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Самое заметное и долгожданное событие осени в академии - это 
«Посвящение в студенты СибАДИ-2015». Этот день запомнится надолго 
и тем, кто только стал студентом, и тем, кто уже давно им является. Мы 
«зажигали», как могли! Еще раз вспомнить, как это было, можно в этом 
номере «Автодорожника»! 

«Звездный» старт «Звездный» старт 
первокурсниковпервокурсников
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Новостная магистраль

19 ноября по инициативе 
доцента кафедры «Общая эко-
номика и право» Н. Е. Алексее-
ва состоялось творческое про-
тивостояние «Гендерные осо-
бенности субъектов экономи-
ческой деятельности». 

Суть дискуссии - кому лучше 
удается быть лидером и руково-
дить: мужчинам или женщинам. 
Представители двух точек зрения 
рассуждали об особенностях и пре-
имуществах мужчин и женщин в 
экономической деятельности. В 
своем выступлении парни вспом-
нили исторические тенденции 
преобладания мужчин над слабым 
полом и привели данные рейтинга 
успешных компаний. Оказалось, 
что первая пятерка достигла успе-
ха, благодаря мужскому руководс-
тву. Девушки сослались на психо-
логические особенности мужчин, 
и пришли к мнению, что женщина 
может и должна достигать карьер-
ных успехов и зарабатывать боль-
ше сильной половины. 

Команда студентов, выполняю-
щих роль экспертов, была настро-
ена скептически и для каждой из 
команд приготовила непростые 

вопросы. Никакие аргументы и 
уловки не помогли командам убе-
дить собравшихся в альтернатив-
ной точке зрения - каждый остался 
при своем мнении. В подведении 
итогов было решено, что соревно-
ваться в этом деле бессмысленно. 
Кто хочет работать и быть успеш-
ным, тот сделает все для дости-

жения своей цели, и экономика 
от этого всегда будет в выигрыше. 
Николай Евгеньевич - главный 
эксперт состязания - поблагодарил 
студентов за глубокую проработку 
тематических вопросов и креатив-
ный подход к подаче материала.

Екатерина ЖУГАРУ, 
АТ, ПОб12-А1

Современные студенты - 
люди достаточно свободные, 
и они не обременены сложны-
ми задачами. Именно поэтому 
очень часто молодежь останав-
ливает свое внимание не толь-
ко на учебе, но и на работе во 
благо академии. 

Школа лидера СибАДИ - это 
тот самый образовательный про-
ект, который направлен на разви-
тие личности студентов. Впервые 
она появилась в сентябре 2013 
года и уже тогда завоевала инте-
рес первокурсников, которые не 
желают сидеть на месте. Обуче-
ние в Школе лидера проходит в 
форме занятий, соединяющих 
теорию и практику: ребята не 
только слушают преподавателей, 
но стараются применять получен-
ные знания, выполняя различные 
упражнения. Кроме этого, обу-
чающиеся получают домашние 
задания, тем самым улучшая свои 
навыки. 

В Школе лидера существуют 
свои правила. Нарушив их, ученик 
может быть исключен. Например, 
покинуть Школу лидера придется 
при наличии трех прогулов без ува-
жительной причины. Таким обра-
зом организаторы хотят показать, 
что обучение ведется на серьезном 
профессиональном уровне. 

Михаил Косов, студент груп-
пы УКб-15Э1, является одним 
из обучающихся в Школе лиде-
ра. По его словам, когда он пос-
тупил в СибАДИ и только начал 
вникать в общественную жизнь 
академии, первое, о чем он узнал, 
это о Школе лидера. В это время 
начинался набор, шли вступитель-
ные собеседования, и Михаил, как 
и большинство первокурсников, 
решил проявить свою активность. 
После удачного прохождения собе-
седования он увидел себя в спис-
ках поступивших, чему был очень 
рад, так как ему не терпелось посе-
тить первое занятие. 

- Первое занятие показалось 
мне весьма увлекательным и 
необычным. Мы в непринужден-
ной игровой форме познакоми-
лись друг с другом, - рассказал нам 
Михаил. Надеюсь, что для него и 
других первокурсников последую-
щие занятия будут такими же зани-
мательными и интересными.

Динара ИСИНА, УКб-14Э1

Больше, чем учеба

Гендерная борьба 
усилит экономику
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3Гранит науки

Как известно, ежегодно сту-
денты факультета «Автомо-
бильный транспорт» прохо-
дят не только учебную и про-
изводственную практики, но и 
педагогическую. 

Да-да, педагогическую. В рам-
ках направления подготовки «Про-
фессиональное обучение» студен-
ты совершенствуют свои педаго-
гические навыки, проводят лекци-
онные и практические занятия, а 
также знакомятся с деятельностью 
классного руководителя в коллед-
же и учатся организовывать клас-
сные часы.

С  н а ч а л о м  у ч е б н о г о  г о д а 
стартовала очередная практи-
ка студентов-четверокурсников 
направления «Профессиональ-
ное обучение» в двух колледжах 
города. В этот раз сибадийцы 
проходили ее не только в уже 
привычном и знакомом Омс-
ком автотранспортном коллед-
же (ОАТК), но и в новом для 
них Омском колледже отрасле-
вых технологий строительства и 

транспорта (ОКОТСиТ). Встре-
тили наших ребят тепло и радуш-
но, педагогический коллектив 
всячески поддерживал, помогал 
с поиском материала, указывал 
на ошибки. Атмосфера устано-
вилась доброжелательная. Инте-
ресно, что в ходе подготовки к 
своим занятиям наши студенты 
«подтянули» знания по давно 
изученным предметам и даже 
приобрели новые, выходящие за 
рамки программы подготовки. На 
одном из классных часов сиба-
дийцы провели игру «Что? Где? 
Когда?», посвященную 300-летию 
Омска, и подготовили для уча-
щихся колледжа много интерес-
ных вопросов по истории города. 
Администрация оценила инициа-
тиву наших ребят и опубликовала 
отчет об игре на сайте учебного 
заведения (http://www.okotsit.ru/
news.php?id=220).

Хотя практика и продлилась 
всего две недели, впечатлений 
накопилось очень много. На заня-
тиях случались курьезы, о кото-
рых точно не напишешь в отчете, 
но вспомнить весело и приятно. А 
впечатлительные «педагоги» напи-
сали отзывы о прохождении прак-
тики. Что из этого получилось - 
судите сами.

Ксения ВАСТЬЯНОВА 
(практика в ОКОТСиТ): 

- Трудностей в процессе прак-
тики не возникло. Темы занятий 
были интересные, ребята настро-
ились положительно. Практика 
пролетела быстро, насыщенно. В 
целом мне очень понравилось, эти 
две недели оставили лишь положи-
тельные впечатления.

Максим МЕКШУН 
(практика в ОАТК): 

- От нынешней педагогической 
практики у меня остались одни 
положительные эмоции и воспоми-
нания. Я хочу поблагодарить пре-
подавателя Б. И. Кузьменко, кури-
ровавшего нас, без его помощи мне 
было бы сложнее провести заня-
тия. В общем, я рад, что выбрал 
профессию педагога, ведь помогать 
молодежи познавать новое - это 
прекрасно.

Екатерина ПАВЛОВА 
(практика в ОКОТСиТ): 

- В первые дни я познакомилась 
с преподавателем-наставником, 
изучила учебный план и состави-
ла график посещения и проведе-
ния занятий. Сразу же хочется 
отметить помощь преподавателя-
куратора, которая с самого начала 
задала позитивный настрой общей 
работы.

Андрей НАЙДАНОВ 
(практика в ОАТК): 

- Мы преподавали «Электро-
о б о р у д о в а н и е  т р а н с п о р т н ы х 
средств». Это очень интересная 
и важная дисциплина для этого 
колледжа. На занятиях, которые 
мы посетили, было очень много 
информации, студенты прояви-
ли себя активно. Преподаватель 
- настоящий профессионал! Он 
мог легко решить любой вопрос, 
например, быстро распределить 
студентов по группам или провес-
ти контрольную, мотивировать и 
«спросить» за результат.

Екатерина ЖУГАРУ, 
АТ, ПОб12-А1

Сибадийцы учатся 
быть педагогами
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Добрые дела

Так уж повелось в России, 
да и не только в России, но и в 
других странах нашей огром-
ной планеты, что раз в году 
мы отмечаем теплый и душев-
ный праздник - День матери. 
Конечно, это не значит, что 
все остальные 364 дня мы не 
любим наших мам и не хотим 
сделать им что-то приятное. 
Но именно в этот день звучат 
самые искренние признания и 
произносятся самые трогатель-
ные слова. 

Россияне празднуют День мате-
ри ежегодно в последнее воскре-
сенье ноября: в 2015 году это 29 
число.

Откуда же пошла традиция чес-
твовать, пожалуй, самого главного 
человека в нашей жизни - маму? 
Она существует уже несколько 
столетий и происходит от древне-
греческого культа матери, целью 
которого было поддержать тради-
ции бережного отношения к жен-
щине, укрепить семейные ценнос-
ти.

В нашей стране уже несколь-
ко лет проходит Всероссийская 
социальная акция ко Дню матери 
«Мама, я тебя люблю!». В пред-
праздничную неделю проходят 
встречи и устраиваются концер-
ты, символом которых является 
незабудка. Согласно поверьям, 
этот цветок обладает чудесной 
силой возвращать память людям, 
забывшим своих родных и близ-
ких.

Наша акаде-
мия тоже решила 
принять эстафе-
ту. Уже несколь-
ко лет волон-
терский центр 
устраивает неде-
л ь н о е  м е р о п -
р и я т и е  « В е с ь 
мир начинает-
ся с мамы...». 
Старт акции дал 
концерт, кото-
рый прошел 16 
ноября на сцене 
актового  зала 
СибАДИ. Ребята 

устроили флешмоб: каждый зри-
тель позвонил своей маме и сказал: 
«Мама, я люблю тебя!». А душев-
ные стихи в исполнении Екатери-
ны Ильиной и песни в исполнении 
Юлии и Ольги Беловых, посвя-
щенные маме, никого не оставили 
равнодушными. Но это было толь-
ко начало! В течение всей неде-
ли с 16 по 21 ноября в фойе акто-
вого зала стоял яркий поздрави-
тельный стенд, на фоне которого 
можно было сфотографироваться 
для изготовления позд равительной 
открытки. Хочется отметить, что за 
время проведения акции желаю-
щих сделать приятное своим люби-
мым мамам было очень много - не 
только студенты, но также магис-
транты и аспиранты, ведь в жизни 
каждого из нас мама играет важ-
ную роль.

Со мною с детства 
рядом ты всегда,

В минуты радости, 
в минуты огорченья,

За все обиды ты прости меня,
Я искренне прошу твое прощенье!
Со мною с детства 

рядом ты всегда,
В моменты искренности 

и часы обмана...
И я за все благодарю тебя,
Моя любимая, моя родная Мама!

Любите своих мам, не огорчай-
те их, старайтесь не обижать и не 
причинять им боль. Помните, что 
только мама всегда поймет вас, 
простит и примет такими, какие 
вы есть!

Екатерина ГЕРГАЛО, 
ПИб13И1

Самый главный человек
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5Творческая жизнь академии

Уже не первый год под эги-
дой Министерства транспорта 
РФ в разных городах проходят 
творческие состязания студен-
тов транспортных вузов стра-
ны. И вот дошла очередь до 
Омска. 

В октябре, в течение трех дней, 
на базе Омского государственно-
го университета путей сообщения 
(ОмГУПС) состоялся Всерос-
сийский фестиваль студенческо-
го хореографического творчест-
ва транспортных вузов «Вальс 
Победы», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В нем в числе конкурсан-
тов были и студенты нашей ака-
демии.

Мероприятие было очень пред-
ставительным. В нем приняли 
участие обучающиеся 9 транспор-
тных вузов из 7 городов: ОмГУПС, 
СибАДИ и Омский институт вод-
ного транспорта, а также железно-
дорожные высшие учебные заведе-
ния из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Ростова-на-Дону, Екатеринбур-
га, Новосибирска и Иркутска.

Стоит отметить и высокий 
исполнительский уровень кон-
курсантов. Настоящим открытием 
для многих стали представители 
бальных танцев (коллективы из 
Москвы, Екатеринбурга, Иркут-
ска), показавшие замечательные 
хореографические композиции на 
военную тематику. Традиционные 
бальные танцы (пасадобль, ча-ча-
ча) и другие танцы под военные 
песни, например «Смуглянку», - 
просто завораживающее зрелище! 
Не случайно, что Гран-при фести-
валя присужден именно бальному 
коллективу - ансамблю бального 
танца Иркутского государственно-
го университета путей сообщения 
«Триумф».

Выступление на фестивале сту-
дентов нашей академии в очеред-
ной раз доказало, что хореографи-
ческое направление в их творчес-
тве все больше набирает обороты. 
Ребята выступили в трех конкур-
сных номинациях из четырех - 
народный, эстрадный и современ-

ный танец, и в двух из них вошли 
в число призеров. Так, Кристина 
Янчина и Софья Басманова (ИСИ) 
заняли третье место в номина-
ции «Современный танец. Малые 
формы». Их опередил, заняв вто-
рое место в этой же номинации, 

первокурсник факультета НСТ 
Илья Колмаков со своей партнер-
шей Ладой Дроздковой. Никто не 
смог конкурировать с Кристиной 
Янчиной в номинации «Класси-
ческий танец. Соло», где она стала 
первой. В очередной раз блеснул, 
став любимцем зрителей, участни-
ков фестиваля и их наставников, 
Антон Шмидт (АДМ), победив в 
номинации «Современный танец. 
Соло».

Обязательно нужно сказать о 
замечательных девчонках из само-
деятельного танцевального кол-
лектива «Сибирский перепляс» 
(АДМ): Ольге Соловей, Виктории 
Симбирцевой, Дарье Гармс, Ека-
терине Филипповой, Анастасии 
Шерстюк, Екатерине Кудрявце-
вой, Дарье Мерко и Полине Моль-
гавко. Они достойно представили 
нашу академию, пожалуй, в самом 
сложном виде конкурсной про-
граммы - выступлении ансамблей 
в жанре народного танца. Здесь 
была высочайшая конкуренция со 
стороны коллективов из Новоси-
бирска, Екатеринбурга и Омска. И 
хотя наши студентки в число при-
зеров не попали, они оставили о 
себе достойное впечатление. 

Хочется надеяться, что это не 
последние творческие успехи ака-
демии, ведь фестиваль был лишь 
первым конкурсным мероприяти-
ем в нынешнем учебном году. 

О. С. ОХТЕНЬ, 
начальник Управления 

по работе с молодежью

«Вальс Победы» в 
исполнении сибадийцев
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Посвященные

С т у д е н ч е с т в о ,  п о ж а л у й , 
самая беззаботная и счастли-
вая пора в жизни любого чело-
века. Ночные гулянья до утра, 
бессонные ночи перед экзаме-
ном и другие моменты непос-
редственно связаны со студен-
чеством. 

Однако не все студенты сразу 
становились старшекурсниками. 
Абсолютно каждому довелось быть 
какое-то время в шкуре первокур-
сника, на долю которого выпадает 
множество мероприятий и собы-
тий. В частности, это посвящение 
в студенты.

Каждый первокурсник ждет 
этого момента с замиранием сер-
дца, ведь это важный и волни-
тельный шаг, благодаря которому 
ребята не только знакомятся друг 
с другом, но и показывают свои 
таланты. «Посвящение первокур-
сников в студенты» стало доброй 
традицией нашей академии. В 
этот день студенты, преподавате-
ли и гости собираются в актовом 
зале, где на большой сцене каж-
дый факультет представляет свои 
лучшие номера. Безусловно, в 
центре события - первокурсники, 
новые лица, новые таланты нашего 
вуза. Оказалось, среди студентов 
не только будущие экономисты, 
менеджеры и автомобилисты, но 
и прекрасные танцоры, певцы. 
Добрую атмосферу создавали и 
зрители, поддерживающие высту-
пающих. Ведь каждый помнил, 
что значит впервые выступать на 
сцене!

Не подвели и удивили!
Все студенты и преподаватели 

подошли к организации «Пос-

вящения» ответственно, смогли 
качественно подготовиться, про-
водя многочисленные репетиции, 
именно поэтому оно и прошло 
на «ура». Впечатления у студен-
тов, педагогов и гостей от прове-
денного мероприятия остались 
самые теплые и радостные. Можно 
сказать, что это хорошее начало 
новой, взрослой жизни.

О том, как готовился студсовет 
СибАДИ к этому мероприятию, 
нам рассказал председатель Антон 
БУЗЫННИКОВ.

- Для студенческого совета - это 
большая честь проводить столь 
масштабное мероприятие. Первым 
делом мы провели собрание, на 
нем определили кое-какие направ-
ления для нашего праздника, пос-
тавили задачи. Было выделено три 
основных направления работы: 
мероприятия перед «Посвящени-
ем», направленные на его пиар - 
это различные конкурсы, статьи, 
взаимодействие с первокурсника-
ми. Также необходимы были пар-
тнеры, которые предоставили бы 

нам некие подарки для первокур-
сников - различные сертифика-
ты, купоны и т.д. И, конечно же, 
само мероприятие - тема, сцена-
рий, наполнение. Мы обозначи-
ли условия для номеров от перво-
курсников, которые приятно уди-
вили своими выступлениями. Не 
все шло так гладко, как мы этого 
желали, встречались и трудности 
на нашем пути, к примеру, твор-
ческий кризис. Но в подготовке не 
было никакой суеты, все следовали 
установленному плану. В целом 
же считаю, что команда студен-
ческого совета справилась на твер-
дую «четверку». Будем продолжать 
расти, ставить новые цели, радо-
вать наших студентов.

Ведущие и соорганизаторы 
праздника Олег Панчурин Екате-
рина Ильина также рассказали нам 
о прошедшем мероприятии.

Обряд единения, или
 Члены Студсовета академии.

Поголовная «сибадизация»!

А ты там есть?

Первокурсник факультета ИСУ.
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Олег ПАНЧУРИН (ЭиУ):
- На мой взгляд, «Посвящение 

в студенты СибАДИ-2015» удалось 
и прошло на «отлично»! Для меня 
было честью быть ведущим дан-
ного мероприятия. Наполненный 
актовый зал академии, горящие 
глаза первокурсников, напутс-
твенные слова деканов, незабыва-
емое шоу в ночном клубе «Атлан-
тида» оставили множество поло-
жительных впечатлений. В этом 
году первокурсники очень пора-
довали своей активностью, ориги-
нальностью и талантами! Каждый 
номер имел изюминку. Зрители не 
просто наслаждались шоу, но еще 
узнали об истории происхождения 
цветов каждого факультета. Стоя 
за кулисами, я видел, как все учас-
тники волновались перед выступ-

лением, но в итоге все выходи-
ли на сцену с улыбкой и бодрым 
настроением. В «Атлантиде» каж-
дый из студентов позволил себе от 
души потанцевать под хорошую 
музыку. Очень порадовал момент, 
когда все студенты, перекрикивая 
громкую музыку, скандировали: 
«СИБАДИ!». В это время чувс-
твовалось единство всех студентов 
нашей академии. В каждом кон-
курсе первокурсники проявили 
и смекалку, и чувство юмора, и 
чувство ритма, и находчивость. 
Очень порадовала отзывчивость 
и активность первокурсников и 
преподавателей. От лица всего 
студенческого совета поздравляю 
вас с посвящением! Не тратьте 
время впустую, совершенствуй-
тесь! Ведь только тот, кто бежит 

вперед, на самом деле двигает-
ся, а тот, кто стоит на месте, идет 
назад! 

Екатерина ИЛЬИНА (ЭиУ):
- Несмотря на то, что вести 

мероприятия на сцене СибАДИ 
мне приходилось и раньше, веду-
щей «Посвящения» я была в пер-
вый раз. Таких эмоций от празд-
ника я не ожидала: первокурсники 
просто поразили меня невероят-
но веселыми и зажигательными 
выступлениями, которые были 
тщательно подготовлены и напол-
нены юмором, и находчивостью.

Все ради хорошего 
праздника

В общем, прогнозы организато-
ров оправдались - событие дейс-
твительно было ярким и жарким! 
И оно обязательно запомнится не 
только энергичным первокурсни-
кам, но и всем зрителям.

Данное мероприятие не оставило 
равнодушным ни одного первокур-
сника. Сабира САГАНДЫКОВА и 
Михаил КОСОВ, ребята с факуль-
тета «Экономика и управление», 
порадовали нас своим выступлени-
ем и рассказали о том, как они вели 
подготовку к мероприятию.

- Мы готовились основатель-
но, так как хотели всех удивить 
оригинальным представлением. 
Я думаю, нам это удалось. Наша 
сценка понравилась многим и раз-
веселила зал. Хотели бы поблаго-
дарить ребят-старшекурсников за 
проявленное внимание и помощь. 
В частности, Анастасия ВАНЖА и 
Екатерина ЕВДОКИМОВА, девоч-
ки с УКб-14Э1, помогли нам пос-
тавить танец, за что мы говорим 
им большое спасибо. Также хочет-
ся отметить классный танец ребят 
из студенческого совета, который 
взорвал сцену. Спасибо студсовету 
за красивое и масштабное мероп-
риятие, которое раскрывает талан-
тливых ребят.

Елена ЗБОРЕЦ, активная и 
целеустремленная первокурсни-
ца факультета АТ, также для нас, 
читателей, поделилась своими впе-
чатлениями о прошедшем мероп-
риятии:

Как мы вышли на старт

Продолжение на с. 10

Первокурсники факультета НСТ.

Для студентов академии «Посвящение» - большой праздник.
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Школа студактива

Что такое стипендия? Кто 
может получать материальную 
помощь? Какой категории сту-
дентов положено место в обще-
житии? Эти и еще множество 
подобных вопросов возникает в 
голове у первокурсника. Чтобы 
помочь нашим младшим това-
рищам в поиске ответов, мы, 
активисты профкома, решили 
создать школу актива студен-
тов СибАДИ «Важная. Необхо-
димая. Твоя». 

Э т а  и д е я  в о з н и к л а  у  н а с 
ровно год назад, когда мы вер-
нулись из Иркутска, где прини-
мали участие во Всероссийской 
школе стипендиальных комиссий 
«Стипком-2014». 

П о с л у ш а в  и н т е р е с н е й ш и е 
лекции и семинары, посвящен-
ные правовой документации, мы 
поняли, что познакомиться с этой 
информацией подробнее необ-
ходимо и полезно не только нам, 
но и студентам, ведь они должны 
знать о своих правах и обязаннос-
тях. 

Старт школе был дан 12 сен-
тября 2015 года. Обучение про-
ходило в течение трех недель по 
субботам. На лекции были при-
глашены профорги всех групп 

шести факультетов нашей акаде-
мии. Почему именно профорги? 
Все предельно просто, ведь имен-
но профорг является связующим 
звеном между своей группой и 
профкомом и во всех вопросах, 
возникающих у одногруппников, 
он должен быть компетентен. 
Таким образом, в программу обу-
чения школы вошли лекции по 
стипендиальному обеспечению, 
материальной поддержке, обще-
житиям и ознакомление с закона-
ми, постановлениями правитель-
ства РФ и указами Президента, 

на основе которых формируется 
нормативно-правовая документа-
ция вуза. Для создания наиболее 
комфортной обстановки, отлич-
ной от обыденных пар, мы про-
водили для ребят игры, посвя-
щенные знакомству, тренинги и 
кофе-брейки. В конце обучения 
ребят ждало выходное тестирова-
ние, где они смогли продемонс-
трировать полученные знания. 

Победителем стал Владимир 
Гречко, студент факультета «Авто-
мобильный транспорт», группа 
НТКб-15А1. Результаты школы 
профоргов были подведены во 
время совместного похода в боу-
линг, где ребята могли пообщать-
ся в неформальной обстановке. 
Также были выявлены кандидаты 
на участие в конкурсе «Профорг 
года», проведение которого пла-
нируется в декабре.

Материал подготовили 
Софья Владимировна 

БАСМАНОВА, председатель 
проф бюро Инженерно-строитель-

ного института, группа АРХб-
13П1, член стипендиальной комис-

сии, председатель социально-право-
вой комиссии ППОС СибАДИ 

Кристина ЯНЧИНА, член проф-
бюро Инженерно-строительного 

института, ЭУНб-13П1, председа-
тель культурно-массовой комиссии 

ППОС СибАДИ

Важная. 
Необходимая. Твоя
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Проблема качества образо-
вания сегодня очень актуальна. 
Доля платного образования уве-
личивается, и потребитель все 
активнее проявляет интерес к 
тому, за что он платит деньги.

О качестве образования говорит 
востребованность полученных зна-
ний для достижения целей и повы-
шения качества жизни. Качество 
знаний определяется их фундамен-
тальностью и глубиной, конкурен-
тоспособностью выпускника после 
окончания обучения. Поэтому 
обучающиеся все больше обраща-
ют внимание на то, как развивают-
ся образовательные стандарты, как 
вариативные дисциплины вклю-
чаются в учебные планы, как при 
этом учитываются их интересы. 

Д л я  п о в ы ш е н и я  к а ч е с т в а 
высшего образования государство 
в последнее время предпринимает 
активные действия. Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет качество 
образования как соответствие под-
готовки выпускника и образова-
тельной деятельности вуза в целом 
государственным образователь-
ным стандартам, государственным 
требованиям и/или потребностям 
работодателей (п. 29 ст. 2 закона). 
Для проверки этого соответствия 
используются различные механиз-
мы: государственная аккредита-
ция вуза и его образовательных 
программ, общественная и обще-
ственно-профессиональная аккре-
дитация вузов. Но для студентов 
больший интерес представляет 
внутренняя система оценки качес-
тва образования самим вузом, ведь 
благодаря этому можно достичь 
взаимодействия между студента-
ми и администрацией вуза. Чаще 
всего такая оценка формируется 
путем ежегодного анкетирования 
студентов по различным вопросам 
деятельности вуза. Затрагиваются 
различные вопросы - от полноты 
библиотечной базы учебников до 
оценки занятий преподавателей по 
содержанию и другим критериям. 
Результаты анкетирования анали-

зируются для дальнейшего совер-
шенствования образовательного 
процесса, но объективно оценить 
их влияние на повышение качества 
образования часто очень сложно. 
В настоящее время разработкой и 
продвижением этой идеи занима-
ется студенческий совет СибАДИ, 
а именно Центр качества обра-
зования, который разрабатывает 
проект студенческого стандарта 
качества образования «Студенчес-
кий мониторинг». Благодаря этому 
проекту будет выстроена обратная 
связь между студентами и адми-
нистрацией вуза. 

Центр качества образования 
планирует провести опрос сту-
дентов об организации учебного 
процесса СибАДИ, его плюсах и 
минусах. Результаты будут про-
анализированы и представлены 
администрации вуза. Очевидно, 
что исследование позволяет опе-
ративно реагировать и на потреб-
ности потенциальных абитуриен-
тов, наиболее полно интегрировать 
академию в социально-экономи-
ческую жизнь региона, способс-
твовать продвижению положитель-
ного имиджа и повышению кон-
курентоспособности академии на 
рынке образовательных услуг.

Какие цели и задачи ставит перед 
собой Центр качества образования? 

Во-первых, это совершенство-
вание системы качества образо-
вательной деятельности и содейс-
твие в осуществлении эффектив-
ной подготовки специалистов 
путем постоянного повышения 
качества образовательного про-
цесса в вузе.

Во-вторых, это повышение 
качества подготовки специалистов 
в соответствии с современными 
требованиями, а именно:

• анализ состояния процессов 
образовательной деятельности в 
вузе;

• оптимизация учебного про-
цесса;

• учет успеваемости и посещае-
мости студентов;

• привлечение студентов к 
оценке качества предоставляемых 
образовательных услуг;

• представительство интересов 
студентов и защита их прав при 
возникновении спорных и конф-
ликтных ситуаций в ходе образова-
тельного процесса;

• разработка мероприятий, 
направленных на повышение 
мотивации студентов к учебной 
деятельности;

• мониторинг качества образо-
вания в академии путем проведе-
ния анкетирования, опросов, тес-
тов и т. д.

На качество образования влияет 
очень много факторов: от уровня 
подготовки преподавателя до пол-
ноты библиотечных фондов, точ-
ности составления расписания и 
многое другое. Несомненно, реаль-
ное влияние оказывают и сами сту-
денты, поэтому их мнение важно 
учитывать в процессе создания 
эффективного механизма устой-
чивого социального развития кол-
лектива академии. Оно отражает 
взаимосвязь студенческого актива, 
профессорско-преподавательского 
состава и администрации учебного 
заведения. Студентам сегодня необ-
ходимо дать возможность выражать 
свою позицию и довести свое мне-
ние до руководства вуза.

Динара ИСИНА, УКб-14Э1

К вопросу о качестве 
образования
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Посвященные

- В преддверии самого яркого, 
запоминающегося события мы, 
первокурсники факультета АТ, 
приложили все усилия для того, 
чтобы запомнилось наше выступ-
ление. АТ - самый большой по 
численности факультет, и поэ-
тому собрать команду для нас не 
составило труда. Мы очень долго 
размышляли о том, с чем связать 
синий цвет. Вспомнилось нам, что 
у некоторых народов синяя птица 
издавна является символом счас-
тья. Искать синюю птицу - значит 
искать счастье. С этого времени и у 
нас «синяя птица» стала символом 
недостижимого счастья, несбы-
точной, хотя и прекрасной мечты. 
Как же мы готовились к мероп-
риятию? Как и все первокурсни-
ки, мы собирались на переменах, 
после пар, посвящали все свобод-
ное время репетициям, и это того 
стоило! Надо отметить, что наша 
команда была очень слаженная, 
недопонимания между нами не 
возникало, все проявляли внима-
ние и старались помочь друг другу. 
Мы репетировали до последнего и 
в самый важный момент собрали 
все свои силы и выступили, не уда-
рив лицом в грязь. Большое спаси-
бо организаторам этого праздника, 
они сделали его незабываемым!

Альберт ГРИГОРЯН,  боль-
ше запомнившийся как Пикачу с 
ИСУ, поделился своими впечатле-
ниями и рассказал о том, чем при-
шлось пожертвовать ради выступ-
ления:

- У нас была идея, которую 
нужно было реализовать. Мы очень 
старались, так как наш факуль-

тет хотел выделиться и достойно 
выступить на мероприятии. Репе-
тиции проходили на больших пере-
менах, нам приходилось жертво-
вать не только своим временем, но 
и желанием пообедать. Безусловно, 
не все мы танцоры, актеры. Были 
у нас «косяки» с синхронностью 
и много чего было не продумано. 
Но благодаря нашей сплоченнос-
ти, поддержке мы справились со 
всеми задачами и получили море 
эмоций не только от выступления 
на сцене, но и от общения друг с 
другом. Выражаем огромную бла-
годарность за организацию мероп-
риятия студенческому совету, всем, 
кто постарался, чтобы мы, перво-
курсники, повеселились на славу и 
проявили свои таланты. Верится, 
что это только начало…

Любовь САУТИНА, очарова-
тельная девушка с АДМ, расска-
зала о том, почему ее факультет 
предстал в оранжевом цвете: 

- Получив задание подготовить 
номер от факультета для «Посвя-
щения первокурсников в студен-
ты», наша команда, агитаторы 
которой сформировывались еще 
на туристическом слете, начала 
действовать. Мы искали музыку, 
выбрали команду хореографов, 
поставили танец, репетировали 
каждый день. Найти объяснение 
тому, почему цвет АДМ оран-
жевый, было гораздо сложнее. В 

предпоследний день появилась 
отличная идея: мы подумали, а 
что, если оранжевый - это люби-
мый цвет нашего декана Матвеева 
Сергея Александровича? И вот 21 
октября финальный прогон перед 
выступлением. Все волнуются, 
всем не терпится поскорее высту-
пить, многие выходят на сцену 
впервые. Я считаю, мы справились 
с поставленной задачей и выступи-
ли на «ура». Конечно, были недо-
четы, но это ведь только начало, 
у нас еще все впереди! Все мы, 
ребята из АДМ, благодарим орга-
низаторов мероприятия! Студен-
ческому совету отдельное спасибо 
за возможность реализовать свои 
идеи! Ждем новых заданий, инте-
ресных представлений и эмоций! 

Трудом и старанием
Никита ПУШКАРЕВ, талант-

ливый и энергичный молодой 
человек с НСТ, признался, что для 
того, чтобы «блеснуть на сцене», 
нужно было постараться. 

- К «Посвящению» наша коман-
да начала готовится сразу после 
возвращения с турслета первокур-
сников. Мы ответственно отнес-
лись к выбору хореографии, за это 
огромное спасибо нашей «маме», 
Головкиной Анастасии. Наши 
актерские таланты проявлялись 
при съемке видеоролика. Высту-

Обряд единения, или

Студенты факультета НСТ.

Представитель 
факультета ИСУ.
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Как мы вышли на старт

пив, мы испытали незабываемое 
чувство. Но кто как не мы могли 
знать, сколько труда и ежедневных 
тренировок нам стоила возмож-
ность блеснуть на сцене! От лица 
всей нашей команды, от нашего 
факультета спасибо студенческо-
му совету за столь тщательно орга-
низованное мероприятие. Оно 
помогло нам лучше узнать друг 
друга и стать более сплоченным 
коллективом! Именно студсовет 
подарил нам целый букет исклю-
чительно положительных эмоций. 
Безумно понравился танец ребят, 
он был взрывным. Думаю, ребята 
из студсовета еще удивят нас свои-
ми оригинальными идеями и при-
ятными вещами. 

Анастасия ИВАНОВА поддержи-
вает настрой однокурсника:

- Я помню, как проходила наша 
подготовка к «Посвящению», это 
было очень здорово! Анастасия 
Головкина приняла нас под свое 
крылышко, помогла нам справить-
ся со всеми трудностями! У нас 
была небольшая команда, неко-
торые ребята познакомились на 
турслете. Мы все очень подружи-
лись за время подготовки к этому 
мероприятию. Виделись каждый 
день, репетировали по несколь-
ко часов, трудились, старались и 
смеялись. Итогом стал прекрас-
ный номер. Настя вложила столько 
сил и времени, она отдала частичку 
себя и своей души. Я уверена, что 
вся команда необычайно благо-
дарна ей, без нее мы бы ни за что 
не справились! Все было проду-
мано до мелочей, ведь весь образ 
складывается из деталей. Такое 
мероприятие, как «Посвящение» 

в студенты, объединяет команду, 
делает ее настоящим коллективом. 
Я очень рада, что приняла во всем 
этом участие, ведь здесь я обрела 
новых друзей и познакомилась с 
хорошими людьми. 

Результат - дружба
На факультете ИСИ учатся не 

только инженеры, но и замечатель-
ные рассказчики. Дмитрий БЕЛО-
УСОВ раскрыл нам тайны «кухни» 
подготовки к выступлению.

- Для большинства людей дале-
ко не секрет, что студенчество – 
особая пора. Полный своей роман-
тики, важный этап жизни челове-
ка, который потом вспоминают с 
грустью, что это уже прошло, но 
все же с улыбкой на лице. Однако 
мало поступить в вуз, нужно прой-
ти еще один «обряд», чтобы стать 
студентом «полной версии». 

Когда сказали, что от каждого 
факультета первокурсники долж-
ны приготовить номера, то сразу 
же появились желающие высту-
пать! Так, набросав примерный 
сценарий, мы начали продумывать 
каждый момент, не без помощи 
старших курсов, за что им очень 
благодарны. Наше выступление 
начиналось с видео. Хотелось, 
чтобы все было идеально, поэтому 
было записано много дублей. Уста-
ли все, даже те, кто просто наблю-
дал за процессом. 

По замыслу, события, трансли-
ровавшиеся на видео, переходили 
на сцену. Второй частью выступ-
ления стал танец. Что хочется ран-
ним утром больше всего? Конечно 
же, поспать еще, особенно зная, 

что пары только через несколь-
ко часов. Но танец должен быть 
отточен, поэтому, пока остальные 
ждали пар в своих постелях, высту-
пающие уже вовсю стаптывали 
обувь на репетициях. 

В назначенный день ребята 
переживали с самого утра. Каждый 
думал: а не зря ли прошли репети-
ции? Мы выступали последними, 
поэтому волновались сильно, ведь 
последних всегда запоминают. И, 
наконец, настал наш черед... 

Все ждали «Посвящение» с 
нетерпением, качественно и упорно 
готовились. Это было заметно по 
номерам. Хочется отметить выступ-
ление факультета НСТ, ребята здо-
рово постарались, но ПГС, став-
ший уже родным, был лучшим, по 
крайней мере, для нас. К тому же 
это мероприятие очень сблизи-
ло всех, и не только внутри свое-
го факультета, но еще и с другими. 
Царила особая атмосфера единс-
тва, за что спасибо организаторам, 
которые тоже постарались. В конце 
они сами выступили, тем самым, 
закончив первую часть «Посвяще-
ния», настроив первокурсников на 
танцевальную волну перед продол-
жением в «Атлантиде». 

Студенческий Совет СибАДИ 
благодарит всех участников, зрите-
лей и спонсоров, которые помогли 
сделать «Посвящение первокурсни-
ков в студенты» ярким, насыщен-
ным и поистине незабываемым. 
Мы не остановимся на достигнутом 
и готовы дальше радовать и удив-
лять вас своими идеями! Помните, 
дорогие первокурсники, что глав-
ное посвящение еще впереди: сес-
сия станет главной проверкой на 
звание «студента».

Динара ИСИНА, УКб-14Э1

Первокурсники факультета «Экономика и управление».

Члены Студсовета СибАДИ.
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Эпизоды из жизни

В плеяде руководителей вуза 
одной из ярких фигур является 
Евгений Васильевич Гнатюк. Ему 
посвящается эта публикация.

Он родился 20 декабря 1925 года 
в городе Омске в семье рабочих. 
Неизвестно, как бы сложилась 
судьба Жени Гнатюка, если бы не 
Великая Отечественная война. С 
ее началом все старшеклассники 
стремились срочно овладеть рабо-
чими профессиями. Евгений Гна-
тюк выучился на помощника ком-
байнера и после 9 класса все лето 
работал в Меркутлинском совхозе 
Тюкалинского района.

Еще в 9 классе 16-летний Евге-
ний Гнатюк написал заявление с 
просьбой направить его на фронт, 
но ему отказали. Однако в декабре 
1942 года, когда ему исполнились 
17 лет, он из 10 класса был призван 
в армию и определен курсантом 
военно-автомобильного училища 
в город Орджоникидзе, затем пере-
веден в Рязань. Так определился 
жизненный путь Евгения Василье-
вича Гнатюка. В 18 лет он окончил 
училище и получил звание лейте-
нанта автомобильных войск. Его 
назначили командиром взвода, 
через некоторое время роты, затем 
начальником автоколонны. В 
военных действиях Евгений Васи-
льевич не участвовал, он прак-
тически всю войну по Военно-
Грузинской дороге перегонял на 
фронт американские студебекеры 
из Ирана. Если сложить километ-
ры, которые проехал Е. В. Гнатюк, 
в одну дорогу, то можно обогнуть 
треть Земного шара.

Закончилась война, но только 
в 1946 году Е. В. Гнатюк получил 
отпуск и приехал домой в Омск. 
За время отпуска он экстерном 
сдал экзамены за 10 класс, успел 
встретиться с друзьями, которые 
уже учились в СибАДИ, и при-
нял решение поступать в инсти-
тут. Он успешно сдал экзамены и, 
вернувшись из отпуска, вместе с 
отпускным свидетельством вручил 
начальнику части справку о пос-
туплении в СибАДИ. Это дало ему 
право на демобилизацию.

В 1947 году Евгений Гнатюк 
стал студентом автофака СибА-
ДИ. Он сразу же активно вклю-
чился в общественную жизнь. Был 
избран редактором газеты «Авто-
дорожник» и секретарем комите-
та ВЛКСМ. На 3 курсе был при-
нят кандидатом в члены ВКП(б). 

Активная общественная работа не 
помешала Евгению Васильевичу 
Гнатюку с отличием закончить 
автофак. Ему было предложено 
остаться на кафедре «Автомобиль-
ные двигатели» ассистентом. Так 
началась педагогическая деятель-
ность Е. В. Гнатюка. С 1952 по 
1961 год он прошел путь от ассис-
тента до доцента.

В 1954 году Евгений Васильевич 
поступил в одногодичную аспи-
рантуру при Омском сельскохо-
зяйственном институте на кафедру 
«Тракторы и двигатели». Это было 
необходимо для завершения кан-
дидатской диссертации, которую 
он в 1956 году успешно защитил по 
теме: «Исследование возможности 
уменьшения картерного масла в 
карбюраторных двигателях».

Все последующие годы Евгению 
Васильевичу пришлось заниматься 
не только научно-педагогической, 
но и административной работой. С 
1957 по 1962 год он являлся дека-
ном автомеханического факуль-
тета, а с 1962 по 1967 год занимал 
ответственный пост проректора по 
учебной работе. С 1967 по 1986 год, 
в течение 19 лет, - ректор СибА-
ДИ и председатель совета ректоров 
вузов Омска.

Более чем 30-летняя админист-
ративная работа не помешала Евге-
нию Васильевичу Гнатюку зани-
маться наукой. Им опубликовано 
более 100 научных работ по пробле-
мам совершенствования автотрак-
торных двигателей, повышению их 
экономичности и улучшению эко-
логической безопасности. Он стал 
автором ряда изобретений, трех 
монографий, в том числе работы 
«Методы управления и стиль руко-
водства высшими учебными заведе-
ниями». Е. В. Гнатюк многое сделал 
для того, чтобы СибАДИ стал науч-
ным центром. При его участии и 
содействии в СибАДИ стали прово-
диться Всесоюзные и региональные 
конференции. 

Евгений Васильевич сам руко-
водил аспирантурой, его 9 аспи-
рантов успешно защитили канди-
датские диссертации. Среди них 
Ф. И. Пересветов, В. Л. Пушкарев, 
Ю. В. Костромин, Н. Г. Певнев, Н. 
И. Бородастов, А. И. Соколов, В. 
Г. Еремин, В. Р. Ведрученко, И. А. 
Гаврилов.

Немало времени уделял ректор 
развитию вуза, совершенствованию 
учебного процесса, укреплению и 
расширению учебно-методической 
и материальной базы института. С 
1970 по 1985 годы в СибАДИ изда-
но 54 учебника и учебных пособий, 
в том числе 11 учебников и учеб-
ных пособий опубликовано через 
государственные издательства, 
выпущено 22 монографии. Именно 
Евгений Васильевич от имени кол-
лектива института 5 декабря 1980 
года получал высокую правительс-
твенную награду - орден Трудового 
Красного Знамени.

За многолетнюю безупречную 
работу, за боевые заслуги Евгений 
Васильевич Гнатюк был награжден 
орденами «Знак Почета» и Трудово-
го Красного Знамени, девятью меда-
лями. Не раз он избирался депу-
татом Омского горсовета. Уйдя на 
заслуженный отдых, Евгений Васи-
льевич Гнатюк продолжал работать 
на кафедре «Двигатели» до своей 
кончины в 1995 году. Его называли 
лучшим ректором СибАДИ.

В памяти сотрудников Евге-
ний Васильевич Гнатюк остался 
как прекрасный руководитель: 
выдержанный, спокойный, во всем 
любящий дисциплину, знающий 
цену слова, высококультурный и 
интеллигентный человек.

Материал предоставлен 
куратором музея СибАДИ 

С. В. СУСЛОВОЙ

Имя и судьба
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С СибАДИ, как с институ-
том, так и с академией, свя-
зана большая и лучшая часть 
моей жизни: пять лет учебы и 
43 года работы. За это время 
моими руководителями были 
три заведующих кафедрой 
и пять ректоров. Один из них 
- Евгений Васильевич Гна-
тюк, который стал моим пер-
вым и по-настоящему мудрым 
наставником в сложном мире 
организационно-управленчес-
кой деятельности вуза. 

Евгений Васильевич был назна-
чен на должность ректора в 1967 
году, когда я поступил на первый 
курс в СибАДИ. В период учебы, 
вполне естественно, мне редко 
доводилось видеть и слышать рек-
тора. Более частые контакты нача-
лись с 1980 года, когда я уже стал 
работником института. Тогда меня 
поразили деловые качества наше-
го ректора, его обстоятельность, 
спокойствие и интеллигентность, 
причем его руководящая роль была 
почти незаметна. Мудрость и спо-
койствие этого руководителя в зна-
чительной мере было основано на 
умении подбирать, проверять, рас-
ставлять и доверять кадры. В 1984 
году я был назначен проректором 
по вечернему и заочному обучению, 
и мои служебные контакты с Е. В. 
Гнатюком стали ежедневными. 

Сейчас, с высоты прожитых лет, 
я удивляюсь, насколько мне было 
легко работать с Евгением Васи-
льевичем! За два года постоянной 
работы в составе ректората под его 
руководством я ни разу не слышал 
от него резких, тем более оскорби-
тельных или унижающих выска-
зываний в адрес подчиненных. К 
нему можно было подойти с любым 
вопросом в любую минуту. 

А как Евгений Васильевич умел 
поддержать инициативу молодых 
коллег! Конечно, в те времена уро-
вень подготовки специалистов 
вечерней и заочной форм обучения 
тоже не «блистал» (хотя был гораз-
до выше, чем сейчас). Только с 
поддержкой Евгения Васильевича 
нам удалось убедить кафедры уде-
лять подготовке студентов- «безот-
рывников» гораздо большее вни-
мание: почти все студенты рабо-
тали только по специальности, 
были назначены заместители заве-
дующих кафедрами, создан совет 
СибАДИ по заочному и вечернему 
обучению. Мы впервые в стране 

организовали сокращенную форму 
обучения с приемом в институт 
без экзаменов для специалистов, 
окончивших техникумы и прора-
ботавших не менее двух лет по дан-
ной специальности.

В период работы ректором 
СибАДИ Е. В. Гнатюк был назна-
чен Обкомом КПСС председате-
лем Совета ректоров Омска. Пос-
кольку я также входил в его состав, 
то не понаслышке могу подтвер-
дить, что его спокойный, уважи-
тельный и обстоятельный стиль 
работы сохранялся и в Совете рек-
торов. В то время сотрудники инс-
титутов не часто получали госу-
дарственные квартиры. Но в 1985 
году по настоянию Е. В. Гнатюка 
был построен межвузовский дом, 
и для работников СибАДИ в нем 
выделили 35 новых квартир! 

С именем Евгения Васильевича 
связан и расцвет спорта в СибА-
ДИ. Он не только оставлял в инс-
титуте хороших спортсменов, но 
и сам регулярно тренировался с 
нашей институтской командой 
преподавателей и сотрудников. Я 
с ностальгией вспоминаю те пре-
красные годы, когда по вторникам 
и четвергам наша команда (име-
ющая тройной состав), возглав-
ляемая триумвиратом - Е. В. Гна-
тюк, А. Г. Кельнер, В. А. Ковта-

нюк - регулярно тренировалась. 
Мы участвовали и занимали при-
зовые места во всех соревнованиях 
по волейболу в Омске, выезжали 
на соревнования в другие города и 
даже иногда обыгрывали нашу сту-
денческую сборную по волейболу.

Многие годы он увлекался 
рыбалкой, а особенно охотой на 
уток и гусей. Осенью он обычно 
брал отпуск, и охотничья «брига-
да» в составе Е. В. Гнатюка, Л. Г. 
Горынина, В. И. Николина и дру-
гих «исчезала» в полях и болотах.

Евгений Васильевич Гнатюк и 
коллектив, которым он руково-
дил с 1967 по 1986 годы, сделали 
много для роста и становления 
вуза. При непосредственном его 
участии СибАДИ из небольшого 
двухфакультетного института пре-
вратился в один из крупнейших 
и уважаемых вузов. Открылись 
новые дневные, заочные и вечер-
ние факультеты. Общее количес-
тво студентов увеличилось при-
мерно в семь раз. Ведь не зря наш 
ректор был награжден орденами 
«Знак Почета» и Трудового Крас-
ного Знамени. При Е. В. Гнатю-
ке 5 декабря 1980 года коллективу 
СибАДИ вручили орден Трудового 
Красного Знамени. 

В. В. СИРОТЮК, доктор 
технических наук, профессор

Слово памяти

Слева направо: председатель профкома института В. А. Плотников, 
секретарь парткома института С. В. Абрамов, проректор по учебной рабо-
те П. Л. Шевченко, ректор Е. В. Гнатюк, проректор по научной работе 
Л. Г. Горынин, проректор по АХР Ф. Г. Задворнов, проректор по вечернему и 
заочному обучению В. В. Сиротюк
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Спортивная гордость академии

«ЗОЛОТОЙ» ЗНАЧОК
Базинская Анна АДМ
Богер Елена 2 НСТ
Казакова Виктория 6 ПГС
Кобзев Андрей 3 НСТ
Косарев Илья 5 НСТ
Шпак Юлия 4 ПГС
Зубарев Алексей выпускник АТ

«СЕРЕБРЯНЫЙ» 
ЗНАЧОК

Абрамова Дарья 3 ЭиУ
Антонов Николай 4 АТ
Бабкин Алексей 5 АТ
Бондаренко Андрей 3 АДМ
Виценко Михаил 3 АДМ
Желтов Вячеслав 3 ПГС
Куянов Максим 4 ПГС
Ложникова Виктория 3 ЭиУ
Маючий Ярослав 3 ПГС
Миллер Александр 4 ИСУ
Посаженников Василий 2 АТ
Рысник Сергей 3 НСТ
Толстолесов Вячеслав 2 ЭиУ
Шевелев Андрей 2 ПГС

«БРОНЗОВЫЙ» 
ЗНАЧОК

Елинов Виталий 5 НСТ
Игисенов Ильдар 2 ЭиУ
Костов Вячеслав 2 ПГС
Манашов Риан 2 ЭиУ
Миллер Виталий 2 НСТ
Рахманкулов Олег 3 НСТ
Шибитов Антон 3 АДМ
Шубин Станислав 3 АДМ

В 2015 году на базе Сиб-
ГУФКа прошла первая в новей-
шей истории региона сдача 
норм Всероссийского физ-
культурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Среди первопроходцев 
были и студенты СибАДИ.

Возрождение норм ГТО явля-
ется важным нововведением в 
жизни современного российско-
го общества. Есть четкое понима-
ние, что конкурентоспособность 
государства сегодня определяет-
ся прежде всего «человеческим 
фактором», в структуре которо-
го важнейший элемент - здоровье 
нации. Нельзя не согласиться с 
мнением, приведенным на офи-
циальном сайте ГТО, что у всех, 
кто добровольно решил сдать 
нормы, есть одна общая черта - 
целеустремленность. Именно эта 
черта является наиболее важной 
для людей XXI века. Только реши-
тельные и физически подготов-
ленные люди смогут добиваться 
успеха в условиях конкуренции на 
рынке труда.

Приятно отметить, что в СибА-
ДИ нашлось немало студентов, 
добровольно изъявивших желание 
сдать нормы ГТО. Для их выпол-
нения необходимо было пройти 

испытания на: выносливость (бег 
на длинную дистанцию, бег на 
лыжах, плавание); скорость (бег 
на короткую дистанцию); силу 
(подтягивания, сгибание и раз-
гибание рук в упоре, поднимание 
туловища из положения лежа); 
скоростно-силовую способность 
(прыжок в длину, метание гра-
наты); гибкость (наклон вперед); 
ловкость (туристические навыки, 
проявленные в походе) и стрель-
бу из винтовки. Таким образом, 
студенты должны были проявить 
весь комплекс двигательных спо-
собностей и показать высокий 
уровень физической подготовлен-
ности.

На торжественном мероприя-
тии, посвященном 85-летнему 
юбилею СибАДИ, все ребята были 
награждены и получили соответс-
твующие сертификаты. Желаем 
всем студентам и преподавате-
лям последовать примеру наших 
добровольцев и пройти испыта-
ния Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», приобщаться 
к важному делу государственной 
важности: через формирование 
и укрепление своего здоровья - к 
укреплению здоровья нации!

Е. М. РЕВЕНКО, заведующий 
кафедрой «Физвоспитание»

Студенты СибАДИ 
готовы к труду и обороне

Результаты сдачи 
норм ГТО:
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15Арт-лаборатория

11 ноября в Центре искусств 
СибАДИ состоялось необычное 
мероприятие - встреча фото-
любителей академии. 

Это событие объединило людей, 
которые любят не только останав-
ливать мгновение одним нажати-
ем кнопки, но и сами предпочи-
тают быть в кадре. Организаторы 
встречи рассказали о фотопроек-
те, раскрывающем студентов ака-
демии через призму увлечений, а 
также поведали историю созда-
ния каждого снимка. Уюта атмос-
фере добавили печеньки с чаем, 
за которым гости показали свои 
работы и поделились эмоциями, 
которые у них вызывают фотогра-
фии. И пусть на этой встрече было 

не очень много посетителей, но 
каждый пришедший не остался без 
внимания! В подарок от инфор-
мационного центра студенческого 
совета академии гостям достались 
фотокадры из личного архива Ека-
терины Миселевой и старинные 
диафильмы от Екатерины Ильи-
ной. Ну а для того, чтобы все под-
ружились еще больше, заключи-
тельной частью мероприятия стало 
общее фото. Мы надеемся, что 
такая теплая атмосфера будет на 
каждом подобном мероприятии, 
ведь впереди студентов академии 
ожидают мастер-классы от фото-
графов омских фотостудий и раз-
личные фотоконкурсы! Приходи-
те, мы всегда вам рады!

Екатерина ИЛЬИНА, Укб-13Э1

Печеньки - к чаю, 
фото - на память

Первичная профсоюзная организация работ-Первичная профсоюзная организация работ-
ников СибАДИ поздравляет всех сотрудников с ников СибАДИ поздравляет всех сотрудников с 
наступающим Новым годом и желает вам и вашим наступающим Новым годом и желает вам и вашим 
близким здоровья, благополучия, успеха во всех близким здоровья, благополучия, успеха во всех 
начинаниях, уверенности в том, что ваш профсо-начинаниях, уверенности в том, что ваш профсо-
юз - гарантия в любой трудной ситуации. Счастья, юз - гарантия в любой трудной ситуации. Счастья, 
свершений и оптимизма!свершений и оптимизма!

Пусть этот славный Новый год Пусть этот славный Новый год 
Здоровья, счастья принесет, Здоровья, счастья принесет, 
Пусть на работе все в ажуре, Пусть на работе все в ажуре, 
Пусть стороной обходят бури. Пусть стороной обходят бури. 
В веселье Новый год встречайте, В веселье Новый год встречайте, 
Про ПРОФСОЮЗ не забывайте!Про ПРОФСОЮЗ не забывайте!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА - 
ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ - 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

РУДСКИХ Валерия Ивановича, 
доцента кафедры 

«Эксплуатация и ремонт автомобилей»

КАРАСЕВУ Галину Алексеевну, 
уборщика служебных помещений общежития № 4

РЕЦЕР Татьяну Давыдовну, 
сторожа спортивно-оздоровительного 

учебно-практического комплекса

ВОРОЖЕЙКИНА Владимира Михайловича, 
профессора кафедры «Техника для строительства 

и сервиса нефтегазовых комплексов 
и инфраструктур»

Сегодня, в этот славный юбилей, 
Пусть тень годов не отразится болью, 
Желаем светлых в жизни дней, 
Большого счастья, крепкого здоровья!

С наилучшими пожеланиями, профком работников СибАДИ
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Поздравляем!

1 октября состоялся зональ-
ный смотр-конкурс выпуск-
ных квалификационных работ 
(дипломных проектов) в рам-
ках проведения Всероссийской 
студенческой олимпиады 2015 
года.

Олимпиада проходила в Екате-
ринбурге на базе Уральского госу-
дарственного лесотехнического 
университета по специальности с 
отраслевым компонентом 190702.65 
- «Организация и безопасность 
движения» и 23.03.01 - «Техно-
логия транспортных процессов» 
(профиль подготовки «Организа-
ция и безопасность движения»). 
Участие в олимпиаде приняли 
пять городов Западно-Сибирско-
го региона: Екатеринбург, Омск, 
Тюмень, Курган и Новокузнецк. 
Из представленных 20 номинаций 
студенты кафедры «Организация 
безопасности движения» нашей 
академии заняли 4 первых, 5 вто-
рых и одно третье место. 

По номинациям результаты рас-
пределились следующим образом:  

АМИРОВ С. С. 
(1 место)

Паспорт безопасности городских 
магистралей мкр. Московка (руко-
водитель - к.т.н., доцент Кузин Н. 
В.). Номинация «Дорожные условия 
и безопасность движения». 

КОМАРОВСКАЯ И. Е. 
(1 место)

Организация велосипедного дви-
жения на УДС Октябрьского АО 
г. Омска (руководитель - к.т.н., 
доцент Симуль М. Г.). Номинация 
«Организация и обеспечение безопас-
ности передвижения немоторизо-
ванных участников дорожного дви-
жения».

ТРЕГУБОВА Е. С. 
(2 место)

Совершенствование ОДД в зоне 

общеобразовательных учреждений 
г. Омска (руководитель - к.т.н., 
доцент Капралов С. С.). Номинация 
«Обеспечение безопасности передви-
жения маломобильных групп населе-
ния».

ХЛЕБКОВ Р. В. 
(1 место)

Совершенствование ОДД в райо-
не Музыкального театра г. Омска 
(руководитель - к.т.н., доцент Кап-
ралов С.С.). Номинация «Организа-
ция дорожного движения с реконс-
трукцией улично-дорожной сети».

СЫЛТАН В. О. 
(2 место)

Разработка муниципальных целе-
вых программ «Повышение безопас-
ности дорожного движения» (руко-
водитель - к.т.н., доцент Рябоконь 
Ю. А.). Номинация «Общие вопросы 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения».

ГЕЙНЦ Д. Э. 
(2 место)

Совершенствование экспертизы 
ДТП на скользких участках дорог 
(руководитель - к.т.н., доцент 
Малюгин П. Н.). Номинация «Экс-
пертиза дорожно-транспортных 
происшествий».

УРБАН А. С. 
(3 место)

Совершенствование подготовки 
водителей грузовых автомобилей с 
прицепами (руководитель - к.т.н., 
доцент Малюгин П. Н.) Номинация 
«Методология подготовки водите-
лей».

ЧЕБОКСАРОВ В. В. 
(2 место)

Аттестация учебных маршру-
тов для автошкол (руководитель - 
к.т.н., доцент Бебинов С. Е.). Номи-
нация «Методология подготовки 
водителей».

ФАЙЛЕРТ А. А. 
(1 место)

Организация дорожного дви-
жения на территории аэропорта 
«Омск-Федоровка» (руководитель - 
к.т.н., доцент Петров В. В.). Номи-
нация «Транспортное планирова-
ние».

КУБАРЕВА С. М. 
(2 место)

Разработка паспорта безопас-
ности магистральных улиц Цент-
рального АО г. Омска (руководи-
тель - к.т.н., доцент Кузин Н. В.). 
Номинация «Дорожные условия и 
безопасность движения».

Выпускные квалификацион-
н ы е  р а б о т ы  ( д и п л о м н ы е  п р о -
екты), занявшие первые места, 
будут представлять наш вуз на 
Всероссийском конкурсе, кото-
р ы й  п р о й д е т  в  Р о с т о в е - н а -
Дону.

Лучшие - в СибАДИ


