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тил мало и отправили на 
пересдачу. 

– После первых экзаме-
нов – чувствуешь себя на-
стоящим студентом?

– Нет, я ещё даже сту-
дентом себя не ощущаю! 
Как будто попал в другое 
измерение… Я даже тол-
ком ещё не осознаю, что  
в университете учусь. 
Продолжаю учиться как 
бы по инерции. Здесь то 
же самое, что в школе, 
только гораздо труднее. 

Первая сессия
Январь – не только самый холодный месяц года, но ещё и самый горячий месяц для студентов. Особенно – для 

первокурсников, ведь именно в это время проходит большая часть экзаменов первой в их жизни сессии. 

Сергей Семёнов (ФЛА, 
1 курс)

– Как впечатления от 
первого экзамена?

– Я не ожидал такого 
после школы. В школе, по 
крайней мере, где я учил-
ся, было гораздо проще: 
пришёл и списал. 

– А тут списать нельзя?
– Может быть, и можно. 

Но я на первой парте си-
дел. Я даже не представ-
лял, что так сложно будет. 
Я на все вопросы ответил, 
но мне сказали, что отве-

Богдан Буклеев (ФЛА,  
2 курс) 

– Расскажи что-нибудь 
интересное про сессию 
для тех, кто сдаёт её 
впервые. 

– Сессия – это один 
сплошной каламбур! 
Даже не знаю, что расска-
зать. Ну вот, например, 
экзамены по «Теорети-
ческой механике» всегда 
проходят с чаепитием. 
Это помогает очистить 
мысли.

– Посоветуй что-нибудь 
первокурсникам.

– Самый первый совет: 
главное – учить хоть не-
множко. И быть немного 
посмекалистей. Логику 
включать. Потому что 
очень часто одно вытека-
ет из другого. 

Максим Сазанов (ФЛА, 
1 курс)

– А у тебя как прошёл 
первый экзамен? 

– Мне предложили по-
ставить три, но я отказал-
ся и в итоге сдал на пять. 

– А как тебе удалось?
– Просто попались нуж-

ные вопросы.
– Теперь чувствуешь 

себя настоящим студен-
том?

– Нет ещё. 

Пословицы и Поговорки  
о знаниях:

Кто хочет много знать, тому надо мало спать.
Корень учения горек, да плод его сладок.
Сытое брюхо к учению глухо.
Не выучит школа — выучит нужда.
Учи других — и сам поймешь.
Не трудно сделать, да трудно задумать.
Сильный победит одного, знающий – тысячу. 
За ученого трех неученых дают, да и то не берут.
Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает.
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День российского студенчества

25 января отмечается в России как «День российского студенчества». Праздник был учрежден в 2005 году  
Указом Президента (№ 76 от 25 января 2005 г. «О Дне российского студенчества»).

Этот день обычно является концом экзаменацион-
ной сессии первого семестра, после которой наступа-
ют зимние студенческие каникулы.

Традиция считать 25 января днём студентов нача-
лась в 1755 году, когда императрица Елизавета Пе-
тровна подписала указ «Об учреждении Московского 
университета». Тогда этот праздник называли «Днем 
основания Московского университета» или Татьяни-
ным днём (этот день в церковном календаре – имени-
ны Святой Татианы).  

– Татьянин день для вас – это ...?
– Это мои именины. В этот день я всег-

да радую себя маленьким подарочком, 
и родные тоже поздравляют. С группой 
пока ещё не приходилось отмечать, так 
как учусь на первом курсе. Но, думаю, 
ещё отпраздную и не раз.

– Кстати, как проходит первая сессия?
– С сессией всё нормально. Больше 

проблем было на зачетной неделе.  
В целом впечатления хорошие и от уче-

бы, и от университета, и от сессии. Всё 
очень нравится. Каждый день проходит 
весело и забавно. Мне повезло с груп-
пой – скучать нам некогда.

– Чем-нибудь кроме учебы занимае-
тесь?

– Нет, теперь только хватает време-
ни на учебу, подготовку к семинарам. 
В свободное время занимаюсь своими 
делами или общаюсь с друзьями. 

– Вы когда-нибудь праздновали Та-
тьянин день?

– Нет, но меня поздравляли с имени-
нами.

– Расскажите про себя немного. Чем 
занимаетесь помимо учебы в НГТУ?

– Я ещё заочно учусь в НЮИ(ф)ТГУ.  

И карате занимаюсь: на соревнования 
езжу, в конкурсах участвую.

– Успешно?
– Да. Я получала призовые места на 

чемпионатах области, Сибири и 3 место 
на Первенстве России. 

– Как Вы отмечаете Татьянин день?
– Обычно я отмечаю его в кругу род-

ственников. Никогда не приходилось 
праздновать этот день с группой.

– Вы празднуете именины. У Вас пра-
вославная семья? 

– Вообще, да. На крещение, напри-
мер, мама ходила в церковь, воды свя-
той взять. Хотя я к этому всему скептиче-
ски отношусь.

– Чем вы занимаетесь помимо  
учёбы?

– Живу и радуюсь жизни. То есть тем 
же, чем и все студенты: гуляю, веселюсь 
с друзьями. Люблю читать, фотографи-
ровать, путешествовать. Ещё и работаю.

– По специальности?
– Да. Помощником маркетолога. Сей-

час я в основном работаю над дизайном 
этикеток, разрабатываю рекламные 
кампании. Для этого требуются творче-
ские способности, креатив.

Татьяна Петрова 
(ФЭН, 3 курс)

Татьяна Мирошник 
(ФБ, 4 курс)

Татьяна Полежаева 
(ЮФ, 1 курс)

Проехав все моря и континенты, 
Пускай этнограф в книгу занесет, 
Что есть такая нация – студенты, 

Веселый и особенный народ!
Эдуард Асадов
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Татьянин день
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Конференция Совета старост
В конце декабря состоялась конференция Совета старост НГТУ. На собрание пришли представители всех факуль-

тетов университета. 
Руководитель груп-

пы по воспитатель-
ной работе Учебного 
управления НГТУ Оль-
га Павловна Червякова 
призвала студентов раз-
рабатывать и оформлять 
свои собственные про-
екты. Сейчас существует 
множество различных 
грантовых программ,  
на которые студенты мо-
гут представить свои про-
екты: социальные, науч-
ные, культурные и т. д. Так 
что любой студент может 
получить государствен-
ное финансирование  
и осуществить свою идею. 
Обсуждая эту тему, сту-
денты пришли к решению  
о необходимости созда-
ния специальной группы, 
которая будет помогать  
в оформлении проектных 
заявок. 

Замдекана АВТФ Алек-
сандр Эдуардович Ка-
спер высказал сожаление 
по поводу того, что сту-
денты, живущие в обще-
житиях, оказываются 
самыми недисциплини-
рованными: опаздывают 
на лекции, пропускают 
пары, мешают друг дру-
гу готовиться к занятиям. 
Поэтому он предложил 
Совету старост усилить 
работу со студентами, 
проживающими в обще-
житиях. 

Председатель Совета 
старост НГТУ Юлия Заяц 
познакомила присутству-
ющих с новым положени-
ем о Совете старост. Она 
кратко озвучила планы 
совета на предстоящий 
год: продолжить осущест-
вление запущенных ра-
нее проектов. 

Илья Патрушев (ФПМИ) 
научил присутствующих, 
как правильно оформить 
путевку в санаторий-
профилакторий НГТУ.  
В первую очередь необ-
ходимо, чтобы до того, 
как студент подаёт за-
явку в личном кабинете, 
он получил справку фор-
мы № 070/у-04 у своего 
терапевта, иначе можно  
не успеть выкупить путёв-
ку в назначенные сроки. 
Весь порядок оформле-
ния в профилакторий 
представлен в личном ка-
бинете студента. 

Ольга Фролкина (АВТФ) 
рассказала о том, что та-
кое студенческие отряды, 
об их истории и совре-
менной работе. Сейчас 
студенты НГТУ могут запи-
сываться в стройотряды, 
отряды вожатых и отряды 

проводников. Такая дея-
тельность — это возмож-
ность заработать денег  
в летний период, а также 
получить опыт практи-
ческой работы, который 
пригодится при трудоу-
стройстве. Кроме того, 
участники конференции 
обсудили проблемы во-
лонтерского движения 
в НГТУ: в университете 
много волонтеров, но они 
не объединены в единую 
организацию, а создать 
такое объединение могут 
только сами студенты. 

За подробной инфор-
мацией обращайтесь 
в Совет старост НГТУ:  
1 корпус, ком. 521,
тел.: (383) 346-12-51
vk.com/student_nstu

выдержки из Положения о совете 
старост нгту:
1.1 Совет старост НГТУ является органом студенче-

ского самоуправления НГТУ
Главными целями работы Совета старост НГТУ яв-

ляются:
•Организация и проведение  мероприятий для сту-

дентов НГТУ
•Привлечение студентов к активной общественной 

жизни
•Помощь в раскрытии творческого, научного, спор-

тивного и иного потенциала студентов.
В  состав Совета старост НГТУ входят: старосты 

учебных групп, старосты общежитий и  активные сту-
денты, занимающиеся общественной жизнью, име-
ющие положительные оценки, без академических 
задолженностей и не имеющие административных  
взысканий.

1.2  Для достижения главной цели (повышение эф-
фективности управления учебным процессом и соци-
ально-воспитательной деятельностью, посредством 
использования ресурсов студенческого управления) 
Совет старост НГТУ решает следующие задачи:

1.2.1 Выражает и защищает интересы студентов 
НГТУ в администрации НГТУ, органах государствен-
ной власти и местного самоуправления.

1.2.2 Поддерживает инициативы студентов и адми-
нистрации НГТУ, направленные на улучшение усло-
вий учебы, быта и отдыха студентов.

1.2.3 Участвует в разработке, обсуждении и при-
нятии решений, затрагивающих интересы студентов 
НГТУ, путем голосования.

1.2.4 Вносит предложения по разработке норма-
тивных документов, регламентирующих права, сти-
пендиальное обеспечение, социальную поддержку 
и охрану здоровья студентов НГТУ.

2. Основные принципы работы Совета старост НГТУ
2.1.1 Уважение интересов, мнения каждого студен-

та НГТУ.
2.1.2 Коллективизм в работе, коллегиальность  

в принятии решений и ответственность за их выпол-
нение.

2.1.3 Выборность членов Совета старост НГТУ, ста-
рост учебных групп.

2.1.4 Организация работы по различным направле-
ниям деятельности, с формированием комиссий из 
членов Совета старост НГТУ и привлечением студен-
тов университета.

2.1.5 Свобода мнений, дискуссий, полная гласность 
в работе.

<...>
3.4.4 Совет старост НГТУ собирается не реже одного 

раза месяц в течение учебного года.
<...>
3.4.6 Состав Совета старост НГТУ переизбирается не 

реже чем через 13 месяцев.
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Поздравляем студентов нашего университета – 
победителей и призеров спортивных  
соревнований

•В первенстве Новосибирской области по шахматам 
(1–11 декабря) Изабелла Мыслевская, ФБ, стала чем-
пионкой среди женщин, Наталья Глебова, РЭФ, заняла 
3 место; Владимир Антоненко, ФПМИ, – 2 место сре-
ди мужчин.

•В региональном турнире класса «А» по боксу памя-
ти погибших сотрудников УФСК по Алтайскому краю 
(Барнаул, 3–7 декабря) Иван Музыка, ФБ, занял 2 ме-
сто (тренер А. С. Артемьев).

•На Кубке России по биатлону (Тюмень, 6–8 декабря) 
Полина Ефремова, ФМА, в составе сборной команды 
в эстафете 3 х 6 км стала чемпионкой (тренер А. А. Ча-
ленко).

•В турнире на Кубок Сибири по настольному тенни-
су (Новосибирск, 7–8 декабря) сборная команда НГТУ 
завоевала 1 место в составе: Егор Ненашкин, ФЭН; 
Михаил Зенцов, АВТФ; Владимир Головега, ФЭН;  
Ольга Шалашова, ФГО; Валерия Ремез, ФМА (тренер 
Ю. М. Митрофанов).

•На Чемпионате Европы по легкоатлетическому 
кроссу (Белград, Сербия, 8 декабря) серебряными 
призерами стали: Екатерина Соколенко, ФГО (тренер 
В. П. Трубников) – в командном зачете среди моло-
дежи; Виктор Бахарев, ФЛА (тренер В. П. Трубников)  

и Алексей Викулов, РЭФ (тренер С. В. Наумов).
•На VII Всероссийских соревнованиях «Аэробика Си-

бири» (НГТУ, 8 декабря) спортсмены НГТУ завоевали 
17 медалей различного достоинства: соло юноши –  
Кирилл Куликов, ФМА, – 1 место; соло девушки –  
Татьяна Конакова (ФМА) – 1 место; пары – Вячеслав 
Быков и Татьяна Конакова, ФМА, – 1 место, Кирилл 
Куликов и Кристина Арутюнян, ФБ – 2 место; Констан-
тин Пономарев, РЭФ, и Анна Полещук, ФМА – 3 место; 
трио – Кирилл Куликов, Вячеслав Быков и Татьяна 
Конакова – 1 место, Екатерина Котлярова, Вера Бо-
сых, Надежда Булаева – 2 место; группа – Кристина 
Арутюнян, ФБ; Анжелика Лонская, АВТФ, Вера Босых, 
ФБ, Анна Полещук, ФМА, Екатерина Котлярова, ФБ, –  
1 место (тренер Л. К. Матвеева).

•В Межрегиональных соревнованиях по лыжным 
гонкам (Новосибирск, 14–15 декабря) Алина Кулики-
на, ФМА, заняла 2 место на дистанции 5 км среди жен-
щин (тренер А. А. Чаленко).

•Андрей Козлов, ФЛА, стал чемпионом Новосибир-
ской области по спортивной гимнастике по программе 
мастеров.

•В Чемпионате области по полиатлону (21–22 де-
кабря) Радмила Саурбаева, МТФ, завоевала 1 место; 
Артем Чакилев, ФЛА, занял 2 место, Артем Кузнецов, 
МТФ, – 3 место. В командном зачете сборная НГТУ –  
на 1 месте (тренер А. А. Чаленко).

•На открытии сезона Ленинского р-на по лыжным 
гонкам (22 декабря) Артем Чакилев, ФЛА, занял 1 ме-
сто; Дмитрий Бессонов, МТФ, – 2 место, Алексей Са-
зонов, МТФ, – 3 место; Татьяна Зыкова, ФБ, – 1 место 
(тренер А. А. Чаленко).

•Всероссийские соревнования на призы памяти 
Булатовых по легкой атлетике (Омск, 24–26 декабря)  
Екатерина Соколенко, ФГО, заняла 2 место на дистан-
ции 2 000 м (тренер В. П. Трубников); Елена Кобелева, 
ЮФ, – 2 место на дистанции 600 м (тренер С. В. На-
умов).

•УСОЦ НГТУ стал победителем конкурса «Элита 
студенческого спорта – 2013» в номинации «Лучший 
спортивный клуб» и победителем конкурса «Спортив-
ная элита Новосибирской области» среди вузов.

набор на курсы «русский жестовый язык» в иср нгту

Все желающие приглашаются для обучения на курсах  
«Русский жестовый язык» в Институте социальной реабилитации НГТУ.

Набор на курсы проводится по уровням:
I уровень (72 часа) – с 24 марта по 20 мая 2014 г.
II уровень (72 часа) – с 20 января по 22 марта 2014 г.
III уровень (144 часа) – с 3 февраля по 27 июня 2014 г.

Программа курсов поможет освоить жестовый язык, использовать полученные 
знания и практические навыки в общении с глухими.
Обучение проходит по беспереводной методике, что позволит максимально 
погрузиться в атмосферу русского жестового языка
По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации

Подробная информация – корпус 8, к. 310;
тел.: 315-38-30] Ф
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«Мой новый дом»
В рамках Декады инвалидов в Институте социальной реабилитации НГТУ прошел конкурс сочинений  

«Мой новый дом». 

«Все студенты у нас –  
творческие личности...»

«В первый день учеб-
ного года мы впервые 
созерцали наш новый 
корпус. Здание невероят-
ной красоты приветство-
вало нас. Стоя на линейке  
в первый учебный день, 
мы чувствовали атмос-
феру тепла, будто мы уже 
были внутри.

Новый корпус несрав-
ним со старым: через 
огромные окна солнеч-
ные лучи проникают  
в кабинеты и наполняют 
их светом, а цвета стен 
не поглощают этот цвет, а 
поддерживают его. Мне 
нравится учиться в ИСР 
НГТУ. Сейчас  я перешла 
на новый жизненный 
этап. Новые ощущения, 
новые друзья, новое 
учебное заведение, но-
вое общежитие, Новый 
Дом!!!»

(Колчанова Юлия, Д-35)

«… Первый раз я увиде-
ла новый корпус летом, в 
июле. Сразу было видно, 
что здание большое, кра-
сивое и удобное... Старый 
корпус был маленький 
(2-этажный), кабинеты 
хорошие, но маленькие. 
Тот, кто долго работает, 
привыкает. Вокруг стояли 
деревья, ели, было чудес-
но, белки прыгали, сту-
денты и преподаватели 
кормили их... Мне лучше 
учиться в новом корпусе, 
но чуть жаль леса возле 
старого ИСР, да и белки 
скучают...»

(Безрученко Рада, Д-35)

«Наш новый дом — 
восьмой корпус НГТУ. 
Здание очень красивое, 
первый раз я приняла его 
за жилой дом. В здании 
тоже красиво, все специ-
ально оборудовано для 
учащихся с особыми по-
требностями: есть раз-
метка для слабовидящих, 
широкие коридоры, лифт, 
лестницы,  большая инте-
ресная библиотека; обо-
рудованы и специальные 
кабинки в туалетах для 
колясочников.... На сте-
нах висят картины, напи-

санные нашими студента-
ми... Мне очень нравится 
здесь учиться...»

(Ерёменко Дарья, С-31)

«…Когда мне сообщили, 
что институт получил но-
вое здание, я была очень 
рада. Для меня новое 
здание — не просто но-
вое хранилище знаний, 
а новая страница в бога-
той истории института.  
Я именно так представ-
ляла «свой новый дом»: 
просторные коридоры, 
большие окна, дающие 
много света. Думаю, что 
новое всегда располага-
ет к необычным мыслям, 
идеям, делам, ведь все 
студенты у нас — твор-
ческие личности, и этот 
переезд поможет им най-
ти новые идеи для но-
вых учебных и трудовых 
проектов... Мне хочется 
верить, что новый облик 
ИСР привлечет еще боль-
ше выпускников школ, ко-
торые хотят получить ка-
чественное образование 
и положительные эмоции 
от общения с нашими сту-
дентами. Хочется верить, 
что наши студенты будут 
с каждым годом улучшать 
свой дом. Хочется поже-
лать нашему институту 
процветания, чтобы но-
вое здание служило дол-
го и надежно».

(Устинова Александра, 
С-31)

«Второго сентября  
я был удивлен, увидев 

новый учебный корпус. 
Это очень красивый семи- 
этажный дом. В нем це-
лых 4 лифта. Еще удобно, 
что рядом буфет и би-
блиотека, просторные и 
светлые учебные кабине-
ты. И еще он удобно рас-
положен, рядом с метро 
«Студенческая». Близко 
Дворец спорта: бассейн, 
настольный теннис, во-
лейбол, легкая атлетика, 
футбол, хоккей, баскет-
бол, тренажерный зал — 
все в нашем распоряже-
нии».

(Агеенко Михаил,  
АФ-31)

«Я учился в школе «Пер-
спектива» с 1 по 9 классы. 
В конце 9 класса нас при-
гласили на день открытых 
дверей в ИСР. Нам расска-
зали о разных специаль-
ностях, которые можно 
получить в этом институ-
те. Всё было очень инте-
ресно, и я решил выбрать 
профессию программи-
ста.

И ещё мне понравилось 
новое здание колледжа: 
большое, просторное, 
светлые кабинеты, хо-
роший спортзал. Кафе-
терий, где мне нравится 
обедать. Дом культуры, 
где показывают различ-
ные представления и кон-

церты. Я надеюсь, что в 
дальнейшем я буду вы-
ступать на сцене.

Также в колледже есть 
тьюторы, которые помо-
гают студентам. Препода-
ватели в нашем колледже 
просто замечательные. 
Мне нравится, что здесь 
занятия по парам, чего не 
было в школе. Мне очень 
нравится учиться в ИСР. 
Здесь студенты получают 
не только полное среднее 
образование, но и про-
фессию».

(Пичуев Ростислав, 
И-31)

«Летом, после оконча-
ния школы, я подал до-
кументы в ИСР на специ-
альность «Издательское 
дело». Учусь в новом кор-
пусе — это современный 
институт, отвечающий 
всем требованиям для 
обучения детей с огра-
ниченными возможно-
стями. Мне нравится, что 
здесь есть библиотека, 
где можно бесплатно по-
лучить учебники, чтобы 
подготовиться к уроку.

В конце октября у нас 
было посвящение в сту-
денты. Там была концерт-
ная программа, где вы-

ступали студенты нашего 
института и девочки из 
моей группы. По окон-
чании концерта нам вы-
дали зачётные книжки 
и студенческие билеты.  
Я почувствовал себя од-
ним из сотни тысяч сту-
дентов, перед которыми 
открываются новые воз-
можности познания чего-
то нового. Мне комфор-
тно учиться в ИСР».

(Быков Владислав, 
И-32)

Читайте 
в интернете:

energy.nstu.ru
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НГТУ на Олимпиаде в Сочи

7–23 февраля 2014 года в городе Сочи пройдут XXII Олимпийские зимние игры, а вслед за ними — 7–16 марта 
состоятся XI Паралимпийские зимние игры. Студенты и преподаватели НГТУ примут участие в организации этого 
важного события.

Студенты и преподаватели НГТУ примут участие  
в спортивных мероприятиях. Так, в качестве судей по 
биатлону на Олимпиаду поедут старшие преподава-
тели кафедры физвоспитания Марина Васильевна 
Андреева и Октябрина Александровна Соколова и сту-
дент факультета бизнеса Павел Сафрыгин 

Студенты НГТУ будут работать как специалисты  

в области IT и переводчики, студенты специально-
стей «Технология продуктов общественного питания»  
и  «Товароведение и экспертиза качества товаров» 
будут обслуживать гостей и участников-спортсменов 
в качестве технологов и официантов – 34 человека с 
ФМА, 8 человек с ФГО, 2 – с АВТФ и 2 – с ФПМИ. 

Все студенты сдали сессию, прошли медицинский 
осмотр и получили допуск к работе. 

30 ноября студенты НГТУ вместе с руководителем 
практики канд. эконом. наук Ходыревой Е. И. при-
были в г. Сочи, в частности, в «Гранд Отель Поляна», 
трудоустроились на соответствующие рабочие места  
в рестораны и фабрику-кухню и с 1 декабря присту-
пили к работе по подготовке к обслуживанию гостей 
Олимпиады.

.По материалам, предоставленным  
Учебно-спортивным оздоровительным центром  

и кафедрой технологии организации  
пищевых производств 

Снежные проекты студентов НГТУ
15–17 января студенты факультета бизнеса направлений «Сервис» и «Туризм» кафедры экономики сервиса при-

няли участие во II Всемирном форуме снега.
В рамках Форума снега прошла зимняя сессия ассам-

блеи маркетологов «Сибирь. Маркетинг. Молодежь»  
и Открытый межвузовский конкурс будущих работни-
ков сферы туризма «Снег, спорт и туризм Сибири».

На ассамблее в секции «Туризм Сибири: траекто-
рия развития, вектор взаимодействия» с докладом 
«Зимние сны маркетолога» выступили студентки  
2 курса (направление «Сервис») Наталья Шаронова  
и Лилия Сбитнева, а в конкурсе студенческих проектов 
по развитию зимних видов спорта и отдыха в Сибири 
студенты 2 курса (направление «Туризм») Валерия 
Агеева, Алёна Бахарева, Елена Боженко, Мария Неча-
ева, Евгения Соловьева и Мария Чернышук предста-
вили анимационный проект проведения ежегодного 
зимнего фестиваля. Доклад и проект были отмечены  
дипломами. Научный руководитель студенческих про-

ектов — доцент кафедры экономики сервиса Сергей 
Степанович Малетин.

По материалам, предоставленным  
кафедрой экономики сервиса

Некруглые даты
Вы наверняка замечали, что иногда логотип сайта Google выглядит необычно?  Такие ло-

готипы называются дудлы. Они появляются в честь праздников, годовщин великих собы-
тий или дней рождения знаменитых людей. В декабре и январе дудлы были посвящены русско-
му поэту Даниилу Хармсу (1905—1942) и первой в мире женщине - профессору математики 
Софье Ковалевской (1850–1891) С 1998 года было сделано более двух тысяч дудлов, все их мож-
но увидеть на странице www.google.com/doodles. Вы можете отправить свои идеи для дудлов на адрес  
proposals@google.com.

30 декабря 2013 – 108 лет со дня рождения Дании-
ла Хармса

15 января 2014 – 164 года со дня рождения Софьи 
Ковалевской

110 лет со дня рождения Аркадия Гайдара
Аркадий Петрович Гайдар (Голиков) – писатель, 

автор повестей «Тимур и его команда», «Чук и Гек», 
«Судьба барабанщика». Родился 22 декабря 1904 года. 
Участвовал в Гражданской и Великой Отечественной  
войнах.

Повесть «Тимур и его команда» вдохновила мно-
жество школьников по всей стране на создание своих 
«тимуровских отрядов». В некоторых городах России 
они продолжают действовать и сейчас. Чтобы возро-
дить эту традицию в нашем городе  надо помочь де-
тям организоваться. Возможно, кого-то из студентов 
НГТУ мог бы заинтересовать такой социально-значи-
мый проект. 
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выставки
2 декабря 2013 – 10 февраля 2014
ЫБТЬ ЧЕВОКЕЛОМ Персональная выставка Игоря 

Шерко
Новосибирский государственный краеведческий му-

зей (Вокзальная магистраль, 11, СЦСИ)
  
24 октября 2013 – 2 февраля 2014
Выставка микроминиатюр «Диво под микроскопом» 

новосибирского мастера Владимира Анискина 
Новосибирский государственный художественный 

музей (Свердлова, 5) 

онлайн-оПрос Международного рейтинга университетов
До 13 февраля студенты, магистранты, аспиранты и выпускники НГТУ 

приглашаются принять участие в опросе «Удовлетворенность студентов 
обучением в НГТУ» (Student Satisfaction Survey) международного рейтинга 
вузов компании Quacquarelli Symonds. 

На вопросы анкеты, размещенной на сайте QS, можно отвечать на 
русском (http://goo.gl/2cCHRB) или на английском (http://goo.gl/JKF7lf) 
языке. Ответ на вопросы займет не больше 15 минут. Мнение студентов - 
значимый  показатель в рейтинге НГТУ!  
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ÔиларМони×еские концерты
1 февраля в 19:00 в Камерном зале филармонии 

(Дом Ленина) выступает лауреат международных кон-
курсов Олег Полянский, фортепиано (Германия)

4 февраля в 19:00 в Камерном зале филармонии 
(Дом Ленина) – концерт квартета саксофонов «От од-
ного до четырех…»

5 февраля в 19:00 в Музыкальной гостиной филар-
монии (Дом Ленина) – концерт  «Вивальди, Бах. Зна-
менитые сонаты»

5 февраля в 15:00 в Государственном концертном 
зале имени А. М. Каца (пл. Свердлова) – дневной об-
щедоступный концерт Новосибирского академическо-
го симфонического оркестра. Стоимость билета 150 р. 

7 февраля в 19:00 в Камерном зале филармонии 
(Дом Ленина) – празднование Дня рождения филар-
монии

8 февраля в 19:00 в Камерном зале филармонии 
(Дом Ленина) – концерт «Парад премьер!» (музыка из 
кинофильмов, опер и балетов)

11 февраля в 19:00 в Камерном зале филармонии 
(Дом Ленина) – концерт ансамбля ранней музыки 
Insula Magica «Резонансы старины» 

12 февраля в 19:00 в Доме культуры и творчества 
им. В. П. Чкалова – концерт «Золотые хиты Бродвея» 
(фрагменты известных мюзиклов)

14 февраля в 19:00 в Государственном концертном 
зале имени А. М. Каца (пл. Свердлова) –  концерт 
«Любовь, Love, Liebe» («Маркелловы голоса», Street 
Fiddlers, Medival)

25 Февраля в 19:00 в Камерном зале филармонии 
(Дом Ленина) – Концерт для скрипки и органа (Пре-
мьера в России)

«Верблюды в игольном ушке», 
микроминиатюра Владимира Анискина
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