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В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:

У учёных Сибстрина – 
широкое поле деятельности

Уважаемые коллеги! Иннова-

ционно-технологический центр «Сиб-

стрин-инновация» от души поздрав-

ляет работников науки с профессио-

нальным праздником. Удачи и новых 

научных открытий, творческого горе-

ния и молодости души!

Авторитет Сибстрина неизменно 

поддерживается научными достиже-

ниями, практическими навыками вы-

сококвалифицированных специалис-

тов нашего университета. Научные 

разработки, представляемые Сибст-

рином на профильных международ-

ных выставках, региональных фору-

мах, всегда получали высокую оцен-

ку, отмечались медалями и почётны-

ми дипломами.

(Окончание на стр. 4-5)
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В июле 2010 года при содей-

ствии ректората НГАСУ (Сибст-

рин), ИТЦ «Сибстрин-инновация» и 

ЦРИК было организовано участие 

группы магистрантов и аспирантов 

нашего вуза во Всероссийском мо-

лодёжном образовательном фору-

ме «Селигер-2010». Форум прово-

дится с 2005 года в Тверской облас-

ти на озере Селигер, в этом году в 

нём приняло участие около 4000 

молодых людей, которые прошли 

соответствующую образователь-

ную программу, а также встрети-

лись с экспертами, представителя-

ми власти и бизнеса. Организаци-

ей проведения форума занимает-

ся Федеральное агентство по де-

лам молодёжи.

(Окончание на стр. 15-16)
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В.А.: Статья должна быть 

очень короткой, газетного 

формата…

Р.М.: Коротко написать об 

Аркадии Петровиче нелегко. 

Давайте ограничимся личны-

ми воспоминаниями.

В.А.: У меня-то воспоми-

нания есть, я ведь рядом с 

Яненко полжизни.

Р.М.: А я вроде совсем 

недавно работаю в Сибстри-

не, а вдруг оказалось – двад-

цать лет! Я, правда, по делам 

службы (да и из общих музы-

кальных пристрастий) больше 

общался с А.А. Крамаренко и 

В.Г. Себешевым, но и с ректо-

ром приходилось встречаться 

нередко.

В.А.: И что вас больше 

всего в нем поразило?

Р.М.:  Благожелатель-

ность. Я только-только начал 

работать в нашем вузе, когда 

однажды ректор вызвал меня 

по какому-то вопросу в каби-

нет (ещё в старый, на первом 

этаже). Когда я вошёл, заме-

тил в углу в кресле известную 

в Новосибирске журналистку 

из «Советской Сибири». Рек-

тор, разрешив со мной за ми-

нуту текущую проблему, вдруг 

усадил меня и стал расхвали-

вать меня журналистке, зна-

комить с ней… А я ведь мень-

ше семестра работал в Сиб-

стрине.

В.А.: Да, но его благоже-

лательность всегда сочета-

лась со строгостью и твёр-

достью, когда речь заходи-

ла о работе, об общем деле. 

Еще когда я работала с ним 

в парткоме вуза и «тянула» 

всю идеологическую работу, 

отметила в нём очень хоро-

шую черту. Недобросовест-

ность в работе, ошибки, вы-

званные нерадивостью, тут же 

вызывали неотвратимое нака-

зание (иногда излишне стро-

гое). Но зато хорошая рабо-

та, чётко исполненное пору-

чение приводили к неминуе-

мому поощрению. Это «вы-

сший пилотаж» современно-

го менеджмента. Кстати, он 

никогда не приписывал себе 

работу, сделанную другими. 

И на заседаниях парткома, и 

на партсобраниях чётко ука-

зывал на исполнителей того 

или иного дела. А помните, 

как он вёл заседания совета 

вуза? Если по регламенту на 

выступление давалось 10 ми-

нут, надо было готовиться и 

укладываться в определён-

ное время, потому что пред-

седатель всё равно останав-

ливал на полуслове… А его 

полушутливое наказание за 

опоздание! Опоздавший на 

заседание совета всегда «из-

бирался» в счётную комиссию 

при голосованиях.

Р.М.: Мне нередко при-

ходилось обращаться к рек-

тору за помощью. И всегда 

он принимал меня без «запи-

си на приём по личным воп-

росам». Не помню, чтобы он 

мне в чём-либо отказал. Прав-

да, по серьёзным вопросам 

я придумал замечательную 

тактику: не ходил сам, а про-

сил вас походатайствовать за 

меня. Знал, что вам-то он точ-

но не откажет.

В.А.: Да, это так. Толь-

ко нужно вспомнить, что все 

наши просьбы были в инте-

ресах дела, касались, как пра-

вило, кафедральных проблем. 

Например, я не раз просила 

отправить вас на международ-

ную конференцию в Москву 

или в Волгоград, так вы ведь 

всегда привозили серьёзную 

публикацию в солидном из-

дании.

Р.М.: Ну, не всегда было 

так. Иногда возникали сугу-

бо личные проблемы. Помни-

те, я дважды уходил из наше-

го вуза и вообще из препо-

давательской деятельности. 

Но когда я понял, что любая 

другая работа мне в тягость, 

что преподавание – это судь-

ба, мне было очень неловко 

проситься снова на работу в 

Сибстрин.

В.А.: И оба раза я ходила 

просить за вас. И оба раза Ар-

кадий Петрович находил воз-

можность брать вас на рабо-

ту на полную ставку.

Р.М.: Но здесь сыграла 

роль и ваша прозорливость: 

когда я уходил на другую ра-

боту, вы настаивали на том, 

чтобы я оставался профессо-

ром кафедры в качестве сов-

местителя. И тоже с согласия 

ректора.

В.А.: А помните, как он вас 

«назначил интеллигентом»?

Р.М.: Это было в траги-

комичное время ельцинс-

кого правления. Кому-то из 

президентских структур при-

шла в голову идея собрать в 

Москве за государственный 

счет огромный «конгресс ин-

теллигенции России». Идея 

бредовая, но приятная. Так 
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У президента универ-
ситета Аркадия Петрови-
ча Яненко 23 февраля юби-
лей – ему исполняется 70 
лет. Это событие большо-
го формата не только для 
него, но и для Сибстрина, 
которому отдана яркая, не-
ординарная жизнь юбиляра: 
с вузом связаны почти пол-
века – в 1963-м А.П. Янен-
ко стал студентом НИСИ и 

все последующие годы не 
расставался с Сибстрином. 
Здесь сложилась, состоя-
лась его достойная служеб-
ная карьера – от ассистента 
кафедры ГТСГ до ректора, а 
затем президента универси-
тета. И правильнее сказать, 
он сложил эту карьеру сам – 
по кирпичику, упорным тру-
дом, целеустремлённостью 
и завоёванным у коллег вуза 

и в системе высшего образо-
вания в целом авторитетом.

Все, кто учился и рабо-
тал рядом с ним на протя-
жении минувших лет, знают 
Яненко во всех его ипоста-
сях – как способного и лю-
бознательного студента, 
требовательного и справед-
ливого преподавателя, та-
лантливого и прозорливого 
руководителя, ответствен-

ного учёного и обществен-
ного деятеля. А те, кто мало 
знаком с ним, получат все-
объемлющее о нём пред-
ставление, прочитав его кни-
гу, вышедшую в свет в кон-
це 2010 года под названием 
«Сибстрин. Школа жизни». 
Кстати сказать, это не прос-
то и не только жизнеописа-
ние, но и реалистичное, с ис-
торической достоверностью 
воспроизведение действи-
тельности.

Разумеется, лучше, чем 
эта книга, мы не сможем 
представить её автора. Но 
штрих к портрету, и доволь-
но существенный, благода-
ря нашим учёным и хоро-
шо владеющим пером про-
фессорам Валентине Ана-
тольевне Семенихиной и 
Рифату Мирахмедовичу Гу-
сейнову, как мне кажется, 
вполне удался.

Приближение юбилея Аркадия Петровича навело нас 
(одновременно!) на мысль написать статью о нём. И вот мы 
сели вдвоём в кабинете Валентины Анатольевны и стали об-
суждать содержание статьи.

Д и а л о г  о  п р е з и д е н т е
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вот, вызвал меня Яненко и в 

своей полушутливой мане-

ре «назначил» меня делега-

том. Мы неплохо провели вре-

мя – почти неделю – в Мос-

кве.

В.А.: Ну и каким он пока-

зался вам в быту? Вы расска-

зывали, что жили в одном но-

мере в гостинице.

Р.М.: Аркадий Петрович – 

прекрасный товарищ! Ни кап-

ли начальствующей кичливос-

ти, простая, действительно ин-

теллигентная манера обще-

ния. Мне понравилось.

В.А.: Мне кажется, что 

этот стиль руководства сохра-

нился и при нынешнем ректо-

ре. Мы ведь и к нему ходим 

с аналогичными просьбами 

и предложениями. И тоже не 

получаем отказа практичес-

ки ни в чём. Генетическая пре-

емственность! Всё-таки не зря 

ректор и президент прорабо-

тали бок о бок столько лет в 

одной команде.

Р.М.: И сейчас продолжа-

ют трудиться вместе. Впро-

чем, по наследству переда-

ются и некоторые традиции, 

которые мне не очень нра-

вятся.

В.А.: Ну-ка, ну-ка… Да-

вайте покритикуем! Что вам 

не нравилось в работе Арка-

дия Петровича?

Р.М.: Мы сегодня уже упо-

минали работу совета вуза. 

Я не знаю, называется ли он 

официально учёным советом, 

но по факту сейчас это совет 

администраторов вуза. В со-

вете заседают, в основном, 

«по должности», а не по на-

учным заслугам.

В.А.: На себя намекаете?

Р.М.: О нет! Я как раз не 

люблю любые заседания. И 

вы это знаете. Тем более, на-

сколько я помню, решение всё 

равно остается за ректором.

В.А.: Ну вот, баланс вы-

держан, недостатки отмече-

ны. Пора садиться за статью.

Р.М.: Валентина Анатоль-

евна, так мы уже её написали. 

Давайте опубликуем наш диа-

лог. Ведь мы были искренни. В 

такого рода публикациях субъ-

ективный живой взгляд ценнее 

объективного curriculum vitae.

В.А. Семенихина,
Р.М. Гусейнов

Научная деятельность 

в вузе определяет его мес-

то в иерархии учебных за-

ведений. Сибстрин всег-

да славился своими тра-

дициями и высоким качес-

твом подготовки специа-

листов. В основе этого ка-

чества лежит то, что педа-

гоги в нашем вузе всегда 

активно занимались на-

укой. Можно сказать, что 

к 2010 году в вузе удалось 

сформировать адаптиро-

ванный к современной си-

туации научный комплекс, выпол-

няющий как прикладные разра-

ботки в интересах строительного 

комплекса, так и фундаменталь-

ные научные исследования. Пока-

затели научной деятельности яв-

ляются самыми важными при ат-

тестации вуза. В общем, несмотря 

на продолжающиеся кризисные 

явления, в 2010 году объём фи-

нансирования НИР возрос до 50 

млн руб., что на 25% выше уровня 

предыдущего года. Это, безуслов-

но, успех и результат многолет-

них усилий учёных университета, 

ректората и УНИР по стимулиро-

ванию и поддержке науки в вузе.

Большой объём работ пос-

вящён участию научных коллек-

тивов в конкурсах Министерства 

образования. Общее количество 

заявок превысило 20. Подготов-

ка каждой заявки – уже серьёз-

ный научный труд по обобщению 

и формулированию новых целей, 

задач, гипотез, работа по ревизии 

кадрового потенциала кафедр: 

не имея серьёзных исследова-

ний за плечами, её невозможно 

подготовить. Поэтому подготов-

ленная заявка, даже если она не 

выиграла конкурс, – весомое до-

казательство квалификации ис-

следователей. К сожалению, ми-

нистерство при определении по-

бедителей вынуждено руководс-

твоваться пресловутым и крити-

куемым со всех сторон девянос-

то четвертым федеральным зако-

ном. В результате побеждает тот, 

кто заявил меньшую сумму конт-

ракта. Для научных исследований 

это нонсенс, но таковы, к сожале-

нию, правила игры. Анализ прото-

колов конкурсных комиссий поз-

воляет сделать выводы, что вы-

игрывали именно те 

коллективы, которые 

предлагали самые ма-

лые суммы контрак-

тов. По большинству 

лотов начальная цена 

госконтракта снижа-

лась в 2 раза, а по не-

которым – в 4, 6 и бо-

лее раз! Наши науч-

ные коллективы вы-

ставляли абсолют-

но реальные затра-

ты для проведения 

НИР и, даже вплот-

ную подходя к завет-

ному числу победите-

лей, из-за «высокой» цены конт-

ракта в число победителей не вхо-

дили. Другая проблема заключа-

ется в том, что строительные на-

уки, как не вошедшие в приори-

тетные направления, по сути, ока-

зались вне министерских конкур-

сов. Многие школы, перспектив-

ные направления и разработки 

не могут из-за этого найти не-

обходимой поддержки со сторо-

ны государства. Есть и недора-

ботки на наших кафедрах. Сле-

дует активизировать работу по 

повышению рейтинга научных 

статей через библиотечные ин-

дексы. К сожалению, очень мало 

рейтинговых публикаций у моло-

дых учёных. 

Тем не менее, объем финан-

сирования на уровне 10 млн руб. 

из бюджетов различных уровней 

в вузе удалось сохранить. При 

этом научные исследования про-

водятся по 6 отраслям наук: фи-

зико-математическим, техничес-

ким, экономическим, философс-

ким, социологическим и педаго-

гическим, что превышает требуе-

мые критерии аккредитации 

для университетов.

Особенно следует от-

метить деятельность в этом 

направлении следующих 

учёных: А.А. Белкина, Р.М. 

Гусейнова, Н.Н. Фёдорову, 

В.Я. Рудяка, Ю.А. Попова, 

В.М. Митасова, В.Ш. Саби-

рова, Л.П. Куксу, Ю.В. Не-

мировского, Г.И. Гребеню-

ка, Е.Л. Войтова, М.В. Та-

банюхову, А.Б. Когана, А.Н. 

Машкина, М.В. Ядагано-

ву. Большую помощь в оформле-

нии заявок оказывали сотрудники 

УНИР А.И. Климович и М.Г. Кур-

батова. В числе победителей зна-

чится научный коллектив под ру-

ководством к.ф.-м.н., доцента ка-

федры ТМ А.А. Белкина.

В июле-августе 2010 года 

проведена большая работы по 

подготовке университетской за-

явки на конкурс Рособразова-

ния на поддержку программ ин-

новационного развития вузов. К 

исполнению были подключены 

многие сотрудники университе-

та. Большой объём работ был 

проделан коллективом УНИР. В 

кратчайший период была раз-

работана Программа инноваци-

онного развития вуза. Она была 

представлена заместителю пред-

седателя правительства Ново-

сибирской области В.А. Нико-

нову и поддержана, на тот мо-

мент, председателем правитель-

ства В.А. Толоконским. Програм-

ма получила поддержку круп-

ных предприятий Новосибирска 

и научных учреждений СО РАН. 

Н а у ч н а я  р а б о т а :  и т о г и  2 0 1 0  г о д а Н а у ч н а я  р а б о т а :  и т о г и  2 0 1 0  г о д а 
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Однако и эта заявка не выигра-

ла конкурс.

К сожалению, количество 

программ поддержки науки че-

рез Минобрнауки РФ сократи-

лось, сократилось и число кон-

курсов. Мы надеемся, что в на-

ступившем году ситуация будет 

складываться более благосклон-

но к социально значимым строи-

тельным наукам.

Подразделения УНИР и ка-

федры, несмотря на непростые 

финансовые условия, продолжи-

ли наращивать объём НИР, вы-

полняемых по коммерческим до-

говорам в интересах народно-

го хозяйства. По ряду направле-

ний, особенно связанных с конс-

труированием, проектированием 

и экспертизой, отмечено чувс-

твительное сокращение заказов. 

Многие сотрудники УНИР вынуж-

дены были уйти в административ-

ные отпуска. Тем не менее к тре-

тьему кварталу 2010 г. ситуация 

начала выправляться. Высокой 

оценки заслуживают работы, вы-

полненные НПЦ «Сибстрин-бе-

зопасность» (руководитель Г.Р. 

Манчук), НПЦ «Сибстрин-техно-

логия» (руководитель Е.Л. Вой-

тов), устойчиво и надёжно рабо-

тает НИЛ РЗИС (руководитель 

В.А. Беккер). Особо следует от-

метить работу коллектива кафед-

ры ГТСГ (заведующий В.В. Дегтя-

рев). Центр экспертизы безопас-

ности ГТС выполнил работ в раз-

ных частях Сибири от Новосибир-

ска до Сахалина более чем на 5,5 

млн руб. Многие подразделения 

сохранили уровень прежних лет, 

что в условиях кризиса – немало-

важная заслуга. В День российс-

кой науки хочется отметить так-

же работу инженеров, научных со-

трудников и специалистов УНИР 

В.С. Миронова, П.А. Гензе (НИЛ 

Укрепление грунтов), Б.С. Во-

робьева, В.А. Цыбулькина (НИЛ 

РЗИС), Г.Г. Паничеву (ИЦ СМИК 

«Сибстрин-эксперт»), Ю.И. Зато-

локина (НТЦ ОПР «Сибстрин»), 

Л.Ф. Дзюбенко (каф. ГТСГ), М.Н. 

Шумкову (ИТЦ «Сибстрин-инно-

вация»), Е.Л. Войтова, А.Г. Обоз-

ного (НПЦ «Сибстрин-техноло-

гия»), В.Ф. Болотникова (ПИ «Уни-

верпроект»), Л.В. Нуждина (УНИ-

ЭПВ), М.Л. Нуждина (ИОЗиС). Мы 

благодарны коллективам и руко-

водителям всех подразделений 

УНИР, сумевшим найти возмож-

ность не только сохранить науч-

ные коллективы, но и развивать 

научные направления в универ-

ситете. В этом году разработана 

система оценки эффективнос-

ти для подразделений УНИР. С 

её внедрением произошли неко-

торые организационные измене-

ния, а также перераспределение 

помещений. Полагаем, что прак-

тика принятия решений на основе 

оценки эффективности будет по-

ложительно сказываться на объ-

ёмах работ и впредь.

Все активнее в инновацион-

ную деятельность включаются 

студенты. Благодаря работе ИТЦ 

«Сибстрин-инновация» и МТМ 

студенты и магистранты с инте-

ресом и инициативно восприни-

мают мероприятия, организуе-

мые молодёжными инновацион-

ными структурами. Мы благода-

рим за понимание важности дан-

ного вида работы со студентами 

и помощь проректора по учебной 

работе Д.Э. Абраменкова и дека-

на АСФ Т.В. Богатырёву. Надеем-

ся, что и остальные деканы также 

будут оказывать активную подде-

ржку инновационной работе сту-

дентов, а УОВВР и студенческий 

профком найдут возможность для 

систематической совместной ра-

боты в этом направлении. К со-

жалению, воспитательный потен-

циал научного направления не в 

полной мере используется, а на-

учные и инновационные инициа-

тивы студентов и аспирантов сти-

мулируются недостаточно.

В 2010 году в рамках реали-

зации права, определённого ву-

зам в 217 ФЗ, создано два малых 

инновационных предприятия, при 

этом в качестве уставного капи-

тала от вуза переданы результа-

ты интеллектуальной деятельнос-

ти (патенты). Ввиду того, что пока 

налоговый кодекс не предусмат-

ривает никаких льгот для данного 

вида инновационного предприни-

мательства, эти предприятия на-

ходятся только в фазе становле-

ния. При финансовой помощи об-

ластного фонда поддержки науки 

и высшей школы на кафедре ЭСИ 

под руководством Т.А. Ивашенце-

вой разработан бизнес-план раз-

вития одного из предприятий, в 

рамках которого оно и будет осу-

ществлять свою деятельность.

Перспективным направле-

нием является организация сов-

местного участия промышленных 

предприятий и нашего вуза в кон-

курсах на получение бюджетно-

го субсидирования в рамках раз-

вития инновационного бизнеса. 

Также большие надежды возла-

гаются на появление поправок в 

порядок начисления взносов для 

инновационных предприятий. В 

общем текущий год можно бу-

дет определить как год с разно-

направленными тенденциями. С 

одной стороны, крайне чувстви-

тельное увеличение величины 

обязательных социальных отчис-

лений, с другой – некоторые на-

дежды на изменение финансо-

вой и учётной политики феде-

ральных учреждений и примене-

ния налоговых льгот.

В завершение следует ска-

зать, что мы уверены в будущем 

нашего вуза, в его развитии и 

процветании. Надеемся, что всё 

большее число молодых иссле-

дователей будет искать свое при-

звание в научном творчестве, при 

соответствующем вознагражде-

нии финансовой стабильностью 

и радостью открытий.

Поздравляем всех с праздни-

ком – Днём российской науки!

Ю.Л. Сколубович, проректор 
по научной работе, 

Д.А. Обозный, начальник УНИР
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В 2010 году экспозиция на-

учных разработок Сибстрина 

демонстрировалась на 13 вы-

ставках, 8 из которых имеют 

статус международных фору-

мов. Одним из наиболее зна-

чимых событий было участие 

НГАСУ (Сибстрин) в VII Фору-

ме межрегионального сотруд-

ничества между Россией и Ка-

захстаном, в работе которо-

го принимали участие прези-

денты России и Казахстана. В 

этом году экспозиция Сибстри-

на была представлена на Меж-

дународной специализирован-

ной выставке-форуме «Строи-

тельный сезон-2010» в москов-

ском выставочном центре «Кро-

кус Экспо». По результатам ра-

боты форума было заключено 

соглашение о стратегическом 

партнёрстве строительных ву-

зов. ИТЦ «Сибстрин-иннова-

ция» стал участником Между-

народной научно-практической 

конференции и выставки НТР 

«Актуальные вопросы разви-

тия инновационной деятельнос-

ти России и Украины».

Практически все выста-

вочные мероприятия высокого 

уровня являются коммерчески-

ми – бюджет участия в подоб-

ной выставке составляет мини-

мум 60–70 тысяч рублей. ИТЦ 

«Сибстрин-инновация» обеспе-

чивает бесплатное участие на-

шей экспозиции за счёт орга-

низации мероприятий в рамках 

деловой программы выставки – 

силами ИТЦ организуются круг-

лые столы, семинары и конфе-

ренции с участием сотрудников 

нашего университета, предста-

вителей производства, бизнеса, 

администрации НСО. В февра-

ле 2011 года в рамках Междуна-

родного строительного форума 

«Стройсиб-2011» НГАСУ (Сиб-

У  у ч ё н ы х  С и б с т р и н а  – 
ш и р о к о е  п о л е  д е я т е л ь н о с т и

(Окончание Начало на стр 1) е е ре о а о о со руд е й сезо 2010 ос о
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стрин) – в числе организаторов 

11 мероприятий.

В рамках работы научно-

практических семинаров, кон-

ференций строительных выста-

вок, бизнес-форумов неизменно 

высок интерес к новым разра-

боткам учёных нашего универ-

ситета, кроме того, наши высо-

коквалифицированные специа-

листы широко востребованы как 

эксперты научно-практических 

семинаров. К участию в дело-

вой программе форумов силами 

ИТЦ в этом году было привлече-

но более 70 сотрудников Сибст-

рина, более 40 студентов, ма-

гистрантов и аспирантов. Было 

организовано 15 экскурсий сту-

дентов с руководителями групп 

(свыше 150 человек) на выста-

вочные мероприятия.

В целях содействия про-

движению инновационных раз-

работок учёных Сибстрина, ин-

новационно-технологический 

центр активно взаимодейству-

ет с прессой. Мы размещаем 

рекламную информацию о на-

учной деятельности и перспек-

тивных разработках в средствах 

массовой информации, на сай-

тах, тематика которых связана с 

инноватикой, содействуем раз-

мещению научных статей в про-

фильных изданиях.

Работники науки – это ин-

теллектуальная элита, люди, 

уверенные в собственных силах, 

с неутолимым желанием пло-

дотворно работать на будущее. 

Важно, что этот настрой пере-

даётся молодому поколению 

учёных, ведь перед ними вста-

ют всё более сложные задачи. 

Инновационно-технологичес-

кий центр «Сибстрин-иннова-

ция» активно содействует при-

влечению молодёжи к научной 

и инновационной деятельности. 

Энергично работают и развива-

ются созданные на базе ИТЦ мо-

лодёжные центры – Центр раз-

вития инновационных компетен-

ций, Молодёжная творческая 

мастерская, Макетная студия. 

Молодые учёные, архитекторы 

и инженеры принимают участие 

в конкурсах, в деловых, выста-

вочных мероприятиях, участву-

ют в хоздоговорной деятельнос-

ти, создают дизайнерские, архи-

тектурные и инженерные проек-

ты, разрабатывают макеты зда-

ний и сооружений. За прошед-

ший год к этой работе было при-

влечено более 200 ребят, боль-

шинство из которых – студенты 

архитектурных специальностей. 

Большое спасибо деканату АСФ 

за понимание, активное сотруд-

ничество и помощь в поощрении 

студентов.

ИТЦ активно содействует 

участию студентов и аспиран-

тов в крупных молодёжных фо-

румах. В 2010 году группа сиб-

стриновцев принимала участие 

в Международном молодёжном 

форуме «Селигер». Огромная 

работа была проведена в рам-

ках Международного молодёж-

ного форума «Интерра». За 

три дня работы форума, кро-

ме выездных мероприятий, в 

рамках работы площадки «Арт-

Строй» в Сибстрине было ор-

ганизовано 5 выставок, прове-

дено 5 мастер-классов, 2 круг-

лых стола, инновационная сес-

сия молодых учёных, художест-

венный блиц-турнир. Также мы 

провели несколько экскурсий и 

мастер-классов для школьни-

ков и учащихся колледжей. Это 

было очень крупное мероприя-

тие, в котором были задейство-

ваны почти все структуры уни-

верситета.

Хочется поблагодарить 

за активное сотрудничест-

во, помощь и поддержку рек-

тора НГАСУ (Сибстрин), про-

ректорат, управление по орга-

низации внеучебной и воспи-

тательной работы, деканаты, 

кафедры, учебно-методичес-

кое управление, сотрудников 

АХР, профком студентов, сту-

денческий отряд охраны пра-

вопорядка.

Работа ИТЦ основана на 

активном сотрудничестве с 

подразделениями универси-

тета. В этом году, при содейс-

твии управления дополнитель-

ного профессионального об-

разования и учебного центра 

КНАУФ дважды были органи-

зованы курсы повышения ква-

лификации для молодых учё-

ных и студентов Сибстрина (в 

общей сложности более 40 че-

ловек). Основной задачей этих 

КПК является подготовка, пе-

реподготовка и повышение 

квалификации специалистов 

(молодых специалистов, ас-

пирантов, студентов) как в от-

раслевой сфере, так и в облас-

ти инновационной деятельнос-

ти наукоёмкого производства; 

мониторинг инновационно-об-

разовательного потенциала 

молодежи; привлечение моло-

дых людей к инновационной 

деятельности.

ИТЦ продолжает активно 

развивать инновационную де-

ятельность Сибстрина. При под-

держке правительства НСО в 

этом году были созданы новые 

структуры, способные коммер-

циализировать свои научно-тех-

нические и практические разра-

ботки, – бизнес-инкубатор и ма-

кетная студия.

В рамках бизнес-инкубато-

ра открыты два предприятия: 

ООО Инновационно-производс-

твенная компания «Инновацион-

ные технологии очистки воды», 

ООО Научно-исследователь-

ская лаборатория «Усиление ос-

нований и фундаментов».

Важным условием разви-

тия инновационной деятельнос-

ти является привлечение инвес-

тиций. Для содействия внедре-

нию в производство инноваци-

онных разработок Инновацион-

ный центр собирает сведения, 

информирует научные подраз-

деления и оформляет пакет до-

кументов заявок на участие в го-

сударственных, муниципальных, 

коммерческих заказах на прове-

дение проектно-архитектурных, 

инжиниринговых работ и заявок 

на оказание услуг по профилю 

деятельности научных подраз-

делений университета.

Деятельность ИТЦ «Сиб-

стрин-инновация» и результаты 

его работы регулярно отра-

жаются на сайте университета 

www.sibstrin.ru.

В заключение хотелось бы 

поблагодарить творческие и 

научно-исследовательские кол-

лективы нашего университета 

за сотрудничество.

М.Н. Шумкова, директор ИТЦ 
«Сибстрин-инновация»,

к.т.н., и.о. доцента

стрин) в числе организаторов
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Целью работы явля-

ется исследование ме-

ханизмов смешения в 

гомогенных/гетероген-

ных средах, изучение 

условий воспламене-

ния, горения и детона-

ции смесей газов, га-

зов и твёрдых частиц. 

Работа представляет 

интерес с точки зрения 

фундаментальной на-

уки, поскольку касается 

вопросов теории сверх-

звуковых турбулентных 

течений с массоподво-

дом и химическими ре-

акциями. Вместе с тем 

тема проекта связана 

с описанием физико-

химических явлений в каме-

рах сгорания авиационных и 

ракетных двигателей и других 

технических устройств, а так-

же с вопросами взрыво- и по-

жаробезопасности в шахтах и 

других запылённых производс-

твах, и, следовательно, иссле-

дования имеют практическую 

ценность.

Исследования проводят-

ся методами математическо-

го моделирования на основе 

полных уравнений Навье-Сток-

са, а также упрощённых моде-

лей, дополненных полуэмпи-

рическими моделями турбу-

лентности, блоком уравнений 

химической кинетики и иерар-

хией оригинальных моделей 

механики реагирующих гете-

рогенных сред. Для расчётов 

используются разработанные 

исполнителями проекта чис-

ленные методы и пакеты про-

грамм, а также коммерческий 

пакет ANSYS CFD, универси-

тетская лицензия на использо-

вание которого приобретена в 

2009 году за счёт средств на-

стоящего проекта.

В ходе выполнения проекта 

были рассмотрены следующие 

практические задачи: 

1. Сверхзвуковые течения 

воздуха в плоском канале с рас-

ширением без учёта/с учётом 

массоподвода инертного/реа-

гирующего газа.

2. Течения перемешанных 

реагирующих гомогенных/гете-

рогенных смесей в канале пере-

менного сечения.

3. Воздействия ударных 

волн на слои плотного газа/

твёрдых частиц. 

Для всех задач определе-

ны постановки, математичес-

кие модели и кинетические схе-

мы, выбраны эксперименталь-

ные данные, которые использо-

ваны для тестирования расчёт-

ных данных. Проведены расчё-

ты модельных задач, определе-

ны диапазоны физических пара-

метров, построены расчётные 

сетки и разработаны алгоритмы 

адаптации сетки к особеннос-

тям численных решений. Чис-

ленные исследования проведе-

ны с помощью современных вы-

сокоточных расчётных методов. 

Достоверность результатов ма-

тематического моделирования 

подтверждена сравнением с 

многочисленными эксперимен-

тальными данными и расчётами 

других авторов. 

Результаты, полученные в 

ходе реализации проекта, опуб-

ликованы в ведущих российс-

ких и международных научных 

журналах (16 статей), в сборни-

ках трудов конференций, тези-

сах конференций, а также в мо-

нографии «Математическое мо-

делирование высокоскоростных 

течений гомогенных/гетероген-

ных смесей», изданной в НГА-

СУ (Сибстрин) в 2010 году. Ис-

полнители проекта участвова-

ли в нескольких крупных меж-

дународных и российских кон-

ференциях и симпозиумах, в 

том числе ISSW27 (Санкт-Пе-

тербург, 2009), EUCASS (Париж, 

2009), ECCOMAS CFD (Лисса-

бон, 2010), 8-й ISHPMIE (Иоко-

гама, Япония), X Забабахинс-

кие научные чтения (Снежинск, 

2010), XXXVIII Summer School 

«Advanced Problems in Mechan-

ics» (Санкт-Петербург, 2010), 

XV International Conference on 

the Methods of Aerophysical Re-

search (Новосибирск, 2010) и 

многих других. 

В проекте участвовали 2 со-

искателя кандидатской степени 

и 2 соискателя степени доктора 

наук, темы диссертационных ра-

бот которых связаны с выполня-

емым проектом. Осенью 2009 

года соискатель Юлия Владими-

ровна Кратова защитила канди-

датскую диссертацию «Числен-

ное моделирование ударно-вол-

новых и детонационных течений 

газовзвесей в каналах», подго-

товленную под руководством 

проф. А.В. Федорова и к.ф.-м.н. 

Т.А. Хмель. В настоящее время 

ещё два исполнителя проекта 

подготовили диссертации, ко-

торые, мы надеемся, будут за-

щищены в этом году. К.ф.-м.н. 

Татьяна Алексеевна Хмель под-

готовила докторскую 

диссертацию «Тече-

ния гетерогенной де-

тонации газовзвесей 

при неполном сгора-

нии частиц» (научный 

консультант проф. 

А.В. Федоров). Моло-

дой участник проек-

та Юлия Викторовна 

Захарова под руко-

водством проф. Н.Н. 

Федоровой заверша-

ет работу над канди-

датской диссертаци-

ей «Влияние темпе-

ратурного фактора 

на параметры сверх-

звуковых турбулент-

ных течений в кана-

лах переменного сечения». До-

цент кафедры ПМ к.ф.-м.н. Ири-

на Александровна Федорченко в 

2010 году поступила в докторан-

туру НГАСУ(Сибстрин) и присту-

пила к работе над докторской 

диссертацией. 

Мы гордимся успехами на-

ших молодых коллег – студен-

тов и аспирантов, принимав-

ших участие в проекте. В свя-

зи этим стоит упомянуть Дмит-

рия Тропина, который в 2009 

году защитил магистерскую 

диссертацию по тематике про-

екта и поступил в аспиранту-

ру ИТПМ СО РАН. Диплома-

ми студенческой научной кон-

ференции НГАСУ (Сибстрин) и 

межвузовской научной студен-

ческой конференции «Интел-

лектуальный потенциал Сиби-

ри» были награждены Светла-

на Вальгер и Максим Данилов. 

Диплом 2 степени XLVII Между-

народной научной студенчес-

кой конференции «Студент и 

научно-технический прогресс», 

посвящённой 50-летию Ново-

сибирского государственного 

университета, получил Дмит-

В 2009–2010 гг. в НГАСУ (Сибстрин) выполнялся проект «Ма-
тематическое моделирование течений гомогенных и гетероген-
ных смесей», финансируемый Министерством образования и на-
уки в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей шко-
лы». В состав исследовательского коллектива входят сотрудни-
ки кафедры прикладной математики профессора Н.Н. Фёдоро-
ва и А.В. Фёдоров, доценты Г.А. Руев, И.А. Бедарев, И.А. Федор-
ченко, старший преподаватель Ю.В. Кратова, научные сотруд-
ники ИТПМ СО РАН Т.А. Хмель и Ю.В. Захарова, а также студен-
ты и магистранты университета. От имени коллектива проекта 
я расскажу о том, что было сделано за эти два года.

Р а б о т а  н а д  п р о е к т о м  о т к р ы в а е т  н о в ы е  г о р и з о н т ыР а б о т а  н а д  п р о е к т о м  о т к р ы в а е т  н о в ы е  г о р и з о н т ы
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рий Тропин. Юлия Захарова 

получила за свой доклад 

диплом молодёжной секции XV 

Международной конференции 

по методам аэрофизических 

и с с л е д о в а н и и  I C M A R . 

Первое место в олимпиаде 

по программированию НГАСУ 

(Сибстрин) в 2010 году занял 

Кирилл Ахмеров. Пусть это 

только первые шаги, но они мно-

го значат в будущей научной и 

инженерной карьере.

Недавно мы получили из-

вестие, что в 2011 году фи-

нансирование проекта бу-

дет продолжено, что позво-

лит проводить научные иссле-

дования по заявленной теме. 

Мы планируем расширить 

тематику и использовать наш 

опыт для решения задач, 

связанных с проектированием 

и эксплуатацией строительных 

сооружений. В частности, 

методами математического 

моделирования будут иссле-

дованы задачи определения 

ветровых и ударно-волновых 

нагрузок на конструкции. 

Конечно, это очень сложные 

задачи, которые нельзя решить 

за один год. Но мы надеемся, 

что на основе нашего научного 

коллектива в НГАСУ (Сибстрин) 

будет создан инновационный 

научно-образовательный центр 

«Компьютерное моделирование 

задач строительства». Основ-

ным программным продуктом, 

который будет использован в 

работе центра, является AN-

SYS – универсальный коммер-

ческий конечно-элементный 

пакет, предназначенный для 

решения в единой среде задач 

по прочности, теплу, электро-

магнетизму, гидрогазодина-

мике, для многодисциплинар-

ного связанного анализа и оп-

тимизации на основе всех вы-

шеприведённых типов анали-

за. Данный программный про-

дукт широко используется в на-

учной и инженерной деятель-

ности для моделирования фи-

зических систем различной 

природы. Его использование 

позволяет существенно сокра-

тить цикл проектирования, сни-

зить стоимость экспериментов 

и повысить качество исследо-

ваний. ANSYS сертифициро-

ван согласно международным 

стандартам и стандартам Го-

сатомнадзора России. В 2009 

году он получил сертификат 

Российской академии архитек-

туры и строительных наук и ре-

комендован к использованию в 

проектных и научно-исследова-

тельских организациях.

Следует заметить, что AN-

SYS имеет много различных 

модулей, предназначенных для 

решения тех или иных физичес-

ких задач. Я упоминала выше, 

что в рамках проекта мы при-

обрели лицензию ANSYS CFD, 

которая позволяет моделиро-

вать течения жидкости и газа. 

Исполнители проекта прошли 

обучение и получили некоторый 

опыт, который готовы использо-

вать для обучения студентов и 

аспирантов НГАСУ (Сибстрин). 

Однако для кафедр, работа ко-

торых связана с расчётом стро-

ительных конструкций и мате-

риалов, весьма полезным был 

бы модуль ANSYS Mechanical, 

предназначенный для решения 

задач динамики твёрдого тела. 

Кроме того, для решения задач 

промышленного, гражданского, 

гидротехнического и транспорт-

ного строительства существует 

специализированное дополне-

ние к ANSYS, т.н. вертикальная 

линейка CivilFEM, которая име-

ет специализированные модули 

материалов, прокатов и других 

элементов конструкций. В ней 

заложена возможность проек-

тирования и расчёта конструк-

ций и сооружений из стали, же-

лезобетона, преднапряжённого 

бетона, дерева, скальных и не-

скальных грунтов и др.

Летом 2010 года в рамках 

договора о сотрудничестве с 

компанией КАДФЕМ Си-Ай-Эс 

(это основной дистрибьютор 

ANSYS в России) НГАСУ полу-

чил 25 учебных лицензий «Ac-

ademic Teaching Advanced», 

включающих как CFD, так и Me-

chanical модули. Лицензии до-

ступны в компьютерных клас-

сах НГАСУ. Осенью мы свои-

ми силами провели несколько 

занятий по ANSYS, в которых 

участвовали студенты и аспи-

ранты различных кафедр уни-

верситета. Однако для того, 

чтобы успешно работать в мо-

дуле Mechanical, необходи-

мо учиться, и для этого нужно 

пройти обучение в специализи-

рованном центре.

В декабре 2010 года по на-

шей инициативе в НГАСУ (Сиб-

стрин) был организован науч-

но-методический семинар «Ис-

пользование современных ком-

пьютерных пакетов для расчё-

тов инженерных задач» (см. 

фото). Я была рада увидеть на 

этом семинаре молодых людей, 

которые хотели бы научиться и 

активно использовать ANSYS 

в своей деятельности. Это по-

казало, что продукт востребо-

ван. Его использование сущес-

твенно повысит качество на-

учных исследований, прово-

димых на различных кафед-

рах университета. Существен-

ную помощь тем, кто занимает-

ся расчётами, мог бы оказать 

научно-образовательный центр, 

который мы планируем создать. 

Надеемся, что руководство НГА-

СУ поддержит нас, выделит по-

мещение, найдет средства для 

приобретения исследователь-

ских лицензий ANSYS Mechan-

ical и CivilFEM и возможность 

организовать обучение с при-

влечением сертифицированных 

преподавателей компании КАД-

ФЕМ Си-Ай-Эс.

 

Н.Н. Фёдорова, д. ф.-м. н., 
профессор кафедры прикладной 

математики (nfed@ngs.ru)
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Я давно преподаю истори-
ко-экономические дисциплины, 
пишу статьи и книги по экономи-
ческой истории и истории эконо-
мической мысли. Удивления до-
стоин тот факт, что в наш праг-
матический век мои работы на-
ходят своего читателя. Ведь си-
юминутной пользы от них нет 
никакой. В них речь идет, как 
правило, о давно прошедших 
временах и людях, ушедших в 
мир иной. От исторических на-
блюдений можно получить раз-
ве только определённое интел-
лектуальное удовольствие.

Сколько выводов 
должен сделать 

учёный за время 
научной активности?

Я занимаюсь экономичес-

кой историей 40 лет. Претендуя 

на звание учёного, за это время 

я должен был бы сделать какие-

нибудь существенные выводы 

практического характера. Ина-

че как-то теряется смысл в моей 

работе. Иной раз меня самого 

обуревают сомнения: не впус-

тую ли потрачено столько вре-

мени, не зря ли прожита жизнь? 

Немного тешат моё самолюбие 

публикации в высокопрофесси-

ональных журналах страны, да 

и доходы от продажи книг. Ведь 

ещё в школе нас учили: если у 

товара есть стоимость, значит у 

него есть и потребительная сто-

имость, значит товар удовлетво-

ряет чьи-то потребности, стано-

вится благом…

За 40 лет я пришел к че-

тырём «основополагающим» 

(вообще-то скромность в на-

уке никого не украшает) выво-

дам. Как, воскликнет скромный 

читатель, всего четыре вывода 

за 40 лет! Не мало ли? В сред-

нем по одному выводу на каж-

дые десять лет труда? Не знаю, 

мне хватает!

Как хотят 
жить народы? 

Первый вывод сколь прост, 

столь же и загадочен: все наро-
ды мира живут так, как сами хо-
тят жить. Знаток тут же возразит: 

«Разве есть народы, которые хо-

тят жить скромно и даже бедно? 

Разве не завит уровень благо-

состояния граждан от наличия 

или отсутствия богатых природ-

ных ресурсов?» Отвечаю: не за-

висит! Примеры Голландии, Из-

раиля, Японии ни о чём не гово-

рят? Сегодня усердно распро-

страняется миф о некоем «ре-

сурсном проклятии» России. 

Мол, наша нищета – результат 

нашего богатства. Это «голь на 

выдумки хитра», а нам незачем 

«хитрить», нам и без того всё Бог 

дал. Вот обеднеем ресурсами – 

сразу заработаем эффективно 

и догоним… Португалию (если, 

конечно, она будет дожидаться). 

Да вот неприятность – ресурсное 

богатство почему-то не мешает 

Соединённым Штатам, Австра-

лии, Канаде. Да и Бразилии не 

мешает! Что-то тут не так, не в 

природных ресурсах дело. Судя 

по всему, в иных качествах стра-

ны и населяющих её людей, в 

национальном экономическом 

духе, исследованию которого я 

не столь давно посвятил целую 

книгу – «История экономики Рос-

сии». «Мне хватает», – как часто 

я встречал это возражение в от-

вет на предложения более высо-

кооплачиваемой, но и более от-

ветственной работы.

Экономические 
системы 

не клонируются
Мы много усилий тратим на 

«изучение опыта» других стран 

в деле эффективного экономи-

ческого развития. И получает-

ся, что зря! Никакого толку от 

этого для нас не происходит. 

Нам всегда кто-нибудь или что-

нибудь мешает: войны, пери-

оды послевоенных восстанов-

лений, мировые 

кризисы; «амери-

канский империа-

лизм», «мировой 

сионизм», «китай-

ский гегемонизм» 

(и такое было!). А 

если ничего тако-

го не можем най-

ти, то сваливаем 

наши неудачи на 

плохую погоду, на 

хорошую погоду, 

на морозы, на от-

сутствие морозов, 

на природные ка-

таклизмы, техно-

генные катастро-

фы. Сегодня мож-

но посетовать на 

Олимпийские игры 2014 года, 

Универсиаду 2013 года, Кон-

ференцию АТЭС 2012 года, на 

Грузию, Южную Осетию, Абха-

зию. На Аль-Каиду, наконец. Мы 

иногда спохватываемся, осозна-

вая, что и относительно благо-

получные страны сталкиваются 

с теми же или подобными ситуа-

циями. Тогда-то и посылаем на-

учные делегации за рубеж – изу-

чать чужой опыт.

В начале 90-х годов ХХ века, 

когда мы всерьёз взялись за ры-

ночное реформирование, меня 

удивляли и даже смешили пуб-

ликации в научных журналах на 

тему о приемлемости для Рос-

сии аргентинской, китайской, 

шведской, германской и про-

чих «моделей» развития. Увы, 

чтобы развиваться по-шведски, 

надо быть шведами, а по-китай-

ски – китайцами.

Естественно, изучать чужой 

опыт необходимо, можно даже 

перенимать некоторые технико-

технологические достижения, 

использовать открытые в других 

странах функциональные зави-

симости. Но уже управленчес-

кие приёмы и инструменты, сис-

темы менеджмента на микроу-

ровне и, тем более, на макро-

уровне требуют глубокого изу-

чения национальной специфи-

ки. Ведь то, что, скажем, япон-

цу благо (система пожизненного 

найма, например), то американ-

цу – смерть, а шведам, с их сис-

темой «солидарной заработной 

платы», и вовсе фантастическая 

экзотика. И ничего, живут, как-

то уживаются друг с другом.

О «системном переносе» 

опыта одной страны на терри-

торию другой не может быть и 

речи. В своё время вся воен-

но-политическая мощь Совет-

ского Союза не позволила уни-

фицировать социально-эконо-

мические системы стран «со-

циалистического лагеря». Со-

ветская централизованно-пла-

новая система сильно отлича-

лась от «рыночного социализ-

ма» Югославии, «кооператив-

ной специфики» Венгрии, севе-

рокорейской модели «опоры на 

собственные силы». А рыноч-

ные системы столь разнообраз-

ны, что от «опыта» могут глаза 

разбежаться и вполне возмож-

но упустить собственную эконо-

мическую и управленческую ис-

торию и бездумно отказаться от 

неё. Не дай Бог!

В истории ничего
не пропадает

Я с большим уважением от-

ношусь к открытиям Ч. Дарвина 

и к дарвинизму. И всё же пред-

почитаю во всех живых организ-

мах, в том числе экономических, 

искать исторические корни, ге-

нетические связи между явле-

ниями. Признавая, что в приро-

де и в обществе существует диа-

лектическое единство измен-

чивости и наследственности, я 

вижу, что генетические связи 

более прочны и долговременны, 

что изменения на генетическом 

уровне происходят или очень 

медленно, веками и тысячеле-

тиями, или – катастрофически. 

«Природа не делает скачков», 

– говорил великий Альфред 

Маршалл. Дарвинист усмехает-

ся, читая или слушая такое, но 

в душе всё равно таит сомне-

ния. Ведь никто не видел, чтобы 

от обезьяны рождался человек. 

От обезьяны всегда рождается 

обезьяна! (Я вполне отдаю себе 

отчет в том, что буду обвинён в 

невежестве.) Впрочем, «обрат-

ный» процесс, когда от челове-

ка рождается обезьяна, я наблю-

даю довольно часто.

Социально-экономическая 

история многократно и много-

образно свидетельствует о про-

чности генетических связей. Со-

единённые Штаты – страна, рож-

дённая на «пустом месте» (ин-

дейцы de facto не участвовали 
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в генезисе современной эконо-

мики США – ещё один повод для 

обвинений в невежестве), были 

обречены на победу либерализ-

ма и индивидуализма в эконо-

мике. Россия же отягощена пря-

мым и косвенным влиянием не-

рыночных отношений и связей – 

общинностью, соборностью, мо-

нархическими устремлениями в 

политике и – самое главное – ги-

пертрофированной ролью госу-

дарства в экономической жиз-

ни. Сколько раз в нашей стране 

начинались рыночные реформы! 

И ни разу (ни разу!) мы не завер-

шали преобразования систем-

ным формированием рыночной 

экономики. У нас даже предпри-

нимательская страта возникала

под влиянием и по настоянию 

власти. Государство в России – 

это не просто «политическая над-

стройка» и публичная власть. Го-

сударство в России всегда было 

и остается основным инвесто-

ром, самым активным инновато-

ром и мощной перераспредели-

тельной машиной, функциониру-

ющей в мобилизационно-распре-

делительной системе. И ныне, и 

присно, и во веки веков!

Историческая 
спираль 

существует!
С социально-экономической 

точки зрения мир развивается по 

спирали. То, что объективно про-

грессивным было в прошлом, ни-

когда не умирает. Даже идеи не 

умирают, они – замирают. И при 

благоприятном стечении обстоя-

тельств вновь возрождаются на 

новом витке исторической спи-

рали. Когда-то современная че-

ловеческая цивилизация появи-

лись в благоприятной для «чело-

века производящего» природно-

климатической среде на Древнем 

Востоке, в узкой полосе, ограни-

ченной 40 и 20 градусами север-

ной широты. И сегодня, наблю-

дая гигантское развитие Китая, 

Индии, Японии, Филиппин, Ко-

реи, невольно озаботишься мис-

тическими размышлениями о 

вполне обозримом будущем че-

ловечества. Мир возвращает-

ся к истокам! А место России в 

этом будущем должны опреде-

лить мы сами. Никто за нас это-

го не сделает.

Р.М. Гусейнов, д.э.н., профессор, 
заслуженный экономист РФ

Интерес к науке у меня 

возник ещё в школьные годы. 

Особенно занимала экономи-

ка, что и стало определяю-

щим при выборе вуза и фа-

культета, на который я посту-

пил после школы. В студен-

ческие годы я продолжал за-

ниматься наукой, а по оконча-

нии университета решил про-

должить учёбу в аспирантуре. 

Выбрал кафедру ОЭТ НГАСУ 

(Сибстрин), потому что был на-

слышан о высоком професси-

онализме работающих здесь 

учёных. С первых дней обуче-

ния на кафедре я почувство-

вал атмосферу доброжела-

тельности к нам, молодым, и 

сотрудничества. У меня всегда 

есть возможность обратиться 

к старшим коллегам – препо-

давателям, профессорам, ко-

торые подскажут новые идеи, 

помогут решить научные зада-

чи. Особое значение в моей ис-

следовательской деятельности 

имеет мой научный руководи-

тель – к.э.н., профессор Вален-

тина Анатольевна Семенихи-

на. Благодаря её опыту и про-

фессионализму мне удалось 

найти актуальную и интерес-

ную тему научной работы. Ва-

лентина Анатольевна постоян-

но следит за моей научной де-

ятельностью, мы часто обсуж-

даем проблемы, ставим зада-

чи, находим решения.

В данный момент я занима-

юсь исследованием новой сис-

темы управления инновацион-

ными процессами, которая по-

лучила широкое распростра-

нение в США и странах Евро-

пы. Мои научные исследования 

не заканчиваются обзором и 

изучением экономической ли-

тературы. Для более глубоко-

го изучения проблемы необ-

ходимы личные встречи и ин-

тервью, иначе говоря «живой» 

обмен идеями и мнениями ис-

следователей, которые рабо-

тают в области аналогичной 

тематики, что и происходит на 

различных форумах, семина-

рах, тренингах, конференциях 

и других мероприятиях. Здесь 

можно приобрести бесценный 

опыт публичного выступления, 

есть возможность выслушать 

мнения, как правило, выдаю-

щихся учёных, бизнесменов, 

инвесторов и других интерес-

ных людей.

Сейчас проводится до-

вольно много мероприятий 

по самым различным науч-

ным проблемам. К примеру, за 

один год обучения в аспиран-

туре я принял участие в 7 на-

учных конференциях. На меж-

дународной конференции в 

КемГУ мой доклад занял тре-

тье место. На всероссийской 

конференции, проходившей 

в ИЭОПП СО РАН, мне было 

присуждено второе место. И 

также второе место я полу-

чил на всероссийской конфе-

ренции в НГТУ. В различных 

сборниках было опубликовано 

6 моих научных статей.

Особое впечатление на 

меня произвели Международ-

ная молодёжная экономичес-

кая школа (ММЭШ) «Как пре-

вратить научные идеи в инно-

вационный бизнес», проходив-

шая в ИЭОПП СО РАН 19–22 

сентября 2010 года, и тренинг-

семинар «Практика развития 

малого инновационного биз-

неса», который был организо-

ван на базе НГУЭиУ с 16 по 18 

декабря 2010 года. Тренерами 

были практикующие российс-

кие инвесторы, представители 

Российской венчурной компа-

нии и директор Национально-

го содружества бизнес-анге-

лов России. Эти проекты были 

посвящены одной проблеме, 

но организованы совершенно 

по-разному. Так, например, в 

ММЭШ участникам предоста-

вили возможность послушать 

доклады экономистов с миро-

вым именем, а также учёных-

теоретиков и практиков, кото-

рые занимаются научной де-

ятельностью в самом широком 

спектре проблем. Что же каса-

ется тренинг-семинара «Прак-

тика развития малого иннова-

ционного бизнеса», то на нём с 

нами делились опытом созда-

ния инновационного предпри-

ятия и учили правильному по-

ведению с инвесторами. Про-

ще говоря, описывали, как со-

вершать первые шаги в реа-

лизации своих идей. Оба эти 

мероприятия позволили уста-

новить контакты с единомыш-

ленниками и, самое главное, 

услышать мнения людей, ко-

торые находятся в центре эко-

номических проблем.

Подобные проекты прово-

дятся при поддержке государс-

тва для того, чтобы вызвать у 

молодых учёных интерес к на-

уке. При желании каждый мо-

лодой учёный может принять в 

них участие, чтобы узнать что-

то новое и повысить свою ква-

лификацию. Считаю, что на-

учная деятельность помогает 

становлению высококвалифи-

цированного специалиста, спо-

собного успешно реализовать 

себя либо в бизнесе, либо в на-

уке, либо в любой другой сфе-

ре деятельности.

Дмитрий Воротников,
аспирант 2-го года обучения 

кафедры ОЭТ
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Этим вопросом задаются 

все или почти все выпускники 

вузов, и я не была исключением. 

Свой выбор я сделала в пользу 

науки и не жалею об этом.

С искренней радостью я 

вспоминаю годы обучения в 

Сибстрине и благодарю судь-

бу за то, что встретилась здесь 

с удивительными людьми – со-

трудниками и преподавателя-

ми университета Константином 

Яковлевичем Мартыновым, Ви-

олеттой Федоровной Китовой, 

Николаем Алексеевичем Маш-

киным, Валентиной Николаев-

ной Зыряновой и Эллой Алексе-

евной Кучеровой. После оконча-

ния университета я поступила в 

магистратуру, а по завершении 

магистерской квалификацион-

ной работы, посвящённой со-

зданию современных компози-

ционных строительных матери-

алов из отходов местных горно-

добывающих производств, про-

должила заниматься углублён-

ной разработкой этой интерес-

ной проблемы в аспирантуре, 

которая, я надеюсь, в скором 

будущем завершится защитой 

кандидатской диссертации.

К счастью, сегодня мы уже 

вправе говорить о послекризис-

ном возрождении строительной 

отрасли, в связи с чем появляет-

ся всё большая необходимость 

в самых разных строительных 

материалах. А использование 

предложенной нами технологии 

позволяет решать очень важные  

экологические проблемы (ути-

лизация вредных отходов) и де-

лает возможным производство 

в больших количествах дешё-

вых теплоизоляционных, отде-

лочных, вяжущих и других ком-

понентов для строительства.

Сравнительно недавно моя 

работа на данном направле-

нии получила соответствую-

щую оценку на самом высоком 

уровне. В конкурсе инновацион-

ных разработок «И 5» при под-

держке Государственной Думы 

РФ (Москва, август 2010 г.) мой 

проект получил второе место, 

был охарактеризован как при-

оритетный при построении зда-

ний в России и рекомендован 

для внедрения. На открытом 

Всероссийском форуме иннова-

ционных проектов «Энергоэф-

фективная Сибирь» работа за-

няла второе место. В конкурсе 

научных работ молодых учёных 

совместные разработки кафедр 

СМиСТ и химии получили грант 

мэрии Новосибирска в размере 

75 тысяч рублей и рекомендова-

ны для безотлагательного внед-

рения в производство. В бли-

жайшее время при поддержке 

депутатов Новосибирского го-

родского Совета специалисты 

обсудят возможности осущест-

вления проекта.

Формула нашего изобре-

тения защищена патентом РФ 

№ 2386597.

Евгения Лыткина, 
аспирантка кафедры СМСТ

б

НАУКА, БИЗНЕС или РАБОТА?НАУКА, БИЗНЕС или РАБОТА?

В соответствии с действу-

ющим законодательством Рос-

сийской Федерации результата-

ми интеллектуальной деятель-

ности и средствами индивидуа-

лизации, которым предоставля-

ется правовая охрана, являются 

произведения науки, литерату-

ры, искусства, программы для 

ЭВМ, базы данных, изобрете-

ния, полезные модели, промыш-

ленные образцы, товарные зна-

ки, знаки обслуживания и дру-

гие объекты, называемые ин-

теллектуальной собственнос-

тью. Подтверждением исклю-

чительного права на исполь-

зование промышленной собс-

твенности является получение 

охранного документа – патен-

та или свидетельства, выдава-

емого Патентным ведомством 

нашего государства. 

Одна из основных задач, 

выполняемых университетс-

ким отделом патентно-лицен-

зионной работы и защиты ав-

торских прав, – правовая охра-

на промышленной собственнос-

ти университета, включающей в 

себя изобретения, полезные мо-

дели, промышленные образцы, 

товарные знаки и знаки обслу-

живания. Помимо этого, отдел 

оказывает помощь в оформле-

нии заявок на регистрацию про-

грамм для ЭВМ и баз данных с  

получением свидетельства об 

их официальной регистрации, 

оказывает методическую и кон-

сультативную помощь сотрудни-

кам, студентам и аспирантам в 

оформлении заявок на выда-

чу патентов Российской Феде-

рации на объекты промышлен-

ной собственности, в составле-

нии ответов на запросы экспер-

тизы, по вопросам авторского 

права, в оформлении и прове-

дении патентно-информацион-

ных исследований студентов в 

выпускных работах и др. 

Университетом запатенто-

ваны и патентуются разработки, 

касающиеся технологии и уст-

ройств для очистки воды, стро-

ительных материалов и техно-

логий их изготовления, укрепле-

ния грунтов и др., которые могут 

быть востребованы производс-

твом. Создана и регулярно по-

полняется база данных, вклю-

чающая полученные универси-

тетом охранные документы с 

кратким изложением сущнос-

ти изобретений, с которой мож-

но ознакомиться на сайте уни-

верситета.

В 2010 году университетом 

было получено шесть патентов 

на изобретения, три из которых 

были созданы при участии сту-

дентов и магистрантов кафедр 

СМиСТ и СМАЭ. Два из полу-

ченных патентов на изобрете-

ния касаются вопросов конс-

трукций пневматических уст-

ройств ударного действия для 

разрушения мёрзлых грунтов 

(кафедра СМАЭ). Один отно-

сится к очистке воды (кафедра 

ВиВ), ещё один патент – к дат-

чикам μ-мезонного скважинного 

плотномера (кафедра ИГОФ), и 

по одному – к вяжущим вещес-

твам (кафедра СМиСТ) и к вы-

тяжному защитному вентиля-

ционному устройству (кафед-

ра ТГиВ). Также были получены 

патент на полезную модель, от-

носящуюся к модульным фасад-

ным блокам (кафедра СМиСТ), 

и свидетельство на программу 

расчёта трубопроводов из сов-

ременных материалов для ЭВМ 

(кафедра ВиВ).

Во внутривузовском кон-

курсе 2010 года на лучшую вы-

пускную работу с элемента-

ми изобретений приняли учас-

тие 17 выпускников кафедры 

СМиСТ и 4 выпускника кафед-

ры СМАЭ. По итогам конкурса 

присуждено шесть призовых 

мест. Первое место заняла вы-

пускница гр. 664-м О.В. Ткачен-

ко (руководитель Д.Э. Абрамен-

ков). Два вторых места разде-

лили выпускник гр. 664-м Н.М. 

Дьячков  (руководитель Д.Э. Аб-

раменков) и выпускник гр.561 

А.В. Мельников (руководитель 

Л.В. Ильина); три третьих – А.С. 

Зверева, А.Ф. Исламгулова, гр. 

564 (руководитель Э.А. Абра-

менков), М.В. Яценко, гр. 561 

(руководитель А.Н. Проталинс-

кий). Жюри также отметило вы-

пускные работы с хорошим ана-

лизом отобранной информации 

и использованием его резуль-

татов в выпускной работе Л.Р. 

Аллаярова (руководитель Л.Н. 

Тацки), К.С. Заспич (руководи-

тель Э.А. Кучерова), Е.С. Дро-

нова и Е.Г. Шмидт (руководи-

тель Л.В. Ильина).

Приглашаем выпускников 

2011 года принять участие в 

очередном конкурсе выпуск-

ных работ с элементами изоб-

ретений.

Поздравляем учёных, изоб-

ретателей, всех творческих ра-

ботников с Днём науки и жела-

ем новых достижений и побед!

О.П. Шурыгина, 
зав. отделом патентно-

лицезионной работы 
и защиты авторских прав, 

Е.В. Машкина, 
вед. инженер по патентной 
и изобретательской работе

Н а  с т р а ж е  и н т е л л е к т у а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т иН а  с т р а ж е  и н т е л л е к т у а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и
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– Расскажите, пожалуйста, 
что побудило вас к поступле-
нию в магистратуру?

Д.Г.: Начиная с 2011 года, в 

Сибстрин будут набирать сту-

дентов на двухуровневое обуче-

ние – бакалавров и магистров. 

Уже через 5–7 лет 

инженеры-специа-

листы уйдут на вто-

рой план, а хотелось 

бы не остаться в сто-

роне и быть востре-

бованным на рынке 

труда.

Е.Ч.: Я считаю, что 

в связи с переходом 

на новую систему вы-

сшего образования 

в нашей стране степень магист-

ра становится важной ступенью 

для успешной карьеры, позволя-

ет быть более конкурентоспособ-

ным на рынке труда.

– Над какой темой вы сейчас 
работаете и кто ваш научный 

руководитель?
Д.Г.: В данный мо-

мент я работаю над 

темой «Прогноз тем-

пературного поля и 

глубины промерзания 

(оттаивания) несвяз-

ных и связных грун-

тов основания зда-

ний в промышленном 

и гражданском стро-

ительстве». Мой на-

учный руководитель –

доктор технических 

наук, профессор Юрий 

Андреевич Попов.

Е.Ч.: Я работаю над 

темой «Зимнее бето-

нирование конструк-

тивных элементов мо-

нолитных каркасов зда-

ний с прогревным и бес-

прогревным выдержи-

ванием бетона». Моим научным 

руководителем также является 

Юрий Андреевич Попов.

– Какие плюсы дает вам такая 
форма обучения? Может быть, 
возможность совмещать учё-
бу и работу – или просто более 
глубокие знания?

Д.Г.: Возможность совмещать 

работу и учёбу и получить зна-

ния в той области, которая ин-

тересна.

Е.Ч.: Обучение в магистратуре 

дает возможность получить более 

глубокие знания в конкретной об-

ласти, научиться на-

ходить и принимать 

решения в сложных 

ситуациях.

– Если не секрет, 
кем вы видите себя 
через 10 лет?

Д.Г.: Это для меня 

ещё далёкое буду-

щее, сейчас на пер-

вом плане окончание 

учёбы. 

Е.Ч.: Не люблю загадывать 

на будущее, тем более столь от-

далённое.

– Ваш главный жизненный 
принцип (кредо)?

Д.Г.: Просто так ничего не даёт-

ся, всего нужно добиваться.

Е.Ч.: Всё, что ни делается, всё 

к лучшему.

– Девушки, большое спасибо 
за  интервью, желаем вам успе-
хов в учёбе и карьере!

Татьяна Майор, 452 гр.

Каково это – быть магистрантом? И какие плюсы имеет та-
кая форма обучения? Можно долго думать над этим в одиночку, 
но намного лучше расспросить тех людей, которые уже выбрали 
для себя этот интересный путь. Сегодня у нас в гостях две умни-
цы и, конечно, красавицы – Дарья Голубева и Елена Чикирева, 
студентки группы 500-м.
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После окончания НГАСУ 

(Сибстрин) и получения дипло-

мов с отличием с присуждени-

ем квалификации инженер по 

специальности «Механизация и 

автоматизация строительства» 

кафедры СМАЭ строительно-

технологического факультета 

в 2009 году мы успешно посту-

пили в аспирантуру очной фор-

мы обучения. Решение о пос-

туплении в аспирантуру было 

принято ещё в процессе обуче-

ния на пятом курсе, в течение 

которого мы посещали специ-

альные занятия по философии 

и иностранному языку для ус-

пешной сдачи вступительных 

экзаменов и кандидатских ми-

нимумов.

Заниматься наукой мы ста-

ли ещё в студенческие годы: 

принимали активное участие 

в различных научно-техничес-

ких конференциях, участвова-

ли во Всероссийской студенчес-

кой олимпиаде по специальнос-

ти «Механизация и автоматиза-

ция в строительстве», готовили 

публикации докладов и статей, 

в том числе и заявки на патен-

ты РФ. Мы активно сотрудни-

чали с Эдуардом Александро-

вичем Абраменковым, профес-

сором, доктором технических 

наук, и он стал нашим научным 

руководителем.

С первых дней обучения в 

аспирантуре мы занялись ис-

следованием проблем дрос-

сельных пневматических меха-

низмов: улучшением качествен-

ных характеристик машин дан-

ного типа. Нами были рассмот-

рены и проанализированы на-

иболее распространенные недо-

статки пневматических машин с 

дроссельным воздухораспреде-

лением. В результате мы при-

шли к выводу о необходимости 

снижения непроизводительно-

го расхода воздуха, улучшения 

вибрационных характеристик, 

повышения надёжности элемен-

тов и машины в целом, а также 

экономической эффективности 

применения пневматического 

оборудования. На основе про-

деланной работы были разра-

ботаны новые конструкции ма-

шин и поданы заявки на патен-

ты РФ. Результаты исследова-

ний были опубликованы в ста-

тьях «Камеры присоединённых 

объёмов с жёсткими и эластич-

ными перегородками в дрос-

сельных пневматических удар-

ных механизмах», «Управляе-

мые камеры с присоединённым 

объёмом в дроссельном пнев-

моударном механизме» и дру-

гих в журнале «Известия вузов: 

Строительство» и «Трудах НГА-

СУ (Сибстрин)».

На данном этапе нами осу-

ществляется разработка про-

граммного обеспечения для воз-

можности точного проектирова-

ния физико-математической мо-

дели на основе бародинамичес-

ких и термодинамических урав-

нений с целью получения опти-

мальной модели, которая в бу-

дущем должна быть реализо-

вана в виде масштабной копии. 

Эта модель и станет определя-

ющим элементом кандидатской 

работы, в которой должны быть 

учтены и устранены все вышеу-

казанные недостатки. Также она 

должна иметь экономический 

эффект при внедрении в про-

мышленное производство. 

Особую благодарность хо-

телось бы выразить нашему на-

учному руководителю – Э.А. Аб-

раменкову. Благодаря Эдуарду 

Александровичу наша научная 

деятельность развивается столь 

результативно и стремительно в 

направлении достижения пос-

тавленных научных целей.

Заниматься научной рабо-

той очень интересно. К тому 

же, когда стремишься к завет-

ной цели, нередко преодолевая 

рутину и множество проблем, 

встречающихся на пути, и до-

стигаешь её, то в итоге получа-

ешь колоссальное моральное 

удовлетворение: есть конкрет-

ный результат.

Григорий Гладышев, 
Павел Чубаров, 

аспиранты кафедры СМАЭ

Н А  П У Т И  К  З А В Е Т Н О Й  Ц Е Л И

наук и он стал нашим научным оборудования На основе про
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«Тренировать 
интеллект – 
изысканное 

удовольствие»
Учась в школе, я не заду-

мывался над тем, в какой вуз 

поступать. Изначально даже не 

знал, на какую специальность 

стоит идти. Однако ближе к пос-

туплению я довольно хорошо по-

казал себя в области програм-

мирования, поэтому и выбрал 

специальность «Информаци-

онные системы и технологии» 

в Сибстрине. Что же касается 

занятия наукой, то я считаю эту 

область наиболее творчески ём-

кой. Наука сама по себе несёт 

огромное разнообразие направ-

лений деятельности, в которых 

можно себя реализовать. Лич-

но для меня всегда было изыс-

канным удовольствием трениро-

вать свой интеллект. Конечно, 

нельзя сказать, что это тот род 

занятий, который стоит выби-

рать всем и каждому, ибо каж-

дый человек устроен по-своему. 

Однако нельзя всё же не отме-

тить тот факт, что исследова-

тельская работа сама по себе 

даёт возможности одновремен-

но и для творческой самореали-

зации, и для проявления себя в 

научных кругах, а в некоторых 

случаях даже способствует про-

движению в финансовой сфе-

ре. Что касается моих дости-

жений в научной сфере, то по 

сравнению с настоящими учё-

ными они, конечно, ничтожны, 

но, тем не менее, для студента, 

как мне кажется, вполне достой-

ны. К наиболее значимым я бы 

отнёс свои работы, связанные 

с криптографией, компьютер-

ной безопасностью и нейрон-

ными сетями.

Главное в этой жизни – за-

ниматься тем, что тебе нравит-

ся, и тогда успех гарантирован.

Дмитрий Ершов, 419 гр.
                

Как получить
мировое признание

Мой путь к науке начался с 

поступления в университет. По-

чему я пошла учиться именно в 

Сибстрин, сказать трудно, я о 

нём ничего не знала (а о своей 

специальности тем более). Вуз 

нашла в справочнике для абиту-

риентов и подумала, что в нём я 

буду ближе к своей мечте. Я ни-

когда и не думала, что буду за-

ниматься наукой, как дополне-

ние к общим занятиям я всег-

да выбирала для себя рисова-

ние. Моё знакомство с наукой 

состоялось на практике после 

второго курса, когда у нас про-

ходили интересные, познава-

тельные обзорные экскурсии 

под руководством Владимира 

Алексеевича Варнека по инсти-

тутам СО РАН в Академгородке. 

Здесь мы познакомились с де-

ятельностью институтов, неко-

торыми научными разработка-

ми учёных, увидели собствен-

ными глазами, как и где рабо-

тают «люди науки», и надо ска-

зать, тогда это мне показалось 

очень интересным. Позднее 

для прохождения первой про-

изводственной практики я вы-

брала один из этих институтов 

– ИХТТМ СО РАН. Здесь я полу-

чила представление об исследо-

ваниях в области производства 

высокодисперсного гамма-мо-

ноалюмината лития механохи-

мическим методом, позволяю-

щим использовать наиболее де-

шёвые реагенты и являющимся 

достаточно простым в реализа-

ции, по сравнению с существу-

ющими. Но непосредственно-

го участия в них я не принима-

ла, хотя желание было огром-

ным. Такая возможность пред-

ставилась мне на практике пос-

ле 4-го курса благодаря Анато-

лию Филипповичу Бернацкому, 

Николаю Павловичу Карасёву и 

кафедре СМиСТ. Проводилась 

научно-исследовательская ра-

бота, в рамках которой можно 

было показать себя настоящим 

учёным – спланировать, провес-

ти серию экспериментов, полу-

чить и обработать результаты, 

и всё это собственными сила-

ми. Вот тут-то и понимаешь, как 

нелегки, но интересны занятия 

научными исследованиями! По 

результатам практики мы с од-

ногруппницей Александрой Ан-

дреевой подготовили доклад 

для научно-методической кон-

ференции 2010 г., который был 

признан лучшим по специаль-

ности «Стандартизация и серти-

фикация» и занял второе место 

по университету.

Будет ли моё будущее свя-

зано с наукой, покажет только 

время, а пока мои ближайшие 

планы – успешно сдать послед-

нюю сессию, написать и защи-

тить диплом. Чего и желаю моим 

одногруппникам и всем студен-

там 5-го курса. А для студентов 

младших курсов и будущих аби-

туриентов хотелось бы привес-

ти 6 причин, по которым не-
пременно стоит заниматься 
наукой: 1) занятия наукой раз-

вивают интеллектуальные спо-

собности; 2) позволяют запол-

нить свободное время полез-

ной деятельностью; 3) получить 

знания, недоступные другим; 4) 

познакомиться с интересными 

людьми; 5) позволяют получить 

мировое признание за открытия 

в науке (и премии…); и, наконец, 
6) это просто интересно!

Ирина Семёнова, 501

Вкус к науке 
прививает 

преподаватель

Обдумывая своё будущее, 

я решил, что именно в Сибст-

рине получу хорошее образо-

вание и хорошую востребован-

ную (на период поступления, до 

кризиса, было именно так) про-

фессию. Выбор пал на ПГС, по-

моему, одно из лучших направ-

лений.

Меня всегда увлекали все-

возможные олимпиады, на ко-

торых студенты могут посос-

тязаться в своих знаниях и со-

образительности. Интересен и 

сам по себе поиск различных 

нестандартных решений. То же 

можно сказать о конференциях, 

где можно обогатить свой кру-

гозор, а готовясь к ним – про-

вести исследовательскую ра-

боту и, добившись результа-

та, донести его до слушателей, 

показать, что ты сделал что-то 

серьёзное и нужное. Уже от од-

ного этого получаешь большое 

удовольствие. Ну и всегда был 

ещё один стимул – за хорошие 

выступления или высокие по-

казатели можно было ожидать 

привилегий на экзаменах. Но 

это, конечно, не основная моти-

вация в научной деятельности: 

когда ты создаёшь вещи, спо-

собные отразиться на всеоб-

щем прогрессе, думаешь о бо-

лее высоком.

Большое влияние на фор-

мирование молодого учёного, 

конечно же, оказывает препо-

даватель, который может вы-

звать у вас подлинный инте-

рес к науке. Таким наставни-

ком у меня была М.В. Табаню-

хова. Под её руководством я на-

чал заниматься исследования-

ми в области сопротивления ма-

териалов, а именно изучением 

напряжённого состояния моде-

лей методом фотоупругости. 

Мы проводили многочисленные 

эксперименты и получали хоро-

шие результаты, публиковали 

их в научных статьях. Я высту-

пал на конференциях различ-

ного уровня и занимал призо-

вые места. Это очень интерес-

но ещё и потому, что подобные 

мероприятия проходят не толь-

ко в Новосибирске.

Лично у меня к науке осо-

бое отношение: она главная 

движущая сила прогресса. А 

люди, ею занимающиеся, – по-

настоящему увлечённые и твор-

ческие натуры. И заслуживают 

уважения.

Константин Троценко, 429 гр.

б б й Я
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Молодёжная творчес-

кая мастерская создана в 

НГАСУ (Сибстрин) в 2008 

году. Основными направле-

ниями её деятельности яв-

ляются архитектурно-стро-

ительное проектирование, 

градостроительство и лан-

дшафтный дизайн, ком-

пьютерный дизайн и ком-

пьютерное моделирование. 

Для молодых учёных, аспи-

рантов и студентов МТМ со-

здаёт возможность расширен-

ного поиска и внедрения ориги-

нальных, нестандартных и креа-

тивных решений при разработке 

архитектурных, градостроитель-

ных и дизайн-проектов. Инициа-

тивы молодых учёных и студен-

ческой молодёжи находят от-

клик и поддержку у деканата ар-

хитектурно-строительного фа-

культета, проректората и лично 

у ректора нашего университета 

С.В. Линовского.

Инновационный и творчес-

кий потенциал нашего универ-

ситета позволил создать Мо-

лодёжную творческую мастер-

скую на базе существующих 

подразделений УНИР и ка-

федр Сибстрина. В сфере на-

учных направлений это: иннова-

ционно-технологический центр 

«Сибстрин-инновация» (дирек-

тор М.Н. Шумкова), научно-тех-

нический информационный от-

дел (руководитель А.И. Климо-

вич), патентно-лицензионный 

отдел (начальник О.П. Шурыги-

на); в сфере образовательной 

деятельности – отдел аспиран-

туры (заведующая Т.А. Купниц-

кая), кафедры АРГС (заведую-

щая В.А. Каменева), АПЗС (за-

ведующий В.В. Талапов) и ГГХ 

(заведующий В.Л. Шатилов), 

а также деканат АСФ (декан 

Т.В. Богатырёва).

В 2010 году МТМ в НГАСУ 
(Сибстрин) проведены следу-
ющие конкурсы:

– дизайнерских проектов 

внутреннего пространства уни-

верситета,

– художественных работ к 

65-летию со Дня Победы,

– макетов зданий и соору-

жений,

– инновационных разрабо-

ток, применяемых в малоэтаж-

ном домостроении (конкурс про-

водился среди молодых учёных 

НГАСУ (Сибстрин)).

При содействии админист-

рации Новосибирской области 

и лично начальника отдела ин-

вестиций и развития сельских 

территорий А.А. Сиркина НГА-

СУ (Сибстрин) принял участие 

в осуществлении федеральной 

программы «Социальное раз-

витие села до 2012 года». За 

прошедший год были проведе-

ны рабочие встречи с главами 

администраций районов Ново-

сибирской области и заключе-

ны договоры по территориаль-

ному планированию и трасси-

ровке инженерных сетей в сель-

ских поселениях. Встречи про-

ходили с главой администра-

ции Колыванского района В.П. 

Авериным и с главой Скалин-

ского сельсовета этого района 

Н.Б. Сурдиной, с главой 

администрации Убинс-

кого района О.Ф. Конюк 

и начальником управле-

ния строительства, архи-

тектуры, жилищно-ком-

мунального и дорожного 

хозяйства администрации 

Г.А. Ксенз, а также с по-

тенциальными заказчика-

ми – главой администра-

ции Венгеровского райо-

на С.Н. Черных и замес-

тителем главы администрации 

Краснозёрского района А.В. Ба-

евым с целью привлечения их к 

дальнейшему сотрудничеству.

В июне 2010 года стартовал 

проект «Малая Родина», целью 

которого является вовлечение 

студентов высших учебных за-

ведений в процесс комплексно-

го планирования социально-эко-

номического развития террито-

рий Новосибирской области. В 

данном проекте активное учас-

тие приняли студенты 411 груп-

пы, кафедры АРГС. Студенты 

разработали ряд концептуаль-

ных решений по развитию по-

селений на территории Новоси-

бирской области. Это с. Скала 

Колыванского района; с. Сокур 

Мошковского района; с. Венге-

рово Венгеровского района.

В 2010 году по инициативе 

полномочного представителя 

Президента РФ по Сибирскому 

федеральному округу разрабо-

тан документ «Стратегия соци-

ально-экономического развития 

Сибири до 2020 года», соглас-

но которому «для районов Юж-

но-Сибирского широтного пояса 

одним из основных приоритетов 

оптимизации системы расселе-

ния в 2010–2020 годах будет 

повышение привлекательнос-

ти регионов Сибири для посто-

янного проживания». В рамках 

реализации этой стратегии Ис-

полнительный комитет Межре-

гиональной ассоциации «Си-

бирское соглашение» объявил 

студенческий конкурс «Сибир-

ский дом XXI века», в котором 

активное участие приняли сту-

денты кафедры АРГС и АПЗС. 

По результатам конкурса пла-

нируется сформировать и вы-

пустить каталог лучших работ 

для последующей презентации 

проектов на выставках Сибир-

ской ярмарки «Стройсиб-2011» 

и «Коттедж-2011» с целью даль-

нейшей реализации.

Доводим до вашего све-
дения, что конкурс проектов 
на тему «Сибирский дом XXI 
века» продолжится до конца 
апреля. Его целью является 
поиск и формирование обра-
за современного энергоактив-
ного сибирского экологичес-
кого дома с автономными сис-
темами жизнеобеспечения в 
разной типологии жизнеобус-
тройства людей на земле с 
техническими характеристи-
ками, адекватными сибирс-
ким климатическим условиям 
и мировым стандартам.

Студенты Молодёжной твор-

ческой мастерской принимали 

участие во II Международном 

молодёжном инновационном 

форуме «Интерра», проходив-

шем в Новосибирске с 23 по 25 

сентября 2010 года. В ходе ре-
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ализации его программы состо-

ялись выставки новейших тех-

нологий и инновационных про-

ектов в области науки, культу-

ры и социума, встречи отечес-

твенных и зарубежных специа-

листов, обмен опытом, заключе-

ние немаловажных контрактов. 

На территории НГАСУ (Сибст-

рин) работала площадка «Арт-

Строй», в рамках которой про-

ходили различные мероприя-

тия. В частности, блиц-турнир 

«Портрет-шарж» под 

руководством препода-

вателя кафедры АРГС 

В.Г. Казанцевой, мас-

тер-классы по темам: 

«Природа архитектур-

ного моделирования» 

(доцент кафедры АПЗС 

Н.В. Курбатова), «Ланд-

шафтный дизайн» (пре-

подаватель кафедры 

АРГС И.В. Болотнико-

ва), «Создание коло-

ристической мозаики» 

(преподаватель кафед-

ры АРГС Т.С. Замура). 

Особое впечатление 

на аудиторию произвел 

мастер-класс препода-

вателя кафедры АРГС 

И.В. Болотниковой по со-

зданию напольных компо-

зиций, коллажей, оформ-

лению стола и украшению 

элементов одежды с ис-

пользованием живых цве-

тов и сухоцвета.

Также в рамках фору-

ма «Интерра» были про-

ведены выставки идей ре-

конструкции зданий «Но-

вые формы нашего горо-

да», конкурсных студен-

ческих работ «Памятник учите-

лю», художественных произве-

дений колористического строя, 

демонстрационных макетов 

зданий и сооружений, студен-

ческих работ «Архитектура в 

3D визуализации». В выставках 

принимали участие студенты и 

преподаватели кафедры АРГС 

под руководством В.А. Камене-

вой, а также студенты и препо-

даватели кафедры АПЗС под 

руководством В.В. Талапова.

В работе площадки актив-

но участвовала молодёжь на-

шего университета. Особо хо-

телось бы отметить студентов 

архитектурных специальностей 

У. Воскресенскую, М. Голубе-

ву, В. Коноваленко, Е. Гайдук, 

А. Костенко, П. Афанасьева, 

А. Гусева, Е. Захарову, О. Пана-

сову, А. Еремееву, В. Глущенко, 

Е. Бащечкину, В. Неустроеву, 

В. Романову.

В октябре МТМ приняла 

участие в выставке «Сибполи-

тех-2010». Наш стенд вызвал 

живой интерес у новосибирцев 

и гостей города. На стенде были 

представлены разработки сту-

дентов кафедр АРГС и АПЗС – 

дизайнерские проекты и маке-

ты. В работе выставки приня-

ли участие студенты, аспиран-

ты и магистранты нашего уни-

верситета.

Отдельно хотелось бы от-

метить студенток 311 группы 

кафедры АРГС В. Коновален-

ко и Е. Иванову, а также сту-

дентов 511 группы А. Гусева и 

П. Афанасьева.

Экспозицию НГАСУ (Сиб-

стрин) на выставке «Сибполи-

тех-2010» посетили мэр Ново-

сибирска В.Ф. Городецкий и 

исполнительный директор Но-

восибирского областного фон-

да поддержки науки и инно-

вационной деятельности Б.И. 

Ивлев.

В ближайшее время пла-

нируется проведение конкур-

са художественных работ ко 

Дню Победы в рамках участия 

в проекте «Патриот». Его акту-

альность не подвергается сом-

нению: важно  сохранить исто-

рическую память в обществе, и 

студенческая молодёжь может 

и должна внести свою лепту в 

достижение этой цели. 

Е.В. Кетова, 
руководитель МТМ

б П
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(Окончание. Начало на стр. 1)
На форуме прошло семь 

тематических смен: междуна-

родная, арт-парад (творчест-

во), Зворыкинский проект (ин-

новации и техническое твор-

чество), информационный по-

ток (информатика), молодёж-

ное предпринимательство, тех-

нология добра (волонтёрство и 

социальные проекты), лидерс-

тво. В рамках форума молодые 

люди могли продемонстриро-

вать свои таланты, представить 

собственные проекты и изобре-

тения, принять участие в раз-

личных образовательных про-

граммах. Таким образом, на 

«Селигере-2010» были созда-

ны все условия для внедрения 

научных идей в бизнес, коммер-

циализации разработок, получе-

ния компетентных консультаций 

по дальнейшему продвижению 

проекта. Форум учреждён для 

поддержки молодёжной иници-

ативы, модернизации общества, 

продвижения инноваций и внед-

рения их в практику.

Ребята из нашего универси-

тета участвовали в смене «Ин-

новации и техническое творчес-

тво» со своими проектами «Изу-

чение структурообразования 

цементного камня для управле-

ния качеством цементных мате-

риалов», «Программа расчёта 

водопроводных сетей», «Струк-

турно-пространственный подход 

к созданию высококачественно-

го пенобетона». Эта смена про-

водилась в партнёрстве с Груп-

пой ОНЭКСИМ (Объединенно-

го экспортно-импортного бан-

ка), Фондом содействия разви-

тию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере, 

Российской венчурной компа-

нией, госкорпорацией РОСНА-

НО, инновационным бюро «Эк-

сперт». В рамках форума еже-

дневно проходили лекции и се-

минары ведущих учёных Рос-

сии и успешных бизнесменов, 

были прослушаны лекции пред-

ставителей компании Microsoft, 

Российского научного центра 

«Курчатовский институт», Мос-

ковской государственной акаде-

мии тонкой химической техноло-

гии им. М.В. Ломоносова, Мос-

ковского государственного гу-

манитарного университета им. 

М.А. Шолохова и других. Мате-

риалы к семинарским занятиям 

были представлены Открытым 

инновационным университетом 

при участии экономического фа-

культета и Научного пар-

ка МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, Академии менедж-

мента и рынка совмест-

но с Институтом предпринима-

тельства и инвестиций, Между-

народного института прорывных 

технологий и инноваций и Наци-

онального содружества бизнес-

инкубаторов.

На смене можно было пред-

ставить свои инновационные 

проекты на федеральную экс-

пертизу, поучаствовать в стро-

ительстве и функционировании 

«Города будущего», меропри-

ятиях программы «Робототех-

ника», получить консультации 

юристов и патентных поверен-

ных, рекомендации по привле-

чению венчурных инвестиций 

и подготовке инвестиционных 

документов, презентовать свой 

проект представителям венчур-

ных фондов, крупнейших рос-

сийских компаний и бизнес-ан-

гелам. На территории лагеря 

также можно было посетить вы-

ставку инновационных проектов 

участников форума.

Для участников форума, по-

мимо образовательной, была 

предусмотрена также развле-

кательная программа. На терри-

тории форума можно было вос-

пользоваться интернет-центром, 

тиром, скалодромом, прокатом 

велосипедов, байдарок, катама-

ранов, аэропланов, волейболь-

ными площадками, боксёрским 

рингом, посетить одну из мест-

ных достопримечательностей – 

мужской монастырь Нило-Сто-

лобенская пустынь.

Жили участники форума в 

палатках, еду готовили на кост-

ре, просыпались под гимн Рос-

сийской Федерации. Каждое 
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ
Александр Вениаминович 

БАЛЫГИН – доцент каф. ВиВ,

Виктор Иванович БУКРЕЕВ –
профессор каф. ГТСГ,

Виктор Иванович КОРОЛЁВ –

доцент каф. ФВС,

Александр Андреевич КРА-
ЩУК – доцент каф. СМ,

Лариса Петровна КУКСА – 

профессор каф. СПиП,

Лев Федорович МЕДЕНЦОВ –

профессор каф. физики,

Анна Николаевна СЕРКОВА –

ст. преподаватель филиала 

НГАСУ (Сибстрин) в Искитиме,

Евгений Васильевич ЯНЬ-
КОВ – доцент каф. СМ,

Елена Васильевна АЛЬПИН-
СКАЯ – стенографист учёно-

го совета,

Людмила Даниловна ВЕТОШ-
КИНА – ведущий электрик ВЦ,

Сергей Викторович ГЛУША-
ЕВ – заведующий лаборатори-

ей каф. ВиВ,

Ольга Васильевна СТОЛБ-
ЦОВА – работница санатория-

профилактория!

Поздравляем вас с юбилей-

ной датой со дня рождения. 

Желаем, чтобы все ваши за-

мыслы и идеи удалось реа-

лизовать, чтобы работа радо-

вала новыми возможностями, 

а близкие люди всегда были 

надёжной опорой! Здоровья 

вам, бьющей ключом энергии 

и, конечно же, дальнейших ус-

пехов!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

утро начиналось с общего пос-

троения и зарядки, которую про-

водили известные российские 

спортсмены, в том числе Ната-

лья Рагозина, Николай Круглов, 

Сергей Панов, а также спортив-

ный комментатор Дмитрий Гу-

берниев. В свободное время 

от лекций и работы над своим 

проектом можно было купать-

ся в озере, участвовать 

в развлекательных про-

граммах, организованных игро-

техниками, которые также ус-

траивали на «Селигере-2010» 

различные шоу и дискотеки. 

Завершилась смена «Иннова-

ции и техническое творчество» 

выступлением группы «Би-2» и 

грандиозным салютом.

Спешу обрадовать ребят, 

занимающихся наукой: на го-

ризонте новый проект по под-

держке молодёжной инициати-

вы «Лаврентьевский прорыв», 

в рамках которого будут тща-

тельно прорабатываться науч-

ные идеи, осуществляться под-

готовка эффективной презента-

ции разработок, оценка проек-

тов экспертами, инвесторами, 

представителями власти, будет 

предусмотрена система мер по 

поддержке и продвижению мо-

лодёжных инновационных про-

ектов. А лучшие из них будут 

представлены на Всероссийс-

ком молодёжном образователь-

ном форуме «Селигер-2011».

Екатерина Зубарева, 
аспирантка кафедры СМСТ




