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Здравствуй, академия!

Торжественного момента 1 сентября на традиционном митинге, собравшем первокурсников, 
студентов и преподавателей, не испортили серое небо и накрапывавший дождик. Осень все-
таки, и мы принимаем правила ее игры. К присутствующим с приветственным словом обратил-
ся ректор академии Владимир Юрьевич Кирничный, поздравили сибадийцев и преподаватели. 
Говорят, дождь – к хорошим начинаниям. Учебный год в академии стартовал. Ждем от него но-
вых знаний, эмоций и впечатлений!  
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Новостная магистраль

с 7 по 8 октября 2015 года в об-
ластном Экспоцентре прошло не-
сколько крупномасштабных вы-
ставок. промышленные предпри-
ятия и организации со всей рос-
сии продемонстрировали иннова-
ционные проекты и разработки в 
таких сферах, как машиностро-
ение, ресурсосбережение, теле-
коммуникации, транспорт и др. 

Международная выставка высо-
ких технологий и техники для Ар-
ктики, Сибири и Дальнего Востока 
«ВТТА-Омск-2015» стала первой в 
стране, ориентированной на много-
стороннее промышленное сотрудни-
чество в интересах арктической зоны 
России. Поддержал мероприятие Ар-
тур Чилингаров, президент Ассоци-
ации полярников, известный отече-
ственный исследователь Арктики и 
Антарктики. Непосредственное уча-
стие в выставке приняли ученые на-
шей академии. На стенде были пред-
ставлены экспозиции кафедры «Ин-
формационная безопасность» (про-
ект «Система предотвращения чрез-
вычайных ситуаций на линейной ча-
сти магистральных продуктопрово-
дов»), кафедры «Проектирование до-
рог» (проект «Усиление ледовых ав-
тозимников и переправ геосинтети-
ческими материалами»), кафедры 
«Строительные конструкции» (про-
ект «Лидарный (лазерный) комплекс 
для исследований динамических 
процессов») и др.

В рамках ВТТА состоялось вы-
ездное заседание Экспертного совета 
по Арктике и Антарктике при Совете 

Федерации. Возглавляет этот колле-
гиальный орган экс-президент Яку-
тии Вячеслав Штыров. На заседании 
был представлен опыт и рассмотре-
ны вопросы развития делового со-
трудничества российских производ-
ственных компаний, Сибирского от-
деления Российской академии наук, 
научных организаций и учреждений, 
а также крупных федеральных и кор-
поративных заказчиков.

В это же время в Экспоцентре про-
ходили выставки «Омская марка» и 
«Инновации года», в которых приняли 
участие руководители малых иннова-
ционных предприятий академии. Та-

кие мероприятия являются частью си-
стемной работы по стимулированию 
предпринимательской деятельности в 
реальном секторе экономики, а также 
предприятий, внедряющих инноваци-
онные разработки в производство.

Кроме того, в рамках деловой 
программы выставок прошли кру-
глые столы, посвященные обсужде-
нию актуальных тем развития бизне-
са, и секции по вопросам поддержки 
инновационной деятельности и ре-
ализации инновационных проектов.

Екатерина Ищак, начальник 
патентно-информационного  

отдела СибАДИ

8 сентября в Омске состоялась 
международная конференция 
«актуальные проблемы транс-
порта».

В рамках международного об-
мена академию посетила делегация 
студентов из политехнического уни-
верситета Дрездена (Германия). В 
стенах СибАДИ делегацию прини-
мал проректор по научной работе 

и инновациям В. В. Бирюков. Ино-
странные студенты посетили с экс-
курсиями лаборатории нашей ака-
демии, побывали в музее, пообеда-
ли в студенческой столовой и осмо-
трели реставрируемый в СибАДИ 
ретроавтомобиль. Далее в формате 
круглого стола студенты из Герма-
нии и России обсудили ряд интерес-
ных вопросов: особенности обуче-

ния в России и Германии, перспек-
тивы трудоустройства и возможно-
сти дальнейшего сотрудничества. 

Немецкие студенты высоко оце-
нили уровень оснащение и условия, 
созданные для обучения студентов, 
поблагодарили руководство акаде-
мии за теплый прием и выразили го-
товность к дальнейшему взаимодей-
ствию и сотрудничеству.

Академия приняла участие 
в ВТТА-2015

Студенты из Германии оценили 
качество обучения омичей
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Новостная магистраль

В сентябре с рабочим визитом 
академию посетил министр про-
мышленности, транспорта и ин-
новационных технологий Ом-
ской области Виктор Белов. В со-
ставе делегации прибыли пер-
вый заместитель Михаил дубро-
вин и депутат Законодательного 
собрания, председатель комис-
сии по аграрной политике и раз-
витию сельских территорий при 
региональном политическом со-
вете ОрО Впп «единая россия» 
степан Бонковский.

Виктору Белову были представ-
лены лаборатории и оборудование  
СибАДИ, продемонстрированы тех-
нические возможности, научный 
и инновационный потенциал ака-
демии. Гости посетили лаборато-
рию комплексной психофизиологи-
ческой диагностики, которая обо-
рудована современными системами 
и приборами, позволяющими оце-
нить уровень профессионально важ-
ных качеств водителя транспортно-
го средства, прогнозировать успеш-
ность его обучения, оценивать ра-
ботоспособность и безаварийность 
его деятельности. В настоящее вре-
мя лаборатория активно работает, на 
ее базе проводятся диагностические 
исследования сотрудников многих 
омских компаний. Возможности ла-
боратории не исчерпываются обслу-
живанием только транспортной от-
расли, она может быть востребована 
в других направлениях.

Делегация познакомилась с ра-
ботой центра европейских обра-
зовательных технологий «Мотор-
мастер», комплекса лабораторий, 
предназначенного для диагности-

ки современных автомобилей, осна-
щенного учебным оборудованием, 
позволяющим проводить професси-
ональную переподготовку и повы-
шение квалификации работников 
транспортной отрасли, а также го-
товить высококвалифицированных 
специалистов для автомобильного 
сервиса.

Высокую оценку получила лабо-
ратория кафедры «Строительство и 
эксплуатация дорог», позволяющая 
производить работы по строитель-
ному, операционному и приемочно-
му контролю автомобильных дорог 
при строительстве и ремонте, а так-
же оценке технического состояния 
существующей сети автомобильных 
дорог России.

Не остался без внимания и 
спортивно-технический клуб, явля-
ющийся безусловным авторитетом 
в российском автоспорте. СибАДИ 
традиционно выпускает профессио-
налов, способных решать реальные 
производственные задачи сразу по-
сле окончания вуза. И это справед-
ливо не только при подготовке ка-
дров для автомобильного сервиса, 
но и для специалистов-дорожников.

Интерес министерства промыш-
ленности, транспорта и инноваци-
онных технологий к СибАДИ не 
случаен. Роль старейшего инженер-
ного отраслевого вуза важна не толь-
ко в подготовке квалифицирован-
ных кадров, но и участием в регио-
нальных программах и проектах.

СибАДИ на протяжении послед-
них трех лет планомерно укрепляет 
материально-техническую базу, актив-
но развивает партнерские отношения 

с ведущими организациями и пред-
приятиями как на региональном, так 
и на федеральном уровне.

Значимым событием стала по-
беда в совместном конкурсе Ми-
нобрнауки России с МВД России 
по созданию Федерального учебно-
го центра в рамках реализации ФЦП 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2013-2020 годах».

Проект строительства был пред-
ставлен министру и членам делега-
ции ректором СибАДИ Владимиром 
Кирничным. Глава ведомства по-
знакомился с региональным проек-
том «Безопасность на дорогах - со-
хранение жизни и здоровья росси-
ян», запущенным при активном уча-
стии СибАДИ. Координатор проекта 
Степан Бонковский – активный по-
литик, поддерживающий идею вне-
дрения обязательной оценки психо-
физиологических качеств водителей 
для управления транспортом, обра-
тил внимание на уникальность ла-
боратории комплексной психофи-
зиологической диагностики. СибА-
ДИ располагает ресурсами и кадро-
вым потенциалом для участия в ре-
ализации проектов, направленных 
на решение важнейших социально-
экономических задач и укрепление 
позиций Омска и Омской области.

Министр и члены делегации вы-
соко оценили уникальный техниче-
ский потенциал и возможности Си-
бАДИ. По итогам встречи были на-
мечены перспективы сотрудничества 
и пути дальнейшего взаимодействия.

По материалам пресс-службы 
министерства промышленности, 

транспорта и инновационных  
технологий Омской области

СибАДИ посетил министр 
промышленности Омской области
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Технологии безопасности

почти год назад в сибади был 
открыт многофункциональный 
лабораторный комплекс психо-
физиологической диагностики 
водителей – первый и пока един-
ственный за уралом.

Он позволяет объективно оцени-
вать и развивать важнейшие психо-
физиологические качества водите-
лей, влияющие на безопасность до-
рожного движения. Реализация про-
екта стала возможной благодаря фи-
нансовой поддержке акционерного 
общества «Транснефть – Западная 
Сибирь». 

Специализированный центр 
оснащен современным оборудова-
нием и программно-аппаратными 
комплексами, которые позволяют 
анализировать психофизиологиче-
ские качества будущих и действую-
щих водителей более чем по 30 па-
раметрам, в том числе по работоспо-
собности, глазомеру, скорости реак-
ции и склонности к риску, эмоци-
ональной устойчивости, выносли-
вости и другим. Таким образом, не-
достатки в подготовке водителя на 
психофизиологическом уровне мож-
но не только выявить, но и испра-
вить с помощью особых методик. 
Лаборатория позволяет контроли-
ровать и тренировать скорость ре-
акции, память, внимание, стрессоу-
стойчивость и другие качества, не-
обходимые для безопасного управ-
ления транспортным средством. На 
основе анализа более трех десятков 
параметров специалисты могут сде-
лать объективный вывод о психиче-
ских и физиологических способно-
стях того или иного водителя управ-
лять автомобилем или мотоциклом.

По статистике, около 80% ДТП 
происходит по вине так называемого 
человеческого фактора. В целях сни-
жения уровня аварийности на до-
рогах России реализуется федераль-
ная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
2013-2020 годах» по созданию инно-
вационных научно-образовательных 
площадок. Так появился в нашей 
академии этот лабораторный ком-
плекс, задача которого – повыше-
ние качества подготовки работни-
ков транспортной сферы и водите-
лей всех категорий.

Заведующая лабораторией Татья-
на Арбатская отмечает, что профес-
сионализм водителя не гарантирует-
ся возрастом и опытом управления 
транспортным средством. Есть бо-
лее субъективные факторы, которые 
определяются индивидуальной психо-
физикой человека. Возможности ла-
боратории позволяют их установить. 

Вся «начинка» комплекса – это 
специальные компьютерные про-
граммы, разработанные московской 
компанией «Нейроком». С помощью 

ряда тестовых зада-
ний проверяется пси-
хофизическое состоя-
ние человека, его спо-
собность реагировать 
быстро, концентриро-
ваться, не волновать-
ся в стрессовой ситу-
ации, не отвлекаться 
на посторонние шумы 
и движения т.д.

По словам Татья-
ны Арбацкой, тех, кто 
проходит тестирова-
ние безупречно, еди-
ницы. У большин-

ства имеются те или иные ошиб-
ки. Но это не значит, что им нуж-
но менять профессию и запрещено 
садиться за руль. Наука все-таки до-
пускает определенную погрешность 
в проявлении человеческих эмоций 
и реакций.

Лаборатория психофизиологиче-
ческой диагностики – первый этап 
по созданию на базе СибАДИ феде-
рального центра подготовки водите-
лей всех категорий. Соответствующее 
решение принято Министерством 
образования и науки РФ. В течение 
последующих нескольких лет будут 
оборудованы новые классы для обу-
чения водителей и специалистов по 
безопасности дорожного движения. 
Сегодня студенты нашей академии 
могут, используя возможности лабо-
ратории, осваивать как новые техно-
логии подготовки кадров для авто-
мобильной отрасли, так и современ-
ные методы обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.

По материалам открытых 
интернет-источников

Тест на ответственность  
за жизнь
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Событие

4 декабря 2015 года торжествен-
ным собранием, которое состоит-
ся в ОМЦ «химик», будет постав-
лена финальная точка в мероприя-
тиях, приуроченных к 85-летию со 
дня основания сибади. Более под-
робно о них рассказывает началь-
ник управления по работе с моло-
дежью Ольга сергеевна Охтень:

- Можно сказать, что мероприя-
тия, посвященные 85-летию нашей 
академии, уже начались, и они будут 
достаточно разноплановыми – науч-
ными, творческими, спортивными и 
др. Возможность выразить свою при-
знательность родному вузу будет и у 
студентов, и у работников, и у вы-
пускников.

1-2- декабря состоится научно-
практическая конференция  «Архи-
тектура, строительство, транспорт». 

До 5 ноября в Управлении по ра-
боте с молодежью мы ждем работы 
участников традиционных творче-
ских конкурсов (подробнее об этом 
– в таблице). А 27 октября во вре-
мя большого перерыва в актовом зале 
возьмут старт участники фотокросса 
«И это все – СибАДИ». За одни сут-
ки они должны будут подготовить 10 
фотографий на заданные темы, в той 
или  иной степени касающиеся на-
шего вуза. Конкретнее об условиях 
участия во всех творческих конкурсах 
можно узнать на официальном сайте 
СибАДИ или в кабинете № 1.111 – в 
Управлении по работе с молодежью.

Всех поэтов и любителей поэзии в 
академии, причем, как студентов, так 
и преподавателей, с нетерпением ждет 
на встречу литературная гостиная при 
библиотеке СибАДИ. Подробности 
этого мероприятия можно узнать у  
Е. В. Золотухиной и С. В. Ляховой (чи-
тальный зал СЭЛ, аудитория. 1.138).

Не менее насыщена и  про-
грамма спортивных мероприятий. 
И, конечно же, какой день рожде-
ния без праздничного торта! Поэто-
му кулинарно-творческий конкурс 
«Праздничный пирог», имеющий у 
нас давнюю традицию проведения, 
уже ждет желающих принять в нем 
участие.

Пожалуй, абсолютным новше-
ством в праздновании Дня рождения 
академии в этом году станет привле-
чение к торжествам различных кате-
горий сибадийцев. В течение неде-
ли пройдет ряд «Дней», посвящен-
ных  преподавателям и ученым, со-
трудникам и студентам, где будут от-
мечены их достижения, вклад в раз-
витие академии и сказаны слова бла-
годарности.  

Название мероприятия Сроки приема 
конкурсных работ

Подведение итогов, награж-
дение

Фотокросс «И это все – СибАДИ» 27-28 октября 2015 г., 
актовый зал

1 декабря 2015 г., в 15.30 в актовом 
зале академии

Конкурс стенгазет «Поздравительная 
открытка академии»

До 5 ноября 2015 г., 
каб.1.111

1 декабря 2015 г.,  в 15.30 в акто-
вом зале академии

Литературный конкурс «Мой факуль-
тет, моя академия»

До 5 ноября 2015 г., 
каб.1.111

1 декабря 2015 г.,  в 15.30 в акто-
вом зале академии

Конкурс видеофильмов и видеокли-
пов «СибАДИ глазами студентов»

До 5 ноября 2015 г., 
каб.1.111

1 декабря 2015 г., в 15.30 в актовом 
зале академии

Кулинарно-творческий конкурс 
«Праздничный пирог»

25 ноября 2015 г. 25 ноября 2015 г., в 15.30 в акто-
вом зале академии

Название мероприятия Сроки проведения Место проведения
«Когда приходит вдохновение: твор-
чество поэтов (студентов и пре-
подавателей) СибАДИ» – вечер в 
литературно-музыкальной гостиной 
библиотеки академии

4-я неделя ноября 
2015 г. 

Читальный зал библиотеки
ауд. 2,151

Название мероприятия Сроки проведения Место проведения

Кубок СибАДИ по автокроссу в рамках Чем-
пионата России, 2-й этап

27 сентября 2015 г. Трасса «Амурская»

Соревнования по армрестлингу «Самый 
сильный первокурсник»

1-я неделя ноября 2015 г. 1 корпус, ауд. № 25

Турнир по шахматам, открытое первенство 
СибАДИ

1-я неделя ноября 2015 г. 3 корпус, п.3235в

Турнир по настольному теннису, открытое 
первенство СибАДИ

2-я неделя ноября 2015 г. 3 корпус, п.3235в

Турнир по Сибирскому шахпонгу, открытое 
первенство СибАДИ

3-я неделя ноября 2015 г. 3 корпус, п.3235в

Спортивно-развлекательные соревнования 
«Веселые старты» среди студентов

3-я неделя ноября в 15.30 1 корпус, ауд. № 130

Соревнования по пауэрлифтингу (жиму 
лежа), личное первенство СибАДИ

4-я неделя ноября 2015 г. 1 корпус, ауд. № 25

Открытый блиц-турнир по баскетболу среди 
студенческих команд Омска

4-я неделя ноября 2015 г. 1 корпус, ауд. № 130

Открытое первенство СибАДИ по степ–аэро-
бике среди студенческих команд Омска

1-я неделя декабря 2015 г. 1 корпус, ауд. № 130

Название мероприятия Сроки проведения Место проведения
Торжественное вручение нагрудного знака 
«Гордость СибАДИ»

4-я неделя ноября 2015 г. Уточняется

Праздничная концертная программа 
«День преподавателя и ученого» 

30 ноября 2015 г., в 15.30 Актовый зал академии

Праздничная концертная программа 
«День студенчества» 

1 декабря 2015 г., в 15.30 Актовый зал академии

Праздничная концертная программа 
«День сотрудника»     

2 декабря 2015 г., в 15.30 Актовый зал академии

Юбилейное торжество с участием органов 
государственной власти субъектов РФ, ор-
ганизаций, представителей научной и пе-
дагогической общественности

4 декабря 2015 г., в 15.00 Областной молодежный 
центр «Химик»

Юбилей не за горами
Творческие конкурсы и мероприятия

Спортивные соревнования и мероприятия

Торжественные мероприятия
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студенческие годы – это не толь-
ко лекции, семинары, конферен-
ции, это еще и насыщенная вне-
учебная жизнь, полная обще-
ния, эмоций и незабываемых 
впечатлений. студенческий со-
вет сибади является одним из 
ее организаторов, возглавля-
ет его антон Бузынников. на во-
прос, какими тремя качества-
ми ты можешь себя охарактери-
зовать, новый председатель от-
ветил без промедления: целе- 
устремленный, требовательный 
и улыбчивый.  

– Антон, поздравляю тебя с из-
бранием на должность председате-
ля студенческого совета академии. 
Расскажи немного о себе и о том, по-
чему ты решил баллотироваться на 
пост председателя?

– Я даже не подозревал, что, 
поступив в СибАДИ, свяжу свою 
жизнь с самоуправлением. Меня 
больше интересовал спорт, в част-
ности, волейбол. Но благодаря моим 
знакомым, я втянулся в волонтер-
скую деятельность, принимал ак-
тивное участие во всех мероприя-
тиях. Школа лидера стала для меня 
новой ступенью для дальнейшего 
развития, окончив которую я, соб-
ственно, и попал в студенческий со-
вет академии. Председателем тог-
да являлся Олег Панчурин. Я за-
нял должность заместителя руково-
дителя гражданско-патриотического 
центра. Отвечая на твой вопрос о 
моих мотивах баллотироваться на 
пост председателя, скажу, что студ-
совету  нужен был председатель, и я 
видел себя в этом качестве. 

– Чем занимается студсовет  
СибАДИ? 

– Это, прежде всего, орган студен-
ческого самоуправления. Также это 
организация, существующая исклю-
чительно на энтузиазме ее участни-
ков, которые сами задают цели, ста-
вят задачи, находят пути их решения и 
достигают желаемых результатов.

Главное – сделать так, чтобы на-
шим студентам было интересно про-
водить время в стенах академии не 
только во время занятий. Студсовет 
регулирует процесс обучения, чтобы 
каждый студент мог иметь возмож-
ность опереться на своих коллег и 
решать возникающие у него пробле-
мы вместе с ними.

– Как попасть в студенческий со-
вет и что ты можешь сказать об ак-
тивности нынешних первокурсников?

– Студсовет СибАДИ– команда 
единомышленников, в которой все 
происходит на взаимозависимости. 
Поддержка, дружеские отношения 
внутри команды позволяют достичь 
больших результатов. Пока перво-
курсники проходят некий адаптаци-
онный период, сложно говорить, на-
сколько они активны. Но мы, в свою 
очередь, готовы помочь во всем. Что-
бы попасть в студсовет академии, для 
начала нужно поступить в СибАДИ, 
найти в себе желание жить активной 
жизнью и взять от студенческих лет 
все самое лучшее, а потом в любой 
день и в любое время один или с дру-
зьями прийти в кабинет студенческо-
го совета 1-6. Ну и быть ответствен-
ным, активным и целеустремленным. 

– Как, на твой взгляд, следует 
привлекать студентов к участию в 
общественной жизни академии?

– Первый инструмент – об-
ратная связь. Нужно собрать лю-
бые идеи студентов о том, как, по 

их мнению, можно улучшить жизнь 
факультета. Студсовет академии от-
крыт для каждого, тот, кто чего-то 
хочет, может получить возможность 
обсудить свои мысли и понять, ка-
кие возможности есть для их вопло-
щения в жизнь.

– На каких принципах, по твоему 
мнению, должна основываться рабо-
та студенческого совета? 

– На принципах компетентно-
сти и личной ответственности каж-
дого. Студсовет, деятельность ко-
торого основана не на фундаменте 
конкретных знаний и навыков его 
членов, осознающих полную ответ-
ственность за каждый поступок, а 
на желании сделать хоть что-нибудь, 
лишь бы сделать, не вызовет дове-
рия ни у студентов, ни у админи-
страции академии.

– Спасибо большое за беседу. Уда-
чи тебе на посту председателя сове-
та студентов и успехов в твоей дея-
тельности.

напутствие первокурсни-
кам от студенческого совета

Поверь своим старшим коллегам: 
безусловно, сегодня диплом о высшем 
образовании – это необходимость. 
Но знаешь, что не менее важно? Это 
твои навыки, как сейчас принято го-
ворить, skills. Ты должен быть компе-
тентным профессионалом. Работая с 
нами в студенческом совете СибАДИ, 
ты приобретешь колоссальный опыт и 
множество этих самых skills, причем в 
самых различных областях – от про-
ведения и организации мероприятий, 
написания сценариев до разработки 
дизайна интерьера и т.п. Мы желаем 
тебе успехов и удачи! Главное – сде-
лай правильный выбор!

Динара Исина, УКб-14Э1

Звездный час ваших идей
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Миссия
Волонтерский центр сибади – 
это место для тех, кто любит ак-
тивную жизнь, стремится совер-
шать добрые поступки. Это уни-
кальное место, где, прежде всего, 
можно обрести лучших друзей, по-
знакомиться с ребятами с разных 
факультетов и курсов, воплотить 
свои творческие идеи. Здесь мож-
но петь и танцевать, рисовать и 
фотографировать, одним словом, 
это уникальное пространство, где 
кипит студенческая жизнь.

Чем намерен заниматься центр в 
этом учебном году? Его руководитель 
Анастасия Борисова поделилась с «Ав-
тодорожником» планами на будущее. 

– У нас предполагается множество 
разных мероприятий, направленных 
на помощь детям, пожилым людям, 
животным. Несколько ежегодных ак-
ций пройдет и в академии. Например, 
«Весь мир начинается с мамы», при-
уроченная ко Дню матери, «Письмо 
маме» к 8 Марта и другие. Еще мы ду-
маем над идеями социальных  проек-
тов, но это пока держится в секрете, 
если все получится, то вы сами уви-
дите результаты. Кроме этого, волон-
терский центр намерен активно уча-
ствовать в городских и вузовских ме-
роприятиях и в творческих мероприя-
тиях в вузе.

– В прошлом году мне особенно за-
помнилась акция, приуроченная ко Дню 
матери, когда там можно было сфо-
тографироваться на фоне большо-
го плаката «Мама, я тебя люблю» с 
облачком-пожеланием в руках. Бу-
дет ли такая акция в этом году? Ка-
кие акции, проходящие примерно в та-
ком формате, вы планируете?

– Эта акция обязательно повто-
рится, мы придумаем для нее еще что-
нибудь новенькое, поменяем оформле-
ние, чтобы было интереснее в ней уча-
ствовать тем, кто уже когда-то участво-
вал. Повторюсь, что к 8 марта пройдет 
акция «Письмо маме», где каждый же-
лающий сможет поздравить маму та-
ким забытым романтичным способом 
– отправить ей письмо в любую страну 
или город. Хотим провести программу-
акцию и к 23 февраля, но пока дума-
ем над концепцией. Есть масса идей и 
много времени, окончательное реше-
ние мы примем ближе к Новому году. 
Хочется сказать, что тут каждый жела-
ющий может стать не только участни-
ком, но и организатором, просто напи-
сав мне или придя на собрание волон-
терского центра. 

– Новый учебный год – новые сту-
денты. Планируете принимать в свои 
ряды волонтеров? Сколько уже ребят 
пришло к вам?

– Конечно, мы ежегодно пригла-

шаем новых ребят. В каждом из нас 
живут такие чувства, как доброта, от-
зывчивость, сострадание – очень важ-
ные для волонтера. И мы всегда рады 
новым ребятам, которые готовы по-
могать нам в этом непростом, но ин-
тересном деле. Чем больше нас, тем 
больше добрых дел! Но пока, видимо, 
первокурсники еще не раскачались, 
всех затянула учеба, к нам пришло не-
много людей. Мы уверены, что ребята 
«подтянутся», ведь студенческая жизнь 
запоминается не только парами, а еще 
интересными моментами, яркими эмо-
циями. Так что мы всем всегда рады и 
всех обязательно ждем. Можно прийти 
записаться в кабинет №6 (1 корпус, цо-
кольный этаж) или побывать на собра-
ниях, которые проходят по четвергам в 
17:00 в Центре искусств (блок-вставка 
между общежитиями, вход со сторо-
ны стадиона). Ждем участников на на-
ших мероприятиях, о них вы узнае-
те из группы «Вконтакте» «Волонтер-
ский центр СибАДИ», а также есть 
возможность написать мне сообщение 
в соцсетях или позвонить по номеру  
8-965-987-38-05. 

– Ты упомянула, что качества, 
важные для волонтеров, – это добро-
та, отзывчивость, сострадание. Ка-
ким еще должен быть настоящий во-
лонтер?

– Волонтерство – значит обще-
ние. Любой волонтер – это не просто 
добрый, а позитивный, общительный 
человек, внутри которого живет мно-
го сил, энергии и желания. 

– Современно ли это – быть во-
лонтером?

– Во все времена были люди, гото-
вые помогать просто так. Просто в раз-
ные временя менялись формы волон-
терского движения. Сейчас волонтер-
ство приобрело другой характер, и он 
отражает наше общество с его пробле-
мами. Сегодня волонтер не только са-
моотверженно помогает другим, но он 

помогает и себе, участвует во многих 
городских добровольческих меропри-
ятиях, форумах. Он завязывает полез-
ные знакомства, приобретает новые на-
выки, которые в дальнейшем ему очень 
пригодятся в жизни.

Быть волонтером – не просто со-
временно. Это достойно и полез-
но. Именно поэтому сейчас в России 
развиваются разнообразные волон-
терские группы и сообщества.  

– Сколько сегодня волонтеров в 
нашем центре?

– Их количество постоянно меня-
ется, ведь каждый день кто-то присо-
единяется, чтобы помочь, а кто-то по-
могает только когда есть возможность 
и желание. Другие появляются  пери-
одически. Так что наше количество 
варьируется от 40 до 70 человек. Мы 
большая и дружная семья!

– Одна из недавних акций центра 
– участие в XXVI Сибирском между-
народном марафоне. Расскажи, какую 
роль там сыграли наши волонтеры?

– Это замечательная акция, кото-
рую мы проводим уже не один год. Мы 
выходим все вместе к 1 корпусу акаде-
мии, перед началом марафона рисуем 
плакаты, придумываем кричалки, вме-
сте играем, веселимся и поддерживаем 
спортсменов, которые выходят на дис-
танцию. Это просто нереальные эмоции, 
потому что отдача от участников забе-
га колоссальная! Вы представьте себе 42 
километра! Для меня это что-то нере-
альное. Все нас очень благодарят за та-
кую поддержку и говорят, что СибАДИ 
– самые лучшие болельщики. Ну и, ко-
нечно, среди спортсменов есть и студен-
ты академии, которых мы тоже поддер-
живаем. В этом и проявляется дух ко-
манды, поддерживать друг друга очень 
важно. Именно это и отличает наш во-
лонтерский центр: мы – команда, в ко-
торой всегда царит теплая атмосфера.

Евгений Хомченко, СИб-14Д1

«Мы – команда!»
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согласитесь, когда узнаешь об 
очередном запуске андронно-
го коллайдера, открытии до-
ныне неизвестных звезд и пла-
нет или же о создании очеред-
ной противовирусной вакцины, 
удивляешься: неужели все это 
придумал человек? неужели та-
кое возможно? Возможно! Я лич-
но в этом убедилась, побывав на 
международном форуме «наука 
будущего – наука молодых», ко-
торый проходил в крыму.

Форум состоялся в последнюю не-
делю сентября в Севастополе, как раз 
в самый разгар бархатного сезона. 
Масштабное по своим размерам и фи-
нансированию мероприятие объеди-
нило молодых ученых со всей России: 
около 500 студентов, магистрантов и 
аспирантов из более чем 200 россий-
ских вузов и научных организаций 
представляли свои инновационные 
разработки и делились опытом. 

Всего на форуме работали 11 сек-
ций: «Науки о жизни, экология и ме-
дицина», «Новые материалы, произ-
водственные технологии и процес-
сы», «Математика и механика», «Без-
опасная и эффективная энергетика», 
«Информационные технологии и вы-
числительные системы», «Физика и 
астрономия», «Науки о Земле и раци-
ональное природопользование», «Ма-
шиностроение, транспортные и кос-
мические системы», «Химия и хими-
ческие технологии», «Гуманитарные и 
социальные науки» и «Агро-, био– и 
продовольственные технологии». В 
пяти из них приняли участие и оми-
чи, в том числе ребята из нашей ака-
демии. Это Александр Лунев, аспи-
рант, представивший проект по зо-

лошлаковым отходам, и я, автор этой 
статьи. На конференцию мы попали 
случайно: в конце июня вместе с Са-
шей мы нашли информацию о кон-
ференции в Интернете и подали за-
явку на конкурсный отбор. Никто не 
ждал положительного результата, по-
этому приглашение на форум стало 
для нас большой неожиданностью.

Открытие форума было феерич-
ным: ковровая дорожка (не крас-
ная, но все же!), музыка, огромный 
конференц-зал, представители веду-
щих российских СМИ, приветствен-
ные выступления министра образова-
ния РФ Дмитрия Ливанова и лучших 
российских ученых. 

Открыло работу форума выступле-
ние Нобелевского лауреата в области 
физики Жореса Ивановича Алферова 
«2015 год – год света». Несмотря на 
то, что физика – явно не мой конек, 
лекция была информативной и бога-
той на истории из жизни ее автора. 
Ежедневно на площадках форума про-
ходили пленарные заседания и чтения 
различных тематик, которые мог по-
сетить каждый желающий. Начиная 
со второго дня, открывались постер-
ные сессии студенческих работ, в рам-
ках которых за три минуты предстояло 
не только грамотно и быстро предста-
вить свой проект, но и доказать стро-
гому жюри, что именно твоя работа 
достойна победы. Кстати, что касает-
ся самого жюри, это были научные со-
трудники и преподаватели различных 
вузов, чья задача – дать непредвзя-
тую оценку проектам. На мой взгляд, 
очень трудно сравнивать работы столь 
разноплановые. Например, был разра-
ботан историко-палеонтологический 
портал – проект с практической реа-
лизацией, и разработана идея созда-
ния нового метода шифрации данных, 

представленного в формулах и мате-
матических расчетах. По результатам 
постерной сессии около 150 человек 
были отобраны для более детальной 
презентации своих проектов, а по ре-
зультатам презентации в число побе-
дителей вошли 30 участников.

В рамках «Наука будущего – нау-
ка молодых» также состоялось подве-
дение итогов международного конкур-
са молодых ученых «Проблемы мно-
гостороннего сотрудничества в рам-
ках БРИКС (экономика, политика, 
гуманитарная сфера)», организуемо-
го совместно Министерством образо-
вания и науки Российской Федера-
ции и Национальным комитетом по 
исследованию БРИКС. Кроме это-
го, были подытожены результаты кон-
курсов по программам «УМНИК» (в 
ней принимал участие Александр Лу-
нев) и «СТАРТ», а также конферен-
ции «ПРО: Регион-2015». Помимо на-
учных мероприятий участники форума 
принимали участие и в развлекатель-
ной программе: в квесте на свежем 
воздухе «Энергия молодых!» и игре 
«Что? Где? Кто? Когда?» в одном из 
крупнейших клубов Севастополя.

Для меня форум «Наука будуще-
го – наука молодых» – огромный шаг 
вперед. Это бесценный опыт высту-
плений, навык созиданий, колоссаль-
ная энергия стремления вперед, важ-
ное понимание того, что ты можешь 
изменить этот мир и сделать его луч-
ше. Новые знакомства, общение с вы-
сокоинтеллектуальными людьми, ве-
чера, проведенные с близкими, пере-
живания и, конечно же, неимоверная 
красота Крымского полуострова на-
всегда останутся в моем сердце.

Екатерина Гергало, ПИб13И1

Научный отдых в Крыму



со 2 по 4 октября на территории  
базы отдыха недалеко от посел-
ка «крутая горка» прошел де-
сятый, юбилейный «туристиче-
ский слет первокурсников сиба-
ди». За переходящий кубок по-
бедителя вновь сразились луч-
шие силы представителей шести 
факультетов академии. Всего в 
турслете приняло участие более 
семидесяти человек. 

О туристическом слете можно 
писать много и долго, хватило бы не 
на одну книгу. Но лучше всего о ме-
роприятии поведают сами участни-
ки, комментарии которых приведе-
ны ниже. 

Анастасия Манекина, студентка 
первого курса факультета АТ: 

– Тренировки прошли на ура! 
Мне все понравилось. Это первый 
туристический опыт в моей жизни, 
и мне было все интересно. Правда, 
было и страшно, когда рассказывали 
истории о девочках, которые «цело-
вали» бетонную стену. Искренне пе-
реживали за нас наставники Ира и 
Марина – так приятно! Ребята очень 
хорошие собрались в моей команде, 
спортивные и умелые. Организаторы 
все доходчиво объясняли, помогали, 
подстраховывали и давали советы во 
время тренировок. Много новых зна-
комств и положительных эмоций!

Никита Проничкин, студент пер-
вого курса факультета ИСИ (ПГС): 

– Хочу поблагодарить всех за турс-
лет. Это не простой турслет, а деся-
тый, юбилейный. Хочу отметить чест-
ное соперничество и тепло со сторо-
ны ребят других факультетов. Спаси-

бо большое организаторам за 
такие невероятные впечатле-
ния, все запомнилось только с 
положительной стороны. Мы 
очень-очень рады, что выбра-
ли именно нас для участия в 
таком ответственном меро-
приятии. Во время игр и со-
ревнований мы познакоми-
лись и подружились со мно-
гими ребятами и стали боль-
шой дружной семьей. 

Виктория Граматчикова, 
студентка первого курса фа-
культета ЭиУ: 

– Ребята, это было нереально 
круто! Спасибо за эти три дня. Моя 
любимая фраза: «Это невероятно!». 
Мы стали настоящим сильным, ве-
селым, дисциплинированным кол-
лективом!

По итогам соревнований в побе-
дители второй год подряд вышла ко-
манда факультета ИСИ (ПГС). Вто-

рое место разделили команды фа-
культетов АТ и АДМ. Все участники 
и победители получили грамоты и 
подарки, но главное, что все верну-
лись домой с хорошими воспомина-
ниями и настроем на новые победы!

Игорь Соколов, заместитель 
председателя ППОС СибАДИ,  

магистрант факультета НСТ, 
группа НТКм-15Т1

Дело молодое 11
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Юбилейный турслет 
зарядил позитивом

ПГС 2 3 1 6 4 2 2 1 21 1

АДМ 3 4 2 1 2 1 6 4 23 2

НСТ 4 5 5 3 6 5 1 2 31 5

АТ 1 1 4 4 1 3 4 5 23 2

ИСУ 5 6 3 5 3 6 5 6 39 6

ЭиУ 2 2 6 2 5 4 3 3 27 4
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Спортивная доблесть академии

29 сентября в сибади официаль-
но стартовал новый студенче-
ский спортивный сезон. по тра-
диции открывал спартакиаду 
академии «кросс первокурсни-
ка».

Не успели отзвучать первые 
звонки, возвещающие о начале оче-
редного учебного года, как вновь за-
кипела спортивная жизнь в нашем 
вузе. Первыми на старт спартакиа-
ды СибАДИ вышли первокурсники. 
Это весьма символично, поскольку 
студенты первого курса – это наша 
надежда, наше спортивное будущее! 
От того, как вчерашние абитуриенты 
вольются в бурный поток спортив-
ной жизни академии, зависят успе-
хи сборных команд вуза в ближай-
шем будущем.

Всегда с особой гордостью отме-
чаем, что «Кросс первокурсника» – 
самый массовый вид нашей спарта-
киады. В этих соревнованиях при-
нимают участие абсолютно все сту-
денты, имеющие допуск к заняти-
ям физической культурой, и таких в 
этот день на старт вышло 553 чело-

века. На соревнованиях царила до-
брожелательная и позитивная ат-
мосфера, студенты активно поддер-
живали своих одногруппников. Вы-
ходя на старт, каждый первокурсник 
имел возможность внести вклад в 
победу своего факультета  не только 
в данных соревнованиях, но, не ис-
ключено, в конечном итоге и в ком-
плексном зачете спартакиады. Осо-
знание причастности каждого к об-
щему результату является важным 
воспитательным аспектом проводи-
мых соревнований. 

Программа соревнований вклю-
чала 1000 м у юношей и 500 м у де-
вушек. Результаты соревнований в 
личном зачете следующие. У деву-
шек победительницей стала Саутина 
Любовь (СИб-15Д1), второе место 
– Харькова Марина (ПГСб-15П1), 
третье место – Романова Анастасия 
(АТб-15А1). У юношей победителем 
«Кросса первокурсника» стал Волог-
дин Сергей (НТКб-15Т1), второе ме-
сто – Ребрей Анатолий (НТС-15Т1), 
третье место – Лось Антон (ПГСб-
15П1). Результаты по факультетам 

на сегодняшний день еще не подве-
дены.

В проведении столь массового 
спортивного мероприятия принимал 
участие практически весь состав ка-
федры «Физвоспитание». Главный 
судья спартакиады СибАДИ – стар-
ший преподаватель Сергей Павло-
вич Стрельников, главный судья со-
ревнований – доцент кафедры Алек-
сандр Сергеевич Зухов, судьи – стар-
шие преподаватели Татьяна Адамов-
на Кардаш, Светлана Геннадьевна 
Патрина, Татьяна Федоровна Зело-
ва. Приятно отметить, что помощь в 
организации и проведении спортив-
ного праздника оказал ветеран ка-
федры, вышедший на пенсию, но 
не оставляющий свое любимое дело, 
Вениамин Алексеевич Казанцев. 

Пожелаем студентам удачно-
го учебного года, приверженности к 
здоровому образу жизни и как мож-
но чаще выходить на старты сорев-
нований, благо их у нас в вузе не 
мало!

Е. М. Ревенко, заведующий  
кафедрой «Физвоспитание» 

Первокурсники, на старт!
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Наша история

альберт Васильевич Фоменко – 
один из заслуженных дорожни-
ков россии. Об этом красноречи-
во говорит его трудовая деятель-
ность в дорожной отрасли. 

Альберт Фоменко родился 24 но-
ября 1939 года в селе Брагино Ку-
рачинского района Красноярско-
го края. Отец, Василий Гаврилович, 
– участник войны, всю жизнь тру-
дился шофером. Мать живет сейчас 
вместе с сыном и, безусловно, гор-
дится им. Родители Альберта – люди 
добрые, простые и трудолюбивые, 
эти качества они привили и своему 
сыну. 

В 1964 году, после окончания Си-
бирского автомобильно-дорожного 
института им. В. В. Куйбышева, 
Альберт Фоменко начал трудовую 
деятельность и посвятил ее дорож-
ной отрасли. Работал механиком, 
старшим механиком, главным меха-
ником, начальником отдела главно-
го механика хозяйств Уральской ав-
томобильной дороги. С 1972 года – 
главный инженер ДРСУ №2 Ураль-
ского управления автомобильных до-
рог Гушосдора в городе Лузино Ом-
ской области, а в 1976-м назначен 
начальником этого хозяйства. В 1984 
году переведен на должность началь-
ника дирекции строительства аэро-
порта Омска. В том же году назначен 
начальником Дорожного ремонтно-
строительного управления №6 Цен-
тральной автомобильной дороги го-
рода Домодедово Московской обла-
сти (ФГУ ДЭП №26). Более 15 лет 
Альберт Васильевич посвятил этому 
предприятию, вложил немало сил, 
душевных и физических, а в 2000-м 
ушел на заслуженный отдых. Однако 
трудовой коллектив не забывает ни 
его самого, ни его дел. Бывшие кол-
леги вспоминают о нем с уважением 
и любовью. Ведь именно благодаря 
ему, предприятие стало на ноги, до-
билось стабильности и успешности.

Заняв пост руководителя ДРСУ-6, 
Альберт Васильевич начал, прежде 
всего, с технического переоснащения 
предприятия. В частности, дорожни-
ки стали применять широкозахват-
ные асфальтоукладчики, закупили 
40 самосвалов, земснаряд по намы-
ву песка, оборудовали ремонтно-
механические мастерские, построи-
ли погрузо-разгрузочную площадку 
на станции Белые Столбы Домоде-
довского района. А в 1988 году за-
ключен договор на реконструкцию 
подъезда к аэропорту «Домодедо-
во» с немецкой фирмой Wirtgen: во 
время реконструкции предприятие 

освоило новейшую технику для стро-
ительства автодорог. Кроме того, под 
руководством Фоменко применя-
лась схема работы в две смены. Та-
ким образом, была создана мобильно 
управляемая структура организации 
численностью 350 человек, включа-
ющая в себя три участка по содер-
жанию и эксплуатации автомобиль-
ных магистралей, обслуживающих в 
целом 178 км дорог.

В те же годы была впервые ис-
пользована техника «Бетонолом»-
БТЗ-7000 для снятия напряжения 
в бетонных плитах, холодная фреза 
ДС-2100 и укладочная техника фир-
мы ABG. В 1995 году на территории 
асфальто-бетонного завода впервые 
строится установка  МХ-160 по вы-
пуску асфальто-бетонной смеси. На 
предприятии осваиваются компью-

терная техника, электронные геоде-
зические программы. 

Кроме строительства и содержа-
ния автодорог, у предприятия стали 
появляться сторонние заказы. С такой 
мощной материально-технической 
базой и хорошей репутацией в Цен-
тральной России по объемам работ 
ДРСУ-6 не было равных!

Прекрасно справляясь с производ-
ственными задачами, Альберт Васи-
льевич никогда не забывал о фунда-
менте любого предприятии – о людях. 
За годы работы в ДРСУ-6 он практиче-
ски решил жилищный вопрос – боль-
шинство семей автодорожников по-
лучили новые квартиры или улучши-
ли жилищные условия. Не остались 
без внимания ветераны войны и пен-
сионеры. Словом, Альберт Васильевич 
принимал активное участие в жизни 
подчиненных, помогал в самых затруд-
нительных ситуациях. 

Большое внимание он уделял и 
воспитанию молодежи. Опытный до-
рожник, Фоменко стремился пере-
дать им свои знания и навыки, при-
ветствовал и поощрял работников, 
которые без отрыва от производства 
повышали квалификацию, обучаясь 
в колледжах и высших учебных за-
ведениях. Недаром ДРСУ-6 называ-
ли «кузницей начальников». Многие 
приходили сюда простыми рабочими 
или инженерами, а теперь занимают 
руководящие должности на предпри-
ятиях дорожной отрасли.

Коллеги отзываются об Альбер-
те Васильевиче как о прекрасном ру-
ководителе, компетентном специали-
сте и просто мудром и великодушном 
человеке. За многолетний плодотвор-
ный труд он не раз удостаивался го-
сударственных наград: медаль «Ве-
теран труда», золотая медаль ВДНХ, 
орден Почета, нагрудные знаки «По-
четный дорожник» и «Почетный ра-
ботник транспорта России».

Материал предоставлен куратором 
музея СибАДИ С. В. Сусловой 

Добро отзывается эхом

дорогие студенты, равняйтесь на бывших выпускников академии!
Быстро промелькнут годы, поэтому следует с первых же дней пребы-

вания в вузе развивать в себе умение учиться. Знаний, полученных в выс-
шей школе, недостаточно для того, чтобы создавать новое в условиях раз-
вития науки и техники. Качественные автомобильные дороги дают высо-
кий экономический эффект на предприятиях дорожной отрасли. И хо-
рошие специалисты зарекомендовывают себя, выдвигаются на руководя-
щие должности.

Справляясь с производственными задачами, никогда не забывайте 
о ценных качествах: уважении, заботе, внимании к тем, кто помогает в 
успехе вашей работы.

С. В. Суслова, куратор музея

А. В. Фоменко, заслуженный до-
рожник России, руководитель ФГУ 
ДЭП №26 Московской федерации 
автомобильных дорог, Московской 
области г. Домодедово.
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Зависимость от компьютерных 
игр – новый вид психологической 
зависимости, при которой ком-
пьютерная игра становится веду-
щей потребностью человека.

Кажется, что данный вид зависи-
мости не столь страшен, как алкого-
лизм или наркомания, но это лишь 
на первый взгляд, ведь психологи-
ческая зависимость от компьютера 
является не менее сильной. К тому 
же современные компьютерные 
игры становятся все более продви-
нутыми и в совершенстве имитиру-
ют реальность, поэтому все больше 
людей становятся их заложниками.

Немного статистики. Данные  по 
распространенности игровой зави-
симости существенно отличаются у 
разных исследователей. Доктор пси-
хологических наук А.Г. Шмелев счи-
тает, что около 10-14% людей, поль-
зующихся компьютером, являются 
«заядлыми игроками». В то же вре-
мя психолог Гарвардского универ-
ситета М. Орзак приводит куда ме-
нее утешительную статистику: сре-
ди лиц, играющих в компьютерные 
игры, 40-80% страдают зависимо-
стью. Существуют некоторые ген-
дерные и возрастные аспекты по-
добной зависимости. Интенсивность 
увлечения компьютерными играми 
более выражена среди юношей, ко-
торые в среднем тратят  на это в два 
раза больше времени,  чем девушки. 
Чем старше и образованнее человек, 
тем он меньше времени проводит за 
компьютерными играми: появляют-
ся совершенно другие цели, и стано-
вится жалко тратить время впустую.

Причинами возникновения за-
висимости от компьютерных игр 
могут быть: 

1) Отсутствие ярких и интерес-
ных моментов в реальной жизни. 
Все настолько буднично, что чело-
век ищет простой и часто дешевый 
способ разнообразить свою жизнь, 
так он начинает приобщаться к вир-
туальному миру;  

2) Скрытый комплекс неполно-
ценности, различные психологиче-
ские травмы в детском и подростко-
вом возрасте являются следствием 
того, что человек «недоиграл» своев-
ременно и пытается наверстать упу-
щенное;

3) Довольно часто подобная за-

висимость развивается, когда отно-
шения с противоположным полом 
не складываются и человек старает-
ся на что-то «переключиться». 

4) Иногда первым шагом на пути 
к развитию этой зависимости стано-
вится «лишнее» время. 

В основе механизма формирова-
ния компьютерной зависимости ле-
жит уход от реальности и потреб-
ность в принятии определенной 
роли. В большинстве случаев это яв-
ляется средством компенсации жиз-
ненных проблем:  человек начинает 
себя реализовать в игровом мире, а 
не в реальном.

Сегодня существует множество 
компьютерных игр. Условно они 
разделяются  на ролевые и нероле-
вые. Определив, к какой из катего-
рий относится игра, можно оценить, 
насколько она опасна. Ролевые игры 
отличает их выраженное влияние на 
психику человека. При этом человек 
вживается в определенную роль, ото-
ждествляет себя с каким-то персона-
жем, одновременно уходя от реаль-
ности. Среди ролевых игр можно вы-
делить три типа:  с видом «из глаз» 
персонажа; с видом «извне» на свое-
го героя; руководительские игры. 

Сильнее всего затягивают игры 
с видом «из глаз». Геймер полно-
стью идентифицирует себя с опре-
деленным компьютерным персона-
жем, максимально входит в роль, 
ведь он «смотрит» на виртуальный 
мир глазами своего героя. Букваль-
но через несколько минут после на-
чала сеанса человек начинает терять 
связь с реальным миром, полностью 

переносится в виртуальный. Он на-
столько отождествляет себя с ком-
пьютерным героем, что может счи-
тать действия компьютерного пер-
сонажа своими собственными, а сам 
виртуальный мир начинает им вос-
приниматься как реальный. В кри-
тические моменты он может ерзать 
на стуле, пытаясь увернуться от вы-
стрелов или ударов, бледнеть. 

Если смотреть на своего героя 
«извне», то сила вхождения в роль 
по сравнению с предыдущим типом 
игр меньше. Несмотря на то, что 
отождествление с компьютерным 
персонажем выражено не так ак-
тивно, эмоциональные проявления, 
связанные с игрой, все равно при-
сутствуют, что видно во время не-
удач или гибели компьютерного ге-
роя.

При руководительских играх че-
ловек руководит несколькими (или 
множеством) персонажей. Он не ви-
дит на экране своего героя, а приду-
мывает себе роль. Выраженное «по-
гружение» возможно только среди 
людей с развитым воображением. 
Психологическая зависимость, фор-
мирующаяся при руководительских 
играх, довольно выраженная. 

Через некоторое время (месяцы, 
годы) наступает стадия привязанно-
сти. Игровая активность угасает, но 
совсем отказаться от игры человек 
самостоятельно не способен. Эта ста-
дия может длиться долгие годы, по-
явление новых игр может провоци-
ровать всплеск игровой активности.

Каковы же последствия данной 
зависимости? Снижается самооцен-

Чем опасна 
игровая зависимость?
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согласно законодательству рФ 
(ст. 219 нк рФ), при оплате об-
разовательных услуг вы можете 
рассчитывать на налоговый вы-
чет или, говоря проще, вернуть 
себе часть потраченных на обуче-
ние денег. 

Налоговый вычет - это часть дохо-
да, которая не облагается налогом. То 
есть, если вы официально работаете 
(и, соответственно, платите подоход-
ный налог) и оплатили свое обучение 
или обучение своих детей, братьев, се-
стер, то вы можете вернуть себе часть 
денег в размере до 13% от стоимости 
обучения. 

Воспользоваться социальным на-
логовым вычетом на собственное об-
разование и вернуть себе часть расхо-
дов возможно, если:

- вы оплатили образовательные 
услуги в официальных образователь-
ных учреждениях (например, в вузе, 
техникуме, автошколе или учебных 
курсах);

- вы официально работаете и пла-

тите подоходный налог (его платят 
все наемные работники).

При этом стоит учесть, что у на-
логового вычета за собственное об-
учение (в отличие от вычета за обу-
чение детей) нет никаких ограниче-
ний на форму обучения: деньги мож-
но вернуть за очную, заочную, вечер-
нюю или любую другую форму.

 Размер налогового вычета за соб-
ственное обучение рассчитывается за 
календарный год и определяется сле-
дующими факторами:

- вы не можете вернуть себе боль-
ше денег, чем перечислили в бюджет 
подоходного налога (около 13% от 
официальной зарплаты);

- вы можете вернуть до 13% от сто-
имости оплаченного обучения, но не 
более 15 600 рублей. Это связано с 
ограничением на максимальную сум-
му вычета в 120 тысяч руб. (120 тысяч 
рублей * 13% = 15 600 рублей).

Сумма всех социальных выче-
тов (обучение, лечение, пенсионные 
взносы) не должна превышать 120 

тысяч рублей (соответственно вер-
нуть вы можете максимум 15 600 ру-
блей за все вычеты). 

Для оформления налогового вы-
чета потребуются:

- декларация 3-НДФЛ;
- договор с учебным заведением;
- документы, подтверждающие 

ваши расходы;
- документы, подтверждаю-

щие уплаченный подоходный налог 
(справка 2-НДФЛ).

Вернуть деньги за обучение воз-
можно только за те годы, когда вы не-
посредственно производили оплату. 
При этом подать декларацию и вер-
нуть деньги можно лишь в году, сле-
дующем за годом оплаты. То есть если 
вы оплатили обучение в 2015 году, то 
вернуть деньги сможете только в 2016. 

Если вы не оформили вычет сра-
зу, то можете сделать это позже, но 
не более чем за три последних года. 

А. Ю. Устюгова,  
помощник прокурора САО г. Омска,  

юрист 2 класса

ка, нарушается самосознание че-
ловека, со временем он может все 
больше рассматривать себя как ком-
пьютерного персонажа, чем реаль-
ную личность.

Люди, страдающие подобной ад-
дикцией, привыкают к тому, что 
удовольствие можно достичь без 
каких-либо серьезных действий, во-
левых усилий, со временем в реаль-
ном мире перестают проявлять ини-
циативу, становятся пассивными, 
происходит деградация личности. 
Последствием зависимости может 
быть нарушение семейной и соци-
альной жизни. Играющий все боль-
ше времени уделяет компьютеру, на 
этой почве возникают конфликты в 
семье. Со временем могут отворачи-
ваться друзья, если они не разделя-
ют увлечения компьютерной игрой. 

Рост тяги к игре отражается и 
на профессиональной деятельности 
человека: он может играть в рабо-
чее время, когда нужно выполнить 
какое-то срочное дело. Безыници-
ативность, стремление как можно 
скорее уйти с работы, халатное отно-
шение к своим трудовым обязанно-
стям неминуемо приводят к пробле-
мам на работе и даже к увольнению. 

Для того чтобы играть в некото-
рые компьютерные игры, необхо-
димо платить за разные услуги. По-
следствием зависимости от подоб-

ных игр могут стать долги. В надеж-
де выиграть человек может одал-
живать существенные суммы денег, 
брать кредиты. 

При длительном сидении за ком-
пьютером страдает не только психи-
ка человека, но и его физическое 
состояние. Ухудшение зрения, из-
быточный вес и нарушение работы 
желудочно-кишечного тракта вслед-
ствие недостаточной двигательной 
активности и нерегулярного пита-
ния, проблемы с позвоночником и 
другие заболевания могут развить-
ся на почве чрезмерного увлечения 
компьютерными играми.

Коррекция компьютерной зави-
симости невозможна без сознатель-
ного стремления самого человека 
преодолеть данную аддикцию. Что-
бы справиться с компьютерной за-
висимостью, нужно поставить перед 
собой три задачи и направить мак-
симум усилий для их достижения:

1) Необходимо проанализиро-
вать, какие проблемы лежат в осно-
ве компьютерной аддикции, почему 
возникает желание убежать в вирту-
альный мир  (это могут быть и про-
блемы в семье, с родителями, и не-
счастливая любовь, и неуверенность 
в себе, и сложности на работе или в 
учебе). Если вы найдете «слабое зве-
но», то необходимо сделать все, что-

бы устранить его,  – поднять само-
оценку, постараться наладить обста-
новку в семье, ликвидировать про-
блемы на работе, в учебе и т. д.

2) Необходимо научиться кон-
тролировать время работы за ком-
пьютером. В этом могут стать по-
мощниками таймер, специальные 
программы, регулирующие вре-
мя работы на компьютере, переры-
вы на прогулки с друзьями. Одно-
моментно отказаться от использо-
вания компьютера и Интернета не 
получится, поэтому необходимо по-
степенно уменьшать время, прово-
димое за компьютером.

3) Свободное от компьютера 
время нужно постараться заполнить 
чем-то интересным и полезным. 
Подойдет что угодно, главное, что-
бы это было увлекательным. Рыбал-
ка, охота, лазанье по горам, курсы 
вождения – вариантов может быть 
множество. 

Наступит день, когда человек сам 
ощутит, что компьютер потерял над 
ним былую власть. Но чтобы это 
произошло, необходимо, чтобы его в 
борьбе с аддикцией кто-то поддержи-
вал, помогал. Ведь для этого и суще-
ствуют родные и друзья, не так ли?

Е. В. Казакова, психолог Управле-
ния по работе с молодежью

Как получить налоговый 
вычет за обучение




