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И т а к , 
жизнь пере-
вернулась. 
Новый вы-
зов миро-
вому сообществу со 
стороны совершен-
но неожиданной – со 
стороны бактериоло-
гической и необходи-
мости борьбы с новой 
напастью - коронави-
русом, радикально из-
менил нашу жизнь. 

Между он и оф: 
учить и учиться

(Окончание на 6-й стр.)

сВЯТАЯ ПАМЯТЬ 
ВЕЛИКОГО ПОДВИГА

Между он и оф: 
учить и учиться

75 фактов
Давайте вместе 

вспомним 75 фактов о 
вкладе СибАДИ в Вели-
кую Победу. 

На средства, собранные 
сотрудниками и студен-
тами, построили самолет 
«СибАДИ» и танк «Бое-
вые подруги», закупались 
теплые вещи для бойцов. 

54 преподавателя и со-
трудника вуза награжде-
ны боевыми и трудовыми 
орденами и медалями, 
в боях за Родину отдали 
свою жизнь 32 «сибадий-
ца». 

За пять военных лет Си-
бАДИ выпустил 250 инже-
неров.

Малоизвестные факты 
от вас ждут в УРМ https://
vk.com/public192466079

Уважаемые друзья! Дорогие ветераны и труженики тыла!
Поздравляю вас с праздником, наполнен-

ным безграничной гордостью и пронзитель-
ной скорбью — с Днем Победы! 

Отмечая эту священную юбилейную дату, 
мы преклоняемся перед мужеством защитни-
ков нашего Отечества, прошедших тяжелей-
ший путь нечеловеческих испытаний в пекле 
сражений!

Великая Победа — героическая вершина 
истории нашей страны, и она ковалась всем 
народом. Преподаватели, студенты и сотруд-
ники СибАДИ мужественно сражались на 
огневых рубежах и героически работали в 
тылу, самоотверженно, на пределе человече-
ских сил отстаивая наше право на жизнь и 
мирное небо над головой! Все отдали, все вы-
страдали, все выдержали!

Наш долг — помнить! И мы, преклоняясь перед нашими отцами и дедами, 
насмерть стоявшими за каждый рубеж Отчизны, несем эту память, прививая 
патриотизм нашим студентам, гордо шествующим в рядах «Бессмерного пол-
ка» с благодарностью к Подвигу, с верой и любовью к родному Отечеству. Уве-
рен, эти ценности всегда будут нашей духовной и нравственной опорой. 

Желаю вам и вашим семьям мира, добра и благополучия!
Слава народу-победителю!
С праздником!
С Днем Великой Победы!

Ректор СибАДИ А.П. Жигадло
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2

Военный учебный центр 
– ровесник СибАДИ. 3 но-
ября 1930 года в соответ-
ствии с приказом Министра 
высшего образования № 25 
в СибАДИ организован во-

Родину защищать
Военный учебный центр

енный кабинет для подго-
товки военных специали-
стов среднего командного 
звена, руководителем на-
значен Инте Сергей Нико-
лаевич. За годы существо-
вания менялись формы и 
методики военной подго-
товки студентов, но во все 
времена святым лейтмоти-
вом деятельности было – 
«Родину защищать!».

В годы войны выпускни-
ки, студенты, преподавате-

ли и сотрудники СибАДИ по 
призыву и добровольцами 
отправлялись защищать Ро-
дину. За шесть первых ме-
сяцев войны на фронт ушли 
153 человека, в том числе 
19 преподавателей. В боях 
за Родину отдали свои жиз-
ни 32 сибадийца, 54 препо-
давателя и сотрудника вуза 
были награждены боевыми 
и трудовыми орденами и 
медалями.

3 апреля 1967 года в соот-
ветствии с приказом МВ и ССО 
СССР № 39-с военная кафедра 
СибАДИ вновь возрождена и 
становится настоящей кузни-
цей резерва офицерских ка-
дров для инженерных войск 
Вооруженных сил. 

С той поры по сегодняш-
ний день  в военном учеб-
ном центре (военной кафе-
дре) СибАДИ подготовлено 
свыше 14 тыс. офицеров, 
сержантов и солдат запа-
са, многие посвятили свою 
жизнь службе в Вооруженных 
силах, стали командирами 
частей, награждены ордена-
ми и медалями, участвовали 
в ведении боевых действий в 
горячих точках.Подполковник Исаков В.Н. проводит занятие по огневой подготовке.

Полина Кочубей, сту-
дентка первого курса фа-
культета АТ: 

Мой прадедушка, Паш-
курный Петр Андреевич 
прошел войну и вернулся 
домой. 

Весной 1942 года он во-
семнадцатилетним юно-
шей ушел на фронт. Слу-
жил в танковой дивизии, 
стал гв. сержантом. На тан-

ке следовал по маршру-
ту: Омск - Украина – Бела-
русь – Польша - Германия. 
«Действуя в составе тан-
ка Т-34 проявил мужество 
и отвагу. В районе села 
Вильмерсдорф 25.01.45 
года экипажем танка была 
уничтожена самоходная 
установка, 105 миллиме-
тров зенитная пушка и 75 
солдат противника». 

В боях с немцами он по-
лучил серьезное ранение в 
ногу. 

Удостоен правитель-
ственной награды – меда-
ли «За отвагу». 



На фа-
к у л ь т е т е 
« И н ф о р -
мационные 
системы в 
управлении» прошло пер-
вое занятие «SMART UP» по 
направлению  «Проектная 
деятельность». Студенты ра-
ботали над проектами по 
двум тематикам: 75 лет Ве-
ликой Победы в Отечествен-
ной Войне и 90 лет СибАДИ. 

На основании приказа 
ректора от 3 апреля 2020 
года «Об организации де-
ятельности ФГБОУ ВО «Си-
бАДИ» в период с 4 по 30 
апреля 2020 года», воен-
ный учебный центр в сво-
ей деятельности следует 
всем рекомендуемым мерам 
по поддержанию санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия в связи с рас-
пространением новой коро-
навирусной инфекции, тем 
самым обеспечивая безопас-
ность сотрудников, профес-
сорско-преподавательского 
состава и обучающихся.

Студенты продолжают обу-
чение по дисциплинам воен-
ной подготовки в дистанци-
онном формате и не смотря на 
сложившуюся ситуацию смо-
гут благополучно завершить 
обучение в военном учебном 
центре. Так же продолжает-

Подполковник Сильченко В.А. проводит за-
нятие по технической подготовке на инже-
нерной технике.

ся подготовка к 
завершающему 
этапу обучения – 
учебным сборам, 
обязательному 
элементу воен-
ной подготовки, 
где студенты при-
нимают присягу, 
приобретают не-
обходимые прак-
тические навыки 
и сдают государ-
ственную итого-
вую аттестацию.

При подготовке 
к празднованию 
75 годовщины Ве-
ликой Победы с 
нашими студента-
ми дистанционно проводятся 
занятия на тему «Всемирно-и-
сторическое значение Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов». 

В тесном взаимодействии с 
администрацией университета и 
профкомом сотрудников каждый 
год Совет ветеранов СибАДИ 
готовится торжественно отме-
тить День Победы. 

В день празднования тради-
ционно у памятника сибадийцам, 
погибшим в годы ВОВ, проходит 
митинг, где выступают со словами 
благодарности и уважения ректор 
университета, участники войны и 
труженики тыла, студенты.  После 
нас провожают в актовый зал на 
концерт.  В этом году из-за каран-

тина массовый митинг не состоит-
ся, но, уверены, светлый праздник 
объединит всех, кто связал свою 
судьбу с СибАДИ. А наших ветера-
нов поздравят с великим праздни-
ком Победы студенты-волонтёры и 
вручат подарки от СибАДИ. 

А до этого библиотека   универ-
ситета пригласила на выставки, 
посвящённые 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне: «75 
– Великой Победе»; виртуальная 
выставка «Документальная хрони-
ка к 75-летию Победы»; книжная 
выставка «Книга, опалённая вой-

ной – 75 героических страниц»; о 
героях-омичах рассказывают кни-
ги, представленные на выставке 
«Грозно, грянула война».  Большое 
внимание уделяется разделам вы-
ставки, в которых отмечаются за-
слуги ветеранов СибАДИ.

Гордимся, что в минувшем году 
Совет ветеранов СибАДИ занял 
второе место в конкурсе «Забота о 
ветеранах» среди первичных вете-
ранских организаций Советского 
административного округа. Стре-
мимся активно участвовать в об-
щественной жизни родного вуза, 
округа и города.

А.А. Соловьев, 
председатель Совета 
ветеранов СибАДИ, профессор

Праздник поколений

М.Е. Ермолов, начальник учеб-
ной части — заместитель началь-
ника военного учебного центра, 
подполковник.
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ВИРУС БЕЗ КОРОНЫ
Молодежная политика

Не смолкнет слава
В условиях пандемии и режи-

ма самоизоляции с переходом на 
дистанционную форму обучения,  
внеучебная жизнь студентов Си-
бАДИ перешла в интернет-про-
странство. Управление по работе 
с молодежью (УРМ) и вузовские 
студенческие организации – про-
фком студентов, студенческий 
совет, штаб ССО и волонтерский 
центр университета стараются 
сделать жизнь студентов насы-
щенной и интересной. 

Главным и общим делом стала 
подготовка и празднование Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Для этого в 
группе УРМ и студенческих орга-
низаций действуют патриотиче-
ские акции: «Бессмертный полк 
в СибАДИ» (Рассказать о своем 
родственнике – участнике войны 
или труженике тыла); «СибАДИ 
в годы войны»; «Слово о войне» 
(Чтение стихов о войне); «Этот 
день на Великой войне» (Инфор-
мация о важных датах); «Песни 
Победы»; «Великая война на ки-
ноэкране»; «Подвиг, застывший 
в камне» (Про памятники в честь 
ВОВ); «Великая Отечественная 
война: знаешь ли ты?»; «Меня по-
разила эта фотография».

Знаешь - сможешь
Информировать студентов об 

особенностях организации учебно-
го процесса в сложившихся непро-
стых условиях (публикация вузов-
ких нормативно-правовых актов, 
касающихся проведения учебных 
занятий, информации для студен-
тов, проживающих в общежитии и 
иностранных студентов).

В этот период важно получать 
обратную связь от студентов, уз-
навать о проблемах и трудностях, 

Ольга Охтень,
начальник Управления 
по работе с молодежью

которые у них возникают не 
только в учебном процессе, но 
и в обычной жизни. В первую 
очередь это касается студентов, 
которые остались переживать 
самоизоляцию в общежитии. В 
этом деле незаменимыми стали 
кураторы учебных групп, кото-
рые стараются установить кон-
такт со всеми студентами.  В 
социальных сетях сотрудники 
УРМ проводят опросы студен-
тов о качестве организации об-
разовательного процесса в вузе 
в сложившихся непростых усло-
виях. 

Где и как
Оперативно сообщать сту-

денческой аудитории о различ-
ных информационных ресурсах, 
которые могут стать помощни-
ками в процессе дистанционного 
обучения и возможностях по-
лучения дополнительного обра-
зования, а также возможностях 
участия в различных конкурсах 
и грантах научного и социально-
го направлений.

Домой!
Предупреждать студентов 

об опасности короновирусной 
инфекции и необходимости со-
блюдения режима самоизоля-
ции. Во всех постах в группах 
социальных сетей постоянно 
присутствует призыв «Оставай-
ся дома!». 

Соблюдая 
дистанцию

В дистанционном режиме 
руководители студенческих 
организаций принимают уча-
стие в заседаниях ректората. 
Председатель профкома сту-
дентов СибАДИ Владимир 
Юмашев стал ведущим вузов-
ского профориентационного 
мероприятия «День открытых 
дверей в СибАДИ» в он-лайн 
формате. 

Заботы ССО
В сложившихся условиях, когда 

открытие летнего «трудового сезо-
на» и выезд на «целину» стоит под 
большим вопросом, Штаб студен-
ческих отрядов СибАДИ занимает-
ся организацией возможности для 
студентов работать в Омске в лет-
ний период (См. стр. 13). 

Помощь 
волонтеров

Волонтерский центр СибАДИ 
«ВКонтакте» постоянно размещает 
информацию о возможности при-
нять участие во всероссийском до-
бровольческом проекте «Мы вме-
сте». Наши ребята прошли он-лайн 
обучение и оказывают помощь тем, 
кто в ней нуждается. Студенты 
факультета «Экономика и управ-
ление» проявили инициативу и 
оказали помощь тем сотрудникам 
факультета, кому в силу возраста 
не рекомендуется покидать свое 
жилье.  

(Окончание на 14-й стр.)
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В связи с вынужден-
ной самоизоляцией рас-
скажем вам о событиях, 
которые помогают про-
вести время с пользой, 
не выходя из дома.

один не один: 
#молодежныйпутеводитель по активностям в сети

Началась стройка кор-
пусов университета в игре 
Minecraft, а уже 2 апреля 
прошла первая виртуальная 
лекция преподавателя фа-
культета «Информацион-
ные системы в управлении 
(ИСУ)». Курирует проект 
Жигалов Сергей, студент 
факультета ИСУ. Полная 
версию https://youtu.be/
xB5uOMAzcBE.

Отличная возможность в 
виртуальном мире закре-
пить свои навыки планиро-
вания и строительства.

#дайпас
Физкульт-привет! Вас приветствует 

спортивная комиссия профкома студен-
тов СибАДИ. Мы ведём прямую транс-
ляцию прямо из твоего дома. Стартует 
эстафета #дайпас  В которой именно ТЫ 
самый главный игрок на поле.  

Снимай подобное видео и добавляй к 
себе в сторис (Инстаграм, VK), не забы-
вая отмечать нас и ставить хештег #дай-
пас. Самые интересные и креативные по-
падут к нам в сторис.

Учись, отдыхай, развивайся, развлекайся, тренируйся, дружи 
ОНЛАЙН с Профкомом студентов СибАДИ. Ребята по-прежнему актив-
ны, бодры и готовы отстаивать интересы студенчества СибАДИ. В 
контакте  профком рассказывает о начинаниях своих активистов. 

киберспорт. 9 апреля состоялся межву-
зовский киберспортивный турнир по дис-
циплине «CS:GO». он собрал 40 участ-
ников из разных университетов нашего 
города. организаторы турнира: елиза-
вета Бушман, Сергей жигалов, алексей 
Ступичев, данил Медведко — студенты 
факультета иСУ. В ближайшее время 
планируется проведение еще одного ки-
берспортивного турнира по дисциплине 
«PUBG».
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Сергей Мельник,
проректор СибАДИ 
по учебной работе

Еще вчера студенты вузов 
«ловили» любую возможность 
откосить от аудиторных заня-
тий, сославшись на семей-
ные неурядицы, работу, про-
блемы с транспортом и т.д., 
а сегодня в учебную аудито-
рию при всем желании не 
попасть. Невозможно встре-
титься с преподавателем «в 
живую», пообщаться с друзь-
ями в группе. Мы все засели 
по домам и погрузились в 
царство виртуального това-
рища – персонального ком-
пьютера. Уже через неделю 
появилась ностальгия по нор-
мальному общению с друзь-
ями, по аудиторным заняти-
ям, по внеучебным тусовкам, 
спортивным секциям, творче-
ским коллективам и прочей 
деятельности для души.

А жизнь не стоит на месте, 
надо учиться, графики учеб-
ного процесса подгоняют. 
Есть сроки сессий и практик, 
курсовых проектов и лабора-
торных практикумов, научной 
работы и подготовки ВКР.

Нет аудиторных занятий, 
но есть абсолютно известная 
среда дистанционного обу-
чения, электронных образо-
вательных онлайн и офлайн 
ресурсов, отдельных онлайн 

Между он и оф: учить и учиться

(Начало на 1-й стр.)

курсов и целых образователь-
ных платформ. Это новое 
для современного студента 
и преподавателя вуза? Абсо-
лютно нет!

Если взять наш родной Си-
бАДИ, то подготовкой среды 
для дистанционного обучения 
по основным образователь-
ным программам вуз начал 
заниматься еще в далеких 
двухтысячных. Приказом рек-
тора № 147 от 28.08.2000 был 
создан «Центр дистанцион-
ного образования». Идеоло-
гами массового перевода 
заочного обучения на элек-
тронные курсы в вузе были 
наши преподаватели, такие 
как В.Я. Слободин, А.В. Ку-
кин, А.И. Злобин, С. Тимкин 
и другие. Большое внимание 
развитию электронного обу-
чения уделял ректорат вуза, 
лично ректор В.А. Сальников. 
Именно в эти годы была опре-
делена платформа MOODLE 
для создания курсов, но са-
мое главное, была принята 
программа стимулирования 
преподавателей - разработ-
чиков электронных курсов, 
созданы подразделения, обе-
спечивающие техническое 
спровождение дистанцион-
ного обучения. 

В 2004 решением ученого 
совета СибАДИ Центр дис-
танционного образования 
объединен с Центром до-
полнительного образования, 
в результате дистанционное 
обучение получило дальней-
шее развитие, резко увели-
чилось количество студентов, 
обучаемых с применением 
дистанционных образова-
тельных технологий. В 2008 
году в структуре заочного фа-
культета было создано отде-
ление дистанционных обра-
зовательных технологий.

А что сейчас? Послед-
ние 6 - 8 лет наступила новая 
эпоха развития электронно-
го обучения - эпоха МООК 

(массовых открытых онлайн 
курсов). Разработчики новых 
МООК - самые авторитетные 
вузы страны: Высшая школа 
экономики, Тюменский го-
сударственный университет, 
Томский политехнический 
университет, Уральский фе-
деральный университет и 
многие другие. Ресурсы са-
мые качественные, открытые, 
часто бесплатные (правда не 
всегда). Выбирай и учись, по-
стигай предмет! И все бы ни-
чего, но что-то качественного 
скачка в подготовке специа-
листов не происходит.

 Что же не так? Во-первых, 
студент (и преподаватель) 
оказались один на один в 
этом огромном море об-
разовательных ресурсов. А 
чтобы разобраться - на что 
тратить «дорогое» время сту-
денту, а на что не стоит не-
обходим помощник - за ру-
бежом это тьютер. А у нас 
кто? В лучшем случае добро-
совестный куратор группы и 
преподаватель по дисципли-
не (а дисциплин много!). Не 
утонуть бы в этом море.

Вторая беда - мотивация и 
готовность к самостоятельно-
му  изучению онлайн дисци-
плины. Ведь направляющей 
руки преподавателя рядом 
нет. Статистика показывает, 
что почти 65% обучающих-
ся начинают изучать онлайн 
курс самостоятельно и, не 
завершив, бросают.

Третий момент - это соци-
ально-воспитательная роль 
преподавателя, общение с 
личностью, с профессио-
налом, ученым, просто ин-
тересным и авторитетным 
человеком. Он «заражает» 
и вовлекает, учит и ведет. И 
дисциплина становиться лю-
бимой, понятной и нужной. 
ПК эту функцию не выполня-
ет. Вот и получается, изучать 
самостоятельно начинаем и 
бросаем на полпути.

оБРаЗоВание: опЫт и пеРСпектиВЫ
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Четвертое. Учеба 
нелегкий труд. Это 
работа с книгой, изу-
чение теории и полу-
чение практических 
умений и навыков. И 
тезис о том, что мож-
но учиться онлайн на 
диване в обнимку с 
компьютером - фик-
ция. Любой заочник 
скажет - учиться само-
стоятельно, даже имея 
замечательный мето-
дический материал, 
очень трудно.

Опыт перехода вуза 
на электронное обу-
чение и ДОТ в марте 
– мае 2020 года обна-
жил как положитель-
ные и сильные стороны про-
цесса, так слабые.

Положительные показате-
ли организации образова-
тельного процесса в дистан-
ционном формате:

- улучшение приблизитель-
но на 10-12% посещаемости 
занятий студентами;

- повышение требователь-
ности обучающихся к своим 
преподавателям, поскольку 
они вместе оказались в еди-
ной информационно-орга-
низационной образователь-
ной среде;

- быстрое выявление пре-
подавателей, заменяющих 
тщательную подготовку к за-
нятиям выставлением в среде 
сканов страниц учебника и 
требованиями самостоятель-
ного изучения;

- подготовку и быструю 
адаптацию преподавателей 
не только к умению органи-
зовать учебный процесс, но 
и планировать свою работу и 
работу студентов в смешан-
ном режиме живого общения 
с использованием средств 
Zoom, Instagram, Whats App и 
заочного обучения в системе 
MOODLE;

- возможности гибкого вы-
бора удобных для препода-
вателя инструментов реали-
зации обучения.

К числу негативных сторон 
процесса следует отнести, в 
первую очередь, сложность 

для преподавателей старше-
го поколения внутренне при-
нять дистант как полноценное 
обучение, сложности осво-
ения электронных средств и 
программ, эффект ожида-
ния возврата к традиционно-
му обучению.

Анализ результатов позво-
ляет сформулировать, на 
наш взгляд, основные тенден-
ции развития высшего техни-
ческого образования после 
вынужденного периода дис-
танционной работы. 

Это перевод лекций в он-
лайн режим на постоянную 
основу. Студенты должны 
смотреть электронные мате-
риалы лекций и формулиро-
вать по ним вопросы, на ос-
нове которых преподаватель 
будет планировать подготовку 
практикоориентированных 
аудиторных занятий.

Очевидно, нужно разумное 
соотношение электронного 
самостоятельного обучения 
(например, изучение теории) 
и практических и лаборатор-
ных занятий под руководством 
опытного преподавателя. 

На наш взгляд, особую зна-
чимость приобретает разра-
ботка современных перспек-
тивных электронных ресурсов 
(типа проекта Move ON), по-
вышающие эффективность 
электронного обучения и об-
легчающие работу препода-
вателя и студента. 

В адрес ректора СибАДИ 
пришло письмо из Китая, ко-
торый недавно мужествен-
но отразил атаку COVID-I9, 
в сокращении:

Уважаемый Александр Пе-
трович!

Я пишу от имени Чанъань-
ского университета, чтобы вы-
разить свою искреннюю сим-
патию всем членам Вашего 
университета, и желаю всем 
Вам мира и здоровья в это труд-
ное время.

Мы установили очень цен-
ную дружбу, укрепили всесто-
роннее сотрудничество в об-
ласти образования и научных 
исследований, и добились вза-
имовыгодного сотрудничества, 
которым дорожим.

В настоящее время местная 
эпидемия COVID-I9 в Китае 
действенно находится под кон-
тролем, и профилактические 
меры и контрольная работа, 
проводимая нашим универси-
тетом, также достигли хороших 
результатов.

Если в Вашем университете 
есть какие-либо потребности, 
мы готовы оказать помощь в 
пределах своих возможностей.

Эпидемия не имеет нацио-
нальных границ, а кризис об-
щественного здравоохранения 
является глобальной пробле-
мой. Давайте работать вместе 
и предпринимать согласован-
ные усилия, чтобы пережить 
это трудное время. Надеемся 
на углубление сотрудничества с 
Вашим университетом и дости-
жение общего развития!

С искренним уважением!

Профессор Аймин Ша,
Президент Чанъаньского 

университета

Мы вместе



тРанСФоРМаЦия оБРаЗоВания ЧеРеЗ иниЦиатиВУ БиЗнеСа

В Севастополе Президент 
РФ Владимир Путин вручил 
высокие награды строителям 
Крымского моста. Орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV-
степени награжден Николай 
Александрович Руссу - выпуск-
ник СибАДИ, генеральный ди-
ректор акционерного общества 
«Мостострой-11».

Николай Руссу: - Пригла-
шение на такой грандиоз-
ный объект, где была совер-
шенно уникальная команда, 
которая работала на этом 
объекте – это полное взаи-
мопонимание между проек-
тировщиками и изготовите-
лями конструкций, между 
строителями. …Мы готовы 

Поздравляем! обустраивать нашу родину 
этой большой дружной ко-
мандой и делать красивые, 
нужные всем объекты».

Сердечно поздравляем с за-
служенной наградой Н.А. Руссу 
и всех сотрудников акционерно-
го общества «Мостосторой-11».

«Мостострой-11» решает за-
дачу обновления кадров капи-
тально. Совместно с СибАДИ) 
набирает группу из двадца-
ти человек по специальности 
«Строительство, эксплуатация, 
воссановление и техническое 
прикрытие автомобильных до-
рог мостов и тоннелей». Студен-
ты учатся пять лет, на практиках 
и занятиях изучают технологиче-
ские и экономические процессы 
компании, знакомятся с коллек-
тивом, вникают в тонкости про-
фессии. По окончании вуза им 
гарантировано рабочее место 
в компании и перспектива ка-
рьерного роста.

На традиционном дне «Мо-
стостроя-11» в октябре руко-
водство предприятия, ректорат, 
студенты-целевики приняли 
участие в открытии экономиче-
ского компьютерного класса для 
специальности СЭМ, затем вто-

КлАССы МоСтоСтРоя - КлАСС!
рокурсники рассказали о летней 
практике.

Дарья Шумкова: - отличная 
возможность познакомиться с 
технической документацией, 
людьми, которые трудятся на 
объекте. Мы побывали в ла-
боратории, увидели, как про-
водятся испытания бетона, по-
могли составлять протоколы. 
Строительство моста - очень 
значимое событие само по 
себе, и я рада, что мы смогли 
принять участие в этом. 

Вячеслав Ерофеев: - Участво-
вали  во всех этапах возведения 
опоры - как говорится, весь про-
цесс пропустили через себя.

Анна Догадова: - точно зна-
ешь, что у тебя будет рабочее 
место, причем хорошее. С дет-
ства нравится строить, про-
ектировать. Благодаря «Мо-
стострою-11» появился шанс 
воплотить мечту в жизнь. Прак-

тику проходила в «Мостоотря-
де-36».

 о важности и преимуществах 
союза высшего образования, на-
уки рассказал корреспонденту 
журнала «индустрия и биз-
нес» ректор СибАДИ доктором 
педагогических наук Александр 
Жигадло:

- Наше взаимодействие по 
подготовке кадров для пред-
приятия за несколько лет пере-
росло в плановую системную 
работу. Выполняя программу 
подготовки кадров по стандар-
там конкретной организации, 
которая является одним из ли-
деров в своей отрасли, мы не 
только удовлетворяем ее по-
требности, но и выводим весь 
образовательный процесс на 
новый качественный уровень. 
Студенты на предприятие при-
дут не начинающими, а опыт-
ными сотрудниками.

Вуз не может самостоя-
тельно подготовить востре-
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бованного специалиста, ко-
торый сразу будет выполнять 
возложенные на него трудо-
вые функции. Мы это понима-
ем, поэтому идем на тесное 
взаимодействие с реальным 
сектором экономики. Согла-
совываем с заказчиком прак-
тически каждую дисциплину 
учебного плана, ее содержа-
ние. Новация такого подхода 
- в тесной кооперации вуза и 
производства. Вуз дает фун-
даментальные знания, осно-
вы профессии, бизнес берет 
на себя профессиональное 
становление будущих специ-
алистов.

Помощь бизнеса прояв-
ляется в улучшении мате-
риально-технической базы, 
оснащении новым оборудо-
ванием, открытии специали-
зированных компьютерных 
классов с программными 
продуктами, которые исполь-
зуются на предприятии. В он-
лайн-режиме у нас проходят 
защиты выпускных квалифи-
цированных работ. Благодаря 
совместно созданной учебной 
базе «Мостострой» участвует 
в процессе обучения студен-
тов без отрыва от основного 
производства и контролирует 
промежуточные итоги подго-
товки. Помимо этого, в вузе 
всегда присутствует предста-
витель компании. 

Подобный класс Мостостроя 
появился и в Исилькульском 
лицее. Его открывали пред-
ставители «Мостостроя-11» и 
СибАДИ. Школьники встрети-
ли дорогих гостей  концертны-
ми номерами и презентацией 
об уникальных мостах мира. 
Сотрудники «Мостостроя-11» 
вкратце рассказали детям о 
профессиях, показали объекты, 
которыми компания гордится, 
фильм о главных достижениях 
мостостроителей.

- В нашей работе много ро-
мантики, путешествий, она учит 
сплоченности и командной 
работе, - сказал Николай РУС-
СУ. - Сегодня в нашей компа-
нии более 4 тысяч человек, это 

большая и дружная семья. Мы 
не только строим мосты. Мы за-
нимаемся спортом, участвуем в 
соревнованиях, вместе отдыха-
ем и заботимся о наших ветера-
нах. Если вы захотите учиться, 
мы постараемся помочь вам в 
этом, покажем и расскажем все 
о нашей компании и возможно-
сти получить высшее образова-
ние в СибАДИ.

Александр Жигадло: - Совре-
менный специалист должен 
обладать комплексом знаний 
и большим количеством ком-
петенций, чтобы быть универ-
сальным. В нашем вузе учеб-
ный процесс как раз строится 
на формировании у студентов 
экономических, технических, 
организационно-управлен -
ческих компетенций. Имен-
но таким мы видим будущего 
специалиста.

В профильном классе зани-
маются тридцать старшекласс-
ников из лицея и соседней шко-
лы N 1. Директор лицея лариса 
Климентьева: уже разработана 
Дорожная карта, в которой по-
мимо онлайн-занятий по физи-
ке, математике предусмотрено 
общение с вузовскими препо-
давателями и студентами, в том 
числе в неформальной обста-
новке, совместные мероприя-
тия, а также знакомство с пред-
приятиями «Мостостроя-11».
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Научно-исследовательская 
лаборатория «Центр экспер-
тиз и диагностики машин» 
СибАДИ уникальна по исполь-
зованию современных средств 
и передовых методов техни-
ческого диагностирования, 
для реализации этого проек-
та были привлечены лучшие 
специалисты высочайшего 
класса.

ЦДЭМ – актуальный и сво-
евременный инструмент повы-
шения безопасности эксплуата-
ции и обеспечения надежности 
транспортных средств. Это про-
должение той масштабной ра-
боты, которую проводит наш 
университет по реализации 
национальных проектов в об-

ноВЫе наУЧно-иССледоВательСкие лаБоРатоРии

«Центр экспертиз и диагностики машин»
ласти безопасности дорожного 
движения и снижения травма-
тизма на автомобильных доро-
гах. Своевременное проведение 
технического 
диагностиро-
вания – гарант 
снижения ава-
рийных отка-
зов и ситуаций. 

Кроме того, 
это реализа-
ция взаимодей-
ствия научного 
потенциала Си-
бАДИ с круп-
нейшими ор-
ганизациями, 
предприятия-
ми федераль-

ного масштаба, среди которых 
– Сургутнефтегаз, Стройсервис, 
Росавтодор, Евразия Машине-
ри и другие.

Научно-исследователь-
ская лаборатория «Изу-
чение техногенных стро-
ительных материалов» 
открыла широкие возмож-
ности для научного поиска.

«Изучение техногенных строительных материалов»
Строительная отрасль – 

главная возможность для ро-
ста конкурентоспособности и 
процветания национальной 
экономики. 

Сейчас она выходит на но-
вый уровень, когда накоплено 

много статисти-
ческих данных, 
проанализиро-
ван опыт ис-
п ол ь зо ва н и я 
различных ма-
териалов и 
т е х н о л о г и й . 
поэтому ее 
высокотехно-
логичное раз-
витие так не-
обходимо в 
современных 
реалиях. и Си-
бади сегодня 

заручился еще одним мощ-
ным инструментом для вне-
сения собственного вклада в 
прогресс технологий. 

Руководит лабораторией 
александр лунев - молодой 
ученый, ученик основателя 
направления применения 
золошлаковых отходов в 
строительной отрасли Вик-
тора Владимировича Си-
ротюка. 

Символично, что откры-
тие лаборатории проходило 
в преддверии дня россий-
ской науки. да, нашему ново-
му форпосту знаний, поиску 
и практики суждено сказать 
веское слово в научных изы-
сканиях Сибади, обеспечить 
достойное место нашей ву-
зовской науки в движении к 
мировому прогрессу.
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Готовится специальный вы-
пуск международного журна-
ла «Дороги СНГ», посвященный 
юбилею СибАДИ. В нем, в част-
ности, о своей «жизни после 
вуза» рассказывают выпуск-
ники. Одного из них представ-
ляем сегодня.

Дмитрий Дудко,
Генеральный директор
ООО «Автодорпроект» 
Для меня лично СибАДИ это 

гораздо больше и значимее, чем 
известный технический вуз. Это 
очень добрая, даже святая тра-
диция, неразрывная связь по-
колений многих тысяч россиян, 
вначале постигавших в этих сте-
нах непростую профессию, а по-
том всю жизнь посвятивших лю-
бимому делу. тут учились  мои 
родители, затем с честью труди-
лись на благо дорожной отрасли 
и развития нашей страны. Начав 
свой трудовой путь в 1980 году 
в поселке Солнечном якутской 
АССР,  далее с 1991-го по 1994-ый 
- южный Казахстан, затем омская 
область - Исилькульское РДСУ,  и 
вновь якутия. 

Мы с братом Николаем явля-
емся вторым поколением нашей 
династии, после окончания ин-
ститута продолжаем трудиться на 
благо развития дорожной отрасли. 
Для меня обучение в СибАДИ ста-
ло наиболее запоминающимся. 
Самое яркое впечатление остави-
ли летняя геодезическая практика 
после первого курса и производ-
ственная практика после второго 
курса в ХМАо.

СибАДИ – это мы!
Сейчас  возглавляю ооо «Ав-

тодорпроект», основанное в 2007 
году. Переломным в развитие 
предприятия стал 2011-ый, ког-
да удалось победить в несколь-
ких конкурсах на проектирование 
автомобильных дорог и мостов. 
Далее стремились постоянно раз-
виваться, увеличивать объем и 
уровень сложности объектов, по-
являлись новые заказчики. Сегод-
ня мы основные исполнители про-
ектных работ на дорогах омской 
области. Гордимся, что вносим ре-
альный вклад в реализацию наци-
онального проекта  «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги». А также работаем во мно-
гих регионах необъятной России. 

Сегодня «Автодорпроект» - это 
дружный творческий коллектив 
из 30 специалистов, большинство 
выпускники СибАДИ. Активно 
сотрудничает с родным  вузом, 
руководство «Автодорпроекта» 
входит в состав ГАК. Главный ин-
женер Александр Арбузов являет-
ся членом ГАК, я ее председатель. 
Четко видим и пути дальнейше-
го взаимодействия: использова-
ние для инженерных изысканий 
грунтовой лаборатории, обсле-
дование автомобильных дорог, 
трудоустройство выпускников и 
целевое обучение специалистов 
для нужд предприятия. Кстати, 
мой заместитель Николай Дудко 

и руководитель проектной груп-
пы Евгений Иванов небезуспеш-
но преподавали в СибАДИ.

Наши наиболее значимые 
объекты 2020 года. Выполнение 
изыскательских и проектных ра-
бот на реконструкцию автомо-
бильной дороги омск - Нижняя 
омка - граница Новосибирской 
области, участок км 8 - км 32 в 
омском муниципальном районе 
омской области. Изыскание и 
проектирование строительства 
и ремонта автомобильных до-
рог в Хабаровске на площадка 
«Ракитное»;   в Псковской обла-
сти в опочецком районе на гра-
ница с Белоруссинй; в тверской 
области участка знаменитой М – 
10 «Россия»; в Республике Саха 
(якутия) менее известной, но 
очень нужной А-360 «лена» Не-
вер – якутск.

Недавно получили благодар-
ственные письма: ГИП Александр 
Вардугин от  Упрдора «лена» 
и предприятие от Управления 
дорожным хозяйством омской 
области. Регулярно участвуем в 
благотворительных акциях - по-
могаем детским школам-интер-
натам, общеобразовательным 
школам. К 9 мая готовим нагляд-
ную патриотическую информа-
цию о вкладе омичей в победу 
над фашизмом в Великой отече-
ственной войне.

наши выпускники
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К а ф е д р а 
«Иностран-
ные язы-
ки» СибАДИ 
провела в 
режиме он-
лайн Меж-
дународную 
олимпиаду 

по произведениям Мар-
ка Твена, в продолже-
ние мероприятий, по-
священных чтению.

В конкурсе приняли 
участие команды сту-
дентов нефилологиче-
ских специальностей 

„В жизни каждого человека есть два великих дня: день, когда он родился и 
день, когда он понял, для чего!“ Марк Твен

По произведениям Марка Твена
следующих вузов: Таш-
кентского института ир-
ригации и механизации 
сельского хозяйства (ТИ-
ИИМСХ), Севастополь-
ского государственно-
го университета (СевГУ), 
Санкт-Петербургского 
политехнического уни-
верситета Петра Вели-
кого (СПбПУ), Омского 
государственного тех-
нического университе-
та (ОмГТУ), Омской ака-
демии МВД, Сибирского 
государственного уни-
верситета физической 

культуры и спорта (Сиб-
ГУФК), Омского госу-
дарственного аграрно-
го университета им. П.А. 
Столыпина (ОмГАУ).

Участники олимпиады 
выполнили различные 
творческие задания и по-
казали хорошее знание 
биографии и произведе-
ний писателя.

Лучшим вручены ди-
пломы и благодарствен-
ные письма: 1 место Шо-
назарова Азиза; 2 место 
Мичурин Алексей; 3 ме-
сто Зверева Ирина.

В марте в стенах Омского 
государственного техни-
ческого университета про-
шел ежегодный культур-
но-творческий фестиваль 
«Лига Дружбы». 9 команд 
представляли 9 стран. Ре-
бята из СибАДИ стали 
бразильцами и с успехом 
продемонстрировали на-
циональный праздник Бра-
зилии, заняли почетное 2 
место.  

Мероприятие проходило 
в два этапа: на первом наша 
команда подготовила флаг, 
костюмы, национальные 
блюда, музыку и рассказ о 
кухне солнечной Бразилии. 
Гала-концерт стал вторым 
этапом конкурса. Коман-
да нашего университета 
представила видео-визит-
ку про особенности страны 
и показала заводной танец. 

МеждУнаРоднЫе УВлеЧения СтУдентоВ

БРАЗИЛИя НЕ ПОДВЕЛА
Ребята отлично подготови-
лись и за свои старания по-
лучили памятные подарки..

Спасибо факультету ИДЭиС 
за приглашение! 
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В конкурсе (рейтинге) «Лучший штаб сту-
денческой образовательной организации» 
по итогам 2019 года штаб СибАДИ занял 
почётное II место.
Наш студенческий сервисный отряд 
«СВОИ» занял II место в рейтинге на звание 
«Лучший студенческий сервисный отряд 
Омской области»
Почётным знаком РСО «За активную рабо-
ту в студенческих отрядах» получил Предсе-
датель ППОС ФГБОУ ВО «СибАДИ» — Юма-
шев Владимир Владимирович.

ССО 2020: НОВыЕ 
ОБъЕКТы И ДОРОГИ

Немного статистики по 
итогам 2019-го: в Омской 
области было сформи-
ровано 103 студенческих 
отряда, из которых 9 отря-
дов на базе Штаба студен-
ческих отрядов СибАДИ, 
общее число вовлеченных 
студентов составило 4211 
человек. Также было сфор-
мировано 13 школьных от-
рядов численностью более 
400 человек. Омский штаб 
студенческих отрядов не 
только занял 2-е место в 

общем рейтинге регио-
нальных отделений РСО, но 
и впервые в своей истории 
получил знамя на сцене 
Кремлевского дворца как 
лучший штаб по комис-
сарской работе.

В 2020-м студенты на-
мерены помогать в рекон-
струкции дороги до Тары, 
строительстве дороги-ду-
блера улицы 70-летия Ок-
тября и спорткомплекса 
«Арена-Омск», а также 
содействовать реализации 

программы формирова-
ния комфортной город-
ской среды. По поруче-
нию главы региона омский 
Минстрой прорабатывает 
с подрядчиками вопрос 
участия студотрядов в реги-
ональных стройках. 

Кроме того, возмож-
но, бойцы ООСО смогут 
поработать на объектах, 
включенных в программу 
капремонта, – это предло-
жение было внесено вете-
ранами движения.

планЫ и ЗаБотЫ СтРоЙотРядоВ
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Студенческое 
творчество 

Студенты университета – участ-
ники вузовского вокального кол-
лектива (камерного хора) «Канти-
лена», которые весь учебный год 
напряженного готовили к участи 
во Всемирных хоровых играх в 
Бельгии в июле 2020 г. (по понят-
ным причинам, проведение этого 
конкурса отложено на следующий 
год), осваивают хоровое искусство 
также в дистанционном формате.

Мировые 
шедевры

В условиях режима самоизоля-
ции важным делом стала органи-
зация не только учебного процесса, 
но и свободного времени студен-
тов. Студенческий профком Си-
бАДИ в своей группе организует 
трансляции мировых шедевров –  
мюзиклов и цирковых представле-
ний, организует просмотр фильмов 
в рамках он-лайн проекта «Кино-
вечер», а также турнир по Counter-
Strike: Global Offensive. 

(Начало на 4-й стр.)

ВИРУС БЕЗ КОРОНЫ
Молодежная политика

Чтож, мы 
за ЗОЖ
Спортивная комиссия Профко-

ма, заботясь о здоровье студентов, 
проводит в своей группе «Недели 
здоровья», в рамках которых пред-
лагает студентам позаниматься 
спортивными упражнениями в до-
машних условиях. Публикации, по-
священные здоровому образу жиз-
ни, в том числе психологическому 
здоровью, преимуществах ЗОЖ в 
нынешних жизненных условиях, 
публикуются также в группе УРМ.

И не скучай!
По инициативе студентов фа-

культета «Нефтегазовая и строи-
тельная техника» запущена он-лайн 
эстафета видеороликов, в которых 
ребята каждого факультета расска-
зывают о том, как с пользой прово-
дят время в условиях самоизоляции. 
А студенты факультета «Промыш-
ленное и гражданское строитель-
ство» подготовили тематический 
выпуск газеты «Факультет».

«Квартирник» 
Студенческий совет СибАДИ 

свои традиционный проект «Квар-
тирник» также перенес в он-лайн 
формат, привычные интеллекту-
альные игры «Что? Где? Когда?» на 
данном этапе заменены проведени-
ем кибервикторины «Своя игра».   

Сотрудники УРМ также в своей 
группе в социальной сети «ВКон-
такте» стремятся максимально ин-
формировать студентов о различ-
ных вневузовских мероприятиях, 
акциях, событиях.

«СибАДИ Лайф»
В год празднования 75-й го-

довщины Великой Победы Си-
бАДИ участвует и проводит 
акции, конкурсы и флешмобы. 
Присоединиться к ним может 
каждый, заходи и подписывай-
ся на сообщество Управление по 
работе с молодёжью СибАДИ

Акции «Я горжусь». Эта ле-
топись памяти пополнит му-
зейный фонд СибАДИ и най-
дет отражение на тематической 
странице сайта СибАДИ https://
vk.com/wall-192466079_84 

Акции «Меня поразила эта 
фотография». Расскажи о фото 
военных лет, которое не оста-
вило тебя равнодушным https://
vk.com/wall-192466079_93

Смотри художественные 
фильмы о Великой Отечествен-
ной войне в рубрике «Великая 
война на кино-экране» https://
vk.com/wall-192466079_94 

Узнавай о подвиге сибадий-
цев в годы войны. Готовится 
онлайн-выставка и фильм о сту-
дентах и сотрудниках СибАДИ, 
ушедших на защиту Родины и 
тех, кто обучал так необходи-
мых стране специалистов авто-
мобильно-дорожной отрасли 

Расскажи сам или читай 
о памятниках и монумен-
тах, посвященных победе и 
её героям https://vk.com/wall-
192466079_111
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В контакте раздался крик души. «В послед-
нее время от всех этих новостей уже голова 
начинает болеть, и мы создали новую рубрику 
на нашем факультете: #ТворчествоАДМ. В ней 
будем делиться творческими достижениями 
активистов нашего факультета: поэзия, жи-
вопись, музыка… Первым в нашей рубрике вы-
ступает Дмитрий Григорьян, который пишет 
потрясающие стихотворения Вот одно из них:

СибАДИ - это больше чем институт,
Больше чем просто обычные студенты.
И те, что с улыбкой будут прожиты тут.
Надолго запомнятся дни и моменты.

Вся наша жизнь - большой и долгий путь.
одна огромная и длинная дорога.
И если получилось не туда вдруг повернуть,
то знай, тебе всегда заботливо помогут.

А если вдруг обрыв случился на твоем пути,
то тут рецепт успеха прост.
ты, друг, не падай духом, не грусти.
Решением твоей проблемы будет мост.

Вот так по жизни, пока ты будешь ехать,
К тебе на помощь придут с вуза,
Студенты факультетов ПГС, ИСУ или Aт,
Студенты групп АД, или БП и СУЗа.

И гордо я готов сказать хоть всему свету
о том, что я студент родного СибАДИ,
Что я являюсь частью факультета
Автомобильные дороги и мосты!

#творчествоадМ
И вспомнились Зарифмованные впечатления 

об учебной гидрологической практике (в стиле 
«куда идем мы с Пятачкоь») недавнего выпускни-
ка СУЗ-12Д1 Кости Скрынниченко:

Сегодня на практику рано иду,
приборы с собой аккуратно несу.
Бригадир катюха идет впереди,
а мы все за нею бредем позади.
на берег пришли - было холодно очень.
ясно, ден в воду залезть не захочет.
Базис забили, гидростворы свели,
полавки запустили в русло реки.
а тут Вадик в лодку быстро залез,
Серега беляш стал отчаянно есть,
тогда леха разделся, на нос лодки сел,
Взял вертушку и грустную песню запел:
«ты неси меня река за крутые берега,
Где мои леса, где поля, мои поля...»
даша на лодку углы засекала,
катя (писатор) писульки писала,
Ваня за вешками все наблюдал
и когда нужно сигнал подавал.
так мы два дня бороздили просторы
нашей реки, покаряющей взоры
и «стариков», и бывших «казахов»...
Ведь адМщик - студент без страха.
ну а потом мы пошли в Сибади
и долгих три дня камералку вели.
Знай и запомни каждый дорожник -
Без расхода в реке ты - подорожник.

Заявить о своих талантах 
теперь можно через интер-
нет.

Программа поддержки и 
развития студенческого твор-
чества «Российская студенче-
ская весна» платформы «Рос-
сия – страна возможностей» 
запустила новый всерос-
сийский проект «Студвесна 
ONLINE». Принять в нем уча-
стие могут россияне в возрас-
те от 16 до 30 лет, занимающи-
еся авторским творчеством.

#СтудвеснаONLINE
«Студвесна ONLINE» вклю-

чает 9 направлений: звезды, 
концерты, музыка, танец, ори-
гинальный жанр, театр, видео, 
журналистика, мода. Для уча-
стия в конкурсе нужно подать 
заявку и выложить свою рабо-
ту на личную страницу ВКон-
такте или Instagram с хеш-
тегами #СтудвеснаONLINE 
#студвесна #РСМ #Фонд-
ПрезидентскихГрантов.

Оценивать работы конкур-
сантов будет профессио-

нальное жюри, в состав кото-
рого вошли деятели культуры 
и искусства. Эксперты в пря-
мом эфире обсудят лучшие 
работы молодых творцов и 
дадут им рекомендации. А 
по результатам зрительского 
и профессионального голо-
сования будут определены 
лауреаты интернет-конкур-
сов.

Уточнить информа-
цию об участии в проек-
те можно у региональных 
представителей, а также 
по тел.: +7(950)-331-32-
00 и электронной почте: 
studvesna_himik@mail.ru.

поЭтиЧеСкая иЗолента
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Около 100 спортсменов приняло участие в первенстве 
и чемпионате Омской области по пауэрлифтингу, которое 
прошло в конце февраля в СКК им. В. Блинова. Наши атле-
ты из сборной СибАДИ вновь поднимались на пьедестал.

ВНоВь НА ПьЕДЕСтАлЕ

Напомним, пауэрлиф-
тинг - силовое троеборье, 
соревновательные дис-
циплины в трех упраж-

и тяга штанги, которые в 
сумме определяют побе-
дителя и квалификацию 
спортсмена.

Но если в первенстве 
Омской области юниорская 
сборная СибАДИ заняла 
первое место, то в чемпио-
нате Омской области среди 
мужчин наша команда до-
вольствовалась третьим.

В личном зачете места в 
Первенстве: Егиазарян Эр-
нест – I, Чегодаев Владис-
лав – I, Сайтбагин Эдгар – I, 
Локис Никита – I, Галанцев 
Данил – II. 

В Чемпионате наши по-
четные места: Егиазарян 
Эрнест – I, Колин Вадим – 
I, Чегодаев Владислав – I, 
Сайтбагин Эдгар – II, Локис 
Никита – III, Галанцев Да-
нил – III место. 

Поздравляем сборную 
команду СибАДИ и их тре-
нера Спатаеву Марину Ха-
либиллаевну с успешным 
выступлением!

Успешно выступила сборная 
команда СибАДИ на Спартакиа-
де высших учебных заведений 
по гиревому спорту, которая 
проходила 13 и 14 марта в Сиб-
ГУФК. В ее составе: Абросимов 
Валерий, Гузаревич Маргарита, 
Кашникова Кристина, Каюков 
Илья, Кондрашенко Вадим, Ни-
кончук Александр, Рачинский 
Александр, Шустов Вячеслав. В 
эстафете классический толчок 
команда СибАДИ заняла 1 место.

Высокие результаты показа-
ли ребята в личном первенстве: 
Рачинский Александр – 1 место 
категория 85 кг с результатом 
289 очков; Кондрашенко Вадим 
– 1 место категория 95 кг – 223 
очка; Абросимов Валерий – 2 
место категория 95+ кг – 190,5 
очков; Никончук Александр – 2 

Успех на Спартакиаде вузов
место категория 68 кг – 59,5 оч-
ков; Шустов Вячеслав – 2 место 
категория 63 кг – 215,5 очков; 
Гузаревич Маргарита – 3 место 
категория 63+ кг – 31 очко.

Команда проявила бойцов-
ский характер и добилась более 

высоких результатов. В обще-
командном зачете команда Си-
бАДИ поднялась на вторую сту-
пень пьедестала почета, уступив 
только безоговорочному лидеру 
Спартакиады – команде Сиб-
ГУФК.

нениях: приседания со 
штангой на верхней части 
лопаток, жим штанги лёжа 
на горизонтальной скамье 

   СпоРт  
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