
Преподаватели Новосибирского государ-
ственного технического университета вошли 
в число победителей конкурсов на право 
получения в 2017–2018 гг. грантов Прези-
дента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых.

В числе победителей конкурса 2017 г. по 
государственной поддержке научных иссле-
дований молодых российских ученых – док-
торов наук:

• Марина Геннадьевна Персова (тема иссле-
дования «Разработка методов и программ-
ного обеспечения многомерной обработки 
данных электромагнитных зондирований, 

выполняемых в процессе бурения наклонных 
и горизонтальных скважин»).

В числе победителей конкурса 2017 г. по 
государственной поддержке молодых россий-
ских ученых – кандидатов наук:

• Дарья Викторовна Лазуренко (тема иссле-
дования «Структура и свойства многослойных 
композиционных материалов типа «металл-
интерметаллид», упрочненных частицами 
В4С, TiB2 и TiC»).
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2017 ГОДОМ!
РЕЖИМ РАБОТЫ НГТУ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

На основании ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
4 августа 2016 г. № 756 «О переносе выход-
ных дней в 2017 г.»; приказом ректора НГТУ 
№ 2694 от 20.12.2016 г. в связи с новогод-
ними праздниками для сотрудников под-
разделений и служб НГТУ с шестидневной 
рабочей неделей выходными днями считать 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2017 г.

Для сотрудников подразделений и служб 
НГТУ с пятидневной рабочей неделей выход-
ными днями считать 31 декабря 2016 г., 
а также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2017 г.

Выходной день с воскресенья 1 января 
переносится на 24 февраля 2017 г.

Преподавателям и сотрудникам подразде-
лений и служб, участвующих в проведении 
сессии, руководствоваться в своей деятель-
ности графиком проведения зимней экза-
менационной сессии 2016–2017 учебного 
года.
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ЯНВАРЬ – МАРТ 2017 г.
2 января — начало сес-

сии у большинства студен-
тов очной формы обучения 
с 18-недельной продолжи-
тельностью осеннего семе-
стра

4 января — новогодний 
праздник для детей препо-
давателей и сотрудников 
университета (Профсоюз-
ный комитет преподавателей 
и сотрудников)

5 января — мастер-
классы по декоративно-
прикладному искусству для 
школьников (ИСТР)

9 января — начало зимней экзаменацион-
ной сессии у студентов очной формы обучения 
с 19-недельной продолжительностью осеннего 
семестра

11 января — начало зимней экзаменацион-
ной сессии у студентов заочной формы обуче-
ния

16 января – 3 марта — спартакиада препо-
давателей и сотрудников вузов Новосибирска 
«Бодрость и здоровье»

25 января — День российского студенчества
28 января — встреча деканов НГТУ с учащи-

мися Инженерного лицея НГТУ (ФДО)
28 января — встреча деканов НГТУ 

с выпускниками школ, гимназий и лицеев 
Новосибирска (ФДО)

8 февраля — День российской науки
14–15 февраля — I Международная 

научно-практическая конференция «Семиоти-
ческое пространство языка. Синхрония и диа-
хрония» (кафедра ИЯ ТФ)

13 марта — фестиваль самодеятельного 
творчества студентов «Студенческая весна 
в НГТУ – 2017» (Центр культуры)

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Проректор по учебной 
работе С. В. Брованов пред-
ставил сообщение об итогах 
работы Приемной комиссии 
в 2016 году.

Начальник Отдела лицен-
зирования и аккредитации 
образовательных программ 
В. В. Вихман и началь-
ник Учебного управления 
Ю. В. Никитин сделали сооб-
щение «Подготовка универ-
ситета к аккредитации».

Ректор НГТУ А. А. Батаев 
поздравил с юбилеями д-ра 
техн. наук, профессора 
кафедры теоретической 
и прикладной информа-
тики, советника прорек-
тора по научной работе 
В. И. Денисова и канд. пед. 
наук, доцента кафедры физ-
воспитания и спорта В. А. 
Цимбалюка и вручил им 
благодарности и золотые 
почетные значки за особые 
заслуги перед университе-

том. Юбиляров поздравил также президент 
общественной организации «Буревестник» 
Евг. П. Бойков.

Ректор НГТУ А. А. Батаев вручил:
– диплом доктора технических наук доценту 

кафедры проектирования технологических 
машин, старшему научному сотруднику кафе-
дры вычислительной техники О. В. Носу;

– дипломы кандидата технических наук: 
старшему преподавателю кафедры защиты 
информации А. В. Иванову, старшему препо-
давателю, младшему научному сотруднику 
кафедры материаловедения в машинострое-
нии Ю. Н. Малютиной, старшему преподава-
телю кафедры материаловедения в машино-
строении Л. И. Шевцовой;

– свидетельства о присуждении гранта 
Президента Российской Федерации: доценту 
кафедры химии и химической технологии 
А. Г. Баннову, доценту кафедры приклад-
ной математики П. А. Домникову, доценту 
кафедры экономической информатики 
А. Ю. Тимофеевой;

– удостоверения и золотые знаки отли-
чия ВФСК ГТО студентам: Александру Гор-
бунцову (ФМА), Алексею Казанцеву (ФЛА), 
Алине Кулюкиной (ФМА), Ладе Полтористо-
вой (ФЭН), Андрею Роику (ФЭН), Владимиру 
Цирельникову (ФМА), Наталье Черепановой 
(ФЭН); тренер — А. А. Чаленко.

Ученый совет утвердил:
– нормативные документы по организации 

образовательной деятельности в НГТУ;
– отчеты ГЭК за июнь – июль 2016 года по 

направлениям и специальностям высшего 
образования;

– отчеты председателей ГЭК за июнь 
2016 года по специальностям среднего про-
фессионального образования: 09.02.03 «Про-
граммирование в компьютерных системах», 
29.02.04 «Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий», 39.02.01 
«Социальная работа», 42.02.02 «Издательское 
дело», 49.02.02 «Адаптивная физическая куль-
тура», 54.02.02 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы»;

– размер государственной стипендии 
14 400 рублей (в т. ч. с р/к) за успешное 
освоение программ подготовки кадров выс-
шей квалификации в аспирантуре Мадине 
Сабыржановне Акрамовой, Михаилу Никола-
евичу Алеко, Ксении Валерьевне Теселкиной, 
Вадиму Евгеньевичу Уварову, Нине Юрьевне 
Черкасовой с 01.09.2016 по 28.02.2017;

– Положение о присуждении студентам 
НГТУ научно-технических грантов;

– размеры государственной академиче-
ской стипендии и государственной соци-
альной стипендии студентам с 1 сентября 
2016 года;

– список студентов 2 курса НГТУ, обу-
чающихся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета по программам бакалаври-
ата и программам подготовки специалиста, 
имеющих оценки успеваемости «хорошо» 
и «отлично», относящихся к категории нуж-
дающихся в соответствии с указом Прези-
дента от 7 мая 2012 года № 599, постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 2 июля 2012 года № 679, приказом Мини-
стерства образования и науки Российской 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА СЕНТЯБРЬ — НОЯБРЬ 2016 г.

Ф
О

ТО
ГР

АФ
 В

. В
. Н

ЕВ
И

ДИ
М

О
В

28 СЕНТЯБРЯ 2016 г.

Для включения мероприятий подраз-
делений в план работы университета на 
2017 год необходимо до 18 января при-
слать информацию о мероприятиях 
в отдел по связям с общественно-
стью, маркетингу и рекламе на адрес 
pr@nstu.ru
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Федерации от 6 августа 
2012 года № 591 к назначе-
нию повышенной стипен-
дии с сентября 2016 года;

– списки претендентов на назначение сти-
пендий губернатора Новосибирской области 
им. Г. П. Лыщинского, Правительства Ново-
сибирской области, губернатора Новоси-

бирской области им. А. И. Покрышкина за 
достижения в общественной деятельности на 
2016 год;

– списки студентов и аспирантов на назна-
чение стипендии мэрии Новосибирска на 
2016–2017 учебный год;

– предложение о присвоении звания 
«Почетный доктор НГТУ» профессору тех-
нического университета Софии (Болгария) 
Любомиру Ванкову Димитрову;

– проект плана заседаний Ученого совета 
университета на 2016–2017 учебный год.

Ректор НГТУ А. А. Батаев 
представил доклад об итогах 
участия НГТУ в международ-
ных и российских рейтингах 
и реализации мероприятий 
по повышению международ-
ного престижа НГТУ.

Проректор по междуна-
родным связям  В. В. Некра-
сов сделал доклад «Между-
народная деятельность 
НГТУ в 2016 году и перспек-
тивы развития на 2017–
2020 годы».

Директор Ассоциации 
выпускников НГТУ–НЭТИ 
В. Б. Пономарев сделал 
сообщение о выдающихся 
выпускниках НЭТИ–НГТУ:

– на общем собрании чле-
нов РАН были избраны: 

• зав. отделом Института 
теплофизики им. С. С. Кутате-
ладзе СО РАН, научный руко-
водитель фирмы ОКСиАЛ 
М. Р. Предтеченский (выпуск-
ник ФТФ, 1980 г.) —  акаде-
миком Российской академии 
наук;

• зам. директора по науке 
Института ядерной физики 
им. Г. И. Будкера СО РАН 

Ю. А. Тихонов (выпускник ФТФ, 1972 г.) — 
членом-корреспондентом Российской акаде-
мии наук;

– вице-президент ПАО «Ростелеком» 
М. Г. Кудрявцев (выпускник РЭФ, 1998 г.) стал 
депутатом Государственной Думы 7 созыва;

– М. Г. Зарубин (выпускник МСФ, 1985 г.) 
назначен генеральным директором ПАО 
«НЗХК» (Новосибирский завод химконцен-
тратов);

– А. В. Скатов (выпускник ФГО, 2006 г.) — 
стал заместителем мэра Новосибирска (под-
контрольные подразделения — департамент 
связи и информатизации и департамент 
информационной политики мэрии Новоси-
бирска).

Ученый совет представил к ученому зва-
нию доцента:

– канд. техн. наук А. Б. Колкера — по специ-
альности 05.13.11 «Математическое обеспе-
чение вычислительных машин,  комплексов 
и компьютерных сетей (технические науки)»;

– канд. техн. наук Е. А. Зверева — по специ-
альности 05.02.07 «Технология и оборудова-
ние механической и  физико-технической 
обработки».

Ректор НГТУ А. А. Батаев вручил:
– диплом кандидата технических наук — 

доценту кафедры инженерных проблем эко-
логии А. О. Турчинович;

– аттестат доцента — канд. экон. наук, 
доценту кафедры маркетинга и сервиса 
Л. Н. Стребковой;

– диплом и золотую медаль Европейской 
научно-промышленной палаты за заслуги 
в развитии науки и образования в номина-
ции «Передовые работники образования 
Российской  Федерации» по итогам 2016 года 
— д-ру техн. наук, профессору кафедры тех-
нической теплофизики Ю. В. Дьяченко;

– дипломы победителей Всероссийского 
конкурса по бухгалтерскому учету I Всерос-

сийской студенческой олимпиады студент-
кам факультета бизнеса — Анастасии Макси-
менко и Дарье Тышкевич (руководитель — 
канд. экон. наук, доцент кафедры аудита, 
учета и финансов Т. В. Жукова); 

– награды международной студенческой 
олимпиады «Экономика и менеджмент» сту-
денткам факультета бизнеса: диплом I сте-
пени — Марии Арзамасцевой, диплом за 
1 место в деловой игре — Марии Арзамасце-
вой и Екатерине Полковниковой (руково-
дитель — ассистент кафедры менеджмента 
А. В. Чуваев);

– диплом III степени Всероссийского кон-
курса выпускных квалификационных работ 
бакалавров технических вузов по электро-
энергетической и электротехнической тема-
тикам — магистранту факультета энергетики 
Дмитрию Балуеву (руководитель — канд. 
техн. наук, доцент кафедры автоматизи-
рованных электроэнергетических систем 
В. М. Зырянов);

– свидетельства Академии исторических 
наук и Клуба Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы студенткам факультета гума-
нитарного образования Айнур Джучуковой, 
Ангелине Мусатовой, Ксении Таракановой — 
за подготовку к публикации воспоминаний 
ветерана Великой Отечественной войны 
полковника А. Г. Юрьева в 18-м томе мемуа-
ров «От солдата до генерала. Воспоминания 
о войне» (руководитель — д-р филос. наук, 
заведующий кафедрой истории и политоло-
гии С. В. Кущенко).

Ученый совет рекомендовал учебник 
«Адресность потокораспределения для энер-
гетиков», который представляется в каче-
стве учебного пособия для обучающихся по 
основным профессиональным образова-
тельным программам высшего образования, 
к присвоению грифа УМО.Ф
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Директор Центра инфор-
матизации университета 
представил доклад о раз-
витии информационной 
системы НГТУ.

Проректор по учебной 
работе С. В. Брованов сделал 
сообщение о путях улучше-
ния результатов профори-
ентационной работы среди 
абитуриентов.

Ученый совет избрал на 
должность декана факуль-
тета летательных аппаратов 
д-ра техн. наук, профессора 
С. Д. Саленко; на должность 
заведующего кафедрой 
международных отноше-
ний и регионоведения — 
д-ра филос. наук, доцента 
О. В. Зиневич.

Ученый совет представил 
к ученому званию доцента 
по специальности 05.13.11 
«Математическое обеспече-
ние вычислительных машин, 
комплексов и компьютер-
ных сетей» канд. техн. наук 
А. А. Якименко.

Ученый совет утвердил:
– рекомендацию о зачисле-

нии в докторантуру НГТУ для 
подготовки докторской дис-
сертации:

• канд. техн. наук, доцента, 
заведующего кафедрой систем 

сбора и обработки данных Е. В. Прохоренко по 
специальности 05.09.03 «Электрические ком-
плексы и системы» (заявленная тема диссерта-
ции — «Синтез систем управления модульным 
технологическим комплексом с адаптивными 
алгоритмами настройки»; научный консуль-
тант — д-р техн. наук, профессор А. А. Воевода);

• канд. техн. наук, доцента, старшего науч-
ного сотрудника кафедры материаловедения 
в машиностроении Д. В. Лазуренко по специ-
альности 05.16.09 «Материаловедение в маши-
ностроении» (заявленная тема диссертации — 
«Структура и свойства многослойных компо-
зиционных материалов, полученных путем 
комбинирования титана и его сплавов с про-
слойками, выполняющими функцию упрочня-
ющей фазы»; научный консультант — д-р техн. 
наук, профессор А. А. Батаев);

– отчеты молодых ученых НГТУ по грантам 
РФФИ и Президента РФ;

– рейтинговый список заявок на выполне-
ние научно-исследовательских работ в рамках 
базовой части госзадания;

– кандидатуры старших преподавателей на 
предоставление права руководства выпуск-
ными квалификационными работами бакалав-
ров (решения ученых советов факультетов);

– дополнительный список студентов 
1–2 курсов НГТУ, обучающихся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета по програм-
мам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста, имеющих оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично», относящихся к кате-
гории нуждающихся в соответствии с указом 
Президента от 7 мая 2012 года № 599, поста-
новления Правительства Российской Феде-
рации от 2 июля 2012 года № 679, приказом 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 6 августа 2012 года № 591 
к назначению повышенной стипендии в осен-
нем семестре 2016– 2017 учебного года;

– решение о назначении директора Центра 
подготовки кадров для системы госзакупок 
В. Р. Мавлюкеева главным бухгалтером НГТУ;

– решение о присвоении почетного звания 
«Заслуженный работник НГТУ» Ю. П. Бурдину;

– изменения в составе Ученого совета уни-
верситета: вывести из состава Ю. П. Бурдина 
и ввести В. Р. Мавлюкеева в связи с изменением 
должности;

– Положение об отделе по связям с обще-
ственностью, маркетингу и рекламе;

– Положение об избрании на должность 
профессора в порядке исключения;

– перераспределение контрольных цифр 
приема (КЦП) между факультетами в связи 
с подготовкой к аккредитации: передать КЦП 
по экономическому направлению подготовки 
с технических факультетов на факультет биз-
неса; 

– перевод кафедры технологии и организа-
ции пищевых производств (ТОПП) с факуль-
тета мехатроники и автоматизации на факуль-
тет бизнеса; 

– решение сохранить за кафедрой про-
изводственного менеджмента и экономики 
энергетики (ПМиЭЭ) факультета энергетики 
статуса выпускающей кафедры;

– состав Попечительского совета НГТУ: 
президент НГТУ Н. В. Пустовой, ректор НГТУ 
А. А. Батаев, председатель Совета депутатов 
Новосибирска Д. В. Асанцев, депутат Законо-
дательного собрания Новосибирской области 
В. А. Пак, заместитель губернатора Новосибир-
ской области С. Н. Сёмка, мэр Новосибирска 
А. Е. Локоть, независимый депутат А. Н. Ман-
цуров, председатель совета директоров ЗАО 
«Группа компаний S7» Н. В. Филева, депутаты 
Государственной Думы Российской Федера-
ции В. М. Кононов, А. Н. Абалаков, президент 
Новосибирской городской торгово-про-
мышленной палаты Ю. И. Бернадский, заме-
ститель полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе А. Г. Филичев, директор 
ООО «Сиб-Лувр» И. И. Верба, генеральный 
директор ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» В. С. Медведко, 
член правления ПАО «ОАК», вице-президент 
по сервисному обслуживанию авиационной 

Ученый совет утвердил:
– список кандидатур пред-

седателей государственных 
экзаменационных комиссий 

по аккредитованным образовательным про-
граммам на 2017 год;

– решение об объединении кафедр социо-
логии и социально-массовых коммуникаций 
в одно подразделение — кафедру социологии 
и социально-массовых коммуникаций;

– Положение о сетевой форме реализации 
образовательных программ;

– список кандидатур на стипендии Прави-
тельства Новосибирской области аспиран-
там и талантливым студентам на 2017 год;

– дополнительный список студентов 
2 курса НГТУ, обучающихся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки спе-
циалиста, имеющих оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично», относящихся к кате-
гории нуждающихся в соответствии с ука-
зом Президента от 7 мая 2012 года № 599, 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 2 июля 2012 года № 679, при-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 августа 2012 года 
№ 591 к назначению повышенной стипендии 
в осеннем семестре 2016–2017 учебного года;

– предложение о присвоении звания 
«Почетный доктор НГТУ» профессору Хар-
бинского университета комменции Цюй 
Джентао.
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техники государственной 
авиации А. П. Бобрышев, 
советник дирекции Инсти-
тута ядерной физики СО РАН, 
советник РАН, д-р физ.-мат. 
наук, академик РАН Г. Н. Кули-
панов, начальник депар-
тамента организационно-
контрольной работы мэрии 
Новосибирска С. А. Кудряв-
цев — выпускники НЭТИ–
НГТУ;

– решение о присуждении 
Научной библиотеке НГТУ 
имени Г. П. Лыщинского — 
директора НЭТИ (1955–
1990 гг.), внесшего неоце-
нимый вклад в становление 
и развитие вуза;

– решение о присвоении 
почетной ученой степени 
«Почетный доктор НГТУ» 
профессору Университета 
им. Лейбница (Ганновер, Гер-
мания) Томасу Хасселю.

Ректор НГТУ А. А. Батаев от 
имени Ученого совета побла-
годарил главного бухгалтера 
университета Ю. П. Бурдина 
и директора музея НГТУ 
З. И. Селиванову за многолет-
ний добросовестный труд. 

Ректор НГТУ А. А. Батаев 
вручил:

– аттестаты доцента — 
канд. техн. наук И. Л. Реве 
(кафедра защиты инфор-
мации) и канд. ист. наук 

В. Г. Шишикину (кафедра международных 
отношений и регионоведения);

– сертификаты о прохождении стажировки 
по информационным технологиям в компа-
нии Huawei (Китай) — студентам Евгению 
Ванифатьеву, Ольге Саниной (4 курс, АВТФ), 
Яну Эстраиху (1 курс, ФПМИ);

– диплом за участие в выставке оборудо-
вания, технологий и инновационных разра-
боток XII Новосибирского инновационного 
форума «Инновационная энергетика» — 
декану факультета энергетики С. С. Чернову;

– диплом I степени Всероссийского кон-
курса молодежных разработок и образователь-
ных инициатив в сфере энергетики V Между-
народного форума по энергоэффективности 
и развитию энергетики ENES — аспиранту 
факультета энергетики Андрею Марченко;

– награды кейс-чемпионата ENES CASE 
CONTEST по направлению «Тепло/электро-
энергетика» студентам факультета энергетики: 
магистранту 1 года обучения Илье Миша-
кову — диплом за 1 место, Лилии Агеевой — 
диплом за 2 место;

– диплом и кубок за 1 место в командном 
первенстве Всероссийской межвузовской 

олимпиады «Экология и безопасность жиз-
недеятельности – 2016» — команде студентов 
факультета энергетики (Любовь Балабанова, 
Любовь Вершинина, Юлия Нестеренко, Анар 
Тынбаева, Николай Чуприна; руководитель — 
канд. ветеринар. наук, доцент кафедры без-
опасности труда Е. А. Удальцов);

– грамоту и кубок за 2 место международ-
ной студенческой олимпиады по электро-
энергетике им. А. Ф. Дьякова «Электроэнерге-
тика –2016» — команде студентов факультета 
энергетики (Анастасия Ивашкевич, Денис 
Колмагоров, Андрей Лебедев, Глеб Несте-
ренко, Вячеслав Терехов, Роман Тютин; руко-
водитель — старший преподаватель кафедры 
автоматизированных электроэнергетических 
систем А. Ю. Арестова);

– награды всероссийской олимпиады по 
электротехнике: команде студентов факуль-
тета энергетики (Марк Кугач, Александр 
Малахов, Денис Семенов, Роман Эйвазов; 
руководитель — д-р техн. наук, профессор, 
заведующий кафедрой теоретических основ 
электротехники В. Ю. Нейман) — дипломы, 
медали и кубок за 3 командное место; Роману 
Эйвазову — диплом и медаль за третье место 
в личном первенстве, Марку Кугачу — специ-
альный диплом «За волю к победе»;

– дипломы второго тура открытой между-
народной студенческой интернет-олимпи-
ады по дисциплине «Культурология» студен-
там факультета летательных аппаратов: Диане 
Краснощековой — за 1 место, Булату Аюрову — 
за 2 место, Даниилу Переладову — за 3 место.

 Ïî ìàòåðèàëàì,
ïðåäîñòàâëåííûì Ó÷åíûì ñîâåòîì

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ — Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÔÎÒÎÁÀÍÊ» / 
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1. Положе-
ние о сете-
вой форме 
р е а л и з а ц и и 

образовательных программ. 
Докладчик — проректор 
по международным связям 
В. В. Некрасов.

Представлен проект Поло-
жения о сетевой форме реа-
лизации образовательных 
программ. 

2. О регистрации элек-
тронных ресурсов НГТУ. 
Докладчик — заведующая 
сектором Учебного управле-
ния О. А. Винникова.

Решения:

– Положение о сетевой форме реализации 
образовательных программ рекомендовать 
для утверждения Ученым советом. 

– Присвоить следующим изданиям статус 
электронного издания НГТУ и рекомендовать 
их к регистрации:

• Лавровский Б. Л., Балабин А. А. «Основы 
предпринимательской деятельности»; 

• Бутырин В. И., Гобыш А. В., Филатов В. В., 
Шварц Э. Б. «Спецглавы высшей математики»;

• Казачихина И. А. «Информационно-ком-
муникационные технологии в профессио-
нальной деятельности»;

• Киселева М. М. «Теория менеджмента. Тео-
рия организации»;

• Гобыш А. В. «Математический анализ»;
• Нейман В. Ю., Морозов П. В. «Теоретиче-

ские основы электротехники»;

• Парахин А. М., Асеев Г. Е. «Электробезо-
пасность»;

• Яковенко Л. И. «Преддипломная прак-
тика»;

• Яковлев А. Н. «Электронный учебно-мате-
матический комплекс по дисциплине «Радио-
технические цепи и сигналы»;

— в ОФЭРНИО с видом электронного изда-
ния – «Интерактивный учебный материал», 
с видом учебного материала – «Учебно-мето-
дический комплекс».

• Научные и учебно-методические публи-
кации НГТУ, 2014 г.  

— в Информрегистре с видом учебного 
материала – «Библиографический указатель», 
видом электронного издания — «Электрон-
ное издание».

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì 
Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèì ñîâåòîì
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ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

В первом семестре 2016–
2017 учебного года состо-
ялось 4 заседания (№ 5–8) 
координационного совета 
НГТУ по рекламе и связям 
с общественностью, на кото-
рых были рассмотрены сле-
дующие вопросы:

09.09.2016
1. Утверждение проекта 

плана заседаний совета на 
2016–2017 гг.

2. Участие НГТУ в россий-
ских и международных рей-
тингах вузов.

13.10.2016 
1. Основные направления 

работы отдела по связям 
с общественностью, марке-
тингу и рекламе и измене-
ния в направлениях работы 
Информационной службы, 
связанные с созданием 
отдела СОМиР: проект Поло-
жения об отделе СОМиР 

и изменения в Положении об Информацион-
ной службе.

2. Проект порядка использования корпора-
тивной почты НГТУ. 

3. Анализ рекламы НГТУ в 2015–2016 гг., 
рекламное планирование на 2016–2017 гг.

10.11.2016
1. Деятельность НГТУ в сфере связей 

с общественностью (2016, 2017 гг.): меропри-
ятия.

2. Вопросы поступающих на портале НГТУ.
08.12.2016
1. Деятельность НГТУ в сфере связей 

с общественностью: поддержка и развитие 
электронных ресурсов университета – веб-
сайтов (портал НГТУ, типовые сайты факуль-
тетов, кафедр, сотрудников, авторские сайты 
подразделений, проектов, сотрудников) 
и ресурсов в социальных медиа. 

По результатам заседаний совета:
– подготовлены два выступления на совете 

деканов;
– в библиотеке нормативных документов 

(раздел «По типам документов»/Методиче-
ские материалы размещены презентации 
по материалам обсуждения рекламы и элек-

тронных ресурсов НГТУ (авторские сайты, 
социальные медиа), перечень рекомендуе-
мых рекламных ресурсов и инструкция по 
ведению официальных сообществ подраз-
делений НГТУ в социальной сети ВКонтакте; 

– подготовлены материалы для доклада 
проректора по учебной работе на ученом 
совете;

– доработаны и размещены в библиотеке 
нормативных документов (раздел «По типам 
документов»/Положения) Положение об 
отделе по связям с общественностью, мар-
кетингу и рекламе (утверждено на заседа-
нии ученого совета 30.11.2016 г.), Временное 
положение об использовании корпоратив-
ной электронной почты (утверждено ректо-
ром НГТУ 29.11.2016 г.); 

– подписан договор с рейтинговым агент-
ством QS на 2017–2019 гг. по направлению 
«Анализ академической репутации универси-
тета»;

– внесены изменения в состав совета (при-
каз ректора НГТУ № 1724 от 14.09.2016). 

 Ïî ìàòåðèàëàì, 
ïðåäîñòàâëåííûì êîîðäèíàöèîííûì ñîâåòîì 

ïî ðåêëàìå è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ

О СОЗДАНИИ КАФЕДРЫ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В связи с решением Уче-
ного совета НГТУ от 30 июня 
2016 года создать на физико-
техническом факультете 
кафедру геофизических 
систем (ГС), выделив ее из 
состава кафедры лазерных 
систем (ЛС).

Назначить исполняющим 
обязанности заведующего 
кафедрой ГС — д-ра техн. 
наук, профессора И. Н. Ель-
цова. <…>

Приказ № 1369-а 
от 01.07.2016

О СТУДЕНЧЕСКОМ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ

Назначить руководите-
лем студенческого бизнес-
инкубатора (СБИ) — канд. 
экон. наук, доцента кафедры 
менеджмента Евг. С. Горевую. 
<…>

Приказ № 1944 
от 05.10.2016  

О СОЗДАНИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
«КОНТРАКТ»

С целью развития научных исследований 
и повышения качества подготовки специ-
алистов по направлению кафедры соци-
ально-массовых коммуникаций (СМК) создать 
научно-образовательный центр «Контакт» на 
базе кафедры СМК НГТУ.

Назначить директором Центра доцента 
кафедры СМК Е. А. Сайкина.<…>

Закрепить за центром аудиторию 6-904. <…>
Приказ № 2065 от 18.10.2016

ВО ИЗМЕНЕНИЕ ПРИКАЗА № 1554 ОТ 19.08.2016 
«О РЕОРГАНИЗАЦИИ» 

1. <…> Реорганизовать Отдел по обеспече-
нию управления имущественным комплексом 
(ООУиК) путем передачи в ООУиК функций, 
закрепленных за Отделом аренды. <…>

2. Внести с 12.01.2017 г. следующие измене-
ния в штатное расписание университета:

– исключить структурное подразделение 
Отдел аренды и предусмотренную в штатном 
расписании должность — начальник отдела 
аренды (1 ставка);

– ввести в штатное расписание структурное 
подразделение «Отдел по обеспечению управ-
ления имущественным комплексом (ООУиК)» 

ПРИКАЗЫ

и должность — менеджер по работе с аренда-
торами (0,75 ставки). <…>

4. Закрепить за ООУиК помещения 1 корпус 
каб. 126, 1 корпус каб. 346. <…>

Приказ № 2202 от 01.11.2016

О ЛАБОРАТОРИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Учитывая задачи НГТУ, связанные с созда-
нием, развитием и сопровождением совре-
менных компьютерных систем, создать лабо-
раторию информационно-технологического 
сопровождения компьютерных систем (ЛИТС 
КС) в качестве хозрасчетного структурного 
подразделения НГТУ в рамках Центра инфор-
мационных технологий.

Назначить временно исполняющим обя-
занности руководителя ЛИТС КС директора 
Центра информационных технологий Гри-
щука В. Б.

Выделить Центру информационных техно-
логий для ЛИТС КС помещения 1-55, 1-77. <…>

Приказ № 2283 от 10.11.2016   

ВО ИЗМЕНЕНИЕ ПРИКАЗА № 2212 ОТ 01.11.2016 
«О РЕОРГАНИЗАЦИИ КАФЕДР СМК И СОЦИОЛОГИИ»
Создать на факультете гуманитарного обра-

зования кафедру социологии и массовых ком-
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муникаций (сокращенное 
название — СиМК) на базе 
кафедр социально-массовых 
коммуникаций и социологии 
с 01.02.2017.

Назначить заведующим 
кафедрой СиМК доктора куль-
турологии Паршукову Г. Б. <…>

Закрепить за кафедрой 
СиМК следующие помеще-
ния: 6-1003, 6-1005, 6-1006, 
6-906, 6-904, 6-303, 6-407, 
6-408. <…>

Приказ № 2282 от 
10.11.2016

О СОЗДАНИИ ЛАБОРАТОРИИ 
АЭРОЗОЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для обеспечения выполне-
ния работ по гранту Прави-
тельства Российской Феде-
рации для государственной 
поддержки научных исследо-
ваний, проводимых под руко-
водством ведущих ученых 

в российских образовательных организациях 
высшего образования, научных учреждениях, 
подведомственных Федеральному агентству 
научных организаций, и государственных 
научных центрах Российской Федерации, 
госконтракт № 14.Z50.31.0041 создать научно-
исследовательскую лабораторию аэрозоль-
ных технологий (НИЛ AT) в качестве струк-
турного научного подразделения факультета 
энергетики (ФЭН) НГТУ.

Заведующим НИЛ AT с 1.01.2017 г. назначить 
Филипа Карла Хопке.

Заместителем заведующего НИЛ AT 
с 1.01.2017 г. назначить д-ра физ.-мат. наук 
Анисимова М. П. <…>

Закрепить за НИЛ AT помещение 2-103. <…>

Приказ № 2509 от 30.11.2016  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИОННУЮ 
СТРУКТУРУ УНИВЕРСИТЕТА

Во исполнение решения Ученого совета 
НГТУ от 30.11.2016 г., на основании Устава 
НГТУ, Положения о кафедре, в целях оптими-
зации организационной структуры универ-
ситета вывести с 01.02.2017 г. кафедру техно-

ПРИКАЗЫ
логии и организации пищевых производств 
(ТОПП) из структуры факультета мехатро-
ники и автоматизации (ФМА).

Ввести с 01.02.2017 г. кафедру технологии 
и организации пищевых производств (ТОПП) 
в структуру факультета бизнеса (ФБ).

Сохранить за кафедрой «Технологии 
и организации пищевых производств» ста-
тус выпускающей кафедры по следующим 
направлениям подготовки: 19.03.04 «Техно-
логия продукции и организация обществен-
ного питания»; 19.04.04 «Технология продук-
ции и организация общественного питания»; 
38.03.02 «Менеджмент»; 38.03.07 «Товароведе-
ние». <…>

Набор абитуриентов на 1 курс 2017–2018 
учебного года по направлениям подготовки 
19.03.04 «Технология продукции и организа-
ция общественного питания»; 19.04.04 «Техно-
логия продукции и организация обществен-
ного питания»; 38.03.02 «Менеджмент» прово-
дить на факультете бизнеса.

Приказ № 2588 от 08.12.2016

ПЕРЕХОД НА ЕДИНУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ НГТУ
С 1 января 2017 года работа со всеми информационными ресурсами НГТУ будет осуществляться только на основе единой 

учетной записи пользователя. Вид учетной записи: логин – адрес корпоративной электронной почты: 
• для преподавателей/сотрудников и аспирантов: ivanov@corp.nstu.ru (либо ivanov@подразделение.nstu.ru,

 ivanov@факультет.nstu.ru и т.д.);
• для студентов: petrov.2012@stud.nstu.ru.
Получить учетную запись можно самостоятельно через портал самообслуживания НГТУ https://id.nstu.ru 

НОВОЕ В БИБЛИОТЕКЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ



WWW.INFORM.NSTU.RU8
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОТРУДНИЧЕСТВО НГТУ С УНИВЕРСИТЕТАМИ г. УРУМЧИ

мобильности, участия в летних юридических 
и экономических школах, учебы в магистра-
туре и аспирантуре, а также программы двой-
ных дипломов и совместные образователь-
ные программы. На встречах с руководством 
университетов обсуждались вопросы обмен-
ной студенческой практики, организации 
и участия в международных и региональных 
научных семинарах, симпозиумах и конфе-
ренциях. Особое внимание было уделено 
научным стажировкам. Китайская сторона 
в лице Синьцзянского университета и Синь-
цзянского университета экономики и права 
подготовила проект договора о студенческих 
обменных программах на паритетной основе, 
а также об участии в совместных образо-
вательных программах подготовки маги-
стров по схеме «1+1». Особенно хотелось бы 
отметить интерес студентов Синьцзянского 
педагогического университета к различным 
практикам (краткосрочным) и стажиров-
кам (один-два семестра) в НГТУ по русскому 
языку. Также интересно, что главные направ-
ления юридической подготовки во всех пере-
численных университетах различные. А на 
ЮФ НГТУ все они присутствуют. В результате 
рабочих совещаний были подписаны дого-
воры о взаимовыгодном сотрудничестве, 
которые в первую очередь касались вопросов 
студенческой мобильности.

Членами делегации были прочитаны лек-
ции для студентов, магистрантов и аспиран-
тов на русском и английском языках. Следует 
отметить хороший уровень знания англий-
ского языка студентами, которые пришли на 
встречу с нами.

 Äèðåêòîð ÈÊ ÍÃÒÓ äîöåíò Âàí ×àíüöçþàíü,
ñîâåòíèê ðåêòîðàòà ÍÃÒÓ ïðîôåññîð Å. Á. Öîé

ние в целом научных и образовательных 
контактов с университетами г. Синьцзяна, 
во-вторых, обсуждение вопросов взаимовы-
годного образовательного сотрудничества, 
прежде всего с факультетами юриспруденции 
и экономики трех университетов: Синьцзян-
ского университета, Синьцзянского педаго-
гического университета и Синьцзянского 
университета финансов и права. Именно 
в рамках этих двух направлений сегодня 
появилась возможность увеличения контин-
гента учащейся и студенческой молодежи, 
которая может быть заинтересована в изуче-
нии китайского языка и использовании его 
в будущей профессиональной работе юриста, 
менеджера, специалиста по международной 
торговле.

Все цели были успешно достигнуты. В рам-
ках дискуссий были обсуждены возможные 
совместные программы, учебные планы, 
направления совместных научных иссле-
дований, современные модели, технологии 
и формы кооперации. Делегация НГТУ посетила 
музеи университетов, библиотеки, специальные 
учебные помещения, лаборатории и т. д.

Были организованы встречи со студен-
тами, магистрантами, аспирантами. Обсужда-
лись вопросы студенческой и академической 

С 19 по 23 сентября делегация НГТУ в составе декана юридического факультета профессора С. А. Полякова, 
директора Института Конфуция с китайской стороны доцента Ван Чаньцзюань и советника ректората профессора 
Е. Б. Цоя впервые посетила столицу Синьцзян-Уйгурского автономного региона г. Урумчи (КНР) с целью установления 
дружеских и ввзаимовыгодных научных и образовательных контактов.

Справедливости ради 
надо сказать, что китайская 
студенческая молодежь из 
СУАР всегда присутствовала 
на территории НГТУ. Но это 
имело спонтанный харак-
тер. Как и периодическая 
научная стажировка профес-
сора Махмуда Никрамона 
из Синцзянского универси-
тета на физико-техническом 
факультете.

Открытие Нового шел-
кового пути из СУАР через 
Казахстан, Азербайджан, 
Грузию и далее добавило 
свои аргументы в развитии 
сотрудничества с универси-
тетами г. Урумчи. Появились 
дополнительные возможно-
сти как по расширению ауди-
тории, изучающей китай-
ский язык в НГТУ, так и по 
углублению экономических 
связей между Новосибир-
ской областью и СУАР.

Целью поездки было, 
во-первых, установле-
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ВИЗИТ В НГТУ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗРАИЛЬСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

Сотрудники центра встре-
тились с проректором по 
международным связям 
НГТУ В. В. Некрасовым, рас-
сказали о ближайших меро-
приятиях ИКЦ в Новоси-
бирске, о программах обу-
чения в Израиле.

1 ноября НГТУ посетила делегация Израильского культурного центра (ИКЦ) в составе: Ирис Цвайг – 
первый секретарь Посольства Израиля в РФ, Александра Торгович – сотрудница Израильского 
культурного центра, Марина Грослернер – литератор-переводчик.

Кроме того, студентам было предложено 
прочитать стихи израильских писателей, 
переведенные на русский язык (Александр 
Пэнн, Йегуда Галеви, Иегуда Амихай, Хаим 
Нахман Бялик).

 Ìåæäóíàðîäíàÿ ñëóæáà

Марина Грослернер прочитала откры-
тую лекцию на английском языке для сту-
дентов НГТУ на тему “Mother Tongue and its 
Adopted Children. Authors not writing in their 
Native Language – Israel as a Case Study” («Род-
ной язык и его «приемные дети». Авторы, не 
пишущие на своем родном языке – Израиль 
как предмет изучения»).
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ВИЗИТ В НГТУ ДЕЛЕГАЦИИ МОНГОЛЬСКИХ ВУЗОВ

Со своей стороны руководство НГТУ по-
обещало всячески содействовать реализации 
новых совместных образовательных и науч-
ных проектов и предложило различные 
формы сотрудничества, в том числе по обуче-
нию русскому языку и подготовке националь-
ных кадров для экономики Монголии.

Справка. Посетившая НГТУ делегация 
прибыла в Новосибирск в рамках форума 
«Россия – Монголия. Сотрудничество – 
2016», который проходил с 27 по 29 октя-
бря 2016 года в гостинице «Маринс Парк 
Отель Новосибирск». В рамках форума про-
шел круглый стол «Научно-образовательное 
сотрудничество Сибири – Монголии: про-
блемы и перспективы профессиональной 
подготовки кадров», на котором представи-
телями вузов Новосибирска, Томска и Мон-
голии были обсуждены вопросы научно-
образовательного взаимодействия. В резуль-
тате работы круглого стола была подписана 
совместная резолюция участников круглого 
стола, а также протокол о намерениях между 
вузами Новосибирска и губернаторами айма-
ков Монголии.

 Ìåæäóíàðîäíàÿ ñëóæáà

подготовки монгольских выпускников зача-
стую не позволяет им поступать в универ-
ситеты России и участвовать в конкурсах на 
бюджетные места для обучения в российских 
вузах, из-за чего ежегодно выделяемая квота 
в 400 бюджетных мест для обучения монголь-
ских студентов в вузах России не заполняется. 
Правительство Монголии готово организо-
вать изучение русского языка в группах по 
всей стране на условиях двойной оплаты – 
из средств направляющих российских вузов 
и монгольских аймаков, с тем чтобы монголь-
ские абитуриенты затем поступали именно 
в эти сибирские университеты.

Ректоры Монгольского университета 
науки и технологии и Монгольского нацио-
нального университета отметили успешное 
сотрудничество с НГТУ, в том числе и в подго-
товке монгольских студентов и специалистов 
высшей квалификации, а также уверенность 
в дальнейшем развитии отношений.

27 октября НГТУ посетила делегация из Монголии в следующем составе: Ё. Отгонбаяр, заместитель 
министра образования, культуры, науки и спорта Монголии; Б. Очирбат, президент Монгольского 
университета науки и технологии; Р. Бат-Эрдэнэ, президент Монгольского национального университета; 
Ж. Долгорсурэн, директор института театрального и киноискусств Монгольского государственного 
университета культуры и искусств; Д. Наранцецег, директор факультета дошкольного образования 
Монгольского национального университета образования; Б. Баянзая, заместитель директора по 
образованию Монгольского университета наук о жизни.

На встрече с ректоратом 
НГТУ заместитель министра 
господин Отгонбаяр расска-
зал о состоянии и потреб-
ностях высшего образова-
ния и подготовки кадров для 
Монголии. По его словам, 
регионы Монголии сейчас 
очень сильно нуждаются 
в подготовке кадров по раз-
личным отраслям, и, осно-
вываясь на богатом опыте 
обучения монгольских спе-
циалистов ещё в вузах СССР, 
именно на российские вузы 
монгольское правительство 
возлагает большие надежды. 
При этом речь идет даже 
не о вузах Москвы и Санкт-
Петербурга, а вузах из рос-
сийских регионов, в частно-
сти, вузах Сибирского феде-
рального округа.

Вторым важным вопро-
сом, по словам господина 
Отгонбаяра, является изу-
чение школьниками стар-
ших классов русского языка 
и подготовка к поступлению 
в российские вузы. Уровень 

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ — Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÔÎÒÎÁÀÍÊ» / 
«ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÑÂßÇÈ» ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ ÍÃÒÓ 
WWW.NSTU.RU

Ф
О

ТО
ГР

АФ
 В

. В
. Н

ЕВ
И

ДИ
М

О
В

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ÑÀÉÒ: HTTP://SEFORUM.BIZ

СИБИРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2016: «РОССИЯ И БОЛЬШАЯ АЗИЯ»

СЭФ-2016 прошел под 
названием «Россия и Боль-
шая Азия. Импорт, экспорт, 
инвестиции. Отраслевые 
решения для малого и сред-
него бизнеса при работе с 
Китаем, Индией, Япони^ей, 
Республикой Корея, Вьет-
намом, Таиландом, Монго-
лией». Это третий ежегод-
ный форум, за время про-

17–18 ноября Новосибирский государственный технический университет принял участие 
в Сибирском экономическом форуме – 2016 (СЭФ).

при заключении с ним контракта. Особен-
ности межкультурной коммуникации».

В рамках форума в качестве экспертов 
выступили и. о. проректора по междуна-
родным связям В. В. Некрасов, советник 
ректора по языковым и информационным 
зарубежным центрам, д-р тех. наук, про-
фессор Е. Б. Цой, руководитель Центра 
международных проектов и программ, 
канд. ист. наук А. М. Гущина.

 Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà ÑÝÔ-2016

ведения мероприятия его посетили более 
3 000 человек.

В рамках мероприятия прошли биржа 
контактов, круглые столы, экспозиция 
компаний сектора малого и среднего биз-
неса, бизнес-кейсы об опыте сотрудниче-
ства российских и азиатских компаний.

Директор учебного центра НГТУ «Инсти-
тут Конфуция», доцент И. Г. Хрипунов 
принял участие в круглом столе по обра-
зованию «Российско-китайские образо-
вательные программы подготовки кадров 
для внешней торговли», а также выступил с 
докладом «Как понять азиатского партнера 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОССИЯ – КИТАЙ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

Организаторы: учебный 
центр «Институт Конфуция» 
при поддержке кафедры 
международных отношений 
и регионоведения НГТУ.

В заседании круглого 
стола приняли участие с 
российской стороны и. о. 
проректора по международ-
ным связям В. В. Некрасов, 
директор УЦ НГТУ «Инсти-
тут Конфуция» И. Г. Хрипу-
нов, преподаватели кафедры 
МОиР НГТУ доцент В. А. Гав-
рилова, старший преподава-
тель Н. В. Селезнева, доцент 

13 октября в учебном центре НГТУ «Институт Конфуция» состоялся международный круглый стол 
«Россия – Китай: проблемы и перспективы развития».

исследований современных международ-
ных отношений господин Ли Дун, который 
выразил благодарность Институту Конфуция 
за приглашение принять участие в данном 
мероприятии, а также познакомил участни-
ков с историей, структурой исследователь-
ского института, его задачах и достижениях.

Вопросы, которые поднимались на круглом 
столе: приграничное сотрудничество, страте-
гия «Один пояс – один путь», а также энерге-
тическое сотрудничество КНР и России.

В ходе круглого стола была достигнута 
договоренность о дальнейшем сотрудниче-
стве и расширении партнерских связей.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì
Èíñòèòóòîì Êîíôóöèÿ ÍÃÒÓ

С. А. Ключанская, заведующий кафедрой 
мировой экономики НГУЭиУ Д. А. Борисов, 
доцент кафедры мировой экономики НГУЭиУ 
А. А. Сербина. С китайской стороны в обсужде-
нии проблем и перспектив российско-китай-
ского сотрудничества участвовали специ-
алисты Пекинского института исследований 
современных международных отношений 
господин Ли Дун, Чэнь Юй и госпожа Хань 
Ичэнь.

Перед началом работы с приветствен-
ным словом выступили и. о. проректора по 
международным связям НГТУ В. В. Некрасов, 
который отметил важность таких встреч для 
дальнейшего развития дружественных связей 
с Китаем, и заместитель директора института 

СТАЖИРОВКА СТУДЕНТОВ НГТУ В КОМПАНИИ HUAWEI (КНР)

Всего компания Huawei 
получила около 40 зая-
вок из Сибирского феде-
рального округа, и только 
10 человек было отобрано 
для участия в программе, 
среди них – трое студентов 
НГТУ – Ян Сергеевич Эстраих 
(гр. ПМИМ-61, ФПМИ), Евге-
ний Владимирович Вани-
фатьев и Ольга Валерьевна 
Санина (студенты гр. АБ-320, 
АВТФ). Помимо студентов 
НГТУ в состав делегации от 
СФО вошли студенты ТУСУР, 
ТГУ, ТПУ и ИРНИТУ.

Программа стажировки 
была очень насыщенная, 
в первую очередь она была 
направлена на знакомство 
молодых специалистов 
с передовыми технологиями 
в области ИКТ.

Торжественная церемо-
ния открытия программы 
прошла в Пекине, на встрече 
присутствовал советник по 
вопросам науки и технологий 

Студенты Новосибирского государственного технического университета получили стипендию 
компании Huawei и прошли обучение по информационным и коммуникационным технологиям 
в рамках образовательной программы Seeds for the Future в городах Пекин и Шэньчжэнь (КНР) 
в период с 14 по 29 октября 2016 г.

рудованием и выставочных залах компании 
Huawei, участникам стажировки рассказали 
о том, как и с помощью каких компонентов 
осуществляется работа мобильного интернета, 
как происходят голосовые вызовы на примере 
работы сетей 2G, 3G и 4G, были изучены прин-
ципы работы GPON и облачных технологий. 
Помимо лекций были проведены практиче-
ские занятия в лабораториях, по окончании 
курсов студенты сдавали экзамен. На торже-
ственной церемонии закрытия всем участни-
кам вручили сертификаты. По итогам экза-
мена двоим студентам, показавшим наивыс-
шие баллы на экзамене, подарили смартфоны 
Huawei Honor 8.

Справка. Seeds for the Future – глобальная 
программа Huawei, основанная в 2008 году, 
в рамках которой студенты из разных стран 
мира посещают штаб-квартиру компании 
и получают возможность познакомиться 
с передовыми технологиями, поработать на 
самом современном оборудовании в инно-
вационных лабораториях в ведущей ИКТ-
корпорации.

За все время действия Seeds for the Future ее 
прошли более 20 000 человек из 77 стран.

 Ìåæäóíàðîäíàÿ ñëóæáà

Посольства России в Китае Вячеслав Морогин 
и старший вице-президент компании Huawei 
Го Тяньминь. Стажировка в Пекине включала 
в себя обучение основам китайского языка и 
каллиграфии в Пекинском университете языка 
и культуры. Кроме того, студенты получили 
возможность познакомиться с китайской куль-
турой во время экскурсии на Великую китай-
скую стену и «Запретный город» в Пекине.

Вторая часть программы прошла в г. Шэнь-
чжэнь, где расположена штаб-квартира ком-
пании Huawei. Студенты приняли участие во 
встрече российской делегации в Шэньчжэне 
в рамках визита полпреда Президента РФ 
в ДФО Юрия Трутнева.

Обучение проходило в инновационных 
лабораториях с самым современным обо-
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ДНИ ПОЛЬСКОЙ НАУКИ В НОВОСИБИРСКЕ

наук, профессора Иоахима Деца на тему «Тео-
ретические парадигмы международных отно-
шений в изучении внешней политики ведущих 
мировых держав».

Справка. Инициатором проведения меро-
приятия является Центр польской науки и 
культуры при ГПНТБ СО РАН. Впервые оно 
прошло в 2013 году. НГТУ принимал участие во 
всех Днях польской науки, с 2016 года – явля-
ется соорганизатором.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì êàôåäðîé 
ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé è ðåãèîíîâåäåíèÿ

ситет при поддержке Генерального консульства 
Республики Польша в Иркутске.

С приветственными словами на открытии 
выступили директор ГПНТБ СО РАН А. Е. Гусь-
ков, генеральный консул Республики Польша 
в Иркутске Кшиштоф Свидерек, координатор 
Центра польской науки и культуры при ГПНТБ 
СО РАН И. С. Трояк, и. о. проректора по междуна-
родным связям НГТУ В. В. Некрасов, начальник 
Управления международной деятельности и ака-
демической мобильности НГПУ Е. Ф. Бехтенова, 
профессор НГТУ и НГПУ Д. В. Карнаухов.

В рамках мероприятия 7 декабря в НГТУ 
состоялась лекция директора Института Рос-
сии и Восточной Европы Ягеллонского уни-
верситета (Краков, Республика Польша), д-ра 

6–8 декабря в Новосибирске прошли IV Дни польской науки.
Организаторы мероприя-

тия: Государственная публичная 
научно-техническая библио-
тека Сибирского отделения РАН, 
Новосибирский государствен-
ный технический университет 
и Новосибирский государствен-
ный педагогический универ-

КОНФЕРЕНЦИИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ В НГТУ 

Конференция была орга-
низована кафедрой ино-
странных языков факультета 
гуманитарного образования 
и Центром научно-техниче-
ской работы студентов НГТУ 
в сотрудничестве с Институ-
том русского языка Сиань-
ского университета ино-
странных языков, кафедрой 
иностранных языков Китай-
ского политико-правового 
университета и кафедрой 
немецкой филологии факуль-

тета зарубежной филологии Национального 
университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

В конференции участвовало более 80 чело-
век (очная и заочная форма): 50 студен-

тов-бакалавров, 21 магистрант и 12 аспи-
рантов из вузов городов России (Ново-
сибирск, Томск, Москва, Екатеринбург), 
Узбекистана, Казахстана, Китая и Японии.

Участники представили научные доклады 
на английском, немецком, французском язы-
ках и русском как иностранном языке в шести 
секциях. По итогам работы конференции 
призовые места заняли 12 студентов НГТУ.

 Ñ. Þ. Ïîëÿíêèíà, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü 
êàôåäðû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ÃÔ

17–18 ноября в Новосибирском государственном техническом университете состоялась XIII Международная 
научная конференция для молодых учёных на иностранных языках «Актуальные проблемы современного 
общества» (Urgent Problems of Modern Society).
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«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Организаторы меропри-
ятия: кафедра международ-
ных отношений и регио-
новедения, учебный центр 
«Институт Конфуция» 
и научно-образовательный 
центр «Восток–Запад» НГТУ.

Рабочие языки: китай-
ский, корейский, япон-
с к и й ,  а н г л и й с к и й .

В конференции при-
няли участие бакалавры, 
магистранты и специ-
алисты направлений 

«Международные отношения», «Исто-
рия», «Зарубежное регионоведение», 
«Востоковедение», а также аспиранты.

Конференция работала по четырем секциям: 
японский, корейский, китайский и английский 
языки, по результатам которых 10 студентов 
и магистрантов факультета гуманитарного 
образования НГТУ завоевали призовые места.

 Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà êîíôåðåíöèè

17 ноября в НГТУ состоялась Региональная студенческая научно-практическая конференция на иностранных 
языках с международным участием «Актуальные вопросы региональных и международных исследований».
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НГТУ ВПЕРВЫЕ ВОШЕЛ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «МЕГАГРАНТОВ» 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Гранты Правительства Рос-
сийской Федерации выделя-
ются в размере до 90 млн руб. 
каждый на проведение науч-
ных исследований в течение 
3 лет (2017–2019 гг.) с воз-
можным продлением на два 
года.

В конкурсе принимали 
участие 542 ведущих ученых 
(271 из них – российские) 
из 45 стран мира совместно 

Новосибирский государственный технический университет вошел в число победителей пятого конкурса на 
получение грантов Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых 
под руководством ведущих ученых в российских вузах и научных организациях.

ской стороны:  Михаил Прокопьевич Аниси-
мов – д-р физ.-мат. наук, профессор; Николай 
Фавстович Уваров – д-р хим. наук, профессор. 
В рамках проекта на базе кафедры химии 
и химических технологий НГТУ организуется 
лаборатория аэрозольных технологий.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì êàôåäðîé 
õèìèè è õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè

с почти 300 научными и образовательными 
организациями России. 428 заявок было 
подано вузами, 114 – научными организа-
циями. Победителями конкурса, результаты 
которого были объявлены 20 сентября, были 
признаны 40 проектов.

НГТУ получил грант в области химических 
технологий. Тема проекта – «Эмпирическая 
кинетика генерации зародышей новой фазы 
и синтез материалов в подкритических и око-
локритических условиях». Ведущий ученый – 
Филип Карл Хопке. Руководители с россий-

ÑÀÉÒ ÊÎÍÊÓÐÑÀ: 
WWW.P220.RU/HOME/NEWS/ITEM/1069-MEGASOF1

НАУКА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ IN-SITU-ИССЛЕДОВАНИЙ

Министерство образования науки России 
на проведение исследования предоставляет 
субсидию из федерального бюджета в раз-
мере 6 850 000 руб. Внебюджетные средства, 
которые привлекаются в проекте (также 
в объеме 6 850 000 руб.), – средства ино-
странного партнера Европейского синхро-
тронного центра (ESRF).

Справка. ESRF – центр для проведения 
фундаментальных и инновационных иссле-
дований в области твердого тела и живой 
природы, обладающий самым интенсивным 
в мире источником рентгеновского излуче-
ния (21 страна-партнер, 6 500 научных посе-
щений в год, 2 000 публикаций в год, четыре 
нобелевские премии, 30 % исследований для 
промышленного сектора).

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì êàôåäðîé 
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ â ìàøèíîñòðîåíèè

Соглашение № 14.586.21.0026 от 06.05.2016 
(уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI58616X0026). Руководитель проекта – 
ректор НГТУ, д-р техн. наук, профессор Ана-
толий Андреевич Батаев. Исследования будут 
проводиться как в России, так и во Франции. 
Во Франции партнером выступает Европей-
ский центр синхротронного излучения ESRF 
(г. Гренобль).

Последующие структурные исследования 
материалов после трения будут проводиться 
в России, на кафедре материаловедения 
в машиностроении. Для этого здесь имеется 
широкий спектр современного аналитиче-
ского оборудования (просвечивающий и рас-
тровый электронные микроскопы, атомно-
силовой микроскоп, интерферометр).

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» в НГТУ разработана 
и изготовлена экспериментальная установка для проведения in-situ-исследований на базе Европейского 
центра синхротронного излучения на микрофокусной линии ID13.

Работа над проектом рас-
считана на 2016 и 2017 годы 
и связана с изучением струк-
турного состояния металли-
ческих сплавов непосред-
ственно в процессе изна-
шивания с использованием 
м и к р о д и ф р а к т о м е т р и и 
синхротронного излучения 
с высоким временным раз-
решением.
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ВЫПУСКНИКИ НЭТИ–НГТУ
ния науки Институт физики полупроводников 
им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН, 
канд. физ.-мат. наук Д. Э. Закревскому распоря-
жением Правительства РФ от 22 октября 2016 г. 
№ 2230-р присуждена премия Правительства 
РФ в области науки и техники за фундамен-
тальные исследования нелокальных процес-
сов в электрических разрядах в плотных газах 
и создание устройств высоковольтной техники 
для импульсной энергетики.

Выпускник 1980 года (физико-технический 
факультет), заведующий отделом Института 
теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, 
научный руководитель фирмы ОКСиАЛ, член 
Ассоциации выпускников НГТУ–НЭТИ, д-р 
физ.-мат. наук, профессор М. Р. Предтеченский 
27–28 октября 2016 года был избран академи-
ком Российской академии наук.

Выпускнику 1985 года (кафедра электрон-
ных приборов факультета электронной тех-
ники), заведующему лабораторией федераль-
ного государственного бюджетного учрежде-

Выпускник 1972 года 
( ф и з и к о - т е х н и ч е с к и й 
факультет), заместитель 
директора по науке Инсти-
тута ядерной физики им. 
Г. И. Будкера СО РАН, д-р 
физ.-мат. наук, профессор 
Ю. А. Тихонов 27–28 октября 
2016 года был избран членом-
корреспондентом Россий-
ской академии наук общим 
собранием членов РАН. ÑÀÉÒ ÐÀÍ: WWW.RAS.RU

ÑÀÉÒ ÏÐÅÌÈÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ:
HTTP://ÏÐÀÂÏÐÅÌÈÈ.ÐÔ/LAUREATES
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НТГУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В IV ЕЖЕГОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ 
«ВУЗПРОМЭКСПО–2016»

поиска и разведки морских месторождений 
углеводородов на основе 3D-моделирования 
и 3D-инверсий (руководитель проекта – д-р 
техн. наук, профессор М. Г. Персова).

– Разработка и исследование бортовой энер-
гопреобразующей аппаратуры с микропроцес-
сорной системой управления и мониторинга 
космических аппаратов систем связи, дис-
танционного зондирования Земли и геодезии 
(руководитель проекта – д-р техн. наук, про-
фессор С. А. Харитонов).

В течение двух дней выставки прошло более 
50 тематических мероприятий, на которых 
поднимались вопросы особенностей внедре-
ния передовых производственных технологий, 
прогнозирования научно-технологического 
развития России, а также были рассмотрены 
последние инновационные разработки в авиа-
строении, топливно-энергетическом ком-
плексе, медицине, сельском хозяйстве и дру-
гих сферах, ставшие возможными благодаря 
совместной работе крупных государственных 
и частных производств и лабораторий вузов.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì 
Èííîâàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèì öåíòðîì

НГТУ представил следующие экспонаты:
– Разработка эффективных методов кон-

троля динамических характеристик крупно-
габаритных трансформируемых конструкций 
для обеспечения заданного срока эксплуатации 
космического аппарата (руководитель про-
екта – д-р техн. наук, профессор В. А. Бернс).

– Оптимизация эффективности органиче-
ских солнечных батарей с помощью мони-
торинга в реальном времени структурных 
и электрических свойств активных слоев (руко-
водитель проекта – д-р техн. наук, профессор 
А. А. Батаев).

– Разработка технологии импортозамеща-
ющего производства эндопротеза коленного 
сустава с суставными поверхностями, выпол-
ненными на основе биостабильного керами-
ческого матрикса (руководитель проекта – д-р 
техн. наук, профессор В. А. Батаев).

– Промышленное программное обеспечение 
для моделирования носовых обтекателей лета-
тельных аппаратов из современных матери-
алов в экстремальных условиях при решении 
задач проектирования авиакосмической тех-
ники (руководитель проекта – д-р техн. наук, 
профессор М. Г. Персова).

– Программное обеспечение обработки 
данных электромагнитных технологий 

14–15 декабря Новосибирский государственный технический университет принял участие в ежегодной 
национальной выставке «Вузпромэкспо–2016», организованной Министерством образования и науки РФ.

«Вузпромэкспо» – это един-
ственная в своем роде пло-
щадка в России, демонстри-
рующая лучшие практики 
в сфере трансфера инноваци-
онных научных разработок 
российских вузов и научных 
организаций в отечественную 
промышленность.

На площади более 
7 000 кв. м были представ-
лены результаты совместной 
работы ведущих вузов, инжи-
ниринговых центров и пред-
приятий – лидеров промыш-
ленного комплекса России, 
проведенной в рамках целого 
ряда федеральных программ.

ÑÀÉÒ ÂÓÇÏÐÎÌÝÊÑÏÎ: HTTP://VUZPROMEXPO.RU
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«КСТАТИ. РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ МИР» — 
ФЕСТИВАЛЬ ПОПУЛЯРНОЙ НАУКИ В НОВОСИБИРСКЕ

Звонарёв, канд. физ.-мат. наук, доцент Ураль-
ского федерального университета, предсе-
датель Совета молодых ученых Физико-тех-
нологического института УрФУ, победитель 
конкурса «Инновационный лидер атомной 
отрасли», и «Физика мышечного сокраще-
ния, или Как любопытство изменяло техно-
логии» – Андрей Цатурян, д-р физ.-мат. наук, 
ведущий научный сотрудник лаборатории 
биомеханики НИИ механики МГУ.

Справка. «КСТАТИ» — федеральный 
фестиваль популярной науки, который про-
водит сеть информационных центров по 
атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке 
Госкорпорации «Росатом». В апреле 2016 года 
фестивали науки прошли в Ростове-на-Дону и 
Калининграде, осенью состоялись в Мурман-
ске, Новосибирске и Саратове.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì Öåíòðîì 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ

директор Химико-биологического института 
БФУ Максим Патрушев, заведующий лабора-
торией нейроинтеллекта и нейроморфных 
систем Курчатовского института Михаил Бур-
цев и др.

В фестивале популярной науки также при-
няли участие новосибирские ученые Сибир-
ского отделения РАН и популяризаторы 
науки.

Официальное открытие прошло в День 
работника атомной промышленности 28 сен-
тября в конференц-зале 1 корпуса Новоси-
бирского государственного технического 
университета. Канд. физ.-мат. наук, старший 
научный сотрудник Института ядерной 
физики СО РАН Антон Николенко прочитал 
лекцию «От дверей храма Зевса до парогене-
ратора АЭС: как физика меняет мир внутри 
и вокруг нас».

В рамках фестиваля 29 и 30 сентября на 
территории НГТУ были прочитаны лекции 
«Свет как индикатор дозы радиации: приклад-
ные разработки в атомной отрасли» – Сергей 

28 сентября – 2 октября в рамках декады науки Новосибирской области прошел фестиваль популярной науки 
«КСТАТИ. Решения, которые меняют мир».

Организаторы меропри-
ятия — сеть информацион-
ных центров по атомной 
энергии (ИЦАЭ) при под-
держке Государственной кор-
порации по атомной энер-
гии «Росатом».

Задача фестиваля 
«КСТАТИ» — рассказать 
о ключевых темах науки, тех-
ники и образования, о про-
блемах, которыми занима-
ются ученые по всему миру, 
и о том, какое значение науч-
ные работы и исследования 
имеют для повседневной 
жизни обычного человека.

Гостями Новосибирска 
стали главный редактор «Гра-
моты.ру» Владимир Пахомов, 
автор видеоблога «Всё, как 
у зверей» Евгения Тимонова, 
астроном Владимир Сурдин, 

ÑÀÉÒ ÔÅÑÒÈÂÀËß: WWW.KSTATI-NOVOSIB.MYATOM.RU
ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ — Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÔÎÒÎÁÀÍÊ» / 
«ÍÀÓÊÀ»ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ ÍÃÒÓ WWW.NSTU.RU
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ – 2016»

ДонСофт»; ООО «Опытные Приборы»; 
ROHDE & SCHWARZ (Германия) представи-
тельство в Новосибирске; МПТИ (ф) СВФУ 
им. М. К. Аммосова (г. Мирный); НИЛ тех-
ники эксперимента НГТУ; ООО «Сибирские 
водные технологии»; ООО «Электронные 
приборы и устройства» (кафедра электрон-
ных приборов НГТУ); ООО НПК «Рэлсиб»; 
ООО Polymedia; ООО «Сигма-Про»; кафе-
дра ТЭВН НГТУ; ООО «Вакуумные системы 
и электроника»; «Центр технологий National 
Instruments» (НГТУ).

Участники конференции могли посетить 
представление Театра физического экспери-
мента НГТУ.

 Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà êîíôåðåíöèè ÀÏÝÏ-2016

довых докладов на русском или английском 
языках.

На пленарном заседании со вступитель-
ным словом выступил проректор по науч-
ной работе НГТУ д-р техн. наук, профессор 
А. Г. Вострецов.

В рамках АПЭП–2016 были проведены 
выставки «Инновационное приборострое-
ние» и «Современное лабораторное и учеб-
ное оборудование». Участники выставок: 
ООО «Научно-производственная фирма 

3–6 октября в Новосибирском государственном техническом университете состоялась 
XIII Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы электронного 
приборостроения» (АПЭП–2016).

Организаторы конфе-
ренции – НГТУ, Американ-
ский институт инженеров 
электротехники и электро-
ники (IEEE, США), ФГУП 
«Сибирский государствен-
ный НИИ метрологии», Ака-
демия медико-технических 
наук Российской Федерации, 
Научно-техническое обще-
ство радиолокации и связи 
им. А. С. Попова, ООО «Сило-
вая электроника Сибири», АО 
«НИИ измерительных при-
боров Новосибирский завод 
имени Коминтерна». Для 
участия в АПЭП–2016 было 
подано около 500 докладов 
из 38 городов России, Казах-
стана и Беларуси.

Работа конференции была 
организована в форме пле-
нарных, секционных и стен-

ÑÀÉÒ: HTTP://OPPRIB.RU/APEP2016/INDEX.PHP

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ — Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÔÎÒÎÁÀÍÊ» / 
«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ ÍÃÒÓ WWW.NSTU.RU

ÂÈÄÅÎÐÅÏÎÐÒÀÆ — Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÂÈÄÅÎÁÀÍÊ»
ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ ÍÃÒÓ WWW.NSTU.RUФ
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КРАСИЛЬНИКОВА 
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Защита на соискание уче-
ной степени доктора исто-
рических наук

Специальность: 07.00.02 
«Отечественная история»

Тема диссертации: «Памят-
ные места и коммемора-
тивные практики в городах 
западной Сибири (конец 
1919 – середина 1941 г.)»

Научный консультант: Зве-
рев Владимир Александро-
вич, д-р ист. наук, профессор

Диссертационный совет: 
ДМ 212.177.04 Омский госу-
дарственный педагогиче-
ский университет

Дата защиты: 5 июля 2016 г.

БЕССОНОВ АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Защита на соискание уче-
ной степени кандидата тех-
нических наук

Специальность: 05.13.11 
«Математическое и про-
граммное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и ком-
пьютерных сетей»

Тема диссертации: «Символьная специ-
фикация и анализ программных моделей 
гибридных систем»

Научный руководитель: Шорников Юрий 
Владимирович, д-р техн. наук, доцент

Диссертационный совет: Д 212.173.06 
Новосибирский государственный техниче-
ский университет

Дата защиты: 29 сентября 2016 г.

СИДОРЕНКО ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 
Защита на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук
Специальность: 08.00.05 «Экономика 

и управление народным хозяйством (эконо-
мика, организация и управление предпри-
ятиями, отраслями, комплексами: строитель-
ство)»

Тема диссертации: «Совершенствование 
механизма государственного регулирования 
рынка жилой недвижимости»

Научный руководитель: Литвинцева Галина 
Павловна, д-р экон. наук, профессор

Диссертационный совет: Д 212.070.05 Бай-
кальский государственный университет

Дата защиты: 7 октября 2016 г.

АНИКЕЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Защита на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук
Специальность: 05.14.12 — «Техника высо-

ких напряжений»
Тема диссертации: «Исследование характе-

ристик растительных масел для высоковольт-
ного маслонаполненного электрооборудова-
ния»

Научный руководитель: Коробейников Сер-
гей Миронович, д-р физ.-мат. наук, профессор

Диссертационный совет: Д 212.173.01 
Новосибирский государственный техниче-
ский университет

Дата защиты: 13 октября 2016 г.

СУЛТОНОВ ШЕРХОН МУРТАЗОКУЛОВИЧ
Защита на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук
Специальность: 05.14.12 «Техника высоких 

напряжений»
Тема диссертации: «Оптимизация режи-

мов работы энергосистемы с высокой долей 
гидроэлектростанций (на примере энергоси-
стемы Таджикистана)»

Научный руководитель: Секретарев Юрий 
Анатольевич, д-р техн. наук, профессор

Диссертационный совет: Д 212.173.01 
Новосибирский государственный техниче-
ский университет

Дата защиты: 13 октября 2016 г.

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ



№ 4 (263) 28 ДЕКАБРЯ 2016 г. 15

БОРОДИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Защита на соискание уче-

ной степени кандидата тех-
нических наук

Специальность: 05.14.02 
«Электрические станции 
и электроэнергетические 
системы»

Тема диссертации: «Иссле-
дование структуры неустой-
чивых движений электро-
энергетических систем»

Научный руководитель: 
Лизалек Николай Николае-
вич, д-р техн. наук, профес-
сор

Диссертационный совет: 
Д 212.173.01 Новосибирский 
государственный техниче-
ский университет

Дата защиты: 20 октября 
2016 г.

ОГНЕВАЯ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Защита на соискание уче-

ной степени кандидата тех-
нических наук

Специальность: 05.16.09 
«Материаловедение (в маши-
ностроении)»

Тема диссертации: «Фор-
мирование многослойных 
композиционных материа-
лов «металл – интерметал-
лид»

Научный руководитель: 
Батаев Иван Анатольевич, 
канд. техн. наук, доцент

Диссертационный совет: 
Д 212.173.13 Новосибирский 
государственный техниче-
ский университет

Дата защиты: 20 октября 
2016 г.

ДЕРЮШЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Защита на соискание уче-

ной степени кандидата тех-
нических наук

Специальность: 05.18.015 
«Технология и товарове-
дение пищевых продуктов 
и функционального и специ-
ализированного назначения 
и общественного питания»

Тема диссертации: «Това-
роведная характеристика 
черешков лопуха большого 
и полуфабриката на его 
основе»

Научный руководитель: Бакайтис Вален-
тина Ивановна, д-р техн. наук, профессор

Диссертационный совет: Д 212.089.02 Кеме-
ровский технологический институт пищевой 
промышленности (университет)

Дата защиты: 28 октября 2016 г.

ЯРОСЛАВЦЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
Защита на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук
Специальность: 05.09.03 «Электротехниче-

ские комплексы и системы»
Тема диссертации: «Энергоэффективный 

тяговый привод городского безрельсового 
транспорта»

Научный руководитель: Аносов Владимир 
Николаевич, д-р техн. наук, доцент

Диссертационный совет: Д 212.173.04 
Новосибирский государственный техниче-
ский университет

Дата защиты: 1 декабря 2016 г.

СЕРИКОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ
Досрочная защита на соискание ученой 

степени кандидата технических наук
Специальность: 05.09.10 «Электротехноло-

гия»
Тема диссертации: «Акустические и вибра-

ционные характеристики сверхмощных дуго-
вых сталеплавильных электропечей»

Научный руководитель: Чередниченко Вла-
димир Семенович, д-р техн. наук, профессор

Диссертационный совет: Д 212.173.04 
Новосибирский государственный техниче-
ский университет

Дата защиты: 1 декабря 2016 г.

ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
Защита на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук
Специальность: 08.00.01 «Экономическая 

теория (общая экономическая теория)»
Тема диссертации: «Влияние институтов 

антимонопольного регулирования на пове-
дение доминирующих хозяйствующих субъ-
ектов»

Научный руководитель: Шмаков Александр 
Викторович, канд. экон. наук, доцент

Диссертационный совет: Д 003.001.01 
Институт экономики и организации про-
мышленного производства Сибирского отде-
ления Российской академии наук (ИЭОПП СО 
РАН)

Дата защиты: 1 декабря 2016 г.

ШАМИРЗАЕВ ВЛАДИМИР ТИМУРОВИЧ
Защита на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук
Специальности: 01.04.10 «Физика полупрово-

дников», 05.11.07 «Оптические и оптико-элек-
тронные приборы и комплексы»

Тема диссертации: «Мощные ультрафиоле-
товые светоизлучающие диоды: характери-
стики и использование для контроля загряз-
нения воды»

Научный руководитель: Гайслер Владимир 
Анатольевич, д-р физ.-мат. наук

Диссертационный совет: Д 212.173.03 
Новосибирский государственный техниче-
ский университет 

Дата защиты: 14 декабря 2016 г.

КРИВЕЖЕНКО ДИНА СЕРГЕЕВНА
Защита на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук
Специальность: 05.16.09 «Материаловеде-

ние (в машиностроении)»
Тема диссертации: «Структура и свойства 

поверхностных слоев, сформированных 
методом вневакуумной электронно-лучевой 
наплавки порошковой смеси, содержащей 
карбид бора»

Научный руководитель: Никулина Аэлита 
Александровна, канд. техн. наук, доцент

Диссертационный совет: Д 212.173.13 
Новосибирский государственный техниче-
ский университет

Дата защиты: 21 декабря 2016 г.

РУКТУЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Защита на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук
Специальность: 05.16.09 «Материаловеде-

ние (в машиностроении)»
Тема диссертации: «Повышение коррози-

онной стойкости сплава ВТ1-0 с использова-
нием технологии вневакуумной электронно-
лучевой наплавки порошков тантала и нио-
бия»

Научный руководитель: Батаев Иван Анато-
льевич, канд. техн. наук, доцент

Диссертационный совет: Д 212.173.13 
Новосибирский государственный техниче-
ский университет

Дата защиты: 21 декабря 2016 г.

ЧИМИТОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Защита на соискание ученой степени док-

тора технических наук
Специальность: 05.13.17 «Теоретические 

основы информатики»
Тема диссертации: «Математическое и алго-

ритмическое обеспечение статистического 
анализа данных типа времени жизни»

Научный консультант: Лемешко Борис 
Юрьевич, д-р техн. наук, профессор

Диссертационный совет: Д 212.173.06 
Новосибирский государственный техниче-
ский университет

Дата защиты: 22 декабря 2016 г.

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
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ТАБЛИЦА 1.  ПРИЗЕРЫ НГТУ X ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ»

и обработки данных», «Технология, оборудо-
вание и автоматизация машиностроительных 
производств. Материаловедение, технологи-
ческие процессы и аппараты», «Энергетика», 
«Электротехника, электромеханика и элек-
тротехнологии», «Электроника и биомеди-
цинская техника», «Экономика и управле-
ние», «Гуманитарные науки и современность», 
«Юридические науки».

По итогам конференции был выпущен 
сборник научных трудов, входящий в науко-
метрическую базу РИНЦ.

Список призеров НГТУ представлен 
в таблице 1.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì Öåíòðîì 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ

«НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ»

В конференции приняли 
участие студенты, аспи-
ранты, молодые ученые без 
ученой степени в возрасте до 
35 лет из России, Казахстана 
и Беларуси. На открытии 
с приветственным словом 
выступили д-р техн. наук, 
профессор А. Г. Вострецов 
и канд. техн. наук, доцент 
Е. Г. Гурова.

Работа конференции была 
организована по девяти 
направлениям: «Информа-
тика, автоматика, вычисли-
тельная и измерительная 
техника», «Информацион-
ные технологии матема-
тического моделирования 

5–9 декабря в Новосибирском государственном техническом университете при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ в рамках Программы развития деятельности студенческих объ-
единений прошла Х Всероссийская научная конференция молодых ученых «Наука. Технологии. 
Инновации» (НТИ–2016).

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ — Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÔÎÒÎÁÀÍÊ» / 
«ÍÀÓÊÀ»ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ ÍÃÒÓ WWW.NSTU.RU

Ó÷àñòíèê Ôàêóëüòåò Äèïëîì

Àâòîìàòèêà, èçìåðåíèÿ è èíôîðìàöèîííàÿ 
áåçîïàñíîñòü

Þëèÿ Ðàâòîâè÷ ÀÂÒÔ 1 ñòåïåíè

Èíôîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà

Àëåêñàíäð Ãðèô ÔÏÌÈ 1 ñòåïåíè

Àëåêñåé Ïðèõîäüêî ÎÏÊÂÊ 2 ñòåïåíè

Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå, 
àíàëèç è îáðàáîòêà äàííûõ

Âëàäèñëàâ Ëèáðåõò ÔÏÌÈ 2 ñòåïåíè

×èñëåííîå ìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ â òåõíîëîãèÿõ è ïðèðîäíûõ ÿâëåíèÿõ

Äåíèñ Êóðñêèé ÔÏÌÈ 3 ñòåïåíè

Ó÷àñòíèê Ôàêóëüòåò Äèïëîì

Ìàòåìàòè÷åñêîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

Ìàðèÿ Ïåïåëÿåâà ÔÏÌÈ 1 ñòåïåíè

Íàäåæäà Ãîðëîâà ÔÏÌÈ 3 ñòåïåíè

Ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû, 
ñòàòèñòèêà è ýêîíîìåòðèêà

Êñåíèÿ Òåñ¸ëêèíà ÎÏÊÂÊ 1 ñòåïåíè

Îëüãà Êðàâ÷åíêî ÔÏÌÈ 2 ñòåïåíè

Ïðîöåññû è àïïàðàòû õèìè÷åñêèõ, 
áèîëîãè÷åñêèõ è ïèùåâûõ òåõíîëîãèé. 

Õèìèÿ è õèìè÷åñêèå òåõíîëîãèè

Åëåíà Ëîæêèíà ÌÒÔ 1 ñòåïåíè

Ó÷àñòíèê Ôàêóëüòåò Äèïëîì

Ìàðãàðèòà Àðõèïîâà ÌÒÔ 2 ñòåïåíè

Ñåðãåé Ìåíæóðîâ ÌÒÔ 3 ñòåïåíè

Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîãî 
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ

Âèêòîðèÿ Áåçðóêîâà ÌÒÔ 1 ñòåïåíè

Îëüãà Ìàòö ÌÒÔ 2 ñòåïåíè

Ìàðèÿ Àëèêèíà ÌÒÔ 3 ñòåïåíè

Àëåêñàíäð Ò¸ììåñ ÌÒÔ 3 ñòåïåíè

Åâãåíèé Ôîìåíêîâ ÐÝÔ 3 ñòåïåíè

Íàòàëüÿ Êî÷óðîâà ÔËÀ 3 ñòåïåíè
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Ó÷àñòíèê Ôàêóëüòåò Äèïëîì

Òåõíîëîãèÿ õóäîæåñòâåííîé îáðàáîòêè 
ìàòåðèàëîâ

Åêàòåðèíà Êèñåëåâà ÌÒÔ 1 ñòåïåíè

Íàòàëüÿ Êàðòóíîâà ÌÒÔ 3 ñòåïåíè

Àâòîìàòèçàöèÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ 
ïðîèçâîäñòâ. Òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèå 
ýëåêòðîôèçè÷åñêèõ ìåòîäîâ îáðàáîòêè

Ïåòð Äåìåøêî ÌÒÔ 1 ñòåïåíè

Ñòåïàí Êîïûëîâ ÔÒÔ 2 ñòåïåíè

Ðîìàí Ïðîñêóðèí ÌÒÔ 3 ñòåïåíè

Ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå 
ñèñòåìû è ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè

Ãëåá Íåñòåðåíêî ÔÝÍ 1 ñòåïåíè

Ìèõàèë Ôðîëîâ ÎÏÊÂÊ 2 ñòåïåíè

Äìèòðèé Êðþêîâ ÔÝÍ 3 ñòåïåíè

Ðåëåéíàÿ çàùèòà è àâòîìàòèêà, âûñîêîâîëüòíîå 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå, ýëåêòðè÷åñêàÿ ÷àñòü 

ýëåêòðîñòàíöèé

Àðòåì Ãàíèåâ ÔÝÍ 2 ñòåïåíè

Âÿ÷åñëàâ Òåðåõîâ ÔÝÍ 3 ñòåïåíè

Òåïëîýíåðãåòèêà

Íàäåæäà Ãîðèíîâè÷ ÔËÀ 1 ñòåïåíè

Åêàòåðèíà Áîéêî ÎÏÊÂÊ 2 ñòåïåíè

Çè¸äèëëî Õàæèåâ ÔËÀ 2 ñòåïåíè

Èãîðü Ìîðäóõîâ ÔÝÍ 3 ñòåïåíè

Íèíà Ìèðîíîâà ÎÏÊÂÊ 3 ñòåïåíè

Ìåíåäæìåíò â ýíåðãåòèêå

Ìàðãàðèòà 
Ôèëü÷åíêîâà

ÔÝÍ 1 ñòåïåíè

Àëåíà Ïîòàïîâà ÔÝÍ 3 ñòåïåíè

Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
ýëåêòðîìàøèíîñòðîåíèÿ

Êðèñòèíà Êåìáåëü ÔÌÀ 1 ñòåïåíè

Èðèíà Àíòèïèíà ÔÌÀ 2 ñòåïåíè

Ìàðèÿ Èãíàòåíêî ÔÌÀ 3 ñòåïåíè

Ýëåêòðîòåõíîëîãè÷åñêèå óñòàíîâêè è ñèñòåìû. 
Òåõíè÷åñêàÿ ýêîëîãèÿ

Àëèíà Áîðäóíîâà ÔÌÀ 2 ñòåïåíè

Àíàñòàñèÿ Þíàøåâà ÔÒÔ 3 ñòåïåíè

Ýëåêòðîìåõàíèêà

Ðóñëàí Áàêèåâ ÔÌÀ 2 ñòåïåíè

Ýëåêòðîïðèâîä è àâòîìàòèêà ïðîìûøëåííûõ 
óñòàíîâîê è òåõíîëîãè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ

Ìàêñèì Íèêîëåíêî ÔÌÀ 1 ñòåïåíè

Ó÷àñòíèê Ôàêóëüòåò Äèïëîì

Ìàðèÿ Êîìàçåíêî ÔÌÀ 2 ñòåïåíè

Ëè Ãâàí Ñèê ÔÌÀ 3 ñòåïåíè

Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå êîìïëåêñû 
è ýëåêòðè÷åñêèé òðàíñïîðò

Âëàäèìèð Èâ÷åíêî ÔÌÀ 1 ñòåïåíè

Àíäðåé Êàïóñòèí ÔÌÀ 2 ñòåïåíè

Òåõíîëîãèÿ. Êà÷åñòâî. Áåçîïàñíîñòü

Àëåêñàíäðà 
Êðàñíèêîâà

ÔÌÀ 1 ñòåïåíè

Âåðîíèêà Ïîãîðîâà ÔÌÀ 2 ñòåïåíè

Þëèÿ Ìåíüøîâà ÔÌÀ 3 ñòåïåíè

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ è ñèëîâàÿ ýëåêòðîíèêà

Ìàêñèì Õîðîøåâ ÐÝÔ 1 ñòåïåíè

Àíòîí Êóëè÷êîâ ÐÝÔ 2 ñòåïåíè

Ðàäèîòåõíè÷åñêèå è òåëåêîììóíèêàöèîííûå 
ñèñòåìû

Âèêòîðèÿ Ðîæêîâà ÐÝÔ 1 ñòåïåíè

Äìèòðèé Èïàòîâ ÐÝÔ 2 ñòåïåíè

Èðèíà Äåíèñåíêî ÐÝÔ 3 ñòåïåíè

Áèîìåäèöèíñêàÿ è èçìåðèòåëüíàÿ òåõíèêà

Àðèíà Ìèíäèãóëîâà ÔÒÔ 1 ñòåïåíè

Äåíèñ Âëàñîâ ÐÝÔ 2 ñòåïåíè

Òàòüÿíà 
Ñòàðîâîéòîâà

ÐÝÔ 2 ñòåïåíè

Àëåêñàíäð Áëîõèí ÐÝÔ 2 ñòåïåíè

Äàðõàí Áàëêåí ÔËÀ 2 ñòåïåíè

Àííà Êàçüìèíà ÐÝÔ 2 ñòåïåíè

Þëèÿ Òàðàñîâà ÐÝÔ 3 ñòåïåíè

Àëåêñàíäð Ôàòååâ ÐÝÔ 3 ñòåïåíè

Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû â ýêîíîìèêå

Âëàäèñëàâ Ñåì¸íîâ, 
Ñåðãåé Ìàðèíêåâè÷

ÔÁ 1 ñòåïåíè

Àíàñòàñèÿ Åðåìååâà, 
Àíàñòàñèÿ 
Ãðàæäàíöåâà

ÔÁ 2 ñòåïåíè

Ýêîíîìè÷åñêèå è èíñòèòóöèîíàëüíûå 
ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ, 

îòðàñëåé è ïðåäïðèÿòèé

Îëüãà Ïàõíî ÔÁ 3 ñòåïåíè

Ìåíåäæìåíò è îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà

Âàëåðèÿ Øàñòîâà ÔÁ 2 ñòåïåíè

Âëàäèñëàâ Ñåìåíîâ, 
Ì. À. Êèðèëëèí

ÔÁ 3 ñòåïåíè

Ó÷àñòíèê Ôàêóëüòåò Äèïëîì

Ôèíàíñû

Òàòüÿíà Òèòîâà ÔÁ 1 ñòåïåíè

Àëåâòèíà Ëàãóíîâà ÔÁ 2 ñòåïåíè

Ïîëèíà Ñåì÷åíêî ÔÁ 3 ñòåïåíè

Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû 
ó÷åòíî-àíàëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ 

óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ

Àþíà Áàëäàåâà ÔÁ 1 ñòåïåíè

Ïñèõîëîãèÿ

Äèàíà 
Ïåðìóõàìåòîâà

ÔÃÎ 1 ñòåïåíè

Ñîôüÿ Çàáàáóðèíà ÔÃÎ 3 ñòåïåíè

Ñîâðåìåííûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè

Ãàëèíà Õðèñòîñåíêî ÔÃÎ 1 ñòåïåíè

Àêòóàëüíûå âîïðîñû ôèëîëîãèè

Àëåíà Ïèâîâàðîâà ÔÃÎ 1 ñòåïåíè

Ñîöèàëüíûå è ìåæêóëüòóðíûå êîììóíèêàöèè: 
èññëåäîâàíèÿ è òåõíîëîãèè

Æàííà Êóçíåöîâà ÔÃÎ 1 ñòåïåíè

Ïîëèíà Ïåðìÿêîâà ÔÃÎ 3 ñòåïåíè

Ñîöèîëîãèÿ

Àëåêñàíäðà 
Êîð÷àãèíà, 
Àëåíà Ñîëîâüåâà

ÔÃÎ 1 ñòåïåíè

Íèêèòà Ñîáîëåâ ÔÃÎ 2 ñòåïåíè

Ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé ëèíãâèñòèêè 
è ïåðåâîäîâåäåíèÿ

Âèêòîðèÿ Êîïûëîâà ÔÃÎ 1 ñòåïåíè

Íàäåæäà Íåô¸äîâà ÔÃÎ 2 ñòåïåíè

Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà è êîíôëèêòîëîãèÿ

Íàòàëüÿ Ãîðèíà ÈÑÒÐ 1 ñòåïåíè

Ëþäìèëà Êóëàêîâà ÈÑÒÐ 2 ñòåïåíè

Ïðîáëåìû óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
è íàêàçàíèÿ

Åëåíà ×àóíèíà ÞÔ 1 ñòåïåíè

Àíàñòàñèÿ Ãèêñò ÞÔ 2 ñòåïåíè

ßíà Êîçèìèðîâà ÞÔ 3 ñòåïåíè

Ãîñóäàðñòâåííûå – ïðàâîâûå ïðîáëåìû

Àíäðåé Âîëãèí ÞÔ 1 ñòåïåíè

Åêàòåðèíà Ýéõëåð ÞÔ 3 ñòåïåíè

Ïðîáëåìû ÷àñòíîãî ïðàâà

Äàðüÿ Äåìüÿíåíêî ÞÔ 2 ñòåïåíè

Íàòàëüÿ Ãîðüêàÿ ÞÔ 3 ñòåïåíè
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ – 2016

интернет-инициатив, «СЭЙВУР Консалтинг», 
ЗАО «СОФТМАСТЕР», ЗАО «Группа компаний 
С7», ЗАО «АРЛ Консалтинг Би Ви» и др.

Справка. Региональный студенческий 
форум «Инновационный менеджмент 
и технологическое предпринимательство» 
(ИМТП–2016) проводился в рамках Про-
граммы развития студенческих объединений 
образовательных организаций высшего обра-
зования по направлению 2. Профессиональ-
ные компетенции.

 Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà ÈÌÒÏ-2016

теринбурга, Кемерова, Новокузнецка, Омска, 
Самары, Томска, Якутска), а также вузов Респу-
блики Беларусь: Белорусский государствен-
ный экономический университет (г. Минск), 
Полесский государственный университет 
(г. Пинск).

В рамках форума была проведена олим-
пиада по инновационному менеджменту. Ее 
участниками стали 15 студентов.

Кроме того, были организованы дискусси-
онные площадки, которые посетили более 
120 человек. Спикерам выступили эксперты 
и практики компаний реального сектора эко-
номики, среди которых ООО «Байт-Транзит-
Континент», Региональный информационно-
аналитический центр STI, Фонд развития 

2 ноября в Новосибирском государственном техническом университете прошел Региональный 
студенческий форум «Инновационный менеджмент и технологическое предпринимательство» (ИМТП–2016).

26–28 сентября в Новосибирском государственном техническом университете прошла выездная школа 
«Студенческая наука 2.0».

23–28 сентября в НГТУ прошла Всероссийская школа студенческих научных обществ 2.0 (СНО 2.0) Общероссийской 
общественной организации «Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования».

Организатор – факультет 
бизнеса НГТУ.

В мероприятиях форума 
приняли участие свыше 
200 студентов, магистрантов 
и аспирантов вузов города 
Новосибирска и других горо-
дов России (Барнаула, Ека-

ÑÀÉÒ ÔÎÐÓÌÀ: HTTPS://IMTPEDU.CONF.NSTU.RU
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Организаторы: НГТУ при 
содействии Министерства 
образования и науки РФ, 
Совета ректоров НСО, Меж-

Организаторы: НГТУ при 

содействии Министерства 

образования и науки РФ, 

Совета ректоров НСО, Межву-

зовского центра содействия 

научной и инновацион-

ной деятельности студентов 

и молодых ученых НСО, Сту-

денческого научного обще-

ства НГТУ, правительства НСО.

НАУКА

вузовского центра содействия научной и инно-
вационной деятельности студентов и молодых 
ученых НСО, Студенческого научного общества 
НГТУ, правительства НСО.

Всероссийская школа работала по трем 
направлениям: естественные, гуманитарные 
и технические науки. Экспертами, лекто-
рами и проектными менторами выступили 
А. А. Хайруллина (эксперт проекта СНО 2.0) 
и С. А. Шестаков (заместитель руководителя 
Российской ассоциации студентов по развитию 
науки и образования, г. Москва).

Школа работала по трем направлениям: 

естественные, гуманитарные и технические 

науки.

Студенты, аспиранты, молодые ученые 

выступили на мероприятии со своими науч-

ными проектами.

В рамках школы прошли лекции, семинары 

и практические занятия по ключевым аспек-

там проектной, научной и инновационной 

деятельности:

– основы бизнес-планирования (задачи 

составления, основные акценты и структура 

бизнес-плана, основные разделы, команда, 

маркетинг и финансы проекта, отражение 

интересов инвестора, особенности подачи 

в институты развития);

– инновационный бизнес;

– индивидуальные консультации по реали-

зации проектов.

Экспертное жури определило 11 победите-
лей, трое из которых представители НГТУ: Ана-
стасия Колупаева, магистрант 2 года обучения, 
ФМА (тема проекта «Плазменная резистивная 
печь для переработки твердых бытовых отхо-
дов»); Алина Бордунова, магистрант 2 года обу-
чения, ФМА (тема проекта «Образовательные 
семинары для родителей игроманов»), Татьяна 
Титова, студентка 4 курса, ФБ (тема проекта 
«Школа здорового питания»).

Лучшими стали 11 проектов выездной 

школы, два из которых представлены маги-

странтами НГТУ: «Разработка автоматизиро-

ванной системы управления микроклима-

том» – Егор Боярчиков (магистрант 1 года 

обучения, АВТФ); «Экспериментальное иссле-

дование процессов тепло- и массообмена при-

стенной пленки смеси этанол-вода при вза-

имодействии с высокоскоростным спутным 

потоком газа при истечении в вакуум» – Павел 

Вотинов (магистрант 2 года обучения, ФЛА).

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì Öåíòðîì 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ 2.0

ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА «СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 2.0»

ФОРУМ ИМТП–2016 В НГТУ
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Аспирант факуль-
тета энергетики 
Н о в о с и б и р с к о г о 
государственного 
технического уни-
верситета Андрей 

Иванович Марченко – побе-
дитель I степени Всероссий-
ского конкурса молодеж-

ПОБЕДИТЕЛИ МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ КОНКУРСОВ

с широким диапазоном углов сканирования 
облучателя».

• Артемий Тищенко (магистрант 1 года обуче-
ния, РЭФ), тема проекта «Разработка устройства 
регистрации коронного разряда с примене-
нием высокоэффективного солнечно-слепого 
фильтра на основе микроструктурированного 
волоконного полого волновода отрицательной 
кривизны».

По итогам финальной защиты авторы 17 про-
ектов были рекомендованы к финансированию 
в рамках программы «УМНИК» Фонда содей-
ствия инновациям.

 Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà 
òåõíîïàðêà Íîâîñèáèðñêîãî àêàäåìãîðîäêà

• Александр Гриф (4 курс, ФПМИ), тема про-
екта «Разработка технологии формирования 
оптимальной конфигурации индивидуальных 
имплантатов для проведения реконструктив-
ных нейрохирургических операций. Реализация 
программной платформы «CranioCAD».

• Анастасия Малышева (магистрант 1 года 
обучения, РЭФ), тема проекта «Разработка аппа-
ратурно-методического комплекса (АМК) для 
определения риска заболевания сахарным диа-
бетом по анализу выдыхаемого воздуха».

• Вероника Кальнеус (аспирант 1 года обуче-
ния, ФЛА), тема проекта «Разработка рецептур 
строительных керамических материалов с улуч-
шенными физико-механическими свойствами 
на основе отходов производств с применением 
ультрадисперсных добавок».

• Юлия Никулина (аспирант РЭФ), тема 
проекта «Разработка линзового коллиматора 

2 декабря в Новосибирском государственном техническом университете подведены итоги Молодежного 
научно-инновационного конкурса.

Организаторы: Академпарк 
совместно с Межвузовским 
центром содействия научной 
и инновационной деятельно-
сти студентов и молодых уче-
ных Новосибирской области 
при поддержке мэрии города 
Новосибирска.

В конкурсе приняли участие 
128 молодых ученых, аспиран-
тов и начинающих предпри-
нимателей до 30 лет. Более 40 
из них прошли предваритель-
ный отбор и защищали свои 
проекты перед экспертным 
жюри в НГТУ.

Было выбрано 17 победите-
лей. В их числе пять студентов 
и аспирантов НГТУ:
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Тема проекта А. И. Марченко – «Разработка 
системы и прототипов входящих в нее тех-
нических устройств интеллектуального учета 
электроэнергии и услуг в электроэнергетиче-
ских системах с распределенной генерацией».

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì êàôåäðîé
àâòîìàòèçèðîâàííûõ ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèõ 

ñèñòåì

ных разработок и образовательных иници-
атив в сфере энергетики V Международного 
форума по энергоэффективности и разви-
тию энергетики ENES, проходившего с 23 по 
25 ноября 2016 г. в Москве. 

Организаторы форума – Министерство 
энергетики РФ и правительство Москвы. Коор-
динатор – фонд «Надежная смена».

ÑÀÉÒ ÔÎÐÓÌÀ: WWW.ENES-EXPO.RU

ÑÀÉÒ: HTTP://WWW.ACADEMPARK.COM/
PRESS_CENTER/NEWS/22718

НАУКА

ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ В НГТУ

академика-секретаря Отделения наук о Земле, 
директор Федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки Института нефтега-
зовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука 
Сибирского отделения РАН, заведующий кафе-
дрой геофизики НГУ. Он автор более 450 науч-
ных публикаций, лидер ведущей научной школы, 
его труды широко известны и заслуженно при-
знаны как в России, так и за рубежом.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì 
ôèçèêî-òåõíè÷åñêèì ôàêóëüòåòîì 

è ñ ñàéòà ÈÍÃÃ ÑÎ ÐÀÍ

зовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука 
СО РАН».

Лекция прошла в рамках проекта «Академи-
ческий час», который представляют в НГТУ Пре-
зидиум Сибирского отделения РАН и Сибирское 
территориальное управление Федерального 
агентства научных организаций России.

Ученый-геофизик, академик РАН, профессор 
Михаил Иванович Эпов – заместитель предсе-
дателя Сибирского отделения РАН, заместитель 

28 сентября 
в НГТУ состоя-
лась лекция заме-
стителя предсе-
дателя СО РАН 
академика, д-ра 
техн. наук Миха-

ила Ивановича Эпова на тему 
«Современные научные иссле-
дования в Институте нефтега-
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тротехнического института 1980 г. В настоя-
щее время Михаил Рудольфович – заведующий 
отделом Института теплофизики им. С. С. Кута-
теладзе СО РАН, научный руководитель фирмы 
ОКСиАЛ (производство одностенных углерод-
ных нанотрубок), член Ассоциации выпускни-
ков НГТУ–НЭТИ.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì Àññîöèàöèåé 
âûïóñêíèêîâ ÍÃÒÓ–ÍÝÒÈ

29 ноября в Новосибирском государствен-
ном техническом университете состоялась 
открытая лекция академика Российской акаде-
мии наук Михаила Рудольфовича Предтечен-
ского на тему: «Одностенные углеродные нано-
трубки: наука, технологии, рынок».

Михаил Рудольфович Предтеченский – д-р 
физ.-мат., профессор, выпускник физико-тех-
нического факультета Новосибирского элек-Ф
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СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ НГТУ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА НСО

АСПИРАНТ ФАКУЛЬТЕТА ЭНЕРГЕТИКИ НГТУ – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ РАЗРАБОТОК И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ

ЛЕКЦИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СО РАН АКАДЕМИКА М. И. ЭПОВА

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ АКАДЕМИКА РАН М. Р. ПРЕДТЕЧЕНСКОГО
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ПАМЯТИ К. П. КАДОМСКОЙ (10.02.1927 – 07.09.2016)
РФ, кавалер ордена «Знак Почета», заслужен-
ный работник НГТУ.

Вся трудовая деятельность Киры Пантелей-
моновны Кадомской была связана с электро-
энергетикой. В 1957 г. после окончания аспи-
рантуры Ленинградского политехнического 
института она защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Ограничение внутренних 
перенапряжений в электропередачах пере-
менного тока при применении выключателей 
двухступенчатого действия». В 1966 г. ей при-
своено звание доцента.

С 1971 г. К. П. Кадомская жила и работала 
в Новосибирске, заведовала кафедрой тех-
ники высоких напряжений Новосибирского 
электротехнического института (ныне – 
НГТУ). В 1972 г. она защитила докторскую дис-
сертацию на тему «Исследование внутренних 
перенапряжений в электрических сетях выс-
ших классов напряжения и оптимизация мер 
их ограничения», а в 1974 г. ей было присво-
ено звание профессора.

Яркий талант исследователя, доброжелатель-
ность, коммуникабельность и организаторские 
способности позволили ей создать научную 
школу в Сибири и, по сути, стать главным идеоло-
гом подготовки инженеров-высоковольтников.

Фундаментальные исследования, проведен-
ные под её руководством, в области закрытых 
линий электропередач позволили улучшить 
экономические показатели высоковольтных 

кабельных линий традиционного исполне-
ния, а также кабелей нового поколения с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена. При её науч-
ном руководстве и непосредственном участии 
осуществлялось исследование электромагнит-
ных переходных процессов в генераторных 
цепях Саяно-Шушенской, Усть-Илимской, 
Камской, Волжской, Богучанской, Бурейской 
и Се-Санг (Вьетнам) ГЭС, Ленинградской 
ГАЭС, Смоленской, Костромской, Калинин-
ской и Тяньваньской (Китай) АЭС, а также 
в сетях, содержащих автономные источники 
питания, на предприятиях нефтегазового 
комплекса. К. П. Кадомская являлась одним 
из первых инициаторов широкого внедре-
ния защитных аппаратов нового поколения 
и резистивного заземления нейтрали в цепях 
генераторного напряжения электрических 
станций.

Общее число научных трудов К. П. Кадом-
ской составляет около 400, из которых 
8 монографий, 5 учебников и 6 авторских сви-
детельств.

Кира Пантелеймоновна гармонично соче-
тала в себе чуткость и доброжелательность 
педагога, прекрасные человеческие качества, 
широкую эрудицию и невероятно высокую 
плодотворную работоспособность ученого, 
много сил и энергии отдала делу развития 
отечественной электроэнергетики, подго-
товке инженерных и научных кадров.

7 сентября ушла из жизни 
Кира Пантелеймоновна 
Кадомская, выдающийся уче-
ный, талантливый педагог, 
д-р техн. наук, профессор, 
член-корреспондент Сибир-
ского отделения Академии 
наук высшей школы, почет-
ный академик Академии элек-
тротехнических наук РФ, ака-
демик Сибирского отделения 
Международной энергети-
ческой академии, член Нью-
йоркской академии наук, 
заслуженный деятель науки 

26 октября скончался один 
из самых выдающихся дея-
телей НГТУ–НЭТИ Валентин 
Андреевич Тюков, д-р техн. 
наук, профессор, заслужен-
ный работник НГТУ, заслу-
женный работник высшей 
школы РФ.

Валентин Андреевич Тюков 
родился в деревне Луда При-
морского района Архангель-
ской области 22 сентября 
1938 года. В 1957 году был 
призван в ряды Советской 
Армии (воздушно-десантные 
войска). После демобили-

зации поступил в Новосибирский электро-
технический институт на электромеханиче-
ский факультет (специальность «Электриче-
ские машины и аппараты»). После окончания 
В. А. Тюков был приглашен ассистентом на 
кафедру теоретических основ электротех-
ники.

В 1970 году Валентин Андреевич был избран 
на должность старшего преподавателя кафе-
дры электрических машин и аппаратов и про-
должил свое участие в научной работе кафе-
дры ТОЭ. В 1974 году он защитил диссертацию 
на соискание степени кандидата технических 
наук по теме «Исследование тепловых про-
цессов в асинхронных двигателях с беспа-
зовым статором в установившемся режиме». 
По результатам педагогической деятельности 
получил звание доцента кафедры ЭМиА.

В 1984 году В. А. Тюков становится деканом 
электромеханического факультета и про-
должает работать в этой должности вплоть 
до 2004 года. За этот период ЭМФ приобрел 
устойчивое развитие и стал популярным среди 
абитуриентов благодаря увеличению числа 
квалифицированных преподавателей, четко 
налаженного учебного процесса, соблюдения 
принципов подготовки выпускников.

В период с 1992 по 2001 год Валентин 
Андреевич руководил кафедрой электромеха-

ники. За этот период им была организована 
группа исследователей из сотрудников факуль-
тета по разработке новых принципов постро-
ения электроприводов. Выполнены работы по 
тематике «Изыскание перспективных принци-
пов и путей создания комплектных электро-
приводов бытовых устройств», опубликовано 
более 25 статей в ведущих журналах России 
и за рубежом.

Исследования по этой проблеме заверши-
лись защитой диссертации на соискание сте-
пени доктора технических наук в 2002 году – 
«Динамические процессы в электромеханиче-
ских системах», а в 2003 году ему присвоено 
ученое звание профессора.

По результатам научной и учебно-методи-
ческой деятельности профессором В. А. Тюко-
вым было опубликовано более 110 различных 
изданий, он участвовал в работе Ассоциации 
инженерного образования России, принимал 
активное участие в симпозиумах и семинарах, 
экспертизах образовательных программ.

Валентин Андреевич был отзывчивым, 
душевным человеком и пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением своих коллег, 
был талантливым ученым, педагогом и руково-
дителем. Он отдал много сил и энергии разви-
тию кафедры и факультета.

ПАМЯТИ В. А. ТЮКОВА (22.09.1938 – 26.10.2016)
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НГТУ В РЕЙТИНГАХ ВУЗОВ

Рейтинг QS University 
Rankings 2016/2017, 
подготовленный рей-
тинговым агентством 
Quacquarelli Symonds 
(сентябрь 2016).

В общем рейтинге веду-
щих вузов мира НГТУ вошел 
в группу вузов, занявших 
места 701+. Всего в рейтинг 
включены 22 российских 
вуза.

Лучшие результаты НГТУ 
по показателям рейтинга:

Глобальный рейтинг
– доля иностранных сту-

дентов – 305 место,
– академическая репута-

ция и репутация у работода-
телей – группа 401+,

– остальные позиции – 
группа 501+.

Российские вузы
– академическая репута-

ция и доля иностранных сту-
дентов – 7 место,

– индекс цитирова-
ния – 11,

– репутация у работодате-
лей – 14.

 ÑÀÉÒ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ QS: 
 WWW.TOPUNIVERSITIES.COM/
 UNIVERSITY-RANKINGS/
 BRICS-RANKINGS/2016

Рейтинг ведущих уни-
верситетов мира Times 
Higher Education World 
University Ranking 2016–
2017, разработанный 
и подготовленный бри-
танским изданием Times 
Higher Education (THE) 
при участии информаци-
онной группы Thomson 
Reuters.

НГТУ вошел в группу 801+ 
среди 980 университетов из 
79 стран мира. Всего в рей-
тинг вошли 24 российских 
вуза.

Вузы оцениваются по тринадцати пока-
зателям, в числе которых образовательная, 
научная и международная деятельность, 
цитируемость научных публикаций сотруд-
ников университета, объем финансирования 
исследовательской деятельности и др. 

 ÑÀÉÒ ÏÐÎÅÊÒÀ: 
 WWW.TIMESHIGHEREDUCATION.COM

Рейтинг ведущих университе-
тов Times Higher Education BRICS & 
Emerging Economies Rankings (рейтинг 
лучших университетов стран БРИКС 
и стран с развивающейся экономи-
кой), который рассчитывается по мето-
дике британского издания Times Higher 
Education (THE) при участии информа-
ционной группы Thomson Reuters.

НГТУ впервые вошел в рейтинг в группе 
вузов, занявших позиции 251–300 среди 
включенных в рейтинг 300 университетов из 
41 страны.

В рейтинг вошли 24 российских вуза, 
10 из которых – в топ-100 вузов рейтинга, 
4 – в топ-200, по 5 вузов – в группах 201–250 
и 251–300.

 ÑÀÉÒ ÏÐÎÅÊÒÀ: 
 WWW.TIMESHIGHEREDUCATION.COM/
 WORLD-UNIVERSITY-RANKINGS

Рейтинг репутации 
вузов по укрупненным 
направлениям рейтин-
гового агентства RAEX 
(Эксперт РА).

НГТУ вошел в топ-10 российских вузов 
в сферах «Информационные технологии» 
(7-е место) и «Технические науки, инжи-
ниринг и технологии» (9-е место), а также 
в топ-50 в сфере «Технические, естественно-
научные направления и точные науки» (11-е 
место) в рейтинге репутации вузов по укруп-
ненным направлениям рейтингового агент-
ства RAEX (Эксперт РА) за 2016 год.

 ÑÀÉÒ: HTTP://RAEXPERT.RU/RANKINGS/VUZ/VUZ_2016/
 VUZ_REPUTATION_2016

Национальный рейтинг востребован-
ности вузов в РФ – 2016.

НГТУ занял 16-ю позицию среди 132 рос-
сийских технических вузов.

Национальный рейтинг вузов Российской 
Федерации показывает их востребованность 
со стороны российской экономики. Исследо-
вание проводится специалистами МИА «Рос-
сия сегодня».

 ÑÀÉÒ ÐÅÉÒÈÍÃÀ: 
 HTTPS://VID1.RIA.RU/IG/RATINGS/ENGEN-2016.HTM

Н а ц и о н а л ь -
ный рейтинг 
университетов, 
п о д г о т о в л е н -
ный между-

народной информационной группой 
«Интерфакс», вошли 238 российских 
университетов.

Общее место НГТУ (декабрь 2016): 40
(2015 год – 62–64 место).
Места НГТУ по направлениям рейтинга

(май 2016):
– Образование — 49 (2015 – 88)
– Бренд — 31 (2015 – 52)

(август 2016):
– Исследования — 49 (2015 – 33)

(декабрь 2016):
– Инновации — 49 (2015 – 40)
– Социализация — 77 (2015 – 33)
– Международная деятельность — 22 

(2015 – 116).

 ÑÀÉÒ «ÈÍÒÅÐÔÀÊÑ»: 
 WWW.INTERFAX.RU

 ÑÀÉÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÉÒÈÍÃÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÎÂ: 
 HTTP://UNIVER-RATING.RU

Рейтинг высших 
учебных заведений 
России Благотво-
рительного фонда 
В. Потанина (сен-
тябрь 2016).

НГТУ занял 13 место среди 75 вузов–участ-
ников рейтинга, 15 место — в нарастающем 
рейтинге по итогам 2014–2016 гг.

Рейтинг высших учебных заведений 
по версии Благотворительного фонда 
В. Потанина публикуется ежегодно, начи-
ная с 2004 года. С 2013/2014 года рейтинг 
базируется на информации, относящейся 
к магистратуре. НГТУ в 2014 году занимал 
30–31 место, в 2015 году – 17–18 место в рей-
тинге.

 ÑÀÉÒ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ Â. ÏÎÒÀÍÈÍÀ: 
 WWW.FONDPOTANIN.RU
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ОБРАЗОВАНИЕ

СЕМИНАР ПО ПРОЕКТУ «НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕД ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОТКРЫТЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАТФОРМ»

Координатор проекта 
в НГТУ и организатор семи-
нара – д-р техн. наук, про-
фессор Ю. В. Шорников 
(кафедра автоматизиро-
ванных систем управле-
ния факультета автоматики 
и вычислительной техники). 
В семинаре приняли участие 
представители вузов Ново-
сибирска и СФО: НГТУ, Ново-
сибирского технологиче-

ского института, НГУЭУ, СГУГиТ, Сибирского 
федерального университета (Красноярск), 
Томского государственного архитектурно-
строительного университета, Восточно-
Сибирского государственного университета 
технологий и управления (Улан-Удэ).

Доктор техн. наук, профессор Ю. В. Шор-
ников представил презентацию проекта 
№ 573751-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 
«Новые стратегии обучения инженеров 
с использованием сред визуального модели-
рования и открытых учебных платформ».

На семинаре также выступили канд. ист. 
наук, руководитель Центра международных 
проектов и программ А. М. Гущина, почетный 
работник ВПО РФ, канд. техн. наук, доцент 
О. Р. Пахмурин (г. Томск) и руководитель 
информационного центра DAAD в г. Новоси-
бирске Анна Хесс.

22 ноября в Новосибирском государственном техническом университете состоялся методический семинар 
по проекту «Новые стратегии обучения инженеров с использованием сред визуального моделирования 
и открытых учебных платформ» (Innovative teaching and learning strategies in open modeling and simulation 
environment for student-centered engineering education) на 2016–2019 гг. по программе ERASMUS + Capacity 
building in Higher Education.

Мероприятие завершилось обсуждением 
предложений участников семинара о сотруд-
ничестве консорциума проекта с вузами СФО.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì 
Ìåæäóíàðîäíîé ñëóæáîé

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ — Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÔÎÒÎÁÀÍÊ» / 
«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ ÍÃÒÓ WWW.NSTU.RU
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Е. Ю. Воротникова выи-
грала грант в номинации 
«Индивидуальные поездки 

по России на обучающие музейные семи-
нары или стажировки» и прошла стажировки 
по программам «Экспозиционно-выставоч-
ная деятельность музеев Санкт-Петербурга. 
Методики и принципы создания совре-
менных музейных экспозиций и выставок» 
и «Музейная экскурсия: теория и практика» 
в Санкт-Петербурге в ноябре–декабре 2016 г.

Справка. Программа «Музейный десант» 
направлена на активизацию профессио-
нального обмена и сотрудничества в сферах 

ГРАНТ ПО ПРОГРАММЕ «МУЗЕЙНЫЙ ДЕСАНТ» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В. ПОТАНИНА
Старший преподаватель кафедры маркетинга и сервиса Новосибирского гоовсударственного 
технического университета Елена Юрьевна Воротникова выиграла грант на участие в стажировках и 
образовательных программах в России и за рубежом благотворительного фонда В. Потанина «Музейный 
десант».

22–25 ноября студенты НГТУ приняли участие в III фестивале-конкурсе телевизионного творчества 
в технических университетах «Телезачет».

ÑÀÉÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÌÓÇÅÉÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ» ÔÎÍÄÀ 
Â. ÏÎÒÀÍÈÍÀ: HTTP://MUSEUM.FONDPOTANIN.RU/LANDING

культуры, образования и искусства, на обе-
спечение доступа сотрудников музеев к луч-
шему российскому и международному опыту, 
проводится при поддержке Министерства 
культуры России. Грантовый фонд – 20 млн 
рублей.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì 
êàôåäðîé ìàðêåòèíãà è ñåðâèñà

«ИНЖЕНЕР – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ»

Фестиваль проводится 
Академией медиаиндустрии 
и Московским государствен-
ным техническим универси-
тетом имени Н. Э. Баумана 
(национальным исследова-
тельским университетом) 

под эгидой Ассоциации технических универ-
ситетов. 

Игровой видеосюжет студентов 2 курса 
направления «Реклама и связи с обществен-
ностью» НГТУ Данилы Деева, Юлии Руси-
новой и Андрея Смолякова «Вырваться из 
клетки» награжден дипломом Ассоциации 
технических университетов в номинации 

«Инженер – профессия творческая». Кроме 
того, команда получила специальный поощ-
рительный приз – сертификат на бесплатное 
обучение одного человека по одной из про-
грамм Академии медиаиндустрии.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì 
Àññîöèàöèåé òåõíè÷åñêèõ óíèâåðñèòåòîâ

НА ФОТО: Ю. В. ШОРНИКОВ
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Для участия в конкурсе 
вузами РФ в 2016 году было 
подано около 300 работ. 
Экспертами РНК СИГРЭ для 
финального очного этапа 
была отобрана 21 выпускная 
квалификационная работа 
бакалавров из 11 технических 
вузов (ИГЭУ, ИРНИТУ, КГЭУ, 
МЭИ, НГТУ, СКФУ, СПбГПУ, 
ТПУ, УрФУ, ЮРГПУ и ЮУрГУ).

Ф
О

ТО
ГР

АФ
 В

. В
. Н

ЕВ
И

ДИ
М

О
В

КОНКУРСЫ МОЛОДЕЖНОЙ СЕКЦИИ 
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА СИГРЭ
Молодёжная секция Российского национального комитета СИГРЭ (CIGRE – Conseil Internation-
aldes Grands Réseaux Electriques, Международный совет по большим электрическим системам 
высокого напряжения) подвела итоги двух конкурсов среди студентов, обучающихся по 
профильным направлениям совета.

Студенты НГТУ успешно выступили на первом межвузовском конкурсе по решению кейсов 
в сфере маркетинга, рекламы и связей с общественностью Case Battle – 2016.

CASE BATTLE – 2016

ОБРАЗОВАНИЕ

По итогам конкурса 1 и 3 места были удо-
стоены студенты факультета энергетики 
НГТУ: 1 место занял Вячеслав Лужецкий – 
«Создание алгоритма управления частотой 
в системах microgrid» (научный руководи-
тель – доцент Д. В. Армеев), 3 место завоевал 
Дмитрий Балуев – «Исследование эффектив-
ности контроллера, построенного на основе 
нейронных сетей, для управления мощно-
стью в энергосистеме» (научный руководи-
тель – доцент В. М. Зырянов).

КОНКУРС ПЕРЕВОДЧИКОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Победителями конкурса 
переводчиков научно-техни-
ческой литературы по элек-
троэнергетической и элек-
тротехнической тематикам 
стали студенты факультета 
энергетики НГТУ: 1 место – 
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ÑÀÉÒ ÌÑ ÐÍÊ ÑÈÃÐÝ: HTTP://CIGRE.RU/RNK/YOUTH

Роман Хатыленко; 2 место – Марина Никит-
чук; 3 место – Игорь Коротков.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì 
êîîðäèíàòîðîì ÌÑ ÐÍÊ ÑÈÃÐÝ â ÍÃÒÓ 

êàíä. òåõí. íàóê, äîöåíòîì Â. Ì. Çûðÿíîâûì

Конкурс прошел 18 ноя-
бря в Новосибирском госу-
дарственном университете 
экономики и управления. 
Первое место в конкурсе 
заняла команда студентов 
четвертого курса направле-
ния «Реклама и связи с обще-

ственностью» ФГО. В составе команды – 
Никита Ремезов, Анжела Катеринич, Ана-
стасия Шрамкова, Елена Завражная, Ксения 
Каладзе, Саманта Хайбуллина, Анастасия 
Андрейковец.

Команда студентов факультета бизнеса 
заняла первое место в номинации «Команда 
года».

В составе команды – студенты группы 
ФБ-32: Анастасия Сердцева, Мария Лежнина, 
Александра Михайлова, Карина Гаврикова, 
Игорь Трубеко.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì êàôåäðàìè 
ñîöèàëüíî-ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé

è ìàðêåòèíãà è ñåðâèñà

III МЕЖВУЗОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «#КОНФЕ_DAYS»
27–29 октября в НГТУ прошла III Межвузовская конференция «#конфе_days».

Организатор конферен-
ции – кафедра социально-
массовых коммуникаций 
НГТУ.

Конференция «#конфе_
days» прошла в формате 
мастер-классов по восьми 
направлениям: креатив, 
SMM, event, нетворкинг, job, 
реклама, маркетинг, разра-
ботка мобильных приложе-
ний. В рамках конференции 

выступили 14 ведущих специалистов в обла-
сти маркетинга, рекламы, связей с обществен-
ностью и разработки мобильных приложе-
ний Новосибирска.

27 и 28 октября участники конференции 
смогли посетить мастер-классы, а 29 октя-
бря – интенсив по интернет-маркетингу от 
сертифицированных специалистов «Яндекс» 
и Google.

В конференции приняли участие более 
200 студентов из НГУ, НГТУ, НГУЭУ, НГПУ, 
СибГУТИ, РАНХиГС, СГУПС, СГУВТ и Новоси-

бирского государственного художественного 
училища. 

По традиции всех гостей угощали конфе-
тами. Для самых активных участников в этом 
году партнеры конференции подготовили 
подарки.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì
êàôåäðîé ñîöèàëüíî-ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ БАКАЛАВРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

ÂÈÄÅÎÐÅÏÎÐÒÀÆ — Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÂÈÄÅÎÁÀÍÊ»
ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ ÍÃÒÓ WWW.NSTU.RU
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НГТУ

В этом году мероприятие 
проходило в новом формате. 
В первом корпусе НГТУ были 
размещены интерактив-
ные площадки: «Знакомство 
с факультетами» (о деятель-
ности факультетов НГТУ, их 
изобретениях и научных 
разработках), «Путеводитель 
инноваций» (знакомство 
в игровой форме с буду-
щими профессиями), «Театр 
физического эксперимента» 
(опыты, практические и зре-

лищные эксперименты), «Приемная комис-
сия» (ответы на вопросы о поступлении 
и учебной деятельности в вузе).

Гости университета получили информацию 
о направлениях подготовки в НГТУ, смогли 
пообщаться с деканами, преподавателями 
и студентами университета, посмотреть кон-
цертную программу Центра культуры НГТУ, 
совершить экскурсию на факультеты.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì Îòäåëîì ïî 
ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ, ìàðêåòèíãó è ðåêëàìå

6 ноября в Новосибирском государственном техническом университете прошел День открытых 
дверей для абитуриентов и их родителей, преподавателей школ и средних учебных заведений.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ — Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÔÎÒÎÁÀÍÊ» / 
«ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÛ»ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ ÍÃÒÓ WWW.NSTU.RU
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ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА «ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА МЕХАНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НГТУ»

Организатор меропри-
ятия – механико-техноло-
гический факультет и ЗАО 
«ЭНЕРГОПРОМ – Новоси-
бирский электродный завод».

Цель проекта – популя-
ризация среди школьников 
10–11 классов научно-обра-
зовательной и творческой 
деятельности для ориента-
ции на поступление в НГТУ 
на профильные направле-
ния, востребованные на ЗАО 
«ЭПМ-НовЭЗ».

В начале работы профильной смены 
школьники посетили Новосибирский элек-
тронный завод, где ознакомились с выпуска-
емой предприятием продукцией и основ-
ными этапами ее производства. Далее на 
базе механико-технологического факультета 
НГТУ школьники создали модели подовых 
блоков, моноэлектродов и логотипа «Группы 
ЭНЕРГОПРОМ» в системе трехмерного моде-
лирования КОМПАС-3D, а также воплотили 
свои виртуальные проекты в материале. На 
фрезерном станке с ЧПУ были изготовлены 
макеты изделий, а при помощи установки 
для лазерной маркировки МЛ-2-1 школьники 
вырезали логотип «Группы ЭНЕРГОПРОМ». 
Финальный день профильной смены про-
ходил на территории электронного завода. 
Старшеклассники выступили с презентаци-
ями своих проектов перед представителями 
предприятия и НГТУ.

Тема проектов школьников была сформу-
лирована руководством ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ».

2–9 ноября на базе НГТУ проводилась профильная смена «Школа инженерного творчества 
механико-технологического факультета НГТУ» для учащихся старших классов р. п. Линева 
и близлежащих населенных пунктов.

В работе профильной смены «Школа инже-
нерного творчества механико-технологи-
ческого факультета НГТУ» приняли участие 
школьники МКОУ «Гимназия № 1», МКОУ 
«СОШ № 4 р. п. Линево», МКОУ «СОШ № 3 
р. п. Линево», МКОУ «СОШ № 1 р. п. Линево 
имени Ф. И. Кулиша».

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì 
ìåõàíèêî-òåõíîëîãè÷åñêèì ôàêóëüòåòîì
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНЬ IT-КОМПАНИЙ В НГТУ

Организатор меропри-
ятия – Отдел по связям 
с общественностью, марке-
тингу и рекламе.

Ведущие компании, рабо-
тающие в сфере информа-

Участниками мероприятия 
стали более 2 000 бойцов, 
гостей и ветеранов движе-
ния.

10 ноября прошел конкурс 
профессионального мастер-
ства среди студенческих 
отрядов проводников.

11 и 12 ноября на пло-
щадке Новосибирского госу-
дарственного технического 
университета прошел кон-
курс профессионального 
мастерства #ТрудКрут. Участ-
ники продемонстрировали 
теоретические знания основ 
профессии и выполнили 
практическое задание – 
построение перегородки 
на металлическом каркасе 
с однослойной обшивкой по 

ционных технологий, провели презентации 
и представили актуальные вакансии.

Студенты и выпускники смогли узнать об 
особенностях устройства на работу, прохож-
дения практики и стажировки, лично пооб-
щаться с представителями IT-компаний.

В мероприятии приняли участие ком-
пании: «Первый БИТ», ЦФТ, «Электронный 
город», Entensys, Games Banner Network, 
Группа компаний i20, Movavi, Noveo, SIBERS, 
AT Consulting, Velvetech, Eltex, «Зарплата.ру», 
Xored, Plesk, «Информационные системы и 
сервисы», Diasoft, «Дом.ru», «Барс Групп».

стандартам WorldSkills. По итогам конкурса 
победителем стала команда Центрального 
федерального округа.

На торжественной церемонии открытия 
участников слета приветствовали губерна-
тор Новосибирской области Владимир Горо-
децкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, 
член Совета Федерации Надежда Болтенко, 
а также полномочный представитель Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном округе 
Сергей Меняйло, который зачитал при-
ветственное слово от Президента России 
В. В. Путина.

Одним из главных событий слета стала 
III Всероссийская спартакиада студенческих 
отрядов Российской Федерации. В соревно-
ваниях приняли участие порядка 300 спорт-
сменов из восьми округов РФ. Состязания 
прошли по семи видам спорта: мини-фут-
бол, волейбол, сдача норм ГТО, состоящая из 

1 декабря в Новосибирском государственном техническом университете состоялся 
День IT-компаний.

В рамках Дня IT-компаний прошел круглый 
стол «Взаимодействие университета и рабо-
тодателей в вопросах подготовки кадров 
в IT-сфере» для представителей компаний, 
рекрутинговых агентств HeadHunter и «Зар-
плата.ру», деканов и профессорско-препода-
вательского состава университета.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì Îòäåëîì ïî 
ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ, ìàðêåòèíãó è ðåêëàìå

нескольких видов испытаний, армрестлинг, 
дартс, черлидинг и перетягивание каната.

Во второй день слета, 12 ноября, в НГТУ 
состоялся финал Всероссийского конкурса 
«Лучший студенческий педагогический 
отряд», где пять финалистов состязались 
в двух дисциплинах – представление команд 
и интеллектуальный конкурс. По результа-
там финальных состязаний жюри присудило 
победу СПО «Аврора» (Алтайский край).

В последний день Всероссийского слета 
студенческих отрядов были выбраны лучшие 
региональные штабы России. Третье место 
заняло Пермское региональное отделение, 
второе – Алтайское региональное отделение. 
Лучшими стали сразу два региона – Красно-
ярский край и Омская область.

Следующий слет студенческих отрядов 
пройдет в 2017 г. в Якутии.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì 
Ó÷åáíûì óïðàâëåíèåì

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ — Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÔÎÒÎÁÀÍÊ» / 
«ÑÒÓÄÅÍÒÛ» ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ ÍÃÒÓ WWW.NSTU.RU
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ЯРМАРКА ВРЕМЕННЫХ ВАКАНСИЙ

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
11–13 ноября в Новосибирске прошел Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный 
окончанию 57-го трудового сезона.

Организатор – Отдел по связям с обще-
ственностью, маркетингу и рекламе НГТУ.

Формат мероприятия предполагал обще-
ние с представителями компаний, возмож-
ность задать любые интересующие вопросы 
и оставить свое резюме. 

На ярмарке были представлены вакансии 
для студентов – временная работа, работа 
с гибким графиком, места для прохождения 
практики, постоянная работа для студентов.

12 октября в Новосибирском государственном техническом университете состоялась ярмарка 
временных вакансий, под девизом – «Студент, есть работа!».

На мероприятие были приглашены пред-
ставители компаний: WorldQuant, Entensys, 
Procter&Gamble, Центр финансовых техноло-
гий, Электронный город, DMS.

Руководители и ведущие специалисты ком-
паний рассказали о новых тенденциях рынка, 
программах стажировок и возможностях 
прохождения практики.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì Îòäåëîì ïî 
ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ, ìàðêåòèíãó è ðåêëàìå

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ — Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÔÎÒÎÁÀÍÊ» / 
«ÑÒÓÄÅÍÒÛ» ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ ÍÃÒÓ WWW.NSTU.RU
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Программа курсов вклю-
чала несколько этапов: очный 
этап (изучение базового 
модуля программы повыше-
ния квалификации), дистан-
ционный этап (распределе-
ние на группы по желанию 
для освоения содержания 
вариативных модулей) и ито-
говая аттестация (9 ноября 
2016 г.).

Курсы повышения 
квалификации «Внедре-
ние модели обучения 
и индивидуального соци-
ально-психологического 
сопровождения для обу-
чающихся с нарушением 
зрения по программам 
бакалавриата по областям 
образования «Науки об 
обществе», «Образование 

и педагогические науки» и «Гуманитар-
ные науки»

Общее количество слушателей, прошедших 
повышение квалификации по программе, 
составило 322 слушателя, из которых: 223 
(69 %) – из числа представителей профессор-
ско-преподавательского состава; 56 (17 %) – из 
числа руководителей структурных подраз-
делений; 43 (14 %) – из числа представителей 
учебно-вспомогательного состава вузов.

География реализации программы повыше-
ния квалификации включала 20 субъектов Рос-
сийской Федерации: Алтайский край, г. Москва, 
Кемеровская область, Новосибирская область, 
Республика Крым, Хабаровский край и др. 
В курсах повышения квалификации приняли 
участие представители 34 образовательных 
организаций высшего образования.

Программа повышения квалификации 
«Внедрение модели обучения и индиви-
дуального социально-психологического 
сопровождения для обучающихся с нару-

шением слуха по программам бакалаври-
ата по областям образования «Науки об 
обществе», «Образование и педагогиче-
ские науки» и «Гуманитарные науки»

Общее количество слушателей, прошедших 
повышение квалификации по программе, 
составило 428 человек, из которых: 325 
(76 %) – из числа профессорско-преподава-
тельского состава вузов; 50 (11,5 %) – из числа 
руководителей структурных подразделений; 53 
(12,5 %) – из числа учебно-вспомогательного 
состава.

География реализации программы повыше-
ния квалификации включала 19 субъектов Рос-
сийской Федерации: Алтайский край, г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, Иркутская область, Ново-
сибирская область, Республика Татарстан и др. 
В курсах повышения квалификации приняли 
участие представители 32 образовательных 
организаций высшего образования.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì 
Èíñòèòóòîì ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé è ðåàáèëèòàöèè

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ОПК

26 октября – 3 ноября Институт социальных технологий и реабилитации НГТУ провел курсы повышения квалифи-
кации в рамках исполнения государственного контракта с Министерством образования и науки Российской 
Федерации по реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2020 годы.

25 сентября началась реализация 16 проектов НГТУ, вошедших в число победителей конкурса по совершен-
ствованию содержания технологий целевого обучения студентов вузов, подведомственных Министерству 
образования и науки Российской Федерации, в интересах оборонно-промышленного комплекса (протокол 
заседания конкурсной комиссии № Д05-9/05пр от 12 сентября 2016 г.).

Для организации работ по 
проектам были назначены 
руководителями следующие 
сотрудники НГТУ:

1. A. Б. Беркин, доц. кафе-
дры ЭП — 2016-КП-ОПК-
011-П1-01 «Подготовка 
высококвалифицирован-
ных специалистов в области 
технологии изготовления 
микросхем и современных 
средств автоматизации про-
цессов»

2. В. К. Макуха, зав. кафе-
дрой ЭП — 2016-КП-ОПК-
011-П1-03 «Подготовка 
кадров в области разработки 
электроники для космиче-
ских аппаратов»

3. В. Н. Легкий, зав. кафе-
дрой АИУС:

• 2016-КП-ОПК-011-П1-06 
«Подготовка бакалавров 
в области конструирования 
бортовых сенсоров систем 
наведения;

• 2016-КП-ОПК-011-П1-07 
«Подготовка специалистов 

в области разработки многофункциональных 
систем управления боеприпасами»;

• 2016-КП-ОПК-011-П1-08 «Подготовка 
магистров в области бортовых информаци-
онно-управляющих систем комплексов обыч-
ного вооружения»;

• 2016-КП-ОПК-011-П1-09 «Подготовка 
аспирантов в области бортовых информаци-
онно-управляющих систем»

4. А. В. Гуськов, зав. кафедрой ГДУ:
• 2016-КП-ОПК-011-П1-04 «Подго-

товка высококвалифицированных специ-
алистов в области разработки выстреливаемых 
средств»;

• 2016-КП-ОПК-011-Ш-16 «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов 
в области разработки средств взрывания»

5. А. Г. Тюрин, доц. кафедры ММ — 
2016-КП-ОПК-011-П1-10 «Подготовка высо-
коквалифицированных специалистов в обла-
сти разработки керамических материалов для 
изделий специального назначения»

6. В. Ю. Скиба, доц. кафедры ПТМ — 
2016-КП-ОПК-011-П1-05 «Подготовка высококва-
лифицированных специалистов в области разра-
ботки прицельной и наблюдательной техники»

7. И. Л. Рева, декан АВТФ — 2016-КП-ОПК-
011-П1-02 «Подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов в области современных 

систем автоматизированного проектирования 
и технологии изготовления микросхем»

8. Н. В. Курлаев, зам. зав. кафедрой СиВС:
• 2016-КП-ОПК-011 -П1 -11 «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов 
в области технологий производства и после-
продажного обслуживания высокоресурсной 
авиационной техники»;

• 2016-КП-ОПК-011-П1-12 «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов 
(магистров) в об ласти технологий производ-
ства и послепродажного обслуживания высо-
коресурсной авиационной техники»;

• 2016-КП-ОПК-011-П1-13 «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов 
в области ремонта современных вертолетов 
и двигателей»

9. Н. Е. Кафидова, ученый секретарь кафедры ЛС:
• 2016-КП-ОПК-011-П1-14 «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов 
в области лазерной техники и технологии»;

• 2016-КП-ОПК-011-П1-15 «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов 
(магистров) в области лазерной техники и тех-
нологии».

Координатор работ по проектам целевой 
подготовки для предприятий ОПК – начальник 
Отдела научно-методического обеспечения 
Т. Ю. Сурнина.

 Íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ¹ 1961 îò 07.10.2016
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Совершен-
с т в о в а н и е 
организации 
и формиро-
вание куль-
туры здоро-
вого пита-

ния в образовательных 
учреждениях: монография 
/ Коллектив авторов; под 
общей редакцией Л. Н. Рож-
дественской. — Новоси-
бирск: Издательство НГТУ, 
2016. — 266 с. (Серия «Моно-
графии НГТУ»).

В монографии рассматри-
вается спектр проблемных 
вопросов, посвященных 
организации питания в обра-
зовательных учреждениях. В 
работе обобщен обществен-
ный и зарубежный опыт 
организации школьного 
питания, а также представлен 
анализ тенденций развития 
школьного питания в России, 
в том числе по Новосибир-
ской области.

Издание предназначено 
для широкого круга чита-
телей: работников органов 
государственного управле-
ния, научных работников, 
преподавателей учебных 
заведений, аспирантов, сту-
дентов.

Пономарев 
К. Н. Кольца с 
однозначным 
сложением и 
жесткие алге-
бры: моно-
графия / К. Н. 

Пономарев. — Новосибирск: 

Издательство НГТУ, 2016. – 203 с. — (Серия 
«Монографии НГТУ»).

В монографии приводятся результаты 
авторских исследований свойств жесткости 
конечномерных алгебр.

Монография может быть использована сту-
дентами старших курсов и аспирантами уни-
верситетов различной направленности.

Балаганский И. А. Взрыв-
ные системы с инертными 
высокомодульными элемен-
тами: монография / И. А. Бала-
ганский, Л. А. Мержиевский. – 
Новосибирск: Издательство 
НГТУ, 2016. – 172 с. – (Серия 

«Монографии НГТУ»).
В монографии обобщены результаты экс-

периментальных, численных и теоретиче-
ских исследований взрывных систем, кото-
рые содержат высокомодульные керамиче-
ские элементы. Подробно описаны явления, 
возникающие в таких системах: десенсиби-
лизация взрывчатых веществ, нестационар-
ные детонационные процессы, кумуляция 
энергии, возникновение Маховских волн. 
Описано возникновение высокоскоростных 
потоков керамических частиц, возникающих 
при взрывном обжатии керамических трубок. 
Рассмотрены возможности создания взрыво-
защитных структур на основе высокомодуль-
ных керамических материалов.

Монография предназначена для специали-
стов в области использования энергии взрыва 
и взрывобезопасности. Она будет также 
полезна студентам и аспирантам соответству-
ющих специальностей.

Васюков В. Н. Общая тео-
рия связи: учебник / В. Н. Васю-
ков. — Новосибирск: Издатель-
ство НГТУ, 2017. — 580 с. — 
(Серия «Учебники НГТУ»).

В учебнике рассмотрены 
основные вопросы общей тео-
рии связи.

Учебник рассчитан на студентов II и III кур-
сов, обучающихся по направлению 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи»; он также может быть поле-
зен студентам других направлений и специ-
альностей.

Гуськов А. В. Надежность 
технических систем и техно-
генный риск: учебное пособие 
/ А. В. Гуськов, К. Е. Милевский. 
– Новосибирск: Издательство 
НГТУ, 2016. – 424 с. – (Серия 
«Учебники НГТУ»).

Изложены основные понятия и определе-
ния надежности, математические и статисти-
ческие основы теории надежности, матема-
тические модели теории надежности, методы 
прогнозирования надежности машин. Рас-
смотрены надежность технических систем 
на стадии проектирования, выбор номенкла-
туры, показателей надежности, распределе-
ние показателей надежности, исследование 
надежности изделий на этапе эксперимен-
тальной обработки и испытаний, а также тер-
мины и методы анализа риска на промыш-
ленных объектах.

Лыкин А. В. Электриче-
ские системы и сети: учебник 
/ А. В. Лыкин. — Новосибирск : 
Издательство НГТУ, 2017. – 363 c. 
– (Серия «Учебники НГТУ»).

В учебнике изложены 
вопросы устройства, модели-

рования и анализа установившихся режимов 
электрических сетей, а также регулирования 
установившихся режимов электрических 
систем и повышения экономичности работы 
электрических сетей. Кроме того, даны эле-
менты типового проектирования электри-
ческих сетей районного значения. Примеры 
расчетов даны в системе Mathcad. 

Учебник может быть полезен для маги-
странтов и аспирантов.

 Ïî ìàòåðèàëàì, 
ïðåäîñòàâëåííûì Èçäàòåëüñòâîì ÍÃÒÓ

более 500 заявок, из которых 346 
были допущены к участию в кон-
курсе.

По 12 номинациям (отдельно 
для учебной и научной литера-
туры) были выбраны 29 победите-
лей и 27 лауреатов.

Результаты конкурса были объявлены на 
II Всероссийской научно-практической кон-

Профессор кафедры теоретической и прикладной информатики Новосибирского государственного техни-
ческого университета (факультет прикладной математики и информатики), д-р техн. наук Борис Юрьевич Ле-
мешко стал лауреатом I Международного конкурса на лучшую научную и учебную публикацию «Академус» 
в номинации «Физико-математические науки» как автор учебного пособия «Непараметрические критерии 
согласия: Руководство к применению».

ПРОФЕССОР Б. Ю. ЛЕМЕШКО – ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «АКАДЕМУС»

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Конкурс про-
водился груп-
пой компаний 
« И Н Ф Р А - М » 
с о в м е с т н о 
с Международ-
ным фондом 

развития науки и образова-
ния. В оргкомитет поступило 

ференции «Книгоиздание и профессиональ-
ное образование: приоритеты взаимодействия 
и сотрудничества», которая прошла в Москве 
12–14 октября 2016 г.

 Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà ãðóïïû êîìïàíèé 
«ÈÍÔÐÀ-Ì»

ÑÀÉÒ ÈÍÔÐÀ-Ì: HTTP://INFRA-M.RU
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ В НГТУ – 2016

Среди факультетов места 
распределились следую-
щим образом: 1 место заво-
евал факультет мехатроники 
и автоматизации, второго 
места удостоен факультет 
бизнеса, 3 место поделили 
между собой факультет авто-
матики и вычислительной 

техники, факультет летательных аппаратов 
и механико-технологический факультет. 
Поощрительные дипломы были вручены 
представителям факультета энергетики 
и факультета радиотехники и электроники.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì
 Öåíòðîì êóëüòóðû

11 ноября в Центре культуры Новосибирского государственного технического университета 
состоялся гала-концерт фестиваля самодеятельного творчества «Студенческая осень в НГТУ – 2016».

ПЕРЕВОД ФИЛЬМА «НАСЛЕДИЕ. ШАГ В БУДУЩЕЕ» НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
8 декабря в кинотеатре «Победа» состоялся 

открытый показ фильма Ильи Михайлова-
Соболевского «Наследие. Шаг в будущее», 
перевод которого на китайский язык в рамках 
производственной практики выполнили сту-
денты третьего курса Новосибирского госу-
дарственного технического университета, 
обучающиеся по специальности «Зарубежное 
регионоведение».

Фильм «Наследие. Шаг в будущее» рассказы-
вает о жизни двух звезд российского балета 
после ухода со сцены.

Договор о прохождении производственной 
практики студентами подписан между Ново-
сибирским государственным техническим 
университетом и MSDM production.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì 
êàôåäðîé ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé 

è ðåãèîíîâåäåíèÿ

МЕРОПРИЯТИЯ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕАБИЛИТАЦИИ

ской среде», «Я – педагог дополнительного 
образования» и др. 

Кроме того, 7 декабря в концертном зале 
Центра культуры НГТУ состоялась церемония 
вручения губернатором Новосибирской обла-
сти В. Ф. Городецким свидетельств о назначе-
нии стипендии губернатора Новосибирской 
области. Тридцать одаренных детей с ограни-
ченными возможностями здоровья получили 

В рамках прошедшей с 1 по 
13 декабря в НГТУ декады 
инвалидов в Институте соци-
альных технологий и реаби-
литации прошли конкурсы 
«Мягкая игрушка. Символ 
года», «Единство разных – 
толерантность в студенче-

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ (1–13 ДЕКАБРЯ)

ЯРМАРКА НОВОГОДНИХ СУВЕНИРОВ

22 декабря в фойе 8-го кор-
пуса НГТУ прошла ярмарка 
новогодних сувениров кафе-
дры декоративно-приклад-
ного искусства ИСТР НГТУ. 

Сувенирные изделия пора-
жали разнообразием техник: 
роспись по ткани и дереву, 
мягкие игрушки, декупаж, 
художественная керамика, 
резьба по бересте и дереву. 
Посетители ярмарки выра-
зили заинтересованность 
в более частом проведении 
подобных мероприятий.

 Ïî ìàòåðèàëàì, 
ïðåäîñòàâëåííûì 

Èíñòèòóòîì ñîöèàëüíûõ 
òåõíîëîãèé è ðåàáèëèòàöèè

свидетельства, цветы и подарки от главы реги-
она. Кроме официальной части, собравшимся 
также была представлена большая концер-
тно-развлекательная программа. Заключи-
тельным мероприятием декады стал прошед-
ший в ИСТР НГТУ марафон здоровья, красоты 
и творчества, на котором руководители твор-
ческих студий дали мастер-классы, а также 
были представлены выставки работ студентов.
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КУЛЬТУРА

Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

На концерте-открытии 
фестиваля, который про-
шел 3 ноября в Государ-
ственном концертном зале 
им. А. М. Каца Новосибир-
ской филармонии, народ-
ный артист России, извест-
ный джазовый саксофонист 
Игорь Бутман и австралий-
ская певица Фантине испол-
нили популярную джазовую 
музыку вместе с биг-бэндом 
Новосибирской филармо-
нии под управлением заслу-
женного артиста России 
Владимира Толкачева и Джаз-
оркестром НГТУ под управ-
лением Юрия Миняйло.

Приглашенными гостями 
на открытии фестиваля 
были:

• мэр города Новосибир-
ска – Анатолий Евгеньевич 
Локоть;

• министр культуры Новосибирской обла-
сти – Игорь Николаевич Решетников;

• министр образования, науки и иннова-
ционной политики – Сергей Александрович 
Нелюбов;

• начальник управления культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска – Анна Васильевна Терешкова;

• начальник управления культуры мэрии 
города Новосибирска – Владимир Ефимович 
Державец;

• ректор НГТУ – Анатолий Андреевич 
Батаев;

• президент НГТУ, председатель совета рек-
торов НСО – Николай Васильевич Пустовой;

• президент Джаз-клуба НГТУ–НЭТИ – 
Игорь Иосифович Верба.

4 и 5 ноября в Центре культуры НГТУ 
прошли мастер-классы и выступления сту-
денческих джазовых коллективов с участием 
звезд джаза.

Справка. Первый студенческий джазо-
вый фестиваль прошел в ноябре 2005 г., его 
организаторами были Центр культуры Ново-

3–5 ноября состоялся Х Международный студенческий джазовый фестиваль.
сибирского государственного технического 
университета и выпускник вуза Игорь Иоси-
фович Верба.

С 2009 г. фестиваль получил статус между-
народного (в этом году принял участие моло-
дежный Джаз-оркестр WindMachine – Ганно-
вер, Германия).

За десять лет работы фестиваля в нем при-
няли участие студенческие творческие кол-
лективы из Алма-Аты, Абакана, Барнаула, 
Берна, Ганновера, Екатеринбурга, Ижевска, 
Иркутска, Кемерова, Новосибирска, Новокуз-
нецка, Омска, Томска, Тюмени. Вклад в раз-
витие фестиваля внес созданный в 2010 г. для 
поддержки Джаз-оркестра НГТУ «Джаз-клуб 
НГТУ–НЭТИ», президентом которого явля-
ется И. И. Верба, благодаря финансовой под-
держке которого проходит фестиваль.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì 
Öåíòðîì êóëüòóðû

ÑÀÉÒ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ:
HTTP://FILNSK.RU/AFISHA/KONTSERT-
OTKRYTIE/?SPHRASE_ID=525084

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ В НЕМЕЦКОМ ЦЕНТРЕ НГТУ

Все желающие смогли 
выступить с заранее подго-
товленным стихотворением 
на немецком языке в презен-
тации по теме Weihnachten 
(Рождество), а также посе-
тить мастерскую по креа-
тивному письму с языковым 
ассистентом Немецкого цен-
тра Дарьей Ледукк, где можно 
было попробовать себя 
в написании стихотворения.

В рамках мероприятия был организован 
конкурс немецкой выпечки. Гости вечера 
смогли попробовать кулинарные шедевры, 
а лучший пекарь-кондитер был отмечен спе-
циальным призом от Немецкого центра НГТУ.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì 
Íåìåöêèì öåíòðîì ÍÃÒÓ

23 ноября в Немецком центре НГТУ состоялся вечер поэзии.

13 декабря на сцене актового зала НГТУ состоялась городская межвузовская олимпиада-
фестиваль по иностранным языкам, посвященная 400-летию со дня смерти Вильяма Шекспира.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ — Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÔÎÒÎÁÀÍÊ» / 
«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ ÍÃÒÓ WWW.NSTU.RU

ГОРОДСКАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА-ФЕСТИВАЛЬ «ШЕКСПИР И ВРЕМЯ»

Организатор мероприя-
тия – кафедра иностранных 
языков технических факуль-
тетов. В этом году олимпи-
ада-фестиваль проводится 
второй раз.

В олимпиаде приняли 
участие студенты 1–5 кур-
сов трех вузов: НГТУ, НГАСУ 
и Новосибирской государ-
ственной консерватории 
им. М. И. Глинки. Были обо-
значены три номинации: 
«Декламация сонетов Шек-
спира и их художественный 

перевод»; «Вокальное искусство – романсы, 
музыкальные сцены из мюзиклов на стихи 
Шекспира» и «Сцены из трагедий великого 
драматурга». Кроме студентов, в представле-

нии принимали участие выпускники консер-
ватории и Новосибирского государственного 
театрального института, участники музыкаль-
ного театра НГТУ кафедры ИЯ ТФ под руко-
водством заслуженных артистов РФ Эхтибара 
и Марины Ахмедовых.

Справка. Олимпиада-фестиваль «Шек-
спир и время» – проект кафедры иностран-
ных языков технических факультетов НГТУ. 
В 2016 году олимпиада получила статус меж-
вузовской и вышла на городской уровень 
проведения.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì êàôåäðîé
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ òåõíè÷åñêèõ ôàêóëüòåòîâ
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3. ÀÂÒÔ 5 3 6 5 6 1 3 1 4 3 7 7 3 6 4 6 3 41 3

4. ÔËÀ 2 6 – 7 4 3 3 7 7 2 3 5 4 3 6 4 4 43 4
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7. ÐÝÔ 6 5 3 8 5 9 – 9 5 4 9 4 5 10 8 7 6 66 7

8. ÔÏÌÈ 8 7 – 10 – 4 – 10 – 11,5 10 1 6 8 7 8 9 88 8

9. ÞÔ 10 9 5 9 7 7 – 11 11 11,5 8 – 9 9 9 9 2 93 9

10.  ÔÃÎ 9 10 7 – 9 10 – – 8 9 4 – 10 7 10 10 7 100 10

11. ÔÒÔ 11 11 – – – 11 – 8 10 6 11 6 – 11 11 – –
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1. ÐÝÔ 3,5 3,5 2 9 8 3 1 1 14 1

2. ÀÂÒÔ 3,5 2 5 5 1 4 2 3 15,5 2

3. ÔÌÀ 10 10 9 1 4 1 4 4 23 3/4

4. ÔËÀ 10 3,5 3,5 2 3 5 10,5 7 23 3/4

5. ÔÝÍ 10 1 6 10 2 2 10,5 6 27 5

6. ÔÁ 6,5 6,5 1 3,5 11 8 6,5 – 32 6

7. ÌÒÔ 2 6,5 8 6 6 9 6,5 8 35 7

8. ÔÏÌÈ 6,5 10 – 7 10 7 3 2 35,5 8

9. ÞÔ 1 6,5 3,5 3,5 7 10 10,5 5 36,5 9

10. ÔÃÎ 6,5 6,5 7 11 12 6 6,5 – 43,5 10

11. ÈÑÒÐ – – 8 5 – 6,5 – 20,5 11

12. ÔÒÔ 6,5 10 – – 9 – 12 – 37,5 12

В Новосибирском госу-
дарственном техническом 
университете прошла 62-я 
межфакультетская спарта-
киада среди студентов НГТУ 

(10 октября – 10 декабря) и спартакиада 
«Приз первокурсника – 2016» (10 октября – 
30 ноября). Результаты представлены в табли-
цах 1 и 2.

В 2016 году было возобновлено проведение 
спартакиады среди профессорско-препода-
вательского состава университета. Соревно-
вания в рамках спартакиады ППС проходили 
в течение года (февраль – июнь). Результаты 
представлены в таблице 3. 

ТАБЛИЦА 1.  РЕЗУЛЬТАТЫ 62-Й МЕЖФАКУЛЬТЕТСКОЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ НГТУ

ТАБЛИЦА 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ «ПРИЗ ПЕРВОКУРСНИКА – 2016» 

Ì
åñ

òî

Ô
àê

óë
üò

åò
û

 è
 

ïî
äð

àç
äå

ëå
íè

ÿ

Á
àä

ì
èí

òî
í

Â
îë

åé
áî

ë

Ñ
òð

åë
üá

à

Ë
û

æ
íû

å 
ãî

íê
è

Ï
ëà

âà
íè

å

Ø
àõ

ì
àò

û

Í
/ò

åí
íè

ñ

Á
àñ

êå
òá

îë

Ä
àð

òñ

Ô
óò

áî
ë

Á
èë

üÿ
ðä

Ï
ëà

âà
íè

å.
 Ñ

ïî
ðò

. 
ñå

ì
üÿ

Ë
û

æ
è.

 Ñ
ïî

ðò
. 

ñå
ì

üÿ

1 ÔÌÀ 1 2 1 4 4 5 2 3

2 ÀÂÒÔ 1 1 6 4 1 3 5 6

3 ÔËÀ 2 2 7 8 5 5 4

4 ÔÝÍ 3 3 1 2

5 ÐÝÔ 6 5 10 6 5

6 ÔÒÔ 4 6 2 1

7 ÞÔ 3 9 2 8

8 ÔÁ 7 1 4

9 ÍÁ 3

11 ÔÃÎ 5

11 ÌÒÔ 5

ТАБЛИЦА 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА НГТУ 2016 Г.
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МТФ – 60 ЛЕТ

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

В 1956 г. в Новосибирском 
электротехническом инсти-
туте (с 1992 г. – Новосибир-
ский государственный тех-
нический университет) был 
организован машиностро-
ительный факультет. В 1998 
г. факультет получил назва-
ние механико-технологиче-
ского – МТФ.

В настоящее время факуль-
тет ведет подготовку по 
десяти направлениям.

МТФ имеет тесные науч-
ные связи со многими 

научно-исследовательскими институтами СО 
РАН, студенты факультета проходят практику 
в НИИ и на машиностроительных предпри-
ятиях города. В состав факультета входит пять 
кафедр, четыре из которых – выпускающие.

На МТФ открыт единственный за Уралом 
учебный центр современных маталлообра-
батывающих технологий «Декель-Махо-Гиль-
демайстер» – DMG-НГТУ. Всего на факультете 
более десяти лабораторий и центров, осна-
щенных самым современным оборудованием. 
В их числе центр коллективного пользования 
«Нанотехнологии в электронике» и учебно-
научная лаборатория современного металло-
обрабатывающего оборудования.

Выпускники факультета востребованы на 
государственных и коммерческих предпри-
ятиях машиностроения, в химической и пище-
вой промышленности, в научно-исследова-
тельских институтах, проектных организа-
циях. В числе выпускников факультета ректор 
НГТУ д-р техн. наук, профессор А. А. Батаев, 
генеральный директор ОАО «Тяжстанкогидро-
пресс» В. А. Арановский, д-р техн. наук, про-
фессор В. П. Гилета, д-р техн. наук, профессор 
Х. М. Рахимянов, управляющий директор ЗАО 
«ЭПМ-НовЭЗ» А. А. Спекторук и другие.

ÑÀÉÒ ÌÒÔ: WWW.MTF.NSTU.RU

25 ЛЕТ – ФАКУЛЬТЕТУ БИЗНЕСА НГТУ
Факультет бизнеса был 

основан 3 декабря 1991 года. 
В состав факультета были 

включены две кафедры – 
политической экономии 
и экономики и организа-
ции промышленного про-
изводства. В 1992 году был 
сделан первый выпуск на 
факультете – группа инже-
неров с экономической под-
готовкой (квалификация 
«инженер-физик-менеджер»), 
сформированная в 1989 г. из 
студентов 4 курса физико-
технического факультета.

Ключевую роль в создании 
факультета бизнеса сыграли 
д-р экон. наук, профессор 
К. Т. Джурабаев, канд. тех. наук, 
доцент В. Ю. Кальпус, канд. 
экон. наук, доцент Л. Н. Чечу-
лина, которая и стала 
в 1991 году первым деканом 
(1991–1993). С 2012 года 
деканом факультета является 
д-р экон. наук, профессор 
М. В. Хайруллина.

Факультет бизнеса готовит специалистов по 
менеджменту, экономике, прикладной инфор-
матике, бизнес-информатике, экономической 
безопасности, сервису и туризму, которые 
способны обеспечить системный, комплекс-
ный подход к решению проблем управления 
компаниями и содействовать успехам их дея-
тельности. Подготовка специалистов ведется 
на многоуровневой основе (бакалавриат, спе-
циалитет, магистратура, аспирантура) на пяти 
выпускающих и одной базовой кафедрах.

На факультете открыто вечернее отделение, 
работают научно-образовательные центры, 
Институт дополнительного профессиональ-
ного образования, Центр МВА, учебно-мето-

дические центры по подготовке, аттестации 
и повышению квалификации аудиторов и про-
фессиональных бухгалтеров, создано малое 
инновационное предприятие ООО «Совет-
никЪ».

В числе выпускников факультета – соб-
ственники бизнеса, топ-менеджеры и руко-
водители подразделений крупных между-
народных, российских и региональных 
компаний: М. А. Кручинин – представитель 
в Республике Крым ОАО «ИнтерРАО» (Симфе-
рополь); Н. И. Жуков – генеральный директор 
АО «Трансфингрупп» (Москва); Е. В. Мамо-
нова – генеральный директор ЗАО «Инно-
вационный медико-технологический центр 
(медицинский технопарк)» (Новосибирск); 
М. В. Костин – основатель и коммерческий 
директор ООО «Авиатехснаб» и ООО «Энерго-
техкомплект» (Новосибирск); П. В. Баруткин – 
директор по развитию бизнеса в Западной 
Сибири ЗАО «СофтЛайнТрейд»; М. В. Талапов – 
директор Новосибирского филиала компании 
«Балтийский лизинг»; А. А. Галахов – директор 
«1001 Тур Новосибирск» – федеральной сети 
туристических агентств и многие другие.

 Ïî ìàòåðèàëàì, 
ïðåäîñòàâëåííûì ôàêóëüòåòîì áèçíåñà
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60 ЛЕТ КАФЕДРЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ФАКУЛЬТЕТА ЭНЕРГЕТИКИ НГТУ

В 1956 году 
была органи-
зована кафе-
дра электри-
ческих стан-
ций, сетей 
и систем, 

которую возглавил Василий Кузьмич Щерба-
ков.

В 1962 году кафедра электрических стан-
ций, сетей и систем была разделена на две 
кафедры: электрических сетей и систем 
(ЭСиС) и электрических станций и подстан-
ций. Кафедру электрических систем и сетей 
возглавлял профессор В. К. Щербаков.

В 1964 г. в связи со сложностью совмеще-
ния двух руководящих постов – директора 
Сибирского научно-исследовательского 
института энергетики и заведующего кафе-
дрой ЭСиС Василий Кузьмич Щербаков пере-
шел на должность профессора, а заведующим 
кафедрой был избран доцент Владимир Мат-
веевич Чебан (в настоящее время – д-р техн. 
наук, профессор кафедры автоматизирован-
ных электроэнергетических систем).

С 1992 г. кафедрой автоматизированных 
электроэнергетических систем заведует д-р 
техн. наук, профессор Александр Георгиевич 
Фишов.

 Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì êàôåäðîé 
àâòîìàòèçèðîâàííûõ ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåì
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10 ЛЕТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ НГТУ
Информационная служба 

НГТУ была создана при-
казом ректора универси-
тета Н. В. Пустового № 919 
от 16.11.2006 г. по представ-
лению Координационного 
совета по информатизации. 
Основная задача, которая 
ставилась перед службой, – 
разработка и поддержка 
нового веб-сайта универ-
ситета. Для решения этой 
задачи была проведена 
реструктуризация Пресс-
центра НГТУ, при создании 
которого в 2001 году из 
Центра информационных 
технологий были переданы 
фотолаборатория и теле-
центр, и переведена из ЦИТ 
в службу поддержка офици-
ального сайта университета. 

Концепция создания пор-
тала НГТУ, интегрирован-
ного с информационной 
системой университета, была 
разработана и реализована 
Центром информатизации 
университета в марте 2008 г., 

в мае 2008 г. были открыты типовые сайты 
факультетов. В рамках инновационной обра-
зовательной программы НГТУ «Высокие тех-
нологии» была оборудована видеостудия, 
с сентября 2011 года служба располагается 
в корпусе II-а.

Информационная служба и ЦИУ поддер-
живают и развивают портал, включая новые 
разделы и предоставляя пользователям новые 
возможности: на основе требований Феде-
рального закона «Об образовании» были 
созданы специальный раздел «Сведения об 
образовательной организации» и версия 
портала для слабовидящих; регулярно публи-
куются ответы на вопросы поступающих, 
студентов, преподавателей, истории успеха 
выпускников и др. Корпус визуальных мате-
риалов, подготовленных службой, включает 
более 1 500 фоторепортажей и 500 видео-
сюжетов. Служба также поддерживает типо-
вые сайты конференций, информационную 
видеопанель 1 корпуса, выпускает печатные 
СМИ НГТУ, готовит материалы для внешних 
СМИ; вплоть до октября 2016 г, когда в вузе 
был создан отдел по связям с обществен-
ностью, маркетингу и рекламе, занималась 
разработкой информационных материалов 
университета и его подразделений – Спра-
вочника первокурсника/студента, буклетов, 

а также поддержкой социальных медиа вуза. 
В 2014 г. по федеральной программе под-
держки студенческих общественных объеди-
нений совместно с ИСТР и кафедрой ИЯ ГФ 
служба провела школу по созданию студенче-
ской видеогазеты на русском жестовом языке, 
в 2015 г. совместно с кафедрой СМК — школу 
по развитию студенческих видеоресурсов. 

Высокий уровень печатных информацион-
ных материалов, разрабатываемых службой, 
был отмечен экспертами международного 
рейтингового агентства QS. Портал НГТУ вхо-
дит в число лучших сайтов российских вузов 
в рейтинге сайтов вузов мира Webometrics; 
в мае 2016 г. по показателю «Бренд» универси-
тет занял 31 место в национальном рейтинге 
университетов, поднявшись на 21 позицию 
по сравнению с 2015 г. 

Представляется, что включение работы по 
совершенствованию имиджа университета 
в число значимых задач в стратегической 
программе развития вуза на 2017–2020 гг., 
позволит решить существующие проблемы, 
связанные с кадровым обеспечением этой 
деятельности, и выйти на новый уровень под-
держки электронных ресурсов университета, 
в том числе ресурсов на английском языке.

 Ì. À. Áîâòåíêî, 
äèðåêòîð Èíôîðìàöèîííîé ñëóæáû,
ä-ð ïåä. í., ïðîôåññîð êàôåäðû ÑÌÊ

НА ФОТО: 
В. К. ЩЕРБАКОВ
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НА ФОТО: А. А. ШТЫГАШЕВ

В 1982 году он окончил Абаканский госу-
дарственный педагогический институт по 
специальности «Учитель физики и матема-
тики» и работал ассистентом на кафедре 
физики до 1984 года.

В 1984 году А. А. Штыгашев поступил в аспи-
рантуру Московского государственного педа-
гогического института, а в 1988 году – защи-
тил кандидатскую диссертацию по оптике.

С 1987 по 2003 годы Александр Анатольевич 
работал на кафедре общей физики Новоси-
бирского государственного педагогического 
университета. В 2001 году ему присуждено 
ученое звание доцента.

С 2003 года и по настоящее время Александр 
Анатольевич работает в НГТУ на кафедре 
общей физики. Здесь он полностью реализу-
ется как преподаватель высшей школы и уче-
ный-исследователь. Он ведет плодотворную 

педагогическую и активную научную деятель-
ность в области исследования особенностей 
стационарных и нестационарных волновых 
процессов в пространственно-неоднородных 
структурах. В 2013 году защитил докторскую 
диссертацию и ему была присвоена ученая 
степень доктора физико-математических наук.

Александр Анатольевич пользуется заслу-
женным авторитетом среди коллег и сту-
дентов. Он очень интересный, глубокий 
человек, его отличает эрудиция, интеллигент-
ность, доброжелательность и высокое педа-
гогическое мастерство. Он прекрасный муж, 
отец и дедушка!

Уважаемый Александр Анатольевич!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем 

и желаем крепкого здоровья, новых творче-
ских успехов, удачи в делах, счастья и благопо-
лучия.

 Êîëëåêòèâ êàôåäðû îáùåé ôèçèêè

11 сентября исполнилось 
60 лет д-ру физ.-мат. наук, 
профессору кафедры общей 
физики Александру Анато-
льевичу Штыгашеву.

НА ФОТО: П. С. ВОВЧЕНКО

с отличием радиотехнический факультет, 
в 1964 году он пришел на кафедру РПиРПУ. 
Через год талантливого ассистента направили 
в аспирантуру Московского энергетического 
института, по окончании которой он успешно 
защитил кандидатскую диссертацию и возвра-
тился на кафедру.

Свое педагогическое и методическое 
мастерство он проявил при постановке кур-
сов «Теория колебаний», «Радиоэлектроника», 
«Электроника и микроэлектроника», «Элек-
тронные и квантовые приборы СВЧ», «Устрой-
ства генерирования и формирования сигна-
лов». Доцент П. С. Вовченко — высококвали-
фицированный лектор, которого искренне 
уважают и любят студенты. Его отличают глу-
бокие профессиональные знания, компетент-
ность, работоспособность, требовательность 
и принципиальность.

Наряду с педагогической деятельностью 
Петр Степанович добился значительных 
результатов в научно-исследовательской 

работе по созданию и разработке цифровых 
систем синтеза частот высокой стабильности. 
Более 20 лет он руководил научно-исследо-
вательским сектором, в течение 10 лет — сту-
денческим конструкторским бюро. Под его 
руководством защищено две кандидатские 
диссертации. П. С. Вовченко опубликовал 
более 120 научных и более 10 учебных посо-
бий. Почти 30 лет Петр Степанович исполняет 
обязанности ученого секретаря факультета 
радиотехники и электроники. Его деятель-
ность вносит существенный вклад в эффек-
тивную организацию и координацию работы 
всех подразделений РЭФ.

Уважаемый Петр Степанович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем, 

желаем крепкого здоровья, благополучия 
Вашей семье и новых творческих успехов.

 Êîëëåêòèâ ôàêóëüòåòà
ðàäèîòåõíèêè è ýëåêòðîíèêè

14 октября исполнилось 
75 лет Петру Степановичу 
Вовченко – канд. техн. наук, 
доценту кафедры радиопри-
емных и радиопередающих 
устройств, почетному работ-
нику высшего профессио-
нального образования РФ.

Вся трудовая деятельность 
Петра Степановича связана 
с НЭТИ–НГТУ. Окончив 

НА ФОТО: Ю. Г. ПЕЙСАХОВИЧ

Юрий Григорьевич выпускник Новоси-
бирского государственного университета. 
После защиты кандидатской диссертации он 
продолжительное время возглавлял кафедру 
теоретической физики и астрономии в Ново-
сибирском государственном педагогическом 
университете, затем перешел работать на 
кафедру общей физики НГТУ, где работает 
в должности профессора уже более 10 лет.

Область научных интересов Юрия Григо-
рьевича – физика конденсированного состо-
яния, а в последнее время электрофизические 
процессы в пространственно-неоднородных 
полупроводниковых наноструктурах. Юрий 
Григорьевич осуществляет рецензирование 
статей, является официальным оппонентом 
диссертантов, научным консультантом, среди 
его бывших учеников есть кандидаты и док-

тора наук. Он пользуется заслуженным авто-
ритетом и уважением среди преподавателей, 
сотрудников и студентов технического уни-
верситета, является членом диссертационного 
совета в НГТУ. Он опубликовал более 70 науч-
ных работ, в том числе монографию.

Юрий Григорьевич талантливый педагог. 
Большое внимание уделяет вопросам качества 
преподавания физики. Им подготовлено боль-
шое число учебно-методических, учебных 
пособий и учебников, один из которых опу-
бликован в серии «Учебники НГТУ».

Дорогой Юрий Григорьевич!
Поздравляем Вас с юбилеем и желаем твор-

ческих успехов, здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

 Êîëëåêòèâ êàôåäðû îáùåé ôèçèêè 

31 января отмечает 70-летие 
Юрий Григорьевич Пей-
сахович, д-р физ.-мат. наук, 
профессор кафедры общей 
физики, почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ.



WWW.INFORM.NSTU.RU34
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

НА ФОТО: Г. В. МОРГУНОВ

18 декабря исполнилось 60 лет сотруднику 
кафедры философии – Георгию Вадимо-
вичу Моргунову.

Г. В. Моргунов, канд. филос. наук, доцент, 
работает в Новосибирском государственном 
техническом университете с 2002 года. За ука-
занный период Георгий Вадимович проявил 
себя как высококлассный специалист, талант-
ливый лектор, одаренный ученый и добро-
желательный педагог. Им издано несколько 
десятков статей, методических разработок, 
учебных пособий, монографий. Он активно 
занимается методической работой на кафе-

дре, постоянно работает со студентами по 
линии НИPC, организует их выступления 
и публикации в сборниках студенческих 
работ.

Уважаемый Георгий Вадимович!
От всей души желаем Вам всегда оставаться 

таким же энергичным, галантно-элегантным, 
остроумным и справедливым человеком. 
Интересных Вам идей и возможностей для их 
воплощения. И, конечно же, пытливых студен-
тов, настроенных на творческое начало.

Мы Вас любим и уважаем безмерно! 
 Êîëëåêòèâ êàôåäðû ôèëîñîôèè

НА ФОТО: В. Г. КИТУШИН

НА ФОТО: А. Г. ПИНУС

фессионального образования, заслуженный 
работник НГТУ.

После окончания в 1959 году Азербайджан-
ского института нефти и химии Викентий 
Георгиевич был направлен на работу в Ново-
сибирск, где сначала работал в проектном 
институте «Теплоэлектропроект», а затем — 
в институте «Энергосетъпроект».

Являясь главным инженером проектов, 
В. Г. Китушин успешно совмещал основ-
ную работу с научной деятельностью. После 
защиты кандидатской диссертации, в 1967 году 
он возглавил лабораторию. Одновременно 
с 1968 года Викентий Георгиевич работал по 
совместительству в НЭТИ на кафедре энерге-
тических систем и сетей, где ему было присво-
ено сначала ученое звание старшего научного 
сотрудника, а затем — доцента, а в 1982 году он 
защитил докторскую диссертацию.

В 1984 году Викентий Георгиевич был 
избран заведующим кафедрой гидроэнерге-
тики и экономики энергетики (позже пере-
именованной в кафедру систем управления 

А. Г. Пинус пришел на работу в НЭТИ на кафе-
дру инженерной математики. В 1992 году он 
перешел на вновь открытую кафедру алгебры 
и математической логики, у истоков кото-
рой он стоял и руководил ею на протяжении 
14 лет. В этом же году он защитил докторскую 
диссертацию.

Под руководством Александра Георги-
евича кандидатские диссертации защи-
тили Я. Л. Мордвинов (2000 г.) и С. В. Журков 
(2003 г.). Широк круг научных интересов юби-
ляра — универсальная алгебра и теория моде-
лей, вопросы строения универсальных алгебр 
и их классов, вопросы вычислимости функ-
ций на универсальных алгебрах и др. Научные 
исследования А. Г. Пинуса и сотрудников кафе-
дры были поддержаны исследовательскими 
грантами Министерства образования и науки 
РФ, РФФИ, Международного научного фонда 
Сороса, Российского фонда «Математика».

и экономики энергетики), которой он руко-
водил до 2000 года. В 1985 году В. Г. Китушину 
было присвоено ученое звание профессора.

Опыт педагогической работы Викентия 
Георгиевича Китушина в сфере высшего обра-
зования составляет более 50 лет. Им издано 
7 монографий и 5 учебников, опубликовано 
более 200 статей в ведущих научных рос-
сийских и зарубежных изданиях, выполнено 
11 НИР, получено 4 авторских свидетельства. 
В издательстве «Высшая школа» вышло его 
учебное пособие по надежности энергети-
ческих систем — первое в нашей стране по 
данному вопросу. Под его руководством защи-
щено 14 диссертаций, в том числе 1 диссер-
тация на соискание ученой степени доктора 
технических наук.

Коллеги по кафедре поздравляют Викентия 
Георгиевича с юбилеем и желают ему креп-
кого здоровья, благополучия и творческого 
долголетия.

 Êîëëåêòèâ êàôåäðû ïðîèçâîäñòâåííîãî 
ìåíåäæìåíòà è ýêîíîìèêè ýíåðãåòèêè

Перу Александра Георгиевича принадлежат 
6 монографий, более 150 статей в рейтинго-
вых журналах, более 15 учебно-методических 
работ. За большой вклад в науку и образова-
ние А. Г. Пинус был избран членом-корре-
спондентом Международной академии наук 
высшей школы.

Под руководством А. Г. Пинуса было прове-
дено 11 международных школ-конференций 
«Пограничные вопросы теории моделей 
и универсальной алгебры», которые полу-
чили широкую известность как в России, так 
и за рубежом и неизменно вызывают интерес 
у специалистов по алгебре, математической 
логике и смежным областям. 

Уважаемый Александр Георгиевич!
Поздравляем Вас с юбилеем! Доброго Вам здо-

ровья, радости жизни, любви и благополучия!
 Êîëëåêòèâ êàôåäðû 

àëãåáðû è ìàòåìàòè÷åñêîé ëîãèêè

3 декабря 2016 года испол-
нилось 70 лет д-ру физ.-мат. 
наук, профессору Алексан-
дру Георгиевичу Пинусу. 

После окончания НГУ 
и защиты кандидатской 
диссертации в 1972 году 

2 ноября отметил юби-
лей Викентий Георгиевич 
Китушин, д-р техн. наук, 
профессор кафедры произ-
водственного менеджмента 
и экономики энергетики, 
почетный академик электро-
технической АН РФ, почет-
ный работник высшего про-
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НА ФОТО: Н. В. ТРЕТЬЯКОВА

Вся ее жизнь связана с НГТУ–НЭТИ. После 
окончания школы с золотой медалью она 
поступила в институт на специальность 
«Информационно-измерительная техника». 
Научная деятельность в области измери-
тельно-вычислительных систем позволила 
успешно защититься и получить степень 
кандидата, звание доцента. Круг преподава-
ния и научных интересов не ограничивается 
информационными технологиями, это и ави-
ационные приборы, системы научных иссле-
дований. Долгое время Наталья Васильевна 
является заместителем декана факультета лета-
тельных аппаратов. Кажется, что не только 
каждого студента она знает по имени, но и его 
оценки, количество пропусков. А в кабинет 
замдекана приходят не только для проработки, 
но и за помощью. Студенческие мероприя-

тия – День первокурсника, заседания совета 
старост, «Студенческая весна», Дни науки – все 
в поле зрения Натальи Васильевны Третьяко-
вой. Доброжелательная, отзывчивая, компе-
тентная, она пользуется уважением и любовью 
среди студентов и коллег. С молодыми пре-
подавателями делится секретами мастерства, 
помогает в овладении методикой преподава-
ния.

Дорогая Наталья Васильевна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, 

желаем крепкого здоровья, счастья и новых 
творческих успехов в научной и педагогиче-
ской деятельности.

Вы блестящий учитель, у Вас прекрасные 
ученики!

 Êîëëåêòèâ
êàôåäðû ñàìîëåòî- è âåòðîëåòîñòðîåíèÿ

21 декабря отметила юбилей 
Наталья Васильевна Третья-
кова, канд. техн. наук, доцент 
кафедры самолето- и вертоле-
тостроения.

НА ФОТО: Н. А. ПУСЕП

В 1970 году Наталья Александровна окончила 
факультет радиотехники, электроники и физики 
Новосибирского электротехнического инсти-
тута. Работала в НЭТИ инженером в НИР на 
кафедре диэлектриков и полупроводников, 
с 1975 по 1981 год преподавала в Новосибир-
ском сельскохозяйственном институте на кафе-
дре физики, с 1982 года работала в НИИ ком-
плексного электропривода в патентном отделе.

В 1990 году Наталья Александровна начала 
работу в Научной библиотеке НЭТИ и в насто-
ящее время продолжает свою деятельность 
в секторе «Труды НГТУ». Она является первым 
составителем юбилейных библиографических 
указателей преподавателей НГТУ, выполняет 
библиографические справки повышенной 
сложности, библиографический поиск и опи-
сание документов на иностранных языках. 
Наталья Александровна занимается определе-

нием наукометрических показателей авторов 
НГТУ и НГТУ как организации (индекса цити-
руемости, индекса Хирша) в зарубежных базах 
данных (Web of Science, Scopus).

Исполняя свои профессиональные обязан-
ности, Н. А. Пусеп всегда проявляла себя как 
ответственный, инициативный и компетент-
ный специалист. Хочется отметить не только 
ее огромный творческий и профессиональ-
ный потенциал, но и дружеские, доброжела-
тельные отношения, которые она поддержи-
вает в коллективе. Ее энергия, мудрость и оба-
яние вызывают восхищение у коллег.

Дорогая Наталья Александровна!
От имени коллектива библиотеки от всей 

души поздравляем Вас с юбилеем и желаем 
оставаться такой же активной, деятельной 
и оптимистически настроенной.

 Êîëëåêòèâ Íàó÷íîé áèáëèîòåêè ÍÃÒÓ

26 декабря отметила 
юбилей Наталья Алек-
сандровна Пусеп, веду-
щий библиотекарь научно-
информационного центра 
Научной библиотеки НГТУ.

НА ФОТО: В В. НАУМОВ

нический институт и с 1 сентября приступил 
к работе ассистентом кафедры электропри-
вода и автоматизации промышленных уста-
новок, где проработал более полувека, после-
довательно занимая должности ассистента, 
старшего преподавателя и доцента. Он был 
одним из первых заместителей заведующего 
кафедрой, которую возглавлял Г. П. Лыщин-
ский, и принимал активное участие в станов-
лении кафедры, модернизации оборудования 
лабораторий, закладывал и укреплял ее тра-
диции. И до сих пор Вадим Васильевич щедро 
делится своим опытом, принимая участие 
в разработке и издании методических посо-
бий к базовым дисциплинам кафедры.

Будучи студентом, Вадим Васильевич Нау-
мов являлся одним из организаторов первого 
в НЭТИ студенческого конструкторского 
бюро, которое разрабатывало и внедряло 
систему автоматического поддержания тем-

пературы сушильной камеры мебельной 
фабрики № 1, принимал участие в выполне-
нии хоздоговорной работы по автоматиза-
ции технологического процесса на ЖБК-1. Во 
время работы на кафедре Вадим Васильевич 
активно занимался разработкой и исследова-
нием алгоритмов управления шаговых элек-
троприводов. В 1969 году он успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию.

Кроме того, В. В. Наумов более 25 лет рабо-
тал деканом вечернего и заочного отделений 
факультета автоматики. Многие выпускники 
этого факультета до сих пор с благодарностью 
вспоминают о нем.

Уважаемый Вадим Васильевич!
Сердечно поздравляем Вас со знамена-

тельной датой, желаем здоровья и долгих лет 
жизни.

 Êîëëåêòèâ êàôåäðû ýëåêòðîïðèâîäà
è àâòîìàòèçàöèè ïðîìûøëåííûõ óñòàíîâîê

3 января исполняется 
85 лет со дня рождения 
одного из старейших сотруд-
ников университета, заслу-
женного работника НГТУ 
Вадима Васильевича Нау-
мова.

В 1959 году он окончил 
Новосибирский электротех-
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НАНО ТОННАМИ! В НОВОСИБИРСКЕ 
НАУЧИЛИСЬ ПРОМЫШЛЕННО 
ПРОИЗВОДИТЬ УНИКАЛЬНУЮ 

НАНОДОБАВКУ
В 2014 году новое слово 

в материаловедении сказала 
новосибирская компания 
OCSiAL – именно здесь была 
разработана первая в мире 
промышленная технология 
синтеза одностенных угле-
родных нанотрубок. 

<…> Изобретатель техно-
логии, научный руководи-
тель компании OCSiAL член-
корреспондент РАН Михаил 
Предтеченский уверен, что 
подобный прорыв мог про-
изойти только в Новосибир-
ском академгородке <…>.

<…> Компания занялась 
разработкой технологий 
производства новых мате-
риалов для различных инду-
стрий – с этой целью в тех-
нопарке Новосибирского 
академгородка был создан 
центр прототипирования 
материалов, оснащенный 
самым современным обо-
рудованием. «TUBALLцентр» 
может производить 200 тонн 
модифицированных мате-
риалов в год <…>. 

 Ãàçåòà «Ïîèñê», 9 ñåíòÿáðÿ

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ МАРХУ 
БУДЕТ УСТОЙЧИВ К ВЕТРОВЫМ 

КОЛЕБАНИЯМ
<…> АО «Сибмост», в рам-

ках подготовки к ответствен-

ному этапу монтажа пролетного строения 
мостового перехода через реку Марху в Яку-
тии, совместно с кафедрой аэрогидроди-
намики Новосибирского государственного 
технического университета (НГТУ), провели 
исследования способов снижения динами-
ческих нагрузок от воздействия ветра на кон-
струкцию пролета.

Прежде, чем строить мост, мостострои-
тели проводят несколько ключевых испыта-
ний его макетов. 20 октября в лабораторном 
корпусе НГТУ был проведен натурный экс-
перимент. Специалистами кафедры была соз-
дана модель масштабом 1:150: геометриче-
ское подобие с высокой точностью по массе 
и жёсткости конструкции. <…>

В аэродинамической трубе на модель кон-
соли подавались сильные ветровые нагрузки. 
В ходе эксперимента было доказано, что кон-
соль из состояния покоя переходит в колеба-
ние уже при скорости 12 м/с в трубе. Чтобы 
избежать подобного резонанса конструкции 
и максимально обезопасить ее от ветрового 
воздействия, требуется установка специаль-
ных устройств гашения колебаний. В каче-
стве гасителей, разрушающих регулярные 
вихреобразования, кафедра предложила 
установку на пролёт в строго определённом 
порядке щитов-обтекателей.

С наличием обтекателей даже попытка 
искусственно вывести модель на резониро-
вание оказалась безуспешной – макет нахо-
дился в стабильном состоянии при макси-
мальной скорости ветра. Для чистоты экспе-
римента гасители снимались, и, в ходе этого 
процесса, макет консоли начинал колебаться.

Таким образом совместный эксперимент 
специалистов НГТУ и АО «Сибмост» доказал 
необходимость использования при монтаже 
пролёта моста через реку Марху устройств, 
гасящих динамические нагрузки от ветра. 

ПУБЛИКАЦИИ И СЮЖЕТЫ ОБ НГТУ В СМИ (СЕНТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2016 г.)
Общее количество публикаций/сюжетов об НГТУ — 150, статей негатив-

ного характера – 3.
Наибольший интерес СМИ вызвали следующие темы:
• Попадание НГТУ в рейтинг  ведущих университетов мира QS World 

University Rankings.
• НГТУ – в числе организаторов Всероссийского слета студенческих отря-

дов в Новосибирске.
• НГТУ впервые в числе победителей конкурса на получение «мегагрантов».
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СМИ ОБ НГТУ

Подобные предварительные испытания 
позволяют снизить риск аварий и ошибок 
в строительстве мостов и других инженер-
ных сооружений.<…>

 ßêóòñêîå-Ñàõà èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî, 
21 îêòÿáðÿ

БОРЬБУ РОБОТОВ В СТИЛЕ СУМО ПОКАЗАЛИ 
ШКОЛЬНИКИ НОВОСИБИРСКА 

<…> За пять лет уровень изобретений 
вырос в разы. Если раньше роботы не могли 
пройти и пару шагов, то сейчас без проблем 
переносят грузы.

<…> Со школьниками делятся опытом сту-
денты. Объясняют, как устроены более совер-
шенные образцы. Кстати, сегодня роботы 
– это не только игрушки. По такому же прин-
ципу создают оборудование для медицин-
ских и автотранспортных учреждений.

– НГТУ достаточно давно разрабатывает 
роботов разного плана, одни из них пред-
назначены для автоматизации конвейеров 
на заводах. У нас также есть медицинские 
роботы, например, хирургический стол, кото-
рый может пациента поднимать под разными 
углами. Ребята в принципе уже могут работать 
на предприятии и выполнять реальные задачи, 
– отметил декан факультета автоматики 
и вычислительной техники НГТУ Иван Рева.

Робототехника с каждым годом становится 
все популярнее. На этот раз соревнования 
пришлось проводить в два этапа, но даже на 
финал приехали почти 250 человек.

 Íîâîñòè ÎÒÑ, 19 äåêàáðÿ

«ТЕАТР В ЧУВСТВАХ»: ИНВАЛИДЫ ПО ЗРЕНИЮ 
И СЛУХУ ПОСЕТИЛИ ЗАКУЛИСЬЕ 
НОВОСИБИРСКОГО «ГЛОБУСА»

Две экскурсии за кулисы театра «Глобус» 
были организованы в рамках декады инвали-
дов. Глухие и слабослышащие новосибирцы 
познакомились с театром и его историей, 
подержали в руках театральную бутафорию, 
примерили сценические костюмы, увидели, 
как меняют декорации на сцене.

В качестве переводчиков на жестовый 
язык выступали студенты Института соци-
альных технологий и реабилитации Ново-
сибирского государственного технического 
университета, дублирующие каждую реплику 
экскурсовода при помощи голоса и жестов.

 ÀÑÈ-Íîâîñèáèðñê, 8 äåêàáðÿ


