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надцатого мартобря»надцатого мартобря»

Каких только сюрпризов нам не преподносила нынешняя зима. И моро-
зы в новогодние каникулы были, и ручьи по дорогам текли, как весной. 
И замерзало, и таяло, и снежком заносило, и ветерком обдувало, и даже 
солнышко встречалось. В общем, все радости погоды в климате одного 
отдельно взятого города. Снеговикам несладко, да и людям тоже. Ничего 
не поделаешь, ждем милости от природы, стабильности в работе небесной 
канцелярии и новых интересных событий в стенах нашей академии! Каких? 
Читайте в этом выпуске! 
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Новостная магистраль

19 февраля в академии 
состоялся финал конкурса 
«Профорг года», который про-
водился первичной профсо-
юзной организацией студен-
тов СибАДИ. 

Цель конкурса - повышение 
эффективности работы про-
фсоюзных бюро факультетов 
академии по представительс-
тву и защите социальных прав 
и интересов обучающихся, а 
также укрепление профсоюз-
ного единства и солидарнос-
ти. В состав жюри конкурса 
под председательством Андрея 
Ефремова, заведующего отде-
лом по социальным вопросам 
Федерации омских профсо-
юзов, вошли несколько экс-
пертов. Это Ирина Белоконь 
- заместитель председателя 
Омской областной организации 
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки; Олег 
Перегудов - председатель Сту-
денческого координационно-
го совета в Сибирском феде-
ральном округе, председатель 
профкома студентов ОмГТУ; 

Регина Кутузова - председа-
тель профкома студентов ОмГУ 
и Светлана Аникина - замес-
титель председателя профкома 
студентов ОмГТУ.

Участники конкурса про-
шли отборочный этап, который 
включал выходное тестиро-
вание «Школы актива ППОС 
СибАДИ». В зачет конкурса 
вошли также и результаты рабо-
ты профоргов в своей группе по 

привлечению студентов в проф-
союз.

В финал конкурса вышли 
четыре профорга: Лариса Куд-
рявцева (УКб-15Э1), Альберт 
Григорян (АСб-15И1), Ники-
та Проничкин (ПГСб-15П1) 
и Анастасия Манекина (ОДб-
15А1).

В финале участники предста-
вили жюри автопортрет, дали 
правовую оценку заданной ситу-
ации и предложили варианты ее 
решения. Также они показали 
свои знания нормативно-пра-
вовых актов в сфере высшего 
образования и представили свои 
социальные проекты.

По итогам двух этапов побе-
дительницей конкурса стала 
профорг группы факульте-
та «Экономика и управление» 
Лариса Кудрявцева (на фото).

Профсоюзный комитет 
студентов СибАДИ

Технический форум дал идеи
12-13 марта в Омске в третий раз состо-

ялся форум для студентов и выпускников 
технических направлений и специальностей 
Breakpoint. Это крупная интерактивная обра-
зовательная площадка, где молодые люди 
могли познакомиться с работой в разных 
направлениях технической сферы, понять, 
какие возможности им предлагают омские 
работодатели и сделать первые шаги для 
реализации собственных идей. 

Организатором форума является некоммерчес-
кая организация AIESEC.

Форум Breakpoint был придуман в 2013 году 
в Москве для того, чтобы открыть весь спектр 
возможностей развития и поиска для студентов 
технических специальностей.

В 2014 году Breakpoint в первый раз прошел в 
Омске и собрал около 200 делегатов и более 15 
экспертов. В 2015 году форум участников было 
уже около 400 участников, спикеров - более 20.

Слоган нынешнего форума - «Изобретая счас-
тье». Участники смогли узнать, как найти себя в 
сфере технологий и с их помощью сделать свою 
жизнь и жизнь других счастливее. Кроме этого, 
форум ориентирован на практический результат: 
у каждого участника после мероприятия остался 
конкретный план, который поможет в достиже-
нии целей. Особенно содержательным форум 

оказался для студентов старших курсов и выпус-
кников технических вузов, а также для всех, у 
кого есть какая-либо идея, проект, мечта, цель, к 
которой он стремится и хочет воплотить в жизнь.

Трудоустройство, практики, стажировки, про-
ектные лаборатории, мастер-классы, тренинги 
от известных спикеров и компаний, новые вея-
ния в технической сфере и сфере IT - это всегда 
интересно и полезно для студентов. Если в этом 
году в не успели принять участие в техническом 
форуме, не упустите эту возможность в следу-
ющий раз. Он обещает не меньше интересного. 
К тому же это уникальная площадка, где можно  
познакомиться с работодателями и узнать, какие 
сотрудники им нужны; узнать побольше о прак-
тиках и стажировках; узнать, как использовать 
новейшие технологии компаний города и стра-
ны. 

Ну а кто откажется от возможности найти еди-
номышленников и вместе совершить прорыв в 
технической сфере? 

Словом, технический форум дает и знания, и 
контакты, а еще он позволяет с головой окунуть-
ся в дружескую атмосферу, расширив границы 
своего мира.

Екатерина ГЕРГАЛО, ИСУ, ПИб-13И1 
по материалам официального портала 

форума Breakpoint forum Omsk

Академия определила 
лучшего профорга
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Материалы полосы подготовлены при поддержке пресс-службы академии, а также пресс-центра Дома 
художника и официального интернет- портала акции «Тотальный диктант-2016»

З о я  М и н е е в а  о т к р ы л а 
выставку в Омском Доме худож-
ника вместе с художницей Анас-
тасией Кичигиной под названием 
«Бесконечность на двоих». 

Разные творческие пути, раз-
ные тематики, но одна большая 
творческая вселенная, где есть 
пространство для самовыра-
жения каждого из художников. 
«Сложный мерцающий колорит 
ее работ в сочетании с различ-
ными фактурами удивительно 
точно передает зрителям эмо-
циональный настрой автора, 
а всплески чистых красок на 
общем серебристом фоне четко 
расставляют акценты», - гово-
рят о творчестве Зои Минеевой 
организаторы выставки. Выпус-
кница худграфа ОмГПУ, член 

Союза художников России, Зоя 
Владимировна уже 14 лет рабо-
тает в академии, преподает сту-
дентам-архитекторам рисунок, 
живопись, методологию проек-
тирования, скульптуру. Сегодня 
она - доцент кафедры «Архи-
тектурно-конструктивное про-
ектирование».

За рулем 
Персональные водители мэра 

Омска и депутатов Омского 
городского совета прошли психо-
физиологическое тестирование в 
лаборатории СибАДИ. 

Вместе с ними тестирование 
в рамках проекта «Безопасность 
на дорогах - сохранение здоро-
вья и жизни россиян» прошли 
водители генерального дирек-
тора ОАО «Корпорация разви-
тия Омской области» и ректора 
СибАДИ.

- Мы с коллегами на своем 
личном примере и на примере 
своих персональных водителей 
призываем всех неравнодуш-
ных и ответственных руково-
дителей поддержать нашу ини-
циативу. Объектом внимания 
проекта является так называе-
мый «человеческий фактор», по 
вине которого сегодня проис-
ходит наибольшее количество 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Уверен, что удастся 
выработать механизм внедре-
ния психофизиологического 
тестирования и выйти с законо-
дательной инициативой в Зако-
нодательное собрание Омской 
области, Государственную думу 
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, - сказал 
координатор проекта, депутат 
Законодательного собрания 
региона Степан Бонковский.

В качестве подтверждения 
своих профессиональных води-
тельских навыков и психо-
логической устойчивости все 
участники получили стикеры-
наклейки «Одобрено СибАДИ». 
Их участникам акции вручил 
ректор СибАДИ Владимир 
Юрьевич Кирничный. В завер-
шении мероприятия он побла-
годарил за поддержку проекта 
неравнодушных профессиона-
лов. Ректор отметил, что сегод-
ня подходы к безопасности 
меняются, поэтому так важно 
каждому, садящемуся за руль, 
объективно оценить свои навы-
ки, а в случае необходимости 
пройти тестирование в лабора-
тории СибАДИ, аналогов кото-
рой сегодня в плане техничес-
ких возможностей практически 
нет.

Студент факультета ИСУ 
Павел Мальцев стал победите-
лем в финале III регионального 
конкурса «Умник-2015». Павел 
представлял свой проект «Раз-
работка системы дополнен-
ной реальности» в номинации 
«Информационные технологии».

Это приложение для смарт-
фонов, планшетов, работающих 
на IOS, Android, WindowsPhone. 
Разработку можно исполь-

зовать в области дизайна и 
рекламы, в образовательных 
программах, для создания 
3D-моделей и анимированных 
изображений.

Авторы всех проектов-побе-
дителей получат грантовую 
поддержку Фонда содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере. Размер каждого гранта 
составляет 400 тысяч рублей.

Умник СибАДИ

16 апреля в мире вновь прой-
дет акция «Тотальный дик-
тант», в рамках которой собс-
твенные знания орфографии и 
пунктуации может проверить 
любой, причем совершенно бес-
платно. 

- «Тотальный диктант-2016» 
станет одним из крупнейших 
образовательных событий года в 
России, порядка 150 тысяч учас-
тников одновременно сядут за 
парты и напишут текст на рус-
ском языке, - сказала руководи-
тель проекта Ольга Ребковец.

3 марта на официальном 
сайте Тотального диктан-
та стартовал общедоступный 
онлайн-курс русского языка. 

Все желающие смогут повы-
сить свой уровень грамотнос-
ти и подготовиться к участию 
в акции. Также курсы по под-
готовке к диктанту предлагают 
бесплатно пройти в ОмГУ им. 
Ф. М. Достоевского.

А в т о р о м  т е к с т а  с т а н е т 
детский писатель Андрей Уса-
чев. Среди авторов прошлых 
лет были Борис Стругацкий 
(2010), Дмитрий Быков (2011), 
Захар Прилепин (2012), Дина 
Рубина (2013), Алексей Иванов 
(2014). В 2015 году в диктанте, 
текст для которого составил 
филолог и писатель Евгений 
Водолазкин, участвовали более 
93 тысяч человек в 58 странах.

Добровольцы русского языка

Мастер акцентов
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Инфо-заправка

Начавшийся весенний семестр 2015-2016 
учебного года, по традиции, обещает быть 
насыщенным и интересным в плане внеучеб-
ной жизни студентов нашей академии. Ведь 
именно в это время проводятся самые попу-

лярные и многочисленные по количеству 
участников вузовские мероприятия, такие как 
творческий конкурс «Мисс и Мистер Акаде-
мия» и вузовский фестиваль-конкурс «Студен-
ческая весна СибАДИ-2016».

Внеучебные вузовские мероприятия для студентов 
ФГБОУ ВПО «СибАДИ» на второй семестр 

2015-2016 учебного года

Название мероприятия Дата

Вузовский фестиваль-конкурс «Студенческая весна СибАДИ-2016»

Номинация «Вокал» 11 марта, ч/н, пятница, 15.30

Номинация «Хореография» 16 марта, н/н, среда, 15.30

Номинация «Театр и поэзия» 22 марта, ч/н, вторник, 15.30

Номинация «КВН-турнир» 28 марта, н/н, понедельник, 15.30

Номинация «Альтернатива» 6 апреля, ч/н, среда, 15.30

Подведение итогов и гала-концерт 27 апреля, н/н, среда, 15.30

Участие в городском фестивале студенческого творчества 
«Омская студенческая весна-2016», посвященного 300-летию 
Омска: конкурсная программа «Мой город - мой друг, самый 
верный и близкий».

31 марта, н/н, четверг, 15.30

Весенняя серия игр «Что? Где? Когда?»

Весенняя серия игр «Что? Где? Когда?»: 1-я игра 25 марта, ч/н, пятница, 16.00

Весенняя серия игр «Что? Где? Когда?»: 2-я игра 29 апреля, н/н, пятница, 15.30

Весенняя серия игр «Что? Где? Когда?»: 3-я игра 13 мая, н/н, пятница, 16.00

Проекты студенческого совета СибАДИ

Проект студенческого совета академии. Творческие встречи по 
интересам «Квартирник: гитара» 

3-я или 4-я неделя марта

Акция «День здоровья в СибАДИ» 7 апреля, ч/н, четверг, 13.15 

«Фестиваль национальных культур в СибАДИ» 12 апреля, н/н, вторник, 15.30

«Вахта памяти». Мероприятия, посвященные Дню Победы

Акция «Георгиевская ленточка»; 5 мая, четверг, 13.15

Конкурс коллажей «Подвиг героя бессмертен»; апрель

Интеллектуальная игра «Великая Победа»; 4 мая, среда, 15.30

Военно-спортивная игра «Мы победили!»; 6 мая, пятница, 15.30

Митинг Памяти и возложение цветов к памятнику военно-
му автомобилю;

5 мая, четверг, 13.15

Фестиваль песни и поэзии «Поклонимся великим тем годам». 5 мая, четверг, 13.45
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Насущный вопрос

С и б А Д И  н а м е р е н  в н е -
сти свой серьезный вклад в 
решение проблемы безопас-
ности на омских дорогах. Для 
этого в 2015 году был разра-
ботан и запущен региональ-
ный проект «Безопасность на 
дорогах - сохранение жизни и 
здоровья россиян».

Добиться значимых показа-
телей в повышении безопаснос-
ти дорожного движения можно 
только в единстве всех сторон 
- государства, общественнос-
ти и бизнеса. Проект, который 
активно поддержало правитель-
ство региона, позволяет реали-
зовать на практике эту задачу, а 
у академии есть для этого необ-
ходимые ресурсы.

С цифрами 
не поспоришь

Целью проекта является, в 
первую очередь, пропаганда без-
аварийного управления автомо-
билем, профилактика факторов 
риска, связанных с индивиду-
альными психофизиологичес-
кими качествами водителей, 
которые влияют на количество 
ДТП и тяжесть их последствий. 
Для этого необходимо внедрять 
обязательную оценку психофи-
зиологических качеств при пос-
туплении в автошколу, кроме 
того, данная мера должна рас-
пространяться и на водителей, 
занимающихся пассажирски-
ми перевозками и перевозками 
опасных грузов, а также на тех, 
кто часто совершает ДТП.

Причины дорожных аварий 
из года в год не меняются. По 
статистике более чем 83% ава-
рий происходят именно по вине 
человека за рулем. Более того, 
40% из этих аварий происхо-
дят по вине всего 10% водите-
лей, так называемых «аварий-
щиков». Если исключить их из 
участия в дорожном движении, 
аварийность можно снизить 
почти вдвое. 

Проект «Безопасность на 
дорогах - сохранение жизни 
и здоровья россиян» уже реа-
лизуется на базе лаборатории 
комплексной психофизиологи-

ческой диагностики СибАДИ. 
Как известно, она оборудова-
на современными системами 
и приборами, позволяющими 
оценивать уровень професси-
ональных качеств водителя. 
Проект высоко оценили круп-
ные предприятия, а в таких 
компаниях, как «Транснефть-
Западная Сибирь» и «Газпро-
мнефть-Транспорт» диагности-
ка водителей уже начала внед-
ряться в практику.

В рамках реализации про-
екта по инициативе академии 
в прошлом году прошло сразу 
несколько мероприятий. 21 
октября представители област-
ной и городской власти, УМВД, 
МЧС обсудили вопросы безо-
пасности на дорогах за круг-
лым столом. По итогам встречи 
было решено создать рабочую 
группу с участием представите-
лей всех сторон для подготов-
ки и проведения мероприятий 
в рамках проекта. Также было 
решено подготовить предложе-
ния для законодательной ини-
циативы, закрепляющей психо-
физиологическую диагностику 
отдельных категорий водите-
лей. В ноябре этот проект был 
представлен в Госдуме. Сейчас 
идет подготовка документа для 
представления депутатам Зако-
нодательного собрания Омской 
области.

Продолжение следует
Осенью в рамках акции «Я 

против ДТП» известные люди 
Омска прошли тестирование 

на способность безаварийного 
управления транспортом кате-
гории «В». Все они единогласно 
признали методику полезной и 
способной повлиять на сниже-
ние аварийности на дорогах.

А 29 декабря в СибАДИ тес-
тирование по специальной про-
грамме прошли уже школьни-
ки - ученики старших классов 
лицея № 149. Ребята на своем 
опыте смогли убедиться, что 
при управлении транспортом 
важны внимание, реакция, спо-
собность концентрироваться, 
дисциплинированность, эмо-
циональное спокойствие. 

Участниками еще одной 
акции «Мы разные, но мы рав-
ные» (женщины и мужчины за 
рулем) стали сотрудницы СибА-
ДИ и кафедры педагогики и 
психологии Института развития 
образования Омской области. 

Проект «Безопасность на 
дорогах - сохранение жизни 
и здоровья россиян» получил 
продолжение, в этом году пла-
нируются новые мероприятия 
и акции. 16 февраля на засе-
дании городской комиссии по 
безопасности было принято 
решение о проведении обуча-
ющих семинаров с директора-
ми пассажирских транспортных 
предприятий, с руководителя-
ми автошкол, с коммерческими 
перевозчиками. Мэрия намере-
на рассмотреть вопрос о прове-
дении психофизиологической 
диагностики водителей-дально-
бойщиков и водителей гаража 
городской администрации.

Валерия КАЛАШНИКОВА 

За безопасное будущее
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Мужская тема

Полицейские и спасатели 
проверили, как современ-
ные студенты знают основ-
ные правила безопасности 
и  н а с к о л ь к о  с о б р а н н ы м и 
могут быть в случае воз-
никновения чрезвычайной 
ситуации. 

20 февраля на территории 
пожарно-спасательной части 
№2 прошел конкурс «Рыца-
ри безопасности», в котором 
участники - студенты омских 
вузов - соревновались в лов-
кости, скорости, находчивости 
и знаниях основ безопасности 
жизнедеятельности. По итогам 
эстафеты все три ступени на 
пьедестале почета заняли сту-
денты СибАДИ. 

Городская эстафета безопас-
ности, прошедшая в канун Дня 
защитника Отечества, была 
организована Главным управ-
лением МЧС России по Омс-
кой области и ОГИБДД УМВД 
России по городу Омску при 
содействии омского отделения 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества. В 
качестве участников выступили 
омские студенты, представив-
шие пять команд из трех вузов: 
СибАДИ, ОмГТУ и ОмГАУ.

Как отметили в ОГИБДД 
УМВД России по  городу 
Омску, эстафета проводит-
ся для того, чтобы привлечь 
внимание людей к проблемам 
безопасности дорожного дви-
жения, профилактики правона-

рушений в сфере безопасности 
дорожного движения, а также 
для создания условий формиро-
вания психологической готов-
ности у молодежи к эвакуации 
и тушению огня первичными 
средствами.

Участникам необходимо 
было пройти три этапа. Пер-
вый - теоретический экзамен, 
в рамках которого необходимо 
было ответить на 25 вопросов, 
касающихся безопасности жиз-
недеятельности (безопасность 
дорожного движения, пожарная 
безопасность, первая доврачеб-
ная помощь). Здесь молодым 
людям предстояло вспомнить, с 
какого возраста человек может 
попасть под уголовную ответс-
твенность за поджог, какова 
скорость движения на город-
ских дорогах, каковы правила 
перевозки пассажиров на вело-
сипеде и прочие нюансы вопро-
сов безопасности.

В т о р о й  э т а п  п р е д л а г а л 
командное испытание «Пере-
загрузка» - ребята демонстри-
ровали, как ловко и быстро 
способны поменять колесо на 
автомобиле.

Третий этап под названием 
«Сам себе эвакуатор» требовал 
от участников навыков силовой 
подготовки, которая была необ-
ходима, чтобы толкать машину 
на дистанции 50 метров.

И, наконец, на четвертом 
этапе «Прояви мужество» коман-
ды проходили полосу препятс-
твий, включавшую эвакуацию 
людей из автомобиля, оказание 
первой доврачебной помощи 
пострадавшему, в роли которо-
го выступила очаровательная 
девушка Анастасия, и тушение 
возгорания огнетушителем. 

- Перед студентами стояла 
задача показать элементарные 
навыки владения своим авто-
мобилем, чтобы они умели в 

Рыцари безопасности:
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любой момент среагировать на 
какое-то происшествие, а также 
в определенной экстремальной 
ситуации вести себя спокой-
но, без паники. Хочу отметить, 
что все справились с заданиями 
достаточно легко, - рассказал 
начальник отдела информации, 
пропаганды и связи с обще-
ственностью Главного управ-
ления МЧС России по Омской 
области Алексей Пурышев.

По итогам всех четырех эта-
пов победителями конкурса 
стали три команды СибАДИ!

1 место - 
команда СибАДИ (Юрий 

Филиппов, Сергей Мирвода, 
Андрей Дубинин);

2 место - 
команда СибАДИ (Михаил 

Бобровик, Иван Шеркунов, 
Антон Солданайс);

3 место - 
команда СибАДИ (Александр 
Мирошниченко, Роман Руч-

кин, Денис Путинцев).

Третьекурсник факультета 
«АТ» Юрий Филиппов поде-
лился ощущениями от участия 
в эстафете:

- Наш учебный профиль - 
организация и безопасность 
дорожного движения, боль-
шинство вопросов теории на 
эстафете были связаны с этим. 
Так что мы никак не готови-
лись. В принципе все было 
понятно. Разбортовку колеса 
каждый парень должен уметь 
проводить, толкать машину 
тоже не представляет особого 
труда. Вопросы оказания меди-
цинской помощи знаю, потому 
что сдавал на права. Ну а спасе-
ние человека… Просто парень 
вытащил девушку - и все! Вот 
пожар я тушил впервые, инте-
ресно было. А вообще победить 
было приятно. 

Победители получили в 
качестве награды дипломы 
и памятные подарки, а всем 
остальным участникам орга-
низаторы вручили свидетельс-
тва и поощрительные призы. В 
завершении конкурса для всех 
участников была проведена 
экскурсия по пожарной части.

Валерия КАЛАШНИКОВА

Мужская тема

дороги под контролем
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Точка роста

Студенты и аспиранты омс-
ких вузов могут пополнить 
молодежный губернаторский 
резерв.

Аппарат губернатора и прави-
тельства Омской области объ-
явил о приеме документов для 
участия в конкурсе на включе-
ние в молодежный губернатор-
ский резерв Омской области. 
Резерв формируется для при-
влечения молодых перспек-
тивных кадров к прохождению 
государственной гражданской 
службы в органах региональной 
исполнительной власти.

В молодежный резерв на кон-
курсной основе включаются 
граждане России для назначе-
ния на должности, относящи-
еся к так называемой младшей 
группе должностей, для заме-
щения которых конкурс не про-
водится. Кроме этого, соиска-
тели могут принять участие в 
конкурсе на замещение вакан-
тных должностей гражданской 
службы в органах исполни-
тельной власти, относящихся к 
младшей и старшей группам.

Претендовать на включение 
в молодежный резерв могут 
студенты предпоследних, пос-
ледних курсов, аспиранты 
(адъюнкты, ординаторы), обу-
чающиеся в образовательных 
организациях по направлени-
ям подготовки (специальнос-
тям) высшего образования 
(перечень). Те, кто претендует 
на включение в молодежный 
резерв, должны быть в возрас-
те от 20 до 30 лет, знать Кон-
ституцию Российской Феде-
рации, Устав Омской области, 
российское законодательство 
о государственной гражданс-
кой службе (перечень) и владеть 

современными информацион-
ными технологиями.

Для включения в молодеж-
ный резерв необходимо предо-
ставить в аппарат губернатора и 
правительства региона следую-
щие документы: 

 заявление о включении в 
молодежный резерв (в произволь-
ной форме); 

 собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету с при-
ложением двух фотографий раз-
мером 3 х 4 см; 

 справку, подтверждающую 
обучение в образовательной орга-
низации высшего образования с 
указанием направления подго-
товки (специальности) и курса 
обучения; 

 рекомендацию вуза для 
включения в молодежный резерв, 
отражающую успеваемость 
в процессе обучения на момент 
подачи документов;

 документ, удостоверяющий 
личность;

 документы, подтверждаю-
щие участие соискателя в кон-
курсах, проектах и олимпиадах, 
если они есть;

 любые документы, говоря-
щие о социальной активности 
кандидата и его намерениях раз-
вивать свои деловые и личност-
ные качества.

Документы принимаются с 1 
по 30 марта 2016 года в здании 
правительства Омской облас-
ти (Омск, ул. Красный Путь, 
д. 1, каб. 232, тел. 35-72-91). 
На основании представленных 
документов проводится оцен-
ка соискателей, претендующих 
на включение в молодежный 
резерв. Второй этап конкурса - 
индивидуальное собеседование 
- состоится предположительно 
29 апреля 2016 года.

После включения в молодеж-
ный резерв кандидат направляет-
ся в один из органов для получе-
ния практических знаний, навы-
ков и умений. Срок подготовки 
- 1 год. В случае успешного обу-
чения студентам (аспирантам) 
могут быть даны рекомендации 
для дальнейшего прохождения 
государственной службы.

По материалам пресс-службы 
правительства Омской области

Шаг к госслужбе Студсовет 
региона выбрал 

председателя
В ходе первой встречи Сту-

денческого совета при минис-
терстве образования Омской 
области было рассмотрено поло-
жение о Студенческом совете, 
обсуждены основные механиз-
мы работы и взаимодействия и 
выбран председатель.

В Студенческий совет при 
министерстве образования 
Омской области вошли уча-
щиеся высших учебных заве-
дений Омска, которые напря-
мую будут взаимодействовать 
с профильным министерс-
твом. Основная задача, кото-
рую будет решать студенческий 
совет - содействие в развитии 
предпринимательской актив-
ности в сфере образования.

Члены совета могут выступать 
с общественными инициатива-
ми, бизнес-идеями, социальны-
ми проектами в сфере образо-
вания, разрабатывать и вносить 
в министерство предложения 
по развитию институтов обще-
ственного участия в образова-
тельной деятельности, по управ-
лению и повышению открытос-
ти системы образования.

На заседании студенты 
выбрали председателя совета, 
срок его полномочий составля-
ет один год. С незначительным 
отрывом от конкурентов побе-
дителем стал студент 2 курса 
Омского филиала Финансового 
университета при Правитель-
стве Российской Федерации 
Владимир Шульгин.

Заместителем председате-
ля Студенческого совета при 
министерстве образования 
Омской области избрана Юлия 
Афонькова, она является сту-
денткой 3 курса Омского госу-
дарственного педагогического 
университета.

В перспективе членам сту-
денческого совета предстоит 
объемная и интересная рабо-
та. В министерстве образова-
ния надеются на плодотворный 
и эффективный процесс взаи-
модействия с представителями 
студенческой общественности.

Валерия КАЛАШНИКОВА
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9Новости волонтерского центра СибАДИ

Дарим Омску доброту

Помощь и улыбка

Волонтерские объедине-
ния, действующие на терри-
тории Омской области, при-
влечены к подготовке праз-
днования 300-летия города 
Омска. В их числе, конечно 
же, волонтеры нашей акаде-
мии.

Проект «300 добрых дел ко 
Дню рождения города», орга-
низованный Центром подде-
ржки молодежных доброволь-
ческих инициатив, направлен 
на привлечение добровольчес-
кого сообщества к преобразо-
ванию городского пространс-
тва, проведению экологических 
акций, на знакомство населе-
ния с историей города, с выда-
ющимися талантливыми оми-
чами.Неравнодушные ребята 
со всего региона вкладывают в 
свою работу всю душу. Без них 
не обходится ни одно меропри-
ятие, ни одна дата в российском 
календаре праздников.

Так, в прошлом году волон-
теры приняли участие в озе-

ленении природного парка 
«Птичья гавань». Целую чере-
ду мероприятий они прове-
ли в честь Дня материи, Дня 
пожилого человека. В этом 
году волонтеры успели порадо-
вать омских ребятишек, про-
ведя серию акций под назва-
нием «Зимние забавы», в рам-
ках которых играли с ними на 
детских площадках.

В феврале запущен проект 
«День спонтанного проявления 
доброты».Волонтеры модели-
руют ситуации, попадая в кото-
рые, люди могут проявить свои 
лучшие качества - чуткость, 
внимание, неравнодушное 
отношение. 

По итогам проекта будет 
смонтирован ролик «Омск - 
территория добрых людей». В 
марте в преддверии Всемирного 
дня театра волонтеры намере-
ны организовать театральные 
постановки. Спектакли будут 
идти на площадках во дворах, 
в крупных развлекательных и 
торговых центрах, а благодаря 

задуманному интерактивному 
характеру, их участниками смо-
гут стать и зрители.

В рамках всероссийской 
Весенней недели добра в апре-
ле будет проведена серия эко-
логических акций по очистке 
территорий, посадке сажен-
цев, креативному оформлению 
мест для мусора. В середине 
мая стартует акция «Цветущий 
Омск», которая предполагает 
высадку цветов на городских 
площадках и придомовых тер-
риториях, а также оформле-
ние балконов домов цветами. 
В первый месяц лета, ко Дню 
защиты детей, запланирова-
но проведение мероприятий 
по благоустройству детских 
площадок, мастер-классов по 
созданию фигур сказочных 
героев из дерева и различных 
материалов, проведение кон-
курса фигур из песка. 

Добрые дела - это лучший 
подарок к юбилею любимого 
Омска. Чем добрее мы, тем кра-
сивее и праздничнее наш город.

«Примите участие в увлека-
тельном путешествии монет-
ки в мир благотворительнос-
ти», - зазывали волонтеры 
любителей коньков, которые 
вместе с детьми решили про-
вести воскресный вечер 28 
февраля на льду. 

Посетители ледового двор-
ца им. В. Фетисова никак не 
ожидали, что у дверей их будут 
встречать клоуны в ярких кос-
тюмах. На ледовой площадке 
прошла акция «Теплый лед 
февраля»: десятки людей имели 
возможность не только пока-
таться на коньках, но и при-
нять участие в благотворитель-
ных лотерее и ярмарке, орга-
низованных центром «Радуга» 
в помощь подопечной центра 
Лерочке Тараненко с диагнозом 
кифосколиоз. Пришедшие на 
каток с удовольствием крути-

ли барабан благотворительно-
го лототрона, покупали изде-
лия ручной работы на ярмар-
ке, следили за «путешествием 
монеток». Восторг ребятишек 
вызвала ростовая кукла голубя. 
Этот персонаж также прини-
мал участие в катании вместе с 
остальными.

В проведении акции актив-
ную помощь «Радуге» оказали 
ребята из Волонтерского центра 
нашей академии.

- Мы хотим выразить боль-
шую благодарность студентам 
- волонтерам СибАДИ, они 
замечательно справились со 
своей задачей! - говорят в цент-
ре «Радуга».

Стоит отметить, это не пер-
вое сотрудничество волонтеров 
СибАДИ с благотворитель-
ным центром. Так, например, 
14 февраля они приняли учас-
тие еще в одном проекте, геро-

ем которого, кстати, стал тот 
самый белый голубь, который 
так понравился ребятишкам на 
катке. С пернатым можно было 
сфотографироваться и полу-
чить взамен улыбки и хорошее 
настроение. Всегда стоит пом-
нить, что есть люди, которые в 
этом очень нуждаются.

По материалам Волонтерского центра СибАДИ и Благотворительного центра помощи детям «Радуга»
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Под террором (от латинс-
кого «страх», «ужас») подразу-
мевают политику устрашения 
противника и подавления его 
насильственными методами 
вплоть до физического унич-
тожения. Терроризм как явле-
ние вовсе не новое в истории 
человечества. Так, например, 
революционное движение в 
России в XIX - начале XX века 
ставило своей целью насиль-
ственное изменение госу-
дарственного строя. В ХХ веке 
терроризм приобрел характер 
мировой проблемы.

Коренными причинами тер-
роризма являются: бедность, 
безработица, неграмотность, 
нехватка жилья, несовершенс-
тво системы образования и 
подготовки кадров, отсутствие 
жизненных перспектив, отчуж-
дение и маргинализация насе-
ления (от лат. marginalis - нахо-
дящийся на краю социальной 
жизни - бродяги, нищие), обос-
трение социального неравенс-
тва, ослабление семейных и 
социальных связей, недостатки 
воспитания, негативные пос-
ледствия миграции, разруше-
ние культурной самобытности, 
нехватка объектов культурно-
бытового назначения, распро-
странение средствами массовой 
информации идей и взглядов, 
ведущих к росту насилия, нера-
венства и нетерпимости. 

Типы террора
Эксперты выделяют следую-

щие основные типы современ-
ного терроризма:

Националистический терро-
ризм. Террористы этого вида 
обычно ставят своей целью 
формирование отдельного 
государства для своей этничес-
кой группы. Типичные приме-
ры - чеченские сепаратисты, 
Ирландская Республиканская 
Армия, Баскская организация 
«Родина и Свобода». 

Религиозный терроризм. Эти 
террористы используют наси-
лие в целях, которые, по их 
мнению, определены их верой. 
В эту категорию террористов 

входит и «Аль-Каида», ИГИЛ 
(ДАИШ), японская секта «Аум 
Сенрике». 

Терроризм с под держкой 
государства (государственный 
терроризм). Некоторые тер-
рористические группы были 
использованы правительс-
твами различных государств 
в качестве способа ведения 
войны. Среди известных тер-
рористических групп можно 
выделить следующие связи с 
правительствами: «Аль-Каида» 
была тесно связана с США и 
странами Персидского зали-
ва, «Хезболла» поддерживается 
Ираном.

Терроризм левых экстремис-
тов. Наиболее радикальные 
левые хотят уничтожить капи-
тализм и заменить его комму-
нистическим или социалисти-
ческим режимом. Примеры: 
немецкие «Баадер-Мейнхоф», 
«Фракция Красной армии», 
«Японская Красная Армия», 
итальянские «Красные Брига-
ды», «Светлый путь», «Тупак 
Амару» в Перу. 

Терроризм правых экстре-
мистов. Задача правых экс-
тремистов - борьба с либера-
лизмом и демократическими 
правительствами для замены 
их националистическими госу-
дарствами. 

Терроризм анархистов. Был 
глобальным феноменом с 1870-
х по 1920-е годы, однако воз-

можно, что современные анти-
глобалисты смогут породить 
новую волну анархического 
терроризма.

Зло без границ
Террористическая деятель-

ность в современном мире 
в эпоху глобализации имеет 
несколько тенденций.

Терроризм становится пре-
градой для решения социаль-
ных, межнациональных, рели-
гиозных, международных кон-
фликтов, свертывая все поли-
тические и правовые гарантии 
и парализуя отношения между 
государствами, народами, кон-
фессиями, социальными груп-
пами, политическими партия-
ми, общественными организа-
циями.

Сращиваясь с организован-
ными преступными группиров-
ками, с такими видами проти-
воправных деяний как нарко-
торговля, проституция, корруп-
ция, торговля людьми, рабство, 
торговля оружием, отмывание 
доходов, полученных преступ-
ным путем, преступления тер-
рористической направленности 
становятся все более изощрен-
ными и жестокими, а челове-
чество - все более уязвимым.

Отличительной чертой сов-
ременного терроризма как 
глобальной проблемы совре-
менности является стирание 

Терроризм в XXI веке
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как глобальная проблема
границ между внутренним и 
международным терроризмом. 
Террористы все чаще прони-
кают в регионы других стран. 
Например, в Чечне наблюда-
лось присутствие граждан стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
оказывающих помощь боеви-
кам. Для этого используются 
тактики провокаций межнаци-
ональных и межрелигиозных 
конфликтов, революционных 
настроений для свержения 
неугодных режимов, прежде 
всего, путем идеолого-инфор-
мационной обработки, порой 
перерастающей в информаци-
онную войну. 

Террористы сотрудничают 
с международными сектант-
скими группировками и экс-
тремистскими объединения-
ми, ведя широкую пропаганду 
и развертывая информацион-
ную войну с использованием 
различных СМИ против пред-
ставителей традиционных кон-
фессий. Человек, потерявший 
доверие к своей традиционной 
конфессии, но не утративший 
при этом веру в Бога, начинает 
искать заступничества и духов-
ной поддержки у сектантов или 
просто их поддерживать, не 
вступая при этом в секту. Такие 
люди становятся «слепым ору-
дием» и марионеткой в руках 
экстремистов. 

Нередко террористами стано-
вятся выходцы из групп риска, 
которые с детства испытыва-
ли проблемы с самооценкой. 
Идентификация с террористи-
ческой группой обеспечивает 
таким людям социальную роль, 
хотя и негативную. Порвать с 
группой для террориста почти 
невозможно - это равносиль-
но потере самоидентичности и 
психологическому самоубийс-
тву. Включаясь в такую автори-
тарную группу, они обретают 
смысл существования. Соот-
ветственно любая акция извне 
значительно увеличивает груп-
повую сплоченность.

Террористы для соверше-
ния своих преступных деяний 
становятся все более подго-
товленными в ресурсном, так-
тическом, организационном, 

техническом, информацион-
ном аспектах. При этом терро-
ристы становятся и все более 
беспринципными, выбирая 
для своих злодеяний храмы 
различных конфессий, места 
захоронений и памятные даты. 
Презирая жизнь человека опре-
деленной нации, конфессии 
и социальной группы, терро-
ристы стремятся показать нена-
висть к их религии, презрение к 
их культуре, истории, ко всему 
тому, к чему представители 
этой группы, конфессии или 
нации относятся с благогове-
нием и уважением. Террорис-
тами неоднократно и демонс-
тративно уничтожались древ-
ние памятники мирового зна-
чения (в Афганистане, Сирии и 
Ираке).

Террористы стремятся запо-
лучить оружие массового пора-
жения, завладеть химическим, 
биологическим, атомным ору-
жием. Возросло число терак-
тов с использованием нарко-
тических и одурманивающих 
веществ. Появились термины 
«наркотерроризм» и «наркоди-
версия» («наркогеноцид»).

Зона повышенного 
внимания

Для того чтобы сформирова-
лась настоящая террористичес-
кая организация, необходимы 
три условия: доступ к деньгам, 
оружию и взрывчатым вещест-
вам; военные знания и возмож-
ность обучения своих членов; 
надежные убежища, что пред-
полагает наличие государств, 
которые поддерживают терро-
ристов вне своей территории и 
используют их в своих полити-
ческих и военных целях.

Играя  на  противоречи-
ях между государствами, тер-
рористы реализуют эти усло-
вия. В 2015 году наблюдалось 
увеличение террористических 
актов в Западной Европе (в час-
тности, во Франции), что не в 
последнюю очередь связано с 
миграцией сотен тысяч жите-
лей из стран Ближнего Востока 
и Северной Африки, которые 
активно используются ради-

кальными исламистами. Растет 
количество терактов в Афри-
ке и Азии. Особенно в связи с 
созданием террористическо-
го псевдогосударства ИГИЛ 
(ДАИШ), которое использует 
продажу нефти для самофинан-
сирования.

Россия является зоной повы-
шенного внимания для меж-
дународного терроризма, чему 
способствует негативная кри-
миногенная ситуация в стране, 
духовно-нравственный кри-
зис, примитивизация культуры, 
появление агрессивно настро-
енных религиозных, социаль-
ных, политических групп, в 
том числе националистической 
направленности, культивирова-
ние насилия и пренебрежения 
к морали. Этому способствуют 
и неразрешенные территори-
альные претензии и конфлик-
ты между странами и народами 
после распада СССР, деятель-
ность спецслужб ряда госу-
дарств, направленная на под-
рыв внутренней безопасности 
России, а также антироссийс-
кая пропаганда.

Борьба с сепаратистами и 
вахаббитами на Северном Кав-
казе, активное участие Рос-
сии в войне с ДАИШ (ИГИЛ) 
в Сирии порождает растущие 
угрозы со стороны исламских 
террористов. Это уже привело к 
ряду террористических актов в 
1990-е и 2000-е годы, а также к 
недавнему взрыву российского 
самолета с нашими туристами в 
Египте.

Устранить причины, порож-
дающие это опасное социаль-
ное явление, адекватно оцени-
вать данную угрозу, покончить 
с терроризмом как с методом 
политической борьбы, оста-
новить его распространение в 
эпоху глобализации возможно 
лишь при совместном усилии 
всего мирового сообщества, но 
имеющиеся противоречия и 
конфликты пока не позволяют 
этого достигнуть.

С. Г. СИЗОВ, доктор 
исторических наук, 

профессор кафедры «Общая 
экономика и право»
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Как живешь, студент?

Роботы во льдах
Жизнь студента настоль-

ко насыщенна и активна, что 
об этом просто нельзя мол-
чать. Поэтому «Автодорожник» 
открывает новую рубрику, 
посвященную самым инте-
ресным событиям из жизни 
студентов Омска, России и 
мира. 

Мы будем искать для вас 
необычные и яркие факты, рас-
сказывающие о студентах, их 
буднях, завоеваниях и насущ-
ных проблемах во всем мире. 
Итак, начинаем наш обзор. 

Наши - лучшие
Команда Дальневосточно-

го федерального университета 
заняла второе место на откры-
том чемпионате Азии - Singapore 
AUV Challenge. В престижных 
международных соревнова-
ниях, проходивших 4-6 марта, 
российские студенты уступили 
лишь представителям Северо-
Западного политехнического 
университета (Китай) и опере-
дили две сингапурские коман-
ды - Bumblebee и Singapore 
Polytechnic, которые разделили 
между собой третье место.

18 ведущих технических 
вузов Китая, Индии, Сингапу-
ра, Малайзии, Таиланда, Бан-
гладеш и Египта. В команду 
России вошли десять студен-
тов, магистрантов и аспирантов 
Инженерной школы и Школы 
естественных наук.

К Singapore AUV Challenge 
ребята готовились несколько 
месяцев. В первую очередь, для 
автономного аппарата студен-
ты разработали новое програм-
мное обеспечение на базе ROS. 
Большую часть времени моло-
дые инженеры и программис-
ты трудились в лаборатории, 
а заключительные три недели 
посвятили практическим тре-
нировкам в бассейне кампу-
са, где настраивали робота под 
задачи чемпионата.

В этом году программа учас-
тия состояла из трех заданий. 
Погрузившись под воду, аппа-
рат должен был пройти через 
ворота высотой 1,5 метра. Ори-

ентируясь с помощью каме-
ры или по звуку, робот выби-
рал из четырех разноцветных 
целей нужную и опускал в нее 
мяч. Заключительное задание 
- поиск с помощью гидроакус-
тических приборов источни-
ка звука (пингера). Найдя его, 
робот должен был сбить закреп-
ленный на стойке мяч и под-
няться на поверхность в рабо-
чей зоне бассейна. Все задания 
автономный аппарат выполнял 
самостоятельно, без связи с 
участниками команды.

А он такой холодный…
Еще одна новость из Дальне-

восточного федерального уни-
верситета. Там прошла Меж-
дународная школа-семинар 
Ice Mechanics - так называемая 
«Ледовая школа».

Она проходила в кампусе 
на острове Русском, и ее учас-
тниками стали 30 студентов 
и молодых исследователей из 
России, Китая, Республики 
Корея, Индии, Индонезии и 
Норвегии. Под руководством 
ведущих ученых Инженерной 
школы ДВФУ и приглашенных 
спикеров слушатели в теории и 
на практике изучали свойства 
льда и механизмы его воздейс-
твия на морские сооружения. 
Новые знания позволят им в 
будущем стать участниками 
масштабных проектов по освое-
нию Арктического региона.

Участники познакомились 
с теоретическими основами 
обустройства месторождений 
по добыче нефти и газа на кон-
тинентальном шельфе, узнали 
о базовых понятиях физики 
льда и его свойствах, принци-

пах проектирования в ледовых 
условиях, моделировании ледо-
вых нагрузок и методах рас-
чета надежности инженерных 
сооружений в Арктике.

Освоив теорию, слушате-
ли приступили к практической 
работе. В течение нескольких 
дней они проводили экспери-
менты непосредственно на мор-
ском льду, изучая в полевых 
условиях его свойства, структуру 
и неоднородность ледяного пок-
рова, испытывали на прочность, 
твердость, ломкость. Более 
детальным анализом свойств 
полученных образцов молодые 
исследователи займутся в уни-
верситетских лабораториях.

Двигай телом
С 1 февраля по 11 марта в 

школах, техникумах, колледжах 
и вузах всех регионов страны 
Минобрнауки России проводил 
социологическое исследование, 
целью которого было узнать, 
любит ли молодежь занятия 
физкультурой. Анкета содер-
жала вопросы по проведению 
занятий, результатам, а также 
мотивации, получаемым эмоци-
ям и т.д. В исследовании при-
няло участие более 10 тыс. обра-
зовательных организаций из 85 
регионов.

Предварительные результа-
ты показывают, что занятия по 
физкультуре нравятся более 
80% школьников и студентов. 
Из всех видов деятельности их 
больше всего привлекают под-
вижные и спортивные игры и 
физические упражнения, тео-
рия интересует их намного 
меньше. Тем не менее, около 
30% все же хотели бы разно-
образить программу и сделать 
условия для занятий более ком-
фортными. По мнению разра-
ботчиков анкеты, она позволяет 
оценить содержание, условия 
проведения и эффективность 
занятий по физкультуре, а 
также выявить достоинства и 
недостатки российской систе-
мы физического воспитания на 
разных уровнях образования.

По материалам открытых 
интернет-источников
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В  э т о м  г о д у  В л а д и м и р 
Никитич Тарасов, доктор тех-
нических наук, профессор 
кафедры «Механика», отме-
чает юбилей.  Продолжая 
нашу галерею замечательных 
людей СибАДИ, этот матери-
ал «Автодорожник» посвящает 
Владимиру Никитичу.

Владимир Никитич родился 7 
марта 1936 года. С 1950 по 1954 
годы он учился в Омском стро-
ительном техникуме инженеров 
железнодорожного транспорта, 
который окончил с отличием, 
получив квалификацию меха-
ника по путевым и строитель-
ным машинам.

Окончив с отличием в 1959 
году Сибирский автомобильно-
дорожный институт, Владимир 
Никитич начал работать инже-
нером-конструктором на заводе 
им. Баранова.

А с 1961 года его трудовая 
деятельность неразрывно свя-
зана с СибАДИ. Сначала он 
работал на кафедре «Дорожные 
машины» в качестве преподава-
теля, аспиранта, старшего пре-
подавателя, доцента, а с 1974 по 
2012 годы заведовал кафедрой 
«Теоретическая механика». С 
2012 года он профессор кафед-
ры «Механика».

В 1965 году Владимир Ники-
тич защитил в МАДИ канди-
датскую диссертацию, а через 
17 лет защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Основы 
оптимизации рабочих процес-

сов землеройно-транспортных 
машин в КИСИ (Киев)». Через 
год ему было присвоено ученое 
звание профессора.

Владимир Никитич Тарасов, 
работая в СибАДИ, занимается 
не только преподавательской 
деятельностью, но и является 
руководителем аспирантуры. 
Под его руководством защи-
щены две докторские диссер-
тации, 12 аспирантов и соиска-
телей защитили кандидатские 
диссертации. 

В 2000 году Николай Семе-
нович Галдин защитил доктор-
скую диссертацию на тему: 
«Основы теории многоцелевых 
гидроударных рабочих органов 
дорожно-строительных машин». 
В 2013 году Ирина Владимиров-
на Бояркина защитила доктор-
скую диссертацию на тему: 
«Развитие механики рабочих 
процессов одноковшовых фрон-
тальных погрузчиков».

Научная деятельность Влади-
мира Никитича Тарасова свя-
зана с научно-техническими 
разработками, выполненными 
по заказу производителей. По 
результатам научных иссле-
дований опубликовано более 
120 статей в научных журналах 
и сборниках, в том числе три 
монографии. За разработку 150 
изобретений, многие из кото-
рых внедрены в производство, 
Владимир Никитич награжден 
знаком «Изобретатель СССР».

В 1994 году общим собранием 
Сибирского отделения междуна-
родной Академии наук высшей 
школы Владимир Никитич Тара-
сов был избран член-корреспон-
дентом СО АНВШ. 

Профессор Владимир Ники-
тич Тарасов являлся и является 
членом диссертационных сове-
тов по присуждению ученых 
степеней докторов и кандида-
тов технических наук (Институт 
горного дела Сибирского отде-
ления Академии наук СССР, 
СибАДИ, ОМГТУ и др.)

В настоящее время научная 
деятельность профессора Вла-

димира Никитича Тарасова 
посвящена прикладной меха-
нике рабочих процессов строи-
тельных и дорожных машин.

В прошлом году под его 
руководством издан учебник 
«Теоретическая механика» с 
грифом УМО, в котором впер-
вые введены разделы: «Спутни-
ковая навигация»; «Кинемати-
ка сложных энергосберегающих 
механических систем»; «Теоре-
ма высот вершин треугольни-
ка»; «Давление в центре Земли» 
и др. 

За свои научные и трудовые 
достижения Владимир Никитич 
награжден знаком «Почетный 
работник высшего образова-
ния России» (1996 год), знака-
ми «Победитель социалисти-
ческого соревнования» в 1971, 
1980, 1986 годах, знаком «50 лет 
СибАДИ».

Уважаемый Владимир Ники-
тич, коллектив факультета 
«Нефтегазовая и строительная 
техника» поздравляет вас с днем 
рождения! Желаем крепкого 
здоровья, бодрости для творчес-
ких успехов, удачи, удачи!

Материал подготовила 
куратор музея С. В. СУСЛОВА

Мгновение 
длиною в жизнь

« Ч е л о в е к у ,  в л а д е ю щ е -
му законами теоретичес-
кой механики, становится 
понятно, что все многообра-
зие механических явлений при-
роды, синтезируется из двух 
простых движений: посту-
пательного и вращательного, 
путем самого разнообразного 
их сочетания и взаимодейс-
твия…». 

В. Н. Тарасов

«Без знания фундаменталь-
ных законов природы, будущий 
инженер не может стать 
полноценным специалистом, 
культурным человеком, так 
как не в состоянии понять и 
осмыслить свое существова-
ние на Земле, которая враща-
ется вокруг своей оси и с гро-
мадной скоростью перемеща-
ется в пространстве вокруг 
Солнца…». 

В. Н. Тарасов
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Литературная гостиная

Библиотека - это не только 
книги, формуляры и строгая 
тишина читальных залов. Это 
еще и праздник для любите-
лей слова и музыки.

Большое значение в воспи-
тании литературного вкуса и 
формировании мотивации чте-
ния играют мероприятия, объ-
единяющие различные виды 
искусств. Это направлено на 
эстетическое воспитание моло-
дых людей. Библиотека - тра-
диционно центр духовности, 
и в рамках учебного заведения 
она может стать камертоном 
его атмосферы. Используя раз-
личные методы и формы рабо-
ты, библиотека помогает как в 
учебной и научной деятельнос-
ти студентов, так и в их специ-
альном образовании.

Литературная гостиная на 
базе библиотеки СибАДИ 
существует уже около 20 лет. 
С тех пор состоялось более 100 
встреч с нашими читателями.

К каждой литературно-музы-
кальной гостиной библиоте-
кари готовят экспозицию из 
фондов вузовской библиотеки. 
Для проведения литературных 
гостиных используется мульти-
медийное оборудование библи-
отеки, иллюстративные матери-
алы (плакаты, альбомы). В про-
ведении вечеров, кроме сотруд-
ников библиотеки, активно 
участвуют и студенты. Нефор-
мальная обстановка, отблеск 
свечей, негромко звучащая 
музыка - все это настраивает 
ребят на восприятие поэтичес-
ких строчек.

За эти годы наша литератур-

ная гостиная приобрела особен-
ную, свойственную только ей 
специфику - общение с миром 
литературы в стенах читально-
го зала, казалось бы, далекого 
от «лирики» технического вуза. 
Вечер, проведенный в литера-
турной гостиной, - прекрасная 
возможность поделиться мыс-
лями и впечатлениями о лич-
ности и творчестве писателя 
или поэта. Работа литературной 
гостиной в нашей вузе - один 
из способов для учащихся и 

сотрудников академии реализо-
вать творческий потенциал. Это 
увлекательная форма погруже-
ния в художественный мир про-
изведения, прозаического или 
поэтического, переосмысление 
известного, ролевая деятель-
ность, которая развивает мыш-
ление, творческое воображение. 
В конечном итоге все это спо-
собствует духовному преображе-
нию современного студента.

В рамках литературной гос-
тиной с начала текущего учеб-
ного года были проведены две 
встречи. Одна из них была пос-
вящена 120-летию со дня рож-
дения Сергея Есенина. «Родился 
я с песнями» - так называлось 
мероприятие, в котором приня-
ли активное участие первокур-
сники и постоянные участники 
гостиной. Студенты могли поп-
робовать свои силы, выступив 

перед аудиторией, посмотреть 
выступления других участни-
ков литературной гостиной. На 
вечере демонстрировались пре-
зентация, видеоролики.

Следующая встреча была 
посвящена 85-летнему юбилею 
СибАДИ. Вечер получил лири-
ческое название «Когда при-
ходит вдохновенье!...». В осно-
ву литературно-музыкальной 
композиции была положена 
история развития и становле-
ния нашего вуза через поэзию 
поэтов-сибадийцев: преподава-
телей, сотрудников, студентов. 

В планах литературной гос-
тиной проведение целого ряда 
мероприятий. Так, в марте 
состоится встреча, посвящен-
ная Дню поэзии «От сердца к 
сердцу», в честь 130-летия со 
дня рождения Николая Гуми-
лева в апреле пройдет встреча 
«Рыцарь мечты». Творчеству 
поэтов-фронтовиков Эдуарда 
Асадова и Юлии Друниной в 
мае будет посвящен вечер «Я 
родом из войны».

Если вы хотите принять учас-
тие в наших мероприятиях, рас-
ширить свой кругозор, попол-
нить словарный запас и полу-
чить опыт в выступлении перед 
публикой, обращайтесь в 138 
аудиторию 1 корпуса. 

Надеемся, что наши встречи 
будут продолжаться. Мы будем 
рады и исполнителям, и зрите-
лям. 

Е.В. КУДЕНЦОВА, 
директор библиотеки

С.В. ЛЯХОВА, 
ведущий библиотекарь

Вечер летящего слова

«Две силы наиболее успеш-
но содействуют воспитанию 
культурного человека: искус-
ство и наука. Обе эти силы 
соединены в книге».

М. Горький
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СИМПТОМЫ ДЕПРЕССИИ
 двигательная и мыслитель-

ная заторможенность;
 хроническая усталость;
 снижение активности;
 неспособность получать 

удовольствия;
 нарушение сна.

Около 85% людей воспри-
нимают трудности адекватно, 
а большинство из нас к ним 
и вовсе абсолютно устойчи-
во. Оставшиеся 15% делятся 
на нездоровых оптимистов и 
пессимистов. 

У первых все «просто заме-
чательно», несмотря на явные 
проблемы. Вторые считают, что 
в их жизни ничего хорошего 
больше не будет. И у тех, и у 
других наблюдаются признаки 
депрессии. Мы часто говорим 
о ней шутя, как о выдуманной 
проблеме. В период межсезо-
нья, по утверждению медиков, 
нервная система становится 
наиболее уязвимой, а организм 
подвержен стрессам, поэтому 
существует риск психических 
нарушений. 

Самое коварное время
Проблемы на работе, отсутс-

твие взаимопонимания с близ-
кими, неразделенные чувс-
тва или разрыв отношений, 
нехватка денег, возрастной 
кризис - все это тяжело пере-
живать, независимо от того, 
какой месяц на календаре. Но 
вместе с резкой сменой пого-
ды, колебаниями температуры, 
увеличением светового дня, на 
который нужны силы, и нехват-
кой в организме «витаминно-
го топлива» это может серьез-
но повлиять на наше душевное 
равновесие. Отсутствие сил на 
борьбу с негативными эмоция-
ми может привести к глубокой 
депрессии. 

А ведь депрессия - это не 
только снижение настроения, 
хроническая усталость, нару-
шение сна. Любое психическое 
расстройство сказывается на 
физическом состоянии челове-
ка. 

Еще немного, и весна всту-
пит в свои права, а это самое 
коварное время для человечес-

кого организма. С одной сторо-
ны, она может дать нам силы и 
зарядить здоровой энергией. Но 
с другой стороны, смена био-
логических ритмов - это всегда 
стресс и период повышенной 
опасности для психического 
состояния человека. 

Внимание, лень!
Пытаясь найти причину, 

люди идут по разным врачам 
и пока доходят до психотера-
певта, их состояние нередко 
усугубляется, считают специа-
листы. Кроме того, существуют 
заболевания, которые напря-
мую связаны с депрессией: пан-
креатит, вегетососудистая дис-
тония, хроническая бессонни-
ца, импотенция. 

Многие воспринимают ее как 
нечто несерьезное, надуманное. 
Да, лень, да, отсутствие всяко-
го желания радоваться жизни и 
что-то делать, да, нервозность 
и раздражительность. Казалось 
бы, самые обычные состоя-
ния, которым подвержен каж-
дый. Но если лень становится 
тотальной, а раздражительность 

начинает пугать, стоит обра-
тить на это внимание сейчас, 
чтобы не допустить развития 
депрессии в серьезную болезнь, 
которая потребует длительного 
и сложного лечения.

Сложностей в жизни хватает 
всегда. Очередная трудность - 
это лишь еще она из них, кото-
рую можно преодолеть так же, 
как и остальные.

Без самодеятельности
Нарушению психическо-

го состояния подвержены как 
женщины, так и мужчины. Раз-
ница лишь в том, что у жен-
щин, воспринимающих жиз-
ненные ситуации более эмоци-
онально, проблема может про-
явиться быстрее, чем у мужчин, 
старающихся контролировать 
внутренние переживания. Как 
правило, именно мужчины уве-
рены в том, что смогут сами 
справиться с напряжением и 
преодолеть психическую неста-
бильность. В результате депрес-
сия затягивается, степень ее 
тяжести увеличивается, требуя 
уже не консультации и профи-
лактики, а серьезного лечения.

Врачи говорят: в любом слу-
чае должен быть оптимизм, 
ведь другой жизни у нас не 
будет. Поэтому нужно даже 
в сложные времена искать 
радость в самых разных сторо-
нах жизни - в природе, друзь-
ях, в самореализации, в хоро-
шем фильме или книге. И тогда 
никакая депрессия не страшна.

Валерия КАЛАШНИКОВА

Полезная доля 
оптимизма

СЛОВАРЬ
 Стресс - внешнее воздейс-

твие, которое приводит к 
психическим нарушениям. 

 Депрессия - хроническое 
психическое  заболевание. 
Стресс не обязательно при-
водит к депрессии, и депрес-
сия может возникнуть без 
стресса. 



16

Электронную версию издания в цвете можно найти на сайте www.sibadi.org

Газета «Автодорожник»
Учредитель ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)»

Главный редактор  В.Ю. Кирничный. 
Редактор В.В. Калашникова.
Корректор Н.В. Павлова. 
Дата выхода в свет: 24.02.2016 г.
Время подписания в печать:
по графику и фактически в 11-00.

Тираж 999 экз. 
Распространяется бесплатно.
Заказ №20
Адрес редакции, издателя и типографии: 
644080, г. Омск, пр. Мира, 5, СибАДИ.    
Редакция - каб. 140.                                    
Тел.: (3812) 60-71-42. 

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Омской области. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ55-00384 от 15.10.2012 г.

Глас народа

Как давно вы брали в руки 
книгу? Настоящую, бумаж-
ную, с отпечатанными буква-
ми, с шелестящими и вкус-
но пахнущими типографской 
краской страницами? Было 
такое? Недавно? Вчера? Ну и 
замечательно! 

Века проходят, книга оста-
ется, и чтение по-прежнему 
является самым интересным и 
действенным методом развития 
интеллекта, воображения, речи. 
Участники нашего сегодняш-
него опроса это подтверждают 
собственными примерами.

Мы спросили у них: много ли 
они читают для себя, а не для 
учебы? Какую книгу они держа-
ли в руках последней и вообще, 
зачем человеку нужно читать? И 
вот что нам рассказали ребята.

Наталья Береснева 
(ИСУ, БИб-13И1):

Читаю я регулярно и сис-
тематически, предпочитаю, 
конечно,  художественную 
литературу. Мне времени на 
это, хватает. Я люблю читать 
в дороге. Живу не близко, так 
что зачитываюсь основательно. 
Последнее, что прочитала, - «T» 
Виктора Пелевина.

Александр ЛУНЕВ 
(АДМ, ТТС-15АСП1):

Читать приходится постоян-
но. Для удовольствия, конечно, 
люблю художественную лите-
ратуру, особенно фантастику. 
Техническую литературу тоже 
читаю, в основном, при выпол-
нении проектов или написании 
научных статей, ну и ГОСТы - 
это святое! Без них для инже-
нера любой шаг - это прыжок в 

пропасть. Я аспирант, и време-
ни на чтение ради удовольствия 
категорически не хватает, но в 
бытность студентом читал одну-
две книги в неделю. Последняя 
прочитанная книга - «Портрет 
Дориана Грея» Оскара Уайльда. 
Никогда не убираю его с полки, 
храню как напоминание!

Юлия БЕЛОВА 
(ПГС, ПГСб-13П2):

Мне всегда кажется, что я 
мало читаю. То есть, сколько бы 
я ни читала (больше или мень-
ше), я понимаю, что нужно еще! 
Техническую литературу читаю 
по наставлению преподавате-
лей, ГОСТы просто так читать 
не очень интересно, книги по 
архитектуре читаю чаще. На тех-
ническую литературу времени 
хватает, а на художественную - 
нет. Сейчас, в учебное время, я, 
в основном, слушаю аудиокни-
ги. Ведь нельзя объять необъят-
ное, хотя понятно, что нет пре-
дела совершенству, нужно стре-
миться и работать над собой. 
Самое интересное для меня - 
книги по психологии либо худо-
жественная литература. Любые 
книги, которые мотивируют, 
заставляют задуматься. Послед-
няя прочитанная книга Дрюон 
Морис «Железный король». 
Читать нужно обязательно, ведь 
книги - кладезь знаний и муд-
рости. Кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром.

Роман ГРУНВАЛЬД 
(АДМ, МТб-12Д1):

В целом читаю много, сей-
час из-за учебы это техническая 
литература, но иногда и худо-
жественную почитываю. Время 
на это нахожу, ведь, если тебе 

что-то нравится, время всег-
да можно найти, даже если его 
мало. Мне нравятся историчес-
кие произведения, где реальные 
исторические факты переплете-
ны с художественным вымыс-
лом. Также обожаю фантастику 
и мистику, люблю пофантази-
ровать и поразмышлять. Моя 
последняя книга - «Князь» 
Мазина, это целая серия со 
связанным сюжетом со времен 
Древней Руси и князя Олега. 
Чтение развивает мышление 
и тренирует память, так что 
читать, конечно, надо.

Владислав ПОНОМАРЕВ 
(ИСУ, ПИб-13И1):

Предпочитаю художествен-
ную литературу, ну и ГОСТы 
читаю сейчас, так как надо по 
учебе. Всем советую Андрея 
Белянина «Меч без имени» - 
одно из лучших произведений, 
которое я прочитал. На чтение 
времени мне хватает, дорога до 
академии занимает много вре-
мени, и его лучше потратить с 
пользой. Вообще люблю фэн-
тези, романы (но только не 
любовные!), историческую лите-
ратуру. Последняя художествен-
ная книга, которую я держал в 
руках, - «Рыцарь в серой шине-
ли» Александра Конторовича. С 
помощью чтения можно разви-
вать мышление, воображение, 
разносторонне оценивать ситу-
ацию. А еще это большой опыт, 
который помогает в принятии 
решений.

Вот такие литературные 
вкусы у наших студентов. А что 
читаете вы?

Екатерина ГЕРГАЛО, 
ИСУ, ПИб-13И1

Роман и повесть - 
хобби на совесть


