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В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ:

Краса и надежда университета!Краса и надежда университета!

 Уважаемые коллеги, дорогие женщины Сибстрина: студентки, преподаватели, сотрудницы!
От имени ректората, мужской половины коллектива университета, себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с наступающим праздником – Международным женским днем!По погоде на дворе сегодня еще зима, но ощущение приближающейся весны присутствует во мно-гом. Первое и главное – это наступающий день 8 марта – ваш праздник, дорогие женщины, светлый праздник весны. К этому можно добавить еще и все чаще появляющееся яркое солнце, ожившие сосуль-ки с крыш, улыбки на лицах уставших от долгих холодов людей. Хочется, чтобы эти ощущения посе-щали вас как можно чаще, и мы, мужчины, будем этому способствовать.Желаем вам всем вечной весны в душах и сердцах, крепкого здоровья вам и вашим близким, опти-мизма и радости, удачи и новых творческих успехов. С праздником, дорогие женщины Сибстрина!

         Ректор С. Линовский и ректорат университета
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У ЧЁНЫЕ У НИВЕРСИ Т ЕТА ПРИНИМ АЮТ ПОЗД РАВЛЕНИ Я
8 января НГАСУ (Сибст-

рин) чествовал интеллекту-
альную элиту университе-
та – ученых разных поколе-
ний. В своей приветственной 
речи, адресованной участни-
кам торжественного собра-
ния в честь Дня Российской 
науки, ректор университета 
С.В. Линовский отметил боль-
шой вклад ученых Сибстри-
на в развитие фундаменталь-
ных и прикладных наук, стро-
ительной отрасли и экономи-
ки региона. 

Вуз признателен всем, кто 
стоял у истоков сибстринов-
ской науки, закладывал ее 
фундамент и создавал заме-
чательную надстройку. В их 
числе такие известные уче-
ные, как А.Д. Крячков, Е.А. 
Ащепков, В.В. Бирюлев, Б.И. 
Оглы, А.А. Сандер и многие 
другие. 

Ректор дал высокую оцен-
ку научного и педагогическо-
го труда ученых университе-
та, работающих в нем сегод-
ня, назвав имена таких из них, 
как Э.А. Абраменков, Г.Н. Ал-
баут, В.З. Баликоев, Р.М. Гу-
сейнов, И.Т. Вохмянин, Ю.И. 
Казанцев, Л.П. Кукса, Л.Ф. 
Манаков, Ю.А. Попов, В.Я. Ру-
дяк. По его убеждению, сту-
дентам Сибстрина повезло: 
они слушают лекции этих вы-
дающихся ученых, общают-
ся в их лице с незаурядными 
людьми,  учатся у них отноше-
нию к жизни.

Большие надежды в вузе 
связывают с молодежью, де-
лая ставку на ее любозна-
тельность, инициативу и та-
лант. И, конечно же, очень ра-
дует тот факт, что у старше-
го поколения ученых уже есть 
достойные преемники из чис-
ла молодых.

Поздравив собравшихся 
с праздником, ректор поже-
лал всем благополучия и ус-
пехов, а сибстриновской на-
уке – процветания,  выразив 
уверенность в том, что она и 
впредь будет весомой состав-
ляющей науки Сибири

С докладом о состоянии и 
перспективах научно-иссле-
довательской деятельности 
университета выступил про-
ректор по научной работе  
Ю.Л. Сколубович. Он отме-
тил чрезвычайную важность 

для развития университетс-
кой науки участие коллекти-
вов наших ученых в конкурсах 
Минобрнауки, подчеркнув, что 
«это важнейший резерв роста 
финансирования НИР и вуза в 
целом». В 2009 году успешно 
выдержали федеральный кон-
курс и получили финансовую 
поддержку научных исследо-
ваний профессора Н.Н. Фе-
дорова, В.Я. Рудяк, В.Ш. Са-
биров, Г.И. Гребенюк.

В докладе большое мес-
то было отведено научной 
деятельности молодежи, от-
мечены успехи коммереских 
НИР.

Поздравив ученых с Днем 
Российской науки, Ю.Л. Ско-
лубович пожелал им твор-
ческой активности и новых 
побед.

От ученых Сибстрина на 
собрании выступили д.т.н., 
профессор, завкафедрой 
ЖБК В.М. Митасов, к.т.н., до-
цент кафедры ТМ А.А. Белкин, 
руководитель ИТЦ «Сибстрин-
инновация» к.т.н., доцент М.Н. 
Шумкова.

Научные достижения уче-
ных университета за 2009 год 
были отмечены наградами. 
Почетных грамот и денеж-
ных премий удостоены: Бел-
кин А.А. – доцент каф. ТМ, 
Гребенюк Г.И. – завкафедрой 
СМ, Гусейнов Р.М. – профес-
сор каф. ОЭТ, Машкин Н.А. –
завкафедрой СМСТ, Мита-
сов В.М. – завкафедрой ЖБК, 
Пичкурова Н.С. – доцент каф. 
ЖБК, Попов Ю.А. – профес-
сор каф. ТСП, Рудяк В.Я. – 
зав. кафедрой ТМ,  Сабиров 
В.Ш. – завкафедрой филосо-
фии, Федорова Н.Н. – профес-
сор кафедры ПМ.

За научные достижения и 
подготовку кандидатов наук 
в 2009 году объявлена бла-

годарность: Бердову Г.И. – 
профессору кафедры химии; 
Бернацкому А.Ф. – завкафед-
рой СКСС, Дегтяреву В.В. –
завкафедрой ГТСГ, Ива-
шенцевой Т.А. – завкафед-
рой ЭСИ, Сабирову В.Ш. –
 завкафедрой философии; 
Соиной О.С. – профессору ка-
федры философии. Все эти 
ученые также удостоены де-
нежных премий.

Были объявлены имена 
победителей традиционных 
конкурсов среди молодых уче-
ных в номинациях:
«Молодой ученый НГАСУ 

(Сибстрин) 2009 года» 
Машкин Алексей Николае-

вич, к.т.н., ст. преподаватель 
каф. СМСТ – I место; 

Иванов Денис Александро-
вич, ст. преподаватель каф. 
ТМ – II место;

Кретинин Андрей Николае-
вич, к.т.н., ст. преподаватель 
каф. МДК – III место;.

«Аспирант НГАСУ 
(Сибтрин) 2009 года»

Функ Анна Александровна, 
кафедра ВВ (научный рук. Г.Т. 
Амбросова) –  I место;

Егоров Вениамин Валерь-
евич, кафедра ТМ, (научный 
рук. В.Я. Рудяк) – II место;

Козлова Татьяна Ивановна, 
кафедра АПЗС (научный рук. 
В.В. Талапов) – III место;

«Студент-исследователь 
НГАСУ (Сибтрин) 

2009 года»
Куляко Марина Олеговна, 

АСФ, гр. 600-м, каф. АПЗС – 
I место;

Гофер Таисия Сергеевна, 
ФЭМ, гр. 550-м, каф. менедж-
мента – II;

Маслова Наталья Валерь-
евна, ФЭМ, гр. 650-м, каф. 
ЭСИ – III;

Тураева Кристина Собиров-
на, ФЭМ, гр. 550-м, каф. ме-
неджмента– III место.

Всем им были вручены дип-
ломы соответствующих степе-
ней и денежные премии.

За научные достижения по 
итогам 2009 года благодарс-
твенными письмами были 
награждены молодые уче-
ные, участвовавшие в кон-
курсе, но не вошедшие в чис-
ло призеров: доцент каф. ПМ 
И.А. Федорченко, ст. препо-
даватель каф. ГТСГ О.Р. На-
биева, начальник отдела про-
граммирования ВЦ А.С. Су-
ханов. 

Благодарственные пись-
ма администрации универ-
ситета были вручены участ-
никам Молодежной творчес-
кой мастерской, активно про-
явившим себя  в благотвори-
тельной акции университета 
и Детского благотворительно-
го фонда «Солнечный город» 
по оформлению игровой ком-
наты для детей-сирот в ГКБ 
№3 и в выполнении дизайн-
проекта интерьера дома ре-
бенка №2.

Все награды виновники 
торжества получили из рук 
ректора. Станислав Викторо-
вич тепло поздравил победи-
телей и пожелал им успехов 
на будущее.

Г. Павлова
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Направления научной дис-
куссии были заданы на пле-
нарном заседании. Открыв-
ший его первый проректор по 
УР В.А. Беккер подчеркнул ак-
туальность  дискуссии и выра-
зил уверенность в том, что она 
придаст новый импульс работе 
коллектива университета, на-
правленной на совершенство-
вание качества образователь-
ного процесса, с тем чтобы при-
вести его в соответствие с тре-
бованиями времени, главное из 
которых – готовить специалис-
тов, способных решать задачи 
модернизации отрасли.

 По признанию участни-
ков дискуссии, из-за накопив-
шихся в системе образования 
и экономике страны проблем – 
задача не из простых. К тому же 
многие из преподавателей ву-
зов упорно держатся за старое, 
с трудом преодолевают стерео-
типы преподавательского мыш-
ления, нередко в штыки воспри-
нимая свежие идеи и прогрес-
сивные методы работы и мето-
дики преподавания в высшей 
школе. В итоге студентами ут-
рачивается   интерес к знаниям, 
повсеместно отмечается  катас-
трофическое падение успевае-
мости. Что делать?

Как следовало из выступле-
ния д.э.н., профессора Т.А. Ива-
шенцевой, многое, при условии 
рационального подхода, пра-
вильного понимания и активного 
действия, должно  разрешиться 
с переходом  на двухуровневую 
систему образования. Подготов-
ка по двум  уровням  снимет про-
блему избыточности знаний: об-
разовательные программы вбе-
рут в себя лишь ту их сумму, ко-
торая необходима для решения  
задач, обусловленных специфи-
кой работы будущего бакалавра 
или магистра. Студент не будет 
стоять перед необходимостью 
«объять необъятное», что не-
редко сегодня является причи-
ной стрессов,  неуспеваемости 
и разочарований в учебе. 

По мнению докладчика, 
одной из проблем, с которой 
сталкивается сегодня препо-
даватель университета, являет-
ся,  из-за несовершенства про-
грамм и качества преподавания 
в школе, отсутствие у школь-
ников базовых знаний, необ-
ходимых для усвоения вузов-
ской программы. Выход один 
– подтягивать первокурсников 
до соответствующего уровня на 
специальных курсах по тем или 
иным дисциплинам.

Доктор исторических наук, 
профессор Ю.И. Казанцев, 
подчеркнув в своем выступле-
нии зависимость качества зна-
ний от качества преподавания, 
привел 10 известных показате-
лей последнего. Первое мес-
то в их числе занимает ППС – 
его качественный состав, уро-
вень профессионального мас-
терства. И в этой связи хорошо 
бы государству не забывать о 
мотивации труда преподава-
теля. Внедрение информаци-
онных технологий в образова-
тельный процесс пока на 9-й 
строчке этого ранжира, хотя 
фактически его роль сегодня 
в овладении знаниями значи-
тельно весомее. И препода-
ватель высшей школы обязан 
не игнорировать этот факт, 
делать ставку на максималь-
ное его использование. Госу-
дарству же в свою очередь хо-
рошо бы позаботиться  о фи-
нансовой поддержке внедре-
ния  IT-технологий преподава-

ния в вузе. По убеждению до-
кладчика, чтобы создать пол-
ноценный электронный учеб-
ник по той или иной дисципли-
не, нужна целая команда про-
фессионалов из числа про-
граммистов, соответствующе-
го уровня подготовки препода-
вателей, дизайнеров и других 
специалистов.

Такой подход, с учетом тре-
бований к качеству учебни-
ка, справедлив, но, к сожале-
нию, быстрого результата при 
нем не получить. И в этой свя-
зи как не порадоваться факту, 
что на отдельных специальных 
кафедрах электронные учебни-
ки уже созданы.  

Об этом сказала в своем 
выступлении  к.э.н., профессор 
В.А. Семенихина. С весеннего 
семестра электронный учебник 
по общей экономической тео-
рии пройдет  апробацию в про-
цессе обучения.

В качестве задачи номер 
один при переходе на новую 
образовательную систему про-
фессор назвала необходимость 
уйти от простой передачи зна-
ний от учителя к ученику, кото-
рая действовала в образовании 
на протяжении 150 лет и кото-
рая, конечно же, себя изжила, 
о чем красноречиво свидетель-
ствует сложившееся положение 
вещей. Передача знаний по-но-
вому – это прежде всего само-
стоятельная работа студентов. 
Университет должен стать мес-
том, где не учат, а учатся. Для 
чего нужно выработать для сту-
дента рекомендации по приоб-
ретению знаний, навыков их 
добывания, подготовить его к 
информационным технологи-

ям обучения. Самостоятельная 
работа должна быть индивиду-
альна, она направлена на рабо-
ту с личностью. Вот почему од-
ним из требований к УМК явля-
ется содержание в нем индиви-
дуальных заданий.

Отрадно сознавать, что при-
меры использования учебно-
методических комплексов но-
вого поколения в образователь-
ном процессе в нашем вузе не 
единичны. Об этом свидетельс-
твовали выступления на заседа-
ниях секций д.т.н., профессора 
В.В. Герасимова, д.т.н., профес-
сора Г.И. Гребенюка, к.пед.н., 
доцента К.А. Вольхина, к.т.н., 
профессора Ю.М. Редько.

Доктор исторических наук, Об этом сказала в своем

П У Т И  ОБЕС П Е Ч Е Н И Я  К АЧ ЕС Т ВА  ПОД Г О Т ОВК И  В У З ОМ
ВЫС ОКОК ВА Л ИФИ Ц И Р ОВА Н Н Ы Х  С П Е Ц И А Л ИС Т ОВ

Научно-методическая конференция в честь 80-ле-
тия вуза, проходившая в НГАСУ (Сибстрин) 2–3 
февраля, собрала немало участников. Интерес к теме –
«Вопросы обеспечения качества подготовки высоко-
квалифицированных специалистов с высшим образова-
нием при двухуровневой системе обучения» – понятен: 
чуть больше одного учебного года отделяет университет, 
как и все высшее образование страны, от перехода к 
новой схеме обучения «бакалавр – магистр», и несмотря на 
всеобъемлющую подготовку, осуществляющуюся в стенах 
вуза в последние годы, остаются вопросы, которые хотелось 
бы обсудить сообща, получить на них искомые ответы.

Н й К
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С Л О В О  –  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я М  С Е К Ц И Й

Подготовка специалистов 
двух уровней предполагает 
принципиально новое содер-
жание образовательных про-
грамм. Они должны иметь це-
лью формирование компетент-
ностной модели специалиста. В 
основу их разработки должен 
быть положен компетентност-
ный подход, обеспечивающий 
студенту  овладение конкрет-
ным перечнем знаний, умений 
и навыков и способностью при-
менять их на практике. Об этом 
шла речь в выступлении к.т.н., 
доцента Т.В. Богатыревой.

Также был рассмотрен воп-
рос совершенствования органи-
зации учебного процесса с це-
лью повышения качества под-
готовки по двухуровневой сис-
теме обучения. Его исчерпыва-
юще изложил д.ф-м.н., профес-
сор М.С. Соппа. Он привел ос-
новные, по его мнению, состав-
ляющие, способные обеспечить 
качественную подготовку спе-
циалистов:

эффективное использова-
ние компьютерных и инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий и создание систем 
дистанционной поддержки са-
мостоятельных занятий обуча-
ющихся;

 более гибкие формы обу-
чения, позволяющие привле-

кать практических работников 
и представителей бизнес-сооб-
щества  к регулярному учебному 
процессу в виде мастер-классов, 
тренингов, групповых консульта-
ций, проектных семинаров; 

  повышение объективности 
и регулярность оценки качества 

обучения с использованием на-
копительных систем формиро-
вания оценок и рейтингов, где 
итоговый результат складыва-
ется из множества элементов, 
побуждая студента к постоян-
ным усилиям в ходе учебы; 

существенный рост препо-
давательских профессиональ-
ных компетенций посредством 
организации регулярного повы-
шения квалификации и пере-
подготовки профессорско- пре-
подавательского состава ка-
федр на базе ведущих россий-
ских центров ИПК и вузов. 

Темы пленарного заседа-
ния получили свое дальней-
шее развитие и конкретизацию 
на заседаниях секций, где про-
звучало много полезного, ра-
ционального и инновационно-
го, способного обеспечить вы-
сокое качество двухуровневой 
подготовки специалистов на-
шим университетом.

Г. Мухина

Соппа М.С.
Наибольший интерес и ак-

тивное обсуждение вызвал до-
клад Семенихиной В.А. о про-
блемах совершенствования 
форм самостоятельной рабо-
ты студентов. Отмечены также 
доклады Ивашенцевой Т.А. и 
представителя СибГУТИ Ка-
саткиной А.А. Предложения, 
выработанные в ходе заседа-
ния секции, нацелены на эф-
фективное развитие совре-
менных концепций образова-
ния в НГАСУ (Сибстрин).

Казанцев Ю.И.
Доклады выступающих 

были содержательными и ак-
тивно обсуждались участника-
ми секции. Сформированные 
по итогам работы секции пред-
ложения направлены на сохра-
нение живой связи преподава-
теля и студента, с учётом  ре-
гиональной специфики при на-
полнении учебных программ.

Богатырёва Т.В.
Примером использования 

современных образователь-

ных технологий стал доклад 
К.А. Вольхина, аудиторию за-
интересовала живая подача 

материала Е.Л. Беспрозван-
ных, отмечен также доклад 
Ю.А. Джагарова. Предложе-
ния по итогам заседания сек-
ции предусматривают: взаи-
модействие преподавателя и 
студента, в том числе и конт-
роль за самостоятельной ра-
ботой студентов, и помощь 
преподавателям в освоении 
современных образователь-
ных технологий.

Подготовила О. Насырова
й

4

обучения с использованием на существенный рост препо

б
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На пленарном заседа-
нии было зарегистрировано
122 представителя разных ка-
федр. Не принимали участия 
в работе пленарного заседа-
ния кафедры АПЗС, АРГС, 
ВВ, ГТС, ЖБК, СМСТ, ТМ, 
ТГВ и философии.

По окончании пленарного 
заседания конференция про-
должилась в трёх секциях.

В ходе работы первой сек-
ции «Организация учебного 
процесса в условиях перехо-
да к двухуровневой системе 
образования» (председатель 
Ю. И. Казанцев) было заслу-
шано 15 докладов.

На заседании второй сек-
ции «Роль дисциплин учеб-
ного плана в формировании 
компетенций специалистов» 
(председатель Т.В. Богатырё-
ва) присутствовали 72 чело-
века, с докладами выступили 
17. Признаны лучшими были 
доклады Вольхина К. А., Бес-
прозванных Е.Л., Джагаро-
ва Ю.А.

На заседании третьей сек-
ции «Повышение качества об-
разования как основа форми-
рования современного специ-
алиста» (председатель М.С. 
Соппа) присутствовали 24 че-
ловека из них 1 человек пред-
ставитель другого вуза и двое 
иногородних. Было заслуша-
но 14 докладов. 

Участники работы каждой 
секции, по результатам об-
суждения, внесли свои пред-
ложения по улучшению качес-
тва подготовки специалистов 
в нашем вузе.

В конференции принима-
ли участие представители 
Пензенского государствен-
ного университета архитек-
туры и строительства и пред-
ставители новосибирских ву-
зов НГАУ, СибГУТИ, СГУПС. 
На конференцию было по-
дано 68 тезисов докладов, 
в том числе 6 от представи-
телей других новосибирских 
вузов и 1 от иногородних. На-
ибольшее количество докла-
дов предоставили кафедры 
НГАСУ (Сибстрин) ЭСИ, НГ, 
ПФУ, СПП.

Подготовила О. Насырова

К о н ф е р е н ц и я
 в  ц и ф р а х
и  ф а к т а х

УМК состоит из учебно-
го пособия к основной расчет-
но-теоретической части кур-
са и трех методических указа-
ний по выполнению курсовых 
и дипломных проектов. В нем 
представлена вся необходи-
мая информация для выпол-
нения проекта и дополнитель-
ные материалы для расчетов и 
проектирования. Например, ха-
рактеристики бетонов, армату-
ры, нагрузок, карта райониро-
вания России по весу снежно-
го покрова и ветрового давле-
ния. Есть примеры чертежей, 
являющиеся конечным, выход-
ным продуктом проектирова-
ния. Все разделы проиллюст-
рированы. Цвет иллюстраций 
несет определенную смысло-
вую нагрузку: синий использу-
ется для демонстрации сжатия 
бетона и арматуры, красный –
растяжения. Любой рисунок 
может быть «вызван» на теку-
щую страницу для пояснения 
того или иного понятия. То есть 
студенту не нужно тратить вре-
мя на поиск разнообразной ин-
формации в различных источ-
никах: она сконцентрирована в 
данном УМК. В этом его боль-
шое преимущество.

Немаловажным мне пока-
залось и то, что электронный 

учебник Юрия Марковича зна-
комит студентов с выдающи-
мися образцами современно-
го архитектурного зодчества, 
с инженерными решениями в 
области проектирования слож-
ных строительных объектов. 
В частности, с такими из них, 
как 162-этажное здание вы-
сотой 828 м в Дубае (Объеди-
ненные Арабские Эмираты), 
«Петронас» – две 98- этажные 
, 451-метровые башни в Куа-
ла Лумпуре (Малайзия), зда-
ние Московского международ-
ного делового центра «Моск-
ва-Сити» на Краснопресненс-
кой набережной с самой вы-
сокой, 243-метровой секцией, 
оригинальный по форме рам-
но-арочный мост во Франции, 
трехэтажная развязка авто-
мобильного движения в Бан-
гкоке (Тайланд) и многое дру-
гое. Подтекст демонстрации 
этих уникальных сооружений 
понятен: вот так может рабо-
тать инженерная мысль, вот 
планка, к которой нужно стре-
миться… 

Электронный УМК Ю.М. 
Редько прошел рецензирова-
ние на кафедрах ЖБК НГАСУ 
(Сибстрин) и СКиЗ СГУПС и с 
весеннего семестра внедряет-
ся в учебный процесс.

Интерес к  IT и их примене-
нию в вычислительных расчетах 
при проектировании строитель-
ных конструкций у Юрия Марко-
вича давний. Он занимается вы-
числительной техникой с 1969 
года, прошел все машины – от 
«Мир» и «Наири» до современ-
ных компьютеров, владеет все-
ми языками программирования, 
в том числе основным – «Ассем-
блер». Первые электронные на-
глядные пособия  и методичес-
кие указания  были разработа-
ны в 2000 году. В последующие 
годы они регулярно дополня-
лись, обновлялись. Кстати ска-
зать, в числе их пользователей 
не только студенты Сибстрина 
и СГУПС: Юрий Маркович не-
однократно встречал свои раз-
работки на сайтах городов, где 
есть строительные вузы (Мос-
ква, Нижний Новгород, Челя-
бинск и др.). Это означает, что 
кафедра ЖБК опережает неко-
торые университеты по уровню 
разработок электронных УМК, 
обгоняет она и многие кафедры 
Сибстрина. Почему? Кому-то не 
хватает специальных умений, 
кто-то недопонимает  значение 
электронного УМК для совре-
менного студента, а есть и та-
кие, кто ругает его за то, что он, 
якобы, воспитывает потребите-
ля: студент не утруждает себя 
поиском знаний. По убежде-
нию же Юрия Марковича, пре-
подаватель вуза обязан учиты-
вать особенности восприятия 
информации  молодежью, ко-
торые обусловлены современ-
ным уровнем развития инфор-
мационных технологий, уров-
нем технического прогресса. То 
есть электронный УМК – это ве-
ление времени.

Г. Мухина

ЭЛЕКТРОННЫЙ УМК – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
На заседании секции «Организация учебного процесса  в 

условиях перехода к двухуровневой системе образования» 
меня привлекло выступление Юрия Марковича Редько, к.т.н., 
профессора кафедры ЖБК НГАСУ (Сибстрин) и доцента ка-
федры СКиЗ  СГУПС. Он представлял разработанный на этих 
кафедрах электронный учебно-методический комплекс к кур-
су ЖБК. Мне показалось, что, благодаря простоте и нагляднос-
ти изложения сложной дисциплины, она не будет более кам-
нем преткновения в учебе для многих из наших студентов.
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В январе университет в 
очередной – уже 18-й раз – в 
качестве базового вуза орга-
низовал и провёл Открытый 
конкурс на лучшую научную 
работу студентов вузов Рос-
сии и СНГ по естественным, 
техническим и гуманитарным 
наукам (по разделу «Архитек-
тура, строительство и комму-
нальное хозяйство»). Конкур-
сная комиссия, в составе ко-
торой были ведущие учёные, 
заведующие кафедрами НГА-
СУ (Сибстрин) и других архи-
тектурно-строительных вузов, 
представители обществен-
но-научных организаций, рас-

смотрела более 300 научных 
работ, авторы которых – бо-
лее 380 студентов 66 вузов 
России, Белоруссии и Кыр-
гызстана. Тематика научных 
исследований студентов ох-
ватывает вопросы градостро-
ительства, архитектуры и ди-
зайна архитектурной среды, а 
также широкий диапазон про-
блем в области строительных 
наук. Большинство представ-
ленных работ выполнено на 
достаточно высоком уровне 
– из них конкурсная комиссия 
по результатам трехуровневой 
экспертизы отобрала лучшие, 
авторы которых рекомендова-

ны к награждению 12 медаля-
ми «За лучшую научную сту-
денческую работу», 28 дипло-
мами Рособразования и тремя 
дипломами Российской ака-
демии архитектуры и строи-
тельных наук. В числе лауре-
атов («медалистов») конкур-
са есть студенты нашего уни-
верситета – Фролова Екатери-
на Владимировна (АСФ), вы-
полнившая работу под руко-
водством проф. Н.Н. Панте-
леева, она выдвинута и на на-
граждение дипломом РААСН, 
и Зубарева Екатерина Анато-
льевна (СТФ, науч. рук. – доц. 
В.С. Баев). Дипломы полу-

чат Кулаков Дмитрий Сергее-
вич и Иванов Иван Сергеевич 
(ИЭФ) – соавторы работы, вы-
полненной под руководством 
доц. А.И. Мухина, а также Крас-
нов Сергей Юрьевич (ФЭМ, 
науч. рук. – проф. Т.А. Ивашен-
цева). Таким образом, авторы 
четырех из 8 участвовавших 
в конкурсе работ студентов 
НГАСУ (Сибстрин) представле-
ны к награждению – это хоро-
ший результат участия в усло-
виях высокой конкуренции. 

В.Г. Себешев,
проректор по научно-

организационной работе

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

Оказывается, рекламиро-
вать Сибстрин прекрасно уда-
ется нашим иностранным слу-
шателям и студентам. 10 фев-
раля, накануне восточного Но-
вого года, иностранные учащи-
еся нашего университета посе-
тили школу «Эврика». Школь-
ники с большим удовольстви-
ем послушали рассказы ребят 
из Китая и Монголии о куль-
турных традициях  этих стран, 
об обучении в китайской шко-
ле, об особенностях учебы в 
Сибстрине. Русских мальчи-
шек и девчонок очень инте-
ресовал вопрос, почему не-
обходимо так далеко уезжать 
из дома, чтобы получить об-
разование в России, зачем  
изучать иностранный язык 
и что за вуз НГАСУ (Сибст-
рин). Приехавший из Гуан-
чжоу Ян Сюнь подробно от-
вечал на вопросы, вызвал ин-
терес своим рассказом о том, 
как много занимаются китайс-
кие школьники. «В Сибстрин я 
приехал, потому что слышал, 
что здесь хорошо учат. И пре-
подаватели – не только про-

фессионалы высокого класса, 
но и очень доброжелательные 
люди. Поступайте в архитектур-
но-строительный университет – 
сами убедитесь!» – пригласил 
китайский слушатель русских 
школьников.

Цай Дао Цюй рассказал 
про восточный Новый год, ког-
да вместо елки китайцы наря-
жают мандариновое дерево. 
Он прочитал пушкинское сти-
хотворение «Если жизнь тебя 
обманет…» И так поразил всех 

своим артистизмом и сер-
дечностью, что русские ребя-
та не отходили от него весь 
вечер. Приехавший из Мон-
голии Баатарзоригт Хашгэр-
эл играл на гитаре, пел мон-
гольские и русские песни, 
рассказывал о том, что мон-
гольские студенты с удоволь-
ствием учатся в Сибстрине и 
защищают дипломы на «от-
лично».

Еще много интересного 
сумели рассказать иностран-
ные учащиеся школьникам и 
удивили ребят своим хорошим 
владением русским языком. 
Встреча прошла очень душев-
но и непринужденно. Китайс-
кие девушки примерили рус-
ские кокошники и сарафаны. 
И наши студенты, и школьники 
показали несколько концерт-
ных номеров,  в которых нашли 
свое отражение национальные 
традиции: танцевали, пели, чи-
тали стихи. А в конце встречи 

совместное чаепи-
тие с блинами и пи-
рогами позволило 
ребятам пообщать-
ся в неформальной 
обстановке. 

Китайские сту-
денты рассказа-
ли, что на их роди-
не в школах учат-
ся 12 лет, в клас-
сах бывает до 100 
человек, уроки на-
чинаются в 6 утра. 
Старшеклассники 
взяли интервью у 
иностранных гос-

тей. На вопрос: «Что вы дума-
ете о российской молодежи?» –
иностранные гости ответили: 
«Русские люди очень внима-
тельные и доброжелательные. 
Нам понравились русские де-
вушки. Они добрые и краси-
вые».

Надеемся, что после посе-
щения иностранных гостей у 
школьников остались незабы-
ваемые впечатления о студен-
тах НГАСУ (Сибстрин), а стар-
шеклассники захотели при-
ехать на «День открытых две-
рей» в наш университет и обя-
зательно еще раз встретиться 
с такими интересными собе-
седниками, какими оказались 
иностранные гости. Ребята из 
Китая и Монголии были очень 
искренними и общительными, 
потому что они действительно 
любят Сибстрин и готовы рас-
сказать об этом всем.

   О.В. Солнышкова, 
ст. преподаватель кафедры 

инженерной геодезии, 
Е.В. Фролова, доцент 

кафедры русского языка
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Оказывается рекламиро фессионалы высокого класса й Н Ч

Кто расскажет о Сибстрине?Кто расскажет о Сибстрине?
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Начиная с 1951 года в инс-
титуте составлялись пятилетние 
планы развития вуза. Ясно пос-
тавленные задачи и настойчи-
вая работа по их решению обес-
печивали успешное выполнение 
намеченного.

Прием студентов к концу де-
вятой пятилетки (1975 г.) достиг 
1400 человек, в том числе 900 – 
дневной формы обучения, 300 – 
вечерней и 200 – заочной. При-
ем в десятой пятилетке остался 
на этом же уровне, контингент же 
студентов несколько увеличился 
и достиг в 1980 г. 6817 человек. 
В их числе 4057 студентов днев-
ной формы обучения, 1270 – ве-
черней и 1490 – заочной. Выпуск 
составил 922 специалиста. 

Всего же за 1971–1980 годы 
вуз выпустил 8409 инженеров 
и архитекторов. А за пятьде-
сят лет своего существования 
(1930–1980 гг.) институт подго-
товил 18662 специалиста. 

Деканами и проректорами 
в разные годы этих десятиле-
тий работали: архитектурного 
факультета – доценты В.П. Бор-
зот, В.П. Токарев, строительно-
го – доценты А.А. Крамаренко, 
В.К. Федоров, гидротехническо-
го – доценты И.Я. Татаров, В.И. 
Зубков, строительно-экономи-
ческого – доценты К.Я. Марты-
нов, Л.В. Осипова, вечернего –
доценты П.И. Толкачев, А.С. 
Чесноков, заочного – доцент 

А.Г. Кузьминский, проректора-
ми по учебной работе – доцент 
Ю.С. Ромашин, профессор А.А. 
Сандер, доцент А.А. Крамарен-
ко (с апреля 1979 г.), по науч-
ной работе – профессор И.И. 
Кошин, профессор В.В. Бирю-
лев, проректором по вечерне-
му и заочному обучению – до-
цент В.В. Балыгин, по адми-
нистративно-хозяйственной ра-
боте –  В.В. Коледин. 

В 1980 году на кафедрах ра-
ботали 469 преподавателей. По 
сравнению с 1950 годом, число 
преподавателей увеличилось в 
6,5 раз, а число преподавателей 
с учеными степенями и звания-
ми – в 8,8 раза.

Большой вклад в подготов-
ку инженерных кадров и архи-
текторов внесли преподавате-
ли: участники Великой Отечес-
твенной Войны: доценты В.А. 
Бедрин, Л.Д. Берхоер, А.К. Жи-
бинов, Г.М. Здесенко, В.А. Ми-
ловзоров, С.Д. Мочалов, К.И. По-
кидаев, В.И. Роев, В.Н. Остроу-
хов, Г.Е. Стрельников, В.Н. Суд-
ницын, И.Д. Эйнгорн, М.А. Юдин, 
А.И. Фадеев, Н.А. Филатов, Н.И. 
Фатеева, старшие преподавате-
ли  В.К. Аверин, С.А. Демочкин, 
В.И. Граждан, Ю.И. Лебедев, со-
трудники А.А. Гурьев, Л.Р. Вет-
тер и другие. Многие десятиле-
тия в институте успешно труди-

лись ветераны труда доценты, 
кандидаты наук Г.В. Завадский, 
В.В. Сбоева, В.Е. Иванов и мно-
гие другие.

В семидесятые годы защи-
тили докторские диссертации и 
были утверждены в ученой сте-
пени доктора технических наук 
и в ученом звании профессора 5 
преподавателей – А.В. Сильвес-
тров, В.В. Бирюлев, П.А. Дмитри-
ев, А.С. Арбеньев, Г.И. Конусо-
ва. Защитили кандидатские дис-
сертации 126 преподавателей и 
аспирантов, утверждены в уче-
ном звании доцента 85 препо-
давателей.

Рекордным по защитам кан-
дидатских диссертаций был 1972 
год, тогда состоялось 28 защит, 
а по докторским – 1975-й: были 
защищены 4 докторские дис-
сертации.

За пятьдесят лет институт 
подготовил 17 докторов наук, 
326 кандидатов наук, звание про-
фессора получил 21 преподава-
тель, звание доцента – 241 пре-
подаватель.

Продолжала укрепляться 
материальная база институ-
та. В 1975 году началось стро-
ительство пристройки к глав-
ному корпусу по улице Ленинг-
радская площадью 5389 м2, за-
кончившееся в 1977-м. Проект-
ные работы по пристройке вы-

полнил доцент Н.Ф. Храненко. 
В 1974 и 1977 гг. построены га-
раж военной кафедры и лыжная 
база. В 1978 г. институт имел три 
учебных здания общей площа-
дью 32253 м2, в том числе глав-
ный корпус площадью 23162 м2, 
лабораторный корпус – 8167 м2, 
отраслевую лабораторию – 924 
м2; учебно-вспомогательные и 
социально-бытовые здания об-
щей площадью 6704 м2., четы-
ре студенческих общежития об-
щей площадью 19352 м2 на 1930 
мест, четыре жилых дома с чис-
лом квартир 216, общей площа-
дью 14751 м2.

Площадь для учебной и учеб-
но-воспитательной работы и ко-
личество мест в студенческих 
общежитиях увеличились, по 
сравнению с 1950 г., соответс-
твенно в 19 и 20 раз.

Признанием заслуг коллек-
тива вуза на всех направлениях 
деятельности стал Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 12 декабря 1980 г. о награж-
дении Сибстрина орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Об этом 
же свидетельствует тот факт, что 
за последние тридцать лет орде-
нами и медалями награждены 
150 преподавателей, рабочих и 
служащих института.

Добрую славу Сибстрина 
необходимо бережно хранить и 
преумножать самоотверженным 
трудом всего коллектива.

« С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И  Н И С И .  1 9 7 1–1 98 0  Г Г . »
Д . А .  К УЛ Е Ш О В

Он – это Г.Е. Курмей, кан-
дидат технических наук, про-
фессор кафедры железобетон-
ных конструкций нашего уни-
верситета. Сегодня ему уже 82, 
но он по-прежнему преподает, 
причем там, где больше всего 
нужны выдержка, терпение и… 
физическая выносливость – на 
ВиЗО: студентам этого отделе-
ния и консультаций нужно по-
более, и объяснять порой при-
ходится не раз, и методические 
приемы искать и находить осо-
бые. Словом, здесь своя спе-
цифика. Да, непросто студенту 
сдать требовательному профес-

сору нелегкую дисциплину, ка-
ковой являются ЖБК, но в зна-
ниях тех, кто получает положи-
тельную оценку, сомневаться 
не приходится. По словам дека-
на ВиЗО В.А. Гвоздева, на фа-
культете  к Георгию Евгеньеви-
чу относятся с большим уваже-
нием и премного благодарны за 
его работу.

Как и многие люди старше-
го поколения, Георгий Евгень-
евич, можно сказать, выбрал 
себе дело и место работы раз 
и навсегда. Отработав четыре 
года на железной дороге пос-
ле окончания с отличием строи-

тельного факультета института 
военных инженеров транспорта, 
поступил в аспирантуру НИСИ и 
с той поры (с1954 г.) не расста-
вался с Сибстрином.

Научным руководителем 
молодого аспиранта был не кто-
нибудь, а сам завкафедрой, Н.Э. 
Стребейко, к.т.н., член-коррес-
пондент Академии строительс-
тва и архитектуры – то есть ав-
торитетный ученый. Благодаря 
талантливому наставнику и сво-
им способностям, настойчивос-
ти и ответственности, Г.Курмей 
успешно защищает кандидатс-
кую диссертацию.

Молодой, энергичный, он 
еще в качестве аспиранта был 
замечен руководством инсти-
тута, и партком дает ему обще-
ственное поручение – вести по-
литпросвещение в автохозяйс-
тве Октябрьского района  А уже 
через год его избирают в парт-
бюро строительного факульте-
та. Он хороший идеолог, умеет 
работать с людьми. Потому не-
удивительно, что со временем 
он становится секретарем пар-
ткома института. Правда, само-
го Георгия Евгеньевича больше 
привлекает преподавательская 
работа, так что через год он ос-
тавляет идеологический фронт 
и всецело отдает себя любимо-
му делу. 

Георгий Евгеньевич не без 
гордости сообщил о том, что у 
него училось почти все нынеш-
нее руководство университета –
С.В. Линовский, В.А. Беккер, 

когда служишь любимому делу...
При встрече с Георгием Евгеньевичем меня поразили его военная выправка и стать. Не 

выдавали возраста и его глаза: в них не было накопившейся за бремя лет  усталости, они не 
утратили блеска и живости глаз человека жизнелюбивого и оптимистичного. Словом, он про-
извел на меня самое благоприятное впечатление.
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В.Л. Лаврентьев (за исключе-
нием А.П. Яненко), был его уче-
ником и А.А. Крамаренко. «Это 
были замечательные студенты –
любознательные, пытливого 
ума, деятельные. Так что успеш-
ная карьера каждого из них – не 
случайность», – подчеркнул Ге-
оргий Евгеньевич.

И все-таки, отмечая хоро-
шие организаторские способ-
ности Г.Е. Курмея, руководс-
тво института  считает необхо-
димым направить их на поль-
зу общему делу – его назнача-
ют  деканом строительно-эконо-
мического факультета. Позднее 
он становится у руля стройфака. 
Работа повсюду ладится. Но, по 
убеждению администрации инс-
титута, он как умелый организа-
тор нужнее на более сложном и 
уязвимом на тот момент участке 
работы, каковым оказалась тог-
да кафедра ЖБК. В основном на 
ней работали люди, пришедшие 
с производства, было лишь два 
кандидата наук. Ее нужно было 
укреплять научными кадрами, 
поднимать материальную базу –
такую задачу поставили пе-
ред новым руководителем. На 
этом посту он проработал 14 
лет (1974–1984 и 1989–1992гг.) 
За эти годы на кафедре состо-
ялось несколько успешных за-
щит диссертаций. Получили зва-
ние к.т.н. К.К. Маевский и В.А. 
Беккер (оба позднее и в разное 
время также успешно руководи-
ли кафедрой), В.В. Пангаев. Из 
НИВИТ (известного позднее как 
НИИЖТ, а сегодня – СГУПС) по 
приглашению завкафедрой при-
шел работать В.М. Митасов, за-
щитивший в 1991 году уже в на-
шем вузе докторскую диссер-
тацию. 

При Курмее состоялось тех-
ническое переоснащение лабо-
ратории кафедры. Были внед-
рены лабораторные испытания 
образцов железобетона, созда-
на хорошая экспериментальная 
база для работы студентов и ас-
пирантов.

…Годы летят. С 1993-го ка-
федрой ЖБК руководит д.т.н. 
профессор В.М. Митасов. Но, 
как и прежде, он и все, кто знал 
и знает Георгия Евгеньевича, 
высоко ценят его знания и опыт, 
прислушиваются к его мнению. 
Сегодня все они, конечно же, же-
лают своему коллеге здоровья и 
благополучия.

Г. Мухина

Всю свою работу 
Валентина Анатольевна 
строит в соответствии 
с новыми требования-
ми к учебному процес-
су на современном эта-
пе. Методически пра-
вильная организация 
семинара, многообра-
зие приемов и методов 
обучения позволяет ей 
добиваться большой ак-
тивности студентов. На 
своих лекциях объясня-
ет материал последо-
вательно и доступно. В 
Сибстрине на кафедре 
политэкономии она ра-
ботает с 1965 года. С 
1992 года – на кафедре 
общей экономической тео-
рии. Выбор ею нашего ин-
ститута и соответственно 
кафедры был определен авто-
ритетом кафедры политэконо-
мии среди других вузов города 
Новосибирска. Кафедрой в то 
время заведовал доктор эконо-
мических наук профессор В.А. 
Первушин. Его авторитет как 
ученого-экономиста был и ос-
тается до настоящего времени 
непререкаемым. Достаточно 
сказать, что его исследования 
проблем производительности 
труда вполне могут быть вос-
требованы  в условиях совре-
менной России. В.А. Первушин 
руководил при кафедре аспи-
рантурой. Однако вскоре он 
был назначен ректором вновь 
созданного института народно-
го хозяйства. Деятельность ас-
пирантуры была приостанов-
лена. Поэтому в 1962 году Ва-
лентина Анатольевна поступи-
ла в аспирантуру при кафед-
ре политэкономии Московско-
го института народного хозяйс-
тва имени Г.В. Плеханова. Ин-
ститут в то время размещался 
в старом здании московского 
коммерческого института. Зда-
ние было не в лучшем состоя-
нии. Однако на экономических 
кафедрах трудились выдающи-
еся ученые, известность кото-
рых была притягательной си-
лой для аспирантов и студен-

тов. Поэтому, если говорить о 
становлении ее как препода-
вателя высшей школы, то на-
чалом профессии была аспи-
рантура: прохождение препо-
давательской практики – чте-
ние лекций, проведение семи-
нарских занятий – было для 
аспирантов обязательным. Но 
для получения права на прак-
тику нужно было посетить пол-
ные курсы лекций ведущих уче-
ных, таких как Л.И. Абалкин, 
А.М. Бирман и др. Имя акаде-
мика, доктора экономических 
наук, профессора Л.И. Абал-
кина как выдающегося уче-
ного современности известно 
всем. Но, как сказала Вален-
тина Анатольевна: «Для меня 
он одновременно остается не-
превзойденным образцом лек-
торского мастерства. Поэто-
му считаю, что методику пре-
подавания необходимо не из-
менять, а совершенствовать». 
В настоящее время в мировой 
образовательной среде ведет-
ся поиск новых методов обуче-
ния, с целью приближения вы-
сшего образования к практи-
ке. Однако обязательным ус-
ловием остается сохранение 
фундаментального образова-
ния. Преподаватели экономи-
ческой теории получают воз-

можность обогатить и разно-
образить учебный процесс, за-
интересовать студентов в эко-
номических проблемах совре-
менности. Экономическая тео-
рия является методологичес-

кой основой конкретных 
экономических дисцип-
лин. Не случайно ученый-
экономист, лауреат Нобе-
левской премии А. Саму-
эльсон именует экономи-
ку королевой наук.

Когда долго живешь в 
одном доме, то мало за-
мечаешь изменения, ко-
торые в нем происходят. 
Таким вторым домом для 
Валентины Анатольевны 
стал Сибстрин, в кото-
ром она работает более 
40 лет. Если что здесь и 
меняется, то только к луч-
шему – укрепляется ма-
териальная база кафедр, 
появляются прекрасно 
оборудованные новыми 

техническими средствами 
аудитории, наконец, наша 
гордость – спортивный ком-

плекс.
Очень скоро наступит Меж-

дународный женский день. По 
словам Валентины Анатоль-
евны, и она не одинока в этом 
мнении, некоторые празднич-
ные дни актуальны только для 
своего времени. Так и 8 марта. 
«Мало кто помнит историю ус-
тановления этого празднично-
го дня. Говорить об унижении 
женщин в современных усло-
виях любой страны континен-
та просто неразумно. Не толь-
ко в европейских странах, но и 
в азиатских женщины избира-
ются президентами, назнача-
ются премьер-министрами и 
т.д. Так что же мы празднуем 
8 марта? Хотя я согласна, что 
каждая женщина будет благо-
дарна, если в этот день она бу-
дет испытывать особую щед-
рость со стороны мужчин, – 
так считает Валентина Анато-
льевна и добавляет: – В связи 
с 80-летием Сибстрина я вы-
ражаю глубокую признатель-
ность всему коллективу, в ко-
тором выпала честь мне рабо-
тать. Желаю всем оптимизма, 
достижения всего задуманно-
го, творческих успехов, свет-
лых праздничных дней!»

Инна Ковалева, гр. 253

«Если что здесь и меняется, то только к лучшему»«Если что здесь и меняется, то только к лучшему»
В нашем университете работают выдающиеся профессо-

ра, доценты, преподаватели. И я очень рада, что мне предста-
вилась возможность получать образование именно в нашем 
вузе. Сегодня хочется рассказать о преподавателе, который 
изменил моё мнение на многие экономические проблемы – 
о Семенихиной Валентине Анатольевне.
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оНаучный руководитель

В.А. Семенихина с аспирантом 
кафедры ОЭТ Касаевым Т.
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Какие замечательные 
преподаватели работают 
в НГАСУ (Сибстрин)!  Вы-
сококвалифицированные 
специалисты, полные сил и 
энергии, добрые и отзывчи-
вые люди.

Именно таким преподавате-
лем является Алла Петровна 
Воробьёва. Она пришла рабо-
тать в Сибстрин на заре ста-
новления такой дисциплины, 
как информатика. Алла Пет-
ровна окончила институт свя-
зи по специальности радио-
вещание и телевидение. Дип-
лом защищала по технической 
теме, связанной с аппаратной 
частью ОЗУ. Закончила аспи-
рантуру и прошла практику в 
Ленинграде. Затем вернулась 
в Новосибирск. Как она отме-
тила, ей посчастливилось по-
лучить место здесь. Начала 
с ассистента, но, как всякий 
человек, не лишенный амби-
ций, стремилась к большему. 
Она была  первым специалис-
том по вычислительной техни-
ке. На кафедре работали ро-
весники, молодые коммуника-
бельные люди. Алла Петровна 

была очень довольна работой 
в коллективе. Как, впрочем, и 
сейчас. И менять его на другой 
не собирается.

Сегодня А.П. Воробьева, 
к.т.н., доцент кафедры ПМ, – 
автор многих методических по-
собий, помогающих студентам 
понять и лучше усвоить мате-
риал. О своих студентах она 
может рассказывать часами! 
Как она отмечает сама, это – 
отличительная черта препода-
вателя, любящего своих сту-
дентов.

«Особенно запомнился один 
парень, – поделилась Алла 
Петровна при встрече. – Такой 
незаурядный, умный молодой 
человек! Учился замечатель-
но, задачи решал любой слож-
ности! Но ворчун ужасный, не 
очень любил информатику».

«Так что же ты учишься 
так замечательно?» – в недо-
умении спросила она его од-
нажды.

Ответ поразил и заставил 
улыбнуться: «А вот позво-
нит мне мама и спросит, как 
я учусь. А я отвечу, что на 
“пять”!»

«С такими студентами инте-
ресно работать! Хочется рас-
крыть  их потенциал, научить ре-
шать более сложные задачи».

Прошло время, и они снова 
встретились, но уже на защите 
дипломной работы.

«Вот спросите меня, что се-
годня скажу маме по телефо-
ну?» – сказал выпускник.

«Что?» – спросила Алла Пет-
ровна.

«“Пять”!» –услышала она в 
ответ. Нет ничего приятнее, 
чем видеть достижения своих 
учеников!

Время течёт, и всё изменяет-
ся. Алла Петровна помнит, что 
в начале её работы наш уни-
верситет по технической осна-
щенности занимал 13-е место 
по России. Разумеется, в отно-
шении вычислительной техни-
ки. Оборудование было крайне 
неудобным. И как всё измени-
лось сейчас! Функционально, 
красиво и удобно! Даже прово-
дим Интернет- тестирование, о 
чём раньше и речи не шло. У 
Аллы Петровны своя методи-
ка преподавания, она счита-
ет, что преподаватель должен 

иметь индивидуальный подход 
к каждому студенту.

Как современную женщи-
ну, Аллу Петровну волнуют 
вопросы воспитания. Женщи-
на, как мать, должна корректи-
ровать, направлять подраста-
ющего рядом человека  в сто-
рону трудолюбия, отзывчивос-
ти и доброты. В связи с насту-
пающим праздником Алла Пет-
ровна желает своим коллегам, 
прежде всего, здоровья. «Об-
щаясь в коллективе, да ещё и 
с молодёжью, забываешь про 
все невзгоды! Как можно доль-
ше сохраняйте цветущий вид и 
хорошее настроение!»

Юлия Калугина, гр. 253

Главное в преподавательской работе – достижения учениковГлавное в преподавательской работе – достижения учеников

Нет большей радости для лю-
бознательного человека, чем при-
коснуться к старинным томам, по-
держать саму историю в ладонях, 
поговорить с интересными людь-
ми. С благодарностью и трепетом 
я открываю редкие, пожелтевшие 
фолианты ХVIII – ХIХ веков, кото-
рые можно увидеть в зале для на-
учных работников. Заведующая 
библиотекой НГАСУ (Сибстрин) 
Надежда Владимировна Шмако-
ва рассказывает: «У нас старей-
шая вузовская библиотека горо-
да. Она была основана в 1930 
году на базе книжных фондов 
Томского технологического инсти-
тута. Изначально книжный фонд 
библиотеки составлял 13 тысяч 

экземпляров. Сегодня это уни-
кальный по наполнению книжный 
арсенал, который содержит учеб-
ную, методическую, научную, ху-
дожественную литературу и нор-
мативно-техническую докумен-
тацию. Общий фонд библиотеки 
насчитывает 680 тысяч экземпля-
ров, из них 25 тысяч – иностран-
ная литература». Надежда Влади-
мировна – человек энергичный и 
целеустремленный. Она шагает 
в ногу со временем, наполняя со-
держание работы новыми техно-
логиями. Но при этом не забыва-
ет тех, кто отдал свои силы раз-
витию библиотеки. 

К истории библиотеки при-
частны многие хорошие люди, 

потому что человек с книгой – 
всегда хороший человек. К со-
жалению, нет возможности на-
звать всех этих замечательных 
женщин. Но уже само присутс-
твие в «мужском» строительном 
вузе такого женского подразде-
ления облагораживает атмос-
феру, наполняет ее  радостью и 
теплом. Более 30 лет в библиоте-
ке работают зав. отделом комп-
лектования книжного фонда Г.П. 
Елсукова, зав. читальным залом 
технических наук  Н.Н. Самсоно-
ва, зав. обменно-резервным фон-
дом А.Г. Гончарова, библиотека-
ри С.Г. Вааль и З.А. Магеррамова 
и многие другие преданные свое-
му делу сотрудники. Более 50 лет 
отдала библиотеке Н.П. Сергее-
ва, возглавляя отдел комплек-
тования. Более 25 лет прорабо-
тали Г.Д. Гальчук, которая в пос-
ледние годы была заведующей 
библиотекой, и ее заместитель 
Л.Н. Рейн. Это всего лишь фак-
ты, а за ними – ежедневная, не 
всем заметная работа с книга-
ми, читателями, с компьютерами 

и бумагами. Мне самой приходи-
лось не раз протискиваться сре-
ди узких проходов между стел-
лажами, подниматься по старой 
лесенке  к самой высокой полке 
в поисках нужного учебника, пе-
реставлять кипы пыльных книг. И 
каждый раз, работая в библиоте-
ке, я задумывалась о неожидан-
ной сложности библиотекарско-
го дела. Это еще и нелегкий фи-
зический труд! Плюс психологи-
ческие нюансы общения с моло-
дым читателем. «Места мало!» – 
признавались многие библиоте-
кари в беседе. И радостно сооб-
щали, что скоро в НГАСУ (Сибст-
рин) появится новый большой чи-
тальный зал открытого доступа с 
Интернетом, со всеми современ-
ными возможностями.

Сегодня в структуру библи-
отеки входят 3 читальных зала 
(технических наук, гуманитар-
ных наук, зал для научных ра-
ботников), 3 абонемента (учеб-
ный, научный, художественный) 
и два компьютерных зала. Элект-
ронный каталог библиотеки  пос-

« Д а р у й  м н е  т и ш ь  т в о и х  би бл и о т е к . . . »
Университет начинается с людей и книг. Сколько замечатель-

ных, известных в городе преподавателей работало и работает в 
НГАСУ (Сибстрин)! Сколько успешных строителей, архитекторов, 
бизнесменов может с гордостью вспомнить свои студенческие 
годы, прошедшие здесь! Но все ли знают, что наш университет 
обладает уникальной библиотекой? Книги, изданные сотни или 
десятки лет назад, бережно хранят увлеченные, преданные свое-
му делу люди – скромные библиотекари. Какие они – универси-
тетские книги и их хранители?
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тоянно пополняется и предостав-
ляет информацию всем желаю-
щим. По единому читательскому 
билету ежегодно обслуживается 
10 тысяч читателей. Книги мож-
но также заказывать в ГПНТБ по 
межбиблиотечному абонементу 
(МБА). Оказывается, не все пре-
подаватели и студенты макси-
мально используют возможнос-
ти библиотеки и знакомятся с но-
выми поступлениями, что беспо-
коит самоотверженных храните-
лей книг. Гуманитарные кафед-
ры отличаются наибольшей ак-
тивностью в сотрудничестве с 
библиотекой.

Скажу честно, меня всегда 
завораживал зал для научных 
работников с сектором редкой и 
ценной книги. С трепетом в сер-
дце я слушала Наталью Михай-
ловну Галактионову, управляю-
щую этой «машиной времени». 
Казалось, на полках, в темной 
глубине зала затаилась сама ис-
тория. Нашему вузу есть чем гор-
диться: здесь собраны уникаль-
ные редкие издания с середины 
18 века и до наших дней в коли-
честве 4,5 тысячи экземпляров! 
Осторожно листаю хрупкие пят-
нистые листы. Отправляюсь на 
200 лет назад в Португалию, Ис-
панию, Африку... Вот «Устав ап-
текарский» 1789 года, вот напи-
санные от руки лекции извест-
ных инженеров и преподавате-
лей 1913 года. А вот издание до-
кументов за 1819 год. Трактаты, 
биографии, летописи, словари 
и энциклопедии на разных язы-
ках ревниво хранят свои тайны. 
А вот полные собрания сочине-
ний Н. Гоголя, Д. Мережковско-
го и других классиков, которые 
были изданы в 1914–1915 годах. 
Наталья Михайловна подчерки-
вает, что библиотека находится 
в постоянном развитии. Опира-
ясь на прошлое, она совершенс-
твуется и пополняется. В зале ре-
гулярно проходят выставки новых 
поступлений, выставки научных 

работ вузовских преподавате-
лей, что способствует популяри-
зации научной работы. Электрон-
ная картотека научных трудов со-
трудников НГАСУ содержит око-
ло 7500 записей. Преподаватели, 
аспиранты, магистранты получа-
ют необходимые консультации и 
помощь, с удовольствием рабо-
тают в этом уютном зале.

Напротив зала для научных 
работников – абонемент учебной 
литературы. Заведующая Галина 
Федоровна Макуха, проработав-
шая в НГАСУ 25 лет, – обаятель-
ный и легкий человек, настоящий 
профессионал, она всегда готова 
помочь преподавателям и студен-
там, лишь бы книги работали, не 
лежали на полках мертвым гру-
зом! Более 400 тысяч экземпля-
ров книг содержится в учебном 
фонде, который ежегодно попол-
няется. Часть учебной литерату-
ры передается в научный отдел. 
Сотрудники библиотеки сетуют, 
что новых современных учебни-
ков поступает много, информа-
ция передается на кафедры, но 
не все преподаватели рекомен-
дуют студентам свежую литера-
туру. Галина Федоровна настоя-
тельно просит, чтобы преподава-
тели приходили хотя бы раз в год, 
изучали новые поступления, уби-
рали устаревшие пособия. Сту-
дентов многих тут знают в лицо. 
«Бывают умные, чудесные дети, 
мы дружим с ними до окончания 
курса. Они помогают нам летом, 
во время практики. Но бывают и 
довольно развязные ребята. Ко 
всем – свой подход. Помогать 
мы должны каждому. Без учеб-
ного отдела учебы нет», – рас-
сказывают наши коллеги, не пе-
реставая обслуживать шумных 
студентов. Работа здесь всегда 
напряженная, полная сюрпризов, 
так как ребята иногда толком не 
могут назвать ни автора, ни кни-
ги. Такая же непростая работа и 
в зале технических наук, где сту-
денты читают книги, чертят, пи-

шут конспекты и пьют чай, об-
суждая свою жизнь. 

Отдушина для гуманитария 
– читальный зал гуманитарных 
наук. Заведующая Лариса Вла-
димировна Балутина знает все 
о вузовских учебниках по фи-
лософии, психологии, истории и 
социологии. Помочь, посовето-
вать, разобраться – главная за-
дача сотрудников этого зала. Вот 
врывается встрепанный студент 
с просьбой: «Дайте мне «Соци-
ологию»! Автор Харьков!» Опыт-
ный библиотекарь знает, что та-
кого автора нет. Студент настаи-
вает. Похожая книга другого авто-
ра находится, открывается… Из-
дательство «Харьков»! И таких 
анекдотичных случаев немало. 
Сотрудники зала хорошо ориен-
тируются в своем фонде, который 
постоянно обновляется. Прихо-
дит свежая периодика, вуз поку-
пает новые учебники и энцикло-
педии. Кафедры активно сотруд-
ничают с этим дружным коллек-
тивом, который проводит круглые 
столы, экскурсии, обсуждения. В 
зале есть компьютеры, бесплат-
ный Интернет, ксерокс, предо-
ставляется ночной абонемент. 
Единственная печаль наших кол-
лег: «Раньше студенты больше 
самостоятельно работали с кни-
гой, думали, сопоставляли. Сей-
час часто скачивают рефераты 
из Интернета». 

Книга или Интернет – одно 
из противоречий нашего време-
ни и боль всех библиотекарей. Но 
наш вуз создает фонд электрон-
ных версий учебников, методи-
ческих пособий, научной литера-
туры. В аудитории 220 находит-
ся информационно-сервисный 
центр библиотечных ресурсов. 
Оксана Васильевна Самаренко 
показала мне компьютеры и ка-
талоги, где хранится электронная 
база данных по всей библиотеке, 

можно выйти на электронные ре-
сурсы университета (электрон-
ные учебники, издания нашего 
вуза). Есть доступ сюда и через 
сайт НГАСУ (Сибстрин). Инфор-
мацию о книгах можно получить 
также в отделе комплектования. 
Галина Павловна Елсукова и ее 
доброжелательные, отзывчивые 
коллеги сотрудничают со всеми 
кафедрами. Они первыми узна-
ют о книжных новинках и сооб-
щают нам. В год поступает око-
ло 20 тысяч новых книг и 150 на-
званий периодических изданий. 
Потребности кафедр в учебниках 
обеспечиваются полностью. Все 
новые поступления заносятся в 
электронный каталог НГАСУ. В 
этом отделе стоит чудесный за-
пах свежеотпечатанных книг, ко-
торые возвышаются блестящими 
стопками на всех столах. Обста-
новка в «книжной комнате» сол-
нечная, радушная. Здесь рады 
любой книге – бумажной или 
электронной. И очень рады пре-
подавателям, которые заказыва-
ют современные учебники и ак-
тивно работают с ними.

Есть в университете место, 
где «живая» книга и живая твор-
ческая жизнь актуальны, еже-
дневны и востребованы. Это от-
дел гуманитарной литературы, 
или Художественный фонд. Все-
го два человека – Нина Георги-
евна Вершинина и Светлана Ива-

новна Сергеева – создали центр 
литературной жизни НГАСУ. 
Энергичные, увлеченные люди 
вместе со своими преданными 
единомышленниками-студента-
ми успевают все. Сам фонд на-
считывает более 50 тысяч книг. 
В комнате, заставленной стел-
лажами с книгами и поделками, 
постоянно читают, спорят, игра-
ют на гитаре, обсуждают что-то 
молодые веселые люди. На пе-
ременах, после занятий, до поз-

б
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днего вечера они вместе, им хо-
рошо… Что притягивает сюда? 
Студенты знают, что здесь их 
поймут, поддержат в радости и 
в беде, выслушают  песни и сти-
хи собственного сочинения, при-
мут самые невероятные творчес-
кие предложения. Я видела эти 
горящие глаза, эти светлые лица 
ребят, которым интересно жить и 
учиться в нашем университете, 
и подумала о своих коллегах из 
Художественного фонда: «Какие 
же вы молодцы! Наверное, так и 
должны вести себя взрослые –
предлагать молодежи настоящее 
дело». В чем же секрет? В объ-
единении. Клуб «ТриДарИс» (Три 
Дара Искусства: музыка, поэзия, 
живопись) был основан ровно 10 
лет назад. Сейчас клуб объеди-
няет 40 человек, но на вечера и 
встречи приходит более 70 чело-
век. О клубе можно рассказывать 
много. Меня поразили рукопис-
ные альманахи с удивительны-
ми стихами и рисунками наших 
студентов. Молодежь стремит-
ся быть услышанной, творчес-
ки выразить себя через музыку, 
через слово, через танцы, пес-

ни, театральные представления. 
Профком и деканаты помогают, 
ректорат поддерживает этот за-
мечательный клуб. А сама биб-
лиотека благодаря клубу нахо-
дит все новых заинтересованных 
читателей. Книги начала ХХ века, 
новые издания, периодика –
все здесь есть, все востребова-
но, почитаемо и читаемо.

Главное в Художественном 
фонде – возможность общения, 
раскрытие таланта, создание ус-
ловий для творчества. Здесь же 
ненавязчиво даются уроки мило-
сердия, взаимовыручки, интерна-
циональной дружбы. Здесь учат-
ся слушать, понимать другого, не 
бояться своего таланта и своей 
искренности. А это дорогого сто-
ит. Очень хочется, чтобы у клуба 
было свое помещение и возмож-
ность расширить этот круг лю-
дей творческих, открытых, ув-
леченных.

«Даруй мне тишь твоих биб-
лиотек…» Известные стихи. 
Только библиотеки сегодня ста-
ли другими. Здесь кипит живая 
жизнь, здесь каждый может най-
ти то, что хочет, и поделиться с 

другом. Здесь история не засты-
ла, а распахнута навстречу всем, 
желающим больше знать и со-
здавать. Книги – великая воз-
можность приобщения к опы-
ту человечества. Спешите при-
нять этот счастливый дар, со-
храняемый слабыми женскими 
руками.

ГОВОРЯТ 
СТ УДЕНТЫ:

Баскакова Елена: «Меня в 
клуб при Художественном фон-
де привела подруга. Здесь очень 
теплая атмосфера, настоящие 
друзья, которые всегда помогут. 
Библиотекари подсказывают, ка-
кая книга новая вышла, что сто-
ит почитать. Спасибо им за по-
нимание!»

Шило Александр: «Самый 
лучший отдел – зал для научных 
сотрудников, т.к. там мало лю-
дей, спокойная обстановка».

Баат Хашгэрэл: «Я сам из 
Монголии. В Художественном 
фонде часто бываю, играю на 
гитаре, пою, разговариваю с 
русскими ребятами – это здоро-
во, так общаться в библиотеке! 
Можно зайти сюда в любое вре-

мя, просто посидеть, почитать, 
обсудить проблему. Хорошо, что 
есть такое место».

Силютина Дарья: «Раду-
ет, что имеется полная библи-
отека по строительной темати-
ке. Очень удобный электронный 
каталог. Компетентные библи-
отекари».

Ян Сюнь: «Мне, китайцу, 
очень легко общаться с русскими 
студентами в библиотеке. Я бы-
ваю в разных читальных залах, 
наблюдаю, знакомлюсь. Там уют-
но, все добрые. А ваша литерату-
ра – самая лучшая в мире!»

Терещенко Александра: 
«Фонд книг просто замечатель-
ный. Учебной литературы много. 
Очень хочется, чтобы библиоте-
ка стала для нас первым другом 
в университете». 

С юбилеем, дорогие наши 
самоотверженные женщины! 
Университет начинается с биб-
лиотеки. А значит, вы и здесь –
первые.

Е.В. Фролова, доцент
 кафедры русского языка

Внимание всем постам, 
чрезвычайная ситуация! 13 
февраля этого года в 15.00 в 
304 аудитории была зафикси-
рована крайне высокая концен-
трация яркой и талантливой мо-
лодежи. В вузе началась эпи-
демия! Вирус веселья и твор-
чества прогрессирует, товари-
щи, будьте осторожны! Если к 
вам подойдет интеллигентно-
го вида юноша с предложени-
ем спеть дуэтом или симпатич-
ная девушка будет зазывать 

вас станцевать вальс на твор-
ческом вечере – сопротивляй-
тесь! Это агенты особо влия-
тельной вузовской группировки 
ТриДарИс. Их люди – повсюду, 
они есть на каждом факульте-
те, почти в каждой группе! Это 
крайне опасные люди, свои-
ми талантами они могут при-
глушить вашу бдительность и 
тоже заразят вас желанием са-
мовыражаться. В целях безо-
пасности каждый студент дол-
жен знать признаки этого но-
вейшего вируса: горящие гла-
за, хороший музыкальный слух, 

любовь к музыке и танцам, ар-
тистизм, оптимизм, склонность 
вести творческий образ жизни. 
В случае наличия хотя бы одно-
го из симптомов власти реко-
мендуют пройти срочный курс 
лечения!

Председатель по бескультурью 
Я.Я. Тупицына

Ну а если серьезно, то эта 
«творческая эпидемия» нача-
лась ровно 10 лет назад, ког-
да два библиотекаря – Светла-
на Ивановна Сергеева и Нина 
Георгиевна Вершинина – ста-
ли не просто хранителями книг 
и знаний, но и организатора-
ми клуба ТриДарИс – места, 
где любой творческий человек 
может найти отдушину. Здесь 
нет непонятых, каждый из три-
дарисцев – человек со свои-
ми интересами, с оригиналь-
ным взглядом на мир. Прос-
то удивительно, до какой сте-
пени разные люди собираются 
у нас в библиотеке на первом 
этаже! Да, мы очень разные, но 
вместе – одно целое. Не быва-
ет «бывших» членов клуба, по-

этому на День рождения ТриДа-
рИса к нам на огонек загляну-
ли и те, кто уже давно закончил 
вуз, работает и даже уже стал 
мамой или папой. Да и какая 
разница, студент ты сейчас или 
уже нет, ведь в ТриДарИсе тебе 
всегда рады, сюда приходишь, 
как домой. Только дома у тебя 
одна мама, а тут – целых две. 
Поэтому и желаем ТриДарИ-
су, чтобы он и дальше был как 
одна большая семья – дружный 
и счастливый!

Татьяна Майор, гр. 352

У ТриДарИса ЮБИЛЕЙ 
"СВОДКА КРИМИНАЛЬНОЙ ХРОНИКИ"
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– Мария, знаете, мне кажет-
ся, вы очень похожи на древ-
неиндийскую богиню, у ко-
торой было шесть рук! Как 
у вас получается, так много 
успевать, ведь в сутках все-
го 24 часа…

– Ну, на самом деле вы оши-
баетесь: я далеко не всегда 
и не все успеваю, конечно. А 
вот от шести рук не откажусь, 
очень кстати бы пришлись! 
(Смеется)

– Расскажите, пожалуйста, 
о ваших детях, как их зовут, 
сколько им уже лет?

– У меня подрастают два 
мальчика: Евгению, старше-
му, уже 14, Дмитрию – 10,  оба 
учатся в школе. Они у меня та-
кие молодцы, настоящие муж-
чины: всегда мне помогают! Мы 
живем в частном доме, и без их 

помощи мне было бы намно-
го труднее.

– То есть вы пошли учить-
ся уже после того, как ста-
ли мамой?

– Да, хотя тогда мальчи-
ки были еще совсем малень-
кими. Но я четко знала, что 
хочу учиться, это был осоз-
нанный шаг, то есть я целе-
направленно шла в этот вуз и 
на эту специальность. Многие 
не понимали этого и не вери-
ли в то, что я справлюсь. Ну и 
зря: сейчас я уже учусь в ма-
гистратуре на последнем году 
обучения, надеюсь, скоро ста-
ну дипломированным специа-
листом.

– А что, расписание в магис-
тратуре составлено так, что 
вполне возможно параллель-
но работать?

– Да, и это очень удобно, осо-
бенно для меня. Работаю я тоже 
по специальности, в проектной 
организации. Несмотря на кри-
зис, мы продолжаем работать 
и надеемся, что скоро все на-
ладится. И знаете, совмеще-
ние работы и учебы имеет мно-
го плюсов! Например, когда не 
знаешь четко теорию, можно 
просто вспомнить какой-нибудь 
проект, над которым ты рабо-
тала, и мигом сообразить, что 
и как нужно отвечать на экза-
мене. Мне нравится моя рабо-
та, планирую и дальше шагать 
вверх по карьерной лестнице. 
Eще приятно, что начальство 

все-таки понимает, что у меня 
двое детей, и часто идет на 
определенные уступки. 

И в завершение 
блиц-опрос.

– Мария, с каким девизом 
вы идете по жизни?

– Не получилось сегодня – 
ничего, завтра точно получит-
ся! И вообще, надо быть как 
той лягушке, которая упала в  
кувшин со сметаной, но сво-
ими лапками сбила кусочек 
масла и выпрыгнула. Даже ког-
да опускаются руки, надо ве-
рить в себя и не отчаиваться!

– Какие фильмы вы лю-
бите?
– Добрые, светлые. Мне, на-

верное, как и любой женщи-
не, нравятся романтические 
комедии.

– Кто вы по знаку зодиака?
– Я – Близнецы.
– Скоро Восьмое марта, что 

бы вы хотели пожелать на-
шим женщинам к этому праз-
днику?

– Ну, во-первых, оставаться 
всегда обаятельными и при-
влекательными, больше вни-
мания и понимания со стороны 
окружающих. А главное – всег-
да быть счастливыми!

Татьяна Майор, гр. 352

Говорят, все архитекторы – талантливые и многогранные 
личности, и с этим сложно не согласиться! Причем эти люди 
подходят с творческой стороны к решению любой пробле-
мы, да и собственную жизнь проектируют как самое насто-
ящее здание – ловко и умело. Такова и наша героиня – сту-
дентка АСФ Мария Ушакова. Просто удивительно, откуда 
в этой обаятельной и веселой девушке столько решимос-
ти и целеустремленности. Хотя как иначе, если нужно сразу 
учиться в магистратуре, работать и воспитывать двух заме-
чательных ребятишек.
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д
о

в

н
с
т
к
и
м
д
р

б

Маша Лорен-
гель – будущий со-
циолог. Готовит 
себя к профессии 
основательно: в ее 
зачетной книжке 
преобладают «пя-
терки», любит чи-
тать классиков со-
циологической на-
уки – Конта, Ве-
бера, Дюркгейма 
и тех, кто достой-
но представляет 
ее сегодня. Нра-
вится заниматься 
социологически-
ми исследования-
ми. За время учебы такую прак-
тику проходили дважды. На   II  
курсе группой из трех человек 
(вместе с Машей тогда рабо-
тали  Елена Потурайко и Анд-
рей Максимов) пытались найти 
объяснение тому, почему мно-
гие люди уходят сегодня от ре-
альности в виртуальный мир, 
исследуя пристрастие подрос-
тков и молодежи к компьютер-
ным играм и  приверженность 

к субкультурам. 
На мой вопрос 
«Удалось ли?» 
Маша отвеча-
ет утвердитель-
но («В том мире 
проще»), но тут 
же высказыва-
ет сожаление 
по поводу того, 
что они как на-
чинающие соци-
ологи, к сожале-
нию, пока не мо-
гут влиять на си-
туацию. Это воп-
рос будущего,  

когда они в качестве уже про-
фессионалов будут вырабаты-
вать на основе своих иссле-
дований рекомендации специ-
алистам, занимающимся про-
блемами семьи, школы, обра-
зования.    На III курсе, наряду с 
преподавательской практикой 
(учили школьников обществоз-
нанию), ребята провели иссле-
дование относительно распро-
странения среди подростков та-

бакокурения, потребления ал-
коголя и ПАВ. Результаты и вы-
вод оказались неутешительны-
ми. По мнению Маши, пробле-
ма коренится в семье – доволь-
но часто неблагополучной или 
неполной, где мама-одиночка 
выбивается из сил, чтобы за-
работать на жизнь..

Вообще, если говорить о 
специализации в социологии, 
то ей в будущем очень хоте-
лось бы заниматься вопросами 
социологии семьи. Здесь есть 
широкое поле деятельности и, 
по ее убеждению, можно быть 
весьма полезной…

Маше всего лишь 21 год, 
но по своим убеждениям она 
вполне зрелый человек. Ее ос-
новной принцип – всегда и во 
всем рассчитывать только на 
себя, на свои силы. И главное 
– не стоять на месте: разви-
ваться, ставить цели и дости-
гать их. Ей очень симпатичны 
люди деятельные, предприим-
чивые и… честные. Такие, как 
Вячеслав Владимирович Ярма-

нов, глава администрации Мас-
лянинского района, откуда она 
родом. Кто бы мог подумать, 
что их Маслянино за пять лет 
превратится в современный, 
процветающий территориаль-
ный комплекс, и у его жителей 
появится возможность и  рабо-
тать, и хорошо зарабатывать, 
и жить полноценной культур-
ной жизнью (в их распоряже-
нии не только традициоонный 
для села ДК, но и школа ис-
кусств, спорткомплекс, крытый 
бассейн, туркомплекс «Юрман-
ка» и др..).  А какие у Ярмано-
ва планы! Вот что такое энер-
гия, талант организатора и бес-
корыстие!  «Хотелось бы, что-
бы и мы, студенты, получаю-
щие хорошее образование в 
одном из лучших вузов Сиби-
ри, сумели  бы обратить его во 
благо и себе и обществу. – вот 
чего я желаю своим сверстни-
кам и с учетом приближающе-
гося  8 Марта – всем девушкам 
Сибстрина».

Г. Мухина
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Корр.: Здравствуйте, Таня и 
Оля. Я бы хотела, чтобы весь 
университет знал, какие ум-
ницы и красавицы учатся в 
нем; расскажите о себе. На 
каком курсе и специальнос-
ти вы учитесь?

Таня: Я будущий экономист, 
учусь на третьем курсе.

Оля: А я учусь на пятом кур-
се, на специальности «Механи-
зация и автоматизация строи-
тельства» (строительно-техно-
логический факультет).

 Корр.: Конечно, на эконо-
мическом факультете много 
девушек и нужно очень пос-
тараться, чтобы выделиться, 
но на такой редкой для деву-
шек специальности как «Ме-
ханизация и автоматизация 
строительства», наверное, 
приходится не легче: нужно 
конкурировать уже с пред-
ставителями сильной поло-
вины человечества. Интерес-
но, почему вы выбрали имен-
но эти специальности? Что 
подвигло вас пойти учиться 
именно сюда?

Таня: Еще в школе экономи-
ка была моим любимым пред-
метом, это такая наука, которая 
позволяет понять все, что про-
исходит в нашем мире, даже 
сделать прогноз на будущее. 
Мне всегда хотелось загля-
нуть немного дальше, поэтому 
я и пошла именно на эту спе-
циальность. Что касается вы-
бора вуза, то я четко определи-
лась, наверное, в классе треть-
ем. Дело в том, что мои папа и 
бабушка тоже окончили Сибст-
рин, только ПГС. Я видела, на-
сколько легко и просто они на-
ходили престижную интерес-
ную работу, и поняла, что за-
лог успеха – качественное тра-
диционное образование. Поэ-
тому я и учусь здесь.

Оля: Выбор института, в час-
тности специальности, оказал-
ся скорее случайным, чем об-
думанным решением. На мо-
мент поступления специаль-
ности вроде экономики, ме-
неджмента, различные гумани-
тарные науки представлялись 
мне в будущем рутинной и мо-
нотонной работой. А инженер-
ные профессии хоть и очень от-
ветственные, но довольно ин-
тересные и творческие. И за 
все пять лет обучения здесь я 
ни разу не пожалела о сделан-
ном выборе. В нашей группе 
действительно очень мало де-
вушек, но говорить о каком-то 
соперничестве с юношами не 
приходится: в коллективе здо-
ровая атмосфера, товарищес-
кие отношения.

Корр.: Что, кроме непос-
редственно учебной деятель-
ности (кстати, можно и о ней 
немного), вас привлекает 
в стенах нашего универси-
тета? Кто из преподавате-
лей и какие дисциплины вам 
больше всего интересны и 
почему?

Таня: В плане учебы привле-
кает, прежде всего, первоклас-
сный преподавательский со-
став, потому что невозможно 
нормально учиться, если тебе 
преподают люди, не знающие 
и не любящие свой предмет. 
Наверное, мне повезло, но в 
жизни я встречаю чаще все-
го именно энтузиастов своего 
дела, которые хоть целые сут-
ки могут с жаром рассказы-
вать новый материал, получая 
от этого удовольствие. В при-
нципе, каждый преподаватель 
дал мне что-то свое, особен-
ное. Студенческая голова, как 
копилка, что в нее вложат дру-
гие люди и что сам в нее опус-
тишь, то там и останется. Пока 
позади только половина уче-
бы, но в моей копилке уже есть 
много полезного.

Корр.: Татьяна, Вы, конеч-
но, из скромности не упомя-
нули о своем таланте журна-
листа, ведь у вас очень хоро-

шо получается писать живым 
и неравнодушным слогом! 

Оля: А я с детства занимаюсь 
танцами, и, когда поступила в 
НГАСУ, интересы мои не изме-
нились. Я начала ходить в ан-
самбль «Сибирь», выступать с 
этим коллективом. Два года на-
зад начали проводить конкурс 
талантов «Звездопад» между 
общежитиями, в нем я также 
принимала участие. Для 5-го 
общежития (где проживаю я) 
эти годы были успешными, 
оба раза мы выигрывали! Сей-
час снова идет подготовка к 
конкурсу, и, несмотря на при-
ближающиеся ГОСы, я и еще 
добрая половина выпускни-
ков стараемся выкроить вре-
мя на репетиции. В прошлом 
году я принимала участие в 
межвузовском конкурсе кра-
соты «Королева Университе-
тов», в этом году в региональ-
ном – «Мисс Сибири».  Ста-
ла финалисткой того и друго-
го  конкурса и получила титул 
«Мисс Фото». Если же гово-
рить об учебном процессе, то 
каждая дисциплина интересна 
по-своему. Преподаватели на-
шей кафедры – титулованные 
и умные люди, каждый знает 
свое дело. Особо хочется ска-
зать о  преподавателе дис-
циплины «Автоматика и ав-
томатизация производствен-
ных процессов» Б.П. Величко, 
который очень доступно и ин-
тересно доносит до нас нуж-
ную информацию, связывая 

ее с жизненными ситуациями 
и примерами.

Корр.: Хотелось бы узнать, 
кто же оказал наибольшее 
влияние на становление вас 
как личностей?

Таня: Становление личнос-
ти вообще идет до конца жиз-
ни. Но если говорить о некоем 
фундаменте… Скорее не кто, 
а что. Мне кажется, главные 
наши учителя – это препятс-
твия, которые встречаются нам 
на пути. Они, как настоящий 
учитель, дают тебе задание – 
справишься ты или нет, вот в 
чем вопрос. Иногда не получа-
ется, и очень злишься, прежде 
всего на себя. Но именно это 
толкает вперед. Так что спа-
сибо неприятностям и критике, 
они мне очень помогают!

Оля: Приехав сюда учить-
ся из п.г.т. Сузун, я начала от-
дельную, самостоятельную  
жизнь. Поэтому на формиро-
вание меня как личности боль-
шое влияние оказали мое ок-
ружение, новые знакомства, 
друзья, общество в целом. 
Это они научили меня любить 
себя, верить в свои силы и не 
останавливаться на полпути. 
Конечно, немалую роль сыг-
рали качества, привитые мне 
в детстве: скромность и вос-
питанность, с которыми я иду 
по жизни.

Корр.: В заключение я бы 
хотела спросить вас о планах 
на будущее. Какие они?

Таня: Позвольте мне оста-
вить это за кадром. Я четко 
знаю, чего хочу в этой жизни, 
но пусть это будет тайной. Ведь 
настоящий экономист никогда 
не озвучит свой прогноз, если 
ему этого не хочется.

Корр.: Конечно, это ваше 
право, Татьяна, спасибо.

Оля: Мои планы на ближай-
шее будущее – сдать госэкза-
мены и защитить диплом на  
«отлично». Потом, конечно, 
найти достойную работу. Кон-
кретно по моей специальнос-
ти ее найти довольно трудно: 
на такие должности предпочи-
тают брать парней. Но что-ни-
будь, связанное со строитель-
ством, обязательно постара-
юсь найти.

P.S. от Ольги Вершининой: 
Учеба – учебой, но в этой жиз-
ни надо и еще что-то полезное 
делать!!! 

 Анастасия Асачева

Накануне самого весеннего праздника – Международного 
женского дня 8 марта – мне удалось пообщаться с двумя за-
мечательными представительницами прекрасного пола наше-
го университета Татьяной Майор и Ольгой Вершининой. Девуш-
ки рассказали мне о том, что привело их в стены нашего уни-
верситета, о своих интересах и планах на будущее.

Об учёбе  и  не  только . . .

О А
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Баликоев 
Владимир 

Заурбекович

– Владимир Заурбекович, 
скажите, пожалуйста, какой вы 
видите женщину современную 
и женщину будущего?

– В отношении женщин я кон-
серватор. Женщину я хотел бы 
видеть не только в прошлом, в 
настоящем, но и в будущем – 
красивой, скромной, работящей, 
внимательной, занимающейся 
трудом (неважно каким), верной 
семье, обязательно с ребенком. 
И уверяю вас, лучше женщины 
обществу и не нужно.

– А что вы можете пожелать 
женщинам?

– Любви и понимания их со 
стороны мужчин! Мне уже много 
лет, и я встречал и видел всяких 
женщин, но я понял одну простую 
вещь. Во-первых, некрасивых 
женщин нет – есть непонятые. 
И, к сожалению, вина не только 
мужчин в том, что они не понима-
ют женщин. Просто сейчас жен-
щина часто ставит перед собой 
такие задачи и проблемы, кото-
рые ей от природы не свойствен-
ны. Я, например, всегда скеп-
тически относился к равенству 
мужчины и женщины, от этого 
равенства страдает только жен-
щина, страдает семья, страдают 
дети. Ведь женщине от природы 
дана важнейшая функция – про-
должение рода, если женщина не 
выносила в себе новую жизнь, то 
она ничем не сможет это воспол-
нить, как бы она себя ни прояви-
ла в других областях: это значит, 
что она не выполнила то, для чего 
сама была рождена. А самые 

счастливые – это те женщины, 
которые успешно совмещают и 
то, и другое. Вот всего этого вам 
и хотелось бы пожелать!

Машкин 
Николай Алексеевич

– Николай Алексеевич, ка-
кой вы видите современную 
женщину?

– Вы знаете, это чрезвычайно 
сложный для мужчины вопрос. 
Думаю, спроси вы об этом у лю-
бого известного мужчины про-
шлого, он бы и то затруднился 
с ответом, потому что женщина 
– натура очень многогранная, и 
выделить какие-то несколько ее 
граней для мужчины было бы че-
ресчур самонадеянным. Поэтому 
я считаю, что современная жен-
щина должна сочетать в себе и 
какие-то старые, традиционные 
представления о ней (вспомни-
те женщин, которых описывали 
Пушкин, Чехов), и какие-то но-
вые веяния. Женщина должна 
быть по-старому загадочной, не-
жной, ранимой, мягкой, доброй. 
А по-современному – высокооб-
разованной, энергичной, стиль-
но и модно одетой, постоянно 
стремящейся узнать что-то но-
вое, сидящей за рулем красиво-
го автомобиля, который подре-
зает мужчин.

– Ну а женщина будущего?
– Знаете, я, как человек традици-

онных взглядов, не стал бы выде-
лять для женщины будущего какие-
то особые черты. Пожалуй, то, что я 
выделил для современной женщи-
ны, в равной мере будет относить-
ся и к женщине будущего. Думаю, 
будущее поколение найдет еще ка-
кие-то новые черточки, которые до-
полнят портрет, данный мной. 

В преддверии Восьмого марта 
хочу пожелать нашим драгоцен-
ным, любимым женщинам, что-
бы мужчины, которые находятся 
рядом с ними, не ленились и го-
ворили им слова любви, дарили 
пусть и не дорогие, но идущие от 
души подарки, чтобы мужчины 
радовали женщин своим пове-
дением. Ну и материальная сто-
рона тоже немаловажная, поэ-
тому-то и  желаю, чтобы зарпла-
ты у женщин росли быстрее, чем 
у мужчин. А самое главное –
быть красивыми, весенними: вес-
на уже вот-вот постучится к нам 
в двери.

Казанцев 
Юрий Ильич

Дорогие, милые, добрые, все-
ми любимые женщины и девуш-
ки! Сегодня так хочется искрен-
не поздравить вас с этим заме-
чательным весенним днем, днем 
8 марта. Сегодня как никогда го-
сударство и простые смертные 
мужчины должны уделять внима-
ние женщине. Все просят женщи-
ну заработать побольше денег, 
родить ребенка, купить квартиру. 
Прежде было наоборот – мужчи-
на приносил женщине блага.  Так 
я хочу, чтобы с этого года и с это-
го дня мужья и ваши друзья обес-
печили вас всем необходимым! 
Чтобы вы были всегда в зоне 
внимания, в полосе довольства 
и благополучия. 

Какой должна быть современ-
ная женщина? Я думаю, что сов-
ременные девушки – это некий 
образец для подражания, это 
люди новой генерации. Они поя-
вились и живут в свободной стра-
не (относительно свободной). 
Они раскрепощены, свободны. 
Самое главное в этой свободе –
не утратить грань и не перейти 
на вульгарность и пошлость.  Ду-
маю, большая часть современ-
ных девушек и женщин вполне 
это понимает. Что же касается  

оставшегося меньшинства, то  
оно есть в разных странах, сре-
ди людей разных народов мира. 
Я считаю, что абсолютное боль-
шинство наших девушек и жен-
щин прекрасны, замечательны, 
достойны внимания, уважения и 
большой любви.

Воскобойников 
Юрий Евгеньевич

Начну с придчи. На краю села 
в доме жил старик со своим вну-
ком. Однажды раздается стук в 
дверь. Внук подходит и спрашива-
ет: «Кто там?». А в ответ слышит: 
«Богатство». Внук возвращается 
к деду и говорит: «Дед, давай от-
кроем, там богатство!» А дед  от-
вечает: «Зачем нам богатство? Ты 
у меня есть, я у тебя есть. Оно нам 
не нужно. Мы уже богаты». 

Снова стук. «Кто там?»  – «Лю-
бовь». Внук опять идет к деду и 
говорит: «Дед, давай откроем, 
там любовь!» А дед ему: «Мне 
любовь уже не нужна, тебе еще 
рано, мы с тобой любим друг дру-
га, зачем любовь?» 

Опять стук в дверь. «Кто там?» –
«Женщина». Внук говорит: 
«Деда, там женщина! Не будем 
ее впускать». А дед ему и отвеча-
ет: «Женщину нужно обязатель-
но впустить, ибо дом, где есть 
женщина, наполнен и любовью, 
и богатством, и счастьем».

Дорогие дамы, я желаю, чтобы 
в вашем доме всегда были и лю-
бовь, и богатство, и счастье.

Мне кажется, женщина долж-
на быть хранителем домашне-
го очага. И психологически, и 
нравственно. Материально – нет. 
Сейчас многие женщины само-
достаточны и испытывают дис-
комфорт от своей самодостаточ-
ности, а вот хранить дом, семью 
у них не получается. Поэтому я 
хотел бы пожелать, чтобы они 
были хранительницами очага в 
самом широком смысле, чтобы 
женщина в доме создавала уют, 
тепло и комфорт. Здесь должна 
она проявить и мудрость, настоя-
щую женскую мудрость, и забот-
ливость, и внимательность.

Накануне 8 марта «ВС» пригласили к откровенному разговору 
за круглым столом о нас, женщинах, таких замечательных муж-
чин Сибстрина, как В.З. Баликоев, Ю.Е. Воскобойников, Г.И. Гре-
бенюк, Ю.И. Казанцев, Н.А. Машкин, Д.А. Обозный. Интересно же 
знать, что они о нас думают…

«Дом, где есть женщина, наполнен 
и любовью, и богатством, и счастьем»

Николай Алексеевич ка

Владимир Заурбекович

Начну с придчи На краю села

Д б
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Женщины России: от прошлого к будущемуЖенщины России: от прошлого к будущему

И «Мисс» не выбирая,
Без конкурсов мы знаем,
Что лучше наших в мире
Женщин нет!
(Из моих прежних высказы-

ваний по поводу праздника 8-е 
марта).

Таинственная незнакомка 
(корреспондент газеты «Вести 
Сибстрина» Татьяна М.) напи-
сала мне письмо, в котором от 
имени редакции попросила рас-
крыть мой взгляд на женщину в 
её развитии: от настоящего – к 
будущему. Так как она в пись-
ме намекнула, что такие про-
сьбы редакция рассылает толь-
ко «настоящим мужчинам», то 
грудь моя расширилась, рука 
потянулась к перу (шариковой 
ручке), перо – к бумаге. И вот 
перед вами плод моих разду-
мий, где я даже перевыполнил 
просьбу редакции, так как охва-
тил не только настоящее и буду-
щее, но и прошлое.

Так как я, худо-бедно, знаю 
только российских женщин (а 
до конца понять и наших невоз-
можно!), то буду говорить ис-
ключительно о них и ссылаться 
только на женщин Сибстрина.

Строго говоря, тема, предло-
женная корреспондентом Тать-
яной М., настолько глобальна, 
что достойна отдельных фило-
софских трактатов. Поэтому, в 
целях экономии места на поло-

сах газеты «Вести Сибстрина», 
попробую немного отшутить-
ся, но в целом показать свои 
серьёзные взгляды на Российс-
кую Женщину и, прежде всего, 
на женщину Сибстрина.

Начну, как и обещал, с про-
шлого. О том, какова была Рос-
сийская Женщина в прошлом, 
очень подробно писали Н. Не-
красов, И. Тургенев, Л. Толстой 
и другие российские классики. 
Обобщая их произведения меч-
тами персонажа моего стихот-
ворения (мужчины, дремлюще-
го в день 8-е марта на диване 
под прикрытием газеты), я бро-
саю свой первый взгляд на иде-
ал женщины в прошлом:

Стройна, легка, воздушна, 
Капризам всем послушна, 
Но не своим, конечно,
Его, его, сердечным!
Задумчива, серьёзна,
Свежа и грациозна, 
Чувствительна, беспечна,
Но в меру всё, конечно!
Этот взгляд, хотя лично мне 

он очень нравится, вызвал воз-
ражения у подавляющего числа 
современных российских жен-
щин и, конечно, у женщин Сиб-
стрина. Они, не без резона, за-
метили, что Российская Жен-
щина не так уж была воздушна 

(даже были ссылки на Н. Некра-
сова и на сражение на Чудском 
озере), когда дело шло на при-
нцип. И в настоящем российс-
кие женщины ничуть не хуже, а 
олимпийских медалей зараба-
тывают даже больше, чем рос-
сийские мужчины!

Против этого трудно было спо-
рить, и я бросил второй серьёз-
ный (в стихах) взгляд на Россий-
скую Женщину:

Ума и сметки в ней – 
                           хоть отбавляй,
Энергии – на две машины 
                                        хватит,
И с боку на бок мужика 
                                      лопатит!
Она рвет штангу, следуя мечте,
Кун-фу приёмы знает 
                      и владеет каратэ!

Этот взгляд на Российскую и, 
в частности, Сибстриновскую 
Женщину очень смутил муж-
чин Сибстрина. По их много-
численным просьбам, синтези-
руя идеалы прошлого и насто-
ящего, я бросил ещё один про-
зорливый поэтический взгляд и 
увидел следующий идеал Жен-
щины России (читай: Женщины 
Сибстрина) будущего:
Она сильна, 
              но её сила незаметна.
Изящен её контур, 
                        гармоничен лик.
Она умна, но чаще безответна,
Когда для ссоры наступает миг.

Веселье звонкое 
                       и добрая улыбка
В глазах её сияют, 
                    в завитках кудрей.
Под пение её души – 
                  чудесной скрипки! –
Мы понимаем, 
        что Мир держится на ней!

И в заключение ещё несколь-
ко, теперь уже совершенно 
серьёзных, слов о Женщине, 
её роли и её развитии. В этом 
вопросе я был и остаюсь не-
исправимым романтиком и за-
являю, что Женщина для Муж-
чины – самое Высокое, Чистое, 
Нежное и Сокровенное. В пер-
вую очередь это относится к 
Женщине-Матери и Женщине-
Жене – самым верным друзьям 
мужчины в его жизни. Женщи-
на будущего в России, несмотря 
на все отвлекающие факторы, 
должна быть достойна высокой 
роли продолжательницы рода и 
хранительницы домашнего оча-
га. Она должна быть неиссякае-
мым источником нравственной 
силы и чистоты. Если это будет 
так (а здесь женщинам должны 
оказать огромную помощь муж-
чины), то за будущее России 
можно не волноваться.

Г.И. Гребенюк

И «Мисс» не выбирая

Только Женщиной изме-
ряется все созданное мужчи-
ной, поэтому как бы ни менял-
ся мир с течением лет, не так 
много в нем меняется. Но, не-
смотря на тщетность мужских 
попыток, Женщина по-пре-
жнему позволяет нам пытать-
ся изменить мир к лучшему, 
прекрасно понимая, что нам 
это точно не под силу. Только 

Женщина способна вдохнов-
лять мужчин и только женщи-
ну мы наделяем правом без-
раздельно владеть нашими 
мыслями и подчинять себе 
наше воображение. И только 
Женщине дана сила и вели-
кодушие прощать мужчине не-
совершенство мужского мира. 
Самые талантливые мужчины 
так много рассказали о Вас в 

стихах, прозе, музыке… но все 
же Вы так и остаетесь для нас 
неразгаданной тайной.

Милые Женщины! Поз-
дравляю Вас с праздником! 
Желаю Вам любви и предан-
ности, восторженных взгля-
дов, красивых поступков и 
признаний. И пусть Вас окру-
жают только достойные Вас 
мужчины!

Д.А. Обозный

Спасибо за великодушие!
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Ве  тиВе  тиССИБСТРИНАИБСТРИНА

В первый месяц весны юбилейные даты со дня рождения отмечают замечательные женщины Сиб-
стрина Галина Николаевна АЛБАУТ – профессор кафедры СМ, Галина Сергеевна ВЕРШИНИНА – 
ст. преподаватель кафедры менеджмента, Наталья Михайловна ГАЛАКТИОНОВА – зав. отделом 
библиотеки. У каждой из них своя стезя в университете, своя сфера деятельности. Общее же то, что 
у всех у них ответственное отношение к работе и участливое  –  к студенту, что, конечно же, получа-
ет адекватную оценку в преподавательской и студенческой среде.

Дорогие коллеги! Поздравляем Вас с днем рождения! Пусть наступившая весна подарит Вам 
хорошее настроение. Будьте здоровы и счастливы!

 Ваш НГАСУ (Сибстрин)

ны ююбилейные даты со дня ррождения отмечают замечательныые женщины Сиб-
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В нашей стра-
не происходит 
ряд серьезных 
изменений, в 

том числе и в пенсионной сфере, 
с целью повышения уровня мате-
риального обеспечения различ-
ных категорий граждан. Пенсион-
ная система нашей страны прочно 
переходит на страховые принципы 
формирования будущей пенсии, а 
это значит, что ваше пенсионное 
будущее в ваших руках и начинать 
заботиться о нем нужно уже сегод-
ня! Существует несколько способов 
повлиять на размер своей будущей 
пенсии, применяя которые вы без 
труда повысите размер своей бу-
дущей пенсии уже сегодня.

1 способ – «белая зарплата» 
Начиная трудовую деятельность 

и получив страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного 
страхования, вы должны помнить, 
что отчисления в счет будущей пен-
сии производятся работодателем 
только с «белой» – официальной – 
зарплаты. Зарплата «в конверте» 
не получит отражения на лицевом 
счете застрахованного лица, а зна-
чит, она никак не отразится в буду-
щем на размере пенсии.

2 способ  –  грамотно распо-
рядиться накопительной час-
тью пенсии

Для граждан 1967 года рожде-
ния и моложе законодательство 
предусматривает возможность 

формирования пенсионных на-
коплений за счет уплаты работо-
дателем страховых взносов на 
накопительную часть трудовой 
пенсии, которые можно инвести-
ровать, переведя в управляющую 
компанию или негосударствен-
ный пенсионный фонд. 

3 способ – Программа госу-
дарственного софинансиро-
вания пенсий

С прошлого года россияне по-
лучили ещё одну возможность 
влиять на размер своей буду-
щей пенсии путем уплаты до-
полнительных страховых взно-
сов на накопительную часть тру-
довой пенсии. Заключается оно 
в следующем: на каждую тыся-

чу, внесенную гражданином на 
свой счет, государство добавит 
свою тысячу (от 2 до 12 тысяч 
рублей в год). Участие в Про-
грамме государственного со-
финансирования пенсий обес-
печивает 100-процентное уве-
личение вкладов в счет буду-
щей пенсии.

Чем больше инструментов 
Вы будете использовать для 
формирования своей будущей 
пенсии, тем эффективнее бу-
дет результат. 

Позаботьтесь о своей буду-
щей пенсии уже сегодня!

Управление 
Пенсионного фонда РФ 
в Октябрьском районе: 

Новосибирск, ул.Инская 122, 
тел.: (383) 266-46-95

Уважаемые студенты НГАСУ (Сибстрин)!Уважаемые студенты НГАСУ (Сибстрин)!

ДОЛМАДОЛМА
Сначала приготовить бараний 

фарш. На пять порций вполне до-
статочно 1,5 кг вырезки. Можно 
приготовить смесь из примерно 1 
кг говядины и 500 граммов жирной 
свинины. В мясорубке размолоть 
большую луковицу и небольшую 
головку чеснока. В фарш вбить два 
яйца. Густо на крошить мелко наре-
занной зелени (петруш ка, кинза, не-
много эстрагона и мяты). Добавить 
щепотку среднеазиатской смеси 
специй (чуть-чуть), посолить, попер-
чить. По том хорошо промыть 150 
граммов круглого риса и с сырым 
(важно!) положить в фарш. Все тща-
тельно размешать, точнее, разме-
сить руками. Аромат фарша и в сы-
ром виде уже возбуждает аппетит.

Взять граммов 500 сырых ви-
ноградных  листьев (хватит за гла-
за!). Каждый листик тщательно 
осмотреть, порванные и слишком 
мелкие отделить (еще пригодят-
ся), ножничками отрезать кореш-
ки. Довести до кипения воду в ши-
рокой кастрюле, по солить и ми-
нуту подержать в ней листья, за-
тем достать их шумовкой и, раз-
ложив на широких тарелках, дать 
им остыть.

Затем, расправляя каждый 
лист на доске, на его шершавую 
сторону положить такое количес-
тво фарша (с чайную ложку), что-
бы можно было завернуть четырь-
мя движениями вроде плотного кон-
верта. Это самая трудо емкая часть 
работы. Чтобы не раздражать ся, в 
это время лучше слушать музы-

ку. По том в широкой кастрюле вы-
стлать дно заб ракованными листья-
ми в один слой глян цевитой сторо-
ной вверх, чтобы голубцы не приго-
рали, и плотными слоями уложить 
долму.  Влить полстакана теплой 
кипяченой воды, накрошить свер-
ху немного (граммов 50) сливочного 
масла («для вкусноты», как говори-
ла бабушка Рифата Мирахмедови-
ча). Потом (внимание!) тарелкой со-
ответствующего диаметра, вверх 
дном прикрыть долму,  как спудом, 
накрыть крышкой кастрюли – и на 
огонь. Сначала на большом огне 
довести воду до кипения (лучше на 
слух, крышку не стоит открывать), 
а потом – на самом ма леньком, но 
достаточном для того, чтобы вода 
все время кипела, варить долму в 
течение  50-60 минут до готовности. 
Пока долма варится, нужно приго-
товить соус. Идеальный вариант –
густая просто кваша, но если ее 
нет, подойдет жирный кефир или 
нежирная сметана. В сметану вы-
давливаете 4-5 зубчиков чесно-
ка, со лите и тщательно взбиваете. 

Если вы не уверены, что всем  нра-
вится чеснок, отдельно приготовь-
те соус «без ничего», только посо-
лите. Теперь все!

Плохой тон – подогревать 
долму. Надо подавать ее с пылу 
с жару. Особенно, если в фарше 
баранина. В тарелочке долму не 
за будьте полить ложкой зеленого 
сока из ка стрюли, а уж сверху – 
белый соус. Ну и, ко нечно, све-
жий лаваш и бутылка красного 
су хого вина. И тогда вы поймете, 
что жизнь – это праздник!

Рифат Мирахмедович Гусейнов сегодня выступает  в нашей газете не 
как известный всем нам ученый, доктор экономических наук, профессор 
кафедры ОЭТ. Благодаря журналу «Совет директоров Сибири» «рассек-
ретились» его выдающиеся способности кулинара. 

И нам подумалось, а не предложить ли кое-что из его рецептов муж-
ской публике. Вдруг кому-нибудь захочется в честь 8 марта преподнести 
сюрприз своим любимым?!

«И тогда вы поймёте, что жизнь – праздник!» «И тогда вы поймёте, что жизнь – праздник!» 




