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Дорогие коллеги!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем российской 
науки! Высокий уровень научных 
исследований – один из основных 
стратегических факторов развития 
не только отдельного региона, но и 
всей России. Мы по праву гордим-
ся, что наш город занимает одно 
из ведущих мест в государстве 
по научно-техническому потен-
циалу. Темпы научного прогресса 
поразительны. Большинство из 
нас помнит еще не столь далекие 
времена, когда основными вы-
числительными инструментами 
были логарифмическая линейка 
и арифмометр. Современного же 

человека не удивишь карманным 
компьютером с возможностями 
огромной машины ЕС-1030, зани-
мавшей когда-то половину этажа 
в пристройке главного корпуса. 
Наверное, в строительных науках 
прогресс не столь очевиден и 
поразителен, но и здесь есть что 
отметить и чем гордиться: созда-
ются современные строительные 
материалы с новыми полезными 
свойствами, новые прогрессивные 
технологии возведения зданий, 
уникальные методы расчета кон-
струкций, невообразимые ранее 
инженерные системы и способы 
управления ими. 

Научно-педагогические ра-
ботники Сибстрина всегда вно-

сили и вносят сегодня заметный 
вклад в развитие архитектурно-
строительных направлений нау-
ки, но не только их. В вузе на 
высоком уровне ведутся исследо-
вания по экономическому и гума-
нитарному направлениям, высок 
уровень фундаментальных ис-
следований. Научные коллективы 
Сибстрина во взаимодействии с 
академическими институтами и 
строительными организациями 
реализуют значительное число 
научных и научно-внедренческих 
проектов. За этим стоят коллек-
тивы ученых-педагогов, возглав-
ляемые своими лидерами – гене-
раторами идей и способными ор-
ганизаторами научного процесса. 

Развитие науки невозможно без 
участия молодежи – аспирантов, 
магистрантов, научных сотруд-
ников. Поиск, настойчивость 
и здоровое любопытство – это 
свойство молодых. Мы гордимся 
успехами молодых ученых уни-
верситета и с удовлетворением 
отмечаем рост интереса молодых 
специалистов к науке и педагоги-
ческой работе.

Желаю Вам новых творческих 
успехов, признания и воплощения 
самых смелых идей и замыслов. 
Здоровья, благополучия и добра 
Вам и Вашим близким. 

 С.В. Линовский, 
ректор НГАСУ (Сибстрин)

Уважаемые коллеги!

Департамент науки, инно-
ваций, информатизации и связи 
Новосибирской области сердеч-
но поздравляет профессорско-
преподавательский состав, аспи-
рантов и студентов Новосибирско-
го государственного архитектурно-
строительного университета (Сиб-
стрин) с Днем российской науки и 
благодарит всех, кто вносит свой 
вклад в ее развитие!

Во все времена научная 
деятельность являлась мощным 
рычагом экономических пре-
образований, приумножения 
национального богатства, вне-
дрения в производство нового, 
передового. Благодаря исполь-
зованию научных знаний, но-
вых технологий обеспечивается 
экономический рост страны и, 
естественно, Новосибирской 
области, повышается качество 
жизни и уровень благосостояния 
населения.

Приятно отметить, что рек-
торат университета ориентиро-
ван на развитие науки, укрепле-
ние научных школ, активизацию 
научно-прикладных разработок, 
инновационную деятельность, 
что является актуальным и стра-
тегически важным для развития и 
укрепления конкурентных преиму-
ществ вуза.

В этот день искренне желаем 
всем, от прилежного студента 
до именитого ученого, слажен-
ной работы, творческого поиска, 

дальнейших успехов в научной 
деятельности на благо процве-
тания Новосибирской области и 
России, крепкого здоровья, мира 
и благополучия!

 Г.А. Сапожников, 
заместитель губернатора 
Новосибирской области, 

руководитель департамента 
науки, инноваций, 

информатизации и связи 
Новосибирской области, 

д.ф-м.н. 
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С  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы М  П Р А З Д Н И К О М !С  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы М  П Р А З Д Н И К О М !

Б Ы Т Ь  Н А  П Е Р Е ДО В О Й  Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С КО Г О  П Р О Г Р Е С С АБ Ы Т Ь  Н А  П Е Р Е ДО В О Й  Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С КО Г О  П Р О Г Р Е С С А
Науке в развитии экономики и общества всегда придавалось большое значение, в том числе и в 

России. Первым серьезным актом признания значимости научных исследований для Российского 
государства был Указ правительствующего Сената от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 
года, согласно которому по повелению Петра I была основана Академия наук. В 1925 году она была 
переименована в Академию наук СССР, а в 1991 – в Российскую академию наук.

В советские времена была создана традиция ежегодно отмечать отечественные научные успехи 
в третье воскресенье апреля. При выборе даты руководствовались тем, что в 1918 году между 
18 и 25 апреля В.И. Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ», что явилось 
фактическим признанием Советами науки. Эта традиция была прервана в начале 90-х годов про-
шлого века, но накануне XXI века была вновь возобновлена. 7 июня 1999 года был опубликован 
Указ Президента РФ № 717 «Об установлении Дня российской науки»: «Учитывая выдающуюся 
роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в 
ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук, установить День российской 
науки и отмечать его 8 февраля…»

Российская наука дала миру 
много великих имен и открытий. 
М.В. Ломоносов, Д.И. Менде-
леев, А.С. Попов, И.П. Павлов, 
К.Э. Циолковский, П.Л. Капица, 
Л.Д. Ландау, И.В. Курчатов, 
С.П. Королев – эти ученые из-
вестны всему миру. Благодаря 
их открытиям Россия стала 
первой страной, в которой были 
разработаны основы биосфе-
ры, осуществлен первый сеанс 
радиосвязи, впервые в мире в 
космос запущен искусственный 
спутник Земли, введена в экс-
плуатацию первая в мире атом-
ная станция. Двадцать один 
российский ученый удостоен 
звания лауреата Нобелевской 
премии.

Во все времена наука явля-
лась мощным ресурсом эконо-
мических преобразований, важ-
нейшей составляющей нацио-
нального богатства, движущей 
силой технического прогресса. 
Научно-технический потенциал 
любой страны – это важнейший 
национальный ресурс. Поэтому 
экономическая политика го-
сударства, претендующего на 
роль ведущей державы мира, 
должна быть направлена на 
приоритетное развитие обра-
зования (вложение средств в 
будущие поколения) и науки. 
Именно такую политику на-
чиная с середины 2000-х годов 
провозгласило руководство 
России. Начата реализация 
приоритетных национальных 
проектов, и среди них – проект 
«Образование». Среди феде-
ральных целевых программ 
значительное место занимают 
программы развития науки, 
образования и инновационной 
экономики. Даже простое пере-

числение названий некоторых 
из них говорит само за себя:

• «Исследования и раз-
работки по приоритетным на-
правлениям развития научно-
технологического комплекса 
России на 2007-2012 годы»;

•  «Развитие    инфраструкту-
ры наноиндустрии в Российской 
Федерации на 2008-2010 годы»; 

• «Национальная техноло-
гическая база на 2007-2011 
годы»; 

•  «Научные и научно-
педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009-2013 
годы;

• «Развитие электронной 
компонентной базы и радиоэлек-
троники» на 2008-2015 годы;

•  «Мировой океан».
Мировая экономика раз-

вивается путем замещения 
одного технологического уклада 
другим. В настоящее время 
преобладает пятый техноло-
гический уклад, ядро которого 
составляют электронная про-
мышленность, вычислительная 
и оптоволоконная техника, про-
граммное обеспечение, теле-
коммуникации, роботостроение, 
производство и переработка 
газа, информационные услуги. 
Однако этот уклад практи-
чески достиг предела своего 
устойчивого роста, о чем сви-
детельствует и разразившийся 
мировой экономический кризис. 
Неизбежен переход к новому 
– шестому технологическому 
укладу, зарождение которого 
происходит в настоящее время. 
Границы между его базовыми 
технологиями (биотехнологии, 
нанотехнологии, технологии 
материалов и информационные 
технологии) становятся все 

более и более стертыми. Роль 
нанотехнологий в этом ряду ис-
ключительно высока, поскольку 
именно с ними связывается 
выход на принципиально новые 
рубежи как в области мате-
риаловедения, так и в области 
информатики, молекулярной 
биологии, генной инженерии, 
медицины.

Качественный скачок прои-
зойдет, как ожидается, в сере-
дине следующего десятилетия 
после завершения структурной 
перестройки ведущих экономик 
мира и перехода нового техноло-
гического уклада к фазе роста. 
По имеющимся прогнозам на-
учного фонда США, к 2015 году 
годовой оборот рынка нанотех-
нологий достигнет 1–1,5 трлн. 
долларов. Понятно, что сейчас 
для нашей страны самое бла-
гоприятное время наверстать 
упущенное и обогнать ведущие 
экономики мира. Задача отече-
ственных ученых – получить и 
развить новые знания, лежащие 
в основе базовых технологий 
нового уклада, вооружить ими 
новое поколение инженеров, 
совместно с бизнесом создать и 
внедрить новые технологии.

Однако пока, по мнению за-
местителя генерального секре-
таря ЕврАзЭС академика РАН 
Сергея Юрьевича Глазьева, 
несмотря на передовые позиции 
отечественной науки в области 
нанотехнологий, сама принци-
пиальная возможность которых 
была впервые доказана в СССР, 
в сфере практической реализа-
ции наблюдается нарастающее 
отставание. На настоящий мо-
мент доля России в общемиро-
вом технологическом секторе 
составляет около 0,3%, а на 

рынке нанотехнологий – 0,04%. 
Во многом здесь сказался тот 
факт, что Россия обратила 
внимание на наноразработки 
на 7–10 лет позже, чем зару-
бежные страны. Вовлеченность 
бизнеса в инвестиционный 
процесс нанотехнологической 
отрасли довольно низка. 

Несмотря на это государ-
ственная позиция в сфере 
развития высоких технологий 
определена. Сегодня никакого 
политического сопротивления 
внедрению нанотехнологий в 
России нет. Теперь все зависит 
от позиции ученых, бизнеса и 
тех, кто реализует эти идеи, 
и большая роль в этом про-
цессе отведена профессорско-
преподавательскому составу 
вузов. Новосибирские вузы 
вносят немалый вклад в раз-
витие российской науки и эко-
номики. Объем проводимых 
ими научных исследований 
неуклонно растет, выпускаемые 
ими специалисты неизменно 
востребованы на рынке труда 
не только Новосибирска и всей 
Сибири, но и России в целом. 

Хотелось бы в канун Дня 
российской науки пожелать 
всем ученым, профессорско-
преподавательскому составу 
вузов Новосибирска всегда 
оставаться на передовой линии 
научно-технического прогресса, 
принимать активное участие в 
формировании нового технологи-
ческого уклада мировой экономи-
ки, а также дальнейших успехов в 
реализации своих идей на благо 
России и российской науки.

А.Г. Вострецов, проректор 
по научной работе НГТУ
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Т Е Х Н О П А Р К О В А Я  И Д Е О Л О Г И Я  В  П О Д Г О Т О В К Е  К А Д Р О В Т Е Х Н О П А Р К О В А Я  И Д Е О Л О Г И Я  В  П О Д Г О Т О В К Е  К А Д Р О В 
Д Л Я  И Н Н О В А Ц И О Н Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т ИД Л Я  И Н Н О В А Ц И О Н Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Новосибирская область имеет выгодное географиче-
ское положение в центре России, характеризуется поли-
тической стабильностью, опережающим ростом эконо-
мических показателей, благоприятным инвестиционным 
климатом, обладает высоким научно-образовательным 
потенциалом, крупнейшим за Уралом банковским сек-
тором, развитой инновационной и социально-деловой 
инфраструктурой. Новосибирск является технополисом, 
входит во Всемирную ассоциацию технополисов и делает 
ставку на новые технологии. Здесь есть все для этого: си-
стема генерации знаний и инноваций; финансовая, инфор-
мационная, правовая и организационная инфраструктура; 
региональная система поддержки научно-технической, 
инновационной и инвестиционной деятельности.

В Новосибирской области сформировались три уникальных 
научных городка. Во всемирно известном Академгородке рас-
положены институты Сибирского отделения Российской академии 
наук, Сибирского отделения Российской академии медицинских 
наук, Новосибирский государственный университет, в пос. Крас-
нообск – институты Сибирского отделения Российской академии 
сельскохозяйственных наук, в наукограде Кольцово – институты 
Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор». В научно-техническую и инновационную структуру 
городков входят также отраслевые НИИ, центры трансфера техно-
логий, инновационно-технологические центры, наукоёмкие фирмы. 
Всего в Новосибирской области ведут активную деятельность по 
генерации новых знаний 39 академических, более 60 отраслевых 
научно-исследовательских институтов, 46 вузов и филиалов, более 
50 научных школ мирового уровня, 30 тысяч ученых и преподава-
телей, свыше 50% научного потенциала Сибирского региона.

 Правовая поддержка инновационной деятельности обе-
спечивается законами Новосибирской области «О научной 
деятельности и научно-технической политике», «О политике Ново-
сибирской области в сфере развития инновационной системы», 
«О молодежной политике» и др.

Опыт создания в Новосибирской области технопарковых струк-
тур позволяет ставить задачу формирования инфраструктуры на 
новом уровне – создать сеть технопарков в научных городках, 
крупных университетах и на промышленных предприятиях, ядром 
которой является технопарк Новосибирского академгородка; соз-
дать научно-технологический парк в области высоких технологий 
в Новосибирском академгородке, который фактически является 
ядром инновационной системы Новосибирской области. Приори-
тетные направления технопарка – биомедицинские технологии, си-
ловая электроника, приборостроение и наукоемкое оборудование, 
информационные и телекоммуникационные технологии. 

Уже есть серьезные достижения. В Новосибирской области 
эффективно работают более 400 малых и средних предприятий в 
научно-технической сфере. По итогам 2007 года ими произведено 
продукции на сумму около 20 млрд р. В составе предприятий на по-
стоянной основе работают около 380 докторов и кандидатов наук. 
За последние два года подано более 120 заявок на регистрацию 
патентов, промышленных образцов, товарных знаков, получено 95 
патентов. Многие малые и средние компании являются лидерами 
не только в России, но и за рубежом. Предмет экспорта – техно-
логии и программное обеспечение, лазерные системы, приборы, 
диагностикумы, кристаллы, оборудование для разведки и добычи 
полезных ископаемых.

В настоящее время можно говорить о региональной инноваци-
онной системе с четко выраженными направлениями региональ-
ной политики, построенной на принципах комплексности научных 
исследований, опережающего развития основных направлений 

фундаментальной науки, интеграции науки и образования, прак-
тической реализации научных достижений. Миссией региональной 
научно-технической и инновационной политики Новосибирской 
области является создание условий для динамичного развития 
экономики области за счет технологического перевооружения 
предприятий, организации новых производств на базе инноваци-
онных технологий и научных разработок, превращение области в 
крупнейший инновационный центр востока страны. Реализация 
политики позволит обеспечить высокий уровень развития науки, 
качество и эффективность профессионального образования, 
диверсификацию и рост конкурентоспособности региональной 
экономики на основе ускоренного развития высокотехнологичных 
отраслей производства и социальной сферы, улучшение качества 
жизни населения. 

Для реализации поставленных задач необходимы качественные 
изменения в сфере образования, обусловленные развитием высо-
котехнологичного сектора экономики, подготовки специалистов, 
способных искать нетрадиционные решения на основе фундамен-
тальных знаний, осуществлять трансфер технологий, эффективно 
управлять инвестиционными и инновационными проектами. Здесь 
актуально развитие научных и инженерных школ, их интеграция 
с системой непрерывного образования, развитие социального 
партнерства с работодателями, а главное – формирование нового 
мышления как тех, кто будет создавать и продвигать инновацию, 
так и тех, кто будет ее потреблять. 

Процесс внедрения инноваций затруднен по ряду причин, и 
среди прочих на особом месте – психология людей, инерция мыш-
ления, стереотипы индивидов, социальных групп и всего общества 
в целом. Изменение стереотипов возможно при создании опреде-
ленных условий, которые более эффективны в образовательной 
среде, где проходит процесс становления специалиста. Здесь, 
прежде всего для преподавателей и будущих специалистов, не-
обходимо формирование нового мышления, профессиональных 
и лидерских компетенций, мотивации к предпринимательской 
деятельности и понимания необходимости ведения дел на уровне 
мировых стандартов. Следовательно, актуальна новая идеология в 
подготовке специалистов, которая существенно мобилизует и сти-
мулирует объединение усилий специалистов различных отраслей 
и сфер деятельности на создание экономики, основанной на зна-
ниях, повышающей требования к системе образования (школьное 
образование, работа с одаренными детьми, формирование нового 
мышления, командного подхода в подготовке кадров).

Известно, что идеология есть систематизированная совокупность 
идей, связанных с определенным пониманием общественной жизни, 
оценкой ее качества, перспектив ее преобразования, с определением 
целей человеческой деятельности по сохранению, изменению или 
разрушению существующей социальной действительности.
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В Новосибирской области с легкой руки губернатора В.А. То-
локонского такая идеология названа «технопарковой». Она пред-
полагает высокие требования (на уровне мировых стандартов) 
к качеству жизни, ведению любого дела, бизнеса и к развитию 
инфраструктуры, в том числе социально-культурной. 

Задачами «технопарковой» идеологии являются: формирова-
ние представления людей о назначении, смысле и структуре ре-
гиональной инновационной системы, продвижение инновационной 
культуры в обществе, определение путей развития региональной 
инновационной системы и координация этого процесса, объеди-
нение людей единой идеей и формирование групп и структур 
инновационной системы.

В Новосибирской области подготовка специалистов ведется 
почти по 400 направлениям и специальностям в 46 вузах и филиалах, 
таким образом кадрами обеспечиваются практически все отрасли 
экономики и социальной сферы. Однако состояние рынка труда 
показывает, что в условиях активного развития экономики области 
требуются не только инженерные кадры высокой квалификации, спо-
собные реализовывать научные и научно-технические разработки, 
но и специалисты по формированию и управлению инвестиционны-
ми и инновационными проектами, рисками, по организации сервиса 
в различных отраслях экономики и социальной сферы. В результате 
проведенного анализа выделено 14 приоритетных направлений под-
готовки кадров, связанных с основными этапами жизненного цикла 
инноваций, проанализирована потребность в кадрах для инноваци-
онной инфраструктуры, в том числе технопарка Академгородка до 
2015 года. Это прежде всего специальности и направления подго-
товки, связанные с наукой, инженерной и технологической деятель-
ностью, анализом потребностей рынка, управлением проектами и 
интеллектуальной собственностью, промышленным дизайном, про-
движением нового продукта на рынок, послепродажным сервисом 
и т.д. Государственная поддержка системы подготовки кадров за 
счет средств областного бюджета (целевая контрактная подготовка 
специалистов) реализуется в Новосибирской области уже в течение 
8 лет и преимущественно для АПК. В дальнейшем планируется раз-
вивать систему для инновационной деятельности.

В Новосибирске созданы десятки центров коллективного 
пользования с уникальным оборудованием, совместные научно-
образовательные центры вузов и академических институтов, кафе-
дры на базе НИИ. Наиболее высокий уровень интеграции СО РАН 
и Новосибирского государственного университета (89 совместных 
кафедр). В ведущих вузах области действуют более 20 научно-
образовательных центров и лабораторий, 17 инновационных центров 
или технологических площадок, таких как комплекс по современным 
проблемам медицины «Живые системы» и комплекс лазерной спек-
троскопии, фотоники и оптоэлектроники в НГУ, центры «Авиастрое-
ние» и DMG в НГТУ, Центр лазерного сканирования в СГГА и др.

Активизировался процесс развития инновационной инфра-
структуры высшего профессионального образования. В 2007 
году в 9 вузах области созданы Центры развития инновационных 
компетенций, стратегически ориентированные на подготовку 
специалистов для продвижения инновационных проектов на 
рынок, развитие проектного мышления специалистов, форми-
рование инновационных бизнес-команд в вузовской среде с 
последующей их деятельностью в технопарковых структурах или 
на предприятиях. Четыре центра (НГУ, НГТУ, СибГУТИ, СГГА) 
подписали соглашения с Российским фондом прямого и венчур-
ного инвестирования (РАВИ) на некоммерческую передачу Курса 
Европейской ассоциации прямого и венчурного инвестирования 
(EVCA) «Прямые инвестиции и венчурный капитал». Ассоциация 
«СибАкадемИнновация» совместно с Центром дополнительного 
образования (ЦДО) НГУ организовала постоянный курс лекций 
для студентов, аспирантов и преподавателей по основам инно-
вационного менеджмента. Лекции читают руководители высоко-
технологичных компаний, доносящие до слушателей живой опыт 
организации современного бизнеса. По инициативе Ассоциации 
в ЦДО НГУ также на постоянной основе проходят презентации 
перспективных инновационных проектов. Студенты, желающие 

попробовать свои силы в разработке бизнес-планов, подключа-
ются к реальной работе. В результате несколько бизнес-планов, 
созданных с участием студентов, уже направлены в венчурные 
фонды Российской венчурной компании.

 Завершается строительство технопарка в НГТУ, идет строи-
тельство инновационно-образовательного центра в СибГУТИ, 
открыт центр обучения информационным технологиям в НГУЭУ со-
вместно с индийской фирмой Aptech и др. Установлены творческие 
взаимовыгодные связи вузов с рядом ведущих технологических 
центров (SwSoft, Шлюмберже, Интел, DMG, Сименс и др.). 

Особое внимание уделяется отбору и поддержке талантливой 
молодежи. Например, с 2004 года ежегодно проводится Открытая 
межвузовская региональная олимпиада (более 6 тыс. участников) 
на базе НГУ, НГУЭУ, СГГА, НГАХА, СГУПС, НГПУ, НГТУ и др., 50 
победителям которой вручаются дипломы на внеконкурсное по-
ступление в любой вуз Новосибирской области. В НГУ ежегодно 
проводится очный тур Всесибирской олимпиады по программиро-
ванию им. И.В. Поттосина с участием около 60 сильнейших команд 
из университетов России и ближнего зарубежья. Оказывается фи-
нансовая поддержка из средств областного бюджета участникам 
российских и международных олимпиад и конкурсов. В 2008 году в 
Новосибирске прошла Всероссийская олимпиада для школьников 
по физике. Ежегодно с 2000 года проводится отбор 160 лучших 
студентов вузов на именные стипендии губернатора области, с 
2002 г. – конкурсы на присуждение стипендий администрации 
области аспирантам и докторантам, грантов молодым ученым, 
премий администрации НСО молодым ученым за достижения в 
сфере фундаментальных и прикладных исследований. Админи-
страция области активно поддерживает научно-практическую 
работу вузов, мотивирующую молодежь к научной и общественной 
деятельности. С целью развития региональной системы поддержки 
образования одаренных детей и талантливой молодежи в 2007 г. 
подписано Соглашение между администрацией Новосибирской 
области, СО РАН, НГУ и СУНЦ НГУ о взаимодействии на основе 
опыта и базовой образовательной площадки СУНЦ НГУ.

В рамках национального проекта «Образование» в 2006 г. 36 
студентам, в 2007 г. – 26 назначены премии Президента России, 
получили крупную финансовую поддержку НГУ (901 млн р.) и 
НГТУ (583 млн р.), которая направлена на укрепление учебно-
материальной базы, разработку учебно-методических материалов, 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
преподавателей. Институты СО РАН и СО РАМН, НГУ и НГТУ по-
лучили гранты по программам развития нанотехнологий. 

Одной из успешных программ дополнительного профессио-
нального образования, устанавливающей диалог власти, бизнеса 
и образования, является Президентская программа подготовки 
управленческих кадров, которая уже 10 лет успешно реализуется 
в Новосибирской области. В ней участвуют НГУ, НГТУ, НГУЭУ с 5 
программами: «Менеджер инновационного бизнеса», «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Управление персоналом». 
Подготовлено более 1000 руководителей среднего и высшего 
звена, создана ассоциация выпускников «Лидер-ресурс», активно 
действующая совместно с администрацией Новосибирской области 
по актуальным вопросам постпрограммной работы с выпускниками 
как кадровым ресурсом региона. Для стимулирования инновацион-
ной деятельности среди топ-менеджеров, прошедших подготовку по 
Президентской программе, администрацией области ежегодно орга-
низуется конкурс инновационных проектов в сфере управления. 

Таким образом, все мероприятия нацелены не на выполнение 
отдельных задач, а на реализацию «технопарковой» идеологии в 
Новосибирской области.

Г.А. Сапожников, 
заместитель губернатора Новосибирской области,  д.ф.-м.н. 

М.И. Ананич, 
заместитель руководителя департамента науки, 

инноваций, информатизации 
и связи Новосибирской области, к.т.н., доцент
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НАУКА НГАСУ (СИБСТРИН):  ДОСТИЖЕНИЯ, НАУКА НГАСУ (СИБСТРИН):  ДОСТИЖЕНИЯ, 
П Р О Б Л Е М Ы ,  П Е Р С П Е К Т И В ЫП Р О Б Л Е М Ы ,  П Е Р С П Е К Т И В Ы

В наступившем году пред-
стоит пройти непростой пери-
од экономического кризиса. 
Он не сможет не сказаться 
на хозяйственных результа-
тах научно-исследовательской 
деятельности. Однако мы ви-
дим и определенные моменты, 
связанные с экономическим 
кризисом, которые могут по-
зитивно сказаться на развитии 
новых организационных форм в 
прикладной науке и на привле-
кательности университета как 
надежного работодателя.  

Прошлый год для науки в 
нашем университете был весь-
ма успешным. Вновь открыты 
три диссертационных совета по 
техническим специальностям, 
которые закрывались в связи 
с реформированием Высшей 
аттестационной комиссии. Хо-
рошие перспективы для откры-
тия совета по экономике. Объем 
хоздоговорных работ достиг 
очередного максимума и пре-
высил 35 млн р. Значительно 
увеличилась поддержка науч-
ных исследований из средств 
бюджета Новосибирской обла-
сти. Несмотря на сложную фи-
нансовую ситуацию, проект по 
созданию в НГАСУ (Сибстрин) 
Молодежной творческой ма-
стерской в области архитектуры 
и дизайна был признан в числе 
приоритетных и профинанси-
рован без сиквестирования.  И 
конечно, важнейшей из оценок 
работы в этом году является 
увеличение финансирования 

из средств государственного 
бюджета, которое предостав-
ляется только на основании по-
беды в конкурсах. Подготовка 
заявок на финансирование со 
стороны научных коллективов 
вуза проходила очень активно. 
Из девяти заявок, которые 
представили кафедры фило-
софии, ЖБК, ПМ, СМ, СМАЭ, 
ТМ, СМСТ, физкультуры, в 
победителях оказались трое: 
Н.Н. Федорова (каф. ПМ) с те-
мой «Математическое модели-
рование течений гомогенных и 
гетерогенных смесей» – сумма 
финансирования на 2009 год 
2,5 млн р.; В.Ш. Сабиров (каф. 
философии) с темой «Аберра-
ция совести как этическая и 
социокультурная проблема» – 
сумма финансирования на 2009 
год 2,5 млн р.; Г.И. Гребенюк 
(каф. СМ) с темой «Разработка 
теории расчета и оптимиза-
ции конструкций и систем из 
однородных и композитных 
материалов при гармонических, 
взрывных и сейсмических на-
грузках» – сумма финансиро-
вания на 2009 год 1,25 млн р. 
Грант мэрии Новосибирска на 
поддержку проектов молодых 
ученых выиграла доцент кафе-
дры ГТСиГ Н.В. Синеева.

Участие в конкурсах по-
добного уровня демонстрирует 
эффективность научной рабо-
ты, нашедшей свое отражение 
в публикациях в рейтинговых 
журналах, защитах диссерта-
ций, наличии научного задела. 

Мы говорим слова благодарно-
сти всем ученым, принявшим в 
2008 году участие в конкурсах, и 
надеемся, что активность будет 
расти. Верим, что итоги научной 
работы в 2009 году позволят 
ученым и научным коллективам 
готовить качественные заявки 
на федеральные конкурсы и в 
дальнейшем. Учитывая усили-
вающееся внимание со стороны 
Правительства РФ к развитию 
науки и инновационной деятель-
ности, у нас есть все основания 
надеяться на увеличение бюд-
жетной составляющей финан-
сирования науки. 

По итогам побед в конкурсах 
Министерства образования и с 
учетом работ, выполняемых по 
заданию министерства, общая 
сумма бюджетного финансиро-
вания науки возросла более чем 
в 2 раза и достигла рекордной 
суммы – 8,5 млн р. на 2009 год.  

Важным событием в на-
учной жизни университета 
являются  конференции. В 2008 
году проведена Всероссийская 
конференция «Актуальные про-
блемы строительной отрасли» 
(65-я научно-техническая кон-
ференция НГАСУ (Сибстрин)), 
в работе которой приняли уча-
стие 1127 человек; за три дня 
работы 12 секций заслушано и 
обсуждено 460 докладов. Были 
также проведены два всерос-
сийских научных мероприятия: 
V Всероссийская  конференция 
«Рынок: проблемы переход-
ной экономики» (к 100-летию 
со дня рождения В.А. Перву-
шина) и Первая Всероссий-
ская конференция «Проблемы 
оптимального проектирования 
сооружений» (каф. строитель-
ной механики, завкафедрой 
проф. Г.И. Гребенюк), а также 
Международная конференция 
«Устойчивость и турбулент-
ность течений гомогенных и 
гетерогенных жидкостей» (каф. 
теоретической механики, завка-
федрой проф. В.Я. Рудяк). 

Продолжается активная 
издательская деятельность в 
рамках университета. Помимо 
всероссийского журнала «Из-
вестия вузов. Строительство» 
издаются сборники Трудов НГА-
СУ. В сборнике публикуются 
результаты научных исследо-
ваний не только сотрудников 

НГАСУ (Сибстрин), но и ученых 
из вузов Новосибирска, а так-
же из других городов России 
и Казахстана. С прошлого 
года в нашем университете 
начал издаваться Альманах 
гуманитарного знания «Школа 
мысли» (гл. редактор проф. 
В.Ш. Сабиров).

По-прежнему среди приори-
тетных направлений работы 
остается стимулирование на-
учной работы молодых ученых. 
Поддержку в виде премий, гран-
тов, оплаты командировок и др. 
получили около 40 молодых 
исследователей университета. 
Университет расходует целе-
вым образом значительные 
суммы на повышение квали-
фикации молодых ученых – это 
затраты на различные курсы 
повышения квалификации, 
изучение иностранных языков, 
участие в обучающих семина-
рах и мастер-классах.

Как  уже отмечалось, к 2009 
году наука в университете подо-
шла с высокими показателями 
по уровню финансирования 
научных работ. В 2008 году 
основными направлениями 
хоздоговорных работ являлись: 
обследование надземных кон-
струкций, оснований и фунда-
ментов; расчет и проектирова-
ние строительных конструкций, 
новое строительство и рекон-
струкция зданий и сооружений, 
в т.ч. усиление надземных кон-
струкций, оснований, фунда-
ментов; обследование, расчет 
и проектирование инженерных 
сетей и сооружений; испытания 
строительных материалов и 
конструкций; обследование, 
расчет и проектирование гидро-
технических сооружений и т.д. 

В 2008 году в университе-
те в составе УНИР действо-
вало 15 научных и научно-
производственных подраз-
делений. С начала 2008 года 
заключено 317 хоздоговоров на 
сумму более 46 млн р. Важно, 
что некоторые подразделе-
ния уже частично обеспечили 
себя заказами на 2009 год и 
получили финансирование на 
проведение работ. Следует 
особо отметить динамично 
развивающиеся  подразделе-
ния УНИР: проектный инсти-
тут «Универпроект» (рук. доц. 

Традиционно 8 февраля, в День российской науки, 
на страницах вузовской газеты «Вести Сибстрина» мы 
представляем информацию о результатах работы уни-
верситетской науки за минувший год и о тех задачах, 
которые нам предстоит решать в текущем году.
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В.Ф. Болотников) – 9,8 млн р., 
научно-исследовательская ла-
боратория «Реконструкция зда-
ний и сооружений» (рук. проф. 
В.А. Беккер) – 5,6 млн р.; НТЦ 
«Сибстрин-безопасность» (рук. 
Г.Р. Манчук) – 3,9 млн р.; испы-
тательный центр «Сибстринэк-
сперт»  (рук. проф. Д.Э. Абра-
менков) – 2,1 млн р. и др. 

Конечно, мы не можем из-
бежать ожидаемой проблемы 
сокращения объемов финан-
сирования науки по данному 
направлению – предполагаем 
снижение на 15-20%. Для не-
которых подразделений УНИР 
это станет серьезным испыта-
нием, так как руководителям 
придется решать и проблему 
повышения заработной платы, 
произошедшего при переходе 
на новую систему оплаты труда. 
Ожидаем, что могут произойти 
сбои при формировании необ-
ходимого фонда оплаты труда 
подразделений. Отмечаем, 
что действовать нам придется 
в рамках положения об УНИР 
и экономическом механизме 
УНИР. Поэтому руководите-
лям в будущем году придется 
более аккуратно планировать 
расходы на заработную плату. 
Для тех же подразделений, 
где трудятся внутренние со-
вместители или сотрудники, 
работающие по совместитель-
ству на кафедрах, сокращение 
объемов может пройти относи-
тельно безболезненно. В этом 
большой плюс осуществления 
своей инновационной деятель-
ности через университет, а не 
через частное предприятие – у 
сотрудников есть финансовая 
поддержка в виде педагогиче-
ской работы, а подразделению 
как структурной единице уни-
верситета нет необходимости 
заботиться об оплате текущих 
счетов за аренду, охрану, элек-
тричество, об оплате труда об-
служивающего и технического 
персонала и пр. С другой сто-
роны, надеемся, что молодые 
сотрудники УНИР уже не смо-
гут сослаться на постоянную 
занятость и все-таки защитят 
свои диссертации.  

В хоздоговорной деятель-
ности продолжают активно при-
нимать участие кафедры. Уже 
традиционно наибольший объем 
работ выполняет кафедра МДК 
(завкафедрой доц. В.М. Добра-
чев) – 1,4 млн р.  К сожалению, 
так и не активизировали свою 

работу некоторые кафедры 
университета, обладающие 
перспективными разработками 
и квалифицированными спе-
циалистами (ИСТ, ТСП и др.).

Научные подразделения 
вносят значительный вклад 
в укрепление материально-
технической базы университе-
та: в 2008 году за счет хозяй-
ственных договоров подраз-
делениями УНИР и кафедрами 
университета приобретено 
оборудования и материалов на 
сумму более 1 млн р.

Продолжает вести активную 
рекламу услуг и разработок 
университета на выставках ИТЦ 
«Сибстрин-инновация» (рук. 
доц. М.Н. Шумкова). Осущест-
вляется издание информацион-
ных и рекламных материалов. 
Разработки университета экспо-
нировались на 12 выставках. 

Продолжалось активное 
сотрудничество с администра-
цией Новосибирской области. 
Традиционное внимание к науке 
и высшей школе со стороны 
губернатора В.А. Толоконско-
го и его заместителя проф. 
Г.А. Сапожникова позволило 
финансово поддержать моло-
дежную научную и творческую 
инициативу. С созданной Мо-
лодежной творческой мастер-
ской мы связываем не только 
перспективы инновационной 
деятельности молодежи, но и 
развитие научного направления 
в архитектуре и дизайне. 

Важным событием уходя-
щего года для УНИР стало 
закрепление за ним помеще-
ний в корпусе военной кафе-
дры, подвальных помещений 
в главном корпусе, а также в 
надстройке над левым кры-
лом лабораторного корпуса. 
В помещениях размещены 
наиболее эффективно рабо-
тающие подразделения УНИР, 
выполняющие научные работы 
по хозяйственным договорам. 
С целью поддержки научного 
творчества молодежи в этих 
помещениях целенаправленно 
выделяются рабочие места 
для развития перспективных 
направлений деятельности 
(архитектура, моделирование 
и расчет деформированных 
конструкций). Создано и обо-
рудовано 10 рабочих мест, за 
счет университета приобрете-
ны компьютеры. 

В рамках текущей деятель-
ности и в определении планов 

работы мы ориентируемся на 
аккредитационные показатели. 
По-прежнему по ряду показа-
телей мы значительно, а по 
хоздоговорной деятельности 
кратно превышаем аккредита-
ционные нормы, установленные 
для университетов, однако сло-
жилась непростая ситуация по 
подготовке кадров высшей ква-
лификации. То обстоятельство, 
что в прошлом году не работали 
советы по защите диссертаций, 
привело к чувствительному со-
кращению защит. В преддверии 
будущей аккредитации  счита-
ем, что в 2009 году основным 
направлением работы должно 
стать повышение эффективно-
сти аспирантуры, привлечение 
талантливой молодёжи для 
работы на кафедрах. 

Что мешает решению дан-
ной проблемы у нас в вузе? По-
чему на некоторых кафедрах, 
таких как  ТМ, СМ, ЭСИ, СМСТ, 
ГТСГ, ЖБК, СМАЭ, ОЭТ работа 
с молодежью находится на до-
стойном уровне, а на других, 
даже при наличии магистрату-
ры, не в состоянии заинтересо-
вать молодежь наукой?  Ссыл-
ки на материальные трудности 
не выдерживают критики, ведь 
все кафедры находятся при-
мерно в одинаковых условиях. 
Видимо, ответ следует искать в 
заинтересованности и научной 
состоятельности коллективов 
некоторых кафедр. Какие мы 
видим решения? Что касается 
магистратуры, то, к сожалению, 
она так и не стала кадровым ре-
зервом кафедр и аспирантуры.   
Работа с магистрантами нахо-
дится на неудовлетворитель-
ном уровне. Деканаты слабо 
контролируют учебный процесс 
у магистрантов (аудиторные 
занятия у магистрантов для не-
которых кафедр превращаются 
в простую формальность). В 
итоге магистранты в течение 
двух лет оказываются предо-
ставленными сами себе. И 
только очень мотивированные 
и дисциплинированные могут 
добиться ощутимых научных 
результатов. Ликвидация по-
добных недоработок невозмож-
на без активности и понимания 
деканами приоритетности ра-
боты с магистрантами. Многое 
по изменению такого положе-
ния уже сделано в 2008 году, 
в частности, принято решение 
об утверждении учебных про-
грамм магистрантов проректо-

ром по НР и о ежегодной атте-
стации магистрантов и научных 
руководителей у проректора 
по НР. Считаем, что это повы-
сит ответственность научных 
руководителей магистрантов 
за качество их работы. 

Мы очень надеемся  на науч-
ные школы, получившие финан-
сирование из средств государ-
ственного бюджета. Это весьма 
значительные средства, которые 
смогут привлечь молодежь для 
выполнения диссертационных 
исследований на кафедры фило-
софии, прикладной математики, 
строительной механики. Эффект 
госфинансирования велик и но-
сит синергетический характер. 
Пример – кафедра ТМ. При-
влекая талантливую молодежь к 
госбюджетным исследованиям, 
там удалось создать молодой и 
трудоспособный коллектив. Мо-
лодые ученые уже сегодня само-
стоятельно принимают участие в 
серьезных конкурсах. 

Большую надежду мы воз-
лагаем на новые программы 
Министерства образования и 
науки и Правительства по суб-
сидиарной помощи в приобрете-
нии жилья для молодых сотруд-
ников научных и образователь-
ных учреждений. В недалеком 
будущем может оказаться, что 
вуз для молодых специалистов 
– перспективное место работы, 
чем должны воспользоваться 
кафедры для формирования 
кадрового резерва. 

Другой вопрос – поддержка 
аспирантов. В вузе много дела-
ется по материальной и другим 
формам поддержки аспиран-
тов. Учитывая сокращение 
бюджетных мест, количество 
аспирантов вряд ли значитель-
но возрастет в ближайшее вре-
мя. Необходимо использовать 
возможности индивидуальной 
работы с проблемами и вопро-
сами каждого, кто обращается 
за помощью. К сожалению, 
аспиранты оказались практиче-
ски не охваченными культурно-
массовой, спортивной работой и 
организацией досуга со стороны 
профсоюзов. Несмотря на то, 
что они платят профсоюзные 
взносы, отдельных оздорови-
тельных поездок для них не 
предусмотрено, участие в других 
мероприятиях также не носит 
систематического характера.

При наличии инициативы 
со стороны научной молодежи, 
можно было бы решить вопро-
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Дорогие друзья! Поздравляем Вас с Днем российской науки! 
Эйнштейн как-то сказал: «Наука не является и никогда не будет 
являться законченной книгой». Действительно, новые поколения 
ученых дописывают в эту книгу свои страницы. Удачи и новых на-
учных открытий, творческого горения и молодости души Вам!

Инновационная деятельность СибстринаИнновационная деятельность Сибстрина

Наука – это неотъемлемая 
составляющая развития, мощ-
ный ресурс, обеспечивающий 
прогресс в промышленности 
и экономике. Научные иссле-
дования, новые разработки, 
практический опыт и знания 
ученых нашего университета 
всегда актуальны и востребо-
ваны в строительной индустрии 
и в других отраслях промыш-
ленности. Это подтверждается 
неподдельным интересом к 
информации об инновационных 
разработках и предложениях 
ученых НГАСУ (Сибстрин) на 
выставочных мероприятиях. 
За последний год наш универ-
ситет был представлен на пяти 
международных выставках и 
восьми всероссийских и меж-
региональных ярмарках. Вы-
ставочная экспозиция НГАСУ 
(Сибстрин) была заметна на 
строительных ярмарках, фору-
мах, выставках в Новосибирске, 
Томске, Кемерово, Краснояр-
ске, Салехарде. 

В рамках одного из круп-
нейших в России строительных 
форумов «СтройСиб» в феврале 
2008 г. НГАСУ (Сибстрин) был 
представлен на двух выставочных 
неделях, являлся одним из орга-
низаторов крупной конференции 
«Перспективы развития малоэ-
тажного строительства в НСО в 
Новосибирске»; ИТЦ совместно 
с кафедрой водоснабжения и 
водоотведения провел семинар 
«Вода и экология: современные 
проблемы водоснабжения и водо-
отведения в Сибири».

По итогам участия в Х спе-
циализированной выставке-
ярмарке «ИНТЕХВОД-2007» в 
Кемерово НГАСУ (Сибстрин) 
был награжден Золотой меда-
лью за разработку Ю.Л. Сколу-
бовича и Е.Л. Войтова «Устрой-
ство для очистки воды».

Традиционно мы участвуем 
в выставках строительного про-
филя, все активнее включаемся 
в работу бизнес-форумов. Так, 
в прошлом году университет 
принял участие в работе II Вен-
чурной выставки, Сибирского 

бинзес-форума в рамках Между-
народной выставки «Недвижи-
мость. Строительство. Инвести-
ции. Ипотечное кредитование» 
(«ITE Сибирская Ярмарка», 
Новосибирск), в октябре 2008 г. 
– в работе XI Инновационного 
форума в Томске.

Студенты и аспиран-
ты кафедр архитектур-
ного проектирования 
зданий и сооружений, 
градостроительства и 
городского хозяйства, 
строительных мате-
риалов и специаль-
ных технологий стали 

участниками Политехнической 
выставки «Сибполитех» – 
одной из составляющих IV Но-
восибирского инновационно-
инвестиционного форума, 
организованного мэрией г. 
Новосибирска. В рамках фо-
рума проводилась выставка 
юношеского технического 
и прикладного творчества, 
на которой экспонировались 
макеты проектируемых зда-
ний, материалы курсовых и 
дипломных проектов наших 
студентов, выполненных с 

использованием новейших 
графических пакетов про-
грамм. По результатам работы 
выставки «Сибполитех-2008» 
экспозиция НГАСУ (Сибстрин) 
была отмечена Дипломом 
мэра г. Новосибирска «За 
активное участие в городской 
выставке детского и юноше-
ского технического и приклад-
ного творчества».

И н н о в а ц и о н н о -
технологический центр обе-
спечивает функционирование 
постоянно действующей мо-
бильной экспозиции «Иннова-
ционные разработки НГАСУ 

(Сибстрин)», которая включа-
ет выставку образцов продук-
ции, информационные стен-
ды (общие по университету, 
индивидуальные по наиболее 
перспективным направлениям 
научных разработок) и разда-
точный рекламный материал 
с тематикой образовательной 
деятельности университета, в 
том числе по повышению ква-
лификации кадров. Регулярно 
обновляется и расширяется 
спектр наших рекламных бу-
клетов и сувениров.

сы о проведении выездных 
семинаров, круглых столов, 
научных конкурсов, мероприя-
тий с другими вузами города, 
которые могли бы помочь соз-
данию активного ядра моло-
дежи, деятельность которого 
можно было бы направить на 
защиту интересов аспирантов 
и молодежи. Примечательно, 
что Президент поручил Пра-
вительству РФ сформировать 
организационный комитет по 
проведению Года молодежи в 
2009 году. Дело только за ини-
циативой и активностью самой 
молодежи.

В университете практи-
чески решены все вопросы, 
связанные с проживанием 
аспирантов в общежитии. Но 
мы не оставляем надежды вы-
деления целого этажа с луч-
шими условиями проживания 
для магистрантов, студентов, 
занимающихся наукой, аспи-
рантов и молодых ученых, 
не решивших пока вопросы с 
собственным жильем. 

И наконец, самая важная 
проблема – самостоятель-
ность и ответственность самих 
аспирантов за результаты 
своего труда. Ссылаться на 
занятость и тяжелые матери-
альные условия стало хоро-
шим тоном. Тогда возникает 
вопрос: почему другие в тех 
же, а порой и в более тяже-
лых условиях добиваются 
значительных научных успе-
хов, защищают  диссертации, 
участвуют и побеждают в 
конкурсах? Может, пробле-
ма в трудолюбии, усердии 
и собственной инициативе?  
Университет и впредь будет 
помогать аспирантам, осо-
бенно подготовившим дис-
сертации к защите. Однако 
следует понимать, что учеба – 
это прежде всего инвестиции 
в собственный человеческий 
капитал. Ответственность 
за собственное будущее на 
университет перекладывать 
не стоит. 

Сегодня мы поздравляем 
всех сотрудников и учащихся 
нашего университета с Днем 
российской науки и желаем даль-
нейших творческих успехов!

Ю.Л. Сколубович, 
д.т.н., профессор, 

проректор по научной работе
Д.А. Обозный, к.э.н., доцент, 

начальник УНИР
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ИТЦ активно взаимодей-
ствует с прессой, мы разме-
щаем рекламную информа-
цию о научной деятельности 
и перспективных разработках 
в средствах массовой инфор-
мации, на сайтах, тематика 
которых связана с инноватикой, 
содействуем размещению на-
учных статей в профильных 
изданиях. Координаты ИТЦ 
с информацией о направле-
ниях научной деятельности и 
услугах, которые университет 
может предложить для пред-
приятий строительной инду-
стрии и организаций жилищно-
коммунального и природоох-
ранного комплекса, размещены 
в городской информационной 
службе «ДубльГИС».

Важным условием разви-
тия инновационной деятель-
ности является привлечение 
инвестиций. ИТЦ «Сибстрин-
инновация» собирает сведе-
ния и информирует научные 
подразделения о проводимых 
котировочных торгах по про-
филю деятельности научных 
подразделений университета. 

Для активизации иннова-
ционной деятельности необхо-
димы специалисты, способные 
инициировать и реализовывать 
инновационный проект. При 
содействии областной адми-
нистрации в нашем универси-
тете открыты Центр развития 
инновационных компетенций 
(ЦРИК) и Молодежная твор-
ческая мастерская (МТМ), ко-
торые стали структурными 
подразделениями УНИР – ИТЦ 
«Сибстрин-инновация». Эти 
подразделения позволят вы-
являть талантливую, творчески 
активную молодежь, помогут 
адаптировать молодых специ-
алистов к новым технологиям, 
будут содействовать развитию 
предпринимательской инициа-
тивы у студентов, магистрантов, 
аспирантов, молодых ученых, 
поощрять их в выполнении хоз-
договорных работ и проведении 

научных исследований. ЦРИК 
организовал участие сотруд-
ников и аспирантов в конкурсе 
инновационных проектов вузов 
Новосибирской области. Наш 
проект «Развитие технологии 
переработки промышленных от-
ходов в строительные материа-
лы», выполненный творческим 
коллективом кафедры СМиСТ 
(Е.В. Лыткина, В.Н. Зырянова, 
руководитель к.т.н., профессор 
Э.А. Кучерова), был награжден 
дипломом и занял почетное 3 
место. Поданы заявки наших 
ученых на участие в конкурсе 
инновационных проектов Сиби-
ри и Дальнего Востока. С пер-
вых дней существования очень 
активно работает Молодежная 
творческая мастерская: созда-
на рабочая группа из числа сту-
дентов и аспирантов, готовых 
к выполнению дизайнерских 
проектов, ребята участвовали в 
работе выставок Сибирской Яр-
марки, создали свой рекламный 
буклет. В декабре 2008 г. была 
проведена презентация МТМ.

Следует отметить, что наш 
университет имеет в составе 
своих подразделений иннова-
ционную структуру, которая 
помогает создавать условия 
для динамичного развития ин-
новационной среды, в которой 
творческие группы (профес-
сиональный тандем старшего 
поколения ППС и молодежи) 
реализуют задачи, связанные с 
коммерциализацией идей.

Д е я т е л ь н о с т ь  И Т Ц 
«Сибстрин-инновация» и ре-
зультаты его работы отражают-
ся на web-сайте университета 
www.sibstrin.ru.

От души поздравляем с 
победами и благодарим за со-
трудничество все творческие и 
научно-исследовательские кол-
лективы нашего университета!

М.Н. Шумкова,
руководитель ИТЦ 

«Сибстрин-инновация»

М о л о д ё ж н а яМ о л о д ё ж н а я
При содействии депар-

тамента науки, инноваций, 
информатизации и связи НСО 
на базе НГАСУ (Сибстрин) со-
вместно с НГАХА открылась 
Молодежная творческая ма-
стерская (МТМ).

Для мастерской выделено 
помещение – аудитория 377 в 
лабораторном корпусе, осна-
щенная всей необходимой для 
работы техникой. Мастерская 
имеет соответствующее про-
граммное обеспечение для 
выполнения архитектурно-
строительных, градостроитель-
ных и дизайн-проектов.

Задачами МТМ является, 
в первую очередь, привлече-
ние к работе талантливой и 
творческой молодежи, а также 
обучение применению новых 
инновационных методов про-
ектирования и комплексного 
подхода в поиске и внедрении 
нестандартных решений при 
разработке архитектурных, 
градостроительных и дизайн-
проектов.

Целью Молодежной твор-
ческой мастерской являет-
ся создание адаптивного к 
требованиям внешней среды, 
интенсивно развивающегося 
научно-образовательного ком-
плекса. Этот комплекс обеспе-
чит консолидацию опыта науч-
ных руководителей, потенциала 
молодых ученых, аспирантов и 
студентов-старшекурсников, 
проявляющих интерес к само-
стоятельной работе и нестан-
дартным творческим решениям 
жизненно важных задач, свя-
занных с комфортными усло-
виями проживания человека, 

на основе новых технологий, 
современных архитектурных и 
дизайнерских подходов. 

С 28 по 31 октября 2008 
года в МВЦ «ITE Сибирская Яр-
марка» проходил Международ-
ный форум «Сибполитех-2008». 
Наш университет был пред-
ставлен в рамках стенда Моло-
дежной творческой мастерской 
(МТМ). Активное участие в 
работе экспозиции приняли 
аспиранты и студенты кафедры 
СМиСТ. Цикл своих работ они 
выполнили под руководством 
профессора Л.Н. Тацки.

Основные направления ра-
боты Молодежной творческой 
мастерской – архитектурно-
строительное проектирование, 
градостроительство и ланд-
шафтный дизайн, компьютер-
ный дизайн и компьютерное 
моделирование, а также приме-
нение методов инновационного 
обучения.

Для студентов архитектурно-
строительного факультета был 
проведен ряд семинаров под 

руководством архитекторов 
Томаса Риварда, директора 
Lean Production (Сидней, Ав-
стралия), Давида Стивенсона, 
директора Lacoste+Stivenson 
Pty Ltd (Сидней, Австралия), 
направленных на обучение 
новым методам проектирова-
ния. 26 ноября на базе НГАХА 
были организованы семинары 
«Как обеспечить максимальный 
возврат на инвестиции, при-
меняя новые архитектурные 
методы и технологии», «Как 
использовать архитектурные 
и дизайнерские стратегии для 
успешного позиционирования 
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творческая мастерскаятворческая мастерская
и продвижения объекта недви-
жимости на рынке». 27 ноября 
на базе НГАСУ (Сибстрин) про-
веден мастер-класс «Мировой 
опыт архитектурного проекти-
рования».

В Молодежной творческой 
мастерской определен предпо-
лагаемый спектр работ: 
выполнение эскизных про-

ектов;
архитектурное проектиро-

вание общественных и жилых 
зданий;
 архитектурные проекты 

коттеджей, загородных домов, 
особняков, усадеб, таунхау-
сов;
изготовление макетов;
ландшафтный дизайн го-

родских и загородных про-
странств;
разработка малых архитек-

турных форм;
дизайн-проекты, интерьеры 

помещений, разработка цвето-
вого решения;
разработка проектов ре-

конструкции и реставрации 
существующих зданий и соору-
жений;
подготовка специальных 

инженерных, архитектурных, 
конструкторских и дизайн-
проектов;
работа со специалистами-

смежниками;
разработка рекламных бу-

клетов;
оформление стендов, вы-

ставок и т.д.;
разработка логотипов, ви-

зиток, баннеров и т.д.
По этому спектру работ с 26 

ноября по 10 декабря был про-

веден конкурс для студентов, 
магистрантов и аспирантов в 
соответствии с Положением о 
конкурсе грантов НГАСУ (Сиб-
стрин), внебюджетной сметой 
университета. В конкурсе были 
заявлены три номинации: ар-
хитектурное проектирование 
и благоустройство дворово-
го пространства, разработка 
дизайн-проекта, компьютерный 
дизайн и компьютерное моде-
лирование.

А 17 декабря 2008 года 
прошла презентация МТМ. 
На нее были приглашены: 
Г.А. Сапожников (заместитель 
губернатора, руководитель 
департамента науки, иннова-
ций, информатизации и связи 
НСО), М.И. Ананич (начальник 
отдела высшего и дополни-
тельного профессионального 
образования, зам. руководите-
ля департамента), Б.И. Ивлев 
(директор областного фонда 
поддержки науки), Е.Н. Ли-
хачев (проректор по научной 
работе НГАХА), руководство 
НГАСУ (Сибстрин). 

На презентации выступи-
ли: ректор НГАСУ (Сибстрин) 
С.В. Линовский, проректор 
по научной работе НГАСУ 
(Сибстрин) Ю.Л. Сколубович, 
руководитель МТМ НГАСУ 
(Сибстрин) Е.В. Кетова, ру-
ководитель МТМ НГАХА А.С. 
Багров.

По результатам проведен-
ного ранее конкурса опреде-
лены по три победителя в 
каждой номинации, которым 
на презентации были вручены 
дипломы и денежные премии.

 Архитектурное проекти-
рование и благоустройство 
дворового пространства

I место – Е.А. Захарова (гр. 311)
II место – Д.О. Якубов (гр. 414)
III место – В.К. Винникова 

(гр. 311)
 Разработка  дизайн-

проекта
I место – А.А. Александрова 

(гр. 511)
II место – А.В. Гусельникова, 

М.А. Сабодина (гр. 511)
III место – Ю.А. Руш (гр. 311)
 Компьютерный дизайн и 

компьютерное моделирование
I место – Д.Д. Абраменков 

(гр. 514)
II место – И.В. Миронов (гр. 511)
III место – А.Р. Латыш (гр. 414)
Молодежная творческая ма-

стерская будет содействовать 
развитию предприниматель-
ских инициатив молодых уче-
ных и студенческой молодежи, 
поощрению творческой актив-
ности молодежи в проведении 
научных исследований и созда-
нию стимулов для выполнения 
ими работ в интересах строи-
тельного комплекса Новосибир-
ской области, для скорейшей 
адаптации молодежи к новой 
технике и технологиям. 

Реализация проекта долж-
на положительно сказаться 
на качестве подготовки спе-
циалистов, поможет созданию 
востребованных на рынке на-
учных разработок и технологий, 
укрепит связь университета 
с производством. Молодеж-
ная творческая мастерская 
позволит расширить спектр 
образовательных программ 

в области инноваций. Итогом 
реализации организационных 
задач в рамках деятельности 
МТМ явится формирование 
благоприятных условий для 
развития инновационной дея-
тельности в университете. 

МТМ уже приступила к са-
мостоятельной работе: заклю-
чен и студентами уже выполнен 
первый договор, оформляется 
участие в конкурсах и ведут-
ся переговоры о заключении 
новых договоров. В 2008 году 
МТМ начала, а в текущем году 
студенты под руководством 
преподавателей продолжат 
разработку дизайн-проекта ин-
терьера Дома ребенка №2.

Подробно о работе МТМ 
можно узнать на странице сайта 
www.nauka.sibstrin.ru, по тел. 
266-25-27, 8-913-904-88-28, а 
также написав письмо с инте-
ресующими Вас вопросами по 
адресу: unir@sibstrin.ru.

Приглашаем инициативную 
молодежь с творческими идея-
ми к сотрудничеству в МТМ. 
Ждем Вас!!!

 Е.В. Кетова, 
ст. преподаватель кафедры

АРГС, руководитель МТМ

Наш университет проводит 
в аспирантуре подготовку по 29 
специальностям. Спектр специ-
альностей достаточно широк 
– это физико-математические, 
технические, экономические, 
исторические, философские, 
социологические, педагогиче-
ские науки, а также архитектура 
и науки о Земле. В докторан-
туре НГАСУ (Сибстрин) можно 
пройти послевузовскую подго-
товку по 6 специальностям. На-
бор в аспирантуру проводится 
на бюджетную и договорную 
основу. Более 60% поступаю-

щих в аспирантуру – это вы-
пускники НГАСУ (Сибстрин) по 
техническим и экономическим 
специальностям. На педаго-
гику, историю, философию к 
нам чаще всего поступают вы-
пускники НГУ, НГПУ, СГУПС и 
других вузов.

С каждым годом число 
бюджетных мест, выделяемых 
Министерством образования 
и науки РФ, уменьшается. С 
2000 по 2008 год количество 
мест у нас уменьшилось почти 
в 3 раза. Такая ситуация харак-
терна и для большинства вузов 

нашей страны. К примеру, в 
Московском государственном 
строительном университете 
за этот период количество 
мест сократили в 3,6 раза; в 
Волгоградской архитектурно-
строительной академии – в 3 
раза; в НГПУ – почти в 3 раза; 
в НГТУ, НГАХА и НГУ – в 2 
раза. Чтобы исправить такое 
положение, необходимо повы-
шать эффективность работы 
аспирантуры, а именно – один 
из аккредитационных показате-
лей – отношение числа защит 
диссертационных работ в срок 

послевузовской подготовки 
к числу поступивших в аспи-
рантуру. В настоящее время 
аспирантуру заканчивают около 
60% от числа поступивших. Из 
них около половины защищают-
ся в срок. Этого по современ-
ным меркам недостаточно. В 
идеале в аспирантуру должны 
приходить выпускники маги-
стратуры с заделом по теме 
диссертации, публикациями 
и сданными кандидатскими 
экзаменами. Тогда появляется 
хорошая возможность подго-
товки диссертационной работы 

Современная  реальность  послевузовского  образованияСовременная  реальность  послевузовского  образования
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Итоги 2008 годаИтоги 2008 годав срок. В реальности магистры 
составляют около 20% от обще-
го числа поступивших. Иногда 
в аспирантуре они начинают 
работать с новым научным 
руководителем и/или над новой 
темой. Сегодня довольно высок 
процент отчисления в процессе 
обучения. Основные причины: 
по состоянию здоровья, не-
прохождение аттестации, по 
семейным обстоятельствам. 
Отчисление в процессе обуче-
ния и уменьшение количества 
бюджетных мест в совокуп-
ности приводят к сокращению 
числа аспирантов в универси-
тете, которое также является 
одним из аккредитационных 
показателей.

Тем не менее, большин-
ство аспирантов проводят 
эксперименты, работают над 
диссертациями, пишут статьи, 
проходят годовые аттестации. 
Ежегодно наши аспиранты и 
докторанты успешно участвуют 
в конкурсах грантов, стипендий 
и различных других мероприя-
тиях. Выиграла грант Между-
народного научного фонда 
экономических исследований 
им. академика Н.П. Федоренко 
на научно-исследовательский 
проект «Экономический рост и 
экология: оценка справедливо-
сти экологической кривой Куз-
неца для стран с переходной 
экономикой» аспирантка тре-
тьего года обучения кафедры 
ОЭТ Е.С. Лабузова. В прошлом 
году наши аспиранты и докто-
ранты приняли участие и побе-
дили в следующих конкурсах: 
на стипендию мэрии – аспи-
рант третьего года обучения 
кафедры ТСП А.С. Суханов; 
на стипендию администрации 
НСО – аспирантка второго 
года обучения кафедры ОЭТ 
Е.В. Гладкова и докторант Е.П. 
Матус.

В 2008 году впервые Управ-
лением научных исследований 
и инновационных программ 
Федерального агентства по 
образованию совместно с 
Управлением организации и 
государственного контроля в 
сфере аттестации научных и 
научно-педагогических работ-
ников Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки была проведена Всерос-
сийская Интернет-олимпиада 
аспирантов по дисциплине 
«История и философия науки». 
Олимпиада проводилась на 

базе ГОУ ВПО «Ставрополь-
ский государственный универ-
ситет». Всего приняли участие 
143 вуза и 744 участника. От 
нашего университета на олим-
пиаде достойно выступил и за-
нял 19 место аспирант второго 
года обучения Т.Н. Стуканов.

Хочется отметить высокий 
уровень преподавания «Исто-
рии и философии науки» в на-
шем университете и ведущих 
профессоров – В.Ш. Сабирова, 
О.С. Соину, которые обеспе-
чивают достойную подготовку 
аспирантов и магистрантов 
к кандидатскому экзамену. 
Необходимо отметить также 
и преподавателей кафедры 
иностранных языков Т.С. По-
лищук, К.И. Хисамутдинову, 
Е.Е. Савину, О.В. Иванову, Г.И. 
Михайлову, Г.М. Баймухашеву, 
которые помогают аспирантам 
и магистрантам в подготовке 
к кандидатскому экзамену по 
иностранному языку.

В 2008 г. состоялось 7 за-
щит кандидатских диссертаций 
аспирантами и выпускниками 
аспирантуры нашего универ-
ситета. Досрочно защитили 
кандидатские диссертации Р.К. 
Непоп (кафедра ВМ), Н.С. Ми-
хайлова (кафедра ЖБК), А.В. 
Новокрещин (кафедра ПМ); в 
срок аспирантской подготовки 
защитились А.Н. Кретинин 
(кафедра МДК) и А.М. Шкурина 
(кафедра ОЭТ); после срока 
– С.Г. Чапаева (кафедра СМ) 
и Т.А. Репина (кафедра СПП). 
Две диссертации защищены со-
искателями нашего вуза – А.А. 
Миллером (кафедра русского 
языка) и А.А. Надеиным (кафе-
дра СМАЭ).

Для создания диссерта-
ционной работы требуется 
опыт и знания научных руко-
водителей. В каждую работу 
вкладывается колоссальный 
труд. Защита диссертации 
– это результат совместной 
работы аспиранта и научного 
руководителя. В связи с со-
стоявшимися защитами по-
здравляем С.М. Зеркаля, В.М. 
Митасова, И.И. Крылова, В.А. 
Семенихину, Г.И. Гребенюка, 
Л.П. Куксу, А.С. Потапова, Э.А. 
Абраменкова. Желаем Вам 
неиссякаемых научных идей и 
талантливых учеников!

Т.А. Купницкая, 
зав. отделом аспирантуры

Охрана промышленной 
собственности университета 
– одна из основных задач, вы-
полняемых отделом патентно-
лицензионной работы и за-
щиты авторских прав, который 
входит в состав управления 
научно-исследовательских 
работ. Промышленная соб-
ственность включает в себя 
такие результаты интеллек-
туальной деятельности, как 
изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы, 
товарные знаки (знаки обслу-
живания). Патентование тех-
нических разработок кафедр 
и подразделений университе-
та (изобретений и полезных 
моделей) необходимо для 
подтверждения авторства, 
приоритета и исключительного 
права на их использование. 
Исключительное право на 
использование результата 
интеллектуальной деятель-
ности подразумевает право 
использовать такой результат 
по своему усмотрению любым 
способом, не противоречащим 
закону, и, кроме того, право-
обладатель может разрешать 
или запрещать другим физи-
ческим или юридическим ли-
цам использование результата 
интеллектуальной деятель-
ности. Для подтверждения 
упомянутых прав Патентное 
ведомство Российской Фе-
дерации по результатам про-
водимой им экспертизы по 
определению мировой новиз-
ны, изобретательского уровня 
и промышленной применимо-
сти изобретения (или другим 
условиям охраноспособности 
для других объектов охраны) 
выдает охранный документ – 
патент на изобретение, полез-
ную модель, промышленный 
образец и свидетельство на 
товарный знак (знак обслужи-
вания), для чего в Патентное 
ведомство подается заявка 
о выдаче патента или свиде-
тельства.

В 2008 году университет 
получил 13 патентов на изо-
бретения, 9 из которых были 
разработаны при участии 
студентов и магистрантов ка-
федр СМАЭ и ТСП. Кафедра 
СМАЭ получила 8 патентов на 
пневматические устройства 
ударного действия с дроссель-

ным воздухораспределением 
и 1 патент на гидравлический 
копер для вытрамбовыва-
ния котлованов в грунте, на-
правленные на повышение 
эффективности их работы. В 
числе авторов этих изобрете-
ний – проф. Э.А. Абраменков 
и Д.Э. Абраменков, аспиранты 
(А.А. Фирсова, А.С. Дедов, 
Г.А. Мазалов), магистранты 
(А.В. Грузин, В.В. Коротков), 
студенты (В.Н. Чирков, А.Г. 
Гаревских, Е.С. Проскурнико-
ва и др.). Проф. Ю.А. Попов, 
магистрант, ныне к.т.н., Ю.В. 
Лунев (кафедра ТСП) совмест-
но со специалистами СО РАН 
и ООО «Евросити» создали 
«Устройство для автоматиче-
ского регулирования темпе-
ратурного режима при тепло-
вой обработке монолитных 
железобетонных конструкций» 
и разработали соответствую-
щую программу для ЭВМ. 
Научно-исследовательская 
лаборатория УОФ (авторы 
А.В. Лубягин и А.П. Бобряков) 
создала варианты устройства 
фундаментов, позволяющих 
произвести без отселения 
жильцов их усиление и увели-
чить их несущую способность. 
Запатентованы также «Стан-
ция водоподготовки» (авто-
ры Е.Л. Войтов, проф. Ю.Л. 
Сколубович, кафедра ВиВ) 
и «Способ очистки водной 
среды фильтрованием» (ав-
торы О.Г. Гириков, аспирант 
Т.В. Догадина, кафедра ВиВ), 
направленные на улучшение 
качества очистки воды. 

В 2008 году были офици-
ально зарегистрированы пакет 
прикладных программ «Строи-
тельный кластер» (кафедра 
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менеджмента, авторы аспи-
рант О.А. Силич, Л.В. Заруева, 
В.В. Моисеенко) и программа 
«Моделирование структуры и 
свойств фибробетона» (кафе-
дра физики, автор Е.П. Матус). 
Получено свидетельство на 
третий товарный знак (знак 
обслуживания) университета 
«Система качества НГАСУ 
(Сибстрин)». Подано в Патент-
ное ведомство 8 новых заявок 
о выдаче патента на техни-
ческие решения, созданные 
кафедрами ВиВ, ИГОФ, ТГиВ, 
СМАЭ (в том числе четыре с 
участием студентов), химии, 
которые могут быть востребо-
ваны производством.

В ежегодном внутриву-
зовском конкурсе на лучшую 
выпускную работу с элемен-
тами изобретений приняли 
участие 16 выпускников кафе-
дры СМиСТ и 7 выпускников 
кафедры СМАЭ. По итогам 
конкурса присуждено семь 
призовых мест. Первое место 
жюри конкурса присудило вы-
пускной работе студента гр. 
563 А.М. Черкашина (руково-
дитель Н.А. Машкин); вторые 
места – выпускным работам 
студентов гр. 564 И.В. Пузан-
кова и Е.В. Иржанского (руко-
водитель Д.Э. Абраменков); 
третьи места – выпускным 
работам студентов гр. 564 
В.А. Федяева, Д.В. Шангина 
(руководитель Э.А. Абрамен-
ков) и А.А. Батищева, М.А. 
Федорова (руководитель Д.Э. 
Абраменков).

Приглашаем выпускников 
2009 года принять участие 
в очередном конкурсе вы-
пускных работ с элементами 
изобретений!

О.П. Шурыгина, 
зав. отделом патентно-
лицензионной работы 

и защиты авторских прав

РЕШАЕТСЯ ВАЖНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧАРЕШАЕТСЯ ВАЖНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Перед Новым годом я и мои 

коллеги получили приятное из-
вестие, что Министерство обра-
зования и науки РФ поддержало 
наш проект, представленный 
на конкурс по аналитической 
ведомственной целевой про-
грамме «Развитие научного 
потенциала высшей школы». 
Это означает, что мы получим 
дополнительную финансовую 
поддержку для проведения фун-
даментальных исследований. 

Проект предстоит реали-
зовать исследовательскому 
коллективу в составе профес-
сора кафедры прикладной 
математики НГАСУ (Сибстрин) 
А.В. Федорова, доцентов Г.А. 
Руева, И.А. Бедарева, И.А. 
Федорченко, ст. преподавателя 
Ю.В. Кратовой, а также сотруд-
ников ИТПМ СО РАН, студентов 
и аспирантов НГАСУ (Сибстрин) 
и НГУ. Мы также надеемся, что 
в ходе выполнения проекта 
коллектив будет расширен за 
счет привлечения студентов, 
магистрантов и молодых иссле-
дователей НГАСУ (Сибстрин). 

Наш проект называется 
«Математическое моделиро-
вание течений гомогенных и 
гетерогенных смесей». Пред-
метом исследований являются 
высокоскоростные течения сме-
сей различных газов, а также 
смесей газов и частиц. Будут 
изучены процессы смешения 
струй водорода, выдуваемых в 
сверхзвуковой воздушный по-
ток, воспламенение и горение 
смесей газов в каналах техни-
ческих устройств, воздействие 
ударных волн на контактные 
границы, разделяющие раз-
личные газы и смеси газов с 
частицами. Эти задачи связа-
ны с описанием процессов в 
камерах сгорания перспектив-
ных летательных аппаратов, 
а также с вопросами взрыво-, 
пожаробезопасности шахт и 
запыленных производств. 

Основным нашим инстру-
ментом является математиче-
ское моделирование, основан-
ное на приближенном решении 
уравнений, описывающих дви-
жение газов и частиц. Физика 
изучаемых явлений очень слож-
ная. Среды многокомпонент-
ные, течения высокоскоростные 
и, как правило, турбулентные, 
с тепло- и массоподводом, хи-

мическими реакциями. Нашей 
задачей является адаптация из-
вестных моделей для решения 
интересующих нас проблем, а 
также их модификация или по-
строение новых моделей.

Для расчетов мы будем 
использовать как собственные 
компьютерные программы, раз-
работанные коллективом участ-
ников проекта, так и профес-
сиональный коммерческий пакет 
фирмы ANSYS, лицензию на 
использование которого предпо-
лагается приобрести в ходе вы-
полнения проекта. Применение 
профессиональных программ по-
зволит учесть сложную простран-
ственную геометрию течений и 
усложняющие факторы, напри-
мер, детальную химическую ки-
нетику процессов, современные 
модели турбулентности, которые 
отсутствуют в оригинальных рас-
четных методиках. В то же время 
имеющийся в коллективе опыт 
по выбору математических моде-
лей, разработке компьютерных 
программ и проведению расче-
тов сложных физических задач 
будет полезен при внедрении 
коммерческого пакета в научную 
деятельность. Сопоставление 
результатов решения одних и тех 
же задач, полученных с помощью 
различных пакетов программ, 
позволит оттестировать методы 
расчета и выделить наиболее 
существенные факторы иссле-
дуемых процессов. 

В результате реализации 
проекта будут подготовлены 
монография, статьи и докла-
ды на ведущих российских и 
международных научных кон-
ференциях, а также диссерта-
ции, которые будут защищены 
участниками проекта. Кроме 
того, мы надеемся, что опыт и 
навыки, полученные нами при 

использовании профессио-
нального пакета ANSYS, при-
годятся для разработки курсов 
обучения студентов и аспиран-
тов НГАСУ (Сибстрин). В этом 
смысле проект, который мы 
сейчас начинаем выполнять, яв-
ляется пилотным для масштаб-
ного образовательного проекта 
внедрения современных CAD/
CAE (инженерного анализа и 
проектирования) компьютерных 
технологий в процесс подготов-
ки инженеров. 

В связи с быстрым раз-
витием науки, наукоемких про-
изводств, строительством вы-
сотных объектов, Новосибир-
ская область остро нуждается 
в специалистах и инженерах 
высокого класса, владеющих 
современными компьютерными 
технологиями. В областях дея-
тельности, связанных с расчетом 
гидро- и газодинамических тече-
ний, а также задач прочности и 
упругости, такие возможности 
предоставляет пакет ANSYS. 
Следует заметить, что ANSYS 
является «тяжелым» профес-
сиональным пакетом, для овла-
дения которым требуется хоро-
шая подготовка, знание основ 
процессов, которые вы хотите 
моделировать. Однако мы на-
деемся, что опыт и знания, на-
копленные в коллективе НГАСУ 
(Сибстрин), позволят решить 
все проблемы. Мы приглаша-
ем всех, кого заинтересовала 
наша идея, связаться с нами 
и участвовать во внедрении 
современных компьютерных 
технологий в процесс обучения 
студентов Сибстрина. 

Н.Н. Федорова, д.ф.-м.н., 
профессор кафедры 

прикладной математики
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О Т  З А Я В К И  –  К  В Ы П О Л Н Е Н И ЮО Т  З А Я В К И  –  К  В Ы П О Л Н Е Н И Ю

Один из проектов НГАСУ 
(Сибстрин), получивший под-
держку по программе «Раз-
витие научного потенциала 
высшей школы», посвящен раз-
работке теории расчета и опти-
мизации конструкций и систем 
из однородных и композитных 
материалов при гармонических, 
взрывных и сейсмических на-
грузках. В составе «команды», 
которой предстоит выполнить 
заявленный проект в течение 
2009–2010 гг., наряду со мной в 
качестве научного руководите-
ля, – д.ф.-м.н., профессор Ю.В. 
Немировский и д.т.н., профес-
сор В.В. Адищев (ответственные 
исполнители разделов проекта), 

д.ф.-м.н., профессор В.И. Сам-
сонов, к.т.н., профессор В.Г. 
Себешев, к.т.н., профессор В.И. 
Роев, а также представители 
среднего и младшего поколе-
ний ученых НГАСУ (Сибстрин) 
и ИТПМ СО РАН. Планируется 
активное участие в выполне-
нии проекта аспирантов, со-
искателей и студентов НГАСУ 
(Сибстрин), причем тематику их 
исследований предполагается в 
значительной степени увязать с 
тематикой проекта.

Актуальность проекта обу-
словлена недостаточной разра-
ботанностью фундаментальной 
проблемы механики деформи-
руемых тел, связанной с по-
строением моделей деформи-
рования конструкций и систем 
из однородных и композитных 
материалов при наиболее опас-
ных, с позиции обеспечения 
надежности конструктивных си-
стем, динамических нагрузках. 
Теория оптимизации динамиче-
ски нагруженных конструкций и 
систем также разработана пока 
недостаточно, особенно в отно-
шении критериев оптимизации, 
методов аппроксимации пара-
метров состояния и методов 

рациональной декомпозиции 
исходных задач. Важной про-
блемой при решении задач 
расчета и оптимизации систе-
мы «основание – фундамент 
– сооружение» является вы-
сокая степень неопределен-
ности и неполнота исходных 
данных по свойствам грунтов 
основания и материалов эле-
ментов конструкций, нагрузкам 
и воздействиям. Актуальной 
является задача разработки 
программных средств, реали-
зующих предлагаемые методы 
расчета и оптимизации, а также 
экспертных систем оценки 
несущей способности и экс-
плуатационной пригодности 
строительных сооружений при 
динамических нагрузках.

Цели и задачи проекта вы-
текают из сформулированных 
выше актуальных проблем. Если 
иметь в виду научную состав-
ляющую, то это, прежде всего, 
разработка единого подхода к 
решению задач динамического 
расчета и оптимизации систем 
из однородных и композитных 
материалов с учетом возможной 
изменчивости их реологических 
свойств, выработка единых 

критериев повреждаемости и 
оптимальности, разработка ис-
следовательских программ и 
экспертных систем, позволяю-
щих решать и оценивать реше-
ние задач расчета и оптимиза-
ции динамически нагруженных 
систем. Другой, весьма важной 
задачей, которая ставится при 
выполнении проекта, является 
создание творческого коллек-
тива, способного не только 
решить задачи данного проекта, 
но и выработать и сохранить на-
учные традиции, организовать 
передачу научного опыта от 
более старшего и квалифици-
рованного поколения ученых 
молодежи.

Мудрость веков гласит: «До-
рогу осилит идущий!» Поэтому 
после заявки надо приступать 
к ее выполнению. При этом на-
деяться и прилагать все усилия 
к осуществлению надежды, что 
все (или почти все) прогнози-
руемые результаты сбудутся.

Г.И. Гребенюк,
 д.т.н., профессор, 

завкафедрой строительной 
механики, научный 

руководитель проекта

Актуальное этико-философское исследованиеАктуальное этико-философское исследование
На кафедре философии 

усилиями проф. О.С. Соиной и 
проф. В.Ш. Сабирова сложилась 
научная школа, занятая теорети-
ческими исследованиями преи-
мущественно в области этики и 
философии культуры. Резуль-
таты научно-исследовательской 
деятельности представлены 
в виде публикаций в рефери-
руемом журнале «Человек» и 
других центральных изданиях, 
6 монографий, подготовленных 
профессорами и преподавате-
лями кафедры, а также стали 
залогом успешных защит кан-
дидатских диссертаций.

Еще одним достижением 
кафедры явилось завоевание 
гранта Министерства образова-
ния и науки РФ. Его тема: «Абер-
рация совести как этическая и 
социокультурная проблема». Со-
весть является универсальным 
качеством человека, делающим 
его нравственным и человечным 
существом. Можно выделить не-

сколько универсальных функций 
совести в нравственной жизни 
человека: контролирующую, 
предостерегающую, судящую, 
побудительную и т.д. Однако 
это универсальное качество 
обладает свойством специфи-
ческого преломления в условиях 
разных обществ и разных си-
стем ценностей. В одних из них 
совесть побуждает к личному 
совершенствованию, в других 
– к служению групповым или 
корпоративным интересам, в 
третьих – рассчитывает степень 
необходимости поступков с точ-
ки зрения обременения себя или 
других людей определенными 
долговыми обязательствами, в 
четвертых – строго следит за 
соблюдением предписанных 
правил поведения и т.д. и т.п. 
Характер деятельности совести, 
ее конструктивность или де-
структивность в жизни человека 
зависит от того, на какие цен-
ности она ориентируется.

Совесть как этическая 
категория ,  нравс твенно-
психологический феномен с 
некоторыми социокультурными 
вариациями исследована недо-
статочно глубоко и всесторонне. 
Фактически в отечественной 
научной литературе еще не 
ставилась проблема аберрации 
совести, детально не изучены 
различные формы трансфор-
мации и деформации совести, 
влекущие за собой серьезные 
социальные и культурные по-
следствия, возможно, гораздо 
более значительные, чем прояв-
ления откровенного аморализма 
и утраты людьми стыда и сове-
сти. Речь идет о таких явлениях, 
как фанатизм, религиозный 
фундаментализм, экстремизм, 
терроризм и др. Актуальность 
данного проекта состоит в том, 
что названные и другие со-
циальные явления имеют ярко 
выраженные культурные осо-
бенности и требуют более глу-

бокого этико-философского, 
социально-философского и 
культурологического анализа, 
исключающего упрощение зна-
ний о причинах и факторах их 
возникновения и регулярного 
воспроизводства, редукции 
большинства из них к кримина-
лизованности сознания людей, 
наличии в обществе социаль-
ного неравенства и нерешенных 
экономических проблем.

Возьмем, к примеру, необы-
чайно актуальную для совре-
менного мира проблему между-
народного терроризма. Если бы 
в террористических актах одни 
люди убивали других людей, то 
анализ причин этих действий 
можно было бы ограничить 
сферой материальных, эконо-
мических или политических 
интересов разных социальных 
групп. Но поскольку очень часто 
в террористических актах глав-
ными действующими лицами вы-
ступают смертники, жертвующие 
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своей жизнью ради религиозных 
идеалов или других ценностей 
сверхличного плана, то прихо-
дится искать здесь более глубо-
кие мотивы ужасающих своей 
жестокостью человеческих по-
ступков, которые оправдываются 
именно совестью самих террори-
стов и их единомышленников. 
При этом мотивы жертвенного 
поведения современных ислам-
ских террористов существенно 
отличаются в ценностном плане, 
предположим, от аналогичных 
действий представителей лево-
радикальных партий XIX века в 

России. Многие народовольцы, 
участвовавшие в убийстве царя 
Александра II, были представи-
телями господствующих классов 
и даже высшей петербургской 
аристократии. Их мучил ком-
плекс социальной вины перед 
своим народом, сыгравший ро-
ковую роль не только в их лич-
ных судьбах, но и в судьбе всей 
страны. Или, казалось бы, диа-
метрально противоположная 
отмеченной выше социальной 
проблеме тема коррупции, с 
точки зрения авторов проекта, 
чрезвычайно сложна по сво-

ей природе и не может быть 
целиком объяснена мотивами 
примитивной алчности людей. 
Как это ни парадоксально, но 
значительный объем престу-
плений такого рода вытекает 
из сложившейся в современном 
обществе системы потреби-
тельских ценностей, которые 
становятся одновременно и 
критериями оценки людей в мо-
ральном и социально-статусном 
планах. Потребность выглядеть 
успешным специфическим об-
разом трансформирует совесть, 
в результате чего человек сты-
дится или испытывает нелов-
кость от житейских проблем, 
возникающих в его жизни, и 
любыми способами пытается 
удержаться на уровне статус-
ного потребления. В данном 
случае его совесть работает в 
направлении «быть похожим на 
других», быть «как все».

Для современной России, 
переживающей глубокие пре-
образования в экономике, по-
литике, культуре и образовании, 
исследования, посвященные 
темам личной и коллективной 

ответственности людей, состоя-
нию общественной дисциплины 
и индивидуальной дисциплини-
рованности граждан, чрезвы-
чайно важны. Разумеется, что 
такого рода исследования могут 
дать положительные результаты 
только тогда, когда они будут 
сопряжены с изучением фено-
мена совести и возможных ее 
искажений. 

В.Ш. Сабиров,  д.ф.н., 
профессор, 

завкафедрой философии

ЗА РЕШЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ – ЛАБОРАТО-ЗА РЕШЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ – ЛАБОРАТО-
Лаборатория реконструкции 

зданий и сооружений (РЗиС) 
была создана в 1994 году, 
что было продиктовано объ-
ективной необходимостью: все 
материальное со временем 
изнашивается, ветшает, по-
рой эти процессы изначально 
ускоряются в силу субъектив-
ных факторов, что особенно 
характерно для строительных 
сооружений.

За минувшие годы лабо-
ратория РЗиС участвовала в 
обследовании, проектировании 
и реконструкции более 700 зда-
ний различного назначения в 
Новосибирске, Новосибирской 
области, Сибирском регионе, 
на Дальнем Востоке и Севере, 
а однажды выполняла заявку из 
Калининграда – вот такая гео-
графия ее деятельности.

В лаборатории 7 штатных 
сотрудников и обычно до 10 
привлекаются в течение года 
извне. Нашим специалистам 
приходится решать сложные 
технические задачи, возникаю-
щие при реконструкции зданий 
и сооружений, проектировании 
каменных и железобетонных 
конструкций.

Потенциал лаборатории 
позволяет проводить также 
научные исследования по 
определению влияния перво-
начальных дефектов кон-
струкций панельных зданий 
на их надежность и долговеч-
ность, а также по совместной 
работе сборных элементов 
перекрытий при линейных 
нагрузках. 

Чтобы читатель смог пред-
ставить себе объемы и ха-
рактер работы лаборатории, 
приведу следующие приме-
ры. Лаборатория занималась 
оценкой надежности в Ново-
сибирске зданий ЦУМа (после 
пожара), ТЮЗа, гостиницы 
«Новосибирск», промышлен-
ных цехов инструментального 
завода, завода им. Кузьмина и 
многих других объектов. Боль-
шие работы по оценке тех-
нического состояния зданий 
и сооружений проводились 
в городах Нижневартовск, 
Ноябрьск, Губкинский. Со-
трудники лаборатории актив-
но участвовали в разработке 
проектов усиления зданий на-
селенных пунктов Республики 
Алтай после землетрясения.

Насыщенным по выпол-
нению хоздоговорных работ 
был и 2008 год. Лаборатория 
участвовала в проектировании 
жилых зданий из монолитного 
железобетона, в ликвидации 
аварийной ситуации в общежи-
тии Куйбышева, обследовала 
основные цеха Новосибирско-
го электродного завода и т.д.

Большие задачи по рекон-
струкции зданий и сооружений 
решались в минувшем году 
по заданию мэрии (детсад 
по ул. Кочубея, школа №99, 
многоэтажный жилой дом по 
ул. Маркса, другие объекты).

В лаборатории успешно ра-
ботают ст. научные сотрудники 

В.А. Цибулькин, Б.С. Воробьев, 
инженеры А.П. Куликовский, 
А.Н. Нарушевич, С.В. Велич-
кин, А.А. Круглов. Улучшаются 
условия работы: в 2008 году 
лаборатория разместилась в 
новом помещении учебного 
корпуса по ул. Белинского. Се-
годня свою задачу мы видим в 
увеличении объема работ, для 
чего необходимо привлекать 
новых молодых сотрудников и 
студентов.

В.А. Беккер, 
к.т.н., профессор,

руководитель 
лаборатории РЗиС
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НИРС – неотъемлемая часть подготовки специалистов
В нашем университете научно-

исследовательская работа студен-
тов (НИРС) традиционно рассма-
тривается как неотъемлемая часть 
подготовки специалистов, способ-
ствующая развитию у них твор-
ческих навыков, необходимых не 
только для повышения конкурен-
тоспособности на рынке труда, но 
и скорейшего профессионального 
роста в современных условиях. 
Немаловажно и то, что НИРС слу-
жит резервом для решения кадро-
вой проблемы вуза – пополнение 
аспирантуры НГАСУ (Сибстрин) 
по профильным специальностям 
в последние годы в значительной 
степени осуществляется за счет 
выпускников, активно занимав-
шихся научной деятельностью в 
студенческие годы.

Признанием достижений Сиб-
стрина в сфере НИРС служит  тот 
факт, что он уже более полутора 
десятилетий является базовым 
вузом двух крупных мероприятий 
всероссийского и регионального 
масштаба – всероссийского от-
крытого конкурса на лучшую науч-
ную работу студентов по разделу 
«Архитектура, строительство и 
коммунальное хозяйство» и меж-
вузовской научной студенческой 
конференции (МНСК) «Интеллек-
туальный потенциал Сибири» (по 
направлению технических наук). В 
2008 году студенты-сибстриновцы 
вновь достойно показали себя и на 
конкурсе, и на МНСК: Е.К. Усинский 
(АСФ) стал лауреатом конкурса и 
награжден медалью «За лучшую 
научную студенческую работу», 
дипломами награждены студенты 
АСФ У.В. Гладкова, Т.В. Коротких, 
Н.А. Лысова, ФЭМ – С.Ю. Ганин и 
М.С. Попова, студентка ИЭФ А.А. 
Функ. На МНСК-2008 от НГАСУ 
(Сибстрин) было представлено 

65 докладов, из которых 10 были 
отмечены дипломами как лучшие 
(в том числе дипломами 1-й сте-
пени – 3 доклада, их авторы – С.А. 
Гомбоева, Т.В. Мелентьев, Е.К. 
Усинский, Т.В. Шипова).

Студенты университета 
принимали участие также в 
других конференциях и кон-
курсах разных уровней, в т.ч. 
международных и зарубежных: 
студ. ФВиЗО Д.С. Шмаков – по 
информационным технологиям 
на МНСК «Студент и научно-
технический прогресс» в НГУ 
– диплом 1-й степени; студенты 
АСФ В.В. Моисеев и А.А. Ца-
плин, по кафедре строительной 
механики – доклады на между-
народной научной конференции 
по механике; студенты ФЭМ 
А.Ф. Воробьев и С.Ю. Краснов 
награждены дипломом «За луч-
ший доклад» на международной 
научно-теоретической конфе-
ренции в Астане; дипломами 
Всероссийской конференции 
«Наука. Технологии. Иннова-
ции» отмечены Ю.А. Пинаева, 
И.А. Паргачевская, Е.К. Усин-
ский (АСФ); на Межрегиональ-
ном конкурсе студенческих 
работ «Качество образования 
глазами студентов» было пред-
ставлено 6 работ. 

Эти достижения наших сту-
дентов на внешних «состяза-
тельных» мероприятиях явля-
ются логическим результатом 
той большой организационной 
и научно-методической работы, 
которая планово и системно 
ведется на кафедрах универси-
тета по привлечению студентов 
к самостоятельной (но, конечно, 
под руководством опытных 
педагогов-ученых) исследова-
тельской, творческой деятельно-

сти. Это относится и к организа-
ции учебно-исследовательской 
работы студентов, и к внеучеб-
ной НИРС. О масштабах этого 
направления в университете 
можно судить хотя бы по тому, 
что на очередной (уже 65-й) сту-
денческой научно-технической 
конференции НГАСУ (Сибстрин) 
работало 24 секции, где было 
заслушано в общей сложности 
более 430 докладов (около 580 
студентов-авторов). В 2008 
году был проведен очередной 
конкурс на лучший дипломный 
проект с элементами изобрета-
тельства и патентного поиска, в 
котором участвовало 23 рабо-
ты (правда, только от 
СТФ), по итогам кото-
рого отмечены авторы 
13 работ.

Для многих наших 
студентов 2008 год стал 
годом первой научной 
публикации, в том числе 
в авторитетных отече-
ственных и зарубежных 
изданиях, первой заявки 
на изобретение, перво-
го доклада на научной 
конференции и т.п. По-

желаем им успешного продолже-
ния творческой работы и новых 
успехов. Новые возможности от-
крываются перед инициативными 
молодыми исследователями в 
связи с созданием в НГАСУ (Сиб-
стрин) Молодежной творческой 
мастерской, где они смогут не 
только принять участие в ком-
плексных научно-технических и 
инновационных проектах, но и 
реализовать собственные идеи. 

В.Г. Себешев, 
проректор по научно-

организационной работе,
председатель совета по НИРС
НГАСУ (Сибстрин), профессор

Ольга Александровна Си-
лич, ст. преподаватель кафе-
дры менеджмента, активно 
работает в рамках научного 
направления кафедры «Струк-
туризация и параметризация 
строительного кластера». В 
соавторстве с научным руко-
водителем к.т.н., доцентом Л.В. 
Заруевой и сотрудником кафе-
дры В.В. Моисеенко разработа-
ла комплекс математических 
моделей и программ, отра-
жающих процессы кластериза-

ции строительного комплекса. 
Получено свидетельство о 
государственной регистрации 
комплекса программ по этой 
теме. Издана монография 
«Моделирование процессов 
самореализации и развития 
строительного кластера». Опу-
бликован ряд научных статей, 
в том числе в рейтинговых 
журналах «Известия вузов. 
Строительство» и в Вестнике 
Иркутского государственного 
университета.

П о  у б е ж д е н и ю  Ол ь г и 
Александровны, человек дол-
жен непременно развивать 
себя, свой интеллект. Это 
сегодня самая ценная и бес-
проигрышная инвестиция. 
Это тот самый капитал, ко-
торый не обесценивается со 
временем.

Для преподавателя вуза 
осознание того, что глубина 
профессиональных знаний – 
непременное условие работы 
со студентами, чрезвычайно 

важно. Это гарантия того, что 
есть и будет что передавать 
студентам.

Преподавательская и на-
учная работа доставляет 
Ольге Александровне истин-
ное удовольствие. Нравится 
сложившаяся на кафедре ат-
мосфера, специфика работы, 
возможность каждодневного 
общения с образованными и 
интеллигентными людьми.

Г. Павлова

« САМАЯ ЦЕННАЯ И БЕСПРОИГРЫШНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ»
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Г А Р А Н Т И Я  У С П Е Х А  –  С А М О Д И С Ц И П Л И Н АГ А Р А Н Т И Я  У С П Е Х А  –  С А М О Д И С Ц И П Л И Н А

С ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ИНТЕРЕСОМ К ЭКОЛОГИИС ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ИНТЕРЕСОМ К ЭКОЛОГИИ
Анну Функ можно было 

принять за фотомодель. Но, 
как оказалось, она не только 
красавица, но еще и умница: 
в относительно недавнем про-
шлом на «отлично» защитила 
магистерскую диссертацию, а 
сегодня на II курсе аспирантуры 
кафедры ВиВ. Что наука – это 
интересно, поняла благодаря 
Галине Тарасовне Амбросовой, 
своему научному руководите-
лю. В ходе работы над темой 
диссертации, в поисках истины 
приходилось много экспери-
ментировать. Получаемые ре-
зультаты, эти пусть небольшие, 
но открытия, не только продви-
гали к цели, но и вдохновляли 
на поиск нового. Тема научного 
исследования Анны в аспиран-
туре – логическое продолжение 
ее магистерской работы. Фор-
мулируется она так: «Удаление 
азота из сточной жидкости». Ее 
практическое значение трудно 
переоценить: решается одна 
из актуальных экологических 
задач современности. В ходе 
работы была проведена серия 
опытов на очистных сооруже-
ниях Новосибирска и Искитима. 
На основе экспериментальных 

данных уже выработаны кон-
кретные рекомендации. По ре-
зультатам исследований только 
в 2008 году было сделано пять 
докладов (часть из них была 
подготовлена в соавторстве 
с научным руководителем и 
участниками экспериментов) 
на конференциях различного 
уровня – Сибирского региона, 
всероссийских и междуна-
родных, опубликовано четыре 
работы.

2008 год принес Анне не 
одну награду, в частности: ди-

плом I степени регионального 
конкурса ДП и магистерских 
диссертаций студентов по спе-
циальности «Водоснабжение и 
водоотведение» в Новосибир-
ске, диплом Всероссийской сту-
денческой олимпиады и конкур-
са магистерских диссертаций 
в Нижнем Новгороде, диплом 
Министерства образования и 
науки РФ по итогам открытого 
конкурса на лучшую работу 
студентов по естественным, 
техническим и гуманитарным 
наукам в вузах РФ в Москве, 
Почетную грамоту за участие 
в конкурсе студенческих на-
учных работ «Эколо-
гия Новосибирска и 
Новосибирской об-
ласти», сертификат 
за успешное высту-
пление с докладом на 
XIII Международной 
экологической сту-
денческой конферен-
ции «Экология России 
и сопредельных тер-
риторий» в Новоси-
бирске.

Не менее резуль-
тативным обещает 
быть 2009 год. Анна 

планирует участвовать во II Все-
российской научно-технической 
конференции НГАСУ (Сиб-
стрин), в конкурсе стипендий, 
грантов и премий администра-
ции Новосибирской области 
для молодых ученых, в Между-
народной научно-практической 
конференции «Водоснабжение 
и водоотведение: качество и 
эффективность» в Кемерово.

Сегодня же Анна участвует 
в конкурсе «Аспирант 2008 
года». «ВС» искренне желают 
ей победы.

Г. Мухина

С внешним обликом Жени 
Гладковой трудно вяжется пред-
ставление о науке: это неболь-
шого роста хрупкая девушка, а 
наука с ее нагрузками требует 
здоровья и выносливости. Но не 
зря говорят – внешность обман-
чива. Моему удивлению не было 
границ, когда я узнала, как мно-
го и интенсивно она работает, 
что вмещают наши, обычные, 
сутки и какова результативность 
этой интенсивной работы.

Во-первых, она сама за-
рабатывает себе на жизнь 
– работает инженером отдела 
технического надзора за капи-
тальным строительством. Уже 
имея диплом магистра техники 
и технологий по направлению 
«Строительство» (с отличием 
закончила магистратуру при 
кафедре ОСП), получает вто-
рое высшее образование в 
УМЦ нашего университета по 
специальности «Экономика и 
управление на предприятии (в 
строительстве)». И наконец, она 

аспирантка второго года обуче-
ния – учится в аспирантуре при 
кафедре ОЭТ. Евгения разраба-
тывает тему «Методика опреде-
ления ресурсного потенциала 
строительного комплекса НСО 
(человеческий капитал)» (науч-
ный руководитель – к.э.н., доцент 
Д.А. Обозный). Кстати сказать, 
она успешно проходит аттеста-

цию в аспирантуре, 
получает повышен-
ную стипендию. Ко 
всему еще и препо-
дает: ведет практиче-
ские занятия на II и IV 
курсах, читала лекции 
студентам V курса 
по автоматизирован-
ному расчету смет в 
строительстве. Не-
смотря на молодость 
и отсутствие опыта 
преподавательской 
работы, со студента-
ми – никаких проблем. 
Молодой преподава-
тель у них в почете. 

Уважение внушают ее глубокие 
знания и скромность – общается 
с ними просто, без зазнайства. 
Хотя повод к осознанию своего 
превосходства над такими же 
молодыми, как она, у нее есть: 
два учебных года подряд Женя 
являлась стипендиаткой мэрии, 
в декабре 2008-го губернатор 
области В.А. Толоконский вручил 

ей свидетельство стипендиатки 
администрации НСО, в этом 
же году она успешно выступи-
ла на международной научно-
практической конференции в 
Московском Институте проблем 
управления РАН, неоднократно 
удостаивалась дипломов за 
участие в межвузовских студен-
ческих конференциях, по итогам 
прошлого года стала «Лучшим 
студентом-исследователем». 
Ныне участвует в конкурсе 
«Аспирант 2008 года».

И все это каким-то непости-
жимым образом Жене удается 
совмещать с посещением теа-
тров (она заядлая театралка) и 
филармонических концертов, 
не отказывает она себе и в удо-
вольствии покататься на коньках 
и лыжах. Секрет, наверное, в 
ее высокой самоорганизации и 
самодисциплине.

Вот такие девушки есть в 
нашем университете! 

Г. Павлова
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Ве  тиВе  тиССИИБСТРИНБСТРИНАА

ВНИМАНИЕ!
ВНУТРИВУЗОВСКИЙ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ПО КАФЕДРАМ:

Кафедра СПП: ассистент
Кафедра АПЗС: ст. препо-
даватель
Кафедра АПЗС: доцент

ГЛАВНОЕ  –  УМЕТЬ  ТРУДИТЬСЯГЛАВНОЕ  –  УМЕТЬ  ТРУДИТЬСЯ

Всемирная конференция ар-
хеологов. Встает немец и гово-
рит: «Наши археологи произвели 
раскопки на глубину 10 метров 
и нашли медь. Это доказывает 
то, что 100 лет назад в Германии 
была телефонная связь!»  В зале 
аплодисменты... 

Встает американец и гово-
рит: «Наши археологи произвели 
раскопки на глубину 50 метров 

и нашли стекло. Это свидетель-
ствует о том, что 500 лет назад 
на территории Америки была 
оптоволоконная связь!»

...Поднимается русский и 
говорит: «Наши археологи про-
извели раскопки на глубину 100 
метров и ничего не нашли!!! Это 
говорит о том, что 1000 лет на-
зад на территории России была 
сотовая связь!!!»

В феврале отметили или от-

метят свои юбилейные даты со 

дня рождения Алла Петровна 

Воробьева – доцент кафедры 

ПМ, Виктория Владиславовна 

Григоренко – ст. преподаватель 

кафедры СМ, Альбина Михай-

ловна Коледина – доцент кафе-

дры СМиСТ, Николай Сергеевич 

Руденко – доцент кафедры 

СМАиЭ, Александр Ильич Чи-

стотин – завкафедрой ФВиС.

Дорогие коллеги, по-

здравляем Вас с юбилеем! 

Желаем здоровья, благопо-

лучия, успехов в работе и как 

можно больше радостей в 

жизни. Будьте счастливы!

       Коллектив Сибстрина

О науке с юморомО науке с юмором

       Коллектив Си

Первые шаги в науку Женя 
Лыткина сделала еще будучи 
школьницей: начиная с 8-го 
класса она активно участвова-
ла в предметных олимпиадах, 
конкурсах творческих проектов, 
научно-практических конфе-
ренциях. Учителей удивляла 
разносторонность интересов и 
способностей ученицы. Женя 
в равной степени глубоко и об-
стоятельно могла разработать 
тему, касающуюся английского 
языка, литературы, истории, 
религии, за что неоднократно 
награждалась грамотами и 
дипломами управления об-
разования администрации Ки-
ровского района, в ведении 
которого находилась их школа, 
мэрии Новосибирска, областной 
администрации, новосибирских 
вузов-организаторов конферен-
ций – НГПУ, НГАЭУ. Поступив в 
НГАСУ (Сибстрин), Женя и здесь 
нашла приложение своим твор-
ческим способностям.

…Любознательную студент-
ку заметили. К.Я. Мартынов, 
тогда, в 2004-м, декан СТФ, 
предложил ей поработать у В.Н. 
Зыряновой – кандидата техни-
ческих наук, доцента кафедры 
химии. Валентине Николаевне 
такой помощник, как Женя, 
дотошный и ответственный, 
был очень кстати: она как раз 
работала над докторской дис-
сертацией. Общение с Вален-
тиной Николаевной не только 
обогатило студентку II курса 
новыми знаниями, но и укрепило 
в решении заниматься наукой. 
После успешной защиты бака-
лаврской работы Женя поступи-

ла в магистратуру. Следующей 
ступенью на пути в большую 
науку будет аспирантура – так 
она уже для себя решила. А 
пока идет интенсивная работа 
над темой «Композиционные 
магнийсодержащие материалы 
и изделия на их основе». С ней 
в 2008 году она участвовала во 
Всероссийском конкурсе «Эв-
рика» в Новочеркасске, во Все-
российской конференции «Акту-
альные проблемы строительной 
отрасли» в НГАСУ (Сибстрин), 
заняла III место в конкурсе инно-
вационных проектов ЦРИК вузов 
Новосибирска, проходившем 
под эгидой департамента науки, 
инноваций, информатизации и 
связи Новосибирской области. 
Недавно стала участницей вир-
туальной выставки-ярмарки в 
области образования.

О научно-практических 
конференциях разного уровня 
и конкурсах студентов и ма-
гистрантов кафедры СМиСТ 
информирует ученый секретарь 

к.т.н., доцент Т.Ф. Каткова. Та-
тьяна Федоровна многое делает 
для приобщения молодежи к 
научной работе. Евгения с бла-
годарностью говорила также о 
заведующем кафедрой д.т.н., 
профессоре Н.А. Машкине, 
д.т.н., профессоре В.Ф. За-
вадском, заместителе завка-
федрой к.т.н., профессоре Э.А. 
Кучеровой, к.т.н., доценте А.Н. 
Проталинском, к.т.н., доценте 
С.Г. Ершовой, которые поддер-
живают пытливую молодежь, 
помогают ей проявлять себя в 
научном творчестве.

Женя не преминула сказать 
несколько слов о своих роди-
телях. Ее любознательность и 
разносторонность интересов 
– от них. Образованные люди 
– отец кандидат медицинских 
наук, мама имеет два высших 
образования (в свое время 
закончила Сибстрин и сель-
скохозяйственный вуз) – они 
научили ее трудиться, привили 
любовь к литературе, музыке, 
иностранным языкам. Женя за-
нимается на курсах немецкого 
при Российско-немецком доме, 
а как только удается выкроить 
время, садится за пианино или 
берется за чтение своих люби-
мых классиков – Пушкина, Лер-
монтова и… Маяковского. Вот 
такие у нее пристрастия.

Пожелаем Жене осуществле-
ния ее планов относительно науки 
и исполнения заветных желаний в 
наступившем Новом году.

Г. Мухина

С юбилеем!С юбилеем!


