
№ 8 (296) 30 октября 2014

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÑÏÎÐÒÇÀËÀ
ÑÒÐ. 6

ÑÒÈÏÅÍÄÈß ÈÌÅÍÈ 
Â. À. ÀÊÑÅÍÎÂÀ
ÑÒÐ. 2

День первокурсника-2014
стр. 5

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊÎÂ
ÑÒÐ. 3



№ 8 (296) 30 октября 20142

С 27 октября по 29 ок-
тября в Центре культуры 
НГТУ пройдут мероприятия 
в рамках фестиваля «Сту-
денческая осень – 2014».

27 октября
В большом концертном 

зале Центра культуры 

в 17.30 состоится конкурс 
молодых исполнителей. 
В программе фестиваля: 
конкурс авторской и бардо-
вой песни, мастер – классы 
от участников «Битвы хо-
ров» и «Танцы на ТНТ», уро-
ки актерского мастерства, 
сценической речи, работа 

со стилистами. Гость фести-
валя – победитель конкур-
са «Музыка LIFE» Александр 
Проказов.

28 октября
В фойе I этажа Центра 

культуры в 15.00 состоится 
Арт-фестиваль выставка-
продажа hand-made изде-
лий студентов, преподава-
телей НГТУ, а также ведущих 
мастерских Новосибирска, 
пройдут мастер-классы по 
изготовлению hand-made 
изделий. Процент от про-
даж будет отправлен на ре-
ализацию благотворитель-
ных программ.

В малом концертном зале 
Центра культуры в 15.00 
пройдет конкурс изобра-
зительного искусства и 
Мастер-класс от члена со-

юза художников СССР Мо-
сиенко Сергея Сергеевича. 

29 октября 
В большом концертном 

зале Центра культуры в 
17.30 состоится конкурс 
ведущих. В программе: уро-
ки актерского мастерства, 
сценической речи, работа 
со стилистами, с конкурсан-
тами будут работать пред-
ставители лиги КВН НГТУ, а 
также известные ведущие 
Новосибирска.

По материалам 
Центра культуры НГТУ

«Студенческая осень -2014»

15 ноября в 11.00 в I кор-
пусе НГТУ пройдет «День 
тренингов». На мероприя-
тии пройдут мастер-классы 
по стрессоустойчивости, 
эффективной коммуника-
ции, конфликтологии, моти-
вации, лидерству и работе 
в команде, публичным вы-
ступлениям, управлению 
временем для учащихся 
9-11 классов, студентов 
ссузов и вузов Новосибир-
ска. 

Организаторами про-
екта выступили: комитет 
по делам молодежи мэрии 
города Новосибирска, Но-
восибирская областная 
общественная организация 
Российского союза молоде-
жи, Ассоциация студентов 
и студенческих объедине-
ний России, Новосибирский 
государственный техниче-
ский университет. Занятия 
проводятся профессио-
нальными бизнес-тренера-
ми и студентами.

Участие в проекте бес-
платное, необходима пред-
варительная регистрация.

Вся дополнительная ин-
формация на странице 
в контакте: http://vk.com/
dt_nsk

По материалам Совета 
старост НГТУ

На факультете радиотех-
ники и электроники НГТУ 
30 сентября состоялось тра-
диционное вручение сти-
пендии имени В.А.Аксенова. 

Эта награда ежегодно 
вручается студентам, до-
бившимся больших успе-
хов в научной и учебной 
деятельности в области 
создания новых электрон-
ных приборов и устройств. 
Стипендия учреждена Ас-
социацией выпускников 
НГТУ-НЭТИ и ЗАО «Экран 
ФЭП» в честь Владимира 
Александровича Аксено-
ва создателя и директора 
предприятия, выпускника 
кафедры электронных при-
боров (1971 год). По при-
нятому положению кафедра 
ЭП отбирает исследова-
тельские работы, авторы 
которых номинируются на 
получение стипендии, и пе-
редает их в ЗАО «Экран 
ФЭП», где и определяется 
победитель. 

В этом году стипендиа-
том стал магистрант Иван 
Красный (направление 
«Электроника и наноэлек-
троника», образовательная 
программа «Электронные 
приборы и устройства», на-
учный руководитель – канд. 
технических наук, доцент 
кафедры электронных при-
боров Александр Борисо-
вич Беркин).

По материалам, 
предоставленным кафедрой 

электронных приборов

«День тренингов» 
в НГТУ
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В НГТУ вручили 
стипендию имени 
В. А. Аксенова

КАК ЭТО БЫЛО
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В ноябре 2014 года кол-
лектив преподавателей от-
мечает пятнадцатилетие с 
момента основания про-
граммы дополнительного 
образования  «Переводчик 
в сфере профессиональной 
коммуникации». Студенты 
второго курса бакалаври-
ата, магистранты, аспи-
ранты, выпускники НГТУ, 
а также студенты из других 
вузов со средним уровнем 
владения английским язы-
ком получили возможность 
приобрести дополнитель-
ную квалификацию «Пере-
водчик в сфере професси-
ональной коммуникации». 
Цель программы – под-
готовка специалистов по 

переводу в определённой 
профессиональной сфере 
по двум направлениям: об-
щетехническому и экономи-
ческому. 

Срок обучения составляет 
2,5 года. За время обуче-
ния слушатели овладевают 
навыками работы со специ-
альной профессиональной 
терминологией, универ-
сальными умениями в уст-
ном и письменном перево-
де с английского языка на 
русский, с возможностью 
их применения на практи-
ке, а также совершенствуют 
уровень владения родным 
языком в разных функцио-
нальных стилях и расширя-
ют кругозор за счёт гумани-

тарных курсов по выбору. 
По окончании выпускникам 
выдаётся диплом перевод-
чика — официальный до-
кумент о дополнительной 
квалификации. 

У истоков программы 
стоит руководитель, канди-
дат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафе-
дрой иностранных языков 
технических факультетов 
Ольга Васильевна Салкова. 
Организатором и координа-
тором программы является 
старший преподаватель ка-
федры иностранных языков 
технических факультетов 
Наталья Васильевна Ел-
фимова. За 15 лет работы 
программы сформировал-

ся дружный коллектив пре-
подавателей, чей высокий 
профессионализм, науч-
ный потенциал и активное 
участие в международных 
проектах, современная ма-
териально-техническая ос-
нащённость кафедры стали 
ключом к качественному 
иноязычному образова-
нию.

По словам Натальи Ва-
сильевны Елфимовой, не-
обходимость открытия про-
граммы была продиктована 
временем: современному 
специалисту мало быть про-
фессионалом в своей об-
ласти. Все чаще професси-
ональная карьера зависит 
от того, что может предло-

Пятнадцатилетие программы 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации»

Евгений Николаевич 
Белоусов, полковник. В 
НЭТИ–НГТУ работал с 1964 
по 1978 гг. начальником на 
военной кафедре. Награж-
ден орденом «За службу 
Родине», двумя Орденами 
Отечественной войны II 
степени, орденом Красной 
звезды и медалями.

В 1940 году Евгений Ни-
колаевич был призван на 
военную службу. Весной 

1941 года направлен в 
Томское артиллерийское 
училище.

Началась Великая Отече-
ственная война. В сентябре 
Евгений Николаевич был 
выпущен из училища до-
срочно в звании младшего 
лейтенанта и попал на Ле-
нинградский фронт.

Вначале он был коман-
диром взвода, потом — ко-
мандиром батареи 76-мил-

лиметровых пушек, затем 
— начальником артиллерии 
стрелкового полка.

25 декабря 1941 года в 
бою у деревни Витки Евге-
нию Николаевичу удалось 
подбить два танка и унич-
тожить 40 фашистов. Кон-
тратака фашистов было со-
рвана. Трижды пришлось 
форсировать реку Волхов. 
Ходил с группой за перед-
ний край, в тыл к немцам, 
с разведывательными це-
лями. В середине марта 
с одной пушкой ползком 
пробирались к немецкому 
дзоту метров 60–70 под 
деревней Михалево. Дзот 
разбили, но сами еле вы-
брались.

В мае 1942 года Евг. Н. 
Белоусова назначили на-
чальником артиллерии 
1249-го стрелкового пол-
ка. Евгений Николаевич 
вспоминает:  «Пришлось 
заниматься укреплением 
переднего края полка. Ор-

ганизовал систему артил-
лерийско-минометного и 
пулеметного огня, увязав 
ее с системой минных и 
проволочных заграждений 
противотанковой обороны. 
К лету 1942 года наступле-
ние прекратилось, оборона 
стабилизировалась, но мы 
все время находились на 
прямой наводке».

Во время наступления под 
Орлом, Брянском, Псковом, 
в Белоруссии и Прибалтике 
Евгений Николаевич был 
заместителем начальника 
штаба минометной брига-
ды. Пришлось ему воевать 
и в Восточной Пруссии, и в 
Монголии, и в Китае. Дваж-
ды он получал ранения, был 
контужен, трижды откапы-
вали его в разбитых блин-
дажах и окопах.

Э. Н. Колмакова, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов НГТУ

Сотрудники НЭТИ–НГТУ, участники Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.
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КАК ЭТО БЫЛО

Лермонтовский бал Ярмарка вакансий 
НГТУ-2014

IV Всероссийский фестиваль науки

На мероприятии присут-
ствовали воспитанники му-
зыкальных школ и школ ис-
кусств, лицеев, гимназий, 
студенты новосибирских ву-
зов. На балу царила особая 
атмосфера XIX века. Все 
гости были в костюмах и 
вечерних платьях, но неко-
торые особенно отличились 
нарядами эпохи Пушкина и 
Лермонтова. 

В фойе филармонии ра-
ботали разные салоны: по 

обучению танцам, этикету, 
изготовлению масок и ве-
еров. Присутствующие чи-
тали стихи, играли в фанты, 
обучались светским мане-
рам. 

На сцене большого зала 
им. А. М. Каца выступили 
городской духовой оркестр, 
ансамбли «Новосибирская 
камерата» и «Маркелловы 
голоса». Между выходом 
музыкантов звучали фак-
ты биографии Лермонтова, 
танцевали лезгинку и пели 
кавказские песни. Завер-
шился вечер танцами. Лер-
монтовский бал открыл 
празднование Года литера-
туры в России и в Новоси-
бирске.

По материалам сайта: http://
nsknews.info/news/145397

Ярмарка вакансий про-
шла 9 октября в НГТУ. Отде-
лом маркетинга было орга-
низовано мероприятие по 
содействию в трудоустрой-
стве «Студент, есть РАБОТА». 
Главная цель мероприятия 
– помочь студентам найти 
работу, которую можно со-
вмещать с учебой, или по-
лучить возможность пройти 
стажировку в разных ком-
паниях города.

Студенты общались с по-
тенциальными работода-
телями, можно было бес-
платно посетить обучающие 
семинары и тренинги от 
ведущих работодателей го-
рода. 

По материалам, предостав-
ленным отделом маркетинга 
НГТУ

В Государственном концертном зале имени А. Каца 
14 октября состоялся бал-маскарад, посвященный 200-ле-
тию со дня рождения великого поэта М.Ю. Лермонтова. 

Новосибирский госу-
дарственный технический 
университет на этом меро-
приятии представляло сту-
денческое конструкторское 
бюро «Робототехника и ис-
кусственный интеллект». 
На центральной площадке 
фестиваля – в Государ-
ственном концертном зале 
имени А.А. Каца были про-
демонстрированы различ-
ные разработки СКБ «Робо-
тотехника и  искусственный 
интеллект»: дистанционно-
управляемая мобильная 
платформа с камерой, элек-
тромобили, андроидные ро-
боты, автономный прототип 
цеха сортировки. Наиболь-
ший интерес у посетителей 
вызывали прототип цеха 
сортировки, вездеход, ро-
бот на подвесах и танцую-
щий робот-андроид.

Каждый экспонат демон-
стрировался в действии. В 

популярной форме всем по-
сетителям выставки ребята 
рассказывали и демонстри-
ровали в действии принци-
пы и алгоритмы, которые 
были положены в основу их 
работы. 

Большую популярность 
у маленьких посетителей 
выставки обрела фабрика 
сортировки, в работе кото-
рой они могли участвовать. 
Дети выбирали машинку, 
перевозящую шарики опре-
деленного цвета, и активно 
за нее «болели», когда она 
их перемещала по стенду.

Особый интерес у зрите-
лей вызвал робот-везде-
ход, перемещающийся по 
всей территории выставоч-
ного зала, многие смогли 
поуправлять им. Робот на 
подвесах привлекал внима-
ние взрослых посетителей, 
которым особенно интерес-
ны были возможности его 

практического применения.
Все модели проектирова-

ли студенты и магистранты 
университета и учащиеся 
Инженерного лицея НГТУ. 
Некоторые из представлен-
ных работ уже стали побе-
дителями на российских и 
международных фестива-
лях.

 Главной целью меропри-
ятий, проводимых в рамках 
фестиваля является нена-
вязчивая популяризация 
науки, наглядная демон-
страция того, как в пости-
жении необходимых знаний 
можно совместить прият-
ное с полезным.

Фестиваль в Новосибир-
ске проводился впервые. 
Как отмечали и зрители, 
и участники выставки, это 
очень увлекательный и ин-
тересный формат демон-
страции идей и разработок. 
Кстати, сами разработчики 

и ученые признаются, что 
при демонстрации резуль-
татов своей деятельности, 
когда отвечают на вопро-
сы детей, их часто посеща-
ют новые идеи. Надеемся, 
что они до следующего года 
будут реализованы в новых 
проектах.

И. Н. Яковина, руководитель 
студенческого конструктор-
ского бюро «Робототехника 

и искусственный интеллект»

IV Всероссийский фестиваль науки прошел в Новосибирске с 3 по 5 октября.
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АНОНСЫ

День открытых дверей НГТУ-2014

День первокурсника-2014
1 октября в НГТУ прошел 

традиционный День перво-
курсника. На презентации 
выступили танцевальные и 
вокальные студии Центра 
культуры, секции по фехто-
ванию, баскетболу, боксу, 
авиамодельному спорту. 

Первокурсников привет-
ствовали представители 
учебного спортивно-оздо-
ровительного центра. Вне-
учебные организации вуза 
также приняли участие в 
этом мероприятии: Центр 

научно-технической работы 
студентов, Совет старост, 
музей НГТУ, поликлиника, 
санаторий-профилакторий, 
Научная библиотека, отде-
ление Российской ассоци-
ации студентов по связям 
с общественностью, цен-
тры языковой подготовки: 
«Восток-Запад», Немецкий 
центр, Учебный центр «Ин-
ститут Конфуция» и другие.

9 ноября (в воскресенье) в I корпусе НГТУ пройдет День открытых дверей. Это мероприятие проводится для абитуриен-
тов, их родителей, преподавателей школ и средних специальных учебных заведений.

В Дне открытых дверей примут участие все факультеты университета. На вопросы абитуриентов и их родителей ответят 
представители ректората и приемной комиссии НГТУ.

Гости университета получат информацию о направлениях подготовки в НГТУ, смогут пообщаться с деканами, препо-
давателями и студентами университета, посмотреть концертную программу Центра культуры НГТУ, совершить экскурсию 
на факультеты.
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Поздравляем студентов нашего университета – серебряных призеров и победителей спортивных соревнований
Наши спортсмены удачно выступили на Чемпионате и Первенстве России по кроссу, проходившем в Оренбурге с 27 по 

28 сентября 2014 года.
• Соколенко Екатерина (ФГО) – I место на дистанции 6000 м. и II место в эстафете 4 х 1000 м.
• Максимов Игорь (ФЭН) – I место на дистанции10000 м. и II место в эстафете 4 х 1000 м.
• Кобелева Елена (ЮФ) – II место в эстафете 4 х 1000 м.
• Бахарев Виктор (ФЛА) – II место в эстафете 4 х 1000 м.
Соколенко Екатерина, бакалавр 4 года обучения факультета гуманитарного образования, неоднократный призер и 

чемпион России по кроссу, мастер спорта международного класса. Тренер Трубников Владимир Петрович.
Максимов Игорь, магистрант 1 курса факультета энергетики, неоднократный победитель и призер первенств России 

среди молодежи по легкой атлетике, мастер спорта. Тренер Наумов Сергей Викторович.

Соколенко Екатерина
2014 год
• Чемпионат и Первенство России по кроссу, г. Оренбург 

- 1 место и 2 место (в эстафете  4х1000м)
• Чемпионат России - 2 место (3000 м с препятствиями)
• Международный пробег в Каннах - 1 место (10000м)
• Международные соревнования Bupa great Edinburgh 

run (выступление в составе сборной Европы) -2 место в ко-
мандном зачете

2013 год
• Чемпионат и первенство СФО среди молодежи, г. Ир-

кутск -1 место (1500 м среди молодежи)
• Чемпионат России по кроссу, г. Жуковский - 3 место 

(2000 м)
• Командный чемпионат России, г. Сочи -2 место (3000 

Поздравляем!

СПОРТ

— Давно Вы занимае-
тесь спортом?

Екатерина: Я начала зани-
маться спортом со 2 класса, 
более серьезно и углублен-
но с 9 класса, мне хотелось 
бы сделать спортивную ка-
рьеру. Есть определенные 
успехи в моей спортивной 
деятельности.

Игорь: Я начал занимать-
ся спортом с 5 класса, про-
фессионально с 10 класса, 
появились результаты. 

— Какова Ваша нагрузка 
в секции? Как удается со-
вмещать такую большую 
физическую нагрузку и уче-
бу в университете? 

Екатерина и Игорь: Каж-
дый день по две трениров-
ки. Тяжело совмещать учебу 
и спортивную деятельность. 
И не всегда преподаватели 
идут навстречу, не всегда 
относятся с пониманием к 
нашему увлечению. Но мы 
стараемся успеть везде.

Екатерина: Спорт помога-
ет и в учебе: он закаляет ха-
рактер, развивает усердие, 
человек становится более 
мобильным.

Игорь: Физическая на-
грузка помогает отвлечься. 

— Расскажите о своих 
тренерах.

Екатерина и Игорь: Мы 
очень благодарны своим 
тренерам, они вкладывают 
в нас душу, время. Иногда 
на соревнованиях хочется 
больше тренера порадовать 
своим результатом, мы зна-
ем, как они переживают за 
нас, поддержка их колос-
сальная. Важно отметить 
то, что с тренерами у нас 
дружеские и доверительные 
отношения, мы можем поде-
литься любыми пережива-
ниями: Сергей Викторович и 
Владимир Петрович поймут, 
выслушают, поддержат, они 
нам как вторые родители. 
Тем более, когда настоящие 
родители далеко, никого не 
найдется ближе тренеров.

— А чем помимо спорта 
увлекаетесь?

Екатерина: Я разносто-
ронний человек: среди увле-
чений: фотография, музыка, 
но времени на все не хвата-
ет. 

Игорь: Особо ничем кро-
ме спорта не увлекаюсь. Все 

усилия вкладываю в трени-
ровки.

— Расскажите о ярких 
впечатлениях на соревно-
ваниях.

Екатерина: Этим летом 
мне удалось попасть на 
взрослый Чемпионат Ев-
ропы, который проходил в 
Цюрихе (Швейцария) с 13 
по 17 августа. Я была очень 
впечатлена и приятно удив-
лена тем, насколько там ак-
тивная публика и аудитория: 
сразу бросается в глаза то, 
что люди уважают легкую 
атлетику, интересуются ей. 
Кажется, по популярности 
она не уступает командным 
видам спорта. Была потря-
сающая поддержка, было 
очень приятно. Очень слож-
но встретить на больших 
соревнованиях в нашей 
стране такую публику. Это 
было первое участие в та-
ком важном событии, будем 
набираться опыта, надеюсь, 
что все получится.

Игорь: В прошлом году 
я был в Японии на между-
народных соревнованиях 
в Саппоро – городе побра-
тиме Новосибирска. Я при-

нимал участие в Саппоров-
ском марафоне, это очень 
массовый забег, трасса 
проходила по городу и везде 
люди стояли и поддержива-
ли, особенно иностранцев.

*Важно сказать, что в 
этом марафоне Игорь стал 
победителем на дистан-
ции 10000 м. Всего на этой 
дистанции соревновались 
454 спортсмена из разных 
стран. 

— Общаетесь ли вы меж-
ду собой?

Екатерина и Игорь: На 
тренировках каждый занят 
своим делом. В свободное 
от учебы и спорта время мы 
общаемся, делимся впечат-
лениями.

— Пожелания читателям 
«Энергии»

Екатерина: Хотелось бы 
призвать читателей «Энер-
гии» к занятиям спортом. 
Чтобы люди находили и вы-
деляли время для физиче-
ской подготовки.

Игорь: Тем более в нашем 
университете созданы все 
условия для бега в зимнее 
время, имею в виду манеж.

м с препятствиями) выполнение норматива МСМК (мастер 
спорта международного класса)

• Чемпионат и Первенство России по кроссу, г. Оренбург 
- 1 место

• Чемпионат Европы, Белград, Сербия - 2 место (команд-
ный зачет среди молодежи на дистанции 6000 м)

2012 год
• Первенство России среди молодежи, г. Саранск –3 ме-

сто (3000м с препятствиями)

Максимов Игорь
2014  год
• Чемпионат и Первенство России по кроссу, Оренбург - 

1 место и 2 место (в эстафете  4х1000м)
• Новосибирский полумарафон памяти А. Раевича - 1 ме-
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Творчество 
А. Саниной

СПОРТ

Ударил гром – и раскололась тишина...
Остановись на миг!.. и ты услышишь:
Как дождь шуршит и шлёпает по крыше,
Отплясывает на карнизе у окна.

Постой секунду – и мгновеньем насладись:
В нём свежесть утра и частичка лета!
Попробуй, как и дождь, оставить где-то
Цветную радугу, украсив чью-то жизнь!

Поторопись…
Время мчится галопом – его не сдержать:
Оно грубо, упрямо, капризно.
Отмотать всё назад и исправить стократ –
Так возможно в кино, но не в жизни…

Улыбайтесь, влюбляйтесь – живите «сейчас»,
Извиняйтесь, просите прощенья.
«Завтра» может не быть, или быть, но без вас –
Жизнь скупа на такие мгновенья!

Новый день принесёт шелуху из забот,
Забросав навсегда то, что важно.
Может, ваша мечта в этом вихре умрёт,
Или чувство исчезнет однажды…

Время мчится галопом – его не сдержать:
Оно грубо, упрямо, капризно.
Ждать ли завтра – лишь вам остаётся решать.
Будьте мудрым хозяином жизни!

***
У вокзалов железные нервы
И бесчувственно-мёртвые души.
Их размеренный сон вечно прерван
Вновь прибывшей толпою снаружи.

Чемоданы, прощания, слёзы…
Через час уже будут другие
В ожиданьи плащами елозить
И билеты искать проездные.

Мне не раз доводилось прощаться:
Спрятав грусть – я махала зевакам…
Получалось легко расставаться –
Как вокзал, научилась не плакать.

Только встреча одна всё сломала,
Я вдруг стала какой-то другою.
И не выдержит сердце вокзала –
В этот раз будет плакать со мною.

Анастасия Санина в 2014 году с 
отличием окончила магистратуру 
НГТУ по специальности «Приклад-
ная математика и информатика», 
продолжает обучение в аспиран-
туре на кафедре Программных 
систем и баз данных. Анастасия 
– творческая личность: она зани-
мается жонглированием, спор-
тивно-бальными танцами, пишет стихи и любит рисовать. 
Несколько ее стихотворений мы публикуем в этом номере 
«Энергии».

9 ноября будет два месяца, как в 7 корпусе НГТУ веща-
ет радио АВТФ.

Радио АВТФ

Радио АВТФ вещает еже-
дневно на большой переме-
не и по необходимости на 
второй. Среди информации 
о будущих мероприятиях 
встречаются и поздрав-
ления, и песни из стола 
заказов, которые можно 
заказать в группе ВК, с по-
мощью почтового ящика 
или смс – сервиса.

– Подготовка к вещанию 
началась задолго до выхо-
да в эфир, – делится Влад 
Гребенчук, один из осно-
вателей факультетского 
радио,- именно тогда мы 
столкнулись с тем, что сеть 
колонок, расположенных 
по всему корпусу, потеряна: 
нет возможности отыскать 
проводку и куда она ведет. 
В итоге это место было най-
дено, и вся сеть была дове-
дена до студклуба, где сей-
час и находится рубка.

– К сожалению у меня нет 
возможности ежедневно 
выходить в эфир, - отметил 

Александр Богданов, веду-
щий радио,- так что теперь 
у нас появился еще один ве-
дущий, Аксинья Соколова.

Идея создания радио воз-
никла, когда Совет Старост 
АВТФ заметил, что уже 
много лет без дела висят 
колонки интеркома еще со-
ветских времен, а дела до 
них никому нет. Так что фа-
культеты НГТУ при техниче-
ской возможности смогут 
сделать себе радио, как на 
АВТФ.

Никита Иванов (АВТФ)

Письмо маме…
(Посвящается встрече 3 октября)
Здравствуй, мама!  Как же бесконечны
Между нами километры авто-строф,
Где колёса вписывают в вечность
Расставания и встречи городов.

Всё спокойно, жизнь как море в штиле,
И события – в ней искорки огня…
Мам, я видела сегодня в мили
ЧЕЛОВЕКА… он похожий на меня!

Может, просто сон из наваждений,
И почудилось мне это всё вообще…
Не бывает столько совпадений:
В настроении, в характере, в душе!

Мама, знаешь, эта встреча – чудо!
Если небо не подарит больше дня…
Помолись, и ждать во сне я буду –
ЧЕЛОВЕКА, что похожий на меня!

***
Осень в город заходит с уставшим дождём –
(Дождь, не тот, что резвился с раскатами грома.)
Он уныло стекает по стёклам оконным,
Словно болен, а может быть, чем огорчён.

Утром лужи в кристаллах, и пахнет зимой –
Год назад начиналась история здесь же...
А сегодня лишь жёлтая грусть… грусть и свежесть
Душу мне бередят, нарушая покой.
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Выставка «Иллюзии. Чет-
вертое измерение» в мае 
начала свою работу в Арт-
цоколе Новосибирского 
государственного художе-
ственного музея (Красный 
проспект 5/Свердлова 10). 

На выставке представ-
лены 3D фотографии фо-
томастеров крупнейших 
городов России, интерес-
нейшие голограммы из 

Великобритании и Китая и 
голографическая установ-
ка с «летающими» в воздухе 
минералами, созданная в 
Новосибирске. При посе-
щении выставки мы легко 
убеждаемся в том, что наш 
мозг постоянно нас обма-
нывает. Иллюзии, представ-
ленные на познавательно-
развлекательной выставке, 
неизменно вызывают у всех 
неподдельное удивление.

Режим работы: 
Вт-вс с 11.00- 19.00
Понедельник – выходной 
день 
Цена билета: 200 рублей. 
Тел. 8(383)375-19-36
Внимание! Выставка рабо-
тает до 14 декабря.

По материалам сайта: 
http://www.nsartmuseum.ru/

illuzii_4_izmerenie.php

Выставка «Иллюзии. Чет-
вОтдел маркетинга НГТУ 
приглашает активных сту-
дентов выпускного курса 
бакалавриата, специалите-
та или магистратуры с высо-
ким уровнем владения ан-
глийским языком получить 
уникальный опыт работы в 
крупнейшей международ-
ной компании Марс.

Подача заявок осущест-
вляется с 14 октября по 15 

ноября. Подробнее о требо-
ваниях и условиях на сайте: 
http://mars-graduates.ru/
career/
Контакты:
T: +7 (916) 414 54 98
E: Anna.Ryabko@effem.com

По материалам сайта: 
http://om.nstu.ru/events/

item?id=142

С 28 по 30 октября в Ново-
сибирской государственной 
консерватории (академии) 
имени М. И. Глинки прой-
дет «Сибирский органный 
форум». Это международ-
ный творческий проект. В 
рамках форума состоятся 
мастер-классы известно-
го австрийского органиста 
Гюнтера Роста, а также 
удивительные концерты с 
участием ведущих исполни-
телей старинной музыки в 
Сибири.
28 октября – концерт Арка-
дия Бурханова, Анны Недо-

спасовой, Глеба Никулина. 
29 октября – молодые ор-
ганисты Сибири. Выступят 
лауреаты международных 
конкурсов. 
30 октября – концерт Гюн-
тера Роста (Австрия).
Начало всех концертов в 
18.30, билеты в кассе Боль-
шого зала консерватории 
(Советская,31), телефоны: 
222-48-90,222-25-23.

По материалам сайта: 
http://www.nsglinka.ru

Творческие студии и кол-
лективы Института соци-
альной реабилитации НГТУ 
обявляют о дополнитель-
ном наборе студентов.
Студия хореографии «Ритм», 
руководитель:Мария Влади-
мировна Руднева.
Студия пантомимы «Жест», 
руководитель Талашкин 
Алексей Владимирович.

Студия имиджа «Грация», ру-
ководитель Потапович Ири-
на Петровна.
Записаться на занятия 
можно в аудитории 203 
в Центре культуры НГТУ с 
18.30. по пятницам. Вся до-
полнительная информация: 
8 учебный корпус, кабинет 
411, телефон: 315-38-45.

Выставка «Иллюзии.
Четвертое измерение»

Зимние стажировки 
компании Марс

Сибирский органный 
форум Набор в студии 

Института социальной 
реабилитации


