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Уважаемые студенты, 
преподаватели, сотрудники 
Сибстрина!

1 сентября мы вступаем в 
новый 2009/2010 учебный год. 
Хотелось бы, чтобы вопреки 
трудностям, обусловленным 
непростой экономической си-
туацией, сложившейся в мире, 
мы начали его с оптимистичной 
ноты, с веры в свои силы и же-
лания не останавливаться на 
достигнутом. Желаю вам здо-
ровья, счастья, новых творчес-
ких успехов и удачи.

Особых слов приветствия и 
поздравлений заслуживают се-
годня студенты 1-го курса, вче-
рашние абитуриенты. Уважае-
мые первокурсники! Вы выдер-
жали сложный период аттеста-
ционных испытаний, мучитель-
ным был выбор профессиональ-
ного пути, напряженным  и волну-
ющим – ожидание результатов за-
числения. И вот теперь вы студен-
ты Новосибирского государствен-
ного архитектурно-строительного 
университета (Сибстрин) – авто-
ритетного высшего учебного за-
ведения России. Впереди у вас 
новые знания, время научного 
поиска и открытий, художествен-
ного творчества, духовного и фи-
зического совершенствования и, 
конечно же, много новых друзей. 
По завершении учебы вуз выдаст 
вам путевку в жизнь в виде дип-

лома бакалавра, инженера, эко-
номиста-менеджера, инженера-
архитектора, социолога, архи-
тектора-реставратора или магис-
тра. Но для этого следует упорно 
трудиться, быть настойчивыми и 
целеустремленными. Этого вам 
желают все преподаватели, со-
трудники и администрация уни-
верситета.

С праздником! С Днем зна-
ний! С началом нового учебно-
го года!

Ректор НГАСУ (Сибстрин) 
С.В. Линовский
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СТУДГОРОДОК СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Ученый совет НГАСУ 
(Сибстрин) на заседании, со-
стоявшемся 15  июня текуще-
го года, рассмотрел вопрос 
«Студенческие общежития. 
Условия проживания, вос-
питательная работа, состо-
яние студенческого самоуп-
равления».

Заслушав и обсудив сооб-
щение директора студгородка 
Т.Г Быковой и председателя 
профсоюзного комитета сту-
дентов А.К. Ли, ученый совет 
отметил следующее.

Университет имеет 4 об-
щежития  на 1532 человека. 
В 2008–2009 учебном году на 
долю студентов дневной фор-
мы обучения, аспирантов и 
слушателей ПО было выделе-
но 1112 мест, для проживания 
иностранных студентов и гос-
тей университета зарезервиро-
вано 92 места, сотрудники под-
разделений вуза занимают 375 
мест и 45 мест – работники дру-
гих организаций.

Вопрос о заселении сту-
дентов в общежития особенно 
остро стоит в начале учебного 
года, в частности, по факульте-
ту ПСВО, где ежегодно очередь 
составляет около 60–80 чело-
век. Также ежегодно возника-
ют проблемы с обеспечением 
общежитием студентов, нахо-
дящихся в академическом от-
пуске: при распределении мест 
деканаты не учитывают данную 
категорию студентов.

Штат общежитий укомп-
лектован полностью. Его ос-
новной задачей является со-
здание комфортных условий 
для проживания студентов и 
сотрудников университета.

Для улучшения бытовых 
условий и организации досу-
га проживающих в общежити-
ях персонал общежитий, сов-
местно со структурами АХЧ, 
организует ремонт и внутрен-
нее благоустройство общежи-
тий, текущий ремонт помеще-
ний (при этом силами студентов 
1 и 3 курсов выполняется значи-
тельный объём работ); оборуду-
ет комнаты для учебы и отдыха, 
бытовые комнаты и т.д.

Вместе с тем был отмечен 
ряд нерешенных проблем, свя-
занных с необходимостью про-
ведения капитального ремонта 
в некоторых хозяйственных по-
мещениях, с увеличивающейся 
нагрузкой на электропроводку, 
оснащением жилых комнат ме-
белью и т.д.

Ученый совет принял к све-
дению информацию о студен-
ческом самоуправлении. В об-
щежитиях учреждены студен-
ческие советы. Члены студсо-
ветов избираются из числа про-
живающих на общем студен-
ческом собрании в начале каж-
дого учебного года. Заседания 
студсоветов проводятся не ме-
нее 1 раза в месяц. На них пла-
нируется работа на ближайшее 
время, в том числе организа-
ция мероприятий познаватель-
ного и досугового характера, 
рассматриваются меры в от-
ношении нарушителей правил 
проживания в общежитии, осу-
ществляется подготовка к пред-
стоящим общим мероприятиям 
и т.д. Студсовет принимает не-
посредственное участие в под-
готовке документов, регламен-

тирующих деятельность студен-
ческих общежитий. Например, 
в мае каждого года рассматри-
вается вопрос о рекомендации 
студентов к заселению в обще-
жития на новый учебный год. В 
целом студсоветы достаточно 
строго и полно выполняют свои 
планы. Вместе с тем ощущает-
ся необходимость в регулярном 
проведении мотивационно-об-
разовательных семинаров для 
актива общежитий.

В связи с уменьшением 
активности молодежи стано-
вится всё сложнее привлекать 
студентов к общественной де-
ятельности. Чтобы как-то сти-
мулировать студентов к учас-
тию в общественно полезных 
делах, в общежитиях для ак-
тивистов предусмотрен ряд 
льгот, таких как: проживание 
в двухместных комнатах, пра-
во на продление сессии, воз-
можность получения премии 
от деканата, выделение путе-
вок на отдых в Горную Шорию 
или на Алтай.

В августе каждого года вос-
питатели совместно с заведую-
щими общежитиями и студсо-
ветом составляют планы вос-
питательной работы на год. За-
планированные мероприятия 
направлены на решение пат-
риотических, нравственных и 
других задач.

Ежегодно на проведение 
плановых мероприятий в об-
щежитиях из внебюджетных 
средств университета выделя-
ется около 150 тыс. рублей, ко-
торые расходуются на призы и 
оформление праздников. 

Общежития НГАСУ (Сибст-
рин) принимают активное учас-
тие в различных городских и 
российских конкурсах, на ко-
торых занимают призовые мес-
та (к примеру, в декабре 2007 

года удостоены I места по РФ 
в номинации «Лучший студен-
ческий городок по воспита-
тельной работе»).

Для увеличения массовос-
ти и повышения эффективнос-
ти воспитательных мероприя-
тий общежитиям необходимы 
специализированные помеще-
ния. В этой связи чрезвычай-
но важно форсировать темпы 
реконструкции бывшей столо-
вой под досуговый центр уни-
верситета. 

Своим постановлением 
ученый совет признал работу 
дирекции студгородка, УОВВР, 
профкома студентов удовлет-
ворительной и отвечающей 
потребностям вуза;

указал руководству  студ-
городка, деканам факультетов 
дневной формы обучения на не-
обходимость строго придержи-
ваться системы критериев при 
заселении студентов в общежи-
тия на новый учебный год;

счел необходимым при 
формировании плана заселе-
ния учитывать потребности фа-
культета в местах для студен-
тов, находящихся в академи-
ческом отпуске;

ректорату при составлении 
сметы использования внебюд-
жетных средств предусмотреть 
отдельной статьей расходы на 
оснащение общежитий мебе-
лью, на обустройство зон отды-
ха и мест занятий спортом;

приложить максимум уси-
лий для своевременного вво-
да в эксплуатацию реконстру-
ируемого здания бывшей сто-
ловой; 

рассмотреть возможность 
более компактного поселения 
в общежитиях аспирантов и ма-
гистрантов.

Примечание: продолже-
ние темы на стр . 8 – 9.

2



3

 О главном «ВС» 9 (70) Сентябрь 2009

26–27 мая 2009 года в Ом-
ске в Инженерно-строитель-
ном институте (ИСИ) Сибирс-
кой государственной автомо-
бильно-дорожной академии 
(СибАДИ) состоялось выезд-
ное заседание Новосибирско-
го регионального отделения 
(НРО) учебно-методическо-
го объединения (УМО) вузов 
РФ по образованию в облас-
ти строительства.

С приветственным сло-
вом выступил ректор СибАДИ 
В.А. Сальников, рассказав-
ший о состоянии дел и перс-
пективах развития Сибирской 
государственной автомобиль-
но-дорожной академии, в т.ч. 
и в области строительного об-
разования.

С основным вопросом об 
опыте реализации и достиже-
ниях в подготовке специалис-
тов для строительной отрас-
ли в Инженерно-строитель-
ном институте СибАДИ, а так-
же о плодотворном сотрудни-
честве с информационно-ана-
литическим журналом «Архи-
тектура и строительство Ом-
ской области» выступил ди-
ректор ИСИ Е.М. Кардаев.

Большой интерес вызва-
ло сообщение проректора по 
учебной работе С.В. Мельни-
ка об организации подготовки 
специалистов среднего про-
фессионального образова-
ния в академии и проблемах, 
возникающих при переходе 
на образовательные стан-
дарты третьего поколения. С 
докладом о работе учебно-
методического управления 
СибАДИ выступил его на-
чальник П.А. Корчагин.

Участники заседания по-
сетили с экскурсией ОАО Тер-
риториальный проектный ин-
ститут «Омскгражданпро-
ект», где его генеральный ди-
ректор, заслуженный строи-
тель РФ И.Н. Любчич позна-
комил с достижениями инс-
титута и тематикой выполня-
емых работ.

В заключение был рас-
смотрен вопрос об организа-
ции и проведении вторых (ре-
гиональных) туров олимпиад 
и конкурсов по специальнос-
тям направления «Строитель-

ство» в вузах НРО УМО по об-
разованию в области строи-
тельства в связи с изменени-
ями, внесёнными Федераль-
ным агентством по образо-
ванию в порядок подачи заяв-
лений: с 2010 года вуз имеет 
право на проведение олимпи-
ад и конкурсов не более чем 
по пяти специальностям (на-
правлениям подготовки).

По традиции на заседа-
нии был рассмотрен ряд учеб-
но-методических разработок, 
представленных к рекомен-
дации Новосибирского реги-
онального отделения учебно-
методического объединения 
вузов РФ по образованию в 
области строительства, для 
студентов, обучающихся по 
строительным специальнос-
тям. Получили рекоменда-
цию НРО УМО к использова-
нию в учебном процессе сле-
дующие работы:

 учебное пособие «Уп-
равление проектом – управ-
ление рисками» – Е.Ю. Рожи-
на, С.Ю. Столбова, А.А. Седа-
нов (СибАДИ);

 учебное пособие «Про-
ектирование элементов попе-
речной рамы одноэтажного 
производственного здания» –
В.И. Саунин, В.Г. Тютнева 
(СибАДИ);

 учебное пособие «Тех-
нические средства автома-
тизации в строительстве» – 
С.Ф. Абдулин (СибАДИ);

 учебное пособие «Безо-
пасность в строительстве» – 
Ф.С. Шишко (СГУПС).

А.А. Надеин, 
начальник отдела УКО

В мае 2009 года перед за-
чётной неделей в университете 
прошёл очередной этап Феде-
рального экзамена профессио-
нального образования. В тести-
ровании участвовали 40 групп 
всех специальностей – «Со-
циология» (математика – 200 
гр.), «Экономика и управление 
на предприятии (в строительс-
тве)» (маркетинг – 251-252 гр.; 
бухучёт – 354-356 гр.; финансы 
и кредит – 454-456 гр.), «Стан-
дартизация и сертификация» 
(экономика – 201 гр.; детали 
машин и основы конструиро-
вания – 301 гр.), «Информаци-
онные системы и технологии» 
(экономика – 210 гр.), «Про-
мышленное и гражданское 
строительство» (инженерная 
геодезия – 221-221б гр.; инже-
нерная геология – 320, 325, 326 
гр.), «Гидротехническое строи-
тельство» (инженерная геоде-
зия – 224б-226б гр.), «Город-
ское строительство и хозяйс-
тво» (материаловедение, тех-
нология конструкционных ма-
териалов – 227-227а гр.; инже-
нерная геология – 391-392 гр.), 
«Производство строительных 
материалов, изделий и конс-
трукций» (инженерная геоде-
зия – 226-226а гр.), «Теплогазо-
снабжение и вентиляция» (ин-
женерная геодезия – 224-224а 
гр.), «Водоснабжение и водо-
отведение» (материаловеде-
ние, технология конструкцион-
ных материалов – 225-225б гр.), 
«Механизация и автоматизация 
строительства» (материалове-
дение, технология конструкци-
онных материалов – 227б гр.), 
«Проектирование зданий» (ин-
женерная геология – 314-314а 
гр.), «Экспертиза и управление 
недвижимостью» (инженерная 

геология – 
315-316 гр.), 
«Реставра-
ция  и  ре -
конструкция 
архитектур-
ного насле-
дия»  (ма -
т е м а т и к а 
– 111-111а 
гр.; эконо-
мика – 211 
гр.) и «Комп-
лексное ис-
пользова -
ние водных 

ресурсов» (метрология, стан-
дартизация и сертификация – 
281 гр.).

Высокий уровень знаний, 
соответствующий требованиям 
образовательных стандартов, 
показали следующие студен-
ты: по дисциплине материало-
ведение, технология конструк-
ционных материалов – УМИРО-
ВА Д.В. (225 гр. – 85% правиль-
ных ответов), КОНСТАНТИНО-
ВА Е.П. (225 гр. – 80%), КОС-
ТЕНКО А.Е., САМОЙЛОВ В.И. 
(225а гр. – 80%), ВОЩИКО-
ВА К.О., ГУЛЯЕВА В.С. (225б 
гр. – 85%), КУДРЯВЦЕВА Е.А., 
СТАНКЕВИЧ К.Э. (227 гр. – 
85%), ПЕТИНА О.А. (227 гр. – 
80%), ЗЫРЯНОВА А.С. (227а 
гр. – 90%), КОЛМАКОВА В.С., 
МУРАШКО О.О., РЫЖОВА Е.В. 
(227а гр. – 80%), АРЗАМАСЦЕВ 
П.Е. (227б гр. – 85%), СКОБЛИ-
КОВ И.Е. (227б гр. – 80%); по 
дисциплине инженерная геоде-
зия – ВОЛКОВ Д.О. (221 гр. – 
80%), ИВАНОВА В.Ф., РАДЮК 
А.С. (221а гр. – 92%), КОРАБ-
ЛЕВА Ю.М., МАЛЫШЕНКО А.С. 
(221а гр. – 84%),  ДЕРЕВЯНКИ-
НА Т.И., ЗЕВИН М.Д., ЛОБА-
НОВ М.В. (221а гр. – 80%), ПО-
ЧЕПНЯ В.М. (221б гр. – 100%), 
ЛЕНИНГ А.М. (221б гр. – 88%), 
ГАЗИЕВ Д.Э., ИВКИНА К.В. 
(221б гр. – 84%), БАКРАСОВ 
А.А., ЗЮСЬКО К.В., КРЮКОВ-
СКАЯ Ю.П., ПОНОМАРЕВА 
В.В., ФИЛАТОВА А.В. (221б гр. 
– 80%), КНАУБ Д.А. (224 гр. – 
96%), ДЕРЮЖЕНКО К.С. (224 
гр. – 92%),  БОКК К.В., ДЕЛОВА 
М.Ю., ПОПОВА А.А., РУДКОВ-
СКАЯ И.В., РУДСКИХ К.А. (224 
гр. – 88%), ЖИРКОВ Г.А., КО-
ШЕЛЕВА К.В., ЛОНСКАЯ В.Е., 
ШЕРЯКОВ В.И. (224 гр. – 84%), 
БАЦИНА А.А., БЕЛОУСОВ А.С., 
МАРЕЕВА Н.С. (224 гр. – 80%), 
ЕСИН Н.А. (224а гр. – 92%), 
ВЕРЕМЬЕВ А.С., ХРУЛЕВА 
С.А. (224а гр. – 84%), ПЕРЦЕ-
ВА О.Н., ТЕРЕХОВСКАЯ К.А. 
(224а гр. – 80%), САМОЙЛО-
ВА И.И. (224б гр. – 92%), СУ-
ВОРОВ Н.С., ТОЛМАЧЕВА А.А. 
(224б гр. – 88%), КОЗИОРОВ 
И.С., ЛЕВЕРИНОВА К.С. (224б 
гр. – 80%), ДРЕКО И.В. (226 
гр. – 100%), МОГИЛЕВСКИЙ 
И.Г. (226 гр. – 92%), БЕКЕТО-
ВА О.М., ГЛУХОВА К.А., ЕСАУ-
ЛЕНКО Э.Е., ЖИЛЯКОВ И.С., 
ЛАЗАРЕВ С.В., ПИСАРЕВ Д.А. 

ИТОГИ ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ НГАСУ (СИБСТРИН)

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Новосибирского регионального отделения учебно-

методического объединения вузов РФ 
по образованию в области строительства
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(226 гр. – 88%), БАРКАРЬ А.А., 
ЕРЕМЕЕВА Н.С., ПРОШЕНКИН 
Е.И., ШУЛЬМАН В.А. (226 гр. – 
84%), МАТВЕЕВА Е.О., ШИТИ-
КОВ Р.Д. (226 гр. – 80%), СЕ-
МЕРАК К.В. (226а гр. – 92%), 
ЛАПКОВСКИЙ И.В., ПЕТРОВ 
А.И. (226а гр. – 88%), БАЧУРИ-
НА Е.А., КАРАСЕВА Г.В., ЩИ-
ПУНОВА Е.Д. (226а гр. – 84%), 
ГЛАЗКОВ Б.А. (226а гр. – 80%), 
ЛЕШКЕВИЧ П.М. (226б гр. – 
92%), КИСТАНОВ В.В., ЛЯПКО 
А.Б., СЕМЕНОВА Ю.И. (226б 
гр. – 88%), КОЖЕВНИКОВ А.А., 
ЛИДЕР М.И., ПЕТИНА О.В., СЕ-
МЕРА О.С., ФЕДИН С.А. (226б 
гр. – 80%); по дисциплине инже-
нерная геология – ЛЕВШУНОВ 
С.Г. (314а гр. – 85%), ОБГОЛЬЦ 
А.Ю. (316 гр. – 83%), МУЗЫКОВ 
Д.В. (391 гр. – 80%), АЛЕКСЕЕ-
ВА А.С., КАЗАНЦЕВА О.В., МА-
НАЦКОВА О.А. (392 гр. – 88%), 
КИПРЕЕВА С.А. (392 гр. – 85%), 
ПАВЛОВА Д.В., ЩЕРБИНА Г.В. 
(392 гр. – 80%); по дисциплине 
маркетинг – КИСЛАЯ Е.В., ЛО-
МАКОВА Ю.В., ЧЕРКАШИНА 
Н.В. (251 гр. – 80%), КОЛОД-
ЧЕНКО Ю.С. (252 гр. – 90%), 
ДОМНИКОВА И.И. (252 гр. – 
80%); по дисциплине бухучёт – 
ГАЛЬЧАК Ю.В., КОРОЛЬЧУК 
Р.И. (355 гр. – 85%), БРАГИНА 
С.В. (355 гр. – 80%), ФРОЛОВА 
М.А., ШАБАЛИНА Т.А. (356 гр. – 
80%); по дисциплине финансы 
и кредит – ГОФЕР Т.С. (454 гр. 
– 91%), ПИНАЙКИНА Г.С. (456 
гр. – 82%).

Следует отметить высокий 
уровень подготовки студентов 
по инженерной геодезии. Хоро-
шую подготовку продемонстри-
ровали студенты по таким дис-
циплинам, как материаловеде-
ние и технология конструкци-
онных материалов, маркетинг, 
бухучёт и инженерная геоло-
гия (за исключением групп 320, 
325 и 326). Невысокий уровень 
знаний показали студенты по 
деталям машин и основам конс-
труирования, экономике и мате-
матике. Результаты прошедше-
го тестирования будут подробно 
обсуждены на заседаниях ка-
федр, учёных советов факуль-
тетов и учебно-методическо-
го совета университета в осен-
нем семестре 2009–2010 учеб-
ного года.

А.А. Надеин, 
начальник отдела УКО

Сколько бы ни сделали 
выпусков за свою препода-
вательскую карьеру наши 
уважаемые профессора и 
доценты, каждое торжество 
по поводу завершения уче-
бы очередным поколением 
студентов для них – волну-
ющее событие, для непос-
редственных же его виновни-
ков оно ни с чем не сравни-
мое явление: они переходят 
в новый социальный статус 
– статус дипломированных 
специалистов.

Актовый зал НГАСУ (Сиб-
стрин) заполнен до отказа. На 
празднично украшенной сце-
не – ректорат вуза. Торжест-
венное собрание открывает-
ся гимном России. По его за-
вершении слово предостав-
ляется ректору университета 
С.В. Линовскому. Станислав 
Викторович приводит внуши-
тельные цифры, свидетель-
ствующие о большой рабо-
те, проделанной студентами – 
нынешними выпускниками за 
годы учебы. 5 тысяч часов про-
вели они в учебных аудиториях, 
сдали от 40 до 50 экзаменов. К 
сожалению, не всем эта трудо-
емкая работа оказалась по пле-
чу: из 1480 человек, поступив-
ших в вуз в 2004 году, дипломы 
вручаются 1000, 80 из них удос-
тоены красных дипломов.

Ректор справедливо за-
метил, что НГАСУ (Сибстрин) 
дает качественное образова-
ние молодежи. Именно поэ-
тому, решая кадровые вопро-
сы, работодатели отдают пред-
почтение выпускникам нашего 
вуза. Свидетельством высоко-
го уровня подготовки специа-
листов является тот факт, что 

НГАСУ (Сибстрин) аккредито-
ван Международным институ-
том инженеров-строителей в 
Лондоне. По трем специальнос-
тям – ГТСГ, ПГС, ВВ – дипломы 
наших выпускников признают-
ся в 132 странах мира. В 2007 
году вуз достойно прошел ат-
тестацию Федерального агент-
ства по образованию, и в этом 
успехе есть определенная со-
ставляющая выпускников это-
го года: они с честью выдержа-
ли тестирование по ведущим 
дисциплинам, преподаваемым 
в университете.

Станислав Викторович по-
желал выпускникам, теперь 
уже по праву называемым им 
коллегами, успехов и заверил 
в том, что Сибстрин всегда бу-
дет рядом, готовый разделить 
их радости и заботы и помочь 
в случае необходимости.

Вручение дипломов со-
провождалось восторженны-
ми возгласами и аплодисмен-
тами зала. В этот день дипло-
мы о высшем специальном об-
разовании были вручены также 
четырем иностранным студент-
кам (из Монголии и Вьетнама), 
окончившим наш университет. 

Все выпускники были в парад-
ных одеждах, а Уранбилэг Жан-
чивдорж пришла на торжес-
тво в роскошном националь-
ном (монгольском) костюме 
с высоким головным убором. 
Когда она поднялась на сцену, 
зал бурно зааплодировал: все 
правильно поняли и по досто-
инству оценили это оригиналь-
ное проявление благодарнос-
ти и уважения к  вузу, давше-
му «путёвку в жизнь».

С завершением учебы мо-
лодых специалистов поздрави-
ли декан строительно-техноло-
гического факультета В.В. Чич-
канов, завкафедрой ГТСГ про-
фессор В.В. Дегтярев. От вы-
пускников выступил Виталий 
Сахаров, окончивший АСФ   
(специальность ГСХ). Он горя-
чо поблагодарил Сибстрин за 
многогранную работу со сту-
дентами и пожелал ему на бу-
дущее таких же трудолюбивых 
студентов, как они – отличники 
выпуска-2009.

Неофициальная часть тор-
жества прошла в кафе «Отдых». 
Выпускной удался на славу.

Г. Павлова

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ!
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«ОНИ ПРИВИЛИ НАМ ВКУС К УЧЕНЬЮ»
Вот и пришел тот день, ко-

торого все студенты ждали 5 
лет – получение диплома инже-
нера своей специализации. 

На самом первом этапе – 
этапе поступления в НГАСУ 
(Сибстрин) нам с парнями 
предстоял нелегкий выбор: 
университет богат востребо-
ванными на рынке труда стро-
ительными специальностями.  
Какую из них предпочесть? 
Взвесив все «за» и «против», 
остановились все-таки на ме-
ханизации и автоматизации 
строительства, потому что ин-
женеры этой специальности – 
универсалы. Ведь прежде, чем 
механизировать и автоматизи-
ровать какой-либо строитель-
ный процесс, необходимо знать 
его технологию.

Можно облегчить и значи-
тельно увеличить производи-
тельность земляных работ, ис-
пользуя непрерывные земле-
ройные машины – экскавато-
ры-траншеекопатели цепно-
го и роторного действия, при-
чем контролируя уклон дна 
траншеи автоматическим об-
разом. Вести подачу бетонной 
смеси на большие расстояния 
в вертикальном и горизонталь-
ном направлении  передвиж-
ными мобильными автобето-
нонасосами. Выполнять авто-
матическую сварку и нанесе-
ние защитного слоя металли-
ческих конструкций. Осущест-
влять комплексный подбор оп-
тимального комплекта обору-
дования для выполнения мас-
штабных дорогостоящих работ 
строительной направленности, 
а также рациональное его ис-
пользование. В строительстве 
широко применяются роботы-
манипуляторы, в качестве си-
лового оборудования которых 
используются пневматические 
приводы. И это лишь малая то-
лика  из того, что мы должны 
знать и уметь.

Группа механиков, как нас 
многие называли, отличалась 
трудолюбием, любознатель-
ностью и активностью. К тому 
же мы представляли собой 
сплоченный и  дружный кол-
лектив, готовый всегда прийти 
на помощь тому, кто в ней нуж-
дался, и нам платили тем же.

Своими успехами на про-
тяжении 5 лет учебы и красны-
ми дипломами по ее заверше-

нии мы в первую очередь обя-
заны нашим преподавателям. 
Конечно же, приходилось по-
рядком заниматься, но инте-
рес и, если можно так выра-
зиться,  вкус к той или иной 
дисциплине пробудили они – 
наши замечательные профес-
сора, доценты, преподаватели. 
На начальной фазе обучения – 
на  факультете первой ступе-
ни высшего образования это 
были  Бондарь Иван Михайло-
вич (высшая математика и ма-
тематический анализ), Вохмя-
нин Иван Тимофеевич (теоре-
тическая механика), Меден-
цов Лев Федорович и Глазко-
ва Людмила Викторовна (фи-
зика), Бут Федор Павлович и 
Зайцева Зоя Прокопьевна (на-
чертательная геометрия и ин-
женерная графика). 

На следующей ступени обу-
чения – на строительно-техно-
логическом факультете  во гла-
ве с Владимиром Владимиро-
вичем Чичкановым – нас ожи-
дал более интересный и увле-
кательный процесс  познания 
профиля инженера по механи-
зации и автоматизации строи-
тельства. 

Первые проекты имели оз-
накомительный характер, но 
оценивались строго и спра-
ведливо. Постепенно, сдавая 
уйму экзаменов и серьезных 
зачетов, мы набирались про-
фильного знания. Мы благо-
дарны нашим преподавателям 
за то, что они не просто при-
общали  нас к  специальным 
наукам, но и развивали у нас 
творческое мышление и само-
стоятельность, что очень важ-

но при решении любой задачи 
по автоматизации и комплекс-
ной механизации строительно-
го процесса, предусматриваю-
щей большое количество пра-
вильных и рационально объяс-
ненных вариантов с точки зре-
ния конструктивности, приме-
нимости, назначения, эконо-
мичности, эргономики, эколо-
гии и безопасности.

Научный творческий потен-
циал студентов существенно 
развивает их участие в конфе-
ренциях, и мы эту возможность 
никогда не упускали. 

Неоценимый вклад в фор-
мирование нас как специалис-
тов внесли  Мартынов Констан-
тин Яковлевич (теплотехника), 
Чичканов Владимир Владими-
рович (гидро- и пневмопривод 
строительных машин), Попов 
Николай Андреевич (электро-
техника и электрооборудова-
ние, автоматика), Абраменков 
Эдуард Александрович (науч-
ный руководитель кафедры по 
теме «Пневматические маши-
ны ударного действия»), Аб-
раменков Дмитрий Эдуардо-
вич (строительные машины, 
средства механизации), Суво-

ров Дмитрий Григорьевич (ро-
бототехника, детали машин), 
Величко Борис Порфирьевич 
(электротехника и автомати-
зация), Кунц Андреас Леонтье-
вич (организация проведения 
механизированных работ), На-
деин Александр Анатольевич 
(процессы и аппараты), Дедов 
Алексей Сергеевич (техноло-
гические комплексы машин), 
Хомякова Лидия Терентьевна 
(руководитель по производс-
твенной практике, норматив-
ный контроль).

Выражаем глубочайшую 
благодарность от лица  всех 
выпускников 2009 года спе-
циальности 270113 «Механи-
зация и автоматизация строи-
тельства» высококвалифици-
рованному преподавательско-
му составу университета за по-
лученные знания, которые не-
обходимы нам сегодня  и могут 
послужить основой в дальней-
шем изучении наук при поступ-
лении в аспирантуру.

Григорий Гладышев, 
Сергей Унжаков, 

Павел Чубаров, выпускники 
НГАСУ (Сибстрин) 2009 года

но при решении любой задачи ров Дмитрий Григорьевич (ро
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Вот и позади пять лет 
жизни с Сибстрином, с друж-
ной группой, с интересными 
преподавателями... Сегодня 
студенты младших курсов 
нередко у меня спрашивают, 
что я делала для того, чтобы 
получить красный диплом. В 
чем секрет успеха?

Зубрежка каждый день? 
К сожалению (или к счас-
тью?), я отношусь к тем лю-
дям, которые ничего не могут 
выучить без осмысления ма-

териала, без понимания того, 
как все это можно применить 
в обыденной жизни или в ра-
бочей обстановке. Поэтому я 
практически никогда ничего 
не заучивала просто так (кро-
ме иностранного языка – но 
и там есть нюансы), а обыч-
но искала формы проявления 
изучаемого в жизни, в сво-
ем, пусть и небольшом, жиз-
ненном опыте. Кстати, здесь 
мне хочется сказать «боль-
шое спасибо» одному из сво-

их преподавателей – Мельни-
кову М.В., который учил тому, 
как можно применять теорию 
в реальной жизни. 

Хорошие шпоры или более 
современные способы «сдачи» 
экзаменов? Я вообще редко 
сдавала экзамены, чаще по-
лучала «автоматы» за рабо-
ту во время семестра, а шпо-
ры не писала принципиально: 
они только отвлекают во время 
экзамена. Хотя при подготовке 
к экзаменам и зачетам часто 

систематизировала материал, 
рисовала для себя схемы.

Думаю, секрет моего ус-
пеха совсем в другом. Дело 
в том, что мне действитель-
но очень нравится моя спе-
циальность, к тому же я очень 
любопытна и любознатель-
на. А вокруг были замеча-
тельные преподаватели, ко-
торые всегда готовы либо 
сами ответить на интересую-
щий меня вопрос, либо посо-
ветовать, где можно поискать 
ответ самой. Поэтому мне 
было очень интересно учить-
ся, и время учебы пролетело 
совершенно незаметно. 

Единственная трудность, 
с которой я поначалу сталки-
валась, – как все успеть? Но 
после того как я завела еже-
недельник и стала планиро-
вать все дела на 1–2 недели 
вперед, я обнаружила, что не 
только все успеваю, но у меня 
еще и свободное время для 
моих увлечений остается. 

Поэтому желаю всем сту-
дентам влюбиться в свою 
специальность и правильно 
планировать свое время, и 
учиться тогда станет гораздо 
легче и интереснее!

Татьяна Шипова, 
выпускница кафедры СПП

В М Е С Т О  Э К З А М Е Н О В  —  « А В Т О М А Т Ы »

«НА АЛТАРЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛОЖЕНО МНОГО СИЛ»
Вот и наступил второй вы-

пускной вечер в жизни. Про-
щание со школой осталось 
далеко позади. Теперь мы 
покидаем стены универси-
тета, ставшие для нас очень 
родными за 5 лет обучения. 
Эти 5 лет были такими раз-
ными! Все начиналось с ог-
ромного количества новых 
впечатлений и знакомств, на-

стоящих студенческих испы-
таний-посвящений – первых 
зачетов и экзаменов. Гово-
рят, студент перестает быть 
абитуриентом после первой 
успешно сданной сессии, и 
это действительно так. Толь-
ко получив первые отметки 
в зачетной книжке, понима-
ешь, что наступил новый этап 
твоей жизни. Но время быс-

тротечно. Контрольные не-
дели сменялись процентов-
ками по курсовым работам, 
учебная практика – произ-
водственной – экономичес-
кой и бухгалтерской (в моем 
случае), обычные экзамены 
– государственными. И фи-
нальной точкой пятилетних 
трудов стала защита дип-
ломной работы. Много ста-
раний, терпения и сил поло-
жено на алтарь  образования. 
Обучение в нашем многоува-
жаемом университете нельзя 
назвать одним из самых лег-
ких в городе. Именно поэто-
му знания, полученные в его 
стенах, вдвойне ценнее для 
его выпускника.

Мы никогда не забудем 
добрых, но требовательных 
педагогов нашего вуза, бла-
годарность им пронесем че-
рез всю свою жизнь. Дай вам 
бог здоровья, терпения и сил 
для подготовки новых высо-

коквалифицированных спе-
циалистов – достойных граж-
дан своей страны. А выпуск-
никам 2009 года хочется по-
желать полноценного при-
менения полученных знаний 
для самореализации в новой 
взрослой жизни.

Анастасия Асачева, 
выпускница ФЭМ

В М Е С Т О Э К З А М Е Н О В А В Т О М А Т Ы
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За работой — совет по ВР  «ВС» 9 (70) Сентябрь 2009

Университетский кура-
торский и наставнический 
корпус насчитывает 123 чело-
века. Судя по отчетам, с ко-
торыми выступили председа-
тели советов по воспитатель-
ной работе (СВР) факульте-
тов, кураторы разные. Боль-
шинство из них ограничива-
ют свою деятельность отсле-
живанием посещаемости за-
нятий и успеваемости сту-
дентов курируемых групп. Но 
есть и такие, для кого харак-
терны неординарные подхо-
ды к кураторству. Именно о 
таком кураторе рассказала 
в своем выступлении зам-
декана АСФ М.Н. Шадрина. 
Доцент кафедры АПЗС Н.В. 
Курбатова курирует две груп-
пы специальности РРАН. В 
ее работе как куратора чет-
ко прослеживаются два на-
правления: развитие студен-
ческого творчества и духов-
ного мира ребят.

В своём отчете предсе-
датель СВР ФЭМ, замдека-
на О.А. Бородина отмети-
ла аналогичное отношение 
к кураторству у ассистен-
та кафедры менеджмента 
И. А. Сидоренко. Помимо тра-
диционной кураторской рабо-
ты Илья Алексеевич активно 
приобщает студентов к на-
уке – ведет научный кружок. 
Сформированная им коман-
да была признана победите-
лем в межвузовском конкур-
се «Лучший менеджер», про-
ходившем на базе СибУПК, 
заняла II место в олимпиа-
де по менеджменту в НГТУ, 
была удостоена I места за до-
клад на межвузовской СНТК 
«Интеллектуальный потенци-
ал Сибири».

По кафедре ОЭТ О.А. Бо-
родина назвала в качестве 
лучшего куратора ст. пре-
подавателя Л.Э. Аветисян. 
Лилия Эдуардовна проявля-
ет большую заинтересован-
ность в развитии творческого 
потенциала ребят, самостоя-
тельности мышления, а так-
же их общественной актив-
ности. Ее студенты – непре-
менные участники диспутов 
на экономические темы, ор-
ганизуемые куратором, у них 
– лучшие доклады на студен-
ческих научных конференци-
ях. Они же в числе самых ак-
тивных помощников при под-
готовке традиционного Дня 
кафедры. 

Удовлетворены работой 
кураторского корпуса и на 
СТФ. По мнению председа-
теля СВР, доцента кафедры 
СМСТ А.Н. Проталинского, во 
многом именно благодаря ку-
раторам на факультете бла-
гополучно обстоят дела с вы-
ходом студентов на сессию. 
Отмечается их активность в 
научно-исследовательской 
работе, самостоятельность 
и настойчивость в условиях 
кризиса в поисках места про-

хождения производственной 
практики.

Участники заседания СВР 
университета обозначили 
также ряд проблем в орга-
низации кураторской ра-
боты. Замдекана ФПСВО 
В.И. Королев отметил от-
сутствие связи между учеб-
ной и воспитательной рабо-
той. Трудно осуществлять ку-
раторство молодым препо-
давателям (сказывается от-
сутствие жизненного опыта). 
По его мнению, не стоит на-

значать преподавателей ку-
раторами тех групп, в кото-
рых они не преподают: это 
значительно затрудняет кон-
такт с ними.

Замдекана ИЭФ М.И. Ер-
шова считает, что не следует 
назначать кураторами препо-
давателей, осуществляющих 

руководство дипломным про-
ектированием студентов, а 
также совместителей: у них 
нет времени полноценно вы-
полнять кураторские обязан-
ности. По ее убеждению, ку-
раторам, и не только им, а 
всем преподавателям и со-
трудникам университета сле-
дует обращать внимание, в 
частности, на одежду студен-
тов: в летний период многие 
позволяют себе приходить в 
университет почти в пляжном 
виде. Нужны единые требова-
ния. В некоторых вузах выра-
ботаны определенные кон-
цепции на этот счет.

По мнению директора 
студгородка Т.Г. Быковой, 
нет связи кураторов с заве-
дующими и воспитателями 
общежитий. Тогда как при 
ее наличии можно было бы 
снять ряд вопросов, напри-
мер, связанных с адаптацией 
первокурсников к студенчес-
кой жизни, предотвратить не-
успеваемость некоторых сту-
дентов, отставание в учебном 
процессе.

Подвел итог совещанию 
председатель СВР универ-
ситета, проректор по учебной 
работе Д.Э. Абраменков. «Мы 
не стоим на месте, и это глав-
ное!» – подчеркнул он. Пред-
седатель совета отметил без-
условную полезность обсуж-
дения вопроса об институте 
кураторства, действующего в 
вузе, и сообщил о намерении 
администрации организовы-
вать стажировки для воспита-
телей и кураторов с тем, что-
бы они могли использовать в 
своей работе лучшее из су-
ществующего опыта других 
вузов не только нашего го-
рода, но и региона.

Г. Павлова

Согласно толкованию современными словарями 
иностранных слов, куратор – это лицо, которому пору-
чено наблюдение за ходом какой-либо работы, деятель-
ности; в учебном заведении – преподаватель, наблю-
дающий за обучением студентов. Толкование, на мой 
взгляд, узкое и формальное: наблюдать – значит пас-
сивно созерцать. Тогда как на деле куратор нередко – 
лицо, активно воздействующее на личность, он как юве-
лир, занимающийся огранкой природного камня с целью 
помочь проявиться затем его лучшим свойствам.

А кто такой куратор в нашем университете? Как он 
представляет себе и как выполняет свою миссию? Отве-
ты на эти вопросы мне довелось услышать в ходе итого-
вого заседания совета по воспитательной работе, пос-
вященного оценке деятельности кураторов и наставни-
ков в группах в 2008/2009 учебном году.

КАКИМ БЫТЬ КУРАТОРУ?..

П ф ОЭТ О А Б
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« Н Е  Ч И С Л О М ,  А  У М Е Н И Е М »

«ВС» 9 (70) Сентябрь 2009   В студгородке

Написать о своем любимом 
общежитии вроде бы просто, 
ведь я тут живу, учусь. Но это 
только на первый взгляд! В пер-
вую очередь возникает вопрос: 
о чем писать? О дружных сосе-
дях? Так они и в других обща-
гах дружные. Об умных студен-
тах? Но «пятерка» не отличает-
ся умом от других: все мы учим-
ся в Сибстрине, тут глупых не 
держат. Может быть, начать с 
руководства? Так я, пожалуй, 
и сделаю.

Процесс воспитания наша 
уважаемая Любовь Ивановна, 
завобщежитием, осуществля-
ет методом «кнута и пряника». 
Наверняка все наслышаны о 

наших строгих порядках. Но 
мы не жалуемся. Так и долж-
но быть! Если провинился – 
получай по заслугам. Проявил 
себя с хорошей стороны – тоже 
не останешься незамеченным:  

найдут способ отметить. То 
есть всегда есть стимул совер-
шенствовать себя. И еще мы 
твердо знаем, что здесь никог-
да и никого из нас не оставят 
один на один с той или иной 

«Пятерку» населяют боль-
шие выдумщики, и без пре-
увеличения – фантазия у них 
бьет не ключом, а фонтаном. 
Иначе как объяснить появле-
ние на свет такой замечатель-
ной миниатюры, как «Сласте-
на», например. Сценарий, му-
зыкальное оформление, плас-
тика – все плод труда главных 
исполнителей – Ксении Чехо-
вич и Антона Кудрицкого.

Также благодаря фонтани-
рующему воображению «пяте-
рочников» родилась идея про-
водить выпускников НГАСУ 
(Сибстрин) этого года в сти-
ле гавайской вечеринки на ос-
трове «Спелый банан». Здесь 
были и «черепашьи бега», и 
«гавайские перевертыши», и 
«лимбо по-гавайски», и многое 
другое, от чего участники про-
водов ну просто надорвали жи-
вотики. Словом, впечатлений 
на всю оставшуюся жизнь. 

В «пятерке» живет и при-
умножает ее славу солистка 
«Сибстрин-бэнда» Анна Поло-
винкина. На фото: А. Половин-
кина на первой университетс-
кой маевке.

проблемой, нужно только о ней 
рассказать – непременно пос-
тараются помочь.

В нашем общежитии всего 
три этажа студентов. Но, как го-
ворится, мы берем не числом, а 
умением. Уже второй год под-
ряд одерживаем победу в кон-
курсе «Звездопад». Я не мог-
ла не затронуть эту тему, так 
как принимала в его подготов-
ке непосредственное участие 
и знаю, чего это стоило ребя-
там. Несмотря на курсовики и 
домашние задания, студенты 
собирались в холле седьмо-
го этажа, чтобы обсудить и от-
репетировать номера конкурс-
ных выступлений. А потом ус-
тавшие, но довольные тем, что 
все получается, расходились 
по учебкам. А какое волнение 
было у участников за кулиса-
ми во время конкурса! Я знаю 
это не понаслышке: нижняя че-
люсть дрожит от волнения, но 
на сцене нужно улыбаться. И ты 

это делаешь, и стараешься вы-
глядеть на все 100. И это удает-
ся, потому что в зале есть груп-
па поддержки, которая застав-
ляет забывать о переживаниях. 
Какое все-таки замечательное 
время – студенчество!

Несколько слов хотелось 
бы сказать о работе студен-
ческого совета нашего обще-
жития. Оформить холлы, при-
думать сценарий – без про-
блем, наш коллектив справит-
ся с любой задачей. Гости в 
общежитии не могли не обра-
тить внимания на большое ко-
личество цветов и растений – 
это тоже заслуга студсовета. 
Кроме того, с нового учебного 
года у нас появится еще один 
сектор – спортивный. Так что 
ждем новых достижений в об-
ласти спорта!

Но, как говорится, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приходите в гости 
в нашу любимую «пятерку»! А 
недавним абитуриентам, кото-
рые уже стали первокурсника-
ми и скоро заселятся к нам, я, 
честно говоря, немного зави-
дую, потому что очень хочется, 
как в первый раз, переступить 
порог этого общежития.

Татьяна Сыркашева, 
IV курс  АСФ

б й й

П б
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В студгородке  «ВС» 9 (70) Сентябрь 2009

В нашем общежитии 
п р о ж и в а е т  б о л е е  3 0 0 
с т уд е н т о в ,  к а ж д ы й  и з 
которых помимо учебы 
может заняться любимым 
для себя делом. С этой целью 
в общежитии созданы клубы 
по интересам, которые дают 
возможность студентам 
раскрыть свои таланты, 
участвуя в мероприятиях, 
занимаясь оформлением 
общежития, озеленением 
и благоустройством на 
этажах.

Если в детстве кулинаром 
                называли тебя все

И имеешь представленье 
               о студенческой еде, 

То наш клуб здоровой 
               пищи –

Это то, что ты и ищешь!

Ну а если любишь шить –
Стоит  только  дверь 

               открыть.
Встретят там тебя с 

               теплом,
Словно это – отчий дом!

Н у  а  е с л и  т ы  – 
                 спортсмен,

Любишь бегать ночь и 
                  день,

В теннис и футбол играть –
Стоит только постучать!

Существует и пресс-
к л у б ,  п р е д с т а в л е н н ы й 
газетой «Копейка», который 
освещает всевозможные 
мероприятия, поздравляет с 
праздниками, информирует 
студентов о предстоящих 
событиях.

Студенты занимаются 
работой в составе студсовета 
и ОКОДа. Студсовет ведет 
работу со студентами по 
правилам проживания , 
разъяснительные беседы с 
нарушителями дисциплины, 
организует мероприятия, 
проводимые в общежитии и 
университете.

В общежитии уютно: 
этажи оформлены стендами и 

уголками с соответствующей 
информацией ;  во  всех 
коридорах цветы, на стенах 
картины, выполненные руками 
студентов; в умывальнях – 
рецепты красоты, на кухнях 
можно найти кулинарные 
рецепты. Кстати, о еде. 
Многие считают, что студенты 
в общежитии очень плохо 
питаются, но это не так. На 
завтрак у нас Доширак с 
курицей, на обед – Доширак 
со свининой, а на ужин – с 
говядиной.

А вскоре мы ожидаем 
пополнения наших рядов – 
первокурсников! Общежитие 
отремонтировано, приведено 
в порядок руками студентов-
практикантов и с нетерпением 
ждет Вас, ребята. Приходите к 
нам жить! Будет интересно!

Анастасия Щапова, 
студентка 201 гр., 

общежитие №1

Жизнь в общежитии №2 
полна событий. Все они так 
или иначе остаются в нашей 
памяти. Однажды на студен-
ческий совет пригласили де-
вушек, которые выкидывали 
мусор в окно. Лично мне было 
любопытно: как они до это-
го могли додуматься? Мно-
го разных случаев разбира-
ется на студсовете. Вообще 
студенты не любят, когда их 
вызывают на это мероприя-
тие (никому не нравится, ког-
да их прилюдно ругают). А 
на студсовете «стружку сни-
мать» умеют, с этим спорить 
никто не станет! 

Одним из недавних со-
бытий в моей жизни стал ре-
монт комнаты. Ох и не люблю 
я эти ремонты! Живешь, жи-
вешь себе пять лет, никого не 
трогаешь, а потом, прямо пе-
ред защитой диплома, – бац! 
– «Делай ремонт!» Неприят-
но. Аромат краски я не забу-
ду ближайший год – это точ-
но! Считаю, что заставлять 
пятикурсников делать ремонт 
просто бесчеловечно, нам и 
так забот хватает: «горит» 
диплом, в стране кризис – с 
работой проблема, из обще-
жития надо съезжать – бега-
ешь в поисках нового жилья. 
Да и вообще голова кругом 

идет от таких резких пере-
мен, какой уж тут ремонт! Бу-
дем надеяться, что правила 
изменятся. На прощание же 

мне хочется пожелать всем 
студентам удачи в жизни!

Кристина Крымова, 
выпускница ФЭМ

В нашем общежитии 
п р о ж и в а е т б о л е е 3 0 0

уголками с соответствующей
информацией ; во всех

МОЖНО  РА С К РЫТ Ь  И  РА З В И Т Ь  В  С Е Б Е  ТА ЛА Н ТЫМОЖНО  РА С К РЫ Т Ь  И  РА З В И Т Ь  В  С Е Б Е  ТА ЛАН ТЫ

9
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Отчего голова идет кругом…Отчего голова идет кругом…

СтудсоветовкиСтудсоветовки
на заслуженном отдыхе!на заслуженном отдыхе!
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«ВС» 9 (70) Сентябрь 2009   Учимся управлять

Наука управлять – целое 
искусство. И студенту, в бу-
дущем зачастую не просто 
исполнителю, а руководи-
телю того или иного про-
изводственного подраз-
деления, коллектива, важ-
но учиться ей уже сегодня, 
сейчас. Хотите знать, где? 
Секрета нет. Ее уроки дает 
ССУ – студенческое само-
управление.

ССУ почти столько же лет, 
сколько лет вузам, а это зна-
чит, что самоуправление сту-
дентов – явление достаточно 
зрелое. Судите сами: о де-
ятельности первых организа-
ций ССУ было известно еще 
в XIV веке. Первой ласточкой 
были студенческие организа-
ции Гейдельбергского уни-
верситета, старейшего вуза 
Германии (год основания – 
1386). В России этой тради-
ции тоже немало лет. 

Формы существования 
ССУ были самыми разными: 
студенческие землячества, 
корпорации, ассоциации, на-
учно-просветительские об-
щества. Своей деятельнос-
тью они «поддерживали пре-
стиж студенчества и универ-
ситетов в обществе, способс-
твовали смягчению студен-
ческих нравов, развитию кор-
поративной культуры в сту-
денческой среде». 

Разумеется, время, стра-
ны, на территории которых 
действовали студенческие 
формирования, государс-
твенная идеология – все это 
накладывало определенный 
отпечаток на их деятель-
ность. Но в любом случае 
они занимались чрезвычай-
но важным делом – пропа-
гандировали духовно-нравс-
твенные ценности, решали 
проблемы студенческого бы-
тия, изменяли жизнь студен-
чества к лучшему.

В наше время ССУ не 
только не утратило своего 
значения, а наоборот, стало 
еще актуальнее. ССУ сегодня 
– это законное право, обес-
печенное Конституцией РФ. 
О значении, которое прида-
ют ему на государственном 
уровне, говорит тот факт, 
что 28 апреля 2006 года при-
казом министра образова-
ния и науки РФ А.А. Фурсен-
ко учрежден Совет по вопро-
сам развития студенческого 

самоуправления в образова-
тельных учреждениях выс-
шего и среднего профессио-
нального образования.

Так как же мы пользуем-
ся конституционным правом? 
Сразу оговорюсь, что сегодня 
речь идет не о вузе в целом, 
а лишь о студенческом город-

ке – о студсоветах в общежи-
тиях (о них рассказали в сво-
их материалах студенты – не-
посредственные жители того 
или иного общежития).

Какое впечатление сло-
жилось у «ВС» о ССУ студ-
городка? Безусловно, студсо-
веты общежитий №1, 2, 5 (из 
общежития №3 не поступи-
ло заметок на данную тему) 
– это деятельные студенчес-
кие формирования, во мно-
гом определяющие жизнь об-
щежитий. Им прекрасно уда-
ется решение вопросов, ка-
сающихся быта, дисциплины 
проживающих в общежитиях, 
благоустройства студгород-
ка. Общежития являют со-
бой образец порядка и эсте-
тики в оформлении. Немало 
делают студсоветы и для ор-
ганизации студенческого до-
суга, приложения и развития 
творческого потенциала ре-
бят, благодаря чему в жизни 
студентов в общежитиях нет 
места рутине. Напротив, она 
многообразная, яркая и бога-
тая впечатлениями. Каждый 
студент может найти себя в 

творчестве в одном из клу-
бов по интересам – они ши-
роко представлены в обще-
житиях.

Но, как говорится, все 
познается в сравнении. Со-
вершив экскурс в историю 
ССУ и заглянув в сегод-
няшний день ряда вузовс-

ких студсоветов, а также уз-
нав цели и задачи, которые 
они перед собой ставят, я 
пришла к выводу, что наши 
студсоветы пока не заявили 
о себе в полный голос: есть 
много направлений, на кото-
рых они могли бы себя про-
явить. Например, «содейс-
твовать организации эффек-
тивного учебного процесса». 
Как? Можно начать с эле-
ментарного – проанализиро-
вать причины неуспеваемос-
ти студентов, проживающих 
в общежитиях. Разве цифры 
(их привели мне в деканатах 
факультетов) – не повод для 
такого анализа?! Так, из 398 
студентов ФПСВО, прожива-
ющих в общежитиях, 48 свое-
временно не вышли на ве-
сеннюю сессию из-за всевоз-
можных задолженностей, 42 
– не сдали сессию (были ос-
тавлены на осень), 17 – от-
числены. Менее удручающая 
статистика на других факуль-
тетах, но и там проблема с 
учебой не снята. На ИЭФ из 
111 человек не вышли в срок 
на зимнюю сессию 12, на ве-

сеннюю – 9 человек, по ито-
гам I-го семестра были отчис-
лены 6 человек, II-го – 1. С 
ФЭМа в общежитиях прожи-
вают 94 студента. В зимнюю 
сессию проблемы были у 28 
из них, в весеннюю – у 26. От-
числены по итогам I-го семес-
тра 3 студента, II-го – 2.

К сожалению, с АСФ дан-
ных не поступило (декан фа-
культета Т.В. Богатырева со-
слалась на чрезвычайную за-
нятость). 

А вот СТФ отличился: у 
62 студентов-жителей обще-
житий 100-процентная успе-
ваемость!

Словом, есть над чем за-
думаться! Правда? А потом 
предложить свое видение ре-
шения насущной проблемы.

Могли бы стать сферой 
приложения сил студенчес-
кого самоуправления и такие 
направления, как развитие и 
реализация социально значи-
мых студенческих инициатив, 
движение за здоровый образ 
жизни. Да мало ли что еще: 
к сожалению, в жизни вооб-
ще, и в студенческой в час-
тности, немало проблем. И 
важно не мириться с ними, а 
действовать, используя пра-
ва и возможности, предостав-
ляемые студенческим само-
управлением. 

Г. Павлова

П О Р А  Б Р А Т Ь  В Л А С Т Ь  В  С В О И  Р У К ИП О Р А  Б Р А Т Ь  В Л А С Т Ь  В  С В О И  Р У К И
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Проходила с 6 по 18 июля 
2009 г. в СибАДИ (Омск) 
для студентов, обучающих-
ся по специальности «Про-
ектирование зданий». Шко-
ла была организована по 
инициативе преподавате-
лей НГАСУ(Сибстрин) и 
СибАДИ, проявленной ими во 
время регионального смотра-
конкурса дипломных проек-
тов (аналогичная школа уже 
несколько лет проводится в 
МАРХИ).

Ее участниками стали 
вузы Новосибирска, Барна-
ула и Омска. К сожалению, 
вуз из Новокузнецка пред-
ставлен не был, хотя и по-
лучил официальное пригла-
шение.

Всего в работе школы 
в рамках производствен-
ной практики участвовали 
около 100 студентов: наря-
ду с омичами, 18 (III курс) 
из АПУ (Барнаул) и 48 (17 –
IV курс и 31 – III курс) из НГА-
СУ (Сибстрин). Преподава-
тельский состав был обес-
печен кафедрой архитекту-
ры СибАДИ, сотрудниками  
института «Омскгражданпро-
ект» и приехавшими коллега-
ми из вузов-участников.

 В течение первой недели 
в первой половине дня сту-
дентам читались лекции ака-
демиком РААСН А.М. Кари-
мовым и доцентом В.В. Тала-
повым. Вторая половина дня 
первой недели и все дни вто-
рой недели были заняты про-
ектной деятельностью сту-
дентов, а также выездами на 
проектируемые площадки и 
экскурсиями.

Студенты работали в со-
ставе 18 бригад (по 5–6 че-

ловек), которые возглавляли 
пятикурсники СибАДИ. Каж-
дая бригада получила согла-
сованное с главным архитек-
тором Омска проектное за-
дание, по которому студен-
ты делали (и защищали) эс-
киз, а затем выполняли и за-
щищали детально прорабо-
танное проектное предложе-
ние, представленное эскиза-
ми, рисунками, чертежами, 
макетами и видеороликами, 
созданными за отведенное 
время. 

Выдача заданий и защи-
ты проходили в помещении 
«Омскгражданпроекта» с 
участием действующих про-
ектировщиков, сама работа – 
в учебном корпусе СибАДИ.

Итоговые работы полу-
чили высокую оценку спе-
циалистов: как правило, они 
были выполнены на очень 
высоком, несмотря на пре-
дельно сжатые сроки, уров-
не. Все их авторы были от-
мечены специальными дип-
ломами.

Следует отметить хорошо 
организованный быт участ-
ников практики. Преподава-
тели и студенты проживали 

в благоустроенном общежи-
тии СибАДИ. 

Благодаря летней архи-
тектурной школе студенты 
получили ценный опыт прак-
тической работы по новому 
реальному заданию, выпол-
нение которого потребова-
ло привлечения всех полу-
ченных ранее знаний и мо-
билизации морально-воле-
вых качеств. Работая в но-
вом коллективе, студенты 
учились брать на себя ответс-
твенность и проявлять ини-
циативу.

Все познается в сравне-
нии. На занятиях архитек-
турной школы студенты Сиб-
стрина показали высокий 
класс. Многие работали ув-
леченно и творчески. Были 
и лучшие среди лучших. Это 
студентки Мишенова Зоя 
(гр. 314), Николаева Анна 
(гр. 314а), Владимирова Евге-
ния (гр. 314). Их работы были 
особо отмечены академиком 
Каримовым А.М. «за ориги-
нальную подачу и интересное 
архитектурное решение».

При подведении итогов 
работы школы все ее учас-
тники в качестве несомнен-
ных плюсов отметили приоб-
ретение полезного и интерес-
ного как для студентов, так 
и для преподавателей опы-
та, а также весьма эффек-
тивную форму межвузовско-
го общения. 

Было высказано едино-
душное пожелание: вторую 
школу снова провести в Ом-
ске, а третью – в Новоси-
бирске.

В.В. Талапов, 
руководитель практики 

от НГАСУ (Сибстрин), 
завкафедрой АПЗС

 В течение первой недели в благоустроенном общежи-
ПЕРВАЯ В СИБИРИ ЛЕТНЯЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА Не  хуже

при з е р ов

Всемирно известная аме-
риканская компания Google 
в апреле этого года объяви-
ла конкурс среди студентов 
на лучшую компьютерную 
трехмерную модель сущест-
вующего моста (приз за пер-
вое место – 5000$, второе – 
1500$, третье – 1000$). Основ-
ные условия конкурса заклю-
чались в следующем:

1. Мост должен реально 
существовать.

2. Никто раньше не делал 
его компьютерной трёхмер-
ной модели.

3. Выполненную модель 
надо было вставить в трех-
мерную компьютерную кар-
ту Земли Google Earth (это 
предполагает, что мост дол-
жен быть сделан абсолютно 
точно и точно привязан к мес-
тности).

4. Модель выполнять в 
программе SketchUp (про-
грамма трехмерной графики, 
основной вариант бесплатно 
распространяется компанией 
Google).

5. Работы представить до 
15 июня.

Поскольку SketchUp и ра-
бота с трехмерной картой 
Google не входят в программу 
обучения наших студентов (но 
есть в программе практически 
всех американских вузов), а 
средства сами по себе весьма 
интересные, мною были про-
ведены дополнительные за-
нятия для студентов III, IV и V 
курсов специальности ПЗ. 

Многие наши студенты по-
пытались делать модели мос-
тов, но из-за предусмотренно-
го организаторами весьма ко-
роткого промежутка времени, 
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В июне этого 
года Байкальский 
институт природо-
пользования СО 
РАН при поддер-
жке Российско-
го фонда фунда-
ментальных ис-
следований, Фон-
да содействия со-
хранению озера 
Байкал, Россий-
ского химическо-
го общества им. 
Д.И. Менделеева 
и других органи-
зовал и провел 5-ю школу-кон-
ференцию молодых ученых Рос-
сии «Проблемы устойчивого раз-
вития региона».

Стартовала конференция в 
Улан-Удэ, где были прослуша-
ны пленарные доклады, затем 
всех участников перевезли на 
озеро Байкал в международный 
эколого-образовательный центр 
«Истомино». Три дня на берегу 
священного озера утром читали 
лекции ученые ведущих научных 
центров из различных городов 
России: Москвы, Иркутска, Улан-
Удэ, Новосибирска, Барнаула, а 
после обеда все расходились по 
своим секциям. Далее слушали 
и обсуждали секционные докла-
ды молодых кандидатов наук со 
всех уголков нашей страны в об-
ласти географии, экологии, хи-
мии, экономики. Здесь также ап-
робировали свои исследования 

молодые ученые, ко-
торые должны защи-
щать диссертацию в 
ближайшее время. 

Организаторы 
школы-конференции 
наряду с научной пре-
дусмотрели довольно 
насыщенную культур-

ную программу. Она произвела 
на участников конференции не-
изгладимое впечатление. Было 
организовано посещение все-
российского центра буддизма – 
Иволгинского дацана, где хра-
нится нетленное тело XII Пандито 
Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэ-
лова. В 1927 г. он сел в позу лото-
са и ушел в нирвану. В 2002 году 
тело, согласно завещанию, под-
няли из могилы, и всех порази-
ла сохранность кожного покро-
ва, ногтей, волос ламы.

Незабываемы экскурсии по 
берегу Байкала, знаменитый 
омуль «на рожнах», а также по-
сещение Посольского Спасо-
Преображенского монастыря – 
памятника истории и архитекту-
ры, который был основан по ука-
зу царя Федора Алексеевича в 
1681 г. на месте гибели в 1650 г. 
первого царского посла в Монго-
лии. К сожалению, не удалось по-
бывать на знаменитых аппаратах 
«Мир-1» и «Мир-2» (они единс-
твенные в мире могут погружать-
ся на глубину до 6000 м), т.к. их 
готовили к погружению в районе 
Листвянки для очередных иссле-
дований озера. Однако организа-
торы пригласили на конферен-

цию команди-
ра ГОА «Мир» 
Е. Черняева, Ге-
роя России, ко-
торый первым 
опустился на 
дно Северного 
Ледовитого оке-
ана. Все учас-
тники смогли 
послушать вы-
ступление это-
го выдающего-
ся человека и 
сфотографиро-
ваться с ним.

Хочется сказать «спасибо» 
всем: непосредственным орга-
низаторам конференции, а так-
же проректору по научной рабо-
те НГАСУ (Сибстрин) Ю.Л. Ско-
лубовичу. Благодаря Юрию Ле-
онидовичу эта конференция со-
стоялась и для меня. В заключе-
ние хочется сказать следующее: 
Новосибирск был на высоте и до-
казал, что является крупным на-
учным центром. Во-первых, толь-
ко к.х.н. А. Нуждин (Институт ка-
тализа СО РАН, Академгородок) 
получил премию из Фонда Борт-
ника для проведения своих даль-
нейших исследований, а во-вто-
рых, мне тоже было приятно по-
лучить положительные отзывы о 
прочитанной мной лекции. Вы-
ступать пришлось перед ауди-
торией из кандидатов и докто-
ров наук, что очень ответствен-
но. Но именно такое общение с 
коллегами способствует профес-
сиональному росту, оставляет в 
памяти незабываемые впечатле-
ния. И конечно, узнаешь, как жи-
вут и работают ученые из других 
городов России. 

Е.Н. Филонова, к.б.н., доцент 
кафедры БЖД
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Место встречи — БайкалМесто встречи — Байкал

2009 год в России объяв-
лен Годом молодежи, в связи с 
чем по всей стране проходят ме-
роприятия различного уровня. 
На их фоне выделяется «Сели-
гер-2009». Чем же примечатель-
на именно эта площадка?

Форум проходил в Тверской 
области на одноименном озере, 
где с середины 2000-х годов со-
бирали молодежные политичес-
кие объединения («Наши», «Мо-
лодая гвардия»). В 2009 году 

формат претерпел значительные 
трансформации, что обусловле-
но изменением тематики и рас-
ширением программы. Летом на 
Селигере побывало несколько 
десятков тысяч представителей 
активной, целеустремленной, ум-
ной молодежи со всей страны. Во 
время семи смен, длившихся по 
восемь дней, были представлены 
различные проекты (например, 
«Толерантность – Россия для 
всех», «Предпринимательство», 

«Лидерство»), каждый из кото-
рых имел отдельную программу. 
Организаторы проделали колос-
сальный объём работы!

В самом начале один из ор-
ганизаторов сказал пророчес-
кие слова: «Господа, Вы попали, 
у вас здесь нет шансов отдох-
нуть. Вы попали в магистры. Вы 
будете пахать с восьми утра до 
часа ночи. У вас не будет шанса 
не только отдыхать, но и думать 
о чем-то другом кроме того, чем 
мы вас нагрузим». Действитель-
но, программа оказалась очень 

интересной, познавательной и… 
очень перегруженной. 

День начинался с утреннего 
построения, после чего заряд-
ка или 5-километровый кросс. А 
если учесть, что наш лагерь был 
далеко от места построения, это 
расстояние увеличивалось еще 
на 2–3 километра (правда, пе-
шей) прогулки. Если сначала же-
лающие еще находились, то дня 
через 3–4 ряды бегунов изряд-
но поредели: бежать «через не 
могу» было тяжеловато.

В течение дня проходили раз-
личные лекции, семинары, тре-
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«Селигер-2009»

частично совпавшего с нашей 
весенней сессией, были вы-
полнены строго по правилам и 
представлены на конкурс все-
го две работы:

1. Мост в Семипалатинске – 
Глушков Иван, Егорова Гали-
на (гр. 514).

2. Мост в Саратове – Паль-
чунов Святослав, Егоров 
Александр (гр. 314а).

Всего в конкурсе участво-
вали несколько сотен работ, 
из которых жюри для опре-
деления победителя выбрало 
42 лучших из 20 стран. В это 
число попала и наша рабо-
та «Мост в Семипалатинске» 
(единственная из России). За-
тем в соответствии с заданны-
ми параметрами определялся 
рейтинг работ. К чести наших 
ребят, у их работы он оказался 
самым высоким. Однако что-
бы подняться на одну из сту-
пеней пьедестала почета, нуж-
но было соответствовать еще 
ряду условий конкурса, с чем 
мы, к сожалению, не справи-
лись. Решением жюри 1-е мес-
то было присуждено США, 2-е 
Германии, 3-е США. 

Хотя наши работы не были 
названы в числе победите-
лей, мы удовлетворены учас-
тием в конкурсе: уровень вы-
полнения работ был вполне 
сопоставим с уровнем работ 
призеров.

В.В. Талапов, завкафедрой 
АПЗС
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нинги, общение с «хранителя-
ми» (специалистами, которые 
помогали оформить и обосно-
вать каждый из заданных пара-
метров, чтобы проект был защи-
щен). Запомнились тренинги, на 
которых нам объясняли, как вы-
ступать и находить контакт с ау-
диторией, правильно оформлять 
презентацию (какими материала-
ми ее снабжать). 

Лекции, которые проходили 
по нашей программе, были подго-
товлены информационным агент-
ством «Эксперт РА». Меня пора-
зило, как качественно и в сжатом 
виде до нас донесли основные 
тенденции в таких прорывных 
областях, как IT, биотехнологии, 
энергетика, наноматериалы. На-
верно, это можно объяснить тем, 
что перед нами выступали управ-
ленцы компаний, которые работа-
ют в этих областях, реализуют ин-
новации и ещё зарабатывают на 
этом неплохие деньги.

Еще на лекциях можно было 
послушать высокопоставленных 
чиновников (министра образо-
вания и науки Фурсенко, спор-
та и молодежной политики Мут-
ко) и задать им вопросы. Особо 

всех впечатлил телемост с Пре-
зидентом РФ.

Также на лекциях рассмат-
ривались некоторые аспекты, ка-
сающиеся экономического обос-
нования проекта и защиты ин-
теллектуальной собственности. 
Понравились и лекции специа-
листов (к примеру, президента 
«Эксперта» Фадеева), которые 
просто рассказали о своем пони-
мании происходящего в России. 
Слушать было интересно по од-
ной простой причине: это были 
люди, которым около 40 лет, ко-
торые пережили крутые време-
на и смогли «сделать себя сами». 
Своим примером они показали, 
как добиваться успеха в жизни 
(главное – не сдаваться!).

Я и мои одногруппники, Мак-
сим Корольчук и Наташа Масло-

ва, участвовали в «Зворыкинс-
ком проекте». К сожалению, от 
своих собственных проектов нам 
пришлось отказаться: во-первых, 
форум подразумевал техничес-
кие инновации, у нас же проекты 
затрагивали управленческие; во-
вторых, участников было очень 
много, и чтобы успеть рассмот-
реть все заявленные проекты, 
организаторы объединили участ-
ников в команды по 5–7 человек. 
Как итог – очень многие проекты 
были отсечены в первый день.

Мы объединились с участ-
никами из Ростовской области и 
очень остались этим довольны: 
они оказались прикольными ре-
бятами. Совместно мы работа-
ли над проектом оборудования 
для производства белка. Наша 
задача заключалась в разработ-
ке бизнес-плана, так как техно-
логия уже существовала и обо-
рудование было спроектирова-
но. В течение всех восьми дней 
мы защищали данный проект по 
многим параметрам (таким, на-
пример, как инновационность, 
команда, концепция, экономи-
ческая эффективность). Оказы-
вается, экономисты очень нуж-
ны, ведь хороших идей в стране 
у молодежи много, а вот тех, кто 
мог бы «завернуть» данные идеи 
в «продаваемую упаковку», сде-
лав качественный бизнес-план, 
не хватает (впрочем, как и капи-
тала для реализации этих заме-
чательных идей). Хотя наш про-
ект и не был отмечен, мы помог-
ли ростовчанам продвинуться 
вперед. Надеемся, что на следу-
ющий год они смогут найти себе 
венчурное инвестирование.

Описание жизни и атмосфе-
ры на «Селигере-2009» будет не 
полным, если я не расскажу о на-
шем быте. Он был спартанским, 
но никто из нас об этом не пожа-
лел. Ведь жить в палатке в лесу, 
готовить на костре и «воевать» 
за дрова – запоминающееся на 
всю жизнь событие. К слову, с 

дровами была отдельная исто-
рия: их приходилось пилить ту-
пой пилой. Да и готовить на кос-
тре под моросящим дождем – от-
дельное «удовольствие».

А как проходили лекции! В 
больших шатрах, из оборудова-
ния – только микрофон и ОДИН 
стул, поэтому участники распо-
лагались как кому удобно. Если 
к этому прибавить хронический 
недосып, то читателям нетруд-
но представить картины сонного 
царства на лекциях. 

Но, конечно, самое главное – 
знакомство с людьми из других 
регионов. Непосредственно в на-
шей «двадцатке» были предста-
вители из Москвы, Нижнего Нов-
города (кстати, из ННГАСУ), Рос-
товской области. 

В конце смены на послед-
нем построении были оглашены 
следующие интересные цифры: 
наш заезд (а это 5000 участни-
ков) съел 30 тыс. банок тушен-
ки, по 25 тыс. банок рыбных кон-
сервов и сгущенки.

Напоследок перед нами вы-
ступили группы «Город 312» и 
«Несчастный случай».

Справедливости ради стоит 
сказать, что отдохнуть в послед-
ний день нам все-таки удалось: 
поплавали на байдарке, полазили 
по скалодрому и побывали в Ни-
ловой Пустоши. Этот монастырь 
расположен на островке. Какой 

же великолепный вид открывает-
ся с колокольни! Просто не пере-
дать словами! И если стоит в этой 
жизни «иметь домик», то не в де-
ревне, а в таком спокойном, кра-

сивом месте, как Селигер.
Оценивая данный форум и 

взвешивая все «за» и «против», 
можно сделать заключение, что 
мероприятие удалось. И хотя фи-
зически мы были вымотаны, по-
лучили огромный позитивный 
творческий заряд. А если гово-
рить о проблемах, то проблемы 
– это одни из самых запоминаю-
щихся воспоминаний. Так что на-
встречу проблемам, для того что-
бы их решать, развиваться и со-
вершенствоваться!

Дмитрий Хлопов, 
участник самого большого 

реалити-шоу 2009 г.
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КТО И КАК СТАНОВИТСЯ 
СТУДЕНТОМ

Абердинский универси-
тет – это старейший универ-
ситет Шотландии (Шотландия 
входит в состав Великобрита-
нии). Его история начинается 
с 1495 года. 

Студенты поступают в 
вузы Великобритании по ре-
зультатам экзаменов, кото-
рые сдают в школе (аналог 
нашего ЕГЭ). Экзамен сда-
ют по трем ступеням. Необ-
ходимо набрать определен-
ный минимум баллов, кото-
рый позволяет подавать до-
кументы для участия в кон-
курсе для обучения в универ-
ситете. Если выпускник шко-
лы неудачно сдал экзамены 
за курс, он может улучшить 
свой результат на следующий 
год. Число мест, как и в на-
ших вузах, ограничено. 

Обучение в университете 
бесплатное для жителей Шот-
ландии, причем независимо 
от национальности, главное – 
иметь британское гражданс-
тво и проживать на террито-
рии Шотландии. Этих студен-
тов финансирует правительс-
тво Шотландии. Оно же пла-
тит им стипендию. Для всех 
остальных обучение платное. 
Плата за обучение строго 
дифференцированная. Для 
британцев (живущих в Англии 
или Ирландии) это будет одна 
плата, для студентов из стран 
ЕС – другая, для студентов из 
дальнего зарубежья (к котро-
му относится и Россия) – оп-
лата очень высокая (пример-
но 10 тысяч фунтов ≈ 500 000 
рублей за один год). Студен-
ты могут взять кредит на об-
разование. Я была удивлена, 
что кредит часто берут не для 
того, чтобы платить за обуче-

ние, а для того, чтобы жить 
на эти деньги во время уче-
бы. Студенты живут в очень 
хорошем общежитии. У каж-
дого студента индивидуаль-
ная комната.

У ДОКТОРА НАУК ЕСТЬ 
ЧЕМУ УЧИТЬСЯ

Преподавать в универси-
тетах Великобритании имеют 
право только лица с ученой 
степенью доктора наук (уче-
ной степени кандидата наук 
там нет). Нагрузка препода-
вателя примерно 10 часов 
в неделю. Но это не значит, 
что работы у него меньше, 
чем, например, у российских 
коллег. Много времени зани-
мает подготовка к занятиям. 
Так, конспект лекции должен 
быть выложен в Интернете не 
менее чем за сутки до заня-
тия. Каждый преподаватель, 
как и у нас, отчитывается за 
свою работу один раз в пять 
лет. Но у него должны быть 
обязательно статьи только 
в иностранных рецензируе-
мых журналах. Зарплата каж-

дого преподавателя индиви-
дуальна, но в определенных 
границах, заданных занима-
емой должностью. Социаль-
ные гарантии отмечаются в 
контракте, который заклю-
чается с каждым преподава-
телем. Например, это касает-
ся детей сотрудника. О зар-
плате спрашивать не приня-
то, но я спросила не о сумме, 
а о том, что может позволить 
себе профессор. Мне охотно 
ответили, что зарплата состо-
ит из нескольких составляю-
щих, и основная часть ее – 
из того, сколько денег за-
работала кафедра по гран-
там. Но очень высокий по-
доходный налог (пример-
но 40%) и дорого платить за 
жилье и коммунальные услу-
ги. Состав кафедр интерна-
циональный. К примеру, ка-
федрой математики заведует 
профессор Вайс. Он из Гер-
мании. Там же работают три 
россиянина, американец и др. 
Каждый преподаватель со-
ставляет сам программу чи-
таемого курса. Но это не при-
водит к хаосу. Государствен-
ного образовательного стан-
дарта нет, но программу, на-

пример, по математике ут-
верждает Математическое 
сообщество Великобритании. 
С другими дисциплинами си-
туация аналогичная. Кафед-
ра занимает отдельное поме-
щение: общий коридор и мно-
го комнат. Каждый препода-
ватель имеет отдельную ком-
нату (пример-
но 12 квад-
ратных мет-
ров) с книж-
ными полка-
ми, столами, 
к о м п ь ю т е -
ром, принте-
ром и всем 
н е о б х о д и -
мым для ра-
боты. Здесь 
он готовится 

к лекциям, занимается науч-
ной деятельностью. На пен-
сию уходят в 60 лет. Она со-
стоит из двух частей: госу-
дарственной (очень малень-
кая) и той, которую платит 
университет (зависит от ста-
жа работы в университете и 
может составлять 75% от за-
рплаты). 

КУРАТОРСКАЯ ДОЛЯ
Кураторы в университе-

те обязательны. Этот инсти-
тут немного отличается от на-
шего. Каждый куратор рабо-
тает примерно с 40 студента-
ми первого или второго кур-
са. Куратор много занимает-
ся организационными вопро-
сами, особенно на первых по-
рах, помогает студентам вы-
брать нужные курсы для обу-
чения (в Великобритании сту-
дентам предлагается опреде-
ленный набор курсов, из ко-
торых он должен выбрать не-
обходимый минимум для по-
лучения диплома по избран-
ной специальности).

Куратор помогает студен-
там решать какие-то соци-
ально-бытовые, личные про-
блемы, урегулировать конф-
ликты. Иногда общение про-
исходит по Интернету. В уни-
верситете учатся молодые 
люди самых разных нацио-
нальностей, и каждого из них 
куратору нужно понять – ра-
зобраться в тонкостях наци-
ональных традиций, нацио-
нального менталитета, что-
бы тактично разрешать все 
возникающие недоразуме-
ния. Есть среди студентов и 
представители сексуальных 
меньшинств, куратор обязан 
создать вокруг них толеран-
тную атмосферу, не дать им 
почувствовать себя в изоля-
ции. Словом, не только Вос-
ток – дело тонкое, на циви-

дого преподавателя индиви-
дуальна но в определенных

к лекциям, занимается науч-
ной деятельностью На пен

У  Н И Х  Е С Т Ь  Ч Е М У  У Ч И Т Ь С Я
Татьяна Васильевна Вахромеева, доцент 

кафедры высшей математики и директор 
подготовительных курсов НГАСУ (Сибст-
рин), много путешествует. Как человека лю-
бознательного, в заморских странах ее инте-
ресует буквально все, но в силу профессии 
особый интерес – к образованию. Сегодня 
она делится с читателями «ВС» своими впе-
чатлениями от поездки в Шотландию.
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лизованном Западе тоже все 
не просто.

В РАСПИСАНИИ – 12 ЧАСОВ 
В НЕДЕЛЮ!

Обучение в вузе двухсту-
пенчатое. Студент в резуль-
тате обучения получает уче-
ную степень бакалавра или 
магистра. Каждый учебный 
год разбит на два семестра 
по 12 недель (у нас 17–18). 
Аудиторных занятий по рас-
писанию примерно 12 часов в 
неделю. Занятий по физкуль-
туре и иностранному языку в 
сетке расписания нет (если 
это не специальный факуль-
тет). Но удивительно, что все 
спортплощадки (а их там бес-
конечное множество) запол-
нены студентами, и практи-
чески все студенты знают ка-
кой-либо иностранный язык 
(в основном испанский, так 
как жители Великобритании 
любят отдыхать в Испании). 
Урок длится 60 минут. Ос-
тальное время студенты за-
нимаются самостоятельно, и 
занимаются на самом деле. 
Когда они узнали, что студен-
ты в России учатся примерно 
36 часов в неделю в аудито-
рии, то они у меня спросили, 
когда студенты делают до-
машние задания.

В распоряжении студен-
тов большие лекционные ау-
дитории и очень маленькие 
для проведения семинарс-

ких и практичес-
ких занятий. Все 
они оборудованы 
компьютерами, 
мультимедийны-
ми досками. Пре-
подаватели ак-
тивно пользуют-
ся техническими 
средствами. Но 
профессор Вайс, 
заведующий ка-

федрой математики, убеж-
ден, что при преподавании 
этой науки, в силу специфи-
ки предмета, при объясне-
нии материала удобнее все 
же пользоваться доской и 
мелом.

В университете есть ог-
ромный ботанический сад, 
где студенты-биологи зани-
маются и ставят опыты, а все 
остальные могут прекрас-
но отдохнуть и полюбовать-
ся природой.

ДОКТОР 
ТАНЯ АРГУНОВА-ЛОУ 

Я присутствовала на лек-
циях и практических заняти-
ях по математике и на прак-
тических занятиях по антро-
пологии народов Севера у 
студентов 2 курса. На этом 
предмете потому, что занятия 
вела доктор Таня Аргунова-
Лоу. Она русскоговорящая, и 
потом мы очень долго обща-
лись. В свое время она обуча-
лась в России, затем в Кемб-
ридже, потом преподавала в 
университетах Великобрита-
нии. Она знает систему обра-
зования в России и Великоб-
ритании и может сравнивать. 
По ее словам, они существен-
но отличаются друг от друга. 
Главный принцип обучения 
в Великобритании – не от-
бить охоту у студента учить-
ся и узнавать что-то новое. 
Обязательно даже в самом 

плохом ответе 
найти сначала 
достоинства, а 
потом указать 
на недостатки. 
Это не значит, 
что все студен-
ты  получают 
положительные 
оценки. Все эк-
замены сдают 
только в пись-
менной форме. 
Оценку сообща-

ют студенту примерно через 
неделю. Пересдавать экза-
мен можно не ранее чем че-
рез месяц.

…На семинаре студенты 
очень активно отвечали, жес-
тикулировали, было видно, 
что у них много пометок на 
полях первоисточников, кото-
рые им рекомендовал или вы-
давал преподаватель на лек-
ции. Очень активно задава-
ли друг другу вопросы. Пре-
подаватель направлял ход 
разговора вопросами. Оцен-
ки за ответы не ставились, 
было отмечено только при-
сутствие. В группе пример-
но 12 человек. Список при-
сутствующих сразу отдается 
в деканат.

ЧТО ТАКОЕ У НИХ «СТУДЕН-
ЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА»?

Если студент пропустит 
примерно 40% занятий, не-
зависимо от причины (болел 
или было просто некогда) 
он не будет допущен к сда-
че зачета или экзамена. Но 
он может записаться на этот 
предмет еще раз в следую-
щем году или выбрать дру-
гой предмет. Как и у нас, сту-
дентам предлагается напи-
сание рефератов (у них это 
называется сочинением), а 
по математике выполняются 

домашние контрольные ра-
боты (аналог наших индиви-
дуальных заданий). Студент 
должен сдать работу к опре-
деленному сроку в деканат 
(бросить в ящик перед дека-
натом). Секретари деканата 
ставят штамп с датой полу-
чения работы. Если она сда-
на не в срок, будут какие-то 
штрафные санкции. Очень 
строго наказывают за спи-
сывание и плагиат. Все ре-
фераты сдаются в отпеча-

танном виде, также прилага-
ется диск. В Великобритании 
создан сайт с базой данных 
рефератов, которые когда-
либо были написаны студен-
тами. Преподаватель обяза-
тельно смотрит совпадения с 
размещёнными на этом сайте 
работами, наличие ссылок на 
цитаты. Реферат оценивает-
ся баллами (от 0 до 20). Учи-
тывается умение аргументи-
ровать, оригинальность при-
веденных примеров, работа 
с первоисточниками, пони-
мание предмета и т.д. Если 
студент перевелся из другого 
вуза, где не было такого кур-
са лекций или был в меньшем 
объеме, то здесь можно его 
изучить и сдать, предвари-
тельно получив бесплатные 
консультации у профессора 
или его аспирантов.

ХОТИТЕ ПОДЗАРАБОТАТЬ? 
НЕ ПРОБЛЕМА!

Почти все студенты ра-
ботают по нескольку часов в 
день: в магазинах, социаль-
ной сфере, уборщиками, об-
служивают детские развлека-
тельные центры и т.д. 

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ И 
КУХНЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС 

И… ИНТЕРНЕТ

Столовая – это огромный 
комплекс, где можно найти 
кухню на любой вкус: это и 
фаст-фуды, и пиццерии, и 
блюда на выбор. Цены впол-
не приемлемые. В столовой 
много столиков, на которых 
стоит компьютер с выходом 
в Интернет. Я видела много 
студентов, которые с чашкой 
кофе работали за компьюте-
ром. По воскресеньям с утра 
на стоимость завтрака очень 
большая скидка для всех, а 
не только для студентов.

От редакции: Все, кто 
хотел бы узнать подроб-
нее об образовании в Шот-
ландии или о стране в це-
лом, могут обратиться к 
Татьяне Васильевне Вах-
ромеевой через сайт «ВС» 
sibstrinvesti@bk.ru , и она 
ответит на поступившие 
вопросы на страницах на-
шей газеты.
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П Р И М И Т Е  Н А Ш И  П О З Д Р А В Л Е Н И Я !П Р И М И Т Е  Н А Ш И  П О З Д Р А В Л Е Н И Я !
К сожалению, «ВС» не смогли вовремя 

поздравить сотрудников университета, отме-
тивших свои юбилейные даты со дня рожде-
ния  в июле и августе: в летние месяцы газета 
не выходит в свет. В связи с чем мы приносим 
юбилярам наши извинения и адресуем им са-
мые искренние поздравления сегодня.

Дорогие именинники июля – Татьяна 
Дмитриевна Коробова (УМУ), Татьяна Алек-
сеевна Липовская (отдел МиС), Ольга Пав-
ловна Стафиевская (каф. ИСТ), Любовь Ни-

колаевна Шашкова (общий отдел), Алек-
сандр Васильевич Лубягин (УНИР), Юлиус 
Александрович Джагаров (каф. ИСТ), Юрий 
Степанович Обидин (каф. ИГ), Тамара Сера-
фимовна Червова (штаб по делам ГОиЧС)!

Дорогие именинники августа – Алевти-
на Максимовна Адаменко (каф. СПП), Зоя 
Ивановна Белая (каф. ИО), Павел Никола-
евич Бондаренко (каф. ТСП), Виталий Анд-
реевич Лось (каф. ОСП), Леонид Федорович 
Манаков (каф. менеджмента)! 

Дорогие именинники сентября – Лидия 
Дмитриевна Кунц (отдел ОТиТБ), Владимир 
Иванович Полунин (каф. ФВС), Константин 
Валерьевич Прушковский (каф. ПМ), Татья-
на Владимировна Тяжкун (каф. ТГВ), Ярос-
лав Николаевич Каня (каф. ТГВ)! Спасибо 
Вам за приверженность делу, за хорошую 
службу. Желаем Вам здоровья, благополу-
чия и успехов на будущее!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

По мнению мужчин, харак-
терными чертами современного 
женского идеала являются: са-
мостоятельность, рассудитель-
ность, целеустремленность и не-
зависимость. Если же отмеча-
лись параметры внешней красо-
ты, то наши мужчины по-прежне-
му любят глазами, были отмече-
ны: стройность, ухоженность и 
стандарт красоты 90-60-90. На 
этот же вопрос девушки и жен-
щины ответили, что идеальная 
женщина должна быть: сильная 
(23 чел.), самостоятельная (26 
чел.), умная (28 чел.), карьерис-
тка (21 чел.), мягкая (16 чел.), 
бескорыстная (16 чел.). В пара-
метрах внешнего облика отме-
чались: ухоженность (27 чел.), 
стройность (22 чел.), ногти опти-
мальной длины (18 чел.), стиль 

«классика» (17 чел.), длинные 
волосы (14 чел.). Меньше все-
го, по мнению девушек, мужчин 
сможет заинтересовать легко-
мысленность, слабость и зависи-
мость. Эти данные говорят о том, 
что представления об идеальном 
образе современной женщины у 
мужчин и женщин совпадают.

Красота требует жертв?

Насколько сильно журналы, 
реклама, мода навязывают стан-
дарты, которые заставляют деву-
шек и женщин быть недовольны-
ми собой, формировать в себе 
комплексы и жить предрассуд-

ками, что в итоге толкает пре-
красную половину человечества 
на радикальные меры? На воп-
рос «Ваше отношение к пласти-
ческой хирургии» мнения поляр-
но разошлись: 29% респонден-
тов высказали скорее положи-
тельное, чем отрицательное от-
ношение к пластической хирур-
гии, и столько же (29%) категори-
чески отрицают подобные «вме-
шательства в природу». 

«Терпи казак – атаманом 
будешь!» 

Готовы ли девушки идти на 
жертвы и терпеть физическую 
боль, неудобство, беспомощ-
ность и т.д. для достижения свое-
го идеального образа? Как пока-
зало исследование, «перевести 
стрелки часов» либо скорректи-
ровать свою внешность стремит-
ся почти 30% опрошенных.

Мало кто из представитель-
ниц прекрасного пола признается 
в том, что носит неудобную одеж-
ду или обувь. Факты того, что 
одежда действительно неудобна, 
а порой и причиняет вред, можно 
выявить только по результатам 
медицинского обследования. И 
все же 94% опрошенных девушек 
и женщин согласились с тем, что 
ощущают навязывание стереоти-
па женской красоты.

«Глаз не отвести…» 
Зачем же многие предста-

вительницы слабого пола стре-
мятся к этому идеалу? Женщи-
ны любят повторять, что сбрасы-
вают лишние килограммы, поку-
пают модную одежду и занима-
ются фитнесом только для себя. 
Так, по данным исследования, 
41% женщин стремится к идеалу 
для того, чтобы «просто хорошо 

выглядеть». Разумеется, рацио-
нальное зерно здесь есть. Но при 
этом большинство женщин боль-
ше оценит комплимент, сказан-
ный мужчиной, нежели лучшей 
подругой.

 Откроем страшную тайну!
По мнению экспертов-муж-

чин, идеальная девушка долж-
на быть спокойной, доброй, мяг-
кой, уверенной в себе, адек-
ватной, «руководствоваться не 
эмоциями, а разумом», обла-
дать чувством юмора. Таким об-
разом, мужчин привлекают де-
вушки спокойные, добрые, мяг-
кие и умные.

Безусловно, истинная красо-
та исходит изнутри, а личность 
человека формируется из соче-
тания внешних черт и внутрен-
них качеств. Для каждого красо-
та своя. Красота относительна… 
Внутри каждого мужчины – свой 
образ идеальной женщины. И мо-
жет быть, это именно Вы!

Светлана Асланова,
 Анна Понамарчук

красную по

ИДЕАЛ КРАСОТЫ:ИДЕАЛ КРАСОТЫ:
в итоге толкает пре-ками, что 

НАВЯЗАННЫЙ СТЕРЕОТИП НАВЯЗАННЫЙ СТЕРЕОТИП 
ИЛИ ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬИЛИ ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

П

выглядеть Разумеется рацио

Достижения пластической хирургии, новинки косметики, мод-
ный имидж все больше разделяют человека с его собственным 
телом, как бы говоря ему: такой, какой ты есть, ты никому не ну-
жен. Одни женщины привлекают мужчин, а другие  нет. Почему 
так происходит? Что сегодня важнее для мужчин: эстетическое 
совершенство или гармоничное сочетание душевных качеств?

На эти и другие вопросы помогло ответить исследование, 
проведённое студентами-социологами 4 курса НГАСУ (Сибстрин) 
С. Аслановой, А. Понамарчук, Т. Чепеловой. В ходе исследова-
ния были опрошены девушки и женщины (в том числе студентки 
и работницы университета). В качестве экспертов по этим воп-
росам выступили мужчины, которые высказали своё мнение об 
идеальной женщине.




