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В ноябре состоялась тор-
жественная церемония вручения 
стипендий мэрии Новосибирска 
аспирантам, студентам высших, 
средних специальных учебных 
заведений, юным дарованиям, 
учащимся учреждений профес-
сионального начального образо-
вания города и молодым семьям 
на 2010–2011 учебный год.

От НГАСУ (Сибстрин) сти-
пендиатами мэрии стали: аспи-
рантка Елена Изнаирская, сту-
денты Евгения Александрова, 

Светлана Вальтер, Дмитрий Гри-
горьев, Аркадий Кышов, Татья-
на Майор, Ирина Семёнова (ре-
бята удостоены стипендии име-
ни почётного гражданина Ново-
сибирска И.П. Севастьянова, в 
своё время в течение 20 лет ра-
ботавшего в должности предсе-
дателя Новосибирского горис-
полкома); студенческие семьи 
Евгения и Ирины Бурловых с 
дочерью Ариной, Петра Буца и 
Александры Грязнухиной с сы-
ном Виктором.

На этой же церемонии были 
объявлены стипендиаты крупней-
шего российского концерна ОАО 
«Плутон», реализующего про-
грамму «Поддержка одарённой 
и талантливой молодёжи Ново-
сибирска» при участии городской 
общественной организации «Мо-
лодёжная инициатива». В числе 
15 стипендиатов компании студен-
ты нашего университета: Пётр Ар-
замасцев, Анна Голубь, Александр 
Зайков, Мария Зайцева, Валерия 
Лисихина, Антон Смирнов.

Соответствующие свидетель-
ства на право получения стипен-
дий ребятам наряду с мэром горо-
да В.Ф. Городецким вручали заслу-
женные деятели науки, образова-
ния, культуры, почётные жители Но-
восибирска.

Свою лепту в проведение дан-
ной торжественной церемонии вне-
сли начальник творческого отде-
ла УОВВР нашего университета 
Т.А. Небыкова (торжество прохо-
дило по её сценарию) и творческие 
коллективы НГАСУ (Сибстрин).
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ГранГран--при при ––  

общежитиюобщежитию  №№33
В ноябре студенческое обще-

житие № 3 нашего университе-
та стало обладателем Гран-при 
районного смотра-конкурса сту-
денческих общежитий учрежде-
ний высшего профессионально-
го образования «СтудДОМ-2010», 
который проходил под эгидой ад-
министрации Октябрьского райо-
на города Новосибирска, отдела 
по делам молодёжи, культуре и 
спорту. Поздравляем студентов и 
руководство общежития с заслу-
женной наградой!

Подробно об этом читайте в 
следующем номере «ВС». Сегод-
ня же предлагаем читателям ре-
портаж (стр. 15) о недавнем собы-
тии из жизни общежития. 
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Итоги 2009/10 учебного года. Задачи на текущий учебный год
Отчётный доклад ректората по итогам 2009/10 учебного года

3 ноября состоялось собрание 

коллектива преподавателей и со-

трудников университета, на кото-

ром с отчётным докладом ректо-

рата по итогам 2009/10 учебного 

года выступил ректор С.В. Линов-

ский. Предлагаем читателям крат-

кое изложение доклада.

В докладе нашли своё отраже-

ние итоги деятельности университе-

та по всем направлениям. Подроб-

ным образом докладчик осветил ос-

новные из них. Так, в числе дости-

жений учебного направления назва-

ны: признание по итогам проекта-кон-

курса «Лучшие образовательные про-

граммы инновационной России» про-

граммы по специальности «Промыш-

ленное и гражданское строительство» 

победителем в номинации «Лучшие 

профессиональные образовательные 

программы России», призовые места 

в заключительных турах большинства 

предметных олимпиад, конкурсах по 

специальностям, ДП и ДР, обеспече-

ние приёма студентов на первый курс 

бюджетной формы обучения.

Была отмечена успешная де-

ятельность Управления по дополни-

тельному профессиональному обра-

зованию (М.А. Коломейцева) по ор-

ганизации курсов повышения квали-

фикации специалистов строитель-

ной отрасли.

Положительную оценку получи-

ли предпринимаемые меры по созда-

нию системы дистанционного обуче-

ния студентов заочного отделения и 

филиалов (Н.С. Дереповская (каф. 

менеджмента), Р.Ш. Шабанов (ЦИТ), 

К.А. Вольхин (НГ), Л.А. Немчикова 

(ТСП) и др.).

Вместе с тем была подчёркну-

та необходимость активизации рабо-

ты  Регионального центра открытой 

сети (РЦОС) по организации семи-

наров, конференций, круглых столов 

для преподавателей и специалистов с 

производства.

В докладе была отмечена продук-

тивная работа библиотеки универси-

тета (Н.В. Шмакова). По достоинству 

оценён вклад преподавателей и со-

трудников вуза в пополнение фон-

да учебно-методической и научной 

литературы. Наилучшие показатели 

имеют ФПСВО, ИЭФ, ФГО. К сожале-

нию, есть и такие подразделения, ко-

торым не удаётся наладить процесс 

подготовки к изданию своей учебно-

методической литературы без срывов 

(кафедры ГГХ, МДК, СМСТ, СМАЭ, 

СКСС и ЭСИ).

Высокую оценку получила де-

ятельность учёных университета по 

подготовке крупных научных изданий  

и монографий, в частности профессо-

ров Ю.Л. Сколубовича, М.С. Соппы, 

С.М. Зеркаля, доцентов Е.Л. Войтова, 

О.Н. Белоусовой, С.И. Чудинова.

По итогам V Международного кон-

курса «Университетская книга-2010» 

учебное пособие доцента К.А. Воль-

хина «Начертательная геометрия» от-

мечено высшей наградой – дипломом 

в номинации «Лучшее электронное 

учебное издание». Этот же автор от-

мечен дипломом лауреата на форуме 

«Интерра-2010».

Была выражена благодарность 

МУП «Горводоканал» и компании 

«КНАУФ»: за счет их спонсорской по-

мощи ряд аудиторий получили новей-

шее техническое оснащение, приобре-

ли современный вид.

Весомыми критериальными по-

казателями, определяющими прина-

длежность вуза к статусной категории 

«университет», обладает научное на-

правление деятельности.

Научные исследования осущест-

вляются по 14 основным направлени-

ям, которые охватывают 7 отраслей 

наук (установленный критерий госак-

кредитации для университета – 5 от-

раслей). Работа проводится в соот-

ветствии со сводным тематическим 

планом НИР на 2010 год, включающим 

169 тем. В 2010 году в рамках темати-

ческого плана по заданию Министерс-

тва образования и науки РФ финан-

сировалось пять проектов ( кафедры 

ГТСГ, ТМ, ВВ, философии, ЖБК). Три 

проекта, победившие в конкурсе 2008 

года, выполняются в рамках програм-

мы Федерального агентства по обра-

зованию «Развитие научного потенци-

ала высшей школы» (кафедры фило-

софии, СМ, ПМ). По грантам РФФИ вы-

полняется два проекта (кафедры ТМ, 

философия) на сумму 526 тыс. руб.

Благодаря поддержке обладми-

нистрации на условиях паритетного 

финансирования в текущем году под-

держаны 2 проекта: создание макет-

ной мастерской, бизнес-инкубатора. 

По итогам работы в университете со-

зданы две инновационные компании.

С начала года объём финанси-

рования науки из госбюджета соста-

вил более 9,5 млн руб., что на уров-

не прошлого года. Продолжается ра-

бота по участию научных коллекти-

вов в конкурсах на бюджетную подде-

ржку научных школ и научных иссле-

дований. В результате было подготов-

лено 23 заявки на различные конкур-

сы (в прошлом году 16). Наибольшую 

активность в этой работе проявили 

кафедры ТМ, ОЭТ, ТСП, философии. 

Также заявки подготовлены кафедра-

ми  ЭСИ, ВВ, СМСТ, СМ, ЖБК, СМАЭ, 

ПМ, СКСС, СПП. Поддержана одна за-

явка доцента А.А. Белкина (каф. ТМ). 

На конкурсы РФФИ подано 4 заявки (в 

прошлом году – 7) кафедрами филосо-

фии, ТМ, ОЭТ, СМ. 

Отмечается активная работа по 

привлечению к участию в конкурсах 

молодых сотрудников. Подано 2 заяв-

ки на конкурс грантов Президента, 15 

проектов на конкурс мэрии г. Новоси-

бирска (в прошлом 6), 7 заявок – на 

конкурс аспирантов РАН.

Характеризуя хоздоговорную и 

инновационную научно-исследова-

тельскую деятельность, докладчик 

привёл следующие данные. В 2010 

году в университете в составе УНИР 

действовало 15 научных и научно-

производственных подразделений. С 

начала текущего года заключено 242 

договора на сумму более 17,5 млн 

руб., что на 18% больше, чем в пре-

дыдущем году.

Продолжают активную работу мо-

лодёжная творческая мастерская, ма-

кетная студия. Осваивается новое пер-

спективное направление – разработ-

ка генеральных планов для развития 

сельской местности в рамках реали-

зации федеральной программы «Раз-

витие села до 2012 года». МТМ сов-

местно с кафедрой ГГХ активно ра-

ботает в этом направлении с рядом 

районов области. Уже завершены ра-

боты по генплану в п. Скала Колыван-

ского района.

В 2010 году НГАСУ (Сибстрин) 

стал одним из активных участников 

Международного молодежного инно-

вационного форума «Интерра». На 

площадках университета было прове-

дено 8 масштабных мероприятий.

В докладе была отражена работа 

аспирантуры, приведён ряд показате-

лей, свидетельствующих о довольно 

успешной организации её деятельнос-

ти (Т.А. Купницкая).

В числе задач аспирантуры на 

2010 год остается повышение эффек-

тивности её работы, т.е. увеличение 

отношения количества защитивших-

ся в срок к количеству поступивших в 

аспирантуру, а также увеличение ко-

личества аспирантов, с тем чтобы со-

ответствовать по этим показателям 

статусу университета.

Плодотворно работают три от-

крытых в нашем университете совета 

по защите диссертаций. За 2009–2010 

годы состоялось 19 защит, в 2010 году 

– 5. По двум специальностям за два 

года защит не проводилось.

Учёные университета проявляют 

высокую активность в организации и 

проведении научно-технических кон-

ференций всероссийского и между-

народного уровней. С их участием 

состоялось 70 конференций (в т.ч и 

зарубежных). Вне стен университета 

учёными и педагогами университе-

та сделано 338 публикаций, из них 29 

– в зарубежных изданиях. Наиболь-

шую активность проявляют кафедры 

ТМ, ПМ, ОЭТ, профессора В.Я. Рудяк, 

Ю.Е. Воскобойников, Т.М. Федорова, 

Р.М. Гусейнов. На эти кафедры прихо-

дится 26% публикаций. А вот кафед-

В
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ры ТГВ, МДК и ОСП ограничились в 

2009 году 1, 2 и 3 публикациями со-

ответственно.

За отчётный год университе-

том подано 9 заявок на изобретения, 

1 заявка на регистрацию програм-

мы для ЭВМ. Получено 5 патентов на 

изобретения, в том числе 2 с участи-

ем студентов.

Как и прежде, остаётся актуаль-

ной на ближайший год задача стиму-

лирования изобретательской деятель-

ности и коммерциализация имеющих-

ся у вуза разработок, создание на их 

основе малых предприятий и фирм 

при университете.

Представляя НИР студентов, 

докладчик отметил успешную ра-

боту по подготовке 67-й студен-

ческой научной конференции НГАСУ 

(Сибстрин), посвященной 80-летию 

университета, и её высокую резуль-

тативность.

Как всегда, НГАСУ (Сибстрин) ли-

дировал в Новосибирской межвузовс-

кой научной студенческой конферен-

ция МНСК-2010 «Интеллектуальный 

потенциал Сибири» по представи-

тельству и количеству докладов, от-

меченных дипломами. Наш универ-

ситет в очередной раз был организа-

тором этой конференции по направ-

лению технических и гуманитарных 

наук, координируя работу 13 секций в 

4 вузах, три секции прошли в нашем 

университете, здесь было издано три 

сборника тезисов.

Принёс успех и открытый (все-

российский) конкурс на лучшую науч-

ную работу студентов по естествен-

ным, техническим и гуманитарным 

наукам (по итогам 2009 года). По раз-

делу «Архитектура, строительство и 

коммунальное хозяйство» универси-

тет в очередной раз был назначен ба-

зовым вузом. На конкурс поступила и 

была рассмотрена 301 студенческая 

НИР. Их авторы – 381 студент из 65 ву-

зов России, Белоруссии и Кыргызста-

на. Четыре из 8 участвовавших в кон-

курсе работ студентов НГАСУ (Сибст-

рин) отмечены наградами.

В вузовском конкурсе выпуск-

ных работ с элементами изобретений 

участвовал 21 дипломный проект (17 

– по кафедре СМиСТ, 4 – по кафед-

ре СМАЭ). Особенно активную ра-

боту со студентами в этом направле-

нии проводят профессора Э.А. Абра-

менков и Н.А. Машкин. Следует, од-

нако, отметить полное отсутствие в 

течение 4 последних лет конкурсных 

работ других выпускающих кафедр 

университета.

Творческие успехи студентов в 

культурно-массовой и спортивной 

работе, как отметил докладчик, яв-

ляются следствием  активной деятель-

ности УОВВР (рук. О.В. Федоскина) и 

студенческого профкома (председа-

тель Т.И. Козлова). В общей сложнос-

ти за год проведено более 30 мероп-

риятий. Наши студенты стали лауре-

атами международного фестиваля в 

Болгарии (г. Обзор). Интересной и за-

поминающейся акцией стало проводи-

мая второй год подряд «Маёвка Сиб-

стрина» на территории вуза.

В 2009/10 учебном году в спор-

тивно-массовых соревнованиях при-

нимало участие около 1700 студен-

тов, активно работали 15 секций 

спортивного совершенствования, в 

которых занимались более 500 сту-

дентов. В настоящее время доста-

точно активно работают 17 спортив-

но-оздоровительных групп.

В докладе была отмечена сла-

женная и эффективная работа АХЧ 

университета. Организованно про-

шла подготовка к началу учебного 

года. Выполнен годовой план ре-

монтных работ на сумму около 4 млн 

рублей. В условиях сокращения бюд-

жетного финансирования это непло-

хой показатель.

Благоустраивается и хорошеет 

студенческий городок. По итогам 

конкурса «Цветы, сады и парки Си-

бири. Ландшафтная архитектура – 

2010» университет был награждён 

дипломом мэрии. В чём безуслов-

ная заслуга директора студгородка 

Т.Г. Быковой.

Продолжаются работы по бла-

гоустройству загородных баз от-

дыха.

Несмотря на ограничение фи-

нансирования (министерством вы-

делен на эти цели только 1 млн руб-

лей), не остановлены работы по ре-

конструкции столовой. В 2010 году 

на работы на данном объекте из вне-

бюджетного фонда будет израсходо-

вано около 3 млн рублей.

Обратившись к теме финан-

сирования вуза и расходов в от-

чётный период, докладчик отме-

тил, что объём бюджетного финан-

сирования за год в абсолютных циф-

рах снизился на 30,977 млн рублей 

(9,9%). По заработной плате – при-

мерно на 8%, проведению ремонт-

ных работ – на 60%, приобретению 

оборудования – на 40%, расходных 

материалов – на 55%, по оплате ком-

мунальных услуг – на 18%.

Внебюджетная составляющая в 

этом году равна примерно 119,5 млн 

рублей. В 2009 году за этот период 

цифра составляла 112 млн рублей. 

Увеличение доходов обусловлено 

в основном возросшими суммами 

хозяйственных работ. Плата за об-

разовательные услуги сократилась 

почти на 3 млн рублей (уменьшает-

ся контингент обучающихся на дого-

ворной основе). Основные направ-

ления расходования внебюджетных 

поступлений – заработная плата, 

материально-техническое оснаще-

ние вуза и текущие расходы.

Немало позитивного произошло 

в социальной сфере. Выросли пока-

затели по оздоровлению сотрудников 

университета и их детей, а также сту-

дентов на базе санатория-профилак-

тория и санаториев НСО, Алтайского 

края, Кемеровской области, Красно-

дарского края. Полноценно работает 

столовая санатория-профилактория. 

К сожалению, ввод в строй общей 

столовой для студентов, преподава-

телей и сотрудников вновь отклады-

вается на 2011 год из-за сложностей 

с юридическим оформлением поме-

щений в юстиции, отсутствием арен-

даторов и сложностей с финансиро-

ванием этого проекта из внебюджет-

ных средств вуза.

Оказывалась материальная по-

мощь сотрудникам и ветеранам вуза. 

Так, за 9 месяцев этого года админис-

трацией вуза израсходовано на эти 

цели около 400 тысяч рублей, про-

фкомом – без малого 250 тысяч.

В докладе был рассмотрен воп-

рос о дальнейшей оптимизации 

штатного расписания. Этот процесс 

неизбежен в силу объективных при-

чин: сокращаются численность обуча-

ющихся и объёмы учебной нагрузки, 

уменьшаются объёмы бюджетного и 

внебюджетного финансирования.

Значимым событием 2010 года 

стали подготовка и празднование 

80-летнего юбилея университета. 

В рамках юбилейных мероприятий 

были проведены многочисленные 

конференции, встречи выпускников, 

культурно-массовые и спортивные ак-

ции, подготовлены и состоялись ин-

тересные издания по линии учебно-

го, научного и воспитательного на-

правлений, прошли встречи студен-

тов и выпускников по факультетам, 

специальностям и группам. Вышел в 

свет первый том альманаха «Выпус-

кники Сибстрина», подготовлен виде-

офильм о вузе, выпущена сувенирная 

продукция. Проведено 14 различных 

конкурсов. Все проведённые мероп-

риятия еще раз показали значение 

нашего вуза для строительной отрас-

ли региона и страны, способствова-

ли повышению имиджа университета, 

стимулировали профориентационную 

и воспитательную работу.

В заключение были изложены ос-

новные задачи, которые необходимо 

решать в 2010/11 учебном году:

– обсуждение и принятие концепции 

развития вуза, программ её реализа-

ции по различным направлениям де-

ятельности;

– подготовка к государственной 

оценке деятельности университета в 

связи с предстоящими процедурами 

государственных лицензирования и 

аккредитации вуза;

– завершение подготовки универси-

тета к переходу на двухуровневую схе-

му обучения (разработка учебно-ме-

тодической документации – учебных 

планов, рабочих программ и т.п., пла-

нирование учебной нагрузки и т.д.);

– продолжение работы, направлен-

ной на совершенствование структуры 

вуза, оптимизацию штатного расписа-

ния, экономию имеющихся и поступа-

ющих ресурсов и средств;

– активизация участия вуза в стра-

тегическом партнёрстве строительных 

высших учебных учреждений России 

в рамках созданного на базе МГСУ 

национального исследовательского 

университета.

– принятие более интенсивных мер 

по укреплению кадрового потенциа-

ла (через аспирантуру, поддержку мо-

лодёжи, включение дополнительных 

стимулирующих механизмов и т.д.);

– усиление научно-исследователь-

ской и инновационной деятельнос-

ти в университете, создание малых 

предприятий, базирующихся на мате-

риализации разработок учёных вуза, 

привлечение к этой работе как мож-

но большего контингента ППС, осо-

бенно молодёжи;

– совершенствование профориен-

тационной работы и работы приёмной 

комиссии по обеспечению полноцен-

ного и качественного набора в вуз;

– продолжение выполнения комп-

лекса ремонтных работ и благоуст-

ройства в помещениях и на террито-

рии университета;

– принятие мер для получения фи-

нансирования на осуществление и за-

вершение в 2011 году работ по реконс-

трукции столовой;

– организация полноценного отды-

ха членов коллектива университета на 

университетских базах отдыха;

– решение вопроса (совместно с 

профсоюзными организациями уни-

верситета) об организации полноцен-

ного питания преподавателей, сотруд-

ников и студентов;

– более активное привлечение чле-

нов попечительского совета к реше-

нию проблем вуза, особенно финан-

сово-хозяйственных.
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Д иста н ц ион но е  о бу чен ие  в  у н и в ер с итете :
 со стоя н ие,  п р о блемы ,  пе р с пе кт и вы

15 ноября  2010 года учёный 
совет  НГАСУ (Сибстрин) рас-
смотрел  вопрос  «Дистанци-
онное обучение в университе-
те: состояние, проблемы, пер-
спективы».

Заслушав и обсудив сообще-
ние декана ФВЗО В. А. Гвозде-
ва и директора РЦОС ДДО Н. С. 
Дереповской,  директора ИФДО 
Г.А. Руева, учёный совет отме-
чает следующее.

По настоящее время в учеб-
ном процессе вуза используют-
ся  отдельные элементы дистан-
ционного обучения, включаю-
щие самостоятельное выполне-
ние студентами заочной формы 
обучения и филиалов контроль-
ных, курсовых работ и проектов 
с использованием специальных 
учебно-методических материа-
лов, а также доступ студентов к 
электронным версиям УМЛ, раз-
мещённым на сайте университе-
та и на электронных носителях. 

Начиная с 2009/2010 уч. года 
в университете реализуется план 
создания на базе специализиро-
ванного интернет-портала (ИП) 
«Moodle» системы дистанцион-
ного обучения (СДО) – комплек-
са дистанционных образователь-
ных технологий для обеспечения 
студентам, находящимся на уда-
лении от вуза, доставки изучае-
мого материала, интерактивно-
го  взаимодействия с препода-
вателем и возможности само-
стоятельной работы в процес-
се обучения. 

Учебно-методические мате-
риалы на ИП размещают препо-
даватели кафедр университета. 
На каждой кафедре имеется со-
трудник, прошедший соответс-
твующее обучение, который  ку-
рирует работу кафедры по фор-
мированию СДО. Методическую 
поддержку и сопровождение это-
го процесса осуществляет РЦОС 
ДДО, техническое обеспечение – 
ЦИТ университета.

Сотрудники РЦОС ДДО, ЦИТ 
и ФВЗО в непрерывном режиме 
ведут обучение преподавателей 
вуза правилам работы с ИП. 

Большинство кафедр, в со-
ответствии с графиком работы 
по формированию СДО, приня-
тым ученым советом универ-
ситета, завершили её первый 

этап, срок окончания которо-
го истек 01.06.2010: размести-
ли на ИП ранее разработанные 
рабочие программы, технологи-
ческие карты и другие электрон-
ные элементы УМКД. 

Над формированием СДО 
активно работают  сотрудники 
кафедр университета:   Р. Ш. 
Шабанов (СМАЭ), К. А. Вольхин 
(НГ), Л. А. Немчикова (ТСП), В. 
А. Брюков (Физики), О. А. Кири-
ченко (БЖД), Т. И. Никифорова 
(менеджмента), О. Р. Набиева 
(ГТСГ), Е. Г. Савельев (ТГВ)  и 
др., постепенно включая разра-
ботанные материалы в структу-
ру учебного процесса.  

В целях повышения актив-
ности формирования СДО, в 
весеннем семестре 2009/2010 
уч. года был объявлен внутри-
вузовский конкурс на лучший 
электронный курс дисциплин 
для размещения на ИП. В кон-
курсе приняли участие кафедры 
АПЗС, АРГС, БЖД, ВВ, ГТСГ, 
ИЯ, менеджмента, НГ, ОЭТ, 
ПФУ, ПМ, СКСС, СМ, СМСТ, 
ТГВ, ТСП, физики, химии, ЭСИ. 
По итогам конкурса его побе-
дители и участники награжде-
ны премиями размером до 15 
тыс. рублей.

Для оказания квалифициро-
ванной помощи в формирова-
нии СДО, часть студентов спе-
циальности ИСТ для прохож-
дения производственной прак-
тики в 2009/2010 уч. году была 
направлена на кафедры уни-
верситета. 

Для расширения возмож-
ностей осуществления дистан-
ционного обучения в филиалах 
университета разработан и реа-

лизуется план улучшения их ма-
териально-технической базы.

Проблемами, затрудняющи-
ми процесс формирования СДО, 
являются:

- недостаточное количество 
имеющихся в наличии разрабо-
танных электронных учебно-ме-
тодических материалов и высо-
кая трудоёмкость их создания;

- недостаточная подготовка и 
отсутствие практических навы-
ков работы с ИП у преподавате-
лей университета;

- недостаток средств для со-
здания значительной матери-
альной заинтересованности 
преподавателей в разработ-
ке СДО;

- недостаточно эффективное 
использование кафедрами уни-
верситета профессиональных 
знаний и навыков студентов спе-
циальности ИСТ, проходивших 
производственную практику, в 
процессе формирования СДО;

- техническая сложность обес-
печения доступа к Интернету и к 
СДО на базе ИП студентов фи-
лиалов;

- невыполнение принятых пос-
тановлений, приказов и распо-
ряжений по вузу: до настояще-
го времени начальный этап ра-
бот по размещению УМКД на 
ИП  не завершен кафедрами 
АРГС, ГГХ, ЖБК, ИГОФ, МДК, 
Менеджмента, СМСТ; не при-
няли участие в конкурсе на луч-
ший электронный курс дисцип-
лины кафедры ВМ, ГГХ, ЖБК, 
ИГ, ИГОФ, ИСТ, ИО, МДК, ОСП, 
СМАЭ, ТМ.

В перспективе, в универси-
тете должна быть создана СДО, 
соответствующая современно-

му уровню развития образова-
тельных технологий,  с  помо-
щью которой можно будет  по-
высить качество, доступность, 
удобство и привлекательность 
получения образования в вузе, 
а также эффективность органи-
зации учебного процесса всех 
форм обучения в вузе и фили-
алах. Это позволит  увеличить 
долю самостоятельной работы 
студентов, сократить объём ау-
диторных занятий, снизить мате-
риальные затраты на обучение 
студентов, в т. ч. уменьшить ко-
личество выездов  преподавате-
лей в филиалы. 

В университете должно быть 
организовано регулярное по-
вышение квалификации ППС 
в сфере информационных тех-
нологий и дистанционного обу-
чения. 

В разработке электронных 
курсов дисциплин ИП и элект-
ронных учебников должен ак-
тивно использоваться потен-
циал студентов специальности 
ИСТ в форме прохождения ими 
производственных практик, вы-
полнения курсовых и дипломных 
работ и проектов. Завкафедра-
ми, принимающие на практи-
ку этих студентов, должны со-
гласовывать с кафедрой ИСТ 
план, виды и объём работ, пред-
лагаемых студентам, и обеспе-
чивать выполнение согласован-
ных условий.

Дистанционное обучение 
должно быть внедрено в обра-
зовательный процесс, органи-
зуемый ЦДППР  и УДПО уни-
верситета.

Для совершенствования ре-
ализуемых образовательных 
технологий необходимо про-
должить развитие материаль-
ной базы университета и фили-
алов: парка ЭВМ, программного 
обеспечения, средств телеком-
муникаций.

При отсутствии у студентов 
доступа к Интернету, электрон-
ные курсы  дисциплин, включая  
тестовые материалы для само-
контроля, должны передавать-
ся им на переносных носителях 
информации.

По обсуждённому вопросу 
учёный совет принял соответс-
твующее постановление.
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– Юрий Леонидович, как 
стать заслуженным экологом 
РФ? Поделитесь секретом!

– В моём рабочем кабинете 
перед глазами плакат: «Успех – 
это всегда много тяжёлой рабо-
ты». В этих словах моя жизнен-
ная позиция. Если же офици-
ально, то, как следует из доку-
мента «Государственные награ-
ды РФ», почётное звание «За-
служенный эколог РФ» «при-
сваивается высокопрофесси-
ональным работникам приро-
доохранных органов, рабочим, 
инженерно-техническим работ-
никам, служащим предприятий 
и организаций, работникам на-
учно-исследовательских, про-
ектных, технологических и про-
изводственных организаций, 
других учреждений, занимаю-
щихся экологическими пробле-
мами, за заслуги в сохранении 
природных ресурсов, разработ-
ке и освоении малоотходных и 
безотходных технологий, стро-
ительстве пылеулавливающих 
установок и очистных соору-
жений, сохранении раститель-
ного и животного мира и рабо-
тающих в области охраны ок-
ружающей среды и рациональ-
ного природопользования 15 и 
более лет».

– Какими экологическими 
проблемами Вы занимались 
и занимаетесь? И каков эф-
фект от этой работы?

– Интерес к экологии как 
к науке у меня появился ещё 
в студенчестве, за что я очень 
признателен своим замечатель-
ным учителям – преподавате-
лям НИСИ (куда я поступил в 
1981 году на специальность 

«Водоснабжение и кана-
лизация»). Благодаря 
им я уже с третье-
го курса вплотную 
занимался науч-
ной работой, в 
частности про-
блемами очис-
тки гальвани-
ческих сточных 
вод. Осознание 
того, насколько 
большим и важ-
ным для людей де-
лом занимаются эколо-
ги, пришло в 1987 году, 
когда я участвовал в налад-
ке и пуске в эксплуатацию со-
оружения по очистке шахтных 
вод на шахте «Завьяловская» в 
Новосибирской области. Рядом 
с шахтой протекала речка, вода 
которой была чёрной от уголь-
ных частиц. После запуска со-
оружения на глазах всего чес-
тного народа вода в ней стала 
прозрачной. Благодарности лю-
дей не было границ. Я же с той 
поры не изменял своей профес-
сии: она для меня остаётся на-
укой с большой буквы.

Независимо от места рабо-
ты и должности (после оконча-
ния института – инженер Ново-
сибирского государственного 
проектного института, с 1987 
года – сначала инженер, затем 
ст. научный сотрудник, позд-
нее аспирант НИСИ), я посто-
янно занимался исследовани-
ями, разработкой и внедрени-
ем новых технологий очистки 
промышленных сточных вод на 
различных предприятиях Ново-
сибирска и Новосибирской об-
ласти. Большую роль в моём 

становлении сыграл мой 
учитель – д.т.н., про-

фессор А.М. Фо-
миных.

Итогом ис-
следователь-
ской работы 
стала досроч-
ная  защита 
диссертации 
на соискание 

учёной степени 
кандидата тех-

нических наук по 
специальности «Во-

доснабжение, канализа-
ция, строительные систе-

мы охраны водных ресурсов» 
на тему «Интенсификация про-
цессов очистки поверхностных 
вод с территории городов и 
промышленных предприятий». 
После защиты диссертации я 
продолжал заниматься науч-
ными исследованиями и внед-
рением экологически безопас-
ных технологий очистки сточ-
ных вод на предприятиях Но-
восибирска и Новосибирской 
области. В это время я работал 
замдекана и преподавал на ка-
федре ВиВ.

Большой и, я считаю, пло-
дотворный отрезок времени 
(с 1994 по 2003 год) связан у 
меня с работой на производс-
тве – в ОАО «КемВод», снача-
ла в качестве главного техноло-
га, а затем заместителя глав-
ного инженера. При моём не-
посредственном участии здесь 
была организована научно-ис-
следовательская лаборатория, 
где изучались процессы очис-
тки природных вод в различ-
ных условиях. На основании ис-

следований в технологии водо-
подготовки применялись новые 
высокоэффективные филь-
трующие материалы и реаген-
ты (один из них – комбиниро-
ванный реагент «Кемфлок» –  
был разработан с моим участи-
ем). На крупных водоподгото-
вительных сооружениях г. Ке-
мерово впервые в России нам 
удалось внедрить новую, эко-
логически безопасную техно-
логию обеззараживания пить-
евой воды техническим гипох-
лоритом натрия.

Многолетние теоретичес-
кие и экспериментальные ис-
следования легли в основу дис-
сертации на соискание учёной 
степени доктора технических 
наук на тему «Подготовка пить-
евой воды из подземных источ-
ников угледобывающих регио-
нов (на примере Кузбасса)».

В 2003 году по приглаше-
нию А.П. Яненко, которого тоже 
считаю своим учителем, я вер-
нулся в НГАСУ (Сибстрин), те-
перь уже в качестве прорек-
тора по научной работе. На-
ряду с организационной рабо-
той, по-прежнему занимаюсь 
наукой: участвовал в работах 
по заданию Министерства об-
разования РФ, по программам 
администрации НСО, гран-
там РААСН. Одним из основ-
ных направлений научной ра-
боты в последнее время явля-
ется разработка и исследова-
ние комплексной модели про-
цессов очистки водных рас-
творов в псевдосжиженном 
слое контактной загрузки. Ре-
шение данной задачи позволит 
создать новые, высокоэффек-
тивные технологии водоподго-
товки в экологически сложных 
условиях.

– С точки зрения эколога, 
что нужно Новосибирску, что-
бы стать экологически чис-
тым городом?

– Необходимо переломить 
сознание руководителей: они 
должны понимать, что вопроса-
ми экологии нужно заниматься 
серьёзно. Ведь загрязняя окру-
жающую среду, человек со вре-
менем уничтожит себя. В горо-
де много болевых точек. Это и 
ливневые стоки, и несанкци-
онированные действия пред-

25 октября 2010 года в Кремле Президентом Российской Феде-
рации Д. А. Медведевым был подписан Указ о присвоении почёт-
ного звания «Заслуженный эколог Российской Федерации» Ско-
лубовичу Юрию Леонидовичу – проректору государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Новосибирский государственный архитектурно-строитель-
ный университет (Сибстрин)».

По случаю этого знаменательного события наша газета предла-
гает читателям интервью с Ю.Л. Сколубовичем – кстати сказать, не 
только проректором по науке нашего университета, доктором тех-
нических наук, профессором, но и действительным членом Меж-
дународного института инженеров-строителей (Великобритания), 
действительным членом Международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы и Международной академии наук 
высшей школы, советником РААСН, а отныне и заслуженным эко-
логом Российской Федерации.
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приятий по сбросу своих неочи-
щенных стоков. Должны быть 
локальные очистные сооруже-
ния на предприятиях. Очищен-
ная вода  должна рационально 
использоваться для нужд пред-
приятий и города.

Пора всерьёз задуматься и 
об охране воздушного бассейна: 
выбрасываемые промышленны-
ми предприятиями пыль и дымо-
вые газы – реальная угроза здо-
ровью людей. Нельзя сказать, 
что ничего не делается. Напри-
мер, разумное решение о со-
здании промзоны за городом и 
выведении туда промышленных 
предприятий. Важно проявить 
последовательность в выполне-
нии принятых решений.

– Есть ли в нашем универ-
ситете программа экологи-
ческого воспитания студен-
тов? И нужна ли она?

– Университет обучает сту-
дентов по ряду специальнос-
тей, которые напрямую связа-
ны с экологией. Это КИОВР, 
ВиВ, ТГиВ на инженерно-эко-
логическом факультете. Убеж-
дён, что программа экологичес-
кого воспитания должна непре-
менно присутствовать на всех 
факультетах. Её задачей долж-
но быть воспитание экологи-
ческого мышления у молодо-
го человека во имя того, чтобы 
он относился к охране окружа-
ющей среды как к непременно-
му условию сохранения жизни 
на Земле.

– И последний вопрос. 
Даёт ли какие-нибудь приви-
легии звание «Заслуженный 
эколог РФ»?

– Я о них не знаю. Для 
меня сам факт присвоения это-
го почётного звания – большая 
привилегия: значит, мою работу 
ценят, в меня верят. Это и боль-
шой моральный стимул к поис-
ку новых решений экологичес-
ких проблем.

Я очень признателен кол-
лективу университета: он вы-
двинул меня на эту государс-
твенную награду. Всем колле-
гам огромное спасибо!

В связи с приближением Но-
вого года хочу поздравить всех 
с этим замечательным празд-
ником и пожелать в Новом году 
только счастливых и радост-
ных дней.

Подготовила Г. Мухина

– Дмитрий Александро-
вич, почему организаторы 
конференции обратились 
именно к этой теме?

– Сложилась такая ситу-
ация, когда строительная от-
расль сама по себе, а строи-
тельное образование и строи-
тельная наука – сами по себе. 
До определённого времени – 
в период строительного бума 
и до начала очередного эта-
па перманентных и радикаль-
ных реформ высшей школы – 
с этим все мирились. В резуль-
тате реформирования ситуация 
складывается не в пользу стро-
ительного образования и стро-
ительной науки в регионах, что 
в конечном итоге не может не 
сказаться на эффективности 
производства и обеспеченнос-
ти отрасли кадрами требуемой 
квалификации. Теперь вопро-
сы интеграции обретают но-
вое звучание. Без участия и 
заинтересованности бизне-
са могут быть если не поте-
ряны совсем, то в значитель-
ной степени утрачены источ-
ники конкурентоспособнос-
ти регионального строитель-
ного комплекса. Это касает-
ся как кадров для региональ-
ной строительной индустрии, 
так и перспективных научных 
исследований.

– Какие основные пробле-
мы высветились в докладах 
учёных, представителей ве-
домств, организаций и пред-
приятий?

– Их очень много. В значи-
тельной степени им и были пос-
вящены доклады участников 
конференции. Возьмём, к при-
меру, систему налогообложе-
ния. Один из основных источ-
ников пополнения  российского 
бюджета – НДС – по сути кон-
сервирует российскую техно-
логическую отсталость, в част-
ности архаичный уклад в строи-
тельной отрасли. Далее: вопре-
ки ожиданиям, для малых инно-
вационных предприятий, созда-
ваемых вузами, не предусмот-
рена адекватная интеллектуаль-
ной деятельности система нало-
гообложения.

Озадачивает отсутствие 
внятной государственной по-
литики в области строительс-
тва. Докладчиками отмечалось, 
что складывается парадоксаль-
ная ситуация: с одной стороны, 
строительство обозначено как 
важнейшая отрасль для про-
мышленного и социального раз-
вития страны, с другой – отсутс-
твует должная государственная 
административная и политичес-
кая поддержка как отрасли в це-
лом, так и строительной науки и 
образования в частности.

Определённые проблемы 
влечёт за собой преобразова-
ние системы стандартов и до-
пусков в строительстве. Дейс-
твующая десятилетиями систе-
ма, претерпев значительные из-
менения, оказалась половинча-
той, последующее законотвор-
чество в области саморегулиро-
вания, требований к строитель-
ной продукции усугубляет ситу-
ацию, от чего будут страдать как 
потребители, так и строитель-
ные компании.

Стал камнем преткнове-
ния для развития всех сторон 
сделок, в которых принимают 
участие деньги бюджетов, фе-
деральный закон № 94-ФЗ. С 
одной стороны, он беспреце-
дентно либерален (в сравнении 
с аналогичными нормативны-

16 ноября в НГАСУ (Сибстрин) состоялась региональная науч-
но-техническая конференция «Взаимодействие науки и производс-
тва в строительстве». В ней приняли участие учёные, представите-
ли строительного бизнеса, общественных объединений строителей, 
саморегулируемых организаций, властных структур, СМИ, гости из 
Омска, Томска, Барнаула, Кемерова.

Сегодня «ВС» публикуют интервью с заместителем проректора 
по научной работе университета, членом оргкомитета по организа-
ции и проведению конференции к.э.н., доцентом Д.А. Обозным.

Интервью поможет нашим читателям понять назначение кон-
ференции и суть поднимаемых ею проблем. 

О

Д й А К б

и производства  в  строительстве»
«Взаимодействие науки
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Наверное, я никогда ещё так 
не радовалась тому, что попала 
на круглый стол. Причина тому – 
извилистые коридоры Сибстри-
на, по которым пришлось доста-
точно долго побродить, чтобы 
найти тот самый заветный кон-
ференц-зал. Немного волнуясь, 
вошла внутрь. Ко времени мое-
го прихода круглый стол уже на-
чался, и мне ничего другого не 
оставалось, кроме как срочно 
вникать в курс дела. Неясные 
опасения насчет того, что всё 
будет достаточно сухо и фор-

мально, совершенно не оправ-
дались: к каждому выступлению 
ощущался неподдельный инте-
рес, каждому докладчику адре-
совалось множество вопросов 
во имя того, чтобы выяснить ис-
тинное положение вещей, ведь,  
как говорил Сократ, «в споре 
рождается истина».

Во время дискуссии был 
рассмотрен целый ряд проблем 
и возможные пути их решения. 
Особенно тревожным участни-
ки сочли: невостребованность 
инноваций в строительной от-

расли, резкое паде-
ние качества обра-
зования, непонима-
ние важности раз-
вития науки и мно-
гое-многое другое. 
Мы живем в дейс-
твительно непростое 
время, но каковы бы 
ни были проблемы, 
их всегда можно ре-
шить. Конечной це-

лью круглого стола было, как 
подчеркнул проректор по науч-
ной работе НГАСУ (Сибстрин) 
Ю.Л. Сколубович, составление 
итогового документа, заключа-
ющего в себе конкретные пути 
решения сложившихся проблем, 
одобренные всеми участниками 
круглого стола. Такой документ 
был действительно составлен, 
и сегодня каждый желающий 
может ознакомиться с решени-
ем региональной научно-техни-
ческой конференции «Взаимо-
действие науки и производс-

тва в строительстве» на сайте 
Сибстрина. Очень хорошо, что 
после этого мероприятия оста-
нутся не только слова, но и ут-
верждённый план действий на 
будущее.

Сибстрин благодарит всех 
участников круглого стола «Ин-
теграция науки и производства» 
за проявленную ответствен-
ность и инициативу и надеется, 
что впереди ещё не одна подоб-
ная полезная встреча.

Татьяна Майор, 452 гр.
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ми актами, применяемыми за 
рубежом), с другой – ограни-
чивает права потребителя на 
получение качественных услуг 
из надёжных источников, пос-
кольку породил целую систему 
фиктивных компаний, парази-
тирующих на госзаказе, и но-
вые коррупционные схемы.

Поднимались на конферен-
ции и проблемы прав собствен-
ности. Российское государс-
тво, бросившее колоссальные 
силы на защиту интеллекту-
альной собственности Билла 
Гейтса и творцов из Голливу-
да, оказалось не в состоянии 
создать систему правовой за-
щиты интеллектуальной собс-
твенности своих ученых. 

Большую озабоченность 
вызывает реформа образова-

ния и высшей школы: в бли-
жайшее время она приведёт к 
тому, что государственное фи-
нансирование на науку и под-
готовку высококвалифициро-
ванных кадров для отраслей 
промышленности, в частности 
для строительства, будет ми-

нимальным. В этой связи воз-
никает актуальный, но, к со-
жалению, риторический воп-
рос: готова ли отрасль сегод-
ня тратить деньги на своё бу-
дущее?

– Какими учёными был 
представлен на конферен-
ции Сибстрин и насколько 
актуальными были их вы-
ступления?

На конференции выступи-
ли д.т.н., профессор, прорек-
тор по научной работе уни-
верситета Ю.Л. Сколубович, 
д.т.н., профессор, завкафед-
рой ГТСГ, директор регио-
нального центра по эксперти-
зе деклараций безопасности 
гидротехнических сооружений 
В.В. Дегтярёв, д.т.н., профес-
сор, завкафедрой СМСТ, ди-
ректор испытательного цент-
ра строительных материалов, 
изделий и конструкций «Сиб-
стринэксперт» Н.А. Машкин, 
д.т.н., профессор, завкафед-
рой ЖБК, директор расчётно-
испытательного центра «Сиб-
стринжелезобетон» В.М. Мита-
сов. Безусловно, их выступле-
ния были актуальными, часть 
из представленных в них раз-
работок уже внедрена на объ-
ектах Сибири. Речь идёт о ре-
зультатах научно-исследова-

тельской работы. Ю.Л. Сколу-
бовича, В.М. Митасова, В.В. 
Дегтярева.

–  Выработала ли конфе-
ренция какой-то итоговый 
документ, и если да, то на 
что он нацелен, какие шаги 
им предусматриваются для 
обеспечения прогресса в об-
суждаемой области?

– По итогам конференции 
был проведен круглый стол, 
на котором был разработан 
проект резолюции. После вне-
сения дополнений и предло-
жений со стороны участников 
резолюция уже доступна на 
сайте университета в разде-
ле «Наука».

Подготовила Г. Мухина
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10 ноября 2010 года в уни-
верситете состоялось внеочеред-
ное заседание Новосибирского 
регионального отделения (НРО) 
учебно-методического объедине-
ния (УМО) вузов РФ по образо-
ванию в области строительства, 
основным вопросом которого 
стала готовность рабочих учеб-
ных планов бакалавриата по на-
правлению подготовки 270800.62 
«Строительство» в соответствии 
с Федеральным государствен-
ным образовательным стандар-
том 2009 г.

Ректор НГАСУ (Сибстрин) 
С.В. Линовский, выступивший с 
приветственным словом, отме-
тил важность завершения рабо-
ты над учебными планами в ус-
тановленные Минобрнауки РФ 
сроки.

С докладом о проблемах, 
возникших в ходе разработки 
учебных планов, выступили про-
ректоры по учебной работе НГА-
СУ (Сибстрин) В.А. Беккер и Д.Э. 
Абраменков.

В дискуссии по вопросу адап-
тации учебных планов к профи-

лям выпускающих кафедр вузов-
членов НРО УМО, осуществля-
ющих подготовку специалистов 
в области строительства, высту-
пили практически все участники 
совещания: директор инженер-
но-строительного института Си-
бАДИ (Омск) Е.М. Кардаев, де-
кан архитектурно-строительно-
го факультета СибГИУ (Новокуз-
нецк) А.А. Кулагин, декан факуль-
тета промышленного и граждан-
ского строительства К.Л. Кунц и 
проректор по вечернему и заоч-
ному обучению и работе с филиа-

лами СГУПС (Новосибирск) П.М. 
Постников, декан гидротехничес-
кого факультета НГАВТ  В.Н. Ма-
лыгин, завкафедрой строитель-
ного производства и экспертизы 
недвижимости КузГТУ (Кемеро-
во) Н.В. Гилязидинова.

Итогом внеочередного засе-
дания стало согласование рабо-
чих учебных планов бакалаври-
ата в части их наполнения с учё-
том потребностей регионального 
рынка труда в специалистах кон-
кретных строительных профилей 
и действующих учебных планов 

специалитета в соответствии с 
рекомендациями совещания рек-
торов Ассоциации строительных 
вузов (АСВ) России.

В заключение были рассмот-
рены учебно-методические раз-
работки, представленные к гри-
фу Новосибирского региональ-
ного отделения учебно-методи-
ческого объединения вузов РФ 
по образованию в области стро-
ительства. Получили рекоменда-
цию к использованию в учебном 
процессе следующие работы:

• Учебное пособие «Кадастр 
недвижимости и оценка земель-
ной собственности» (И.А. Андро-
сова, А.А. Кулагин; СибГИУ) – для 
студентов, обучающихся по спе-
циальности «Экспертиза и управ-
ление недвижимостью»;

• Учебное пособие «Элементы 
руслового процесса» (А.Т. Ива-
щенко, О.В. Соболева; СГУПС) 
– для студентов, обучающихся 
по специальности «Водоснабже-
ние и водоотведение».

А.А. Надеин, 
начальник отдела УКО

Работа по формированию учебных планов бакалавриата
по направлению подготовки «строительство»

Подведены итоги конкурса на 
«Лучший электронный курс дис-
циплины», объявленного приказом 
ректора №66 от 21.04.2010.

I место присуждено: К.А. 
Вольхину (курс «Начертательная 
геометрия»), Л.А. Немчиковой 
(курс «Технология строитель-
ных процессов»), А.В. Бирюкову 
(курс «Общая физика»);

II место – О.Н. Фединой (курс 
«Метрология, стандартизация и 
сертификация»), Р.М. Гусейно-

ву, В.А Семинихиной, О.Э. Цы-
булькиной (курс «Введение в 
экономику»), Т.Н. Черемисиной 
(курс «Химия»); К.В. Прушковс-
кому, М.А. Удрас (курс «Инфор-
матика»);

III место – Т.И. Никифоро-
вой (курс «Инновационный  ме-
неджмент»), О.А. Кириченко 
(курс «Экология»), Е.Ю. Нико-
лаевой (курс «Водоотводящие 
сети», Т.А. Ивашенцевой, О.Н. 
Верба (курс «Экономика пред-

приятия»), Е.Г. Савельцеву (курс 
«Технология и организация стро-
ительных и монтажно-заготови-
тельных работ»), Н.В. Трантиной 
(курс «Рисунок»), Е.А. Редькиной 
(курс «Бухгалтерский учет и на-
логообложение).

Объявлена благодарность 
участникам конкурса на лучший 
электронный курс дисциплины: 
Г.И. Гребенюку, И.В. Кучеренко 
(курс «Сопротивление материа-
лов»), Э.В. Киселевой, С.И. Со-

ловьёвой (курс «Математичес-
кое программирование»), О.Р. 
Набиевой (курс «Гидравлика»), 
О.А. Игнатовой (курс «Техноло-
гия тепло- и гидроизоляционных 
материалов и изделий»), Э.А. Ку-
черовой (курс «Технология отде-
лочных материалов»), А.П. Во-
робьёвой (курс «Информатика» 
для спец. 080502 ЭУП(с)), В.В. 
Геронимусу (курс «Архитекту-
ра»), С.А. Смеловой (курс «Инос-
транный язык»).

Зачисление на бюджетную 
форму обучения в аспиранту-
ру проводится на основании тех 
мест, которые выделяет вузу 
Министерство образования и 
науки РФ.

В 2010 году вузом было ус-
пешно пройдено лицензирова-
ние по трём архитектурным спе-
циальностям и по специальности 
08.00.05 «Экономика и управле-
ние народным хозяйством», ко-
торые претерпели изменения в 

результате смены номенклату-
ры специальностей научных ра-
ботников от 25 февраля 2009 г. 
Поэтому приём в аспирантуру 
проводился по всем 29 специ-
альностям аспирантуры.

На послевузовское профес-
сиональное образование было 
выделено 28 мест, по сравне-
нию с прошлым годом – на 3 
места больше. На экономичес-
кие специальности выделено 1 
место, на технические и физи-

ко-математические – 23, на гу-
манитарные – 3, и 1 место – на 
науки о Земле.

Всего для поступления в ас-
пирантуру было принято 50 заяв-
лений, из них 42 человека явля-
ются выпускниками нашего вуза, 
а из них, в свою очередь, 14 – вы-
пускниками нашей магистратуры. 
В конкурсе на 28 бюджетных мест 
принимали участие 40 человек. На 
место по экономике претендовали 
2 человека, на технические специ-

альности конкурс составил при-
мерно 1,4 человека на место.

Приём 2010 года составил 43 
человека, из которых 15 человек 
(35%) зачислены на договорной 
основе. Зачисление на бюджет-
ные места проходило на основа-
нии рейтинговой системы, которая 
была утверждена научно-техни-
ческим советом 30.09.2010 г.

Т.А. Купницкая, 
зав. отделом аспирантуры

И т о г и  к о н к у р с а  н а  л у ч ш и й  э л е к т р о н н ы й  к у р с  д и с ц и п л и н ы
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Все мы наслышаны и не-
редко рассуждаем о культуре 
пития, о культуре поведения в 
семье и обществе, о культуре 
понимания художественного 
наследия… О культуре же бе-
зопасности жизнедеятельнос-
ти говорить не принято. Хотя 
сегодня данная тема приобре-
тает особую остроту.

Опыт показывает, что в на-
стоящее время нельзя ограни-
чиваться мерами по увеличе-
нию надёжности технических 
объектов, созданию алгорит-
мов безопасного управления 
ими, по разработке совершен-
ных средств и способов защи-
ты от чрезвычайных ситуаций. 
Необходимо также учитывать 
человеческий фактор. Ведь, по 
официальным оценкам, имен-
но он инициирует возникнове-
ние до 80–90% всех техноген-
ных и до 30–40% природных 
чрезвычайных ситуаций.

Тому подтверждение – ухо-
дящий год с лесными пожара-
ми в России, нанёсшими ог-
ромный урон природе, сель-
скому хозяйству и жизни жи-
вотных и людей. Казалось бы, 
мелочь, но и в Сибстрине этот 
фактор явился определяющим 
при задымлении 1-го общежи-
тия, вызвавшем панику среди 
живущих там студентов.

Культура безопасности 
жизнедеятельности – это со-
стояние развития человека, 
социальной группы, общества, 
характеризующееся отношени-
ем к вопросам обеспечения бе-
зопасной жизни и трудовой де-
ятельности, и, главное, практи-
ческой деятельностью по сни-
жению уровня опасности. Поэ-
тому важно не только деклари-
ровать, но и на практике приме-

нять принцип: «Безопасность 
индивидуума невозможна без 
обеспечения общественной бе-
зопасности».

Бесспорно, основа форми-
рования культуры безопаснос-
ти жизнедеятельности – это об-
разование как триединый про-
цесс воспитания, обучения и 
развития личности. Культур-
ное наследие не воспроизво-
дится само собой и требует 
сознательного отбора, пере-
дачи и освоения, что возмож-
но, главным образом, в систе-
ме образования.

В нашем университете воп-
росы обеспечения безопаснос-
ти решаются на двух уровнях: 
для студентов – это препода-
вание ряда дисциплин на ка-
федре «Безопасность жизне-
деятельности», для препода-
вателей – семинары в рамках 
УМЦ МЧС по Новосибирской 
области. И вот тут нередко воз-

никают проблемы. Речь идёт 
о негативном отношении мно-
гих заведующих кафедрами к 
направлению заявленных рек-
тором университета лиц на се-
минары. То есть даже на уровне 
руководителей подразделений 
университета сталкиваешься с 
недопониманием и недооцен-
кой принципов безопасности. 
Тогда как в условиях нараста-
ющей нестабильности в мире – 
волны терроризма, утраты мно-
гих культурных ценностей, рез-
кого увеличения техногенных 
катастроф, связанных со ста-
рением производственных ин-
фраструктур, появления ряда 
инфекционных болезней, с ко-
торыми медицина пока не мо-
жет справиться, и прочего – они 
приобретают особое значение. 
Не принимая во внимание ре-

альную ситуацию и оправдывая 
свою бездеятельность, руково-
дители подразделений универ-
ситета нередко огульно кри-
тикуют штаб по делам ГОЧС. 
При этом с их стороны нет ни 
конструктивных предложений, 
ни конкретных дел. Как тут не 
вспомнить Шота Руставели: 
«Каждый мнит себя стратегом, 
видя бой со стороны».

Разумеется, штаб по делам 
ГОЧС в новом году постарает-
ся сделать всё возможное для 
качественного и с максималь-
ным охватом  проведения ука-
занных семинаров для наших 
преподавателей.

Должностным лицам, начи-
ная с проректоров и деканов 
факультетов, хочу напомнить 
ст.11, п.4 Федерального зако-
на «О гражданской обороне». 
В ней прописано следующее: 
«Руководители учреждений не-
сут персональную ответствен-
ность за организацию и про-
ведение мероприятий по граж-
данской обороне и защите на-
селения». Это к слову.

И последнее. Мы нередко 
жалуемся на нерасторопность и 
невнимательность  чиновничь-
его аппарата разных уровней к 
проблемам населения. На всех 
направлениях месяцами прихо-
дится ждать ответа на постав-
ленные вопросы. Кое-кто боле-
ет этим недугом и у нас в уни-
верситете. Иначе как истолко-
вывать факт, когда на запросы 
штаба по делам ГОЧС вместо 
понятных данных выдаётся то, 
что можно увидеть в телефон-
ном справочнике. Что это – не-
знание предмета или обычная 
русская лень?

Помнится, когда в мою быт-
ность пропагандистом у препо-
давателей кафедры СМСТ за-
канчивались занятия по эконо-
мике или политике, завкафед-
рой Г.И. Книгина нередко спра-
шивала: «А как вы считаете, 
будет война или нет?», и я с вы-
соты своего пропагандистского 
опыта напоминал ей известное 
выражение, которое цитирова-
ли и великие полководцы про-
шлого: «Хочешь мира, готовься 
к войне». То есть важно не да-
вать потенциальному против-
нику шансов на победу. Приме-
нительно к нашей теме это оз-
начает: чтобы не допустить ЧП, 
надо быть к нему готовым.

В новом году желаю пре-
подавателям, коллегам, сту-
дентам быть жизнеобеспечен-
ными, не думать о войне, но 
помнить о том, как и чем обес-
печивается мир. Желаю вам 
чувствовать локоть друг друга 
и знать многие правила игры, 
для собственного счастья ис-
пользуя знания по собствен-
ной безопасности.

С.А. Кузьменко, начальник 
штаба ГОЧС университета                                                    

О культуре безопасностиО культуре безопасности
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О результатах второй 
контрольной недели

Прошла вторая контроль-
ная неделя. Заканчивается пер-
вый учебный семестр для 1 кур-
са. Эту контрольную точку мож-
но считать более объективной, 
т.к. у преподавателей было боль-
ше возможностей оценить зна-
ния студентов. Каковы же ре-
зультаты?

Стабильно на среднем уров-
не показали себя студенты сле-
дующих специальностей:
– СС (101 гр.) – 1.26;
– ИСТ (110 гр.) – 1.11;
– ТГВ (126, 126а) – 1.1;
– ЭУН (128б) – 1.13 (для этой 

специальности очень низкий 
балл);
– ЭУП(с) (151 – 154) – 1.2;
– ПСМИК (128, 128а) – 0.95;
– ПГС (121 – 122а) – 1.15.
Стабильно низкая успевае-

мость у студентов следующих 
специальностей:
– ГТС (125, 125а) – 0.65;
– КИОВР (181) – 0.8;
– ПГС (122б) – 0.88;
– бакалавр строительства 

(127б) – 0.69.
Снизилась успеваемость у сту-

дентов следующих специаль-
ностей:
– ПЗ (112 – 112б) – с 1.24 до 1.13;
– ВВ (127, 127а) – с 1.1 до 0.88;
– МАС (129б) – с 1.1 до 0.9;
– ГСХ (129, 129а) –с 1.2 до 1.1.

Студенты специальности 
РРАН (111, 111а) на первой кон-
трольной неделе показали вы-
сокую успеваемость: 111 – 1.45, 
111а – 1.67, а на второй конт-
рольной неделе гр. 111 резко 
снизила показатель до 0.9 бал-
ла, а гр. 111а показала высо-
кий балл 1.51. И это при том, 
что никаких изменений в соста-
ве преподавателей или графи-
ке учебного процесса не было. 
В гр. 111 сменилось два старо-
сты группы.

Высокий балл у студентов 
специальности «Социология» 
– 1.56.

Такое положение дел с те-
кущей успеваемостью соответс-
твует конкурсному отбору при 
поступлении. Более 40 студен-
тов отчислились из университе-
та, в основном по собственному 
желанию.

Ю.Г. Чёрный, декан ФПСВО

Новости факультета? А 
здесь что ни день – то новости! 
Факультет ПСВО отличается не 
только в учёбе, но и в спорте и 
даже в творческих конкурсах. 
Но… обо всём по порядку.

Дежурство по расписанию 
ещё идёт. Ребята с вениками, 
шпателями, тряпками и «Пемо-
люксом» трудятся на благо Сиб-
стрина. Хочется отметить наибо-
лее сознательных. В число са-
мых-самых попали… абсолют-
но все группы, отдавшие долг 
стенам, полу, окнам и террито-
рии нашего университета. Ре-
бята потрудились на славу. Так 
держать!

Одним из главных событий 
ноября стал конкурс «Мисс Уни-
верситет-2010». Наши студент-
ки приняли в нём активное учас-
тие. Красивые, они без капли 
волнения, совершенно спокой-
но, как нам казалось, держа-
лись на сцене. Девушкам при-
шлось пройти несколько испы-

таний: «Дефиле», «Моя буду-
щая профессия», «Любимая ки-
ногероиня», «Фотосессия». Вы-
ступили они бесподобно! Каж-
дая буквально очаровала зал. 
Лента победительницы доста-
лась студентке ФПСВО Ксении 
Щепиной. Титул «вице-мисс» по-
лучили Ольга Дугина и Анаста-
сия Новичихина, которые также 
являются студентками ФПСВО. 
Поздравляем девушек и жела-
ем дальнейших побед!

Событием октября стали со-
ревнования среди первокурсни-

ков. Ребята состязались в фут-
боле, волейболе и баскетболе. 
Главный приз – кубок – достал-
ся группе 128б (ЭУН).

Все новости факультета 
можно увидеть на сайте груп-
пы «НГАСУ-фпсво» в социаль-
ной сети «В Контакте». Главный 
руководитель – замдекана фа-
культета Игорь Васильевич Ива-
нов. Он не только рассказыва-
ет о жизни факультета, но и от-

вечает на вопросы ребят. Это 
очень удобно, ведь в деканате 
всегда очереди и зачастую про-
ще уйти, чем дождаться ответа 
на свой вопрос. Также в группе 
можно найти советы о том, как 
сохранить своё здоровье и что 
делать, если ты получил трав-
му. Приглашаем всех студентов 
ФПСВО в группу!

Аня Чечиль, 151 гр.

В этом году 111 группа от-
личилась высоким средним 
баллом на первой контрольной 
неделе – целых 1,45 балла, но 
результаты следующей неде-
ли буквально ошарашили дека-
нат (0,9 балла!). Никаких изме-
нений в графике учебного про-
цесса или составе преподава-
телей не было. В чём же причи-
на? Мы решили спросить у са-
мих ребят.

Все мои первоначальные 
предположения с крахом прова-
лились, и вот почему: по словам 
студентов 111 группы, причина 
резкого падения среднего балла 

отнюдь не в том, что существует 
какой-то острый конфликт в груп-
пе. Смена старост также не мог-
ла повлиять на это – просто дан-
ный пост теперь занимает более 
активный и «пробивной» человек. 
Недопонимания с преподавателя-
ми и с деканатом также не возни-
кало. Да, есть некоторые пробле-
мы с освоением начертательной 
геометрии, но они вполне реша-
емы. Как сказали все наши рес-
понденты, средний балл за кон-
трольную неделю не является та-
ким уж объективным показате-
лем. Мне почему-то сразу вспом-
нилось словосочетание «сред-

няя температура по больнице». 
Действительно, кто-то посещает 
все занятия и упорно грызёт гра-
нит науки, а кто-то благополучно 
спит на парте и видит красочные 
сны. У первого человека средний 
балл может быть 1,5, у второго – 
0,5, в сумме 1. 

Мы желаем 111 группе вер-
нуть утраченные позиции и уста-
новить новый рекорд успеваемос-
ти, благо впереди контрольных не-
дель не счесть (если иметь в виду 
весь учебный год), и время для 
этого ещё есть.

Татьяна Майор, 452 гр.

Вернуть утраченные позиции!

Факультетские новости
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В а ж н о  б ы т ь  в  х о р о ш е й  ф и з и ч е с к о й  ф о р м е

К а к  у с п е ш н о  с д а т ь  с е с с и ю
Уважаемые первокурсни-

ки! Скоро первая в вашей сту-
денческой жизни сессия! Из 
добрых побуждений, из жела-
ния помочь вам успешно вы-
держать экзамены я как пси-
холог хотела бы дать несколь-
ко советов. Очень рассчиты-
ваю на то, что они вам при-
годятся.

При подготовке к экзаме-
ну или зачёту полезно состав-
лять план, причём на каждый 
день. Необходимо чётко оп-
ределить, что именно сегод-
ня будет изучаться. Конечно, 
хорошо начинать, пока не ус-
тал, пока свежая голова, с са-
мого трудного, с того разде-
ла, который заведомо знаете 
хуже всего. Но бывает и так, 
что заниматься не хочется, 
нет настроения. В таком слу-
чае полезно начать, напро-
тив, с того, что знаете лучше, 

с материала, который вам бо-
лее всего интересен и при-
ятен. Непременно следует че-
редовать работу и отдых. На-
пример, 40 минут занятий, 10 
минут – перерыв.

Готовясь к экзамену, никог-
да не думайте о том, что про-
валитесь. Напротив, мысленно 
рисуйте себе картину триумфа, 
лёгкого победного ответа. Мыс-
ли о возможном провале неда-
ром называют разрушающи-
ми. Они не только мешают вам 
готовиться, создавая постоян-
ное напряжение и смятение в 
душе. Они к тому же позволя-
ют вам ничего не делать или де-
лать всё спустя рукава (зачем 
трудиться, если всё равно ни-
чего не выйдет). Совет может 
быть таким: сосредоточьтесь 
на конкретных задачах, чёт-
ко следуйте составленной на 
каждый день программе, обя-

зательно составляйте план от-
вета на каждый вопрос, причем 
каждый план на отдельном лис-
тке, чтобы к концу дня вы виде-
ли некоторое материальное вы-
ражение своего труда.

Обязательно «проиграй-
те» мысленно ситуацию, пред-
ставьте себе во всех деталях 
обстановку, преподавателя, 
свой ответ. Старайтесь делать 
это как можно конкретнее, под-
робнее. Внимание! Сконцент-
рируйтесь на выборе лучше-
го ответа, лучшей формы по-
ведения, а на саморазрушаю-
щие мысли о провале, на собс-
твенные страхи постарайтесь 
не обращать внимания: не го-
ните их, но и не «зацикливай-
тесь» на них.

При ответе следите за сво-
ей позой, жестами, мимикой, 
голосом. Знайте, что ваша 
речь, весь ваш вид должны вы-

ражать уверенность в себе, в 
своих знаниях. Известно, что 
голос, поза, жестикуляция не 
только «выдают» состояние 
человека, но по принципу об-
ратной связи способны влиять 
на него, т.е. приняв уверенную 
позу, начиная говорить спо-
койным и уверенным голосом, 
вы в действительности стано-
витесь спокойнее и уверен-
нее в себе.

Ни пуха ни пера!

В.А. Балабанова,
ст. преподаватель кафедры 

СПП,  с.н.с. ЛСИ

Наша святая обязанность –
учиться, учиться и ещё раз 
учиться. А чтобы в учёбе было 
меньше проблем, на кафедре 
ФВиС убеждены: первокурсни-
ку важно быть в хорошей фи-
зической форме, быть, что на-
зывается, в тонусе. Поэтому в 
октябре прошли соревнования 
среди первокурсников. Ребята 
состязались в футболе, волей-
боле и баскетболе. Соревнова-
ния по футболу проходили на 
улице. Каждая команда стре-
милась победить, каждый учас-
тник боролся до последнего. Ни 
плохая погода, ни слякоть не по-
мешали команде 125 потока до-
казать, что она лучшая. Второе 
и третье место заняли команды 
128 и 150 потоков.

Соревнования по волейбо-
лу и баскетболу проходили в 
спортивном зале. Был приятным 
сюрпризом тот факт, что честь 
группы приходилось защищать 
не только парням, но и девуш-
кам. Первокурсницы охотно сра-
зились в волейбол. Борьба ра-
зыгралась не на шутку! Каждое 
призовое очко доставалось не-
легко, соперницы были достой-
ные. Мы поздравляем коман-
ду группы 101, занявшую пер-
вое место. Второе и третье мес-

та распределились между ко-
мандами 128 и 122 групп. Сре-
ди юношей первое место у 121 
группы, второе – у 128, а третье 
место завоевала 127 группа.

Соревнования по баскетбо-
лу были не менее зрелищны-
ми. Они также разделились на 
«женские» и «мужские». Среди 
девушек стала лучшей 125 груп-
па, второе место у 121, а третье 
– у 128 группы. Юноши подели-
ли места так: первыми стали 
ребята 128 группы, вторыми – 
122 группа, а третье место до-
сталось группе 126.

Ребята доказали, что в спор-
те они хороши. Желаем им но-
вых побед!

В редакцию нашей газе-
ты  поступили конструктивные 
предложения от декана ФПСВО 
Ю.Г. Чёрного и замдекана В.И. 
Королёва по поводу проведения 
соревнований. Им хочется, что-
бы соревнования освещались с 
помощью таблицы результатов. 
Так каждый желающий сможет 
узнать ход игр, результаты мат-
чей. Нужна хорошая агитация, 
так как соревнования теряют 
зрелищность. А ещё Юрий Гри-
горьевич и Виктор Иванович 
считают, что инициатива прове-
дения соревнований должна ис-

ходить от самих ребят, в первую 
очередь от физоргов.

Надеемся, что эти предло-
жения найдут отклик!

Что же касается остальных 
спортивных достижений, то в ок-
тябре прошёл «Фестиваль фа-
культетов вузов», где студенты 
АСФ заняли третье место по на-
стольному теннису. Также наши 
студенты заняли третье место 
по шахматам и армспорту.

Женская команда по на-
стольному теннису участвова-
ла в открытом командном пер-
венстве Ленинского района, где 
заняла третье место. Недавно 
прошёл 9-й открытый чемпио-
нат Новосибирской области по 
армспорту среди женщин. Пер-
вое место завоевала Елена Бод-
нарчук, группа 121. В первенс-
тве области среди юношей по 
тяжёлой атлетике третье место 
занял Игорь Гиренко. В первенс-
тве области среди призывников 
по тяжёлой атлетике Игорь за-
нял второе место. Наш студент 
Владимир Костенко (на фото) 
стал чемпионом Европы по фех-
тованию!

В настоящий момент прохо-
дит подготовка к первенству об-
щежитий по различным видам 
спорта. Оно откроется 5 дека-

бря футбольным матчем. Ожи-
даются соревнования по на-
стольному теннису, шахматам, 
армспорту и гирям, волейболу 
и стритболу.

5 декабря наши команды 
по аэробике и хип-хопу будут 
выступать на межвузовских со-
ревнованиях в Академгородке 
в спорткомплексе НГУ. 19-20 
декабря состоится соревнова-
ние за кубок вузов по настоль-
ному теннису.

Желаем нашим командам 
удачи! Ребята, мы держим за 
вас кулачки! Дерзайте!

Аня Чечиль, 151 гр.
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Уходящий 2010 год для всех 
преподавателей и сотрудников 
нашего университета был знаме-
нателен славной датой – 80-ле-
тием со дня образования нашего 
вуза. В период подготовки к праз-
днованию юбилея в деканате со-
стоялось несколько очень инте-
ресных встреч с выпускниками 
нашего факультета пятидесятых, 
шестидесятых годов прошлого 
столетия, очень активными людь-
ми пожилого возраста, хранящи-
ми фотографии студенческих лет, 
помнящими своих педагогов.

Еще хочется отметить успеш-
ные итоги заключительного этапа 
«Всероссийского конкурса выпус-
кных квалификационных работ», 
который прошёл в апреле 2010 
года. Дипломные проекты и дип-
ломные работы выпускников ИЭФ 
заняли призовые места (первое 
место – специальность ГТС, вто-
рое место разделили выпускники 
специальностей ГТС и КИОВР) и 
стали дипломантами в номинации 
«Лучший инновационный проект» 
(специальность КИОВР). ВКР ба-

калавра заняла второе место 
(специальность ТГВ).

Также для факультета очень 
важно, что предложение о призна-
нии проводимого нашим факуль-
тетом межрегионального конкур-
са по специальностям ВВ и ТГВ 
рассмотрено на заседании Ассо-
циации строительных вузов и при-
нято положительное решение.

Порадовали и спортсмены 
факультета: в чемпионате фа-
культетов в 2010 году коман-
да ИЭФ по футболу заняла пер-
вое место, а команды по гире-
вому спорту и армспорту взяли 
серебро.

Как результат внимательного, 
а где-то и строгого, контроля за вы-
полнением учебной дисциплины, 
удовлетворяют, но пока еще не 
радуют и не расслабляют сотруд-
ников деканата и преподавателей 
ежегодно растущие показатели ус-
певаемости студентов ИЭФ. Для 
стимулирования этого процесса 
на факультете разработано поло-
жение о лучшей группе, и эти груп-
пы соответственно поощряются. 

Так, в прошлом учебном году для 
них были организованы выезды на 
базу отдыха в «Сосновку», поезд-
ка (в сопровождении преподава-
телей кафедр, пожелавших также 
отдохнуть) на базу «Романтик» (г. 
Междуреченск), вечера активного 
отдыха в боулинге. Такие вечера 
были организованы и для препода-
вателей нашего факультета.

В моей жизни этот год оста-
нется памятным благодаря ряду 
событий. Я приняла участие в 
долгожданной встрече одноклас-
сников спустя 40 лет после окон-
чания школы. Исполнила пожела-
ние моей бабушки – нашла и по-
сетила захоронение двоюродно-
го деда, погибшего в 1942 году 
под Ленинградом. Год запомнится 
еще и интереснейшими путешест-
виями, совершёнными в компании 
друзей студенческих лет, на Ал-
тай, озеро Байкал, в Финляндию 
и Швецию. Приятно вспомнить 
и реорганизацию дизайна своей 
усадьбы, где я расширила коллек-
цию роз (сейчас их 62 куста).

Планов на будущий год огром-
ное количество. Факультетом от-
метить 60-летие ИЭФ (ранее – са-
нитарно-технического, гидротехни-

ческого), успешно пройти самоат-
тестацию кафедр и самого факуль-
тета и максимально подготовиться 
к комплексной проверке.

Чего жду для себя? Мои по-
желания не ограничиваются од-
ним годом: во-первых, это на дол-
гие годы находиться в окружении 
самых родных людей – детей, вну-
ков – и очень близких друзей, а во-
вторых, совершать путешествия на 
Алтай и в другие, возможно глухие, 
места, например на Колыму.

Всех с наступающим Но-
вым годом! Всем здоровья и 
всех благ!

Е.И. Гаршина, декан ИЭФ

Всегда мечтала о творческой работе, и она у меня есть!

Уходящий год для меня про-
шёл очень насыщенно. В начале 
2010 года в рамках своей работы 
в Израильском культурном цен-
тре я побывала в Ташкенте, где 
совместила экскурсии по этому 
городу с лидерским семинаром, 
на который и ехала. Лишний раз 
убедилась, что в некоторых мес-
тах люди живут значительно хуже, 

чем в России: в стране жуткая ин-
фляция, инфраструктура оставля-
ет желать лучшего, не говоря уже 
о том, что в городе очень мало 
мест, где современная молодёжь 
могла бы культурно проводить 
культурно. Хотя мне как туристу 
показались интересными специ-
фические особенности города: 
восточные рынки, где пахнет спе-
циями и на прилавках лежат горы 
восточных сладостей, а с продав-
цами по местным обычаям нужно 
обязательно торговаться.

Опять же в рамках работы 
посетила Израиль. Целый ме-
сяц была там на семинаре, пос-
вящённом неформальному обра-
зованию, а затем осталась еще 
на 10 дней погостить у друзей. 
За это время я объездила всю 
страну от Юга до Севера, побы-
вала практически во всех круп-
ных городах: Тель-Авив, Иеруса-
лим, Бершева, Нетания и др. Са-
мостоятельно путешествовать 
по Израилю оказалось даже ув-
лекательнее, чем с экскурсиями, 
т.к. приходилось в экстремаль-
ных ситуациях освежать в памя-
ти знание английского, чтобы по-

пасть в нужное место. И несмот-
ря на то, что я была в этой стра-
не во второй раз, получила много 
новых эмоций и впечатлений.

Неотъемлемыми частями 
моей жизни в этом году были 
учёба и работа. Учусь на специ-
альности «Социология», и в этом 
году успешно сдала сессию и 
прошла производственно-педа-
гогическую практику. Мне уда-
лось пройти её в организации, 
которую нашла сама. В рамках 
практики я проводила исследо-
вание, посвящённое проблеме 
покупки жилья в городе Ново-
сибирске для молодёжи, и очень 
рада, что и мой научный руково-
дитель, и директор агентства не-
движимости, с которым мы со-
трудничали, остались довольны 
результатами и даже планируют 
публикацию результатов иссле-
дования на сайте.

Что касается трудовой де-
ятельности, то я работаю в Из-
раильском культурном цент-
ре в Новосибирске. Занимаюсь 
проектами молодёжного клуба, 
неформальным образованием 
для школьников в возрасте от 

13 до 17 лет и принимаю учас-
тие в организации дней культу-
ры, праздников и других куль-
турных мероприятий и мастер-
классов. Всегда мечтала о твор-
ческом виде деятельности, и вот 
сейчас как раз в этой области 
и тружусь. 

В планах на ближайший год 
у меня успешная сдача государс-
твенных экзаменов, написание и 
защита дипломной работы. Но-
вый год люблю как праздник и 
особо не разделяю периоды «до» 
и «после», поэтому собираюсь 
продолжать активно занимать-
ся теми проектами, которые уже 
начаты, придумывать что-то но-
вое. В следующем году, после 
окончания университета, плани-
рую поступить в аспирантуру в 
Санкт-Петербурге, жить и рабо-
тать там, в последние полгода на-
строилась на это уже серьёзно, и 
очень интересно, что же из этого 
всего получится. Узнаем уже на 
будущий год.

Желаю всем счастливого Но-
вого года и успехов во всём.

Ирина Фатьянова

ГГ О Д  Б Ы Л  У С П Е Ш Н Ы МО Д  Б Ы Л  У С П Е Ш Н Ы М !!
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Заканчивается 2010 год, спе-
шит ему на смену 2011-й. Скоро 
город начнет бурлить в предвку-
шении праздников и люди бу-
дут выглядеть слегка ошалев-
шими от предпраздничной суе-
ты. А пока ещё достаточно вре-
мени и сил, чтобы оглянуться на 
уходящий год.

 2010 год прошёл в библиотеке 
под знаком слова «юбилей»: юби-
лей вуза, юбилей Победы, юбилей 
клуба «ТриДарИс», юбилеи кол-
лег… Кажется, всё удалось! Книж-
ная выставка «По страницам изда-
ний НГАСУ…» к юбилею вуза до-
стойно представила научное на-
следие Сибстрина и получила мно-
го положительных отзывов.

Диплом Методического объ-
единения вузовских библиотек 
за видеофильм о книгах, издан-
ных в годы Великой Отечествен-

ной войны и хранящихся в наших 
фондах, заслуженно получили ав-
торы А.М. Мухина и Н.Г. Вершинина, 
а сам фильм был показан на межву-
зовском фестивале в НГТУ.

Вечер, посвящённый клубу 
«ТриДарИс», навсегда запомнится 
особой атмосферой тепла и друж-
бы всем, кого смог вместить зал 
библиотеки.

Юбилеи коллег – замечатель-
ных женщин и настоящих профес-
сионалов Н.М. Галактионовой, Г.П. 
Елсуковой, Т.Н. Кубаркиной, Т.И. 
Чувилёвой – это ещё один повод 
сказать им тёплые слова благо-
дарности.

Многое можно ещё вспом-
нить…

Наступает 2011 год. Будут 
новые задачи, будут новые вер-
шины. Хочется пожелать библи-
отеке и университету любозна-
тельных, ищущих, творческих, 
весёлых, неугомонных студентов, 
которые всего хотят и всё могут. 
А библиотека и её сотрудники 
всегда будут рядом и готовы по-
мочь, неважно – в традиционном 
или электронном режиме.

…Новый год – счастливое 
время, когда можно вернуться в 
детство, побыть немного сумас-
бродными и даже слегка сумас-
шедшими. В Новый год можно 
всё, но только доброе. Спешите 
делать добро!

Н.В. Шмакова, 
зав. библиотекой

Под  з н а к ом  с л о в а  «ю б и л е й »

В уходящий, юбилейный 
для университета год, по опре-
делению, самое яркое событие, 

заметное и за преде-
лами вуза, – это юби-
лейные торжества. 
Они, на мой взгляд, 
прошли на достойном 
уровне. На 80-летие 
Сибстрину воздали 
заслуженные почес-
ти армия его выпуск-

ников, сотрудники и студенты, 
властные структуры и обще-
ственность.

В наступающем году нам 
предстоит большая работа над 
формированием в университе-
те современной системы дис-
танционного обучения, базиру-
ющейся на электронных обра-
зовательных технологиях. Хочу 
пожелать успеха всем, кто учас-
твует в этом серьёзном и про-
грессивном начинании.

Самые яркое в личной жиз-
ни – это первые шаги, первые 

слова, первые зубки и другие 
радостные новости от моего 
сына Алёши, которому 1 нояб-
ря исполнился 1 год.

В преддверии Нового года 
желаю всем доброго здоровья, 
душевной гармонии, творчес-
кого подъема, мира и благо-
денствия.

В.А. Гвоздев, декан ФВЗО
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Самые яркие события – 80 лет Сибстрину 

и 1 год моему сыну Алёше 

С   Н А С Т У П А Ю Щ И М !С   Н А С Т У П А Ю Щ И М !
Пусть он будет 

с характером взрослой 
кошки и настроением 

котёнка!

Чего ждём мы от Нового года? 
Студенты, конечно же, ждут весе-
лья, новых встреч и знакомств, не-
скольких беззаботных дней – но-
вогодних выходных. А потом для 

всех наступает она – сессия. По-
этому самым главным пожела-
нием от профкома студентов бу-
дет, конечно же, успешная сдача 
зачётов и экзаменов, только хо-
роших, отличных оценок и ника-
ких переживаний! Пусть Новый 
2011 год, год кота, станет таким 
же неторопливым и плавным, как 
характер взрослой кошки, и од-
новременно игривым и радост-
ным, как настроение маленько-
го котёнка. Желаю всем препо-
давателям только умных и целе-
устремлённых студентов, и, разу-
меется, здоровья.

С наступающим Новым годом!

Николай Гичко, 422 гр. 
(профком студентов)

…И все сбываются 
мечты

Приближается всеми любимый 
праздник, и вместе с ним наступает 
время подведения итогов проделан-

ной работы, «подсчёта» сбывшихся 
желаний, новых друзей и ярких собы-
тий в жизни. А для студентов и пре-
подавателей это ещё и сессия. Но ду-
маю, она совсем не омрачит празд-
ничного настроения. В канун Нового 
года всем без исключения желаю от-
личного настроения, успешной сдачи 
экзаменов и, конечно же, самых пот-
рясающих новогодних выходных!

Пусть открывает Новый год
Дверь в мир добра и красоты!
Пусть время движется вперёд
И все сбываются мечты.

Елена Бурухина, 401 гр.                   

Что сулит нам год кота?
На ветках так празднично 
                       снег серебрится,
В волшебном наряде 
                  прекрасна природа,

й б ё б
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И кажется, даже деревья 
                                       и птицы – 
Все ждут наступления 
                                   Нового года!

Ждёт 2011 год и НГАСУ (Сиб-
стрин). Желаю, чтобы для всех со-
трудников и студентов университе-
та он стал удачным и прибыльным! 
Год 2011 – это год кролика (кота), 
год спокойствия и благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и, 
конечно, стабильности. Счастливо-
го всем пути! Все – в год 2011!

Е.Н. Филонова,  
доцент кафедры БЖД

Благополучия 
университету!

Желаю благополучия универ-
ситету, успешной работы всем со-
трудникам, здоровья им и членам 
их семей. Отличного настроения и 
весёлого новогоднего праздника!

А.А. Крамаренко, 
профессор кафедры СМ

Заветного счастья!
Поздравляю всех с наступаю-

щим Новым годом! Желаю заветно-
го счастья, крепкого здоровья, кра-
сивой любви и, конечно же, лёгкой 
сессии! Чтобы всё хорошее, что у 
вас было в этом году, запомнилось 
и удвоилось в следующем, а плохое 
забылось. Ставьте себе цели и до-
стигайте их. Всё у вас получится!

Константин Троценко,  студент
4 курса, участник и победитель 

научно-практических конференций

Пусть у Вас 
всё получится

Уважаемые коллеги! Ура!
Наступают так всеми люби-

мые новогодние и рождественс-
кие праздники. Рождество и Новый 
год – ежегодные праздники Буду-
щего. Я желаю всем быть активны-
ми творцами своего счастья! Же-
лаю, чтобы хватило веры в то, что 
вы делаете, и сил довести начатое 
до конца. И если вы что-то решили 
начать в Новом году – начинайте, 
а если уж решили что-то бросить –
бросайте!

Пусть у вас всё получится!

Д.А. Обозный, зам. проректора 
по научной работе, к.э.н., доцент

Новых идей и открытий

Пусть наш вуз развивается и 
процветает, преподаватели с по-
ниманием относятся к студентам, а 
последние, в свою очередь, радуют 
новыми идеями и открытиями!

Юрий Махновский
 

 Пожелания Сибстрину
под Новый год

У новогодней двери,
Я твёрдо в это верю,
Есть тайный и волшебный код.
Того, кто его знает,
За дверью ожидает
Лишь то, чего желает он и ждёт!

Бывают же моменты!
Придут корреспонденты,
«Вестей Сибстрина» боевой народ,

Выспрашивают строго:
«Скажите, но не много,
Что в Новый год 
          Сибстрин за дверью ждёт?»

Раз кода я не знаю, 
                           я просто пожелаю
Тем, про кого 
                    сказал корреспондент.
Начну я со студентов,
С самих корреспондентов,
Ведь в вузе Первое лицо – 
                                        СТУДЕНТ!

Желаю им пирушки
                 и славной «заварушки».
Пусть кружит их весельем
                                        Новый год!
Желаю только «в меру!»
За Дверью – не химера,
А СЕССИЯ с косою острой ждёт!

Коллегам я желаю – 
                           и это твердо знаю,
Я сам – коллега, и не сбить меня –
Успехов, презентаций
И прочих стимуляций,
И за любую половину дня!

Хоть дрожь идет по спинам:
Что ж будет-то с Сибстрином?!
Что его в новой перестройке ждёт?!
Желаю постараться
Всем нам не напрягаться – 
Начальство всё уладит 
                                    в Новый год!

Конечно, это – шутка,
Серьёзно же – все сутки
Выносливый сибстриновский 
                                              НАРОД
Пусть вёсла не бросает
И парус поднимает,
И пусть Сибстрин 
             в Счастливый год плывёт!!!

Г.И. Гребенюк, 
завкафедрой СМ, профессор

   
«Никакое дерево

не падает с одного удара»
Слово ещё одному незауряд-

ному студенту нашего универси-

тета – Ивану Данилову: он учас-

тник и неоднократный победи-

тель внутривузовских, област-

ных, всероссийских олимпиад 

по высшей математике, теоре-

тической механике, физике, на-

чертательной геометрии, а также 

творческих конкурсов.

Учебный день 24 ноября для 
моего потока начался со спора с 
преподавателем по дисциплине 
«Информатика и численные мето-
ды» Леонидом Алексеевичем Лит-
виновым о том, что Новый год рано 
или поздно наступит… Мы шуточ-
но рассматривали «проблему» с 
точки зрения вероятности наступ-
ления чего-либо волшебного. Зна-
ковой стала фраза Леонида Алек-
сеевича: «Хоть вы что со мной де-
лайте, но я точно знаю, что веро-
ятность наступления Нового года 
равна единице!» С научной точки 
зрения нас рассмешило его выска-
зывание, но ведь действительно – 
праздник неизбежен! И с этого мо-
мента мы серьёзно задумались о 
понимании обществом данного 
празднества. Ведь с одной сторо-
ны, Новый год – событие, прино-
сящее в наши дома (отделка кото-
рых, конечно же, осуществлялась 
по немецкой технологии Knauf ☺) 
радость, веселье, подарки, манда-
рины, шампанское. Это правильно. 
В особенности для студента! Чем 
не сказка ощутить себя сытым и 
отдохнувшим перед тяжёлой зим-
ней сессией и после прошедших 
семестра и зачётной недели, на 
которых все студенты так «усерд-
но» трудились!

Но давайте посмотрим на 
смысл этого торжества с другой 
стороны. На мой взгляд, каждому 
стоит задуматься не только о том, 
какой майонез – «Провансаль» 
или «Calve» добавить в давно уже 
«обрусевший» французский салат 
оливье. Но и о более серьёзном. О 
том, что он получил от предыду-
щего, уходящего года? Добился 
ли поставленных целей? Были ли 
они у него вообще? И можно ли их 
назвать достойными целями? Ведь 
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каждый, от первокурсника до аспи-
ранта, стремится к своей мечте, же-
лает, чтобы его заметили и оценили 
по достоинству. Важно помнить, что 
мы приходим в этот мир не только 
потреблять, но и созидать, для чего 
и нужно расти духовно и интеллек-
туально. То есть не стоит тратить 
время на пустые дела. По моему 
мнению, нужно стремиться рацио-
нально использовать возможности, 
подаренные нам природой.

Я желаю всем встретить этот 
Новый год ярко, насыщенно, под 
гимн России, вдыхая ароматы 
ели и морозного воздуха, разбав-
ленного лёгкой дымцой отгорев-
ших фейерверков. И, разумеет-
ся, с теми, кто тебе дорог, – в кру-
гу близких, родных и друзей. А для 
тех, у кого сегодня не всё склады-
вается, как хотелось бы, хочу до-
бавить: «Не падайте духом! Боль-
ше позитива!» Конечно, добивать-
ся поставленных целей трудно, но, 
как говорится в одной очень хоро-
шей поговорке, «никакое дерево 
не падает с одного удара». Так что 
дерзайте! В грядущем году желаю, 
чтобы Вам почаще улыбалась фор-
туна, взаимной любви (куда же без 
неё! ☺), откровенно счастливых 
улыбок и, конечно, здоровья!

29
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Да будут ваши зачёты простав-
лены максимум до 29 декабря!

Жизнь в общежитиях НГАСУ 
(Сибстрин) бьёт ключом! Успешно 
реализуется студенческое самоуп-
равление, проводятся различные ме-
роприятия: спортивные, творческие, 
интеллектуальные.

Было принято решение провес-
ти в Международный день студен-
та мероприятие, которое раскрыва-
ло бы разносторонние таланты его 
участников. Таким мероприятием 
стал конкурс «Мистер и мисс обще-
жития №3-2010».

Заявки на участие в конкурсе по-
дали шесть человек. Он со-
стоялся в актовом зале об-
щежития. Участники состя-
зались в трёх конкурсах –
«Дефиле» (вечерний на-
ряд, повседневный и лет-
ний), «Автобиография в 
оригинальной форме» 
и «Домашнее задание» 
(«Прояви себя») по шес-
ти номинациям: 1) «Мисс 
общежития»; 2) «Мистер 
общежития»; 3) «Мистер 
зрительских симпатий»; 4) «Мисс 
шарм»; 5) «Мисс талант»; 6) «Мис-
тер оригинальность».

Задача жюри выбрать лучших 
из лучших была не из легких: каж-
дый номинант – личность, каждый 
талантлив, каждый заслуживал по-
беды. В этот вечер в зале было мно-
го сторонников каждого из участни-

ков, поддерживающих конкурсантов 
овациями и всячески их подбадри-
вающих. И состязавшиеся не подве-
ли и не разочаровали болельщиков: 
всем без исключения было интерес-
но и весело наблюдать всё, что при-
думали ребята.

В итоге обладательницей коро-
ны и звания «Мисс общежития» ста-

ла Елена Боднарчук. Лена – студен-
тка первого курса (гр. 121), приеха-
ла к нам из г. Черепаново. Закон-
чила с отличием музыкальную шко-
лу по классу фортепиано. Является 
кандидатом в мастера спорта по ар-
мрестлингу. Кстати сказать, у неё – 
первое место в открытом чемпио-
нате Новосибирской области по ар-
мрестлингу в весовой категории до 
50 кг среди женщин, который состо-
ялся 23 ноября.

Звания «Мистер общежития» 
был удостоен Николай Гичко (гр. 

422 ПГС МК) – отлич-
ник учёбы, член студен-
ческого совета и профко-
ма студентов, к тому же 
очень добрый по натуре, 
готовый всегда помочь 
студентам в трудную ми-
нуту. Мечтает стать про-
фессионалом своего дела 
и имеет большие планы на 
будущее.

Все победители были 
награждены ценными по-

дарками и громкими аплодисмента-
ми зрителей.

Хочется поблагодарить всех 
участников конкурса и болельщиков 
за проявленную активность и поже-
лать им дальнейших успехов в твор-
честве и учёбе!

Инна Ковалёва, 353
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– Ксения, ты впервые участво-

вала в конкурсе красоты?

– Нет, это была моя вторая побе-

да. Первый раз я победила в своем 

родном городе Междуреченске, вы-

играла звание «Жемчужина Между-

реченска-2009». 

– Наверное, у тебя были достой-

ные соперницы... Как ты считаешь, 

какие твои cильные стороны по-

могли одержать победу?

– В некоторых девушках я виде-

ла себе соперниц и очень пережива-

ла: был серьёзный отбор. Что же ка-

сается конкурса  «Мисс НГАСУ (Сиб-

стрин)-2010», то я приняла решение 

участвовать в нём ещё летом.  И ког-

да пришла в актовый зал на первую 

репетицию, сама себе сказала, что 

я здесь не для массовки, нужно вы-

жать из себя все силы. Мне не хо-

телось упускать шанс. Возможно, 

я слишком серьёзно всё восприни-

маю, и к конкурсу отнеслась, как к 

настоящей битве. Порой даже улы-

баться не хотелось, но, может быть, 

именно эта моя строгость и помог-

ла в победе.

– Расскажи, пожалуйста, под-

робнее об основных этапах кон-

курса. Какие испытания были са-

мыми сложными?

– Задумка проведения конкурса 

была очень интересной, и в этом, ко-

нечно же, заслуга начальника твор-

ческого отдела Татьяны Александ-

ровны Небыковой. Всего было семь 

этапов. Первым был выход на сцену 

всех 13 участниц в коктейльных пла-

тьях, во время которого нас представ-

ляли залу. Во втором конкурсе нам 

не пришлось появляться на сцене: за 

нас это сделали наши фотографии. 

С нами работал замечательный фо-

тограф Егор Брюханов. За окном был 

уже ноябрь, а мы проводили по пол-

тора часа на съёмках в легких плать-

ях. Сильный ветер и низкая темпера-

тура всё же отошли на второй план: 

нам хотелось, чтобы фотографии 

получились очень красивыми. И они 

такими и вышли! Во время третьей 

конкурсной номинации мы выходи-

ли на сцену в купальниках и позиро-

вали так, как нас учили на репетици-

ях. С нами работала ведущая модель 

агенства «Elite stars» Мария Линовс-

кая. Я думаю, этот выход всем пон-

равился! Следующий этап был свя-

зан с историей нашего университе-

та. Каждой девушке по жребию до-

сталось своё десятилетие, и на сцене 

мы рассказывали о самых ярких его 

событиях. Наш наряд в этот выход 

должен был отвечать духу времени. В 

пятом конкурсе требовалось предста-

Почему-то многие думают, что эффектные девушки интересуются только 

своей внешностью и не особенно интересны в общении. Конечно, эти люди 

совсем не правы. Еще одно доказательство этому – наша беседа с победи-

тельницей конкурса «Мисс НГАСУ (Сибстрин)-2010» Ксенией Щепиной. Она 

студентка первого курса и, казалось бы, после получения такого высокого 

титула могла почивать на лаврах, но Ксения не собирается останавливаться 

на достигнутом и уже готова к покорению новых вершин. Мы желаем ей уда-

чи, а пока послушаем, как ей удалось достигнуть такого результата.

вали так как нас учили на репетици

«Мисс НГАСУ (Сибстрин)»: девушки, о которых можно мечтать...девушки, о которых можно мечтать...
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ
Евгения Васильевна АДОН-

КИНА – ст. преподаватель ка-
федры НГ, Елена Ивановна 
ГАРШИНА – декан ИЭФ, Гали-
на Леонидовна КЕМПЕЛЬ – 
доцент кафедры ПФУ, Лидия 
Георгиевна МАХОРТ – доцент 
кафедры ОЭТ, Клара Иванов-
на ХИСАМУТДИНОВА – ст. пре-
подаватель кафедры ИЯ, Татья-
на Дмитриевна ЧИСТОТИНА – 
специалист по учебно-методи-
ческой работе, Любовь Влади-
мировна ЯКОВКИНА – доцент 
кафедры химии!

Поздравляем Вас от всей ду-
ши! Пусть декабрь, этот чудес-
ный предновогодний месяц, при-
несёт только приятные сюрпризы, 
и пусть самые заветные желания с 
лёгкостью воплотятся в жизнь!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

вить героиню любого фильма и сде-

лать небольшое видео о ней. Зрите-

лям и судьям нужно было рассказать, 

почему я выбрала именно эту геро-

иню, какие качества мне в ней нра-

вятся, чему она может научить окру-

жающих, какой пример подаёт и т.д. 

Затем мы должны были представить 

свою будущую профессию. Сделать 

это можно было сценкой или стихот-

ворением, танцем, песней, то есть 

так, как подсказывала фантазия. И 

на последнем и самом волнующем 

для нас этапе мы выходили в вечер-

них платьях под очень красивую му-

зыку. Наверное, в этот момент каж-

дая чувствовала себя королевой!

– Кто помогал вам при подготов-

ке к конкурсу и что нового для себя 

ты почерпнула на репетициях?

– С нами занималась, как я уже 

говорила, Мария Линовская, очень 

доброжелательная и светлая девуш-

ка, она серьёзно готовила всех нас по 

дефиле, следила за нашей походкой, 

выражением лица, вплоть до положе-

ния каждого пальца руки. Мне нра-

вилось ходить на репетиции, испы-

тывать волнение оттого, что стоишь 

на сцене. Теперь ещё один неболь-

шой опыт у меня в активе! Конечно, 

нам помогала Татьяна Александров-

на Небыкова. Сколько же она вытер-

пела от всех нас!  Ей задавали по не-

скольку вопросов в минуту, да ещё 

одни и те же. Так же с нами работа-

ли фотографы и другие специалис-

ты, которые помогали нам с выхода-

ми, видео и т.д. 

Спасибо им всем 

большое!

– У такой яр-

кой девушки 

наверняка мас-

са интересов. 

Расскажи, чем 

ты занимаешь-

ся в свободное 

время.

– Интересов 

много, но, как 

знает каждый студент Сибстрина, 

времени свободного почти не быва-

ет. Мне нравится всё, что связано с 

творчеством. Пишу стихи (на меня 

часто находит вдохновение!). С тех 

пор, как себя помню, не расстаюсь 

с кистью и карандашом, и сегодня 

с удовольствием занимаюсь рисун-

ком. Люблю активную, насыщенную 

событиями жизнь. Не хочется быть 

серой мышкой. Если бы у меня было 

больше свободного времени, то, ко-

нечно, больше бы внимания уделяла 

истории, литературе, немецкому язы-

ку, игре на фортепиано, с удовольс-

твием бы занялась модельным биз-

несом. Но пока я студентка и, к сожа-

лению, на собственные интересы ос-

таётся очень мало времени. 

– А в чём твой личный секрет 

красоты?

–  У меня такого секрета нет, гово-

рят, в молодости все красивы. Ничего 

особенного я для себя не делаю, прос-

то слежу за собой. И ещё считаю, что 

лучшая косметика – это любовь.

– Какие вершины ты планиру-

ешь покорить в следующем году?

– У меня уже есть планы на пред-

стоящий год, но мне бы не хотелось 

о них говорить: боюсь сглазить. Вер-

шина для каждого человека своя, я 

до своей очень хочу добраться и буду 

стараться изо всех сил. Нужно пользо-

ваться всеми шансами, что тебе выпа-

дают. На конкурсе по жребию мне вы-

пал номер 3, если сложить цифры года 

2010, то получается 3, что вселило в 

меня большие надежды. В 2011 году я 

буду представлять НГАСУ (Сибстрин) 

на городском конкурсе «Королева уни-

верситетов» среди всех университе-

тов Новосибирска! Хочется верить, что 

удача от меня не отвернётся. 

Татьяна Майор, 453 гр.

Фото Егора Брюханова

Владимир Чеснаков

Возвращение зимы
На тройке в шубке белоснежной

Зима уж мчится по степи.

И ветер, кудри развивая,

Позёмку гонит по пути.

Зима-красавица вернулась,

Подбрось-ка снега нам скорей,

Да и морозца небольшого,

Будь с нами ласковей, добрей.

Наденем шубы из енота,

Сапожки, валенки, унты.

На лыжах в лес, кому охота,

На лёд зеркальный, на коньки.

В хоккей мальчишки уж играют,

Гоняя шайбу вдоль пруда.

И, гол в ворота забивая,

Кричат от радости всегда.

Румянец разукрасил щёки,

В снежки играет стар и млад.

Веселье, смех и настроенье – 

Повсюду радости каскад!

Слова благодарности

Очень признателен ректорату и про-

фкому сотрудников университета за ока-

занную мне материальную помощь пос-

ле перенесённой рецидивной операции. 

Спасибо за понимание ситуации и свое-

временную поддержку.

Ф.П. Бут, ст. преподаватель каф. НГ


