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Какой она была на этот раз? 

Конечно же, многогранной и за-

хватывающей, с массой инте-

ресных мероприятий. Сложно 

представить, как в одном го-

роде всего за три дня – 23, 24 

и 25 сентября – могло произой-

ти столько увлекательного! Са-

мое главное – каждый человек 

смог найти нечто такое, что ему 

было интересно. Рассказать 

обо всём, что произошло в эти 

дни в Новосибирске, физичес-

ки невозможно, но мы поста-

раемся вкратце изложить самое 

любопытное.

В рамках этого международного 

молодёжного инновационного  фору-

ма состоялся традиционный Форум 

лидеров. Его самым значимым мероп-

риятием можно по праву назвать Все-

сибирскую биржу контактов с пред-

приятиями Евросоюза. По соответ-

ствующей программе Минэкономраз-

вития в период с 19 сентября по 2 ок-

тября 2010 года в Новосибирскую об-

ласть на стажировку прибыли группы 

по 15 человек немецких и французс-

ких менеджеров. Это был первый ви-

зит делегации европейских стажёров 

за Урал. В их составе прибыли пред-

ставители малого и среднего бизне-

са, а также крупных компаний, заин-

тересованных в выходе на сибирский 

рынок. Это была первая биржа кон-

тактов такого масштаба за годы реа-

лизации в России Государственного 

плана по подготовке управленческих 

кадров. Присутствовали эксперты ми-

рового уровня из России, Германии, 

Дании, Франции, Японии.

(Окончание на стр. 2)
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Знакомьтесь :  наши лауреатыЗнакомьтесь :  наши лауреаты
24 сентября 2010 года состоялся 

заключительный этап конкурса-кон-

ференции электронных учебников по 

программам и дисциплинам вузов по 

естественнонаучным направлениям 

«Инновационный потенциал электрон-

ных средств обучения в современном 

вузе». Конкурс проходил на площадке 

НГУ в рамках «Интерры-2010». 

От НГАСУ (Сибстрин) на заключи-

тельный этап конкурса были допущены 

два электронных учебника: учебник до-

цента кафедры начертательной геомет-

рии Вольхина К.А. «Основы компьютер-

ной графики» и самоучитель под назва-

нием «Геодезические приборы», подго-

товленный инициативной группой в со-

ставе старшего преподавателя кафед-

ры инженерной геодезии Солнышко-

вой О.В. и студентов 4-го курса Дьяко-

ва К.В. и Володина В.А.

В заключительной сессии прини-

мали участие авторы 17 учебников. По 

результатам конкурса оба учебника 

НГАСУ (Сибстрин) стали лауреатами. 

Вольхин К.А. получил диплом в номи-

нации «За лучшее использование но-

вых информационных технологий», 

Солнышкова О.В., Дьяков К.В., Воло-

дин В.А. отмечены дипломом в номи-

нации «Лучшая молодая команда».

Только наш университет стал лау-

реатом по двум номинациям, хотя был 

представлен наименьшим количес-

твом участников. Поздравляем по-

бедителей!

ниеиениеиемм «м «м «ГеоГ дезеззззичичеичичеесксккикис ее ппе рибрррибр орыорыы»»»» подподдгоого рыы инженеееррноннной гйй гггй геодеодеео езиезиез и Си Солнлнышкыышкоооо

Сделано в Сибстрине . Сделано в Сибстрине . 
Признано лучшимПризнано лучшим

Известие это ворвалось в про-

мозглую осень живительным теп-

лом, озарило фейерверком трудо-

вые будни. По итогам V Междуна-

родного конкурса «Университет-

ская книга – 2010» редакционно-

издательский отдел НГАСУ (Сиб-

стрин) за учебное пособие доцента 

К.А. Вольхина «Начертательная гео-

метрия» отмечен высшей наградой –

дипломом в номинации «Лучшее 

электронное учебное издание»!!!

Диплом был вручён 1 сентяб-

ря на Московской международной 

книжной ярмарке вместе с ценным 

призом – синим яблоком, на кото-

рое нанесён логотип конкурса.

Чтобы понять цену успеха, до-

статочно изложить сухие факты. На 

конкурс было представлено около 

2200 изданий (среди них 800 моно-

графий) в 25 номинациях (от тра-

диционных – «Лучшее учебное из-

дание по техническим наукам», 

«Лучшая монография вузовского 

издательства» до экзотических – 

«Лучшее издание для книгоизда-

телей», «Лучшее издание вузовс-

ких библиотек»).

(Окончание на стр. 7)
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(Окончание. Начало на 
стр. 1)

23–24 сентября в концерт-
ном зале Новосибирской госу-
дарственной филармонии про-
шел симпозиум «Инновации 
как фактор стратегии модерни-
зации». В рамках данного ме-
роприятия прошло три круглых 
стола, на которых обсуждались 
актуальные темы: как модерни-
зировать российскую экономи-
ку, что мешает инновационно-
му росту, какую роль в предсто-
ящих переменах будут играть 
регионы. Что особенно прият-
но, для участия в симпозиуме 
к нам в Новосибирск приеха-
ли гости из Москвы, Германии, 
Люксембурга, с Украины.

Эксперты симпозиума так-
же провели ряд мастер-клас-
сов на площадках различных 
вузов, в частности, 23 сентяб-
ря в Сибстрине с темой «По-
литические элиты России» вы-
ступила доктор политических 
наук О.В. Гаман-Голутвина, а 
24 сентября доктор политичес-
ких наук О.Ф. Шабров раскрыл 
тему «Политический ресурс мо-
дернизации России». На базе 
других вузов были проведены 

не менее интересные мастер-
классы, на которых рассмат-
ривались проблемы обретения 
страной инновационной ста-
бильности, роль науки и обра-

зования в глобальном мире и 
возможность технологической 
революции.

Во время проведения «Ин-
терры-2010», помимо интел-
лектуальной составляющей, 
присутствовала ещё и культур-
но-развлекательная програм-
ма, о которой нельзя не упомя-
нуть. Пожалуй, особо интерес-
ным событием был фестиваль 
этнических культур «Живая 

вода». Он стал фестивалем-
поиском и фестивалем нахо-
док: как «старые песни о глав-
ном» могут стать актуальными 
для нашей жизни, так прошлое 
может стать ярким источником 
вдохновения для культуры, го-
рода, каждого человека в отде-
льности. В 2010 году фестиваль 
прошёл на Событийной поля-
не – открытой культурной пло-
щадке «Интерры».

Для тех, кто любит подис-
кутировать, прошли дебаты 
«Interra Soul Kitchen» – специ-
альное вечернее мероприя-
тие, целью которого было об-
судить ключевые пункты повес-
тки каждого рабочего дня фо-

рума. В нём принимали участие 
самые активные и неравнодуш-
ные представители молодёжи. 
Совсем не обязательно было 
быть профессионалом, что-
бы высказать свою точку зре-
ния на проблему: иногда све-
жий, «незамыленный» взгляд 
намного интереснее, чем про-
стая избитая истина.

Также в рамках «Интер-
ры-2010» состоялся ряд собы-
тий, сопровождавших основ-
ные мероприятия форума и ор-
ганизованных по частной ини-
циативе, – так называемых со-
бытий-спутников. Например, 23 
сентября в здании торгово-раз-
влекательного центра «Сибир-
ский Молл» прошли презента-
ции и деловое кафе «Технопарк 
для некоммерческих органи-
заций». Молодые разработчи-
ки презентовали 15 IT-техно-
логий, актуальных на сегод-
няшний день и имеющих прак-
тическую ценность для неком-
мерческих организаций.

А ещё в рамках форума 
«Интерра» с 13 по 25 сентября 
2010 года прошёл Чемпионат 
по решению бизнес-кейсов. Ре-
шение кейсов – это общепри-
знанная технология обучения 
топ-менеджеров во всем мире, 
именно такое обучение помога-
ет в дальнейшем находить вы-
ход даже из самой сложной и 
запутанной ситуации.

И напоследок нельзя не 
упомянуть, что наконец-то в 
филиале Новосибирского го-
сударственного краеведческо-
го музея (Вокзальная магист-
раль, 11) был торжественно 
открыт Сибирский центр сов-
ременного искусства. Значе-
ние данного центра сложно пе-
реоценить, ведь его основные 
задачи – поддержка, развитие 
и продвижение творчества сов-
ременных сибирских художни-
ков; поддержка молодых и та-
лантливых сибиряков; образо-
вательно-лекционные програм-
мы, посвящённые современно-
му искусству.

Конечно, не остался в сто-
роне от «Интерры-2010» и Сиб-
стрин! На площадке нашего 
вуза прошло много встреч с 
ведущими учёными-политоло-
гами, а также различные мас-
тер-классы (ландшафтного ди-
зайна, флористики, колорис-
тической мозаики), выставки, 
блицтурнир по созданию шар-
жа и даже круглый стол. О том, 
что ждёт Россию, как составить 
красивый букет и что такое «су-
хой ручей», читайте в следую-
щем номере.

Подготовила Татьяна Майор

Интерра  –  2 0 1 0
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В широком интеграцион-
ном процессе научное и обра-
зовательное партнёрство Ка-
захстана и России, особенно 
сопредельных территорий двух 
стран, является самым мас-
штабным и тесным. Столетиями 
формировалась единая нераз-
рывная научно-образователь-
ная среда, и сегодня консолида-
ция усилий университетов севе-
ро-восточных областей Респуб-
лики Казахстан и Новосибирско-
го региона Российской Федера-
ции в реализации академичес-
ких образовательных обменов, 
разработке новых академичес-
ких программ и технологичес-
ких подходов выступает как но-
вая актуальная задача.

Очередным шагом на пути 
укрепления такого сотрудничест-
ва стало участие нашего универ-
ситета в международной выстав-
ке и в бизнес-форуме, которые 
проходили в рамках VII Форума 
межрегионального сотрудничес-
тва между Россией и Казахста-
ном в Усть-Каменогорске (Восточ-
но-Казахстанская область) в те-
чение двух дней – 6 и 7 сентября. 
В данном форуме также приняли 
активное участие 6 университе-
тов Сибири (НГТУ, НГАСУ (Сибст-
рин), СГГА, ОГТУ, ТПУ, АлтГТУ). 
Наш вуз представляли прорек-
тор по научной работе Ю.Л. Ско-
лубович и начальник управления 
научно-исследовательских работ 
Д.А. Обозный. 

Форум и выставка проходи-
ли в Восточно-Казахстанском 
государственном техническом 
университете им. Д. Серикбаева 
(ВКГТУ) и Восточно-Казахстан-
ском региональном технопарке 
«Алтай». В ходе визита выстав-
ку посетили президент Российс-
кой Федерации Д.А. Медведев и 
президент Казахстана Н.А. На-
зарбаев.

На выставке были пред-
ставлены разработки ученых 
НГАСУ (Сибстрин), актуальные 
для строительной отрасли Вос-
точно-Казахстанской области. 
Большой интерес вызвали раз-
работки кафедр ВиВ в облас-
ти водоподготовки, ЖБК, ка-
сающиеся новых конструкций, 
СМСТ, связанные с технологи-
ями малоэтажного домострое-
ния, и ГТСГ – в области обес-
печения безопасного функци-
онирования гидросооружений. 
Участие нашего университета 
в данных мероприятиях и разра-
ботки вуза отмечены дипломом 
Международного форума.

Особенно ценным является 
то, что в ходе визита делегации 
НГАСУ (Сибстрин) были подпи-

саны два договора с ВКГТУ: о 
совместной научной и иннова-
ционной деятельности и о сов-
местной подготовке магистров 
для ВКГТУ и предприятий стро-
ительной отрасли Восточно-Ка-
захстанской области. Также был 
заключен перспективный дого-
вор с технопарком «Алтай» о 
дальнейшем сотрудничестве в 
области науки и инновационно-
го развития.

Д.А. Обозный, 
начальник УНИР

В соответствии с правила-
ми приема в магистратуру 18 ав-
густа 2010 года в НГАСУ (Сиб-
стрин) проведены вступитель-
ные испытания по направлени-
ям 080500.68 «Менеджмент» и 
270100.68 «Строительство» с 
контрольными цифрами набо-
ра на бюджетную форму обуче-
ния соответственно 3 и 25 че-
ловек. Претендентами было по-
дано 5 заявлений по направле-
нию подготовки «Менеджмент» 
и 31 заявление – по направле-
нию «Строительство». Контин-
гент претендентов был пред-

ставлен выпускниками-специ-
алистами НГАСУ (Сибстрин) – 
3 чел. и бакалаврами – 33 чел., 
в числе которых завершивших 
обучение в НГАСУ (Сибстрин) – 
29 чел., в Восточно-Казахстанс-
ком государственном техничес-
ком университете (Республика 
Казахстан) – 3 чел. и в Восточ-
но-Сибирском государственном 
технологическом университете 
(г. Улан-Удэ) – 1 человек. Всту-
пительные испытания, в отли-
чие от предыдущих лет, прово-
дились в форме экзамена, пре-
дусматривающего письменные 

ответы на вопросы по основ-
ным дисциплинам циклов ОПД 
и ДН учебного плана, и после-
дующего, по усмотрению экза-
менационной комиссии, устно-
го собеседования. В состав эк-
заменационной комиссии были 
включены заведующие и веду-
щие преподаватели выпускаю-
щих кафедр – профессора и до-
центы университета. Итоговый 
результат вступительных испы-
таний определялся как сумма 
результатов письменного отве-
та и собеседования, предыду-
щего обучения в вузе и участия 

претендента в научной работе 
за период учёбы.

Зачисление в магистратуру 
проводилось по направлениям 
подготовки («Менеджмент» и 
«Строительство»), без указания 
программы подготовки.

Итоговый результат зачис-
ления в магистратуру по направ-
лениям следующий: 080500.68 
«Менеджмент» – 3 чел. на бюд-
жетные места; 270100.68 «Стро-
ительство» – 26 чел., в том 
числе 25 чел. – на бюджетные 
места.

Претенденты, не прошед-
шие по конкурсу в магистрату-
ру на бюджетные места, про-
должат дальнейшее обучение 
либо в магистратуре на дого-
ворной основе, либо на бюджет-
ной основе с выполнением вы-
пускной квалификационной ра-
боты и присвоением по завер-
шении обучения квалификации 
«инженер».

Е.И. Гаршина, председатель 
экзаменационной комиссии, 

декан ИЭФ

Завершён приём в магистратуру

саны два договора с ВКГТУ: о

НГАСУ (Сибстрин) – участник  VII Форума межрегионального 
сотрудничества между Россией и Казахстаном
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На первом заседании 
учёного совета в новом 
учебном году в качестве 
одного из вопросов повес-
тки дня были рассмотрены 
итоги приема студентов на 
первый курс в 2010 году и 
задачи на текущий учеб-
ный год. Подробное сооб-
щение на эту тему сдела-
ла ответственный секре-
тарь приёмной комиссии 
И.В. Макаренко.

Как свидетельствуют при-
ведённые в отчёте цифры, пла-
ны приёма на 2010 год на оч-
ную и заочную формы обуче-
ния за счёт федерального бюд-
жета выполнены – зачислены 
735 и 130 человек соответс-
твенно. 403 человека зачисле-
ны в вуз сверх плана приёма по 
договорам с оплатой стоимости 
обучения. На все формы обуче-
ния в НГАСУ (Сибстрин) зачис-
лено 1429 человек (в том чис-
ле 161 человек, зачисленных в 
филиалы).

Вместе с тем, по свидетель-
ству И.В. Макаренко, вызывает 
озабоченность тот факт, что по 
сравнению с прошлым годом 
снизился конкурс заявлений (с 8 
заявлений на место в 2009 году 
до 4,8 в текущем). По мнению 
Ирины Владимировны, могло бы 
быть больше участников заклю-
чительного этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников и 
соответственно – зачисленных в 
университет победителей и при-
зёров (всего лишь 13). В послед-
ние два года отмечается сниже-
ние показателя по зачислению 
в филиалы вуза. Недостаточ-
но, всего лишь 60 человек (при 
выделенных по решению учёно-
го совета 156 местах), зачисле-
но на основании до-
говоров по целевой 
подготовке специа-
листов за счёт фе-
дерального бюдже-
та для республик 
Алтай, Тыва, Саха 
(Якутия), Хакасия, 
районов НСО и 
близлежащих ре-
гионов, что соста-
вило 8,5% от бюд-
жетных мест, тогда 
как вуз имеет пра-

во выделять до 20%. То есть на-
лицо не использованные уни-
верситетом резервы по органи-
зации профориентационной и 
рекламной кампании.

И.В. Макаренко поблагода-
рила заведующих кафедрами и 
деканаты за тщательный под-
бор членов отборочных комис-
сий, что обеспечило успешную 
работу по приёму документов 
абитуриентов. В частности, она 
отметила следующих сотрудни-
ков университета: Н.М. Кандау-
рову (каф. ТСП), Л.В. Федосе-
еву (каф. ИГОФ), Т.Н. Череми-
сину (каф. химии), А.Н. Машки-
на (каф. СМиСТ), Е.В. Лыткину 
(каф.СМиСТ), А.С. Дедова (каф. 
СМАЭ), А.В. Брюкова (каф. фи-
зики), А.Б. Чернобровину (каф. 
менеджмента), С.А. Смелову 
(каф. ИЯ), О.О. Насырову (каф. 
СПП), зам. ответственного сек-
ретаря приемной комиссии Е.Н. 
Валиеву (каф. ИО) и Ю.В. Бело-
ву (зав. лабораторией каф. фи-
зики), а также специалистов ОК, 
общего отдела, КДО, ЦИТ и сту-
дентов первого курса.

Участники прений по дан-
ному вопросу были единодуш-
ны в оценке работы ПК: отме-
чался высокий уровень органи-
зации деятельности отбороч-
ных комиссий, высказывалось 
удовлетворение итогами в це-
лом. Но, справедливости ради, 
говорилось и о том, что резуль-
таты могли бы быть значитель-
нее, если бы не просчёты в про-
фориентационной работе. При 
этом подчёркивалось, что мно-
гие вузы работают лучше нас на 
данном направлении. Говорили 
члены учёного совета и об объ-
ективных трудностях в предсто-
ящем году. Так, первый прорек-

тор по учебной работе В.А. Бек-
кер указал на  уменьшение ко-
личества выпускных классов 
в связи с переходом на всеоб-
щее 11-летнее школьное обра-
зование. Поэтому с целью осу-
ществления необходимого на-
бора студентов важно охватить 
профориентационной рабо-
той не только районы НСО, но 
и другие регионы Сибири. Он 
также акцентировал внимание 
собравшихся на задачах, стоя-
щих перед магистратурой: при-
ём студентов будет зависеть от 
количества сформированных 
программ.

Президент университета 
А.П. Яненко, вернувшийся на-
кануне из Воронежа с совеща-
ния Ассоциации строительных 
вузов, поделился своими на-
блюдениями и выводами. Речь 
идет о рейтинге Сибстрина сре-
ди строительных вузов РФ по 
набору. К сожалению, мы ус-
тупаем по этому показателю 
другим выс-шим профильным 
учебным заведениям, что мо-
жет обернуться переводом уни-
верситета с финансирования из 
федерального бюджета на му-
ниципальное содержание. По 
его убеждению, чтобы не до-
пустить подобного развития со-
бытий, нужно безотлагательно 
принимать превентивные меры, 
то есть уже сейчас развернуть 
агитационную кампанию в реги-
онах Сибири и приграничных с 
НСО областях Казахстана, для 
чего выделить дополнительные 
средства на соответствующие 
командировки преподавате-
лей. Необходимо также увели-
чить не менее чем на 50% чис-
ло мест для первокурсников в 
общежитиях.

Что же каса-
ется неблаговид-
ных приёмов со 
стороны единич-
ных вузов Ново-
сибирска, вер-
нее, безответс-
твенных заявле-
ний кое-кого из 
членов отбороч-
ных комиссий, 
суть которых сво-
дилась к словам 
«Не поступайте в 

Сибстрин: все равно не доучи-
тесь, вылетите», то пусть они 
останутся на совести этих лю-
дей. Нам же, по твёрдому убеж-
дению Аркадия Петровича, не-
льзя снижать планку требова-
ний к студенту, ибо это гаран-
тия высокого качества образо-
вания, что очевидно для лю-
дей понимающих и является в 
конечном итоге нашим допол-
нительным козырем: дипломы 
Сибстрина признаются не толь-
ко в России, но и за рубежом, 
бесспорна и высокая востребо-
ванность наших выпускников на 
рынке труда.

Подытоживая прения по 
обсуждаемому вопросу, рек-
тор университета С.В. Линовс-
кий подчеркнул необходимость 
развёртывания широкомасш-
табной профориентационной 
работы уже сегодня, сейчас, с 
максимальным использовани-
ем преподавательского, студен-
ческого и технического ресур-
сов. Важно донести до выпуск-
ников школ и средних специаль-
ных учебных заведений преиму-
щества обучения в нашем вузе и 
получения строительного обра-
зования, чтобы в будущем году 
у нас не повторилась ситуация, 
когда из страха быть отчислен-
ными молодые люди, прошед-
шие на бюджет, забирали доку-
менты и уходили в другие вузы 
на внебюджетную, коммерчес-
кую форму обучения. Наша за-
дача, используя наиболее эф-
фективные методы профори-
ентационной работы, изначаль-
но привлечь ребят в наш вуз, то 
есть сориентировать их на со-
знательный выбор профессии.

Ректор дал высокую оцен-
ку деятельности приёмной ко-
миссии, подчеркнув ответствен-
ность и оперативность в рабо-
те её сотрудников. Не случайно 
наш университет занял среди 
городских вузов III место по ин-
формированию заинтересован-
ной части населения о ситуации 
с приёмом документов и зачис-
лением абитуриентов.

По обсуждённому вопросу 
учёный совет принял соответ-
ствующее постановление.

Г. Мухина
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По мнению большинства 
респондентов, со стороны наше-
го университета должна прово-
диться активная политика. Мож-
но проводить День открытых 
дверей несколько раз в году, 
чтобы все желающие могли оз-
накомиться со специальностя-
ми, программой вуза, видами 
досуга. Студенты предложили 
организовать флеш-моб: при-
влечь внимание эпатажем.

В ходе опроса выяснилось, 
что многие первокурсники не 
знают о том, что специалисты, 
подготовленные Сибстрином, на 
сегодня в числе самых востребо-
ванных у работодателей. Поэто-
му было предложено представ-
лять университет именно с этой 
стороны. Некоторые ребята хоте-

ли бы видеть информацию о со-
ставе преподавателей, ведь для 
любого абитуриента очень важ-
но, у кого он будет учиться. 

Ни для кого не секрет, что 
наш век – век информационных 
технологий. В последнее время 
получила широкое распростра-
нение социальная сеть «В Кон-
такте». Один из пользователей 
данного сайта, аспирант НГАСУ 
(Сибстрин) Николай Дроздов ре-
шил привлечь внимание поль-
зователей Интернета к наше-
му университету, создав группу 
под названием «Сибстрин – наш 
универ». Страничка сайта роди-
лась всего полгода назад, а се-
годня в числе участников группы 
уже более 5 тысяч человек. Бла-
годаря ей сделали выбор в поль-

зу Сибстрина около 50% абиту-
риентов нашего вуза. Эти дан-
ные подтверждает интернет-оп-
рос. В группе можно найти мно-
го полезной информации об ис-
тории университета, препода-
вателях, различных мероприя-
тиях. Можно посмотреть фото- 
и видеоотчёты, а также задать 
волнующий вас вопрос студен-
там. Уж кто, как не они, знает, 
как подготовиться к экзамену за 
одну ночь и как приготовить по-
пулярную у студентов еду вкус-
но и быстро!

Абитуриентам-2011 хочется 
пожелать сделать правильный 
выбор и прийти учиться в Но-
восибирский государственный 
архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин)! Здесь 
есть прекрасная возможность 
обучаться у лучших преподава-
телей страны, принимать актив-
ное участие в жизни универси-
тета и города, а также отдохнуть 
душой в тёплой и дружной ком-
пании одногруппников!

Аня Чечиль, 151 гр.

Участники встречи – завка-
федрой ВМ В.В. Адищев, завка-
федрой ГТСГ В.В. Дегтярёв, за-
вкафедрой СМАЭ А.Б. Виног-
радов и доцент кафедры СМАЭ 
А.Г. Богаченков. Выбор собе-
седников не случаен: согласно 
аналитическим данным отде-
ла управления качеством обра-
зования университета, уровень 
знаний студентов по математи-
ке, гидравлике, деталям машин 
и основам конструирования по 
результатам последнего тести-
рования ниже требований госу-
дарственных образовательных 
стандартов (ГОС ВПО).

Начнем с того, что завка-
федрами ВМ и ГТС не соглас-
ны с такой категоричной оцен-
кой. В качестве контраргумен-
та В.В. Дегтярёв привёл развёр-
нутую картину по гр. 381 (спе-
циальность КИОВР). Студен-
ты тестировались по пяти дис-
циплинам, изучавшимся на 
втором и третьем курсах: «Гид-
равлика», «Гидравлика откры-

тых потоков», «Гидравлика со-
оружений», «Речная гидрав-
лика», «Специальный курс по 
гидравлике». Указанные дис-
циплины включают 7 дидакти-
ческих единиц (ДЕ) за исклю-
чением одной – теории меха-
нического подобия гидродина-

мических процессов, ознаком-
ление с которой предусмотре-
но учебным планом в 8 семест-
ре. Процент студентов, освоив-
ших ДЕ, составил соответствен-
но: 100%, 83%, 94%, 94%, 22%, 
100%, 100%. Следовательно, 
недостаточные знания студен-

ты показали лишь по одной из 
семи ДЕ (истечение жидкости из 
насадок при переменном напо-
ре). Естественно, этой теме бу-
дет уделено большее внимание, 
но в целом результатами тести-
рования преподаватели кафед-
ры удовлетворены.

Если говорить о системе 
оценки тестирования по дидак-
тическим единицам, то она не 
позволяет адекватно проанали-
зировать знания студентов. Пос-
леднее можно отнести и к тес-
тированию группы 227б (специ-
альность МАС) по дисциплине 
«Гидравлика (раздел ГОС ВПО 
«Механика»)», считает В.В. Дег-
тярёв.

По убеждению В.В. Адище-
ва, способ подсчёта и выявле-
ния соответствия уровня зна-
ний студентов образовательным 
стандартам, при котором осно-
ванием для негативной оцен-
ки становится неусвоение 1–2 
ДЕ из 10, например, не коррек-
тен. И это при том, что качест-

Как завоевать абитуриента? Пожалуй, этот вопрос являет-
ся одним из самых актуальных для любого вуза страны. Ново-
сибирский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет (Сибстрин) не исключение. За ответом на вопрос мы 
обратились к студентам первого курса, которые не так давно 
стояли перед сложным выбором.
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ты показали лишь по одной из 
семи ДЕ (истечение жидкости из 
насадок при переменном напо-

) Е й б
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Федеральный экзамен профессионального образования 

(ФЭПО), проводимый в виде Интернет-тестирования, как один 
из способов внешней оценки уровня знаний студентов вошёл 
в вузовскую практику с середины 2000-х годов. За прошедшие 
годы технология тестирования, разработанная Национальным 
аккредитационным агентством в сфере образования (Росак-
кредагентством), подведомственным учреждением Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки РФ, не-
однократно совершенствовалась и на сегодня признана боль-
шинством вузов России наиболее оптимальной и востребо-
ванной: количество образовательных учреждений, участвую-
щих в проекте, возросло с 58 (май 2005 г.) до 1760 (май 2010 г.). 
Но, так или иначе, итоги проводимого два раза в год ФЭПО не-
редко вызывают вопросы, а порою и несогласие с результата-
ми тестирования. Аналогичной была реакция со стороны отде-
льных кафедр на прошедший в мае текущего года очередной 
этап ФЭПО. «ВС» решили не игнорировать этот факт, а, при-
гласив к разговору заинтересованных лиц, попытаться разо-
браться в ситуации.
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во измерительных материалов 
оставляет желать лучшего (не-
редки ошибки), а перечень ди-
дактических единиц тоже порой 
не соответствует ГОС. Напри-
мер, дисциплины «Дифферен-
циальная геометрия» и «Функ-
циональный анализ» в стандарт-
ных курсах математики в техни-
ческих вузах никогда не присутс-
твовали, они читаются только в 
классических университетах на 
математических факультетах и 
на некоторых физических. С по-
мощью Интернет-тестирования 
должен выявляться уровень ма-
тематической культуры студен-
та, который должен быть доста-
точным для освоения специаль-
ных дисциплин.

Аналогичный упрёк в адрес 
разработчиков тестов прозву-
чал и в высказывании А.Г. Бога-
ченкова. По его словам, создаёт-
ся впечатление, что тестирова-
лась не группа студентов спе-
циальности СКСС, а механики. 
В вопросах порой используют-
ся термины, не употребляющи-
еся в традиционных учебниках. 
Около 20–25 заданий требуют 
вычислительных операций, за-
тратных по времени. Важно так-
же, чтобы задания Интернет-тре-
нажёра, используемого для под-
готовки, по сложности не уступа-
ли бы официальному тестиро-
ванию, иначе это дезориентиру-
ет студента.

Прокомментировать выска-
зывания оппонентов мы попро-
сили начальника отдела УКО А.А. 
Надеина. Он подчеркнул, что тес-
тирование является составной 
частью общей технологии оцени-
вания уровня знаний обучающих-
ся, при этом достоверность его 
результатов при внешнем конт-
роле значительно выше. Интер-
нет-тестирование, как, впрочем, 
и просто тестирование, не под-
меняет другие формы контроля 
знаний, а дополняет и развива-
ет их, и уметь использовать дан-
ную технологию должны как сту-
денты, так и преподаватели. Тем 
более что эта технология будет 
применена при аккредитацион-
ном тестировании и вопрос мо-
жет стоять не о теоретизирова-
нии по решаемым проблемам, 
а о дальнейшем существова-
нии вуза в том виде, в каком он 
есть сейчас.

Что касается спорных воп-
росов, то их можно выяснять в 

виртуальном «Форуме» ФЭПО 
(http://www.fepo.ru/), доступном 
для всех заинтересованных лиц. 
Если преподаватели не соглас-
ны с заданиями тестов, они впра-
ве участвовать в экспертизе тес-
товых материалов или их созда-
нии. Росаккредагентство гото-
во к сотрудничеству. К сожале-
нию, желающих принять учас-
тие в этом процессе нет. Поэто-
му все разговоры о качестве из-
мерительных материалов тесто-
вой базы ФЭПО безоснователь-
ны. При этом следует отметить, 
что тесты обновляются практи-
чески каждые полгода, сопро-
вождаются перечнем учебной ли-
тературы, тезаурусами и объек-
тивные претензии, разумеется, 
учитываются.

По поводу комментариев по 
освоению гидравлики студента-
ми специальности КИОВР воз-
никают некоторые вопросы. Так, 
в частности, все перечисленные 
завкафедрой дисциплины, за ис-
ключением самой гидравлики, 
являются специальными дисцип-
линами, введёнными вузом в 5–6 
семестрах учебного плана КИ-
ОВР и призванными дополнять 
и развивать базовую дисципли-
ну. Но в их содержательной час-
ти почему-то не нашлось места 
одной из основных ДЕ, которая, 
кстати, должна изучаться имен-
но в гидравлике.

По деталям машин следу-
ет сказать, что студенты готови-
лись на тест-тренажёре, может 
быть, и недостаточно, может, и 
тренажёр имеет недостатки, но 
определённый прогресс всё же 
есть: уровень освоения дисцип-
лины возрос с 16% (май 2009 г.) 
до 30% в 2010-м.

А вот по математике тест-
тренажёр практически не ис-
пользовался. Вызывает недо-
умение тот факт, что части сту-
дентов пароль доступа в трена-
жёр был предоставлен с опозда-
нием, буквально накануне конт-
рольного тестирования. Удивило 
и присутствие практически всей 
кафедры ВМ непосредственно 
на самом тестировании. Следу-
ет отметить, что тестовая база 
ФЭПО по математике создава-
лась одной из первых и прошла 
неоднократные и квалифициро-
ванные экспертизы при регуляр-
ном обновлении, так что гово-
рить о её качестве и несоответ-
ствии ГОС ВПО, видимо, не сов-

сем корректно. Может быть, 
есть смысл обсуждать качест-
во и экспертизу соответствия 
кафедральных измерительных 
материалов?

Отдельно А.А. Надеин вы-
делил использование препо-
давателями тест-тренажёра 
как инструмента подготовки 
к тестированию, который мо-
жет быть использован и в систе-
ме промежуточного и итогового 
контроля уровня знаний. Одним 
из достоинств тренажёра, поми-
мо наличия обучающего режима 
и его прозрачности, является воз-
можность проведения подробно-
го анализа результатов тестиро-
вания благодаря наличию персо-
нальных протоколов ответов сту-
дентов. Более того, если препо-
даватель находит задание некор-
ректным, он может воспользо-
ваться гиперссылкой для отправ-
ки соответствующего сообщения 
разработчикам тестов. К сожале-
нию, из практически сотни препо-
давателей, получивших доступ к 
именным страницам тренажёра в 
минувшем учебном году, факти-
чески воспользовались им лишь 
четверть. Может быть, это яви-
лось следствием недопонимания 
или недооценки преимуществ 
этой технологии, однако не сле-
дует исключать и нежелание оп-
ределённой части преподавате-
лей сполна выполнять свои обя-
занности. Кстати, в индивидуаль-
ных планах работы всех препода-
вателей есть (или должна быть) 
запись о регулярной подготовке 
к проведению всех видов учеб-
ных занятий.

В ходе встречи с сотрудни-
ками кафедры СМАЭ выяснил-
ся отрадный факт. Завкафедрой 
А.Б. Виноградовым разработаны 
тесты по деталям машин по всем 
ДЕ в соответствии с ГОС (более 
530 вопросов, на каждый из ко-
торых предусмотрены от 2 до 
9 ответов). Тесты предназначе-
ны как для промежуточного, так 
и для аттестационного контро-
ля знаний по дисциплине. Отны-
не допуск к зачёту по дисципли-
не студент будет получать лишь 
при условии успешного прохож-
дения тестового контроля, в т.ч. 
включая и защиту лаборатор-
ных работ. А чтобы задуманное 
обернулось делом, кафедра, за-
ручившись поддержкой первого 
проректора по учебной работе 
В.А. Беккера и декана СТФ В.В. 

Чичканова, добилась выделе-
ния помещения под кафедраль-
ный компьютерный класс и по-
мощи в его оснащении. По мне-
нию А.Б. Виноградова, это очень 
важный и серьёзный шаг в раз-
витии кафедры.

К сожалению, в прошедшем 
обсуждении со стороны заведу-
ющих кафедрами практически 
не прозвучало самокритичных 
высказываний – может, кафед-
ры где-то недоработали, весь 
ли материал был освоен и есть 
ли пробелы в изучении матери-
ала студентами или в препода-
вании. Не прозвучали слова об 
использовании новых образова-
тельных технологий, есть ли пот-
ребность в повышении квалифи-
кации преподавателей и реали-
зуется ли эта потребность вооб-
ще. Кроме завкафедрой СМАЭ, 
никто не высказался о пробле-
ме компьютерного и програм-
много оснащения, о ведении ра-
боты по созданию собственной 
тестовой базы измерительных 
материалов.

В заключение следует ска-
зать, что проблема внешней 
оценки уровня знаний обучаю-
щихся несомненно не только не 
потеряет свою актуальность, но 
и будет всё более востребован-
ной как в плане подготовки к 
предстоящей плановой аккреди-
тации университета, так и в пла-
не развития и совершенствова-
ния внутривузовской системы ка-
чества и упрочения положитель-
ного имиджа вуза и для студен-
тов, и для работодателей.

Редакция «ВС» надеется, 
что этот разговор не послед-
ний, и приглашает проректоров 
по учебной работе, заведующих 
кафедрами и деканов, препода-
вателей и студентов Сибстрина 
принять активное участие в об-
суждении темы и высказать своё 
мнение на страницах газеты.

Спасибо участникам встре-
чи за предоставленные коммен-
тарии и подготовку данного ма-
териала.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Соревновались не только 

вузовские издающие подразде-
ления, но и коммерческие книж-
ные издательства (“Академия”, 
“Флинта”, “Экономика”, “Химия”, 
“Омега-Л”, “Феникс”, “Эксмо” и 
др.), которым без качественных 
текстов и талантливых авторов 
сегодня просто не выжить.

Не стоит забывать и о том, 
что мы оказались в числе побе-
дителей, например, среди та-
ких статусных новосибирских 
вузов, как НГУ, НГТУ и СГУПС. 
Первые два университета раз-
вивают свою издательско-по-
лиграфическую базу на сред-
ства весьма внушительных 
грантов из госбюджета. В НГУ 
создан редакционно-издатель-
ский центр, в НГТУ – издатель-
ско-полиграфический комплекс, 
а в СГУПСе – издательство.

В чём секрет этого успеха? 
Безусловно, в качестве исход-
ного текста. Уже при первом оз-
накомлении с пособием было 
понятно: материал тщательно 
продуман, грамотно структу-
рирован и наглядно представ-
лен. Да и выполнено оно было 
с использованием современ-
ных технических и програм-
мных средств. И это не удиви-
тельно: Константин Анатолье-
вич Вольхин – много и творчес-
ки работающий преподаватель, 
наш постоянный автор.

Что еще можно расска-
зать об издании-победителе? 
У него счастливая история. В 
2008 году учебно-методическая 
комиссия ФПСВО (председа-
тель – доцент А.П. Воробьева) 
выдвинула эту работу на внут-
ривузовский конкурс, эксперт-
ный совет издательско-библи-

отечного совета университета 
(председатель – проректор по 
НОР профессор В.Г. Себешев) 
единодушно присудил элек-
тронному учебному пособию 
К.А. Вольхина “Начертательная 
геометрия”, предназначенному 
для студентов, обучающихся 
по направлению “Строительс-
тво”, первое место в номинации 
“Учебные пособия” (“ВС” писа-
ли об этом в № 8 (69)), а руко-
водство вуза поощрило автора 
премией. Руководство, кстати, 
поддержало и участие наших 
изданий в конкурсе “Универ-
ситетская книга – 2010”, запла-
тив оргвзнос. Вот так, усилия-
ми многих людей, было сдела-
но общее дело.

А подробнее ознакомить-
ся с этим пособием все жела-
ющие могут в научно-техничес-
кой библиотеке НГАСУ (Сиб-

стрин) и на страничке кафед-
ры начертательной геометрии 
(http://www.ng.sibstrin.ru/).

А.В. Тренина,
 начальник РИО

P.S. Для тех авторов, кому 
снятся тиражи собственных 
произведений более 1000 эк-
земпляров и известность за 
пределами родного вуза, по 
секрету сообщаю: по итогам 
прошлогоднего конкурса “Уни-
верситетская книга” около 80 
преподавателей из различных 
учебных заведений страны по-
лучили предложение о сотруд-
ничестве от ведущих коммер-
ческих издательств России и 
готовятся разделить с акула-
ми издательского бизнеса не-
посильное бремя славы и го-
норары.

Сделано в Сибстрине .  Признано лучшим

Удивительно, но факт: в усло-
виях кризиса нашему университе-
ту удалось обновить фасад глав-
ного корпуса, на что ушло более 
одного миллиона рублей. В роли 
кудесников выступили члены уни-
верситетского попечительского со-
вета. Самый щедрый из них – ЗАО 
«Бердский строительный трест» – 
пожертвовал университету 350 ты-
сяч рублей. Существенные взносы 
сделали также ЗАО «НЗМК», ООО 
НПЦ «Фундамент», ООО НИПСП 
«Рекон». Внесло определённую 
лепту в осуществление ремонта 
и ООО «Сибмаркетингсервис». 
Большую роль в организации спон-
сорской помощи сыграл президент 
университета А.П. Яненко, возглав-
ляющий попечительский совет.

Большое спасибо нашим по-
печителям (кстати сказать, все 
они выпускники нашего универси-
тета) за тёплое отношение к род-
ному вузу, за понимание его про-
блем и готовность участвовать в 
их разрешении.

НГАСУ (Сибстрин)

В нашем университете есть 
несколько творческих мастерс-
ких, в которых занимаются сту-

денты различных направлений. 
Архитекторы, например, могут 
реализовать себя в инновацион-

ных проектно-дизайнерских раз-
работках или, допустим, в гра-
фике и рисунке, и хочется отме-
тить, что наш институт занимает 
заметную позицию на конкурсах 
подобных работ.

Однако то, что предлагает ка-
федра инженерной геодезии, – 
это, можно сказать, ноу-хау в сов-
ременном обучающем процессе, 
кроме того, это эргономичное со-
четание программирования, пе-
дагогики, психологии, дизайна 
и специальных профильных зна-
ний по предмету, который явля-
ется основополагающим в любом 
строительстве и архитектуре.

Кружок, или, вернее, твор-
ческая мастерская, «Интерак-
тивное обучение геодезии» ор-
ганизовывался с целью созда-
вать программные продукты си-
лами студентов и для нужд сту-
дентов.

На нашей кафедре он ра-
ботает уже более 10 лет. Каж-
дый год в него приходят студен-
ты второго курса, чтобы на ос-
нове своих знаний по програм-
мированию, дизайну и 3D-мо-
делированию сделать изуче-
ние дисциплины «инженерная 
геодезия» более доступным и 
интересным.

В творческой мастерской 
студенты с удивлением узнают, 
что задачи, над которыми они 
будут работать, им необходимо 
выбрать себе самим, совместно 

Слово «кружок» знакомо нам с детства. Школа, группа про-
длённого дня, надо чем-то детей занять… Шашки, шахматы, 
танцы… «Дети, сегодня мы с вами будем строить скворечник!» 
А хочется чего-нибудь своего, личного, чтобы это не было нуд-
ной обязаловкой, чтобы было не только для зубрилок. Свобо-
ды хочется. Помните?

И вот вчерашние дети, ныне студенты, слышат от преподавателя 
в университете: «Приглашаю вас в кружок!» «Нет, – думает студент, –
не пойду! Хватит с меня этой рутины!» Понятно: хочется твор-
чества, полёта, в конце концов, а не банального: «Дети, сейчас 
мы снова, в сотый раз склеим, срубим, хм… построим, сляпа-
ем…» Да Бог с ним, с этим скворечником! Дайте мне точку опо-
ры, и я изобрету если и не вечный двигатель, то что-нибудь не 
менее фундаментальное…

Точку опоры? Да запросто! Возьми топографический план 
или карту и обозначь себе эту точку. Точку отсчёта.

точка отсчёта

В й

Удивительно но факт: в усло

д

А
н
д

в

С П А С И Б О  Н А Ш И М С П А С И Б О  Н А Ш И М 
П О П Е Ч И Т Е Л Я МП О П Е Ч И Т Е Л Я М



8

«ВС» 9 (83) Октябрь 2010  Интересная наука – геодезия

с другими соратниками-
соавторами. Препода-
ватель – руководитель 
проекта осуществляет 
общее руководство, на-
правляет студентов на 
совместное творчест-
во, он не выступает в ка-
честве «заказчика рабо-
ты», а на равных участ-
вует в создании рабо-
чей модели. Студенты 
и преподаватель на ос-
нове своего профессионально-
го опыта пытаются выявить про-
блемные для понимания вче-
рашних школьников места в 
обучении геодезии. Рассматри-
ваются всевозможные предло-
жения и проекты, и в результа-
те, после долгих дискуссий ре-
бят между собой и с руководи-
телем кружка, вырисовывается 
общее решение. 

За время работы круж-
ка студенты с преподавате-
лем разработали програм-
мное обеспечение электронно-
го самоучителя по геодезичес-
ким приборам, подготовили пи-
лотный вариант интерактивно-
го консультанта, разработали 

электронное сопровождение к 
лекциям, нарисовали раздаточ-
ный материал и плакаты, и мно-
гое из этого выполнено с эле-
ментами компьютерной игры, с 
использованием анимации, со-
провождается аудиообъяснени-
ем материала.

В кружок приходят не толь-
ко студенты, имеющие навы-
ки программирования, но и на-
чинающие дизайнеры. Очень 
важно, что ребята получают 
первые навыки работы в ко-
манде, учатся рассматривать 
разные проекты и выбирать 
наиболее работоспособный, 
эффективный из них. К кон-
цу учебного года кружковцы 

становятся слаженной ко-
мандой, частенько помога-
ют друг другу в изучении ос-
тальных предметов по спе-
циальности.

Навыки работы в круж-
ке по геодезии дают толчок 
к дальнейшему совершенс-
твованию уже приобретён-
ных знаний. А одним из са-
мых важных этапов такого 

совершенствования ста-
новится региональная 
конференция МНСК «Ин-
теллектуальный потенци-
ал Сибири». На этой кон-
ференции наши кружков-
цы ежегодно становятся 
обладателями призовых 
дипломов, которые вру-
чаются в областной ад-
министрации.

В прошлом году сту-

денты-кружковцы были удос-
тоены диплома II степени на 
секции «Геодезия, кадастр и 
3D-моделирование» за два до-
клада и диплома II степени на 
секции «Прикладная матема-
тика и программирование» за 
один доклад; в мае этого года 
уже другая работа была удос-
тоена диплома III степени на 
секции «Прикладная матема-
тика и программирование». 
Наши ребята выступали нарав-
не со студентами других вузов 
и в нелегком бою сумели стать 
дипломантами, оставив позади 

даже нескольких магистрантов 
из НГТУ. Такая победа показы-
вает, что уровень выполняемых 
работ очень высок.

Из бесед с ребятами – учас-
тниками кружка становится по-
нятно, что самое главное в их 
работе – это интерес и возмож-
ность творчества. В этом году 
команда подобралась очень 
сплочённая, несмотря на то что 
студенты пришли в кружок из 
разных групп. Дорощенко Кос-
тя и Красинская Полина, буду-
щие архитекторы (гр. 212), –
это главные программисты 
проекта; ведущие специалисты 
по графическим пакетам – Да-
нилов Игорь (гр. 212а), Лундов-
ский Ваня (гр. 221а) и Судор-
гина Катя (гр. 212); Гринберг 
Лера (гр. 212а) – диктор (за-
кадровый голос), Потехина На-
таша (гр. 219а) – специалист 
по компьютерной анимации, и 
каждый из них ещё и дизайнер, 
художник и многое, многое дру-
гое. Оказывается, так просто и 
учиться, и заниматься интерес-
ной деятельностью, выполнять 
творческую работу. 

Начался новый учебный 
год, наш кружок ждет пополне-
ния. Уверена, что он не разоча-
рует кафедру: сегодня многие 
молодые люди понимают, что 
будущее за грамотными, ини-
циативными, творческими спе-
циалистами.

О.В. Солнышкова, 
ст. преподаватель кафедры ИГ
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Испытание геодезическим полигоном выдержано!
Геодезический полигон рас-

положен в живописном местеч-
ке в районе станции «Издре-
вая». Название станции гово-
рит само за себя – «состоящая 
из деревьев». Чтобы попасть 
на полигон, сту-
дентам прихо-
дилось преодо-
левать нема-
лый путь. Это 
и сосновый и 
берёзовый лес, 
и мосты через 
реку Иня. В об-
щем, было вре-
мя и проснуть-
ся, и пофотог-
рафироваться!

На практических 
занятиях в «поле» 
студенты решали про-
ектные задачи, с ко-
торыми им предсто-
ит столкнуться в бу-
дущем при реальном 
строительстве зданий 
и сооружений. Моему 
потоку посчастливи-
лось попасть на по-

лигон, и потому могу, судя по 
себе, сказать: задания были не 
из лёгких. Но мы с большой за-
интересованностью, переходив-
шей порой в азарт, выполняли 
поставленные перед нами зада-
чи. Группы разбивались на бри-
гады по 4–6 человек. Назначал-
ся бригадир, и формировалась 
команда, что позволило полу-
чить опыт работы в коллекти-
ве, где у каждого свои обязан-
ности. Были задания, которые 
проходили как-то «незаметно», 
а были и такие, что особенно 
запомнились. Например, пере-
дача отметки со дна котлована. 
Собрали нас, несколько бри-
гад с нивелирами, штативами 

Лето, солнце, свежий воздух, друзья и… геодезия! Настоя-
щий культурно-приключенческий микс с инженерной изюмин-
кой! Студентам второго курса, проходившим практику на гео-
дезическом полигоне или на стадионе нашего вуза, минувшее 
лето подарило не только загар, но и умение работать в коллек-
тиве и, главное, профессиональные навыки в области инженер-

ной геодезии.
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Студенческий профком  «ВС» 9 (83) Октябрь 2010

К т о  н а ш  с а м ы й  б о л ь ш о й  д р у г ? . .и рейками, на небольшом учас-
тке, со всех сторон (кроме той, с 
которой мы пришли, разумеет-
ся) окружённом оврагом (кот-
лованом). «Едва ли нас заста-
вят спуститься вниз», – подума-
лось мне: уж очень крутым был 
спуск. Но прозвучала команда 
расположиться на дне котлова-
на, и мы, покрепче взяв тяже-
ленные штативы, топоры и не-
удобные длинные рейки, начали 
спуск в котлован. Да уж, ощуще-
ния, можно сказать, были экс-
тремальные! Но на одном толь-
ко спуске наши трудности не за-
кончились! Места было мало, и 
расположить неуклюжие шта-
тивы необходимо было макси-
мально удобно для всех. После 
преодоления очередной труд-
ности дело оставалось за ма-
лым – правильно снять изме-
рения… в перерывах между от-
чаянными «кровопролитными» 
сражениями со всяким гнусом, 
в том числе оводами размером 
с вертолёт! Но студентам Сиб-
стрина всё по плечу! Все спра-
вились с заданием и без проис-
шествий вернулись «наверх», 
заканчивать уже ставшее па-
мятным задание.

Трудились мы и в жару, и в 
дождь. Самостоятельно и под 
контролем преподавателей учи-
лись применять в реальных ус-
ловиях знания, полученные в те-
чение учебного года. Была и ус-
талость, и неудачи. При получе-
нии невязки на 0,1–0,2 больше 
допустимого значения мы вы-
нуждены были снимать все из-
мерения заново. В строитель-
стве неточности быть не может 
(а недобросовестности быть не 
должно!). При самостоятельном 
выполнении проектных задач за 
нашими съёмками, вычисления-
ми и сопутствующими чертежа-
ми требовался контроль. Конеч-
но, были ошибки. Необходимую 
консультацию мы получали у на-
ших преподавателей. Большое 
им спасибо за терпение, внима-
ние и уважение.

Остаются с нами друзья, 
придёт солнечное лето, но… не 
повторится практика по геоде-
зии. Такая необходимая и такая 
интересная!

С новым учебным годом, 
Сибстрин!

Екатерина Орлова, 
314а гр.

Итак, господа студенты, 
вы можете просить и даже 
требовать от профкома за-
щиты своих прав, но только 
если состоите в профсоюзе. 
Ежемесячные отчисления с 
вашей стипендии в размере 
2% поступают в бюджет про-
фсоюза, и из них-то и берут-
ся средства на помощь нуж-
дающимся.

Несколько слов о нуж-
дающихся. Проблема многих 
студентов, в особенности 
приезжих, – средства к су-
ществованию. Помните, вы мо-
жете получать материальную 
помощь не только в группе или 
в деканате за хорошую учёбу 
и общественную активность. 
Есть люди, для которых запись 
«тяжёлое материальное поло-
жение» не просто фраза при 
заполнении бланка, и вот им-
то как раз нужно не стеснять-
ся, подойти и попросить. И, как 
сказала Татьяна, люди прихо-
дят, объясняют ситуацию.

Более того, мои знакомые 
обращались за материаль-
ными средствами на прохож-
дение сложных медицинских 
обследований по состоянию 
здоровья, и им помогли.

А если у вас есть необ-
ходимость подлечиться и не 
хватает денег на еду, тогда за-

селяйтесь в про-
филакторий. Со-
гласитесь, оплата 
10% от стоимости 
пропитания в раз-
мере 680 рублей 
за 21 день – это 
совсем не дорого! 
«Многие студенты 
узнают о профи-
лактории только 
на старших кур-
сах», – говорит 
председатель, и 
я подтверждаю, 
сама два года чи-

тала листы формата А4 на ин-
формационном стенде с описа-
нием путёвок, и ни разу не вос-
пользовалась предложением.

Теперь обо всём, что ка-
сается преподавателей, де-
каната, администрации. Если 
вас неправомерно обвиняют в 
чём-то, если вы не сходитесь 
характером с преподавателем, 
если вас не хотят выслушать и 
понять, тогда вы также можете 
обратиться в профком. В про-
шлом семестре одного студен-
та 4-го курса чуть не отчислили 
из-за того, что в здравпункте 
не заверяли справку, а дека-
нат её не принимал без печа-
ти здравпункта. «В профком 
с такой проблемой студенты 
приходят частенько, и мы по-
могаем им», – рассказала мне 
Татьяна.

Однако не рассчитывай-
те, что помощь придёт всегда, 
потому что есть закон – Устав 
нашего университета, и против 
него профком пойти не может. 
Поэтому помните, что ваши 
пропуски и ваша успеваемость 
– это только ваших рук дело, и 
отвечать придется вам! Но так-
же не забывайте, что если вы 
активны и стараетесь делать 
что-то полезное для универси-
тета, то всегда найдётся, кому 
за вас заступиться даже в са-
мой трудной ситуации.

А главное, поверьте мне на 
слово, – председатель проф-

кома не зря избран пред-
седателем. Каждый воп-
рос или предложение об-
суждаются коллективом, 
и предлагаются решения. 
Татьяна рассказывала мне 
и о многих попытках, кото-
рые не дают результата. 
Эта искренняя, приятная в 
общении, внимательная и 
хорошо понимающая сту-
дентов председатель про-
фкома  дала мне ощуще-
ние того, что управленчес-
кое звено студенческого 
профсоюза  действительно 

работает активно.
И это только то, что ка-

сается проблем, а есть еще 
много направлений работы: 
это и организация отдыха, 
культмассовых мероприятий, 
и контроль качества питания, 
и многое другое. Чтобы быть 
в курсе, будьте внимательны 
и чаще читайте объявления на 
стенде и нашу газету. И если 
вы, дорогие первокурсники и 
все «бывалые» студенты, буде-
те зевать, то потеряете огром-
ную составляющую студенчес-
кой жизни. Не ограничивайте 
себя. Потому что выполнение 
учебного графика – это не вся 
студенческая жизнь, это толь-
ко её часть.

Анна Николаева

Помню это замечательное время – первый курс. Помню, 
как у всех у нас горели энтузиазмом глаза. Помню, как всем 
нам предложили вступить в студенческий профсоюз с выче-
том 1% из стипендии. Помню эти листовки с описанием, ка-
ким образом профком защищает права учащихся. И помню, 
как все мы вступали в профсоюз, совершенно не понимая, 
зачем мы это делаем.

Однажды на 3-м курсе, когда вдруг соседки по комнате 
предложили мне сходить в профилакторий, я впервые зашла 
в профком и наконец увидела, как же он выглядит. А жизнь 
университетская текла… Я слышала краем уха о путёвках для 
студентов, о мероприятиях, но мне даже не приходило в голо-
ву написать заявление, чтобы поехать куда-то. 

Недавно мне удалось поговорить с нынешним председа-
телем студенческого профкома Татьяной Козловой. Очень 
хотелось понять, может ли студент по-настоящему рассчиты-
вать на помощь и в каких ситуациях.
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«ВС» 9 (83) Октябрь 2010   О тебе и для тебя, первокурсник 

Мы побеседовали с неко-
торыми первокурсниками, и 
вот что услышали.

Черных Алексей и Верня-
ковский Иван (ПГС): 

– Очереди, очереди и ещё 
раз очереди! Чтобы получить 
учебную литературу, нужно про-
стоять уйму времени… А на по-
иск нужной аудитории вообще 
уходит вся перемена, отведён-
ная для отдыха.

Евгений Воронов – сту-
дент гр. 127б, решивший свя-
зать свою судьбу с промышлен-
ным и городским строительс-
твом, живёт в общежитии: 

– Вообще, всё нравится! 
Жить можно! Вот только бы ре-

жим работы душа изменить… 
Хочется, чтобы он и по выход-
ным работал. Это реально? Так-
же трудно влиться в новый кол-
лектив. Нелегко втянуться, вой-
ти в новый рабочий график.

Сабитова Фагиля, гр. 129а:
– Немного непривычно, но-

вая обстановка, новые люди. 
Были небольшие трудности, ког-
да заселилась в общежитие, но 
со временем обустроились. Воз-
ник вопрос о «Дне первокурсни-
ка», почему не было автобуса, 
ведь некоторые не знают, где 
находится кафе «Отдых» и как 
до него добраться. (Ред.: Кста-
ти сказать, никто не заблудился,   

все желающие в кафе попали. В 
автобусе же, как свидетельству-
ет опыт прошлых лет и как нам 
пояснили в УОВВР, нет необхо-
димости: не получается органи-
зованного сбора в установлен-
ное время: ребята отправляют-
ся в кафе,  когда им удобно. То 
есть заказывать автобус на не-
сколько человек  не резонно, да 
и накладно. В обратный же путь 
– да! Рейс ночной!)

Колчанова Настя, гр. 112б:
– Слишком строгие препо-

даватели, ругают за опозда-
ние, но ведь проблему с транс-
портом ещё никто не отменял! 
Также интересует, куда обра-
титься, если заболеешь, и когда 
будет стипендия! Первый курс 
всегда занимается на уличном 
стадионе?

Галкин Данил, гр. 125:
– Очень расстроила очередь 

в библиотеку, так можно и охо-
ту к знаниям потерять. И были 
ли случаи, когда уже на пер-
вом курсе брали академичес-
кий отпуск?

Ионов Павел гр. 125 (на-
верное, отличник по химии; ког-
да проводился опрос, прилежно 
учил уроки):

– Всё нравится!
Редкачёва Наталья, 153 гр.:

– Главную трудность я вижу 
в том, чтобы правильно распре-
делить время. Нужно вставать 

рано, чтобы успеть добраться 
до университета, не угодив в 
пробку. Это непривычно, ведь я 
из небольшого городка Чулым, 
где нет такого большого движе-
ния транспорта. Также для меня 
было немного сложно познако-
миться с ребятами из группы. 
Ведь никого из них я раньше не 
видела! Есть и кое-какие про-
блемы с бытом: приходится го-
товить самостоятельно, убирать-
ся, обустраивать своё гнёздыш-
ко. А самая главная трудность 
для меня – это то, что нет рядом 
мамы. Уж очень я её люблю!
Пономарёва Евгения, 154 гр.:

– Я столкнулась с пробле-
мой быта. Живу в общежитии, 
поэтому приходится вставать 
рано, чтобы успеть занять оче-
редь в душ. Обидно, что он в 
другом корпусе. Приходится 
одеваться теплее, чтобы не про-
студиться по пути. Ещё непри-
вычно то, что приходится дежу-
рить в общежитии, а это заня-
тие не из лёгких. Помимо все-
го этого, нужно находить вре-
мя на то, чтобы приготовить по-
кушать. Иногда одолевает тос-
ка по дому, родителям, что тоже 
можно отнести к разряду труд-
ностей.

Подготовили Юлия Калугина, 
Инна Ковалева, 353 гр., 

Аня Чечиль, 151 гр.

Есть вопросы...Есть вопросы...
Первокурсник… Что у него на уме? Какие мысли посеща-

ют его по поводу нового житья-бытья? Как правило, на первом 
курсе начинающий студент сталкивается с теми или иными про-
блемами и трудностями, которые ему необходимо преодолеть. 
Иногда ему просто не хватает смелости попросить помощи.

С целью получить компе-
тентные ответы на вопросы 
студентов «ВС» обратились 
к соответствующим долж-
ностным лицам. 

Декан ФПСВО Ю.Г. Чёр-
ный: Прежде всего, о сти-
пендии. Её получат в обяза-
тельном порядке, естествен-
но, бюджетники. В середине 
октября студенты должны бу-
дут обратиться в банк за кар-
точками, на которых будет на-
числена стипендия за два ме-
сяца. Думаю, не нужно пояс-
нять, что после зимней сессии 
получение стипендии будет 
зависеть от её результатов, то 
есть от успеваемости.

Академический отпуск пре-
доставляется только в случае 
серьёзных проблем со здоро-
вьем и, что касается юношей, 
в случае призыва в ряды Воо-
ружённых сил РФ. 

По поводу трудностей в об-
щежитии. Для первого курса 
выделено 312 мест – при за-
планированных 112! Это стало 
возможным за счёт сокраще-
ния мест для старшекурсников. 

Нуждающихся, но, к сожалению, 
не получивших место в общежи-
тии прошу не расстраиваться, 
так как в порядке очереди его 
можно будет получить: ведь есть 
студенты, которым жизнь в об-
щежитии приходится не по вку-
су, бывают прецеденты выселе-
ния за поведение, не соответс-
твующее уставу общежития, с 
которым все были ознакомле-
ны при заселении.

С очередью в библиотеку в 
дни массового получения лите-
ратуры нужно смириться, книги 
ведь всё равно придётся взять. 

Занятия физкультурой про-
ходят согласно учебному плану. 
Первый курс занимается зимни-
ми видами спорта на улице! Есть 
и альтернатива занятиям тра-
диционной физкультурой: мож-
но записаться в секцию. Выбор 
достаточно широкий.

Если появились проблемы 
со здоровьем, нужно обратить-
ся в медицинский пункт, вход в 
который находится с торца зда-
ния первого общежития.

Директор студенческого 
городка Т.Г. Быкова:

– От дежурства в общежи-
тии никуда не деться: оно пре-
дусмотрено положением о сту-
денческом общежитии и пра-
вилами проживания в нём. Де-
журить приходится не часто – 
1 раз в месяц. В этот день сту-
дент помогает блюсти поря-
док в общежитии, выполняет 
определённые задачи по хоз-
части, а также дежурит на вах-
те – служит связующим звеном 
между жильцами общежития и 
теми, кто приходит их навес-
тить, то есть вызывает студен-
тов к гостям.

Главное – не вешать нос!
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Нахожу, что во всём этом 
нет никаких сложностей, а поль-
за для общежития – налицо. 
Привыкай, первокурсник!

В.А. Балабано-
ва, ст. преподава-
тель кафедры СПП, 
с.н.с. ЛСИ:

Первый студенчес-
кий год является са-
мым важным и слож-
ным с психологичес-
кой точки зрения. И 
это естественно. Но-
вый коллектив, ваш 
новый статус. На пер-
вых порах важно быть 
приветливым к другим, 

улыбаться и называть друг дру-
га по имени, так как это – ключ 
к эффективному общению. Учи-
тесь проявлять интерес к дру-

гому, не бойтесь за-
давать вопросы. Будь-
те по возможности от-
крыты к другим. Также 
помните, что при обще-
нии важны два таких 
момента, как взгляд и 
голос. В них должны 
быть дружелюбие и ис-
кренность.

Уважаемые перво-
курсники, если ваша 
группа в целом жела-
ет и готова сплотить-
ся, если вам интересны возмож-
ности продуктивного общения и 
есть желание ему научиться, мы 
ждём вас в лаборатории социо-

логических исследований (ауди-
тория 204а), где готовы органи-
зовать для вас тренинг комму-
никативных навыков.

в
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 Под таким девизом прошла 
встреча первокурсников НГАСУ 
(Сибстрин). Мы не первопроход-
цы в этом деле. Первокурсни-
ки собирались уже не в первый 
раз, но встреча от этого не поте-
ряла своей актуальности.

Она состоялась 30 августа, 
собрав более пятидесяти чело-
век. Ребята совершили про-

гулку по набережной, загляну-
ли в кинотеатр, где посмотре-
ли захватывающий фильм, и 
даже успели попробовать суши 
в японском ресторане. Встреча 
прошла замечательно. Прият-
но было видеть и тех, кого уже 
давно нельзя назвать первокур-
сниками. Ребята постарше рас-
сказывали смешные случаи из 

студенческой жизни, давали со-
веты новичкам.

Надо сказать, что встре-
ча была назначена инициатив-
ной группой в социальной сети 
«В Контакте». Все мы по досто-
инству оценили организаторс-
кие способности ребят: масш-
таб встречи впечатлил. Подоб-
ные контакты очень важны, ведь 

они помогают сплотить не толь-
ко определённую группу людей, 
но и университет в целом. Пос-
ле встречи у всех без исклю-
чения остались приятные вос-
поминания и много новых зна-
комых. Теперь, идя по универ-
ситету и видя знакомые лица, 
первокурсник не чувствует себя 
чужим, он как дома. За корот-
кий промежуток времени ребя-
та сдружились, сообща прово-
дят свободное время, кстати, 
вместе сходили 11 сентября на 
футбол. Влиться в нашу компа-
нию просто: двери открыты для 
всех желающих! Подробности о 
нас, первокурсниках, можно уз-
нать в группе «Сибстрин – наш 
универ».

Аня Чечиль, 151 гр.

Среди жителей нашего го-
рода становится всё больше 
приверженцев оздоровительно-
го бега. Всё чаще на беговых до-
рожках стадионов можно видеть 
людей самого разного возраста. 
За здоровьем и хорошей физи-
ческой формой бегают и студен-
ты нашего университета.

27 сентября на стадионе Сиб-
стрина состоялся традиционный 
легкоатлетический кросс, органи-
зованный кафедрой физического 
воспитания и спорта. В нем учас-
твовали студенты с I по III курс, в 
общей сложности 520 человек. 
Юноши преодолевали дистан-
цию в 3000 м, девушки – 2000 м. 

И не беда, что не у всех получа-
лось бежать в соответствии с тре-
бованиями к технике бега – лег-
ким, пружинящим беговым ша-
гом, и не все показали хорошие 
результаты. А вот если после это-
го кросса кое-кто из его участни-
ков по утрам или вечерам начнёт 
нарезать круги на нашем стадио-
не, это будет здорово!

Теперь о фактических ре-
зультатах. У юношей лучшее вре-
мя – 10’39” – показал Антон Кли-
ментьев, 125 гр. На II место вы-
шел Андрей Ахпашев, также сту-
дент 125 гр., – 11’05”. На III мес-
те Дмитрий Домрачеев, 122а гр. 
– 11’10”.

Среди девушек победитель-
ницей стала Анастасия База-
нова из 127б гр. Ее результат 
– 8’05”. II место у Марии Яков-
левой из 126 гр. Она прошла 

дистанцию за 8’13”. На III месте 
Юлия Климова, одногруппница 
Марии, с результатом 8’26”.

Как видим, все призовые 
места у первокурсников. Молод-
цы! Так держать!

Г. Павлова

В  п р и з ё р а х  –  п е р в о к у р с н и к и

« В  х о р о ш е м  у н и в е р с и т е т е д о л ж н ы  б ы т ь  с л а в н ы е  т р а д и ц и и ! » 
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П О Ч ИТА ЕМ ? !П О Ч ИТА ЕМ ? !
В фонде нашего абонемен-

та хорошо представлена сов-
ременная художественная ли-
тература.

Есть фамилии, известные 
в нашей стране каждому, неза-
висимо от уровня образования. 
Многие наши читатели знакомы 
с творчеством Натальи и Татья-
ны Толстых. Тем же, кто еще не 
знает этих замечательных ав-
торов, предлагаем для чтения 
сборник «Двое» (2006 г.), в кото-
рый вошли рассказы сестёр. 

Интересны также такие кни-
ги Татьяны Толстой, как «День», 
«Изюм» – сборники рассказов о 
парадоксах повседневной жиз-
ни как в России, так и на Запа-
де, удивительные по остроте на-
блюдений путевые заметки и, ко-
нечно же, её роман «Кысь», по-
лучивший в номинации «Проза 
2001» книжного «Оскара».

За последние годы в лите-
ратуре появилось много новых 
имён. Одно из них – Виктор Пе-
левин. Он самый-самый. Самый 
обсуждаемый и раскупаемый пи-
сатель в России, самый издава-
емый за границей русский писа-
тель, автор самого нашумевшего 
за последние годы романа «Ча-
паев и Пустота», его творчест-
во вызывает самое большое ко-
личество хвалебных и ругатель-
ных отзывов критиков. 

Текст Пелевина развлекате-
лен по форме – намёки, сюжет-
ные посулы, неожиданные кол-
лизии, стремительные и остро-
умные диалоги и монологи. Эк-
скурсы в историю, литературу, 
философию – всё это зачастую 
изложено на сленге, с разговор-
ными оборотами, если нужно, с 
точными подробностями обста-
новки и психологическими ха-
рактеристиками персонажей. 

Последнее поступление Пе-
левина в наш фонд – это изда-
ние 2009 года, роман «Т», в кото-
ром его герой, мастер боевых ис-
кусств граф Т. пробирается в Оп-
тину пустынь, где встречается с 
кабалистическим демоном Ари-
элем и приходит к удивительным 
для себя откровениям…

Словом, откройте для себя 
Пелевина: не пожалеете!

Н.Г. Вершинина, 
заведующая художественным 

абонементом библиотеки

22 сентября в НГАСУ для 
любителей классической музы-
ки состоялся музыкальный ве-
чер. Прозвучали произведения 
Людвига ван Бетховена, Модес-
та Мусоргского, Георгия Свири-

дова и других композиторов. 
Затем выступили преподава-
тели, сотрудники и студенты 
из клуба «ТриДарИс». Таким 
образом поздравили с 75-ле-
тием бессменного инициатора 
и ведущего музы-
кальных вечеров 
в университете – 
к.т.н., профессора 

кафедры строитель-
ной механики А.А. 
Крамаренко.

В ответ собрав-
шиеся услышали ро-

мансы и песни в исполнении 
Анатолия Алексеевича.

Ещё раз от всей души позд-
равляем его с юбилеем!

Библиотека

д
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Р омансы – от ю биляра

Мы, выпускники 1950 г. 
НИСИ имени В.В. Куйбышева 
Корнилова Алла Александров-
на, Крылова Люция Степанов-
на, Жирова (Сороко) Лариса 
Павловна, Бурханова (Волкова) 
Галина Николаевна, Тайченачев 
Юрий Петрович, искренне бла-
годарим руководство универси-
тета за предоставленную нам 
возможность в 60-ю годовщи-
ну со дня окончания Сибстрина 
собраться под его сводами. Пре-
жде мы неоднократно встреча-
лись всей нашей 511 группой ар-
хитектурного факультета, чтобы 
отметить круглую дату – 20, 35, 
50 лет – со дня выпуска. Но идея 
посетить родной вуз возникла 
только в год 60-летия.

Мы искренне признательны 
заведующей музеем универси-
тета В.Ф. Китовой за тёплый, 
заботливый приём. С учётом 
нашего возраста и физическо-
го состояния, всё было сдела-
но так, что мы просто забыли 
о своих недомоганиях. До слёз 
нас растрогал фильм об инсти-

туте. Как же он похорошел за 
последние годы! Ведь мы обу-
чались в лабораторном двух-
этажном здании (1945–1950 – 
послевоенные годы). Экспона-
ты музея напомнили снимками 
и документами многие события 
из нашей студенческой жизни. 
Мы словно вновь очутились ря-
дом с педагогами, которых всег-
да помнили и помним, несмот-
ря на минувшие годы и невзи-
рая на возраст. Имею в виду 
Крячкова А.Д., Ащепкова Е.А., 

любимого нами Масленникова 
В.С. со всеми его достоинства-
ми и чудачествами, Михайлова 
М.Н., Ваганова П.К., Ливенсона 
Я.С., Дмитриева П.А., Маслон-
ского, Каменского, Макаревича 
и многих других.

Виолетта Фёдоровна со сво-
им студенческим активом поз-
накомили нас с современными 
аудиториями рисунка, архитек-
туры, роскошным актовым за-
лом, потрясающим спортивным 
комплексом. Хочется сказать 
руководителю музея и ребятам 
большое спасибо за то, что они 
сумели превратить дату 60-ле-
тия окончания нами института, 
несмотря на нашу малочислен-
ность, в значительное событие. 

Желаем всему коллективу 
преподавателей работать сла-
женно, с творческим огоньком, 
а студентам – постигать и совер-
шенствовать науку строительс-
тва, добиваясь красоты, гармо-
нии и функциональной оправ-
данности каждого объекта, к ко-
торому вы, выпускники НГАСУ 
(Сибстрин), приложите руки.

Г.Н. Бурханова

М 1950 К

6 0  л е т  с п у с т я . . .
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– Сергей Михайлович, вы 
большой любитель и защит-
ник животных. За свою жизнь 
вы приняли участие в 
судьбе многих брошен-
ных на выживание до-
машних питомцев. Ска-
жите, пожалуйста, чем 
вызвано такое неравно-
душие к животным?

– В моём детстве, кото-
рое пришлось на конец 50-х 
– начало 60-х годов, были 
популярны патриотичес-
кие фильмы, проникнутые 
советской идеологией. Лю-
дям моего поколения эти 
фильмы хорошо знакомы. 
Как правило, в них были 
жестокие сцены, связан-
ные с допросом больше-
виков белогвардейцами, 
или сцены допросов и каз-
ней советских граждан немецки-
ми оккупантами в годы Великой 
Отечественной войны. И если у 
части подростков эти фильмы 
вызывали подъём патриоти-
ческих чувств и гордость за со-
ветский народ, то другая часть, 
как это ни прискорбно, запоми-
нала ту, страшную составляю-
щую этих фильмов, которая в 
них неизбежно присутствовала, 
и переносила её на улицу, в наш 
двор, на головы несчастных ко-
шек и собак. Я не хочу подроб-
но описывать мучения и изде-
вательства, которым подверга-

лись несчастные животные со 
стороны подростков с неокреп-
шей психикой.

В детстве я очень тяжело пе-
реживал происходящее на ули-
це. В нашей семье и к кошкам, 
и к собакам, и вообще к живот-
ным было позитивное отноше-
ние. Я вырос на прекрасных 
литературных произведениях 
и рассказах, посвящённых жи-
вотным, как диким, так и до-
машним. Моя мать преподавала 
в школе биологию, и с детства 
рыбаки и охотники особой сим-
патии у меня не вызывали. Хотя 
я не ханжа и вполне признаю 
мясную «диету», но убийство 
живых существ ради удоволь-

ствия, свойственное спортив-
ной рыбалке и охоте, вызывает 
у меня отторжение.

– Как вы считаете, мож-
но ли воспитать полноценную 
личность, не прививая ей с де-
тства любовь к животным?

– Воспитать-то можно. И на 
контакте с животным, и лишь на 
рассказах. Воспитание – глав-

ное, да... Но того, что заложе-
но в человеке на генном уров-
не, не искоренить. Потомки па-
лача, забойщика скота, мясни-
ка даже спустя много поколе-
ний вряд ли будут свободны от 
тяжёлого морального бремени 
предков. В нас от природы за-
ложен определён-
ный набор инстин-
ктов, который ис-
покон веков помо-
гает нам сохранить 
свою жизнь. В неко-
торых из них отпа-
ла необходимость. 
Но они (в том чис-
ле такой из них, как 
«убить, чтобы вы-
жить») живут в на-
шем подсознании. 
Все мы подверга-
емся соблазнам, и 
от того, насколько 
наш разум здраво 
мыслит и даёт адек-
ватную оценку на-
шим действиям, за-
висит способность 
человека себя кон-
тролировать и на-
зывать себя сущес-
твом разумным. К 

сожалению, со стороны некото-
рых людей по отношению к жи-
вотным можно наблюдать про-
явление жестокости и безраз-
личия. Тогда как в процессе об-
щения с животными в человеке 
просыпаются лучшие присущие 
ему качества. Это заботливость 
и внимательность, гуманность 
и неравнодушие к судьбе дру-

гого существа. Я считаю, 
что императив философа 
И. Канта «Не делай друго-
му того, чего не желаешь 
себе» распространяется не 
только на людей.

– Любовь к искусству 
развивает в людях поня-
тия о красивом и безоб-
разном, приемлемом и 
неприемлемом. Любовь к 
своей семье даёт чувство 
защищенности. А что даёт 
человеку любовь к его до-
машнему питомцу?

–Любовь к животному 
– благо, которого некото-
рые лишены. Стремление о 
ком-либо заботиться зало-
жено в каждом настоящем 

человеке. Это своеобразная со-
ставляющая самого прекрасно-
го чувства – любви, и идти она 
должна изнутри, а не быть ме-
ханической (стимулируемой, на-
пример, коммерческим интере-
сом). Я думаю, что человек, лю-
бящий домашних животных, не 

Зеркаль Сергей Михайлович, доктор технических наук, 
профессор кафедры прикладной математики, широко из-
вестен в научных и преподавательских кругах. Знают его и 
многие студенты нашего университета: посчастливилось у 
него учиться. Сегодня «Вести Сибстрина» представляют его 
в другом качестве. Знакомьтесь!

«Любовь  к  животному  –  благо . . . »
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способен на предательство… 
Но любовь эта должна быть на-
стоящей, а не придуманной, и 
иметь под собой подтверждение 
реальными делами.

– Как вы считаете, до-
машний питомец – украшение 
квартиры или всё-таки нечто 
большее?

– Для меня это как минимум 
член семьи!

– Как, по вашему мнению, 
можно понизить количество 
бездомных животных?

– Люди, содержащие живот-
ных, должны быть за них в отве-
те. Ответственность за живое 
существо мы несём перед сво-
ей совестью… Легкомыслен-
ность в вопросах жизни и здо-
ровья животных должна быть так 
же неуместна и наказуема, как и 
в вопросах жизни человека. Не-
обходимо, чтобы люди понима-
ли, что завести домашнего пи-
томца – серьёзный шаг.

– Сергей Михайлович, СМИ 
переполнены героическими 
историями, связанными с жи-
вотными. А в вашей жизни 
были случаи, когда ваши пи-
томцы предупреждали вас об 
опасности?

 – Таких случаев было много 
и с довольно мистическим оттен-
ком. Не так давно на Алтае было 
землетрясение, которое ощуща-
лось и в Новосибирске. Накану-
не вечером все мои коты «соб-
рали свои вещички» и расселись 
у выхода.

– Сергей Михайлович, мне 
очень понравилось Ваше оп-
ределение «Любовь к живот-
ному – благо». Так хочется, 
чтобы среди нас, людей, ста-
новилось  всё больше тех, кто 
бы это осознавал. Спасибо за 
интервью.

Екатерина Орлова, 314а гр.

Я ненавижу своего мужа. 
Ненавижу еще больше, когда 
смотрю на моего ребёнка и не 
вижу никакого сходства между 
ними: просто отцом был не он. 
Сижу дома против воли – муж 
запрещает работать и хочет, 
чтобы бросила учёбу, постоян-
но ревнует. Не знаю, любит он 
меня или нет. Все эти замороч-
ки про любовь непонятно кем 
и для кого придуманы. Любовь 
мужчины – это вообще смеш-
но, кроме влечения ничего там 
и быть не может. А женская лю-
бовь? Не меньший бред, я ду-
маю. С детства тебе втолковы-
вают – будь хорошей девочкой, 
и всё тебе само буквально на 
голову свалится. Свалилось, но 
совсем не хорошее…

Когда тебе 17 и Он рядом с 
тобой, все так здорово. Я даже 
не думала, что так бывает. По-
том всё как с ног на голову вста-
ло. Через 2 месяца я поняла, что 
жду ребенка. Мне так хотелось, 
чтобы это был мальчик, и на-
звала бы сына как Его – Лёша. 
Я думала, что когда он узнает, 
то мы сразу же сыграем свадь-
бу, на мне будет белое платье и 
красивая фата с цветами, я та-

кую видела по телевизору – это 
было так красиво! Мы бы жили 
вместе, сняли какую-нибудь не-
большую квартиру или комна-
ту. Когда он приходил бы до-
мой, его бы всегда ждал гото-
вый ужин – я хорошо готовлю 
и люблю хозяйничать, мы были 
бы семьёй! Я ему так всё и ска-
зала, а он… Наверное, умирать 
буду, вспомню эти глаза: «Я ни 
при чём. Вечно с вами, мало-
летками, одни проблемы, иди в 
больницу: твои проблемы, ты и 
разбирайся!» 

Проворочалась всю ночь, 
заснула к утру. Проснулась в 
поту, потому что приснился де-
тский смех, а потом что-то тём-
ное, железное… И тут же гром-
ко так: «Мама, не надо!» Тог-
да поняла – ни за что не убью 
ребёнка, пусть хоть что говорят 
и делают.

Когда семья узнала, был 
скандал. Какой-то кошмар, ко-
торый всё тянулся и тянулся, я 
лежала пластом почти неделю 
и ничего не хотела есть, только 
пила воду. Через месяц меня на-
сильно выдали замуж, мы прос-
то расписались. Не о такой се-
мье я мечтала. Когда живешь с 

нелюбимым, всё какое-то серое 
и мутное, только твоя кроха тебя 
радует. Всё, что во мне было, 
есть и будет, я отдам этому ма-
ленькому тирану с моими голу-
быми глазами и вечным агука-
ньем. Знаю, что никогда больше 
не захочу иметь детей, просто не 
смогу любить их так же сильно, 
а это было бы несправедливо. 
Да, я хотела сына, но родилась 
дочь. Я часто на неё смотрю и 
думаю – ей же тоже придётся 
сложно. Если смогу, то постара-
юсь, чтобы ей не пришлось вот 
также в 18 лет понять, что впере-
ди ничего светлого уже не будет. 
Постараюсь оградить ее от всех 
этих криминальных типов, что-
бы они своими грязными лапа-
ми не разрушили ей жизнь. Мо-
жет, она и встретит Его, может, 
в этих глупых сказках и есть ми-
зерная доля правды…

От редакции: Вот такой 
пессимистичный взгляд на лич-
ную жизнь… Не сложилось, бу-
дем надеяться – пока! А что ду-
маешь о любви, о браке, семье 
ты, читатель? Поделись своими 
мыслями. Ждём твоих писем на 
e-mail: sibstrinvesti@bk.ru.

Недавно я на практике по-
няла, что такое раздвоение 
личности – это если когда ты 
ведёшь машину, то тебя ну 
очень раздражают невменяе-
мые пешеходы, которые так и 
норовят под колёса броситься, 
а когда идёшь пешком, то него-
дуешь на твердолобых водите-
лей, которые по «зебре» никак 
пройти не дают. Наверное, мно-
гие, кто начинал водить машину, 
чувствовали что-то подобное, 
просто у полных «чайников» 
этот процесс более обострён. 

Действительно, я пришла 
в автошколу с почти пустой го-
ловой, но с горящими глаза-
ми. К началу обучения из моих 
познаний в области вождения 
были твердо отработаны че-
тыре навыка: открывать дверь 
(или ждать, пока её откроют пе-
редо мною), садиться, пристёги-
ваться и постоянно возмущать-
ся: «Ну куда ты так гонишь!» И 
всё. Поэтому, когда инструктор 
после первого занятия на авто-

дроме сказал, что обратно в го-
род я поеду сама, мягко говоря, 
сильно удивилась. С видом жер-
твы, идущей на голгофу, села 
за руль и медленно тронулась с 
места. Траектория, по которой 
я выезжала на главную дорогу, 
вряд ли имеет официальное на-
звание в геометрии – это была 
ну очень криво-ломаная линия с 
непонятной цикличностью. Бла-
гополучно выехав-таки на доро-
гу, я гордо вскинула подборо-
док и резко нажала на газ. Та-
кой крутой я себя не чувствова-
ла давно. Лихо пронёсшись мет-
ров, наверное, сто, услышала 
голос слева (машина была пра-
ворульной): «Снижай до пятиде-
сяти, я не самоубийца!» Ничего, 
решила я, Шумахера тоже в мо-
лодости не понимали.

Пока мы ехали до города, 
у меня вообще сложилось впе-
чатление, что от нашей машины 
исходят какие-то мощные элек-
тромагнитные волны или что-
то в этом роде. Водители, уви-

дев на машине буковку «У», за-
метно бледнели и перестраи-
вались на другую полосу либо 
резко уходили вперёд – от гре-
ха подальше. «Учебный», он же 
в юридическом плане как псих, 
ему-то ничего не будет, а вот 
накуролесить может. Особен-
но мне запомнились тоскливые 
глаза водителя «Ленд крузера», 
с которым я стояла очень близ-
ко, практически бок о бок, в про-
бке. Не люблю метро, но всё-та-
ки стоять часами в пробке тоже 
не вариант. До смешного дохо-
дит: когда моё окно открыто, во-
дители соседних машин иног-
да начинают рассказывать мне 
анекдоты или жаловаться на 
жену. Хотя это всё равно лучше, 
чем когда тебе даже с закрытым 
стеклом понятно по артикуля-
ции, куда бы они всех женщин 
за рулем послали и где нам всем 
место. Прямо будто немое кино 
смотришь, жалко, что на кнопку 
«стоп» нельзя нажать.

Откровения Лизы

Записки начинающего автолюбителя
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Кстати, еще один признак, 
что вы полным ходом превра-

щаетесь в водителя: когда за 
рулём не вы, вы всё равно пос-

тоянно ищете ногой тормоз (в 
опасных ситуациях) и газ (ког-
да хотите ехать быстрее, чем 
вас везут). Мои знакомые даже 
придумали злую шутку – снача-
ла увеличивают скорость, а по-
том кричат: «Таня, тормоз, тор-
моз жми скорее, сейчас вре-
жемся же!» Первый раз дума-
ла – просто чокнусь, так испу-
галась; потом «дошло», и шут-
никам досталось по заслугам. 
Нельзя ж так на нервах играть: 
рефлекс делать то, что было 
сказано с соседнего места, у на-
чинающих водителей закрепля-

ется надолго. Однако ко всему 
можно привыкнуть – буквально 
через пару занятий уже сигнали-
ли не мне, а я всем тем, кто мне 
мешал, либо вклинивался, куда 
не просят. Прогресс заключался 
и в том, что после занятия уже 
не было нервного тика у меня, 
инструктора и даже машины. Он 
изредка бывает у окружающих, 
но, думаю, и это скоро пройдёт. 
И если у меня будет выбор – по-
ехать на маршрутке или на ма-
шине, я выберу второе.

Татьяна Майор, 452 гр.
К

Дорога на фестиваль оказа-
лась очень выматывающей, ано-
мально жаркая погода в цент-
ральной полосе нашей страны 
не способствовала комфортно-
му передвижению в поезде до 
северной столицы. Из Санкт-
Петербурга наши таланты са-
молетом быстро добрались до 
болгарского города Бургаса, но 
путь их лежал еще дальше – в 
небольшой курортный городок 
Обзор, в котором и проводил-
ся фестиваль. Конечно, после 
такого утомительного пути ре-
бятам просто необходимо было 
восстановить силы, покупаться 
и позагорать, именно этому они 
и посвятили первый день своего 
визита в Болгарию. Но на отдых 

времени совсем не было, ведь 
уже на следующий день состоя-
лось открытие фестиваля.

Для Ани и ее коллектива эта 
поездка в Болгарию уже вторая 
по счету, а танцевальный ан-
самбль «Сибирь» вообще явля-
ется первооткрывателем этого 
фестиваля для нашего универ-
ситета: ребята принимают учас-
тие в нем с 2003 года, поэтому 
им было проще – организаторы 
и гости фестиваля встречали их, 
как родных. Танцоры «Сибири» 
за семилетнюю историю учас-
тия в фестивале никогда не уез-
жали из Болгарии с пустыми ру-
ками – только с лаврами, с при-
зовыми местами. Гости фести-
валя всегда с нетерпением жда-
ли выступления наших ребят. В 
этом году в составе танцеваль-

ного ансамбля были и выпускни-
ки нашего университета, и стар-
шекурсники, и совсем молодые 
первокурсники – они не подвели 
и оставили о себе самые прият-
ные впечатления.

На фестиваль было пригла-
шено много интересных и талан-
тливых участников из разных 
стран и городов России. Были 
среди них и аккордеонисты, и 
скрипачи, и саксофонисты, и 
множество танцевальных и во-
кальных ансамблей. Концерт-
ные номера наших творческих 
коллективов и на этот раз были 
признаны наиболее массовы-
ми и яркими, и вновь ими от-
крывалась и закрывалась про-
грамма фестиваля. Вокалисты 
пели свои «забойные» эстрад-
ные песни, танцоры исполняли 
народные танцы, но апофеозом 
всего стали, конечно, две сов-
местные вокально-хореографи-
ческие постановки наших двух 
коллективов. Первая компози-
ция, «Стиляги», состояла из че-
тырёх номеров на музыку из од-
ноимённого кинофильма, костю-
мы в стиле шестидесятых годов 
поражали своей красотой и ин-
дивидуальностью. Вторая ком-
позиция, «Краски лета», оказа-

Этим прохладным сибирским летом, когда солнечные дни 
нас радовали редко, творческие коллективы нашего универ-
ситета – ансамбль танца «Сибирь» под руководством Федо-
скиной Ольги Валерьевны и Бейсеновой Натальи Викторовны 
и вокальная студия «Мегаполис» с руководителем Вакориной 
Ириной Фёдоровной – выполняли нелегкую задачу: достойно 
представить наш университет и город на международном му-
зыкальном фестивале, который проходил в августе в жаркой 
Болгарии. Своими впечатлениями об этой поездке с нашей га-
зетой поделилась одна из участниц фестиваля, вокалистка сту-
дии «Мегаполис» Анна Половинкина.

«Сибири» и «Мегаполису» рукоплещет... Болгария
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ
Любовь Николаевна АЛЕК-

СЕЕНКО – врач-ординатор са-
натория-профилактория,

Галина Абрамовна БАШТА-
КОВА – работница хозотдела,

Захар Константинович 
ТЕН – слесарь ОГМ,

Надежда Павловна ШАТО-
ВА – заместитель главного 
бухгалтера УНИР,

Ольга Павловна ЦВЕТКО-
ВА – доцент кафедры ВиВ,

Виктор Николаевич САПРЫ-
КИН – доцент кафедры МДК,

Руслан Владимирович 
МАНЧУК – завкафедрой БЖД,

Михаил Александрович
АХМАМЕТЬЕВ – профессор 
кафедры СМАЭ!

Примите наши поздравления:
Вступил октябрь уж в права
И окна запотели,
Прошло всё лето.
Впереди – морозы и метели,
Но всё равно душа поёт:
Ведь праздник – 
                        это праздник.
Вас огорчить не смог никто,
И листопад-проказник 
Взметнулся вверх и, осыпая,
Улыбку вызвал вдруг и смех.
Мы с днём рожденья 
                          поздравляем
Вас, юбиляры, – 
                     всех-всех-всех!
Желаем крепкого здоровья,
Весенних мыслей в эту осень;
Чтоб был задор 
                         и настроенье,
Давайте у судьбы попросим!
Мы очень ценим опыт ваш,
Терпение, такт и труд,
И знаем: юбиляры
Всем сто очков дадут!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ

С  Ю Б И Л Е Е М !С  Ю Б И Л Е Е М !

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

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

Газета отпечатана в ООО «Печатное издательство 
Агро-Сибирь».
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лась не менее выразительной, 
она тоже состояла из четырёх 
номеров, здесь были и девуш-
ки в экзотических костюмах, и 
пары, танцующие мамбу, и зна-
менитая ламбада «Kaoma», ко-
торую девушки-вокалистки ис-
полняли в парах с танцорами 
«Сибири». В заключение ребя-
та все вместе исполнили краси-
вейшую песню знаменитой бол-
гарской певицы, выученную спе-
циально к фестивалю уже нака-
нуне отъезда. Организатор ме-
роприятия с болгарской сторо-
ны Звездомира Христова была 
приятно удивлена чистотой про-
изношения и даже предположи-
ла, что наши участники специ-
ально брали уроки болгарского 
языка. Все участники коллек-
тивов были награждены почёт-
ными дипломами и подарками. 
Как рассказала Аня, им вручи-
ли больших кукол, похожих на 
шаманов, отпугивающих злых 
духов. А организатор фестива-
ля Савенков Сергей Вячесла-
вович пригласил нашу вокаль-
ную студию на конкурс профес-
сиональных вокалистов в Пе-
тербург в феврале 2011-го. Вы-
сокая планка и у наших танцо-
ров: когда многочисленные гос-
ти, являющиеся организаторами 
других фестивалей и конкурсов, 
узнают, что наш танцевальный 
коллектив является студенчес-
ким, они удивляются професси-
онализму исполнителей и при-
глашают ребят принять участие 
в своих мероприятиях.

Было бы несправедливо, 
если бы поездка в Болгарию ог-
раничивалась для наших ребят 
только репетициями и концер-
тами. Конечно, для них было ор-
ганизовано множество экскур-
сий по древним городам Болга-
рии, посещение старой дерев-
ни, где они танцевали народ-
ные болгарские танцы в наци-
ональных костюмах, участвова-
ли в разных играх, пели народ-
ные песни. Не обошлось и без 

поездки в болгарский аквапарк, 
где ребята провели целый день, 
которого им всё равно оказа-
лось мало – так там было хо-
рошо. В общем, поездка ока-
залась очень продуктивной и 
насыщенной. А по возвраще-
нии в Новосибирск у ребят по-
явилось огромное количество 
новых творческих планов для 
участия в фестивале в следую-
щем году. Конечно, ничего это-
го могло бы и не быть, если бы 

не ректорат и администра-
ция нашего университета, ко-
торые оказали коллективам 
весомую поддержку в орга-
низации этой поездки, за что 
им огромное спасибо.

От лица всего универ-
ситета хочется пожелать на-
шим творческим коллекти-
вам дальнейших успехов и 
процветания. Пусть этот фес-
тиваль будет далеко не пос-
ледним в их международной 
творческой практике!

Подготовила Анастасия 
Асачёва
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