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Судьба Стрелки в наших руках
Нижегородская Стрелка перестала
быть портом, и ее дальнейшая судьба волнует всех, кто считает Стрелку
символом нашего города. Одни хотели
бы очистить ее от зданий в рамках
подготовки к чемпионату мира-2018
года. Другие предлагают сохранить
уникальные инженерные сооружения
– павильоны Всероссийской промышленной и художественной выставки
1896 года – наполнив их актуальным
содержанием. Нижегородские архитекторы, историки поставили вопрос о
необходимости сохранения павильонов и предложили различные варианты реновации и благоустройства знакового для всех нижегородцев места.
Экспертная группа, в которую вошли
ученые ННГАСУ, представители архитектурного сообщества, общественности города и Областного законодательного собрания займется подготовкой
предложений по развитию общественного пространства города.
В последнее время Стрелка стала
объектом пристального внимания, как
общественности, так и специалистов по
развитию города. Тщательная работа по
выявлению культурной значимости территории необходима для разработки концепции реновации и современного использования Стрелки как общественного
пространства. Доказательства подлинности уникальных инженерных сооружений
– павильонов Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896
года, расположенных на Стрелке, год назад представил общественности нижегородский архитектор Денис Плеханов.
5 января в «Арсенале» активисты обсудили, зачем нижегородцам нужна Стрелка. Перед участниками воркшопа стояли

две задачи: подготовить техническое задание для проектантов парка Стрелки и
сформировать сообщество горожан, для
которых Стрелка – общая ценность.
В ходе встречи были намечены пути
из сложившегося кризиса и определены
конкретные действия, которые активисты могут предпринять, используя собственные ресурсы.
18 января в ННГАСУ на кафедре
ЮНЕСКО «Экологически безопасное
развитие крупного региона: бассейна Волги»
был проведен семинар «Судьба Стрелки в
Нижнем Новгороде: научный, историкокультурный и экологический аспекты».
Ректор А.А. Лапшин подчеркнул:
– Стрелка – уникальное место, и вопросы, которые мы сегодня обсуждаем,
могут повлиять на принятия решения о
том, какой быть Стрелке в будущем. Одним из способов переноса таких объектов
может быть резка, но вы представляете,
что это такое? Надо сохранять. В этом
профессиональное сообщество и общественное мнение нас поддерживают. Видимо, какие-то решения, мешающие сохранению пакгаузов, ранее уже приняты.
Профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ
Т.П. Виноградова выступила с докладом
«Историко-культурные основы для выбора
проектных решений реконструкции Стрелки» и представила свою книгу «Глазами очевидца. Всероссийская промышленная и
художественная выставка 1896 года». В основу повествования положены труды деда
Татьяны Павловны, нижегородского просветителя, педагога и публициста Василия
Ивановича Виноградова. Прекрасно иллюстрированная книга вышла к 120-летию
одного из самых масштабных событий отечественной истории – XVI Всероссийской

Машинный отдел на Нижегородской выставке, 1896 г.

промышленной и художественной выставки, проходившей в Нижнем Новгороде в
1896 году. В своей презентации Татьяна
Павловна дала возможность всем собравшимся увидеть и оценить уникальные металлические конструкции павильонов Центрального здания той далекой выставки.
– Всего в состав огромного Центрального выставочного здания входило
восемь павильонов. Все их можно было
рассмотреть лишь с высоты птичьего
полета. Выставка в Нижнем Новгороде
работала один сезон. После ее закрытия
1 октября павильоны были разобраны
и увезены в разные места. Два их них
оказались на Стрелке и стали выполнять роль пакгаузов. Войдя внутрь этих
внешне непримечательных складских
сооружений, поражаешься красотой и
изяществом стальных конструкций, которые неожиданно открываются.
Зав. кафедрой, доктор архитектуры,
профессор, член-корреспондент РААСН
А.Л. Гельфонд в докладе «Стрелка: функциональный потенциал места» подчеркнула:
– Стрелка - ключевое место для
России – здесь сошлось все: природа,
история, общество, человек. Она всегда
выполняла коммуникативную функцию,
в то же время долгое время являлась
закрытой территорией грузового порта.
Анна Лазаревна рассказала обо всех
реальных проектах, которые выполнялись за последние десять лет для территорри Стрелки, а также о дипломных
проектах, магистерских работах, конкурсе клаузур «Новая жизнь Стрелки». В
большинстве студенческих работ предполагается использовать территорию
под открытую экспозицию Нижегородского музея науки и техники.

- Я за сохранение пакгаузов на Стрелке, т.к. они могли бы играть роль парковых павильонов и использоваться для
проведения сменных выставок.
Доцент кафедры ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства О.Н. Воронина представила проект
ландшафтного парка.
«Все доклады сводятся к сохранению
объектов Стрелки» – подытожил выступления ректор ННГАСУ А.А. Лапшин.
После обсуждения проектов были
выработаны рекомендации и принята
резолюция, которая будет направлена в
соответствующие органы власти.
26 января в нижегородском «Арсенале»
профессор кафедры ЮНЕСКО, Почетный
гражданин Нижнего Новгорода Татьяна
Павловна Виноградова представила
широкой общественности свою новую
книгу «Глазами очевидца. Всероссийская
промышленная и художественная
выставка 1896 года».
Представляя новое издание, Татьяна
Павловна Виноградова – автор многих
книг, посвященных нашему родному городу, Н.А. Добролюбову и его потомкам
– отметила, что в основу новой книги положены труды её деда, нижегородского
просветителя, педагога и публициста
Василия Ивановича Виноградова.
Василий Иванович одним из первых
дал точное и глубокое описание выставки, начиная со стадии подготовки и заканчивая церемонией закрытия. 160-летию В.И. Виноградова и посвящает книгу
его внучка.
Татьяна Павловна не только вдохновенно поведала о событиях Всероссийской промышленной и художественной
Начало. Продолжение на стр. 2

Стальные конструкции пакгаузов на Стрелке, 2017 г.

1

№ 1 • 2017

СТРОИТЕЛЬ

СОБЫТИЯ
И ФАКТЫ
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
В ходе заседания ученого совета
ректор поздравил с юбилеем Н.Н. Дарьенкова– доцента кафедры иностранных языков, М.В. Лагунова– профессора кафедры инженерной геометрии,
компьютерной графики и автоматизированного проектирования, В.Н.
Астахова– доцента кафедры рисунка
и живописи, Н.В. Сабурова– старшего
преподавателя кафедры теории сооружений и технической механики.
Приказ о поощрении за содействие
в деятельности федерального учебно¬методического объединения по укрупненной группе специальностей и направления
«Архитектура» был вручен А.Л. Гельфонд
– зав. кафедрой
архитектурного проектирования и М.В. Дуцеву– зав. кафедрой
дизайна архитектурной среды.
Ректор поздравил лауреатов Х областного конкурса молодежных инновационных команд «РОСТ– 2016»:
Н.В. Суматохина – диплом за 1 место в
номинации «За промышленную перспективу», диплом за 1 место и сертификат в
номинации «Создаем интеллектуальный
капитал», а также диплом за II место в секции «Строительство и архитектура»;
Д.В.Степанов, Ю.А. Бабикова, И.С.
Сердцева – диплом за 1 место в секции
«Агробиотехнологии, экология и природопользование», диплом за II место
в номинации «За высокий научный уровень проекта», и диплом за III место в
категории «Команда проекта», в возрастной группе от 18 до 30 лет.
С.М. Гусейнова, И.М. Краев, Д.М.
Малышев – диплом за III место в номинации «За высокий научный уровень проекта» в возрастной группе от
18 до 30 лет и диплом III место в секции «Агробиотехнологии, экология и
природопользование».

СОВЕТ РЕКТОРОВ
Очередной Совет ректоров вузов
Нижегородской области состоялся 1
февраля в стенах ВГУВТ.
На заседании Совета ректор ННГАСУ
выступил с докладом «О деятельности
студенческих отрядов ННГАСУ». В своем
докладе А.А. Лапшин рассказал о периоде зарождения новых молодёжных
движений в 1950-1960-е годы, в которых активное участие принимали комсомольцы ГИСИ – бойцы студенческих
отрядов. Он подчеркнул, что ННГАСУ
– это один из ведущих архитектурностроительных вузов России, который
имеет все необходимые ресурсы (квалифицированные кадры преподавателей, современную лабораторную базу
продолжение на стр. 3
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выставки 1896 года со слов очевидца и
хроникера В.И. Виноградова, но и рассказала о том, каким образом в Нижнем
Новгороде сохранены остатки удивительных архитектурных сооружений выставки и их интерьеров. Татьяна Павловна
подчеркнула:
– Вопросы сохранения культурного
наследия особенно важны сейчас, когда идет речь о сохранении инженерных
шедевров прошлого – металлических
конструкций пакгаузов на Стрелке и их
использовании в новом качестве.
17 февраля в «Арсенале» состоялась
масштабная научно-практическая конференция «Культурные коды Стрелки». В конференции приняли участие архитекторы,
искусствоведы, урбанисты, культурологи
и другие специалисты, в том числе из Москвы. Мероприятие проходило под эгидой
общественной организации «Открытая
Стрелка», кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, Музея архитектора Святослава Агафонова,
нижегородской гильдии экскурсоводов.
С установочным докладом выступила
профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Т.П.
Виноградова, она отметила символичность
даты проведения конференции – именно 17
февраля в День памяти князя Георгия Всеволодовича, основателя города, дан старт
мероприятиям, посвященным 800-летию
Нижнего Новгорода. Время задуматься,
каким встретит город юбилейный 2021 год.
Профессор кафедры ЮНЕСКО рассказала о масштабном событии – Всероссийской
промышленной и художественной выставке,
проходившей в нашем городе в 1896 году,

подчеркнув, что подобной крупной выставки, представляющей Россию во всем величии, до 1917 года больше не было.
– Когда я показываю фотографии выставки своим студентам и спрашиваю их,
где это было, многие говорят, «Это Париж»,
никто не верит, что в Нижнем Новгороде
было такое. Посмотрите на Машинный отдел высотой 33 метра – это грандиозное
сооружение с металлическим каркасом
и со стеклянным покрытием впечатляет.
Трудно поверить, что возводили его в конце
позапрошлого века, когда не было современной строительной техники для подъема
и монтажа элементов конструкций.
Позитивные результаты получаются тогда, когда мы слышим друг друга и объединяемся для решения непростых проблем.
Я убеждена, что на такой путь надо встать
для сохранения уникальных конструкций
на Стрелке. Первым шагом на этом пути
должна быть, работа экспертов. На сколько
мне известно, такая группа профессионалов, объединяющая и инженеров – специалистов по металлическим конструкциям
и основаниям и фундаментам, и архитекторов, и уважаемых в городе реставраторов, и представителей общественности,
создана. Возглавляет ее ректор ННГАСУ
профессор А.А. Лапшин. Ожидается, что
Губернатор подпишет соответствующее
распоряжение, после чего эксперты могут
приступить к своей работе.
Аналитический доклад «Адресат архитектуры и функциональный потенциал места»
представила профессор А.Л. Гельфонд.
В дискуссии «Зачем и какая Стрелка нужна нам в будущем?» известные

специалисты в своих областях – нижегородские архитекторы, культурологи, искусствоведы, экономисты, урбанисты –
обменялись своим видением концепции
реновации и современного использования
Стрелки.
Участники конференции поддержали
решение губернатора В.П. Шанцева
создать рабочую комиссию, которая
займется сохранением обнаруженных
на Стрелке и на Бору уникальных
металлических кружевных павильонов.
Есть расхождения в тактиках, но стратегия общая, – заявила директор Приволжского филиала «ГЦСИ» А.М. Гор.
В ходе конференции были
обнародованы кандидатуры 23
экспертов, рекомендуемых к включению
в состав рабочей группы. В число
научно-технических экспертов должны
войти: ректор ННГАСУ, профессор,
зав. кафедрой ЮНЕСКО А.А. Лапшин;
проректор по научной работе,
профессор кафедры гидротехнических и
транспортных сооружений И.С. Соболь;
профессор кафедры теории сооружений
и технической механики, профессор
кафедры ЮНЕСКО Т.П. Виноградова;
зав. кафедрой архитектурного
проектирования, профессор А.Л.
Гельфонд, зав. кафедрой строительных
конструкций, профессор А.И.Колесов,
декан инженерно-строительного
факультета Б.Б. Лампси, зав. кафедрой
оснований фундаментов и инженерной
геологии Е.Н. Горохов.
Пресс-служба ННГАСУ
О.С. Богачева

Выборы членов Ученого совета
Ученый совет университета является
коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство университетом. Количество членов ученого
совета определяется конференцией
работников и обучающихся. В состав
ученого совета университета, согласно
уставу, входят: ректор, проректоры,
а также по решению ученого совета
университета деканы факультетов,
директора институтов. Другие члены
ученого совета университета избираются конференцией работников и
обучающихся университета путем тайного голосования. Список кандидатов
в состав избираемой части ученого
совета, выносимый на рассмотрение
конференции работников и обучающихся, формируется ученым советом
университета с учетом предложений
общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений, а
также общих собраний обучающихся.

21 февраля 2017 года состоялась
конференция работников и обучающихся ННГАСУ по выборам нового состава ученого совета.
С отчетом «Об итогах работы университета в 2016 году» выступил ректор ННГАСУ А.А. Лапшин. Андрей Александрович подчеркнул, что в 2016 году
11 образовательных программ Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета
признаны лучшими образовательными
программами инновационной России.
В начале 2017 года таких программ
стало уже 18. В прошлом году вырос
средний балл ЕГЭ. Отрадно и то, что
самым большим спросом пользовались инженерные направления подготовки и специальности.
Состоялись выборы нового состава ученого совета университета.

На конференцию было избрано 144
делегата. В голосовании приняли
участие 130 человек. Члены конференции единогласно утвердили
общую численность ученого совета
– 60 человек. Тайным голосованием были избраны 48 членов ученого
совета.
В заключительном слове ректор
ННГАСУ А.А. Лапшин выразил благодарность членам ученого совета прошлого состава, отметив, что
ротация составила 24%: «Сегодня
мы избрали орган коллегиального
управления ННГАСУ на следующие
пять лет, – отметил Андрей Александрович, – уверен, что накопленные
членами ученого совета опыт, мудрость и потенциал перейдут и на
новый срок, позволяя успешно решать стоящие перед нами задачи».

Визит в Германию
Делегация ННГАСУ посетила вузпартнер. В состав делегации входили
директор МИЭПМ ННГАСУ И.И. Кочетков, профессор И.В. Арженовский и
4 магистранта, обучающихся по профилю «Международный менеджмент»:
А. Борисенко, В. Волкова, Б. Алексеев,
Я. Борисов.
Участники делегации познакомилась
с Университетом прикладных наук г. Билефельда и выступили с докладами на
международной научно-практической
конференции «Знания. Идеи. Инновации», организатором которой была профессор, д-р С. Франкен.
В университете Билефельда обучается более девяти тысяч студентов на пяти
факультетах. Квалифицированный профессорско-преподавательский состав,
состоящий из 200 профессоров, обеспечивает учебный процесс, в котором
большое внимание уделяется сочетанию
теории с практикой.

Со 2 по 10 февраля 2017 года в Миланском политехническом университете (Италия) состоялся международный
мастер-класс, посвященный разработке
и воплощению в жизнь архитектурных проектов на тему «Реконструкция и реставрация историко-архитектурного наследия».
Доктор архитектуры, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды

ННГАСУ М.В. Дуцев, по приглашению
итальянского практикующего архитектора, профессора Миланского политехнического университета Массимо Беллотти, принял участие в мероприятиях
мастер-класса. Михаил Викторович выступил с докладом о методике исследований и проектирования в историческом
центре Нижнего Новгорода, применяемой на факультете архитектуры и дизайна ННГАСУ, а также провел консультации
студентов Миланского университета в
рамках комплексного проекта реконструкции исторического района г. Милана «Città Studi».
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и др.) для того, чтобы стать региональным центром движения студенческих
строительных отрядов.

В рамках программы пребывания
были проведены переговоры с деканом
факультета экономики и здоровья профессором, д-ром У. Росслером. Была
достигнута договоренность о реализации новых совместных проектов по научно-исследовательской деятельности
и обмену студентами и преподавателями вузов-партнеров. Директор МИЭПМ
И.И. Кочетков пригласил руководство
факультета экономики и здоровья посетить ННГАСУ весной 2017 года.
Наша делегация посетила одно из
старейших предприятий пищевой промышленности Германии – «Dr. Oetker»,
работающего в г. Билефельде более 135
лет. Участники экскурсии ознакомились
с производственным процессом и продегустировали продукцию предприятия.
Ответный визит преподавателей и
студентов Университета прикладных
наук г. Билефельда в Нижний Новгород
ожидается в мае 2017 г.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДЕНЬ

Представитель ННГАСУ в Милане
Заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды ННГАСУ М.В. Дуцев
принял участие в международном мастер-классе, проведенном Миланским
политехническим университетом.

СТРОИТЕЛЬ

Со стороны Миланского университета также приняли непосредственное
участие профессора Ида Руссо и Андреа
Босио.
Кроме того, М.В. Дуцевым проведены
переговоры с итальянской стороной о
дальнейшем двустороннем сотрудничестве ННГАСУ с Миланским политехническим университетом в области архитектурного образования и науки, по итогам
которых достигнута договоренность о
дальнейшей проработке взаимных предложений по проведению мероприятий и
взаимному участию в международных
событиях двух университетов.

2 февраля в Навашино был организован Парламентский день законодательного собрания. Работа велась по
нескольким секциям. Ректор ННГАСУ,
профессор А.А. Лапшин принял участие
в секции по молодежной политике,
наиболее интересной для деятельности вуза в целом. Работу данной секции
возглавлял зам. председателя комитета
законодательного собрания по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества Н.П. Шкилев.
Собравшиеся обсудили перспективы развития данного направления в
округе. Кроме того, участники секции
ознакомились с работой Дворца детского творчества, физкультурно-оздоровительного центра «Здоровье»,
детского сада и централизованной библиотечной системы «Навашинская»,
где проходило мероприятие.

ВЫСТАВКА
Выставка «Нижегородские ученые»
прошла в Законодательном собрании
Нижегородской области. Организаторы: НИУ ВШЭ – Нижний Новгород,
ННГАСУ, Институт прикладной физики
РАН. Выставка ориентирована на приобщение молодого поколения к истории науки Нижегородского края, их
профессионально-культурной ориентации, развитию гордости за земляков,
прославивших российскую науку. Три
стенда экспозиции были посвящены
деятельности академика РААСН, ректора ННГАСУ (1987–2005 г.) Найденко
Валентина Васильевича (1938–2005).

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

На стажировку в Китай
Студенты ННГАСУ пройдут стажировку
в Университете г.Хэфэй (Китай, провинция Аньхой).

Шесть студентов Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета приняты на
стажировку в течение одного семестра
(февраль-июль 2017 года) Университетом города Хэфэй (Hefei University, www.

hfuu.edu.cn) в рамках практической реализации Соглашения о сотрудничестве
между ННГАСУ и Университетом г.Хэфэй
от 27 мая 2016 года.
Учащиеся ННГАСУ представляют следующие направления подготовки (бакалавриат): архитектура; дизайн; прикладная информатика. Преподавание ведется
на английском языке, одновременно программа стажировки предусматривает

курсы китайского языка. Студенты из российских вузов после зачисления получают единовременную стипендию в размере 13 000 юаней, что позволяет покрыть
расходы на проживание и обучение.
В настоящее время между университетами ведется обсуждение возможностей реализации дальнейших совместных образовательных и научных
проектов.

11 декабря в ННГАСУ прошел День
открытых дверей. Традиционно перед
собравшимися выступили: А.А. Лапшин,
проректор по учебной работе Д.Л.
Щёголев, ответственный секретарь
приёмной комиссии, начальник УДПМ
С.Ю. Лихачева и деканы факультетов.
Будущие абитуриенты и их родители
смогли задать свои вопросы
руководс тву и преподавате лям
и узнать о жизни в нашем вузе
от самих с т удентов. Желающие
посетили кафедры, лаборатории вуза,
выставочные залы ННГАСУ и прошли
профориентационное тестирование.
продолжение на стр. 4
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Следующий День открытых дверей
состоится 2 апреля.

КОНФЕРЕНЦИИ
21 декабря в ННГАСУ прошла ХХII
внеочередная конференция первичной
профсоюзной организации сотрудников. Повестка дня включала в себя выступление ректора ННГАСУ профессора
А.А. Лапшина. С отчетом профсоюзного
комитета ППО в ННГАСУ (сотрудников)
за период 2014 – 2016 гг. выступил Председатель профсоюзной организации
М.Ф. Сухов. Состоялись выборы делегата на ХХI внеочередную конференцию
Нижегородской областной организации
Профессионального союза работников
народного образования и науки РФ.
В новой редакции было принято Положение первичной профсоюзной организации в ННГАСУ (сотрудников). Это связано с изменением в структуре ННГАСУ:
факультеты ГХФ и ФАиГ объединились в
факультет Архитектуры и дизайна. На новом факультете была создана профсоюзная организация сотрудников, ее председателем был избран С.В. Норенков. За
последние два с половиной года численность профсоюзного комитета сократилась. В связи с этим в состав профкома
единогласно была избрана И.Э Князева.

***
Ежегодная отчетно-выборная конференция Нижегородской областной общественной организации ландшафтных
архитекторов прошла в феврале. В конференции приняли участие сотрудники
кафедры ландшафтной архитектуры садово-паркого строительства, ведущие
ландшафтные архитекторы Нижнего
Новгорода – члены общественной организации ландшафтных архитекторов.
На конференции выбран Совет. Председателем переизбрана О.Н. Воронина.
ННГАСУ и общественную организацию ландшафтных архитекторов связывает плодотворная работа по подготовке специалистов по ландшафтной
архитектуре и садово-парковому строительству, так же члены общественной
организации совместно с кафедрами
университета проводят научно-практические конференции, рецензируют и
готовят отзывы на выпускные квалификационные работы студентов ННГАСУ.

ФОРУМ
13 декабря ректор ННГАСУ принял
участие в форуме профессиональных
строителей «Строить и жить: новый
опыт, новые подходы», организованном Ассоциацией «Национальное
продолжение на стр. 5
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Архитектура и дизайн
успешного бизнеса
В конце прошлого года в ННГАСУ обратилось руководство АО «СИБУРНефтехим», крупной компании по
производству химического сырья, с
предложением о проведении конкурса на лучший проект реконструкции
производственного здания – главного
административного корпуса компании – расположенного на территории
предприятия, в г. Дзержинске.
Конкурсное задание включало разработку генерального плана прилегающей территории, реконструкцию
фасадов здания с пристройкой блока
столовой, перепланировку внутренних
помещений с устройством вестибюля,
офисов, кабинетов руководства, конференц-залов, единого пульта управления, складских помещений, концептуальное решение интерьеров.

Общая площадь реконструируемого здания 7100 м2.
В конкурсе приняли участие магистранты групп М.А-6 Архитектура (прикладной и академический профили) и
М.ДАС-6. Студентами было выполнено
6 коллективных проектов; общее количество участников – 19 человек. Кураторами
конкурса от ННГАСУ являлись доцент А.В.
Лисицына и профессор Г.Ф. Горшкова.
1 декабря 2016 г. состоялось подведение итогов конкурса. В состав жюри
вошли представители руководства АО
«СИБУР-Нефтехим» во главе с генеральным директором А.И. Проскуриным и
представителем профессорско-преподавательского состава кафедр архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды ННГАСУ (профессор
А.Л. Гельфонд, профессор М.В. Дуцев,

профессор Г.Ф. Горшкова, профессор
А.А. Худин, доцент А.В. Лисицына, доцент
И.С. Сакович). Председателем жюри был
избран проректор университета по учебной работе Д.Л. Щеголев. Каждая группа
участников провела презентацию своего
проекта и ответила на вопросы членов
жюри. Руководство АО «СИБУР-Нефтехим» высоко оценило конкурсные работы.
Первая премия была присуждена
Стрелецкому Богдану Вячеславовичу,
Стручалиной Анне Андреевне, Красавиной Ирине Сергеевне, Сааду Ахмеду
Сами Абдельгелилю.
Вторую премию получили Аблесимов
Александр Никитович, Трунина Екатерина Ивановна, Сидорова Алина Сергеевна, Фильченков Кирилл Сергеевич.
Все участники конкурса были награждены дипломами.

компании «Атомэнергопроект» (АО «НИАЭП»).
Александр представил
зрелищную визуализацию
своего научного доклада,
пытаясь объяснить, зачем
все атомные станции строят рядом с водоемами и почему так важно укреплять
их берега. Для наглядности он вывел на
сцену сразу двух рыцарей, в тяжелых латах
и более легких кольчужных доспехах, чтобы наглядно продемонстрировать разницу
между привычными железобетонными и
современными ячеистыми конструкциями
для укрепления берегов водных объектов.
По результатам зрительского голосования Смирнов Александр уверенно

занял первое место. За победу в «Научных боях», ему вручили Кубок Победителя и приз.
Большую помощь в достижении этой
победы оказали выпускники ННГАСУ
Мартынов Роман и Корнев Александр,
которые являются лауреатами стипендии им. Э. Н. Поздышева 2015 года, а
сегодня сотрудниками АО «НИАЭП».

Научный бой
В декабре прошлого года при поддержке Госкорпорации «Росатом»
впервые был реализован проект «Научные бои: U-РАУНД», организатором
которого выступил Информационный
центр атомной отрасли. ННГАСУ принял в нем участие.

Научные бои - это проект, в рамках
которого молодые ученые наглядно и
просто объясняют даже самые сложные
научные идеи и рассказывают о собственных исследованиях, что является
одним из основных условий.
Наш университет представил аспирант кафедры гидротехнических и
транспортных сооружений Смирнов
Александр, который является сотрудником Нижегородской инжиниринговой

Победа ННГАСУ
Наши студенты и магистранты приняли участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Энерго–и ресурсосбережение. Нетрадиционные и
возобновляемые источники энергии»
и заняли почетное 3 место. Их победа
ценна еще и тем, что среди участников
олимпиады, не было ни одного, кроме
ННГАСУ, вуза архитектурно-строительного профиля.

В олимпиаде, которая проводилась
на базе Уральского федерального университета (г. Екатеринбург) в декабре
прошлого года участвовали студенты
профиля «Промышленная теплоэнергетика» и профиля «Возобновляемые
источники энергии и энергоэффективность в зданиях» во главе с руководителями М.А. Кочевой и А.С. Москаевой.

Одновременно проходила Всероссийская научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
с международным участием, на которой
было заслушано более 60 докладов.
По итогам Всероссийской студенческой олимпиады одна из команд
ННГАСУ заняла третье место, вторая
– пятое. Четыре доклада были названы
лучшими в своих секциях, а их авторы
награждены дипломами и памятными
подарками.
Заключительный этап двух Всероссийских студенческих олимпиад проводился для студентов и магистрантов
следующих профилей подготовки:
1. Теплоэнергетика и теплотехника
по дисциплине «Энерго- и ресурсосбережение»; от ННГАСУ приняли участие:

Самсонова Надежда, Мартынова Татьяна, Хамзина Зифа;
2. Электроэнергетика и электротехника по дисциплине «Нетрадиционные
и возобновляемые источники энергии»;
от ННГАСУ приняли участие:
Севоян Торгом, Кобезский Владимир,
Смыков Александр.
Победители и призеры этого этапа
олимпиады будут представлены на присуждение премии в 2017 г. на основании
Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 325 «О
мерах государственной поддержки талантливой молодежи» и постановления
Правительства Российской Федерации
от 27 мая 2006 года № 311 «О премиях
для поддержки талантливой молодёжи»,
приказов Минобрнауки РФ.

Лучший двор
5 октября прошлого года в ННГАСУ
был дан старт социально-значимому
проекту – архитектурному конкурсу
«Лучший двор», который проводится
на территории города Дзержинска,
итоги первого этапа конкурса были
подведены 12 декабря. Учредителями
конкурса выступили: Правительство
Нижегородской области, ННГАСУ и
администрация города Дзержинска.
Целью этого конкурса является потребность показать, что у проблемной
темы дворовых территорий есть выход.
При грамотном подходе, через общее
сложение сил и интересов всех сторон,
в первую очередь, специалистов и рядовых горожан, можно создавать хорошо
обустроенные дворы.
Главная задача проекта – привлечь
архитекторов, дизайнеров, урбанистов,
ландшафтных дизайнеров к проектированию дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Дзержинска, а потом воспроизвести
и создать эти проекты в реальности.
Среди членов жюри: главный архитектор Нижегородской области С.Г. Попов;
глава администрации Дзержинска В.С.
Нестеров; ректор ННГАСУ, профессор
А.А.Лапшин; заведующая кафедрой архитектурного проектирования А.Л. Гельфонд;
директор ООО «Архитектурно-ландшафтный центр «Архиленд» О.Н. Воронина.
На старте конкурса ректор ННГАСУ,
профессор А.А. Лапшин отметил

оригинальность данного проекта: «Никогда
не ставился вопрос создания единой
комфортной среды для людей, которые
работают на предприятиях и живут в домах.
Данный проект учтет мнение жителей,
архитекторов и органов власти».
В конкурсе могли принять участие,
как профессиональные архитекторы, так
и все желающие, кому не безразлична
судьба дворовых территорий.
В конце октября дзержинцы передали
проекты на рассмотрение жюри. А уже
12 декабря в Дзержинске состоялся финал
архитектурного конкурса «Лучший двор».
Выпускники и студенты ННГАСУ оказались
в числе призеров и победителей.
Отбор победителей производился
по нескольким критериям. Почетное
право объявить призеров было предоставлено ректору ННГАСУ, профессору
А.А. Лапшину.
Андрей Александрович поздравил всех
гостей с финалом конкурса и отметил,
что: «всего за 4 месяца организаторами
и участниками конкурса была проделана
колоссальная работа. Самое главное, что
в эту работу был вовлечен очень широкий
круг людей – это и профессионалы, и жители, и органы власти и все они сообща,
слаженно совершили масштабную работу.
Этот проект объединил и стремление жителей улучшить благоустройство двора и
идеи архитекторов - профессионалов, а
это удается далеко не всегда. Я уверен,
что многие проекты, которые не были

Организаторы и участники конкурса «Лучший двор»

выбраны в число победителей, обязательно когда-нибудь будут рассмотрены
и воплощены в жизнь».
По итогам конкурса, победителем
онлайн-голосования стал проект благоустройства дворового пространства в
границах домов ул. Молодежная 10, 10А,
10 В, 12. Автор А.Н. Понизовкин.
В номинации «Лучший двор по результатам живого голосования – двор
зрительских симпатий» Ю.А. Лебедева
(двор на ул. Попова 36).
В номинации «Лучший проект по мнению профессионального жюри». В данной
номинации были определены два проекта,
занявшие второе место и два победителя.

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА:
П.А. Сучков и К.А. Калоша – выпускники
ННГАСУ, проект благоустройства дворовой территории по адресу: Суворова
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.
И.И. Рыжевская – студентка ННГАСУ, проект благоустройства дворовой территории по адресу: Чкалова пр-т 52, 52А, 52Б

ВТОРОЕ МЕСТО:
О.В. Чернова – магистрантка ННГАСУ.
Проект благоустройства двора по
адресу: Черняховского ул. 14, 16, Октябрьская ул. 63, Студенческая ул. 19,
21, 21Б, 21В
Е.О. Рыбин – проект благоустройства
дворовой территории по адресу: Ленина пр-т 2, 4, 4 А, Ситнова 4 б.
7 февраля этого года в стенах ННГАСУ
состоялось награждение грантами
победителей и призеров конкурса
«Лучший двор». Ректор ННГАСУ
А.А. Лапшин и руководитель проекта
К.К. Назаров вручили гранты и обсудили
дальнейшие перспективы проекта. Как
известно, сам конкурс – лишь первый
этап реализации проекта. Основная
работа – корректировка выбранных работ,
впереди непосредственно строительство
и благоустройство дворовых территорий.
Призеры и победители удостоены почетных грамот и денежных премий. Жители Дзержинска – победители фотоконкурса, конкурса-рисунка и организаторы
самого яркого праздника на финальном
мероприятии – были награждены Почетными грамотами и ценными подарками.
Члены жюри получили Благодарственные письма от организаторов конкурса.
В целом, проект планируется сделать
ежегодным, чтобы состояние хотя бы
нескольких дворов в год преображалось
в лучшую сторону.
Желаем проекту «Лучший двор» дальнейшего процветания, а победителям
– проектировщикам вдохновения, самосовершенствования и созидания.

СТРОИТЕЛЬ
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СОБЫТИЯ
И ФАКТЫ
объединение строителей» при поддержке Правительства Нижегородской области и Союза нижегородских строителей.
Для участия в форуме были приглашены представители органов государственной власти всех уровней, федеральных и
региональных институтов развития, бизнеса, экспертного и научного сообществ,
инвестиционных и строительных компаний, средств массовой информации.
С докладами выступили: В.Н. Челомин
– руководитель аппарата министерства
строительства Нижегородской области; Д.В. Кузин – координатор НОСТРОЙ
по ПФО, президент Ассоциации «Объединение нижегородских строителей»;
С.Б. Протасов – генеральный директор НКО
«Нижегородский Фонд ремонта МКД»; Руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ А.Б. Рыжов.
Кроме пленарного заседания программа форума включала в себя заседание координационного общественного
совета строительной отрасли Нижегородской области.

СЕМИНАРЫ
22 февраля на кафедре ЮНЕСКО
состоялась встреча графа Андрея Андреевича Мусина-Пушкина (Париж) с
руководителями и студентами ННГАСУ.
Мероприятие посвящено открытию
выставки «Оржер – замок русских» в
Литературном музее им. А.М. Горького.
Граф Мусин-Пушкин – автор идеи выставки, родился в Риве. С замком связано
его детство и отрочество. Выставка несет информацию о сотнях изгнанников
России, призвана оживить память о них.
Выставка будет проходить в Литературном музее им. А.М. Горького до
15 марта.

***
27 февраля кафедра туризма и сервиса провела семинар-презентацию
инвестиционного потенциала туризма
Нижегородской области.
С докладом «Инвестиционный потенциал туризма Нижегородской области» выступил заведующий кафедрой
туризма и сервиса Н.Н. Гировка.
О проблемах интернет-технологий в
туризме рассказал доцент кафедры туризма и сервиса ННГАСУ А.Г.Полянский.
Семинар завершила дискуссия, акцентировавшая внимание на комплексном характере решаемых направлений,
их глубокой проработке и необходимости использования результатов в проектной деятельности.
В ходе семинара было принято решение о дальнейшем проведении семинаров по использованию результатов исследований в практике развития территорий.
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В духе патриотизма
Военно-патриотическая акция «Военная служба по контракту – твой выбор» проходит во многих вузах нашего города. Во время ее проведения,
как правило, организуются выставки
обмундирования, стрелкового оружия, экипировки военнослужащих.

В феврале этого года нашем вузе состоялась военно-патриотическая акция
«Военная служба по контракту – твой
выбор». В ходе военно-патриотической
акции в университете прошла выставка
стрелкового оружия, где все желающие
смогли прикоснуться к знаменитому армейскому оружию, попробовать его разобрать, осмотреть. Но самым интересным для посетителей экспозиции стала
тренировочная стрельба в электронном
тире.
Далее гостей ждала торжественная
часть в актовом зале университета. Ректор ННГАСУ, профессор А.А. Лапшин
приветствовал собравшихся и отметил,
что: «…подобная акция в нашем вузе
всегда проходит с огромным успехом.
Необходимо воспитывать молодежь в
духе патриотизма – особенно важно это

сейчас, в сложившейся международной
ситуации. Я уверен, что наши студенты
по окончании вуза найдут свое место в
жизни и будут трудиться исключительно
на благо своего государства. Хочется
надеяться, что многие из наших выпускников в будущем свяжут свою профессиональную деятельность с вооруженными
силами России…»
Обо всех плюсах службы в армии по
контракту рассказал военный комиссар
Советского и Нижегородского районов
Н.Н. Михневич. Он акцентировал внимание на том, что в последнее время
служба по контракту стала довольно популярна и среди женщин. «Армии сейчас очень нужны молодые специалисты.
Перед ними после службы по контракту
открываются огромные возможности
и перспективы…» – сказал Николай
Николаевич.
Концерт, посвященный приближающемуся Дню защитника Отечества с
участием ансамбля песни и пляски Национальной гвардии Российской Федерации и студентов ННГАСУ, стал заключительным этапом военно-патриотической
акции.

Человеческий фактор
Психологическая служба МЧС при
поддержке Министерства здравоохранения стала инициатором проведения
в России молодежных соревнований
«Человеческий фактор».

Чрезвычайная ситуация или экстремальное событие может случиться с любым, и в первые минуты, как правило,
рядом оказываются совсем не спасатели или врачи, а самые обычные люди. В
ожидании специалистов теряется драгоценное время, в которое можно спасти здоровье и жизнь - свою или того
человека, который пострадал. Поэтому
необходимо всем знать, как нужно поступать в критических ситуациях.
Цель соревнований – обучение
молодежи оказанию психологической
поддержки и первой медицинской
помощи при несчастных случаях. В

этом году от ННГАСУ в областном туре
соревнований приняли участие студентки
ИУЭП ННГАСУ: Белова Вероника,
Ерофеева Татьяна, Волченкова Валерия,
Смолина Анастасия, Касьянычева Дарья,
и студентка ИСФ ННГАСУ – Петрова
Мария. Каждая участница получает
дополнительное профессиональное
образование по программе
«Психология».
Участию в соревновании предшествовал этап подготовки: студентам
необходимо было изучить правила
оказания первой доврачебной помощи при кровотечениях, переломах,
травмах, ожогах и обморожениях,
разобраться во всех тонкостях взаимодействия с пострадавшими (с реакциями истерики, страха, агрессии,
тревоги, апатии и т.п.).

Студентов ННГАСУ ждет новый этап
подготовки, к которому подключатся специалисты-медики и психологи Приволжского центра экстренной

психологической помощи МЧС.
Доцент каф. истории, философии, педагогики и
психологии, сотрудник
Психологической службы ННГАСУ, С. М. Зинина.

Профориентация – с детского сада
В декабре 2016 года сотрудниками
управления довузовской подготовки и маркетинга образовательной
деятельности ННГАСУ был организован конкурс рисунка «Моя будущая
профессия».
Дети из трех подготовительных
групп детского садика № 438 «Воробушек» Канавинского района Нижний
Новгорода, отразили в своих рисунках
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мечты о своей будущей профессии.
Для определения победителей конкурса работы были переданы в ННГАСУ.
Абсолютно все представленные рисунки были интересными и оригинальными,
но в соответствии с правилами конкурса
жюри все-таки пришлось выбрать в каждой из групп 3 лучшие работы.
Награждение юных талантов проходило в преддверии Нового года, в

ходе утренников, 28, 29 и 30 декабря.
Авторы лучших работ были награждены дипломами победителя конкурса
и футболками с логотипом ННГАСУ.
Остальные участники конкурса получили в подарок карандаши, краски,
альбомы.
Благодарим всех юных участников, их родителей, администрацию
детского сада № 438 «Воробушек» в

лице Шеменевой Людмилы Петровны и Жженовой Анны Александровны, воспитателей групп №1, №4,
№6, а также членов жюри – доктора архитектуры, зав. кафедрой
дизайна архитектурной среды Дуцева Михаила Викторовича и ассистента кафедры дизайна архитектурной среды Балуеву Марину
Александровну.

СТРОИТЕЛЬ

Народ и война. Уроки истории
Международная научно-практическая образовательная конференция
«Народ и война. Исторические уроки
для современности» прошла в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете
27 февраля.
Конференция организована нашим
университетом и Нижегородским государственным лингвистическим университетом им. Н.А. Добролюбова совместно с Институтом национальной
памяти, в честь 75-летия Победы в битве
за Москву. Мероприятие направленно
на сохранение исторического наследия
в молодежной среде, а также противодействие фальсификации истории.
В ходе открытия конференции, с
приветственным словом к собравшимся обратился ректор ННГАСУ, профессор А.А. Лапшин. Он отметил важность

проводимой конференции: «Необходимо
воспитывать молодежь в духе патриотизма – особенно это важно сейчас, в
сложившейся международной ситуации.
Мы не должны забывать историю, мы не
должны забывать подвиг наших предков в Великой Отечественной войне, а
напротив, как можно больше уделять
внимание, проводить памятные акции,
приуроченные этому событию. Ведь молодежь – это будущее нашей страны, а
будущее не может развиваться на благо, если оно не будет учитывать трагичные уроки прошлого, не будет чтить память павших воинов. А это - наш с вами
долг…»
Кроме того, Андрей Александрович
зачитал приветствие Министра образования и науки Российской Федерации
Ольги Юрьевны Васильевой, которая отметила необходимость мероприятия, и

тот факт, что научно-практическая конференция проходит в Нижнем Новгороде – в городе, жители которого сделали
многое для победоносного завершения
Великой Отечественной войны.
Работа конференции предполагала
обсуждение следующих проблем:
•Национальная память – важнейшая
составляющая российской цивилизации
и духовного бытия народа.
• Роль регионов в мобилизации сил
общества в начальный период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
• Восприятие Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. студентами
российских вузов (по материалам социологических опросов).
На секции конференций обсуждались
вопросы, касающиеся роли регионов в
достижении общей Победы в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг;

формирования патриотического сознания общества накануне и в начале Великой Отечественной войны. Обсуждались
темы: власть и общество в мобилизационных условиях военного времени; военная повседневность тыловых регионов
страны; поисковая и исследовательская
работа студентов, сохранение исторической памяти в молодежной среде;
историко-патриотическое воспитание
в современных условиях; современные
международные отношения и уроки
истории.
Общественно-политическая острота
осмысления и понимания истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
в современных условиях; значение объективного, правдивого освещения истории в формировании патриотического
сознания молодежи – все это актуально
в современной сложившейся ситуации.

участники проработали программы развития своих студенческих объединений.
На протяжении трех дней они разрабатывали и защищали проекты, направленные на совершенствование студенче-

Команда интеллектуалов:
Смыков Александр – 2 курс ОМАГ,
председатель велоклуба и Welcomeцентра ННГАСУ;
Гусейнова Саяд – 1 курс ОМАГ, куратор
центра молодежных экоинициатив;
Кобезский Владимир – 1 курс ОМАГ,
куратор Школы личностного роста
«Подъем»;
Кукинов Алексей – 3 курс ФИЭСиС,
председатель студенческого Совета
ННГАСУ;
Гаврилова Елизавета – 3 курс ИСФ,
руководитель студенческого объединения СМИ ННГАСУ, заместитель
председателя студенческого совета
нашего вуза.
Участники признаются, что они получили удовольствие от игры и готовы снова ринуться в бой – утолять свой интеллектуальный голод в следующих играх.
Команда ННГАСУ, благодарит всех организаторов мероприятия, Министерство образования и науки Нижегородской области и ННГУ им. Лобачевского
за теплый прием, и свой любимый университет за то, что он открывает новые
возможности перед студентами и даёт
им все возможности для разностороннего развития.

Городецком районе Нижегородской области, и Мусороперегрузочной станцией
в Сормовском районе.
Работники МСК радушно встретили ребят, презентовали фильм о работе комплекса, затем их проводили на
территорию для подготовки крупногабаритных и строительных отходов к сортировке. У входа была расположена довольно вдохновляющая надпись: «Здесь
начинается вторая жизнь отходов». После этого будущие экологи в сопровождении администрации отправились
на участок первичной переработки мусора, а позднее смогли посетить склад
хранении вторичного сырья, где воочию
увидели брикеты со спрессованными
ПЭТ-бутылками. Прямо со склада брикеты отправятся на специализированные
предприятия, но уже не в качестве отходов, а в качестве сырья для вторичного
производства.
Для справки: мощность полигона
составляет целых 100 тысяч тонн в год,
именно столько твердых коммунальных
отходов сортируется и отправляется на
переработку. Это весомый вклад в сохранение ресурсов и ведение более рационального природопользования.
Студенты получили возможность изучить новейшие технологии переработки
отходов. Помимо экскурсии по комплексу, сотрудники Городецкого мусоросортировочного комплекса подготовили
для студентов тематическую викторину,
в ходе которой никто не остался без приза. В целом экскурсия оказалась очень
познавательной и информативной.
Студенты ННГАСУ выражают благодарность за организацию экскурсии сотрудникам ЗАО «Управление
отходами-НН», а также доценту кафедры
инженерно-экологических систем и технологий Петровой Елене Николаевне.

Студенческая жизнь
ГОСТЕМАНИЯ

Студенческий строительный отряд
«Фаворит» провел игру «Гостемания» для
детишек из школы-интерната №1.
Руководитель ССО «Фаворит» Антон
Пчелин делится своими впечатлениями:
«Дети активно участвовали в игре. В ходе
встречи, мы познакомились и подружились. Еще ребята рассказали нам о своих
любимых играх и научили в них играть
нас».
После игры ребята вместе со студентами исполнили несколько песен под
гитару.

ШКОЛА АКТИВА
Зимняя смена школы актива прошла
на базе туристического отдыха «Дзержинец» во время зимних студенческих
каникул.

ской жизни университета, участвовали,
деловых играх, мастер-классах, интеллектуальных играх, круглых столах и
квестах.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ИГРА
Команда ННГАСУ приняла участие в
городском отборочном этапе интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди
студентов, который проходил на базе
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 4 февраля.
Игра состояла из трех туров, в каждом из
которых команды должны были ответить
на 12 вопросов.

Активисты подвели итоги работы за
прошедший год. Ключевым направлением работы зимнего лагеря по традиции
стали: развитие органов студенческого
самоуправления и студенческих объединений в вузах ПФО. В рамках Школы
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Нижегородские вузы представляли
восемь команд, ННГАСУ в ходе нелегкого интеллектуального поединка занял
почетное третье место.

ЭКСКУРСИЯ
В феврале студенты-экологи ННГАСУ
посетили межмуниципальный современный комплекс обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО). Экскурсия была организована руководством
ЗАО «Управление отходами-НН» в рамках «Года экологии в России».
Студенты направления экологии и
природопользования ознакомились с
работой межмуниципального современного комплекса обращения с ТКО, в
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СТРОИТЕЛЬ

Спортивный праздник
25 января 2017 года в спортивных залах Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета состоялась ХI комплексная
межвузовская спартакиада среди
преподавателей и сотрудников на
призы Нижегородской областной организации Профессионального союза
работников народного образования
и науки РФ.

В соревнованиях приняли участие
65 человек из пяти вузов города: ННГАСУ, НижГМА, НГТУ им Р.Е. Алексеева,
НГПУ им. К. Минина и ННГУ им. Н.И.
Лобачевского.
Были разыграны призы по восьми
видам спорта: волейболу, мини-футболу, плаванию, шахматам, настольному
теннису, бадминтону, шашкам и дартсу.

Прекрасно выступили представители
нашего вуза, которые первенствовали в четырех видах спорта: волейболу, мужскому
плаванию, мужскому настольному теннису,
домино. Они заняли первое общекомандное
место, опередив команду НижГМА на один
балл, третье место у НГТУ им Р.Е. Алексеева.
Поздравляем команду ННГАСУ
с победой!

Студенты ННГАСУ
проводили зиму
В студенческом городке ННГАСУ 22
февраля прошли весёлые масленичные гуляния.
С размахом и весело в ННГАСУ отметили праздник: весёлые развлечения
развернулись в студенческом городке
нашего университета в среду, в так называемую «лакомку». В этот день было
принято лакомиться блинами и другими
масленичными яствами, угощать гостей,
накрывать столы. Вот и на нашем празднике можно было отведать вкусные, румяные и горячие блинчики со сгущёнкой.
Слякоть не помешали народу начать
праздновать масленицу с песнями и
плясками. На гулянье честной народ зазывали ряженые, красные девицы и скоморохи. Организаторы студенческого
праздника постарались, чтобы никто не
скучал. По всей площадке было организованно множество конкурсов: поучаствовать в импровизированных боях, поиграть
в ручеёк, поводить хоровод и многое другое могли все желающие. Весёлые песни
и пляски под зажигательную музыку веселили и студентов, и преподавателей
которые присоединились к гуляньям.
За участие в конкурсах вручали жетоны, которые можно было обменять на
блины. Всего для массового праздника
испекли несколько сотен блинов — их
принесли в двух больших коробках. У
столика с блинами и чаем быстро собралась очередь из студентов.
Кульминацией гуляний стало сожжение чучела – образное прощание с Масленицей. Обряд не случаен: Масленица –
олицетворение холодной и трудной зимы,
поэтому, прощаясь с ней, народ радовался тому, что все печали, горести и обиды
прошедшей зимы превращаются в пепел.
Издатель: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
Ответственный за выпуск: О. С. Богачева
Над номером работали: О. С. Богачева, А. И. Ермолаева

8

Фото: О. С. Богачева, А. И. Ермолаева, Ю. В. Кузьмин , СМИ ННГАСУ.
Адрес редакции и издателя: 603950, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65
Телефон/факс: (831) 433-19-69, e-mail: promo@nngasu.ru

Сайт ННГАСУ - www.nngasu.ru. Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии «Автохтон».

С ЮБИЛЕЕМ!
ННГАСУ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
Абаимову Эльвиру Витальевну - учебного
мастера 1 категории кафедры истории архитектуры и основ архитектурного проектирования.
Андрианова Михаила Викторовича – старшего преподавателя кафедры физической
культуры и спорта.
Астахова Вячеслава Николаевича – доцента
кафедры рисунка и живописи.
Батаеву Татьяну Леонидовну – ведущего редактора издательского отдела ННГАСУ.
Вдовину Марину Витальевну – заместителя
начальника отдела сторожевой охраны.
Гончарскую Елену Владимировну – заведующую отделом научной литературы и хранения фондов библиотеки.
Грачева Владимира Валентиновича – преподавателя кафедры физической культуры и
спорта.
Гришину Ирину Ивановну – доцента кафедры
дизайн-проектирования и изобразительных
искусств.
Гусеву Галину Геннадьевну – инженера 1-й категории отдела имущественных отношений.
Дарьенкову Надежду Николаевну - доцента
кафедры иностранных языков.
Земкову Ирину Вячеславовну – главного библиотекаря сектора систематизации отдела
комплектования литературы и организации
каталогов.
Катраеву Инну Валентиновну – заведующую
лабораторией международной кафедры
ЮНЕСКО «Экологически безопасное развитие крупного региона – бассейна Волги».
Клименко Станаслава Владимировича – профессора кафедры инженерной геометрии,
компьютерной графики и автоматизированного проектирования.
Кирееву Татьяну Валентиновну – доцента кафедры ландшафтной архитектуры и садовопаркового строительства.
Кочеткова Игоря Ивановича – директора института МИЭПМ.
Лагунову Марину Викторовну – профессора
кафедры инженерной геометрии, компьютерной графики и автоматизированного
проектирования.
Лушину Наталью Георгиевну – старшего преподавателя кафедры физической культуры
и с порта.
Маврина Валерия Александровича – начальника автотранспортного участка.
Минееву Татьяну Германовну – заведующую
кафедрой международного права, в связи с
50-летием;
Муравьева Юрия Юрьевича – заведующего
лабораторией кафедры отопления и вентиляции.
Неймарк Валерию Николаевну – старшего
преподавателя кафедры математики.
Панфилова Владимира Ильича – учебного
мастера лаборатории художественной обработки дерева, в связи с 75-летием;
Пермичева Николая Федоровича – заведующего кафедрой информационного менеджмента.
Путилову Марину Александровну - старшего
преподавателя кафедры архитектуры.
Скузоватова Валерия Александровича –
старшего преподавателя кафедры физической культуры и спорта.
Тятяева Марина Львовна – главный библиотекарь отдела научной литературы и хранения
фондов библиотеки.
Чернова Владимира Анатольевича – заведующего кафедрой бухгалтерского учета и
аудита.
Чистякову Марину Александровну – доцента
кафедры истории, философии, педагогики и
психологии.
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