
/ Главная/ЦТЗПП/Новости ЦТЗПП/ 
  

• Итоги прохождения практики 2014/2015 учебного года/ 

Дата публикации: 2015-08-25 14:57:49 
Итоги прохождения практики 2014/2015 учебного года 

Завершилось прохождение студентами университета учебных и производственных практик 2014/15 

учебного года.  Всего проходило практику свыше 1900 студентов 1- 5 курсов дневной формы обучения и 

более 1000 студентов старших курсов ФВЗО. 

Учебные и производственные практики являются важнейшей частью подготовки студентов к инженерной 

деятельности.  Цель практик – закрепить теоретические знания, полученные в процессе учебы путем 

наблюдения и непосредственного участия в производственных процессах. Работа в период практики  на 

реальных строительных объектах позволяет студентам приобрести дополнительную профессию (или 

повысить квалификацию по имеющейся), овладеть навыками управленческой деятельности, работы в 

коллективе, заработать первые серьезные деньги, раскрыть творческий потенциал и т.д. 

Все студенты, до начала практики, были обеспечены местами на предприятиях. Были заключены типовые 

договора «О прохождении производственной практики студентов» как коллективные (заявки от наших 

фирм-попечителей), так и индивидуальные. 

Наиболее известные и крупные фирмы строительного комплекса, в которых работали практиканты-

сибстриновцы: ООО «Концерн Сибирь», ООО «Дискус плюс», ОАО «Строительный трест № 43», ОАО 

«ВентКомплекс», ООО "Кварсис-Строитель", OOO «СтройМастер», ОАО «СИАСК», ЗАО «Сибтехмонтаж-

Н» ЗАО «Железобетонспецстрой», МУП «Горводоканал», ООО «НТГМ», ООО ПЭК «РЕКОН», ОАО 

«НАПО им. В.П. Чкалова», ЗАО «Институт автоматизации энергетических систем», ООО «НГПИ», ООО 

«ПТК ЗЖБИ-4»,ООО «Дойлит», ООО ПСК «Фундамент», проектные институты: ООО «Генинжпроект», 

«СибЗНИИЭП», ПИ «Военпроект», «Сибирские строительные системы», «Сибмашпроект» и другие 

предприятия и организации. 

Все виды практик студентами НГАСУ(Сибстрин) пройдены успешно в соответсвии с учебными планами и 

программами. Руководители принимающих организаций положительно отзываются о работе наших 

студентов в период практики. 

Хотелось бы отметить успешную деятельность студенческих строительных отрядов университета на 

объектах космодрома «Восточный» в Амурской области (два отряда студенческих строительных отряда 

НГАСУ (Сибстрин) в количестве 35 человек – «Азимут» и «Сибстриновец» – работали на Всероссийской 

студенческой стройке «Космодром Восточный». Студенческий строительный отряд «ЖеНСКий двигатель» 

в составе 14 студенток университета отлично поработали на Всероссийской студенческой стройке 

«Академический» в Екатеринбурге. Несколько студентов-сибстриновцев работали в составе сводного 

городского ССО на строительстве Аквапарка в г. Новосибирске. Строительство спортивно-

оздоровительного центра с аквапарком на ул. Яринская, 2 в Новосибирске было объявлено Региональной 

студенческой стройкой.  Принимающая организация - ООО «Кварсис-Строитель». Бойцы ССО укладывали 

плитки в прибрежной зоне возле будущих бассейнов, огораживали парковку, заливали отмостку вокруг 

всего аквапарка по периметру, засыпали проложенные коммуникации землей. 

Практика студентов 1 курса летом 2015 года проходила на территории университета и была разделена на 

три потока. Практику прошли свыше 600 студентов. Их силами выполнен большой объём работ: 

подготовлены к новому учебному году 4 учебных корпуса, 4 общежития и спортивный комплекс, проведено 

благоустройство территории университета. Была оказана существенная помощь в работе приёмной 

комиссии. 

Две группы студентов 1 курса прикладного бакавлариата получали рабочую профессию «штукатур-маляр» 

на базе нашего партнера – Новосибирского архитектурно-строительного колледжа. 

От имени центра трудоустройства, занятости и производственных практик благодарим всех студентов за 

проделанную работу, а также работодателей, руководителей и других сотрудников университета, 

курировавших студентов. Особо хотелось бы отметить  руководителей практики: Миловзорову Н.Е, завлаб. 

кафедры химии; Сколубовича А.Ю, ассистента кафедры ОЭТ; Мальцева В.В., аспиранта кафедры СМ; 

Силич О.А., ст.преподавателя  кафедры менеджмента; Черяпкину В.В., ст.лаборанта кафедры ТГВ; 

Герасимова В.В, профессора кафедры ОСП; Болоцких В.Н., доцента кафедры ИФ; Галкину Ю.А., старшего 

преп.кафедры ИСТ; Осипович Л.М., доцента кафедры СКСС; Лаптеву И.В., ассистента кафедры СМАЭ; 

Черевань Т.А., ст.преп. кафедры физики; Плешивцеву Е.Ю., доценту кафедры ИФ; Шокпаа Ч.В., асс. 

кафедры ОСП; Гербера Ю.А., зав.лаб. кафдры СМ; Бояркину Л.П., ст.преп. кафедры ЭСИ; Ли А.К., доцента 

кафедры ГТСГ;   Комягина М.В., асс. кафедры ТСП; Стаценко Н.В. ст. преп. кафедры ЖБК; Сивильгаева 

А.В., проф. каф.БЖДЭ; Глушаева С.В., зав. лабораторией кафедры ВВ; Григорьеву Е.В., ст.преп. кафедры 

ЭСИ. 
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