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Фонд содействия инно-
вациям предлагает  сту-
дентам, аспирантам, мо-
лодым ученым НГТУ (до 
28 лет включительно) при-
нять  на участие в конкурсе 
«У.М.Н.И.К.-2014».

Для участия в конкурсе 
необходимо до 12 ноября 
2014 года отправить за-
полненную по форме заяв-
ку на электронный адрес: 
ayriyants@academpark.com  
Подробная информация 
о программе «У.М.Н.И.К.» 

и рекомендации по за-
полнению заявки раз-
мещены на сайте: http://
w w w . a c a d e m p a r k . c o m /
investment-elevator/sowing-
stage/grant-UMNIK/.

Научные направления 
конкурса

•  информационные 
технологии

• медицина будущего
•  современные 

материалы 
и технологии 
их создания

•  новые приборы 
и аппаратные 
комплексы

• биотехнологии

Критерии оценки
проектов

•  новизна и актуальность 
идеи

•  техническая значи-
мость представленной 
продукции или техно-
логии

•  реальность коммер-
ческой реализации 
проекта

С 24 по 26 ноября 2014 
года будет проходить полу-
финал конкурса в вузах Но-
восибирска: информацион-
ные технологии (СибГУТИ), 
медицина будущего (Меди-
цинский технопарк), совре-
менные материалы и тех-
нологии их создания (СГГА), 
новые приборы и аппарат-

ные комплексы (НГТУ), био-
технологии (НГАУ).

5 декабря 2014 года 
в Академпарке состоится 
финал мероприятия в рам-
ках ежегодного фестиваля 
инноваций «Факел». По ре-
зультатам работы эксперты 
определят победителей, ко-
торые получат гранты в раз-
мере 400 тысяч рублей на 
два года. Эти средства они 
смогут направить на дора-
ботку научных исследова-
ний и доведения проекта до 
завершающей стадии.

По материалам сайта: 
http://www.academpark.com/

press_center/news/21115

У.М.Н.И.К.–2014
Начался прием заявок на участие в конкурсе «Умник-2014»

3-5 октября в Новосибир-
ске пройдет IV Всероссий-
ский фестиваль науки.

Инициатор фестиваля – 
Московский государствен-
ный университет им. Ломо-
носова. Фестиваль обычно 
включает публичные лек-
ции выдающихся ученых; 
выставки, пропагандирую-
щие современные достиже-
ния науки; демонстрацию 
результатов творческой де-
ятельности. 

Мероприятие ориенти-
ровано на учащихся школ, 
студентов, молодых специ-
алистов, преподавателей, 

научное и экспертное со-
общество. 

Главной площадкой фе-
стиваля науки станет Госу-
дарственный концертный 
зал имени А. М. Каца, где 
пройдет научно-популярная 
выставка. Мероприятия со-
стоятся на базовых площад-
ках города: Академгородок, 
Технопарк, Государствен-
ная публичная научно-тех-
ническая библиотека, вузы, 
Планетарий, Зоопарк.

НГТУ на выставке пред-
ставит студенческое кон-
структорское бюро «Робо-
тотехника и искусственный 
интеллект».

По материалам сайта: 
http://www.nsk.festivalnauki.ru

IV Вcероссийский 
фестиваль науки

АНОНСЫ
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16 сентября состо-
ялась презентация
бизнес-школы НГТУ «Обра-
зование для карьеры» Про-
грамма обучения в школе 
включает в себя цикл лек-
ционных и практических 
занятий по региональной 
экономике, предпринима-
тельству, управлению ин-
новационными проектами, 
международному образо-
ванию для карьеры и др. 
В качестве дополнительных 
занятий будут проводить-
ся мастер-классы, а также 
состоится поездка в Техно-
парк Академгородка.

Основная часть занятий 
будет проходить в НГТУ 
во внеучебное время. За-
нятия будут вести препода-
ватели факультета бизнеса 
НГТУ и специалисты органи-
заций города. По окончании 
обучения будет выдано сви-
детельство о прохождении 
обучения образца НГТУ.

Дополнительная инфор-
мация – на сайте Отдела 
маркетинга НГТУ Карьера.ру.

Тел. 346-35-87, эл. почта: 
om@nstu.ru

Группы ВКонтакте: 
vk.com/om.nstu,
vk.com/nstu_ok

Бизнес-школа в НГТУ

19 сентября в НГТУ про-
шел региональный  флеш-
моб «Обними свой универ-
ситет». 

На большой перемене 
студенты, преподаватели 
и сотрудники университета 
собрались на улице возле 
первого корпуса взялись 
за руки и окружили главный 
корпус.

Цель мероприятия – объ-
единение и сплочение 

студентов, что символизи-
рует дружбу, общий студен-
ческий дух.

Акция  «Обними универ-
ситет» проходит ежегодно 
с  2007 года,  впервые она 
прошла в НГУ. В 2014 году 
эту акцию поддержали сту-
денты вузов Иркутска, Ке-
мерова, Красноярска, Но-
восибирска, Новокузнецка, 
Омска.

«Обними свой 
университет»

20 сентября в НГТУ про-
ходила конференция, ор-
ганизованная студенче-
ским конструкторским 
бюро «Робототехника и ис-
кусственный интеллект» 
НГТУ совместно с Linux-
сообществом Новосибир-
ска. С докладами перед 
студентами и разработчи-
ками открытых и свободных 
программных продуктов 
выступили как програм-
мисты-фрилансеры, так 
и сотрудники  крупных ИТ–
компаний: 2GIS, Noveo, 
Parallels, Xored. После 
окончания докладов прохо-
дил мастер-класс от Майи 
Эверетт, на котором она 
рассказала о создании при-

ложений для GNOME 3 на 
языке Vala.

Второй площадкой, где 
СКБ РИИ приняло участие 
в проводимых по всему 
миру мероприятиях SFD, 
стал Алтайский государ-
ственный университет, где 
аспирант кафедры вычис-
лительной техники, инже-
нер СКБ РИИ НГТУ Илья 
Дубков прочитал лекции 
об истории Arduino и о при-
емах практической работы 
на этой платформе и провел 
мастер-класс по Arduino. 

Материалы предоставлены 
СКБ РИИ и Новосибирским 

Linux-сообществом

Конференция 
SFD – 2014

18 сентября 2014 года 
в Новосибирском госу-
дарственном техническом 
университете состоялось 
собрание по набору студен-
тов факультета летательных 
аппаратов для обучения 
по программе подготовки 
частных пилотов.

Обучение будет прово-
диться в рамках програм-
мы «Соколы НГТУ», которую 
реализует и финансирует 
Фонд «Возрождение отече-
ственной авиации». 

Теоретическое обучение 
проходит в Федеральном 
государственном образова-
тельном учреждении «Центр 
подготовки и сертификации 
авиационного персонала». 
Лётная подготовка прово-
дится на самолетах «Аэро-

практ-22» на посадочной 
площадке «Мочище», на 
которой 21 сентября 2014 
года состоялась экскурсия 
для студентов, решивших 
принять участие в конкурсе 
на возможность быть вклю-
ченным в программу «Соко-
лы НГТУ».

Это 5-й набор, который 
осуществляет Фонд «Воз-
рождение отечественной 
авиации» в стенах НГТУ.

В 2011–2013 годах сви-
детельства пилота-любите-
ля получили 18 студентов, 
в настоящее время лётную 
подготовку проходят 11 сту-
дентов НГТУ.

Президент Фонда 
Путяков Д. Н.

КАК ЭТО БЫЛО

Соколы НГТУ
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МНЕНИЯ

Первый день новой жизни

Первого сентября не ду-
мать о белых бантах и бу-
кетах – так странно, что от 
этой непривычной пустоты 
рождаются тревожные во-
просы: «Как там? Какие 
они? Смогу ли я?». Под сло-
вом «они» подразумева-
лась, конечно, группа, хотя 
и преподаватели вызыва-
ли некоторое опасение.

Конечно, сначала я за-
блудилась и пришла не 
к тому корпусу. Почти каж-
дый переминался с ноги 
на ногу, не совсем уве-
ренный, что стоит именно 
рядом с той аудиторией, 
которая нужна, и старался 
делать вид, что уж ему-то 
совершенно все равно, 
что и где начинается, ведь 
он уже совсем взрослый 
и все переживет без глу-
пых метаний.

Приветственная речь, 
слова об университете 
и факультете, о системе 
оценок. Казалось, сейчас 
договорят и отправят на 
остальные пары, которые 
назначены по расписа-
нию. Такое ужасно детское 
ощущение, от которого 

было сложно отвязаться 
до тех пор, пока нас не по-
вели на экскурсию.

Шумно, людно, ярко. 
Мелькали лестницы и ко-
ридоры, кураторы весело 
рассказывали о каких-то 
кабинетах и корпусах, пы-
тались познакомить нас 
и расшевелить, а в голове 
все давно и безнадежно 
перемешалось, осталось 
только невнятное чувство 
восторга. Ничуть не стало 
понятнее, что именно нас 
ждет впереди, зато про-
яснилось, как это будет: 
интересно, сложно и ме-
стами забавно. И обяза-
тельно светло, потому что,  
иначе в лабиринтах этих 
стен быть не может.

Бондаренко Татьяна 
(ФПМИ, ПМ-42)*

1 сентября я начала пер-
вый день новой жизни. 
Я пришла в актовый зал 
НГТУ, обстановка была 
немного сумбурная. Нас 
встретил декан факуль-
тета и методисты нашей 
кафедры. И тут всё на-
чалось: нам рассказали 
о рейтинговой системе 
вуза и об учебе в целом. 
После этого была очень 
интересная, позитивная 
и познавательная экс-
курсия по территории 
НГТУ, которую провели 
замечательные курато-
ры. Я познакомилась со 

всей своей группой, меня 
выбрали старостой, чему 
я обрадовалась, и на этом 
торжественная часть Дня 
знаний закончилась. 

Виктория Посашкова
(ФГО, СО-42)*

1 сентября НГТУ открыл свои двери для четырех тысяч первокурсников. 

С особенностями студенческой жизни и достопримечательностями университета первокурсников знакомили 
кураторы – студенты старших курсов. 

В этот день студенты познакомились с одногруппниками, выполняя различные командные задания, узнали рас-
положение основных учебных корпусов и общежитий, а также посетили культурные и спортивные объекты уни-
верситета.
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* Орфография и пунктуация авторов сохранена.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт-презентация Центра культуры

Театр-студия DRIVE 
объявляет 

дополнительный набор
Если вы молоды, талантливы, у вас есть актер-
ские способности и огромное желание играть 
на сцене – ждем вас в театре – студии DRIVE. 
Мы находимся в Центре культуры НГТУ 
(ул. Блюхера, 32/1, к. 013). 

Подробности по телефону: 355-41-43 и на стра-
ничке в контакте: vk.com/club9954972

Руководитель – актер Новосибирского театра 
«Старый дом», режиссер театра-студии DRIVE 
Василий Васильевич Байтенгер

19 сентября 2014 года в 
Концертном зале Центра 
культуры состоялся кон-
церт-презентация творче-
ских коллективов НГТУ.  Это 
традиционное мероприя-
тие, которое проводится 
с целью познакомить перво-
курсников со студенчески-
ми творческими коллекти-
вами нашего университета. 
Выступили следующие кол-

лективы: Академический 
хор им. Ю. А. Брагинского, 
ансамбль народных ин-
струментов, балет «Второе 
дыхание», театр шоу-тан-
ца «Экшн», джаз-оркестр, 
представители лиги КВН, 
театральных и вокальной 
студий и другие творческие 
коллективы. 

Фото: В. Шигина

В состав Центра культуры входит более 
20-ти коллективов. Многие из них являются 
неоднократными лауреатами всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов.
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Римма Тропина, магистрант факультета бизнеса Ново-
сибирского государственного технического университета 
стала серебряным призером на Кубке мира по самбо в ка-
тегории до 68 кг (тренер – Геннадий Николаевич Немцов). 
Соревнования состоялись 6-7 сентября в Бургасе (Болга-
рия).

Мария Шенгерей, студент факультета мехатроники 
и автоматизации заняла первое место на Кубке мира 
по пауэрлифтингу. Кубок мира по пауэрлифтингу проходил 
14-18 мая в Бердске.

Поздравляем!

Областная студенческая универсиада 
13-17 октября во Дворце 

спорта НГТУ пройдет об-
ластная студенческая уни-
версиада высших и сред-
них специальных учебных 
заведений.

В программе универсиа-
ды соревнования по вось-
ми видам спорта: перетя-
гивание каната, стритбол 
(мужчины, женщины), мини-
футбол, настольный теннис, 

аэробика, поднятие гири, 
плавание, легкая атлетика. 
Пройдет 6 мастер-классов 
по различным видам спорта.

Приглашаются спортсме-
ны высших и средних специ-
альных учебных заведений 
и их болельщики.

Вузы – 1 группа ССУЗЫ – 2 группа

Вид спорта
Дата 
судейской

Сроки 
соревнований

Дата 
судейской

Сроки 
соревнований

Место 
проведения

Главные судьи

ОТКРЫТИЕ УНИВЕРСИАДЫ – 13 октября в 17:00 во Дворце спорта НГТУ

Перетягивание 
каната

13 октября
17:30 
Д/спорта

13 октября 
18:00

13 октября
17:30 
Д/спорта

13 октября 
18:00

Дворец 
спорта НГТУ

Пьянов 
Денис
Витальевич

Стритбол (м, ж) 14 октября 
11:00 
С/к, к. 401

16-17 октября 
с 15:00

14 октября 
12:00 
С /к, к. 401

14-15 октября 
с 15:00

Дворец 
спорта НГТУ

Климов 
Владимир 
Михайлович

Мини-футбол 9 октября 
15:00 
С/к, к. 401

11, 12, 13, 17 
октября 
с 15:00

14 октября 
10:00
С/к, к. 401

14, 15, 16, 17 
октября 
 15:00

С/площадка 
НГТУ

Зайцев 
Александр 
Петрович

Примечание: на судейской возможна корректировка начала соревнований

Н/теннис 15 октября 
15:30
С/к, к. 401

15, 16 октября 
с 16:00

14 октября 
9:30
С/к, к. 401

14-15 октября 
с 10:30

С/комплекс 
НГТУ

Митрофанов 
Юрий 
Михайлович

Аэробика 17 октября 
12:00 
С/к, к. 401

17 октября 
с 13:00

17 октября 
12:00 
С/к, к. 401

17 октября 
с 13:00

С/комплекс 
НГТУ

Матвеева 
Любовь
Карловна

Поднятие гири 17 октября
10:00 
Д/спорта

17 октября
10:00-11:30
взвешивание

17 октября
10:00 
Д/спорта

17 октября
10:00-11:30
взвешивание

Дворец 
спорта НГТУ

Лепилин
Владимир
Васильевич

12:00 начало соревнований

Плавание 15 октября 
14:45 
С/к, к. 401

15 октября
17:00-17:30
разминка
17:40 –старт

15 октября 
14:45 
С/к, к. 401

15 октября
17:00-17:30
разминка
17:40 – старт

С/комплекс 
НГТУ, 
бассейн

Герасимов
Сергей
Николаевич

Л/атлетическая 
эстафета

17 октября
14:00
Д/спорта

17 октября
15:00 
Д/спорта

17 октября
14:00 
Д/спорта

17 октября
15:00 
Д/спорта

Дворец 
спорта НГТУ

Наумов 
Сергей
Викторович

ЗАКРЫТИЕ УНИВЕРСИАДЫ  – 17 октября в 17:00 во Дворце спорта НГТУ

СПОРТ
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Успехи в спортивных секциях НГТУ

СПОРТ

В нашем вузе поддержи-
вается и развивается около 
30 видов спорта, самые по-
сещаемые секции – легкая 
и тяжелая атлетика, футбол, 
баскетбол, хоккей, плава-
нье, самбо, дзюдо, греко-
римская борьба и фехтова-
ние.

Мы решили выяснить, 
возможно ли достичь спор-
тивных успехов студентам 
НГТУ? 

Фехтование – одна из 
наиболее перспективных 
секций. Тренируют студен-
тов Сергей Рождествов, ма-
стер спорта по фехтованию, 
и Николай Сулейманов, за-
служенный работник физи-
ческой культуры. Среди их 
воспитанников два масте-
ра спорта и два кандидата 
в мастера спорта по фехто-
ванию. 

17 ноября 2013 года ко-
манда НГТУ заняла первое 
место в командном зачете 
на первенстве Сибирско-
го Федерального округа, 
16 декабря 2013 пятое на 
Чемпионате России по фех-
тованию

По словам директора 
Учебно-спортивного оздо-
ровительного центра Бори-
са Николаевича Пьянова, 
легкая атлетика не менее 
перспективная секция, чем 
фехтование. В НГТУ учатся 
4 мастера спорта и 7 кан-
дидатов в мастера спорта 

по легкой атлетике. В сен-
тябре 2013 года сборная 
университета заняла вто-
рое общекомандное место 
в Первенстве России по 
легкой атлетике. 28 апреля 
2013 года студентка 3 курса 
ФЛА  Елена Кобелева заня-
ла первое место на Чемпи-
онате России по кроссу. Во 
время проведения команд-
ного чемпионата России 
в мае 2013 года Екатерина 
Соколенко студентка ФГО 
выполнила норматив ма-
стера спорта международ-
ного класса. 

Востребована среди сту-
дентов секция по борьбе, 
дзюдо, самбо. По этим на-
правлениям тренерскую 
деятельность осуществля-
ет Геннадий Николаевич 
Немцов, тренер высшей 
категории, мастер спорта 
по борьбе, самбо и дзюдо. 
Под его руководством на-
чала свою спортивную ка-
рьеру Римма Тропина, ма-
гистрант 2 курса факультета 
бизнеса. Римма – мастер 
спорта по самбо, неодно-
кратная чемпионка и при-
зер чемпионатов и кубков 
России по самбо, призер 
Чемпионата мира, победи-
тель Кубка Мира, участни-
ца Всемирных игр боевых 
искусств. Совсем недавно 
Римма  стала серебряным 
призером на Кубке мира 
по самбо, который  про-
шел 6-7 сентября в Бургасе 
(Болгария).

В секции борьбы трени-
руются 3 кандидата в ма-
стера спорта и 1 мастер 
спорта, в секциях самбо и 
дзюдо – 5 мастеров спорта 
и 12 кандидатов в мастера 
спорта – сообщает Сергей 
Васильевич Бойко, заме-
ститель директора УСОЦ. 
В 1981 году свою про-
фессиональную карьеру 
спортсмена в стенах НГТУ 
начинал трёхкратный Олим-
пийский Чемпион Алек-
сандр Карелин, главным 
тренером которого был 
Виктор Михайлович Кузне-
цов.

Больших успехов достига-
ют и спортсмены – тяжело-
атлеты. На 36 студенческой 
универсиаде по тяжелой ат-
летике, которая проходила 
с ноября 2012 по октябрь 
2013, спортсмены НГТУ за-
няли третье место. Трениру-
ет тяжелоатлетов Владимир 
Васильевич Лепилин, за-
служенный тренер РСФСР, 
мастер спорта по тяжелой 
атлетике. Трое воспитанни-
ков данного направления 
имеют звания кандидата 
в мастера спорта по тяже-
лой атлетике. 

Спортсменов-пловцов 
тренирует Виктор Борисо-
вич Дегтярев, заслуженный 
тренер России, мастер спор-
та по плаванию, почетный 
спортивный судья России. 
Под его началом из вуза 
за последние 5 лет вышли 
4 мастера спорта и 7 канди-
датов в мастера спорта по 
плаванью, к выпуску гото-
вятся еще 2 мастера спорта 
и 5 кандидатов в мастера 
спорта. Денис Гребенщи-
ков, студент 4 курса фа-
культета ФЛА, в 2012 году 
на Чемпионате России по 
плаванью получил звание 
мастера спорта. Денис – 
неоднократный победитель 
универсиады вузов обла-
сти, бронзовый призер пер-
венства Сибирского Феде-
рального округа. 

В ближайшее время Учеб-
но-спортивный оздорови-
тельный центр планирует 
открыть спорткомплекс на 
ул. Немировича-Данченко, 
организовать секцию дай-
винга, а также продолжить 
развитие Национальной 
студенческой футбольной 
Лиги.

Даниил Комаров, 
Тимур Менешев 

(ФГО, СО-32)

Всего в секциях вуза работают 44 трене-
ра-преподавателя, подготовлено 23 мастера 
спорта и 61 кандидат в мастера спорта.
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Новосибирский познава-
тельно-развлекательный 
центр – парк чудес «Гали-
лео» в августе начал работу 
в здании на улице Добролю-
бова (д. 16а).

В «Галилео» находится 
один из крупнейших в Евро-
пе зеркальных лабиринтов 
иллюзий, разнообразные 
по тематике залы, комнаты, 
переходы. Посещение пар-
ка чудес «Галилео» не только 
развлекательное занятие, 
но и очень познавательное. 
Здесь также можно запи-
саться на практикумы от 
«Лаборатории чудес».

Режим работы
Пн-вс 10.00–20.00
Тел. 8 (383) 299-10-40

Стоимость билета
Стоимость билета для 

студентов очных отделений 
колледжей, училищ, вузов 
при предъявлении студен-
ческого билета – 300 ру-
блей. Имениннику в день 
рождения билет предостав-
ляется бесплатно.

Проезд
Автобус № 59 (1159)
Троллейбус № 8
Маршрутное такси № 63
(остановка «Октябрьский 

универмаг»)

По материалам сайта: 
http://nsk.galileopark.ru

Фото предоставлены 
Е. Кузнецовой

Новый «Галилео»
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