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Как это было
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День первокурсника – 2016

«Волшебник изумрудного города» в НГТУ

29 сентября во Дворце спорта НГТУ прошло традиционное ме-
роприятие – День первокурсника, целью которого было позна-
комить студентов первого курса с внеучебной деятельностью 

вуза.
К назначенному времени собралось 
более 800 человек. С приветствен-
ными словами выступили проректор 
по учебной работе С. В. Брованов, 
директор Центра культуры Ю. П. Ми-
няйло, директор Учебно-спортив-
ного оздоровительного комплекса 
А. И. Паршуков.
Свою программу представили твор-
ческие коллективы ЦК НГТУ и спор-
тивные коллективы УСОЦ. Предста-
вители внеучебных центров (Совет 
старост, Штаб студенческих отря-
дов, Центр психологического кон-

сультирования, Музей, 
центр «Восток-Запад» 
и др.) приготовили пре-
зентации, ответили на 
все вопросы перво-
курсников.

По материалам, 
предоставленным 

Учебным
управлением

4 октября в рамках XIII Международной научно-технической 
конференции «Актуальные проблемы электронного приборо-
строения» Театр физического эксперимента НГТУ представил 
спектакль «Волшебник изумрудного города».
В основу спектакля положена демонстрация физических экспери-
ментов из разных разделов курса физики. Зрителей удивили опы-
тами с жидким азотом, «водой в решете» и «музыкальным огнем». 
По традиции в конце представления все желающие могли задать воп-
росы актерам, а также сами поучаствовать в постановке понравив-
шихся экспериментов.
Театр физического эксперимента (ТФЭ) – место, где наука сталки-
вается с искусством. Привлечь внимание к науке – цель, которую 
решили достичь студенты ФМА под руководством старшего препо-
давателя кафедры общей физики Николая Юрьевича Березина.
При подготовке к постановке спектакля студенты пишут сцена-
рии, стихи, песни, участвуют в подборе физических опытов и их 
демонстрациях. Актеры театра – студенты и учащиеся школ, ко-
торые проявляют свои творческие способности и знания физи-
ческих законов и явлений. В ТФЭ существует лаборатория «Очу-
мелые ручки», в которой студенты разрабатывают установки для 

демонстрации физических 
явлений. Эти установки 
в дальнейшем используют-
ся в постановках.
С 2013 по 2016 год сту-
дентами 1-2-3 курсов трех 
факультетов: ФМА, ФЛА 
и ФГО – было подготовлено 
и показано 11 представле-
ний.

По материалам, предоставленным Н. Ю. Березиным,
старшим преподавателем кафедры общей физики
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Дополнительное образование

Как это было

Дни открытых дверей
Институт дополнительного профессионального образования
факультета бизнеса

Немецкий центр НГТУ

Конкурсы ораторского искусства на английском языке

22 сентября в НГТУ прошел День открытых дверей Института 
дополнительного профессионального образования факультета 
бизнеса (ИДПО ФБ).

В мероприятии «День открытых две-
рей ИДПО» приняли участие руково-
дители и преподаватели дополнитель-
ных профессиональных программ 
(программ профессиональной пере-
подготовки), предлагаемых инсти-
тутом в 2016/2017 учебном году. 
Особый интерес у студентов старших 
курсов вызывают программы: «Бух-
галтерский учет и финансы», «Эконо-

7 сентября в Немецком центре Новосибирского государствен-
ного технического университета состоялся День открытых 
дверей.
В этот день были прове-
дены презентации Не-
мецкого центра НГТУ 
и Германской службы акаде-
мических обменов (ДААД), 
открытые занятия для детей 
и взрослых, бесплатное те-
стирование на уровень язы-
ка и 5 бесплатных тестов 
OnDaF. Уже стало традицией 
проведение экологической акции «Образовательный Freemarket», 

В НГТУ прошли конкурсы ораторского искусства на английском 
языке для студентов 1–2 курсов: 13 октября – внутривузовский 
этап, 20 октября – Городской конкурс, которые проводит кафед-
ра иностранных языков гуманитарного факультета. 
Участникам заранее была выдана тема для подготовки речи – 
The great Breakthrough in your life comes when you realize it that you 
can learn anything you need to learn to accomplish any goal that you 
set for yourself. This means there are no limits on what you can be, 
have or do. (Brian Tracy) («Величайший прорыв в жизни наступает 
тогда, когда понимаешь, что способен выучить все, что нужно для 
достижения любой поставленной цели. Это значит — нет предела 
тому, кем ты можешь стать, что иметь и делать». (Брайан Трэйси)). 
Во внутривузовском конкурсе приняло участие 12 студентов. По 
результатам их выступлений были определены победители, кото-
рые приняли участие в городском конкурсе:
1 место – Юлия Платонова (2 курс, кафедра ИЯ ГФ). Старший пре-
подаватель – Е. В. Филатова.
2 место – Алина Гусева (1 курс, кафедра ИЯ ГФ). Преподаватель – 
Е. И. Архипова.
3 место – Марина Голышева (1 курс, кафедра ИЯ ГФ). Преподаватель –
Е. И. Архипова.
20 октября были определены победители Городского конкурса 
ораторского искусства для студентов 1–2 курсов вузов Новоси-
бирска, который также прошел в стенах НГТУ. Для участников за-
дача усложнилась: на первом этапе участники повторили задание 

мика предприятий и организаций», «Менеджмент» и др. Обучение 
на этих программах дает возможность будущим выпускникам по-
лучить второй диплом к выпускному, что является неоспоримым 
преимуществом в дальнейшем трудоустройстве и развитии про-
фессиональной карьеры.
В форме свободного общения гости смогли получить консультации 
по содержанию программ и дисциплин, уточнить особенности ор-
ганизации учебного процесса, определиться с выбором и пройти 
вступительные испытания.

По материалам, предоставленным Институтом
дополнительного профессионального образования ФБ НГТУ

Информация по программам и услугам на сайте ИДПО – 
www.idpo.nstu.ru

в ходе которой можно было без-
возмездно отдать или получить 
учебные пособия, художествен-
ную литературу на иностранных 
языках и тем самым подарить 
книгам новую жизнь.
В социальных сетях в этот день про-
ходил конкурс селфи со дня откры-
тых дверей #немецкийцентрНГТУ, по его итогам победителем стал 
автор оригинального селфи Дмитрий Фирцак, который получил учеб-
ник для обучения на детском курсе немецкого языка!

По материалам, предоставленным Немецким центром НГТУ
Информация о курсах на сайте центра –

www.dezentrum.nstu.ru

внутривузовского 
конкурса, а на вто-
ром конкурсантам 
за час необходимо 
было написать вы-
ступление на тему  
Wisdom is knowing 
how little we know. 
(Oscar Wilde) («Муд-
рость — это знать,
насколько мало мы знаем». (Оскар Уайлд)) В конкурсе при-
няло участие 8 студентов 1–2 курсов из НГТУ, СГУПС 
и СибГУТИ. Среди членов жюри был Эндрю Леннон (Великобри-
тания), преподаватель английского языка из языковой школы 
«Юнисити»; Н. В. Лощилова, старший преподаватель кафедры 
ИЯ ГФ НГТУ; О. М. Коченкова, учитель английского языка выс-
шей квалификационной категории, методист магазина «Ма-
геллан»; В. Л. Каракчиева, канд. филол. наук, доцент кафедры 
ИЯ НГТУ.
Лучшими стали студенты НГТУ: 
1 место – Алина Гусева, ФГО; 
2 место – Юлия Платонова, ФГО; 
3 место – Евгений Третьяков, ФЭН.

По материалам, предоставленным 
кафедрой иностранных языков гуманитарного факультета НГТУ
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Будь в курсе

Открытие нового здания Научной библиотеки НГТУ
В ближайшее время состоится официальное открытие нового 
здания Научной библиотеки Новосибирского государственно-
го технического университета.

Общая площадь нового здания – 8 000 м2, включающая 
4 просторных, светлых читальных зала, абонемент, зоны отды-
ха, буфет. Для читателей организован открытый доступ к книгам 
по всем отраслям знаний – учебникам, энциклопедиям, моно-

графиям, научным журналам 
за последние 3 года. Установ-
лены станции самостоятель-
ной регистрации книг: реги-
страция выдачи нескольких 
экземпляров одновременно, 
регистрация возврата, прод-
ление выданных книг, про-
смотр электронного формуля-
ра пользователя.
Кроме того, библиотека ос-
нащена специальными при-
способлениями для людей 
с ограниченными физически-
ми возможностями: оборудо-
ваны пандусы, на станциях 
самообслуживания распола-
гается кнопка регулирования 

высоты рабочего стола, суще-
ствует возможность настройки 
размера шрифта и т. д.
Здание Научной библиотеки 
соответствует всем современ-
ным стандартам, в ее стенах 
установлено современное 
оборудование обслуживания 
читателей, учета и хранения 
библиотечного фонда универ-
ситета.

По материалам группы «Научная библиотека НГТУ»
социальной сети «Вконтакте»:  www.vk.com/libnstu
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Международная школа польского языка 
и межкультурной коммуникации
С 5 по 9 сентября 2016 года на базе ФГО прошла междуна-
родная летняя школа польского языка и межкультурной ком-
муникации.
Организатор школы – кафедра международных отношений 
и регионоведения НГТУ (заведующая кафедрой О. В. Зиневич). 
В проекте приняли участие 30 студентов из трех вузов Новосибир-
ска: НГТУ, НГПУ и НГУЭУ. На лекционных и практических заняти-
ях студенты общались с преподавателями из Польши: Барбарой 
Климек, Йоанной Лясковской (Силезский университет в Катови-

цах, Польша) и Ката-
жиной Лабонарской 
(НГТУ).  В первой по-
ловине дня проходили 
интерактивные лекции  
с элементами польского 
языка (темы: «Эффек-
тивная коммуникация», 

«Межкультурная коммуникация», «Отличия организационных куль-
тур в Польше и России»).
В рамках летней школы 8 сентября студенты посетили поль-
скую компанию «Белла» в Новосибирске, где состоялась встреча 
с директором. Госпожа Катажина Сулковская представила подроб-
ную информацию о деятельности компании в виде презентации 
и организовала экскурсию по отделам компании «Белла».
9 сентября, в заключительный день, состоялся конкурс презен-
таций студенческих проектов. 1 место заняла команда НГПУ 
с проектом «Своя игра: Викторина о Польше», 2 и 3 место у команд 
НГТУ, проекты – «Мы печем сырник!» и «Экскурсия по Польше». По-
бедители получили призы и сувениры.
Студенты высоко оценили результаты работы школы и собира-
ются продолжать изучение польского языка, чтобы участвовать 
в других международных проектах.

По материалам, предоставленным кафедрой
международных отношений и регионоведения ФГО
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Большой этнографический диктант
«НАРОДОВ МНОГО – СТРАНА ОДНА!» Под таким слоганом в Рос-
сии прошел 4 октября Большой этнографический диктант (БЭД).

Инициатором акции является Федеральное агентство по делам 
национальностей совместно с Министерством национальной по-
литики Удмуртской Республики, автономная некоммерческая орга-
низация «Ассамблея народов Удмуртии». В Новосибирске диктант 
прошел при поддержке министерства культуры и министерства 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской об-
ласти, мэрии города Новосибирска. Куратор проекта по НГТУ – отдел 
по связям с общественностью, маркетингу и рекламе.

Было организовано около 800 площадок во всех регионах России, 
которые посетили 35 тысяч человек, еще 50 тысяч человек написа-
ли диктант онлайн на сайте.
В НГТУ диктант написали около 80 человек в возрасте от 15 до 
80 лет. В число участников вошли студенты 2 курса кафедры между-
народных отношений и регионоведения. НГТУ в своих стенах для 
участия в БЭД принял делегацию Новосибирского колледжа печати 
и информационных технологий. Также площадку НГТУ посетили и са-
мостоятельные участники.
В течение 45 минут участникам диктанта предстояло выполнить 
одинаковые по уровню сложности тестовые задания, состоящие 
из 30 вопросов общефедерального компонента. Общая сумма бал-
лов, которую можно было набрать за выполнение всех заданий – 
100.
Жители регионов Сибири, принимавшие участие в первом в России
Большом этнографическом диктанте, набрали в среднем от 50 
до 60 баллов из 100 возможных.

Диктант позволил оценить уровень этнографический грамотности на-
селения России; показал глубину знаний о проживающих в стране 
народах.
Результаты будут объявлены 4 ноября – в День народного единства 
на официальном сайте мероприятия www.miretno.ru. Региональные 
кураторы проекта вручат сертификаты и грамоты.

По материалам, предоставленным 
Отделом по связям с общественностью, маркетингу и рекламе

Вот некоторые вопросы, которые были в тесте БЭД. Проверь себя:

НЕ ПРОПУСТИ!
В апреле 2017 года пройдут два других вида диктантов: 

Тотальный диктант (русский язык) и Контрольная сумма (математика). 
Следи за информацией на сайте НГТУ www.nstu.ru и в группах НГТУ в социальных сетях.

Какой из языков России занесен в Книгу рекордов Гиннеса из-за 
количества падежей (более 40)? 
1. Табасаранский
2. Даргинский
3. Русский
4. Чеченский
5. Ульта

Этот оригинальный и очень полезный чай получил довольно ши-
рокое распространение в кухне многих народов России от Буря-
тии до Северного Кавказа. В сочетании с парой кусочков хлеба 
он может заменить завтрак, а то и обед. Россиянам этот напиток 
известен как калмыцкий чай. Каждую третью субботу мая в Кал-
мыкии отмечается День калмыцкого чая.
Выберите из списка 4 необходимых ингредиента для его приго-
товления: 
1. Зеленый плиточный чай
2. Сахар
3. Молоко
4. Иван-чай
5. Соль
6. Сливочное масло
7. Кардамон

Удмурты называют его Тол Бабай, буряты – Сагаан Убугун, чу-
ваши – Хёл Муччи, якуты – Чысхаан, тувинцы – Соок-Ирей, ка-
релы – Паккайне, татары и башкиры – Кыш Бабай, марийцы –
Йушто Кугыза.
Под каким именем он известен каждому жителю России? 
1. Петрушка
2. Дед Мороз
3. Домовой
4. Кощей Бессмертный
5. Змей Горыныч

Кто является автором этих строк?

«Мне все народы очень нравятся.
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает, кто попытается
Чернить какой-нибудь народ». 

1. Чингиз Айтматов
2. Фазиль Искандер
3. Юрий Рытхэу
4. Расул Гамзатов
5. Давид Кугультинов
6. Алишер Навои
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Посвящения в студенты
первокурсников НГТУ
ФАКУЛЬТЕТ РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ – 22 СЕНТЯБРЯ
Первопроходцами в этом году стали студенты первого курса фа-
культета радиотехники и электроники, свое звание они получили 
самыми первыми. В этом году посвящение прошло под очень 
интересной тематикой «Дети 90-х». Активисты факультета РЭФ под-
готовили для студентов тематическую кругосветку на всей терри-
тории НГТУ, включающую в себя несложные испытания, а также 
праздничный концерт. Первокурсников на один день отправили 
в прошлое и позволили окунуться в атмосферу детства. На станциях 
их ждали весёлые игры: классики, тетрис, сега, а также участники 
угадывали название мультфильмов и песен 90-х годов. За успеш-
ное прохождение испытаний всем выдавались фишки с баллами, 
сумма которых определила победившую группу. Победителям вру-
чили сладкий приз.

Праздничный концерт также был тематическим – перед входом 
в концертный зал была 
организована фототоч-
ка, отражающая тему 
90-х годов. На празд-
нике выступили с но-
мерами как студенты 
старших курсов, так 
и талантливые перво-
курсники, которые 
очень хорошо держа-
лись на сцене и пре-
красно проявили себя.

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ – 28 СЕНТЯБРЯ
Не менее ответственно и трепетно отнеслись к своим первокурс-
никам и студенты старших курсов ФЭН. Они проделали огромную 
работу! Для первокурсников были подготовлены захватывающие 
квесты. С утра ребятам высылались задания, некоторые из них 
нужно было выполнять всей группой. В этих заданиях проверялась 
адаптация бывших абитуриентов в университете, как за месяц 
первокурсники освоили наш вуз. По результатам определялись по-
бедители, раздавались подарки – тортики и пиццы. Ну и конечно, 
не обошлось без концерта, темой которого стал всем известный 

Гарри Поттер. Есте-
ственно, нельзя было 
обойти стороной уро-
ки зельеварения, ко-
торые были организо-
ваны благодаря Coffee 
Moose. Первокурсни-
ков научили готовить 
вкуснейшие коктейли. 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 11 ОКТЯБРЯ
Для своих первокурсников со-
вет старост ФГО организовал 
незабываемый праздник. 
Посвящение проводилось 
в тематике известного фильма 
«Проект X». Была подготовле-
на концертная программа, 
а также много игр. Прекрас-
ные ведущие провели очень 
много розыгрышей и интерак-

тивов для первокурсников, разыграли множество подарков: от сладо-
стей до бесплатного сертификата в тренажёрный зал Alex fi tness.
В завершение мероприятия прошло посвящение старост, им нужно 
было произнести клятву: ходить на все пары, отмечать всех тех, кто 
пропускает пары, и быть просто хорошим старостой. На сцене злая 
колдунья приготовила волшебное зелье: в кастрюле смешала кока-ко-
лу, яйца, майонез, овсянку и многое другое и предложила в обязатель-
ном порядке выпить всем старостам групп… Но внутри этой кастрюли 
была ещё маленькая кастрюлька, в ней был обычный напиток, кото-
рый старосты, собственно, и пили, но напугались они жутко.

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕАБИЛИТАЦИИ –
12 ОКТЯБРЯ
Незабываемый праздник устроили активисты ИСТР своим студентам 
первого курса. Второй курс факультета сделал подарок первокурсни-
кам. Был снят видеоролик «Ожидание/реальность». Восторг был не-
описуем!
Кроме того, в рамках мероприятия всем первокурсникам были вы-
даны зачетки. Ну и конечно, был организован концерт с песнями, 
танцами, пением жестами, сценками.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ – 18 ОКТЯБРЯ
В этом году Посвящение первокурсников ФТФ было организовано 
в стиле «Хогвартс/Вселенной Гарри Поттера». В подготовке участво-
вал весь актив факультета. Были распределены станции, на кото-
рых стояли студенты старших курсов, перевоплощаясь в образы 
всеми любимой саги. Например, на станции «Башня Мудреца» 
первокурсников встречал волшебник Дамблдор. Новоиспеченные 
студенты «летали» на полосатом гиппогрифе, проходили испытание 
левитации на доверие, отвечали на сложные и запутанные загадки 
о вселенной Гарри Поттера и о физике. На каждой станции ребя-
там выдавался определенный ингредиент для зелья, которое они 
готовили в конце. А в актовом зале их ждал поиск ключей для ос-
вобождения самой важной части каждой из групп (были похищены 
старосты или активисты). Первокурсники искали нужный ключ сре-
ди множества ненужных. 

Сам концерт проходил в традиционном формате – кинопоказ. За-
ранее ребятам выдавалось задание, состоящее из двух частей: 
в одном была указана страна, в другой – жанр фильма. Перво-
курсники оправда-
ли все ожидания 
и показали весёлые 
и сюжетные сценки. 
По итогам кинопока-
за были награждены 
две группы ФЛ и ФО 
сертификатами на до-
полнительный балл по 
дисциплине «матема-
тический анализ».
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ – 
20 ОКТЯБРЯ
Не менее веселым и захватывающим было посвящение ФПМИ. 
Первокурсники подготовили визитки, в которых рассказали о своей 
группе и первых впечатлениях об учебе. А жюри в лице преподава-
тельского состава отметило 
интересные идеи и распре-
делило места – первое до-
сталось ПМ-62, а второе –
ПМИ-61. Активисты факуль-
тета,  в свою очередь, под-
готовили веселую развле-
кательно-познавательную 
программу для «виновников 
торжества», преподавателей 

и студентов. Первокурс-
ники поучаствовали в кон-
курсах «Верю – Не верю» 
об учебных дисциплинах 
на ФПМИ, «Где логика?», 
«Ребусы», в которых были 
зашифрованы фамилии 
преподавателей, а также 
соревновались, «кто боль-
ше сделает селфи».
В завершение праздни-
ка победителям были вручены призы, а всем первокурсникам – 
зачетки и подарки от спонсоров.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ – 20 ОКТЯБРЯ
Организацией Посвящения в студенты первокурсников занимал-
ся совет старост ЮФ. Мероприятие с самого основания факульте-
та имеет неизменный «скелет». Также было и в этом году. Каждая 
группа первокурсников в течение 5–10 минут представляла себя 
другим студентам и преподавателям, показывая уникальные твор-
ческие номера. Далее выступали студенты старших курсов с песня-
ми и танцами; с напутственными словами к студентам обращались 
преподаватели и представители деканата. Завершением праздни-
ка стала церемония торжественного посвящения: старосты групп 
произносили клятву и проходили специальный ритуал посвящения 
при помощи традиционных атрибутов.

МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ – 25 ОКТЯБРЯ
Удивил своих 
первок у р сни -
ков и актив 
МТФ, устроив им 
праздник в стиле 
премии «Сталь-
ной Оскар». Глав-
ными героями, 
е с т е с т в е н н о , 
были студенты 
первого курса: 

для них была красная дорожка, на которой они появлялись своими 
группами, была организована фотосессия. Весь праздник был под-
чинен определенному сценарию: возле ЦК, по случайности, оста-
новился автобус со звёздами и известными персонажами – Чак 
Норрис, Шерлок Холмс, даже Иван грозный был. Эти персонажи 
попали в несвойственные им жанры, так, Чак Норрис оказался в 
мюзикле, а Шерлок Холмс в мультфильме. Первокурсники же пред-
ставили видео о своих группах. По окончании просмотра состоя-
лась церемония награждения настоящими стальными Оскарами, 
сваренными вручную студентами МТФ! Праздник оставил массу 
положительных эмоций.

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА – 25 ОКТЯБРЯ

Посвящение первокурсников – это очень старая и добрая тради-
ция факультета бизнеса. На этом празднике первокурсники в твор-
ческой форме представляют себя, свою группу и поток, показыва-
ют номера, связанные со своим направлением и специальностью. 
Но, конечно же, любая традиция не может обойтись без новшеств: 

в этом году после своего 
выступления первокурсни-
ки прошли множество ве-
селых испытаний, которые 
подготовил студенческий 
совет факультета. В кон-
церте принимали участие 
кураторы первокурсников, 
танцевальный коллектив 
факультета Magnetic. По-
священие было стилизова-
но под жанр Horror, для того 
чтобы все страхи и ужасы 
первокурсников остались 
только на момент посвяще-
ния, а дальнейшая учеба 
была хорошей и спокой-
ной. Все ребята оказались очень творческими и позитивными. Так 
что можно с уверенностью сказать, что будущее факультета в хоро-
ших руках!

19 октября прошло Посвящение в студенты первокурсников фа-
культета мехатроники и автоматизации, 31 октября назвали себя 
первокурсниками студенты факультета летательных аппаратов, 

а 17 ноября гордое имя «первокурсник» будет присвоено студен-
там факультета автоматики и вычислительной техники.
По материалам, предоставленным активистами факультетов НГТУ
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Из первых рук

Профессиональный праздник переводчиков в НГТУ
30 сентября отмечается День переводчика. Праздник офици-
ально учреждён Международной федерацией переводчиков 
в 1991 году.
В этом году этот праздник впервые отметили в нашем университете. 
Инициатором проведения праздника выступила кафедра иностран-
ных языков технических факультетов.
Неделя с 26 по 30 сентября была объявлена неделей перевода. 
Более 15 участников (студенты 1, 2, 3 годов обучения программы 
«Переводчик») представили свое видение столь сложного явления, 
каким является перевод. Все выступления отличались огромным 
энтузиазмом, неподдельным интересом к теме высказывания. Мно-
гие из них сопровождались видеоклипами, слайдами. Победителя-
ми конкурса стали Анастасия Косяк (гр. ПЭ-41) – 1 место, Вячеслав 
Спирянин (гр. ПТ-65) – 2 место, Никита Макушников (гр. ПТ-65) – 
3 место.
Не менее запоминающимся стал конкурс на лучшую презентацию 
плаката. Участники продемонстрировали не только глубокое по-
нимание перевода как вида деятельности, но и прекрасные навы-
ки презентации. Диплом за оригинальность идеи получила группа 

ПТ-64, самыми артистичными 
были названы студенты группы 
ПТ-65. Дипломами были также 
отмечены группы ПТ-61, ПТ-52 
и ПТ-53. Настоящим откры-
тием для аудитории стало ис-
полнение фрагмента комедии 
В. Шекспира «Двенадцатая ночь» 
студентами группы ПТ-65 (препо-
даватель – Н. Н. Шергина).

Поэтический конкурс перевода юмористического стихотворения 
(лимерика) также оказался по силам нашим студентам. В этом сос-
тязании приняли участие 14 человек, из них 11 – слушатели про-
граммы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», 
3 – студенты 1–2 курсов технических факультетов НГТУ. По мнению 
жюри, самым удачным стал перевод Татьяны Лемешко, гр. ПТ-46. 
Второе и третье места заняли Мария Макашова (гр. ПТ-64), Мак-
сим Терещенко (гр. ПТ-54), соответственно.

В заключительный день недели 
перевода, 30 сентября, участники 
и гости собрались в конференц-
зале для подведения итогов. Всех 
присутствующих поздравили про-
ректор по международной дея-
тельности В. В. Некрасов, пред-
ставители ведущих переводческих 
агентств Новосибирска АУМ, 
«Глобика», «Монотон», с которыми 
кафедра ИЯ ТФ организует пере-
водческую практику для слушате-

лей программы «Переводчик». Гости единодушно отметили высокое 
качество как переводческой, так и языковой подготовки студентов 
нашего вуза, подчеркнув, что огромная заслуга в этом несомненно 
принадлежит преподавательскому составу кафедры. Собравшиеся 
также выразили надежду на то, что проведение недели перевода 
станет традицией нашего университета.

Е. А. Рыжова, старший преподаватель кафедры
иностранных языков технических факультетов

Далекая Япония стала ближе!
Студенты 3 курса специальности «Зарубежное регионоведе-
ние» (востоковедение), изучающие японский язык, согласно 
заключенному договору между НГТУ и японской туристиче-
ской фирмой «Камори Канко», прошли производственную 
практику в Японии (Саппоро, Хоккайдо) в течение трех меся-
цев в туристическом комплексе «Русуцу».
Японская фирма «Камори Канко» в 2016 году впервые вышла 
с предложением о сотрудничестве в вузы города Новосибирска, 
однако только НГТУ смог в указанные сроки оформить все не-
обходимые документы. Отбор для студентов тоже был непростой: 
начиная со знания языка (для этого были заполнены рекомендации 
от преподавателей японского языка и пройдено собеседование 
с японской стороной по скайпу), заканчивая оформлением мно-
гочисленных справок и самостоятельной покупкой авиабилетов. 
Однако, по мнению 5 студентов, выдержавших все предваритель-
ные испытания, это стоило того!
Студенты попали в естественную языковую среду, где никто 
не делает скидки на недостаточное знание языка, делового эти-
кета или культурных особенностей японцев, им все приходилось 

схватывать на лету. 
Работа внутри оте-
ля достаточно раз-
ная, длительность 
рабочего дня и вы-
ходные дни – как 
и у других сотрудни-
ков-японцев. Кроме 
русских, были еще 
работники из Китая 
и Тайваня, однако, 
по словам органи-
заторов практики, 

самое приятное впечатление по уровню японского языка и от-
ветственного подхода к своим обязанностям произвели именно 
российские студенты. В этом году, поскольку такая практика орга-
низована впервые в Новосибирске, было количественное огра-
ничение – только 5 человек, но со следующего года в отеле хотят 
видеть гораздо больше новосибирских студентов!
6 октября на кафедре МОиР прошла отчетная встреча студентов 
направления «Зарубежное регионоведение», которые проходили 
производственную практику в Японии. В ходе встречи ребята поде-
лились впечатлениями со студентами младших курсов, рассказали 
о своих успехах и дали советы, как избежать ошибок. Боль-
ше всего самих ребят поразила чистота и природная кра-
сота Японии, очень большие порции в столовой, внима-
тельность японцев по отношению к другим людям. Удивило 
незнание английского языка, непонимание диалектов даже 
самими японцами. Также студенты смогли собрать матери-
ал для своей научно-исследовательской работы. Главное впе-
чатление от практики, которое отметили все её участники –
они убедились в правильном выборе своей специальности.
На встрече присутствовали преподаватели японского языка НГТУ 
С. С. Колышкина, О. В. Москвина, М. Оути, а также представитель 
МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» И. В. Пурик и руководитель практики 
с японской стороны М. Хасегава. Японская сторона дала высокую 
оценку уровню японского языка наших студентов, а также отмети-
ла их ответственный подход к своим обязанностям и трудолюбие.
Кроме того, положительно решился вопрос о практике маги-
странтов в Японии: 3 человека отправляются на работу с января 
по март 2017 года.

О. В. Москвина,
доцент кафедры международных отношений

и регионоведения, преподаватель японского языка
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Спорт

Спортивные достижения студентов НГТУ
Городской спортивный фестиваль факультетов вузов

Чемпионат и первенство России
по эстафетному бегу

Всероссийские соревнования
по стрельбе из малокалиберного оружия

Экологический субботник в НГТУ

13–15 сентября в Новосибир-
ском государственном техни-
ческом университете прошел 
спортивный фестиваль факуль-
тетов вузов города.
Студенты НГТУ заняли призовые 
места в следующих видах:
ГИРЕВОЙ СПОРТ
1 место – мужская команда 
юридического факультета.
ВОЛЕЙБОЛ
1 место – женская команда фа-
культета энергетики,
3 место – мужская команда фа-
культета энергетики.
СТРИТБОЛ
3 место – мужская команда фа-
культета мехатроники и автома-
тизации.
Всего в этом году в соревнова-
ниях приняли участие 40 факуль-
тетов из 14 вузов Новосибирска.

По материалам, 
предоставленным

Учебно-спортивным
оздоровительным центром

Студент 2-го курса факультета летательных аппаратов Новоси-
бирского государственного технического университета Алек-

сандр Самсонов стал чемпионом 
по стрельбе из малокалиберного 
пистолета во Всероссийских сорев-
нованиях по стрельбе из малокали-
берного оружия, которые проходили 
в Омске 12–19 сентября 2016 г.
Поздравляем Александра Самсоно-
ва и его тренера Ольгу Анатольевну 
Чесалину с отличным результатом!

8–11 сентября прошёл чемпионат и первенство России по эста-
фетному бегу в городе Адлере.

В эстафете 4 по 800 м среди юниоров 
2 место заняла Лариса Жучкова (студент-
ка факультета бизнеса, 1 курс) – тренер 
А. В. Калиниченко. Инесса Богомолова ста-
ла победителем первенства среди юнио-
ров в эстафете 400+300+200+100 м.
Кроме того, Инесса Богомолова и Анаста-
сия Волкова (студентки факультета меха-
троники и автоматизации, 2 курс) заняли 
3 место в эстафете 800+400+200+100 
метров, тренер – О. В. Зайцева.

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
Россия!», организованного Общероссийским экологическим 
общественным движением «Зеленая Россия!», в конце сентября 
2016 года состоялись экологические мероприятия в НГТУ.
Факультеты самостоятельно выбирали дату 
и место для проведения мероприятия. Каж-
дый знал о практически заброшенной тер-
ритории за 2 корпусом НГТУ, ограниченной 
дополнительными пристройками: 2 поточной 
аудиторией, спортивным комплексом «Бога-
тырь» и крытым переходом на кафедру элек-
тромеханики ФМА. Буквально за пару часов 
территория изменилась до неузнаваемости –
не осталось старой травы и листьев, а так-
же был вынесен крупногабаритный мусор. 

Студенты факультета мехатроники и автоматизации еще раз доказа-
ли, как слаженно и продуктивно может работать сильная команда!

По материалам, предоставленным 
советом актива факультета мехатроники и автоматизации

Как это было
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Фото: со страницы группы «НГТУ (НЭТИ)» 
«Вконтакте» https://vk.com/nstu_vk 
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Павел Сташевский
Факультет автоматики и вычислительной техники, выпуск 2011
Место работы: Компания «2ГИС»
Всегда мечтал управлять миром, поэтому пошел учиться на программиста. На третьем курсе понял, что 
хочу работать и устроился в одну компанию и после этого остановиться уже не смог. В 2011 г. я уже за-
канчивал магистратуру и начал работать в компании «2ГИС», где и тружусь по сей день. Компания дает 
возможность расти над собой и заниматься удивительными проектами мирового уровня. Вот с таким 
настроем я и работаю здесь и отвечаю за автоматизацию тестирования продуктов компании. Учебу 
тоже не бросил, нравится мне учиться и уже теперь учить студентов и заниматься исследованиями.

Дмитрий Ожгибесов
Факультет летательных аппаратов, выпуск 2012
Место работы: ИТПМ СО РАН
После окончания лицея я поступил в НГТУ на специальность «Аэрогидродинамика». В 2010 г. меня при-
няли на работу в один из ведущих институтов Академгородка – ИТПМ СО РАН. В 2012 г. получил диплом 
об окончании магистратуры. Передо мной стоял выбор – идти работать по специальности или попро-
бовать свои силы в науке. Я выбрал науку и нисколько не жалею о выбранном пути. Наука дает про-
сторы для творчества и создания чего-то нового и невиданного. Конечно же, дополнительным плюсом 
является то, что специалисты такого профиля требуются не только на предприятиях нашей необъятной 
родины, но и за рубежом – самолеты всем нужны и везде летают :)

Алексей Мартемьянов
Механико-технологический факультет, выпуск 2012
Место работы: Компания MathWorks
Работать по специальности начал на 3 курсе. После окончания НГТУ я переехал в Москву, где мне 
пришлось соперничать на рынке труда с выпускниками ведущих московских вузов. Должен отметить 
тот факт, что ни разу я не почувствовал, что их уровень университетской подготовки значительно пре-
восходит мой, полученный в НГТУ. Я долгое время не рассматривал предложения, пока не узнал, что 
компании MathWorks требуется новый руководитель академического департамента в России и СНГ. 
Пройдя успешно все этапы собеседования, получил столь фантастическую должность. В заключение 
хотел бы сказать нынешним студентам, чтобы они не сомневались в своих силах и знаниях: в НГТУ вы 
можете получить все необходимое для того, чтобы быть лучшими!

Сергей Радько
Факультет мехатроники и автоматизации, выпуск 2011
Место работы: ОАО «ИСС» им. академика М. Ф. Решетнёва
Студенческая пора – это для меня и новые знакомства, и реальная возможность побывать за рубежом 
на стажировках, а самое главное – приобретение багажа знаний. В «прикладном» плане результатом 
обучения в НГТУ для меня стало то, что сейчас я могу выбирать для себя именно тот вид деятельно-
сти, который пожелаю сам. На сегодняшний день я работаю в компании ОАО «ИСС» им. академика 
М. Ф. Решетнёва, которая входит в перечень стратегических предприятий России. Если бы сейчас 
у меня кто-нибудь спросил совета на тему, куда идти поступать, я бы без раздумий ответил, что это НГТУ.

Кирилл Малев
Факультет прикладной математики и информатики, выпуск 2013
Место работы: Компания Vinci
Учась в НГТУ, я увидел плакат, рассказывающий о возможности получения гранта Aurora, который 
позволяет продолжить обучение в университетах Европы. Заполнил необходимые документы, сдал 
экзамены и отправил заявку на получение грантов. Я ждал ответа долгих 4 месяца и в мае получил 
письмо о том, что меня приняли в Болонский университет. Я был очень рад тому, что получил этот 
грант. Обучался в городе Болонья, в старейшем университете Европы. Учёба на ФПМИ позволила 
мне без особого труда получить такую возможность, и я искренне благодарен всем тем людям, ко-
торые этому поспособствовали.

Антон Мадонов
Факультет радиотехники и электроники, выпуск 2012
Место работы: Федеральный центр нейрохирургии
В 2007 г. поступил на кафедру электронных приборов, и к лету 2012 г. у меня уже было 2 диплома: один – 
по электронике, второй – по техническому английскому. Сразу после университета меня приняли на работу 
в Федеральный центр нейрохирургии г. Новосибирска на должность инженера по медицинскому обору-
дованию. Накопив опыта, я решил все систематизировать и поступил на Президентскую программу под-
готовки управленческих кадров в НГТУ. Если подвести итог, то благодаря трем дипломам НГТУ и своим 
личным качествам я стал инженером по сложнейшему медицинскому оборудованию, советником в вы-
боре медицинского оборудования, заместителем руководителя по медицинским газам и оборудованию, 
работающему под давлением, а также с 2015 г. преподаю на РЭФ.



№ 11 (309) 2 ноября 2016 11
Студенческая газета

Выпускники НГТУ – истории успеха*

Нина Сорокина
Физико-технический факультет, выпуск 2009
Место работы: Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН, НГТУ
Окончила бакалавриат и магистратуру с красным дипломом, в 2009 году поступила в аспирантуру. 
С интересом работаю в Институте ядерной физики, занимаюсь спектроскопией высокотемператур-
ной плазмы, нагреваемой и удерживаемой в многопробочной ловушке ГОЛ-3. Кроме того, с 2012 г. 
работаю на родной кафедре электрофизических установок и ускорителей ученым секретарем и пре-
подавателем.

Евгений Наумов
Факультет энергетики, выпуск 2013
Место работы: ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»
Приехав в Новосибирск из скромного п. Шерегеш, я и представить не мог, что буду работать в такой 
компании, как ОАО «Газпром». Ближе к 3 курсу было уже точно понятно, что выбранная специальность – 
это именно то, чего я хотел изначально. И вот с этим накопленным багажом знаний устроился на первое 
место работы. Там я набирался опыта. После того, как понял, что вырос из должности, захотелось чего-то 
большего. Конечно, «Газпром» – это организация настолько недосягаема, что приходилось только и меч-
тать. Без знаний, полученных в университете, я бы не смог получить одну из вакансий данной компании. 
Цените и используйте ваши возможности!

Дмитрий Сахапов
Факультет бизнеса, выпуск 2001
Место работы: ЗАО «Центр финансовых технологий»
Направление «Информационные системы в экономике» меня заинтересовало тем, что оно открыва-
ет широкие возможности для будущей деятельности. В 2002 г. я пришел в компанию «Центр финан-
совых технологий» программистом, в настоящее время я возглавляю дирекцию финансовых про-
дуктов в московском филиале компании, где занимаюсь разработкой и продвижением актуальных 
IT-решений для крупнейших финансовых организаций страны. Хочется поблагодарить весь препо-
давательский состав вуза и кафедры экономической информатики, а всем абитуриентам пожелать 
сделать правильный выбор своей будущей профессии!

Артем Скатов
Факультет гуманитарного образования, выпуск 2006
Место работы: Депутат законодательного собрания Новосибирской области
Моя история успеха? Что дало образование по специальности «Специалист по связям с общественно-
стью» для карьеры? Меня здесь научили азам психологии, социологии, пониманию, что PR в политиче-
ской, банковской, коммерческой и других сферах – отличается. Именно это помогло мне реализовать 
себя и развивать свою карьеру в этом направлении. Во многом то, чего я добился – это результат 
моего обучения в НГТУ на кафедре социально-массовых коммуникаций.

Александр Астафуров
Юридический факультет, выпуск 2011
Место работы: ЗАО «Зап-СибТранстелеком»
Еще обучаясь в гимназии, я решил, что хочу стать юристом. Почему именно НГТУ? Потому что мне 
сразу очень понравился вуз, впоследствии ставший для меня родным. Понравился он мне своей на-
дежностью, высоким рейтингом, великолепной развитой инфраструктурой и возможностью жить пол-
ной студенческой жизнью. Кроме того, к моменту поступления на юридический факультет НГТУ я уже 
знал, что на факультете работает высококвалифицированный преподавательский состав. Параллельно 
в ходе обучения я с удовольствием принимал участие в конференциях, конкурсах и олимпиадах. После 
защиты дипломной работы я был включен в штат компании «ТТК – Западная Сибирь» на должность 
юрисконсульта. 

Александр Романовский
Институт социальных технологий и реабилитации, выпуск 2005
Место работы: ГБУ НСО «Дом Молодежи»
Получив высшее академическое гуманитарное образование по специальности «Социальная работа», 
ушел в большое плаванье, в котором нахожусь до сих пор. За прошедшие с момента выпуска десять 
лет успел поработать преподавателем на родной кафедре, позаниматься имиджевой политикой в теа-
тральной среде города Новосибирска. В разные периоды сотрудничал в области журналистики, public 
relations и event-менеджмента с новосибирским Гете-институтом, международным дискуссионным 
журналистским клубом Frontline (Лондон–Москва), рядом печатных изданий и др.

По материалам портала НГТУ: www.nstu.ru/alumni/success_stories

* Истории публикуются выпускниками на портале НГТУ www.nstu.ru. Место работы указано на момент размещения истории выпускником.
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Стипендии Президента и Правительства РФ

Призеры олимпиады Вклад НГТУ в патриотическое 
воспитание студентов

Стипендия им. В. А. Аксенова

Студенты Новосибирского государственного технического 
университета получат стипендии Президента и Правительства 
Российской Федерации в 2016/2017 учебном году.
Стипендия Президента РФ:
– Катерина Вадимовна Дундукова – магистрантка 2-го года обуче-
ния, факультет прикладной математики и информатики, направле-
ние подготовки 01.04.02 – Прикладная математика и информатика.

Команда Новосибирского государственного технического универ-
ситета заняла третье место на Всероссийской студенческой олим-
пиаде по релейной защите и автоматике электроэнергетических 
систем (II тур ВСО).
Олимпиада проводилась в Самарском государственном техниче-
ском университете (СамГТУ) с 4 по 6 октября 2016 года. В меро-
приятии участвовали команды студентов из 6 вузов России. НГТУ 
представляла команда факультета энергетики в составе Вячеслава 
Терехова, Дениса Колмогорова, Сергея Басангова и Виктора Моц-
ного («Электроэнергетика и электротехника», 1 курс магистратуры).

Отмечен важный вклад Новосибирского государственного тех-
нического университета в патриотическое воспитание студентов 
за участие в издательском проекте Академии исторических наук 
«От солдата до генерала. Воспоминания о войне».

В 2016 г. кафедра истории и политологии 
и кафедра филологии НГТУ приняли уча-
стие в издательском проекте «От солдата 
до генерала» Академии исторических 
наук (Москва), целью которого является 
публикация воспоминаний ветеранов бо-
евых действий.
По итогам выполнения проекта за важ-
ный вклад в патриотическое воспитание 
студентов в сентябре 2016 года были на-
граждены:
• Новосибирский государственный тех-
нический университет
•  студентки второго курса ФГО (направле-
ние «Журналистика»)  А. С. Джучукова, 
А. В. Мусатова, К. В. Тараканова

•  научный руководитель работы – заведу-
ющий кафедрой истории и политологии 
д-р филос. наук, канд. ист. наук, доцент 
С. В. Кущенко.

Инициатором многотомного издания 
(в настоящее время выпущено 18 томов), 
которое включает воспоминания ветера-
нов войн, стали ветеранские организации. 
К работе были привлечены преподаватели 
и студенты вузов.

Стипендия имени В. А. Аксенова вручается 
Ассоциацией выпускников НГТУ–НЭТИ студен-
там кафедры электронных приборов факульте-
та радиотехники и электроники, добившимся 
значительных успехов в учебе и научной дея-
тельности в области создания новых электрон-
ных приборов и устройств. Это ежегодное со-

бытие, которое традиционно проходит 30 сентября – в день 
рождения В. А. Аксенова.
Стипендия учреждена Ассоциацией выпускников НГТУ–НЭТИ 
и ЗАО «Экран ФЭП» в честь Владимира Александровича Аксенова –

создателя и директора предприятия, выпускника кафедры электрон-
ных приборов (1971 год). Кафедра электронных приборов отбирает 
исследовательские работы, авторы которых номинируются на полу-
чение стипендии, и передает их в ЗАО «Экран ФЭП», где и определя-
ется победитель.
В этом году стипендиатом стал Вадим Сергеевич Русецкий (научный 
руководитель – заведующий кафедрой электронных приборов НГТУ 
д-р техн. наук, проф. В. К. Макуха, соруководитель со стороны пред-
приятия – А. В. Миронов).

По материалам, предоставленным
кафедрой электронных приборов 

Стипендия Правительства РФ:
– Михаил Романович Нягулов – студент 4-го курса факультета летатель-
ных аппаратов (специалитет), направление подготовки 24.05.07 –
Самолето- и вертолетостроение;
– Мария Сергеевна Хребтова – студентка 4-го курса факультета лета-
тельных аппаратов (специалитет), направление подготовки 17.05.01 –
Боеприпасы и взрыватели. 


