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Академическую стипендию:
— Учиться на «хорошо» и «отлично»!
— Не иметь долгов!
Увеличенную академическую 

стипендию:
— 50% - только оценки «отлично»
— 25% - более половины оценок «отлично»
—15-20% - принимать активное уча-
стие в различных мероприятиях!
— Не получать повышенную академи-
ческую стипендию!
Повышенную академическую 

стипендию:
— Иметь достижения в учебной, науч-
но-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой или спортивной 
деятельности!

— Войти в число самых достойных для 
назначения стипендиальной комиссией, 
так как назначается только 10% от по-
лучающих академическую стипендию!
Социальную стипендию:

— Нужно принести документ о получе-
нии государственной социальной помо-
щи в деканат и написать заявление!
— Социальную стипендию студент мо-
жет получать как вместе с академиче-
ской, увеличенной, повышенной акаде-
мической, так и при их отсутствии!
Повышенную социальную стипен-

дию нуждающимся студентам 1 и 2 
курсов:
— Нужно получать социальную стипен-
дию или быть студентом в возрасте до 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

Наименование

К
ур

с

Сумма
С учетом 

социальной 
стипендии

С учетом 
повышенной 
социальной 

стипендии 1,2 
курсов

Государственная академическая стипендия  2 218,20 5 545,50 11 144,65

Увеличенная на 50%  3 327,30 6 654,59 12 253,74
Увеличенная на 25%  2 772,75 6 100,05 11 699,20
Увеличенная на 20%  2 661,84 5 989,13 11 588,29

Повышенная государственная 
академическая стипендия за достижения 
в учебной или научно-исследовательской 
деятельности (с учетом государственной 
академической стипендии)

1 6 118,20 9 445,50 15 044,65
2 6 508,20 9 835,50 15 434,65
3 6 898,21 10 225,51 -
4 7 288,21 10 615,51 - 

5,6 7 678,21 11 005,51 -
м 8 068,20 11 395,50 - 

Повышенная государственная 
академическая стипендия за достижения 
в общественной, культурно-творческой 
и спортивной деятельности (с учетом 
государственной академической стипендии)

1 5 918,20 9 245,50 14 844,65
2 6 288,20 9 615,50 15 214,65
3 6 658,20 9 985,50 - 
4 7 028,20 10 355,50 -

5,6 7 398,20 10 725,50 -

м 7 768,20 11 095,50  -
Государственная социальная стипендия  3 327,30 - -

Повышенная государственная социальная 
стипендия нуждающимся студентам 1,2 
курсов

1,2 5 599,15 - -

Что нужно, чтобы получать стипендию?
20 лет с единственным родителем-ин-
валидом 1 группы.
— Получать академическую стипендию.
— Войти в число самых достойных для 
назначения стипендиальной комиссией, 
так как повышенная социальная стипен-
дия назначается не всем. Количество сти-
пендий зависит от выделенных средств!
— Может назначаться при наличии по-
вышенной или увеличенной стипендии!
— Чем выше общая успеваемость сту-
дентов в СибАДИ, тем большему ко-
личеству студентов может быть на-
значена повышенная академическая 
и повышенная социальная стипендии, 
тем больше средств будет выделено 
на эти стипендии!!!
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

Воспитательная и 
социальная работа

СибАДИ по-прежнему сохраняет ли-
дерские позиции в спортивных, куль-
турно-массовых мероприятиях в го-
роде за счет функционирования в 
университете спортивных секций по 
20-ти видам спорта, где регулярно за-
нимаются не менее 380 студентов, в 
том числе актива нашего университе-
та: студенческого совета СибАДИ (70 
человек), Студенческого Совета обще-
жития (24 человека) и Волонтерского 
центра СибАДИ (73 человека). Только 
в мероприятии, посвященном 86-ле-
тию СибАДИ, приняло участие свыше 
250 студентов. А уже ставшая тради-
ционной Спартакиада университета, 
включающая 14 видов спорта, увлек-
ла 1193 человека.

В прошлом году в вузовском творче-
ском фестивале-конкурсе «Студенче-
ская весна СибАДИ» приняло участие 
198 студентов.

На городском фестивале творчества 
«Омская студенческая весна-2017» кон-
цертная программа СибАДИ заняла 1-е 
место. На региональном конкурсе мо-
лодежного творчества «Студенческая 
весна-2017» из 14-ти заявленных кон-
курсных номеров, 10 получили звание 
лауреатов и дипломантов, причем 6 за-
няли 1 место. А студент 3-го курса Ан-
тон Шмидт третий год подряд получил 
Гран-при конкурса. 

Наши студенты в 2017 году вошли в 
состав делегации Омской области для 

участия в юбилейном 25-м Всероссий-
ском фестивале «Российская студен-
ческая весна-2017» в городах Туле и 
Москве.

20 студентов-участников вокального 
коллектива «Кантилена» приняли уча-
стие в Международном хоровом кон-
курсе «Kaunas Cantat» в Куанасе, Лит-
ва, где получили «бронзовую» награду 
в категории Молодежные хоры.

Администрация всячески поощряет 
творческую сторону студентов и вы-
деляет средства на культурно-массо-
вую работу: 340 студентов посетили 
концерты артистов Омской филармо-
нии и спектакли омских театров, так-
же Студенты нашего университета по-
лучают билеты в кино и абонементы 
в бассейн.

Международная 
деятельность

42 договора о сотрудничестве заклю-
чено между СибАДИ и иностранными 
вузами, расположенными на террито-
рии Казахстана, Украины, Узбекистана, 
Польши, Южной Кореи, Азербайджана, 
Чехии, Кыргызской республики, Бело-
руссии, Германии и Китая. 

Около 528 иностранных студентов об-
учаются в СибАДИ по различным про-
граммам, из них 312 студентов заочного 
и 216  очного отделений. Согласно анке-
тированию, большинство из них доволь-
ны качеством обучения.

Выпускникам нашего вуза предо-
ставляется возможность получить Ев-
ропейское приложение к диплому. Ев-
родиплом, который дает возможность 
продолжить обучение за рубежом, об-
легчает признание полученного образо-
вания при трудоустройстве в иностран-
ных компаниях.

Сегодня студенческая мобильность 
в СибАДИ развивается в основном в 
рамках международных европейских 
межуниверситетских проектов, таких 
как ЭРАЗМУС-ПЛЮС.

Дополнительное 
профессиональное 

образование
Актуальность специальностей и на-
правлений подготовки, востребован-
ных на рынке труда, для любого вуза 
находит отражение именно в програм-
мах дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО). Обучение в 
институте дополнительного образова-

ния ФГБОУ ВО «СибАДИ», позволят 
слушателям повысить свою конкурен-
тоспособность на рынке труда, полу-
чить новые профессиональные ком-
петенции, особенно в транспортной и 
строительной отраслях, где универси-
тет уже давно и прочно занимает ве-
дущее положение на рынке образова-
тельных услуг.

В ИДО входят отделы: дополни-
тельного образования (ОтДО), раз-
вития и инноваций (ОРИ) и ре-
гиональный центр повышения 
квалификации (РЦПК). Обучение слу-
шателей проводят ведущие препо-
даватели всех кафедр университе-
та и привлеченные практикующие 
специалисты-производственники.

В настоящее время институт до-
полнительного образования реали-
зует более 40 актуальных программ 
повышения квалификации, обучение 
по которым только за 2017 г. прошли 
400 слушателей. Активно реализуют-
ся программы профессиональной пе-
реподготовки (более 15), по которым 
200 слушателей получают новую про-
фессию и диплом о профпереподго-
товке и безусловно будут иметь преи-
мущество при трудоустройстве.

Наука
В 2017 году было принято к защи-
те 7 диссертаций: 1 докторская и 6 
кандидатских.

848 публикаций вошли в националь-
ную библиографическую базу данных 
научного цитирования (РИНЦ), 23 – в 
SciVerse Scopus, 13 - WoFS. 

Учеными СибАДИ было получено 10 
патентов, 5 свидетельств о регистра-
ции электронных ресурсов.

87 учебных пособий вышло в изда-
ниях, 10 монографий, 6 авторефератов,  
4 диссертации.

4 сборника Международной на-
учно-практических  конферен-
ций «Наука 21 века: опыт про-
шлого — взгляд в будущее», 2 
электронных журнала «Техни-
ка и технология строительства»,  
3 сборника научного рецензируемого 
журнала «Вестник СибАДИ», 2 сбор-
ника Международных научно -прак-
тической конференции «Актуальные 
проблемы науки и техники глазами 
молодых ученых», сборник трудов, 
посвященных научной конференции 
аспирантов и молодых ученых.

33 студента-исследователя вовлече-
ны в научную деятельность, участвуют 
в олимпиадах и конференциях.

36 аспирантов учатся по 6 направ-
лениям: техника и технология строи-
тельства, информатика и вычислитель-
ная техника, машиностроение, техника 
и технологии наземного транспорта, 
управление в технических системах, 
экономика и управление народным 
хозяйством.

СибАДИ в цифрах
2017 год завершен. Тем временем «Автодорожник» решил  
оглянуться назад и вспомнить, чем была наполнена жизнь  
нашего университета за весь год. Для этого мы собрали для вас, 
дорогие читатели, своеобразную статистику о работе Сибирского 
автомобильно-дорожного университета.

Основное:
— 2995 студентов очно-
го отделения;
— 3522 студента заоч-
ного отделения;
— 36 аспирантов;
— 88 заключенных 
договоров;
— 17 государственных 
контрактов;
— 5 грантов
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Вариантов здесь несколько:
а) у родственников или друзей (правда, 
есть риск за пять лет учебы существен-
но подпортить с ними отношения);
б) снимать квартиру или комнату (вари-
ант очень хорош, но есть существен-
ный минус: удовольствие это для сту-
дента дороговатое);
в) в традиционной студенческой «общаге».

Думаю, не буду оригинальной, если 
скажу, что проведенное в общежитии 
время бывшие студенты вспоминают с 
ностальгией. Общежитие -  это “школа 
выживания” и место самых искренних 
отношений, самых веселых вечеринок. 
Здесь плетутся свои интриги и завязы-
ваются романы. Это целый мир со свои-

ми законами и интереснейшая странич-
ка студенческой жизни.

Перейдем от восторженных дифирам-
бов к жизненным реалиям. В общежити-
ях СибАДИ почему-то многие умники 
предпочитают обзаводиться «мертвыми 
душами». Гоголь и Чичиков здесь ни при 
чем: «мертвая душа» — это человек, ко-
торый пропишется, но жить будет у род-
ственников либо на съемной квартире. 
Таким образом, в комнате останется на 
одного обитателя меньше. 

Теперь пару советов, как выжить в 
нашем общежитии. Совет 1: лишних 
вещей в общаге не бывает. Не вздумайте 
от чего-то отказываться, причитая: «Куда 
я дену это засаленное покрывало?» или 

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ, — 
СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ 

СИБАДИ!
Ура! Вступительные экзамены позади, и вы стали 

студентом. Если вуз, который вы осчастливили своим 
выбором, находится не в вашем родном городе, дождитесь, 

когда блаженная эйфория в душе уляжется, и серьезно 
озадачьтесь вопросом: где жить?

В заключение хочется сказать, что 
жизнь в общежитии диктует свои 
правила, но зато она полна неверо-
ятных приключений и событий, не то 
чтобы каждый день, каждую минуту 
успевай только оказаться в нужное 
время в нужном месте. Именно здесь 
проще простого повзрослеть, уви-
деть реальную жизнь и ощутить на 
себе все ее прелести.

По количеству проводимого здесь 
времени, да и по многим другим 
причинам общежитие СибАДИ мо-
жет смело претендовать на звание 
родного дома для каждого из нас. 
Поэтому, соблюдая правила прожи-
вания, уважая и понимая друг друга, 
мы будем жить в ДОМЕ, в котором 
уютно ВСЕМ!!!

СТУДЕНЧЕСТВО

«Зачем мне такая погнутая лампа?» Бери-
те все - пригодится! Совет 2: если ваше-
го соседа регулярно подкидывает в шесть 
утра, он начинает греметь тарелками, 
шаркать ногами и хлопать ящиками, обза-
ведитесь берушами. Потрясающее изо-
бретение: с ними не страшны ни какие 
жаворонки-чистоплюи, ни ночные птички. 
Напоследок, хотелось бы, чтобы студен-
ты нашего общежития были неравнодуш-
ные, творческие, желающие наполнить 
годы учебы яркими событиями. 

А в этом им поможет созданный в 
этом году студенческий совет обще-
жития! В состав совета входит 24 че-
ловека, это люди, которые пользуются 
авторитетом, творчески мыслят, спо-
собные и активные. Целью существо-
вания студенческого совета общежи-
тия является защита прав студентов, 
проживающих в общежитии, досуговая 
занятость студентов и благоустройство 
их жизни.

В свою очередь администрация уни-
верситета прикладывает все усилия 
для скорейшего решения проблем сту-
денческих общежитий, способствует 
улучшению условий проживания сту-
дентов, созданию максимально ком-
фортных условий быта и отдыха с тем, 
чтобы благоприятная среда и вовле-
чение в активную социальную жизнь 
вуза оказали положительное влияние 
на успеваемость и способствовали ста-
новлению студента как личности. 

Сралиев Темирлан Жандарбекулы, 
студент из Казахстана, г. Караганда, 
факультета «Нефтегазовая и строи-
тельная техника», группы СМб-16Т1.
— Темирлан, добрый день! Скажи, пожа-
луйста, почему ты решил получать выс-
шее образование в России?

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
Среди студентов Сибирского 
автомобильно-дорожного уни-
верситета можно встретить много 
студентов из самых разных стран 
и городов. Мы решили спросить, 
почему они выбрали именно наш 
университет.

— В России относительно недоро-
гое образование, которое хорошо це-
нится у нас в стране, плюс Россия в 
целом спокойная и благополучная 
страна.
— Почему ты выбрал именно СибАДИ 
для обучения?
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СТУДЕНЧЕСТВО

теты, готовящие специалистов по на-
правлению «Автомобильные дороги 
и мосты». В России оказалось все-
го два таковых: Московский авто-
мобильно— дорожный университет 
(МАДИ) и Сибирский автомобиль-
но-дорожный университет (СибАДИ). 
Омск оказался ближе всего, да и го-
род неплохой.
— А тебе нравятся наши преподаватели?
— Преподаватели нашего университе-
та — это профессионалы своего дела, 
которые вкладывают душу в каждого 
студента.
— Легко ли тебе учиться в университете? 
— Я уверена, что если к учебе подхо-
дить с интересом, то любые трудности 
преодолимы.

Эноч Сирумага, студент факультета 
— Эноч, добрый день! Скажи, пожалуйста, 
из какой ты страны?
— Уганда, Африка.
— Почему ты не захотел учиться на 
родине?
— Учеба у нас очень дорогая, и мало 
институтов, где можно учиться. Каж-
дый год очень много студентов оканчи-
вают школы, а количество университе-
тов очень мало. 
— Нравится ли тебе наш город?
— Не очень. Во — первых, очень хо-
лодно зимой, а летом хорошо и кра-
сиво. Но когда дождь, то много грязи. 
Люди добрые и всегда готовы помочь, 
это большой плюс.
— Что определило выбор именно 
СибАДИ?
— Посоветовал мой знакомый, сказал, 
что это лучший автомобильный инсти-
тут не только в Омске, но в Сибири. Я 
читал о СибАДИ в Интернете, что это 
очень хороший университет.
— Легко ли учиться в университете? 
Были ли какие-нибудь трудности во вре-
мя обучения?
— Не так легко, потому что много 
предметов и все на русском языке. Я 
не очень хорошо знаю русский, поэто-
му трудно. Трудности были, все пред-
меты нужно отвечать на русском языке. 
Трудно еще из-за того, что это большой 
институт, очень трудно найти кабинет, 
если ты 1 курс. Но думаю, что через ка-
кое-то время все будет хорошо.
— А что тебя особенно привлекает в 
университете?
— Все люди очень дружелюбные, всег-
да здороваются, это очень приятно, не 
чувствуешь себя чужим.
— Расскажи о себе, чем ты занимаешься 
в свободное время от учебы время?
— После учебы почти все время про-
вожу в общежитии, не хочется вы-
ходить на улицу из-за холода, ино-
гда только выхожу в магазин за 
продуктами.
— Какие планы на будущее?
— Закончить учебу и вернуть-
ся на родину, начать работать по 
специальности.

— Я не знал, что есть такой универси-
тет. Первый раз, когда я вошел в его 
стены, то все показалось мне родным 
и знакомым. Знаете, это как выбира-
ешь вещь в магазине и сразу понима-
ешь, что это твое. 
— Нравятся ли тебе преподаватели 
СибАДИ?
— Да, они все хорошие, квалифициро-
ванные специалисты.
— Нравится ли тебе сама Россия?
— Да, мне нравится ваша страна. Чем 
больше здесь нахожусь, тем больше 
положительных сторон вижу вокруг: в 
основном здесь живут люди честные, 
трудолюбивые к своей работе, к тому 
же в России низкий уровень коррупции. 
Но это не значит, что у меня на родине 
плохо (смеется). 
— Расскажи о себе.
— Я уже много лет играю на нацио-
нальном инструменте домбыра: за-
кончил музыкальную школу и полу-
чил свой первый диплом в 9 классе. 
В свободное время занимаюсь йогой, 
считаю, что именно йога способству-
ет прекрасной физической форме, 
отличному самочувствию и крепко-
му здоровью. В СибАДИ впервые по-
пробовал себя в плавании и благода-
ря тренеру показываю уже неплохие 
результаты, участвую в межвузовских 
соревнованиях. 
— Какие планы на будущее?
— Я хочу придумать что-то новое, что 
в корне изменит жизнь людей и сдела-
ет ее лучше и удобнее.

Клименко Владислав Сергеевич из 
Казахстана, г. Павлодар, студент 2 
курса факультета «Автомобильные 
дороги и мосты», группа АДб-16Д1.
—Владислав, расскажи, пожалуйста, по-
чему ты приехал учиться в Россию?
— В России нет ничего, что мне бы 
прям нравилось, страна как страна. Вот 
Омск, другое дело, это город-миллион-
ник, есть новые возможности для себя, 
новые увлечения и хобби.
— Почему среди других вузов ты выбрал 
именно СибАДИ?
— Я целенаправленно хотел учиться 
именно на дорогах, в другой сфере я 
себя не видел. Идти в строительный 
универ в Казахстане с одной «молодой» 
кафедрой автомобильных дорог не хо-
телось, поэтому рассматривал другие 
университеты. Как оказалось, выбор 
не большой, Москва или Омск. 
— Устраивает ли тебя качество образова-
ния в нашем университете?
— Вполне. Если не лениться, то можно 
стать хорошим специалистом. 

Золотарева Анжик Унановна, сту-
дентка факультета «Автомобильные 
дороги и мосты» из г. Красноярска.
— Скажи, пожалуйста, почему ты решила 
учиться именно в СибАДИ?
— Меня очень привлекла моя специ-
альность. Я начала искать универси-
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ВОПРОСЫ

11:30. Идешь на третью пару, радостная, выспавшаяся, 

солнце светит, ветра нет, идет снежок, на всех пешеход-

ных переходах загорается зеленый свет – идеальное на-

чало дня! Заходишь в учебный корпус, делаешь несколько 

шагов и тут раздается грозное: «Куда идёшь по мытому! 

Поди дома так не ходишь!» Индикатор настроения падает 

на один процент. Быстро пробегаешь «мытую зону», при-

жимаясь к стене, в сторону гардероба. Отстояв очередь, 

протягиваешь свою куртку гардеробщице, и вдруг понима-

ешь, что нет петельки… И уже в голове жесткое «Без пе-

тельки не берем!» Но вдруг куртку принимают с условием, 

что в следующий раз будет петелька, и ты, удивленный и 

одновременно радостный направляешься к своей аудито-

рии. По пути встречаешь декана, который улыбается тебе, 

и вы дружно приветствуете друг друга – индикатор на-

строения повышается… 

Это была небольшая зарисовка «настроения» к наше-

му шуточному опросу, который (шутки-шутками) и показы-

вает, что наш день, как и вся жизнь, строится на деталях, 

моментах, интонациях и словах. И не забывайте показы-

вать на входе студенческий и здороваться с охранником. 

КТО В ВАШЕМ УЧЕБНОМ КОРПУСЕ ОБЛАДАЕТ 

НАИБОЛЬШЕЙ ВЛАСТЬЮ, 

ВЛИЯЕТ НА НАСТРОЕНИЕ И СИТУАЦИЮ?

В опросе приняло участие 85 респондентов

РУБРИКА «ЛЮБОПЫТНЫЕ ВОПРОСЫ»
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СЛОВО 24

Мероприятие началось с увлека-
тельной экскурсии по Джоуль 
парку. Залы позволили увидеть, 

потрогать и почувствовать на себе мно-
жество чудес нашего мира. Экскурсия 
задала позитивное настроение на все 
время конференции. Продолжением 
программы стало взрывное шоу, кото-
рое мы приурочили ко Дню защитни-
ка Отечества. Зрители смогли не толь-
ко понаблюдать за завораживающими 
опытами, но и принять в них участие. 
Самые смелые «умывались» жидким 
азотом и держали огонь в руках! 

Кульминацией дня стали выступле-
ния спикеров. Мы послушали как и 
очень смешные, так и серьезные до-
клады на различные темы, от «Путеше-
ствие во времени. Способы преодоле-
ния временной материи» до «Влияние 
рефельторов Ваевского на варикарные 
свойства маятника Раверта и их отли-
чие от утопической модели субъекти-

визма». На конференции выступали как 
опытные спикеры, неоднократно при-
нимавшие участие, так и первокурсни-
ки, и даже студенты других вузов. Каж-
дый спикер поделился замечательными 
идеями, мыслями и знаниями. Жюри 
строго оценивало работы по критери-
ям для выбора лучшего из лучших. По 
итогу победителем Псевдонаучной 
конференции стал студент третьего 
курса факультета ИСУ Гурковский Ан-
дрей, с докладом «План мирового спа-

Словом-первооткрывателем нашей 
колонки станет новомодное «хайп». 
Слышали о таком? Частые посети-
тели Интернета очень даже знако-
мы с ним, но верно ли его понимают 
или используют? Проверим. Слово 
«hype» прилетело к нам из англий-
ского языка и произносится «хайп». 
Как бы нестандартно слово не звуча-
ло, в русском языке оно успело при-
обрести сразу четыре основных зна-
чения: эмоциональное возбуждение; 
рискованный способ зарабатывания 
денег; стиль, основанный на различ-
ных брэндах; шумиха или оживле-
ние вокруг чего или кого-либо. Имен-

но в последнем значении чаще всего 
молодёжь использует слово «хайп». 
Образованный от него глагол «хайп-
нуть» (ударение на «а») означает со-
здание информационного ажиота-
жа вокруг чего-либо, чаще всего это 
сделано искусственно, намеренно с 
целью пиара и раскрутки. Хорошим 
примером хайпа можно назвать клип, 
снятый на песню группы «Грибы» 
«Тает лёд». Танцевальные движения 
и музыка в клипе настолько пришлись 
по вкусу публике, что было снято 
116 000 вариаций на оригинал (загля-
ните в YouTube). Результат – несколь-
ко сотен тысяч новых подписчиков и 

поклонников музыкального коллекти-
ва. Слово «хайпнуть» молодые люди 
используют ещё и в качестве сино-
нима выражения «хорошо проводить 
время» или сленгового «тусить». К 
примеру, Твитер под хэштегом #хай-
пим выдает следующее: «Остались 
после уроков нарисовать стенгазет-
ку. #Хайпим», «#Хайпим на лекции» 
или «#Хайпим с друзьями на улице». 
А редакция университета будет хай-
пить весь этот год на страницах на-
шей с вами газеты. Если у вас есть 
идеи, темы или вы очень хотите стать 
частью нашей газетной команды, тог-
да ждем вас в кабинете 140. 

Псевдонаучная 
конференция 
СибАДИ 2018
25 февраля в Музее чудес «Джоуль парк» прошла все-
ми любимая «Псевдонаучная конференция СибАДИ– 
2018»! Традиционно уже она проходит под руковод-
ством учебно-научного центра студенческого совета 
СибАДИ. Конференция проводится по аналогии с 
известной «Шнобелевской премией», где изобретения 
заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься.

сения (ПМС)», из которого мы узнали, 
что петухи – спасение нашего будуще-
го! Со слов Андрея, идея пришла со-
вершенно случайно во время беседы 
со знакомым. 

Зрители оценили по достоинству каж-
дый доклад. Студентка первого курса фа-
культета ЭиУ Альжанова Анеля подели-
лась, что в этом году присутствовала в 
роли зрителя, чтобы лучше узнать о ме-
роприятии, его формате и уверенно при-
йти на следующий год за победой!

Яркой точкой в программе стало тра-
диционное в Шнобелевской премии пу-
скание самолетиков! А мы призываем не 
бояться своих мыслей, идей и обязатель-
но приходить на Псевдонаучную конфе-
ренция в следующем году. Даже самая 
безумная с первого взгляда идея может 
сделать переворот и привести к большим 
открытиям! Мы верим в вас и ждем!

Материал подготовила 
Карпова Анастасия

НОВАЯ РУБРИКА – «СЛОВО 24»
Дорогие читатели нашей газеты, в этом учебном году мы решили 
войти с новой рубрикой – «Слово-24». Её основная идея напрямую 
связана с русским языком. Мы будем ежемесячно выбирать самое 
популярное, новое или даже непонятное слово, чтобы рассказать о 
его развитии, как говорится, «от Адама и до наших дней».
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На протяжении двух недель с 19 февраля по 2 марта Во-
лонтерский центр СибАДИ проводил акцию “Весь мир начи-
нается с мамы”, приуроченную к Международному женско-
му дню.

 Кто же, как не наши родные подруги, мамы и бабушки 
заслуживают в этот день особого внимания, красивейших 
цветов и греющих душу слов: «Манная каша без комочков, 
молоко без пенки, кисель без плёнки и лучшее детство». 

В рамках акции в фойе 1-ого корпуса ребята из ВЦ раз-
местили стенд, оформленный своими руками. Детские 
плюшевые игрушки помогли еще больше погрузиться в ат-
мосферу детства, а сделанные фотокарточки доставили ра-
дость многим мамам.

АКЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА 
СИБАДИ КО ДНЮ 8 МАРТА

24 января 2018 г. студенты 1 кур-
са факультета «Нефтегазовая и стро-
ительная техника» Маслеников Юрий, 
Савельева Кристина, Кузнецов Илья, 

Студентами была разработана и 
продемонстрирована малышам сопро-
водительная презентация с изображе-
ниями и наименованием дорожных, 
строительных и подъемно-транспорт-
ных машин. Воспитанникам детско-
го сада рассказали и задали вопро-
сы о строительной технике. А затем, 
в целях закрепления материала, сту-
денты провели небольшую игру, где 
дети проявляли активный интерес и 
участие.

Это было второе посещение детско-
го сада студентами факультета «Не-
фтегазовая и строительная техника». 
Было заметно, что малыши с нетерпе-
нием ждали нас в гости. На факультете 
разработан цикл занятий с малышами. 
Будем радовать их в дальнейшем. Бу-
дем готовить студентов «Малого уни-
верситета. Формула СибАДИ», а в пер-
спективе – факультета «Нефтегазовая 
и строительная техника» ФГБОУ ВО 
«СибАДИ».

Архипова Анастасия в рамках профори-
ентации и работы «Малого университе-
та» провели занятие в детском саду ли-
цея № 149 «Лицей для малышей».

СибАДИ в гостях у малышейСибАДИ в гостях у малышей

СТУДЕНЧЕСТВО
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Согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина 
от 21.02.2015 г. 17 февраля стал 
новым государственным праздни-
ком, Днём российских студенче-
ских отрядов. Штаб студенческих 
отрядов СибАДИ отметил его в 
этом году масштабно: различные 
мероприятия проходили в вузе в 
течение целой недели.

Прошло ни много ни мало, а поч-
ти 60 лет с 1959 года – с года, когда на 
освоение земель в Казахстан отправи-
лись студенты на добровольной основе, 
ставшие прародителями современных 
студенческих отрядов. Не одно поколе-

Это молодежное движение в Омской 
области берет свое начало с 1964 года: 
при Омском горкоме комсомола был об-
разован целинный штаб студенческих 
отрядов. Из пяти вузов был собран стро-
ительный отряд с общим количеством 
около 340 человек.

В 2018 году студенты-бойцы отрядов 
строительного направления, в том чис-
ле, студенты СибАДИ, принимали уча-
стие в таких масштабных всероссийских 
студенческих стройках, как «Космодром 
«Восточный», «Мирный атом» (ФГУП 
«ПО «Маяк», г. Озёрск), «Север», студен-
ты-строители также работали на межре-
гиональной стройке «Дружба» (Бованен-
ковское НГКМ), трудились на объектах 

ССО – сквозь временаССО – сквозь времена

ли свободно подойти к ним (и к бойцам, 
и к столам) и узнать всё, что они хотели, 
о деятельности студенческих отрядов и 
услышать все ответы на их вопросы, ка-
сающихся присоединения к движению.

Ещё одним событием, приуроченным 
к Дню РСО, стали соревнования по во-
лейболу, в которых приняли участие шта-
бы вузов студенческих отрядов РМОО 
«Омский областной студенческий отряд» 
и команд ФГБОУ ВО «СибАДИ». Победи-
телем в играх стала команда «Союз», с 
чем мы ещё раз поздравляем ребят!

Главным мероприятием на неделе ста-
ла встреча представителей Омского об-
ластного студенческого отряда с админи-
страцией Сибирского государственного 
автомобильно-дорожного университета. 
Открывая встречу, ректор отметил, что 
вуз ставит перед собой задачи по разви-
тию струдотрядовского движения и пере-
ходу на новый уровень, делая акцент на 
создании отрядов на базе факультетов, 
что исключило бы некоторые проблемы 
студентов по прохождению практики и 
привлекло еще большее количество же-
лающих вступить в студенческие отряды. 
Также был поднят вопрос об обучении 
студентов на дополнительные специаль-
ности в стенах университета, немало-
важным в ходе обсуждений оказалось и 
привлечении отрядов в летний период 
по благоустройству близлежащей терри-
тории, осуществление ремонтных работ, 
касающихся не только зданий вуза, но и 
общежитий. В заключение встречи ректо-
ру СибАДИ - Александру Петровичу Жи-
гадло - был вручен почетный знак РМОО 
«ООСО» «За вклад в развитие студенче-
ских отрядов Омской области».

Предстоящее лето – новая пора студо-
трядовской романтики. Если вы заинтере-
совались и хотите провести 3 тёплых ме-
сяца ярко и с пользой, всю информацию о 
движении можно узнать в профкоме сту-
дентов (1 корпус, кабинет 113).

Анастасия Унтина, Наталия Слезко

ние советских граждан прошло через 
это общественное явление, ведь имен-
но в эпоху СССР созидательная дея-
тельность молодежи достигла особого 
расцвета. Сейчас и тогда студенческие 
отряды - это организация, обеспечива-
ющая хоть и временную, но трудовую 
деятельность студентов и занимающу-
юся развитием творческих, лидерских 
и спортивных качеств молодых людей.

Министерства обороны в Белгороде и 
Чите, без внимания не остались и строи-
тельные площадки города Омска.

Всю неделю перед 17 февраля бойцы 
СО, уже работавшие в твой третий тру-
довой семестр, ходили в стенах вуза в 
бойцовках – своих отличительных синих 
куртках, а в течение трёх дней одной из 
площадок праздника стали специаль-
ные агитационные столы. Студенты мог-

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
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Название мероприятия Дата
Вузовский фестиваль-конкурс 

«Студенческая весна СибАДИ-2018»: 
номинация «Вокал»

19 марта 2018 г.
понедельник, 15.30

Участие в региональном фестивале молодежного творчества 
«Студенческая весна-2018»

19-21 марта 
2018 г.

Участие в городском фестивале студенческого творчества 
«Омская студенческая весна-2018»

28 марта 2018 г.
ч/н, среда, 15.30

Вузовский фестиваль-конкурс 
«Студенческая весна СибАДИ-2018»: 

номинация «Театр и поэзия»
30 марта 2018 г.

ч/н, пятница, 15.30
Вузовский фестиваль-конкурс 

«Студенческая весна СибАДИ-2018»: 
номинация «КВН-турнир»

04 апреля 2018 г.
н/н, среда, 15.30

Вузовский фестиваль-конкурс 
«Студенческая весна СибАДИ-2018»: 

номинация «Альтернатива»
12 апреля 2018 г.
ч/н, четверг, 15.30

Вузовский фестиваль-конкурс 
«Студенческая весна СибАДИ-2018»: 

подведение итогов и гала-концерт
25 апреля 2018 г.
ч/н, среда, 15.30

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2018»
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСВА

Всероссийский уровень
Май 2018 г. – XXVI Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна-2018»  
в г. Ставрополь

Региональный уровень
19-21 марта 2018 г. – региональный фестиваль мо-
лодежного творчества «Студенческая весна-2018»  
в ОМЦ «Химик» (г. Омск)
Городской уровень
28 марта 2018 г. – городской фестиваль творчества 
«Омская студенческая весна-2018» в СибАДИ

Вузовский уровень
13 марта-25 апреля 2018 г. – вузовский фести-
валь-конкурс «Студенческая весна СибАДИ-2018»


