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Университет принимает высоких гостейУниверситет принимает высоких гостей

8 октября в университете со-

стоялась встреча с главным ком-

мунистом страны, лидером КПРФ, 

председателем её ЦК Г.А. Зюга-

новым. Аудитория собралась со-

лидная (имею в виду количест-

во участников). Она была пред-

ставлена людьми самых разных 

возрастов – начиная с 17–18-лет-

них первокурсников и заканчи-

вая убелёнными сединами вете-

ранами: всем было небезынте-

ресно послушать руководителя 

единственной в стране оппозици-

онной политической партии, поз-

накомиться с его точкой зрения на 

происходящее в России и в мире, 

с видением партией дальнейшего 

пути развития страны.

(Окончание на стр. 8)

6 октября наш вуз посетил 

Василий Алексеевич Юрченко. 

Актовый зал был забит до от-

каза – пришли все желающие 

спросить о том, что волнует, да 

и с целью просто увидеть нового 

губернатора Новосибирской об-

ласти. В ожидании высокого гос-

тя зал гудел нетерпением и при-

думывал умные вопросы. Ровно 

в 11.00, как и было запланиро-

вано, появился Василий Алек-

сеевич. Аудитория приветство-

вала губернатора громкими ап-

лодисментами. Краткую всту-

пительную речь сказал ректор 

Сибстрина Станислав Викторо-

вич Линовский. Затем выступил 

губернатор.

(Окончание на стр. 8)

Вот такие они – выпускники Вот такие они – выпускники 
НИСИ ,  НГАС ,  НГАСУ ,  НГАСУ (Сибстрин )НИСИ ,  НГАС ,  НГАСУ ,  НГАСУ (Сибстрин )

Желающих попасть 23 ок-
тября в клуб «Отдых» на встре-
чу выпускников Сибстрина, 
организованную по инициа-
тиве Ассоциации выпускников 
новосибирских вузов, стро-
ительной компании «Сибтех-
строй» и НГАСУ (Сибстрин) 
в честь 80-летия вуза, оказа-
лось с лихвой: многим доста-
лись лишь входные билеты, 
но это ничуть не омрачило 
праздника.

Желанных гостей «Отдых» 

встречал галантными распоря-

дителями торжества, джазовой 

музыкой и искренним радуши-

ем. Радостные возгласы, дру-

жеские объятья и рукопожатия, 

сияющие улыбками лица – всё 

это можно было наблюдать в 

фойе и банкетном зале, пока не 

улеглись бурные эмоции от не-

ожиданных встреч, пока все не 

определились, не сгруппирова-

лись  в тесные компании.

На встречу с воспитанника-

ми Сибстрина прибыли члены 

ректората, деканы факультетов, 

преподаватели. Официальную 

часть торжества открыл рек-

тор университета С.В. Линовс-

кий, выразивший благодарность 

выпускникам за тесную связь с 

вузом, пожелавший им добра и 

благополучия.

(Окончание на стр. 15)
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В сообщении проректора по 

УР Д.Э. Абраменкова был дан 

подробный анализ проделанной 

на данном направлении работы. 

В качестве достижений отмече-

ны следующие факты. В январе 

2010 года университет признан 

прошедшим лицензионную экс-

пертизу на право осуществле-

ния образовательной деятель-

ности по программе дополни-

тельного образования «Русский 

язык как иностранный». В июне 

аккредитована дополнительная 

образовательная программа 

«Преподаватель высшей шко-

лы». В июле 2010 года продле-

ны лицензии на ведение обра-

зовательной деятельности в 

филиалах гг. Искитим, Мирный 

(Саха (Якутия)).

По итогам конкурса в рам-

ках проекта «Лучшие образова-

тельные программы инноваци-

онной России», организованно-

го с начала 2010 года журналом 

«Аккредитация в образовании» 

и Национальным центром обще-

ственно-профессиональной ак-

кредитации, программа по спе-

циальности «Промышленное и 

гражданское строительство», 

реализуемая в нашем универ-

ситете, вошла в число лучших 

профессиональных образова-

тельных программ России.

С 1 января 2011 года в РФ 

прекращается приём по обра-

зовательным программам ГОС 

II поколения по всем специаль-

ностям и направлениям подго-

товки. На сайте Минобразова-

ния опубликованы и размеще-

ны ФГОС III поколения по под-

готовке бакалавров и магист-

ров по 7 направлениям, реали-

зуемым университетом: 040100 

– «Социология»; 080200 – «Ме-

неджмент»; 221700 – «Стандар-

тизация и метрология»; 230400 

– «Информационные системы 

и технологии»; 270100 – «Архи-

тектура»; 270800 – «Строитель-

ство»; 280100 – «Природообуст-

ройство и водопользование».

В текущем учебном году 

предстоит большая работа по за-

вершению и утверждению в уста-

новленном порядке учебных пла-

нов в связи с окончательным пе-

реходом на уровневую систему 

подготовки бакалавров и магис-

тров с сентября 2011 года. Кро-

ме того, университет должен 

быть готов к получению лицен-

зии на право подготовки специ-

алистов (инженеров) по специ-

альности «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений», 

учебный план которого находит-

ся на утверждении в Правитель-

стве РФ.

На июньском заседании учё-

ного совета вуза был принят план 

подготовки университета к госу-

дарственной лицензионной экс-

пертизе и аккредитации в осен-

нем семестре 2011/2012 учеб-

ного года. С октября этого года 

предстоит большая работа по 

проведению внутреннего само-

обследования подразделений 

университета.

В декабре 2009 года и мае 

2010 года были проведены за-

седания Новосибирского реги-

онального учебно-методическо-

го объединения вузов по обра-

зованию в области строительс-

тва в нашем университете и на 

базе НГАВТ, касающиеся в пер-

вую очередь вопросов форми-

рования учебных планов бака-

лавриата направления «Стро-

ительство» и их методического 

обеспечения. Кроме того, про-

ект учебного плана был пред-

ставлен на Попечительском со-

вете в весеннем семестре про-

шлого учебного года для обсуж-

дения и внесения предложений 

по его наполнению.

В начале февраля 2010 года 

проведена региональная на-

учно-методическая конферен-

ция «Вопросы обеспечения ка-

чества подготовки вы-

сококвалифицирован-

ных специалистов с 

высшим образованием 

при двухуровневой сис-

теме обучения», посвя-

щённая юбилею вуза. 

В течение минувше-

го года, продолжилось 

распределение стиму-

лирующих выплат преподавате-

лям на основе оценки выполне-

ния учебной нагрузки и нагруз-

ки 2-й половины дня. Теперь оно 

будет осуществляться 2 раза в 

год с учетом выполнения соот-

ветствующих  требований.

В течение года организо-

ваны и проведены следующие 

внутривузовские конкурсы: 

«Лучшие преподаватели уни-

верситета в 2010 году» – ими 

стали завкафедрой ЭСИ проф. 

Т.А. Ивашенцева, проф. каф. 

ВВ Г.Т. Амбросова, доц. ка-

федры СМСТ О.А. Игнатова – и 

«Лучший факультет 2010 года» 

– этого звания удостоен СТФ 

(декан В.В. Чичканов). Побе-

дители конкурсов поощрены в 

соответствии с действующими 

правилами.

Анализируя итоги успева-

емости 2009/10 учебного года, 

докладчик отметил, что они со-

поставимы с результатами пре-

дыдущего года. Абсолютная ус-

певаемость в целом по универ-

ситету снизилась на 2%. Коли-

чество учебных групп, имеющих 

100% АУ, в целом по универси-

тету снизилось на 12, особенно 

на АСФ и СТФ.

Значительно, по сравне-

нию с прошлым годом, снизи-

лась учебная дисциплина сту-

дентов на большинстве факуль-

тетов, кроме СТФ и ФЭМ (чис-

ло пропусков занятий без ува-

жительных причин возросло 

на 5,4 час/чел, и составило по 

вузу 12,19 час/чел.). Сохрани-

лась тенденция увеличения от-

сева студентов на первом кур-

се (включая филиалы) по раз-

личным причинам (в 2009/2010 

уч. году – 30,7%, в 2008/2009 

– 29,3%, в 2007/08 – 28,7%, в 

2006/07 – 24,9%, в 2005/2006 уч. 

году – 23%).

В своем сообщении прорек-

тор указал на необходимость 

серьёзного обсуждения на за-

седаниях учебно-методическо-

го совета университета, учебно-

методических комиссий факуль-

тетов и семинарах кафедр ито-

гов ФЭПО: результаты тестиро-

вания должны соответствовать 

требованиям ГОС ВПО.

В 2009/10 учебном году сту-

денты нашего вуза принимали 

участие в заключительных ту-

рах большинства предметных 

олимпиад, конкурсах по специ-

альностям, дипломных проектов 

(ДП) и дипломных работ (ДР). В 

заключительных конкурсах по 

специальностям студенты уни-

верситета в личном первенстве 

заняли следующие призовые 

места: ПСМИК – 1место; МАС – 

2 место; ГСХ – 3 место.

В конкурсе по ДП и ДР: ГТС –

1 место (ДР) и 2 место (ДП); КИ-

ОВР – 2 место (ДП, номинация 

«Лучший инновационный про-

ект»); МАС – 1 место; ПГС – 3 

место (вып. каф. ИГОФ); ГСХ – 

3-и места в двух направлениях; 

ПЗ – 2 место; СС – 2, 3 место. 

На Всероссийском конкурсе ба-

калаврских работ по направле-

нию «Строительство» – 2 мес-

то (каф. ТГВ), а по направлению 

«Менеджмент» – 3 место (каф. 

менеджмента).

В марте-апреле 2010 года 

на основе технологии ФЭПО (в 

режиме онлайн) университет 

участвовал в первом (вузовс-

ком) туре открытой Всероссий-

ской олимпиады по математи-

ке, физике, химии и информа-

тике. Прошли во второй регио-

нальный (международный) тур 

конкурса по трём дис-

циплинам (кроме ма-

тематики) 9 человек –

студенты второго курса 

ФПСВО. Конкурс состо-

ится в ноябре этого года. 

В сентябре 2010 года 

студент 4 курса Д. Ер-

шов (АСФ) занял 3 место 

по сопротивлению мате-

Итоги учебной и учебно-методической работы в 
2009/2010 учебном году. Задачи на новый учебный год

На заседании учёного совета университета, состояв-
шемся 18 октября, были рассмотрены несколько вопро-
сов. Предлагаем читателям изложение отчётов по двум 
из них: «Итоги учебной и учебно-методической работы в 
2009/2010 учебном году. Задачи на новый учебный год» 
и «О путях и возможностях увеличения внебюджетного 
фонда университета и факультетов».
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риалов среди студентов всех 

технических вузов страны.

Хорошие результаты по-

лучены при участии наших 

студентов во всероссийских 

и межвузовских предметных 

олимпиадах по теоретической 

механике, физике (строитель-

ные специальности), сопро-

тивлению материалов, стро-

ительным материалам, вы-

сшей математике, экономи-

ке, химии, инновационному ме-

неджменту, олимпиаде по ком-

пьютерной геометрии и графи-

ке, русскому языку (для иност-

ранных студентов).

В 2010 году университет 

выпустил 1184 молодых специ-

алиста (на 13 человек меньше, 

чем в 2009 году), 41 бакалавра 

(в 2009 году – 53) и 47 магист-

ров (в 2009 году – 21). На пре-

жнем уровне остались количес-

твенные показатели защит дип-

ломных проектов и работ. Бо-

лее 90% всех работ защища-

ются на «хорошо» и «отлично». 

Снизилось число работ, выпол-

нявшихся по заявкам предпри-

ятий (с 14% до 7,8%), около 18% 

проектов рекомендуются ГАК к 

внедрению и почти 10% выпол-

няются с элементами научных 

исследований. Всего в 2010 

году получили дипломы с отли-

чием 60 чел. (5%), в 2009 году – 

71 чел. (6,1%).

По итогам выпуска дневного 

отделения в прошлом году окон-

чили университет 659 чел. (без 

бакалавров и магистров). Трудо-

устроено 434 чел. (65,9 %), 2009 

году – 385 чел. (55,2%). Око-

ло 56 выпускни-

ков (8,5 %) были 

трудоустроены 

по договорам 

с предприяти-

ями, организа-

циями и фирма-

ми (2009 год –

50 чел. – 7,2%, 

2008 год – 120 

чел. – 15%).

В 2010 году 

университетом полностью обес-

печен прием студентов на пер-

вый курс бюджетной формы 

обучения. На первый курс очной 

формы обучения в соответствии 

с контрольными цифрами приё-

ма принято 707 человек. 

Сверх плана приёма по до-

говорам с оплатой стоимости 

обучения в университет зачис-

лены 229 человек в базовом 

вузе, 161 человек в филиалы 

университета и 6 иностранных 

граждан на очную форму обуче-

ния. На все формы обучения (с 

учетом филиалов, УМЦ, восста-

новления на второй и последу-

ющие курсы) в университет за-

числены 1429 человек.

Несмотря на выполнение 

плана приёма, следует отме-

тить недостаточно эффектив-

ную работу Центра довузовской 

подготовки и профориентацион-

ной работы по организации про-

фориентационной работы 

в университете по привле-

чению абитуриентов.

По-прежнему актуаль-

на проблема освоения пре-

подавателями современ-

ных методов обучения и 

обновления кадрового со-

става кафедр. За 2009/10 

учебный год повышение 

квалификации прошли 73 

преподавателя универси-

тета в вузах гг. Новосибирска 

(НГУ, НГТУ), Томска, Красно-

ярска, Екатеринбурга, Москвы, 

Санкт-Петербурга.

За истекший учебный год 

через структуры Управления по 

дополнительному профессио-

нальному образованию прошли 

повышение квалификации 1875 

специалистов строительных ор-

ганизаций.

В 2009/10 уч. году ФВЗО 

приступил к реализации плана 

создания в университете сис-

темы дистанционного обуче-

ния (СДО) для студентов заоч-

ного обучения и филиалов на 

базе специализированного ин-

тернет-портала «Moodle» (ИП 

«Moodle»). Над формировани-

ем СДО активно трудятся со-

трудники университета: Н.С. Де-

реповская (каф. менеджмента), 

Р.Ш. Шабанов (ЦИТ), К.А. Воль-

хин (НГ), Л.А. Немчикова 

(ТСП) и др. Для активи-

зации этой работы, свя-

занной с размещением 

в портале электронной 

базы всех дисциплин, 

изучаемых студентами 

ФВЗО, организован уни-

верситетский конкурс, 

в нём приняли участие 

кафедры АПЗС, АРГС, 

БЖД, ВВ, ГТСГ, ИЯ, ме-

неджмента, НГ, ОЭТ, ПФУ, ПМ, 

СКСС, СМ, СМСТ, ТГВ, ТСП, 

физики, химии, ЭСИ. 

В сообщении была отмече-

на успешная работа библиоте-

ки. За 2009 год  библиотечный 

фонд пополнился 15337 экз. из-

даний на бумажных и 90 наиме-

нованиями на электронных но-

сителях, в том числе поступи-

ло: учебной литературы – 13530 

экз., научной – 1066 экз., худо-

жественной – 226 экз., 196 на-

именований отечественных и 5 –
иностранных журналов.

В 2010 году работа библио-

теки НГАСУ (Сибстрин) отмече-

на Благодарностью консорциу-

ма АРБИКОН за высокое качес-

тво работы в проекте «МАРС», 

позволяющем выполнять по-

иск журналов в библиотеке-де-

ржателе, заказ документа и его 

электронную доставку.

Университетский план изда-

ний 2010 года предусматривал 

издание силами РИО и МОП 127 

единиц учебно-методической 

литературы (85 учебно-методи-

ческих разработок и 43 учебных 

пособия), что на уровне плана 

2009 года. По состоянию на ок-

тябрь 2010 года выполнение го-

дового плана изданий по учеб-

но-методическим разработкам 

составляет 67%, по учебным по-

собиям – 79%. Наилучшие пока-

затели у ИЭФ и ФГО (выполне-

ние 100%), остальные факуль-

теты имеют отставание.

Для обеспечения качествен-

ного уровня проведения заня-

тий ректоратом, службами АХЧ 

проводится работа по совре-

менному обустройству и ремон-

ту учебных аудиторий вуза. За 

2009/10 учебный год установле-

но стационарное мультимедий-

ное оборудование в аудиториях 

273, 276, и 302, однако ещё мно-

гие аудитории требуют ремон-

та и обновления. Следует отме-

тить, что на основе спонсорской 

помощи МУП «Горводоканал» и 

компании «КНАУФ» оборудова-

ны: компьютерный класс кафед-

ры ВВ (ауд. 266) – ЭВМ, а ауди-

тория 303 – мультимедийным 

оборудованием.

За 2010 год университетс-

кий парк ЭВМ остался на пре-

жнем уровне, произошло спи-

сание устаревших машин и за-

купка новых. В связи с перепла-

нировкой ауд. 248 вычислитель-

ный центр получил два полно-

ценных класса, которые необхо-
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Заслушав и обсудив сооб-

щение проректора по ЭПСВ 

В.Л. Лаврентьева и декана ФЭМ 

А.Б. Когана, учёный совет отме-

тил чрезвычайную актуальность 

для университета поиска путей 

по увеличению внебюджетной 

составляющей: в общем объё-

ме финансовых средств, рас-

ходуемых на содержание вуза и 

его развитие, обозначилась тен-

денция сокращения бюджетного 

финансирования, резко умень-

шился контингент студентов, 

обучающихся на платной основе 

(почти на 700 человек), наблю-

дается повсеместный рост цен 

на товары и услуги, необходи-

мые для обеспечения жизнеде-

ятельности университета.

 Как показывает анализ 

поступления средств в универ-

ситетскую казну из внебюджет-

ных источников в 2008–2010 

годы, приведённый в сообще-

нии проректора по ЭПСВ, на-

блюдается уменьшение их при-

тока (в 2008 году – 175191,0 тыс. 

руб., в 2009 году – 163006,0 тыс. 

руб., за 9 месяцев 2010 года – 

112305,0 тыс. руб.).

Для того чтобы принципи-

ально изменить ситуацию по 

обеспечению университета не-

обходимыми ресурсами, нужно, 

по мнению докладчика, предус-

мотреть новые методы форми-

рования внебюджетного фон-

да. В сообщении были подроб-

но изложены возможные пути 

решения возникшей проблемы. 

В их числе названы эффектив-

ное использование и экономия 

всех видов ресурсов (финансо-

вых, материальных и т.п.); даль-

нейшая оптимизация структуры 

вуза и штата подразделений; 

изменение расценок по оказы-

ваемым университетом услу-

гам с учетом сложившейся ко-

нъюнктуры на внешнем рынке 

и внутри вуза; меры по сохра-

нению контингента студентов, 

открытие новых направлений 

(специальностей) по всем фор-

мам обучения, особенно близ-

ких к имеющимся (экономика, 

прикладная информатика и биз-

нес-информатика, управление 

инновациями, защита окружа-

ющей среды и т.д.); выведение 

на новый уровень довузовской 

подготовки (имеется в виду ор-

ганизация при вузе лицеев (спе-

циализированных школ), выез-

дные занятия по подготовке к 

ЕГЭ и углублённому изучению 

профильных дисциплин в райо-

нах области и школах города, 

проведение с будущими абиту-

риентами, директорами школ, 

главами администраций сов-

местных мероприятий и т.д.); 

расширение образовательных 

услуг университета; совмест-

ными усилиями учебных струк-

тур дополнительного образова-

ния (УМЦ, ЦППК), ФРИС, ИФДО 

решение проблемы по увеличе-

нию контингента обучающих-

ся не только в стенах универ-

ситета, но и в филиалах; орга-

низация ассоциации выпускни-

ков вуза; участие всех кафедр в 

НИР и сотрудничестве со стра-

тегическими партнёрами, в т.ч. 

и с зарубежными.

Изложенные проректором 

по ЭПСВ В.Л. Лаврентьевым 

возможные направления де-

ятельности коллектива универ-

ситета по увеличению внебюд-

жетного фонда были дополне-

ны, а некоторые из них и оспо-

рены участниками прений. Так, 

декан ФГО д.и.н., профессор 

Ю.И. Казанцев подчеркнул, что 

сохранение моноструктуры уни-

верситета – тупиковый путь. Со-

гласившись с доводами доклад-

чика относительно дальнейшей 

оптимизации штатов вуза и со-

кращения издержек в организа-

ции его деятельности, он вмес-

те с тем высказался против осу-

ществления этих планов только 

за счёт кафедр. По его мнению, 

заслуживает большего внима-

ния работа по улучшению усло-

вий труда преподавателей.

Триединую задачу выдви-

нул в своем выступлении за-

вкафедрой ТМ, д.ф.-м.н., про-

фессор В.Я. Рудяк. Во-первых, 

необходима реструктуриза-

ция вуза: нынешняя его струк-

тура чрезвычайно затратная и 

практически себя изжила. Во-

вторых, нужно изменить отно-

шение к студентам: недопусти-

мы столь высокие проценты их 

отчислений на I и II курсах. Ос-

новная причина, на его взгляд, 

в неумении студентов самосто-

ятельно работать, и не кто дру-

гой, как преподаватель, дол-

жен научить их этому. В-тре-

тьих, недопустимо мал доход в 

университетскую казну от на-

уки. В этой связи завкафедра-

ми необходимо подумать о рес-

труктуризации подведомствен-

ных им подразделений, предъ-

являть более жёсткие требова-

ния к преподавателям за выпол-

нение нагрузки по второй поло-

вине дня.

В прениях также выступи-

ли завкафедрой АиГ к.ф.-м.н., 

доцент В.В. Талапов, подчерк-

нувший недопустимость форма-

лизма и равнодушия в работе со 

студентами, и завкафедрой ТСП 

М.М. Титов, высказавшийся за 

материальное стимулирование 

сотрудников университета за 

весомые результаты в работе 

по увеличению и сохранению 

контингента студентов.

П о д ы т о ж и в ш и й  п р е -

ния  рек тор  университета 

С.В. Линовский выразил удов-

летворение по поводу активно-

го обсуждения рассматривае-

мого вопроса. Отметив, что все 

мероприятия и предложенные 

меры имеют право на сущест-

вование, он задал риторический 

вопрос: «Кто будет их осущест-

влять?» То есть упрекнул руко-

водителей подразделений за 

нерасторопность и непоследо-

вательность в выполнении взя-

тых на себя в своё время обя-

зательств. Не реализовал спол-

на планов развития, намечен-

ных при учреждении факульте-

та, ФГО. Не проявляет должной 

активности кафедра ТСП, хотя 

университетом за счёт внебюд-

жетных средств немало было 

сделано для улучшения усло-

вий труда её сотрудников. В за-

ключение выступления он вы-

сказал следующее пожелание: 

хорошо бы, чтобы обсуждение 

данной темы послужило толч-

ком к осмыслению всеми нами 

сложившейся ситуации и осоз-

нанию необходимости работать 

по-новому.

Приняв во внимание выска-

занные в ходе обсуждения точ-

ки зрения, учёный совет при-

нял соответствующее поста-

новление.

димо дооснастить соответствую-

щей техникой, что даст возмож-

ность улучшить условия работы 

студентов в Интернете.

На основании сообщения 

проректора по УР и с учётом про-

звучавших в ходе его обсужде-

ния выступлений членов учёно-

го совета учёный совет опреде-

лил основные задачи, стоящие 

перед коллективом универси-

тета в 2010/11 учебном году. В 

их числе: 

– завершение подготовки к пе-

реходу на двухуровневую сис-

тему образования с 01.09.2011 

года, с разработкой, согласова-

нием и утверждением учебных 

планов бакалавров и магистров 

по направлениям, реализуемым 

в университете;

– подготовка к прохождению 

университетом процедуры ли-

цензирования и аккредитации;

– привлечение к преподава-

тельской деятельности высо-

коквалифицированных кадров с 

производства, в том числе имею-

щих учёные степени и звания; 

– обновление сайта универси-

тета с целью улучшения его про-

фориентационной направлен-

ности и освещение на нем всес-

торонней деятельности вуза; 

– размещение на сайте уни-

верситета обновлённых УМКД 

по всем специальностям и на-

правлениям;

– издание и внедрение учебно-

методических материалов, осно-

ванных на современных техноло-

гиях для студентов и магистров 

первого года обучения;

– получение университетом 

необходимых разрешительных 

документов на учебную деятель-

ность по другим направлениям 

подготовки бакалавров и ма-

гистров, а также специальнос-

ти «Строительство уникальных 

зданий и сооружений»;

– продолжение ремонта и ос-

нащение учебных аудиторий сов-

ременным оборудованием;

– продолжение и расшире-

ние практики определения луч-

ших преподавателей и подраз-

делений университета по раз-

личным направлениям их де-

ятельности;

– разработка учебных пла-

нов по переподготовке специ-

алистов.

По обсуждённому вопросу 

учёный совет принял соответ-

ствующее постановление.
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С моей точки зрения, судь-

ба Станислава Викторовича 

должна быть хорошим приме-

ром для тех молодых людей, 

которые учатся сегодня в на-

шем вузе и мечтают о дости-

жении довольно приличных вы-

сот своей служебной лестницы. 

Сейчас очень часто можно слы-

шать, что значительных успехов 

в жизни достигает тот человек, 

у которого богатые родители, 

имеются родственники, зани-

мающие высокие администра-

тивные должности. Ничего по-

добного не было у Станислава 

Викторовича.

Он родился и вырос в Вен-

геровском районе Новосибирс-

кой области. О его отношении к 

учёбе в средней школе говорит 

тот факт, что после её оконча-

ния он был оставлен работать в 

ней учителем математики. За-

тем была служба в армии, а по 

её завершении – успешная сда-

ча вступительных испытаний в 

1971 году в наш вуз. Вся даль-

нейшая жизнь Станислава Вик-

торовича была неразрывно свя-

зана с Сибстрином.

В 1976 году он с отличи-

ем заканчивает наш вуз, и ему 

предлагают работу в должности 

заместителя секретаря комите-

та комсомола Сибстрина, а че-

рез год он избирается секрета-

рем комитета комсомола вуза. 

Этот на первый взгляд незна-

чительный факт на самом деле 

говорит о многом и прежде все-

го о том, что среди многотысяч-

ного состава студенчества того 

периода времени именно Ста-

нислав Викторович выделялся 

не только отличной учёбой, но и 

был ярко выраженным лидером 

молодёжи Сибстрина. То есть не 

оставался в стороне от насущ-

ных проблем студенчества, был 

заводилой, инициатором многих 

чрезвычайно важных дел, таких 

как организация работы студен-

ческих строительных отрядов, 

расширение сотрудничества с 

молодёжными организациями 

зарубежных стран, охрана об-

щественного порядка, органи-

зация быта и отдыха студентов, 

находил решение многих других 

вопросов и проблем.

Его добросовестное отно-

шение к делу, разносторонние 

и глубокие знания были заме-

чены на кафедрах строитель-

ного факультета, и в итоге начи-

ная с 1979 года Станислав Вик-

торович активно привлекается к 

педагогической и научно-иссле-

довательской работе по кафед-

ре инженерной геологии, осно-

ваний и фундаментов. Именно 

в этих направлениях ярко рас-

крылись его способности и та-

лант прекрасного организато-

ра учебного процесса и иссле-

дователя.

После защиты кандидат-

ской диссертации Станислав 

Викторович был назначен сна-

чала на должность проректора 

по учебной работе, а затем, пос-

ле того как досконально вник во 

все вопросы этой крайне важ-

ной для любого вуза должнос-

ти, был переведён на должность 

первого проректора по учеб-

ной работе.

Наверное, ещё со школы 

большинству из нас известна 

поговорка, что не место красит 

человека, а человек – место. Её 

в полной мере можно отнести к 

Станиславу Викторовичу. В от-

личие от большинства сотрудни-

ков вуза он приходил на работу 

задолго до 8 часов утра, а ухо-

дил чаще всего последним. Он 

всегда досконально вникал во 

все проблемы и тонкости того 

вопроса, который ему приходи-

лось решать.

Тут и организация непос-

редственно учебного процесса, 

составление учебных планов и 

программ подготовки специа-

листов, воспитательная работа, 

оснащение учебного процесса 

компьютерной техникой и про-

граммным обеспечением, ра-

бота по руководству строитель-

ными факультетами тех вузов, 

которые входят в состав Ново-

сибирского регионального от-

деления учебно-методического 

объединения строительных ву-

зов СНГ. Невозможно в рамках 

одной газетной статьи предста-

вить всю многогранность вопро-

сов, которыми приходилось за-

ниматься первому проректору 

по учебной работе.

Одно скажу: находясь в этой 

должности, он однозначно за-

служил доверие и авторитет у 

большинства сотрудников на-

шего вуза. Именно в силу этих 

причин при выборах ректора 

НГАСУ (Сибстрин) в 2007 году 

за его кандидатуру проголосо-

вало большинство делегатов 

выборной конференции вуза.

Четвёртый год пошёл с того 

момента, когда приказом по Ми-

нистерству образования и науки 

Станислав Викторович был ут-

верждён в должности ректора 

нашего вуза. Хлопот и проблем 

эта должность принесла гораз-

до больше предыдущей. Он 

стал приходить на работу ещё 

раньше, а уходить позже. Те со-

трудники вуза, которые живут 

на прилегающей к нему терри-

тории, видят, что свет в кабине-

те ректора на втором этаже по-

рой горит и после 10 часов ве-

чера. А охранники вуза частень-

ко утром говорят мне, что опять 

Станислав Викторович пришел 

на работу, когда ещё не было 7 

часов утра.

И всё это оттого, что он не 

может работать по-другому: 

он всей душой болеет за вве-

ренный ему участок работы и 

стремится сделать так, чтобы 

наш вуз по-прежнему был на 

достаточно высоком уровне. 

И результат налицо. В 2008 и 

2009 годах по опросам незави-

симой общественной организа-

ции «Деловая Россия» наш уни-

верситет входил в число 50 луч-

ших учебных заведений страны 

по качеству подготовки и вос-

требованности наших выпускни-

ков. По итогам 2008 года НГАСУ 

(Сибстрин) занял первое место 

среди всех высших учебных за-

ведений России по уровню вос-

питательной работы. Наш уни-

верситет занимает 19 место 

среди 136 профильных вузов 

по числу компьютеров, приходя-

щихся на одного студента. Мож-

но долго перечислять достиже-

ния вуза сегодня. И за всеми ими 

стоит нелёгкий, добросовестный 

труд ректора Линовского Ста-

нислава Викторовича и возглав-

ляемого им коллектива. Скажу 

искренне, что в сложное время 

ему приходится руководить уни-

верситетом. Тут и огромные про-

блемы с финансированием ву-

зов, и проблемы, обусловлен-

ные изменением законодательс-

тва по высшей школе, и пробле-

мы, связанные с заменой всту-

пительных испытаний в вузы на 

пресловутый ЕГЭ, и абсолютно 

неясная перспектива по вопро-

су существования действующих 

сегодня высших учебных заве-

дений, и много других больших 

и малых проблем высшей шко-

лы в России.

И все эти вопросы и пробле-

мы требуют максимальной, аб-

солютной концентрации внима-

ния и сил для того, чтобы их ре-

шать. Убеждён, что, как и пре-

жде, Станислав Викторович су-

меет преодолеть все эти трудно-

сти. И мне от имени всех сибст-

риновцев хочется в этот юбилей-

ный для него год пожелать ему 

прежде всего здоровья, а также 

больших творческих успехов на 

благо нашего родного вуза.

А.П. Яненко, президент НГАСУ 
(Сибстрин), д. т. н., профессор

10 ноября 2010 года ректору нашего вуза Станиславу 
Викторовичу Линовскому исполняется 60 лет. С одной 
стороны, легко писать о человеке, которого знаешь око-
ло 40 лет, так как за этот период времени довольно хо-
рошо изучил его сильные и слабые стороны, недостат-
ки и преимущества, был свидетелем его успехов. С дру-
гой стороны, трудность написания именно этой статьи со-
стоит в том, что он сегодня руководитель нашего вуза и 
в связи с этим надо не перейти ту незримую грань (а это 
характерно для нашей страны), когда, высказывая свою 
точку зрения о руководителе, в основном представляют 
его в розовом цвете. Словом, я за объективность.

Тут и организация непос-

б

10 ноября 2010 года ректору нашего вуза Станиславу 
В Л 60 С й

От студента НИСИ до ректора НГАСУ (Сибстрин)
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Ч ем живёт СТФ –  лучший факультет  С ибстрина?

Конкурс на лучший факуль-

тет в Сибстрине – традиция. Он 

проводился в вузе ещё во вре-

мена Советского Союза, и строи-

тельно-технологический факуль-

тет неоднократно входил в чис-

ло лидеров.

Положение, по которому в этом 

году работала конкурсная комиссия, 

содержит довольно большой список 

критериев, они затрагивают практи-

чески каждую составляющую учеб-

ного процесса, от соотношения числа 

студентов и преподавателей до числа 

нарушений трудовой и учебной дис-

циплины. Учтены показатели по всем 

направлениям деятельности факуль-

тетов, при этом значительное внима-

ние уделено и научно-исследователь-

ской работе. Первое место – это ре-

зультат работы не только СТФ, но и 

структурных подразделений, с кото-

рыми мы взаимодействуем в вопро-

сах воспитательной работы, научно-

исследовательской, издательской, 

изобретательской, хоздоговорной и 

др. деятельности.

На факультете ежегодно обуча-

ется около 300 студентов, в учебном 

процессе задействовано 68 высокок-

валифицированных преподавателей, 

кандидатов и докторов наук. Рабо-

тает учёный совет, в который входят 

инициативные сотрудники, руководи-

тели кафедр и деканата.

Для нас 2009/2010 учебный год 

был успешным, реализовались тру-

ды, над которыми преподаватели и 

студенты работали длительное вре-

мя. Так, по итогам участия в конкур-

сах по специальности и конкурсах 

дипломных проектов и работ каждая 

из трёх специальностей заняла при-

зовое место во Всероссийском туре. 

Три преподавателя защитили канди-

датские диссертации, успешно защи-

щена одна докторская.

Радует факт укрепления среди 

студентов сплочённости и соревнова-

тельного духа, на сегодняшний день 

практически каждый болеет за свою 

успеваемость и свой вклад в общее 

дело. Посмотрим, чем запомнился 

прошедший учебный год кафедрам 

факультета.

Кафедра строительных ма-

шин, автоматики и электротехники 

(завкафедрой д.т.н., профессор Алек-

сей Борисович Виноградов)

За 10 лет выпуска инженеров по 

специальности МАС выполнено око-

ло 60 дипломных проектов и магис-

терских диссертаций по 28 авторским 

патентам РФ. Только в 2010 году дип-

ломниками, магистрами и аспиран-

тами кафедры СМАЭ было подано 7 

заявок на изобретения в соавторстве 

(А.Ю. Туробов, А.С. Зверева, А. Ис-

ламгулова, О.В. Ткаченко, Н.М. Дьяч-

ков, П.В. Чубаров, Г.В. Гладышев, С.В. 

Важенин, Р.В. Чичканов, А.В. Грузин, 

А.В. Куликов).

Аспирантами и магистрантами 

за 2010 год в соавторстве опубли-

ковано в журнале «Известия вузов. 

Строительство» 4 статьи (П.В. Чуба-

ров, Г.В. Гладышев, С.В. Важенин, 

Р.В. Чичканов, О.В. Ткаченко, Н.М. 

Дьячков), и 2 статьи рассматрива-

ются в редакции журнала.

На всероссийском конкурсе по 

специальности МАС (3 тур) в Росто-

ве-на-Дону студенты А.И. Горелов и 

А.С. Зверева заняли соответственно 

2-е и 4-е места (консультанты А.Б. Ви-

ноградов и Д.Г. Суворов), а в конкур-

се дипломных проектов П.В. Чубаров 

занял 1-е место (руководитель Д.Э. 

Абраменков). Магистрант Г.А. Маза-

лов получил в 2010 году медаль МО 

и Н РФ за лучшую патентную работу, 

выполненную в 2008 году.

Сотрудниками кафедры СМАЭ 

опубликовано (в том числе в соав-

торстве с аспирантами) 6 статей в 

журнале «Известия вузов. Строи-

тельство», получено 2 патента РФ и 

находятся на рассмотрении во ВНИ-

ИГПЭ (кроме указанных выше) 4 за-

явки на изобретения. Опубликовано 

4 учебных пособия (Д.Э. Абрамен-

ков, Э.А. Абраменков, Н.А. Попов, 

М.А. Ахмаметьев, О.А. Букатова, Л.Т. 

Хомякова). Планируется в 2010 году 

защита кандидатских диссертаций 

А.С. Дедовым, А.В. Трегубенко, Н.М. 

Дроздовым.

В 2010 году защитил докторс-

кую диссертацию по специальнос-

ти 05.05.04 – «Дорожные, строитель-

ные и подъёмно-транспортные маши-

ны» соискатель по кафедре СМАЭ 

А.А. Кутумов (СибАДИ, г. Омск). Для 

более успешной подготовки кадров 

высшей квалификации при кафедре 

СМАЭ планируется открыть докто-

рантуру по специальности 05.05.04. 

 

Кафедра строительных мате-

риалов и специальных технологий 

(завкафедрой д.т.н., профессор Ни-

колай Алексеевич Машкин)

Кафедра СМСТ ежегодно вы-

пускает 60–70 инженеров техноло-

гов по производству строительных 

материалов и изделий. Около 70% 

выпускников работают по специаль-

ности в строительной индустрии За-

падной Сибири. Многие из них до-

стигли значительных успехов в про-

фессиональной деятельности. Среди 

них члены Совета Федерации Рос-

сии, министры правительства Но-

восибирской и других областей, ди-

ректора заводов, успешные бизнес-

мены и высококвалифицированные 

специалисты.

Высокая квалификация наших 

выпускников определяется совмес-

тной работой профессорско-препо-

давательского состава, сотрудников 

администрации вуза и самих студен-

тов, заинтересованных в получении 

современных знаний, необходимых в 

их дальнейшей карьере. Из 20 пре-

подавателей кафедры шестеро – до-

ктора наук и профессора, 12 – канди-

даты наук и доценты. Процент «ос-

тепенённости» один из самых высо-

ких в вузе – 90%.

Также наша гордость – опыт-

ный вспомогательный персонал: 

лаборанты, учебные мастера, ин-

женеры, без самоотверженного тру-

да которых вряд ли удалось бы под-

готовить хороших выпускников-спе-

циалистов.

Студенты, бакалавры и магис-

транты с большим интересом зани-

маются в научных кружках кафедры, 

выступают с докладами на научных 

конференциях, пишут статьи и пода-

ют заявки на изобретения, участву-

ют со своими проектами во всерос-

сийских и региональных грантах. В 

прошедшем году они завоевали це-

лую серию различных наград. Сре-

ди них медаль конкурса науч-

ных работ МОН РФ и диплом 

конкурса «Инновации и тех-

ническое творчество» на Се-

лигере (магистрант Е.А. Зу-

барева), 1 место Всероссийс-

кого конкурса по специальнос-

ти ПСМИК (студентка К.С. За-

спич), премия мэрии (магист-

рант Е.В. Лыткина).

Особые надежды кафедра свя-

зывает с 2 докторантами (к.х.н., до-

цент В.С. Баев и к.т.н., доцент Л.В. 

Ильина) и 7 аспирантами. Молодые 

учёные кафедры защитили канди-

датские диссертации (А.Н. Машкин 

и Ю.А. Шаравин), опубликовали два 

десятка научных статей, получили 3 

патента РФ, грант мэрии (к.т.н. А.Н. 

Машкин) и дипломы конкурсов ин-

новационных проектов (аспирант 

Е.В. Лыткина).

Кафедра поддерживает тес-

ные творческие связи с МГСУ 

(Москва), СФУ (Красноярск), ТГА-

СУ (Томск) и др. вузами. Помога-

ют нам при подготовке квалифи-

цированных специалистов произ-

водства и научных работников так-

же и филиалы кафедры на заводе 

ЖБИ-12 и в Институте неорганичес-

кой химии СО РАН.

Сотрудники кафедры умеют не 

только работать в аудиториях и ла-

бораториях университета. Они неод-

нократно были замечены на спортив-

ных площадках (волейбол, настоль-

ный теннис, аэробика), на базе от-

дыха в Сосновке, активно трудят-

ся на дачных участках, на суббот-

никах. Так держать! Да здравствует 

нерушимый блок преподавателей и 

студентов! 

Кафедра систем качества, 

стандартизации и сертификации 

(завкафедрой д.т.н, профессор Ана-

толий Филиппович Бернацкий)

Присуждение нашему факульте-

ту первого места в этом году явилось 

для всех нас приятной неожиданнос-

тью. Но, поразмыслив и вспомнив 

выполненную сотрудниками рабо-

ту, мы всё-таки решили, что награ-

да заслуженно нашла своих героев. 

И кафедра систем качества, стан-

дартизации и сертификации внесла 

достойный вклад в общее факуль-

тетское дело.

Во-первых, на кафедре трудятся 

педагоги и учёные высокой квалифи-

кации. Из шести штатных преподава-

телей пятеро имеют учёные степени, 

н
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а в числе внешних совместителей на 

кафедре в течение 10 лет и более ра-

ботают ведущие учёные из Академго-

родка и новосибирских вузов. За пос-

ледние годы на кафедре успешно за-

щитили кандидатские диссертации 

О.Н. Федина, О.Е. Смирнова и Л.М. 

Осипович, интенсивно работает над 

диссертацией ведущий доцент кафед-

ры Н.П. Карасёв, в текущем году пос-

тупила в очную аспирантуру выпуск-

ница нашей кафедры 2007 года О.В. 

Вагайцева.

Дипломные работы выпускни-

ков ежегодно занимают призовые 

места на заключительном туре Все-

российского конкурса выпускных 

квалификационных работ по специ-

альности «Стандартизация и сер-

тификация» в г. Иваново. Так, в 

2009 г. работы А.А. Кислой и К.А. 

Красильниковой заняли вторые 

места, а М.В. Марайкина получила 

диплом 3 степени (руководитель –

доцент Н.П. Карасев).

В 2009 г. по просьбе руководс-

тва НАПО им. В.П. Чкалова группа 

студентов 4 и 5 курсов в количестве 

20 человек в течение 4 месяцев вы-

полнила большую работу по подготов-

ке нормативной документации, кото-

рая срочно понадобилась авиазаводу, 

участвующему в производстве граж-

данского авиалайнера «SJ-7». Эта ра-

бота продолжалась и в течение лет-

ней студенческой производственной 

практики. В благодарственном пись-

ме, подписанном генеральным ди-

ректором предприятия А.В. Калинов-

ским, дана высокая оценка качеству 

подготовки студентов и выполненной 

ими  работы. 

В апреле 2010 г. кафедра орга-

низовала и провела Всероссийскую 

научно-практическую конференцию 

«Качество и инновации – основа сов-

ременных технологий», в которой при-

няли участие ведущие учёные и педа-

гоги новосибирских вузов и институ-

тов СО РАН.

На нашей кафедре создан и ус-

пешно работает компьютерный класс 

на 10 рабочих мест.

В 2009 г. при кафедре органи-

зована учебная лаборатория, в кото-

рой студенты 1–2 курсов выполняют 

лабораторные работы по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сер-

тификация».

Необходимо также отметить дру-

жескую атмосферу на факультете. 

Так, кафедры СКСС и СМСТ весело 

встретили Новый год, организова-

ли запомнившийся всем участникам 

совместный выезд летом на универ-

ситетскую базу «Сосновка».

П р а к т и к а  п р о ш л а  н а  « у р а » !П р а к т и к а  п р о ш л а  н а  « у р а » !

З о л о т а я  ф о р м у л а  у с п е х а
Чтобы стать настоящим про-

фессионалом, нужно долго и 

упорно трудиться и искренне лю-

бить то, чем вы занимаетесь, –

так считает к.э.н., профессор 

Т.А. Ивашенцева, завкафедрой 

ЭСИ. Наверное, это и есть золо-

тая формула успеха, которая по-

могла Татьяне Андреевне недав-

но завоевать очередную высоту –

получить звание «Лучший пре-

подаватель НГАСУ (Сибстрин) 

2010 года».

– Татьяна Андреевна, поздрав-

ляем Вас с победой в конкурсе! 

Скажите, как Вы достигли такого 

высокого качества в работе?

– Моим главным принципом всег-

да было и есть: «Меньше слов, боль-

ше дела». И особенно важно то, как 

вы относитесь к работе. Следует 

всегда держать руку на пульсе. На-

пример, все дисциплины, которые я 

преподаю, неразрывно связаны с на-

шей действительностью: если изме-

нилось законодательство или были 

проведены какие-то реформы – всё 

это нужно сразу же отобразить в 

курсе, чтобы студенты на занятиях 

получали только свежую, актуаль-

ную информацию. Надо всегда ис-

кать какие-то новые моменты, кото-

рые будут полезны студентам – это 

могут быть интересные статистичес-

кие данные, динамика различных по-

казателей и т.д.

– А что вдохновляет Вас в пре-

подавательской деятельности?

– Я бы сказала не «что», а «кто» – 

студент, конечно же! Я из преподава-

тельской семьи – моя бабушка была 

учительницей начальных классов, 

дедушка преподавал географию, 

позже стал директором. Меня часто 

брали с собой в школу, я на этом вы-

росла. А что касается преподавания, 

то как такового специального педа-

гогического образования у меня нет, 

но умение преподавать приходит с 

опытом. Самое интересное, что каж-

дый год студенты отличаются друг от 

друга, причем даже в одном потоке 

могут быть совершенно непохожие 

друг на друга группы. Одна может, 

например, быть очень активной, со 

здоровой конкуренцией, а другая во-

обще не проявлять никакой актив-

ности. И к ним, естественно, нужен 

разный подход. Считаю, что любую 

аудиторию можно заинтересовать 

предметом, сделать так, чтобы за-

нятие было не в скуку, а в радость. 

Я была на курсах повышения квали-

фикации в Москве, где нам подроб-

но рассказывали, какие существу-

ют инструменты, чтобы справиться 

с проблемами такого плана. Немно-

го позже многие из этих интересных 

способов и методик были успешно 

внедрены нами в жизнь. У нас на ка-

федре всегда было принято обмени-

ваться опытом друг с другом, это поз-

воляет достигать хороших результа-

тов. Словом, к любой работе можно 

отнестись творчески, и тогда резуль-

тат не заставит себя ждать!

– Ваши планы на будущее?

– Как говорил Ленин: «Учиться, 

учиться и учиться» (улыбается).

Мы желаем Татьяне Андреевне 

дальнейших успехов и побед!

Татьяна Майор, 452 гр.

14 октября в лабораторном 

корпусе НГАСУ (Сибстрин) прошла 

студенческая конференция по ито-

гам производственной практики 

среди студентов 4 и 5 курсов (быв-

шие 324, 329, 424, 429 группы). Кон-

ференцию проводили руководите-

ли практики И.Г. Журавлёв, Н.Е. Ма-

лых, А.Н. Нарушевич, А.В. Орлова 

(преподаватели кафедры ЖБК). Пе-

ред докладами студентов выступил 

И.Г. Журавлёв. Решив организаци-

онные вопросы, он высказал заме-

чания по отчетам практикантов.

Для студентов 3 курса задача 

этой практики состояла в том, чтобы 

освоить строительную профессию, 

получить базовые практические зна-

ния по конструкциям зданий и соору-

жений, а для студентов 4 курса – при-

менить на практике полученные в уни-

верситете знания и найти информа-

цию для будущего диплома.

Студенты проходили практику в 

самых разнообразных организациях в 

разных точках нашей страны. Напри-

мер, С.С. Хазан, студент 429 гр., отра-

батывал практику в организации ОАО 

«Саянскхимпласт» в г. Саянске, зани-

мался обследованием зданий и соору-

жений, осуществлял технический над-

зор. Остался доволен приобретённы-

ми знаниями и навыками. Единствен-

ный «минус» практики – отсутствие 

заработной платы.

Студент этой же группы К.В. 

Троценко работал в ООО «Метал-

локонструкции-2» (ЗАО «НОЦНИИ-

проектлегкоконструкция») в г. Ново-

сибирске непосредственно на стро-

ительной площадке в качестве по-

мощника мастера. Работа вызыва-

ла только положительные эмоции. 

Устраивали отношения в коллекти-

ве, материальное поощрение стиму-

лировало интерес к практике.

Студенты 5 курса Н.Б. Нагор-

ская и Н.Н. Колесников работали в 

ООО «НГПИ». Ребята занимались 

проектированием конструкций зда-

ний и сооружений города и области, 

в частности, биатлонного комплекса 

по тестированию лыж. Студенты от-

метили заинтересованность компа-

нии в практикантах, работать было 

комфортно и интересно.

По завершении докладов студен-

тов с краткими дополнениями по ра-

боте организаций выступил доцент ка-

федры ЖБК Н.Е. Малых.

В заключение конференции И.Г. 

Журавлёв пожелал студентам успехов 

в учёбе и удачи на защите дипломов.

б й С Н Б Н
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(Окончание. Начало на  стр. 1)
Затем выступил губерна-

тор. Сразу же захватив внима-

ние аудитории, он ярко расска-

зал о планах, о том, что ждёт 

нашу область в будущем, како-

вы перспективы её развития, и о 

надеждах, которые возлагаются 

на молодёжь. По мнению губер-

натора, особое внимание нужно 

уделять развитию образования, 

потому что именно оно являет-

ся фундаментом, который поз-

волит выстроить новую силь-

ную экономику. Василий Алек-

сеевич отметил хорошую под-

готовку кадров в Сибстрине, его 

интересные традиции, похвалил 

вуз за открытие нового спортив-

ного комплекса.

Губернатор также немного 

рассказал о себе, о своем сту-

денчестве и профессиональном 

росте. Было интересно узнать 

некоторые факты из его биогра-

фии. Оказывается, прежде чем 

стать губернатором, он прошел 

долгий и довольно тернистый 

путь от мастера механосбороч-

ного цеха до заместителя гене-

рального директора по коммер-

ческой деятельности новосибир-

ского машиностроительного за-

вода «Сибсельмаш». А уже в 

2004 году Юрченко был пригла-

шен на работу в областную ад-

министрацию на должность ру-

ководителя департамента раз-

вития промышленности и пред-

принимательства администра-

ции Новосибирской области, на-

значен заместителем главы ад-

министрации области. 

Конечно же, Василию Алек-

сеевичу было о чём рассказы-

вать, но он предпочёл больше 

времени уделить непосредс-

твенному диалогу с аудитори-

ей. При общении со студента-

ми губернатор проявил завид-

ную находчивость и хорошее 

чувство юмора. На все вопро-

сы были даны исчерпывающие 

ответы – про развитие малого 

бизнеса, про строительство до-

рог, даже про стоимость пита-

ния и марку автомобиля губер-

натора. Но времени, отведённо-

го для встречи, не хватило, что-

бы ответить на все вопросы и 

обозначить пути решения под-

нимаемых проблем, поэтому 

губернатор вскользь упомянул, 

что в дальнейшем будет рад ус-

троить круглый стол для после-

дующего продуктивного диало-

га с молодёжью. Ждём очеред-

ного визита и надеемся, что бу-

дет так же интересно, как и в 

этот раз!

Татьяна Майор, 452 гр.

(Окончание. Начало на  стр. 1)
У нас, представителей стар-

шего поколения, есть возмож-

ность сравнивать КПРФ совре-

менную и 20–25-летней давнос-

ти. Конечно же, она эволюцио-

нировала. Пришло понимание 

необходимости свободы лич-

ности, многопартийной системы 

как одного из принципов соб-

людения демократии, многоук-

ладной экономики. Но главный, 

основополагающий принцип ее 

деятельности – отстаивание со-

циальной справедливости – ос-

тался неизменным.

Будучи второй по предста-

вительству фракци-

ей в Государствен-

ной  думе,  КПРФ 

принимает активное 

участие в обсужде-

нии законопроектов, 

влияет на принятие 

законов. Партия вы-

ступает против сырь-

евой модели россий-

ской экономики, за 

подлинную модерни-

зацию страны, за ка-

чественное образо-

вание и развитие на-

уки. Она за всемер-

ную поддержку учё-

ных – такую, чтобы у 

них не было соблаз-

нов уезжать в США 

или другие высоко-

развитые страны и 

работать на их на-

уку, преумножать 

своим интеллек-

том мощь этих де-

ржав (так, в компа-

нии Билла Гейтса из 

100 математиков – 

50 российских; такой факт при-

вел Зюганов в своем выступ-

лении). Именно КПРФ впервые 

подняла вопрос о справедли-

вых межгосударственных отно-

шениях, выступив против глоба-

лизации по-американски.

Партия всецело на стороне 

молодого поколения: оно долж-

но быть высокообразованным, 

иметь возможность работать по 

специальности, сполна реализо-

вывать свои жизненные и твор-

ческие планы. Памятуя профиль 

нашего вуза, Геннадий Андре-

евич привёл небезызвестную 

притчу: Бог создал Землю, ос-

тальное создали строители. По 

мнению учёных, на 10 человек 

населения должен быть 1 стро-

итель – это непременное усло-

вие общественно-

го прогресса.

По заверше-

нии встречи Ген-

надий Андреевич 

подарил её участ-

никам свои книги, 

вышедшие в свет в 

текущем году. Все 

желающие смогли 

получить и авто-

граф политика. А 

вот студент IV кур-

са АСФ Евгений 

Белецкий решил этим не огра-

ничиваться, он обратился к Г.А. 

Зюганову с просьбой сфотогра-

фироваться на память. На сним-

ке, который успел сделать наш 

корреспондент, Евгений пожи-

мает руку Зюганову. И как мне 

кажется, в этом рукопожатии 

проявилось не просто по-маль-

чишечьи дерзкое желание «за-

светиться» рядом с выдающим-

ся политическим деятелем, но и 

стремление выразить своё вос-

хищение последовательностью 

взглядов и смелостью Геннадия 

Андреевича.

Г. Павлова

в

г

н

н

п

н

в

т

ж

п

г

в

с



9

Международный молодёжный инновационный форум   «ВС» 10 (84) Ноябрь 2010

С 23 по 25 сентября в Но-
восибирске проводился Меж-
дународный молодежный ин-
новационный форум Интер-
ра-2010.

В программе форума в 
этом году было более 200 ме-
роприятий.

Мероприятия Интерры прово-

дились на территориях универ-

ситетов, бизнес-центров, теат-

ральных площадках, открытых 

площадках города.

В работе форума были за-

действованы правительство 

НСО, мэрия, вузы города, шко-

лы и другие образовательные 

учреждения, научные академи-

ческие институты, бизнес-струк-

туры, производственные объ-

единения. В качестве экспер-

тов в ней приняли участие вид-

ные деятели науки, политики, 

бизнеса и культуры.

В нашем университете в рам-

ках Интерры была организова-

на работа площадки АртСтрой. 

Площадка работала 23 и 24 

сентября.

В первый день работы пло-
щадки был организован «Парк 
творчества».

В его рамках прошли 5 вы-
ставок:

– выставка идей реконструк-

ции зданий и сооружений «Но-

вые формы нашего города»;

– выставка художественных 

произведений колористическо-

го строя, выполненных студен-

тами и преподавателями наше-

го университета

– выставка макетов зданий и 

сооружений;

– презентация студенческих 

работ «Архитектура в 3D визу-

ализации»;

– выставка конкурсных сту-

денческих работ «Памятник 

учителю».

Под руководством Е.В. Ке-

товой, возглавляющей МТМ, в 

организации выставок приня-

ли участие ведущие препода-

ватели кафедры АРГС. Заведу-

ющий кафедрой АПЗС В.В. Та-

лапов предоставил материалы 

для организации презентации 

студенческих работ, выполнен-

ных в 3D визуализации. 

Выставки вызвали живой ин-

терес сотрудников и студен-

тов университета, посетителей 

и гостей площадки АртСтрой, 

прессы и телевидения.

23 сентября были организо-

ваны и проведены 9 мастер-
классов:

1. Мастер-класс «Природа 

архитектурного моделирова-

ния» – доцент кафедры АПЗС 

Н.В. Курбатова.

Аудитория – 30–40 человек. 

Мастер-класс проходил с де-

монстрацией видеороликов. На-

ряду со студентами НГАСУ (Сиб-

стрин) его участниками стали 

учащиеся химико-технологичес-

кого колледжа.

2. Художественный блицтур-

нир – ведущие руководите-

ли ст. преподаватели кафед-

ры АПЗС В.Г. Казанцева, 

Е.В. Кетова.

В его работе приняли 

участие более 50 студен-

тов. Блицтурнир проходил 

в фойе актового зала, хол-

лах университета – ребя-

та рисовали портреты, ин-

терьеры.

Работы, представленные 

на конкурс, будут оценены 

жюри, лучшие работы по-

ощрены из фондов декана-

тов. По результатам блиц-

турнира организовано ин-

тернет-голосование на сай-

те университета в разделе 

«Портретная галерея» http://

gallery.sibstrin.ru/main.php?g2_

itemId=308.

3. Мастер-класс по ланд-

шафтному дизайну («сухой 

ручей», виды газона, модуль-

ные цветники и т.д.) – стар-

ший преподаватель кафед-

ры АРГС И.В. Болотникова. 

На мастер-классе использо-

вались видеоматериалы, пре-

зентации примеров оформле-

ния ландшафта, растений.

4. Мастер-класс по флорис-

тике (напольные композиции с 

живыми цветами и сухоцветом, 

упаковка с листьями, оформле-

ние стола, композиции и колла-

жи, украшение элементов одеж-

ды и т.д.) – старший препода-

ватель кафедры АРГС И.В. Бо-

лотникова.

На мастер-классе присутство-

вали студенты и сотрудники. Ис-

пользовались видеоматериалы, 

презентации примеров офор-

мления композиций, коллажи 

оформлялись с трансляцией по 

видео в режиме онлайн.

5. Мастер-класс по колорис-

тической мозаике – старший 

преподаватель кафедры АРГС 

Т.С. Замура. В мастер-классе 

приняли участие студенты НГА-

СУ (Сибстрин).

6. Мастер-класс «Политичес-

кие элиты России» – доктор по-

литических наук, профессор, 

действительный член Академии 

политической науки, член Меж-

дународной ассоциации поли-

тических наук (IPSA), зам. пред-

седателя Научного совета Рос-

сийской ассоциации политичес-

кой науки, заведующая кафед-

рой сравнительной политологии 

МГИМО (у) МИД России О.В. Га-

ман-Голутвина. Выступление эк-

сперта вызвало огромный инте-

рес. В ходе мастер-класса и па-

нельной дискуссии обсуждались 

актуальные вопросы современ-

ного политического устройства 

и влияния на него истории рос-

сийского государства.

7. Мастер-класс по 3D визу-

ализации и анимации был про-

ведён ст. преподавателем ка-

федры ИСТ Н.В. Бессоновой. 

В нём приняли активное учас-

тие учащиеся инженерного кол-

леджа.

8, 9. Два мастер-класса по 

работе с графическими паке-

тами были проведены ст. пре-

подавателем кафедры ИСТ 

Э.В. Францевой для учащихся 

гимназий № 1, 6.

23 сентября в университете 

прошли 5 экскурсий учащихся 

гимназий и колледжей, худо-

жественных школ Новосибирс-

ка и Бердска. Экскурсии прово-

дились в рамках школьной Ин-
терры. Более сотни школьников 

посетили учебный и спортивный 

комплексы университета, вы-

ставки и мастер-классы.

24 сентября в рамках рабо-
ты площадки АртСтрой была 
проведена Инновационная 
сессия.

Притяже н и е  «Инт ерры»
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К о г д а  м о д е р н и з а ц и и  с т р а н ы  б ы т ь ? !

24 сентября в Сибстрине 

состоялась сессия инновацион-

ных проектов молодых учёных. 

На ней было прослушано девять 

ярких, интересных выступлений, 

посвящённых научным иссле-

дованиям и разработкам в са-

мых разных областях, начиная 

с энергетической теории желе-

зобетона и заканчивая разви-

тием малоэтажного домостро-

ения. Некоторые вопросы, ос-

вещавшиеся в тот день, имели 

достаточно узкую специализа-

цию, но все докладчики стара-

лись донести свою мысль так, 

чтобы не осталось непонятных 

моментов. Лично мне особенно 

запомнились два доклада. Пер-

вый из них был о роли Красно-

го проспекта в развитии ново-

сибирской градостроительной 

системы (Е.М. Изнаирская), а 

второй – про разработку моде-

лей проектирования, реставра-

ции и реконструкции памятни-

ков архитектуры (Т.И. Козло-

ва). Что ещё не может не радо-

вать: атмосфера инновацион-

ной сессии была хотя и торжес-

твенной, но нисколько не скуч-

ной. Наверное, человек, опоз-

давший в аудиторию, едва ли 

понял бы, что здесь проходит об-

суждение сложных научных про-

блем – никаких еле прикрытых 

зевков и тайного поглядывания 

на часы! Слушатели не сидели 

аморфной массой, а задавали 

вопросы, в том числе и такие, 

что и уверенного в своих силах 

человека могли сбить с толку. 

Однако «боевое крещение» для 

всех прошло успешно, с чем мы 

и поздравляем участников инно-

вационной сессии!

Татьяна Майор, 452 гр.

И н н о в а ц и о н н ы е  п р о е к т ы  п р е д с т а в л я ю т  м о л о д ы е  у ч ё н ы е

Как и следовало ожидать, 

учёный мастерски изложил тему, 

обосновав необходимые направ-

ления деятельности государства 

на пути к модернизации страны. 

По его словам, в качестве перво-

очередной задачи перед Россией 

стоит реиндустриализация, т.е. 

восстановление индустрии. Как 

свидетельствует мировой опыт, 

ни одна страна, решая задачу 

индустриализации, не проходи-

ла этот путь в условиях демок-

ратии. Не получается восстано-

вить индустрию с использовани-

ем демократических методов и 

у нас. Значит, нужно прибегать к 

элементам авторитарного управ-

ления с тем, чтобы выстроить та-

кую систему отношений, при ко-

торой бизнесмен хотел бы вкла-

дывать деньги в инновационные 

технологии.

Тормозит прогресс России 

и глубокая социальная диффе-

ренциация. По убеждению учё-

ного, это не просто проблема со-

циальной справедливости: при 

такой поляризации вымывается 

средний класс – нет возможнос-

ти для экономического воспро-

изводства, восстановления сил. 

Кстати сказать, мощный рассла-

ивающий фактор в нашем госу-

дарстве – плоская шкала нало-

гов. А налог на добавленную сто-

имость – это фактически налог 

на инновацию.

В своём выступлении учёный 

рассмотрел и вопрос о структуре 

политической власти. Большинс-

тво в ней представлено чиновни-

ками, входящими в крупнейшие 

госкорпорации и бизнес. Они не 

просто влияют на политику госу-

дарства, а во многом определяют 

её,  лоббируя свои интересы. Всё 

это требует преодоления.

…Модернизация должна 

привести к созданию конкурен-

тоспособного общества. Это её 

ключевая задача. А чтобы её ре-

шить и жить лучше, чем сегод-

ня, нам важно учиться неравно-

душию в себе к тому, что про-

исходит вокруг, и, конечно же, 

стремиться к объединению: мы 

разрознены, живём каждый сам 

по себе. Эта сентенция прозву-

чала из уст учёного в заверше-

ние встречи несколько неожи-

данно, но вполне оправданно: в 

ней тоже отражение нашей грус-

тной реальности, и над этим сто-

ит задуматься.

О.Ф. Шабров ответил на все 

вопросы слушателей. Они каса-

лись кадровых решений в стра-

не, реформы образования, вос-

питания личности…

Г. Павлова

24 сентября в университете состоялась встреча с доктором 
политических наук, профессором, заведующим кафедрой по-
литологии и политического управления Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ, генеральным ди-
ректором консалтинговой компании «Академ-Групп», президен-
том академии политической науки, главным редактором научно-
го альманаха «Моделирование в социально-политической сфе-
ре» Олегом Фёдоровичем Шабровым. Его мастер-класс «Поли-
тический ресурс модернизации России» собрал большую ауди-
торию. Интерес к теме закономерен: о модернизации страны се-
годня говорят много, но узнать, что видит в качестве её непре-
менных условий учёный такого уровня, т. е. когда и как слова 
могут обернуться делом, – это была поистине уникальная воз-
можность, подаренная нам «Интеррой».

1) Состоялась презентация 

инновационных проектов мо-

лодых учёных и аспирантов. На 

ней было представлено 9 инте-

ресных перспективных проек-

тов, в ходе дискуссии обсужда-

лись проблемы и планы авто-

ров проектов. В сессии приняли 

участие более 20 молодых учё-

ных и руководителей проектов 

и научных направлений.

2) Мастер-класс «Полити-

ческий ресурс модернизации 

России» провёл доктор поли-

тических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой политоло-

гии и политического управле-

ния Российской академии госу-

дарственной службы при Пре-

зиденте РФ, генеральный ди-

ректор консалтинговой компа-

нии «Академ-Групп», президент 

Академии политической науки, 

главный редактор научного аль-

манаха «Моделирование в со-

циально-политической сфере» 

О.Ф. Шабров.

В работе Интерры вне уни-

верситета приняли участие бо-

лее 50 молодых учёных и сту-

дентов нашего вуза. Ребята ус-

пешно работали в рамках Все-

российского молодёжного ин-

новационного конвента по Си-

бирскому федеральному окру-

гу, участвовали в бизнес-игре 

«Железный предприниматель», 

в Фестивале науки в Академго-

родке, в торжественных мероп-

риятиях Интерры и т.д.

М.Н. Шумкова, директор ИТЦ



11

Международный молодёжный инновационный форум   «ВС» 10 (84) Ноябрь 2010

К р а с о т у  м о ж е т  с о з д а в а т ь  к а ж д ы й
Хочется рассказать о ве-

ликолепном мастер-классе по 

флористике, проведённом 23 

сентября старшим преподава-

телем кафедры архитектуры и 

реконструкции городской сре-

ды Ириной Викторовной Болот-

никовой. Думаю, сразу же после 

мастер-класса у всех присутс-

твующих появилось жгучее же-

лание записаться на курсы фло-

ристов или в крайнем случае 

купить самоучитель, чтобы на-

учиться создавать своими рука-

ми такую красоту! Первую часть 

нашей встречи Ирина Викторов-

на эмоционально и захватываю-

ще рассказала слушателям об 

основных принципах составле-

ния букетов, возможных инте-

ресных деталях и хитростях, ко-

торые помогут сделать компо-

зицию оригинальной и запоми-

нающейся. Весь рассказ сопро-

вождался демонстрацией слай-

дов, что очень помогало воспри-

ятию такого большого количест-

ва информации. Во второй час-

ти мастер-класса Ирина Викто-

ровна на наших глазах создала 

буквально с нуля букет из пре-

красных нежных роз и пары-

тройки других цветов, которые 

никогда не соседствуют в при-

родных условиях. Но под рукой 

мастерицы все они заняли свои 

места, прекрасно дополняя друг 

друга. Благодарим Ирину Вик-

торовну за полтора часа сказ-

ки и волшебства. Красоту мо-

жет создавать каждый, главное 

только захотеть – теперь мы в 

это верим!

Татьяна Майор, 452 гр.

На площадке нашего уни-

верситета мне удалось посмот-

реть блиц-турнир под названи-

ем «Шарж. Портрет» и презен-

тацию преподавателя кафедры 

АРГС Т.С. Замуры «Художест-

венная пластика цвета». Правда, 

не в полном объёме: они совпали 

по срокам проведения, путешес-

твовать же во времени или нахо-

диться в двух местах одновре-

менно люди, как известно, пока 

не научились.

То и другое мне было инте-

ресно, так как я учусь на архи-

тектора и очень люблю рисовать. 

Правда, подойдя в указанное вре-

мя к аудитории 320, я попала сна-

чала на совершенно иной кон-

курс. Перед студентами 1-го и 2-го 

курсов была поставлена задача 

нарисовать лестничные пролёты, 

грамотно построить их изображе-

ние в перспективе, показать соот-

ношение света и теней. Необыч-

ность задания заключалась в том, 

что над одной работой трудились 

двое студентов – с первого и вто-

рого курса. Ребята помогали друг 

другу, исправляли ошибки соседа. 

Возникали, конечно же, и разно-

гласия – куда же без них творчес-

ким людям.

Непосредственно в конкурсе 

шаржей изъявили желание по-

участвовать в основном треть-

екурсники. При этом у них воз-

никли трудности в поиске натур-

щиков: многие студенты спеши-

ли на пары, а некоторые просто 

стеснялись. Но в конечном счёте 

все получилось.

Композиции, представлен-

ные на презентации «Художес-

твенная пластика цвета», были 

выполнены выпускниками и сту-

дентами старших курсов специ-

альности РРАН по картинам из-

вестных художников (в основном 

Врубеля, Руссо, Лентулова). Это 

невероятно кро-

потливая и тру-

доёмкая работа, 

поэтому обычно 

ее претворяют в 

жизнь 3–4 чело-

века. Срок вы-

полнения состав-

ляет от месяца до 

четырёх (целый 

семестр!), всё за-

висит от трудолю-

бия и усидчивости творцов.

Многие называют данную 

технику «мозаикой», что не сов-

сем верно. Художественная плас-

тика, будучи более мобильной 

в исполнении, позволяет «раз-

гуляться» фантазии художника. 

В качестве главного элемента 

используются так называемые 

«выкрасы» – небольшие кусочки 

крашеной бумаги либо лоскут-

ки ткани, которые клеятся на не-

кую основу.

Подробнее о некоторых кар-

тинах авторы рассказали сами. 

По их словам, наиболее трудным 

оказалось не растерять малень-

кие «выкрасы» во время твор-

чества и не перепутать их меж-

ду собой.

В процессе выполнения работ 

участников конкурса подстерега-

ли немалые трудности, но студен-

ты их преодолели и с блеском вы-

полнили поставленные задачи!

Дарья Чугунова, 314 гр.

Подробнее о некоторых кар

Талантливые у нас ребята!Талантливые у нас ребята!

25 января 2010 года в Ново-

сибирске стартовал Всероссий-

ский конкурс проектов «Энерго-

эффективная Сибирь». По за-

мыслу организаторов его участ-

никами должны были стать моло-

дые инженеры, аспиранты, сту-

денты, у которых есть инноваци-

онная идея, проект или результат 

– инновационный продукт.

В рамках проекта «Энерго-

эффективная Сибирь» Центром 

эффективной модернизации 

проведена серия встреч с аспи-

рантами, молодыми специалис-

тами и руководителями техни-

ческих вузов и НИИ Новосибир-

ска. Темой встреч было обсуж-

дение возможностей повыше-

ния энергоэффективности рос-

сийских предприятий за счёт ре-

ализации проектов молодых ин-

новаторов. 

ИТЦ «Сибстрин-инновация» 

организовал участие нескольких 

проектов молодых учёных НГА-

СУ (Сибстрин) в этом конкурсе 

(были представлены работы ас-

пирантов и учёных кафедр ТСП, 

ВиВ, СМСТ). 

18 сентября в Новосибирс-
ке в здании Сибирского банка 
Сбербанка РФ прошёл финал 
конкурса. В нём приняли учас-

тие команды 15 инновационных 

проектов в номинациях «ЖКХ», 

«Строительство», «Энергетика» 

из Новосибирска, Томска, Ке-

мерова, Москвы и других горо-

дов России.

В финале участники высту-

пали со своими презентациями 

перед экспертным советом, ко-

торый возглавил заместитель 

генерального директора ОАО 

«Территориальная генерирую-

щая компания № 11» Владис-

лав Полочанский. Помимо него в 

состав экспертного совета вош-

ли представители органов госу-

дарственной власти, компаний 

энергетического сектора, Сибир-

ского отделения Российской ака-

демии наук.

Победителями стали участ-

ники из Новосибирска. Первое 

место занял Алексей Колесни-

ков (проект «Комплекс безреа-

гентной водоподготовки», кото-

рый набрал наибольшее коли-

чество баллов – 581 из 1000 воз-

можных). Второе место заняла 

аспирантка кафедры СМСТ НГА-

СУ (Сибстрин) Евгения Лытки-

на (проект «Теплосберегающие 

строительные материалы на ос-

нове местного сырья»). Победи-

телям были вручены почётные 

дипломы и медали.

М.Н. Шумкова, 
директор ИТЦ

Всероссийский конкурс «Энергоэффективная Сибирь»
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Уважаемые студенты перво-

го курса! Прошло больше двух 

месяцев вашего обучения в Сиб-

стрине. Большинство из вас (кто 

регулярно посещает занятия) по-

няли или начали понимать, чем 

отличается процесс обучения в 

вузе от обучения в школе. Необ-

ходимо постоянно учиться, вов-

ремя защищать лабораторные 

работы, рефераты и индивиду-

альные задания, готовиться к 

семинарам и контрольным рабо-

там, больше уделять времени са-

мостоятельной подготовке. Толь-

ко в этом случае вы своевремен-

но выйдете на сессию и успеш-

но сдадите экзамены. Вариант, 

что всё можно сдать в конце се-

местра и потом вовремя выйти 

на сессию, как правило, не про-

ходит. Такие студенты долго и 

нудно сдают долги, обычно в те-

чение всей сессии и каникул, но, 

так и не сдав экзамены, отчисля-

ются из университета.

Студенчество – самая пре-

красная пора в жизни челове-

ка. Но, чтобы она действитель-

но была такой, необходимо на-

учиться правильно распреде-

лять свое время – на учёбу, на 

спортивные увлечения, обще-

ственные мероприятия и обще-

ние с друзьями. И тогда по про-

шествии пяти лет вы освоите вы-

бранную специальность и полу-

чите соответствующий диплом. 

В противном случае вас ждут от-

числение, восстановление, пе-

ревод в другой вуз или на заоч-

ное отделение, служба в армии. 

Всё это, за исключением перво-

го, не менее интересно и разно-

образно. Но всему своё время. 

Главное сейчас – направить все 

силы на получение высшего об-

разования: в нём залог успешно-

го будущего.

Ю.Г. Чёрный, декан

С «лейкой» и блокнотом
С Аней Чечиль «ВС» поз-

накомились в начале сентября, 

когда она пришла в редакцию с 

предложением о сотрудничест-

ве. Обрадовавшись инициати-

ве первокурсницы и известию о 

том, что в её активе четыре года 

занятий в клубе юных журналис-

тов в центре дополнительного 

образования детей в г. Стреже-

вом Томской области, работа 

в молодёжной газете «Кутерь-

ма» и даже публикации в город-

ских «взрослых» газетах «Том-

ская нефть» и «Северная звез-

да», мы, конечно же, приняли 

её предложение и дали возмож-

ность проявить себя уже в пер-

вых номерах «ВС» этого учеб-

ного года.

Аня оказалась человеком 

ответственным и обязательным: 

все задания редакции выполня-

ются ею без напоминаний и в ус-

тановленные сроки.

Хотелось бы привлечь вни-

мание наших читателей и ещё 

вот к какому факту биогра-

фии Ани: она с золотой меда-

лью окончила среднюю шко-

лу. Умение трудиться делают 

юную северянку успешной и се-

годня – её балл за первую конт-

рольную неделю в университе-

те 1,81. Недотянула до «двой-

ки» из-за химии. Но сдаваться 

не собирается.

Пожелаем Ане успехов в 

учёбе, в журналистике и… в 

спорте. Она занимается боль-

шим теннисом и даже защища-

ла спортивную честь Стреже-

вого на Всероссийских сорев-

нованиях в г. Салавате (Баш-

кортостан).

Г. Павлова

Кавээнщики
Широкое распространение 

в нашем университете получило 

движение КВН. Дмитрий Батма-

нов, студент группы 121а, пришёл 

в команду «Аномальная ZONA» 

и уже успел ярко проявить себя, 

дважды сыграв в её составе. Ре-

бята выступали в селе Верх-

Тула и на сцене аграрного 

университета наряду с таки-

ми командами, как «Этажом 

выше» и «Экскурсия по го-

роду». Ребята не скрывают, в 

обоих случаях их команда за-

няла последние места, но, по 

мнению Димы, выступление 

в НГАУ было уже более удач-

ным. К слову сказать, никто не 

унывает: ведь по сути коман-

да делает свои первые шаги 

в этом сезоне, и основные игры 

ещё впереди. Ребята приобре-

ли опыт, познакомились с дру-

гими кавээнщиками и, что самое 

главное, определили сильные и 

слабые стороны своей команды. 

Для Дмитрия эти выступления не 

были дебютом. В своём родном 

городе Междуреченске (Кеме-

ровская область) он уже играл в 

КВН. Помимо игр в весёлых и на-

ходчивых, Дима увлекается спор-

том, катается на горных лыжах с 6 

лет (имеет 1-й взрослый разряд), 

а ещё состоит в числе посвящён-

ных скаутов (ребята безвозмезд-

но помогают пожилым людям). Ко 

всему, Дима успевает много чи-

тать (любит фантастику). И, ко-

нечно же, хорошо учится.

В составе команды «Ано-

мальная ZONA» играет ещё один 

первокурсник, Дмитрий Кравчен-

ко – студент группы 153. Как и 

его товарищ, Дима пришёл в ко-

манду сам. Раньше он показы-

вал миниатюры только в школе 

на праздничных вечерах. К тому 

же в своём родном городе Пет-

ропавловске (Казахстан) он око-

ло двух лет выступал в качестве 

рэп-исполнителя (группа Shadow 

rec.) и бросать этот вид творчест-

ва не собирается. Возможно, сов-

сем скоро Дима выступит на ка-

ком-нибудь студенческом мероп-

риятии. Среди увлечений кавээн-

щика также баскетбол. Дима за-

нимается им около трёх лет. «Для 

любимого дела время найдется 

всегда» – это что-то вроде деви-

за, который помогает студенту 

успевать совмещать свои инте-

ресы с хорошей учёбой.

Несмотря на то что ребята 

играют в составе команды все-

го лишь около двух месяцев, её 

капитан Николай Дроздов счита-

ет, что с их приходом у команды 

словно открылось второе дыха-

ние. В марте команда намерена 

принять участие в работе зимней 

школы КВН (лагерь им. В. Дубини-

на под Бердском). Там ребят ждут 

незабываемые дни в компании та-

ких известных команд, как «Серд-

це Сибири», «Полиграф Полигра-

фыч», «Сборная ТПУ» и 

другие. Также «Аномаль-

ная ZONA» хочет заявить 

о себе в НГУЭУ, СГУПСе. 

Огромное желание поу-

частвовать в лиге КВН-

Сибирь. «Аномальная 

ZONA» благодарит адми-

нистрацию университета 

за поддержку и помощь в 

работе команды в летней 

межрегиональной школе 

КВН 2010 года.

Все  силы  –  на  полу чен и е  вы сш его  образован ия

СТАРТ ЧТО НАДО!СТАРТ ЧТО НАДО!
Сегодня «ВС» представляют  студентов из числа 

первокурсников, у которых, прямо скажем, завидное 
начало: и в учебе всё складывается, и круг обществен-
ных интересов у них уже определился, и занятие для 
души у каждого есть. И в этом нет  ничего сложного: 
главное захотеть жить интересно!
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Есть заветная «двойка»!
Незаметно прошло время, 

и наступила контрольная не-

деля. Все, кто хотел зарабо-

тать заветные «двойки», разу-

меется, много и упорно труди-

лись. Юлия Климова, студентка 

группы 126б, – одна из них. Она 

блестяще закрыла контрольную 

неделю: у неё 2 балла!

Будущая специальность 

Юли – ТГиВ. Выбрала она её 

не случайно: ещё со школы у 

неё проявлялись склонности к 

точным наукам, тянуло к техни-

ке. Что же касается гуманитар-

ных предметов, то она отдаёт 

предпочтение истории. Учить-

ся в Сибстрине Юле нравится: 

она довольна факультетом и 

души не чает в группе. Единс-

твенная сложность на сегодня –

начертательная геометрия, но 

Юля уверена, что она её одо-

леет. Юля старается разно-

образить свою жизнь. Хотя 

учиться в университете зна-

чительно сложнее, чем в шко-

ле, она по-прежнему занима-

ется спортом и надеется, что 

в будущем, когда снимет все 

проблемы с учёбой, проявит 

себя и в нём.

Как примерная дочь, 

Юля с большим уважением 

относится к родителям, при-

слушивается к их мнению, но, 

как человек с характером, не-

редко поступает по- своему. 

Возможно, упрямство (в хо-

рошем смысле этого слова) 

и стимулирует Юлю двигаться 

вперёд и достигать своих це-

лей. Всем, кто стремится по-

лучить высокий балл за конт-

рольную неделю, Юля совету-

ет проявлять упорство, не сда-

ваться, усердно заниматься и 

верить в свои силы!

«Люблю 
быстрый ритм жизни»

В Сибстрине есть возмож-

ность не только хорошо учить-

ся, но и проявить себя творчес-

ки. В списках активистов была 

замечена Валерия Юрпалова. 

Она занимается танцами в ан-

самбле «Сибирь».

Валерия – будущий эконо-

мист-менеджер. Несмотря на 

большую занятость, всегда на-

ходит время для танцев. Это 

увлечение проснулось в 7 лет, 

после того как она посмотрела 

отчётный концерт танцеваль-

ной группы в своём родном го-

роде Канске. Встреча в Сиб-

стрине с «Сибирью» – боль-

шое везение, считает Лера. Ан-

самбль привлёк её своими за-

слугами, наградами, перспек-

тивами развития. Кстати, Лера 

уверена, что увлечение танца-

ми будет сопровождать её всег-

да. Помимо этого она занимает-

ся в театральной студии. А как 

дела с учёбой? Оказывается, и 

тут всё в порядке: балл за конт-

рольную неделю у Валерии до-

вольно высокий – 1,5. На воп-

рос о том, как же она всё успе-

вает, с улыбкой отвечает: «Я 

люблю быстрый ритм жизни!» 

Всем, кто желает достичь успе-

ха, Лера советует максимально 

точно определить цели и хоро-

шо продумать способы их до-

стижения.

Подготовила Аня Чечиль, 151 гр.

Успехов в учёбе 
и спортивных побед!
27 сентября на стадионе 

Сибстрина состоялся  легкоат-

летический кросс. Такое со-

бытие не могло пройти нами 

незамеченным. Мне удалось 

поговорить с одним из участ-

ников и призёром этого заме-

чательного спортивного собы-

тия, студентом первого курса 

Андреем  Ахпашиным.

Андрей  занял в этом со-

ревновании второе место, по 

его словам, раньше он ни-

когда не занимался легкой ат-

летикой, но в дальнейшем так-

же планирует участвовать в со-

ревнованиях, которые будет ор-

ганизовывать наш вуз. Сейчас 

Андрей посещает футбольную 

секцию Сибстрина, так что у 

нас появился новый перспек-

тивный футболист. Но, конеч-

но же, главное для Андрея се-

годня – учёба. Он из любозна-

тельных: учиться ему нравит-

ся.  Пожелаем Андрею дальней-

ших успехов в учёбе и спортив-

ных побед. 

Кристина Костик, 225 гр.
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А  вот  какие мгновения из 

жизни первокурсников запечат-

лел наш фотокор. Оказывается,  

в своём большинстве это любоз-

нательный народ – такими он 

увидел их на  занятиях по мате-

матике, истории отечества и ан-

глийскому языку.

За большую перемену пер-

вокурснику нужно многое ус-

петь:

– обязательно побывать в 

студенческом профкоме (важно 

быть в курсе всех событий!);

– перекусить или насладиться 

пирожным  в новой  кафешке;

– узнать, что новенького про-

изойдёт  на днях в университете 

и в городе, чтобы не пропустить 

самое интересное;

– и,  наконец,  просто пооб-

щаться…

Любознательный народ эти первокурсники!
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Студенческий совет во гла-

ве с Натальей Пичугиной уже во 

второй раз выступил с инициа-

тивой помочь детям-сиротам де-

тского дома «Солнышко». Пер-

вая встреча студентов с детдо-

мом состоялась 29 мая 2010 года. 

В холле общежития заблаговре-

менно была выставлена коробка, 

куда каждый желающий мог по-

ложить игрушку, кое-кто из сту-

дентов помогал деньгами (всего 

собрали 1024 рубля). Материаль-

ную помощь оказал и студенчес-

кий профком. Тогда для детей на-

купили чупа-чупсов и шоколада. 

Также они получили в подарок 

шампуни и гели для душа. 

С 1 по 10 октября в городе 

проходила неделя добрых дел. 

В один из её дней студенческий 

совет общежития совершил вто-

рую поездку в детский дом. 

Детвора радостно встрети-

ла наших студентов.  Ведь 

они никому не дают ску-

чать, находят для ребяти-

шек занятие по душе. На 

этот раз ребята постави-

ли для детей сказку «Бу-

ратино», а с теми, кто пос-

тарше, играли в «Мафию». 

Детей также привлекли рисунки, 

которыми художники из числа 

гостей украшали их лица. Детям 

было интересно и весело, все ос-

тались довольны, получили по-

ложительный заряд энергии.

В подготовке поездки и в 

самой поездке к детям в де-

тский дом «Солнышко» боль-

шую заинтересованность и ак-

тивность проявили: Е. Судорги-

на, Е. Пайднец, Г. Куш, М. Ана-

ньева, В. Баяндина, И. Лундов-

ский, Н. Гичко, Н. Круглякова, С. 

Крантов, К. Соуева, Д. Седляр, 

А. Мухамеджанов, А. Чиркин, С. 

Снисарь, С. Леванович, Е. Ро-

зина, Т. Неверова, Е. Борейко, 

В. Оболонкова. Вот такие они у 

нас – ребята с добрым сердцем.

Инна Ковалёва, 352 гр.

Большинство наших сту-
дентов очень разносторон-
ние люди, и все чем-то зани-
маются в свободное от учёбы 
время (хотя его и очень мало): 
кто танцами, кто музыкой, кто 
мяч гоняет, кто в тренажёрку 
ходит, а кое-кто прыгает на 
дёртах. О таких ребятах я и 
хочу немного рассказать.

Вначале поясню, что такое 

дёрт. Дёрт (англ. dirt – земля, 

грязь) – специализированная 

трасса для катания на BMX ве-

лосипедах или специализиро-

ванных горных велосипедах в 

стиле дёртджампинг (dirtjumping 

— прыжки на грязи). Это ката-

ние, главной особенностью ко-

торого являются трюки, проде-

лываемые в воздухе во время 

полета. Для взлёта использу-

ются земляные насыпи-трамп-

лины типа _/|_|\_, построенные 

специально для дёртовых вело-

сипедов. Чаще всего дёрт пред-

ставляет собой серию трамп-

линов, следующих один за дру-

гим и расположенных таким об-

разом, что велосипедист после 

приземления с одного трамп-

лина попадает к месту вылета 

со следующего и т. д. Разогнав-

шись только в самом начале, 

байкеры используют набранную 

скорость для взлётов в течение 

всей серии трамплинов.

Как раз такую трассу спро-

ектировали и построили сво-

ими руками Алексей и Тимур 

Бурхановы. Алексей закончил 

НГАСУ (Сибстрин) в 2009 году. 

В 2007–2008 году являлся од-

ним из самых перспективных и 

прогрессирующих спортсменов. 

Программу трюков, которую он 

показывал тогда в Новосибир-

ске, не может повторить никто. 

За те годы одержано множест-

во побед на различных сорев-

нованиях г. Новосибирска по 

дёрту и парку, которые не про-

ходили без гостей со всей Си-

бири. Этой весной Алексей ез-

дил от Новосибирска на фе-

деральные соревнования в г. 

Красноярск по дисциплине ма-

унтин байк парк, где занял 5-е 

место. Сейчас Леша занимает-

ся организацией соревнований 

на трассе.

Тимур учится на ПГС на 4-м 

курсе и не отстаёт от брата.

Несколько слов о построен-

ной ими трассе SHLEMA DIRT 

(Шлема дёрт). На сегодня это 

одна из самых лучших дёрт-

трасс в России. Находится она 

в «пригороде» Новосибирска, 

на южном направлении движе-

ния электропоездов (остановка 

«Юность»). На 150 метрах трас-

сы находятся разгонка, два дёр-

та, фанбокс (конструкция для вы-

полнения прыжков, состоящая 

из места вылета, стола и призем-

ления), спайн, контруклон и пул, 

масштаб которых позволяет не 

только в вашем воображении, но 

и на деле совершать на них трю-

ки любой сложности.

Дети – цветы жизни! В этой фразе – отражение искрен-
него и трепетного отношения взрослых к малышам. Всем 
родителям спокойно только тогда, когда их маленькие чада 
чувствуют себя хорошо, когда им есть что покушать, надеть, 
когда им уютно и тепло. Но, к сожалению, не все дети ощу-
щают на себе родительскую заботу, многие по тем или иным 
причинам живут вне семьи. На таких ребятишек и направи-
ли своё тепло студенты общежития № 3.

В детском доме их знают и ждут

С П О Р Т  ДЛЯ  СМЕЛЫХ
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Здесь же от университета пос-

тупило интересное для участников 

встречи предложение. К 80-летию 

вуза вышел 1-й том альманаха «Вы-

пускники Сибстрина», ныне готовят-

ся 2-я и 3-я книги, и каждый выпус-

кник Сибстрина любого года вы-

пуска может стать героем одной 

из них, необходимо только жела-

ние – об этом рассказал, предста-

вив собравшимся несколько стра-

ниц юбилейного альманаха на ви-

деослайдах, начальник УТЗПП 

И.Г. Журавлёв.

Праздничную программу 

встречи открыли творческие кол-

лективы университета «Сибстрин-

бэнд», танцевальные ансамбли 

«Сибирь» и «Нон-стоп», вокальная 

студия «Мегаполис». Все они поя-

вились сравнительно недавно – ка-

ких-то 5–7 лет тому назад, так что у 

многих гостей, относящихся к более 

ранним выпускам вуза, их выступле-

ние вызвало искреннее восхищение 

и гордость за университет – за его 

талантливую молодёжь.

…Вечер набирал обороты. Бла-

годаря его ведущему Евгению Гу-

севу, выявилась вот такая статис-

тика: 20 человек из собравшихся 

в зале представляли НИСИ (учи-

лись в вузе в 80-е годы); 15–20 

– НГАС (начало 90-х); около 15 – 

НГАСУ (1998– 2003 годы). И лес 

рук взметнулся вверх в ответ на 

вопрос «Кто же учился в НГАСУ 

(Сибстрин)?»: молодёжь оказа-

лась особенно лёгкой на подъ-

ём. С учетом «привязки» встре-

чи к  юбилею вуза ведущий сыпал 

многочисленными вопросами, ка-

сающимися истории и настоящего 

Сибстрина, пересыпал диалог с ау-

диторией весёлыми шутками. Сло-

вом, зал не скучал.

Не терял времени и наш кор-

респондент. Мне удалось завла-

деть вниманием некоторых выпус-

кников. Первыми откликнулись на 

мою просьбу рассказать о себе на-

шей газете четверо интеллигент-

ных и очень симпатичных людей. 

Как выяснилось, они выпускни-

ки АСФ, специальности ПГС 1984 

года выпуска. Инициатором встре-

чи стала староста их 82-й группы 

Валентина Серго, ныне Валентина 

Ивановна Васильченко, без пре-

увеличения – бизнес-леди (пред-

ставляет ООО «Альянс» в Венгеро-

во, имеет 3 собственноручно пос-

троенных магазина и кот-

тедж). Но главная её гор-

дость – дети. Когда при-

шло время выбирать про-

фессию, а значит и вуз, сын 

и дочь последовали её при-

меру: разные по возрасту, 

они в разное время пос-

тупили в Сибстрин. Стар-

ший, Михаил уже закон-

чил его и работает прора-

бом в одной из строитель-

ных компаний Новосибирс-

ка. Анастасия – студентка 5-го кур-

са, учится специальности «Экспер-

тиза и управление недвижимос-

тью». Словом, есть начало строи-

тельной династии.

Валентина Ивановна с юнос-

ти отличалась хорошими орга-

низаторскими способностями и 

смелостью целей и планов. Буду-

чи старостой, она уже после 1-го 

курса с учётом предстоящей учеб-

ной практики попросила деканат 

сделать исключение для их груп-

пы: направить её на строительс-

тво полноценного объекта. Энтузи-

астам пошли навстречу – довери-

ли строительство  второго, техни-

ческого, этажа животноводческого 

комплекса в Криводановке. У Ва-

лентины тогда в подчинении были 

в основном парни, отслужившие в 

армии, но своего юного команди-

ра они слушались беспрекослов-

но. Объект сдали в срок и с хоро-

шим качеством. Настойчивый ха-

рактер, обретённый не в послед-

нюю очередь благодаря Сибстри-

ну (на протяжении всей учебы к 

студентам предъявлялись высо-

кие требования, и это закалило), 

сделал её успешным предприни-

мателем.

Не менее успешны и её одно-

группники – Алла Бабкина, ныне 

Дуплинская Алла Михайловна, и 

Дуплинский Александр Викторо-

вич: у супругов собственная фир-

ма. Евгений Николаевич Саутин – 

в учредителях завода пластмассо-

вых изделий. Сибстрин, по их сло-

вам, дал им не только достойное 

образование, но и научил серьёз-

ному отношению к жизни, благода-

ря чему и достигнут соответствую-

щий социальный статус и матери-

альное благополучие.

Для тех, кто хотел бы пост-

роить аналогичную трассу, не-

много технологии. Классичес-

кий дёрт насыпается полностью 

из суглинков или глины, отсыпа-

ется отдельными кучами, кото-

рые поливаются водой и кото-

рым после высыхания прида-

ется соответствующая форма, 

что, кстати сказать, представ-

ляет собой особую трудность 

и не всегда возможно. Трасса 

Бурхановых отсыпана супесью, 

и только места приземления и 

трамплины деревянные, что об-

легчает её строительство, ре-

гулирование и сохранение це-

лостности.

Каждый год на трассе про-

ходит открытие и закрытие 

спортивных сезонов, на кото-

рые собирается большое коли-

чество людей: любителей, бо-

лельщиков и непосредственно 

самих участников. В последнее 

время трасса стала ещё инте-

реснее и сложнее: на ней поя-

вился «бассейн».

Ксения Евсеева, 328 гр.
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Галина Рамазановна Умарова, 

Татьяна Васильевна Величкович и 

Надежда Александровна Осокина 

встретились в этот вечер много лет 

спустя. Они выпускницы 1985 года. 

Галина Рамазановна – ведущий ин-

женер проектной фирмы, Надежда 

Александровна в своё время рабо-

тала в Сибакадемпроекте, но в 90-е 

годы мощная некогда организация 

перестала существовать. К счас-

тью, высшее, да к тому же сибст-

риновское, образование помогло 

Надежде Александровне преодо-

леть жизненные трудности. Тру-

довая биография Татьяны Васи-

льевны все годы после окончания 

вуза была связана с армией. Ныне 

она военный пенсионер. Женщины 

рады встрече с родным вузом, бла-

годарят её организаторов за воз-

можность вспомнить юность, уз-

нать о судьбах однокурсников, по-

радоваться успехам вуза.

Дмитрий Милевский,  выпуск-

ник  2001 года кафедры ТСП, гово-

рил о Сибстрине с искренним теп-

лом. Вспомнил геодезическую прак-

тику, когда они своей группой про-

явили «инициативу» – разбили пала-

точный лагерь за геодезическим по-

лигоном, чтобы не тратить время на 

ежедневную поездку домой. Правда, 

лагерь тогда быстро свернули, а ре-

бятам объявили выговор. Но обиду 

они таили недолго: поняли – руково-

дители практики отвечали за них, за 

их безопасность головой.

В ходе наше-

го разговора Дмит-

рий отметил, что в их 

бытность студента-

ми с них очень жёстко 

спрашивали за  дис-

циплину, за учёбу. Ко-

нечно, тогда это вы-

зывало чувство про-

теста. Сегодня же, с 

позиций взрослого 

человека, он счита-

ет, что всё было вер-

но. Иначе вряд ли из них получи-

лись бы специалисты, которым 

можно доверять серьёзное дело. 

Кстати, ему доверяют – он началь-

ник участка одной из крупнейших 

строительных организаций Ново-

сибирска ООО «Сибирь».

Все как один представите-

ли молодого поколения, с кото-

рыми мне довелось беседовать 

в этот вечер, производили впечат-

ление независимых, деловых, уве-

ренных в себе людей. Так, Евгения 

Воробьева, выпускница 2005 года 

АСФ специальности ПГС – сегод-

ня уже ведущий инженер сметного 

отдела ГАУ НСО «Соцтехсервис». 

Сметчиков в вузе не готовили, ей 

пришлось много работать над со-

бой, она прошла сметные курсы в 

Красноярске, в Москве. О Сибстри-

не говорит с чувством большой бла-

годарности: научил самодисципли-

не, дал прочные знания, шанс хоро-

шо зарабатывать. Евгения предста-

вила своих друзей: Антона Чернова 

(работает прорабом в малоэтажном 

строительстве), Сергея Бабкова (ру-

ководит группой БФК, конструирую-

щей окна и витражи), Олега Шадри-

на (открыл собственную фирму по 

производству деревянных дверей 

и окон), Константина Харина (ра-

ботает прорабом на строительстве 

наружных инженерных сетей), Евге-

ния Патрахина (работает в концер-

не «Сибирь» в аппарате управле-

ния). Словом, ни один из них не ос-

тался не у дел, все – благополучные 

молодые люди.

К числу состоявшихся моло-

дых специалистов можно отнести и 

Ольгу Дачкину, выпускницу кафед-

ры СКСС 2007 года. Благодаря ос-

новательным знаниям по специаль-

ности она успешно трудится в ООО 

«ДубльГис» Новосибирска.

На вечере также привлекла ком-

пания совсем молодых девушек. Все 

они выпускницы 2009 года, получили 

специальность «Экспертиза и управ-

ление недвижимостью». На встрече 

выпускников оказались потому, что 

соскучились по своим однокурсни-

кам и Сибстрину. Ольга Старченко 

приехала на встречу из Прокопьев-

ска, где работает инженером-строи-

телем в тресте «Прокопьевскуглест-

рой». Все остальные живут в Ново-

сибирске. Нана Сафронова работа-

ет в федеральном БТИ, Татьяна Па-

уль – в ЗАО КБ «Ситибанк» менед-

жером по продажам банковских ус-

луг, Екатерина Головко – дизайнер 

мебельной фирмы «Командор». Их 

выпуск пришелся  на время финан-

сово-экономического кризиса. Даже 

просто устроиться на работу счита-

лось большой удачей, найти 

же работу по специальности – 

счастьем. Девушки благодаря 

настойчивости и оптимизму и 

назло всемтрудностям сумели 

себя реализовать. Оптимистки 

пожелали родному Сибстри-

ну студентов и выпускников, 

которыми бы он мог всегда 

только гордиться. Пусть имен-

но так и будет!

 Г. Мухина

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ
Кодир БОБОЕВ – доцент ка-

федры ВМ,

Наталья Адамовна ЖДАНО-
ВА – доцент кафедры РЯ,

Семен Иванович ЛИННИК – 

доцент кафедры физики,

Людмила Васильевна НОВИ-
КОВА – доцент кафедры НГ,

Надежда Васильевна СА-
МУСЕВА – доцент кафедры 

ИГОФ,

Светлана Ивановна СОЛОВЬ-
ЁВА – доцент кафедры ПМ,

Михаил Сергеевич ТАРКОВ – 

доцент кафедры ИСТ,

Наталья Сергеевна ГОМЕР – 

работница оздоровительного 

комплекса,

Татьяна Ивановна ЧУВИЛЁ-
ВА – главный библиограф!

Примите наши искренние 

поздравления! Мы желаем 

Вам сибирского здоровья, не-

иссякаемого оптимизма, люб-

ви близких и, конечно же, даль-

нейших профессиональных ус-

пехов!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)
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Владимир 
Чеснаков

Палитра осени

Осень раскрасила листья
В редкие буйные краски.
И, как художник великий,
Дарит фрагменты из сказки.

Золото скифов жестоких
Сбросил нам тополь под ноги.
Все самоцветы с Урала
Просто лежат на дороге.

Нежная дева-рябина
Красным рубином гордится.
Клён, как мальчик-подросток,
Есть чем ему похвалиться.

От изумруда до яшмы
Все самоцветы в кармане.
Скоро расстанется с ними, 
Как Монте-Кристо в романе.

30.09.2010




