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Дорогие друзья!

По традиции в «Летописи студенческой жизни» со-
брана информация о самых значимых, интересных 
и ярких событиях, которые произошли в Новоси-
бирском государственном техническом универ-
ситете в минувшем учебном году. Среди них – на-
учные конференции и образовательные проекты, 
спортивные состязания и  творческие фестивали, 
праздники и социально значимые акции. 

Почетное место на страницах летописи отведено 
нашим студентам и магистрантам, которые стали 
лауреатами различных премий, победителями 
и  призерами конкурсов, олимпиад и  соревнова-
ний, получили именные стипендии.

Увлекательная, насыщенная студенческая жизнь – 
одно из самых прекрасных воспоминаний, кото-
рые остаются у выпускников о годах, проведенных 
в университете. Желаю вам, чтобы яркие картины 
студенческой юности надолго остались в вашем 
сердце!

Ректор НГТУ                                      А. А. Батаев



4 СЕНТЯБРЬ

 y Адаптационный студенческий проект для первокурсников  
«Первый день новой жизни»

 y Торжественная линейка

 y День открытых дверей Немецкого центра НГТУ

 y Кастинг в творческие коллективы Центра культуры

 y Собрание оргкомитета фестиваля «Студенческая осень – 2015»  
в Центре культуры НГТУ

 y III Международная конференция «Прикладные методы статистического анализа. 
Непараметрический подход – AMSA-2015» (Applied Methods of Statistical Analysis. 
Nonparametric approach)

 y Всероссийская конференция с международным участием  
«Индустриальные информационные системы» – ИИС-2015

 y Концерт-презентация творческих коллективов  
Центра культуры НГТУ для первокурсников

 y Первый тур Открытых международных интернет-олимпиад

 y X Заочная международная научно-практическая конференция  
«Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития»

 y Игры полуфинала лиги КВН НГТУ

 y Суперкубок НГТУ по жиму штанги лежа

 y Акция «Обними НГТУ»

 y День первокурсника НГТУ  
(презентация студенческих коллективов  
и организаций вуза)

 y Вручение стипендии им. В. А. Аксенова на  
факультете радиотехники и электроники НГТУ

 y Кулинарное шоу «Осеннее изобилие»

 y Творческая встреча с художником Соней Вороной

 y Кастинг конкурса «Мисс и мистер НГТУ-2015»

 y Спектакль театра-студии «Дебют»

 y Проведение «Международного дня грамотности»  
совместно с фондом «Родное слово»



День открытых дверей Немецкого центра День первокурсника НГТУ

Адаптационный проект для первокурсников 
«Первый день новой жизни» «Первый день новой жизни»

Вручение стипендии  им. В. А. Аксенова

Концерт-презентация творческих коллективов Центра культуры НГТУ для первокурсников



6 ОКТЯБРЬ

 y Посвящение в студенты первокурсников на факультетах

 y Празднование 20-летия Института социальных технологий и реабилитации НГТУ

 y VI Заочная международная молодежная научно-практическая конференция 
«Научные исследования и разработки молодых ученых»

 y Концерт представителей Даляньского университета иностранных языков в России 
«Из Китая с любовью: миссия добра и дружбы»

 y III Заочная международная научно-практическая конференция 
«Производственный менеджмент: теория, методология, практика»

 y Отчетный концерт Джаз-оркестра НГТУ о поездке 
на Международный фестиваль-конкурс «На волне успеха» (Севастополь, Крым)

 y Ярмарка временных вакансий

 y Участие в проведении «Дня пожилых людей»

 y Школа-семинар «Современные студенческие информационные ресурсы»

 y Круглый стол «Продвижение этнокультурных традиций 
в социально-культурном сервисе и туризме» (ФБ)

 y V Международная научно-практическая конференция 
«Социальные коммуникации и эволюция обществ»

 y Конференция «Интеллектуальный потенциал Сибири – 2015» 

 y Фестиваль науки – 2015 «Сибирская наука – Великой Победе»

 y Фестиваль национальных культур «Дружба»

 y Круглый стол «Актуальные проблемы юридической науки»

 y Финал лиги КВН НГТУ

 y Международная студенческая научно-практическая
конференция «Проблемы правового обеспечения 
безопасности личности, общества и государства»

 y Донорская акция «Наш дар во имя жизни»

 y Конференция «#конфе_days» для студентов, обучающихся 
по направлениям «Журналистика», «Маркетинг», 
«Реклама и связи с общественностью»

 y Благотворительная акция «Фруктовая посылка»

 y Ежегодная конференция Совета старост НГТУ

 y Фотовыставка фотохудожника Юрия Захарова 
«На рубеже аналоговой и цифровой фотосъемки»

 y Конкурс на лучший студенческий отряд НГТУ

 y Лекция-беседа «Студенческая этика»

 y Круглый стол на тему: «Самоуправление в общежитии»

 y Спартакиада «Приз первокурсника»

 y Подготовка и проведение «Дня отказа от курения»



Ярмарка временных вакансий
Школа-семинар «Современные студенческие 

информационные ресурсы»

Посвящение в студенты первокурсников ФТФ 20-летие ИСТР

Концерт «Из Китая с любовью: миссия добра и дружбы» Концерт Джаз-оркестра НГТУ

Круглый стол «Продвижение этнокультурных традиций 
в социально-культурном сервисе и туризме» Фестиваль национальных культур «Дружба»



8 НОЯБРЬ

 y День открытых дверей в НГТУ
 y Творческий вечер солистки Новосибирской филармонии В. Михайловой 
 y Арт-фестиваль «Живи мечтой»
 y Всероссийский научный студенческий форум «Инновационный менеджмент  

и технологическое предпринимательство»
 y Городская фотовыставка работ студентов Новосибирска «Красота в мелочах»
 y Встреча с американским режиссёром, продюсером и сценаристом  

Полом Лазарусом 
 y Мероприятия в рамках празднования 25-летия ФГО
 y День IT-компаний
 y XII Международная конференция молодых ученых  

«Актуальные проблемы современного общества»
 y Представление театра физического эксперимента НГТУ 
 y Ежегодный конкурс инновационных проектов в рамках межфакультетского  

магистерского проекта «Управление инновациями»
 y Конкурс «Мисс и Мистер НГТУ–2015»
 y Акция, посвященная Международному дню отказа от курения
 y Фестиваль «Студенческая осень – 2015»
 y Встреча с писателем-фантастом Вадимом Пановым  

в рамках традиционного Всероссийского фестиваля  
«Белое пятно»

 y Круглый стол «Актуальные проблемы юридической науки»
 y XXX Всероссийский турнир по бадминтону «Кубок НГТУ» 
 y Олимпиада по русскому языку и культуре речи
 y Юбилей кафедры газодинамических импульсных устройств (ГДУ)
 y Научно-практическая студенческая конференция  

на иностранных языках «Актуальные вопросы региональных  
и международных исследований»

 y Конкурс молодых исполнителей и поэтов
 y Конкурс стенгазет «День матери»
 y Выставка акварелей члена Союза художников России М. П. Лямкина
 y Цикл лекций «Здоровый образ жизни»
 y Фестиваль лиги КВН НГТУ
 y Концерт «Два биг-бенда»
 y Спектакль театра-студии «Майя» – «За закрытыми дверями»
 y Мастер-класс «Особенности техники акварели»
 y Первенство общежитий по футболу
 y Личное первенство НГТУ по стрельбе
 y Спартакиада «Приз первокурсника»



День IT-компаний Встреча с писателем-фантастом Вадимом Пановым 

День открытых дверей НГТУ Арт-фестиваль «Живи мечтой»

Форум «Инновационный менеджмент 
и технологическое предпринимательство»

Юбилей ФГОВстреча с Полом Лазарусом 

Фотовыставка «Красота в мелочах»



10 ДЕКАБРЬ

 y IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 
«Наука. Технологии. Инновации» (НТИ-2015)

 y Региональная олимпиада по робототехнике

 y Всероссийская школа молодых ученых «Перспективные методы и средства 
интеллектуальных систем»

 y Всероссийский межвузовский студенческий фестиваль «Вузпромфест – 2015»

 y Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом

 y День рождения факультета бизнеса НГТУ

 y Внутривузовская конференция «Информационные технологии»

 y Мероприятия в рамках Декады инвалидов

 y Рождественская ярмарка и день немецкой кухни 

 y Марафон здоровья, красоты и творчества в ИСТР

 y Мероприятия цикла «Научная фантастика и инженерное воображение» в рамках 
образовательного проекта «Открытая кафедра»

 y Межвузовский студенческий круглый стол «Актуальные вопросы финансов, 
кредита и экономической безопасности в условиях кризиса»

 y Городские молодежные соревнования по робототехнике 

 y Внутривузовский литературно-художественный вечер 
«На Парнасе Серебряного века»

 y Городская межвузовская олимпиада 
по ораторскому искусству на английском языке 

 y 60-летний юбилей общежития № 1 НГТУ

 y День западной культуры

 y Отчетный концерт Академического хора им. Ю. А. Брагинского

 y 20-летие кафедры технологии и организации пищевых производств

 y Межвузовский конкурс «Студенческий лидер – 2015»

 y Акция «Самая снежная баба»

 y Подготовка и проведение круглого стола для студенческих кураторов

 y Поездка в детский дом № 6 Ленинского района г. Новосибирска

 y Представление театра физического эксперимента

 y Празднование Дня энергетика

 y Межвузовский круглый стол 
«Актуальные проблемы юридической науки»

 y Концерты творческих коллективов Центра культуры НГТУ

 y Новогодние мероприятия



Марафон здоровья, красоты и творчества в ИСТР
Круглый стол «Актуальные вопросы финансов, кредита 

и экономической безопасности в условиях кризиса»

Региональная олимпиада по робототехнике
Спектакль «Подсолнух» синтез-театра «Белый воробей» 

в рамках Декады инвалидов

60-летний юбилей общежития № 1 НГТУ День энергетика

Конференция «Наука. Технологии. Инновации»



12 ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ

 y Новогодний утренник для детей сотрудников НГТУ

 y Зимняя сессия

 y Семинар «Развитие химических технологий»

 y День российского студенчества

 y Занятие клуба «Добрая беседа»

 y Отборочный этап чемпионата Сибирского федерального округа по игре го

 y Мероприятия IV конференции «Тотального диктанта»

 y День российской науки

 y Собрание оргкомитета XIII фестиваля самодеятельного творчества студентов  
«Студенческая весна в НГТУ – 2016»

 y Выставка «Дни науки в НГТУ»

 y Международная молодежная научно-практическая конференция  
«Научные исследования и разработки молодых ученых»

 y Акция Штаба студенческих отрядов 

 y I тур Открытой международной интернет-олимпиады по дисциплинам  
«Информатика», «Экология», «Экономика», «Теоретическая механика»,  
«Сопротивление материалов»

 y Встреча с представителями 39-й ракетной дивизии РВСН

 y Бесплатный мастер-класс «Устройство и управление  
беспилотниками»

 y Квест, приуроченный ко Дню защитника Отечества

 y Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

 y Встреча студентов и сотрудников НГТУ с известным  
альпинистом, выпускником НГТУ-НЭТИ  
Глебом Соколовым

 y Студенческий фестиваль кино

 y Отборочный этап фестиваля «РобоФест»

 y День влюбленных в НГТУ

 y Конкурса «Мисс и Мистер ИСТР»

 y Выставка Павла Мирошникова  
«Свежий взгляд на старые вещи»

 y Музыкальная викторина



Зимняя сессия Зимняя сессия

I тур Открытой международной интернет-олимпиады I тур Открытой международной интернет-олимпиады

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

Акция Штаба студенческих отрядов 



14 МАРТ

 y Научная сессия НГТУ
 y День открытых дверей Немецкого центра НГТУ 
 y Фестиваль «Студенческая весна в НГТУ – 2016» 
 y Концерт, посвященный Международному женскому дню
 y Региональный конкурс «Сибирский калейдоскоп – 2016» 
 y Роза НГТУ
 y Региональный российско-китайский конкурс песни «Голос дружбы»
 y Концерт с участием солистов Новосибирского театра музыкальной комедии
 y Внутривузовская олимпиада по письменному переводу 
 y Масленица в НГТУ
 y Товарищеские встречи по волейболу
 y Интернет-олимпиада для студентов 1–3 курсов по математике, физике, химии
 y Дни студенческой науки НГТУ – 2016
 y Участие в образовательном форуме «УчСиб–2016»
 y 62-я Спартакиада НГТУ среди факультетов (лыжные гонки, баскетбол, плавание,  

фехтование, самбо, шахматы, бокс, греко-римская борьба)
 y Внутривузовская олимпиада по теоретическим основам электротехники 
 y Мероприятие по поиску места прохождения практики  

для студентов факультета бизнеса «Практик-брейк»
 y Внутривузовская олимпиада по литературе
 y Внутривузовская олимпиада по инженерной и компьютерной графике
 y III Международная научно-практическая конференция  

«Актуальные проблемы в машиностроении» 
 y Городская конференция магистрантов и аспирантов  

Progress through Innovations
 y Акция «Трудовой десант»
 y Студенческий праздник «Медиана»
 y Выставка художественных работ, художника Натальи Мясниковой
 y Участие студентов факультета в мероприятиях  

для получения стипендии В. Потанина
 y Университетский конкурс переводчиков
 y Фестиваль ирландской культуры
 y Участие студентов в профессиональном конкурсе «NovoPRsk»
 y Участие студентов в профессиональном конкурсе  

«Хрустальный апельсин»



Конкурс песни «Голос дружбы» Интернет-олимпиада для студентов 1–3 курсов

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

Дни студенческой науки НГТУ – 2016. Стендовая конференция Фестиваль «Студенческая весна в НГТУ – 2016» 

Образовательный форум «УчСиб–2016» «Практик-брейк»



16 АПРЕЛЬ

 y День открытых дверей НГТУ
 y Благотворительная акция BakeDay
 y Художественная выставка студентки ИСТР Анастасии Рос
 y III тур Всероссийской олимпиады «Материаловедение и технология  

конструкционных материалов»
 y Городская студенческая олимпиада по инженерной и компьютерной графике
 y Городская межвузовская научно-практическая конференция для студентов,  

магистрантов и аспирантов Aspireto Science 
 y Круглый стол «Современные миграционные процессы в странах Европы и Азии»
 y Представление Театра физического эксперимента НГТУ  

«Волшебник изумрудного города»
 y Городской конкурс на знание китайской культуры «Веселая панда» 
 y Городская научно-практическая конференция «Братских народов союз вековой»
 y Всероссийская студенческая олимпиада  

«Управление предприятием в конкурентной среде» 
 y III тур Всероссийской студенческой олимпиады по инженерной и компьютерной 

графике
 y Акция «Экспресс-тест на выявление ВИЧ-статуса»
 y XVII Всероссийская научно-техническая конференция для студентов,  

аспирантов и молодых ученых «Наука. Промышленность. Оборона»
 y Конкурс «Умник – 2016»
 y Международный молодежный научный форум «Ломоносов–2016»
 y Эстафета «Вызов лучшим!»
 y Городской конкурс на английском языке «Шоу Талантов – 2016»
 y Участие в акции «Тотальный диктант»
 y 54-я Международная научная студенческая конференция МНСК – 2016  

«Студент и научно-технический прогресс»
 y Региональный конкурс устных выступлений  

на китайском языке 
 y Концерт джаз-оркестра и вокальной студии НГТУ  

«Серенада лунного света»
 y Концерт Ансамбля скрипачей НГТУ под руководством М. Блама 
 y Ярмарка вакансий
 y Концерт команды КВН «Экскурсия по городу»
 y Донорская акция НГТУ «Наш дар во имя жизни»
 y Концерт «Пасхальные встречи»
 y Отчетный концерт академического хора НГТУ  

им. Ю. А. Брагинского 
 y День ФПМИ
 y Региональный фестиваль «Студенческая весна в Сибири –  2016»
 y Вечер отрядной песни
 y Концертная программа Джаз-оркестра НГТУ «Джаз собирает друзей»



День открытых дверей

Олимпиада «Управление предприятием в конкурентной среде»

Олимпиада «Материаловедение и технология
конструкционных материалов»

Акция «Экспресс-тест на выявление ВИЧ-статуса»

Благотворительная акция BakeDay

Конференция Aspireto Science

Ярмарка вакансий



18 МАЙ

 y Молодежное развлекательное мероприятие «#Всешествие»
 y Конференция ФТФ «Проблемы современной инженерной физики» 
 y Праздничный концерт,  посвященный 71-й годовщине Победы советских войск  

в Великой Отечественной войне
 y Студенческая акция «Георгиевская ленточка», посвященная 71-й годовщине  

Победы советских войск в Великой Отечественной войне
 y День радио в НГТУ
 y Отборочный этап Международного инженерного чемпионата Case-In
 y Квест-игра для студентов НГТУ, посвященная Дню Победы
 y Отчетный концерт вокальной студии Performance при участии Джаз-оркестра НГТУ
 y Фестиваль зарубежной песни
 y Межвузовский конкурс творческих работ студентов
 y Субботник
 y Олимпиада по теоретическим основам электротехники
 y «Неделя литературы и искусства – 2016» 
 y Городская олимпиада по программированию
 y День НГТУ
 y Мероприятия, посвященные 50-летнему юбилею ФТФ
 y Вторые городские Кирилло-Мефодиевские чтения
 y Городская межвузовская олимпиада по химии
 y Акция «Ночь музеев» 
 y Х Межвузовский фестиваль студенческих театров  

«Театральный марафон» 
 y День славянской письменности и культуры 
 y Конкурс по русскому языку для иностранных студентов  

«Я говорю по-русски» 
 y Видеоконференция, посвященная реализации проекта  

«Молодежь и просветительство»
 y Квест «День культуры гражданственности»
 y Мероприятия студенческого форума  

Шанхайской организации сотрудничества
 y Конкурс по китайскому языку «Китайский язык – это мост» 
 y Мисс и мистер факультета бизнеса
 y Премия «Прометей»
 y Отчетная выставка художественных студий ЦК
 y Рок-фестиваль
 y Концерт жанровой музыки «Ветер странствий»
 y День восточной культуры



Олимпиада по теоретическим основам электротехники

День НГТУ. Премия «Прометей»День НГТУ. Премия «Прометей»

«Неделя литературы и искусства – 2016» 

Отчетный концерт вокальной студии Performance при участии Джаз-оркестра НГТУ

Отборочный этап чемпионата Case-In

День НГТУ. Спортивная программа

Концерт, посвященный Дню Победы



20 ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ

 y 11-й Международный форум по стратегическим технологиям IFOST-2016

 y Пушкинский день России и День русского языка пройдет в Новосибирске 

 y День ИСТР «Наш день»

 y Конференция «Научные проекты по физике»

 y IV Международный форум технологического развития «Технопром»

 y Занятие кулинарного клуба «Приготовим вкусноту»

 y Отчетный концерт балета «Второе дыхание»

 y Конкурс самодеятельного студенческого кино «Притяжение»

 y Летняя сессия

 y Защиты дипломов

 y Работа в приемной комиссии

 y Акция «Зажги свечу в окне», посвященная 75-й годовщине начала  
Великой Отечественной войны

 y Всероссийская научная конференция по нанотехнологиям, наноматериалам  
и микросистемной технике (NMST-2016)

 y Торжественное вручение дипломов выпускникам магистратуры ФЛА

 y Международная конференция по микро/нанотехнологиям  
и электронным приборам EDM 2016 

 y Международная летняя школа «Sustainable Development:  
Global Conversation.Устойчивое развитие: глобальный диалог»

 y Участие в праздновании Дня города

 y Концерт Джаз-оркестра НГТУ для поступающих

 y Торжественное вручение дипломов выпускникам 

 y Международная летняя школа по параллельному программированию

 y VII Международная летняя школа по материаловедению GEM-2016 

 y Круглый стол в рамках общегородского  
форума «Новосибирск – город  
безграничных возможностей» 

 y Международная конференция «Преобразование энергии:  
от природы к технологии»

 y Участие Джаз-оркестра НГТУ в шоу «Лето начинается в Победе»

 y Летняя языковая школа

 y Школа кураторов 



Вручение дипломов на ФБ

Школа кураторовВручение дипломов на ФПМИ

Концерт Джаз-оркестра НГТУ для поступающих

Работа в приемной комиссииДень ИСТР «Наш день»

Вручение дипломов на ФТФ
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ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ

 y Агарко Александра Андреевна (ФБ)
 y Бахвалова Анжелика Викторовна (ФМА)
 y Бобылёв Андрей Андреевич (ФТФ)
 y Власов Григорий Витальевич (ФЭН)
 y Горте Ольга Ивановна (ФЭН)
 y Занкович Сергей Александрович (ФЭН)
 y Кирьянова Наталья Геннадьевна (ФЭН)
 y Кожевников Алексей Николаевич (ФЛА)
 y Королёва Алёна Юрьевна (РЭФ)
 y Крайнюк Мария Владимировна (АВТФ)
 y Кунц Алексей Витальевич (ФПМИ)
 y Лапушкина Елизавета Юрьевна (МТФ)
 y Лузгин Антон Михайлович (РЭФ)
 y Матц Ольга Эвальдовна (МТФ)

 y Мелёхина Ольга Сергеевна (ФТФ)
 y Митрофанов Николай Александрович (ФЭН)
 y Нестеренко Глеб Борисович (ФЭН)
 y Нестеренко Елена Сергеевна (ФЭН)
 y Пономарёв Константин Евгеньевич (РЭФ)
 y Резниченкина Анастасия Дмитриевна (ФМА)
 y Синельников Денис Сергеевич (ФЭН)
 y Скороход Ксения Андреевна (МТФ)
 y Скурихина Ксения Алексеевна (ФЭН)
 y Темербеков Валентин Макарович (ФЛА)
 y Толстобров Илья Алексеевич (ФПМИ)
 y Цибульский Никита Григорьевич (ФЛА)
 y Чигринец Павел Алексеевич (ФЭН)

Стипендия Правительства Российской Федерации  
на 2015/2016 учебный год

Стипендия Президента Российской Федерации  
на 2015/2016 учебный год

 y Афиногенова Ирина Игоревна (ФЛА)
 y Боровиков Владислав Дмитриевич (РЭФ)
 y Воробьёва Юлия Сергеевна (РЭФ)
 y Дымов Илья Сергеевич (ФМА)
 y Кузьмин Руслан Изатович (МТФ)
 y Кучумова Иванна Денисовна (МТФ)
 y Лапушкина Елизавета Юрьевна (МТФ)

 y Леонов Алексей Сергеевич (ФМА)
 y Морев Андрей Эдуардович (ФМА)
 y Панова Яна Валерьевна (ФЭН)
 y Петров Андрей Александрович (ФМА)
 y Сулейманова Комила Алишеровна (ФПМИ)
 y Терехов Вячеслав Константинович (ФЭН)

Стипендия губернатора Новосибирской области  
им. Г. П. Лыщинского на 2015/2016 учебный год

 y Демьяненко Дарья Сергеевна (ЮФ)
 y Кунц Алексей Витальевич (ФПМИ)
 y Попова Елизавета Сергеевна (ФГО)
 y Прудникова Арина Сергеевна (ФБ)
 y Секушенко Татьяна Сергеевна (РЭФ)

 y Слободяненко Александр Александрович (ФЛА)
 y Смирнов Михаил Андреевич (ФМА)
 y Тимофеева Анастасия Александровна (МТФ)
 y Усманов Денис Рафикович (АВТФ)
 y Фильченкова Маргарита Вячеславовна (ФЭН)

Стипендия губернатора Новосибирской области  
им. А. И. Покрышкина за достижения в общественной деятельности 
на 2015/2016 учебный год

 y Гончарова Евгения Игоревна (ФМА)
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ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ

Стипендия губернатора Новосибирской области  
им. Л. В. Канторовича на 2015/2016 учебный год

 y Еремкина Наталия Олеговна (ФБ)

Стипендия правительства Новосибирской области  
на 2015/2016 учебный год

 y Агеева Лилия Андреевна (ФЭН)
 y Белявская Наталья Владимировна (РЭФ)
 y Бордунова Алина Валерьевна (ФМА)
 y Горлова Надежда Александровна (ФПМИ)
 y Зубарева Надежда Сергеевна (ФГО)
 y Каширин Иван Андреевич (АВТФ)

 y Колейкина Анастасия Юрьевна (ФБ)
 y Котрохова Евгения Андреевна (ЮФ)
 y Лобова Арина Александровна (ФТФ)
 y Першина Дарья Александровна (МТФ)
 y Погудалина Светлана Владимировна (ФЛА)
 y Сельменева Диана Сергеевна (ФЭН)

Стипендия правительства Новосибирской области талантливым  
студентам-соотечественникам на 2015/2016 учебный год

 y Бердюгина Ирина Сергеевна (МТФ)
 y Журавлева Александра Васильевна (МТФ)
 y Крюков Дмитрий Олегович (ФЭН)

 y Кучумова Иванна Денисовна (МТФ)
 y Нягулов Михаил Романович (ФЛА)
 y Рашковец Мария Владимировна (МТФ)

Стипендия мэрии г. Новосибирска за научную, творческую  
и инновационную деятельность на 2015/2016 учебный год

 y Богданов Александр Константинович (АВТФ)
 y Дундукова Катерина Вадимовна (ФПМИ)
 y Ипатов Дмитрий Сергеевич (РЭФ)
 y Коробейников Анатолий Анатольевич (ЮФ)
 y Кочурова Наталья Михайловна (ФЛА)
 y Кулак Евгений Федорович (ФЭН)

 y Кучак Елизавета Фаритовна (ФМА)
 y Лыжина Анастасия Сергеевна (ФГО)
 y Парфенова Анастасия Алексеевна (ФТФ)
 y Парц Кристина Андреевна (МТФ)
 y Старикова Евгения Владимировна (ИСТР)
 y Шиц Екатерина Александровна (ФБ)

Федеральная стипендиальная программа  
фонда Владимира Потанина на 2015/2016 учебный год

 y Вотинов Павел Романович (ФЛА)
 y Гражданцева Анастасия Александровна (ФБ)
 y Мишакина Юлия Александровна (ФБ)

 y Плитус Виктория Валерьевна (ФГО)
 y Скурихина Ксения Алексеевна (ФЭН)
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД

54-я Международная научная студенческая конференция  
МНСК-2016 «Студент и научно-технический прогресс»

Секция «Электротехнические комплексы и системы»
Диплом I степени – Рогова Ольга (ФМА)
Диплом II степени –  Бордунова Алина (ФМА), Заяц Юлия (ФМА),  

Копылов Максим (ФМА), Огнева Татьяна (ФМА)
Диплом III степени –  Колупаева Анастасия (ФМА)
Секция «Новые конструкционные материалы и технологии»
Диплом I степени – Квашина Татьяна (МТФ), Чучкова Любовь (МТФ)
Диплом II степени – Рашковец Мария (МТФ)
Диплом III степени – Матц Ольга (МТФ)
Секция «Здоровьесберегающие инновации в питании»
Диплом I степени –  Погорова Вероника (ФМА), Ткач Анастасия (ФМА),  

Шмелькова Дарья (ФМА)
Диплом II степени –  Нагаева Катерина (ФМА), Красникова Александра (ФМА),  

Меньшова Юлия (ФМА)
Диплом III степени – Сурикова Александра (ФМА), Кузин Филипп (ФМА)
Секция «Энергетика»
Диплом I степени – Наталич Максим (ФЭН)
Диплом II степени – Скиба Денис (ФЭН), Федюкова Алена (ФЭН)
Диплом III степени – Миронова Нина (ФЭН)
Секция «Радиотехника, электроника, связь»
Диплом I степени – Никулина Юлия (РЭФ)

2-я Международная российско-казахстанская  
научно-практическая школа-конференция  

«Химические технологии функциональных материалов»
Диплом I степени – Аманбаева Дайана (МТФ), Стексова Юлия (МТФ)
Диплом II степени –  Багавиева Светлана (МТФ), Горина Екатерина (МТФ), Пятилетова 

Кристина (МТФ), Бердюгина Ирина (МТФ)
Диплом III степени –  Тафилевич Ангелина (МТФ), Гиренко Михаил (ФЭН),  

Брестер Андрей (МТФ)

70-я Международная научная конференция  
«Нефть и газ – 2016» в рамках  III Национального нефтегазового форума
Секция «Энергетика и энергосбережение»
Лауреат – Марченко Андрей (ФЭН)
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД

I Всероссийский конкурс  
«Механизмы урегулирования и разрешения социальных конфликтов»

3 место –  команда НГТУ: Новопашин Тимур (ИСТР), Мирошниченко Алена (ИСТР),  
Шитц Михаил (ИСТР), Горина Наталья (ИСТР)

XI Международная научно-техническая конференция  
аспирантов и молодых ученых «Энергия – 2016»

Конкурс докладов секции «Экономика, организация и управление  
в энергетических компаниях»
1 место – Марченко Андрей (ФЭН)
Конкурс докладов по электроэнергетической и электротехнической тематикам 
молодежной секции
2 место – Марченко Андрей (ФЭН)

Всероссийский конкурс молодежи на лучшую работу  
«Моя законотворческая инициатива»

Направление «Государственное строительство  
и конституционные права граждан»
Диплом 2 степени – Маенкова Арина (ЮФ)

Конкурс «Лучший выпускник Сибири – 2016» 
Номинация «Экономика»
1 место – Колкова Наталья (ФЭН)

I Международный молодежный форум «Интеллектуальное золото  
Евразии: Проекции. Перспективы. Сотрудничество»  

в рамках проекта «Евразийская ось гармоничного развития»
Площадка «Туризм и брендирование территорий» 
Диплом победителя – Чернышук Мария (ФБ)
Лауреат – Тишинкова Юлия (ФБ)

Всероссийская студенческая олимпиада 
«Материаловедение и технология конструкционных материалов»

3 место – команда НГТУ
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Аэробика
Чемпионат России по спортивной аэробике
Танцевальная гимнастика 
3 место – Гвоздецкая Анастасия (ЮФ), Гордт Софья (ФЭН) 
Группа
3 место –  Конакова Татьяна (ФМА), Баранова Екатерина (ФМА),  

Гвоздецкая Анастасия (ЮФ)
Трио 
2 место –  Конакова Татьяна (ФМА), Куликов Кирилл (ФМА),  

Баранова Екатерина (ФМА)
Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивной аэробике
1 место – Конакова Татьяна (ФМА)  
2 место – Куликов Кирилл (ФМА)
3 место – Баранова Екатерина (ФМА) 
Смешанная пара
1 место – Куликов Кирилл (ФМА), Баранова Екатерина (ФМА)
Танцевальная гимнастика
3 место – Гордт Софья (ФЭН)  
Трио
1 место – Конакова Татьяна (ФМА), Куликов Кирилл (ФМА)
Группа
2 место – Конакова Татьяна (ФМА), Баранова Екатерина (ФМА), Гвоздецкая Анастасия (ЮФ)
Чемпионат мира по спортивной аэробике
Аэроденс 
3 место – Куликов Кирилл (ФМА)
Аэростеп
4 место – Гвоздецкая Анастасия (ЮФ) 

Легкая атлетика
Командный чемпионат России по легкой атлетике
2 место – Соколенко Екатерина (ФГО)
3 место – Бухарев Виктор (ФЛА)
Чемпионат России по легкой атлетике в помещении
2 место – Соколенко Екатерина (ФГО)

Бокс
Финал V Всероссийской летней универсиады по боксу
3 место – Эрденеев Ардан (ФМА)

Самбо
Всероссийский турнир по самбо
3 место – Рыбкина Ксения (ФЛА)

СПОРТСМЕНЫ
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СПОРТСМЕНЫ

Грэпплинг
Чемпионат России по спортивной борьбе грэпплинг
3 место – Рыбкина Ксения (ФЛА)

Тхэквондо
Чемпионат Европы по Тхэквондо (ИТФ)
3 место – Владислав Лапин (ЮФ)

Настольный теннис
Всероссийский клубный турнир АССК среди студенческих спортклубов
1 место – Сафарина Дарья (ФЭН)
Всероссийский турнир  по настольному теннису
1 место – Комарова Анна (ФЭН)
Чемпионат Сибирского  федерального округа по настольному теннису
2 место – Зинцов Михаил (АВТФ)

Шахматы
Всероссийский клубный турнир АССК среди студенческих спортклубов
2 место – Халиуллин Ринат (РЭФ)

Подводное плавание
Чемпионат мира по плаванию  в холодной воде
1 место – Самодуров Роман (ЮФ) (50 м, 100 м)
2 место – Самодуров Роман (ЮФ) (25 м)

 Спортивное ориентирование
Всероссийские соревнования «Сибирский азимут» по спортивному ориентированию
1 место – Плотникова Дарья (АВТФ)
Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному ориентированию
1 место – Плотникова Дарья (АВТФ)

Фехтование
Финал V Всероссийской летней универсиады по фехтованию на саблях
3 место – Комаров Владислав (АВТФ)

Комплексные соревнования
Финальный этап фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
по восьми видам спорта (V; VI ступени ГТО)
1 место – команда НГТУ
Золотой знак –  Горбунцов Александр (ФМА), Казанцев Алексей (ФЛА),  

Кулюкина Алина (ФМА), Роик Андрей (ФЭН), Черепанова Наталья (ФЭН), 
Цирельников Владимир (ФМА), Полтористова Лада (ФЭН)

Серебряный знак – Романова Екатерина (ФБ)
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Международный конкурс-фестиваль «Здесь зажигаются звезды»
Диплом лауреата I степени – Выдрина Виктория (ФМА)

Всероссийский танцевальный конкурса-фестиваль «Жара»
Номинация «Танцевальный коктейль»
Диплом I степени – балет «Второе дыхание»
Номинация «Трио / народный танец / стилизация»
Дипломы I, III степени – балет «Второе дыхание»
Номинация «Эстрадный танец»
Диплом лауреата I степени – балет «Второе дыхание»

Всероссийский фестиваль авторской песни «Горные вершины»
3 место – Коробешкин Максим

Всероссийский конкурс вокального и музыкального творчества
Диплом лауреата I степени – Выдрина Виктория (ФМА) 

Районный фестиваль студенческого молодежного творчества «Зажги свою звезду»
Гран-при – Чайко Елена (ФБ)
Диплом лауреата II степени – Эрекайкин Евгений (ФЭН), Новикова Алена (ФЭН)

V молодежный творческий конкурс-фестиваль комсомольской песни
Диплом лауреата II степени – вокальный ансамбль InVoice

XVI Городской вокальный конкурс «Первоцвет»
Диплом лауреата II степени – Вишневский Артур (ЮФ), Бутылева Юлия (ФГО)

Фестиваль самодеятельного творчества студентов
«Студенческая весна в НГТУ – 2016»

Направление «Музыка»
Номинация «Вокал народный – соло»
2 место – Платонова Юлия (ФГО)
3 место – Попова Татьяна (ФМА)
Номинация «Вокал академический – соло»
3 место – Чумакова Галина (ФБ), Ярославцева Анастасия (РЭФ)
Номинация «Вокал академический – ансамбли (малые формы)»
1 место – Чумакова Галина (ФБ), Потапова Вероника (ФБ)
Номинация «Вокал академический – ансамбли, хоры»
1 место –Академический хор им. Ю. А. Брагинского
3 место – ансамбль Академического хора им. Ю. А. Брагинского
Номинация «Вокал эстрадный (мужской) – соло»
1 место – Рощиков Виталий (ФБ), Сураев Дмитрий (АВТФ)
2 место – Егоров Иван (АВТФ), Налимов Кирилл (ФЛА)
3 место – Гребенчук Владислав (АВТФ), Эрекайкин Евгений (ФЭН)
Номинация «Вокал эстрадный (женский) – соло»
1 место –  Четвертакова Евгения (ФПМИ), Семченко Полина (ФБ)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНКУРСОВ
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2 место – Лапшина Дарья (ФГО), Струльникова Наталья (АВТФ)
3 место –  Дяглева Марина (РЭФ), Мирошниченко Алена (ИСТР),  

Синявина Анна (Инженерный лицей)
Номинация «Вокал эстрадный – дуэты»
1 место – Швец Влада (ФБ), Часовских Юлия (РЭФ)
2 место –  Эрекайкин Евгений (ФЭН), Выдрина Виктория (ФМА), Рощиков Виталий (ФБ), 

Чайко Елена (ФБ), Новикова Алена (ФЭН)
3 место – Зайцева Анна (РЭФ), Хлесткина Диана (МТФ)
Номинация «Вокал эстрадный – ансамбли»
1 место – вокальный ансамбль вокальной студии (АВТФ, ФБ, ФЭН, РЭФ)
2 место –  Мужской вокальный ансамбль (АВТФ, ФЛА, ФБ, ФЭН),  

вокальное трио DreamVAU, вокальный ансамбль InVoice
Номинация «Инструментальное исполнительство – ансамбли»
1 место –  Ансамбль скрипачей НГТУ, ансамбль народных инструментов «Эксклюзив», 

Джаз-оркестр НГТУ
Номинация «Инструментальное исполнительство – соло и малые формы»
1 место – Красникова Александра (ФМА)
2 место – Сплавинский Демьян (ФТФ)
3 место – Важнов Даниил (ФЛА), Костюк Кирилл (ФЛА)
Номинация «Авторская песня под инструмент»
1 место – Поддубняк Федор (ФЭН)
2 место – Филиппов Кирилл (ФЭН)
Номинация «Авторская песня под фонограмму – РЭП»
3 место – Казарцев Владислав (ФЭН)
Номинация «Авторская песня под фонограмму»
1 место – Выскубова Арина (ЮФ)
2 место – Чайко Елена (ФБ)
Номинация «Вокально-инструментальные ансамбли»
1 место – Группа «Корица»
2 место – Группа «На мели»

Направление «Хореография»
Номинация «Танец народный, народный-стилизованный»
1 место – балет «Второе дыхание»
2 место – Артеменко Юлия (ФЭН)
3 место – шоу-балет Life
Номинация «Танец эстрадный – соло»
2 место – Гаврилова Анастасия (Инженерный лицей)
Номинация «Танец эстрадный – ансамбли»
1 место – балет «Второе дыхание»
2 место – синтез-театр «Белый воробей» (ИСТР)
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Номинация «Танец современный – малые формы»
1 место – Новикова Алина (ФМА), Божков Денис (РЭФ)
Номинация «Танец современный – малые формы»
1 место – шоу-балет Action, синтез-театр «Белый воробей», шоу-балет Life
Номинация «Спортивный танец»
1 место – Баранова Екатерина (ФМА), Конакова Татьяна (ФМА)
2 место – ансамбль бального танца «Триумф»
Номинация «Стрит-дэнс – малые формы»
2 место – Аветян Армен (РЭФ)
3 место – Попова Анастасия, Дианова Елена (АВТФ)
Номинация «Стрит-дэнс – команды»
2 место – брейк-команда The Most Action (ФЭН, МТФ, ФПМИ), Dansing Pcycho (ФГО)
3 место – коллектив современной хореографии MAGNETIC (ФБ)

Направление «Оригинальный жанр»
Номинация «Театр мод»
2 место – театр мод ФМА
3 место – театр мод Paradise

Направление «Изобразительное искусство»
Номинация «Живопись»
1 место – Андреева Валерия (ФМА)
2 место – Мармулева Оксана (ФМА)
3 место – Кравченко Валентина (ФМА)
Номинация «Графика»
1 место – Алиева Карина (ФМА)
2 место – Кушнир Алина (ФМА)
Номинация «Декоративно-прикладное искусство»
1 место – Воробьева Марина (МТФ)
2 место – Козлова Варвара (ФЛА)
3 место – Болкунова Наталья (ФЭН)

Направление «Театр»
Номинация «Художественное слово»
1 место – Чан-Жу-Бин Маргарита (ФЭН)
2 место – Кострыкина Яна (ФЛА), Абшилава Тамара (ФГО)
3 место – Иванова Татьяна (ФБ ), Демидов Кирилл (ФГО)

Направление «Журналистика»
Номинация «Печатные СМИ – индивидуальная работа»
1 место – Батаева Анастасия (ФГО)
2 место – Кремер Николь (ФПМИ), Бочарникова Дарья (ФБ)
Номинация «Видеофильмы»
1 место – Проценко Алексей (ФТФ)
2 место – Сингизин Игорь (ФМА)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
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