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Будь в курсе

Стипендии Президента
и Правительства Российской Федерации
Аспиранты НГТУ получат стипендии Президента и Правительства Российской Федерации в 2015/2016 учебном
году.
Стипендию Президента получит аспирант факультета
энергетики Сергей Зыков (научный руководитель — профессор, д-р техн. наук П. А. Щинников), направление 13.06.01
«Электро- и теплотехника» (профиль: Тепловые электрические
станции, их энергетические системы и агрегаты).

Театр физического эксперимента. РЭФ приглашает!

Стипендия Правительства — аспирант факультета автоматики и вычислительной техники Павел Матренин (научный
руководитель — профессор, д-р техн. наук В. З. Манусов),
направление 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» (профиль: Системный анализ, управление и обработка
информации (промышленность)).

Театр физического эксперимента, организованный на
кафедре общей физики факультета радиотехники и электроники НГТУ, объявляет набор на третий сезон.
Руководитель театра: старший преподаватель кафедры
общей физики Николай Юрьевич Березин.

Репетиции начались 11 сентября и будут проходить еженедельно по пятницам.
Место проведения: 4 корпус НГТУ, 3 поточная аудитория.
Начало: 17:00

ние конкурса «Безопасная
и эффективная энергетика»).
Международный форум
состоялся 29 сентября —
2 октября 2015 года в Севастополе.
Для участия в очном этапе конкурса форума были
отобраны 330 участников,
в число которых вошли три
студента НГТУ: магистрант
факультета
радиотехники
и электроники Юлия Воробьёва (направление конкурса «Новые материалы, производственные технологии

и процессы»), магистрант
факультета энергетики Александр Ридель (направление конкурса «Безопасная
и эффективная энергетика»), студент факультета летательных аппаратов Виктория Сопова (направление
конкурса «Химия и химические технологии»).
На форум были приглашены и финалисты Всероссийского конкурса молодежных проектов, направленных на развитие регионов Российской Федера-

ции, «ПРО: Регион — 2015»,
в число финалистов этого
конкурса вошел аспирант
кафедры электронных приборов факультета радиотехники и электроники НГТУ
Вера Валерьевна Дерябина.

фото из архива Информационной службы
Фотограф: В. Кравченко

Магистрант
факультета энергетики Александр
Ридель вошел в число победителей конкурса, проводимого в рамках Международного форума молодых
ученых «Наука будущего –
наука молодых» (направле-

Сайт
Международного научного
форума молодых ученых
«Наука будущего —
наука молодых»:
http://sfsy-sevastopol.ru/

Студенческое научное общество НГТУ
Студенты, которые хотят попробовать свои силы в научных исследованиях, могут обратиться в Студенческое
научное общество (СНО НГТУ), которое было организовано в университете в январе 2014 года.
Задачи СНО НГТУ:
• помощь студентам в самостоятельном научном поиске
и организационное обеспечение их научной работы;
• своевременное информирование студентов о запланированных научных конференциях, конкурсах, выставках и т. д. и о возможности участия в них;

• содействие студентам, участвующим в научных и инновационных мероприятиях за пределами НГТУ;
• организация и проведение научных конференций студентов и аспирантов, научных семинаров, круглых столов и иных мероприятий научно-практической направленности и др.
Центр
Научно-технической работы студентов
(1 корпус, аудитория 340)

Почта НГТУ для студентов

Школа-семинар
«Современные студенческие информационные ресурсы»
8 октября в Новосибирском государственном техническом университете прошла
школа-семинар «Современные студенческие информационные ресурсы».

С 28 сентября в НГТУ открыт доступ для студентов к корпоративной почтовой системе университета.
Создать почтовый ящик и получить реквизиты доступа к почте студенты могут самостоятельно в личном кабинете
студента (раздел «Корпоративная почта» в меню личного кабинета).
На этой же странице размещены нормативные документы по работе с корпоративной почтой.

Школа
организована
в рамках гранта Министерства образования и науки Российской Федерации
«Развитие
деятельности
студенческих объединений
образовательных организаций высшего образования»

(направление «Студенческие
информационные ресурсы).
В работе школы приняли
участие студенты первого
курса факультета гуманитарного образования направления «Реклама
и связи с общественностью».
Семинар провели
сотрудники Информационной службы
НГТУ — директор,
доктор педагогических наук, профессор
кафедры социальномассовых коммуникаций НГТУ Марина Анатольевна Бовтенко, редактор
Алина Александровна Оверчук, видеооператор Роман
Гайнуллович Саликов, магистрант факультета мехатроники и автоматизации Ксения Юрьевна Заяц.

Фото: О. Денисова

фото с сайта форума «Наука будущего – наука молодых»:
http://sfsy-sevastopol.ru/

Форум молодых ученых
«Наука будущего – наука молодых»
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Как это было

Первый день новой жизни

Первый день новой жизни
1 сентября в НГТУ
кураторы–старшекурсники познакомили студентов первого курса с НГТУ
и друг с другом.
В этот день всех первокурсников в университете
встречали кураторы-студенты старших курсов. Они
организовали экскурсии
по территории университета и разнообразные игры,
цель которых познакомить
студентов друг с другом

и помочь им сплотиться.
Экскурсии прошли в учебных корпусах, во Дворце
спорта и Центре культуры.
На встречах с деканами факультетов студентам первого
курса рассказали об истории факультетов и о том,
как организована учеба
в вузе. В музее НГТУ первокурсники узнали об истории
университета и достижениях
его преподавателей, студентов и выпускников.

Тамара Абшилава
Ровно год назад был мой Первый День
Новой Жизни. Я прекрасно
помню его, своих кураторов и свои впеча
тления. А в этом году я сама
стала куратором и показывала первокурс
никам-филологам наш универ) Это был замечательный день! Мне
он запомнился надолго. Надеюсь, им он тоже очень понравился)
Ребята, я поздравляю вам с вступление
м в совершенно иную жизнь!)
Впереди вас ждет еще много интересног
о, необычного и увлекательного. Я желаю вам найти здесь друзей, откры
ть в себе новые грани личности и возможности для самореализации
! Нескучных будней и легких
сессий вам, филологи)
#ПДНЖ2015 #филологи #откураторовслю
бовью

Для студентов НГТУ состоялась торжественная линейка, на которой ректор
университета профессор
Анатолий Андреевич Батаев
поздравил всех с началом
учебного года.
В этом году на первый
курс в НГТУ поступило около
трех тысяч человек.
Всем первокурсникам
были вручены «Справочники
студента», которые помогут
им быстрее адаптироваться

в университете и найти ответы на самые распространенные вопросы о студенческой
жизни.
Справка.
Проект «Первый день новой
жизни» был реализован
в НГТУ седьмой раз. Авторы
проекта — победители конкурса студенческих волонтерских проектов, проходившего в рамках Летней школы
благотворительного фонда
В. Потанина в 2009 г.

Подслушано в НГТУ
л бы, что 1 сентября был важЯ первокурсник группы РТ5-51, не сказа
хотелось на него идти. Но именный день для меня и мне очень очень
и одногруппниками.
своим
со
лся
коми
но в этот день я позна
студенческому городку были
и
сам
И хотя экскурсии по учебным корпу
не давала нам скучать.
Ира
ор
курат
наш
,
ными
итель
немного изнур
несколько развлекаела
пров
и
ое
ходим
Она рассказала нам все необ
друге больше.
о
друг
и
тельных игр, благодаря которым мы узнал
ость.
дарн
благо
Ире
жаю
выра
ы
Поэтому от всей групп
1 сен в 16:14

Подслушано в НГТУ
в институт, ибо этот день обеНе хотелось идти на первое сентября
предупредили, что скучать
что
то,
на
отря
несм
щал быть скучным,
го желания участвовать
особо
было
не придется. В общем, просто не
попались очень классные
целом
в
АВТФ
.
было
тут-то
не
Но
в процессе.
му большое спасибо Катям,
кураторы, особенно группе АО-51! Поэто
очень весело и интересно,
Полине и Лене за волшебный день. Было
ь активными, открытыми
очен
были
ще
вооб
и
да
ов,
дали много совет
е и расслабляло!
оени
настр
о
и позитивными, что очень поднимал
ое!
Больш
Вам
Спасибо
АО-51, ВЫ лучшие!
2 сен в 8:48
ов.

Медицинская помощь
в поликлинике НГТУ

Кто поможет
студенту?

С 1 июля 2015 года медицинская помощь в поликлинике НГТУ оказывается людям, проживающим и прописанным в общежитиях НГТУ, людям, проживающим
в Новосибирске (Новосибирской области) и иногородним,
прикрепившимся к поликлинике НГТУ (без надомного обслуживания).
Студенты и сотрудники университета, которые не прикрепились к поликлинике НГТУ, могут получать медицинскую
помощь по месту фактического проживания.
Граждане Российской Федерации имеют право на выбор
лечебного учреждения 1 раз в год.

Возникли вопросы, связанные с учебой (сдача сессии, перевод на другую специальность, получение академического
отпуска) — нужно обращаться к методистам в деканате. Если
они не смогут решить вопрос сами, то подскажут, что делать
дальше. Затем можно обратиться к заместителю декана твоего факультета; с более серьезными проблемами — к самому декану.
Задать вопрос можно на главной странице портала НГТУ.
Отвечают на эти вопросы сотрудники Информационной службы, заведующие кафедрами, деканы, проректоры, руководители различных подразделений вуза.
Чтобы студенты всегда были в курсе последних событий
университета, на портале НГТУ, в группах в социальных сетях, на студенческом сайте публикуются новости, актуальная
информация, фоторепортажи различных мероприятий.

Адрес поликлиники НГТУ:
ул. Блюхера, 30/1 (общежитие № 5),
тел. (регистратура): 346-01-32

Фото: В. Невидимов

Орфография и пункт уация авторов отзыв
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По итогам конкурсного отбора участнику программы
предоставляется грант до 2,76 млн рублей в год на оплату
проживания и обучения.
После окончания обучения в иностранном вузе участник программы должен вернуться в Россию и проработать
в одной из предложенных организаций не менее 3 лет.
Кроме того, на мероприятии представители Itec, DAAD,
Education USA, Campus France рассказали студентам о возможностях поступления в вузы Германии, Франции, США,
Канады.
Сайт программы «Глобальное образование»:
http://educationglobal.ru/

Стипендии для прохождения летних курсов
немецкого языка в Германии
Германская служба академических обменов (DAAD) принимает заявки на соискание стипендий для прохождения
летних вузовских курсов немецкого языка для иностранных студентов в Германии в июле — августе 2016 года.
На момент получения стипендии соискатель должен являться студентом или преподавателем вуза.
Размер стипендии — 850 евро. Уровень владения немецким языком — не ниже уровня B1.
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Программа «Глобальное образование»
7 октября в НГТУ состоялась презентация государственной программы «Глобальное образование» по предоставлению грантов для обучения за границей граждан России,
поступивших в один из ведущих зарубежных вузов.
Принять участие в программе могут магистранты и выпускники вузов, имеющие диплом бакалавра или специалиста.
Для участия в программе необходимо самостоятельно
поступить в ведущий иностранный университет, включенный в перечень иностранных образовательных организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2015 г. №1101-р.
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Для участия в конкурсе необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте DAAD (http://www.daad.ru/h_form.php)
и отправить полный комплект документов в бумажной
форме в Московское представительство DAAD по адресу:
Москва, Ленинский проспект, д. 95 а.
2 ноября — последний день отправки документов по почте.
Сайт DAAD: http://www.daad.ru

Стипендиальная программа
Благотворительного фонда В. Потанина

Участниками программы
могут стать магистранты очной формы обучения.
Конкурс состоит из двух
этапов: заочный тур и деловая игра. Прошедшие во
второй тур будут приглашены
на игру, которая состоится

в январе-феврале 2016 года.
По результатам конкурса
экспертный совет выберет
победителей, которые, начиная со второго семестра
учебного года и до окончания обучения в магистратуре, будут получать именную

стипендию Благотворительного фонда В. Потанина.
Студенты — победители
конкурса получат возможность стать участниками
Школы фонда В. Потанина.
Программа школы направлена на формирование
и
развитие
проектных
и коммуникативных навыков
у
стипендиатов
и грантополучателей фонда.
Участники школы смогут

выиграть грант на реализацию своего социально значимого проекта.
Для участия в конкурсах
фонда необходимо заполнить электронную заявку
на сайте фонда.
Сайт
стипендиальной
программы:
http://stipendia.ru/

НГТУ в рейтинге вузов фонда В. Потанина
НГТУ улучшил позиции в рейтинге высших учебных заведений России Благотворительного фонда В. Потанина
за 2014–2015 учебный год, вошел в топ–20, заняв 17–
18 места среди 75 вузов.
Рейтинг составляется по итогам участия студентов и преподавателей в образовательных программах фонда.
В рейтинг вошли 2 вуза Новосибирска:
• 17–18 места — Новосибирский государственный технический университет

• 23 место — Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Возглавил рейтинг Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2 место — Сибирский
федеральный университет, 3 место — Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Сайт Благотворительного фонда В. Потанина:
http://www.fondpotanin.ru

Тестирование по иностранному языку
Пройти тестирование по иностранному языку для получения сертификата, подтверждающего уровень владения
иностранным языком можно на кафедре иностранных
языков факультета гуманитарного образования НГТУ.
Тест международного формата позволяет определить
уровень владения:
• аудированием
• чтением
• письмом

• говорением
• грамматикой
Тестирование на определение уровня владения английским языком проводится на регулярной основе по мере
поступления заявок. Предоставляется подробная информация о формате теста и пробные материалы.
Регистрация по тел.: 346-02-57
или в VI-208 (кафедра ИЯ ГФ)

Стипендиальные программы для обучения
в университетах Баварии (Германия)
Министерство образования,
науки и искусства Баварии
и Баварский академический
центр по сотрудничеству с Центральной, Восточной и ЮгоВосточной Европой (BAYHOST,
Германия) предлагают стипендиальные программы продолжительностью 1 год на 2016/
2017 учебный год для магистрантов и аспирантов на обучение в государственных университетах Баварии.
Стипендиаты получают ежемесячную стипендию 700
Евро. Обучение по стипендиальной программе можно
продлять до 3-х лет.
Заявки принимаются до 1 декабря 2015 г.

Требования к кандидатам:
• Российское гражданство
• Отличное знание немецкого или английского языка
• Возраст не старше 30 лет
• Хорошая академическая успеваемость, наличие успехов
и достижений (гранты, стипендии, публикации, участие
в конференциях и т. д.)
Дополнительная информация на сайте Регенсбургского
университета (Universität Regensburg, Германия):
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/studyin-bavaria/index.html
и http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/
incoming/index.html
За консультацией можно обращаться
в Международную службу НГТУ
(тел.: 346-00-73, эл. почта: Julia.Badenkova@inter.nstu.ru,
Юлия Андреевна Баденкова)

УМНИК–2015
Студенты, аспиранты, молодые ученые НГТУ (в возрасте
до 28 лет включительно) приглашаются принять участие
в конкурсе Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере «УМНИК–2015»,
победители которого получат гранты на развитие своих
разработок.
Для участия в конкурсе необходимо отправить организаторам конкурса заявку с описанием своего инновационного
проекта.
Отбор проектов будет проходить по 5 научным направлениям:
• Информационные технологии

• Медицина будущего
• Современные материалы и технологии их создания
• Новые приборы и аппаратные комплексы
• Биотехнологии
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября
2015 года на сайте конкурса.
Финал конкурса состоится 5 декабря в Академпарке
в рамках ежегодного фестиваля инноваций «Факел».
По результатам работы эксперты определят победителей,
которые получат гранты в размере 400 тысяч рублей
на два года.
Сайт конкурса: http://umnik.fasie.ru/novosibirsk/

Конкурс «Научный потенциал студентов
и молодых ученых Новосибирской области»

В конкурсе участвуют бакалавры, магистранты, студенты,
аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет.
Сроки проведения конкурса — с 14 сентября по 10 декабря
2015 года.
Заявки принимаются до 31 октября.
2 номинации: «Лучший научно-исследовательский проект» и «Лучший инновационный проект»
8 научных направлений:

• информационные технологии
• производственные технологии
• новые материалы
• живые системы
• транспортные системы
• энергетика
• экология и рациональное природопользование
• общественные и социально-гуманитарные науки
Дополнительная информация на сайте организатора конкурсов Межвузовского центра содействия научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых —
http://www.nauka.edu54.ru/
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Студенты НГТУ вошли в сборные России
Четыре студента НГТУ вошли в состав сборной команды
России для участия в чемпионате и первенстве Европы
по спортивной аэробике, соревнования пройдут в ноябре
в португальском городе Эльвас.
Сборная команда России была сформирована по результатам Кубка России по спортивной аэробике и Всероссийских соревнований «Звезды аэробики», которые прошли
27 сентября 2015 г. в Омске.
Спортсмены НГТУ в составе сборной России:

• Екатерина Баранова (ФМА)
• Анастасия Гвоздецкая (ЮФ)
• Татьяна Конакова (ФМА)
• Кирилл Куликов (ФМА)
Владислав Лапин (2 курс ЮФ НГТУ) вошел в состав сборной команды России по тхэквондо для участия в чемпионате
Европы, который пройдет в конце октября 2015 г. в Глазго
(Шотландия). Владислав — мастер спорта, неоднократный
чемпион России.

Суперкубок НГТУ по жиму штанги лежа
26 сентября спортивная секция по пауэрлифтингу Учебно-спортивного оздоровительного центра НГТУ провела
Суперкубок НГТУ по жиму штанги лежа.
В соревнованиях приняли участие 39 студентов. Лучший
результат у студента факультета энергетики Павла Слимкина,

он занял первое место в своей категории и первое место
в абсолютном зачете, его результат — 150 кг.
Командное первенство у факультета автоматики и вычислительной техники.
Информация предоставлена УСОЦ НГТУ

Новосибирск

Выставка
«Дали — живые полотна»

Фестиваль науки

С 25 сентября по 15 ноября в центре дизайна «Мельница»
(ул. Фабричная, 31) можно посетить уникальную мультимедийную выставку.
На выставке представлены более 200 картин Сальвадора Дали при помощи 30 специальных видеопроекторов, под
музыку Пьяццоллы, Гарделли и Вагнера.
Стоимость билетов для студентов в будни — 300 руб., в выходной день — 350 руб.

9–10 октября НГТУ принял участие в выставке, которая прошла в ГПНТБ СО
РАН в рамках Фестиваля
науки–2015 «Сибирская
наука — Великой Победе».
На выставке были представлены экспонаты студенческого
конструкторского
бюро «Робототехника и искусственный интеллект», Театра физического эксперимента и кафедры электронных приборов РЭФ.
Площадками Фестиваля науки стали школы, вузы, библиотеки, творческие центры, музеи и закрытые заводы Новосибирска. Прошли экскурсии, мастер-классы, квесты, выставки и другие мероприятия.

Новое колесо обозрения
Рядом с планетарием на
Ключ-Камышенском плато
открылось седьмое в городе
колесо обозрения. С колеса
можно рассмотреть панораму окрестностей в радиусе
25 км.
Новости и фото с сайта НГС:
http://ngs.ru/
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