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Эта поэтичная фраза  в 
Интернете о Международном 
молодежном инновационном 
форуме  в Сибири, организо-
ванном в Новосибирске  с 10 
по 12 сентября, как нельзя 
лучше отражала смысл и суть  
происходящего на различных 
площадках города: все, что 
предлагалось вниманию его 
участников –  выставки новей-
ших технологий и инноваци-
онных проектов в области на-
уки, культуры и социума, экс-
пертные симпозиумы, мастер-
классы  маститых ученых, – 
являло собой плод вдохновен-
ной творческой мысли, вдох-
новенного труда.

НГАСУ (Сибстрин) стал не-
посредственным участником, а 
также одной из площадок фо-
рума. Открывая ее программу, 
ректор университета С.В. Ли-
новский отметил, что  INTER-
RA-2009 –  событие междуна-
родного масштаба – не слу-
чайно проходит именно в Но-
восибирске: наш город по пра-
ву считается не только некоро-
нованной столицей Сибири, но 

и флагманом сибирской науки, 
снискавшим заслуженную сла-
ву в России и за рубежом сво-
ими смелыми инновационными 
идеями и реализованными про-
ектами. И немаловажная роль 
в том принадлежит молодежи. 
Характерные для нее  поиск и 
творчество – непременные ус-
ловия рождения инновации.

Как очевидец открытия фо-
рума, ректор поделился впе-
чатлениями от масштабов уви-
денного и услышанного. Более 
1000 человек прибыли для учас-
тия в этом событии из-за рубе-
жа – с Запада и Востока. Это 
была встреча творческих людей 

в поисках решения одного из са-
мых насущных вопросов  совре-
менности – как посредством ин-
новаций обеспечить прогресс 
общественному развитию.

Форум предполагал мно-
жество  мероприятий, в чис-
ло которых органично вошла 
и наша встреча с  известным 
российским социологом и по-
литологом, доктором полити-
ческих наук, генеральным ди-
ректором Центра этнополити-
ческих и региональных исследо-
ваний, научным руководителем 
московского офиса Института 
Кеннана, руководителем Цен-
тра по изучению ксенофобии и 

предотвращению экстремизма 
Института социологии РАН про-
фессором Паиным Э.А. 

Тема выступления ученого 
«Модернизация и традиции Рос-
сии», по его убеждению, чрез-
вычайно актуальна, ибо лишь 
осознание в обществе ценнос-
ти социокультурных традиций и 
опора на них могут привести к 
его подлинной модернизации. В 
доказательство он привел ряд 
примеров из истории и настоя-
щего таких стран, как США, Гер-
мания, Турция. 
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И хотя 100-процентного 
уровня модернизации  никто из 
них не достиг, процесс позитив-
ных изменений налицо. У них 
есть полноценно действующие 
парламенты, независимые суды, 
консенсусные идеи, объединяю-
щие большинство людей. И при-
шли они к этому через реконс-
трукцию старой социальной сре-
ды. То есть традиция – не помеха 
в прогрессе, а условие поступа-
тельного развития. Слабость же 
России в том, что она  пренебре-
гает социокультурным опытом 
прошлого. Возникает разрыв в 
цепи исторически сложивших-
ся  ценностей: одни обществен-
ные институты сломаны, другие 
не созданы.

Тема лекции вызвала непод-
дельный интерес у аудитории, 
представленной в основном гу-
манитарным факультетом и фа-
культетом экономики и менедж-
мента. Профессору было задано 
немало вопросов. Отрадно, что 
они звучали не только в форму-
лировках ученых НГАСУ (Сиб-
стрин) – докторов и кандида-
тов наук, но и молодежи – аспи-
рантов, магистрантов, студен-
тов. Участникам встречи хоте-
лось многое понять. Почему по-
пытки модернизировать страну, 
о которых мы знаем из истории 
(в частности, связанные с име-
нами Столыпина, Ленина, Ста-
лина), не привели к главному – 
к достижению высокого уровня 
жизни? Не свидетельствует ли 
это о безнадежности идеи? Не 
виноват ли в наших  неудачах 
российский менталитет? Не за-
ходим ли мы в тупик с урбаниза-
цией? Каким образом воспитать 
уважение к закону? Есть ли пер-
спективы солидаризации обще-
ства в условиях  вопиющего иму-
щественного и социального не-
равенства  и что может служить 
объединяющей его националь-
ной идеей? 

Дискуссия продолжилась за 
круглым столом, работу которо-
го возглавил проректор по науч-
ной работе университета Ю.Л. 
Сколубович. Это было не праз-
дное словопрение: встреча про-
демонстрировала желание ее 
участников прийти к истине, ко-
торая помогла бы определить 
путь к обновленной – модерни-
зированной России.               

            
Г. Павлова

И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е  И Д Е И  И  П Р О Е К Т Ы И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е  И Д Е И  И  П Р О Е К Т Ы 
I Международный моло-

дежный инновационный фо-
рум INTERRA проходил в Но-
восибирске с 10 по 12 сентября 
2009 года. Форум INTERRA –
это выставка новейших тех-
нологий и инновационных 
проектов в области науки, 
культуры и социума, место 
встречи отечественных и за-
рубежных специалистов, пло-
щадка для обмена опытом и 
заключения контрактов. 

Международный моло-
дежный инновационный фо-
рум INTERRA-2009 – это от-
крытая площадка творчест-
ва, диспутов, научных и эк-
спертных дискуссий, выста-
вок, конкурсов, интенсивно-
го погружения в особую сре-
ду, формирующую инноваци-
онность мышления и особый 
предпринимательский дух во 
всех сферах науки, экономи-
ки и социального развития.  

На протяжении трех дней 
в научных институтах, ву-
зах, театрах, на открытых го-
родских площадках участни-
ков форума ждала насыщен-
ная программа. Экспертные 
симпозиумы и мастер-клас-
сы дали возможность встре-
титься с признанными авто-
ритетами в науке, экономи-
ке, социальной политике. На 
чтениях, дебатах, конферен-
циях, выставках можно было 
познакомиться с достижени-
ями современной научной и 
технической мысли. Конкур-
сы проектов, встречи с ин-
весторами и руководителями 
федеральных инновационных 
программ и центров Россий-
ской Федерации, предста-
вителями инвестиционных и 
венчурных фондов позволи-
ли презентовать свои раз-

работки потенциальным за-
казчикам.  

В первый день, проходив-
ший под девизом «Молодежь 
и инновации», главным собы-
тием был экспертный симпо-
зиум «Инновации и совре-

менность», который вклю-
чал в себя проведение трех 
круглых столов: «Экономи-
ка и инновации», «Образо-
вание и инновации», «Ин-
новации и социум». В рабо-
те круглых столов принима-
ли участие представители 
нашего университета. Вто-
рой день («Среда развития 

инноваций») – знакомство с 
ведущими научно-исследо-
вательскими институтами, с 
инновационной инфраструк-
турой академгородка: фон-
дами развития, технопарком 
«Новосибирский академго-
родок», наиболее эффектив-
ными инновационными фир-
мами. В рамках форума про-
водилась встреча с Совцо-
вым Л.А., заместителем ге-
нерального директора Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере, по вопро-
сам поддержки проектов про-
грамм «СТАРТ», «УМНИК», 
«СТАРТ-НАУКА». В работе 
этой дискуссионной площад-
ки принимал участие прорек-
тор по научной работе Сибст-
рина Сколубович Ю.Л.

В вузах Новосибирска ра-
ботали дискуссионные пло-
щадки, проходили специаль-
ные тематические мероп-
риятия, в которых активное 
участие принимали аспи-
ранты, магистранты и моло-
дые ученые нашего универ-

работки потенциальным за- инноваций») – знакомство с

На протяжении трех дней менность который вклю
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ситета. Так, в работе круг-
лого стола «Развитие науч-
но-технического потенциала 
в России» (площадка НГТУ) 
участвовала ст. преподава-
тель кафедры ПФУ, к.э.н. 
Шкурина А.М. Там заслуши-
вались доклады руководи-
телей Российской венчур-
ной компании об общих при-
нципах и политике инвести-
ций этой компании. В рабо-
те дискуссионной площадки 
«IN’Овация» приняла участие 
директор ИТЦ «Сибстрин-
инновация» Шумкова М.Н.
На межвузовской площадке 

«Фестиваль инновационных 
идей» (в СибУПК) в работе 
мастер-класса «Продвиже-
ние инновационного продук-
та» приняли участие аспи-
рант кафедры ВиВ Функ А.М.
и магистрант кафедры СМиСТ 
Лыткина Е.В. В рамках фес-
тиваля инновационных идей 
ст. преподаватель кафед-
ры МДК, к.т.н. Кретинин А.Н. 
презентовал свой проект 

«Строительные конструкции 
из гнутых оцинкованных про-
филей». Среди участников – 
молодых ученых, также пред-
ставивших свои разработ-
ки и инновационные идеи, –
к.т.н., ст. преподаватель 
каф. ЖБК Пичкурова Н. С.,
ассистент кафедры ГТСГ Ли 
А.К., магистрант кафедры ТСП 
Паргачевская И.А.. Все участ-
ники форума INTERRA-2009, 

представлявшие НГАСУ 
(Сибстрин), являются по-
бедителями конкурсов ин-
новационных проектов сре-
ди молодых ученых и аспи-
рантов.

В работе Молодежной 
школы «Футурология», ко-
торая проводилась в НГАХА, 
в качестве эксперта прини-
мала участие руководитель 
Молодежной творческой 
мастерской Е.В. Кетова. Ев-
гения Владимировна высту-
пила в рамках Инновацион-
ного форума с презентацией 
МТМ НГАСУ (Сибстрин). 

Наш вуз также являлся 
одной из площадок Между-
народного форума. Об этом 
событии читателю  уже из-
вестно из репортажа «ВС» в 
этом же номере.

Центральным событием 
третьего дня «Маркетинг ин-
новаций» стала инвестици-
онная ярмарка проектов – 
окружной этап Всероссийс-
кого молодежного инноваци-
онного конвента. На откры-
тых площадках форума у Но-
восибирского государствен-
ного академического теат-
ра оперы и балета проводи-
лись выставки инновацион-
ных разработок. Стенд НГА-
СУ (Сибстрин) представлял 
научные инновационные раз-
работки сотрудников, аспи-
рантов, магистрантов и сту-
дентов нашего университе-
та. В работе выставки актив-
ное участие принимали сту-
денты 311 группы Е. Гайдук, 
А. Караваева, А. Костенко, 
Л. Огнев, А. Гонтарева. Ма-

кеты малоэтажных жилых 
зданий и прилегающих к ним 
приусадебных участков, ко-
торые ребята собрали на 2 
курсе, привлекли внимание 
всех посетителей выставки. 
Дизайнерские проекты и ин-
тересные решения реконс-
трукции зданий, выполнен-
ные студентами-архитекто-
рами старших курсов, заин-
тересовали и профессиона-
лов, и случайных прохожих, и 
будущих абитуриентов. 

М.Н. Шумкова, 
руководитель 

инновационно-
технологического центра 

«Сибстрин-инновация»

ситета Так в работе круг-
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На заседании ученого со-
вета НГАСУ (Сибстрин), состо-
явшемся  18 сентября  текуще-
го года,  был рассмотрен воп-
рос  «Итоги  приема студентов 
на  I  курс вуза в 2009 году».

Заслушав и обсудив сооб-
щение ответственного секрета-
ря приемной комиссии И.В. Ма-
каренко о работе приемной ко-
миссии (ПК)  по обеспечению 
набора на первый курс в 2009 
году, ученый совет отметил сле-
дующее.

План приема в  универси-
тет на 2009 год за счет средств 
федерального бюджета состав-
лял 929 мест (очная форма обу-
чения – 753, из них в магистра-
туру – 25; очно-заочная (вечер-
няя) – 46, заочная – 130) в соот-
ветствии с контрольными циф-
рами приема – государственным  
заданием на подготовку специ-
алистов с высшим  профессио-
нальным образованием.  

В соответствии с Правила-
ми приема в НГАСУ (Сибстрин) 
на 2009/2010 учебный год абиту-
риенты могли подавать докумен-
ты в вуз на несколько специаль-
ностей одновременно, вследс-
твие чего конкурс по заявлениям 
по сравнению с предыдущим го-
дом существенно вырос. Так, на  
очную  форму  обучения за счет 
средств федерального бюджета 
было подано  6060  заявлений.  
Конкурс составил 8 заявлений 
на место. На некоторые специ-
альности он доходил до 50 и бо-
лее (ЭУП – 51 заявление, социо-
логия – 46); на инженерные спе-
циальности конкурс в среднем 
был  более 6 заявлений на место  
(ЭУН – 16; ПЗ – 8; ТГВ – 7). 

Минимальный проходной 
балл по результатам ЕГЭ соста-
вил: по русскому языку – 37, ма-
тематике – 21, физике – 32, об-
ществознанию – 39, информати-
ке и ИКТ – 36, что соответство-
вало минимальному количест-
ву баллов по результатам ЕГЭ, 
установленному  Рособрнад-
зором.

Свидетельство  с результата-
ми ЕГЭ  предоставили   5963 че-
ловека (99,3% поступающих).

Зачисление в этом году про-
водилось в три этапа, что созда-
вало значительные сложности в  
работе приемной комиссии.  

На очную форму обучения  
за счет средств федерального  
бюджета  зачислены 753 чело-
века, из них:

– в магистратуру – 25;

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ –  КАФЕДРЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) поз-
дравляет кафедру теоретической механики с получением гранта Министерства образования и 
науки РФ на выполнение поисковой научно-исследовательской работы по направлению «Со-
здание энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и 
электроэнергии», по проблеме «Применение наножидкостей в качестве активных элементов 
перспективных систем транспортировки тепла и энергетических установок». 

Руководителем работы является заведующий кафедрой теоретической механики д.  ф-м.н., 
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ  Рудяк Валерий Яковлевич. В разработ-
ке проекта принимали участие практически все сотрудники кафедры. Ведущие исполнители – 
доценты Белкин А.А., Кранчев Д.Ф., Томилина Е.А., ст. преподаватель Иванов Д.А., аспиран-
ты Егоров В.В., Андрющенко В.В. и др. 

Хочется пожелать вам удачи и новых достижений в вашем нелегком труде – науке!

С высокой наградой!
В этом году у кафедры 

социологии, психологии и 
педагогики два праздника: 
награду «За развитие со-
циологического образова-
ния в России» в июне 2009 
года получила Л.П. Кукса и 
исполнилось 10 лет со дня 
первого набора студентов-
социологов.

Награждение Ларисы Пет-
ровны Кукса состоялось в 
Москве и было приурочено 
к двадцатилетию социологи-
ческого факультета МГУ. Этот 
юбилей стал праздником не 
только для социологов МГУ, 
но и для всех тех, кто вместе 
с этим факультетом развивал 
социологическое образование 
в разных вузах страны.

Становление нового дела –
процесс сложный, социоло-
гическая подготовка трудна 
вдвойне. В условиях постоян-
ного господства групповых ин-
тересов и столкновения раз-
ных идеологий, реализовывая 
и защищая общечеловечес-
кие интересы, которым при-
звана служить социологичес-
кая наука и её носители, мож-
но оказаться между двух ог-
ней. Тем не менее с самого 
первого дня своего сущест-
вования коллектив кафедры 
СПП придерживается имен-
но общечеловеческих инте-
ресов в надежде на то, что 
рано или поздно время идео-
логического противостояния 
закончится и люди, которые 
служат общим интересам, бу-
дут востребованы. 

Первый набор социоло-
гов в НГАСУ состоялся в 1999 
году. За это время кафедра 
СПП подготовила около 200 
специалистов. Для России 

это принципиально новая 
специальность, объектом 
изучения которой явля-
ется общество как слож-
ный движущийся и изме-
няющийся организм. И 
наши выпускники гото-
вы профессионально уп-
равлять общественными 
процессами. 

Открытие специальности 
«Социолог, преподаватель 
социологии» в техническом 
вузе оказалось оправдан-
ным, потому что помимо кор-
поративных интересов, свя-
занных с необходимостью 
поддерживать звание уни-
верситета наличием многих 
специальностей, социоло-
гия в её универсальных зна-
чениях оказалась не чуждой 
всему педагогическому кол-
лективу. А потому вот уже 
10 лет студенты-социологи 
учатся и активно участвуют 
во всех сферах обществен-
ной деятельности вуза, чувс-
твуя себя равноправными 
членами студенческого кол-
лектива. 

Вне стен учебных заве-
дений дело обстоит гораздо 
сложнее. В советский пери-
од не было специально под-
готовленных кадров социо-
логов. Но зато при каждом 
предприятии (в первую оче-
редь промышленном) сущес-
твовали социологические 
лаборатории. Теперь кадры 
есть, но социология востре-
бована только в крайне узкой 
рыночной сфере маркетин-
га, что противоречит её сущ-
ности. Однако нарастающие 
социальные противоречия и 
кризисы, различные формы 
отклоняющегося поведения 

людей (преступность, нарко-
мания) в конечном счёте ве-
дут к тому, что века идеологи-
ческого противостояния, гос-
подства групповых интересов 
заканчиваются и придётся 
искать устойчивые основания 
общественной жизни в при-
родно-социальных факторах 
и соответствующих им обще-
человеческих интересах. И 
осуществляемая, в том числе 
в нашем вузе, подготовка со-
циологических кадров будет 
оправдана, как и труд коллек-
тива кафедры СПП и её чле-
нов: заведующей Л.П. Кукса, 
профессоров В.Н.Турченко, 
Э.Г. Скибицкого, доцентов 
Н.А. Чуркиной, М.В. Мель-
никова, П.А. Кулакова, А.М. 
Адаменко, Л.И. Скрябиной,, 
И.Ю. Скибицкой.

Вселяет определённые 
надежды на динамичное раз-
витие кафедры появление в 
её составе выпускников Сиб-
стрина по специальности 
«Социология»: О.О. Насыро-
вой, Т.В. Шиповой, Н.В. Мат-
веевой, Е.В. Стёпиной. По-
этому в коллективе кафед-
ры считают, что медаль «За 
развитие социологического 
образования в России» есть 
не только награда Л.П. Кук-
са, но и заслуженная оцен-
ка деятельности всего кол-
лектива.

людей (преступность нарко
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– имеющих льготы при  пос-
туплении в вуз –  20, в том чис-
ле 16 сирот, оставшихся без 
попечения родителей;

– на основании результатов 
ЕГЭ – 694 (95,3%);

– мужчин – 394 (54,1%); 
–  слушателей дневных 

платных подготовительных 
курсов – 10;

– выпускников школ по до-
говорам (учебно-экспери-
ментальные классы) – 29;

–  и н о г о р о д н и х  –  4 3 3 
(59,5%),  из  них нуждаю-
щихся в общежитии – 373 
(86%);

– граждан, постоянно про-
живающих в странах СНГ, 
– 17.

На основании договоров 
по целевой подготовке специ-
алистов за счет средств феде-
рального бюджета, заключен-
ных с правительствами респуб-
лик Алтай, Тыва, Саха (Яку-
тия), Хакасия, администраци-
ями  Агинского Бурятского и  
Чукотского АО и 17 районами 
и городами НСО по решению 
ученого совета университета 
выделено 196 мест, зачисле-
но – 78 человек.

В НГАСУ (Сибстрин) в ап-
реле 2009 года  был проведен 
дополнительный этап Всеси-
бирской олимпиады  школь-
ников по математике, физике 
и русскому языку, в котором  
участвовало 568 человек.  Из 
27  победителей и призеров 
олимпиады подали заявления 
в университет и зачислены 18. 
Также зачислены в универси-
тет 10 призеров, принимавших 
участие в олимпиаде на базе 
других вузов.

На факультет ВиЗО за счет 
средств федерального бюдже-
та, при плане приема 176 че-
ловек, было подано 280 заяв-
лений. Конкурс по заявлениям 
составил 1,6 человека на мес-
то. Выдержали вступительные 
испытания 206 человек, кон-
курс при зачислении составил 
1,17 человека на место; зачис-
лены – 176.

По договорам с оплатой 
стоимости обучения в НГАСУ 
(Сибстрин) зачислены 178 че-
ловек. На факультет первой 
ступени высшего образова-
ния при плане 200 человек по-
дано 605 заявлений, зачисле-

ны – 117 человек. На факуль-
тет вечернего и заочного обу-
чения при плане 225 человек 
подано 173 заявления, зачис-
лен 61 человек.

Восстановлены на второй 
и последующие курсы по всем 
специальностям – 65 человек.

Для получения второго вы-
сшего образования зачислены 
80 человек.

В филиалы НГАСУ (Сибст-
рин) зачислены 209 человек, в 
том числе: 

на очное обучение – 46 

(г. Мирный – 33, г. Ленск – 8, г. 
Искитим – 5).

на заочное обучение – 114 
(г. Мирный – 51, г. Ленск – 25, 
г. Искитим – 36).

восстановлены на второй и 
последующие курсы и для по-
лучения второго высшего обра-
зования – 49 (г. Мирный – 15, 
г. Ленск – 5, г. Искитим – 29).

В УМЦ НГАСУ (Сибстрин) 
зачислены 67 человек. 

На все формы обучения (с 
учетом филиалов, УМЦ, вос-
становления  на второй и пос-
ледующие курсы)  в универ-
ситет зачислены  1573 чело-
века. 

 Работа членов ПК,  техни-
ческого секретариата и ком-
мерческо-договорного отде-
ла оценивается в целом поло-
жительно. 

Существенный вклад в ра-
боту комиссии внесли деканы 
факультетов, члены  факуль-
тетских  отборочных комиссий:  
Усикова Н.И. (каф. ТСП),  Фо-
ростова О.В. (каф. ГТСГ),  Ка-
релина З.П. (каф. ГГХ), Баже-
нова Н.М. (каф. СКСС), Сереб-
ренникова Т.И. (каф. НГ), Дмит-
риева В.В. (каф. СМАЭ),  Ермо-

шина Н.П. (каф. ЭСИ), Смелова 
С.А.(каф. ИЯ), Насырова О.О. 
(каф. СПП), зам. ответственно-
го секретаря ПК  Валиева Е.Н. 
(каф. ИО), а также специалис-
ты ОК студентов, общего отде-
ла,  КДО  и  ЦИТ. 

Вместе с сотрудниками 
университета в ПК  работали 
студенты 1-го курса (36 чело-
век), которые   вводили базу 
данных в программу АСУ «Аби-
туриент»,  и студенты 3-го кур-
са (2 человека), занимавшиеся  
оформлением личных дел аби-

туриентов факультета ВиЗО.
По новым условиям  в 2009 

году существенно усложни-
лась процедура приема доку-
ментов, зачисления студен-
тов. Прием на бюджетную фор-
му обучения был осуществлен 
только по результатам третье-
го этапа зачисления.

К сожалению, не выпол-
нен утвержденный ученым  
советом  университета  план   
приема студентов   на  места  
с  оплатой  стоимости  обуче-
ния   базового вуза (план –  
431, зачислены – 178 чел.)  и  
по филиалам (план – 180,  за-
числены –  158 чел.).  

В состав некоторых от-
борочных комиссий не были  

включены представители 
ряда выпускающих кафедр 
(ТГВ, ВВ); 16 сотрудников от-
борочных комиссий работали 
по 2 недели – этого периода 
недостаточно для  полноцен-
ной работы.  

Не учитывалась специфи-
ка работы ПК при формирова-
нии состава отборочных ко-
миссий. В них были включены 
лица, не способные выполнять 
предложенные функции из-за 
отсутствия опыта, преклонно-
го возраста, не умеющие ра-

ботать с персональным ком-
пьютером.

Были случаи неверного 
информирования абитуриен-
тов по вопросам подачи доку-
ментов, форме  вступитель-
ных испытаний, поэтапному 
зачислению в вуз.

Сохранились проблемы 
комплектации документов 
абитуриентов при зачислении 
в филиал г. Мирный.

Ученый совет дал хоро-
шую оценку работе ПК по ор-
ганизации набора в 2009 году 
и принял постановление, на-
правленное на обеспечение 
ее эффективной  работы  в 
2010 году.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА
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К А К  П Р И  В Ы Б О Р Е  П Р О Ф Е С С И И  « П О П А С Т Ь  В  Т О Ч К У » ?

Окончание школы и выбор 
вуза – это один из самых важ-
ных и напряжённых этапов в 
жизни молодого человека. Не-
которое облегчение, конеч-
но, приносит расставание со 
школьной рутиной, но не сто-
ит забывать, что с этого момен-
та юный человек сам начинает 
принимать решения, определя-
ющие его дальнейшую жизнь. 
В первую очередь молодые 
люди решают, так ли необхо-
димо им высшее образование. 
Надо сказать, несмотря на мно-
гократные заявления властей о 

нехватке рабочих, высшее об-
разование остаётся востребо-
ванным. Более того, по данным 
агентства «РейтОР», 79,7% вы-
пускников 2009 года считают, 
что получить высшее образо-
вание им «безусловно, нужно». 
Конечно, повальная сегодняш-
няя безработица вчерашних 
тружеников заводов не вдох-
новляет на поступление в кол-
леджи. Но, как заявляют специ-
алисты «РейтОР», абитуриен-
ты в большей степени рассмат-
ривают образование как необ-
ходимое условие для дальней-
шего личностного и професси-
онального развития, чем как 
престижное и популярное за-
нятие. Поступавшие в Сибст-
рин молодые люди тоже счита-

ют получение высшего образо-
вания скорее (рис. 1).

Анализ данных, получен-
ных в результате опроса, про-
водившегося лабораторией 
НГАСУ (Сибстрин) в среде 
абитуриентов, наглядно пока-
зывает: высшее образование 
рассматривается молодыми 
людьми как норма, как этап, 
который необходимо пройти 
для личностного и профессио-
нального становления и кото-
рый не расценивается как пре-
имущество.

«Попасть в точку» при вы-
боре профессии всегда было 
делом не простым. Тут ни один 
эксперт или специалист не смо-
жет выдать беспроигрышного 
решения. Выбор должен быть 

самостоятельным, а профес-
сионалы, и в частности психо-
логи, могут лишь помочь сде-
лать его более осознанным и 
хотя бы немного снизить веро-
ятность ошибки. Какой же вуз 
и факультет выбрать, чтобы в 
будущем не прогадать? Какие 
специалисты будут «на коне» 
через 5–10 лет, какая работа 
будет престижна, а какая на-
иболее востребована на рын-
ке труда? Абитуриенты долж-
ны решить это для себя сей-
час и сделать выбор. Поэтому 
очень интересно узнать, на что 

молодой человек ориентирует-
ся в первую очередь при выбо-
ре специальности. Выпускники, 
поступившие в НГАСУ (Сибст-
рин), ориентировались на собс-
твенные способности (71%) и 
интерес к определённой специ-
альности (70%) (рис. 2).

Конечно, требования к вы-
бранной профессии предъяв-
ляются серьёзные – востребо-
ванность (71%), престиж (58%) 
и доходность (57%). Остаётся 
порадоваться, что профессии, 
которые получают выпускни-
ки Сибстрина, соответствуют 
этим критериям.

Несмотря на то, что и госу-
дарственный заказ переориен-

тирован на инженерно-техни-
ческие специальности, и мно-
гие представители модных в 
недавнем прошлом профессий 
(юрист и финансист) в кризис, 
как известно, потеряли работу, 
в обществе до сих пор сильна 
точка зрения, что самые пре-
стижные и востребованные 
специальности именно финан-
совые и юридические. Види-
мо, поэтому в Новосибирс-
кой области из 19 тысяч вы-
пускников,  принимавших 
участие в итоговых испыта-
ниях, 13 тысяч в качестве эк-
заменов по выбору тестиро-
вались по обществознанию и 
истории. А поскольку выбор 
специальности напрямую за-
висел от предметов, по кото-
рым выпускник сдавал ЕГЭ, 
не удивительно, что конкурс 
на специальности «Экономика 
и управление на предприятии 
(в строительстве)» и «Социо-
логия» (51 и 46 заявлений на 
место соответственно) был та-
ким напряжённым. Жалко, что 
у многих поступавших попрос-
ту не выдержали нервы, и даже 
те, у кого был неплохой шанс 
поступить на бюджет, слома-
лись и ушли в другие вузы, за-
частую учиться на платной ос-
нове. Свою роль сыграло и то, 
что в этом году при поступле-
нии в вузы абитуриентам впер-
вые было предоставлено пра-
во подавать копии докумен-
тов лично или отправлять их 
по почте в неограниченное чис-
ло вузов и сразу на несколько 
факультетов. Зачисление про-
исходило в три этапа. В резуль-
тате очень многие подали до-
кументы во множество вузов и 
сами же пострадали, посколь-
ку запутались и в итоге не пос-
тупили никуда.

Отрадно, что, несмотря 
на кризис, коснувшийся и 
строительной сферы, в наш 
вуз было подано 6060 заявле-
ний, и конкурс составил в сред-
нем 3,3 человека на место. Не-
даром говорят, что молодежь – 
это барометр общества: ана-
литики предсказывают новый, 
посткризисный спрос на стро-
ителей, а значит, наши пер-
вокурсники сделали правиль-
ный выбор.

О.О. Насырова

б б

Летом привычная суета в приёмной комиссии создавала 
впечатление, что ничего не меняется, главная летняя неспра-
ведливость осталась прежней: кому отпуск, море, пляж, а кому 
экзамены, конкурентная борьба и прочие прелести естествен-
но-вузовского отбора… Но на деле очень многое в этом году 
произошло впервые. Впервые проходным баллом была только 
сумма результатов, полученных на единых госэкзаменах, впер-
вые выпускники получили право подавать документы в неогра-
ниченное количество вузов и на любые специальности, лишь бы 
соответствующий ЕГЭ был сдан. И впервые выпускников школ 
было так мало, что вузы остро почувствовали всю жёсткость 
конкуренции за поступающих. Что же осталось неизменным? 
Конечно, ситуация выбора. И нервное напряжение.
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Общежитие в первую
 очередь – первокурсникам

В этом году вступитель-
ные испытания в вузы до-
ставили всем: и приемной 
комиссии, и абитуриентам, и 
их родителям – немало хло-
пот, отняли уйму времени и 
сил, изрядно потрепали не-
рвную систему. Нововведе-
ние обернулось не только су-
щественными издержками, 
но и породило немало вопро-
сов, которыми задаются и на 
которые ищут ответа многие 
из тех, кого оно коснулось в 
той или иной степени –   на-
чиная от бывшего школьника 
и заканчивая  руководителем 
самого высокого ранга.

Наша газета не могла 
остаться безучастной к важ-
нейшему событию  года в об-
разовании. Предлагаем чита-
телям несколько публикаций 
на данную тему.

В последнее время резко 
уменьшилось количество вы-
пускников школ, особенно в 
больших городах и, как следс-
твие, увеличилось число ино-
городних студентов. Немало-
важным фактором при выбо-
ре вуза для абитуриента яв-
ляется возможность получе-
ния места в общежитии. А так 
как в нашем университете но-
вые общежития давно уже не 
строились и дополнительных 
мест не предвидится, то часть 
абитуриентов уходит в другие 
вузы. В этом году на 200 мест, 
выделенных студентам перво-
го курса, претендовали около 
400 человек. Увеличилось чис-

ло льготников (инвалидов, си-
рот, студентов из неполных или 
многодетных семей), которые 
имеют первоочередное право 
на заселение в общежитие.

На первое время приходит-
ся производить уплотнение в 
комнатах: там, где живут два 
человека, селить троих, а где 
три – четверых, но это грозит 
штрафом со стороны органов 
санэпидемнадзора. Жильцами 
заполняются учебные комнаты 
общежитий, и тут же возникает 
другая проблема – студентам 
негде заниматься. Возможно, 
в этом случае воспитатели об-
щежитий должны помочь сту-

дентам организовать занятия в 
их собственных комнатах.

Выход из создавшегося по-
ложения – строительство но-
вых общежитий, что маловеро-
ятно: в стране кризис. Можно 
пойти по другому пути. Ужес-
точить правила заселения сту-
дентов старших курсов (селить 
только льготников и студен-
тов, успевающих на «хорошо» 
и «отлично»), за счет чего уве-
личить количество мест в об-
щежитиях для вновь поступив-
ших студентов.

Ю.Г. Черный, 
декан ФПСВО

Рекламная компания по 
пропаганде и популяризации 
нашего вуза среди потенци-
альных абитуриентов продол-
жалась почти на протяжении 
всего  2008–2009 учебного 
года. Практически все основ-
ные профориентационные ме-
роприятия: запланированные и 
возникавшие в зависимости от 
сложившейся обстановки, про-
водились. Что же касается не-
доработок в этом направле-
нии, то, пока правила приема 
будут нестабильными, они  бу-
дут. Желательно, конечно, что-
бы их было меньше и чтобы 
они существенно не влияли на 
конечный результат. 

Как показала практика, 
рекламно-профориентацион-
ная деятельность не должна 
приостанавливаться. В усло-
виях сложившейся жесткой 
конкуренции среди  вузов нуж-
но выработать систему мер, 
направленную на привлече-
ние  как можно большего чис-
ла желающих стать студента-
ми именно нашего универси-
тета. Нужна постоянная связь 
с потенциальными абитуриен-
тами и, если это возможно, с 
их родителями. Имея в насто-
ящее время рекламный фильм 
об университете, следует пос-
тоянно демонстрировать его 
посетителям приемной комис-
сии. Нужна красочная инфор-
мация о призерах различных 
всероссийских и международ-

ных конкурсов – наших выпус-
книках, цветные фото о рабо-
те в студенческих строитель-
ных отрядах и т.д.

Для организации более ка-
чественной профориентаци-
онной работы приемной ко-
миссии надо больше знать об 
абитуриентах: откуда прибы-
ли и название учебного заве-
дения, которое они закончили. 
Желательно также интересо-
ваться мнением абитуриентов 
о рекламе в Сибстрине и о на-
чале учебы. Всё это было бы 
полезно публиковать в нашей 
университетской газете «Вес-
ти Сибстрина».

Центр довузовской подго-
товки и профориентационной 
работы (ЦДППР), как всегда, 
начинает свою деятельность с 
набора выпускников на подго-
товительные курсы и с работы 
по организации учёбы в про-
фильных классах. Подготовка 
к успешной сдаче ЕГЭ по за-
требованным вузом предме-
там – тоже важная часть проф-
ориентационной работы. 

Уже сейчас мы готовимся 
к приему различных ознако-
мительных экскурсий учащих-
ся из различных школ города,  
районов НСО и городов РФ 
как по просьбе самих экскур-
сантов, так и по нашему при-
глашению. 

В целях повышения эф-
фективности профориента-
ционной работы предполага-

ется размещение информа-
ции о Сибстрине на DVD, из-
дание к Новому году карман-
ных календарей, организация 
встреч выпускников школ, кол-
леджей, лицеев и гимназий со 
студенческими группами во 
главе с преподавателями, ко-
торые должны будут предста-
вить на этих встречах хорошо 
подготовленную, красочную, 
насыщенную специальной ин-
формацией программу. Хоро-
шо было бы время от времени 
давать в бегущую строку на 
телевидение либо предостав-
лять на радио информацию о 
предстоящих событиях студен-
ческой жизни в Сибстрине, об 
интересных, полезных для го-
рода мероприятиях, проводи-
мых университетом. Деканату 
ФПСВО можно было бы при-
влекать к профориентацион-
ной работе успевающих ино-
городних студентов, а на каж-
дом кураторском часе уде-
лять 10 минут вопросам проф-
ориентации.

Необходим особый подход 
к крупным общегородским ме-
роприятиям. Нужны согласо-
ванные действия всех участ-
вующих в них подразделений 
университета, для чего доста-
точно было бы  и  одного орга-
низационного совещания. Для 
«УЧСИБА» нужны хорошо по-
добранные экспонаты. Пос-
кольку в этой выставке-ярмар-
ке участвуют почти все учеб-

ные заведения города, для ру-
ководителей этих образова-
тельных учреждений необхо-
димо подготовить подробные 
информационные материалы 
DVD. Обязательна и  концерт-
ная программа от УОВВР.

В течение года в ЦДППР 
приходит довольно много по-
сетителей, поэтому здесь было 
бы очень полезно разместить 
настенную красочную инфор-
мацию от УОВВР, УТЗПП и 
МТМ.

С целью привлечения как 
можно большего количества 
абитуриентов следовало бы 
проводить день открытых две-
рей в воскресенье.

А для организации проф-
ориентационной работы с пос-
тупающими на ВиЗО нужна со-
ответствующая информация 
от приёмной комиссии. В ин-
тересах дела следует обновить 
буклеты о Сибстрине; обратить 
особое внимание на профори-
ентационную работу в коллед-
жах; на факультетах предус-
мотреть меры по привлечению 
рядовых сотрудников нашего 
университета к этой деятель-
ности; улучшить техническую 
оснащенность ЦДППР.

В.Б. Кардаков,
 директор Центра

довузовской подготовки
и профориентационной 

работы

Профориентационной работе – новое качество
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Юные аналитики считают, что...Что думают 
родители?

О том, что пришлось пере-
жить родителям абитуриен-
тов, а теперь уже наших пер-
вокурсников, рассказал папа 
Дарьи Ковалёвой, студентки 
группы 100, Ковалёв Михаил 
Михайлович.

– Михаил Михайлович, слож-
но было определиться с выбо-
ром вуза?

– Нет, сложности при выборе 
вуза не было, мы заранее реши-
ли, что это будет Сибстрин.

– А в другие вузы документы 
подавали?

– Да, мы отдали документы в 
медицинский вуз для подстра-
ховки на ту же специальность. 
Сложно было в ожидании окон-
чания каждой «волны». Мы вол-
новались очень.

– Ваша дочь поступила на 
бюджет?

– Нет, она учится на платной 
основе.

– Это очень тяжело?
– Плата в Сибстрине кажется 

наиболее приемлемой.
– А почему всё же был выбран 

НГАСУ?
– Потому что в Сибстрине и 

плата наиболее приемлемая, 
если учитывать качество обуче-
ния, и традиции хорошие. Кро-
ме того, здесь есть спорткомп-
лекс, столовые, здравпункт. Да 
и учиться интересно и удобно. 
Есть и библиотеки, и компью-
терные классы. Слышали, что  
преподаватели сильные. Для 
нас, родителей, важно и то, что 
вуз рядом с домом.

Иван Тормоса, студент 
группы 127б, несмотря на мо-
лодость привыкший анализи-
ровать и рассуждать, пришел 
к выводу, что ЕГЭ не выявля-
ет истинных знаний школьни-
ков, потому как многие учите-
ля и руководители школ поз-
воляют себе «не замечать» 
массовых списываний и счи-
тываний с телефонов ответов 
на экзаменационные вопро-
сы. Именно так было в школе, 
где учился один из его знако-
мых. Тот хвалился тем, как их 
классу повезло.

Зачисление по результа-
там ЕГЭ в три волны тоже не 
без изъяна. Может быть, оно 
и достигает цели – просеива-
ет претендентов на бюджет-
ные места, выявляет самых 
достойных. Но надо учесть, 
что не всем хватает выдерж-
ки:  кое у кого сдают нервы, 
и они забирают документы 
уже после  1-й волны. Имен-
но так поступили трое его 
друзей – ушли в колледж. 
Хотя  вуз был бы  им вполне 
по силам: в школе они хоро-
шо учились.

Иван с самого начала 
знал, кем хочет стать, сдал 
в Сибстрин подлинник и был 
зачислен уже после первой 
волны.

Лена Житарева  учит-
ся сегодня в одной группе 
с Иваном. Она поступала 
на строительную специаль-

ность в четыре вуза – в Сиб-
стрин, СГУПС, СГГА, НГАВТ. 
На бюджет прошла в три (ис-
ключением стал СГУПС). 
Предпочтение отдала Сиб-
стрину: была наслышана о 
качестве подготовки специ-
алистов в нашем универси-
тете. Она будет первым стро-
ителем в своем роду (среди 
родственников, в том чис-
ле ближайших, в основном  
шахтеры).

Лена считает, что пре-
доставленное абитуриен-
ту в соответствии с новыми 
правилами право поступать 
в несколько вузов увеличи-
вает его шанс на поступле-
ние. То есть это очень хоро-
шо придумано! 

Андрей Бушманов тоже 
использовал этот шанс – 
поступал в три вуза: в наш, 
НГТУ на материаловедение  
и в НГПУ на физкультур-

ный – подстраховывался. 
Кстати сказать,  был шокиро-
ван недоброжелательностью 
и безразличием членов при-
емной комиссии НГПУ. На 
вопросы там отвечали нехо-
тя, кое-кто раздраженно го-
ворил: «Читайте на стендах. 
Там все есть». Уже тогда ему 
подумалось: «Куда это я по-
пал?» На бюджет он прошел 
и к нам, и в НГПУ, но о педа-
гогическом образовании уже 
не могло быть и речи! 

…Считаю, что с этими 
ребятами Сибстрину повез-
ло. Они умеют думать, рас-
суждать. Аналитики, одним 
словом. И это качество по-
служит им хорошим подспо-
рьем в учебе, во взаимоот-
ношениях со сверстниками 
и преподавателями, в жиз-
ни вообще.

Подготовила Г. Мухина  

О СИБСТРИНЕ
Сибстрин встречает вхо-

дящего спокойным величи-
ем и уютом. Здесь    широкие 
лестницы и большие аудито-
рии, тесные коридоры и та-
инственные закутки. Главный 
корпус – большое здание с 
пилястрами и портиком, сна-
ружи кое-где романтично об-
лупившееся, а изнутри неод-
нократно добротно крашен-
ное многими поколениями 
первокурсников. Перила лес-
тниц от краски утолщились и 
сверкают на солнце.

Кабинет рисунка, застав-
ленный разной утварью, уве-
шанный драпировками, пол-

ный творческой атмосферы, 
имеет кессонный потолок 
(перекрытие из перекрёст-
ных балок). Во время подго-
товительных курсов мы пос-
тоянно слышали жуткий гро-
хот где-то наверху. Наконец 
поднялись, и оказалось, что 
прямо над нами борцовский 
зал! Говорят, если бы не эти 
балки, борцы бы давно к нам 
провалились!

Здесь столько народу! 
Многоцветная студенческая 
толпа гудит, носится туда-сю-
да, многие сидят на подокон-
никах. Но это только кажется, 
что здесь всем все можно. С 

первых дней занятий стало 
ясно, что это не так.

ПРО ЕГЭ
В этом году наблюдалась 

полная неразбериха с поступ-
лением. С января чуть ли не 
по апрель половина правил 
была непонятна или неизвес-
тна. То три экзамена поста-
вят, то четыре...

Страх такой был, будто 
ты в лесу: что-нибудь прово-
ронишь – свалишься в яму... 
Заполнение бланков регист-
рации ЕГЭ. Аккуратными бук-
вами вписываем имя, дан-
ные паспорта и… пол. Голос 
из аудитории: «А если ещё 

не определился?» Препода-
ватель встаёт и направляет-
ся к спросившему с желани-
ем помочь...

Впечатлениями делится бывшая абитуриентка Полина
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С ПОЗИЦИЙ СТАРШЕКУРСНИЦЫС ПОЗИЦИЙ СТАРШЕКУРСНИЦЫПо телевизору сообщили, 
что кто-то подал документы в 
70 вузов по всей России! Из-
за предоставленной абиту-
риентам возможности рассы-
лать неограниченное число 
копий конкурсы были «разду-
ты» до невообразимости! Все 
стояли на ушах! Наверное, 
в будущем году школьников 
хоть как-то ограничат.

О СЕБЕ
Ещё в прошлом году я 

была студенткой Сибирско-
го политехнического коллед-
жа, училась на специальнос-
ти «Строительство и эксплу-
атация зданий». На очень 
многие факультеты НГАСУ я 
бы могла сдавать экзамены 
в традиционной форме, даже 
на «Проектирование зданий»! 
«Реставрация...» оказалась 
единственной непрофильной 
специальностью (направле-
ние «Архитектура»). Я пода-
ла документы только в этот 
вуз и только на одну, желан-
ную специальность. При вы-
боре было просто, а при под-
готовке – страшно. Не пройду 
сюда – останусь на обочине... 
В НГАХА поступать не пыта-
лась: Сибстрин мне с самого 
начала был гораздо ближе – 
всё-таки строительный вуз. 

Почему мне так хотелось 
поступить именно на специ-
альность «РРАН»? Мне она 
казалась чудесным мости-
ком между искусством и стро-
ительством. Но не все аби-
туриенты это понимали при 
поступлении. Многим на ходу 
объясняли, что «Проектиро-
вание зданий» – это не архи-
тектура! Думаю, что назва-
ние «Реставрация...» многих 
сбило с толку. А мне оно так 
нравится! Теперь, когда спра-
шивают, куда я поступила, 
произношу его с такой важ-
ностью! И все вытаращива-
ют глаза... 

Сибстрин с первого, фев-
ральского, взгляда  (именно 
в феврале я пришла сюда) – 
сказочный, занесённый сне-
гом – очаровал меня и при-
нял, будто дом родной. Хочет-
ся, чтобы наш замечательный 
вуз процветал и дальше! Даже 
не знаю, чего ещё такому чу-
десному универу пожелать.

Полина Сапожникова, 
студентка гр. 111а

Вот и пришел очередной 
сентябрь. Каждый прибавил 
в чем-то. Кто-то в стаже, кто-
то в курсе, кто-то в знаниях, 
кто-то в увлечениях. Каждый 
принес с собой с лета разные 
эмоции. И хотя лето особенно 
не баловало теплом, все те 
жаркие деньки, которые оно 
нам подарило, каждый прово-
дил со свойственной ему фан-
тазией. Мои жаркие деньки 
прошли, как и положено стар-
шекурснице, в рабочей обста-
новке, в компании надежного 
AutoCadа, спасительного кон-
диционера и под присмотром 
талантливого шефа. 

Моя работа была край-
не интересна. Проходила 
спокойно, в теплой и прият-
ной компании коллег. Поэ-
тому возвращение в сентяб-
ре в университет вызвало у 
меня массу впечатлений, не-
привычных после постоян-
ного общения со взрослы-
ми, состоявшимися в жизни 
людьми. 

Это удивительно. 
Когда я только посту-
пила в университет, 
то даже не догадыва-
лась, что так выгляжу 
со стороны. Первокур-
сники… первокурсни-
ки, они определенно 
Иные… если вы чита-
ли Лукьяненко, вы пой-
мете, о чем я. Они жи-
вут в другом мире. Они 
чувствуют намного глубже, 
чем студенты постарше. Они 
особенные. Их мир ярок и на-
полнен огромным количест-
вом больших впечатлений от 
небольших происшествий. 
Они невероятно громкие. Ак-
тивны, полны энергии и жиз-
ненных сил, еще не сломле-
ны неудачами и проблемами. 
И многие из них твердо уве-
рены, что, сдав вступитель-
ные и поступив, они сдела-
ли самую трудную работу, и 
не представляют, со скольки-
ми трудностями им придется  
еще столкнуться.

Каждое утро с понедель-
ника по субботу можно на-
блюдать поток стекающихся 
к Сибстрину студентов. Сре-
ди них и новички. Заметим: 
поступление в этом году не 
было для абитуриентов та-
ким страшным испытанием, 

как в прошлые годы. Поэто-
му факт поступления не так 
ценен. Все дело, как вы до-
гадываетесь, в нашумевших 
уже нововведениях, среди ко-
торых самое весомое – воз-
можность поступления в не-
сколько вузов. 

Хотя положение о поступ-
лении в вузы, на мой взгляд,  
очень удобно непосредствен-
но для абитуриентов, выяс-
нилось, что кое-кому из них 
пришлось испытать на себе 
не  очень приятные моменты. 
Вот, например, что рассказа-
ла мне одна из девушек: «От-
ношение к абитуриентам от-
вратительное. Заходила на 
прием одной из последних и 
слышу такие слова принима-
ющих: ”Зачем на них бумагу 
тратить: все равно не посту-
пят“. После этих слов я поте-
ряла всю свою наивную веру 
в справедливость». Одно ра-
дует, что речь шла не о Сиб-
стрине.

Мне удалось пообщать-
ся с разными первокурсни-
ками. Есть те, что собира-
лись идти именно в Сибст-
рин и очень рады, что тут ока-
зались. Есть те, что выбра-
ли Сибстрин, имея возмож-
ность пойти в другой вуз, по-

тому что были  наслышаны о 
качестве образования, у ко-
го-то брат учился или сест-
ренка. И, к моей огромной 
грусти, встретилось мне не-
сколько человек,прошедших  
по проходному баллу только 
в Сибстрин, хотя не очень-то
хотелось .  Такие  вновь 
прибывшие студенты не 
верят в то, что им понравит-
ся учиться, некоторые из них 
даже задумываются о том, 
чтобы на следующий год в 
рамках того же закона пос-
тупать в другой университет. 
Мне очень грустно думать о 
том, что для кого-то Сибст-
рин на данный момент явля-
ется просто временным про-
ходным билетом к чему-то 
иному или «отмазкой» от ар-
мии. Хотя, стоит заметить, что 
среди моих знакомых выпуск-
ников есть немало студентов, 
которые занесли в свое время 
в приемную комиссию доку-
менты случайно, просто про-

ходя мимо, а теперь защи-
тились, некоторые даже с 
красным дипломом. А все 
начиналось шутя… 

Поэтому… милые пер-
вокурсники, не судите 
слишком строго, не будь-
те так категоричны. Мо-
жет быть, вы еще просто 
не поняли, что выбрали 
правильно. И даже если 
вы решите уйти или так 
сложатся обстоятельства, 

я уверена, Сибстрин успе-
ет вас многому научить, как 
учил каждого. Дерзайте, не 
бойтесь и главное – ни о чем 
не жалейте.

 
                                               

Анна Николаева, гр. 411  
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«ВС» 10 (71) Октябрь 2009   День знаний

1 сентября – День зна-
ний и первый день нового 
учебного года собрал под 
сводами нашего универси-
тета новое поколение сту-
дентов – всех, кто сделал 
окончательный выбор в 
пользу НГАСУ (Сибстрин). 

В актовом зале – перво-
курсники, их родители, все, 
для кого этот день –  празд-
ник. Для  ребят он знаменует 
начало большого пути – пути 
восхождения к профессии. В 
президиуме – руководство 
университета, деканы фа-
культетов и их заместители, 
заведующие кафедрами, ру-
ководители других подраз-
делений.

Торжественное собрание 
открывается гимном России. 
Следуя незыблемой тради-
ции, собравшиеся отдали дань 
уважения участникам Великой 
Отечественной войны – мину-
той молчания почтили память 
преподавателей, сотрудни-
ков и студентов Сибстрина, не 
вернувшихся с полей сраже-
ний.  Первокурсники Ксения 
Мещерякова (ЭУН, гр.128б) 
и Александр Флорин (ПГС, 
гр.127б), Ирина Кочкина (ИСТ, 
гр. 110) и Костя Мин-
ченков (ЭУП, гр.151) 
возложили венки к мо-
нументу славы.

Словами поздрав-
ления с праздником и 
замечательным собы-
тием в жизни вчераш-
них абитуриентов – с 
зачислением в НГАСУ 
(Сибстрин) –  начинает 
свое выступление рек-
тор университета С.В. 
Линовский.   

Он подчеркивает, что 
НГАСУ (Сибстрин) – вуз 
с многолетней историей, 
в которую вписано нема-
ло ярких страниц (в мае 
2010-го ему исполнится 80 
лет), вуз с достойным на-
стоящим: аккредитован в 
Международном институ-
те инженеров-строителей 
в Лондоне, его дипломы 
котируются  в 133 странах 
мира, а по востребованнос-
ти своих выпускников  он 
входит в число 50 лучших 
вузов России, и, безуслов-
но, это вуз с хорошими пер-
спективами. 

НГАСУ (Сибстрин) всег-
да пользовался популярнос-

тью у молоде-
жи. Не стал 
исключением 
и нынешний 
год. Как по-
казала при-
емная кампа-
ния, в среднем 
на место при-
шлось  по 8,4 
заявления, на 
некоторые из 
специальнос-
тей их число 
доходило до 

50. Все, кто зачислен в уни-
верситет, прошли жесткий 
отбор. На самые востребо-
ванные специальности нуж-
но было набрать не менее 
208 баллов. «Теперь, когда  
треволнения вступительных 
испытаний позади, важно 
взять  хороший старт, настро-
иться на серьезную каждод-
невную работу, – подчерк-
нул Станислав Викторович, –
войти в нужный режим, и 
тогда вы поймете, что учить-

ся не трудно. Более того, у 
вас будет время заниматься 
спортом, художественной са-
модеятельностью, ходить на 
дискотеки…»

Как следовало из выступ-
ления ректора, вузовскую об-
разовательную программу 
студентам предстоит осваи-
вать под началом солидного, 
с точки зрения уровня квали-
фикации и опыта, профессор-
ско-преподавательского кор-
пуса. Около 64% преподава-
телей имеют ученые звания. 
В университете трудятся 108 
профессоров. Ученые Сибст-
рина помогут юным дарова-
ниям раскрыть свои талан-
ты, приобщат их к большой 

науке.
Оптимистично про-

звучали слова ректора 
о том, что кризисы при-
ходят и уходят, строи-
тельная отрасль вновь 
начнет стремительно 
развиваться, так что  
выпускники Сибстрина  
в недалеком будущем 
будут востребованы 
как никто другой.

По традиции в День 
знаний первокурсни-

кам были вручены студенчес-
кие билеты. Лучшие из них, 
набравшие в ходе зачисле-
ния в университет наивысшее 
количество баллов, получили 
их из рук ректора.

На этом торжественном 
собрании, вернее собрани-
ях (они проходили в два по-
тока, объединивших студен-
тов по техническим и гума-
нитарным специальностям), 
царила атмосфера доброже-
лательности и радушия. Все 
без исключения выступаю-
щие нашли не только очень 
нужные и важные, но и теп-
лые, проникновенные сло-
ва в адрес новичков. Сло-
ва, преисполненные надеж-
ды на «племя младое» и уве-
ренности в том, что все у них 
получится.

Немало полезного для 
себя и интересного первокур-
сники узнали  из выступле-
ний декана ФПСВО Ю.Г. Чер-
ного,  заведующего кафед-
рой строительной механи-
ки Г.И. Гребенюка, профес-
сора кафедры общей эконо-
мической теории Р.М. Гусей-
нова, начальника управле-
ния по организации внеучеб-
ной и воспитательной рабо-
ты О.В. Федоскиной и ее за-
местителя Н.В. Бейсеновой, 
начальника  второго отдела  
А.В. Вовка.

По завершении торжест-
ва у первокурсников состо-
ялись встречи с заместите-
лями декана ФПСВО, Л.Б. 
Айзиным, Л.А. Литвиновым, 
Л.К. Островским, И.В. Суббо-
тиной, в ходе которых ребят 
познакомили с требованиями 
к студентам и правилами уни-
верситетской жизни.   

Г.Павлова

1 сентября – День зна- Он подчеркивает что
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Иностранные студенты  «ВС» 10 (71) Октябрь 2009

В торжественной обста-
новке прошло вручение дип-
ломов выпускникам НГАСУ 
(Сибстрин) 2009 года. В ак-
товом зале – представители 
ректората, преподаватели, 
нарядные студенты и гости 
университета. С волнением 
слушали выпускники напутс-
твенные слова ректора. На их 
лицах и радость, и счастье, и 
грусть. Пролетели студенчес-
кие годы…

В этом году получили дип-
ломы 6 иностранцев. Дип-

ломы инженера-строителя – 
Баттомор Дархижав, Жан-
чивдорж Уранбилэг, Дашпун-
цаг Мунхшур (Монголия), эко-
номиста-менеджера – Нгу-
ен Хонг Тхам (Вьетнам), ма-
гистра техники и техноло-
гий – Чжан Чжен, бакалав-
ра менеджмента – Ян Вей 
(Китай).

Блестяще прошла защи-
та дипломных проектов мон-

гольских студенток. Все они 
защитились на отлично. Каж-
дая самостоятельно разра-
батывала конкретный строи-
тельный объект по своей спе-
циальности.

Обаяние, умение дер-
жаться перед аудиторией, от-
вечать на поставленные воп-
росы не оставили равнодуш-
ными членов аттестационной 
комиссии.

Хорошие знания и под-
готовку показали Нгуен 
Хонг Тхам, Чжан Чжен и 
Ян Вей. Они выбрали для 
защиты актуальные воп-
росы экономики и менедж-
мента.

Преподаватели кафед-
ры русского языка раду-
ются этим успехам и жела-
ют нашим выпускникам но-
вых достижений в будущей 
работе.

Р.С. Сатретдинова

Завершилась моя стажи-
ровка в Новосибирске. Ог-
лядываясь назад, я вспоми-
наю, сколько всего хорошего 
произошло за этот год в Рос-
сии. Сколько я узнала нового, 
сколько друзей и знакомых 
приобрела! 

Я буду скучать по сво-
ей 411 группе – это веселые 
и доброжелательные студен-
ты. Внимательными и отзыв-
чивыми были преподаватели 
кафедры архитектуры и гра-
достроительства. Они с ин-
тересом расспрашивали и об 
Америке, и обо мне. Мы быст-
ро подружились. Если я что-то 
не понимала, они всегда помо-
гали и объясняли. 

Я полюбила сибирскую зо-
лотую осень. В один прекрас-
ный день мы поехали на экскур-
сию в Академгородок, где уви-
дели настоящую старинную де-
ревянную церковь. Сибирская 
зима была такая же длинная и 
холодная, как я себе  её пред-
ставляла, но я нисколько не ску-
чала. Я любила общаться с дру-
зьями. Когда было не слишком 
холодно, я снимала перчатки и 
фотографировала все. 

Самая напряженная работа 
началась весной. Я писала науч-
ные доклады, участвовала сра-
зу в двух конференциях (НГА-
СУ, НГАХА) и в городском кон-
курсе для иностранных студен-
тов в НГТУ. 

Незабываемой была и моя 
поездка на Байкал. Это уникаль-
ное красивейшее место. Мы с 
подругой жили в палатке, ели 
байкальского омуля. Мы были 
наедине с чудной природой.

И хотя мои дни в Новосибир-
ске закончились, я надеюсь, что 
мои контакты с Россией будут 
продолжаться и я еще не раз 
вернусь сюда.  

Катерина Этвуд (США)

МОИ ДНИ В НОВОСИБИРСКЕ

Хорошие знания и под-

ломы инженера строителя гольских студенток Все они

Выпускники-2009Выпускники-2009

11

Завершилась моя стажи



12

Есть первый профессиональный опыт!Есть первый профессиональный опыт!

«ВС» 10 (71) Октябрь 2009   Учебно-производственные практики        

Практики без теории не бывает

Летом 2009 года в универ-
ситете, общежитиях и на при-
легающей территории (в рам-
ках учебно-производствен-
ной практики студентов 1 кур-
са) выполнены большие объё-
мы работ по приведению в по-
рядок и подготовке к новому 
учебному году. Масштабы ра-
бот были во многом обуслов-
лены приготовлениями к праз-
днованию 80-летия нашего уни-
верситета следующей весной. 
Результаты учебно-производс-
твенной практики особенно за-
метны на территории, прилега-
ющей к спорткомплексу, в скве-
ре за памятником героям-сиб-

стриновцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, в помещениях кафедр ТГиВ 
и СМиСТ. Общее количество 
прошедших практику первокур-
сников в подразделениях НГА-
СУ превысило 600 человек.

Эта практика для многих, 
наверное, была первым про-
фессиональным опытом. На-
деюсь, что он хорошо запом-
нится и после окончания уни-
верситета позволит ребятам 
лучше понимать специфику 
строительства. 

Во время работы студенты 
не только закрепили знания по 

теории рабочей профессии, но 
и нашли новых друзей.

Также следует отметить 
студентов 3 и 4 курса, которые 
проходили практику в подраз-
делениях университета. Они 
не просто качественно вы-
полняли работу, но зачастую 
еще и руководили первокур-
сниками.

В следующем году, чтобы 
не повторять ошибок органи-
зации практики студентов 1 
курса (к сожалению, они были, 
особенно в первом потоке), 
попробуем группы 1 потока, 
в которых студенты не сдали 
вовремя сессию, направлять 

на прохождение практики в ав-
густе. Это должно, во-первых, 
способствовать более чёткому 
распределению студентов по 
объектам (можно будет с боль-
шой долей вероятности отсечь 
тех студентов, которые могут 
быть отчислены); во-вторых, 
дать должникам время спо-
койно сдать сессию.

А всем прошедшим прак-
тику хочется пожелать уда-
чи и успехов в новом учеб-
ном году. 

Д.С. Хлопов, 
начальник отдела 

практик УТЗПП

«Практики без теории не 
бывает», – это выражение каж-
дый из нас в университете слы-
шал неоднократно. И, в основ-
ном, от преподавателей в ка-
честве аргумента в пользу от-
ветственного отношения к изу-
чению предмета. А уж про то, 
какие разные в вузе бывают 
предметы, каждый из нас зна-
ет не понаслышке. И практики 
у нас тоже бывают самые раз-
ные. Студенты каждый год их 
отрабатывают, в зависимости 
от курса и специальности, час-
то бывает, что и по нескольким 
предметам за одно лето. 

 После третьего курса на-
иболее продолжительной и 
важной является производс-
твенная практика. Ее студенты 
проходят на разных предпри-

ятиях и по разным направле-
ниям строительства в качестве 
проектировщиков, генпланис-
тов, помощников прорабов (а 
бывает, что и разнорабочими 
на стройке). В общем, у всех 
по-разному.

Сиянцева Екатерина, 
гр. 491 (проходила практику в 
проектной организации):

«Шла на практику с жела-
нием работать, было интерес-
но попробовать себя в инже-
нерной области. Правда, не-
много боялась того, как меня 
примет коллектив… Но волно-
валась зря: коллектив попался 
очень даже хороший. Поначалу 
вызвало небольшие сложности 
программное обеспечение, так 
как различных программ сей-
час очень много, и изучить их 

все просто физически нереаль-
но. Но общая подготовка у нас  
есть, так что в конечном сче-
те разобрались. Очень пора-
довало то, что работала, мож-
но сказать, по специальности. 
Я учусь на ГСХ и на практике 
выполняла проекты по благо-
устройству территории горо-
да. Для меня это стало приме-
нением в деле той самой тео-
рии, которую дают в универ-
ситете. Еще практика показа-
ла, как важно самостоятельно 
уметь работать с нормативны-
ми документами, быть усидчи-
вым и ответственным».

А в т о м е н к о  С е р г е й , 
гр. 471а (проходил практику на 
стройплощадке):

«Когда нас, бригаду сту-
дентов, привезли на стройку, 

поначалу было немного труд-
но адаптироваться к доволь-
но необычной для нас обста-
новке, Но ничего, привык-
ли. Сложно было привыкать 
и к режиму труда и отдыха, 
так как на все строго отводи-
лось свое время. После ра-
боты на стройке стало понят-
но, что в университете  у нас 
очень мало именно практи-
ческих занятий, так что мно-
гому пришлось учиться прямо 
на месте».

В заключение можно сде-
лать вывод: какая бы ни была 
практика и куда бы тебя ни на-
правили, все равно это будет 
опыт, который обязательно 
пригодится  в будущем.

Александра  Петрова, гр. 471

На практике мне очень пон-
равилось несмотря на то, что в 
ней были наряду с «плюсами» 
и «минусы». К счастью, «плю-
сов» больше.

Приятно после душного го-
рода и всей суеты из-за сессии 
вырваться на природу вместе с 
группой. Особенно удачно по-
добрано место расположения 

полигона: здесь есть поля, под-
ходящие для работ, сосновый 
бор, в котором приятно прогу-
ляться, ну и, конечно, самое 
главное – здесь есть речка, в 
которой можно искупаться пос-
ле жаркого трудового дня.

Некоторое неудобство со-
здавало то, что на полигоне 
не было горячего питания и 
не было возможности где-ли-
бо разогреть обед, а ещё на 
электричке добираться дале-
ко. Зато мне понравилось пе-
ние баяниста в электричке. Так 
что отдохнуть на полигоне мож-
но и телом и душой. Конечно, 
после выполнения всех работ.

Григорьев И., гр. 220б

На практике мне очень пон- Приятно после душного го-

«Плюсов» было больше«Плюсов» было больше
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Саяно-Шушенская гидро-
электростанция им. П.С. Не-
порожнего – самая мощная 
электростанция России, шес-
тая по мощности гидроэлек-
тростанция в мире, располо-
жена на реке Енисей возле 
Саяногорска (Хакасия). Как 
вы думаете, хотелось ли сту-
дентам четвертого курса ка-
федры гидротехнических со-
оружений и гидравл-
ки увидеть знамени-
тую ГЭС воочию? О да! 
Итак, сессия закрыта, 
организационные воп-
росы решены, билеты 
куплены, пакуем че-
моданы!

Сутки в поезде – 
ерунда по сравнению 
с первым днем в Сая-
ногорске. Сначала уто-
мительное ожидание, 
потом суматошная бе-
готня, и все это под па-
лящим солнцем! К ве-
черу мы наконец-то попали 
в поселок гидростроителей 
Черёмушки, где сначала нас 
вкратце ознакомили с объек-
том, а потом доставили в об-
щежитие, которое нас прият-
но удивило комфортными ус-
ловиями.

На следующий день мы 
уже вышли на работу в качес-
тве плотников-бетонщиков 

1–2 разряда. Нам выдали си-
нюю рабочую одежду и оран-
жевые каски. Как парни, так 
и девушки работали на стро-
ящемся береговом водосбро-
се. Приятно было то, что очень 
многие моменты были зна-
комы нам из теоретического 
курса, пройденного в течение 
учебного года. Нам с девочка-
ми, Катей и Аней Орловыми, 

удалось поработать не только 
на стройке, но и в управлении, 
где мы формировали папки с 
документацией. Но такая де-
ятельность нас не очень увлек-
ла, так как была малоинфор-
мативна, и мы попросились об-
ратно «в котлован». 

Вся строительная пло-
щадка разбита на участки, 
на всех нам удалось побы-
вать. Мы даже поднимались 
до отметки гребня плотины, 

откуда откры-
вался неверо-
ятный вид. Как 
будто вся Хака-
сия на ладони! 
В здании ГЭС 
для нас прове-
ли интересней-
шую экскурсию. 
Владимир Вла-
димирович Де-
гтярев, завка-
федрой ГТСГ, 
передал книгу о 
нашем универ-

ситете, и мы подарили ее 
музею СШ ГЭС, где она сра-
зу же заняла почетное мес-
то. Сами же мы купили боль-
шую красочную книгу о Сая-
но-Шушенской ГЭС, которую 
подарим преподавателям на-
шей кафедры.

Помнится, перед летней 
сессией четвертого курса мы 
с друзьями жалели, что оста-

лась только производствен-
ная практика и больше не бу-
дет шумных студенческих по-
ездок. Я очень счастлива, что 
нам удалось побывать на Сая-
но-Шушенской ГЭС, получить 
такое количество позитивных 
эмоций, ярких воспоминаний 
и качественных знаний. Тогда 
плотина внушала такое спо-
койствие, была воплощением 
такой надежности, что потом, 
уже дома, мы не могли пове-

рить известиям с места ава-
рии. Стало не по себе, ведь мы 
буквально только что были ря-
дом. Последствия аварии уст-
раняются, со временем будет  
восстановлен и машинный зал, 
а вот жизни погибших людей  
не вернуть. Светлая им память. 
Нужно двигаться вперед и со-
здавать все условия для того, 
чтобы такая страшная катаст-
рофа не повторилась.

Завершить свое повест-
вование мне бы хотелось сло-
вами благодарности в адрес 
Светланы Олеговны Орло-
вой, без которой наша поезд-
ка не состоялась бы, и в ад-
рес преподавателей нашего 
университета, которые вло-
жили в наши головы знания, 
без которых наша практика 
не имела бы смысла.

Маргарита Чуркина, 
кафедра ГТСГ, V курс

«НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ МЫ СТРОИЛИ БЕРЕГОВОЙ ВОДОСБРОС»«НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ МЫ СТРОИЛИ БЕРЕГОВОЙ ВОДОСБРОС»

Обучаясь в Сибстрине, 
этим летом я отрабатываю 
практику уже в третий раз. 
На втором курсе мы проходи-
ли практику на своей кафедре: 
участвовали в исследовании, 
связанном с культурой России. 
Нашей подгруппе нужно было 
опросить абитуриентов, посту-

пающих в вузы города Новоси-
бирска. Я тогда ещё не научи-
лась работать с людьми и кое-
как собрала нужное для опро-
са количество анкет.

После третьего курса сту-
денты-социологи обычно прохо-
дят практику в школах, но мне 
посчастливилось отработать её 

на базе лаборатории социоло-
гических исследований (ЛСИ). 
С помощью руководителя и со-
трудников лаборатории я про-
вела исследование «Адаптация 
студентов первого курса в НГА-
СУ (Сибстрин)», с результатами 
которого выступила на конфе-
ренции по итогам практики.

После четвёртого курса 
я снова практикуюсь в ЛСИ. 
По окончании нужно будет не 
только выступить на конфе-
ренции, но и подготовить и 
прочитать лекцию студентам 
в вузе. Очень волнуюсь, ведь 
оценивать меня будет «свой 
брат» студент.

Мария Баликоева,
студентка гр. 500

Ступени роста студентки-социолога
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Главное – не отрываться от масс

Сразило наповал  и от-
кровенно насмешило мнение  
Ирины К.: «Я о нем [профко-
ме] ничего не слышала, не 
знаю и поэтому ничего пло-
хого сказать не могу». (Кста-
ти, «ВС» не программиро-
вали негативную оценку де-
ятельности профкома: мы за 
объективность.) Пессимис-
тично прозвучали слова ста-
росты одной из групп: «Мно-
гократно  пыталась попасть  
в профком в прошлом учеб-
ном году, но так и не смог-
ла. Решила, что его закры-
ли». Дашу М. я успокоила: 
закрыть его не могли, и это-
го наверняка никогда не про-
изойдет. Кто же тогда будет 
представлять и, если потре-
буется, отстаивать права и 
интересы студентов?

Кстати, о студенческих 
интересах. По убеждению На-
таши З., профком живет до-
вольно обособленно от сту-
дентов, отстраненно, не за-
гружая себя их проблемами 
и заботами. А между тем в 
его работе могло бы появить-
ся много интересного и по-на-
стоящему полезного для сту-
дентов, если бы он был бли-
же к ним – вникал в их про-
блемы, изучал потребнос-
ти. «Я, например, знаю, что 
многие наши студенты бук-
вально грезят катком и зави-
дуют обладателям ледовых 
площадок в других универ-
ситетах, – рассказывала На-
таша. – Почему бы профкому 
не попытаться реализовать 
эту идею? У него нашлась бы 
уйма помощников из студен-
ческой среды».

Аналогичная мысль про-
звучала  и в высказывании 
Ольги У.: «Хотелось бы боль-
шей заинтересованности в 
нас. Я наслышана, как ра-
ботает профком в СГУПСе. 

Там члены профкома  хоро-
шо знают, что нужно студен-
ту,  чем ему помочь. Напри-
мер, не повезло с общежити-
ем, вынужден снимать жилье, 
а материально живет трудно 
– профком принимает реше-
ние о частичном  возмещении   
квартплаты за счет профсою-
за. У кого-то не складывают-
ся взаимоотношения с пре-
подавателем  –  опять про-
фком спешит на помощь. Ко-
му-то из семейных студентов 
помогает устроить ребенка в 
детский сад. То есть у них нет 
места проформе в работе».

Об отсутствии полноцен-
ной связи профкома со сту-
денчеством и неоперативнос-
ти в работе говорила и Юлия 
К. «Мы живем в неведении 
дел и планов профкома. Им 
не используется возможность  
установления контакта и ин-
формирования студентов че-
рез старост групп. Нередко 
профком не спешит с обна-
родованием проведения важ-
ных для нас мероприятий или 
принятых мер, запаздывает  с 
вручением тех или иных до-
кументов. К примеру, в про-
шлом учебном году в других 
вузах студентам выдали сту-
денческие карты, позволя-
ющие пользоваться 15-про-
центной скидкой на пита-
ние, объявленной прибли-
зительно 20-ю кафе города, 
еще на первой неделе сен-
тября, нам же – только в кон-
це октября. 

В ходе бесед с ребятами 
обозначился также вопрос, 
связанный с соблюдением 
принципа социальной спра-
ведливости. «Судя по дейс-
твиям профкома, –  расска-
зывала  Юлия К., – его со-
трудники делят студентов 
на  “своих” и “чужих”. “Сво-
им” перепадает более удоб-

ное время поездок на Алтай 
и в Горную Шорию.  “Своим” 
открыты двери любой, не-
зависимо от ее предназна-
чения, студенческой тусов-
ки, а “чужой”, которому там 
надлежало быть, туда не по-
падает.

“Свои” получают по не-
скольку флайеров (билетов 
с существенной скидкой) в 
клубы отдыха  в одни руки. 
А потом кто-нибудь из пред-
приимчивых счастливчиков 
торгует ими по договорной 
цене, и спрос есть: желаю-
щих потусоваться  в студен-
ческом клубе всегда поряд-
ком. То есть хотелось бы 
большей справедливости 
по отношению к нам».

А по мнению Людми-
лы С., профком у нас та-
кой, какого мы заслужива-
ем. Нужно не формально   
подходить к его выборам, 
а делегировать в него лю-
дей, которые будут выпол-
нять профсоюзную работу 
не ради гарантированных 
им за это льгот – места  в 
общежитии, путевки в сана-
торий и т.д. и т.п., а по со-
вести, по призванию.

Помимо критических вы-
сказываний в адрес профко-
ма, от многих ребят удалось 
услышать и положительную 
оценку его работы. Благода-
ря активной агитации проф-
кома,  студенты поправля-
ют свое здоровье  в профи-
лактории университета, от-
дыхают на базах отдыха Ал-
тая, Горной Шории, Крыма, 
участвуют в развлекатель-
ных мероприятиях и обще-
ственно полезных акциях.

Подводя черту нашему 
полилогу, вернусь к выска-
зываниям тех, кто занял кри-
тическую позицию в оценке 
работы профсоюзного акти-
ва. Уверена, у них не было 
желания  «утопить» профком. 
Насколько я поняла, их целью 
было помочь лидерам проф-
союзного движения понять: 
главное в их деятельности – 
не отрываться от масс. Это 
непременное условие  ус-
пешной работы и авторитета 
у студентов.

Г.Мухина

В продолжение темы студенческого самоуправления 
и в преддверии отчетно-выборного собрания в профсо-
юзной организации студентов университета «ВС» решили 
«пойти в народ» и поспрашивать, как он оценивает рабо-
ту выборного органа своего профсоюза, то есть профко-
ма, что имеют и чего ждут от него студенты. 

К сожалению, все как один участники опроса выдви-
нули условие  – фамилий не называть, великодушно раз-
решив обнародовать лишь имена. 

Воля их –  нет так нет. И на том спасибо. Хотя считаю, 
что нужно учиться ходить в бой с открытым забралом.

Вопросом «курить или 
не курить» у нас в универ-
ситете задавались уже 
неоднократно и не толь-
ко в кулуарах, но и офи-
циально: его рассматри-
вали на ректорском со-
вещании  в связи с пожа-
роопасной ситуацией, со-
здаваемой неосторожны-
ми курильщиками в уни-
верситетских корпусах, 
а также после многочис-
ленных устных протестов 
некурящих преподавате-
лей и сотрудников универ-
ситета. Писала об этом и 
наша газета в майском № 
6 (67).  И вот теперь в на-
чале нового учебного года 
этот вопрос зазвучал с но-
вой силой. В борьбе с ку-
рением предпринят конк-
ретный шаг: по многочис-
ленным просьбам некуря-
щих, а также наиболее со-
знательных курильщиков 
при профкоме сотрудни-
ков университета созда-
на инициативная группа, 
выступившая с обращени-
ем к руководству универ-
ситета о запрете курения 
в стенах вуза. В числе ос-
новных аргументов вновь 
названы большой вред 
здоровью людей и реаль-
ная угроза пожара. Места 
для курения, отведенные 
в университете, источают 
неистребимый запах таба-
ка и дыма, проникающий в 
соседние кабинеты и ау-
дитории, что отрицатель-
но сказывается на услови-
ях работы  и учебы и само-
чувствии людей. В связи с 
этим инициативной груп-
пой предложено обору-
довать места курения вне 
стен университета – на от-
крытых площадках, т.е. на 
свежем воздухе.

Инициативная груп-
па надеется на положи-
тельное решение насущ-
ного для всех нас вопро-
са. Кстати, этот шаг мог 
бы заставить задуматься о 
своем здоровье и куриль-
щиков и побудить их от-
казаться от пагубной при-
вычки.

Сделан 

первый шаг
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Чтобы жизнь была радостной и счастливой

Обращаясь к теме вред-
ных привычек и зависи-
мостей, не хочу ссылаться 
на факты и цифры офици-
альной медицины, свиде-
тельствующие о страшном 
их вреде здоровью: боль-
шинство из  нас и без того 
это знает. Я хочу расска-
зать вам свою историю.

Родом я с далекой си-
бирской станции Зима, и тем 
горжусь: наш город славит-
ся известными людьми. Это 
родина Евгения Евтушенко, 
чьи стихи переведены бо-
лее чем на 60 языков мира, 

а также Светланы Подобе-
довой – рекордсменки мира 
по тяжелой атлетике (ее ре-
корд  до сих пор никто не по-
бил).  Но есть в нашем го-
роде и такое, отчего мне за 
него стыдно и больно. Имею 
в виду торговлю наркотика-
ми и тех, кто подсел на иглу и 
стал зависимым.  К счастью, 
меня эта участь обошла. Но к 
курению я чуть было не при-
страстился. Было мне, навер-
ное, лет 9, когда я в первый 
раз попробовал закурить, и 
было это не как у большинс-
тва, то есть мне не  предложи-

ли покурить друзья на улице. 
Я сам дома «своровал», если 
можно так выразиться, сига-
реты у дедушки. Попробовал 

– мне понравилось, 
потом предложил 
друзьям – им тоже 
понравилось. Де-
нег не было, поэто-
му приходилось по-
всякому доставать 
эти злосчастные, но 
такие желанные си-
гареты. Что  я толь-
ко ни  делал: «стре-
лял» у прохожих, ук-
радкой брал у де-
душки и т.д.  Как-то 
в очередной раз я 
курил, спрятавшись 
в укромном месте, 
но меня увидели со-
седи и рассказали 
маме. Что со мной 
тогда было… 

Три месяца курил раза по 
четыре в день, даже «план» 
успел попробовать, и тут на 
тебе – «спалили». Паника 
была неописуемая, думал, 
меня родители убьют. Но нет, 
мама меня пальцем не трону-
ла, просто поговорила, объ-
яснила, что это гадость ещё 
та. У нее была своя логика: 
сказала, что сначала все ку-
рят,  затем выпивают, а по-
том и  наркотические вещес-
тва начинают потреблять.  На 
беду наши соседи торгова-
ли наркотиками, и стать их 

клиентом мне не составило 
бы труда. 

На меня ее рассказ и убе-
дительные примеры как-то 
очень подействовали. Я никог-
да больше не курил и не жа-
лею об этом. А друзья мои, с 
которыми мы вместе начина-
ли губить свою жизнь, не ос-
тановились. Мама была пра-
ва: сейчас их жизнь похожа 
на страшный сон. Большинс-
тво из них даже не окончили 
школу: сначала курили, по-
том пили, затем пошли нар-
котики. Кстати, все они были 
из благополучных семей. А я, 
наблюдая наркоманов, многие 
из которых сначала приезжа-
ли к нашим соседям на краси-
вых машинах и красиво выгля-
дели, затем просто приходили 
пешком, но еще в красивой 
одежде, а в конце концов теря-
ли и ее  и  выглядели как бичи, 
холодел от мысли, что это мог-
ло быть и со мной…

Очень хочется одного  –  
чтобы наша молодежь не 
попадала в кабалу пагуб-
ных, более того, я бы ска-
зал, смертоносных привы-
чек. А тем, кто попал от них 
в зависимость, давайте по-
могать справляться с этими 
пороками. Давайте беречь 
свое здоровье и вкладывать   
деньги в то, что делает нашу   
жизнь по-настоящему радос-
тной и счастливой.

       Николай Гичко, гр. 322
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Поддержали инициативу старшего поколения и 
студенты. Это группа  ребят, проживающих в об-
щежитии  №3. Они не только против курения. Они 
против всех вредных привычек вкупе. По их убеж-
дению, это удел слабых.

Мы за то, чтобы «белых ворон» было больше
Мы, студентки, прожива-

ющие в общежитии № 3, хо-
тели  бы выразить свое отно-
шение к алкоголю и как люди, 
бывающие в молодежных 
компаниях, но не пьющие, 
рассказать, как это зелье 
преображает человека.

Многие  юноши и девушки 
в нашем возрасте ощущали 
на себе «чудодейственную» 
силу  алкоголя. Как правило, 
все начинается в большой 
компании, которую состав-
ляют люди, которые пьют, и 
люди, которые не пьют – «бе-
лые вороны».

Представители первой 
категории общаются на од-

ной волне: веселятся, зачас-
тую впадают в кураж. Обычно 
эта волна стирает определен-
ные рамки приличия, люди 
расслабляются, раскрепоща-
ются, забываются…

«Белые вороны» явля-
ются созерцателями и не-
редко, когда тонус веселя-
щейся компании поднимает-
ся до отметки «Ты меня ува-
жаешь?!», становятся раз-
нимателями начинающих 
петушиться вконец захме-
левших молодцев. Обычно 
в компании «белых ворон» 
немного – один-два человека. 
Представляете, как им прихо-
дится непросто?

Как известно, люди мо-
гут пить в меру и без. Первые 
встают наутро с легким пох-
мельем, мужественно соби-
раются и идут на пары. Вто-
рые же  начинают пробуж-
даться ближе к обеду все 
еще  в опьянении и, посколь-
ку им очень нехорошо, дума-
ют: «Зачем же я столько пил? 
Фу, никогда больше не буду 
злоупотреблять этой гадос-
тью!» Но не лучше ли попро-
бовать контролировать себя, 
ведь алкоголь никого до хо-
рошего никогда не доводил! 
Именно так и случилось с од-
ним из парней нашей компа-
нии: он был отчислен из уни-

верситета по причине систе-
матических пропусков, кото-
рые возникли из-за употреб-
ления спиртных напитков.

Так пить или не пить? 
Извергать одурманиваю-
щий запах перегара или же 
ходить с трезвой головой и 
трезвыми мыслями, не под-
вергая свое здоровье вред-
ному воздействию алкого-
ля, не доставляя проблем ни 
себе, ни окружающим? Мы 
однозначно за второе, чего 
и вам желаем. 

 Анастасия Барашкина, 
Наталья Пичугина, гр. 322 



16

Наш адрес: Новосибирск, ул. Ленинградская, 113,
Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин).
Тел.: (383) 266-37-95. Тираж 999 экз.

Газета отпечатана в ООО «Печатное издательство 
Агро-Сибирь».

Наашш адрес: Новвосибирск уул Ленингррадскаяя 1133

Главный редактор: Г.П. Мухина
Корректор: А.В. Тренина
Верстка: Е. Данилова

Ве  тиВе  тиССИБСТРИНАИБСТРИНА

«ВС» 10 (71) Октябрь 2009  Разное

Международный день по-
жилых людей – относитель-
но новый праздник. Он воз-
ник в конце XX века. Тогда 
День пожилых людей отме-
чали в Скандинавских стра-

нах. Затем стали и в Америке, 
а с конца 80-х годов – во всем 
мире. Окончательно Междуна-
родный день пожилых людей 
был провозглашен Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1990 
году, а в Российской Федера-
ции – в 1992 году.

Наш университет с боль-
шим уважением относится к 
своим ветеранам, осознавая, 
что без них, без их самоотвер-

женной работы в той или иной 
должности или качестве  вряд 
ли были бы возможны сегод-
няшние успехи вуза.  Вот по-
чему этот   замечательный 
праздник НГАСУ (Сибстрин) 
проводит непременно вместе 
с ними. 160 уже неработаю-
щих пенсионеров (ушедших из 
Сибстрина на заслуженный от-
дых) и еще большее число ра-
ботающих приглашаются на 
праздничный концерт, посвя-

щенный Дню пожилых людей. 
Но поддержка университета не 
ограничивается одним днем, 
в течение всего года больным 
пожилым людям оказывается 
моральная и финансовая по-
мощь. Невозможно переоце-
нить вклад этих замечатель-
ных людей на пути становле-
ния и развития нашего универ-
ситета. Низкий вам поклон и, 
конечно, честь и хвала!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

ВНИМАНИЕ! 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ВНУТРИ-
ВУЗОВСКИЙ КОНКУРС НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПО КАФЕДРЕ:

Кафедра ОСП: профессор

Кафедра СМ: профессор

Кафедра СМАЭ: доцент

Кафедра СМАЭ: профессор

Кафедра НГ: доцент

Кафедра ПФУ: ассистент

Кафедра ПФУ: ассистент

Кафедра ГТСГ: профессор

Кафедра ГТСГ: профессор

Кафедра ТМ: доцент

Кафедра ЭСИ: доцент

Кафедра БЖД: ст. преп.

Кафедра ОЭТ: доцент

Кафедра АПЗС: профессор

Кафедра АПЗС: ст. преп.

Кафедра ИГОФ: профессор

Кафедра ИГОФ: ст. преп.

Кафедра ВВ: профессор

Кафедра АРГС: ст. преп.

Кафедра ИСТ: ст. преп.

Кафедра НГ: профессор

Кафедра ЖБК: ст. преп.

Кафедра ЖБК: ст. преп.

Кафедра ЖБК: ст. преп.

Кафедра ЖБК: ассистент

Кафедра физики: ст. преп.

Кафедра АРГС: доцент 

Кафедра АРГС: ст. преп.

Кафедра СПП: доцент

Кафедра философии: доцент

Кафедра ИГОФ: доцент

Кафедра СМСТ: ассистент

Кафедра СМСТ: ассистент
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…Яркие гроздья ряби-
ны, и кружащие над городом 
желтые листья, и уже успев-
шая опасть шуршащая лис-
тва под ногами, и паутина в 
воздухе – прощальный знак 
лета, и, конечно же, переме-
жающиеся с солнечными дня-
ми дожди – вот они, основные 
штрихи к портрету второго 
осеннего месяца. Но  для не-
скольких наших коллег кар-
тина октября будет не завер-
шенной, если к названным 
штрихам не добавить, пожа-

луй, самый выразительный 
для них штрих – День рожде-
ния. Круглые даты отмечают 
в этом месяце Лидия Вален-
тиновна АБРАМЕНКОВА – 
ведущий инженер МОП, Зи-
наида Петровна КАРЕЛИНА 
– ведущий инженер кафедры 
ГГХ, Анатолий Николаевич 
КРЫЖАНОВСКИЙ – заве-
дующий кафедрой ВиВ, Ни-
колай Николаевич ПАНТЕ-
ЛЕЕВ – профессор кафед-

ры ЖБК, Галина Петровна 
СПАРИНА – доцент кафед-
ры ЖБК, Ольга Петровна 
ТИМОШЕНКО – доцент ка-
федры менеджмента.

Многое вместили в себя  
минувшие годы, и самое важ-
ное и дорогое в череде лет – 
все, что связано с Сибстри-
ном. Здесь они формирова-
лись как специалисты, труди-
лись на благо вуза, приумно-
жали  его добрую славу. Есть 

среди них и такие, кто пере-
дал свою любовь к Сибстри-
ну  детям, а кое-кто и внукам. 
Так что главное дело их жиз-
ни есть кому продолжать.

Дорогие наши юбиляры! 
Поздравляем Вас с самым 
большим в Вашей жизни 
праздником. Желаем здоро-
вья, успехов в работе  и, воп-
реки времени года, весенне-
го настроения. 

 Ваш НГАСУ (Сибстрин)

самыый ввыраазителлььный ры ЖББКК, Галиина Петтровнна

средди 
дал сссв
ну деет

С  Ю Б И Л Е Е М !С  Ю Б И Л Е Е М !

Этим летом мне посчаст-
ливилось побывать на самом 
большом в Горном Алтае кас-
кадном водопаде Учар (Боль-
шом Чульчинском водопаде). 
Находится он на правом при-
токе Чулышмана – реке Чуль-
ча в 11–12 километрах от мес-
та ее впадения в Чулышман. 
Одна из версий перевода на-
звания «Учар» – неприступ-
ный. И действительно, доб-
раться до него не просто. От 
долины Чулышмана к водопа-
ду идет горная тропа по пра-
вому берегу Чульчи метрах в 

50–100 выше уровня 
реки, требующая при 
передвижении опре-
деленной осторожнос-
ти. На пути к водопаду 
необходимо пересечь 
несколько бурных ру-
чьев, стекающих с гор 
в Чульчу. А это сде-
лать бывает не так-
то просто, приходит-
ся ползти по бревнам, 
использовать веревоч-
ную страховку, чтобы 
проползти по скалам над об-
рывом. Но все трудности пути 

с лихвой окупаются захваты-
вающим зрелищем и ощуще-
нием энергии необузданной 

Стихии Воды... Ря-
дом с водопадом 
не слышно голоса 
собеседника, даже 
если он кричит. Но 
разговаривать и не 
надо, ибо для обыч-
ного человека прак-
тически невозмож-
но одновременно 
испытывать глубо-
кие переживания 
и делиться ими на 
вербальном уров-
не. Пусть слова по-
дождут, придет и их 
черед.

Анастасия Асачёва
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