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ППервокурсник, ты классный!ервокурсник, ты классный!

Кафедре русского языка – 
30 лет: возраст расцвета, на-
дежд и планов. Основное на-
правление деятельности ка-
федры – это обучение русско-
му языку иностранных слуша-
телей и студентов. Преподава-
тели кафедры читают лекции 
и ведут практические занятия 
по русскому языку и культуре 

речи, проводят государствен-
ное тестирование иностранных 
граждан, в том числе трудовых 
мигрантов.

У кафедры большой науч-
но-методический потенциал. 
В прошлом году блестяще за-
щитилась молодая и талантли-
вая М.Н. Ковбасова. 

(Окончание на стр. 12-13)
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На состоявшемся 28 октяб-
ря с.г. заседании учёного сове-
та были рассмотрены следую-
щие вопросы: «Итоги учебной 
и учебно-методической рабо-
ты за 2012/13 учебный год. Зада-
чи на новый учебный год» (отв. 
В.А. Беккер, Т.В. Богатырёва), 
«Профориентационная работа 
вуза» (отв. М.Н. Шумкова, дека-
ны, председатель комиссии со-
вета Л.И. Скрябина).

 «Итоги учебной и учебно-
методической работы 

за 2012/13 учебный год. 
Задачи на новый 

учебный год»
2012/13 учебный год в универ-

ситете был направлен на всесто-
роннее внедрение в учебный про-
цесс подходов, предусмотрен-
ных требованиями федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС). Переход 
к компетентностной оценке зна-
ний студентов как по отдельным 
предметам, так и по основной об-
разовательной программе потре-
бовал новых методических приё-
мов. Стала необходимой оценка 
вклада каждого преподавателя и 
подразделения в решение общей 
задачи – подготовки специалиста 
высокого качества. С этой целью 
в университете в 2012/13 учеб-
ном году разработана рейтинго-
вая система оценки деятельнос-
ти ППС, кафедр и факультетов. В 
июне 2013 года университет впер-
вые осуществил выпуск специа-
листов, прошедших обучение по 
ФГОС, – это магистры по направ-
лению «Строительство» и «Ме-
неджмент». 

В мае-июне 2013 года в уни-
верситете прошли аккредитацион-
ную экспертизу 4 программы пос-
левузовского обучения (аспиран-
туры). Всего в университете ак-
кредитовано 16 программ после-
вузовского образования из 29, по 
которым был выпуск аспирантов 
в 2011 и 2012 годах.

В 2012/13 учебном году про-
изошли изменения в организации 
учебного процесса. Все факульте-
ты, на которых обучаются студен-
ты очной формы, стали выпускаю-
щими и ведут подготовку бакалав-
ров, магистров и специалистов с 
первого по выпускной курсы.

Создано управление по орга-
низации учебного процесса.

В декабре 2012 года на базе 
НГАСУ (Сибстрин) и в июне 2013 
года на базе СГУПС проведены 
очередные заседания Новосибир-
ского регионального учебно-ме-
тодического объединения вузов 
по образованию в области стро-
ительства.

В 2012/13 учебном году ООП 
по направлению «Строительство» 
вошло в число 1000 лучших обра-
зовательных программ вузов РФ.

О показателях учебной и 
учебно-методической работы в 
2012/13 учебном году. Абсолютная 
успеваемость в целом по универ-
ситету снизилась по сравнению с 
2011/12 учебным годом с 73% до 
68%. Существенно снизилась ка-
чественная успеваемость (КУ) на 
всех факультетах (в целом по уни-
верситету на 13%). 

Благодаря организованным 
кафедрами и деканатами дополни-
тельным консультационным заня-
тиям, снизилось на 21,6% по срав-
нению с прошлым учебным годом 
количество студентов, отчислен-
ных на факультетах очной формы 
обучения. Однако сохраняется вы-
сокий отсев студентов на первом 
курсе (включая филиалы).

По результатам выполнения 
государственного задания, мони-
торинг которого был осуществлён 
в октябре 2013 года, отсев по уни-
верситету студентов бюджетной 
формы обучения превысил допус-
тимый уровень (10%).

Объективными внешними по-
казателями качества обучения 
студентов в университете явля-
ется участие в различных конкур-
сах и трудоустройство по окон-
чании вуза. Хорошие результаты 
наши студенты показали в пред-
метных олимпиадах, проводимых 
в осеннем семестре 2013 года: по 
инженерной графике и графичес-
ким информационным технологи-
ям среди вузов АСВ (всероссийс-
кая – диплом 3 степени), теорети-

ческой механике (региональная – 
2 и 4 место), химии (городская – 
1 и 2 место), сопротивлению ма-
териалов (1 место). Во всероссий-
ском конкурсе дипломных проек-
тов и дипломных работ: ГТС – 3 
место, ПСМИК – 2 место, ТГВ – 2 
место, МАС – 2 место, КИОВР – 1 
место, направление «Строитель-
ство» бакалавры – 1 место; на-
правление «Строительство» ма-
гистры – 1 место.

Во всероссийской олимпиа-
де по специальности ПСМИК – 
2 место, ТГВ – 1 место, МАС – 
3 место.

В 2013 году окончили уни-
верситет, включая выпуск по спе-
циальности ПЗ в декабре 2012 
года, 533 человека, трудоустрое-
но 96,1%. На прежнем уровне ос-
тались количественные показате-
ли защит дипломных проектов и 
работ. Около 90% всех работ за-
щищаются на «хорошо» и «отлич-
но». В 2012 году получили дипло-
мы с отличием 43 чел. (5,46% от 
выпуска).

По состоянию на 1 октября 
2013 года в нашем университете 
обучаются 198 студентов (в 2012 
году – 189 человек) из 13 инос-
транных государств: 29 человек 
из стран дальнего зарубежья и 
169 человек – из ближнего. По 
сравнению с прошлым учебным 
годом общее количество иност-
ранных граждан в вузе увеличи-
лось на 4,7%.

В то же время университе-
ту не удалось интегрироваться в 
международную практику обуче-
ния студентов по сетевому при-
нципу или по программе двой-
ных дипломов. Этот вопрос тре-
бует решения.

В 2013 году выполнено го-
сударственное задание по конт-
рольным цифрам приёма на бюд-
жетные места (721 чел.). На все 
формы обучения (с учетом фи-
лиалов, УМЦ, восстановления на 

второй и последующие курсы) в 
университет зачислены 1256 чел. 
(в 2012 году – 1549 чел.). На мес-
та с оплатой стоимости обучения 
в университет зачислено на 1-й 
курс 429 чел. и 106 чел. – на стар-
шие курсы.

За истекший учебный год че-
рез структуры ИДО прошли повы-
шение квалификации 929 специ-
алистов строительной отрасли (в 
2012 году – 849 человек).

Проводились занятия на плат-
ных подготовительных курсах. 
Всего прошли обучение в 2012/13 
учебном году 240 человек (в 
2011/12 году – 197). В начале учеб-
ного года впервые были органи-
зованы корректирующие плат-
ные курсы для вновь поступив-
ших в вуз студентов по базовым 
предметам. В рамках выполне-
ния постановлений учёных сове-
тов прошлых лет в 2012/13 году 
значительно активизировалась 
работа по повышению квалифи-
кации преподавателей в области 
современных методов обучения. 
В 2012/13 году прошли обучение 
130 преподавателей и сотрудни-
ков университета (в 2011/2012 – 
58 человек).

В 2013 году впервые НГАСУ 
(Сибстрин) стал одним из побе-
дителей Президентской програм-
мы повышения квалификации ин-
женерных кадров, на реализацию 
которой были выделены средства 
федерального бюджета.

В прошедшем учебном году 
состоялись первые выпуски 28 
слушателей программ професси-
ональной переподготовки (от 500 
часов) по направлениям обучения 
ПГС и ТГВ.

Для организации дистанци-
онного обучения силами подраз-
делений ИДО организован интер-
активный ресурс – модуль «Виде-
оконференция». 

В 2012/13 учебном году про-
должилось обновление основ-
ных фондов библиотеки. За год в 
фонд библиотеки поступило 6310 
экз. (в том числе 13 – на элект-
ронных носителях). Имеется до-
ступ к электронным библиотеч-
ным системам (ЭБС). Университет 
работает в направлении совмест-
ного формирования ЭБС для на-
правления «Строительство» с ву-
зами, входящими в Международ-
ную ассоциацию строительных ву-
зов (АСВ).

Университетский план изда-
ний 2013 года предусматривал

С заседания учёного совета
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издание силами РИО и МОП 122 
единиц учебно-методической ли-
тературы (86 учебно-методичес-
ких разработок и 36 учебных по-
собий). По состоянию на октябрь 
2013 года выполнение годового 
плана изданий по учебно-мето-
дическим разработкам состав-
ляет 62%, по учебным пособиям 
– 78%. Наилучшие показатели 
имеет ИЭФ.

В настоящее время в универ-
ситете функционируют 16 ком-
пьютерных классов, зарегистри-
ровано 1023 компьютера (стар-
ше 5 лет 708 штук, 43 приобре-
тено в 2013 году), 44 термина-
ла, 112 ноутбуков. Подключено 
к ЛВС НГАСУ (Сибстрин) с выхо-
дом в Интернет 824 единицы ак-
тивного сетевого оборудования в 
учебных корпусах, 555 жилых ком-
нат и 27 активных устройств в об-
щежитиях вуза. По планам УИИТ 
проведён значительный объём ра-
бот по реструктуризации сети Ин-
тернет НГАСУ (Сибстрин) с заме-
ной сетевого оборудования, под-
ключён к сети университета 4-й 
учебный корпус, установлена и 
успешно эксплуатируется вторая 
зона Free Wi-Fi (холл первого эта-
жа главного корпуса), осущест-
влено подключение к сети НГА-
СУ (Сибстрин) и Интернету ауд. 
239, 315, 325, 102а.

Согласно приказу от 17.06. 
2013 №171-о приобретено ком-
пьютерной и оргтехники, програм-
много обеспечения и произведена 
модернизация сети на сумму один 
миллион рублей.

В то же время учёный совет 
отметил, что в 2012/13 учебном 
году не нашли своего решения 
следующие вопросы:

- привлечения молодых препо-
давателей в университет к работе 
на штатной основе на всех кафед-
рах технического профиля;

- вовлечения молодых сотрудни-
ков в научную деятельность (сни-
зился приток желающих посту-
пить в магистратуру, длительное 
время контрольные цифры приё-
ма в магистратуру не менялись в 
сторону увеличения);

- сохранения контингента сту-
дентов в рамках госзадания на 
подготовку специалистов, что мо-
жет привести к снижению величи-
ны бюджетного субсидирования;

- заключения договора с учреж-
дениями СПО и НПО по обучению 
студентов рабочим профессиям в 
рамках предполагаемого набора 

студентов по направлениям при-
кладного бакалавриата;

- утверждения в окончатель-
ном варианте планов развития 
кафедр и факультетов по учеб-
ному направлению на период до 
2018 года;

- получения лицензии по новым 
образовательным программам 
бакалавриата и магистратуры;

- обновления лабораторной 
базы кафедр СМСТ, ЖБК, МДК и 
ряда других, оснащения учебных 
кабинетов новым оборудованием 
(кафедры ИЯ, АРГС и др.).

Не устранены полностью на-
рушения трудовой дисципли-
ны преподавателями и сотруд-
никами.

Недостаточно взаимодейс-
твие выпускающих кафедр с про-
изводственными подразделения-
ми по повышению качества обу-
чения студентов по ФГОС, не-
смотря на первый положительный 
опыт с ПСК «Сибирь», СК «Дис-
кус плюс».

По-прежнему международ-
ная деятельность университета 
не соответствует современным 
требованиям.

Принятое учёным советом 
постановление направлено на ре-
шение обозначенных проблем.

 «Профориентационная 
работа вуза»

Как отметил учёный совет, 
эффективная система профес-
сиональной ориентации является 
одним из основных условий для 
обеспечения качественного приё-
ма абитуриентов в университет и 
сохранения его позиций на рынке 
образовательных услуг. Основные 
направления деятельности по при-
влечению школьников в универси-
тет отражаются в «Плане профо-
риентационной работы вуза на те-
кущий учебный год». 

Наряду с традиционными 
формами агитационной работы, 
такими, как участие в междуна-
родной выставке «УчСиб» и яр-
марках образовательных услуг, 
предметные олимпиады, Дни от-
крытых дверей, мастер-классы, 
регулярное информационное на-
полнение и актуализация раздела 
сайта университета «Абитуриент», 
распространение информацион-
ного материала (буклетов, спе-
циальных номеров газеты «Вести 
Сибстрина»), размещение рекла-
мы на радио и телевидении, в со-
циальных сетях, тесное взаимо-

действие вуза с абитуриентами, 
родителями и учителями, орга-
низуется волонтёрское движение 
студентов, направленное на попу-
ляризацию университета, ведётся 
поиск новых форм сотрудничест-
ва с образовательными учрежде-
ниями. В течение года были за-
ключены договоры с пятью шко-
лами г. Новосибирска о форми-
ровании 10 профильных классов, 
в которых преподаватели НГАСУ 
(Сибстрин) проводили занятия по 
базовым дисциплинам. В настоя-
щее время ЦДППР активизирует 
работу с учебными заведениями 
отдалённых районов и регионов с 
помощью дистанционных техноло-
гий. В процессе разработки элект-
ронный информационный модуль 
«Путь в профессию». В ноябре 
2012 года впервые была органи-
зована конкурсная игровая про-
грамма для школьников «Позна-
комь меня с Сибстрином», в ко-
торой приняли участие учащиеся 
21 школы городов Новосибирска 
и  Каргата.

В профориентационной ра-
боте активно участвуют препода-
ватели подготовительных курсов. 
В 2012/13 учебном году обучение 
на платных курсах университета 
прошли 240 школьников, из них 
в университет поступили на оч-
ное отделение 55 человек, на за-
очное – 24.

Для оценки эффективности 
мероприятий профориентацион-
ной и рекламной кампании лабо-
ратория социологических иссле-
дований кафедры СПП в рамках 
взаимодействия с ЦДППР прове-
ла выборочный социологический 
опрос абитуриентов НГАСУ (Сиб-
стрин). В период подачи докумен-
тов в приёмную комиссию – с 25 
июня по 6 июля 2013 года – был 
опрошен 591 абитуриент. 

Проанализировав результаты 
исследований, в лаборатории при-
шли к выводам о необходимости:

- разработать специальную про-
грамму для выявления причин низ-
кой эффективности профориента-
ционной работы кафедр в виде по-
сещения выпускных классов под-
шефных школ;

- перенести основную работу с 
абитуриентами в виртуальное про-
странство, что означает активное 
включение в этот процесс интер-
нет-ресурсов вуза и кафедр, пре-
жде всего выпускающих: интер-
нет-профориентация практически 
полностью снимает проблему тер-

риториальной удалённости абиту-
риентов от Новосибирска;

- подключить к этой деятель-
ности студентов вуза, которые 
являются активными участника-
ми молодёжных социальных се-
тей и более приближены к мен-
талитету сегодняшних старшек-
лассников;

- пересмотреть структуру и 
формы рекламно-информацион-
ной деятельности университета.

Выводы социологической ла-
боратории  были учтены при фор-
мировании плана работы на этот 
учебный год.

Приёмная компания-2013 
обеспечила набор в универси-
тет студентов с достаточно вы-
соким средним баллом ЕГЭ. Но 
проходные баллы, за исключени-
ем направления «Архитектура» и 
специальности СУЗС, оказались 
ниже прошлогодних, кроме того, 
возникли трудности с набором на 
ряд направлений, что свидетельс-
твует о ряде просчётов в органи-
зации профориентационной ра-
боты. К ним можно отнести низ-
кую активность и зачастую неже-
лание преподавателей участво-
вать в планируемых мероприяти-
ях. По-прежнему слабо привлека-
ются к профориентации школьни-
ков студенты старших курсов, ма-
гистранты и аспиранты. Недоста-
точно развито взаимодействие с 
общеобразовательными учреж-
дениями стран ближнего зару-
бежья. Не в полной мере исполь-
зуются в агитационных меропри-
ятиях возможности Интернета, 
УВВР и спортивного комплекса. 
Остро стоит вопрос с кадровым 
обеспечением подготовительных 
курсов и спецкурсов в школах-
партнёрах.

План профориентационной 
работы НГАСУ (Сибстрин) на 
2013/14 учебный год предполага-
ет более широкое и тесное взаи-
модействие со школами, долго-
срочную работу с открывшимися 
в Новосибирской области инже-
нерными классами, в том числе 
и расширение их сети с использо-
ванием базы университета, орга-
низацию работы с одарёнными и 
талантливыми школьниками, про-
ведение совместных со школами 
и ссузами научно-практических 
конференций, разработку инно-
вационных проектов и т.п.

С учётом вышеизложенного 
учёный совет принял соответс-
твующее постановление.



4

«ВС» 12 (123) Ноябрь 2013   Об итогах работы попечительского совета

 Сотрудники и студенты 
НГАСУ (Сибстрин) давно уже 
не наблюдали таких перемен 
во внешнем облике универси-
тета и территории, прилегаю-
щей к главному корпусу, как 
весной, летом и осенью этого 
года. Известно, что все круп-
номасштабные ремонтные ра-
боты производились строи-
тельными компаниями-попе-
чителями Сибстрина. О том, 
как это стало возможным, об 
участниках этой благотвори-
тельной программы и о пла-
нах на будущее, по просьбе 
редакции «ВС», рассказыва-
ет советник ректората, член 
президиума попечительско-
го совета университета Арка-
дий Петрович Яненко.

Нынешние перемены с пол-
ным основанием можно отнести 
на счёт попечительского совета 
университета. В нём 75 предста-
вителей строительных, проект-
ных и некоторых других органи-
заций. В большинстве своём это 
руководители данных организа-
ций. Председателем попечитель-
ского совета является А.Б. Хом-
лянский, в прошлом заведующий 
кафедрой, а позднее декан фа-
культета Сибстрина, в последнее 
время работавший в должности 
первого заместителя губернато-
ра нашей области. Рабочим ор-
ганом попечительского совета, 
если можно так сказать, являет-
ся его президиум в количестве 15 
человек. Замечу, в текущем году, 
благодаря усилиям ректората, ра-
бота совета в определённой мере 
активизировалась. С начала года 
состоялось 4 заседания президи-
ума попечительского совета, на 
которых рассматривались такие 
вопросы, как утверждение плана 
работы попечительского совета, 
об укреплении материально-тех-
нической базы вуза, о направле-
ниях подготовки специалистов и 
целый ряд других актуальных для 
университета вопросов.

Кроме заседаний президиу-
ма, были проведены два общих 
собрания членов попечительско-
го совета, на которых после рас-
смотрения и обсуждения отде-
льных крайне важных для наше-
го вуза вопросов, таких, к при-
меру, как учебные планы подго-
товки специалистов, по которым 

были высказаны некоторые за-
мечания по их структуре, или со-
стояние лабораторного и учебно-
го оборудования. Но самое глав-
ное заключается в том, что на 
этих собраниях единогласно было 
принято решение о необходимос-
ти всемерно помогать вузу в ук-
реплении его материально-техни-
ческой базы.

Для реализации этого ре-
шения по просьбе членов попе-
чительского совета ректоратом 
был подготовлен список необхо-
димых материалов для осущест-
вления ремонтных работ на раз-
личных объектах и в помещениях 
вуза и составлены сметы по отде-
льным видам работ. Кроме того, 
был подготовлен текст письма-
обращения персонально к каж-
дому члену попечительского со-
вета с просьбой оказать помощь 
вузу по одному из трёх вариантов 
– в виде поставки материалов для 
проведения ремонтных работ, пе-
речисления средств на расчётный 
счет вуза или выполнения ремонт-
ных работ на территории вуза си-
лами специалистов своих органи-
заций. Для вручения писем-обра-
щений по распоряжению ректо-
ра было проведено распределе-
ние членов попечительского со-
вета между проректорами, со-
ветником ректората, И.Г. Журав-
лёвым и непосредственно ректо-
ром вуза. При личных встречах с 
руководителями организаций они 
выясняли также предпочтитель-
ный для компании вариант помо-
щи вузу. Замечу, эта форма рабо-
ты с членами попечительского со-
вета принесла в этом году относи-
тельно неплохие результаты.

Приведу конкретные приме-
ры. Безусловным лидером в ока-
зании помощи вузу является пре-
зидент промыщленно-строитель-
ного концерна «Сибирь» В.Д. Чер-

вов. В этом году его компания 
продолжила ремонт фасада глав-
ного корпуса и выполнила боль-
шой объём работ. Кроме того, 
ею была облагорожена террито-
рия около памятника сибстринов-
цам, павшим на полях сражений 
в Великую Отечественную вой-
ну, сделано асфальтовое покры-
тие целого ряда дорожек на тер-
ритории вуза, проведена полная 
реконструкция крыльца главного 
корпуса. Общая помощь этой ком-
пании вузу за текущий год оце-
нивается примерно в 6-7 милли-
онов рублей.

Практически не отстает от 
него А.Ю. Джулай, генеральный 
директор ООО «Дискус плюс». 
По его инициативе спортивно-оз-
доровительный комплекс вуза по-
лучил от компании в качестве по-
дарка ковёр для проведения со-
ревнований по дзюдо. Кроме того, 
он профинансировал ремонтные 
работы на сумму около 5 милли-
онов рублей по ремонту правой 
части фасада главного корпуса. 
В итоге главный корпус сущест-
венно преобразился.

Кроме них, большую помощь 
вузу оказали в этом году А.А. 
Воронин – генеральный дирек-
тор ЗАО «Бердский строитель-
ный трест», Б.М. Корявцев – ге-
неральный директор ООО «Но-
восибоблстрой-подряд» и целый 
ряд других членов попечитель-
ского совета. Благодаря им в ла-
бораторном корпусе в конце ок-
тября и начале ноября этого года 
был проведён ремонт кровли, ко-
торый, по всей вероятности, поз-
волит устранить проблемы, кото-
рые долгие годы испытывала ка-
федра физики и другие подраз-
деления. Кроме того, за счёт на-
ших спонсоров проведён выбо-
рочный ремонт кровли первого 
общежития, а Ю.Н. Похил, воз-

главляющий МУП «Горводока-
нал», дал принципиальное согла-
сие принять на баланс своей ор-
ганизации отдельные магистра-
ли, находящиеся на территории 
вуза. В итоге это даст нам значи-
тельную экономию в ближайшие 
годы, поскольку их ремонт и со-
держание требуют существенных 
финансовых вложений.

Однако не следует думать, 
что работа членов попечитель-
ского совета ограничивалась в 
этом году только оказанием ма-
териальной помощи. Отдельные 
члены попечительского совета 
принимали активное участие во 
многих мероприятиях вуза. Так, 
Б.Н. Васюта – генеральный ди-
ректор ООО Предприятие «Ре-
кон» и В.З. Брацун – генераль-
ный директор газеты «Строи-
тельные ведомости» принимали 
участие в работе учёного совета 
университета, где высказали ряд 
конкретных предложений по воп-
росам подготовки специалистов. 
Представители от четырёх стро-
ительных организаций участво-
вали в торжественном собрании 
этого года, посвящённом выпус-
ку молодых специалистов вуза. 
А в День знаний – 2 сентября – 
перед первокурсниками высту-
пали с приветственным словом 
и вручали студенческие билеты 
лучшим из них по итогам всту-
пительных испытаний генераль-
ные директора компаний Ю.Н. 
Похил, А.Ю. Джулай, В.К. Ко-
новалова, министр строительс-
тва и ЖКХ НСО Д.В. Вершинин 
и полномочный представитель 
Президента РФ в СФО В.А. То-
локонский.

Особо следует отметить ак-
тивную работу со студентами 
В.К. Коноваловой – генераль-
ного директора ООО «Новоси-
бирск СтройМастер». По её ини-
циативе в вузе был проведён 
конкурс среди студентов на луч-
шую исследовательскую работу. 

Г РАНИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
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Перед ними была поставлена за-
дача собрать материалы и подго-
товить рефераты о жизни и твор-
честве известных строителей 
и архитекторов нашего города. 
Вера Кузьминична принимала 
непосредственное участие в ра-
боте жюри и лично вручала пре-
мии и дипломы победителям это-
го конкурса.

Кроме того, по её инициати-
ве в вузе был также проведён кон-
курс на лучшую студенческую ра-
боту по вопросам реконструкции 
отдельных зданий с выделени-
ем средств на премирование по-
бедителей.

Наряду с перечисленными ви-
дами деятельности членов попе-
чительского совета, ректоратом 
достигнута договорённость с ли-
дерами строительных организа-
ций об их выступлениях перед сту-
дентами с лекциями, беседами и 
т.д. Предполагается также подго-
товка некоторыми из них матери-
алов для издания монографий по 
отдельным вопросам организации 
и технологии строительного про-
изводства.

Ещё раз подчеркну, что в 
этом году работа попечительско-
го совета заметно активизирова-
лась. Однако не все члены попе-
чительского совета откликались 
на наши просьбы, и проблема не 
в том, что у них нет желания вза-
имодействовать с вузом. Дело в 
другом: до сих пор многие строи-
тельные и проектные организа-
ции нашего города испытывают 
проблемы с подрядами и в силу 
этих причин у них неустойчивое 
финансовое положение.

К сожалению, в составе на-
шего попечительского совета 
только строительные и проектные 
организации нашего города и об-
ласти. Между тем, значительное 
число выпускников вуза работают 
не только во многих крупных горо-
дах РФ, но и в странах как ближ-
него, так и дальнего зарубежья. И 
наша задача состоит в том, чтобы 
проанализировать, где же трудят-
ся выпускники каждой выпускаю-
щей кафедры, чтобы затем на ос-
нове этого анализа отобрать тех 
из них, кто будет готов войти в со-
став попечительского совета, и 
направить им соответствующие 
предложения. И эту работу всем 
нам, особенно заведующим вы-
пускающими кафедрами, необ-
ходимо проделать в самое бли-
жайшее время.

С осознанием ответственности за судьбу С осознанием ответственности за судьбу 
профессионального образованияпрофессионального образования

Продолжать 
сотрудничество – 

в наших 
обоюдных интересах

– Алексей Юрьевич, что та-
кое, на Ваш взгляд, попечитель-
ство сегодня? Это дань истори-
ческой традиции или необходи-
мость, обусловленная состоя-
нием нашего общества? Что по-
буждает Вас сегодня помогать 
образованию, в частности, на-
шему университету?

– На мой взгляд, это и то, и 
другое. С одной стороны, это 
необходимость, обусловленная 
состоянием нашего общества, 
поскольку образование сегодня 
не всегда, к сожалению, может 
обойтись без попечительства, 
ему нужна поддержка, со сторо-
ны бизнеса в том числе. Причём 
формы поддержки и помощи мо-
гут быть самые разные. С другой 
стороны – это историческая тра-
диция. Учреждение попечитель-
ства в сфере образования про-
изошло ещё в начале 19 века, 
когда был принят первый уни-
верситетский устав и в нём была 
закреплена роль попечителей в 
жизни высшей школы.

– Что предусматривает Ваша 
попечительская программа и 
что из неё уже реализовано?

– Попечительская программа 
нашей компании предусматри-
вает оказание содействия в со-
держании и проведении ремон-
та зданий и сооружений уни-
верситета.

Например, уже произведён 
комплексный ремонт аудито-
рии 419, закуплено оборудова-
ние для спортивного комплек-
са для проведения соревнова-
ний различного уровня. Оказа-
на помощь по проведению на-
ружных ремонтных работ на 
главном корпусе Сибстрина –
одного из старейших вузов Но-
восибирска, первого строитель-
ного вуза Сибири.

– Что предстоит реализо-
вать?

– В ближайших планах про-
должить с университетом со-
трудничество, формы которого 
мы детально обсуждаем с рек-
тором Ю.Л. Сколубовичем.

– Какими Вам видятся пер-
спективы взаимоотноше-
ний строительного бизне-
са и строительного универ-
ситета?

– Мы как крупная строитель-
ная организация, конечно же, 
заинтересованы в квалифици-
рованных специалистах, выхо-
дящих из стен университета, по-
этому наши отношения видим 
партнёрскими, готовы продол-
жать сотрудничество.

 Мы нужны 
друг другу

– Владимир Олегович, что 
такое, на Ваш взгляд, попечи-
тельство сегодня? Дань исто-

рической традиции или необ-
ходимость, обусловленная со-
стоянием нашего общества?

– Конечно, попечительство 
уходит корнями в далёкое про-
шлое, но сейчас это необходи-
мость, которая помогает жить и 
функционировать многим соци-
ально-значимым учреждениям.

– Что побуждает Вас сегод-
ня помогать образованию, в 
частности, нашему универ-
ситету?

– Для КНАУФ 2013 год явля-
ется юбилейным, ровно 20 лет 
назад началась деятельность 
компании в России. А с началом 
производственной деятельности 
началась и реализация програм-
мы сотрудничества с учрежде-
ниями образования. Ваш уни-
верситет – ведущий строитель-
ный вуз в регионе, и нас связы-
вают уже 10-летние партнёрс-
кие отношения. Пять лет назад 
был открыт Информационно-
консультационный центр КНА-
УФ–НГАСУ (Сибстрин), благода-
ря работе которого реализуют-
ся различные образовательные 
проекты. Студенты обучаются 
новым технологиям не только в 
теории, но и на практике. Про-
водятся творческие конкурсы, 
ведутся научные разработки и 
так далее. И, конечно, многие 
ведущие специалисты КНАУФ 
в Новосибирске – это выпуск-
ники вашего университета. По-
этому предложение о вступле-
нии в состав попечительского 
совета было принято без дол-
гих раздумий.

– Что предусматривает 
Ваша попечительская про-
грамма и что из неё уже реа-
лизовано? Что предстоит ре-
ализовать?

Обращаясь к теме попечительства, мы пытались понять приро-
ду этого явления, узнать, что при этом движет людьми, достигши-
ми, благодаря своему интеллекту и предпринимательскому талан-
ту, высокого уровня экономического благосостояния и соответс-
твующего положения в обществе, а также талантливыми органи-
заторами в лице руководителей отдельных направлений успеш-
ных компаний, инициирующих на местах попечительскую деятель-
ность. На просьбу редакции «ВС» ответить на наши вопросы от-
кликнулись генеральный директор ООО «Дискус плюс» А.Ю. Джу-
лай и руководитель Новосибирского отделения Восточной сбыто-
вой дирекции ООО «КНАУФ ГИПС» В.О. Абрахин.
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– Компания КНАУФ – это миро-
вой лидер в производстве мате-
риалов для отделочных работ, в 
том числе для наружной отделки. 
Несколько лет назад руководство 
университета обратилось к нам с 
просьбой посоветовать техноло-
гию выполнения ремонтных ра-
бот на фасаде главного корпуса. 
Мы, конечно же, предложили вос-
пользоваться материалами КНА-
УФ, в качестве которых уверены. 
Фасад – это лицо университета, 
и если цементные смеси КНАУФ 
сделают его презентабельным на 
долгие годы, мы будем горды сво-
им участием. Началось с ремонта 
центральной части фасада глав-
ного корпуса в 2010 году. Сейчас 
материалами, которые предоста-
вила наша компания в качестве 
благотворительной помощи, от-
ремонтированы часть левого кры-
ла, правое крыло здания. И глав-
ное, материалы использовались 
на самой старой части, построен-
ной к 1930 году. Фасадные рабо-
ты будут продолжены и в следу-
ющем году.

Также нашими материалами от-
ремонтированы и внутренние по-
мещения. Кроме всем известных 
КНАУФ-листов, штукатурки КНА-
УФ-Ротбанд, в этом году в сануз-
лах использовали влагостойкие 
цементные плиты Аквапанель, в 
коридорах – огнезащитные плиты 
КНАУФ-Файерборд, а в библиоте-
ке на потолке будут смонтированы 
звукопоглощающие плиты КНА-
УФ-Акустика, которые обеспечат 
студентам акустический комфорт 
во время занятий.

– Какими Вам видятся пер-
спективы взаимоотношений 
строительного бизнеса и стро-
ительного университета?

– Конечно же, в первую очередь 
должно быть взаимовыгодное со-
трудничество. Сибстрин – это куз-
ница кадров для строительных ор-
ганизаций, и его потеря была бы 
невосполнимой. Без поддержки 
бизнес-сообщества вуз сегодня 
существовать не может.

Цель же нашей компании – это 
обучение будущих специалистов 
современным технологиям отде-
лочных работ. Чтобы уже со сту-
денческой скамьи ребята понима-
ли особенности различных мате-
риалов и нюансы технологичес-
кого процесса. Надеюсь, мы и в 
дальнейшем сможем оказывать 
всестороннюю поддержку ваше-
му вузу.

20 ноября строительной 
компании «Новосибирск Строй-
Мастер» исполняется 15 лет.

Поздравляем коллектив ком-
пании с 15-летием со дня рожде-
ния! Применительно к людям это 
небольшой отрезок времени – 
подростковый возраст. О компа-
нии тоже можно сказать, что она в 
начале своего пути. Но какого! За 
минувшие годы она вошла в чис-
ло лидеров строительного рынка, 
внесла ощутимый вклад в разви-
тие нашего города. Благодаря ей 
в Новосибирске выросли жилые 
комплексы на Вавилова, Дачной, 
Плановой, «Два капитана», «Се-
верное сияние-2». В общей слож-

ности введено в строй свыше 250 
тысяч квадратных метров жилой 
площади. Наряду с жильём сда-
но в эксплуатацию более 65 ты-
сяч квадратных метров под офи-
сы, магазины, гаражи, кафе, рес-
тораны.

По нашему убеждению, ком-
пания по праву носит название 
«СтройМастер»: она мастерски 
строит. Построенные ею жилые 
дома не спутать ни с какими дру-
гими: их отличает почерк «Строй-
Мастера» – строгий и изысканный 
одновременно. Эти дома – укра-
шение города. А тем, кто приоб-
рёл в них квартиры, можно поза-
видовать: жить в них комфортно 
и надёжно. И всё это потому, что 
«СтройМастер», как говорила на 
встрече со студентами Сибстрина 
генеральный директор компании 
Вера Кузьминична Коновалова, 
«строит с любовью к людям».

НГАСУ (Сибстрин) с боль-
шим уважением относится к 
«СтройМастеру» ещё и пото-
му, что компания небезучастна 
к университетским проблемам: 
вузу помогает материально, сту-
дентам – в профессиональном 
становлении. То есть это яркий 
пример реального участия биз-
неса в поддержке профессио-
нального образования, ответс-
твенности перед обществом за 
его сохранение и развитие.

Поздравляем компанию с 
юбилейным днём рождения. Же-
лаем столь же уверенной посту-
пи, какой она идёт сегодня, и на 
будущее. Всем её сотрудникам 
и Вере Кузьминичне лично –
здоровья и счастья: они его за-
служивают!

НГАСУ (Сибстрин)

Вот так надо работать!

15 лет поступательного 
развития

Вернувшись с каникул, и 
студенты, и преподаватели 
были приятно удивлены пере-
менами, произошедшими с уни-
верситетом: он обновился и вы-
глядел достойно и благородно. 
Озадачивало лишь одно – не-
благоустроенные пешеходные 
дорожки. Но наше разочарова-

ние длилось недолго – во вто-
рой половине сентября на уни-
верситетской площади зарабо-
тала мощная техника с лого-
типом «Сибирь». Ещё никогда 
прежде нам не приходилось на-
блюдать всю технологическую 
цепочку укладки асфальта, мы 
и не предполагали, что добро-
тному, качественному асфаль-
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29 октября в День комсо-
мола в Новосибирске состоя-
лось открытие молодёжного 
форума Новосибирской облас-
ти «Связь поколений», посвя-
щённого 95-летнему юбилею 
ВЛКСМ. В концертном зал им. 

А.М. Каца собрались вместе ве-
тераны комсомольских органи-
заций (в т.ч. ветераны ССО) и 
участники всех молодёжных дви-
жений Новосибирской области.

С приветствием к участни-
кам встречи обратился губер-
натор Новосибирской облас-
ти В.А. Юрченко, который осо-
бо подчеркнул значимость об-
мена опытом между молодым 
и старшим поколениями; мэр 
города В.Ф. Городецкий, пер-
вый заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
Новосибирской области Алек-
сандр Морозов.

Особо тёплое поздравле-
ние участникам форума с Днём 
комсомола прозвучало от вы-
пускника Сибстрина – Виктора 
Семёновича Косоурова, пред-

седателя клуба ветеранов ВЛК-
СМ «29 Октября», бывшего пер-
вого секретаря Новосибирского 
обкома комсомола, ныне пер-
вого заместителя председате-
ля Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию, культу-

ре и информационной полити-
ке, представителя от законода-
тельного органа государствен-
ной власти Новосибирской об-
ласти.

И.Г. Журавлёв, директор ЦТЗПП

С Днём комсомола, дорогие сибстриновцы!

товому покрытию предшеству-
ет столько операций. Словом, 
через пару недель появились 
отличного качества асфальто-
вые дорожки.

Разумеется, весь универси-
тет по достоинству оценил эту 
работу. Особенно же концер-
ну «Сибирь» благодарна женс-
кая половина Сибстрина: отны-
не можно смело, не сбавляя ско-

рости, спешить по этим дорож-
кам в обуви на высоких каблу-
ках. «Сибирь» сразила нас сво-
им безупречным качеством на-
повал. Работать так – неотъем-
лемое свойство концерна и его 
президента Валерия Дмитрие-
вича Червова. Спасибо!

Г. Павлова
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В сентябре 2013 года на пло-
щадке «Новосибирск Экспоцентр» 
состоялась Вторая международная 
выставка и форум «СибАква-2013». 
Хотя выставка оказалась малопред-
ставительной, деловая программа 
форума, напротив, выдалась чрез-
вычайно насыщенной.

В рамках форума МУП «Горво-
доканал» г. Новосибирска и Ново-
сибирским государственным архи-
тектурно-строительным универси-
тетом (Сибстрин) (кафедра водо-
снабжения и водоотведения) при 
поддержке правительства Ново-
сибирской области и мэрии города 
Новосибирска 17–19 сентября про-
водилась IX Международная науч-
но-производственная конференция 
«Решение проблем экологической 
безопасности в водохозяйственной 
отрасли». Она проходила в рамках 
года охраны окружающей среды в 
России, объявленного в соответс-
твии с указом президента России 
В.В. Путина.

В работе конференции приня-
ли участие156 человек: представи-
тели университетов, водоканалов, 
государственных, региональных и 
муниципальных органов власти, 
научно-исследовательских и акаде-
мических институтов, контролиру-
ющих, проектных и наладочных ор-
ганизаций, межрегионального сою-
за проектировщиков, производс-
твенно-эксплуатационных предпри-
ятий, компаний и фирм из многих 
городов России (Москва, Санкт-Пе-
тербург, Липецк, Ростов-на-Дону, 
Красноярск, Челябинск, Химки, Но-
вокузнецк, Новосибирск, Северск, 
Чита), стран ближнего и дальнего 
зарубежья (Казахстан, Великобри-
тания, Германия, Монголия).

Проводимая конференция поз-
волила специалистам всей водохо-
зяйственной отрасли, разработчи-
кам новейших технологий для сис-
тем водоснабжения и водоотведе-
ния, законодательным и контроли-
рующим органам обменяться мне-
ниями и опытом работы в реше-
нии большого комплекса задач. В 
ходе работы конференции боль-
шое внимание было уделено об-
суждению и решению, в первую 
очередь, задач экологической бе-
зопасности и обеспечения надёж-
ности работы систем водохозяйс-
твенной отрасли.

В докладах и сообщениях учас-
тников конференции были пред-

ставлены инновационные подхо-
ды к модернизации объектов и со-
оружений отрасли водопроводно-
канализационного хозяйства, пути 
решения задач по ресурсосбере-
жению. Особое внимание уделя-
лось повышению уровня эксплуа-
тации водопроводных и канализа-
ционных систем.

По предложению сотрудников 
кафедры водоснабжения и водо-

отведения НГАСУ (Сибстрин) па-
раллельно с конференцией прово-
дился круглый стол «Подготовка и 
повышение квалификации специ-
алистов для энергетической про-
мышленности и водохозяйствен-
ного комплекса», на котором вы-
ступила заведующая кафедрой 
ВиВ И.А. Косолапова с докладом 
«Подготовка специалистов для во-
дохозяйственной отрасли». С учё-
том крайне низкого уровня эксплу-
атации систем и сооружений водо-
снабжения и водоотведения в боль-
шинстве малых населённых пунк-
тов Новосибирской области (в дру-
гих областях ситуация аналогич-
ная) из-за отсутствия квалифици-
рованных специалистов, данный 
вопрос приобретает чрезвычайно 
важное значение. В данной ситу-
ации, когда выпускники универси-
тета не желают уезжать работать в 
малые населённые пункты, реше-
нием этой проблемы может стать 
повышение квалификации и про-
фессиональная переподготовка со-
трудников, эксплуатирующих объ-
екты водопроводно-канализацион-
ного хозяйства в этих населённых 
пунктах. Такой постановкой воп-
роса весьма заинтересовался мо-
дератор круглого стола – министр 
труда, занятости и трудовых ресур-
сов Новосибирской области И.В. 
Шмидт. Кстати, эту позицию под-
держал министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйс-

тва Новосибирской области Д.В. 
Вершинин в рамках долгосрочной 
целевой программы «Чистая вода» 
в Новосибирской области.

Для молодых учёных, студен-
тов, магистрантов и аспирантов 
в рамках данного экологического 
форума был организован конкурс 
«ЭкоИдея», цель которого заклю-
чалась в демонстрации современ-
ных технологий и разработок в об-

ласти водоочистки, водоподготов-
ки, водоотведения, проектирова-
ния и строительства гидротехни-
ческих и других сооружений.

Следует отметить, что, помимо 
студентов СГУПС, СибГУТИ, СГГА, 
активное участие в представлении 
своих научных разработок приня-
ли студенты, аспиранты и молодые 
учёные ИЭФ нашего университета. 
Ими были представлены проекты, 
относящиеся к номинации конкурса 
«Лучший проект в области охраны 
водных ресурсов», которые оцени-
вались экспертами по трём основ-
ным показателям: актуальность ре-
шаемой проблемы, конкурентоспо-
собность, перспективность.

По итогам конкурса, который 
проходил в режиме круглого сто-
ла, высокой оценки были удосто-
ены научные проекты следующих 
участников форума: к.т.н. А.А. Функ 
(«Действующая модель современ-
ного метода очистки сточных вод»); 
студентки 531 группы А.К. Сурни-
ной («Реконструкция локальных 

очистных сооружений завода ОАО 
«Алтай-кровля»); магистрантов 
кафедры водоснабжения и водо-
отведения Е.Н. Матюшенко, В.И. 
Самойлова и аспиранта М.Ю. Не-
мшиловой («Современный метод 
биологической очистки стоков с 
использованием мембранной тех-
нологии»); студенток 531 группы 
А.Ф. Шароватовой и А.С. Косачё-
вой «Очистка производственных 
стоков, содержащих ионы тяжё-
лых металлов») и магистранта ка-
федры ГТС И.В. Вальковой («Ана-
лиз русловых процессов на участке 
расположенного подводного кана-
лизационного коллектора через р. 
Обь»). Все авторы проектов были 
отмечены благодарностью за су-
щественный вклад в развитие эко-
логического движения на террито-
рии г. Новосибирска.

Необходимо отметить высокий 
качественный уровень подготовки 
наших авторов-разработчиков и тот 
неоценимый вклад, который внесли 
в подготовку участников конкурса 
такие научные руководители, как 
к.т.н., профессор Г.Т. Амбросова; 
д.т.н., профессор В.В. Дегтярёв; 
к.т.н., доцент О.Г. Гириков.

В заключение хотелось бы от-
метить, что мероприятия подобно-
го рода имеют колоссальное зна-
чение, особенно для молодых учё-
ных, аспирантов, студентов и ма-
гистрантов, так как им предостав-
ляется возможность поделиться 
своими научными достижениями, 
выслушать мнение лиц, компе-
тентных в данной научной облас-
ти, а также ознакомиться с новей-
шим оборудованием и технологи-
ями, представленными на выстав-
ке. Всё это, безусловно, способс-
твует профессиональному росту 
и становлению инженера и спе-
циалиста.

И.А. Косолапова, 
завкафедрой ВиВ,

Т.И. Круне, зам. декана ИЭФ

«Решение проблем экологической безопасности 
в водохозяйственной отрасли»
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С 1 по 4 октября в Экспоцен-
тре Новосибирска прошла меж-
дународная промышленная вы-
ставка «СибСтройЭкспо-2013», 
в которой мы приняли активное 
участие. Четыре дня команда на-
шего университета общалась с 
представителями компаний раз-
личных городов и стран, а так-
же представляла макеты разра-
боток кафедр ВиВ, ГТСГ, СМАЭ, 
СМиСТ, ЖБК в области водоочис-
тки, строительного оборудования, 
технологий и материалов.

Более насыщенные дни и 
представить сложно. Мы прак-
тически непрерывно принимали 
«гостей» на своем стенде, под ко-
торый было отведено 30 кв.м.

Но самое приятное, пожалуй, 
то, что к нам заходили не толь-
ко взрослые и серьёзные люди, 
которые оценивали экспонаты с 
определённым профессионализ-
мом, но и школьники: им просто 
всё было интересно. Сколько раз-
ношёрстных вопросов, сколько го-

рящих глаз! И практически каждый 
ребёнок клятвенно обещал, что, 
когда окончит школу, тоже будет 
изобретать.

Естественно, только экспози-
цией наш университет не ограни-
чился. В рамках форума «Совре-
менные подходы к модернизации 
и управлению жилищно-комму-
нального хозяйства Новосибир-
ска и Новосибирской области» 
были подготовлены выступления 
на круглом столе «Модернизация 
и реновация жилой застройки. Ас-
пекты универсальной архитекту-
ры», где докладчиками от нашего 

университета была раскрыта про-
блема адаптации придомовых тер-
риторий и жилых зданий для мало-
мобильных групп населения.

На протяжении всех дней моей 
работы на выставке я практически 
на каждом стенде знакомилась с 
выпускниками нашего университе-
та, которые сами являлись участни-
ками выставки и представляли ком-
пании, где работают сейчас. Ска-
зать, что это было приятно – ничего 
не сказать. Пообщавшись с ними, я 
получила не только заряд положи-
тельных эмоций и бодрости, но и 
уверенность в будущем.

Светлана Попова, 225 гр., 
активистка отдела маркетинга

«СибСтройЭкспо» подарила сибстриновцам уверенность в будущем

С 1 по 4 октября 2013 года 
в Экспоцентре проходила вы-
ставка «СибCтройЭкспо/SibCo-
mak-2013», в ходе которой НГА-
СУ (Сибстрин) провёл круглый 
стол, основной темой которого 
стала универсальная архитекту-
ра. Речь шла об архитектуре, до-
ступной для людей с ограничен-
ными возможностями, для мало-
мобильных граждан и вообще 
для всех групп людей. Актуаль-
ность представленной темы, на-
верное, не исчерпает себя, пока 
каждый житель города не будет 
чувствовать себя в нём комфор-
тно и, насколько это возможно, 
беспрепятственно по нему пере-
двигаться. Круглый стол прохо-

дил под руководством С.В. Лит-
винова, декана АГФ.

Докладчиками были в ос-
новном члены круглого стола. 
Н.В. Курбатова, доцент кафед-
ры АРГС, выступила с докладом 
«Безбарьерный дизайн». Задача 
такого дизайна – максимально 
учитывать интересы маломобиль-
ных граждан, чтобы при проекти-
ровании города создавались все 
необходимые условия для пере-
движения и активного образа жиз-
ни каждого человека. При этом 
дизайн должен не выделяться и 
не бросаться в глаза, не указы-
вать на существующие преграды, 
а лишь помогать их решать.

Архитектура должна окры-
лять – вот основная мысль выступ-
ления Ю.Ю. Лесневского, дирек-
тора Новосибирской областной 
специальной библиотеки для не-
зрячих и слабовидящих. Он гово-
рил о недопустимости дискрими-
нации людей с теми или иными ог-
раничениями возможностей. Кста-
ти сказать, благодаря его усилиям 
город стал комфортнее. В метро –
жёлтые полосы, подсказывающие 
очерёдность входа-выхода в ва-
гоны и из них, месторасположе-
ние дверей при остановке. Такая 
на первый взгляд незначитель-

ная, но на самом деле очень важ-
ная деталь.

Эксперт ЦНЖ «Финист» А.Н. 
Мурашкина выступила с докладом 
о доступной среде Новосибирс-
ка. Оказывается, мы преуспели 
по всевозможным нарушениям и 
несоответствиям. Из 36 осмотрен-
ных зданий приспособленными 
для маломобильных групп людей 
оказались лишь 4. Почему-то за-
стройщики пренебрегают услови-
ями, прописанными в СНиП 35.01. 
Бордюры в городе зачастую име-
ют такой подъём, который трудно 
преодолеть самостоятельно.

Ассистент кафедры АРГС К.А. 
Панфилова коснулась темы «ар-
хитектурной инвалидности». Не 
только люди, но многие здания и 
сооружения тоже нуждаются в на-
шей помощи. И ждут, когда в них 

вдохнут вторую жизнь. Были рас-
смотрены методы решения дан-
ной проблемы.

Такие, на мой взгляд, больные 
темы будут снова и снова напоми-
нать о себе всякий раз, пока, про-
ходя мимо незнакомца, мы не про-
тянем ему руку помощи, если он в 
ней нуждается. Круглый стол соб-
рал молодых ребят, будущих ин-
женеров и архитекторов, чтобы 
они уже сейчас, пока ещё учат-
ся, поняли главное: в первую оче-
редь человек должен оставаться 
человеком. Когда проблема од-
ного станет проблемой всех, вот 
тогда мы будем двигаться даль-
ше и создавать тот мир, за кото-
рый следующие поколения скажут 
нам спасибо.

Анастасия Прушковская, 452 гр.

Город для всех, город для каждого



10

«ВС» 12 (123) Ноябрь 2013   Событие

31 октября 2013 года в НГА-
СУ (Сибстрин) состоялась встре-
ча В.А.Толоконского  со студен-
тами и преподавателями универ-
ситета. Первыми фразами после 
приветствия Виктора Александ-
ровича стали его извинения пе-
ред студентами за то, что встре-
ча отвлекает их от учебного про-
цесса. «В свое время, будучи сту-
дентами, мы радовались, когда 
нас снимали с занятий, – отме-
тил полпред, – но теперь другое 
время, у вас более сильная мо-
тивация. Однако давайте пос-
тараемся, чтобы это время про-
шло небесполезно и для вас, и 
для меня». Виктор Александро-
вич подчеркнул важность подоб-
ных встреч с молодёжью. «Я час-
то приезжаю в университеты, и в 
Новосибирске, и в других регио-
нах Сибири. И всегда в каких-то 
вопросах, в каких-то позициях 
молодых людей есть что-то более 
точное, что мы, люди уже с дру-
гим жизненным опытом, не всег-
да до конца понимаем и воспри-
нимаем… И эти оценки и пред-
ложения студентов, молодёжи, 
как правило, всегда позволя-
ют многое уточнить в наших ре-
шениях, в нашей политике по 
самым разным направлениям. 
Понимать и слышать молодёжь 
– очень важно для процесса уп-
равления и политики. Во-вторых, 
мне очень важно именно в сте-
нах университета утверждать 
значение того, что образование 
и наука являются важными для 
конкурентоспособности нашей 
страны». Толоконский отметил, 

что в некоторых экономических, 
производственных аспектах мы 
не являемся достаточно конку-
рентоспособными, но научно-
технический прогресс идёт на-
столько быстро, что наше отста-
вание сегодня не является не-
преодолимым в будущем. Каж-
дая страна стремится стать кон-
курентоспособной, и только раз-
витые сферы экономики, куль-
туры, науки могут максималь-
но способствовать этому. Имен-
но поэтому, по словам Виктора 
Александровича, эта встреча 
может быть ему, как управлен-
цу государственного уровня, по-
лезна и интересна. В свою оче-
редь Толоконский выразил пол-
ную готовность ответить на лю-
бые вопросы аудитории и разъ-
яснить все интересующие сту-
дентов аспекты.

Время визита было ограни-
чено, а вопросов – не счесть. Не 
все решились задать вопрос в 
устной форме, кто-то предпочёл 
передать свой вопрос в виде за-
писки, но ни одно обращение не 
осталось без внимания.

Аудиторию интересовало 
мнение Виктора Александровича 
по многим вопросам. На встрече 
обсуждались такие вопросы, как 
будущее Сибири, её перспекти-
вы, проблема перехода на двух-

уровневую систему образования, 
качество современных образова-
тельных программ и многое-мно-
гое другое. Ряд вопросов из зала 
носил достаточно острый харак-
тер, но все они получили развёр-
нутый ответ или же были приня-
ты в разработку. Приятно удиви-
ли продуманные и глубокие воп-

росы, свидетельствующие о вы-
соком интеллектуальном уровне 
студентов. Мне был особенно ин-
тересен вопрос о том, какие ка-
чества необходимы для успеха в 
карьере. Ни на секунду не заду-
мываясь, полпред выделил три 
основных качества успешного 
человека:

1) высокий профессиона-
лизм, компетентность; 

2) нравственные, духовные, 
моральные качества (посколь-
ку только нравственный чело-
век своим внутренним стрем-
лением реализует себя в пол-
ной мере);

3) внутренняя энергия – она 
нужна для того, чтобы реализо-
вать свои идеи.

Мы желаем вам, нашим чи-
тателям, чтобы все перечислен-
ные качества присутствовали в 
вашем характере и чтобы пос-
троение карьеры, достижение 
поставленных целей, воплоще-
ние идей в жизнь не заставили 
себя ждать.

Татьяна Майор

Кто ещё не посетил недавно 
открывшуюся на третьем эта-
же главного университетского 
корпуса портретную галерею? 
Поспешите: здесь вы осознае-
те интеллектуальную мощь уни-
верситета. В галерее представ-

лены учёные, закладывавшие 
фундамент строительной на-
уки, и те, кто продолжал и про-
должает преумножать научную 
славу вуза, обеспечивать тех-
нический прогресс строитель-
ной отрасли и вносить сущес-

твенный вклад в развитие ду-
ховной составляющей россий-
ского общества.

Идея создания портретной 
галереи учёных вуза принадле-
жит ректору университета Ю.Л. 
Сколубовичу, воплощала же её 
в жизнь небольшая группа лю-
дей из рекламно-информаци-
онного центра во главе с кан-
дидатом архитектуры, доцен-
том кафедры АРЗС Е.В. Кето-
вой и университетского музея, 
которым руководит заслужен-
ный работник вуза В.Ф. Китова. 
Надо ли говорить, как непрос-
то было собрать в полном объ-
ёме, с момента основания вуза 

в 1930 году по сегодняшний 
день, материалы для галереи. 
Этому предшествовала работа 
с семейными архивами родных 
учёных 30–60 годов, встречи с 
современниками, организатор-
ская работа по оформлению га-
лереи. Но, благодаря настойчи-
вости и последовательности от-
ветственных за создание порт-
ретной галереи лиц, все труд-
ности преодолены. Отныне она 
будет знакомить с выдающи-
мися людьми университета ны-
нешнее и будущие поколения 
студентов.

Г. Павлова

Полпред Президента РФ в СФО В.А. Толоконский – гость Сибстрина

Им принадлежит ведущая роль в развитии вузаИм принадлежит ведущая роль в развитии вуза
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Готовимся к встрече абитуриентов-2014  «ВС» 12 (123) Ноябрь 2013

2 ноября Сибстрин прини-
мал потенциальных абитуриен-
тов 2014 года. Старшеклассни-
ки (многие с родителями) при-
были не только из новосибирс-
ких школ и НСО, но и из городов 
Барнаула, Бийска, Ленинск-Куз-
нецкого, Междуреченска, Ново-
кузнецка и др. Как свидетельс-
твует регистрация, участниками 
встречи с университетом стали 
около 140 человек.

Официальное собрание 
было назначено на 15.00, но ре-
бята из отдалённых городов и 
сёл приехали значительно рань-
ше, с запасом времени, чтобы 
не опоздать. Всех их гостепри-
имно встречали хозяева универ-
ситета – нынешние студенты, 
активисты «Молодёжной ини-
циативы», центра внеучебной и 
воспитательной работы и отде-
ла маркетинга рекламно-инфор-
мационного центра университе-
та. Гости смогли посмотреть ви-
деоролики об университетской 
жизни, совершить в сопровож-
дении гидов-студентов экскур-
сии по главному корпусу, прой-
тись по «Университетскому Ар-
бату», где были представлены 
выставки факультетов, выпуск-
ных квалификационных работ, 
макетов, витражей, художест-
венных работ студентов и со-
трудников НГАСУ (Сибстрин).

В 15.00 все собрались в 
актовом зале. Официальную 
встречу открыл своим выступ-
лением первый проректор уни-
верситета С.В. Линовский. Ста-
нислав Викторович нашёл очень 
удачное определение для участ-
вовавших в этой встрече ре-
бят, которое, судя по их лицам, 
им очень понравилось. Ещё 
бы! Первый проректор назвал 

их «ответственными молодыми 
людьми, ведь они уже сейчас 
пытаются определить траекто-
рию своей жизни». В его выступ-
лении прозвучала всеобъемлю-
щая характеристика универси-
тета – вуза с богатой историей 
и достойным настоящим. У НГА-
СУ (Сибстрин) бессрочная госу-
дарственная лицензия на ока-
зание образовательных услуг и 
аккредитация до 2018 года. Вуз 
получил признание и в между-
народном образовательном со-
обществе – аккредитован Инс-
титутом инженеров в Лондоне, 
что даёт право нашим выпуск-
никам работать без испытаний 

на подтверждение их квалифи-
кации по диплому в 132 стра-
нах мира. По оценкам незави-
симой компании «Деловая Рос-
сия», университет входит в чис-
ло 50 российских вузов, выпуск-
ники которых наиболее востре-
бованы на рынке труда. В НГА-
СУ (Сибстрин) прошли обуче-
ние студенты из 22 стран мира. 
Сейчас у нас обучаются моло-

дые люди из Китая, Кении, Ка-
меруна, Монголии… Станислав 
Викторович привёл и другие ин-
тересные факты из биографии 
университета. Представил ши-
рокий диапазон возможностей 
для творческой самореализации 
студентов, начиная от научно-
исследовательской студенчес-
кой работы и заканчивая круж-
ками художественной самоде-
ятельности и спортивными сек-
циями. Всё это находило под-
тверждение в красочных слай-
дах, сопровождавших выступ-
ление первого проректора. Ста-
нислав Викторович представил 
факультеты и их деканов.

Аудитория с большим вни-
манием выслушала выступле-
ния Г.Н. Фомичёвой – выпуск-
ницы НГАСУ (Сибстрин), ныне 
руководителя учебного центра 
компании КНАУФ, И.В. Мака-
ренко – ответственного секре-
таря приёмной комиссии уни-
верситета, Н.В. Бейсенову – за-
местителя начальника ЦВВР, 
А. Луценко – студентку II кур-
са ФЭМГО.

У университета есть хоро-
шая традиция – встречаться со 
старшеклассниками на универ-
ситетских площадках. В День 
открытых дверей состоялось 
награждение сборных команд 
школьников – победительниц 
проведённых накануне конкур-
сов. Проректор по учебной ра-
боте В.А. Беккер вручил капита-
нам команд и самым активным 
участникам состязаний грамоты 
университета и призы.

На очередном этапе Дня 
открытых дверей ребята смог-
ли подробнее узнать о факуль-
тетах университета, как гово-
рится, из первых рук – от дека-
нов и их заместителей. И нако-
нец самый захватывающий мо-
мент встречи – мастер-классы 
преподавателей Сибстрина. На 
том и другом этапах по попу-
лярности не было равных АГФ. 
Может быть потому, что здесь 
было много зрелищности. Это 
и иллюзии перспективной ком-
позиции, и архитектурные «со-
оружения» из макарон, и блиц-
мастер-класс по акварели (ри-
сунок был готов за 10(!) минут). 
А может, сказывается привле-
кательность профессии. Сло-
вом, всем нам следовало бы по-
думать над тем, как сделать не 
менее привлекательными дру-
гие профессии, которым обуча-
ет университет.

И в заключение ещё раз о 
непосредственных организато-
рах Дня открытых дверей – ИДО 
и ЦДППР. Это событие – свиде-
тельство проделанной ими боль-
шой предварительной работы, 
их ответственного и заинтере-
сованного отношения к делу. 
Так держать!

Г. Павлова

День открытых дверей
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«ВС» 12 (123) Ноябрь 2013   У кафедры русского языка – юбилей!

«Русский язык мы учили в Сибстрине»
(Окончание. Начало на стр. 1)
На подходе новая защита канди-

датской диссертации. У нас рабо-
тают опытные преподаватели: один 
профессор, четыре доцента, стар-
шие преподаватели – и замечатель-
ный лаборант Наташа. Двенадцать 
человек, двенадцать судеб, сплетён-
ных с судьбой архитектурно-строи-
тельного университета.

Накануне юбилея мы поговори-
ли с теми, кто давно работает на ка-
федре и знает её историю. Расска-
зывает первая заведующая кафед-
рой, профессор С.И. Рудяк, человек 
преданный делу, самоотверженный, 
творческий:

– Кафедра русского языка – одна 
из самых молодых в университете. 
Её день рождения – 26 октября 1983 
года, когда приказом по вузу ка-
федру иностранных языков разде-
лили на две, выделив русский язык 
в отдельное направление. Но инос-
транцы появились в Сибстрине го-
раздо раньше – в 1978 году приеха-
ли 24 монгольских студента. На ка-
федре иностранных языков создали 
секцию русского как иностранного, 
начали поиск кадров. Сначала было 
трудно, не хватало учебников, пре-
подаватели сами составляли тек-
сты, решали множество проблем. 
После защиты диссертации мне по-
ручили это новое направление.

– Светлана Ивановна, что было 
за эти годы самым трудным?

– Самым трудным и одновремен-
но самым важным всегда, а особен-
но на первых порах, было создание 
коллектива кафедры: нужны были 
филологи, которые были бы гото-
вы получить новую специализа-
цию, преподавать русский язык как 
иностранный без языка-посредни-
ка, освоить хотя бы в первом при-
ближении основы изучаемых сту-
дентами предметов, стать для обу-
чающихся помощниками в трудней-
шем деле адаптации к новой языко-
вой среде.

Такой коллектив пришлось созда-
вать трижды: в самом начале сущес-
твования кафедры, в начале 90-х и 
в начале 2000-х годов. Времени и 
сил на это нужно было много. По-
этому всегда чрезвычайно болез-
ненно воспринимала уход с кафед-
ры уже сформировавшихся, состо-
явшихся преподавателей. Кто-то 
шёл работать в другие вузы, кто-
то уезжал работать в Китай, Рес-
публику Корея, а кто-то и уходил из 
профессии.

Практически каждый препода-
ватель оставил свой «кирпичик» в 
здании кафедры.

– Есть ли у Вас любимые сту-
денты и слушатели?

– Помню всех. Слишком мно-
го душевных сил и времени трати-
лось на каждого. Прекрасно помню 
первых студентов из МНР.  Прият-
но, что те выпускники, которые при-
езжают к нам иногда, по-прежнему 
прекрасно говорят по-русски. Хо-
рошо помню Бурмаа, нашу единс-
твенную за все годы круглую от-
личницу (сегодня у неё собствен-
ная строительная фирма в Монго-
лии), Молора, сына дипломата, чи-
тавшего в подлиннике А.П. Чехова 
и Л.Н. Толстого, Вэнь Яо, талантли-
вую китаянку, диплом которой, ко-
нечно, мог бы стать основой канди-
датской диссертации.

Всегда было очень приятно рабо-
тать со студентами и магистрантами 
из Германии, Австрии, Швейцарии, 
потому что можно было применить 
своё знание немецкого языка.

Особенную радость и удовлетво-
рение испытываешь, разумеется, 
при работе со студентами и аспи-
рантами не только способными, но 
и организованными, а главное – го-
товыми к максимальной отдаче для 
достижения поставленной цели. Та-
кими стали, например, аспирант из 
Китая Чжан Гуаньинь и студентка 
архитектурно-градостроительного 
факультета Чжао Цянь.

Светлана Ивановна бережно хра-
нит фотографии, открытки и письма 
своих студентов – свидетельства 
признания её труда. Но самый боль-
шой подарок для неё – успешная и 
счастливая жизнь её подопечных, 
которые пишут, приезжают, благо-
дарят и помнят. А ещё отлично го-
ворят на русском языке.

...Формирование кафедры было 
непростым. Шло время. Препода-

вание русского как иностранного 
становилось всё более качествен-
ным: преподаватели регулярно ез-
дили на ФПК, осваивали новую для 
них методику, библиотека попол-
нялась новыми учебниками, наши 
иностранные учащиеся постоянно 
побеждали на городском конкурсе  
по русскому языку.

Деятельность С.И. Рудяк трудно 
переоценить: это и работа с начи-
нающими преподавателями, и пос-
тоянное развитие новых направле-
ний (от факультативных до обяза-
тельных курсов). Она возглавляет 
Центр тестирования иностранных 
граждан по русскому языку, руко-
водит научными и методическими 
семинарами, разрабатывает лек-
ционные курсы, издаёт учебные по-
собия. Остаётся только удивлять-
ся её энергии, неустанной забо-
те о людях и о деле, у истоков ко-
торого она стояла. Человек глубо-
ко интеллигентный, неравнодуш-
ный, ответственный, она стремит-
ся к высокому уровню во всём. Ка-
жется, что для неё нет ничего не-
возможного.

Светлана Ивановна всегда тща-
тельно отбирала на свою кафед-
ру профессиональных, опытных 
преподавателей, учитывая и ха-
рактер человека. Уже много лет 
вместе с ней трудится удивитель-
но мудрый, добрый и терпеливый 
человек Н.А. Жданова. Она всег-
да поддерживала начинающих пре-
подавателей, не отказывала в по-
мощи никому. Много сил и време-
ни Наталья Адамовна отдала рабо-
те с иностранными студентами, по-
могая им в изучении специальных 
предметов, основ научного стиля 
речи. Это сложнейшая, напряжён-
ная работа.

– Наталья Адамовна, когда и 
как Вы начали работать на на-
шей кафедре?

– Работаю на кафедре русского 
языка с 1983 года. Было много за-
поминающихся встреч. Сначала я 
работала со слушателями подгото-
вительного отделения, дневного и 
вечернего. Особенно запомнились 
те, кто пришёл учиться в Сибстрин 
после армии и работы на стройке. 
Было интересно наблюдать, как 
уже взрослые люди с необычайным 
упорством и требовательностью к 
себе заново осваивали азы школь-
ной программы. Некоторые из них 
впервые открывали для себя «Евге-
ния Онегина», «Героя нашего вре-
мени», писали сочинения, терпели-
во и старательно учились. 

– Что особенно запомнилось?
– Очень интересно было рабо-

тать со слушателями из разных рес-
публик СССР: грузинами, таджи-
ками, узбеками, казахами. Какие 
страсти кипели тогда! Помню захва-
тывающую историю любви пылкой 
дагестанской красавицы и русско-
го паренька. Противостоять кавказ-
ским традициям им было нелегко 
(девушке уже с её детских лет про-
чили другого жениха). Родители не 
давали согласия на брак. Молодые 
люди отлично учились, но вынужде-
ны были бежать от преследующих 
их родственников девушки, сбере-
гая свою любовь.

Нельзя забыть и якутских ре-
бят. Они очень хорошо знали рус-
ский язык, были старательными, 
добросовестными, всегда готови-
ли домашние задания, не пропус-
кали занятий. Вспоминаю вечер, 
на котором ребята разных нацио-
нальностей знакомили друг дру-
га со своей родиной. Якутам здесь 
не было равных: они спели и стан-
цевали в национальных костюмах, 
устроили выставку картин своих ху-
дожников, принесли книги на якутс-
ком языке, познакомили нас со сво-
им фольклором.

– А современные студенты? 
Какие они?

– В последние годы у нас были 
учащиеся из Европы, Азии, Амери-
ки, Африки.

Я с удовольствием вспоминаю 
многих слушателей, особенно Са-
бину Зимски из Германии и Вил-
ли Вефлера из Швейцарии. Это 
были уникальные учащиеся. Вил-
ли изумил всех, когда не побоялся 
отправиться в одиночку на Байкал 
и Дальний Восток, практически не 
зная языка. Общительная Сабина 
писала прекрасные сочинения. 



13

У кафедры русского языка – юбилей!  «ВС» 12 (123) Ноябрь 2013

* * *
«Дорогие преподаватели, кол-

леги и друзья!
Сердечно поздравляю Вас с за-

мечательным юбилеем – 30-лети-
ем со дня образования кафедры 
русского языка! 

Как слушатель (2008–2009 гг.) 
кафедры русского языка я от-
даю дань глубокого уважения 
моим дорогим преподавателям, 
благодаря которым я начал изу-
чать русский язык, понимать 
Россию и её культуру, влюбил-
ся в такой великолепный город –
Новосибирск. Именно здесь, в сте-
нах кафедры русского языка, вдали 
от родины я почувствовал себя час-
тицей большой и дружной семьи!

Я благодарен судьбе за то, что 
рядом со мной в России были такие 
наставники, как вы, и от всей души 
желаю всем крепкого здоровья и 
счастья, бодрости и оптимизма, 
благополучия и процветания!

Всю жизнь буду помнить полу-
ченные знания и годы, проведён-
ные с вами здесь. Большое Вам 
спасибо! Вы самые лучшие!»

Хамит Маджит (Китай)

* * *
«Знание русского языка дало 

возможность не только закончить 
бакалавриат, но и поступить в ма-

гистратуру. Я получил хорошую 
работу в большой строительной 
компании Китая, где являюсь тех-
ническим переводчиком». 

Чжан Гуаньцюнь (Китай)

* * *

«От всей души позвольте поздра-
вить вас, преподавателей и сотруд-
ников кафедры, с юбилеем! Я очень 
благодарен вам за вашу работу, ко-
торая позволила мне овладеть та-
ким трудным языком, как русский. 
Хочется отметить профессиона-
лизм и опыт преподавателей ка-
федры, что делает занятия по рус-
скому языку не только эффективны-
ми, но и интересными. Желаю вам 
успехов в дальнейшей работе!» 

С уважением и благодарностью 
Павел Стибор (Чехия)

* * *
«Учусь в аспирантуре. Занима-

юсь компьютерным проектирова-
нием. Кафедра русского языка – 
это больше, чем учёба. Это друзья 
и наставники, новый опыт и новые 
знания. Это очень доброжелатель-
ные люди, готовые всегда помочь. 
Я и мои друзья часто собираемся 
и вспоминаем годы, проведённые 
здесь. Спасибо!» 

Жанчинвдорж Уранбилэг (Монголия)

* * *
«Я приехал из Гуанчжоу. Мне 

нравится кафедра русского язы-
ка, я здесь нашёл новых друзей и 
помощников, начал учить русский 
язык. Преподаватели добрые, при-
ветливые. Пусть у вас будет мно-
го новых иностранных учащихся! 
Всем спасибо!» 

Ли Пэн (Китай)

* * *
«Я учил здесь русский язык поч-

ти два года. Мне очень нравилась 
добрая атмосфера, уважение, хо-
рошие преподаватели. Вспоминаю 
наши занятия и экскурсии с большой 
теплотой и благодарностью. Здесь я 
нашёл новых друзей со всего мира и 
понял, что такое русская душа». 

Стив Брейчер (Англия)

* * *

«Мы приехали из Южной Кореи 
и в зрелом возрасте учим русский 
язык. Мы очень благодарны за это 
кафедре русского языка, её заме-
чательным опытным преподава-
телям. Нам интересно и приятно 
здесь, поэтому мы предложили на-
шим корейским знакомым учиться 
в Сибстрине тоже. Сейчас нас пя-
теро из Южной Кореи, мы учим-
ся с радостью и усердно, потому 
что здесь учат хорошо. Для того 
чтобы жить в чужой стране, нуж-
но обязательно понимать её язык 
и культуру.

Сердечно поздравляем вас с 
тридцатилетием кафедры русского 
языка. Желаем вам больших успе-
хов и известности во всём мире». 

Ким Донсон, Сон Джуёль 
(Южная Корея)

Студенты – о кафедре русского языка НГАСУ (Сибстрин)

Немецкие слушатели проявля-
ли огромный интерес к истории и 
культуре России, активно помога-
ли окружающим людям, не боялись 
трудностей. Они очень быстро на-
чали говорить по-русски. Вилли ос-
тался работать в Сибири, женил-
ся на русской девушке, у него уже 
четверо детей. Он полюбил Ново-
сибирск и не забывает своих пре-
подавателей, которые помогли ему 
понять Россию.

Н.А. Жданова с доброй улыб-
кой вспоминает и студентов-фи-
лологов из Южной Кореи, и мно-
гих-многих дорогих для неё учени-
ков. С первого до последнего кур-
са она работала с китайским сту-
дентом Ся Гуаньюй, который в 2010 
году защитил диплом бакалавра на 
«отлично». Студентам очень по-
везло с преподавателем – глубо-
ким, философского ума челове-
ком, не жалеющим времени и сил 
ради их успеха.

Сегодня кафедру русского язы-
ка НГАСУ (Сибстрин) отличает 
творческая атмосфера, дисципли-

на, чёткая организация труда, мно-
гообразие деятельности. Выпуска-
ются учебные пособия, методичес-
кие материалы, публикуются науч-
ные статьи и монографии.

С сентября 2010 года коллекти-
вом руководит Р.С. Сатретдинова, 
продолжая сформировавшиеся на 
кафедре традиции. Раиса Сафул-
ловна – человек деятельный, уме-
ющий найти подход к каждому.

– Раиса Сафулловна, что се-
годня является важным в рабо-
те кафедры?

– Важно всё. Качественно ра-
ботать с учётом современных под-
ходов к обучению языку, внед-

рять новые технологии. Для реа-
лизации намеченных планов важ-
на сплочённость коллектива, спо-
собность преодолевать трудности 
и решать новые задачи. Мы рабо-
таем по разным направлениям, и 
с российскими, и с иностранны-
ми учащимися, надо уметь и успе-
вать многое. 

Важно привить студентам лю-
бовь к языку и к учёбе, самосто-
ятельность. Мы очень много даём 
нашим студентам, опекаем их. Они 
иногда говорят преподавателю: 
«Вы – как мама!» А ведь мы рабо-
таем и со студентами, и с магист-
рантами, и с аспирантами. К каж-

дому надо найти подход, понять его 
слабые стороны и помочь, увидеть 
потенциал, творческие возможнос-
ти – и развить.

Работа с иностранными учащи-
мися интересная – и, конечно же, 
это работа на имидж нашей стра-
ны. Они разъезжаются в разные 
концы света и рассказывают там о 
России, о Новосибирске, об учёбе. 
У нас учились и учатся студенты из 
более чем сорока стран. Поэтому 
так важно, чтобы у них остались хо-
рошие впечатления и о кафедре, и 
о вузе. Но главное – чтобы они го-
ворили и работали, используя зна-
ния, полученные в Сибстрине.

Многие наши выпускники-инос-
транцы работают инженерами и 
переводчиками в строительных 
компаниях. Так приятно, когда они 
рассказывают, что их часто спра-
шивают: «Где вы так хорошо вы-
учили русский язык?!» И они от-
вечают: «Русский язык мы учили 
в Сибстрине!»

Кафедра русского языка
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 «...Чтобы один 
был за всех 

и все – за одного»
10 и 11 октября в НГАСУ (Сиб-

стрин) в четвёртом учебном кор-
пусе профком студентов совмес-
тно со штабом студенческих от-
рядов НГАСУ (Сибстрин) органи-
зовали для новобранцев Сибст-
рина посвящение в первокурсни-
ки. Мероприятие было направле-
но на сплочение студентов групп 
в целостные, сплочённые коман-
ды, которым предстояло вместе 
преодолеть не только где-то слож-
ные, где-то весёлые этапы пос-
вящения, но и пройти в будущем 
путь длиной в целых четыре года 
(а для кого-то и шесть лет) студен-
ческой жизни. 

В мероприятии приняли учас-
тие 274 студента из 28 групп пер-
вокурсников. Посвящение заклю-
чалось в прохождении студента-
ми восьми этапов, на каждом из 
которых ребята проявляли себя с 
разных сторон. Преодолевать пре-
пятствия участникам посвящения 
помогало также знание истории 
нашего университета и его насто-
ящего. Так, ребята с легкостью на-
зывали имя ректора НГАСУ (Сиб-
стрин) или имя декана факульте-
та. Разумеется, были вопросы и 
посложнее, и, если ответ был не-
правильным, студентам приходи-
лось выполнять дополнительное 
задание.

Жюри оценивало не только ка-
чество прохождения испытаний, но 
и атмосферу, которая царила в ко-
манде, отлаженность действий, на-
строение и командный дух. Плю-
сом служили креативность и артис-
тичность. Ребята достойно преодо-

лели все этапы состязаний и вы-
шли на финишную прямую.

Как и во всех конкурсных ме-
роприятиях, у нас есть наиболее 
отличившиеся. Победителем стала 
команда сборной 124 и 125 групп 
(ПГС, СФ). Также были выбраны 
победители в номинациях: «Самая 
креативная группа» – 115 (ЭУН, 
СФ), «Самая сплочённая группа» – 
110 (ФИИТ), «Самая весёлая груп-
па» – 164 (ФИИТ), «Самая сооб-
разительная группа» – 114  (АГФ), 
«Самая вежливая группа» – 121 
(СФ), «Самая энергичная группа» 
– 171 (ИЭФ), «Самая результатив-
ная группа» – 120а (СФ). Также 
для ребят был объявлен конкурс 
на самую смешную, необычную, 
креативную фотографию, прохо-

дило открытое голосование в соци-
альной сети «ВКонтакте» в группе 
«Профком студентов НГАСУ (Сиб-
стрин)», где, по мнению наших сту-
дентов, победу одержала группа 
113 (АГФ).

Мероприятие прошло успеш-
но, все студенты довольны, вот 
несколько мнений от самих сту-
дентов: «Было нереально весело! 
Спасибо огромное команде, орга-
низовавшей всё это! Классные кон-
курсы, заставляющие группу стать 
единым целым. Каждый человек 
из моей группы, который был се-
годня, в восторге. Классно!» – ска-
зала профорг группы 115 Дарья 
Лужанская. «Это было круто! Все 
такие счастливые ушли! Было без-
умно весело и интересно, интригу-
юще даже. Интересные этапы, все 
такие молодцы! Ну и мы, конечно 
же!» – профорг группы 126 Поли-
на Горина. Надеемся, что все со-
лидарны с девочками.

Профком студентов жела-
ет ребятам всегда оставаться 
сплочённой дружной командой, 
высоких баллов за контрольные 
недели и, конечно, хорошего на-
строения.

Николай Гичко, председатель 
профкома студентов

 Спорт в их жизни 
далеко не на 

последнем месте
Планом проведения Дня пер-

вокурсника предусматривались 
соревнования на Приз первокур-
сника по 10 видам спорта. Судя 
по массовости этих мероприя-
тий, в ряды студентов универ-
ситета влились ребята, в жиз-
ни которых спорт занимает дале-
ко не последнее место. В общей 
сложности в спортивных состя-
заниях принял участие 741 чело-
век. Самым многочисленным был 
кросс. За рекорды на трёхкило-
метровой дистанции для юношей 
и двухкилометровой – для деву-
шек состязались 487 бегунов. То 
есть главному судье соревнова-
ний Р.Е. Лаптеву пришлось мно-
го и напряжённо работать. Пер-
вые места завоевали И. Минга-
лиев из 114 группы (его резуль-
тат 11 мин. 50 сек.) и М. Белько-
ва из 132 группы (её результат 
9 мин. 15 сек.).

Большой популярностью у 
первокурсников пользуются игро-
вые виды спорта. Волейбол, бас-
кетбол, футбол собрали большое 
число как участников, так и бо-
лельщиков. Главный судья сорев-
нований по волейболу Г.Д. Суб-
ботин присудил I место у деву-
шек ИЭФ, II – ФИИТ и ФЭМГО, 
III – СФ, IV – АГФ; у юношей: I мес-
то – ИЭФ, II – СФ, III – АГФ, IV – 
ФИИТ. По результатам судейс-
тва Т.В. Кухаренко по баскетболу 

у девушек на I месте ФЭМГО, на 
II – СФ, на III – АГФ.

7 октября стартовал настоль-
ный теннис. Здесь места распре-
делились следующим образом: у 
девушек на I месте – СФ, на II – 
ФЭМ ГО, на III – ИЭФ; у юношей 
– на I месте СФ, на II – ФЭМГО, 
на III – ИЭФ.

9–10 октября университет 
«болел» за силачей – участни-
ков соревнований по гирям и арм-
спорту. В первом виде спорта на 
I место вышла команда ИЭФ, на 
II – СФ, на III – ФИИТ. Во втором 
виде состязаний победителем 
вновь стал ИЭФ, на II – команда 
АГФ, на III – СФ.

Среди футбольных команд 
лидировала команда ИЭФ. Этот 
факультет принял самое активное 
участие в соревнованиях на Приз 
первокурсника. У него же и самое 
большое число призовых мест. На 
заключительном торжестве Дня 
первокурсника ректор универси-
тета Ю.Л. Сколубович вручил де-
кану факультета Н.В. Синеевой 
победный кубок.

Начальник спортивного отде-
ла ЦВВР Е.В. Васильева дала вы-
сокую оценку спортивным дости-
жениям первокурсников. Единс-
твенное, по её словам, что огор-
чило, так это незначительный ин-
терес к шахматам. По-видимому, 
этот интеллектуальный вид спор-

та не культивируется в школах, 
сказывается дефицит тренеров.

Елена Владимировна благо-
дарит руководство университе-
та  за материальную поддержку 
спортивной программы. Без про-
волочек подписывались счета на 
призы, что дало возможность по-
ощрить победителей кубками, 
грамотами университета и ме-
далями.

Г. Павлова

ППервокурсник, ты классный!ервокурсник, ты классный!
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Побеждайте 
всегда и везде!

В день конкурса на лучшую 
группу  в зале  на третьем эта-
же четвёртого корпуса  собрал-
ся  весь цвет первого курса. Каж-
дая из групп-участников должна 
была представить себя в любой 
доступной ей форме: видеороли-
ком, песней, танцем, плакатом, 
флэшмобом и т.д. Не запреща-
лось представить на конкурс и не-
сколько  концертных номеров.

Разбившись по группам в 
ожидании начала мероприятия, 
ребята шумели от переполняв-
шего их энтузиазма и волнения, 
было видно, что они тщательно 
готовились и очень переживают 
за результат своей группы.

 Работать в составе жюри 
было неимоверно интересно. 
Фантазия первокурсников не 
знала предела! Каждая груп-
па подошла к поставленной за-
даче творчески, не загоняя себя 
в какие-то рамки, поэтому весь 
конкурс мы удивлялись, а точ-
нее – нас удивляли. Мне особен-
но запомнился видеоролик груп-
пы 191 с призывом «Вставай!», 
видео с записью танца с чётко 
обозначенной строительной те-
матикой группы 152а. Студенты 
группы 124 подготовили ориги-
нальный видеоролик, в котором  
они показали студента недруж-
ной группы со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями и сту-
дента группы, где один за всех и 
все за одного. Это было очень по-
учительно!

Отдельно мне хочется похва-
лить группу 100. Они делали всё 
со стопроцентной отдачей, были 
активны «на все сто» и получили 
стопроцентный результат – стали 
лучшей группой 2013 года. Ребя-
та не только подготовили плакат, 
но и сняли видеоролик, спели пес-
ню и даже организовали флэш-

моб прямо на глазах у жюри. От 
души желаем им реализации всех 
их планов! Не теряйте своего эн-
тузиазма и амбиций, побеждайте 
всегда и везде!

Татьяна Майор

Сюрпризы 
«Таланта»

Ты первокурсник. Экзамены 
ещё впереди. Тебе хочется как-то 
заявить о себе и обозначить себя 
на новом месте. Конкурс «Талант» 
– это твой шанс.

Два отборочных этапа, серьёз-
ная конкуренция. После первого 
осталось 7 представителей. В ос-
новном конкурс получился вокаль-
ным, но был заявлен и оригиналь-
ный жанр.

Для начала представим вам 
членов жюри: Антон Сергеевич 
Пунзырёв – руководитель оркес-
тра «Сибстрин-бэнд», Павел Ген-
надьевич Вакорин – режиссёр, ди-
ректор детской школы искусств, 
Ирина Фёдоровна Вакорина – ру-
ководитель вокальной студии «Ме-
гаполис», Алла Борисовна Василь-
ева – эстрадная певица, Юлия Фи-
шер – заместитель директора го-
родского центра культуры мэрии г. 
Новосибирска, Татьяна Хамазюк – 
эстрадная певица. Все – профес-
сионалы, так что судейство было 
серьёзным.

После вступительного слова и 
тематического ролика на сцене по-
явилась первая участница – Викто-
рия Близнюк с песней «Куда ухо-
дит детство». Хочется отметить, 
что, помимо талантов, с которыми 
ребята вышли на сцену, у них ещё 
много увлечений, где они также 
проявляют себя творчески.

Растрогала авторская песня 
«Прохожая» в исполнении Дениса 
Ступина, думаю, этот парень ещё 
не раз окажется на нашей сцене. 
В оригинальном жанре мы увиде-
ли прекрасное фаер-шоу от Ксе-

нии Дзюбчук, а затем насладились 
русской народной песней «Ой, то 
не вечер» в исполнении Виктории 
Гайковой.

Эмоциональным и ярким вы-
ступлением порадовала Екатери-
на Максимова с песней «Ещё люб-
лю». На сцене выступала и груп-
па «Subboтa» с прекрасным ис-
полнением песни «Нева» и игрой 
на гитаре. В завершение на сцену 
вышла Дарья Дуничкина с песней 
«Run to you».

После всех выступлений су-
дьи не назвали победителя, так 
как имя его будет названо толь-
ко на завершающем этапе этого 
большого события – Дня перво-
курсника, но уже сейчас они от-
метили одного участника – Да-
рья Дуничкина ещё раз выйдет 
на эту сцену 17 октября на конкур-
се «Мисс и Мистер I курс», и, мо-
жет, именно она станет победите-
лем. Увидим.

Анастасия Прушковская, 452 гр.

Новое поколение, 
добро пожаловать 

в Сибстрин!
Торжественное завершение  

Дня первокурсника пришлось на 
вечер 17 октября. Выступление 
оркестра «Сибстрин-бэнд» пе-
ред началом самого мероприя-
тия было как нельзя кстати, музы-
ка словно настраивала участни-
ков на победу и дарила позитив-
ные эмоции зрителям. Зал был 
полон. Поддержать своих одно-
группников пришли не только те, 
кто живёт в общежитии, но и сту-
денты, живущие на другом конце 
города. Многие из них даже спе-
циально провели весь день в уни-
верситете, лишь бы вечером их 
друзья, участвующие в празднич-
ной церемонии, чувствовали теп-
ло и молчаливое (а иногда очень 
громкое и энергичное) одобрение 
в зале. Во время всего мероприя-
тия, будь то конкурс «Мисс и Мис-
тер I курс», награждение лучшей 
группы или объявление результа-
тов спортивных состязаний, зал 
ни на секунду не оставался пас-
сивным, он был просто перепол-
нен эмоциями и драйвом. Поми-
мо администрации вуза, препо-
давателей, студентов, аспиран-
тов, в зале присутствовали так-
же и члены попечительского со-
вета: руководитель учебного цен-
тра КНАУФ Г.Н. Фомичева, пре-
зидент ООО УК «Концерн Си-

бирь» Д.В. Червов и генеральный 
директор ООО «Дискус плюс» 
А.Ю. Джулай.

Стоит отметить, что на эти 
несколько часов все зрители в 
зале стали словно единым ор-
ганизмом, чтобы вместе радо-
ваться победам первокурсников, 
смотреть на молодые таланты, 
болеть за полюбившихся участ-
ников и просто получать удоволь-
ствие, которое может доставить 
только такое тщательно органи-
зованное мероприятие с проду-
манным сценарием и массой ин-
тересных сюрпризов, каким стал 
День первокурсника.

В этом году тема Дня перво-
курсника звучала как «Новое по-
коление». Все участники полно 
раскрыли её, и каждый сделал 
это по-своему. Центральным со-
бытием этого вечера, безуслов-
но, стал конкурс «Мисс и Мистер 
I курс», но он был не единствен-
ным важным и интересным собы-
тием этого мероприятия. Выступ-
ления  творческих коллективов 
нашего вуза – танцевальных  ан-
самблей «Сибирь» и «Нон-стоп», 
вокальной  студии «Мегаполис», 
театра-студии «Пилигрим». по-
лучили ничуть не меньшую пор-
цию зрительских восторгов: на-
столько всё было ярко, зрелищ-
но и  оригинально.

И подробнее о главном кон-
курсе вечера. Как много нужно 
было готовиться, как многое нуж-
но было успеть, но ребята спра-
вились  и справились блестяще. 
Конкурс самопрезентации, де-
филе, спортивный конкурс, кон-
курс демонстрации вечернего на-
ряда… Зрителям было непросто 
запомнить многочисленные пере-
мены в участниках, они как дра-
гоценные камни блистали всеми 
гранями под светом софитов. У 
каждого конкурсанта была своя 
изюминка, и не было участни-
ка, таланты которого остались 
бы нераскрытыми и не оценён-
ными публикой. Ведь конкурс 
«Мисс и Мистер I курс» делает 
акцент не столько на внешних 
качествах участников, сколько 
на их внутреннем мире, умении 
взаимодействовать с аудитори-
ей, а также на навыках самопре-
зентации.

От конкурса к конкурсу ре-
бята всё больше раскрывались 
для нас. Какие-то номера вызва-
ли добрую улыбку, какие-то рас-
трогали. 
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Дорогие юбиляры

Иван Михайлович БОНДАРЬ – 
доцент кафедры высшей матема-
тики, Татьяна Фёдоровна ГРИГО-

РЬЕВА – уборщик служебных по-
мещений общежития № 1, Галина 

Фёдоровна ЗАДЕРЯКИНА – сторож 
санатория-профилактория, Вера 

Алексеевна МАНЕЦ – доцент ка-
федры ПФУ, Михаил Михайлович 

ТИТОВ – завкафедрой ТСП, Гали-

на Петровна ФРОМ – специалист 
по учебно-методической работе, 
Екатерина Викторовна ЯКСАРО-

ВА – зав. мастерской оперативной 
полиграфии!

Поздравляем вас с юбилейным 
днём рождения! Вопреки кален-
дарю, желаем вам весеннего на-
строения, здоровья – и только ра-
доваться жизни!

С уважением к вам – 
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 !

Уважаемая 
Вера Алексеевна!

Поздравляем Вас с юбилеем!

Будет пусть жизнь полосатою зеброй,

Но не двухцветной, а разноцветной!

Пусть будет много зелёного цвета, 

Зелёный – надежда и тёплое лето,

Солнышком ярким 

                           пусть жёлтый сияет,

Красный – любовью судьбу озаряет,

Синий – поднимет над суетой,

Он будет светлой и доброй мечтой!

Будет пусть жизнь как разноцветье,

Большого Вам счастья и долголетья!

Коллектив кафедры ПФУ

Поздравление 
от коллег доценту 

кафедры ПФУ
В.А. Манец

«Вести Сибстрина» объявляют 
конкурс на лучшую творческую 
работу студентов, преподавате-
лей, сотрудников университета 
по номинациям:
*К 85-летию Сибстрина (страни-

цы истории);
*Интересно об университет-

ских буднях;
*С юмором по жизни.
Премии в каждой номинации:

I место – 5 тыс. рублей,
II место – 3 тыс. рублей,
III место – 2 тыс. рублей.

Требования к творческой ра-
боте: правдивость и художест-
венность изложения темы; объ-
ём текстовой работы – 0,5–1,5 
печатного листа формата А4, 
размер шрифта 12; обязатель-
ны фотоиллюстрации или рисун-
ки. В качестве конкурсных будут 

рассмотрены работы июньского 
номера «ВС» и представленные 
в период с сентября 2013 по май 
2014 года.

Желаем успехов в творчес-
тве, с нетерпением ждём ва-
ших работ.

Адрес редакции: 
гл. корпус, каб. 102в.
E-mail: vesti@sibstrin.ru

Приглашаем к творческому конкурсу

Но даже небольшие техничес-
кие накладки не могли вывести ре-
бят из равновесия и испортить их 
приподнятое настроение в этот ве-
чер. Даже если что-то не получа-
лось, они улыбались, отшучивались 
и шли дальше, шли к победе. Пото-
му что, несмотря на доброе отноше-
ние участников друг к другу, дух со-
ревнования присутствовал.

А теперь немного статистики. 
По итогам конкурса «Мисс и Мис-
тер I курс» жюри в составе пред-
седателя – зам. директора ЦВВР 
Н.В. Бейсеновой, представителей 
модельных агентств «Elite Stars» 
и «Русский блеск», представите-
лей администрации Октябрьско-
го района распределило номина-
ции следующим образом: «Мисс 
Улыбка» – Ольга Карманова (гр. 
152а, ФЭМГО); «Мисс Эффект» – 
Валерия Савченко (гр. 125, СФ); 
«Мисс Признание» – Анита Ла-
зарева (гр. 128, СФ); «Мисс Гра-
ция» – Наталья Гапеева (гр. 110, 
ФИИТ); «Мисс Очарование» – Та-
тьяна Ашуркова (гр. 110, ФИИТ); 
«Мисс Шарм» – Алиса Климен-
ко (гр. 171, ИЭФ); «Мисс зритель-
ских симпатий» – Полина Дуд-
ченко (гр. 151, ФЭМГО). «Мистер 

Атлетик» – Никита Банников (гр. 
120, СФ); «Мистер Галантность» –
Данил Осипов (гр.110, ФИИТ); 
«Мистер Стиль» – Алексей Макеев 
(гр. 165, ФИИТ); «Мистер Друг» –
Владислав Николенко (гр. 128, 
СФ); «Мистер зрительских симпа-
тий» – Дмитрий Сагайко (гр. 181, 
ИЭФ); «Мистер Шанс» – Глеб По-
номарёв (гр. 152а, ФЭМГО); «Мис-
тер Аристократ» – Роман Липезин 
(гр. 128, СФ).

Титул «Мисс I курс» по пра-
ву достался лучезарной Аните 
Лазаревой (гр. 128, СФ). Титул 
«Мистер I курс» завоевал му-
жественный Данил Осипов (гр. 
110, ФИИТ). Также Анита и Да-
нил получили замечательный 
сюрприз от модельного агентс-
тва «Elite Stars»: им были вруче-
ны подарочные сертификаты на 
бесплатное обучение в модель-
ной школе.

В этот же вечер начальником 
отдела по воспитательной рабо-
те ЦВВР О.П. Пятаковой и ректо-
ром НГАСУ (Сибстрин) Ю.Л. Ско-
лубовичем были объявлены побе-
дители конкурса «Лучшая груп-
па». Грамоты и сладости в ка-
честве призов получили: за 1-е 
место – 124 гр. (СФ); за 2-е – 110 
гр. (ФИИТ); за 3-е место – 152а 
(ФЭМГО). Гран-при конкурса за-
воевала 100 группа ФЭМГО, по-
лучившая в качестве подарка от 
администрации вуза поездку на 
базу отдыха в Сосновку.

Н.О. Гичко, профсоюзный 
лидер студентов, вручил грамо-
ты представителям групп, отли-
чившимся в конкурсном мероп-
риятии «Посвящение в перво-
курсники». 

Победителей творческого кон-
курса «Талант» награждали Ю.Л. 
Сколубович и руководитель эст-
радной студии «Мегаполис» И.Ф. 
Вакорина. В направлении «Музы-
ка» в номинации «Эстрадный во-
кал» 3-е место было присуждено 
Екатерине Максимовой (АГФ, гр. 
112), 2-е место – группе «Subbо-
та» (СФ, гр. 125); победительни-
цей в этой номинации стала Дарья 
Дуничкина (АГФ, гр. 191). В номи-
нации «авторская песня» выиграл 
Денис Ступин (СФ, гр. 124); в на-
правлении «оригинальный жанр» – 
Ксения Дзюбчук (ИЭФ, гр. 142).

«Новое поколение» – так зву-
чала тема дня первокурсника. Да, 
чтобы выиграть, нужно было рас-
крыть тему максимально полно, 
ведь это же конкурс, соревнова-
ние, борьба. Но когда смотришь 
на ребят, понимаешь, что они не 
просто пытались соответствовать 
теме. Они так живут. Они – это 
действительно новое поколение. 
Без кавычек. Они всё могут, и у 
них всё получится. Добро пожа-
ловать в Сибстрин!

Татьяна Майор
Фото: Анна Лисица, 214 гр.


