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СЛОВО РЕДАКТОРОВ
Здравствуй, читатель!
Вместе с тобой «Энергия» встретила первый месяц весны. 
Дальше нас ждут солнечные дни, окрыленность и весен-
ние события.

Весна – это время года, которое сопровождается особен-
ными чувствами. Мы не только наслаждаемся хорошей по-
годой и прогулками с друзьями, но и вспоминаем светлые 
моменты прошедших лет. Выпускники НГТУ поделились 
с «Энергией» воспоминаниями о студенческой жизни, а 
также дали советы, которые помогут сделать эту жизнь бо-
лее красочной.

Не стоит забывать о том, что начало весны предзнамену-
ет скорую защиту диплома. Если у тебя есть вопросы и 
сомнения – скорее открывай страницу 12. Выпускники и 
преподаватели рассказали, как подготовиться к успешной 
защите диплома.

Что идет после выпуска? Верно – поиск работы и собе-
седование. Екатерина Широкова, генеральный директор 
и главный редактор сетевого издания «Мультифора ТВ», 
подготовит тебя к успешному собеседованию с будущим 
работодателем.

Отличники и активисты – это, несомненно, гордость наше-
го университета. Что различного и общего между их сту-
денчеством? Об этом ты сможешь узнать, ознакомившись 
со страницей 9.

Не забывай о нашей постоянной рубрике «Правила жиз-
ни». В этот раз «Энергия» ближе познакомит тебя с Е.С. Го-
ревой, руководителем студенческого бизнес-инкубатора 
НГТУ НЭТИ «Гараж».

Это далеко не все, что ждет тебя в весеннем выпуске, поэ-
тому скорее принимайся за чтение!
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ТЕКСТ: 
АНКУДИНОВА ВЕРОНИКА

НОВОСТИ НГТУ НЭТИ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
УПРАВЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ (УИП) НГТУ НЭТИ

Чернов С.С. поздравил студен-
тов НГТУ НЭТИ с праздником

На YouTube-канале университета появи-
лась серия проекта «Встречи в квадрате» 
с проректором по учебной работе Сер-
геем Сергеевичем Черновым. Выпуск по-
священ Дню студента — 25 января.

С. С. Чернов поделился тем, что хорошо 
работать — всегда сложно, будь то долж-
ность декана или проректора, а также 
ответил на вопросы о дистанционном об-
учении и будущем вуза. Он рассказал о 
том, как принять участие в выборной кам-
пании на должность ректора, и еще мно-
го чего интересного.

В конце разговора проректор по учебной 
работе поздравил студентов с их празд-
ником и пожелал успехов, здоровья, уда-
чи и оптимизма.

НГТУ НЭТИ в двадцатке луч-
ших вузов медиарейтинга 
МИА «Россия сегодня»

Группа «Социальный навигатор» МИА 
«Россия сегодня» показала результаты 
независимого наблюдения плодотворно-
сти осуществления медиастратегий уни-
верситетов на российском информа-
ционном поле. Всего проанализирована 
медиактивность 55 вузов. В этом году экс-
периментаторы связали две контрольные 
группы, но сохранили рассматриваемый 
список вузов для обеспечения сопостави-
мости итогов с предшествующим перио-
дом.

В списках исследования были как опор-
ные университеты России, так и нацио-
нальные исследовательские универси-
теты, как региональные, так и столичные 
вузы. В этом ряде НГТУ НЭТИ был в числе 
двадцати лучших вузов, опередив ряд на-
циональных исследовательских универ-
ситетов, включая НГУ, МИСиС и Самар-
ский университет.

В марте откроется Детский технопарк «Кванториум»

Парк должен был открыться еще в 2020 году, но из-за пандемии открытие перенесли. В настоящее время около 200 учеников приняты 
на курсы в области информационных технологий. Они осваивают IT, робототехнику, работают с квадрокоптерами и технологиями 
дополненной реальности.

В «Кванториуме» находятся несколько точек: IT-класс, места электроники, промышленного дизайна, коворкинга, а также помещения, 
где есть инструменты для резки и шлифовки материалов. На базе НГТУ НЭТИ ученики смогут создавать модели беспилотного автомо-
биля, модели спутников, работать с интерактивными картами местности с использованием снимков из космоса и многое 
другое.

Около 100 студентов НГТУ НЭТИ сыграли в NETIПИЧНОМ QUIZ

В День студента 25 января на официальном Youtube-канале НГТУ НЭТИ была проведена 
прямая трансляция «NETIПИЧНЫЙ QUIZ». 

Игра проходила в прямом эфире. Тема квиза - День студенчества. Для того, чтобы по-
бороться за главные призы и титул победителя, необходимо было зарегистрировать ко-
манду участников до 23 января. Около 100 студентов смогли не только проверить свои 
знания, но и побороться за призы для победителей.
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«Студенческая весна НГТУ 
НЭТИ 2021» стартовала с 1 мар-
та в Центре культуры НГТУ. 
Фестиваль открыл первый фа-
культетский этап группы «С». 
Самый первый, самый важный 
этап, где каждый факультет по-
кажет нам, на что он способен.

Заиграли первые нотки, засияли 
огни, мы начинаем! И какое же ме-
роприятие в НГТУ без нашего люби-
мого символа – Йети по имени NETI. 
Именно он приветствует нас на кон-
церте с лозунгом «Время расцве-
тать» - сегодня нас ждет что-то очень 
интересное и захватывающее.

Сколько же направлений: музы-
ка, хореография, театр, фото, ви-
део, изобразительное искусство, 
- и в каждом столько талантливых 
студентов, которые расцвели с 
приходом студенческой весны.

Один за другим участники выходят 
на сцену. Интрига. Эмоции. Неза-
бываемые номера. Сотни горящих 
глаз. Все помещение наполнено 
душевностью и энергией участни-
ков и зрителей, которые пришли их 
поддержать. Каждый из нас пришел 
сюда поймать тот самый задор, с 
которого и начнется весенняя суета.

В каждом номере есть своя изю-
минка. Сказочные костюмы от 
МТФ с их театральной поста-
новкой «Хозяева леса» произве-
ли неизгладимые впечатления.

Флешмоб от АВТФ  «PINKQUENS» 
- ярко, горячо, стильно. У ка-
ждой девушки вплетены ро-
зовые локоны, которые игра-
ют на свету. Очень эффектно.

Но ФЭН, кажется, переплюнул 
всех. Флешмоб «Здесь долж-

но быть название» со световым 
шоу. Это просто не передать сло-
вами. Все в их танце говорит о 
том, что они настроены серьез-
но: отдача на максимум. По-на-
стоящему зажигательный танец.

Танцы, танцы, танцы. Эта пласти-
ка, чувство ритма и желание пол-
ностью отдаться музыке – восторг. 
Танцоры пришли ловить кайф от 
самих себя, от зрителей, от всего, 
что есть в этом зале. Они насла-
ждаются, и это, пожалуй, самое что 
ни на есть настоящее искусство.

Музыка и вокал – это то, о чем можно 
говорить бесконечно. Здесь и соло, 
и хоровое пение, здесь - всё. Зрите-
ли подпевают. На последних рядах 
один за другим начали включаться 
фонарики, в один момент зал за-
сиял – это та самая поддержка, 
которая необходима участникам.

«Но вот ты ступаешь на сцену, в 
глаза бьют софиты, мир замирает, 
существуешь только ты и зритель. 
Ты начинаешь свой номер и не 
можешь остановиться, ты живёшь 
этим моментом, получая эйфо-
рию от выступления и поддержки 
зрителей. Чувствуя эту поддержку, 
ты возвышаешься, хочешь продол-
жать творить», - рассказала Юлия 
Улесова с факультета бизнеса.

Судьи так впечатлены, что достали 
свои телефоны и начали снимать 
выступления на камеру. Кстати, о 
судьях, победителей на данном 
этапе определяет жюри, состо-
ящее из заместителей деканов 
факультетов, экспертов в области 
искусства, членов оргкомитета.

Им предстоит непростая задача 
– решить, кто из участников и кол-
лективов пройдет в следующий тур.

Масштаб мероприятия нео-
писуем. Здесь столько фо-
тографов, благодаря кото-
рым мы сможем насладиться 
фотографиями после мероприятия.

«Свет, талант, люди - это все, 
что нужно для такой крутой студ-
весны, как у нас», - поделилась 
Мария Казакова, фотограф.

Глядя на сцену, я вижу не просто 
красивую картинку, а то, сколько 
сил участники вложили в свои но-
мера. Каждый проявил себя, пока-
зал на что он способен. Для кого-то 
это была первая «Студенческая 
весна», для кого-то последняя, но 
независимо от этого каждый пол-
ностью отдал себя, свои чувства, 
свои эмоции зрителю. Весна - это 
то самое время, когда все рас-
цветает. Особенно красиво рас-
цветают таланты ребят на сцене.

Несмотря на то, что это сорев-
нование, все факультеты под-
держивают друг друга. Ведь все 
мы студенты одного универси-
тета, мы одна большая семья.

«Студенческая весна» – са-
мая массовая ежегодная про-
грамма поддержки и разви-
тия студенческого творчества. 
Как говорится: «Живи весной»!

NETIПИЧНАЯ ВЕСНА В НГТУ

ТЕКСТ
МОСКАЛЕНКО СОФИЯ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
УПРАВЛЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ (УИП) НГТУ НЭТИ
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ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ 
В ОБЩЕЖИТИИ: МИФ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ
Понятие «общежитие» давно обросло всевозможными клише и штампами. Раньше при упоминании этого 
слова все представляли тараканов, грязь, холод, бедность и отсутствие здоровой пищи. Что мы видим те-
перь – многие студенты живут лучше, чем можно себе представить. Они делают ремонт в комнатах, следят 
за чистотой, вкусно готовят. Как им это удается и сколько они на это тратят – читайте в «Энергии».

НО СНАЧАЛА УЗНАЕМ, КАК ЖИВУТ В ОБЩЕЖИТИИ СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА ГУМАНИТАРНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ.

«Я не экономлю, у меня такая 
политика, нужно покупать то, что 
нужно, а не то, что по акции. Не то 
чтобы у меня большой бюджет: в 
месяц выходит тысяч восемь при-
мерно. В неделю трачу две тысячи. 
Две тысячи мне хватает, чтобы 
купить свинину, она не особо до-
рого стоит. За килограмм триста 
рублей, на два раза приготовить. 
В остальное время беру куриную 
грудку - сто пятьдесят рублей за 
килограмм. На гарнир, типично, 
макароны или картошка. В основ-
ном деньги все на еду уходят, но 
мне хватает на то, чтобы нормаль-
но питаться в течение недели.
Если рассматривать дополнитель-
ные расходы, то я часто распе-
чатываю ноты для скрипки, но 
это копейки. Иногда благовония 
покупаю, они стоят восемьдесят 
рублей», - Егор Бекнерев.

«Где я покупаю еду? Как обычно. 
У нас все закупаются в «Ленте», 
«Мария-РА». Иногда хожу в «Бы-
строном» в «Версале». Так как я 
вегетарианка, покупаю овощи и 
фрукты на рынке, рядом с метро. 
Там значительно дешевле, чем в 
магазинах. В последнее время 
из-за проблем со здоровьем я 
стала есть продукты животного 
происхождения. Мне стало проще 
в том плане, что я могу пообедать 
где-то. Если я обедаю днем, то это 
либо «Вилка-Ложка», либо ланч в 
«Досках».

Готовлю я себе редко, мне просто 
лень. Не люблю готовить для себя, 
но если готовлю, то удон с овоща-

ми. Это не так дорого. Вообще, 
мне кажется, я очень много трачу. 
Иногда переживаю, что расходов 
слишком много, и вообще ничего 
не покупаю. Говорю себе: сегодня 
у нас очищение организма, голод.
Из дополнительных расходов: 
маникюр, конечно же, косметика 
и абонемент в спортзал. Но это 
все ежемесячные расходы. Грубо 
говоря, 25 тысяч в месяц я трачу», - 
Виктория Пешкова.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЗНАКОМСТВА С НОВЫМИ СОСЕДЯМИ ПО КОМНАТЕ В ОБ-
ЩЕЖИТИИ, НО ЕЩЁ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО БЮДЖЕТА. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЭТО НЕ 
ТОЛЬКО ЗНАКОМСТВА С НОВЫМИ СОСЕДЯМИ ПО КОМНАТЕ В ОБЩЕЖИТИИ, НО ЕЩЁ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СОБСТВЕННОГО БЮДЖЕТА. ДАВАЙТЕ УЗНАЕМ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ И НА ЧТО ТРАТИТ СТУДЕНТ В ТЕЧЕНИЕ 
НЕДЕЛИ:

доп. расходы хлеб сосиски
курица крупа гречка овощи

хот доги булочки пельмени творог

суши овощи макароны орехи

крупа майонез молоко рис

овощи молочн. прод. курица доп. расходы

доп. расходы доп. расходы курица

картофель

гречка

мясо бананы

доп. расходы

творог

фрукты

ТЕКСТ
ШАХОВА ЕКАТЕРИНА

ФОТО
ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Про магазины можно сказать одно: в основном по-
сещают те, что ближе: «Мария – РА» и «Лента». «Фикс 
прайс» остается за линией досягаемости, в него ходят 
реже.

Товары по скидке покупают пять из шести опрошен-
ных: «Да, это очень удобно. Можно экономить и откла-
дывать», «Да, периодически покупаю, но тщательно 
проверяю срок годности».

Готовят пять из шести студентов. Макароны по-флот-
ски, гречу с гуляшом, различные супы и, конечно, 
жареную картошечку. Наличие кулинарных способно-
стей не мешает иногда перекусить хотдогом, булоч-
кой или шаурмой. «Когда нет времени готовить – бу-
лочки, реально, выход», – говорит Евгений Захарчук.

Быт – это неотъемлемая часть жизни в общаге, нужно 
научиться не только банальным мелочам: приготовить, 
постирать и убрать. Ты должен быть готов к нестан-
дартным ситуациям, выход из которых придется нахо-
дить тебе самому или сообща с соседями.

«Ранним утром мы просыпаемся, собираемся на 
пары и видим огромную лужу. Мы не понимаем, что 
происходит. Оказалось, у нас сломался холодильник, 
и все, что было в морозилке, растаяло»,– рассказыва-
ет Елена Попова.

«Я жила в общежитии и ездила к тете на выходные. 
В один прекрасный день я возвращаюсь в комнату, 
ищу свой нож, хочу хлеб маслом намазать. Спра-
шиваю у девочек - они не знают, где он может быть. Я 
все обыскала и пошла на пары расстроенная. Если 
ты голодный, настроение сразу падает. Когда про-
пал мой нож, я пользовалась ножом соседки. Потом 
выяснилось, что нож не пропал бесследно. У одной 
девочки был кусок замороженного мяса. Она взяла мой керамический нож и попыталась разрезать им мясо. 
Он сломался пополам. Проблему мы решили, пропажа обнаружена, а ее нож теперь наш», – поделилась 
Дарья Семенихина.

Жить в общежитии не так сложно, как кажется. Важно лишь найти взаимопонимание с соседями и привыкнуть к 
значительным изменениям в своей жизни. Общага – это самостоятельность. Нужно быть готовым к тому, что еда 
не ждет тебя на столе, вещи сами не постираются, а деньги, как вода, утекают сквозь пальцы.

ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ВАШУ ЖИЗНЬ В ОБЩЕЖИТИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПРИЯТНЕЕ И ДЕШЕВЛЕ

1

2

3

4

5

Готовьте сами. Это намного дешевле, чем питаться в ресторанах, столовых и заведениях быстро-
го питания. Да, на приготовление супа уйдет больше времени, чем на поход за бургером, но 
нужно помнить о том, сколько времени можно потратить на походы к гастроэнтерологу.

Покупайте овощи и фрукты на рынке. Возможно, рынок придется поискать, но так вы сможете 
неплохо сэкономить.

Не приобретайте вещи без надобности. Тратьте деньги только по необходимости. Лишняя пара 
туфель или новая игра в Steam не стоят недели питания одной лапшой.

Пользуйтесь скидками в кафе. Если уж совсем нет времени на готовку или когда завалы по учё-
бе, то можно воспользоваться тем, что некоторые столовые делают большую скидку на всю еду 
за час до закрытия.

Не ходите по магазинам на голодный желудок, это грозит вам покупкой кучи продуктов, в которых 
сейчас, скорей всего, нет никакой надобности.
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ТЕБЕ ТОЧНО СКАЖУТ 
ДА, ЕСЛИ…

Спросите: 

«Что должен сделать чело-
век уже через год, чтобы 
вы осознали правильность 

своего выбора?» 

Вам обязательно ответят, а на 
собеседовании с другими канди-
датами на должность вспомнят о 

вас.

Каждый студент рано или поздно задумывается об устройстве на работу. Однако для начала необходимо 
пройти собеседование с руководством фирмы или организации, в которую ты планируешь устроиться. 
Екатерина Широкова, генеральный директор и главный редактор сетевого издания «Мультифора ТВ», по-
делилась с «Энергией», как же нужно вести себя студенту, чтобы его точно взяли на должность. 

В первую очередь работодатель смотрит на инициативность и понимание информационной основы и 
тематики компании, в которую вы устраиваетесь.

«Если студент приходит в культуру и говорит, что будет писать 
про технику – мы мысленно ставим минус, ведь это абсолютно 
разные вещи». Для профессии важно понимание и осознание 
выбранного вами направления.

«Именно поэтому, например, журналисту, прежде чем идти 
куда-то на собеседование, необходимо проштудировать и 
просмотреть, с какой информацией работает СМИ, какие 
факты и доводы в приоритете, их источник, какие публикуются 
интервью. Это все очень важно. Любой уважающий себя редак-
тор средств массовой информации спросит: «Вы нас читали?» 
или «Вы нас смотрели?» Если вы отвечаете отрицанием, то на 
ненаначавшейся карьере можно ставить точку».

Касательно профессиональных навыков: желательно подгото-
вить хотя бы не особо содержательное портфолио. На любом 
собеседовании работодатель задаст вопрос о том, где вы 
стажировались и практиковались ранее, участвовали ли вы в ка-
ких-либо конкурсах, как хорошо вы знакомы с техникой работы.

«Если вы идете работать в газету, то, естественно, желательно, 
чтобы у вас было что-то написано. В противном случае вы можете сразу попросить у редактора тему или пред-
ложить свою, а затем показать, на что вы способны. Редактор посмотрит ваш слог, информационность, напол-
няемость, фактурность. Подытожив, я могу сказать, что вы должны быть энергичны, инициативны и активны! Не 
забывайте о портфолио и старайтесь быть подкованными в сфере, куда желаете быть трудоустроенными».

«Энергия» дает небольшой совет, который увеличит ваши шансы быть принятым после собеседования. В конце 
диалога с потенциальным работникам практически каждый руководитель спрашивает, есть ли у вас вопросы. 
Спросите: «Что должен сделать человек уже через год, чтобы вы осознали правильность своего выбора?» Вам 
обязательно ответят, а на собеседовании с другими кандидатами на должность вспомнят о вас.

ТЕКСТ
ПЕШКОВА ВИКТОРИЯ

ФОТО
ЛИЧНЫЙ АРХИВ ГЕРОЯ
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ: 
АКТИВИСТЫ 
И ОТЛИЧНИКИ

Студенческая пора – время чудес. Поступая в университет, мы ожидаем событий, благодаря которым наша 
жизнь заиграет новыми красками. И пока кто-то ищет возможность постичь тайны мироздания концертов, 
попасть на закрытые собрания, другие окунаются в учёбу с головой. Прямо сейчас мы узнаем, как живут 
эти два народа. 

Активисты НГТУ НЭТИ вряд ли стал-
киваются с таким понятием, как 
день сурка. Их жизнь всегда при-
носит им новые задачи, которые 
они с радостью готовы решить. 
Каждый день для них – это новый 
бой, в который они идут наполнен-
ные энтузиазмом. 

«Жизнь активиста в НГТУ представ-
ляет собой месяц в одной неделе, 
неделю в одном дне и час в мину-
те»,– рассказывает Анна Марты-
нович, активистка ФБ. Каждый день 
для нее – это большие свершения 
ради вуза: «За день может прои-
зойти столько событий, сколько 
могло не происходить за всю 
твою жизнь. Ты очень устаешь, но 
уже не можешь остановиться». «Я 
считаю, что от каждого периода в 
жизни нужно брать максимум», –
девиз Анны. 

Отличники НГТУ – это 
люди, наполненнные усерд-
ностью, дисциплинирован-
ностью и тягой к новым 
знаниям. 

Для журналиста Данилы Батырба-
ева правило хороших оценок – это 
посещение всех пар, и не про-
стое присутствие на них, а раз-
мышления и конспектирование. 
Одно из важных для него правил 
– делать все сразу, а не в послед-
нюю ночь: «Отсутствие настроения, 

проблемы, не связанные с уче-
бой, обычное “не хочу” – все это 
приходится откидывать силой воли 
и садиться за работу!»

Оценки иногда встают для активи-
ста на второй план. Как расска-
зывает Никита Артемов, активист 
ФМА: «Учеба – это основное, но 
многие проекты требуют больших 
затрат времени. Из-за его нехватки 
не всегда получается укладывать-
ся в сроки, что может повлечь за 
собой непонимание со стороны 
преподавателей». 

Староста группы Ф-93 Виктория 
Пешкова поделилась, какой 
должна быть учебная жизнь, чтобы 
в зачетке стояли в худшем случае 
четверки: «На семинарах и лек-
циях нужно как можно больше 
взаимодействовать с преподава-
телем, чтобы ты был замечен. Ведь 
в университете поток студентов у 
каждого преподавателя огромный, 
а тебя должны запомнить. Поэто-
му, если тебя будут знать в лицо, к 
тебе будет лучше отношение». 

Для Виктории Репиной быть акти-
висткой – это нечто особенное: 
«Это ни с чем не сравнимые 
ощущения, когда после основных 
учебных занятий ты знаешь, что 
тебе нужно еще на студенческий 
совет, провести собрание акти-
ва…» После окончания основных 

занятий для нее, как и для осталь-
ных активистов, настает особен-
ная часть дня. «Жизнь обретает 
краски».

Дарья Баранова, филолог второго 
курса, пишет, что жизнь отличника 
в НГТУ похожа на жизнь продавца 
масок в Венецианский карнавал: 
«Всем до тебя есть дело, всем ты 
нужен». Для Дарьи быть отлични-
цей – это некий азарт. «А полу-
чится ли на пять? А попробую», –
именно с такой эмоцией она идет 
на экзамен. Для Дарьи секрет 
хороших оценок кроется в пони-
мании предмета и любви к нему. 

Сравнив между собой активистов 
и отличников НГТУ НЭТИ, мы уви-
дели, насколько они разные, но, 
несмотря на это, их всех объеди-
няют большие амбиции и скрупу-
лезность. И если для отличников на
первое место выходит их успева-
емость, сдача заданий в срок, то 
самое главное для активистов – 
взять от жизни все, даже если это 
требует жертв в успеваемости.

ТЕКСТ
ЛУКИН ВИТАЛИЙ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
(УИП) НГТУ НЭТИ



ЖИЗНЬ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ 
ТОЧКИ А В ТОЧКУ Б. И ТОЛЬКО 

ОТ НАС САМИХ ЗАВИСИТ, 
КАКОЕ ЭТО БУДЕТ 

ПУТЕШЕСТВИЕ

ТЕКСТ
СИДОРЕНКО ДАРЬЯ

ФОТО 
ЛИЧНЫЙ АРХИВ ГЕРОЯ
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ЕвгЕния СЕргЕЕвна
Горевая

Руководитель студенческого бизнес-инкубатора НГТУ НЭТИ «Гараж»

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

– Родилась и выросла я в Но-
восибирске. Я была очень под-
вижным ребенком, более того, 
нас было двое: у меня есть се-
стра-двойняшка. Все заборы, 
стройки и котлованы в округе 
были нашими.

– Я окончила школу № 10 (сей-
час это гимназия № 10). Увле-
калась плаваньем, лыжами, 
стрельбой из всего, что стреля-
ет. Очень любила приключенче-
скую литературу, которая тогда 
была доступна.

– Бакалавриат, магистратуру и 
аспирантуру я окончила в НГТУ. 
Первые два курса давались не 
просто, было много матема-
тики. Но как только начались 
дисциплины по специальности, 
то стало намного интереснее, 
легче учиться, появились новые 
возможности.

– Мы с сестрой, несмотря на 
то, что очень похожи, до конца 
обучения все предметы сда-
вали каждый сам за себя. Но в 
3 семестре магистратуры, по-
скольку я уже 2,5 года работала 
бухгалтером, я сдавала за нее 
бухучет. А она, поскольку рабо-
тала с фондовым рынком, за-
щищала за меня курсовую ра-

боту по ценным бумагам. Вся 
группа страшно веселилась 
над этим фактом, но если что, 
то были готовы «прикрыть».

– Я думаю, что сильных отличий 
нет. Есть отдельные моменты, 
которые изменили больше ин-
струментальную среду, но не 
людей и отношения.

– Преподавание - это у меня 
семейное. Прабабушка была 
учителем в царской гимназии, 
бабушка преподавала в инсти-
туте водного транспорта.

– Я много читаю по специально-
сти: новые технологии, подходы 
и инструменты менеджмента 
и управления инновациями, а в 
отпуске люблю читать фэнтези.

– Сложно выбрать любимое 
произведение, в голове кру-
тятся как минимум 20 книг, но 
особенно я бы выделила книгу 
Джона Элиота «Сверхдости-
жения», книгу Михая Чиксенти-
хая «В поисках потока» и книгу 

Джона Миллера «Проактивное 
мышление». Это те книги, кото-
рые в свое время помогли мне 
найти себя.

– В современной музыке сей-
час развиваются разные те-
чения. Что-то из этого нравится, 
что-то я бы не стала слушать ни-
когда, здесь каждый подбирает 
для себя. Из современной му-
зыки нравится последний аль-
бом Земфиры.

– Думаю, что каждый должен 
посмотреть такие фильмы, 
как «Побег из Шоушенка», «Фо-
рест Гамп», «1+1». Для тех, кому 
интересны новые технологии 
и конструирование будущего 
– сериал «Черное зеркало» и 
фильм «Сингулярность».

Любимый город – 
Новосибирск. В Питере холод-
но, в Москве - суетно...

– Для меня главным примером в 
моей жизни является дедушка, 
который прошел войну, вос-
питал детей, внуков, а сейчас 
помогает воспитывать правну-
ков. Примером увлеченности 
любимым делом для меня явля-
ется Галина Михайловна Ман-
дрикова.

– Начиная с 3 курса у меня было 
две работы. Во время обучения 
в магистратуре пришлось отка-
заться от более интересной по 
причине большой загрузки.

НГТУ – это большой 
набор кусочков пазла. 
И из этого большого 

набора каждый должен 
собрать свою индиви-

дуальную картину. 
Если сдаться раньше 

времени, не прилагать 
упорства и терпения, 

то картина не сло-
жится. Но у тех, кто 

старается, ищет дело 
по душе, осваивает 

новое, получится свой 
уникальный портрет

Бизнес-инкубатор 
«Гараж» – это место, 

где мечты начина-
ют сбываться. Самое 
сложное, как говорил 
известный учитель 

йоги, – это развернуть 
коврик. Бизнес-инку-
батор создан, чтобы 

студенты приходили и 
пробовали делать то, о 

чем мечтают.
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ПО СЛЕДАМ 
ЗАЩИТИВШИХСЯ

Еще не выпускник, а мысли о защите диплома уже преследуют и не дают покоя? Для успешной 
защиты есть определенные правила, которые непременно помогут! Те, кто уже прошел этот путь 

или проходит сейчас, дали несколько советов читателям «Энергии».

Удачная защита зависит как от 
качества твоего диплома (от того, 
насколько хорошо ты написал про-
ект в прошлом семестре), так и от 
преподавателя. Думаю, до защиты 
диплома нужно выделить себе один 
день, чтобы выспаться и морально 
настроить себя на хорошую сдачу, 
ведь самое важное – это не знание 
своей работы досконально, а уверен-
ность и спокойствие.

Алёна Ленц 
Ф-74

Александра Саткова 
Ф-81

Алина Миллер 
Ф-82

Афанасьева Арина 
АВТ-713

Татьяна Николаевна 
Пермякова

Людмила Александровна 
Голышкина

Елена Валерьяновна 
Карпова

Во-первых, нужно внимательно 
выбирать научного руководителя, с 
которым вам будет комфортно, так 
как на последние полгода он станет 
вам дороже родных.

Во-вторых, следует помнить, что 
порой частые дедлайны с мини-
мальным выполнением работ – это 
лучший вариант. В-третьих, то, 
какие вам зададут вопросы, зависит 
от вас, то, как вас оценят – тоже. 
Готовьте речь правильно: меньше 
вдавайтесь в разъяснения сложных 
вещей, больше показывайте свой 
продукт или исследование.

Совет один: влюбиться в свое 
исследование. Для этого необхо-
димо связать тему исследования с 
проблемами, потребностями и инте-
ресами современного общества. То 
есть осознать нужность и важность 
вашей работы. Важно понять, что в 
формате своей темы вы – не студент, 
которого обязали что-то написать, 
а эксперт. Как говорится, «не боги 
горшки обжигают, а мастера».

Осознайте, что любая научная 
работа – это ментальный тренинг, 
который нужен для дальнейшего 
интеллектуального роста и успеш-
ной карьеры.

Прислушивайтесь к себе и своим ин-
тересам как можно раньше. Вначале 
найдите проблему, в которой хотите 
разобраться, выберите научного 
руководителя, с которым вы будете 
на одной научной волне. Далее 
посвятите максимум времени напи-
санию вашей большой и серьезной 
работы. Обращайте внимание на 
все, мыслите критически, подходите 
к проблеме с разных точек зрения. 
Никогда не нарушайте сроки! Идите 
четко по графику к своей цели.

Самое главное, чтобы тема тебе 
нравилась. Если будешь увлечен 
ею, то работа будет идти легко и 
в удовольствие. Здорово, когда 
дипломник проявляет инициативу и 
определенную долю самостоятель-
ности в научном исследовании. При 
этом, конечно, важно не лениться и 
систематично работать над дипло-
мом, регулярно встречаться с науч-
ным руководителем, советоваться/
консультироваться с ним.

В числе рекомендаций важными 
мне кажутся вещи, связанные с со-
держательной стороной работы и ее 
организацией. В первом случае это 
творческий подход в сочетании с се-
рьезной аналитической работой. Во 
втором – самоорганизация с самых 
первых дней подготовки.

Выберите научного руководителя, 
который вам по душе. Регулярно 
занимайтесь написанием диплома, 
в идеале каждый день что-то читать 
или искать. Накануне защиты 
потренируйтесь выступать дома 
перед зеркалом, подумайте над во-
просами. Не забывайте принимать 
витамины и всячески поддерживать 
свой организм во время пережива-
ния стрессового периода. Кстати, 
лецитин подсолнечника очень 
хорошо работает во время обучения! 
Для мозгов, что называется.

ТЕКСТ
САТКОВА ЕКАТЕРИНА
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АРХИВ ВОСПОМИНАНИЙ
Студенческие годы незабываемы. Яркие впечатления, свобода и чувство неизвестности – разве 

можно забыть все это? С годами вспоминается все самое лучшее. «Энергия» связалась с вы-
пускниками НГТУ НЭТИ, которые с удовольствием вспоминают студенческую жизнь. Они рас-

скажут,как сделать это время увлекательным и плодотворным.

Анна Масюк 
окончила НГТУ НЭТИ, ФГО. Преподаватель русского языка как иностранного в НГУЭУ, НВВКУ, ExLinguo 

– Каково было быть студентом? 
– У меня было много интересов во времена студенчества: подрабатывала журналистом, пела в цер-
ковном хоре, занималась фитнесом. Часто гуляли с одногруппниками, ходили друг к другу в гости, 
снимали и монтировали ролики вместе. 

– Недостаток денег – обычное явление для студенческой жизни. Поделитесь советами, как можно 
заработать студенту? 

– Для борьбы с бедностью достаточно иметь желание работать, быть общительным – через знакомства можно 
найти интересные проекты. Всегда в почете и выгодно отличаются от других люди с горящими глазами, которые действительно 
желают чему-то научиться, а не просто отрабатывают повинность, находясь в университете.

Евгения Ли-хи-за 
окончила НГТУ НЭТИ, ФГО. Event-организатор агентства «DITALI», продюсер кулинарного блога Papa-

chef

 – Расскажите о студенческой жизни.
– Я жила в общежитии технического факультета. Все задания мы старались делать в библиотеке вме-
сте. Любили развлекаться, играть в КВН. С теплом вспоминаю сборы для студенческой газеты «Абзац». 
Также мы ходили на интересные мероприятия или программы в Новосибирске. После выпуска мы все 

остались очень дружны, общаемся по сей день. 

– Какие советы вы можете дать выпускнику?
 – Получать удовольствие и не пропускать лекции! Я сейчас понимаю, насколько у нас были невероятные пре-

подаватели. Они научили нас подавать себя, потому что самопрезентация – это то, что сейчас нужно везде. Этот опыт очень 
легко получить на нашей кафедре.

Александра Руцких
окончила НГТУ НЭТИ, ФГО, кафедру психологии

– Вы помните свое студенчество?
– Это лучшие годы в моей жизни. Именно в университете я нашла лучших подруг и встретила первую 
любовь. Все годы обучения я прожила в общежитии №5 и могла наблюдать за множеством судеб 
людей вокруг меня. Один из самых запомнившихся моментов – вечер перед защитой диплома, вместо 
того, чтобы готовиться, я пела песни под гитару возле общаги в кругу друзей до шести утра.

– Какие советы Вы можете дать ещё «начинающим» студентам? 
Итак, вот моя именная колонка советов: 

1. Будьте активными. Больше интересуйтесь возможностями, которые дает город Новосибирск и сам универси-
тет: практики, мероприятия, конкурсы. 
2. Не бойтесь говорить «нет» и закрывать дверь. Первый год в общежитии я именно так спасла свою комнату от нежелательных 
гостей. Через какое-то время все привыкнут к тому, что конкретно ваша комната – не проходной двор. 
3. Начинайте работать как можно раньше, так вы быстрее поймете, что конкретно вам нужно, а что нет. 
4. Цените себя и свое здоровье. К сожалению, я была очевидцем многих историй, когда парни или девушки по глупости полу-
чали шрамы, переломы, а потом последствия были уже необратимы. 
5. Создавайте свое окружение. Именно в эти годы вы сформируете круг общения, сделайте его настолько широким, на-
сколько сможете.

ТЕКСТ
КОРКИНА ТАТЬЯНА
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МЕЖДУ ПАРОЙ 
И СУДЬБОЙ

«Не хочу учиться, хочу жениться!» − как показывает статистика, эта цитата совершенно не кос-
нулась студентов НГТУ. Самая сильная «головная боль» студентов − высокая загруженность на 

учебе. Как все успеть и защитить не только диплом, но и тепло между вами – читайте 
в «Энергии».

ТЫ НА РЭФЕ, Я НА ИСТРЕ,
МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ
НИКАК

На вашем сердце, как и за окном, на-
ступила оттепель – вы встретили того са-
мого человека. Но любовь совершенно 
не вписывается в расписание занятий. 
Как найти точки соприкосновения гра-
фика и где лучше всего провести вре-
мя? «Для меня самое романтичное 
место в НГТУ НЭТИ – кофейня первого 
корпуса. Здесь ежедневно пересека-
ются студенты разных курсов и факуль-
тетов. Посидеть на перемене за чашеч-
кой бодрящего кофе – бюджетный и 
продуктивный вариант студенческого 
свидания. Также кофейня отлично по-
дойдет для знакомства. Вы ничего не 
знаете друг о друге – это гарантирует 
непринуждённую обстановку, а разго-
вор об университете поможет завязать 
диалог», – считает студентка МТФ Татья-
на.

СЧАСТЬЕ ЛЮБИТ 
ТИШИНУ

«Библиотека прекрасно подойдет для 
свидания в научном стиле. Это место 
раскрывает партнера по-новому – вы 
даже и подумать не могли, насколько 
умен и любознателен ваш избранник. 
Найти общие интересы, проконсуль-
тировать по сложным предметам, об-
судить новые знания – малая часть из 
списка совместных занятий в библио-
теке. Помимо книг, читателям доступен 
бесплатный просмотр документальных 
фильмов в специально оборудованных 
залах. Еще один повод креативно и с 
пользой провести свободное время»−
поделилась Анастасия, студентка ФБ.

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ

Душа так и просит движения, но един-
ственное, что сдвигается – это пары? 
НГТУ НЭТИ припас последний студенче-
ский козырь прямо внутри расписания. 
Совместные занятия по прикладной 
физкультуре позаботятся о физиче-
ском и эмоциональном здоровье ва-
шей пары, а также состыкуют график 
и обеспечат веселый отдых. Предпо-
чтение стоит отдать командным видам 
спорта. Общая цель укрепит благопри-
ятную обстановку в группе, а вслед за 
этим улучшит личные отношения между 
вами. Совместное занятие спортом 
будет полезно и с точки зрения комму-
никации: возлюбленные смогут лучше 
изучить невербалику партнера.

В ЦВЕТАХ ЛЮБВИ 
ВЕСНА-ЦАРЕВНА

С приходом весны в НГТУ НЭТИ открыва-
ется новая локация для встреч на боль-
шой перемене. Провести время на 
свежем воздухе, слушая пение птиц и 
шелест молодой листвы – романтичный 
вариант свидания, доступный каждому 
студенту. Очаровательные цветочные 
клумбы, расположенные на террито-
рии кампуса, украсят вашу встречу и 
создадут неповторимую атмосферу. 
Для свидания в natural стиле достаточ-
но взять плед и запастись весенним на-
строением.

МИР. ТРУД. ВЕСНА

Творчество – не просто слово для вашей 
пары. Им буквально пронизаны ваши 
чувства. Тогда камнем преткновения 
станет факультетский актив НГТУ НЭТИ. 
Выбор предстоит непростой – 11 самых 
разнообразных факультетов вступают 
на тропу борьбы за ваше сердечко. 
Каждая пара сможет найти что-то близ-
кое себе по духу. Главная задача – с 
энергичным энтузиазмом браться за 
любое дело. А совместная реализация 
креативных идей обеспечит весомую 
поддержку со стороны партнера и по-
может создать нечто совершенно уни-
кальное.

Совмещать учебу и лич-
ную жизнь бывает довольно 
трудно. Наш университет 
доказывает: одно второму 
не помеха. Активный гра-
фик не только не подра-
зумевает отказ от личной 
жизни, но и ведет на путь 
совместного самосовер-
шенствования.

ТЕКСТ
КОПЫЛ ЕЛЕНА

ФОТО
КНЯЗЕВА ОЛЬГА
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РАЗНЫЕ, НО ЯРКИЕ
Субкультуры лишь пережиток лихих двухтысячных, никто и ни-
когда не вернется в 2007 год – считалось до недавнего времени. 
Но жизнь – штука подвижная. Каждый день в мире появляют-
ся новые социальные явления, что влечет к эволюции обще-
ственных групп, а вслед за этим к новым ответвлениям нефор-
мальных культур. Университет – самое значимое место для их 
репрезентации. Представители различных идей и взглядов 
объединяются для получения знаний и профессионального 
опыта. Молодежное явление не обошло стороной и наш уни-
верситет: статистика показывает, каждый из опрошенных как 
минимум единожды встречал представителей хотя бы одной из 
существующих субкультур.

Специально для «Энергии» мы 
взяли интервью у нескольких 
представителей субкультур

НАЗВАЛСЯ ПАНКОМ – ЖИВИ 
СВОБОДНО:

«Панк для меня – это, прежде все-
го, свобода: в мыслях, музыке и 
самовыражении. Это не мода и 
не стиль одежды, но идеология ин-
дивидуальности, внутренний бунт, 
нежелание соглашаться с прави-
лами и нормами, силой насажда-
ющимися обществом.

С детства я не считалась с мнени-
ем общества. Окружающие назы-
вали мою музыку ужасной и даже 
вычеркивали из концертной про-
граммы на праздники. Главный ар-
гумент — это неприязнь к рок-музы-
ке: публика любит попсу. Однако 
я не сдалась и продолжала зани-
маться музыкой. На первом курсе 
появились первые поклонники мо-
его творчества. Это не только пред-
ставители молодежных движений, 
но и простые ребята, с хорошим 
музыкальным вкусом».

Анастасия, Лингвистика

Панк-субкультура по большей части завя-
зана на идеологической составляющей 
и изначально символизировала протест 
политическим и общественным взглядам. 
Некоторое время считалась деструктивной 
и была под запретом. Со временем в дви-
жении появились более философские раз-
новидности, такие как sXe панки, главная 
идея которых заключается в самоконтроле 
и бережном отношении к жизни. В насто-
ящее время наибольшим спросом пользу-
ются гранж, инди и эмо-ответвления панк 
субкультуры.

КУЛЬТУРА МУЛЬТИПЛИКАЦИИ: 
ОТАКУ

Для меня более близко косплей-от-
ветвление культуры отаку. Я само-
выражаюсь через перевоплоще-
ние в любимого персонажа на 
косплей-фестивале. В его образе 
я чувствую себя на своем месте. 
Мое увлечение зародилось в 2018 
году. Тогда я впервые посетила фе-
стивали Taiyuu no Matsuri и Siberia 
Otaku Saiten. В сентябре 2018 года 
в Кемерово проходил фестиваль 
CrossxOver. Там я впервые перево-
плотилась в любимого женского 
персонажа. Дефиле-выступле-
ние в моем исполнении заняло 
приз зрительских симпатий. И хотя 
косплееры – довольно обширная 
субкультура различных жанров, 
всех нас объединяет любовь к пер-
сонажам и желание порадовать 
зрителей необычным перевопло-
щением. Направление буквально 
завязано на эстетике и искусстве 
рукоделия – зачастую найти под-
ходящий костюм проблематично. 
Чтобы добиться идеального резуль-
тата, пришлось освоить навык ши-
тья.

Кира, Социология и реклама

МЕТАЛЛ ОТ ЛУКАВОГО

В обществе давно устоялся стереотип о любителях тяжелой музыки: 
зачастую это мрачные депрессивные люди с апатичным отношением к 
жизни и окружающим. В моем случае Depression Black Metal выступает 
в роли освободителя негативных эмоций. Музыка забирает негативную 
энергетику и помогает прийти в себя после тяжелого дня, она будто 
выплескивает весь накопившийся негатив через свое звучание. Несмотря 
на название жанра, у каждого представителя музыкального направления 
в дискографии встречаются вполне мелодичные и нежные композиции с 
необычным звучанием. Лирический мотив красной нитью проходит сквозь 
все песни. Чтобы увидеть это, достаточно обратить внимание на названия 
и текст большинства песен. Также композиции пробуждают светлую пе-
чаль и мягкую меланхолию, что помогает расслабиться и побыть наедине 
с мыслями, сконцентрироваться на чувствах.

Елена, Журналистика

ТЕКСТ
КОПЫЛ ЕЛЕНА

ФОТО
ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ
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