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Поддерживая Ваше стремление к получению высшего 
профессионального образования, надеемся, что приве-
дённая здесь информация будет способствовать пра-
вильному выбору жизненного пути. Твёрдо убеждены, 
что предлагаемые нашим университетом направления 
и специальности строительного, архитектурного, эко-
номического и гуманитарного профилей дадут Вам глу-
бокие профессиональные знания и умения, позволят 
быть востребованным на рынке труда, станут основой 
Вашего благосостояния, платформой карьерного роста 
и уверенности в завтрашнем дне. Станьте созидате-
лем, строителем своей жизни и судьбы, благополучия 
семьи, процветания России. Наше учебное заведение –
НГАСУ (Сибстрин) — готово Вам в этом помочь. 

Желаем удачи!

Ректор НГАСУ (Сибстрин) 

С.В. Линовский          

Уважаемый абитуриент!

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН)
является старейшим государственным высшим 
учебным заведением города.

НГАСУ (Сибстрин) – крупный учебно-научный 
комплекс, осуществляющий деятельность в 
сфере высшего, дополнительного, послевузов-
ского и довузовского образования, выполняю-
щий научные исследования по широкому спектру 
проблем.

НГАСУ (Сибстрин) готовит высококвалифи-
цированных специалистов по архитектурному, 

техническому, экономическому и гуманитарному 
направлениям. Принятая в университете образо-
вательная система позволяет студентам подго-
товиться как к практической работе, так и к ис-
следовательской и преподавательской деятель-
ности.

Подготовка специалистов в университете ведёт-
ся по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной 
формам. Студентам предлагается двухступенчатая 
схема обучения с присвоением степени бакалавра 
(срок обучения – 4 года) либо степени магистра (срок 
обучения – 2 года) с вручением дипломов государ-
ственного образца.

Желающие приобрести второе высшее обра-
зование могут воспользоваться обучением на до-
говорной основе с оплатой стоимости обучения.

НГАСУ (Сибстрин) проводит переподготовку 
и повышение квалификации лиц с высшим об-
разованием по специальностям университета.

Университет имеет государственную лицен-
зию А № 227600 от 09.01.2007 г. и свидетельство 
о государственной аккредитации АА № 000512 
от 06.03.2007 г. по всем видам обучения. С 2002 
года университет аккредитован Международ-
ным институтом инженеров-строителей (ICE, 
г. Лондон).
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО–СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН)

проводит набор по следующим направлениям и профилям подготовки:

Центр довузовской подготовки и профори-
ентационной работы (ЦДППР) – необходимое 
звено в цепочке непрерывной системы образо-
вания. Он систематизирует знания учащихся и 
завершает этап подготовки к поступлению в вуз. 
Центр является структурным подразделением 
университета и занимается:

• организацией и совершенствованием про-
фориентационной работы среди выпускников 
учебных заведений и работающей молодёжи с 
целью помочь им в выборе будущей профес-
сии;

• мероприятиями, направленными на осущест-
вление качественного набора студентов, включая 
выставки, ярмарки учебных мест, дни открытых 
дверей;

• повышением уровня общеобразовательной 
подготовки молодёжи для сдачи единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ), а также для даль-
нейшего успешного обучения в университете.

 В центре работают платные подготовительные 
курсы, программа которых полностью согласу-
ется с темами ЕГЭ.

Для удобства учащихся подготовка может 
осуществляться как по отдельно взятым пред-
метам: математике, физике, информатике, рус-
скому языку, обществознанию, так и по согласо-
ванию с абитуриентом по любому набору из трёх 
предметов.

Занятия с учащимися проводят преподава-
тели вуза, имеющие большой опыт работы со 
школьниками. Подготовка к экзамену под их 
руководством поможет учащимся в успешной 
сдаче ЕГЭ. 

Школьники, готовящиеся к сдаче  ЕГЭ само-
стоятельно, могут получить консультации по 
вопросам, касающимся процедуры проведения 
ЕГЭ и правил поступления в вуз, у сотрудников 
центра или приёмной комиссии университета, в 
том числе по телефонам:

центр – (383) 266-43-56,
приёмная комиссия – (383) 266-19-20.
E-mail центра: cdp@sibstrin.ru

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Направление 080200 «МЕНЕДЖМЕНТ»
(подготовка бакалавров и магистров)
Направление 270800 «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
(подготовка бакалавров и магистров)
 
Направления (подготовка бакалавров):
040100 «Социология»
270800 «Строительство»
Профили:
«Промышленное и гражданское строитель-

ство»;
«Гидротехническое строительство»;
«Городское строительство и хозяйство»;
«Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций»;
«Теплогазоснабжение и вентиляция»;
«Водоснабжение и водоотведение»;

«Механизация и автоматизация строительства»;
«Проектирование зданий»;
«Экспертиза и управление недвижимостью».
Направление 270100 «Архитектура»
Профиль – «Реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия» 

Направление 221700 «Стандартизация  и 
метрология»

Направление 230400 «Информацонные си-
стемы и технологии»

Направление 280100 «Природообустройство 
и водопользование»

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
На все формы обучения для лиц, имеющих 

свидетельство ЕГЭ, – с 20 июня по 25 июля, 

не имеющих свидетельство ЕГЭ – с 20 июня 
по 5 июля.

Заявление, документ о среднем образова-
нии, свидетельство о результатах ЕГЭ, 6 фото-
графий 3х4, медицинская справка – форма 
086-У (рекомендуется).

Адрес университета: 
630008, Новосибирск-8, ул. Ленинградская, 113

Телефоны: 
факультет довузовской подготовки –
(383) 266-43-56;
приемная комиссия – (383) 266-19-20;
факс: (383) 266-40-83, 266-19-20.

Е-mail: rector@sibstrin.ru
Сайт: www.sibstrin.ru
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Обучение на факультете осуществляется 

по следующим направлениям:
Направление 270800 «Строительство» по 

профилям подготовки:
«Промышленное и гражданское строитель-

ство»;
«Городское строительство и хозяйство»;
«Проектирование зданий»;
«Экспертиза и управление недвижимо-

стью».
Направление 270100 «Архитектура» по 

профилю подготовки
«Реставрация и реконструкция архитектур-

ного наследия».
Направление 230400 «Информационные 

системы и технологии».

НАПРАВЛЕНИЕ 270800 «СТРОИТЕЛЬСТВО»
«Промышленное и гражданское строи-

тельство» 

Подготовка бакалавра по данному профилю 
открывает широкие перспективы будущей 
деятельности: проектирование жилых, обще-
ственных и промышленных зданий, различных 
сооружений, их последующее строительство 
и эксплуатация. Выпускник приобретает ком-
плексные знания, умения, навыки практически 
в любой области строительства; он способен 
легко адаптироваться к различным ситуациям, 
обосновывать и принимать решения.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

• руководить общестроительными работа-
ми;

•  выполнять инженерные расчёты конструк-
ций, разрабатывать чертежи конструктивных 
элементов зданий и сооружений;

• обследовать здания и сооружения и сле-
дить за их техническим состоянием;

• выполнять экономический анализ хозяй-
ственной деятельности строительной органи-
зации;

• заниматься конструкторской деятельно-
стью в проектных институтах;

• уметь использовать в своей практике со-
временные компьютерные технологии.

Форма обучения, срок обучения:
очная – 4 года, очно-заочная (вечерняя) – 

5 лет, заочная – 5 лет. 
Квалификация: бакалавр по направлению 

«Строительство».

«Городское строительство и хозяйство» 
Город является основной формой расселе-

ния, сосредоточением экономической, полити-
ческой и социальной деятельности общества. 
Подготовка бакалавра по данному профилю 
позволяет получить знания в области 
пространственно-планировочной организации 
города, в области проектирования, строитель-
ства и эксплуатации всех элементов города: 
жилых, промышленных и зон отдыха, транс-
портных коммуникаций, различных инженер-
ных систем жизнеобеспечения, отдельных 
зданий и сооружений.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

• творческое решение вопросов, связанных 
с планировкой, застройкой и реконструкцией 
населённых мест;

• комплексное инженерное благоустройство 
города, включающее вопросы организации 
рельефа участков городской застройки, про-
ектирования и строительства городских инже-
нерных коммуникаций, мощения поверхности 
территорий, поверхностного водоотвода, за-
щиты территорий города от подтопления, за-
топления, оползней и т.п.;

• техническая эксплуатация как отдельных 
зданий и сооружений, так и городских терри-
торий; работа в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

• вопросы экологии городской среды.
Форма обучения, срок обучения:
очная – 4 года, заочная – 5 лет.
Квалификация: бакалавр по направлению 

«Строительство».

«Экспертиза и управление недвижи-
мостью» 

Выпускник данного профиля подготовки 
способен осуществлять инженерно-техни-
ческую и экономическую экспертизу объектов 
недвижимости, зданий, сооружений, инженер-
ных конструкций, оборудования, решать воп-
росы управления земельной собственностью 
и бизнесом предприятий. Жизнь показывает, 
что правильно произвести финансово-
хозяйственную (фондовую и аудиторскую) 
оценку объектов недвижимости может только 
специалист, имеющий высокий уровень 
инженерно-технических знаний в сфере 
строительства.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

• осуществлять анализ и экспертизу раз-
личных видов проектов;

• производить инспектирование качества 
проектно-сметной документации объектов 
строительства на стадии их формирования;

• проводить обследование и техническую 
оценку различных строительных объектов;

• проводить экологическую, правовую и 
экономическую экспертизу проектов строи-
тельства;

•  принимать участие в управлении объек-
тами недвижимости с целью извлечения 
максимальных доходов;

•  владеть компьютерными методами сбора, 
хранения и обработки информации.

Форма обучения, срок обучения: 
очная – 4 года, заочная – 5 лет. 
Квалификация:  бакалавр по направлению 

«Строительство».

«Проектирование зданий» 

Проектирование и строительство зданий и 
сооружений требуют объединённых усилий 
архитекторов и строителей. Подготовка бака-
лавров по данному профилю предполагает 
изучение как точных инженерных, так и твор-
ческих архитектурных дисциплин. Комплекс-
ное образование позволяет выпускникам 
легко адаптироваться к решению практических 
отраслевых задач, становиться ведущими 
проектировщиками архитектурных и конструк-
торских коллективов.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

•  творческое решение вопросов проектиро-
вания (индивидуального и типового) граждан-
ских объектов массового строительства, 
многофункциональных и промышленных
комплексов;

•  модернизация и перепрофилирование 
зданий гражданского и промышленного на-
значения и их реконструкция;

• организация внутреннего пространства 
здания (функциональная комфортность, до-
ступность, безбарьерный дизайн);

• усиление гуманитарной составляющей 
инженерного образования через изучение 
истории архитектуры и строительной техники, 
истории искусств и занятий по художественной 
подготовке.

Форма обучения, срок обучения: 
очная – 4 года.
Квалификация: бакалавр по направлению 

«Строительство».

НАПРАВЛЕНИЕ 270100 «АРХИТЕКТУРА»
«Реставрация и реконструкция архитек-

турного наследия» 
В развитии современных городов существу-

ет проблема реставрации и сохранения в за-
стройке объектов архитектурного наследия – 
памятников архитектуры, истории и культуры. 
Кроме того, существует проблема реконструк-
ции застройки, связанная с наличием огром-
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ного количества капитальных зданий и соору-
жений с большой степенью морального и 
физического износа. Эти две проблемы и яв-
ляются полем деятельности бакалавра-
выпускника данного профиля.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

• разрабатывать проекты реконструкции 
исторических городов и их центров и вести 
улучшение городской среды проживания;

• осуществлять авторский надзор за рестав-
рацией и реконструкцией жилых, обществен-
ных и промышленных зданий;

• заниматься проектной деятельностью в 
архитектурном, архитектурно-ландшафтном и 
инженерном направлениях;

• разрабатывать проектную документацию 
на реконструкцию и реставрацию различных 
объектов с изучением архивных сведений;

• работать в архитектурных бюро и персо-
нальных творческих мастерских.

Форма обучения, срок обучения: 
очная – 5 лет.
Квалификация: бакалавр по направлению 

«Архитектура».

НАПРАВЛЕНИЕ 230400 «ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Современные методы проектирования и 
создания строительных материалов, кон-
струкций и сооружений немыслимы без ис-
пользования информационных технологий. 
Это определяет большую потребность 
строительной индустрии в специалистах, 
обладающих знаниями строительных дис-
циплин и хорошо владеющих современной 
компьютерной техникой. Бакалавр-выпускник 
данного направления может успешно зани-
маться разработкой математического и про-
граммного обеспечения информационных 
систем в строительной сфере и в других об-
ластях человеческой деятельности: энерге-
тике, управлении технологическими процес-
сами, административном управлении и т.д.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

• проектно-конструкторские (моделирова-
ние информационных систем на современ-
ных ЭВМ на базе аналитико-имитационного 
подхода, нахождение компромиссных реше-
ний в условиях многокритериальности и 
неопределённости, оценка надёжности и 

качества функционирования объекта плани-
рования);

• организационно-управленческие (орга-
низация взаимодействия коллективов раз-
работчика и заказчика, оценка производ-
ственных и непроизводственных затрат на 
обеспечение качества объекта проектирова-
ния, организация контроля качества входной 
информации);

• исследовательские (разработка и иссле-
дование теоретических и экспериментальных 
моделей строительных конструкций, техноло-
гических процессов).

Форма обучения, срок обучения: 
очная – 4 года.
Квалификация: бакалавр по направлению 

«Информационные системы и технологии».

МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
270800 «СТРОИТЕЛЬСТВО»

Лица, имеющие квалификацию бакалавра, 
как выпускники НГАСУ (Сибстрин), так и вы-
пускники других вузов России, стран ближне-
го и дальнего зарубежья, могут продолжить 
обучение на втором уровне высшего образо-
вания в магистратуре архитектурно-строи-
тельного факультета.

Обучение в магистратуре позволяет:
• углубить и расширить знания прикладных 

дисциплин профилей направления «Строи-
тельство»;

• более детально изучить современные ав-
томатизированные комплексы для проектиро-
вания зданий, сооружений, планировки терри-
торий;

• получить знания о современных направле-
ниях совершенствования технологии и орга-
низации строительного производства;

• овладеть методологией научного творче-
ства;

• получить и развить навыки научно-иссле-
довательской деятельности в сфере строи-
тельства;

• изучить теоретические основы и получить 
практические навыки педагогической рабо-
ты.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

•  проведение научных исследований в ка-
честве ответственного исполнителя или со-
вместно с научным руководителем;

•  осуществление сложных экспериментов 
и наблюдений;

• обработка, анализ результатов экспери-
ментов и наблюдений;

•  участие в составлении планов и методи-
ческих программ исследований и разрабо-
ток;

•  участие в составлении практических ре-
комендаций по использованию результатов 
исследований и разработок.

На архитектурно-строительном факультете 
осуществляется подготовка магистров по на-
правлению 270800 «Строительство» по сле-
дующим программам:

1. Теория и проектирование зданий и 
сооружений 

Выпускающие кафедры:
• железобетонных конструкций;
• металлических и деревянных конструк-

ций;
• инженерной геологии, оснований и фун-

даментов;
• строительной механики.
Проблемное поле подготовки магистра по 

данной программе:
Расчетно-теоретические и конструктивные 

проблемы совершенствования проектирова-
ния зданий и сооружений. Информационное 
обеспечение проектирования зданий и соору-
жений. Методы механики деформируемого 
твердого тела в расчётах строительных кон-
струкций; механика разрушения и её прило-
жение к оценке работоспособности строитель-
ных конструкций; современные методы рас-
чёта плоских и пространственных систем на 
основе дискретных и континуальных моделей. 
Методы оптимального проектирования кон-
струкций; расчёт проектных и остаточных 
сроков службы строительных элементов и 
систем; вероятностные методы расчёта 
строительных конструкций. Автоматизирован-
ные системы, используемые в проектирова-
нии; информатика и компьютерные техноло-
гии.

2. Организационно-технологическое 
обеспечение объектов строительства

Выпускающие кафедры:
• технологии строительного производства;
• организации строительного производ-

ства.
Проблемное поле подготовки магистра по 

данной программе:
Информационное обеспечение возведения 

и эксплуатации зданий и сооружений; автома-
тизированные системы, используемые в 
строительстве. Современные технологии 
монолитного и сборно-монолитного строи-
тельства. Измерительно-вычислительные 
системы обеспечения качества в строитель-
ном производстве. Интенсивные и ресурсос-
берегающие технологии строительного про-
изводства. Технология ремонтных работ зда-
ний и инженерных систем. Материалы и кон-
струкции, используемые при ремонтных рабо-
тах и содержании зданий и сооружений. Ме-
тодика разработки проектов организации 
строительства (ПОС) и проектов производства 
работ (ППР). Календарное и сетевое плани-
рование строительного производства. 
Технико-экономические обоснования в про-
ектах реконструкций зданий и застройки. 
Управление строительством.

3. Управление и экспертиза объектов 
недвижимости

Выпускающая кафедра:
• организации строительного производ-

ства.
Проблемное поле подготовки магистра по 

данной программе:



6

Менеджмент и маркетинг в строительстве; 
инвестиции и подрядная деятельность. 
Функционально-строительный анализ в 
строительстве; измерительно-вычисли-
тельные системы обеспечения качества в 
строительном производстве. Диагностика 
состояния строительных конструкций, зданий 
и сооружений в условиях эксплуатации; 
управление техническим состоянием зданий 
и сооружений; научно-технический прогресс 
в строительстве промышленных, граждан-
ских и жилых зданий. Экспертиза проектов 
недвижимости. Методика разработки ПОС и 
ППР.

4. Информационное моделирование 
зданий

Выпускающая кафедра:
• архитектурного проектирования зданий 

и сооружений.
Проблемное поле подготовки магистра по 

данной программе:
Методы и средства создания информаци-

онной модели здания. Расчётно-теоретические 
и конструктивные проблемы совершенство-
вания проектирования зданий и сооружений. 
Информационное обеспечение проектирова-
ния зданий и сооружений. Автоматизирован-
ные системы, используемые в проектирова-
нии; информатика и компьютерные техноло-
гии.

5. Архитектурное проектирование зда-
ний и сооружений

Выпускающая кафедра:
• архитектурного проектирования зданий 

и сооружений.
Проблемное поле подготовки магистра по 

данной программе:
Теория и методология архитектурного 

творчества. История архитектуры и градо-
строительства. Архитектурные стили зданий 
и сооружений. Архитектурные конструкции. 
Автоматизированные системы, используе-
мые в проектировании; информатика и 
компьютерные технологии.

6. Формирование градостроительных 
систем

Выпускающая кафедра:
• градостроительства и городского хозяй-

ства.
Проблемное поле подготовки магистра по 

данной программе:
Формирование планировочной структуры 

городов и регионов с учётом земельного 
кадастра. Функциональное зонирование го-
родских и пригородных территорий. Форми-
рование транспортных систем и инженерной  
инфраструктуры. Инженерная подготовка 
территорий под застройку. Благоустройство 
застраиваемых и реконструируемых терри-
торий. Охрана городской среды от воздей-
ствия различных источников загрязнения. 
Инженерно-планировочные решения при 
реконструкции центральных планировочных 
зон крупных городов. Озеленение городов.

Обучение на факультете осуществляется 
по следующим направлениям.

Направление 270800 «Строительство» по 
профилям подготовки:

«Теплогазоснабжение и вентиляция»;
«Водоснабжение и водоотведение»;
«Гидротехническое строительство»;
Направление 280100 «Природообустрой-

ство и водопользование».

Сфера профессиональной деятельно-
сти выпускников по профилю «Теплога-
зоснабжение и вентиляция» (ТГиВ) – про-
ектирование, строительство, эксплуатация 
систем теплоснабжения, газоснабжения 
населённых пунктов и промышленных ком-
плексов, систем вентиляции и кондициони-
рования воздуха зданий различного назна-
чения.

Профессиональные компетенции вы-
пускников по профилю «Теплогазоснаб-
жение и вентиляция»: знание теоретиче-
ских основ расчёта систем отопления, те-
плоснабжения, вентиляции и кондициониро-
вания воздуха, основных физико-технических 
показателей современных материалов и 

оборудования для систем ТГиВ; умение 
решать практические задачи, связанные с 
переносом тепла, влаги и воздуха, обосно-
ванием параметров микроклимата и рас-
чёта теплового, влажностного режимов 
помещения, а также технические и экологи-
ческие проблемы; осуществлять проектиро-
вание систем отопления, теплоснабжения, 
газоснабжения, вентиляции зданий различ-
ного назначения и выбор оборудования для 
различных схем ТГиВ; выполнение теплово-
го расчёта котлоагрегата и составление 
тепловой схемы котельной; рациональное 
использование тепловой энергии, в том 
числе с применением нетрадиционных ис-
точников (солнечная энергия, термальные 
воды и т.д.); защита воздушного бассейна 
от загрязнений вентиляционными выброса-
ми, создание средствами вентиляции и 
кондиционирования воздушной среды для 
обитания человека и выполнение техноло-
гических процессов. 

Формы и срок обучения:
очная – 4 года, заочная – 5 лет.

Сфера профессиональной деятель-
ности выпускников по профилю «Водо-
снабжение и водоотведение» (ВВ) – про-
ектирование новых и реконструкция суще-
ствующих, наладка и эксплуатация водоза-
борных сооружений, насосных станций, 
сложных комплексов и отдельных сооруже-
ний очистки воды питьевого и промышлен-
ного водоснабжения, а также для сооруже-
ний доочистки сточных вод.

Профессиональные компетенции вы-
пускников по профилю «Водоснабжение 
и водоотведение»: умение пользоваться 
нормативной и типовой рабочей документа-
цией; программным обеспечением для ги-
дравлического расчёта водопроводных и 
водоотводящих сетей; каталогами импорт-
ного и отечественного современного насо-
сного и сантехнического оборудования, 
контрольно-измерительной аппаратуры и 
приборов, комплексов систем водоснабже-
ния и водоотведения (ВВ); а также обосно-

ИНЖЕНЕРНО-
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
вывать выбор технологических схем систем 
водоснабжения и водоотведения; проекти-
ровать и рассчитывать системы и элементы 
внутреннего и внешнего водоснабжения и 
канализации; владение навыками расчёта 
систем ВВ, в том числе с использованием 
компьютерной графики, и согласования 
проектной документации; современными 
методами прокладки коммуникаций, монта-
жа, эксплуатации и ремонта насосного и 
сантехнического оборудования и комплек-
сов систем ВВ, оборудования и технических 
средств для проведения строительных ра-
бот; владение методами управленческой 
работы и основами составления смет на 
отдельные проектные, ремонтные работы.

Формы и срок обучения:
очная – 4 года, очно-заочная (вечерняя) 

и заочная – 5 лет.

Сфера профессиональной деятель-
ности выпускников по профилю «Гидро-
техническое строительство» – проектиро-
вание, строительство и реконструкция 
объектов водохозяйственного, гидроэнерге-
тического, промышленного и гражданского 
строительства. Выпускники участвуют в 
строительстве мостов, причалов, портов, 
гидроэлектростанций.

Профессиональные компетенции вы-
пускников по профилю «Гидротехни-
ческое строительство»: знание законов, 
методов, принципов и приёмов проектиро-
вания, строительства и эксплуатации гидро-
технических сооружений, зданий и конструк-
ций, методов анализа и решения экологиче-

ских проблем и антропогенных воздействий, 
а также методов предупреждения и ликвида-
ции последствий аварий и катастроф, знание 
нормативных документов, владение практи-
ческими квалификационными навыками – 
методами разработки технических заданий 
и проектов на проектирование, строитель-
ство, реконструкцию гидросооружений, в том 
числе с использованием САПР, с технико-
экономическим обоснованием принимаемых 
инженерных решений; методами оптимиза-
ции организации производства.

Формы и срок обучения:
очная – 4 года, заочная – 5 лет.

Сфера профессиональной деятель-
ности выпускников направления «При-
родообустройство и водопользование» 
включает водные природные объекты: 
океаны, моря, реки, озёра, поверхностные 
и подземные воды.

Специалисты направления «Природо-
обустройство и водопользование» работают 
на всех объектах промышленности и сель-
ского хозяйства, где используется вода или 
контролируется её качество (станции водо-
подготовки, очистные станции сточных вод, 
экологические службы предприятий, органы 
контроля водных объектов, гидротехниче-
ские сооружения, хозяйственно-бытовые 
службы городов и посёлков и др.).

Профессиональные компетенции вы-
пускников направления «Природообу-
стройство и водопользование»: способ-
ность применить знания геосистемного 
подхода при создании природно-техногенных 
комплексов природообустройства и водо-
пользования; гидростатики водных тел, 
движения водных потоков и фильтрации, 
гидрологических показателей водотоков, 
приёмов регулирования речного стока; эко-
логической экспертизы, экологического ау-
дита и экологического паспорта предприятия; 
строительства, ремонта и реконструкции 
сооружений природообустройства.

Форма и срок обучения:
очная – 4 года.

По направлению 280100 «Природообу-

стройство и водопользование»  осуществля-

ется подготовка магистров по следующим 
программам:

«Система обеспечения микроклимата 

зданий и сооружений» – в процессе обу-
чения магистры получают опыт проведения 
научно-технических исследований и раз-
работок в области рационального проекти-
рования систем отопления, охлаждения, 
вентиляции, кондиционирования воздуха, 
тепло- и газоснабжения, осваивают эффек-
тивные методы расчёта этих систем, а также 
методов расчёта энергосбережения в зда-
ниях;

«Водоснабжение городов и промыш-

ленных предприятий» и «Водоотведение 

и очистка сточных вод» – обучающиеся 
изучают спецкурсы и проводят поисковую 
научно-исследовательскую работу; квали-
фикация магистра позволяет  им участво-
вать в разработке технологий очистки 
сточных и природных вод, технических тре-
бований по усовершенствованию очистных 
сооружений в системах водоснабжения и 
водоотведения, а также методик оценки 
качества воды;

«Речные и подземные гидротехниче-

ские сооружения» – магистранты в про-
цессе изучения специальных дисциплин 
овладевают методами анализа экологиче-
ских проблем и антропогенных воздействий 
с технико-экономическим обоснованием 
принимаемых инженерных решений, а также 
методов предупреждения и ликвидации по-
следствий аварий и катастроф.

Квалификация магистра по всем про-
граммам подготовки позволяет достичь 
успешного карьерного роста в любой от-
расли на предприятиях и организациях си-
стем жизнеобеспечения городов, посёлков 
и предприятий.

Срок обучения по всем программам под-
готовки магистров – 2 года.

Форма обучения – очная.

Сф ф й
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СТРОИТЕЛЬНО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
НАПРАВЛЕНИЕ 270800 «СТРОИТЕЛЬСТВО»

ПСМИК – «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»

Это современная технологическая 
специализация, позволяющая разраба-
тывать и получать новые строительные 
материалы и изделия из местного сырья, 
полуфабрикатов и различных отходов 
производств, снижая при этом массу, 
минимизируя затраты и не теряя каче-
ства.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

• применять научные основы организа-
ции эффективных технологических про-
цессов, изделий, в том числе при созда-
нии малоотходных и безотходных техно-
логий;

• использовать достижения науки и 
техники в технологии строительных из-
делий и конструкций, в том числе в об-
ласти химизации, автоматизации, робо-
тизации с широким использованием 
компьютеров;

• владеть основами повышения срока 
службы строительных изделий на этапе 
изготовления и эксплуатации;

• владеть методами исследования 
физико-механических свойств строитель-
ных материалов.

Форма обучения, срок обучения:
Квалификация – бакалавр, очная фор-

ма – 4 года, заочная форма – 5 лет.

МАС – «Механизация и автоматизация 
строительства»

Объектами профессиональной дея-
тельности специалиста данного профиля 

являются эксплуатация, монтаж (демон-
таж), наладка машин, технологических 
линий, механического и электрического 
оборудования и инструмента, систем 
автоматики и робототехники в производ-
стве строительных материалов, изделий 
и конструкций, при строительстве зданий 
и сооружений, коммуникаций, инженерно-
экологических систем, в также выполне-
нии проектно-конструкторских работ.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

• проектирование комплексной механи-
зации и автоматизации в строительстве 
и на предприятиях строительных мате-
риалов и изделий с использованием про-
грессивной техники;

• эксплуатация строительных машин, 
подъёмных и транспортных устройств в 
зданиях и сооружениях, автоматизиро-
ванных комплексов, проведение эксплу-
тационных испытаний техники, составле-
ние инструкций по её эксплуатации;

• организация ремонта машин и обо-
рудования, проектирование технологиче-
ских процессов восстановления деталей 
машин и оборудования;

• использование автоматизированных 
систем проектирования и современной 
вычислительной техники;

• организация и управление работой 
служб маркетинга и менеджмента.

Форма обучения, срок обучения:
Квалификация – бакалавр, очная фор-

ма – 4 года, заочная форма – 5 лет.

НАПРАВЛЕНИЕ 221700 
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ»
Это современное перспективное на-

правление, подготовка по которому даёт 
навыки в управлении качеством, стандар-
тизации и сертификации строительной и 
иной продукции. Подготовка специалиста 
по качеству базируется на глубоком фун-
даментальном образовании, которое не-
обходимо, во-первых, для получения зна-
ний в области производства строительной 
продукции и технологии её приготовления. 
Последнее необходимо для того, чтобы 
специалист знал объекты применения 
своих знаний, умел определять перечень 
свойств продукции, формирующих её ка-
чество, выявлять пути его обеспечения при 
разработке и производстве.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

• разрабатывать, внедрять и произво-
дить аудит систем менеджмента качества 
на предприятиях строительного профиля;

• организовывать, планировать и кон-
тролировать испытания строительной 
продукции;

• сертифицировать продукцию и услуги;
• аттестовывать строительные произ-

водства;
• разрабатывать контрольно-испы-

тательные технологии и оборудование;
• следить за стандартизацией техниче-

ских систем и технологических процес-
сов;

• накапливать и хранить информацию 
о нормативно-технических документах и 
результатах испытаний, используя для 
этого современные компьютерные техно-
логии.

Форма обучения, срок обучения:
Квалификация – бакалавр, очная фор-

ма – 4 года.
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МАГИСТРАТУРА 
Обучаться в магистратуре имеют право 

лица с квалификацией бакалавра, вы-
пускники вузов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

На строительно-технологическом фа-
культете предусмотрена подготовка ма-
гистров по направлению 270800 «Строи-
тельство» по следующим программам:

- Технологические комплексы для про-
изводства строительных материалов;

- Технологические комплексы для до-
рожного строительства;

- Технологические комплексы для го-
родского строительства и хозяйства;

- Технологические комплексы для 
строительства в условиях повышенной 
сложности;

- Ресурсосбережение и экология строи-
тельных материалов, изделий и конструк-
ций;

- Технология строительных материалов, 
изделий и конструкций.

Предполагается подготовка магист-
ров по направлению 221700 «Стандарти-
зация и метрология».

Область профессиональной деятель-
ности магистров включает: проектирова-
ние, возведение, эксплуатацию и рекон-
струкцию зданий и сооружений; инженер-
ное обеспечение и оборудование строи-
тельных объектов; разработку машин, 
оборудования и технологий, необходимых 
для строительства и производства строи-
тельных материалов, изделий и конструк-
ций; проведение научных исследований и 
образовательной деятельности.

Объектами профессиональной дея-
тельности магистров являются: промыш-
ленные и гражданские здания; строитель-
ные материалы, изделия и конструкции; 
машины, оборудование, технологические 
комплексы и системы автоматизации, 
используемые при строительстве и про-
изводстве строительных материалов, 
изделий и конструкций; земельные участ-
ки и городские территории.

Задачи профессиональной деятель-
ности:

в области инновационной, изыскатель-
ской и проектно-расчётной деятельно-
сти:

• сбор, систематизация и анализ ин-
формационных исходных данных;

• технико-экономическое обоснование 
и принятие решений, координация ра-
бот;

• разработка методов и средств рас-
чёта, расчётное обеспечение документа-
ции, оформление законченных проектных 
работ;

• разработка инновационных материа-
лов, технологий, конструкций и систем, в 
том числе с использованием научных до-
стижений;

• контроль соответствия разрабатывае-
мой документации заданию, стандартам, 
нормам, правилам, техническим условиям;

в области производственно-техноло-
гической деятельности:

• организация и совершенствование про-
изводственного процесса, контроль над 
соблюдением технологической дисциплины, 
обслуживание технологического оборудова-
ния и машин;

• совершенствование и изготовление 
новых технологических процессов строи-
тельного производства, производства 
строительных материалов, изделий и кон-
струкций, изготовления машин и оборудо-
вания;

•  разработка и совершенствование мето-
дов контроля качества выпускаемой про-
дукции, организация метрологического 
обеспечения;

•  разработка документации и организа-
ция работы по менеджменту качества тех-
нологических процессов;

•  разработка и организация мер экологи-
ческой безопасности, контроль над их со-
блюдением;

• организация наладки и испытания новой 
и модернизированной продукции;

• составление инструкций по эксплуата-
ции оборудования и проверке технического 
состояния;

в области научно-исследовательской и 
педагогической деятельности:

• изучение и анализ научно-технической 
информации;

• постановка задачи, выбор способов и 
средств её решения;

• математическое моделирование про-
цессов в конструкциях и системах;

• постановка и проведение эксперимен-
тов, анализ результатов, идентификация 
теории;

• организация и внедрение результатов 
исследований и практических разработок;

• разработка учебно-методической доку-
ментации по преподаваемым дисципли-
нам;

• проведение аудиторных занятий и кон-
троль над самостоятельной работой обу-
чающихся;

в области деятельности по управлению 
проектами:

• подготовка исходных данных, проведе-
ние анализа и выбор решений по реализа-
ции проекта;

• планирование работы и оплаты труда 
персонала предприятия;

• разработка и исполнение технической 
документации, а также документации отчет-
ности;

• выполнение работ по стандартизации и 
подготовке к сертификации;

• разработка документации и ведение 
работ по внедрению системы менеджмента 
качества предприятия;

• анализ затрат и результатов производ-
ственной деятельности, организация и 
контроль безопасных способов работ на 
предприятии;

• организация работы по повышению 
квалификации и аттестации персонала;

в области  профессиональной экспертизы 
и нормативно-методической деятельности:

• проведение технической экспертизы 
проектов;

• оценка технического состояния соору-
жений и оборудования, разработка заклю-
чений;

•  разработка заданий на проектирование, 
технических условий, стандартов предпри-
ятий, инструкций и методических указаний 
по использованию средств, технологий и 
оборудования.

Форма обучения, срок обучения:
Квалификация – магистр, очная фор-

ма – 2 года.
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Обучение на факультете осу-
ществляется по НАПРАВЛЕНИЮ 
080200 «МЕНЕДЖМЕНТ» по про-
филю «Производственный ме-
неджмент».

По итогам 4-летнего обучения 
выдаётся диплом о высшем об-
разовании с присвоением степе-
ни «бакалавр». Имея диплом 
бакалавра, можно поступить на 
вторую ступень высшего обра-
зования и по итогам 2-летнего 
обучения получить степень «ма-
гистр».

Обучение бакалавров ведется 
по профилю «Производствен-
ный менеджмент». На послед-
нем курсе студенты выбирают 
одну из трех углублённых специализаций: 
«Управление капиталом компании», «Креа-
тивный менеджмент», «Инвестиционный 
менеджмент».

В соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, 
бакалавр по направлению подготовки 
080200 «Менеджмент» должен решать сле-
дующие профессиональные задачи:

• участие в разработке и реализации 
корпоративной и конкурентной стратегии 
организации, а также функциональных 
стратегий (маркетинговой, финансовой, 
кадровой);

• организация работы исполнителей (ко-
манды исполнителей) для осуществления 
конкретных проектов, видов деятельности, 
работ;

•  разработка и реализация проектов, на-
правленных на развитие организации (пред-
приятия, органа государственного или му-
ниципального управления);

•  контроль деятельности подразделений, 
команд (групп) работников;

• разработка бизнес-планов создания 
нового бизнеса;

• организация предпринимательской дея-
тельности.

Обучение магистров по направлению 
подготовки 080200 «Менеджмент» ведется 
по программе «Стратегическое и корпора-
тивное управление» с тремя углублёнными 
специализациями: «Управление корпора-
цией», «Управление инвестициями и инно-
вациями», «Управление проектом».

Магистр по этому направле-
нию должен быть подготовлен к 
решению, в частности, следую-
щих профессиональных за-
дач:

• управление организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, про-
ектами и сетями

• разработка стратегий раз-
вития организаций и их отдель-
ных подразделений;

• выявление и формулирова-
ние актуальных научных про-
блем;

• разработка программ науч-
ных исследований и разработок, 
организация их выполнения;

• разработка организационно-управ-
ленческих моделей процессов, явлений и 
объектов, оценка и интерпретация резуль-
татов;

•  поиск, сбор, обработка, анализ и си-
стематизация информации по теме иссле-
дования.

После лицензирования предполагается 
обучение по НАПРАВЛЕНИЮ 080100 «ЭКО-
НОМИКА». Для бакалавров этого направле-
ния предусмотрены две специализации: 
«Финансы организации» и «Экономика ор-
ганизации». 

В магистерской программе «Финансы и 
экономика бизнеса» также предусматри-
ваются две специализации: «Финансы 
бизнеса» и «Экономика бизнеса». 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

НАПРАВЛЕНИЕ 040100 
«СОЦИОЛОГИЯ»

Выбирая эту профессию, вы 
получаете основательные знания 
по целому ряду классических и 
современных областей социоло-
гии. В подготовку социолога 
входят также экономика, менед-
жмент, психология, политика, 
компьютерный анализ социаль-
ных процессов, статистика. 
Знания по социологии дают воз-
можность анализировать товар-
ные и трудовые рынки, прогно-
зировать организационное раз-
витие, заниматься социальной и 
кадровой политикой, участво-
вать в предвыборных и рекламных кампа-
ниях, содействовать разрешению органи-
зационных конфликтов.

Задачи профессиональной деятель-
ности выпускника:

• изучать закономерности развития форм 
и способов управления в социальных си-
стемах, процессах и организациях;

• заниматься анализом деятельности пред-
приятия, социальным планированием, про-
ектированием и программированием, со-
циальными технологиями и инновациями;

• владеть методами социальных отноше-
ний, связей и процессов, навыками разра-
ботки социального исследовательского 
продукта;

• заниматься социальными аспектами 
экономической жизнедеятельности, трудо-

выми ресурсами и рынками тру-
да, улучшением работы пред-
приятия;

• повышать эффективность 
деятельности средств массовой 
информации;

• разрабатывать сценарии вза-
имодействия управляющих струк-
тур и бизнеса с инфрасферой;

• обеспечивать научную базу 
для принятия управленческих 
решений в сфере культуры;

• обосновывать политические 
решения и действия;

• владеть механизмами вос-
приятия других людей, социаль-
ных влияний, динамикой кон-

фликта и примирения.
Форма обучения, срок обучения:
бакалавр, очная – 4 года.

После лицензирования предполагается 
подготовка магистров по НАПРАВЛЕНИЮ 
040100 «СОЦИОЛОГИЯ». 

Срок обучения по очной форме – 2 года 
(на основе степени бакалавра).

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ФАКУЛЬТЕТ ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Очно-заочная (вечерняя) и заочная 

формы обучения позволяют получить 
высшее образование без отрыва от про-
изводства.

Доступные и удобные формы обучения 
для тех, кто не имеет возможности оста-
вить работу, кому семейные обстоятель-
ства не позволяют посещать занятия 
дневной формы. На факультете вечерне-
го и заочного обучения ведётся подготов-
ка бакалавров по направлению 270800 
«Строительство» и направлению 080200 
«Менеджмент». 

Специфика заочной формы обучения 
заключается в том, что аудиторные за-
нятия со студентами проводятся в период 
лабораторно-экзаменационных сессий, 
два раза в год. В межсессионный период 
организуются еженедельные консульта-
ции по субботам.

На очно-заочном (вечернем) отделении 
занятия проводятся в течение учебного 
года, четыре раза в неделю (пн., вт., чт., 
пт.), начинаются в 18.50, а заканчиваются 
в 21.40.

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЁТ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
По направлению «СТРОИТЕЛЬСТВО» ве-

дётся подготовка:
 на очно-заочном (вечернем) отделении 

по профилям:
• Промышленное и гражданское строи-

тельство;
• Водоснабжение и водоотведение;
 на заочном отделении по профилям:
• Промышленное и гражданское строи-

тельство;
• Гидротехническое строительство;
• Городское строительство и хозяйство;
• Производство строительных материа-

лов, изделий и конструкций;
• Теплогазоснабжение и вентиляция;
• Водоснабжение и водоотведение;
• Механизация и автоматизация строи-

тельства;
• Экспертиза и управление недвижимо-

стью.

Вступительные испытания: 
- русский язык;
- математика; 
- физика.
Обучение по направлению «МЕНЕД-

ЖМЕНТ» осуществляется на очно-заочном 
(вечернем) и на заочном отделениях.

Вступительные испытания: 
- русский язык;
- математика;
- обществознание.
Вступительные испытания проводятся 

в традиционной форме (математика – 
письменно, русский язык – тестирование, 
физика – письменно, обществознание – 
тестирование) или в форме ЕГЭ.

Вступительные испытания в традици-
онной форме могут сдавать следующие 
категории граждан:

•  лица, имеющие среднее профессио-
нальное образование при приёме для обу-
чения по соответствующему профилю; 

• лица, имеющие среднее (полное) об-
щее образование, полученное в образо-
вательных учреждениях иностранных 
государств;

• лица, имеющие среднее (полное) об-
щее образование, полученное до 1 янва-
ря 2009 года.

Срок обучения на заочной и очно-
заочной (вечерней) формах обучения 
составляет 5 лет.

ОБУЧЕНИЕ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
На договорной основе с оплатой стои-

мости обучения подготовка бакалавров 
по заочной и очно-заочной (вечерней) 
формам на базе среднего образования 
ведётся по тем же специализациям, что 
и за счёт средств федерального бюджета; 
для поступающих устанавливается тот же 
набор вступительных испытаний; срок 
обучения составляет 5 лет.

Кроме того, лица, имеющие среднее 
профессиональное образование соответ-
ствующего профиля, могут получить выс-
шее образование с квалификацией «бака-
лавр» по направлениям «Менеджмент» и 
«Строительство» по программам со сроком 
обучения 3 года. Форма обучения – очно-

заочная (вечерняя). Вступительные испы-
тания для этой категории абитуриентов 
проводятся в форме собеседования по 
математике и русскому языку.

Желающие приобрести второе высшее 
образование также могут воспользовать-
ся как заочной, так и очно-заочной (ве-
черней) формами обучения. Вступитель-
ные испытания для этой категории аби-
туриентов также проводятся в форме 
собеседования.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
(383) 266-94-02, 266-43-23.

С ф й ф б
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П РА В И Л А  П Р И Ё М А  В  У Н И В Е Р С И Т Е Т
На первый курс принимаются лица, имеющие 

документ государственного образца о среднем 
(полном) общем или среднем профессиональ-
ном образовании или диплом о начальном 
профессиональном образовании, если в нём 
есть запись о получении предъявителем средне-
го (полного) общего образования.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ:

•  личное заявление о приёме установленной 
формы;

•  документы, удостоверяющие личность и 
гражданство;

по своему усмотрению:
• оригинал документа государственного об-

разца об образовании или его ксерокопию;
• 6 фотографий 3х4 см;
• свидетельство о результатах единого госу-

дарственного экзамена (ЕГЭ) или его ксероко-
пию;

•  другие документы, если абитуриент пре-
тендует на льготы, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

• медицинская справка (рекомендуется для 
поступления на очную форму обучения);

• юноши предъявляют также удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу (при поступлении на очную форму обу-
чения).

Зачисление производится только при нали-
чии ОРИГИНАЛА документа об образовании.

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
Приём документов начинается 20 июня.
Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, 

должны зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ до 
5 июля.

Приём документов завершается:
•  на первый курс для обучения по програм-

мам бакалавриата (программам подготовки 
специалиста) очной и очно-заочной (вечерней) 
форм обучения:

- у лиц, поступающих по результатам допол-
нительных испытаний творческой направлен-
ности (рисунок), – 5 июля;

- у лиц, поступающих по результатам вступи-
тельных испытаний, проводимых вузом, – 
10 июля;

- у лиц, поступающих только по результатам 
ЕГЭ, – 25 июля;

• на первый курс для обучения по програм-
мам бакалавриата (программам подготовки 
специалиста) заочной формы обучения:

- бюджетная форма обучения – 25 июля;
- договорная форма обучения – 15 августа;
• на второй и последующие курсы – 25 авгу-

ста;
• на программы магистратуры:
- бюджетная форма обучения – 25 июля;
- договорная форма обучения – 15 августа;

Вступительные испытания в традиционной 
(письменной) форме проводятся для следую-
щих категорий граждан, не имеющих результа-
тов ЕГЭ:

• имеющих среднее профессиональное об-
разование – при приёме для обучения по про-
граммам бакалавриата (программам подготов-
ки специалиста) соответствующего профиля;

• имеющих среднее (полное) общее образо-
вание, полученное в образовательных учреж-
дениях иностранных государств;

• имеющих среднее (полное) общее образо-
вание, полученное до 1 января 2009 года.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Вступительные испытания при приёме на 
первый курс проводятся по результатам ЕГЭ 
по общеобразовательным предметам и по ре-
зультатам дополнительных вступительных ис-
пытаний творческой направленности.

При приёме на первый курс для обучения 
по программам бакалавриата (подготовки спе-
циалистов) проводится конкурс на основании 
трёх вступительных испытаний в соответ-
ствии с Перечнем вступительных испытаний, 
устанавливаемых Министерством образования 
и науки РФ с учетом профиля направления под-
готовки (специальности). На направление 
«Архитектура» по профилю подготовки «Ре-
ставрация и реконструкция архитектурного 
наследия» проводится конкурс на основании 
трёх вступительных испытаний, включаю-
щих два вступительных испытания по обще-
образовательным предметам и дополнитель-
ное вступительное испытание творческой нап-
равленности по рисунку, которое проводится 
в традиционной форме.

Вступительное испытание (творческий 
экзамен) по рисунку абитуриент выполняет в 
течение двух дней – 2 рисунка (по одному в 
день) в течение 6 академических часов каж-
дый:

а) рисунок гипсового слепка с античных 
голов (Сократ и др.);

б) рисунок архитектурной детали или инже-
нерной конструкции (капитель, ваза, узел 
фермы и т. п.).

Рисунок выполняется графитным каранда-
шом на листах формата АЗ (1/4 листа ватмана 
стандартных  размеров – 64х83).

Абитуриент должен проявить пространствен-
ное мышление и видение, передать форму 
изображаемых объектов с соблюдением правил 
линейной и воздушной перспектив, компози-
ционно организовать лист, выдержать пропор-
ции натуры, передать форму средствами све-
тотени.

Вступительные испытания по рисунку прово-
дятся в сроки с 7 по 23 июля.

ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Направления «Менеджмент», «Социология» 
– русский язык, математика, обществозна-
ние;

Направление «Строительство» по профилям 
подготовки: 
–  Промышленное и гражданское строитель-

ство,

–  Гидротехническое строительство,
–  Городское строительство и хозяйство,
– Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций,
–  Теплогазоснабжение и вентиляция,
–  Водоснабжение и  водоотведение,
– Механизация и автоматизация строитель-

ства,
–  Экспертиза и управление недвижимостью; 

Направление «Стандартизация и метроло-
гия»;

Направление «Природопользование и водо-
пользование» – русский язык, математика, 
физика;

Направление «Информационные системы 
и технологии» – русский язык, математика, 
информатика и ИКТ;

Направление «Строительство» по профилю 
«Проектирование зданий» – русский язык, 
математика, физика, рисунок (творческий);

Направление «Архитектура» по профилю 
«Реставрация и реконструкция архитектурного 
наследия» – русский язык, математика, ри-
сунок (творческий).

ЗАЧИСЛЕНИЕ В СОСТАВ СТУДЕНТОВ
Зачисление на места, финансируемые из 

федерального бюджета, проводится из числа 
абитуриентов, успешно прошедших вступитель-
ные испытания и представивших подлинник 
документа об образовании до 4 августа 
(1 этап) и до 9 августа (2 этап); на места по 
договорам с оплатой стоимости обучения – не 
позднее 20 августа включительно.

Зачисление в университет производится:
• на очное  обучение  –  не позднее 20 авгу-

ста; 
• на очно-заочное (вечернее) и заочное обу-

чение – не позднее  31 августа;
• на второй и последующие курсы – не позд-

нее 20 августа;
• по программам магистратуры – не позднее 

25 августа.

СТИПЕНДИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 
получают студенты, поступившие на первый 
курс, а далее – успешно сдавшие все зачёты и 
экзамены в период экзаменационной сессии. 
Отличникам учёбы, активно участвующим в 
жизни университета, присуждаются именные и 
повышенные стипендии.

Иногородним студентам предоставля-
ется ОБЩЕЖИТИЕ. 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК
по всем вопросам, связанным с поступле-
нием в НГАСУ (Сибстрин): (383) 266-43-56,  
266-19-20.

Обучение на договорной основе с оплатой 
стоимости обучения юридическими или физи-
ческими лицами: (383) 266-60-77.

Получение второго высшего образования на 
договорной основе: (383) 266-94-02.
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В студгородке НГАСУ 
(Сибстрин) 4 общежития. 
Администрация вуза уделя-
ет большое внимание укре-
плению их материальной 
базы. Так, например, за 
минувшие три года затраты 
университета на оборудо-
вание общежитий (ремонт, 
приобретение мебели, по-
стельных принадлежно-
стей, оборудования трена-
жёрных залов, приобрете-
н и е  с п о р т и н в е н т а р я , 
оформление и оснащение 
комнат отдыха) составили 
около 3,5 млн рублей. С 
2001 года введена долж-
ность воспитателя обще-
жития, привлекаются спе-
циалисты в качестве руко-
водителей кружков и клу-
бов. В каждом общежитии 
работает студсовет, реша-
ющий вопросы обеспечения 
санитарного порядка, орга-
низации полноценного 
быта, досуга студентов. 

Студенческая жизнь в 
общежитиях интересна и 
многообразна. Традицион-
ными являются соревнова-
ния по различным видам 
спорта между общежития-
ми, смотры талантов, тема-
тические встречи и вечера, 
приуроченные к праздни-
кам. У студентов, прожи-
вающих в общежитиях, 
имеются широкие возмож-
ности для саморазвития и 
самореализации. Они сни-
мают любительские филь-
мы, пишут сценарии празд-
ников и вечеров, ставят 
танцы, шьют костюмы к 
театральным постановкам, 
выпускают свои газеты и 

делают много другого по-
лезного и интересного.

О б щ е ж и т и я  Н ГАСУ 
(Сибстрин) принимают ак-
тивное участие в различ-
ных городских и россий-
ских конкурсах, на которых 
занимают призовые места.  
Например, по итогам 2007 
года общежития универси-
тета одержали победу во 
Всероссийском конкурсе 
на лучший студгородок 
среди вузов России по ор-
ганизации воспитательной 
работы.

В начале учебного 
года у первокурсников, 
желающих заселиться в 
общежития, появляется 
множество вопросов по 
заселению и условиям  
проживания.

Первое, что нужно знать 
студенту, – какие докумен-
ты требуются для  заселе-
ния в общежитие. Конечно, 
это паспорт, сведения о 
зачислении в университет, 
4 фотографии, направле-
ние от деканата и (не за-
будьте!) результаты флюо-
рографии.

Следующий вопрос, ко-
торый обычно волнует по-
ступивших: сколько же че-
ловек будут жить в одной 
комнате? В общежитиях 
студгородка НГАСУ (Сиб-
стрин) есть комнаты, рас-
считанные на 2 и 4 челове-
ка. Сколько соседей будут 
жить в одной комнате с по-
ступившим – зависит от 
того, в каких комнатах ока-
жутся свободными места.

Иногородним первокурсникам предоставляется общежитие
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Что касается оплаты, то сегодня студент-бюджетник 
платит за проживание в общежитии по нормативам Мин-
обрнауки 1850 рублей за учебный год.

Студенты, проживающие в общежитиях, обеспечивают-
ся всем необходимым. Уют в комнатах поддерживают сами 
проживающие. 

Наряду с жилыми помещениями, в общежитиях имеют-
ся учебные комнаты, комнаты отдыха, тренажёрные залы, 
прачечные. То есть созданы все условия для того, чтобы 
можно было спокойно жить и учиться.

При заселении студенту разъяснят правила проживания в 
общежитии. Одним из них является участие в жизни обще-
жития, такое, например, как поддержание чистоты в обще-
житии и на прилегающей территории. Студентам, активно 
участвующим в общественной жизни, предоставляются льго-
ты. Это может быть проживание в двухместной комнате, 
продление сессии, премии.
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ВЫБИРАЙ СИБСТРИН: НЕ ПРОГАДАЕШЬ!
Здесь 

ты получишь 
хорошее 

образование

Обдумывая своё будущее, 
я решил, что именно в Сиб-
стрине смогу получить хоро-
шее образование и востребо-
ванную профессию. Выбор 
пал на ПГС, по-моему, одно из 
лучших направлений.

С первых дней в универси-
тете с головой ушёл в учёбу. 
Мне было интересно всё – и 
физика, и химия, и математи-
ческий анализ, и начертатель-
ная геометрия… И в первую 
очередь потому, что их ма-
стерски преподавали люди, 
увлечённые своим предметом 
и работой.

Уже на первом курсе от-
крыл для себя такое понятие, 
как студенческая научно-
техническая конференция. 
Это то место, где можно и себя 
показать, проявить свой ин-
теллект, и других посмотреть, 
послушать, а значит и расши-
рить свой кругозор. Со време-
нем меня очень увлекла стро-
ительная механика, начал 
заниматься исследованиями 
в области сопротивления ма-
териалов.

Занятия студенческой на-
укой свели меня со многими 
интересными людьми, и не 
только в нашем университете: 
студенческие научно-техни-
ческие конференции проходят 
не только в Сибстрине, но и в 
других вузах Новосибирска и 
городов России.

Должен сказать, что при-
общиться к науке в нашем 
университете может каждый 
студент – было бы желание. 

Для этого здесь есть как не-
обходимая материальная 
база, современные, хорошо 
оснащённые лаборатории, так 
и, без преувеличения, мощ-
ный профессорско-препода-
вательский корпус, который 
всегда готов направить ваши 
научные интересы по нужному 
руслу. И это главное. Посту-
пайте к нам учиться – не про-
гадаете!

Константин Троценко, 429 гр.

Самый
надёжный 

капитал – знания

Когда я учился в школе, то 
долгое время не придавал 
значения тому, куда, в какой 
вуз буду поступать. Изначаль-
но даже не знал, на какую 
специальность стоит идти. 
Определился, можно сказать, 
в выпускном классе, когда я 
довольно хорошо показал 
себя в области программиро-
вания, поэтому, собственно, и 
выбрал специальность «Ин-
формационные системы и 
технологии» в Сибстрине. За 
все годы учёбы у меня ни разу 
не возникло повода для разо-
чарований. Учиться очень ин-
тересно. Есть возможность не 
ограничиваться программным 
материалом, а углублять свои 
знания, уже в студенчестве, 
благодаря большой заинтере-
сованности и поддержке пре-
подавателей, заниматься на-
укой. Не скрою, лично для 
меня всегда было изысканным 
удовольствием тренировать 
свой интеллект. Конечно, 
нельзя сказать, что это тот род 
занятий, который стоит вы-
бирать всем и каждому, ибо 
каждый человек устроен по-
своему. Но я должен сказать, 

что у ребят, которые пришли 
в студенческую науку, есть 
шанс сделать хорошую про-
фессиональную карьеру. И 
выпускники НГАСУ (Сибстрин) 
регулярно это доказывают – 
никто не остаётся не у дел, 
причём работают, как прави-
ло, в престижных научных 
центрах или занимают солид-
ные должности в крупных 
строительных компаниях. То 
есть знания – самый надёж-
ный капитал, и вы при жела-
нии непременно станете его 
обладателем: Сибстрин вам 
это гарантирует.

Дмитрий Ершов, 419 гр.

Это 
стоящий вуз!

Причину выбора именно 
Сибстрина в качестве высше-
го учебного заведения, в кото-
ром предстоит «грызть гранит 
науки», назвать трудно, я о 
нём ничего не знала (а о своей 
специальности – тем более…). 
Вуз нашла в справочнике для 
абитуриентов и подумала, что 
в нём я буду ближе к своей 
мечте – я увлекаюсь рисова-
нием. По-настоящему я про-
никлась духом обучения в 
университете на практике по-

сле второго курса, когда у нас 
проходили интересные и по-
знавательные обзорные экс-
курсии по институтам СО РАН 
в Академгородке. Здесь мы 
познакомились с некоторыми 
научными разработками на-
ших учёных, увидели соб-
ственными глазами, как и где 
работают «люди науки», и 
надо сказать, мне показалось 
это очень интересным. Поэто-
му для прохождения своей 
первой производственной 
практики я выбрала один из 
научно-исследовательских 
институтов Академгородка. 
После чего тяга к исследова-
ниям меня уже не покидала. 
На практике после 4-го курса 
я приняла участие в ряде 
научно-исследовательских 
работ кафедр СКСС и СМиСТ. 
Знаете, как здорово почув-
ствовать себя учёным – спла-
нировать, провести серию 
экспериментов, получить и 
обработать результаты, и всё 
собственными силами! Разу-
меется, без глубоких знаний, 
которые мне дал университет, 
и без поддержки преподавате-
лей это было бы невозможно.

Вскоре моя учёба в Сиб-
стрине завершится. Я испыты-
ваю к нему самые добрые 
чувства и глубокую благодар-
ность за обретённые здесь 
прочные знания и уверенность 
в себе, в своих силах. У меня 
нет оснований беспокоиться 
за своё будущее: оно в моих 
руках. С позиций старшекурс-
ницы разреши мне, юный 
друг, дать тебе совет: если 
хочешь быть успешным в жиз-
ни, поступай в Сибстрин. Это 
стоящий вуз!

Ирина Семёнова, 501 гр.

Лучшая 
профессия 

для мужчины – 
строительная

Многие из моих знакомых 
и друзей прочили мне физ-
культурный институт и спор-
тивную карьеру, потому как с 
детства я занимался в СДЮ-
ШОР в секции фехтования и 
делал определённые успехи в 
этом виде спорта. Но в нашей 
семье решили иначе. При этом 
решающим был голос дедуш-

Считанные месяцы отделяют старшеклассников школ 
от выпускных экзаменов. А это значит, что совсем скоро 
относительно беззаботная школьная жизнь уйдёт в прошлое 
и наступит время самостоятельных решений, основопола-
гающее из которых – кем быть, куда пойти работать или 
учиться. Студенты нашего университета хотят помочь ре-
бятам в их выборе. По их убеждению, нужно непременно 
продолжать учиться, чтобы в будущем получить профессию, 
которая сделает дальнейшую жизнь интересной и достой-
ной. И по их единодушному мнению, к таким профессиям 
готовит НГАСУ (Сибстрин). Сегодня студенты делятся впе-
чатлениями о нашем университете в надежде на то, что они 
будут вам полезны.
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ки: инженер по образованию, 
он убеждён, что для мужчины 
лучше технической профес-
сии ничего не существует.

Сегодня я уже на третьем 
курсе АСФ, осваиваю строи-
тельную специальность и по-
прежнему занимаюсь фехто-
ванием, представляю команду 
Новосибирской СДЮШОР на 
соревнованиях самых разных 
уровней. Как правило, зани-
маем призовые места. Так, в 
конце 2010 года мы успешно 
выступили на чемпионате 
Европы среди юниоров – ста-
ли бронзовыми призёрами.

Не скрою, совмещать учё-
бу со спортом не просто. Но в 
университете уважительно 
относятся к моим спортивным 
достижениям и всегда идут 
навстречу, если возникают 
какие-то объективные труд-
ности. Учиться мне очень 
нравится. К тому же есть сти-
мул – по окончании универси-
тета у меня будет, как говорит 
мой дедушка, лучшая профес-
сия для мужчины – строитель-
ная.

Владимир Костенко, АСФ

Я бы 
непременно 

выбрала этот 
университет 

ещё раз!

Вот уже за плечами четы-
ре с половиной года учёбы в 
Сибстрине. Нельзя сказать, 
что они прошли гладко (иначе 
не могло и быть!), но главное 
– небесполезно. Университет 
изменил и саму мою жизнь, и 
отношение к ней – наверное, 
это и называется школой жиз-
ни. Сделал меня сильнее, за-
ставил самостоятельно справ-
ляться с трудностями, не 
ждать помощи со стороны. И 
он же подарил мне друзей, о 
которых я могла только меч-
тать! И это ещё не всё! Уча-
стие в олимпиадах позволило 
мне увидеть другие города – 
далёкий Новочеркасск, Ка-
зань, Уфу, Самару. Каждая 
возможность поучаствовать 
где-то – это шанс увидеть, 
узнать, понять что-то новое, и 
границы этого всегда оказы-
ваются намного шире просто-
го участия. Словом, универси-
тет – это целая жизнь, где всё, 
словно в первый раз, настоль-
ко волнующе – первое высту-
пление на сцене, первое уча-

стие в серьёзном конкурсе, 
первая картина маслом и 
даже первый поцелуй... И нет 
этому списку конца и края. И 
если бы меня спросили, вы-
брала бы я этот же универси-
тет ещё раз, если бы заведомо 
знала, как всё будет, я бы бес-
спорно выбрала. Но, может 
быть, постаралась бы быть 
более ответственной и со-
бранной, чтобы успеть как 
можно больше.

Анна Николаева, 515 гр.

Экономика – 
это супер!

Каждому из вас вскоре 
предстоит принять первое 
взрослое решение, определить 
то место, в котором будет точка 
отсчёта вашего подъёма. На-
деюсь, моё обращение к вам 
упростит этот выбор.

Всего год назад я тоже 
стояла на распутье, думала, 
чему отдать предпочтение из 
сотен профессий, направлений 
и вузов. Отталкиваться решила 
от профессии. Мой выбор пал 
на экономику: она как психоло-
гия в действии. Знание этой 

многогранной науки станет 
вашим личным проводником и 
охранником в безжалостной, 
жёсткой, и, как мне кажется, 
саморегулируемой реальности 
взрослых. А ещё её интересно 
и полезно знать, потому что это 
наша жизнь! Экономика опи-
шет вам жизнь с абсолютно 
новой для вас грани. Вы будете 
приятно удивлены, это я вам из 
личного опыта говорю.

Наверное, у вас возник во-
прос, почему же я тогда не по-
шла в тот университет, где эта 
специальность основополагаю-
щая, а отдала предпочтение 
Сибстрину? А я вам отвечу. Это 
старейший вуз Сибири, с бога-
той историей. Он стабильный, у 
него большой авторитет в сфе-
ре образования и на рынке 
труда. В нём трудится коллектив 
первоклассных преподавате-
лей, знающих и любящих своё 
дело, воспитывающих настоя-
щих профессионалов. Об одном 
из них хочется сказать особо: он 
просто заразил меня экономи-
кой, и, что не менее важно, он 
– пример того, какими должны 
быть мы – люди. Это Владимир 
Заурбекович Баликоев – доктор 
экономических наук, лауреат 
премии Президента РФ в об-
ласти образования, действи-
тельный член Международной 
академии наук высшей школы, 
автор замечательных учебни-
ков. И, ещё раз подчеркну, – 
Человек. То есть, что бы ты ни 
выбрал, будущий студент, пре-
жде всего будь хорошим чело-
веком: эта профессия тебе на 
всю жизнь! Это то, что должно 
стать твоим призванием!

Настя Прушковская, 154 гр.

П РА К Т И К А  –  Э Т О  В С Е ГД А  И Н Т Е Р Е С Н ОП РА К Т И К А  –  Э Т О  В С Е ГД А  И Н Т Е Р Е С Н О
Одной из самых увлека-

тельных составляющих учебно-
го процесса для студентов яв-
ляются практики. Их несколько. 
Сначала,  на первом курсе, 
ребята получают рабочие про-
фессии (штукатура-маляра или 
плотника-бетонщика) и в основ-
ном проходят рабочую практи-
ку на объектах университета и 
студгородка, занимаясь ремон-
том учебных корпусов, обще-
житий и др.

На втором курсе у студен-
тов – геодезическая практика. 

Место её проведения – гео-
дезический полигон (на стан-
ции Издревая). Здесь студен-
ты изучают геодезические 
приборы и методы работы с 
ними, закрепляя свои знания 
в реальных условиях.

Студенты третьего и чет-
вёртого курсов проходят про-
изводственную и инженерную 
практику (в последние годы 
в том числе и в составе сту-
денческих строительных 
отрядов). В зависимости от 
избранной в вузе специаль-
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ности, на практике, в произ-
водственных условиях кон-
кретного предприятия, учреж-
дения, организации, они изу-
чают технологию строительно-
го производства с учётом 
профиля специальности, эко-
номику, организацию и управ-
ление производством, стан-
дартизацию и контроль каче-
ства продукции, мероприятия 
по выявлению резервов повы-
шения эффективности и про-
изводительности труда, обо-
рудование, механизмы, вы-
ч и с л и т е л ь н у ю  т ех н и к у , 
контрольно-измерительные 
приборы, инструменты, а так-

же механизацию измеритель-
ных процессов, передовой 
опыт в строительстве и архи-
тектуре, создание и обеспече-
ние безопасных и здоровых 
условий труда на строитель-
ной площадке и т.д. Студенты-
гидротехники имеют возмож-
ность познакомиться со строи-
тельством уникальных гидро-
технических сооружений в 
Сибири.

На третьем курсе студен-
ты работают в строительных 
организациях рабочими. На 
четвёртом – получают практи-
ческие навыки и опыт работы 

на инженерных должностях, 
работая мастерами, прораба-
ми, технологами, проектиров-
щиками. Полученный опыт 
будет незаменим в дальней-
шей работе по специальности. 
Кроме того, если работода-
тель положительно оценивает 
работу практикантов, то до-
вольно часто в их адрес по-
ступают приглашения о приё-
ме на работу после окончания 
вуза. 

География практик об-
ширна: это не только Ново-
сибирск, но и области Урала, 
Западной Сибири, регионы 
Севера, Дальнего Востока.

Распределение по окон-
чании университета прово-
дится, как правило, по местам 
прохождения производствен-
ных практик. Места работы – 
ведущие строительные и про-
ектные организации: ОАО 
«Атон»,  ОАО «ПТК-30», 
«Райвл-Климат», «ВентКом-
плекс», «Уникон», «Проспект», 
«Сибмашпроект», «Новоси-
бирскжилстрой-2», МУП «Гор-
водоканал», «Строймастер», 
ПСФ «Сибирь», «Сибсталь-
конструкция», СибЗНИИЭП, 
«Новосибгражданпроект», 

предприятия Тюменской 
области, Якутии и многие 
другие предприятия строи-
тельного комплекса регио-
на.

Бесценный производ-
ственный и жизненный 
опыт ребята приобретали в 
студенческих строитель-
ных отрядах. В 2004 году 
стройотряды Сибстрина 
работали в Мирном, Лен-
ске, Сургуте и Амурской 
области. Летом 2005-го – в 
республике Саха (Якутия). 
В течение трех лет, начиная 
с 2006 года, в составе сту-

денческих отрядов от НГАСУ 
(Сибстрин) выезжало от 50 до 
100 студентов третьего, чет-
вёртого и частично первого 
курса в  Москву,  в фирму, 
занимающуюся деревянным 
строительством, где, кстати 
говоря, работают пять сиб-
стриновцев – выпускников 
2005 – 2006 гг. Десять человек 
работали в  Новокузнецке на 
строительстве дымовой трубы 
высотой 180 метров для Же-

лезногорской ТЭЦ. В таких 
условиях студенты имели воз-
можность не только хорошо 
заработать, но и получить ко-
лоссальный опыт в сфере 
строительства.

За восьмилетний  период 
существования УТЗПП нами 
было устроено на работу боль-
шое количество выпускников 
различных специальностей. 
Налажены деловые контакты 
с большинством строительных 

организаций г. Ново-
сибирска, Новоси-
бирской области и 
региона, которые с 
удовольствием берут 
к себе студентов как 
на работу, так и на 
практику, отмечая 
высокий уровень их 
подготовки и жела-
ние работать. 

Опыт и знания, 
полученные студен-
тами в период учеб-
ных и производствен-
ных практик, служат 
им надежной старто-
вой площадкой их 
будущей карьеры.
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Сегодня на рынке труда не 
требуется «серый» выпускник, 
а востребованы активные, 
жизнерадостные, позитивные, 
инициативные, современные 
ребята. Именно такими они 
становятся в Сибстрине. С 
первых дней учёбы в нашем 
университете первокурсников 
охватывает бурная, насыщен-
ная студенческая жизнь.

С ребятами из отдела мо-
лодёжной инициативы вы во-
плотите в жизнь свои иннова-
ционные проекты, представи-
те наш вуз на различных 
конференциях и форумах го-
рода и области. Примете 
участие в различных акциях. 

Самые яркие из них и люби-
мые студентами – «Донорская 
акция», «Протяни руку ближ-
нему», «Скажи наркотикам – 
“нет”» и др. Стали уже тради-
ционными интеллектуальные 
игры «Что? Где? Когда?». 
Наша волонтёрская группа – 
одна из самых активных в 
городе.

10 лет самодеятельное 
творчество занимает лидиру-
ющие позиции во многих но-
минациях. В большой студен-
ческой семье всем творческим 

ребятам найдётся коллектив, 
где можно прожить незабы-
ваемые 5 студенческих лет, а 
совместные праздники твор-
ческого отдела («День перво-
курсника», «Музыкальный 
форум», «Город мастеров», 
«Мисс университет», «Звездо-
пад»), куда приходят не только 
студенты Сибстрина и их ро-
дители, но и молодёжь из 
других вузов, собирают залы 
по 500–700 человек.

Ребята, проживающие в 
общежитии и занимавшиеся 
прежде, до поступления в вуз, 
в своём родном городе или 
селе каким-либо видом твор-
чества, быстро находят себя в 
наших коллективах. Кстати 
сказать, у нас большой выбор. 
Если вас манит свет софитов, 
то вам следует поспешить в 
театральную студию «Пили-
грим». Это настоящий малень-
кий театр, для работы в кото-
ром требуется лишь одно – 
ваше желание. Играете на 
инструментах и хотите про-
должать? Вас ждёт оркестр 
«Сибстрин-бэнд».

Стремительно выросла 
профессионально наша во-
кальная студия «Мегаполис». 
Здесь тоже никому нет отказа. 

Педагог «поставит» вам го-
лос, научит правильному ды-
ханию, и вы запоёте на пло-
щадках города и области.

Девушек, желающих за-
ниматься зажигательным 
эстрадным танцем, приглаша-

ем в танцевальную студию 
«Нон-стоп».

Если вы весёлый и наход-
чивый, можете создать свою 
команду, и – как знать! – мо-
жет быть, именно она станет 
новым чемпионом лиги КВН.

Визитная карточка нашего 
университета – ансамбль тан-
ца «Сибирь», в составе кото-
рого не только студенты, но и 
выпускники нашего вуза. «Си-
бирь» востребована на кон-
цертных площадках города и 
области, уже известна в Бол-
гарии, Германии, на Украине, 
в Чехии, Франции. Коллектив 
всегда получает высокую 
оценку на «Российской сту-
денческой весне». Участники 
ансамбля с радостью примут 
вас в большую и дружную 
семью.

Впереди у творческих кол-
лективов университета новые 
планы, концерты и зарубеж-
ные поездки. И для тебя, наш 
будущий первокурсник, они 
также могут стать частью 
твоей студенческой жизни в 
НГАСУ (Сибстрин).

М О Я  С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  Ж И З Н Ь

С б

Педагог поставит вам го В

Р б



19

Но представим себе, что вы 
вовсе не хотите блистать на теа-
тральных подмостках, никогда не 
хотели танцевать на сцене, не 
желаете играть в КВН, а хоровым 
и эстрадным песням предпочи-
таете тихие гитарные переборы. 
А может, вы пишете стихи? Тогда 
вас ждут в особенном месте.

Если на перемене зайти в 
художественный отдел нашей 

библиотеки, то вполне можно 
пообщаться с поэтами и барда-
ми, поговорить о жизни, поде-
литься наболевшим (вас непре-
менно услышат).

Здесь редкая перемена про-
ходит так, чтобы не зашли ре-
бята из клуба «ТриДарИс» (три 
дара искусства). Звучит гитара, 
исполняются песни. 

Атмосферу творчества, от-
крытости и доверия создают 
такие же студенты и преподава-
тели, как мы с вами, но умею-
щие и готовые творить. Доволь-
но часто они и их друзья и по-
клонники собираются на свои 
творческие вечера, самый гран-

диозный из которых прошел в 
феврале прошлого года: Три-
ДарИс отметил первое 10-летие 
со дня своего рождения. 

Чтобы успешно учиться, 
быть бодрым и здоровым, 
студенту нужен спорт. Про-
сто поддерживать форму 
помогут  занятия по физи-
ческому воспитанию, а для 
тех, кто хочет заниматься 
спортом серьёзно, в Сиб-
стрине существуют 15 сек-
ций. Каждый может вы-
брать себе вид спорта по 
вкусу.

Есть лыжная секция и 
секция легкой атлетики для 
тех, кто любит движение.  

Для любителей команд-
ных игр есть секции волей-
бола, баскетбола и футбо-
ла. 

Есть соответствующие 
секции для тех, кто любит 
поиграть в бадминтон и на-
стольный теннис. 

Те, кто увлекается еди-
ноборствами, могут занять-
ся боксом, пауэрлифтингом, 
самбо, дзюдо, вольной и 
греко-римской борьбой.

Существует и секция  
аэробики, которая поможет 
девушкам всегда оставать-
ся в форме.

И еще один немаловаж-
ный факт: всеми (за исклю-
чением зимних) видами 
спорта вы сможете зани-
маться под сводами нового 
спортивно-оздоровитель-
ного комплекса, открытие 
которого состоялось в сен-
тябре 2008 года. Это гран-

диозное спортивное соору-
жение площадью 6500 м2,  с 
площадками для мини-
футбола, большого тенниса, 
волейбола, баскетбола и 
настольного тенниса, с тре-
мя беговыми дорожками, 
сектором для прыжков в 
длину и высоту, с тренажёр-
ным залом, с залами борь-
бы, бокса, аэробики и танца, 
с раздевалками и душевы-
ми. Заниматься в таком 
спорткомплексе – истинное 
удовольствие.

СПОРТ В СИБСТРИНЕ

«Т РИД АРИ С»

Но представим себе, что вы
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