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Замысел маевки был гран-
диозен. Ее целью было органи-
зовать отдых для жителей мик-
рорайона – от детворы до пред-
ставителей почтенного воз-
раста; показать выпускникам 
школ города, что такое студен-
ческий клуб НГАСУ (Сибстрин), 
насколько широк диапазон при-
страстий и умений ребят и воз-
можностей для их реализации. 
А также дать понять, что и они, 
сегодняшние школьники, мо-
гут стать его непосредственны-
ми участниками завтра или в 
недалеком будущем. Наконец, 
собрать выпускников Сибстри-
на разных лет и показать, чем и 
как живет новое поколение сту-
дентов, показать преемствен-
ность интересов – на сценичес-
кой площадке выступали и те 
и другие. Идея режиссера-пос-
тановщика маевки начальни-
ка творческого отдела УОВВР 
Т.А. Небыковой была воплоще-
на с размахом. В ее осущест-
влении принимали непосредс-
твенное участие все отделы и 
творческие коллективы управ-
ления по организации внеучеб-
ной и воспитательной работы, 
были также приглашены анало-
гичные коллективы других учеб-
ных заведений и даже профес-
сиональные исполнители.
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Ч Т О Б Ы  У Н И В Е Р С И Т Е Т  П Р И РА С Т А Л  У Ч Ё Н Ы М И
Ученый совет НГАСУ 

(Сибстрин), состоявшийся 
18.05.2009 года, рассмот-
рел вопрос «Эффектив-
ность работы аспиранту-
ры университета».

Заслушав сообщение 
проректора по научной ра-
боте Ю.Л. Сколубовича и 
зав. отделом аспирантуры 
Т.А. Купницкой, ученый со-
вет университета отметил 
следующее.

Основными показате-
лями эффективности аспи-
рантуры являются количес-
тво аспирантов и число за-
щит в срок аспирантской 
подготовки.

На 1 января 2008 г. ко-
личество аспирантов со-
ставило 109 человек (81 оч-
ной формы), на 1 января 
2009 г. – 98 человек (67 оч-
ной формы). По сравнению 
с прошлым годом количест-
во аспирантов, обучающих-
ся по договору, сократилось 
на 8%.

Основная причина об-
щего сокращения числен-
ности аспирантов – ежегод-
ное уменьшение количества 
бюджетных мест, выделяе-
мых Министерством обра-
зования и науки РФ. С 2002 
по 2008 г. количество бюд-
жетных мест сократилось с 
48 до 19 – в 2,5 раза. 

В 2008 г. в аспирантуру 
было зачислено 28 человек, 
9 из которых принято на до-
говорной основе. Конкурс 
по техническим специаль-
ностям на бюджетные мес-
та на момент подачи заяв-
лений составил 1,4 челове-
ка на место, на экономичес-
кие специальности – 2 че-
ловека на место, на осталь-
ные специальности конкур-
са не было. Из 28 посту-
пивших только 6 человек – 
выпускники магистратуры 
НГАСУ (Сибстрин).

В 2009 г. закончат обуче-
ние в аспирантуре 18 чело-
век. Для сохранения общей 
численности аспирантов на 
уровне прошлого года необ-
ходимо, чтобы набор в этом 
году составил не менее 30 
человек. В план приема по 
аспирантуре на 2009 г. ка-
федрами заявлено 33 че-

ловека. В связи с кризисом 
ожидается снижение коли-
чества аспирантов, посту-
пающих на договорную фор-
му обучения, поэтому необ-
ходимо предусмотреть до-
полнительные средства для 
обучения аспирантов на до-
говорной основе за счет 
средств университета.

Кроме уменьшения коли-
чества бюджетных мест сни-
жение численности аспиран-
тов происходит из-за отчис-
лений. В большинстве слу-
чаев причинами здесь явля-
ются материальные затруд-
нения, невозможность сов-
мещения работы и обучения 
в аспирантуре, а также сни-
жение мотивации к продол-
жению обучения. 

За отчетный период про-
шлого года научное руко-
водство аспирантами осу-
ществляли 52 человека. На 
сегодняшний день только 
55% научных руководите-
лей аспирантов имеют уче-
ную степень доктора наук. 
За последние полгода было 
утверждено 10 научных ру-
ководителей с ученой степе-
нью кандидата наук.

Процент выпуска аспи-
рантов от общего количест-
ва поступивших за послед-
ние 5 лет составляет око-
ло 60%, что является доста-
точно высоким показателем. 
Однако такой нормативный 
показатель, как процент за-
щитившихся в срок аспи-
рантов от общего количест-
ва поступивших, последние 
2 года остается низким. В 
2007 г. этот показатель со-
ставил 11,6%. Чтобы выпол-
нить норму в 2008 г., необхо-
димо еще не менее 6 защит 
в срок выпускников 2008 г.

По данным, предостав-
ленным научными руково-
дителями и заведующими 
кафедрами, в прошлом году 
должно было состояться не 
менее 22 защит. Фактически 
состоялось всего 7. Все они 
проходили в других вузах, из 
них 4 – в других городах.

Основными причинами 
затруднения выхода на за-
щиту являются: отсутствие 
рейтинговых публикаций, 
сложности с выбором дис-

сертационных советов и их 
удаленность, материальные 
затраты.

В нашем вузе действует 
программа материальной 
поддержки аспирантов и со-
искателей. В соответствии с 
существующими положени-
ями аспирантам бюджетной 
формы, выполнившим план 
работы за год, устанавлива-
ется повышенная стипендия 
– надбавка к базовой, кото-
рая составляет 30% для ас-
пирантов 2-го года обуче-
ния, 50% – для аспирантов 
3-го года обучения. Поми-
мо университетской повы-
шенной стипендии ежегод-
но проводится отбор и пред-
ставление претендентов на 
стипендии Правительства 
РФ, мэрии г. Новосибирска 
и администрации НСО.

Лучшие аспиранты при-
нимают участие в ежегод-
ном конкурсе «Аспирант 
года», по результатам ко-
торого проводится преми-
рование.

Кроме этого, при поло-
жительных защитах диссер-
таций производятся разовые 
стимулирующие выплаты за-
щитившимся и их научным 
руководителям, оказывает-
ся материальная помощь на 
оформление диссертацион-
ных работ, на публикации в 
рецензируемых изданиях и 
оплачиваются командиро-
вочные расходы.

25 февраля 2009 г. про-
изошла смена номенклату-
ры специальностей науч-
ных работников. Для наше-
го университета изменения 
номенклатуры коснулись 
только архитектуры, которая 
после проведенных измене-
ний больше не является са-
мостоятельной отраслью на-
уки, а относится к техничес-
ким наукам. В связи с этим 
необходимо провести до де-
кабря текущего года лицен-
зирование трех специаль-
ностей: 05.23.20 «Теория и 
история архитектуры, рес-
таврация и реконструкция 
историко-архитектурного 
наследия», 05.23.21 «Архи-
тектура зданий и сооруже-
ний. Творческие концепции 
архитектурной деятельнос-

ти», 05.23.22 «Градострои-
тельство, планировка сель-
ских населенных пунктов». 
Дальнейший прием на эти 
специальности будет про-
ходить на основании обще-
го конкурса с другими тех-
ническими специальностя-
ми. В связи с этим стано-
вится актуальным вопрос 
об открытии магистратуры 
по архитектурным направ-
лениям.

Ученый совет одобрил 
работу отдела аспиранту-
ры и признал ее за 2008 год 
удовлетворительной.

Ученый совет считает не-
обходимым:

– организовать система-
тические отчеты докторан-
тов и отдельных научных ру-
ководителей аспирантов по 
результатам их работы, за-
ведующих кафедрами и за-
ведующей отделом аспиран-
туры о планах защит дис-
сертационных работ на за-
седаниях научно-техничес-
кого совета;

– продолжить работу по 
поддержке молодых уче-
ных вуза;

– провести лицензиро-
вание аспирантуры по спе-
циальностям 05.23.20 «Тео-
рия и история архитектуры, 
реставрация и реконструк-
ция историко-архитектурно-
го наследия», 05.23.21 «Ар-
хитектура зданий и сооруже-
ний. Творческие концепции 
архитектурной деятельнос-
ти», 05.23.22 «Градострои-
тельство, планировка сель-
ских населенных пунктов».

К осени 2009 г. с целью 
увеличения численности ас-
пирантов предусмотреть до-
полнительные средства для 
обучения аспирантов за счет  
университета.

Деканы факультетов и 
заведующие кафедрами 
должны усилить работу по 
набору в аспирантуру и кон-
троль за ходом выполнения 
диссертационных работ; ак-
тивизировать работу по при-
влечению к научному руко-
водству докторов наук; ор-
ганизовать периодическую 
аттестацию, усилить рабо-
ту по научной подготовке 
магистрантов.
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Прежде чем начать разговор по существу, позволю себе неболь-
шое отступление. В свое время я тоже находился в статусе сту-
дента. Правда, с тех пор прошло много лет: это было в далекие 60-е 
годы… По завершении учебы в Сибстрине остался преподавать на 
кафедре ГТСиГ. За годы работы неоднократно назначался и избирал-
ся на различные руководящие должности. С 1989 по февраль 2007 
был ректором НГАСУ (Сибстрин), сейчас – его президент. То есть у 
меня есть моральное право на выступление по данной теме, ибо мой 
опыт дает возможность сравнивать, анализировать, видеть про-
блемы и пути их решения. 

Разумеется, моя точка зрения может не совпадать с официаль-
ной, да и отдельные мои коллеги – действующие ныне ректоры ву-
зов – могут не согласиться со мной по некоторым позициям. Но, как 
говорится, в споре рождается истина.
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О  П Р О Б Л Е М А Х  В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л ЫО  П Р О Б Л Е М А Х  В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л Ы
(фрагменты выступления перед студентами в мэрии Новосибирска в декабре 2008 года)

Кто формирует 
специалиста

Начнем с главного, на 
мой взгляд, – с вопроса под-
готовки студентов по вы-
бранной ими специальности. 
Убежден, что успех в жизни 
будет сопутствовать тем, кто 
будет иметь основательную 
подготовку по предметам, 
формирующим будущего 
специалиста. К сожалению, 
не все вузы РФ полноцен-
но выполняют эту задачу. И 
причин тому много.

Прежде всего, это про-
фессорско-преподаватель-
ский состав (ППС) вузов. 
Да, не спорю, в каждом 
вузе есть прекрасные про-
фессора, доценты, которые 
душу вкладывают в обуче-
ние студентов. Но что греха 
таить, наряду с ними нема-
ло и других преподавателей, 
не отвечающих современ-
ным требованиям. Их лек-
ции скучны, от конспектов, 
которыми они пользуются, 
«пахнет нафталином», в них 
давным-давно нет того ново-
го, что есть на сегодня в той 
дисциплине, которую они чи-
тают. Многих из таких лек-
торов не оторвешь от конс-
пектов, и им абсолютно все 
равно, слушают их студен-
ты или нет. У них, как пра-
вило, одна задача – отбыть 
у доски положенное время, а 
затем срочно бежать в дру-
гой вуз, где они на таком же 
уровне проводят свои заня-
тия. А после второго – в тре-
тий и т.д.

Беспокоит меня также 
тот факт, что в последнее 
время в вузах стало воз-

растать число «добрень-
ких» преподавателей. У од-
них педагогов из этой когор-
ты недостаточно высок уро-
вень квалификации, другие 
просто ленятся качественно 
проводить занятия и требо-
вать от студентов тщатель-
ной подготовки, т.к. им са-
мим тогда надо быть на со-
ответствующем уровне. Тре-
тьи приводят «весомый», с 
их точки зрения, аргумент 
– «Как нам платят, так мы 
и работаем». При этом они 
забывают: их никто не тя-
нул работать в вуз. А если 
это так, то все, занимающие 
определенные должности в 
вузе, просто обязаны добро-
совестно относиться к сво-
ей работе. 

Пока же есть эти «доб-
ренькие» преподаватели, у 
их студентов не будет ника-
ких знаний. И очень жаль, 
что большинство наших сту-
дентов, особенно на младших 
курсах, этого не понимают, 
считают, что главное  – «спих-
нуть» тот или иной экзамена-
ционный предмет или зачет, 
как и не понимают того, что 
подобные «добренькие» пе-
дагоги оказывают им медве-
жью услугу, практически ни-
чему не учат. 

С моей точки зрения, по-
добные педагоги – большое 
зло для высшей школы. Я 
искренне радуюсь тому, что 
сейчас в нашу жизнь начи-
нает повсеместно внедряться 
Интернет-экзамен, который 
следует распространить на 
все дисциплины, изучаемые 
в вузах. Ибо он позволит объ-
ективно оценить, насколько 

добросовестно тот или иной 
педагог относится к выполне-
нию своей главной задачи – 
научить студента.

В свое время профессор 
нашего вуза В.В. Бирюлев 
разместил на кафедре ме-
таллических и деревянных 
конструкций плакат со сло-
вами: «…Меня учили мно-
гие, и добрые, и строгие. Я 
строгих не любил! Но научи-
ли строгие, а добрых… я за-
был». Я бы очень хотел, что-
бы каждый преподаватель 
вуза взял на вооружение эти 
прекрасные слова.

К проблемам высшей 
школы можно отнести и 
средний возраст ППС, ко-
торый в большинстве ву-
зов превышает 50 лет. Ру-
ководство вузов всей ду-
шой за то, чтобы исправить 
ситуацию, но, к сожалению, 
оно практически бессильно. 
Дело в том, что до 1 декабря 
2008 года оклад ассистента 
в соответствии с существую-
щей до того времени тариф-
ной сеткой составлял 2499 
рублей, а у доцента, име-
ющего степень кандидата 
наук, – 10760 рублей. Можно 
ли сегодня нормально жить 
на эти оклады? Безусловно 
нет. Кстати сказать, до 1991 
года зарплата доцента, кан-
дидата наук была сопостави-
ма с зарплатой главного ин-
женера крупного оборонного 
завода. Но, к сожалению, это 
время кануло в Лету. Сейчас 
многие профессора, доцен-
ты из-за финансовых про-
блем вынуждены работать 
в 3–4 вузах, по 10–12 часов 
ежедневно.

Вузам – современ-
ные лаборатории

А теперь перейдем к дру-
гим проблемам. Чтобы вы-
пускник высшего учебно-
го заведения владел знани-
ями (особенно в вопросах 
новых технологий, расчета 
конструкций), которых порой 
недостает производствен-
никам, каждый вуз должен 
иметь в лабораториях совре-
менное оборудование. Может 
быть, даже такое, которое по-
явится на производстве че-
рез несколько лет. А что мы 
имеем на деле? На каких-то 
кафедрах оно действитель-
но современное, а на дру-
гих – выпуска 30-х или в луч-
шем случае 50-х годов. При-
чина в том, что начиная при-
мерно с 1991 года по разделу 
«Оборудование» вузы прак-
тически не получали никаких 
средств и только последние 
5–7 лет ситуация чуть-чуть 
улучшилась, но все еще да-
лека от идеала.

Чему и как учить 
будущего инженера 

Вопрос качества подго-
товки специалистов напря-
мую связан с учебными пла-
нами, по которым учат в ву-
зах. Дело в том, что сейчас 
обучение студентов идет по 
государственным образова-
тельным стандартам второ-
го поколения. И учебные пла-
ны этих стандартов не слиш-
ком отличаются от тех, кото-
рые существовали до распа-
да Советского Союза. В них 
много дисциплин, которые 
находятся как бы в стороне 
от специальностей вуза. Ко-
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нечно, высшее образование 
предполагает разносторон-
нюю подготовку. Но, с моей 
точки зрения, это не должно 
идти во вред будущей специ-
альности. Планы подготовки 
инженеров перегружены, в 
частности, по таким дисцип-
линам, как высшая матема-
тика, теоретическая механи-
ка, физика и многие другие. 
Ведь инженеру не обязатель-
но знать, к примеру, как бе-
рется каждый интеграл. Ос-
новная задача – научить бу-
дущих специалистов пони-
мать «физику» конкретно-
го процесса (допустим, что 
представляет собой процесс 
интегрирования) и пользо-
ваться справочниками, пред-
назначенными для инженер-
ного состава.

В определенной мере по-
рочна действующая сегодня 
в большинстве вузов РФ сис-
тема подготовки специалис-
тов и в другом: она не учит 
главному – умению мыслить. 
В развитых странах Запа-
да студент за неделю в луч-
шем случае слушает 14–16 
часов лекций (в российских 
вузах – до 36). А все осталь-
ное отдается ему на откуп – 
он самостоятельно должен 
изучить все полагающиеся 
по учебному плану дисцип-
лины. И если ему что-то бы-
вает не понятно, то к его ус-
лугам консультации любого 
профессора. И это в итоге 
приучает к главному – уме-
нию самостоятельно разби-
раться во всех, даже слож-
ных, вопросах.

В рамках рассматрива-
емых проблем затрону еще 
один непростой вопрос, ко-
торый относится к большинс-
тву студентов: зачем вы учи-
тесь? чтобы получить знания 
в вузе или просто получить 
диплом?

Несмотря на то, что наша 
страна практически полно-
стью переходит на рельсы 
рыночной экономики, сегод-
ня примерно 60–70% студен-
тов до сих пор не могут по-
нять, что они учатся только 
для себя и на себя. Чтобы в 
новых экономических усло-
виях достичь больших вы-
сот, необходимо обладать 
устойчивыми знаниями в 
области избранной профес-
сии. А если это так, то поче-

му многие студенты действу-
ют по принципу, извините за 
это слово, «Лишь бы «спих-
нуть» зачет или экзамен». И 
во имя этого идут на все из-
вестные им и нам, педаго-
гам, хитрости: пишут шпар-
галки, подсказывают друг 
другу, используют современ-
ные средства связи, скачи-
вают из Интернета материа-
лы для написания рефератов 
или курсовых работ. У таких 
ребят нет будущего: время 
недоучек в прошлом.

Студенткам  
на заметку

Попутно хочется обра-
титься к девушкам, чтобы 
помочь им избавиться от за-
блуждений юности. Это ве-
ликолепно, когда, допустим, 
Петя Сидоров прекрасно 
танцует, знает массу анек-
дотов, а выпив 3–4 литра 
пива, не пьянеет. Словом, 
рубаха-парень. Но в его за-
четке в основном «трояки». 
Как правило, из подобных 
Сидоровых хорошего мужа, 
главу семьи вы не получите. 
Они не достигнут успехов на 
производстве, не сделают 
карьеры, если только не яв-
ляются сыновьями Прохоро-
ва, Дерипаски, Березовско-
го, Абрамовича и других из-
вестных олигархов, которые 
заранее приготовят им «теп-
лое» место работы. Хочу, 
чтобы молодежь понимала: 
успехов и высот на произ-
водстве достигает, как пра-
вило, тот, кто серьезно отно-
сится в вузе к учебному про-
цессу, кто дисциплинирован 
и вовремя выполняет все 
курсовые работы и проек-
ты, кто еще в стенах вуза ра-
зумно планирует свой рабо-
чий день и успевает не толь-
ко хорошо учиться, но и от-
дыхать. Именно этой катего-
рии молодых людей я бы ре-
комендовал отдавать пред-
почтение.

Бытие определяет 
сознание

К числу вузовских про-
блем следует отнести сту-
денческие общежития и сто-
ловые. Что касается пер-
вых, то их не хватает прак-
тически каждому вузу. Бо-
лее того, многие вузы  не мо-
гут похвалиться тем, что за-

крепленные за ними обще-
жития находятся в хорошем 
состоянии: отремонтирова-
ны, соответствуют санитар-
ным нормам, укомплектова-
ны необходимым оборудова-
нием, современной мебелью 
и постельными принадлеж-
ностями. Причина в том, что 
начиная с 1991 года вузам 
практически не выделялись 
средства на ремонт обще-
житий и приобретение необ-
ходимого оборудования. Де-
ньги внебюджетного фонда 
на содержание студенческих 
общежитий многие ректоры 
вузов старались не тратить. 
Есть и другая причина не-
удовлетворительного состо-
яния студенческих общежи-
тий. К ней, как это ни пара-
доксально, причастны сами 
проживающие, т.е. студен-
ты. В частности, те из них, 
которые не следят за чисто-
той в своих комнатах, не хо-
тят мыть пол в коридорах во 
время своего дежурства. На-
конец, это те студенты, кото-
рые почему-то считают, что 
вправе появляться в обще-
житии с клубной дискотеки в 
3–4 часа ночи и включать му-
зыку в своей комнате на пол-
ную мощность. То есть у мно-
гих молодых людей сильно 
чувство потребительства. Мы 
много говорим о своих пра-
вах и забываем про то, что 
кроме них существуют еще 
и обязанности. И в рамках 
этих обязанностей мы долж-
ны учиться уважать не толь-
ко собственные интересы, но 
и других людей тоже. 

Что касается питания сту-
дентов, то, с моей точки зре-
ния, не во всех студенческих 
столовых, кафешках и буфе-
тах качество предлагаемой 
пищи находится на должном 
уровне, довольно высока и 
стоимость питания в этих за-
ведениях, особенно в сопос-
тавлении ее со стипендией. 

К реформе 
образования – 
со всей  мерой 

ответственности
Наряду с этими, так ска-

зать, внутренними пробле-
мами, есть еще и внешние, 
не зависящие от нас.

В самое ближайшее вре-
мя, в соответствии с реше-
ниями вышестоящих инстан-

ций, мы будем готовить спе-
циалистов так, как это дела-
ет почти весь мир. То есть 
практически 90% высших 
учебных заведений России 
станут осуществлять подго-
товку бакалавров и магист-
ров. Срок подготовки бака-
лавра составит 4 года. А для 
того, чтобы получить степень 
магистра, необходимо будет 
проучиться еще 2 года. При-
чем в магистратуру, допус-
тим, нашего строительного 
вуза, как и любого другого, 
смогут поступать все жела-
ющие. К примеру, бакалавр, 
который получил эту степень 
в медицинском вузе. Прав-
да, для того, чтобы быть за-
численным в соответствую-
щий вуз, необходимо будет 
сдать экзамен, программа 
которого должна быть зара-
нее обнародована. Причем 
мест для обучения в магист-
ратуре будет крайне мало, по 
предположению министерс-
тва, не более 20% от выпуска 
бакалавров. Т.е. вузы, в со-
ответствии с этой перестрой-
кой работы высшей школы, 
будут готовить в основном 
бакалавров. С учетом усво-
енной программы они, рабо-
тая на производстве, вправе 
будут занимать лишь долж-
ность прораба в строитель-
стве или руководителя груп-
пы в проектной организации. 
Т.е. стать начальником цеха 
или главным инженером и 
т.д. бакалавр не имеет пра-
ва, для этого нужно иметь 
степень магистра.

И еще на одной внешней 
проблеме мне хотелось бы 
остановиться. Речь пойдет 
о распределении студентов. 
Сегодня оно как таковое от-
сутствует. Т.е. большинс-
тво выпускников вузов са-
мостоятельно подыскивают 
себе место будущей рабо-
ты. Причем, как правило, они 
не едут в другие города и уж 
тем более в сельскую мест-
ность. Вузы бессильны изме-
нить ситуацию: они не имеют 
никаких юридических прав 
на то, чтобы заставить вы-
пускника работать там, где 
его ждут. 

Думаю, что государс-
тву следует подумать о рас-
пределении молодых специ-
алистов, существенно из-
менив ранее действующий 
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В ИНТЕРЕСАХ ВУЗА И ПРОИЗВОДСТВА подход. Естественно, пред-
приятия, нуждающиеся в 
том или ином молодом спе-
циалисте, должны будут на-
править свою заявку в конк-
ретный вуз, но с конкретны-
ми предложениями относи-
тельно жилья для выпускни-
ка. Это могут быть льготные 
кредиты для приобретения 
собственного жилья, с пога-
шением предприятием час-
ти процентов, под которые 
банк выдает кредит, а может 
быть, и с погашением сущест-
венной доли этого кредита на 
определенных условиях (до-
пустим, выпускник обязуется 
отработать на этом предпри-
ятии не менее 3 лет).

У всех работающих в вы-
сшей школе обоснованное 
беспокойство вызывают се-
годня высказывания минис-
тра образования и науки 
А.А. Фурсенко о грядущем 
сокращении общей числен-
ности российских вузов. Мо-
жет быть, с учетом имеющих-
ся перекосов в высшем обра-
зовании и спроса, сложивше-
гося на рынке труда, это и оп-
равданный шаг, но сделать 
его можно, только предвари-
тельно все тщательно взве-
сив. Нельзя отдавать пред-
почтение центральным ву-
зам и оголить Сибирь, Урал и 
Дальний Восток. Выпускники 
московских и питерских ву-
зов вряд ли поедут после за-
вершения учебы в эти регио-
ны. В связи с этим министерс-
тву следует тщательно проду-
мать все эти вопросы. 

А.П. Яненко, 
президент 

НГАСУ (Сибстрин)

Собрание началось с вы-
ступления ректора универ-
ситета С.В. Линовского. Он 
подчеркнул приверженность 
Сибстрина строительным 
специальностям, остановил-
ся на отдельных направлени-
ях его деятельности, отметил 
немаловажную роль сотруд-
ничества со строительными 
компаниями, показал дина-
мику развития вуза. Сооб-
щение ректора было принято 
собравшимися к сведению.

Основной вопрос повест-
ки дня изложил первый про-
ректор по учебной работе 
В.А. Беккер. Он указал на 
принципиально новые под-
ходы в формировании учеб-
ных планов в связи с пере-
ходом вузов России на двух-
уровневую систему образо-

вания, подчеркнул роль 
производственников, ра-
ботодателя в определе-
нии его составляющих. 
На это выступление в ад-
рес руководства из зала 
последовали самые раз-
ные вопросы. Не приве-
дет ли новая система к 
снижению интеллектуаль-
ного потенциала обучаю-
щихся? Почему в учеб-
ном плане уменьшается 
доля некоторых дисцип-
лин, чрезвычайно важ-
ных для подготовки спе-
циалистов? Насколько 
широко в образователь-
ном процессе представ-

лены интенсивные техноло-
гии? Словом, состоялось за-
интересованное обсуждение 
темы, что нашло свое отра-
жение в соответствующем 
проекте решения по данному 
вопросу повестки дня.

Всеобщее понимание и 
поддержку нашло выступ-
ление президента универ-
ситета А.П. Яненко об отде-
льных вопросах состояния 
материальной базы вуза. По 
его мнению, с точки зрения 
обеспечения учебного про-
цесса университет распола-
гает всем необходимым, а 
вот внешний вид вуза в пред-
дверии его 80-летия вызы-
вает чувство стыда. На его 
просьбу помочь Сибстрину 
преобразить фасад главного 
корпуса последовала одно-
значная реакция – присутс-
твующие единогласно прого-

лосовали за положительное 
решение проблемы.

Председатель попечи-
тельского совета А.Б. Хомлян-
ский высказал мнение о необ-
ходимости организации сис-
темной помощи университе-
ту в укреплении его матери-
альной базы.

По завершении собрания 
для его участников была ор-
ганизована экскурсия в спор-
тивно-оздоровительный ком-
плекс университета. После 
официальной части хозяева 
пригласили гостей к нефор-
мальному общению за фур-
шетом.

Г. Павлова 

5

лены интенсивные техноло По завершении собрания

На свое первое после учреждения рабочее собрание 
попечительский совет НГАСУ (Сибстрин) собрался почти в 
полном составе: в нем приняли участие более 50 человек.     
Тон встречи был сугубо деловой: обсуждались актуальные 
для университета и строительных компаний и организаций 
вопросы об учебных планах подготовки специалистов и ук-
реплении материальной базы университета. Своевремен-
ное и успешное их решение определяет профессиональ-
ный уровень выпускников, степень их готовности к полно-
ценному участию в производственном процессе. 
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Большое внимание уде-
ляется работе с ветеранами. 
Повседневные вопросы их 
жизни решаются админист-
рацией через Совет ветера-
нов, который поддерживает 
связь со всеми бывшими со-
трудниками Сибстрина, на-
ходящимися на заслуженном 
отдыхе. Традиционно в канун 
Дня Победы организовыва-
ются встречи с участниками 
ВОВ и тружениками тыла, в 
честь 8 Марта – с женщина-
ми-ветеранами.

Одним из ключевых на-
правлений социальной по-
литики университета явля-
ется забота о здоровье со-
трудников и студентов. Так, в 
рамках добровольного меди-

цинского страхования на ве-
сенне-летний период этого 
года приобретены 22 путев-
ки в санатории Новосибир-
ской области и Алтайского 
края. Стоимость каждой пу-
тевки частично оплачена из 
внебюджетных средств уни-
верситета (в среднем 14 тыс. 
рублей). Для членов профсо-
юза она обошлась еще де-
шевле на 3–4 тыс., в зави-
симости от стоимости пу-
тевки.

За счет внебюджетных 
средств через доброволь-
ное медицинское страхова-
ние ОАО «Симаз-мед» осу-
ществлялось лечение со-
трудников с частичной ком-
пенсацией затрат. Кроме 

того, в этом году было вы-
делено 100 тыс. рублей вне-
бюджетных средств на зу-
бопротезирование. Все ме-
роприятия по оздоровлению 
и лечению сотрудников про-
водились на основании по-
ложений, принятых на уче-
ном совете и конференции 
трудового коллектива. Как 
всегда успешно вопросы оз-
доровления сотрудников и 
студентов решаются санато-
рием-профилакторием уни-
верситета.

Не обделены внимани-
ем и дети сотрудников уни-
верситета. Недавно заклю-
чен договор с МОУ ДОД 
СОЛКД «Березка» и уже оп-
лачены путевки на детское 
оздоровление (50% стоимос-
ти составили средства соцс-
трахования, 50 – университе-
та и профкома). Проводят-
ся всевозможные культур-
ные мероприятия. Заверша-

ет работу выставка детско-
го творчества, посвящен-
ная Дню защиты детей (эк-
спозиция была развернута 
в зале для научных работ-
ников библиотеки). Все ее 
участники наряду с призера-
ми были поощрены подарка-
ми. Традиционно будут вру-
чены подарки ребятам вы-
пускных классов, а накану-
не 1 сентября – детям, иду-
щим в первый класс.

Регулярно в университе-
те проводятся акции по обес-
печению сотрудников това-
рами народного потребле-
ния от производителя, что 
дает возможность приоб-
рести приглянувшиеся вещи 
значительно дешевле, чем в 
розничной торговле.

Л.Д. Бондаренко, 
председатель

профкома сотрудников 
НГАСУ (Сибстрин)

Несмотря на финансовые трудности, обусловленные 
сложившейся в стране экономической ситуацией, забо-
та о людях остается одним из приоритетных направле-
ний деятельности НГАСУ (Сибстрин) – университет не 
снижает планку в решении социальных вопросов.

Н А  П Р И О Р И Т Е Т Н О М  Н А П Р А В Л Е Н И И  —  З А Б О Т А  О  Л Ю Д Я Х

7 мая в нашем универси-
тете чествовали победите-
лей в Великой Отечественной 
войне – 13 непосредственных 
участников ВОВ и 17 труже-
ников тыла. Торжество нача-
лось с возложения гирлянды 
и венка к памятнику павшим 
в войну воинам-сибстринов-
цам. После фотографирова-
ния участвовавших в этом не-
пременном ежегодном ритуа-
ле памяти пригласили в кафе, 
где был накрыт праздничный 
стол. Председатель празд-
ничной комиссии А.А. Манац-
ков зачитал приказ о позд-
равлении с 64-й годовщиной 
Победы в ВОВ, ректор уни-
верситета С.В. Линовский 
вручил участникам торжест-
ва поздравительные открыт-

ки и конверты с денежным 
вознаграждением.

Во время обеда был дан 
концерт художественной са-
модеятельности универси-
тета, в программу которого 
вошли песни и стихи военных 
лет. По завершении празд-
ника всем вручили по гвоз-
дике и сборнику «Песни для 
души», изданному печатной 
мастерской Сибстрина. Тех 
из ветеранов, кто живёт да-
леко, развезли по домам в 
сопровождении студента 326 
гр. Максима Спицы. 

Тех участников ВОВ и тру-
жеников тыла, кто не смог по 
состоянию здоровья присутс-
твовать на празднике, посети-
ли на дому. Их тепло поздра-
вили представитель бывшей 

военной кафед-
ры подполков-
ник С.А. Мол-
чанов и предсе-
датель Совета 
ветеранов НГА-
СУ (Сибстрин) 
Л.М. Иванова, 
вручив пода-
рочный пакет с 
набором продуктов, конверт 
с деньгами и поздравитель-
ные открытки.

Наряду с чествованием 
ветеранов были проведены 
и другие мероприятия. В му-
зее была организована вы-
ставка «Библиотека – вете-
ранам», которую посетили 
все участники торжества и 

студенческие группы. Препо-
даватели и участники ВОВ – 
С.А. Черкашин, А.И. Петлин, 
Д.Ф. Марченко и другие про-
вели в группах беседы о Ве-
ликой Отечественной войне 
и Великой Победе. 

Л.М. Иванова, председатель 
Совета ветеранов

военной кафед-

С  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю  К  П О Б Е Д И Т Е Л Я МС  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю  К  П О Б Е Д И Т Е Л Я М

7 мая в нашем универси ки и конверты с денежным
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С профессором полемизирует... студент  «ВС» 8 (69) Июнь 2009

До недавнего времени в 
России было несколько круп-
ных национальных чемпи-
онов в таких отраслях, как 
ТЭК, металлургия и др. Объ-
единяет эти компании сырь-
евая направленность их де-
ятельности и отношение к 
внутреннему рынку как обре-
менению. За 20 лет были уте-
ряны многие предприятия, 
которые производили конку-
рентоспособную продукцию 
мирового уровня. Компаний, 
способных выходить на ми-
ровые рынки (не берем в рас-
чет страны СНГ) с современ-
ными технологиями в маши-
ностроении, химии, почти не 
осталось. И даже если такие 
производства сохранились, 
то они не способны удов-
летворять запросы потреби-
телей по объёмам и срокам 
поставки даже на внутрен-
нем рынке, что обусловлено 
во многом отсутствием про-
думанной промышленной по-
литики государства и доступ-
ных заемных средств.

В таблице, приведенной 
на странице 7 «ВС» № 5(66), 
сопоставляются объёмы вы-
ручки различных компаний, 
где наши компании пред-
ставляются карликами. Од-
нако эти сравнения шли по 
стоимостным параметрам 
и упускалась из вида сама 
структура доходов компаний, 
работающих в одинаковых 
отраслях. Например, ОАО 
«Газпром» и «Экссон-Мо-
бил». Наша компания прода-
ет газ, а американская – пе-
реработанную нефть и про-
дукты нефтехимии на самом 
платежеспособном рынке 
мира. Обобщая данные таб-
лицы и информацию о ком-
паниях, можно сказать, что 
с нашей стороны представ-
лены предприятия, произво-
дящие продукты с низкой до-
бавленной стоимостью и не 
диверсифицированные. 

Стоит добавить,  что 
транснациональные компа-
нии на многих рынках тер-
пят неудачи и продукты при-
ходится подгонять под конк-
ретный регион. Представлен-
ные компании даже на своём 
родном рынке не имеют до-
минирующего положения, а 
наличие большого количес-
тва мелких узкоспециализи-
рованных фирм приводит к 
конкуренции. И очень часто 
гигантам приходится призна-
вать своё поражение в этой 
борьбе, благо это не приво-
дит к их гибели, ведь пора-
жение локально, а бизнес и 
денежные поступления гло-
бальны. Самым распростра-
ненным признанием пораже-
ния является поглощение ма-
лого предприятия и хорошие 
отступные владельцу.

В период кризиса госу-
дарство под своим руководс-
твом начало осуществлять 
массовое объединение много-
профильных активов, начиная 
от цветной металлургии и за-
канчивая убыточными мало-
эффективными предприяти-
ями машиностроения. Объ-
единение компаний не всегда 
приводит к синергетическому 
эффекту, особенно таких раз-
ных по качеству продукции 
и финансовому положению. 
Например, те же «Даймлер-
Крайслер» и «Дженерал Мо-
торз» распадаются на более 
мелких, региональных по су-
ществу, производителей.

В России, ориентируясь 
на гигантов глобального рын-
ка, пытаются создать им кон-
курентов, однако у нас полу-
чаются монстры, которые яв-
ляются монополистами, а как 
итог – полностью губят конку-
ренцию. Если прибавить к это-
му слабое регулирование де-
ятельности таких компаний и 
колоссальное лобби их руко-
водителей, то ситуация стано-
вится по-настоящему печаль-
ной. Например, государство 

утвердило график роста та-
рифов на газ и электроэнер-
гию на несколько лет вперед 
и даже в условиях кризиса его 
придерживается, а вот графи-
ка экономии издержек монопо-
листов не предусмотрено. Ин-
тересно, а так ли необходимо 
столь значительное повыше-
ние тарифов? Оправдать та-
кой сценарий развития собы-
тий большими поступлениями 
в бюджет – значит расписать-
ся в неспособности государс-
тва получать доходы другими 
способами, которые были бы 
не столь обременительны на-
селению и производителям. 

Государство в сфере про-
изводства в том его виде, ко-
торый мы наблюдаем сейчас, 
– не самый эффективный 
собственник. Явный пример 
тому – предприятия ТЭК, ко-
торые не произвели углубле-
ния переработки своего сы-
рья, а лишь диверсифици-
ровали рынки сбыта. По мо-
ему мнению, в таких отрас-
лях проще создать привлека-
тельные для работы и инвес-
тирования правила и условия 
функционирования. 

Государству необходимо 
определиться с промышлен-
ной политикой, сначала нужно 
создать материальную базу 
для нашего инновационно-
го развития. Когда приводят 
цифры, сколько мы должны 
заработать на наукоёмких 
продуктах через 10–20 лет, то 
они получаются несопостави-
мо меньше, чем те, что мы бу-
дем тратить на повседневные 
предметы обихода, начиная 
с продуктов питания, одеж-
ды и заканчивая простейшей 
электроникой. При создании 
нового продукта необходима 
поддержка комплекса раз-
витых отраслей с передовы-
ми технологиями производс-
тва современных сплавов ме-
таллов, композитов и т.д. На-
пример, если говорить об оте-
чественном автопроме, то за-
рубежные компании почти не 
закупают на своё производс-
тво наш металл, так как он не 
соответствует стандартам ка-
чества или его нет в нужных 
объёмах. Значит, нам нужно 
не только совершить техно-
логический скачок, но и про-

изводственный, так как про-
изводить на устаревшем обо-
рудовании невозможно. Ры-
вок нужен и в инфраструкту-
ре. Инвестиции, которые бу-
дут необходимы, колоссаль-
ны, и одно государство через 
свои компании их осущест-
вить не сможет, необходимы 
частные инвестиции. Россия 
очень привлекательная стра-
на для иностранного капита-
ла, так как она имеет громад-
нейшие природные ресурсы. 
Как итог: деньги в нашу стра-
ну идти будут, главное – что-
бы тратились они потом не на 
импортные товары. Для это-
го необходимо улучшить ус-
ловия для обрабатывающей 
промышленности посредс-
твам уменьшения налогов, 
дешевых кредитов и прогно-
зируемого протекционизма, 
при условии введения жест-
ких современных стандартов 
качества на продукцию про-
изводителей. В конечном сче-
те это приведет к увеличению 
доходов людей и развитию 
внутреннего платежеспособ-
ного спроса. И только потом 
можно пытаться улучшить де-
мографическую ситуацию.

И напоследок хотелось бы 
затронуть такой фактор про-
изводства, как люди. Скла-
дывается впечатление, что 
этот фактор настолько не-
исчерпаем, что внимание на 
его состояние обращается в 
последнюю очередь, а ведь 
качество человеческого ка-
питала, по крайней мере у 
меня, вызывает самое боль-
шое опасение. Необходи-
мо начинать задумываться 
о том, кто будет трудиться в 
нашей стране через 10 лет и 
будет ли это существование 
или жизнь. Кризис отрезв-
ляет и помогает осмыслить 
пройденный путь. Будем на-
деяться, что выводы будут 
сделаны правильные. Госу-
дарство для нахождения ба-
ланса сил начнет учитывать 
интересы всех фирм рынка 
и соотносить их с интереса-
ми общества. Национальные 
чемпионы экономики необхо-
димы, но они должны быть на 
острие технологического про-
гресса и подтягивать осталь-
ных производителей.

Дмитрий Хлопов, 
студент гр. 550м

Эпоха больших компаний
Уже несколько десятилетий на слуху названия гло-

бальных компаний, осуществляющих свою деятельность 
по всему миру. Таковы веяния современной экономики, 
где национальные гиганты олицетворяют страну намного 
сильнее, чем военная мощь, неся с собой свои националь-
ные вкусы, предпочтения и стиль жизни. В столкновении 
экономических интересов стран именно такие компании 
находятся на передовой. 
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«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ»

«ВС» 8 (69) Июнь 2009   МНСК - 2009

20–21 мая состоялась очередная, проводимая с 1993 года, Межвузовская студенческая на-
учная конференция (МНСК-2009) «Интеллектуальный потенциал Сибири». В этом году рабо-
тала 31 секция в 12 новосибирских вузах – 18 секций по направлению гуманитарных и соци-
ально-экономических наук и 13 – по направлению технических наук. Наш университет коор-
динировал организацию и проведение МНСК по всем секциям технического направления.

Всего студентами 26 новосибирских и иногородних вузов и учащимися 5 лицеев и коллед-
жей было сделано 898 докладов (1072 автора).

По итогам конференции награждены дипломами 1, 2 и 3 степеней авторы 223 докладов, 
признанных лучшими (всего 290 человек).

На базе НГАСУ (Сибстрин) была организована работа трех секций МНСК-2009: «Приклад-
ная математика и программирование», «Теория расчёта инженерных сооружений и конструк-
ций» и «Менеджмент». Было заслушано в общей сложности более 70 докладов, авторы кото-
рых – 104 студента 12 вузов г. Новосибирска.

От Сибстрина было представлено в общей сложности 75 докладов (124 студента-автора) 
по 8 секциям МНСК по гуманитарной и социально-экономической тематике и 9 секциям тех-
нического профиля. Отмечены дипломами 1-й степени 5 докладов (11 авторов), 2-й степени 
– 7 докладов (16 авторов) и 3-й степени – 13 докладов (23 автора). В числе дипломантов – сту-
денты всех дневных факультетов университета.

Награждение дипломантов состоялось 4 июня в торжественной обстановке в Большом зале 
администрации Новосибирской области на итоговом пленарном заседании МНСК-2009.

Межвузовские конферен-
ции хороши тем, что на них 
идет живой обмен информаци-
ей, которой живет мир науки.

Студенты нашего универ-
ситета участвовали в работе 
секции «Строительная меха-
ника».  Здесь было что послу-
шать: для нынешней конферен-
ции характерно большое раз-
нообразие тематики представ-

ленных докладов – от расчетов 
теплопроводности ограждаю-
щих конструкций до расчетов 
буровзрывных работ, от  тео-
ретических разработок до экс-
периментальных исследований. 
Для студенчества это хорошая 
школа: молодежь учится подхо-
дам к разработке научных тем, 
подаче материала. К тому же 
здесь есть возможность удов-
летворить свои амбиции, что 
для многих молодых людей се-
годня чрезвычайно важно. На 
мой взгляд, это можно толь-
ко приветствовать: движимый 
честолюбием человек, как пра-
вило, достигает успеха на том 
или ином поприще.

Мне понравились многие 
доклады. Чувствуется осно-

вательное знание предмета и 
подготовка. Для многих харак-
терно четкое и свободное изло-
жение мыслей. Все выводы ар-
гументированы.

Нельзя не сказать и о вне-
шней стороне дела. Конференция 
проходила в светлой, просторной 
аудитории, оборудованной совре-
менными, безупречно работаю-
щими техническими средствами. 
Доброжелательная атмосфера 
помогала участникам, выступаю-
щим перед незнакомой аудитори-
ей, преодолеть смущение, сосре-
доточиться на главном.

 А.Н. Яшнов, заместитель 
завкафедрой «Мосты» 

факультета «Мосты 
и тоннели» СГУПСа  

Межвузовские конферен

М И Р  С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й  Н А У К ИМ И Р  С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й  Н А У К И

В Межвузовской научной 
студенческой конференции, 
в частности в работе секции 
«Прикладная математика и 
программирование», я участ-
вую второй раз. Изучать чис-
ленные методы начала в про-
шлом году, т.е. доклад на кон-
ференции этого года можно 
считать продолжением работы 
на данном направлении. На-
шей задачей (моей и Максима 
Данилова из гр. 363) было ис-
следование различных мето-
дов адаптации и программная 
реализация некоторых из них. 
В изучении этой темы вижу 
большой смысл: она открыва-
ет широкое поле деятельнос-
ти и возможность реализо-
вать себя в будущем в качест-
ве программиста. Я очень при-
знательна моим научным руко-
водителям д.ф.-м.н. Н.Н. Фе-
доровой и к.ф.-м.н. И.А. Беда-
реву. Это с их помощью мно-
гое из того, что еще вчера ка-
залось тайной за семью пе-
чатями, сегодня становится 
простым и понятным.

Конференция поразила 
многообразием тем и уров-
нем докладов. Многие из них 
имели прикладной характер. 
Один запомнился особенно 
(кстати, жюри отметило его 
в качестве лучшего). Имею в 
виду доклад студента наше-
го университета Д. Ершова из 
гр. 210 (специальность ИСТ). 
Дмитрий разработал прило-
жение для мобильного теле-
фона, чрезвычайно актуаль-
ное для пользователя.

Впечатлили и выступле-
ния ребят из Аэрокосмическо-
го лицея: их работа ни в чем 
не уступала докладам студен-
тов вузов.

Светлана Вальгер, гр. 319

На то она и 
прикладная

На конференции я пред-
ставлял НГТУ, где учусь на I 
курсе магистратуры факуль-
тета бизнеса. Это первое мое 
участие в конференции тако-
го статуса. Сожалеть о зря 
потраченном времени не при-
шлось: здесь было необы-
чайно интересно, да и состав 
участников сильный. Каждо-
му было что сказать, причем 
на хорошем профессиональ-
ном уровне, хотя многие еще 
учатся на III–IV курсе вузов. 
Особенно сильное впечат-
ление на меня произвел сту-
дент Сибирского университе-
та потребительской коопера-

ции С.Н. Лапыткин своим до-
кладом «Франчайзинг – спо-
соб эффективного управления 
малым предприятием». Поми-
мо глубокой разработки темы, 
у него безупречная техника 
изложения материала (он хо-
роший оратор), красивая пре-
зентация. Также уверенно из-
лагали содержание своих до-
кладов студенты НГАСУ (Сиб-
стрин), хотя об их подлинной 
значимости мне трудно судить: 
я далек от строительной отрас-
ли. Не оплошали, как мне ка-
жется, и мы, студенты НГТУ. 
Так и должно было быть: от-
бор для участия в межвузов-

ской конференции был доста-
точно жестким, а требования к 
докладам – высокими.

Андрей Старых, НГТУ

ской конференции был доста-

Требования – самые высокие
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ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ – В НАГРАДУЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ – В НАГРАДУ
C 6 по 8 марта на Сибирс-

кой ярмарке прошел Между-
народный образовательный 
форум «Учсиб-2009». Актив-
ное участие в этих традици-
онных мероприятиях на про-
тяжении нескольких лет при-
нимает доцент кафедры фи-
зического воспитания и спор-
та, кандидат педагогических 
наук И.В. Иванов. Пять лет 
он является научным руко-
водителем оптического про-
фессионального лицея № 41 
им. Б.С. Галущака. Лицей – 
единственное в Российской 
Федерации учебное заведе-
ние начального профессио-

нального образования, осу-
ществляющее полный цикл 
подготовки специалистов по 
специальности «сборщик оч-
ков и шлифовщик линз».

Разработанный И.В. Ива-
новым стратегический план 
развития лицея, нацеленный 
на создание научно-образо-
вательного комплекса реги-
онального уровня для подго-
товки высококвалифициро-
ванных и конкурентоспособ-
ных специалистов, обеспе-
чение устойчивого функцио-
нирования и развития систе-
мы подготовки специалистов 
оптического производства и 

оборонной промышленности 
в Сибири, удостоен Большой 
Золотой медали.

Разработанные И.В. Ива-
новым и реализованные в об-
разовательной практике ли-
цея программы соматичес-
кого воспитания удостое-
ны в 2007 году Малой Золо-
той медали, а в 2008 – Боль-
шой Золотой медали Между-
народного образовательного 
форума. 

В номинации «Сибирс-
кая книга» цикл монографий 
И.В. Иванова по проблемам 
соматического воспитания 
в профессиональном обра-

зовании был удостоен дип-
лома конкурса «Золотая ме-
даль ITE Сибирская ярмар-
ка» 2009.

13 мая 2009 года в Ново-
сибирском государственном 
техническом университете 
состоялся ежегодный город-
ской конкурс для иностран-
ных студентов «Я говорю по-

русски». В конкурсе 
на тему «Молодежь 
XXI века» участвова-
ли иностранные сту-
денты из девяти ву-
зов Новосибирска.

Команда нашего 
университета высту-
пила очень успешно.

В основном конкурсе сту-
денты начального, среднего 
и продвинутого уровня долж-
ны были без подготовки (т.е. 
задания выдавались во вре-
мя состязаний) продемонс-

трировать знание русско-
го языка.

Борьба была напряжен-
ной, но наши ребята не под-
вели. На среднем уровне 
первое место занял студент 
122 группы Ван Хао (КНР), 
на продвинутом уровне – 
студентка 411 группы Этвуд 
Катерина (США). Кроме ос-
новного конкурса наши сту-
денты участвовали в конкур-
се чтецов, конкурсе стенга-
зет и творческом представ-
лении «Визитная карточка» 

(«Наши таланты»). В номи-
нации «Стенгазета» первое 
место снова было за нами, 
а в номинации «Визитная 
карточка» удалось занять 
второе.

Поздравляем всех учас-
тников и призёров команды 
НГАСУ (Сибстрин), а также 
преподавателей кафедры 
русского языка с заслужен-
ной победой!

 В.Я. Мельник,  декан ФРИС
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И вновь победа за нашими студентамиИ вновь победа за нашими студентами

В рамках недели иност-
ранных языков кафедра ИЯ в 
очередной раз организовала 
вечер. Много сил в подготов-
ку этого мероприятия вложи-
ли ст. преподаватели кафедры 
Е.Л. Беспрозванных и Т.Н. Лы-
кова (ответственные за органи-
зацию и проведение вечера). 

В актовом зале было очень 
много гостей: все преподавате-
ли кафедры, студенты, сотруд-
ники университета. По едино-
душному мнению организа-
торов, непосредс-
твенных участников 
и многих зрителей, 
вечер удался! Мы 
вновь убедились, 
что в НГАСУ учат-
ся талантливые сту-
денты. Все концер-
тные номера были 
замечательные, но 
особо следует от-
метить тех выступа-

ющих, которые показали хоро-
шее знание иностранного язы-
ка. Это сестры Исаковы Ари-
на и Карина, гр.112а (преп. 
Н.А. Еремеев), Власова Гали-
на, Авласенко Наталья, Емель-
янова Анастасия, гр. 101 (преп. 
Т.С. Полищук), Дьяченко Тать-
яна, гр. 119 (преп. Е.Л. Беспро-
званных), Нито Карим, гр. 119а 
(преп. С.А. Смелова).

Л.А. Скорева, заместитель
завкафедрой ИЯ

24 апреля текущего года со-
стоялась городская межвузов-
ская олимпиада по химии, про-
водимая в рамках националь-
ной системы «Интеграция» по 
развитию научной, творческой 
и инновационной деятельнос-
ти молодёжи России. В олим-
пиаде участвовали пять вузов. 
Команда нашего университе-
та принимала участие в олим-
пиаде в следующем составе: 
Бронникова Ирина (112 гр.), Ма-
цюк Виталий (122 гр.), Коренко 

Юрий (122а гр.), До-
стовалов Артём (151 
гр.), Тараненко Тать-
яна, (126 б гр.), Бол-
товская Виктория 
(151 гр.).

Все члены коман-
ды – студенты, изуча-
ющие химию первый 
год, и она не являет-
ся для них профиль-
ным предметом. На 

олимпиаде были предложены 
четыре задания по темам «Хи-
мическая термодинамика», «Хи-
мическая кинетика», «Раство-
ры», «Окислительно-восстано-
вительные реакции». В команд-
ном первенстве наши ребята за-
няли III место. В личном зачёте 
особо отмечена И.В. Броннико-
ва: ей была вручена грамота за 
лучшее решение задач по теме 
«Окислительно-восстанови-
тельные реакции». К олимпиаде 
команду готовила ст. препода-
ватель кафедры химии Т.Н. Че-
ремисина. Хочется отметить хо-
рошую организацию меропри-
ятия преподавателями кафед-
ры химии НГМУ. От организа-
торов олимпиады всем ее учас-
тникам были вручены грамоты 
и призы. 

Т.А. Шершнёва, 
завкафедрой химии

С хорошим знанием иностранного На пьедестале почёта – химикиНа пьедестале почёта – химики
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Начиная с 2001 года из-
дательско-библиотечным 
советом (ИБС) нашего уни-
верситета проводится кон-
курс на лучшее внутриву-
зовское издание прошедше-
го года. Тогда, на заре века, 
работы выдвигались предсе-
дателями методических ко-
миссий факультетов и оце-
нивались лишь по двум но-
минациям – «Учебно-мето-
дическая литература» (ме-
тодички) и «Учебные посо-
бия». Да и экспертов, дол-
женствующих определить, 
ho is ho, было немного: пред-
седатель ИБС (проректор по 
научно-организационной ра-
боте), первый проректор по 
учебной работе и председа-
тели методических комиссий 
факультетов.

Шло время. Конкурс пос-
тепенно набирал обороты, 
вовлекая в свою орбиту но-
вых участников и экспер-
тов. Сегодня экспертный со-
вет – довольно внушитель-
ное профессиональное сооб-
щество: проректор по науч-
но-организационной работе, 
председатель ИБС профес-
сор В.Г. Себешев, проректор 
по научной работе профес-
сор Ю.Л. Сколубович, прорек-
тор по учебной работе про-
фессор Д.Э. Абраменков, де-
кан АСФ доцент Т.В. Богаты-
рева, декан ФЭМ профессор 
М.С. Соппа, декан ФВиЗО до-
цент В.А. Гвоздев, председа-
тель методической комиссии 
(МК) ФПСВО доцент А.П. Во-
робьева, председатель МК 
ИЭФ профессор Г.Т. Амбро-
сова, председатель МК СТФ, 
начальник отдела управления 
качеством образования до-
цент А.А. Надеин, председа-
тель МК ФГО доцент В.Н. Бо-
лоцких, зав. абонементом 
учебной литературы библи-
отеки Г.Ф. Макуха, зав. от-
делом обработки докумен-

тов библиотеки С.К. Косаре-
ва, начальник РИО А.В. Тре-
нина. 

В 2007 году появилась 
третья номинация – «Моно-
графии» (их рекомендует эк-
спертному совету проректор 
по научной работе и УНИР).

Неизменными остались 
лишь высокие требования 
к конкурсным работам: со-
ответствие издания жанру, 
издательским ГОСТам, сте-
пень раскрытия темы, вос-
требованность у студентов 
(ее оценивают работники 
библиотеки), способность 
издания «закрыть» основ-
ные разделы ГОС по дидак-
тическим единицам, проду-
манная структура работы.

Подведение итогов – это 
всегда серьезный разговор 
заинтересованных и нерав-
нодушных к учебно-науч-
ному книгоизданию людей, 
иногда столкновение разных 
мнений, а в конечном счете – 
поиск истины. Очень важно, 
что ректорат НГАСУ (Сиб-
стрин) в непростых эконо-
мических условиях находит  
возможность поощрять пре-
миями наших лучших авто-
ров, которые вкладывают в 
свои методички, учебники и 
монографии не только зна-
ния и опыт, но и, как мне час-
тенько кажется, душу и серд-
це. И «не славы ради, а поль-
зы для…»

Ну а теперь – о главном. 
23 апреля 2009 года состо-
ялось очередное заседание 
экспертного совета. Из пред-
ставленных методическими 
комиссиями всех факульте-
тов и УНИР 17 плановых ра-
бот в 2008 году на базе их 
экспертной оценки призна-
ны лучшими:

по разделу «Учебные по-
собия»:

1. «Начертательная гео-
метрия». Электронный курс 

лекций для студентов направ-
ления 270100  «Строительс-
тво» (К.А. Вольхин, каф. НГ).

Электронные лекции по 
начертательной геометрии 
предназначены для пред-
ставления теоретического 
материала с использованием 
компьютера и мультимедий-
ного проектора преподавате-
лями высших учебных заве-
дений и будут полезны сту-
дентам при самостоятельном 
изучении предмета.

2. «Физическое моде-
лирование водных потоков 
(введение в способы изме-
рения гидрофизических ве-
личин и визуализации дви-
жения жидкости)». Рекомен-
довано Новосибирским реги-
ональным отделением УМО 
вузов Российской Федера-
ции по образованию в облас-
ти строительства в качестве 
учебного пособия для сту-
дентов, обучающихся по на-
правлениям 270100 «Строи-
тельство» и 280300 «Водные 
ресурсы и водопользова-
ние» (В.И. Букреев,  В.В. Де-
гтярев, каф. ГТСиГ).

В учебном пособии из-
лагаются способы измере-
ния гидрофизических вели-
чин и визуализации движе-
ния жидкости. Информация 
собрана из многих источни-
ков. Иллюстрации, приве-
денные в приложении, по-
лучены в основном при вы-
полнении исследований в 
Институте гидродинамики 
им. М.А. Лаврентьева, где 
д-р физ.-мат. наук, профес-
сор В.И. Букреев длительное 
время возглавлял лаборато-
рию экспериментальной при-
кладной гидродинамики.

3. «Материалы и техно-
логия ремонта, реставра-
ции и реконструкции зда-
ний и сооружений». Учеб-
ное пособие для студентов 
направления 270100 «Стро-

ительство» (2-е издание, до-
полненное и переработан-
ное) (авторский коллектив: 
А.Т. Пименов, А.П. Пичугин, 
Т.Ф. Каткова, Л.В. Ильина, 
каф. СМСТ).

В учебном пособии из-
ложены способы и методы 
оценки состояния конструк-
ций, проанализированы воз-
можные дефекты всех эле-
ментов зданий: фундамен-
тов, стеновых конструкций, 
отделок, облицовок, покры-
тий полов, теплоизоляции и 
кровли. Даны рекомендации 
по технологии их ремонта и 
реставрации.

По разделу «Учебно-ме-
тодическая литература»:

1 место решено не при-
суждать.

2.  «Уроки русского». 
Сборник тренировочных 
и проверочных тестов для 
иностранных слушателей 
(I уровень) (Е.А. Масолова, 
каф. русского языка).

3. «Химия воды». Мето-
дические указания по вы-
полнению лабораторных 
работ для студентов специ-
альностей 270112 «Водо-
снабжение и водоотведе-
ние» и 280302 «Комплекс-
ное использование и охра-
на водных ресурсов» всех 
форм обучения (Н.А. Стар-
цева, Т.А. Шершнева, каф. 
химии).

По разделу «Моногра-
фии»:

1. «Подготовка питьевой 
воды из подземных источ-
ников» (Ю.Л. Сколубович, 
каф. ВиВ).

Монография посвящена 
разработке комплексной эко-
логически безопасной тех-
нологии водоподготовки на 
базе подземных источников 
угледобывающих регионов, 
обеспечивающей получение 
питьевой воды на уровне сов-
ременных требований.

2. «Идея спасения в рус-
ской философии» (В.Ш. Са-
биров, О.С. Соина, каф. фи-
лософии).

В монографии русская 
религиозная философия кон-
ца XIX – первой половины 
XX вв. рассматривается под 
углом зрения сотериологии 
– учения о спасении. Идея 
спасения является одной из 
ключевых и системообразу-
ющих идей русской фило-

В некий весенний день в некий кабинет Сибстрина вошел некий возмущен-
ный доцент некой уважаемой кафедры: «Объясните, что это такое? Почему 
награждаете одних и тех же? На нашей кафедре в прошлом году издано пре-
красное учебное пособие N. Почему оно никак не отмечено?» В связи с этим у 
некой Трениной А.В. возникли две мысли: «1. Как хорошо, что у нас работают 
такие неравнодушные преподаватели. 2. Не хорошо, что преподаватели, со-
здатели наших внутривузовских произведений, совершенно не в курсе, как оп-
ределяются лучшие издания (а также кем, когда и по каким критериям)». От-
ветам на эти вопросы и посвящается данная  публикация.

ител
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ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ УМНОЙ КНИГИсофии, придающей ей чер-
ты уникальной интеллекту-
альной и духовной традиции, 
которая чрезвычайно актуа-
лизируется в настоящее вре-
мя в контексте многочислен-
ных глобальных проблем, уг-
рожающих не только благопо-
лучию, но и самому существо-
ванию человечества.

3. «Равновесие экономи-
ческих систем (Неразрешен-
ные проблемы экономичес-
кой теории)» (В.З. Баликоев, 
каф. ОЭТ).

В монографии рассматри-
ваются теоретические и мето-
дологические проблемы сис-
тематизации экономических 
знаний, являющиеся основ-
ным теоретическим условием 
достижения и поддержания 
равновесия и устойчивости 
экономических систем.

3. «Навесные пневма-
тические молоты для раз-
работки мерзлых грунтов» 
(А.А. Кутумов, Д.Э. Абрамен-
ков, Э.А. Абраменков, каф. 
СМАЭ).

Монография посвяще-
на вопросам создания и ис-
следования навесных пнев-
матических молотов с улуч-
шенными эксплуатационны-
ми характеристиками на ос-
нове использования положи-
тельных качеств дроссельно-
го пневмоударного механиз-
ма с центральной воздухопод-
водящей трубкой, исследова-
ний баро- и термодинамичес-
ких параметров в рабочих ка-
мерах молота для разработки 
мерзлых грунтов.

Ждем новых интересных 
работ и до встречи на кон-
курсе-2009!

А.В. Тренина, 
начальник РИО

Зал для научных работни-
ков (ЗНР) – одно из подразде-
лений библиотеки, обслужива-
ющее преподавателей, аспи-
рантов, научных сотрудников 
университета.

В ЗНРе организован откры-
тый доступ к разделу литерату-
ры «Высшее образование» и 
периодической печати по вы-
сшей школе. Регулярно орга-
низуются книжные выставки 
новых поступлений, выставки 
к календарным датам, связан-
ным с профилем университета 
и учебной тематикой.

Привлекает внимание вы-
ставка «НГАСУ (Сибстрин) – по 
страницам печати». Стало при-
вычным проведение выставок-
просмотров, посвященных юби-
лярам вузовской науки.

Одним из ведущих направ-
лений деятельности ЗНРа явля-
ется сохранение и популяриза-
ция творческого наследия кол-
лектива университета. Сотруд-
никами библиотеки осуществля-
ется тщательный отбор изданий 
для создания отдельного фон-
да трудов ученых НГАСУ, кото-
рый хранится в фонде ЗНР. Во 
время проведения научно-прак-
тических конференций, фору-
мов и других мероприятий биб-
лиотека представляет выставку 
«Труды ученых НГАСУ», стара-
ясь максимально полно отразить 

огромный труд коллек-
тива университета, ко-
торый воплотился в 
создании учебников, 
монографий и учеб-
но-методических по-
собий. Создана элек-
тронная картотека на-
учных трудов препода-
вателей и сотрудников 
НГАСУ (Сибстрин), на-
считывающая более 
7500 записей.

Для преподавате-
лей кроме комфорт-
ного читального зала 
оборудовано автома-

тизированное рабочее место, 
которое позволяет самостоя-
тельно осуществлять поиск ин-
формации в электронном ката-
логе и базах данных Консуль-
тант+, Кодекс, МАРС, Стройэк-
сперт. При необходимости биб-
лиотекарь окажет консультатив-
ную помощь в работе.

Гордость ЗНРа – уникальная 
коллекция многопрофильных из-
даний XVIII–XIX вв., имеющих на-
учную, историческую и культур-
ную ценность, которая насчиты-
вает 4,5 тысячи экземпляров.

Основная часть этой кол-
лекции получена из библиотеки 
Томского технологического инс-
титута. В фонде находятся вели-
колепные издания по гуманитар-
ным наукам, живописи, архитек-
туре, строительству.

В числе раритетов «Архитек-
турная энциклопедия второй по-
ловины XIX века» Г.В. Барановс-
кого, 1902–1908 гг., которой за-
читывались и по которой учи-
лись представители многих по-
колений архитекторов. 

А вот еще старопечатное из-
дание «Собрание Государствен-
ных Грамот и Договоров, храня-
щихся в Государственной кол-
легии иностранных дел» (Ч. 2. 
1819 г., Ч. 3. 1822 г.), которое 
было напечатано по Высочайше-
му повелению государя.

Впечатляет издание, подго-
товленное для устройства праз-
днования 300-летия царствова-
ния Дома Романовых «Бояре Ро-
мановы и воцарение Михаила 
Федоровича», изданное в Санкт-
Петербурге в 1915 г.

Разными путями в руки биб-
лиотекарей попадали все но-
вые раритеты, требовавшие к 
себе внимания, заботы и сбе-
режения.

Возвращаясь к содержа-
нию фонда редкой книги, заме-
тим, что особую ценность и не-
повторимость ему придают за-
падноевропейские раритеты 
XIX века:

– Иллюстрированная архитек-
турная энциклопедия. Т. 1. – Бер-
лин,1874. – 570 с. (на нем. яз.);

– Трактат по теории и прак-
тике искусства строительс-
тва. – Париж, 1874. – 315 с. (на 
фр. яз.).

Особый интерес представля-
ют периодические издания кон-
ца XIX – начала XX века:

– Ежегодник общества ар-
х и т е к т о р о в - х уд ож н и ко в , 
1909–1935 гг.;

– Старые годы: ежемесячник 
для любителей искусства и ста-
рины, 1912–1916 гг.;

– Зодчий: архитектурный и ху-
дожественно-технический еже-
месячный журнал, издавае-
мый Санкт-Петербургским об-
ществом архитекторов, 1875–
1915 гг.

Коллекция художественной 
литературы XIX века включает 
издания сочинений Я.П. Полон-
ского, А.С. Пушкина, Л.Н. Толс-
того, И.А. Бунина, Н.В. Гоголя, 
Г. Гейне, М. Твена, И.Ф. Шилле-
ра, Дж.Г. Байрона и других.

Уникальность нашего фон-
да определяется особенностя-
ми самих книг.

Очень важно, что читатели 
нашей библиотеки – студенты, 
аспиранты, преподаватели, ар-
хитекторы имеют возможность 
соприкоснуться с этими памят-
никами книжной культуры и на-
учной мысли.

Особое внимание зал для на-
учных работников уделяет обес-
печению поддержки образова-
тельного процесса традицион-
ными и электронными ресурса-
ми, как приобретенными, так и 
собственной генерации, форми-
рованию информационной куль-
туры пользователей, созданию 
комфортной среды для читате-
лей, улучшению качества инфор-
мационного обслуживания.

Н.М. Галактионова, 
зав. залом для научных 

работников 

Мы все любим книгу 
как рассказчика, учителя и 
друга, но рядом с велики-
ми собраниями книг к люб-
ви этой добавляется и не-
что большее – таинствен-
ное ощущение сопричаст-
ности истории, загадочное 
чувство связи человечес-
ких судеб и времен. 

б И

т
т
с
м
н
с
т
у
в
Н
с
7

л
н
о



12

МАЁВКА – ЭТО ЗДОРОВО!МАЁВКА – ЭТО ЗДОРОВО!
«ВС» 8 (69) Июнь 2009   Студенческий клуб – жителям микрорайона        

В назначенный день, 23 
мая, праздничная програм-
ма началась точно по распи-
санию – в 11.00. Ее открыли 
спортсмены университета, 
продемонстрировавшие зри-
телям свое искусство в раз-
личных видах спорта. Немало 
болельщиков собрал кубок 
общежитий «Веселые стар-
ты». Вот уж где было по-на-
стоящему весело и, несмотря 
на плохую, с пронизывающим 
ветром погоду, жарко!

Два с половиной часа про-
должалась программа для са-
мых маленьких жителей мик-
рорайона. Ее устроители сде-
лали все, чтобы она понра-
вилась и запомнилась де-
творе. Были приглашены са-
мые яркие детские коллекти-
вы Октябрьского района горо-
да. Перед детьми выступили: 
младшая группа студии тан-
ца «Сибирь» гимназии № 1 
(руководители О.П. Пятако-

ва, О.В. Федоскина) и млад-
шая группа детского образцо-
во-показательного вокально-
хореографического ансамбля 
«Кашалотик» (руководитель 
Н.И. Ягодина). А сколько вос-
торга вызвали у детворы поя-
вившиеся на сцене мультикло-
уны (49-й канал телевидения)! 
Этим весельчакам без труда 

удалось вовлечь ма-
лышей и детей пос-
тарше во все свои за-
теи – многочисленные 
игры и конкурсы.

Благодаря про-
грамме молодежной 
инициативы «Пози-
ция», по улице Тур-
генева между обще-
житиями 3 и 5 через 
год-другой зацветет сирень: 
по рекомендации агрономи-
ческой службы по озелене-
нию университетского город-
ка студенты-добровольцы вы-

садили здесь в день ма-
евки 20 кустов сирени 
«венгерская».

Позднее все жела-
ющие смогли проявить 
себя в интеллектуаль-
ной игре «Что? Где? Ког-
да?», организованной 
отделом молодежной 
инициативы (начальник 
О.С. Алфимова).

Как всегда, моло-
дежь привлек конкурс 
«Мисс и мистер-май 
2009». В его програм-
му вошли спортивное 

шоу, музыкальный и танце-
вальный конкурсы, демонс-
трация вечерних нарядов. 
На этот раз почетных титу-
лов были удостоены Били-
ченко Алина, Черкасов Вале-
рий, Шкеда Артём, Березико-
ва Екатерина.

Прежде чем открыться 
«Ярмарке талантов», с при-
ветственным словом к участ-
никам маевки обратился рек-
тор университета С.В. Линов-
ский. Он высказал сожале-
ние по поводу того, что в день 
маевки Сибстрин так подвела 
«небесная канцелярия», и вы-
разил уверенность в том, что 
тепло сердец ее участников по-
может выстоять перед лицом 
непогоды. Не обошлось и без 
наставления студентам: Ста-
нислав Викторович пожелал 

им успешно сочетать учебу 
и отдых. Главное – все-таки 
помнить, что только знания 
помогут проложить достой-
ную дорогу в жизни.

А потом звезды Сибст-
рина «зажигали» на сцене, 
а зритель – у ее подмост-
ков: многие танцевали или 

пританцовывали под Сибст-
рин-бэнд, подпевали вока-
листам, щедро награждая ап-
лодисментами тех и других.

В этот вечер свое искусст-
во миру являли танцевальные 
коллективы «Сибирь» и «Нон-
стоп», вокальная студия «Ме-

гаполис», студенческий театр 
«Пилигрим», команды КВН 
«Шанель № 3» и «Пятка». 

С почтением внимала 
публика выступлению рок-
группы «Ступени» и ВИА 
«Выпускники». Кстати ска-
зать, ритм музыкальных ком-
позиций вокально-инстру-
ментального ансамбля зада-
вал проректор по учебной ра-

ва О В Федоскина) и млад
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боте Д.Э. Абраменков, заняв-
ший место за барабаном, на 
что молодежь отреагировала 
восхищенным «Вау!».

Концерт «Ступеней» дол-
жен был закончиться в 21.15, 
но зрители еще добрых полча-
са не отпускали музыкантов.

…Маевка Сибстрина в 
прошлом. Но добрая молва 
о ней будет жить долго: ее 
участникам есть о чем рас-
сказывать.

Г. Павлова

б Д Э Аб

Типичное 20-минутное 
опоздание… В углах актово-
го зала мелкие группки сту-
дентов и преподавателей что-
то бодро обсуждают. Разда-
ется то громкий смех, то при-
ветственный возглас из зала, 
дабы привлечь кого-то из 
опаздывающих к совместно-
му просмотру. Всё, что могло 
снимать и фотографировать, 
было крепко зажато в руках 
на пределе готовности 
ловить кадры. Все с не-
терпением ждали нача-
ла, выдавая волнение 
частыми поглядывания-
ми на часы и экраны те-
лефонов...

Обрывки фраз дают 
мне понять, что концерт 
Сибстрин-бэнда уже не 
первый…

Бросаю взгляд на 
сцену: десяток пюпит-
ров, пара гитар, барабаны, 
пианино с открытой крышкой, 
стулья, на них три скрипки. 
Кажется, всё готово. Заняв 
место в первом ряду, вклю-
чив фотоаппарат и вспышку, 
протерев объектив и отклю-
чив телефон, я поймал себя 
на мысли: должно быть очень 
интересно. Забегая вперед, 
скажу, что интуиция меня не 
подвела.

Об эффектах световых
Свет на сцене бесцере-

монно гаснет. Глаза еще не 
успевают привыкнуть к тем-
ноте, а уже слышатся уда-
ры барабанных палочек. Раз, 
два, три, четыре. Заиграли. 
На сцене вспыхнул свет. Да 
еще как заиграли! Да еще 

как вспыхнул! 
Глаза ослепил 
блеск саксофо-
нов и трубы, слух 
поразил звон та-
релок, по телу не-
вольно побежа-
ли мурашки. На-
чалось… Ребята 
на сцене, слег-
ка щуря от яр-
ких софитов гла-
за, улыбаясь, ки-
вая и подмиги-
вая друг другу, 
не скрывали ра-
дости от игры для 
своего зрителя. 

О вольностях зрительских
В зале хлопали, топали, 

кричали «уху-у-у». Вспышки 
фотоаппаратов одна за дру-
гой освещали сцену. (Кста-
ти, интересно, получились ли 
у кого-нибудь фотографии?) 
Чуть позже, когда на сцене 
появилась Инна Радько, а по-
том и студия «Мегаполис», 
зрители стали даже подпе-
вать. Приятные женские го-
лоса отлично гармонировали 
с оркестром. Было заметно, 
что девочкам интересно петь 
с Сибстрин-бэндом: музыкан-

там они стреляли глазками 
гораздо чаще, чем зрителям. 
Ещё бы! Не каждый день есть 
возможность выступить с жи-
вым коллективом. 

А выступать с таким раз-
ноплановым оркестром, уве-
рен, интересно. В сольную 
программу, которую мы слы-
шали в тот вечер, вошли про-
изведения и из репертуара ле-
гендарной АВВА, и из извест-
ных фильмов, и просто старые 
добрые русские песни.

О желаниях авторских
Писать дневник кон-

церта я не собирался. 
Описывать, мол, вышел 
тот-то и спел то-то – гиб-
лое дело: кто не был, 
всё равно не поймет, а 
тем, кто был, это тем бо-
лее не нужно. Хочу лишь 
сказать о том, что было 
очень интересно смот-
реть, как составы ор-
кестра разных лет лов-
ко передавали друг дру-

гу инструменты – этакий кру-
говорот поколений. Полуто-
рачасовая инструменталь-
ная чехарда поразила коли-
чеством игравших в оркест-
ре музыкантов – 5 лет всё-
таки живет коллектив, а глав-
ное, развивается и собирает 
залы на радость пришедших 
и зависть пропустивших сей 
праздник.

Гип-гип-ура! Музыканты 
молодцы! Но не стоит забы-
вать об идеологе и руково-
дителе оркестра Антоне Пун-
зырёве, который все эти годы 
собирает увлеченных музы-
кой ребят, чтобы сложить их 
талант воедино (а может, и 
преумножить). Огромное спа-
сибо всем, кто принял любое 
участие в этом проекте!

А напоследок я скажу…
Хочу заметить: те, кто 

считает, что университетс-
кое творчество примитивное 
и неинтересное, ошибаются. 
В Сибстрине есть коллективы 
серьезного уровня, рассказы 
о концертах которых застав-
ляют пожалеть нас о нелю-
бознательности. Давайте бу-
дем внимательно следить за 
объявлениями о выступлени-
ях наших творческих коллек-
тивов и не пропускать их!

В. Шелемба, студент 252 гр.
Фото автора
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«ВС» 8 (69) Июнь 2009  Вакансии

14 мая, отложив все свои 
срочные и сверхсрочные 
дела, выпускники и стар-
шекурсники НГАСУ (Сиб-
стрин) заспешили к 13.30 в 
актовый зал университета, 
где начинала свою работу 
«Ярмарка вакансий-2009». 
На этот раз с ее силой при-
тяжения вряд ли что могло 
сравниться: кризис многим 
поубавил оптимизма и на-
дежды на самостоятельное 
трудоустройство, а здесь 
могло повезти…

Несмотря на большую 
предварительную работу
УТЗПП, вложившего в подго-
товку данного мероприятия 
весь свой талант организа-
тора и пустившего в ход все 
свои связи, на ярмарку при-
были лишь 14 строительных 
кампаний, а также других ор-
ганизаций, заинтересован-
ных в реализации своих кор-
поративных планов. Что, ко-
нечно же, не могло не разо-
чаровать. «Это в разы мень-
ше обычного», – так охарак-
теризовал ситуацию И.Г. Жу-
равлев, начальник УТЗПП. 
Подножку подставил все тот 
же пресловутый кризис: мно-
гие из строительных предпри-
ятий вынуждены были свер-
нуть свои рабочие програм-
мы, заморозить объекты – тут 
уж не до увеличения штата.

К сожалению, и из всех 
участников ярмарки лишь 
единицы предложили реаль-
ные вакансии, но и тех не-

много. Это ОАО «Венткомп-
лекс», ОАО «Сибпроектэлек-
тро», ООО «Мой дом». Дирек-
тор последнего Н.П. Барыше-
ва, поделившаяся своими впе-
чатлениями от ярмарки, от-
метила значительную актив-
ность наших студентов нака-
нуне выпуска, высокую само-
оценку и самодостаточность 
многих из них – они созна-
ют себя состоявшимися спе-
циалистами. Отсюда и амби-
ции (многие претендуют на 
руководящие должности). Но 
в этом нет ничего предосуди-
тельного, напротив, вызыва-
ет симпатию: они напористы, 
деятельны, такие непремен-
но утвердятся в жизни. «За 
час работы более 50 студен-
тов получили информацию о 
нашем предприятии, 8 чело-
век оставили свои резюме, 
7 человек из числа четверо-
курсников изъявили желание 
пройти у нас производствен-
ную практику», – дополнила 
рассказ руководителя фирмы 
Е.В. Журавлева, ведущий ин-
женер по охране труда. 

Довольны результатами 
ярмарки и представители 
ОАО «Сибпроектэлектро»: у 
них есть возможность выбо-
ра – на предложенные вакан-
сии инженеров-сметчиков, ар-
хитекторов и менеджеров по 
продажам услуг в сфере про-
ектирования выпускниками 
заполнены 23 анкеты, состав-
лены 10 резюме. Есть много 
желающих из числа старше-
курсников пройти практику.

Как выяснилось в ходе бе-
седы с менеджером по персо-
налу ООО ПИ «Сибмашпро-
ект» И.В. Тихоновой, несколь-
ко ребят изъявили желание 
работать в конструкторском 
отделе. К сожалению, не про-
явили интереса к ярмарке сту-
денты и выпускники кафедры 
ТГиВ (предприятие могло бы 
взять одного молодого спе-
циалиста). Других вакансий 
пока нет. Но они могут поя-
виться в ближайшем буду-
щем: здесь рассчитывают на 
заказы из области малоэтаж-
ного строительства и строи-
тельства из легких конструк-
ций. Ирина Васильевна дала 
высокую оценку профессио-
нальным умениям четверых 

студентов, работающих на 
предприятии с IV курса, осо-
бо выделив при этом Софию 
Хусаинову. Второй год она ра-
ботает в должности инженера 
по железобетонным конструк-
циям. И работает на высоком 
профессиональном уровне. 
Вот что значит учиться в вузе 
на «отлично»!

К сожалению, ничего не 
смог предложить Сибстрину 

на нынешней ярмарке ООО 
ПСК (проектно-строитель-
ный концерн) «Сибирь». Ви-
зит его представителя – зам-
начальника отдела кадров 
И.А. Мишиной имел другую 
цель – сформировать кадро-
вый резерв на будущее.

Довольно оптимистично на 
ярмарке вакансий прозвучало 
выступление заместителя ру-
ководителя государственного 
управления Центра занятос-
ти населения А.А. Мещеряко-
ва. По его словам, на рынке 
труда не все так мрачно и без-
надежно. Департаментом тру-
да и занятости сформирован 
банк вакансий. На сегодня их 
14 тысяч. В Новосибирске ра-
ботают 42 кадровых агентства, 
10 районных отделов занятос-
ти. С учетом заявок работода-
телей организованы курсы пе-
реподготовки по 70 специаль-
ностям. То есть решить воп-
рос трудоустройства можно, 
единственное условие – про-
являть активность.

Реальная возможность 
заработать уже сегодня есть 
и у студентов. Об этом гово-
рил заместитель коммерчес-
кого директора Красноярско-
го ООО КиК В.А. Заиграйкин. 
Компания является одним из 
крупнейших в мире произво-
дителей автомобильных алю-

миниевых дисков (120 типов 
дизайна). За 17 лет работы 
ею выпущено более 12 млн 
колес. Продукция пользуется 
спросом как в России, так и 
за рубежом. Смысл их учас-
тия в ярмарке – предложить 
студентам работу в качестве 
торговых агентов. Приступить 
к ней можно, заключив с ком-
панией соответствующий до-
говор. Агент ежемесячно по-
лучает вознаграждение в раз-
мере 10% от объема продаж. 
Один комплект колес (4 шт.), 

реализованный по информа-
ции агента, – это гарантиро-
ванные 1200–1300 рублей 
на его счету. Подробности – 
по тел. (391) 277-67-80.

Существенно облегчить 
решение задачи трудоуст-
ройства может Центр разви-
тия профессиональной карь-
еры (кстати сказать, единс-
твенный в России и в мире). 
Его специалисты выявляют 
ресурсы и резервы личнос-
ти, помогают найти правиль-
ный тон в общении с работо-
дателем, учат презентации 
себя, своих достоинств, ина-
че говоря, современным под-
ходам к взаимодействию с 
рынком труда. Эту ценную ин-
формацию участники ярмар-
ки получили из первых рук: 
на ярмарке выступила психо-
лог-профконсультант Ю. Бер-
динская.

Вопреки трудностям, обус-
ловленным кризисом, все, кто 
хочет работать, работу най-
дут. Именно поэтому участво-
вавший в работе ярмарки ва-
кансий первый проректор по 
учебной работе НГАСУ (Сиб-
стрин) В.А. Беккер пожелал 
студентам и выпускникам на-
стойчивости и упрямства в до-
стижении цели.

Г. Мухина

. Это ОАО «Венткомп- студентов, работающих на

миние
дизай
ею вы
колес.

МОГЛО И ПОВЕЗТИ...

14

Несмотря на большую

на нынешней ярмарке ООО реализованный по информа-
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Кафедра СМАЭ: профессор

Кафедра СМАЭ: ст. преп.

Кафедра РЯ: ст. преп.

Кафедра РЯ: ст. преп.

Кафедра ЭСИ: доцент

Кафедра ЭСИ: доцент

Кафедра ЭСИ: ст. преп.

Кафедра ЭСИ: профессор

Кафедра ЭСИ: профессор

Кафедра ЭСИ: доцент

Кафедра ЭСИ: ст. преп.

Кафедра ЭСИ: профессор

Кафедра ЭСИ: профессор

Кафедра ЭСИ: ассистент

Кафедра ОЭТ: ст. преп.

Кафедра ОЭТ: профессор

Кафедра ОЭТ: доцент

Кафедра ОЭТ: доцент

Кафедра НГ: ст. преп.

Кафедра НГ: ст. преп.

Кафедра НГ: завкафедрой

Кафедра НГ: ст. преп.

Кафедра НГ: доцент

Кафедра НГ: ст. преп.

Кафедра СМ: профессор

Кафедра СМ: профессор

Кафедра СМ: доцент

Кафедра СМ: доцент

Кафедра СМ: профессор

Кафедра СМ: профессор

Кафедра СМ: профессор

Кафедра ТСП: завкафедрой

Кафедра ТСП: доцент

Кафедра ТСП: доцент

Кафедра ТСП: доцент

Кафедра физики: ст. преп.

Кафедра физики: завкафедрой

Кафедра физики: ассистент

Кафедра физики: доцент

Кафедра физики: доцент

Кафедра физики: доцент

Кафедра физики: ст. преп.

Кафедра ИГ: завкафедрой

Кафедра ИГ: доцент

Кафедра ИГ: ст. преп.

Кафедра философии: ст. преп.

Кафедра философии: доцент

Кафедра философии: доцент

Кафедра философии: завкафед-

рой

Кафедра философии: профес-

сор

Кафедра философии: ст. преп.

Кафедра ТГВ: профессор

Кафедра ТГВ: доцент

Кафедра ТГВ: доцент

Кафедра ТГВ: доцент

Кафедра ТГВ: доцент

Кафедра СКСС: завкафедрой

Кафедра СКСС: доцент

Кафедра СКСС: доцент

Кафедра СКСС: профессор

Кафедра ИЯ: ст. преп.

Кафедра ИЯ: доцент

Кафедра ИЯ: ст. преп.

Кафедра ИЯ: завкафедрой

Кафедра ИЯ: преп.

Кафедра ИЯ: доцент

Кафедра ИЯ: преп.

Кафедра ИЯ: преп.

Кафедра ИСТ: ст. преп.

Кафедра ИСТ: ст. преп.

Кафедра ИСТ: ст. преп.

Кафедра ИСТ: доцент

Кафедра ИСТ: доцент

Кафедра АПЗС: доцент

Кафедра ПФУ: доцент

Кафедра ПФУ: профессор

Кафедра ПФУ: доцент

Кафедра ПФУ: ст. преп.

Кафедра ВМ: доцент

Кафедра ВМ: профессор

Кафедра ВМ: доцент

Кафедра ВМ: ст. преп.

Кафедра ВМ: доцент

Кафедра ВМ: доцент

Кафедра ВМ: доцент

Кафедра ВМ: доцент

Кафедра ВМ: профессор

Кафедра ВМ: профессор

Кафедра ВМ: профессор

Кафедра ТМ: доцент

Кафедра ТМ: профессор

Кафедра ТМ: доцент

Кафедра ТМ: доцент

Кафедра ТМ: доцент

Кафедра ТМ: профессор

Кафедра менеджмента: доцент

Кафедра менеджмента: завкафед-

рой

Кафедра менеджмента: доцент

Кафедра ГТСГ: профессор

Кафедра ГТСГ: доцент

Кафедра ГТСГ: завкафедрой

Кафедра ГТСГ: доцент

Кафедра ГТСГ: профессор

Кафедра ГТСГ: доцент

Кафедра ГТСГ: профессор

Кафедра ГГХ: профессор

Кафедра ГГХ: доцент

Кафедра ГГХ: ст. преп.

Кафедра ПМ: завкафедрой

Кафедра ПМ: доцент

Кафедра ПМ: доцент

Кафедра ПМ: профессор

Кафедра ПМ: доцент

Кафедра ПМ: доцент

Кафедра ПМ: доцент

Кафедра ПМ: профессор

Кафедра ПМ: профессор

Кафедра ПМ: профессор

Кафедра МДК: ассистент

Кафедра МДК: профессор

Кафедра МДК: профессор

Кафедра МДК: доцент

Кафедра ОСП: доцент

ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ВНУТРИВУЗОВСКИЙ 
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПО КАФЕДРЕ:

Профессия Кол-во 
вакансий, ед. Профессия Кол-во

 вакансий, ед.

Уборщик производствен-
ных  и служебных поме-
щений

463

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

23

Продавец продовольствен-
ных товаров 369 Швея 22

Агент страховой 360 Кассир торгового 
зала 20

Дворник 346 Повар 20

Подсобный рабочий 314 Мастер 17

Менеджер 225
Просмотрщик ам-
пул с инъекционны-
ми растворами

17

Рабочий по благоустрой-
ству населенных пунктов

176 Слесарь-сантехник 17

Администратор 127 Бухгалтер 16

Продавец непродоволь-
ственных товаров 97 Столяр 16

Рабочий зеленого 
хозяйства 87 Социальный 

работник 16

Разнорабочий 84 Командир взвода 15

Маляр 73
Формовщик железо-
бетонных изделий и 
конструкций

15

Консультант 70 Парикмахер 13

Агент 50 Кладовщик 12

Кондуктор 45 Мойщик посуды 12

Бетонщик 40 Охранник 12

Арматурщик 33 Санитар 12

Сторож 32 Инспектор 11

Контролер 30 Комплектовщик 11

Рабочий оранжереи 30 Токарь 11

Водитель автобуса 28 Уборщик 11

Фасовщица 27
Уборщик 

территорий
11

Электрогазосварщик 27
Менеджер по 

рекламе
10

Водитель автомобиля 26
Облицовщик-

плиточник
10

Рабочий 25 Сиделка 10

Грузчик 23
Слесарь по ремонту 

автомобилей
10

Медицинская сестра 23 Штукатур 10

Курьер 10 Механизатор 10

Специалист 10
Няня 10

Электрик 10

ИНФОРМАЦИЯ

о наиболее востребованных профессиях (специальностях), заявлен-

ных работодателями в  государственные бюджетные учреждения Ново-

сибирской области центры занятости населения городов и районов

 с 20 мая 2009 года 

Обращаться в районные отделы занятости ГУ ЦЗН Новосибирска
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«Сибиряк» – чемпион«Сибиряк» – чемпион

Триумфом наших земляков – команды «Сибиряк» завершился чемпионат России по мини-
футболу: она стала чемпионом.

 На фото: СОК НГАСУ (Сибстрин), где проходил чемпионат. Губернатор области В.А. То-
локонский вручает победителям золотые медали и кубок.

П О З Д Р А В Л Я Е М !П О З Д Р А В Л Я Е М !
          Юбиляры июня – Галина Павловна Балюк, Владимир Федорович Болотников, 

Владимир Алиевич Изатов, Светлана Константиновна Косарева, Наталья Витальев-
на Черных – представляют самые разные подразделения университета, и каждый из них 
на своем рабочем месте – человек, очень нужный Сибстрину. Все они работают в вузе не 
один десяток лет, у каждого есть определенные заслуги перед ним. Сегодня университет 
разделяет их радость по поводу славных дат со Дня рождения и желает всем здоровья и 
успехов на всех направлениях деятельности!

Время… Хотим мы этого или 
нет, но время идет с нами в ногу, 
а точнее, мы проходим через него, 
достигая определенного возрас-
та, статуса или просто знамена-
тельного события. День за днем – 
и нам уже 19, учеба, защита дип-
лома – и мы специалисты, рабо-
та, семья… И желания сбывают-
ся (пусть и не все) со временем… 
Со временем забываем обиды, 
взрослеем, умнеем, обретаем 
жизненный опыт, стареем… Вре-
мя – это измеритель нашей жиз-
ни. Насколько быстро мы смог-
ли сориентироваться, насколько 
быстро смогли приспособиться к 
ситуации и как быстро пришли к 
правильному решению? Все это 
зависит от умения распоряжаться 
временем. Времени мы подчине-
ны и не можем вернуть года, часа, 
минуты или даже секунды. Не мо-
жем, как бы нам того ни хотелось! 

И как же быть? Жалеть о том, что 
шанс был и мы его упустили, или 
же смириться в душе и жить сво-
им чередом? Можно, конечно, и 
так, но лучше просто правильно 
научиться пользоваться време-
нем, научиться использовать его 
с максимальной пользой. Но уме-
ем ли мы так? И нужно ли вообще 
ценить время?

Наша жизнь – привычный 
ход событий, и лишь изредка 
мы задумываемся о том, что же-
лательно бы как-то постарать-
ся поменять свою жизнь, разно-
образить ее. Уместно вспомнить 
слова Чернышевского: «Где нет 
жизни – нет идеи, где нет беско-
нечного разнообразия – нет жиз-
ни». Вся сложность заключается 
в нехватке времени. Как толь-
ко мы решаемся сделать нашу 
жизнь интереснее, так сразу по-
нимаем, что придется от чего-то 

в ней отказаться в пользу необ-
ходимого нам. Например, реши-
ли вести здоровый образ жизни 
или наполнить житейскую атмос-
феру творчеством – сразу не по-
лучается войти в колею, и в ре-
зультате страдает учеба. Стали 
ценить время – и все стало ме-
няться в лучшую сторону – все ус-
певаем совмещать, и учеба пош-
ла в гору. Всему можно научить-
ся, и жить, не теряя минуты зря, – 
тоже. К примеру, на парах что-то 
не поняли. «Ничего страшного, – 
решили для себя, – дома разбе-
русь и пойму». Или же была воз-
можность спросить об этом пре-
подавателя, но по каким-то сво-
им причинам не решились – каза-
лось бы, совершенно обыденная 
ситуация. Но если то же самое 
происходит на последующих па-
рах в течение недели, например, 
то получается, что данное время 
мы использовали неэффективно. 
И снова будем тратить драгоцен-
ное время на то, что не сделали 

когда-то, тем самым упуская воз-
можность потратить его на что-то 
более важное. Получается, если 
тратить время с умом, то это обя-
зательно сыграет свою положи-
тельную роль в будущем. Наря-
ду с получением специального 
образования, например, можно 
еще освоить иностранные язы-
ки, научиться рисовать, танце-
вать. Да мало ли еще что можно 
успеть сделать! 

Время стоит того, чтобы его 
ценить. Если научиться чувство-
вать время, научиться осозна-
вать, что оно велико и могущест-
венно, и что тот, кто не теряет зря 
ни минуты, выигрывает втройне, 
то определенно мы станем бо-
лее собраннее, станем успеш-
нее и счастливее, и наша жизнь 
начнет процветать в более корот-
кие сроки, чем если бы все оста-
валось на своих местах!

Олеся Мурашко, 
студентка 227а гр.

Ох уж это драгоценное время...Ох уж это драгоценное время...
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