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С  ДС  Д н ё м  Р о с с и й с к о й  н а у к ин ё м  Р о с с и й с к о й  н а у к и !!
Уважаемые ученые, 

преподаватели, 
сотрудники УНИР, 

аспиранты, магистранты 
и студенты 

университета!
Примите самые искрен-

ние поздравления с празд-
ником – Днем российской 
науки! Учебный процесс, хо-
зяйственно-договорная де-
ятельность, все существова-
ние университета невозмож-
но и немыслимо без науки, 
без Вашего упорного, вдох-
новенного и нелегкого, одно-
временно, творчества на ис-
следовательском поприще.

Мы с благодарностью 
вспоминаем тех, кто созда-
вал и взращивал научные 
школы в период становле-
ния Сибстрина. Признатель-
ны современным ученым – 
нашим коллегам, отдающим 
себя науке в нелегкие годы 
реформирования общества и 
высшей школы страны. И, ко-
нечно, с большой надеждой 
обращаем свои взоры и ус-
тремления к новому поколе-
нию, будущему нашего вуза –
молодым ученым, аспиран-
там, магистрантам. Именно 
от Вас, молодых, во многом 
зависит судьба и темпы раз-
вития НГАСУ (Сибстрин).

Будьте настойчивы, не 
пугайтесь трудностей, прояв-
ляйте инициативу и Вы полу-
чите ни с чем не сравнимое 
удовлетворение от достигну-
тых  результатов и открываю-
щихся новых горизонтов на-
учных исследований.

Текущий 2010 год юби-
лейный для Сибстрина, вузу 
исполняется 80 лет. Прой-
ден большой и славный путь. 
Коллективу есть чем гор-
диться, есть, конечно, и про-
блемы, но гораздо важнее, 
что имеются перспективы 

развития, планы на буду-
щее, которые могут быть ре-
ализованы только с сохране-
нием и преумножением на-
учной составляющей в уни-
верситете.

С праздником, уважае-
мые коллеги. Желаю всем 

крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, удачи, боль-
ших творческих успехов в на-
учно-исследовательской де-
ятельности.

С.В. Линовский, 
ректор НГАСУ (Сибстрин)
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Дата рождения нашего 

университета – 16 мая 1930 

года, когда на базе строитель-

ного факультета Томского тех-

нологического института был 

открыт Сибирский строитель-

ный институт – Сибстрин, поз-

же переименованный в Ново-

сибирский инженерно-строи-

тельный институт. 

В 30-х годах, в самом на-

чале становления вуза, препо-

давателям пришлось не толь-

ко создавать основы препо-

давания, но и стоять у исто-

ков научных школ, заклады-

вать фундамент учебных и на-

учно-исследовательских тра-

диций. Заместителем дирек-

тора по научно-учебной ра-

боте в тот период был про-

фессор, ученый и архитектор 

А.Д. Крячков.

К 1937 году в научных ис-

следованиях участвовали 15 

кафедр. Научный поиск осу-

ществлялся по 36 темам. Тог-

да же вышел первый сборник 

научных трудов института. А 

в июне 1938 состоялась пер-

вая научная конференция ин-

ститута, на которой было сде-

лано 11 докладов, в том чис-

ле один студенческий. С пер-

вых дней существования Сиб-

стрина в нем постоянно прово-

дилась работа по подготовке 

научно-педагогических кад-

ров. Первыми аспирантами в 

1930 г. стали Г.А. Парамонов 

и Ф.Ф. Барицкий, который в 

1934 г. первым в истории вуза 

защитил диссертацию.

В 40-е годы, в период Ве-

ликой Отечественной вой-

ны, ученым пришлось пе-

реориентироваться в сво-

их исследованиях на воен-

ную тематику. Значительная 

часть сотрудников и студен-

тов вуза ушла на фронт, при-

чем большинство из них –

добровольно. В сентябре 

1941 г. в состав НИСИ влил-

ся Днепропетровский инже-

нерно-строительный инсти-

тут, эвакуированный с Украи-

ны, а 4 ноября этого же года 

вуз принял и Московский ин-

женерно-строительный инсти-

тут с частью студентов и пре-

подавателей. 29 декабря 1941 

года были созданы объеди-

ненные кафедры всех строи-

тельных институтов, размес-

тившихся в Новосибирске.

В тот период в вузе на объ-

единенных кафедрах работа-

ло много крупнейших ученых 

в области строительной науки 

и архитектуры: Герой Социа-

листического Труда, член-кор-

респондент АН СССР, профес-

сор Н.С. Стрелецкий, заслу-

женный деятель науки и техни-

ки РСФСР, д.т.н., профессор 

А.А. Гвоздев, д.т.н., профес-

сора Г.Г. Карлсен и П.Л. Пас-

тернак, профессор Е.И. Беле-

ня и др. Эти ученые оказали 

большое влияние на разви-

тие научной деятельности ин-

ститута как в период их рабо-

ты в НИСИ, так и на дальней-

шую перспективу.

В годы войны не прекра-

щалась работа и в области 

подготовки научных кадров. 

Профессор Н.С. Стрелецкий 

добился разрешения в Мос-

кве организовать на базе на-

шего вуза объединенный уче-

ный совет, который коорди-

нировал научно-исследова-

тельскую работу, принимал к 

защите докторские и канди-

датские диссертации. В годы 

войны это был единственный 

в СССР ученый совет по воп-

росам строительства.

В послевоенные годы при 

организации научно-исследо-

вательской деятельности ин-

ститут постоянно ориентиро-

вался на оказание помощи си-

бирским городам в решении 

градостроительных задач, со-

вершенствовании строитель-

ных процессов, создании ин-

дустриальной базы и разра-

ботке наиболее эффектив-

ных проектов для строитель-

ства крупных промышленных 

объектов и инженерных со-

оружений. 

С 1950 года институт во-

зобновил издание научных 

трудов. В 1957 году Минис-

терство высшего образования 

СССР поручило вузу издавать 

ежемесячный всесоюзный на-

учно-технический журнал «Из-

вестия высших учебных заве-

дений» по разделу «Строи-

тельство и архитектура». 

В 60-е годы благодаря ак-

тивной работе на ведущие по-

зиции в нашей стране вышла 

целая плеяда талантливых 

ученых НИСИ, ставших в даль-

нейшем признанными лиде-

рами в своих областях. В это 

десятилетие докторские дис-

сертации защитили И.А. Ива-

нов, Г.И. Книгина, В.Г. Кону-

сов, В.А. Первушин, А.А. Сан-

дер, В.М. Хрулев, И.А. Чаплин-

ский и др. 

В 70-е годы продолжился 

качественный и количествен-

ный рост научно-педагогичес-

кого состава вуза. 141 сотруд-

ник вуза защитил кандидатс-

кие диссертации, 7 – доктор-

ские. В этот период произош-

ли качественные улучшения в 

обеспечении кафедр и иссле-

довательских подразделений 

современным научным обору-

дованием, измерительной ап-

паратурой, стендами. 

Период 80-х и начала 

90-х гг. – время интенсивно-

го роста в вузе числа сотруд-

ников с учеными степенями 

и званиями. За десятилетие 

было защищено 26 докторс-

ких и 146 кандидатских дис-

сертаций. НИСИ был отнесен 

Минвузом к числу базовых уч-

реждений по подготовке науч-

ных кадров для вузов Сибири, 

Дальнего Востока, Казахста-

на, Киргизии, а также для на-

учно-исследовательских инс-

титутов и производственных 

организаций этих регионов. 

Созданная в вузе служба на-

учно-технической информации 

стала выдавать в год до 25 ты-

сяч единиц информации по за-

явкам кафедр.

В конце 80-х годов начался 

заметный рост выполнения на-

учно-исследовательских работ 

в вузе. Ряд крупных тем был 

включен в народнохозяйствен-

ный план РСФСР, многие раз-

работки выполнялись по коор-

динационным планам Госко-

Дата рождения нашего

ученых НИСИ ставших в даль

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В НГАСУ (СИБСТРИН)

защите докторские и канди
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митета по науке и технике, ин-

ститутов АН СССР, комплек-

сным программам Минвуза. 

В 1991 году НИСИ включился 

в работу по научно-техничес-

кой программе «Строитель-

ство» ГКНВШ РФ (впоследс-

твии научно-техническая про-

грамма «Архитектура и стро-

ительство»), став не только 

одним из наиболее активных 

участников по числу выпол-

няемых проектов и объемам 

финансирования, но и базо-

вым вузом крупнейшего на-

правления этой программы – 

«Совершенствование строи-

тельных конструкций и мето-

дов их расчета». Научным ру-

ководителем этого направле-

ния до конца своей жизни яв-

лялся выдающийся ученый в 

области строительных конс-

трукций, академик Российской 

Академии архитектуры и стро-

ительных наук (РААСН), про-

фессор В.В. Бирюлев.

В трудные для всех вузов 

90-е годы наш институт су-

мел сохранить свой потенци-

ал. Были созданы научно-ис-

следовательские центры и ла-

боратории, успешно выполня-

ющие работы в новых услови-

ях. Несмотря на статус специ-

ализированного инженерно-

технического вуза, в тот пе-

риод в институте развивались 

фундаментальные исследова-

ния. В 1991 году по инициати-

ве НИСИ был создан Новоси-

бирский межвузовский коор-

динационный совет по фунда-

ментальным наукам. Он объ-

единил 7 технических вузов 

Новосибирска, а также гос-

университет и пединститут в 

выполнении НИР по конкрет-

ным направлениям матема-

тики и механики. Возглавил 

этот совет заведующий ка-

федрой теоретической меха-

ники НИСИ, д.ф.-м.н., профес-

сор В.Я. Рудяк.

В 1993 году в вузе, при об-

щей численности профессорс-

ко-преподавательского соста-

ва более 600 человек, было 76 

докторов наук, профессоров. 

Подводя итоги работы вуза 

в этот период, аттестацион-

ная комиссия Министерства 

образования приняла реше-

ние о переводе НИСИ в раз-

ряд академий. Принятие это-

го решения было обусловле-

но тем, что к этому времени 

НИСИ получил признание в 

России как успешно работа-

ющий базовый центр по обес-

печению научно-педагогичес-

кими кадрами вузов, научно-

исследовательских и научно-

технических подразделений 

Сибири, Дальнего Востока, 

Казахстана и Киргизии. Наш 

вуз стал ассоциированным и 

коллективным членом Россий-

ской Академии архитектуры 

и строительных наук, Акаде-

мии наук высшей школы, Жи-

лищно-коммунальной акаде-

мии, Академии экологии и бе-

зопасности окружающей сре-

ды и человека, Академии эко-

номики и инвестиций в строи-

тельстве и др. 

Итогом этой работы стало 

принятие решения аттестаци-

онной и аккредитационной ко-

миссии Министерства образо-

вания РФ, работавшей в вузе 

в 1998 году, о переводе его в 

разряд профильных универси-

тетов. После изменения ста-

туса вуза темпы работ в об-

ласти научных исследований 

продолжали расти. Ученые 

вуза активно работали как 

над фундаментальными, так 

и над прикладными исследо-

ваниями. Отрадным являлся 

и тот факт, что ежегодно воз-

растали заказы от различных 

хозяйственных предприятий и 

административных структур 

Сибирского региона на про-

ведение различного рода на-

учных исследований по хоздо-

говорной тематике.

В 1999 году на заседании 

координационного совета по 

строительству и архитектуре 

Межрегиональной ассоциа-

ции «Сибирское соглашение» 

Новосибирский государствен-

ный архитектурно-строитель-

ный университет (НГАСУ) и 

Томский ГАСУ были призна-

ны лидерами Сибирского ре-

гиона и им поручено возглав-

лять не только подготовку на-

учных и инженерных кадров, 

но и методического обеспече-

ния  учебного и научного на-

правлений. Это решение было 

продиктовано тем, что в этих 

учебных заведениях на высо-

ком уровне осуществлялась 

подготовка как инженерных, 

так и научных кадров.

В университете сформи-

ровались научные школы, по-

лучившие признание в нашей 

стране и за рубежом. Сре-

ди них необходимо отметить 

сибстриновскую школу стро-

ительных материалов, начало 

которой было положено заслу-

женным деятелем науки и тех-

ники РСФСР, членом-коррес-

пондентом Академии строи-

тельства и архитектуры СССР, 

профессором М.Н. Михайло-

вым. Особых успехов эта шко-

ла добилась под руководством 

заслуженного деятеля науки 

и техники РСФСР, д.т.н., про-

фессора Г.И. Книгиной. Бла-

годаря трудам Галины Ива-

новны и ее учеников в значи-

тельной мере была решена 

проблема использования го-

релых пород Кузбасса для из-

готовления бетона и вяжущих; 

широкое применение и высо-

кую оценку в стране получили 

исследования по разработке 

и совершенствованию техно-

логий производства асфаль-

тобетонов, жароупорных бето-

нов, газобетонов и других стро-

ительных материалов.

В проблемной лаборато-

рии, открытой при кафедре 

строительных материалов, ре-

шались исключительно важные 

для Сибирского региона зада-

чи использования местного сы-

рья и отходов промышленнос-

ти для производства эффек-

тивных строительных матери-

алов. Часть сотрудников этой 

лаборатории занималась со-

зданием отделочных материа-

лов для наружных стен, эконо-

мичных и приспособленных для 

районов Сибири. На ряде заво-

дов стройиндустрии стал обыч-

ным разработанный под руко-

водством Г.И. Книгиной метод 

глубокого вакуумирования, зна-

чительно сокращающий тех-

нологический цикл производс-

тва стеновых панелей и других 

строительных изделий.

В стране получили призна-

ние и широкую известность 

исследования по производс-

тву эффективных полимерных 

строительных материалов, вы-

полненные под руководством 

д.т.н., профессора В.М. Хру-

лева. Были созданы новые 

клеи, разработаны рекомен-

дации по изготовлению кле-

еных деревянных конструк-

ций, по улучшению свойств 

модифицированной древеси-

ны. Все это предназначалось 

для широкого использования 

в различных сферах стро-

ительства, включая шахто-

строение и объекты сельско-

хозяйственного назначения. В 

настоящее время это направ-

ление возглавляет заведую-

щий кафедрой строительных 

материалов и специальных 

технологий д.т.н., профессор 

Н.А. Машкин.

Начиная с 60-х годов боль-

шую известность в СССР и за 

рубежом получила сибирская 

научная школа по разработ-

ке рациональных и эффек-

тивных металлических конс-

трукций и конструкций из де-

рева и пластмасс, их внедре-

нию в практику строительства. 

Профессора В.В. Бирюлев, 

П.А. Дмитриев, А.В. Сильвест-

ров и их ученики успешно раз-

рабатывали и решали целый 

ряд масштабных и актуальных 

проблем. Основными направ-

лениями исследований явля-

лись: разработка металличес-

ких конструкций с эффектив-

ными принципами регулиро-

вания напряжений; легкие ме-

таллические конструкции; со-

здание теории формообразо-

вания стальных конструкций, 

работающих при низких тем-

пературах; вопросы корро-

зионной стойкости стальных 

конструкций; разработка об-

легченных армированных де-

сибстриновскую школу стро
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ревянных конструкций и т.д. 

Результаты этих научных ра-

бот нашли широкое примене-

ние при освоении и разработ-

ке нефтяных и газовых мес-

торождений Сибири, на Крас-

ноярской ГЭС, в Братском ле-

сопромышленном комплек-

се, Южно-Якутском угольном 

бассейне и на многих других 

крупнейших промышленных 

объектах страны.

Серьезный вклад вне-

сли ученые НИСИ в область 

исследования железобетон-

ных конструкций. Профессор 

Н.И. Молотилов, а также член-

корреспондент Академии 

строительства и архитектуры 

СССР, доцент Н.Э. Стребей-

ко были признанными специ-

алистами по железобетонным 

конструкциям в нашей стране. 

Сотрудники кафедры железо-

бетонных конструкций сосре-

доточились на решении ряда 

задач, выдвигаемых произ-

водством, по оценке прочнос-

ти и напряженного состояния 

железобетона, методам уси-

ления конструкций, по созда-

нию новых конструктивных 

форм. В настоящее время раз-

работку крупных научных про-

блем в области теории желе-

зобетона возглавляет заведу-

ющий кафедрой, д.т.н., про-

фессор В.М. Митасов.

Научные исследования в 

области оснований и фунда-

ментов активно проводились 

под руководством члена-кор-

респондента Академии строи-

тельства и архитектуры СССР, 

д.т.н., профессора А.В. Силен-

ко, а затем были продолжены 

его учениками. Разработка 

«Создание новой высокоэф-

фективной технологии и ме-

ханизмов для выштамповки 

котлованов под фундаменты 

и уплотнения грунтов основа-

ний» (руководитель – профес-

сор В.С. Миронов), выполнен-

ная в кооперации с Институ-

том гидродинамики СО РАН, 

завершилась созданием тех-

нологии, оборудования и меха-

низмов для уплотнения грунто-

вых оснований под фундамен-

ты зданий и сооружений, кото-

рые нашли широкое примене-

ние на производстве. Ее внед-

рение только в городе Ново-

сибирске дает экономию не-

скольких миллионов рублей на 

каждой строительной площад-

ке при возведении жилых и об-

щественных зданий. 

Известной в нашей стране 

стала научная школа динами-

ки оснований и фундаментов, 

основателем и руководителем 

которой являлся д.т.н., профес-

сор М.И. Забылин, в которой 

основным направлением яв-

ляются теоретические и при-

кладные научные исследова-

ния по обеспечению безопас-

ной эксплуатации оснований, 

фундаментов и подземных со-

оружений.

За годы истории нашего 

вуза в его стенах проводились 

крупные исследования в об-

ласти тепло- и водообеспече-

ния промышленных объектов 

и городских сооружений. Ка-

федра водоснабжения и водо-

отведения внесла значитель-

ный вклад в решение вопро-

сов эффективного водоснаб-

жения различных потребите-

лей городских и сельских райо-

нов Сибири, очистки сточных и 

промышленных вод. Результа-

ты научных исследований по 

разработке эффективных ме-

тодов водоочистки, выполнен-

ных д.т.н., профессором Фоми-

ных А.М., к.т.н., доцентом Ва-

сильченко М.П. и их ученика-

ми, успешно внедрены и ис-

пользуются на различных про-

изводственных и коммуналь-

ных предприятиях России. 

Крупные исследования по 

проблемам теплогазоснаб-

жения в вузе были проведе-

ны под руководством д.т.н., 

профессора А.А. Сандера. 

Им и его учениками решались 

сложные научные и инженер-

ные задачи в области теории 

теплопередачи, очистки воз-

духа и теплоснабжения. Раз-

работка теоретических основ 

панельного отопления, эф-

фективность систем тепло-

газоснабжения зданий, а так-

же исследования по повыше-

нию эффективности методов 

очистки воздушной среды на 

промышленных предприяти-

ях позволили обеспечить вы-

сокие эксплуатационные пара-

метры качества новых систем 

в условиях Сибири и получить 

большую экономию.

Широко известна в нашей 

стране школа гидротехников 

НГАСУ (Сибстрин), установив-

шая успешное сотрудничество 

с учеными Института гидро-

динамики СО РАН. Сложные 

задачи в области гидродина-

мики и термики слабопроточ-

ных и мелководных водоемов 

решены д.т.н., профессором 

Г.А. Распопиным, что важно 

для водохранилищ – охладите-

лей тепловых и атомных элек-

тростанций, нижнего бьефа 

гидроэлектростанций, а так-

же для гидромелиоративных 

работ. Премией Совета Ми-

нистров СССР были отмече-

ны исследования и инженер-

ные разработки по методам 

и оборудованию для зимней 

гидромеханизации, по теории 

грунтозаборных устройств (ис-

полнители д.т.н., профессора 

Ю.А. Попов и Д.В. Рощупкин). 

Ценные для практики гидро-

технического строительства 

исследования по эффектив-

ным методам бетонирования 

сооружений ГЭС выполнены 

д.т.н., профессором В.И. Зуб-

ковым в содружестве с канад-

скими учеными. Важные и пер-

спективные исследования по 

судопропускным гидротехни-

ческим сооружениям проведе-

ны д.т.н., профессорами В.В. 

Дегтяревым и А.П. Яненко.

Значительные работы вы-

полнены учеными Сибстрина 

в области организации и тех-

нологии строительного про-

изводства. Из значительного 

числа научных разработок по 

этому направлению необходи-

мо отметить работы д.т.н., про-

фессоров А.С. Арбеньева и 

В.И. Зубкова, которыми были 

выполнены глубокие исследо-

вания по разработке теории и 

практики зимнего бетонирова-

ния, в том числе и массивных 

сооружений. Ими была решена 

сложная и серьезная проблема 

производства бетонных работ в 

зимний период методом элек-

троразогрева бетонной смеси 

с обеспечением высокой эф-

фективности технологии произ-

водства работ, с гарантирован-

ным качеством и большим эко-

номическим эффектом. Резуль-

таты этих исследований вошли 

в международный норматив-

ный документ «Рекомендации 

по бетонированию в холодную 

погоду». В настоящее время 

исследования в этом направ-

лении успешно продолжаются 

под руководством д.т.н., про-

фессора Ю.А. Попова.

В 80-е годы в вузе сфор-

мировалось под руководс-

твом д.т.н., профессоров 

И.А. Чаплинского и Г.И. Гре-

бенюка направление по тео-

рии оптимального проекти-

рования строительных конс-

трукций. На рубеже 80–90 гг. 

установились устойчивые на-

учные связи кафедры строи-

тельной механики вуза с веду-

щими учеными академических 

институтов СО РАН д.ф.-м.н. 

Ю.В. Немировским, А.Ф. Ники-

тенко и др. в решении сложных 

и актуальных задач приложе-

ния методов теории пластич-

ности и ползучести к расче-

ту строительных конструкций. 

Значительные исследования 

на этой кафедре проводятся с 

применением метода фотоуп-

ругости для оценки напряжен-

но-деформированного состоя-

ния строительных конструкций 

под руководством д.т.н., про-

фессора Г.Н. Албаут.

4

Крупные исследования по

ко были признанными специ
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Следует отметить, что в на-

шем вузе развиваются не толь-

ко научные исследования, отно-

сящиеся  к строительному про-

изводству. В вузе сформирова-

лось несколько научных школ 

в области фундаментальных 

исследований. К ним, прежде 

всего, следует отнести школу 

под руководством заведующе-

го кафедрой теоретической ме-

ханики, д.ф.-м.н., профессора 

В.Я. Рудяка. Результаты мно-

гочисленных научных иссле-

дований, проводимых на этой 

кафедре, посвященных изуче-

нию свойств дисперсных и мно-

гофазных жидкостей, следует 

рассматривать как существен-

ный вклад в развитие теорети-

ческих представлений о гидро-

механике гетерогенных сред. 

В многочисленных публикаци-

ях сотрудников этой кафедры, 

обобщающих результаты науч-

ных разработок, рассмотрены 

новые эффекты и закономер-

ности многофазных систем в 

различных условиях, которые 

на основе современных мето-

дов были описаны соответству-

ющими моделями. 

Большую известность в 

стране и за рубежом получи-

ла школа д.ф.-м.н., профес-

сора Ю.Е. Воскобойникова. 

Им разработан теоретичес-

кий подход к адаптации пара-

метров алгебраических алго-

ритмов восстановления изоб-

ражений в условиях сущест-

венной априорной неопреде-

ленности относительно чис-

ловых характеристик погреш-

ностей задания проекционных 

данных и восстанавливаемо-

го изображения, разработан 

новый класс нелинейных ал-

горитмов дифференцирован-

ного сглаживания контраст-

ных векторных изображений 

для эффективного решения 

задач, связанных с анализом 

метеорологических изображе-

ний. Разработанные на основе 

этого подхода алгоритмы поз-

воляют успешно обрабатывать 

не только метеорологическую 

информацию, но и изображе-

ния со спутников, искаженные 

шумами «сложной» статисти-

ческой природы.

Существенные научные 

исследования проводятся в 

вузе и кафедрами экономи-

ческого направления. Прежде 

всего, необходимо отметить 

научные разработки докторов 

экономических наук, профес-

соров В.З. Баликоева и Р.А. 

Гусейнова. Их исследования 

посвящены вопросам общей 

экономической теории и исто-

рии мировой экономики. Сре-

ди многочисленных публика-

ций ученых нашего вуза в об-

ласти экономики два учебника 

получили всероссийское при-

знание: д.э.н., профессора В.З. 

Баликоева «Общая экономи-

ческая теория», д.э.н., профес-

сора Гусейнова Р.А. «История 

экономики России». Эти учеб-

ники выдержали несколько из-

даний, а В.З. Баликоев был 

удостоен премии Президента 

Российской Федерации. 

Сфера научных интересов 

доктора исторических наук, 

профессора Ю.И. Казанце-

ва посвящена вопросам исто-

рии развития Сибири, возник-

новения и становления мощ-

ных промышленных предпри-

ятий этого региона, а также ис-

тории России в целом. Благо-

даря целенаправленной рабо-

те сотрудников кафедры исто-

рии Отечества вуза, на основе 

современных представлений 

об истории России, ими был 

разработан и выпущен учеб-

ник «История России». (Моск-

ва, 2000 г.), рекомендованный 

Министерством 

образования в ка-

честве учебника 

для всех неисто-

рических вузов 

страны.

В  в у з е  н а 

подъеме находит-

ся школа филосо-

фов, возглавля-

ют которую про-

фессора О.С. Со-

ина и В.Ш. Саби-

ров. Доктор фи-

лософских наук 

О.С. Соина опубликовала цикл 

научных статей по проблемам 

философии морали и рус-

ской философии. Профес-

сор В.Ш. Сабиров в издатель-

стве Санкт-Петербургского 

университета издал моногра-

фию «Русская идея спасения. 

(Жизнь и смерть в русской фи-

лософии)», вошедшую в со-

став государственных научно-

исследовательских программ 

«Народы России: возрождение 

и развитие» и «Русская фило-

софская мысль как основа воз-

рождения российской нравс-

твенности». 

В последнее 10-летие про-

должается интенсивное разви-

тие Новосибирского государс-

твенного архитектурно-строи-

тельного университета (Сиб-

стрин). В этот период созда-

ны новые лаборатории и на-

учно-исследовательские цен-

тры, осуществляющие работы 

практически по всем направле-

ниям строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, об-

следования зданий и сооруже-

ний и т.д.

В настоящее время универ-

ситет является одним из веду-

щих и динамично развиваю-

щихся учебно-научных центров 

в строительной отрасли. Науч-

ная деятельность в универси-

тете структурирована по 11 ос-

новным научным направлени-

ям, которые возглавили веду-

щие ученые вуза. 

В университете работают 

более 80 докторов наук, про-

фессоров. В аспирантуре при 

университете обучается бо-

лее 160 аспирантов и соиска-

телей степени кандидата наук 

по 29 специальностям, а так-

же 11 докторантов и соиска-

телей степени доктора наук. В 

последнее десятилетие в вузе 

работало 5 укрупненных спе-

циализированных советов по 

защите докторских и канди-

датских диссертаций. Несмот-

ря на трудности переаттеста-

ции диссертационных советов 

2007–2008 гг., в вузе работа-

ет три диссертационных сове-

та по 9 научным специальнос-

тям. В 2004 году качественные 

показатели работы аспиран-

туры значительно превысили 

общероссийские – в срок ас-

пирантской подготовки защи-

тилось 46,7% выпускников ас-

пирантуры. В настоящее вре-

мя создана положительная ди-

намика развития аспирантуры 

после серьезного снижения по-

казателей в период закрытия и 

реформирования системы дис-

сертационных советов. 

За последние годы про-

изошло значительное увели-

чение финансирования науч-

ных исследований: так, с 2003 

года за 5 лет объем хоздого-

воров увеличился в три раза, 

а объем бюджетного финан-

сирования в 5 раз. При под-

держке областной админис-

трации созданы новые инно-

вационные структуры: ИТЦ 

«Сибстрин-инновация», ЦРИК, 

МТМ, которые успешно разви-

ваются, вовлекая молодых ис-

следователей и студентов в 

творческий процесс. 

Многие научные разработ-

ки университета представля-

лись на международных вы-

ставках и ярмарках, получи-

ли высокую оценку и награж-

дены медалями и диплома-

ми. За последние 6 лет раз-

работки ученых университета 

были отмечены золотыми ме-

далями. Продолжают укреп-

ляться международные свя-

зи. В вузе открыто Предста-

вительство Международного 

института инженеров-строи-

телей (ICE). 

Невозможно в рамках од-

ной статьи полностью рас-

крыть весь научный по-

тенциал вуза, те иссле-

дования, которые непре-

рывно проводятся в его 

многочисленных лабора-

ториях. Для научных ра-

ботников университета 

всегда была характерной 

практическая направлен-

ность решения многочис-

ленных проблем, возни-

кающих в процессе про-

ектирования, возведе-

ния и эксплуатации раз-

личных строительных 

объектов. 

Руководство вуза и весь 

его коллектив настроены на то, 

чтобы научные исследования в 

вузе всегда находились на вы-

соком уровне, так как именно в 

этом видят залог успеха и про-

цветания строительной отрас-

ли, которые, безусловно, будут 

способствовать процветанию 

всей нашей страны в целом. 

С.В. Линовский, ректор 
НГАСУ (Сибстрин),

Ю.Л. Сколубович,  
проректор по НР,

А.П. Яненко, президент
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Современная высшая шко-

ла России входит в новую фазу 

развития. Ее итоги пока досто-

верно предсказать сложно. Не 

самое удачное сочетание сразу 

трех мощных негативных фак-

торов создает реальную угрозу 

для региональных вузов и осо-

бенно тех из них, которые гото-

вят специалистов для консер-

вативных отраслей с преобла-

данием традиционных техноло-

гий и технологий среднего уров-

ня (к ним по абсолютно объек-

тивным причинам можно отнес-

ти и строительство). Под нега-

тивными факторами следует по-

нимать: 1 – очередную фазу не-

гативной экономической конъ-

юнктуры – в лучшем случае де-

прессию, которая не завершит-

ся в 2010 году; 2 – демографи-

ческие процессы, которые еще 

на протяжении 4–5 лет будут 

приводить к резкому сокраще-

нию контингента студентов как 

бюджетного, так и коммерчес-

кого набора; 3 – неудачно при-

шедшуюся на этот период оче-

редную активную фазу хрони-

ческого реформирования систе-

мы высшего образования.

Если коротко, то все это 

приведет к сокращению при-

вычных источников финансиро-

вания основной образователь-

ной деятельности вузов. Ситу-

ация сложная, но не катастро-

фическая, у нас есть время и 

ресурсы для того, чтобы адек-

ватно на нее отреагировать. По-

пробуем кратко проанализиро-

вать достижения, итоги, резер-

вы и перспективы, которые мо-

гут позволить научно-исследо-

вательской деятельности стать 

более значимой в системе фи-

нансирования нашего универ-

ситета.

Бюджетное финан-
сирование науки

С учетом тенденций пос-

ледних лет нет оснований пола-

гать, что произойдет сокраще-

ние бюджетного финансирова-

ния науки в высшей школе. За 

последние годы осуществляет-

ся все более значительное фи-

нансирование. Это можно про-

демонстрировать и на примере 

финансирования НИР нашего 

вуза из федерального бюджета. 

За последних 2 года оно возрос-

ло с 4,5 до 9 млн рублей. Доля 

бюджетных исследований, про-

водимых университетом, уве-

личилась с 16 до 34%. В рам-

ках Федеральной целевой про-

граммы «Развитие кадрового 

потенциала высшей школы» в 

НГАСУ (Сибстрин) финансиро-

вались научные исследования 

проф. Федоровой Н.Н. (каф. 

ПМ), проф. Рудяка В.Я. (каф. 

ТМ), проф. Сабирова В.Ш. (каф. 

философии), проф. Гребеню-

ка Г.И. (каф. СМ). По ряду ву-

зов Новосибирска (благодаря 

исследованиям и разработкам 

в высокотехнологичных отрас-

лях) это финансирование уве-

личилось многократно, и, со-

ответственно, основным источ-

ником финансирования НИР, 

несмотря на кризис, стал бюд-

жет. Это весьма логичная по-

литика с неплохими перспекти-

вами. И нет никаких оснований 

считать, что ее вектор изменит-

ся. К сожалению, строительство 

в настоящее время не входит в 

число приоритетных направле-

ний и критических технологий. 

Надеемся, что в ближайшем 

будущем усилится внимание к 

строительным наукам, которые 

относятся к отрасли, способной  

относительно быстро дать тре-

буемую модернизацию в соци-

ально значимых направлениях.

Федеральное агентство по 

образованию и Федеральное 

агентство по науке с каждым 

годом наращивают как число 

финансируемых программ, так 

и объемы финансирования. По 

данным Минобрнауки, в бли-

жайшие три года на такие про-

граммы будет выделено 90 млрд  

рублей. Система финансирова-

ния по этим направлениям осу-

ществляется на основании от-

крытых конкурсов. Министерс-

тво постоянно совершенству-

ет систему отбора, благодаря 

чему современные открытые 

конкурсы удается «закрыть» 

(не нарушая ФЗ № 94) от слу-

чайных коммерсантов и откро-

венных проходимцев. Однако 

это бумерангом возвращалось 

к добросовестным заявителям: 

им приходилось отслеживать 

огромное количество дополне-

ний и изменений в конкурсной 

документации и своевременно 

отзывать заявки и вносить ис-

правления. Подготовка заяв-

ки стала огромной, кропотли-

вой работой, не допускающей 

никаких, даже самых незначи-

тельных ошибок.

В течение прошлого года 

практически все ведущие уче-

ные университета, имеющие 

идею, задел и необходимый 

творческий потенциал, учас-

твовали в подготовке заявок 

в качестве руководителей или 

исполнителей. Это была новая 

и малознакомая для ученых 

форма конкурсов. Она, скорее, 

близка тем, кто осуществлял 

коммерческую деятельность. 

К тому же конкурсы проходи-

ли в сложных условиях (отпус-

ка, очень сжатые сроки подго-

товки, изменения в условиях 

конкурсов и в документации по 

ходу оформления заявок). Вот 

почему такое  уважение вызы-

вают самоотверженность, вера 

в успех и творческая энергия 

научных руководителей и их 

коллективов, рискнувших при-

нять участие в конкурсах, а 

также сотрудников ОНТИ (рук. 

А.И. Климович).

К сожалению, успеха доби-

лась лишь группа исследова-

телей под руководством проф. 

В.Я. Рудяка. Хотя можно досто-

верно утверждать, что победи-

телей могло быть и больше. Учи-

тывая накопленный опыт, в про-

шлом году в УНИР была созда-

на постоянно действующая ко-

миссия по подготовке заявок. 

Она объединяет всех специа-

листов управления. Комиссия 

внимательно проанализирова-

ла неудачный опыт участия в 

ряде конкурсов, направила спе-

циалистов для изучения вопро-

са на месте (в конкурсные ко-

миссии агентства), а также для 

обмена опытом с другими вуза-

ми. Уверены, что проделанная 

организационная работа поз-

волит удачно участвовать в но-

вых конкурсах – это важнейший 

резерв роста финансирования 

НИР и вуза в целом.

Следует отметить, что сов-

ременные масштабы и усло-

вия бюджетного финансирова-

ния науки далеки от стереоти-

пов конца 90-х и начала 2000-х. 

Как показал минувший год, 

современное финансирование, 

несмотря на кризис, надеж-

но, своевременно и значитель-

но. Успех в конкурсе позволит 

научным коллективам универ-

ситета привлекать как лучших 

ученых по направлению наше-

го вуза, так и сотрудников  дру-

гих вузов, институтов Академии 

наук, а также приобретать про-

граммное обеспечение, коман-

дировать специалистов в дру-

гие города, в том числе зару-

бежные, и, самое главное, осу-

ществлять подготовку специа-

листов высшей квалификации –

кандидатов и докторов наук. 

Поэтому первостепенное на-

правление деятельности УНИР 

– работа по организации подго-

товки заявок на участие в кон-

курсах с целью победить. Ко-

нечно, все понимают, что фе-

деральный заказ накладывает 

и большую ответственность на 

исполнителей ввиду высоких 

требований к качеству и нали-

чию реальных результатов ра-

бот (публикаций результатов, 

защит диссертаций и пр.). Но 

при значительном финансиро-

вании проблем с его выполне-

нием не возникнет.

Итоги, резервы 
и перспективы НИД университета
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Увеличилось финансиро-

вание и фундаментальных 

исследований, в частности, 

российскими научными фон-

дами РФФИ, РГНФ. В уни-

верситете сформировалась 

группа исследователей под 

руководством И.Т. Вохмя-

нина и В.Я. Рудяка, которые 

систематически участвуют в 

конкурсах и получают финан-

совую поддержку исследова-

ний. В 2009 году она состави-

ла 1 млн руб. В этом году фи-

нансовую поддержку от Рос-

сийского фонда фундамен-

тальных исследований полу-

чила для проведения между-

народной конференции кафед-

ра философии (завкафедрой 

В.Ш. Сабиров). К сожалению, 

большинство ученых нашего 

вуза без особого внимания от-

носятся к конкурсным програм-

мам этих фондов, которые так-

же являются резервом финан-

сирования НИР.

Еще хуже обстоят дела с 

участием в международных 

конкурсах и грантах. Пола-

гаем, что здесь тоже больше 

стереотипов и необоснован-

ных страхов. Отрадно, что в 

2009 году, впервые за обоз-

римый период НГАСУ (Сибст-

рин) участвовал как созаяви-

тель в конкурсе на крупный за-

рубежный научный контракт. 

К сожалению, пока не уда-

лось в полной мере осущест-

вить планы, но мы надеемся, 

что новый 2010 год будет бо-

лее удачным. Вдохновителем 

и главным инициатором учас-

тия в нем была проф. Федоро-

ва Н.Н. Это отдельное перспек-

тивное и интересное направ-

ление деятельности, которое 

потребует от сотрудников уп-

равления НИР как знания ев-

ропейских языков, так и спе-

цифики составления конкурс-

ных заявок по стандартам ЕС. 

Работа продолжается. И здесь 

важно преодолевать косность 

и инерцию наших специалис-

тов: УНИР не первый год ор-

ганизует курсы для всех же-

лающих изучать иностранный 

язык, в штате центра разви-

тия инновационных компетен-

ций есть опытный педагог-пе-

реводчик. Университет и УНИР 

брали часть расходов за обу-

чение на себя, но, как ни стран-

но, желающих повысить свой 

образовательный уровень на-

шлось немного.

Научная деятель-
ность молодежи

Некоторые из молодых ис-

следователей, ссылаясь на за-

нятость и тяжелую финансо-

вую ситуацию, в 2009 году не 

выполнили поставленную за-

дачу – завершение и защиту 

диссертаций. Однако пример 

молодых активных сотрудни-

ков НГАСУ (Сибстрин) Пичуги-

ной С.В. (ГТСГ), Чеботникова 

А.В. (ГТСГ), Машкина А.Н. (каф. 

СМСТ), Плешивцевой Е.Ю. 

(каф. философии), успешно 

защитивших диссертации, по-

казал, что при желании и усер-

дии невыполнимых задач нет. 

Многие молодые ученые созда-

ли собственные инициативные 

группы и подготовили заявки на 

конкурсы федерального финан-

сирования. В 2009 году гранты 

мэрии Новосибирска получили 

Кретинин А.Н. (каф. МДК), Маш-

кин А.Н. (каф. СМСТ), Паргачев-

ская И.А. (каф. ТСП).

Отдельно следует отметить 

работу ИТЦ «Сибстрин-иннова-

ция» (рук. М.Н. Шумкова) и Мо-

лодежной творческой мастерс-

кой (рук. Е.В. Кетова). Данные 

структуры, опираясь на опытных 

и авторитетных специалистов 

кафедр университета, актив-

но подключают инициативную, 

творческую молодежь, в том 

числе студентов, к участию в вы-

ставках, семинарах, форумах, 

научной и другой общественно 

значимой деятельности.

Молодежь и студенты при-

няли активное участие в Меж-

дународном форуме «ИНТЕР-

РА-2009». Мероприятия фору-

ма, включая те, что проходили 

в стенах нашего университета, 

были направлены на выявление 

социально активной и творчес-

ки состоятельной части молоде-

жи. Результаты весомые: сре-

ди представленных проектов – 

работы Кретинина А.Н., Михай-

ловой Н.С., коллектива МТМ. 

Стенд нашего университета вы-

звал живой интерес гостей фо-

рума, о чем университетская га-

зета «Вести Сибстрина» расска-

зывала в № 10 за 2009 год.

В день, когда выйдет этот 

номер «ВС», нам уже будут из-

вестны победители конкурсов 

молодых ученых. Напомним, 

что среди победителей 2008 

года были Лыткина Е.В. – ныне 

аспирант кафедры СМСТ, Пи-

наева Ю.А., Паргачевская И.А., 

Федорченко И.А., Кретинин А.Н. 

Все они не без основания по-

лучили такое признание: под-

тверждением тому служат и 

итоги их научной деятельности 

в этом году. Довольно громко 

заявил о себе в прошлом году 

аспирант кафедры ТСП Усинс-

кий Е.К.: он вышел в финал мо-

лодежного конкурса «Прорыв», 

который проходил в Москве, – 

его разработка победила в Ин-

тернет-голосовании.

Коммерческие НИР

Хоздоговорная НИД по-

прежнему является основным 

источником финансирования. 

2009 год оказался очень слож-

ным. Кризис серьезно ударил по 

строительному комплексу горо-

да и области, который являет-

ся основным потребителем на-

укоемкой продукции и разрабо-

ток университета, что серьезно 

отразилось на подразделени-

ях УНИР. Практически не было 

крупных заказов – подразделе-

ния в основном исполняли не-

большие, но трудоемкие рабо-

ты. Резко упали цены, которые 

предлагали заказчики. В кон-

курсах на право выполнения го-

сударственных и муниципаль-

ных контрактов итоговые цены 

доходили до 50, 30% от старто-

вой цены и ниже. Вновь появи-

лись задержки в оплате работ 

и отказ от приемки. Суммар-

ный объем хоздоговоров со-

кратился на 20%. В таких слож-

ных условиях ведущие подраз-

деления УНИР, благодаря сис-

темной работе руководите-

лей подразделений, их высо-

кому авторитету в строитель-

ном бизнесе и слаженной ра-

боте коллективов, сумели все-

таки удержать объем хоздого-

ворных НИР на прежнем уров-

не и сохранить коллективы. 

Лидерами среди подразделе-

ний УНИР в прошлом году были 

НИЛ РЗиС (рук. В.А. Беккер) –

5,3 млн руб., НТЦ «Сибст-

рин -безопаснос ть»  (рук . 

Г.Р. Манчук) – 4,4 млн руб. С бла-

годарностью отмечаем работу 

этих коллективов: им, несмот-

ря на кризис, удалось не толь-

ко не допустить снижения объ-

емов, но даже добиться неко-

торого прироста. Продолжают 

вести активную хоздоговорную 

деятельность ИЦ СМИК «Сиб-

стрин-эксперт» (рук. Д.Э. Абра-

менков), НИЛ УГ (рук. В.С. Ми-

ронов), УНИЭПВ (рук. Л.В. Нуж-

дин), НИЛ УОФ (рук. А.В. Лу-

бягин). Оправдалась практика, 

взятая на вооружение ректора-

том, по передаче высвобождаю-

щихся помещений для размеще-

ния подразделений УНИР. Од-

нако не все преодолели труд-

ности кризисного периода, не 

всем удалось пережить сокра-

щение заказов: более 20 чело-

век ушли в вынужденные адми-

нистративные отпуска, чувстви-

тельно сократились доходы ос-

тавшихся научных сотрудников. 

К счастью, благодаря тому, что 

все высококвалифицированные 

специалисты являются по сов-

местительству преподавателя-

ми кафедр университета, это (за 

редким исключением) не вызва-

ло увольнений и потерь высокок-

лассных специалистов. Несмот-

ря на кризис, сокращено толь-

ко одно (НТЦ «Реконструкция», 

рук. В.В. Пангаев), в результа-

те чего под сокращение попал 

лишь один сотрудник (инже-

нер). На основании вышеизло-

женного можно сделать вывод: 

система коммерческих НИР и 

коммерческих инноваций ока-

залась жизнеспособной, гибкой 

и устойчивой.

Среди кафедр следует вы-

делить значительное увели-
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чение объема выполненных 

НИР кафедрой ВВ (завкафед-

рой и руководитель научной 

темы А.Н. Крыжановский), в 

2009 году он составил 6,7 млн 

руб. Удалось избежать значи-

тельных сокращений работ по 

кафедре МДК (завкафедрой 

В.М. Добрачев).

Конечно, имеющиеся резуль-

таты стали возможными благода-

ря качественной и надежной ра-

боте специалистов подразделе-

ний. Следует особо отметить ра-

боту таких экспертов, как Воро-

бьев Б.С., Куликовский А.П., На-

рушевич А.Н. – НИЛ РЗИС; Ува-

рова Н.И., Королева С.Г. – НТЦ 

«Сибстрин-безопасность»; Па-

ничева Г.Г., Трегубенко И.А., Ре-

тунский А.В. – ИЦ СМИК «Сиб-

стрин-эксперт»; Миронов В.С., 

Гензе П.А. – НИЛ «Укрепление 

грунтов»; Копылова Т.Ю. – ПИ 

Универпроект; Новик В.Е. – НТЦ 

ВиВ; Зубачев П.В. – НИЛ УОФ; 

Адищев В.В., Роот В.В. – рас-

четный центр ЭРКАДС и мно-

гие другие.

Подавляющая доля инно-

вационной и хоздоговорной де-

ятельности подразделений УНИР 

связана в конечном счете с вы-

дачей официальных проектных 

и инженерных решений в облас-

ти строительства и смежных от-

раслях. Таким образом, изме-

нение условий регламентации 

опасных видов профессиональ-

ной деятельности в строитель-

стве, произошедшее с начала 

2010 года, коснулось и управле-

ния НИР. Суть изменений в от-

казе от обязательного лицензи-

рования и введения допусков к 

профессиональной деятельности 

саморегулируемых организаций 

(СРО). Цели, задачи и проблемы, 

порождаемые данной реформой 

администрирования в строитель-

стве, – отдельная тема, но неиз-

бежность негативных последс-

твий этих изменений также ста-

ла неприятной строкой уходяще-

го года. Для осуществления все-

го спектра НИД вуз стал перед 

необходимостью вступления сра-

зу в 3 (!) СРО по следующим ви-

дам профессиональной деятель-

ности: проектирование, изыска-

ния (куда, помимо прочего, по-

пала экспертиза зданий и соору-

жений) и собственно строительс-

тво. УНИР был проделан огром-

ный объем работ по оформлению 

требуемой документации в сжа-

тые сроки и соблюдению необхо-

димых формальных процедур, за 

что огромная благодарность зам. 

начальника УНИР Г.Р. Манчуку и 

начальнику отдела метрологии 

и стандартизации Т.А. Липовс-

кой, а также всем руководителям 

подразделений, принявших учас-

тие в оформлении документов. В 

итоге вуз без задержек исполнял 

взятые на себя обязательства пе-

ред заказчиками и до конца года 

получил разрешение на профес-

сиональную деятельность в сфе-

ре проектирования, а к моменту 

выхода статьи должны быть полу-

чены и остальные допуски.

Перспективы 
инновационной 

деятельности и ком-
мерциализации 
инновационных 

продуктов в вузе

В ближайшем будущем пер-

спективы развития данного вида 

деятельности связываются с реа-

лизацией ФЗ № 217. С одной сто-

роны, у университетов есть опре-

деленные преимущества по ве-

дению инновационного предпри-

нимательства: использование 

для хоздоговорных НИР феде-

рального имущества, что обус-

ловливает невысокие наклад-

ные расходы (15%). Для срав-

нения, в крупных проектных ор-

ганизациях величина накладных 

расходов и прочих постоянных 

затрат, напрямую не связан-

ных с исполнением конкретно-

го контракта, достигает 70% и 

более. Но для большинства со-

трудников университета НИД – 

это нагрузка второй половины 

дня, которая не является ос-

новным видом деятельности. 

Если на кафедрах специалис-

ты по какому-то направлению 

отсутствуют, то УНИР непрос-

то будет сформировать посто-

янный коллектив, способный 

выполнять весь спектр, ска-

жем, проектных работ на пос-

тоянной основе. Следователь-

но, есть проблемы для испол-

нения крупных комплексных 

проектов. О них мы помним и 

принимаем меры по созданию 

условий для их решения.

Речь идет и о праве уч-

реждения вузами малых ин-

новационных предприятий 

(МИП). Полагаем, мы еще не 

раз вернемся к обсуждению 

этого вопроса. Сейчас он ак-

тивно прорабатывается нами –

мы анализируем опыт других ву-

зов, общаемся с разработчика-

ми и теми, кто близок к реали-

зации поставленной задачи. От-

метим небольшой, но значимый 

спектр нерешенных проблем, 

делающий эту перспективу не-

достаточно привлекательной. 

В рамках закона не отражены 

вопросы, решения которых все 

очень ждали и ждут:

1. Пользование имущест-

вом, помещениями, програм-

мным обеспечением и прочи-

ми материальными ценностя-

ми ГОУ ВПО этими МИП.

2. Вопросы налогообложе-

ния МИП.

3. Вопросы использова-

ния результатов деятельности 

МИП вузом.

4. Вопросы учета научного 

труда сотрудников МИП, явля-

ющихся сотрудниками вуза.

5. Двойные расходы по 

обеспечению членства МИП и 

вуза в СРО.

и т.д.

Тем не менее, это явно пер-

спективное и многообещаю-

щее начинание. И мы связы-

ваем с его практической реа-

лизацией решение задачи ин-

новационного обновления ин-

дустрии. Таким образом, 2010 

год будет, с одной стороны, не 

простым, но, с другой стороны, 

потенциал нашего вуза, его 

традиции, поддерживаемые 

на протяжении 80 лет, позво-

ляют с оптимизмом смотреть 

в будущее.

Поздравляем всех ученых 

с Днем российской науки! Же-

лаем всем творческих сил, 

энергии, веры в собственные 

силы и радости от достигну-

тых результатов!

Ю.Л. Сколубович, проректор 
по научной работе, 

д.т.н., профессор
Д.А. Обозный, начальник 

УНИР, к.э.н., доцент

грунтов»; Копылова Т Ю – ПИ

б Т б
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8 февраля научная обще-

ственность страны отмечает 

свой профессиональный праз-

дник – День российской науки. 

Работники науки – это интел-

лектуальная элита, люди, уве-

ренные в собственных силах, 

с неутолимым желанием пло-

дотворно работать на будущее. 

Важно, что этот настрой переда-

ется молодому поколению уче-

ных, ведь перед ними встают 

все более сложные задачи.

От души поздравляем с про-

фессиональным праздником 

тех, для кого наука стала делом 

жизни! Искренне желаем твор-

ческой энергии, ярких идей и но-

вых открытий!

Наука – это неотъемлемая 

составляющая развития, мощ-

ный ресурс, обеспечивающий 

прогресс  промышленности и 

экономике. Научные исследо-

вания, новые разработки, прак-

тический опыт и знания  уче-

ных нашего университета всег-

да актуальны и востребованы 

на рынке строительной индус-

трии и в других отраслях про-

мышленности.  Это подтверж-

дается неизменным интересом 

к  информации об инноваци-

онных разработках и предло-

жениях ученых НГАСУ (Сибст-

рин) на выставочных меропри-

ятиях. В 2009 году наш универ-

ситет был представлен на шес-

ти международных выставках  и 

четырех всероссийских и меж-

региональных ярмарках.  В рам-

ках всех этих мероприятий си-

лами  ИТЦ «Сибстрин-иннова-

ция» были организованы семи-

нары, круглые столы, в которых 

принимали участие сотрудники 

нашего университета, предста-

вители производства, проект-

ных организаций. 

Хочется отметить актив-

ное участие молодежи в рабо-

те выставочных мероприятий –

студенты и магистранты разных 

специальностей с удовольстви-

ем и азартом оформляли вы-

ставочные стенды, создавали 

макеты зданий,  представляли 

свои научные проекты и разра-

ботки своих руководителей на 

выставках и семинарах.  

Мобильная  экспозиция 

«Инновационные разработки 

НГАСУ (Сибстрин)»  стала уз-

наваемой на выставочных ме-

роприятиях. Она включает в 

себя регулярно пополняемую 

выставку образцов продукции,  

презентационные слайды, ви-

деоролики, разда-

точный  рекламный 

материал с инфор-

мацией о научной 

и образовательной 

деятельности уни-

верситета,  инфор-

мационные стенды. 

Постоянно обнов-

ляются также рек-

ламные буклеты, 

сувениры с симво-

ликой и тематикой 

НГАСУ (Сибстрин). 

Организаторы форумов, 

ярмарок приглашают нас к 

участию, будучи уверенны-

ми в актуальности и востре-

бованности  предложений на-

ших ученых. Научные разра-

ботки, представленные Сиб-

стрином,  получили высокую 

оценку на российских и между-

народных выставках и ярмар-

ках и были отмечены  медаля-

ми и почетными дипломами. В 

конкурсе «ITE Сибирская яр-

марка» разработка сотрудников 

кафедры МДК к.т.н., профессо-

ра Крылова И.И. и к.т.н. Крети-

нина А.Н. «Строительные конс-

трукции из гнутых оцинкован-

ных профилей» была удостое-

на Малой Золотой медали. НГА-

СУ (Сибстрин) был награжден 

Дипломом за активное участие 

в работе выставки техническо-

го и прикладного творчества 

молодежи, Благодарственным 

письмом – за активное участие 

в работе Международной про-

мышленной выставки «СИБПО-

ЛИТЕХ-2009», по результатам 

работы НГАСУ (Сибстрин) был 

вручен Сертификат III Сибирс-

кой венчурной ярмарки.

Большое внимание уделя-

ется инновационным разработ-

кам молодых ученых, аспиран-

тов  и студентов НГАСУ (Сиб-

стрин). Их проекты представ-

ляются на профессиональных 

выставках и различных моло-

дежных форумах, фестивалях, 

семинарах. 

Со своими инновационными 

проектами студенты и магист-

ранты  Сибстрина Уханов С.,

Хлопов Д., Маслова Н., Король-

чук М., Лоренгель М. в составе 

команд Новосибирска участ-

вовали во Всероссийском мо-

лодежном форуме «Сели-

гер-2009». Он проходил в июле 

– августе  в  Тверской области, 

состоял из семи смен, его учас-

тниками  были талантливые, ак-

тивные, творческие молодые 

люди со всей страны. 

Молодые ученые, магист-

ранты и аспиранты Функ А.М., 

Лыткина Е.В., Кретинин А.Н., 

Шкурина А.М., Пичкурова  Н.С. 

представили свои научные раз-

работки на  Международном 

молодежном форуме «ИНТЕР-

РА-2009», принимали активное 

участие в работе его площа-

док.  На протяжении трех дней 

в научных институтах, вузах, те-

атрах, на открытых городских 

площадках участников форума 

ждала насыщенная программа. 

Экспертные симпозиумы и мас-

тер-классы дали возможность 

встретиться с признанными ав-

торитетами в науке, экономике, 

социальной политике. На чте-

ниях, дебатах, конференциях, 

выставках можно было позна-

комиться с достижениями сов-

ременной научной и техничес-

кой мысли. Конкурсы проектов, 

встречи с инвесторами и руко-

водителями федеральных инно-

вационных программ и центров 

Российской Федерации, пред-

ставителями инвестиционных 

и венчурных фондов позволи-

ли презентовать свои разработ-

ки потенциальным заказчикам. 

В работе молодежной школы 

«Футурология», которая прово-

дилась в НГАХА, в качестве эк-

сперта принимала участие руко-

водитель Молодежной творчес-

кой мастерской НГАСУ (Сибст-

ВСЁ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА – ВСЁ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА – 
ОТ ИТЦ «СИБСТРИН-ИННОВАЦИЯ» ОТ ИТЦ «СИБСТРИН-ИННОВАЦИЯ» 
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рин) Кетова Е.В. Наш универси-

тет был одной из площадок фо-

рума «ИНТЕРРА-2009»: 11 сен-

тября выступил организатором 

круглого стола  «Модернизация 

и традиции России». На откры-

тых площадках форума у Но-

восибирского государственно-

го академического театра опе-

ры и балета  проводились вы-

ставки инновационных разра-

боток. Стенд НГАСУ (Сибстрин) 

представлял научные иннова-

ционные разработки со-

трудников, аспирантов, 

магистрантов  и студен-

тов нашего университе-

та. Дизайнерские проек-

ты и интересные решения 

реконструкции  зданий, 

выполненные студента-

ми-архитекторами  стар-

ших курсов, заинтере-

совали  и профессиона-

лов, и случайных прохо-

жих, и будущих возмож-

ных абитуриентов и сту-

дентов Сибстрина. 

В целях содействия продви-

жению инновационных разрабо-

ток ученых Сибстрина на рынок 

строительной отрасли, инноваци-

онно-технологический центр  ак-

тивно взаимодействует с прес-

сой: мы размещаем рекламную 

информацию о научной деятель-

ности и перспективных разработ-

ках в средствах массовой инфор-

мации, на сайтах, тематика кото-

рых связана с инноватикой, со-

действуем размещению науч-

ных статей в профильных изда-

ниях. Координаты ИТЦ с инфор-

мацией о направлениях научной 

деятельности и услугах, которые 

университет может предложить 

для предприятий строительной 

индустрии и организаций жилищ-

но-коммунального и природоох-

ранного комплекса, размещены 

в городской информационной 

службе «ДубльГИС».

Важным условием разви-

тия инновационной деятельнос-

ти является привлечение инвес-

тиций. Для содействия внедре-

нию в производство инноваци-

онных разработок  ИТЦ собира-

ет сведения, информирует науч-

ные подразделения и оформляет 

пакет документов заявок на учас-

тие в  государственных, муници-

пальных, коммерческих заказах 

на проведение проектно-архи-

тектурных, инжиниринговых ра-

бот на оказание услуг по профи-

лю деятельности научных подраз-

делений университета. 

Отдельно хочется отметить 

активную работу Молодежной 

творческой мастерской, руко-

водителем которой является 

Кетова Е.В. Творческий потен-

циал, желание работать и азарт 

ребят заражают и при-

влекают внимание по-

тенциальных заказчи-

ков в сфере архитек-

туры, дизайна и стро-

ительства. В участии 

ребят из МТМ в благо-

творительных проек-

тах для детского дома 

и детской клиничес-

кой больницы   прояви-

лось их искреннее же-

лание помочь детям, 

добавить ярких и теплых кра-

сок в их мир. 

Наш университет имеет в 

составе своих подразделений 

четкую инновационную струк-

туру, создающую условия для 

динамичного развития инно-

вационной среды,  творчес-

кие группы которой (профес-

сиональный союз старшего 

поколения ППС и молодежи)  

реализуют задачи, связанные 

с доведением идей до уровня 

коммерческого предложения. 

Инновационный потенциал  ос-

нован на образовательно-науч-

ном тандеме в составе УНИР: 

аспирантура, научно-произ-

водственные центры и лабора-

тории, Совет молодых ученых, 

ИТЦ «Сибстрин-инновация» в 

составе Молодежной творчес-

кой мастерской  и Центра раз-

вития инновационных компе-

тенций. Четкая схема работы 

и взаимодействия этих подраз-

делений позволит  обеспечить 

поддержку наукоемкого пред-

принимательства, продвиже-

ние технологического транс-

фера, внедрение перспектив-

ных разработок НГАСУ (Сиб-

стрин),  выявление и обучение 

талантливой молодежи и пре-

подавателей, способных ком-

мерциализовывать новые тех-

нологии, эффективно реализо-

вывать свои разработки.

Деятельность ИТЦ «Сибст-

рин-инновация» и результаты 

его работы отражаются на 

w e b - с а й т е  у н и в е р с и т е т а 

www.sibstrin.ru.

Еще раз от души поздрав-

ляем с победами и благодарим 

за сотрудничество все творчес-

кие и научно-исследователь-

ские  коллективы нашего уни-

верситета!

Шумкова М.Н.,  директор ИТЦ 
«Сибстрин-инновация», 

к.т.н., и.о. доцента

р

в

т

к

т

и

р

т

т

и

к

л

л

ребят заражают и при- с доведением идей до уровняр

10

с

п

р

бот на оказание услуг по профи добавить ярких и теплых кра



11

Специальный выпуск Вести Сибстрина №2 (76)Специальный выпуск Вести Сибстрина №2 (76)

В соответствии с действу-

ющим законодательством Рос-

сийской Федерации резуль-

татами интеллектуальной де-

ятельности и средств индивиду-

ализации, которым предостав-

ляется правовая охрана, явля-

ются произведения науки, лите-

ратуры, искусства, программы 

для ЭВМ, базы данных, изобре-

тения, полезные модели, про-

мышленные образцы, товар-

ные знаки, знаки обслужива-

ния  и другие объекты, называ-

емые интеллектуальной собс-

твенностью. Подтверждением 

исключительного права на ис-

пользование промышленной 

собственности является полу-

чение охранного документа – 

патента или свидетельства, вы-

даваемых Патентным ведомс-

твом нашего государства. Одна 

из основных задач, выполняе-

мых отделом патентно-лицен-

зионной работы и защиты авто-

рских прав, – правовая охрана 

промышленной собственнос-

ти университета, включающей   

в себя изобретения, полезные 

модели, промышленные образ-

цы, товарные знаки и знаки об-

служивания. Кроме того,  отдел 

помогает в оформлении заявок 

на официальную регистрацию 

программ для ЭВМ и баз дан-

ных с  получением свидетельс-

тва об их официальной регис-

трации,  оказывает методичес-

кую и консультационную по-

мощь сотрудникам, студентам 

и аспирантам в оформлении 

заявок на выдачу патентов Рос-

сийской Федерации на объекты 

промышленной собственности, 

в составлении ответов на за-

просы экспертизы, по вопро-

сам авторского права, в офор-

млении и проведении патентно-

информационных исследова-

ний студентов в выпускных ра-

ботах и др.  К юбилею универ-

ситета отделом подготовлен к 

печати справочник «Патенты 

НГАСУ (Сибстрин) 2000–2009 

годы», который дополняет бо-

лее ранние издания.  

     Как отметил Генеральный ди-

ректор Всемирной организации 

интеллектуальной собствен-

ности Фрэнсис Гарри в своем 

послании по случаю Междуна-

родного дня интеллектуальной 

собственности, деятельность 

человека на протяжении деся-

тилетий технологического про-

гресса разрушает нашу плане-

ту, но сила изобретательнос-

ти человека является нашей 

единственной надеждой на со-

хранение тончайшего равнове-

сия между ним и  окружающей 

средой. Свой вклад в создание 

чистых технологий и продуктов 

вносят и изобретатели НГАСУ 

(Сибстрин). Университетом за-

патентованы и патентуются раз-

работки, касающиеся   техно-

логии и устройств для очистки 

воды; строительных материа-

лов и технологий их изготовле-

ния, укрепления грунтов и др., 

которые могут быть востребо-

ваны производством. Запатен-

тованная разработка сотрудни-

ков кафедры МДК к.т.н., про-

фессора Крылова И.И. и к.т.н. 

Кретинина А.Н. «Строительные 

конструкции из гнутых оцинко-

ванных профилей» была удос-

тоена Малой Золотой медали 

«ITE Сибирская ярмарка» на 

специализированной выставке 

строительной техники, обору-

дования и материалов «СИБ-

СТРОЙЭКСПО-2009». Создана 

и регулярно пополняется база 

данных, включающая получен-

ные университетом охранные 

документы с кратким изложе-

нием сущности изобретений, с 

которой можно ознакомиться на 

сайте университета. 

В 2009 году университе-

том было получено семь патен-

тов на изобретения, соавтора-

ми двух из которых были сту-

денты и магистранты кафед-

ры СМАЭ.  Три из семи патен-

тов касаются вопросов очист-

ки воды (кафедра ВиВ), два – 

конструкций пневматических 

устройств ударного действия 

для разрушения мерзлых грун-

тов (кафедра СМАЭ), один па-

тент относится к определению 

коэффициента армирования в 

изделиях из сталефибробето-

на (кафедра физики), один –

к конструкции бортоснастки 

для изготовления стеновых 

блоков из пенобетона (кафед-

ра СМиСТ).

В ежегодном внутривузов-

ском конкурсе на лучшую вы-

пускную работу с элемента-

ми изобретений приняли учас-

тие 17 выпускников кафедры 

СМиСТ и 7 выпускников ка-

федры СМАЭ. По итогам кон-

курса присуждено шесть призо-

вых мест.  I и II  место – выпус-

кникам гр. 564 Гладышеву Г.В. 

и Чубарову П.В. соответствен-

но,  руководитель Абраменков 

Д.Э., три III – Иванову Е.А., Чол-

дак оолу Ч.Н., гр. 664м, руко-

водитель Абраменков Э.А., Ун-

жакову С.М., гр. 564, руково-

дитель Абраменков Д.Э., кото-

рыми были оформлены (в со-

авторстве) и поданы в Патент-

ное ведомство заявки на изоб-

ретения. Жюри также отме-

тило выпускные работы с хо-

рошим анализом отобранной 

информации и использовани-

ем его результатов в выпуск-

ной работе, c глубоким поис-

ком информации и использо-

ванием его результатов в  вы-

пускной работе, с оформлени-

ем заявок на изобретения (в со-

авторстве) Важенина С.В. и Лу-

кьянова Р.В., гр. 564, руково-

дитель Абраменков Д.Э., Але-

шиной О.В., гр. 562, руководи-

тель Кучерова Э.А., Межериц-

кой Н.В., гр. 562, руководитель 

Игнатова О.А. Приглашаем вы-

пускников 2010 года принять 

участие в очередном конкурсе 

выпускных работ с элементами 

изобретений. 

Поздравляем ученых, изоб-

ретателей, всех творческих ра-

ботников с Днем российской на-

уки и желаем дальнейших твор-

ческих достижений и побед!

О.П.  Шурыгина, 
завотделом патентно-
лицензионной работы 

и защиты авторских прав

Об отделе патентно-лицензионной работы и защиты авторских прав

Аспирант (лат.) – стремя-
щийся к чему-либо 

Подготовка научно-педа-

гогических и научных кад-

ров в университете прово-

дится на базе аспирантуры и 

докторантуры, которые дают 

возможность получить вы-

сшую квалификацию для ра-

боты в различных отраслях и 

научных сферах. Подготов-

ка проводится по отраслям 

наук и специальностям в со-

ответствии  с действующей 

номенклатурой научных ра-

ботников.

В нашем вузе аспирантура 

работает уже более 70 лет, и за 

прошедшее время здесь подго-

товлено около 1500 кандидатов 

и докторов наук. 

Сейчас в университете 

осуществляется подготовка 

по техническим, физико-мате-

матическим, экономическим, 

философским, педагогичес-

ким, социологическим, исто-

рическим наукам, а также на-

укам о Земле. В аспирантуре  

проводится подготовка по 29 

специальностям,  в докторан-

туре – по 6. 

В аспирантуру ежегод-

но поступают на бюджетной 

и договорной основе выпус-

кники кафедр нашего вуза, 

НГУ, НГПУ, СГУПС, НГАВТ и  

других вузов  Новосибирска, 

а  также городов России и за-

рубежных стран.

Ежегодно наши аспиранты 

и докторанты успешно пред-

ставляют свои научные разра-

ботки в различных конкурсах 

грантов, стипендий и других 

мероприятиях.

Во время обучения в аспи-

рантуре проводится не только 

научное исследование и ра-

бота над диссертацией. Так-

же расширяется кругозор и 

повышается общий уровень 

образования в процессе под-

готовки и сдачи кандидатс-

ких экзаменов по иностран-

ному языку и истории/фило-

Подготовка  профессорско-преподавательских  кадров
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софии. В этой связи следует 

отметить высокий уровень пре-

подавания этих дисциплин в на-

шем вузе, который обеспечива-

ют кафедры иностранного язы-

ка и философии.

Несмотря на сложные сов-

ременные условия, благодаря 

совместному труду аспиран-

тов и их научных руководите-

лей, ежегодно успешно прохо-

дят защиты диссертационных 

работ, подготовленных наши-

ми аспирантами.

В прошлом году досроч-

но защитили кандидатские 

диссертации Немчикова Л.А. 

и Андриевский С.Н. (кафедра 

ТСП), Коняхина Т.Б. (кафед-

ра ЭСИ); в срок аспирантской 

подготовки защитились Жда-

нова Н.А. (кафедра РЯ), Маш-

кин А.Н. и Карпачева А.А. (ка-

федра СМСТ), Чеботников А.В. 

(кафедра ГТСГ); после уста-

новленного  срока – Плешив-

цева Е.Ю. (кафедра филосо-

фии), Корнев Е.С. (кафедра 

СМСТ),  Пичугина С.В. (кафед-

ра ГТСГ), Осипович Л.М. (ка-

федра СКСС).  

 Хочется вспомнить добры-

ми словами В.Ф. Завадского, 

двое учеников которого успеш-

но защитили кандидатские дис-

сертации в прошлом году, а так-

же поздравить научных руково-

дителей  Соину О.С., Сабиро-

ва В.Ш., Ивашенцеву Т.А., Бер-

дова Г.И., Попова Ю.А., Василь-

ева О.Ф., Дегтярева В.В., Бер-

нацкого А.Ф., Молодина В.В., 

которые вложили свои знания 

и опыт в подготовку аспиран-

тов. Желаем вам  неиссякае-

мых научных идей и талантли-

вых учеников!

Т.А. Купницкая,
завотделом аспирантуры

Для финансовой поддер-

жки научных исследований 

университета большое значе-

ние имеет участие наших уче-

ных в конкурсах различных 

фондов и научно-технических 

программ.

Так, участие в конкурсе 

аналитической ведомственной 

целевой программы Минис-

терства образования РФ «Раз-

витие потенциала высшей шко-

лы. 2009–2010 годы» позволи-

ло получить госбюджетное фи-

нансирование десяти научным 

проектам НГАСУ (Сибстрин). 

Руководители этих проектов: 

Федорова Н.Н.– д.ф.-м.н., про-

фессор, Сабиров В.Ш. – д.ф.н., 

профессор, Гребенюк Г.И. – 

д.т.н., профессор., Сколубович 

Ю.Л. – д.т.н., профессор, Воско-

бойников Ю.Е. – д.ф.-м.н., про-

фессор, Митасов В.М.– д.т.н., 

профессор, Машкин Н.А. –

д.т.н., профессор, Соина О.С. –

д.ф.н., профессор, Юдин В.А. –

д.ф.-м.н., профессор, Бел-

кин А.А. – к.ф.-м.н., доцент.

В 2009 году была объявле-

на Федеральная целевая про-

грамма «Научные и научно-

педагогические кадры инно-

вационной России. 2009–2013 

годы». На различные конкурсы 

этой программы было направ-

лено 15 научных проектов. На-

ибольшую активность в подго-

товке конкурсной документа-

ции проявили кафедры строи-

тельной механики, теоретичес-

кой механики, ЭСИ, ВиВ, ТСП, 

ОЭТ, СМиСТ, ЖБК.

Поздравляем Рудяка В.Я. –

д.ф.-м.н., профессора, научный 

проект которого был признан 

победителем в конкурсе НК-

66П этой программы!

Федеральная целевая про-

грамма «Научные и научно-

педагогические кадры инно-

вационной России. 2009–2013 

годы» рассчитана на пять лет. 

В 2010 году уже объявлены но-

вые конкурсы в рамках этой 

программы. 

Хочется отметить, что госу-

дарственная программа по под-

держке российской науки дина-

мично развивается, уже сейчас 

заметны позитивные сдвиги. 

Появляется реальная возмож-

ность получить финансирова-

ние научных проектов, участ-

вуя в конкурсах. Оформление 

заявок, безусловно, трудоем-

кий процесс, пакет конкурсной 

документации составляет, как 

правило, более ста страниц. 

Отделом научно-технической 

информации подготавливает-

ся и предоставляется весь па-

кет документов, касающихся 

формальной общевузовской 

информации. Разработчикам 

научных проектов необходимо 

составить научное резюме сво-

ей работы и представить под-

тверждение о кадровом обес-

печении заявляемых научно-

исследовательских работ.

Напоминаем, что инфор-

мацию о конкурсах можно по-

лучить на сайтах: www.fasi.gov.

ru, www.ed.gov.ru, www.extech.

ru, www.zakupki.gov.ru, www.rffi.

ru, www.rfh.ru, и призываем на-

ших ученых активнее участво-

вать в конкурсах ФЦП, других 

научных программах и фондах 

(РФФИ, РГНФ и др.).

В 2009 году на конкурс 

грантов мэрии г. Новосибирс-

ка для молодых ученых было 

направлено шесть проек-

тов молодых исследователей 

НГАСУ (Сибстрин), три из кото-

рых были поддержаны гранта-

ми мэрии (авторы победивших 

проектов: Кретинин А.Н., Маш-

кин А.Н., Паргачевская И.А.).

В нашем университете еже-

годно проводятся конкурсы 

«Лучший студент-исследова-

тель года», «Аспирант года» и 

«Молодой ученый года». Вось-

мого февраля 2009 года, в 

День российской науки, были 

объявлены 10 победителей, 

которым были вручены дип-

ломы и денежные премии. Вот 

их имена: Лыткина Е.В., Пина-

ева Ю.А., Пирский Ю.С., Цап-

лин А.А., Егоров В.В., Гладко-

ва Е.В., Зубачев П.В., Федор-

ченко И.А., Кретинин А.Н., Шку-

рина А.М.

По итогам 2009 года вновь 

проводится такой конкурс. На 

участие в нем уже подали за-

явки 43 молодых исследовате-

ля. Комиссия подведет итоги 

этого конкурса, и по традиции в 

День российской науки, 8 фев-

раля 2010 года, мы узнаем име-

на новых победителей.

Поздравляем всех ученых 

нашего университета, и моло-

дых, и заслуженных, с Днем 

российской науки и приглаша-

ем активно участвовать в раз-

личных конкурсах! 

А.И. Климович, руководитель 
научно-технического 

и информационного отдела

ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ – К ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
            НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

софии В этой связи следует

Напоминаем что инфор
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«ВС»: Валерий Яковле-
вич, будьте добры, расскажи-
те о том, каким образом финан-
сирует государственный бюд-
жет научные разработки вооб-
ще и те, которые ведутся у нас 
в НГАСУ.

В.Я.: Наука многообразна. 

Сегодня, действительно, ее 

можно разделить, хотя до не-

которой степени условно, на 

фундаментальную и приклад-

ную. Фундаментальная наука 

призвана отвечать на вопро-

сы, которые нам постоянно за-

дает живая и неживая приро-

да, а прикладная – на сегод-

няшние и завтрашние вызовы 

производства и сферы услуг. 

Поэтому строительство, напри-

мер, или медицина иницииру-

ют развитие именно приклад-

ных исследований. Это не оз-

начает, что в прикладных ис-

следованиях не могут появить-

ся проблемы, имеющие фунда-

ментальный характер. Совсем 

наоборот. Например, развитие 

нанотехнологий породило ог-

ромное число фундаменталь-

ных проблем. Именно поэтому 

мы в прошлом году провели 

первый Всероссийский семи-

нар «Фундаментальные осно-

вы МЭМС- и нанотехнологий», 

в апреле этого года состоит-

ся второй. Так вот. Плоды при-

кладной науки обязаны быть 

востребованы производством 

(в широком смысле), если этого 

не происходит, то нужно менять 

направление исследований. И 

ясно, что это должны быть ис-

следования мирового уровня, 

востребованные не только на-

шей промышленностью, но и 

европейской, американской, 

японской и т.д. Именно поэто-

му свои результаты надо широ-

ко рекламировать, в частности, 

публиковать только в лучших 

мировых изданиях. 

С другой стороны, фун-

даментальные исследования, 

как правило, не востребованы 

сегодняшним производством. 

Они инициированы, повторюсь, 

вопросами, которые ставит пе-

ред нами Вселенная, и логи-

кой развития той или иной на-

уки. По определению, результа-

том здесь является новое зна-

ние. Эти исследования в при-

нципе финансируются толь-

ко государством и различны-

ми благотворительными фон-

дами. Фундаментальная наука 

является одним из самых важ-

ных элементов культуры и оп-

ределяет вектор развития об-

щества в целом. Чтобы понять 

это, достаточно сравнить, на-

пример, траекторию развития в 

последнее тысячелетие запад-

ной христианской цивилизации 

и восточной буддистской. 

Фундаментальные иссле-

дования в западной цивили-

зации традиционно и сегодня 

ведутся преимущественно в 

университетах, сочетая собс-

твенно исследования с препо-

даванием. И это еще одна ха-

рактерная черта  фундамен-

тальной науки – ее результа-

ты внедряются, прежде всего, 

в процесс обучения. В России, 

где науки до Петра I факти-

чески не существовало, была 

создана специальная структу-

ра, призванная ее развивать 

и внедрять в обучение – Ака-

демия наук. Структура давно 

себя изжила и работает не-

эффективно. Поэтому в 90-х 

годах в России была созда-

на система бюджетного фи-

нансирования фундаменталь-

ных исследований. Её можно 

критиковать, но это конкурс-

ная система различных про-

грамм и грантов, равнодоступ-

ная и для вузов, и для Акаде-

мии наук. Это позволяет вес-

ти фундаментальные научные 

исследования не только в ака-

демическом институте или в 

МГУ, но и в любом провинци-

альном вузе. Критерий один – 

конкурентоспособность выпол-

няющихся исследований. 

Фундаментальные иссле-

дования, которые ведутся в 

НГАСУ, последние двадцать 

лет финансируются из раз-

личных источников – это гран-

ты РФФИ, различные програм-

мы Минобрнауки. В прошлом 

году Сибстрин собрал рекорд-

ный урожай бюджетных денег. 

Что же касается прикладных 

разработок или исследова-

ний, то механизм их финанси-

рования понятен: их оплачива-

ет производитель. И в том слу-

чае, если кафедра или другое 

подразделение вуза, занимаю-

щееся прикладными исследо-

ваниями, не имеет хоздогово-

ров, это значит, что их деятель-

ность не востребована. Скорее 

всего, необходимо сменить на-

правления исследований либо 

поднять их качество.

«ВС»: Скажите, а как оце-
нивается уровень исследова-
ний?

В.Я.: Я уже сказал, оценка 

прикладных исследований –

их востребованность в про-

мышленности. Для оценки фун-

даментальных исследований 

также существуют достаточно 

чёткие критерии: журнальные 

публикации, доклады на меж-

дународных  конференциях. К 

сожалению, сегодня Россия от-

стаёт от мирового научного со-

общества фактически по всем 

направлениям науки. Это свя-

зано и с определёнными объ-

ективными условиями (уста-

ревшей системой организации 

научных исследований, отсутс-

твием академической мобиль-

ности и т.п.). Естественно, это 

мешает. Сегодня по числу пуб-

ликаций мы уступаем не толь-

ко США, Англии, Китаю, но, на-

пример, и Италии, где населе-

ние в три раза меньше.

«ВС»: Но уже общим мес-
том стало обсуждение трудно-
стей практического примене-
ния научных разработок.

В.Я.: Здесь две причины. 

Первая печальная, наша наци-

ональная черта –  безынициа-

тивность. Вторая же следствие 

некоторого лукавства. В Совет-

ском Союзе, наследницей кото-

рого и является Россия, основ-

ное внимание было направле-

но на создание военной техни-

ки. Этим занималось процен-

тов восемьдесят отечествен-

ной промышленности, если 

не больше. И военная техника 

была (и есть) достаточно хо-

рошего качества. В ВПК была 

разработана достаточно четкая 

система, позволявшая быстро 

внедрять в производство «го-

рячие пирожки». Что же каса-

ется продукции для человека, 

то этим практически не зани-

мались. Ее и не было. Поэто-

му первоклассные истребите-

ли у нас были и есть, а граж-

данских самолетов нет. Тан-

ки есть, а тракторов нет и т.д. 

Можно ли изменить такое по-

ложение? Можно, и более или 

менее понятно как. Это, конеч-

но, требует усилий. Вот усилий 

прикладывать как раз и не хо-

чется. Цена на нефть снова 

поднялась… 

«ВС»: Вернёмся к НГАСУ.
Как обстоят дела с фунда-
ментальной наукой в нашем 
вузе?

В.Я.: В НГАСУ фундамен-

тальные исследования вы-

сокого уровня есть сегодня 

Проблема модернизации имеет судьбоносное значение 
для выживания России в современном мире и повышения ее 
конкурентоспособности. Не секрет, что главная составляю-
щая политики модернизации – это развитая российская на-
ука. Развитие науки и наукоёмких производств, о которых так 
любят говорить руководители государства, невозможно без 
бюджетного финансирования научных исследований. Свои-
ми соображениями о состоянии фундаментальной и приклад-
ной науки поделился завкафедрой теоретической механики, 
д.ф.-м.н., профессор Рудяк Валерий Яковлевич.

О состоянии фундаментальной и прикладной науки
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фактически лишь в облас-

ти механики и физики. Во-

первых, по некоторым разде-

лам механики деформируе-

мого твердого тела. Здесь, 

прежде всего, следует упо-

мянуть профессора  Ю.В. Не-

мировского и его учеников, 

среди которых, например, про-

фессор И.Т. Вохмянин с нашей 

кафедры. Очень интересные 

исследования ведет профессор 

Г.Н. Албаут. В области меха-

ники жидкости и газа активно 

и успешно работает вся наша 

кафедра. Первоклассные ра-

боты имеют профессора С.М. 

Аульченко, С.А. Гапонов, С.А. 

Кинеловский, О.Ю. Цвелодуб. 

Я со своими учениками рабо-

таю и в области механики, и 

в области теоретической фи-

зики и теплофизики. Мы, на-

пример, являемся лидерами 

по изучению процессов пере-

носа в наножидкостях, что се-

годня, как уже все знают, чрез-

вычайно востребовано. Меха-

никой жидкости и газа успеш-

но занимаются и на кафедре 

прикладной математики. Это 

заслуга профессора Н.Н. Фе-

доровой и доцента Г.А. Руе-

ва. Вот, пожалуй, и все. Сиб-

стрин – узкоспециализирован-

ный технический вуз, поэтому 

довольно долгое время фун-

даментальные исследования 

здесь не велись вообще. Бо-

лее того, не приветствовались. 

Однако вуз начинается с науки. 

Есть наука высокого уровня – 

есть вуз, нет науки – вуз пре-

вращается в ПТУ. Осознание 

этого факта с большим тру-

дом пробивается в вузах че-

рез асфальт заскорузлых пре-

дубеждений. По этой причине 

российские вузы оказываются 

за чертой мировых рейтингов. 

Наши вузы просто не соответс-

твуют принятым критериям. Бо-

лонский процесс должен начи-

наться с развития науки в ву-

зах, с осознания того, что это 

такая же обязанность препо-

давателя, как лекции читать. 

Впрочем, первые шаги все-та-

ки сделаны, и они уже меня-

ют лицо вузов. Сибстрину же 

хочется пожелать не потерять 

темпа, с таким трудом нарабо-

танного в последнее двадца-

тилетие. Потеря темпа, как и 

в шахматах, приводит к проиг-

ранной партии.

О. Насырова

Владимир Васильевич Ади-

щев работает в НГАСУ (Сибст-

рин) с 1983 года. Занимал долж-

ности старшего преподавателя, 

доцента, профессора на кафед-

ре высшей математики (ВМ). 

В 1992 году стал ее заведую-

щим. Зарекомендовал себя хо-

рошим  организатором. На про-

тяжении многих лет кафедра 

работает как безупречно  от-

лаженный механизм: на высо-

ком уровне проводится учеб-

ная и учебно-методическая ра-

бота; созданы все необходимые 

условия для плодотворной ра-

боты преподавателей и успеш-

ной учебы студентов. К обра-

зовательному процессу посто-

янно привлекаются ученые Си-

бирского отделения РАН, до-

ктора наук. Кафедре следует 

отдать должное и в том, что ее 

усилиями  создается база для 

исследовательской работы со 

студентами (в 2007–2009 гг.  

на региональных и всероссий-

ских олимпиадах по математи-

ке студенты постоянно занима-

ли призовые личные и команд-

ные места). 

Значительную часть учеб-

но-методической деятельнос-

ти В.В. Адищева составляет 

работа в качестве профессо-

ра кафедр строительной меха-

ники (СМ) и железобетонных 

конструкций (ЖБК), где он чи-

тает для студентов  III  и  V кур-

сов лекции по таким дисципли-

нам, как «Сопротивление мате-

риалов», «Железобетонные и 

каменные конструкции», «До-

полнительные главы механи-

ки деформируемого твердого 

тела», «Моделирование конс-

трукций средствами современ-

ных вычислительных комплек-

сов» и другие спецкурсы. Им 

осуществляется научное руко-

водство работой магистрантов 

и аспирантов. Для магистрантов 

VI курса профессор Адищев чи-

тает лекции по дисциплине «Не-

линейные задачи строительной 

механики». 

В.В. Адищев интенсивно 

занимается научно-исследова-

тельской работой. Кандидатс-

кую диссертацию по физико-

математическим наукам защи-

тил в 1981 году, работая в Си-

бирском отделении Академии 

наук. Область его научных ин-

тересов – механика деформиру-

емого твердого тела, прочность 

и деформативность конструк-

ций, теория сопротивления же-

лезобетона. В 2001 году защи-

тил докторскую диссертацию по 

специальности «Строительные 

конструкции, здания и сооруже-

ния». Является автором 83 на-

учных публикаций (в том числе 

5 изобретений) и 11 учебно-ме-

тодических публикаций. Учас-

твует совместно с сотрудника-

ми Института гидродинамики 

СО РАН в исследованиях, фи-

нансируемых  Российским фон-

дом фундаментальных иссле-

дований, а также в работах по 

гранту Министерства образова-

ния и науки. Является одним из 

руководителей исследований 

по  теме «Энергетическая те-

ория расчёта и регулирования 

процесса деформирования со-

оружений и конструкций повы-

шенной надёжности». Исследо-

вания по этой теме проводятся 

тремя кафедрами: высшей ма-

тематики, строительной меха-

ники и железобетонных конс-

трукций. По его инициативе со-

здана научно-производствен-

ная лаборатория «Экспертные 

расчеты и качественный ана-

лиз деформирования сооруже-

ний», сотрудниками  которой 

являются его аспиранты и со-

искатели. 

В качестве консультанта 

В.В. Адищев  подготовил трех 

кандидатов наук. В настоящее 

время он является научным ру-

ководителем трех аспирантов 

на кафедрах ВМ (Д.С. Шма-

ков), СМ (В.К. Шульга) и ЖБК 

(В.В. Роот), трех магистрантов 

на кафедрах СМ и ЖБК, двух 

соискателей  кафедры ЖБК 

НГАСУ (Сибстрин) (С.А. Пляш-

кевич и А.С. Савченко) и двух 

соискателей Сибирского феде-

рального университета (г. Крас-

ноярск). Таким образом, сфор-

мирован научный коллектив, ко-

торый занимается исследовани-

ями по теме «Разработка мето-

дов оценки несущей способнос-

ти и эксплуатационной пригод-

ности строительных конструк-

ций и сооружений».

За успешное руководство 

кафедрой и научную деятель-

ность В.В. Адищев неоднократ-

но поощрялся, награжден По-

четными грамотами админис-

трации Новосибирской облас-

ти и Министерства образова-

ния РФ.

Широкий круг интересов ученого
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С Сибстрином Эдуарда 

Александровича Абраменко-

ва связывают 52 года жизни – 

студенческие (1958–1963 гг.) 

и последующие годы работы 

в должности ассистента, а за-

тем преподавателя ка-

федры «Строительные 

машины». Его научная 

деятельность началась 

в 1967 году с опублико-

вания научного доклада 

«Вибрация механизмов 

и машин и способы ее 

снижения» и получения 

авторского свидетельс-

тва на изобретение, ко-

торое способствовало 

созданию нового науч-

ного направления в об-

ласти пневматических 

машин ударного дейс-

твия. Последующие годы на-

учной работы были посвяще-

ны исследованию, созданию и 

применению теории дроссель-

ных поршневых машин ударно-

го действия  для практических 

целей. Благодаря техническо-

му творчеству ученого, были 

созданы механизмы, работа-

ющие с высокой степенью на-

дежности  как в обычных усло-

виях, так и в условиях низких 

температур (до –30  0C), ресурс 

работы которых в 2 раза пре-

восходил этот показатель ра-

нее существующих машин.  

В 1973 году Э.А. Абрамен-

ков защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кан-

дидата технических наук по 

специальности 05.05.06 «Гор-

ные машины» по теме «Иссле-

дование пневматических ма-

шин ударного действия с дрос-

сельным воздухораспределе-

нием», а в 1989-м – докторскую 

диссертацию по специальнос-

ти 05.05.04 «Дорожные и стро-

ительные машины» по теме 

«Создание ручных пневмати-

ческих машин ударного дейс-

твия с дроссельным воздухо-

распределением».

В 1990 году Э.А. Абра-

менкову было присвоено зва-

ние профессора по кафедре 

«Строительные машины».

По результатам исследо-

ваний им лично и в соавторс-

тве опубликовано 557 науч-

ных, научно-методических и 

учебно-методических работ, 

среди которых 8 моногра-

фий: «Пневматические меха-

низмы машин ударного дейс-

твия», «Средства механиза-

ции для подготовки основа-

ний и устройства фундамен-

тов, «Физико-математичес-

кие модели и расчет пневма-

тических механизмов машин 

ударного действия» (в 

3-х томах), «Штоковые 

пневматические меха-

низмы машин ударно-

го действия», «Навес-

ные пневматические 

молоты для разработ-

ки мерзлых грунтов», 

«Грунтовые среды в ус-

ловиях статического и 

динамического нагру-

жения».

Опубликовано 237 

статей в научных из-

даниях. Получено бо-

лее 230 авторских сви-

детельств и патентов РФ, из 

них 26 со студентами, магис-

трантами и аспирантами; 10 

патентов Великобритании, 

США, Германии, Франции, 

Японии, Италии, Канады и 

Швеции.

По результатам педагоги-

ческой, учебно-методической  

работы в соавторстве опубли-

ковано два учебника – «Ме-

тодология научного творчест-

ва» и «Средства механизации 

строительства и реставрации 

сооружений и зданий»; более 

10 учебных пособий; более 10 

методических указаний к ла-

бораторным работам, практи-

ческим занятиям, курсовому 

и дипломному проектирова-

нию; разработаны и внедре-

ны новые учебные курсы для 

магистрантов.

У Э.А. Абраменкова нема-

ло наград по результатам пе-

дагогической и научной де-

ятельности. В их числе на-

грудный знак «Высшая шко-

ла. За отличные успехи в ра-

боте» Государственного ко-

митета СССР по народному 

образованию,  две серебря-

ные и одна бронзовая меда-

ли комитета ВДНХ СССР за 

разработки вибробезопасных 

ручных машин ударного дейс-

твия, медаль «Ветеран труда» 

(1987 г.). Ему присвоено зва-

ние «Заслуженный изобрета-

тель РСФСР» (1986 г.).

Абраменков Эдуард Алек-

сандрович всегда добивался 

хороших результатов в орга-

низаторской и общественной 

деятельности. В течение 20 

лет (с 1985 по 2005год.) ус-

пешно   руководил кафедрой 

СМАЭ. С 2005 года и по на-

стоящее время является за-

местителем завкафедрой. Ве-

дет активную работу в качест-

ве члена диссертационных со-

ветов по присуждению ученых 

степеней в нескольких уни-

верситетах Сибири. В качес-

тве руководителя разраба-

тывал теоретические вопро-

сы и проводил исследования 

по 5 грантам МО РФ, являет-

ся научным редактором меж-

дународного научного жур-

нала «Актуальные проблемы 

современности», издаваемо-

го с участием научной обще-

ственности стран СНГ с 2002 

года в Караганде, Республика 

Казахстан. Он  руководит на-

учным направлением универ-

ситета «Современные про-

блемы механизации и авто-

матизации технических про-

цессов в строительстве» и 

является бессменным лиде-

ром научно-педагогической 

школы «Пневматические ме-

ханизмы и машины ударного 

действия».

С С б Э
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Так получилось, что к науч-

но-исследовательской работе 

я приобщился еще до поступ-

ления в вуз – в период рабо-

ты в должности лаборанта на 

кафедре водных путей и гид-

равлики Новосибирского ин-

ститута инженеров водного 

транспорта, который я окон-

чил в 1973 году. В то время ка-

федра обладала мощной ла-

бораторной базой, располо-

женной вблизи Академгород-

ка, где производились крупно-

масштабные эксперименталь-

ные исследования по изуче-

нию различных вопросов, свя-

занных с речной гидравликой, 

гидроледотермикой, динами-

кой русловых потоков. Осно-

вой для их проведения явля-

лись материалы водных изыс-

каний. Таким образом, учебные 

практики по геодезии и гидро-

метрии пришлось проходить в 

«полевых» условиях, работая 

в качестве рабочего изыска-

тельских партий на реках Си-

бири, Средней Азии, Камчатки. 

Это, безусловно, явилось пре-

красной школой и помогло ра-

зобраться в существе задач, к 

решению которых удалось при-

общиться.

Еще в конце 60-х – начале 

70-х гг. прошлого века сфор-

мировалось тесное сотрудни-

чество с Институтом гидроди-

намики им. М.А. Лаврентье-

ва СО РАН (ИГ и Л СО РАН). В 

то время там проводились ис-

следования, связанные с ма-

тематическим моделировани-

ем нестационарных водных по-

токов, образующихся при раз-

рушении гидротехнических со-

оружений, выполнявшиеся под 

руководством (ныне академика 

РАН) О.Ф. Васильева. Они тре-

бовали выполнения обширных 

экспериментальных работ. 

Эта тематика оказалась на-

столько сложной, захватываю-

щей воображение и «неисчер-

паемой», что интерес к ней не 

потерян до сих пор. В год вы-

пуска из института пришлось 

«сдавать» тему, касающую-

ся изучения кинематической 

структуры волн перемещения 

уже в качестве ответственно-

го исполнителя.

После службы в армии 

была завершена и защище-

на кандидатская диссертация 

«Исследование кинематики 

волн попуска и ее влияния на 

русловые деформации». 

В этот период приходилось 

участвовать и в выполнении 

других тем, в том числе свя-

занных с первыми испытани-

ями Красноярского судоподъ-

емника в части изучения гидро-

динамики нештатных ситуаций, 

которые могли возникнуть при 

его эксплуатации. Здесь по-

счастливилось работать с со-

трудниками лаборатории экс-

периментальной прикладной 

гидродинамики ИГ и Л СО РАН, 

а также с к.т.н., г.н.с. А.А. Ата-

виным, ныне директором Ново-

сибирского филиала Институ-

та водных и экологических про-

блем СО РАН (ИВЭП СО РАН). 

Общение с ними явилось оп-

ределяющим в моей дальней-

шей судьбе. 

Не могу не отметить вклад 

в становление инженера, инте-

ресующегося вопросами экспе-

римента: ваш покорный слуга 

вошел в число победителей II-й 

городской научно-технической 

конференции, а в 1974 г. полу-

чил медаль «За лучшую науч-

ную студенческую работу» по 

итогам Всесоюзного конкур-

са 1973/1974 учебного года на 

лучшую научную работу сту-

дентов. Тем более лестно, что 

в свое время проректор по на-

учно-организационной работе, 

профессор В.Г. Себешев пред-

ложил мне войти в состав кон-

курсной комиссии на лучшую 

научную работу студентов по 

16

В этот период приходилось его эксплуатации Здесь по

та водных и экологических про

От лаборанта –– до учёного

Так получилось что к науч
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естественным, техническим 

и гуманитарным наукам в ву-

зах РФ. 

В течение ряда лет «моим 

университетом» являлся Но-

восибирский электротехничес-

кий институт (НЭТИ), где очень 

много дала работа на кафедре 

теплотехники и гидравлики. В 

это же время посчастливилось 

в течение года проходить науч-

ную стажировку в Лондонском 

университете (City University) –

одном из крупнейших техни-

ческих университетов Великоб-

ритании. Общение с зарубеж-

ными учеными, изучение экс-

периментальной базы, изме-

рительной аппаратуры, прове-

дение опытов, обсуждение их 

результатов на семинарах поз-

волило внести много нового в 

процесс изучения отмеченной 

выше проблемы. 

С 1984 года судьба связа-

ла меня с кафедрой гидротех-

нических сооружений и гидрав-

лики НИСИ – НГАС – НГАСУ

(Сибстрин). Гидродинамика 

нестационарных процессов в 

открытых руслах остается в 

центре внимания и поныне.

В прошлом году была опуб-

ликована монография «Гидро-

динамические аспекты нештат-

ных и аварийных ситуаций на 

гидротехнических сооружени-

ях», подготовленная коллек-

тивом авторов: А.А. Атавин 

(ИВЭП СО РАН), В.И. Букреев 

(ИГ и Л СО РАН), О.Ф. Василь-

ев (ИВЭП СО РАН), В.В. Дегтя-

рев, А.П. Яненко (НГАСУ (Сиб-

стрин)). Монография является 

обобщением работ, выполнен-

ных на современном этапе.

Следует отметить, что ре-

зультаты исследований по от-

меченной выше тематике ис-

пользуются в учебном про-

цессе. В 2008 г. совместно с 

моим учителем и наставником 

д.ф.-м.н., профессором В.И. 

Букреевым издано учебное по-

собие «Физическое модели-

рование водных потоков (вве-

дение в способы визуализа-

ции движения жидкости)», ре-

комендованное Новосибирс-

ким региональным отделени-

ем УМО вузов РФ по образо-

ванию в области строитель-

ства в качестве учебного по-

собия для студентов, обучаю-

щихся по направлению «Стро-

ительство». 

Научно-исследовательские 

работы выполнялись на кафед-

ре при финансовой поддержке 

Министерства образования и на-

уки РФ, Российского фонда фун-

даментальных исследований, 

программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН 

«Изменение окружающей сре-

ды и климата: природные катас-

трофы» и многих других. К реа-

лизации исследований привле-

каются и молодые сотрудники 

кафедры. Это весьма отрадно, 

поскольку эстафета подхва-

чена. Только за последние не-

сколько лет подготовили и ус-

пешно защитили кандидатские 

диссертации Д.В. Трубников, 

В.Н. Трубникова, М.Н. Шумко-

ва, Н.В. Синеева, А.В. Чебот-

ников, С.В. Пичугина. Продол-

жают работу над диссертаци-

ями магистрант М.Е. Чуркина, 

аспиранты О.Н. Кушнерова, 

В.В. Пономарева, О.В. Форос-

това, А.С. Плетнев, И.К. Ма-

лютин.

Приглашаем всех студен-

тов, проявляющих интерес к 

научным исследованиям в об-

ласти экспериментальных яв-

лений, возникающих на фоне 

природных и техногенных ка-

тастроф, с целью разработки 

мероприятий по предотвра-

щению их последствий и ми-

нимизации ущерба на водных 

объектах, присоединиться к 

нашему коллективу.

В.В. Дегтярев, 
д.т.н., профессор, 

завкафедрой ГТСГ

17
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18

Специальный выпуск Вести Сибстрина №2 (76)Специальный выпуск Вести Сибстрина №2 (76)

Пришла, пришла уже пора
Раздумий, если не итогов,
Отчетов сердца, 
                         иногда «пера»,
Как тратил то, 
              что выделено Богом.

Начну, пожалуй, с детства, 

с того периода, когда я был 

еще учеником второго класса 

начальной школы в г. Канске 

Красноярского края. Весь пер-

вый класс был мною если не 

провален, то пройден ни шат-

ко ни валко – в середняках… Я 

еще не остыл от глубокого дет-

ства, хотелось играть, озорни-

чать, а тут какие-то науки! Но 

вот во втором классе я как-то 

написал диктант без единой 

ошибки. А мне поставили «че-

тыре»! Я не стерпел и высказал 

свое недовольство учительни-

це (вот такое нахальство!). А 

она была мудрым человеком 

и сказала примерно так: «Хо-

рошо, я ставлю тебе “пять”, а 

дальше посмотрим на тебя, до-

стоин ли ты этой оценки».

С той поры меня захватил 

дух соревнования. А с ним как-

то незаметно пришел интерес к 

изучаемым предметам, и глав-

ное – ответственность за тот 

уровень, который я сам себе 

задал.

Шли годы, но детская ситуа-

ция повторялась с завидным 

постоянством.

Поступив в наш вуз (т.е. Но-

восибирский инженерно-строи-

тельный институт им. В.В. Куй-

бышева), я поставил себе до-

статочно много высоких пла-

нок. Не все, правда, одолел, но 

с главной справился: получил 

диплом с отличием. Но клас-

сическим студентом, который 

заранее, с первых кур-

сов, поставил себе цель 

прийти в науку, я не 

был. Наоборот, в буду-

щем я видел себя если 

не министром строи-

тельства, то хотя бы уп-

равляющим трестом, но 

никак не преподавате-

лем и ученым. Но в дни 

беззаботной юности, 

когда человек невнима-

тельно относится к сво-

ей судьбе, не он ею уп-

равляет, а она его при-

водит в запланирован-

ные ею места. Волею 

судьбы я оказался на кафедре 

строительной механики НИСИ 

им. В.В. Куйбышева и посту-

пил в аспирантуру, продолжая 

между делом петь, заниматься 

спортом, играть в КВН. И вот 

тут опять насупил момент исти-

ны. Мой научный руководитель, 

заведующий кафедрой, про-

фессор И.А. Чаплинский как-то 

вызвал меня и сказал букваль-

но следующее: «Мне клоуны на 

кафедре не нужны (он имел в 

виду игру в КВН). Выбирайте: 

или аспирантура, или игра!» И 

воспитанная ранее ответствен-

ность, а также то обстоятельс-

тво, что основной моей «план-

кой» в тот период была все-та-

ки аспирантура, привели меня 

к следующему этапу на тернис-

том пути познания – к работе 

над кандидатской диссертаци-

ей на тему «Расчет сферичес-

ких оболочек на упругом осно-

вании». Тема эта как в тот пе-

риод, так, по-моему, и до сих 

пор является весьма актуаль-

ной. В ней просматривался 

не только глубокий исследо-

вательский аспект с позиций 

строительной механики (учет 

геометрической нелинейнос-

ти при рассмотрении дефор-

мирования пологой оболочки, 

потеря устойчивости «в боль-

шом» системы «основание-

оболочка» и др.), но и большая 

практическая значимость (эко-

номичность оболочек, возмож-

ность их эффективного исполь-

зования в качестве 

фундаментов зданий 

и основы дорожных по-

лотен при слабосвяз-

ных грунтах и т.д.). Ра-

бота над диссертацией 

с полной ясностью по-

казала, как мало я еще 

знаю. Явно не хватало 

математической под-

готовки, несмотря на 

то, что при обучении в 

нашем вузе лекции по 

математике, теорети-

ческой и строительной 

механике нам читали 

высококлассные спе-

циалисты и педагоги 

Б.М. Иванов, А.Ф. Бур-

цев, С.Д. Мочалов, 

Б.Ф. Неустроев, а на кафед-

ре любые консультации, кро-

ме моего научного руководите-

ля, профессора И.А. Чаплинс-

кого, с охотой давали доценты 

С.Ф. Соловых, В.И. Роев, А.А. 

Крамаренко и др. Этот дефи-

цит познаний каждый из аспи-

рантов нашей кафедры вос-

полнял по-своему. Наши пред-

шественники, ученики заве-

дующего кафедрой прошлых 

лет Б.Ф. Неустроева П.П. Чул-

ков, Н.П. Абовский, Л.С. Ля-

хович (впоследствии крупные 

ученые) даже посещали лек-

ции ведущих математиков НГУ. 

У меня это как-то не получа-

лось в силу разных причин, и 

я выбрал путь самообразова-

ния. До сих пор помню свое 

каждодневное паломничество 

в ГПНТБ, где я стал в то время 

своим человеком в зале техни-

ческих наук.

После успешной защиты 

кандидатской диссертации я 

уже был полностью заражен 

таинственным вирусом, кото-

рый заставляет моло-

дого, с виду здорово-

го человека не танце-

вать, петь и загорать 

на пляже, а сидеть по 

четырнадцать часов 

в сутки перед исчер-

канными, а часто и 

пустыми листами бу-

маги или как завод-

ного бегать по лабо-

ратории и тщетно пы-

таться разгадать ха-

рактер взаимодейс-

твия частиц матери-

алов при деформи-

ровании элементов 

конструкций и соору-

жений.
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С той поры меня захватил



19

Специальный выпуск Вести Сибстрина №2 (76)Специальный выпуск Вести Сибстрина №2 (76)

К концу 70-х годов прошло-

го столетия как у нас в стране, 

так и за рубежом возник свое-

образный бум в исследовани-

ях, посвященных проблемам 

оптимизации и надежности 

сооружений. Эти две пробле-

мы отражали двойственность 

процесса проектирования и, с 

одной стороны, как бы конф-

ликтовали, а с другой, допол-

няли друг друга. Поэтому со-

лидные всесоюзные и между-

народные конференции, как 

правило, объединяли эти про-

блемы. Побывав в начале 80-х 

на одной из них с докладом по 

результатам моей первой рабо-

ты, посвященной оптимизации 

сферической оболочки на упру-

гом основании, я сделал окон-

чательный выбор в проблема-

тике своей докторской дис-

сертации – это поиск эффек-

тивных путей при постановке 

и решении задач оптимизации 

сложных реальных конструк-

ций. Используя каламбур, мож-

но сказать, что ставилась и ре-

шалась задача «оптимизации 

процесса оптимизации» конс-

трукций и систем.

Так как я люблю работать 

в коллективе, мне удалось 

(при большой организацион-

ной помощи профессора И.А. 

Чаплинского) создать не-

большую, но энергичную ко-

манду соратников. Это были 

стажеры из Иркутского ПИ, а 

впоследствии аспиранты на-

шей кафедры В.В. Безделев 

и Т.Л. Дмитриева, выпускни-

ки нашего вуза Б.Н. Попов и 

Е.В. Яньков и др. Результа-

том нашего упорного совмес-

тного движения по тернисто-

му пути познания стали за-

щиты кандидатских диссер-

таций В.В. Безделевым, Т.Л. 

Дмитриевой, Е.В. Яньковым 

и моей докторской диссерта-

ции на тему «Построение эф-

фективных итерационных про-

цессов параметрической опти-

мизации упругих конструкций». 

Но главным итогом, на мой 

взгляд, стало то, что в резуль-

тате выполненных исследова-

ний мы получили продукт, име-

ющий не только теоретическое, 

но и практическое значение – 

достаточно эффективный инс-

трумент для формирования и 

решения разнообразных задач 

оптимизации конструкций. Кро-

ме того, мы все углубили свои 

познания, выросли как специ-

алисты в области расчета и оп-

тимизации сооружений.

Любое достижение в лю-

бой области научной деятель-

ности, на мой взгляд, тем зна-

чительней, чем больший им-

пульс оно дает дальнейшему 

движению по пути познания. 

И эта значительность имеет 

не только глобальный (с по-

зиции «большой науки»), но и 

локальный смысл, с позиции 

дальнейшей деятельности че-

го-либо достигшего человека. 

Именно с локальных позиций 

я могу сказать, что и после 

второй защиты я не успоко-

ился, а продолжаю не только 

сам искать новые пути при ре-

шении проблемы проектиро-

вания оптимальных конструк-

ций и систем, но и втягиваю 

в это дело других. Причем в 

последние годы мои научные 

интересы все более отклоня-

ются в сторону прикладно-

го аспекта. К таким работам 

могу отнести исследования 

по темам диссертаций моих 

аспирантов И.В. Кучеренко и 

С.Г. Чапаевой, посвященные 

решению задач оптимизации 

узлов и соединений строи-

тельных конструкций и опти-

мизации ядер жесткости свя-

зевых железобетонных кар-

касов высотных зданий. К 

подобным же работам мож-

но отнести исследования по 

плану докторской диссерта-

ции доцента Оренбургско-

го ГУ Жаданова В.И., посвя-

щенные оптимизации ребрис-

тых плит и панелей на осно-

ве древесины, выполненные 

при научных консультациях 

профессора Дмитриева П.А. 

и моих. Особо примечатель-

ным представляется то, что 

перечисленные работы вы-

полнялись при активном учас-

тии специалистов конструк-

торских кафедр нашего вуза, 

профессоров В.В. Бирюлева, 

П.А. Дмитриева, Н.Н. Панте-

леева, доцента Ю.Д. Стри-

жакова. Я всегда был глубо-

ко убежден в том, что только 

дружная совместная работа 

специалистов разного профи-

ля (в частности, специалистов 

кафедры строительной меха-

ники и кафедр конструкций, 

объединенных в нашем вузе 

в одном направлении) может 

дать лучшие теоретические 

и практические результаты. 

Этого же принципа я придер-

живаюсь и в настоящее вре-

мя при выполнении научного 

проекта на актуальную тему: 

«Разработка теории расчета 

и оптимизации конструкций и 

систем из однородных и ком-

позитных материалов при гар-

монических, взрывных и сейс-

мических нагрузках» в рамках 

аналитической ведомствен-

ной программы Министерства 

образования и науки Россий-

ской Федерации «Развитие 

научного потенциала высшей 

школы (2009–2010 годы)». Вы-

полнение проекта проводит-

ся в тесном сотрудничестве с 

ведущими специалистами по 

этой тематике ИТПМ СО РАН 

во главе с совместителем по 

нашей кафедре профессором 

Немировским Ю.В., а также с 

заведующим кафедрой вы-

сшей математики нашего вуза 

профессором В.В. Адищевым. 

Я уверен, что это сотрудничес-

тво позволит не только качест-

венно выполнить проект, но и 

совместными усилиями воспи-

тать научную смену – участву-

ющих в выполнении проекта 

аспирантов и студентов.

Завершая свои краткие 

заметки о моем движении 

по тернистому пути позна-

ния, хочу выразить надеж-

ду, что они вызовут жела-

ние какого-либо молодого 

человека – не важно, юно-

ши или девушки – ступить 

на этот трудный, но благо-

родный и, как правило, бла-

годарный путь. Что касается 

меня, то я буду двигаться по 

нему, насколько хватит сил, 

потому что познанию, как 

известно, нет предела!

Г.И. Гребенюк, д.т.н., 
профессор, завкафедрой 

строительной механики
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Выпускник  Ле-

нинградского инже-

нерно-строительно-

го института Николай 

Алексеевич Машкин 

связал свою жизнь 

с Сибстрином в 1979 

году, поступив в ас-

пирантуру Новоси-

бирского инженерно-строитель-

ного института. По ее оконча-

нии в 1982 году  он остался ра-

ботать в нашем вузе  в качестве 

научного сотрудника и препода-

вателя. В 1985-м защитил кан-

дидатскую диссертацию по про-

блеме модифицирования дре-

весины. На 1986–1988 гг. его 

деятельность в Сибстрине пре-

кращается: в эти годы он пре-

подает в Хабаровском высшем 

военном строительном учили-

ще. Но в 1988 году возвращает-

ся в Сибстрин, где и  работает 

по настоящее время. Н.А.Маш-

кин – доктор технических наук, 

профессор, завкафедрой стро-

ительных материалов и специ-

альных технологий. 

Кафедра ежегодно выпус-

кает до 70 инженеров-строите-

лей-технологов по производс-

тву строительных материалов, 

изделий и конструкций. Ее вы-

пускники успешно работают в 

строительной индустрии Сиби-

ри и Новосибирска. В 2000 году 

Н.А. Машкин защитил доктор-

скую диссертацию по теме 

«Эксплуатационная стойкость 

модифицированной древеси-

ны в строительных  изделиях», а в 

2002 году получил ученое зва-

ние профессора. Избран чле-

ном-корреспондентом Акаде-

мии наук высшей школы РФ и 

Российской академии естест-

вознания. Член редакционно-

го совета Трудов НГАСУ. 

Машкин Н.А. автор 5 книг 

и монографий, 85 научных ста-

тей, 34 изобретений, 14 учеб-

но-методических пособий. За 

внедренные в производство 

изобретения награжден знаком 

«Изобретатель СССР». Являет-

ся руководителем научного на-

правления НГАСУ «Разработ-

ка  новых строительных ма-

териалов и ресурсосберегаю-

щих технологий их производс-

тва» и соруководителем науч-

ной школы «Теория и техно-

логия композиционных стро-

ительных материалов с ис-

пользованием техногенного 

сырья», председателем дис-

сертационного совета ДМ 

212.171.02 при НГАСУ (Сиб-

стрин), руководит докторан-

тами и аспирантами. Подгото-

вил 4 кандидатов наук. Техно-

логические разработки Маш-

кина Н.А. и научной школы 

ежегодно представляются на 

Сибирской ярмарке и внед-

рены на десятках объектов 

строительной индустрии На-

вои, Бишкека, Алма-Аты, Ке-

мерово, Новокузнецка, Ново-

сибирска и др. 

Значительное внимание 

Николай Алексеевич  уделя-

ет научным исследованиям и 

изобретательскому творчест-

ву молодежи. Совместно со сту-

дентами им опубликовано два 

десятка научных работ, получе-

но 9 патентов на изобретения. 

Вместе с ним студенты-иссле-

дователи завоевали более де-

сятка медалей и дипломов на 

всероссийских конкурсах дип-

ломных проектов и НИРС.

«Мне повезло с учителя-

ми, – говорит Николай Алек-

сеевич, – я горжусь, что рабо-

тал с заслуженными деятеля-

ми науки и техники РФ, докто-

рами наук, профессорами Кни-

гиной Галиной Ивановной, Хру-

левым Валентином Михайлови-

чем, а сейчас с Бердовым Ген-

надием Ильичем, поэтому, на-

верное, и дослужился рядом с 

ними до профессора…»

Но не одной наукой живет 

человек. Профессор Машкин 

с увлечением играет в волей-

бол и настольный теннис, вы-

езжает на рыбалку, занимается 

дачей ... и как молодой дедушка 

в последние годы уделяет вре-

мя любимому внуку Коле.

вои Бишкека Алма Аты Ке Но не одной наукой живет
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Из достоверных источни-

ков нам известно, что в послед-

ние годы резко возросли кон-

курсы на философских факуль-

тетах многих российских уни-

верситетов. В Москве, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге и 

других крупных городах России 

наблюдается настоящий бум 

на философскую литературу: 

с прилавков книжных магази-

нов скупаются как классичес-

кие труды, так и книги совре-

менных отечественных и зару-

бежных авторов. Аналогичные 

тенденции обнаруживаются и 

во многих европейских стра-

нах, где на публичные лекции 

философов собираются порой 

сотни людей. Закономерно за-

думаться о причинах такого 

рода явлений, обнаруживших 

себя, казалось бы, в очень не-

благоприятное для философии 

и философов время, когда пов-

сюду царит культ материально-

го потребления и господству-

ют ценности гламурной циви-

лизации. Конечно, это только 

первые признаки возрождения 

интереса к философскому зна-

нию, несоизмеримые с той си-

туацией, которая была 20 лет 

тому назад, когда философс-

кие книги выходили тиража-

ми 100000 и более экземпля-

ров. Сейчас тираж 3000 экзем-

пляров считается просто ги-

гантским. Как человек, посвя-

тивший свою жизнь препода-

ванию философии и исследо-

ванию философских проблем, 

попытаюсь поразмышлять над 

поставленным вопросом. Ду-

мается, ответ на него следует 

искать в двух направлениях. 

Во-первых, в самой современ-

ной общественной жизни, ее 

драмах, противоречиях, много-

численных и глубоких пробле-

мах, с которыми она сталкива-

ет каждого и которые требуют 

серьезного философского ос-

мысления. Во-вторых, интерес 

к философии вызывает сама 

философия как особый род 

знания, интеллектуальной и ду-

ховной деятельности. Сосредо-

точусь на этом пункте.

У Гегеля есть небольшая 

статья «Кто мыслит абстрак-

тно?», в которой великий не-

мецкий философ вопрошает: 

кто мыслит абстрактно – фи-

лософ или обыватель? Как это 

ни парадоксально, но, по сло-

вам Гегеля, мыслит абстракт-

но, т.е. односторонне и отвле-

ченно, именно человек необ-

разованный, обыватель. Так, 

например, абстрактно мыслит 

берлинская торговка зеленью, 

которая видит в своем покупа-

теле, покритиковавшем ее то-

вар, только одну, дурную сто-

рону. Конкретно же мыслит 

только философ, потому что 

он мыслит теоретически, т.е. 

пытается представить мысли-

мый объект всесторонне и це-

лостно. Думается, что потреб-

ность в таком целостном зна-

нии, позволяющем видеть мир, 

жизнь человека и общества во 

всем многообразии связей, за-

висимостей, в соразмерностях 

и гармонии, противоречиях и 

конфликтах, и побуждает в на-

стоящее время многих людей 

обращаться к философскому 

наследию, читать труды сов-

ременных мыслителей. 

Кроме того, существенное 

отличие философского знания 

от научного заключается в том, 

что в нем непосредственно от-

ражается уникальная личность 

мыслителя. По словам Георга 

Зиммеля (1858–1918), «фило-

софское мышление осущест-

вляет личное и олицетворяет 

сущее». Философское знание –

это не просто объективное зна-

ние о мире в целом, но знание 

и мировоззрение конкретно-

го мыслителя: Платона, Пас-

каля, Канта, Ницше, Вл. Соло-

вьева, Флоренского и т.д. Н.А. 

Бердяев в свое время утверж-

дал, что для философа важно 

не то, о чем он говорит и пишет, 

а то, что он говорит и пишет. 

Иными словами, в философии 

представлена не только карти-

на мира, человека, общества и 

истории, но и личность самого 

мыслителя. Философия – лич-

ностное знание, а потребность 

в нем обусловлена и жаждой 

человеческого общения, при-

чем общения с выдающими-

ся людьми, благодаря которо-

му человек личностно растет, 

набирается жизненного опыта, 

расширяет свою гуманитарную 

эрудицию и совершенствует ин-

теллектуальную культуру.

Благодаря же овладению 

целостным знанием, позволя-

ющим видеть многие процес-

сы, скрытые от поверхностного 

взгляда, а значит, помогающим 

предвидеть будущее, а также 

своему личностному росту, де-

лающему человека в каком-

то смысле самодостаточным 

и независимым от суеты пов-

седневности, люди становятся 

более свободными, уверенны-

ми в себе и обретают надеж-

ду в этой жизни. Конечно, есть 

и другие факторы, обусловли-

вающие потребность в фило-

софском знании. Объем ста-

тьи не позволяет мне говорить 

на обозначенную тему слишком 

пространно.

В заключение с большим 

удовлетворением могу конста-

тировать, что у нас в Сибстри-

не, техническом вузе, трудится 

много преподавателей негума-

нитарных специальностей, не 

только интересующихся фило-

софией, но и обладающих боль-

шой философской эрудицией и 

культурой. В их число, несом-

ненно, входят профессор В.Я 

Рудяк, профессор Г.И. Бердов, 

профессор В.Г. Себешев. На-

зываю только тех, с кем уда-

лось лично общаться на фи-

лософские темы. Надеюсь, на 

меня не обидятся те препода-

ватели, имена которых я здесь 

не назвал. Особо я бы хотел от-

метить профессора А.А. Кра-

маренко, подарившего нашей 

кафедре целую библиотеку 

философской литературы, ко-

торую он в свое время любов-

но собирал и с большим инте-

ресом читал.

В.Ш. Сабиров, д.ф.н., 
профессор, завкафедрой 

философии

ФИЛОСОФИЯ  – ПОЛЕ СВОБОДНОЙ МЫСЛИ

И

на мира человека общества и лософские темы Надеюсь на
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Кафедра менеджмента 

еще очень молодая (в 2009 г.

исполнилось 10 лет), да и 

60% ее сотрудников –  моло-

же 35 лет, однако уже сегод-

ня она стала зрелой по ре-

зультатам научно-педагоги-

ческой деятельности, отвеча-

ющей интеллектуальным за-

просам современности и вы-

зовам будущего в подготовке 

менеджеров и исследовании 

управленческих проблем.

Приняв за основу свое-

го развития идею –  посто-

янными в настоящем и буду-

щем будут только перемены,  

и на смену невидимой руке рын-

ка идет видимая рука менедже-

ров  – кафедра сосредоточила 

свои усилия и действия на  фор-

мировании нового научного на-

правления «Организационная 

динамика сложных систем» с 

концентрацией внимания на не-

решенных проблемах изменчи-

вости, сложности, хаоса, само-

организации, а также на обнов-

лении образовательных про-

грамм на компетентностной ос-

нове, упреждающей  введение 

новых дисциплин. 

За последние 7 лет сотруд-

никами кафедры защищена 

одна докторская и девять кан-

дидатских диссертаций, сфор-

мирована внутренняя среда 

творческого поиска.

Одной из первых в вузе 

кафедра организовала под-

готовку бакалавров и менед-

жеров по направлению «Ме-

неджмент». Наши студенты 

неоднократно занимали пер-

вые и другие  призовые мес-

та  на многочисленных всерос-

сийских, региональных и меж-

дународных олимпиадах, на-

учных конференциях. Прак-

тически все выпускники ус-

пешно реализовались как 

профессионалы в деловой 

сфере. Наше кредо – делать 

из менеджера человека поз-

нающего, думающего и со-

зидающего. 

Кафедра ориентиро-

вана на гармоничное со-

четание и сбалансирован-

ность педагогической и на-

учной деятельности, актив-

ное участие в ней студен-

тов, достижение равнове-

сия между логикой, вооб-

ражением и опытом в обра-

зовательном процессе, раз-

витие критического менедж-

мент-мышления. 

Значительное место в на-

шей творческой работе зани-

мает организация и ведение 

научной работы студентов 

ФЭМ. Ежегодно формирует-

ся лидерская группа по углуб-

ленному изучению  современ-

ных концепций менеджмента 

и приобретению управленчес-

ких навыков, поставляющая 

будущих лауреатов, призеров 

и участников научных студен-

ческих мероприятий.

Молодыми сотрудниками 

кафедры много внимания уде-

ляется осовремениванию ме-

неджмент-образования, про-

изошел сдвиг к личностно 

ориентированному,  приспо-

собленному к нуждам конк-

ретного студента обучению. 

В научной работе студентов 

используются стимулирую-

щие, научно развивающие 

задания (больше общаться –

меньше слушать), которые 

обсуждаются в мини-группах. 

Преподаватели открыто де-

лятся своей компетенцией, 

идет инновационное раскры-

тие менеджмента как науки, 

исскуства и ремесла, выход 

за пределы аудитории.

Кафедра как научный и пе-

дагогический коллектив поль-

зуется заслуженным автори-

тетом среди ученых в облас-

ти менеджмента и  практикую-

щих менеджеров города.

Подводя итоги десятиле-

тия, могу утверждать, что ка-

федра отошла от ретрансля-

ции основ функционального, 

раздробленного классическо-

го менеджмента. Основное в 

ее деятельности – реализация 

открывшихся возможностей 

активного участия в коллек-

тивной разработке теоретико-

методологических положений 

качественно нового междис-

циплинарного и трансгранич-

ного  креативного менеджмен-

та и формирование целостно-

го образовательного менедж-

мент-пространства.

 Л.Ф. Манаков, д.э.н., 
профессор, завкафедрой 

менеджемента

К новым рубежам качественного менеджмента
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В НГАСУ (Сибстрин) под-

готовка магистров по двум на-

правлениям – «Строительство» 

и «Менеджмент» – осуществля-

ется с 1996 года. До 2010 года 

она проходила в рамках мно-

гоуровневой системы обуче-

ния (бакалавр, специалист, ма-

гистр), отныне же будет пред-

ставлена в двухуровневой сис-

теме (бакалавр, магистр).  

Обучение в магистратуре 

создает базу для глубоко-

го изучения проблемных 

вопросов и путей их реше-

ния в области строительс-

тва и менеджмента на ос-

нове современных инно-

вационных научных ис-

следований. То есть вы-

пускник магистратуры го-

тов решать как техничес-

кие вопросы по выбранно-

му направлению, так и ста-

вить задачи и видеть пути 

их решения.

Федеральные государс-

твенные образовательные стан-

дарты    III   поколения предлага-

ют двухуровневую систему обу-

чения с различными возмож-

ностями для выпускников зани-

мать определенные должности 

по окончании вузов. Бакалав-

ры будут занимать низшие ин-

женерные должности. Магист-

ры будут иметь право претен-

довать на руководящие долж-

ности на производстве.

Желающие получить дип-

лом бакалавра будут обучать-

ся в вузе четыре года, диплом 

магистра – шесть лет. 

Магистрант может выбрать 

одно из направлений подготов-

ки в магистратуре: научно-ис-

следовательское, производс-

твенно-технологическое или 

опытно-конструкторское. Каж-

дое из них предусматривает 

определенный, отличающийся 

от другого направления, набор 

дисциплин.

В настоящее время в ма-

гистратуре университета ре-

ализуются 19 программ под-

готовки магистров. Выпуска-

ющими кафедрами магистра-

туры по направлению «Строи-

тельство» являются кафедры 

ТСП, ОСП, АПЗС, ЖБК, МДК, 

ИГОФ, СМ, ТГиВ, ВиВ, СМСТ, 

ГТСГ, СМАЭ; по направлению 

«Менеджмент» –  ЭСИ, ПФУ, 

менеджмента. В дополнение к 

высшему образованию по из-

бранным специальностям ма-

гистранты имеют возможность 

получить квалификацию «Пре-

подаватель высшей школы» по 

кафедре СПП.

Выпускники магистратуры 

успешно работают в вузе, бо-

лее 10 человек защитили кан-

дидатские диссертации, мно-

гие достигли больших успехов 

на производстве.

Университет придает боль-

шое значение подготовке спе-

циалистов через магистрату-

ру. Именно в магистратуре вы-

пускники вуза получают навы-

ки творческого подхода к реше-

нию различного рода проблем 

в науке и на производстве.

В.А. Беккер, 
первый проректор по УР
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РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
БУДУТ ЗАНИМАТЬ МАГИСТРЫ!

На архитектурно-строи-

тельном факультете магистер-

ская подготовка по направле-

нию 270100 «Строительство» 

реализуется по трем образо-

вательным программам: 

– «Теория и проектирова-

ние зданий и сооружений» –  

выпускающие кафедры МДК, 

ЖБК, ИГОФ, СМ, АПЗС;

– «Теория и практика ор-

ганизационно-технологичес-

ких и экономических реше-

ний» –  выпускающие кафед-

ры ТСП, ОСП;

– «Техническая эксплуата-

ция и реконструкция зданий и 

сооружений» – выпускающая 

кафедра ГГХ.

К проведению занятий и 

руководству выпускными ма-

гистерскими диссертациями 

привлекаются ведущие про-

фессора факультета, такие 

как Ю.А. Попов, В.М. Мита-

сов, О.А. Коробова, Н.Н. Пан-

телеев, И.И. Крылов и мно-

гие другие. Благодаря сов-

ременному оснащению ка-

федр и лабораторий факуль-

тета, высочайшей квалифи-

кации преподавателей, заня-

тых в учебном процессе, вы-

пускник магистратуры подго-

товлен к деятельности, требу-

ющей углубленных фундамен-

тальных знаний и профессио-

нальных умений, а также на-

выков научно-исследователь-

ской работы. Это подтвержда-

ется многочисленными побе-

дами наших магистрантов на 

региональных, всероссийских 

олимпиадах и конкурсах. Так, 

под руководством профессо-

ра Ю.А. Попова магистранты 

кафедры ТСП  семь раз заво-

евывали медали на Всерос-

сийском конкурсе МОиН РФ 

на лучшую студенческую науч-

ную работу, магистерские дис-

сертации трижды (2002, 2005, 

2007) занимали первые места, 

в 2009 г. был получен  диплом 

III степени в заключительном 

туре Всероссийского конкур-

са МОиН РФ по направлению 

«Строительство». Показате-

лем высокого уровня подготов-

ки магистрантов на факульте-

те является успешная учеба на-

ших выпускников в аспиранту-

ре, защита кандидатских дис-

сертаций (по кафедре ЖБК –

Н.С .  Пичк урова ,  МДК – 

А.Н. Кретинин, ТСП – Ю.В. Лу-

нев, В.С. Лаптев и др.). 

Магистратура дает выпус-

книку возможность реализо-

вать себя не только в на-

учной, но и в производс-

твенной сфере.  Приведу 

лишь несколько примеров. 

Выпускники магистрату-

ры, а впоследствии и аспи-

рантуры по кафедре ТСП: 

В.С. Лаптев – начальник 

межрегионального отдела 

по государственному стро-

ительному надзору Запад-

но-Сибирского управления 

Ростехнадзора, С.Н. Шпанко – 

гендиректор строительной ор-

ганизации, Ю.В. Лунев – глав-

ный инженер проектов «Ака-

демпроект».  

Выпускники магистрату-

ры владеют новейшими до-

стижениями строительной на-

уки и техники,  современными 

информационными техноло-

гиями, что позволяет им быть 

востребованными специалис-

тами, конкурентоспособными 

на рынке труда. 

Т.В. Богатырева,  
декан АСФ

  ВЫПУСКНИКИ МАГИСТРАТУРЫ – 

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
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17 декабря текущего года 

проректор нашего вуза по 

учебной работе Абраменков 

Дмитрий Эдуардович, вернув-

шись из командировки в  Моск-

ву, доставил три медали МОиН 

РФ (и документы у ним), кото-

рыми награждены магистры 

кафедры «Технология строи-

тельного производства» Усин-

ский Е.К., Паргачевская И.А. и 

Пинаева Ю.А. «За лучшую на-

учную работу» студентов вузов 

Российской Федерации и стран 

СНГ (представленными к на-

граждению они были во время 

обучения в магистратуре при 

кафедре ТСП). Таких медалей 

у магистров кафедры ТСП уже 

семь (2000, 2001, 2003, 2006, 

2007 и 2008 (две) гг.). Из числа 

медалистов магистерские дис-

сертации трёх из них занимали 

первое место (диплом I степе-

ни) на Всероссийском конкур-

се МОиН РФ на лучшую магис-

терскую диссертацию по на-

правлению  «Строительство» 

(2001, 2005 и 2007 гг.) и один 

раз третье место (диплом III 

степени). Опять же из числа 

медалистов  магистранты ка-

федры ТСП трижды занима-

ли первое место (диплом I сте-

пени Новосибирской област-

ной администрации) на регио-

нальной межвузовской конфе-

ренции-конкурсе «Интеллек-

туальный потенциал Сибири» 

по секции «Прикладная мате-

матика и программирование». 

За последние семь лет в науч-

ной школе кафедры ТСП защи-

щены десять кандидатских дис-

сертаций, в том числе четыре – 

магистрами кафедры, а из че-

тырёх  три – сверхдосрочно (!) –

по истечении после поступле-

ния в аспирантуру  8–9 меся-

цев. В наше время кафедра 

ТСП –  единственная, эффек-

тивность аспирантуры которой 

теперь уже свыше 50%.

Всё это сообщаю для того, 

чтобы перейти к важной осо-

бенности современного пери-

ода функционирования строи-

тельных вузов Российской Фе-

дерации, характеризующегося 

жёсткой конкуренцией в борь-

бе за право сохранить статус 

университета, а значит, и пра-

во реализации двухуровнево-

го образования с выпуском ма-

гистров. В апреле 2007 года 

после прохождения финально-

го тура на Всероссийском кон-

курсе МОиН РФ на лучшую ма-

гистерскую диссертацию по на-

правлению «Строительство» 

в Нижегородском ГАСУ пред-

седатель оргкомитета, вручая 

мне очередной диплом I сте-

пени, сказал, что Новосибир-

ский ГАСУ (Сибстрин) –  луч-

ший среди строительных  ву-

зов Российской Федерации и 

среди нестроительных вузов  

со строительными специаль-

ностями по уровню и глубине 

разработки тем магистерских 

диссертаций (дословно). За-

тем он попросил меня поде-

литься опытом, рассказать, как 

нам это удаётся. После моего 

выступления пришлось снача-

ла раздать большое количес-

тво моих визиток, а позже по 

просьбе примерно  десятка ву-

зов  я выслал рабочие учебные 

программы  по двум дисципли-

нам магистерской подготовки 

(НР.01.01. «Методы решения 

творческих инженерных и де-

терминированных научных за-

дач» и СД.М.01.1. «Методы ре-

шения актуальных научно-тех-

нических задач»), также издан-

ное под моим руководством и 

с участием магистров учеб-

ное пособие «Методы реше-

ния актуальных научно-техни-

ческих задач в строительстве» 

(2006 г.), рекомендованное Но-

восибирским региональным от-

делением УМО Российской Фе-

дерации по образованию в об-

ласти строительства в качес-

тве учебного пособия. После 

чего целый ряд вузов Россий-

ской Федерации (Нижегород-

ский ГАСУ, Ростовский ГАСУ, 

Братский ГТУ (его архитектур-

но-строительный факультет) и 

др.) весьма эффективно осво-

ил опыт подготовки магистров, 

чего, к сожалению, не скажешь 

о многих выпускающих кафед-

рах нашего вуза. По этой при-

чине я готов вести указанные 

выше дисциплины (9-й и 10-й 

семестры) для всех магист-

рантов нового набора при ус-

ловии дооборудования специ-

альной аудитории 347. (При-

глашаю Вас заглянуть в эту 

аудиторию).

Ю. А. Попов,  д.т.н., 
профессор кафедры ТСП

ЛУЧШИЕ ПО УРОВНЮ И ГЛУБИНЕ РАЗРАБОТКИ ТЕМ 
МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

И

Строительно-технологичес-

кий факультет ведет подготов-

ку бакалавров и магистров тех-

ники и технологий с 1999 года. 

За десятилетний период выпу-

щено 27 магистров.

Первый выпуск по програм-

ме магистерской подготов-

ки 270100.68.08 «Технология 

строительных материалов, из-

делий и конструкций» состоял-

ся на кафедре «Строительные 

материалы и специальные тех-

нологии» в 2001 году, а на ка-

федре «Строительные маши-

ны, автоматика и электротех-

ника» по программе магистер-

ской подготовки 270100.68.14 

«Комплексная механизация 

строительства» –  в 2005-м. 

Магистратура  является 

одним из способов улучше-

ния кадрового потенциала фа-

культета. Обучающимся предо-

ставляется возможность посе-

щения занятий по подготовке 

кандидатского минимума для 

аспирантов по философии и 

иностранному языку, что дает 

преимущества при поступле-

нии в аспирантуру. Параллель-

но с основным учебным про-

цессом магистранты факульта-

тивно изучают ряд дисциплин, 

которые позволяют выполнить 

выпускную работу и получить 

диплом о присуждении квали-

фикации «Преподаватель вы-

сшей школы».

Руководство магистерски-

ми диссертациями на кафед-

рах факультета осуществля-

ют высококвалифицирован-

ные педагоги и преподавате-

ли: заслуженный изобретатель 

РФ, д.т.н., профессор кафедры 

СМАЭ Абраменков Э.А.; д.т.н., 

профессор кафедры СМАЭ 

Суворов Д.Г.; член-корреспон-

дент Академии естествознания 

и Сибирской академии наук вы-

сшей школы, д.т.н., профес-

сор кафедры СМСТ Машкин 

Н.А.; к.т.н., профессор кафед-

ры СМСТ Кучерова Э.А.; к.т.н., 

доцент кафедры СМСТ Без-

бородов В.А.; к.т.н., доцент 

кафедры СМСТ Проталинс-

кий А.Н.; к.т.н., доцент кафед-

ры СМСТ Баев В.С.

Необходимо отметить тра-

диционно активное участие ма-

гистрантов в научно-техничес-

ких конференциях, олимпиа-

дах, конкурсах университетс-

кого и федерального масшта-

ба, а также их соавторство с со-

трудниками кафедр в научных 

публикациях и учебно-методи-

ческих работах.

В.В. Чичканов, декан СТФ

 ГОТОВИТ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТА
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Резервом подготовки науч-

ных и педагогических кадров 

инженерно-экологического фа-

культета являются магистрату-

ра и аспирантура. За весь пе-

риод (с 1998 г.) многоуровне-

вого образования на ИЭФ из 

числа студентов подготовлено 

26 магистров, 9 человек из них 

(34,6%) поступили в аспиранту-

ру, 2 человека (22%) заверши-

ли её с защитой диссертации и 

являются штатными сотрудни-

ками кафедры ВВ, 4 человека 

(44%) продолжают обучение в 

аспирантуре. 

Мотивацией для поступле-

ния в магистратуру у студен-

тов являются, во-первых, по-

лучение углубленных знаний 

по профилю своей специаль-

ности, во-вторых, возможность 

выбора научно-исследователь-

ской или научно-педагогичес-

кой работы в качестве профес-

сиональной деятельности. Воз-

можности поступления в бака-

лавриат с дальнейшим поступ-

лением в магистратуру и обу-

чением в ней у всех студентов 

ИЭФ одинаковые, тем не менее, 

более активны студенты специ-

альности ВВ. Объяснение ле-

жит на поверхности: заинтере-

сованность преподавателей ка-

федры и их умение заинтересо-

вать студентов.

Введение в учебный план 

подготовки специалистов на-

правления 270100 «Строитель-

ство» таких дисциплин, как «На-

учные исследования в строи-

тельстве», УИРС, позволяют в 

рамках аудиторных занятий раз-

вивать у студентов стремление 

к познанию, а также творческие 

способности и, главное, интерес 

и умение применять в инженер-

ной практике новые методы и 

методики, технологии, оборудо-

вание. Но лишь на кафедре ВВ 

в рамках внеучебной работы со 

студентами под руководством 

профессора Г.Т. Амбросовой 

с 1996 года работает научный 

кружок, в задачу которого вхо-

дит привлечение студентов к ис-

следовательской деятельности. 

Лучшие студенческие работы по 

результатам УИРС (рефераты, 

отчеты о научных исследовани-

ях) представляются на научно-

технических конференциях и в 

публикациях. Следует отметить 

активное участие магистрантов 

ИЭФ в 2009 году:

– в региональных, межву-

зовских международных кон-

ференциях: «Интеллектуальный 

потенциал Сибири», «Экология 

России и сопредельных терри-

торий» (2009 г., Диплом I сте-

пени с вручением Сертифика-

та), ХIV «МЭСК-2009» (по сек-

ции «Биотехнология и агроэко-

логия» – I место);

– в выставке технического и 

прикладного творчества моло-

дежи на V Новосибирском инно-

вационно-инвестиционном фо-

руме (были представлены две 

компьютерные программы и две 

модельные установки, авторами 

которых являются магистранты 

и аспиранты кафедры ВВ);

– опубликовано 18 статей в 

соавторстве с магистрантами и 

аспирантами, 3 монографии;

– получен 1 патент с участи-

ем студентов;

– представлено на 6 семи-

нарах, 13 научно-технических 

конференциях 6 докладов в со-

авторстве со студентами, ма-

гистрантами и аспирантами и 

1 доклад, авторами которого 

являются 2 магистранта и ас-

пирант. 

Научные работы магист-

ров ИЭФ были отмечены на-

градами:

2003 год – выпускная квали-

фикационная работа магистра 

кафедры ВВ Бойко Т.А. (науч-

ный руководитель к.т.н., проф. 

Амбросова Г.Т.) получила дип-

ломом I степени во Всероссий-

ском конкурсе магистерских 

диссертаций по направлению 

«Строительство»;

2005 год – магистры Малы-

шева А.А. и Малышева И.А. по-

лучили дипломы I степени за по-

беду в конкурсе Минобразова-

ния и науки РФ «За лучшую на-

учную работу студентов»;

2006 год – выпускная ква-

лификационная работа магис-

тра кафедры ВВ Ильени М.В. 

(научный руководитель к.т.н., 

проф. Амбросова Г.Т.) получи-

ла диплом I степени во Всерос-

сийском конкурсе магистерс-

ких диссертаций по направле-

нию «Строительство».

Успехи в подготовке науч-

ных и научно-педагогических 

кадров кафедрами ВВ и ГТСиГ 

инженерно-экологического фа-

культета во многом обусловле-

ны их связями с институтами 

СО РАН и филиалами кафедр. 

Имеются в виду Институт гид-

родинамики им. М.А. Лаврен-

тьева СО РАН, Институт вод-

ных и экологических проблем 

СО РАН, Институт горного дела 

СО РАН, Сибирский НИ гидро-

метрический институт Росгид-

ромет, МУП «Горводоканал». 

Кроме того, следует отметить 

международные связи этих же 

кафедр: проведение в рамках 

Международного симпозиума 

на базе НГАСУ (Сибстрин) на-

учно-технического семинара до-

ктора П. ван Гелдера (Дельфт-

ский технический университет), 

подготовка научных кадров для 

Республики Монголия.

Е.И. Гаршина, декан ИЭФ 

РАЗВИВАЯ У СТУДЕНТОВ СТРЕМЛЕНИЕ К ПОЗНАНИЮ 

Р

И ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

Кафедра СПП принимает 

участие в обеспечении много-

уровневой системы высшего 

образования, помогая готовить 

магистерские выпускные ква-

лификационные работы допол-

нительной квалификации по об-

разовательно-профессиональ-

ной программе «Преподаватель 

высшей школы» по направле-

ниям: 550100 (270100) «Стро-

ительство» и 521500 (080500) 

«Менеджмент».

При подготовке магист-

рантов применяются совре-

менные методы и организаци-

онные формы обучения: про-

блемное обучение, метод про-

ектов, деловые  и имитацион-

ные игры, различные тренин-

ги, дискуссии, круглые столы, 

на которых присутствуют пред-

ставители науки и образова-

ния (за 2008–2009 учебный год 

прошло два заседания кругло-

го стола).

Студенты принимают актив-

ное участие в разработке инно-

вационных проектов и педаго-

гических исследованиях, имею-

щих практическое значение для 

образовательной практики, а 

также участвуют в научно-прак-

тических и методических кон-

ференциях разного уровня.

На кафедре разработан 

весь комплекс учебно-методи-

ческих материалов по дисцип-

линам, входящим в структуру 

образовательно-профессио-

нальной программы подготов-

ки преподавателя высшей шко-

лы. Продуманы формы контро-

ля знаний, в том числе комп-

лекс тестов, ставший основой 

для проверки остаточных зна-

ний магистрантов.

В феврале 2009 года на 

междисциплинарный экзамен 

вышел 21 человек. На экзаме-

не были получены следующие 

оценки: «отлично» – 18, «хо-

рошо» – 3, «удовлетворитель-

но» – нет. В целом уровень под-

готовки магистров по итогам 

прошедшего междисциплинар-

ного экзамена можно считать 

высоким.

В марте 2009 года прошла 

защита выпускных квалифи-

кационных работ. К ней были 

допущены 20 человек, из них 

защитили работы на «отлич-

но» – 18 человек, на «хорошо» –

2 человека. Председатель Го-

сударственной аттестацион-

ной комиссии доктор педагоги-

ческих наук, профессор, завка-

федрой педагогики и психоло-

гии Новосибирского государс-

твенного педагогического уни-

верситета В.А. Беловолов дал 

высокую оценку качеству защи-

щаемых работ, отметив их ак-

туальность и глубокую научную 

проработку тем, а также прак-

тико-ориентированную направ-

ленность работ.

Э.Г. Скибицкий, д.п.н., 
профессор кафедры СПП

Магистр – преподаватель высшей школы
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Двухуровневое обучение по 

системе «бакалавр – магистр» 

ведется на ФЭМ более 10 лет. В 

1998 г. были впервые выпуще-

ны 4 бакалавра (это были граж-

дане Китая), в 1999 г. защище-

на магистерская диссертация 

гражданкой КНР Вень Яо. К 

настоящему времени выпуще-

но 223 бакалавра и 77 магист-

ров менеджмента. Как правило, 

магистранты наиболее активно 

участвуют в различных научно-

технических и гуманитарных 

конференциях, городских сту-

денческих олимпиадах, являют-

ся соавторами научных публи-

каций сотрудников кафедр, со-

исполнителями научно-иссле-

довательских проектов.

Магистратура рассматри-

вается нами как перспектив-

ная форма привлечения сту-

дентов к научным исследова-

ниям, существенный этап под-

готовки для дальнейшего пос-

тупления в аспирантуру. Кроме 

этого, она является важным ис-

точником пополнения кадрово-

го резерва кафедр. Параллель-

но с основным учебным процес-

сом магистранты допускаются 

к посещению занятий по подго-

товке кандидатского миниму-

ма для аспирантов по филосо-

фии и иностранному языку. Ус-

пешная сдача этих экзаменов 

гарантирует уменьшение ко-

личества вступительных экза-

менов в аспирантуру. Из окон-

чивших магистратуру ФЭМ вы-

пускников аспирантами стали 

29 человек, из них 5 защитили 

кандидатские диссертации (в 

основном, по кафедре ЭСИ), 

18 являются преподавателями 

кафедр факультета. 

С 2002 года магистранты 

имеют возможность факульта-

тивно изучить комплекс психо-

лого-педагогических дисцип-

лин, пройти педагогическую 

практику, защитить выпускную 

работу и получить диплом го-

сударственного образца о при-

своении дополнительной ква-

лификации «Преподаватель 

высшей школы». Для некото-

рых магистрантов, однако, это 

создает определенные трудно-

сти, отвлекая их от основной 

подготовки по специальности 

и создания прочного научного 

задела для аспирантуры. 

При поступлении в магист-

ратуру претендентам необходи-

мо преодолеть конкурс, зачис-

ление теперь проводится че-

рез приемную комиссию вуза. В 

прошлом году произошло сни-

жение количества бюджетных 

мест с 6 до 3. В результате не-

скольким студентам пришлось 

перейти на договорную форму 

обучения. В данный момент в 

магистратуре ФЭМ на V кур-

се обучаются 9 магистрантов, 

на VI – 13. Научными руково-

дителями являются наиболее 

квалифицированные и опыт-

ные преподаватели кафедр ме-

неджмента, ПФУ и ЭСИ. Обу-

чение ведется по следующим 

магистерским программам: 

080500.68-03 – «Разработка 

инновационных стратегий» – 

кафедра ЭСИ, 080500.68-07 – 

«Управление проектом (в стро-

ительстве)» – кафедра ПФУ (с 

2008 года) и 080500.68-28 – 

«Производственный менедж-

мент» – кафедра менеджмен-

та, всего лицензировано 5 про-

грамм.

В последнее время на фа-

культете приняты определен-

ные меры по совершенствова-

нию планирования и контроля 

процесса обучения в магистра-

туре. Были выработаны форма-

ты индивидуальных планов ма-

гистрантов и определены эта-

пы и формы промежуточной 

аттестации. На факультете со-

здана и активно функциониру-

ет рабочая группа по переходу 

к стандартам нового поколе-

ния. Ею разрабатывается про-

ект структуры и наполнения но-

вого учебного плана подготов-

ки магистров менеджмента, со-

ответствующий проекту ФГОС–

III, согласованный с рекоменда-

циями УМО. 

М.С. Соппа, д.э.н., 
профессор, декан ФЭМ

ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Под таким названием про-

шла всероссийская научная сту-

денческая конференция моло-

дых ученых в НГТУ, в работе ко-

торой  приняли участие и успеш-

но выступили студенты и аспи-

ранты  кафедры СМСТ нашего 

университета. Они  докладыва-

ли о термочувствительных мате-

риалах на основе комплексных  

соединений хрома (Д.В. Попов) 

и о сухих штукатурных компози-

циях на цементной основе, ар-

мированных базальтовыми во-

локнами (А.К. Туляганов).

Одна  из традиционных спе-

циальностей Сибстрина – инже-

неры-технологи. Без них ничего 

не построить, ибо все начинает-

ся со строительных материалов, 

а их делают технологи.

Кафедра строительных ма-

териалов и специальных тех-

нологий (завкафедрой – д.т.н., 

проф. Н.А. Машкин) распола-

гает специальными лаборато-

риями и имеет также лабора-

тории для выполнения всевоз-

можных научных исследова-

ний. Весь учебный процесс на-

правлен на то, чтобы студенты 

не только осваивали  дисцип-

лины, предусмотренные обра-

зовательной программой вуза,  

и выполняли работы  по учеб-

ным графикам, но и как буду-

щие инженеры-технологи участ-

вовали в научно-исследователь-

ских и  опытно-производствен-

ных работах научных сотрудни-

ков, творчески овладевали сво-

ей специальностью.

Часть курсовых и  диплом-

ных проектов выполняется на 

основе  реальных производс-

твенных  заданий   с включе-

нием научных изысканий сту-

дентов.

Учебно-исследовательские  

работы являются обязательной 

составной  частью каждого спе-

циального курса и создают ос-

нову для выработки у будущего 

инженера-технолога творческо-

го подхода к решению специаль-

ных технологических вопросов.

Ежегодные научно-техни-

ческие студенческие конфе-

ренции проходят на кафедре с  

большой  активностью студен-

тов. Многие  доклады получают 

высокую оценку.

Так, студент 562 гр. Р.А. Жа-

натауов совместно с аспирант-

кой Е.В. Машкиной успешно вы-

ступил с докладом «Повыше-

ние качества кирпича способом 

ударно-волновой активации сы-

рья» на всероссийской научно-

студенческой конференции мо-

лодых ученых.

«НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ»

Е
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На этой же конференции  ас-

пирантка Л.В. Завадская позна-

комила слушателей с решением 

проблемы обеспечения качест-

венной теплоизоляцией зданий 

и сооружений.

За время учебы в вузе сту-

дентка Е.В. Лыткина  занима-

лась исследованиями  компози-

ционных материалов и изделий 

на их основе. Только за 2009 год 

она имеет 6 публикаций и поло-

жительное решение на патент 

РФ. Награждена за исследова-

тельскую  деятельность дипло-

мами, получала  гранты.  Также 

в 2009 году ею получены диплом 

I степени за победу в конкурсе 

«Студент-исследователь» и дип-

лом с отличием «Преподаватель 

высшей школы».

Будучи на  VI курсе, она пред-

ставила образцы изделий  сво-

ей научной работы на Междуна-

родной промышленной выставке 

«Стройсиб-2009». Евгения учас-

твовала также в работе межву-

зовской площадки «Фестиваль 

инновационных идей» (СибУПК) 

и  в  мастер-классе  «Продвиже-

ние инновационного продукта», 

в международной конференции 

г. Якутска. Имеет статьи в меж-

дународных сборниках научных 

трудов «Экология и новые техно-

логии в строительном материа-

ловедении»,  во Всероссийском 

сборнике конкурсных работ «Эв-

рика-2009».

Эта выпускница 2009 г. – 

гордость кафедры СМСТ.

Преподаватели кафедры 

стараются  привить своим сту-

дентам интерес к  знаниям, на-

уке и любовь к профессии. Так  

продолжается  эстафета поко-

лений приверженцев техничес-

ких специальностей.

Т.Ф. Каткова, к.т.н., 
доцент кафедры  СМСТ                            

Н й ф

Современный этап эконо-

мического развития России ха-

рактеризуется инновационной 

направленностью. Инновации –

продукт научных исследова-

ний, и современный специа-

лист должен уметь их созда-

вать, распознавать и исполь-

зовать. Успешный карьерный 

рост и конкурентоспособность 

специалиста практически в лю-

бой сфере сегодня зависят от 

его творческих способностей, 

владения определенными ис-

следовательскими навыками. 

Этому нужно учить, и этому 

нужно учиться.

Вот уже несколько лет ка-

федра экономики строитель-

ства и инвестиций (ЭСИ) за-

нимает одно из первых мест в 

Сибстрине по результативнос-

ти научно-исследовательской 

работы студентов. Мы учим 

будущих экономистов-менед-

жеров исследовательским на-

выкам и выполняем вместе с 

ними исследования по эконо-

мике строительства. 

Участие студентов в науч-

но-исследовательской работе 

разнообразно. Есть индиви-

дуальная работа, с наиболее 

заинтересованными и обще-

ственно активными студента-

ми – кружковая. Например, до-

цент кафедры Коган А.Б. воз-

главляет аналитический центр 

«Сибстрин-инвест» и к рабо-

там по его тематике привлека-

ет студентов IV–VI курсов, ко-

торые помогают выполнять за-

казы предприятий по сбору ин-

формации о рынке, об инвес-

тиционной и деловой актив-

ности в регионе. Я, как препо-

даватель дисциплины «Науч-

ные исследования в экономи-

ке строительства», курирую 

работу группы студентов IV–VI 

курсов, исследующих в иници-

ативном порядке (по желанию, 

в соответствии со своими науч-

но-практическими интересами) 

вопросы активизации инвести-

ционно-строительной деятель-

ности и использования иннова-

ций в строительстве. 

Студенты докладывают ре-

зультаты своих исследований 

на внутривузовских (более 40 

человек) и межвузовских (от 

10 до 15) научных конферен-

циях, занимают призовые мес-

та. Например, в 2009 г. четы-

ре студента, выполняющих ис-

следования по нашей кафедре, 

заняли призовые места по эко-

номическим подсекциям Все-

российской НТК, проходив-

шей в нашем университете (I –

Корольчук М., II – Хлопов Д. и 

Маслова Н., III – Гомбоева С.)

Успешно выступали наши сту-

денты и на конференциях в 

других вузах – в НГТУ, Си-

бУПК, заочно – в Томске, Сара-

тове и др. В 2008 г. два наших 

студента (Воробьев А. и Крас-

нов С.) ездили на международ-

ную конференцию в Казахстан 

в вуз-побратим – Евразийский 

национальный университет им. 

Гумилева, где им тоже сопутс-

твовал успех.

В последние годы студен-

ты участвуют и в преподава-

тельских конференциях, пуб-

ликуют тезисы своих докла-

дов в соавторстве с препо-

давателями. И, как правило, 

их доклады даже на «взрос-

лых» конференциях вызы-

вают интерес. Так, в 2009 г.

преподавательская аудитория 

живо заинтересовалась до-

кладом студентки Козловой Н.

(в соавторстве с Ивашенцевой 

Т.А.) о мультипликативных эф-

фектах при строительстве Оло-

возаводского моста через Обь –

вопросы задавались почти 20 

минут. По программе конфе-

ренции, выставленной на сайте 

Сибстрина, Ассоциация строи-

телей и инвесторов г. Новоси-

бирска заинтересовалась до-

кладом Хлопова Д. (в соав-

торстве с Ивашенцевой Т.А.). 

В итоге в специальном журна-

ле «Проектирование и строи-

тельство в Сибири» появилась 

наша статья по проблемам ма-

лоэтажного домостроения.

Студенческая наука кафедры ЭСИ

студента (Воробьев А и Крас

77272727722
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Еще одна форма участия 

студентов в научной работе – 

различные конкурсы. Практи-

чески каждый год наши студен-

ты подают свои работы на Все-

российский конкурс НИРС по 

направлению «Строительство и 

архитектура» и получают дипло-

мы Министерства образования. 

Например, по итогам 2007 г. дип-

ломами награждались студенты 

Ганин С. и Попова М., 2008 г. – 

Тупикина Е. и Друзик У. 

В 2006 г. наши студенты при-

нимали участие в конкурсе гран-

тов администрации Новосибир-

ской области, на свои исследо-

вания грант (25 тыс. руб.). вы-

играла Сошкина М.А. В 2009 г.

три наших магистранта (Король-

чук М., Маслова Н. и Хлопов Д.) 

участвовали в Интернет-кон-

курсе грантов по «Зворыкинс-

кому проекту» в поддержку ин-

новационных проектов молоде-

жи и были приглашены на неде-

лю на молодежный форум «Се-

лигер-2009» (см. публикацию о 

нем в газете «Вести Сибстри-

на» № 9 (70)).

По итогам научных исследо-

ваний студенты защищают вы-

пускные работы. Об их качест-

ве говорят такие факты: в 2008 г.

бакалаврская работа, выпол-

ненная в форме научно-иссле-

довательского реферата, на ре-

гиональном туре Всероссийско-

го конкурса заняла II место, ма-

гистерская диссертация – I мес-

то. На Всероссийском конкур-

се дипломных работ по специ-

альности «Экономика и управ-

ление на предприятии (в строи-

тельстве)», который проходил в 

Пензе, дипломная работа Миле-

евой А. заняла II место в номина-

ции «По результатам научных ис-

следований». В ней Александра 

предложила собственную схему 

продвижения на рынке научных 

разработок, выполненных уче-

ными Сибстрина.

Студенты помогают нам вы-

полнять исследования по НИР 

в рамках тематического плана 

вуза. Так, к выполнению отде-

льных тем (а всего последние 

два года их было по 7 в год) при-

влекаются студенты IV–VI курсов 

(до 30 человек ежегодно). В со-

ответствии с пожеланиями и на-

учными интересами студентов-

магистрантов в 2009 г. была за-

явлена тема в план вуза.

Т.А. Ивашенцева, к.э.н., 
профессор, завкафедрой  ЭСИ

По мнению Виталия 

Роот, в науке он дела-

ет первые шаги, а если 

еще вернее, он к ней 

только на подступах: 

открытий на его счету 

нет, и речь вести пока 

не о чем. Но такое нача-

ло разговора не охлади-

ло корреспондентского 

пыла: задача была пос-

тавлена на уровне науч-

ного направления уни-

верситета, а там, как 

известно, необоснован-

ных  рекомендаций не дают. Что 

же удалось выяснить?

Виталий круглый отличник: 

в 2005 году на «пятерки» закон-

чил бакалавриат нашего универ-

ситета, а в 2007-м получил крас-

ный диплом  по завершении уче-

бы в магистратуре. 

В 2008 году Виталий Роот 

участвовал в  III Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых «Развитие дорож-

но-транспортного комплекса и 

строительной инфраструктуры  

на основе рационального приро-

допользования», проходившей 

в СибАДИ г. Омска. Его доклад 

был  отмечен грамотой «За глубо-

кую научную проработку вопро-

сов развития и совершенствова-

ния дорожно-транспортного ком-

плекса России».  Сейчас Виталий 

на третьем курсе аспирантуры. 

Тема его кандидатской работы –

«Численно-аналитические мето-

ды расчета изгибаемых сжато-

изогнутых железобетонных эле-

ментов с учетом реальных диа-

грамм деформирования арма-

туры и бетона». Для непосвя-

щенных в математическую на-

уку звучит мудрено. Попыта-

лась уяснить, что же это такое. 

Оказывается, существующие 

нормы проектирования ЖБК 

основаны на теории В.И. Му-

рашева сороковых годов про-

шлого века, согласно которой 

расчет конструкций произво-

дился по стадиям напряженно-

деформированного состояния 

при отсутствии математичес-

кой и физической связи между 

ними. Виталий и ко-

манда, в составе ко-

торой он работает под 

руководством д.т.н., 

профессора В.В. Ади-

щева, разрабатывают 

алгоритм расчета на 

основе предложенной 

д.т.н., профессором 

В.М. Митасовым энер-

гетической теории с 

последующей реа-

лизацией в програм-

мно-вычислительных 

комплексах. Тема ис-

следований Виталия в рамках 

этой коллективной работы –

разработка сквозного расче-

та ЖБК с учетом нелинейнос-

ти свойств материала.

Аналогичной темой занима-

ются ученые многих стран мира, 

в том числе США, Великобрита-

нии, Японии. Виталий читал неко-

торые из статей в оригинале. Не 

скрывает – пролил семь потов: 

не хватало знания языка. Но все-

таки полезную для себя инфор-

мацию получил: ученые Запа-

да тоже пока находятся на уров-

не теоретических исследований, 

практического результата нет. 

Пожелаем начинающему учено-

му и команде его единомышлен-

ников успеха на пути к цели! 

                                    Г. Мухина

 Открытий пока нет, но... будут
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– Евгений, когда именно 
Вы решили, что хотите за-
ниматься наукой? Что имен-
но подтолкнуло Вас к это-
му шагу?

– Своим интересом к на-

уке я обязан Юрию Андрееви-

чу Попову – моему научному 

руководителю. Он предложил 

мне заняться научными иссле-

дованиями. Случилось это на 

четвертом курсе, то есть года 

3–4 назад. 

– В данный момент Вы 
занимаетесь только научно-
исследовательской деятель-
ностью или параллельно еще 
и работаете?

– Еще и работаю. Что ка-

сается научной составляющей, 

то я разрабатываю пакет про-

граммных продуктов, которые 

прогнозируют динамику тем-

пературного поля.

– Над данной темой Вы 
работаете самостоятельно 
или, может быть, на Вашей 
кафедре существует груп-
па молодых ученых, кото-
рая также занимается этой 
темой?

– Нет, я разрабатываю 

ее самостоятельно под руко-

водством моего непосредст-

венного научного руководи-

теля.

– Каковы Ваши цели на 
ближайшее время?

– Прежде всего, нужно за-

щитить кандидатскую диссер-

тацию. Потом я, скорее всего, 

останусь в университете.

– Вы планируете препо-
давать?

– Да, конечно, но ни в коем 

случае не забывать о науке! И 

то, и другое очень интересно, 

главное – уметь их гармонич-

но сочетать.

Татьяна Майор, гр. 352

Защитить кандидатскую диссертацию – Защитить кандидатскую диссертацию – 
такую цель ставит Евгений Усинский такую цель ставит Евгений Усинский 
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Интерес к магистрантам ка-

федры ТСП возник не случай-

но. В декабре 2009 года трое из 

них – Усинский Е.К., Паргачевс-

кая И.А. и Пинаева Ю.А. –  были 

удостоены медалей Министерс-

тва образования и науки РФ 

«За лучшую научную работу» 

студентов вузов Российской 

Федерации и стран СНГ. 

Мне удалось пообщаться с 

Ириной Паргачевской, которая 

поведала о нелегком, но очень 

интересном пути становления 

личности ученого. Начну с того, 

что Ира, как и любой одарен-

ный человек, настолько все-

сторонне развита, что возника-

ет вопрос: когда же ей удается 

заниматься наукой, да еще и на 

таком высоком уровне?

Ирина заинтересовалась 

наукой уже на первом собрании 

кафедры после первой ступени 

обучения в университете, кото-

рое проводил ее будущий науч-

ный руководитель доктор техни-

ческих наук, профессор Юрий 

Андреевич Попов. Он настолько 

четко и понятно поведал нович-

кам архитектурно-строительно-

го факультета о перспективах 

и преимуществах научной ра-

боты, что у Ирины не осталось 

никаких сомнений. Выбрав для 

себя двухуровневую систему 

образования и защитив диплом 

бакалавра, Ирина совместно со 

своей коллегой Юлией Пинае-

вой приступила к разработке 

темы «Зимнее бетонирование». 

Рекомендованная Юрием Анд-

реевичем, она оказалась дейс-

твительно актуальной, особен-

но для сурового климата Сиби-

ри. Девушки вместе проводили 

исследования, изучали образ-

цы материалов, благодаря чему 

смогли в 2009 году успешно за-

щитить магистерские диссер-

тации и впоследствии получить 

заслуженную награду. В своем 

успехе они видят огромную за-

слугу научного руководителя – 

Юрия Андреевича Попова, кото-

рый все это время направлял их 

работу в нужное русло.

В ближайших планах у Ири-

ны поступление в аспиранту-

ру и продолжение работы над 

актуальной темой зимнего бе-

тонирования. Как говорит она 

сама, проделав такую большую 

работу в этом направлении, 

было бы неразумно останав-

ливаться на достигнутом, ведь 

есть еще к чему стремиться. 

Поэтому можно с увереннос-

тью сказать, что нам еще по-

счастливится наблюдать за на-

учными успехами Ирины Пар-

гачевской.

Анастасия Асачева

Как рождаются лучшие научные работы студентов

актуальной темой зимнего бе

– Алексей, расскажите, 
пожалуйста, над чем Вы в 
данный момент работаете?

– Моя тема на-

зывается «Активи-

рование цемент-

ных вяжущих в тех-

нологии бетона». 

– Как давно 
Вы занимаетесь 
этим вопросом?

– Я начал ак-

тивно изучать его 

еще тогда, когда 

учился на пятом 

курсе. Это было до-

статочно интерес-

но. Затем я посту-

пил в аспирантуру, 

закончил ее, защи-

тил кандидатскую диссертацию. 

Но и сейчас продолжаю иссле-

довать данную тему, теперь уже 

на более глубоком уровне.

– Кто является Вашим на-
учным руководителем?

– Бердов Геннадий Ильич.

– Несколько слов о Ва-
ших планах. Чему Вы отда-
ете предпочтение – научной 
деятельности или препода-
вательской работе? Что Вас 
больше привлекает?

– Конечно, я буду препода-

вать, потому что это достаточ-

но интересно! Ну а что касает-

ся науки… Наука – это уже на-

всегда!

– Что, на Ваш взгляд, нуж-
но сделать, чтобы в нашем 
вузе с каждым годом стано-

вилось все больше и боль-
ше молодых ученых, чтобы 
исчезла проблема дефици-
та кадров?

– Во-первых, это информа-

ция – полная, доступная и до-

стоверная. У многих студентов 

при слове «наука» в голове воз-

никает как минимум атомный 

коллайдер, ни больше ни мень-

ше! Во-вторых, следует более 

тщательно работать над прак-

тическим применением научных 

разработок, потому что матери-

альная сторона дела тоже очень 

важна. Ну и самое главное – это 

желание заниматься наукой! 

Татьяна Майор, гр. 352

992929229922
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С 2008 года в НГАСУ (Сиб-

стрин) работает Молодежная 

творческая мастерская, со-

зданная при финансовой под-

держке администрации НСО. 

Основными направлениями ее 

деятельности являются:

• архитектурно-строитель-

ное проектирование,

•  градостроительство и 

ландшафтный дизайн,

•  компьютерный дизайн 

и компьютерное моделирова-

ние.

Ее открытие стало возмож-

ным благодаря инновационно-

му потенциалу университета. 

МТМ работает на базе сущес-

твующих подразделений УНИР 

и кафедр Сибстрина, в тесном 

контакте с Инновационно-тех-

нологическим центром «Сиб-

стрин-инновация» (руководи-

тель Шумкова М.Н.), Научно-

техническим информационным 

отделом (руководитель Климо-

вич А.И.), Патентно-лицензи-

онным отделом (руководитель 

Шурыгина О.П.), Советом мо-

лодых ученых (председатель 

Лыткина Е.В.), в сфере обра-

зовательной деятельнос-

ти – с отделом аспиранту-

ры (заведующая Купницкая 

Т.А.), кафедрами АРГС (за-

вкафедрой Каменева В.А.), 

АПЗС (завкафедрой Тала-

пов В.В.) и ГГХ (завкафед-

рой Шатилов В.Л.), а также 

деканатом АСФ (декан Бо-

гатырева Т.В.).

Молодежная творческая 

мастерская дает возмож-

ность молодым ученым, ас-

пирантам и студентам осу-

ществлять расширенный по-

иск и внедрение оригиналь-

ных, нестандартных креа-

тивных решений при разра-

ботке архитектурных, гра-

достроительных и дизайн-

проектов.

В настоящее время Моло-

дежная творческая мастерс-

кая работает над идеей созда-

ния концепции комплексного 

проекта автономного поселка 

с малоэтажной жилой застрой-

кой, с привлечением к проекти-

рованию преподавателей, ас-

пирантов, молодых ученых и 

студентов всех кафедр НГАСУ 

(Сибстрин). 

 Цель данного проекта за-

ключается:

– в создании оригинально-

го проекта автономного эконо-

мичного малоэтажного посел-

ка, адаптированного к природ-

но-климатическим условиям 

Сибирского региона;

– в повышении качества и 

практической направленности 

подготовки студентов, в при-

влечении их к созданию инно-

вационных технологий и раз-

работок;

– в формировании навыков 

работы в команде, со специа-

листами смежных специаль-

ностей; в формировании ли-

дерских качеств;

– в применении но-

вейших методов обу-

чения и в использова-

нии новейших техноло-

гий и методик в строи-

тельстве;

– в приобретении опы-

та применения инноваци-

онных технологий в разде-

лах данного проекта.

Разработка комплек-

сного экономически вы-

годного проекта «Авто-

номный поселок с малоэтажной 

жилой застройкой» для молодых 

семей чрезвычайно актуальна в 

свете задач, стоящих перед Си-

бирским регионом по развитию 

жилищного строительства. 

Полученные результаты 

предполагается использовать в 

пилотном проекте университе-

та в технопарке, с тем чтобы по-

лучить статус резидента и соот-

ветствующую финансовую под-

держку для групп студентов и ру-

ководителей, а также для учас-

тия во всероссийских и между-

народных выставках с целью 

привлечения заказчиков и ин-

весторов для внедрения разде-

лов данного проекта.

С 5 по 7 мая МТМ учас-
твовала в выставке «КОТ-
ТЕДЖ-2009» на Сибирской 
Ярмарке. Стенд вызвал живой 

интерес посетителей выстав-

ки. На нем были представлены 

разработки студентов кафедр 

АРГС и АПЗС – дизайнерские 

проекты, макеты; разработки 

студентов кафедры строитель-

ных материалов и строитель-

ных технологий (образцы от-

делочных материалов, пе-

нобетона, кирпича, выпол-

ненных по новым техноло-

гиям, и т.д.). На выставке 

работали студенты, аспи-

ранты и магистранты уни-

верситета. 

За время работы МТМ 

выполнены маркетинговые 

исследования рыночной си-

туации и выявлен основной 

спектр услуг мастерской.

Были проведены рабо-

чие встречи с потенциаль-

ными заказчиками. В час-

тности, работой МТМ заинте-

ресовались в управлении Ми-

нистерства по чрезвычайным 

ситуациям. Было проведено 

несколько совещаний с руко-

водством Сибирского регио-

нального центра МЧС России. 

По их заявке были разработа-

ны проекты, позволяющие осу-

ществлять 3D-визуализацию и 

активное управление переме-

щением по виртуальному про-

странству сооружения с помо-

щью авторской программы, 

разработанной на кафедре ин-

формационных систем и техно-

логий НГАСУ (Сибстрин). 

Ведется мониторинг заявок 

в базе муниципальных заказов 

городской и областной адми-

нистраций. В результате МТМ 

было заключено несколько до-

говоров и соглашений на вы-

полнение архитектурно-дизай-

нерских работ. 

Студенты Молодежной 

творческой мастерской прини-

мали участие в I Международ-

ном молодежном инновацион-

ном форуме «ИНТЕРРА-2009», 

который проходил в Новоси-

бирске с 9 по 12 сентября 2009 

года. В его рамках состоялись 

выставки новейших техноло-

гий и инновационных проек-

тов в области науки, культуры 

и социума, встречи отечествен-

ных и зарубежных специалис-

тов, на его площадках шел об-

мен опытом и заключение кон-

трактов. 

Как руководитель Моло-

дежной творческой мастерс-

кой я участвовала в качестве 

эксперта в работе Молодежной 

школы «Футурология», прохо-

дившей в НГАХА в рамках 

Инновационного форума, 

где выступила с презента-

цией МТМ. Она посвяща-

лась анализу современных 

условий позиционирова-

ния молодежного творчес-

кого коллектива на рынке 

проектных услуг, принци-

пам моделирования МТМ, 

направлениям деятель-

ности и основным резуль-

татам работы совместно-

го молодежного творчес-

кого коллектива, а также 

перспективам расшире-

ния интеграции в предсто-

ящем проекте полифунк-

циональных комплексных 

МТМ СОЗДАЕТ И ПРЕТВОРЯЕТ В ЖИЗНЬ
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групп в Межвузовской ассоци-

ации молодежных творческих 

мастерских.

Студенты МТМ принима-
ют активное участие в бла-
готворительных акциях в по-
мощь детям-сиротам. По за-

казу детского благотворитель-

ного фонда «Солнечный го-

род» ко Дню защиты детей, 1 

июня 2009 года, в подарок де-

тям студентами МТМ НГАСУ 

(Сибстрин) Мироновым Ива-

ном и Шило Александром вы-

полнен дизайн-проект интерь-

ера дома ребенка №2. 

С 7 по 20 декабря 2009 

года также в рамках благо-

творительной акции Моло-

дежная творческая мастерс-

кая выполнила художествен-

ное оформление игровой ком-

наты в туберкулезном отделе-

нии детской городской клини-

ческой больницы № 3, где в 

течение длительного време-

ни проходят курс лечения де-

ти-сироты в возрасте от 1 до 

6 лет. В этой акции участвова-

ли студенты 511 группы НГАСУ 

(Сибстрин): Пичугина Н.А., Ба-

рашкина А.С., Данилова Е.А., 

Педан Е.С., Сухопаров И.В., 

Журавлев А.Н., Скокова А.В., 

Массарова М.Н., 

Тюкпиекова Н.А., 

Пузырева Е.С., 

Мещеряков Д.А., 

Глушкова Е.С., 

Шмелева А.С., Уг-

рюмова Р.А., Ру-

дакова С.С., Кру-

тасова И.Б. 

В оформлении 

была использова-

на ручная графи-

ка (настенная рос-

пись). На стенах 

игровой комнаты 

изображен коллаж 

(5,5–2 м) из различных 

сказочных персонажей, 

общая площадь графи-

ческого изображения со-

ставляет 11 м2. Также си-

лами студентов были соб-

раны детские игрушки и 

переданы детям.

Искренне благода-

рим за помощь в реа-

лизации благотвори-

тельных проектов рек-

тора НГАСУ (Сибстрин) 

Линовского С.В., пер-

вого проректора по УР 

Беккера В.А., проректо-

ра по НР Сколубовича 

Ю.Л., проректора по УР 

Абраменкова Д.Э., проректора 

по АХР Смирнова Б.Е.

В дальнейших планах Мо-

лодежной творческой мастер-

ской:

• развитие хоздоговорной 

деятельности;

• совершенс твование 

учебного процесса и системы 

переподготовки в вузе, адрес-

ная специализация персонала 

компаний;

• повышение квали-

фикации аспирантов, мо-

лодых ученых и ППС уни-

верситета;

• поощрение творчес-

кой активности молодежи 

и создание стимулов для 

выполнения ими работ в 

интересах наукоемкого 

предпринимательства;

• поиск идей и разра-

боток, составление базы 

данных перспективных 

идей, руководителей про-

ектов и талантливой мо-

лодежи, формирование 

на их основе проектных 

команд;

• создание вузовского 

бизнес-инкубатора для форми-

рования проектных команд, их 

развития и продвижения;

• содействие адаптации 

молодежи к новой технике, тех-

нологиям и новым экономичес-

ким и организационным ситуа-

циям;

• создание условий для ак-

тивизации межвузовского со-

трудничества.

САМЫЕ СМЕЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

(5 5 2 ) з разС 7 20 б 2009

групп в Межвузовской ассоци

Абраменкова Д Э проректора
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Ве  тиВе  тиССИБСТРИНАИБСТРИНА

С 15 января 2010 года объ-
явлен конкурс идей на тему:

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛО-
ЩАДКА – ГАЛЕРЕЯ «Ска-
зочный лабиринт» в горо-
де Анапа.

К участию приглашают-

ся дизайнеры и творческие 

группы, а также студенты, ас-

пиранты и творческая моло-

дежь. Победители получат 

денежные призы и дипломы. 

С положением о конкур-
се можно ознакомиться на 
сайте: www.sibstrin.ru; все 

вопросы – по телефонам: 

266-28-89; 8-913-904-88-28. 

Ждем Ваших работ!

 Е.В. Кетова, 
руководитель МТМ

Один профессор, председа-

тель комиссии по атомной энер-

гии был очень рассеянным че-

ловеком. Поехал он как-то раз 

в троллейбусе, а там медсес-

тра из психиатрической боль-

ницы везла куда-то больных. 

Подошла их остановка, вышли 

они друг за другом, и профес-

сор, задумавшись, вместе с 

ними. Медсестра, пересчиты-

вая больных:

– Первый, второй, третий, 

четвертый... А вы кто такой?

– Я председатель комиссии 

по атомной энергии.

– Пятый, шестой, седьмой...

* * *

К знаменитому виленскому 

мудрецу Элиезеру явился мо-

лодой человек и спросил, что 

нужно делать, чтобы стать ве-

ликим учёным.

– Нужно отказаться от всех 

удовольствий, кроме учения. 

Ты должен привыкнуть к голо-

ду, холоду и нищете. И так до 

сорока лет.

– А потом?

– А потом ты привыкнешь.

* * *

Данное событие действитель-

но имело место на квалифика-

ционном экзамене по физике в 

Копенгагене. Вопрос был сле-

дующий:

«Объясните, как рассчитать 

высоту небоскрёба с помощью 

барометра?»

Один из студентов ответил так:

«Привяжите кусок прочной 

верёвки к основанию баромет-

ра, затем опустите барометр 

на вервёке с крыши небоскрё-

ба так, чтобы он достал до зем-

ли. Длина верёвки и длина ба-

рометра в сумме дадут высоту 

небоскрёба».

Оригинальный ответ настоль-

ко поразил преподавателя (в 

плохом смысле этого слова), 

что студент получил «неуд». 

Студент подал жалобу, утверж-

дая, что его ответ был абсолют-

но точен, и университет попро-

сил независимого судью решить 

дело. Судья установил, что ре-

шение было верным и доста-

точно точным, но студенту не-

обходимо прийти и за шесть 

минут предоставить устный от-

вет, который показывал бы зна-

ние хотя бы основных принци-

пов физики.

В течение первых пяти ми-

нут студент сидел молча, соби-

раясь с мыслями. Судья напом-

нил ему, что время подходит к 

концу, на что студент ответил, 

что у него есть несколько абсо-

лютно точных вариантов реше-

ния и он не знает, какой из них 

выбрать.

Наконец студент сказал сле-

дующее:

«Для начала, вы можете под-

нять барометр на крышу, пере-

кинуть его через парапет и за-

сечь время, за которое он до-

стигнет земли. Высота здания 

в таком случае может быть рас-

считана по формуле H = gt2/2. К 

сожалению, барометр в таком 

случае мы потеряем».

«В случае, если стоит солнеч-

ная погода, вы можете измерить 

длину барометра, а затем вы-

числить отношение полученно-

го числа к высоте его тени. За-

тем вы измеряете длину тени 

небоскрёба, и нахождение ре-

шения будет возможно путём 

несложных арифметических вы-

числений».

«Но если вы хотите себя по-

казать настоящим учёным, вы 

можете привязать барометр к 

верёвке и качать его, как ма-

ятник, с нижней точкой у зем-

ли и верхней – на уровне кры-

ши небоскрёба. Высота нахо-

дится путём вычисления раз-

ницы между силой гравитации 

T = 2 Пи (l / g)». 

«Если пожарная лестница на-

ходится на внешней стене не-

боскрёба, будет легче пройти 

её и вычислить длину небоск-

рёба в барометрах, затем со-

ответственно умножив на дли-

ну прибора».

«Конечно, если вы — скучный 

сторонник консервативных ме-

тодов, вы можете использовать 

барометр для измерения давле-

ния воздуха на крыше небоскрё-

ба и на земле, перевести раз-

ницу в метры и получить иско-

мое число».

«Но пока мы упражняем нашу 

силу ума в применении исклю-

чительно научных методов, не-

сомненно, лучшим способом 

было бы постучать к швейцару 

и сказать ему: ‘‘Если вы хоти-

те получить отличный новень-

кий барометр, всего лишь ска-

жите мне высоту этого небос-

крёба’’».

Этим студентом был Нильс 

Бор, единственный датский учё-

ный, получивший Нобелевскую 

премию по физике! 

Об учёных с улыбкойОб учёных с улыбкой

Дорогие коллеги
Юрий Николаевич ГРИ-
ГОРЬЕВ, Евгений Пав-
лович  ЖАВОРОНКОВ, 
Луиза Михайловна ИВА-
НОВА, Людмила Михай-
ловна ОСИПОВИЧ, Люд-
мила Александровна 
ХАРЛАМОВА! 
Для каждого из Вас фев-

раль отмечен замечатель-

ным праздником – Днем 

рождения. К тому же на 

этот раз на него приходит-

ся юбилейная дата. При-

мите наши искренние поз-

дравления и наилучшие 

пожелания. Пусть в доме 

каждого из вас будет как 

можно больше радостей,  

здоровья Вам, любви и со-

гласия в семье, взаимопо-

нимания в коллективе и ко-

нечно же осуществления 

жизненных планов. 

 Ваш НГАСУ (Сибстрин)

Дорогие коллеги

С  Ю Б И Л Е Е М !С  Ю Б И Л Е Е М !
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