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11–17 апреля на базе 
вузов Новосибирска будет 
проводиться Международ-
ная научная студенческая 
конференция «Студент 
и научно-технический про-
гресс». 

Подать заявку на участие 
в конференции можно до 
20 февраля, заполнив фор-
му регистрации в информа-
ционной системе «Конфе-
ренции» на сайте: https://
nirs.nsu.ru/infosys/applreg/

?ConfID=516&locale=ru. 
Следует обратить внимание 
на правила оформления те-
зисов и правила оформле-
ния заявки.

Предварительно планиру-
ется 33 секции, из них не-
сколько новых, организо-
ванных совместно с НГТУ.

Подробная информация 
на сайте: http://issc.nsu.ru.

По материалам сайта:
http://issc.nsu.ru/

КОНФЕРЕНЦИИ И КОНКУРСЫ

Приглашаются студенты, 
обучающиеся специаль-
ностям: «Реклама и свя-
зи с общественностью», 
«Журналистика», «Социоло-
гия», «Экология», «Государ-
ственное и муниципальное 
управление», «Политоло-
гия», «Экономика», «Марке-
тинг», «Менеджмент», «Меж-
дународные отношения», 
«Педагогика», «Культуроло-
гия», «Искусствоведение» 
и другие гуманитарные 
специальности, а  также 
студенты любых других спе-
циализаций, проявляющих 
профессиональный интерес 
к сфере общественных от-
ношений и коммуникаций. 

Для участия в конкурсе 
необходимо до 20 февраля 
2015 г. отправить запол-
ненную по форме заявку на 
электронную почту: info@
crystalorange.ru. Форма за-
явки  и дополнительная ин-
формация размещены на 
сайте www.crystalorange.ru.

Организаторы конкурса –
Российская ассоциация по 
связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация препо-
давателей по связям с об-
щественностью (АПСО), НП 
«Хрустальный апельсин».

По материалам сайта: 
http://www.crystalorange.ru

Хрустальный 
апельсин

Международная 
научная студенческая 
конференция–2015 Студенты НГТУ приглашаются принять участие 

в XV Всероссийском конкурсе проектов в области управ-
ления коммуникациями и развития связей с обществен-
ностью «Хрустальный Апельсин» 

Всероссийский 
инженерный конкурс

Студенты, аспиранты 
НГТУ, обучающиеся по ин-
женерной специальности, 
приглашаются к участию во 
Всероссийском инженер-
ном конкурсе. Отправить 
заявку на участие в конкур-
се можно на сайте: http://
rusengineers.ru/.

Всероссийский конкурс 
представляет собой систе-
му соревнований, охваты-
вающую целевые аудито-
рии с разным уровнем или 
направлением подготовки. 
Соревнования проводятся 
по методике международ-
ных стандартов и состоят из 
нескольких узкотематиче-
ских конкурсов:

• конкурс индивидуаль-
ных исследовательских про-
ектов

• конкурс профессио-
нальных компетенций

• конкурс образователь-
ных организаций высшего 
образования

Мероприятия конкурса 
открыты для широкого круга 
участников и позволяют не 
только реализовать инже-
нерные навыки, добиться 
признания среди профес-
сионалов, но подготовить 
значительный базис для 
дальнейшего развития и со-
вершенствования, реализа-
ции задуманных проектов 
и внедрения их в жизни.

По материалам сайта: 
http://rusengineers.ru/

Студенты, аспиранты 
и молодые ученые пригла-
шаются к участию в XVI Все-
российской конференции 
«Наука. Промышленность. 
Оборона», посвящённой 
70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне. Конференция пройдет 
с 22 по 24 апреля в Новоси-
бирском государственном 
техническом университете.

Для участия в конферен-
ции необходимо до 1 апре-
ля 2015 г. подать заявку. 
Правила участия и допол-
нительная информация на 
сайте: http://npo.conf.nstu.
ru/index .

В конференции прини-
мают участие специалисты 
разных научных специаль-
ностей: механики, физики, 
конструкторы, технологи, 
экологи, экономисты, юри-
сты и другие.

Основные направления 
конференции:

• конструкция и действие 
средств поражения и бое-
припасов

• высокоэнергетические 
конденсированные систе-
мы

• самолето- и вертолето-
строение и эксплуатация 
летательных аппаратов (ЛА) 
и авиационных двигателей

• ракетно-космическая 
техника, системы управле-
ния летательными аппара-
тами

• динамика и прочность 
машин

• системы жизнеобеспе-
чения и оборудования ЛА

• технологические про-
цессы в промышленности

• безопасность техноло-
гических процессов и про-
изводств

• гидроаэродинамика
• техника и физика низ-

ких температур
• экология, природополь-

зование, защита окружаю-
щей среды

• экономика и управле-
ние в промышленности

По материалам сайта: 
http://npo.conf.nstu.ru/index

XVI Научно-техниче-
ская конференция 
«НПО-2015»
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С 28 января по 11 февра-
ля состоялись ежегодные 
встречи деканов и препо-
давателей НГТУ с учащими-
ся школ, лицеев и гимназий 
Новосибирска и области. 

Школьникам рассказали 
о традициях и истории фа-
культетов, о направлениях 
обучения, условиях приема 
и особенностях учебного 
процесса. 

Преподаватели факульте-
тов провели экскурсии по 
лабораториям университета.

Информационная служба
НГТУ

Поздравляем!

Будущие абитуриенты посетили НГТУ

Работа Ольги Тимофеевой, выпускницы факульте-
та бизнеса НГТУ, признана лучшей на открытом все-
российском конкурсе выпускных квалификационных 
работ бакалавров, студентов и магистрантов по на-
правлениям подготовки «Туризм» и специальности 
«Социально-культурный сервис и туризм» в номинации 
«Региональный туризм». Конкурс проводил Владиво-
стокский государственный университет экономики 
и сервиса в рамках программы «Совершенствование 
системы реализации социальных инициатив студенче-
ства для гражданского общества».

Научный руководитель выпускницы – кандидат эко-
номических наук, доцент кафедры экономики и серви-
са НГТУ Юлия Олеговна Владыкина.

Команда студентов 4 курса, гр. ТМ-101 механико-тех-
нологического факультета НГТУ, в составе Никиты Ге-
расимова, Петра Демешко и Романа Проскурина ста-
ла победителем городской межвузовской олимпиады 
«Детали машин и основы конструирования», которая 
прошла 11 декабря в Сибирском государственном уни-
верситете путей сообщения.

Руководитель команды – 
старший преподаватель ка-
федры проектирования тех-
нологических машин Юлия 
Валерьевна Ванаг.

Студенты, аспиранты 
и сотрудники НГТУ пригла-
шаются к участию в 10-й 
олимпиаде по програм-
мированию в LabVIEW – 
2015.

Возможно командное 
участие с назначением 
капитана команды, в обя-
занности которого входит 
взаимодействие с предста-
вителем оргкомитета олим-
пиады.

Участие в олимпиаде за-
очное: техническое зада-
ние, вопросы и решения 
принимаются по электрон-

ной почте: competition.
russia@ni.com.

Участники команды по-
лучат возможность по-
пробовать свои силы при 
решении практических за-
дач в различных проектах 
компании, и могут получить 
рекомендации для дальней-
шего карьерного роста.

Участники команд, за-
нявшие по итогам сорев-
нований призовые места, 
получат памятные и ценные 
подарки, дипломы.

Зарегистрироваться мож-
но по адресу: 

http://www.labview.ru/
competition_2015.

Сроки проведения
олимпиады

Этап 1. Прием заявок 
на участие: с 9 февраля по 
6 марта. Команды должны 
заполнить регистрацион-
ные формы на сайте (здесь) 
или отправить по эл. почте: 
competition.russia@ni.com

Этап 2. Выполнение зада-
ния олимпиады: 6–27 мар-
та. 6 марта всем зареги-
стрированным командам 
будут отправлены задания 
олимпиады и сопутствую-
щие материалы. Решения 
следует отправить по элек-
тронной почте: competition.
russia@ni.com

Этап 3. Предотборочные 
соревнования: с 27 марта 
по 3 апреля. С учётом пред-

отборочных соревнований 
команды могут вносить кор-
рективы в свои решения 
и присылать их до 3 апреля. 
3 апреля приём решений 
прекращается.

Этап 4. Проверка при-
сланных решений: с 3 по 
20 апреля. Все присланные 
решения будут проверены 
специалистами National 
Instruments.

Этап 5. 20–21 апреля бу-
дет осуществляться онлайн-
трансляция олимпиады.

Телефон: +7 (495) 783-68-
51, эл. почта: competition.
russia@ni.com

10-я олимпиада по программированию
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КАК ЭТО БЫЛО

1–10 декабря в Институ-
те социальной реабилита-
ции НГТУ проходила Дека-
да инвалидов.

Старт декады был дан 
в нашем институте на на 
координационном совете, 
который провел мэр города 
Новосибирска Анатолий Ев-
геньевич Локоть.

1 декабря в Новосибир-
ском доме ветеранов со-
стоялось торжественное 
открытие Декады инвали-
дов, где студенты-волон-
теры ИСР НГТУ выступили 
с концертной программой, 
в которой также приняли 
участие студенты других фа-
культетов НГТУ.

2–10 декабря 2014 г. 
были организованы меро-
приятия и на кафедре об-
щих и естественно-научных 
дисциплин ИСР.

2 декабря прошел кон-
курс учебных презентаций 
«Освоение компонента па-
кета Microsoft Office». По-
бедителем стал Ростислав 
Пичуев (2 курс, И-31).

2 и 3 декабря прошла 
олимпиада по математи-
ке. По итогам олимпиады: 
I место – у Александра Тол-
качева (1 курс, И-41), II ме-
сто занял Дмитрий Величко 
(2 курс, И-31), III место – 
у Мээрим Абдрахмановой 
(1 курс, П-41).

3 декабря прошел интел-
лектуальный конкурс «Зна-
токи таблицы Д. И. Мен-
делеева». Победитель 
конкурса – Артур Бобошко 
(1 курс, И-41).

4 декабря впервые был 
проведен круглый стол «Сту-
денческий город — город 
равных возможностей», 

в котором приняли участие 
студенты различных фа-
культетов НГТУ и студенты 
ИСР. Открыла дискуссию 
заместитель директора по 
социально-реабилитаци-
онному сопровождению 
и воспитательной работе 
Т. А. Поленова. В ходе ме-
роприятия прозвучали до-
клады студентов на акту-
альные темы: «Проблема 
адаптации в условиях ву-
зовской среды на примере 
потери слуха» (Ю. Салама-
тина), «Проблема получе-
ния профессионального 
образования инвалидов» 
(Е. Хлапова), «Трудоустрой-
ство молодых инвалидов» 
(А. Бебышев), «Доступность 
среды» (Е. Москалев), «Со-
циальное сопровождение 
инвалидов» (А. Покопцев), 
«Социально-культурная сре-
да как средство успешной 
социализации» (Е. Сухору-
кова), «Волонтерское дви-
жение» (А. Сидорова), «Шаг 
навстречу» (А. Сирота).

5 декабря в Институте 
был объявлен Днем без 
сурдоперевода. В этот день 
все студенты должны были 
проявить свои речевые 
возможности. Лучшие рече-
вые выступления отмечены 
у Аси Сидоровой (4 курс, 
С-11), Ильнура Ибрагимо-
ва (1 курс, И-41), Екатери-
ны Дубогрызовой (4 курс, 
С-11), Оксаны Прохоровой 
(4 курс, С-11).

6 декабря состоялся кон-
курс презентаций «История 
моды». Победителем стала 
Надежда Улитина (1 курс, 
Д-42).

8 декабря проходили кон-
курсы учебных проектов, 

информационных стендов 
и информационных газет.

По итогам конкурса учеб-
ных проектов «Математи-
ческое творчество – 2014» 
победителем стала Ели-
завета Васильева (2 курс, 
Д-32), II место разделили  
Полина Жуковская (1 курс, 
Д-42) и Светлана Анюшина 
(2 курс, Д-32), III место раз-
делили Виктория Журав-
лёва (2 курс, Д-32) и Ксе-
ния Трапезникова (2 курс, 
Д-32).

В конкурсе информаци-
онных стендов «Визитная 
карточка страны – 2014». 
победу одержал Виктор Ки-
риллин (1 курс, Д-45), II ме-
сто  заняла Людмила Круп-
ка (1 курс, Д-45), III место 
– у Алины Ивановой (1 курс, 
П-41).

В конкурсе информаци-
онных газет «Студенческая 
жизнь ИСР НГТУ» победила 
Мария Тимофеева (5 курс, 
И-01), II место заняла На-
дежда Решетникова (2 курс, 
И-32), III место – у Артемия 
Горна (2 курс, И-32).

10 декабря проходил 
марафон здоровья, кра-
соты и творчества, ко-
торый включал в себя 
информационный час со 
специалистами отдела со-
циально-реабилитацион-
ного сопровождения: со-
циальными педагогами, 
педагогом-психологом, ру-
ководителем службы соци-
ально-профессиональной 
реабилитации. Врачи не-
вролог и сурдолог провели 
лектории, представители 
творческих студий провели 
мастер-классы «Умею сам 
– научу других». В рамках 

марафона была представ-
лена выставка прикладного 
творчества студентов и со-
трудников, а также прошло 
благоустройство общежи-
тия № 7 «Новоселье в на-
шем доме». В номинации 
«Самый активный студент» 
победу одержал Виктор 
Кириллин (1 курс, Д-45), 
II место разделили Вла-
дислав Петраков (2 курс, 
Д-35) и Виктория Журавле-
ва (2 курс, Д-32), III место 
занял Максим Дружбин 
(2 курс, АФ-31).

В рамках декады прошли 
конкурсы «Лучший студент 
по специальности», в кото-
рых приняли участие буду-
щие социальные работники 
и конструкторы-модельеры. 

По специальности «Со-
циальная работа» состя-
зание проходило в команд-
ном и личном первенстве. 
По итогам конкурса I место 
в командном зачёте в кон-
курсе «Визитка» заняла ко-
манда «Храброе сердце». 
В конкурсе газет «Социаль-
ный работник будущего» 
победу разделили команды 
«Доброе сердце» и «Храброе 
сердце». В индивидуаль-
ном зачёте I место заняли 
Виктория Бедарева (5 курс, 
С-00) и Александра Устино-
ва (2 курс, С-31), II место 
– Любовь Стекольщикова 
(4 курс, С-11), III место – 
у  Аси Сидоровой (4 курс, 
С-11). Всего в конкурсе уча-
ствовало 29 студентов.

По специальности «Кон-
струирование, модели-
рование и технология 
швейных изделий» конкурс 
проводился в два этапа 
и был насыщен сложными 

Декада инвалидов в ИСР
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Студенты, магистранты 
и аспиранты НГТУ могут са-
мостоятельно изучать ино-
странные языки в онлайн-
режиме в разработанной 
в университете системе 
eLang. В системе представ-
лены учебные материалы 
по 6 иностранным языкам:
• английскому,
• немецкому,
• китайскому,
• деловому японскому, 
• польскому,

• русскому языку (для 
иностранных студентов).

Курсы содержат теоре-
тический материал, инте-
рактивные  упражнения 
различных видов – от за-
полнения пропусков до ре-
конструкции текста, аудио- 
и видеоматериалы, тесты. 
Все задания  можно выпол-
нять неоднократно, улучшая 
свои результаты. Оценка за 
выполнение заданий вы-

ставляется в 100-балльной 
системе.  

Доступ ко всем курсам – 
по логину и паролю к лично-
му кабинету студента. 

Система eLang: eLang.
nstu.ru

Информационная служба 
НГТУ

Учим иностранные языки онлайн 

10–24 февраля в НГТУ 
проходит выставка «Гер-
мания в чемодане». 

На выставке представ-
лены всего два небольших 
чемодана, с их помощью ор-

ганизаторы проводят игру-
викторину, в процессе ко-
торой посетители выставки 
узнают много нового о Гер-
мании и немецком языке.

Организаторы выстав-
ки – Немецкий центр НГТУ 
и Немецкий культурный 
центр им. Гёте. 

Выставка организо-
вана на средства Мини-

стерства иностранных дел 
Германии. Уже несколько 
месяцев «Германия в чемо-
дане» с успехом путешеству-
ет по России.

По материалам, 
предоставленным 

Немецким центром НГТУ

Центр лингвистики 
и межкультурной коммуникации НГТУ

объявляет набор на курсы по программам:

•  Программа дополнительного образования «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации» (гуманитарные и юридические направления, английский 
язык)

• Языковые курсы по английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам
• Подготовка к сдаче ЕГЭ по английскому языку
• Подготовка к сдаче международного экзамена ТКТ/Teaching Knowledge Test. По 

окончании выдается международный сертификат, подтверждающий владение мето-
дикой преподавания английского языка.

Кафедра иностранных языков гуманитарного факультета: 
6 корпус, аудитория 208, тел. 346-02-57

Выставка «Германия в чемодане»
заданиями. Победителем 
конкурса стала Екатерина 
Евдокимова (5 курс, Д-01), 
II место – у Алины Кузовле-
вой (4 курс, Д-12), III место 
заняла Анастасия Фритц 
(5 курс, Д-02).

П р е п о д а в а т е л я м и 
А. А. Карпенко, Д. В. Пав-
ленко, Е. В. Почепкиной 
была организована выстав-
ка листовок «Мир безгра-
ничных возможностей», 
где студенты представили 
найденный ими матери-
ал о талантливых лично-
стях-инвалидах, достигших 
успехов в жизни, карьере, 
обществе. 

Преподаватель Г. Л. Уша-
кова и студенты, будущие 
социальные работники, 
приняли участие в психоло-
гическом тренинге, прошед-
шем на базе социального 
партнера нашего института 
– Городского центра пси-
холого-педагогической под-
держки молодёжи «Родник» 
(структурного подразделе-
ния «Алиса»), тренинг был 
посвящен умению справ-
ляться со стрессом в по-
вседневной жизни.

Преподаватель Т. А. Фи-
дирко провела экскурсию 
в художественном музее, 
где прошел открытый урок 
истории на базе Дома офи-
церов, посвящённый Пер-
вой Мировой войне.

10 декабря проходили 
конкурсы информацион-
ных буклетов «Безопас-
ность жизнедеятельно-
сти» (победу одержала 
Алина Иванова (1 курс, П-41) 
и «Экология и здоровье», 
по итогам которого I место 
заняла Ирина Марфутен-
ко (2 курс, С-31), II место 
– у Александры Устино-
вой (2 курс, С-31), III место 
занял Алексей Ветлугин 
(2 курс, И-31).

Декада завершилась 
праздничным гала-концер-
том и награждением побе-
дителей.

По материалам, 
предоставленным Институтом 

социальной реабилитации
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Сборная команда НГТУ 
в составе студентов Кали-
товой Анастасии, Черепа-
новой Натальи, Саубра-
евой Радмилы, Бурдыко 
Елены, Смашнева Вик-
тора, Жуганова Алексея, 
Заколоткина Романа, 
Подберезкина Кирилла 
заняла III общекомандное 
место на Турнире АССК 
России среди студенче-
ских спортивных клубов, 
посвященном Дню Геро-
ев Отечества. 

Тренеры – Александр 
Владимирович Калини-
ченко и Александр Анато-
льевич Чаленко.

Соревнования прохо-
дили с 4 по 7 декабря на 
спортивных базах НГТУ 
и НГУ, в программу вош-
ли виды спорта: волейбол, 
бадминтон, шахматы, пла-
вание и «Студзачет АССК 
России» – виды испытаний 
норм ГТО. В рамках турни-
ра заложены основы воз-
рождения ГТО, создания 
студенческих спортивных 
клубов, приобщение сту-
дентов к здоровому обра-
зу жизни. Помимо девяти 
команд из Новосибирска 
в турнире принимали уча-
стие команды вузов Ека-
теринбурга, Челябинска, 
Омска, Барнаула, Кемеро-
ва, Томска, Красноярска, 
Благовещенска.

Мужская сборная ко-
манда по баскетболу 
НГТУ успешно завершила 
участие в первом круге 
чемпионата АСБ (Ассо-
циация студенческого 
баскетбола) России выс-
шего дивизиона «Сибирь» 
и после III тура лидирует 
в групповом этапе среди 
лучших команд Сибирско-
го Федерального окру-
га: ТГАСУ (Томск), ТПУ 
(Томск), КузГТУ (Кемеро-
во), СФУ (Красноярск), 
АлтГТУ (Барнаул), НГАВТ 
(Новосибирск), СГУПС (Но-
восибирск). 

Соревнования проходи-
ли 12–14 декабря 2014 г. 
в Кемерове.

Куимов Станислав, сту-
дент 4 курса факультета 
энергетики Новосибир-
ского государственного 
технического универси-
тета стал победителем 
в открытом чемпионате 
Новосибирской области 
по фехтованию, который 
прошел 17-18 января 
в Спорткомплексе НГТУ, 
в рамках 1-го этапа Чем-
пионатов Сибирского Фе-
дерального округа.

В соревнованиях при-
няли участие более 30 луч-
ших фехтовальщиков Си-
бирского региона и гости 
из Казахстана.

Бублей Павел Алексан-
дрович, студент 4 курса 
факультета прикладной 
математики и информа-
тики, выполнил норматив 
международного масте-
ра по шахматам. Турнир 
Moscow-Open 2015 про-
ходил в Москве с 30 янва-
ря по 9 февраля 2015 г.

М е ж ф а к у л ь т е т с к а я 
студенческая спартакиа-
да проводится в течение 
всего учебного года. Бли-
жайшие соревнования 
пройдут по лыжным гон-
кам 28 февраля и 1 марта 
2015 г. 

Об остальных соревно-
ваниях по другим видам 
спорта – на странице 
сайта: www.nstu.ru/sport/
sport_health/#1.

По материалам, 
предоставленным УСОЦ 

НГТУ
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Волков Петр Исако-
вич, 1930 года рожде-
ния. «Сын полка», пол-
ковник. В НЭТИ–НГТУ 
работал преподавателем 
военной кафедры с 1969 
по 1983 гг.

Разгром немцев под 
Москвой воодушевил со-
ветских людей. Мальчиш-
кам, школьникам тоже 
хотелось воевать против 
фашистов. Пяти-шести-
классники убегали из 
дома, садились «зайцами» 
на поезда, шедшие в сто-
рону фронта. Их находили 
и возвращали домой, но 
некоторым удавалось до-
браться до фронта.

Петя Волков три раза 
убегал из дома, третья по-
пытка оказалась удачной 
– он добрался до линии 
фронта  в районе местеч-
ка Мяуес. 

Солдаты приняли его хо-
рошо, питался он вместе 
с ними, но боялся попа-

даться на глаза команди-
ру, так как официально не 
был прописан ни в одном 
подразделении части.

Петр Исакович вспоми-
нает: «С боями наши сол-
даты и я с ними дошли до 
«Турецкого вала». Однаж-
ды около одной из солдат-
ских походных кухонь меня 
случайно увидел коман-
дир капитан Ягирский. По-
сле краткой беседы капи-
тан сказал, что назначает 
меня своим подчиненным, 
жить я буду в автобусе, 
а моей постоянной обя-

занностью будет зарядка 
аккумуляторов. Командир 
приказал зачислить меня 
в строй и на котловое пи-
тание. Мне выдали во-
енное обмундирование. 
Я был на седьмом небе!». 
Время было сложное, во-
йска готовились к сраже-
ниям, людей не хватало, 
и Петя заменил настояще-
го электрика.

7 апреля 1944 года на-
чались бои за Перекоп 
и Крым, которые длились 
без перерыва целый ме-
сяц и закончились разгро-
мом фашистов в Крыму. 
За участие в этих боевых 
действиях Петя был на-
гражден медалью «За бое-
вые заслуги», которую ему 
лично вручил командир 
387 Перекопской дивизии 
полковник А. А. Ковалев-
ский. 

На следующий день 
после освобождения 
Севастополя дивизия 
передислоцировалась 

в Севастополь, где обуча-
ла пополнение, собирала 
урожай с крымских полей, 
обеспечивала безопас-
ность Ялтинской конфе-
ренции глав антигитле-
ровской коалиции.

После этого часть с боя-
ми стала продвигаться на 
запад. В марте 1945 года 
прибыли в Бухарест, где 
и встретили долгождан-
ную Победу.

В сентябре 1945 года 
Петя был направлен в Ка-
лининградское суворов-
ское училище. А далее 
— учеба, служба в армии, 
которой он посвятил всю 
жизнь.

Награжден орденом «От-
ечественной войны» I сте-
пени, медалью «За боевые 
заслуги» и другими награ-
дами.

 

Э. Н. Колмакова, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов НГТУ

Михаил Семенович Му-
ругов, полковник. Служил 
в армии до 1956 года. 
В НЭТИ–НГТУ работал 
с 1956 по 1991 гг. пре-
подавателем на военной 
кафедре. Награжден ор-
деном Красной звезды, 
двумя орденами Отече-
ственной войны I степени 
и медалями.

В мае 1941 года 9-я про-
тивотанковая артиллерий-
ская бригада, где служил 
Михаил Семенович, рас-
полагалась в литовском 
городе Шауляй. Ранним 
утром 22 июня началась 
Великая Отечественная 
война. Михаил Семено-
вич вспоминает: «23 июня 

появились немецкие тан-
ки и автоматчики. Наша 
батарея открыла огонь. 
Первые машины были 
подбиты. Некоторые из 
них загорелись. Первая 
атака немцев была отби-

та. Но фашисты прорвали 
фронт на другом участке. 
Поэтому нам пришлось 
отступать. Отступали с бо-
ями, несли потери. Полк 
занял оборону в районе 
Волоколамска. Немцы от-
чаянно рвались к Москве. 
Шли тяжелейшие бои. Мы 
несли большие потери, но 
устояли, не отступили. 

В боях при обороне Мо-
сквы полк уничтожил свы-
ше 30 танков и бронема-
шин. В одном из боев мой 
орудийный расчет подбил 
два танка и бронемаши-
ну. За этот бой я был на-
гражден орденом Красной 
звезды».

В 1943 году Михаил Се-
менович получил направ-
ление на I-й Украинский 
фронт в 8-ю Гвардейскую 
бригаду. С этой бригадой 
в должности командира 
батареи прошел боевой 
путь от Киева через Поль-
шу до Германии.

В феврале 1945 года, 
при форсировании реки 
Одер был тяжело ранен. 
За бой на переправе Ми-
хаил Семенович был на-
гражден орденом Отече-
ственной войны I степени.

Э. Н. Колмакова, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов НГТУ

Сотрудники НЭТИ–НГТУ, участники 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)

Ф
от

о 
п

р
ед

ос
та

в
ле

н
о 

С
ов

ет
ом

 в
ет

ер
а

н
ов

 Н
ГТ

У
Ф

от
о 

п
р

ед
ос

та
в

ле
н

о 
С

ов
ет

ом
 в

ет
ер

а
н

ов
 Н

ГТ
У

70   лет



№ 1 (299) 20 февраля 20158

Уч ре ди тель: Но во си бирс кий го су дарст вен ный
тех ни чес кий уни вер си тет
Главный редактор: А. А. Батаев 
Выпускающий редактор: О. В. Сеньшина
Редактор: Е. Л. Ложкина
Корректор: Л. Р. Юкляева
Фото на обложке: В. В. Невидимов
Вёрстка: Н. Н. Евтушенко

Ад рес издательства, ре дак ции, типографии:
630073, Но во си бирск, пр. К. Марк са, 20,

корп. 2а, к. 206
телефон: (383) 346-27-87, 346-11-21

эл. поч та: energy@nstu.ru, 
сайт: http://energy.nstu.ru

От пе ча та но в ти пог ра фии НГТУ
Подписание номера в печать:

по графику  17 февраля 15-00,
фактически 17 февраля 15-00. 

Ти раж: 1 000 экз. За каз № 336
Распространяется бесплатно

Га зе та за ре гист ри ро ва на в Си бирс ком ок руж ном
меж ре ги о наль ном тер ри то ри аль ном уп рав ле нии
Ми нис терст ва РФ по де лам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния
и средств мас со вых ком му ни ка ций. Сви де тель ст во 
№ ПИ 12-0556 от 16 мар та 2001 г.

Музей Н. К. Рериха
Музей  Николая Кон-

стантиновича Рериха ор-
ганизован по инициативе 
основателя Сибирского Ре-
риховского общества Ната-
лии Дмитриевны Спириной, 
ученицы Н. К. Рериха, лите-
ратора, посвятившей всю 
свою жизнь изучению твор-
ческого наследия семьи Ре-
рихов. В постоянной экспо-
зиции музея представлены 
картины Николая и Святос-
лава Рерихов, фотографии, 
карта с маршрутами их экс-
педиций, также экспони-
руются картины других ху-
дожников. Здесь хранится 
Знамя Мира, когда-то при-
надлежавшее Н. К. Рериху 
и побывавшее с ним в экс-
педиции.

В фойе первого этажа 
постоянно расположены 
фотовыставки, связанные 

со строительством Музея. 
В зале-гостиной – пере-
движные выставки. На вто-
ром этаже расположены ос-
новные выставочные залы. 
В концертном зале третьего 
этажа проходят передвиж-
ные выставки, а также кон-

церты, видеофильмы и про-
чие мероприятия.

Стоимость посещения 
музея: полный билет – 100 
руб., льготный билет – 50 
руб. Экскурсионное об-
служивание – бесплатно. 
Вторая суббота каждого 

месяца — день бесплат-
ного посещения Музея 
Н. К. Рериха в Новосибир-
ске. Обычно к этому дню 
приурочиваются различные 
мероприятия: открытие вы-
ставок, концерты, показ 
фильмов. Ближайшие дни 
бесплатного посещения: 
14 марта, 11 апреля, 9 мая.

Музей находится по адре-
су: ул. Коммунистическая, 
38, тел. (383) 218-06-71.

Режим работы: ежеднев-
но с 10.00 до 18.00.

Проезд: ст. м. «Площадь 
Ленина». Автобусы, трол-
лейбусы, маршрутные так-
си, идущие по Красному 
проспекту до остановки 
«Кинотеатр Маяковского».

По материалам сайта: 
http://nsk.sibro.ru/index.php

С 17 февраля в фойе 
Центра культуры НГТУ про-
ходит персональная вы-
ставка пейзажей «Моя 
Сибирь» фотографа Инфор-
мационной службы НГТУ 
Вячеслава Васильевича 
Невидимова.

В. В. Невидимов работает 
в НГТУ с 1994 года. Фото-
графии, сделанные Вячес-
лавом Васильевичем, пу-
бликуются на портале НГТУ, 
используются в рекламных 
и пиар-публикациях в фе-
деральных и региональных 
СМИ, в СМИ университета, 
в архиве музея НГТУ. Колла-
жи, выполненные Вячесла-
вом Васильевичем, украша-
ют стены корпусов НГТУ.

Информационная служба 
НГТУ
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Выставка пейзажей «Моя Сибирь»
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