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ИЗ ЭПИЦЕНТРА СОБЫТИЙ

 Подписывайтесь на странички университета в социальных сетях:
vk.com/nstu_vk

facebook.com/pages/Novosibirsk-State-Technical-University/338953069545344 
twitter.com/nstu_news 

Следите за новостями НГТУ там, где вам это удобно! 
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Подписывайтесь на странички университета в социальных сетях:

facebook.com/pages/Novosibirsk-State-Technical-University/338953069545344 

«Íàø äàð âî èìÿ æèçíè»
30–31 октября в НГТУ прошла традиционная донорская акция «Наш дар во имя жизни!»
 По словам организа-

торов, акция проводится 
именно в вузах по двум при-
чинам. Во-первых, Центр 
крови очень заинтересо-
ван в повторном донор-
стве. Дело в том, что кровь 
любого донора кладется 
в банк плазмы на карантин, 
поскольку  инкубационный 
период некоторых переда-
ющихся с кровью инфекций 
составляет полгода. По ис-
течении этого срока доно-
ра нужно повторно обсле-
довать, и только тогда его 

кровь можно будет передать 
в лечебную сеть и исполь-
зовать для помощи людям. 
Когда акции проводятся два 
раза в год в университетах, 
студентам удобно прий-
ти снова. Поэтому многие 
участвуют в днях донора по 
несколько раз подряд. Во-
вторых, у молодых людей 
меньше хронических забо-
леваний и их кровь лучше 
подходит для переливания. 

Помочь можно, не только 
сдав свою кровь. В орга-
низации акции принимали 

участие волонтеры. Особен-
но интересна такая работа 
была учащимся направле-
ний и специальностей, свя-
занных с медициной (таких 
как «биотехнические систе-
мы и технологии» АВТФ).    

Каждый участник выезд-
ной донорской акции, сдав 
кровь, получает справку 
об освобождении от учебы 
на два дня и денежную ком-
пенсацию на питание. Тем, 
чья кровь была использова-
на для переливания, прихо-
дят сообщения о том, кому 

и когда её перелили. И тогда 
уже не возникает вопросов 
– идти ли на День донора 
ещё раз. 

Городская акция прово-
дится Новосибирским цен-
тром крови с 2003 года 
и получила широкое распро-
странение в образователь-
ных учреждениях города. 
Сегодня в ней принимают 
участие 13 высших и 2 
средних учебных заведе-
ния. НГТУ участвует в акции 
с момента ее появления. 

Видеорепортаж в разделе «Видеобанк» на портале nstu.ru
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ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÄÎÍÎÐÑÊÀß ÀÊÖÈß – ÎÑÅÍÜ 2013 ÃÎÄÀ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Сейчас в Институте социальной реабилитации обучаются 250 студентов, из них 180 получают средне-специальное, а 70 
– высшее образование. Обучение специальности «Социальная работа» ведётся на факультете гуманитарного образования 
(студенты ИСР учатся в отдельной группе общего потока), а специальности «Информатика и вычислительная техника» – на фа-
культете автоматики и вычислительной техники (также в отдельных группах общего потока).

На четырех этажах восьмого корпуса разместились лаборатории, медиааудитории, мастерские живописи, моделирования 
и конструирования одежды, скульптуры и резьбы по дереву для студентов с ограниченными возможностями здоровья. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Проживают студенты ИСР в общежитии № 2 в хорошо от-
ремонтированных комнатах. В общежитии разместилась 
и служба медико-психолого-социо-сопровождения студентов. 
Здесь ребятам пришлось постигать новые для них условия заселе-
ния, прописки, получения пропуска, но с помощью службы сопро-
вождения они успешно с этим справились.

Студенты-новоселы не только решают бытовые вопросы, но 
и активно организуют свой досуг. Старшекурсники ИСР организо-
вали для первокурсников кастинг талантов, чтобы пополнить ряды 
участников творческих студий, а также провели вечер отдыха 
«Будем знакомы!». Организован совет общежития, сформирован 
совет старост.

Есть здесь и библиотека, и залы для торжественных мероприятий, и кабинет психологической разгрузки

16 октября прошел праздник для первокурсников, 
на  котором они получили самые важные для студентов докумен-
ты – зачетные книжки и студенческие билеты. «День первокурс-
ника» проходил в Центре культуры НГТУ, получился ярким и запо-
минающимся для всех его участников.

18 октября студенты других факультетов НГТУ встретились 
с учащимися ИСР. Мероприятие посетили 26 человек с факуль-
тетов РЭФ, МТФ и ФГО. Они приняли участие в анкетировании. 

Результаты анкетирования:
Вопрос: Почему Вы решили прийти на эту встречу?
Ответы: 
«Интересно пообщаться и узнать о жизни студентов ИСР» 
«Хотим изучить основы русского жестового языка»
«Студенты с ограниченными возможностями здоровья вы-

зывают восхищение тем, что несмотря на ослабленное здоро-
вье, учатся и идут к поставленной цели»; 

«Хочется убрать барьер между здоровыми студентами и сту-
дентами с ограниченными возможностями».

Вопрос: Как Вы представляете дальнейшие встречи?
Ответы:
«Хотели бы изучать основы русского жестового языка» – 24
«Хотели бы участвовать в совместных тренингах» – 20;
«Хотели бы проводить совместные праздники, игры, 

соревнования, конкурсы, творческие вечера» – 17
   «Хотели бы посещать кружки и студии, действующие на базе 
ИСР НГТУ» – 11

«Хотели бы принять участие в спортивных мероприятиях» – 9
«Хотели бы участвовать в студенческих конференциях, 

выезжать на природу, быть тьюторами для студентов ИСР» – 5
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More than speech –
ïðîåêò äëÿ àêòèâíûõ ñòóäåíòîâ

БУДЬ В КУРСЕ

– В чём заключаются ос-
новные цели проекта?

– Мы ставим две цели. Во-
первых, проинформировать 
о возможностях, которые от-
крыты в студенческие годы. 
Ведь это драгоценное вре-
мя, которое нельзя потратить 
впустую, которое лучше все-
го использовать для своего 
развития. И, во-вторых, дать 
импульс к реализации своих 
идей. 

– Какие идеи имеются 
в виду?

– Самые разные. Ведь 
у каждого есть мечта, которую 
он хотел бы воплотить. Но для 
этого часто не хватает време-
ни, знаний или ресурсов. Мы 
боремся с этими нехватками, 
создаем такие условия, чтобы 
студенты могли двигаться впе-
ред уже сейчас.

– Как Вы думаете, какие 
проекты будут преобладать?

- Самые популярные сферы 
сейчас – это IT и предприни-
мательство. Я думаю, будут 
проекты в основном из этих 
сфер, хотя мы будем рады 
разным идеям. Это могут 
быть и социальные, и культур-
ные проекты. У нас будут экс-
перты из разных сфер – они 
помогут направить энергию в 
нужное русло.

– Кто будет экспертами?
– Опытные наставники, ко-

торые в течение пяти меся-
цев будут проводить мастер-
классы, личные и групповые 
консультации. Например, 
Светлана Фоминых – дирек-

тор школы ораторского ма-
стерства «Человек слова», 
Евгений Дубровин – директор 
школы социального предпри-
нимательства «Новотерра». 
Сейчас есть договорённость 
с десятью экспертами, но все-
го планируется около тридца-
ти.

– Что будет на первой кон-
ференции?

– Десять успешных моло-
дых людей поделятся исто-
риями своего успеха. Все 
истории уникальны: каждый 
шёл к вершине своим путем. 
Например, будет рассказано 
об организации масштабно-
го музыкального фестиваля 
в Новосибирске, о создании 
крупного консалтингового 
агентства. Эти истории раз-
рушают стереотип о том, что 
люди становятся успешными 
только к зрелому возрасту.

– А почему Вы считаете, 
что такой стереотип есть? 

– Мы проводили соцопрос. 
Вопрос был: «Почему вы не 
начинаете двигаться в на-
правлении профессиональ-
ного развития уже сегодня?», 
а варианты ответов: «Не знаю 
как», «Мне еще рано», «У меня 
не получится» и «Я уже зани-
маюсь профессиональным 
развитием». В итоге первые 
три варианта выбрали 64 % 
опрошенных. Мы считаем, 
что это много. 

Многие студенты сейчас 
идут работать официантами 
и на другие подобные должно-
сти, которые никак не связа-

ны с их будущей профессией 
и настоящими интересами. 
Мы хотим сказать им: «Не 
тратьте время зря! У вас куча 
возможностей, главное – за-
хотеть и двигаться в верном 
направлении. Делайте то, что 
вам действительно нравится!»  

– А если у студентов нет ре-
сурсов для реализации своих 
проектов?

– Дело в том, что многие 
«стартапы» можно начать 
с нуля. Мы приглашаем экс-
пертов как раз для того, чтобы 
они рассказали, как это мож-
но осуществить. Ведь многие 
идеи на первом этапе тре-
буют в основном трудового 
и интеллектуального вложе-
ния. Эту основную работу и 
предстоит проделать участни-
кам. А наши эксперты им в 
этом помогут. 

– Почему вы решили по-
мочь студентам именно 
таким способом? Как при-
шла идея проекта More than 
speech?

– У нас команда из шести 
человек – все стипендиаты 
Фонды Потанина. 

Одна из возможностей, 
которые даёт участие в сти-
пендиальной программе фон-
да, – это презентация своих 
проектов на Летней школе. 
В феврале этого года мы со-
бирались командой и об-
суждали различные идеи. И 
одним из предложений была 
организация в Новосибирске 
конференции TEDx – просто 
как разового мероприятия. 

Мы составили заявку и отпра-
вили её организаторам. Наша 
заявка была одобрена, и мы 
отправились на Летнюю шко-
лу.

А уже там более опытные 
«потанинцы» нам подсказали, 
что лучше проводить не про-
сто разовое мероприятие, 
а продумать полноценный об-
разовательный проект. Это бу-
дет более эффективно.

Поэтому, пока мы были на 
школе, проект претерпел се-
рьезные изменения, и в итоге 
наша заявка выиграла в кон-
курсе грантов. Мы получили 
70 000 рублей на реализа-
цию своей идеи. 

– На что пошли деньги?
– Все спикеры, которые 

будут выступать на конферен-
ции 30 ноября, прошли плат-
ную подготовку в школе ора-
торского мастерства «Человек 
слова». Плюс мы заказали 
кое-какую сувенирную про-
дукцию (блокноты и т. п.).

– А экспертам вы не плати-
те?

– Нет, все эксперты и спи-
керы работают в проекте на 
волонтёрской основе. 

– Как вы планируете разви-
вать проект в будущем?

– Мы надеемся, что за лето 
участники доведут свои идеи 
до ума, и в следующем ноя-
бре уже они выступят в каче-
стве спикеров на конферен-
ции TEDx. 

В ноябре в Новосибирске стартовал образовательный проект More than speech. Проект реализуется студентами НГТУ – по-
бедителями конкурса студенческих волонтёрских проектов, проходившего в рамках Летней школы Благотворительного фонда 
Владимира Потанина в 2013 г. О проекте рассказывает один из его организаторов – студент АВТФ Павел Вайнмастер.

Программа проекта: 
30 ноября 2013 – Конференция TEDxNSTU 
10 успешных молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, 

добившихся высоких результатов в бизнесе, сфере IT, науке, 
культуре и управленческой деятельности, поделятся историями 
своего успеха и расскажут студентам о том, как воплотить самые 
смелые идеи в жизнь. 

С 11:00 до 19:30 в Центре культуры НГТУ. Необходима пред-
варительная регистрация. 

1 декабря 2013 – Деловые игры 
Около 80 самых активных участников первой конференции 

смогут принять участие в играх, направленных на развитие ин-
дивидуальных навыков и компетенций, генерирование идей про-
ектов.

С декабря 2013 по апрель 2014 – Образовательная програм-
ма

Состоится 5 встреч в формате деловых игр (каждая встреча 
посвящена конкретной теме, например «проектные предложе-
ния» или «ресурсы проекта»). Также раз в две недели будут ор-
ганизованы командные консультации. Последняя встреча будет 
посвящена подготовке авторов лучших проектов к выступлению 
на отчётном мероприятии.

27 апреля 2014 – Печа-Куча (PechaKucha)
Команды-участники расскажут о своих проектах и результатах, 

которых они достигли за 5 месяцев. Формат «Печа-Куча» пред-
полагает презентации, включающие по 20 слайдов, каждый из 
которых демонстрируется 20 секунд.

Êîíôåðåíöèÿ TEDx – ýòî íåçàâèñèìîå ìåðîïðèÿòèå, îðãàíèçîâàííîå ïî ëèöåíçèè TED 
(Technology Entertainment Design). Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå 18-ìèíóòíûõ âûñòóïëåíèé 
áåç ïîëèòèêè, ðåëèãèè è ðåêëàìû.

 
ÃÐÓÏÏÀ ÏÐÎÅÊÒÀ: VK.COM/MORETHANSPEECH
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СПОРТ

Магистрант 1 курса факультета бизнеса Новосибирского государственного технического университета мастер спорта 
Римма Тропина успешно выступила на Всемирных играх боевых искусств. На соревнованиях, которые проходили 18–26 октября 
в Санкт-Петербурге, она заняла 5 место по борьбе грэпплинг в весовой категории 64 кг. 

Ðèììà Òðîïèíà – ó÷àñòíèöà 
Âñåìèðíûõ èãð áîåâûõ èñêóññòâ 

– Почему ты решила зани-
маться борьбой? 

– Совершенно случайно. 
На втором курсе нужно было 
выбирать специализацию для 
занятий физкультурой: мы 
с подругой записались на борь-
бу самбо. Подруга после окон-
чания семестра перестала за-
ниматься, а я продолжила. На 
соревнованиях (я там была 
в качестве фотографа) позна-
комилась со своим будущим 
тренером - Геннадием Никола-
евичем, и он предложил мне 
пойти на секцию. Когда я при-
шла заниматься к нему, мне 
очень понравилась атмосфера: 
тут очень дружный коллектив.

– Ты девушка и занима-
ешься таким мужским видом 
спорта. Не бывает сложно-
стей из-за этого?

– Поначалу было тяжело во-
йти в коллектив (тут в основном 
парни), но со временем я вли-
лась. 

Борьба – это мужской вид 

спорта, но ведь можно адапти-
ровать нагрузку и под женщин: 
нужно всего лишь исключить 
некоторые броски, в которых 
нужно поднимать соперника,  
и тогда этот страшный вид спор-
та превратится в акробатику.

Когда я шла на борьбу, то 
боялась, что стану похожей на 
мужчину. Но, увидев девушек, 
которые успешно занимаются 
борьбой продолжительное вре-
мя, я поняла, что этого не слу-
чится, потому что все девочки 
очень женственные.

– Не бывает проблем в лич-
ной жизни? Ведь ты такая 
сильная, сильнее многих пар-
ней…

– Если девушка всем сво-
им видом показывает, что она 
сильная и может «завалить од-
ной левой», бравирует этим, 
то, конечно, с ней некомфортно 
общаться. Но, если есть другие 
интересы и нет необходимости 
самоутверждаться за счет дру-
гих, то проблем в общении не 
возникает. 

– А ты чем ещё увлекаешь-
ся, помимо спорта?

– Учусь. Занимаюсь фотогра-
фией. Очень люблю готовить 
– постоянно всех «откармли-
ваю». 

– Что именно тебе нравит-
ся в борьбе?

– Я получаю удовольствие от 
самого процесса: пока трени-
руешься, все проблемы как-то 
сами собой уходят и получает-
ся, что это своеобразная эмо-
циональная разрядка. 

И, конечно, я люблю сорев-
нования: когда судья поднима-
ет твою руку, и ты понимаешь, 
что выиграл – это непередава-
емое чувство.

– Как прошли последние 
соревнования, в которых ты 
участвовала?

– На Всемирных играх 
боевых искусств в Санкт-
Петербурге я участвовала 
в дисциплине грэпплинг-gi, 
к сожалению, стала пятой. Со-
ревнования были проведены 
на высшем уровне. Было не-
ожиданным, что это настолько 
грандиозное мероприятие: 
чемпионам присуждали зва-
ние мастера спорта между-
народного класса  и мастера 
спорта по боевым искусствам.

– Как так получается, что 
ты занимаешься самбо и при 
этом участвуешь в соревно-
ваниях по грэпплингу?

– В основном мы учимся 
именно самбо. Но с нами за-
нимаются так, что мы можем 
выступать и на соревнованиях 
по грэпплингу (вид спортивного 
единоборства, совмещающего 
в себе технику всех борцовских 
дисциплин с минимальными 
ограничениями по использо-
ванию болевых и удушающих 
приемов) и по дзюдо.

– В правилах не путаетесь? 
– Нас учат быстро сообра-

жать.
– Долго готовилась к этим 

соревнованиям?
– Да, мы начали готовить-

ся с марта этого года: ввели 
специальные упражнения для 
борьбы в партере, боролись 
по правилам грэпплинга и про-
водили выездные тренировки 
совместно с грэпплерами. За 
три недели до начала соревно-
ваний начались сборы в Мо-
скве. Тренировки проходили 
два раза в день в спортивном 
комплексе ЦСК, для каждого 

участника игр были подобраны 
по несколько партнёров из ос-
новного состава сборной Рос-
сии по грэпплингу.

– Удалось посмотреть 
Санкт-Петербург? Понравил-
ся город?

– Да, город великолепный! 
Нам многое рассказывали на 
основах практической органи-
зации культурного туризма, и 
когда увидела всё своими гла-
зами, то прямо дух захватило.

– Поделись секретом успе-
ха. Как ты достигла таких ре-
зультатов за столь короткий 
срок?

– Во-первых, это грандиоз-
ная тренерская работа. Мой 
первый и единственный тре-
нер Геннадий Николаевич 
Немцов (тренер высшей катего-
рии – прим. ред.) – высококва-
лифицированный тренер – и 
в Новосибирске ему нет рав-
ных по партеру (положение, 
когда любой из борцов каса-
ется ковра любой частью тела, 
кроме ступней). Он нацеливает 
нас на нестандартные реше-
ния, так что оригинальность, 
показываемых им приёмов 
просто зашкаливает.

Во-вторых, у нас дружная 
слаженная команда. Ребята 
всегда готовы морально под-
держать и прийти на помощь, 
даже если нужно тренировать-
ся рано утром. Я считаю, что 
для того, чтобы научиться бо-
роться, нужно тренироваться 
с сильнейшими, поэтому я бо-
рюсь только с парнями. Мне 
очень помогают настроиться 
на тренировки ребята, которые 
все время со мной работают: 
сначала это был Женя Афонин, 
а теперь – Дамир Назиров.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß 
ÐÈÌÌÛ ÒÐÎÏÈÍÎÉ

Â ÁÎÐÜÁÅ ÑÀÌÁÎ, 2012 ÃÎÄ:

Чемпионат России до 23 лет, г. Кстово – 3 место
Кубок мира, Казахстан – 5 место
Суперкубок мира, г. Москва – 3 место
Чемпионат азиатской части России, г. Челябинск – 1 место
Чемпионат России среди студентов, г. Рязань – 1 место
Чемпионат России, г. Выкса –  5 место
Кубок мира, г. Москва – 4 место
Этапы кубков мира – 4 место 
Кубок мира среди студентов, г. Казань – 2 место

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß 
ÐÈÌÌÛ ÒÐÎÏÈÍÎÉ 

Â ÁÎÐÜÁÅ ÑÀÌÁÎ È ÃÐÝÏÏËÈÍÃÅ, 2013 ÃÎÄ:

Чемпионат России среди студентов, г. Ярославль – 2 место
Кубок России, г. Псков – 3 место
Чемпионат России по грэпплингу, г. Наро-Фоминск – 1 место
Чемпионат России до 23 лет, г. Кстово – 2 место
Кубок мира по грэпплингу Ги, Бельгия – 2 место
Кубок мира по грэпплингу, Бельгия – 1 место
Чемпионат мира по грэпплингу, Канада – 4 место
Чемпионат мира по грэпплингу Ги, Канада – 3 место
Чемпионат России, г. Челябинск – 5 место
Всемирные игры боевых искусств по грэпплингу Ги, 

    г. Санкт-Петербург – 5 место 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÌÀÃÈÑÒÐÀÍÒÛ ÔÝÍ – ÏÐÈÇÅÐÛ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ 
Команда магистрантов факультета энергетики НГТУ заняла тре-

тье место в Международной студенческой олимпиаде по электро-
энергетике среди студентов электротехнических и электроэнерге-
тических специальностей.

Команда НГТУ выступала в составе: Дмитрий Коваль, Андрей 
Степанюк, Яна Абрамова, Артем Коваленко, Павел Ахметов, Ми-
хаил Моисеев, Михаил Хмелик (занял 3 место в личном первен-
стве). Руководитель команды Олеся Владимировна Боруш. 

Международная студенческая олимпиада по электроэнергетике 
проводилась с 12 по 14 ноября в Ивановском государственном 
энергетическом университете имени В. И. Ленина при поддерж-
ке ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» 
и НП «Российский национальный комитет Международного Сове-
та по большим электрическим системам высокого напряжения». 
В олимпиаде принимали участие команды студентов выпускных 
курсов и магистрантов 17 вузов из России, Беларуси, Казахста-
на и Украины. Первое место заняла команда Ивановского госу-
дарственного энергетического университета, второе место при-
суждено командам Ульяновского государственного технического 
университета и Южно-Уральского государственного университета.

ÌÀÃÈÑÒÐÀÍÒ ÍÃÒÓ ÑÒÀË ÏÐÈÇÅÐÎÌ ÒÓÐÍÈÐÀ 
ÏÎ ÒÅÍÍÈÑÓ
Магистрант факультета энергетики Новосибирского государ-

ственного технического университета Егор Ненашкин стал брон-
зовым призером турнира сильнейших спортсменов России «Зо-
лотая ракетка» по настольному теннису и выполнил норматив для 
получения звания «Мастер спорта России».

Успех спортсмена разделяет его тренер Ю. М. Митрофанов, тре-
нер высшей категории.

ÑÒÓÄÅÍÒÊÀ ÍÃÒÓ ÇÀÍßËÀ ÂÒÎÐÎÅ ÌÅÑÒÎ 
ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑÅ «ÊÐÀÑÀ ÐÎÑÑÈÈ»
Лилия Петрова, студентка ФГО НГТУ, заняла второе место 

на конкурсе красоты «Краса России-2013», который проходил 
25 ноября.

Всего в соревнованиях участвовали 53 конкурсантки. Лилия 
Петрова завоевала титул «Мисс Русский образ». Эта номинация 
была введена на конкурсе впервые. Также Лилия вошла в топ 
«пять самых красивых девушек России». Лента, которую получила 
Лилия, приравнивается ко второму месту.

12 ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ È ÎÄÍÎÌÓ ÀÑÏÈÐÀÍÒÓ ÍÃÒÓ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÛ ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ 
ÌÝÐÈÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ 
25 ноября мэр Новосибирска Владимир Городецкий вручил 

аспирантам и студентам города свидетельства на получение сти-
пендий мэрии.

Стипендиатами мэрии в этом году стали 12 студентов 
и один аспирант НГТУ:

Григорий Баранов (физико-технический факультет, 2 курс маги-
стратуры);

Ирина Веретельникова (факультет прикладной математики 
и информатики, 2 курс магистратуры);

Анна Головина (юридический факультет, 4 курс);
Илья Дымов (факультет мехатроники и автоматизации, 4 курс);
Валентина Колосова (факультет бизнеса, 4 курс);
Дмитрий Корнев (механико-технологический факультет, 

1 курс магистратуры);
Алексей Лыткин (факультет гуманитарного образования, 

4 курс);
Василий Перевозчиков (факультет летательных аппаратов, 

4 курс);
Александр Покопцев (Институт социальной реабилитации, 

3 курс);
Андрей Сидоров (факультет радиотехники и электроники, 

2 курс магистратуры);
Степан Сологуб (факультет энергетики, 3 курс);
Ксения Ускова (факультет автоматики и вычислительной 

техники, 2 курс магистратуры);
Алексей Татарников (факультет мехатроники и автоматиза-

ции, кафедра электропривода и автоматизации промышленных 
установок, 2 курс аспирантуры).
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Читай нас в интернете:
energy.nstu.ru


