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И н ф о р м а ц и о н н ы й  в е с т н и к 
строительного факультета

Здравствуйте, дорогие студенты 
и преподаватели! Мы рады снова 
видеть вас читающими страницы 
нашего вестника. Этот номер 
посвящен проходившей в стенах 
университета с 14 по 19 апреля 
неделе студенческой науки.
17 апреля проходила выставка 

н а у ч н ы х  р а б о т  с т у д е н т о в 
строительного факультета. 
На оценку слушателей было 
представлено большое количество 
работ: от исследований шедевров 
истории до проблем реконструкции 
зданий и новаторских решений 
в строительстве. Поистине, у 
студентов нашего факультета 
большой творческий потенциал. 
Надо только не останавливаться 
на достигнутом, а продолжать 
развиваться.
Еще одно событие, которое 

просто нельзя обойти стороной 
- это День Рождения нашего 
дорогого и любимого факультета. 
От всей души поздравляем декана, 
преподавателей и студентов с 
преодолением еще одного рубежа в 
покорении Олимпа Знаний. Желаем 
с каждым годом больше и больше 
набираться новых знаний, опыта, 
делать новых открытий и делиться 
ими с нашими студентами - нашим 
будущим. 

Поздравляем!

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

                  ÃËÀÂÍÎÅ  - 
ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÒÜ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

На кафедре “Теплогазоснабжение и 
вентиляция” проводится активная научно-
исследовательская работа студентов. 
Самые выдающиеся из них получают 
президентские и правительственные 
премии, выигрывают гранты, получают 
патенты на изобретения.

На кафедре начали активно заниматься 
студенческой наукой с приходом 
нынешнего заведующего - Владимира 
Ивановича Шарапова. И с каждым годом 
работа студентов и преподавателей 
в этой области ведется все более 
активно.

В области НИРС в 2007 году кафедра 
заняла 1е место с работой Лабораторная 
установка “Тепловых насосов”, 
выполненной под руководством П.Б 
Пазушкина.

В этом году на студенческой 

конференции от кафедры ТГВ было 
представлено 42 доклада, также проходила 
выставка экспонатов, выполненных 
студентами.

Студентам интересно заниматься наукой, 
и, хотелось бы, чтобы эта инициатива 
получала соответствующий отклик - 
повышались премии и материальные поощрения 
выдающимся студентам.

Цель, которую ставят преподаватели 
кафедры, занимающиеся студенческой наукой 
- заинтересовать студентов, привить им 
желание получать новые знания не только 
по учебным дисциплинам, расширять свой 
кругозор, заниматься более глобальными 
научными проблемами. 

На кафедре проводится отбор студентов, 
лучших из которых берут в аспирантуру, 
многие остаются и продолжают дальше 

работать на кафедре.
М н о г и х  т а л а н т л и в ы х  с т у д е н т о в 

кафедра выдвигает на президентские и 
правительственные стипендии. Примечателен 
тот факт, что в настоящий момент наука 
интересует студентов еще больше, чем 2-3 
года назад. 

На кафедре работает магистратура, где 
студенты занимаются наукой уже по выбранной 
специализации, после магистратуры желающие 
поступают в аспирантуру, и там продолжают 
обучение.

В этом году в магистратуру на кафедре 
ТГВ поступило 6 человек, на будущий год 
ожидается еще больше. Ежегодно издается 
сборник научных работ студентов 
и аспирантов кафедры ТГВ.

В дальнейшем планируется 

За последние 5 лет кафедра АСП 
поднялась с 16-го на 6-е место в ВУЗе 
по эффективности научной работы. Сейчас 
на кафедре идет 7-й выпуск студентов, а 
это говорит о многом. Кафедра выпускает, 
действительно, грамотных специалистов, 
имеющих успех на всероссийских и 
международных конкурсах в Новосибирске, 
Томске, Волгограде, Казани и Вологде. 
За последние 3 года студенты привозят 
дипломы 1-ой и 2-ой степеней. В этом году 
В. О. Сотникова, руководитель НИРС на 
кафедре АСП, вместе со студенткой 5-го 
курса ДАС получила диплом Министерства 
за работу “Видеоэкология”. 

В этом году неделя студенческой науки 
была отмечена огромным количеством 
докладов - 130. Студенты выступали под 
руководством 10 преподавателей. Среди 
них - Т. И. Волкова - рисунок, выставка 
сверх программы, 
Л. Н. Нецветаев 
-  в ы с т а в к а 
живописи. Первый 
к у р с  в ы с т а в и л 
проект “Стили в 
архитектуре”  под 
руководством Б. 
Е. Сотникова. У 
старшего курса 
проходит выставка 
проектов в Большом 
зале Ленинского 
мемориала, где их 
работы оценивали 
архитекторы, члены 
союза художников.

Т а к ж е  с т о и т 
обратить внимание 
н а  т о ,  ч т о , 
начиная с прошлого 
года, все доклады 
предоставляются в 
форме презентации 
на компьютере, то 
есть наглядно и 

вживую. В дополнение к этому каждый доклад 
в таком формате может служить в качестве 
учебного пособия для других студентов. 

Главная цель проведения и организации 
научной работы со студентами - 
активизировать творческую сторону 
студентов участием в конференциях. 
Трудно недооценить такие конференции как 
источники новых идей. 

Все крупные проекты, выполняемые 
студентами кафедры - это либо заказы в 
чистом виде, либо проекты, выполненные под 
основу города. Всего же за год внедряется 
около 50-ти проектов, половина из которых 
- заказы. Так, например, в прошлом году по 
заказу рабочего поселка Чердаклы нашими 
студентами за денежное вознаграждение был 
выполнен проект по благоустройству озера. 
А сейчас поселок Чердаклы проводит конкурс 
на лучшую работу по благоустройству всего 

Íàóêà â   

îòêðûâàÿ íîâûå 

Äîðîãó 
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Ãîðîä áóäóùåãî
Все мы мечтаем жить в прекрасном будущем, где нет места ни 

печали, ни серым будням. А какое оно будущее? Что это за город 
мечты, в котором все хотели бы жить? А у кого как не у строителей 

спрашивать об этом?! Именно они строят нам дома, строят наше будущее …  

Вот какие незаурядные ответы мы получили на вопрос: 

Штемпель 
Кирилл, ДАС-52

Если вас заинтересовала эта тема, можете присылать свои размышления о городе 
будущего на ccc@ulstu.ru и мы обязательно опубликуем их в следующем номере.

Творите! Мы ждем!

- Город будущего - какой он? - спросишь ты. 
- Нет ничего проще... и нет ничего запредельнее.
  Он сплошь состоит  из струнно-смычковых партий, в которые 
мягко и нежно вливается  шелест листвы и звон человеческого 
смеха. 
  Каждый архитектурный изгиб повторяет силуэты любимых.
  В каждом уходе - предчувствие возвращения.
  В каждой луже - небо, и непременно по своему, лужному 
солнцу.
  Солнце в этом городе повсюду...
  Оно подсвечивает людей изнутри, струится из глаз, ладоней, 
покалывая кончики пальцев и немножко душу - это покалывание с 
непривычки, это не больно, это пройдёт. 
  Трава здесь сильнее асфальта, но снисходительнее; асфальт же 
наглее - так и живут - просачиваясь друг в друга - зелёное в 
горячее, и пусть... ведь жить друг без друга уже не могут.
  Здесь фонари резкостью луча не затмевают звёзды. А звёзды по 
ночам благодарно шелестят им с неба своё “спасибо”. 
  Они, звёзды, отнюдь не ручные, но изредка позволяют подержать 
себя в ладонях, и, представьте, боятся щекотки. 
 Тишина здесь умеет звенеть, а дома - тянуться ввысь, особенно 
если их хорошо поливать.
  Люди здесь особенные и очень красивые: разрез глаз - добрый, 
улыбка - чеширская; походка - крылатая.
  А погода под стать ей - всегда лётная.
  На картинах здешник художников всегда одно сплошное 
размазанное маслом по холсту “СПАСИБО-ЧТО-ВЫ-ЕСТЬ”
Город будущего можно считать сказкой, раем или совершенством, 
ведь
суть его - СВЕТ...
НО!
  Если спрятать солнце и звёзды за облако и отключить всё 
электричество, то во тьме над дверями останутся мерцать неоновые 
таблички с надписью ВЫХОД, ибо выход должен быть всегда, и даже 
из такого прекрасного места...
Пожалуй, этим оно и прекрасно.

Тарцакова Татьяна,
ПГСд-31

?!?!?

Борисова 
Лера, ДАСд-52

Краснов Александр, 
ПГСд-33

Городов в том понимании, к которому мы привыкли, со 
временем не будет. Города будут появляться и исчезать 
в различных местах земного шара. Абсолютно всё в городе 
будет иметь мобильный характер. Люди, имея мобильное 
жилье (которое, кстати, уже существует), смогут свободно 
перемещаться по свету и жить в различных местах, где 
им захочется. Мобильные школы, театры, музеи, магазины 
будут появляться и исчезать в тех местах, где появляются 
и исчезают люди. Не исключено, что такими же мобильными 
могут стать парки, скверы, фонтаны и бассейны. В свою 
очередь в городах постоянно меняются как жители, так и 
объекты социокультурного быта.

Новые материалы избавят дома от капитальных фундаментов, 
новые технологии дадут свет и тепло из воздуха, солнца 
и воды. Процесс создания города будет измеряться не 
пятилетками, а днями и часами.

Однако при этой перспективе существует опасность 
возникновения хаоса. И в связи с этим появляется новое 
понимание профессии архитектора-градостроителя. Именно 
архитектор теперь становится городским руководителем. 
Он управляет “живым организмом”, появляясь и исчезая 
вместе с городом. Постоянно движущиеся потоки мобильных 
составляющих именно в руках архитектора должны превращаться 
в систему под названием Город…

Все районы города будут соединены скоростными 
подземными магистралями. По ним движется специальный 
общественный транспорт, позволяющий быстро попасть 
в любую точку города. Благодаря этому многие смогут 
жить далеко за городом, в собственных домах, на 
собственных участках. 

В самом городе будет жить немного жителей. Все 
жилые здания будут большими и высотными, в каждом 
таком доме есть школа, детский сад, больница, 
магазины, развлекательные центры. 

Университеты будут располагаться на собственной 
отдельной территории, это настоящие храмы знаний, 
недоступные простым смертным :) 

В городе практически исчезнет преступность, так 
как уровень жизни людей будет высоким, а система 
правопорядка будет работать безукоризненно. Кроме 
того, будет изобретен безошибочный детектор лжи, 
позволяющий провести коренные преобразования во 
всех областях жизни человечества!

В городе будущего я мечтаю 
увидеть огромное количество небоскребов, разводных мостов, дорог, 
которые могут вести прямо к верхним этажам зданий. Хочу, чтобы не 
было стоянок, открытых гаражей, чтобы все было скрыто в гаражно-
сервисных центрах, расположенных под землей или в многоэтажном 
здании. Чтобы в городе будущего, в архитектуре, преобладали яркие 
насыщенные, позитивные цвета и краски. Это поможет людям быть 
всегда веселыми, работоспособными, продуктивными. 
Конечно же, очень хотелось, чтобы в этом городе было много 

зелени, дворы были бы благоустроены, чтобы было много зон для 
разных видов отдыха, детских площадок с фонтанами, освещенными 
искусственной подсветкой всех цветов радуги.

Я мечтаю увидеть такой город, в котором было бы интересно жить, 
работать и отлично проводить свободное время, чтобы каждый житель 
испытал гордость за свой город…

А л е к с е й 
Т у р ,  г р . 

ÊÊÀÊÈÌ ÂÛ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒÅ 
ÑÅÁÅ ÃÎÐÎÄ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ? 

Утро. Дорога на работу. Как 
хорошо было бы пройтись сейчас по 
влажной от росы траве, тенистому 
парку. И как было бы хорошо, чтобы 
это было совсем рядом - один шаг 
и ты уже в лесу.
  Город будущего - какой он? Среди 

больших зелёных массивных парков, 
скверов и девственных лесов, 
посреди больших поверхностей воды, 
вырастают рождённые эпохой хайтека 
из  стекла, бетона и новейших 
материалов удивительные здания. 
Их фасады не загрязнены рекламой, 
так популярной в 21 веке. Всю 
подобную информацию можно будет 
взять в специальных справочных 
- голографических панелях, 
появляющихся на специальных табло 
по желанию вопрошающего. Машины, 

ждущие своего хозяина у 
подъезда, тоже ушли в прошлое. 
Теперь техника самостоятельно 

транспортирует авто до его места 
стоянки в недра подземной части 
дома. Идея мгновенного транспорта, 
навеянная нам произведениями 
фантастов, примет реалистичные 
очертания.

  Вы только подумайте, что 
ценностью уже в наше время являются 
время и информация! Город будущего 
- сочетание мгновенного и вечного 
- времени для человека и времени 
для природы.
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Пожалуй, этот вопрос волнует многих 
студентов нашего университета. Как 
же разделять учебное и рабочее 
время, чтобы не было проблем?
 “На самом деле это не так то и 

сложно” - говорит  герой нашего  
номера Никитин Олег - студент 4 
курса строительного факультета. Как 
же ему это удается? Мы обратились 
к нему за советом.
- Олег, расскажи  немного о 

себе?
- Я рядовой студент. Окончил 

лицей при УлГТУ, сейчас обучаюсь 
на специальности “Промышленное 
гражданское строительство”. Люблю 
новые знакомства и интересных 
людей. 
- Почему выбрал именно эту  

специальность?
- Это перспективная и востребованная  

профессия. В будущем, думаю, смогу 
легко трудоустроиться на хорошую 
работу. Строители всегда нужны.  
 - С какого курса ты работаешь? 

И как вообще пришла мысль найти 
работу?
- Работать я начал еще, когда 

учился в лицее. Мне хотелось 
независимости, как-то научиться 
проявлять себя. Род занятий 
был различным: от грузчика до 
туроператора, что позволило освоить 
многие сферы жизни. 
-  К е м  и  г д е  т ы  с е й ч а с 

работаешь?
- С 4 курса я работаю на кафедре 

“Архитектурно-строительного 
проектирования”. Наша кафедра 
представляет собой слаженный и 
дружный коллектив. У каждого 
свои обязанности. Я  занимаюсь 

ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ
            Êàê ñîâìåñòèòü

 ðàáîòó è ó÷ёáó?
оформлением методических пособий 
для преподавателей, оформлением 
научных конференций. 
- Как тебе удается успешно 

совмещать работу и учебу?
- Так как я работаю в своем же 

университете, на своей же кафедре, 
мне удается без проблем совмещать 
учебу и работу. У меня свободный 
график.  

- Есть ли положительные моменты 
в том, что ты помимо учебы и 
работаешь?
- Думаю, что есть. Именно в работе  

получаешь практические навыки, 
набираешься опыта. Начинаешь 
четко осознавать, что представляет 
собой твоя будущая профессия 
и каким требованиям ты должен 
соответствовать. Также, работая  
по специальности, становится 

проще усваивать некоторые учебные 
предметы. 
- Вынужден ли ты из-за работы 

пропускать занятия?
- Нет. Надо правильно распределять 

время и тогда все успеешь. 
- Как ты думаешь, как преподаватели 

о т н о с я т с я   к  р а б о т а ю щ и м 
студентам?
 - Также как и к неработающим. Для 

преподавателей главное, чтобы мы 
получали знания и вовремя сдавали 
сессию, а остальное неважно.
- Остается ли свободное время? Как 

ты предпочитаешь его проводить?
- Свободного времени очень мало,но 

выспаться мне удаётся.
 - Что ты можешь посоветовать и 

пожелать  студентам, которые только 
собираются работать? 
 - Верьте в свои силы. Учитесь 

и  работайте с перспективой на 
будущее!
Можно с уверенностью заявить, 

что студент может совмещать 
работу и учебу, стоит только 
приложить определенные усилия. 
Самое главное - это найти “Золотую 
середину”, чтобы везде успевать 
и стать высококвалифицированным 
специалистом. И вообще, все это 
индивидуально. Каждый сам решает, 
как строить свою дальнейшую 
жизнь. 

Хайсарова Динара, 
Хайретдинова Алсу, СОд-32

Научно-исследовательская работа - 
неотъемлемая часть жизни студента, ее 
познавательная сторона. Ведь студент 
не может жить без открытий, пусть даже 
маленьких и вроде бы незаметных, но 
очень для него важных. Что же думают 
сами студенты? Что им дает участие в 
научной жизни университета?
Скуба Иван, ПГСд-52:
“Это возможность общаться с 

преподавателями в неформальной 
обстановке, обсуждать интересующие 
меня темы, разрабатывать их. Это 
возможность узнать больше. У нас 
процесс разработки темы обычно 
оказывается занятием увлекательным, 
ведь изучить приходится не только 
материал по теме, но и то, что на 
первый взгляд к теме работы имеет мало 
отношения, но зачастую именно здесь 
и удаётся найти нечто - так родились 
идеи некоторых изобретений. Многое 
в работе зависит от руководителя, 
именно он помогает правильно направить 
энтузиазм студента, подскажет, чем 
заниматься стоит, а чем нет. НИРС 
для технического вуза имеет, на 
мой взгляд, не малое значение, во 

всяком случае, с ней интереснее.:) 
Да и материальное вознаграждение 
за изобретательскую деятельность у 
нас без проблем выплачивают. И ещё: 
согласитесь, приятно, спустя время 
после всего проделанного, когда уже 
давно занимаешься другими интересными 
проблемами, подняться на сцену 

Тарелки, ну, или ещё куда повыше, и за 
достигнутые успехи получить грамоту 
и синенькую футболку УлГТУ”.
Евстифеева Марина, ДАСд-32:

“Для меня участие в НИРСе, это 
во-первых - совершенствование 
навыков в научной, творческой и 
исследовательской областях. Это 
возможность показать преподавателям 
и другим студентам, каких творческих 
высот я могу добиться. И во-вторых - я 
учусь выступать перед аудиторией, ведь 
очень важно не только провести  хорошую 
научную работу, но и уметь донести 
основные идеи до аудитории.  С каждым 
годом чувствую себя  увереннее”.
Алимова Алия, ДАСд-21:
“НИРС - это возможность узнать что-

то новое помимо учебной программы. 
Это уникальный шанс рассказать 
студентам то, чего они еще не знают, 
услышать мнения слушателей, когда ты 
представляешь на конференции свою 
работу. И конечно, очень приятно 
получить грамоту (а лучше диплом!) 
по итогам выступлений, так как это 
признак того, что твоя работа оценена 
по достоинству”.

ÍÈÐÑ - ÷òî 
        ýòî çíà÷èò?

Ïóñòü ãîâîðÿò



Òâîå áóäóùåå 
â òâîèõ ðóêàõ!
Хочешь стать лидером? Быть 

всегда в курсе событий? Определить 
свой уникальный имидж? Говорить 
так, чтобы тебя услышали? Ты готов 
представлять свою фирму на экранах 
телевизора и на страницах газет? 
У тебя есть возможность научиться 
этому. 

Второе высшее образование в 
УлГТУ по специальности “Связи с 
общественностью” поможет тебе 
стать успешным!
PR + твоя специальность = 
перспективное будущее!

С п е ц и а л и с т ы  п о  с в я з я м  с 
общественностью работают ведущими 
менеджерами в пресс-службах 
государственных, коммерческих  и 
общественных организаций, а также 
в отделах рекламы, маркетинга и 
корпоративных коммуникаций. 

Обучение платное. Срок обучения - 3 
года. Зачисление проводится на основе 
собеседования. Принимаются лица, 
имеющие высшее образование, а также 
студенты старших курсов вузов. 

Телефон для справок: 

77-82-33, 77-82-94
Ñäåëàé  PRàâèëüíûé  

âûáîð!

âäîõíîâåíèå

За окном самая прекрасная пора 
года! Весна! Время любви, красоты и 
ожидания чуда… Хочется чего-то нового, 
праздничного, сказочного. Именно в 
атмосферу волшебной восточной сказки 
погрузились зрители Студенческой весны-
2008, наблюдая за выступлением творческой 
группы строительного факультета, занявшей 
по итоговым оценкам третье место.
О том, как проходила подготовка 

к действу, нам рассказал студент 
строительного факультета и исполнитель 
одной из главных ролей, в частности, 
роли султана, Владислав Исмагилов:
- Как у вашей творческой группы 

появилась идея восточной сказки?
- Она появилась совершенно 

неожиданно. Нужно было сделать что-то 
весёлое, интересное, чтобы подарить 
зрителю праздник. Мы думаем, что 
вполне справились с задачей.

- Кто написал сценарий?
- Авторами сценария являются 

Евгений Кловатский, который, однако, 
учится на пятом курсе энергетического 
факультета, и Игорь Ермолаев. Нельзя 
не отметить помощь первокурсников. 
Они также активно принимали участие 
в написании сценария, подготовке к 
выступлению, чем нас очень порадовали. 
Растёт достойная смена! (смеётся)
- Подготовка длилась долго?
- Конечно, лучше бы, чтобы времени 

было больше. Из года в год у команды 
наших активистов идеи рождаются и 
обрабатываются всего за несколько 
дней до выхода на сцену. Но мы всегда 
успеваем подготовиться в срок!
- В действе участвовали уже опытные 

актёры факультета или было много 
новичков?
- В основном роли исполняли 

студенты, защищавшие честь факультета 
во время Студенческой осени-2007, а 
они выступают довольно давно.
- Восточная сказка воплощалась на 

сцене только студентами строительного 
ф а к у л ь т е т а ,  з а  и с к л ю ч е н и е м 
танцевального номера девушек из 
“Постскриптума” и роли Жасмин, 
исполненной Мисс УлГТУ-2008. Вы 
принципиально не пользовались помощью 
студентов других факультетов?
- Да. Мы действительно хотели 

показать, что на строительном учится 
множество талантливых парней и 
девушек, умеющих создавать настоящее 
шоу. Хотелось доказать, что будущие 
строители не только учатся строить, 
но и умеют развлекаться, играть, 
отдыхать, веселиться. Мы не испытываем 
острой необходимости в приглашении 
артистов с других факультетов. Но и 
нельзя не поблагодарить Анну Романову, 
Дарью Кутепову и Екатерину Миронову 
за их вклад в наше представление.
- По какому принципу распределялись 

роли?
- В основном по решению создателей 

сценария. Актёры были не менее 
колоритны, чем персонажи, поэтому 
распределение ролей не вызвало 
затруднений.
- Яркую игру актёров подчёркивали 

яркие костюмы. А кто занимался их 
изготовлением?
- Это отдельная история (смеётся). 

Т. к. заказывать костюмы из Драмтеатра 
обошлось бы не очень дёшево, нам 
пришлось шить их самим, причём снова 
в последние дни. Такие сложные, как, 
например, одеяние нашего знаменитого 
попугая, мастерили несколько человек, 
вручную пришивая перья.
- Довольна ли творческая команда 

строительного факультета своим 
выступлением?
- Конечно, никогда не получается 

абсолютно всё, что хотелось бы 
осуществить. Однако было сделано всё, 
что возможно, чтобы подарить зрителю 
настоящий праздник. Немалое значение 

ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊÅ
сыграла поддержка нашего декана, Тура 
Виталия Ивановича, который, несмотря 
на свой отъезд в командировку, 
звонил каждый день, спрашивал, как 
идут дела, переживал за нас. Также 
мы благодарны за помощь и поддержку 
заместителю декана по воспитательной 
работе Обрезковой Вере Александровне. 
Мы очень старались!..
“И у вас всё получилось!” - хочется 

сказать дружной команде строительного 
факультета, вспоминая незабываемые 
образы, воплощённые на сцене её 
поистине одарёнными артистами, такие, 
как вездесущий умопомрачительно 
обаятельный попугай Яго (Алексей 
Хохряков), коварный восточный красавец 
Джафар (Станислав Винокуров), простой, 
непосредственный осовремененный Джинн 
(Евгений Кловатский), мечтательный 
влюблённый Алладин (Евгений Жданов), 
довольный роскошной жизнью с тремя 
любимыми жёнами Султан (Владислав 
Исмагилов), а также многие другие. 
Уважаемые таланты строительного 
факультета, пусть креативность, 
позитивный настрой, сплочённость и 
нескончаемое стремление к победе 
приносят вам в будущем ещё больше 
творческих успехов!

Елгаськина Юля, СОд-11
Фотографии Дмитрия Попова
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