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ЗДРАВСТВУЙ, ЧИТАТЕЛЬ!

ДУМАЕМ, ТЫ УЖЕ В КУРСЕ О ПЕРЕВОДЕ УНИВЕРСИТЕТА НА 
СМЕШАННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ. НО ЭТО НЕ «ДИСТАНЦИОН-
КА» В ЧИСТОМ ВИДЕ, ТАК ЧТО ТЫ СНОВА МОЖЕШЬ ДЕРЖАТЬ В 
РУКАХ НОВЫЙ ВЫПУСК «ЭНЕРГИИ»!

МЫ, КАК И ТЫ, С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАЛИ НАЧАЛА НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА. И ВОТ ОН НАСТАЛ. ТЕПЕРЬ МЫ МОЖЕМ 
СМЕЛО ЗАЯВИТЬ: СТУДЕНЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ НГТУ НЭТИ 
БЫТЬ! НА СТРАНИЦЕ 9 ТЫ ПОДРОБНО УЗНАЕШЬ О КАЖДОМ 
СООБЩЕСТВЕ И СМОЖЕШЬ ВЫБРАТЬ ТО САМОЕ МЕСТЕЧКО, 
КОТОРОЕ ОСТАНЕТСЯ НАВЕКИ В ТВОЁМ СЕРДЦЕ. ПОДОЙТИ К 
ВЫБОРУ НУЖНО СЕРЬЕЗНО, НА ЭТО У ТЕБЯ ЕСТЬ ВРЕМЯ, ТАК 
КАК АКТИВ КЛУБОВ СТАРТУЕТ ПОСЛЕ «ДИСТАНЦИОНКИ».

ПОЛОВИНА СЕМЕСТРА ПОЗАДИ, И УНИВЕРСИТЕТ УЖЕ ПОЗНА-
КОМИЛ ПЕРВОКУРСНИКОВ СО СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНЬЮ, НА-
ЧАЛ ГОТОВИТЬ К ИСПЫТАНИЯМ В ВИДЕ КОНТРОЛЬНЫХ НЕДЕЛЬ 
И СЕССИИ. «ЭНЕРГИЯ» НЕ ОСТАНЕТСЯ В СТОРОНЕ И ТАКЖЕ ПО-
МОЖЕТ ПРИБЫВШИМ В АДАПТАЦИИ!

НЕСМОТРЯ НА ВРЕМЕННОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ-
ЧЕСКИХ МЕР, ПАРАД РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА, О КО-
ТОРОМ ТЫ УЗНАЕШЬ ПОДРОБНЕЕ НА СТРАНИЦЕ 6, ПРОШЁЛ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН. НО ЭТО НЕ СДЕЛАЛО ЕГО МЕНЕЕ МАС-
ШТАБНЫМ.

СТУДЕНТЫ УСПЕВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ОТЛИЧАТЬСЯ В УЧЁБЕ, НО И 
СОЗДАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ. АВТОРЫ ПРОЕКТА «РОССИЯ БЕЗ 
ГРАНИЦ» ПОМОГУТ ТЕБЕ ВНЕСТИ РАЗНООБРАЗИЕ В ЖИЗНЬ, А 
«ЭНЕРГИЯ» РАССКАЖЕТ О СУТИ ПРОДЕЛАННОЙ СТУДЕНТКА-
МИ НГТУ НЭТИ РАБОТЫ.

НО ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЕ, НОЯБРЬСКИЙ ВЫПУСК ПОЛОН ИНТЕРЕС-
НЫМИ НОВОСТЯМИ, ТАК ЧТО СКОРЕЕ ПРИНИМАЙСЯ ЗА ИЗУЧЕ-
НИЕ СОДЕРЖИМОГО СТРАНИЦ! 

ФОТО: ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Н О В О С Т И  Н Г Т У  Н Э Т И

НГТУ НЭТИ ПЕРЕХОДИТ НА СМЕШАННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

В связи с эпидемиологической обстановкой в Новосибир-
ской области и увеличением числа заразившихся коро-
навирусной инфекцией COVID-19 НГТУ НЭТИ перешел на 
смешанный формат обучения с 22 октября до особого 
распоряжения. Все лекции, семинары (практические 
занятия) и групповые консультации проводятся дистанци-
онно. Занятия, требующие лабораторного оборудования 
или специализированного программного обеспечения, 
остались в аудиторном формате. Некоторые семинары 
по дисциплинам гуманитарных и экономических направ-
лений подготовки проводятся также в очном формате. 

«НАУКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ОБОРОНА – 2020»

С 7 по 9 октября в НГТУ НЭТИ состоялась XXI Научно-техническая 
конференция «Наука. Промышленность. Оборона – 2020». Со-

бытие было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Целью конференции было создание единого инфор-

мационного и научного пространства, налаживание контактов 
между вузами страны, а также повышение интереса студентов к 
научным исследованиям. Участниками стали специалисты раз-
ных научных областей: физики, механики, экологи, экономисты, 

технологи, юристы и конструкторы.

ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ

В этом году в Екатеринбурге прошла VII Всероссийская летняя 
Универсиада. В программе 2020 года были: бокс, гандбол, 
волейбол, самбо и другие виды спорта. Команда Новоси-

бирска принимала участие в соревнованиях по плаванию, 
легкой атлетике, настольному теннису, волейболу, шахматам 

и дзюдо. Третьекурсница АВТФ Анастасия Меретина заняла 
первое место в заплыве на спине на дистанции 100 метров. 
Её результат – 1 минута 6,82 секунды. Второе и третье места 

заняли Ксения Немна и Ангелина Шелест, которые представ-
ляли Краснодарский край и Тюменскую область.

ОТКРЫТИЕ ДОМА НАУЧНОЙ КОЛЛАБОРАЦИИ 
ИМЕНИ Ю. В. КОНДРАТЮКА

1 октября в 8 корпусе НГТУ НЭТИ начал работу Дом научной 
коллаборации им. Ю. В. Кондратюка – центр развития новых 
компетенций детей и подростков. Он открылся в рамках Фе-
дерального проекта «Успех каждого ребенка» и Националь-
ного проекта «Образование». Центр поможет школьникам 
получить опыт работы над научными проектами, а педагоги 
смогут поднять свой уровень профессионализма. Подрост-
ки сумеют работать в лабораториях, где будут заниматься 
робототехникой, IT-технологиями, придумывать новые проекты. 
Учащиеся посетят различные научные лекции и семинары в 
течение учебного года.



5

ТЕКСТ: 
ВЕРОНИКА АНКУДИНОВА
ЕКАТЕРИНА САТКОВА
ЕЛЕНА КОПЫЛ
ВИТАЛИЙ ЛУКИН

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ЛИН-ЛАБОРАТОРИИ 

«ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ»

24 октября в НГТУ НЭТИ прошел 
День открытых дверей лин-лабора-
тории «Фабрика процессов». Курс 
«Фабрики процессов» направлен 
на обучение принципу Лин, кото-
рый предполагает бережливое 
производство. Это означает, что в 
лин-лаборатории можно получить 
навыки организации эффективно-
го и экономного производственно-
го процесса.

В ходе обучения участники погру-
зились в ситуацию, которая моде-
лировала производственные про-
цессы на реальном предприятии. 
Руководитель лин-лаборатории 
Алексей Чуваев рассказал о ре-
шении поставленных задач с точки 
зрения бережливости. Также зна-

чение имеет командная ра-
бота: необходимо вовлечь в 
процесс оптимизации биз-
неса каждого сотрудника.

Участники Дня открытых две-
рей получили сертифика-
ты. Свое развитие они смо-
гут продолжить на курсе 
повышения квалификации 
«Бережливое производство: 
инструменты повышения 
производительности труда» 
12 и 13 декабря.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
ТРЕТЬЯ МИССИЯ НГТУ НЭТИ

НГТУ НЭТИ поучаствовал во все-
российском проекте Агенства 
стратегических инициатив. Анато-
лий Андреевич Батаев, ректор уни-
верситета, подробно рассказал о 
важнейших задачах и планах вуза.

«Каждый университет в процессе 
обучения студентов реализует две 
миссии. Во-первых, это подготовка 
специалистов. Во-вторых, это ре-
шение важнейших научных задач», 
– объясняет Анатолий Андреевич. 
Чтобы понять третью суть миссии 
НГТУ, необходимо вернуться к исто-
рии его создания.

Мало кто знает, но НЭТИ играл роль 
опорного учебного заведения еще 
задолго до присвоения звания уни-
верситета и изначально был ориен-
тирован на рабочие предприятия.

За 70 лет своего существования 
университет подготовил около пя-
тисот тысяч специалистов, по боль-
шей части в технических сферах. 
Сейчас же учебную среду универ-
ситета составляют множество раз-
ноплановых направлений.

Несмотря на различия между ними, 
все сферы имеют общую миссию 
– воспитательную. «Полагаю, что 
самая главная задача НГТУ – пере-
дача университетского духа. Мы 
верим, что знания, приобретенные 
вами в учебном процессе, пойдут 
на пользу общества» – дополняет 
Анатолий Андреевич.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ (УИП)
НГТУ НЭТИ

ДНИ КАРЬЕРЫ-ОНЛАЙН

НГТУ НЭТИ стал организатором 
Всероссийской акции «Время ка-
рьеры». С 10 по 20 ноября на офи-
циальной странице вуза в «Инста-
граме» пройдут Дни карьеры. 

Эксперты девяти российских и 
международных компаний в пря-
мом эфире представят свои ор-
ганизации и расскажут студентам 
о тенденциях трудоустройства 
молодых специалистов. Также в 
программе Дней карьеры – рас-
смотрение актуальных вакансий и 
отбор кандидатов на стажировку и 
практику.

10 ноября, 15:00 – Coca-Cola HBC 
Russia;

11 ноября, 15:00 – ПАО «Сбербанк»;

12 ноября, 15:00 – Plesk;

13 ноября, 16:00 – Movavi;

16 ноября, 15:00 – ИнфоСофт;

17 ноября, 15:00 – HeadHunter;

18 ноября, 15:00 – Noveo;

19 ноября, 16:00 – ООО «Предприя-
тие «ЭЛТЕКС»; 

20 ноября, 15:00 – Mars CIS.
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12 СЕНТЯБРЯ НА ПЛАТФОРМЕ «ВКОНТАКТЕ» 
СОСТОЯЛСЯ ОНЛАЙН-ПАРАД РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА. В РОССИИ ПАРАД ПРОВОДИТСЯ 
С 2002 ГОДА, НО В ЭТОМ ГОДУ В СВЯЗИ С ЭПИ-
ДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ ТОРЖЕСТВО 
ВПЕРВЫЕ ПРОШЛО В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН. УДАЛОСЬ 
ЛИ ОРГАНИЗАТОРАМ С ПОМОЩЬЮ СОЦ. СЕТИ 
СОЗДАТЬ ПРАЗДНИЧНУЮ АТМОСФЕРУ? ЧИТАЙТЕ 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ.

Полина Черноморд посоветовала «делать перед 
экзаменом «уставший» макияж, будто всю ночь 
готовилась к экзамену». Евгения Хитрикова всег-
да надевает на экзамен «носочки с интересным 
принтом», потому что они приносят удачу. Но в 
первую очередь участники порекомендовали 
выучить ФИО препода: это уже значительный 
плюс к карме. 

К вечеру состоялась презентация видеоролика. 
Ведущая Анастасия Глазунова стала нашим дру-

гом и проводником по маршру-
ту парада. Анастасия настолько 
прониклась духом праздника, 
что даже через экран ноутбука я 
смогла прочувствовать ее энер-
гетику и эмоции. Динамичная 
картинка, живые диалоги и му-
зыкальное сопровождение – всё 
это подарило ощущение при-
сутствия. Анастасия познакоми-
лась с первокурсниками разных 
университетов, непринужденно 
и забавно отчитала опаздыва-
ющих на пару смущённых сту-
дентов, побеседовала с орга-

низаторами парада. В видео показали самые 
яркие моменты парадов прошлых лет. Авторы 
ролика также добавили: «Герои нашего роли-
ка – серьёзные люди, но все они когда-то были 
такими же первокурсниками. И мы предлагаем 
вам чуть ближе познакомиться с историей этого 
события». 

После насыщенного дня организаторы подве-
ли итоги. Самые активные и догадливые перво-
курсники получили призы с символикой парада: 
кружки, пледы, шопперы. Я, к сожалению, не по-
лучила призов, но все равно весело провела этот 
день. 

Парад российского студенчества – яркое нача-
ло нового важного и интересного этапа в жизни 
первокурсника. Современные технологии отча-
сти смогли восполнить торжественную атмос-
феру единства и студенчества.

Обычно в программу парада входят масштабное 
шествие первокурсников, конкурс студенческих 
«кричалок», торжественное принятие клятвы россий-
ского студента, концерты на многих городских пло-
щадках. В этом году программа изменилась.

Все самое интересное нас ожидало в группе «ВКон-
такте» «Парад российского студенчества | Новоси-
бирск». В 10 утра началась перекличка, где ребя-
та заявили о себе и своем вузе. В час дня начался 
второй этап – «Я угадаю этот вуз с одного ракурса». 
Участники отгадывали, какое 
учебное заведение изображено 
на размытой фотографии. Ор-
ганизаторы так зашифровали 
фотографии, что даже выпуск-
ник бы с трудом угадал свою 
alma mater. Но нашлись наход-
чивые первокурсники, которые 
рассекретили все вузы.

Третий этап показался мне са-
мым интересным – «Лайфхаки 
для первокурсников». Студенты 
разных университетов подели-
лись своими хитростями в ком-
ментариях, тут же обменялись лайками и ответили 
друг другу. «Умное лицо на первой парте в лекцион-
ке поможет внушить преподу, что ты умный», – так вы-
разилась Карина Тарасенко, участница онлайн-па-
рада. 

ПАРАД 
С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ

ФОТО: УИП НГТУ НЭТИ

ТЕКСТ И ФОТО: СОФИЯ МОСКАЛЕНКО



28 СЕНТЯБРЯ В НОВОСИБИРСКОМ МЕ-
ТРОПОЛИТЕНЕ ЗАПУСТИЛИ ПОЕЗД-МУ-
ЗЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ИСТОРИИ НАШЕГО 
ВУЗА. УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНАХ ПОЕЗДА РАССКАЖУТ О ПРО-
ШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ НАШЕГО 
УНИВЕРСИТЕТА.

Главный дизайнер проекта – Валентин Кривица (в цен-
тре фото). Выставка подготовлена отделом Управления 
информационной политики НГТУ НЭТИ (на фото) со-
вместно с мэрией и Музеем Новосибирска. Поезд будет 
курсировать до конца года: 21 день по Ленинской ветке, 
оставшиеся дни до конца месяца – по Дзержинской.

Запуск поезда НГТУ НЭТИ связан с 70-летним юбилеем 
нашего университета. Хоть решение о создании НГТУ 
НЭТИ приняли сравнительно недавно – в 1950 году – пре-
подаватели и студенты успели многого достичь. Уникаль-
ные фотографии расскажут об истории вуза: о первом 
ректоре Андрее Ксенофонтовиче Потужном, первых 
студентах, важных изобретениях. Кроме достижений 
показано то, чем занимаются студенты помимо учебы: 
студенческие отряды, медиацентр, конкурсы красоты и 
талантов. 

Изначально студенты учились не в корпусах: их пары 
проходили в двух жилых домах на улице Римского-Кор-
сакова. Помещения арендовали у турбогенераторного 
завода. Участие в строительстве первого учебного кор-
пуса принимал каждый студент. Сколько времени они 
там проводили? Почему НГТУ всё же не был построен в 
центре города, как планировалось? Обо всём этом вы 
узнаете, если попадете в поезд. Его можно легко найти, 
ведь на борту написано: «70 лет НГТУ НЭТИ».
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ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ЛАПАТСКАЯ
ФОТО: УИП НГТУ НЭТИ

ПАРАД 
С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ

ИСТОРИЯ 
НГТУ НЭТИ

В ВАГОНЕ МЕТРО



РОССИЯ
БЕЗ ГРАНИЦ
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ И ЗАКРЫТЫМИ ГРАНИЦАМИ ДЛЯ РОС-
СИЯН СТАЛИ АКТУАЛЬНЫ ТУРЫ ПО УДИВИТЕЛЬНЫМ МЕСТАМ 
НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ. ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О 
РОССИИ, НО НЕ ЗНАЕШЬ, КУДА ПОЕХАТЬ? СТУДЕНТКИ ФАКУЛЬ-
ТЕТА БИЗНЕСА УЛЬЯНА ЧИРКОВА И ЕКАТЕРИНА ШЕРСТНЁВА СО-
ЗДАЛИ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ «РОССИЯ БЕЗ ГРАНИЦ», ГДЕ ПОДРОБ-
НО РАССКАЗАЛИ О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ УГОЛКАХ НАШЕЙ 
СТРАНЫ.

Люди все чаще стремятся уехать отдыхать в Европу. Фраза 
«отпуск за границей» давно стала аксиомой. В погоне за но-
выми иностранными красотами мы не замечаем красоты 
вокруг себя, а, как известно, в России её очень много. «Наш 
проект отражает безграничность России. Совсем необя-
зательно ездить за границу, чтобы насладиться природой и 
культурно-историческими объектами. Мы показываем насе-
лению, что закрытые границы не помеха для путешествий», 
– рассказывает Ульяна. 

Просветительский проект «Россия без границ» был запущен 
в сентябре этого года. На выбор интернет-туристам предла-
гается два ресурса: «Инстаграм» и «ВКонтакте». «Инстаграм 
– прогрессивная социальная сеть. Если тема аккаунта попу-
лярна, охваты обязательно будут расти», – поясняет Ульяна. 

Условно информацию сообщества можно разделить на 
три основные группы: достопримечательности и интересные 
места, особенности туризма в конкретных городах России, 
инвентарь туриста (карты отелей, кафе). «Подбирая кон-
тент, мы, прежде всего, ориентируемся на аудиторию. Как 
оказалось, большую часть подписчиков представляют люди 
нашего возраста. По этой причине нам важно опираться на 
собственный вкус. В частности, мы ищем интересную и ак-
туальную для нас информацию», – добавляет Ульяна. В со-
обществе уже появились посты с интересными фактами об 
Алтае, история Петергофа и Витебского вокзала в Санкт-Пе-
тербурге. К тому же в сообществе появляются полезные по-
сты, например, с советами о том, как сделать свой отпуск 
экологичным. Еще одна интересная особенность проекта 
– поиск аналогичных достопримечательностей в России. На-
пример, Рыбная деревня в Калининграде сравнивается со 
Страсбургом во Франции. 

Массовое просвещение – одна из важнейших задач сооб-
щества, поэтому среди новостей можно найти что-то полез-
ное для каждого члена семьи. «В первую очередь, «Россия 
без границ» – это продвижение доступного познания», – под-
тверждает организатор.

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОПЫЛ
ФОТО: АРТЕМ ПИРОГОВ



С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ В ЭФИРЕ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ИНСТАГРАМА НГТУ 

НЭТИ РАССКАЗАЛИ О СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ НГТУ НЭТИ.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

Сообщество, которое связывает администрацию НГТУ 
НЭТИ и других студентов. Совет выражает общее мне-
ние от лица учащихся в обсуждении вопросов вуза, 
помогает общественным и молодежным организациям.

КИБЕРСПОРТИВНЫЙ КЛУБ

Это группа студентов, любящих играть в видеоигры. 
Их цель – помочь молодым людям реализовать себя в 
любимом деле. Также они проводят турниры между дру-
гими университетами.

МОЛОДЕЖНЫЙ МЕДИАЦЕНТР «ЁЖМЕДИА»

Помогает всем желающим студентам и школьникам 
научиться работать в медиасфере. Ты сможешь редак-
тировать тексты и заниматься вёрсткой студенческих 
газет, записывать радиовыпуски, снимать и монтировать 
видео.

ТЕАТР ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Цель этого объединения – привлечь людей к науке через 
постановки и спектакли. Студенты пишут сценарии, сти-
хи, песни. Главные актеры – сами студенты или школьни-
ки. Место спектаклей не ограничивается НГТУ НЭТИ: ТФЭ 
выезжает и на гастроли за пределы Новосибирска.

КНИЖНЫЙ КЛУБ «БУКЛЯ»

Теплые вечера, книги и чай – все это ты найдешь в «Бу-
кле». Истинный книжный клуб, в котором люди на собра-
ниях делятся своими впечатлениями от прочтенной книги. 
В перерывах между этими собраниями ты можешь 
просто посидеть в уютной атмосфере и почитать книгу.

КЛУБ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ «СЕМПАЙ»

Японский язык, музыка, аниме, кино, художественная 
литература и многое другое ждет тебя!

ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ

Здесь ты получишь навыки стрессоустойчивости и само-
обладания, научишься работать в команде и быть лиде-
ром, всегда будешь чувствовать себя как рыба в воде в 
любой компании.

VR-клуб поможет в создании VR-моделей, 
игр, анимаций, в разработке моделей ста-
тических и динамических объектов, в созда-
нии VR-продуктов.

Клуб эффективных коммуникаций TALKS & 
WORKS научит коммуникативным и креатив-
ным навыкам. Ты сможешь эффективно ра-
ботать с информацией, управлять конфлик-
тами и сохранять спокойствие в стрессе.

Клуб TechnoArt оперирует творческим мыш-
лением. В клубе тебе помогут создавать 
арт-объекты с техническим оснащением, 
которые  вполне могут стать неотъемлемой 
частью кампуса НГТУ НЭТИ и общественных 
пространств Новосибирска.

Эко-клуб «GreenYety» внедряет экологич-
ность в вуз проведением эко-акций, ма-
стер-классов. В планах клуба – введение 
раздельного сбора отходов в университете, 
популяризация экологичного образа жизни 
(читай на стр. 5 о конкурсе экологической 
поэзии).

Клуб Hard Skills – проектирование и констру-
ирование технических решений для созда-
ния прототипов новых продуктов, оборудова-
ния.

Клуб Деловых игр «Play Game» представил 
развитие Soft Skills через настольные игры, 
стратегическое мышление и планирование, 
эмоциональный интеллект, боди-интеллект и 
искусство выстраивания отношений.

Клуб Future Transport организует поиск новых 
решений в современном транспорте: от ве-
лосипедов до космических кораблей.

5 октября в бизнес-инкубаторе «Гараж» 
состоялось открытие семи студенческих клу-
бов в рамках проекта «Ищи меня в клубе». Он 
реализовался при поддержке федерального 
агентства «Росмолодежь».

9ТЕКСТ: ВЕРА ГРИМОВА, ЕКАТЕРИНА САТКОВА
ФОТО: УИП НГТУ НЭТИ

ИЩИ МЕНЯ 
В КЛУБЕ
С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ В ЭФИРЕ «ИНСТАГРАМА» НГТУ НЭТИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБОВ И ОБЪЕДИНЕНИЙ РАССКАЗАЛИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ЧИТАЙ В «ЭНЕРГИИ» О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ!
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«НГТУ – 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВУЗ. 
Я ГОРЖУСЬ,
ЧТО РАБОТАЮ В НЕМ»
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Николай коНдратьевич

Коровин

старший преподаватель
кафедры правоведения

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ТОЛСТОНОГОВА
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ГЕРОЯ

Я родился в поселке Талгар Алма- 
Атинской области. Светлых вос-
поминаний очень много. Зимой с 
друзьями играли в дворовый хоккей, 
в выходные целый день катались с 
гор на лыжах. Летом вместо хоккея 
был футбол, бродили по лесу, со-
бирая грибы, ягоды. Купались с 30 
мая, особенно интересно было ку-
паться в дождь, много и часто ката-
лись на велосипеде, проезжали по 
5-10 км. В основном время прово-
дили на улице. Здорово было, да и 
сейчас стремлюсь к этому вместе 
с женой, дочками и внучками.

Окончил среднюю школу №32 в 
селе Сосновка Новосибирского 
района. Ходил на кружки: легкая ат-
летика, лыжи, хоккей, труд, стрель-
ба. К ним добавился радиотехни-
ческий, так как в 5 классе началось 
изучение моего любимого предме-
та – физики. Ежегодно в старших 
классах участвовал в олимпиадах 
по математике, алгебре и физике, 
занимал призовые места по Ново-
сибирскому району. Любил паять 
различные простенькие устройства, 
решать кроссворды, особенно по 
физике и математике. Окончил Но-
восибирский электротехнический 
институт связи, учился на инженера 
радиосвязи и радиовещания. На 
этом путь получения образования 
не закончился. Имеется диплом 
переподготовки – НГУ, юриспру-
денция. Магистратура – СибУПК, 
магистр права с отличием. Диплом 
переподготовки – СибУПК, педаго-
гика. Диплом переподготовки – Си-
бУПК, управление персоналом, а 
также различные курсы повышения 
квалификации.

У меня довольно много ярких впе-
чатлений о студенчестве. Жизнь в 
общежитии, написание курсовых 
работ ночью, а утром их защита. 
Другие приятные воспоминания: по-
сещение ГПНТБ, подготовка к экза-
менам, поездка на копку картошки, 
участие в субботниках и демон-
страциях. Хорошо запомнились за-
нятия на военной кафедре.

Студенты сегодняшнего дня отли-
чаются от студентов, с которыми 
учился я. Разница во времени по-
рядка 40 лет. Появились новые тех-
нические устройства: телефоны, 

компьютеры. Изменилось также и 
отношение к политической состав-
ляющей.

Мне нравится работать и беседо-
вать со студентами! Могу часами 
разговаривать с каждым, кто ин-
тересуется моим предметом, да 
и иными правовыми вопросами 
нашей жизни, как лично, так и в лю-
бых социальных сетях, например, 
«ВКонтакте». Помочь студенту и по-
делиться своим опытом и знаниями 
– моя линия поведения.

В детстве мечтал стать уче-
ным-физиком, каким являлся веду-
щий моей любимой телепередачи 
«Очевидное – невероятное». После 
окончания института призвали в ар-
мию. Служил на флоте: распреде-
лили на Камчатку, стал дежурным 
по связи с подводными лодками. 
После демобилизации поступил на 
службу в Экспертно-криминалисти-
ческий отдел УВД НСО (должности 
в отделе связи не было свободной). 
Меня назначили ответственным за 
применение технических средств 
в расследовании преступлений по 
УВД НСО. А в 1990 году поступил на 
службу преподавателем кримина-
листики, спецтехники и информа-
тики в Учебный центр НСО, затем 
старшим преподавателем, началь-
ником цикла.

Выбрал исследования в области 
криминалистики как свой профиль, 
потому что работал в этом отделе 
и имею значительный практический 
опыт, на счету более ста научных 
публикаций. Диплом писал на тему 
«Применение криминалистической 
фотографии в следственных дей-
ствиях». Магистерская диссертация 
– «Конституционные основы исполь-
зования видеозаписи в судебном 
процессе».

У меня очень много увлечений! Со-
здание электронного учебника с 
использованием анимации, напи-
сание научных статей и оказание 
помощи в их написании студентам 
в качестве научного руководителя. 
Подготовка различных заданий на 
семинар в виде различного рода 
обсуждений, конференций, кон-
курсов, олимпиад. Но самое глав-
ное увлечение – работа на даче. 

Организовываем поездки на озеро 
Горькое, Горный Алтай, Эрлагол и 
Шарап. Помимо путешествий по 
России с женой и внучками увлека-
юсь фотосъемкой, презентациями, 
монтажом видеофильмов. Повы-
шение квалификации стало моим 
хобби.

Из литературы предпочитаю НПА, 
научную литературу по кримина-
листике и праву. Подписан на еже-
недельную рассылку изменений в 
законодательстве ИПС «Гарант».

Каждый должен прочитать книгу 
А.С. Макаренко «Педагогическая 
поэма».
Люблю слушать ретро 60-80-х го-
дов. Ради установления психоло-
гического контакта с младшим 
поколением пытаюсь понять совре-
менную музыку.

Предпочитаю фильмы про ВОВ, 
армию и флот. Из современных 
фильмов нравятся такие, как «Т-34», 
«Балканский рубеж», «Салют-7», 
«Движение вверх».

Для меня примером является мой 
отец. Среди ученых – С. П. Капица, 
И. В. Курчатов, Р. С. Белкин и многие 
другие. В каждом человеке есть то, 
чем можно восхищаться.

В разные периоды были различные 
жизненные ситуации, я бы сказал 
не сложные, а важные. Выбор про-
фессии, вуза, свадьба, служба на 
флоте. Эти периоды именно важ-
ные. А важное чаще всего сопро-
вождается сложностями. Увольне-
ние из ОВД я переживал особенно 
сложно. 

Кафедра правоведения – это круто! 

Жизнь – это активная форма су-
ществования материи, хотелось бы 
выделить слово «активная». Я желаю, 
чтобы каждый выпускник НГТУ вел 
активную жизнь и мог рассказать 
своим близким, каких рубежей он 
достиг. Жизнь прекрасна, и каждый 
должен построить ее достойной.
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Какие специальности ты рассма-
тривала перед поступлением в 
вуз?
С одиннадцатого класса хотела 
поступать на робототехнику, но 
потом, немного повидав жизнь, по-
няла: я не знаю, где бы работала 
после вышки. С автомобилестрое-
нием уже была знакома: работала 
в магазине автозапчастей у родите-
лей.

Как ты планировала дальнейшую 
жизнь после окончания школы?
Честно говоря, никак: просто плыла 
по течению. Думала: сдала ЕГЭ, а 
после зачем мне чем-то занимать-
ся? Я поступила безответственно, 
пустив всё на самотёк. Поскольку у 
меня в Екатеринбурге родственни-
ки, связи кое-какие есть, родители 
настаивали на екатеринбургском 
вузе, хотя я всегда хотела в Новоси-
бирск.

Расскажи, как жилось в Екатерин-
бурге.
Я поступила в Уральский феде-
ральный университет. Уже первого 
сентября почувствовала себя не на 
том месте. Моя специальность ока-
залась наполовину технической, 
наполовину гуманитарной – «Ин-
теллектуальная инноватика и интел-
лектуальная собственность». После 
окончания я бы оформляла иннова-
ционные изобретения, стартапы в 
письменном виде, но у меня было 
желание самой что-то изобретать. 
Каждый день задумывалась: «Зачем 
я здесь?»

Сколько ты всего проучилась в 
УрФУ?
Где-то 3-4 недели, а в конце октября 
уже забрала документы. Я регуляр-
но прогуливала, поскольку понима-
ла: не доучусь.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА СОКОЛОВА
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ГЕРОЯ

ТРУДНОСТИ
ВЫБОРА

Дома, в Ленинске-Кузнецком, за-
нялась фотосъёмкой. Брала за-
казы для фотосессий, фотогра-
фировала людей. Поняла: у меня 
неплохо получается монтировать 
видео. А позже решила вести свой 
YouTube-канал.

Чем ты занималась летом, ближе к 
сентябрю?
Решила поступать в Новосибирск. 
Сразу заявила о своём желании 
пойти в НГТУ. Думала только над на-
правлением. И поскольку я рабо-
тала у своих родителей в магазине 
автозапчастей, мне нравилось ко-
паться в этом. Ну а потом увидела 
специализацию «Автомобильный 
сервис и фирменное обслужива-
ние». Папа поддержал меня в выбо-
ре. Сейчас я, безусловно, вижу свет 
в конце тоннеля, начинаю конкрети-
зировать события.

Как тебе твоя жизнь сегодня?
Учусь на бюджете, староста груп-
пы. И всё так, как нужно. Очень до-
вольна жизнью в общаге, общаюсь 
со всеми одногруппниками. Я бы-
стро знакомлюсь с новыми людь-
ми, нет никакого барьера. В УрФУ 
я отдалялась от людей: мне прихо-
дилось ездить очень далеко в уни-
вер, пока одногруппники варились 
вместе.

Какой совет ты можешь дать бу-
дущим студентам после всех этих 
происшествий?
Делай только то, что действительно 
хочешь, и умей планировать так, 
чтобы цель оправдывала средства.

Когда ты почувствовала при-
ближение своего взрыва и как 
ты нашла выход из этого поло-
жения?
Когда купила в сентябре билет 
домой. Я не делилась с се-
строй своими переживаниями 
и сказала ей об этом, когда 
собрала чемодан. Вернулась в род-
ной город, Ленинск-Кузнецкий, про-
была неделю дома. Всё это время 
родители промывали мне мозги, го-
ворили: «Зачем ты уехала? Высшее 
образование необходимо». Учите-
ля говорили то же самое. Родители 
сказали: «Недельку здесь побудь и 
едь на учёбу, это просто эмоции». Я 
согласилась и стала ходить на пары, 
но по истечении месяца снова нача-
ла прогуливать и думать о возвраще-
нии. Написала заявление о возврате 
документов.

Как развивались события после 
того, как ты забрала документы?
Мама как с неба свалилась, прие-
хала в гости, и я запаниковала, ведь 
уже купила билет, который мне при-
шлось сдать. Мы два дня погуляли, 
а потом я под конец дня очень тихо 
рассказала ей об этом. Конечно, 
она понимала, это уже прецедент, 
и учиться дальше я не буду. Меня 
возненавидели все родственники: 
целый месяц я просто лежала и без 
конца «накручивала» себя.

Как ты вышла из депрессивного со-
стояния?
Моя сестра Яна предложила при-
ехать к ней в Кемерово, устроиться 
на работу, сдвинуть жизнь с мёртвой 
точки. Родители были против. Собра-
ла вещи и, никому не сказав, уехала. 
У меня тогда не было денег, я ходи-
ла на собеседования практически 
каждый день. Недолго проработала 
в колл-центре, но вскоре родители 
забрали меня домой.
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ПУТИ ОТЧИСЛЕНИЯ НЕИСПОВЕДИМЫ
МЫ ПОСТУПАЕМ В УНИВЕРСИТЕТ С ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ: ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ. 
НО ИНОГДА СТУДЕНТА МОГУТ ОТСТРАНИТЬ ОТ ОБУЧЕНИЯ ПО ОЧЕНЬ РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ ТЫ УВИ-
ДИШЬ КОНКРЕТНЫЕ СИТУАЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОТЧИСЛЕНИЮ. ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО И ЗАПОМИНАЙ, 
КАК ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО.

ТЕКСТ: ЮЛИЯ ФЕДОРЕНКО
ФОТО: ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ

ПРИЧИНЫ ОТЧИСЛЕНИЯ

НЕУВАЖИТЕЛЬНЫЕ УВАЖИТЕЛЬНЫЕ

ПОСТУПАЯ В УНИВЕРСИТЕТ, 
ВАЖНО ЧЁТКО ПОНИМАТЬ, 
ДЛЯ ЧЕГО ТЫ ИДЕШЬ УЧИТЬСЯ, 
И НУЖНО ЛИ ТЕБЕ ЭТО. 
ПОМНИ: САМОЕ ГЛАВНОЕ 
СТАРАТЬСЯ И НАСЛАЖДАТЬСЯ 
УЧЕБОЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРОЙ 
ПРИХОДИТСЯ ОЧЕНЬ НЕПРОСТО.

НЕУСПЕВАЕМОСТЬ 
Если обучающийся имеет 3 неудовлетворительные оценки за 
сессию и не может пересдать и исправить их, он будет отчис-
лен. Поэтому оставлять хвосты не стоит: во-первых, это стресс 
для тебя, во-вторых, они мешают спокойно и с интересом по-
грузиться в новые дисциплины. Если долг все же появился, его 
нужно закрыть как можно быстрее.

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Конечно, чтобы быть исключённым по этой причине, нужно 
очень хорошо постараться. Однако и здесь стоит соблюдать 
несколько простых правил. Запомни: употребление алкоголь-
ных напитков и курение в университете строго запрещено.

НЕУПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Не следует откладывать это в дальний ящик. 
Лучше сделать дело и гулять смело.

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ ВЫХОД ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА
Студента могут отчислить, если он не оформил допуск за ме-
сяц до начала занятий или не появился на лекциях в течение 10 
дней после окончания «академа». Лучше делать всё вовремя, 
чтобы учёба была интересной и запоминающейся.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПОКАЗАНИЯ

СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

СОБСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ



СТУДЕНТЫ И РАБОТА
КОГДА, КАК НЕ В МОЛОДОСТИ, ХОЧЕТСЯ КРАСИВО ОДЕВАТЬСЯ, ВЕСЕЛО ПРОВОДИТЬ ДОСУГ И ПИТАТЬСЯ НЕ ОДНОЙ 
ГРЕЧКОЙ? ПОЭТОМУ СТУДЕНТЫ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ГРУЗИЛИ ВАГОНЫ ПО НОЧАМ, СТОРОЖИЛИ, КАК ШУРИК В ВЕЧНОЙ 
КОМЕДИИ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ «ОПЕРАЦИЯ Ы». НАСКОЛЬКО ТРУДНО УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ ОДНОВРЕМЕННО? МЫ 
ОПРОСИЛИ СТУДЕНТОВ НГТУ НЭТИ, КОТОРЫЕ СОВМЕЩАЮТ ДВА ЭТИХ НЕЛЕГКИХ ЗАНЯТИЯ.

Я работал барменом. Поначалу было очень сложно, однако потом во-
шел в режим, и стало сложнее без работы. Нашлось время и для хобби. 
Я, например, утром ходил на учебу, после учебы – на работу, а после 
нее шёл в спортзал. Я привык к этому ритму, мне было очень комфортно. 
Вещи, которым приходилось посвящать много времени: уборка, готовка, 
в общем, домашние дела – откладывал на выходные, так как просто не 
успевал делать это во время работы. Если смириться со всеми этими 
нюансами, то получается довольно комфортный ритм. Единственное: 

личная жизнь хромает, но сейчас это не так важно.
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АРТЕМ ШЕК, ФЛА

Мы с моей соседкой по комнате решили устроиться в ИКЕА. Поначалу 
получалось совмещать работу с учебой. Но потом мне стало очень труд-
но это делать, хотя работала я 20 часов в неделю. Наверное, дело про-
сто в психологическом состоянии. Я перевелась на заочное обучение и 
считаю, что это к лучшему. Так мне будет легче и работать, и учиться. В 
ИКЕА трудятся очень много студентов из НГТУ, они совмещают и как-то 
все успевают, но на самом деле это очень трудно. Я думаю, нужно быть 
сильным человеком, чтобы совмещать работу с учебой.

Мне повезло с гибким графиком. Работаю на светодиодном заводе 
сборщиком оборудования. Прихожу на смену только в выходные дни, 
поэтому, по сути, если по учёбе всё успеваю сделать за рабочую не-
делю, то проблем никаких. Если что-то не успел, курсовая большая или 
какой-нибудь проект, приходится пару ночей не спать, но это незначи-

тельные издержки.

Я работала с пятницы по воскресенье цветочницей в ночном клубе. Очень 
сбивался режим. Нужно было подстроиться под него, чтобы и к парам 
успеть подготовиться, и выспаться, и нормально собраться на работу. По 
пятницам было сложно: приходилось пить энергетики. Да и работа влияет 
на настроение. Когда сбиваешься с ритма учебы, нет настроения делать 
что-либо, хочется просто отдыхать. Но деньги нужны, поэтому приходится 
ко всему этому привыкать.

У меня неофициальная работа: я и менеджер в киберспортивной ком-
пании, и репетитор по математике, и фрилансер в свободное время, 
и программист. Работаю в сфере программирования для хорошего 
резюме, чтобы, когда я уеду в Питер, мой работодатель сразу взял меня 
на работу. Я очень трудолюбивый человек, мне нравится работать. И хотя 
физическая нагрузка очень большая, я не жалуюсь. Другим ребятам, 
возможно, было бы сложно вот так, сразу после пар, бежать в метро, 
быстро дожевывая шаурму по дороге, и идти преподавать у школьников 

математику. Но мне все нравится.

МАКСИМ ПЛЕТНЁВ, РЭФ

АБДУЛМАЛИК 
БАХАРОВ, АВТФ

АРИНА ВАРЫГИНА, ФГО

ЛЮБОВЬ 
КОРОБКОВА, ФЭН



«ПАРАЗИТЫ» (2019),
реж. П. ЧЖУН ХО

Южнокорейский 
фильм, 
собравший все 
главные награды 
премии «Оскар». 
Уникальная 

кинолента, смешавшая в себе несколько 
жанров: драма, триллер, психология 
и комедия. Сюжет рассказывает о 
столкновении двух противоположных 
миров: элиты и маргиналов. Семья Ким 
олицетворяет нищету, а семья Пак – 
богатство. Этот фильм не делит все на 
черное и белое, он показывает плохие 
черты каждой семьи: наивность, жадность 
и глупость.

«КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (2019), 
реж. Д. БЕРЛИНГЕР

Как можно сделать фильм более драматичным? Снять 
его на реальных событиях! Эта кинолента повествует 
нам историю жизни Теда Банди – человека, без со-
мнения, интересного, но очень двоякого. Не советуем 
смотреть информацию о Банди до фильма: так вы 

только испортите себе впечатле-
ние. Сюжет прост: на протяжении 
фильма мучает только один вопрос 
– он убийца или нет? Ты будешь 
менять свое мнение ежеминутно и 
не сможешь оторваться от экрана.

«СИЯНИЕ» (1980),
реж. С. КУБРИК

Культовый фильм ужасов, о котором знают многие. 
Кинокартина медленно раскачивается, погружая 
нас в атмосферу отеля, показывает каждый его угол. 
Зритель наблюдает, как писатель Джек Торренс по-
степенно сходит с ума, а Венди, его жене, становит-
ся все страшнее и страшнее находиться в обществе 
мужа. Кинолента 1980 года, но все еще умело воз-
действует на страхи зрителя.
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ТОП-5 ФИЛЬМОВ
С НЕОДНОЗНАЧНЫМ

СЮЖЕТОМ 
ЕСТЬ ФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ СМЕШАННЫЕ 

ЭМОЦИИ, ОБЪЕДИНЯЯ В СЕБЕ ТАКИЕ ЖАНРЫ, КАК 
ДРАМА, ТРИЛЛЕР, ДЕТЕКТИВ И ДРУГИЕ. ТАК ПОЯВЛЯ-
ЮТСЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КИНОКАРТИНЫ, ОСТАВ-

ЛЯЮЩИЕ ПОСЛЕ ПРОСМОТРА МНОЖЕСТВО МЫСЛЕЙ 
О ПРОИЗОШЕДШЕМ НА ЭКРАНЕ. ПОДБОРКА ТАКИХ 

ФИЛЬМОВ СКРАСИТ ТВОЙ ВЕЧЕР ЗАГАДКАМИ, ЗАПУ-
ТАННЫМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ СЮЖЕТАМИ, А ТАКЖЕ 

ПОЗВОЛИТ ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ НАДОЕДЛИВЫХ ПРОБЛЕМ.

«ДРУГИЕ» (2001),
реж. А. АМЕНАБАР

Пугающая история о 
женщине по имени 
Грейс, которая пе-
реехала со своими 
детьми Энн и Нико-
ласом в старинный 
особняк. Действие 

происходит в 1945 году, война вот-вот должна 
закончиться, но судьба мужа Грейс, ушедше-
го на фронт, до сих пор неизвестна. Спустя 
несколько дней в дом заселяется прислуга из 
трех человек. Но с их приходом жизнь в доме 
становится просто невыносимой. Откуда звучит 
детский плач или игра на рояле? В доме явно 
кто-то есть, помимо настоящих жителей, и как 
же найти виновника?

«ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (2010), 
реж. М. СКОРСЕЗЕ

Психологический триллер 
2009 года рассказывает нам 
о судебном приставе Тедди 

Дэниельсе и его напарни-
ке, которые отправляются 

на остров. На этом острове 
находится психиатрическая 

лечебница, где собрались самые опасные психопаты 
Америки. Напарники вынуждены расследовать таинствен-

ное исчезновение преступницы Рэйчел Соландо. В ходе 
расследования герои сталкиваются с трудностями в виде 
ужаснейшего урагана, бунта пациентов и лжи, кишащей 

в стенах клиники. Финал «Острова проклятых» поверг в шок 
не одного зрителя, и, мы уверены, ты – не исключение.
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