средней Азии, Сибири и 

Дальнего Востока. Как стро-

илась работа с аспирантами? 

– Как правило, каждую неде-

лю в четверг в 16.00 собирал-

ся научный семинар отдела ус-

ловно-корректных задач. Ас-

пирант должен был выступить 

на таком семинаре по крайней 

мере один раз в год. Это был 

своего рода экзамен и для на-

чинающего учёного, и для на-

учного руководителя. Выступ-

ление на семинаре было рав-

нозначно мини-защите диссер-

тации. По его результатам до-

клады рекомендовали к пуб-

ликациям в научных сборни-

ках. Это был существенный 

вклад в диссертационную ко-

пилку. Имея такой багаж, ас-

пирант выходил на защиту хо-

рошо подготовленным. Таким 

образом, ученики Лаврентье-

ва, в том числе и я, проходи-

ли хорошую, я бы даже сказал, 

уникальную школу.

– А что Вы можете ска-
зать о современных под-
ходах в работе с аспиран-
тами?

– Время, конечно же, на-

кладывает свой отпечаток на 

всё, что бы мы ни делали, дик-

тует свои правила игры. Сегод-

ня аспирантам учиться слож-

нее – они не в состоянии все-

цело отдаваться учёбе, работе 

над диссертацией: нужно ещё 

на жизнь зарабатывать (аспи-

рантская стипендия мизерная). 

Сложнее приходится и науч-

ным руководителям. Раньше 

их позиции были намного про-

чнее: в технические вузы шло 

больше толковых ребят, с луч-

шей подготовкой, шире был 

приток аспирантов, было из 

кого выбирать. Сегодня же мы 

не можем позволить себе при-

вередничать, уподобляясь ба-

жовскому мастеру по малахи-

ту. Прокопьич, так звали ге-

роя «Каменного цветка», бил 

да колотил своих учеников, та-

ким образом избавляясь от тех 

из них, из кого «толку не вый-

дет». И хорошо, что нашёлся 

Данила. То есть в силу сущес-

твующих сегодня проблем, нам 

приходится работать толерант-

нее и в большей степени инди-

видуально.

– Мне известно, что за де-
сятилетие Вы подготовили 6 
кандидатов наук. Это хоро-
ший показатель. Все они – 
плод толерантности?

– Аспиранты разные. Есть 

те, которые, как правило, усер-

дно выполняют рекомендации. 

Есть и другие – не всегда сле-

дуя рекомендациям, они стре-

мятся выполнить работу по-

своему, и порой это получает-

ся неожиданно свежо и хоро-

шо. Были у меня и такие, ко-

торых приходилось подвигать 

к работе. Но на то ты и руко-

водитель, чтобы понимать их: 

признавать достоинства и по-

могать преодолевать недо-

статки, поддерживать в труд-

ную минуту.

– Могли бы Вы особо, с 
учётом степени актуальнос-
ти выделить какую-нибудь 
из защищённых Вашими ас-
пирантами диссертацион-
ных работ?

– Такой я нахожу диссерта-

цию Евгения Андреевича Хо-

гоева. Она на острие време-

ни, связана с использованием 

и развитием метода вычисли-

тельной томографии в геофи-

зике. С помощью этого мето-

да можно определять внутрен-

нее устройство земной коры, 

подготавливать строительные 

площадки, диагностировать 

состояние оснований плотин, 

устанавливать дефекты кров-

ли тоннелей метро, в малоглу-

бинном варианте его можно 

использовать при подготовке 

строительных площадок.

– Вам интересна дальней-
шая творческая судьба Ва-
ших воспитанников, их науч-
ная карьера?

– Конечно же! Возника-

ет сублимация родительских 

чувств. Она не отпускает. Мы 

общаемся. Они приходят ко 

мне со своими проблемами, и 

мы пытаемся сообща найти их 

решение. Я рад их успехам на 

научном поприще. Так, Елена 

Юрьевна Гошко, работающая 

со мной на одной кафедре, 

учится в докторантуре. Работа-

ет над докторской диссертаци-

ей и Евгений Андреевич Хогоев 

– ныне сотрудник НИИ нефте-

газовой геологии и геофизи-

ки СО РАН. Успешно трудится 

в НИИ автоматики и электро-

метрии СО РАН Оксана Нико-

лаевна Белоусова. Как и я, мои 

ученики сотрудничают с НИИ 

вычислительной математики 

и математической геофизики 

СО РАН, НИИ нефтегазовой 

геологии и геофизики СО РАН, 

СибНИИ геологии, геофизики 

и минерального сырья. Осоз-

нание того, что все они состо-

явшиеся учёные, греет душу и 

поддерживает мою професси-

ональную гордость.

– Разделяя Ваши чувства, 
желаем Вам вырастить ещё 
не одного учёного, иметь как 
можно больше учеников под 
стать бажовскому Даниле, и 
непреходящего Вам состоя-
ния души, о котором Вы го-
ворили.

Г. Мухина

У вузовских учёных ответственная миссия – наряду с пре-
подаванием тех или иных учебных дисциплин, они призваны 
пробуждать у студенчества интерес к науке, развивать интел-
лект молодых, воспитывать, взращивать себе подобных, кото-
рым не возбраняется со временем и превзойти своих учителей. 
Сегодня «ВС» предоставляют слово учёным, которым удаётся 
успешно выполнять возложенные на них задачи. С.М. Зеркаль, 
доктор технических наук, профессор кафедры прикладной ма-
тематики – один из них.

Как растить преемников
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Кафедра СМСТ ежегодно 

выпускает около 50 инженеров-

строителей-технологов по про-

изводству строительных мате-

риалов, изделий и конструкций, 

3-5 бакалавров и 2-3 магистров, 

которые успешно работают в 

строительной индустрии Сиби-

ри и Новосибирска.

Но особую гордость кафед-

ры составляют аспирантура и 

докторантура. С предвоенных 

времён и по настоящее время 

через неё прошли и успешно за-

щитили кандидатские диссерта-

ции более 120 молодых исследо-

вателей и докторские диссерта-

ции – 12 учёных. Их руководите-

лями были М.Н. Михайлов, Г.И. 

Книгина, В.М. Хрулёв, В.К. Коз-

лова, В.Ф Завадский, В.В. Коле-

дин, В.И. Белан, К.Я. Мартынов, 

Г.И. Бердов, А.Ф. Бернацкий, 

Э.А. Кучерова и Н.А. Машкин.

Преподаватели кафедры 

не ограничиваются только пре-

подаванием, но и активно зани-

маются научной работой вместе 

со студентами, магистрами и ас-

пирантами. Результатом таких 

совместных исследований ста-

новятся изобретения, научные 

статьи, новые технологии для 

строительной индустрии, кан-

дидатские и докторские диссер-

тации. Успешному развитию на-

уки на кафедре СМСТ способс-

твует и активно работающая на-

учная школа по теории и техно-

логии композиционных строи-

тельных материалов на основе 

техногенного сырья. Этой шко-

лой руководили известные учё-

ные Сибстрина – Михаил Нико-

лаевич Михайлов, Галина Ива-

новна Книгина, Валентин Ми-

хайлович Хрулёв. Сейчас науч-

ную школу возглавляют Генна-

дий Ильич Бердов, д.т.н., про-

фессор, заслуженный деятель 

науки и техники РФ, и автор 

этих строк.

В лабораториях кафедры 

до позднего вечера кипит на-

учная жизнь, формуются и ис-

пытываются тысячи образцов. 

Здесь студентам и аспиран-

там помогают к.т.н., заведую-

щий лабораторией Б.В. Кру-

тасов и учебный мастер О.А. 

Симакова. Наиболее слож-

ные физико-химические ис-

следования проводятся в фи-

лиале кафедр СМСТ и СКСС –

Институте неорганической хи-

мии Сибирского отделения Ака-

демии наук. Консультантами при 

исследовании структуры мате-

риалов выступают д.т.н., про-

фессор Г.И. Бердов и д.г.-м.н., 

профессор Н.Г. Стенина.

Без искренней симпатии к 

студенту и аспиранту и взаимо-

понимания с ними трудно под-

готовить квалифицированно-

го учёного, кандидата или до-

ктора наук. Поэтому на кафед-

ре при работе научных студен-

ческих кружков и при подготов-

ке аспирантов царит товарищес-

кая, отнюдь не официальная ат-

УЧЁНЫЙ РОЖДАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
ИНКРЕННОСТЬ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Люблю я запах 
                       кафедры родной!
Когда я в альма-матер
                             возвращаюсь,
Как будто прихожу 
                           к себе домой…
Я никогда с Сибстрином 
                              не прощаюсь.
Я помню многих,
                            кто меня учил,
Учил и специальности,
                                      и жизни.
Того, кого уж нет, 
                           давно простил.
Простили ли они
                         меня на тризне?

Конечно, не был я
               студентом идеальным,
Но жизнь студенческую
                            очень я любил.
С друзьями был я
      откровенным максимально,
И ничего из светлого
                       былого не забыл.
Люблю встречать
                    на кафедре друзей,
Коллег-выпускников,
                      подруг из детства.
Под тихую команду:
                            «Ну, налей!» –
Сближаем часто мы бокалы,
                             душу, сердце.

А вы, профессора, сидите всё 
                 в тиши лабораторий,
Раз в год идёте подлечить 
              себя в профилакторий.
В спортзале, правда, 
    были вы замечены немало…
Но дружбы и любви всегда вам
                                  не хватало.
Поэтому-то вы и рады 
                  дружескому взгляду.
В объятиях готовы задушить
                                выпускника.
Чтоб не было меж нами, 
                         милые, разладу,
В ответ доцентшу обязуюсь 
                пронести я на руках...

Автор стихотворения Машкин Николай Алексеевич – заведующий кафедрой строительных 
материалов и специальных технологий НГАСУ (Сибстрин), д.т.н., профессор, член-корреспон-
дент Академии наук высшей школы РФ, председатель диссертационного совета, автор 7 моно-
графий и 35 изобретений, подготовил 5 кандидатов наук. Он окончил Ленинградский инженер-
но-строительный институт, но, наряду с ЛИСИ, считает себя и выпускником Сибстрина, в кото-
ром обучался в аспирантуре, подготовил и защитил кандидатскую и докторскую диссертации и 
где в настоящее время преподаёт. Сегодня он представляет нашему читателю кафедру СМСТ, 
которую по праву можно отнести к подразделениям университета, где успешно осуществляет-
ся подготовка специалистов высшей квалификации.

мосфера взаимного обучения – 

и ученика, и руководителя. Сов-

местный научный труд сближа-

ет, поэтому добрые, дружеские 

отношения сохраняются долгие 

годы. Жаль только, что очень не-

многие выпускники аспиранту-

ры связывают свою жизнь с ка-

федрой, преподавательской де-

ятельностью. Причина этого из-

вестна – низкий уровень оплаты 

труда преподавателей вузов.

Поэтому в вузе работают со 

студентами и аспирантами в ос-

новном фанатики науки, люди, 

любящие сам процесс творчес-

тва, подготовки новых высокок-

валифицированных специалис-

тов для Cибирского региона и 

России.

К ним по праву можно от-

нести преподавателей кафедры 

СМСТ. Отсюда и научные успе-

хи. Например, в 2011 году на ка-

федре были подготовлены две 

кандидатские (аспиранты Л.В. 

Завадская и Е.В. Лыткина) и до-

кторская (докторант к.т.н., до-

цент Л.В. Ильина) диссертации. 

В марте планируется защита 

ещё двух кандидатских диссер-

таций (аспиранты Т.Е. Шоева и 

А.В. Мельников).

Научная жизнь на кафед-

ре не затихает ни на минуту, и 

это по-настоящему радует. Пока 

есть творчество, научное любо-

пытство, стремление узнать но-

вое, что-то изобрести, внедрить 

в производство, написать дис-

сертацию, профессора кафед-

ры будут оставаться молодыми, 

полными творческих сил, инте-

ресными для студентов.
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О т  л а б о р а н т а  д о  д о ц е н т а  к а ф е д р ыО т  л а б о р а н т а  д о  д о ц е н т а  к а ф е д р ы
Существенный вклад в 

плодотворную работу кафед-
ры по подготовке специалис-
тов вносит доцент Л.В. Ильи-
на. «ВС» обратились к Лилии 
Владимировне с просьбой 
представить себя нашим чи-
тателям.

Поступила в Новосибирский 

государственный инженерно-

строительный институт в 1988 

году, окончила его в 1993 году 

с красным дипломом (средний 

бал – 5,0).

После окончания Сибстри-

на работала на кафедре стро-

ительных материалов и специ-

альных технологий сначала ла-

борантом, затем ассистентом, 

старшим преподавателем и до-

центом.

В 1993 году поступила в ас-

пирантуру, в 1996 году защити-

ла кандидатскую диссертацию.

Лаборатория строительных 

материалов лабораторного кор-

пуса, пропылённая цементом, 

много лет была местом науч-

ных поисков сначала студент-

ки, потом аспиранта, затем кан-

дидата наук и, наконец, докто-

ранта Ильиной Лилии Влади-

мировны.

Здесь начинался глобаль-

ный поиск рационального ис-

пользования потенциальных 

возможностей цемента и порт-

ландцементного клинкера.

В течение двадцати лет на-

учный кружок под руководством 

Л.В. Ильиной исследовал изме-

нение структуры и свойств клин-

керных вяжущих в результате их 

длительного хранения. Резуль-

таты работы внедрены в услови-

ях Крайнего Севера и на пред-

приятиях Новосибирской облас-

ти. Выдан ряд рекомендаций по 

использованию цементов дли-

тельного хранения.

Результаты работ Лилия 

Владимировна обобщила в мо-

нографиях, которые стали ру-

ководящим пособием в строи-

тельстве, особенно для пред-

приятий по производству стро-

ительных материалов на осно-

ве цементов.

К конечной цели Лилия Вла-

димировна шла через изучение 

особенностей изменения струк-

туры, свойств и фазового соста-

ва клинкерных вяжущих и поиск 

способов «реанимации» таких 

потерявших активность цемен-

тов и клинкеров. Это рождало 

новые идеи. Результаты мно-

голетних исследований легли 

в основу её докторской диссер-

тации, которую она защитила в 

декабре 2011 года.

По незыблемому правилу, 

установленному в университете, 

наука должна служить интере-

сам учебного процесса. Это тре-

бование органично вплетается в 

научную деятельность Л.В. Иль-

иной. В лекциях, лабораторных 

работах, курсовом и дипломном 

проектировании используются 

материалы научных исследова-

ний, кандидатских диссертаций 

молодых кандидатов наук, под-

готовленных под руководством 

Л.В. Ильиной, и, конечно, её до-

кторской диссертации.

Каждая научная пробле-

ма разрабатывается только с 

участием студентов. На кафед-

ре готовят специалистов, кото-

рые будут применять результа-

ты исследований в производс-

тве. Как здесь говорят, научные 

рекомендации – основа кадро-

вого обеспечения.

Вообще, учебные програм-

мы кафедры часто корректиру-

ются в связи с новыми научны-

ми работами, за счёт чего под-

готовка специалистов идёт на 

международном уровне, что 

обеспечивает их высокую вос-

требованность. Практически ка-

федра готовит будущих высо-

коквалифицированных руково-

дителей предприятий стройин-

дустрии.

Под руководством Л.В. Иль-

иной защищена кандидатская 

диссертация и готовится к защи-

те в марте 2012 года еще одна 

кандидатская диссертация.

В настоящее время Л.В. 

Ильина имеет двух аспирантов 

и одного магистранта.

Вот такое официальное 
представление сложилось у 
нас о Лилии Владимировне 
по её рассказу. Но нам хоте-
лось бы, наряду с ним, дать 
возможность нашему читате-
лю увидеть её вне работы и 
науки. Поэтому наш коррес-
пондент Анастасия Прушков-
ская задала Лилии Владими-
ровне несколько неожидан-
ных вопросов.

– Какой совет, получен-
ный Вами в жизни, Вы считае-
те самым ценным для Вас? 

– Не упускай благоприят-

ную возможность, которая оде-

та в рабочий халат и похожа на 

работу. Если делать обыкновен-

ные вещи необыкновенно качес-

твенно, то успех неминуем.

– Для Вас нет ничего хуже, 
чем?..

– Выжидание. Тот, кто не 

смотрит вперёд, остается по-

зади.

– Что такое для Вас на-
ивысшее счастье?

– Когда с хорошим настро-

ением начинаешь дело (на ра-

боте, в семье), а по его завер-

шении получаешь удовлетво-

рение.

– На какой идеал ориенти-
руетесь, какие качества цени-
те в людях?

– В бизнесе, научной и пре-

подавательской деятельности, в 

жизни предпочитаю открытость, 

честность и порядочность. Счи-

таю, что осуществляемые про-

цессы имеют положительный 

конечный результат тогда, ког-

да все заинтересованные сто-

роны получают выгоду.

– Самое поразительное 
для Вас открытие?

– В любом возрасте можно 

мечтать, а исполнение желаний 

приносит удовольствие, что де-

лает жизнь прекрасной.

– Что Вы считаете наибо-
лее важным в воспитании де-
тей?

– Личный пример в поступ-

ках, стремление сделать жизнь 

лучше и желание, чтобы дети 

превзошли родителей.

– Любимый афоризм, пос-
ловица?

– Употребляйте жизнь еже-

дневно, она не продукт длитель-

ного хранения.

– Какое событие в жиз-
ни показалось Вам наиболее 
важным?

– Бракосочетание, рожде-

ние детей и защита докторской 

диссертации.

– Ваше хобби?
– Вязание.

– Что Вам больше всего 
нравится в Вашей работе?

– Возможность постоянно-

го совершенствования в рабо-

те с коллективом, студентами, 

своими учениками, заказчика-

ми и потребителями. Ставить 

цели и достигать их – основной 

смысл жизни.

– Планы на будущее?
– Сделать ещё что-то очень 

важное в развитии своего кол-

лектива и жизни своей семьи.
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Многие, наверное, отметили 
появление на одной из дверей 
комнаты рядом с ВЦ таблички 
с таким названием, но пока что 
немногие знают, что именно на-
ходится за этой дверью. Цель 
настоящей заметки – расска-
зать об этой новой для нашего 
университета структуре, стоя-
щих перед ней задачах и о су-
ществующих проблемах.

Компьютерное моделиро-

вание активно используется во 

всех сферах жизни, в том числе 

и строительной отрасли. В свя-

зи с развитием высотного стро-

ительства, необходимостью про-

ектирования сложных инженер-

ных объектов, внедрением новых 

материалов строительные пред-

приятия и проектные организа-

ции Новосибирской области ос-

тро нуждаются в специалистах, 

владеющих передовыми техно-

логиями компьютерного проек-

тирования и инжиниринга (CAD/

САЕ). Это понимают многие пре-

подаватели и специалисты наше-

го университета. На многих ка-

федрах для обучения студентов и 

сопровождения научно-техничес-

ких проектов используется ориги-

нальное, т.е. разработанное со-

трудниками кафедр, или коммер-

ческое ПО. Наиболее популярны-

ми на строительных кафедрах яв-

ляются коммерческие програм-

мные продукты SCAD и Лира. В 

последнее время появился инте-

рес к иностранным пакетам, та-

ким как Revit, AllPlan и др.

Одним из наиболее извес-

тных САЕ комплексов являет-

ся ANSYS, который широко ис-

пользуется во многих отрас-

лях науки и техники. Я уже рас-

сказывала на семинарах, кон-

ференциях и в своих предыду-

щих заметках о возможностях 

этого программного продукта. 

Много интересных примеров ис-

пользования ANSYS в решении 

строительных задач мы услы-

шали на научно-практической 

конференции «Современные 

методы компьютерной инжене-

рии в строительстве», органи-

зованной в рамках «Интерры» 

http://www.nauka.sibstrin.ru/news/

miscellaneous/107/, от пригла-

шенных экспертов профессора 

А.М. Белостоцкого (МГСУ) и до-

ктора Мигеля Морено (Ingiciber, 

Испания).

Сотрудники кафедры ПМ ак-

тивно используют гидродинами-

ческий (CFD) модуль этого паке-

та для научных исследований. 

Исследовательская лицензия 

ANSYS CFD Research была при-

обретена в 2009 году на средс-

тва проекта АВЦП РНП ВШ «Ма-

тематическое моделирование 

течений гомогенных/гетероген-

ных смесей» (2009–2011 гг.). В 

процессе освоения пакета и его 

адаптации к своим научным за-

дачам, мы установили контак-

ты с одним из лидеров мирового 

рынка САЕ – компанией CADFEM 

(Германия) и ее российским пар-

тнером – компанией «КАДФЕМ-

Си-Ай-Эс». В 2010 и 2011 годах 

сотрудники университета пред-

ставляли свои результаты на тра-

диционных конференциях поль-

зователей ANSYS в России. Ге-

неральный директор «КАДФЕМ-

Си-Ай-Эс» Валерий Локтев неод-

нократно посещал НГАСУ (Сиб-

стрин) в течение 2011 года, а на 

«Интерру» к нам приезжал ос-

нователь международного хол-

динга CADFEM доктор Гюнтер 

Мюллер.

Итогом этих визитов стало 

соглашение о сотрудничестве, 

подписанное в мае 2011 года 

между НГАСУ (Сибстрин) и ком-

панией «КАДФЕМ-Си-Ай-Эс». В 

рамках этого соглашения в июне 

2011-го в университете приказом 

ректора создан Центр компью-

терного моделирования (ЦКМ), 

основной задачей которого яв-

ляется «внедрение наукоёмко-

го программного обеспечения 

в научно-техническую деятель-

ность кафедр НГАСУ (Сибстрин) 

и подготовку специалистов стро-

ительной отрасли в области ком-

пьютерного инжиниринга».

«КАДФЕМ-Си-Ай-Эс» предо-

ставил НГАСУ (Сибстрин) 25 учеб-

ных лицензий «ANSYS Academic 

Teaching Advanced», которые 

можно использовать для обучения  

студентов и аспирантов. Учеб-

ная версия включает модули для 

расчёта различных физических 

задач (гидродинамический, теп-

ловой, твёрдого тела и др.), одна-

ко для ограниченного числа эле-

ментов. В настоящее время учеб-

ные версии ANSYS установлены 

в компьютерном классе кафедры 

ПМ (ауд. 438). Доступное количес-

тво лицензий позволяет органи-

зовать ещё один учебный класс, 

в который могли бы получить до-

ступ все те, кому необходимо дан-

ное ПО, а также установить опре-

делённое количество лицензий на 

кафедральных компьютерах.

Сейчас идут переговоры с 

компанией «КАДФЕМ-Си-Ай-Эс» 

о передаче НГАСУ (Сибстрин) 

полноразмерной исследователь-

ской версии ANSYS Mechanical, 

который необходим для прове-

дения прочностных и тепловых 

расчётов, а также специализиро-

ванного модуля DIGIMAT, позво-

ляющего конструировать свойс-

тва новых строительных матери-

алов. Данное ПО может быть ис-

пользовано в научных исследо-

ваниях преподавателей вуза, а 

также при подготовке магистерс-

ких и кандидатских диссертаций. 

Следует отметить, что исследо-

вательский тип лицензии ПО не 

позволяет использовать его для 

выполнения договорных работ, 

т.е. коммерческой деятельности. 

Стоимость коммерческой версии 

существенно (в разы) превышает 

исследовательский аналог, и вряд 

ли университет в ближайшее вре-

мя найдет возможность для при-

обретения этой лицензии. Одна-

ко в рамках договора с компани-

ей КАДФЕМ можно организовать 

участие наших аспирантов и сту-

дентов в проектах, выполняемых 

этой компанией, с возможнос-

тью включения результатов ра-

боты в дипломные работы и дис-

сертации.

П р о г р а м м н ы й  п р о д у к т 

ANSYS, как и другое наукоём-

кое ПО, требует подготовленно-

го пользователя. В связи с этим 

возникает ещё один важный воп-

рос – это организация обучения. 

В настоящее время на базе ка-

федры ПМ организованы фа-

культативные занятия по изуче-

нию основ работы в ANSYS, ко-

торые могут посещать все жела-

ющие. Занятия проводятся моло-

дыми сотрудниками Центра и сту-

дентами, освоившими этот про-

граммный продукт. В весеннем 

семестре мы планируем органи-

зовать учебные занятия для ас-

пирантов, а также провести кур-

сы для преподавателей в рамках 

ФПК. Надеюсь, что уже в следу-

ющем учебном году курсы по изу-

чению ANSYS будут стоять в сет-

ке учебных занятий.

В конце января в новом ком-

плексе «Сибирской ярмарки» в 

рамках первой строительной не-

дели прошла научно-практичес-

кая конференция «Современные 

информационные системы и тех-

нологии в строительстве», в ко-

торой участвовали как сотрудни-

ки ЦКМ, так и представители ком-

паний, занимающихся созданием 

и распространением наукоёмкого 

программного обеспечения, в том 

числе «КАДФЕМ Си-Ай-Эс». На 

конференцию были приглашены 

представители организаций Но-

восибирска, в которых работают 

выпускники НГАСУ (Сибстрин). 

Одна из целей этой конференции 

– ознакомить проектные и стро-

ительные организации с передо-

выми компьютерными технологи-

ями, используемыми в строитель-

стве. Если появятся желающие ос-

воить новые компьютерные про-

граммы, сотрудники ЦКМ НГАСУ 

(Сибстрин) совместно с компани-

ей «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» проведут 

сертифицированное обучение.

По итогам прошедших в сен-

тябре мероприятий «Интерры» 

между НГАСУ (Сибстрин), МГСУ, 

СADFEM (Германия) и Ingeciber

«Центр компьютерного моделирования КАДФЕМ-Сибстрин»

Сотрудники кафедры ПМ ак КАДФЕМ Си Ай Эс предо
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Городское хозяйство – от-

расль социально ответственная, 

требующая выдержки, умения 

принимать взвешенные решения, 

владеть актуальной информацией 

в различных областях и, конечно, 

работать в эффективной коман-

де. Для студентов, готовящихся 

стать специалистами в этой сфе-

ре, чрезвычайно важно понима-

ние данной специфики.

«Что такое наука для студен-

та?» – первый вопрос при фор-

мировании актуальных тем. «Как 

полученные знания можно приме-

нить в последующей професси-

ональной деятельности?» – вто-

рой. Соответственно формирует-

ся понятие «методология науки 

специалиста в области городс-

кого проектирования», включаю-

щее общие принципы, структуру, 

логическую организацию, мето-

ды и средства познания, преоб-

разования действительности. В 

нашем случае студенческую на-

учную деятельность можно срав-

нить с «подрывными» инноваци-

ями (потребитель не готов к пред-

лагаемому продукту), в соответс-

твии с этим разработана персо-

нальная методология, состоящая 

из трёх уровней.

1-й уровень – философский, 

высший уровень, выступает как 

содержательное основание вся-

кого методологического знания, 

определяет мировоззренческие 

подходы к научному исследова-

нию. Данный уровень акцентиру-

ет основное направление проек-

та, своеобразный угол зрения на 

объект изучения. В исследовании 

по кафедре ГГХ выделяются:

- системный подход, отража-

ющий всеобщую связь и взаимо-

обусловленность явлений и про-

цессов окружающей действи-

тельности;

- комплексный подход, пред-

полагающий исследование де-

ятельности с учётом всесторон-

ности процесса или явления, а 

также всех существенных причин, 

влияющих на развитие и примене-

ние различных средств для дости-

жения поставленной цели;

- парадигмальный подход, 

раскрывающий способ организа-

ции научного знания.

2-й уровень – конкретно-науч-

ный, определяет методологичес-

кие подходы в области комплек-

сного благоустройства населён-

ных мест.

3-й уровень – технологичес-

кий: совокупность методов, тех-

ник исследования, обеспечиваю-

щих достоверность эмпирическо-

го материала и его первичную об-

работку, после чего он включает-

ся в массив научного знания.

Данные теоретические пред-

посылки, наложенные на личнос-

тные качества, позволяют моти-

вировать студентов на углублён-

ное изучение предмета с после-

дующим обязательным примене-

нием знаний в практике проекти-

рования. В 2009–2011 гг. студен-

ты кафедры ГГХ удостоены дип-

ломов I, III степени Правительства 

Новосибирской области, дипло-

мов II степени Новосибирской ар-

хитектурно-художественной ака-

демии, диплома смотра-конкур-

са «Золотая капитель» и т.д. Ха-

рактер прикладных студенческих 

проектов обширен – организация 

скоростного сообщения между 

Новосибирском и Бердском, мо-

дульная организация дворовых 

территорий, создание рекреаци-

онных систем, экопокрытий для 

применения в условиях Западно-

Сибирского региона, энергоэф-

фективный многоквартирный жи-

лой дом, типовая интерактивная 

городская территория и т.д.

Сотрудники кафедры градо-

строительства и городского хо-

зяйства, преимущественно прак-

тикующие инженеры и архитек-

торы, активно вовлекают студен-

тов в научно-исследовательскую 

и проектную деятельность, орга-

низуют совместную экспертизу 

значимых для городских террито-

рий проектов (проекты планиров-

ки, межевания территорий). Со-

здана экспериментальная школа 

проектирования урбанизирован-

ных территорий, на базе которой 

организуется разработка старто-

вых молодёжных проектов.

Успешно проявляют себя в 

научном творчестве аспиранты 
Вячеслав Королёв и Ольга Юди-

на, студенты-исследователи Эль-

вира Буянова, Елена Оськина, Ва-

лерия Кисель, Виктория Глебова, 

Олеся Мурашко, Михаил Чистю-

хин, Екатерина Кладова, Алёна 

Голенкова.

Ещё раз подчеркну, что для 

организации полноценной науч-

но-исследовательской деятель-

ности студентов, магистрантов 

и аспирантов необходимы пар-

тнёрство, доверие и уважение. 

Симбиоз данной триады и обус-

ловливает формирование у мо-

лодого исследователя понима-

ния текущего момента, осозна-

ния ценности бюджета времени, 

личной ответственности за раз-

витие и экономическое благосо-

стояние страны.

Д.В. Карелин, завкафедрой ГГХ

НАУКА В ДЕЛЕ, ИЛИ КАК ФОРМИРУЕТСЯ ОТРАСЛЕВОЙ ИННОВАТОР

(Испания) было подписано согла-

шение о создании на базе наше-

го университета учебно-научно-

го Центра подготовки специа-

листов по компьютерной инже-

нерии в строительстве.

Доктор Мюллер предложил 

помощь в подготовке кадров 

для Центра через Европейскую 

школу компьютерной инжене-

рии (ESOCAET) – международ-

ный университет, созданный по 

инициативе CADFEM при подде-

ржке Европейского парламента, 

который на очно-заочной плат-

ной основе готовит магистров 

по компьютерной инженерии. В 

этом университете без отрыва 

от основной деятельности обу-

чаются специалисты, имеющие 

опыт работы в какой-либо из об-

ластей промышленности.

Руководитель компании 

Ingeciber доктор Морено так-

же недавно обратился к НГА-

СУ (Сибстрин) с предложением 

стать партнёром Открытого уни-

верситета Испании (UNED). Уни-

верситет создан в 1993 году, и за 

это время подготовил в дистан-

ционном режиме обучения бо-

лее 2500 магистров в области 

инженерных компьютерных тех-

нологий. Курсы ведут профес-

сора испанских университетов, 

а также представители высоко-

технологичных компаний, в том 

числе компания Ingeciber. С 2012 

года UNED открывает обучение 

на английском языке с возмож-

ностью получения дипломов раз-

личных уровней (эксперт, спе-

циалист, магистр). Думаю, наш 

университет мог бы сотрудни-

чать с UNED, что позволит, с од-

ной стороны, активно использо-

вать научно-технический потен-

циал преподавателей и их опыт 

работы, а с другой – предоста-

вит возможность повысить ква-

лификацию наших студентов и 

специалистов из внешних ор-

ганизаций.

В заключение хочу сказать, 

что наш Центр компьютерного 

моделирования находится в са-

мом начале своего развития. До 

сих пор он финансово поддержи-

вался только за счёт гранта РНП 

ВШ (рук. Н.Н. Фёдорова). Сейчас 

грант исчерпан, и настало время 

найти другие источники финан-

сирования. Мы видим интерес к 

нашей деятельности со сторо-

ны студентов – они хотели бы 

научиться использовать высо-

котехнологичный программный 

продукт, а также преподавате-

лей кафедр университета, кото-

рым этот продукт необходим для 

научной работы. Я надеюсь, что 

руководство университета под-

держит нашу инновационную де-

ятельность не только морально, 

но и финансово, выделив ставки 

для сотрудников Центра, средс-

тва для обустройства специа-

лизированного компьютерного 

класса и поддержки лицензий 

на использование ПО.

Н.Н. Фёдорова, д.ф.-м.н. 
профессор кафедры ПМ, 

руководитель «Центра 
компьютерного моделирования 

КАДФЕМ-Сибстрин»
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Дорогие юбиляры Лариса 

Ивановна АНДРУСЕВИЧ – до-

цент кафедры ЭСИ, Татьяна Ти-
мофеевна БАЛАНЧУК –  доцент 

кафедры ПМ,  Илья Абрамович 
БЕРТИК – доцент кафедры ВМ,  

Виктор Николаевич БОЛОЦ-
КИХ –  доцент кафедры ИО, Ла-
риса Дмитриевна БОНДАРЕН-
КО – доцент кафедры ПФУ, пред-

седатель профкома сотрудников 

университета, Лариса Викторов-

на ГУРЦКАЯ – учебный мастер 

кафедры ФВиС, Надежда Нико-
лаевна  КРЮЧКОВА – уборщик 

общежития № 2,  Валентина Анд-
реевна СОКОЛОВА – доцент ка-

федры ГТСГ, Владимир Влади-
мирович ТАРАСЕВИЧ – доцент 

кафедры ГТСГ! Поздравляем вас 

с юбилейным днём рождения! Же-

лаем здоровья, бодрости духа и 

оптимизма. Пусть сбудутся ваши 

планы и надежды!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

Наш адрес: Новосибирск, ул. Ленинградская, 113,
Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин),
Тел.: (383) 266-37-95. E-mail: vesti@sibstrin.ru

Главный редактор: Г.П. Мухина
Корректор: Т.Л. Седлецкая
Вёрстка: Е. Данилова

Газета отпечатана в 
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Ежегодно летом самые актив-

ные представители магистрантов, 

аспирантов и студентов НГАСУ 

(Сибстрин) вместе с четырьмя ты-

сячами молодых людей из более 

чем 80 городов России и 80 стран 

мира принимают участие во все-

российском молодёжном иннова-

ционном форуме «Селигер». Он 

проводится с 2005 года. Его ор-

ганизатором является молодёж-

ное объединение «Наши»; начи-

ная с 2009 года форум курирует 

Федеральное агентство по делам 

молодёжи. В рамках масштабно-

го мероприятия молодым иннова-

торам предоставляется возмож-

ность продемонстрировать свои 

изобретения, получить необхо-

димые знания, найти инвестора 

и наладить деловые связи, полу-

чить государственную поддержку, 

а также компетентные консульта-

ции экспертов, найти единомыш-

ленников. Участников форума 

не смущает, что жить им прихо-

дится, как туристам, в палатках, 

еду готовить на костре, а занятия 

и встречи с инвесторами прохо-

дят в неформальной обстановке 

на берегу озера Селигер (Тверс-

кая область). Всё это просто пот-

рясающе!

На этот раз от нашего вуза 

после отбора организаторами фо-

рума свой проект на тему «Высо-

кокачественный пенобетон» на 

федеральном уровне представля-

ла я, Екатерина Зубарева, аспи-

рантка кафедры СМСТ, инженер 

МТМ. По итогам смены заявлен-

ный мною проект был награждён 

дипломом «Зворыкинского проек-

та», а мне был вручён сертификат 

о прохождении учебной програм-

мы в рамках Всероссийского мо-

лодёжного образовательного фо-

рума «Селигер-2011».

Тематика образовательной 

программы была направлена на 

способы внедрения исследова-

ний и разработок в практику. На 

этот раз для реализации проектов 

в распоряжении авторов имелись 

«Стартап долина», на которой эк-

сперты помогали готовить к ком-

мерциализации и выходу на ры-

нок инновационные идеи; «Робо-

Школа», где проходили семина-

ры и мастер-классы по техноло-

гиям автоматизации; «Градостро-

ительная лаборатория» – совмес-

тная рабочая среда для архитек-

торов, конструкторов, инженеров-

строителей, специалистов по ин-

женерии, дизайнеров и др. Можно 

было посетить лекции и мастер-

классы бизнесменов и инноваци-

онных предпринимателей, а так-

же ведущих экспертов и специа-

листов в различных областях на-

уки и технологий. Среди них были 

Д.Ю. Хомутских (действительный 

член Международной ассоциации 

профессионального инновацион-

ного менеджмента ISPIM), Моти 

Кристалл (профессор Сколко-

во, Московская школа управле-

ния), А.Ю. Жуков (эксперт в об-

ласти разработки и презентации 

инновационных проектов Акаде-

мии менеджмента и рынка), Ю.Д. 

Соколов (руководитель патент-

ной службы ЗАО «Нанотехноло-

гия МДТ»), Радислав Гандапас 

(президент Академии ораторс-

кого мастерства), представители 

компании Microsoft, а также такие 

известные и популярные личнос-

ти, как Эдгард Запашный и Сер-

гей Жигунов и др.

Помимо образовательной 

программы и встреч с эксперта-

ми и инвесторами, здесь были за-

планированы спортивные мероп-

риятия, для проведения которых 

на территории форума имеются 

тир, скалодром, прокат велоси-

педов, байдарок, катамаранов, 

аэропланов, настольный теннис, 

волейбольные площадки, а так-

же развлекательные программы, 

проводимые приглашёнными гос-

тями и игротехниками.

Благодаря ректорату НГАСУ 

(Сибстрин) наши студенты и ас-

пиранты имеют возможность по-

лучать необходимые знания и кон-

сультации по своим работам, ус-

танавливать важные контакты для 

их коммерциализации и продви-

жения на рынок, а также замеча-

тельно проводить время.

Е. Бартеньева (Зубарева),
аспирантка кафедры СМСТ
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Дорогие юбиляры Лариса
на
ка
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