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ÌÀÑËÅÍÈÖÀ Â ÍÃÒÓ

Масленица, Масленица,
Дай блинком полакомиться.

Прогони от нас метели,
Прокати на карусели.

Растопи холодный лёд,
Пусть весна скорей придёт!

1 марта на территории студенческого городка НГТУ со-
стоялось празднование традиционной русской Масленицы. 
Организовали мероприятие Совет старост и актив ФЛА. За-
дорные игры под бодрящие русские мотивы, веселые пля-
ски и самые вкусные блины радовали студентов в первый 
день весны. Озорные хороводы не позволяли никому ску-
чать, а только помогали отдыхать, как и полагается широ-
кой русской душе. Те, кто желал помериться силой, сорев-
новались в перетягивании каната и в поедании на скорость 
блинов, которые предоставили наши студентки-мастерицы. 
В конце праздника, как и полагается, сожгли куклу Масле-
ницу, чтобы весна приходила скорее с теплыми деньками 
и хорошими вестями. 

На празднике все подзарядились хорошим настроением 
и с нетерпением ждут солнечной и яркой весны. 

Дарья Скипа (ФЛА, 3 курс)

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÍÃÒÓ ÏÎÁÅÄÈËÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ 
ÝÒÀÏÅ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «IT–ÏÐÎÐÛÂ»

Студенты Новосибирского государственного технического 
университета заняли 1-е и 3-е места в региональном этапе 
конкурса «IT–прорыв» по Западно-Сибирскому региону. 

1-е место в региональном этапе федерального конкурса 
«IT-прорыв» занял студент 5-го курса факультета радиотех-
ники и электроники НГТУ Роман Петров с работой «Ориги-
нальные элементы совмещения при фотолитографических 
процессах».

Жюри конкурса присудило два третьих места, в том числе 
магистранту 1-го года обучения факультета радиотехники 
и электроники НГТУ Айдару Султанову за работу «Моде-
лирование систем электропитания полностью автономных 
сенсоров на основе емкостных микрогенераторов энергии». 
Победители этого этапа получат возможность реализовать 
свои проекты на предприятиях ОАО «Росэлектроника». 

ÎÁÕÎÄÍÎÉ ËÈÑÒ ÒÅÏÅÐÜ ÌÎÆÍÎ ÏÅ×ÀÒÀÒÜ 
Â ËÈ×ÍÎÌ ÊÀÁÈÍÅÒÅ ÑÒÓÄÅÍÒÀ 

В личном кабинете студента появился новый электрон-
ный сервис, позволяющий распечатать персонифициро-
ванный обходной лист. Он представляет собой печатную 
форму обходного листа студента, в котором присутствуют 
только те службы, которые должен пройти конкретный сту-
дент на текущий момент времени.

ÎÍËÀÉÍ-ÎÏÐÎÑ «ËÓ×ØÈÉ ÂÓÇ ÐÎÑÑÈÈ»

Студенты, выпускники и абитуриенты НГТУ приглашаются 
к участию в опросе всероссийского рейтинга «Лучший вуз 
России». На основе их мнения будет составлен рейтинг рос-
сийских вузов и выявлен лучший вуз. Опрос проводится ано-
нимно  профориентационным порталом MoeObrazovanie.ru 
и редакцией журнала «Аккредитация в образовании». Для 
участия в опросе необходимо заполнить анкету на сайте 
«Моё Образование».

www.moeobrazovanie.ru/questionary.php 

8 ÌÀÐÒÀ  – ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ

7 марта в Новосибирском государственном техническом 
университете состоялся праздничный концерт, посвящен-
ный Международному женскому дню.

Когда-то этот праздник имел совсем другое содержание, 
нежели сейчас. 

Учредить Международный женский день предложила в 
1910 году Клара Цеткин – деятельница немецкого и меж-
дународного коммунистического движения, активистка 
борьбы за права женщин. Предполагалось, что в этот день 
женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая 
общественность к своим проблемам. 

В СССР решение праздновать Международный женский 
день 8 марта было принято в 1921 году. Тогда он был посвя-
щен  памяти об участии женщин в демонстрации в Петро-
граде 8 марта 1917 года. 

Мероприятия Организации Объединённых Наций, при-
уроченные к 8 Марта, как правило, посвящены борьбе жен-
щин за равные права с мужчинами. 

Интересно, что в некоторых странах, например, в Китае, 
8 марта является выходным днем только для женщин. 

Â ×ÅÒÛÐÅÕ ÊÎÐÏÓÑÀÕ ÍÃÒÓ ÎÒÊÐÛÒ ÄÎÑÒÓÏ 
Ê ÖÅÍÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÉ ÑÅÒÈ WI-FI

В 1, 3, 6, 8 корпусах Новосибирского государственного тех-
нического университета доступна централизованная бес-
проводная сеть Wi-Fi. Доступ к сети Wi-Fi НГТУ предостав-
ляется по персональным цифровым сертификатам, которые 
доступны в личных кабинетах студентов.
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Атмосфера танца в «Студенческой весне» НГТУ
26 марта в 17:30 в Центре культуры НГТУ начался танцевальный конкурс,  который входит в программу фестиваля 

«Студенческая весна 2014».
Актовый зал Центра куль-

туры НГТУ был наполнен 
до отказа, около 40 человек 
стоя наблюдали за происхо-
дящим на сцене. Среди при-
сутствующих можно было 
увидеть не только студен-
тов, но и пожилых людей. 
Волнение участников пере-
далось зрителям, и публика 
ожидала начала мероприя-
тия. 

«Я посещаю многие 
культурные мероприятия. 
В ЦК НГТУ прихожу посто-
янно, здесь также узнаю 
о планируемых фестивалях, 
вечерах. На гала-концерт 
обязательно приду сама 
и приглашу других. Мне 
очень приятно, что моло-
дые люди заинтересованы 
в культурном развитии», – 
рассказывает зритель «Сту-
денческой весны»  63-лет-
няя пенсионерка Валентина 
Николаевна Капаницина.

В программе было пред-
ставлено  более 20 номеров, 
которые исполняли участни-
ки с различных факультетов. 
Было заявлено несколько 
направлений танцев: от 
народного и эстрадного, 
до современного и стрит-
дэнса. Всех конкурсантов 
публика встречала и про-
вожала аплодисментами. 
Даже казусная ситуация 
в  начале концерта не по-
влияла на настрой зрителей. 
Когда не заиграла нужная 
фонограмма, ведущий свел 
это на шутку, сказав: «Ой, 
фонограмма не играет, ре-
бята с ФМА, помогите!» –
и попросил зал поддержать 
участников.

Ни одно выступление не 
было похоже на другое. Кол-
лективы и участники хотели 
выделиться и запомниться 
зрителю. Очень эмоцио-
нальным был номер факуль-
тета бизнеса «Молитва», 
в котором участвовали  Ли-
лия Демарчук, Валерия Бас-
манова, Евгения Фетисова, 
Софья Морозова, Александр 

Олейников. Постановка 
была посвящена террори-
стическому акту в Беслане 
в 2004 году. Танец сопрово-
ждался видеорядом  с места 
событий, а костюмы красно-
го цвета дополняли целост-
ность постановки. 

Зажгли зал студенты АВТФ 
с постановкой  Dance robots, 
занявшие второе место по 
результатам конкурсного 
дня. Основа их номера – 
юмор. Одна танцевальная 
композиция сменяла дру-
гую, и ребята показывали 
движения  разных танце-
вальных направлений. Этим 
номером они показали, 
что на факультете не только 
учатся, но и творчески раз-
виваются.  

Уже много лет призер 
«Студенческой весны» ба-
лет «Второе дыхание» при-
нимает участие в конкурсе. 
Артист основного состава 
коллектива Маргарита Кунц 
комментирует: «Радует, что 
НГТУ уделяет большое вни-
мание внеучебной жизни 
студентов. Есть возмож-
ность реализовать себя, по-
казать, на что ты способен. 
Могу сказать, что выступать 
в группе намного проще – 
ты чувствуешь уверенность. 
Поэтому хочется отметить 
тех ребят, которые смогли 
выйти в одиночку  на сцену, 
побороть свой страх и эмо-
ции».

Для того чтобы полностью 
погрузиться в атмосферу 
«Студенческой весны», не-
достаточно быть просто 
зрителем. Намного интерес-
нее увидеть все изнутри. Те 
эмоции, которые публика 
получает от артистов, отли-
чаются от того, что можно 
ощутить за кулисами. Смо-
тря со стороны на ажиотаж 
и волнение участников пе-
ред выходом, тебе удается 
почувствовать себя частью 
этого долгожданного собы-
тия. Как признаются сами 
артисты из студии бально-

го танца «Триумф»: «Если 
в номере что-то пошло не по 
плану, мы стараемся быстро 
подстроиться под музыку 
или других людей. Для со-
хранения целостности но-
мера, нам нужно быстро 
среагировать, чтобы зри-
тель не смог заметить ошиб-
ку или недочет». 

Не всегда публика одно-
значно понимала, что проис-
ходит на сцене. Своеобраз-
ным был номер шоу-балета 
Action «Быть собой». Зал 
был в некотором недоуме-
нии после окончания вы-
ступления. В основу танца 
была положена философ-
ская мысль, и, возможно, не 
все присутствующие её по-
няли. Участница коллектива 
Мария Краюшкина так пояс-
няет идею постановки: «Но-
мер продуман до мелочей, 
эмоционально наполнен. 
Главная героиня – девушка, 
которая сталкивается с не-
благоприятными внешними 
факторами – это и подруги, 
и возлюбленный, и пробле-
мы на работе. Подобным 
влиянием её пытаются сло-
мать и подстроить под себя. 
Она находит силы побороть 
вредное воздействие, осво-
бождается от него и стано-
вится собой».

По итогам концерта участ-
ники награждены призами 
и дипломами различной 
степени. Победителями ста-
ли:

1. Номинация «Танец на-
родный – соло и малые 
формы»:

1 место – балет «Второе 
дыхание» (ФЭН, РЭФ)

2 место – Колечкова Екате-
рина, ФБ

3 место – Мозонько Ната-
лья, Панасюгина Мария, ФБ

2. Номинация «Стрит-
дэнс (команды)»:

1 место – брейк-команда 
The Most Action (МТФ, 
ФПМИ)

2 место – команда АВТФ, 
шоу-балет Life (ФБ, ФГО, 

ФПМИ, ФЛА, ФЭН)
3. Номинация «Танец 

эстрадный – ансамбли»:
1 место – балет «Второе 

дыхание» (ФБ, ФЭН, МТФ, 
РЭФ, ФПМИ, ФГО, ФТФ, АВТФ)

2 место – студия бального 
танца «Триумф» (ФГО, АВТФ, 
ЮФ, ФБ)

3 место – хореографиче-
ский ансамбль Инженерно-
го лицея НГТУ

4. Номинация «Танец со-
временный – малые фор-
мы»:

1 место – Кляузер Роман 
(ФМА), Бухтиярова Виктория 
(ФБ)

5. Номинация «Танец со-
временный – ансамбли»:

1 место – шоу-балет Action 
(ФБ, ФЭН, РЭФ, ФМА, АВТФ)

2 место – танцевальный 
коллектив ФБ, ФЛА

По итогам конкурса была 
сформирована творческая 
команда, которой предсто-
ит отстаивать честь НГТУ на 
следующем этапе. От имени 
председателей жюри высту-
пила преподаватель «Клас-
сического танца» высшей 
категории НОККиИ Тама-
ра Анатольевна Печурина: 
«Конкурсанты отличаются 
особой индивидуальностью 
и большим энтузиазмом. 
Приятно, что в НГТУ есть 
такие сильные коллективы. 
Желаю им продолжать твор-
ческие поиски, не останав-
ливаться на достигнутом, 
воплощать в жизнь новые 
находки».

Анастасия Базанова, 
Александра Сазонова

СО-33
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Срочная служба в научных ротах
Выпускники НГТУ приглашаются пройти срочную службу в 1-й научной роте Военно-морского флота 

Российской Федерации.
Научные роты комплекту-

ются из числа наиболее ода-
ренных выпускников вузов. 
Такие подразделения по-
явились только в этом году, 
после указа Президента от 
17 апреля 2013 года № Пр-
864. Их основная цель – про-
ведение инновационных 
исследований в интересах 
обороноспособности стра-
ны. Они выполняют кон-
кретные научно-приклад-
ные задачи. 

Размещаются роты на 
базе научно-исследователь-
ских учреждений, высших 
военно-учебных заведений 
Минобороны России и во-
инских частей.

 1-я научная рота Воен-
но-морского флота, в кото-
рой предлагается служить 
выпускникам НГТУ, – это 
структурное подразделе-
ние Военного учебно-на-
учного центра  ВМФ «Во-
енно-морская академия» 
(г. Санкт-Петербург, г. Пуш-
кин). Её главное предназна-
чение – выполнение научных 
исследований силами наи-
более одаренных выпускни-

ков гражданских вузов при 
выполнении научно-иссле-
довательских работ, воен-
но-научном сопровождении 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ, а также в ходе выпол-
нения оперативных заданий 
по актуальным для Военно-
морского флота направле-
ниям.

 Основная задача лич-
ного состава научной 
роты – участие в проведе-
нии комплексных научных 
исследований по актуаль-
ной для Военно-морского 
флота тематике в соответ-
ствии с планом научной 
работы ВУНЦ ВМФ, а также 
по оперативным заданиям 

руководства Минобороны 
России и Главного командо-
вания ВМФ.

Основные направления 
работы:

1. Инновационные тех-
нологии фундаментальной 
подготовки политехниче-
ского образования ВМФ, 
интеграция образования 
и науки.

2. Моделирование 
и управление физическими 
полями морских объектов.

3. Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасно-
сти кораблей ВМФ с ЯЭУ.

4. Эксплуатация и вос-
становление корабельных 
неядерных энергетических 
установок.

5. Моделирование и ис-
следование электроэнерге-
тических систем кораблей.

6. Акустика океана, мето-
ды обработки сигналов, ги-
дроакустические приборы 
и системы.

7. Радиогидрофизические 
методы и средства освеще-
ния подводной обстановки.

8. Схемотехника и автома-
тика.

9. Радиолокация и систе-
мы обработки радиолока-
ционной информации.

10. Системный анализ, 
управление и обработка ин-
формации.

11. Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
личного состава при эксплу-
атации и борьбе за живу-
честь корабля.

12. Совершенствование 
методов проектирования 
и конструирования кора-
блей, судов и объектов мор-
ской техники.

13. Радиоэлектронная 
борьба, способы и средства. 
Радиоэлектронные методы 
в разведке и маскировке.

ÊÎÍÒÀÊÒÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß:

Контактная информация:
 Военно-морской политехнический инсти-

тут
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
196604, г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Кадетский бульвар, д. 1
Тел. (дежурный): (812) 465 27 00
Эл. почта:  vunc-vmf-vmii@mil.ru
Веб-сайт: вмпи.рф
Руководитель группы по отбору кандида-

тов в 1-ю научную роту (ВМФ)
Смагин Олег Валентинович
Тел.:  8 921 871 27 55

Необходимые для участия в отборе докумен-
ты на сайте НГТУ в разделе «Студентам/Научные 
роты» 

www.nstu.ru

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ

1. Граждане Российской Федерации
- мужской пол;
- возраст от 19 до 27 лет;
- не проходившие военную службу. 
2. Имеющие высшее образование:
- соответствие профиля обучения и специ-

альности претендента профилю и направ-
лениям исследований

- средний балл – не ниже 4,5;
предпочтительно:
- участие в работе научных обществ;
- наличие научных работ (рефератов), 

публикаций, патентов по направлениям 
предстоящих научных исследований).

 3. Годные к военной службе по призыву 
по состоянию здоровья.

 4. Успешно прошедшие отбор.
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ËÀÏÈÍ ÏÅÒÐ ÑÅÌÅÍÎÂÈ× 
Более 10 лет работал в НЭТИ учеб-

ным мастером кафедры техники и ги-
дравлики (ТиГ).

До Великой Отечественной войны 
Петр Семенович окончил объединен-
ную военную школу им. Фрунзе. После 
окончания школы проходил службу в 
стрелковых дивизиях (г. Томск) заме-
стителем командира батареи.

С 1941 по 1945 гг. воевал на Западном, 
Северо-Западном, Брянском фронтах 
в составе 19 армии 166-й стрелковой 
дивизии. Начальник артиллерийского 
полка. Был дважды ранен.

За храбрость, мужество, стойкость 
волевой командир, боевой офицер 
П. С. Лапин награжден семью боевыми 
орденами:

• Орден Ленина
• Орден Красной Звезды
• Орден Александра Невского
• Орден «За боевые заслуги» 
• Орден Красного Знамени 
• Два ордена Отечественной войны 

I степени и медалями.
Китель подполковника П. С. Лапина 

хранится в музее НГТУ.

Навстречу 70-летию Победы

29–30 апреля 
в НГТУ пройдет донорская акция 

«Наш дар во имя жизни!»

Уже через год страна будет отмечать 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Совет ветеранов и музей 
НГТУ подготовили серию публикаций о сотрудниках НЭТИ–НГТУ, участвовавших в войне 1941-1945 гг. 
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ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÑÅÑÑÈÈ
На сайте НГТУ уже размещено расписание сессии.
 Расписании можно найти в разделе «Студен-

там» / «Учебный процесс» / «Расписание сессии», в 
личном кабинете студента или на сайте факультета 
в разделе «Студентам».

В расписании возможны изменения, информацию не-
обходимо уточнять в деканатах.

ÐßÁÎÂÀ ÀÍÍÀ 
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
Медицинская сестра поликлиники 

НЭТИ (с 1970 года).
Анна Николаевна – выпускница 

Ленинск-Кузнецкого училища санин-
структоров попала на фронт в марте 
1942 года. 

Первый бой, первые раненые, пер-
вая горечь поражения и радость по-
бед. Сколько их было!

1944 год. 525 стрелковый полк из-
под Варшавы перебросили в При-
балтику. Поставлена задача прорвать 
оборону противника в районе деревни 
Качаново. Оборона прорвана, но на-
ступление не удалось, полк оказался в 
окружении. Два дня полк, заняв круго-
вую оборону, отбивал ожесточенные 
атаки противника. Кончились патроны, 
командир полка просит у командова-
ния «огонь на себя». «Огня» не дали, 
приказ оставшимся в живых выходить 
из окружения. А оставалось их не бо-

лее ста.... Уходили мелкими группами 
по болотам. Когда вышли к своим, от 
всего полка осталось несколько десят-
ков бойцов...

Первый вопрос комдива: 
- Где знамя? 
- С нами! 
Знамя под гимнастеркой контужен-

ной, потерявшей речь и слух медицин-
ской сестры Анны Рябовой, а в карма-
не шинели – партбилет. Знамя спасено, 
значит, полк жив. С этим знаменем 
полк дошел до Берлина. И она, двад-
цатилетняя Анна Рябова, старшина 
медицинской службы, не раз ходила 
под ним в атаку, считая пули: «Выше...
в полотнище... в древко, следующая –
моя».

Медаль «За боевые заслуги» Анна 
Николаевна получила за спасение в 
бою командира… Заслонила собой. 

Кроме того, Анна Николаевна на-
граждена орденом «Красной Звезды», 
медалями «За оборону Ленинграда», 

«За взятие Берлина», а в мирное время 
– медалью «Почетный донор СССР».

Разные призвания бывают у людей, 
ее призвание было – спасать чужие 
жизни.

По материалам газеты
 «Энергия», 22 февраля 1978 г.

ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÄÈÊÒÀÍÒ
12 апреля в одиннадцатый раз пройдет Тотальный дик-

тант. 
В этом году автор текста диктанта – писатель Алексей 

Иванов.
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Студенческие отряды НГТУ

Некруглые даты
 18 ÌÀÐÒÀ 1844 ÃÎÄÀ ÐÎÄÈËÑß 
ÍÈÊÎËÀÉ ÀÍÄÐÅÅÂÈ× 
ÐÈÌÑÊÈÉ-ÊÎÐÑÀÊÎÂ — 
ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ, 
Ó×ÀÑÒÍÈÊ «ÌÎÃÓ×ÅÉ ÊÓ×ÊÈ».

9 ÌÀÐÒÀ 1814 ÃÎÄÀ ÐÎÄÈËÑß 
ÒÀÐÀÑ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ× 
ØÅÂ×ÅÍÊÎ — ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ 
ÏÎÝÒ, ÏÐÎÇÀÈÊ, ÕÓÄÎÆÍÈÊ, 
ÝÒÍÎÃÐÀÔ.

В НГТУ стягивается боль-
шое количество молодежи, 
которая стремится реали-
зовываться и добиваться 
успеха. И не только в про-
фессиональной сфере, но 
и в личностной. Со студен-
ческой скамьи ребята со-
вмещают и учебу, и работу, 
и добровольчество. Все вы-
шесказанное – о ребятах из 
студенческих отрядов. 

В нашем вузе актив-
но развивается это дви-
жение. Традиционно, 
ребята работают в не-
скольких направлениях, 
каждый выбирает для 
себя занятие по душе 
и по способностям. Так, 
вступив в отряд прово-
дников, можно побывать 
в различных уголках на-
шей страны, проехать 
от Владивостока до Ад-
лера за одно лето. Став 
частью педагогического 
отряда и поработав во-
жатым, можно узнать 
цену времени, детям 
и детским шалостям. А про-
чувствовать цену большим 
деньгам и оценить важность 
собственного труда можно 
в студенческом строитель-
ном отряде. 

Работа в студенческих 
отрядах – отличная воз-
можность получить мате-

риальную независимость, 
набраться опыта, найти свое 
призвание. За время своих 
рабочих летних будней от-
ряд становится одной се-
мьей.  

Хочется отметить, что 
за годы движение стало 
действительно крупным 
и организованным, ребята 
принимают участие во все-
российских слетах, отправ-

ляются с акциями в область. 
Благотворительные ак-

ции – это то, что ребята вы-
зываются организовывать 
добровольно, и то, что они 
называют отдыхом для души 
и для тела. Яркий пример – 
акция «Снежный десант». 

Помимо всего этого мож-

но найти себя в творчестве 
и спорте. Это различные 
фестивали песен, танцев, 
актерского мастерства, 
а также зимние и летние 
спартакиады.

Вступив в студенче-
ские отряды, молодые 
люди имеют возможность 
не только заработать денег, 

но и получить полез-
ные профессиональ-
ные навыки, обрести 
опыт работы в коман-
де, познакомиться с 
новыми интересными 
людьми и испытать 
себя.

Если ты молодой, ак-
тивный, творческий че-
ловек, если тебе инте-
ресно узнать, что такое 
студенческий отряд, 
мы ждем именно тебя!

Фролкина Ольга, коман-
дир педагогического от-
ряда «Будущее Время»,
 АВТФ 2 курс

vk.com/club61719475 
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Кто, если не ТЫ?

За окном весна: первые лучи солнца касаются проходящих в шумном потоке людей; первый дождик смыл ста-
рые обиды; снежные вершины постепенно превращаются в равнины, а потом и вовсе пропадают, оставляя за 
собой ручьи и лужи. Весна – время обновлений. И этой весной в НГТУ состоятся выборы нового председателя Со-
вета старост.

Многие ребята даже по-
нятия не имеют, что в нашем 
университете существует 
Совет старост. И, соответ-
ственно, не в курсе о самих 
выборах. Я постаралась от-
ветить на некоторые, часто 
задаваемые вопросы.

─ Какие цели у Совета 
старост?

─ Главная цель Совета 
старост НГТУ ─  создание 
условий для успешного об-
учения студентов, защита 
их интересов и прав, при-
влечение студентов к актив-
ной общественной жизни, 
раскрытие и реализация их 
научного и творческого по-
тенциала.

─  Когда и как происходит 
переизбрание председате-
ля Совета старост НГТУ?

─ Члены Совета старост 
НГТУ и председатель из-
бираются в течение мар-
та-апреля, сроком на один 
календарный год («По-
ложение о Совете старост 
НГТУ», п.3.2. «Состав Совета 
старост НГТУ»). От каждого 
факультета имеется по два 

представителя, это те люди, 
которые непосредственно 
посещают заседания Совета 
старост, ведут активный об-
раз жизни, как в стенах НГТУ, 
так и за его пределами. 
И, разумеется, хорошо учат-
ся. Каждый из представите-
лей имеет право баллотиро-
ваться на пост председателя. 
Для этого необходимо пре-
доставить предвыборную 
программу, которая будет 
отображать все мероприя-
тия, которые предположи-
тельно будут осуществлять-
ся в течение последующего 
года. В назначенный день 
кандидаты будут выступать 
со своей программой перед 
советом. После чего прой-
дут и сами выборы. Прого-
лосовать может каждый из 
официальных представите-
лей факультетов. Само голо-
сование проходит тайно.

─  Будут ли заме-
няться представители 
факультетов?

─ Кто будет представлять 
факультет, определяется со-
ветами старост факультетов, 

а также по представлению 
деканата. Членом Совета 
старост может стать любой 
студент, занимающий актив-
ную жизненную позицию, 
а также имеющий перед со-
бой цель развиваться и улуч-
шать жизнь студенчества. 

─  Где можно узнать о ра-
боте Совета старост НГТУ?

─ Официальный сайт 
НГТУ – www.nstu.ru. Офи-
циальные страницы НГТУ 
в социальных сетях: vk.com/
nstu_vk, youtube.com/user/
VideoNSTU.

Одна из основных 
групп – это «НГТУ Live» 
(vk.com/livenstu), там ото-
бражены мероприятия, ко-
торые касаются жизни уни-
верситета. Еще один ресурс 
непосредственно посвящен 
самому совету – «Совет 
Старост НГТУ» (www.nstu.ru/
social_life/sovet_starost). 

Также множество других 
полезных групп, это такие 
как: «Все события НГТУ» (vk.
com/student_nstu); «Первый 
день новой жизни» (vk.com/
first_day_2012); «Доноры 

НГТУ» (vk.com/club8299434)  
и многие другие.

─  Могу ли я посещать со-
веты старост, хоть и не яв-
ляюсь официальным пред-
ставителем?

─  Конечно. Совет старост 
НГТУ всегда идет навстречу 
студентам, которые жела-
ют проводить мероприятия 
и принимать участие в них. 
Если у тебя есть идеи по 
улучшению учебной и вне-
учебной деятельности, кото-
рые тебе кажутся интерес-
ными, проекты, с которыми 
мы бы могли тебе помочь 
и реализовать и которые 
непосредственно будут 
полезны всем студентам, 
да и просто если хочешь 
получить море позитивных 
эмоций от общения с ребя-
тами, тогда тебе к нам!

Польская Маргарита, 
ФГО, 1 курс

Некруглые даты
9 ÌÀÐÒÀ 1934 
ÐÎÄÈËÑß ÞÐÈÉ 
ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× ÃÀÃÀÐÈÍ. 
12 ÀÏÐÅËß 1961 ÃÎÄÀ 
ÊÎÐÀÁËÜ «ÂÎÑÒÎÊ» 
Ñ Þ.À. ÃÀÃÀÐÈÍÛÌ 
ÍÀ ÁÎÐÒÓ ÂÛØÅË 
Â ÊÎÑÌÎÑ, ÑÄÅËÀÂ 
ÎÁÎÐÎÒ ÂÎÊÐÓÃ 
ÇÅÌËÈ.  ÝÒÎ ÁÛË 
ÏÅÐÂÛÉ ÏÎËÅÒ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÊÎÑÌÎÑ 
– ÇÍÀÊÎÂÛÉ ÄÅÍÜ 
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÑÑÑÐ, 
ÍÎ È ÄËß ÂÑÅÃÎ 
ÌÈÐÀ. 

6 ÌÀÐÒÀ 1937 
ÐÎÄÈËÀÑÜ ÏÅÐÂÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒ 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ 
ÒÅÐÅØÊÎÂÀ. 
ÎÍÀ ÑÎÂÅÐØÈËÀ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÏÎËÅÒ 16 ÈÞÍß 1963 
ÃÎÄÀ ÍÀ ÊÎÐÀÁËÅ 
«ÂÎÑÒÎÊ-6», ÏÐÎÂÅÄß 
ÍÀ ÎÐÁÈÒÅ ÏÎ×ÒÈ 
ÒÐÎÅ ÑÓÒÎÊ. 

Читайте нас в Интернете: energy.nstu.ru
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и средств мас со вых ком му ни ка ций. Сви де тель ст во 
№ ПИ 12-0556 от 16 мар та 2001 г.

Уч ре ди тель: Но во си бирс кий го су дарст вен ный
тех ни чес кий уни вер си тет
Главный редактор: А. А. Батаев 
Выпускающий редактор: М. О. Вдовик
Фото на обложке: Н. Иванюшкин, предоставлены 
О. Фролкиной, А. Руцких, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия»
Вёрстка: В. С. Кравченко

«Лучшие люди планеты приехали 
на Олимпиаду…»

Закончились Олимпиада и Паралимпиада в Сочи. Их посетили многие студенты, преподаватели и выпускники 
НГТУ: кто-то в качестве волонтера, кто-то – работника, кто-то – судьи... Выпускница специальности «Психология» 
ФГО 2006 года Александра Руцких ездила на Олимпиаду в качестве простого зрителя. 

─ Почему ты решила по-
ехать на Олимпиаду?

─ На самом деле все это вре-
мя, пока о ней говорили, и не 
много говорили хорошего, я 
не собиралась ехать, не дума-
ла, что это реально. Говорили 
о завышенных ценах на биле-
ты, на жилье, на сами сорев-
нования. И никто из моих зна-
комых в Москве не собирался 
ехать. А когда я поднимала эту 
тему, мне неизменно отвеча-
ли: ты что, с ума сошла? 

Потом было открытие 
Олимпиады. Я проснулась 
на следующий день, уви-
дела в Интернете новости 
о том, что Олимпиада нача-
лась, и поняла, что весь нега-
тив, все слухи – это неважно. 
А важно – быть сейчас там. 
Потому что это великое со-
бытие не только для спор-
тивного мира, но и в целом 
для страны, для всех нас. 
Потому что это случается 
раз в 30 лет или того реже 
и потому что никогда больше 
этого не повторится. 

И еще я решила, что если 
мы там плохо подготовились, 
если там действительно все 
так ужасно, как об этом гово-
рят, я хочу это увидеть своими 
глазами. 

Я решилась поехать 
за один день! А потом... 
Начала обзванивать гости-
ницы – не настолько дорого, 
и есть места. Открыла 
сайт покупки билетов – 
и тоже – есть билеты по при-
емлемым ценам. Поехать ока-
залось более чем реально.

─  И как впечатления от са-

мой Олимпиады? Что оказа-
лось правдой?

─  Из слухов правдой не ока-
залось ничего!

Впечатлила вежливость ох-
раны в зоне досмотра, отзыв-
чивость волонтеров, все очень 
старались. Я была там 5 дней, 
но ни разу не встретила нега-
тива.

Организация была очень 
четкой, людей направляли, 
объясняли, помогали на каж-
дом шагу.

Билеты купить было аб-
солютно реально. Да, были 
очереди. Но возьмите лю-
бой спортивный матч... 
а это – Олимпиада!

Поразил сам вид Олим-
пийского парка. Сам наш 
масштаб! Огромная пло-
щадь! Этот факел в окруже-
нии круга флагов – это что-
то потрясающее! Потрясли 
и сами объекты. Видеопроек-
ции на корпусах зданий. На-
пример, когда внутри «Боль-
шого» шел хоккейный матч, 
глядя на крышу, можно было 
увидеть, кто с кем играет (вы-
свечивался флаг) и какой сей-
час счет!

Запомнилась сама атмос-
фера, очень не хотелось 
уезжать. Незнакомые люди 
постоянно обсуждали по-
следние новости спорта, 
обнимались, менялись знач-
ками, футболками, флагами, 
фотографировались друг
с другом. А как болели на ста-
дионах! На хоккейном матче 
наших женщин, например, 
мы с соседями по сиденьям 
связали наши флаги, сделали 

длинный флаг, с отметками 
из разных городов! Очень дру-
жественная атмосфера.

─ Не приходилось встре-
чать там других выпускников 
НГТУ? 

─ Мы были на бобслее, 
когда «золото» взял Зуб-
ков. Я шла вдоль трассы 
к своим друзьям. И увидела 
знакомое лицо парня. Я по-
дошла к нему, мы разгово-
рились, пытаясь вспомнить, 
откуда мы знаем друг друга! 
И вспомнили, что мы жили 
в одной общаге, в «пятер-
ке» НГТУ! Так классно и не-
ожиданно было встретиться 
на Олимпиаде, в такой толпе!

Я поняла, что мы действи-
тельно великая, открытая 
и очень доброжелатель-
ная нация. Все иностранцы, 
с которыми мне удалось там 
пообщаться, были просто 
в восторге от всего. Хотя их 
было немного, все говорили, 
что тоже их отговаривали все, 
это же Россия, опасно и пр. 
Но, кажется, не было в тот мо-
мент более безопасного места 
в мире, чем там! И все говори-
ли, что расскажут своим зна-
комым в своих странах, как на 
самом деле все очень круто. 

А я для себя решила, 
что теперь буду ездить на 
все Олимпиады! Хотя чув-
ствую, что такой потрясаю-
щей атмосферы, как в Сочи, 
наверное, больше нигде 
не будет... Вот этого ощуще-
ния, что ты в своей стране и 
твоя страна принимает весь 
мир у себя в гостях.

Кстати, не покидало ощу-

щение такое, что лучшие 
люди планеты приехали 
на Олимпиаду. Давно не была 
в окружении такого числа про-
сто хороших, приятных людей.

Еще там сделали рядом 
потрясающую набережную 
вдоль берега, рядом с Олим-
пийским парком. И это чув-
ство непередаваемо... Я взя-
ла там велосипед в аренду 
в гостинице. И утром – 
едешь по новой велодо-
рожке, рядом на утреннюю 
пробежку выходят люди 
из разных стран... шум волн, 
ветер… и стадион «Фишт» 
на горизонте.  
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