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В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ:

С любовью к альма-матер

Среди богатств земли сибирской
Есть удивительней всего
Сибстрин, наш вуз, для всех открыта
Душа прекрасная его.

Построен ты в году тридцатом,
Но с каждым годом прирастал.
А силы брал с землицы русской,
Как Ломоносов предсказал.

Один из лучших по России,
Огромной матушки-страны.
И твой диплом уж признан в мире,
Мы долго ждали эти дни!

Родной Сибстрин, ты не стареешь,
А с каждым годом молодеешь.
Не за горами целый век,
И времени не остановишь бег.

Но на ногах стоишь ты твёрдо,
Фундамент крепкий – монолит!
И смотришь вдаль ты очень гордо,
И в праздник этот не забыт.

В тебе уверены и  знаем,
Что в жизни     крупно повезло.
Ты, как   Россия, мать родная,
Даёшь нам сильное крыло.

Сплотила всех нас  альма-матер – 
Сибстрин, всем  нам  такой родной.
И в эту праздничную  дату
Мы гимн ему споём с тобой!

 Владимир  Чеснаков

СС  юбилеем!юбилеем!
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ВУЗ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНЫ

Нашему вузу – государс-
твенному образовательному 
учреждению высшего профес-
сионального образования «Но-
восибирский государствен-
ный архитектурно-строитель-
ный университет (Сибстрин)» –
исполняется 80 лет. Первый на 
территории Сибири и Дальне-
го Востока вуз строительного 
профиля был образован в 1930 
году на базе инженерно-стро-
ительного факультета Сибир-
ского технологического инсти-
тута (г. Томск) в соответствии с 
приказом ВСНХ СССР. Это ре-
шение было продиктовано ос-
трой потребностью региона в 
инженерно-технических специ-
алистах, в частности, инжене-
рах строительного профиля. Вуз 
получил наименование Сибирс-
кий строительный институт (со-
кращенно – Сибстрин). В пос-
ледующем название несколько 
раз изменялось – Новосибир-
ский инженерно-строительный 
институт (НИСИ), Новосибирс-
кая государственная академия 
строительства (НГАС), Новоси-
бирский государственный архи-
тектурно-строительный универ-
ситет (НГАСУ) и, наконец, с 2003 
года Новосибирский государс-
твенный архитектурно-строи-
тельный университет (Сибст-
рин) (НГАСУ (Сибстрин)). Не-
смотря на изменения статуса и 
названий, вуз сохранил привер-
женность строительному про-
филю, во все времена поддер-

живая и развивая традиции ка-
чественной подготовки специа-
листов, основанной на единстве 
теории, науки и практики строи-
тельного производства.

Сегодня НГАСУ (Сибстрин) – 
это динамично развивающий-
ся вуз, представляющий собой 
учебно-научный комплекс, осу-
ществляющий подготовку спе-
циалистов практически по всем 
строительным специальностям 
и направлениям, а также на-
правлениям экономики и ме-
неджмента, архитектуры и со-
циологии, ведущий разработки 
по широкому кругу научных про-
блем фундаментального и при-
кладного уровней, вуз, занима-
ющий достойное место в струк-
туре высшего профессиональ-
ного образования страны.  Сиб-
стрин всегда славился качест-
вом подготовки специалистов, 
которое достигалось и достига-
ется профессионализмом и вы-
сокой требовательностью про-
фессорско-преподавательского 
состава, достаточно серьезным 
уровнем научных исследований, 
применением современных тех-
нологий обучения, использова-
нием возможностей наших пар-
тнеров – строительных органи-
заций региона и, конечно, осоз-
нанной мотивацией в обучении 
большинства наших студентов. 
В вузе трудится около 600 пре-
подавателей и ученых, многие 
из них имеют ученые степени 
и звания. Можно без преувели-

чения сказать, что в основном 
это энтузиасты и профессиона-
лы своего дела, не только даю-
щие добротные знания и навы-
ки, но и воспитывающие в сту-
дентах гордость за свою про-
фессию, любовь к своему вузу, 
городу и стране.

В университете созданы не-
обходимые условия для плодо-
творного труда, занятий спор-
том, наукой, художественной 
самодеятельностью. Большая 
и дружная армия работников 
подразделений обслуживания 
обеспечивает нашу с вами де-
ятельность в любых условиях. 
Большое спасибо за это. 

Постоянно растет авторитет 
вуза не только в стране, но и на 
международном уровне. В 2002 
году университет был аккреди-
тован Международным инсти-
тутом инженеров-строителей 
(IСЕ) – одним из крупнейших в 
мире профессиональных объ-
единений со штаб-квартирой 
в городе Лондон. Сибстрин на-
гражден рядом престижных на-
град и премий зарубежных об-
ществ, ассоциаций и учрежде-
ний. Но не это самое главное, 
хотя получение таких символов 
всегда приятно и вызывает гор-
дость за наш вуз. Главным до-
стоянием и наивысшей гордос-
тью вуза являются успехи и до-
стижения его выпускников, сту-
дентов и преподавателей. По-
жалуй, нет в Сибирском реги-
оне ни одного значимого стро-

ительного объекта, в сооруже-
нии которого  не участвовали 
бы наши выпускники. Их рука-
ми, по  их проектам и их энтузи-
азмом  создавались и создают-
ся прекрасные здания, уникаль-
ные сооружения города, Сиби-
ри и России. Надеюсь, что Но-
восибирский государственный 
архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин) впере-
ди ждут новые успехи и дости-
жения на поприще образова-
ния и науки.

Дорогие друзья, уважаемые 
коллеги! От имени ректората 
поздравляю вас с днем рожде-
ния Сибстрина, его 80-летием! 

Желаю всем крепкого здо-
ровья, успехов и новых дости-
жений! Счастья, благополучия, 
мира и добра!

Ректор С.В. Линовский

С днём рождения, Сибстрин!

…Думать над первоочеред-
ными задачами, стоявшими тог-
да перед коллективом нашего 
вуза, я начал еще в середине 
1988 года, когда стало извест-
но, что в октябре этого года со-

стоятся первые в истории на-
шего вуза, альтернативные вы-
боры ректора Сибстрина. В ре-
зультате мною была подготов-
лена программа, которая за-
тем была представлена на суд 

участников выборной конфе-
ренции.

Надо прямо сказать, что в 
тот период у вуза было много 
проблем. Это и неухоженные 
общежития, во многие из кото-
рых было страшно заходить из-
за царившего в них в то время 
полного беспорядка, и огром-
ные проблемы с обеспечением 
теплом студенческого городка. 
Многие аудитории нуждались 
в капитальном ремонте. Остро 
стоял вопрос технической осна-
щенности вуза: в нем насчиты-
валось не более 30 единиц ма-
ломощных компьютеров.

В подготовленной мною 
программе предлагались пути 

решения не только этих, но и 
многих других проблем. По всей 
вероятности, участники выбор-
ной конференции поверили в 
нее, по достоинству оценив и 
основную цель, которую я про-
возгласил, а именно – вывести 
наш вуз в число лидеров стро-
ительного образования страны. 
В итоге более 60% выборщиков 
проголосовали за то, чтобы до-
верить руководство нашим ву-
зом мне.

Учась и работая долгие 
годы в Сибстрине, я прекрасно 
понимал и видел, что, несмотря 
на все существующие пробле-
мы, у нас есть главный козырь – 
квалифицированный коллектив 

Накануне юбилея НГАСУ (Сибстрин) «ВС» обратились к пре-
зиденту университета А.П. Яненко, возглавлявшему Сибстрин 
в 1989–2007 гг., с просьбой рассказать в юбилейном номере 
о динамике развития вуза и социальной политике в годы его 
ректорства и, в частности, ответить на вопросы: «Какие зада-
чи Вы поставили перед собой, приняв в 1989 году ректорскую 
эстафету, в качестве первоочередных? Как сказались на вузе 
годы реформирования страны, что мы потеряли, что обрели? 
Какие годы были наиболее благоприятными для университе-
та – какие позиции укрепились, что было сделано принципи-
ально нового?» и другие. Аркадий Петрович дал свое согласие, 
за что газета ему искренне признательна.

«ВС» 5 (79) Апрель 2010  Слово ректору
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сотрудников, который был спо-
собен их решать.

Не скрою, первые 3 года ра-
боты в должности ректора были 
не слишком сложными в реше-
нии вопросов, касающихся ре-
монта помещений, замены теп-
лотрасс на территории вуза на 
новые и перехода на обеспече-
ние теплом студенческого го-
родка от ТЭЦ-5, так как многие 
строительные организации, с 
которыми мне удалось нала-
дить контакт, охотно оказывали 
вузу помощь в виде различных 
строительных материалов: пе-
риод рыночной экономики еще 
не наступил.

Кроме того, в первые 3 
года моего руководства вузом 
я практически не вылезал, если 
можно так выразиться, из Ми-
нистерства высшего образова-
ния РФ, бывая в командиров-
ках примерно от 15 до 20 раз в 
году. За это время мне удалось 
наладить серьезные деловые 
отношения с руководителями 
различного уровня министерс-
тва, начиная от самого минист-
ра и заканчивая руководителя-
ми различных управлений, осо-
бенно финансово-экономичес-
ких, и нашими кураторами по 
различным направлениям.

При этом, надо прямо ска-
зать, существенную помощь на 
начальном этапе моей работы 
мне оказал, с моей точки зре-
ния, один из лучших ректоров 
нашего города – ректор НЭТИ 
Г.П. Лыщинский, который рас-
крыл мне секреты работы с со-
трудниками министерства.

В начале 90-х годов у вуза 
существенно увеличился объем 
средств, предназначенных на 
осуществление ремонтных ра-
бот, на закупку оборудования. 
Самым большим моим достиже-
нием в то время, на мой взгляд, 
было включение в планы наше-
го министерства строительства 
нового учебного корпуса для 
вуза с выходом на улицу Ники-
тина, площадью 32 тысячи квад-
ратных метров. А также согла-
сие министерства сельского хо-
зяйства на строительство в пе-
риод 1991–1995 гг. на террито-
рии вуза еще одного общежи-
тия, при условии, если мы бу-
дем осуществлять повышение 
квалификации сельских строи-
телей Сибирского региона.

Проблемы не только у наше-
го вуза, но и в государстве в це-
лом начались в 1991 году, пос-

ле распада СССР. Во-первых, 
с 1992 года резко сократилось 
финансирование вузов, которое 
в тот период проходило только 
по двум защищенным статьям – 
заработной плате сотрудникам 
со смехотворными окладами и, 
можно сказать, нищенской сти-
пендии студентам. И все. Ни на 
осуществление ремонтных ра-
бот, ни на закупку оборудова-
ния, ни, самое главное, на оп-
лату коммунальных услуг жи-
вых денег не выделялось. Во-
вторых, были перечеркнуты все 
планы Министерства образова-
ния РФ по строительным объек-
там, в том числе на строитель-
ство учебного корпуса, а также 
общежития, о чем я больше все-
го сожалею.

К чести коллектива, трудно-
сти нас не сломили, а заставили 
искать пути решения проблем, 
возникших в новых условиях. 
Наш вуз первым в России стал 
принимать на первый курс сту-
дентов по коммерческой форме 
обучения. Мы стали системно 
работать с организациями, в ко-
торые направлялись выпускни-
ки, с тем чтобы они перечисля-
ли на счет вуза различные сум-
мы финансовых средств. Дека-
ны, проректоры и сам ректор 
проводили с родителями аби-
туриентов, зачислявшихся на 
первый курс, работу, направ-
ленную на оказание ими разо-
вой финансовой помощи вузу 
на приведение в порядок обще-
житий и строительство спортив-
ного корпуса.

Такая системная и, прямо 
скажу, напряженная работа ста-
ла приносить свои плоды. Пре-
ображались наши общежития, 
принимая ухоженный вид. Со-
зданное по решению ученого 

совета управление по внеучеб-
ной и воспитательной работе 
начало системно работать со 
студентами по различным на-
правлениям. Мы отремонтиро-
вали и привели в относитель-
ный порядок многие аудитории. 
Существенно увеличилось чис-
ло компьютеров. Нам удалось 
передать на баланс города 5 
жилых домов вуза, которые из-
за необходимости их регуляр-
ного ремонта ежегодно прино-
сили убытки в несколько мил-
лионов рублей.

Мы стали строить на терри-
тории вуза новые жилые дома. 
За счет этого строительные ор-
ганизации по договору стали 
отдавать нам не менее 20% от 
вводимых в эксплуатацию пло-
щадей, которые распределя-
лись среди наших сотрудников. 
И я горжусь тем, что за период 
моего руководства вузом 157 
его сотрудников получили бес-
платные квартиры. Мы привели 
в порядок геодезический поли-
гон, построив там новое двух-
этажное здание геокамеры. Со-
трудники вуза, кроме бесплат-
ных квартир, получили возмож-

ность построить на различных 
территориях, принадлежащих 
вузу, дачи, гаражи, погреба.

Но самое главное заключа-
лось в том, что как сотрудни-
ки, так и студенты, почувство-
вав на себе заботу руководс-
тва, стали еще серьезнее отно-
ситься к своим обязанностям. 
За счет этого вуз существенно 
улучшил свои аккредитацион-
ные показатели и стал сначала 
академией, а затем и профиль-
ным университетом. Более того, 
в начале 2000-х годов мы при-
няли решение принять участие 
в международной аккредитации 
вуза, в итоге успешно прошли 
ее и стали членами междуна-
родного института инженеров-
строителей.

Начало 2000-х годов, с моей 
точки зрения, было успешным 
для нашего университета. Мы 
получили серию международ-
ных наград. Студенты вуза, 
участники художественной са-
модеятельности побывали во 
многих странах Европы, высту-
пая с концертами на различных 
конкурсах и фестивалях и всю-
ду завоевывая почетные дипло-
мы и грамоты.

Ректору вуза с 2000 по 2007 

год удалось «пробить» более 70 
миллионов рублей на оснаще-
ние оборудованием многих ла-
бораторий и кафедр. А вычис-
лительный центр университе-
та стал насчитывать более 800 
единиц вычислительной техни-
ки. Отдельные строительные 
организации города бесплатно 
осуществили евроремонт при-
мерно в 20 аудиториях. Благо-
даря системной работе со сту-
дентами, проводимой долгие 
годы, общежития университе-
та в 2008 году завоевали пер-
вое место в России по воспита-
тельной работе.

СССР В

М б б 70

От прошлого к настоящему  «ВС» 5 (79) Апрель 2010
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ВСЕГДА ОТВЕЧАТЬ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА
По итогам работы в 2007–

2008 гг. по оценке независи-
мых экспертов НГАСУ (Сиб-
стрин) вошел в число 50 луч-
ших вузов России по основ-
ному критерию – востребо-
ванности и уровню подготов-
ленных нами специалистов. В 
эти годы нами был достроен и 
введен в эксплуатацию совре-
менный спортивно-оздорови-
тельный корпус. В 2009 году в 
вузе был создан попечитель-
ский совет. Все это вместе 
взятое позволяет сделать од-
нозначный вывод о том, что 
сегодня Сибстрин, безуслов-
но, является одним из лиде-
ров строительного образова-
ния России.

В феврале 2007 года в со-
ответствии с приказом Агент-
ства по образованию РФ рек-
тором нашего вуза стал из-
бранный участниками вы-
борной конференции Станис-
лав Викторович Линовский, а 
меня, также приказом по это-
му ведомству, перевели на 
должность президента Сиб-
стрина. Я твердо убежден в 
том, что мы можем продол-
жать свое успешное движение 
вперед, при условии что каж-
дый член коллектива будет 
добросовестно относиться к 
своим служебным обязаннос-
тям, а студенты – к учебе. На 
нашем пути будут встречаться 
различные трудности, прегра-
ды, но все мы должны всегда 
придерживаться одной прос-
той истины – не существует 
нерешаемых задач. А если 
какие-то возникли, то нам 
ни в коем случае не следует 
опускать руки и отступать пе-
ред ними. Важно действовать, 
интенсивно искать пути реше-
ния. Ведь под лежачий камень 
вода не течет.

Я от всего сердца позд-
равляю всех, кто на том или 
ином этапе был причастен к 
делам нашего горячо люби-
мого Сибстрина, с его 80-лет-
ним юбилеем! Желаю нашему 
вузу дальнейшего процвета-
ния и выражаю твердую уве-
ренность в том, что Сибстрин 
всегда будет в числе лидеров 
строительного образования 
нашей страны.

А.П. Яненко, 
ректор Сибстрина в период 

с 1989 по 2007 год, 
ныне его президент

Основой организации любо-
го учебного процесса являются 
государственные образователь-
ные стандарты, ранее это были 
учебные планы специальнос-
тей. В них полностью оговари-
вались все дисциплины и объ-
ем часов аудиторных занятий, 
а позднее и объем самостоя-
тельной работы студентов. Эти 
учебные планы менялись при-
мерно один раз в 20 лет. Свя-
зано это было с тем, что изме-
нения в технологиях строитель-
ного производства происходи-
ли достаточно медленно. С на-
чала 90-х годов ситуация меня-
ется: в строительной отрасли 
активно внедряются инноваци-
онные технологии, как в проек-
тировании, так и в строительс-
тве, что, естественно, потребо-
вало и более частой смены пре-
подаваемых в вузе дисциплин 
и обновления их содержания. 
В 1994, 2000 и 2010 гг. принци-
пиально менялось наполнение 
учебных планов. В настоящее 
время вузы страны переходят 
к федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам III поколения  (ФГОС-3). 
В этих стандартах предусмат-
ривается двухступенчатая сис-
тема образования «бакалавр – 
магистр». По итогам обучения 
выпускники получат квалифика-
цию «бакалавр» или «магистр» 
по направлению «строительс-
тво». Традиционные специаль-
ности с квалификацией «инже-
нер» упраздняются. Это вызва-
но тем, что в современном, ди-
намично развивающемся мире 
необходимо постоянное обнов-
ление знаний, то есть учиться 
необходимо всю жизнь через 

систему повышения квалифика-
ции, переподготовки, стажиро-
вок в передовых организациях. 
Поэтому на первом этапе уче-
бы в вузе будущий специалист с 
высшим образованием должен 
получить соответствующие ба-
зовые знания по отраслям и на-
учиться учиться. С учетом того, 
что во всех отраслях произ-
водства довольно быстро про-
исходит обновление информа-
ции и технологий, вузам предо-
ставляется право самим опре-
делять перечень и содержание 
50% дисциплин учебного плана 
бакалавров и 70% – для магис-
тров. Естественно, что эти дис-
циплины должны формировать-
ся по запросам производства и 
отражать региональную специ-
фику строительной отрасли.

В отличие от прошлых лет 
ФГОС-3 предъявляют жесткие 
требования к качественному со-
ставу преподавателей, которые 
будут иметь право на подготов-
ку специалистов в вузе; к обес-
печению широкого доступа сту-
дентов к современной инфор-
мации через Интернет, элек-

тронные библиотеки; предпо-
лагается широкое использова-
ние дистанционных форм обу-
чения и привлечение  к учебно-
му процессу ведущих специа-
листов с производства; непре-
менным условием является так-
же обеспечение высокого уров-
ня производственных практик. 
При этом особая роль отводит-
ся самостоятельной работе сту-
дентов, в том числе и за счет их 
подготовки к новым формам ау-
диторных занятий.

Все эти вопросы могут быть 
решены лишь теми вузами, ко-
торые обеспечат возможность 
постоянного совершенствова-
ния  уровня профессиональной 
подготовки преподавателей. В 
настоящее время НГАСУ (Сиб-
стрин) принципиально готов к 
переходу на новые государс-
твенные стандарты. В универ-
ситете на стадии завершения 
находится разработка пример-
ных образовательных программ 
подготовки бакалавров (учеб-
ных планов), расширяются воз-
можности библиотеки по обслу-
живанию читателей с использо-
ванием электронных техноло-
гий, внедряются новые формы 
текущего контроля знаний сту-
дентов, дистанционные формы 
обучения «преподаватель – сту-
дент», активно проводится по-
вышение квалификации пре-
подавателей, закупается новое 
оборудование для лабораторий 

и учебных классов. В то же вре-
мя, чтобы не снизить качество 
подготовки выпускников, пот-
ребуются значительные усилия 
всех преподавателей и сотруд-
ников университета.

В.А. Беккер, первый проректор 
по учебной работе
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В связи с переходом на 
трехступенчатую систему вы-
сшего образования в 1990 г. в 
Сибстрине был образован об-
щетехнический строительный 
факультет (ОТСФ), на кото-
ром обучались студенты пер-
вого и второго курсов направ-
ления «Строительство» по еди-
ным учебным планам для всех 
специальностей, получая зна-
ния по фундаментальным фи-
зико-математическим, обще-
техническим и гуманитарным 
дисциплинам. После второ-
го курса студенты на конкур-
сной основе распределялись 
для продолжения обучения 
на факультеты старших кур-
сов в соответствии с выбран-
ной ими специальностью. При 
успешном завершении двух 
курсов обучения студенты мог-
ли получить диплом о неполном 
высшем образовании. На фа-
культете была сформирована 
и действует по настоящее вре-
мя эффективная система уп-
равления учебным процессом, 
поэтому в 1998 г. факультету 
передали студентов первого и 
второго курсов всех направле-
ний и специальностей и пере-
именовали в факультет первой 
ступени высшего образования 
(ФПСВО). 

Организатором и первым 
деканом факультета был доктор 

физико-математических наук, 
профессор кафедры приклад-
ной математики Тимошенко Ев-
гений Иосифович, выпускник 
Новосибирского государствен-
ного университета. Под его ру-
ководством была создана сис-
тема управления, позволяющая 
осуществлять постоянный конт-
роль за текущей успеваемостью 
и учебной дисциплиной студен-
тов. Ему помогали заместители: 
к.т.н., доцент Попов Б.Н., к.т.н., 
доцент Мелентович Ф.Н., д.ф.-
м.н., профессор Соппа М.С., 
д.т.н., профессор Сколубович 
Ю.Л., к.т.н., доцент Смоленцев 
Г.К., к.т.н., доцент Черный Ю.Г. 
С 1998 г. и по нынешнее время 
факультетом руководит канди-
дат технических наук, профес-
сор кафедры информацион-
ных систем и технологий Чер-
ный Юрий Григорьевич, выпус-

кник Новосибирского электро-
технического института. В раз-
ное время заместителями дека-
на работали: к.т.н., доцент Алек-
сандров П.В., к.ф.-м.н., доцент 
Айзин Л.Б., к.т.н., доцент Борд 
Е.Г., к.ф.-м.н., доцент Колобов 
П.П., доцент Чистотин А.И., до-
цент Королев В.И., к.и.н., до-
цент Островский Л.К., ст. пре-
подаватель Субботина И.В., ст. 
преподаватель Макаренко И.В., 
к.пед.н., доцент Иванов И.В.. 
Большой вклад в работу дека-
ната внесли методисты: Фоке-
ева Н.В., Селиванова Т.Ф., Ко-

лесникова Т.В., Завьялова Н.В., 
Любимцева С.В.

В состав факультета входят 
восемь кафедр: кафедра вы-
сшей математики (зав. кафед-
рой – д.т.н., профессор Адищев 
В.В.), кафедра инженерной гео-
дезии (д.т.н., профессор Аста-
шенков Г.Г.), кафедра начерта-
тельной геометрии (к.т.н., до-
цент Виговская Т.Ю.), кафедра 
прикладной математики (д.ф.-

м.н., профессор Воскобой-
ников Ю.Е.), кафедра стро-
ительной механики (д.т.н., 
профессор Гребенюк Г.И.), 
кафедра теоретической ме-
ханики (д.ф.-м.н., профессор 
Рудяк В.Я.), кафедра физи-
ки (д.т.н., профессор Безбо-
родов В.Г.), кафедра физ-
воспитания (доцент Чисто-
тин А.И.).

Высшим органом управ-
ления факультетом являет-

ся совет ФПСВО под председа-
тельством декана факультета. В 
состав совета входят заведую-
щие кафедрами, председатель 
методического совета факульте-
та к.т.н., доцент Воробьева А.П., 
секретарь совета доцент Соло-
вьева С.И., заместитель декана 
ФПСВО к.пед.н., доцент Иванов 
И.В. (зам. председателя совета) 
. На совете рассматриваются ор-
ганизационные, учебно-методи-
ческие вопросы и вопросы, свя-
занные с научной деятельнос-
тью кафедр, принимаются пла-
ны работ.

Методический совет фа-
культета под председательс-
твом к.т.н., доцента кафедры 
прикладной математики Воро-
бьевой А.П. организует изда-
тельскую деятельность факуль-
тета, следит за обновлением ра-
бочих учебных планов и техно-
логических карт на кафедрах 
университета.

Совет по воспитательной ра-
боте во главе с к.и.н., доцентом 

кафедры истории Отечества Ос-
тровским Л.К. помогает студен-
там младших курсов адаптиро-
ваться к жизни в университете. 
В общей системе организации 
работы по воспитанию особое 
место отводится кураторско-
му сопровождению. Благодаря 
работе кураторов групп на пер-
вом курсе и наставников пото-
ков – на втором, как правило, 
снимаются проблемы в поведе-
нии студентов, многие из них ак-
тивно участвуют в спортивной и 
культурной жизни университета, 
нередко занимая призовые мес-
та на соревнованиях и в различ-
ных конкурсах.

При факультете действует 
также совет по профориента-
ционной работе, возглавляемый 
доцентом кафедры высшей ма-
тематики Вахромеевой Т.В. Со-
вет успешно реализует задачу 
формирования у молодежи ин-
тереса к будущей профессии.

На кафедрах факультета 
осуществляется систематичес-
кая подготовка кадров высшей 
квалификации: 11 человек обу-
чается в аспирантуре, имеется 
2 докторанта. В соответствии с 
тематическим планом научно-
исследовательских работ НГА-
СУ (Сибстрин), проводится на-
учная работа. По заданию Ми-
нистерства образования и науки 
РФ осуществлялась исследова-
тельская работа по двум проек-
там кафедрой ТМ и по одному 
– кафедрой ПМ. По программе 
Федерального агентства по об-
разованию выполнялись проек-
ты кафедрами ПМ, СМ, ТМ, по 
грантам РФФИ – два проекта 
по кафедре ТМ. Научные раз-
работки кафедр публикуются 
в многочисленных отечествен-
ных и зарубежных изданиях и 
представляются на конферен-
циях различного уровня.

Ю.Г. Черный, декан ФПСВО

Закладывая фундамент успешного обучения будущей специальностиЗакладывая фундамент успешного обучения будущей специальности
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В 1953 году после окон-
чания мехмата Томского го-
сударственного университе-
та на кафедру высшей мате-
матики и теоретической ме-
ханики НИСИ для работы ас-
систентами были направле-
ны два выпускника – Бод-
рецова Л.Б. и Рар А.Ф. Мы 
очень волновались, что же 
нам придется вести, а вдруг 
теоретическую механику?! 
Страхи были напрасными: 
когда мы явились на работу 
к указному сроку (15 авгус-
та), оказалось, что кафедру 
разделили на две, и мы ра-
ботаем на кафедре ВМ, толь-
ко сейчас на ней никого нет: 
все в отпуске. Но ведь мы же 
на работе, как быть?! Отпра-
вились в библиотеку, узнали, 
по каким задачникам работа-
ют студенты, срочно их при-
обрели и сели решать зада-
чи почти все подряд, обсуж-
дая, какие из них взять для 
занятий, какое решение луч-
ше, как доходчивее объяс-
нить материал, как нагляд-
но показать решение и т.д. 
и т.п. Словом, открыли мето-
дический семинар. В те годы 
к молодым преподавателям 
(кафедры ежегодно пополня-
лись выпускниками вузов) от-
носились очень внимательно: 
все, направленные на работу, 
обеспечивались жильем; в се-
редине сентября всех новень-
ких приглашали к ректору Да-
ниилу Азаровичу Кулешову (в 
тот год нас было человек 10). 
Он познакомил нас с историей 
института, с планом его разви-
тия. В те годы коллектив пре-
подавателей был небольшой 

(около 90 человек), присутс-
твие всех на советах инсти-
тута было обязательным, т.е. 
все, и новенькие в том чис-
ле, были в курсе всей жизни 
института. У нас была своя 
комсомольская группа, каж-
дый из нас имел обязательно 
какое-нибудь общественное 
поручение, иногда очень от-
ветственное. Так, в 1954 году 
я ехала в колхоз руководите-
лем группы студентов (имея 
стаж работы 1 год и 1 день, 
как смеялись тогда мои ребя-
та), а в 1955 году – руководи-
телем уже двух групп. На ка-
федре молодые преподавате-
ли вели занятия вслед за са-
мыми опытными старшими то-
варищами; так, я вела прак-
тические занятия за Борисом 
Михайловичем Ивановым, а 
Саша Рар – за Клавдией Фе-
доровной Агаповой. Большое 
внимание всегда уделялось 
методике преподавания, вза-

имопосещению занятий, об-
суждению контрольных ра-
бот, единству требований 
к студентам. Наша кафед-
ра первой в институте вве-
ла индивидуальные задания 
(сейчас они есть на всех ка-
федрах), чтобы дать воз-
можность студентам лучше 
проявить себя, а также что-
бы повысить качество обу-
чения. 

Времени на работу не 
жалели ни преподаватели, 
ни студенты. У нас есть так 
называемая вторая полови-
на дня. Почему-то сейчас 
считается, что в нее входит 
только подготовка к заня-
тиям, всякого рода заседа-
ния и научная работа. А где 

же студенты? Для кого рабо-
тают преподаватели? А вот 
тогда во вторую половину дня 
входили дополнительные кон-
сультации, 1–2 раза в неделю 
обязательно. На них приходи-
ли студенты с вопросами; при-
ходили, чтобы справиться с 
домашними заданиями (ведь 
6–7 недель, которые они рабо-
тали в колхозе, – а это 48–56 
часов занятий по математи-
ке, – восстанавливать мож-
но было только за счет интен-
сивного прохождения матери-
ала). На консультации вызыва-
лись и неуспевающие студен-
ты (для них явка была обяза-
тельной). На консультациях 
всегда было много народу, и 
проходили они не по 2 часа, а 
по 3–4 и больше.

К счастью, на кафедре ВМ 
сохранилась традиция быть 
внимательными к студентам, 
не жалеть времени и сил для 

дополнительной 
работы с ними. 
Все, кто к работе 
относится с про-
хладцей, на на-
шей кафедре не 
приживаются – 
это тоже прове-
ренная временем 
«традиция».

В 1959 году 
появилось пос-
тановление о со-
здании целевой 
аспирантуры для 
вузов Сибири и 
Дальнего Восто-
ка. В тот же год я 

была направлена в аспиран-
туру Московского института 
стали и сплавов, а А.Ф. Рар – 
Московского инженерно-стро-
ительного института.

В 1963 году я вернулась в 
НИСИ, кафедра была наполо-
вину новая, но традиции оста-
лись старые – делать все воз-
можное, чтобы дать студентам 
качественные знания. Появи-
лись новые курсы. Встал воп-
рос о создании в институте вы-
числительной лаборатории, и 
она была создана (по-моему, 
в 1969 году) при нашей кафед-
ре (заведовал кафедрой тог-
да Виктор Геннадьевич Кону-
сов). Оснащена она была… 
арифмометром (!), потом по-
явилась вычислительная ма-
шина «Проминь».

Сейчас это звучит смеш-
но (тоже мне, «вычислитель-
ный центр»!), но лаборатория 
всегда была загружена рабо-
той. Если в 1953 году на ка-
федре было 8 или 9 человек, 
то в эти годы на кафедре ра-
ботало уже более 45 человек. 
В 1970 году из нашей кафед-
ры выделилась кафедра при-
кладной математики (ее воз-
главил Евгений Иосифович 
Тимошенко), к ней перешла и 
вычислительная лаборатория. 
Никто о ней теперь и не пом-
нит. Все знают, что в нашем 
университете есть мощный 
вычислительный центр, что 
у большинства выпускающих 
кафедр есть свои компьютер-
ные классы, что все кафедры 
ведут документацию на ком-
пьютерах, что у нас есть вы-
ход в интернет и т.д. Мы мо-
жем, сравнивая, оценить, как 
выросли кафедры, как вырос 
институт.

Сейчас идет реформиро-
вание высшего образования 
Что будет с вузом завтра ? 
Этим вопросом задаются мно-
гие. Хотелось бы поделиться 
своей уверенностью на этот 
счет: несмотря на все «преоб-
разования», Сибстрин высто-
ит, действительно будет раз-
виваться и будет, как всегда, 
строительным вузом номер 
один в Сибири.

Л.Б. Бодрецова, к.ф-м.н., 
доцент кафедры ВМ
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Светлана Ивановна Соло-
вьева считает, что наш универ-
ситет самый лучший! В Сибст-
рине она работает с1965 
года. Со дня основания 
ФПСВО является секре-
тарем совета факульте-
та. Ей много приходится 
общаться с преподавате-
лями и сотрудниками фа-
культета и университе-
та, и, по ее мнению, в ос-
новном это замечатель-
ные люди, душой болею-
щие за судьбу факульте-
та, за дело воспитания и 
обучения студентов. На 

факультете закла-
дываются знания по 
естественным и гу-
манитарным дисцип-
линам. Студент, про-
шедший первую сту-
пень высшего обра-
зования, лучше вос-
принимает специаль-
ные дисциплины.

Благодаря усили-
ям заведующих ка-
федрами и препода-
вателей факультета, удаётся в 
сложных условиях сохранять 
лучшие традиции. Здесь ак-

тивно внедряются инновацион-
ные технологии обучения. Поч-
ти все преподаватели кафедры 

прикладной матема-
тики читают лекции 
и ведут практичес-
кие занятия с при-
менением мульти-
медийной техники, 
что, по мнению сту-
дентов, делает их 
более наглядными 
и понятными. 

Последние 20 
лет Светлана Ива-
новна работает со 
студентами эконо-

мического факультета и счи-
тает, что среди них много ин-

тересных и талант-
ливых. С удоволь-
ствием готовила 
их к студенческим 
научным конфе-
ренциям. Прият-
но сознавать, что 
некоторые из них 
стали ее коллега-
ми – работают на 
кафедре. Вспоми-
наются студенты 
группы, которую 
Светлана  Ива-

новна курировала. – Мешков 
Саша, Плешивцев Юра, Иго-
шин Николай. Все они предан-
но служат профессии строи-
теля и, что не менее важно, – 
достойные отцы своим детям, 
главы семей. На 75-летие Сиб-
стрина Игошин Николай был 
приглашён в качестве почёт-
ного гостя.

В связи с приближающим-
ся 80-летним юбилеем Сибст-
рина Светлана Ивановна жела-
ет всем преподавателям здоро-
вья, терпения, творческих успе-
хов в науке и в деле воспитания 
и обучения студентов.

Для Дмитрия Третинникова 
экономическое образование – 
это основа понимания окружа-
ющего мира. Поэтому сомне-
ний в выборе будущей профес-
сии у него не было. Не был слу-
чайным и выбор университета: 
строительная отрасль – своего 
рода локомотив экономики; сыг-
рали свою роль и статус универ-
ситета, и отзывы осведомлен-
ных людей.

Он гордится тем, что являет-
ся студентом таких выдающихся 
преподавателей, как Семенихи-
на В.А., Баликоев В.З., Гусейнов 
Р.М. Это люди, достойные под-
ражания. Они увлечены делом, 
в высшей степени интеллиген-
тны, обладают чувством юмора 
и всеми необходимыми для пре-
подавателя качествами. Бла-
годаря им учеба для Дмитрия 
стала увлекательным познава-

тельным процессом. И, огляды-
ваясь назад, Дмитрий искренне 
рад тому, что поступил именно 
в это высшее учебное заведе-
ние – НГАСУ (Сибстрин).

Материалы страницы 
подготовила

Юлия Калугина, гр. 253

Денис Александрович Ива-
нов, преподаватель кафедры те-
оретической механики, – в не-
давнем прошлом студент наше-
го университета. Он был способ-

ным учеником, почему его науч-
ный руководитель д.т.н., профес-
сор, заведующий кафедрой В.Я. 
Рудяк и предложил ему по окон-
чании Сибстрина остаться рабо-
тать на кафедре.

Работа преподавателя твор-
ческая. К каждой группе, а порой 
и к каждому студенту необходим 
свой подход Студенты поступают 
в университет из разных мест, с 
разной подготовкой, нужно быть 
терпимее к ним и всегда пытать-
ся их понимать. По его мнению, 
самое важ-ное – не потерять кон-
такт между преподавателем и сту-
дентами.

Работать на кафедре ТМ нра-
вится. Здесь немало ученых и пре-
подавателей высокой квалифика-
ции. Благодаря их помощи сни-

маются многие вопросы и на на-
учном направлении, и в препода-
вательской работе. Своим колле-
гам Денис Александрович жела-
ет творческих и профессиональ-
ных успехов.
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После 11 класса я сразу, поч-
ти без вариантов, выбрала Сибст-
рин и ничуть не жалею о своем ре-
шении. Помню, как, будучи «аби-
турой», читала газету про наш 
университет и все больше в него 
«влюблялась». К тому же понима-
ла, что строительство – это всегда 
нужно и интересно. Новосибирск – 
город относительно молодой, ему 
еще шириться, расти и развивать-
ся, хотелось активно поучаство-
вать в этом процессе. Вниматель-
но разглядывала фотографии с 
КВН, различных кружков и секций, 
и захотелось поучаствовать где-
нибудь. Сразу решила, что пойду 
на танцы. Что смущало? Бытова-
ло мнение, что девушкам нечего 
делать в строительном вузе, мол, 
они туда поступают только чтобы 
замуж поскорее выйти. Хочу ска-
зать, что это совсем не так: деву-
шек у нас на потоке по специаль-
ности ПГС не так уж и мало, но ни 
одна пока замуж не вышла, зато 
по успеваемости мы ничуть не от-
стаем от парней, а в чем-то иног-
да и обгоняем их. Как выяснилось, 
после университета устроиться на 
работу – без проблем. Прежде чем 
подавать документы, в Интернете 
поискала вакансии по выбранной 
мной специальности, и в требова-
ниях лишь немногих фирм было 
ограничение по полу.

Сейчас я уже на 2-м курсе, 
пока мой факультет называется 
ФПСВО. Группа очень дружная, 
отличные отношения на потоке, 
по всему университету много дру-
зей. В школе мне про университет 
внушали «истину»: преподаватели 
там – это тебе не школьные учи-
теля, ты им безразличен: не успел 
– твои проблемы, не понял – сам 
разбирайся, им все равно. Слава 
Богу, это оказалось не так. Наши 
преподаватели умеют вызвать ин-
терес к предмету у студентов, пара 
часто проходит на одном дыхании. 

Особенно интересно проводились 
лабораторные работы по матери-
аловедению, химии и физике, со-
противлению материалов, инже-
нерной геодезии, по технологиям 
конструкционных материалов и 
электротехнике – нравилась тех-
ническая оснащенность лабора-
торий специальными приборами. 
Приятно обучаться и информатике 
на новеньких компьютерах.

Помню, когда я пришла в Сиб-
стрин на день открытых дверей, 
первое, что впечатлило, – это ши-
карнейший актовый зал, похожий 
на партер какого-нибудь театра, с 
большой сценой, тяжелыми бордо-
выми шторами и мягкими кресла-
ми. Чего только не происходит на 
этой сцене за год! И «Мисс Сиб-
стрина», и «Звездопад», и насто-
ящий КВН, ничуть не уступающий 
масляковскому.

Помимо развлекательных, 
в университете ежегодно прохо-
дят интересные мероприятия, не-
посредственно связанные с учеб-
ным процессом. Имею в виду на-
учно-практические конференции. 
На первом курсе я с удовольстви-
ем послушала выступления ребят 
на секции английского языка, уз-
нала много интересного об исто-
рии, правилах и речевых различи-
ях английского и американского 
языков. Потом подумала: «Поче-
му бы и мне не поучаствовать?». В 
этом году я и еще несколько ребят 
с потока будем выступать на сек-
ции «Экономика». Этот предмет 
не является профильным для на-
шей специальности, но что значит 
профиль?! Готовясь к конферен-
ции, я сама начинаю разбираться 
во многих нужных вещах, в кото-
рые особо и не вникала в повсед-
невной жизни, а зря. Особое спа-
сибо за помощь и интерес к пред-
мету хочется сказать нашему пре-
подавателю экономики Оксане 
Эдуардовне Цыбулькиной. Благо-
даря ей мы, строители, знаем, что 
такое дефлятор, лоббизм, эффект 
храповика и трансферты!

Вот такая тут бурная жизнь. 
Сибстрину в этом году 80 лет. 
Первый профильный универси-
тет в городе – строительный, и 
это логично. Сердечно поздрав-
ляю дорогой вуз с таким юбиле-
ем, желаю ему развиваться, со-
вершенствоваться и побеждать! 
Мы, студенты, стараемся всячес-
ки этому способствовать.

Марина Веснина, гр. 221а

История архитектурно-стро-
ительного факультета берет свое 
начало со дня основания Сибир-
ского строительного института. 
Учебные занятия на факультете 
начались 1 октября 1930 года по 
учебным планам и программам, 
составленным на базе строитель-
ного факультета Томского техно-
логического института.

В разные периоды своей жиз-
ни факультет неоднократно менял 
свое название: инженерно-строи-
тельный, первый и второй строи-
тельный, строительный. С пере-
ходом университета в 1998 году 
на многоуровневую систему обу-
чения факультет, с учетом совре-
менного набора направлений и 
специальностей, переименован в 
архитектурно-строительный. 

Большинство кафедр фа-
культета ведет свое летоисчис-
ление со дня образования вуза. 
К старейшим относятся кафедры 
архитектуры, инженерных конс-
трукций, строительного производ-
ства – именно они когда-то соста-
вили ядро Сибстрина. 

Становление и развитие ар-
хитектурной школы в Сибири не-
разрывно связано с именем ар-
хитектора А.Д. Крячкова, став-
шего одним из первых профес-
соров Сибстрина. Первым заве-
дующим кафедрой железобетон-
ных конструкций был профессор 
Н.И. Молотилов, крупнейший спе-
циалист в области проектирова-
ния и внедрения железобетонных 
конструкций в Сибири. В тяжелые 
годы войны на кафедре металли-
ческих конструкций работал про-
фессор Н.С. Стрелецкий, оставив-
ший неизгладимый след в истории 
кафедры, становлении сибирской 
научной школы. 

С первых дней существова-
ла и кафедра строительного про-
изводства, из которой впоследс-
твии выделились кафедры техно-
логии строительного производ-

ства и организации строительно-
го производства.

Самостоятельная кафедра 
оснований и фундаментов была 
создана в 1934 году – через 4 года 
после образования Сибстрина. 
Создателем кафедры и ее первым 
заведующим был профессор А.В. 
Силенко, заслуженно считающий-
ся основателем сибирской школы 
фундаментостроения.

Подготовка инженеров-строи-
телей по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строитель-
ство» на факультете производит-
ся со дня основания вуза. В тече-
ние длительного периода (1966–
1992 гг.) велась подготовка инже-
неров по специальности «Сельско-
хозяйственное строительство».

Первый выпуск инженеров по 
специальности «Городское стро-
ительство и хозяйство» состоял-
ся в 1995 году, по специальности 
«Экспертиза и управление недви-
жимостью» – в 2004, архитекто-
ров-реставраторов по специаль-
ности «Реконструкция и реставра-
ция архитектурного наследия» – в 
2001, инженеров-архитекторов по 
специальности «Проектирование 
зданий» – в 2004 году. Первый вы-
пуск инженеров по специальности 
«Информационные системы и тех-
нологии» – в 2005 году. 

За 80 лет истории факульте-
та с 1930 года по 2010 год вклю-
чительно для строительного комп-
лекса страны подготовлено более 
11 тысяч инженеров и архитекто-
ров. Среди выпускников факуль-
тета разных лет – руководители 
крупных строительных организа-
ций и проектных институтов, за-
служенные строители и  изобре-
татели РФ, лауреаты государс-
твенных премий, крупные воена-
чальники, главы администраций 
городов и районов, депутаты Го-
сударственной думы РФ.

Т.В. Богатырева, декан АСФ

Р О В Е С Н И К  Н И С И
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В 1964 году я поступил в ас-
пирантуру на кафедру ТСП, а с 
мая 1968 года уже стал сотруд-
ником университета. Тогда за-
ведующим кафедрой был А.С. 
Арбенин, следующим стал В.И. 
Зубков. В 1971–1974 гг. я рабо-

тал заместителем декана стро-
ительного факультета, а за-
тем был назначен заведующим 
кафедрой ТСП и занимал эту 
должность на протяжении 15 
лет, т.е. три срока. Потом заве-
дующим стал Ю.А. Попов, а я 

еще 2 года был деканом вечер-
него факультета.

Все эти годы кафедра, ра-
зумеется, развивалась. Укре-
пилась материальная база. 
Если раньше лаборатория за-
нимала совсем небольшую 
площадь (около 30–35 м2), то 
теперь – примерно 200 м2. По-
высилась квалификация пре-
подавательского состава. Если 
сначала на кафедре был толь-
ко один кандидат наук, то на 
сегодняшний день лишь один 
сотрудник не имеет ученой сте-
пени. Кафедра активно начала 
заниматься научными разра-
ботками. Это и решение про-
блемы бетонирования в экс-
тремальных условиях, и анти-
коррозийная защита, и др. Мы 
участвовали в самых разных 
государственных программах, 
например «Нефть и газ в За-
падной Сибири», «Нечернозе-
мье», организовывали строи-
тельные отряды.

Именно на нашей кафед-
ре началась подготовка рабо-
чих специальностей – плотни-
ков-бетонщиков и отделочни-
ков. И хотя второй разряд счита-
ется невысоким, он давал мно-
гим ребятам возможность при 
предъявлении «корочек» рабо-
тать на стройке.

Студенты тоже изменились: 
многие поступают в вуз менее 
подготовленными, им трудно 
учиться, у них менее ответс-
твенное отношение к учебе. 
Правда, у большинства есть на 
то объективная причина – необ-
ходимость работать. Жизнь ста-
ла сложнее. Но и сейчас встре-
чаются звездочки.

Хочу пожелать студенчест-
ву большей целеустремленнос-
ти на пути к профессии, а пре-
подавателям – успехов на педа-
гогическом поприще.

А.С. Чесноков, к.т.н., 
профессор кафедры ТСП

Обучение в университете 
для меня проходило очень инте-
ресно и насыщенно. Это и сама 
учеба, и различные конкурсы, 
олимпиады и спартакиады. Я 
активно участвовал в жизни как 
университета, так и общежитий: 
пятого, в котором жил в течение 
четырех лет, и третьего, в кото-
ром живу сейчас. И, безуслов-
но, это творческая и увлекатель-
ная жизнь.

В университете я получил 
бесценный жизненный опыт. У 
меня была возможность прояв-
лять себя в качестве не толь-
ко участника различных мероп-
риятий, но и их организатора, а 

умение руководить очень важно, 
если нацеливаться на работу на 
ответственной и хорошо опла-
чиваемой должности.

Я очень благодарен уни-
верситету за то, что он научил 
меня самостоятельному мыш-
лению, самоорганизации, уме-
нию ставить цели и добивать-
ся их.

Активно участвуя в жизни 
университета, я не раз бывал 
в крупных городах России: в 
Москве на олимпиаде по физи-
ке, дважды – в Казани на олим-
пиадах по теоретической меха-
нике. А работая в стройотряде, 
мы жили в Москве все лето!

Мне нравилось учиться у та-
ких преподавателей, как Юдин 
Владимир Алексеевич, про ко-
торого я не слышал ни одного 

плохого слова и которого мож-
но во всем ставить в пример. Это 
и Криворотов Александр Петро-
вич, один из старейших препода-
вателей кафедры ИГОФ, которо-
му я желаю от всей души долгих 
лет жизни и благополучия.

За время моего обучения 
в университете был достроен 
спортивный комплекс, и у нас 
появилась возможность актив-
нее заниматься спортом.

Я учусь на «отлично» и в 
дальнейшем планирую продол-
жить обучение в аспирантуре 
и активно заняться научной де-
ятельностью.

Сибстрин, спасибо за все. С 
юбилеем тебя!

Максим Юрьев

КАФЕДРА ВСЕГДА ОТЛИЧАЛАСЬ АКТИВНОСТЬЮКАФЕДРА ВСЕГДА ОТЛИЧАЛАСЬ АКТИВНОСТЬЮ

"ИХ ХОЧЕТСЯ СТАВИТЬ В ПРИМЕР"

На АСФ я проучилась чуть 
больше полугода. По срав-
нению с ФПСВО отношение 
к студентам на факультете 
мне показалось и в личном, и 
в учебном плане более жест-
ким и строгим. Конечно, де-
ржать студента в ежовых ру-
кавицах важно, чтобы не рас-
слаблялся. Но хочется, что-
бы в наш адрес звучали бы и 
слова вроде: «Постарайся, и 

у тебя все получится!». Ведь 
каждое доброе слово остает-
ся в душе человека. Если бы 
в нас верили, мы стали бы чу-
точку лучше учиться и больше 
стараться.

Но зато на нашу кафедру я 
могу обратиться с любой про-
блемой и в любой момент –
меня поймут и мне помогут: 
здесь очень отзывчивые, доб-
рые люди.

Моим любимым предметом 
всегда была архитектура, и по-
этому меня очень увлекает гра-
достроительство и проектиро-
вание микрорайонов. Нравится 
работать с Литвиновым Серге-
ем Викторовичем: у него очень 
интересные и хорошо органи-
зованные лекции, и он всег-
да прислушивается к студен-
там, если они не успевают за-
писывать.

Наталья Суднишникова

"ВАЖНО, ЧТОБЫ В НАС ВЕРИЛИ"
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История инженерно-эколо-
гического, а в прошлом санитар-
но-технического (1934–1951 гг.)
и гидротехнического (1951–
1990 гг.), факультета началась 
на 4 года раньше, чем история 
формирования и становления 
Сибстрина.

В 1926 г. в Томском техно-
логическом институте на базе 
строительного факультета, вы-
пускающего инженеров «комму-
нальной специальности», была 
образована кафедра, задачей 
которой была подготовка специ-
алистов по канализации и отоп-
лению. Возглавил кафедру про-
фессор, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР Маке-
ров Николай Семенович.

Первый выпуск состоялся в 
1930 году и составил 10 чело-
век. В архивах кафедры водо-
снабжения и канализации со-
хранилась фотография выпус-
ка 1929 г. коммунальной спе-
циальности.

С 1932 года Сибирский 
строительный институт готовит 
инженеров коммунального хо-
зяйства по отдельным специ-
альностям: «Водопровод и ка-
нализация» и «Отопление и вен-
тиляция».

С 1933 г. обучение студен-
тов и выпуск специалистов в 
Сибирском строительном инс-
титуте (Сибстрине) уже ведет-
ся в Новосибирске. 

В 1934 г. под руководством 
к.т.н., доцента Левина Семена 
Рафаиловича и доцента Солодо-
ва Ивана Дмитриевича органи-
зуется кафедра отопления и вен-
тиляции. В то же время на базе 
двух выпускающих кафедр –
«Водоснабжение и канализа-
ция» и «Отопление и вентиля-
ция» – был организован сани-
тарно-технический факуль-
тет. В период с 1934 по 1951 г. 
в должности декана факульте-
та работали М.Я. Кожин, к.т.н., 
доцент А.П. Попков, к.х.н. П.П. 
Токарев.

В 1938 году в Новосибир-
ском инженерно-строительном 
институте (НИСИ) по инициа-
тиве и под руководством докто-
ра технических наук Кудрявце-
ва Павла Ивановича создается 
кафедра гидравлики. Как са-
мостоятельное подразделение 
кафедра просуществовала до 
1 сентября 1948 г., после чего 
была организована объединен-
ная кафедра водоснабжения, 
канализации и гидравлики.

В соответствии с поста-
новлением Совета Министров 
СССР в НИСИ приказом ректо-
ра (пр. № 111 от 15.08.1951 г.) 
была открыта специальность 
для подготовки специалистов 
по гидротехническому строи-
тельству речных сооружений и 
гидроэлектростанций и образо-
вана кафедра гидравлики и гид-
ротехнических сооружений.

В связи с утверждением но-
вой актуальной специальнос-
ти приказами № 200, 209 от 
08.09.1951 г. по Главному уп-
равлению строительных вузов 
санитарно-технический факуль-
тет был реорганизован в гидро-
технический. Первым деканом 
вновь образованного факуль-
тета была назначена кандидат 
технических наук,  доцент, а за-
тем профессор  кафедры водо-
снабжения и канализации Сбо-
ева Вера Васильевна.

Заведующими выпускаю-
щими кафедрами были назна-
чены: кафедрой ВиК – доктор 
технических наук Макеров Ни-
колай Семенович; кафедрой 
ОиВ – кандидат технических 
наук Фильней Марк Исаевич; 

кафедрой ГТС – доктор техни-
ческих наук Кудрявцев Павел 
Иванович.

Затем кафедра гидравлики 
и гидротехнических сооружений 
как структурное подразделение 
была передана архитектурно-
строительному факультету. Та-
кая структура факультета со-
хранялась вплоть до 1990 г.

Решением ученого совета 
НГАС от 14.05.1990 г. гидротех-
нический факультет был пере-
именован в инженерно-эко-
логический.

В последующие годы в соот-
ветствии с изменениями требо-
ваний Государственного обра-
зовательного стандарта меня-
лась образовательная система 
в целом, менялась структура об-
разовательных учреждений (ву-
зов), в частности НИСИ–НГАС–
НГАСУ. Менялась структура фа-
культетов, подчиненность ка-
федр факультетам. 

В настоящее время струк-
тура инженерно-экологическо-
го факультета представляет со-
вокупность трех выпускающих 
кафедр: «Теплогазоснабжение 
и вентиляция», «Водоснабже-
ние и водоотведение», «Гидро-
технические сооруже-ния и гид-
равлика» – и кафедры обще-
инженерной подготовки «Бе-
зопасность жизнедеятельнос-
ти» (завкафедрой к.т.н., про-
фессор Манчук Руслан Влади-
мирович). 

В полной мере факультет 
гордится своими выпускника-
ми – руководителями НГАСУ 
(Сибстрин). В их числе Яненко 
Аркадий Петрович, президент 
университета; Лаврентьев Ва-
дим Леонидович, профессор, 
проректор по экономическим, 

правовым и социальным вопро-
сам; Сколубович Юрий Леони-
дович, профессор, проректор по 
научной работе; Мельник Вик-
тор Яковлевич, доцент, декан 
факультета по работе с инос-
транными студентами; Гвоз-
дев Владимир Алексеевич, до-
цент, декан факультета вечер-
него и заочного обучения; Кры-
жановский Анатолий Николае-
вич, профессор, завкафедрой 
водоснабжения и водоотведе-
ния; Рохлецова Татьяна Лав-
рентьевна, доцент, завкафед-
рой теплогазоснабжения и вен-
тиляции, а также многими пре-
подавателями, работающими 
в других подразделениях уни-
верситета:.

Выпускники факультета со-
ставляют значительную часть 
сотрудников МУП «Горводока-
нал», «Сибгипрокоммунводо-
канал», ОАО «Новосибирскгор-
теплоэнерго», ОАО «Новосиб-
гражданпроект», ОАО «Зап-
сибгипроводхоз» и т.д., явля-
ются руководителями админис-
тративных и производственных 
структур.

Примечательно, что выпус-
кники НИСИ–НГАСУ (Сибстрин) 
с течением лет приводят в наш 
вуз и на факультет своих детей 
и даже внуков, будучи уверен-
ными в получении ими качест-
венного образования и в их ус-
пешном профессиональном бу-
дущем. Перечень династий пре-
подавателей инженерно-эколо-
гического и других факульте-
тов – убедительное тому сви-
детельство. Это Сбоева Вера 
Васильевна, первый декан гид-
рофака – Купницкая Татьяна 
Александровна, к.т.н., зав. ас-
пирантурой НГАСУ (Сибстрин); 
Дзюбенко Любовь Федоров-
на, к.т.н., доцент каф. ГТСиГ – 
Кузнецова Юлия Анатольевна, 
ст. преподаватель каф. ГТСиГ; 
Лаврентьев Вадим Леонидович, 
профессор каф. ГТСиГ, Лаврен-
тьева Вера Михайловна, доцент 
каф. ТГВ – Бочарникова Ольга 
Вадимовна, к.э.н., доцент каф. 
Менеджмента; Рохлецов Лав-
рентий Павлович,к.т.н., про-
фессор кафедры ТГиВ – Рох-
лецова Татьяна Лаврентьев-
на, к.т.н, доцент, завкафедрой 
ТГиВ – Кияница Лаврентий, сту-
дент 1 курса. Так младшее по-
коление достойно продолжает 
дело старших. 

 Е.И. Гаршина, декан ИЭФ

В ф й ГТС

прав
сам
дови

С Т А Р Е Й Ш И Н А  В У З А
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В 1928 г. июльский пле-
нум ЦК ВКП(б) принял реше-
ние о значительном расшире-
нии сети втузов и техникумов и 
об улуч шении социального со-
става студенчества. В резуль-
тате громадной работы, про-
деланной в этом направлении, 
армия инженеров стала быст-
ро пополняться. В этот же пери-
од (с 1932 г.) Сибирский строи-
тельный институт (г. Томск) на-
чал подготовку специалистов 
по отоплению и вентиляции. С 
1933 г. подготовка специалис-
тов уже ведется и в г. Новоси-
бирске. С этого момента начи-
нается история кафедры ТГиВ 
в Сибстрине.

В начальный период на ка-
федре работало 3 человека и 
основными ее сотрудниками 
были совместители – специа-

листы с большим производс-
твенным опытом. К концу 40-х 
годов штат кафедры включал 
уже пять преподавателей.

В 1951 г. кафедре «Отопле-
ние и вентиляция» было дано 
название «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция» в связи с 
расширением читаемых кафед-

рой дисциплин. Появились но-
вые курсы – «Теплоснабжение» 
и «Газоснабжение».

За годы существования ка-
федры проведены крупные ис-
следования в области отопле-
ния, теплоснабжения и венти-
ляции, теплообмена в строи-
тельных конструкциях.

Сегодня профессорско-пре-
подавательский штат кафедры 
– 17 человек, в том числе 2 до-
ктора технических наук, 9 кан-
дидатов технических наук. Ка-
федра работает на 5 факульте-
тах, ежегодно выпускает более 
60 специалистов.

С каждым годом растет пот-
ребность в специалистах ТГиВ 
в связи с возрастающими тре-
бованиями к созданию и подде-
ржанию микроклимата в здани-
ях, обеспечению надежного теп-
ло- и газоснабжения городов и 
поселков, использованию не-
традиционных источников теп-
ловой энергии и энергосбере-
жению традиционных тепловых 
ресурсов.

Т. Л. Рохлецова, 
завкафедрой ТГВ, к.т.н., доцент

Кафедра водоснабжения и 
водоотведения к 80-летию НГАСУ 
(Сибстрин) подошла с определен-
ными успехами в учебной и науч-
ной работе.

За последние 5 лет объём 
хоздоговорных работ составил 
более 15 млн рублей, а в 2009 г.
по освоенному объему хоздого-
ворной деятельности кафедра за-
няла первое место в НГАСУ (Сиб-
стрин).

Сотрудники кафедры Гириков 
О.Г., Войтов Е.Л., Амбросова Г.Т. и 
Сколубович Ю.Л. постоянно разви-
вают патентно-лицензионную де-
ятельность. За пять лет кафедрой 
получено 19 патентов.

Наряду с хоздоговорной де-
ятельностью, сотрудники кафед-
ры постоянно участвуют в конкур-
се грантов различного уровня, и 
за 5 лет выполнено госбюджетных 
НИР на сумму 1900 тыс. рублей по 
13 конкурсным работам.

По результатам научно-ис-
следовательской работы сотруд-

никами только за период с 2005 г. 
опубликовано 88 научных статей 
и издано 6 монографий и учеб-
ных пособий.

Традиционно студенты и ма-
гистранты принимают участие в 
НИР кафедры, за 5 лет ими сде-
лано 33 доклада на конферен-
циях международного и регио-
нального уровней и получено 18 
дипломов.

Кафедра в течение 6 лет 
является одним из организато-
ров региональных и межреги-
ональных конкурсов студентов 
по специальнос-
ти «Водоснабже-
ние и водоотве-
дение», 5 раз сту-
денты станови-
лись победителя-
ми в командном и 
личном зачетах.

К сожалению, 
численность вы-
пускников кафед-
ры с каждым го-

дом снижается вследствие зна-
чительного отчисления студен-
тов на 1 и 2 курсах. Чтобы про-
цесс обучения студентов млад-
ших курсов находился под контро-
лем кафедры, в течение послед-
них трех лет кафедра ведет кура-
торскую и наставническую рабо-
ту в своих группах. Причем каж-
дый куратор или наставник ведет 
свою группу с первого курса до ее 
выпуска. Из наиболее активных и 
старательных кураторов хотелось 
бы отметить доцентов Косолапо-
ву И.А. и Цветкову О.П.

В преддверии юбилея вуза 
хочу поздравить с этим празд-
ником прежде всего наших вете-
ранов, всех сотрудников кафед-
ры и, конечно, студентов. Пред-
ставителям старшего поколе-
ния желаю здоровья и долголе-
тия, а студентам – хорошей уче-
бы, счастья и удачи в дальней-
шей деятельности.

А.Н. Крыжановский, зав-
кафедрой ВВ,  к.т.н., профессор

В советские времена майс-
кие праздники обязательно со-
провождались демонстрациями 
трудящихся и учащейся молоде-
жи. Организацией демонстраций 
студенчества занимался деканат, 
приходилось проводить идеоло-
гическую работу со студентами 
по оформлению колонны студен-
тов факультета флагами, транс-
парантами, портретами видных 
политических деятелей. И как бы 
трудно ни было убедить ребят в 
необходимости этого меропри-
ятия, колонна факультета всег-
да была красочно оформлена, 
многочисленна и весела. Прият-
но отметить, что и сейчас на фа-
культете, помимо учебной рабо-
ты, организуются различные ме-
роприятия для студентов и препо-
давателей. Факультет живет ак-
тивной, интересной жизнью, раз-
вивается. И это радует.

Е.И. Коновалов, доцент 
кафедры ВВ, зам. декана 

гидрофака с 1979 по 1980 гг.

листы с большим производс рой дисциплин Появились но

В 1928 й С ф

Ч ТОБЫ Н А Д ЁЖНЫМ БЫ ЛО Т ЕП ЛО- И ГАЗОСН А БЖЕНИЕ ГОРОДОВ И СЁЛ

В советские времена майс-
б

ФА К УЛ ЬТ ЕТ 
ЖИ Л И ЖИВЁТ
ИН Т ЕРЕСНОЙ 

ЖИЗНЬЮ
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дом снижается вследствие зна-

Ф
ЖЖ
И

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
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Возвращаясь в далекие уже 
годы своего знакомства с Сиб-
стрином, вспоминаю свое пер-
вое впечатление от вуза: кра-
сивое здание, окруженное зе-
ленью, с огромной клумбой 
на площади, доброжелатель-
ные люди в приемной комис-
сии, всегда готовые прийти на 
помощь, внимательно относя-
щиеся даже к самым пустяч-
ным проблемам абитуриентов. 
Именно поэтому для меня вуз 
начинался с Натальи Федоров-
ны Маленьких, которая работа-
ла тогда в приемной комиссии. 
Затем все годы студенчества 
своим теплом нас согревала 
методист деканата ГТФ Татья-
на Васильевна Марченко. 

Сибстриновский препода-
вательский коллектив отли-
чался добросовестнейшим от-
ношением к своему делу. Пре-
подаватели, не жалея сил, пы-
тались заинтересовать студен-
тов своими предметами, пото-
му что сами их очень любили. 
Они придумывали различные 
приемы, примеры, задания – то, 
что сейчас называется «инно-
вационными педагогическими 
технологиями». Но технологии –
технологиями, а они доносили 
до каждого студента не только 
знания, но и сеяли «вечное и 
доброе». Невозможно перечис-

лить всех замечательных педа-
гогов, работавших на гидротех-
ническом факультете и оставив-
ших яркий след в студенческих 
душах:  Людмила Прокопьев-
на Меденцова, Галина Иванов-
на Конусова, Марта Яковлевна 
Калинина, Андрей Анатольевич 
Мороз, Виктор Иванович Зуб-
ков, Леонид Давидович Берхо-
ер, Сергей Федорович Соловых, 
Галина Ивановна Серебрякова, 
Виталий Яковлевич Пащенко, 
Виталий Николаевич Судницын, 
Иван Яковлевич Татаров, Алек-
сей Федорович Кварданов, Бо-
рис Степанович Нарядчиков, 
Геннадий Максимович Звягин 
и многие другие.

Жизнь факультета была яр-
кой и насыщенной: это и само-
деятельность (на концерты сту-
дентов гидрофака ходили семь-
ями!), и олимпиады, и студен-
ческие спортивные мероприя-
тия, собиравшие множество бо-
лельщиков, и туристические по-
ходы, и агитбригады.

Незабываемые воспомина-
ния остались о строительных 
студенческих отрядах, особом, 
ни с чем несравнимом студен-
ческом братстве. Это целый 
мир впечатлений, трудовых буд-
ней, отдыха, смеха и огорче-
ний, различных розыгрышей. 
На многих стройках студенчес-

кие строительные отряды Сиб-
стрина оставили свой след. В 
их числе Красноярская, Шуль-
бинская, Вилюйская, Богучан-
ская, Бурейская гидроэлект-
ростанции. 

И еще об одной стороне сту-
денческой жизни – о привле-
чении студентов к научной де-
ятельности. Начиналось все с 
рефератов по философии, за-
тем было участие в экспеди-
циях кафедры, выступления на 
конференциях. Многих выпуск-
ников эта дорога привела в ко-
нечном итоге в Сибстрин.

В Сибстрине работали и ра-
ботают многие выпускники ка-
федры ГТС: А.П. Криворотов, 
В.А. Соколова, В.Н. Кровяков, 

А.Н. Марков, Г.И. Прокопец, 
Н.В. Черных, Л.Ф. Дзюбенко, 
В.Л. Лаврентьев, Г.В. Воронков, 
Г.В. Захарова, Е.Н. Гусельнико-
ва, И.В. Макаренко, В.Я. Мель-
ник, И.М. Богер, В.И. Мальцев, 
Т.Т. Воронкова, М.Н. Шумкова, 
О.Л. Сурначева, О.И. Губанова, 
В.С. Дорохов, С.К. Кушнерова, 
Н.К. Ли, О.Р. Набиева, Ю.А. Куз-
нецова, В.В. Пономарева.

Современный Сибстрин – 
это один из авторитетнейших 
вузов страны, сохранивший луч-
шие традиции подготовки кад-
ров, устоявший перед натис-
ком экономических трудностей 
и разных реформ и с увереннос-
тью смотрящий в будущее. 

Л.Ф. Дзюбенко, 
к.т.н., доцент кафедры ГТС

НГАСУ (Сибстрин) – один из 
старейших строительных вузов 
Сибири, широко известен и за-
служенно пользуется высочай-
шим авторитетом в России и за 
ее пределами в деле подготов-
ки инженеров-строителей высо-
кой квалификации, а также на-
учных кадров – кандидатов и до-
кторов наук.

Одной из первых и старей-
ших кафедр Сибстрина явля-
ется кафедра «Водоснабжение 
и водоотведение», организо-
ванная еще в 1926 г. при Том-
ском технологическом институ-
те и около 40 лет возглавляемая 
профессором Н.С. Макеровым. 
Выпускники кафедры высоко 
несут марку Сибстрина.

Я благодарю судьбу за то, 
что мне посчастливилось полу-
чить профессиональные зна-
ния и практические навыки у 
известных ученых – В.В. Сбо-
евой, М.П. Васильченко, В.А. 

Бедрина, А.М. Фоминых, Е.С. 
Абазаева, В.В. Балыгина, Н.Д. 
Пунченко, И.А. Татарова, А.Ф. 
Порядина.

И сегодня кафедра «Водо-
снабжение и водоотведение» 
является ведущей на инженер-
но-экологическом факультете и 
в университете. Высокий науч-
ный потенциал кафедры, ее ос-
нащение дают возможность за-
ниматься научной работой аспи-
рантам и студентам. На кафед-
ре на постоянной основе рабо-
тает научный семинар «Эколо-
гические проблемы города», где 
аспиранты, сотрудники кафед-
ры и специалисты других вузов 
и предприятий выступают с до-
кладами по научным исследова-
ниям в области водоснабжения и 
водоотведения больших и малых 
городов Сибирского региона.

Кафедра поддерживает  
тесные связи с водоканалами 
городов Сибири, промышлен-

ными предприятиями. Так, МУП 
Новосибирска «Горводоканал» 
является базовым предприяти-
ем по подготовке и повышению 
квалификации специалистов 
водохозяйственного профиля.

На протяжении 80 лет Гор-
водоканал и кафедра тесно со-
трудничают в области научных 
исследований и в подготовке 
молодых специалистов. С де-
вяностых годов прошлого сто-
летия на предприятии создан 
филиал кафедры, руководит 
которым Ю.Н. Похил, почет-
ный профессор НГАСУ, дирек-
тор МУП г. Новосибирска «Гор-
водоканал».

Ежегодно более 50 сту-
дентов старших курсов прохо-
дят производственные практи-
ки на объектах Горводокана-
ла. Проводятся совместные на-
учно-производственные кон-
ференции. Лучшим студентам 
старших курсов специальности 

«Водоснабжение и водоотведе-
ние» предприятие выплачивает 
именные стипендии.

Тесное сотрудничество ка-
федры и МУП «Горводоканал» 
дает возможность на современ-
ном уровне решать задачи по 
совершенствованию подготов-
ки инженеров-строителей и раз-
витию водохозяйственной сис-
темы города.

В этот славный юбилей, 
уважаемые студенты, препо-
даватели и сотрудники универ-
ситета, примите мои теплые, 
сердечные и искренние позд-
равления. Доброго Вам здоро-
вья, больших творческих успе-
хов и начинаний, неиссякаемой 
энергии, добра, счастья и бла-
гополучия. С юбилеем, НГАСУ 
(Сибстрин)!

С благодарностью и уважением, 
А. М. Никитин, к.т.н, доцент, 
зав. кафедрой ВВ с 1983 по 
1994 год, начальник отдела

 МУП «Горводоканал»

Не забывая о «вечном и добром»Не забывая о «вечном и добром»

НАШЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ – 80 ЛЕТ80
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ЦЕНЮ РАБОТУ НА КАФЕДРЕ ЗА ЕЕ МНОГОГРАННОСТЬ…»

Я недавний выпускник ка-
федры гидротехнических со-
оружений и гидравлики и ее ас-
пирант.

Началось все с простого 
любопытства. Сперва на твоих 
глазах в соседнем дворе в суе-
те рабочих будней, гуле и грохо-
те строительных машин и обо-
рудования из, казалось бы, хао-
са и неразберихи вырастает но-
вый дом. Проходит еще некото-
рое время, и вот уже в этом доме 
живут твои новые одноклассни-
ки, во дворе играют 
дети. Тогда возникает 
вопрос - какая череда 
событий должна про-
изойти прежде? Какие 
знания нужно вложить, 
чтобы воплотить такую 
идею в жизнь?

Привлекали мое 
внимание река и водо-
хранилище. Особен-
но впечатляло, как осе-
нью кромка воды каж-
дый день отступает на несколько 
метров, обнажая дно, и весь этот 
пейзаж простирается от горизон-
та до горизонта. Управляет этим 
явлением то, что никогда не уда-
ется даже рассмотреть, проезжая 
по дамбе. В общем, так как воп-
росов накопилось много, после 
окончания школы пришлось вы-
брать профессию гидротехника, 

о чем в дальнейшем ни разу не 
пожалел.

Теперь я уже взрослый дя-
денька – знаю, как сменяют друг 
друга стадии изысканий, проек-
тирования и строительства, и 
многое видел собственными гла-
зами. Всем студентам кафедры 
по окончании четвертого курса 
предоставляется возможность 
съездить на реальные гидротех-
нические объекты и увидеть, как 
на деле применяются только что 
полученные ими знания.

Любопытство не оставляет 
меня и теперь, потому я до сих 
пор здесь. Уже седьмой год на-
блюдаю за эволюцией кафедры –
она действительно поражает! 
Являясь самой молодой в ВУЗе, 
она чуть ли не каждый год по-
полняется новыми аспиранта-
ми и магистрантами. Большую 
их часть держит на своих пле-

чах заведующий кафедрой Де-
гтярев Владимир Владимирович, 
при этом остальные преподава-
тели и сотрудники всегда готовы 
оказать помощь.

В распоряжении студентов 
есть современный компьютер-
ный класс, каким может похвас-
таться далеко не каждая кафед-
ра. Если раньше он преимуще-
ственно был местом выполне-
ния небольших срочных работ, 
можно было просто пообщать-
ся, то сейчас туда порой не по-
пасть. Многие преподаватели, 

причем не только мо-
лодое поколение, про-
водят свои занятия в 
форме презентаций 
и практических заня-
тий с использовани-
ем САПР.

В перспективе 
развития кафедры – 
передача знаний и 
опыта новому поко-
лению, следование 
новым тенденциям в 

образовании, продолжение не-
прерывной научной работы все-
ми сотрудниками совместно с 
другими институтами и вузами, 
участие в региональных, всерос-
сийских и международных кон-
ференциях.

И.К. Малютин,
аспирант кафедры ГТС
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Выбор специальности – 
дело важное, предопределяю-
щее всю дальнейшую жизнь. И 
я рада тому, что, будучи выпус-
кницей школы, в 1997 году при-
шла именно в этот вуз и в 1998 
году выбрала именно эту ка-
федру – мою любимую кафедру 
гидротехнических сооружений и 
гидравлики! В 2002 г. с отличи-
ем окончила наш университет 
по специальности 280302 «КИ-

ОВР» (второй выпуск). В июне 
2006 года защитила диссерта-
цию на соискание ученой сте-
пени кандидата наук под ру-
ководством д.т.н., профессора 
В.В. Дегтярева. Сейчас работаю 
в должности доцента с исполне-
нием функций заместителя за-
ведующего кафедрой.

Ценю работу на кафедре 
за ее многогранность, возмож-
ность реализации творческого 
потенциала. Ведь здесь мы осу-
ществляем не только учебную, 
учебно-воспитательную работу, 
но и участвуем в научно-иссле-
довательской деятельности, в 
различных конкурсах, грантах, 
конференциях, обмениваем-
ся опытом с преподавателями, 
научными сотрудниками других 
организаций. 

В 2008 году нашей кафедре 
исполнилось 70 лет, но, несмот-
ря на такой возраст, она счита-
ется одной из самых молодых в 

университете! И, обращаясь от 
лица молодого состава кафед-
ры, выражаю глубокую призна-
тельность доцентам В.А. Соко-
ловой, Г.В. Захаровой, а также 
к.т.н., доценту Л.Ф. Дзюбенко 
за неоценимую помощь и под-
держку в нашей работе. 

Особое внимание заслу-
живает наш Главный Человек 

на кафедре – д.т.н., профессор 
В.В. Дегтярев, являющийся ини-
циатором многих идей, научных 
разработок, обладающий та-
лантом, способностью привле-
кать молодых людей к научно-
му познанию. 

Н.В. Синеева,
к.т.н., доцент кафедры ГТС

В б

Всегда в развитии
Мы, студенты первого кур-

са ФПСВО, хотя еще и не изу-
чаем специальные предметы, 
но уже знакомы со своим бу-
дущим инженерно-экологичес-
ким факультетом, с его деканом 
Гаршиной Еленой Ивановной, а 
также с кафедрой водоснабже-
ния и водоотведения. На пер-
вом курсе учатся ребята, при-
шедшие не только из средних 
школ, но и из колледжей, – то 
есть те, кто уже получил сред-
нее специальное образование по 
ВВ. Мы как раз к ним и относим-
ся. В этом учебном году с нами 
часто встречались преподава-
тели нашей будущей выпускаю-
щей кафедры «Водоснабжение 
и водоотведение». Профессор 
Г.Т. Амбросова, например, при-
общает нас к научной работе. 
Благодаря нашему куратору 
к.т.н, доценту И.А. Косолаповой 
мы участвуем в различных праз-
дниках и экскурсиях на предпри-
ятия. Мы постоянно ощущаем 
поддержку со стороны декана и 
преподавателей, их заинтересо-
ванность в нас, будущих специ-
алистах, и с нетерпением ждем 
перехода на третий курс.

Ю. Веприкова, М. Давидюк, 
М. Дедюхина, Е. Пашков, 

А. Осипенко – студенты 127 гр.

С нетерпением 
ждём III курса
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Строительно-технологи-
ческий факультет был создан 
в 1944 году в связи с необхо-
димостью в подготовке специ-
алистов в области производс-
тва строительных материалов 
и изделий, оценки их качества, 
рационального применения, ор-
ганизации и проектирования за-
водов и предприятий по произ-
водству строительных матери-
алов и изделий. Деканом был 
назначен к.т.н., доцент, заведу-
ющий кафедрой строительных 
материалов Михаил Николае-
вич Михайлов.

На вновь организованном 
факультете обучалось 57 сту-
дентов. Первый выпуск специ-
альности «Строительные изде-
лия и детали» (37 инженеров-
строителей-технологов) состо-
ялся в 1948 году.

Факультет нуждался в но-
вых кафедрах, а также в зна-
чительном расширении и ос-
нащении лабораторной базы. 
В соответствии с  перспектив-
ным планом развития факуль-
тета предполагалось откры-
тие кафедр технологии вяжу-
щих веществ и изделий стро-
ительной керамики, техноло-
гии бетонов и растворов, тех-
нологии изделий из древеси-

ны, технологии изоляцион-
ных материалов, а также спе-
циальной кафедры машин и 
станков.

Тяжелые годы послевоен-
ного восстановления народ-
ного хозяйства страны вне-
сли существенные измене-
ния в планы развития факуль-
тета. Из-за малочисленнос-
ти обучающихся и для эконо-
мии финансовых средств СТФ 
сначала объединили с факуль-
тетом «Промышленное и граж-
данское строительство», а за-
тем передали на архитектурный 

факультет.
Интенсивное разви-

тие началось с середины 
50-х годов. В 1959 году 
из состава архитектурно-
го факультета выделил-
ся строительно-техноло-
гический факультет. С 
1959 года в разные пе-
риоды факультет воз-
главляли: Геннадий Ви-
кентьевич Завадский, 

Кирилл Петрович Семенов, 
Анатолий Иванович Кротов, 
Людмила Васильевна Осипо-
ва, Дмитрий Григорьевич Су-
воров, Владимир Федорович 
Завадский, Константин Яков-
левич Мартынов.

Факультет развивался, от-
крывались  специальности, из-
менялось его название. В 1972 
году СТФ был переименован 
в строительно-экономический 
(СЭФ), в 1991 году в индустри-
ально-строительный (ИСФ). С 
1999 года факультет снова по-
лучил название строительно-
технологического (СТФ). 

В состав факультета в на-
стоящее время входит 4 кафед-

ры (СКСС, СМСТ, СМАЭ, хи-
мии). Подготовка специалис-
тов ведется по трем специаль-
ностям: 200503 «Стандарти-
зация и сертификация» (вы-
пускающая кафедра СКСС), 
270106 «Производство стро-
ительных материалов, изде-
лий и конструкций» (СМСТ), 
270113 «Механизация и ав-
томатизация строительства» 
(СМАЭ).

Ежегодно на факульте-
те обучается около 300 че-
ловек. Обучение ведется по 
многоступенчатой системе, 
которая позволяет получить 
диплом бакалавра, инженера, 
магистра техники и техноло-
гии, работают аспирантура и 
докторантура, имеется совет 
по защите докторских дис-
сертаций – по строительным 

материалам и изделиям.
В целом на кафедрах фа-

культета в учебном процессе 
задействовано 68 преподава-
телей. На всех кафедрах на 
штатной основе работают 8 до-
кторов наук и 25 кандидатов 
наук. По факультету штатных 
сотрудников – 55 человек, вне-
шних совместителей – 17.

Для организации учеб-
ного процесса на факульте-
те характерно применение 
современных методик, осно-
ванных на информационных 
технологиях. Материально-
техническая база соответс-
твует современным требо-
ваниям подготовки специа-
листов и ежегодно модерни-
зируется.

С 1944 года по настоящее 
время на факультете было под-
готовлено в общей сложности 
более 5000 специалистов.

Высокий уровень подготов-
ки выпускников строительно-
технологического факультета 
подтверждается соответству-
ющими результатами на про-
изводстве, а также в педаго-
гической и научно-исследова-
тельской работе.

В.В. Чичканов,  декан СТФ

Самый молодой препода-
ватель факультета – Машкин 
Алексей Николаевич. Он ведет 
курс «Теплотехника и тепловые 
установки». «Преподавать» он 
начал еще будучи студентом: 
ему нередко приходилось обу-
чать своих однокурсников ре-
шать всяческие задачи, выпол-
нять упражнения – ему самому 
все довольно легко давалось в 
учебе. Поэтому предложение 
вести занятия у студентов не 
ввергло его в ступор. «Вот так я 
и докатился до преподавания», 
– сказал Алексей Николаевич в 

беседе со мной. Своими вдохно-
вителями он в первую очередь 
называет своего отца Машкина 
Николая Алексеевича и бывше-
го декана факультета Мартыно-
ва Константина Яковлевича.

На мой вопрос: «Как Вы 
ощущаете себя на кафедре?» –
Алексей Николаевич не заду-
мываясь ответил: «Прекрасно: я 
же с детства всех тут знаю. Еще 
школьником приезжал в ком-
пьютер поиграть. Собственно 
говоря, на нашей кафедре все 
себя неплохо ощущают: здесь 
хорошая атмосфера». 

Молодой преподаватель 
считает себя самодостаточным, 
старается не создавать куми-

ров. И все-таки есть люди, кото-
рых он глубоко уважает и в неко-
торых аспектах считает для себя 
примером. Один из них – его на-
учный руководитель, человек, 
открывший Алексею Николаеви-
чу мир науки, Бердов Геннадий 
Ильич (д.т.н., профессор, заслу-
женный деятель науки и техни-
ки РФ), и Себелев Иван Михай-
лович – д.т.н., его руководитель 
по диплому, а впоследствии оп-
понент по диссертации.

Всем студентам Алексей 
Николаевич пожелал: «Меньше 
слов, больше дела».

Инна Ковалева,  гр. 253

ЗДЕСЬ ВСЕМ КОМФОРТНО

ПОЗИЦИИ УКРЕПЛЯЮТСЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Молодой преподаватель
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«Четыре  гордых 
имени несу»

С  ч у в с т в о м  б л а г о д а р н о с т и  к  р о д н о й  к а ф е д р е

Среди студентов наше-
го университета немало та-
ких, которые гордятся тем, 
что они учатся именно в Сиб-
стрине. Такой вывод я сдела-
ла, побеседовав с некоторы-
ми из ребят.

На протяжении четырех лет 
своего обучения в Сибстрине 
Юлия Чаюн встречала препода-
вателей, которые умели вдох-
новлять, подталкивать к нуж-
ным мыслям и к решению, ка-
залось бы, непомерно сложных 
задач. Уметь заинтересовать 
студента учебной дисциплиной, 
на её взгляд, требует тонкого 
подхода и понимания его внут-
реннего мира. И вот что Юлия 
говорит о своих преподавате-
лях: «Машкин Николай Алексе-
евич увлекает своими лекция-
ми, наполненными примерами 
из личного профессионального 
опыта, что дает не только тео-
ретические, но и практические 
знания. Очень интересно было 
слушать дисциплину, препода-
ваемую Игнатовой Ольгой Ар-
нольдовной. На ее занятиях все 
незнакомое для нас мы видим 

наглядно, что позволяет более 
полно понять новую тему. Куче-
рова Элла Алексеевна знако-
мит нас с современными отде-
лочными материалами тоже не 
умозрительно, а представляя 
их в натуральном виде. Прота-
линский Алексей Николаевич 
читает нам лекции по техноло-
гиям бетонов, на которых мы 
узнаем об опыте их производ-
ства в европейской части Рос-
сии, что, безусловно, расширя-
ет наш кругозор. Все эти пре-
подаватели побуждают стре-
миться к знаниям, к полноцен-
ной учебе».

Интерес к строительной 
профессии у Юли с детства: ее 
отец 25 лет назад тоже окончил 

Сибстрин, ей всегда нравилось 
то, чем он занимался и занима-
ется, и она решила продолжить 
его дело. 

После окончания универ-
ситета Юля хочет работать по 
специальности – инженером-
технологом. Есть желание так-
же организовать собственное 
дело и реализовать в нем свои 
идеи и знания. 

По поводу юбилея НГАСУ 
(Сибстрин) Юля выразила инте-
ресную мысль. Наш универси-
тет ей представляется в собира-
тельном образе опытного чело-
века, каждый юбилей которого 
– это подведение итогов прой-
денного жизненного этапа. Сиб-
стрин учился на своих ошибках, 
радовался успехам и менялся в 
лучшую сторону.

Юбилей – это замечатель-
ная возможность подчеркнуть 
все, что хорошо удавалось, что-
бы с каждым следующим празд-
ником было все больше пово-
дов гордиться нашим любимым 
университетом.

Юлия пожелала Сибстри-
ну оставаться вечно молодым 
и продолжать готовить специ-
алистов такой нужной профес-
сии, как СТРОИТЕЛЬ!

КУЧЕРОВА Элла Алексе-
евна, к.т.н., профессор, замес-
титель завкафедрой СМСТ, 
свои пожелания университе-
ту в честь юбилея выразила 
в стихах: 

Сибстрин, НИСИ, НГАС, НГАСУ –
Четыре гордых имени несу.
Спросите про сибстриновца,
Услышите в ответ –
Профессиональнее строителя
Сегодня, право, нет.

Наш современный мир
Иной, и это осознание
Привносит новый смысл
В понятие «образование».
И не открытие специальностей
И суперспециализаций
Является основой
Педагогических новаций.

Смелее к инновациям
И в обучающем процессе,
Чтобы повысить статус
Вуза в материальном весе,
Преподавать на уровне
И в атмосфере века,
Чтоб выпускать 
                           профессионала
И современного человека.

наглядно что позволяет более

ОСТАВАЙСЯ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!

Дьячков Никита – магист-
рант кафедры строительных ма-
шин, автоматики и электротехни-
ки. За время учебы в универси-
тете Никите встретилось много 
интересных людей. Особую бла-
годарность за свое обучение он 
хотел бы выразить всему пре-
подавательскому составу род-
ной кафедры.

Строительная отрасль посто-
янно развивается и совершенст-
вуется, что делает строительные 
специальности всегда востребо-

ванными и перспективными, осо-
бенно в таком большом городе, 
как Новосибирск.

Никита очень рад, что вуз на 
пороге славной даты – 80-летия 
со дня основания. Он испытыва-
ет гордость за свой университет, 
который на протяжении стольких 
лет выпускает высококвалифи-
цированных специалистов.

В честь юбилея Никита же-
лает всему коллективу универ-
ситета дальнейшей реализации 
научного и творческого потен-
циала и еще больших успехов в 
деле развития российского об-
разования.

Нам, сегодняшним студен-
там, очень интересно узнать о 
том, как учились наши пред-
шественники, как общались, 
какие отношения были между 
преподавателями и студента-
ми. С этой целью я и встрети-
лась с бывшим студентом СТФ 
Олегом Желяевым. 

Олег поступил в универси-
тет в 2003 году. Попал сюда, по 
его словам, случайно, мне же 
показалось – совсем наоборот, 
ведь сначала он ходил на уни-

верситетские курсы и участво-
вал в олимпиадах, и труды не 
пропали даром. И хотя вначале 
учиться было непросто, девать-
ся было некуда… Немного лег-
че стало на третьем курсе, на-
конец почувствовал, что попал 
в свою стихию. Начиная с этого 
времени и до конца учебы Олег 
был старостой своей группы, к 
тому же совмещал учебу с ра-
ботой. Приходя на первую пару 
с ночной смены, едва сдерживал 
себя, чтобы не уснуть, ведь без

Нам, сегодняшним студен- верситетские курсы и участво-

« Н АС  У Ч И Л И  М АС Т Е РА  С В ОЕ Г О  Д Е Л А »
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Факультет экономики и ме-
неджмента как подразделение 
одноименного института  воз-
ник в 1999 году. До этого студен-
ты старших курсов специальнос-
ти «Экономика и управление на 
предприятии (в строительстве)» 
обучались на строительно-техно-
логическом факультете. Данный 
профиль подготовки берет свое 
начало с 1965 года, когда в вузе 
была открыта специальность 1721 
– «Экономика и организация стро-
ительства». Являясь одним из не-
многих за Уралом вузов, имеющих 
эту специальность, Сибстрин на-
правлял своих выпускников в ре-
гионы Сибири, Дальнего Востока, 
Казахстан. Всего по настоящее 
время выпущено более 4500 спе-
циалистов. В состав факультета 
при его создании входили кафед-
ра общей экономической теории и 
две выпускающие кафедры – эко-
номики строительства и инвести-
ций и менеджмента. В связи с рез-
ким увеличением контингента сту-
дентов, обучающихся по данной 
специальности по всем формам 
обучения, в 2004 году из послед-
них двух кафедр выделилась вы-
пускающая кафедра планирова-
ния, финансов и учета.

На кафедрах факультета ра-
ботают высококвалифицирован-

ные преподаватели, из которых 
более 50% имеют степень канди-
дата и доктора наук, ученое зва-
ние доцента или профессора. В 
2000–2007 годах при институте 
экономики и менеджмента успеш-
но функционировал региональ-
ный диссертационный совет ДМ 
212.171.04 по защите диссерта-
ций на соискание ученой степе-
ни кандидата и доктора экономи-
ческих наук, возглавляемый ди-
ректором института, д.э.н., про-
фессором В.З. Баликоевым. Все-
го за эти годы в нем было защи-
щено более 50 диссертаций. На 
кафедрах функционируют мощ-
ные научно-исследовательские 
школы, всего на факультете ра-
ботает над кандидатскими дис-
сертациями 51 аспирант и соис-
катель, ведутся более 30 иници-
ативных НИР, включенных в те-
матический план НИР универси-
тета. Среди научных руководите-
лей особенно следует отметить 
профессоров Р.М. Гусейнова, 
В.А. Семенихину, Т.А. Ивашенце-
ву, Л.Ф. Манакова, В.З. Баликое-
ва, В.В. Герасимова. 

Двухуровневое обучение по 
системе «бакалавр – магистр» 
ведется на ФЭМ более 10 лет. 
К настоящему времени выпуще-
но 223 бакалавра и 77 магистров 
менеджмента. Магистратура рас-
сматривается на факультете как 
перспективная форма привлече-
ния студентов к научным исследо-
ваниям, существенный этап под-
готовки для дальнейшего поступ-
ления в аспирантуру. Кроме этого, 
она является важным источником 
пополнения кадрового резерва ка-
федр. Из окончивших магистрату-
ру ФЭМ выпускников стали аспи-

рантами 29 человек, из которых 5 
защитили кандидатские диссерта-
ции, а 18 являются преподавате-
лями кафедр факультета.

Наши студенты успешно вы-
ступают на олимпиадах и конфе-
ренциях, участвуют в конкурсах. 
Наши команды традиционно зани-
мают призовые места в межвузов-
ских олимпиадах по менеджменту 
и по экономике предприятия. Еже-
годно несколько студентов отмеча-
ются именными стипендиями Пра-
вительства РФ, мэрии г. Новоси-
бирска, администрации губерна-
тора НСО. Результативным являет-
ся участие в заключительном туре 
Всероссийского смотра-конкурса 
дипломных работ по специальнос-
ти ЭУП(с) в Пензе (ПГУАС), в 3-м 
Международном конкурсе диплом-
ных проектов и научных работ сту-
дентов в Праге. Имеются дипломы 
различного достоинства, получен-
ные на МНСК «Интеллектуальный 
потенциал Сибири», а также дип-
ломы Министерства образования 
и науки по итогам открытого кон-
курса на лучшую научную работу 
студентов по естественным, тех-
ническим и гуманитарным наукам 
в вузах РФ. В апреле 2007 года 
факультетом получен сертификат 
о международном признании вы-
сокого уровня подготовки по спе-
циальности 080502 – «Экономика 
и управление на предприятии (в 
строительстве)» и по направлению 
080500 – «Менеджмент», выданный 
Международным образовательным 
обществом (International Educational 
Society, Лондон). 

М.С. Соппа, д.ф.-м.н.,
профессор, декан факультета эко-

номики и менеджмента

е преподаватели, из которых рантами 29 человек, из которых 5

Е С Т Ь  Ч Т О  И Т О Ж И Т Ь

– Татьяна Андреевна, в этом 
году кафедра ЭСИ заняла пер-
вое место в Сибстрине по науч-

ной активности студентов, поз-
дравляем! Поделитесь секре-
том, как у Вас получается до-
стигать таких хороших резуль-
татов? Такая продуктивная на-
учная деятельность наверня-
ка невозможна без дружной, 
сплоченной команды. Скажи-
те несколько слов о коллекти-
ве кафедры.

– По итогам 2009 г. наш кол-
лектив, как и в предыдущем 
году, занял 5-е место по резуль-
тативности научно-исследова-
тельской работы (НИР), оцени-
ваемой на основе действующей 

в Сибстрине рейтинговой сис-
темы. В этом году мы единс-
твенная выпускающая кафед-
ра в пятерке лидеров.

 Наша кафедра имеет длин-
ную историю (корни ее уходят в 
1952 год). Коллектив достаточ-
но молодой. Более 30% пре-
подавателей – моложе 35 лет. 
Почти 70% преподавателей ка-
федры – выпускники Сибстри-
на. Надеемся, что не за гора-
ми тот день, когда преподава-
тельский коллектив  пополнит-
ся нынешними аспирантами. Их 
на кафедре семеро.

Преподаватели, аспиранты 
и студенты принимают актив-
ное участие в различных кон-
ференциях. Например, в 2009 
году мы участвовали в конфе-
ренциях, проводимых не только 
в Сибстрине, но и еще в 9 раз-
личных городах России и зару-
бежья (в Москве, Томске, Са-
ратове, Екатеринбурге, Одес-
се и др.).

Почти половина преподава-
телей, кандидатов наук, – быв-
шие наши студенты, которые 
активно занимались научны-
ми исследованиями еще в годы

конспектов не сдать экзамен. На 
многое не претендовал, «”короч-
ки” будут – и ладно»: он всегда 
считал себя практиком, «меха-
ником по жизни».

На протяжении всей учебы 
своим вдохновителем Олег счи-
тал бывшего декана Мартынова 
Константина Яковлевича. Гово-
рит, что он ему как отец родной, 
до сих пор они поддерживают 
тесную связь.

О своей студенческой жиз-
ни Олег рассказывает с улыб-
кой: раза три терял свой студен-
ческий билет. С удовольстви-
ем вспоминает геодезическую 
практику после второго курса: 
«Там было здорово! Я бы хотел 
вернуть то время!».

Сейчас Олег работает ме-
хаником строительных машин 
в ОАО «Строймеханизация». Но 
тех, с кем учился, не забывает, 
периодически звонит им. Сей-
час, например, они строят пла-
ны о совместной поездке на Ал-
тай: все они любят природу, охо-
ту, рыбалку.

Оглядываясь назад, Олег 
говорит, что многие изучаемые 
предметы ему не пригодились, 
по некоторым же приходится 
добирать знания. По ним мож-
но было бы в университете зани-
маться больше. «Сейчас, я слы-
шал, все по-другому! Все будет 
обновляться. Я этому рад».

Олег гордится тем, что за-
кончил именно Сибстрин: по 
его словам, в нашем универ-
ситете всегда были, есть и бу-
дут прекрасные и незамени-
мые преподаватели – мастера 
своего дела!

Материалы по СТФ подготовила 
Инна Ковалева, гр. 253

ППРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ И ДИПЛОМИРОВАТЬСЯ НА КАФЕДРУРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ И ДИПЛОМИРОВАТЬСЯ НА КАФЕДРУ  эСИэСИ!!
Интервью с завкафедрой ЭСИ, профессором Т.А. Ивашенцевой
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– Алексей Анатольевич, 
скажите, почему, выбирая из 
трех выпускающих кафедр, 
вы остановились на кафедре 
менеджмента?

– Будучи студентом, я не 
выбирал кафедру менеджмен-
та, поскольку ее тогда еще не 
существовало. Я выбрал руко-
водителя дипломной работы – 
Л.Ф. Манакова, который впос-
ледствии возглавил кафедру 
менеджмента. 

– Как давно вы работае-
те преподавателем в нашем 
вузе?

– Фактически уже 12 лет –
сразу после выпуска в 1998 
году я поступил в аспирантуру и 
включился в учебный процесс. 

– Как изменился за это 
время сам Сибстрин и люди, 
которые теперь получают 
здесь образование?

– Каких-то радикальных из-
менений я не вижу – Сибстрин 
остается верен многим своим 
традициям. Конечно, есть улуч-
шения в материальной базе, от-
радны улучшения во многих ад-
министративных процессах и 
качестве преподавания. Изме-
нения в студенческой среде бо-
лее заметны, но они неоднород-
ны. Могу отметить цикличность 
в уровне базовой подготовки и 
мотивации студентов. Студен-
ты становятся все более рацио-
нальными: их уже не интересу-
ют просто знания как таковые – 
им нужны умения и навыки, ко-
торыми они смогут пользоваться 
на практике. Но, к сожалению, не 
все из них способны эти навыки  
в отведенное время развить.

– Если не ошибаюсь, ка-
федра менеджмента доста-
точно молодая, но уже очень 

хорошо зарекомендовала 
себя, в том числе среди уча-
щихся. На что вы делаете упор 
в работе со студентами?

–  В деятельности будущих 
менеджеров, которых мы гото-
вим, не будет однозначно «пра-
вильных» решений и стандарт-
ных алгоритмов. Поэтому они 
должны обладать широкой 
эрудицией и навыками управ-
ленческого мышления. Разви-
тие таких навыков предпола-
гает более индивидуальный, 
личностно-направленный под-
ход к преподаванию. Кафед-
ра дает множество возмож-
ностей для развития студен-
та, как в рамках изучаемых 
дисциплин, так и в ходе подго-
товки к конкурсам и олимпиа-
дам, участия в научной рабо-
те. Кроме того, сложность уп-
равленческих наук и динамич-

ность их развития диктуют не-
обходимость авторского подхо-
да и постоянных изменений в 
содержании курсов. Еще одна 
особенность – неформальный 
подход к студенту. Выполне-
ние стандартных требований –
это хорошо, но только если это 
не препятствует основной цели –
подготовке думающего управ-
ленца, а не формального ис-
полнителя.

– И последний вопрос: 
каким вы видите наш уни-
верситет лет, скажем, через 
двадцать?

– Я думаю, Сибстрин не 
будет отраслевым техничес-
ким вузом, каким является се-
годня. Конечно, строительная 
направленность останется, но 
только как одно из направле-
ний. То есть Сибстрин должен 
будет преобразоваться в пол-
ноценный университет. 

Т. Майор, гр. 352

««ГГЛАВНОЕ – НЕФОРМАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СТУДЕНТУ»ЛАВНОЕ – НЕФОРМАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СТУДЕНТУ»
Интервью с преподавателем кафедры менеджмента А.А. Шерстяковым 

учебы, затем они успешно окон-
чили аспирантуру и защитили 
диссертации. Ну, во-первых, это 
я, затем – уже более молодые: 
Айтмухаметова И.Р., Гарина 
С.А., Денисенко Е.Б., Иконнико-
ва А.В., Коган А.Б., Ли А.С., Лях 
А.Ф., Пустоваров Э.А.

– А студенты тоже по 
мере сил участвуют в науч-
ной деятельности? 

– Студенты – это наш ре-
зерв роста. Несколько лет под-
ряд наша кафедра занимает 
одно из первых мест в Сибст-
рине по результатам научно-
исследовательской работы сту-
дентов (в 2009 г. – 1-е место). 
Мы сообща проводим иссле-
дования по экономике строи-
тельства. Формы исследова-
тельской работы  самые раз-
нообразные:

- индивидуальная работа с 
наиболее заинтересованными 
студентами;

- участие в различных науч-
ных конференциях (ежегодных 
в Сибстрине – до 40 студен-
тов, межвузовских – от 10 до 
15 студентов). Кстати, в 2009 г. 
по экономическим подсекциям 
городской межвузовской кон-
ференции, которая проходила 
в НИНХе, четыре студента, вы-
полняющих исследования по 
нашей кафедре, заняли призо-
вые места (1-е место – Король-
чук М., 2-е – Хлопов Д. и Масло-
ва Н., 3-е – Гомбоева С.);

- публикация тезисов 
докладов студентов (в 
том числе и в соавторстве 
с преподавателями);

- публикация научных 
статей (это, в основном, 
магистранты);

- участие студентов в 
различных конкурсах. 
Практически каждый год 
наши студенты подают 
свои работы «под де-
визом» на Всероссийс-
кий конкурс НИРС по на-
правлению «Строительство и 
архитектура», и каждый год 
они получают дипломы Минис-
терства образования. Напри-
мер, последние три года рабо-
ты наших студентов регуляр-
но награждались дипломами. 
По итогам 2007 г. награждены 
дипломами НИР студентов Га-
нина С. и Поповой М., 2008 г. –
Тупикиной Е. и Друзик У., 
2009 г. – Краснова С.;

- участие в конкурсах гран-
тов (администрации Новоси-
бирской области, в Интернет-
конкурсах);

- участие в выставочных ме-
роприятиях. В сентябре 2009 
г. в рамках форума «Интер-
ра» наши магистранты пред-
ставляли свои научные пред-
ложения на Сибирской Ярмар-
ке, в феврале 2010 г. мы с ма-
гистрантом Д. Хлоповым дела-
ли доклад по автономному ма-
лоэтажному домостроению на 

научно-практическом семина-
ре, проходившем в рамках стро-
ительной выставки на Сибирс-
кой ярмарке;

- кроме того, у нас (практи-
чески в единственном вузе Рос-
сии) в учебном плане есть дис-
циплина «Основы научных ис-
следований», в ходе изучения 
которой также выявляются спо-
собные и талантливые студен-
ты-исследователи.

– Вы поддерживаете тес-
ный контакт со своими вы-
пускниками? Многие ли из 
них сейчас работают в сфере 
строительства или некоторые 
ушли в другие отрасли?

– Выпускники нас не забы-
вают. Особенно это проявля-
ется в дни юбилейных празд-
ников. Например, на 75-летний 
юбилей Сибстрина пришло бо-
лее 70 человек. Выпускники 
приходят к нам и в дни своих 
юбилеев (встречаются через 

5, 10 лет по окончании 
вуза). Они приводят к 
нам учиться своих де-
тей. Часто обращают-
ся за советами, делятся 
своими успехами. Они 
помогают кафедре ма-
териально – в прошлом 
году выпускник 1999 г. 
Беляев Д.Н. сделал ре-
монт нашего компью-
терного класса (ауд. 
№ 316а).

Мы готовим универ-
сальных специалистов. Эконо-
мист-менеджер хорошей квали-
фикации найдет себе работу в 
любой сфере. Среди наших вы-
пускников много руководителей 
и экономистов в строительных 
организациях, некоторые из них 
входят в попечительский совет 
Сибстрина. 1–2 специалиста 
ежегодно остаются работать в 
вузе. Например, наш главный 
бухгалтер Е.А. Мыльникова, на-
чальник УНИР Д.А. Обозный, 
начальник КДО А.В. Дутбаева  – 
мои дипломники. Наши выпуск-
ники работают в налоговой инс-
пекции (например, две Натальи 
разных лет выпуска имеют чин 
майора – советника государст-
венной гражданской службы 
3-го класса), в торговых фир-
мах, в представительствах за-
рубежных компаний («Тефаль») 
и даже в ФСБ.

Т. Майор, гр. 352
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Почему-то сейчас принято 
считать, что найти интерес-
ную работу сложно не то что 
студенту экономического фа-
культета, но и человеку с при-
личным опытом за плечами. 
Но есть среди нас, ФЭМов-
цев, люди, которые опровер-
гают этот стереотип, напри-
мер, студентка 453 гр. Наталья 
ГУБКИНА.

– Наташа, расскажи, пожа-
луйста, где и кем ты сейчас ра-
ботаешь?

– Я работаю экономистом в 
МУП г. Новосибирска «Горво-
доканал».

– Думаю, ты уже могла бы по-
пытаться  написать учебник по 
тайм-менеджменту – так много 
всего ты успеваешь! 

– Тайм-менеджмент – наука се-
рьезная. Я нахожусь еще в нача-
ле своего пути, поэтому до напи-
сания учебников далеко. В жиз-
ни много чего происходит. Есть 
позитивные моменты и затруд-
нительные ситуации, и с людьми 
не всегда просто взаимодейство-
вать. Я считаю, в первую очередь 
нужно выбрать приоритеты. Не-
редко на помощь приходит интуи-
ция, я стараюсь экспериментиро-
вать – подстраиваюсь под график 
учебы, соответственно, расписы-
ваю не только каждый день, но и 
строю планы на месяц… Боль-
шую поддержку оказывают род-
ные и друзья, за что я им очень 
благодарна! Безусловно, не всег-
да все получается с первого раза, 
бывает трудно, но в каждом жиз-
ненном этапе нужно видеть свои 
плюсы! Думаю, насыщенный гра-
фик работы делает человека дис-
циплинированным, пунктуаль-
ным, более собранным.

– Кстати, помогли ли тебе 
знания и навыки, приобретен-
ные в вузе, если да, то какие?

– Конечно же, 3,5 года обу-
чения в нашем университете не 
прошли даром! Все началось с 

поиска летней практики… Что-
бы пройти собеседование, нуж-
но было грамотно составить ре-
зюме. Мне было легче, чем дру-
гим, так как нам преподавали де-
лопроизводство. Правильно от-
бирать материал и преподносить 
его людям я научилась в ходе за-
щит рефератов и выступлений на 
конференциях. Каждый день мне 
приходится иметь дело с бухгал-
терскими счетами, различными 
формами документов, отчетнос-
тей, сметами. И радость приносят 
мысли: «Ух ты! Я это помню из 
лекций по бухучету! Об этом рас-
сказывал на первом курсе Влади-
мир Заурбекович! А 1С гораздо 
сложнее, чем я думала. Так, сей-
час я проанализирую, как гово-
рили на АФХД, просчитаю ИТР, 
как в курсовой по ОСП». На мой 
взгляд, все дисциплины дают 
системные знания и расширяют 
наш кругозор. А в какой области 
углублять свои знания – это вы-
бор каждого.

– А из твоих знакомых и дру-
зей на 4-м и 5-м курсе нашей 
специальности многие ли уже 
нашли работу, как и ты?

– В настоящее время студенты 
4-х, 5-х курсов при поиске рабо-
ты встречаются с такими ситуа-
циями, как «требуется работник 
от 20 лет, опыт 3 года», «жен., от 
25 лет» (желательно замужняя и 
с детьми, чтобы не брала декрет-
ного отпуска) или «Вы – студент 
дневного отделения? Нам такие 
работники не нужны». В связи с 
этим среди знакомых мне студен-
тов мало кто работает.

Уже сейчас преподаватели нас 
предупреждают, что по оконча-
нии университета не многие най-
дут сразу работу, которая будет 
их устраивать. Это тонны труда, 
сотни килограммов упорства и 
безграничная вера в свои силы!

– Спасибо! Итак, читатель, 
сегодня мы в очередной раз 
убедились: не надо кивать в 
сторону кризиса и связанных 
с ним кадровых проблем, хоро-
ший экономист найдет работу 
всегда, чего и вам желаю! 

– Думаю, этот вывод следу-
ет дополнить: не только хоро-
ший экономист найдет работу, 
а человек с позитивным настро-
ем и упорством, тот, у кого силь-
ная вера!

Т. Майор, гр. 352

у гуманитарного знания у гуманитарного знания 
особое назначениеособое назначение

Кому улыбнётся фортуна...

Институт гуманитар-
ного образования (ИГО) 
был создан в декабре 
1998 года одновремен-
но с институтом общего 
и базового образования, 
институтом экономики и 
менеджмента, архитек-
турно-строительным ин-
ститутом. Основой ин-
ститута гуманитарно-
го образования стал гу-
манитарный факультет, объеди-
нявший все кафедры социаль-
но-гуманитарного цикла: общей 
экономической теории, фило-
софии, истории Отечества, со-
циологии, психологии и педаго-
гики, иностранных языков. При 
создании институтов произош-
ла серьезная реструктуризация 
подчиненности кафедр: кафед-
ра общей экономической теории 
была передана институту эконо-
мики и менеджмента, а в состав 
ИГО вошли кафедры: филосо-
фии, истории Отечества, социо-
логии, психологии и педагогики, 
иностранных языков и  кафедра 
русского языка. Через год поя-
вилась объединенная кафедра 
социологии, психологии и педа-
гогики (СПиП). Таким образом, в 
институт гуманитарного образо-
вания вошли 5 кафедр. Директо-
ром созданного института гума-
нитарного образования был на-
значен д.и.н, профессор Казан-
цев Юрий Ильич, заместителем 
директора – д.ф.н., профессор 
Сабиров Владимир Шакирович, 
методистом – Какорина Светла-
на Федоровна.

Кафедры ИГО главным об-
разом обеспечивали препода-
вание цикла гуманитарных и со-

циально-экономических дисцип-
лин. Образовательные програм-
мы вуза, действовавшие по ГОС 
1994 г., сводились к обязатель-
ному минимуму гуманитарной и 
экономической подготовки ин-
женера. С 1999 г. в ИГО начался 
процесс становления новой спе-
циальности: «Социология». А 1 
октября 2008 года институт гу-
манитарного образования был 
закрыт и его функции переданы 
факультету гуманитарного обра-
зования. Следует подчеркнуть, 
что именно в области социаль-
но-гуманитарного научного зна-
ния в начале третьего тысячеле-
тия происходит переосмысление 
накопленного теоретического ба-
гажа и банка эмпирических мате-
риалов. Кафедры гуманитарного 
цикла дают студенту представле-
ние о том, какие изменения про-
исходят с человеческой цивили-
зацией, какое место уготовано 
нашей стране среди других на-
родов в наступившем тысячеле-
тии. Эти фундаментальные гума-
нитарные знания побуждают вы-
пускников нашего вуза к актив-
ной, осмысленной деятельности 
в современном мире.

Ю.И. Казанцев, д.и.н., 
профессор, декан ФГО
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Залог успеха – опыт старших и энергия молодых 
История кафедры социоло-

гии в Сибстрине начинается 3 
июля 1992 года. Наша кафедра 
была создана усилиями коллек-
тива энтузиастов. Ее развитие 
стало таким же трудным и инте-
ресным, каким следует считать 
развитие всякого нового дела. С 
самого начала был взят курс на 
осуществление интегрального 
подхода к познанию социальной 
реальности. Эта установка и се-
годня является основополагаю-
щей для нашей команды.

На этапе становления ядро 
кафедры формировали опыт-
ные педагоги и увлеченные ис-
следователи, хорошо извест-
ные в городе и уважаемые в 
строительном институте: д.и.н., 
профессор П.В. Кондрашов; 
д.филос.н., профессор А.Т. Ха-
нипов; к.и.н., доцент Д.И. Гене-
ренко; доктор соц.н., доцент А.В. 
Новокрещёнов; работающая на 
кафедре по сей день к.и.н., до-
цент Л.И. Скрябина. Кафедра 
гордится этими людьми. Реша-
ющую роль в организации, ста-
новлении и развитии кафедры 
изначально и по сей день играет 
заведующая кафедрой доктор 

философских наук, профессор 
Кукса Лариса Петровна. 

Новым этапом интеграции 
социально-гуманитарного зна-
ния стало объединение кафед-
ры социологии и созданной в 
1996 г. кафедры психологии и 
педагогики (завкафедрой д.пед.
наук, профессор Л.И. Холина). 
Опыт новых коллег не только 
усилил наш потенциал в облас-
ти социальных и педагогичес-
ких технологий, но и позволил 
по-иному взглянуть на возмож-
ности интегральной науки об 
обществе.

Закономерным и логичес-
ким этапом развития кафедры 

стало открытие в нашем вузе 
специальности «Социология». 
Первый набор студентов состо-
ялся в 1999 году. А в 2004 про-
шел и первый выпуск. Подго-
товке социологов в НГАСУ ис-
полнилось ровно 10 лет. За это 
время кафедра СПП подготови-
ла около 200 специалистов-со-
циологов. Сейчас по специаль-
ности «Социология» обучают-
ся 116 человек. Многие из них 
являются верными нашими по-
мощниками. Важная часть об-
разовательного процесса – ак-
тивное участие студентов в на-
учно-практической деятельнос-
ти кафедры. В последние годы коллек-

тив кафедры заметно обновил-
ся. Сегодня ее штат составляют 
как признанные специалисты, 
руководители научных направ-
лений, так и молодые препода-
ватели, выпускники нашей ас-
пирантуры. Кафедра достойно 
решала многие сложные проб-
лемы. Этому помогали и помо-
гают сейчас дух подлинного то-
варищества, сопричастность к 
заботам друг друга, умение ра-
ботать в команде и вместе от-
дыхать.

В НГАСУ (Сибстрин) я получи-
ла специальность «Социолог, пре-
подаватель социологии». Работаю 
в Государственном бюджетном уч-
реждении культуры Новосибирской 
области «Новосибирская филармо-
ния» в должности  администратора  
Русского Академического оркестра.  
Моя работа связана  с управлени-
ем,  организацией и рекламой. Со 
своими должностными обязаннос-
тями справляюсь успешно – не зря 
получила высшее образование.  

Я желаю университету  ак-
тивной деятельности на всех на-
правлениях, и держать марку. А 
моей родной кафедре – расши-
рить список выпускаемых специ-
альностей, и хороших творческих 
студентов.

С. В. Хорошилова (Осетрова), 
выпускница  2007 года

Я работаю по специальности. 
Бесспорно, университет дает хоро-
шее образование. Но социалоги-
ческая наука, как и всякая другая, 
не стоит на месте, развивается. 
Поэтому  многое приходится доби-
рать уже в процессе работы. 

Родному вузу я желаю процве-
тать, расширять гуманитарно-об-
щественное направление обуче-
ния и поддерживать уровень об-
разования, нашей кафедре – хо-
рошего набора в этом году, умных, 
обучаемых и творчески настроен-
ных  студентов.

Т.О. Вотякова, выпускница 
кафедры СПП 2005 года

От всей души поздравляю 
свой родной Университет с 80-ле-
тием! В первую очередь, хочу вы-
разить благодарность Сибстрину 

за прекрасные годы учебы, во вре-
мя которых я приобрела не только 
знания, но и верных друзей. 

C юбилеем дорогой НГАСУ 
(Сибстрин), желаю дальнейшего 
развития, здоровья и долголетия 
всем сотрудникам вуза, а также 
новых талантливых и одаренных 
студентов! 

Н.Н. Матвеева, 
выпускница  2008 г. 

по специальности «Социология»

Поздравляю с 80-летием, 
мой любимый университет! 

Любимый прежде всего за 
множество интересных, талант-
ливых и при этом отзывчивых 
людей, которые тут работают, 
за возможность познавать но-
вое, развиваться и самовыра-
жаться. Желаю всем творчес-
ких успехов, любви и взаимо-
понимания!

Т.В. Шипова, м.н.с. ЛСИ
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Подготовка специалистов 
для зарубежных стран осущест-
вляется с сентября 1978 года, 
когда в наш вуз, в то время Но-
восибирский инженерно-строи-
тельный институт им В.В. Куй-
бышева, по направлению Ми-
нистерства высшего образо-
вания РСФСР на учебу прибы-
ли 24 иностранных студента – 
гражданина Монгольской На-
родной Республики.

Ответственной за работу с 
иностранными студентами по 
институту была назначена Ки-
това Виолетта Федоровна, в то 
время старший преподаватель 
кафедры истории КПСС. Большую 
помощь ей оказывали сотрудни-
ки ректората, деканатов, а также: 
Веснина Людмила Ивановна и Ру-
дяк Светлана Ивановна – препо-
даватели кафедры иностранных 
языков; Бодрецова Лидия Бори-
совна и Эмих Елена Михайловна – 
сотрудники кафедры высшей ма-
тематики; Хенкин Евель Моисее-
вич – доцент кафедры истории 
КПСС и другие. К октябрю 1981 
года количество иностранных сту-
дентов в нашем вузе увеличилось 
и достигло 113 человек. С учетом 
этого факта, в октябре 1981 года 
руководство института обратилось 
в Минвуз РСФСР с просьбой о вы-
делении ставок для создания ново-
го подразделения вуза – деканата 
по работе с иностранными студен-
тами. Просьба была удовлетворе-
на – приказом Минвуза РСФСР № 
644 от 01 ноября 1981 года такой 
деканат был создан. Его первым 
руководителем в декабре 1981 г. 
был назначен Мартынов Констан-
тин Яковлевич, и.о. доцента ка-
федры полимеров и технологии бе-
тонов, который проработал в этой 
должности до декабря 1986 года. 
С 1981 года контингент иностран-
ных студентов увеличивается. По-
этому в 1982 году в помощь дека-
ну назначают Махорт Лидию Геор-
гиевну, ассистента кафедры поли-
тической экономии. В конце 1986 
года, после избрания Мартынова 
К.Я. деканом строительно-техно-
логического факультета, исполня-
ющим обязанности декана по ра-
боте с иностранными студентами 
приказом ректора назначается Ма-
хорт Л.Г., которая руководила фа-
культетом до марта 1991 года. На-
чало перестройки, вызвавшее эко-
номические и политические про-
блемы в стране, сказалось и на 

деятельности деканата. Начина-
ется резкое снижение численнос-
ти иностранных студентов. В 1988 
году отмечено минимальное коли-
чество иностранных граждан, обу-
чающихся в нашем вузе, – 27 че-
ловек. Но география обучающих-
ся тем не менее расширяется. С 
1986 по 1991 гг. в институте обу-
чаются представители Сирии, Ла-
оса, КНДР и Афганистана. В марте 
1991 года Л.Г. Махорт обращается 
к руководству с просьбой освобо-
дить ее от занимаемой должности. 
Вместо нее был назначен Хасанов 
Амир Османович – старший препо-
даватель кафедры теплогазоснаб-
жения и вентиляции.

В 1991 году с развалом Совет-
ского Союза прекращается дейс-
твие межгосударственных догово-
ров и соглашений, в том числе и в 
области образования, что приво-
дит к резкому сокращению инос-
транных студентов в вузах Рос-
си. Экономическая обстановка в 
стране ухудшается. Из-за сущест-
венного сокращения бюджетно-
го финансирования остро встал 
вопрос о «выживании» институ-
та. В этих условиях одной из ста-
тей дохода вуза могло стать обуче-
ние иностранных граждан на конт-
рактной основе. Благодаря актив-
ному поиску зарубежных партне-
ров институтом были установле-
ны связи с Китаем, Монголией, Се-
верной Ирландией и Данией. Са-
мый ощутимый результат был до-
стигнут в отношениях с Китаем. 
По двум заключенным договорам 
с общественными организациями 
г. Шеньяна и г. Харбина (КНР) в 
ноябре 1992 года впервые в НИСИ 
были приняты на обучение русско-
му языку на контрактной основе 55 
китайских учащихся, 7 из которых, 
закончив двухгодичные курсы рус-
ского языка, стали студентами на-

шей, на тот период, академии. 
В январе 1994 года прибыли 
еще 10 учащихся из КНР. 

Для улучшения бытовых 
условий обучающихся на кон-
трактной основе иностранных 
граждан, а также обеспечения 
их безопасности и облегчения 
контроля ректорат решил рас-
селять иностранных учащих-
ся компактно – в октябре 1992 
года им был выделен 4 этаж 
общежития № 5, а в 1993 году 
в их пользование перешел и 
5 этаж.

Добросовестно трудились 
в общежитии Повторейко Лео-

нид Николаевич, который прорабо-
тал администратором до февраля 
2003 года; Анпилогова Валентина 
Петровна – дежурная по этажу, а 
с февраля 2003 по февраль 2010 – 
администратор общежития; дежур-
ные по этажам: Повторейко Юлия 
Николаевна, Живодерникова Зина-
ида Михайловна, Гладышева Люд-
мила Константиновна.

В июле 1994 года Хасанов 
О.А. переходит работать на ка-
федру ТГВ, и ректорат предложил 
возглавить деканат мне, работав-
шему до этого в должности заве-
дующего учебным отделом ака-
демии. Одновременно произош-
ло изменение штатного расписа-
ния деканата.

На вновь выделенную долж-
ность заместителя декана назна-
чается заведующая кабинетом 
стандартизации Громова Ната-
лья Ивановна, работающая в на-
шем вузе с 1983 года. А на долж-
ности переводчиков приглаше-
ны работать по совместительст-
ву на 0,5 ставки сотрудники ка-
федры иностранных языков, до-
цент Мухина Тамара Павловна и 
старший преподаватель (сегодня 
доцент НГАСУ (Сибстрин)) Ива-
нова Ольга Валентиновна. Вмес-
то Мухиной Т.П. в настоящее вре-
мя работает старший преподава-
тель кафедры иностранных язы-
ков Михайлова Галина Ивановна. 
В должности методиста более трех 
лет добросовестно и активно тру-
дилась Павловская Татьяна Алек-
сандровна, с 1999 г.– Петрова Та-
тьяна Александровна, выпускни-
ца нашего вуза 1993 года, с 2000 
по 2008 гг. – Гензе Анастасия Ген-
надьевна, а с 2008 г. – Кушнерова 
Светлана Константиновна.

Политика деканата ФРИС в 
первые годы этого периода была 

направлена на стабилизацию чис-
ленного состава иностранного кон-
тингента учащихся. С этой задачей 
новый состав деканата справился. 
В 1997 году в вуз прибывают граж-
дане из США, Нидерландов, Индии. 
В 1999 году – из Германии, Швей-
царии, Австрии. В этом же году 
проходят месячную языковую ста-
жировку двое представителей Ве-
ликобритании. В 2001 г. прибыли 
на обучение граждане из Румы-
нии и Перу, в 2002 г. – из Южной 
Кореи, в 2005 г. – из Пакистана, в 
2006 г. – из Италии.

Много сил и времени работе с 
иностранным контингентом в пери-
од «стабилизации» уделяли: Бали-
коев Владимир Заурбекович, Шер-
шнева Тамара Александровна, Се-
менихина Валентина Анатольевна 
и многие другие.

Начиная с 2003 года проис-
ходит ряд изменений в законо-
дательстве Российской Федера-
ции, издаются новые законы, ка-
сающиеся пребывания иностран-
ных граждан в России. Вследст-
вие этого резко возрастает объ-
ем документов, оформляемых на 
иностранных граждан, и необходи-
мость усиления контроля за ними 
со стороны принимающих орга-
низаций.

Данные обстоятельства приве-
ли к изменению количества штат-
ных работников деканата, а имен-
но: в 2005 году выделена дополни-
тельная ставка замдекана, на ко-
торую была принята Мухина Гали-
на Павловна (ныне главный редак-
тор газеты «Вести Сибстрина»).

В 2009 году происходит сме-
на штатного расписания по вузу 
в целом, и на сегодняшний день 
сотрудниками деканата ФРИС яв-
ляются: декан – Мельник Виктор 
Яковлевич; специалисты по УМР 
1-ой категории: Рачковская Ната-
лья Ивановна, Кушнерова Свет-
лана Константиновна, Ли Анас-
тасия Константиновна; ведущие 
переводчики: Иванова Ольга Ва-
лентиновна, Михайлова Галина 
Ивановна.

В преддверии празднования 
80-летнего юбилея вуза сотруд-
ники деканата ФРИС поздравля-
ют  коллектив НГАСУ (Сибстрин) 
с этой замечательной датой и же-
лают всем здоровья, успехов, бла-
гополучия, а университету – по-
прежнему иметь надёжный «фун-
дамент» и многократный «запас 
прочности».

«ВС» 5 (79) Апрель 2010 Факультет по работе с иностранными студентами и стажёрами
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Обучение в вузе прошли представители 24 стран мира



21

Кафедра русского языка – 
молодая, ей всего 25 лет. Это 
были годы напряженной, твор-
ческой работы по освоению но-
вой для всех специальности – 
преподавания русского языка 
иностранцам. Главное было – 
найти заинтересованных  лю-
дей, которые будут готовы на-
учиться учить людей русско-
му за короткий срок, без язы-
ка-посредника. Найти и отпра-
виться с ними в нелегкий путь 
освоения новой методики, но-
вых учебников, знакомства с 
национальными особенностя-
ми учащихся.

Сегодня от первого состава 
кафедры осталось только два 
преподавателя. Коллегам есть 
у кого перенять опыт, знания, 
научиться ответственному отно-
шению к делу, преданности ка-
федре и постоянному стремле-
нию к новым вершинам.

На кафедре работают 13 
преподавателей, среди них один 
доктор наук профессор, 5 кан-
дидатов наук доцентов. 

Три года назад при кафед-
ре была открыта аспирантура. 
За это время подготовлены две 
диссертационные работы, одна 
из них успешно защищена, вто-
рая будет представлена к защи-
те в ближайшее время. Гордим-
ся мы и тем, что старший препо-
даватель кафедры Иванова Г.П. 
в этом году стала аспирантом 
Института истории, филологии 
и философии СО РАН. Ждём от 
неё интересной работы и защи-
ты диссертации в срок.

Методическая работа может 
быть признана успешной, если 
есть что предъявить. Сделано 
на кафедре немало: комплекс 
учебников «Уроки русского», 
подготовленный на материале, 
близком нашим учащимся (Но-

восибирск, НГАСУ (Сибстрин)); 
методические указания «Наш 
университет», которые помога-
ют иностранцу адаптировать-
ся в новых условиях, «Глаголы 
движения», с помощью которых 
можно овладеть трудными тема-
ми, «Учимся писать реферат», 
«Научный стиль речи. Черче-
ние и геометрия», которые по-
могают изучить специальность 
на неродном языке.

Высокий уровень знаия рус-
ского языка показывают наши 
воспитанники на ежегодных го-
родских конкурсах для инос-
транцев «Мы говорим по-рус-
ски». В прошлом году они в 
очередной раз завоевали пер-
вое место, опередив и НГТУ, и 
НГУ, и другие вузы.

Успешно учить язык можно 
тогда, когда ты знаешь и уважа-
ешь культуру и быт страны, где 
сейчас живёшь. С этой целью 
преподаватели кафедры прово-
дят экскурсии по городу, в теат-
ры и музеи, организуют вечера. 
В этом учебном году было два 
вечера, в ноябре – «Что я знаю 
о России», в марте – «НГАСУ 
(Сибстрин) – 80 лет!». Эти ве-
чера объединяют иностранцев, 
дают им необходимые знания, 
учат выступать перед аудито-
рией, находить друг с другом 
общий язык. 

У нас много планов, надежд, 
мечтаний. Сделаем все, чтобы 
они осуществились.

С.И. Рудяк, завкафедрой РЯ

Планы, надежды и мечты

15 марта на кафедре рус-
ского языка прошел вечер для 
иностранных слушателей и сту-
дентов «НГАСУ (Сибстрин) – 80 
лет», посвященный юбилею на-
шего университета. 

В соответствии с его про-
граммой собравшим-
ся была представлена 
история университета, 
участники вечера узна-
ли о том, как он созда-
вался, какие извест-
ные люди здесь рабо-
тали и работают, каким 
НГАСУ (Сибстрин) стал 
сейчас. Все это сопро-
вождалось слайд-про-
граммой. Ян Сюнь и 
Цай Даоцюй увлека-
тельно рассказали о библиотеке 
нашего университета (и даже по-
казали редкую книгу XVIII века), а 
студенты Чжао Цянь и Чжан Гуа-
ньин – об архитекторе А.Д. Кряч-

кове и зданиях, построенных по 
его проектам. От В.Ф. Китовой 
участники вечера узнали о му-
зее истории Сибстрина.

В игровой части вечера 
иностранные слушатели и сту-
денты активно участвовали в 
викторине, в конкурсе аббреви-
атур, составляли пословицы и 

разгадывали кроссворд. Оказа-
лось, что даже те слушатели, ко-
торые учатся в университете не-
давно, уже немного знают и мо-

гут говорить о нем.
В заключение была 

показана небольшая 
концертная програм-
ма. Здесь были и ве-
селые сценки из жизни 
студентов в исполне-
нии Ли Синьгао, Чжань 
Шэнбиня, Лю Сяо Вэй, 
Лю Чи, Вэй Чуньлэй и 
Ван Цзямина, и стихот-
ворения, и залихватс-
кие частушки (с ними 

прекрасно выступили Ян Сюнь и 
Цай Даоцюй). Университет позд-
равили и русские студентки Под-
лознова Катя (гр.100) и Чиняко-
ва Света (гр.112а), которые пре-

красно пели. Студент 4-го курса 
Ма Чуан и магистр Чжан Гуан-
цюнь произнесли напутственное 
слово будущим студентам.

Все участники вечера поз-
дравляют НГАСУ (Сибстрин) с 
юбилеем и желают ему дальней-
ших успехов на всех направле-
ниях деятельности.

И.Г. Худышкина, 
ст. преподаватель кафедры РЯ

с юбилеем, университет!
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Особую признательность и бла-
годарность выражаем тем, кто сыг-
рал основную роль в создании де-
каната и в дальнейшем способст-
вовал его успешной деятельности, 
а именно ректорам разных лет: Ко-
шину Илье Ильичу, Яненко Арка-
дию Петровичу, Линовскому Ста-
ниславу Викторовичу; проректо-
рам: Крамаренко Анатолию Алек-
сеевичу, Лаврентьеву Вадиму Лео-
нидовичу, Богеру Ивану Михайлови-
чу, Смирнову Борису Евгеньевичу,
Беккеру Виктору Александровичу, 
Абраменкову Дмитрию Эдуардови-
чу, Себешеву Владимиру Григорь-
евичу. Результатом работы как со-
трудников деканата, так и коллекти-
ва университета в целом, связанной 
с подготовкой специалистов для за-
рубежных стран с 1983 года по 2010 
год, можно считать следующие по-
казатели: обучение в вузе прошли 
представители 24 стран мира (не 
считая граждан бывших республик 
СССР); 6 человек успешно защити-
ли кандидатские диссертации; 45 
человек прошли повышение ква-
лификации; более 200 иностран-
ных граждан получили дипломы ин-
женеров-строителей, архитекторов, 
экономистов-менеджеров, социоло-
гов; бакалавров и магистров. Сре-
ди них 4 человека получили диплом 
с отличием: 1984 год – Бынхалын  
Бурмаа (МНР), 1989 год – Баасан-
жавын Баянтууя (МНР), 1996 год – 
Нгуен Нгок Нам (СРВ), 1999 год – 
Вэнь Яо (Китай); более 800 иност-
ранцев изучали русский язык.

В.Я. Мельник, декан ФРИС
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С Сибстрином меня связыва-
ет много лет – 1994–2005 годы. 
Здесь я учился на архитектурно-
строительном факультете по спе-
циальности «Организация строи-
тельного производства», по окон-
чании учебы поступил в аспи-
рантуру, работал над кандидат-
ской диссертацией. Поступил в 
этот вуз, потому что был наслы-
шан о том, что Сибстрин дает хо-
рошие знания. Благодарен пре-
подавателю кафедры русского 
языка Татьяне Седлецкой, кото-
рая знакомила меня с терминоло-
гией технических наук, и Ручье-
ву А.П., моему научному руково-
дителю. Учиться было трудно – 
много чертил, считал, но все это 
было интересно.

После учебы работаю не сов-
сем по специальности, в компа-
нии, которая продает входные 
металлические двери, на долж-
ности заместителя директора 
по внешней экономической де-
ятельности.

Желаю родному университе-
ту стать ещё популярнее, и что-
бы молодым начинающим уче-
ным увеличили зарплату.

Ли Гуаньцюнь

В Сибстрин я поступил с лег-
кой руки дяди – человека для 
меня очень авторитетного. Од-
нажды он мне позвонил  и сказал, 
что в России есть хороший уни-
верситет, как раз для меня.

В Новосибирск я приехал, не 
владея русским языком, ему меня 
научили уже в Сибстрине препо-
даватели кафедры русского язы-
ка. Это был мой первый шаг к бу-
дущему успеху, за что я очень 
благодарен Виктории Яковлевне 
Кузнецовой, Елене Викторовне  
Жигалкиной и Раисе Сафуллов-
не Сатретдиновой. Вторым шагом 
к будущему благополучию было 

поступление в 2002 году на АСФ, 
на специальность «Промышлен-
ное и гражданское строительс-
тво», и встреча с замечательны-
ми преподавателями, такими, как 
Нина Ивановна Новикова – с ка-
федры физики, Виктор Алексан-
дрович Беккер – с кафедры ЖБК. 
И, конечно же, я очень обязан де-
кану ФРИС Виктору Яковлевичу 
Мельнику: что бы я делал без его 
ценных советов!

Благодаря Сибстрину, в 2007 
году я получил диплом инжене-
ра-строителя и теперь работаю 
в японской строительной компа-
нии, осуществляю надзор за ка-
чеством строительства. Я счаст-
лив: у меня есть хорошая работа, 
красивая жена и маленькая доч-
ка, которую я очень люблю.

В праздничный для нашего 
университета день я желаю ему 
стать еще более мощным  и из-
вестным во всем мире! А всем 
преподавателям – здоровья, что-
бы они на протяжении долгих лет 
могли передавать молодым свои 
знания и мудрость!

Скучаю и люблю вас,  мои 
дорогие!

Ваш Нгуен Чунг Шон

У себя дома, в Монголии, я на-
чала учиться на геолога, но пос-
ле года учебы передумала. В 2004 
году приехала в Новосибирск и 
выбрала Сибстрин, потому, что 
считала его перспективным и на-
дежным. До приезда в Россию 
владела элементарным русским, 
с помощью кафедры русского 
языка я углубила свои знания. В 
этом мне помогала Сатретдинова 
Раиса Сафулловна, в течениие 5 
лет она опекала меня, как мама. 
Я закончила университет по спе-
циальности «Промышленное и 
гражданское строительство». А 

ведь было время, когда я чуть 
было не бросила учебу: так мне 
хотелось домой. Но на факуль-
тете поняли мое состояние, оста-
новили, поддержали... Со време-
нем же я так полюбила универси-
тет, что после защиты диплома с 
трудом с ним рассталась.

В Монголии началась моя 
взрослая жизнь. Я устроилась на 
работу по специальности и уве-
ренно с ней справляюсь. Спаси-
бо Сибстрину: это он сделал меня 
профи и личностью.

Дорогой университет, в твой 
юбилей я желаю тебе как можно 
больше способных студентов и 
талантливых преподавателей!

Баттомор Дархижав

Как быстро течет время, ведь 
после окончания Сибстрина уже 
прошло три года. Но мои любовь 
и благодарность к нему не то что 
не уменьшились, а напротив – 
стали еще сильней.

В Сибстрин я поступил в 2002 
году на ПГС. Почему? Во-первых, 
потому что я мечтал стать стро-
ительным инженером. А во-вто-
рых, потому что его диплом име-
ет международное признание.

Я очень благодарен кафед-
ре русского языка, в частности 
Елене Викторовне Жигалкиной 
и Раисе Сафулловне Сатретди-

новой, завкафедрой МДК Доб-
рачеву Валерию Михайловичу, 
декану ФРИС Мельнику Виктору 
Яковлевичу. Мне дорого все, что 
связывало меня с Сибстрином с 
первого по последний курс: за-
нятия, летние практики, встречи 
с друзьями и даже неоднократ-
ные пересдачи сопромата, строй-
меха и ЖБК.

Благодаря диплому Сибстри-
на, я работаю проектировщиком 
и осуществляю технический над-
зор в большой строительной ком-
пании Вьетнама в Ханое – моем 
родном городе.

Желаю университету даль-
нейшего развития, а всем его 
сотрудникам – успехов в работе 
и здоровья.

Очень прошу передать че-
рез газету большой привет Вик-
тору Яковлевичу Мельнику, пре-
жним сотрудникам ФРИС и ка-
федры русского языка, а также 
господину Беккеру В.А., госпо-
дину Добрачеву В.М. и господи-
ну Себешеву В.Г.

С уважением, выпускник 
Сибстрина Лыу А.Т.

Я приехала в Россию из Вьет-
нама после школы, в 2003 году. 
Выбрала Новосибирск и Сибст-
рин, потому что хотела поступить 
на экономико-строительный фа-
культет. В университете я нашла 
все, что мне было необходимо для 
того, чтобы получить нормальную 
работу в будущем. Я с детства 
люблю русский язык, до сих пор 
изучаю его: не хочу забыть. На ка-
федре русского языка для меня 
многое сделала Кузнецова Вик-
тория Яковлевна, она помогла 
мне не только в учебе, но и в жиз-
ни. Шесть лет учебы в универси-
тете – прекрасные для меня годы. 
Вернувшись на Родину, я нашла 
работу в строительной фирме. 

В Сибстрин я поступил в 2002

б

«Моя любовь к Сибстрину не убывает...»
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Пока, правда, не по специаль-
ности, но близко к ней.

В канун 80-летнего юбилея 
желаю всем преподавателям 
счастья, здоровья и много терпе-
ния в их нелегкой работе… Спа-
сибо всем, кто меня учил, спаси-
бо, Сибстрин!

С уважением, Нгуен Хонг Тхам

Я приехала из Монголии. В 
Сибстрине училась с 2004 по 2009 
год по специальности «Городское 
строительство и хозяйство». Вы-
брала этот вуз потому, что счи-
таю строительную специальность 
очень нужной, перспективной и 
хорошо оплачиваемой. До при-
езда в Россию русского языка не 
знала, освоила его благодаря ка-
федре РЯ. За время учебы встре-
тились с такими замечательными 
преподавателями, как Сатретди-
нова Р.С. и Рудяк С.И. – по рус-
скому языку, Шундрин А.Д. – по 
архитектуре, Линовский С.В. – 
по ИГОФ, Пангаев В.В. – по ЖБК. 
Все они окружали нас вниманием 
и заботой и надолго останутся в 
нашей памяти. 

Защитив диплом, я вернулась 
на Родину. Время кризисное: ра-
боту в строительной отрасли не 
нашла. Какое-то время поработа-
ла преподавателем в строитель-
ном колледже в городе Улан-Ба-
тор, потом решила заняться на-
укой, вернулась в родной Сибст-
рин в качестве соискателя по ка-
федре железобетонных конструк-
ций. Мой научный руководитель – 
доктор технических наук, профес-
сор Митасов В.М.

В канун 80-летнего юбилея 
хочу передать родному универ-
ситету букет признаний, позд-
равлений, эдоровья Вам на мно-
го-много лет!

Жанчивдорж Уранбилэг

В послевоенное время в СССР 
широко развернулось строительс-
тво гражданских, промышленных и 
энергетических объектов. Это пот-
ребовало большого количества 
высококвалифицированных специ-
алистов, проектировщиков и стро-
ителей. Имея практический опыт 
работы, многие из них не имели 
возможности повышать свой про-
фессиональный уровень. В 1955 г.
Сибстрин приступил к подготовке 
специалистов без отрыва от про-
изводства на вечернем и заочном 
факультетах.

За период с 1955 по 2009 г. 
без отрыва от производства вузом 
было подготовлено свыше 10000 
специалистов, более 70 из них по-
лучили дипломы с отличием. 

В 70–80-х годах прием на 1-й 
курс составлял 525-575 человек. 
В 1981 г. численность студентов 
безотрывных форм обучения до-
стигла 2946 человек, что состав-
ляло 48% от общего числа студен-
тов в вузе.

Во второй половине 80-х – 
начале 90-х годов из-за социаль-
но-экономической нестабильнос-
ти в стране численность студен-
тов значительно снизилась, почти 
вдвое сократился выпуск специа-
листов. В этих условиях в 1991 г.
вечерний и заочный факультеты 
были объединены в единый фа-
культет вечернего и заочного обу-
чения – ФВЗО.

В последние годы в НГАСУ 
(Сибстрин) по вечерней форме 
образования на всех курсах обу-
чается ежегодно около 750 чело-
век, по заочной форме – прибли-
зительно 2000 студентов. Каждый 
год выпуск факультета составля-
ет около 400 человек.

Руководство безотрывны-
ми формами обучения в вузе 
в разные годы осуществляли 
проректоры по ВЗО В.И. Дани-
лов (1965–1974), И.Г. Пепеля-
ев (1974–1975), В.В. Балыгин 
(1976–1990) и В.Л. Лаврентьев 
(1990–1996).

Деканами вечернего фа-
культета были Н.Б. Серебря-
ков (1958–1965), Б.С. Наряд-
чиков (1965–1976), П.И. Толка-
чев (1976–1980), А.С. Чесно-
ков (1980–1982), А.П. Яненко 
(1982–1985), Ю.А. Коростелев 
(1985–1989).

Заместителями декана рабо-
тали А.А. Махин, В.А. Шутов, Р.Ф. 

Маркина, А.Г. Илизаров. Прези-
дент НГАСУ (Сибстрин) А.П. Янен-
ко свою административную де-
ятельность в вузе начинал с долж-
ности заместителя декана вечер-
него факультета (1980 г.).

Заочный факультет в разные 
годы возглавляли деканы: В.И. 
Данилов, Ю.И. Лебедев, В.Д. За-
горенко, А.Г. Кузьминский.

После объединения вечерне-
го и заочного факультетов в долж-
ности деканов работали А.Н. Кры-
жановский (1989–1997), Ф.Н. Ме-
лентович (1997–2001), Г.В. Ворон-
ков (2001–2005).

Заместителями декана рабо-
тали В.Г. Завадский (трудился в 
этой должности более 15 лет, вло-
жив много сил в совершенствова-
ние заочного обучения), В.К. Аве-
рин, В.П. Брызгалов, А.А. Ручьев, 
В.Н. Должиков, Д.С. Мельников. В 
настоящее время заместителями 
декана ФВЗО трудятся ст. препо-
даватель каф. ИСТ К.И. Зырянов 
и главный специалист ЦИТ Н.В. 
Завьялова.

В разное время на факульте-
тах ВЗО работало немало добро-
совестных и квалифицированных 
сотрудников. Среди них: методис-
ты З.М. Флорова, Н.Н. Челяева, 
Н.Е. Олешко, О.П. Демина, С.А. 
Негореева и другие.

В настоящее время в декана-
те успешно работает высокопро-
фессиональный коллектив специ-
алистов по учебно-методической 
работе: Н.А. Гальчак, С.Н. Лин-
ник, Е.В. Соловьева, Т.Д. Чисто-
тина. Бессменным заведующим 
методическим кабинетом с 1980 г.
является Т.П. Гребенюк.

Многие выпускники Сибст-
рина, обучавшиеся без отрыва 
от производства, широко извест-

ны успехами в своей профессио-
нальной деятельности. Среди них 
В.И. Соловьев, И.К. Чупров, Н.В. 
Евдокимов, А.А. Мельниченко, 
А.К. Шотт и А.А. Шотт, И.В. Пог-
ребняк и многие другие.

В настоящее время на фа-
культете ВЗО ведется подготовка 
специалистов по 9 специальнос-
тям: ПГС, ГСХ, ГТС, ВВ, ТГВ, ПС-
МИК, МАС, ЭУН, ЭУП(с). На базе 
среднего образования срок обу-
чения составляет 6 лет. Выпуск-
ники колледжей и техникумов по 
строительным и экономическим 
специальностям могут обучать-
ся в Сибстрине по ускоренным 
программам по специальностям 
ПГС и ЭУП(с) соответственно, и 
оканчивать вуз в более короткие 
сроки. Около четырехсот человек 
обучается на факультете на базе 
высшего образования.

Сегодня перед факультетом 
стоит большая и сложная задача 
по формированию системы дис-
танционного обучения. Начиная с 
октября 2009 г., согласно разра-
ботанному плану, в этом направ-
лении ведется активная работа, 
курируемая директором регио-
нального центра открытой сети, 
доцентом кафедры менеджмента 
Н.С. Дереповской. В этот процесс 
вовлечены все кафедры вуза. 
Уже сейчас с помощью специали-
зированного интернет-портала, 
при технической поддержке цен-
тра информационных технологий 
университета под руководством 
Р.Ш. Шабанова, реализуются тех-
нологии дистанционного обуче-
ния по все возрастающему чис-
лу учебных дисциплин.

В.А. Гвоздев, 
декан ФВЗО

Без отрыва от производства подготовлено 
свыше 10 000 специалистов
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Очень рада, что мне предста-
вилась возможность рассказать 
про свою жизнь в университете. 
В школе я увлекалась иностран-
ными языками. Училась в лицее 
международных отношений, но, 
когда встал вопрос, в каком 
университете хочу продол-
жить обучение, не задумы-
ваясь, выбрала Сибстрин. 
Родители одобрили мой 
выбор, так как сами закон-
чили этот вуз и знали, что 
здесь я получу серьезные 
знания по профессии. Пос-
тупила на дневную форму 
обучения, на специальность 

ГСХ. Отучилась 3 курса, парал-
лельно успевала подрабатывать, 
как многие студенты сейчас. За-
тем решила перейти на вечернее 
обучение и стала работать ме-
тодистом в деканате СТФ. Пер-

вое время было трудно: требова-
лась максимальная организован-
ность, чтобы все успевать. Спаси-
бо Чичканову В.В. и Уткину А.А., 
они мне очень помогали. И мое-
му декану Гвоздеву В.А. Сибст-
рин дает хорошую подготовку по 
многим специальностям. Выпус-
кники вуза очень ценятся в стро-
ительных организациях, поэтому 

многие мои сокурсники для 
второго высшего образова-
ния выбрали именно наш 
университет.

Поздравляю с юби-
леем! Хороших студен-
тов и еще не одну тысячу 
дипломированных специ-
алистов!

Наталья Хлестунова

Решение связать свою судь-
бу с НГАСУ (Сибстрин) я приня-
ла еще в школе на уроках чер-
чения: мне очень нравилось ра-
ботать с чертежами. 

На всем протяжении обу-
чения нам преподавали опыт-
ные преподаватели, которые 
не только хорошо объясняли 
свой предмет, но и умели заин-

тересовать студентов уче-
бой. Поэтому тот, кто хотел 
учиться, с легкостью выпол-
нял все курсовые работы и 
индивидуальные задания 
и спокойно сдавал сессию. 
Хотя на самом деле доволь-
но сложно совмещать обу-
чение с работой: катастро-
фически не хватает време-
ни для домашней подготов-
ки. Тяжелее всего, на мой 
взгляд, было тем, у кого се-
мья и маленькие дети. Мно-
гие преподаватели с пони-
манием относились к та-

ким студентам и старались им 
помочь.

Как и у всех студентов, в 
университете у меня появилось 
много друзей и знакомых. А че-
рез пару месяцев (надеюсь, так 
оно и будет) я получу диплом по 
специальности, по которой мне 
очень нравится работать. 

Накануне выпуска хочется 
отметить работу деканата, осо-
бенно методиста Линник Свет-
ланы Николаевны, которая всег-
да готова помочь студентам. Не 
оставляет нас наедине с наши-
ми проблемами и декан факуль-
тета Гвоздев Владимир Алексе-
евич. Помогает урегулировать 
отношения студентов и препо-
давателей, если происходят ка-
кие-либо недоразумения.

Как я уже говорила, чаще 
всего нам преподавали опыт-
ные педагоги. Надолго запом-
нится Валиев Фаниль Салихо-
вич, который так преподавал 
сопромат, что не понять его 
мог только ленивый умом. Мы 
также многое почерпнули для 
себя на парах по архитектуре 
у Литвинова Сергея Викторо-
вича. Считаю, что нам повез-
ло и с преподавателем дисцип-
лины «Основания и фундамен-

ты» Якушкиной Татьяной Ас-
кольдовной: до шестого курса о 
фундаментах мы имели только 
общее представление, и имен-
но она за последний семестр 
помогла нам восполнить пробе-
лы в знаниях и наверстать упу-
щенное. И конечно же, я никог-
да не смогу забыть веселого, 
жизнерадостного преподава-
теля металлических конструк-
ций Петрова Игоря Игоревича. 
Он очень здорово, словно шутя, 
вел пары, и излагаемый мате-
риал легко усваивался. Долго 
можно перечислять фамилии 
преподавателей, которые оста-
вили о себе только светлые вос-
поминания.  Это и Пангаев В.В., 
и Кузнецов В.А., и Гошко Е.Ю., 
и Курмей Е.Г., и многие другие. 
Дорогой и любимый универси-
тет, с юбилеем!

Анастасия Самойленко

По окончании службы в ря-
дах Российской армии мне нуж-
но было определиться с граж-
данской профессией, и я решил, 
что лучше Сибстрина меня к ней 
ни один вуз не подготовит. В 
ходе учебы мне довелось встре-
титься с такими замечательны-
ми преподавателями, как Кры-
жановский А.Н., Коновалов 
Е.И., Санников В.А., Косолапо-
ва И.А., Тимофеева М.П., Цвет-
кова О.П., Гвоздев В.А., благо-

даря которым я получил про-
чные знания. Сибстрину я обя-
зан и своим личным счастьем: 
на втором курсе я встретил бу-
дущую супругу…

После окончания в 2005 
году университета я начал рабо-
тать мастером водопроводных 
сетей в Академгородке, а уже 
через 4 месяца стал замести-
телем начальника водопровод-
но-канализационного хозяйс-
тва. Вскоре же осуществилась 

моя мечта работать в МУП «Го-
рводоканал», куда я был принят 
на должность ведущего инжене-
ра и где работаю по настоящее 
время. За все огромное спаси-
бо университету и всем препо-
давателям.

Хочу поздравить всех с юби-
леем. Низкий поклон тебе, Сиб-
стрин!

Твой выпускник 
Трофим Киселев

Если получать второе высшее, то только в НГАСУ (Сибстрин)

Р

т
б
у
н
и
и
Х
н
ч
ф
н
к
в
м
г

«Ему я обязан не только профессией, но и личным счастьем»

В канун грандиозного юбилея нашего университета многие 
студенты и выпускники рассказали о том, что привело их в сте-
ны Сибстрина, поделились воспоминаниями и выразили свои по-
желания.
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При встрече с выпуск-
никами Сибстрина я поп-
росила их ответить на два 
вопроса: «Чем в вашей 
жизни стал наш универ-
ситет?» и «Что Вы хотите 
пожелать нашему вузу на 
восьмидесятилетие?»

К Р Ы Ж А Н О В С К И Й 
Анатолий Николаевич 
– выпускник Сибстрина 
1968 года, с тех пор он 
преподает в нашем вузе. На 
сегодняшний день Анатолий 
Николаевич возглавляет ка-
федру ВВ: 

– Так получилось, что Сиб-
стрин стал для меня практи-
чески всем: это альма-матер и 
место постоянной работы. На 
сегодня наш вуз дает все, что 
могут дать конкуренты. Об-

разование, которое получают 
наши студенты, ни в чем не ус-
тупает получаемому в любом 
строительном вузе России, да 
и за рубежом тоже. Это я гово-
рю на основании собственно-
го опыта.

Желаю университету ус-
пехов и процветания, конечно. 
Побольше разумной и творчес-
кой молодежи. И чтобы поско-

рее завершился трудный 
неустойчивый период пе-
рехода к новой системе 
образования. Она вызы-
вает у меня большие сом-
нения, но мы сделаем всё, 
что сможем, чтобы качест-
во подготовки в Сибстри-
не поддерживать на высо-
ком уровне.

Владимир Павлович 
ПАНКОВ, выпускник НГА-

СУ (Сибстрин) 2008 года:
– Для меня наш вуз стал 

путевкой в жизнь, я работаю 
по той специальности, по ка-
кой и хотел, когда поступал в 
Сибстрин. Знания, получен-
ные здесь, помогают мне стро-
ить карьеру.

Желаю университету ус-
пехов, конечно, и достижений. 

Чтобы планка образователь-
ного уровня выпускников не 
опускалась. Чтобы студенты 
радовали. Очень хочется, что-
бы родной Сибстрин стал са-
мым престижным вузом в на-
шем городе, а может быть, и 
в Сибири.

О. Насырова

«В моей жизни Сибстрин –
это все: всегда востребован-
ная профессия, фундаменталь-
ные знания, которые я в нем по-
лучил и благодаря которым во 
всем, что касается строительс-

тва, для меня не су-
ществует понятий “не 
знаю”, “не умею”. Бла-
годаря Сибстрину я 
твердо стою на но-
гах». Вот такой «ком-
плимент» сделал уни-
верситету выпускник 
1989 года по специ-
альности «Строитель-
ство тепловых и атом-
ных электростанций» 

(оказывается, было время, и 
этому Сибстрин учил) Адхам 
Ахатович Сибатов.

Сегодня у него свой биз-
нес: он директор проектного 

института. А начинал мастером 
СМУ-8 треста «Жилстрой». Поз-
днее работал инженером тех-
надзора в отделе капитально-
го строительства мэрии Ново-
сибирска. В 1992-м основал 
свою строительную кампанию. 
В 2004-м оставляет бизнес и 
поступает на работу в качест-
ве специалиста в «Евросити», 
но в наемных работниках долго 
быть не смог и в 2007-м вновь 
открывает свой бизнес. То есть 
он из людей деятельных и це-
леустремленных, и таким, счи-
тает, его сделал Сибстрин. На 
протяжении всех минувших лет 
он не терял связи с родным ву-

зом: ныне он член его попечи-
тельского совета.

 По его словам, Сибстрину 
обязан не только он. Сегодня 
три его племянника заканчива-
ют наш университет по разным 
специальностям. Вот что значит 
пример дяди, а главное – притя-
жение Сибстрина.

Адхам Ахатович пожелал 
университету всегда быть на 
пике популярности, а препо-
давательскому коллективу и 
впредь мастерски готовить спе-
циалистов для строительной от-
расли, воспитывать достойную 
смену старшим поколениям.

Г. Павлова

…Музей Сибстрина береж-
но хранит события тех лет. Ос-
таются они и в памяти  тех лю-
дей, которые были их непос-
редственными участниками. 
Стройотряды Сибстрина строи-
ли и дома, и далеко за его пре-
делами. Многое из того, что 

было построено в 60-е годы, 
служит Новосибирску и области 
по сей день. Это ТЭЦ-2, жилые 
дома в Октябрьском и Кировс-
ком районах, ОбьГЭС, учебный 
корпус и общежитие № 5 наше-
го университета. Только за один 
1967 год в Новосибирской об-

ласти стройотрядами Сибстри-
на было возведено 24 объекта 
– в т.ч. 2 РТМ, 3 жилых дома, 2 
зернохранилища, 2 коровника, 
4 км. водопровода.

Стройотряды Сибстрина 
трудились на строительных объ-
ектах Иркутска, Красноярска,  
Кокчетавской области,  Мага-
дана, Магнитогорска, Омска, 
Семипалатинска, Челябинска, 
Уфы, участвовали в строитель-
стве Братской, Бухторминской, 
Зейской, Иркутской, Саяно-Шу-
шенской, Рогунской ГЭС.

Из года в год росла попу-
лярность стройотрядов среди 
студенчества, увеличивалось  
их количество и число бойцов. 

В 1967 году насчитывалось 113 
стройотрядов В 1978 г. в 21 
строительной организации ра-
ботали 663 студента. За сезон 
ими был освоен 1 млн. 203 тыс. 
рублей. В 1981 году в ССО Сиб-
стрина  было уже свыше 800 че-
ловек. Ими был выполнен объ-
ем работ на 1,5 млн. рублей. За 
16 лет ССО НИСИ освоили бо-
лее 15 000 000 рублей.

У студенчества разных 
стран всегда был интерес друг 
к другу. И, конечно же, не мог не 
привлечь к себе внимание опыт 
работы студенческих отрядов. 
Так установилась тесная связь 
между нашим вузом и Бра-
тиславским политехническим

в авангарде стройотрядовского движения
В 60–80 годы страну буквально захлестнуло мощное дви-

жение студенческих строительных отрядов. Вместо отдыха, 
молодежь в летние месяцы устремлялась в Сибирь – «за тума-
ном и за запахом тайги», на Дальний Восток, на целинные про-
сторы, словом, туда,  где разворачивалось новое строительс-
тво. Благодаря этим романтикам, их энтузиазму и самоотвер-
женности на карте страны появлялись новые ГЭС, поселки, ма-
лые города… И надо сказать, что Сибстрин не только не был 
исключением, а представлял собой авангард стройотрядовс-
кого движения.

Чем мы обязаны Сибстрину...  «ВС» 5 (79) Апрель 2010

Чтобы планка образователь

В моей жизни Сибстрин
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институтом.  На протяжении 
1967–1983 гг. проходил регу-
лярный обмен интеротрядами. 
Студенты Сибстрина работали 
на строительных объектах горо-
дов Подберезов, Римовска Со-
пота (Центральная Словения) и 
Прага, а чехословацкие студен-
ты – на Саяно-Шушенской ГЭС, 
в Новосибирске, Академгород-
ке, ВАСХНИЛе.

В 1970 году ССО НИСИ (ко-
мандир – А.П. Яненко, комис-
сар – С А. Кузьменко) за удар-
ную работу в Болгарии был на-
гражден почетным знаменем 
комитета комсомола ВИАС. В 
1971 году стройотряд во главе 
с А.М. Никитиным (командир) 
и А.В. Сухаревым (комиссар) 
был удостоен вымпела «Отряд-
первенец»

Благодаря строительным 
отрядам, студенческая моло-
дежь обретала не только про-
фессиональные умения, но и 
училась общественной актив-
ности и социальной ответс-
твенности. Бойцы ССО высту-

пали перед населением с куль-
турными программами, органи-
зовывали спортивные соревно-
вания, оказывали помощь шко-
лам – работали с трудновоспи-
туемыми подростками, выпус-
кали стенные газеты, попол-
няли сельские библиотеки и 
т.д. и т.п.

Для тех же, кто стоял во гла-
ве стройотрядов, ССО стали 
школой управления. Как спло-
тить коллектив, направить его 
на  достижение общей цели, 
быть гибким в отношениях с 
людьми, уметь слышать и по-
нимать каждого, брать на себя 
ответственность за принимае-
мые решения – этими умени-
ями и качествами стройотря-
дам обязаны многие из тех, кто 
возглавлял или возглавляет до 
сих пор те или иные  подразде-
ления  университета, определя-
ет ведущие направления его де-
ятельности, руководил или ру-
ководит вузом. В их числе пре-
зидент университета и его рек-
тор в 1989–2007 гг. А.П. Яненко, 

нынешний ректор университета 
С.В. Линовский, первый прорек-
тор по учебной работе В.А. Бек-
кер, проректор по экономичес-
ким, правовым и социальным 
вопросам В.Л. Лаврентьев, про-
ректор по учебной работе Д.Э. 
Абраменков, декан факульте-
та иностранных студентов В.Я. 
Мельник, завкафедрой ВВ А.Н. 
Крыжановский, начальник УТ-
ЗПП И.Г. Журавлев. Кстати 
сказать, у Игоря Геннадьевича 
со стройотрядами связан са-
мый большой отрезок жизни. 
Он вырос от рядового бойца до 
командира зонального штаба  
студенческих отрядов. Послед-
ней должности предшествовала 
работа в качестве инженера по 
ТБ, а затем главного инженера 
городского штаба стройотрядов 
(тогда под его началом работа-
ло свыше 3 тысяч бойцов на 87 
объектах города – от ОбьГЭС до 
Пашино), командира городско-
го штаба стройотрядов. 

Немало бывших много-
кратных участников ССО сре-
ди руководителей солидных 
фирм, выпускников разных 
лет университета. К приме-
ру, В.И. Коновалов возглав-
ляет строительную компанию 
«ПТК-30», А.А. Крымко – ком-
панию «Атон», К.Г. Мащенко – 
фирму «Бенотех», В.П. Урван-
цев – ЗАО «Новосибирскжил-
строй-2».

В 90-е годы из-за трудно-
стей, обусловленных реформи-
рованием страны – ликвидаци-
ей советской системы, перехо-
дом к новому типу социально-
экономического и политичес-
кого развития, ССО как  фор-

ма социальной деятельности 
студенчества прекратили свое 
существование. Но они себя 
не изжили. Поэтому, как толь-
ко страна преодолела экономи-
ческие трудности, ССО вновь 
заявили о себе в полный голос. 
В 2003 году в Сибстрине были 
созданы  2 стройотряда. Один 
из них, во главе с командиром  
ассистентом кафедры ИГОФ 
А.С. Кривошеевым и комисса-
ром студентом  III курса А. Звез-
диным, направляется на работу 
в НФ ОАО «Стройтрансгаз» в г. 
Анадырь Чукотского автоном-
ного округа,  где обустраивает 
Западно-Озерное газовое мес-
торождение. Второй, возглав-
ляемый студенткой III курса Е. 
Бардиной, трудится в ОАО «Но-
восибирскоблстрой» на стро-
ительстве детского дома-ин-
терната в п. Ояш Мошковско-
го района  Новосибирской об-
ласти. В 2004 году стройотря-
ды Сибстрина работали в Мир-
ном, Ленске, Сургуте и Амурс-
кой области. Летом 2005 года 
– в республике Саха (Якутия). 
В течение трех лет, начиная с 
2006 года, в составе студенчес-
ких отрядов от НГАСУ (Сибст-
рин) выезжало от 50 до 100 сту-
дентов III, IV и частично I курса 
в Москву, в фирму, занимаю-
щуюся деревянным строительс-
твом, где, кстати сказать, рабо-
тают пять сибстриновцев – вы-
пускников 2005–2006 гг.

Новое поколение сибтри-
новцев, принимай эстафету! 
Возрожденная традиция долж-
на жить.

Г. Павлова

Профсоюзная организация 
НГАСУ (Сибстрин) сформирова-
лась в 1930 году и первоначаль-
но входила в Профессиональ-
ный союз работников просвеще-
ния, а с 1934 года – в Професси-
ональный союз работников вы-

сшей школы и научных учрежде-
ний. Её становление и развитие 
шло параллельно с развитием 
Сибстрина, НИСИ им.В.В. Куй-
бышева, НГАС, НГАСУ (Сибст-
рин) и пришлось на годы тоталь-
ной индустриализации, охватив-
шей огромные пространства Си-
бири, что влекло молодежь осва-
ивать новые профессии, повы-
шать свое образование в толь-
ко что открывшемся институте – 
Сибстрине.

На начальном этапе деятель-
ности профсоюзов председате-
ли профсоюзной организации 
института работали даже не на 
постоянной основе (т.е. не осво-

божденными от других видов де-
ятельности), что почти не отража-
лось в личных листках по учёту 
кадров. Возглавляли профсоюз-
ную организацию люди весьма 
уважаемые, чрезвычайно ком-
петентные в своей профессии, но 
далекие от профессионализма в 
профсоюзной работе.

В августе 1957 года в со-
ответствии с Постановлением 
ВЦСПС «Об объединении про-
фессиональных союзов» был со-
здан единый Профессиональный 
союз работников просвещения, 
высшей школы и научных учреж-
дений СССР, куда и вошла про-
фсоюзная организация сотрудни-

ков, преподавателей и студентов 
Сибстрина.

В 1955–1992 годы большой 
вклад в процесс совершенство-
вания работы профсоюзной ор-
ганизации института в качестве 
председателей профкома вне-
сли: Л.Д. Берхоер (1955–1956 гг.); 
П.М. Просецкий (1957–1959 гг.); 
Н.Ф. Коваленко (1959–1961 гг.); 
И.Д. Эйнгорн (1962–1963 гг.); А.К. 
Жибинов (1963–1964 гг.); Г.И. Са-
лапонов (1965–1967 гг.); В.Д. За-
горенко (1967–1970 гг.); Д.Г. Су-
воров (1970–1973 гг.); П.П. Че-
ляев (1973–1974 гг.); В.В. Балы-
гин (1975–1976 гг.); Л.В. Осипо-
ва (1977–1979 гг.); А.М. Никитин

ВЫПОЛНЯЯ  СВОЁ  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
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(1979–1983 гг.); А.Н. Проталинс-
кий (1983–1984 гг.); Ф.С.Валиев 
(1984–1992 гг.).

Работа в профкоме в качест-
ве руководителей профсоюзной 
организации становилась хоро-
шей школой подготовки этих ува-
жаемых людей к руководящей ра-
боте на других участках – заве-
дующими кафедрами, замести-
телями деканов, деканами, про-
ректорами.

В истории становления и раз-
вития профсоюзной организации 
НГАСУ (Сибстрин) есть свои вехи 
достижений, трудностей и борь-
бы. Все годы активисты профко-
мов сотрудников и студентов за-
нимались совместно с админис-
трацией института улучшением 
условий жизни, сферы досуга и 
быта преподавателей, сотрудни-
ков и студентов, более рациональ-
ным построением учебного про-
цесса, формированием у будущих 
специалистов высоконравствен-
ных личностных качеств.

Постоянное увеличение кон-
тингента студентов, обучающих-
ся в вузе, требовало пополнения 
преподавательского состава но-
выми высококвалифицированны-
ми кадрами, что становилось воз-
можным при условии активного 
развития материально-техничес-
кой базы. С расширением учеб-
но-производственной базы вводи-
лись в строй объекты социально-
культурного назначения: общежи-
тия, столовая, санаторий-профи-
лакторий, здравпункт, база отды-
ха, оздоровительный лагерь для 
детей, жилые дома и т.д.

В 1984 году объединенная 
профсоюзная организация препо-
давателей, сотрудников и студен-
тов, представляемая объединён-
ным профкомом сотрудников и 
студентов,  разделилась на две 
самостоятельные профсоюзные 
организации.

Совершенно на новой основе 
на состоявшемся 26–27 сентября 
1990 года Всероссийском учреди-
тельном съезде было провозгла-
шено создание Профессиональ-
ного союза работников народно-
го образования и науки РСФСР 
(в дальнейшем Российской Фе-
дерации), куда вошла профсоюз-
ная организация вуза, принят Ус-
тав профсоюза, избраны руково-
дящие органы. То есть состоял-
ся переход от профсоюза, кото-
рый работал в старой системе, к 
профсоюзу, которому предстояло 
действовать в совершенно новых 
экономических условиях, с при-

влечением к решению главных 
задач по улучшению жизни, сфе-
ры досуга, более рационального 
построения учебного процесса 
трех объектов социальной полити-
ки: работника, вуз, государство, в 
соответствии с принципами трех-
сторонней социальной защищен-
ности и ответственности.

Профсоюзная организация 
университета в настоящее вре-
мя объединяет в своих рядах 925 
членов профсоюза – преподава-
телей, сотрудников и неработаю-
щих пенсионеров.

Работа профсоюзного коми-
тета сотрудников организуется по 
двум взаимосвязанным направле-
ниям. В рамках первого профсо-
юзная организация в лице про-
фкома принимает самое актив-
ное участие в целом ряде весьма 
представительных совещаний и 
семинаров, где готовятся опре-
деленные решения по социаль-
ной защите работников и студен-
тов вузов и экономическим про-
блемам в высшей школе, кото-
рые затем через ЦК отраслевого 
профсоюза доводятся до комите-
тов Государственной думы РФ и 
Правительства РФ:

Второе направление в де-
ятельности профсоюзной орга-
низации – профсоюзная работа 
в университете, направленная на 
защиту социально-экономичес-
ких интересов сотрудников. Эта 
задача решается через социаль-
ное партнерство профсоюза с ад-
министрацией посредством кол-
лективного договора.

Впервые коллективный до-
говор между администрацией и 
трудовым коллективом вуза был 
подписан в 1992 году. За 1992–
2009 гг. было заключено 6 кол-
лективных договоров (договор со-
ставляется на три года).

Помимо социальных льгот и 
гарантий, в коллективный договор 
включаются мероприятия по охра-
не труда, благодаря чему они при-
обретают более высокий статус, 
затрагивая не просто хозяйствен-
ные аспекты деятельности учреж-
дения, а жизненно важные вопро-
сы его функционирования.

За счет целенаправленной 
работы руководства и профсоюз-
ного комитета вуз добился значи-
тельных успехов в вопросах со-
циальной политики. По этому на-
правлению университет входит в 
десятку лучших вузов России.

Ректоратом при поддержке 
профсоюзного комитета был раз-
работан целый комплекс мер, ко-

торый позволил существенно сни-
зить социальную напряжённость 
переходного периода. Эти меры 
включали в себя не только пря-
мое увеличение заработной пла-
ты из внебюджетных средств, но 
и косвенное – доставку профко-
мом продуктов питания по ценам 
производителей, что позволяло 
существенно экономить бюдже-
ты семей преподавателей и со-
трудников; а впоследствии со-
здание социально-бытового отде-
ла в университете. Кроме того, в 
это время максимум усилий был 
направлен на то, чтобы добиться 
выделения сотрудникам вуза зе-
мельных участков для организа-
ции садоводческих обществ, на 
которых они могли бы выращи-
вать необходимую им продукцию, 
а также участков для строительс-
тва погребов, капитальных гара-
жей, жилых домов. Так, начиная 
с 1990 года в вузе организовано 
четыре садоводческих общества 
с отводом земельных участков 
более 200 сотрудникам; построе-
но овощехранилище на 203 ячей-
ки; организован гаражный коопе-
ратив «Вузовец», в котором пос-
троено 133 капитальных гаража 
для личных автомобилей сотруд-
ников; более 100 семей сотрудни-
ков вуза получили квартиры в но-
вых домах, строящихся на терри-
тории вуза, или переехали в квар-
тиры большей площади.

Ежегодно, по 2002 год включи-
тельно, преподаватели и сотрудни-
ки нашего университета оздорав-
ливались за счёт средств социаль-
ного страхования через систему 
санаторно-курортных учреждений 
РФ и санатория-профилактория 
университета. А когда в 2003 году 
бюджетным фондом  социального 
страхования не стали предусмат-
риваться такие расходы, руководс-
тво вуза и профсоюзный комитет 
сотрудников принимают решение 
продолжать оздоровление сотруд-
ников через санаторно-курортные 
учреждения, предусмотрев на эти 
цели определённые суммы в смете 
расходов внебюджетных средств, 
что получило поддержку учёного 
совета университета. Таким обра-
зом, 14 тысяч рублей за путевку в 
санаторно-курортное учреждение 
оплачивает университет, 3–4 ты-
сячи членам профсоюза допол-
нительно компенсирует профсо-
юзный комитет.

Заболевшим сотрудникам 
оплачивается до 50 процентов от 
стоимости сложной операции. В 
прошлом году начали помогать 

людям и в протезировании зубов 
– они могут рассчитывать на по-
гашение четверти оплаты за про-
тезирование, но не более 20 ты-
сяч рублей.

Всего лишь в 15% стоимости 
сотрудникам университета обхо-
дится путевка в университетский 
санаторий-профилакторий. За-
вершается оборудование базы 
отдыха «Сосновка» на Обском 
море, где можно отдохнуть по 
символическим ценам и семьей, 
и с коллегами, и студенческой 
компанией.

Огромную работу проделал 
профком по заключению дого-
воров обязательного медицин-
ского страхования и оформле-
нию медицинских страховых по-
лисов при переходе на страхо-
вую медицину. 

Ежегодно профкомом в мар-
те–апреле заключаются дого-
воры и оформляются полисы на 
500–600 сотрудников и членов их 
семей на случай укуса клеща.

Через коллективный договор 
по договоренности с администра-
цией профком сотрудников участ-
вует в разрешении индивидуаль-
ных трудовых споров. 

С целью экономии на покуп-
ках университетом и профкомом 
на паритетных началах были за-
куплены дисконтные карты «Зо-
лотая середина» для всех сот-
рудников.

В университете стало хоро-
шей традицией проведение куль-
турно-массовых мероприятий для 
взрослых и детей.

Кроме отмеченного выше, 
профсоюзный комитет не остает-
ся в стороне от решения  других  
бытовых проблем, таких как орга-
низация посадки, прополки и коп-
ки картофеля, решение матери-
альных вопросов при недостатке 
средств у сотрудников, устройс-
тво детей в детские дошкольные 
учреждения и др.

Словом, благодаря социаль-
ному партнерству администра-
ции и профсоюзного комитета 
решаются многочисленные воп-
росы университетской жизни, от-
чего выигрывают как члены тру-
дового коллектива, так и руко-
водство, и профсоюзная органи-
зация, для которых труд на бла-
го людей и университета прино-
сит радость и желание трудиться 
ещё лучше.

Л.Д. Бондаренко, 
председатель профкома 

сотрудников университета
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В этом месяце мы празд-
нуем 80-летний юбилей НГАСУ 
(Сибстрин). Вот уже несколько 
десятилетий университет вы-
пускает квалифицированных 
специалистов в области стро-
ительства. За минувшие годы 
было много изменений и пре-
образований. Одним из них яв-
ляется организация студенчес-
кого профкома. Вспомним, как 
это было…

До середины 80-х годов сту-
денческий профком НИСИ су-
ществовал совместно с про-
фкомом сотрудников. В это вре-
мя общественную организацию 
возглавлял сотрудник вуза А.Н. 
Проталинский. В 1984 г. объ-
единенная профсоюзная орга-
низация преподавателей, со-
трудников и студентов разде-
лилась на две самостоятель-
ные организации. Организа-
тором студенческого профсо-
юзного движения в вузе и од-
ним из первых председателей 
профкома студентов был Ю.К. 
Аргунов. В 1996 году на этой 
должности его сменил Е.А. 
Соколов. По его предложе-
нию было организовано проф-
бюро строительно-экономи-
ческого факультета. 

90-е годы были не просты-
ми для вуза, как, впрочем, и 
для всей страны в целом. Про-
блем существовало множес-
тво, особенно в студгородке. В 
общежитиях приходилось ре-
шать вопросы быта и правопо-
рядка. Студенческий профком 
стал активным помощником ад-

министрации в этой деятельнос-
ти и остается им до сих пор.

C 2005 по 2009 годы студен-
ческую профсоюзную органи-
зацию Сибстрина возглавляла 
А.К. Ли. За 4 года  работы Анас-
тасия прошла через множество 
трудностей. Ей пришлось прак-
тически заново создавать та-
кие важные направления  де-
ятельности профкома, как кон-
троль за общественным питани-
ем в вузе и за санитарным со-
стоянием помещений универ-
ситета, оказание материаль-
ной помощи студентам-членам 
профсоюза. При ней улучши-
лись организация и проведе-
ние различных культурно-мас-
совых мероприятий, а также от-
дых студентов.

В октябре 2009 г. председа-
телем студенческого профкома 
была избрана Т.И. Козлова. Она 
с отличием закончила наш вуз в 
2008 году и сейчас является ас-

пиранткой второго года обу-
чения кафедры архитектур-
ного проектирования зданий 
и сооружений. Скоро будет 
полгода ее работы во главе 
профкома, но и за такой ко-
роткий срок сделано совсем 
не мало – организована акция 
поддержки детского дома в с. 
Барышево, проведены увле-
кательные праздничные ме-
роприятия, связанные с Но-
вым годом, Днем всех влюб-
ленных, 23 февраля и 8 мар-
та, идет активная подготовка 
к 9 мая. Совсем недавно си-
лами профкома были проведе-
ны такие значимые мероприя-
тия в жизни студентов, как кон-
курс на лучшее общежитие НГА-
СУ (Сибстрин), Кубок КВН. Ор-

ганизовано обучение профсо-
юзного актива.

Профком постоянно зани-
мается правовой и социаль-
ной защитой студентов. Нуж-
дающимся предоставляется 
материальная помощь. Кро-
ме того, студенты вуза име-
ют возможность подлечиться 
и отдохнуть в профилактории 
НГАСУ (Сибстрин). В поле зре-
ния студенческой профоргани-
зации находятся и вопросы ор-
ганизации досуга молодежи. 
Профком организует выезды 
студентов на отдых, например 
в Крым, Горную Шорию. Бла-

годаря слаженной совместной 
деятельности профкома, комен-
дантов и воспитателей в корпу-
сах общежитий удается подде-
рживать порядок, чистоту, ком-

фортные условия проживания. 
Неслучайно общежития НГАСУ 
(Сибстрин) входят в число луч-
ших в городе, и спрос на места 
в них очень высок. Студенчес-
кая профсоюзная организация 
НГАСУ (Сибстрин) находится 
в ведении Новосибирского об-
ластного комитета Профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки РФ, активно со-
трудничает с Молодежным со-
ветом Федерации независи-
мых профсоюзов России, яв-
ляется членом Союза новоси-
бирских студенческих органи-
заций. Профком ведет после-
довательный диалог с руковод-
ством вуза, благотворно сказы-
вающийся на общей обстанов-
ке в университете.

Если вы хотите, чтобы наш 
вуз стал еще лучше, чем сей-
час, – приходите в профком, 
и это обязательно произойдет!

 И. Бобин, Т. Майор, 
члены студенческого профкома

Студгородок – это место, 
где студент проводит несколь-
ко очень важных лет жизни, и 
оно должно быть удобным и 
красивым. Студгородок Сиб-
стрина переживал разные вре-
мена, но сейчас это очень свет-
лая, обустроенная и приветли-
вая территория. Помимо учеб-
ных корпусов и четырёх обще-
житий, здесь есть стадион, лыж-
ная база, здравпункт, стомато-
логический кабинет, профилак-
торий и, с недавних пор, ещё и 
современный спортивный ком-
плекс. И все общежития состав-
ляют маленький мир, который 
становится уютным домом для 
студентов Сибстрина. Уютным, 
потому что рядом с местом учё-

бы находится практически всё 
необходимое для того, чтобы 
жить полноценной студенчес-
кой жизнью.

О качестве жизни в нашем 
студгородке красноречиво 
свидетельствуют отзывы са-
мих студентов: если поискать 
в Интернете, то мы увидим, что 
выбор в пользу поступления в 
Сибстрин, оказывается, часто 
определяется рекомендация-
ми, их дают абитуриентам сту-
денты и выпускники. А общежи-
тия Сибстрина и студгородок в 
целом они очень рекомендуют 
за то, что в общежитиях полный 
порядок, в студгородке безопас-
но, а сам он расположен в райо-
не университета.

История студгородка – это 
история самого вуза: постепен-
но строились общежития, воз-
водились новые более комфор-
тные корпуса. И всегда обще-
жития НГАСУ (Сибстрин) были, 
по воспоминаниям выпускни-
ков, местом активной студен-
ческой неформальной жизни, 

центром творчества. 
Хорошо, что эта тра-
диция не угасла, и се-
годня каждое обще-
житие может похва-
литься и талантливы-
ми ребятами, и офор-
млением, и праздни-
ками. Но самое глав-
ное, что каждое об-
щежитие Сибстрина 
имеет своё лицо. Все 
знают, что в третьем 
общежитии трениру-

ются танцоры и шьют костю-
мы для артистов, в «копейке» –
своя газета, в «пятёрке» коман-
да КВН «Пятка», а «двойка» 
очень домашняя и там шьют, не 
уступая «тройке».

О. Насырова
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Со дня образования кафед-
ры физического воспитания в 
1936 г. преподаватели, наря-
ду с традиционными занятиями 
по физкультуре, вели спортив-
ную работу во внеучебное вре-
мя в секциях по различным ви-
дам спорта и на каждом этапе 
были определенные достижения. 
В начале 60-х годов значительно 
улучшилась материально-техни-
ческая база кафедры, что спо-
собствовало и улучшению спор-
тивных результатов студентов. В 
эти годы была сильная команда 
по легкой атлетике во главе со 
своим лидером мастером спор-
та СССР по спринту А.Багаевым, 
команда лыжников и биатлонис-
тов. В эти же годы в Сибстрине 
учился А. Бернацкий, ставший 
участником 1-го чемпионата Но-
восибирской области по биатло-
ну. Этот вид спорта так понравил-
ся студенту, что он переквалифи-
цировался из лыжника в биатло-
ниста и через 2 года после окон-
чания института стал мастером 
спорта по биатлону. Защищал 
честь Новосибирска на различ-
ных соревнованиях, в том числе 
на чемпионате Советского Со-
юза. Занятия биатлоном не по-
мешали Анатолию Филипповичу 
защитить сначала кандидатскую 
диссертацию, а впоследствии и 
докторскую. В настоящее время 
А.Ф. Бернацкий работает заведу-
ющим кафедрой СКСС и продол-
жает активные занятия физкуль-
турой, что помогает ему сохра-
нять бодрость и здоровье. 

Дальнейшее развитие биат-
лона в институте было связано 
с именем В. Корчагина. Под его 

руководством студен-
ты В. Крикун, Г. Ива-
нов, Н. Логачев ста-
ли мастерами спор-
та по биатлону, были 
неоднократными чем-
пионами и призера-
ми спортивного об-
щества «Буревест-
ник», а  Г. Иванов и 
Н. Логачев – брон-
зовыми призерами 
чемпионата Советс-
кого Союза.

В середине 70-х годов на тя-
желоатлетическом помосте блис-
тал штангист В. Головко. Буду-
чи студентом ПГС, он выполнил 
норматив мастера спорта СССР 
по тяжелой атлетике, в дальней-
шем стал мастером спорта меж-
дународного класса, рекордсме-
ном мира, победителем Кубка и 
чемпионата СССР.

В эти же годы популярной 
стала легкая атлетика. Под ру-
ководством преподавателей ка-
федры М.А. Демидова, Г.В. Пе-
ченкина легкоатлеты НИСИ были 
ведущими в городе, становились 
призерами эстафеты на приз га-
зеты «Вечерний Новосибирск», 
их лидерами были мастера  по 
легкой атлетике И. Лозина, Н. Ря-
буха, В. Воронков.

В игровых видах спорта на-
ибольшего успеха добивалась 
наша команда волейболисток 
под руководством старшего пре-
подавателя Ю.О. Вахто. На про-
тяжении десяти лет (в 60–70-е 
годы) они были чемпионками 
ДСО «Буревестник», выступа-

ли на региональных и республи-
канских соревнованиях. После 
него команду по волейболу стал 
готовить выпускник нашего ин-
ститута, преподаватель кафед-
ры Г.Д.Субботин. Команда не-
однократно побеждала в спарта-
киаде факультетов вузов Ново-
сибирска, становилась призером 
спартакиады вузов и первенс-
тва Новосибирска среди клуб-
ных команд.

С середины 90-х по насто-
ящее время особо популярным 
видом спорта среди студентов 
становится пауэрлифтинг (сило-
вое троеборье). С приходом на 
кафедру П.А. Ребрушкина наша 
команда 3 года подряд была чем-
пионом среди вузов Новосибир-
ска. Студенты становились чем-
пионами города и Сибири, мно-
гие стали мастерами спорта. Уже 
после окончания  университета, в 
2008 г., наш выпускник А. Лисо-
вицкий стал чемпионом России 
и рекордсменом мира, получил 
звание мастера спорта междуна-
родного класса. Выпускник ИЭФ 
А. Лазаревский занял 3-е место 

в чемпионате России. В этом же 
году выпускник СТФ А. 
Иванов стал чемпионом 
России и мастером спор-
та. Эти и другие выпуск-
ники этой секции успеш-
но работают по своим 
специальностям и про-
должают активно зани-
маться любимым видом 
спорта в свободное от 
работы время.

В настоящее время 
наиболее успешно вы-
ступают в соревновани-

ях студент гр. 220а В. Костенко –
мастер спорта по фехтованию 
(сабля), член сборной команды 
России среди юниоров. Студент 
1 курса (122 гр.) А. Растворов –
мастер спорта по спортивной 
гимнастике, чемпион Сибирс-
кого и Дальневосточного феде-
ральных округов 2010 г., побе-
дитель многих городских и ре-
гиональных турниров. К. Климо-
ва, студентка гр. 442, – мастер 
спорта по художественной гим-
настике, чемпионка всемирной 
гимнастрады 2008 года, которая 
проходила в Австрии.

Среди вузов Новосибирс-
ка успешно выступают наши ко-
манды по тяжелой атлетике, бад-
минтону, команда девушек по во-
лейболу.

С приходом в университет за-
служенного тренера СССР Л.А. 
Ячменева команда баскетболис-
тов начинает восхождение на бо-
лее высокий уровень студенчес-
кого баскетбола.

А.И. Чистотин, завкафедрой 
физвоспитания и спорта

Есть на кого равняться
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Спортивной биографии 
Инны Владимировны Сухно, вы-
пускницы 1987 года гидротехни-
ческого факультета НГАСУ (Сиб-
стрин), можно позавидовать. Бу-
дучи студенткой  III курса, она 
(тогда еще Лозина) становится 
мастером спорта по легкой ат-
летике. В 80-е годы без ее учас-
тия (всегда успешного) не обхо-
дится ни один престижный тур-
нир, как в Союзе, так и за рубе-
жом. Инна – многократная чем-
пионка полуфиналов Кубков 
СССР, призер чемпионатов Рос-
сии и кубков СССР, поднимает-
ся на III ступень пьедестала по-
чета международных соревно-
ваний в Польше.

За минувшие со дня выпуска 
годы много воды утекло. Спорт 
взял верх над инженерной про-

фессией: после окончания уни-
верситета Инна поступила в физ-
культурный техникум, а затем на 
факультет физической культуры 
в педуниверситет. Спорт привя-
зал к себе накрепко. Вот почему 
в 35 лет, когда  карьера  бегуньи 
закончилась, как и у всех спорт-
сменов, достигающих этой воз-
растной планки, отказать себе 
в удовольствии заниматься лег-
кой атлетикой Инна не смогла. 
Все последующие годы, вплоть 
до сегодняшнего дня она пред-
ставляет нашу страну в вете-
ранском спорте. В составе сбор-
ной России объездила полсвета. 
Выступала на европейских играх 
ветеранов в Швеции (г. Мальмо), 
где завоевала 4 серебряных и 1 

золотую медаль. Участвовала в 
чемпионате мира во Франции, в 
Олимпийских играх в Австралии 
(Сидней), откуда привезла брон-
зовую награду за многоборье 
(бег на 80 м с барьерами, прыжки 
в высоту и длину с разбега, тол-
кание ядра и бег на 800 м).

Не расставалась Инна Вла-
димировна со спортом и на про-
тяжении последних 10 лет рабо-
ты в должности главного специ-
алиста отдела мерзлотного над-
зора института «Якутнипроал-
маз», тренировала группу лег-
коатлетов, многие из которых 
являются призерами местных  
и региональных соревнований, 
есть в числе ее воспитанников 
и чемпионка республики Саха 

(Якутия). А из, так называемо-
го, ближайшего окружения  Инна 
сумела приобщить к спорту дочь 
и несказанно рада этому факту. 
Яне 17 лет. Она обладает корич-
невым   поясом по карате «Кеку-
синкай» и имеет II разряд по лег-
кой атлетике. Правда, как сту-
дентка, она защищает спортив-
ную честь не нашего универси-
тета: Яна учится в НГТУ.

Последние три месяца Инна 
Владимировна  работает трене-
ром по легкой атлетике в нашем 
университете. Пока тренирует 
небольшую группу ребят из 10 
человек. Надеется, что со вре-
менем  число поклонников  ко-
ролевы спорта возрастет.

В университете не была 23 
года. Что бросилось в глаза, что 
изменилось? –  Появился вели

Когда спорт –  образ жизни

Спорт в Сибстрине  «ВС» 5 (79) Апрель 2010



30

«ВС» 5 (79) Апрель 2010  Спорт  в Сибстрине

колепный спортивный комплекс. 
Порадовалась за легкоатлетов: у 
них есть возможность занимать-
ся круглый год: в их распоряже-
нии 3 беговые дорожки. В ее быт-
ность студенткой они тренирова-
лись в коридорах. 

Вспоминая студен-
ческую жизнь в Сибстри-
не, Инна Владимировна 
с большой теплотой гово-
рила о преподавателях, в 
частности, о Владилене 
Геннадьевиче Безбородо-
ве, Владимире Григорье-
виче Себешеве, которому, 
кстати сказать, сдала стро-
ительную механику на 10-й 
раз, о Павле Ефимовиче 
Хмельницком, о Влади-
мире Васильевиче Мякот-
ных, Геннадии Дмитриеви-
че Субботине, Александре 

Ильиче Чистотине. А больше все-
го комплиментов досталось О.В. 
Ивановой. Своим хорошим анг-
лийским, считает Инна, она обя-
зана Ольге Валентиновне, ее ме-
тодике (в многочисленных зару-
бежных поездках Инна без труда 

общается с иностранцами только 
на этом языке).

В канун 80-летия Сибстрина 
Инна Владимировна поздравля-
ет коллектив со знаменатель-
ным событием и желает препо-
давателям здоровья, такого, как 
у многих из  иностранных учас-
тников ветеранских соревнова-
ний – в 101 год австралийка, на-
пример, показывает лучший ре-
зультат в толкании ядра, 90-лет-
ний немец бьет рекорды в сприн-
те, а 74-летняя бельгийка успеш-
но выступает в прыжках с шес-
том. Что касается студентов, то 
им, конечно же, – успехов в уче-
бе и непременно в спорте (по ее 
убеждению, он не только укреп-
ляет здоровье, но и учит само-
дисциплине, умению доводить 
начатое дело до конца, преодо-
левать жизненные трудности). 

А родному Сибстрину – процве-
тания!

К поздравлениям Инны Вла-
димировны присоединяется ее 
муж – Александр Михайлович 
Сухно, тоже выпускник Сибст-
рина. Все годы после окончания 
вуза он работал по специальнос-
ти: проектировал и строил гидро-
узел на реке Марха в Якутии, яв-
ляясь заместителем главного ин-
женера Айхальского горно-обо-
гатительного предприятия, отве-
чает за эксплуатацию и сохран-
ность 7 гидротехнических соору-
жений в г. Айхал. К тому же ра-
ботает над кандидатской дис-
сертацией. Его признательнос-
ти Сибстрину за хорошее обра-
зование, которое он в нем полу-
чил, нет границ.

Г. Мухина

«Володя, не виноват ли в Ва-
шем увлечении фехтованием А. 
Дюма? Признайтесь, наверняка 
сломали не одну «шпагу», иг-
рая с дворовыми мальчишками  
в «Трех мушкетеров»?» – поин-
тересовалась я при встрече. И 
вот что услышала: «Дюма я, ко-
нечно же, читал. И с дворовы-
ми мальчишками играл. Прав-
да, в футбол: мы тогда все им 
“болели”».

Как выяснилось, выбором 
фехтования он обязан своей 
маме – Оксане Александровне. 
Когда ему было 9 лет, она отдала 
его в новосибирскую специали-
зированную детско-юношескую 
школу олимпийского резерва. 
Почему именно к фехтовальщи-
кам? Тогда у всех на слуху было 
имя четырехкратного Олимпий-
ского чемпиона по фехтованию 
Станислава Позднякова, воспи-
танника этой СДЮШОР. Школой 

был подготовлен и еще один из-
вестный спортсмен – двукратный 
чемпион Олимпийских игр Гри-
горий Кириенко. Это и опреде-
лило желание Оксаны Алексан-
дровны – пусть сын попробует 
себя в этом виде спорта. На по-
пытку Володи отказаться (ведь 
он любил футбол) отреагирова-
ла мягко, но настойчиво: «Поза-
нимаешься с месяц, не понравит-
ся – уйдешь». Но не понравить-
ся у такого тренера, как Алек-
сандр Николаевич Суроегин, не 
могло, от него никто и никогда 
не уходил.

Первая победа пришла, ког-
да он, по его словам, был еще 
маленький – в 12 лет. Это были 
соревнования, проходившие в 
Барнауле. Впервые в жизни он 
уехал так «далеко» от родите-
лей, откровенно говоря, было 
страшно. На удивление себе, он 
выиграл тогда 8 боев: 5 – в пред-

варительном туре и 3 – в туре 
прямого выбывания. Домой ле-
тел как на крыльях. А еще через 
два года тренировок Володя уже 
начал выступать на всероссийс-
ких соревнованиях…

Почему поступил учиться в 
Сибстрин? Не скрывает – хотел 
воспользоваться советом дру-
зей: «Иди в пед на физкультур-
ный. Учиться там – элементарно. 
Главное – результаты в спорте!». 
Но состоявшийся накануне вы-
пускных экзаменов семейный со-
вет решил: приобретать надо тех-
ническую специальность, в поль-
зу чего говорил опыт дедушки, в 
прошлом инженера Тюменской не-
фтяной компании. И самый подхо-
дящий для этого вуз – НГАСУ (Сиб-
стрин): у него хорошая репутация, 
и его выпускники не остаются без 
работы. Словом, взял верх трез-
вый взгляд на вещи.

И вот уже близится к кон-
цу 4-й семестр. Сочетать уче-
бу и спорт неимоверно трудно. 
Спортивные тренировки отни-
мают уйму времени. Часто при-

ходится уезжать на учебно-тре-
нировочные сборы и соревнова-
ния. Например, в октябре это-
го учебного года он учился все-
го лишь неделю. И как правило, 
ежемесячно из учебного процес-
са выпадает как минимум одна 
неделя. «Конечно, это не может 
нравиться преподавателям. Но я 
стараюсь наверстывать упущен-
ное, – рассказывает Володя. –
Идут мне навстречу и в уни-
верситете: продлевают сессию, 
при необходимости могу полу-
чить дополнительные консуль-
тации». Поблажек от препода-
вателей Володя не ждет, рас-
считывает только на свои силы. 
Когда не пропускает занятий, 
то по техническим дисципли-
нам получает «4» и «5». А вот 
сопромат одолел только со вто-
рой попытки. Но не унывает – 
у спортсменов это не принято: 
в противном случае не достичь 
цели, ни ближайшей, ни на пер-
спективу. Что касается послед-
ней, то она у него есть – участ-
вовать и выиграть в Олимпийс-
ких играх, а также успешно за-
кончить Сибстрин и стать хоро-
шим инженером. Считаю, что 
при той воле, какую помог ему 
воспитать спорт, эта мечта впол-
не осуществима.

Г. Мухина

P.S. Вернувшись из Сара-
това, Володя зашел в редак-
цию поделиться новостью: в 
первенстве России среди юнио-
ров их команда заняла I место. 
Поздравляем!

У спортсменов удивительная жизнь – насыщенная яркими 
событиями, впечатлениями, поездками по стране и за рубеж, 
общением. У Владимира Костенко, студента II курса (гр. 220а) 
нашего университета, она такая и есть. Вот и наша встреча с 
ним состоялась буквально за день до его отъезда в Саратов, 
где он должен был участвовать в первенстве России по фех-
тованию среди юниоров. Об интенсивности спортивной жизни 
будущего строителя говорит и его «послужной» список: Влади-
мир – неоднократный победитель первенства России в коман-
дных соревнованиях по фехтованию (сабля), победитель лет-
ней Спартакиады учащихся в 2007 году в Казани, участник пер-
венства Европы в Амстердаме и этапов Кубка мира (Венгрия 
– Будапешт, Польша – Сосновец, Германия – Дормаген, Украи-
на – Одесса) в 2008 году, бронзовый призер молодежного пер-
венства России и победитель чемпионата России по фехтова-
нию в командных соревнованиях в 2009-м.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ...
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Прошло пять лет со дня об-
разования в НГАСУ (Сибстрин) 
управления по организации вне-
учебной и воспитательной рабо-
ты. Много чего было за эти годы –
интересные и значительные со-
бытия, новые достижения, новые 
программы и награды. Переме-
ны и прогресс наблюдаются на 
каждом направлении деятель-
ности УОВВР. 

Студенты отдела молодеж-
ной инициативы активно учас-
твуют в городских программах, 
семинарах. Началось развитие 
в области создания социально 
значимых проектов, студенты 
направлены на обучающие се-
минары. Отделом активно про-
водятся акции, посвященные 
различным праздникам – 8 мар-
та, 23 февраля, Новому году и 
т.д. Акции «День донора», «Мы 
говорим наркотикам нет», фес-
тиваль снежных скульптур ста-
ли традиционными, и студенты 
активно помогают в организа-
ции и проведении этих мероп-
риятий. 

Наладилась работа с обще-
житиями. Отделом молодеж-
ной инициативы периодически 
организуются лекции о ЗОЖ, о 
правильном питании, об адап-
тации студентов младших кур-
сов и т.д., приглашаются специ-
алисты – психологи, наркологи, 
работники правоохранительных 
органов и др. Студенты, прожи-
вающие в общежитиях, совмест-
но с отделом молодежной ини-
циативы постоянно участвуют в 
митингах, демонстрациях, шест-
виях. На новый уровень подня-
лись интеллектуальные турни-
ры в общежитиях. Студенты с 
большим азартом участвуют в 
играх, благодаря чему увеличи-
вается число участников клуба 
«Что? Где? Когда?». Хотелось 
бы в дальнейшем сотрудничать с 
деканатами, чтобы воспитатель-
ная работа проходила не только 
со студентами, проживающими 
в общежитиях.

Танцевальная студия «Нон-
стоп» – постоянный участник ме-
роприятий университета – «Мисс 
университета», «День первокур-
сника», профориентационных 
мероприятий и т.д. В последние 
пять лет студия активно участ-
вовала в городских и региональ-
ных мероприятиях. Коллектив 
дружный, люди в нем увлечен-
ные, любящие свое дело, – но, 

к сожалению, занимаются толь-
ко девушки.

«Слишком легким плащом 
одетый, повторяет свои сонеты, 
по дороге идет Пилигрим, его 
ждут, значит, он не один…». Под 
таким девизом уже более 10 лет 
в стенах родного НГАСУ (Сиб-
стрин) существует театр-студия 
«Пилигрим». В начале пути теат-
ральная студия ставила неболь-
шие миниатюры, сценки, «капуст-
ники», участвовала в театрали-
зованных праздниках «День пер-
вокурсника», «9 мая». Театраль-
ные вечера, проводимые ежегод-
но, знакомят зрителя с новыми 
актерами театра. Коллектив те-
атра-студии неоднократно при-
нимал самое активное участие 
в презентации родного ВУЗа на 
Сибирской ярмарке в выставке 
«УчСиб». Постановки театра-сту-
дии «Пилигрим» разнообразны – 
это и классические произведения 
«Ромео и Джульетта», 
«Сон в летнюю ночь», 
«Каменный гость», и сов-
ременные пьесы «Игра в 
фанты», «Венский стул», 
«Счастливый конец», 
«Медовый месяц», и де-
тский спектакль «Исто-
рия чердака», в котором 
звучат авторские тексты 
актеров, и мюзикл «Пе-
рекрёсток». Актерами 
театра-студии являются 
не только студенты, но и 
выпускники, давно закончившие 
обучение в родном университете. 
Театр-студия «Пилигрим» – лау-
реат и дипломант многих конкур-
сов и фестивалей. 

Вслед за 75-летним юбиле-
ем НГАСУ (Сибстрин) у ансамбля 
танца «Сибирь» в 2007 году про-
шла своя первая юбилейная дата 
– 5 лет. Полуторачасовой кон-

церт радовал зрителей ДКЖ. На 
сегодняшний день в репертуаре 
ансамбля более 50 номеров, ко-
торые постоянно пополняются и 
всегда востребованы на концерт-
ных площадках города, области, 
района при проведении спортив-
но-массовых и культурных ме-
роприятий и торжеств. Хочется 
отметить, что 30% основного со-
става ансамбля – это выпускни-
ки нашего вуза, которые не мо-
гут расстаться с творчеством, с 
вузом. За 5 лет ансамбль танца 
«Сибирь» удостоен звания лау-
реата международных конкурсов 
и фестивалей во Франции (2005 
и 2009 гг.), в Германии (2006 г.), 
в Болгарии (2006–2007 гг.), в Че-
хии (2007 г.), в Ялте (2008 г.). Хо-
чется осуществить мечту – поко-
рить Китай, Испанию, Италию. 
Большое спасибо за поддержку 
ансамбля ректорату и бухгалте-
рии НГАСУ (Сибстрин).

С приходом в наш универси-
тет Вакориной Ирины Федоров-
ны образовался замечательный 
квартет «Мегаполис». Работа 
сразу началась напряженная, и 
за две недели существования мы 
подготовились к городскому кон-
курсу английской песни. Квартет 
является постоянным участником 
городских, областных мероприя-

тий. Быстрыми темпами «Мега-
полис» стал лауреатом не только 
городских, но и международных 
конкурсов. В репертуаре вокаль-
ной студии песни разных жан-
ров: эстрадные, народные и т.д. 
На сегодняшний день в вокаль-
ной студии появились средняя и 
младшая группа, они упорно за-
нимаются, в конкурсах пока НГА-
СУ (Сибстрин) не представляют, 
но у них все впереди.

Оркестр «Сибстрин-Бэнд» 
заслуживает отдельного внима-
ния. На протяжении 5 лет под 
чутким руководством Пунзыре-
ва Антона Сергеевича оркестр 
исполняет как классику, так и 
мало известные музыкальные 
произведения. Ежегодно «Сиб-
стрин-Бэнд» участвует в конкур-
се «Студенческая весна». Дваж-
ды участвовал в Международ-
ном джазовом фестивале (2009 
г. – диплом «За прогресс в ис-
полнительском мастерстве»). С 
каждым годом оркестр пополня-
ется новыми инструментами, за 
счет чего произведения стали 
звучать более насыщенно и ин-
тересно. Среди ребят-абитури-
ентов многие имеют музыкаль-
ное образование, но по каким-то 
непонятным причинам они стес-
няются заявить о себе. А талан-
ты оркестру очень нужны.

За эти пять лет наши кол-
лективы подросли. Студия «Нон-
стоп», вокальная студия «Ме-
гаполис», оркестр «Сибстрин-
Бэнд» вышли на международ-
ный уровень (они лауреаты меж-

дународных фестивалей 
во Франции и Болгарии). 
У ансамбля танца «Си-
бирь» новые достижения, 
отдел молодежной иници-
ативы становится актив-
нее. И все это благодаря 
профессиональным руко-
водителям и, конечно же, 
талантливым студентам. 
Если вы еще не входите в 
наш состав, мы вас ждем 
в нашем теплом, дружном 
коллективе. Не стесняй-

тесь, приходите к нам: играть в 
оркестре, танцевать, петь, за-
ниматься в театральной студии 
или просто поддерживать моло-
дежное движение. Мы всегда бу-
дем вам рады!

О.С. Варвянская, начальник 
отдела  молодежной 
инициативы УОВВР

Студенческая жизнь во всём её многообразии
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Дорогие коллеги, ВАЛИЕВ 
Фаниль Салихович  – доцент 
кафедры СМ, ГРЕБЕНЮК Тать-
яна Петровна –  завкабинетом 
ФВЗО, ДАШКОВСКИЙ Иван 
Лаврентьевич –  начальник шта-
ба ГОиЧС,  ЕЛСУКОВА Галина 
Павловна –  завотделом библио-
теки, МИЛОВЗОРОВА Наталья 
Евгеньевна – завлабораторией 
кафедры химии, РОЙТМАН Ана-
толий Яковлевич –  доцент ка-
федры ТМ!! В апреле Вы отме-
чаете свои юбилейные даты со 
дня  рождения.  Примечатель-
но, что  они  совпали с торжес-
твами по случаю 80-летия  род-
ного вуза,  и это делает их для 
Вас еще более значительными.. 
Пусть Ваше служение делу обра-
зования  и воспитания молодежи 
будет и впредь вносить достой-
ный вклад  в копилку славных 
дел коллектива Сибстрина. Здо-
ровья Вам и успехов в осущест-
влении жизненных и творческих 
планов! Будьте счастливы! 

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

Дорогие коллеги ВАЛИЕВ

П О З Д Р А В Л Я Е М !П О З Д Р А В Л Я Е М !

«ВС» 5 (79) Апрель 2010  5 лет творчества

Когда я поступила в уни-
верситет, передо мной открыл-
ся совершенно новый и понача-
лу далекий от меня мир, и тот-
час появилось желание занять 
себя помимо учебы чем-то еще. 
То есть стать настоящим сту-
дентом и принимать участие в 
творческой жизни университе-
та. Очень была рада, узнав о су-
ществовании в Сибстрине тан-
цевального коллектива, и сра-
зу побежала на просмотр. С 
того самого дня ансамбль тан-
ца «Сибирь» стал неотъемле-
мой частью моей жизни. Поя-
вилось много новых друзей, и 
главное – открылись новые воз-
можности. Множество конкур-

сов и фестивалей российского 
и международного значения, 
заграничные поездки вместе 
с друзьями, концерты и репе-
тиции – всё это делает жизнь 
ярче и добавляет ощущение 
праздника! Хотя все далеко не 
так легко, как кажется. За все-
ми достижениями и успехами 
стоит ежедневный труд, рабо-
та над собой.

Хочется сказать спасибо за 
всё это руководителям ансамб-
ля! Наш коллектив и наши до-
стижения – это их заслуга! Спа-
сибо Вам за яркие, насыщен-
ные и безумно интересные сту-
денческие дни! За все эти чу-
десные моменты в жизни и за 

вторую семью под названием 
«Сибирь».

Дарья Кузьмина, гр. 581

«Сибирь» –  это праздник«Сибирь» –  это праздник

Ун и в е р с и т е т … 
Как много интересно-
го скрыто в этом чу-
десном слове.

Придя в наше учеб-
ное заведение, я не 
сразу узнал о сущест-
вовании множества 
творческих студий, ко-
торые постоянно нуж-
даются в пополнении 
своих коллективов, в 
создании новых соста-
вов. И вот, участвуя в 
2006 году в конкурсе «Музыкаль-
ный форум», я увидел на сцене 
оркестр, и у меня мгновенно по-
явилось желание в нём играть. 
Вскоре оно осуществилось.

На гитаре я играю много лет. 
С приходом в оркестр у меня 
появилась возможность учить-
ся дальше. К тому же началась 
по-настоящему интересная сту-

денческая жизнь. 
Это конкурсы, раз-
личные мероприя-
тия, и не в послед-
нюю очередь – мо-
ральное удовлетво-
рение.

Вообще, работа 
в творческих кол-
лективах – это здо-
рово. Потому обра-
щаюсь к абитури-
ентам и студентам: 
«Ребята, приходите 

к нам, будем вместе играть, петь 
и танцевать!». Спасибо Сибстри-
ну за такую возможность! 

Алексей Мовшевский, гр. 532

Работать в творческом коллективе – здорово!Работать в творческом коллективе – здорово!

Коллектив современного 
танца «Нон-стоп» появился в 
Сибстрине давно, но для нас – 
совсем недавно, с того дня, когда 
мы, едва дыша, неуверенно вош-
ли в двери нашего вуза, посту-
пив на первый курс. С этого всё 
и началось – учеба, репетиции, 
концерты, интересные люди, 
творчество и минимум свобод-
ного времени. Но как бы стран-
но это ни звучало, успевали мы 
всегда больше остальных.

Выбор в пользу танцев был 
сделан сразу и в пользу коллек-
тива «Нон-стоп» – тоже. Потому 
что «Нон-стоп»  – это яркие, ин-

тересные танцевальные номера 
разных направлений, в чем за-
слуга   замечательного педаго-
га, умелого руководителя и пре-
красного человека Оксаны Пет-
ровны Пятаковой.

Время летит быстро, и вот 
мы уже четвертый год занимаем-
ся в этом коллективе. И теперь 
это уже не просто увлекательное 
хобби, этот коллектив – часть на-
шей жизни, а танец – выраже-
ние себя. Работа в ансамбле – 
это упорные тренировки, репе-
тиции, затем выступления на ме-
роприятиях университета, горо-
да, страны и даже за рубежом. 

Здорово, что Сибстрин дает воз-
можность своим студентам пос-
тигать радость творчества.

«Нон-стоп» подарил нам не 
только любимое занятие, но и 
дружный, веселый коллектив, 
настоящих друзей, близких нам 
людей. Такую тёплую атмосфе-
ру создает и поддерживает наш 
незаменимый руководитель. Мы 
очень благодарны Оксане Пет-
ровне за все, что она сделала и 
делает для нас, за замечатель-
ные танцы, за все её идеи, за 
любовь к делу и к нам.

Наташа Волобуева, 
Лера Лисихина, участницы 

коллектива «Нон-стоп»

Спасибо за радость творчестваСпасибо за радость творчества
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Придя в университет, я очень 
хотела заниматься вокалом, прос-
то не представляла свою жизнь 
без сцены, так как и раньше пела 
в ансамбле. И мне повезло! Стоило 
поступить на 1 курс, как в Сибстрин 
был принят на работу руководитель 
по вокалу – Вакорина Ирина Федо-
ровна, и буквально на втором за-
нятии сформировался наш квартет 
«Мегаполис». «Мегаполис» делает 
мою жизнь яркой и разнообразной: 
мы посещаем много интересных но-
вых мест, знакомимся с творчески-
ми людьми, нашими коллегами. 

Анна Половинкина, гр. 311

Браво, «Мегаполис»!Браво, «Мегаполис»!
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