НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

18 мая

СПЕЦВЫПУСК «НГТУ ИНФОРМ», 18 ÌÀß 2017 ã.

ДЕНЬ НГТУ

«От НЭТИ до НГТУ»
25-й День НГТУ. Программа празднования

8:30-11:35
9:30–16:00

Учебные занятия
Спортивные мероприятия

1 корпус, актовый зал

10:00–11:30

Торжественное расширенное заседание Ученого совета НГТУ

Вручение:
– удостоверений «Заслуженный работник НГТУ»
– студенческой премии «Прометей» (номинации: «Наука», «Общественная работа», «Искусство», «Спорт»)
– сертификатов «Спонсор НГТУ»
– дипломов лучшим факультетам, кафедрам и сотрудникам НГТУ по итогам 2016 г.
– наград Министерства образования и науки РФ
Площадка перед 2 корпусом

11:50–12:00 Открытие праздничной программы
12:20 Культурная демонстрация «От НЭТИ до НГТУ»
12:30–14:30 Выступления коллективов Центра культуры и поздравительные номера
от факультетов
12:30–14:30 «Веселые старты»
14:30 Объявление победителей конкурсов общежитий и фотографий «Мой НГТУ»
14:50 Пикник
16:00 Закрытие праздничной программы, запуск воздушных шаров
Студенческий городок

19:00
21:50

Рок-фестиваль
Праздничный салют

В течение дня
Фотосушка (аллея перед 1 корпусом)
Танцевальная площадка (площадка перед 2 корпусом)
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Традиционно в День НГТУ на торжественном заседании Ученого совета вручаются удостоверения
«Заслуженный работник НГТУ», сертификаты «Спонсор НГТУ», лучшим студентам года — премии
«Прометей» по четырем номинациям. Впервые — вручение дипломов лучшим факультетам,
кафедрам и сотрудникам НГТУ по итогам 2016 г.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ НГТУ
Константин Александрович Матвеев —
д-р техн. наук, профессор кафедры прочности летательных аппаратов.
В 1965 г. поступил в НЭТИ на специальность
«Самолетостроение». С третьего курса института
начал заниматься научно-исследовательской работой под руководством крупного ученого-механика,
д-ра техн. наук, профессора Л. М. Куршина. В 1974 г.
защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук.
Трудовая деятельность К. А. Матвеева неразрывно
связана с НГТУ, факультетом летательных аппаратов
и кафедрой прочности летательных аппаратов. Начиная с 1973 г., он прошел путь от младшего научного

сотрудника до профессора кафедры ПЛА и декана
ФЛА НГТУ. Ученое звание доцента присвоено
в 1980 г., д-ра техн. наук – в 2002 г.
В 2005 г. К. А. Матвеев был избран деканом ФЛА
НГТУ. В 2012 г. все кафедры ФЛА успешно прошли
аккредитацию. Принципиально важным результатом
деятельности Константина Александровича является
восстановление, укрепление и развитие сотрудничества с НАПО им. В. П. Чкалова – базовым предприятием кафедры СиВС. За эти годы профессор
К. А. Матвеев опубликовал свыше 100 работ, в том
числе 3 монографии, под его руководством защитились три кандидата технических наук.

Вячеслав Васильевич Невидимов — фотограф
Информационной службы.
После окончания школы сразу же пошел работать на Новосибирскую студию кинохроники. За
20 лет работы прошел путь от фотографа, ассистента оператора до оператора комбинированных
съемок 1-й категории, окончил курсы ВГИК, работал на Рижской киностудии. В 1994 г. Вячеслав
Васильевич пришел работать в НГТУ и с тех пор
им сделаны десятки тысяч фотографий: только
в электронном архиве НГТУ представлены фото
более 2 000 мероприятий университета, и кроме
того, фотографии для отчетов, оформления уни-

верситета, буклетов НГТУ, внешней рекламы вуза,
в том числе на станции метро «Студенческая» — по
работам В. В. Невидимова можно проследить историю НГТУ.
Вячеслав Васильевич изобрел и запатентовал
приставку к фотокамере, которая позволяет ему
получать оригинальные изображения с непропорционально искаженными размерами. Персональные фотовыставки В. В. Невидимова регулярно
проводятся в НГТУ и в городе — в Доме актера,
в Краеведческом музее, в настоящее время готовится выставка в Центре изобразительных искусств
Новосибирска.

Харис Магсуманович Рахимянов — д-р техн.
наук, профессор, заведующий кафедрой технологии машиностроения, член-корреспондент
Сибирского отделения Академии наук высшей
школы, почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Окончил с отличием НЭТИ в 1973 г. по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Широкая
область научных интересов Хариса Магсумановича позволила ему построить научную работу
на стыке нескольких направлений научных зна-

ний, и в 1998 г. защитить докторскую диссертацию.
Многолетняя плодотворная научно-педагогическая деятельность и вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов Х. М. Рахимянова отмечены почетными грамотами мэрии
города Новосибирска, губернатора Новосибирской области и Министерства образования Российской Федерации.
Результаты научной деятельности Хариса Магсумановича отражены в более чем 160 опубликованных работах.

маш» на должность инженера в цех 36 по ремонту
станков с ЧПУ. В 1987 году был переведен в отдел
гибких производственных систем, который занимался централизованным ремонтом и обслуживанием всех станков с ЧПУ на НПО «Сибсельмаш».
Параллельно с работой в этом отделе окончил школу генерального директора НПО «Сибсельмаш», после чего был назначен заместителем
начальника цеха 39 по подготовке производства.
В 1991 году Константин Иванович уходит с завода и начинает собственный бизнес.
К 1994 году формируется направление – торговля
продуктами питания в Новосибирске, создается
компания ГЕБА, собственником и генеральным
директором которой он является до сих пор.
За 23 года компания ГЕБА развилась в одну
из крупнейших дистрибьюторских компаний
в Сибирском регионе (Новосибирская, Томская

и Омская области), работающей с крупнейшими
мировыми производителями продуктов питания,
которая уже 5 лет входит в число 100 крупнейших
налогоплательщиков Новосибирской области.
Константин Иванович стоял у истоков создания
Ассоциации выпускников НГТУ–НЭТИ, был ее
учредителем. Все эти годы он поддерживал проекты ассоциации, был неравнодушным к проблемам развития вуза.
Как выпускник кафедры электропривода, он
приветствовал присвоение Научной библиотеки
НГТУ имени Г. П. Лыщинского и финансировал
создание надписи «Научная библиотека НГТУ
им. Г. П. Лыщинского» на новом здании библиотеки.

СПОНСОРЫ НГТУ

Константин Иванович
Байбуза

В 1986 году после окончания НЭТИ был распределен на
орденоносное научно-производственное объединение «Сибсель-

По материалам,
предоставленным Ассоциацией выпускников НГТУ–НЭТИ
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ЛУЧШИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ, КАФЕДРЫ И СОТРУДНИКИ НГТУ ПО ИТОГАМ 2016 г.
Лучшие факультеты

1. Институт социальных
технологий и реабилитации
(ИСТР), директор — д-р соц.
наук, профессор Л. А. Осьмук
2. Физико-технический
факультет (ФТФ), декан —
канд. физ.-мат. наук, доцент
И. И. Корель
3. Механико-технологический факультет (МТФ),
декан — канд. техн. наук,
доцент В. В. Янпольский
Лучшие кафедры

1. Кафедра прикладной
и теоретической физики
(ПиТФ), заведующий кафедрой — д-р физ.-мат. наук,
профессор В. Г. Дубровский
2. Кафедра алгебры
и математической логики
(АиМЛ), заведующий кафедрой — д-р физ.-мат. наук,
доцент С. В. Судоплатов

на фото: Н. В. Пустовой

15 мая отметил 70-летний
юбилей Николай Васильевич Пустовой, д-р техн. наук,
профессор,
заслуженный
деятель науки Российской
Федерации, вице-президент
Российского союза ректоров,
председатель Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа, председатель
Совета ректоров вузов Новосибирской области, президент
НГТУ.
В 1965 г. Николай Васильевич с золотой медалью
окончил школу и поступил
в НЭТИ на специальность
«Самолетостроение». В 1970 г.
получил диплом инженерамеханика с отличием. В 1974 г.

3. Кафедра материаловедения в машиностроении (ММ), заведующий кафедрой —
д-р техн. наук, профессор В. А. Батаев
Лучшие научно-педагогические
работники

1. Владимир Андреевич Батаев, д-р техн.
наук, профессор, заведующий кафедрой материаловедения в машиностроении (все разделы
рейтинга, раздел «Объемы научно-исследовательской работы»)
2. Марина Геннадьевна Персова, д-р техн.
наук, профессор кафедры прикладной математики (все разделы рейтинга)
3. Харис Магсуманович Рахимянов,
д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой технологии машиностроения (все разделы рейтинга)
4. Сергей Александрович Харитонов,
д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой электроники и электротехники (раздел
«Публикации в Wos, Scopus, ERIH»)
5. Екатерина Владимировна Чимитова,
канд. техн. наук, доцент кафедры теоретической

Н. В. Пустовой защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук,
в 1998 г. успешно защитил докторскую диссертацию.
Вся его трудовая деятельность неразрывно связана с НГТУ и кафедрой прочности летательных аппаратов ФЛА. Начиная с 1973 г., Николай
Васильевич прошел путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой ПЛА, которой
руководит по настоящее время.
В 1990 г. Н. В. Пустовой был назначен первым проректором НГТУ. С 1992 г. – член президиума УМО по авиационным специальностям
и УМО по специальности «Динамика и прочность машин» Минобразования России, является
академиком международной Академии наук высшей школы и академиком Академии инженерных наук Российской Федерации.
В 2005 г. Николай Васильевич Пустовой на
конкурсной основе избран ректором Новосибирского государственного технического университета и председателем Совета ректоров высших образовательных учреждений Новосибирской области.
Под руководством ректора Н. В. Пустового
коллектив НГТУ в 2007 г. стал победителем конкурсного отбора образовательных учреждений
ВПО России, внедрявших инновационные образовательные программы, и получил право на
целевую государственную поддержку образовательной и научной деятельности в университете.
С 2015 г. профессор Н. В. Пустовой является
президентом НГТУ.

и прикладной информатики (раздел «Аспиранты, защиты диссертаций»)
6. Николай Васильевич Курлаев, д-р техн.
наук, доцент, профессор, заместитель заведующего кафедры самолето- и вертолетостроения (раздел «Объемы переподготовки и др.,
кроме НИР»)
7. Светлана Хаимовна Рояк, канд. техн. наук,
доцент кафедры прикладной математики (раздел «Научно-исследовательская работа студентов»)
8. Евгений Михайлович Турло, канд. пед.
наук, доцент кафедры химии и химической
технологии (раздел «Профориентационная
работа»)
9. Сергей Викторович Веселов,
канд. техн. наук, доцент кафедры материаловедения в машиностроении (в возрасте до 35 лет —
все разделы рейтинга и раздел «Объемы
научно-исследовательской работы»)
10. Светлана Анатольевна Кучина, канд.
филол. наук, доцент кафедры иностранных языков гуманитарного факультета (в возрасте до
35 лет — раздел «Публикации в Wos, Scopus,
ERIH»)

Уважаемый Николай Васильевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем,
желаем Вам здоровья, успехов во всех делах на
благо университета, региона и страны!
Коллектив НГТУ

на фото: Научная конференция в областной администрации,
2006 г.

на фото: Встреча по вопросам сотрудничества вузов и инновационных технологических компаний, 2011 г.
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ПРЕМИЯ
«ПРОМЕТЕЙ»
НОМИНАЦИЯ «НАУКА»

—
магистрант 1 года обучения МТФ
(Наноинженерия). Победитель:
областного конкурса «Научный
потенциал студентов и молодых
ученых Новосибирской области»
в номинации «Лучший научноисследовательский
проект»
(2016), Всероссийского конкурса
выпускных квалификационных
работ бакалавров (2016), отборочного этапа Всероссийского конкурса научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2017»
(2017) и других. По результатам
научных исследований имеет
более 30 публикаций.
Илья Игоревич Патрушев —
магистрант 1 года обучения
ФПМИ (Прикладная математика
и информатика). По результатам выполненных исследований
опубликована работа в высокорейтинговом журнале, индексируемом в Web of Sience и Scopus,
Acta Astronautica. В 2016 году была
зарегистрирована программа для
ЭВМ «Модуль генерации конечноэлементных систем линейных
алгебраических уравнений, предназначенная для расчета напряженно-деформированного состояния», одним из авторов которой
является Патрушев Илья.
Ольга Эвальдовна Матц

Денис Сергеевич Синельников — магистрант 1 года обу-

чения ФЭН (Теплоэнергетика
и теплотехника). Результатом
его научной деятельности являются 23 публикации. Также под
руководством П. А. Щинникова
было получено два гранта НГТУ
и сформирована заявка на патент
на полезную модель. При этом
Д. С. Синельников получил два
гранта НГТУ и является финалистом грантового конкурса 2017.
За успехи в научной и учебной
деятельности Денису были присуждены стипендии Президента
Российской Федерации (2015),
Правительства Российской Федерации (2017), правительства
Новосибирской области (2017),
благотворительного фонда Владимира Потанина (2017).

Студенческая премия «Прометей» вручается с 1997 года.
НОМИНАЦИЯ «ИСКУССТВО»

— магистрант
2 года обучения РЭФ (Конструирование и технология электронных средств), с 2011 г. является участником и солистом танцевального коллектива Action.
В его составе неоднократно становился лауреатом
городских, региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов: лауреат 1 степени
международного конкурса «Art-премиум» (2015),
лауреат 3 степени фестиваля «Студенческая весна
в Сибири» (в номинации «Современная хореография – дуэт», 2017), лауреат 1 степени «Студенческая
весна в Сибири» (2017) и др.
Юлия Сергеевна Троеглазова — магистрант
2 года обучения ФПМИ (Прикладная математика
и информатика), с 2011 г. является участницей
народного коллектива балет «Второе дыхание». В его
составе неоднократно становилась лауреатом городских, региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов: многократный лауреат
фестиваля «Студенческая весна в Сибири», региональных фестивалей «Путеводная звезда» и «Танцевальные встречи», Всероссийского фестиваля
«Жара», международных фестивалей «Просторы
вдохновения» (Астана, Казахстан), «Возрождение
России» (Москва), «Данс класс» (Казань).
Мария Александровна Маркова — магистрант 1 года обучения АВТФ (Приборостроение),
с 2012 года – певица Академического хора им. Ю. Брагинского. В апреле 2015 года в составе хора Мария
принимала участие в III Екатеринбургской международной хоровой ассамблеи EURASIA CANTAT, где
хор вошел в число победителей Международного
хорового фестиваля-конкурса – в номинации «Смешанные хоры» – «Золотой уровень». Сейчас Мария
прошла отбор и готовится к выступлению коллектива на II Международном фестивале-конкурсе хоров
г. Харбин (Китай).
Денис Александрович Божков

НОМИНАЦИЯ «СПОРТ»

— студент
4 курса АВТФ (Информационная безопасность),
фехтование. Неоднократный победитель чемпионатов вузов Новосибирска, также многократный
победитель первенств СФО, бронзовый призер Всероссийской универсиады 2014 и 2016 гг., серебряный
призер первенства России среди юниоров (2014),
серебряный призер в составе команды НСО на чемпионате России среди молодежи (2017).
По результатам выступлений сезона 2016–2017
включен в состав кандидатов в сборную команду
России для участия во Всемирной универсиаде.
Мадина Бону Гайратбековна Нишанбаева —
студентка 3 курса ФБ (Экономика), пулевая стрельба.
Кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе,
член сборной команды НГТУ, команды НСО, двукратный абсолютный чемпион открытого чемпионата НСО, многократный победитель первенства
Владислав Валерьевич Комаров

и кубка НСО, трехкратный победитель первенства
СФО и чемпионата ДОСААФ, призер всероссийских соревнований в Красноярске и Омске, двукратный бронзовый призер первенства Российской
Федерации в Казани и городе Икша. Мадина награждена почетной грамотой УСОЦ НГТУ за участие
в спортивной деятельности вуза.
Татьяна Сергеевна Конакова — студентка
4 курса ФБ (Технология продукции и организация
общественного питания), спортивная аэробика.
Мастер спорта России, более тридцати раз становилась победителем и призером чемпионатов, первенств, кубков, универсиад и других соревнований
различного ранга: финалист этапа Кубка мира в Японии и Португалии (2013), чемпион чемпионата России (2014), серебряный призер Кубка России и финалист чемпионата Европы (2015), чемпион чемпионата
СФО (2016), серебряный призер чемпионата России
и четвертое место на этапе Кубка мира в Токио (2017).
НОМИНАЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА»

— студентка
4 курса РЭФ (Инфокоммуникационные технологии и системы связи). Приняла участие в организации более десятка мероприятий различного уровня.
Юлия принимает участие в подготовительном процессе всех проводимых факультетом общественнозначимых мероприятий («Первый день новой жизни»,
«Посвящение в первокурсников», «Мисс и Мистер
РЭФ», «Студенческая весна РЭФ», «День радио» и др.).
В феврале 2017 года Часовских Юлия была награждена удостоверением стипендиата губернатора Новосибирской области за вклад в общественную и творческую жизнь города Новосибирска.
Юлия Александровна Часовских

Ксения Игоревна Попкова — магистрант 1 года
обучения ФГО (Психология). На первом году учебы
была награждена почетной грамотой ректора в День
НГТУ за активное участие в общественной жизни университета. С 2013 года Ксения входит в состав Студенческого художественного совета при Центре культуры
и в Совет старост НГТУ. Занималась организацией
таких мероприятий, как «Первый день новой жизни»,
«Посвящение в первокурсников РЭФ», «Мисс и Мистер
РЭФ», «Студенческая осень», «Студенческая весна», «День
радио» и т. д. В 2017 году была ведущей торжественного
открытия Научной библиотеки НГТУ им. Лыщинского.
Александр Александрович Водолазских —
студент 4 курса ФМА (Автоматизация технологических
процессов и производств в нефтегазовом комплексе).
С первого курса обучения участвует в проведении и организации ежегодных мероприятий на факультете («Первый день новой жизни», «День первокурсника ФМА»,
«Студенческая осень», «Клуб настольных игр ФМА»);
в университете (акция «Снежная баба НГТУ», «День тренингов», «День НГТУ»). С апреля 2016 года по апрель
2017 года занимал должность председателя Совета старост НГТУ. Учавствовал в организации таких мероприятий, как донорская акция «Подари жизнь», «Интерактивный квест ко Дню Победы», «Георгиевская лента» и др.
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