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18 ноября в НГТУ состоялось крупнейшее событие 
года для программистов и специалистов в области ин-
формационных технологий – День IT-компаний.

День IT-компаний – это 
презентации ведущих ком-
паний в сфере информаци-
онных технологий, широкий 
выбор вакансий, возмож-
ность заполнения резюме 

для компании «на месте», 
прямое общение с работо-
дателями. 

В мероприятии приняли 
участие известные компа-
нии: 2Gis, Parallels, Noveo, 
НГС, ЦФТ, I20, Sibers, 
ATConsulting, Directline, 
Velvetech Systems.

Компании провели пре-
зентации, на которых пред-
ставили свои вакансии, 
рассказали о прохождении 
практики и стажировках.

По материалам, 
предоставленным 

Отделом маркетинга НГТУ

НГТУ вошел в десятку 
лучших вузов России по 
уровню подготовки ИТ-
специалистов.

Исследование провела 
Ассоциация производите-
лей программного обеспе-
чения НП «РУССОФТ».

В течение последних 
4 лет проводились опросы 
для определения, выпуск-
ники каких вузов пользу-
ются наибольшим спро-
сом. Респондентами стали 
представители более 300 
компаний, занимающихся 
разработкой программного 
обеспечения.

В рейтинг вошли более 
100 российских вузов. 

НГТУ вошел в десятку луч-
ших вузов, среди которых 4 
вуза Москвы, 4 вуза Санкт-
Петербурга и 2 вуза Ново-
сибирска. Первую позицию 
в рейтинге занимает Санкт-
Петербургский университет 
информационных техно-
логий, механики и оптики, 
НГУ – на 8-м месте, НГТУ – 
на 10-м.

Рейтинг вузов и дополни-
тельная информация – на 
сайте НП «РУССОФТ». 

По материалам 
сайта РУССОФТ:

www.russoft.ru/tops/2133

День IT-компаний Выпускники 
ИТ-специальностей 
НГТУ – в числе 
лучших в России

Конкурс 
«Лучшие инновации» 

Набор в Театр 
физического 
эксперимента НГТУ

Объявлен межвузовский 
конкурс инновационных 
проектов студентов и мо-
лодых ученых «Лучшие ин-
новации».

Cтуденты, аспиранты, мо-
лодые ученые в возрасте 
до 35 лет, имеющие свои 
научных разработки, при-
глашаются принять участие 
в межвузовском конкурсе 
инновационных проектов 
студентов и молодых ученых 
«Лучшие инновации».

Организаторы конкур-
са – Межвузовский центр 
содействия научной и ин-
новационной деятельности 
студентов и молодых ученых 
при поддержке Новосибир-

ского фонда поддержки на-
уки и инновационной дея-
тельности.

Направления конкурса:
–  информационные тех-

нологии и вычислитель-
ные системы

–  транспортная техника 
нового поколения

–  энергосбережение 
и энергоэффективность

Заявки принимаются 
в электронном виде до 
1 декабря.

Адрес для подачи заявок: 
http://www.nauka.edu54.
ru/konkursy-tsentra

Театр физического эксперимента объявляет 
о дополнительном наборе студентов.

Записаться можно в 4 корпусе, аудитория 225.
Репетиции проходят по понедельникам и четвергам 
в 4 корпусе в 18.30 в 3 поточной аудитории.

Руководитель театра: Николай Юрьевич Березин, 
старший преподаватель кафедры общей физики 
факультета мехатроники и автоматизации



№ 9 (297) 20 ноября 2014 3

КАК ЭТО БЫЛО

Мисс и мистер НГТУ–2014
31 октября в концерт-

ном зале Центра культуры 
НГТУ состоялся ежегодный 
конкурс «Мисс и Мистер 
НГТУ».

Участники – студенты 
разных факультетов на-
шего университета. После 
отборочного тура в финал 
конкурса вышли 8 молодых 
людей и 8 девушек. Перед 
финальными выступлени-
ями они обучались дефиле 
и танцам, готовили творче-
ские номера. 

Концепция финально-
го шоу была выдержана 
в русском стиле: девушки 
выходили в белых платьях, 
с венками, молодые люди – 
в костюмах с народными 
мотивами. 

Кроме того, участницы 
продемонстрировали сши-

тые ими платья из павлово-
посадких платков.

Титул «Мисс НГТУ» полу-
чила студентка 2-го кур-
са факультета энергетики 
Ксения Коструб. «Мистер 
НГТУ» – студент 1-го курса 
магистратуры факультета 
радиотехники и электрони-
ки Денис Милахин. 

По материалам сайта 
НГС.НОВОСТИ: http://news.

ngs.ru/more/1979781/
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24 октября 2014 года 
в Москве состоялся XXVII 
Всероссийский конкурс 
выступлений на японском 
языке, в котором приняли 
участие 20 студентов из 
разных городов России 
и стран СНГ.

Участники конкурса, ко-
торые прошли  отбор по 
округам, представили свои 
выступления на японском 
языке на свободную тему. 
Оценивали конкурсан-
тов японцы. Большинство 
участников конкурса по-
бывали в Японии и подели-
лись своими впечатления-
ми со зрителями. 

Участница от НГТУ – сту-
дентка 4 курса специаль-
ности «Зарубежное реги-
оноведение» Кузнецова 
Юлия тоже посвятила свое 
выступление японцам, на-
звав его: «Пожалуйста, 

по-японски». Она попро-
сила общаться по-японски 
с иностранцами, изучаю-
щими японский язык, а не 
по-английски. Эта просьба, 
виртуозно выраженная на 
японском языке, а также 
скромность и деликатность 
Юлии произвели впечатле-
ние на жюри. Посол Японии 
в России г-н Харада Тикахи-
то первый зааплодировал 
после юлиного выступления 
и лично подошел к ней вы-
разить свое восхищение. 

Впервые представитель 
НГТУ и Новосибирска за-
нял первое место на этом 
всероссийском конкурсе.  
Юлия выиграла  главный 
приз  – поездку в Японию. 
Хочется еще раз поздра-
вить победительницу, поже-
лать ей дальнейших успехов 
в учебе и поблагодарить 
преподавателей японского 
языка кафедры МОиР, кото-

рые принимали непосред-
ственное участие в подго-
товке Юлии к конкурсу!

Преподаватель 
японского языка, 

доцент кафедры МОиР 
О. В. Москвина 

Победа на Всероссийском конкурсе
выступлений на японском языке
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C 9 по 23 октября в НГТУ 
проходила школа-семинар 
«Создание видеогазеты 
для студентов с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья по слуху».

Цель мероприятия – ор-
ганизация совместной ра-
боты слышащих студентов и 
студентов с ограниченными 
возможностями. 

В рамках школы состоя-
лись лекционные и практи-
ческие занятия, где были 
рассмотрены особенности 
создания видеоматериалов 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
основы подготовки новост-

ных видеосюжетов, при-
емы видеомонтажа, работа 
с программами расшифров-
ки текстов на русском же-
стовом языке.

В работе школы приняли 
участие студенты и маги-
странты ФГО направления 
«Лингвистика» (выпускаю-
щая кафедра иностранных 
языков гуманитарного фа-
культета) и Института соци-
альной реабилитации НГТУ.

Занятия проводили: 
руководитель проекта 
«Равный мир» М. А. Про-
шкин (Москва), кандидат 
филологических наук, до-
цент кафедры филологии 

С. И. Буркова, аспирант 
Е. В. Филимонова, канди-
дат физико-математических 
наук, доцент кафедры оп-
тических информационных 
технологий Э. В. Арбузов, 
редактор Информацион-
ной службы А. А. Оверчук, 
видеоинженер Информа-
ционной службы Р. Г. Сали-
ков, переводчик Института 
социальной реабилитации 
Н. В. Елфимова.

Итогом совместной рабо-
ты студентов и преподава-
телей стало создание четы-
рех выпусков видеогазеты 
для студентов с ограничен-
ными возможностями.

Выпуски видеогазет 
размещены на портале НГТУ 
в разделе «Видеобанк» www.
nstu.ru/video и в разделе 
«Студенческая видеогазета» 
на сайте Института 
социальной реабилитации 
http://www.nstu.ru/info/fac-
ult/isr/studvideo

Отзывы студентов о школе-семинаре 

 Первый раз участвовала в съемках. Мне было 
очень интересно делать новости. Еще я рада тому, что 
удалось пообщаться и поработать с ребятами с раз-
ных факультетов.
 Мне понравилось делать сюжет о спектакле «Под-

солнух», я первый раз участвовала в съемках. Мне 
было очень приятно познакомиться и поработать  
с говорящими ребятами. Мы с ними хорошо обща-
лись. 
 Я очень рада участвовать в этом проекте. Это было 

интересно, необычно. Это была практика того, чем 
я хочу заниматься в жизни. Мне понравилось работать 
в команде с глухими ребятам.
 У меня появился опыт общения с глухими и опыт 

создания адаптированного материала для лиц 
с ограниченными возможностями, особенности тако-
го рода деятельности.
 Из школы-семинара я почерпнул для себя много но-

вого. 
 Монтаж, работа с видео – все это было необычно 

для меня.
 Счастье, радость, удача!!! Много новых друзей. Те-

перь знаю много жестов. Научились работать в ко-
роткий срок, выкручиваться из сложных ситуаций. 
Немного с видео работать, фотошоп. Замечательно!!!

Выпуск 1. 
Областная студенческая универсиада 2014. 
День переводчиков русского жестового языка.

Выпуск 2. 
Бугринский мост. Спектакль «Подсолнух» синтез-театра 
«Белый воробей».

Выпуск 3. 
Встреча студентов Института социальной реабилитации 
НГТУ с Владимиром Павловичем Елфимовым. Общеуни-
верситетский этап конкурса ораторского мастерства на 
английском языке.

Выпуск 4. 
Народный факультет НГТУ.  День первокурсника в Институ-
те социальной реабилитации НГТУ.
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Школа-семинар «Создание видеогазеты для студентов 
с ограниченными возможностями здоровья по слуху»

Проект «Студенческие 
информационные ресурсы»
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Фестиваль телевизионных идей «Ты можешь»
C 27 сентября по 12 ок-

тября в Гурзуфе (Республи-
ка Крым) проходил IV меж-
дународный молодежный 
фестиваль телевизионных 
идей «Ты можешь». 

Главная цель мероприя-
тия – поддержка молодых 
специалистов в области те-
левидения. Наш вуз на этом 
фестивале представляли 
студенты 3 курса факульте-
та радиотехники и электро-
ники Ксения Попкова и Па-
вел Полевода.

В течение двух недель 
участники фестиваля сни-
мали 2 основных ролика: 
репортаж на 5–10 минут 
и документальный фильм, 
дополнительное задание – 
вирусная реклама для дет-
ского проектора нового 
поколения «Мультикубик». 

В составе команды Wild 
Trash наши ребята заняли 
два третьих места – за доку-
ментальный ролик «Бархат-
ный Гурзуф» и за вирусную 
рекламу. 

На протяжении всего 
фестиваля с участниками 
проводили мастер-классы 
сотрудники центральных 
каналов российского теле-
видения: режиссер доку-
ментального кино Сергей 
Браверман, телерадиоведу-
щий Виктор Набутов, актер 
театра и кино Александр 
Носик, телеведущая Перво-
го канала Наталья Семени-
хина и другие. Наши ребята 
побывали на мастер-классе 
по видеомонтажу в про-
грамме Finail Cat. Павел по-
лучил сертификат междуна-
родного образца компании 
Apple. Значимым событием 

для участников молодеж-
ного фестиваля стало про-
ведение акции Первого 
канала «Первый на флоте» 
в городе Севастополь, где 
молодые журналисты при-
няли участие в съемках.

По материалам, 
предоставленным 

Ксенией Попковой  и Павлом 
Полеводой, студентами 

3 курса, гр. РТС9-22 (РЭФ)

С 31 октября по 4 но-
ября в Красноярске при 
содействии Фонда Миха-
ила Прохорова проходи-
ла VIII Красноярская яр-
марка книжной культуры 
(КРЯКК).

Цель книжной ярмар-
ки – объединить на одной 
площадке представителей 
книжного мира, наладить 
связи между участниками 
книжной индустрии: издате-
лями, писателями, читателя-
ми, библиотеками, книжны-
ми магазинами. На ярмарке 
были представлены литера-
турная, культурная и детская 
программы.

В рамках ярмарки прош-
ли выставка-продажа книг,  

кинопоказы, театральные и 
музыкальные представле-
ния. 

Ксения Заяц, студентка 
3 курса ФМА, приняла уча-
стие в ярмарке в составе 
группы Издательско-поли-
графического комплекса 
НГТУ, который традиционно 
представил научную, учеб-
ную и другую издательско-
полиграфическую продук-
цию нашего вуза. 

Ксения рассказала об 
этом масштабном меропри-
ятии: «Тема ярмарки в 2014 
году – «Город, в котором 
МОЖНО». В рамках ярмарки 
состоялись круглые столы, 
дискуссии, конференция 
Британского совета, пре-
зентация литературных но-
винок и многое другое. Все 
мероприятия культурного 
фестиваля сложно пере-
числить.» Особенно Ксения 
отметила встречу Леонида 
Парфенова с читателями, во 
время которой журналист 
представил очередной том 
своего проекта «Намедни. 

Новая эра», посвященный 
периоду 1946–1960 годов. 
Леонид Парфенов предста-
вил также на КРЯККе свою 
режиссерскую работу «Цвет 
нации» – документальный 
фильм о фотографе Сергее 
Прокудине-Горском.

По материалам, 
предоставленным 

Ксенией Заяц, 
гр. ЭМ-16 (ФМА)

Информация о ярмарке 
на сайте фонда М. Про-
хорова: http://www.
prokhorovfund.ru/projects/
own/169/1786/

VIII Красноярская ярмарка книжной культуры
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Организатор мероприятий по проекту «Студенческие информационные ресурсы» в рамках конкурса Минобрнауки 
«Развитие деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего образования в 2014 году» – 
Информационная служба НГТУ.
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К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Сергей Матвеевич Бе-
лин, полковник техниче-
ской службы. В НЭТИ–НГТУ 
работал с 1962 по 2003 год, 
был председателем ДОСА-
АФ. Награжден орденом 
Красной Звезды и двумя 
орденами Отечественной 
войны II степени и медаля-
ми «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Берлина».

В 1936 году по комсо-
мольской путевке был за-
числен в Иркутское военно-
авиационное техническое 
училище, после окончания 
которого в звании воен-
техника II ранга продолжил 
службу в авиации.

Боевой путь Сергея Мат-
веевича начался в сен-
тябре 1942 года от стен 
Сталинграда через Орлов-
ско-Курскую дугу, Висло-

Одерскую и Берлинскую 
операции сначала в долж-
ности старшего техника 
самолетомоторной группы, 
а затем начальника под-
вижной авиаремонтной 
базы. Перед ним стояли за-

дачи – поддерживать само-
летный парк военной части 
в боевой готовности, произ-
водить в полевых условиях 
ремонт боевых самолетов-
истребителей ЯК-3, ЯК-7, 
ИЛ-2, и ЛА-5, получивших 
повреждения в воздушных 
боях.

В разгар Сталинградской 
битвы у немцев появился 
новый самолет «Мессерш-
мидт-109», наши летчики 
получили задание добыть 
сведения о фашистском са-
молете. В январе 1943 года 
летчики, «взяв в клещи мес-
сер», посадили его на совет-
ский аэродром. Немецкая 
машина приземлилась, не 
выпуская шасси, поэтому 
получила значительные по-
вреждения. Приказ был кра-
ток: «Самолет отремонтиро-

вать и отправить в Москву».
Задача, поставленная 

перед коллективом авиа-
ремонтной мастерской, 
была выполнена в срок. 
Проделанная работа была 
высоко оценена командо-
ванием: личному составу 
авиаремонтной мастерской 
вручили переходящее Крас-
ное Знамя военного Совета 
Донского фронта, а Сергей 
Матвеевич был награжден 
орденом Красной Звезды. 

Сергей Матвеевич во-
евал на Донском, Сталин-
градском, Центральном 
и I Белорусском фронтах. 

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

Выставка в Музее Октябрьского района
До 13 декабря в Музее 

Октябрьского района ра-
ботает выставка «Малень-
кий город в большой во-
йне».

Музей Октябрьского рай-
она (филиал Музея города 
Новосибирска) и Новони-
колаевский военно-исто-
рический клуб ещё раз 
напомнили о трагических 
обстоятельствах, обрушив-
шихся на Новониколаевск 
и всю Российскую империю 
100 лет назад.

На выставке представ-
лены коллекции формы 
сибирских частей, прини-
мавших участие в Первой 
мировой войне, атрибуты 
формы солдат Германии 
и Австро-Венгрии, фотогра-
фии начала XX в., которые 
отражают подготовку к вой-
не маленького провинци-
ального города в центре 
империи и судьбы простых 
жителей, которых не поща-
дила война.

В ходе архивно-поиско-
вых работ удалось устано-
вить ещё два полка, сфор-
мированных при участии 
Новониколаевска – Зме-
иногорский и Нерехтский 
пехотные полки. Ранее 
было известно лишь о трёх 
полках и одном артиллерий-
ском дивизионе – 41-м Си-
бирском стрелковом, 53-м 
Сибирском стрелковом, 
533-м Новониколаевском 
пехотных полках и 1-м ди-
визионе 11-й Сибирской 
артиллерийской бригады.

Адрес музея: ул. Кирова, 80 

Остановки транспорта: 
«ГПНТБ», Станция метро 
«Октябрьская»

Часы работы: 
вторник–суббота 
10:00 – 18:00.

Вход в музей свободный.

По материалам сайта Музея 
города Новосибирска

http://m-nsk.ru

К 100-летию Первой мировой войны (1914–1918 гг.)
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Итоги универсиады
13–17 октября 2014 г. на базе НГТУ проводилась 

III Областная универсиада среди студентов вузов и ссузов 
области «За здоровый образ жизни».

Универсиада проводилась по восьми видам спорта:
• стритбол (м, ж)
• минифутбол
• настольный теннис
• плавание
• перетягивание каната
• поднятие гири
• аэробика
• легкая атлетика
Всего в соревнованиях приняли участие 1 584 студента, 

представивших 17 высших учебных заведений и 47 средних 
специальных учебных заведений. Каждый участник, заняв-
ший призовое место, был награжден грамотой, медалью, 
денежным призом.

Студенты НГТУ стали самыми активными участниками 
универсиады, выступив по всем видам спорта. Из средних 
специальных учебных заведений самым активным стал Но-
восибирский радиотехнический колледж.

Студенты НГТУ стали победителями и призерами в ко-
мандном зачете в следующих видах спорта:

• стритбол: 3 место – женщины, 3 место – мужчины
• настольный теннис – 2 место
• плавание – 2 место
• аэробика – 1 место (1-я команда), 2 место (2-я команда)
• гиревой спорт – 2 место
• легкоатлетическая эстафета: 1 место – женщины, 2 ме-

сто – мужчины
Хорошо выступили наши спортсмены и в личном первен-

стве, став призерами и победителями в гиревом спорте 
и плавании:

1. Гиревой спорт (мужчины):
• Яковлев Олег – 1 место (весовая категория 60 кг)
• Пышкин Дмитрий – 3 место (весовая категория свыше 90 кг)
2. Гиревой спорт (женщины):

– в весовой категории 58 кг
• Калитова Анастасия – 1 место
• Бурлакова Людмила – 2 место
• Бронивец Евгения – 3 место

– в весовой категории 63 кг
• Тисленко Ирина – 1 место
• Толмашова Мария – 2 место

– в весовой категории 68 кг
• Чмурина Лилия – 1 место
• Зимоглядова Ольга – 2 место
• Логинова Алена – 3 место

–в весовой категории свыше 68 кг
• Грачева Надежда – 1 место
• Некрасова Алена – 2 место
• Грищенко Елена – 3 место

3. Плавание: 
• Ерохин Вадим – 2 место (50 м вольным стилем)

По материалам, предоставленным 
Учебно-спортивным оздоровительным центром
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Поздравляем!
Юрий Тарасов, студент 3 курса юридического факульте-

та, стал победителем  VIII чемпионата России по горному 
бегу на длинную дистанцию. Дистанцию длиною  30 кило-
метров – перепад высот 1 311 метров – Юрий преодо-
лел за 2:01,37. Соревнования состоялись 25–26 октября 
2014 года в г. Адлер Краснодарского края.

Тренер – Наумов Сергей Викторович
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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.

Сборная Сибири – чемпион Европы 
по скоростной сборке пазлов

В сборную команду Сиби-
ри (Новосибирск, Бердск,  
Томск) я попала случайно. 
Прочитала объявление про 
турнир по скоростной сбор-
ке пазлов и решила  сходить 
туда со своими подругами 
из любопытства. Оказа-
лось, что команда прово-
дила отбор и искала себе 
дополнительных участни-
ков. Я показала неплохие 
результаты, и после турни-
ра в команду взяли меня и 
еще двух девушек. В коман-
ду вошли 10 человек, все 
девушки, в числе которых  
оказались две выпускницы 
НГТУ: Ольга Попова (ИДПО, 
2007–2010 гг.) и Елена Си-
зова (РЭФ, 2006–2012 гг.).

Члены сборной должны 
были посещать трениров-
ки и развивать скорость 
сборки пазлов. Трениров-
ки проходили почти каж-
дую субботу, даже летом. 
Мы, новички, привыкали к 
пазлам, узнавали тонкости 
техники сборки, все эти се-

креты передавали нам «ста-
рички» нашей команды – 
профессионалы.

Заручившись поддерж-
кой спонсора – компании 
СИБВЕРК (это одна из круп-
нейших оптово-розничных 
компаний в Сибирском 
регионе, представитель 
различных книжных изда-
тельств и торговых марок) – 
наша команда поехала в 
Бельгию. Там каждый год 
в конце октября проходит 
чемпионат Европы по ско-
ростной сборке пазлов. Со-
ревнования проводятся в 
форме марафона, который 
длится ровно 24 часа без 
перерыва. На него собира-
ются любители сборки паз-
лов из разных стран. В этом 
году в чемпионате прини-
мали участие 115 команд. 
Команды были разделены 
на две лиги – «профессио-
налы» и «любители».

Сборная команда Сибири 
участвовала в лиге «про-
фессионалов» и заняла 

первое место, собрав за 
24 часа 17 737 деталей. 
Второе место заняла рос-
сийская команда из Цен-
тральной России (Москва, 
Санкт-Петербург, Ростов), 
отстав от Сибири прибли-
зительно на 300 деталей. 
Третье место досталось Ис-
пании (более 15 тысяч дета-
лей).

Это был такой адреналин!  

Мы бодрствовали почти 
24 часа и были всегда на-
готове, чтобы заменить 
уставшего участника своей 
команды (по условиям за 
столом одновременно  со-
бирают пазл только 4 че-
ловека). И я рада, что мы, 
новички, внесли свой вклад 
в победу – команда Сибири 
впервые стала чемпионом 
Европы!

Елена Четыркина,
гр. ВИ-01 (АВТФ, ИСР), 

студентка 5 курса
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Справка.
Команды собирают паз-

лы, содержащие от 1000 
до 1500 деталей. Россий-
ские команды, занявшие 
1 и 2 места в 2014 году 
за сутки успели полностью 
собрать 13 пазлов и ча-
стично – 14-й пазл.

Подробная информа-
ция, фотографии, пазлы – 
на сайтах:
24 Hours de Puzzle –
http:// 24hpuzzle.be
World Jigsaw Puzzle 
Federation –
www.worldjigsawpuzzle.org

20–22 ноября в Новосибирском государственном 
техническом университете пройдет IX Международный 
студенческий джазовый фестиваль.

Открытие фестиваля – 20 ноября в 18.00 
в  Государственном концертном зале имени А. М. Каца 
по адресу Красный проспект, 18/1. 

В концерте «Три биг-бэнда» примут участие джаз-оркестр 
Wind Machine (Германия), джаз-оркестр НГТУ 
и биг-бэнд Новосибирской филармонии 
под управлением В. Толкачева.

21 и 22 ноября в концертном зале Центра культуры НГТУ 
пройдут конкурсные программы  в номинациях «Джазовый 
вокал» и «Инструментальное исполнительство» 
и мастер-классы ведущих музыкантов.

Студентка АВТФ НГТУ рассказывает о победе сборной сибирской команды в профессиональной лиге на чемпио-
нате Европы по скоростной сборке пазлов (Бельгия, 25–26 октября).


