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Олимпиада проводилась в третий раз, участвовало бо-
лее 50 студентов с различных факультетов: ФЭН, ФМА, 
РЭФ и др.

Результаты олимпиады
 Профиль: специализированный 
(углубленное изучение химии)
1 место – Бунькова Екатерина (МТФ, гр. КХ-401)
2 место –  Тощевикова Марина (МТФ, гр. КХ-301) 

и Кудряшова Анна (ФМА, г. ЭМ-411)
3 место – Ниязова Рамина (МТФ, гр. ХТ-401)
Профиль: техника и технологии
1 место – Гладкий Дмитрий (ФМА, гр. ЭМА-42)
2 место – Кугно Владимир (ФМА, гр. ЭМА-42)
3 место – Воробьев Владимир (ФМА, гр. ЭМ-45)
Номинация: оригинальное решение задания по темам:
«Химическая термодинамика»
Инкеев Александр (РЭФ, гр. РЭН2-41)
«Окислительно-восстановительные процессы»
Барсуков Дмитрий (РЭФ, гр. РЭ3-41)

Организаторы олимпиады – кафедра химии и химиче-
ской технологии механико-технологического факультета. 

По материалам, предоставленным кафедрой 
химии и химической технологии МТФ

ОЛИМПИАДЫ

«Организаторы акции – 
компания «Яндекс» при под-
держке Высшей школы эко-
номики (Москва).

В Новосибирске  кон-
трольную  по математике 
написали в НГТУ и НГУ. 

В России акцию провели  
в вузах Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Нов-
города, Перми, Екатерин-
бурга и Казани. 

Кроме того, любой жела-
ющий мог решить задачи 

в онлайн-режиме на сайте 
https://yandex.ru/math   и 
отправить на проверку.

Общее количество участ-
ников акции превысило 20 
тыс. человек.

Для тех,  кто не успел по-
участвовать в акции - зада-
чи контрольной размещены 
на сайте https://yandex.ru/
math.

Информационная служба

«Что и требовалось доказать»

Дни студенческой науки в НГТУ: олимпиады

14 марта в НГТУ состоялась всероссийская акция – контрольная по математике «Что и требовалось доказать».

ЛитератураХимия
20 марта в НГТУ проходила олимпиада по химии среди 

студентов технических факультетов НГТУ.
18 марта в НГТУ состоялась внутривузовская олимпи-

ада по литературе. 

В олимпиаде приняли участие 11 студентов, большин-
ство из которых – студенты направления «Филология». I 
место занял Большаков Дмитрий (Ф-21), II место – Гетман 
Ксения (Ф-11).

Олимпиада состояла из 27 вопросов и заданий, где по-
следнее задание (комплексный анализ лирического текста) 
было самым трудным и требовало больше всего времени 
для ответа, а также профессиональной подготовки студен-
та. В анализе произведения студенты старших курсов де-
монстрировали знания, полученные на научных спецсеми-
нарах: литературоведческий или лингвистический уклон в 
подготовке был очевиден. 

В олимпиаде присутствовало задание, требующее око-
лолитературной эрудиции: указать, с жизнью каких писа-
телей связаны следующие места: Мелихово, Спасское Лу-
товиново и др. К сожалению, с этим заданием справились 
очень немногие, но почти все студенты верно ответили, что 
Сростки – это родина В. М. Шукшина, многие связали Ир-
кутск с именем В. Г. Распутина.

Букаты Евгения Михайловна, 
доцент кафедры филологии ФГО 
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«Институт интересных идей»
«Институту интересных 

идей» факультета бизнеса 
в марте 2015 года испол-
нилось десять лет. Это сту-
денческое объединение, 
которое организовывает 
различные мероприятия; 
своеобразный инкубатор, 
где студенты вместе со 
своим наставником гене-
рируют идеи в области со-
циально-культурного про-
ектирования, обсуждают 
и защищают их на специаль-
ной секции научной конфе-
ренции, которая проводит-
ся в университете каждый 
год в марте. Выступление 
на секции предполагает 
наличие собственной раз-
работки, пусть небольшой, 
но самостоятельной и ори-
гинальной.

Формат проведения сек-
ции научной конферен-
ции «Институт интересных 
идей» отличается от тради-
ционного. Здесь уместен 
скрепляющий выступления 
сюжет, музыкальное сопро-
вождение, использование 
студентами анимационных 
технологий во время вы-
ступления. Важно не только 
содержание, но и способ 
подачи доклада. В юбилей-
ном для «Института» 2015 
году студенты сравнили 
человеческое сознание со 

Вселенной: возможности 
сознания также безгранич-
ны, как и Вселенная. Мил-
лионы звезд рождаются 
во Вселенной – миллионы 
идей рождаются в созна-
нии человека. Некоторые 
звезды рождаются неожи-
данно и становятся ярки-
ми очень быстро, но вдруг 
стремительно гаснут – это 
же происходит и с идеями. 
Поэтому главное суметь 
вовремя «открыть» свою 
идею, как звезду, пока она 
не сгорела или не зароди-
лась у кого-то другого. Де-
виз секции конференции 
«Через тернии – к звёздам», 
был визуально реализован 
- во время выступлений до-
кладчиков на экране за-
жигали звезды, на нем в 
конце конференции получи-
лось «звездное небо». Были 
представлены проекты:  
«Серия семинаров «В по-
мощь самостоятельному 
путешественнику», «Квесты 
нового формата», «Турист-
ский портал Новосибирской 
области», «Тематический 
хостел с экскурсионным 
бюро «Ново-Николаевский», 
«Сеть гостиниц для пожи-
лых людей «Золотой воз-
раст», «Спелео-экскурсии 
на Алтае» и многие другие. 
В конце конференции все 
участники полюбовались 

салютом и пожелали друг 
другу успехов в воплощении 
самых смелых идей.

В следующем году «Инсти-
тут интересных идей» перей-
дёт на уровень межвузов-
ской научно-практической 
конференции. 

Руководитель «Института 
интересных идей», – канди-
дат филологических наук, 
доцент кафедры экономи-
ки сервиса Татьяна Леони-
довна Чернышева: «Десять 
лет – это хотя и небольшой 
срок, но позволяющий уже 
сделать определённые вы-
воды. Во-первых, генери-
рование идей сказывается 
на качестве образователь-
ного процесса: студенты 
получают импульс к овла-
дению новыми знаниями, 
которые они тут же соот-
носят со сферами практи-
ческого применения, во-
вторых, они становятся 
более уверенными в себе, 
у них повышается само-
оценка, появляется жела-
ние участвовать во все-
возможных мероприятиях 
факультета,  вуза,  города. 
В-третьих, генерирование 
идей влияет на жизнь ре-
бят в целом, поскольку они 
перестают бояться быть 
«белыми воронами» и начи-

нают убеждаться в том, что 
даже сначала представляю-
щаяся совершенно не осу-
ществимой идея, в которую 
верят и которую защища-
ют, оказывается в итоге не 
только приносящей пользу 
людям, но и финансово со-
стоятельной. Если студенты 
третьего – четвёртого курса 
становятся авторами впол-
не жизнеспособных идей, 
значит, и в будущем, с боль-
шой долей вероятности, они 
не утратят вкус к созданию 
чего-то нового и более се-
рьёзного. В студентах заго-
рается огонёк творчества, 
и задача руководителя за-
ключается в том, чтобы он 
не потух, а превратился в 
очаг, который смог бы со-
греть своим теплом окру-
жающих. Этим мы и зани-
маемся в нашем «Институте 
интересных идей» – подно-
сим огонёк поближе к себе 
и раздуваем…»

Татьяна Леонидовна 
Чернышева,

 доцент кафедры экономики 
сервиса ФБ
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Центр адаптивного спор-
та Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 
организовал курсы обуче-
ния волонтеров русскому 
жестовому языку в связи 
с проведением XVIII Сурд-
лимпийских зимних  игр и 
обратился в НГТУ. Ольга 
Александровна Варинова, 
заведующая лабораторией 
русского жестового язы-
ка (РЖЯ), с преподавате-
лем РЖЯ, переводчиком 

Светланой Владимировной 
Елфимовой обучали волон-
теров со всей России для 
предстоящих Игр. 

Была развернута актив-
ная деятельность по подго-
товке к Играм, в результате 
которой было решено при-
влечь к работе волонтеров 
из Института социальной 
реабилитации НГТУ для ра-
боты на XVIII Сурдлимпий-
ских зимних играх. Перво-
начально желающих быть 

волонтерами было около 
100 человек. Основной 
критерий для волонтеров 
– свободное владение рус-
ским жестовым языком. 
Мы набирали людей с про-
блемами со слухом, чтобы 
спортсменам и болельщи-
кам было легче общаться 
в своей среде.

Перед началом Сурлим-
пиады были проведены не-
сколько конкурсов, в кото-

рых могли участвовать все 
желающие. Мы участвова-
ли в конкурсе социальной 
рекламы «Время стирать 
границы», посвященном 
XVIII Сурдлимпийским зим-
ним играм. Конкурс прохо-
дил в 2 возрастных катего-
риях. Мы получили диплом I 
степени в возрастной кате-
гории старше 17 лет. Видео-
ролик – победитель «Добро 
пожаловать на Сурдлим-

XVIII Сурдлимпийские зимние игры – 2015
Ханты-Мансийск. Магнитогорск. Россия

Первые Всемирные игры глухих прошли в 1924 году 
в Париже. Участниками стали делегации из 10 стран. 
В январе 1949 года в Австралии были проведены I Меж-
дународные зимние игры глухих, в которых приняли уча-
стие 33 спортсмена из пяти стран мира. 

Сборные команды России, начиная с 1957 года, неиз-
менно входили в тройку сильнейших в неофициальном 
командном зачете на летних Сурдлимпийских играх. 
С 1971  года россияне принимают участие во Всемир-
ных зимних играх глухих с таким же результатом.

В 2001 году происходит важное событие – переиме-
нование Всемирных игр глухих в Сурдлимпийские игры. 
С этого момента Сурдлимпийские игры, отдельно летние 
и зимние, проводятся каждые четыре года и имеют ста-
тус равный Олимпийским и Паралимпийским играм.

В России Сурдлимпиада была проведена впервые. 

С 28 марта по 5 апреля в Ханты-Мансийске и Магнитогорске проходили XVIII Сурдлимпийские зимние игры. Сту-
денты и сотрудники ИСР НГТУ приняли участие в этом мероприятии в качестве волонтеров. 

Делегация от НГТУ составила 40 человек: в нее вошли 15 студентов, 5 переводчиков русского жестового языка 
ИСР: Бабушкина Т. В., Елфимова С. В., Минаева Е. С., Урбан М. С., Варинова О. А. – заведующая лабораторией рус-
ского жестового языка, остальные – жители Новосибирска, выпускники ИСР разных лет. 
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пиаду» можно посмотреть 
на официальной страни-
це Сурдлимпиады: http://
ugra2015.com/ru  в разде-
ле «Конкурсы».

Студенты НГТУ выиграли 
конкурс фотографий «Сурд-
лимпийская себяшка». Для  
фотографии волонтеры на-
шего вуза, построились так,  
чтобы получилось сердце. 
В адрес оргкомитета по-
ступили фотоработы из 10 
регионов нашей страны. 
В течение 10 дней интер-
нет-пользователи отдавали 
голоса за понравившиеся 
фотографии. Уже в первый 
день голосования фото-
графия волонтеров НГТУ, 
собрала  более  сотни лай-
ков. По итогам голосования 
в трех социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассни-
ки» и Facebook наша фото-
работа набрала 2 056 голо-
сов.

Руководить волонтерским 
корпусом было неслож-
но, благодаря постоянной 
связи через Интернет. Не-
большие сложности возник-
ли при распределении по 
объектам. Не было четких 
инструкций поведения на 
объекте. У всех волонтеров 
был разный график рабо-
ты, иногда трудно было их 
состыковать на общие ме-
роприятия. Но особых про-
блем не возникало.

Впечатления от Сурдлим-
пиады невозможно опи-
сать. Все мероприятия про-
ходили в режиме нон-стоп: 
мы были в постоянном дви-
жении. Объекты Сурдлим-
пиады находятся недалеко 
друг от друга, но мы – жите-
ли мегаполиса – привыкли 
передвигаться на транспор-
те, а здесь же приходилось 
много ходить пешком, ещё 
и по холмистой местности.

Наш корпус волонтеров 
активно болел за россий-
ских  спортсменов. Два 
представителя нашего во-
лонтерского коллектива 
ездили поболеть за своих 
близких. 

Студент Дмитрий Шев-
ляков (ИСР, ВИ-31, 2 курс) 
болел за свою сестру Эллу, 
которая стала обладателем 
золотой медали в бордер-
кроссе. Другой предста-
витель нашей делегации 
Игорь Чернов поддерживал 
брата Романа, участника 
сборной команды по хок-
кею, которая стала победи-
телем Сурдлимпиады, вы-
играв у сборной Канады. 

Наши волонтеры с людь-
ми,  которые имеют пробле-
мы со слухом,  но занима-
ются политикой, спортом. 
В частности, с Анной Феду-
ловой – десятикратной чем-
пионкой Сурдлимпийских 
игр.

Все волонтеры НГТУ по-
кинули Сурдлимпиаду с чув-
ством гордости за свою 
страну,  каждый получил  
неоценимый опыт.

Нашим студентам хоте-
лось бы попасть на Летнюю 
Сурдлимпиаду, которая 
пройдет в 2017 году в ту-
рецком Самсуне, хотя бы 
в качестве болельщиков. 

О. А. Варинова, переводчик 
русского жестового языка, 
заведующая лабораторией 
русского жестового языка

Института социальной
реабилитации НГТУ,

руководитель волонтерского 
корпуса

В подготовке материала 
использованы данные сайта: 

http://ugra2015.com/ru/
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Arduino Day 2015 в НГТУ
28 марта в НГТУ прошли мероприятия, посвященные международному Дню Arduino.

Arduino – это открытая 
программно-аппаратная 
платформа, позволяющая 
миллионам людей, не яв-
ляющихся специалиста-
ми в области электроники 
и программирования, соз-
давать интересные проекты 
домашней автоматизации, 
интерактивные инсталля-
ции и даже функциональ-
ных роботов.

Философия Arduino в том, 
чтобы сделать современ-
ные технологии понятными 
и доступными для исполь-
зования всем, Arduino – это 
дешевая, мощная, гибкая 
и полностью открытая аппа-
ратная платформа; простая, 
понятная и минималистич-
ная среда разработки про-
граммного обеспечения; 
дружное сообщество про-
фессионалов и любителей, 
каждый из которых привно-
сит свой вклад в развитие 
платформы.

Arduino Day – 2015 объе-
динил более 250 сообществ 
по всему миру, в каждом из 
которых в этот день участ-
ники делились опытом, рас-
сказывали о своих проек-
тах. 

В НГТУ прошел един-
ственный в России офи-
циальный Arduino Day, на 
котором было положено на-
чало новосибирскому сооб-
ществу энтузиастов Arduino 
как площадки для сотруд-
ничества и обмена опытом 
между инженерами, пре-

подавателями, студентами, 
школьниками, художника-
ми и всеми заинтересо-
ванными. Новосибирск не 
отстает от мировых тенден-
ций и в курсе всех событий 
– это уже второй Arduino 
Day, проходивший в НГТУ, 
предыдущий проводился 
в 2014 году. Количество 
участников выросло более 
чем в три раза по сравне-
нию с прошлым годом. 

День начался с проведе-
ния мастер-класса по ос-
новам программирования 
Arduino, который провел ин-
женер студенческого кон-
структорского бюро «Робо-
тотехника и искусственный 
интеллект» Илья Дубков. На 
мастер-классе участники 
научились собирать про-
стые электрические схемы 
на макетных платах и писать 
программы для микрокон-
троллеров. Проводилась 
работа со светодиодами, 
жидкокристаллическими 
дисплеями, аналоговыми 
датчиками, беспроводны-
ми передатчиками и другим 
оборудованием. 

Во второй половине дня 
были представлены докла-
ды по темам применения 
Arduino в образовании, ис-
кусстве и промышленной 
автоматизации, также под-
нимались вопросы исполь-
зования открытых техноло-
гий, существующих проблем 
платформы Arduino и путей 
их разрешения.

Прозвучали следующие 
доклады:  Илья Дубков, ин-
женер «СКБ «РИИ» – «Ретро-
спектива и современность 
Arduino»; Антон Карманов, 
художник – «Генерал и Зво-
нарь – русские деревянные 
роботы на основе Arduino»; 
Алексей Медведев, старший 
лаборант ИЯФ СО РАН – 
«Использование Arduino 
в образовательном про-
цессе»; Руслан Соколов, ос-
нователь NSU Hackspace – 
«Платформа Arduino, как 
мощный инструмент для 
создания открытого техно-
логического сообщества»; 
Алексей Колкер, к. т. н., до-
цент кафедры автоматики 
НГТУ – «Arduino – спор про-
фессионалов и любителей»; 
Андрей Нуждов, инноватор 
из LivelyMinds – «Приме-
нение современных тех-
нологий для поддержки 
открытых проектов»; Сер-
гей Глушенко, инженер 
АСУП, программист ООО 
«РН-Юганскнефтегаз» – 
«Flprog – визуальное про-
граммирование Arduino для 
не программистов»; Алек-
сей Грищенко, художник – 
«Музыкальная арка – инте-
рактивная инсталляция на 
Arduino».

Секцию докладов завер-
шило музыкально-визуаль-
ное выступление коллекти-
ва <game_cat>, участники 
которого (Артём Попов, 
программист Commons 
Machinery, Инга Черно-

градская, студент СибГУТИ) 
сыграли на музыкальных 
контроллерах, собранных 
на Arduino. 

Андрей Нуждов пред-
ставил новый 3d-принтер 
SibRap 1.4, который в тече-
ние дня напечатал несколь-
ко деталей сложной формы. 

 В завершении дня сту-
денты и магистранты сбор-
ной НГУ по робототехнике 
провели мастер-класс по 
летающим квадракопте-
рам и шагающим гексапо-
дам. Они принесли с собой 
несколько своих роботов 
и подробно рассказали, как 
они их собирали и как ими 
управлять. Ребята показа-
ли видеоролики проектов, 
которыми они занимаются 
в Технопарке.

Организаторы пригла-
шают всех желающих на 
Arduino Day – 2016, который 
состоится через год и на все 
мероприятия студенческого 
конструкторского бюро «Ро-
бототехника и искусствен-
ный интеллект», которые 
проводятся в течение учеб-
ного года.

И. Н. Яковина, 
доцент кафедры 

вычислительной техники 
АВТФ,

руководитель студенческого 
конструкторского бюро 

«Робототехника и искусствен-
ный интеллект»
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СПОРТ

Студенты НГТУ стали победителями и призерами соревнований в зачет 38 универсиады среди студентов высших 
учебных заведений Новосибирской области (март 2015 г.)

Полиатлон
Кузнецов Артем (МТФ,4 курс, МП-101) занял II место, Са-

урбаева Радмила (МТФ, 5 курс, КХ -001) заняла III место. 
Команда студентов в составе Подберезкина Кирилла, 

Куликовой Августины, Черепановой Натальи, Кузнецова 
Артема, Саурбаевой Радмилы, Чакалева Артема, Роика 
Андрея, Федосова Владислава, Заколодкина Романа, 
Полтаристовой Лады заняла I место. Соревнования про-
ходили 11–13 марта на лыжной базе НГТУ. Полиатлон – 
многоборье, включающее в себя: бег на лыжах, силовые 
упражнения и стрельбу. 

Тренеры – Исакова Ольга Михайловна, Чаленко Алек-
сандр Анатольевич.

Бокс
Тубанов Максим (МТФ) занял II место (весовая категория 

64 кг), Эрдынеев Ардан (ФМА, 2 курс, ЭМ-34) занял III место 
(весовая категория 60 кг) .

Соревнования проходили 12–15 марта в колледже физи-
ческой культуры. Команда НГТУ улучшила результат в срав-
нении с прошлым годом: она поднялась с пятого места на 
четвертое. 

Тренеры – Артемьев Александр Сергеевич, Барабанов 
Евгений Александрович.

Пулевая стрельба
Команда студентов в составе Мадины Нишанбаевой (ФБ, 

ФБЭ-44), Дмитрия Кабанова (ФЭН, АТЭ-01), Степана Копы-
лова (ФТФ,4 курс, ФТ-11), Егора Марюшко (ФЭН) и Юлии 
Цыганковой (АВТФ, 2 курс, АБС-323) заняла I место.

Соревнования проходили с 19–21 марта в стрелковом 
тире НГТУ. 

Тренеры – Чесалина Ольга Анатольевна, Коршунова 
Ольга Герасимовна.

Настольный теннис
Команда студентов НГТУ заняла II место.  Хорошие ре-

зультаты показали: Егор Ненашкин (ФЭН, 2 курс, ЭНМ1-32), 
Дмитрий Капотов (ЮФ, 1 курс, ЮФ-43), Анна Комарова 
(ФЭН, 1 курс, ТЭ-41), Алена Рыжова (ФГО, 1 курс, СО-42), 
Валерия Ремез (ФМА, 2 курс, ЭМЭ-31).  

Соревнования проходили 21–22 марта на базе Сибир-
ского государственного университета геосистем и техноло-
гий (Новосибирск). 

Тренер – Митрофанов Юрий Михайлович.

По материалам, предоставленным 
Учебно-спортивным оздоровительным центром НГТУ

Поздравляем!

Второе высшее – 
параллельно с первым в НГТУ

Второе высшее образование в НГТУ можно получить по направлениям обучения и специальностям, на которые 
ведут прием на первый курс факультеты университета.

На факультете бизнеса (вечернее и заочное отделение) – можно получить второе высшее образование по направ-
лениям «Экономика», «Менеджмент» (бакалавриат).

Второе высшее образование могут получить параллельно студенты дневных отделений НГТУ и других вузов, обуча-
ющихся по техническим, гуманитарным направлениям, а также лица, имеющие законченное высшее образование.

Занятия проводятся 4 раза в неделю в вечернее время с 18.30 до 21.30.  Занятия проводятся по модульному прин-
ципу: каждая дисциплина является учебным модулем, аттестация проводится сразу после изучения модуля.

Прием документов – в сроки, установленные правилами приема в НГТУ (пункты 11, 12): http://www.nstu.ru/
enrollee/rules/#2

Контактная информация: 6 корпус НГТУ, к. 211,  тел.: (383) 346-29-21, эл. почта: vizo@.corp.nstu.ru
Часы приема: понедельник, вторник, четверг: 13:00 – 21:00; среда, пятница: 9:30 – 17:30

Достижения спортсменов НГТУ
Студентка НГТУ Ефремова Полина (ФМА, 3 курс, ЭМ-213) стала победителем на первенстве России по биатлону среди 

юниоров в командной гонке, эстафете 3 x 6, смешанной эстафете 2 x 6 и 2 x 7,5, а также заняла III место в масстарте.
Соревнования проходили в Уфе 15–19 марта 2015 года. Тренер – Чаленко Александр Анатольевич.

Студент НГТУ Коробко Андрей (МТФ, 3 курс, КХ-201) занял пятое место на международном турнире в Риме (Италия), 
который являлся этапом Европейского молодежного цикла по сабле. 

Тренеры – Рождествов Сергей Николаевич, Сулейманов Камиль Ахметович.

Русинов Константин (ФТФ, 3 курс, гр. ФТ -21) и Меньшиков Никита (ФЭН, 2 курс, гр. ЭНМ 1-32), KMC по гребному спорту, 
в составе двойки стали победителями на I этапе Всероссийского фестиваля студенческого гребного спорта по гребле 
в закрытых помещениях. Соревнования проходили в Омске 27 февраля 2015 года.
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АФИША

Межвузовский день 
открытых дверей

25 апреля на базе НГТУ пройдет Межвузовский 
день открытых дверей.

В Дне открытых дверей примут участие 13 вузов Ново-
сибирска.

В программе мероприятия – выступления руково-
дителей и ведущих преподавателей вузов, знакомство 
с экспозициями вузов-участников, выступления студен-
ческих творческих и спортивных коллективов.

Межвузовский день открытых дверей пройдет в два 
потока во Дворце спорта НГТУ.

I поток – с 11:00 до 13:00, II поток – с 13:00 до 15:00.

В НГТУ пройдут 
игры лиги КВН

23 апреля в 18.00 в актовом зале I корпуса состоится 
вторая 1/8 нового «юбилейного» сезона лиги КВН НГТУ. 

Играют команды: «Люди напротив», «Чай», «Во все тяж-
кие», «Куплю волосы», «Браzzерс», «Давай по новой».

28 апреля в 18.00 в актовом зале I корпуса состоится 
третья 1/8 нового «юбилейного» сезона лиги КВН НГТУ.  

Играют команды: «Картина репина», «V – значит Ваха», 
«Огород», «Три кота на мясо», «Плохой и очень плохой», 
«В моем квартале все спокойно».

«Джаз собирает 
друзей»

24 апреля в концертном зале Центра культуры НГТУ 
состоится традиционный концерт Джаз-оркестра 
НГТУ под названием «Джаз собирает друзей».

В концерте примут участие студенты и выпускники на-
шего университета. 

Приглашаются все желающие.
Вход свободный.

«Неделя литературы 
и искусства – 2015»

21–24 апреля в НГТУ пройдет 
«Неделя литературы и искусства – 
2015», посвященная 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Программа мероприятий:
 21 апреля –  Открытие «Недели литературы и искусства 

НГТУ – 2015», День живописи.
22 апреля – День поэзии.
23 апреля – День музыки.
24 апреля – День детского творчества.

В рамках «Недели литературы и искусства НГТУ – 
2015» в Научной библиотеке будет организована вы-
ставка декоративно-прикладного творчества сотрудни-
ков и студентов. 

70   лет


