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НГТУ – победитель конкурса
Минобрнауки РФ
по созданию опорных вузов
Новосибирский государственный технический университет вошел
в число победителей конкурса программы Минобрнауки России
по созданию опорных вузов. О том, что значит статус опорного
университета для НГТУ и региона, рассказывает ректор университета, доктор технических наук, профессор Анатолий Андреевич Батаев:
Опорный университет должен
разработать и реализовать совместно с региональными влапрограмму
развития
стями
вуза, направленную на трансформацию университета в центр
инноваций, внедрения практико-ориентированных подходов
к обучению, развития социальных инициатив в вузе и регионе. Для решения этих задач
в университете будут открываться новые направления обучения,
создаваться научные центры
А. А. Батаев, ректор НГТУ

и лаборатории, обновляться исследовательское и учебное оборудование, программное обеспечение и информационные ресурсы, создаваться комфортная среда для обучающихся, преподавателей и сотрудников, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Одно из важнейших направлений
программы – создание университетского кампуса, соответствующего современным стандартам, который станет площадкой
для множества научно-образовательных, инновационных, социальных и просветительских проектов и инициатив.
Программа развития НГТУ как опорного регионального университета будет подписываться руководством региона и утверждаться
в Министерстве образования и науки РФ. Реализация программы рассчитана на пять лет – с 2017 по 2021 годы.
В настоящее время в России 33 опорных вуза – в 2016 году
такой статус получили 11, а 2017 году – 22 университета.
Сайт проекта Минобрнауки РФ
«Опорные университеты»:
опорныйуниверситет.рф

Третий форум ректоров Российской Федерации
и Республики Кубы

Фото с сайта www.uho.edu.cu

Ректор НГТУ Анатолий Андреевич Батаев принял участие в работе третьего форума ректоров российских и кубинских университетов, который прошел 23 мая в Гаване.

В форуме приняли участие руководители 16 российских и 24 кубинских вузов. В российскую делегацию, которую возглавлял ректор
МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Союза ректоров академик Виктор Садовничий, вошли ректоры и представители Российского университета дружбы народов, Казанского (Приволжского)
федерального университета, Южного федерального университета,
Кубанского государственного технологического университета, Южно-Уральского государственного университета, Новосибирского
государственного технического университета, Государственного

института русского языка им. А. С. Пушкина и других российских
вузов. С кубинской стороны в форуме приняли участие ректоры
Гаванского университета, Технологического университета Гаваны,
Университета педагогических наук, Университета информационных
наук, а также ведущих
региональных вузов.
Участники
форума
обсудили актуальные
вопросы
российскокубинского сотрудничества в области образования и приняли
решение об активизации образовательных
и научных обменов
и о создании Ассоциации высших учебных
заведений Российской
Федерации и Республики Кубы.
Ректор НГТУ Анатолий
Андреевич Батаев отметил, что такие встречи регулярно проходят в России и других странах и помогают установить партнерские отношения между университетами. В свое
время в НГТУ училось достаточно много кубинских студентов,
и сейчас планируется восстановить эту практику, подписав договор
о сотрудничестве с Кубинским технологическим университетом.
Сайт Российского союза ректоров:
http://www.rsr-online.ru
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День НГТУ – 2017

Фотограф: В. Невидимов

18 мая в двадцать пятый раз
был отпразднован День Новосибирского государственного
технического университета.

В 1992 году Новосибирский
электротехнический институт —
НЭТИ получил статус университета, и красной линией празднования Дня НГТУ в этом году стала
тема — «От НЭТИ до НГТУ».

Традиционно
праздничную
программу открыло торжественное заседание Ученого
совета университета, на котором
сотрудникам
вуза д-ру техн. наук,
профессору кафедры
ПЛА К. А. Матвееву,
фотографу
Информационной
службы
В. В. Невидимову
и д-ру техн. наук, профессору, зав. кафедрой ТМС Х. М. Рахимянову
вручили
удостоверения
«Заслуженный работник
НГТУ».
Сертификат
«Спонсор НГТУ» был
вручен К. И. Байбузу, члену Ассоциации
выпускников НГТУ–
НЭТИ, оказывающему помощь университету, генеральному директору
компании «ГЕБА». Также были
вручены дипломы лучшим факультетам, кафедрам, сотрудникам НГТУ по итогам 2016 года,
награды Министерства образо-

вания и науки
Российской
Федерации.
Кроме того,
лучшим студентам года
была присуждена премия
«Прометей».
В течение дня
прошли выступления творческих коллективов университета и факультетов,
спортивные и развлекательные
мероприятия, в которых приняли участие преподаватели,
студенты и выпускники университета.
Были подведены итоги конкурса
«Битва общежитий» и фотоконкурса «Мой НГТУ».
Впервые в этом году на аллее
перед первым корпусом была
расположена фотосушка –
место по обмену фотографиями, связанных с университетом. Все желающие могли
принести свои фотографии
и обмениваться на фото других
участников.

Кроме того, было подготовлено
несколько экзотических фотозон, где любой желающий мог
сфотографироваться на память.
У первого корпуса гостей ждал
ретромобиль, а также организаторы приготовили самые настоящие советские кресло и ковёр.
В течение всего дня работала
специальная «днерожденная»
фотобудка!
Завершил программу запуск воздушных шаров, рок-фестиваль
и праздничный салют.
По материалам,
предоставленным
Отделом по связям
с общественностью,
маркетингу и рекламе

Лауреаты премии «Прометей» – 2017
выносит окончательное решение, которое и определяет одного призера по каждому направлению.
Премия «Прометей» вручается студентам в торжественной обстановке в рамках программы празднования Дня НГТУ. В этом году обладателями премии «Прометей» стали следующие студенты:
• Ольга Матц, магистрант 1 года обучения МТФ, получила премию
в номинации «Наука»;
• Денис Божков, магистрант 2 года обучения РЭФ, награжден
в номинации «Искусство»;
• Татьяна Конакова, студентка 4 курса ФБ, стала лучшей в номинации «Спорт»;
• Александр Водолазских, студент 4 курса ФМА, удостоился премии
в номинации «Общественная работа».
Информационная служба

Фотограф: В. Невидимов

Каждый год, начиная с 1997 года, в НГТУ студентам дневной
формы обучения, не имеющим задолженностей по учебе, которые внесли личный вклад в развитие имиджа университета,
присуждается премия «Прометей».
Это признание их личного вклада в поддержание и развитие имиджа
университета по следующим направлениям: «Наука», «Искусство»,
«Спорт», «Общественная работа».
Чтобы стать обладателями премии, студентам необходимо пройти
строгий конкурсный отбор, который состоит из двух туров. В первом
туре профессиональное жюри, сформированное в соответствии
с направлениями под эгидой Центра НТРС, Центра культуры, Спортивно-оздоровительного центра и Совета старост, рассматривает поданные заявки и отбирает лучшие.
Во втором туре общеуниверситетское жюри тайным голосованием

Ольга Матц

Денис Божков

Татьяна Конакова

Александр Водолазских
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Федеральная программа развития
студенческих объединений
Дни студенческой науки
С 27 марта по 18 мая прошли ежегодные Дни студенческой науки
как смотр результатов индивидуальной работы кафедр со студентами.
В рамках мероприятия прошло более 20 внутривузовских конкурсов, олимпиад, круглых столов и других мероприятий, в которых
приняли участие более 150 студентов. Все участники показали
высокий уровень подготовки и стремление к развитию в научной
области.
По традиции открыла Дни студенческой науки стендовая научная
конференция, проходившая 27 марта в Инновационно-технологическом центре НГТУ, в которой приняли участие представители
всех факультетов и институтов НГТУ.

15 проектов из 40, представленных на стендовой конференции,
были признаны лучшими.

21 апреля, впервые, прошло просветительское мероприятие «Научный поединок», на котором представители факультетов должны
были за 7–8 минут в популярной форме представить свои исследования. У каждого участника была своя команда поддержки,
которая принимала участие в викторинах, конкурсах и голосовании. По итогам «Научного поединка» места распределились следующим образом: обладательницами 1 и 2 места стали студентки
факультета гуманитарного образования Мария Стрижева и Елизавета Кузнецова, 3 место разделили между собой студентки факультета бизнеса Дарья Госман и Вероника Погорова.
В рамках Дней студенческой науки проводился конкурс научных
грантов, в котором приняли участие около 100 студентов. 41 работа была признана лучшей.
Кроме того, был определен победитель главной студенческой премии НГТУ «Прометей» в номинации «Наука». Им стала магистрант
механико-технологического факультета, обучающаяся по направлению «Наноинженерия», Ольга Матц.
Благодаря финансовой поддержке Министерства образования
и науки России все призеры и победители были награждены
дипломами, сертификатами и ценными призами, которые были
вручены 18 мая на торжественном заседании Ученого совета, посвященном Дню НГТУ.

Фотограф: В. Невидимов

Всероссийские олимпиады

20–22 марта – XIII Всероссийская студенческая олимпиада
по инженерной и компьютерной графике «Инженерная графика и графические информационные технологии» (организатор –
кафедра инженерной графики МТФ). Олимпиада проводилась
по двум номинациям – прототипирование (командный зачет)
и моделирование сборочных единиц (личное первенство). Студенты НГТУ Даниил Перекладов и Кирилл Шлеин заняли первое
место в командном зачете.
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В мероприятиях участвовали студенты из более чем 15 городов:
Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Москвы, Омска, Перми,
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Якутска и др.
Все участники олимпиад проходили предварительный отбор
на базе своих вузов и показали очень высокие результаты в третьем туре ВСО, которые были получены при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Практический семинар «Трендскаутинг»

тенденций, разработки в их русле новых проектов и изменения
существующих проектов.
Семинар посетили 25 человек. Обсуждались тенденции развития
машинного обучения – робототехники, искусственного интеллекта, анализа больших данных.

Фотограф: В. Невидимов

Окружной этап чемпионата
Ассоциации студенческих спортивных клубов России

С 27 по 30 апреля прошел окружной этап чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Организатор мероприятия — студенческий спортивный клуб НГТУ «Лидер».
Соревнования проходили по пяти видам спорта: волейболу, минифутболу, шахматам, настольному теннису и стритболу, в которых
приняли участие команды из 12 регионов СФО.
Студенты НГТУ вошли в тройку лучших во всех видах соревнований:
• Волейбол: юноши — 1 место, девушки — 2 место; лучшей подающей стала Ксения Ганенко (РЭФ, 1 курс), лучшим блокирующим — Илья Лютак (ФЭН, 1 курс), лучшим защитником — Дмитрий
Никифорец (ФЭН, 1 курс).
• Мини-футбол: команда НГТУ — 1 место; лучший бомбардир —
Владислав Ракитин (ФЛА, 2 курс), лучший защитник — Степан Симаков (ФМА, 3 курс).
• Шахматы: Наталья Глебова (РЭФ, 4 курс) — 3 место.
• Настольный теннис: Дарья Сафарина (ФЭН, 3 курс) —1 место.
• Стритбол: юноши — 1 место, девушки — 1 место; лучшим игроком признана Анастасия Вялова (МТФ, 1 курс), лучшим бомбардиром стал Роман Проскурин (МТФ, 2 курс
магистратуры).
Победители окружного
этапа
соревнований
будут представлять Сибирский федеральный
округ на Всероссийском финале чемпионата АССК России.
Результаты получены
при финансовой поддержке Минобрнауки
России.

18 апреля прошел открытый практический семинар «Трендскаутинг». Семинар был организован студенческим бизнес-инкубатором НГТУ и российским Фондом развития интернет-инициатив.
Трендскаутинг направлен на выявление перспективных тенденций развития бизнеса, техники и технологий; семинары по
трендскаутингу развивают практические навыки поиска новых
Информационная служба

Фото с сайта Ассоциации студенческих спортивных клубов России

6–8 апреля – I Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций высшего образования по конфликтологии
(организатор – кафедра социальной работы и социальной антропологии ИСТР).
11–14 апреля – XI Всероссийская олимпиада «Материаловедение и технология конструкционных материалов» (организатор –
кафедра материаловедения
в машиностроении МТФ).
В командном зачете Новосибирский государственный технический университет занял
2 место. В личном первенстве
у магистранта НГТУ Даримы
Мункуевой – третье место.
17–20 апреля – III тур Всероссийской
студенческой
олимпиады по менеджменту
«Управление
предприятием
в конкурентной среде» (организатор – кафедра маркетинга и сервиса ФБ).
Участники олимпиад выполняли теоретические и практические
задания, например, конкурс «Социальный лабиринт», получение
отливок по газифицируемым моделям и деталей с использованием станков с ЧПУ, моделирование сборочных единиц.
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Фотограф: В. Невидимов

Дни карьеры в НГТУ
18–20 апреля в Новосибирском государственном техническом
университете прошли Дни карьеры.
Основная цель мероприятия – помочь выпускникам в трудоустройстве, а студентам найти работу, которую можно совмещать с учебой.
В рамках трехдневного
мероприятия
студенты
смогли получить навыки
самопрезентации, познакомиться с потенциальными
работодателями,
пройти первичное собеседование и найти себе
работу.
18 апреля студенты посетили
мастер-классы
от ведущих рекрутинговых
компаний. Руководитель
отдела персонала компании «Робофинанс» Светлана Золотарева уделила внимание составлению резюме и собеседованию, менеджер по персоналу компании «Цифровой» Мария
Чигина дала мастер-класс «Работа мечты, где она?», а сооснователь компании «MyGenetics ДНК-тест» Владимир Волобуев сделал
доклад «Как стартапы становятся миллионерами. Кейсы»

19 апреля прошла стендовая выставка, на которой студенты имели
возможность познакомиться с представителями компаний.
Третий день мероприятия – 20 апреля – был посвящен отдельным
презентациям компаний, в ходе которых студенты смогли пройти
тестирование или собеседование у потенциального работодателя.
В мероприятии приняли участие более 20 компаний, среди них –
Новосибирский инструментальный завод, Энергопром, «Сибирский гурман», производственное объединение «Север» и другие.
По материалам, предоставленным
Отделом по связям
с общественностью, маркетингу и рекламе

Поздравляем!
Шесть магистрантов НГТУ вошли в число победителей конкурса
стипендиальной программы Благотворительного фонда Владимира Потанина 2016/17 учебного года.
Победителями конкурса стали:
1. Ольга Матц (МТФ, первый год обучения).
2. Глеб Нестеренко (ФЭН, первый год обучения).
3. Дарья Нефедова (ФЛА, второй года обучения).
4. Мария Пепеляева (ФПМИ, первый год обучения).
5. Денис Синельников (ФЭН, первый год обучения).
6. Дарья Толстихина (ФЛА, первый год обучения).
Стипендии Правительства Российской Федерации на 2017/2018
учебный год получат два студента 4 курса Института социальных
технологий и реабилитации НГТУ, обучающиеся по специальности «Программирование в компьютерных системах».
1. Семен Муравских — неоднократный участник и призер международных и всероссийских студенческих олимпиад, отличник учебы;
2. Алексей Ветлугин — отличник учебы, участник студенческих форумов разного уровня.
Студент факультета радиотехники и электроники НГТУ Дмитрий
Барсуков завоевал третье место в финале V Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Студенты факультета бизнеса НГТУ успешно выступили в Международном студенческом конкурсе «Знаете ли вы МСФО – 2017»,
который проходил 20–21 февраля.
2 место в конкурсе заняла команда бакалавров факультета бизнеса НГТУ в следующем составе: Ольга Баландина, Анастасия Деменева и Дарья Дербенцева.
Команда магистрантов в составе Александры Агарко, Валерии
Басмановой и Алины Каталицкой стала победителем в номинации «Нестандартное решение».
Проект студента факультета прикладной математики и информатики НГТУ Александра Грифа – в числе новых резидентов Академпарка.
Проект Geoleum вошел в число победителей конкурсов стартапов, став первым в секции «Информационные технологии».

Студент 3 курса факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Руслан Гильзидинов занял 1 место в финале Х Международной олимпиады в сфере информационных технологий
«IT-ПЛАНЕТА 2016/17» в конкурсе «Программирование: Java».
Команда студентов кафедры электроники и электротехники
факультета радиотехники и электроники НГТУ заняла первое
место в Международной студенческой олимпиаде по электронике (направление «Электроника и наноэлектроника», «Промышленная электроника»).
Состав команды: Никита Севостьянов – 1 место в личном зачете;
Вадим Сидоров – 2 место в личном зачете; Екатерина Абрамушкина; Никита Мальцев.
Команда студентов факультета энергетики НГТУ заняла второе
место в Международной студенческой олимпиаде по электроэнергетическим системам, которая проводилась в Томском
политехническом университете 19–21 апреля.
Состав команды: Денис Колмогоров — 2 место в личном зачете, Илья
Мишаков, Александр Николаев, Дмитрий Крюков, Антон Черемных.
Студенческое конструкторское бюро DataSence факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного
технического университета заняло второе место во Всероссийском конкурсе студенческих научных обществ и конструкторских бюро в секции «Биомедицина, медицинская физика».
Команда НГТУ завоевала 3 место в Международной студенческой
олимпиаде по теоретической и общей электротехнике имени
М. О. Доливо-Добровольского «Электротехника-2017», прошедшей
с 11 по 14 апреля в Ивановском государственном энергетическом
университете и организованной при поддержке ОАО «Системный
оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») и фонда
«Надежная смена».
Студент 2 курса факультета радиотехники и электроники Игорь Руденко занял третье место в личном зачете.
Подробная информация на Портале НГТУ:
www.nstu.ru
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Конкурс «Я говорю по-русски»

Организаторами конкурса традиционно являются кафедра русского языка и Центр международного образования НГТУ.
В этом году конкурс прошел под названием «Город, в котором
я живу». В мероприятии приняли участие 28 студентов из 8 высших
учебных заведений города. География конкурса в этом году была
очень широкой: в НГТУ
приехали
иностранные
студенты из азиатско-тихоокеанского региона, из европейских и африканских
стран, из США и Австралии. Впервые участвовали
в конкурсе представители
Словении, Джибути, Лаоса,
Бангладеша. Для студентов были подготовлены ролевые задания
монологического и диалогического характера, языковые игры,

викторины на знание русской культуры и городского
пространства Новосибирска. В рамках конкурса
была проведена трехчасовая обзорная экскурсия по
городу, на которой студенты смогли пообщаться друг
с другом и увидеть достопримечательности города
Новосибирска.

Фотограф: В. Невидимов

25 мая в НГТУ прошел XVI ежегодный конкурс по русскому языку для иностранных студентов города Новосибирска «Я говорю
по-русски», который был проведен в этом году в рамках II студенческого форума стран ШОС.

По итогам конкурса все участники получили подарки и сертификаты, а победителям были вручены дипломы и сувениры от Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. Студент НГТУ Чо Хёнчин (Корея) в числе победителей
конкурса.
По материалам, предоставленным
кафедрой русского языка

Поздравляем!

Студенты ФЭН – победители чемпионата Case-in

Фото из группы Вконтакте «Фонд «Надежная смена»

Студенты факультета энергетики Новосибирского государственного технического
университета заняли первое
место в финале V Международного инженерного чемпионата Case-in.
В восьмидесяти отборочных
этапах приняли участие более

3 500 студентов России, Беларуси, Казахстана и Киргизии.
Участники соревнований представляли решения инженерных
кейсов по пяти направлениям:
«Геологоразведка»,
«Горное
дело», «Металлургия», «Нефтегазовое дело», «Электроэнергетика». Финал чемпионата про-

шел 30–31 мая
в Москве.
В Лиге по электроэнергетике
приняли
участие 28 команд.
Студенты-энергетики представили решение
кейса «Энергия
забайкальских
сокровищ», подготовленного
на основе материалов АО «СО
ЕЭС». Были предложены рекомендации по рациональному
развитию электроэнергетической системы Забайкальского
края с учетом потребностей
действующих и перспективных
потребителей электроэнергии
в регионе.
Победителем, заняв 1 место,
стала команда «Кейс-Мастерс
3000» факультета энергетики
НГТУ, в состав которой вошли

магистранты 1 года обучения:
Дмитрий Балуев, Анастасия
Ивашкевич, Илья Мишаков,
Глеб Нестеренко.
Подготовили студентов к соревнованиям старший преподаватель А. Ю. Арестова и ассистент
Я. А. Фролова (кафедра автоматизированных электроэнергетических систем факультета
энергетики).
По материалам,
предоставленным
факультетом энергетики
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Мероприятия ко Дню Победы

По материалам, предоставленным
Институтом социальных технологий и реабилитации

По материалам группы «Вконтакте» – Совет старост НГТУ
https://vk.com/livenstu

Фото из группы Вконтакте «Совет старост НГТУ»

8 мая в НГТУ прошел ежегодный квест, посвященный празднованию 9 Мая.
Организатор мероприятия – Совет старост университета. Для участников была разработана интересная программа, все желающие
могли поучаствовать в 9 станциях квеста:
• Нападение Германии на СССР
• Битва за Севастополь
• Сталинградская битва
• Курская битва
• Оборона Москвы
• Освобождение Смоленска
• Блокада Ленинграда
• Ялтинская конференция
• Берлинская наступательная операция
Во время квеста все команды, состоящие
из 6 человек, были представлены как одно
отделение бойцов, которые проходили все
основные этапы войны. Мероприятие позволило всем участникам
погрузиться в атмосферу военного времени.
Победители были определены
по сумме общего времени прохождения всех станций. 1 место
завоевал факультет автоматики
и вычислительной техники,
2 места удостоен юридический
факультет, 3 место досталось
факультету мехатроники и автоматизации.

Фото предоставлено ИСТР

25 апреля 2017 года в Институте социальных технологий и реабилитации прошел «Урок памяти», посвященный годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Студенты встречались с членами
клуба «Живая история», которые занимаются реконструкциями
сражений войн. Они познакомили студентов института с военной
формой, оружием красной и немецкой армии.
На встрече присутствовали
студенты, осваивающие программы среднего профессионального и высшего образования по всем специальностям
и направлениям подготовки,
реализуемым в ИСТР. Мероприятие вызвало большой
интерес не только у студентов
и преподавателей, но и у проходящих мимо здания института людей, которые обращали внимание на людей, одетых в военную
форму времен Великой Отечественной войны.

8 июня в Институте социальных технологий и реабилитации Новосибирского государственного технического
университета прошел ежегодный праздник День ИСТР.
Все желающие могли принять
участие в мастер-классах по робототехнике, росписи по дереву,
по педагогике дополнительного
образования и др. Для студентов
и гостей праздника была предложена психологическая разминка
«Мозголомка», можно было сыграть в дартс с шариками или поучаствовать в игре «Время приключений».
Кроме того, были подведены
итоги 2016–2017 учебного
года: награждены выпускники,
отличники-активисты и преподаватели.
По материалам,
предоставленным
Институтом
социальных технологий
и реабилитации

Фотограф: В. Невидимов

День ИСТР
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Квест «День культуры гражданственности»

Фотограф: В. Невидимов

23 мая в Новосибирском государственном техническом университете прошел квест «День культуры гражданственности
НГТУ», посвященный правилам общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Организаторы мероприятия — кафедра маркетинга и сервиса факультета бизнеса НГТУ поставили перед собой цель – напомнить основные правила поведения и взаимодействия со слабовидящими,
глухонемыми, страдающими синдромом Дауна и аутизмом людьми. Для этого в разных местах университета было организованно
8 станций: «Завтрак у Анжелы и Иры», «Выбирай с правильным»,
«Взгляд из темноты», «В беззвучном мире», «Голоса внутри», «Лишняя хромосома», «Танго на коляске» и «Out». Команды в течение
определенного времени выполняли задания, отвечали на вопросы.
В квесте приняли участите 7 команд факультета бизнеса. Победителем стала команда «Бэкхем», 2 место у команды «Жизнь», третье –
у команды «Сила в единстве».

По материалам, предоставленным кафедрой маркетинга и сервиса ФБ

Студенты факультета мехатроники и автоматизации НГТУ
на встрече с представителями
Центра по противодействию
экстремизму Главного управления МВД РФ по Новосибирской области, Собора Александра Невского, Таджикской
делегации, посетившей город
Новосибирск, обсудили проблемы деструктивного влияния на молодежь сект и экстремистских организаций.
Организаторы мероприятия –
Отдел по воспитательной
работе НГТУ, кафедры автоматизированных электротехнологических установок,
теоретических основ электротехники, электромеханики, электропривода и автоматизации
промышленных
установок и электротехнических комплексов.
Настоятель Собора Александра Невского митрофорный
протоиерей Александр Новопашин прочитал лекцию

на тему «Псевдорелигиозные
радикальные движения общества». Он отметил, что целью
сект и экстремистских организаций является создание
пассивного общества, без
активной гражданской позиции, желания защищать свою
Родину, создавать семью.
Основной целью вербовщиков являются молодые люди
18–25 лет, так как именно в
это время они обособляются от своей семьи, начинают самостоятельную жизнь
и из-за недостатка жизненного опыта сталкиваются
с неразрешимыми, на их
взгляд, проблемами, чем
и пользуются секты. Самыми
«востребованными» являются
учащиеся медицинских, военных и технических учебных заведений – именно такие люди
нужны для ведения войны.
Молодежи предлагается решение проблем и осуществление желаний, но при этом не
говорится, на что им придется

фото предоставлено Е. Евдокимовой

Противодействие сектам и экстремистским организациям

пойти ради этого. Во многих
экстремистских
организациях запрещается получать
высшее образование, заниматься благотворительностью
и быть донором, в случае войны – защищать свою страну,
общаться с семьей или заводить семью, если она не разделяет мировоззрения секты.

А. Новопашин также продемонстрировал
трейлер
к своему новому фильму,
в котором рассказывается об
экстремистских организациях
и остроте данной проблемы
на сегодняшний день.
Елена Евдокимова,
студентка ФМА
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«Студенческая весна в НГТУ»

Фотограф: В. Невидимов

10–24 марта в Новосибирском государственном техническом университете прошел фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна в НГТУ».
В фестивале приняли участие более 500 студентов университета. Конкурс проводился по направлениям «Музыка», «Оригинальный жанр»,
«Театр», «Изобразительное искусство», «Хореография», «Журналистика».
По итогам конкурсного отбора первое место среди факультетов занял факультет бизнеса, второе – факультет радиотехники и электроники,
третье место разделили факультет гуманитарного образования и механико-технологический факультет.
Четвертое, пятое и шестое места у факультета автоматики и вычислительной техники, Института социальных технологий и реабилитации и
факультета мехатроники и автоматизации соответственно.
В номинации «Факультетская концертная программа» места распределились следующим образом:
• 1 место – механико-технологический факультет;
• 2 место – Институт социальных технологий и реабилитации;
• 3 место – факультет бизнеса, факультет радиотехники и электроники.
Поощрительными дипломами награждены факультет гуманитарного образования и факультет мехатроники и автоматизации.
Список победителей и призеров фестиваля – на сайте Центра культуры НГТУ.

23 марта в 23 раз прошел региональный этап конкурса «Студенческая весна», участниками которого стали победители университетских этапов.
Фестиваль проводится в Новосибирске с 1994 года. По итогам конкурса Новосибирский
государственный технический
университет занял 1 место на
XXIII региональном фестивале
«Студенческая весна в Сибири –
2017». Традиционно студенты НГТУ становятся первыми
в следующих номинациях:
«Инструментальное исполнение. Ансамбли» (все три места
у НГТУ), «Авторская песня под фонограмму», «Эстрадный вокал. Мужское соло», «Академический вокал. Ансамбли», «Танец эстрадный. Ансамбли», «Танец современный. Малые формы», «Современный танец. Ансамбли», «Изобразительное искусство», «Пантомима»,
«Театр. Малые формы», «Художественное слово» и «Театр мод».
В этом году общекомандную победу в фестивале Центр культуры НГТУ завоевал в тринадцатый раз.
По материалам группы в «ВКонтакте» – Фестиваль «Студенческая весна в Сибири» https://vk.com/club23807518

Фото из группы Вконтакте
«Фестиваль «Студенческая весна в Сибири»

НГТУ – победитель фестиваля «Студенческая весна в Сибири»
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Как это было

С 15 по 19 мая в городе-герое
Туле проходил 25-й юбилейный фестиваль «Российская
студенческая весна».
В составе делегации Новосибирской области на этот фестиваль выехал победитель
регионального фестиваля самодеятельноготворчествастудентов
«Студенческая весна в Сибири» –
Джаз-оркестр Новосибирского
государственного технического университета, участники –
17 студентов НГТУ.
Вечером 15 мая на территории древнего Тульского кремля состоялось грандиозное
шоу-открытие фестиваля «Российская студенческая весна».
Всего в мероприятии приняли
участие около 3 500 студентов из всех регионов России.
Для оркестра это был пятый
фестиваль: до Тулы были Кемерово, Пермь, Волгоград, Челябинск. И всегда оркестр добивался высоких результатов. Не
подкачал оркестр и в этот раз.
По результатам выступления
в Тульской филармонии в номинации «Инструментальное
исполнение» оркестр получил
звание лауреата I степени.
В целом, для Джаз-оркестра
НГТУ поездка прошла удач-

но. Мы успешно выступили
в своей номинации, посетили
музеи города Тулы, побывали
на мастер-классах известных
российских артистов. Большое впечатление осталось после посещения Тульского государственного музея оружия.
Некоторые проблемы в организации фестиваля возникали
с транспортным обслуживанием участников. В результате
оркестр не смог вовремя приехать на церемонию награждения, которая проходила
в Московском университете
экономики им. Плеханова.
Поэтому диплом и кубок победителя был вручен оркестру
на заседании Ученого совета
НГТУ 31 мая.
Очень понравился гала-концерт
фестиваля, который проходил
в Государственном Кремлевском дворце. На этом мероприятии с приветственным словом
от имени Президента России
В. В. Путина выступила О. Ю. Васильева, министр образования
и науки РФ.
Фестиваль в Туле дал новый
толчок развитию оркестра.
Сейчас мы приступаем к подготовке новой концертной
программы «Мы из джаза».

фото предоставлено Ю. П. Миняйло

Джаз-оркестр НГТУ –
победитель всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна»

Большую помощь в организации поездки на юбилейный
фестиваль оказал Джаз-клуб
НГТУ–НЭТИ и лично его президент, выпускник нашего
университета Игорь Иосифо-

Студенты НГТУ
на Молодежном губернаторском балу – 2017
27 мая лучшие студенты НГТУ
посетили Молодежный губернаторский бал 2017.
В этом году мероприятие собрало более 800 студентов вузов
и колледжей со всего региона.
Участников поздравил глава
области Владимир Городецкий,
вручив им благодарственные
письма.
НГТУ представляло 26 студентов: Андрей Колесов, Яна Орео,
Александр Водолазских, Татьяна Попова, Бекарыс Бекмолда, Татьяна Иванова, Евгения
Братищева, Никита Нагорнов,
Ирина Денисенко, Дмитрий Дементьев, Ольга Якушенко, Максим Шульц, Евгения Гончарова,

Павел Зименков, Константин
Морозов, Глеб Нечаев, Мария
Лизунова, Анна Зайцева, Алижан Нусурбаев, Александра

Шипицына, Арина Маенкова,
Денис Курочкин, Кирилл Бубенчиков, Ксения Молочная и Тимофей Малышенко.

По материалам группы «ВКонтакте» – НГТУ (НЭТИ): https://vk.com/nstu_vk

вич Верба. Большое ему спасибо за поддержку оркестра.
Ю. П. Миняйло,
директор Центра культуры НГТУ

Ответ на задание
для любителей шахмат:
мат в 4 хода, опубликованное
в № 1 студенческой газеты
«Энергия»

Первым правильно решил шахматную задачу, предложенную фотографом Информационной службы В. В. Невидимовым, студент
1 курса АВТФ Алексей Крючков
(1-й разряд по шахматам). Победитель получил приз.
Правильный ответ:
Cd6 Cb4+Фa5+Кc6 мат
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