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С 23 по 25 марта в МВЦ «ITE 
Сибирская Ярмарка» работала 
Международная образовательная 
выставка «УчСиб-2011», на кото-
рой свои инновационные идеи и 
опыт представили образователь-
ные учреждения всех уровней Но-
восибирской области, городов Бар-
наула, Бийска, Иркутска, Кемеро-
во, Красноярска, а также – в рам-
ках «Дней международного обра-
зования» – зарубежные участники, 

такие как EF Education First (парт-
нёр выставки), Американские Со-
веты по Международному Образо-
ванию АСПРЯЛ/АКСЕЛС, Arkansas 
State University (США), Альянс 
Франсез-Новосибирск, DAAD (Гер-
мания) и др.

Как всегда, разнообразную 
и интересную программу предло-
жил участникам и гостям выставки 
НГАСУ (Сибстрин). Выставочный 
стенд университета привлекал 

внимание необычными антуражем 
и содержанием. Так, его украсила 
живая «античная» скульптура (де-
вушки в белых одеждах и в соот-
ветствующем гриме). Реализован-
ный таким образом замысел твор-
ческого отдела УОВВР сыграл 
свою магическую роль: мало кто из 
посетителей равнодушно проходил 
мимо, большинство непременно за-
ворачивали на нашу площадку. А 
там их ждал очередной сюрприз: 

все желающие могли стать моделя-
ми художников-студентов Сибстри-
на: будущих архитекторов (кафед-
ра АРГС) и участников МТМ.

Не могли посетители выстав-
ки  и отказать себе в удовольствии 
посмотреть на работу Андрея Мель-
никова, студента 211а группы: из-
под его рук выходили рисунки пес-
ком на стекле, проецирующиеся
на экран.   

               (Окончание на стр. 8)
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«Социальная поддержка преподавателей 
и сотрудников вуза. Состояние и перспективы»

Заслушав и обсудив сооб-
щение проректора по ЭПСВ 
В.Л. Лаврентьева и председа-
теля профкома сотрудников 
Л.Д. Бондаренко, учёный со-
вет отметил следующее.

Для решения вопросов, касаю-
щихся социальной поддержки пре-
подавателей и сотрудников, в уни-
верситете имеется правовая, ма-
териальная и финансовая база.

Основным юридическим до-
кументом, позволяющим решать 
вопросы социальной направлен-
ности, является коллективный до-
говор, принятый конференцией 
трудового коллектива универ-
ситета 23.12.2009 года с паке-
том Приложений к нему («Поло-
жение о расходовании бюджет-
ных средств и о приоритетных 
направлениях при расходовании 
внебюджетных средств», «Поло-
жение об оплате труда работ-
ников НГАСУ (Сибстрин)», «По-
ложение о стимулирующих вы-
платах работникам НГАСУ (Сиб-
стрин)», «Положение об исполь-
зовании внебюджетных средств, 
выделенных на санаторно-курор-
тное лечение», «Положение о вы-
делении и расходовании средств 
на лечение сотрудников универси-
тета по программе добровольного 
медицинского страхования за счёт 
внебюджетных средств универ-
ситета», «Положение о выделе-
нии и расходовании средств на 
стоматологическое лечение со-
трудников университета по про-
грамме добровольного меди-
цинского страхования за счёт 
внебюджетных средств универ-
ситета»).

Материальную базу, позволя-
ющую в той или иной мере ре-
шать вопросы социальной подде-
ржки, составляют объекты инф-
раструктуры университета: сана-
торий-профилакторий на 75 мест, 
спортивные сооружения вуза, 
базы отдыха «Сосновка», «Геопо-
лигон», «Маслянино», пасека. 

Финансовую базу социальной 
поддержки сотрудников образу-
ют, в основном, внебюджетные 
средства университета, средс-
тва профсоюзной организации 
сотрудников вуза.

Планомерно совершенству-
ется материальная база уни-
верситета: 

– для санатория-профилакто-
рия запущено в эксплуатацию но-
вое помещение столовой с обору-
дованием и мебелью, закупается 
современное медицинское обору-
дование, профилакторий прошёл 
лицензирование на новый срок;

– для спортивно-оздорови-
тельных объектов приобретается 
спортинвентарь, оборудуются в 
спортивном корпусе специализи-
рованные залы, для сборных ко-
манд закупается спортивная фор-
ма и т.д.; в текущем году в про-
бном режиме на стадионе начал 
функционировать каток;

– повышается комфортность 
баз отдыха: приобретаются бы-
товые приборы (холодильники, 
электро- и микроволновые печи, 
посуда, хозинвентарь и т.п.); в ста-
дии строительства баня на базе 
отдыха «Сосновка», там же за-
вершено укрепление берега Об-
ского водохранилища.

В вопросах социальной под-
держки сотрудников необходи-
мо учитывать структуру штатного 
расписания по возрастным груп-
пам. Как свидетельствует анализ, 
в общей численности сотрудников 

университета преобладает доля 
представителей старших возраст-
ных групп, что, естественно, обус-
ловливает рост заболеваемости 
и требует больших денежных за-
трат на лечение и профилактику 
болезней и соответствующей фи-
нансовой поддержки. На протяже-
нии пяти последних лет она осу-
ществляется через систему доб-
ровольного медицинского страхо-
вания (ДМС). На эти цели в дого-
ворах и контрактах было запла-
нировано: в 2007–2008 гг. – 770 
тыс. руб., в 2008–2009 гг. – 800, в 
2009–2010 гг. – 750, 2010–2011 гг. 

– 800 тыс. руб. На реабилитаци-
онно-восстановительное лече-
ние (санаторно-курортное), опе-
ративное лечение и стоматоло-
гическую помощь было исполь-
зовано внебюджетных средств: 
в 2007 году 486 тыс. рублей, в 
2008 г. – 950, в 2009 г. – 800,4, в 
2010 г. – 562,5 тыс. рублей.

В числе сотрудников универ-
ситета достаточно высокая доля 
женщин, что тоже требует до-
полнительной социальной под-
держки, к тому же среди них не-
мало лиц, относящихся к низко-
оплачиваемой группе.

Какие меры социальной под-
держки реализуются в универ-
ситете?
• В области оплаты труда
С 1 декабря 2008 года универ-

ситет перешел на новую систему 
оплаты труда. С начала 2009 года 
определены стимулирующие до-
платы, в том числе и за работу во 

второй половине рабочего дня. 
С 1 сентября 2009 года введена 
доплата за непрерывный стаж 
работы в университете.

Несмотря на принимаемые 
меры, заработная плата со-
трудников остается небольшой, 
особенно по группе ассистент 
(преподаватель), старший пре-
подаватель. Кроме того, есть 

группа сотрудников, имеющих 
оклад меньше МРОТ, что обя-
зывает администрацию универ-
ситета вводить доплаты до уста-
новленного размера МРОТ, кото-
рые в 2009 году составили 1047,1 
тыс. руб. (из них за счёт бюджет-
ных средств 929,4 тыс. руб.; за 
счёт внебюджетных средств 117,7 
тыс. руб.); в 2010 году – 1226,6 
тыс. руб. (из них за счёт бюджет-
ных средств 1123,3 тыс. руб.; за 
счёт внебюджетных средств 103,3 
тыс. руб.).

Стимулирующие доплаты за 
2009–2010 гг. выплачивались в 
пределах установленного норма-
тива (не ниже 30%).

• В области оздоровления
Оздоровление преподавателей 

и сотрудников НГАСУ (Сибстрин) 
осуществляется как в санатории-
профилактории университета, на 
базах отдыха «Сосновка», «Гео-
полигон», так и в пансионатах и 

санаториях Новосибирской об-
ласти и других субъектов РФ 
(Алтайский край, Краснодарс-
кий край, Ставропольский край, 
Московская область и др.).

Часть стоимости одной путёв-
ки на реабилитационно-восста-
новительное лечение (санатор-
но-курортное) оплачивает уни-
верситет за счёт внебюджет-
ных средств – 14 тыс. руб., и 3-4 

тыс. руб. – профком сотрудников 
за счёт профбюджета (для членов 
профсоюза). По путёвкам (кур-
совкам) санатория-профилакто-
рия сотрудники оплачивают 15% 
их стоимости. 

Кроме того, через здравпункт 
университета от муниципальной 
поликлиники № 2 осуществляют-
ся профилактические прививки от 
гепатита, гриппа, клещевого энце-
фалита, дифтерии и др. Необхо-
димо отметить, что только 15–20% 
преподавателей и сотрудников ис-
пользуют это направление в под-
держку своего здоровья.

Администрация университета 
совместно с профкомом сотруд-
ников по программе националь-
ного проекта «Здоровье» орга-
низовывали для сотрудников дис-
пансеризацию совместно с лечеб-
ными учреждениями Октябрьско-
го района г. Новосибирска. Необ-
ходимо отметить, что в течение 
2009–2010 гг. диспансеризация в 
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массовом масштабе не проводи-
лась. В настоящее время получе-
ны соответствующие документы о 
проведении дополнительной дис-
пансеризации в 2011 г. и измене-
нии процесса оформления стра-
ховых медицинских полисов обя-
зательного медицинского стра-
хования.

С целью сохранения здоровья 
сотрудников и студентов решени-
ем конференции коллектива НГА-
СУ (Сибстрин) от 29.10.2009 г.
с 01.01.2010 г. введён запрет на 
курение в помещениях универ-
ситета.

Поддержание здоровья 
на должном уровне – это 
не только санаторно-ку-
рортное лечение, но и ак-
тивные занятия спортом. 
Для этого в университе-
те созданы все условия. В 
вузе работают 11 спортив-
но-оздоровительных групп 
для преподавателей и со-
трудников (баскетбол, во-
лейбол, настольный тен-
нис, лыжные гонки, бад-
минтон, группы «Здоро-
вье» для тех, кому за 50, и др.). В 
них занимаются 263 человека.

Преподаватели и сотрудники 
университета регулярно участву-
ют в корпоративных поездках на 
базы отдыха университета, гор-
нолыжную базу «Танай». Для та-
ких поездок администрация уни-
верситета предоставляет авто-
транспорт.

• Материальная помощь
С целью улучшения финансо-

вого положения сотрудников и не-
работающих пенсионеров адми-
нистрация совместно с профко-
мом сотрудников оказывает им 
определённую материальную по-
мощь, которая является неотъем-
лемой частью социальной подде-
ржки, за счёт чего частично ком-
пенсируются затраты на лече-
ние, ритуальные услуги и мероп-
риятия и т.п.

Кроме того, регулярно прово-
дятся традиционные культурно-
массовые меро приятия: новогод-
ний утренник со спектаклем и по-
дарками для детей сотрудников 
и студентов; вечера-встречи для 
женщин-ветеранов НГАСУ (Сиб-
стрин) в честь Международного 
женского дня 8 марта; вечера-
встречи для участников ВОВ и 
тружеников тыла, в честь Дня По-
беды 9 мая; праздник для детей 
сотрудников университета в честь 

Дня защиты детей (1 июня); День 
пожилого человека.

В 2009 году вместо традицион-
ного новогоднего вечера была вы-
дана материальная помощь всем 
сотрудникам университета в раз-
мере 493 тыс. руб. (по решению 
коллектива университета).

Закуплены дисконтные карты 
«Золотая середина» для всех со-
трудников на паритетных началах 
(университет, профком сотрудни-
ков – 50х50), на что израсходова-
но 60 тыс. руб.

За 2008–2010 гг. 18 сотрудни-

ков университета смогли приоб-
рести квартиры в строящихся до-
мах на территории вуза, имея со-
циальную поддержку в виде дис-
конта при покупке жилья.

В решении жилищных проблем 
сотрудников университета значи-
мую роль играют общежития сту-
денческого городка, в которых на 
сегодняшний день проживают 105 
сотрудников из различных подраз-
делений университета. 

Одним из узких мест в вопросах 
социальной поддержки сотрудни-
ков остаётся  отсутствие собствен-
ной системы общественного пи-
тания в университете. Её наличие 
позволило бы в какой-то мере сни-
зить стоимость питания в столовой 
и буфетах университета.

В целях успешного функцио-
нирования университета в непро-
стых условиях, складывающихся в 
сфере высшего образования, под-
готовлена «Концепция модерниза-
ции и развития НГАСУ (Сибстрин) 
(на период 2010–2025 гг.)», отра-
жающая, в частности, сохранение 
гарантий предоставления сотруд-
никам социального пакета опре-
делённой наполненности, а также 
совершенствование мер по повы-
шению заработной платы, подде-
ржке ветеранов вуза, дальнейше-
му развитию баз отдыха, по вводу 
в эксплуатацию нового помеще-

ния столовой, дальнейшему раз-
витию санаторно-курортного ле-
чения, поиску возможности строи-
тельства нового жилого дома и т.д. 
В области социальной поддержки 
и привлечения молодых перспек-
тивных преподавательских кадров 
и высококвалифицированных ру-
ководителей целесообразно раз-
работать и внедрить специальную 
грантовую поддержку этих катего-
рий работников.

Необходимо продолжить рабо-
ту по развитию спортивной базы 
университета, по дальнейшему 

обустройству баз отды-
ха, изыскать средства 
на завершение обуст-
ройства собственной 
столовой в помеще-
нии спортивно-учебно-
го корпуса, сохранить и 
приумножить сложив-
шиеся традиции в об-
ласти социальной под-
держки преподавате-
лей, сотрудников и ве-
теранов.

В ходе обсуждения 
сообщений членами 

учёного совета были подняты воп-
росы, касающиеся возможностей 
сохранения бюджетного финанси-
рования, мер по воспитанию и за-
креплению молодых специалис-
тов в университете и др. По каж-
дому из них были сделаны пояс-
нения докладчиками и в заключи-
тельном слове ректора. Так, С.В. 
Линовский подчеркнул, что, хотя 
Советом ректоров новосибирских 
вузов и Ассоциацией строитель-
ных вузов РФ и предпринимают-
ся попытки  отстоять бюджетную 
составляющую в финансировании 
вузов, следует признать факт, что 
бюджетное финансирование без-
возвратно ушло. Отныне вузы бу-
дут субсидироваться государством 
в соответствии с государственным 
заказом на подготовку специалис-
тов. Экономическое же состояние 
вуза в основном будет зависеть от 
него самого – от качества препода-
вания и качества подготовки спе-
циалистов и их востребованнос-
ти на рынке труда, от степени эф-
фективности университетской на-
уки и хоздоговорной деятельнос-
ти и др. факторов.

Что касается воспитания мо-
лодой смены, то основная роль 
в этом должна принадлежать ка-
федрам. На них должно быть по 
5–6 ассистентов – перспективных 
молодых преподавателей и учё-

ных, высказал свою точку зре-
ния на проблему проректор по 
ЭПСВ В.Л. Лаврентьев. В качес-
тве возможных мер их социаль-
ной поддержки он назвал предо-
ставление мест в общежитиях, 
частичное возмещение  стоимос-
ти съёмного жилья, привлечение 
их к выполнению хоздоговорных 
работ и др.

Его поддержал ректор, подчер-
кнув, что социальная поддержка 
должна быть адресной и в ней 
должна проявляться забота ка-
федры о своём будущем.

В завершение своего выступ-
ления С.В. Линовский, отметив 
большую работу, проводимую в 
университете в области социаль-
ной поддержки преподавателей и 
сотрудников, высказал следую-
щее пожелание: все имеющиеся 
в распоряжении коллектива со-
циальные объекты – спортивно-
оздоровительный комплекс, базы 
отдыха, профилакторий должны 
использоваться с большей ак-
тивностью; они могут и должны 
с большей эффективностью слу-
жить людям.

Своим постановлением учё-
ный совет одобрил работу адми-
нистрации университета и про-
фкома сотрудников в вопросах 
социальной поддержки препо-
давателей, сотрудников и вете-
ранов и с указанием сроков обя-
зал лиц, ответственных за соот-
ветствующие направления рабо-
ты в вузе, завершить подготовку 
предложений в подпрограмму со-
циальной поддержки сотрудни-
ков и ветеранов общей програм-
мы развития НГАСУ (Сибстрин) 
на 2011–2015 гг.:

– создать рабочую группу и 
подготовить подпрограмму при-
влечения, поддержки и закреп-
ления молодых кадров, а также 
разработать критерии оценки ра-
боты руководителей структурных 
подразделений с целью внедре-
ния этих критериев в практику за-
ключения трудовых договоров;

– завершить работы по стро-
ительству подсобных помеще-
ний и благоустройству базы от-
дыха «Сосновка» и разрабо-
тать пути более эффективного 
использования баз отдыха уни-
верситета;

– решить вопрос о заверше-
нии работ по обустройству сто-
ловой в помещении спортивно-
учебного корпуса не позднее ок-
тября 2013 года.
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Б л и с т а т е л ь н а я  п о б е д а  А С Ф

О лидерах региональных туров Всероссийских О лидерах региональных туров Всероссийских 
олимпиад по специальностям и ВКРолимпиад по специальностям и ВКР

Университет поздравляет 
АСФ с большой победой – по 
итогам общественно-профес-
сиональной аккредитации РФ 
в рамках проекта «Лучшие 
образовательные програм-
мы инновационной России» 
его программа обучения спе-

циальности «Промышленное 
и гражданское строительс-
тво» признана лучшей среди 
аналогичных программ стро-
ительных вузов страны.

Официальным подтверж-
дением этого факта стало 
Благодарственное письмо от 

издательства «Аккредитация 
в образовании» на имя ректо-
ра университета С.В. Линовс-
кого и изданный Гильдией эк-
спертов в сфере професси-
онального образования, На-
циональным центром обще-
ственно-профессиональной 

аккредитации и издательс-
твом «Аккредитация в обра-
зовании» справочник «Луч-
шие образовательные про-
граммы инновационной Рос-
сии», страницы  из которого 
мы предлагаем нашему чи-
тателю.

Традиционно во второй по-
ловине марта студенты архитек-
турно-строительного факульте-
та приняли участие в региональ-
ных турах Всероссийских олим-
пиад по специальностям ПГС, 
ЭУН, ПЗ. Параллельно с олим-
пиадами проходили конкурсы 
выпускных квалификационных 

работ (дипломных проектов и 
работ) по этим специальностям.

На базе НГАСУ (Сибстрин) 
прошла региональная олимпиа-
да и конкурс ВКР по специаль-
ности «Промышленное и граж-
данское строительство». Всего 
в олимпиаде приняли участие 
12 студентов из СГУПСа, Сиб-
ГИУ (г. Новокузнецк), КузГТУ (г. 
Кемерово). Призовые первое, 
второе и третье места заняли 

студенты НГАСУ (Сибстрин) –
Анна Золотых (523 гр.), Анд-
рей Солодков (521 гр.), Миха-
ил Усенков (522 гр.) соответс-
твенно, руководил подготов-
кой нашей команды ст. препо-
даватель кафедры МДК И.И. 
Петров. Ярким в этом году по-
лучился конкурс ВКР по спе-
циальности ПГС. Свои рабо-
ты выставили СибГИУ (г. Нову-
кузнецк), АлтГТУ им. И.И. Пол-

зунова (г. Барнаул), СГУПС, 
КузГТУ (г. Кемерово). От НГА-
СУ (Сибстрин) на конкурсе был 
представлен дипломный про-
ект, выполненный на кафедре 
ИГОФ, – «Многофункциональ-
ный торговый комплекс по ул. 
Каменская магистраль в Ок-
тябрьском районе г. Новоси-
бирска» (автор Максим Юрь-
ев, руководитель завкафед-
рой ИГОФ, проф. Л.В. Нуждин) 

Архитектурно -Архитектурно -
с троительный с троительный 

факульте тфакульте т
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и дипломная работа, выполнен-
ная на кафедре ТСП, – «Строи-
тельство многоэтажного жилого 
дома с углублённой проработкой 
вопросов ЭПБС» (авторы Иван 
Юдин и Тимофей Терещенко, 
руководитель доцент кафедры 
ТСП С.Н. Андриевский). В номи-
нации «Дипломный проект» пер-
вое место жюри присудило про-
екту НГАСУ (Сибстрин), в номи-
нации «Дипломная работа» пер-
вое место было присуждено ра-
боте АлтГТУ им И.И. Ползунова 
(г. Барнаул). Дипломная работа 
НГАСУ (Сибстрин), выставлен-
ная на конкурс, заняла почётное 
второе место.

Региональный тур Всерос-
сийской студенческой олимпиа-
ды и конкурса ВКР по специаль-
ности ПЗ проходил на базе Си-
бАДИ (г. Омск). От НГАСУ (Сиб-
стрин) приняли участие трое сту-
дентов 514 гр.: Ольга Стокоз, Зоя 
Мишенова и Вячеслав Пустозе-
ров. Руководили командой НГА-
СУ (Сибстрин) и представля-
ли дипломные проекты доцен-
ты кафедры АПЗС Р.В. Булгач и 
Н.В. Курбатова. Второе призо-
вое место заняла Ольга Стокоз. 
Дипломный проект НГАСУ (Сиб-
стрин), выполненный на кафед-
ре АПЗС, «Железнодорожный 
вокзал в г. Кызыл» (автор Начын 

Монгуш, руководитель 
доцент кафедры АПЗС 
В.В. Геронимус) занял 
первое место.

Региональный тур 
Всероссийской студен-
ческой олимпиады и 
конкурса ВКР по спе-
циальности ЭУН про-
ходил на базе СГУП-
Са. Призовых мест в 
олимпиаде студенты 

НГАСУ (Сибстрин), к сожалению, 
не заняли. В конкурсе диплом-
ных проектов проект «Эксперти-
за и управление строительством 
9-этажного кирпичного жилого 
дома по ул. Есенина в г. Ново-
сибирске», выполненный на ка-
федре ОСП (автор Инна Сосед-
ко, руководитель доцент кафед-
ры ОСП В.А. Лось), занял пер-
вое место.

Региональный тур 
Всероссийского кон-
курса магистерских 
диссертаций по на-
правлению «Строи-
тельство» в этом году 
был проведён в нача-
ле апреля на базе ар-
хитектурно-строитель-
ного факультета НГА-
СУ (Сибстрин). Магис-
терские диссертации 
представили кафед-
ры ГГХ, МДК, ВВ. Первое место 
жюри присудило работе «Влия-
ние инертного наполнителя на 
процесс осаждения «вспухше-
го» активного ила», выполнен-
ной на кафедре ВВ НГАСУ (Сиб-
стрин) (автор Иван Горельников, 
руководитель профессор кафед-
ры ВВ Г.Т. Амбросова).

Все победители региональ-
ных туров направляются на за-

ключительные туры Всероссий-
ских студенческих олимпиад и 
конкурсов ВКР в ННГСУ (г. Ниж-
ний Новгород) (специальность 
ПГС и конкурс магистерских дис-
сертаций), МарГТУ (г. Йошкар-
Ола) (специальность ПЗ), МГСУ 
(г. Москва) (специальность ЭУН). 
Кроме того, архитектурно-строи-
тельный факультет НГАСУ (Сиб-
стрин) будет представлен на Все-
российской олимпиаде и конкур-
се ВКР по специальности ГСХ 
(ПГУАС, г. Пенза).

Все студенты-участники, 
преподаватели-руководители и 
члены жюри студенческих олим-
пиад и конкурса ВКР заслужи-
вают большой благодарности. 
Кроме уже упомянутых, это про-
фессора и доценты О.А. Коро-
бова (завкаф. ОСП), М.М. Ти-

тов (завкаф. ТСП), В.В. Талапов 
(завкаф. АПЗС), В.М. Добрачев 
(завкаф. МДК), А.С. Чесноков 
(каф. ТСП), Л.В. Федосеева (каф. 
ИГОФ), И.А. Гамалей (каф. ОСП), 
ст. преподаватель Ю.В. Болотни-
ков (каф. АПЗС), аспирант каф. 
АПЗС Д.А. Силютина, аспирант 
каф. ГГХ О.А. Юдина. Большую 
организационную работу провёл 
ректорат (проректор по УР Д.Э. 

Абраменков) и деканат архитек-
турно-строительного факультета 
(декан Т.В. Богатырёва, замести-
тели декана М.Н. Шадрина и С.В. 
Литвинов).

Инженерно -Инженерно -
эколо гический эколо гический 

факульте тфакульте т
С 18 по 22 марта прохо-

дил межрегиональный  конкурс 
по специальности ВиВ и ВКР. 
По итогам личного первенс-
тва конкурса по специальности 
I место занял студент наше-
го факультета Денис Бачков, 
531 гр., на IV месте – Владимир 
Григорьев, 531м.  В конкурсе 
ВКР наивысшую оценку жюри 
получили ДП Николая Марко-
ва (руководитель – к.т.н., до-
цент О.Г. Гириков) и ДР Вячес-

лава Корниенко (руководи-
тель – д.т.н., профессор Ю.Л. 
Сколубович).

С 4 по 8 апреля проходил 
межрегиональный конкурс по 
специальности ТГиВ. На него 
было заявлено 10 команд из 
разных городов России.  При-
зовые места распределились 
следующим образом: на  I мес-
те – команда НГАСУ (Сибст-
рин), на II – команда СибА-
ДИ (Омск),  на III – ЮУГУ (Че-
лябинск). В личном первенс-

тве на I месте  Кирилл Дубо-
вик, на II – Дмитрий Гаврюшен-
ко. Оба – студенты 542 гр. Оба 
будут представлять наш вуз на  
III туре Всероссийского конкурса 
по специальности в Воронеже. 
В конкурсе ВКР  лучшими  при-
знаны ДП Ивана Андреева, вы-
пускника СибАДИ, и ДР Елены 
Алфёровой, выпускницы  НГА-
СУ (Сибстрин).       

29–30 марта в Новосибир-
ске проходил городской фести-
валь-конкурс «Студенческая вес-
на-2011», а 5 апреля в НГТУ состо-
ялся заключительный гала-концерт 
и награждение победителей в раз-
личных направлениях и номинаци-
ях. НГАСУ (Сибстрин) был удос-
тоен нескольких призовых мест:

• по направлению «Журна-
листика» от газеты «Вести Сиб-
стрина» за материал о студен-
ческих проблемах – Анна Ни-
колаева, I место; за матери-
ал на развлекательную тему –
Та т ь я н а  М а й о р ,  I I I  м е с т о ;

• по направлению «Ориги-
нальный жанр» за «Театр мод» 

«С т уденческая  весна - 2 01 1 » творческой группы общежития 
№ 5 «Пятёрка» – I место;

• по направлению «Вокал» за 
«Эстрадный вокал» ансамбля «Ме-
гаполис» – III место;

• по направлению «Танец» за 
«Бальный танец» – Илья Неугодни-
ков, Татьяна Немовленко, II место; 
за «Народный танец» – ансамбль 
«Кавкасиони», I место; за «Эстрад-
ный танец» – ансамбль танца «Си-
бирь», дипломы I и III степени.

Поздравляем победителей, 
желаем новых творческих успе-
хов и наград!

Н.В. Бейсенова, 
замначальника УОВВР
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Н А Ч А Л О  Б О Л Ь Ш О Г О  П У Т ИН А Ч А Л О  Б О Л Ь Ш О Г О  П У Т И
От модельных задач 

в настоящем ––
до практически 

важных в будущем

Я учусь на пятом курсе специ-

альности «Информационные систе-

мы и технологии». Со второго курса 

занимаюсь научной работой на ка-

федре прикладной математики под 

руководством профессора д.ф.-м.н. 

Н.Н. Фёдоровой и доцента к.ф.-м.н. 

И.А. Бедарева. В настоящее время я 

провожу исследования по теме «Ал-

горитм адаптации сетки в задачах 

газовой динамики», что стало осно-

вой моей дипломной работы.

Я изучила различные методы 

адаптации сетки, разработала про-

граммы, которые эти методы реали-

зуют, и провела расчётные исследо-

вания. Алгоритмы адаптации прове-

рены на ряде тестов и показали свою 

работоспособность. Пока я исследо-

вала простые модельные задачи, но 

планирую в будущем использовать 

эти алгоритмы для решения науч-

ных и практически важных задач, в 

том числе и для задач, связанных с 

проектированием строительных со-

оружений.

Ежегодно я выступаю на сту-

денческих научных конференци-

ях, участвую в конкурсах научных 

работ. В 2010 году мой доклад на 

студенческой научной конферен-

ции НГАСУ (Сибстрин) был удосто-

ен диплома 1-й степени и рекомен-

дован для участия в Межвузовской 

студенческой конференции «Интел-

лектуальный потенциал Сибири», 

где и завоевал диплом 2-й степе-

ни. Также я участвовала во Всерос-

сийской научной конференции мо-

лодых учёных «Наука. Технологии. 

Инновации», которая проходила в 

декабре 2010 года в НГТУ, и мой 

доклад был опубликован в сбор-

нике материалов этой конферен-

ции. Сейчас я готовлю выступле-

ние для конференции МНСК-2011, 

которая будет проходить в НГУ в 

конце апреля.

Считаю, что для успешной на-

учной работы необходимо постоян-

но повышать свою квалификацию, 

изучать специальную литературу, 

посещать дополнительные курсы. 

Например, в начале этого учебно-

го года мне представилась возмож-

ность пройти курсы повышения ква-

лификации по теме «Программиро-

вание на PHP», а также посетить за-

нятия, организованные в нашем уни-

верситете кафедрой прикладной ма-

тематики, по изучению программно-

го продукта ANSYS, который исполь-

зуется для моделирования физичес-

ких систем различной природы.

В 2010 году я принимала учас-

тие в конкурсе «Студент-исследова-

тель НГАСУ (Сибстрин) 2010 года» и 

мой доклад занял первое место, что 

явилось дополнительным стимулом 

для дальнейшей исследовательской 

работы. Наука стала для меня очень 

важным, приоритетным направле-

нием, и после окончания вуза мне 

бы хотелось поступить в аспиран-

туру для продолжения научной де-

ятельности. В заключение я хоте-

ла бы поблагодарить А.Ф. Задо-

рожного и В.Я. Гуськова, препода-

вателей кафедры ИСТ, за их высо-

кий профессионализм в области ин-

формационных технологий, а также 

своих научных руководителей, ко-

торые оказывают мне постоянную 

поддержку.

Светлана Вальгер, 519 гр.
              
Заниматься 

жизненно важным 
направлением ––

 интересно!
Я с уверенностью могу сказать, 

что, поступив в НГАСУ (Сибстрин), не 

ошиблась ни в выборе вуза, ни в вы-

боре специальности. Говорю об этом 

с полным основанием, потому что 

за плечами уже четыре года учёбы 

в университете. В нашем вузе эко-

номической специальности студен-

тов обучает сильный преподава-

тельский состав. Именно этот факт 

привёл меня к решению поступать в 

магистратуру на кафедру экономики 

строительства и инвестиций.

Прошлым летом, после защиты 

бакалаврской работы, я наконец-то 

осуществила свои планы – стала ма-

гистрантом. Кстати сказать, при за-

числении были учтены грамоты за 

успешные выступления на студен-

ческих конференциях и публикации 

научных статей в университетских 

сборниках.

С направлением научного ис-

следования мне помогла опреде-

литься мой научный руководитель 

Татьяна Андреевна Ивашенцева. 

Моя бакалаврская работа была свя-

зана с проблемой доступности жи-

лья. Обучаясь в магистратуре, я про-

должаю исследовать и анализиро-

вать этот вопрос (систематизирую 

отечественный опыт использования 

инноваций и оригинальных техничес-

ких и технологических решений, при-

меняемых в строительстве для обес-

печения жильём граждан России). 

Набираться опыта помогает учас-

тие в различных конкурсах, конфе-

ренциях. В этом году неоднократно 

принимала участие в Сибирской яр-

марке, где почерпнула много важной 

информации по своей теме.

Участие в конкурсе «Студент-

исследователь 2010 года» и присво-

ение призового места можно расце-

нивать как итог работы в 2010 году.

Мария Кирюшкина, 550м гр.

Своими достижениями 
обязана 

преподавателям
Студенты третьего курса стоят 

перед выбором кафедры и профи-

ля, по которому они хотели бы про-

должить обучение на последующих 

курсах. Выбрав кафедру экономики 

строительства и инвестиций, я заду-

малась о выполнении бакалаврской 

работы. Александра Фёдоровна Лях, 

мой научный руководитель и настав-

ник, предложила работать над темой 

«Оценка инвестиционной привлека-

тельности реальных и финансовых 

активов в современных условиях с 

позиции частного инвестора». Сна-

чала, конечно, было тяжело. Всег-

да советовалась с Александрой Фё-

доровной и спрашивала её мнение. 

Мы рассматривали все идеи, возни-

кающие во время выполнения рабо-

ты. Изучив необходимый материал, я 

провела собственное исследование 

инвестиционного рынка. Результаты 

я представила на студенческой науч-

ной конференции.

Благодаря Татьяне Андреевне 

Ивашенцевой, завкафедрой ЭСИ, 

и её настойчивости, я приняла учас-

тие уже не в одной конференции и, 

как правило, завоёвывала призовые 

места. Так, на 67-й студенческой на-

учно-технической конференции, пос-

вящённой 80-летию нашего вуза, я 

заняла 2-е место. А на Межвузов-

ской научной студенческой конфе-

ренции «Интеллектуальный потен-

циал Сибири» получила диплом 3-й 

степени. Татьяна Андреевна всег-

да отслеживает информацию, ка-

сающуюся конференций и конкур-

сов, ставит нас в известность и всег-

да готова помочь, если это необхо-

димо при подготовке к участию или 

при выполнении научно-исследова-

тельской работы.

Участвуя в конкурсе «Студент-

исследователь 2010 года», я пред-

ставила результаты, полученные в 

процессе выполнения выпускной ба-

калаврской работы и учебной науч-

но-исследовательской работы, про-

деланной на 5-м курсе. Сфера моих 

научных интересов – экономическое 

обоснование инвестиций в развитие 

строительных предприятий и инфра-

структуру строительного комплекса. 

В этом учебном году, хоть он и пос-

ледний, планирую продолжить участ-

вовать в научных мероприятиях.

Анастасия Дереповская, 551 гр.
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У П Р А В Л Я Т Ь  Ф И Н А Н С А М И  –  И С К У С С Т В О !

И к тому же ––
обаятельные 

и привлекательные
Очень рада за наших студен-

ток Марию Кирюшкину и Анастасию 

Дереповскую. В течение 2010 года 

они как будто шли по ступенькам 

вверх – участвовали во внутриву-

зовских, межвузовских и межрегио-

нальных конференциях и конкурсах 

и занимали призовые места. Участие 

в конкурсе «Студент-исследователь 

2010 года» позволило обобщить все 

результаты и победы наших моло-

дых учёных. Хочется надеяться, что 

это не последняя ступенька их науч-

ной лесенки.

Разумеется, хорошо и то, что 

есть документы, отражающие и под-

тверждающие их научно-исследова-

тельскую деятельность, имею в виду 

грамоты, дипломы, публикации, ко-

торые помимо научного сообщества 

можно продемонстрировать сверс-

тникам, родителям, будущему рабо-

тодателю! Маша и Настя – хорошие 

студентки, ответственные и вдумчи-

вые исследователи, а ещё… обая-

тельные и привлекательные!

Успехов вам, девушки!

А.Ф. Лях, доцент кафедры ЭСИ

Как стать 
магистром...

В студенческую науку я пришла 

на четвёртом курсе, когда начала вы-

полнять выпускную квалификаци-

онную работу бакалавра на кафед-

ре ПФУ. Меня тогда заинтересова-

ло проектное управление и, в част-

ности, управление информационны-

ми коммуникациями. Поступив в ма-

гистратуру, я стала заниматься науч-

ной работой более последователь-

но, что находило своё отражение в 

печатных работах и выступлениях 

на конференциях. А вскоре появил-

ся и результат – весной 2010 года я 

заняла второе место на межвузовс-

кой научно-практической студенчес-

кой конференции. Сегодня, находясь 

на финишной прямой, свои основные 

усилия направляю на написание ма-

гистерской диссертации.

Хочу сказать, что своим интере-

сом к науке я обязана д.т.н., профес-

сору Виталию Владимировичу Гера-

симову, преподающему дисциплину 

«Управление проектами». Он стал 

моим первым научным руководите-

лем. В дальнейшем я продолжала 

научные исследования уже под ру-

ководством доцентов кафедры ПФУ, 

кандидатов экономических наук Ев-

гении Николаевны Яненко и Натальи 

Сергеевны Дереповской.

На конкурсе «Молодой учёный» 

в номинации «Студент-исследова-

тель НГАСУ (Сибстрин) 2010 года» 

мною была представлена научно-

исследовательская работа на тему 

«Информационные коммуникации, 

их управление и анализ взаимодейс-

твия с другими элементами произ-

водства», удостоенная третьего мес-

та. Данная тема, несомненно, явля-

ется новой и актуальной, так как в 

наше время роль информационных 

коммуникаций в проектном управле-

нии мало изучена.

В марте текущего года я защи-

тила на «отлично» дипломную рабо-

ту по педагогике. Я была старостой 

группы, что, как мне кажется, ока-

зало определённое положительное 

влияние на мои успехи в педагогике. 

В настоящее время работаю эконо-

мистом в компании «Дизайнмастер», 

увлекаюсь литературой, философи-

ей и финансами.

Елена Бромбина, 650м гр.

Мнение
Совместная работа с Еленой 

интересна и познавательна. Ею уже 

пройден нелёгкий научный путь, и, 

несмотря на ежегодную смену руко-

водителей исследовательской ра-

боты, у неё не померкло желание 

продолжать заниматься наукой и 

использовать свои знания непос-

редственно на производстве. Лену 

по праву можно назвать творчески 

одарённым человеком, она не даёт 

расслабиться, постоянно подкиды-

вает всё новые и новые идеи и, как 

«моторчик», многие из них может 

продвинуть.

Н.С. Дереповская,
и.о. завкафедрой ПФУ

КАК   НАЛАДИТЬ 
БУХУЧЁТ?

Прежде всего я проанализи-
рую эффективность работы ис-
пользуемого на предприятии про-
граммного обеспечения (ПО) и, в 
случае неудовлетворительных по-
казателей, выделю деньги на при-
обретение нового, более совер-
шенного. К критериям его совер-
шенства следует отнести взаимо-
связь всех служб (например, ПО 
«1С» включает различные подраз-
деления – торговлю, склад, произ-
водство, бухгалтерию и т.п.), защи-
щённость информации (то есть на-
личие не просто паролей и логинов 
для каждого пользователя, а до-
стижение действительной конфи-
денциальности за счёт эффектив-
ных «программ-защитников»), по-
нятность, чёткость и ясность вво-
димой информации и отчётов (но 
при этом максимальная просто-
та пользования не обязательна – 
это то, чем я готова поступиться). 
При покупке такого ПО я в первую 
очередь буду ориентироваться на 
мнение специалистов-разработчи-

ков, представленные на различных 
выставках образцы (демо-версии), 
отзывы о данном продукте в Ин-
тернете руководителей, уже имев-
ших опыт внедрения аналогичного 
ПО, посоветуюсь также и с работ-
никами организации.

С ПО я начала потому, что 
большинство, если не сказать, все 
операции в бухгалтерском учёте 
осуществляются в электронном 
виде. Использование совершенно-
го продукта позволит в значитель-
ной степени избежать ошибок в ве-
дении бухгалтерии и в работе дру-
гих отделов, скоординировать пос-

тупление информации и её про-
движение, минимизируя «походы 
по кабинетам». Также сократится 
время на составление понятных и 
ясных отчетов о деятельности ор-
ганизации.

Вторым моим шагом будет, 
естественно, обучение сотрудни-
ков «азам» нового программно-
го обеспечения. Для этого пот-
ребуется: 1) самой изучить хотя 
бы в общих чертах «кухню» дан-
ного продукта; 2) привлечь спе-
циалистов для обучения сотруд-
ников либо поочерёдно направ-
лять начальников отделов на по-

вышение квалификации, а затем 
организовать дальнейшее обуче-
ние ими сотрудников-подчинён-
ных. После чего провести провер-
ку понимания работы в новом ПО 
всех работников. Все эти меры, 
кроме определённых организа-
ционных усилий и затрат време-
ни, потребуют и значительных ка-
питаловложений. Однако, думаю, 
эффект от данного мероприятия 
не заставит себя долго ждать, а 
значит, все издержки оправданы.

Третьей мерой для налажи-
вания бухгалтерского учёта будет 
обеспечение взаимосвязей между 
отделами. В бухгалтерию долж-
ны поступать данные о выработ-
ке или освоенных объёмах работ 
(при сдельной оплате труда), либо 
о количестве часов отработанно-
го времени из ОТиЗП, а также раз-
личные расчётные показатели из 
ПЭО – графики работы, показате-
ли по плану, равно как и данные 
бухгалтерского учёта должны пос-
тупать в ПЭО. Производство так-
же необходимо «связать» с веде-
нием учёта на предприятии: начи-
ная от количества необходимых

На кафедре ПФУ необычно подошли к проведению контроля 
знаний студентов V курса по дисциплине «Основы аудита»: им было 
предложено написать сочинение на тему «Как наладить бухучёт в 
своей организации». Разумеется, сочинения получились разны-
ми – в зависимости от степени владения предметом, словом, сло-
гом и даже от умения фантазировать. Вместе с тем, по словам ве-
дущего лектора по дисциплине «Основы аудита» Риммы Леони-
довны Гребенщиковой, большинство студентов продемонстри-
ровали знание предмета и умение креативно мыслить. А мате-
риал Юлии Гальчак был предложен для публикации в газете. Он 
того заслуживает: Юля рассуждает как зрелый специалист, про-
фи, которому можно смело доверить управление финансами лю-
бой компании – не подведёт!
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материалов, сырья и заканчивая 
начисленной амортизацией основ-
ных средств.

В качестве четвёртой меры 
я приму необходимые издержки: 
в частности, издам приказ о пре-
мировании сотрудников бухгалте-
рии за качественную работу. Та-
кие затраты вполне обоснован-
ны. Так, если бухгалтер, ведущий 
расчёт по налогам, не будет до-
пускать ошибок (либо уменьшит 
их количество), то организация со-
кратит затраты на пени и штрафы, 
предъявляемые ИФНС. Если бух-
галтер, ведущий учёт и отпуск ма-
териалов в производство совмест-
но с ПТО, оптимизирует движение 
сырья, то это также минимизиру-
ет расходы. Снизит затраты орга-
низации и бухгалтер, сотруднича-
ющий с ОТиЗП, который тщатель-
но работает с больничными лис-
тами сотрудников и не допускает 
ошибок (при неверном оформле-
нии подобных документов оплата 
их производится не за счёт ФСС, 
а из средств организации).

На первый взгляд, все меры, 
которые я наметила для достиже-
ния эффективной системы бух-
галтерского учёта в организации, 
влекут за собой лишь отвлечение 
денег. Должна сказать, что это так 
лишь на первый взгляд. Выполне-
ние сформулированных выше за-
дач позволит выявить «слабые» 
места в бухучёте организации и 
«залатать бреши». Впоследствии 
же эффект от внедрения превы-
сит затраты.

Определённые дивиденды 
принесёт и вовлечённость сотруд-
ников в решение общих задач ор-
ганизации, то есть реализация 
принципа сопричастности. Таким 
образом, поэтапно, в намечен-
ные сроки я постараюсь наладить 
ведение бухгалтерского учёта во 
вверенной мне организации.

Юлия Гальчак, 556 гр.

Н а ш е  с л о в о  в  « У ч С и б е - 2 0 1 1 »
(Окончание. Начало на стр.1)

Замечательную экспози-
цию развернули на нашем стен-
де МТМ (руководитель Е.В. Кето-
ва) и кафедра АРГС (завкафед-
рой В.А. Каменева). Здесь были 
представлены выставки макетов 
малоэтажных жилых домов, об-
щественных зданий – образова-
тельных учреждений, культурных 
и торговых центров, выполнен-
ных студентами макетной сту-
дии МТМ, 3D-моделей «Новые 
формы нашего города», графи-
ческих работ и работ, выполнен-
ных в технике мозаики и совре-
менного витража.

Здесь же у стенда проходи-
ло общение потенциальных аби-

туриентов университета с пред-
ставителями деканатов, кафедр 
университета, с магистрантами, 
студентами, то есть они могли 
получить всю необходимую ин-
формацию о нашем вузе из пер-
вых рук. Как всегда, активно ра-
ботали у нашего стенда ребя-
та из «Молодёжной инициати-
вы». Они держали руку на пуль-
се университетской площадки, 
направляли движение посетите-
лей, помогали им сориентиро-
ваться. Благодаря им было роз-
дано большое количество рек-
ламной продукции – факультет-
ских буклетов, проспектов, уни-
верситетской газеты, так что о 
нас теперь знает ещё большее 

число новосибирцев и гостей на-
шего города.

Хорошую рекламу универси-
тету и на этот раз сделали твор-
ческие коллективы. Их яркие, на 
профессиональном уровне вы-
ступления свидетельствовали 
о том, что в Сибстрине уделяют 
большое внимание разносторон-
нему развитию студенчества.

Участие в выставке, разно-
образие и оригинальность про-
граммы НГАСУ (Сибстрин) по до-
стоинству оценили телевизион-
щики: «Академ-ТВ» включило в 
телепрограмму об «УчСибе» сю-
жет о нашем университете.

Г. Мухина

В «День открытых дверей» 
встречать своих гостей универ-
ситет «уполномочил» «Сибстрин-
бэнд», и надо сказать, ребята с 
честью справились с поставлен-
ной задачей – музыка оркестра 
придавала особую значимость 
событию, создавала мажорное 
настроение у всех, кто входил в 
вестибюль главного корпуса, где 
разместились музыканты.

В университете высоко це-
нят пунктуальность, так что, как 
и было назначено, встреча нача-
лась ровно в 15.00. Согласно рег-
ламенту, слово было предостав-
лено ректору университета С.В. 
Линовскому. Станислав Викто-
рович рассказал о многогранной  
деятельности НГАСУ (Сибстрин): 
образовательной, научной, твор-
ческой, о формах обучения, о 
возможностях получения допол-
нительного образования. Ректор 
подчеркнул высокий статус вуза 
как в России, так и за рубежом, о 
чём свидетельствуют такие фак-

ты, как признание образователь-
ной программы «Промышленное 
и гражданское строительство» 
лучшей среди аналогичных про-
грамм профильных вузов РФ, по-
лучение сертификата от Между-
народного института инженеров-
строителей (ICE, г. Лондон) и на-
граждение университета «Аме-
риканским золотым сертифика-
том международного престижа». 
Он заверил молодёжь в том, что, 

в случае предпочтения ими НГА-
СУ (Сибстрин), им не придётся 
сожалеть о выбранной профес-
сии, ибо она станет хорошим 
фундаментом успешной карьеры 
и благополучия в жизни.

Выступивший далее первый 
проректор по учебной работе 
В.А. Беккер рассказал о направ-
лениях и профилях обучения в 
университете. В связи с перехо-
дом на двухуровневую систему

Добро пожаловать в наш университетДобро пожаловать в наш университет
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ ВСЕГДА И ПОВСЮДУ ВОСТРЕБОВАНА

– Специальность СиС поя-
вилась не так давно – чуть боль-
ше 10 лет назад, а утвержде-
на ГОСТом была только в 2000 
году. Велика ли потребность в 
таких специалистах на сегод-
няшнем рынке труда?

– Инженеры по специальнос-
ти 200503 «Стандартизация и сер-
тификация» востребованы на лю-
бом предприятии и в любой орга-
низации, в которых здравомысля-
щее руководство думает о перс-
пективах развития, конкурентос-
пособности выпускаемой продук-
ции и т.д. Особенно это сильно 
проявляется, если фирма сотруд-
ничает с иностранными партнера-
ми или предполагает экспортиро-
вать свои изделия.

Особый интерес к нашим сту-
дентам и выпускникам мы ощу-
тили два года тому назад, когда 
в ректорат пришел запрос из Но-
восибирского авиационного про-
изводственного объединения им. 
В.П. Чкалова. В своём письме ге-
неральный директор А.В. Кали-
новский обратился с просьбой 
выделить группу студентов 4-го и 
5-го курсов нашей специальности 
для того, чтобы они помогли объ-
единению в разработке стандар-
тов, относящихся к новому типу 

гражданского самолета «Супер-
джет», в выпуске которого в со-
ставе созданного холдинга участ-
вует и НАПО им. В.П. Чкалова.

И такая бригада студентов в 
составе шестнадцати человек ра-
ботала в течение четырёх меся-
цев на данном предприятии. Ру-
ководство объединения высоко 
оценило труд этих ребят в сво-
ем благодарственном письме на 
имя ректора НГАСУ (Сибстрин) 
С.В. Линовского. На этом наше 
сотрудничество не закончилось. 
Группа студентов в течение пос-
ледних лет постоянно работает 
на заводе, успешно совмещая эту 
деятельность с учёбой в универ-
ситете. Трое выпускников 2010 
года были приняты на постоян-
ную работу. Прошлогоднюю лет-
нюю производственную практику 
пять студенток третьего курса (Н. 
Малышонок, А. Пышная, Е. Стри-
жак, А. Шамне, Н. Ярыгина) также 
проходили на этом предприятии и 
были награждены руководством 
почётными грамотами.

Постоянная связь нашей ка-
федры установлена с организаци-
ями – потребителями «нашей про-
дукции»: органами сертификации 
в строительстве – АНО «Новосиб-
сертификация» и «Сибстройсер-

тификация», Центром коллектив-
ного пользования по стандартиза-
ции СО РАН и др., кадры которых 
постоянно пополняются нашими 
выпускниками.

За восемь выпусков, начиная 
с 2003 г., кафедрой подготовле-
но 243 специалиста – инженера 
по стандартизации и сертифи-
кации, 35 из которых получили 
дипломы с отличием. Ежегодно 
выпускные квалификационные 
работы наших выпускников за-
нимают призовые места на все-
российском конкурсе, заключи-
тельный тур которого проводит-
ся в г. Иваново. Также со Всерос-
сийской олимпиады по качеству, 
проводящейся во Владивостоке, 
наша команда всегда приезжает 
с наградами.

– Какие предметы необхо-
димо сдавать абитуриентам 
для поступления на эту специ-
альность?

– В последние годы на нашу 
специальность осуществляется 
набор на 25 бюджетных мест, на 
которые первоначально подают-
ся заявления от 75 до 100 аби-
туриентов. Вступительные экза-
мены по результатам сдачи ЕГЭ 
такие же, как и на направление 
«Строительство», т.е. по русско-

му языку, математике и физике. 
В 2011 году впервые будет про-
ведён набор бакалавров. С этой 
целью в соответствии с требова-
ниями Государственного обра-
зовательного стандарта треть-
его поколения кафедрой разра-
ботан учебный план подготовки 
бакалавриата по направлению 
221700 «Стандартизация и мет-
рология», профиль «Стандарти-
зация и сертификация».

– Известно, что стандарти-
зация немыслима без новей-
ших компьютерных техноло-
гий, локальных и глобальных 
сетевых коммуникаций. Пре-
дусмотрено ли образователь-
ной программой вашей кафед-
ры изучение этой области?

– Обучение студентов на ка-
федре осуществляют как опыт-
ные преподаватели с большим 
педагогическим стажем (проф. 
А.Г. Шелепаев, доценты Н.П. Ка-
расев, Л.М. Осипович), так и мо-
лодые доценты, кандидаты тех-
нических наук, выпускники про-
шлых лет – О.Е. Смирнова и О.Н. 
Соловьёва. Кроме того, лекции 
студентам читают наши давние 
совместители из Института не-
органической химии СО РАН – 
профессор Л.Н. Мазалов и до-
цент В.А. Варнек.

На кафедре организован 
компьютерный класс с совре-
менными компьютерами, под-
ключёнными к Интернету и осна-
щёнными стандартными лицен-
зионными программами, а так-
же демонстрационной програм-
мой Statistika. В прошлом году 
заработала учебная лаборато-
рия, в которой студенты выпол-
няют лабораторные работы по 
метрологии.

Ребятам-старшеклассникам, которым не сегодня-завтра ре-
шать, кем быть, наверняка будет интересно узнать о такой срав-
нительно молодой специальности, как «Стандартизация и сер-
тификация». Появилась она не случайно: это требование време-
ни. Её смысл и назначение в том, чтобы исключить появление 
на рынке некачественных товаров и услуг и тем самым обеспе-
чить людям более комфортную, без моральных и материаль-
ных издержек жизнь. Об этой интересной профессии и о том, 
как стать специалистом в этой области, и пойдёт речь в интер-
вью заведующего кафедрой систем качества, стандартизации и 
сертификации, д.т.н., профессора А.Ф. Бернацкого корреспон-
дентам «ВС» Лене Бредихиной и Маше Пильщиковой.

образования – бакалавриат 
(4 года) и магистратура (2 года) –
в вузе не будет инженерной 
подготовки, за исключением 
одной специальности – «Стро-
ительство уникальных зданий и 
сооружений» со сроком обуче-
ния 5 лет и присвоением выпус-
кникам инженерной квалифи-
кации. В своём выступлении он 
подчеркнул, что по всем профи-
лям направления «Строительс-
тво» сохраняются бюджетные 
места, а значит, и возможность 
получения бесплатного высше-
го образования.

Выступившая на встре-
че ответственный секретарь 
приёмной комиссии И.В. Ма-
каренко рассказала о прави-
лах и сроках приёма докумен-
тов, об особенностях зачисле-
ния абитуриентов в универси-
тет в 2011 году.

Гостям университета было 
предложено посмотреть кон-
цертную программу творчес-
ких коллективов Сибстри-
на. Как всегда разнообраз-
ная по представленным жан-
рам и яркая по исполнению, 
она свидетельствовала о ши-

роких возможностях, создан-
ных в университете для раз-
вития творческого потенциа-
ла студентов.

В соответствии с програм-
мой «Дня открытых дверей» 
участники встречи побывали 
на презентациях факультетов, 
где деканы и завкафедрами 
ответили на все вопросы соб-
равшихся. Здесь же активно 
работали с абитуриентами сту-
денты старших курсов. 

Абитуриенты побывали на 
мастер-классах завкафедрой 
АПЗС к.т.н., доцента В.В. Та-

лапова по компьютерному мо-
делированию, докторов эконо-
мических наук, профессоров 
В.З. Баликоева и Р.М. Гусей-
нова – по экономике. О требо-
ваниях, предъявляемых на эк-
замене по рисунку, рассказа-
ла на мастер-классе член Со-
юза художников РФ В.Г. Ка-
занцева.

Завершился «День от-
крытых дверей» экскурсией 
по главному корпусу универ-
ситета.

Г. Павлова
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Прошла первая сессия у 
первокурсников, которая ока-
залась и последней для 180 сту-
дентов. Много это или мало? В 
прошлом году отчислилось 170 
студентов, в позапрошлом – 
230. В чем причина отчислений? 
Много студентов отчислились по 
собственному желанию или в 
силу того, что просто переста-
ли посещать университет (около 
35%). Остальные не смогли вов-
ремя выйти на сессию и сдать 
зачёты и экзамены.

Как свидетельствует ана-
лиз ситуации на первом эта-
пе обучения за последние не-
сколько лет, с каждым годом 
увеличиваются пропуски заня-
тий студентами и, как следс-
твие, накапливаются долги (ин-
дивидуальные задания, лабора-

торные работы) по таким пред-
метам, как математика, физи-
ка, химия, начертательная гео-
метрия. Временное положение 
о выходе на сессию с одним не-
сданным зачётом внесло неко-
торый сумбур в работу декана-
та, увеличило нагрузку на со-
трудников, но позволило боль-
шему числу студентов выйти 
на сессию в срок и приступить 
к сдаче экзаменов. Для некото-
рых студентов сессия затяну-
лась до марта и плавно пере-
шла в новый семестр без пере-
рыва на каникулы. Но какую-
то часть студентов мы сохра-
нили и продлили им студенчес-
кую жизнь еще минимум на се-
местр, то есть для них сейчас 
очень важно не пасовать пе-
ред трудностями, мобилизовать 

себя на учёбу, любой ценой пре-
одолеть отставание.

По итогам первой сессии на-
ибольшие отчисления произош-
ли в следующих группах:

181 – 16 студентов из 25,
127б – 11 студентов из 25,
125б – 10 студентов из 25,
129б – 10 студентов из 25,
127а – 9 студентов из 27,
112б – 10 студентов из 23.

Следует отметить, что де-
канатом предпринимались оп-
ределённые шаги с тем, чтобы 
помочь студентам справиться с 
трудностями в учёбе. Были вве-
дены дополнительные часы по 
физике, начертательной гео-
метрии, высшей математике (по 
2 часа в неделю). Целью этой 
меры было подтянуть слабоус-
певающих ребят, восполнить 

пробелы в знаниях. Также мы 
стимулировали тех, кто показы-
вал высокую текущую успевае-
мость, – премировали дважды в 
течение семестра. Этот стимул 
сохраняется для всех первокур-
сников и во втором семестре.

К сожалению, подведённые 
итоги первой контрольной не-
дели говорят о том, что  ребята 
не спешат им воспользоваться: 
лишь в двух группах из указан-
ных ранее улучшились показа-
тели в учёбе – в 181 гр. сред-
ний балл составил 1,37, в 112б – 
1,42. И всё-таки хочется верить, 
что минувшая сессия послужит 
уроком для первокурсников и 
они не повторят ошибок перво-
го семестра.

Ю.Г. Чёрный, декан ФПСВО

Сессия, пожалуй, самое 
трудное испытание для каждо-
го студента, особенно для пер-
вокурсника. Это страх перед 
неизведанным, боязнь быть 
отчисленным, желание полу-
чить одни пятёрки и сдать все 
экзамены с первого раза… Да-
вайте узнаем у наших перво-
курсников, каково это – сда-
вать первую в своей жизни 
сессию?

Алантос Кричало, 128б гр.:
– Очень хотелось быстрее 

закрыть сессию. Конечно же, 
основательно готовилась, по-
этому все экзамены сдала с 
первого раза и без особых про-
блем. К сожалению, все – лишь 
на «четыре». Хотя могло быть 
и лучше. Но для этого нужно 
было решать дополнительные 
задачи, мне же очень хотелось 
уехать домой, то есть действо-
вала по принципу: «Скорее бы 
сдать!»

Антон Форт, 121а гр.:
– Особой боязни не было, 

да и какой смысл переживать, 
ведь сессия – это неизбежно. 
Наверное, как большинство 
студентов, я планировал на-
чать готовиться к экзаменам 
задолго до их начала, однако 
получилось не совсем так. Пер-
вый экзамен был по химии. В 
течение семестра я довольно 
хорошо решал задачи, а перед 
экзаменом сел учить теорети-

ческую часть. Почитал часа 
2-3, лёг спать. В итоге сдал эк-
замен на «три»: попалось то, 
до чего я не дошёл, не дочи-
тал. Следующий экзамен был 
по начертательной геометрии, 
за него я не беспокоился. Полу-
чил «четыре», был шанс улуч-
шить результат, но после пре-
дыдущей «тройки» я не видел 
в этом смысла. Да и гулять хо-
телось, погода в тот день была 
хорошая. Следующей в распи-
сании экзаменов была линей-
ная алгебра. Здесь пришлось 
потрудиться немногим боль-
ше, сдал на «четыре», и толь-
ко из-за того, что, по словам 
преподавателя, был невнима-
телен. И вот настал, по моему 
мнению, самый трудный экза-
мен – по физике. Из-за обилия 
долгов, сдал её с третьего раза 
и только на «три».

Традиционные для студен-
ческой сессии ритуалы, такие 
как кричать перед сдачей экза-
мена «Халява, приди!», класть 
пятирублёвую монету под пят-
ку, оставлять на ночь учебник 
под подушкой Антон проигно-
рировал: считает их откровен-
ной глупостью. По его убежде-
нию, удача должна быть подго-
товленной, хотя бы отчасти.

Есть среди нас и те, кто 
сдавал целых две сессии. На-
пример, Алёна Мартын, 151 
гр. Чтобы перейти на другую 

специальность, ей пришлось 
дважды пройти испытания. 
Вторая сессия продолжает-
ся для Алёны и сейчас:

– Если честно, моя вторая 
сессия практически ничем не 
отличается от первой: я так же 
перед какими-то экзаменами 
волнуюсь, а перед какими-то 
– спокойна, в зависимости от 
того, насколько подготовлена, 
и ещё от того, какому препода-
вателю сдаю. Ведь бывает, как 
рассказывают ребята курсом-
двумя старше: на лекциях, се-
минарах он предельно отзыв-
чивый, спокойный, открытый, а 
на экзамене его как подмени-
ли. Когда такое слышишь, не-
вольно начинаешь волновать-
ся. Были и экзамены, на кото-
рые я шла уверенной в своих 
силах – это прекрасное чувс-
тво! А когда в зачётке простав-
лен последний экзамен, то тут 
уж и говорить нечего! Ты та-
кой довольный, улыбающий-
ся, в общем, невероятно счас-
тливый. С этой точки зрения 
сессия – прекрасное явление 
в стенах университета!

Рустам Султонбеков, 127б 
гр.:

– Хотя я уже окончил техни-
кум и не один раз сдавал экза-
мены, волнение всё равно при-
сутствует. Но зато после сда-
чи экзамена такое ощущение, 
будто ты в раю.

Эта  сессия  была для 
меня трудной. Мой первый 
провал был на химии. При 
этом было настолько обидно, 
как будто я миллион проиг-
рал. Но чувства страха, что 
отчислят, не было. Навер-
ное, я предчувствовал, что 
у меня всё получится (мне 
повезло: сессию продлили). 
После сдачи экзаменов ду-
мал, что теперь буду учить-
ся, учиться и ещё раз учить-
ся! Но пока это не очень по-
лучается: весна!

Ксения Скрипилина, 126 
гр.:

– Самый страшный эк-
замен – физика. Уж очень 
строгий преподаватель. Спи-
сать никак нельзя, попыта-
ешься – отправишься на пе-
ресдачу. Поэтому пришлось 
всё выучить «от и до». И всё 
равно перед этим экзаме-
ном у меня колени дрожали 
и зубы друг на друга не попа-
дали. Вообще, я думаю, са-
мому можно бояться сколько 
угодно, главное – чтобы пре-
подаватель этого не знал.

Вот так прошёл первый 
«бой» для наших первокур-
сников. Желаем им удачи, 
успешной сдачи экзаменов 
летом. Надеемся, что они 
учтут опыт первой сессии.

Аня Чечиль, 151 гр.

Итоги и уроки первой экзаменационной сессии

К о г д а  п р и д ё т  у д а ч а  н а  э к з а м е н еК о г д а  п р и д ё т  у д а ч а  н а  э к з а м е н е ?....
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Вот и прошла первая сессия. 
Если сказать честно, то было 
очень страшно и волнующе, осо-
бенно перед первым экзаменом, 
ведь это не школа. Здесь нужен 
совершенно другой подход, хотя 
в школе нам заложили очень хо-
рошую базу, научили умению за-
ниматься последовательно, пос-
тоянно, а не от случая к случаю. 
Также в школе я научилась рабо-
тать самостоятельно, что, безу-
словно, пригодилось мне здесь, 
в университете.

Я, наверное, как и любой 
студент, переживала перед каж-
дым экзаменом. Пришлось мно-
го работать. Ко всем экзаменам 
я старалась тщательно подгото-
виться, вникала в каждый воп-
рос билета. Пыталась понять и 
разобраться в том, что не смог-
ла уяснить в течение семестра. В 
ходе подготовки убедилась, что 
лучше всего постараться мате-
риал именно понять, а не прос-
то заучить. Так гораздо легче 
сдать экзамен, да и преподава-
тель видит, что вы разбираетесь 
в его предмете, а это плюс. Так-
же мне помогло и то, что я ста-
ралась работать на протяже-
нии всего семестра, посещала 
все занятия, поэтому большая 
часть материала мною была ус-
воена до сессии, и при подготов-
ке к экзаменам можно было уде-
лить внимание наиболее слож-
ным вопросам.

Лолитта Зенина, 128б гр.

Вот и прошла первая сессия

Б у д ь 
с а м о с т о я -
т е л ь н ы м !

«До 2010 года на территории 
Новосибирской области реализо-
валась жилищная программа в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 13.05.2006 № 285 «Об 
утверждении Правил предостав-
ления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жи-
лья в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы» (далее – Правила 
и Подпрограмма). Срок реализации 
вышеуказанной федеральной це-
левой программы (и соответствен-
но подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей») установ-
лен по 2010 год включительно.

С 2011 года вступила в силу 
федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011–2015 годы, ут-
вержденная постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050, в состав ко-
торой также входит подпрограм-
ма «Обеспечение жильём моло-
дых семей».

В рамках данной Подпрограм-
мы молодым семьям, нуждающим-
ся в улучшении жилищных усло-
вий, предоставляются социальные 
выплаты на приобретение жилья 
или строительство индивидуаль-
ного жилого дома за счет средств 
федерального, областного и мест-
ных бюджетов.

Участником Подпрограммы 
может быть молодая семья, в том 

числе неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого 
родителя и одного и более детей, 
соответствующая следующим ус-
ловиям:

а) возраст каждого из супру-
гов либо одного родителя в непол-
ной семье не превышает 35 лет;

б) семья признана нуждаю-
щейся в жилом помещении (под 
нуждающимися в жилых помеще-
ниях понимаются молодые семьи, 
поставленные на учёт в качест-
ве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 1 марта 2005 г., 
а также молодые семьи, признан-
ные органами местного самоуп-
равления по месту их постоянно-
го жительства нуждающимися в 
жилых помещениях после 1 марта 
2005 г. по тем же основаниям, ко-
торые установлены статьей 51 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, вне за-
висимости от того, поставлены ли 
они на учёт в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях);

в) наличие у семьи доходов, 
позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, до-
статочных для оплаты расчётной 
(средней) стоимости жилья в час-
ти, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

Право на улучшение жилищ-
ных условий с использованием со-
циальной выплаты предоставляет-
ся молодой семье только один раз. 

Участие в подпрограмме являет-
ся добровольным.»

Как свидетельствует анализ 
(см. таблицу внизу), степень до-
ступности жилья, даже с учётом 
государственных программ, всё 
равно оставляет желать лучше-
го, что вызывает бурную реак-
цию со стороны молодых людей 
и иногда даже провоцирует пи-
кеты с плакатами и другой атри-
бутикой. Например, в прошлом 

году 29 апреля на площади Лени-
на состоялся пикет, организован-
ный молодёжным советом Феде-
рации профсоюзов Новосибирской 
области, в котором приняли также 
участие и профсоюзные активис-
ты НГАСУ (Сибстрин).

Пикетирующие выступили под 
лозунгом «Молодым – доступное 
жильё», и картонные коробки, из 
которых был выстроен целый про-
спект, стали символом единствен-
но доступного жилья сегодня.

Молодёжным советом Феде-
рации профсоюзов Новосибирс-
кой области предлагались следу-
ющие возможные меры:

– снижение процентной ставки 
по ипотечным кредитам; 

– развитие института социаль-
ного найма; 

– создание условия для доступ-
ной долговременной цивилизо-
ванной аренды квартир (доход-
ные дома); 

– развитие строительства мо-
лодёжных жилищных коопера-
тивов.

Подводя итог данного обзора, 
приведу старую поговорку: «На Бога 
надейся, а сам не плошай», то есть, 
что бы ни происходило в нашей стра-
не, пробиваться всё равно придётся 
самому. Хотя подпрограмма «Обес-
печение жильём молодых семей» мо-
жет дать кое-кому в руки заветный 
ключик, так что если вы отвечаете её 
условиям, то пробуйте в ней участво-
вать, не упускайте свой шанс.

Александра Петрова, 471а гр.

Д о с т у п н о е  ж и л ь ё  –  м о л о д ы м !
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Наверняка многим уже приходил в голову вопрос о том, что 
делать после окончания университета. И помимо вопроса о том, 
куда пойти работать, почти всегда есть ещё один, требующий ре-
шения: «Где жить?»

Молодому специалисту, покинувшему студенческую скамью, 
сложно сразу же приобрести себе жильё. Да чего уж там. Это прак-
тически невозможно.

Заинтересовавшись этим вопросом и нырнув в недра Интер-
нета, вот что я узнала о том, какие же всё-таки программы разра-
ботаны государством для обеспечения молодых семей жильём и 
как они реализуются в Новосибирской области:

Наименование 

показателя

СПИСКИ за

ИТОГО2006 

год

2007 

год

2008 

год

2009 

год

2010 

год

Федеральный бюджет, млн руб. 9,7 26,0 27,9 29,5 21,5 114,6

Областной бюджет, млн руб. 28,1 75,9 22,9 21,8 15,2 163,9

Количество молодых семей,

утверждённых в списках, шт.
124 295 86 64 56 625

Реализованные свидетельства, шт. 124 295 86 64 34 603

Ход реализации Подпрограммы 
по состоянию на 01 марта 2011 года (по Новосибирской области):
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К у р и т ь  –  с е б е  и  д р у г и м  в р е д и т ь

Это было порядком лет тому на-

зад. Тогда эти девушки воспринима-

лись инопланетянками. Сегодня же 

им подобных – пруд пруди. И куря-

щим женщинам уже давно никто не 

удивляется: их сегодня ненамного 

меньше, чем курящих мужчин. И это 

при том, что табакокурение – заня-

тие далеко не безобидное.

Напомню читателям легенду о 

Фаусте. В ней есть такой эпизод. 

Доктор Фауст и Мефистофель, пу-

тешествуя и открыв для себя Новый 

Свет, обнаружили там среди неви-

данных растений табак, и Мефисто-

фель, охарактеризовав его как «по-

лезную травку», которую «кто хоть 

раз закурит, не оставит этой заба-

вы», предложил: «Не набить ли вам 

табаком трубку, уважаемый док-

тор?» На что тот ответил категори-

ческим отказом: «Не надо: эта заба-

ва – для дураков!» Обидное по сути 

высказывание, правда? Но так ли 

оно далеко от истины: разве не глу-

по добровольно лишать себя самой 

большой ценности в жизни – здоро-

вья, оно убывает с каждой выкурен-

ной сигаретой. Как утверждает офи-

циальная статистика, в мире от проб-

лем со здоровьем, вызванных куре-

нием, умирают от 3,5 до 5,4 млн че-

ловек в год. В России табак ежегод-

но уносит более 400 тысяч челове-

ческих жизней. По свидетельству 

специалистов, смертоносную угрозу 

представляет собой табачный дым, 

содержащий в числе более 4 тысяч 

химических веществ немало токсич-

ных, ядовитых, канцерогенных. Они-

то и вызывают развитие различных 

заболеваний, чаще всего поражая 

сердце и сосуды, дыхательную, пи-

щеварительную, эндокринную сис-

темы. Именно курением обусловлен 

высокий риск развития рака лёгко-

го, а также практически всех органов 

человека, включая систему кровет-

ворения (развитие лейкемии). Силь-

ное негативное воздействие курение 

оказывает на репродуктивную систе-

му как женщин, так и мужчин (из га-

зеты «Фармацевтический вестник»). 

Вот к таким ошеломительным вы-

водам пришли с течением времени 

медики, опираясь на практический 

опыт и неумолимую статистику. Но, к 

сожалению, человек, пока его само-

го не сразит какой-нибудь из выше-

перечисленных недугов, не верит в 

вероятность такого исхода для себя. 

Да и отказаться от «сладкой заба-

вы» нет сил, не хватает воли. И это-

му у медиков и психологов тоже есть 

объяснение: курильщики попадают в 

никотиновую зависимость, у некото-

рых она развивается уже после двух 

выкуренных сигарет. 

Что делать? Разумеется, не 

сдаваться – бороться с табакокуре-

нием. 21 марта 2003 года Всемир-

ная организация здравоохранения 

приняла документ под названием 

«Рамочная конвенция ВОЗ по борь-

бе против табака». Её подписало и 

уже ратифицировало 151 государс-

тво. С тех пор во многих странах ку-

рение в общественных местах было 

запрещено законом. 11 апреля 2008 

года приняла закон «О присоедине-

нии РФ к Рамочной конвенции ВОЗ 

по борьбе против табака» и Госду-

ма РФ. А 1 октября 2010 года пра-

вительство РФ утвердило пятилет-

нюю концепцию по борьбе с табако-

курением. Она предполагает целый 

комплекс мер – от повышения нало-

гообложения табачных изделий и от-

мены их рекламы до полного запре-

та на курение в общественных мес-

тах и в учреждениях образования и 

здравоохранения.

Решительный шаг по борьбе с 

курением был сделан и в нашем уни-

верситете. В целях обеспечения по-

жарной безопасности объектов вуза 

и сохранения здоровья работающих 

и обучающихся на основании реше-

ния конференции научно-педагоги-

ческих работников, преподавателей, 

других категорий сотрудников и уча-

щихся 29 октября 2009 года ректо-

ром университета С.В. Линовским 

был подписан приказ, согласно ко-

торому с 8 февраля 2010 года (с на-

чала весеннего семестра) для всех 

сотрудников, студентов, слушателей 

и гостей университета вводился ре-

жим запрета на курение в помеще-

ниях учебных корпусов и других 

строений НГАСУ (Сибстрин).

Приживался он с большим тру-

дом и, казалось бы, прижился: неку-

рящая половина университета ощу-

тила это на деле – постепенно вы-

ветрился зловонный запах табака 

из помещений, и вместе с ним уле-

тучились риски и страхи пассивных 

курильщиков. Но, как говорится, ра-

дость была недолгой. Где-то через 

полгода, в конце 2010-го, по универ-

ситету пошли демагогические разго-

воры о том, что студенты, прожива-

ющие в общежитиях, часто болеют 

простудными заболеваниями оттого, 

что им приходится курить на улице. 

И разве виноваты люди, работаю-

щие в университете и проживающие 

в общежитии, в том, что они не в со-

стоянии в нашем государстве приоб-

рести себе жильё. И почему они не 

могут позволить себе у себя дома (в 

комнате общежития) поступать так, 

как им хочется. То есть, не ущемля-

ются ли они в своих правах?!

Словом, приказ побоку. Вновь 

«заработали» на полную мощность 

курилки в общежитиях для студен-

тов (заботимся об их здоровье!). В 

общежитии № 5 не отстают от юных 

и взрослые курильщики. Правда, ку-

рят они, где им вздумается. В ответ 

на жалобы некурящих администра-

ция общежития вроде как и реаги-

рует, принимает меры – взывает к 

совести курильщиков, уговаривает, 

строжится. Но у людей короткая па-

мять, и всё очень быстро возвраща-

ется на круги своя. И тут бы админис-

трации вспомнить о приказе ректо-

ра – обратиться к §4, где говорится 

о необходимости принятия админис-

тративных и дисциплинарных мер 

воздействия по отношению к нару-

шителям правил внутреннего распо-

рядка университетской жизни, в час-

тности, запрета на курение, но увы… 

Получается, что курящие сотрудни-

ки общежитий и проживающие в об-

щежитиях курящие студенты, препо-

даватели и техперсонал оказались в 

привилегированном положении: все 

курильщики, работающие и обуча-

ющиеся в учебных корпусах, курят, 

независимо от времени года и тем-

пературы воздуха за окном, на от-

ведённых под открытым небом пло-

щадках, а они – в тепле: в туалетах, 

в душе, в своём гнёздышке или же 

на рабочем месте. С этим можно 

было бы мириться, если бы ядовитый 

дым их сигарет, пусть даже и дамс-

ких, ароматизированных, не распол-

зался по этажам и не наносил вреда 

здоровью некурящих.

Вот так, пытаясь «смягчить», 

приспособить под себя приказ рек-

тора, заинтересованные в том лица 

тем самым сводят на «нет» благие 

намерения университета по приоб-

щению студентов и сотрудников к 

здоровому образу жизни.

Г. Мухина

 P.S.  С наступлением тепла ситуа-

ция несколько изменилась: куриль-

щиков всё чаще можно видеть в от-

ведённом для курения месте на ули-

це. Но, к сожалению, остаются сре-

ди них и такие, кто по-прежнему не 

лишает себя удовольствия покурить 

дома, игнорируя правила противопо-

жарной безопасности и продолжая 

создавать неудобства другим. Счи-

таю, что нарушителей ректорско-

го приказа легко выявить и принять 

к ним соответствующие меры. Было 

бы желание!

В мою бытность учительницей в сельской школе к нам в казахстанс-

кую глубинку приехали две москвички, студентки МГУ, взявшие по неиз-

вестным нам причинам академический отпуск. Эффектные, свободные 

от условностей (общественное мнение для них ничего не значило), они 

много и самозабвенно курили, выпивали, одна из них тут же закрутила 

роман со старшеклассником – словом, произвели фурор.
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« Ф о р м у л а - I »  –  в е р ш и н а  а в т о с п о р т а

оче ре д н а я высота м ас т е ра спор та

В то, что Инна Владимиров-
на Сухно, мастер спорта по лёг-
кой атлетике, представляет вете-
ранский спорт, трудно поверить: 
не вяжется её внешний облик, об-
раз мыслей и активность с поня-
тием «ветеран». Но ничего не по-
делаешь – для всех спортсменов, 
кому за 35, спорт продолжается 
в качественно новом – ветеранс-
ком русле. Но от этого он не ста-
новится менее интересным и по-
лезным для людей, им увлечён-
ных и ему преданных. Наш вете-
ран выступает в возрастной ка-
тегории «45–49» и, как и пре-
жде, не сдаёт позиций. В марте 
её коллеги с кафедры физкуль-
туры и ребята легкоатлетической 
секции университета поздравля-

ли Инну Владимировну с очеред-
ной победой, которую она одер-
жала в двух видах многоборья – 
в беге на 60 м с барьерами и тол-
кании ядра (4 кг) на зимнем чем-
пионате России по лёгкой атле-
тике среди ветеранов, проходив-
шем в Пензе.

Едва улеглись волнения, свя-
занные с этим чемпионатом, как 
вот-вот начнутся другие. В ав-
густе состоится летний чемпио-
нат России по лёгкой атлетике, 
а в сентябре пройдут Европейс-
кие игры в Италии (г. Линьяно). К 
тому и другому событию наш ве-
теран активно готовится – прово-
дит в спортзале не менее двух с 

половиной часов ежедневно, ле-
том тренировки будут проходить 
в усиленном режиме: предстоит 
выступать в семиборье – наряду 
с бегом на разные дистанции, это 
прыжки в высоту и длину, толка-
ние ядра, метание копья.

Для ребят университетской 
легкоатлетической секции Инна 
Владимировна Сухно – пример 
трудолюбия и целеустремлён-
ности. Своего тренера они обо-
жают: она работает с ними до 
седьмого пота, раскрывая секре-
ты успеха на беговой дорожке. С 
начала тренерской работы Инны 
Владимировны прошёл год. Сек-
ция выросла, сегодня в ней (при 

300 часах годовой тренерской 
нагрузки) 20 человек (начинали 
с десяти).Три новичка – ребята, 
пришедшие в лёгкую атлетику в 
сентябре этого учебного года, в 
феврале 2011-го на зимнем чем-
пионате вузов города выполни-
ли III взрослый разряд. Это Ев-
гений Борейко (221а гр.), Вла-
димир Синкин (122а гр.), Алина 
Белялова (210 гр.). Ныне секция 
готовится к очередному межву-
зовскому чемпионату – летне-
му. Выступать на нём будут пол-
ным составом.

Чтобы показать хорошие ре-
зультаты, придётся, по словам 
Инны Владимировны, подыскать 
место для дополнительных заня-
тий: в спортивном комплексе уни-
верситета, к сожалению, в рабо-
те лишь одна беговая дорожка, 
три остальных – под зритель-
скими трибунами. Но ни тренер, 
ни спортсмены не отчаиваются: 
собираются, как только сойдёт 
снег, выйти на беговые дорож-
ки стадиона.

Пожелаем университетским 
легкоатлетам и их тренеру успеш-
ных предстоящих стартов и до-
стижения поставленных целей.

Г. Павлова

Что отличает «Формулу-1» 
от других видов автоспорта? Во-
первых, скорость! Разгон боли-
да до 100 км/ч происходит менее 
чем за 2 секунды. До 200 км/ч – 
менее чем за 6 секунд. В такие 
моменты водитель чувствует пе-
регрузки, как в боевом истре-
бителе, – возможно, поэтому 
этих парней называют пилота-
ми. 24 человека в 12 командах 
отстаивают право быть первым 
и защищать честь своей стра-
ны на глазах у всего мира.

Во-вторых, это постоянный 
прогресс техники по ходу чем-
пионата. В отличие от других 
гоночных серий, где исполь-
зуются либо одинаковые ма-

шины, либо одного класса и по-
хожих характеристик, в «Фор-
муле-1» есть только общий рег-
ламент. В его пределах коман-
ды ищут пути повышения харак-
теристик болида. Улучшается 
всё: конструкции впуска возду-

ха, диффузор, система выхло-
па. А версий аэродинамического 
обвеса может быть около 10 ва-
риантов, в зависимости от типа 
трассы, к тому же почти на каж-
дую гонку команды привозят по 
одному-два новых варианта пе-
реднего антикрыла. Всё это мо-
жет серьезно повлиять на ско-
рость и управляемость, а значит 
и на конкурентоспособность ма-
шины. Также важна надёжность 
компонентов машины. За одну 
только гонку машина преодоле-
вает около 306 км. Поэтому мож-

но наблюдать сходы 
из-за поломки мото-
ра, подвески, короб-
ки передач. К тому 
же очень хрупкий 
аэродинамический 
обвес может разле-
теться на куски от 
простого контакта с 
машиной соперни-
ка. А если прибавить 
к этому износ шин, 

которые во время гонки нагре-
ваются до 100 градусов? Не лег-
че приходится и пилотам. Посто-
янные перегрузки, огнеупорный 
комбинезон, в котором тело поч-
ти не дышит… Вот и получается, 
что пилот за время гонки может 
сбросить до 5 кг веса. В таких ус-
ловиях ошибиться в торможении 
или в прохождении поворота не 
так уж и сложно...

Весь этот процесс очень за-
хватывает. Особенно с прошло-
го года, когда весь мир увидел 
первого российского пилота в 
королевских гонках – Виталия 
Петрова. А в этом году в первой 
гонке он уже поднялся на поди-
ум с двумя чемпионами мира. 
Такого почти никто не мог ожи-
дать, хотя наверняка болельщи-
ки и мечтали об этом. Но впере-
ди еще 18 гонок – борьба только 
началась, и у вас есть отличный 
шанс поболеть.

Николай Субботин

Что первое приходит вам на ум, когда вы слышите слово 
«спорт»? Не знаю, о чём подумают девушки. Но большинство пар-
ней наверняка подумают о футболе или хоккее. Действительно, 
каждый из нас в своём детстве и юности держал в руках клюшку 
и пинал мяч. Но есть еще одно направление спорта, интерес к ко-
торому испытывает почти каждый.

Я хочу поговорить об автоспорте, а точнее, о его вершине.
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О  т о м ,  к а к  Ц а р ь - к о л о к о л  у п а л  и  р а з б и л с я , 
а  а в т о р  е г о  в о с с т а н а в л и в а л

По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ.

Читая в школе эти строки, 
я нисколько не сомневался, что 
этот Слон – нехитрая выдумка 
дедушки Крылова, нужная ему, 
чтобы лучше показать наши, че-
ловеческие, недостатки.

Однако я и тут ошибался. 
Слон был, да не один. Их, вмес-
те с погонщиками, подарили им-
ператрице Елизавете Петров-
не, и они довольно долго жили 
в Санкт-Петербурге. Их нередко 
выводили на прогулки и купа-
ние. Несколько лет назад и в 
Новосибирске водили слонов 
купаться в Оби.

Но наличие даже несколь-
ких таких слонов, конечно, не 
служит доказательством тези-
са «Россия – родина слонов». 
А всё-таки хочется.

Как же быть? Да очень прос-
то – надо вспомнить про мамон-
тов! Биологи их называют шер-
стистыми слонами. Ладно, пусть 
шерстистый, но всё равно слон.

Кстати, мамонт – это вид или 
род? Оказывается – род, вклю-

чающий около 20 уже открытых 
видов. Учёным достаточно од-
ного зуба, чтобы точно опреде-
лить вид.

А уж Сибирь разве не роди-
на мамонтов? Ну и что же, что 
они водились также в Европе и 

Северной Америке. Зато у нас 
их было пруд пруди. До сих пор 
что-то осталось. У меня, напри-
мер, дома на рабочем столе ле-
жит маленький полиэтиленовый 
пакетик с кусочками бивня ма-
монта. Такие сувениры дарили 
всем желающим на Сибирской 
ярмарке представители нашего 
краеведческого музея. Ходите на 
выставки и, может быть, обря-
щете частицу мамонта. Если не 
повезёт, можете зайти в музей 
около ЦУМа и увидеть полный 
скелет мамонтихи. Все косточ-
ки на месте – это большая ред-
кость. Музейщики зовут слони-
ху Матильдой.

А какой город является сто-
лицей Сибирского федерально-
го округа? То-то!

Так что Новосибирск – сто-
лица родины слонов! И не надо 
этого стесняться.

П.Н. Губонин, 
доцент кафедры ИГ

Новосибирск – родина слонов

Как-то, ещё в школьные 
годы, был на экскурсии в Мос-
ковском Кремле. Когда стоя-
ли около Царь-колокола, к нему 
подошла ещё одна группа ту-
ристов. Её экскурсовод, как и 
наша, рассказывала о Царь-ко-
локоле, но рассказ её меня нема-
ло огорчил. Из него следовало, 
что Царь-колокол во время по-
жара упал с колокольни Ивана 
Великого и разбился. Перенести 
такое было непросто: ведь даже 
последний двоечник знает, что 
Царь-колокол никогда не зво-
нил, а кусок отвалился от него 
вовсе не вследствие падения. 
Мне было непонятно, как тако-
го могли не знать экскурсовод и 
её слушатели. Этот эпизод долго 
отравлял мои воспоминания, как 
пример чудовищной безграмот-
ности. И лишь через несколько 
десятилетий смог я разобраться 
в этом происшествии.

Конечно, неправ был я, счи-
тая себя умнее и грамотнее дру-
гих. Оказалось, что «Царь-коло-
кол» – это переходящее почёт-
ное наименование для самого 
крупного колокола страны, и зва-
ние это не раз переходило от од-
ного колокола к другому.

Первый Царь-колокол в 
Москве весом около 40 тонн был 
отлит ещё в 1600 году. Во время 
пожара в середине XVII века он 
упал с колокольни и разбился. 
Взамен отлили нового «Царя» 
весом более 130 тонн. Однако 
и ему не повезло: в 1654 году, 
когда отмечали Рождество и 
били во все колокола, он раз-
бился. Заново отлитый Царь-
колокол весил уже более 160 
тонн. Сильный пожар 19 июня 
1701 года опять не пощадил 
«Царя»: он упал и тоже разбился.

В 1730 году по указу импе-
ратрицы Анны Иоанновны Иван 
Моторин взялся за изготовле-
ние того самого Царь-колоко-
ла, который и стоит сейчас в 
Кремле. Из-за смерти мастера 
работу завершал его сын Ми-
хаил. Изготовление гиганта ве-
сом 201 т 924 кг (высота 6,14 м,
диаметр 6,60 м) было завер-
шено 25 ноября 1735 года.

Отделка нового «Царя» про-
должалась в той же 10-метровой 
яме, где он и был отлит. Но и это-
му гиганту не повезло. В мае 
1737 года в Кремле случился 
сильный пожар. Прибежавшие 
люди хотели потушить загорев-

шиеся деревянные доски и брев-
на над ямой, в которой находил-
ся колокол, поскольку от высо-
кой температуры он мог распла-
виться. Его стали поливать во-
дой. От резкого перепада темпе-
ратур раскалённый металл на-
чал трескаться, и от гиганта от-
кололся кусок весом в 11,5 тонн.

Почти 100 лет колокол про-
лежал в земле – до 1836 года. 
Может, это и хорошо: не попал-
ся на глаза Наполеону. А ведь 
тот перед бегством приказал 
взорвать Кремль. Если бы су-
постат видел Царь-колокол, то о 
нём уж точно «позаботился» бы.

Затем колокол с отвалив-
шимся кусочком подняли и ус-
тановили на специальный пос-
тамент. Работами по подъ-
ёму и установке руководил 
Огюст Рикар де Монферран 
(на русской службе Август Ав-
густович), строитель Исааки-
евского собора и Александ-
рийского столпа в Петербурге.

После катастрофы с самым 
известным Царь-колоколом не-
которое время жили без дейс-
твующего «Царя», но недолго. 
В 1748 году по указанию им-
ператрицы Елизаветы Петров-

ны на средства Троице-Сергие-
вой лавры цехмейстер литейных 
дел Михаил Моторин со товари-
щи отлил новый Царь-колокол 
весом 4000 пудов (65,5 тонн). И 
дожил этот «Царь» до 1929 года.

И опять его погубил пожар, 
но теперь уже иного свойства. 
Решением СНК 1 ноября 1918 
года лавра была национализи-
рована, а 20 апреля 1920 г. вы-
шло постановление о её закры-
тии. До 1946 года в лавре распо-
лагался музей, педагогический 
институт и другие организации. 

В 1929-30 годах 19 коло-
колов общим весом 8165 пу-
дов были сняты и сданы Руд-
металлторгу. Среди них был и 
Царь-колокол. Как вспоминал
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К а с т и н г  « М и с т е р  У н и в е р с и т е т - 2 0 1 1 »

М. Пришвин, “Царь” «опустился 
на рельсы и с огромной быстро-
тою покатился. Потом он зарыл-
ся головой глубоко в землю...»

И, хотя с 1946 года нача-
лось возвращение лавры РПЦ, 
ещё долго жили без какого-ли-
бо колокольного царя. Так, осе-
нью 2002 года, будучи в лавре, 
увидел большой прозрачный 
куб из плексигласа с прорезью 
вверху. Сопроводительная бу-
мага призывала делать пожер-
твования на изготовление ново-
го Царь-колокола, взамен унич-
тоженного в 1929 году. Благо-
му делу хотелось помочь, но 
не очень верилось в его реаль-
ность. Дальняя поездка с доче-
рью в Москву была на исходе, 
деньги – тоже. При тогдашних 
окладах, которые и сейчас-то 
очень трудно назвать хотя бы 
скромными, непросто было вы-
кроить даже 10 рублей. Теми, 
увы, и ограничился. Думалось 
– впустую.

Ан, вышло всё хорошо. 10 
сентября 2003 года на Балтий-
ском заводе в Санкт-Петербур-
ге был отлит 72-тонный коло-
кол для лаврской колокольни – 
замена утраченному «Царю». 
В следующем году новенький 
Царь-колокол привезли в лавру 
и установили на грубо сколочен-
ный временный постамент. На-
род в течение нескольких меся-
цев мог нового «Царя» осмот-
реть и потрогать. Когда новый 
колокол ввозили в лавру, про-
изошла долгая заминка: юбка 
«Царя» не пролезала в ворота, 
и их пришлось расширять. Воро-
та эти были проделаны для ав-
томобилей в советское время, и 
никакого вреда их расширение 
архитектуре не нанесло.

Затем новый Царь-коло-
кол был освящён и 16 апреля 
2004 года поднят на самую вы-
сокую в России колокольню вы-
сотой 88,5 метра (высота Ива-
на Великого 81 метр). Впервые 
он зазвонил на Троицу 30 мая 
того же года.

Если приехать в Троице-
Сергиеву лавру и взять очень 
сильный бинокль, то, может 
быть, удастся разглядеть ма-
ленький кусочек Царь-колоко-
ла, изготовленный на средства 
автора статьи.

П.Н. Губонин, 
доцент кафедры ИГ

Вы уже побывали в нашем 
музее на фотовыставке к.и.н, 
доцента кафедры истории Оте-
чества Виктора Николаевича 
Болоцких? Нет? А вот студен-
ты группы 591 наверняка по-
рекомендовали бы вам её пос-
мотреть.

Интерес к фотографии у 
Виктора Николаевича проснул-
ся сравнительно недавно – около 
шести с половиной лет тому на-
зад. На самом деле первый фо-
тоаппарат появился у него ещё 
в школьные годы, но так как он 
был плёночным и требовал опре-
делённых навыков в пользовании 
и терпения, то вскоре был благо-
получно забыт. Сейчас же, спус-
тя много лет, фотоаппарат в руках 
Виктора Николаевича запечатле-

вает потрясающие кадры, поко-
ряющие своей естественностью. 
Такая близкая и понятная приро-
да, застывшая на снимке, словно 
картина за окном… Виктор Нико-
лаевич принципиально не пользу-
ется фотошопом и другими гра-
фическими редакторами. Счита-
ет, что природа не нуждается в 
приукрашивании. Её красота и 
заключается в её естественнос-
ти. К примеру, кадр, где запечат-
лён цветок, вокруг которого кру-
жат две пчелы. Их силуэты немно-
го размыты, что отображает дви-
жение. Или опавшая листва ря-
бины в хаотичном узоре, не при-
украшенная искусственной ярко-
стью: цвет листьев и без того на-
сыщен красками осени. Есть се-
рия снимков, сделанных в Болга-

рии. Горы, резко обрывающиеся и 
крутым склоном уходящие в мор-
скую гладь… Всё это осталось на 
памятных кадрах.

На выставке я отметила мно-
гочисленные изображения неба. 
Оно вспенено бисквитом облаков 
всех цветов – от красной вспышки 
уходящего солнца до синего холо-
да пробуждающейся луны. Иног-
да на нём можно заметить одино-
кую птицу или месяц, что добав-
ляет интереса к снимку.

Я спросила у Виктора Никола-
евича, как же человек, который, 
по его собственному признанию, 
толком не знает фотоаппарата, 
делает необыкновенные по сво-
ей чуткости кадры. «Всё просто, 
главное – уметь видеть красоту 
вокруг нас…»

Настя Прушковская, 154 гр.

Красота вокруг нас...Красота вокруг нас...
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В феврале в нашем универ-

ситете проходил кастинг для мо-

лодых людей на конкурс «Мистер 

Университет-2011». В нём могли 

принять участие студенты всех кур-

сов. Критериями отбора служили 

внешность, спортивность, харизма 

и, конечно же, эрудиция (вопросы, 

на которые должны были ответить 

участники кастинга, охватывали са-

мые разные области знаний).

Для девушек участие в подоб-

ных конкурсах естественное и же-

ланное явление. Интересно, а пар-

ни? Они столь же активны?

По всем вопросам, касающим-

ся кастинга, я проконсультирова-

лась у Татьяны Александровны Не-

быковой, начальника творческого 

отдела УОВВР.

Как я и ожидала, особого ажи-

отажа среди молодых людей этот 

конкурс не вызвал. То ли заня-

тость, то ли лень, то ли комплексы 

сказались – об истинных причинах 

остаётся только гадать, словом, в 

кастинге приняли участие лишь 15 

человек.

На вопрос о цели проведения 

конкурса я получила интересную 

информацию. По своему профилю 

наш вуз предполагает среди сту-

дентов преобладающее количест-

во парней. Но это лишь в теории, 

на практике прекрасный пол бо-

лее активно штурмует архитектур-

но-строительные вершины. Чтобы 

разбавить, разнообразить парням 

нелёгкую учебную жизнь, а так-

же дать им возможность немнож-

ко себя попиарить, и организуется 

этот конкурс.

28 марта в актовом зале собра-

лись все ценители мужской красоты 

и интеллекта, чтобы поддержать 8 

юношей, признанных жюри достой-

ными представлять «Мистера НГА-

СУ». В числе зрителей и болельщи-

ков была и я, и об увиденном рас-

сказываю в своём репортаже.

Настя Прушковская, 154 гр.

28 марта в актовом зале на-
шего университета проходил кон-
курс на звание «Мистер Универ-
ситет-2011». Вместо предполагае-
мых восьми человек в нём приня-
ли участие семеро: один потенци-
альный участник по уважительным 
причинам за два дня до конкурса 
снял свою кандидатуру. Итак, семь 
конкурсантов с различных факуль-
тетов, курсов и групп боролись 
за право быть лучшим. Это Сер-
гей Беспалов (321 гр.), Констан-
тин Коваль (126а гр.), Денис Маш-
ков (221а гр.), Евгений Кочетков 
(128б гр.), Александр Плужников, 
Даурен Райскалов (321 гр.), Денис 
Хадыев. Проявлять себя им при-
шлось с разных сторон, ведь зва-
ния «Мистер Университет» досто-
ин парень, который хорош не толь-
ко внешне. Все выходы участников 
конкурса были хорошо поставлены 
с помощью специалистов и отто-
чены. Были и номинации, которые 

Лучшие парни... 
Сибири!
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П О З Д Р А В Л Я Е М !П О З Д Р А В Л Я Е М !
ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ

Татьяна Федоровна СЕ-
ЛИВАНОВА – специалист по 
УМР ФПСВО, 

Геннадий Дмитриевич 
СУББОТИН – старший пре-
подаватель кафедры ФВ, 

Владимир Тимофеевич 
ЩЕРБАК – водитель служеб-
ного автотранспорта, с Днём 
рождения вас!

Желаем вам успехов во всем, 
здоровья, сохранить молодость 
души и никогда не унывать!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

«ВС» 6 (91) Апрель 2011  «Мистер Университет-2011»

позволяли конкурсантам оста-
ваться за кадром, то есть всё 
воплощалось на видеоэкране. У 
каждого из ребят была своя груп-
па болельщиков, что хорошо «по-
догревало» соревнование.

Все номинации были инте-
ресны и для конкурсантов, и для 
нас, зрителей. Так, парням было 
предложено представить себя 
в роли президента и выдвинуть 
свою предвыборную программу. 
Все подошли к этому заданию 
творчески и с юмором. Часть вы-
ступлений была подкреплена ви-
деороликами, что очень оживля-
ло презентацию темы. Кстати ска-
зать, все сюжеты были придума-
ны самими ребятами, то есть они 
проявили себя и как авторы, и 
как непосредственные исполни-
тели миниатюр. Приятно было 
слышать и видеть, что «прези-
денты» особое место отводили в 
своих выступлениях девушкам. 
Они готовы носить их на руках, 
всячески помогать им и радовать 
их. Был даже такой участник, ко-
торый представил себя президен-
том страны прекрасной половины 
человечества!

Известную долю фантазии 
ребята проявили в проекте «Го-
род моей мечты». Здесь были 
и лирики, и прагматики. Было 
очень трогательно слушать, как 
ребята говорили о том, что город 
мечты – это место, где ты родил-
ся и вырос, где живёт твоя семья 
и близкие тебе люди, ради кото-
рых ты готов меняться к лучше-
му сам и перестраивать, совер-
шенствовать всё вокруг. Благода-
ря их рассказам и видеороликам 
мы узнали о заполярной Тынде, 
увидели обновлённым наш Но-
восибирск; представили они нам 
и своего рода синтетический об-
раз ряда европейских городов, 

который, по-видимому, воспри-
нимается ими как эталон градо-
строительства. 

В ходе конкурса ребята в 
совместной постановке проде-
монстрировали также свои фи-
зические данные, с лёгкостью 
и изяществом выполняя слож-
ные силовые упражнения, поко-
ряя зрителей своими мускула-
ми и статью.

В последней из номинаций 
участники шоу вышли на сцену в 
элегантных костюмах от «Сина-
ра» (ну настоящими денди!). Их 
дефиле и «стоп-кадры», с харак-
терными для каждого мимикой и 
жестами, привели зал в восторг.

Между выступлениями кон-
курсантов зрителей радовали
своими замечательными танца-
ми и песнями творческие кол-
лективы Сибстрина.

Каким же было заключение 
жюри? Были названы победите-
ли в каждой номинации. Так, Дау-
рен Райскалов был удостоен титу-
лов «Мистер зрительских симпа-
тий» и «Мистер президент», Конс-
тантин-Коваль – титула « Мистер 
фото», Денис Машков – «Мис-
тер романтик», Александр Плуж-
ников – «Мистер обаяние» с вру-
чением специального приза ком-
пании «Mary Kay», Кочетков Ев-
гений – «Мистер стиль», Денис 

Хадыев – «Мистер Олимп» (ему 
вручён также сертификат в фит-
нес-клуб «Железный Самсон»). 
А «Мистером Университет-2011»  
был назван Сергей Беспалов. Ему 
была вручена лента победителя и 
предложено бесплатное обучение 
в модельном агентстве «Global 
Russian Models». Все участни-
ки конкурса, как объявила член 
жюри директор стоматологичес-

кой клиники «Дантист-С» Алла 
Мерзликина, получили право на 
лечение у них с 20-процентной 
скидкой.

По завершении конкурса я, 
хоть и не член жюри, тоже при-
шла к немаловажному заключе-
нию – у нас учатся самые луч-
шие парни, нет, не Новосибирс-
ка – Сибири!

Настя Прушковская, 154 гр.
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