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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ТГАСУ - 70 ЛЕТ!

Губернатор наградил
Александра Козлова почётной
грамотой Томской области

Торжественное заседание
учёного совета

В КАНУН ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА –
ДНЯ РОССИИ – ПОЧЁТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
РОССИИ ДИРЕКТОР ООО «СПЕЦСТРОЙ
ТДСК» АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ КОЗЛОВ БЫЛ НАГРАЖДЁН ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. НАГРАДУ
ВРУЧИЛ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИР
МАЗУР.

Уважаемый Александр Николаевич!
Мы рады за Вас, за Ваш высокий профессионализм, отличные организаторские способности, новаторский подход к выполнению любых
сложных заданий! Поздравляем с наградой!
Пусть Вам и впредь сопутствует удача,
будьте здоровы, счастливы и благополучны!
Коллектив ООО «Спецстрой ТДСК»

ГОРДОСТЬ ООО «ТОМСКОЕ УМ №2»

6 ИЮНЯ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРАЗДНОВАЛ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ.
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДНЯ СТАЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ УЧЁНЫЙ
СОВЕТ.

О

ткрыл заседание ректор ТГАСУ Виктор Власов. В приветственной� речи он обратился к истории, рассказал, об этапах развития вуза.
Особое внимание Виктор Алексеевич
уделили достижениям последних лет:

– В вузе трудятся высококлассные специалисты, преданные профессии, внесшие
неоценимый� вклад в развитие, в жизнь
нашего университета и строительной� науки в целом. На втором этаже у нас разместилась Аллея славы, где помещены
фотографии 87 выпускников, имеющих
выдающиеся достижения в профессии.
Мы с гордостью рассказываем студентам
об историях их успеха. Там же размещена Доска почё� та с фотографиями выдающихся сотрудников, преподавателей� и
студентов.
Продолжение на стр. 2

Аркадию Трайфлеру – семьдесят пять!
7 ИЮНЯ ПОЧЁТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ, ДИРЕКТОР ООО
«ТОМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ №2» АРКАДИЙ
НОРБЕРТОВИЧ ТРАЙФЛЕР
ПРИНИМАЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ – 75-ГО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ. ИЗ НИХ ОКОЛО 55
ЛЕТ ПОСВЯТИЛ ЛЮБИМОМУ
ДЕЛУ – СТРОИТЕЛЬСТВУ.

Ю

биляра тепло поздравил директор Союза
строителей�
Томской�
области Михаил Григорьевич
Рутман. Он вручил виновнику
торжества Грамоту Россий� ского
союза строителей� .
Также юбиляра поздравили
первый� заместитель директора
Ассоциации СРО «Томские строители» Игорь Борисович Делич,
заместитель технического директора ОАО «ТДСК» Роман Рубан и руководитель службы по
персоналу ТДСК Любовь Варьяс.
Кроме того А.Н. Трай� флера
поздравили коллектив управления, коллеги и друзья.
Продолжение на 2 стр.
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ТИСИ-ТГАСА-ТГАСУ

Торжественное заседание учёного совета
Продолжение. Начало на стр. 1
Почё� тными гостями праздничного ученого совета стали
руководители области и города.
Врио губернатора Томской� области Владимир Мазур отметил, что ТГАСУ из
всех томских вузов наиболее
ориентирован на инфраструктурное
развитие
региона:
– Вуз сегодня задей� ствован
в огромном количестве проектов, он активно участвует в
развитии региона и страны в
целом. Сегодня я наблюдаю,
насколько сильная в ТГАСУ
атмосфера единения. Прошу
вас, сохранить это единство на
долгие годы. Желаю университету дальней� шего развития. С
праздником!
Глава региона вручил декану архитектурного факультета Владимиру Кореневу медаль
«За заслуги перед Томской� областью».
– Если посмотреть сегодня
на карту мира, убеждена, что
нет ни одного континента, где
бы не работали выпускники ТИСИ-ТГАСУ-ТГАСУ, – обратилась к
собравшимся председатель Законодательной� думы Томской�
области Оксана
Козловская.
– Университет играет серьё� зную роль и для политической�
системы региона. Хочу напомнить, что именно выпускник
ТИСИ Борис Алексеевич Мальцев писал первый� устав законодательного органа Сибири. Для
того, чтобы соответствовать
времени, нужно всё� время быть
на пол шага впереди. Уверена,
что ТГАСУ таким ресурсом обладает.
В завершении речи Оксана
Геннадьевна вручила почё� тную
грамоту областного парламента ректору ТГАСУ Виктору Власову.
Помощник министра науки
и высшего образования Сергей�
Клещев в своей� речи отметил
огромный� скачок университета
за последние годы по всем министерским показателям и зачитал поздравительный� адрес
Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова:
– За эти годы один из старей� ших вузов России стал крупный�
профильным центром иннова-

ций� Сибирского федерального
округа, локомотивом новей� ших
разработок, которые применяются в нашей� стране и за рубежом. Невозможно переоценить

роль ТГАСУ в наращивании
экономического потенциала региона. Благодарю руководство
и коллектив вуза за многолетнюю добросовестную работу.

Новых достижений� и побед!
Сергей� Клещев вручил медаль с присвоением высокого
звания «Почё� тный� работник
сферы образования Россий� ской�

Федерации» заведующей� кафедрой� «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия» Ларисе Романовой� .
Продолжение на 4 стр.

Начало на 1 стр.
Председатель областного
совета ветеранов строй� комплекса Иван Ошкин вручил
юбиляру орден «Заслуженный�
ветеран Томской� области».
Аркадий� Норбертович родился в один день с городом
Томском. Сибирским Афинам
исполнилось 418 лет, он из старинного захолустного городка,
каким был в 1967 году и когда
Аркадий� Норбертович начинал
свою трудовую деятельность
простым рабочим, превратился в современный� областной�
центр науки и молодё� жи. В
этом есть и немалая частица
труда нашего героя. Он родом
из украинского города Черновцы, но душой� прикипел к си-

бирскому городу, его людям.
И ещё� к одному знаменательному событию причастен
Аркадий� Трай� флер: 4 и 6 июня
ТИСИ-ТГАСА-ТГАСУ
торжественно отметил 70-ю годовщину создания Alma mater. Это
учебное заведение директор
компании окончил без отрыва
от производства. Получив диплом инженера-механика, был
назначен мастером управления
механизации, прошё� л большой�
жизненный� путь до руководителя одной� из лучших строительных организаций� Томска и
Томской� области.
Аркадий� Норбертович в
день юбилея услышал много
благодарственных слов за преданность профессии строите-

ля-созидателя,
многолетний�
(его трудовой� стаж в одном
коллективе составляет около 55 лет) самоотверженный�
труд, отличные организаторские способности, сохранение
костяка трудового коллектива
и производственной� базы башенных кранов и грузоподъемных механизмов. Были отмечены умелая работа с молодыми
специалистами, прочные связи
с партнё� рами в строительном
бизнесе, активное участие в
возведении многих и многих
объектов в Томске и Томской�
области.
Вот, что написал в памятном
адресе генеральный� директор
ОАО «Томская домостроительная компания» Александр Кар-

лович Шпетер:
– Вы, Аркадий� Норбертович – профессионал, хорошо
известный� в строительной�
отрасли Томской� области. И
настоящий� , проверенный� временем партнё� р, которого не
понаслышке знают в Томской�
домостроительной� компании.
Ведь ТДСК и УМ №2 связывает
не одно десятилетие плодотворного сотрудничества. Наши
взаимоотношения всегда строятся на доверии, уважении и
ответственном
выполнении
взятых друг перед другом обязательств.
Я уверен, что впереди нас
ждут новые и важные для региона проекты.
Желаю Вам, Аркадий� Нор-

бертович, чтобы каждый� день
радовал новизной� , уважением
коллег и друзей� , любовью и заботой� близких и всем тем, что
дорого для души!
Нужно добавить, что 20
башенных
кранов,
управляемых
опытными
специалистами, работали в микрорай� оне
«Северный�
парк»,
который� построил коллектив
ООО «СЗ»Карьероуправление».
Сегодня успешно и с помощью
ТУМ №2 возводится Левобережный� Лай� ф. Гордится Аркадий� Норбертович и своей�
семьей� : дочь и зять трудятся
рядом с ним, внук учится в ТГАСУ. Он – основатель трудовой�
династии. Так держать!
Фото Александра МЕНЧИКОВА

Аркадию Трайфлеру – семьдесят пять!
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ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Избрали генерального
директора
В ТОМСКОЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ЗАВЕРШИЛОСЬ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ.

С

обрание акционеров ОАО
«ТДСК» прошло в форме
заочного
голосования.
Акционеры утвердили годовой�
отчет и баланс за 2021 год. В
повестке собрания также значились вопросы об избрании
генерального директора и Совета директоров акционерного
общества.

Генеральным директором
ОАО «ТДСК» избран Александр
Карлович Шпетер. Напомним,
в ОАО «ТДСК» почти 600 акционеров, это работники ТДСК или
пенсионеры компании. Александр Шпетер занимает пост
руководителя ТДСК с 2002 года.
За 2021 год построено 11
многоквартирных жилых домов, в них 2520 квартир, сданы
в эксплуатацию 4 дошкольных
учреждения, проложено 1038
погонных метров дорог.
Пресс-служба ТДСК
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Руководители компании
приняли участие в
праздновании 70-летия ТГАСУ
В ТОМСКЕ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ ТГАСУ. РУКОВОДИТЕЛИ
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТДСК НЕ
ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ — ВЫПУСКНИКИ ТГАСУ РАБОТАЮТ
В КОМПАНИИ, РУКОВОДИТЕЛИ ТДСК ВОЗГЛАВЛЯЮТ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ И АССОЦИАЦИЮ ВЫПУСКНИКОВ
ТГАСУ.
енеральный�
директор
ТДСК Александр Шпетер,
выпускник ТИСИ 1977 года
и председатель Попечительского совета ТГАСУ, 6 июня принял
участие в высадке юбилей� ной�
аллеи возле строительного университета.
Выступая на торжественном
заседании Ученого Совета ТГАСУ, руководитель ТДСК передал
вузу 1 миллион рублей� в подарок от группы компаний� ТДСК.

Александр Шпетер отметил,
что выпускники строительного
университета на протяжении
всей� истории Томской� домостроительной� составляют костяк ее трудового коллектива.
Выпускники ТИСИ были первыми инженерами на предприятии
полвека назад. Почти пятьсот
профессионалов с дипломами
ТГАСУ работают в подразделениях компании сегодня. Шестнадцать из них возглавляют
дочерние подразделения компании.
Сотрудничество ТДСК и ТГАСУ идет в различных сферах:
наука, производство, изыскания, проектирование, строительство. Самый� яркий� пример
– реализация мегапроекта КУПАСС по разработке и запуску в
производство технологии строительства энергосберегающе-

го жилья на основе каркасной�
универсальной� полносборной�
архитектурно-строительной� системы.
— Нас объединяет способность проектировать будущее
и воплощать идеи в реальность,
— говорится в приветствии
ТДСК в адрес ТГАСУ. — Строить
— значит, созидать, поэтому в
строительстве всегда есть место творчеству и инновациям
— всему, к чему стремятся молодые люди.
4 июня прошел V съезд Ассоциации выпускников ТИСИ–ТГАСА–ТГАСУ.
– Сегодня ТГАСУ входит в
сотню ведущих университетов
России, а среди архитектурностроительных вузов мы прочно занимаем вторую позицию,
уступая головному университету – МГСУ, — отметил рек-

тор Виктор Власов. — Среди
томских вузов ТГАСУ участвует
в самом большом числе национальных проектов. Наша жизнь
тесно связана с историей� Томской� области, огромное количество зданий� и сооружений�
региона создана с участием
ТГАСУ и силами наших выпускников.
Президент Ассоциации выпускников ТГАСУ Павел Семе-

нюк, технический� директор и
директор Проектно-конструкторского бюро ТДСК, рассказал,
что ассоциация работает семь
лет и что в России уже складываются традиции подобных
университетских организаций� :
– Нужно менять отношение к
университетам, воспринимать
их не только как поставщиков
знаний� и научных исследований� , а как дружное, элитное со-

общество студентов, преподавателей� , выпускников, – призвал
Павел Семенюк.
Праздничную часть съезда
завершил глава ТДСК Александр
Шпетер. Он отметил, что ТИСИ-ТГАСУ-ТГАСУ дал путевку в
жизнь десяткам тысяч выпускников:
— Огромное спасибо родному университету!
Пресс-служба ТДСК

Г

Владимир Мазур
оценил детсад от ТДСК
В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР МАЗУР
ПРОВЕРИЛ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО САДА НА
УЛИЦЕ ИВАНА ЧЕРНЫХ И ЗАЯВИЛ, ЧТО СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЕТСКИХ САДОВ НУЖНО ПРОДОЛЖИТЬ.

Г

лава региона высоко оценил новый� объект. В Октябрьском рай� оне на улице
Ивана Черных, 73 ТДСК построила детский� сад по нацпроекту
«Демография». В ближай� шие
дни шесть групп нового учреждения примут 145 детей� . Всего
в этом году в Томске откроются четыре новых дошкольных
учреждения на 730 детей� . Еще
четыре из восьми, построенных
ТДСК в конце 2021 года, уже начали работу.
И.о. мэра Томска Михаил
Ратнер и заведующая детским
садом Надежда Соколова показали главе региона помещения
и оснащение детсада, обсудили
перспективы дошкольного образования.
«Мы, конечно, продолжим
строить детские сады, в том

числе в новых жилых рай� онах,
где много молодых семей� и ребятишек. Наша задача – создать
для каждого маленького жителя области комфортные условия для развития и воспитания,
хорошую основу для успешной�
учебы в школе», – подчеркнул
Владимир Мазур.
Глава региона также поручил Михаилу Ратнеру определить площадки для строительства детских садов в Томске.
Как сообщил врио мэра,
предварительно
определены
уже четыре площадки в Октябрьском рай� оне, три из них
– в Зеленых Горках на улице Андрея Крячкова, еще одна – в рай� оне Соснового Бора. Сложнее
най� ти площадки в Советском и
Кировском рай� оне. Тем не менее, Михаил Ратнер уверен, что
поставленная главой� региона
задача будет решена.
Год назад в мэрии говорили,
что даже с учетом восьми построенных ТДСК детских садов,
в ближай� шие годы потребность
в детсадах не снизится, понадобится еще около 1,5 тысячи
мест для дошкольников – это 10
детсадов.
Пресс-служба ТДСК

4

№ 11-12 (417-418), 28 июня 2022 г.

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Торжественное заседание учёного совета
Начало на 2 стр.
Также почё� тными грамотами министерства «За значительные заслуги в сфере образования и добросовестный�
труд» награждены: проектор по
научной� работе Сергей� Ефименко, директор института дистанционного образования Дмитрий�
Песцов, начальник учебно-методического управления Кристина Филюшина, заведующий�
кафедрой� «Архитектурное проектирование» Олег
Стахеев и
начальник отдела магистратуры и аспирантуры Маргарита
Моисеенко.
И.о мэра города Томска Михаил Ратнер отметил,
что сегодняшний� юбилей� –
праздник для всего города:
– Мы признательны университету и за социальную

ответственность, активное
участие в создании комфортной� городской� среды Томска.
Продолжай� те
намеченный�
курс.

Михаил Ратнер наградил
знаком «За вклад в развитие
города» ректора ТГАСУ Виктора
Власов. Также медали «За отличие» удостоен директор депар-

тамента общего управления и
финансово-экономической� политики Владимир Вакс. Почё� тными грамотами администрации города Томска награждены:
доцент кафедры «Строительные материалы» Олег Лоскутов, старший� преподаватель
кафедры «Дизай� н архитектурной� среды» Александр Голиков,
начальник управления научной�
деятельностью Анна Симакова,
проректор по АХУ Сергей� Гольцев. Благодарственным письмом администрации города
Томска награждена начальник
центра карьеры и трудоустрой� ства выпускников Юлия Кобякова.
Председатель Думы города
Томска Чингис Акатаев вручил
почё� тные грамоты гордумы
«За большой� вклад в развитие

высшего образования на территории муниципального образования «Город Томск» доценту
кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью» Инне
Салагор, доценту кафедры «Архитектура гражданских и промышленных
зданий� » Ольге
Лелюге, доценту кафедры «Прикладная механика и материаловедение» Валентину Шеховцову.
В завершении заседания учё� ного совета генеральный� директор ОАО «ТДСК» Александр Шпетер, выпускник ТИСИ 1977 года
и председатель Попечительского совета ТГАСУ, тепло поздравил коллектив университета с
юбилеем и передал вузу сертификат на 1 миллион рублей� в
подарок от Томской� домостроительной� компании.
Отдел по связям с общественностью

V съезд Ассоциации выпускников вуза

КЛЮЧЕВЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПЕРВОГО ДНЯ
ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕТИЯ ВУЗА СТАЛ V СЪЕЗД
АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ТИСИ–ТГАСА–ТГАСУ, КОТОРЫЙ СОБРАЛ БОЛЕЕ 250 ЧЕЛОВЕК.

–У

важаемые
выпускники
и гости университета, мы рады видеть
вас в этом зале, – открыл
съезд ректор ТГАСУ Виктор Власов. – К юбилей� ной�
дате наш университет подошё� л с заметными достижениями. Сегодня ТГАСУ
входит в сотню ведущих
университетов России, а
среди архитектурно-строительных вузов мы прочно занимаем вторую позицию, уступая головному
университету – МГСУ. Мы
участвуем в программе
академического
лидерства «Приоритет 2030», у
нас десятки профессоров
и докторов наук, мы заслужили международное признание в образовательно-научном сообществе.
Среди томских вузов ТГАСУ участвует в самом большом числе национальных
проектов. Наша жизнь
тесно связана с историей�
Томской� области, огромное количество зданий� и
сооружений� региона создана с участием ТГАСУ и
силами наших выпускников. Сегодня университет
сосредоточен на решении
инфраструктурных задач
области и всей� страны.
Ректор также привел цифры: за 70 лет вуз
из института, имевшего один факультет и 150
студентов, превратился
в современный� центр
знаний� и компетенций� в
области архитектуры и
строительства. Сегодня в
ТГАСУ обучается 6650 студентов, из которых – 1570
иностранцы.
Продолжение на 5 стр.
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V съезд Ассоциации выпускников вуза
Начало на 4 стр.
Виктор Власов вручил
награды президенту Ассоциации выпускников Павлу
Семенюку, профессору ТГАСУ Сергею Дероберти, председателю
студенческого
профкома Светлане Шевченко, команде студентов архитектурного и строительного
факультетов,
выигравших
престижный� всероссий� ский�
конкурс, а также их научным
руководителям.
Президент Ассоциации
выпускников ТГАСУ Павел
Семенюк рассказал о том, что
ассоциации уже семь лет, что
в России уже складываются
традиции подобных университетских организаций� :
– Нужно менять отношение к университетам, воспринимать их не только как
поставщиков знаний� и научных исследований� , а как
дружное, элитное сообщество студентов, преподавателей� , выпускников, – призвал
Павел Николаевич.
Далее выступали выпускники
ТИСИ–ТГАСА–ТГАСУ,
руководители крупней� ших
строительных и проектных
организаций� . Говорили слова благодарности родному
вузу, награждали почё� тными грамотами, дарили памятные подарки. «Университет для нас не только Alma
Mater – это кузница, которая
сформировала всех нас как
личность, как профессионалов», – сказал экс-президент
Ассоциации Евгений� Паршуто».
Президент Союза строителей� Томской� области
Сергей� Звонарев вручил почё� тные грамоты академику
РААСН Леониду Ляховичу, декану строительного факультета Анатолию Малиновскому, докторам технических
наук Владимиру Ефименко,
Алексею Гныре и Александру Кудякову.
Выпускник ТИСИ 1959
года Вячеслав Кириенков
рассказал, как он поступил в
вуз, как учился, где работал.
Он подарил Виктору Власову
и Леониду Ляховичу книгу
об истории и людях управления «Химстрой� ».
Торжественную
часть
съезда завершил генеральный� директор ОАО «ТДСК»
Александр Шпетер. Он сказал, что ТИСИ-ТГАСА-ТГАСУ дал путевку в жизнь
десяткам тысяч своих выпускников. «Из 22 дочерних подразделений� «ТДСК»,
шестнадцатью
руководят
наши выпускники. Огромное
спасибо родному университету!».
Юбилей� ный� съезд Ассоциации выпускников организован
исполнительным
директором Юлией� Кобяковой� .
Накануне съезда состоялись встречи выпускников
вуза с однокурсниками и
профессорско-преподавательским составом ТГАСУ.
Отдел по связям с общественностью
Фото Александра МЕНЧИКОВА
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ЕСТЬ ТАКОЙ ВУЗ
ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Парламент и университет: партнёры и коллеги
СПИКЕР ОКСАНА КОЗЛОВСКАЯ
И ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ПОЗДРАВИЛИ СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ВЕТЕРАНОВ
ТОМСКОГО АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА С 70-ЛЕТИЕМ ВУЗА.

Н

а торжественном заседании учё� ного совета
ТГАСУ его ректор, председатель комитета по экономической� политике областного
парламента Виктор Власов отметил, что университет сегодня
входит в 100 лучших вузов России по ведущим россий� ским и
международным рей� тингам:
– ТГАСУ – активный� партнё� р
Томской� области в федеральном
проекте «Формирование комфортной� городской� среды». Более
50 % выпускных работ студентов
написаны в интересах региона.
Результаты курсового и дипломного проектирования по дизай� ну
общественных пространств передаются в администрации города
Томска и Томской� области. Более
35 % исследований� студентов и
ученых направлены на устой� чивое развитие территорий� и формирование комфортной� среды в
Томской� области. С 2018 года в
ТГАСУ было подготовлено более
40 дизай� н-проектов, 15 из них
были реализованы. Скверы КуГЛАВНЫМИ СОБЫТИЯМИ ПЕРВОГО ДНЯ ПРАЗДНОВАНИЯ
70-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ТГАСУ
СТАЛ V СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ И СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «Я В ТГАСУ».
МЕЖДУ ТЕМ, С УТРА НА КАЖДОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ШЛИ СВОИ
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Т

ак на кафедре реставрации и реконструкции
архитектурного
наследия АФ в присутствии декана,
выпускников прошлых лет и
нынешних студентов, была
торжественно открыта аллея.
В коридоре у кафедры на стене
появились деревья. Одно посвящено первым выпускникам, второе – преподавателям, третье –
нынешним студентам.
– Верю, что наша аллея будет расти, – прокомментировала
заведующая кафедрой� реставрации и реконструкции архитектурного наследия Лариса
Романова. – Мы долго шли к этому событию. Спасибо всем, кто
помогал нам с ее оформлением.
– Плоды на деревьях аллеи,
которую сегодня открыли – уникальны, – добавил декан архитектурного
факультета Владимир Коренев. – Многие
выпускники кафедры работают
по полученной� специальности
в Москве, Санкт-Петербурге и
Екатеринбурге. У кафедры –
одна из сильней� ших школ в России. И это подтверждают дипломы нашим преподавателям за
подготовку студентов. И все эти
дипломы – первой� степени.
Уже не первый� год с кафедрой� сотрудничает общественное движение по сохранению

тузова и Суворова, скей� т-парк в
Стрежевом были отмечены Госстроем как «Лучшие практики» в
реализации нацпроекта. В ТГАСУ
создан проект «Живая лаборатория», в дальней� шем ставший�
центром компетенций� по развитию городской� среды в Томской�
области. В 2021 году начат проект плей� смей� кинга с вовлечением жителей� Томска в создание
проектов общественных пространств.

Спикер Оксана Козловская
от имени областных депутатов
напомнила, что региональный�
парламент и Томский� государственный� архитектурно-строительный� университет – партнеры и коллеги:
– Университет играет огромную роль в развитии всей� политической� системы региона.
В новей� шей� россий� ской� истории именно выпускник ТИСИ
Борис Алексеевич Мальцев

первым возглавил областной�
парламент и руководил им 17
лет. Он писал первый� Устав региона в Сибири. Выпускники и
партнеры строительного университета работают и работали в каждом созыве областной�
Законодательной� думы. Ректор
ТГАСУ Виктор Алексеевич Власов сегодня возглавляет в думе
комитет по экономической� политике. Депутаты входят в попечительский� совет универси-

культурно-исторического
наследия «ТОМск Сой� ер Фест». Его
директор Андрей� Иванов тепло
поприветствовал вуз и отметил,
что дружба с ТГАСУ уже принесла свои плоды.
Впервые с начала пандемии,
прошло посвящение в реставраторы. Студенты четвертого и
пятого курсов принесли клятву
реставратора и вместе с Ларисой� Романовой� спели гимн реставрации.
В это же время своих выпускников встречал и дорожно-строительный� факультет. У
ДСФ настолько впечатляющая
история, что трудно удивляться
статусу гостей� . Среди них Игорь
Урманов – почё� тный� выпускник ТГАСУ, в разные годы начальник Томского областного
проектно-ремонтно-строительного объединения автомобильных дорог; директор Томской�
областной� дирекции дорожного фонда и автомобильных дорог; заместитель руководителя
Федеральной� дорожной� службы РФ; заместитель генерального директора Россий� ского
дорожного
агентства. Анатолий� Акулов – в своей� профессиональной� среде личность,
без преувеличения, легендарная. Сегодня он один из самых
опытных в регионе представителей� дорожно-строительной�
сферы. Под его руководством
были построены и введены в
эксплуатацию важные для области и города объекты. Александр Кадесников – президент
Россий� ской� ассоциации территориальных органов управле-

ния автомобильными дорогами (Москва), выпускник ТИСИ.
И многие-многие другие. Здесь
собрались выпускники 1960,
1974, 1980 и других лет.
Всех встречали декан Андрей�
Бурлуцкий� и
профессор Владимир Ефименко. После
первых разговоров и поздравле-

ний� , гостям провели экскурсию
по обновленному центру истории ТГАСУ.
– Очень рад, что в эти юбилей� ные дни мне повезло оказаться здесь. Вдвой� не рад встретиться с теми, с кем учился, у
кого учился, с кем долгие работы работал, – поделился Игорь

тета. Строители обеспечивают
стабильность, устой� чивость и
постоянное развитие политической� системы региона. Поэтому
когда мы принимали решение о
награждении коллектива ТГАСУ
почё� тной� грамотой� Законодательной� думы Томской� области,
оно было единогласным. Чтобы
соответствовать вызовам времени, нужно быть хотя бы на
полшага впереди этого времени.
Уверена, что наш архитектурно-строительный� университет
таким ресурсом обладает и у
него есть все возможности и в
дальней� шем, опережая время,
идти вперед, – сказала Оксана
Козловская.
Студентов и преподавателей� ТГАСУ поздравили врио
губернатора Владимир Мазур,
главный� федеральный� инспектор Владимир Сирчук, врио
мэра Томска Михаил Ратнер,
спикер гордумы Чингис Акатаев, вице-спикер регионального
парламента Александр Куприянец, областные депутаты дей� ствующего и прошлых созывов
Владимир Резников, Екатерина Собканюк, Сергей� Звонарев,
Александр Шпетер. В честь юбилея почё� тные гости высадили у
первого корпуса вуза памятную
аллею.
ЗДТО

Гордимся своими выпускниками

Урманов. – Приятно, что в нашем вузе преемственность в
профессорско-преподавательском составе поддерживается.
Это правильно и хорошо. Замечательно, что институт на плаву,
что смотрит уверенно в свое будущее. Поэтому, я от всей� души
поздравляю ТГАСУ с 70-летием!
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ОБЩЕСТВО
Уважаемый Виктор Алексеевич!
От себя лично и
коллектива инженерно-технических работников ООО «Томское УМ
№2», которые являются
выпускниками ТИСИ-ТГАСА-ТГАСУ, сердечно поздравляем Вас с прошедшим юбилеем Томского
государственного архитектурно-строительного университета.
Мы гордимся нашим
вузом, в стенах которого
получили хорошие теоретические знания, которые
затем закрепили практическими навыками при
возведении промышлен-

ных и гражданских объектов, жилых микрорай� онов и массивов, детских
садов, современных школ
и многого другого.
Преданность профессии и родному вузу мы
пронесё� м через годы.
Будьте также в авангарде высшего образования, преумножай� те славу
ТИСИ-ТГАСА-ТГАСУ!
Пусть Вам всегда сопутствует удача, в вуз поступают одаренные юноши и девушки, которые
пополнят ряды строителей� -созидателей� !
Здоровья,
счастья,
благополучия Вам, всем

Дорогие друзья!
Томский государственный архитектурно-строительный университет –
наш любимый вуз – недавно
отметил 70-летие со дня основания учебного заведения.

профессорам, доцентам,
преподавателям!
Аркадий ТРАЙФЛЕР,
директор ООО «Томское УМ №2»
по поручению коллектива

ГОРДОСТЬ ООО «ЗКПД ТДСК»

Мы, выпускники ТИСИТГАСА-ТГАСУ разных лет,
приехавших поступать и получить высшее образование
из города Асино, Асиновского и Первомайского районов,
бесконечно благодарны преподавателям вуза за интересные лекции, увлекательные
занятия на семинарах и в
лабораториях, терпение и
отзывчивость.
Мы не устаём повторять,

находясь за пределами Томска, что наша alma mater
– самая лучшая не только
в Томской области, но и за
Уралом. Здесь мы увлеченно
постигали азы строительной
науки, активно участвовали
в общественной жизни, пробовали свои силы в студенческих строительных отрядах,
дружили и влюблялись.
Спасибо Вам за науку,
умение самостоятельно находить решения в самых
сложных условиях, за добрые
напутствия и дружбу!
Будьте здоровы и счастливы в общении с новым поколением студентов!
Так держать!

Поздравляем с днем рождения!

Станислав Морозов:
жизненная позиция активная

Инженер-проектировщик I категории ООО
«Проектно-конструкторского бюро ТДСК» Надежда Петровна Тюремских 28 июня отметит
свой юбилейный день рождения!

УВАЖАЕМАЯ
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА!

27 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ
МОЛОДЁЖИ. К ЭТОМУ ПРАЗДНИКУ ПРИЧАСТЕН НАЧАЛЬНИК КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА ООО «ЗКПД ТДСК» СТАНИСЛАВ
МОРОЗОВ: ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА, ЧЛЕН ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ, СПОРТСМЕН,
ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН.

О

н родом из Верхнекетского рай� она,
где успешно окончил школу и приехал с другом поступать в ТГАСУ на
механо-технологический� факультет. Третий� семестр трудился на строй� ках, в частности, на производстве и монтаже сай� динга. Его товарищ также успешно окончил
вуз, работает в сфере близкой� к строительной� отрасли.
Трудовую деятельность Станислав Морозов на заводе начинал в 2005 году мастером на складе готовой� продукции, потом
8 лет работал в отделе снабжения. Теперь
возглавляет коллектив коммерческого отдела, в его подчинении четыре сотрудника
– все с высшим образованием, дипломом
ТГАСУ, других вузов Томска. Станислав Сергеевич многому научился у своего руководителя – заместитель директора Василий�
Иванович Гуля доволен работой� Морозова.
Станислав постоянно повышает свой�
кругозор и профессиональный� уровень на
различных курсах повышения квалификации, требует от подчинё� нных сотрудников
того же.
Его всегда отличала активная жизненная позиция. Станислав является членом
профсоюзного комитета предприятия. Во
всех проводимых профкомом мероприятиях принимает участие.
– Станислав Сергеевич очень позитивный� человек, всегда готов придти на
помощь, он очень переживает за производ-

От всей� души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам доброго здоровья, счастья, неиссякаемой� энергии на многие годы, исполнения всех
желаний� и благополучия!
Коллектив ООО «ПКБ ТДСК»

Поздравляем с наградой!
НАКАНУНЕ ДНЯ РОССИИ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИР МАЗУР
ВРУЧИЛ НАГРАДЫ ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО РЕГИОНА.
ство, ищет новые заказы для завода. Сразу
видно, что человек на своё� м месте! – подчеркнула председатель профкома Ирина
Лавренова. Когда его двое детей� были
школьниками, то успешно выступал в семей� ных эстафетах, в легкоатлетических
забегах на областных спартакиадах строителей� . Об этом свидетельствуют многочисленные дипломы и медали. Он и сей� час
нередко делает километровые пробежки в
своё� м микрорай� оне или в дачном посё� лке,
где у Морозовых есть садовый� участок.
Станислав занимается выращиванием
всего того, что нужно к столу, а жена Елена
любит украшать участок и праздники букетами красивых цветов.
Сыновья Никита и Илья выросли, получают высшее образование, выбрали специальность по душе. Хотя они и не пошли по
стопам отца, Станислав Сергеевич не расстраивается – будут внуки, примут у него
эстафету.
Александр МЕНЧИКОВ

Поборются за звание лучших

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС
СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА ПО ИТОГАМ
РАБОТЫ В 2021 ГОДУ.

З

аявки принимаются до 10 июля в
департаменте архитектуры и строительства Томской� области (пр. Ленина, 78).
Конкурс проводится по пяти номинациям: «Лучшее предприятие промышленности строительных материалов»,
«Лучшая строительно-монтажная орга-

Анатолий МАРТЫНОВ,
выпускник 1979 года,
директор
ООО «Асиножилстрой»

низация», «Лучшая проектная организация», «Лучшая организация малого
бизнеса в строительстве», «Лучший� строительный� объект».
Подведение итогов и награждение
победителей� будет приурочено ко Дню
строителя, который� в этом году отмечается 14 августа.
Дополнительная информация:
8 (3822) 516-473, dyakovaas@ds.tomsk.
gov.ru (Дьякова Алена Сергеевна, ДАС Томской� области).
Официальные группы АТО

З

наком отличия «За заслуги
перед Томской� областью»
была награждё� на директор
областной� детско-юношеской� библиотеки Валентина Петровна
Разумнова. Она является активным участником ранней� профориентации детей� , юношей� и девушек
в качестве члена организационного комитета конкурса творческих
работ «Человек профессии строитель».
Поздравляем Вас, Валентина
Петровна, с высокой� наградой� !
Союз строителей Томской области

Магистранты-строители
защитились на «отлично»
НА СТРОИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ТГАСУ
17 ИЮНЯ СОСТОЯЛАСЬ ЗАЩИТА ВКР
У 7 МАГИСТРАНТОВ: ВСЕ ПОЛУЧИЛИ
ОЦЕНКУ «ОТЛИЧНО».

В

се представленные диссертационные работы имеют практическое
значение для строительной� отрасли и тесно связаны с реальным производством. Например, Елена Лазарева
защищалась на тему «Управление качеством в процессах производства железобетонных конструкций� для жилищного
строительства».
Эта работа внедрена в ООО «ЗКПД
ТДСК», и уже имеет существенный� положительный� эффект. Константин Леонтьев представил работу «Исследования

и оценка свой� ств композитных гибких
связей� для применения в энергоэффективных стеновых панелях многоэтажных
зданий� », которая выполнена в тесном сотрудничестве с производственниками, и
направлена на обеспечение надё� жности
зданий� и применяемых материалов.
Среди членов комиссии были не только преподаватели, но и производственники, традиционные партнё� ры ТГАСУ.
Это директор ООО «ЗКПД ТДСК» Николай�
Ефремов, более 20 лет работающий� в
составе комиссии; технический� руководитель «Копыловского керамического
завода» Константин Коврижкин; заместитель директора по развитию ЗКПД
ТДСК Владимир Михай� лов.
Отдел по связям с общественностью
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V СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ УСПЕХА КРУПНЫМ ПЛАНОМ»

Главное богатство человека – его жизненный опыт!
АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ТИСИ–ТГАСА–ТГАСУ ЗАПУСТИЛА
ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ УСПЕХА КРУПНЫМ ПЛАНОМ». ОН РАССКАЗЫВАЕТ О ВРЕМЕНИ, ПРОВЕДЕННОМ В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА, О
ДОСТИЖЕНИЯХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ, ТРУДНОСТЯХ И
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯХ, О ВСЁМ ТОМ, ЧТО СТАНЕТ ПРИМЕРОМ СПЕЦИАЛИСТУ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ СВОИ ПЕРВЫЕ КАРЬЕРНЫЕ ШАГИ.

З

а 2021 год в проекте приняли участие выпускники
вуза разных факультетов и
специальностей� :
Андрей� Воротов – машинист
технологических компрессоров
ГКС Казанского месторождения
АО «Газпром добыча Томск». Выпускник по специальности «Теплоснабжение и вентиляция»;

Александр Голещихин – менеджер отдела промышленной�
безопасности, охраны труда и
окружающей� среды ООО «СевКомНефтегаз», дочернего общества НК «Роснефть», ЯНАО, город Губкинский� . Выпускник по
специальности «Инженерная защита окружающей� среды» ДСФ;
Максим Садиковский – ин-

структор пункта отбора на военную службу по контракту (3-го
разряда), город Томск. Выпускник механико-технологического
факультета;
Дмитрий Кальсин – начальник отдела подготовки производства УКС АО «Сибирский�
химический� комбинат», город
Северск. Учился по специальности «Промышленное и гражданское строительство» СФ;
Григорий Дорошенко – директор уральского дивизиона
ТПХ «Русклимат», город Екатеринбург. Выпускник кафедры
«Теплогазоснабжение»;

Кирилл Базаев – депутат
Законодательной� думы Томской�
области. Выпускник специальности «Экономика и управление на
предприятии в строительстве»;
Артур Нюдь – главный� инженер АО «Государственная компания «Северавтодор», город Сургут. Выпускник специальности
«Строительство автомобильных
дорог и аэродромов» ДСФ.
Автор проекта - Кобякова
Юлия Николаевна, начальник
центра карьеры и трудоустрой� ства ТГАСУ
Присылай� те свои истории и
фотографии; знакомьтесь с дру-

гими историями на нашем сай� те
и в социальных сетях:
Сайт - https://www.tsuab.ru/departments/graduatesAssociation?tab=3
Вконтакте - https://vk.com/
trud_tsuab
Одноклассники
- https://
ok.ru/group/62439534297281
Телеграм
- https://
www.t.me/trud_tsuab/
Подробности
узнавай� те
в центре карьеры и трудоустрой� ства ТГАСУ (Юлия Кобякова): 8 (3822) 65-09-24, 66-0839; career@tsuab.ru, trudtsuab@
gmail.com
Центр карьеры и трудоустройства

Выпускники и преподаватели в актовом зале

4 ИЮНЯ В РАМКАХ V СЪЕЗДА АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ТИСИТГАСА-ТГАСУ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ВУЗА СОБРАЛИСЬ ВЫПУСКНИКИ
РАЗНЫХ ЛЕТ, ПРОФЕССОРА, ДОЦЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ. ИХ
ЗАПЕЧАТЛЕН РЕДАКТОР НАШЕГО ИЗДАНИЯ АЛЕКСАНДР МЕНЧИКОВ.
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Отмечен высокий уровень подготовки ВКР
10 ИЮНЯ ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ЗАЩИТИЛИ СТУДЕНТЫ–БАКАЛАВРЫ
ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО» (НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО») И
СТУДЕНТЫ АРХИТЕКТУРНОГО
ФАКУЛЬТЕТА, НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ «АРХИТЕКТУРА».
НА ЗАЩИТАХ ПРИСУТСТВОВАЛ
РЕКТОР ВИКТОР ВЛАСОВ И ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
ОЛЕГ ВОЛОКИТИН.

Д

екан строительного факультета Анатолий� Малиновский�
поздравил
студентов и пожелал хорошей�
работы.»Надеюсь, что большинство из вас уже определилось со
своими планами. Мы верим, что
вы покажете надлежащий� уровень подготовки, полученный� в
стенах нашего университета», –
подчеркнул Анатолий� Павлович.
Будущие инженеры предста-

вили проекты на разные темы:
от строительства жилого дома
до проектирования детского
сада. По итогам сегодняшней� защиты все десять бакалавров защитились на оценку «отлично.
Бакалавры по направлению
подготовки «Архитектура» представляли проекты промышленных предприятий� и объектов

общественного назначения. Так,
студента Дарья Ярцева в качестве выпускной� квалификационной� работы подготовила проект
мусороперерабатывающего комплекса в Томске. Выполненная
работа получила высокую оценку комиссии. А проект ледового
дворца на Сенной� курье Ольги
Поповой� , собрал положитель-

ные отзывы членов ГЭК и был
признан одним из лучших. Декан
АФ Владимир Коренев сказал,
что степень проработки концепции заслуживает рассмотрения
на градостроительном совете
Томской� области, как основы
для формирования технического задания на проектирование
подобного объекта.

Ректор ТГАСУ Виктор Власов отметил высокий� уровень
дипломных работы будущих выпускников. «Я увидел смелые
идеи и высокий� уровень детальной� проработки проектов. Безусловно, такие защиты доказывают
– растет качественный� уровень
подготовки специалистов на факультетах», – добавил ректор. .

ной� геологии, мостов и сооружений� на дорогах Олег Бычков.
Тема диплома «Инженерно-геологические условия проектирования внутрипромысловых
автомобильных дорог на территории Северо-комсомольского
месторождения в ЯНАО».

Итог защиты: из представленных комиссии 10 магистерских
диссертаций�
7
выпускников защитились на
«отлично», два – на «хорошо»,
и один на «удовлетворительно».
Так же свои выпускные квалификационные работы предста-

вили выпускники 5-го курса
архитектурного
факультета
бакалаврской� подготовки по
направлению «Дизай� н архитектурной� среды».
Председатель
ГЭК
Виктория Костык, председатель
комитета городского дизай� -

на департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Вниманию комиссии было представлено 9 дипломных работ с
дизай� н-концепциями, дизай� ном
интерьеров и общественных
пространств.

Выпускники защищаются очень достойно

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГЭК У ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА ВЫСТУПИЛ БОРИС
РОЩУПКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА ОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ».

Н

а защите 17 июня присутствовали ректор ТГАСУ
Виктор Власов и проректор по научной� работе Сергей�
Ефименко. Председатель комиссии поблагодарил руководство
ТГАСУ за возможность участвовать в защите дипломных работ
и посоветовал выпускникам не
волноваться, веря, что достой� но
защитятся все.
Один из выпускников, допущенный� к защите – кандидат геолого-минералогических
наук, доцент кафедры инженер-

КАФЕДРА «ЭИУН»

Будущие эксперты, как всегда, на высоте
В ЭТОМ ГОДУ НА КАФЕДРЕ
«ЭКСПЕРТИЗА И УПРАВЛЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ» СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА ТГАСУ
СВОИ ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ЗАЩИТИЛИ 30 БАКАЛАВРОВ И 10 МАГИСТРАНТОВ.

В

июне во всех вузах страны была горячая пора:
заканчивается работа над
дипломными работами и проектами, начинаются защиты.
На кафедре «ЭиУН» первыми начали защиту своих выпускных
квалификационных работ (ВКР)
магистранты, обучающиеся по
направлению «Строительство»,
программа подготовки «Управление инвестиционными проектами и земельно-имущественными комплексами». Руководит
этой� образовательной� программой�
доктор экономических
наук, профессор, заведующая

кафедрой� «ЭиУК» Татьяна Овсянникова.
Председателем
государственной�
экзаменационной�
комиссии по защите магистерских диссертаций�
является
профессор школы инженерного предпринимательства НИ
ТПУ, доктор экономических
наук, профессор, Ирина Никулина. Председателем ГЭК у ба-

калавров – начальник главной�
инспекции
государственного
строительного надзора Томской�
области Андрей� Пацуков.
Направления бакалавриата
«ЭиУН» и магистратуры «Управление инвестиционными проектами и земельно-имущественными комплексами» являются
одними из самых востребованных на строительном факуль-

тете вуза. возглавляет кафедру
профессор, доктор экономических наук Татьяна Овсянникова,
она отметила:
– В этом, юбилей� ном году
у нас замечательный� выпуск
магистров, – отметила зав.кафедрой� Татьяна Овсянникова.
– Практически с первого года
большинство из них уже работали по специальности, успеш-

но совмещая трудовую деятельность и учебу. Мы, кстати,
нисколько не возражаем против того, чтобы они работали,
а даже всячески способствуем
их трудоустрой� ству и даже выстраиваем расписание учебных
занятий� таким образом, чтобы
они могли после работы приезжать в аудитории вуза.
Продолжение на 13 стр.
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ВУЗ!
НОВОСТИ И ОТКРЫТИЯ

Вручён диплом доктора технических наук
НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА ТГАСУ ДИПЛОМ ДОКТОРА
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРИБЫВШИЙ НАКАНУНЕ ИЗ ВЫСШЕЙ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
МИНОБРНАУКИ, ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧЁН ЗАВЕДУЮЩЕМУ КАФЕДРОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
ЗАУРУ ГАЛЯУТДИНОВУ.

ния железобетона, на основе которой� предложен метод расчё� та
балочных и плитных конструк-

ций� . Проведены экспериментальные исследования железобетонных балок, благодаря чему
были получены новые опытные
данные о динамическом деформировании конструкций� на податливых опорах. Разработаны
аналитические методы расчё� та
железобетонных балок и плит
на податливых опорах.
– Кратковременные динамические нагрузки, возникающие в
результате взрыва, либо взрывного горения, могут приводить не
только к значительным повреждениям зданий� и сооружений� и
крупному материальному ущербу, но и к гибели людей� , – поясняет Заур Галяутдинов. – Подобным

нагрузкам подвержены многие
сооружения. В производственных
зданиях динамические нагрузки
обычно носят аварий� ный� характер. В сооружениях гражданской�
обороны, предназначенных для
защиты населения от ядерных
и обычных средств поражения,
данные нагрузки являются расчё� тными и учитываются при проектировании убежищ гражданской� обороны.
Таким образом, задача совершенствования методов динамического расчета конструкций�
является актуальной� научной�
проблемой� , имеющей� важное
практическое значение.
Отдел по связям с общественностью

основе государственно-частного партнё� рства».
– Исследование выполнено
с целью определения перспективы развития малоэтажного
строительства в России, снижение стоимости жилья для социально незащищенных слоев
населения, – поясняет Кристина
Филюшина. – Регулярно присутствует необходимость обе-

спечить граждан доступным,
комфортным, экологичным и
безопасным жильем, в том числе нуждающихся. Например, это
малообеспеченные семьи, переселенцы, выселенные из аварий� ных или сгоревших домов.
Актуальность данной� научной� работы отмечена аттестационной� комиссией� . Соискателю в диссертационной�

работе удалось доказать, что
малоэтажное жильё� может быть
вполне доступным широкому
кругу граждан. В рамках исследовательской� работы была разработана программа государственно-частного партнё� рства
для строительства доступного
жилья.
– Рассмотрено использование
государственно-частного
партнё� рства на примере создания поселка городского типа в
Томской� области, – рассказывает Кристина Филюшина. – Часть
расходов берё� т на себя государство, например, через выделение льгот на предоставление
земельного участка, благодаря
чему существенно снижаются расходы на строительство.
Гражданам, которые стоят на
учё� те как нуждающиеся в жилье,
малоэтажный� дом продается по
льготной� цене, остальным – по
рыночной� . Поэтому частному

партнё� ру выгодно участвовать
в строительстве. В нашей� стране на условиях государственночастного партнё� рства развито
строительство детских садов,
школ. В работе было предложено распространить этот опыт
для возведения малоэтажных
домов для социально незащищенных слоев населения. Стоимость жилья, построенного на
условиях государственно-частного партнерства, снижается
примерно в полтора раза.
Об актуальности исследований� Кристины Филюшиной� говорит тот факт, что докторская
диссертация была написана при
поддержке двух президентских
грантов, продолжавшихся четыре года, и направленных на
развитие малоэтажного строительства.
Отдел по связям с общественностью

16 ИЮНЯ БОЙЦЫ ВУЗОВСКОГО ШТАБА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
ТГАСУ ПОЛУЧИЛИ СВОИ ДОЛГОЖДАННЫЕ ПУТЕВКИ В ТРЕТИЙ
ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР. В ЭТОМ ГОДУ 6 ОТРЯДОВ ССО УНИВЕРСИТЕТА БУДУТ РАБОТАТЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ.

объекты АО «Концерн «Титан-2»».
Отряд «Единство» направляется в
город Норильск: его бой� цам предстоит трудиться в АО «Концерн
«Титан-2»». Коллектив ССО «Атлант» едет работать в Якутию (Республика Саха) в ООО «ПаркНефть».
Бой� цы ССО «Феникс» останутся
Томске, они будут работать на

местных объектах капитального
строительства и ремонта.
– Этот год для ТГАСУ особый� ,
юбилей� ный� . И история университета неразрывно связана с движением студенческих строительных
отрядов. Выпускники университета вспоминают годы, проведенные в ССО с особой� теплотой� . Я

желаю вам, что бы этот трудовой�
семестр прошё� л плодотворно и
ярко, – сказал в своем напутствии ректор Виктор Власов.
На вручении путевок в третий� трудовой� семестр бой� цы
строй� отрядов получили и юбилей� ные значки ТГАСУ.
Отдел по связям с общественностью

Т

ема диссертационной� работы – «Прочность и деформативность железобетонных балочных и плитных
конструкций� на податливых
опорах при кратковременном
динамическом нагружении».

Заур Галяутдинов разработал
физико-математическую модель
динамического деформирова-

Для социально незащищенных слоев населения

ИЗ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ
КОМИССИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИШЛО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЁНОЙ
СТЕПЕНИ ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК МОЛОДОМУ
УЧЁНОМУ, НАЧАЛЬНИКУ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТГАСУ КРИСТИНЕ ФИЛЮШИНОЙ.

З

ащита докторской� диссертации проходила в Бай� кальском государственном
университете (Иркутск). Специальность 08.00.05 «Экономика
и управление народным хозяй� ством (экономика, организация
и управление предприятиями,
отраслями, комплексами: строительство)», тема диссертации
–
«Организационно-экономический� механизм управления
строительством энергоэффективного малоэтажного жилья на

Стройотряды получили путевки на объекты

С

е л ь с к о х о з я й� с т в е н н ы й�
отряд
«Артемида»
поедет на юг России в рамках всероссий� ского студенче-

ского
сельскохозяй� ственного
трудового проекта «Агроном-Сад».
Студотряды «Альфа» и «Альтаир»
отправляются в город Северск на
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РЕГИОН
ПМЭФ-2022

Владимир Мазур подписал соглашение о стройке трёх заводов
ФИНАЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ-2022, КОТОРОЕ ВЕЧЕРОМ
17 ИЮНЯ ПОДПИСАЛ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЛАДИМИР МАЗУР, СТАЛО СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТРЁХ ЗАВОДОВ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ООО «МОНОЛИТСТРОЙ» (БРЕНД «ЗАВОД «ЛАТАТ») ДАНИИЛОМ РЯБЧЕНКО.

С

оглашение о сотрудничестве в сфере инвестиционной�
деятельности,

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

ВИЦЕ-СПИКЕР ОБЛАСТНОГО
ПАРЛАМЕНТА АЛЕКСАНДР КУПРИЯНЕЦ И ДЕПУТАТ АНТОН
ПЕРЕЛЫГИН ОЦЕНИЛИ ХОД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
КОЛПАШЕВСКОЙ ШКОЛЫ №2,
КОТОРЫЙ ВЕДЕТСЯ В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ».

Ш

направленной� на устой� чивое
социально-экономическое развитие Томской� области, предус-

кола №2 была построена еще в 1966 году, рассчитана на 786 учеников. Сегодня подрядчик ведё� т в
здании демонтажные работы: в
школе снято напольное покры-

матривает строительство трё� х
заводов в Томске. Это завод по
производству OSB-плит, карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и завод по производству березовой� фанеры. На
трё� х предприятиях будет создано 820 новых высокооплачиваемых рабочих мест, ожидаемый�
объё� м инвестиций� – 11,7 милли-

арда рублей� (6,5 млрд завод OSBплит, 1,2 млрд завод КФК-85 и 4
млрд – предприятие по производству березовой� фанеры).
– Символично, что это заключительное соглашение на
ПМЭФ-2022 мы подписываем с
томским инвестором, – отметил
врио губернатора Томской� области Владимир Мазур. – Это зна-

чит, что последнее слово всегда
будет за томичами, и мы всегда
будем поддерживать их желание
инвестировать в родной� регион. Тем более, когда речь идё� т о
предприятиях глубокой� переработки ЛПК и создании сотен
новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Официальные группы АТО

Оценили ход капитального ремонта школы
тие, частично – двери и полы.
Ход ремонта областные депутаты
оценили совместно с врио главы
Колпашевского рай� она Антоном
Агеевым.
– Подрядная организация свои
обязанности полностью исполняет, исполняет неплохо. Если строители закончат ремонт по плану
в августе 2023 года, это будет настоящим подарком для детей� , которые придут сюда учиться, – отметил заместитель председателя

МНЕНИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЯ

Законодательной� думы Томской�
области Александр Куприянец.
На капремонт школы №2 в
2022-2023 году Колпашевский�
рай� он получит порядка 217 миллиона рублей� , большая часть
которых – средства федерального бюджета. Всего же на ремонт
школ в ближай� шие два года в
Томскую область из федерального бюджета будет направлено более двух миллиардов рублей� . За
это время планируется провести

ремонт 23 школ в 11 муниципалитетах, в которых обучаются более
9 тысяч детей� . За пять лет в регионе должно быть отремонтировано
не менее 83 зданий� школ. В общей�
сложности 152 школы области
нуждаются в капремонте.
Областные депутаты поддерживают инициативу врио губернатора Томской� области Владимира Мазура об увеличении
количества школ, подлежащих
капремонту, и считают, что к та-

кой� возможности необходимо готовиться заранее.
– Если это решение будет принято, это будет прекрасно. Однако
сей� час подрядных организаций� ,
которые бы могли взять на себя
весь объё� м работ по капремонту
школ, в регионе пока недостаточно. Поэтому считаю, что этот
вопрос нуждается в особой� проработке власти, – уверен Александр
Куприянец.
Сайт ЗД ТО

Владимир Резников: нужна новая троллейбусная сеть

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ
ДОСТУПНОСТИ В ОБЛАСТНОМ
ЦЕНТРЕ, А ТАКЖЕ ПОДЕЛИЛСЯ
СВОИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ О
ПОДХОДАХ В РЕШЕНИИ ЭТОГО
ВОПРОСА НА ГОРОДСКОМ ФОРУМЕ «УМНОЕ ЛИДЕРСТВО».

П

арламентарий�
подчеркнул, что особенно остро
проблема с транспортной�
доступностью стоит в новых микрорай� онах.
– Троллей� бус бы не помешал
и Зеленым Горкам, и Северному
парку, и Академгородку, и желающим попасть из Октябрьского
рай� она в Ленинский� . Развитие
электротранспорта не только
способствует улучшению экологии, но и решит главную задачу

– пробок на дорогах, – считает
депутат. – Троллей� бусы куда
просторнее, чем тесные пазики.
С точки зрения энергообеспече-

ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ния у города хороший� потенциал: 13 тяговых подстанций� , 200
километров контактных сетей� .
Владимир Резников отметил,

Более 6,5 тысячи жителей
станут новосёлами
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
В 2022-2023 ГОДАХ ПЛАНИРУЕТСЯ РАССЕЛИТЬ ЕЩЁ 6 590
ЧЕЛОВЕК В ТОМСКЕ, ТОМСКОМ
И КАРГАСОКСКОМ РАЙОНАХ.

Н

апомним, по нацпроекту
с 2019 года в Томской� области расселяется жильё� ,
признанное аварий� ным на 1 января 2017 года. В феврале 2020
года по соглашению региона с
Фондом содей� ствия реформированию ЖКХ период реализации
программы был сокращен до
конца 2023 года – к этому сроку

в Томской� области должно быть
расселено не менее 129 тысяч
квадратных метров аварий� ных
жилых зданий� , где проживают
8,9 тысячи человек.
В 2019-2021 годах в региональной� адресной� программе
участвовали Томск, Каргасокский� , Томский� , Асиновский� , Чаинский� рай� оны. Больше всего за
этот период расселено в областном центре: более 35,2 тыс. кв. м
и 2 127 человек.
На завершающем этапе, в
2022-2023 годах, участниками программы по расселению
станут Томск, Томский� и Карга-

что сегодня весь мир за зеленую
энергетику, за развитие электротранспорта. Электромобили
по томским улицам вряд ли массово поедут в ближай� шие годы,
а троллей� бусы и трамваи – это
наша история и реальность.
– Возможность запуска троллей� буса закладывалась и при
строительстве развязки на 76-м
километре
железной�
дороги
Томск-Тай� га на Богашевском тракте. По проекту там установлены
усиленные опоры освещения, способные нести контактные сети.
Сегодня разработаны потенциально востребованные дополнения
маршрутов муниципального электротранспорта в Октябрьском и
Ленинском рай� онах города. Троллей� бусный� маршрут можно организовать до Академгородка.
Всегда най� дутся скептики,
которые посчитают это решение немодным и дорогостоя-

щим. Дей� ствительно, муниципальный� электротранспорт и
проблемный� и затратный� , но
он наиболее перспективный� и
массовый� . Вот об этом мы начали говорить с врио губернатора
Владимиром Мазуром.
Я считаю, что троллей� бусы
должны быть на основных магистралях, с большим пассажиропотоком. А подвозящую, дополнительную функцию должен
выполнять более мобильный�
транспорт, которому не нужна
контактная сеть.
То, что в нашем городе вообще есть троллей� бусная сеть
– это огромный� плюс. И если организовать во всех отдаленных
микрорай� онах троллей� бусные
маршруты, у тысяч жителей� появится возможность выбора на
чё� м ехать – машина или троллей� бус, – уверен депутат.
Сайт ЗД ТО

В Орехово ремонт школы
ДВУХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ В ПОСЕЛКЕ ОРЕХОВО
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА В
ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАНО ПО ГОСПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ».
сокский� рай� оны. Так, в Томске
в новое жильё� переедут еще
6 130 человек, в Томском рай� оне — 394 человека, в Каргасокском — 66. На эти цели будет
направлено более 6 миллиардов
рублей� , в том числе свыше 4,2
млрд из федерального бюджета.
Официальные группы АТО

Н

а ремонт здания и кровли школы выделено около 78 миллионов рублей� ,
из них 62,3 млн рублей� — из
федерального, 1,9 млн рублей�
и 3,4 млн рублей� — областного
и местного бюджетов соответственно. Ещё� 10 млн рублей� в
равных частях направили местные предприниматели — сель-

скохозяй� ственное предприятие
«Агро» и компания «Визант».
Ореховская школа была построена 30 лет назад и с тех пор
ни разу капитально не ремонтировалась. Проект её� капремонта
предусматривает замену всех
внутренних инженерных сетей� :
электропроводки, системы отопления, водопровода и канализации, кровли и окон.
На сегодня ремонт кровли выполнен на 96 %, внутри здания
идё� т монтаж теплового узла, возведение внутренних перегородок.
По плану к 1 декабря 2022
года поселковая школа примет
205 учеников.
DEPSTROY
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Говорят выпускники университета–2022
А времени на
всё хватало

ДАРЬЯ ПЕТРОЧЕНКО, МАГИСТРАНТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ И ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМИ
КОМПЛЕКСАМИ», НА ВОПРОС,
ПОЧЕМУ ВЫБРАЛА ТОМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОТВЕТИЛА ПРОСТО
И ЧЁТКО:

–В

ыбор
университета и специальности был сделан
ещё� в 10-м классе. Про университет узнала после тщательного изучения всех строительных
вузов России. Так как Томск по
праву считается студенческой�
столицей� , то на этом городе и
остановилась. По воле случая будущая специальность оказалась
смежной� между инженерной�
и экономической� – экспертиза
и управление недвижимостью
строительного факультета. Желание учиться в ТГАСУ было
велико, что я не побоялась уехать от родителей� и стать самостоятельной� . Родом я из Забай� кальского края, приехала одна,
потому что среди одноклассников и знакомых не нашлось
единомышленников поступать
в университет. Среди студентов
быстро нашла общий� язык. Рада,
что преподаватели отнеслись ко
мне с пониманием, были доброжелательны и терпеливы.
Для магистерского исследования была выбрана тема
исходя из текущей� профессиональной� деятельности – исследования особенностей� оценки
рыночной�
стоимости права
аренды земельных участков.
Научным руководителем стала
Николаенко Мария Николаевна,
кандидат экономических наук
и доцент кафедры «Экспертиза
и управления недвижимостью».
Благодаря ей� защита диссертации прошла на «отлично». Я получила звание магистра и удостоена красного диплома.
Отмечу, что общественная
жизнь на курсе, факультете и в
целом во всё� м вузе кипела и вовлекала в различные мероприятия. Это мне было по душе.
С самого начала студенческой� жизни активно принимала
участие в общественной� жизни университета. Была членом
профсоюзной� организации студентов, где принимала участие
в массовых мероприятиях для
студентов и преподавателей� .
Также, благодаря студенческому
профкому, большой� опыт получила в организации интеллекту-

альных игр и дополнительных
тренингов для студенческого
актива.
Помимо профсоюзных мероприятий� активно занималась
спортом и была представителем
сборной� факультета по легкой�
атлетике. Наша дружная команда всегда завоевывала призовые места в межвузовских соревнованиях. Кроме этого была
членом команды факультета
по волей� болу. Радовались нашим успехам и однокурсники,
которые активно болели за нас,
переживали неудачи и радости
побед.
Весё� лые студенческие годы
пролетели так быстро, что жалко расставаться с нашими добрыми педагогами, подругами
и родным вузом. В настоящий�
момент я работаю в сфере оценочной� деятельности. Специализируюсь на недвижимом
имуществе.
Трудовую деятельность начала при поддержке коллектива кафедры «ЭиУН». Не желаю
останавливаться на достигнутом, и планирую в дальней� шем
повышать свою квалификацию.
С удовольствием приду на курсы
повышения. Это будет не только
учеба, но и новые встречи с родным университетом.
Дарья ПЕТРОЧЕНКО

Прекрасное
время для
учебы и
дружбы

НА ВОПРОСЫ МИНИ-ИНТЕРВЬЮ, КОТОРЫЕ РЕДАКЦИЯ
НАПРАВИЛА АЛЕКСАНДРУ
ЩЕРБАКОВУ – МАГИСТРАНТУ
ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО
ПРОГРАММЕ «СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ», БЫЛИ
ПОЛУЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОТВЕТЫ.

–Е

щё� на третьем курсе
бакалавриата
я задумывался о
дальней� шем обучении в магистратуре, – пишет Александр.
– А учился я в Восточно-Сибирском государственном университете технологий� и управления
в городе Улан-Удэ республики
Бурятия. В 2019 году я посетил
город Томск для участия в конференции «Перспективы развития фундаментальных наук».
Заседание секции проходило в
Томском государственном архитектурно-строительном университете. Мне понравилась сама
конференция, и как всё� было

организовано. Прой� дясь по коридорам вуза меня вдохновляла
сама атмосфера и студенты, с которыми мне удалось пообщаться. Я чё� тко понял, что хочу здесь
учиться, и я нисколько об этом
не пожалел. В магистратуру я
поступил по конкурсу портфолио, мне даже не пришлось приезжать в Томск на вступительные экзамены. Приехал сразу
к началу учебного года и это я
считаю тоже большой� плюс.
Университет обладает большим количеством опытных
преподавателей� ,
настоящих
профессионалов своего дела. Поначалу было волнение, что как
отнесутся ко мне – иногороднему студенту, и будут ли трудности в освоении программы. Но
по ходу обучения мои волнения
ушли, всё� проходило замечательно. Первый� год обучения
пришё� лся на разгар пандемии,
но как по мне это удалё� нное обучение никак не сказалось на
качестве образования. Образовательная программа ТГАСУ
насыщенная, но в тоже время
всё� четко и по делу. Также стоит
отметить хорошее программное
обеспечение в компьютерном
классе строительного факультета и «НОЦ компьютерное моделирование строительных конструкций� и систем».
– Совмещал ли я учебу с
производственной� практикой� ?
Да, совмещал и также успешно. Это мне здорово помогло и
в настоящие время я работаю
инженером-проектировщиком
конструкторского отдела в ООО
«СибТехПроект».
Я приехал из Улан-Удэ и
очень рад такому крутому повороту в своей� жизни. Я влюблен
в Томск, считаю ТГАСУ лучшим
архитектурно-строительным
университетом, приобрё� л немало друзей� среди студентов.
Хочу пожелал иногородним абитуриентам смелее делать выбор
в пользу ТГАСУ, приехать сюда и
получить массу впечатлений� , а
главное отличных знаний� .
Недавно университет отметил 70-летие образования вуза.
Поздравляю профессоров и преподавателей� с таким знаменательным событием. Хочу всем
пожелать крепкого здоровья,
научных открытий� и успехов во
всех начинаниях.
Александр ЩЕРБАКОВ

Учитесь,
участвуйте,
общайтесь
АНАСТАСИЯ ГОЛУБ ПРИЕХАЛА В
ТОМСК С ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА. ВОТ, ЧТО ОНА РАССКАЗАЛА
НАШЕЙ РЕДАКЦИИ:

–У

меня был выбор
между университетами Томска: все с
богатой� историей� , интересными
специальностями. Но мой� выбор
пал на ТГАСУ, так как строительство всегда будет востребованной� сферой� деятельности, также
в выбранном мною направлении
присутствует уклон в экономику, что ещё� больше меня при-

сти для карьерного и личностного роста!
Анастасия ГОЛУБ

Вуз, как
организм
человека

влекло, – подчеркнула Анастасия Алексеевна. – Поступила на
строительный� факультет и обучалась на кафедре «Экспертиза
и управление недвижимостью».
Приехала с Южного Казахстана вместе с друзьями, поэтому
адаптировалась в студенческой�
среде быстро.
Настоящий� интерес к будущей� профессии проснулся
только тогда, когда начались
профильные предметы, и появилось понимание, чем буду заниматься в будущем.
Преподаватели нашей� кафедры всегда помогали, если
возникали трудности, были отзывчивыми, в каких-то моментах терпеливыми. Хочется выразить каждому благодарность
за предоставленные знания и
поддержку.
Тема моей� выпускной� квалификационной� работы называется так: «Исследование
механизмов
финансирования
жилищного строительства в
России». ВКР готовила под научным руководителем Ольги
Рабцевич. Защита прошла на
«отлично» и на красный� диплом.
Очень благодарна своему научному руководителю за помощь и
поддержку в написании дипломной� работы.
Четко изложить материалы
в ВКР, мне, безусловно, помогло
участие в различных конференциях, организованных преподавателями нашей� кафедрой� . По
их итогам занимала призовые
места, получила дипломы разных степеней� .
Так как я приехала из Казахстана, то моим вторым домом
стало общежитие, где всегда
было тепло, уютно и весело. Не
удивительно, что я и как многие жители общежития принимала активное участие в жизни
студенческого городка. А также с большим удовольствием и
гордостью принимала участие
в мероприятиях, посвящё� нных
70-летнему юбилею вуза.
Теоретических знаний� я накопила приличный� багаж. Теперь хочу профессионального
развития в нынешней� сфере
моей� деятельности.
Прощаясь с университетом,
хочу пожелать профессорам
ТГАСУ процветания и успехов в
научной� деятельности, больше
целеустремленных, активных
студентов, ну и конечно долголетия. Студентам и абитуриентам
могу пожелать быть открытыми
для получения знаний� , человеческого и профессионального
развития. Учитесь, участвуй� те в
научной� и общественной� жизни
ТГАСУ, выступай� те на праздниках, общай� тесь! Все это вместе
содержит огромные возможно-

СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ ОБ УЧЁБЕ В ТГАСУ, ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ДЕЛИТСЯ
ТАТЬЯНА ВАЛЬ (КАМЕНСКАЯ) –
БАКАЛАВР ПО ПРОФИЛЮ «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО».

–Х

отя в нашей� семье нет предс т а в и т е л е й�
строительной� отрасли,
я
решила после окончания
школы ещё� в далеком 2015
году подать документы в
Томский�
государственный�
архитектурно-строительный�
университет, – говорит она.
Хотела получить специальность инженера кадастра.
Но в тот год на данную специальность был большой�
конкурс, мне чуть-чуть не
хватило баллов, чтобы стать
студенткой� . Жалко и обидно,
но тогда мне посоветовали
оформить документы для
поступления на факультет
среднего профессионального
образования по специальности «Землеустрой� ство». Что
я и сделала, окончила этот
факультет с красным дипломом. После этого я решила
выбрать другое направление
в родном ТГАСУ. Ныне успешно окончила строительный�
факультет по направлению
«Экспертиза и управление
недвижимостью».
Отмечу, что все предметы на
кафедре были полезны, но не
каждый� оказался интересным
для меня. Благодаря Марии Николаенко, которая преподавала
предмет «Оценка собственности», я выбрала свою будущую
специальность, которая мне
нравится.
Темой� выпускной� работы
выбрала «Технико-экономическое обоснование проекта строительства дома отдыха в городе Томске по улице 2-я Лесная,
67/1». Проект готовила под руководством научного руководителя Ольги Рабцевич.
В том, что выпускная квалификационная работа была
защищена на «отлично», и я получила красный� диплом, есть
немалый� вклад Ольги Валерьевны. Очень признательна ей� за
участие в моей� жизни. В итоге
в моей� копилке два красных диплома с эмблемой� ТГАСУ.
Продолжение на стр. 14
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КАДРЫ ДЛЯ ОТРАСЛИ
ТОМСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
ИЮНЬ В ТОМСКОМ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНОМ
ТЕХНИКУМЕ – ТРАДИЦИОННО
ЖАРКАЯ ПОРА: ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ И ДИПЛОМНЫХ
ПРОЕКТОВ. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОБЫВАЛ НА ЗАЩИТЕ
ПРОЕКТОВ У СТУДЕНТОВ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 07.02.01
«АРХИТЕКТУРА».

С

вои проекты предоставили 7 студентов. Их оценивала государственная
экзаменационная комиссия. В
её� составе были кандидат наук,
доцент кафедры «Теория и история архитектуры» Томского
государственного архитектурно-строительного университета
Ольга Литвинова, директор ОГБПОУ «ТКСТ» Антон Казанцев,
главный� архитектор ООО «Сибпроект» Михаил Сухов, доцент
кафедры «Рисунка, живописи и
скульптуры» ТГАСУ Владимир
Власов, преподаватель спецдисциплин ОГБПОУ «ТКСТ» Андрей�
Алексеев и секретарь комиссии,
преподаватель Мария Арестова.
Выпускники
представили
проекты с поэтическими названиями кафе «Оазис в Сибири»,
ресторана «Зимняя роза», домов усадебного типа с эффектом
«Тиндаля», хай� -тек и экограни,

Будущие архитекторы
защищают свои проекты
учебный� корпус дома-интерната «Орлиное гнездо», общежития «Хюгге». По этим проектам
изготовили красочные макеты.
Нужно отметить, что за два
дня свои проекты защитили 17
студентов:
десять получили
оценку «отлично» и шесть – «хорошо».
Редакция попросила председателя ГЭК Ольгу Литвинову
прокомментировать итоги защиты дипломных работ будущих архитекторов.
– Я более пяти лет рецензирую и участвую в работе ГЭК у
выпускников ОГБПОУ «ТКСТ»
по специальности «архитектор», – сказала Ольга Геннадьевна. – Отмечу сразу, что
значительно поднялся уровень
подготовки студентов по этой�
специальности. Поднялся этот
уровень по разным аспектам, но
самое главное – это профессиональный� рост педагогических
кадров, руководителей� талантливых, творчески мыслящих,
неравнодушных,
ответственных за свою работу и судьбу

выпускников. Андрей� Алексеев
и Мария Арестова – преподаватели по специальности «архитектура» в ОГБПОУ «ТКСТ»
– уже накопили определё� нный�
опыт, уровень знаний� их студентов можно соотнести с уровнем 3-го курса бакалавриата
в университете. Девять работ
нынешних выпускников – высокого уровня, проработаны интерьеры и экстерьеры зданий� ,
есть понимание строительных
технологий� , в проектах присутствует стиль и интересные
архитектурно-художественные
образы. Они достаточно привязаны к реальности. Половина
выпускников готова к работе на
производстве, к примеру, могут
выполнять
исполнительные
чертежи и другие документы
к проектам. Я уверена, что некоторые выпускники ОГБПОУ
«ТКСТ» поступят в университет. Моё� личное мнение таково:
благоразумнее было бы не выпускать таких студентов, а переводить на третий� курс вуза. По
край� ней� мере, молодые люди

сэкономили бы два года и раньше приступили к практической�
реализации свои теоретических знаний� . Над этим вопросом
нужно поработать департаменту профессионального образования Томской� области.
Нужно добавить, что молодой� преподаватель спецдисциплин и выпускница ТКСТ Ульяна
Зиновьева впервые подготовила студентов к защите дипломных проектов. Парни и девушки
её� не подвели – успешно защитились.
30 июня 2022 года в Томском
коммунально-строительном техникуме состоится
торжественное
мероприятие
– вручение дипломов выпускникам. Впереди у них взрослая
жизнь и
несколько вариантов выбора дальней� шего пути.
Пусть им сопутствует удача!
А педагогам ОГБПОУ «ТКСТ»
пожелаем, чтобы у них было как
можно больше студентов, твердо решивших встать в строй�
строителей� -созидателей� !
Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Первомайское: жильё по договору найма
23 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР МАЗУР В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН ПРОВЕРИЛ В
РАЙЦЕНТРЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ.

Р

ай� он активно участвует
в государственной� программе «Комплексное развитие сельских территорий� »,
отдельный� проект которой� –

«Строительство жилья, предоставляемого по договору най� ма
жилого помещения». В прошлом
году в Первомай� ском построили
5 домов общей� площадью свыше
300 квадратных метров. На возведение индивидуального жилья направлено более 14 миллионов рублей� , из которых больше
11 млн бюджетные средства, а 3
миллиона - инвестиции бизнеса
в улучшение жилищных условий�
своих работников (предприятий�
«Агро» и «Чулым-лес»). Застрой� -

щик ООО «Асиножилстрой� ».
В этом году здесь построят
уже 7 домов площадью 432 кв.
метра, а бюджетные вложения
и инвестиции бизнеса приближаются уже к 23 миллионам. ,
Муниципалитет подал заявки на
строительство ещё� семи домов в
ближай� шей� перспективе.
– Программа комплексного
развития сельских территорий�
даё� т возможность максимально
использовать ресурсы бюджетов всех уровней� , механизмы

государственно-частного партнё� рства. Люди и предприятия
подают заявки на годы вперё� д,
но объё� мы жилищного строительства пока недостаточны.
Новое жильё� нужно учителям,
медикам, работникам социальной� сферы, молодым специалистам. Программы жилищного
строительства в муниципалитетах будем развивать, - подчеркнул врио губернатора Владимир Мазур.
Tomsk.gov.ru
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Будущие
эксперты, как
всегда, на высоте

Начало на 9 стр.
В этом году диплом бакалавра получат 30 выпускников кафедры, в том числе дипломы с
отличием; многие написали заявления в магистратуру, чтобы
продолжить свое образование.
Лучшими защитами в этом
году признаны работы магистрантов:
Дарьи Габбасовой� на тему:
«Исследование особенностей�
оценки рыночной� стоимости
права аренды земельных участков» (научный� руководитель,
доцент Мария Николаенко);
Елены Попковой� «Влияние социально-экономических
факторов на кадастровую стоимость объектов недвижимости на примере населенных
пунктов Томского рай� она» (научный� руководитель, доцент
Инна Салагор);
Анастасии Голуб «Исследование механизмов финансирования жилищного строительства в России» (научный�
руководитель, доцент Ольга
Рабцевич);
Виктории Никитиной� «Развитие механизмов финансирования региональной� программы капитального ремонта
многоквартирных домов в Томской� области» (научный� руководитель, доцент Ольга Рабцевич).
Коллектив кафедры «ЭиУН»
под руководством Татьяны Овсянниковой� желает всем выпускникам достичь успехов
в бизнесе, стать успешными,
ведь полученные знания представляют собой� синтез инженерного, экономического и
управленческого образования и
позволяют выпускникам стать
экспертами, инвесторами, девелоперами, оценщиками, риэлторами, сервей� ерами. А также
занимать должности служащих,
специалистов, менеджеров, руководителей� отделов, служб и
департаментов предприятий� и
организаций� различных форм
собственности, включая органы государственной� и муниципальной� власти, связанные с
регистрацией� , учё� том, инвентаризацией� и оценкой� недвижимости, эксплуатацией� и обслуживанием недвижимости и
строительного комплекса.
Инна САЛАГОР,
доцент кафедры «ЭиУН» СФ ТГАСУ
Телефоны для справок:
приемная комиссия ТГАСУ:
8-(3822) 65-36-93,
8-(3822) 90-33-06.
Наш адрес:
634003, город Томск, площадь Соляная, 2, корпус № 2,
1-й этаж, ауд. 109.
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
С днём медика!

Продолжение. Начало на стр. 12

Вуз, как
организм
человека

Другие преподаватели с
кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью» Инна
Салагор и Елена Янюшкина привлекли меня к написанию научно-исследовательских работ
на разные темы. Благодаря их
поддержке за участие в конференциях получала дипломы I, II,
III степеней� .
С девчонками из группы быстро сдружилась, тут, несомненно, помогло поручение деканата
стать старостой� группы 1048/1.
Мы общались на самые разные
темы от учебы, проведения досуга до молодё� жных свадеб.
В данный� момент работаю
косвенно по специальности помощником оценщика в ООО
«Томский� экспертный� центр».
Устроилась работать в эту организацию во время написания
дипломного проекта и планирую прой� ти переквалификацию
на оценщика имущества.
Семь лет обучения пролетели незаметно. За это время произошло много перемен в родном
университете, красивее и уютнее стал мой� любимый� город
Томск.
Коллектив вуза недавно
отметил 70-летний� юбилей� .
Желаю всем профессорам, преподавателям и сотрудникам
университета крепкого здоровья, успехов в начинающих
проектах. А студентам и абитуриентам желаю серьё� зно относиться к учё� бе, ведь архитектурно-строительный� университет
это как организм человека – к
нему нельзя относиться безответственно.

Будьте
уверены в
стремлениях

ИРИНА БАЛУХТИНА ОКОНЧИЛА ШКОЛУ В ГОРОДЕ МЫСКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И
РЕШИЛА ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ТОМСКЕ. О
ТОМ, КАК ВЫБИРАЛА БУДУЩЕЕ
МЕСТО УЧЁБЫ, СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ТГАСУ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ ОНА ДЕЛИТСЯ
С ЧИТАТЕЛЯМИ.
тот период, когда я
сдавала экзамены
после 11-го класса,
приняла решение, что хочу жить
в городе Томске. Начала общаться с друзьями и знакомыми, которые обучались в то время в
университетах Томска. Одна из
моих подруг, будучи студенткой� ,
рассказала, о своем университете. Им оказался Томский� государственный� архитектурностроительный� университет. С
каждым днем я углублялась в
изучение этого вуза, студенческого городка, общественной�
жизни в университете. ТГАСУ
отвечал всем критериям учебного процесса и студенческой�
жизни.
Мои родители: папа – горнорабочий� очистного забоя угольной� шахты и мама – домохозяй� ка – одобрили мой� выбор.
Уже позже обучаясь в университете, поняла, что ничуть

–В

не ошиблась с выбором. Получив степень бакалавра, решила
не расставаться со своим любимым университетом и поступила в магистратуру ТГАСУ, на
кафедру экспертизы и управления недвижимостью, выбрав
направление «Управление инвестиционными проектами и земельно-имущественными комплексами».
С особой� теплотой� вспоминают лекции и семинары с участием преподавателей� кафедры:
Овсянниковой� Татьяны Юрьевны, Салагор Инны Разиловны,
Николаенко Марии Николевны
и Рабцевич Ольги Валерьевны.
Тему выпускной� квалификационной� работы выбирали вместе с доцентом Инной� Салагор.
Тема диссертации: «Исследование механизмов повышения
доступности жилья». Защита
прошла на «отлично», по итогам
учебы у меня диплом с отличием. Огромное спасибо научному руководителю за помощь в
написании исследовательской�
работы.
Инна Разиловна приклекла
меня к научно-исследовательской� работе. Принимая участие
на 68-й� университетской� научно-технической�
конференции
студентов и молодых учё� ных,
проходившей� в нашем вузе в
2022 году, заняла 3-ё� место и
получила диплом соответствующей� степени.
В заключение Ирина Балухтина написала:
– Выражаю безграничную
благодарность всем преподавателям за их труд, энтузиазм,
терпение и мудрость.
Студентам и абитуриентам
желаю справиться со всеми испытаниями, которые подготовила учеба. Будьте уверены в своих
стремлениях и следуй� те к ним
с огромным рвением! И пусть
всегда будет время для веселья.
А коллективу ТГАСУ оставаться в числе лидеров среди
вузов с архитектурно-строительным уклоном.
Так держать, родной� университет!

Выбор
оказался
верным

Выбрал ТГАСУ, потому что
считаю его лучшим архитектурно-строительным университетом Сибири. В итоге получилось так, что выбор оказался
абсолютно верным. Строительный� факультет, специальность
– инженер-строитель, профиль
«Промышленное и гражданское строительство». А приехал я из поселка Гагарка УстьКоксинского рай� она Республики
Алтай� (Горный� Алтай� ).
Наша семья переехала на Алтай� из города Тулы в 2012 году.
Там в свое время мои родители

получили строительное образование. Отец сей� час работает
строителем, раньше до переезда
у него была собственная строительная компания, мама – на пенсии, ранее работала инженером.
Во время учебы нравилось все
профильное, что преподавали в
ТГАСУ. Преподаватели очень привлекали именно практическими
знаниями, многие из них работали по специальности. Полезным
оказалось каждое слово, которое
они говорили, благодаря одному
из них нашё� л в начале 4-го курса
место работы по специальности,
проектирую капитальные ремонты медицинских объектов. В процессе работы стало понятно, что
слушать преподавателей� нужно
край� не внимательно.
Тема выпускной� квалификационной� работы была следующая: «Реконструкция здания
варочного корпуса в городе Калининграде».
Руководителем
являлся Матвеев Андрей� Вадимович, кандидат технических
наук, доцент кафедры ТГАСУ
«Металлические и деревянные конструкции». В итоге за
выпускную работу поставили
«отлично».
Красный� диплом
получу на выпускном собрании
курса.
Дома я много лет увлекался
танцами, участвовал в концертах. В вузе выступал с 1-го по
3-й� курс в ансамбле современного танца и принимал участие
в разных постановках в качестве
актера.
Мне всё� нравится в Томске
– уютный� молодё� жный� город,
отличный� вуз. Не хочу с ним
расставаться и планирую поступать в магистратуру на направление «Предпринимательство и
менеджмент в строительстве».
Также буду продолжать работать в проектной� организации.
Профессорам
пожелаю
крепкого здоровья, студентам –
успешной� сдачи дипломной� работы, а поступающим желаю не
бояться, ибо самое интересное
ещё� впереди.
Спасибо Томску и университету за прекрасные годы студенчества!
Егор НИЖЕГОРОДЦЕВ

Удивительный
университет

Обрести любовь к своему
направлению мне помог ТГАСУ.
Еще в 10-м классе я побывала
на Дне открытых дверей� технических вузов города Томска,
в том числе и Томского государственного
архитектурностроительного
университета.
И уже тогда поняла, что этот
вуз станет для меня родным.
В ТГАСУ я нашла много интересных для себя направлений� .
Больше всего меня заинтересовала специальность «Экспертиза и управление недвижимостью», которая включает в себя

как экономическую, так и техническую составляющую. Преподаватели подробно рассказали
о перспективах данного направления и о строительстве в целом.
Также после опросов студентов,
которые увлекательно рассказывали о процессе обучения и
студенческой� жизни, я узнала
о вузовском клубе, где каждый�
студент находит свое увлечение.
После окончания бакалавриата я продолжила обучение в
магистратуре по направлению
«Управление инвестиционными проектами и земельно-имущественными
комплексами».
Процесс обучения и работа в
выбранной� мной� отрасли пришлись мне по душе. Наверное,
поэтому возникающие трудности с легкостью решались, и
не было страха перед новыми
проблемами. Я поняла, что университет имеет большое значение в моей� жизни. Ведь он не
только помог освоить необходимые учебные дисциплины, но и
привить любовь к выбранному
мной� направлению.
Тема ВКР: «Влияние социально-экономических
факторов на кадастровую стоимость
объектов недвижимости на
примере населенных пунктов
Томского рай� она». Научным
руководителем была кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экспертиза и
управление недвижимостью»
Инна Разиловна Салагор. Также моим наставником была
Ольга Александровна Хацкевич – начальник отдела оценки Томского областного центра
инвентаризации и кадастра..
Я очень благодарна руководителям за помощь в разработке
исследования этой� работы, которую защитила на «отлично».
После завершения бакалавриата я получила диплом с отличием.
Студенческая жизнь невозможна без участия в различных
мероприятиях. С 1-го курса принимала участие в конференциях
по химии (руководитель Юрий�
Сергеевич Саркисов) и различных
университетских и международных конференциях (руководитель
Инна Разиловна Салагор ), за которые получала дипломы I, II, III
степеней� , сертификаты за участие.
ТГАСУ – удивительный� университет! Здесь можно не только получить достой� ное образование, но и каждому студенту
предоставляется возможность
заниматься своим любимым
хобби. Позитивные эмоции, которые можно получить в вузовском клубе, помогают отличному усвоению учебного процесса.
Благодаря насыщенному графику студент учится рационально
сочетать труд и отдых и грамотно планировать свой� день, чтобы успеть сделать все дела.
Елена ПОПКОВА,
магистрант кафедры «ЭиУН» СФ

От всей души поздравляем
врача-терапевта заводского
медпункта Ирину Федотовну Кудрину с прошедшим юбилеем и профессиональным
праздником – Днём медицинского работника!
Желаем доброго здоровья,
счастья, успехов в Вашем
благородном деле и благополучия!
Коллектив ООО «ЗКПД ТДСК»

КАПРЕМОНТ

Студенты
колледжей в
школах области
В СОСТАВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОТРЯДОВ СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖЕЙ И ТЕХНИКУМОВ ПРИМУТ
УЧАСТИЕ В РЕМОНТЕ ВОСЬМИ
ШКОЛ ТОМСКА, ПЕРВОМАЙСКОГО, АСИНОВСКОГО И КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНОВ.

Н

а объектах будут работать около 100 студентов томского профтеха,
обучающиеся по направлениям
«электромонтаж», «сварочное
производство», «сантехника и
отопление», «малярные и декоративные работы» и «сухое
строительство».
В центре опережающей� профессиональной� подготовки по
этой� теме собирались представители работодателей� , молодежного движения «Россий� ские
студенческие отряды» и департамента профессионального образования Томской� области.
На встрече они рассказали
бой� цам студенческих отрядов
системы
профессионального
образования Томской� области
об условиях приё� ма на работу, заработной� плате, условиях
проживания, питания и транспортировки.
Дополнительная информация: +7 999 618-82-20 (Овчинников Алексей� Сергеевич, Томское региональное отделение
Россий� ских студенческих отрядов).
Россий� ские
студенческие
отряды (РСО) – крупней� шая
молодежная общественная организация страны, которая обеспечивает временной� трудовой�
занятостью более 240 тысяч
молодых людей� из 74 субъектов
РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий� и спортивный� потенциал
молодежи.
Официальные группы АТО
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РАЗНОЕ
Поздравляем!
С днём рождения!

• Поздравляем сердечно
• Надежду Юрьевну КАЙ�ДАШ –
• председателя правления ПАО
«Томскпромстрой� банк»;
• Михаила Ивановича РОДИОНОВА – директора ООО «ПКФ
«Бетта»;
• Виктора Алексеевича ВЛАСОВА – ректора ТГАСУ;

• Владимира Александровича
ДАВЫДОВА – директора ОГАУ
«Томскгосэкспертиза»;
• Александра Владимировича
ЯКУШКО – начальника цеха 4
СГП ООО «ЗКПД ТДСК»;
• Игоря Валерьевича БЕРЕЗОВСКОГО – начальника цеха №17
ООО «ЗКПД ТДСК»;
• Евгения Анатольевича ГОРДЕЦКОГО, Сергея Васильевича

КОНЕВА, Ксению Владимировну ЕМЕЛЬЯНЧУК, Максима
Александровича САННИКОВА,
Ирину Евгеньевну ИВОЛИНУ, Наталью Владимировну
МЕНЬЩИКОВУ и Олега Владимировича ВЫГОВСКОГО – сотрудников ООО «СЗ» Карьероуправление»;
• Лилию Филипповну БИЛЛЕР –
ветерана ОАО «ТДСК»;
• Константина Валерьевича
КАМИНСКОГО – директора АО
«ОЭЗ ТВТ «Томск».

Концерт-подарок к юбилею

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
ЮБИЛЕЯ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ
АКТОВОМ ЗАЛЕ СОСТОЯЛСЯ
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
БОЛЬШИНСТВО НОМЕРОВ КОТОРОГО ПОДГОТОВИЛИ СТУДЕНТЫ ТГАСУ.

–У

нашего университета есть прекрасное прошлое,
хорошее настоящее и то будущее,
к которому мы стремимся. А это
значит, что жизнь продолжается,
– обратился ректор ТГАСУ Виктор Власов к гостям праздника, выпускникам и коллективу
вуза. – Пять лет ТГАСУ входит в
сотню лучших россий� ских вузов,
шестой� год по всем показателям
находимся в «зеленой� зоне» Минобрнауки. У нас есть важные
достижения в научных исследованиях, и самое главное, мы гор-

димся своими выпускниками. В
Сибирском федеральном округе
практически нет объекта, к которому бы не имел отношения
наш выпускник или сотрудник.
Считаю, что коллектив ТГАСУ
уверенно смотрит в будущее, и
желаю, чтобы наш университет и
в дальней� шем процветал!
На праздничном концерте
выступили творческие коллективы объединения «Театр
танца», ансамбля современного
танца «Вавилон», вокальной� студии Ирины Павленко, детского
вокального коллектива и другие. Сольные вокальные номера
представили лауреат международных конкурсов Евгения Залозная, студентка архитектурного факультета Дарья Кушева.
На концерте звучали песни о
Родине, о профессии строителя,
попурри из народных и старых

советских мелодий� . Танцевальные номера поражали красотой� , грациозностью, творческой�
фантазией� .
В перерыве между концертными номерами ведущие знакомили зрителей� с основателями
научных школ ТГАСУ, ведущими
учеными и преподавателями,
выдающимися выпускниками
ТИСИ–ТГАСА–ТГАСУ. Как ушедшими от нас, так и ныне здравствующими. Также рассказали
о знаковых комплексных проектах университета, о стратегических партнерах, научно-образовательных центрах ТГАСУ,
строй� отрядовском движении и
многом другом.
Словом, обо всем том, чем
по праву гордится Томский� архитектурно-строительный� университет.
Отдел по связям с общественностью

С юбилеем!
От всей души поздравляем

• с 45-летием Дмитрия Александровича БАРТЕНЕВА – директора ООО «Томэкскавация»;
• с 60-летием Игоря Геннадьевича КОЗЯЕВА – заместителя
директора по производству
ООО «ЗКПД ТДСК»;
• с юбилеем Надежду Петровну
ТЮРЕМСКИХ – инженерапроектировщика ООО «ПКБ
ТДСК»;

• с юбилеем Наталью Анатольевну ПОЛЯКОВУ – руководителя службы охраны труда
ТГАСУ.

Желаем доброго здоровья,
счастья и благополучия!

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

«Мои родители –
строители!»
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВА ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ, ТГАСУ И ТОМСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ.

У

частвовать в конкурсе
приглашают детей� до 14
лет. Работы оценивают по
трем возрастным категориям —
дети до 6 лет, дети до 10 лет и
дети до 14 лет.
Ребята могут предлагать работы в различных номинациях:
«Быть строителем - здорово!»,
«Я горжусь работой� строителей� », «Самая многоплановая
композиция», «Знаток строительной� техники», «Знаток
безопасности строительства»,
«Моя мама - строитель!», «Я так

думаю», «Портрет строителя»,
«На строй� ке», «Город будущего».
Жюри конкурса может вводить
и другие номинации.
Конкурсные работы принимают с 1 июня по 1 июля 2022 года.
Рисунки и заявку на участие
можно отправить:
- по электронной�
почте: dyakovaas@ds.tomsk.gov.
ru (до 4Мб);
- почтой� или лично по адресу: 604050, город Томск, пр. Ленина, 78 – департамент архитектуры и строительства Томской�
области, кабинет. № 33 (остановка транспорта – «Театр юного зрителя»).
Контактное лицо
Дьякова Алена Сергеевна,
тел. 516-673,
dyakovaas@ds.tomsk.gov.ru.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Отказа от бакалавриата
и магистратуры не будет
ГЛАВА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВАЛЕРИЙ
ФАЛЬКОВ СООБЩИЛ, ЧТО ОТКАЗ ОТ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ
В РОССИИ НЕ БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ
ОТКАЗА ОТ БАКАЛАВРИАТА И
МАГИСТРАТУРЫ.

О

н пояснил, что, вопервых, выпускники россий� ских школ и другие
граждане «симпатизируют этим
форматам образования», а вовторых, многие россияне получили степень бакалавра и без
степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований� к должностям. В-третьих, система стала
привычной� и для иностранных

студентов, которые приезжают
учиться в Россию, а затем возвращаются к себе, чтобы продолжить обучение.
– Поэтому будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры. Но не нужно искусственно
зажимать возможность развития специалитета и создавать
преимущества бакалавриату и
магистратуре, – отметил глава
Минобрнауки.
Напомним, что 24 мая Валерий� Фальков заявил, что Россия
планирует отказаться от Болонской� системы и будет разрабатывать собственную систему
высшего образования.
МинОбрНауки
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В КОНЦЕ НОМЕРА
УЛЫБНИТЕСЬ!

реклама

реклама

реклама

Давай сотню. Я сама уйду!

ТЕПЛО ВАШЕМУ ДОМУ!

25 лет мы производим эффективный и недорогой
тепло- и шумоизоляционный материал ПЕНОПОЛИСТИРОЛ.
Индивидуальный подход к каждому, резка по размерам
заказчика, отсрочка платежа, доставка.
ООО «Томпласт-ЛТД»
Томск, пр. Фрунзе, 137-а (троллейбусный парк).

24-30-58, 24-30-38

«На стройках Томска»

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ70-00309 выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Томской
области 21 августа 2013 года
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Отпечатано в Томской городской
типографии: 634009, Томск, ул. ДальнеКлючевская, 62.

***
Разговор молодых:
– Дорогой� , а подари мне ай� фон.
– Дорогая, могу! Но с одним
условием…
– Я согласна на всё� !
– Кредит оформлю на тебя.
***
Звонок в дверь. Маленький�
мальчик открывает дверь. Там
стоит молодой� человек с букетом цветов. Мальчик смотрит
какое-то время на него задумчиво, потом говорит:
– Что-то ты зачастил к моей�
сестре. У тебя, что, своей� нет?
***
В детсаду воспитательница
спрашивает:
– Вовочка, а как познакомились твои родители?
– В деревне, на дискотеке!
– Как романтично!
– Да ничего особенного, просто мама не танцевала, и папа
попросил её� помочь толкнуть
трактор.
***
Соседка спрашивает:
– Люда, когда твои дети вырастут и съедут, что ты будешь
делать?
– Я буду приходить к ним в
гости, бросать куртку у входа,
переться в обуви на кухню и съедать всё� , что най� ду вкусненькое
в холодильнике.
– И всё� ?
– Нет, накрошу хлеба им в
постели, вытащу одежду из шкафа и устрою истерику на 2 часа!
– Здорово. Вот будет потеха!
***
Родители вернулись поздно
вечером:
– Сынок, почему в квартире
беспорядок?
– Вечеринка была с друзьями.
– А пианино, где?
– Дал послушать.
***
Мальчик за ужином объявляет:
– У нас завтра состоится родительское собрание.
– Мы сходим, послушаем, –
откликаются дедушка с бабушкой� .
– А пенсию вы получили?
– А причем здесь пенсия?
– На собрание вход бесплатный� , а выход – три тысячи рублей� .
***
– Интересно, а почему вы
не женитесь? – спросил юноша
старого холостяка.
– Видишь ли, – отвечает тот,
– когда я был молод, то решил
не жениться до тех пор, пока не
встречу идеальную женщину.
– И не встретил такую?
– Прошло много лет, и я
встретил такую женщину?
– Так в чё� м же дело?
– Но оказалось, что она ищет
идеального мужчину.
***
В офисе пожилая дама говорит:

Компьютерная верстка — А. Николаев.
Адрес редакции и издателя: 634041, Томск,
ул. Карташова, 25, тел. 8-913-106-06-70,
тел./факс: (3822) 46-94-45.
E-mail: menchikov.a.n@gmail.com,
tomsk.souzstr@gmail.com,
www.tomsk-souzstr.ru

– Девушки, дам полезный�
совет.
– И в чё� м он состоит?
– А в том, что с мужчинами нужно знакомиться на кассе
продуктового магазина.
– И что можно узнать за несколько минут?
– Многое. Там сразу видно:
женат он или не женат, алкаш не
алкаш, есть деньги у него – нет
денег. И чем эту скотину можно
кормить, чтобы он особо не выпендривался.
***
Разговаривают мужики в походе:
– Зачем ты фотографию
тё� щи с собой� берё� шь?
– Ну, вот видишь: грязь,
дождь, холод. А как на неё� посмотрю – Господи, хорошо-то
здесь как!
***
Сосед рассказывал:
– Вчера на научном симпозиуме вышел Рабинович для
доклада и говорит, что для хорошего контакта с аудиторией� , так
модно сей� час, расскажу анекдот.
Только анекдот был неприличный� .
– Ну и что с ним сделали?
– Попросил ведущий� его покинуть зал.
– Ну и что?
– За ним вышли все участники симпозиума, чтобы дослушать анекдот до конца!
***
Жена после душа смотрит в
зеркало:
– Семё� н, скажи честно, я
страшная без косметики?
– Роза, если честно, я тебя и с
косметикой� побаиваюсь.
***
Жена встречает мужа у порога:
– Миша, я отдала твои джинсы нашему соседу.
– А это ещё� в честь чего?
– Ну, они всё� равно тебе не
нравились.
– Ну и что?! Давай� теперь отдадим соседу твою маму!
***
В детской� :
– Папа, расскажи мне на
ночь сказку!
– А ты слышала, доченька, о
чё� м мы с мамой� на кухне говорили?
– Нет.
– Ну, тогда слушай� . «Сказка
о том, как я на работе задержался».
За содержание рекламы несут
ответственность рекламодатели. Мнение
редакции не всегда совпадает с мнением
автора.
Цена свободная. Подписка в редакции.
При перепечатке ссылка на газету «На
стройках Томска» обязательна.

***
В семье за ужином:
– Дорогой� , у нас завтра годовщина свадьбы! Может, зарежем поросё� нка?
– Поросё� нок-то в чё� м виноват? Серё� гу надо зарезать!
– Почему Серё� гу?
– Это он нас познакомил!
***
Женщина – подруге:
– Встала сегодня утром. Дочь
надо в детский� садик вести, а лениво до ужаса. Говорю мужу:
– Отведи ребё� нка в детсад,
полтинник дам.
Тишина. И тут дочь говорит:
– Давай� сотню. Я сама уй� ду!
***
Соседка завистливо:
– Светка, Димка у тебя какой�
классный� ! Каждый� выходной�
приходит домой� со цветами! Не
то, что бывший� козё� л!
– Как сказать… Бывший� -то
с клумбы чужой� нарвё� т цветов
раз в год… А этот с семей� ного
бюджета ворует, скотина!
***
Жена выговаривает мужу:
– Вот смотрю я, Вася, на тебя
и думаю: встреться ты мне не 15
лет назад, а сей� час, ни за что бы
за тебя такого замуж не вышла…
– Да на какой� бы ты сей� час
нужна мне была – с тремя-то
детьми!
***
Блондинка – подруге:
– Вчера ночью в холодильнике записку нашла.
– Ну и что там было написано?
– Текст был такой� : «Мы,
конечно, понимаем, что ты на
диете только днё� м, но мы тоже
утром есть хотим».
– А чья подпись?
– Твоя семья.
***
Пивной� бар, мужская компания:
– Ты чего такой� грустный� ?
– Иногда чувствую себя директором комиссионки.
– Интересно и почему?
– Все вокруг несут какую-то
фигню.
– А мне всё� по барабану…
– Почему?
– Вот сидим, непонятно какие беседы ведё� м, никому не мешаем. Но под конец посиделок
приятно становится от того, что
тебя дома ещё� ждут – собака радуется, жена гавкает…
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