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Яркой страницей войдёт в ис-
торию Сибстрина 15 мая этого года: 
в этот день наш университет прини-
мал эстафету огня XXVII Всемирной 
универсиады в Казани. Этот поис-
тине уникальный шанс выпал нам 
не случайно: НГАСУ (Сибстрин) – 
один из лучших строительных вузов 
России; у него богатейшая история, 
славные традиции, многогранное, 
получившее высокую оценку и при-
знание как у нас в стране, так и за 
рубежом, настоящее.

(Окончание на стр. 6)

О  г л а в н о мО  г л а в н о м

С днем рождения, Сибстрин!С днем рождения, Сибстрин!

Им рукоплескал ПарижИм рукоплескал Париж

....



2

«ВС» 7 (118) Июнь 2013  С заседания учёного совета

На состоявшемся 20 мая 
с.г. заседании учёного сове-
та было рассмотрено три ос-
новных вопроса: «Деятель-
ность университета в 2012 
году» (докл. ректор универси-
тета Ю.Л. Сколубович); «Вза-
имодействие вуза со строи-
тельным комплексом для по-
вышения качества подготов-
ки специалистов»; «Участие 
студентов в олимпиадах и 
конкурсах» (отв. деканы фа-
культетов).

Заслушав сообщение ректо-
ра университета Ю.Л. Сколубо-
вича, учёный совет отметил сле-
дующее.

В январе 2012 года универ-
ситет успешно прошёл очеред-
ную аккредитационную экспер-
тизу, и решением Коллегии Ро-
собрнадзора от 7 февраля 2012 
года НГАСУ (Сибстрин) аккреди-
тован до 18 февраля 2018 года 
по виду «высшее учебное заведе-
ние» и типу «университет». Безу-
словным достижением является 
и победа двух профессиональ-
ных образовательных программ 
вуза по результатам российско-
го конкурса «Лучшие образова-
тельные программы инновацион-
ной России».

В марте 2012 года в универ-
ситете прошли выборы ректо-
ра. В июне на базе университе-
та состоялись заседания прези-
диума международной ассоциа-
ции строительных вузов (АСВ) с 
участием руководителей всех ар-
хитектурно-строительных высших 
учебных заведений России и ряда 
стран СНГ, проведено заседание 
Новосибирского регионального 
отделения учебно-методического 
объединения, заседание попечи-
тельского совета с участием пол-
номочного представителя прези-
дента РФ в СФО В.А. Толоконско-
го и заседание совета ректоров 
Новосибирской области.

С апреля 2012 года в универ-
ситете проведена реорганиза-
ция ряда структур. Упразднены 
ФПСВО, в связи с завершением 
подготовки специалистов по на-
правлению «Строительство» по 
государственным образователь-
ным стандартам 2000 года на 1 и 
2 курсах, и ФГО – в связи со зна-
чительным снижением контин-
гента студентов. Для возрожде-

ния архитектурной школы Сибст-
рина проведено разделение ар-
хитектурно-строительного фа-
культета на строительный и ар-
хитектурно-градостроительный 
факультеты. Все факультеты ве-
дут в настоящее время подготов-
ку специалистов, бакалавров и 
магистров с первого по выпуска-
ющие курсы.

С целью повышения качест-
ва обучения студентов в универ-
ситете создан и успешно дейс-
твует консультационный центр 
студентов.

В 2012 году университет вы-
пустил 1051 молодого специалис-
та, в том числе 35 бакалавров и 24 
магистра. На высоком уровне ос-
таются качественные показатели 
защит дипломных проектов и ра-
бот. Более 90% всех работ защи-
щены на «хорошо» и «отлично». 
При этом дипломы с отличием по-
лучили 37 человек. 

По состоянию на октябрь 
2012 года в нашем университе-
те обучалось около 6500 студен-
тов всех форм обучения (с уче-
том филиалов), в том числе 189 
иностранных студентов из 12 го-
сударств, из них 22 чел. на осно-
ве межгосударственных соглаше-
ний по направлению Минобрна-
уки РФ.

В результате активной про-
фориентационной работы успеш-
но осуществлён набор студентов 

1-го курса. Выполнено государс-
твенное задание по контроль-
ным цифрам приёма на бюджет-
ные места (760 чел.). На все фор-
мы обучения (с учетом филиалов, 
УМЦ, восстановления на второй и 
последующие курсы) в универси-
тет зачислены 1549 чел., что на 
101 чел больше, чем в 2011 г., 713 
студентов зачислены в универси-
тет на места с оплатой стоимос-

ти обучения. По результатам мо-
ниторинга вузов по приёму в 2012 
году, проведённого Высшей шко-
лой экономики, НГАСУ (Сибстрин) 
занял достаточно высокое 261 
место среди 491 вуза России. 

Следует отметить и рабо-
ту ЦВВР, которому удалось ор-
ганизовать и провести ряд твор-
ческих мероприятий на качест-
венно новом уровне, с привле-
чением значительного количест-
ва студентов.

С целью расширения объё-
мов работ по переподготовке и 
повышению квалификации в 2012 
году в университете организован 
Институт дополнительного обра-
зования (ИДО), который объеди-
нил существующие структуры и 
активно начал работать. После 
длительного перерыва в универ-
ситете возобновлена переподго-
товка специалистов с высшим и 
средним специальным образова-
нием по трём программам направ-
ления «Строительство» по очно-
заочной форме обучения.

В 2012 году продолжилось об-
новление основных фондов биб-
лиотеки с целью обеспечения об-
разовательного процесса по всем 
циклам дисциплин в соответствии 
с ФГОС-3. За год в фонд библио-
теки поступило более 9 тыс. экз. 
изданий на бумажных и 32 на-
именования на электронных но-
сителях.

В прошлом году университет-
ский парк ЭВМ обновился, осу-
ществлена закупка программно-
го обеспечения для кафедр уни-
верситета. В ближайшее время 
необходимо перейти на новый 
уровень применения информаци-
онных технологий при подготовке 
кадров, в первую очередь с при-
менением дистанционных форм 
обучения. 

Отмечена проблема кадро-
вого дефицита на ряде кафедр и 
необходимость решения вопроса 
привлечения молодых преподава-
телей в университет к работе на 
штатной основе.

В 2012 году научные исследо-
вания в вузе осуществлялись по 
12 основным направлениям, кото-
рые охватывали 7 отраслей наук. 
По федеральной целевой про-
грамме «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной 
России на 2009–2013 годы» из 10 
поданных получили финансиро-
вание 4 проекта на общую сумму 
8,5 млн руб. Конкурс на создание 
студенческого конструкторского 
бюро выиграла заявка, подготов-
ленная совместно с МТМ к.арх. 
С.В. Литвиновым и к.арх. Д.В. 
Карелиным, на сумму 2 млн руб. 
Гранты РФФИ выиграли 5 проек-
тов на общую сумму около 500 
тыс. руб., грант мэрии г. Новоси-
бирска выиграл молодёжный про-
ект под руководством к.ф.н. С.И. 
Чудинова. Финансирование полу-
чил и проект, выигравший конкурс 
Минобрнауки НСО на развитие 
инновационной инфраструктуры 
вуза на сумму 3 млн руб. В 2012 
году было подготовлено 26 заявок 
на различные конкурсы, при этом 
отмечена низкая активность тех-
нических кафедр.

В составе УНИР действует 15 
научных и научно-производствен-
ных подразделений. В 2012 году 
выполнено работ на сумму 23 млн 
руб., что значительно ниже объё-
мов предыдущего года.

Университет активно участ-
вовал в различных мероприяти-
ях: в выставках «СтройСиб-2012», 
«Сибирский дом-2012», «Сибпо-
литех». Организовано участие 
студентов и молодых учёных уни-
верситета в крупных мероприяти-
ях, таких как «Интерра», «Сели-
гер», «Лаврентьевский прорыв».

Продолжается издание сбор-
ника «Труды НГАСУ» и журна-
ла «Известия вузов. Строительс-
тво». В 2012 году выпущено 9 мо-
нографий. За 2012 год было по-
дано 13 заявок на изобретения и 
полезную модель. Получено 6 па-
тентов. Поддерживаются в силе 
16 патентов.

В 2012 году проведён ряд кон-
ференций, в том числе V Всерос-
сийская научно-техническая кон-
ференция «Актуальные вопросы

«Деятельность университета в 2012 году»
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строительства», в которой при-
няли участие более 500 человек, 
в том числе около 100 – из 25 го-
родов России и стран СНГ. На 
базе нашего университета про-
ведено заседание Совета моло-
дых учёных и специалистов Рос-
сийской академии архитектуры 
и строительных наук.

В 2012 году аспирантами и 
соискателями вуза защищено 
14 кандидатских диссертаций, 
5 из которых – в срок и досроч-
но. Следует отметить, что в про-
шлом году сотрудниками уни-
верситета было защищено 5 до-
кторских диссертаций.

Основными мероприятиями, 
отражающими уровень НИРС, 
в 2012 г. были: 69-я студенчес-
кая научная конференция НГА-
СУ (Сибстрин), Новосибирская 
МНСК-2012 «Интеллектуальный 
потенциал Сибири», вузовский 
конкурс выпускных работ с эле-
ментами изобретений; Всерос-
сийский открытый конкурс на 
лучшую научную работу студен-
тов по архитектуре, строитель-
ству и коммунальному хозяйс-
тву на базе НГАСУ (Сибстрин), 
где было представлено 99 ра-
бот (127 студентов-авторов) из 
13 российских вузов. Наградами 
конкурса отмечены 9 наших сту-
дентов – 2 медали, 7 дипломов.

Начала более активно раз-
виваться международная де-
ятельность. На основе НОЦ 
компьютерного моделирования 
«КАДФЕМ – Сибстрин» подпи-
сано соглашение с испанской 
фирмой Ingesiber SA о сотруд-
ничестве в организации онлайн-
курсов магистерской подготовки 
в области теоретических и при-
кладных вопросов применения 
метода конечных элементов в 
инженерных расчётах. В рамках 
данной тематики организованы 
отдельные стажировки и поезд-

ки обучающихся (Австрия, ФРГ, 
города России). Проведены пе-
реговоры об установлении со-
трудничества в научно-образо-
вательной сфере с представи-
телями консульства Австралии 
и Австралийской торговой ко-
миссии, а также с членами ру-
ководства Ксиньянского универ-
ситета (Китай), представителя-
ми университета города Улсан 
(Южная Корея), руководителями 
представительства посольства 
Израиля в Новосибирске.

В 2012 году выполнен значи-
тельный объём ремонтных работ 
как в помещениях учебных кор-
пусов университета и общежи-
тий, так и фасада здания глав-
ного корпуса, благоустройство 
территории вуза, закуплено сов-
ременное оборудование для тре-
нажёрного зала. При этом значи-
тельные средства на эти работы 
были выделены нашими спонсо-
рами, членами попечительско-
го совета.

В 2012 году коренным обра-
зом изменилась система финан-
сирования вуза. Министерство 
отныне субсидирует образова-
тельный процесс. Средневзве-
шенный объём субсидии в пе-
ресчёте на одного студента-бюд-
жетника в этом году составляет 
68,4 тыс. руб. Таким образом, в 
2012 году объём бюджетной суб-
сидии составил более 310 млн 
руб. Плановый объём внебюд-
жетных поступлений по итогам 
2012 года составил 155 млн руб. 
Основным источником дохода 
университета является образо-
вательная деятельность.

Разработан новый экономи-
ческий механизм работы в вузе, 
подразумевающий большую са-
мостоятельность и большую от-
ветственность деканов и руко-
водителей крупных подразде-
лений за финансовое состоя-

ние и развитие соответствую-
щих структур.

Следует отметить активиза-
цию работы с попечительским 
советом вуза. В настоящее вре-
мя разработан ряд документов 
по оптимизации состава попе-
чительского совета и привлече-
нию его членов к помощи в фи-
нансовых и организационных 
вопросах.

Основными задачами в де-
ятельности университета, наме-
ченными к исполнению в бли-
жайшее время, должны стать:

- активизация и расширение 
профориентационной работы со 
школьниками, усовершенствова-
ние работы приёмной комиссии 
для обеспечения полноценного и 
качественного набора в вуз;

- завершение выполнения 
комплекса мероприятий по под-
готовке учебно-методической 
документации, УМКД по ФГОС 
нового поколения с учётом вхож-
дения в обучение в будущем году 
студентов четвёртого курса, раз-
работка программ «прикладного 
бакалавриата»;

- проведение работы по ли-
цензированию как новых на-
правлений подготовки по бака-
лаврским, магистерским и аспи-
рантским программам подготов-
ки, так и магистерских программ 
уже существующих в универси-
тете направлений;

- разработка и выполнение ме-
роприятий по снижению отсева 
студентов, сохранению качест-
ва обучения; 

- внедрение рейтинговой 
оценки преподавателей, ка-
федр и факультетов, учитыва-
ющей все сферы деятельнос-
ти в вузе;

- принятие ректоратом более 
интенсивных мер по укрепле-
нию кадрового потенциала уни-
верситета;

- определение перспектив и 
форм взаимодействия в между-
народной деятельности;

- разработка каждой выпус-
кающей кафедрой програм-
мы переподготовки специалис-
тов и совместно с институтом 
дополнительного образования 
расширение сферы предостав-
ления платных образователь-
ных услуг;

- активизация внедрения сов-
ременных образовательных тех-
нологий, внедрение кафедра-
ми университета компьютерно-

го тестирования с использова-
нием централизованного банка 
данных по всем основным дис-
циплинам;

- активизация завершения 
диссертационных работ в срок 
аспирантской подготовки, про-
ведение мероприятий по сохра-
нению действующих и откры-
тию новых диссертационных 
советов;

- активизация научно-иссле-
довательской и инновацион-
ной деятельности в универси-
тете, расширение участия ка-
федр и подразделений универ-
ситета в конкурсах и хоздоговор-
ных работах, организация эф-
фективной работы проектного 
института;

- проведение анализа потен-
циала научно-технических раз-
работок университета и форми-
рование базы инновационных 
предложений;

- разработка программы по 
обеспечению научно-исследова-
тельских лабораторий и учебно-
го процесса современным обо-
рудованием; 

- активизация работы с учреж-
дениями среднего специального 
и начального профессионально-
го образования и министерства-
ми НСО по созданию консорци-
ума непрерывного профильного 
(строительного) образования;

- совершенствование органи-
зационной структуры управле-
ния вузом, оптимизация штатно-
го расписания структурных под-
разделений вуза, экономия име-
ющихся средств;

- организация системной ра-
боты попечительского совета, 
особенно в решении финансо-
во-хозяйственных вопросов уни-
верситета;

- активное выполнение работ 
по реконструкции и ремонту зда-
ний и сооружений вуза, благоус-
тройству его территории;

- внедрение в практику новой 
формы системы оплаты труда 
и системы эффективных кон-
трактов;

- продолжение работы по 
вхождению в программу «500 
бассейнов России» с целью 
строительства 25-метрового 
плавательного бассейна на тер-
ритории вуза в 2014 году.

На основании вышеизло-
женного учёный совет принял 
соответствующее постанов-
ление.
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В ходе обсуждения данно-
го вопроса наряду с члена-
ми учёного совета выступи-
ли члены попечительского со-
вета В.Г. Рацкевич, В.З. Бра-
цун, Б.Н. Васюта, конструк-
тивные предложения которых 
были учтены при выработке 
постановления учёного сове-
та. Постановление свелось к 
следующему:

- считать удовлетворитель-
ным взаимодействие со стро-
ительным комплексом по та-
ким направлениям, как учас-
тие в учебном процессе пред-
ставителей строительной ин-
дустрии, организация произ-

водственных практик студен-
тов на ведущих строительных 
предприятиях отрасли; презен-
тации предприятий строитель-
ного комплекса, участие пред-
ставителей производства в кон-
ференциях НГАСУ (Сибстрин), 
распределение молодых специ-
алистов по заявкам предпри-
ятий индустрии;

- соответствующим долж-
ностным лицам принять меры 
по активному участию специ-
алистов строительного комп-
лекса, в том числе через по-
печительский совет, в форми-
ровании учебных планов 4-го 
поколения бакалавриата и 

магистратуры и корректиров-
ке при необходимости сущес-
твующих;

- разработать систему мер 
для привлечения студентов к 
выполнению исследователь-
ских и проектных работ по до-
говорам с промышленными 
предприятиями;

- организовать с предста-
вителями производственных 
предприятий, с которыми име-
ются долгосрочные договоры, 
предварительный отбор сту-
дентов на производственную 
практику, с целью их дальней-
шего трудоустройства на дан-
ные предприятия;

- с целью глубокого знакомс-
тва студентов с производством, 
организации индивидуального 
обучения студентов по заявкам 
предприятий принять меры по со-
зданию действующих филиалов 
кафедр в крупных проектных и 
строительных организациях;

- ректорату совместно с пре-
зидиумом попечительского со-
вета в октябре-ноябре 2013 
года организовать проведение 
совещания с представителями 
проектных и строительных ор-
ганизаций для выработки сов-
местных решений по повыше-
нию качества подготовки спе-
циалистов.

23–24 мая в Новосибирске 
в 21 раз проходила Межвузов-
ская научная студенческая кон-
ференция «Интеллектуальный 
потенциал Сибири». МНСК про-
водится областным отделением 
национальной системы разви-
тия научной, творческой и ин-
новационной деятельности мо-
лодёжи России «Интеграция» 
совместно с правительством 
НСО и советом ректоров вузов 
Новосибирской области.

Работа МНСК проходила на 
базе 11 вузов по направлениям: 
«Современные проблемы гу-
манитарных и социально-эко-
номических наук» (9 секций в 
6 вузах, 634 доклада), «Совре-
менные проблемы естествен-
ных наук» (1 секция, 24 докла-
да), «Современные проблемы 
технических наук» (12 секций в 
5 вузах, 372 доклада).

На базе НГАСУ (Сибстирн) 
работали две секции – «При-
кладная математика и програм-
мирование» (руководитель д.ф.-
м.н., профессор, завкафедрой 
ПМ Ю.Е. Воскобойников) и «Тео-
рия расчёта инженерных соору-
жений и конструкций» (руково-
дитель д.т.н., профессор, завка-
федрой СМ Г.И. Гребенюк).

«Прикладная 
математика и 

программирование»
В своём приветственном сло-

ве к участникам конференции по 
секции «Прикладная математика 
и программирование» Ю.Е. Вос-
кобойников отметил, что в её рам-
ках талантливая вузовская мо-
лодёжь собирается в Сибстрине 
в 21-й раз, ровно столько, сколь-
ко проводится МНСК. В ходе ра-
боты секции участникам МНСК-

2013 предстояло услышать 19 до-
кладов и познакомиться с 6 стен-
довыми докладами.

В этом году работа секции 
пришлась на День Сибстрина, 
который масштабно, как и подо-
бает  вузу с 83-летней историей, 
отмечают сибстриновцы. Юрий 
Евгеньевич пригласил участни-
ков конференции из других ву-
зов между основными блоками 
докладов и по завершении рабо-
ты секции посмотреть на праз-
дничный Сибстрин, приобщить-
ся к нашему торжеству. Он сооб-
щил также о предстоящем обще-
городском бале в честь МНСК, на 
котором победителям будут вру-
чены награды.

Как выяснилось по заверше-
нии работы секции, студентами 
нашего университета были сде-
ланы 5 из 6 заявленных докла-
дов. Руководитель секции дал 

высокую оценку докладу студен-
тов от кафеды ИГ (научный руко-
водитель ст. преподаватель ка-
федры О.В. Солнышкова). В нём 
был представлен метод приме-
нения информационных техно-
логий в образовании, позволяю-
щий на 30% увеличить эффектив-
ность усвоения учебного матери-
ала обучающимися.

За работой – интеллектуальная студенческая элита

Заслушав и обсудив сооб-
щение деканов факультетов, 
учёный совет отметил, что за 
последние 5 лет студенты уни-
верситета заняли 90 призовых 
мест во всероссийских и реги-
ональных конкурсных мероп-
риятиях и 10 призовых мест в 
городских олимпиадах и кон-
курсах.

Отмечена активность учас-
тия студентов в предметных 
олимпиадах различного уров-
ня по дисциплинам: история 

России, история Отечества, ин-
форматика.

Наибольшие успехи до-
стигнуты:

• в предметных олимпиадах 
среди вузов АСВ по дисципли-
нам: теоретическая механика, 
физика;

• в городской межвузовс-
кой олимпиаде по дисциплине 
«Химия»;

• во всероссийских конкур-
сах ВКР различного уровня – по 
специальностям ГТС, ГСХ, ПС-

МИК, СС, МАС, КИОВР, ЭУП(С), 
направлению «Менеджмент»;

• во всероссийских олимпи-
адах по специальностям ПС-
МИК, МАС;

• в региональных конкурсах 
по специальности ТГВ и ВВ.

Учёный совет принял ин-
формацию к сведению и обя-
зал своим решением деканов 
факультетов, заведующих ка-
федрами для достижения вы-
соких результатов при участии 
в конкурсах различного уровня 

проводить отбор перспектив-
ных студентов по окончании 1-го 
курса для их вовлечения в науч-
но-исследовательскую и круж-
ковую работу кафедр, а также 
ректорат предусмотреть при 
заключении эффективных кон-
трактов с преподавательским 
составом поощрение препода-
вателей, под руководством ко-
торых студенты завоевали при-
зовые места в региональных 
и всероссийских конкурсах и 
олимпиадах.

«Взаимодействие вуза со строительным комплексом
для повышения качества подготовки специалистов»

«Участие студентов в олимпиадах и конкурсах»
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Судя по докладу студентов  
работающих под руководством 
д.ф.-м.н., профессора Н.Н. Фё-
доровой, они получили хорошие 
результаты по эффективному ис-
пользованию программ ANSYS в 
решении сложных строительных 
задач, что имеет чрезвычайно 
большое значение для инженер-
ной практики.

Интересные доклады были 
сделаны также студентами по ка-
федре ИСТ (научный руководи-
тель к.т.н., доцент, завкафедрой 
А.Ф. Задорожный). Они посвя-
щались разработкам прикладного 
программного обеспечения.

Как отметил в заключе-
ние Ю.Е. Воскобойников, на 
их секции не было случайных 
работ: накануне конференции
состоялся тщательный отбор до-
кладов. Достойными статуса 
МНСК были признаны только те 
из них, которые отличали высо-
кий научный уровень и приклад-
ной характер. Руководитель сек-
ции подчеркнул также образован-
ность студентов и достойный уро-
вень презентаций докладов.

Г. Павлова

«Теория расчёта 
инженерных 
сооружений 

и конструкций»

По секции «Теория расчё-
та инженерных сооружений 
и конструкций» было заяв-
лено 38 докладов студента-
ми трёх вузов: НГАСУ (Сибст-
рин) – 16 докладов, СГУПС –
18, НГАВТ – 4. В программу за-
седаний секции было включе-
но 34 доклада, состоялось 30. 
В их презентации участвова-
ли 38 студентов. Общее чис-
ло присутствовавших на за-
седаниях секции составило 
54 человека, из них 28 – пред-
ставители НГАСУ (Сибстрин). 

С просьбой поделиться впечат-
лениями от работы секции мы 
обратились к её председате-
лю, д.т.н., профессору, завка-
федрой СМ нашего универси-
тета Григорию Ивановичу Гре-
бенюку.

– Большинство докладов 
были посвящены актуальным 
проблемам расчёта, проектиро-
вания, возведения и эксплуата-
ции разнообразных, прежде все-
го строительных и железнодо-
рожных конструкций и сооруже-
ний (элементы каркасов промыш-
ленных и гражданских зданий, 
мостовые и тоннельные конструк-
ции, варианты шпренгельных и 
тонкостенных балок, конструк-
ции оснований и фундаментов и 
так далее). Ряд тем носил чисто 
практический характер (напри-
мер, обследование состояния и 
работы сооружений при их вводе 
и эксплуатации). Были представ-
лены также доклады, посвящён-
ные углублённому изучению ра-
боты материалов и элементов с 
учётом их композитной структу-
ры, а также конструкций, разви-
тию подходов при их расчёте и оп-
тимизации, в том числе с учётом 
их вероятностных характеристик 
и нагрузок.

В целом научный уровень до-
кладов был достаточно высок, что 
вполне подтверждало название 
конференции «Интеллектуаль-
ный потенциал Сибири». Были 
и недочёты, к ним можно отнес-
ти неумение докладчиков чётко 
сформулировать цели исследо-
ваний, методы, приёмы и алго-

ритмы, позволяющие достигать 
выполнения поставленных це-
лей. В ряде докладов прослежи-
валась некоторая «фетишизация» 
существующих программных ком-
плексов для расчёта инженерных 
сооружений и конструкций на ос-
нове метода конечных элемен-
тов, когда забывалось, что со-
зданные трудом предыдущих по-
колений программные комплек-
сы – только инструменты и надо 
ставить и решать новые и слож-
ные задачи не за счёт применения 
мировых расчётных программ, а с 
их помощью. Но это всё болезни 
роста, а в целом смена старшему 
поколению исследователей в об-
ласти теории расчёта инженер-

ных сооружений и конструкций 
подрастает неплохая. Что каса-
ется наград, то достойны практи-
чески все доклады, но число на-
град ограничено, и членам жюри 
скрепя сердце приходится кого-
то «обижать». Это ни в коем слу-
чае не должно гасить энтузиазм 
тех докладчиков, которых награ-
ды пока обошли. Из награждён-
ных дипломами различной сте-
пени можно отметить работы сту-
дентов НГАСУ (Сибстрин) Ю. Гер-
бера, К. Гурова и И. Ефимова, В. 
Мальцева, а также М. Крикун, С. 
Купа и Т. Пашко. Среди докладчи-
ков СГУПС отличились И. Жиль-
ников, Г. Карян, А. Полянкин, есть 
и другие достойные похвалы сту-
денты. Хотелось бы ещё раз поз-
дравить всех участников замеча-
тельной конференции МНСК-2013 
«Интеллектуальный потенциал 
Сибири» с прошедшим научным 
праздником и пожелать им новых 
творческих успехов.

Подготовила 
Анастасия Прушковская, 352 гр.

«Искусствоведение 
и культурология»

23 мая в НГАХА в рамках 
МНСК-2013 «Интеллектуальный 
потенциал Сибири» работали сек-

ция «Искусствоведение и культу-
рология» и подсекция «Архитекту-
ра и дизайн». Председатель под-
секции, в работе которой участ-
вовали мы, студенты Сибстрина, 
кандидат архитектуры, доцент 
Александр Николаевич Клевакин 
с самого начала нацелил участ-
ников на дискуссию, заметив, что 
«только тогда конференции быва-
ют безумно интересными».

От нашего университета в 
данной подсекции выступили 12 
человек. Доклады отличались 
актуальностью и хорошей прора-
ботанностью тем. Блестящие за-
щиты вызывали аплодисменты, 
на что Александр Николаевич за-
метил, что «только в Сибстрине 
есть такая традиция – аплодиро-
вать после выступления».

Хочется рассказать о неко-
торых, самых интересных, на 
мой взгляд, научно-практичес-
ких работах. 

Это предложенная Е.Е. Чичи-
ниной, Ю.Н. Скворцовой, В.С. Шу-
тенко реконструкция здания по 
ул. Плановой, 48а, не имеющая 
аналогов в Новосибирске. Этот 
же коллектив разработал модули 
для типовых детских площадок, 
удобных в эксплуатации, которые 
можно разместить в любом дво-
ре. Проект был выполнен под ру-
ководством кандидата архитекту-
ры, доцента Д.И. Карелина.

Два доклада были связаны с 
оптической иллюзией: У.Д. Вос-
кресенской и коллективная рабо-
та А.С. Мирясовой, М.Б. Голубе-
вой, Д.И. Бурхавцовой (научные 
руководители кандидат архитек-
туры, доцент Р.В. Булгач и до-
цент Н.В. Курбатова). В них было 
рассказано о принципах примене-
ния иллюзий в архитектуре. Сту-
денты, занимающиеся в корпусе 
№ 4, могли наблюдать оптичес-
кую иллюзию, представленную 
авторами докладов с помощью 
обычного чёрного скотча на сте-
нах здания.

Работа в подсекции «Архи-
тектура и дизайн» прошла очень 
плодотворно и познавательно. По 
её завершении А.Н. Клевакин раз-
дал всем участникам брошюры с 
тезисами докладов, сказав при 
этом: «Теперь вы можете пока-
зывать их друзьям, родителям и, 
периодически открывая, вспоми-
нать, о чём думали несколько лет 
назад, какими идеями жили».

Олеся Мурашко, гр. 291-маг.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Университет тщательно го-

товился к этому важному собы-
тию и встретил его по самым вы-
соким стандартам.

В 19.30 на площади перед 
главным университетским кор-
пусом и вдоль ведущей к ней 
дороги со стороны улицы Тур-
генева, по которой должен был 
проходить кортеж сопровожде-
ния огня, собралось множество 
студентов, преподавателей, жи-
телей микрорайона. Студенты в 

яркой жёлтой и синей форме – в 
футболках и бейсболках с сим-
воликой Сибстрина, с разноцве-
тьем шаров и флажков в руках. 
Над главным входом в здание и 
на воротах, ведущих к площа-
ди, – великолепные баннеры с 
логотипами Универсиады и на-
шего университета. По бокам 
импровизированной сцены вы-
строились спортсмены с фла-
гами Универсиады. За полчаса 
до кульминационного момента 
на площади началось театрали-
зованное представление. Зри-
тели смогли увидеть фристайл 
от футболистов, волейболистов 
и баскетболистов, их сменили 
велосипедисты со знамёнами 
пяти цветов Универсиады, сим-

волизирующих пять континен-
тов планеты. Затем своё искус-
ство продемонстрировала груп-
па аэробики, дуэт исполнителей 
студенческого рэпа о Сибстри-
не, по площади в красочных кос-
тюмах прошли творческие кол-
лективы университета, синхрон-
но выполняя задачи, поставлен-
ные перед ними режиссёрами 
этого действа. В числе участ-
ников представления был и ог-
ромный Медведь (как без него –
хозяина и главного символа си-
бирской тайги!), умиляющий 
зрителей медвежьей «грацией» 
в незатейливом танце. Всё впе-
чатляло, создавало соответс-
твующий эмоциональный на-
строй. И не удивительно, что по-

явление кортежа, сопровождаю-
щего огонь Универсиады, было 
встречено мощным хором ли-
кующих голосов собравшихся. 
Вместе с группой хранителей 
огня на площадь входит Снеж-
ный барс, представляющий та-
лисман грядущей Универсиа-
ды. Все они направляются к сце-
не, где наряду с представите-
лями управления культуры мэ-
рии города Новосибирска и ру-
ководством университета нахо-

дятся почётные гости праздни-
ка, выдающиеся спортсмены 
Анна Богалий-Титовец и Анд-
рей Перлов. Как отметил в сво-
ей приветственной речи к участ-
никам торжества ректор универ-
ситета Ю.Л. Сколубович, прини-
мать огонь Универсиады – боль-
шая честь для вуза и признание 
его заслуг на разных направле-
ниях деятельности, в том числе 
и в области спорта. Юрию Ле-
онидовичу была предоставле-
на почётная миссия зажечь фа-
кел Универсиады, который он 
передал студенту университе-
та, мастеру спорта по пулевой 
стрельбе А. Серебренникову. 
Александр пронёс его до пло-

щади перед Государственной 
научно-технической библиоте-
кой, где продолжились и завер-
шились торжества по случаю 
предстоящих Всемирных сту-
денческих игр.

Прежде чем поставить точку 
в нашем репортаже с места со-
бытия, мне хотелось бы напом-
нить нашим читателям о гран-
диозности и высокой цели заду-
манной организаторами Универ-
сиады эстафеты огня. Она охва-
тила пять частей света, 51 город 
мира, в ней участвовали 2013 
факелоносцев (34 из них про-
несли огонь Универсиады по Но-
восибирску), 1,5 млн студентов 
по всему миру. Она продолжа-
лась 359 дней и прошла 104000 
километров. В этом уникальном 
маршруте воплотилась заме-
чательная идея организаторов 
– идея единения студенчества 
планеты, приобщения к спорту, 
а значит, и к здоровому образу 
жизни как можно большего чис-
ла молодых землян.

Г. Мухина

Университет встречает огонь XXVII Всемирной летней УниверсиадыУниверситет встречает огонь XXVII Всемирной летней Универсиады 



7

О главном  «ВС» 7 (118) Июнь 2013

22 мая можно считать на-
чалом новой традиции в нашем 
университете – празднования 
Дня Сибстрина. Сибстрин отме-
тил своё 83-летие. Правда, на-
стоящее «рождение» приходит-
ся на 18 мая, но в университе-
те решили перенести его празд-
нование на день уже «укоренив-
шейся» в Сибстрине маёвки.

Организаторами события 
были Центр внеучебной и вос-
питательной работы  и про-
фком студентов. С самого утра 
в стенах вуза царила празднич-
ная атмосфера, фасад главного 
корпуса был украшен баннера-
ми, флагами и воздушными ша-
рами, играла музыка. На вхо-
де в учебный корпус всех при-
бывающих на занятия и работу 
встречали студенты-активисты, 
вручая памятные подарки – ка-
лендари с изображением род-
ного Сибстрина. На колоннах в 
фойе первого этажа были раз-
вешаны плакаты-поздравления, 
а у вахты стояли две живые ста-
туи «строителей в золоте» – чес-
тно говоря, зрелище впечатляю-
щее: парни стояли совершенно 
неподвижно, словно вылитые из 
золота скульптуры! Главная лес-
тница от первого этажа до чет-

вёртого была украшена воздуш-
ными шарами и композициями. 
Около музея проводилась виде-
озапись поздравлений и поже-
ланий университету, на треть-
ем этаже был установлен проек-
тор и экран, на котором сменя-
ли друг друга презентации фа-
культетов. Демонстрация про-
водилась на всех переменах. 
На стенах вдоль актового зала 
была размещена фотовыстав-
ка «Сибстрин вчера, сегодня, 
завтра». В рекреационной зоне 
третьего этажа кафедрой АРГС 
была организована выставка 
флористики, ландшафтной ар-
хитектуры и коллажа, где свои 
работы представили ст. препо-
даватель И.В. Болотникова и до-
цент Н.Н. Боровикова. Кстати 
сказать, их творчество широко 
востребовано в Сибири.

Этот памятный день был бо-
лее чем насыщенным: на тер-
ритории студенческого город-
ка проходила акция Молодёж-
ной инициативы «Цвети, Сибст-
рин» – посадка цветов и кустар-
ников. На первом этаже прово-
дилась викторина на знание ис-
тории НГАСУ. Профком студен-
тов организовал акцию «Сибст-
рин в лицах» – на большом по-
лотне ребята на заранее нари-
сованном гербе Сибстрина рас-
клеивали фотографии в онлайн-
режиме, все желающие могли 
остановиться и сфотографиро-

ваться. Николай Гичко и Анато-
лий Васильев с радостью поде-
лились своими впечатлениями: 
«Организовать день рождения 
нашего любимого университе-
та – хорошая идея, новая и не-
обычная. Концерт прошёл на 
ура!» Всё было продуманно, ув-
лекало, но самым интересным 
для меня были конкурсы меж-
ду факультетами на главной 
площади на лучшую кричалку, 
флешмоб и эмблему факуль-
тета. Такого азарта я давно не 
видела. Каждый факультет ста-
рался проявить себя на полную 
мощь. Номера были по-своему 
креативными, несли собой не-
вероятный заряд позитива. АГФ 
порадовал песней под гитару о 
Сибстрине, что очень украсило 
его выступление.

В 14.00 участники праздни-
ка собрались в актовом зале. 
Преподавателей, сотрудников 
и студентов Сибстрина поздра-
вил ректор университета Ю.Л. 
Сколубович, председатель по-
печительского совета А.Б. Хом-
лянский и член попечительско-
го совета генеральный дирек-
тор ООО «СтройМастер» В.К. 
Коновалова. В адрес именин-
ника пришли многочисленные 
телеграммы выпускников раз-
ных лет. Одну из них, с грифом 
«Правительственная», от выпус-

кника вуза 1997 года В.С. Косо-
урова, Юрий Леонидович пред-
ставил залу.

Этот день наверняка на-
всегда запомнится победителям 
конкурса «Герой нашего време-
ни (известный строитель Сиби-
ри)», организованного В.К. Ко-
новаловой. Вера Кузьминич-
на лично поздравила с присуж-
дением призовых мест: I-го –
Юлию Нижегородцеву, 412 гр., 
(работа выполнена под руко-
водством доцента кафедры 
АРГС Евгении Владмировны Ке-
товой), II-го – Анастасию Медве-
деву и Анастасию Кухтерину из 
511 гр. АГФ (руководитель – до-
цент кафедры АРГС Владимир 
Алексеевич Каратаев); III-го –
Агваан Халиунаа, 324 гр., (ру-
ководитель – доцент кафедры 

ГТСГ Виктор Яковлевич Мель-
ник) и Олесю Мурашко, магист-
рантку АГФ (руководитель – до-
цент кафедры ГГХ Дмитрий Вик-
торович  Карелин).

Призы зрительских сим-
патий были вручены Маргари-
те Атановой и Софье Ковален-
ко, 412 гр., ( руководитель – до-
цент кафедры АРГС Владимир 
Алексеевич Каратаев).

Кроме того, поощритель-
ные призы от ООО «СтройМас-
тер» получили: Анна Дорофе-
ева и Павел Антропов  (руково-
дитель – профессор кафедры 
ИО Юрий Ильич Казанцев), 
Ирина Петрова и Ирина Брон-
никова (руководитель – декан 
АГФ Сергей Викторович Литви-
нов), Иван Коновалов, Евгений 
Матюшенко, Александра Му-
ратова, Кристина Разгоняева, 
Анна Сурыкина (руководи-
тель – профессор кафедры 
ВиВ Галина Тарасовна Амб-
росова).

С днем рождения, Сибстрин!С днем рождения, Сибстрин!
....
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Генеральному  директору 
ООО «Строймастер» Вере Кузь-
миничне Коноваловой от имени 
ректората была вручена почёт-
ная грамота университета за ор-
ганизацию конкурса.

Здесь же объявили победи-
телей конкурса на лучший гимн 
Сибстрину. I место пока вакантно
(конкурс продолжается). II мес-
то присуждено семье Шелемба, 
III – завкафедрой СМ Г.И. Гре-
бенюку и А. Манохину, студен-
ту 331 гр. В основе текстов – 
интересные мысли авторов, ко-
торые они облекли в трогатель-
ные слова. Исполнение гимнов 
нашло живой отклик в сердцах 
сибстриновцев. Кстати сказать, 

спонсором этого конкурса тоже 
является В.К. Коновалова.

На этом торжестве ректор 
вручил почётные грамоты и бла-
годарственные письма группе 
преподавателей и сотрудников 
университета.

В завершение праздника 
состоялась концертная програм-
ма творческих коллективов уни-
верситета «Родина моя – Сибст-
рин» – разнообразная по жан-
рам, яркая, эмоциональная.

На главной площади уни-
верситета был дан салют из 
воздушных шаров, сделана фо-
тография на память участни-
ков торжества. Хотелось бы от-
метить ещё и вот что – самым 

главным подарком Сибстри-
на для студентов было, конеч-
но, сокращение учебных пар на 
15 минут и продление на столь-
ко же времени перемен меж-
ду парами!

Подводя итоги дня, хочу за-
метить, что взят хороший и уве-
ренный старт традиции. С днём 
рождения, дорогой Сибстрин!

Виктория Дягилева, 352 гр.

В день рождения Сибстрина 
проходило много мероприятий, 
в том числе и встречи с выпус-
книками на факультетах. Я по-
бывала на двух из них.

В 364 аудитории в 16.00 на-
чалась встреча выпускников 
ИЭФ. Пришли 23 человека – 
выпускники разных лет. К со-
жалению, многие не смогли при-
ять приглашение: всё-таки буд-
ний день, работа. Декан ИЭФ 
Наталья Валерьевна Синеева 
рассказала о факультете, об 
успехах студентов в учёбе, об 

активном участии в культурно-
массовых мероприятиях вуза, 
которых в этом году уже про-
шло немало, отметила, что ре-
бята зачастую занимают призо-
вые места. Предмет особой гор-
дости факультета – это успеш-
ное участие студентов в конкур-
сах всероссийских и междуна-
родного уровня. Было представ-
лено слайд-шоу, которое дало 
возможность гостям увидеть ак-
тивную жизнь студентов. После 
освещения «работы факультета 
сегодня» все желающие смог-

ли задавать интересующие их 
вопросы. Разговор был прос-
тым и непринуждённым, быв-
шие студенты и их преподава-
тель много шутили. По завер-
шении встречи было решено со-
бираться так регулярно.

В это же время собрал сво-
их выпускников ФИИТ. Встреча 
проходила в аудитории 273. Лю-
дей было немного, большинс-
тво – сейчас работники НГА-
СУ (Сибстрин), но были, конеч-
но, и гости – бывшие выпус-
кники, ныне директора круп-

ных строительных фирм. В ос-
новном собрались люди взрос-
лые. С удовольствием все пос-
мотрели фильм о факультете, а 
после этого собрались за ужи-
ном. Говорили о многом: о но-
вых кафедрах и специальностях 
факультета, о востребованнос-
ти выпускников на рынке тру-
да, рассказывали о себе. Это 
сейчас они взрослые и занятые 
люди, а ведь когда-то так же, 
как и мы, сидели за партами, го-
товились к экзаменам и порой 
прогуливали пары, чтобы вмес-
те весело провести время.

Анастасия Прушковская, 352 гр.

ИЭФ и ФИИТ принимают гостей – 
выпускников разных лет
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В конце апреля в актовом 
зале НГАСУ (Сибстрин) прохо-
дила «Ярмарка вакансий». Сту-
дентов было немного, но не по-
тому, что мала заинтересован-
ность: осенью большинство 
уже побывало на аналогичном 
мероприятии под названием 
«Аукцион молодых специалис-
тов строительного профиля», 
и, следует заметить, небезре-
зультатно – многие работодате-
ли и студенты тогда нашли друг 
друга. На этот раз пришли ребя-
та, которые ещё не успели сде-
лать свой выбор. Было около 20 
представителей строительных 
фирм. Некоторые из них высту-
пали, рассказывали про свои 
организации, о перспективах, 
которые открываются у них для 
новых сотрудников, о необходи-
мом багаже знаний, наборе на-
выков и умений, говорили о лич-
ных качествах, которыми долж-

ны обладать студенты. Многие 
предлагали брошюры, в кото-
рых излагалась вся информа-
ция о компании и о предлагае-
мых должностях.

Налицо было плодотвор-
ное сотрудничество работода-
телей и студентов. У студен-
тов была возможность оценить 
предлагаемые варианты, а их 
оказалось немало. Вдумчиво 
работали представители фирм 
– знакомились с резюме буду-
щих специалистов, приглаша-
ли их на собеседование, отве-
чали на все интересующие ре-
бят вопросы.

Хотелось узнать мнение са-
мих студентов о мероприятии. 
Своими впечатлениями со мной 
поделилась студентка III курса 
Тамара Мехдиева: «Ярмарка 

вакансий открывает хорошие 
перспективы в поиске будущей 
профессии. Очень удобно, что 
есть возможность пообщаться с 
представителями разных фирм, 
задать все интересующие тебя 
вопросы, рассмотреть несколь-
ко вариантов и подобрать на-
иболее подходящий. И главное, 
всё это реально, ведь ты обща-
ешься со своими будущими ра-
ботодателями».

На мой взгляд, ярмарка ва-
кансий – это ещё и один из уро-
ков, который тебе нужно усво-
ить: здесь можно научиться, как 
правильно подать себя. Помога-
ет этот урок и распрощаться с 
мифом, что выпускникам труд-
но найти работу. Ведь работо-
датели тоже нуждаются в моло-
дых специалистах и в професси-

ональных кадрах. И главное, ко-
нечно же, не забывать, что мно-
гое зависит от тебя самого – 
есть ли тебе что предложить.

Пожелаем всем студентам 
успехов в поисках подходящего 
места работы, где они могли бы 
сполна себя реализовать.

На ярмарке вакансий от 
имени ректора НГАСУ (Сибст-
рин) через представителей ор-
ганизаций и компаний были пе-
реданы благодарственные пись-
ма в адрес Центра занятости 
населения, ЗАО «Новосибир-
ский завод металлоконструк-
ций», МУП «Горводоканал», 
компании «Город Мастеров», 
ЗАО «Бердский строительный 
трест» и др.

Анастасия Прушковская, 352 гр.

Очередной День кафедры 
ПФУ прошёл в формате дружес-
кой встречи преподавателей и 
студентов IV курса, выбравших 
специализацию кафедры. Чет-
верокурсники ближе познакоми-
лись на нём со своими настав-
никами. Преподаватели подели-
лись с ними своими увлечения-
ми, а студенты, в свою очередь, 
рассказали о своих хобби, меч-
тах и планах на будущее.

Собравшись на уютное чае-
питие, участники встречи много 
шутили, показывали друг другу 
фотографии, рассказывали за-
бавные истории, узнали друг о 
друге много интересного. На-
пример, Евгения Николаевна 
Яненко серьезно занимается 
фотографией, коллекциониру-
ет демотиваторы про студентов 
и рецепты. Анна Борисовна Шу-
бина обожает своего питомца – 
кота по кличке Ки-
сель. Завкафедрой 
Дмитрий Александ-
рович Обозный – фа-
нат активных видов 
спорта, в этом году 
он освоил параплан 
и сёрфинг. У кол-
лег по кафедре ПФУ 
есть и общие увлече-
ния – такие, как сов-
местные путешест-
вия на Алтай. Гость 

встречи, начальник планово-
финансового управления НГА-
СУ (Сибстрин) Владимир Лео-
нидович Левин рассказал, что 
очень любит кататься на ролико-
вых коньках и играть в большой 
теннис. И еще посоветовал всем 
собравшимся не бояться реали-
зовывать свои желания: «Если 
чего-то очень хочется, нужно 
это сделать, ведь жизнь скоро-
течна». У Веры Алексеевны Ма-

нец есть любимые студенты, она 
души не чает в своих внучках, 
любит кошек.

Среди увлечений четверо-
курсников чаще всего упоми-
нались путешествия, чтение и 
спорт – от танцев до спортивной 
стрельбы из пистолета.

Рассказав о себе, препода-
ватели и студенты сыграли, раз-
бившись на две команды, в игру 
«Угадай слово». После чего, ре-
шив, что победила дружба, все 
вместе сфотографировались 
на память.

Завершая встречу, заведу-
ющий кафедрой Д. А. Обозный 
пригласил всех желающих про-
должить обучение в магистрату-
ре на кафедре ПФУ, пообещав 
подобрать магистрантам хоро-
ших научных руководителей, с 
помощью которых имена моло-
дых учёных непременно зазву-
чат в финансовом мире.

Елена Каратун

«Ярмарка вакансий»

В формате дружеской встречи
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С 13 по 17 мая 2013 года 
НГАСУ (Сибстрин) в рамках 
Городского дня науки принял 
в своих стенах учащихся 11-й 
и 13-й гимназий, 19-й и 177-й 
школ. Для ребят работала вы-
ставка макетов зданий, соору-
жений и жилых комнат, худо-
жественных работ студентов 
АГФ различных курсов. Были 
организованы мастер-клас-
сы по рисунку и робототехни-
ке. Наибольшее впечатление 

произвёл спортивно-оздоро-
вительный комплекс с настоя-
щим рингом для бокса, залом 
для занятий по мини-футболу 
и т.д. Кафедра гидротехничес-
ких сооружений продемонс-
трировала несколько зрелищ-
ных опытов.

День науки прошел инте-
ресно и информативно. 

А.К. Ли, 
директор ЦДППР

Посещение Сибстрина впечатлило

17 мая в Новосибирской 
государственной областной 
научной библиотеке прошёл 
день памяти профессора Ри-
фата Мирахмедовича Гусей-
нова, приуроченный к дате 
рождения учёного.

В этот день в библиотеке 
собрались близкие родствен-
ники, знакомые, коллеги, уче-

ники профессора. Мероприя-
тие прошло в особой атмос-
фере: в знак памяти о Рифа-
те Мирахмедовиче на встре-
че прозвучало много тёплых 
слов, его близкие рассказали 
о жизненном пути, о трудно-
стях и достижениях дорогого 
им человека. Также для гос-
тей прошла презентация сбор-

ника его трудов. Настоящее 
издание – дань уважения кол-
лег замечательному человеку, 
учёному, исследователю, про-
фессору, доктору экономичес-

ких наук Рифату Мирахмедо-
вичу Гусейнову.

Дмитрий Воротников, 
кафедра ОЭТ

На протяжении уже многих 
лет в Новосибирске работает 
проект «Наша библиотека. От-
правь книгу в путешествие. Про-
читай и передай другому». Бла-
годаря ему, в студенческих об-
щежитиях города сформирова-
ны библиотечные фонды, кото-
рые постоянно пополняются ав-
тором и исполнителем проекта, 

бывшим преподавателем анг-
лийского языка, ветераном тру-
да РФ и НСО Светланой Иоси-
фовной Мефодьевой.

Со временем общежития 
стали культурными центрами, 
а их заведующие и студенты –
хорошими хозяевами-библиоте-
карями. Чтение – бесспорно ин-
тересное и увлекательное заня-

тие, развивающее к тому же да-
рованный нам язык. Так что биб-
лиотека «под рукой» для сво-
бодного чтения – бесценный 
подарок.

С.И. Мефодьева руково-
дит также проектом «Зелё-
ный район – зелёный город». 
В 2012 году студенты-экологи 
Сибстрина и студенческие об-

щежития получили от неё в по-
дарок семена и саженцы мно-
голетних растений, которые ук-
расят территорию университе-
та и наш прекрасный город к 
его 120-летию.

Активисты женского 
творческого движения 

«Фотолайф»
Татьяна Сергеева 

и Наталья Пономарёва

Новосибирцам – от «Фотолайфа»

Памяти учёного и кол легиПамяти учёного и кол леги



11

Конкурсы от попечителей   «ВС» 7 (118) Июнь 2013

На вопрос: «С чем у вас ассо-
циируется компания КНАУФ?» –
что бы вы ответили? Можем пред-
положить, что ответы были бы сле-
дующие: немецкая компания, отде-
лочные материалы, возведение пе-
регородок, штукатурные работы. И 
всё перечисленное верно, но, ока-
зывается, это далеко не полный 
список. Скажите честно, кто бы мог 
предположить, что из материалов 
КНАУФ можно выполнить автомо-
биль, хоккейную коробку, подвод-
ный мир, символ олимпийский игр, 
телефонную будку, оранжевый дом 
и воздушный шар? Все эти интригу-
ющие названия – названия макетов, 
которые изготовили студенты 4 и 5 
курсов НГАСУ (Сибстрин), и 24 мая 
2013 года представили вниманию по-
ражённой публики и членов жюри.

Старт был дан два месяца на-
зад, когда компания КНАУФ объяви-
ла конкурс макетов под названием 
«КНАУФ без границ». Очень прият-
ной неожиданностью для организа-
торов конкурса стало желание двад-
цати человек, студентов факульте-
та промышленного и гражданского 
строительства и архитекторов при-
нять участие в данном проекте. Суть 
конкурса состояла в том, чтобы со-
здать макет из материалов КНАУФ 
и увязать его с годом выпуска кон-
кретного продукта КНАУФ и с круп-
ным событием в мире, происходив-
шим в этот же год. Задача не из лег-
ких, ведь каждой из семи команд ме-
тодом жеребьёвки выпали разные 
материалы, кому-то достался гипсо-
картон, кому-то – профиль, другим 
– аквапанель, файерборд, акустика, 
сухие смеси. Все материалы для ра-
боты были предоставлены компани-
ей КНАУФ, в распоряжении участни-
ков на протяжении всех двух меся-
цев были мастерские КНАУФ и, са-
мое главное, – мастер-демонстра-
тор, который, конечно же, подде-
рживал, направлял ребят. Участники 
конкурса после тщательного изуче-
ния истории компании КНАУФ взяли 
в руки лобзики, шпатели, ножницы 
по металлу и начали творить… Что 
же получилось в финале?

Итог удивил всех: и членов 
жюри – представителей компании 
КНАУФ и НГАСУ (Сибстрин) – и зри-
телей, и даже самих участников. За-
щиту своих работ ребята превра-
тили в шикарное шоу, продуман-
ное, отрепетированное, заворажи-
вающее!

Невозможно выделить какую-то 
одну работу, хочется рассказать обо 
всех, чтобы каждый студент Сибст-

рина знал имена талантливейших 
людей, сотворивших чудо из про-
стых строительных материалов.

Алексей Дудкин и Екатерина 
Бычкова за основу своего проек-
та взяли существующий в Турции 
«Оранжевый дом». В этом макете 
было учтено всё: и общий вид зда-
ния, и детали интерьера, и подсвет-
ка, которая небесным светом озаря-
ет даже бассейн на прилегающей 
территории. Ребятам удалось вы-
полнить штукатурные работы це-
ментными смесями КНАУФ на ми-
ниатюрных площадях макета с про-
фессионализмом, не уступающим 
умению мастеров отделочных работ. 
Терпению и выдумке конкурсантов 
можно только позавидовать!

Символ Олимпийских игр в Ван-
кувере, представленный Екатери-
ной Ивановой, Екатериной Хлебни-
ковой, Евгенией Юркевич, поразил 
не только исполнением, но и самой 
идеей. За основу они взяли совре-
менное теневое искусство и с помо-
щью КНАУФ-акустики и игры света 
выполнили сложнейший проект.

Совершенно фантастическую 
работу представили Анна Мирясо-
ва, Ульяна Воскресенская, Мария 
Голубева. Под загадочную музы-
ку они поведали зрителям о воз-
можностях строительства под во-
дой. Реальный объект – подвод-
ный отель на Мальдивах – вдохно-
вил их создать свой подводный мир 
из аквапанели и КНАУФ-профиля, 
где, возможно, когда-нибудь будем 
жить мы все!

Следующие участники – Ольга 
Соснова, Евгения Василькова, Ана-
толий Богачев, Даниил Бурховцев, 
Мария Мальцева привнесли в кон-
курс английское изящество. Их ма-
кет телефонной будки из КНАУФ-
листов расширил представление о 
назначении данного предмета. Со-
здатели предложили использовать 
своё изобретение и как люстру, как 
светильник, и даже как микровол-

новую печь, подчеркнув свойство 
гипсовых материалов – огнестой-
кость. Браво!

Другая команда, состоящая из 
двух смелых мужчин, Артёма Семе-
нова и Василия Черткова, вызвала 
уважение мужской половины зри-
телей и восхищение женской поло-
вины. Мы все знаем, что «в хоккей 
играют настоящие мужчины, трус 
не играет в хоккей». Ребята откор-
ректировали данную фразу – «трус 
даже не сделает настольный хок-
кей», с игроками и со всеми атри-
бутами игры. Участники вдохнови-
лись достижениями советского хок-
кея и достижениями компании КНА-
УФ в производстве новых листовых 
материалов в это же время. Авторы 

предложили зрителю стать «гипсо-
волокнистым» хоккеистом и забить 
шайбу в ворота противника, дви-
гаясь по невидимым дорожкам из 
КНАУФ-профиля. Ребята в полной 
мере проявили свои инженерные на-
выки! Молодцы, так держать!

Приз зрительских симпатий, да 
честно говоря, и симпатий жюри, по-
лучила команда, состоящая из Оль-
ги Дзюбы, Татьяны Коноваловой, 
Венеры Кубрангалиевой. Как были 
восхитительны девушки на защите 
своей работы, так и восхитителен 
был их макет – красный автомобиль! 
Это было просто шикарное, роскош-
ное красное авто, прототип моде-
ли «Ac Ace Bristol Roadster», прос-
то манило своими мигающими фа-
рами прыгнуть в комфортабельный 
салон и помчаться по безграничным 
дорогам Британии, где и была выпу-
щена в 60-е годы данная марка. Кто 
бы мог подумать, что конкурсантки 
создали эту «мечту» из сухих стро-
ительных смесей КНАУФ, часть из 
которых начала производиться в тот 
же период времени, что и представ-
ленная модель автомобиля!

А победителями конкурса ста-
ли Кристина Костик и Нина Кругля-
кова. Их работу «Сомер-Аль-Алем» 

(«Воздушный шар») все будут ещё 
очень долго вспоминать. Создате-
лям данного произведения искус-
ства удалось из КНАУФ-файер-
борда, негорючей плиты на осно-
ве гипса, просто «вылепить» футу-
ристический шедевр. Плавность ли-
ний, изящные изгибы форм здания, 
лёгкий, проникающий во все угол-
ки свет от загадочного шара, со-
провождающая презентацию вол-
шебная музыка Моцарта – всё это 
перенесло присутствующих в дру-
гую реальность, где нет условнос-
тей, где подкупающая простота ар-
хитектуры делает простой и понят-
ной саму жизнь, где не хочется от-
влекаться на мелочи, хочется прос-
то наслаждаться! 

Все конкурсанты, все работы 
были очень высоко оценены чле-

нами жюри, каждый макет пора-
жал своей необычностью, кропот-
ливостью и аккуратностью испол-
нения. Все участники получили от 
компании КНАУФ ценные призы. За 
первое место создатели «Воздуш-
ного шара» награждены денежным 
грантом от компании КНАУФ в раз-
мере тридцать тысяч рублей. Дип-
ломы победителей вручали пер-
вый проректор НГАСУ (Сибстрин) 
Станислав Викторович Линовский, 
проректор по учебной работе НГА-
СУ (Сибстрин) Виктор Александро-
вич Беккер, руководитель учебно-
го центра КНАУФ Галина Никола-
евна Фомичева.

Данный проект является ярким 
примером плодотворного сотрудни-
чества компании КНАУФ и НГАСУ 
(Сибстрин) и говорит о том, что впе-
реди нас ждёт интереснейшая сов-
местная творческая жизнь, жизнь 
БЕЗ ГРАНИЦ! Спасибо руководс-
тву НГАСУ (Сибстрин) за поддержку 
конкурса и, самое главное, за твор-
ческих талантливых студентов!

Благодарим всем участников 
конкурса «КНАУФ без границ» за 
красивую сказку!

Марина Михейченко

«КНАУФ без границ»
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«ВС» продолжают рассказы-

вать о выдающихся женщинах – 

специалистах в области строи-

тельства. Сегодня мы с удоволь-

ствием представляем нашим чи-

тателям генерального директора 

компании ИСК «Базис-Строй» На-

дежду Егоровну Зибницкую.

О Надежде Егоровне Зибниц-

кой написано много статей, как о жен-

щине с неиссякаемым запасом энер-

гии, невероятной карьерной хваткой 

и высокой профессиональной квали-

фикацией.

Надежда Егоровна закончила в 

1976 г. Харьковский инженерно-стро-

ительный институт; с 1976 г. по 1990 

г. работала мастером, начальником 

участка таких строительных органи-

заций, как трест «Сибэлеваторстрой», 

РСУ-3 треста «Горремстрой», Сибир-

ская ПМК треста «Мелиоводстрой»; с 

1990 г. по 1995 г. она главный инженер 

СМУ при комбинате «Восход» Госре-

зерва России.

В 1996 г. ректор СибУПК А.Р. Бер-

нвальд и Н.Е. Зибницкая решили орга-

низовать собственную строительную 

компанию РСО СКАПК, преобразовав-

шуюся позднее в «Уникон», в которой 

Надежда Егоровна стала ген. дирек-

тором. Уже в 2000 г., благодаря пред-

приимчивости и сильному характеру, 

Надежде Егоровне удалось вывести 

компанию на передовой рубеж в сфе-

ре жилищного строительства.

Ею построено более 120 тыс. м2 

жилья, более 13 тыс. м2 учебных по-

мещений, более 2200 квартир.

Компания имеет более 18 наград 

мэрии Новосибирска и Новосибирс-

кого областного совета депутатов за 

большой вклад в развитие строитель-

ной отрасли; отмечена золотой меда-

лью «Национальное достояние» и дру-

гими наградами. 

В настоящее время Надежда Его-

ровна является генеральным директо-

ром компании ИСК «Базис-Строй». С 

момента создания компания осущест-

вляла работы в качестве подрядчика и 

заказчика разных строительных объек-

тов. В 2012 году ею начато строительс-

тво микрорайона «Радужный».

Надежда Егоровна Зибницкая 

входит в попечительский совет наше-

го университета, является почётным 

профессором Сибстрина, почётным 

строителем России, ветераном труда, 

занимается научно-исследователь-

ской работой.

На вопрос о том, как удается всё 

успевать, Надежда Егоровна отвечает, 

что главное – любить свое дело, а же-

лание работать, упорство, компетент-

ность и решительность – это необхо-

димые качества для достижения пос-

тавленных целей.

Быть в должности генерально-

го директора – это  значит находить 

нестандартные пути решения, мыс-

лить стратегически, взаимодейство-

вать с людьми как внутри компании, 

так и вне её, участвовать в разработ-

ке долгосрочных прогнозов и планов 

компании, определять пути укрепле-

ния конкурентных позиций на рынке, 

а также отдавать распоряжения, тре-

бовать результатов и отчётов, вдох-

новлять и мотивировать.

Согласитесь, непростая задача, 

но Надежде Егоровне это удаётся бла-

годаря умению находить компромиссы 

(сглаживать острые углы), принимать 

взвешенные решения, сбалансирован-

но поддерживать и развивать различ-

ные стороны бизнеса, рационально и 

ответственно подходить к делу.

Профессиональная карьера сло-

жилась удачно, но Надежда Егоровна 

считает, что главное её достижение – 

это её дети, её семья.

Импонирует в Надежде Егоровне 

и разносторонность интересов. В числе 

её хобби – цветы, горнолыжный спорт, 

а также «скорость» – участвовала в 

проекте «Русский прорыв», проехала 

семнадцать тысяч километров через 

двадцать стран Европы и Африки. 

Хочется пожелать Надежде Его-

ровне осуществить все задуманные 

планы и проекты, а также процвета-

ния и стабильности её компании на 

многие годы.

Олеся Мурашко, гр. 291-маг.

Дорогая 
Валентина Анатольевна!

С ЮБИЛЕЕМ!

Вы – наш любимый коллега и 
друг, педагог-профессионал, эконо-
мист-теоретик и практик, мудрый ру-
ководитель и стратег, обаятельная 
женщина, прекрасный человек.

Члены кафедры общей 
экономической теории

Деканат ФИИТ и кафедра СМСТ 
сердечно поздравляют со славным 
80-летним юбилеем Геннадия Ильи-
ча БЕРДОВА – заслуженного деяте-
ля науки и техники РФ, д.т.н., про-
фессора! От всей души желаем юби-

ляру доброго здоровья, неиссякае-
мой энергии, новых научных идей и 
успехов в подготовке докторантов и 
аспирантов кафедры СМСТ!

Деканат ФИИТ и кафедра СМСТ

Уважаемая  Вера  Александровна!
Искренне поздравляем Вас с юбилеем и хотим повторить для Вас эти 

прекрасные строки А. Розенбаума:

Почётный профессор Сибстрина строит Новосибирск, Почётный профессор Сибстрина строит Новосибирск, 
любит горнолыжный спорт и скоростьлюбит горнолыжный спорт и скорость

П о з д р а в л е н и я  ю б и л я р а м  В . А .  С е м е н и х и н о й , 
Г . И .  Б е р д о в у ,  В . А .  К а м е н е в о й  о т  к ол л е г

Молодой рекой без устали плыви
И не бойся, простудившись, 
                                        заболеть.
Возраст – это понимание любви
Как единственного чуда на земле.
Я живу, судьбу свою кляня,
Не желая для себя судьбы иной.
Возраст – это размышления о днях,
Проведённых за родительской спиной.
На столе моём 
                   разнузданный портвейн 
Превратился 
                в респектабельный кагор.
Возраст – это радость за друзей,
Не сумевших превратиться во врагов.

Верно ли сумели мы прочесть
Десять фраз, оставленных Христом?
Возраст – это стоимость свечей,
Превышающая стоимость тортов.
Кто ты есть? Чего в себе достиг?
Чей ты друг и кто твои друзья?
Возраст – это приближение мечты
В окончании земного бытия.
Смерть, конечно, 
                    человечество страшит.
Но какие там у нас с тобой года!
Возраст – это состояние души,
Конфликтующее с телом… иногда.

Коллектив архитектурно-
градостроительного факультета
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«Таня, какие бывают пре-
подаватели, как ты дума-
ешь?» – спросила меня наш 
редактор. «Такие же, как и 
студенты, – подумала я, – все 
очень разные». 

И всё-таки, давайте поп-
робуем выделить типичных 
преподавателей и узнать, как 
лучше наладить с ними взаи-
моотношения.

«И чтоб всё 
было записано!»

Врачи утверждают: плохой 
почерк укрепляет память и сооб-
разительность. Вот именно пос-
леднее качество вам понадобит-
ся во время сессии, когда при от-
сутствии подробнейшего конс-
пекта вы придёте сдавать экза-
мен данному типу преподавате-
ля. Впрочем, даже если вы успе-
ли всё записать, не спешите радо-
ваться, большое значение имеет 
почерк. Если он далёк от идеаль-
ного, мысленно жму вам руку – мы 
друзья по несчастью. Мои караку-
ли ещё в первом классе приводи-
ли в суеверный ужас всех учите-
лей, которые даже при большом 
желании не всегда могли расшиф-
ровать, что же там такое накаря-
бала их старательная ученица.

Справедливости ради отме-
чу – есть предметы, на которых 
можно и нужно большую часть 
лекции записывать, но их не так 
уж и много. Ситуацию спасают 
короткие перерывы на обсужде-
ние только что записанного, ис-
пользование презентаций, раз-
даточного материала – на лицах 
студентов появляется осмыслен-
ное выражение, а не остервене-

лое желание во что бы то ни ста-
ло успеть записать каждое слово 
преподавателя.

Преподаватель 
увлечённый

Это мой самый любимый тип 
преподавателя. Независимо от 
пола, возраста и темперамента, 
его сразу можно узнать по свобод-
ной ориентации в предмете, жела-
нию заинтересовать студентов и 
открытости для любых, даже са-
мых каверзных, вопросов.

Какое бы страшное название 
предмета ни стояло в вашем рас-
писании, придя на первую лекцию, 
будьте уверены, что через полто-
ра часа максимум вы вообще не 
будете понимать, как всю жизнь 
прожили без этой дисциплины. К 
своему удивлению, через пару не-
дель вы заметите, что вставляете 
в свою повседневную речь слова 
и выражения, изученные на таких 
занятиях. Например, на вопрос 
«Как дела, что нового?» для вас 
станет в порядке вещей сказать: 
«С точки зрения банальнейшей 
эрудиции, каждый здравомысля-
щий индивидуум вправе игнори-
ровать тенденции пародоксаль-
ных изменений глобального про-
странства». Сказали – и замол-
чали, поражённые собственной 
одарённостью, а близкие смот-
рят на вас с искренним беспокойс-
твом и думают: «Ну всё, переучи-
лась наша девочка, пора замуж, 
там вся дурь-то и выйдет!»

Преподаватель 
молодой 

Он полон энтузиазма и энер-
гии, чаще всего сам недавний сту-
дент, поэтому легко находит язык 
с аудиторией. Оборотная сторо-
на – некоторым студентам сложно 
воспринимать почти своего ровес-
ника, и иногда они высказывают 
демонстративное сомнение в его 
компетентности. А зря! В подав-
ляющем большинстве это люди, 
полные творческих планов, идей, 
словосочетание «эмоциональное 
выгорание», часто знакомое пре-
подавателям с многолетним ста-
жем, им неведомо, они постоян-
но находятся в центре событий и 
всегда готовы поделиться свои-
ми идеями со студентами. Такие 
люди работают в вузе из любви 
к своему делу, некоторые из них 
совмещают преподавание с рабо-

той в другом месте. Обязательно 
ходите на эти пары, узнаете мно-
го нового, зарядитесь энтузиаз-
мом и всегда сможете спросить 
о том, что вы давно хотели спро-
сить, скажем, у профессора со 
множеством наград и регалий, но 
боялись это сделать.

Тихо, сам с собой: 
«Вообще-то, им это 

всё не надо…»
Громко, вслух: 

«И даже не думайте 
пропускать!»

На таких парах можно видеть 
сладкие сны, периодически всхра-
пывая на повышенной тональнос-
ти. Главное, чтобы ваше тело за-
нимало отведённое ему место и 
не мешало ходу лекции. Умри, но 
приди на лекцию. Что-что? Под 
капельницу положили? Ну и что, 
она ведь на колёсиках, могли бы 
прикатиться вместе с ней…

К счастью, такая ситуация 
встречается нечасто и только на 
непрофильных предметах. Конеч-
но, жаль терять время, но это не-
избежное зло. Как правило, обя-
зательно делается перекличка, 
поэтому представьте, что вы ин-
дийский йог, который занимает-
ся выработкой терпения и сосре-
доточенности. Если вам удалось 
спокойно отсидеть пару и не за-
снуть, премируйте себя – купите 
шоколадку и медитативно съешь-
те её. И не надо так свирепо ру-
гать преподавателя, а то и себе, 
и ему карму испортите!

Преподаватель 
чувствительный

Как правило, он очень добрый 
и отзывчивый, крайне чуток, всег-
да с охотой помогает отстающим. 
Но в то же время очень ранимый 
и иногда принимающий желание 
студентов подискутировать за их 
стремление поспорить, поставить 
под угрозу весь учебный процесс 
и авторитет преподавателя в час-
тности. Глубоко переживает ситу-
ации, когда аудитория не разде-
ляет его мнение по какому-то на-
учному вопросу. Особое замеча-
ние молодым, ну о-о-чень актив-
ным людям, любящим агрессивно 
отстаивать свою позицию именно 
на занятиях таких преподавате-
лей: выпустите пар до пары, по-
жалуйста. Никто не спорит, что 
вы умны, ваши идеи ого-го(!), и че-

рез пару лет вы, естественно, ста-
нете боссом, да что там – прези-
дентом, и всё-таки, зачем так да-
вить на преподавателя и отнимать 
время от занятий? Все Наполео-
ны уже давно в палате № 6, воз-
можно, и вам местечко найдётся. 
Только там, в отличие от терпе-
ливого преподавателя, вас никто 
слушать не будет – каждый будет 
доказывать своё.

Преподаватель 
жизнерадостный

Он всегда находится в хоро-
шем расположении духа, а даже 
если и нет, никогда этого не по-
кажет. Его кредо: «Жизнь пре-
красна!» – и всё тут. Изложение 
материала перемежает увлека-
тельными историями из жизни, 
анекдотами и афоризмами. Та-
кого преподавателя всегда лю-
бят за то, что он душа компа-
нии, дарит окружающим пози-
тивные эмоции. Не любит ныти-
ков и «зубрил», надо именно по-
нимать материал, а не учить его 
до посинения. При ответе на эк-
замене можно, подобно самому 
преподавателю, использовать 
всё своё красноречие и позитив, 
сыпля оригинальными мыслями 
и забавными примерами.

И, наконец, последний тип 
преподавателя – 

«Есть два мнения: моё 
и неправильное».

Извечный вопрос – что де-
лать? Попытаться совершенно ис-
кренне начать уважать человека 
за твёрдость его характера, при-
нципиальность и уверенность в 
себе. Да-да, и не надо морщить-
ся! Невозможно построить хоро-
шие отношения с кем бы то ни 
было, если вы его не уважаете. И 
не надо думать: вот сейчас я улыб-
нусь, покиваю, как китайский бол-
ванчик, и – вуаля! – я любимый 
студент. У преподавателей есть 
гигантский опыт общения с людь-
ми, и таких лицемеров, как прави-
ло, они очень быстро выводят на 
чистую воду. Попытайтесь разгля-
деть в любом преподавателе по-
ложительные качества, то, за что 
можно полюбить его предмет, что-
бы и через несколько лет, встре-
тившись с ним где-то на улицах 
нашего города, с радостью поп-
риветствовать и сказать «спаси-
бо» за полученные знания.

Типичные, по мнению Татьяны Майор, преподаватели Сибстрина
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16 июня в России отмеча-
ется День медицинского ра-
ботника, и наша газета спешит 
поздравить дружный коллек-
тив санатория-профилактория 
и здравпункта НГАСУ (Сибст-
рин) с профессиональным праз-
дником!

Большое спасибо всем со-
трудникам санатория-профи-
лактория и здравпункта за ра-
боту по оздоровлению студен-
тов и сотрудников Сибстрина, 
за чуткость и внимание, за теп-
ло и доброту, которые живут в 
их сердцах по отношению к нам, 
таким разным и порой свое-
нравным.

В санатории-профилактории 
царит атмосфера тепла, сердеч-
ности и домашнего уюта. Здесь 
работают добрые, отзывчивые 
люди, которым действительно 
дорого наше здоровье. Сотруд-
ники санатория-профилактория 
– одна команда, которой успеш-
но руководит высокопрофессио-
нальный специалист – главный 
врач Гельсина Зайнулловна Ка-
урдакова, проработавшая в са-
натории 18 лет.

За скромную плату (800 
рублей) один раз в год каж-
дый студент и сотрудник наше-
го университета может получить 
путёвку в санаторий-профилак-
торий. А что ждёт её счастливых 
обладателей, спросите вы? Это 

трёхразовое питание из вкус-
но приготовленных и полез-
ных диетических блюд. Это оз-
доровление (физиотерапевти-
ческое, стоматологическое ле-
чение, массаж), которое про-
водится опытными специалис-
тами в удобное для нас время, 
с назначением витаминов и ле-
карств, подобранных для каж-
дого из отдыхающих индиви-
дуально. Также мы можем про-
консультироваться у психоло-
га по всем интересующим нас 
вопросам. Кроме того, отдыха-
ющим предоставляется прожи-
вание в комнатах, закреплён-
ных за санаторием-профилак-
торием, что очень удобно для 
студентов, которым приходит-
ся проводить в пути от дома до 
университета более двух часов 
в день, ведь вместе с оздоров-
лением можно легко подтянуть 
учёбу, т.к. свободного времени 
становится больше.

Отрадно, что в университе-
те есть такое место, где искрен-
не заботятся о нашем здоровье, 
где мы можем отдохнуть, найти 
новых друзей.

На территории студенческо-
го городка имеется здравпункт, 
в котором работают высококва-
лифицированные специалис-
ты из городской поликлиники. 
Здесь нас радушно встречают и 
назначают лечение при болезни, 
делают профилактические при-
вивки, ставят прививки-вакцины 
перед геодезической практикой, 
выписывают справки об осво-
бождении от физкультуры. Спа-
сибо медработникам за их тер-
пение и внимание к нам!

Пожелаем сотрудникам 
санатория-профилактория и 
здравпункта прежде всего креп-
кого здоровья! Они занимаются 
лечением и оздоровлением нас 
с вами – студентов и сотрудни-
ков, но не должны забывать и о 
собственном здоровье. Также 
желаем коллективам успехов в 
работе и дальнейшего развития 
нашему всеми любимому сана-
торию-профилакторию!

В заключение приведу не-
сколько цифр и фактов, небе-
зынтересных, на мой взгляд, для 
наших читателей. В Новосибир-

ске всего 4 вуза, включая Сиб-
стрин, имеют санатории-профи-
лактории. За год в нашем сана-
тории оздоравливаются 800 че-
ловек, из них 700 студентов и 
100 сотрудников. И если учесть, 
что с момента его открытия про-
шло 43 года, то комплексное оз-
доровление получили 34400 че-
ловек!

Работа санатория-профи-
лактория организуется по не-
прерывному графику заездов 
в течение всего года. Их 14, со 
сроком пребывания 21 день, 
включая выходные и празднич-
ные дни.

Лечебно-оздоровительные 
мероприятия среди студентов и 
сотрудников проводятся без от-
рыва от учебного процесса или 
трудовой деятельности.

При оздоровлении студен-
тов и сотрудников с целью про-
филактики используют эффек-
тивные медикаментозные пре-
параты, современные методы 
физиотерапии, массажа.

Всего в санатории-профи-
лактории трудится более 20 со-

трудников: три врача высшей 
квалификационной категории, 
три медсестры, ведущий пси-
холог, сестра-хозяйка, а так-
же младший медицинский пер-
сонал, два повара 5 и 6 разря-
дов, четыре помощника пова-
ра и другие.

Благодаря руководству уни-
верситета деятельность санато-

рия-профилактория осущест-
вляется на высоком уровне. 
Вместе с тем его сотрудникам 
хотелось бы внести несколько 
предложений, способных сде-
лать пребывание людей в про-
филактории ещё более заман-
чивым: предусмотреть льготы 
студентам, оздоравливающим-
ся по путёвкам санатория-про-
филактория, при посещении 
тренажёрного зала и сауны НГА-
СУ (Сибстрин), а также, в целях 
сплочения коллектива отдыхаю-
щих, с помощью профкома орга-
низовать для них дополнитель-
ную культурно-массовую и спор-
тивную работу.

Олеся Мурашко, гр. 291-маг.

За 43 года в санатории-профилактории 
поправили здоровье 34400 человек!
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Отмечая ежегодно 6 июня 
день рождения А.С. Пушки-
на, каждый раз прикасаешь-
ся к бесценным истокам ду-
ховности русской культуры 
и задумываешься о непрехо-
дящем значении поэта в раз-
витии русского языка. Мы по-
мещаем выдержки из выступ-
ления студентки 181 группы 
Алины Степаненко на секции 
«Филология» студенческой 
научной конференции. 

О вкладе Пушкина в раз-
витие русского языка написа-
но много исследований. Пушкин 
считается основателем совре-
менного литературного языка. 

Конечно, нельзя сказать, 
что он создал этот язык за один 
день и на пустом месте. Пуш-
кин завершил длительную эво-

люцию литературного языка. 
Именно в его творчестве вы-
рабатываются и закрепляют-
ся единые общенациональные 
нормы литературного языка в 
результате объединения всех 
стилистических и социально-
исторических пластов языка на 
народной основе.

Л.Н. Толстой, сказав: «Рус-
ский язык – это прежде всего 
Пушкин», отразил самую суть 
этого процесса. Насколько ак-
туально для молодёжи это вы-
сказывание? Что для нас сегод-
ня Пушкин? И что для нас сегод-
ня русский язык?

Мы провели опрос среди 
первокурсников, изучающих 
дисциплину «Русский язык и 
культура речи». Выяснилось, 
что большинство студентов 
имеет определённую мотива-

цию к изучению этой дисцип-
лины и испытывает желание 
восполнить пробелы в знании 
русского языка. Но часть опро-
шенных считает, что русский 
язык учить необязательно: мно-
гие депутаты и чиновники, не 
очень хорошо владеющие рус-
ским языком, тем не менее уп-
равляют страной.

Общаясь со своими сверс-
тниками по Интернету, в уни-
верситете, мы замечаем, как 
говорят молодые люди, и это 
порой ставит нас в тупик. Язык 
молодёжи засорён словами-па-
разитами, жаргонными словеч-
ками, не всегда положительно 
сказывается влияние телеви-
дения и прессы.

Конечно, каждый человек 
сам выбирает, как себя вести, 
как разговаривать. Мы живём 

в XXI веке, и современный рус-
ский язык далеко ушёл от язы-
ка Пушкина. Но следует пом-
нить, что литературный язык 
остаётся нормой общения. Ка-
кие бы существенные измене-
ния ни произошли в языке, это 
не разрушило его связи с бо-
гатой культурной традицией, с 
Пушкиным.

«Русский язык – это прежде всего Пушкин»

«К его поэзии припадаешь, как к роднику свежей воды...»«К его поэзии припадаешь, как к роднику свежей воды...»
6 июня в России отмечает-

ся Пушкинский день. По слу-
чаю этого знаменательного 
события газета «Вести Сиб-
стрина» провела блиц-опрос 
среди студентов, сотрудни-
ков и преподавателей на тему 
«Пушкина в вашей жизни». 
Вот что мы услышали.

Светлана Ивановна СЕР-
ГЕЕВА, сотрудник художест-
венного отдела библиотеки:

«Великолепный поэт! И в 
пейзажной лирике, и в любов-
ной – на его стихи нет никакой 
моды, его поэзия трогает серд-
ца! А.С. Пушкин не сравним ни 
с кем! Какая «неслыханная про-
стота» и лёгкость пера, какой 
современный язык!

К его поэзии припадаешь, 
как к роднику свежей воды в 
знойный день: и хочешь напить-
ся – и никак не можешь…»

Нина Георгиевна ВЕРШИ-
НИНА, сотрудник художест-
венного отдела библиотеки: 

«А.С. Пушкин – это пер-
вый поэт, которого я узнала! И 
это первый поэт, которого уз-
нал мой сын! А племянник, ещё 
совсем маленький, приходя в 
книжный магазин, всегда про-
сил: «Можно Пушкина?», что и 
неудивительно: детские книж-
ки чудесно иллюстрированы, 

слушать и читать их детям одно 
удовольствие, ведь сюжеты и 
образы разворачиваются пря-
мо перед глазами!»

Галина Матвеевна БАЙ-
МУХАШЕВА, старший препо-
даватель кафедры иностран-
ных языков:

«Пушкин – тонкий психолог, 
а его стихи – бальзам на душу, 
особенно любовная лирика. Не-
ординарность, значимость, ге-
ниальность личности и творчес-
тва А. С. Пушкина бесспорны, 
не могут быть подвергнуты ни-
каким сомнениям. Пушкина не-
льзя не любить!

…Я к вам пишу – 
                             чего же боле? 
Что я могу еще сказать? 
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле 
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня…»

Галина Ивановна МИХАЙ-
ЛОВА, завкафедрой иност-
ранных языков:

«“Пушкин - это наше всё”, – 
сказал о великом поэте извест-
ный критик Аполлон Григорьев. 
Каждый ребенок начинает зна-
комство с Пушкиным со сказок 
«О рыбаке и рыбке», «О мёр-
твой царевне и семи богаты-
рях», «О золотом петушке» и 

др. Пушкин – это больше, чем 
поэт, больше, чем философ, 
больше, чем учитель. Он вхо-
дит в наши сердца в раннем 
детстве и остаётся там до пос-
ледних дней.

Мои дети обучались в пе-
дагогическом лицее им. Пуш-
кина, который был основан по 
образцу Царскосельского ли-
цея. Там всегда старались под-
держивать атмосферу дружно-
го сплочённого коллектива, и 
обязательно ежегодно 19 ок-
тября проводился бал – в кра-
сивых пышных платьях, под 
музыку Чайковского; ожива-
ла атмосфера XIX века, и лёг-
кое, размеренное вальсирова-
ние пар делало этот вечер вол-
шебным…»

Виктория БЕКИШ, выпус-
кница НГАСУ (Сибстрин):

«Великий поэт! Знаешь 
многие его произведения на-
изусть с детских лет, и всё же 
каждый раз, раскрывая издав-
на любимую книгу, находишь 
в ней что-то новое. Слышишь 
живой голос автора, видишь то 
безудержно весёлые, то задум-
чивые глаза и невольно втяги-
ваешься в беседу с поэтом...

Удивительно: прошло уже 
более 200 лет, а поэзия Пуш-
кина свежа, как никогда, и по 
сей день актуальна!»

Антон ТОРБИН, студент, 
сочинил про А.С. Пушкина 
стихотворение:
«Пушкин – наше всё.
Это сказки из детства и стихи.
Дубровский, Онегин, 
                    Руслан и Людмила.
Великой поэзии чистая сила.
В любом он русский 
                              дух пробудит.
Его, как первую любовь,
России сердце не забудет!»

Татьяна ЗЫРЯНОВА, вы-
пускница НГАСУ (Сибстрин):

«А.С. Пушкин для меня – это 
талантливый творец, поэт и про-
заик, в шедеврах которого можно 
увидеть отражение наших жиз-
ней и судеб. Это бессмертная 
классика, которая украшает мою 
библиотеку и будет вечно жить в 
моей памяти и моём сердце».

По опросам, для многих
А.С. Пушкин – это писатель из 
детства и юности. Его произве-
дения цитировали легко и кра-
сиво, говоря, что пушкинские 
строки льются сами собой и их 
не забыть с возрастом. 

С именем Александра Сер-
геевича Пушкина у каждого 
свои ассоциации, но безразлич-
ным это великое имя, этот вели-
кий человек не оставляет нико-
го и никогда…

Олеся Мурашко, гр. 291-маг.
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Дорогие коллеги 

Наталья Михайловна БАЖЕНОВА – 
инженер I категории кафедры СКСС, 
Геннадий Ильич БЕРДОВ – профес-
сор-консультант кафедры СМСТ, 
Ольга Арнольдовна ИГНАТОВА – 
доцент кафедры СМСТ, Вера Алек-
сандровна КАМЕНЕВА – завкафед-
рой АРГС, Ольга Георгиевна КОННО-
ВА – заведующая группой вычисли-
тельного центра, Андрей Михайло-
вич РАМЕНСКИЙ – доцент кафедры 
ВМ, Валентина Анатольевна СЕМЕ-
НИХИНА – завкафедрой ОЭТ, Алла 
Васильевна ЮРЬЕВА – уборщик 
служебных помещений отдела экс-
плуатации лаб. корпуса!

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем Вам интересной, насыщен-
ной яркими событиями жизни, как 
можно больше симпатичных лю-
дей в окружении, исполнения за-
ветных желаний.

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

П О З Д Р А В Л Я Е М !П О З Д Р А В Л Я Е М !
В очередной раз творческие кол-

лективы НГАСУ (Сибстрин) отправи-

лись покорять Европу. 30 апреля сту-

дия танца «Нон-стоп», оркестр «Сибст-

рин-бэнд» и Валерия Федоскина от во-

калистов во главе с директором Цент-

ра по организации внеучебной и вос-

питательной работы О.В. Федоскиной 

отправились на конкурс «Русские се-

зоны в Париже». Дорога до Франции 

была долгой, но увлекательной. Пер-

вая остановка была в Москве. Кто-то 

уже бывал там, для кого-то этот приезд 

в нашу столицу был первым, но я увере-

на, что культурная программа пришлась 

по душе всем. Особенно впечатлил Го-

сударственный историко-архитектур-

ный, художественный и ландшафтный 

музей-заповедник «Царицыно» – двор-

цово-парковый ансамбль площадью бо-

лее 100 гектаров, возведённый по веле-

нию Екатерины II. Из Москвы доехали 

до Бреста и оттуда на автобусе прибы-

ли в Варшаву (Польша). Следующей ос-

тановкой был Берлин – столица Герма-

нии, самый крупный город страны. Гуля-

ли 9 часов и посетили те места, которые 

выбрали сами. Конечно, ребята не мог-

ли не побывать у знаменитых Бранден-

бургских ворот. Долгие годы они служи-

ли символом разделения Германии и 

Берлина, а после 1989 года стали воп-

лощением воссоединения страны. На-

конец, проделав немалый путь и уже на-

копив массу впечатлений, ребята при-

были в Париж. Проживали в его приго-

роде, в двухместных номерах гостини-

цы. Между репетициями знакомились с 

городом. Даже если вы никогда прежде 

не были там, наверняка знаете, что в го-

роде-мечте есть на что полюбоваться! 

Триумфальная арка, Елисейские поля, 

прогулка по Монмартру, Лувр, Версаль, 

прогулка по реке Сене, Собор Париж-

ской Богоматери и, конечно же, подъ-

ём на Эйфелеву башню! Кто хотел, мог 

сходить в «Мулен Руж» – знаменитое 

классическое кабаре в Париже. Посе-

тили фабрику духов Fragonard. Целый 

день провели в «Аквабульваре» (аква-

парке), всем очень понравилось. Побы-

вали и в Диснейлэнде, весёлые аттрак-

ционы которого привели всех в неопи-

суемый восторг. Конечно, помимо все-

го этого, были просто спокойные про-

гулки по городу, недолгие посиделки в 

кафе и походы по магазинам.

Ребятам очень повезло: в горо-

дах они нередко попадали на различ-

ные праздники, во Франции, например, 

на День победы.

Яркие события и масса впечатле-

ний не могли не сказаться на настрое-

нии ребят, оно было просто великолеп-

ным, что, конечно, сыграло свою роль 

во время выступлений на конкурсе. В 

своей возрастной группе коллектив 

«Нон-стоп» занял второе место, «Сиб-

стрин-бэнд» – третье. С чем их позд-

равляем! И пусть покорить Париж не 

получилось – первое место присуди-

ли соперникам, я уверена, что каждый 

вернулся домой победителем. Отпра-

виться в этот волшебный город, что-

бы продемонстрировать свои твор-

ческие возможности, – это уже побе-

да для себя.

Анастасия Прушковская, 352 гр.

«Серебряные стрелки НСО» – 
так образно в спортивных кругах на-
зывают ребят, принимавших учас-
тие в первенстве России в Красно-
даре – в отборочных соревновани-
ях по пулевой стрельбе к Всемир-
ной летней Универсиаде студентов 
в Казани. Спешим сообщить, что 
эта метафора имеет прямое отно-
шение к нашим первокурсникам – 
воспитанникам ДОСААФ кандида-
ту в мастера спорта Егору Селива-
нову, мастеру спорта Александру 
Серебренникову (оба из 125 гр.) и 
к кандидату в мастера спорта, сту-
дентке II курса Екатерине Ивано-
вой (211 гр.).

Оба юноши попали в рейтинго-
вую таблицу потенциальных участ-
ников Универсиады. Егор вернулся 
с соревнований с дипломами II сте-
пени в личном первенстве и III – в 

командном зачёте. Его победы за-
кономерны: этот вид спорта – се-
мейная страсть по материнской ли-
нии. Стрелки – дедушка, бабушка, 
мама, старший брат, а теперь ещё 
и Егор. Его мечта – стать мастером 
спорта международного класса.

У Александра стремительный 
взлёт в спортивной карьере начал-
ся с рядового посещения тира: про-
ходил мимо, заглянул из любопытс-
тва. Это было в 2008 году, а в 2010 
он уже выполнил норматив масте-
ра спорта. Ну что тут скажешь?! Та-
лант! Кстати, по результатам пер-
венства России в Краснодаре Алек-
сандр вошёл в число кандидатов 
на первенство Европы, которое бу-
дет проходить в июле этого года в 
Хорватии.

Надо сказать, что ребята – не 
только хорошие спортсмены, оба 

хорошо учатся. Первую сессию в 
своей жизни Егор сдал на «отлич-
но», Александр – на «хорошо».

Пожелаем ребятам успехов в 
спорте, учёбе и в жизни вообще.

Г. Мухина

С победой!
Поздравляем победителей твор-

ческого конкурса «ВС» за 2012–2013 

учебный год:

в номинации «Материалы на 

темы университетской жизни» – 

Викторию Дягилеву, студентку 352 

гр. – I место, Владимира Заурбеко-

вича Баликоева, профессора кафед-

ры ОЭТ – II место,  Елену Валериа-

новну Фролову и Ирину Геннадьевну 

Худышкину, преподавателей кафед-

ры РЯ, – III место;

в номинации «Вот такой он, пре-

подаватель Сибстрина» – Татьяну 

Майор, магистрантку ФЭМ, – I и III  

место, Григория Ивановича Гребеню-

ка, завкафедрой СМ, –  II место;

в номинации «Под острым углом 

(Проблема и её решение)» –  Людми-

лу Ивановну Скрябину, завкафедрой 

СПП, – I место, Валерия Яковлевича 

Рудяка, завкафедрой ТМ, – II место;

в номинации «В новогодний но-

мер – с юмором, весело, оптимис-

тично» – Галину Фёдоровну Макуху, 

зав.отделом библиотеки, – I  место, 

Петра Николаевича Губонина, доцен-

та кафедры ИГ, – II место.

Желаем успехов в творчестве, ждём 

новых интересных публикаций!

Редакционная коллегия «ВС»

Им рукоплескал ПарижИм рукоплескал Париж

Серебряные стрелки НСОСеребряные стрелки НСО


