
СИБСТРИНАИБСТРИНА
Газета Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (СИБСТРИН)

№№ 1 (86) Январь 2011 1 (86) Январь 2011Ве  ти

В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:

В морозном январе есть чу-
десный солнечный праздник, ок-
рашенный радостью и отличным 
настроением – 25 января. Удиви-
тельно, что в этот день празд-
ник отмечают служители церкви 
и студенчество.

25 января – Татьянин день. Из 
«Жития святых» мы узнаём, что Та-
тиана подверглась жестоким пре-

следованиям за веру Христову: её 
неоднократно подвергали изуверс-
ким пыткам, но каждый раз Бог на-
казывал её врагов, а Татиане посы-
лал исцеление. Позднее она была 
причислена к лику святых.

Теперь остаётся найти связь 
со студентами. Открываем «Ис-
торию Государства Российского» 
и находим ответ. 12 (25) января 

1755 г. императрицей Елизаветой 
Петровной был подписан Указ об 
открытии в Москве первого рос-
сийского университета. Разрабо-
танный Ломоносовым проект взял 
под своё попечение генерал-адъю-
тант И.И. Шувалов. 25-й день янва-
ря был выбран не случайно: Шува-
лов хотел не только послужить Оте-
честву, но и сделать презент своей 

любимой матушке Татьяне Петров-
не в день её именин. «Дарю тебе 
университет», – произнёс ставшую 
позднее крылатой фразу И.И. Шу-
валов. Так появился студенчес-
кий праздник – Татьянин день, а 
со временем народная молва при-
писала этой святой покровительс-
тво студентам.

(Окончание на стр. 10)
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С заседания учёного совета
Обеспечивая поступательное развитие 
университета стр. 2-3
День открытых дверей
Решение принято: 
поступаем в Сибстрин! стр. 1, 5-6
Факультетские новости стр. 7-9   
Знайте наших!
С Татьяниным днём и Днём студентов! 
 стр. 10
Успех надо планировать! стр. 12
Не навреди себе
Не пей, козлёночком станешь! стр. 13
Студенческая жизнь  
«Звездопад» продолджает удивлять 
талантами стр. 15-16

Р е ш е н и е  п р и н я т о :  п о с т у п а е м  в  С и б с т р и н !Р е ш е н и е  п р и н я т о :  п о с т у п а е м  в  С и б с т р и н !
12 декабря НГАСУ (Сибст-

рин) принимал желанных гос-
тей – старшеклассников школ 
и учащихся средних специаль-
ных учебных заведений, всех, 
кто сегодня задаётся вопросом 
«Куда пойти учиться?», сло-
вом, выбирает будущую про-
фессию. По данным Центра до-
вузовской подготовки и профо-
риентационной работы, в этот 
день к нам прибыло около 180 
человек. Большинство – из Но-
восибирска, также были гости 
из Татарска, Тогучина и даже 
из Бийска.

Ребятам и их родителям 
была предложена насыщенная 

по содержанию программа. От-
крывший встречу ректор универ-

ситета С.В. Линовский предста-
вил Сибстрин во всём многооб-

разии его деятельности – образо-
вательной, научной, творческой, 
рассказал о статусе вуза в на-
шей стране и в мировом образо-
вательном сообществе. Так, об-
разовательная программа НГА-
СУ (Сибстрин) признана лучшей 
среди профильных вузов РФ; по 
оценке независимой обществен-
ной организации «Деловая Рос-
сия», на протяжении последних 
трёх лет университет входит в 
число 50 вузов страны, выпуск-
ники которых наиболее востре-
бованы на рынке труда, то есть 
его отличает высокое качество 
подготовки специалистов.

(Окончание на стр. 5-6) 

Владимир Костенко Владимир Костенко –– бронзовый призёр  бронзовый призёр 

чемпионата Европы по фехтованию чемпионата Европы по фехтованию 
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ОБЕСПЕЧИВАЯ ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА
20 декабря состоялось оче-

редное заседание учёного со-
вета, на котором были рассмот-
рены следующие вопросы:

1. Концепция развития уни-
верситета.

2. Профориентационная и аги-
тационная работа как инстру-
менты привлечения  молодёжи 
к поступлению в университет. 
Организация и пути решения в 
современных условиях.

3. Дополнительное профес-
сиональное образование в уни-
верситете. Пути и задачи рас-
ширения деятельности.

Цель –
 модернизация вуза

Как следовало из выступле-
ния на учёном совете президента 
университета А.П. Яненко, раз-
работкой концепции занималась 
комиссия, утверждённая соот-
ветствующим приказом ректора 
от 30 июня 2010 года. В её основу 
были положены «Национальная 
доктрина образования в РФ на 
период до 2025 года», приоритет-
ный национальный проект «Об-
разование», а также ряд феде-
ральных законов РФ. За минув-
ший период времени комиссия 
проделала большую работу. До-
статочно сказать, что на данном 
заседании учёного совета был 
представлен 6-й вариант проек-
та концепции, то есть на протя-
жении более полугода тщатель-
но прорабатывалось, изменялось 
и дополнялось её содержание. 
22 ноября члены комиссии прак-
тически единогласно утвердили 
окончательный вариант проекта. 
В нём на основе анализа положе-
ния дел в вузе на современном 
этапе обосновывается необходи-
мость его модернизации, излага-
ются цели и задачи концепции, 
прописаны комплексы меропри-
ятий по различным направлени-
ям деятельности.

По рассмотрении проекта 
концепции учёный совет принял 
постановление, согласно которо-
му до 31 декабря были созданы 
комиссии по различным направ-
лениям деятельности универси-
тета для разработки в срок до 
15 марта 2011 года комплексной 
программы развития универси-
тета и подпрограмм по соответс-
твующим направлениям.

Профориентационной 
работе – коллективную 
заинтересованность

В условиях демографическо-
го спада, снижения интереса у аби-
туриентов к техническим специаль-
ностям, обусловленного низким ка-
чеством школьной подготовки по 
точным наукам, и большой межву-
зовской конкуренции профориен-
тационная работа приобретает осо-
бое значение.

Заслушав сообщение по данно-
му вопросу директора ЦДППР В.Б. 
Кардакова и проректора по УР Д.Э. 
Абраменкова, учёный совет отме-
тил определённую работу центра по 
профориентации школьников и уча-
щихся ссузов. В частности, органи-
зовывались экскурсии по универси-
тету для учащихся образовательных 
учреждений области, университет 
участвовал в выставках и специа-
лизированных ярмарках, проводи-
лась работа с муниципальными об-
разованиями по обеспечению целе-
вого набора, выпускалась и распро-
странялась соответствующая рек-
ламная продукция. В числе наибо-
лее активных подразделений уни-
верситета на данном направлении 
работы были названы инновацион-
но-технологический центр «Сибст-
рининновация» (М.Н. Шумкова), при-
ёмная комиссия университета (И.В. 
Макаренко), центр информацион-
ных технологий (Р.Ш. Шабанов), уп-
равление трудоустройства, занятос-
ти и производственных практик (И.Г. 
Журавлёв), молодёжная творческая 
мастерская (Е.В. Кетова).

И всё же члены учёного совета 
подвергли работу ЦДППР основа-
тельной критике. По мнению боль-
шинства выступивших на заседа-
нии, ЦДППР – это центр, призван-
ный в целях большей эффективнос-
ти объединить воедино усилия всех 
подразделений университета, в за-
дачу которых входит обеспечение 
студенческого набора. Он должен 
по большому счёту возглавить и на-
править профориентационную рабо-
ту по нужному руслу и отслеживать 
её результаты. Пока же, как конс-
татировал учёный совет, в ней нет 
системы, утверждённой программы, 
плана. Необходимо повысить ответс-
твенность деканов, заведующих ка-
федрами в организации данной ра-
боты. Хорошо бы нашему УОВВР 
последовать примеру творческих 
коллективов других вузов, активно 

представляющих свои университеты 
в районах области. Следует актив-
нее использовать возможности при-
влечения абитуриентов из Казахста-
на. Было также обращено внимание 
на необходимость повышения качес-
тва рекламной продукции.

С учётом критических замеча-
ний и предложений, прозвучавших 
на заседании, учёный совет принял 
по данному вопросу соответствую-
щее постановление.

О дополнительном 
профессиональном 

образовании
Заслушав сообщение на-

чальника УДПО М.А. Коломейце-
вой, учёный совет отметил сле-
дующее.

В последние годы основная 
деятельность УДПО была направ-
лена на организацию повышения 
квалификации специалистов. Все-
го за 11 месяцев 2010 года про-
шли повышение квалификации 
1545 человек (в 2009-м – 904 чел., 
в 2008-м – 2030 чел.) по програм-
мам ПК продолжительностью 72 
часа и около 100 человек окончи-
ли курсы сметного дела продолжи-
тельностью менее 72 часов.

Для повышения квалифика-
ции специалистов с производства 
в УДПО организуются:

– курсы повышения квалифика-
ции, проводимые непосредствен-
но в вузе по программам, согла-
сованным с национальными объ-
единениями саморегулируемых 
организаций строителей и проек-
тировщиков;

– выездные семинары повы-
шения квалификации (в городах: 
Абакан, Иркутск, Красноярск, Ке-
мерово, Саратов, Барнаул, Ново-
кузнецк);

– повышение квалификации спе-
циалистов отдельных организа-
ций по специально разработан-
ным программам, в том числе и 
на основе конкурсов, в которых 
НГАСУ (Сибстрин) определён по-
бедителем;

– семинары и конференции в 
рамках открытой сети;

– курсы ПК для работников мэ-
рии Новосибирска.

В связи с организацией СРО 
изменился принцип прохождения 
повышения квалификации спе-
циалистов с производства. УДПО 
были подготовлены необходимые 

документы, и университет вклю-
чён в реестры учебных заведений, 
приоритетно рекомендуемых для 
организации повышения квалифи-
кации специалистов с производс-
тва в Национальном объединении 
строителей и Национальном объ-
единении проектировщиков. Со-
ответственно УДПО подготовлены 
обновлённые программы ПК.

Подразделение УДПО РЦОС 
ДДО обеспечивает трансляции 
конференций, проводимых МГСУ. 
В 2010 году состоялось 11 транс-
ляций, однако по не зависящим от 
университета причинам не всег-
да достигалось хорошее качест-
во сигнала.

В НГАСУ (Сибстрин) реализу-
ется одна дополнительная профес-
сиональная образовательная про-
грамма с предъявляемыми к ней 
государственными требованиями 
– «Преподаватель высшей шко-
лы» (ПВШ) из 72 в списке Минис-
терства образования и науки, тог-
да как могли бы реализовывать-
ся до 10 таких программ, в пер-
вую очередь, связанных с объ-
единением экономических и тех-
нических знаний в одну програм-
му подготовки. Необходимо орга-
низовать работу кафедр по состав-
лению учебных планов, программ 
дисциплин, проведения процеду-
ры лицензирования.

По программе ПВШ в универ-
ситете не осуществляется коммер-
ческого набора, она применяется 
только в рамках подготовки ма-
гистров. Тогда как можно было бы 
привлечь также к обучению на до-
говорной основе магистров, аспи-
рантов и молодых преподавателей 
других вузов, как по вечерней, так 
и по заочной форме обучения.

Кафедры университета не 
участвуют в разработке предло-
жений по программам дополни-
тельной профессиональной под-
готовки для целевой аудитории, 
например, для участников строи-
тельства собственных домов, дач-
ных строений, переоборудованию, 
перепланировке или переоснаще-
нию квартир.

Слабым звеном в системе 
ДПО в НГАСУ (Сибстрин) является 
отсутствие в течение длительного 
времени слушателей курсов пере-
подготовки объёмом более 500 ча-
сов. Университет имеет необходи-
мые лицензию и аккредитацию, но 
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ни деканаты, ни кафедры не про-
являют интереса к такого рода де-
ятельности. В настоящее время в 
университете разработаны четы-
ре программы переподготовки спе-
циалистов, имеющих непрофиль-
ное высшее или среднее специаль-
ное образование, для строитель-
ной отрасли. УДПО следует про-
вести широкую рекламную компа-
нию в средствах массовой инфор-
мации и по предприятиям города по 
привлечению слушателей, а заве-
дующим кафедрами – обеспечить 
подготовку программ по соответс-
твующим дисциплинам, входящим 
в учебные планы по переподготов-
ке. Переподготовка осуществляет-
ся на платной основе и может обес-
печить сохранение преподаватель-
ского состава на кафедрах в усло-
виях снижения приёма на дневную 
форму обучения.

В числе основных проблем при 
организации повышения квалифи-
кации и переподготовки специалис-
тов в современных условиях были 
названы следующие:

– малая заинтересованность за-
ведующих кафедрами и, как следс-
твие, отдельных преподавателей 
университета в вопросе подго-
товки современных курсов и тес-
тирующих программ для повыше-
ния  квалификации специалистов 
с производства;

– подбор преподавателей для 
проведения выездных курсов ПК в 
других городах;

– слабая рекламная деятельность 
со стороны университета среди 
постоянных клиентов;

– снижение объёмов производс-
тва в сфере строительства и пе-
реход специалистов в смежные 
отрасли;

– отсутствие государственных 
квалификационных требований 
по профильному образованию ру-
ководителей различного уровня 
строительных и проектных орга-
низаций.

Было отмечено, что в 2010 
году в рамках дополнительно-
го профессионального образова-
ния УДПО организовало повыше-
ние квалификации преподавате-
лей на договорной основе из ву-
зов Казахстана и городов РФ, про-
водимое на коммерческой основе 
в комбинированной очно-консуль-
тационной форме с элементами 
стажировки.

По обсуждённому вопросу учё-
ный совет принял соответствую-
щее постановление.

23–24 декабря 2010 года в уни-

верситете состоялось очередное 

заседание Новосибирского реги-

онального отделения (НРО) учеб-

но-методического объединения 

(УМО) вузов РФ по образованию 

в области строительства.

В качестве основного вопро-
са было рассмотрено содержание 
дисциплин учебного плана бака-
лавров по направлению подготов-
ки 270800.62 «Строительство». 
Были обсуждены примерные про-
граммы ряда дисциплин базовых 
циклов, разработанные в Москов-
ском государственном строитель-
ном университете и в УМО по уни-
верситетскому образованию (тех-
нологические процессы в строи-
тельстве; строительные матери-
алы; водоснабжение и водоот-
ведение; механика грунтов; ма-
тематика; механика; правоведе-
ние и основы законодательства 
в строительстве; история и др.). 
Также была обсуждена содержа-
тельная часть учебных и произ-
водственных практик и роль фа-
культативных дисциплин при реа-

лизации новых образовательных 
стандартов.

Во второй половине заседа-
ния выступили декан строитель-
но-технологического факультета 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова И.В. 
Харламов и начальник отдела 
УКО НГАСУ (Сибстрин) А.А. На-
деин с вопросом об изменениях 
в законодательстве в сфере об-
разования и особенностях про-
хождения лицензирования и го-
сударственной аккредитации в 
2011 году.

В заключение заседания под 
председательством президента 
НГАСУ (Сибстрин) А.П. Яненко 
прошло обсуждение законопро-
екта «Об образовании в Россий-
ской Федерации», опубликованно-
го по поручению Президента Рос-
сии на сайте Министерства обра-
зования и науки.

Рекомендацию НРО УМО к 
использованию в учебном процес-
се для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Строи-
тельство», получили следующие 
учебно-методические работы:

 •   Учебное пособие «Инфор-
мационное моделирование зда-
ний. Введение в новую техноло-
гию проектирования» (В.В. Тала-
пов, НГАСУ (Сибстрин));

• Учебное пособие «Химия» 
(Г.И. Бердов, В.Н. Зырянова, 
Э.А. Кучерова, Н.А. Машкин, В.С. 
Баев, НГАСУ (Сибстрин));

• Учебное пособие «Основы 
проектирования систем пневмо-
транспорта в строительстве» (А.А. 
Надеин, НГАСУ (Сибстрин));

•  Учебное пособие «Водяное 
отопление в вопросах и ответах» 
(О.Я. Голунова, СибГИУ) – для 
студентов, обучающихся по спе-
циальности «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция»;

• Учебное пособие «Гидро-
логия и регулирование стока» 
(Г.В. Белоненко, П.М. Постников, 
А.Т. Иващенко, О.В. Соболева, 
СГУПС) – для студентов, обучаю-
щихся по специальности «Водо-
снабжение и водоотведение».

А.А. Надеин, 
начальник отдела УКО

23–24 декабря 2010 года в уни- лизации новых образовательных • Учебное пособие «Инфор-

Ра зработ к а  п ри мерн ы х рабоч и х  п р ог ра мм 
д ис ц и п л и н у че бного  п л а н а  ба к а л а в ри ата 
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Очередной этап «Федераль-
ного экзамена профессиональ-
ного образования» (ФЭПО-12), 
проводимого в виде Интернет-
тестирования, прошёл в уни-
верситете с 20 по 24 декабря 
2010 года.

В тестировании приняло учас-
тие 840 студентов 43 учебных 
групп тринадцати специальнос-
тей университета – «Социоло-
гия» (экономика – 200 гр.; осно-
вы менеджмента – 400 гр.), «Эко-
номика и управление на предпри-
ятии (в строительстве)» (экология 
– 351–354 гр.), «Стандартизация 
и сертификация» (физика – 301 
гр.; информатика – 301 гр.), «Про-
мышленное и гражданское строи-
тельство» (сопротивление мате-
риалов – 320–322, 325–326, 328 
гр.), «Гидротехническое строи-
тельство» (сопротивление мате-
риалов – 371а, 372 гр.), «Городс-
кое строительство и хозяйство» 
(экология – 227–227а гр.; сопро-
тивление материалов – 391–392 
гр.), «Производство строитель-
ных материалов, изделий и конс-

трукций» (физика – 226–226а гр.; 
механика грунтов – 461–462 гр.), 
«Теплогазоснабжение и вентиля-
ция» (сопротивление материалов 
– 341–342 гр.; механика грунтов 
– 441–442 гр.), «Водоснабжение и 
водоотведение» (сопротивление 
материалов – 331–332 гр.; меха-
ника грунтов – 431–432 гр.), «Ме-
ханизация м автоматизация стро-
ительства» (экология – 227б гр.; 
механика грунтов – 464 гр.), «Про-
ектирование зданий» (электротех-
ника и электроника – 212–212а 
гр.; сопротивление материалов – 
314–314а гр.), «Экспертиза и уп-
равление недвижимостью» (физи-
ка – 226б гр.; сопротивление мате-
риалов – 315–316 гр.) и «Комплек-
сное использование и охрана вод-
ных ресурсов» (электротехника и 
электроника – 281 гр.; информа-
тика – 381 гр.).

Высокий уровень знаний, со-
ответствующий требованиям го-
сударственных образовательных 
стандартов (ГОС ВПО), показала 
большая часть студентов практи-
чески по всем дисциплинам (за ис-

ключением сопротивления матери-
алов): 465 студентов (55%) освои-
ли соответствующие дисциплины 
полностью, 781 (93%) студент дал 
правильные ответы более чем на 
50% тестов. Полностью ответили 
на все вопросы тестовых заданий 
(100%) следующие студенты: по 
электротехника и электронике – 
А.А. Быкова (212а гр.); по инфор-
матике – Т.В. Ребенкова (301 гр.); 
по механике грунтов – Б.А. Глазков 
(461 гр.), А.М. Боднарь (464 гр.).

Следует отметить, что в це-
лом по сопротивлению материа-
лов уровень знаний студентов ока-
зался ниже требований ГОС ВПО 
(за исключением группы 372), хотя 
студентам и кафедре строитель-
ной механики была предоставлена 
возможность работы в тест-трена-
жёре как в обучающем, так и в пре-
подавательском режиме.

Результаты прошедшего тес-
тирования станут предметом де-
тального обсуждения на заседании 
учебно-методического совета уни-
верситета в весеннем семестре.

А.А. Надеин, 
 начальник отдела УКО

Очередной этап «Федераль-
ф

трукций» (физика – 226–226а гр.; 
461 462 )

кл
ал
ли
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З а  р а б о т о й  –  у ч е б н ы й  ц е н т р  к а ф е д р ы  Г Т С ГЗ а  р а б о т о й  –  у ч е б н ы й  ц е н т р  к а ф е д р ы  Г Т С Г
Безопасность сооружений 

остается нравственным импе-
ративом гидротехника и в ХХI 
веке.

Гидротехнические сооруже-
ния (ГТС) – один из главных эле-
ментов водохозяйственных, гид-
роэнергетических и промышлен-
ных комплексов.

В настоящее время на терри-
тории России эксплуатируются 
несколько десятков тысяч плотин 
и других ГТС, причем уровень бе-
зопасности некоторых оставляет 
желать лучшего. Происходит это 
из-за уменьшения объёмов ре-
монтных работ, сокращения шта-
тов эксплуатационного персона-
ла, недостаточной подготовлен-
ности к такому виду деятельнос-
ти и по ряду других причин.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О безопасности 
гидротехнических сооружений» 
собственники и эксплуатирую-
щие ГТС организации обяза-
ны обеспечить квалификацию 
инженерно-технического пер-
сонала, соответствующую ус-
тановленным нормам и прави-
лам. Предусмотрено, что спе-
циалисты, занимающиеся экс-
плуатацией ГТС, должны иметь 
специальное образование в об-
ласти гидротехнического строи-
тельства или пройти предаттес-

тационную подготовку и аттес-
тацию на право осуществления 
подобной профессиональной де-
ятельности.

Учебный центр кафедры 
ГТСГ, действующий на базе эк-
спертного центра по экспертизе 
деклараций безопасности ГТС, 
поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, тех-
нологическому и атомному над-
зору Российской Федерации, ус-
пешно проводит подобную под-
готовку уже более 10 лет. 

Занятия проводят ведущие 
преподаватели кафедры и пред-
ставители Западно-Сибирского 
управления Ростехнадзора.

Цель обучения – знакомство 
руководителей организаций и их 
структурных подразделений, а 
также специалистов, проектиру-
ющих, строящих и эксплуатиру-
ющих ГТС, с комплексом дейс-
твующих законодательных и нор-
мативно-методических докумен-
тов в области промышленной бе-
зопасности и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, а так-
же с особенностями эксплуата-
ции сооружений различного фун-
кционального назначения и конс-
трукций; с проведением монито-
ринга их безопасности с исполь-
зованием современных прибо-
ров и технических средств, что 

позволит устранить причины, по 
которым может быть причинён 
ущерб жизни, здоровью и иму-
ществу физических и юридичес-
ких лиц в результате возникнове-
ния нештатных и аварийных си-
туаций на ГТС.

В декабре на базе наше-
го учебного центра предаттес-
тационную подготовку прошли 
представители ОАО ЭиЭ «Ново-
сибэнерго», ООО «Холмский во-
доканал», комитета по управле-
нию имуществом МО «Холмский 
городской округ», МУП г. Мага-
дана «Водоканал», администра-
ции Асиновского района Томской 
бласти, ОАО «Омский бекон», 
ОАО «Омский речной порт».

Обучение проводилось на ос-
нове программы «Промышлен-
ная, экологическая, энергети-
ческая безопасность, безопас-
ность гидротехнических соору-
жений», согласованной с Запад-
но-Сибирским управлением Рос-
технадзора.

В.В. Дегтярёв, 
руководитель  экспертного 

центра по экспертизе деклараций 
безопасности ГТС, поднадзорных 
Федеральной службе по экологи-

ческому, технологическому 
и атомному надзору, д.т.н,

профессор, завкафедрой ГТСГ

« А р т С т р о й »  « А р т С т р о й »  ––  э т о  ф о р у м  с т р о и т е л ь н ы х  и н н о в а ц и й э т о  ф о р у м  с т р о и т е л ь н ы х  и н н о в а ц и й

В рамках программы Меж-
дународной строительной вы-
ставки «СтройСиб-2011», кото-
рая будет проводиться в МВЦ 
«ITE Сибирская ярмарка» с 15 
по 18 февраля 2011 г., НГАСУ
(Сибстрин) оранизует Мо-
лодёжную строительную не-
делю «АртСтрой».

Молодёжная строительная 
неделя – это форум строитель-
ных инноваций, открытая пло-
щадка выставок, научных дис-
путов, ярмарка молодых специ-
алистов, центр для встреч и ра-
боты молодых научных и твор-
ческих коллективов. Участники 
Молодёжной строительной не-
дели получат возможность ор-
ганизовать собственные выста-
вочные площадки, на которых 
смогут презентовать свои раз-
работки,  познакомить потенци-

альных инвесторов со своими 
достижениями в сфере строи-
тельных инноваций.

Предварительная програм-
ма мероприятий:

1. Инновационная сессия –
презентация проектов моло-
дых ученых в области строи-
тельства, архитектуры, эконо-
мики, стендовые доклады аспи-
рантов и студентов, выставоч-
ная экспозиция инновационных 
разработок.

2. Выставка архитектурных 
идей «Новые формы нашего 
города» (проекты МТМ, ЦРИК, 
аспирантов и студентов, моло-
дых специалистов, творческих 
коллектив).

3. Выставка макетов зданий, 
конструкций и сооружений.

4. Ярмарка специалистов (ре-
зюме студентов, аспирантов; 

резюме молодых специалистов 
(выпускников); предложения 
НТЦ (услуги, проекты, специа-
листы); предложения МТМ (ре-
зюме, проекты, услуги); пред-
ложения центров повышения 
квалификации; предложения 
по производственной практике; 
предложения студенческих от-
рядов; предложения бизнес-ин-
кубаторов и т.д.).

Для организации работы Яр-
марки специалистов будет орга-
низован сайт с базой данных ре-
зюме, ссылку на который полу-
чат все участники Молодёжной 
строительной недели.

5. Круглый стол «Сибирский 
дом 21-го века».

К участию в Молодёжной 
строительной неделе пригла-
шены все вузы и образователь-
ные учреждения, которые гото-

вят специалистов в области ар-
хитектуры, строительства, инжи-
ниринга, строительного менедж-
мента и инвестиций, молодёж-
ные творческие коллективы с 
инновационными предложени-
ями в области строительства и 
архитектуры.

В качестве экспертов мероп-
риятий Молодёжной строитель-
ной недели будут приглашены 
представители правительства 
НСО, руководители министерс-
тва строительства НСО, минис-
терства образования НСО, цен-
тры занятости, представители 
Ростехнадзора, представители 
крупных строительных компа-
ний, бизнеса, производства.

Приглашаем к участию сту-
дентов, аспирантов, молодых 
учёных, сотрудников нашего 
университета.

тационную подготовку и аттес Цель обучения знакомство

П р и г л а ш а е м  к  у ч а с т и ю
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(Окончание. Начало на 
стр. 1)

НГАСУ (Сибстрин) име-
ет сертификат официально-
го международного призна-
ния Международного инсти-
тута инженеров-строителей 
(ICE, Лондон), а такие спе-
циальности, как «Промыш-
ленное и гражданское стро-
ительство», «Гидротехничес-
кое строительство», «Водо-
снабжение и водоотведение» 
аккредитованы инс-
титутом на высшем, 
магистерском уров-
не. На базе наше-
го университета от-
крыто представи-
тельство ICE. Сиб-
стрин также награж-
дён «Американским 
золотым сертифика-
том международно-
го престижа».

Вмес те  с  тем 
ректор подчеркнул, 
что подлинную сла-
ву вузу создают его 
выпускники. Нет ни 
одной крупной строительной 
организации на территории 
Западной Сибири и Дальнего 
Востока, где бы они не труди-
лись, нет ни одного важного 
строительного объекта, в воз-
ведении которого они не учас-
твовали бы. Полученная в на-
шем вузе профессия помога-
ет подавляющему большинс-
тву из них достичь соответс-
твующего уровня материаль-
ного достатка и, что немало-
важно, получать от работы мо-
ральное удовлетворение.

Станислав Викторович по-
желал абитуриентам успеш-
но выдержать ЕГЭ и конкурс в 
вузы и выразил надежду на то, 
что большинство из участников 

встречи станут студентами на-
шего университета.

Подробную информацию о 
направлениях обучения в уни-
верситете дал в своём выступ-
лении первый проректор по УР 
В.А. Беккер. Поступающие в вуз 
в 2011 году будут (при условии 
поступления) учиться в течение 
4 лет по программе бакалавриа-
та и по завершении учёбы полу-
чат диплом бакалавра. У ребят, 
имеющих лучшие показатели 

по результатам вступительных 
испытаний, будет возможность 
(в течение пяти лет) обучаться 
новой специальности «Строи-
тельство уникальных зданий и 
сооружений». Виктор Алексан-
дрович порекомендовал абиту-
риентам сдавать ЕГЭ по физи-
ке: это откроет доступ к широ-
кому выбору технических спе-
циальностей. В нашем универ-
ситете это все специализации 
направления «Строительство» 
и «Стандартизация и сертифи-
кация», «Природообустройство 
и водопользование».

С правилами приёма соб-
равшихся ознакомила ответс-
твенный секретарь приёмной 
комиссии И.В. Макаренко. 

Вступительные 
испытания для пос-
тупающих:

по направлени-
ям «Менеджмент» 
и «Социология» – 
русский язык, мате-
матика, общество-
ведение;

по направле-
нию «Информаци-
онные системы и 
технологии» – рус-
ский язык, матема-

тика, информатика;
по направлениям «Стро-

ительство», «Природообуст-
ройство и водопользование», 
«Стандартизация и сертифика-
ция» – русский язык, математи-
ка, физика;

«Проектирование зданий» 
– русский язык, математика, 
физика, собеседование по ри-
сунку;

«Реставрация и реконс-
трукция архитектурного насле-
дия» – русский язык, матема-
тика и дополнительное испыта-
ние творческой направленнос-
ти – рисунок.

Приём документов для пос-
тупления на первый курс начи-

нается 20 июня и завершает-
ся 25 июля.

Ирина Владимировна сооб-
щила также о предстоящих от-
борочных и финальных турах 
олимпиады школьников по фи-
зике, подчеркнув, что есть хо-
роший стимул к участию в ней: 
диплом победителя или призё-
ра приравнивается к 100 бал-
лам по физике.

В соответствии с програм-
мой Дня открытых дверей для 
абитуриентов и их родителей 

состоялись пре-
зентации факуль-
тетов. Деканы, 
заведующие ка-
федрами и пре-
подаватели АСФ, 
ИЭФ, СТФ, ФГО, 
ФПСВО, а также 
их активные по-
мощники в лице 
студентов рас-
сказали о сво-
их факультетах и 
специальностях, 
которым на них 
обучаются.

Большое число участников 
встречи собрал мастер-класс 
по рисунку, который провела 
член союза художников РФ, ст. 
преподаватель кафедры АРГС 
В.Г. Казанцева.

С неподдельным интересом 
абитуриенты слушали выступ-
ление лауреата премии Прези-
дента РФ в области образова-
ния, профессора кафедры ОЭТ, 
д.э.н, профессора В.З. Баликое-
ва. Его мастер-класс помог ре-
бятам осознать сущность и на-
значение экономики как науки.

Своеобразно представил 
специальность ПЗ завкафед-
рой АПЗС, к.т.н. В.В. Талапов. 
Он познакомил ребят с проект-

Р е ш е н и е  п р и н я т о :  п о с т у п а е м  в  С и б с т р и н !
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ными и курсовыми работами 
студентов университета, вы-
полненными с помощью ком-
пьютерной графики. Уровень 
владения современными тех-
нологиями в проектировании 
вызвал у ребят восхищение и 
даже некоторое чувство завис-
ти. Здесь были и проекты пра-
вославных храмов Ольги Соко-
ловой (в 2008 году она получи-
ла за эту работу  диплом I сте-
пени на Всероссийском конкур-
се) и Александра Баженова (I 
премия в международном  кон-
курсе по компьютерной графи-
ке), и проект реконструкции фи-
лармонии Елены Паниной, удос-
тоенный Президентской премии 
в 60 тысяч рублей, и натюрморт 
Маши  Ушаковой, завоевавший 
II место на Всероссийском кон-
курсе компьютерной графи-
ки в Москве – такую оценку 
дали 5 тысяч посетителей вы-
ставки, которые выступили в 
качестве жюри конкурса.

Ребята с нескрываемым 
пиететом к авторам проек-
тов расспрашивали Влади-
мира Васильевича о том, как 
можно спроектировать и так 
натурально вписать замеча-
тельные виртуальные объек-
ты в городскую среду. Речь 
шла о проектах автовокзала 
в Бийске Ольги Жуй, яхтклу-

ба в Академгородке Сергея До-
рофеева, зданий делового цен-
тра Анны Сазыкиной,  японского 
ресторана Ульяны Горбачёвой. 
На что Владимир Васильевич 
«бесхитростно» отвечал: «Все 
авторы проектов обычные люди, 
правда, овладевшие в Сибстри-
не современными принципами 
моделирования».

Такая презентация наверня-
ка достигнет цели.

Порадовали в тот день и бе-
седы с абитуриентами. Андрей 
Брайко, одиннадцатиклассник 
новосибирской СШ № 177, и 
Даниил Кадоркин, ученик 10-го 
класса этой же школы, хотя ещё 
и не пришли к окончательному 
решению относительно вуза, 
в который будут поступать, но 
уже знают, что это будет либо 

НГУ, либо Сибстрин. 
А в качестве аргумен-
та привели то, что го-
ворят «в народе» – в 
этих университетах 
строго спрашивают со 
студентов, а это значит 
– есть шанс стать хо-
рошим специалистом. 
Оба остались доволь-
ны знакомством с Сиб-
стрином: увидели и ус-
лышали здесь больше, 
чем ожидали.

А Антон Зайцев из Новоси-
бирска (гимназия № 14) и Анд-
рей Якимов из Тогучина (лесной 
колледж) уже сделали свой вы-
бор в пользу нашего университе-

та: оба хотят поступать на 
ПГС, более того – на спе-
циальность «Строительс-
тво уникальных зданий и 
сооружений».

Также знает, чего хо-
чет от будущего, Вален-
тина Ефимова из Мошко-
во. Сейчас она осваивает 
профессию программиста 
в авиационном колледже, 
но с детства хорошо рису-
ет и с недавних пор мечта-
ет о работе проектировщи-
ка или реставратора зда-

ний. Кстати, знание программиро-
вания ей, конечно же, будет хоро-
шим подспорьем в овладении спе-
циальностью ПЗ или РРАН.

Повезло мне и ещё с двумя 
девушками – Анастасией Печен-
киной из гимназии № 2 и Викто-
рией Краснопевцевой, студенткой 
заочного отделения НЮИ (Ново-
сибирского юридического инсти-
тута) – филиала Томского госу-
дарственного университета: обе 
хотели бы поступить в наш уни-
верситет на АСФ. Кстати ска-

зать, в Сибстрине учатся знако-
мые девушек, которым всё здесь 
нравится, и они об этом увлечён-
но рассказывают. Побольше бы 
таких агитаторов из числа наших 
студентов!

Все ребята, с которыми мне 
удалось побеседовать, произве-
ли самое благоприятное впечат-
ление: они любознательны, це-
леустремлённы, с оптимистичным 
взглядом на жизнь. Хочется на-
деяться, что все они успешно вы-
держат конкурс в наш универси-
тет. Кстати, они в этом уверены, 
почему мы и условились о встре-
че под сводами Сибстрина в сен-
тябре 2011 года.

Г. Мухина
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На протяжении 8 лет кафед-
ра систем качества, стандарти-
зации и сертификации ежегод-
но участвует в заключительном 
туре Российского конкурса вы-
пускных квалификационных ра-
бот по специальности 200503 
«Стандартизация и сертифи-
кация», который проводится в 
ноябре месяце в Ивановском 
государственном архитектур-
но-строительном университе-
те. На этот раз на конкурс было 
представлено три работы на-
ших студентов выпуска 2010 г.
Всего на конкурс было заявле-
но 17 работ из 7 российских уни-
верситетов, в основном распо-
ложенных в европейской час-
ти России (гг. Белгород, Ива-

ново, Нижний Новгород, Пен-
за, Ростов).

Все три наши дипломные 
работы получили достойные на-
грады. Дипломом I степени в но-
минации «Лучшая работа в об-
ласти качества образования» 
награждена Юлия Юпатова за 
«Разработку документирован-
ных процедур менеджмента ка-
чества НГАСУ для двухуровне-
вой системы образования». В 
номинации «Лучшая работа в 
области обеспечения и управ-
ления качеством по отраслям» 
дипломом II степени была от-
мечена Марина Иващенко за 
«Разработку проектов доку-
ментов СМК ООО КПД «Газ-
строй», г. Новосибирск». Дип-

лом III cтепени вручён Елене 
Павкиной за «Подготовку нор-
мативной и рабочей докумен-
тации для лицензирования де-
ятельности ООО «Болид» в Ро-
сатоме, г. Новосибирск».

Также в ноябре студен-
ты 501 группы участвовали в 
III туре Всероссийской студен-
ческой олимпиады по управле-
нию качеством, который тради-
ционно состоялся в Тихоокеан-
ском государственном эконо-
мическом университете (г. Вла-
дивосток).

Команда нашего универси-
тета в составе Елены Дуда, Ири-
ны Семеновой, Ольги Швецовой 
награждена грамотой в номи-
нации «За лучший письменный 
проект» в конкурсе-презентации 
проекта «Молодёжь на службе 
качества – залог процветания 
общества».

Студентка Елена Дуда на-
граждена грамотой за глубокие 
знания в области средств и ме-
тодов управления качеством.

Кроме того, организацион-
ный комитет олимпиады в бла-
годарственном письме выразил 
признательность нашей кафед-
ре за активное ежегодное учас-
тие студенческо-преподаватель-
ского состава в олимпиадах.

Благодарим доцента кафед-
ры Николая Павловича Карасё-
ва, ответственного за подготов-
ку нашей команды, за высокий 
уровень знаний студентов. 

Таким образом, студенты 
достойно представили наш вуз 
и заслуженно получили высокую 
оценку своего труда от компе-
тентного жюри.

А.Ф. Бернацкий,
завкафедрой СКСС

Если вы ещё не посетили 
выставку художественных ра-
бот студентов 611 гр. АСФ, раз-
вернувшуюся в рекреации 3-го 

этажа гл. корпуса, то поспе-
шите это сделать: есть что 
посмотреть, чему удивить-
ся, от чего прийти в восторг. 
Выставка продлится до кон-
ца января.

Что же в ней примеча-
тельного? Это первая за 
последний десяток лет вы-
ставка работ, выполнен-
ных будущими архитекто-
рами-реставраторами с ис-
пользованием новых техник 
и новых материалов. Все-
го год студенты под руко-
водством преподавателей 
кафедры АРГС С.Н. Гучко-

вой и Л.А. Кравченко занима-
лись освоением техник настен-
ной живописи, мозаики, совре-
менного витража, и результат 

превзошёл ожидания. По мне-
нию завкафедрой АРГС В.А. Ка-
меневой, все работы выполнены 
на высоком профессиональном 
уровне и с большим художест-
венным вкусом. Как говорит не-

посредственный автор 
двух работ, представ-
ленных на выставке, 
Елена Педан, прежде 
они рисовали только 
натюрморты, а так хо-
телось писать маслом, 
выполнять витражную 
роспись, и мечта осу-
ществилась.

По словам В.А. Ка-
меневой, лучшие рабо-
ты войдут в фонд ка-
федры, оставят след в  
её истории. С оставши-
мися работами авторы 
поступят по своему ус-
мотрению. Поспеши-
те на выставку: может 
быть, кому-то из вас за-

хочется украсить одной из кар-
тин интерьер своей квартиры. 
Шанс есть!

Г. Павлова

С Т Ф ,  к а ф е д р а  С К С С
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Есть у кафедры русского 
языка хорошая традиция: зна-
комить иностранных учащих-
ся с русскими студентами. В 
одну из осенних суббот перво-
курсники-социологи пригласи-
ли на чай студентов из Китая и 
Монголии.

За большим столом в уют-
ной аудитории было весело. 
Хашгэрэл («Хаша» для друзей) 
рассказал про монгольские 
обычаи. Русским ребятам уди-
вительно было слышать, что в 
Монголии пьют зелёный чай с 
солью, молоком и бараньим жи-
ром. «Так это же суп!» – гово-
рили первокурсники. «Нет, это 
не суп! Там ведь есть чай, зелё-
ный», – убеждали монгольские 

студенты Баатарзоригт Хашгэр-
эл, Тумурчудур Ундрах и Агваан 
Халиунаа. Потом Халиунаа по-
казала, написав несколько слов, 
как выглядит старомонгольская 
письменность: очень изящная, 
похожая на кружево. Ундрах 
продемонстрировала монголь-

ские деньги – тугрики: на бумаж-
ной купюре тоже была надпись 
на старомонгольском языке. А 
ещё – портрет Чингисхана!

Китайские студенты Лю 
Чи, Вэй Чуньлэй, Ши Шуньяо, 
Ван Ичэнь ответили на много-
численные вопросы новых дру-
зей о китайской кухне, кино, 
театре и музыкантах. Оказа-
лось, что русские ребята виде-
ли несколько хороших китай-

ских фильмов и слушали сов-
ременную китайскую музы-
ку. В Китае же популярны Ви-
тас, МакSим, Алсу, «Мумий 
Тролль». Все китайские ребя-
та видели фильмы «Москва 
слезам не верит» и «Они сра-
жались за Родину». Вопросы 
вызвали и китайские деньги –
юани. Почему на них изобра-
жён Мао Цзэдун, а Дэн Сяопи-
на нет?..

Студенты-социологи были 
доброжелательными и актив-
ными собеседниками. Они и за-
давали вопросы, и советовали, 
как прожить молодому челове-
ку в Новосибирске. Разговор 
был эмоциональный, заинте-
ресованный, потому что многие 
российские студенты и сами 
были приезжими, ещё плохо 
знали наш город. Пусть не все 
слова были понятны, но ребя-
та смогли объяснить многое: 
рисовали на доске, жестикули-

ровали, показывали картинки и 
фото на своих телефонах. 

Всех, конечно, объедини-
ла музыка. Монгольские песни, 
китайская песня о любви… Не-
сколько русских песен, к вос-
хищению слушателей, профес-
сионально исполнил Павел Со-
лоха (он раньше пел в извест-
ном хоре).

Расходиться никто не хо-
тел, все обменивались адреса-
ми, контактами в Интернете, те-
лефонами. «Нам очень понра-
вилось разговаривать с русски-
ми! – улыбались гости из Китая 
и Монголии. – Мы договорились 
встретиться ещё раз. Ещё мно-
го раз! Теперь у нас есть дру-
зья в России». Как хорошо, что 
есть такая искренняя, добрая и 
нужная всем дружба! Дружба 
без границ. 

Е.В. Фролова,
доцент кафедры РЯ

Ф Р И С ,  к а ф е д р а  Р Я  
Д Р У Ж Б А  Б Е З  Г Р А Н И ЦД Р У Ж Б А  Б Е З  Г Р А Н И Ц

Под таким названием ка-
федра русского языка провела 
в конце ноября вечер, в котором 
приняли участие слушатели из 
Китая и Вьетнама. 

Для многих иностранных 
учащихся учебный год начал-
ся не так давно: кто-то приехал 
в сентябре, а у кого-то занятия 
начались только в ноябре. Ещё 

не все успели познакомиться 
друг с другом, поэтому вечер 
стал прекрасной возможнос-
тью для этого.

Вечер прошёл в тёплой дру-
жеской атмосфере. В непринуж-
дённой обстановке молодой ди-
зайнер из Китая Чэн Хэчжан с 
увлечением рассказывал своих 
работах, демонстрируя их фо-

тографии, а будущая студентка 
Бао Лина говорила о своём хоб-
би – вышивке. На вечере звуча-
ли стихи и песни на русском, ки-
тайском и вьетнамском языках в 
исполнении Нго Шао Маи, Чжао 
Лянляна, Ли Синьи. Весёлые 
конкурсы с призами тоже никого 
не оставили равнодушным.

Насыщенная программа 
вечера завершилась чаепити-
ем. Учёба учёбой, а праздни-
ки тоже нужны. И хорошо, если 
они проходят в кругу друзей, ко-
торых объединяет и сближает 
русский язык.

Жигалкина Е.В.,
ст. преподаватель кафедры РЯ

« Д А В А Й Т Е  П О З Н А К О М И М С Я ! »« Д А В А Й Т Е  П О З Н А К О М И М С Я ! »
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ЭкспериментЭксперимент
 по допуску по допуску

 к сессии к сессии

Вот и подошёл к концу пер-
вый семестр. В последнее вре-
мя произошло столько всего ин-
тересного, особенно для перво-
курсников, студентов ФПСВО.

Принято временное поло-
жение о проведении экспери-
мента по допуску к сессии. Те-
перь студент, имеющий одну за-
долженность, допускается к сда-
че экзаменов. Будем надеять-
ся, что это позволит не только 
увеличить число студентов, до-
пущенных к сессии, но и помо-
жет им лучше подготовиться к 
экзаменам.

О достижениях О достижениях 
наших наших 

студентовстудентов
К числу самых ярких со-

бытий можно по праву отнести 
следующие достижения наших 
студентов.

Так, Константин Траулько и 
Юлия Крючкова из группы 212 
стали обладателями стипендии 
губернатора Новосибирской об-
ласти имени А.Д. Крячкова.

Четыре студентки ФПСВО 
получили сертификат на год на 
стипендию правительства Но-
восибирской области и сереб-
ряный знак. Это Кристина Тол-
стова (225б гр.), Наталья Ишна-

зарова, Алина Конюкова и Ксе-
ния Маняхина (все три девуш-
ки из 226б гр.). За что им та-
кая честь?

Кристина – староста груп-
пы. За все контрольные неде-
ли I, II и III семестров имеет вы-
сший балл. Активно участву-
ет в научной деятельности уни-
верситета: принимала участие в 
вузовской олимпиаде по теоре-
тической механике (заняла 4-е 
место), начертательной геомет-
рии (3-е место). Была награжде-
на грамотой за активное учас-
тие в XVI региональном конкур-
се по начертательной геомет-
рии среди вузов (5-е место). В 
апреле 2010 года ей была вру-
чена почётная грамота за актив-
ное участие в 67-й студенческой 
научно-технической конферен-
ции НГАСУ (Сибстрин).

Наталья была награждена 
дипломом за 2-е место по сек-
ции «Начертательная геомет-

рия и инженерная графика» 
67-й студенческой научно-тех-
нической конференции, посвя-
щённой 80-летию НГАСУ (Сиб-
стрин). Является автором до-
клада «Овалы Кассини». Была 
награждена грамотой за актив-
ное участие в этой же конфе-
ренции факультетом гуманитар-
ного образования – она участ-
вовала в работе секции «Инос-
транные языки», выступала в 
подсекции «Английский язык» 
с докладом на тему: «Особен-
ности англо-американского мо-
лодёжного сленга». Участвова-
ла во внутривузовских олимпи-
адах по английскому языку и 
химии. Наталья является чле-
ном команды НГАСУ (Сибст-
рин) по волейболу, отстаивает 
спортивную честь университе-
та в межвузовских и других со-
ревнованиях.

Алина – также активная 
участница олимпиад, как внутри 

университета, так и между вуза-
ми. В 2010 году она заняла 1-е 
место на межвузовской олим-
пиаде по химии, проводимой 
в НГТУ в рамках националь-
ной системы «Интеграция» по 
развитию научной, творческой 
и инновационной деятельности 
молодёжи России. Является ав-
тором доклада, занявшего 2-е 
место на 67-й студенческой на-
учно-технической конференции, 
посвящённой 80-летию НГАСУ 
(Сибстрин). Активно участвует 
в жизни общежития.

Ксения – тоже в числе ак-
тивных участников олимпиад, 
в частности по математике, ан-
глийскому языку и химии. Та-
кие у неё разносторонние зна-
ния и интересы.

Вот такие у нас талантли-
вые студенты! Желаем всем 
равняться на них!

Аня Чечиль, 151 гр.

Ф П С В О

Сессия набирает оборотыСессия набирает обороты
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В одном из своих шуточных 

фельетонов А. П. Чехов в 1885 г.
писал о Татьянином дне: «В 
этом году выпили всё, кро-
ме Москва-реки, и 
то благодаря тому, 
что замёрзла... Пи-
анино и рояли тре-
щали, оркестры не 
умолкали, жарили 
«Gaudeamus», гор-
ла надрывались и 
хрипели... Было так 
весело, что один 
студент от избыт-
ка чувств выкупал-
ся в резервуаре, 
где плавают стер-
ляди». Это был са-
мый шумный день 
в городе. Действие 
разворачивалось на Никитской, 
Тверском бульваре, Трубной 
площади. Студенты группками 
и целыми толпами, пешком и на 
извозчиках, горланя песни, за-
полняли собой старый центр. Их 
опьяняло чувство свободы. При-
рода брала своё. Юноши меся-
цами отсиживали лекции, кор-
пели над учебниками, повторя-
ли снова и снова опыты, многие 
подрабатывали – но в этот день 
студенты позволяли себе рас-
крепоститься и пуститься во все 
тяжкие. Они нарочито громко 
пели – орали, утверждая свои 
права на этот день, демонс-
трируя свободу и самодоста-
точность. Классический сту-
денческий гимн «Gaudeamus» 
сменялся политически небла-
гонадёжной «Дубинушкой». По-
лиция в этот день, совсем как 
в розовых мечтах утопистов, 
действовала по преимуществу 
«профилактически», сглажи-

вая остроту неизбежно вспы-
хивавших конфликтов. Арес-
товывать и даже задерживать 
студентов в их праздник не ре-
комендовалось.

Сегодня хочется рассказать 
о Татьянах, несущих доброту и 
тепло в наш университет. К раз-
говору с девушками мы подгото-
вились: изучив вдоль и поперёк 
тайну их имени. Выясним, знают 
ли её наши Танечки.

Татьяна Лячина, группа 151.
– Согласно значению име-

ни, Татьяна – это очень эмо-

циональный, артистичный че-
ловек с огромным обаянием. 
Как ты оцениваешь свой ха-
рактер?

– Характер у меня скорее 
спокойный, но иногда бываю 
темпераментной. Категори-
чески не могу долго сидеть на 
одном месте, постоянно нужно 
что-то новое и интересное.

– Какой твой любимый 
цвет?

– Серый, бирюзовый и крас-
ный.

Обычно Татьяны предпочи-
тают голубой цвет. Красный 
– цвет их имени. Всё же опре-
делённое совпадение есть.

–Тотемное животное Тать-
ян – рысь. Кого любишь ты?

– Люблю маленьких и очень 
пушистых! Это кошеч-
ки и хомячки.

– В значении име-
ни часто говорится, 
что Татьяны не сидят 
на месте, занимают-
ся во всевозможных 
кружках. Чем увлека-
ешься ты?

– До недавнего вре-
мени занималась тан-
цами. Не могу пред-
ставить себя без них! 
Раньше пела. В моей 
крови живёт музыка. 
Мои предки – люди 
творческие.

Имя своё Таня любит и гор-
дится им. Пользуясь случаем, 
девушка поздравляет всех Та-
тьян – носительниц этого пре-
красного имени, всех устрои-
тельниц и учредительниц.

Среди будущих экономис-
тов есть ещё одна очарова-
тельная Танечка. Татьяна Ко-
цур, группа 152.

Согласно определению име-
ни, Татьяна трудно переносит 
однообразие и поэтому стре-
мится посещать спортивные 
секции, хореографический 
кружок, курсы рукоделия. Вот 
и наша Таня – человек актив-
ный и целеустремлённый. Она 
довольно быстро нашла себе 
занятие в Сибстрине. Девуш-
ка играет в команде КВН «Мар-
мелад».

А теперь узнаем у Тани её 
предпочтения.

– Твоя любимая цветовая 
гамма?

– Любимых цветов много, но 
больше всего нравятся фиоле-
товый и голубой.

Это ещё одно удивительное 
совпадение толкования имени 
и характера девушки. Но, не-
смотря на это, отличия всё же 
есть. Так, например, любимые 
животные Тани – конь и де-
льфин. А в «Тайне имени» го-
ворят о рыси.

– Кто ты по знаку зоди-
ака?

– Лев.
«Зодиакальность» имени Та-

тьяна – Козерог.
При вопросе о характере 

Таня смутилась. Уж очень мно-
го несочетаемого в ней! Девуш-
ка открытая, общительная, им-
пульсивная. Согласно значению 
имени, иногда эта активность 
перерастает в излишнюю по-
рывистость. В то же время Таня 
может быть доброй и ласковой. 
Кстати, в трактовке имени есть 
и такие строки: «…нередко Та-
тьяну тянет на задушевный раз-
говор. Ей хочется открыть свою 
душу, поделиться проблема-
ми. Она не прочь посочувство-
вать вам».

В этом кроется характер на-
шей Тани, светлой и солнеч-
ной!

Татьяны – девушки неверо-
ятно очаровательные, поистине 
прекрасны. Творчество – один 
из главных спутников их жизни. 
Хочется обратиться к значению 
имени и сказать о том, что Та-
нечки – девушки самостоятель-
ные, умные и самодостаточные. 
Желаем им ещё больше успе-
хов, счастья, любви и неисся-
каемой энергии!

Аня Чечиль, 151 гр.

С Татьяниным днём и Днём студентов!
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Студент 3-го курса АСФ спе-
циальности ПГС Владимир Кос-
тенко – бронзовый призёр чем-
пионата Европы по фехтованию 
среди юниоров.

– Володя, здравствуй! Пре-
жде всего, приносим тебе 
свои извинения: мы настоль-
ко обрадовались известию о 
твоём успешном выступлении 
на чемпионате Европы среди 
юниоров, что нечаянно, не-
преднамеренно дезинформи-
ровали университетскую 
публику, поспешив «при-
своить» тебе титул чем-
пиона. Прости нам эту 
оплошность. И прости 
мне соблазн задать сле-
дующий вопрос: а в тво-
их планах есть место та-
кому честолюбивому же-
ланию?

– Какой солдат не меч-
тает стать генералом! 
(Смеётся.) Мне кажется, 
любой спортсмен ставит 
перед собой задачу добиться 
более высоких результатов от 
достигнутого. И я в этом смыс-
ле не исключение. Как же полу-
чится на деле, покажет время. 
Пока же я, как и наша коман-
да в целом, – на третьей ступе-
ни пьедестала почёта чемпио-
ната Европы.

– Мы рады за новосибирс-
ких фехтовальщиков и за тебя 
и желаем вам успешных вы-
ступлений в будущем.

С момента нашей первой 
встречи, когда мы представи-
ли тебя как успешного саблис-
та СДЮШОР и студента наше-
го университета, прошло во-
семь месяцев. Что они в себя 
вместили? Было ли время 

расслабиться? Или была толь-
ко напряжённая работа?

– Команде удалось отдохнуть 
в июле. Для меня же это время 
прошло на геодезическом поли-
гоне: отрабатывал практику. По-
том были регулярные, изо дня в 
день, по пять часов тренировки 
и череда соревнований. Чемпи-
онату Европы предшествовали 
Вторая летняя Спартакиада мо-
лодёжи России в Выборге, пер-
венство России среди юниоров 

в Смоленске, чемпионат 
России в Йошкар-Оле. И 
всякий раз команда фех-
товальщиков новосибир-
ской СДЮШОР выходи-
ла на призовые места. 

– Тебя не утомля-
ет такая интенсивная 
спортивная жизнь?

– Нет, я люблю спорт. 
Другое дело, что возни-
кают сложности с учё-
бой: постоянно прихо-
дится догонять, заниматься до-
полнительно, чтобы восполнить 
пробелы в знаниях. В этом се-
местре, например, из-за сорев-
нований выпало два месяца за-
нятий. Теперь каждый день до-
поздна в университете. Задача 

№ 1 – успешно сдать сес-
сию. А цель на перспекти-
ву – непременно окончить 
университет: у меня долж-
на быть надёжная граждан-
ская профессия.

– Чем ещё запомнился 
спортсмену 2010 год?

– В конце года, 21 де-
кабря, в культурном цент-
ре НГТУ состоялось чес-
твование лучших спорт-

сменов города. От нашего уни-
верситета я, к сожалению, был 
единственным. На этом торжес-
тве мне вручили удостоверение 
мастера спорта по фехтованию. 
Этот норматив я выполнил ещё 
в 2008 году, звание присвоили 

в феврале минувшего, и вот, 
наконец, есть документ, под-
тверждающий этот факт. Для 
меня это – событие!

– Володя, ты представля-
ешь такой, я бы сказала, ро-
мантичный вид спорта. У де-
вушек он наверняка ассоци-
ируется с галантными кава-
лерами, и в этой связи ты, 
наверное, очень популярен 
у них, отбоя нет от поклон-

ниц?
– Среди девушек у меня 

немало друзей. Фанатской 
преданности не замечал. А 
вот пять месяцев тому назад 
я сам стал «фанатом» од-
ной из них. Она тоже спорт-
сменка и тоже саблистка, я 
знаю её ещё по соревнова-
ниям школьной поры, то есть 
лет 5–6. Но, скажем так, гла-
зами д’Артаньяна увидел её 
недавно. Она студентка Алт-
ГТУ. Дружбой с ней я очень 

дорожу.
– Спасибо за откровен-

ность. Успехов тебе в спор-
те, учёбе и счастья в личной 
жизни.

Г. Мухина

Владимир Костенко Владимир Костенко –– бронзовый призёр бронзовый призёр  

чемпионата Европы по фехтованию среди юниоров
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У С П Е Х  Н А Д О  П Л А Н И Р О В А Т Ь !

Стремиться к 
цели, каким бы цели, каким бы 
тернистым ни тернистым ни 

был путьбыл путь

К выбору будущей профес-
сии я подходила ответственно. 
Не буду лукавить, поступление 
в НГАСУ (Сибстрин) заранее не 
планировала, но с уверенностью 
могу сказать, что с выбором спе-
циальности не ошиблась! Соци-
ология имеет колоссальное пре-
имущество: возможность реали-
зовать себя профессионально во 
многих сферах деятельности.

Основная задача, которую 
я ставлю перед собой в новом 
учебном году, – саморазвитие: 
личностный рост – для меня глав-
ное, можно сказать, стиль жиз-
ни. В этом вопросе я солидар-
на с В.Н. Турченко, доцентом ка-
федры СПиП, который на одной 
из лекций привёл фразу из «Али-
сы в стране чудес» Л. Кэрролла: 
«Сейчас такое время, когда надо 
бежать со всех ног, чтобы оста-
ваться на месте». На мой взгляд, 
эти слова очень точно характе-
ризуют современность, причём 
это касается и профессиональ-
ной, и учебной, и личной сфер 
деятельности.

В этом учебном году я плани-
рую серьёзно заняться подбором 
материалов, которые станут ба-
зой для будущей дипломной ра-
боты. С направлением научного 
интереса я уже определилась, так 
что дело за малым: изучать, ис-
следовать, анализировать.

Что касается успеха, то его, 
безусловно, нужно планировать. 
Когда есть цель, желаемый конк-
ретный ориентир, то будешь к ней 
стремиться, каким бы тернистым 
ни был путь.

Ну и конечно же, мне очень-
очень хочется, чтобы в новом 
учебном году наша четырёхсотая 
группа реализовала все свои про-
екты, чтобы наш коллектив стал 
ещё более дружным и сплочён-
ным и чтобы процесс обучения 
был таким же динамичным и ин-
тересным, как и на предыдущих 
курсах.

Евгения Александрова, ФГО

Решая Решая 
комплекс задачкомплекс задач

Успешно спланировать своё 
будущее современному молодо-
му человеку совсем не легко. В 
школе я училась хорошо, и мне 
нравились многие предметы. Я не 
знала, кем хочу стать, и поступа-
ла во многие вузы (в НГУ «на вос-
токоведа», в НГТУ «на экономис-
та»). В Сибстрин я поступала на 
специальность «Экспертиза и уп-
равление недвижимостью», но – 
наверное, так было угодно судьбе 
– учусь на кафедре «Теплогазос-
набжение и вентиляция», чему 
очень рада. С каждым годом мне 
нравится моя специальность всё 
больше и больше. Моей детской 
мечтой было стать преподавате-

лем. Поэтому в этом году, защи-
тив диплом бакалавра, я посту-
пила в магистратуру.

Грандиозных планов в отно-
шении учёбы на этот учебный 
год у меня пока нет. Планирую 
учиться в силу своих возмож-
ностей, может, чуть больше вы-
ступать на научно-практических 
конференциях, общаться с ум-
ными людьми и набираться опы-
та. Возможно, в этом году при-
дётся решить еще один немало-
важный для меня вопрос, стоит 
ли идти в дальнейшем в аспи-
рантуру. Откровенно говоря, хо-
телось бы. Тогда надо будет уже 
в этом году сдать хотя бы один 
кандидатский минимум, чтобы в 
будущем освободить время для 
научной работы. 

Для себя также решила, что 
для достижения успешных ре-
зультатов мне необходимо по-
беречь силы и заодно поправить 
здоровье (планирую записаться в 
бассейн и снова встать на конь-
ки). В начале этого года первый 
раз встала на горные лыжи, что 
мне очень понравилось, хоте-
ла дальше заниматься этим ви-
дом спорта, но, увы, на данный 
момент здоровье не позволя-
ет. Поэтому альтернативой лы-
жам будут коньки, тем более что 
в школе я занималась конько-
бежным спортом и даже высту-
пала на районных соревновани-
ях, занимая призовые места. Чи-
тала в нашей газете, что в этом 
году на университетском стади-
оне откроется каток, так что жду 
не дождусь!

Олеся Кудрявцева, ИЭФ

В магистратуру В магистратуру 
за новой за новой 

теоретической базойтеоретической базой
После окончания школы я, 

как и многие мои сверстники, 
задумался о планах на будущее 
и без особых колебаний решил, 
что хочу учиться в Сибстрине 
«на экономике». Я достаточно 
много слышал о сильном соста-
ве преподавателей по экономи-
ческим дисциплинам в этом уни-
верситете. А это как раз то, что 
мне было нужно. Подготовка до-
кументов, экзамены, зачисле-
ние – так началась моя студен-
ческая жизнь.

Я всегда знал, да и знаю сей-
час, что хорошо спланированная 
активная деятельность в учёбе 
или на работе обязательно при-
несёт положительные плоды. По-
этому решил каждый год участво-
вать в научно-практических кон-
ференциях. А одной из моих глав-
ных студенческих целей был пе-
ревод на бюджетное место. Этим 
летом я защитил диплом бака-
лавра и наконец-то поступил на 
бюджет в магистратуру. При пос-
туплении мне как раз и пригоди-
лись публикации и грамоты, полу-
ченные на конференциях.

Учиться в магистратуре ре-
шил, будучи на 4-м курсе, когда 
устроился на работу в банк (это, 
конечно, не строительная сфе-
ра, но наша программа обуче-
ния позволяет работать и там). 
Совмещать работу с учёбой без 
пропусков было крайне тяже-
ло. Решению проблемы помог-
ло поступление в магистрату-
ру, где расписание не настоль-
ко жёсткое. Получается, что од-
ним выстрелом двух зайцев уби-
ваешь: приобретаешь новую те-
оретическую базу и набираешь-
ся практики.

Определённые дивиденды, 
такие как прибавка к стипендии и 
различные путёвки на отдых, ду-
маю, можно получить и за спор-
тивные достижения! Я хоть ими и 
не блещу, но любительский спорт 
всё равно не забываю.

В моих планах на этот учеб-
ный год – активно участвовать в 
деятельности кафедры и полу-
чать ещё больше практических 
навыков на рабочем месте.

Что получится, увидим через 
некоторое время.

Роман Корольчук, ФЭМ

Стремиться кСтремиться к Я й
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Не  пей ,  козлёночком  станешь !

Так много всего написано о 
наркотиках и алкоголе – каждый 
из нас видел различные филь-
мы, пропагандирующие здоро-
вый образ жизни, тысячу раз 
читал: «Минздрав предупреж-
дает». Как видно из статисти-
ческих данных, все эти спосо-
бы – борьба Дон Кихота с вет-
ряными мельницами: в ней нет 
смысла, нужно искать другие 
пути. Например, рассказать, что 
в настоящее время каждый вто-
рой(!) мужчина в нашей стране 
страдает алкоголизмом либо 
близок к этому состоянию; а 
жертвы алкоголя по своей чис-
ленности могут поспорить с чис-
лом людей, погибающих в во-
енных действиях. Что интерес-
но, водка стала употреблять-
ся россиянами только начиная 
с 1428 года – до этого широкое 
распространение имели другие 
напитки, чаще всего домашне-
го изготовления, такие, как ме-
довуха и пр. Сейчас все экспер-
ты бьют тревогу – идет тоталь-
ное спаивание нации, например, 
уровень женского алкоголизма 
за последние годы вырос в че-
тыре раза. Но почему какой-
то человек совершенно равно-
душен к алкоголю либо просто 
легко его переносит, а другой, 
попробовав один раз, попадает 
в пагубную зависимость навсег-
да? Оказывается, есть несколь-
ко факторов, наличие которых 
делает человека входящим в 
группу риска. Вот они:

1. Наследственность – име-
ет особо важное значение, стра-
дали ли алкоголизмом ваши 
предки, включая четвёртое ко-
лено.

2. Инфекционные заболева-
ния, а также заболевания мозга, 
перенесённые в детстве.

3. Если вы занимались или 
в данный момент занимаетесь 

боксом или другим видом спор-
та, связанным с травмами и 
ушибами головы, то вам также 
лучше не притрагиваться к алко-
голю – вы можете очень быстро 
и незаметно для себя приобрес-
ти алкогольную зависимость.

4. Наличие заболеваний 
печени. Все мы привыкли с де-
тства считать, что головной
 мозг – самый важный орган в 
человеческом организме, но, 
оказывается, у него есть силь-
ный «конкурент» в борьбе за 
первенство – это печень. Имен-
но она является фильтром, че-
рез который проходит всё то 
«неудобоваримое», что чело-
век употребляет внутрь, в час-
тности алкоголь. Что интерес-
но, если человек единовремен-
но выпьет примерно 550 грам-
мов всем известного сорокаг-
радусного напитка, то это чре-
вато летальным исходом. Одна-
ко, употребляя алкоголь посте-
пенно, человек в состоянии вы-
пить в сутки дозу в восемь раз 
большую. Но каково при этом 
печени и что будет, если од-
нажды она просто перестанет 
работать?..

Тяжело приходится не толь-
ко печени алкоголика, но и голо-
вному мозгу. Может, вы слыша-
ли когда-нибудь фразу: «Трез-

вый – отличный малый, а на-
пьётся – ну просто животным 
становится!»? Оказывается, и 
это явление современная на-
ука объясняет логично и ясно. 
Представьте себе головной 
мозг. Сверху он имеет серую 
оболочку – это кора головного 
мозга, её толщина составляет 
примерно 3 мм. Кора головно-
го мозга – это вместилище ра-
зума, она отвечает за эмоции, 
проявление воли, за память… 
За этим тончайшим слоем, в 
глубине находится так назы-
ваемое белое вещество. А вот 
уже непосредствен-
но оно отвечает за 
все наши инстинктив-
ные реакции, жела-
ния и прочее – то, что 
мы делаем без уси-
лий разума. Пробле-
ма в том, что, когда 
человек пьет, в коре 
его головного мозга 
постепенно образу-
ются маленькие руб-
чики, затем поболь-
ше, и в конце концов 
этот трёхмиллиметровый слой 
окончательно разрушается, 
выпуская всё то животное, что 
есть в человеке. Если бы чело-
век смог вовремя остановиться, 
все эти рубчики затянулись бы и 

он вернулся бы к прежней жиз-
ни, но часто бывает уже слиш-
ком поздно – человек скатился 
по наклонной и не помнит даже 
то, что было вчера (ведь слой, 
который отвечает за память, 
разрушен). Близкие пытаются 
спасти алкоголика, водят коди-
роваться или даже приглашают 
на дом экстрасенса, но… позд-
но. А начиналось всё с баноч-
ки пива и «штрафной» рюмки 
на свадьбе. А ведь мама в де-
тстве читала ему сказку и го-
ворила: «Не пей, козлёночком 
станешь...»

P.S. В материале использо-
ваны данные из лекции широ-
ко известного в Новосибирске 
нарколога Юрия Викторовича 
Овчинникова, выступавшего в 
декабре минувшего года перед 
студентами нашего университе-
та. Юрий Викторович, спасибо за 
то, что Вы делаете. Мы желаем 
Вам спасти ещё много жизней – 
излечивая и предупреждая эти 
страшные болезни! Кстати ска-
зать, Юрий Викторович не впер-
вые выступал в НГАСУ (Сибст-
рин). Благодаря УОВВР в уни-
верситете его знают уже на про-
тяжении восьми лет, то есть на 
его лекциях воспитано не одно 
поколение студентов.

Татьяна Майор, 453 гр.

Девушка курила марихуану. Совсем недолго. А что тут та-
кого? Все курят. Потом как-то надоело, да и любовь свою на-
конец-то встретила. Решили даже пожениться, ждали малы-
ша. Дождались и, счастливые, пошли на УЗИ: они просто хо-
тели убедиться в том, что всё в порядке. А у ребенка не оказа-
лось руки, её вовсе не было. Рассказывать обо всём нет смыс-
ла. Скажу просто – этот ребенок не появился на свет, как и мно-
го других детей. Возможно, он бы вырос гением и открыл веч-
ный двигатель, а может, это была девочка, одарённая абсолют-
ным слухом и красивым голосом… Может быть, но теперь уже 
никто не узнает.
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Отшумели многочисленные 
январские праздники. Мы отме-
тили их в кругу друзей и знако-
мых. У многих на столах, веро-
ятно, было и «Советское шам-
панское». Но все ли знают ис-
торию этого напитка?

После октября 1917-го и 
гражданской войны многие 
крымские винные заводы ока-
зались разрушенными, а ос-
тавшиеся национализирован-
ные предприятия не занима-
лись производством шампанс-

кого, этого не самого пролетар-
ского напитка. И только в сере-
дине 30-х годов возобладал те-
зис, что производство шампан-
ского – это не возврат к буржу-
азным ценностям, а новый шаг 
в повышении уровня жизни со-
ветских людей.

Была разработана новая 
технология производства шам-
панского, учитывающая тог-
дашнее состояние советского 
виноградарства и виноделия. 
И в конце 1935 года первые бу-
тылки нового вина поступили в 
Москву, конечно, в очень огра-
ниченном количестве. Назва-

ние новый напиток уже полу-
чил, но не было этикетки.

Тогдашний нарком пище-
вой промышленности Анастас 
Иванович Микоян дал указание 
в кратчайшие сроки изготовить 
этикетки для «Советского шам-
панского». Это задание выпол-
нил служивший тогда художни-
ком-оформителем объединения 
«Союзпродреклама» Михаил 
Ефимович Губонин, двоюрод-
ный дядя автора этой заметки. 
На этикетке изображена золо-
тистая гроздь винограда. На-
звание было написано белым 
цветом. И всё это на чёрном 
фоне. Это произведение, в из-
менённом виде, сохранилось до 
наших дней.

Созданная этикетка была 
одобрена Микояном, и новый 
1936 год советское руководство 
встретило с «Советским шам-
панским». Что интересно, ника-
ких премий или других поощре-
ний автор не получил – это счи-
талось его обычной работой. 

Во время Отечественной вой-
ны шампанское поступало на 
фронт. В войну крымские вин-
ные заводы вновь были уничто-
жены, и только после 1954 года, 
когда был внедрён метод шам-
панизации в непрерывном по-
токе, «Советское шампанское» 
стало доступным для обычных 
людей.

М.Е. Губонин (1907–1971) 
был талантливым и разносто-
ронним человеком. Всё это со-
четалось с глубокой верой. Так 
получилось, что он был прихо-
жанином Донского монастыря, 
где проводил службы тогдаш-

ний патриарх Тихон. Будучи 
протодьяконом епископа Пет-
ра, М.Е. Губонин нередко при-
нимал участие в этих богослу-
жениях. Был он и на похоро-
нах патриарха в 1925 году. Всю 
жизнь в стеклянном футляре на 
его столе была частичка омо-
фора Тихона, которую получили 
все священнослужители, участ-
вовавшие в погребении патри-
арха. После кончины Михаила 
Ефимовича его вдова передала 
в дар эту святыню тогдашнему 
митрополиту Ленинградскому и 
Новгородскому Алексию, кото-
рый позднее стал патриархом 
Алексием II.

И до войны, которую он про-
шёл в качестве офицера-топог-
рафа, и после Михаил Ефимо-
вич всё своё время посвящал 
сбору материалов по истории 
Русской православной церкви 
в ХХ веке. Им накоплен огром-
ный архив, посвящённый де-
ятельности Тихона и репрес-
сиям против служителей цер-
кви. Его историческое насле-
дие состоит из нескольких де-
сятков тысяч страниц. При жиз-
ни он сам подготовил к изда-

нию несколько книг, главная 
из которых – «Акты Святейше-
го Патриарха Тихона и позд-
нейшие документы о преемс-
тве высшей церковной власти. 
1917–1943». Архив за немалые 
деньги предлагали вывезти за 
границу, но вдова на это не со-
гласилась. И все книги Михаи-
ла Ефимовича вышли на роди-
не. Изучение архива продолжа-
ется. Ученики и последователи 
выдающегося церковного исто-
рика выпускают (под его авто-
рством) одну книгу за другой. 
В 2007 году столетие М.Е. Гу-
бонина было отмечено научной 
конференцией в Православном 
Свято-Тихоновском гуманитар-
ном университете.

Ну а обычным людям Ми-
хаил Ефимович Губонин из-
вестен своими трудами на кон-
дитерской фабрике «Красный 
Октябрь». Им созданы фанти-
ки для конфет «Красная Ша-
почка» и многих других, офор-
млены коробочки для какао 
«Золотой ярлык» и «Серебря-
ный ярлык».

П.Н. Губонин, доцент каф. ИГ

« З о л о т и с т а я  г р о з д ь  в и н о г р а д а » 
о т  М и х а и л а  Г у б о н и н а

Отшумели многочисленные

й Т Б
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На сцене актового зала 
НГАСУ (Сибстрин) прошел 
творческий фестиваль сту-
дентов общежитий «Звездо-
пад». Музыкальным и артис-
тически одарённым ребятам 
он открывает уникальную 
возможность показать своё 
искусство. Проведение этого 
конкурса стало доброй тради-
цией для нашего университе-
та, и уже четвёртый год сту-
денты с удовольствием при-
нимают в нем участие, про-
должая радовать зрителей яр-
кими и запоминающимися вы-
ступлениями.

В отличие от предыдущих 
конкурсов, в этом году каждое 
общежитие представило свою 
отдельную программу по той 
или иной теме, включающей в 
себя номера по разным направ-
лениям (художественное слово, 
инструментальная музыка, во-
кал, хореография, показ мод,  
пародия и др.). Конкурс был раз-
делен на два этапа: 30 ноября на 
суд жюри и зрителей свои про-
граммы представили студенты, 
проживающие в общежитиях 
№ 1 и 3, а 2 декабря прошли вы-
ступления студентов общежи-
тий № 5 и 2.

Программы были объём-
ными и насыщенными. Народ-
ные песни и танцы сменялись 
эстрадным репертуаром, худо-
жественным словом и показом 
мод. Атмосфера была радуш-
ная и свободная, но при этом 
зрители всегда были готовы вы-
разить свою собственную точ-
ку зрения бурными овациями 
или же совсем скромными ап-
лодисментами.

Выступать первыми всегда 
не просто, но ребята из общежи-
тия № 1 доказали, что они ниче-
го не боятся, и своими выступ-
лением задали высокую планку 

для других конкурсантов. Впер-
вые в составе вокально-инстру-
ментальной группы от первого 
общежития выступили Влади-
мир Шпринц, Екатерина Под-
лознова и Александр Киреев, 
которые представили альтер-
нативную музыку. В таком со-
ставе они впервые вышли на 
сцену, но, как сказали позднее, 
сами себе понравились. Зрите-
ли тоже оценили их номер бур-
ными аплодисментами. Теперь 
они решили организовать ан-
самбль и надеются, что их пла-
ны воплотятся в реальность. 
После их выступления еще не-

сколько ребят изъявили жела-
ние влиться в состав группы, 
так что ждите вестей!

От общежития № 3 был 
только один номер. В номинации 

«Художественное слово» высту-
пал Антон Торбин, он обратился 
к классике – прочёл произведе-
ние А.С. Пушкина «Скупой ры-
царь» из цикла «Маленькие тра-
гедии». Антон проявил не толь-
ко качества прекрасного чтеца, 
но и заявил о себе как о талан-
тливом актёре, за что и был от-
мечен специальным призом 
от жюри. Этим выступлением 
завершился первый конкурс-
ный день.

А впереди нас ждал еще бо-
лее насыщенный и эмоциональ-
но напряжённый завершающий 
этап фестиваля. Первыми свою 

программу на нём представили 
студенты, проживающие в об-
щежитии № 5. Вместе с ними 
зритель оказался в обычном го-
родском дворике, где его жите-
ли пели песни, танцевали, чи-
тали стихи, взрослели, влюбля-
лись и радовались жизни.

А ребята из общежития № 2 
предложили нам совершить ув-
лекательное путешествие вок-
руг света за 60 минут. Мы «по-
бывали» в Америке, где танце-
вали под песни короля поп-му-
зыки Майкла Джексона, вмес-
те с командой КВН «Во рту по-
холодело» «замёрзли» в Арк-
тике, познакомились с колори-
том Индии, «побывали» в Ки-
тае, Франции, Италии и верну-
лись в Россию.

« З в е з д о п а д »  п р о д о л ж а е т« З в е з д о п а д »  п р о д о л ж а е т
уд и в л я т ь  та л а н та м иуд и в л я т ь  та л а н та м и
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ
Владимир Алексеевич ВАР-

НЕК – доцент каф. СКСиС,
Надежда Александровна 

ЕРЕМЕЕВА – паспортист студ-
городка,

Юрий Иванович КАНЫ-
ШЕВ – доцент каф. СМ,

Евгений Иванович КОНОВА-
ЛОВ – доцент каф. ВиВ,

Светлана Владимировна 
САМУСЬ – помощник ректора,

Элеонора Владимировна 
ФРАНЦЕВА – ст. преподава-
тель каф. ИСиТ!

Поздравляем вас с днём рож-
дения! Желаем здоровья, люб-
ви близких и дальнейших про-
фессиональных успехов!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

Владимир Чеснаков

РОЗЫ
Январь. Крещенские морозы.
Деревья в белом серебре.
Вдруг из окна
                    швырнули розы
В «подарок» утренней заре.

И кто-то крикнул вслед, 
                             вдогонку:
«Уйдёшь! Или сама уйду».
Затем окно закрыли звонко,
Стеклом упрятали беду.

Упали розы, почернели –
Мороз под тридцать за окном.
Когда бросали, не жалели,
Даже не думали о том.

Случайно я услышал фразу,
Случайно голову поднял.
Случайно я увидел розы,
Случайно 
           в чью-то жизнь попал.

Мне б не хотелось, 
                            чтобы розы
Швыряли в снег 
                      таким броском,
А в доме проливали слёзы,
Хоть за окном, 
                     от всех тайком.

Но в жизни это происходит,
Порой проходит стороной.
Стоят крещенские морозы,
Жизнь не становится другой.

Даже жюри не просто было 
выбрать победителей, хотя ему 
не составило труда найти повод 
для похвал, замечаний и сове-
тов. Итак, по результатам двух 
конкурсных дней был объявлен 
победитель. В этом году Гран-

при получило общежитие № 5. 
Первое место заняло 2-е обще-
житие, второе место – обще-
житие № 1. Специальный приз 
из рук директора студгородка 
Т.Г. Быковой получил Даурен 
Райсканов за исполнение пес-
ни на казахском языке. А за-
меститель декана И.В. Иванов 

вручил приз от ФПСВО Екате-
рине Барчан за великолепное 
исполнение песни Лары Фаби-
ан «Je t’aime».

До свидания, до новой 
встречи, «Звездопад»!

Лена Бредихина, 423 гр., 
Маша Пильщикова, 429 гр.




