
№ 2 (290), 26 февраля 2014 г.

День святого Валентина – стр. 5

Гость с Севера – стр. 4

Олимпиада в России: 1980, 2014 – стр. 6

Поздравляем Совет старост! – стр. 3



«Энергия», № 2 (290), 26 февраля 20142

изменения в Федеральный закон «об 
образовании»

В статью 108 Федерального закона «Об образовании  
в Российской Федерации» внесены следующие изменения:

1) Добавлена часть 14 следующего содержания:
«До 1 января 2017 года предусмотренное статьей 71 на-

стоящего Федерального закона право приема на обучение 
по имеющим государственную аккредитацию программам 
бакалавриата и программам специалитета в пределах уста-
новленной квоты при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний распространяется также на де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2) Добавлена часть 15 следующего содержания:
«Лица, имеющие высшее профессиональное образо-

вание, подтверждаемое присвоением им квалификации 
«дипломированный специалист», имеют право быть при-
нятыми на конкурсной основе на обучение по программам 
магистратуры, которое не рассматривается как получение 
этими лицами второго или последующего высшего образо-
вания». 

Изменения условий поступления в магистратуру для про-
должения обучения по программе первого высшего обра-
зования касается только выпускников специалитета по 2013 
год включительно. 

дни студенческой науки нГту – 2014
В марте-апреле в Новосибирском государственном тех-

ническом университете будут проведены ежегодные Дни 
студенческой науки НГТУ как смотр результатов индивиду-
альной работы кафедр со студентами.

В рамках Дней студенческой науки НГТУ пройдут науч-
ные конференции, олимпиады, конкурсы, выставки, вклю-
чая мероприятия на иностранных языках. 

17 марта состоится открытие Дней студенческой науки 
НГТУ и стендовая научная студенческая конференция-кон-
курс.

17–24 марта пройдет общеуниверситетская научная сту-
денческая конференция «Дни студенческой науки НГТУ – 
2014».

С 1 по 30 апреля будет проведен конкурс научных сту-
денческих грантов НГТУ.

center.nstu.ru

ПроГрамма Поддержки студентов 
«уникальный ресурс сибири»

В Новосибирской области стартовала программа под-
держки студенчества «Уникальный ресурс Сибири», кото-
рая реализуется на протяжении одиннадцати лет при под-
держке правительства Новосибирской области.

Ежегодно программа «Уникальный ресурс Сибири» на-
чинается со стартовой конференции «День открытия воз-
можностей», в рамках которой проходит встреча губерна-
тора области с участниками программы в Новосибирске. 
На стартовой конференции выступают представители 
крупных компаний региона на тему «Перспективы раз-
вития отрасли, компании, кадровая политика». Главные 
темы для обсуждения на конференции – современное со-
стояние молодежного рынка труда, профессии, которые 
будут востребованы в ближайшее время.

Конференция «Уникальный ресурс Сибири. День от-
крытия возможностей» состоится 28 февраля 2014 года.

uni-sib.ru 

конкурс «академическая мобильность»

Благотворительный фонд Михаила Прохорова объявил 
открытый конкурс на финансирование грантов для обуче-
ния, стажировок и участия в научных конференциях и семи-
нарах для студентов, аспирантов и молодых преподавате-
лей (в возрасте до 35 лет) на 2014 год.

Программа финансирует научные стажировки, участие  
в семинарах и конференциях, а также поездки, предусма-
тривающие работу в архивах, библиотеках и иных инфор-
мационных центрах в России и за рубежом. Максимальный 
срок поездки не должен составлять более 2 недель.

Критериями отбора являются:
- академические достижения кандидатов;
- целесообразность поездки (стажировки), которая опре-

деляется характером научных исследований кандидата.
prokhorovfund.ru/projects/contest/153/  
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студенты нГту на олимПиаде в сочи

Юлия Кузнецова (РГ-11)
работает на Олимпиаде во-
лонтером. Ее основные сме-
ны – в медиацентре «Горки» 
в горном кластере. 

Кроме того, она работает и 
в Олимпийском парке – это 
в прибрежном кластере, по-
могает японским туристам, 
если им требуется помощь 
переводчика. Также Юля  
в числе лучших волонтеров 
была приглашена на про-
смотр генеральной репети-
ции церемонии открытия 
Олимпийских игр 6 февраля.

Юлия переводила пресс-конференцию японской команды 
в медиацентре «Горки» с японского языка на русский и ан-
глийский.  

Игорь Смольняков (РГ-11) работает переводчиком для 
японского центрального телевидения – компании NHK. 
Он – помощник и переводчик съемочной группы, вместе 
с которой с утра до ночи занят на съемках. Они заняты 
практически круглосуточно – приходят на работу к 5 утра, 
чтобы успеть снять официальные тренировки фигуристов 
в ледовом дворце «Айсберг», задерживаются до 23 ночи, 
пока не закончатся последние выступления лыжников или 
сноубордистов.  Игорь помогал и при съемках программы 
о посетителях Олимпийского парка и на съемках интервью 
с олимпийскими медалистами. 

23 Февраля в нГту

20 февраля состоялся праздничный концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. В концерте приняли участие 
коллективы Центра культуры НГТУ (балет «Второе дыхание», 
ансамбль народных инструментов «Эксклюзив», шоу-балет 
Life, ансамбль скрипачей НГТУ, вокальная студия In Voice, 
джаз-оркестр) и активные студенты. С приветственным сло-
вом выступил первый проректор НГТУ Г. И. Расторгуев. 
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В НГТУ лучшая система организации  
студенческого досуга!

Совет старост НГТУ стал победителем 1 степени в номинации «Лучшая система организации студенческого досуга» во Все-
российском конкурсе на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления, очный этап которого 
проходил с 30 января по 2 февраля 2014 года в Ростове-на-Дону.

Конкурс организован Рос-
сийским союзом молодежи 
при поддержке Министер-
ства образования и науки 
РФ в рамках Всероссийской 
школы студенческого са-
моуправления «Лидер XXI 
века».  

В финале приняли участие 
50 организаций из 32 реги-
онов – победители заочного 
этапа конкурса, на участие  
в котором было подано бо-
лее 300 заявок из 60 субъек-
тов Российской Федерации. 
В число финалистов вошел 
Совет старост Новосибир-
ского государственного тех-
нического университета, 
одержавший победу в но-
минации «Лучшая система 
организации студенческого 
досуга». Очную защиту про-
ектов оценивали эксперты 
Минобрнауки, РСМ, Обще-
российского профсоюза об-
разования.  

Конкурс проходил  
в  2 этапа: заочный и очный. 
Заочный этап включал на-
писание работы по заявлен-
ной номинации «Лучшая 
система организации сту-
денческого досуга». А оч-
ный – защиту работы перед 
экспертами. 

На очном этапе НГТУ пред-
ставляла сотрудник группы 
по воспитательной работе 
Ася Карпова (выпускница 
специальности «Социоло-
гия» ФГО 2013 года). 

– В чем заключался оч-
ный этап? Что там проис-
ходило?

– Очный этап представлял 
защиту работ по номина-
циям. Всего было 11 номи-
наций: 6 основных и 5 про-
ектных. Защиты проходили 
в два дня, в двух аудитори-
ях. 10 минут презентация  
и 5 минут вопросы от экс-
пертов. 

Очный этап проходил  
в рамках Всероссийской 
школы студенческого са-
моуправления «Лидер XXI 
века», поэтому слушателя-
ми могли стать все желаю-
щие. Всего на школе было 
более 200 человек.

– Какие вузы еще уча-
ствовали в конкурсе?

– С нами в одной номи-
нации были Дагестанский 
государственный универ-
ситет, Камчатский госу-
дарственный технический 
университет, Ростовский го-
сударственный строитель-
ный университет и Петро-
заводский государственный 
университет. 

– В чем было твое личное 
участие?

– Я принимала участие 
как в заочном этапе конкур-
са, так и непосредственно 
в очном.  Совместно с ре-
бятами из Совета старост 
и руководителем группы 
по воспитательной работе 
Ольгой Павловной Червяко-
вой мы писали работу для 
заочного этапа, в которой 
нужно было прописать схе-
мы взаимодействия Сове-
та старост: описать каждое 
проводимое мероприятие 

с указанием целей и задач, 
количеством  участников  
и сроком реализации меро-
приятий. Уложиться нужно 
было всего в 25 страниц, но 
все мы прекрасно понима-
ем, что всю досуговую дея-
тельность НГТУ в 25 страниц 
никак не уложить. Делали 
акценты на более значимых 
мероприятиях. 

– Какие впечатления от 
участия в очном этапе? Как 
там все было организова-
но? Удалось ли пообщать-
ся со студентами из других 
вузов?

– К сожалению, никто из 
представителей Совета ста-
рост НГТУ поехать не смог 
в связи со сдачей сессии  
и я очень рада, что мне вы-
пала честь представлять 
НГТУ.

Сказать честно, было 
страшно. Да и доехала  
с приключениями. Все, на-
верное, наслышаны о си-
туации в Ростове-на-Дону,  
и я как раз попала в эпи-
центр этого «чрезвычайно-
го положения», начиная с 
задержки рейса на 13 ча-
сов (зловещее число), за-
канчивая тем, что сложно 
было вообще добраться до 
гостиницы.  Город «стоял», 
таксисты в связи с этим бра-
ли баснословные деньги. В 
общем, после такой вот не-
рвотрепки решила, что без 
победы не вернусь! Кстати, 
хлеб там был… 

Защищаться, конечно, 
было страшно, но плюсом 
для меня было то, что я за-
щищалась последняя. Во-
первых, послушала других 
ребят, во-вторых, прибли-
зительно понимала, какие 
вопросы могут задать экс-
перты. 

Организовано все было 
на хорошем уровне. Мы 
могли посетить любой инте-
ресующий нас мастер-класс 
или круглый стол, дни были 
насыщенными, а вечерние 
мероприятия – яркими и за-
поминающимися.  Ростов-
ский педагогический отряд 
«Юга» заряжал нас своим 

драйвом и позитивом на 
все дни, ребята выступали 
в качестве кураторов и тре-
неров.  

Все участники были разде-
лены на 10 команд, поэтому 
география моей команды 
была обширна, начиная  
с Камчатки и заканчивая 
Москвой, удалось обме-
няться опытом со студента-
ми разных  вузов. 

– Победа была ожидае-
ма?

– Победе безусловна 
рада! Это победа не только 
в конкурсе, потому что си-
стема организации студен-
ческого досуга строилась не 
за 2 недели, за которые мы 
писали работу, а десятиле-
тиями.  

Это победа Совета старост 
и всех внеучебных струк-
тур НГТУ: Центра rультуры, 
Учебно-спортивного оз-
доровительного центра, 
Центра научно-техниче-
ской работы со студентами, 
Международной службы, 
студенческих СМИ.

Была ли ожидаема побе-
да или нет, сказать не могу. 
Знала, что в меня верят, 
знала, что хоть я и приеха-
ла одна, но за моей спиной 
стоит 11 тысяч студентов  
и у меня не было выбора – 
подводить родной вуз не 
хотелось.

– Как часто Cовет старост 
участвует в подобных кон-
курсах? Планируются ли  
в ближайшее время еще?

– В этом конкурсе Совет 
старост участвует не впер-
вые, но победу удалось за-
воевать только сейчас. По 
возможности стараемся 
участвовать во всех конкур-
сах как Министерства об-
разования и науки РФ, так 
и вообще во всех присыла-
емых нам конкурсах.  В бли-
жайшее время планируем 
принять участие в конкурсе 
«Вуз здорового образа жиз-
ни». 

И
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Гость с Севера
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С января по апрель 2014 года в Международной службе НГТУ проходит стажировку студент специальности «Русский язык 
и культура» Университета Ювяскюля (Финляндия) Микко Виитамаки. Он приехал в университет в рамках грантовой програм-
мы Центра международного образования (Center for International Mobility) CIMO (Финляндия).

– Как ты попал в НГТУ?
– Я обратился в специаль-

ную организацию – Центр 
международного образо-
вания (такие организации 
есть во всех странах Евро-
союза, они помогают сту-
дентам найти места для 
стажировок). Я высказал 
пожелание по возможно-
сти проходить стажировку 
не в Москве или Санкт-
Петербурге, а  в другом 
городе. И когда мне сооб-
щили, что такое место есть 
в Новосибирске, я сразу от-
ветил, что мне это интерес-
но, и я хочу туда поехать. 

– И как НГТУ? Не разоча-
рован? 

– Мне здесь очень понра-
вилось. Очень интересно. 
Можно самостоятельно ра-
ботать. Работа не скучная, 
разнообразная, многосто-
ронняя. 

– В чём заключается твоя 
работа? 

– Я работаю в Междуна-
родной службе: помогаю 
иностранным студентам 
адаптироваться в вузе 
и в России вообще, делаю 
переводы. 

Одно из моих зада-
ний – подготовка пособия 
на английском языке для 
иностранных студентов, 
прибывающих в НГТУ, с ак-
туальной и необходимой 
информацией по «выжи-
ванию» в Новосибирске 
и России. Это очень важно, 
потому что есть такие вещи, 
которые можно узнать 
только на личном опыте. 
Вот, например, как оплачи-
вать проезд в маршрутке? 
Я был удивлен, когда уви-

дел, что люди не боятся 
передавать деньги через 
всю маршрутку – через 5–6 
человек – и получают об-
ратно сдачу. И это притом, 
что считается, будто в Рос-
сии высокий уровень пре-
ступности.  

Ещё я могу прочитать 
лекции для студентов на-
правления «Зарубежное 
регионоведение» о совре-
менной финской культуре. 

– А как это помогает 
в изучении твоей специ-
альности?

– Моя специальность 
«Русский язык и культура». 
Поэтому для меня полезна 
любая работа на русском 
языке. Вообще само обще-
ние с русскими людьми. 

– Почему ты выбрал та-
кую специальность?

– В Финляндии мало лю-
дей, которые хорошо го-
ворят по-русски (если не 
считать тех русских, кото-
рые переехали туда жить). 
Я выбрал русский язык как 
первый иностранный ещё 
в школе – в третьем классе. 
После это мне было легко 
поступить на такую специ-
альность в вуз. 

Я считаю, что знать ино-
странные языки – это во-
обще очень полезно. А в 
России очень трудно жить, 
если не знаешь русского. 

В дальнейшем я хочу най-
ти работу с русскими людь-
ми в Финляндии.

– Твоя специальность – 
это не только язык, но ещё 
и культура. Скажи, культу-
ра России оказалась такой, 
как ты представлял себе её 
по учебникам, или что-то 

было для тебя 
новым? 

– Мы изуча-
ли в основном 
классическую 
русскую культу-
ру: литературу, 
живопись… И это 
не то же самое, что 
современная поп-культура. 

Хотя культуру можно пони-
мать и более широко, если 
включить туда и спорт, и еже-
дневную жизнь людей. 

Это даже интереснее – то, 
как люди живут в быту, что 
покупают в магазинах, что 
едят, как проводят свободное 
время. В Финляндии есть сте-
реотипы по поводу России. 
И как всё обстоит на самом 
деле, можно узнать, только 
если сюда приехать и посмо-
треть своими глазами. Если 
самому пожить так, как люди 
живут в России. 

– А какие в Финляндии сте-
реотипы по поводу России? 

– Про Россию говорят, что 
здесь медведи, холодно, что 
уровень жизни ниже, чем 
в Европе, и что все пьют мно-
го водки. 

– А как на самом деле?
– Ну, конечно, в этих 

стереотипах есть своя доля 
правды. Но это далеко не всё. 
Россия – огромная страна: 
более 100 языков, 200 раз-
ных национальностей... Рос-
сия – это не только Сибирь, 
не только снег и водка. Здесь 
есть такие вещи, о которых 
в Финляндии и других странах 
никто не знает. Разные регио-
ны, разные люди – здесь всё 
можно найти. 

– Ты был в других городах 
или только в Новосибирске? 

– Я был 
в Ярос-
л а в л е , 
в Твери, 
н е с к ол ь -

ко раз в 
М о с к в е 

и, особен-
но, в Санкт-

Петербурге, был  на 
Байкале – в Иркутске, в 
Нижнем Новгороде. Я много 
путешествовал по России на 
своей машине. Я заметил, 
что уже намного больше пу-
тешествовал по России, чем 
обычно это делают сами 
русские. 

– Новосибирск понравил-
ся?

– Да. Очень понравился. 
Люди здесь добрые. И город 
большой – здесь многим 
можно заниматься, многое 
увидеть. Тут интересно всё 
время. Я хожу на хоккей 
с мячом, собираюсь пойти 
на  балет и на оперу. В Фин-
ляндии я такими вещами не 
занимался.  

– С местными студентами 
общаешься?

– Я здесь пока всего три 
недели, в это время в НГТУ 
были каникулы. Но я уже 
успел познакомиться с не-
сколькими русскими сту-
дентами. Думаю, что в даль-
нейшем буду участвовать 
в различных студенческих 
мероприятиях. 

Center for International 
Mobility (CIMO) 

www.cimo.fi

Университет Ювяскюля
www.jyu.fi
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День Святого Валентина

О празднике напомина-
ли развешанные в корпусах 
украшения и специальные 
ящики для валентинок.

Во втором корпусе можно было даже купить цветы прямо в столовой.

Совет старост НГТУ организовал празднич-
ное мероприятие. Утром 14 февраля же-
лающим студентам и студенткам раздали 
половинки разноцветных картонных серде-
чек.

В течение дня «пары» 
должны были найти друг друга.

А на большой перемене 
все встретились в холлах.

Свою половинку нашли не все. Но некоторым 
всё-таки повезло!

Ф
оторепортаж
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Олимпиада в России
1980 2014

олимПийский оГонь

олимПийские объекты

талисманы олимПиады 

наши сПортсмены 
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2 Февраля 1904 Года родился советский 
летчик, Герой советскоГо союза валерий 
Павлович чкалов. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено ему 
за рекордный перелет из Москвы на Дальний Восток 
в 1936 году. Полет продолжался 56 часов, протяжён-
ность маршрута составила 9 375 километров. А в 1937 
году Чкалов возглавил экипаж самолета, совершивше-
го другой важнейший перелет – из СССР в США через 
Северный полюс (8 504 км).

В Новосибирске находится авиационной завод име-
ни В. П. Чкалова. Он был создан в 30-е годы как завод 

№ 153, а в 1939 году, после трагической гибели лётчи-
ка во время испытаний нового истребителя, авиацион-
ному заводу было присвоено его имя.

Кстати, именно на первом выпущенном заводом са-
молете – истребителе-моноплане И-16 конструкции  
Н. Н. Поликарпова, В. П. Чкалов впервые в мире вы-
полнил восходящий штопор. 

Сегодня НАЗ им. В. П. Чкалова – это одно из крупней-
ших авиастроительных предприятий России. Факуль-
тет летательных аппаратов НГТУ активно сотрудничает 
с заводом.

5 Февраля 1924 Года 
родился Герой 
советскоГо союза 
александр матвеевич 
матросов.

Александр 5 лет воспитывал-
ся в детском доме. Был призван  
в армию в 1942 году. Героически 
погиб в 1943 году, закрыв своим 
телом амбразуру и таким образом 
позволив своему батальону про-
вести успешную атаку. Подобные 
подвиги во время Великой Отече-
ственной войны совершали сотни 
солдат и офицеров.  

 Именем Александра Матросова 
названы улицы во многих городах 
России, в том числе одна из улиц 
Первомайского района Новоси-
бирска. В нашем городе также 
работает Детская библиотека им.  
А. М. Матросова. 

8 Февраля 1834 Года 
родился великий химик 
дмитрий иванович 
менделеев.

Открытие им в 1869 году пери-
одического закона – одно из ве-
личайших научных достижений 
человечества. 

В честь ученого назван один из 
химических элементов – № 101 – 
менделевий. Его именем названы 
многие географические объекты, 
учебные и культурные заведения. 
В Новосибирске находится хими-
ко-технологический колледж им. 
Д. И. Менделеева, а также улица  
и переулок Менделеева. 

8 февраля также отмечается 
День российской науки, учреж-
дённый в 1999 году указом прези-
дента в ознаменование 275-летия 
со дня основания в России Акаде-
мии наук.Ун

в Феврале 2012 Года 2 дудла было 
Посвящено известным русским 
женщинам

12 Февраля 1881 Года родилась балерина 
анна Павлова

17 Февраля 1906 Года родилась 
известная детская Поэтесса аГния барто.

23 Февраля – день защитника отечества
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Виртуальные экскурсии музеев

Благодаря  сайтам и порталам музеев,  созданных с применением 3D-технологий, можно детально изучить шедевры искус-
ства, узнать новые факты из жизни знаменитых людей, побывать в резиденции президента, рассмотреть палубу затонувшего 
корабля на морском дне.

Лувр был одним из первых музеев мира, запустившим 
проект – виртуальные экскурсии. Узнать историю музея 
и познакомиться с мировыми произведениями искусства 
можно на прогулке в формате 3D.

Часовой или трехчасовой тур можно выбрать на сайте 
Британского музея и познакомиться с  интереснейшими 
экспонатами со всего мира.

Сайт Лондонской национальной галереи предлагает па-
норамные виды отдельных  залов с западноевропейской 
живописью XIII — начала XX века.

Восковые фигуры музея Мадам Тюссо, одной из самых 
известных музейных экспозиций в мире, предлагаются 
пользователям Интернета в виртуальном музее.

Масштабный проект Google Ar tProject в 2011 г. запусти-
ла компания Google в сотрудничестве с 17 крупнейшими 
мировыми музеями и галереями. За несколько лет к про-
екту присоединились более 180 музеев и галерей со всего 
мира. Вместе с фотографиями  экспонатов на сайте публи-
куются панорамные съемки музеев (более 385 комнат), по 
которым можно прогуляться, рассмотреть картины, скуль-
птуры, мебель, прочитать подписи к экспонатам, оставить 
комментарии, поделиться своими впечатлениями. На се-
годняшний день на портале проекта более 45 000 картин, 
12 000 скульптур, 600 000 графических работ, 300 000 по-
делок, 700 000 археологических ценностей, 1 000 000 ну-
мизматических ценностей.

Крупнейшую экспозицию, расположенную более чем 
в 350 залах,  можно посетить на  сайте музея Государствен-
ного Эрмитажа.

Совершить виртуальные прогулки приглашают создате-
ли сайтов Русского музея и Третьяковской галереи. 

На сайте «Открытие Кремля» доступна интернет-экс-
курсия по Кремлю с прекрасными видами с разных точек, 
с уличными видами и панорамой центра Москвы.

Любителям техники можно порекомендовать посетить 
сайты виртуального Музея паровозов, Научно-техническо-
го музея истории трактора, Музея техники Вадима Задо-
рожного, Музея паровозов в Переславль-Залесском.

Один из недавно созданных проектов – виртуальный 
музей,  созданный  Русским географическим обществом. 
На сайте музея можно рассмотреть цифровую объем-
ную копию  затонувшего Российского линейного корабль 
XIX века «Лефорт», который находится на дне Балтийского 
моря на глубине 66–67 метров.  Чтобы создать трехмер-
ный образ, было проведено более десяти погружений, де-
тали затонувшего корабля можно увидеть на видеокадрах, 
которые  сняли участники экспедиции при погружении.

Лувр: www.louvre.fr
Лондонская национальная галерея: 
www.nationalgallery.org.uk
Британский музей: www.britishmuseum.org
Google Art Project: www.googleartproject.com
Государственный Эрмитаж: 
www.hermitagemuseum.org/html_Ru
Русский музей: www.rusmuseum.ru
Третьяковская галерея: www.tretyakovgallery.ru
«Открытие Кремля»: tours.kremlin.ru
Виртуальный музей паровозов: rzd.ru/steams/index.html
Научно-технический музей истории трактора:
trackmuseum.ru/3d_tour/tour.html
Музей техники: http://tmuseum.ru/panorama
Виртуальный музей линейного корабля «Лефорт»:
lefortship.ru

Лондонская национальная галерея

Третьяковская галерея

Виртуальный музей линейного корабля «Лефорт»


