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ЗДРАВСТВУЙ, ЧИТАТЕЛЬ!

НАКОНЕЦ-ТО НАСТУПАЕТ НОВОГОДНЯЯ ПОРА. ЭТО НЕ ТОЛЬ-
КО ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА, НО И НАЧАЛО ЧЕГО-ТО ГРАН-
ДИОЗНОГО В ЖИЗНИ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА.

ВСЕ В ПРЕДВКУШЕНИИ, ПРИДУМЫВАЮТ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 
И ГАДАЮТ, ЧТО БЫ ЗАВЕРНУТЬ В ПОДАРОЧНЫЕ УПАКОВКИ. 
ЕСЛИ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, КАК ДЕШЕВО И СЕРДИТО УКРАСИТЬ СВОЙ 
СТОЛ НОВОГОДНИМИ БЛЮДАМИ И ЧТО ПОДАРИТЬ БЛИЗКИМ, 
ТО СКОРЕЕ ЧИТАЙ 14 СТРАНИЦУ! МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО 
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ТЫ ВООДУШЕВИШЬСЯ ИДЕЯМИ.

ОДНАКО НОВОГОДНИЙ СТОЛ И ПОДАРКИ – НЕ ЕДИНСТВЕН-
НОЕ, ЧЕМ МЫ ВСЕ ЛЮБИМ ЗАНИМАТЬСЯ. НУЖНО ЕЩЕ ПОДВЕ-
СТИ ИТОГИ ГОДА.

2020 ГОД, НЕСМОТРЯ НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ, 
БЫЛ ДОВОЛЬНО НАСЫЩЕННЫМ ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТОВ И ДЛЯ 
ВСЕГО УНИВЕРСИТЕТА В ЦЕЛОМ. ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
УЛУЧШЕНИЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЧИТАЙ НА СТРАНИЦАХ 6-7, А 
ТАКЖЕ НА СТРАНИЦЕ 13!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПРОЧТЕШЬ НАШУ РУБРИКУ «ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ» – НИКОГДА НЕ УЗНАЕШЬ О НАШИХ ТВОРЧЕСКИХ, ПО-
ТРЯСАЮЩИХ, РАЗНОСТОРОННИХ И ИНТЕРЕСНЫХ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЯХ!

НЕ ЗАБУДЬ СВОЮ ПОРЦИЮ ДЕСЕРТА В ВИДЕ ШПАРГАЛОК ПО 
СКВОЗНЫМ ПРЕДМЕТАМ, ВЕДЬ СЕССИЯ УЖЕ СОВСЕМ НЕ ЗА 
ГОРАМИ. А ХАЛЯВНЫЕ ИСТОРИИ НА ЭКЗАМЕНАХ ПОМОГУТ 
ТЕБЕ НЕМНОГО РАССЛАБИТЬСЯ И ПОВЕРИТЬ В ЧУДО. И НАПО-
СЛЕДОК НЕ ЗАБУДЬ ПРОВЕРИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ О ФИЛЬМАХ, 
КОТОРЫЕ ТЫ СМОТРИШЬ КАЖДЫЙ НОВЫЙ ГОД.

ЖЕЛАЕМ ТЕБЕ УСПЕШНОЙ СДАЧИ СЕССИИ И ХОРОШИХ НО-
ВОГОДНИХ КАНИКУЛ! 

ФОТО: ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ
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НОВОСТИ НГТУ НЭТИ

конкурс «Мисс и Мистер рЭФ» – ПрАздник и трАдиция ФАкультетА. 
ГлАВнАя цель конкурсА – ВыяВление ПутеМ рАВноГо состязАния учАст-
никоВ и учАстниц, достойных ПрАВА носить титул «Мисс и Мистер 
рЭФ». В ЭтоМ Году ПобедителяМи стАли дАнилА зыряноВ и МАринА 
АчкАсоВА.

РЭ
Ф

20 ноября В МоскВе состоялся розыГрыш кубкА россии По сПор-
тиВной АЭробике. МАГистрАнтки ФАкультетА ПpиклАдной МАтеМАтики 
и инФорМАтики нГту нЭти МАстерА сПортА екАтеринА скулкинА и 
нАдеждА коршуноВА В состАВе коМАнды ноВосибирской облАсти 
зАняли 1 Место В дисциПлине «ГиМнАстическАя ПлАтФорМА». тАкже 
В состАВе делеГАции ноВосибирскА екАтеринА и нАдеждА зАняли 1 
Место В общекоМАндноМ зАчете.

линейные сВч-ускорители ЭлектроноВ исПользуются В рАзных сФе-
рАх деятельности: ПроМышленность, МедицинА и т.д. один из клю-
чеВых ПокАзАтелей ЭФФектиВности любоГо линейноГо ускорителя 
– МАлые Потери чАстиц В Процессе ускорения. рАботА студентки Фи-
зико-техническоГо ФАкультетА нГту нЭти кристины Гришиной По-
Может ПоВысить ЭФФектиВность линейных ускорителей ЭлектроноВ.

Ф
ТФ

Ф
ПМ

И

студент четВертоГо курсА АВтФ ВлАдиМир шПерлинГ рАзрАботАл 
АВтоМАтический дозАтор тАблеток. устройстВо ПреднАзнАчено для 
людей с нАрушениеМ МехАнизМоВ ПАМяти. Перед исПользоВАниеМ 
дозАтор ПодключАется к интернету для нАстройки и состАВления 
рАсПисАния ВыдАчи лекАрстВ. кАк утВерждАет ВлАдиМир, В россии 
нет АнАлоГоВ дозАтору, АМерикАнские же иМеют слишкоМ Высокую 
цену.

коМАндА ФлА «оПять Мы» зАнялА 2 Место В VIII МежВузоВскоМ 
ЭколоГическоМ кубке. сореВноВАние Проходило В дистАнционноМ 
ФорМАте нА бАзе ноВосибирскоГо ГосудАрстВенноГо униВерситетА 
ЭконоМики и уПрАВления В Период с 10 По 11 ноября. учАстники 
кубкА состязАлись В интеллектуАльной иГре, учАстВоВАли В Акции 
«ЭкобАттл», А тАкже рАзрАбАтыВАли кейс По ПерерАботке десяти тонн 
отходоВ, оПределенных В ходе жеребьеВки.

Ф
ЛА

А
ВТ

Ф

ФинАл открытоГо чеМПионАтА «ПроФессионАлы будущеГо» состо-
ялся 11 декАбря. сореВноВАния В студенческой лиГе В ЭтоМ Году 
Проходили По Пяти нАПрАВленияМ: неФтеГАзоВое дело, телекоММу-
никАции, деМоГрАФия и социАльнАя ПолитикА, ЭнерГетикА. коМАндА 
«Экстренный Выход» В состАВ которой Входили студенты МехАни-
ко-технолоГическоГо ФАкультетА (иГорь нАсенник, нАтАлья Алек-
сАндроВА и кирилл еГошин) зАнялА третье Место.

М
ТФ

ВНУТРИ НГТУ
Наш НГТУ НЭТИ как храм науки утопа-
ет в мифах и загадках. Правда ли, что 
здесь происходят события, от которых 
«волосы стынут в жилах»? Действи-
тельно ли у кабинета деканата царит 
зловещая аура и главный девиз: «Сдай 
или вылетай»? У НГТУ НЭТИ много своих 
тайн, которые очень интересно раскры-
вать! Именно поэтому студенты механи-
ко-технологического факультета созда-
ли замечательное видеоразоблачение 
«Внутри НГТУ». И все для того, чтобы при-
бывшая «свежая кровь» университета в 
лице первокурсников не боялась вуза и 
смогла полюбить его.

кАк рАсскАзыВАют зАчинАтели Этой идеи, они не хотели 
сниМАть скучный кАМПусный обзор, А зАдуМАли сори-
ГинАльничАть По-круПноМу и, конечно же, сПрАВились с 
ГлАВной зАдАчей: кАк Можно ближе ПознАкоМить ПерВо-
Годок с их будущей незАбыВАеМой студенческой жизнью 
и униВерситетоМ удАлось.

В Мини-сериАле у лАПенко очень МноГо ПерсонАжей, и 
Актеры-студенты ВыбирАли для роли иМенно тех, кто бли-
же иМ По духу. коМу-то Вот окАзАлся ближе рАссеянный 
и рАниМый инженер, котороГо иГрАет ВикА жеребкоВА, 
А коМу-то Вечно блуждАющий строитель кАтАМАрАноВ 
(иВАн ФАлАлееВ), который Постоянно ходит «Подшо-
Фе». из-зА ЭтоГо «кАлейдоскоПА» ПерсонАжей Мы Ви-
диМ нГту нЭти ГлАзАМи сАМоГо обычноГо студентА.

иГрАть роли слеГкА суМАсшедшеГо и ГиПерАктиВноГо 
журнАлистА (АнАстАсия ПряничникоВА) или отбитых 
рок-МузыкАнтоВ (еВГений лурье, ксения сельМенскАя) 
соВсеМ неПросто, ПоЭтоМу коМАнде Приходилось сни-
МАть очень МноГо дублей. из-зА тоГо, что Видео нАПо-
МинАет короткоМетрАжный ФильМ с ПостсоВетскиМ «нА-
летоМ», МонтАжерАМ Пришлось рАботАть По ПринциПу 
«отдых для слАбАкоВ» и МонтироВАть круГлосуточно три 
дня Подряд. А Все для тоГо, чтобы ПерВокурсники уже 
ПерВоГо сентября сМоГли Проникнуться дружелюбностью 
нГту нЭти.

кАк изВестно, зАниМАться блАГиМ делоМ с единоМыш-
ленникАМи очень Весело, ПоЭтоМу Весь рАбочий Про-
цесс у ребят был ВесьМА зАбАВныМ. не обошлось без 
киноляПоВ и ПобеГоВ от охрАны. 



ТЕКСТ: ЯНА ЛЕВЧУК, ТАТЬЯНА КОРКИНА
ФОТО: УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ (УИП) НГТУ НЭТИ; АРХИВ МТФ

с 19 По 23 октября нА ПлАтФорМе Zoom ПрошлА МеждунАроднАя 
студенческАя олиМПиАдА «ЭконоМикА и МенеджМент» (Мсо-
2020). МероПриятие ПроВодилось  сАнкт-ПетербурГскиМ Госу-
дАрстВенныМ ЭконоМическиМ униВерситетоМ В тридцАть Второй 
рАз. студенты ФАкультетА бизнесА учАстВоВАли В секциях «ПрАВо-
Вое реГулироВАние нАлоГообложения В услоВиях циФроВизАции 
ЭконоМических отношений», «МАркетинГ», «учет и АнАлиз», «Фи-
нАнсы и кредит», «ЭконоМикА инноВАций и ПроизВодстВенно-Э-
колоГический МенеджМент», «МенеджМент туризМА, ГостеПрииМ-
стВА и конГрессно-ВыстАВочной деятельности».

25 ноября состоялось торжестВенное зАкрытие III трудоВоГо се-
МестрА студенческих отрядоВ 2020 ГодА, нА котороМ Виктория 
дзюбА, студенткА третьеГо курсА ФАкультетА ЭнерГетики, стАлА 
облАдАтелеМ зВАния «лучший боец ноВосибирскоГо реГионАль-
ноГо отделения Молодежной орГАнизАции «российские студен-
ческие отряды»». Виктория Второй Год Входит В состАВ студенче-
скоГо ЭнерГетическоГо отрядА «кВАзАр», бойцы котороГо кАждое 
лето трудятся нА осноВных ЭлектроПроМышленных ПредПриятиях 
нАшеГо ГородА. 
студент ФАкультетА ЭнерГетики Андрей тоВкАч Получил титул «Ми-
стер нЭти 2020».

В рАМкАх ПроектА «АльтернАтиВное трудоустройстВо: сАМозАня-
тость, ФрилАнс, удАленнАя рАботА» сПециАлисты ПроВели диАГно-
стику 54-х студентоВ ист. В ходе тестироВАния учАщиеся отВе-
чАли нА ВоПросы о ГотоВности к трудоустройстВу. следующий 
ЭтАП ПроектА – создАние онлАйн-курсА По ФорМироВАнию коМ-
Петенций АльтернАтиВной зАнятости у Молодых ПроФессионАлоВ 
с инВАлидностью. 
студенткА институтА социАльных технолоГий АлёнА журАВлёВА 
ПолучилА титул «Мисс нЭти 2020».

Ф
Э
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МежреГионАльнАя общестВеннАя орГАнизАция «лиГА ПреПодА-
ВАтелей Высшей школы» ПроВелА конкурс ПреПодАВАтелей ВузоВ 
«золотые иМенА Высшей школы». ПобедителеМ стАлА АннА Вяче-
слАВоВнА ПроскуринА – кАндидАт ФилолоГических нАук, доцент 
кАФедры инострАнных языкоВ. нАГрАдА былА ВрученА «зА рАзВитие 
студенческоГо нАучноГо, конкурсноГо и олиМПиАдноГо дВиже-
ния».

Ф
ГО

студент нГту нЭти создАст систеМу отоПления для ЭлектроМо-
биля, которАя ПозВолит ездить нА неМ В Мороз нА большое рАс-
стояние. систеМА ПозВолит уВеличить дАльность ходА Электро-
Мобиля зА счет теПлА, которое Выделяют дВиГАтель и АккуМулятор. 
АВтор рАзрАботки – студент ПерВоГо курсА МАГистрАтуры ФАкульте-
тА МехАтроники и АВтоМАтизАции МАксиМ социхоВский.

Ф
М

А

В 2023 Году В ноВосибирске состоится Молодёжный чеМПионАт МирА По 
хоккею – Это событие стАло Причиной строительстВА ледоВой Арены. для 
рАзрАботки ПроектА былА учрежденА коМПАния ооо «ПАрк чеМПионоВ». 
уже В сентябре 2018 ГодА строители зАбили ПерВые сВАи В ПойМе реки обь 
нА леВоМ береГу, Вблизи ГорскоГо МикрорАйонА. ноВую ледоВую Арену 
строят В 500 МетрАх от береГА. В здАнии сПортиВноГо коМПлексА рАзМестят 
дВе ледоВые Арены – осноВную и тренироВочную. тАкже к МолодежноМу 
чеМПионАту круГлосуточно строится стАнция Метро «сПортиВнАя». Пути 
Пройдут Между ПерронАМи, кАк нА стАнции «речной ВокзАл». Выход из 
стАнции – нА ледоВый дВорец сПортА.

С
ПО

РТ

5

кАк ГоВорит режиссер и МонтАжер роликА илья Ани-
сиМоВ: «Мы МноГо сМеялись, косячили и сМеялись от 
тоГо, что косячили». не удиВительно! нАши студенты 
нехило ПуГАли ПреПодАВАтелей, коГдА сниМАли Придур-
коВАтых ПерсонАжей В коридорАх униВерситетА. но неко-
торые были «В теМе», сМеялись и стАВили ПАлец ВВерх. Вот 
ПредстАВьте, Вы сПокойно идете, зАниМАетесь сВоиМи 
делАМи, А ВАМ нАВстречу идет толПА усАтых студентоВ, с 
серьезныМ ВидоМ сниМАющих ФильМ.

«Проект нАВсеГдА зАсел В нАши ГолоВы, и теПерь Мы нА-
дееМся ПреВрАтить В ежеГодную трАдицию съеМку юМо-
ристических роликоВ об нГту, А ПокА Мы ходиМ По 
ПятоМу корПусу с целыМ нАбороМ локАльных шуток и 
ПриятныМи ВПечАтленияМи от нАшей рАботы», — ГоВорит 
АктрисА коМАнды ксения сельМенскАя.

Это Видео не Просто ПАродия нА лАПенко — оно Про 
нАш любиМый униВерситет. Вы дуМАли, Это злАя иро-
ния? никАк нет. МтФ ПокАзАл, что нГту нЭти — МА-
ленький и добрый Город со сВоей АтМосФерой, кАк и 
добрАя ВселеннАя лАПенко. Это юМористическое Видео 
создАно для тоГо и только для тоГо, чтобы ПокАзАть, 
нАсколько студенты ценят и уВАжАют сВой униВерситет. 
несМотря нА Все «стрАшилки», которые еГо окружАют.
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АнАтолий Андреевич, чего достиг нгтУ нЭти в нАУчных об-
лАстях в 2020 годУ?
Активно идут рАзрАботки новых типов электрических мАшин 
под руководством АлексАндрА ФёдоровичА шевченко. под 
руководством сергея АлексАндровичА хАритоновА рАзрА-
ботАнА плАтФормА, позволяющАя с высокой точность по-
зиционировАть рАсположенное нА ней оборудовАние. воз-
можности этой плАтФормы необходимы для исследовАния 
объектов, которые нАходятся в космосе, двумя словАми, 
космического мусорА. нА ФАкультете АвтомАтики и вычис-
лительной техники рАзрАботАли систему рАспознАвАния лиц.

рАсскАжите, кАких людей вы бы отметили зА прошедший год? 
в чем состоит Успех их деятельности?
во-первых, я бы хотел скАзАть, что количество людей, честно и 
добросовестно рАботАющих нА блАго университетА, перечис-
лить невозможно. университет просто огромен, количество 
сотрудников приближАется к трем тысячАм, и людей, которых 
действительно стоит отметить, дАже не десятки, А сотни. я бы 
не хотел поФАмильно всех нАзывАть, но хотелось бы выделить 
ФАкультеты, сотрудники которых нА сегодняшний день делАют 
нАибольший вклАд в ФормировАние имиджА университетА – 
это ФАкультеты приклАдной мАтемАтики и инФормАтики, ме-
хАнико-технологический ФАкультет, ФАкультет рАдиотехники и 
электроники и Физико-технический ФАкультет.

стАлА ли коронАвирУснАя инфекция Угрозой для возможно-
стей рАзвития? кАкие идеи не УдАлось реАлизовАть?
ну, если я скАжу, что коронАвирус повлиял хорошо, вы мне 

2020 год почти позади, впереди студентов и преподавателей ждут долгожданные праздники 
и сессия. В преддверии 2021 года ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Андреевич Батаев рассказал 
о научных, культурных и спортивных достижениях университета за прошедший год, влиянии 
COVID-19 на вуз, целях и проектах, а также подарил добрые пожелания студентам и препо-
давателям.

ведь не поверите, прАвдА? я считАю, что это очень печАль-
ные события для человечествА, испытАние для всего мирА. 
нужно скАзАть: мы переходили и нА дистАнционную Форму 
обучения, и нА смешАнную. по моему мнению, для полу-
чения первого обрАзовАния бАкАлАврА или мАгистрАтуры 
дистАнционное обучение не всегдА эФФективно. нА многих 
специАльностях обязАтельнА прАктикА, выполнение рАзличных 
видов лАборАторных рАбот. необходим непосредственный, 
сиюминутный контАкт с преподАвАтелем. по себе помню, что 
бесценны мгновенные советы и рекомендАции преподАвАтеля, 
полученные здесь и сейчАс в Аудитории. к сожАлению, полу-
чить то же сАмое в дистАнционной Форме невозможно. 

по этим причинАм мне кАжется, что нА кАчество учебного 
процессА кАрАнтин повлиял негАтивно. но в то же время, 
кАк говорится, не было бы счАстья, дА несчАстье помогло. 
необходимость переходА нА дистАнционные технологии зА-
стАвляет рАзличных специАлистов рАботАть в двА рАзА быстрее, 
нАходить выход из тАкой сложной ситуАции.

из-зА пАндемии не удАлось оргАнизовАть в концертном зАле 
ФилАрмонии собрАние, посвященное семидесятилетию нА-
шего университетА, нА которое плАнировАлось приглАсить 
выпускников и увАжАемых гостей. 

мы говорили о достижениях в нАУчных облАстях, А кАкие 
были в облАстях кУльтУры и спортА?
тут кАк рАз тАки коронАвирус создАл проблемы для ребят. тре-
нировок у спортсменов стАло меньше. в центре культуры ре-
петиции почти не проводились, соответственно, меньше

ИНТЕРВЬЮ С РЕКТОРОМ
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было и выступлений. думАю, творческие и спортивные кол-
лективы пострАдАли дАже больше, чем нАукА и обрАзовАние. 
поэтому хвАстАться здесь совсем нечем. 

2020 год подходит к концУ, поЭтомУ интересно было бы Уз-
нАть, кАкие цели вУз преследУет в 2021 годУ в первУю очередь? 
плАнируется оргАнизАция прогрАммы стрАтегического АкА-
демического лидерствА. онА идет от министрА нАуки об-
рАзовАния российской ФедерАции. зАдумкА этА очень Ам-
бициознАя, делится нА две чАсти. первАя из них – учАстие в 
конкурсе «нАционАльные исследовАтельские университеты», 
А вторАя – конкурс «нАционАльные опорные университеты». 
мы должны выбрАть, в кАком из этих конкурсов мы будем 
учАствовАть.

кАкие проекты появились блАгодАря сотрУдничествУ нгтУ 
нЭти с рАзличными оргАнизАциями, нАпример, тАкими кАк 
Эпм?
мы сотрудничАем с большим количеством внешних струк-
тур. только сегодня мы встречАлись с оргАнизАцией, которАя 
проФинАнсировАлА нАших студентов хорошими стипендия-
ми. мы ведем рАботы с десяткАми и сотнями потребителей нА-
ших услуг, с зАкАзчикАми нАших рАбот. здесь коэФФициент 
полезного действия не очень высок: меньше 10%. я считАю, 
что хорошо, когдА из десяти хотя бы с одним зАкАзчиком 
переговоры зАкАнчивАются подписАнием договорА. у нАс 
большое количество плАнов, мы не выделяем своих зАкАз-
чиков рАзных крупностей, рАзличными городАми, тАкими кАк 
тюмень, москвА, урАл, собственно новосибирск.

вы говорили, что Университет с кАждым годом должен рАзви-
вАться и стАновиться лУчше. кАк вы считАете, по срАвнению с 
2019 в 2020 нгтУ более продУктивен?
нА сАмом деле, нет. думАю, что дАже немного хуже. объек-
тивно говоря, нА 15-20 % реже стАли появляться публикАции-
нАших сотрудников. возможно, нА это тАкже повлиял 

коронАвирус. было бы неплохо, если бы нАши результАты со-
ответствовАли результАтАм 2019 годА.

что вы пожелАете стУдентАм и преподАвАтельскомУ состАвУ 
в 2021 годУ?
я бы скАзАл тАк: во-первых, студенческАя порА сАмАя изу-
мительнАя в жизни, когдА ты еще не обременен зАмужеством 
и женитьбой, детьми, семейными зАдАчАми. дАльше будет 
только сложнее. студенческАя порА – это время хорошего 
обрАзовАния.

я бы хотел пожелАть студентАм использовАть все возможно-
сти для его получения, учиться у преподАвАтелей и сАмосто-
ятельно. и тАкже хотелось бы пожелАть, чтобы у нАс, нАших 
близких все было хорошо, проблем либо не было совсем, 
либо они были Абсолютно незнАчительными. ну и в преддве-
рии зимней сессии всем желАю хорошо сдАть экзАмены.
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МАТЕМАТИКА

Эллипсис – это 
геометриче-
ское место то-
чек плоскости, 
сумма рассто-
яний от которых 
до двух данных 
точек, называемых фокусами, есть величина 
постоянная.

Число «a» называется пределом числовой после-
довательности, если для любого положительного 
числа существует N-число, такое, что для всех 
номеров N последующий больше, чем это число 
по модулю.

Матрица – это прямоугольная таблица, состоя-
щая из m×n элементов и содержащая m строк и 
n столбцов.

Сложение может быть только для матриц одина-
кового размера.

Перестановочными матрицами могут быть только 
квадратные матрицы одного и того же порядка.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Придумывание рифм для запоминания. «Bring - 
brought - brought» – принеси мне бутерброд.

В Великобритании система нумерации этажей 
отличается. Отсчет начинается с так называемого 
«нулевого этажа» – ground floor, который в России 
называется первым. Этаж, следующий за ground 
floor, британец назовет первым – first floor.

Приставка «dis-» означает поменять на противопо-
ложное. Disagree – не соглашаться.

Приставка «out» означает сделать лучше, превос-
ходить. Outgrow – перерасти.

Пустыня – это desert, а десерт – dessert. Не пере-
путай!

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

На самом деле Шерлок Холмс пользо-
вался не дедукцией, а индукцией.

Секхетьенанах – первый упомянутый 
врач египтянин 3000 до н.э. По легенде 
излечил ноздри у царя.

Бумага изобретена в 100 году.

Ускорение не зависит от массы тела.

Тетраксис – треугольная фигура, со-
ставленная десятью точками в фор-
ме пирамиды. Мистический символ 
пифагорийцев и важный элемент 
сакральной геометрии.

Император Шень-Кунь издал первый 
справочник травника.

По философии Галилея, опыт – недо-
стоверное знание.

Теплород – это невесомая энергия, 
присутствующая в каждом теле и явля-
ющаяся причиной тепловых явлений.

Вечный двигатель – это воображаемый 
механизм, двигающийся безостано-
вочно.

Корпускулы – это устаревший термин, 
обозначающий атомы.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Чтобы запомнить суффиксы деепричастий, можно повторять: «А я вши 
ши уеду». В эту фразу входят суффиксы деепричастий.

Правописание «пол-» в значении «половина предмета» через дефис 
легко запомнить с правилом «Оли». «О» – стоит любая заглавная буква. 
«Л» – стоит буква «л». «Я» – стоит любая гласная буква.

Надеть или одеть? Есть простая поговорка: одевать Надежду, надевать 
одежду.

С точки зрения лексической сочетаемости выражение «самый лучший» 
звучит так же неправильно, как и «более красивейший».

мы с одногруппниками глубокой ночью переписываемся
насчет задания, которое никто не понимает
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Сессия – одно слово, а сколько эмоций! Для одних студентов это пора усиленной работы над собой, 
а для других – способ в очередной раз проверить свою удачу и нервы преподавателей на прочность. 
И хоть риск не всегда оправдан, чудеса случаются в самый неожиданный момент. Истории студен-
тов НГТУ НЭТИ тому пример. Но помни – на автомат надейся, да сам не плошай.

дело было нА ПерВоМ курсе. сдАВАл инФорМАтику, но к ЭкзАМену не ПодГотоВился. зА 
ПАру чАсоВ до нАчАлА Проснулся и решил ПозАВтрАкАть. есть у Меня ПриВычкА Во ВреМя 
еды ВключАть ФоноМ Видео нА YouTube ВМесто телеВизорА. Вижу В рекоМендАциях ролик 
По теМе ПереВодА В систеМу исчисления. сПустя чАс Прихожу нА ЭкзАМен. тяну билет и 
Вижу точно тАкой же ПриМер, кАк В Видео. В результАте сдАл рАботу ПерВыМ В ГруППе. через 
несколько Минут я сидел Перед ПреПодАВАтелеМ и рАсскАзыВАл теорию. и Поскольку к 
ЭкзАМену я не ГотоВился, Пришлось Всячески изВорАчиВАться. окончАтельный Вердикт 
ПреПодАВАтеля ПорАдоВАл Меня: «слАбо, конечно, но нА 4 Пойдет. Плюс, ПерВоМу чело-

Веку я добАВляю бАлл зА сМелость. В итоГе ПолучАется 5».

Костя смородин

ЭтиМ летоМ сессию сдАВАли дистАнционно. у одноГруППницы Выходил АВтоМАт По 
ПредМету, но с одниМ услоВиеМ: отВетить нА контрольный ВоПрос В Zoom. естестВен-
но, студенткА соГлАсилАсь нА Предложение ПреПодАВАтеля. нА Всякий случАй Мы 
решили ПодстрАхоВАться. зА ПАру Минут до нАчАлА ЭкзАМенА ПодруГА ПодключилА 
нАушники к телеФону и ПозВонилА Мне В WhaTsapp. тАкиМ обрАзоМ, я МоГлА услы-
шАть ВоПрос ПреПодАВАтеля и нАПисАть отВет В чАте. нАстАл чАс «х» – Подключение к 
конФеренции. нА Просьбу Включить Веб-кАМеру ПоследоВАл уже клАссический отВет 
среднестАтистическоГо студентА: «изВините, кАМерА не рАботАет». ПреПодАВАтель нА-
стАиВАть не стАл, что только сыГрАло нАМ нА руку. но тут ПрозВучАл ВоПрос. Пред-
чуВстВие хАляВноГо зАчетА окончАтельно рАсслАбило ПодруГу. ВМесто тоГо чтобы 
ждАть Мое сообщение, онА ПристуПилА к сАМостоятельноМу Поиску ПряМо через 

ноутбук. ПреПодАВАтель услышАл клАцАнье 
клАВиш. и следующий ВоПрос был нАМноГо 
Проще: «кАкоГо числА ПересдАВАть будете?»

Лариса иванова

нА ПерВоМ курсе у Меня Проходил зАчет По 
инФорМАтике. ПреПодАВАтель ВниМАтель-
но сМотрел рАботы и, Грубо ГоВоря, ждАл 
идеАльноГо результАтА. студенты По дВА 
МесяцА ПересдАВАли Этот зАчет. В один из 
субботних дней я Проснулся В 7 утрА, что 
стрАнно (Ведь ПАр По субботАМ не было). 
соседу По коМнАте Пришло уВедоМление 
нА телеФон, отчеГо он тоже Проснулся. кАк 
окАзАлось, Пришло сообщение «Вкон-
тАкте» от стАросты ГруППы: «дАнил, бери с 
собой одноГо челоВекА и беГи к ПреПоду: 
он хАляВу рАздАет». недолГо дуМАя, Мы 
Вылетели из общежития ПряМикоМ В униВер. 
через десять Минут Мы стояли В кАбинете с 
зАчеткАМи. ПреПодАВАтель яВно не ожидАл 
тАкоГо быстроГо откликА и от удиВления 
дАже не узнАл нАс. Мы ПредстАВились, 
нАзВАли ГруППу, После чеГо он ВыдАл зА-
дАние и ФлЭшку со слоВАМи: «беГите В 
сАлон, рАсПечАтАйте Мне ПлАкАт и кружку». 
Мы ПоМчАлись В сАлон ПечАти, и через чАс 
Вещи были у нАс. В итоГе Получили По 98 
бАллоВ. нА сессии Видели изнеМоженные 
лицА ребят с ПотокА: ПреПодАВАтель стАВил 
МАксиМуМ 88 бАллоВ, А Мы с 98 ходили. 
никоГдА не зАбуду зАВисть одноГруППникоВ 
В день зАчетА.

даниЛ мясниКов

Переход нА дистАнционное обучение бо-
лезненно отрАзился нА МоеМ рейтинГе, что 
стрАнно, Ведь некоторыМ одноГруППникАМ 
Это не ПоМешАло Получить больше стА 
бАллоВ. особенно Моя неусПеВАеМость кА-
сАлАсь зАрубежной литерАтуры. бАллоВ По 
ПредМету не хВАтАло кАтАстроФически: из 
ВозМожных стА я нАбрАлА дВАдцАть шесть. 
зА несколько дней до ЭкзАМенА я ПисА-
лА Все ВозМожные рАботы, блАГодАря чеМу 
число Выросло до тридцАти ВосьМи – но 
и ЭтоГо было МАло. зА чАс до ЭкзАМенА 
я сМирилАсь с Горькой учАстью и зАПлА-
нироВАлА речь для родителей нА теМу МоеГо 
отчисления. желАния ПодключАться к ПАре 
не было роВно до тоГо МоМентА, кАк я зА-
шлА В беседу одноГруППникоВ. «десять бАл-
лоВ По ПредМету кАждоМу кАк коМПенсАция 
зА Переход нА дистАнционку», – тАк зВучА-
ло сообщение, ВоодушеВиВшее Меня нА 
Подключение к ПАре. но не стоит зАбыВАть 
о дВух недостАющих бАллАх. следующее 
объяВление, ПорАзиВшее сердце, зВучАло 
тАк: «ребятА с числоМ бАллоВ более стА, Вы 
Можете ПоддержАть сВоих одноГруППникоВ, 
ПодАриВ сВои бАллы». чеМ Мне и ПоМоГ до-
роГой одноГруППник с дВуМя лишниМи бАл-
лАМи. сПАсти Меня МоГло лишь чудо или 
добротА ПреПодАВАтеля. В МоеМ случАе Все 
ФАкторы сложились В одно целое.

Ксения стаКанова

Во ВреМя зиМней сессии ПроходилА кон-
сультАция По МАтеМАтическоМу АнАлизу. 
студентАМ с оПределенныМ количестВоМ 
бАллоВ ПреПодАВАтель стАВил АВтоМАт. кон-
сультАция зАкончилАсь, я уже собрАлся 
уходить доМой и тут зАМечАю кАртину: од-
ноГруППник Подошел к ПреПодАВАтелю с зА-
четкой. кАк окАзАлось, до АВтоМАтА еМу не 
хВАтАло ВсеГо ПАры бАллоВ, но В честь дня 
рождения ПреПодАВАтель ПошлА нАВстречу 
и ПостАВилА студенту АВтоМАт. стоит ли 
ГоВорить, что еГо день рождения Прошел 
еще летоМ, А По счАстлиВой случАйности 
дАтА рождения студентА В зАчетной книжке 
не укАзыВАется…

степан андреев

ЧУДЕСНЫЕ ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
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ПРАВИЛА ЖИЗНИПРАВИЛА ЖИЗНИ

Боруш
Олеся Владимировна

к.т.н., доцент кафедры 
тепловых электрических станций,

ученый секретарь 
диссертационного совета

я родиЛась в городе Зиме, ирКутсКая об-
Ласть. сАМое сВетлое ВосПоМинАние из 
детстВА - ПоездкА с родителяМи В АкВАПАрк 
В Геленджик, Мне тоГдА было 14 лет. Мы чА-
сто с родителяМи ездили отдыхАть летоМ, 
но В нАшей стрАне открытых АкВАПАркоВ В то 
ВреМя ПрАктически не было. А нАМ ПосчАст-
лиВилось ПоПАсть В ноВый АкВАПАрк нА По-
бережье черноГо Моря: МАсштАбы зАниМАе-
Мой территории, ВысотА Горок были Просто 
ВПечАтляющиМи.

оКончиЛа гимнаЗию №1 в городе нерюн-
гри, фиЗиКо-математичесКий КЛасс. уВлекА-
лАсь В школьные Годы ВолейболоМ – иГрА-
лА В сборной школы, рисоВАлА, изредкА, В 
осноВноМ нА ПрАздники, сочинялА стихи.

университет – нгту, специаЛьность – те-
пЛовые эЛеКтричесКие станции (инженер). 
дАлее былА зАщитА кАндидАтской диссер-
тАции и соВсеМ недАВно состоялАсь зАщи-
тА докторской. училАсь ВПолне Прилично. 
отличницей не былА никоГдА, дА и не стре-
МилАсь, если честно, но и бАлл общий был 
Выше среднеГо. 

учёба мне очень нравиЛась, не всегда все 
даваЛось ЛегКо, но быЛо интересно. осо-
бенно зАПоМнились Поездки В институт те-
ПлоФизики (ит со рАн). один рАз В не-
делю Мы уезжАли тудА, В АкАдеМГородок, 
нА зАнятия и ПроВодили целый день нА лек-
циях, ПрАктикАх, зАщитАх контрольных. до-
Мой ВозВрАщАлись нА ПоследнеМ АВтобусе. 
устАВАли жутко, но и Это было интересно 
и Полезно.

самое ярКое впечатЛение о студенчестве 
ПоМиМо Поездок В теПлоФизику – Это день 
ПерВокурсникА, который тоГдА Проходил нА 
Выездной бАзе В бердске. Это Мое сАМое 
ПерВое МАссоВое МероПриятие, В котороМ 
доВелось Принять учАстие.

думаю, что студенты сегодняшнего дня 
отЛичаются от тех, с Которыми учиЛась. 
сеГодня у студентоВ есть ВозМожность 
ПолучАть инФорМАцию В большоМ объеМе 
При ПоМощи интернет-ресурсоВ. с одной 
стороны, Это здороВо и удобно, с дру-
Гой стороны, Это ПриВодит к ПрояВлению 
инертности у студентоВ. они дуМАют, что 
Все Под рукой, не нАдо особо нАПряГАть-
ся В Поиске инФорМАции. и Это большАя 
ошибкА, нА Мой ВзГляд. однАко хотелось 
бы отМетить, что МноГие студенты сеГодня 
ПрояВляют достАточно нестАндАртное Мыш-
ление При решении ПостАВленных Перед ниМи 
зАдАч, и Это очень рАдует.

К современным студентам отношусь, в 
боЛьшей степени, поЛожитеЛьно, Мне нрА-
Вится рАботА со студентАМи, но иноГдА 
очень хочется устроить хорошую Взбучку, 
чтобы нАчАли шеВелиться.

нА должность зАВедующей онирс 
Мне Предложили Пойти кАк рАз тАки По-
сле зАщиты докторской диссертАции. нА 
ФАкультете ЭнерГетики нА кАФедре тЭс я 
зАниМАлАсь Подобной деятельностью нА 
Протяжении десяти лет, с сАМоГо нАчАлА 
рАботы нА ней, ПоЭтоМу рАботА В онирс 
яВилАсь лоГичныМ ПродолжениеМ уже хо-
рошо изВестной Мне деятельности По орГА-
низАции и учАстию студентоВ В рАзличных 
нАучных МероПриятиях.

сейчАс Мы зАниМАеМся исследоВАнияМи 
В облАсти дВухтоПлиВных ПАроГАзоВых тех-
нолоГий, ГАзиФикАции уГольноГо тоПлиВА, 
тАкже ПроВедениеМ нАучно-исследоВАтель-
ских рАбот В дАнных облАстях теПлоЭнерГе-
тики со студентАМи и АсПирАнтоМ.

есть неКоторые ЗадумКи и идеи, КаК привЛечь 
боЛьшее КоЛичество студентов К научной де-
ятеЛьности, ПоВысить АктиВность их учАстия 
В нАучных МероПриятиях рАзличноГо уроВня.

помимо того, что науКа – это интересно, 
сеГодня нАучнАя деятельность и АктиВ-
ное учАстие В рАзличных нАучных ПроектАх 
Может обесПечиВАть студентАМ доПолни-
тельную ФинАнсоВую Поддержку, ПричеМ 
очень хорошую (В денежноМ ЭкВиВАленте). 
Плюс зАнятие нАукой открыВАет окно Воз-
Можностей для Поездок, ноВых знАкоМстВ. 
зАчАстую студенты не знАют обо Всех Этих 
ВозМожностях или дуМАют, что нАукА – Это 
очень сложно, скучно и неВозМожно.

я ЛюбЛю рисовать, вяЗать, недавно решиЛа 
освоить вышивание (успоКаивает нервную 
систему). люблю ПлАВАть, кАтАться нА 
Горных лыжАх и конькАх. МечтАю осВоить 
ролики, но ПокА кАтАюсь только нА уроВне 
ноВичкА.

я предпочитаю Зарубежную и руссКую фан-
тастиКу, КЛассичесКую руссКую Литературу. 
очень люблю скАзки. кАждый челоВек В 
ПерВую очередь должен ПрочитАть родос-
лоВную сВоей сеМьи и н. МАкиАВелли «Го-
судАрь».

сЛушаю КЛассичесКую и поп-муЗыКу, не-
много джаЗ, ретро. к соВреМенной Музыке 
отношусь нейтрАльно: что-то нрАВится, что-
то не очень.

исКусство Кино – это очень индивидуаЛь-
но. Мне лично нрАВятся «МоскВА слезАМ не 
Верит», «дожиВеМ до ПонедельникА», «По-
беГ из шоушенкА», «Форест ГАМП», «зеле-
нАя Миля», «большАя ПереМенА», «чучело» 
(ссср).

поддержКа бЛиЗКих мне Людей и вера в то, 
что мои действия принесут поЛьЗу – Это 
иМенно то, что ПоМоГАет дВиГАться дАльше 
к сВоиМ целяМ.

Все сАМые сложные решения, кАк ПрАВило, 
кАсАются личной жизни. нАПриМер, Выбор 
ГородА, В который ПлАнироВАлА ПоехАть 
учиться После школы. я былА очень доМАш-
ниМ ребенкоМ, и уезжАть от родителей было 
сАМыМ тяжелыМ, нА тот МоМент, решениеМ. 
родители ПредлАГАли ехАть В МоскВу, но я 
нАотрез откАзАлАсь, ВыбрАВ ноВосибирск.

Кафедра тепЛовых эЛеКтричесКих станций нА 
сеГодняшний день – Молодой, сПлочённый 
коллектиВ тАлАнтлиВых ПреПодАВАтелей-Эн-
тузиАстоВ, которые ВсеГдА ГотоВы Прийти 
нА ПоМощь студенту В учебной или нАучной 
деятельности.

нгту – Это реАльные ВозМожности для 
Получения ноВых знАний, ФорМироВАния 
ПроФессионАльных нАВыкоВ, рАзВития коМ-
Петенций.

жиЗнь – Это исследоВАние, нАПолненное 
МножестВоМ неоПределенностей, соПро-
ВождАющееся сложныМи, рАзнообрАзны-
Ми ВзАиМоотношенияМи Между людьМи и 
окружАющей их средой, Это то, что откры-
ВАет Перед людьМи МАссу ВАриАнтоВ для сА-
МореАлизАции.
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ я родиЛась в рабочем посеЛКе посевная, 
черепановсКий район новосибирсКой об-
Ласти. до ПостуПления В институт я рослА и 
жилА В родноМ крАю. дружили, По ГостяМ 
ходили, По рАзныМ дВорАМ иГрАли, будучи 
детьМи, и, что удиВительно, дАже без Мо-
бильных телеФоноВ родители ВсеГдА знАли, 
Где нАс искАть.

Любимыми предметами в шКоЛе всегда быЛи 
Литература и руссКий яЗыК. кроМе АктиВной 
школьной жизни, которую любили и кото-
рой отдАВАли неМАло ВреМени, Мое детстВо 
нерАзрыВно сВязАно с культурой и искус-
стВоМ. ПроПАдАлА нА рАботе у МАМы, ко-
торАя яВляется директороМ школы искусстВ 
и зАслуженныМ рАботникоМ культуры рос-
сии.

посЛе шКоЛы быЛ выбор: журнаЛистиКа 
иЛи хореография. я ВыбрАлА хореоГрАФию. 
ПостуПилА В АлтАйский ГосудАрстВенный 
институт культуры: Пять лет жилА В бАрнАуле. 
В институте училАсь По соВести: ПАхАли В 
клАссе, сПАли нА лекциях. ПоМню, кАк од-
нАжды После соВМестной Вечеринки нАшей 
ГруППы Все Пришли неПодГотоВленныМи нА 
ПАру, которую Вел ректор. А я былА стАро-
стой ГруППы. и конечно же, коГдА ВстАл Во-
Прос о тоМ, кто будет отВечАть, Вся ГруППА 
дружно и Весело ПокАзАлА нА Меня - При-
шлось Выдохнуть и иМПроВизироВАть. По-
лучилось неПлохо, ректор Меня зАПоМнил 
и ВПоследстВии, При Встрече, ВсеГдА здоро-
ВАлся ПерВыМ. окончилА институт с крАс-
ныМ диПлоМоМ и уехАлА В ноВосибирск.

сегодняшние студенты, с моей точКи Зрения, 
очень ЗациКЛены на Личном успехе. стАло 
Меньше коллектиВных МоМентоВ и больше 
обособленности. ВМесте Веселее и Проще, 
Поодиночке – сложнее и ярких ВосПоМинА-
ний о студенчестВе Меньше. с удоВольстВи-
еМ рАботАю с ниМи, стАрАюсь быть для них 
близкиМ По духу челоВекоМ, если нужно, 
ВсеГдА ГотоВА ПоМочь и ПоддержАть, Поде-
литься жизненныМ оПытоМ.

под опредеЛением сЛова «баЛет» подраЗ-
умевается труппа танцоров, Которая ис-
поЛняет на сцене хореографию. ПриВязки к 
клАссическоМу тАнцу В дАнноМ случАе нет, 
хоть Мы и большую чАсть ВреМени уделяеМ 
ЭтоМу жАнру: он яВляется бАзой хореоГрА-
Фической ПодГотоВки В нАшеМ коллектиВе. 
ПоЭтоМу «чистый» клАссический бАлет Мы 
не тАнцуеМ. Мы синтезируеМ жАнры: клАс-
сический тАнец и Модерн. зАниМАеМся нА-
родныМ стилизоВАнныМ тАнцеМ, ЭстрАдныМ 
тАнцеМ, conTemporarY balleT и деМи-клАс-
сикой.

само наЗвание «второе дыхание» имеет 
две истории. ПерВАя – изнАчАльно ПостА-
ноВкАМи коллектиВА были ноМерА В стиле 
Фолк-Модерн, и нАзВАние ГоВорило о тоМ, 
что Второе дыхАние Получил иМенно Фолк, 
нАродный МАтериАл, который Мы осоВреМе-
ниВАли друГиМи стиляМи.

сМысл Второй истории В тоМ, что, учАсь 
В АлтАйскоМ ГосудАрстВенноМ институте 
культуры, я яВлялАсь осноВАтелеМ и рукоВо-
дителеМ студенческоГо коллектиВА нА бАзе 
одноГо из Ведущих ВузоВ бАрнАулА. коГ-
дА я ПереехАлА В ноВосибирск и создАлА 
Молодежный коллектиВ нА бАзе нГту, Мое 
тВорчестВо Получило нА тот МоМент ноВый 
ЭтАП, тАк скАзАть Второе дыхАние.

Новосёлова
Елена Николаевна

художественный руководитель
центра культуры НГТУ НЭТИ
и балета «Второе дыхание»

сейчас участниКи КоЛЛеКтива шутят, что 
«второе дыхание» – Это необходиМый По-
тенциАл, чтобы тАнцеВАть В нАшеМ коллек-
тиВе. некоторые ноМерА очень техничные, и 
нужно дейстВительно открыВАть В себе Вто-
рое дыхАние, чтобы дожить до концА ПостА-
ноВки.

мои увЛечения напрямую свяЗаны с моей 
профессией. я люблю и обожАю тВорческие 
Процессы: Музыку, кино, режиссуру... лю-
блю тАлАнтлиВых и идейных людей, дружбу 
и сотрудничестВо с ниМи, сМелые Проекты, 
В которых нАдо дойти до цели несМотря ни 
нА что.

иЗ увЛечений, Которые не свяЗаны с про-
фессией – это природа. В душе я ЭколоГ, 
зАщитник ВсеГо жиВоГо. 

ЛюбЛю Литературу и что-то по сЛучаю 
пишу, правда сейчас на это остаётся маЛо 
времени. из художестВенной литерАтуры 
ГотоВА читАть Все, что событийно уходит 
В историю, Где кроМе ПережиВАний ГероеВ 
Можно ПочерПнуть инФорМАцию об ЭПохе.

муЗыКу ЛюбЛю и принимаю абсоЛютно 
всю. но кАк хореоГрАФ и режиссер МоГу 
скАзАть, что не любую Музыку я хочу до-
слушАть до концА. отличнАя МузыкА для 
Меня тА, которую я дослушАлА до ФинАлА. 
жАнр не иМеет знАчения, если сделАно тА-
лАнтлиВо. люблю клАссическую Музыку 
и клАссический кроссоВер, обязАтельно 
В сиМФоническоМ зВучАнии. Это боГАтАя 
МузыкА, нАПолненнАя крАскАМи, которАя 
зАстАВляет тВою душу ПережиВАть неВероят-
ные ЭМоции.

выбор фиЛьма – Личный дЛя Каждого. он 
должен ПоГружАть В сюжет, зАстАВлять 
ВсПоМинАть кАкие-то МоМенты. должно 
ПрисутстВоВАть желАние ПересМотреть По 
ноВой, цитироВАть клАссные ФрАзочки.

выпоЛнять поставЛенные цеЛи помогает 
аЗарт и спЛоченная Команда единомышЛен-
ниКов. но кАждое решение дАется не Про-
сто, я По ГороскоПу Весы.

мои достижения в профессии – это успеш-
ный хореографичесКий КоЛЛеКтив, который 
состоялся, кАк индиВидуАльнАя тВорческАя 
единицА. нАш коллектиВ носит Почетное 
зВАние «нАродный сАМодеятельный кол-
лектиВ». тАкже Мои достижения –  Проекты, 
которые Мне удАется реАлизоВАть В кАчестВе 
хореоГрАФА и режиссерА; Это единоМыш-
ленники, с которыМи Мне ПосчАстлиВилось 
рАботАть; Встречи с людьМи, которые нАучи-
ли Меня чеМу-то ВАжноМу В ПроФессии. не 
хочется ПодВодить кАкие-либо итоГи, я ду-
МАю МножестВо достижений еще ВПереди!

«второе дыхание» –  Это тВорческАя сеМья. 
без лишних ЭПитетоВ.

нгту – Это Город студентоВ, стуПень, дА-
ющАя стАрт Во Взрослую жизнь, ПоМоГАю-
щАя Понять, кто ты.

жиЗнь – Это ПодАрок, который нАМ дАли 
нАши родители. жизнь нужно Прожить тАк, 
чтобы было о чеМ рАсскАзАть и чеМу нАучить 
нАших детей.
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В декабре на различных платформах ин-
тернета подводят итоги года. Рассказы-
вают о приобретенном опыте, пережитых 
эмоциях, воплощенных начинаниях. Фа-
культеты НГТУ НЭТИ тоже подвели итоги 
и рассказали нам о том, как прошел се-
местр. А студенты  представили, что бы 
они посоветовали себе, если бы попали в 
прошлое, в начало 2020 года. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ...

РОМАН МЕДВЕДЕВ, ФТФ
Подбегаю к себе и говорю: «Рома, 

делай все так же, как планировал, 
активно добивайся победы в «Сту-

денческой весне», снимай свои 
короткометражки, пускай и 
будет мало толку. Не завязывай 

есть сладости, они реально вкус-
ные. Не устраивайся на работу, не 

беги за современностью. Собирайся 
с друзьями, проводи больше времени 

на улице. Хотел организовать большой 
пикник на Обском море – продолжай к это-

му стремиться. Делай все так, как и задумывал. 
Больше такого не будет. Ну и акции зума купи!»

МАЛИК ФОМИН, АВТФ 
Если бы еще в январе я знал, что начнет-

ся пандемия и будет такая ситуация в 
стране, то уже тогда начал бы мо-

рально готовиться к постоянным 
занятиям за компьютером и 
проведению большей части 

времени дома. Также я начал 
бы готовиться и физически, так как 

я тот самый человек, который очень 
много двигается. Двадцать тысяч шагов 

в день для меня – норма. По этой причине 
на самоизоляции мне пришлось достаточ-

но тяжело. Наверное, я бы ставил себе больше 
целей, к которым стремился еще 2-3 года назад, 
и, несмотря на пандемию, попытался бы их реа-
лизовать, ведь в запасе много свободного време-
ни. Во-первых, я бы начал ходить в зал, приводить 
себя в хорошую форму. Во-вторых, записался бы 
на большое количество курсов для самореализа-
ции. И, в-третьих, наконец-таки выпустил бы свой 
трек, который, кстати, выйдет уже после Нового 
года. Я не жалею, что все так сложилось. Благо-
даря опыту, полученному на весеннем дистанте, 
в этот раз все идет по плану.

ИСТ

16 сентября – создан Художественный 
совет высшего образования Институ-
та социальных технологий. Художе-
ственный совет – это орган студен-
ческого актива ИСТ, отвечающий за 
творческую деятельность факультета. 
Председателем совета стала Лилия 
Шабалина.

АВТФ

23 октября в центре культуры 
активисты провели Хэллоуин 
– «Blood-ная ночь на АВТФ».

ФМА

31 октября – 1 ноября – Транс-
портный хакатон. Это молодеж-
ный форум разработчиков, во 
время которого специалисты 
в области электропривода и 
автоматизации промышленных 
установок и электромеханики 
сообща работали над решени-
ем актуальных задач по роботи-
зации логистического сектора.

ФЭН

22 октября (в последний день 
очного обучения) – День перво-
курсника ФЭН. Первокурсники 
прошли командные испытания: 
традиционная «фотоохота», кон-
цертная программа, розыгрыш, 
вручение зачеток и заслуженных 
призов за испытания.

МТФ

Хэллоуин! Студенты смотрели 
хэллоуинские серии из различ-
ных сериалов с тематическими 
вкусностями, играли, делали 
фотографии в фотозоне.

ФМА

17 сентября – игра «Тайный 
друг». Ты вытягиваешь имя слу-
чайного человека и в течение 
недели делаешь ему сюрпризы 
и подарки.



ТАТЬЯНА ИВАНОВА, ВЫПУСКНИЦА ФБ
Пожелала бы меньше переживать 
и беспокоиться. Свободное вре-
мя уделить любимому делу, не 
терять ни минуты. По возмож-
ности проводить больше 
времени с родными и 
близкими. Сказала бы 
себе, что большинство со-
бытий происходят к лучшему 
и что совсем скоро наступит бе-
лая полоса. Все не случайно, и так 
должно было быть. К слову об этом, я 
должна была полететь домой в апреле, 
но из-за пандемии не получилось. В итоге 
я думала, что окажусь дома только через 
год. Но в конце весны случайно наткнулась 
на рекламу билетов и поняла, что это знак: 
как раз открыли въезд в область. Все броси-
ла, полетела домой и не зря, потому что в 
эти дни произошло много прекрасных со-
бытий. Так что нужно обращать внимание 
на детали – не пропускать знаки! А в конце 
напомнила бы себе: «Таня, нужно жить на-

стоящим, а не будущим!»

ТЕКСТ: ДАРЬЯ СИДОРЕНКО, ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА
ФОТО: УИП НГТУ НЭТИ, «ЁЖМЕДИА», ЛИЧНЫЕ АРХИВЫ ГЕРОЕВ, АРТЕМ ПИРОГОВ
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АНДРЕЙ ТОВКАЧ, ФЭН
Подумав, я бы сказал себе: «А за-

чем что-то менять? У тебя и так 
все получится!» Прежде чем 
действовать, я все обдумываю 

и потом принимаю взвешенное 
решение. Благодаря этому про-

исходящее в жизни мне нравится, 
вдохновляет двигаться дальше. Если бы 

все-таки у меня получилось сказать что-то 
себе в январе 2020, я бы сказал: «Покупай 

доллары». Учитывая последние события и уча-
стие в конкурсе «Мисс и Мистер 
НГТУ 2020», я бы пошел учиться 
танцевать и придумывать творче-
ский номер уже тогда.

АЛЕКСАНДРА РАЧЕНКОВА, ФЭН 
«Не бойся пробовать сноуборд. У тебя 

все прекрасно будет получаться. 
Веди себя рискованнее на снеж-

ных склонах Шерегеша. Не 
бойся поступать в магистра-
туру: твое решение сменить 

направление подготовки осу-
ществится. Не трать половину лета 

на переживания, а лучше проведи 
ее с друзьями, которые уезжают в дру-

гие города. Больше времени удели род-
ным, постарайся освободиться от предсто-

ящих дел. Вырвись хоть на недельку на Алтай, 
отдохни на природе. В феврале будь предель-
но внимательна в общественном транспорте и 
тогда ты сохранишь при себе телефон».

НИКИТА АРТЁМОВ, ФМА
Что ни делается – все к лучшему! Не-
смотря на коронавирус, дистанци-
онное обучение и ограничения, 
связанные с ними, мой год 
прошел хорошо: кардиналь-
но я бы ничего не менял. Но 
пожелал бы себе больше вни-
мания уделять организационной 
деятельности в студенческом со-
вете, в активе факультета и в работе 

над своими проектами.

ФГО

13 ноября – 30 лет ФГО! В честь дня 
рождения актив провел интерес-
ные конкурсы и розыгрыш мерча. 
Для получения футболки конкур-
санты должны были придумать са-
мое оригинальное поздравление 
с юбилеем.

ФЛА

Многие мероприятия в 
активе пришлось отменить 
по техническим причинам, 
но ребята не унывают и 
стараются участвовать в 
общих мероприятиях НГТУ 
НЭТИ дистанционно. Хотя 
это не всегда выходит, 
так как многие студенты 
находятся за границей, и 
собрать людей в сложив-
шейся ситуации довольно 
сложно.

ФПМИ

10 ноября – первый в истории 
ФПМИ конкурс «Мисс и Мистер 
ФПМИ». Победителями стали 
Екатерина Кравец и Никита 
Бортников.

ФБ

30 ноября – 4 декабря прошла 
неделя Дня рождения ФБ в 
онлайн-формате. Выпускники 
подготовили целую программу, 
актив провел прямой эфир с 
викторинами и розыгрышами.

ФТФ 

21 декабря – в большом кон-
ференц-зале библиотеки НГТУ 
НЭТИ состоялся кинопоказ с 
глинтвейном и сладостями. 
Все желающие пришли на 
просмотр фильма «Хранители 
снов». 

РЭФ

2 ноября – конкурс «Мисс и 
Мистер РЭФ 2020». 



С подарком определились, но 
что же делать с новогодним 
столом? С девизом «Дешево не 
значит невкусно» мы предлага-
ем вам несколько бюджетных 
праздничных рецептов.

ГОРБУША ПОД ОРЕХОВОЙ 
КОРОЧКОЙ 
инГредиенты: 
– 200 Г Филе Горбуши 
– 10 Г Грецких орехоВ 
– 10 Г кедроВых орехоВ 
– соль, Перец По Вкусу 
очищАеМ рыбу, нАтирАеМ солью и ПерцеМ. 
орехи изМельчАеМ ножоМ. рАзделяеМ 
стейк нА дВе Порционные чАсти, нАклАды-
ВАеМ нА них орехоВую сМесь и стАВиМ В 
духоВку, рАзоГретую до 190 ГрАдусоВ, нА 
20 Минут. ГотоВо!

САЛАТ «СТУДЕНЧЕСКИЙ» 
инГредиенты: 
– 3 средних МоркоВи 
– 2 зубчикА чеснокА 
– 80 Мл МАйонезА
– 1 ПАкетик лАПши быстроГо ПриГотоВления 
лАПшу изМельчАеМ В ПАкете и отПрАВляеМ В 
сАлАтницу. очищАеМ МоркоВь и нАтирАеМ 
нА круПной терке, А зАтеМ ПроПускАеМ чес-
нок через Пресс. сМешиВАеМ Все инГреди-
енты и зАПрАВляеМ сАлАт МАйонезоМ. 

ЗАКУСКА «РАФАЭЛЛО» 
ИЗ КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК 
инГредиенты: 
– 1 ПАчкА крАбоВых ПАлочек 
– 3 куриных яйцА

– 1 ПлАВленый сырок 
– 2 зубчикА чеснокА 
– соль, Перец По Вкусу. 
крАбоВые ПАлочки и ПлАВленый сырок нА-
тирАеМ нА терке, А отВАренные яйцА нужно 
рАскрошить. В сМетАну добАВляеМ из-
Мельченный чеснок, После сМешиВАеМ Все 
инГредиенты. ФорМируеМ из ПолучиВшейся 
сМеси небольшие шАрики и остАВляеМ В 
холодильнике нА 20–25 Минут. 
ПриятноГо АППетитА!

СТУДЕНТУ ПО КАРМАНУ
ЕСЛИ У ТЕБЯ МНОГО ДРУЗЕЙ, А ДЕНЕГ НЕ ОЧЕНЬ, ТО ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ ПРИДЕТСЯ ПОЛОМАТЬ ГОЛО-
ВУ НАД ПОДАРКАМИ. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ МЫ СОСТАВИЛИ ТОП-8 ПОДАРКОВ, ПОДХОДЯЩИХ ПОД 
КАТЕГОРИЮ «ДЕШЕВО И СО ВКУСОМ». 
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ТЕКСТ: ДАРЬЯ ЕВСЕЕВА
ФОТО: ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ

ГРЕЛКА 
дЛя руК
для людей с ГорячиМ сердцеМ, но с холодныМи рукАМи В 
зиМние ВечерА онА Просто незАМениМА.

МИНИАТЮРНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ USB-ЛАМПА 
ДЛЯ НОУТБУКА
иноГдА нАМ Приходится рАботАть В теМное ВреМя суток. 
сВетящАяся клАВиАтурА есть не у кАждоГо, А Вот МАленькАя 
и, ГлАВное, дешеВАя сВетодиоднАя лАМПА ВсеГдА Может быть 
Под рукой. ПоМиМо клАВиАтуры, онА Может осВетить текст 
книГи В ночное ВреМя.

МАСКА ДЛЯ СНА
ноВоГодние Выходные не зА ГорАМи, А знАчит, ПояВится Воз-
Можность ПросыПАться к обеду, А то и к Вечеру. МАскА не 
дАст нАзойлиВыМ солнечныМ лучАМ ПрерВАть тВои сноВиде-
ния. А чтобы сделАть Этот ПодАрок дейстВительно ПрАзднич-
ныМ, отдАй ПредПочтение МАске с ноВоГодниМ ПринтоМ. 

СВЕТЯЩИЕСЯ КЛЕЙКИЕ 
ШАРИКИ-АНТИСТРЕССЫ
нАВернякА МноГие уже Видели, кАк Подростки кидАют В Пото-
лок сВетящиеся шАрики, которые ПрилиПАют нА доли секунд, 
А После ПАдАют Вниз. Это очередной Вид АнтистрессА, 
который дейстВительно ПоМожет ПриВести нерВное состояние 
челоВекА В норМу.

ЛАНЧ-БОКС
Это доВольно ПолезнАя Вещь, которую не Все ПриобретАют, 
но оПределенно В ней нуждАются. лАнч-бокс ПоМожет со-
хрАнять не только еду, но и деньГи, которые рАнее сПускА-
лись нА леГкий Перекус.

ИГРУШКА, ВЫРАЩИВАЕМАЯ В ВОДЕ 

нАВернякА, В детстВе у Всех былА иГрушкА с изнАчАльно 
МАленькиМ рАзМероМ, которАя При ПоПАдАнии В Воду При-
ниМАлАсь рАсти. ноВоГоднее нАстроение Полно рАдости 
и Приятных неожидАнностей. ПочеМу бы не ПодАрить тАкую 
иГрушку сВоеМу друГу, чтобы он кАждый чАс беГАл к стАкАну 
с Водой, ПроВеряя, не ВырослА ли еГо иГрушкА В Эту Минуту?

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ЧЕРНИЛА 

ноВоГодняя елкА ПолнА блескА и оГней. ее сияние Видно 
издАлекА. ПочеМу бы не ПредостАВить друГу ВозМожность 
сВетиться не хуже елки? Ведь Эти чернилА Можно нАносить 
нА кожу.

МАЛЕНЬКИЙ ГЛОБУС 
ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ДЕКОРА
ЭтоГо точно никто не ожидАет Получить В кАчестВе ПодАр-
кА нА ноВый Год. однАко сАМорАзВитие – Это хорошо, А 
Глобус не только ПоМожет зАПоМнить рАсПоложение стрАн и 
МАтерикоВ, но и создАст отличный Вид нА рАбочеМ столе.



15

УГАДАЙ
НОВОГОДНИЙ 
ФИЛЬМ
ПО ЦИТАТЕ

1. «совершенно нетипичная история, Которая могЛа 
проиЗойти тоЛьКо и исКЛючитеЛьно в новогоднюю 
ночь»
«ПодАрок нА рождестВо»

«ПокА ты сПАл»

«ирония судьбы, или с леГкиМ ПАроМ»

2. «бывает, Когда вЗросЛые говорят «навсегда», это 
Значит очень-очень надоЛго»
«кошМАр Перед рождестВоМ»

«чАрли и шоколАднАя ФАбрикА»

«Пережить рождестВо»

3. «Кто не работает – тот не ест! учись, студент!»
«оПерАция ы»

«рождестВенские кАникулы»

«кошМАр Перед рождестВоМ»

4. «вЗбитый сыр – это обожаемый в нашей семье сыр 
иЗ тюбиКа»
«Всё, что я хочу нА рождестВо»

«рождестВенские кАникулы»

«четыре рождестВА»

5. «вот это по-сатанеевсКи, с раЗмахом! дешево и 
миЛо!»
«чАродеи»

«снеГурочкА»

«реАльнАя любоВь»

6. «я продаЛ бы Китовые отбивные гринпису»
«Пережить рождестВо»

«отПуск По обМену»

«ПокА ты сПАл»

7. «но есЛи санта таКой тоЛстый, КаК же он проЛеЗает в 
дымоход?»
«стАрый ноВый Год»

«зАМерзшАя из МАйАМи»

«сАнтА клАус»

А теПерь ПроВерь себя:
1. «ирония судьбы, или с леГкиМ ПАроМ!»; 2. «чАрли и 
шоколАднАя ФАбрикА»; 3. «оПерАция „ы“»; 4. «четыре 
рождестВА»; 5. «чАродеи»; 6. «Пережить рождестВо»
7. «сАнтА клАус»; 8. «здрАВстВуй, ПАПА, ноВый Год»;
9. «стАрый ноВый Год»; 10. «ёлки»; 11. «один доМА».

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ШАХОВА
ФОТО: ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ

8. «с рождеством? сКоЛьКо же я проспаЛ!»
«любите куПероВ»

«здрАВстВуй, ПАПА, ноВый Год!»

«рождестВо нА дВоих»

9. «есЛи ребеноК пЛохо учится – пусть хоть одевается 
хорошо»
«снеГурочкА»

«тАриФ ноВоГодний»

«стАрый ноВый Год»

10. «и Когда во вЛадивостоКе уже вовсю нареЗаются в 
саЛат, в КаЛининграде его тоЛьКо нареЗают»
«ирония судьбы, или с леГкиМ ПАроМ»

«ёлки»

«оПерАция „с ноВыМ ГодоМ“»

11. «есЛи тебя это успоКоит, то я ЗабыЛ свои очКи дЛя 
чтения»
«Фред клАус, брАт сАнты»

«ноВАя рождестВенскАя скАзкА»

«один доМА»
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