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Рейтинг QS Stars – проект международного рейтингового 
агентства QS, в котором приняли участие более 130 универ-
ситетов из 30 стран мира. Вузу может быть присвоено мак-
симально пять звезд.

Для участия в проекте университеты предоставляют ин-
формацию о своей деятельности по нескольким критериям, 
по которым выставляются баллы и присваиваются звезды.

Общее количество баллов у НГТУ – 433 из 1 000 возмож-
ных, что соответствует 3 звездам в рейтинге.

Категория Рейтинг
Занятость H

Преподавание HHHHH

Удобства HHHHH

Интернационализация HHH

Инновации HHHHH

Культура HHH

Технология H

Общий HHH

Новосибирский государственный технический универ-
ситет в третьем ежегодном рейтинге вузов России занял  
16 место в общем рейтинге и 13 место среди вузов по уровню 
востребованности выпускников работодателями.  

Место вуза определялось, исходя из оценки трех состав-
ляющих: качество образования, востребованность работо-
дателями, научно-исследовательская деятельность.

При подготовке рейтинга использовались статистические 
показатели и проводились опросы среди 7,5 тыс. респон-
дентов: работодателей, представителей академических  
и научных кругов, студентов и выпускников. В 2014 году  
в анкетировании приняли участие 125 вузов.

Лидеры рейтинга
 1. Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова 
2. Московский физико-технический институт (НИУ)
3. Московский государственный технический университет 

им. Н. Э. Баумана.
Рейтинг вузов России составляется с 2012 года по иници-

ативе и при поддержке фонда «Вольное дело». В 2013 году 
НГТУ занимал в рейтинге 20  место.

Новосибирский государственный технический университет 
занял 69 место в Национальном рейтинге университетов по 
итогам 2013–2014 учебного года.  

Впервые в данный рейтинг были включены не только 
классические университеты, но и другие вузы – техниче-
ские, педагогические, медицинские и др. 

Вузы оцениваются по шести критериям: образовательная, 
научно-исследовательская деятельность, социализация 
вуза, международная активность, бренд вуза, инновации  
и деятельность вуза в сфере технологического предприни-
мательства.

В Национальный рейтинг вошел 161 вуз Российской Феде-
рации: 74 классических университета, 29 национальных ис-
следовательских университетов, 37 технических и техноло-
гических университетов, 12 экономических университетов, 
3 аграрных университета, 2 педагогических университета, 
2 строительных вуза, медицинский университет и 1 негосу-
дарственный университет.

Сибирский федеральный округ представлен в рейтинге 20 
вузами, среди них три вуза Новосибирска:

Новосибирский национальный исследовательский госу-
дарственный университет (5–6 место),

Новосибирский государственный технический универси-
тет (69 место),

Новосибирский государственный университет экономики 
и управления (89–90 место).

Возглавил рейтинг Московский государственный 
университет имени Ломоносова. На втором месте 
Санкт-Петербургский государственный университет,  
на третьем – Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ».

Рейтинг составляется ежегодно с 2009 г. при участии 
Международной информационной группы «Интерфакс» 
и радиостанции «Эхо Москвы». НГТУ участвует в рейтинге 
впервые.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ QS STARS

РЕЙТИНГ ВУЗОВ РОССИИ «ЭКСПЕРТ РА»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ

Новосибирскому государственному техническому 
университету присвоено три звезды в международном 
рейтинге QS Stars.

НГТУ в рейтингах вузов

Спасибо всем студентам, которые приняли участие в опросах рейтингов!

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS: BRICS 2014

Новосибирский государственный технический университет 
впервые вошел в рейтинг ведущих университетов быстрораз-
вивающихся стран (БРИКС) – Бразилии, России, Индии, Китая 
и Южной Африки – QS World University Rankings: BRICS 2014.  

Всего в рейтинг вошли 200 ведущих университетов БРИКС.
НГТУ разделил с другими вузами 131–140 места рейтинга.
В первой сотне – 40 вузов Китая, 20 вузов России, 19 – Бра-

зилии, 15 – Индии и 8 – Южной Африки.
Сибирский федеральный округ представлен в рейтинге 

следующими вузами: Новосибирский государственный уни-
верситет (18 место), Томский государственный университет 
(47),Томский политехнический университет (67), Томский 
государственный университет систем управления и радио-
электроники (111–120), Новосибирский государственный 
технический университет (131–140), Алтайский государ-
ственный университет (151–200), Сибирский федеральный 
университет (Красноярск, 151–200).

Возглавил рейтинг Университет Цинхуа, на втором  
месте – Пекинский университет (оба – Китай), третье место 
занял Московский государственный университет имени М. 
В. Ломоносова.

Рейтинг подготовлен рейтинговым агентством Quacquarelli 
Symonds совместно с российским информационным агент-
ством «Интерфакс».
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День НГТУ
19 мая Новосибирский государственный технический университет в 21-й раз отметил День НГТУ.

Лучшим студентам года были присуждены премии 
«Прометей». В номинации «Наука» премию получила На-
талья Данилина (ФТФ); в номинации «Общественная ра-
бота» — Евгения Четвертакова (ФПМИ); в номинации  
«Искусство» — Фёдор Поддубняк (ФЭН); лучшей в номина-
ции «Спорт» стала Елена Кобелева (ЮФ). 

Праздничную атмосферу создавали выступления коллек-
тивов Центра культуры НГТУ — лауреатов различных кон-
курсов. 

В течение дня в университете прошли спортивные ме-
роприятия: легкоатлетическая эстафета, соревнования по 
футболу, стритболу, стрельбе, шахматам, гиревому спорту  
и т. д. 

Завершилась праздничная программа рок-фестивалем  
и фейерверком.

Праздник День НГТУ традиционно является днём свобод-
ным от занятий. В этом году он был перенесен с 18 на 19 
мая.
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Наука. Промышленность. Оборона
25 апреля студенты-участники конференции «Наука. Промышленность. Оборона» выехали на полигон 

 Новосибирского высшего военного командного училища.

Началось мероприятие с экскурсии, на которой можно 
было узнать об истории Новосибирского высшего военного 
командного училища.

Студентам рассказали о героических выпускниках этого 
учебного заведения, они почтили их память, возложив цве-
ты к памятнику. 

На территории училища выставлена разнообразная воен-
ная техника, об особенностях которой также смогли узнать 
студенты. 

Для участников конференции «Наука. Промышленность. Оборона» это было особенно интересно, ведь научная работа 
многих из них так или иначе связана с оборонной промышленностью.

Изучать технику по книгам — это одно. И совсем другое — 
потрогать танки своими руками. 
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После экскурсии отправились на сам полигон, где гостям 
была предоставлена уникальная возможность – выстрелить 
по 6 раз из пистолета Макарова и проверить свой результат. 

Стрелять из настоящего боевого оружия не так просто, как 
кажется на первый взгляд. Поэтому все участники должны 
были пройти подробный инструктаж и прослушать лекцию 
о технике безопасности. 

Следующие этапы – стрельба лежа из пулемета и с колена – из автомата Калашникова. Прежде чем стрелять, необходи-
мо надеть бронежилет и каску. 

А завершилась необычная экскурсия обедом в настоящей 
полевой кухне.

Вряд ли студенты скоро забудут этот насыщенный, пол-
ный новых впечатлений день. 
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Театр физического эксперимента

Не первый раз в стенах НГТУ проходит мероприятие под названием «Физические вечера».
Студенты первого и второго курсов ФМА приняли участие 

в театральном представлении. Цель всех их трудов: заин-
тересовать как можно больше учащихся средних, старших 
классов, а также и студентов НГТУ в изучении и познании 
физики. «Великие ученые», «Алиса в стране электриче-
ства», а также грандиозное выступление на тему Древней 
Греции. Зрители были шокированы! Невероятный опыт  
с жидким азотом под названием «гроб Магомеда». Разби-
тая роза не оставила равнодушным никого из присутству-
ющих. Когда внезапно был выключен свет, каждый мог на-
блюдать за опытами: люминесценцией и картезианским 
водолазом. Невозможно не выделить превосходных ак-
теров, выступавших в роли Архимеда и банщика, а также 
мужественного жреца. По приказу царицы был исполнен 
танец с зеркалами. Великий король показал опыт с Магде-
бургскими чашками, которые при откачивании воздуха не-
возможно разорвать. В завершение была исполнена песня 
посвящённая физике. 

Выступление удалось! 

Ирина Назарова (ЭМ-311):  
От всего коллектива хотела бы по-
благодарить нашего преподавате-
ля Николая Юрьевича Березина. 
В наших сердцах всегда останутся 
как репетиции, так и выступле-
ния. Также хотела поблагодарить 
зрителей и преподавателей, кото-
рые приходили и поддерживали 
нас во время выступлений. Физи-
ка заинтересовала не только зри-
теля, но и каждого из актеров.

Вероника Погорова (ЭМ-311): 
Во время выступления я испыта-
ла множество эмоций. В первую 
очередь, конечно, были и пере-
живания, и волнения, но когда я 
увидела среди зрителей «своих» 
людей, то стало спокойней. Хоте-
лось, чтобы все прошло достойно 
и всем понравилось, в том числе  
и нам самим.

Влада Петрова (ЭМ-310):  
Коллектив прекрасный, я общи-
тельный человек и быстро нашла 
со всеми общий язык. Безумно по-
нравились репетиции, как бы дол-
го они не проходили, но это обще-
ние с людьми, получение новой  
и интересной информации. Ко-
нечно же, больше удовольствия  
я получила от самого выступле-
ния, это непередаваемые ощу-
щения. Надеюсь, на этом наши 
выступления не закончатся, и в 
таких прекрасных вечерах будет 
участвовать еще больше народу!

 Анастасия Ткач (ЭМ-311): Я занималась ор-
ганизацией танцевального номера. Подготов-
ка к танцу происходила поэтапно, после каж-
дой репетиции танцевального номера общим 
решением вносились коррективы: мы стара-
лись дополнить танец различными трудными 
элементами, использовать те движения, ко-
торые были бы красивы и необычны. Эмоции 
переполняли нас, особенно во время высту-
пления перед публикой на «Физическом ве-
чере», мы работали над ним втроем, и каждая  
из нас внесла свой вклад в формирование 
танца с зеркалами. Подготовка танца и высту-
пление – это новое, яркое, запоминающееся 
зрителям явление. 

Василий Николенко (ЭМ-24):  
Я играл роль Архимеда. Подго-
товка первого спектакля заняла 
около месяца, а это примерно 
около четырех встреч. Второго 
где-то столько же или чуть боль-
ше по времени. В подготовке 
костюма трудностей особых не 
возникло. Я взял из дома плед  
и сланцы – вот и весь костюм. Слов 
в моем тексте было не так мно-
го, чтобы появились затруднения  
с их заучиванием, к тому же ре-
петиции помогали подучить роль.  
К последней репетиции текст уже 
отскакивал у меня от зубов. Поэто-
му я думаю, трудностей в принципе 
никаких и не было.

Не знаю как, но такие сценки за-
интересовали меня, хотя раньше 
я особого энтузиазма к актерской 
деятельности не проявлял. Сей-
час же я чувствую себя комфортно  
в нашем творческом кругу обще-
ния. Я бы сказал, что мне это нра-
вится. Сам по себе я человек без 
комплексов, можно так сказать,  
а тут они вообще уходят на второй 
план. Ведь нам хочется, чтобы лю-
дям было интересно, при просмо-
тре наших спектаклей. По-моему, 
это даже бодрит дух – не побо-
яться выйти перед сокурсниками 
и преподавателями в немного от-
кровенном костюме. И поэтому, 
наверное, могу сказать, что я испы-
тываю: немного радости, немно-
го адреналина и немного грусти  
от того, что не участвовал раньше  
в таких спектаклях.
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Профилактика клещевого энцефалита
Многие любят отдыхать на свежем воздухе: на дачном 

участке, в парке, сквере, в лесу и на реке. Но если через 1–3 
недели после пребывания на природе человек почувство-
вал головную боль, поднялась температура, появились тош-
нота и рвота – возможно, это первые признаки клещевого 
энцефалита, грозного заболевания, поражающего нервную 
систему.

Переносчиком инфекции являются клещи. Опасны Даль-
ний Восток, Сибирь, Урал, леса Центрального и Северо-За-
падного регионов. Очаги клещевого энцефалита существу-
ют и в странах Западной и Восточной Европы.

Более 80 % заболевших – это обычные горожане и тури-
сты, которые посещали леса, парки, садовые участки. Боль-
шинство заболевших затем в течение многих лет страдают 
различными осложнениями клещевого энцефалита. Оста-
ются параличи и, как следствие, проблемы с речью и движе-
нием, дети и взрослые могут стать инвалидами. Это меняет 
жизнь всех членов семьи – а ведь существует безопасный, 
современный эффективный способ защиты – вакцинация.

Сделайте прививку заранее, чтобы не болеть.
Инструктор по гигиеническому воспитанию 

Л.К. Резник
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Подробнее о вакцинации:
stop-klesch.ru

Тел.: 28-999-22

Тотальный диктант: игра с самим собой
12 апреля в Новосибирске в одиннадцатый раз прошел 

ежегодный «Тотальный диктант». Акция с каждым годом 
лишь набирает обороты. 

Свои истоки «Тотальный диктант» берет в стенах Ново-
сибирского государственного университета. Именно там,  
в головах ребят из клуба студентов гуманитарного факульте-
та «Глум-клуб» возникла идея о проверке грамотности для 
всех желающих. И вот, 11 марта 2004 года состоялся первый 
диктант. Его писали всего лишь около двухсот человек. С тех 
пор акция сильно преобразилась: «корпят над работой» 
более 150 городов не только в России, но и во всем мире,  
а тексты читают известные деятели искусства. Теперь уже 
количество участников перевалило за шестьдесят тысяч.

Целью «Тотального диктанта» является стремление моти-
вировать людей подумать о том, каков их уровень грамотно-
сти, а также этот самый уровень поднимать. Организаторы 
акции успешно выполняют задачи, которые ставили перед 
собой. К акции и к проблеме грамотности привлечено вни-
мание СМИ и общества в целом. Каждый желающий может 
принять участие и развить свои навыки правописания. Это 
возможно, ведь все ошибки учитываются, а правильный 
вариант объясняется. Уровень владения грамматическими 

навыками растет, а вместе с ним и мода на грамотность.
В этом году автором текста для диктовки стал писатель 

Алексей Иванов. Участники услышали историю из детства 
писателя, о путешествии на поезде «Чусовская-Тагил». 

Всего в Новосибирске было открыто двадцать две пло-
щадки акции, в числе которых был и НГТУ. Новосибирский 
государственный технический университет выделил для 
диктанта восемь аудиторий, в которых около часа труди-
лись все пришедшие. 

Координировали диктант волонтеры. Как говорят сами 
организаторы, особых трудностей у них не возникало. Ведь 
здесь не нужно следить за шпаргалками и списыванием, как 
на школьных уроках. «Тотальный диктант – это игра с самим 
собой. Здесь нет смысла списывать и пытаться кого-то обма-
нуть, ведь цель всего этого – проверить самого себя.»

Опыт акции «Тотальный диктант» бесценен. Ведь благо-
даря ему, с оглядкой на шестьдесят тысяч участников, мож-
но сегодня сказать: быть грамотным – модно.

Алина Короткова (ФГО, 1 курс)
В рамках курса «Журналистика»

Преподаватель Лобанов Ю. С.
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В Барнауле с 25 по 27 апреля в Алтайском государствен-
ном университете прошел Медиафорум Сибирского феде-
рального округа, созданный для начинающих журналистов 
в рамках проекта «Информационный поток». Участниками 
стали представители высших учебных заведений из Ново-
сибирска, Омска, Томска, Горно-Алтайска и  других горо-
дов СФО. Тема форума –  медиаконвергентность. Около  
150 студентов выясняли, какими навыками должен обла-
дать современный журналист. И в соревновательной форме 
деловой игры узнали, действительно ли необходимо быть 
медиасуперменом, умея всё, или лучше реализовываться  
в одной сфере. 

Немало вопросов возникло после оглашения правил вы-
полнения итогового задания и посещения мастер-классов. 
При регистрации каждый участник указывал приоритет-
ное направление: радио, телевидение, фотография, печать  
или блоги. Но оказалось, что на мастер-классы по своему 
направлению ходить нельзя, ведь ребята приехали учиться 
новому. 

В рамках форума проходил видеомост с тележурналистом, 
автором телепередач из цикла «Профессия — репортёр» 
Андреем Лошаком.  Он рассказал, как из плохого админи-
стратора, забывающего мыть кружки за корреспондентами, 
стал тележурналистом. Обозначил, что лжи и обмана в про-
дукте быть не должно, но иногда можно пойти на хитрости, 
чтобы добыть информацию.

Главный редактор журнала Timeout Игорь Шулинский 
рассказал о некогда популярном журнале «Птюч», уверил, 
что печатные СМИ не исчезнут, а «блогеры – это временная 
прокладка». 

В течение 5 часов участники получали навыки на ма-
стер-классах по различным направлениям. В направлении 
«Радио» работал главный редактор студенческого радио  
АлтГУ «Планета радио» Игорь Скрягин (г. Барнаул). Он на-
учил делать подкасты. Заместитель генерального директора 
канала «Просвещение» Сергей Косенчук (г. Москва) показал,  
как снимать видео, как монтировать и как создать соб-
ственный телеканал. Шеф-редактор интернет-журнала 
«Капиталист» Василий Морозов (г. Барнаул) познакомил 
с премудростями печатных СМИ. А Виталий Сероклинов  
(г. Новосибирск) рассказал, как вести блог. Благодаря стар-
шему фотокорреспонденту газеты «Вечерняя Москва» 
Игорю Ивандикову (г. Москва) и Михаилу Докукину (г. Но-
восибирск) ребята узнали о сюжете в фотографии и как рас-
сказать историю объекта, сняв его с разных ракурсов. 

Третий день был практическим. Участники форума разде-
лились на 10 конвергентных редакций и в течение 6 часов 
должны были выполнить проекты, состоящие из видеоре-
портажа, фоторепортажа, поста в социальной сети, статьи 
и подкаста. Завершив работу, главные редакторы каждой 
команды защищали проекты перед конкурсной комиссией. 

После практики был еще один вебинар – с Константином 
Панфиловым, главным редактором издания «Цукерберг по-
звонит».  Он дал советы начинающим журналистам: «Нуж-
но быть глупыми, ленивыми, безграмотными и не уметь 
учиться на своих ошибках. Это очень важно, чтобы не стать 
крутым журналистом.  Если вы будете много читать, посто-
янно писать, докапываться до сути, искать дополнительную 
информацию, будете дотошными людьми, то вы станете 
успешными журналистами».

Медиасупермен. Мечта или реальность?
Студенты НГТУ побывали в Барнауле с целью превратиться в медиасупермена. В этом им помогали Андрей Ло-

шак, Игорь Шулинский, Константин Панфилов и другие гуру медиасферы. Студентке первого курса, обучающейся 
рекламе и пиару, эта задача далась с легкостью!

Андрей Лошак

Игорь Шулинский Константин Панфилов
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Медиафорум СФО. Взгляд изнутри
Полина Ванькова (3 курс, ФГО) 
 Мне понравилось, но не скажу, что я узнала, что-то сверхновое. Скорее, 

удостоверилась в уже известном: чтобы работать журналистом необяза-
тельно иметь соответствующее образование, главное – желание. Мне хоте-
лось получить больше знаний, практических все-таки. Но их, скорее всего, 
никто не может рассказать, надо просто брать и делать и учиться самому.

Темой форума была медиаконвергентность и нам дали возможность по-
пробовать себя в новых сферах. Для меня это полезный опыт, ведь есть 
смежные области: журналистика и те же блоги. Мне, например, очень 
сложно работать с видео и фото, но все чаще сталкиваешься с тем, что надо 
написать текст, самому сделать фотографию и еще с соцсетями поработать. 
Тут можно быть двустаночником, но все-таки сложно стать хорошим про-
фессионалом во всех областях сразу. 

По итогам форума победителем была признана редакция № 9, в которую входила и 
студентка НГТУ Анастасия Перова (1 курс, ФГО). Она рассказала, как шла работа: «Моя ко-
манда состояла из одних девушек, и мы делали проект на тему «Научные лаборатории  
АлтГУ». Все участницы сначала недоумевали: «что можно про это снять и написать?» На деле 
мы собрали очень много материала. Процесс создания проекта происходил очень быстро  
и шумно. Мы немного задержались и для завершения оставалось мало времени. Все бега-
ли по кабинету, бурно обсуждали дальнейшие действия и сильно переживали, что не успе-
ем сдать всё в срок. Никто из нас не надеялся на победу. Некоторые даже были недовольны 
своей работой, а в таблице эксперты поставили 10-ку по всем показателям!»

Организаторы сошлись во мнении, что форум – это профориентационная площадка для 
студентов, и участвующие смогли справиться с поставленной задачей, перевоплотившись 
в медиасупермена. 

Анастасия Ящук,
1 курс ФГО

Никита Иванов (2 курс, АВТФ)
Невыносимо классные три дня позади. Медиафорум – это одна из тех 

случайностей, которые переворачивают твой мир с ног на голову. Это – воз-
можность почувствовать себя снова журналистом, это – интересные и не-
обычайно разные люди вокруг, это – обмен опытом и, чего уж таить, воз-
можность блеснуть тем, что ты знаешь. Не буду скрывать, было здорово 
обнаружить, что один из мастер-классов для тебя неинтересен по при-
чине того, что ты все это знаешь. Зато было другое: знакомство с деканом, 
вебинары с Лошаком и Панфиловым, бурные обсуждения и споры о том,  
как обыграть тему. По-моему, нам удалось. Весьма интересным был опыт рабо-
ты главным редактором. Один в женском коллективе – как же это было слож-
но и приятно одновременно. В итоге наша команда оказалась единственной, 
кто предоставил весь материал вовремя. Всего за 6 часов наша медиагруппа 
сделала несколько статей в блоги, статью в газету, аудио- и видеорепортажи, 
а также подкаст. Нам выпало задание осветить открытие новой площадки Мо-
лодежного театра Алтая с премьерой. Это была очень интересная практика  
и жаль, что форум так быстро прошел. 

Анастасия Бойчевская (АлтГУ, 2 курс)
Форум дал мне личный профессиональный рост и новые знакомства с людь-

ми из других университетов и городов. И, знаете, когда я спрашиваю участников, 
почему они решили посетить форум, большинство говорят, что приехали из-за 
Гордона и других заявленных спикеров. Это огромный организационный минус. 
Пообещали и не выполнили. Из-за этого на форуме было меньше человек, чем 
планировалось. Нам говорили, что в каждой команде будет 18–20 человек, а на 
деле максимально 17, минимально 10. Например, в моей команде всего 12 че-
ловек. Почему-то я начала с минусов, хотя плюсы, безусловно, были. Например, 
тема форума. Участники могли получить новые знания. В конце второго дня были 
положительные отзывы о мастер-классах по тележурналистике, прессе, радио.
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Навстречу 70-летию Победы
Уже через год страна будет отмечать 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Совет ветеранов и музей 

НГТУ подготовили серию публикаций о сотрудниках НЭТИ–НГТУ, участвовавших в войне 1941–1945 гг.

КОНСТАНТИН 
ИВАНОВИЧ 
БОГОМОЛОВ
Воевал с февраля 1942 

года по май 1945 года на 
Закавказском, Южном,  
3 и 4-м Украинском и 1-м 
Белорусском фронтах в со-
ставе 5-й ударной армии, 
416 стрелковой дивизии  
и 1054 артполка. Начальник 
разведки артиллерийского 
дивизиона, старший лейте-

нант (во время войны).
Константин Иванович на-

чал войну молодым, на-
скоро обученным, лейте-
нантом. Никогда не забыть 
ему первого боя. Констан-
тин Иванович вспоминает:  
«В войну я вступил под Моз-
доком на Северном Кавказе 
в составе стрелковой диви-
зии. Я — командир взвода 
управления, вместе с раз-
ведчиками, телефонистами, 
находился на небольшой 
высотке. Задача: выявлять 
огневые точки противни-
ка и корректировать огонь 
артиллерии. Противник об-
наружил нас и открыл силь-
ный минометный огонь. 
Телефонная связь с батаре-
ей, находящаяся в 3-х кило-
метрах от переднего края, 
все время нарушалась из-
за минометного обстрела. 
Осколки рвали кабель. При-
ходилось восстанавливать 

его под огнем. Особенно 
трудно было выскакивать 
из окопа под свист пуль  
и осколков. Благодаря сме-
лой самоотверженной ра-
боте телефонистов, связь 
работала беспрерывно, и 
наш артиллерийский огонь 
по скоплению пехоты про-
тивника был непрерывным. 

В этом бою наша батарея 
заставила замолчать две не-
мецкие минометные бата-
реи, уничтожила несколько 
минометных точек, рассе-
яла скопление вражеской 
пехоты. Потери были ве-
лики как у противника, так  
и у нас.

Наша пехота продвину-
лась вперед на несколько 
километров. Но свою пер-
вую победу мы осознали 
только вечером, когда схлы-
нула горячка боя. Мы били 
врага, и он не смог нас одо-
леть! Почувствовали себя 

увереннее, в дальнейшем 
стали грамотнее делать свое 
ратное дело. Таким был мой 
первый бой». 

2 мая вместе со своими 
товарищами Константин 
Иванович расписался на сте-
нах Рейхстага. «Мы написа-
ли: «дошли от Кавказа – до 
Берлина. Прохоренко, Бого-
молов, Букреев».

Константин Иванович 
награжден двумя ор-
денами Отечественной  
войны I степе-
ни, двумя орденами  
Отечественной войны 
IIстепени, двумя орденами 
Красной Звезды и медаля-
ми, в том числе «За взятие 
Берлина!».

В НГТУ работал с 1960 по 
1998 г. сначала преподава-
телем военной кафедры, за-
тем начальником 2 отдела.

НИКОЛАЙ 
АВРАМОВИЧ МАЙДАН

Перед войной Николай 
Аврамович окончил воен-
ное училище.

С июля 1941 года по ян-
варь 1945 года Николай 
Аврамович находился  
в распоряжении разве-
дотделов Западного, Цен-
трального, 1-го Белорус-
ского фронтов и Главного  
разведуправления гене-
рального штаба. За годы во-
йны Николай Аврамович 7 
раз направлялся в глубокий 
тыл противника для выпол-
нения специальных зада-

ний.
В мае 1942 года был назна-

чен командиром спецгруп-
пы для выполнения задания 
в Смоленской области. Это 
было уже 4-е задание в тыл 
противника с начала войны. 
В ходе  выполнения этого 
задания была установлена 
связь с партизанским отря-
дом Ф. С. Данченкова. Груп-
пой было спущено под откос  
19 воинских эшелонов  
с живой силой и военной 
техникой врага, подорвано  
26 автомобилей с техникой 

противника, много было 
передано по рации воен-
ной информации о дисло-
кации немецких войск. Был 
осуществлен план подрыва 
железнодорожного моста 
через реку Десна. 

Николай Аврамович слу-
жил в Советской Армии до 
1970 года. 

В НЭТИ работал 1970 по 
1980 гг. на кафедре вычис-
лительной техники.

День Института социальной реабилитации
5 июня в Институте социальной реабилитации Новосибирского госу-

дарственного технического университета прошел традиционный День 
ИСР.  

Программа Дня ИСР включала экскурсию по учебному корпусу Ин-
ститута социальной реабилитации НГТУ, конкурсы, выставки творче-
ских работ студентов, спортивные соревнования, премьеру спектакля 
«Подсолнух», подведение итогов за год, награждение учащихся и пре-
подавателей.

Гости праздника смогли принять участие в мастер-классах по различ-
ным направлениям декоративно-прикладного искусства, а также по 
русскому жествому языку. 
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О ком говорит НГТУ
Благодаря паблику «Подслушано НГТУ» журналисты газеты «Энергия» вычислили самых обсуждаемых препода-

вателей нашего университета. В откровенной беседе первая пятерка рассказала, есть ли в слухах, распространен-
ных в Интернете, доля правды.

Рейтинг составлялся путем тщательного поиска постов и отзывов о преподавателях в паблике «Подслушано НГТУ»  
с сентября 2013 года по апрель 2014 года. 

Преподаватель с самым высокий рейтингом оказался поистине неординарной лично-
стью. Он отказался дать нам интервью, прокомментировав свое решение: «Хотите я по-
советую вам другого человека и скажу, что интервью дал я сам? Или  возьмите интервью 
у другого преподавателя. Это ведь так интересно, интервью у второго места! Отличная 
идея? Как вам? А я не могу, я занят!» Самый обсуждаемый в Интернете преподаватель  
так и остался для нас загадкой.  По количеству лайков мы выбрали три самые популярные 
его цитаты, опубликованные студентами в паблике «Подслушано НГТУ»:

Владимир Васильевич 

Мельников 

Кафедра экономической теории, доцент

«Думаю, завоевать популярность мне помогли  знания, хорошая подготов-
ка к каждому занятию и дисциплина. Ведь когда есть порядок, вы еще больше уважаете 
преподавателя. Также я стараюсь оценивать ответы максимально объективно, если у меня 
есть сомнения, 2 или 3, ставлю, как говорится, в пользу подсудимого. А вообще, мне при-
ятно это внимание. Особенно, когда подходит студент, который уже на четвертом курсе,  

Борис Самуилович Резников Кафедра инженерной математики,профессор
«Мне кажется, что я стала популярной у студентов благодаря неорди-

нарности и информативности моих занятий. Правда важность этих занятий оценива-
ется чуть позже, не в тот момент, когда ведется предмет. Также я всегда очень иронично 
отношусь к студентам, когда принимаю экзамены. Студенту вроде и обидно, он понимает, 
что чего-то не знает, но это не вызывает серьезной обиды на преподавателя. 

Александра Владимировна 

Захарова

Кафедра СМК, старший преподаватель

«Думаю, завоевать популярность мне помогла 
честность. Меня так учили преподавать. Честно  

Игорь Александрович Сажин

Кафедра Технической теплофизики, 

доцент

«Думаю, я попал в ваш рейтинг благодаря своим высказываниям. Ког-
да мне попалась в руки книга Индийских мудрых мыслей, я ее полностью перепи-

сал, пронумеровал каждое высказывание, и с тех пор собираю мудрые мысли. Сейчас  
у меня есть несколько тетрадей и блокнотов,  а на днях я сделал 5 327 запись. Иногда ими  
пользуюсь.»

Борис КонстантиновичБогомоловКафедра полупроводниковых приборов 
и микроэлектроники, доцент

Анастасия Ящук, Ксения Беляева, Мария Атамасова 
(ФГО, 1 курс)

«Около 60 % стодолларовых банкнот содержат в себе кокаин. Между прочим  
понюхайте.»

«Такое ощущение, будто вы боитесь, что если вы не скажете слово и замолчите,  
то мир про вас забудет.»

«Давайте вы расскажете как у вас дела, а я обещаю делать трогательное  
и задумчивое лицо.» 

и глядя в глаза. И если ты сказал «А», то сдержи свое сло-
во. Пообещал студенту – сделай. Плюс, нужно заинтересовать студентов.  
Так же на экзамене я стараюсь максимально снять психологический стресс. 

На самом деле я отвечаю не только за специалистов по рекламе и связям с обще-
ственностью, но и за весь факультет, чтобы студенты не сделали, всегда помогаю.»

я с ним уже никак не связан, и говорит: «Спасибо, что вы научили меня учиться.» 
Ради этого я и работаю.»

Более того, к шпаргалкам отношусь абсолютно уважительно. Мне главное, чтобы 
человек показал свой уровень знаний, со шпаргалкой, без шпаргалки, с конспек-
том или нет. Все ребята достаточно умные, но надо их немного на путь истинный 
направлять, вот и все»
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1-8 Учебные корпуса
1-8 Общежития 

1 Столовая
2 Центр культуры
3 Дворец спорта 
4 Спортивный комплекс, бассейн
5 Спортивная площадка 

2 Санаторий-профилакторий
5 Поликлиника

М Станция метро «Студенческая»

Проезд всеми видами транспорта до остановки «Станция метро 
«Студенческая»»

 В НГТУ 8 учебных корпусов, 8 общежитий, спортивные, оздоровительные,  культурные сооружения – карта по-
может вам не заблудиться в студгородке университета. 

Вся информация о поступлении в НГТУ – на сайте  www.nstu.ru 
Задать вопросы можно в разделе сайта: Задать вопрос/абитуриент 


