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«Наши на фестивале» 
Студенты СибАДИ вошли в состав делега-
ции на XIX Всемирном фестивале молодёжи 
и студентов в Сочи – 4 с.

«Малый университет» 
СибАДИ помогает школьникам определить-
ся с будущей профессией – 9 с.

«Штаб студенческих  
отрядов СибАДИ» 
Студенты СибАДИ приняли участие в стротель- 
стве масштабных объектов страны – 11 с.
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В СИБАДИ СОЗДАН ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Наш университет — один из старейших ву-
зов региона с успешным опытом подготов-
ки кадров в дорожно-транспортной и стро-
ительной отраслях в интересах Омского 
региона, Сибирского федерального округа 
и Российской Федерации в целом.

Конкурентное преимущество СибА-
ДИ  — тесная интеграция с отраслевыми 
предприятиями и традиционно сильные 
связи с многочисленными компаниями в 

различных сферах и сегментах промыш-
ленного, строительного и автомобильно-
го бизнеса.

Выпускники СибАДИ — востребованные 
специалисты, успешно работающие во мно-
гих отраслях российской экономики, управ-
лении и политике. 

Попечительский совет СибАДИ — ве-
ление времени и обязательный в соответ-
ствии с Законом об образовании орган, ока-
зывающий содействие в развитии научных 
исследований, экспериментальных разра-
боток, интеграции образовательных и на-
учных процессов.

В состав Попечительского совета СибА-
ДИ уже вошли депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации, представи-
тели Министерства транспорта Российской 
Федерации, крупные предприниматели 
успешных бизнес-структур Омского регио-

на и других регионов России, известные вы-
пускники университета, добившиеся успе-
хов в бизнесе и на государственной службе.

1 декабря 2017 г. в день рождения  
СибАДИ запланированно первое заседа-
ние Попечительского совета, где будет из-
бран председатель и определены основ-
ные направления деятельности. Для его 
участников этот день будет насыщенным. 
Торжественное открытие кафедры на базе 
ООО «Стройсервис», экскурсии по науч-
ным лабораториям факультетов АТ, НСТ 
и АДМ, а после заседания ученого сове-
та будет представлена праздничная кон-
цертная программа, посвященная 87-ле-
тию СибАДИ. 

Надеемся, что роль Попечительского со-
вета будет возрастать и все его члены примут 
самое активное участие в реализации пер-
спективных проектов по развитию СибАДИ.

С 25 ноября 2016 г. в соответствии с решением ученого совета вуза  
в СибАДИ формируется Попечительский совет. Деятельность  
совета предполагает содействие решению текущих и перспектив-
ных задач развития образовательной и научно-исследовательской 
деятельности университета, совершенствованию лабораторной 
базы и трудоустройству выпускников, а также привлечению  
дополнительных финансовых и материальных ресурсов.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

За 87 лет своей истории СибАДИ не поменял профильную направленность 
и сегодня является одним из ведущих вузов страны по подготовке и перепод-
готовке кадров для предприятий дорожно-строительной и транспортной отрас-
лей экономики. Университет находится в постоянном развитии и поиске новых 
программ, проектов, расширении целевой аудитории. Этот год был для нас не-
простым, приходилось решать множество сложных задач и, в то же время он 
стал для нас годом высоких достижений. Изменился статус вуза, мы стали уни-
верситетом, запущен ряд интересных долгосрочных проектов, благодаря кото-
рым у СибАДИ появилась возможность быть в современных трендах.  
Завершается строительство федерального центра, первая свая которого была 
забита в декабре 2016 года и всего за год удалось реализовать многомилли-
онный проект. Одновременно ведется проектирование нового федерального 
центра «Детский Автогород», созданы базовые кафедры на территории отрас-
левых предприятий региона. Одним из знаковых событий является создание 
Попечительского совета СибАДИ, в состав которого войдут выпускники нашего 
вуза, представители Государственный Думы РФ, Министерства транспорта РФ, 
выдающиеся деятели Омской области и других регионов России. Искренне на-
деюсь, что работа Совета станет мощной опорой во всех наших начинаниях.

Подводя итоги прошедшего года, хочу поблагодарить коллектив универси-
тета и пожелать слаженной продуктивной работы, достижения новых высот в 
науке, студентам успехов в учебе и творчестве, а университету дальнейшего 
процветания!

Здоровья и удачи всем!

Уважаемые студенты,  
преподаватели и сотрудники  

Сибирского автомобильно-дорожного университета!

Ректор 
Александр Петрович Жигадло
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В последнее воскресенье октября, вся 
страна отмечает День автомобили-
ста. В истории праздника есть пери-

од, когда автомобилисты отмечали свой 
профессиональный праздник вместе с ра-
ботниками дорожного хозяйства, затем тор-
жества разделили,  работников дорожного 
хозяйства стали чествовать в третье вос-
кресенье октября, а автомобилистов – в по-
следнее воскресенье октября, но в вузе мы 
вновь объединили  эти события. В  совре-
менном обществе этот праздник отмечают 
все, кто обладает автомобилем, а в нашем 
университете таких немало. Именно студен-
ты факультета «Автомобильный транспорт» 
стали инициаторами и организаторами ав-
топробега.  Взяв старт от главного корпуса 
и  проехав мимо первого здания универси-
тета (ныне музей им. Врубеля), колонна из 

заключение торжеств  команды СибАДИ и 
ГИБДД обменялись дружественным рукопо-
жатием и пообещали встретиться вновь на 
турнире по волейболу, приуроченному ко 
Дню автомобилиста и дорожника», где в это 
году победила дружба. 

  Материал подготовила 
Артеменко Светлана Николаевна

С Днем автомобилиста и дорожника!
30 автомобилей, украсившая себя флагами 
и фирменными наклейками, заглянула в чет-
вертый корпус и   вернулась «домой», так 
начался этот день. После обеда универси-
тет принимал гостей. Коллектив поздрави-
ли наши выпускники: заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунально-

го комплекса Омской области Дмитрий  
Игоревич Христолюбов и заместитель на-
чальника Управления ГИБДД УМВД России 
по Омской области, полковник полиции 
Игорь Викторович Триколе. Ректор в свою 
очередь вручил благодарственные письма 
преподавателям и сотрудникам   факульте-
тов «Нефтегазовая и строительная техни-
ка», «Автомобильный транспорт», «Автомо-

бильные дороги и мосты». Без подарков не 
остались и наши дети, любящие автомобили 
и соблюдающие  правила дорожного дви-
жения, для которых  был организован кон-
курс детского рисунка, участниками стали 
дети сибадийцев и ГИБДД, в результате каж-
дый участник был награжден подарком. А в 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

Организатором праздника стал Ом-
ский Дом дружбы. 

В начале программы всех зрителей 
приветствовали студенты нашего уни-
верситета в национальных костюмах: 
русские, казахи, татары, украинцы, бе-
лорусы, латыши, евреи, немцы, армяне, 
финны, кавказцы. 

Фестиваль национальных культур «Палитра мира»
16 ноября 2017 г. в 15.30 часов в актовом зале СибАДИ состоялась 
концертно-интерактивная программа «Палитра мира», посвящённая 
Международному Дню толерантности. 

всех без исключения игровых и кон-
курсных включениях сценария Дня 
толерантности! 

В ходе программы студенты позна-
комились с обрядами и ритуалами раз-
ных народов, передающимися из поко-
ления в поколение. 

Мероприятие прошло «на одном ды-
хании», оставив самые теплые впечат-
ления у организаторов: и студенты, и 
преподаватели СибАДИ — инициатив-
ные, творческие, толерантные люди, с 
уважением принимающие культуры на-
родов, живущих рядом!

При входе в актовый зал студен-
там были вручены жетоны с нацио-
нальными орнаментами, с помощью 
которых в ходе проведения меропри-
ятия определялись участники инте-
рактивных включений. Надо отметить, 
что и без жетонов ребята проявля-
ли большую инициативу, участвуя во 
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СТУДЕНЧЕСТВО

Наши на фестивале

Омский регион на фестивале пред-
ставила делегация из 120 человек: мо-
лодых предпринимателей, ученых, по-
литиков, волонтеров, спортсменов, 
представителей сферы искусства. Мне 
и Софье Басмановой выпала большая 
честь стать частью команды и достой-
но представить наш регион на данном 
мероприятии.

На открытии присутствовал  Прези-
дент России Владимир Путин, который 
и объявил фестиваль открытым слова-
ми: «Дерзайте! Создавайте свое буду-
щее! Стремитесь изменить этот мир, 
сделать его лучше! Все в ваших силах! 
Главное — идти только вперед. А фе-
стивальное братство обязательно по-
может молодежи воплотить в жизнь 
самые смелые и самые добрые мечты 
и помыслы».

 Огромной популярностью на фе-
стивале пользовались образователь-
но-дискуссионные мероприятия, кото-
рых было около 800. Практически на 
каждом из них была уникальная воз-

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводится с 1947 года.  
Первый фестиваль прошёл в Праге и собрал 17 тысяч человек. В России  
проводился трижды — в  Москве в 1957 и 1985 годах и в Сочи – в 2017-м.  
Нынешний ВФМС собрал более 20 тысяч участников из 180 стран, а также  
5 тысяч волонтеров и 200 общественных послов.

Материал подготовила
Кристина Янчина, СМ-17МА5

Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов стал площадкой не только лич-
ностного роста участников, но и «домом 
для каждого». Атмосфера дружбы, еди-
нения царила на всех площадках.  Очень 
важно было слышать от участников из 
других стран, что гостеприимство Рос-
сии не знает границ!

Организаторам помогали 
5 тысяч волонтеров, в том 
числе 100 волонтеров ООН. 
К мероприятию было 
приковано огромное внимание 
российских и мировых СМИ — 
аккредитацию получили 
1364 журналиста. В Сочи 
приехали 1325 спикеров, 
а готовить сессии, дискуссии 
и круглые столы помогали 
более 3000 экспертов.

можность лично пообщаться с извест-
ными спикерами, задать интересую-
щие вопросы и даже договориться о 
сотрудничестве.

 В спортивной зоне фестиваля участ-
ники пробежали фестивальный забег 
на 2017 метров, сдали ГТО и прове-
ли турнир по мини-футболу «Навстре-
чу Чемпионату мира по футболу–2018».

В культурной программе одним из 
самых ожидаемых событий стал мю-
зикл «Ах, фестиваль!», в котором игра-
ли сами участники.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ КОМАНДА — СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ СИБАДИ!
Студент – это не просто учащийся высшего учебного заведения. Это, 
в первую очередь, энергичный и креативный человек, переполненный 
положительными эмоциями, идеями, готовый свернуть горы и тво-
рить что-то новое. Студент – это состояние души! Нет ничего лучше 
моментов, когда выбегаешь радостный из аудитории, машешь зачет-
кой и от счастья прыгаешь на месте… Когда выходишь первый раз 
на сцену в актовом зале и берешь в руки микрофон… Когда пишешь 
свою первую курсовую или статью в газету... Когда вместе с другими 
студентами идешь в волонтеры и помогаешь людям… Когда тебя 
переполняют эмоции, и ты понимаешь, что все было сделано не зря. 
Студенчество – это самая лучшая пора в жизни! 
Студенческая жизнь в нашем университете не ограничивается только 
учебным про- цессом. Конечно, получение профессиональных навыков 
для любого студента является первостепенным делом. Однако, кроме 
этого, в СибАДИ существуют все условия для общественной, творче-
ской и спортивной самореализации будущим бакалаврам, магистран-
там и специалистам. 2017 учебный год не стал для этого исключением.

Наверное, каждый студент нашего 
университета хотя бы раз за годы об-
учения слышал о студенческом сове-
те СибАДИ. Но далеко не каждый по-
нимает, для чего же он существует и 
что он делает. Именно в этом выпу-
ске газеты «Автодорожник» мы ре-
шили рассказать вам о том, чем же 
все-таки занимается наша дружная 
команда. 

СибАДИ», Квартирники на разную те-
матику, интеллектуальную игру «Что? 
Где? Когда?», Ректорский бал и мно-
гие другие мероприятия, проходящие 
в нашем любимом университете. 

Наша команда принимает участие 
во многих городских конкурсах и фо-
румах. Так, например, на протяжении 
пяти лет мы занимаем первое место 
в патриотическом марафоне «Победа! 
Молодость! Весна!», посвященном 9 
мая. Многие из вас задают вопрос: «А 
как же попасть в студенческий совет  
СибАДИ?»А оказывается все очень 
просто. Вам всего лишь нужно пройти 
«Школу Лидера СибАДИ», и вы в на-
шей дружной семье.  Если у вас появи-
лось желание не просто учиться в уни-
верситете, а быть в числе активистов, 
найти друзей и единомышленников, то 
мы всегда рады видеть вас в кабинете 
студенческого совета СибАДИ (первый 
корпус, цокольный этаж, кабинет №6)  
с 10:00 до 17:00.

Студенческий совет СибАДИ — это гене-
ратор всей активности студентов! Наша 
цель — привлечение каждого студента 
университета к активному участию и раз-
витию внеучебной жизни факультета! 

Студсовет существует для решения 
самых важных вопросов студентов, в 
том числе и их защиты, а также орга-
низует многие известные для вас ме-
роприятия: «Посвящение в студенты 

Материал подготовила
Алина Линарт, ИСУ ПИб-16И1
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СТУДЕНЧЕСТВО

Летом 2012 года на целину отправились 
два отряда: ССО «Сталь» на объект в 
Новом Уренгое (Новоуренгойскийгазо-
химический комплекс) и единственный 
действующий по сей день женский сту-
денческий отряд «СТРОЙняшки» - на Все-
российскую студенческую стройку «Ака-
демический», г. Екатеринбург.  Эти отряды 
действуют по сей день и являются одни-
ми из самых показательных и успешных. 

В 2015 году на базе СибАДИ было 
сформировано 6 студенческих стро-
ительных отрядов. Студенты вуза ра-
ботали на таких объектах, как: — ВСС 
«Бованенково», Бованенковское не-
фтегазоконденсатное месторожде-
ние, ЗПГС, Ямал. Отряды: «Орден», 
«Сибирские Волки».  — Воркута. 2 
ветки газопровода Бованенково-Ух-
та КС №3 «Гагарацкая». Отряд: «Вым-
пел».  — ВСС «Академический» Ека-
теринбург. Отряд: «Стройняшки».  
- Спецстрой России. Закрытый объект 

Министерства обороны. Новосибирск. 
Отряд: «Сталь».  — космодром «Вос-
точный». Представлять г. Омск и Ом-
ский областной студенческий отряд 
отправились 4 отряда, среди которых 
отряд, созданный на базе СибАДИ, 
«Разумные люди». 

В 2016 году наши студенты вновь до-
казали, что СибАДИ является флагма-
ном студенческих строительных отрядов 
г. Омска, отвечает высоким требованиям 
к дисциплинированности, ответственно-
сти и квалифицированности. 

В сезон вышло 5 студенческих стро-
ительных отрядов. Студенты вуза ра-

г. Новосибирск. Отряд: «Стройняшки». 
В сезоне 2016 омским строителям 

было оказано высокое доверие — воз-
главить самый масштабный и гранди-
озный проект — Всероссийскую сту-
денческую стройку «Мирный Атом» в г. 
Озерск, ФГУП «ПО «Маяк», Челябин-
ская область. Проект вёл студент Си-
бАДИ — Владимир Юмашев, под ру-
ководством которого трудились 521 
человек из 23 регионов России. Сту-
денты не только побывали в уникаль-
ном городе, где ковался ядерный щит 
нашей Родины, но и познакомились с 
самым передовым и уникальным пред-
приятием страны. 

В 2017 году численность студентов 
СибАДИ, принимавших участие в ССО, 
составила более 120 человек из 7 сту-
денческих отрядов. 

Сразу 2 отряда СибАДИ прошли на 
Всероссийские трудовые проекты.  
— ВСС «Космодром «Восточный». Ро-
скосмос. Представлять г. Омск и Ом-
ский областной студенческий отряд от-
правился отряд «Вымпел». 
— ВСС «Север». Якутия. Газопровод 
«Сила Сибири», Чаядинское НГКМ.

Представлять г. Омск и Омский об-
ластной студенческий отряд отправил-
ся отряд «Вымпел 2.0». 
— Межрегиональная студенческая 
стройка «Дружба», Бованенковское 
нефтегазоконденсатное месторожде-
ние, ЗПГС, Ямал. Отряд: «Сибирские 
Волки». 
— г.Белгород. Строительство много-
функционального медицинского цен-
тра. Отряд: «Стройняшки». 
— г. Омск. Компания «Кврц Групп». Ре-
конструкция лучей ТЭЦ-4. Подготовка 
к отопительному сезону, перевооруже-
ние труб. Отряд: «Энергетик». 
— Калужская область. Финальный этап 
строительства моста через реку. Отряд: 
«Автодорожник».

Штаб студенческих 
отрядов СибАДИ

Студенческие отряды СибАДИ начали свою активную деятельность  
в 2012 году. География мест работы студенческих строительных  
отрядов очень обширна. За плечами бойцов ССО СибАДИ  
Дальний Восток, Олимпийский Сочи, северные регионы и, конечно, 
территории нашего региона.

ботали на таких объектах, как:  — по-
луостров Крым. «Спецстрой России». 
Строительство военного городка. От-
ряды: «Вымпел», «Разумные люди».  — 
ВСС «Бованенково», Бованенковское 
нефтегазоконденсатное месторожде-
ние, ЗПГС, Ямал. Отряды: «Сталь», 
«Сибирские Волки».  — Межрегиональ-
ная студенческая стройка «Аквапарк», 
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За год с момента создания Ассоци-
ации в ее состав вошли множество 
выпускников, в разное время учив-
шихся в нашем вузе. География про-
живания членов Ассоциации очень 
обширна, начиная от Центрального 
и закачивая Дальневосточным феде-
ральным округом нашей необъятной 
Родины, включая Германию и Казах-
стан. Несмотря на расстояние, раз-
деляющее их с Alma-mater, выпуск-
ники поддерживают связь с родным 
вузом и участвуют в  проектах Ассо-

В 2017 году СибАДИ включен исполнителем в региональную ком-
плексную программу Омской области «Безопасные и качественные 
дороги Омской агломерации» на 2017 – 2025 годы, реализация кото-
рой в регионе планируется в рамках национального приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги». 

В рамках этого проекта на базе вуза создан Единый центр 
мониторинга обеспечения безопасности и качества дорож-
ной сети омского региона. А также СибАДИ выполнит рабо-
ты по поиску решений снижения мест концентрации ДТП на 
дорогах Омского региона.

Традиционно специалисты СибАДИ осуществляют 
строительный контроль качества дорожных работ.

Ассоциация выпускников: 
сохраняя и преумножая добрые традиции.

Приоритетный проект 
«Безопасные и качественные дороги»

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

Несомненно, любой вуз прославляют его выпускники. И среди выпуск-
ников нашего вуза немало достойных и уважаемых людей: руководители 
крупных компаний, бизнесмены, чиновники, государственные служащие, 
преподаватели и т.д. Всех их объединяют теплые воспоминания о сту-
денческой жизни в стенах родного университета. С целью установления 
и поддержания постоянных связей между выпускниками и универси-
тетом, сохранения памяти о родном вузе для себя и для последующих 
поколений в 2016 году было принято решение создать Ассоциацию 
выпускников СибАДИ.

циации, одним из которых стал Сквер 
выпускников.

Проект стартовал в апреле, тогда 
первые десять хвойных деревьев были 
высажены в сквере у второго учебного 
корпуса университета, а 17 мая аллею 
украсили еще 16 деревьев. В качестве 
меценатов выступили выпускники раз-
ных лет. Хочется привести слова рек-
тора СибАДИ Александра Петровича 
Жигадло, сказанные на открытии скве-
ра: «Мы умеем не только прокладывать 
дороги, возводить мосты, но и беречь 

природу, ценить историю, хранить и 
преумножать традиции и передавать их 
следующим поколениям. Надеюсь, что 
наш сквер станет местом притяжения 
всех сибадийцев». Завершилась празд-
ничная церемония закладкой капсулы 
времени с посланием выпускникам 
2030 года и творческими подарками от 
коллективов университета. 

Еще одним шагом на пути к раз-
витию Ассоциации стало принятие 
решения о ежегодном проведении 
Недели выпускника в последнюю не-
делю июля с приглашением всех вы-
пускников для проведения совмест-
ных встреч, концертных мероприятий, 
вручения дипломов  и благодарствен-
ных писем членам Ассоциации. Очень 
надеемся, что такого рода меропри-
ятия станут доброй традицией и по-
могут сохранить связь поколений си-
бадийцев, ведь многие выпускники 
СибАДИ живо интересуются деятель-
ностью родного учебного заведения, 
открывшего им дорогу в жизнь, раду-
ются его успехам и с теплотой вспо-
минают студенческие годы. 
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«Детский автогород» — это проект, на-
правленный на снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий 
на дорогах страны и в первую очередь 
с участием детей и подростков. На за-
седании межведомственной рабочей 
группы по реализации федеральной 
целевой программы «Повышение без-
опасности дорожного движения в 2013-
2020 годах» почетная миссия по реали-
зации данного проекта была доверена 
нашему университету.

Данный комплекс будет включать 
в себя кабинеты для теоретических 
занятий по безопасности дорожно-
го движения, оказанию первой меди-
цинской помощи, устройству автомо-
биля, автотренажёры, компьютерный 
класс, закрытый полигон с дорожны-
ми знаками, светофорами и разметкой, 

В 2014 году в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения 2012-2020 годах» 
ФГБОУ ВО «Сибирский государ-
ственный автомобильно-дорож-
ный университет (СибАДИ)» стал 
победителем в конкурсе среди 
вузов с целью создания Федераль-
ного центра по подготовке и по-
вышению квалификации специа-
листов, занимающихся обучением 
водителей транспортных средств 
в Сибирском федеральном округе.

Создание такого центра, без со-
мнения, большая честь, признание 
нашего университета как одного из 
ведущих в стране центров науки, об-
разования и инноваций. Но престиж 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ БЫТЬ!

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

учебного заведения сегодня опреде-
ляется не только его славными тра-
дициями, но и соответствием тре-
бованиям времени. Победа в таком 
масштабном проекте стала возмож-
ной во многом, благодаря последо-
вательной реализации стратегии раз-
вития университета, проводимой 
руководством СибАДИ. 

На данный момент Федеральный 
учебный центр является структурным 
подразделением СибАДИ, созданным 
для реализации образовательных про-
грамм по повышению квалификации 
специалистов, занимающихся обуче-
нием водителей транспортных средств, 
специалистов по приему квалификаци-
онных экзаменов на право управления 

транспортными средствами различных 
категорий и подкатегорий, включая во-
дителей транспортных средств из чис-
ла людей с ограниченными физически-
ми возможностями. 

Учебный центр предоставляет воз-
можность освоить дополнительные об-
разовательные программы: повышение 
квалификации, стажировки, професси-
ональная подготовка и переподготовка, 
курсы, семинары, консультации.

Более восьмидесяти лет наш уни-
верситет учит студентов и делает это 
на хорошем уровне. У нас есть все не-
обходимое, чтобы обеспечить студен-
там самое современное образование, 
соответствующее и государственным 
образовательным стандартам, и тре-
бованиям работодателей: высокопро-
фессиональные преподаватели, раз-
витая материально-техническая база 
и, что тоже очень важно, эффективная 
организация учебного процесса. У нас 
много планов на будущее - учебных, 
научных и творческих! Создание Фе-
дерального учебного центра на базе 
СибАДИ — это еще один шаг к совер-
шенствованию качества образования в 
стенах нашего университета на сегод-
няшний день.

п р ед ус м от р е н -
ный для занятий 
с использованием 
электромобилей, 
велосипедов и са-
мокатов. На его 
территории также  

«Детский автогород»
Омский «Детский автогород» станет одним из пяти 
экспериментальных центров, которые планируется 
создать в нашей стране в период до 2020 года. 

расположатся автоматизированный ав-
тодром и картинг-трасса. 

Создание федерального центра та-
кого уровня станет важным этапом 
укрепления научно-образовательного 
потенциала СибАДИ и расширения со-
циального партнерства с регионом, по-
зволит существенно расширить учеб-
но-методическую базу профильного 
университета.
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Малый университет это проект, 
призванный помочь школьникам 
от 7 до 17 лет определиться в вы-
боре будущей профессии. Малый 
университет «Формула СибАДИ» 

фективности» и «Общеучебный 
факультет». По отдельным про-
граммам к работе в малом уни-
верситете привлекаются военная 
кафедра, кафедра физвоспитания, 
кафедра иностранных языков, 
учебно-профориентационный 
центр и лицей № 149.

Ребята, которые будут проходить 
подготовку по программам научно-по-
знавательного, учебно-творческого и 
профориентационного направлений в 
малом университете, относятся к ка-
тегории студентов малого университе-
та СибАДИ и будут иметь студенческие 
зачетные книжки.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

СибАДИ расширяет территорию своего присутствия

Состоялись рабочие совещания и деловые встречи  
с представителями министерства образования республи-
ки, НИИ мерзлотоведения, Северо-Восточного федераль-
ного университета. Заключено соглашение о сотрудниче-
стве, и получен заказ на проведение НИОКР.

Поездка в Республику Саха (Якутия) 
состоялась по приглашению территориального 
управления «Автодор Вилюй» структуры  
Федерального агентства «Росавтодора»,  
курирующего федеральную трассу  
на территории Якутии.

Малый 
университет

включает в свою структуру «IT-
факультет», факультет «Нефтя-
ник», «Строитель», «Дорожник», 
«Автомобилист», «Экономист», 
«Факультет родительской эф-
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СТУДЕНЧЕСТВО

Участники профсоюза имеют свои обя-
занности и полномочия, при этом они 
обладают некими льготами, выделя-

ющими их из общего числа студентов. Это 
действительно очень важно, ведь профсо-
юзная организация защищает твои права, 
отстаивает интересы студентов перед ад-

Первичная 
профсоюзная 
организация 
студентов 
СибАДИ!
Поступив в ВУЗ у каждого студента есть 
возможность вступить в профсоюз  
и получить профсоюзный билет. У многих 
первокурсников тут же возникает  
ассоциация со времён СССР, где каждый 
вступивший был обязан быть активным 
участником профсоюзной жизни. На самом 
деле, ничего общего здесь нет. Профсоюз  
в студенческой трактовке означает –  
профессиональный союз, а именно группу 
профессионалов – студентов,  
ориентированных на защиту своих прав.

министрацией вуза, организовывает куль-
турную и общественную жизнь, заботит-

ся о твоем здоровье, помогает в трудной 
жизненной ситуации, знает все о стипен-
диях и общежитии! Многие даже не пред-
полагают, но без согласия профкома сту-
дентов администрация университета не 
имеет права: отчислять из университета 
(кроме случаев, связанных с академиче-
ской неуспеваемостью), снять со стипен-
дии или выселить из общежития.

Помимо этого у всех активных и ини-
циативных есть возможность стать ча-
стью большой команды, которая помо-
жет реализовать твои идеи и задумки, 
найти единомышленников и проявить 
твои лидерские качества! А также по-
может сделать твое лето незабывае-
мым. Ведь профком активно сотрудни-
чает со штабом студенческих отрядов! 

Будь с нами, будь лидером!
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За 5 лет волонтерский центр успел про-
вести множество мероприятий, часть ко-
торых выходила на городской уровень, в 
том числе массовую зарядку у библиоте-
ки им. Пушкина, «Чистые игры» на Зеленом 
острове, были соорганизаторами в прове-
дении Масленицы в Советском парке. Так-
же наш волонтерский центр является по-
стоянным участником других городских 
событий и форумов для волонтеров.  Ор-
ганизуя различные мероприятия, участвуя 
в них, мы получаем бурю положительных 
эмоций, которыми с радостью делимся с 
другими гостями! Стать членом нашего во-
лонтерского центра очень легко! Каждую 
пятницу в 17:00 в Центре искусств прохо-
дят наши собрания. Подробную информа-
цию можно узнать в группе «Волонтерский 
центр СибАДИ»  в «Вконтакте».

СТУДЕНЧЕСТВО

Волонтерский центр СибАДИ – 
одна большая семья!

Волонтерский центр СибАДИ ос-
нован в 2012 году. За это время его 
численность возросла в разы! Наш 
центр занимается четырьмя направ-
лениями: социальное, духовно-нрав-
ственное, событийное и экологиче-
ское. Развитие данных направлений 
сконцентрировано на помощи 
ближним, организации различных 
акций для студентов, преподавателей 
и гостей нашего вуза. Мы проводим 
такие мероприятия, как выезды в 
детские больницы, дома престарелых, 
в приюты для животных. Мы также 
являемся организаторами следующих 
акций: «Весь мир начинается с мамы», 
«Письмо маме», «Помощь другу», «Вы-
садка деревьев» на аллее СибАДИ. 

Материал подготовила 
Зараева Анастасия, ПИб-16И1
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ВОПРОС — ОТВЕТ

В каком порядке Вы рассматриваете 
заявления, поступающие от граждан о 
нарушении их прав и законных интере-
сов? В течение какого периода времени 
будет рассмотрено данное заявление? 

Порядок рассмотрения обращений 
граждан определён Федеральным законом 
№ 59 – ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», приказом Генерально-
го прокурора Российской Федерации «Об 
утверждении и введении в действие ин-
струкции о порядке рассмотрения обраще-
ний и приема граждан в органах прокура-
туры Российской Федерации» от 30.01.2013 
года №45.Соответствующий приказ издан и 
прокурором области.

Обращения граждан, военнослужащих и 
членов их семей, должностных и иных лиц 
разрешаются в течение 30 дней со дня их 
регистрации в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации, а не требующие до-
полнительного изучения и проверки - в те-
чение 15 дней. Однако, законодательством 
предусмотрены и более короткие сроки 
рассмотрения поступивших обращений. В 
основном, это касается сферы уголовного 
судопроизводства.

Наиболее часто граждане обраща-
ются в органы прокуратуры с жалоба-
ми о нарушениях жилищного, трудово-
го законодательства, соблюдения прав 
несовершеннолетних.

Без рассмотрения может быть оставле-
но обращение, содержание которого сви-
детельствует о прямом вмешательстве ав-
торов в компетенцию органов прокуратуры.

Не рассматриваются и письменные обра-
щения, текст которых не поддается прочте-
нию, ответ на них не дается, тем не менее 
в течение 7 дней со дня регистрации тако-
го обращения, мы обязаны сообщить заяви-
телю, если его фамилия и адрес поддаются 
прочтению, с одновременным возвращени-
ем обращения и разъяснением права по-
вторного обращения по данному вопросу.

Без ответа по существу может быть 
оставлено и обращение, в котором содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью, иму-
ществу должностного лица или членов его 
семьи, с уведомлением заявителя о недо-
пустимости злоупотребления предостав-
ленным ему законом правом на обращение.

При наличии в таком обращении данных, 
указывающих на признаки преступления, 
оно направляется для проведения провер-
ки в порядке, установленном Уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ.

Без разрешения может быть оставле-
но обращение, лишенное по содержанию 
логики и смысла, если имеется решение 
суда о признании заявителя недееспособ-
ным в связи с наличием у него психическо-
го расстройства. 

Возможно ли использование во время за-
нятий сотовых телефонов? И может ли 

преподаватель отобрать сотовый те-
лефон до окончания занятий?

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» не предусматри-
вает порядка использования мобильно-
го телефона, планшетного компьютера во 
время занятий, тем самым ограничений не 
предусматривает.

Вместе с тем, правилами поведения в 
учебном заведении зачастую предусматри-
вается запрет на использование мобиль-
ных телефонов на занятиях, поскольку их 
использование нарушает ведение образо-
вательного процесса, мешает преподава-
телям вести занятия, отвлекает обучающих-
ся. Соблюдение таких правил содействует 
повышению качества и эффективности по-
лучаемых образовательных услуг, гаранти-
руя психологически комфортные условия 
учебного процесса. Нарушение же может 
повлечь ответственность, предусмотрен-
ную правилами.

Введение запрета на использование мо-
бильного телефона и планшетного ком-
пьютера на занятиях не является наруше-
нием законодательства об образовании. 
При этом, что касается вопроса о том, мо-
жет ли преподаватель отобрать (изъять) те-
лефон или планшет, то следует разъяснить, 
что данные предметы являются собствен-
ностью обучающихся и их родителей, по-
этому преподаватель может предложить 
передать ему телефон или планшет на вре-
менное хранение.

Какая предусмотрена ответствен-
ность и наказание за курение на терри-
тории академии?

Борьба с курением набирает обороты 
и последним значительным шагом в этой 
сфере стало введение с 01.06.2013 Феде-
рального закона  Российской Федерации 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления таба-
ка», запрещающего курение в общественных 
местах, спонсорство и рекламу табака, а так-
же вовлечение детей в употребление табака.

В соответствии с указанным Федеральным 
законом курение запрещено на территориях 
и в помещениях школ, ВУЗов, больниц, поли-
клиник и других общественных местах.

Запрещена продажа табачной продукции 
несовершеннолетним и несовершеннолет-
ними, вовлечение детей в процесс потре-
бления табака путем покупки для них либо 
передачи им табачных изделий или табач-
ной продукции, предложения, требования 
употребить табачные изделия или табачную 
продукцию любым способом, а также потре-
бление табака несовершеннолетними.

С 01.07.2014 вступили в силу новые пун-
кты закона о запрете курения. Теперь штра-
фы за курение в общественных местах уве-
личены, а перечень мест существенно 
расширен.

Размеры штрафов за нарушение этого за-
кона прописаны в ст. ст. 6.23 – 6.25 КоАП РФ.

За курение в неположенных местах, 
штраф от 500 до 1500 рублей.

За курение на детских площадках, штраф 
от 2000 до 3000 рублей.

Вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака, штраф от 1000 
рублей до 2000 рублей.

Вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака родителями, 
штраф от 2000 до 3000 рублей.

Таким образом, закуривая сигарету необ-
ходимо помнить о своем здоровье, а также 
о том, что за курение в ВУЗе предусмотрена 
административная ответственность.

Можно ли осуществлять фото-/ви-
деосъемку общения с сотрудниками 
Госавтоинспекции?

20 октября 2017 года вступил в силу при-
каз МВД России от 23 сентября 2017 года 
№ 664, которым был утвержден обновлен-
ный административный регламент исполне-
ния МВД России государственной функции 
по осуществлению федерального государ-
ственного надзора за соблюдением участ-
никами дорожного движения требований 
российского законодательства в области 
безопасности дорожного движения. По-
явление данного приказа вызвало много 
вопросов у автовладельцев, в том числе, 
можно ли осуществлять фотовидеосъемку 
общения с сотрудниками Госавтоинспекции.

Разъясняем, что фотовидеосъемка об-
щения с сотрудниками Госавтоинспекции 
не запрещается, поскольку данное право, в 
том числе, гарантируется п.4 ст.29 Консти-
туции РФ, а также Федеральным законом от 
07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», в соответ-
ствии с которым деятельность полиции яв-
ляется открытой для общества в той мере, в 
какой это не противоречит требованиям за-
конодательства Российской Федерации об 
уголовном судопроизводстве, о производ-
стве по делам об административных пра-
вонарушениях, об оперативно-розыскной 
деятельности, о защите государственной и 
иной охраняемой законом тайны, а также не 
нарушает прав граждан, общественных объ-
единений и организаций.

Предусмотрена ли в нашей стране от-
ветственность, если коррупционное 
правонарушение совершил иностранец?

В соответствии с частью 1 статьи 13 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» ответственность (уголовную, ад-
министративную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за со-
вершение коррупционных правонаруше-
ний несут не только граждане Российской 
Федерации, но и иностранные граждане и 
лица без гражданства.

Помощник прокурора округа
юрист 2 класса
А.Д. Медведев

Прокуратура САО отвечает на вопросы студентов
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