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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
9 мая 1945 года народы быв-

шего СССР и все, кто участво-
вал в битве с фашизмом, всег-
да будут помнить и отмечать как 
самую великую дату в истории 
своих государств: она символ 
несгибаемости человеческого 
духа и единения народов, бла-
годаря которому был побежден 
фашизм.

С 9 Мая тебя, наш дорогой 
Сибстрин! Ты тоже внес свой 
вклад в Великую победу, за-
платив за нее жизнями своих 
воспитанников. Вечная им сла-
ва и память!

Всем, кто вынес на своих 
плечах  тяготы Великой Оте-
чественной, выстоял и побе-
дил, – наше безграничное ува-
жение и почет.

Материалы о ветеранах вой-
ны и тружениках тыла читай-
те на стр. 1 и 12–13

Когда началась война, я, 
можно сказать, закончил Ар-
хангельский индустриальный 
техникум: дипломный проект 
защищал буквально на сле-
дующий день после объяв-
ления войны – 23 июня 1941 
года. По предварительному 

распределению должен был 
ехать в Барнаул, но в связи с 
изменением обстановки был 
направлен в КЭЧ Архангель-
ского военного округа, где 
тоже не задержался: 20 сен-
тября добровольно по ком-
сомольскому призыву был 

зачислен в 200-й отдельный 
лыжный батальон. 15 дека-
бря мы приняли присягу и по-
лучили оружие.

Через неделю батальон 
прибыл на Ухтинское направ-
ление Карельского фронта.                  
Дня через три-четыре нам 
выдали трехсуточный паек 
продовольствия, по 200 пат-
ронов, по диску к автоматам. 
Ночью батальон был поднят 
по тревоге и направлен в тыл 
противника для уничтожения 
одной из баз. 

(Окончание на 12 стр.)

Многие молодые люди нового поколения студентов 
НГАСУ (Сибстрин) хорошо знают Василия Ивановича Ро-
ева, кандидата технических наук, профессора кафедры 
строительной механики, о фронтовой же биографии их 
учителя им вряд ли что известно.  А она, между тем,  за-
служивает внимания: в победе советского народа в Вели-
кой Отечественной войне есть и его составляющая…
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« О  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  У Н И В Е Р С И Т Е ТА  В  2 0 0 8  Г О Д У »

В течение года отдельные 
вопросы деятельности вуза об-
суждались на заседаниях уче-
ного совета, поэтому в качест-
ве основной задачи своего вы-
ступления ректор назвал обоб-
щение имеющихся сведений об 
успехах и недочетах в работе 
университета, их анализ, ком-
ментарии и уточнение задач на 
ближайшую перспективу.

Наиболее значимыми собы-
тиями в жизни вуза в истекшем 
году стали следующие.

Ввод в эксплуатацию спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса университета. Его тор-
жественное открытие с участи-
ем преподавателей и студентов, 
ветеранов вуза, строительной 
общественности и руководите-
лей города и области состоя-
лось 24 сентября 2008 года. В 
настоящее время идет интен-
сивное освоение площадок СОК 
студентами-спортсменами, пре-
подавателями вуза, командами 
и организациями города, в том 
числе на условиях аренды. 

По инициативе ректората в 
соответствии с решением уче-
ного совета в вузе начал дейс-
твовать попечительский совет 
под председательством помощ-
ника губернатора Новосибирс-
кой области, выпускника уни-
верситета Алексея Борисови-
ча Хомлянского. 22 апреля про-
ведено общее рабочее собра-
ние по обсуждению проекта но-
вых учебных планов и решению 
вопросов по оказанию помощи 
вузу в улучшении материально-
технической базы. 

В рамках социальной про-
граммы усилиями руководства 
санатория-профилактория (гл. 
врач Г.М. Каурдакова) и соот-
ветствующего направления 
вуза введена в строй столо-
вая университетской здравни-
цы. Ректорату необходимо ус-
корить запуск в эксплуатацию 
основной столовой универси-
тета и отладить систему обще-
ственного питания в вузе.

В 2010 году Сибстрину ис-
полняется 80 лет. Подготовка к 
этому событию началась с ут-

верждения плана, к реализа-
ции которого университет уже 
приступил (подготовка альма-
наха «Выпускники Сибстри-
на», стендов подразделений и 
т.д.), но более значительная по 
объему и затратам работа еще 
предстоит, и все – от ректора 
до студента – должны принять 
в ней активное участие. 

Значительным по сложнос-
ти и последствиям для коллек-
тива университета стал переход 
на новую систему оплаты труда 
с 1 декабря 2008 года. Несмот-
ря на трудные условия, в кото-
рых работала комиссия, создан-
ная из членов ученого совета, 
ей удалось достаточно качест-
венно выполнить порученную в 
этой связи работу. На очеред-
ном этапе необходимо предпри-
нять меры по совершенствова-
нию действующей системы, в 
том числе по внедрению приня-
той схемы распределения сти-
мулирующих выплат по итогам 
квартала, полугодия и года.

В докладе была подчеркну-
та роль созданного в 2008 году 
учебно-консультационного цен-
тра КНАУФ – НГАСУ (Сибстрин) 
в обучении студентов теорети-
ческим и практическим аспек-
там строительной специальнос-
ти, в приобщении к современ-
ным строительным технологиям. 
Вместе с тем прозвучал упрек в 
адрес кафедр ТСП и СМСТ, не-
достаточно активно использую-
щих в учебном процессе обору-
дованную центром аудиторию.

В 2008 году фактически и 
юридически завершила свою 
работу военная кафедра вуза 
(подписан ликвидационный акт 
и приказ о закрытии). Для уни-
верситета это обернулось поте-
рей мощного воспитательного 
центра, также снизилась и при-
влекательность вуза для абиту-
риентов. Но с другой стороны, 
благодаря этому факту сущес-
твенно пополнился аудиторный 
фонд университета, отремонти-
рованные аудитории уже вве-
дены в учебный процесс и за-
креплены за научными подраз-
делениями. 

Университету по-прежне-
му принадлежит роль ведуще-
го вуза Новосибирского регио-
нального отделения учебно-ме-
тодического объединения вы-
сших учебных заведений Рос-
сии по образованию в области 
строительства. На заседани-
ях, состоявшихся в июне и де-
кабре на базе Кузбасского го-
сударственного технического 
университета и НГАСУ (Сибст-
рин), были рассмотрены такие 
актуальные для высшей шко-
лы вопросы, как формирова-
ние стандартов бакалавров и 
магистров, Интернет-тестиро-
вание студентов, участие ко-
манд в заключительных турах 
конкурсов по специальностям 
и конкурсов дипломных проек-
тов (работ).

Докладчик отметил доста-
точно высокий уровень органи-
зации и качества учебного про-
цесса, о чем свидетельствуют 
итоги конкурсов и олимпиад по 
отдельным дисциплинам, спе-
циальностям и выпускных ква-
лификационных работ (в 2008 
году университет принял учас-
тие в 14 таких мероприятиях, 
получив 16 призовых мест). Об 
этом же говорят отзывы тех ор-
ганизаций, в которых работа-
ют наши выпускники, а также 
рейтинг, объявленный обще-
российской общественной ор-
ганизацией «Деловая Россия» 
на основе соответствующих ис-
следований, согласно которо-
му НГАСУ (Сибстрин) повтор-
но (впервые это было в 2007 
году) включен в число 50 ву-
зов страны, выпускники кото-
рых наиболее востребованы 
на рынке труда.

В 2008 году на хорошем 
уровне прошла приемная кам-
пания. Университетом в пол-
ном объеме обеспечен прием 
студентов на 1 курс бюджетной 
формы обучения. В 1,5 раза в 
сравнении с 2007 годом увели-
чился набор студентов на дого-
ворную форму обучения. 

В силу объективных причин 
(сокращение числа учащихся 
выпускных классов по НСО из-
за неблагоприятной демогра-
фической ситуации в стране, 
возможность поступления в вуз 
только по итогам ЕГЭ, сдавав-
шегося в школе, и т.д.) прием 
в вузы в 2009 году будет прохо-

дить в  крайне тяжелых услови-
ях. В этой связи еще в конце про-
шлого года ФДП начал актив-
ную работу в школах и на курсах 
вуза по подготовке потенциаль-
ных абитуриентов к сдаче ЕГЭ. 
Сейчас ведется интенсивная 
профориентационная работа в 
общеобразовательных учебных 
заведениях, организациях и на 
предприятиях. Следует понять, 
что судьба вуза в этом плане в 
руках каждого из нас.

В 2008 году университет 
выпустил 1188 молодых спе-
циалистов, что на 40 человек 
меньше, чем в 2007 году. В ос-
новном благодаря последова-
тельной деятельности УТЗПП и 
выпускающих кафедр у нас на 
протяжении последних лет не 
было проблем с трудоустройс-
твом выпускников. В 2008 году 
было трудоустроено 89,4% мо-
лодых специалистов. В услови-
ях кризиса в ближайшие годы 
такие показатели вряд ли до-
стижимы. Однако мы обяза-
ны будем и впредь занимать-
ся вопросами трудоустройс-
тва, используя имеющиеся на-
работки в его организации, бо-
лее тесно и предметно взаи-
модействуя с организациями-
партнерами, службой занятос-
ти области и других регионов, 
используя богатый опыт и свя-
зи выпускающих кафедр и от-
дельных преподавателей.

Оценивая деятельность 
УТЗПП, ректор также отме-
тил высокий уровень органи-
зации производственных прак-
тик, в том числе в форме ССО 
(85 чел.), и указал на необхо-
димость преодоления недо-
статков в проведении учебных 
практик.

Анализируя работу регио-
нального центра открытой сети 
дополнительного и дистанцион-
ного обучения, докладчик на-
звал ее успешной. При сотруд-
ничестве с МГСУ и рядом дру-
гих вузов в течение 2008 года 
им проведено более десятка се-
минаров-тренингов, несколько 
открытых курсов в системе до-
полнительного образования. 

В центре внимания ректо-
рата и ученого совета вуза в 
2008 году оставалось кадровое 
обеспечение учебного процес-
са. Принимались меры по при-
влечению квалифицирован-

На заседании ученого совета НГАСУ (Сибстрин), состо-
явшемся 20 апреля 2009 года, был заслушан отчет ректо-
ра С.В. Линовского по вопросу «О деятельности универси-
тета в 2008 году».

Отчет публикуется в кратком изложении.
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ных специалистов со стороны, 
стимулировалась подготовка 
собственных научно-педагоги-
ческих кадров. Однако назвать 
кадровую ситуацию в универ-
ситете благополучной нельзя. 
Крайне мал приток молодых 
кадров, остается высоким сред-
ний возраст ППС по универси-
тету (52,1 года). 

За 2008 год существен-
но возросла техническая осна-
щенность университета. Парк 
ЭВМ увеличился до 890 еди-
ниц. Вместе с тем не удается в 
необходимой мере обеспечить 
запросы различных категорий 
пользователей по работе с ис-
точниками информации Интер-
нета, особенно по скорости (тре-
буется модернизация оборудо-
вания и сервисного ПО). Также 
требует регулярного обновле-
ния Интернет-сайт университета 
и его страницы по направлени-
ям кафедр и подразделений.

Отметив достижения таких 
подразделений университета, 
как библиотека, ИБС, РИО и 
МОП в качественном информа-
ционном обеспечении учебно-
научного процесса, докладчик 
остановился на первоочеред-
ных задачах коллективов. Для 
библиотеки это создание элек-
тронных полнотекстовых доку-
ментов с надежным их разме-
щением, хранением и возмож-
ностью полнотекстового поис-
ка, подготовка к переводу и 
размещению читального зала 
на освобождающихся площа-
дях спортивного зала (2 этаж 
главного корпуса).

При всем обилии издавае-
мой различными издательства-
ми литературы, ощущается не-
хватка специальной, особенно 
учебно-методической, литера-
туры, призванной закрыть ос-
новные разделы ГОС по дидак-
тическим единицам. 

Итоги научно-исследователь-
ской работы в университете под-
робно рассматривались на пре-
дыдущем (мартовском) совете 
университета и были опублико-
ваны в газете «Вести Сибстри-
на». На этом направлении де-
ятельности немало достижений. 
Но чтобы они были еще весомее, 
в 2009 году необходимо активи-
зировать участие ученых универ-
ситета в конкурсах Минобрнауки, 
привлечь к этому процессу все 
выпускающие кафедры и кафед-
ры, имеющие высокий научный 
потенциал. Руководителям науч-

ных направлений университета, 
научно-техническому совету сле-
дует более ответственно и требо-
вательно подходить к формиро-
ванию тематического плана науч-
ных исследований и более строго 
спрашивать за выполнение заяв-
ленных работ. Особое внимание 
следует уделить проектам, фи-
нансируемым по международ-
ным программам: участие в них – 
важный показатель уровня науч-
ной работы в университете. 

Также может быть значи-
тельно увеличен объем хоздо-
говорных работ в вузе. Но для 
этого следует изменить отно-
шение большинства кафедр к 
этому виду деятельности: мно-
гие считают ее необязательной, 
так как она не имеет отношения 
к науке, факт же востребован-
ности рынком прикладных раз-
работок игнорируется.

Обращаясь к теме подго-
товки научно-педагогических 
кадров, докладчик подчерк-
нул, что здесь складывается 
непростая ситуация: снижают-
ся показатели защит кандидат-
ских и докторских диссертаций, 
численность аспирантов. Всему 
этому можно найти объяснение: 
проходила реорганизация дис-
сертационных советов, регу-
лярно уменьшался план набора 
в аспирантуру. Но нам следует 
помнить, что количество аспи-
рантов и защита диссертаций в 
вузе являются аккредитацион-
ными показателями, и в корот-
кое время попытаться наверс-
тать упущенное.

С открытием трёх советов 
по техническим специальнос-
тям в данной ситуации может 
наступить перелом, а чтобы он 
был ощутимее, необходимо так-
же форсировать открытие сове-
тов по экономическим дисцип-
линам и экологическому и гума-
нитарному направлениям. 

В 2008 году проведена 65-я 
научно-техническая конферен-
ция, получившая статус всерос-
сийской, в работе которой приня-
ли участие 1127 человек; за три 
дня работы 12 секций и на пле-
нарном заседании было заслуша-
но и обсуждено 460 докладов.

Немаловажными события-
ми для университета стали Все-
российская конференция «Про-
блемы оптимального проек-
тирования сооружений» (каф. 
СМ), ХI Международная научно-
техническая конференция «Ус-
тойчивость и турбулентность 

течений гомогенных и гетеро-
генных жидкостей» (каф. ТМ), 
Всероссийская конференция 
«Рынок: проблемы переходной 
экономики» (каф. ОЭТ). Опуб-
ликованы сборники докладов 
этих конференций. 

По результатам НИР в 2008 
году изданы сборник Трудов 
НГАСУ и альманах гуманитар-
ного знания «Школа мысли».

В 2008 году продолжилась 
достаточно активная научно-
исследовательская работа сту-
дентов. Основными мероприя-
тиями, отражающими уровень 
НИРС, были 65-я студенческая 
научно-техническая конферен-
ция НГАСУ (Сибстрин), Ново-
сибирская межвузовская науч-
ная студенческая конференция 
МНСК-2008. 

По вопросу об итогах фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности в докладе были приведе-
ны следующие цифры. В 2008 
году доходная часть бюджета 
вуза в общей сложности соста-
вила 458,3 млн руб. (в 2007 году 
434 млн руб.). Из федерального 
бюджета на основную деятель-
ность было направлено около 
265,2 млн (2007 год – чуть бо-
лее 238 млн руб.), собственные 
средства университета (внебюд-
жетные поступления) состави-
ли около 175,2 млн (в 2007 году 
– 167,5 млн руб.). Обозначился 
рост заработной платы.

Положительную оценку 
в докладе получила работа 
служб АХЧ. За истекшее время 
освоено более 5 млн руб. 

Анализируя социальное на-
правление деятельности уни-
верситета, докладчик отметил 
поэтапное и целенаправленное 
увеличение доли внебюджет-
ных средств вуза, выделяемых 
на оплату труда в соответствии 
с принятым в 2007 году коллек-
тивным договором. За 2008 год 
на эти цели было израсходова-
но более 50%.

В рамках приоритетного 
национального проекта «Здо-
ровье» профкомом совместно 
с администрацией вуза была 
проведена работа по привле-
чению сотрудников к прохож-
дению диспансеризации. Ока-
зывалась материальная по-
мощь сотрудникам и ветера-
нам вуза. В 2008 году универ-
ситет значительно продвинулся 
в обустройстве зон отдыха в с. 
Сосновка Искитимского райо-
на и пос. Маслянино. 

В 2008 году продолжилось 
строительство жилого дома на 
территории вуза (инвестицион-
ная компания «Новоникстрой», 
подрядчик «Стройцентр»), где 
на основании договора для со-
трудников вуза выделено 19 
квартир на льготных условиях.

В докладе была дана высо-
кая оценка культурно-массовой 
работе вуза. Всего за год в уни-
верситете проведено более 30 
мероприятий воспитательного 
характера. В 2008 году универси-
тету был вручен диплом победи-
теля 1-го Всероссийского конкур-
са на лучшее студенческое обще-
житие в номинации «Лучшее об-
щежитие (городок) по организа-
ции воспитательной работы». 

В завершение доклада 
были сформулированы основ-
ные задачи коллектива универ-
ситета на 2009 год:

1. Подготовка к перехо-
ду с 2010 года на двухуровне-
вую схему подготовки специ-
алистов.

2. Принятие неотложных и 
действенных мер организаци-
онного и профориентационно-
го характера для обеспечения 
выполнения плана приема на 
бюджетной основе и набора в 
вуз на внебюджетной основе в 
2009 году.

3. Организация подготовки 
к предстоящему  лицензирова-
нию и аккредитации вуза и раз-
работка стратегических вопро-
сов его развития в связи с пред-
стоящими изменениями в жиз-
ни высшей школы.

4. Оптимизация штатного 
расписания вуза с целью созда-
ния необходимого по объему 
фонда стимулирующих выплат 
(30% от фонда оплаты труда) 
до конца 2009 года, повышение 
эффективности управления и 
функционирования учебно-на-
учного процесса, всех сторон 
жизнедеятельности вуза.

5. Подготовка и осущест-
вление комплекса мероприятий 
в связи с отмечаемым в 2010 
году 80-летием вуза.

В прениях по докладу вы-
ступили президент универси-
тета А.П. Яненко, первый про-
ректор по учебной работе В.А. 
Беккер, проректор по научной 
работе Ю.Л. Сколубович.

Члены ученого совета одоб-
рили проект решения о положи-
тельной оценке деятельности 
ректората по руководству уни-
верситетом в 2008 году.
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С 14 по 16 апреля в на-
шем университете в 66-й 
раз проходила научно-тех-
ническая конференция. Вто-
рой год подряд у нее статус 
всероссийской. В програм-
ме конференции «Актуаль-
ные проблемы строительной 
отрасли» были представле-
ны доклады профессорско-
преподавательского соста-
ва вузов нашего города и 
соседних городов, предста-
вителей строительных, про-
ектных и научно-исследова-
тельских организаций, фи-
нансово-кредитных и госу-
дарственных учреждений, а 
также отдельных исследо-
вателей. Работа конферен-
ции проходила по 10 секци-
ям. Общее число участни-
ков составило 812 человек, 
в том числе в работе конфе-
ренции приняли участие бо-
лее 200 студентов. Резуль-
таты своих научных иссле-

дований на конференции 
представили гости из Томс-
ка, Кемерово, Абакана, Руб-
цовска, Бийска, Красноярс-
ка, Барнаула, Тюмени, Сур-
гута, Усть-Каменогорска 
(Республика Казахстан). В 
ходе конференции было за-
слушано и обсуждено бо-
лее 400 докладов, часть из 
них подготовлена совместно 
со студентами. Председате-
ли секций и оргкомитет от-
метили высокий уровень и 

качество докладов. Многие 
из них вызвали живой инте-
рес и конструктивные дис-
куссии. Информация о луч-
ших докладах размещена 
на страничке «Наука» сай-
та www.sibstrin.ru. 

В эти же сроки были про-
ведены еще два всероссийс-
ких и одно городское мероп-
риятие. Это Всероссийский 
семинар «Фундаменталь-
ные основы МЭМС- и нано-
технологий», в работе кото-

рого приняли участие более 
60 человек, и Всероссийская 
конференция «Современ-
ные проблемы производс-
тва и использования ком-
позиционных строительных 
материалов», посвященная 
100-летнему юбилею про-
фессора Г.И. Книгиной и 
80-летнему юбилею профес-
сора В.М. Хрулева. В рабо-
те этой конференции приня-
ли участие более 70 чело-
век, треть из которых ино-
городние.

По завершении конфе-
ренции были проведены 
круглые столы, посвящен-
ные вопросам малоэтажно-
го домостроения и совре-
менным задачам индустрии 
строительных материалов в 
регионе, в которых принима-
ли участие эксперты рынка 
– руководители и ведущие 
специалисты предприятий 
отрасли.

УЧЁНЫЕ – ПРАКТИКЕ
Конференция этого года 

началась с пленарного засе-
дания, в котором участвова-
ли родственные кафедры – 
конструкций и строительной 
механики. На нем были об-
суждены общие, насущные 
для ученых и практиков того 
и другого направления про-
блемы. В частности, меха-
ника деформируемого твер-
дого тела – проблемы ползу-
чести материалов конструк-
ций и динамической повреж-
даемости конструкций при 
пластических деформациях, 
связанные с расчетом соору-
жений. Здесь особенно ак-
туально прозвучали выступ-
ления д.ф-м.н., профессора 

Ю.В. Немировского (НГА-
СУ (Сибстрин),  ИТПМ СО 
РАН) и д.ф-м.н., профессора
А.Ф. Никитенко (ИГиЛ СО 
РАН). Также привлек вни-
мание доклад д.т.н., про-
фессора В.М. Митасова 
(НГАСУ(Сибстрин)). На ос-
нове проведенных исследо-
ваний  ученым был получен 
парадоксальный результат 
– преднамеренно создан-
ные положительно работаю-
щие трещины увеличивают 
трещиностойкость железо-
бетонных конструкций. Ин-
терес слушателей вызвали 
также доклады нашей ка-
федры в рамках темы, кото-
рая была заявлена на кон-
курс Минобрнауки и отме-
чена соответствующим гран-
том. Речь идет о докладах  
д.т.н., профессора Г.И. Гре-
бенюка «Построение диск-
ретного решения при расче-
те динамически нагружен-
ных диссипативных стерж-
невых систем» и  д.т.н., про-
фессора В.В. Адищева «Эк-
спертные системы оцен-
ки эксплуатационной при-
годности зданий и соору-
жений».

Интересные работы были 
у наших гостей: к.т.н., доцен-
та К.В. Талантовой из АлтГТУ 
(Барнаул) по теме  «Практи-
ческие основы создания ста-
лефибробетонных элемен-
тов конструкций с заданными 
свойствами» и к.т.н., доцента 
А.А. Денисенко и инженера 
А.В. Дарагана из Рубцовско-
го индустриального институ-
та (филиал АлтГТУ) –  «Экспе-
риментальные исследования 
напряженно-деформирован-
ного состояния  конструкции 
мобильного здания». Второй 
имеет большую практическую 
ценность для МЧС:  с учетом  
выводов, сделанных на основе  
экспериментальных  исследо-
ваний, можно  быстро разво-
рачивать строительно-восста-
новительные работы и пере-
мещать потерпевших при тех-
ногенных катастрофах. 

Немало полноценных до-
кладов было представлено и 
на секционных заседаниях.

К числу несомненных 
плюсов конференции это-
го года я бы отнес широ-
кое представительство мо-
лодежи из числа студентов, 
магистрантов, аспирантов, 
к минусам – тот факт, что 
на конференцию не прибы-
ли ученые из городов дру-
гих регионов России и стран 
СНГ– программа конферен-
ции реализована не полно-
стью. С учетом статуса дан-
ной  научно- технической кон-
ференции нам необходимо 
искать пути расширения  ее 
географии.

Г.И. Гребенюк, 
сопредседатель секции 

«Строительные конструкции. 
Расчет сооружений»

Интересные работы были Немало полноценных до-
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У НАУКИ ВСЁ БОЛЬШЕ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ
Такой многочисленной 

и продолжительной конфе-
ренции у нас еще не было. 
Состоялись пленарное засе-
дание, объединившее уче-
ных по направлению «Про-
блемы экономического раз-
вития России», два заседа-
ния в подсекции «Актуаль-
ные проблемы экономичес-
кой теории» и четыре в под-
секции «Экономические ме-
ханизмы активизации регио-
нального строительного ком-
плекса» Как председатель 
второй подсекции могу ска-
зать, что она работала в ин-
тенсивном режиме. Было за-
слушано 62 доклада. Боль-
шинство тем вызвало зако-
номерный интерес у слуша-
телей: они поднимали ак-
туальные проблемы строи-
тельной отрасли. И посколь-
ку к докладчикам, как прави-
ло, адресовалось множество 
вопросов, что вело к наруше-
нию регламента, мы вынуж-
дены были установить песоч-
ные часы, отведя таким обра-
зом 5 минут на доклад и 5 – 
на дискуссию.

На конференции этого 
года значительно расширил-
ся состав выступающих. На-
ряду с профессорами и пре-
подавателями в нем было не-
мало студентов (пусть даже 
и в соавторстве с руководи-
телями). На основе чего мы 
вправе сделать вывод – рас-
тет интерес студенчества к 
научно-исследовательской 
работе. Были среди студен-
ческих докладов такие, что 
поражали самостоятельнос-
тью идей и дальновидностью. 
Именно такое впечатление 
произвел доклад студента 

М. Корольчука «Использова-
ние отечественного и зару-
бежного опыта в проектиро-
вании и реализации проек-
тов технопарков». В нем он 
рассматривает альтернатив-
ный проект строительства 
технопарка в Бердске, до-
казывая его экономичность 
за счет использования име-
ющихся в городе ныне без-
действующих производс-
твенных площадок бывше-
го завода радиоаппаратуры 
«Вега», вертолетного аэро-
дрома и др. С этим проектом 
он участвует во Всероссийс-

ком конкурсе «Моя страна – 
моя Россия».

В качестве лучшего докла-
да от молодых авторов мож-
но также назвать сообщение 
Н. Козловой «Экономическая 
специфика и эффективность 
возведения уникальных объек-
тов». В нем она рассчитывает 
мультипликационные эффек-
ты строительства оловозавод-
ского моста. По ее убеждению 
и приведенным доказательс-
твам, оно непременно приведет 
к развитию дополнительных 
территорий и производств.

Конференция была полез-
на для всех: для аспирантов 
она стала одним из этапов ап-
робации научных результатов; 
молодым ученым она дала по-
нять, насколько актуальны их 
идеи; маститые ученые обме-
нялись мнениями по актуаль-
ным проблемам, пришли к 
определенным выводам.

Т.А. Ивашенцева,
председатель подсекции 

«Экономические механизмы 
активизации регионального 
строительного комплекса»

Мы удовлетворены рабо-
той нашей секции на конфе-
ренции этого года. Она охва-
тила два мощных и чрезвы-
чайно актуальных  научных 
направления – безопасность 
жизнедеятельности и эколо-
гию. В качестве ее преиму-
ществ по сравнению с конфе-
ренцией прошлого года мож-
но назвать значительно рас-
ширившийся диапазон тем, 
высокий уровень подготов-
ки докладов и их актуализа-
цию (во многих из них под-
нимались проблемы, кото-
рые требуют безотлагатель-
ного решения на государс-
твенном уровне). 

Высокую оценку получи-
ли доклады «Электропро-
водный бетон как материал 
для защиты от электромаг-
нитных излучений» и «Ана-
лиз реализации производс-
твенных опасностей в стро-
ительстве», подготовленные 
учеными нашей кафедры,  а 
также «Стабилизация пуль-
сационных потоков жидкос-

ти как путь снижения техно-
логического воздействия на 
экологию региона» доцен-
та  Ю.Ф. Давыдова из ВКГТУ 
(Усть-Каменогорск, Респуб-
лика Казахстан).

К сожалению, не все за-
явленные доклады состо-
ялись: не прибыли ученые 
из Читы, Самары, Гомеля и 
даже из соседних Кемерова 
и Томска. Но зато активное 
участие в конференции при-
няли ученые СО РАН – инс-
титутов почвоведения и сис-
тематики и экологии живот-
ных. А это верный знак того, 

что конференция для них при-
влекательна: им есть чем по-
делиться с нами и почерп-
нуть у нас.

В этом году на конферен-
ции были представлены ин-
тересные по содержанию и 
глубокие по разработке тем 
стендовые доклады (Гомель, 
Томск, Чита).   

На кафедре придают не-
маловажное значение нефор-
мальному общению, посколь-
ку оно сближает людей, помо-
гает лучше понять друг дру-
га, найти пути взаимодейс-
твия. Именно поэтому кофе-

брейк в паузах между засе-
даниями был непременным 
условием организации кон-
ференции. И как нам кажет-
ся, мы достигли цели: у нас 
появились не только едино-
мышленники, на участие ко-
торых в наших будущих кон-
ференциях мы можем рассчи-
тывать, но и друзья.  

Е.Н. Филонова,
заместитель председателя 

секции «Безопасность 
жизнедеятельности  

и экология»,  
Т.И. Круне, 

секретарь секции

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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Пленарное заседание 
секции «Проблемы социаль-
но-политического развития 
России» открыл  председа-
тель секции д.и.н., профес-
сор  Ю.И. Казанцев.  С при-
ветственным словом к учас-
тникам конференции обра-
тился проректор по науч-
ной работе  д.т.н., профес-
сор Ю.Л. Сколубович. Он от-
метил, что социально-поли-
тические проблемы – исток 
многих, в том числе эконо-
мических, проблем.

Д.филос.н., профессор  
В.Н. Турченко в своем до-
кладе «К вопросу о матери-
алистическом понимании ис-
тории» отметил недостатки 
феноменологической пара-
дигмы гуманитарных наук, в 
т.ч. социологии, и подчерк-
нул, что критическое переос-
мысление материалистичес-
кой парадигмы может дать 
более ясное видение многих 
проблем, в т.ч. и духовного 
развития личности.

О необходимости учиты-
вать роль культурно-духов-
ных ценностей говорил  и  
к.филос.н., доцент Ф.Ф. Го-
ликов. Тема его доклада  – 
«Реформирование России: 
выбор пути (философско-
методологический аспект)». 

Современный кризис отра-
жает ход истории, история 
– это люди; следовательно, 
это кризис самого человека,  
цивилизационный кризис. А 
значит, на первый план выхо-
дит  вопрос о формировании 
духовности. Капитализм де-
гуманизирует человека, пре-
вращает его в вещь, в товар. 
В конкуренции капиталисти-
ческой  и социалистической 
экономики надо искать в обе-
их частях что-то хорошее – 
надо использовать и эконо-
мическую необходимость, и 
социальную защищенность 
человека. Нужна не конф-
ронтация, а диалог. 

Духовная культура  – это 
результат всего, что окру-
жает человека, его актив-
ной деятельности, отметил 
к.и.н.,  доцент П.А. Кулаков в 
докладе «Социальное изме-
рение политики».  Но, если 
судить по данным государс-
твенной статистики, совре-
менная социальная полити-
ка ведет к деградации насе-
ления. В конце концов  «со-
циальность» упирается в по-
литический сектор. Человек 
сейчас замкнут «в себе», за-
быт такой показатель соци-
альных отношений, как со-
лидарность общества.   Но 

это  кризис не человека, это 
кризис системы.

В  в ы с т у п л е н и и 
д.филос.н.,  профессора Л.П. 
Кукса прозвучали дополне-
ния к уже опубликованным 
тезисам доклада «Проблемы 
национального образова-
ния: вызовы и ответы наше-
го времени». Проблема об-
разования – «частная» про-
блема, но предполагает ре-
шение общих вопросов. Об-
разование – не просто повы-
шение уровня умственного 
развития людей. Это меха-
низм устойчивого развития 
общества.  Но мы не знаем, 
как его использовать. Мы на-
ходимся на стыке мировоз-
зрений, но механизм фор-
мирования мировоззрения 
в современном образова-
нии практически отсутству-
ет. Бюрократический, деи-
деологизированный подход 
к образованию затрагива-
ет формы, но не суть обра-
зования. 

«Скептический взгляд на 
возможности роста социаль-
ной активности населения 
России» высказал д.и.н.,  
профессор Ю.И. Казанцев. 
Низкий уровень социальной 
активности населения Рос-
сии, по его мнению, может 

быть объяснён несколькими 
факторами. Это отсутствие 
мотивации (запросы основ-
ной массы населения бед-
ной страны скромны), от-
сутствие  демократических 
традиций, отсутствие орга-
низации. Социальная актив-
ность населения подавляет-
ся и неясностью перспектив 
развития страны. 

Выступления всех учас-
тников конференции вызы-
вали оживлённое обсужде-
ние, т.к. в них затрагивались 
важные проблемы современ-
ности: вопросы методоло-
гии, значимости культурно-
духовных ценностей, обра-
зования, социальной актив-
ности населения, в  т.ч. сту-
денчества. 

Гуманитарные науки на-
ходятся в состоянии актив-
ного поиска ответов на воп-
росы, поставленные совре-
менной ситуацией. Но отве-
ты на многие вопросы, как 
было отмечено в ходе засе-
дания, ещё не созрели.

Т.Л. Седлецкая,
 ст. преподаватель кафедры 

русского языка, секретарь 
секции «Проблемы 

социально-политического 
развития России»

Это четвертая по счету на-
учно-техническая конференция 
НГАСУ (Сибстрин), в которой я 
участвую. Думаю, что универ-
ситет может рассчитывать на 
меня как ее активного участ-
ника и впредь: для меня важно 
общение с коллегами на таком 
уровне. Здесь идет обмен мне-
ниями по актуальным вопросам 
современной науки. 

Совместно с учеными из 
ИГиЛ СО РАН мы занимаемся ме-
тодикой расчета по предельному 
равновесию элементов конструк-
ций при неупругом деформирова-
нии их материала, ее мы и пред-
ставили в нашем докладе. Она 
очень важна для специалистов 
при сооружении газопроводов и 
нефтепроводов, пребывающих 
под длительным воздействием 
различных нагрузок.

Отличительная черта кон-
ференции этого года – практи-
ческая направленность боль-
шинства представленных на 
ней тем и исследований, что 
чрезвычайно важно для реше-
ния практических задач в стро-
ительстве.

Б.С. Резников,
д.т.н., профессор НГТУ

Совместно с учеными из 

РЕШАЯ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШАЯ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕЗАДАЧИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Я выступала с докладом 
«Исследование кинетики уда-
ления ионов меди из промыв-
ных вод». Эта тема актуальна 
для Красноярского края: на его 
территории довольно много ме-
таллообрабатывающих пред-
приятий, на которых сбрасы-
ваются экологически вредные 
стоки с большим содержани-
ем тяжелых металлов. В осно-
ву доклада положена разрабо-
танная нашими учеными техно-

логия обезвреживания данных 
стоков с учетом региональных 
условий.  После доклада мне 
было задано немало вопро-
сов,  сделаны конструктивные 
замечания. Для меня мнение 
этой авторитетной аудитории 
(здесь собрались ученые СО 
РАН, ведущих вузов Сибири, 
практики) чрезвычайно важно 
и полезно.

На мой взгляд, конферен-
ция отвечает статусу всерос-
сийской как по уровню органи-
зации, так и по уровню и качес-
тву докладов. 

Т.А. Курилина, 
инженер института 

градостроительства, 
управления  и региональной 

экономики ФГОУ ВПО 
«Сибирский федеральный 
университет», Красноярск

логия обезвреживания данных

В А Ж Н О  М Н Е Н И ЕВ А Ж Н О  М Н Е Н И Е
А В Т О Р И Т Е Т Н Ы Х  У Ч Ё Н Ы ХА В Т О Р И Т Е Т Н Ы Х  У Ч Ё Н Ы Х

К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНО-ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЯХ



7

НГАСУ (Сибстрин): социальная политика  «ВС» 6 (67) Май 2009

Прошла

конструктивно

23 апреля  в НГАСУ  (Сибст-
рин) состоялась конференция 
научно-педагогических работни-
ков, представителей  от сотруд-
ников всех подразделений вуза 
и студентов  по вопросу о новой 
редакции Устава университета. 
Ее изложил в своем выступле-
нии проректор по экономичес-
ким, правовым и социальным 
вопросам  В.Л. Лаврентьев.

Собравшиеся приняли ак-
тивное участие в обсуждении 
проекта документа, призванно-
го регламентировать деятель-
ность вуза в будущем. В ходе 
дискуссии был высказан ряд  
конструктивных предложений 
по дополнению отдельных пун-
ктов Устава. По завершении об-
суждения  делегаты конферен-
ции единогласно проголосовали 
за новую редакцию Устава.

Недавно все штатные со-
трудники НГАСУ (Сибстрин) ста-
ли обладателями дисконтных  
карт «Золотая середина» и на-
верняка многие уже сумели вос-
пользоваться их  «услугами» – 
возможностью приобретать то-
вары и оплачивать услуги на 
льготных условиях – со скидка-
ми от 5 до 10% в магазинах и на 
предприятиях, указанных в ката-
логе справочника карты.

Дисконтные карты можно 
было приобрести в розничной 
торговле по цене 500 рублей за 
годовую карту и 1500 – за бес-
срочную. Мы же получили ее на 
год бесплатно: в соответствии 
с социальным проектом для со-
трудников НГАСУ (Сибстрин) за-
траты на ее приобретение взял 
на себя университет – админист-
рация и профсоюзный комитет.

По подсчетам специалис-
тов компании ООО СПК «Зо-
лотая середина», экономия по 
карте может составить до 10 и 
более тысяч рублей в год. Как 
будет на деле – покажет время. 
Но в любом случае иметь дис-
контную карту никому не поме-
шает. Спасибо университету за 
этот подарок.

Г. Павлова

Дисконтные 

карты – в подарок

Этот вопрос на заседании 
ректората, состоявшемся 17 
апреля, не вызвал недоуме-
ния у собравшихся. Поставить 
его со всей серьезностью было 
основание: по словам предсе-
дателя профкома Л.Д. Бонда-
ренко, по неосторожности ку-
рильщиков только за минув-
ший месяц в главном корпусе 
четырежды происходили возго-
рания, чуть было не вызвавшие 
пожары. Этого не произошло 

только потому, что их вовремя 
заметили и потушили. 

Много нареканий возника-
ет также со стороны некуря-
щих сотрудников университе-
та: официальной медициной до-
казано, что табачный дым чрез-
вычайно вреден для здоровья 
некурящих людей. То есть полу-
чающий удовольствие куриль-
щик создает реальную угрозу 
не только своему здоровью, но 
и здоровью окружающих.

Проректор по экономичес-
ким, правовым и социальным 
вопросам В.Л. Лаврентьев от-
метил, что некоторые вузы Рос-
сии решением трудовых кол-
лективов ввели запрет на куре-
ние под сводами своих учебных 
заведений. Курить можно толь-
ко в строго отведенном месте 
под открытым небом.

Не пора ли и нам сделать 
этот разумный шаг?! Мно-
гие члены ректората за него. 
А Вы?!

Г. Павлова

НЕ КУРИТЬ?!

Вопрос «Состояние, воз-
можности, перспективы, ис-
пользование и развитие зон 
отдыха университета (геопо-
лигон, Сосновка, Маслянино)» 
был включен в повестку дня 
ректората НГАСУ (Сибстрин) 
не случайно: в нынешних не-
простых экономических усло-
виях он приобрел особую акту-
альность. Как следовало из вы-
ступления проректора по эко-
номическим, правовым и со-
циальным вопросам В.Л. Лав-
рентьева, университет имеет 
три вполне достойные зоны от-
дыха в районе Маслянино, уни-
верситетского геополигона и 
Сосновки. Все они вполне до-
ступны: находятся на сравни-
тельно небольшом расстоянии 
от города, основной путь к ним 
можно проделать по существу-
ющим в области автомагист-
ралям, и лишь небольшой его 
отрезок  – по проселочным до-
рогам. Каждая из турбаз пред-
ставляет собой жилой дом с 
3–4 комнатами на 2–3 челове-
ка. В 2008 году в общей слож-
ности на них побывали 100 сиб-
стриновцев. Проживание на 
турбазе каждому из них обош-
лось в 100 рублей в сутки. (Эти 
деньги идут на частичную ком-
пенсацию содержания баз.) Хо-
рошо, что в университете есть 
руководители подразделений, 
осознающие значение корпо-
ративного отдыха для членов 
коллектива: это не только не-

формальное общение, сплачи-
вающее людей, но и возмож-
ность восстановить силы пос-
ле напряженной трудовой не-
дели, получить заряд бодрос-
ти. Определенный опыт сов-
местного отдыха есть у универ-
ситетской библиотеки, сотруд-
ники которой выезжали на от-
дых  в Сосновку. Там же неод-
нократно отдыхал коллектив 
УНИР. Кстати сказать, минув-
шей зимой они добирались до 
Сосновки своим ходом  – на лы-
жах. В ближайшее время в пла-
нах УНИР – очередной культ-
поход. Каким образом – они 
пока не решили, но пообеща-
ли  в очередном номере «ВС» 
непременно поделиться свои-
ми впечатлениями…

Как подчеркнул в своем вы-
ступлении В.Л. Лаврентьев, в 
развитие существующих баз от-
дыха вложены немалые средс-
тва. Так, чтобы не потерять 
зону отдыха в районе Соснов-
ки, была укреплена береговая 
линия Обского моря. Правда, 
эту работу придется возобно-
вить: паводок разрушил часть 
укрепления. В Маслянино пос-
троена баня. В домике на  гео-
полигоне проложены  необхо-
димые внутренние инженерные 
сети, заканчивается оборудова-
ние бани и душа.

Разумеется, для расшире-
ния возможностей турбаз не-
обходимо привлечение допол-
нительных денежных средств. 

В Сосновке планируется стро-
ительство бани и душа. В Мас-
лянино необходимо пробурить 
скважину: пока сюда прихо-
дится завозить питьевую воду 
в емкостях. Требуется косме-
тический ремонт турбазы на 
геополигоне. Здесь необходи-
мо также дооборудовать  кух-
ню мебелью и посудой.

Планы на 2009 год, изло-
женные проректором по эко-
номическим, правовым и соци-
альным вопросам В.Л. Лаврен-
тьевым, были одобрены ректо-
ратом. Президент университе-
та А.П. Яненко подчеркнул со-
циальную значимость предло-
женного проекта.  С учетом уже 
имеющихся  возможностей тур-
баз ежемесячно можно органи-
зовывать отдых 20–30 человек 
из числа сотрудников универ-
ситета. В перспективе же, при 
условии вложения соответс-
твующих финансовых средств  
в совершенствование матери-
альной базы и популяризации 
этих зон отдыха, эффектив-
ность их использования может 
значительно возрасти.  

Рек тор  университета 
С.В. Линовский тоже под-
держал проект. «Движения 
вспять быть не может, – под-
черкнул он, – университет бу-
дет развивать свои базы отды-
ха. Все они сегодня уже готовы 
принимать людей. И этот шанс 
нельзя упускать». 

У руководства нашего вуза 
слова не расходятся с делом. 
Так что у всех нас есть реаль-
ная возможность хорошо отды-
хать уже сегодня и еще лучше 
– завтра. Давайте не будем ею 
пренебрегать.

Г. Мухина

Умеем ли мы полноценно отдыхать и обязательно ли 
для этого иметь большие деньги и ехать за тридевять 
земель?! Побывав 3 апреля на заседании ректората, я 
поняла, что не умеем! И что можно обойтись минимумом  
расходов и получить при этом возможность хорошо 
отдохнуть  в  кругу симпатичных тебе людей на 
имеющихся в распоряжении университета базах отдыха.

У Н И В Е Р С И Т Е Т  Р А З В И В А Е Т  Б А З Ы  О Т Д Ы Х А
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Немного статистики
66-я СНТК НГАСУ (Сибст-

рин) проходила  8–9 апреля 
2009 г. Работали 24 секции. За 
два дня работы конференции 
состоялось 2 пленарных меж-
секционных заседания (по на-
правлениям «Строительные 
конструкции, основания и фун-
даменты» и «Экономические и 
организационно-управленчес-
кие проблемы в строительс-
тве») и 33 заседания секций и 
подсекций. Участникам конфе-
ренции было представлено 455 
докладов (в том числе 12 пле-
нарных), подготовленных 579 
студентами. Конференция при-
влекла внимание 1588 студен-
тов и аспирантов,  в том числе 
22  из других образовательных 
учреждений,  240 научно-педа-
гогических сотрудников НГАСУ 
(Сибстрин), 17 – из других орга-
низаций. Авторы 122 докладов, 
признанных лучшими,  награж-
дены дипломами. По итогам 
СНТК 66 работ и докладов ре-
комендованы к представлению 
на различные конкурсы и  меж-
вузовские конференции.

«ВС» 6 (67) Май 2009   66-я СНТК: слово преподавателю

8–9 апреля в НГАСУ (Сиб-
стрин) были всецело посвя-
щены студенческой науке: в 
эти дни в университете про-
ходила 66-я студенческая на-
учно-техническая конферен-
ция. Началась она нетради-
ционно – с пленарных заседа-
ний по двум ведущим направ-
лениям – строительству и эко-
номике.

На пленарном заседании, 
объединившем студентов-эко-
номистов, выступил ректор 
университета С.В. Линовский. 
Он подчеркнул роль науки в 
развитии общества, вклад но-
восибирских ученых в техни-
ческий и гуманитарный обще-
ственный прогресс, масштабы 
научной деятельности НГАСУ 
(Сибстрин), выразил надежду 
на то, что молодежь пополнит 
ряды ученых вуза, займет до-
стойное место в университет-
ской науке. Он отметил так-
же, насколько важна научно-
исследовательская работа 
для студенчества: она ведет 
к становлению высококлас-
сного специалиста. Станис-

лав Викторович пожелал сту-
дентам ярких, содержатель-
ных докладов непосредствен-
но на конференции и успехов 
в научно-исследовательской 
работе на будущее.

В докладах, прозвучавших 
с трибуны пленарного заседа-
ния, рассматривались самые 
актуальные проблемы совре-
менности. Их авторы не просто 
констатировали факты, а ана-
лизировали ситуацию, давали 
ей адекватную оценку, предла-
гали возможные пути решения 
проблемы.

Новичкам на трибуне кон-
ференции по завершении вы-
ступлений были вручены дип-
ломы за смелость. Так органи-
заторы студенческого форума 
поощрили ребят за дебют: че-
ловеку без соответствующего 
опыта не просто подняться на 
высокую трибуну, а наша моло-
дежь сумела преодолеть этот 
психологический барьер.

Итак, первый шаг в науку 
сделан. Главное теперь – не 
останавливаться.

Г. Мухина

В Н б

8–9 апреля в НГАСУ (Сиб-

П Е Р В Ы Й  Ш А Г  В  Н А У К У  С Д Е Л А НП Е Р В Ы Й  Ш А Г  В  Н А У К У  С Д Е Л А Н

Вывод, который я сделала 
из своих наблюдений по ходу 
конференции, – однозначный: 
среди наших студентов немало 
молодых людей, по-настояще-
му увлеченных наукой. Они уже 
умеют увидеть проблему, пред-
ложить ее решение и обосно-
вать его. Именно на таком уров-
не, с самостоятельными разра-
ботками были сделаны докла-
ды студентками гр. 491 О. То-
машевской и О. Юдиной и сту-
дентками гр. 514а Ю. Курнаевой 
и Е. Малиновкиной. Уже не пер-
вый раз в архитектурной секции 
выступают студенты специаль-
ности ВиВ с докладами по ка-
федре БЖД. Их доклады всегда 
вызывают интерес, так как за-
трагивают экологические про-
блемы нашего города. На этот 
раз речь шла об экологичес-
кой ситуации вокруг важнейше-
го транспортного узла города 
– коммунального моста. Улуч-
шить ее ребята предлагают пла-
нировочными методами.

Большой интерес аудито-
рии вызвал доклад студентки  
гр. 411 Катерины Этвуд об ар-
хитектуре, использующей сол-
нечную энергию для обогрева 

жилья и общественных зданий. 
Это самый экологичный вид 
топлива. Свой  вывод Катерина 
подтвердила многочисленными 
примерами из американской 
жизни. А еще она приятно уди-
вила своим хорошим русским. 
Вот бы нашим студентам также  
хорошо изъясняться на  англий-
ском или немецком…

Благодарю студентов и пре-
подавателей за активное учас-
тие в конференции и надеюсь, 
что в будущем желающих про-
явить себя в студенческой науке 
станет еще больше. Поверьте – 
в этом есть большой смысл. 

В.А. Каменева, 
председатель секции 

«Архитектура 
и градостроительство»

66-й СНТК, к. арх., доцент

На кафедре начертатель-
ной геометрии накоплен не-
малый опыт в организации 
подготовки  и проведения 
студенческих научно-техни-
ческих конференций. Как 
правило, они собирают боль-
шое число участников. Такие 
конференции, мне кажется, 
дают студентам шанс разви-
ваться в соответствии с их 
склонностями и способнос-
тями, дают возможность са-
мореализовываться. 

В последние годы СНТК 
проводились с применени-
ем мультимедийной техни-
ки, в этом году – с исполь-
зованием интерактивной до-
ски. Большинство докладов 
были интересны по содер-
жанию, свидетельствовали 

о том, что студенты основа-
тельно работали над тема-
ми, кое-кому удалось найти 
интересные решения из об-
ласти начертательной гео-
метрии и инженерной графи-
ки. Лучшими докладами при-
знаны: «Использование гео-
метрических форм в совре-
менном строительстве» сту-
дентов В. Шпринца (гр. 126) 
и Е. Малышева (гр. 126а) – 
I место; «Метод секущих ци-
линдрических и конических 
поверхностей» А. Киселева 
(гр. 121а), «Применение тео-
ремы Дезарга к решению за-
дач начертательной геомет-
рии» М. Яковенко (гр. 121) – 
II место; «Реализация кине-
матических методов обра-
зования поверхностей  инс-
трументами КОМПАС–3Д» 
Г. Власовой (гр. 101), «Ин-
новация в преподавании на-
чертательной геометрии» У. 
Воскресенской, А. Мирясо-
вой (гр. 111а) – III место.

Ф.П. Бут, ст. преподаватель 
кафедры НГ                                                                                                                                               

                                                                                                                                        

Геометрические формы в строительствеИм было что сказать
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Цель конференции – де-
монстрация результатов науч-
ных поисков студентов – была 
достигнута. Будущие социо-
логи показали свое умение не 
только теоретически мыслить, 
но и анализировать «эмпири-
ку», делать оригинальные вы-
воды. Студенты исследовали 
интересные, казалось бы, толь-
ко для них объекты. А результа-
ты привлекли внимание и всех 
присутствующих на конферен-
ции. Всего на заседаниях двух 
подсекций было сделано более 
30 докладов.

Несмотря на общие поло-
жительные оценки, были вы-
делены лучшие работы. Дипло-
мы были присуждены: за I мес-
то: студентке III курса Телици-
ной С.Ф., V – Ерахтиной И.С.; 
за II место – студентам IV кур-
са Харченко К.С., Таран М.О., V 
– Дворникову В.В., IV – Леоно-
вой М.Т., Нестеровой А.П., Кор-
киной Н.В., Поповой А.А., Асла-
новой С.Ф., Чепеловой Т.С., По-
намарчук А.Ю., Крестьяновой 

Е.Н., Белик М.П., Алексановой 
А.Н.; за III место – студентам 
IV курса Жаринову Д.Е., Хар-
ченко К.С., Таран М.О., V – Ку-
зину С.А., Степиной Е.Л., Зем-
цову А.С.

Благодарностями отме-
чены работы студентов: I кур-
са – Инякиной О.С., II – Яс-
киной О.Н., Михиенко О.И., V 
– Шиповой Т.В., Комаровой 
Н.С., Сергеевой Е.М., Вагай-
цева Е.С.

 Л.И. Скрябина, доцент 
кафедры СПП, кандидат 

исторических наук,
председатель подсекции 

«Социология»

Несмотря на непрофиль-
ность  дисциплины «История 
Отечества» в нашем вузе, 
много лет сохраняется доста-
точно высокий интерес сту-
дентов к истории нашей стра-
ны. Этот год не стал исклю-
чением. 203 аудитория, где 
проходило секционное засе-
дание научной студенческой 
конференции, была напол-
нена первокурсниками. Осо-
бенностью конференции это-
го года стала тематическая 
разносторонность докладов: 
от истории конкретной семьи 
до истории своего народа и 
международной деятельнос-
ти ООН. Хотелось бы также 
отметить качество подготов-
ленных докладов, которое, 
безусловно, подразумевает 
логику и самостоятельность 
изложения, полноту ответов 
на вопросы, использование 
документальных и иллюстра-
тивных материалов. Именно 
эти моменты и были положе-
ны в основу критериев оце-

нивания студенческих работ. 
Многие из них были достой-
ны самой высокой оценки, в 
силу чего жюри оказалось в 
непростой ситуации. Обсуж-
дение привело к следующим 
результатам: на 1-е место  вы-
шла  И. Федотова, студентка 
129а гр., на 2-е место – А. Ба-
тожаргалов, студент 126а гр., 
на 3-е  – С. Богданова, студен-
тка 152 гр.

Е.Н. Валиева, председатель 
секции истории Отечества, 

к.и.н., доцент

Цель достигнута

б

К ОТЕЧЕСТВУ ВСЁ БОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС

Третий год кафедра русс-
кого языка собирает молодых 
людей, интересующихся ли-
тературой, русским языком и 
культурой речи. В работе сек-
ции принимали участие 12 сту-
дентов разных специальнос-
тей от первокурсников до ма-
гистрантов, гость конферен-
ции – студентка-филолог  из 
НГТУ В.Е. Самойлова.  При-
зовые места заняли студент-
ки 316 группы М. Гончаренко, 
А.  Афонина, А.  Небелюк и сту-
дент 301 группы Ф. Аноров. 

Чем отличается нынешняя 
конференция от предыдущих? 

Своими впечатлениями по-
делилась председатель сек-
ции кандидат филологических 
наук, доцент Е.В. Фролова: 

– Очень приятно, что неко-
торые студенты уже не первый 
год принимают участие в рабо-
те нашей секции. И мы наблю-
даем, как они растут, как по-
являются опыт и уверенность. 
Наша цель – привить студен-
там вкус к научной работе, по-
мочь освоить навыки создания 
научных текстов и публично-
го выступления. Нам кажется, 
что мы получаем год от года 
хорошие результаты. Ребя-

там было интересно и высту-
пать, и слушать. Задавалось 
много вопросов, и докладчи-

ки проявляли самостоятель-
ность и оригинальность, отве-
чая на них.

В этом году мы измени-
ли форму проведения нашей 
конференции и, честно гово-

ря, на фоне весенней уста-
лости, когда на занятиях с 
трудом удается привлечь 

внимание студентов, сов-
сем не рассчитывали на ус-
пех. Но результат превзо-
шел все ожидания: конфе-
ренция стала лучшей кон-
ференцией последних лет. 
Настолько ответственно и 
творчески студенты подош-
ли к этому мероприятию! 
С помощью своих руково-
дителей они выбрали ин-
тересные темы, глубоко их 
проработали, хорошо овла-
дели содержанием, изла-

гая его без опоры на текст. 
Свои выступления они со-
провождали наглядным ма-
териалом.

Хочется выразить бла-
годарность всем докладчи-
кам, а также слушателям за 
проявленный к конферен-
ции интерес.

Л.А. Скорева, доцент, 
заместитель завкафедрой 

иностранных языков

СЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИИ НАБИРАЕТ СИЛУСЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИИ НАБИРАЕТ СИЛУ

В ф й

Лучшая конференция последних летЛучшая конференция последних лет
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В студенческой НТК я 
участвую со II курса. Тогда я 
попробовал свои силы в ка-
честве докладчика по теме 
кафедры ПМ. Сейчас я уже на 
пятом, студент группы 531м. 
Все предшествующие годы 

вплотную занимался темами, 
связанными с моей будущей 
специальностью: на III курсе 
– гидравлическим расчетом 
водопроводных сетей с при-
менением ЭВМ, на  IV – рас-
четом водоотводящих сетей. 
В этом году я представил на 
конференцию обзор методов 
обезжелезивания воды. Про-
работав в ходе подготовки 
множество первоисточников 
– статьи в специальных жур-
налах, авторефераты канди-
датских диссертаций, моно-
графии,  я понял, насколь-
ко актуальна эта проблема 
для Западной Сибири. Из-за 
большой загрязненности по-
верхностных источников пи-

тьевой воды есть необходи-
мость использовать подзем-
ные, но их вода отличается 
большим содержанием же-
леза. А значит, нужно искать 
оптимальный способ ее обез-
железивания. Так совмест-
но с научным руководителем 
пришли к теме моей магис-
терской диссертации «Интен-
сификация удаления из обра-
батываемой воды углекисло-
го газа». В основу диссерта-
ции будет положена разра-
ботка аэратора-дегазатора 
новой конструкции. Эффек-
тивное удаление углекислого 
газа из воды позволит макси-
мально избавить ее от приме-
сей железа. 

Студенческая конферен-
ция привлекает меня и как слу-
шателя. Доклады, как прави-
ло, разные по качеству разра-
ботки тем. Бывают очень по-
верхностные. Но подавляю-
щее большинство достаточ-
но глубокие по содержанию. 
Благодаря им я часто откры-
ваю для себя новое в техноло-
гиях водоподготовки и очист-
ки сточных вод.  Конференция 
этого года – не исключение: я 
услышал многое, чего не было 
на лекциях, то есть воспользо-
вался возможностью получить 
принципиально новое знание.

А. Фролов, 
студент гр. 531м

Можно  получить  принципиально  новое  знание

«Как не пойти! “Автомат” 
же поставят  по истории!» – 
говорили одногруппники. Так 
я  вначале и подумал, но по-
том моё мнение о значении 
для меня конференции из-
менилось. Увлекла тема, над 
которой я работал, – «Исто-
рия и культура моего народа 
– агинских бурят». Разве бы 
я узнал об этом на аудитор-
ных занятиях?! 

Знать историю нужно не-
зависимо от того, в каком 
вузе ты учишься, гуманитар-
ном или техническом. Ис-
тория необходима и важна. 

Она даёт не только знания о 
прошлом человечества, но и  
расширяет кругозор: мы за-
поминаем ошибки и победы 
великих людей, хитрые ходы 
полководцев, поражаемся 
логике политиков и делаем 
свои выводы. На конферен-
ции выступления некоторых 
ребят просто завораживали. 
Но были и монотонные докла-
ды. Всё зависит от рассказчи-
ка. Главное – интересоваться 
своей темой.

А. Батожаргалов,
 студент гр. 126а

Это интересно и познавательно Делаем свои выводы
Конференция – это очень 

интересное, познавательное 
и полезное мероприятие. Мы 
не пожалели, что приняли в 
ней участие, тем более что 
оказались в числе призеров. 
Это был отличный шанс про-
явить свои знания, способ-
ности, узнать что-то новое, 
ведь на этой конференции 
было затронуто много важ-
ных и актуальных тем.

В современном строи-
тельстве  немало нерешен-
ных задач и вопросов, кото-
рые требуют  обсуждения, и 
проходить такого рода обсуж-

дения должны непременно  с 
участием молодежи, моло-
дых специалистов, на кото-
рых в перспективе и будет 
держаться строительная от-
расль. Считаю, что различно-
го рода конкурсы, конферен-
ции, научные обсуждения – 
это положительный опыт для 
нас, студентов, специалис-
тов, преподавателей и всех 
неравнодушных к строитель-
ным проблемам людей.

Е. Малышев, В. Шпринц, 
студенты 126а и 126 гр.

С 6 по 8 апреля в Самаре 
проходил III тур Всероссий-
ской олимпиады по специ-
альности 270104 «Гидротех-
ническое строительство» и  
III тур Всероссийского кон-
курса выпускных квалифи-
кационных работ и проек-
тов по той же  специаль-
ности. В олимпиаде прини-
мали участие 18 студентов 

из 6 вузов России (Санкт-
Петербург, Пенза, Нижний 
Новгород, Москва, Ново-
сибирск, Самара). Коман-
да НГАСУ (Сибстрин) заня-
ла I место в общекоманд-
ном  зачете.

В личном зачете места 
распределились следую-
щим образом:

Казаков А.С. (572 гр.) – 
II место; 

Малютин И.К. (671 м) – 
V место;

Ким Д.В. (572 гр.) – VI.
Дипломный проект Гес-

са Д.В. «Водосбросные со-
оружения Богучанского гид-
роузла» (руководитель – до-
цент кафедры ГТСГ Соколо-
ва В.А.) занял II место.

В III туре Всероссийской олимпиады мы лидеры
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31 марта – 3 апреля 2009 
года в Томском государственном 
архитектурно-строительном уни-
верситете (ТГАСУ) проводился 
юбилейный V Межрегиональный 
студенческий конкурс по специ-
альностям «Теплогазоснабжение 
и вентиляция»,  «Водоснабжение 
и водоотведение». Бессменными 
учредителями конкурса являются 
НГАСУ (Сибстрин), Муниципаль-
ное унитарное предприятие г. Но-
восибирска «Горводоканал», Не-
коммерческое партнерство «Си-
бирская ассоциация инженеров 
по отоплению, вентиляции, кон-
диционированию воздуха, тепло-
снабжению и строительной теп-
лофизике» (НП «АВОК Сибирь»). 
Учитывая, что  местом проведе-
ния Межрегионального конкур-
са в 2009 году был избран город 
Томск, еще одним учредителем 
этого мероприятия стал ТГАСУ.

В конкурсе приняли учас-
тие 10 студенческих команд по 
специальности ТГиВ и 7 студен-
ческих команд по специальнос-
ти ВиВ. В состав каждой коман-
ды входили по 3 студента пято-
го курса. Традиционно широки-
ми были географические рамки 
конкурса, на котором были пред-
ставлены следующие города и 
вузы: Улан-Удэ (Восточно-Сибир-
ский государственный технологи-
ческий университет, спец. ТГиВ), 
Иркутск (государственный техни-
ческий университет, спец. ТГиВ),  
Новокузнецк (Сибирский госу-
дарственный индустриальный 
университет, спец. ТГиВ, ВиВ), 
Новосибирск (НГАСУ (Сибстрин), 
спец. ТГиВ, ВиВ; Сибирский госу-
дарственный университет путей 
сообщения, спец. ВиВ), Томск 
(государственный архитектурно-
строительный университет, спец. 
ТГиВ, ВиВ), Барнаул (Алтайский 
государственный технический 
университет, спец. ТГиВ, ВиВ), 
Омск (Сибирская автомобильно-
дорожная академия, спец. ТГиВ), 
Тюмень (государственный архи-
тектурно-строительный универ-
ситет, спец. ТГиВ, ВиВ), Челя-
бинск (Южно-Уральский госу-
дарственный университет, спец. 
ТГиВ, ВиВ), Магнитогорск (госу-
дарственный технический уни-
верситет, спец. ТГиВ).

Достаточно показательным 
стало неучастие в Межрегио-
нальном конкурсе второй раз 
подряд команд из Сибирско-
го федерального университе-

та (Красноярск). Складывается 
впечатление, что этот факт в оп-
ределенной степени связан с ук-
рупнением данного учебного за-
ведения.

Конкурсная часть програм-
мы была поделена на два этапа, 
результаты которых шли в об-
щий зачет. Отдельно в рамках 
конкурса проводился этап, под-
готовленный на основе заданий 
компаний-партнеров («Конкурс 
фирм»). На все этапы регламен-
том было предусмотрено всего 
два дня, что потребовало от учас-
тников и организаторов предель-
ной концентрации сил.

Два базовых этапа включа-
ли в общей сложности более 20 
задач, тематика которых охваты-
вала все направления подготов-
ки специалистов по ТГиВ и ВиВ. 
Итоги конкурса были оглашены 
на церемонии торжественного 
закрытия. Итак, лауреатами V 
Межрегионального студенческо-
го конкурса 2009 года стали:

– в командном зачете
• по специальности ТГиВ
1 место – Южно-Уральский го-

сударственный университет (Че-
лябинск)

2 место – Сибирская государ-
ственная автомобильно-дорож-
ная академия (Омск)

3 место – Восточно-Сибирский 
государственный технологичес-
кий университет (Улан-Удэ)

• по специальности ВиВ
1 место - Новосибирский госу-

дарственный архитектурно-строи-
тельный университет (Сибстрин)

2 место – Тюменский государс-
твенный архитектурно-строи-
тельный университет

3 место –  Алтайский государс-
твенный технический универси-
тет (Барнаул)

– в личном зачете
• по специальности ТГиВ
1 место – Кунгурцева Ю.В.  

(Южно-Уральский ГУ)
2 место – Воробей Ю.С., Ремез 

А.Г. (обе Южно-Уральский ГУ)
3 место – Хасенова С.А., Куз-

нецова О.Ю., Воллерт Б.А. (все 
СибАДИ)

• по специальности ВиВ
1 место – Фролов А.Е. (НГАСУ 

(Сибстрин))
2 место – Горельникова И.А. 

(НГАСУ (Сибстрин)), Дударов 
К.Н. (ТюмГАСУ)

3 место – Гончаренко Н.Е. (НГА-
СУ (Сибстрин)),  Мингалев С.В., 

Гореликова П.Ю. (АлтГТУ)
Отрадно, что не утратила 

свои позиции бессменного по-
бедителя команда НГАСУ (Сиб-
стрин) по специальности ВиВ. 
Печально, что среди призеров 
в этом году не оказалось ко-
манды Сибстрина по специаль-
ности ТГиВ, одного из лидеров 
всех предшествующих конкур-
сов. Примечательна стабильно 
высокая подготовленность кон-
курсантов из Южно-Уральского 
государственного университета, 
которые в командном зачете по 
специальности ТГиВ за 5 лет ни 
разу не опускались ниже 2 мес-
та. Также и команда ТюмГАСУ  
по специальности ВиВ второй 
раз подряд становится призером 
Межрегионального конкурса.

Как всегда оживленно и зре-
лищно прошел этап, подготов-
ленный компаниями-партнера-
ми конкурса, делегировавшими 
своих представителей на данный 
студенческий форум. 

Их традиционное участие в 
Межрегиональном студенчес-
ком конкурсе является одной из 
самых ярких его особенностей. 

Учредители и организаторы кон-
курса не делают секрета из того, 
что без такого участия проведе-
ние столь масштабного меропри-
ятия было бы попросту невозмож-
ным. Поэтому вполне искренни-
ми являются слова благодарнос-
ти следующим компаниям-партне-
рам V Межрегионального студен-
ческого конкурса:  ОАО «Альфа 
Лаваль Поток», ОАО «Венткомп-
лекс», ООО «Вило Рус», ООО «Во-
дяной», ООО «ГЕРЦ Арматурен», 
ООО «Грундфос»,  ООО «ИК Тер-
моопт», ЗАО «Кей Си Групп», ООО 
«Климатехника Сибирь», ООО 
«Лот-Комфорт», ООО «Машим-
пэкс»,  ОАО «Новосибирскгортеп-
лоэнерго», ЗАО «НПО Лайф Ново-
сибирск», ЗАО «НПП-Энергия», 
ООО «Райвл», ООО «Сибэнерго-
комплект», ОАО «Северский водо-
канал», ООО «Титан», МУП «Том-
ский энергокомплекс».

Как и всегда, программа V 
Межрегионального студенческого 
конкурса была насыщенной, раз-
нообразной и не исчерпывалась 
только проверкой профессиональ-
ных знаний и навыков конкурсан-
тов. Для участников конкурса была 
организована обзорная экскурсия 
по достопримечательным местам 
самобытного старинного и вечно 
молодого города Томска.

Центром притяжения внима-
ния не только участников конкур-
са, но и студентов ТГАСУ  стала 
публичная лекция почетного гос-
тя V Межрегионального конкурса 
господина Г. Глицерера, являю-
щегося генеральным директором 
австрийской компании HERZ. Дан-
ная компания имеет более чем ве-
ковую историю и по праву занима-
ет лидирующие позиции на рын-
ке отопительного оборудования. 
В завершение хочется отметить, 
что у Межрегионального студен-
ческого конкурса есть победите-
ли, но нет проигравших. Открытая 
и доброжелательная атмосфера, 
всегда присущая данному собы-
тию, способствует укреплению де-
ловых, творческих и межличност-
ных связей между всеми, кто учас-
твует в его организации и прове-
дении. Без преувеличения можно 
сказать, что Межрегиональный 
студенческий конкурс является 
одной из точек роста сплоченно-
го профессионального сообщес-
тва на обширной территории от 
Урала до Дальнего Востока.

Оргкомитет конкурса

Два базовых этапа включа- Гореликова П Ю (АлтГТУ)

ИТОГИ V МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА
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(Окончание, 
начало на стр. 1)

Запасные лыжи и 45-мил-
лиметровые минометы везли 
на волокушах. Появление ба-
тальона у базы, в 40-50 км от 
линии фронта, оказалось для 
ее гарнизона  неожиданным. 
После сравнительно коротко-
го боя база была уничтожена. 
Нами были захвачены четве-
ро пленных. Пять бойцов ба-
тальона получили ранения 
различной степени тяжести 
и на волокушах вывезены в 
медсанбат. Иначе не могло и 
быть: «Сам погибай, а товари-
ща выручай» – таким был не-
писаный армейский закон. 

Для необстрелянного и 
сравнительно мало трениро-

ванного батальона рейд был 
физически очень тяжелым. 
Его можно было бы считать 
удачным, если бы не ЧП на 
пути к цели: четыре бойца от-
казались выполнить приказ, 
связанный с опасностью для 
их жизни, и по приказу коман-
дира были расстреляны.

На Ухтинском направле-
нии батальон воевал до ап-
реля 1943 года, выполняя раз-
ведку тыла противника. Бази-
ровался в 8-10 километрах от 
линии фронта.

В 20 числах апреля бата-
льон передислоцировался на 
Кестингское направление. 
Линия фронта проходила на 
расстоянии 10-15 километ-
ров от железной дороги,  что 
создавало большую угрозу 
для регулярного сообщения 
с Мурманском. В конце апре-
ля батальон получил задание 
«перерезать» единственную 
дорогу, связывающую части 
противника с его тылом. По-
видимому, наше командова-

ние готовило наступление с 
целью отбросить немцев как 
можно дальше от железной 
дороги.  В течение двух су-
ток батальон блокировал до-
рогу, а затем получил приказ 
вернуться в расположение 
наших войск. При возвраще-
нии батальон неоднократно 
сталкивался с противником, 
нес потери, а на линии фрон-
та попал под шквальный ар-
тиллерийский и минометный 
обстрел. Я получил несколь-
ко ранений и тяжелую конту-
зию. Очнулся через сутки в 
медсанбате. В штабе бата-
льона решили, что я убит, и 
послали моей матери «похо-
ронку».

После госпиталя я был 
комиссован, признан инва-
лидом второй группы, в но-
ябре 1944 года демобилизо-
ван и направлен на работу в 
г. Осинники Кемеровской об-
ласти. В сентябре 1947 посту-
пил на I курс Сибстрина, но по 
личным обстоятельствам пе-

решел на заочное отделение. 
В 1951–1954 годах учился на 
Высших инженерных курсах, 
по окончании которых был 
оставлен на кафедре строи-
тельной механики ассистен-
том. С той поры не расста-
вался с Сибстрином. С 1963 
по 1966 был деканом строи-
тельного факультета, с 1978 
по 1988 – секретарем партко-
ма. С  1990 года – профессор 
НГАСУ (Сибстрин).

  В.И. Роев, ветеран ВОВ

В сорок первом они были
200-й наш отдельный батальон...200-й наш отдельный батальон...

Анатолий Анатольевич 
Карташов родился и жил в 
Ростове-на-Дону. Окончил 
школу в 1941 году, выпус-
кной вечер прошел за два 
дня до начала войны. В шко-
ле интересовался авиацией: 
занимался во Дворце пионе-
ров, в кружке авиамоделиз-
ма, потому на фронт не взя-
ли, решили, что его смекал-
ка и умелые руки понадобят-
ся на производстве. Направи-
ли на 458-й завод.

«…Ноябрь 41-го. Обста-
новка на фронте тяжелей-
шая. Немцы подошли к Рос-
тову, взяли город в “котел” и 
ждали подкрепления. Приле-
тали некоторые наши само-

леты-истребители из воздуш-
ных боев, прошитые пулями. 
Нас снимали с конвейера и 
отправляли на ЛИС (летно-
испытательная станция) по 
ремонту, – делится воспо-
минаниями ветеран. – А по-
том все усложнилось, казар-
менное положение – из цеха 
никуда, бомбят, не бомбят 
– сиди. Страшно было. Пос-
ле завод эвакуировали. Лю-
дей привезли в Красноводск, 
затем в Томск. Здесь соби-
рали ястребки И-16. В кон-
це 42-го из Томска перееха-
ли в Новосибирск. Отправи-
ли на 590-й завод (“Электро-
сигнал”) в цех сборки. С ави-
ацией попрощался, стал ра-

ботать в области электрони-
ки. Собирали пехотные рации 
РБМ. Был в подмастерьях, 
учеником. Но, благодаря ув-
лечениям детства, все осва-
ивал довольно легко. Завод 
по причине отсутствия дета-
лей работал нерегулярно, но 
домой не отпускали, отправ-
ляли в другой цех. Работали 
без учета времени. Если де-
тали приходили вечером, то 
работали в ночь. На этом за-
воде меня ко всему еще на-
значили ответственным за 
выпуск боевого листка (узна-
ли, что увлекался рисовани-
ем). Когда на фронте насту-
пил перелом, нас стали от-
пускать на учебу, я поступил 
в Сибстрин. Тогда особых эк-
заменов не было. Работал и 
учился. На заводе “дослу-
жился” до слесаря-сборщи-
ка 6 разряда.

Из родных у меня вое-
вал двоюродный брат, по-
гиб. Он был такой же моло-
дой, как и я.

С 1945 по 1949 год учился 
в Сибстрине по кафедре ар-
хитектуры. Институт закон-
чил с отличием».

Рассказ Анатолия Ана-
тольевича произвел на нас 
сильное впечатление. Тогда, 
в войну, он был нашим ро-
весником…

Ольга Манацкова, гр. 392, 
Максим Месяц, гр. 329

НА ФРОНТ РАБОТАЛИ БЕЗ УЧЁТА ВРЕМЕНИ
Материалы об участниках ВОВ и тружениках 

тыла подготовили активисты музея НГАСУ (Сиб-
стрин) под непосредственным руководством его ди-
ректора В.Ф. Китовой. Встречи поколений состоя-
лись у ветеранов дома либо по месту работы. Мо-
лодежь интересовало все, что было связано с суро-
вым военным временем: где воевал или работал ве-
теран, сколько ему тогда было лет, чем, какими на-
градами был отмечен его боевой или трудовой путь, 
кто из родных воевал и т.д. Это их проба пера. Спа-
сибо им за смелость.

С 1945 по 1949 год учился
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н а ш им и  р о в е с н и к а м и . . .
Дмитрий Федорович Мар-

ченко был призван в армию 
24 июня 1941 года и направ-
лен в Тамбовское артиллерий-
ское оружейное училище. По 
его окончании получил звание 
военного техника второго ран-
га. В марте 1942 года поступил 
в распоряжение 85-й танковой 
бригады резерва Ставки Глав-
ного Командования. 5 мая 1942 
года бригада была направлена 
на Юго-Западный фронт.

Позднее был переведён в 
85-ю отдельную танковую бри-
гаду старшим артиллерийским 
техником. Через полтора года 
был назначен начальником во-
оружения, занимался обеспе-
чением полка вооружением 
и боеприпасами. Побывал на 
различных фронтах: Брянском, 
Юго-Западном, Сталинградс-
ком, Прибалтийском и других. 
Закончил войну в звании капи-
тана. В 2000 году был удостоен 
звания полковника.

Изъездил  Восточную Прус-
сию и Белоруссию, Украину.  
Участвовал в освобождении 
таких городов, как Гомель, Ре-
чица, Минск, Бобруйск, Орёл, 
Брянск,  Сталинград…

Награждён двумя орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу», медалью 

«За боевые заслуги» и 23 меда-
лями за освобождение различ-
ных городов.

День Победы встретил на 
границе Эйткунен – Кирбайтай 
(Германия – Литва). Получилось 
это совершенно неожиданно. 7 
мая 1945 года вышел из леса на 
дорогу, и проезжавшие мимо на 
велосипедах солдаты сказали, 
что война закончилась. По при-
бытии в штаб сообщил об этом 
начальнику. Сначала ему не по-
верили и хотели обвинить в рас-
пространении дезинформации. 
Но, к счастью, высшее командо-
вание подтвердило известие  об 
окончании войны.

Дмитрий Чещин,
Дмитрий Лихачёв, 
студенты гр. 227б

За боевые заслуги и 23 меда

ЧЕСТЬ – ПО ЗАСЛУГАМ
Любовь Германовна Мар-

гина встретила войну студент-
кой авиационного техникума. 
В 42-м был призван на фронт 
отец, и Люба, как старшая в се-
мье, была вынуждена пойти  ра-
ботать. Поступила в распоряже-
ние Аэрогеодезического пред-
приятия (АГП), после  трехме-
сячных курсов начала работать 
чертежницей в цехе №5. АГП за-
нималось выпуском топографи-
ческих карт под грифом «сек-
ретно». Работали в несколько 
смен. Рабочий день продолжал-
ся 8–16 часов. Дисциплина на 
рабочем месте была жесткой. 
За разовое опоздание на работу 
без уважительной причины гро-
зило увольнение. В конце рабо-
чего дня подводились итоги, об-
суждались качество и объем вы-
полненных работ.

«В летний период из рабо-
чих нашего цеха формировали 
бригады, которые направлялись 
в колхозы на сельхоз-
работы, – рассказыва-
ла Любовь Германов-
на. – Если установлен-
ную норму выполня-
ли на 150%, получали 
1200 граммов  хлеба 
при норме 800. Поми-
мо этого работа опла-
чивалась деньгами.  

Войну заканчивала сотруд-
ником Ипподромского военко-
мата, в должности заведующей 
делопроизводством.

К счастью, из нашей семьи 
в войну никто не пострадал. 
Еще два года после Победы над 
фашистской Германией отец 
продолжал служить на Восточ-
ном фронте, в Читинской облас-
ти на границе с Китаем. Домой  
вернулся в 1947 году».

Любовь Германовна Мар-
гина отмечена медалью «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».  Это награда за 
ее самоотверженный труд  в су-
ровые военные годы. 

С 1950 по 2000 год Любовь 
Германовна Маргина являлась 
сотрудником университета. Она 
удостоена также медали «Вете-
ран труда».

Никита Глобин, гр. 227б

И в заводском цеху, и на колхозном поле...

Лето 1941 года. 9 класс. 
Неожиданно с реки прибежа-

ли  мальчики и сказали, что нача-
лась война. Пятнадцатилетний 
Валентин Лыткин (мой дедуш-
ка Валентин Федорович Лыткин) 
прямо со школьной скамьи доб-
ровольно пошел в военкомат. 
Его направили в Тюменское пе-
хотное училище, а 15 декабря – 
на фронт в качестве командира 
взвода (такова была награда за 
отличную учебу). Воевал на Юго-
Западном фронте в 175-й стрел-
ковой дивизии. В сражениях полу-
чил многочисленные ранения: пу-
левые в обе ноги, в правой руке 
по сегодняшний день беспокоит 
осколок от фашистского снаря-
да, прострелен живот. Не прошли 
бесследно и две контузии. В бою 
у переправы через реку под До-

нецком контуженого и раненого 
юного командира подобрали не-
мцы. Затем был лагерь для воен-
нопленных Флоссенбюрг. Здесь 
также находились генерал А.А. 
Кулешов, генерал-лейтенант Д.М. 
Карбышев…

Дедушке с двумя однополча-
нами удалось бежать из лагеря. 
Десять дней они пробирались к 
своим. Спали по очереди. Но не-

мцы настигли беглецов в Поль-
ше в городе Ченстохов. Дедуш-
ку нашла овчарка, большая, ры-
жая. Она вцепилась ему в гор-
ло... По сей день дедушка иног-
да просыпается от кошмара. Го-
ворит, что ему приснилась не-
мецкая овчарка, рычащая и де-
ржащая его за горло.

1945 год, станция Опухли-
ки под городом Калинин. Ла-
герь военнопленных. Уже совет-
ский. Рабочий батальон. Дедуш-
ку как врага народа отправили 
на год на откачку воды из шах-
ты Скуратоуголь комбината «Ту-
ла-уголь», которую затопили не-
мцы перед отступлением. 

…Сейчас моему дедушке 85 
лет. В его планах закончить доку-
ментальную повесть о трагичес-
кой судьбе военнопленных, уста-
новить на безымянной братской 
могиле, где лежат 26 430 русских 

воинов во Флоссенбюрге, первую 
мемориальную доску с их имена-
ми. Он горячо поддерживает со-
здание интернационального гим-
на бывших узников фашистских 
концлагерей, продолжает поиск 
своих друзей-однополчан, чтобы 
подтвердить некоторые важные 
факты их героического прошло-
го. Никогда не забывать суровые 
уроки нашей истории, восстано-
вить и увековечить имена всех 
русских солдат, погибших в этой 
войне, показать потомкам на при-
мере своей долгой и трудной жиз-
ни, как надо бороться с непреодо-
лимыми препятствиями, –  в этом 
для него главный смысл бытия…

P.S.: Приведенные в статье 
факты имеют документальное 
подтверждение.

 Евгения Лыткина, 
студентка 661 гр.

Долгая дорога к правде
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В Новосибирске создано Го-
сударственное автономное уч-
реждение «Центр развития про-
фессиональной карьеры». Это 
33-е по счету подведомствен-
ное учреждение департамента 
труда и занятости населения 
Новосибирской области.

Центр организован  в целях 
повышения конкурентоспособ-
ности молодежи и ее социаль-
ной адаптации на рынке труда. 
Молодым людям в нем  оказы-
вают комплекс услуг по проф-
ориентации, психологической 
поддержке.

По замыслу организаторов 
областной службы занятости 
населения, в новом учреждении 
будут предусмотрены услуги и 
для работодателей – консульти-
рование и оказание помощи в 
подборе молодых квалифици-
рованных специалистов.

В Центре оказывают и 
справочно-информационную 
помощь. К примеру, созданы 
базы о содержании различных 

профессий и квалификацион-
ных требованиях к ним. Здесь 
помогут грамотно составить ре-
зюме и разместить его на ве-
дущих сайтах Интернета и в 
кадровых агентствах. В Цент-
ре развития профессиональ-
ной карьеры постоянно прово-
дятся консультации и тренинги 
по различной тематике. 

Одна из первых конкретных 
задач, поставленных перед ав-
тономным учреждением, – со-
действие в трудоустройстве 
выпускников учебных заведе-
ний 2009 года. В нынешнем 
году решить такой вопрос зна-
чительно сложнее, чем раньше. 
В ближайшее время с участи-
ем Центра развития професси-
ональной карьеры будет разра-
ботан областной план действий 
по реализации этой задачи.

Центр находится по адресу: 
ул. Лескова, 15, время работы 
с 9:00 до 18:00.

Телефоны: (383) 206-19-61, 
231-11-63.

«ВС» 6 (67) Май 2009  Информирует пресс-служба ДТиЗН

Центр развития профессиональной карьеры

По данным отдела содейс-
твия занятости населения и 
технологии работы департа-
мента, на 21 апреля поступи-
ло больше всего вакансий по 
профессиям: фельдшер – 17, 
мойщик посуды – 16, уклад-
чик пиломатериалов, дета-
лей и изделий из древесины 
– 16, воспитатель – 15, кла-
довщик – 15 и т.д. На пред-
приятиях области по-прежне-
му «в цене» специалисты ра-
бочих профессий: сварщи-
ки, бетонщики, слесари, то-
кари. Требуются и гуманита-
рии: учителя начальных клас-
сов, воспитатели, менеджеры 
по рекламе, специалисты по 
маркетингу. 

Полный список востребо-
ванных профессий размещен 
на сайте: http://nskczn.siberia.

net/ в разделе «Актуальная 
информация».

На сегодняшний день 
служба занятости населения 
Новосибирской области рас-
полагает информацией о 44,8 
тыс. вакансий. Данные по ним 
вы можете получить у специ-
алистов центров занятости 
населения по вашему месту 
жительства, а также посмот-
реть их самостоятельно в ин-
формационных залах цент-
ров занятости населения и в 
банке вакансий на сайтах де-
партамента труда и занятос-
ти населения Новосибирской 
области http://nskczn.siberia.
net/ и центра занятости на-
селения Новосибирска http://
www.gczn.nsk.su/.

Пресс-служба ДТиЗН 
Новосибирской области

Специалисты департамента труда и занятости 
населения Новосибирской области ведут еженедель-
ный мониторинг самых востребованных профессий на 
рынке труда области.

Самые востребованные профессии

Наря ду  с  б о л ьшими  в с е н а-
родными майскими праз д-
ни к ами,  Майя Мит-

рофановна Онина , 
д о ц е н т  к а ф е д р ы  Ж Б К , 
Т ат ь я н а  Л а в р е н -

т ь е в н а  Р о х л е ц о -

в а ,  з а в к а ф е д р о й  Т Г и В , 
и  Юри й  В а с и л ь е -

вич  Романов ,  с о т-
р у д н и к  ОТР ,  отметят  в 
э т о м  м е с я ц е  с в о и  ю б и -
л е й ны е  д аты  с о  Дня  р ож-
дения .  Жела ем нашим д о-
р о г им  ю б и л я р ам  инте р е с-
н о й ,  н а с ыщенн о й  я р к ими 
с о б ытиями  жи з н и ,  п л о д о-
т в о р н о й  р а б оты  и ,  к о н е ч-
н о  ж е ,  з д о р о в ь я !  Б у д ьт е 
с ч а ст л и вы !

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

Наря ду с б о л ьшими в с е н а-
С  Ю Б И Л Е Е М !С  Ю Б И Л Е Е М !

Что для российской моло-
дежи в наше время значит вы-
сшее образование? Ответов на 
этот вопрос может быть мно-
го. Одни заметят, что высшее 
образование – это билет в бу-
дущее, другие ответят, что им 
оно вообще не нужно, третьи 
скажут, что высшее образова-
ние требуется лишь для галоч-
ки в анкете.

Не хочу никому навязы-
вать свою точку зрения, но 
раз у меня есть такая возмож-
ность, то я выскажусь по дан-
ному вопросу.

Прежде чем говорить о вы-
сшем образовании, следует 
сказать несколько слов о сред-
нем, ведь решение о дальней-
шем обучении в вузе принима-
ется еще в школе. Но выпуск-
ники школ в своем большинс-
тве не до конца осознают всю 
важность данного решения, 
тогда как от него зависит очень 
многое: оно может кардиналь-
но повлиять на будущее.

И тут сразу выявляются две 
проблемы. Многим и выбирать 
не приходится, получать им вы-
сшее образование или нет, так 
как у них нет такой возможнос-
ти. Одним не хватает знаний, 

другим – денежных средств 
для поступления в универси-
тет: обучение на коммерчес-
кой основе стоит немалых де-
нег. Конечно, было бы хоро-
шо, если бы государство уве-
личило  количество бюджет-
ных мест в вузах и стипендии 
студентам. А школьникам, на 
мой взгляд, стоит чаще напо-
минать, что «знание – сила» и 
хорошая учеба может обеспе-
чить дополнительные бонусы 
во взрослой жизни.

Считаю, что выбор про-
фессии – очень важное реше-
ние. По сути, от этого выбора в 
дальнейшем зависит желание 
учиться, а потом и отношение 
к работе. Поэтому выпускни-
кам школ должны четко объ-
яснить  специфику выбранных 
ими профессий.

С другой стороны, сущес-
твуют две еще более серьез-
ные проблемы. Часть российс-
кой молодежи не хочет учиться 
вообще, а какая-то часть учит-
ся, но не так, как подобает сту-
дентам высших учебных заве-
дений. Например, в нашем уни-
верситете я знаю много случа-
ев, когда студенты пускают уче-
бу на самотек, думая, что сда-

дут экзамены без подготовки и 
добросовестной учебы в тече-
ние семестра, а в итоге офор-
мляют обходной лист. А все 
потому, что они не видят надо-
бности в высшем образовании. 
Окончив школу, многие тут же 
устраиваются на работу. Обес-
печивая себя небольшой за-
рплатой и довольствуясь ма-
лым, они не задумываются о 
будущем. В наше неспокойное 
время люди привыкли жить на-
стоящим и не строить планов. 
Мне кажется, это неверно. Че-
ловек должен ставить перед со-
бой цели и достигать их. Поэ-
тому я считаю, что еще в шко-
ле со старшеклассниками  нуж-
но проводить беседы по пово-
ду их дальнейшего образова-
ния, как высшего, так и сред-
него специального.

Но несмотря на  трудности, 
которые возникают у человека 
на пути к получению образова-
ния, в его силах  преодолеть их 
самостоятельно. Главное – это 
желание и стремление челове-
ка к учебе и просвещению.

А. Коренский, 
студент гр. 371а

СТРЕМИТЬСЯ К ПРОСВЕЩЕНИЮ
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«ТриДарИс» – к 200-летнему юбилею Н.В.Гоголя  «ВС» 6 (67) Май 2009

Организаторами этого 
действа были члены небезыз-
вестного в нашем вузе клуба 
«ТриДарИс», а главными ини-
циаторами – сотрудники  або-
немента художественной ли-
тературы Н.Г. Вершинина и 
С.И. Сергеева.

Как непосредственная 
участница данного события, 
хочу отметить, что подготов-
ка к вечеру была на высоте… 
Были и репетиции, проходив-
шие чуть ли не каждый день, 
и костюмы, которые подбира-
лись долго и тщательно, и, 
самое главное, было настро-
ение и желание выступать.

И вот 1-го апреля, когда 
пришли гости и участники 
были готовы, вечер был тор-
жественно открыт. Началось 
все с небольшого рассказа 
о Гоголе. Потом были разыг-
раны сценки по произведени-
ям Николая Васильевича. Из 
«Ревизора», «Мертвых душ», 
«Вечеров на хуторе близ Ди-
каньки»,  «Женитьбы» – каж-
дый отрывок оставил свое 
неповторимое впечатление: 
что-то было забавным, что-
то просто трогательным. В 
общем, среди зрителей рав-
нодушных не осталось. 

После тематических сце-
нок начался откровенный 
студенческий экспромт. Мно-
гие из присутствующих ста-
вили сценки, с импровизи-
рованной сцены практичес-
ки постоянно звучали песни 
и музыка.

Отдельного внимания, 
как мне кажется, заслужи-
вает состав гостей: были не 
только  члены клуба «Три-
ДарИс», но и те люди, кото-
рые уже окончили наш уни-
верситет. Такие встречи для 
них – это шанс снова соб-
раться всем вместе, узнать 
последние новости клуба,  
посмотреть на  тех, кто при-
шел им «на смену», пооб-
щаться с любимыми библи-
отекарями. Во многом бла-
годаря присутствию имен-
но таких людей атмосфера 
встречи была особенной… 
Интересно, что по количес-
тву собравшихся эта встре-
ча побила почти все рекор-
ды предыдущих: было около 
70 человек. 

Также на вечере присутс-
твовали преподаватели, ро-
дители некоторых из учас-
тников и даже студенты из 
других вузов. Ниже привожу 
впечатление Юлии, студент-
ки НГТУ:

«Мне очень понравился 
вечер! И не только потому, 
что нравится творчество Го-
голя в целом. Понравилось 
то, что присутствовало мно-
го увлеченных и заинтересо-
ванных людей. Сама атмос-
фера вечера была очень теп-
лой и дружеской… Рада, что 
подобные мероприятия – это 
уже хорошая традиция!».

Приняла участие в вече-
ре и организатор подобного 
клуба «АртоПед» из педаго-
гического университета Да-
рья Дроздова. Она пригла-
сила «ТриДарИс» к себе в 
гости.

В заключение хочется 
сказать, что никто и не ду-
мает останавливаться на до-
стигнутом. Так что ждите но-
вых творческих свершений.

А. Петрова, 
студентка гр. 371а

Также на вечере присутс-

К нам прибыл «Ревизор»К нам прибыл «Ревизор»

После тематических сце

Не думаю, что стоит рассказывать историю жиз-
ни Николая Васильевича Гоголя, поскольку это один из 
таких писателей, с которым ассоциируется русская 
литература в целом... Стоит только отметить, что 
история его жизни столь же интересна, сколько и зага-
дочна. Но истории гениев зачастую бывают загадоч-
ны...  Ведь гениальность любого произведения в том, 
что, сколько бы лет или веков ни прошло с момента 
его создания, проблемы, затронутые в нем, остают-
ся актуальными. И любой читатель всегда найдет в 
нем что-то про себя, или про окружающих его людей, 
или про жизнь вообще.

В общем, понятно, что произведения Николая Васи-
льевича читаемы и любимы, хотя прошло уже 200 лет 
со дня его рождения. Родился Гоголь 1 апреля, и именно 
в этот день состоялся творческий вечер в его честь.

15
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«ВС» 6 (67) Май 2009  Главное – развивать себя!

Об одном из таких вариан-
тов и шла речь на вечере поль-
ской поэзии 25 марта, которую 
организовал к.ф.-м.н., доцент 
кафедры теоретической ме-
ханики Анатолий Яковлевич 
Ройтман. Этот незаурядный 
человек рассказал студентам 
о том, как получилось, что он 
начал переводить на русский 

язык произведения польских 
поэтов, среди которых были 
такие выдающиеся, как ла-
уреат Нобелевской премии 
Чеслав Милош, Эва Липская 
и другие. Было очень интерес-
но послушать и истории из его 
жизни, и стихи, переведенные 
и прочитанные нам Анатоли-
ем Яковлевичем. Стало понят-

но, что эти произведения об-
ладают целым рядом особен-
ностей, свойственных только 
польской национальной тра-
диции. Хочется верить, что это 
многих заинтересовало…

Очень порадовал стиль 
встречи – нестандартный, 
построенный на импровиза-
ции, и без всякого официо-
за. Собрался круг неравно-
душных людей, которым было 
интересно послушать и обсу-
дить эти своеобразные про-
изведения. Причем присутс-
твовали и студенты, и препо-
даватели.

Стоит отметить, что было 
предложено сделать подоб-
ные встречи постоянными, 
и поэтому хочется пригла-
сить всех желающих! Ведь 
это действительно увлека-
тельно … 

А. Петрова, 
студентка гр. 371а

но что эти произведения об

Это действительно увлекательно!Это действительно увлекательно!

Вы любите стихи? Кто-то жизни не представляет без 
стихов, кто-то считает это пустой тратой времени, но 
вне зависимости от нашего мнения поэзия существовала, 
проходя через время, революции, технические достижения. 
Она всегда рядом с нами, даже если мы этого не замечаем… 
Можно увлекаться поэзией с молодости, а можно прийти к 
этому уже в зрелом возрасте. Можно писать, переводить 
или публиковать. Вариантов множество…

На торжественном от-
крытии с напутственными ре-
чами выступили проректор 
НГАСУ (Сибстрин)  по УР Д.Э. 
Абраменков, вице-президент 
областной федерации бокса 
И.Н. Головко, гл. специалист 
областного управления физ-
культуры и спорта Н.А. Мануй-
ленко. На боксерском турнире 
присутствовал, представляя на 
нем интересы команды НГАСУ 
(Сибстрин), президент универ-
ситета А.П. Яненко.

Это был захватывающий 
бокс. Эмоционально, с боль-
шим энтузиазмом поддержи-
вали своих болельщики. С тру-
дом сохраняя внешнее спо-
койствие, болели  тренеры. Из 
зала непрерывно звучали со-
веты знатоков: «Соберись!», 
«Удар жестче!», «Чаще пра-
вой!», «Левой работай, ле-
вой!». Кое-кто не стеснялся в 

выражениях: «По пе-
чени бей!», «Задай ему 
как следует!» (перво-
бытные инстинкты за-
говорили, от гладиа-
торских боев челове-
чество отделяют тыся-
челетия, но кое-кто из 
нас по-прежнему такой 
же кровожадный).

Умелую тактику ве-
дения боя продемонс-
трировали спортсмены НКОР. 
(Иначе не могло и быть: они 
представляют Олимпийский 
резерв!) На их счету оказалось 
больше всего побед в личном 
зачете. В результате они же за-
воевали командное первенс-
тво. На  II место вышла коман-
да  НГПУ, на  III – НГАУ. 

Команда нашего универси-
тета заняла в турнирной таб-
лице VII место. Прокомменти-
ровать этот факт я попроси-

ла вице-президента област-
ной федерации бокса, прези-
дента боксерского клуба «Рус-
ский витязь» кандидата меди-
цинских наук, доцента кафед-
ры физвоспитания и спорта 
нашего университета Игоря 
Николаевича Головко:

– Если учесть, что бокс в 
университете еще только при-
живается – боксерской коман-
де всего лишь 2-й год, то ее ре-
зультат в этом турнире можно 
оценить как хороший (с учетом 

общей численности команд  
–   почти золотая середина). 
Впервые университет выста-
вил команду в полном соста-
ве и по всем весовым катего-
риям. Но это, еще раз повто-
рю, только начало, и, естест-
венно,  ждать и желать ярких 
побед уже сегодня – преждев-
ременно и нереально. Хотя 
были и  неплохие выступления: 
1 спортсмен занял II место,
2 – III, 1 дошел до финала. Ска-

зался организационный опыт 
тренерского состава коман-
ды НГАСУ (Сибстрин). Трене-
ры умело подвели боксеров к 
этому турниру, благодаря чему 
они показали неплохую техни-
ку ведения боя.

У команды НГАСУ (Сибст-
рин) было одно немаловаж-
ное преимущество: она вы-
ступала дома. Большую под-
держку оказали болельщи-
ки – поднимали бойцовский 
дух спортсменов. А вообще 

на ринге показывает 
результат, одержива-
ет победы тот, кто мно-
го и упорно тренирует-
ся. Так что, я думаю, из 
этого турнира ребята 
извлекли определен-
ный урок.

Хотелось бы, что-
бы боксерская коман-
да Сибстрина прирас-
тала и числом, и умени-
ем, что, на мой взгляд, 
вполне реально: сту-

дент нашего университета 
вправе выбирать между заня-
тиями обычной физкультурой 
и в секции бокса.

Для студентов, которые 
сегодня решают для себя эту 
дилемму, приведу слова из-
вестного всем писателя: Джек 
Лондон считал, что «бокс – 
лучшая школа жизни». А уж 
ему-то можно верить!

Г. Мухина
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Бокс – лучшая школа жизниБокс – лучшая школа жизни
Четыре дня боксерский зал спорткомплекса нашего универ-

ситета был до отказа забит болельщиками: здесь 2–5 апреля 
в рамках спартакиады вузов Новосибирска, посвященной Году 
молодежи, проходили межвузовские соревнования  по боксу. Их 
организатором выступил спортклуб «Буревестник». Свои ко-
манды в весовых категориях от 48 до 91 кг  выставили 11 ву-
зов нашего города и колледж Олимпийского резерва. В соревно-
ваниях приняли участие 89 спортсменов, в их числе 1 мастер 
спорта международного класса, 11 мастеров спорта, 24  кан-
дидата в мастера, 41 – I разряда, 4 – II, 15 – без разряда. На сче-
ту спортсменов высокой квалификации было не менее 70  про-
веденных боев  и большое число одержанных побед.




