ФБВР: більше реальних справ!
Так заключил свой рассказ о новой
лицензии ФСВР, дающей право на
полномасштабное проектирование и
строительную деятельность в ближайшие
пять лет, декан факультета Виктор
Аркадьевич Банах.
Начиная с 1997 года это уже третья по
счету лицензия академии и, чтобы получить
ее, понадобилось почти одиннадцать
месяцев хождения по инстанциям, зачистки
«хвостов», преодоления бюрократических
рогаток, внесения дополнений в Устав
ЗГИА. Однако, лицензия такого уровня (а
перечень работ не уместился на странице
печатного текста!) дает в руки академии
очередной козырь в конкурентной борьбе
за договорные работы с такими китами,
как НИИ строительных конструкций,
«Промстройпроект»
и
ГИПРОПРОМ.

Виктор Аркадьевич особо подчеркнул
значимость в лицензии пункта, относящегося
к паспортизации, обследованию и оценке
технического состояния объектов: «…80%
наших работ приходится именно на эту
категорию, и, чтобы получить такую запись
в перечень, восемь сотрудников факультета
прошли курсы повышения квалификации».
Для потенциального заказчика немаловажно, что исполнитель — ЗГИА является
государственным предприятием, что академия предлагает более привлекательные
цены на исполнение работ
и имеет
высокий научный потенциал, обходя
конкурентов в «остепененности» авторов
проектов и работ. Теперь мы имеем право
еще и строить, причем на территориях со
сложными условиями, не только в нашем
регионе, но и по всей Украине, а также, как

пошутил В. И. Пожуев, можем заниматься
строительством практически даже на Луне.
А если говорить об объектах поближе, то
в обозримом будущем академия надеется
решить проблему с нехваткой аудиторного
фонда с помощью достройки корпусов с
односторонним коридором. Есть еще один
вполне реальный проект — возведение
легкой спортивной площадки на территории
между двумя корпусами нашего общежития.
А ЗГИА продолжает свое участие в работах
на крупнейших заводах и предприятиях
области. Пока шло оформление новой
лицензии, в адрес ФСВР пришла масса
предложений на участие в тендерах.

Знания, опыт, талант ЗГИА — на службу родному городу

Всех тех, кому довелось побывать на защитах дипломных проектов наших
выпускников этим летом, безусловно, порадовало растущее количество «реальных»
дипломных работ. В такой постановке дела каждый ощущает свою нужность, свое
место в процессе. И заказчик, и преподаватель, и студент… Тем более отрадно было
присутствовать на заседании Круглого стола на базе ФСВР «Проблемы благоустройства
городских территорий (на примере г. Запорожья)».
Для встречи со студентами ЗГИА — будущими авторами проектов благоустройства ул.
Ладожской (Бородинский мкр-н) — были приглашены председатель «самой Ленинской
в мире» райадминистрации В. В. Кияница, его заместители, директор филиала концерна
«Городские теплосети», главврач Ленинской СЭС, заместители главных инженеров
КП «Запорожские городские электрические сети» и ОАО «Запорожгаз» и др. Именно
их «терзали» своими вопросами 30 студентов ФСВР — проектантов благоустройства
микрорайона.
Предполагается, что студенты будут работать группами по несколько человек, общее
руководство со стороны заказчика доверено директору частной проектной фирмы
«ДОМ» г-ну П. Н. Турковскому. С нашей стороны проект курируют Виктор Аркадьевич
Банах, декан факультета, его заместитель по воспитательной работе Лилия Викторовна
Поликарпова, а также ст.преподаватель кафедры ГСХ Захарова С. А. Осталось пожелать
всем участникам программы успеха, будущим архитекторам и инженерам — творческого
полета, нестандартных решений, головокружительных идей, а жителям Бородинского
— уютных, комфортных, грамотно обустроенных территорий.

Главный праздник детворы
— день Святого Николая!
(Фоторепортаж. Текст на стр. 8)

Терпеливо ждали нас
старые надежные партнеры — огнеупорный и
алюминиевый
заводы.
А первый на очереди
— «Укрграфит». Желаем
удачи нашим строителям
и множества живых,
интересных дел!

Поздравляем весь дружный
коллектив факультета
строительства
и водных ресурсов
с 30-летием со дня основания!

Візьмемося за руки, друзі...

Волонтерська діяльність у ЗДІА має характер не одноразових акцій, а постійної
різнобічної планової роботи, яка проводиться вже не один рік і основними
завданнями якої є формування активної позиції молоді у наданні допомоги
незахищеним верствам населення та формування високих моральних якостей,
небайдужості до оточуючих.
5 грудня ми відзначили Міжнародний день волонтерів. До цього дня силами Ради
ветеранів в ЗДІА пройшов збір теплих речей, одягу малозабезпеченим верствам
населення. Цього разу всі речі (а їх зібрано близько 1200) передані організації Червоного
Хреста Ленінського району, Обласному притулку та Православному дитячому будинку.
У зборі речей активну участь взяли студенти Валерія Ломакіна, ФБМЕ-2-06 та Григорій
Романов, СП-04-2д. Не залишилися осторонь співробітники та викладачі ЗДІА. Як
завжди, енергійно брали участь колективи кафедри фізичного виховання та бібліотеки.
Щира подяка за допомогу в зборі речей, сортуванні та упаковці членам Ради ветеранів
А. Т. Баглай і Е. І. Тимченко. Спасибі за пакувальну тару співробітникам ЗДІА Н. А.
Колісник (ІОЦ) та Я. П. Козир, ФБМЕ. Усього в акції взяли участь 39 співробітників
академії.
Під час заходу події відбувся
візит комісії ветеранів Ленінського
району з головою волонтерського
руху Марією Петрівною Новикової на чолі. Мета візиту – обмін
досвідом,
який
завершився
дружнім чаюванням. Як стало
відомо, наша ветеранська “первинка” посіла ІІ місце в оглядіконкурсі “Развитие и поддержка
волонтерского движения в городе”
серед 36 ветеранських організацій Ленінського району. Вітаємо!

Хочу про все знати
Од Калниша вісті...

Петро Калнишевський — не просто син
українського народу, це символ нездоланності
людини, котра об’єднала три століття нашої
історії: адже він народився в ����������������
XVII ст., жив у
XVIII����������������
ст. та помер у �������������
XIX столітті.
В літературі нашого часу повість відомого
українського
письменника Данила Кулиняка “Од Калниша
вісті” — найповніше
документальне
дослідження,
виразне
публіцистичнохудожнє висвітлення
112-річного життєвого
шляху Петра Калниша
та тої складної епохи,
на яку припала діяльність “подвижника”.
Про
долю
Петра
Калнишевського після його арешту майже
сотню років нікому нічого не було відомо. Як же
розкрито “таємницю останнього кошового”?
Влітку 1862 року про нього почув від селян
поморського села Ворзогори історик П. С.
Єфименко, засланий до Архангельської губернії за революційну діяльність. 1863 року
Єфименко знайшов у архіві Архангельської
канцелярії “Дело о сообщении государственной
военной коллегии конторы об отправке в
Соловецкий монастырь кошевого Петра
Калн�����������������������������������
ышевского, июня 11 дня 1776 года”.
Опрацювавши всі ці матеріали, вчений написав
статтю “Калнишевський, останній кошовий
Запорізької Січі”, яка була надрукована в
журналі “Русская старина” за листопад 1875
року. Так було повернуто із забуття і’мя могутнього сина українського народу, який все
життя відстоював інтереси Запорізької Січі,
розуміючи, що доки буде на Вкраїні Січ, то
доти буде жити Україна.
Гостем заходу, присвяченого прем’єрі книги
Д. Кулиняка, який підготував культурнопросвітницький відділ бібліотеки ЗДІА, став
відомий журналіст, мандрівник Володимир
Павлович Супруненко. Він розповів студентам
багато цікавого про життя і діяльність Петра
Калнишевського, відвідав Соловецькі острови
і був вражений умовами перебування в’язня.
Лише в наші дні Петро Калнишевський
повертається з забуття й займає гідне місце в
української історії.
Повість Кулиняка — далеко не єдина книга
про життя та діяльність останнього кошового,

тому Ольга Вікторівна Тетерина, завідувач
культурно-просвітницьким відділом бібліотеки,
за традицією провела огляд літератури про
Петра Калнишевського.
Із завершальною промовою виступила викладач курсу “Історія України” доцент кафедри
українознавства Тетяна Валеріївна Винарчук.

Знать языки — ПРЕСТИЖНО!

Наша статья о важности путешествования, а значит, и об архиважности изучения
иностранных языков, среди которых сегодня во всем мире наиболее котируется английский,
потому что более распространен.
Каждому хочется побывать, а может и остаться работать, в разных странах земного
шара. Но какой интерес находиться где-то, не имея возможности общения с местными
жителями? Да, в конце концов, не нанимать же переводчика!
И тут вспоминаются различные виды
курсов любых языков…Но зачем куда-то
писать и что-то искать? Ведь при ЗГИА
есть замечательный лингвистический
центр, в котором творят настоящие чудеса
в познании многих языков мира. Это
английский, французский, немецкий и др.
Я действительно ощутил эффект на себе,
хотя раньше изучал только немецкий.
Наша группа состоит из четырех человек и обучаемся мы по программе
Корпоративного университета (это мы на фото). На иностранный по программе выделено
немало часов. Понимая актуальность изучения самого распространенного языка в мире,
мы с удовольствием овладеваем им. А сейчас, начав понемногу говорить, я понимаю
песни и смотрю англоязычные фильмы.
P.S. Если изучать языки, то легче, проще и интереснее в лингвистическим центре при
ГИА (ул.Добролюбова, 22).
Ст. гр. МЦ-02 Юрий Рева

Язык до Европы и Америки доведет!

В наше время всё более актуальным становится знание иностранных языков. Уже более
десяти лет от ЗГИА работает Лингвацентр. Здесь каждый желающий может повысить
свой уровень знаний иностранных языков.
Мы студенты академии, узнав о такой возможности, решили углубить свои знания
иностранного языка, а именно английского. В центре прекрасная дружелюбная атмосфера.
Мы занимаемся по оксфордским учебникам, слушаем оригинальные тексты, смотрим
английские и американские фильмы.
Мы очень благодарны академии за то, что у нас есть такой центр, где можно
совершенствовать свои знания иностранных языков!
Группа 07. 2006 года

Инженерное образование плюс знание
иностранного языка — формула успеха!

Кажется, сейчас все пони-мают
важность изучения ино-странных
языков. Так что не случайно
в нашей академии студентам
предоставлена
воз-можность
не только изучать английский
и немецкий в рам-ках учебной
программы, но и углублять свои
знания на курсах в Лингвацентре.
Перспективы, открывающиеся
всем, кто знает иностранный
язык
до-статочно
хорошо,
поистине широки. Благодаря
активной деятельности Отдела
международных отношений ЗГИА, у нас есть возможность участвовать во множестве
международных студенческих программ для нас, технарей.
Инженерное образование плюс знание иностранного языка — требование времени и
формула успеха! Применив эту формулу, я получил возможность пройти практику по
специальности при одном из институтов Германии. Эта поездка позволила познакомиться
с системой образования в Европе, с новыми технологиями, а также поработать в хорошо
оснащенной лаборатории. Интересным было также общение со студентами, которые
проходят практику, учатся или приехали по какой-либо из многочисленных программ
обмена для студентов стран ЕС.
Вузы Германии очень популярны среди европейской молодежи. Интересно, что языком,
который мы использовали в общении, был не международный английский, а немецкий.
Одной из причин этого является лидерство Германии в области высоких технологий, а,
следовательно, и перспективы делового сотрудничества.
Местом моего назначения был Институт прикладных наук Нижнего Рейна. Я проходил
практику в лаборатории электроники. Выполняя задания преподавателей, получал
практические навыки и знакомился с современными технологиями. В результате, я
не только расширил свой технический кругозор, но и углубил свои знания немецкого.
В последнем существенную роль сыграло постоянное общение с преподавателями
и сотрудниками лаборатории, а также ежедневное посещение курсов немецкого для
студентов института.
При каждом вузе Германии есть общество иностранных студентов “Глобус”, которое
помогает им адаптироваться к новой обстановке, организовать свой досуг и познакомиться
со страной. Поездки по Германии, веселые вечеринки в студенческом кругу, вечера юмора,
а также незабываемый карнавал в Кельне — это впечатления на всю жизнь!
Знания немецкого дало мне возможность легко влиться в новую для меня жизнь, решать
все возникающие проблемы, провести время с максимальной пользой, за что я благодарен
своему преподавателю немецкого языка Т. Г. Якутиной.

Александр Смирнов, ЭС-04-01д

