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выпуск нашей газеты! 
Выпуск ознакомительный. 
Чтобы ты сразу понял «Что? Где? 
и Когда?».
 На страницах этого, 
на первый взгляд 
непритязательного издания, 
мы расскажем о том, что есть 
ФЛА, о первых лицах теперь 
и твоего факультета, о том, 
как проходят учебные занятия 
и внеучебная жизнь, о том, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо», и, что 
самое интересное, об открывающихся 
перед тобой возможностях!
 В общем, отсюда 
ты узнаешь много чего и много кого. 

Дорогой, милый и самый долгожданный 
первокурсник! Этот выпуск специально для тебя!

 Вспомни  как всего  два-три 
месяца назад ты, попрощавшись 
со школой, тревожным взглядом 
смотрел в тогда еще туманное 
будущее, как переживал 
за баллы по ЕГЭ.   А сколько ногтей 
ты сгрыз в ожидании результатов! 
И как здорово, что всё это 
позади!
 Мы, в свою очередь, тоже 
не отдыхали. Мы переживали 
за тебя, готовились ко встрече 
с тобой.
 Нам хотелось, чтобы, 
придя учиться на факультет 
Летательных аппаратов, 
ты почувствовал себя более, чем 
комфортно. Именно поэтому 
мы подготовили специальный

 Не первый год 
внутри факультета проходят 
особые соревнования, так 
называемые межкафедральные 
игры (МИ). Это состязания 
по различным видам спорта 
среди команд, сформированных 
на основе кафедр факультета. 
Обязательным условием является 
наличие в составе команды 
преподавателей, что, собственно 
говоря, и отличает и выделяет 
наши соревнования среди прочих.
 Главной целью 
проведения таких 
соревнований организаторы 
видели налаживание 
и укрепление взаимоотношений 
между преподавателями 
и студентами. Радостно 
отметить, что опыт проведения 
игр оправдал надежды.
 «Приятно наблюдать 
за тем, как студенты 
и преподаватели общаются 

в неформальной обстановке, 
– рассказывает идейный 
вдохновитель и организатор 
МИ Скворцова Ксения.
– Стираются какие-то рамки, 
границы, статусы, все равны, 
и это здорово. Более того, 
командные игры подразумевают 
собой слаженную работу, 
когда каждый выполняет свою 
роль, но при этом является 

частью одного целого. 
Появляется некий дух единства!
 Как организатор могу 
гордо заявить, что поставленной 
цели мы достигли! Как участник 
соревнований настоятельно 
рекомендую всем попробовать!»
 Как правило, 
соревнования проводятся 
по трём видам спорта: 
волейбол, стритбол и футбол. 
Но организаторы уверяют, что 
этот список обязательно будет 
расширен. Сейчас ведётся 
работа по подготовке осенней 
серии игр, где обсуждаются 
возможные «добавки». 
 Друзья, если у кого-
то есть идеи и желание 
их воплотить, милости просим! 
В совете старост факультета 
вам всегда рады!
 Итак, спортивный 
праздник не за горами. Ура, 
товарищи, уррра!!!

Межкафедральные игры
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Ксенья Скворцова

FLAmaster



Советы старост

 Проще говоря, Совет 
старост словом и делом 
помогает студентам во всём!
 Найти Совет старост ФЛА 
легко – он находится в аудитории 
номер 300 третьего учебного 
корпуса. В среду и пятницу 
наши двери открыты для вас с 10:00 
до 15:00. О собраниях сообщается 
дополнительно. Кроме того, 
можно позвонить по телефонам:
8-923-221-93-23 (Анна) 

и 8-923-242-52-21 (Ксения).
 
 
 

Принять участие в работе 
Совета старост факультета 
очень просто – нужно всего-то 
прийти в Совет и заявить о своём 
желании внести вклад в создание 
комфортных условий для жизни 
и учёбы студентов (даже если 
ты не староста группы!). Поверь, 
тебе будут рады!

 «А что это такое 
и с чем его едят?».
 Совет старост – это 
постоянно действующий орган 
студенческого самоуправления, 
главной целью которого 
является создание комфортных 
условий для учащихся. 
Советы бывают факультетские 
и университетские. 
По выполняемым функциям 
все похожи, разница лишь 
в масштабах охватываемой 
аудитории. Факультетские 
советы являются как бы 
местными филиалами 
у н и в е р с и т е т с к о г о .
 Совет старост – это очень 
полезный, важный и опытный 
посредник между студентами 
и руководством университета. 
Он всегда готов встать 
на защиту прав учащихся 
и поддержать студентов 
в трудной ситуации. Именно 
Совет старост обеспечивает
своевременное расхождение 
нужной и важной для студентов 
информации. И со всеми 
возникающими вопросами тоже 
можно прийти в Совет старост. 
Кроме того, он поддерживает 
и поощряет активистов 
и их инициативные идеи.

Первые лица 
Факультета

 Декан факультета:
д.т.н., профессор, 
Матвеев Константин Александрович,
III к., кабинет 307а.

 Зам.декана по учебной 
работе, к.т.н., доцент, 
Темников Анатолий Иванович, 
III к., кабинет 304.

 Зам.декана к.т.н., доцент, 
Третьякова Наталья Васильевна,
III к., кабинет 304б.
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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Фото из архива совета старост НГТУ

Ксенья Скворцова



Немного из истории факультета
 История факультета 
начинается с далёкого 1956 
года, когда группа ведущих 
технических работников 
Новосибирского авиационного 
завода обратилась в 
Министерство авиационной 
промышленности СССР с 
просьбой открыть при НЭТИ 
авиационный факультет. Эта 
инициатива была поддержана 
директором п/я 202 И. А. 
Салащенко и ректором НЭТИ Г. 
П. Лыщинским.
 Приказом № 152 от 
13.02.1956 г. Министра высшего 
образования СССР Елютина при 
НЭТИ был открыт авиационный 
факультет со специальностью 
«Самолетостроение». 

  
 Уже осенью 1956 г. 
первые 100 человек были 
приняты на эту специальность 
на дневное и вечернее отделения 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н о г о 
факультета.
Приказом № 389 от 10.09.1959 г. по 
НЭТИ, в соответствии с приказом 
Министра высшего и среднего 
специального образования 
СССР № 179 от 02.09.1959г. 
была образована кафедра 
«Технология самолетостроения». 
Преподавательский состав 
первой кафедры факультета 
был укомплектован ведущими 
специалистами авиазавода. В 
НЭТИ пришли В. А. Мишунин, 
А. К. Карпец, К. А. Грачев, А. И. 
Граждан и др. 

 

 Приказом № 2031 
от 22.12.1959 г. по НЭТИ, 
в соответствии с приказом 
Министра высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР № 224 от 07.12.1959, 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й 
факультет был реорганизован 
в два факультета: 
машиностроительный и 
с а м о л ё т о с т р о и т е л ь н ы й . 
Авиазавод выделил факультету 
учебные площади, а также 
построил отдельный учебный 
корпус рядом с заводом.
 Сибирский институт 
авиации укрепил кафедру 
лучшими специалистами 
предприятия, среди которых 
были И. Г. Колкер, Л.М. Куршин, 
В.Г. Сувернев, Ю.А. Прудников, 
СТ. Кашафутдинов и др. 
 Первый выпуск 
и н ж е н е р о в - м е х а н и к о в 
по самолетостроению 
состоялся в 1961  г. 
 Уже с первого выпуска 
на кафедре самолетостроения 
сложилась добрая традиция, 
в соответствии с которой 
тематикой дипломных 
проектов являлись реальные 
заводские проблемы, 
связанные с освоением 
и выпуском авиазаводом 
новой авиационной техники. 
 На протяжении 
многих лет авиазавод – ныне 
Новосибирское авиационное 
производственное объединение 
– и Сибирский институт 
авиации оказывали факультету 
всемерную интеллектуальную 
и материальную поддержку в 
создании учебных и научных 
лабораторий факультета, 
в том числе таких, как зал 
статических и динамических 

испытаний летательных 
аппаратов лаборатория 
промышленной аэродинамики 
и экологии промышленных 
комплексов.
 На факультет приходили 
новые люди, создавались 
новые научные школы и 
открывались новые кафедры. 
 Научная школа доктора 
технических наук, профессора 
Л.М. Куршина стала базой для 
открытия кафедры “Прочность 
летательных аппаратов” 
(ПЛА). Первый выпуск 
«прочнистов» состоялся в 
1973 г. Кафедра выпускает 
инженеров по специальности 
«Динамика и прочность 
машин» со специализацией 
в области прочности 
летательных аппаратов. 
Первый выпуск инженеров 
по данной специальности 
состоялся в 1973 году. 
 С 1981 г. по настоянию СО 
АН СССР, ряда отраслевых НИИ 
и специальных конструкторских 
бюро Сибири на факультете 
начата подготовка инженеров-
гидроаэродинамиков. Кафедра 
“Аэрогидродинамики” (АГД) 
выделилась из состава кафедры 
самолетостроения в 1990 г. У 
истоков кафедры стоял академик 
Н.Н. Яненко. Кафедра выпускает 
бакалавров и магистров по  
направлению 160100 – “Авиа – 
и ракетостроение”, инженеров 
по специальности 160702 – 
“Гидроаэродинамика”. При 
кафедре открыта аспирантура 
по специальности 01.02.05 
– механика жидкости, 
газа и плазмы.  
В 1984 году прошёл приказ 
об образовании кафедры 
“Технической теплофизики” 
(ТТФ), создание и становление 
кафедры ТТФ (МОЛА) 
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принадлежит Хозе Анатолию 
Наумовичу. Сейчас кафедра 
выпускает две специальности: 
«Системы жизнеобеспечения и 
оборудование ЛА» и «Техника и 
физика низких температур».
Кафедра “Газодинамических 
импульсных устройств” (ГДУ) 
была создана в 1985 году. 
Первым заведующим кафедрой 
стал доктор технических 
наук, профессор Качан 
Михаил Самуилович. Кафедра 
воспитывает специальности 
«Средства поражения и 
боеприпасы» и «Безопасность 
технологических процессов и 
производств». 
 

 Самая молодая кафедра 
нашего факультета – это 
кафедра “Инженерных проблем 
экологии” (ИПЭ), образованная в 
1998 году. Здесь готовят студентов 
по специальности «Инженерная 
защита окружающей среды». 
 В 2004 году на 
факультете была открыта новая 
специальность – «Экономика и 
управление (в авиастроении)». 
А в 2009 году состоялся первый 
выпуск инженеров по этой 
специальности. Подготовку 
этих специалистов факультет 
летательных аппаратов ведёт 
совместно с факультетом 
бизнеса. 
 Вы, наверное, уже 
догадались, что в этом году 
нашему факультету исполняется 
50 лет – золотой юбилей! 
Предлагаю отпраздновать это 
как следует!))))

 1956 год – 
приказ о создании 
с а м о л е т о с т р о и т е л ь н о г о 
факультета (ССФ) и наборе 
студентов на дневное 
и вечернее отделение 
с а м о л е т о с т р о и т е л ь н о г о 
факультета, деканом назначен 
Журавлев Валерий Георгиевич, 
к.т.н., доцент.
 1959 год – 
деканом ССФ назначен 
Онищук Александр Евгеньевич, 
к.т.н., доцент.
 1959 год – приказ 
о создании кафедры “Технология 
самолетостроения” (ТСС), 
заведующим кафедрой 
и деканом ССФ назначен 
Колкер Иосиф Григорьевич, 
к.т.н., доцент. С этого времени 
ССФ стал самостоятельным 
факультетом НЭТИ с постоянным 
местом расположения и штатом.
 1962 год – первый 
выпуск инженеров на дневном 
и вечернем отделении ССФ 
по кафедре ТСС.
 1969 год – открыта 
кафедра “Прочность 
летательных аппаратов” (ПЛА), 
заведующим кафедрой назначен 
Куршин Лев Моисеевич, д.т.н., 
профессор.
 1967 год – деканом ССФ 
назначен Силантьев Владимир 
Александрович, к.т.н., доцент.
 1972 год – 
деканом ССФ назначен 
Смирнов Борис Константинович, 
к.т.н., доцент.  
 1976 год – открыт набор 
студентов на специальность 0565 
“Механическое оборудование 
летательных аппаратов”.
 1977 год – создан цикл 
специальности 0565 при кафедре 
ТСС, заведующим циклом 
назначен к.т.н., и.о. профессора

Хронология ФЛА (ССФ)
Хозе Анатолий Наумович.
 1979 год – открыта 
отраслевая научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к а я 
лаборатория охлаждающих 
систем Министерства 
а в и а ц и о н н о й 
промышленности (ОНИЛОС) 
на базе цикла специальности 
0565.
 1981 год – заведующим 
кафедрой ПЛА назначен 
Пустовой Николай Васильевич, 
к.т.н., доцент.
 1983 год – 
на базе ССФ НЭТИ был 
организован “Учебно-научно-
производственный комплекс” 
(УНПК).
 1984 год – открыта 
кафедра “Механическое 
оборудование летательных 
аппаратов” (МОЛА), 
заведующим кафедрой 
назначен д.т.н., профессор 
Сувернев Виталий Григорьевич.
1984 год – заведующим 
кафедрой ТСС назначен 
Карпец Анатолий Кузьмич, 
к.т.н., доцент.
 1990 год – 
С а м о л е т о с т р о и т е л ь н ы й 
факультет переименовывается 
в Факультет летательных 
аппаратов (ФЛА).
 1990 год – открыта 
кафедра “Аэрогидродинамики 
” (АГД), заведующим 
кафедрой назначен 
Кураев Анатолий Алексеевич, 
к.т.н., доцент.
 1991 год – 
деканом ФЛА назначен 
Присекин Виктор Леонтьевич, 
д.т.н., профессор.
 1991 год – заведующим 
кафедрой МОЛА назначен 
Дьяченко Юрий Васильевич, 
к.т.н., доцент.Светлана Комарова
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 1993 год – 
деканом ФЛА назначен 
Кураев Анатолий Алексеевич, 
к.т.н., доцент. 
 1994 год – на факультет 
летательных аппаратов
переведена кафедра 
“Газодинамических устройств” 
(ГДУ), заведующий кафедрой 
Киселев Герман Александрович, 
д.т.н. профессор.
 1995 год – заведующим 
кафедрой ГДУ назначен 
Балаганский Игорь Андреевич, 
д.т.н., профессор.
 1998 год – при кафедре 
АГД открыта Академическая 
кафедра “Инженерные 
проблемы экологии ” (ИПЭ) при 
Институте катализа СО РАН, 
заведующим кафедрой назначен 
Носков Александр Степанович, 
зам. директора 
ИК СО РАН, д.т.н., профессор.
 2000 год – первый выпуск 
инженеров-экологов на дневном 
отделении ФЛА по кафедре ИПЭ.
 2002 год – открыта 
кафедра “Инженерные 
проблемы экологии” (ИПЭ), 
заведующим кафедрой назначен 
Ларичкин Владимир Викторович, 
д.т.н., профессор.
 2002 год – деканом ФЛА 
назначен д.т.н., профессор 
Расторгуев Геннадий Иванович.
 2004 год – открыта новая 
специальность «Экономика 
и управление 
(в авиастроении)».
 2005 год – 
деканом ФЛА назначен 
Матвеев Константин Александрович,  
д.т.н., профессор.
 2009 год – первый 
выпуск инженеров 
по специальности «Экономика 
и управление 
(в авиастроении)».
 2009 год – 50 лет 
с начала работы ФЛА (ССФ). Улёт!Октябрь 2009 №16

Из фотоархива ФЛА (ССФ)

Учебный корпус ССФ в Дзержинском районе

Строительство 5 учебного корпуса для ССФ

Строительство спорткомплекса (справа), слева впереди первое 
общежитие ССФ
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 Что такое 1 сентября? 
С самого детства для нас это 
праздник, некая традиция, 
которая сопровождает все 
наши школьные годы... 
Но что нас ждет, когда мы 
приходим в университет? 
Это уже не школа, где 
нас встречают праздником. Здесь 
с первого дня начинается учеба. 

Но в этом году нас ждал сюрприз. 
В рамках проекта “Первый день 
новой жизни” старшекурсники 
НГТУ организовали встречу 
первокурсников, то есть 
нас. К каждой группе был 
приставлен личный куратор, 

который помогал прибывшим 
с освоением в незнакомой 
им среде, рассказывал 
о правилах, событиях, 
традициях. Специально для 
первокурсников была создана  
“Стена впечатлений” ,  на которой, 
в течение дня, каждый желающий 
мог записать свое впечатление 
о  первой  встрече  с  университетом. 
Так же в этот день прошли 
экскурсии по университету 
с посещением библиотек, 
деканатов, студенческого 
городка, спорткомплекса 
и других примечательных 
мест нашего ВУЗа. Но особой 
популярностью в это день 
пользовался музей НГТУ. Никто 
не остался равнодушным после 
его посещения.
 В конечном итоге, 
результатом стараний 
кураторов, преподавателей 
и организаторов мероприятия 

стало создание дружеской, 
теплой атмосферы, которая 
помогла новичкам снять 
напряжение в новой обстановке 
и освоиться. Нельзя не упомянуть 
такую вещь, как справочник 

студента. Он с первых дней 
выручает первокурсников. 
Мы нашли в нём много полезной 
и интересной информации. 
Надеюсь, что в дальнейшем 
“Первый день новой жизни”  
станет доброй традицией 
в нашем университете. 
Наверняка, в скором времени, 
и мы будем встречать 
первокурсников и знакомить 
их с университетом.

Первый день новой жизни
СЛОВО ПЕРВОКУРСНИКАМ

Максим Пономарев

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Жилищный вопрос 
или «где обитают студенты ФЛА?»

 Вот оно, до боли знакомое 
девятиэтажное здание, Блюхера, 
30/1. Здание студенческого 
общежития НГТУ. Любимая 
пятёрочка!
 Странное чувство 
обуревает меня каждый раз, когда 
прохожу мимо. И это нельзя 
назвать просто ностальгией. 
Ведь общежитие было 
не просто «местом временного 
пребывания» 5 лет, это был дом. 
Родной, уютный, любимый дом!
 «Эх, жизнь общажная, 
кровать двухэтажная, 
любовь бесшабашная!...». 
Да, в общаге было всё. 

«Было» для меня, а для вас, 
первокурсники, еще всё 
«будет»! Меня попросили 
написать статью об общежитии, 
взглядом человека, прошедшего 
уже через всё. Но я думаю, 
рассказывать бесконечную 
историю с тысячами лирических 
отступлений всё-таки 
не стоит. Скажу так: ребята, 
всем, кто живёт в общаге, 
крупно повезло! Впечатлений 
и ощущений хватит на всю жизнь. 
Проживание в общаге грозит 
вам получением колоссального 
жизненного опыта (во всех 
сферах), важными и полезными

знакомствами и множеством 
ранее неизвестных вариантов 
проведения свободного времени! 
Не пропустите ничего!
 P.S. На днях зашла 
в общагу, была в шоке. 
Как повезло нынешним 
жильцам! Евроремонт, на окнах 
пластик, лифт! С ума сойти, хочу 
обратно в общагу! Может, снова 
поступить на ФЛА? :)
 Подведём итоги. Что бы 
там ни говорили, а общага – это 
второй дом. А насколько он будет 
уютен, зависит только от вас!

Выпускница



ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гороскоп на октябрь 2009
 Овен 
 В первой половине 
месяца Овны будут заняты 
исключительно делами дома 
и семьи, по какой-то причине 
это будет очень важно. 
От забот Овны освободятся 
только к середине месяца. 
Они не будут знать, 
за что схватиться, так 
много вдруг обнаружится 
интересных занятий. 
С этого-то момента и начнётся 
напряженная профессиональная 
деятельность. 
 Телец
 В октябре Тельцы получат 
интересные предложения 
из источников своих постоянных 
контактов. Дело это будет 
непростое, но интересное. 
Правда, кое-кто будет 
отговаривать от него, но Тельцы 
как обычно упрутся рогом 
и не прогадают. 
 Близнецы
 В октябре Близнецы 
снова окажутся впереди на лихом 
коне. С профессиональными 
обязанностями они станут 
справляться играючи. Домашние 
дела тоже будут решаться легко. 
Плотная занятость весь месяц будет 
перемежаться романтическими 
приключениями. При всём при 
этом Близнецы выполнят все 
обещания и завершат все проекты. 
Они это могут, когда захотят. 
 Рак
 В октябре у Раков наступит полоса 
везения. Вероятно, произойдёт знаковое 
знакомство или поступит приглашение 
на хорошую работу. Настроение будет 
великолепным. В таком состоянии всё 
станет получаться.
  

 Лев
 В  октябре  Львы 
столкнут ся  с  каким-
то  препят ствием.  Взять 
штурмом его  не  удаст ся . 
Придёт ся  принимать 
решение  -  отложить  дело 
на  неопределённый 
срок  или  вовс е  от  него 
отказаться .  Нервничать 
и  спешить  не  следует, 
по спешно сть  всё  испортит. 
Надо  искать  пути .
 Д ева
 Октябрь  у  Д ев 
пройдёт  под  знаком 
дипломатии .  Добиваясь 
значительных  ре зульт атов 
в  сво ей  работе ,  они 
пойдут  даже  на  то , 
чтобы выст авить  с ебя 
в  невыгодном свете .  Тем 
приятнее  будет  победа .
 Ве сы
 В  октябре  Ве сы, 
наконец ,  з аймут ся 
личными про ект ами .  Это 
выведет  их  на  передний 
план .  Лучше  вс его  дела 
пойдут  во  второй  половине 
ме сяца .  В  это  время 
в  жизни  Ве сов  появит ся 
некая  определённо сть .  
 Скорпион
 В  октябре  для 
Скорпионов  выгоднее 
всего будет  занять  позицию 
стороннего  наблюдателя 
и  ни  во  что  не  вмешиваться . 
Это  время  отдыха 
и  накопления  информации. 
Следует  приве сти 
в  порядок  служебные 
дела ,  з авершить  начатые 
про екты.

 Стрелец
 В октябре Стрельцы 
смогут добиться успеха 
в случае рационального 
подхода к своей жизни. Все 
препятствия и недоразумения 
окажутся надуманными. Важно 
полноценно отдыхать. Это 
повысит работоспособность 
и улучшит внешний вид.
 Козерог
 В октябре кончится 
безденежье, и наступят какие-то 
странные перемены на работе. 
В это самое время Козероги могут 
начинать крупную перестройку 
в своей жизни. Можно подать 
заявление на соискание новой 
должности, перейти на другое место 
службы, открыть своё дело, выиграть 
крупный тендер. Получится 
абсолютно всё, что задумано. 
 Водолей
 В октябре Водолеи 
получат новую работу. 
В личной жизни тоже произойдут 
изменения. Даже несвободные 
Водолеи обзаведутся новым 
партнёром. Одинокие 
же получат предложение руки и 
сердца. Единственным негативным 
фактором станет повышенный 
конфликтный фон, который начнёт 
отвлекать от дел и выбивать из 
колеи.
 Рыбы
 Октябрь начнётся для Рыб 
с какого-то счастливого случая. Это 
время, когда следует активизировать 
эгоистические наклонности. Они 
помогут заполучить выгодный заказ и 
крупный гонорар за его выполнение. 
Вот только распространяться об этом 
не надо. 
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 Овен 
 В первой половине 

 В октябре Тельцы получат 

 В октябре Близнецы 

 В  октябре  Львы 

 Октябрь  у  Д ев 

 В  октябре  Ве сы, 

 В  октябре  для 
Скорпионов  выгоднее 

 В октябре Стрельцы 

 В октябре кончится 

 В октябре Водолеи 

 Октябрь начнётся для Рыб 
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