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ПРОГРАММА 
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ НГТУ

ДВОРЕЦ СПОРТА, СПОРТКОМПЛЕКС, ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

12:00 Кубок НГТУ по стритболу 
(хоккейная коробка)

12:00 Соревнования пенальтистов СФЛ
(у Дворца спорта)

12:00 Открытый кубок НГТУ по армрестлингу 
(площадка 1 общежития)

14:00 Награждение спортсменов-выпускников в боулинг центре «Фотон»

15:30 Кубок НГТУ по футболу, ФИНАЛ 
(у Дворца спорта)

1 КОРПУС, АКТОВЫЙ ЗАЛ

15:10

Торжественное расширенное заседание Ученого совета НГТУ

– Вручение удостоверений «Заслуженный работник НГТУ»

–  Вручение студенческой премии «Прометей»
(номинации: «Наука», «Общественная работа», «Искусство», «Спорт»)

– Вручение сертификатов «Спонсор НГТУ»

–  Вручение грамот ректора победителям и призерам
рейтинга НПР НГТУ по итогам 2018 г.

ПЛОЩАДКА ПЕРЕД 2 КОРПУСОМ 

16:00

–  Шахматы

–  Стрельба из пневматической винтовки

–  Толчок гири

–  Дартс

–  Подтягивание на перекладине

–  Армрестлинг

–  Фотосессия с факелом Эстафеты огня 29 Всемирной зимней

универсиады

17:00 Открытие мероприятия. Концертная программа Центра культуры 
НГТУ

18:00 Творческое пространство «Твоя сцена»

19:30 Дуэт «Лето»

20:30 Патиракеты OFB и Mana Project

21:30 Праздничный торт

21:50 Фейерверк



ДЕНЬ НГТУ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ НГТУ

Свыше 50 лет проработал Владимир 
Николаевич на кафедре, пройдя путь 

от ассистента до профессора, заведующе-
го кафедрой.

После окончания средней школы сразу 
поступить на дневное отделение элек-
тромеханического факультета НЭТИ не 
удалось, не прошел по конкурсу. Поступил 
на заочное и стал работать в монтажном 
управлении «Сибэлектромонтаж». Перей-
дя на дневное отделение, уже с третьего 
курса стал заниматься наукой. Поэтому 
сразу после окончания института пришел 
на работу на кафедру электропривода      
и автоматизации промышленных устано-
вок. 22 года (с 1994 года) Владимир Ни-
колаевич заведовал кафедрой, первым ру-

ководителем и основателем которой был 
Георгий Павлович Лыщинский. 

В 1968 году Владимир Николаевич защи-
тил кандидатскую диссертацию, а в 2009 
— докторскую. Научные исследования 
были посвящены проблеме эффектив-
ности систем тягового электропривода      
автономных транспортных средств.

Научно-педагогическая деятельность от-
ражена в трудах В. Н. Аносова: более 100 
публикаций, монография, 6 учебных посо-
бий, 5 авторских свидетельств на изобре-
тения, под его руководством были подго-
товлены и защищены три кандидатских 
диссертации.

Более 25 лет, возглавляя профсоюзную 
организацию университета, ему удает-

ся сохранять разумные деловые отноше-
ния с администрацией, отстаивая интере-
сы преподавателей и сотрудников вуза.

Вячеслав Викторович родился в семье 
военного летчика. Жил и учился в Толма-
чево, в военном городке. Окончив школу 
с серебряной медалью, сразу же посту-
пил в НЭТИ на факультет электронной 
техники (специальность «Электронные 
приборы»). После окончания институ-
та в 1970 был распределен инженером                                     
в штурманскую часть Тихоокеанского во-
енно-морского флота. Через год, вернув-
шись в Новосибирск, он поступил на ра-
боту в научно-исследовательскую часть 
кафедры промышленной электроники.      

В 1990 защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 2002 году ему было присвоено 
ученое звание доцента. Им опубликова-
но свыше 40 научно-методических ста-
тей, получено 5 авторских свидетельств          
на изобретения. 

В 1993 году Вячеслав Викторович был 
избран председателем профсоюзной ор-
ганизации университета и с тех пор чест-
но и добросовестно выполняет эту порой 
трудную, не всегда, благодарную, но очень 
важную работу.

Вячеслав Викторович Кожухов — предсе-
датель совета профсоюзных организаций 
вузов Новосибирской области, член коор-
динационного совета профсоюзных орга-
низаций вузов России.

Владимир Карпович — выпускник фи-
зико-технического факультета НЭТИ. 

Учился в аспирантуре Института физики 
полупроводников СО АН СССР (Отдел 
квантовой электроники, которым руко-
водил выпускник кафедры электронных 
приборов В. П. Чеботаев). В 1979 году 
защитил кандидатскую диссертацию                    
в Минском институте физики Белорусской 
АН. В 2001 году защитил диссертацию на 
соискание степени доктора технических 
наук «Лазерные методы и средства ис-
следования двухфотонного поглощения 
сложными люминесцирующими органи-
ческими молекулами» по специальности 
«Лазерная физика» в Институте лазерной 
физики СО РАН.

На кафедру электронных приборов при-
шел в 1982 году, а с 1993 года успешно ее 
возглавляет. Об успехах научной деятель-
ности кафедры говорит тот факт, что раз-
работанные и изготавливаемые кафедрой 
лабораторные стенды по схемотехнике    
и микропроцессорам пользуются спро-
сом не только в России, но и за рубежом, 
а медицинские приборы — до сих пор ис-
пользуются в медицинских учреждениях.

Активно занимаясь научно-педагогиче-
ской деятельностью Владимир Карпо-
вич имеет около 200 публикаций, мо-
нографию,15 изобретений. В 2006 году 
избран действительным членом Акаде-
мии медико-технических наук Россий-
ской Федерации, с 1997 года член IEEE,                                          
с 2005 года — Senior Member.

Владимир Николаевич Аносов, 
доктор технических наук, доцент, 
профессор кафедры электропривода и 
автоматизации промышленных 
установок

Вячеслав Викторович Кожухов, 
кандидат технических наук, доцент 
кафедры электроники и электротехники

Владимир Карпович Макуха, 
доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой электронных 
приборов

Заслуженный работник НГТУ – это почетное звание традиционно вручается нескольким сотрудникам университета 
на праздничном заседании Ученого совета университета в день рождения НГТУ.  
Сегодня «Информ» знакомит с «Заслуженными работниками НГТУ–2019».  

10 мая Владимиру Карповичу исполнилось 70 лет. Ректорат и коллектив кафедры электронных приборов 
сердечно поздравляет Владимира Карповича с юбилеем, желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия и творческих успехов.

3



Петр Яковлевич Добрынин родился в Новосибирске. После 
окончания с золотой медалью средней школы № 92 он посту-
пил на физико-технический факультет НЭТИ, специальность 
«Микроэлектроника».

Во время учебы в институте принимал активное участие 
в жизни факультета, являясь комсоргом группы. После институ-
та был распределен на должность инженера в КБ Новосибир-
ского электровакуумного завода, где занимался разработкой 
гибридных интегральных схем СВЧ-диапазона.
Проработав на заводе четыре года, Петр Яковлевич переходит 
на Новосибирский завод низковольтной аппаратуры (ныне — 
АО «Новосибирский патронный завод»), с которым связывает 
всю жизнь. Вот его должностной рост: от заместителя началь-
ника отдела — до генерального директора (1990 год). Он был 
самым молодым на то время руководителем крупнейшего заво-
да в нашей области (38 лет!).

29 лет Петр Яковлевич возглавлял предприятие, проведя его 
как опытный капитан через многочисленные рифы экономиче-
ских преобразований. В марте этого года он передал руковод-
ство завода своему сыну, оставив за собой вопросы стратеги-
ческого развития в качестве председателя совета директоров. 

Занимая активную жизненную позицию как выпускник НЭТИ, 
как член Совета Ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ, Петр 
Яковлевич участвовал в финансировании издания книги                 
и фильма о 50-летии ФТФ, создания сквера НГТУ, организации 
и запуске праздничных салютов. 

Петр Яковлевич награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, является Почетным работником про-
мышленности вооружений России.

ДЕНЬ НГТУ

СПОНСОРЫ НГТУ

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
Досрочная защита диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук

На соискание ученой степени кандидата технических наук

На соискание ученой степени кандидата экономических наук

Утеулиев Бауыржан Айдилдаевич — по специальности 05.14.02 «Электрические станции и электроэнергетические 
системы» на тему «Разработка методов и средств оценки остаточного ресурса воздушных линий электропередачи» 
(научный руководитель —д-р техн. наук, профессор Ю. В. Целебровский).

Болгов Алексей Дмитриевич — по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (эко-
номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами — АПК и сельское хозяйство)» на тему 
«Повышение социально-экономической эффективности овощеводства защищенного грунта в условиях конти-
нен-тального климата (на материалах Новосибирской области)» (научный руководитель — д-р эконом. наук, доцент 
И. Г. Чиркова).

Пётр Яковлевич Добрынин,
председатель Совета директоров АО «Новосибирский 
патронный завод», кандидат экономических наук, член Совета 
Ассоциации выпускников НГТУ–НЭТИ двух созывов

Хасанзода Насрулло — по специальности 05.14.02 «Электрические станции и электроэнергетические системы» 
на тему «Оптимизация режимов электропотребления в интеллектуальных сетях с двусторонним потоком энергии  
методами искусственного интеллекта» (научный руководитель — д-р тех. наук, профессор В. З. Манусов). 
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ПРОМЕТЕЙ

Студенческая премия «Прометей» вручается с 1997 года.

НОМИНАЦИЯ «ИСКУССТВО»

Многократный лауреат 1 степени и  обладатель 
Гран-при фестиваля «Студенческая весна                   
в Сибири», лауреат и дипломант 1 и 2 степеней 
международных фестивалей и форумов. Первое 
место в номинации «Сценический костюм» 
Международного конкурса молодых дизайнеров 
и модельеров международной ассамблеи моды 
«FASHION ASSEMBLY». В 2018 году получила 
благодарственное письмо от Комитета по делам 
молодежи мэрии Новосибирска за высокие 

профессиональные результаты и большой вклад 
в развитие молодежной культуры.

При этом Полина успевает учиться только                        
на «отлично» и принимает активное участие 
в студенческих конференциях различного 
уровня. На ее счету ряд научных публикаций                              
на английском и русском языках. Номинируется    
на премию «Прометей» во второй раз.

ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА НУРУЛЛИНА
Магистрант 2 года обучения МТФ (Материаловедение и технологии материалов), участница театра мод НГТУ «Paradise» с 
2013 года. 

Многократный лауреат фестиваля «Студенческая 
весна в НГТУ», регионального фестиваля 
«Студенческая весна в Сибири», а также лауреат 
международных фестивалей и конкурсов Санкт-
Петербурге, Москве, Крыму, Ижевске. 

Эльвира успешна в научной и учебной 
деятельности: она дипломант студенческих 
олимпиад по теоретической механике, имеет 
несколько публикаций в сборниках конференций 
«Наука, промышленность, оборона», «Материалы 

54-й международной научной студенческой
конференции», награждена дипломами 
международной студенческой Интернет-
олимпиады (по дисциплине «Теоретическая 
механика») и городской олимпиады                                      
по теоретической механике. Номинируется                     
на премию «Прометей» во второй раз.

ЭЛЬВИРА АЛЕКСАНДРОВНА ЗАНИНА
Магистрант 1 года обучения ФЛА (Прикладная механика), солистка и участник Джаз-оркестра НГТУ с 2014 года. 

НОМИНАЦИЯ «НАУКА»

Победитель и призер научно-инновационных 
конкурсов «У.М.Н.И.К.», «А:СТАРТ», инновационно-
технологических проектов Академпарка, лауреат 
конкурса премий в сфере науки и инноваций 
мэрии Новосибирска, финалист стипендиальной 
программы В. Потанина 2018 и 2019 годов, 
обладатель серебряной медали конкурса 
«Учсиб-2012», обладатель двух научных грантов 
НГТУ и др.

Александр Гриф — обладатель 4-х объектов 
интеллектуальной собственности (в соавторстве), 
исполнитель и соавтор отчетов 5 научных проектов. 
Имеет 4 публикации в изданиях, индексируемых 

в Scopus представлял доклады на научных 
конференциях различного уровня (более 20), 
разработки НГТУ на форуме «ТЕХНОПРОМ-2018», 
II Саммите студенческих лидеров стран ШОС 
и Школе открытого университета Сколково 
«Навигатор инноватора». В 2018 году он стал 
восьмым в рейтинге сотрудников НГТУ по уровню 
цитируемости в СМИ (35 публикаций).

Был отмечен благодарственными письмами 
ректора НГТУ за организацию, проведение                
и участие в научно-просветительских проектах.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ГРИФ
Магистрант 2 года обучения ФПМИ (Прикладная математика и информатика).

Участник и дипломант конкурсов и конференций 
различного уровня. В 2018 году Родион стал 
лауреатом стипендии Правительства РФ, а в 2018/19 
учебном году — лауреатом стипендии Президента 
РФ для студентов и аспирантов, обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
российской экономики.

Обладатель двух научных грантов НГТУ. 

По результатам исследований им опубликовано 
13 научных работ, среди которых 2 публикации             
в изданиях, входящих в перечень WoS и SCOPUS, 
5 — в журналах, входящих в перечень ВАК, две      
из которых изданы в полнотекстовом переводе 
на английском языке, и 6 — индексируемых РИНЦ. 
Им поданы два заявления о государственной 
регистрация и выдаче патентов на изобретение     
и отправлена научная статья в журнал из квартиля 
Q1.

РОДИОН ЕВГЕНЬЕВИЧ СИНИЦКИЙ 
Магистрант 2 года обучения РЭФ (Нанотехнологии и микросистемная техника).

Участник и дипломант конкурсов и конференций 
различного уровня, обладатель научного 
гранта НГТУ. Имеет положительные отзывы 
о практическом использовании результатов 
научных исследований.

Автор значительного числа научных публикаций, 
среди которых две включены в перечень 
ВАК, одна — в журналах перечня SCOPUS                                                 
и семь — в РИНЦ. 

Приняты к публикации две статьи в сборники, 
индексируемые в РИНЦ, в рамках Всероссийской 
научно-технической конференци для студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Наука. 
Промышленность. Оборона» (НПО- 2019) , а также 
57-й международной научной студенческой
конференции (МНСК-2019).

НАТАЛЬЯ ЧАГЫЛОВНА ТОНОЕВА
Магистрант 2 года обучения ФЭН (Техносферная безопасность).



6

НОМИНАЦИЯ «СПОРТ»

ПРОМЕТЕЙ

НОМИНАЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА»

Неоднократный лауреат городских, региональных, 
всероссийских и международных фестивалей 
и конкурсов, победитель в различных номинациях 
фестивалей «Студенческая весна в НГТУ» 
и «Студенческая весна в Сибири». 
Ксения в составе хора принимает активное 
участие во всех мероприятиях и концертах 
для студентов и сотрудников университета                                                                  

и жителей Новосибирска, выступает на различных 
сценических концертных площадках города — 
в концертном зале им. А. М. Каца, католическом 
кафедральном соборе, в Новосибирской 
государственной консерватории им. М. И. Глинки.

Заметны достижения Ксении в учебе и науке. 

КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИОСТ
Магистрант 2 года обучения АВТФ (Прикладная информатика), солист и участник Академического хора им. Ю. Брагинского.  

Лариса выступает за сборную университета. Она 
принимала участие в восьми чемпионатах вузов 
Новосибирской области по легкой атлетике 
и легкоатлетическому кроссу, трижды занимала 
призовые места на первенствах России. Кроме 
того, в зачет 65-й студенческой спартакиады 
студентов в 2018–2019 учебном году приняла 
участие и в соревнованиях по стрельбе                                                                

и плаванию в составе сборной своего факультета.

Лариса успешно сочетает занятия спортом 
и обучение в вузе. Она принимает активное участие 
в общественной жизни университета, в организации 
работы общественного Новосибирского сайта          
по легкой атлетике (www.begnvb.ru). 

ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА ЖУЧКОВА
Студентка 2 курса ФБ (Экономика), кандидат в мастера спорта России по легкой атлетике, включена 
в состав сборной России.

Екатерина является обладателем Кубка мира, 
финалистом Чемпионата Европы, чемпионом                         
и призером Чемпионата России, бронзовым 
призером СФО, многократным чемпионом 
универсиады вузов Новосибирской области.

Екатерина успешно совмещает обучение                          
в университете и спортивную деятельность. 
Совместно с коллегой по обучению и научным 

руководителем претендует на получение гранта 
молодым ученым и специалистам в сфере науки
и инновационной деятельности мэрии 
Новосибирска.

Номинируется на премию «Прометей» во второй 
раз.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА БАРАНОВА
Магистрант 2 года обучения ФБ (Технология продукции и организация общественного питания), мастер спорта России, 
спортивная акробатика, член сборной команды страны. 

Анастасия активно участвует в организации 
мероприятий совета старост: в факультетских 
отборочных турах фестиваля «Студенческая осень 
в НГТУ» и «Студенческая весна в НГТУ». 

На протяжении четырех лет является одним                  
из организаторов профессионального праздника 
на факультете — «День Энергетика», «День 
Первокурсника». С 2016 года, после присвоения 
ей титула «Мисс НГТУ», она вошла в число 
организаторов университетского конкурса          

«Мисс и Мистер НГТУ». Анастасия награждена 
благодарственными письмами Центра культуры 
НГТУ, Совета старост НГТУ и студенческого совета 
ФЭН. 

Анастасия Герасименко успешна в научной                     
и учебной деятельности. В 2019 году заняла третье 
место в электроэнергетической студенческой 
лиге чемпионата Case-in. Имеет публикацию                                   
на английском языке об улучшении образовательной 
среды.

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ГЕРАСИМЕНКО 
Студентка 4 курса ФЭН (Электроэнергетика и электротехника), художественный руководитель студенческого совета 

факультета, член Совета старост НГТУ. 

Евгения является организатором значимых 
университетских и городских мероприятий 
и проектов: «Донорская акция», «Диалог 
на равных», «Парад студентов», образовательный 
проект «МАСС» и других. Принимает активное 
участие в работе волонтерского корпуса. Активно 
сотрудничает с Новосибирскими общественными    
и государственными организациями. Сотрудничает 
с Ассоциации выпускников НГТУ–НЭТИ. 

Награждена Благодарственным письмом 
губернатора на ежегодном «Губернаторском балу». 
С марта 2019 года — председатель правления 
Межрегиональной общественной организации 
«Социальное партнерство», делегат от НГТУ               
в Союзе студентов НСО (Центр работы по связям 
с общественностью), член Всероссийского союза 
студентов.

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА БОГАЧУК 
Студентка 4 курса ИСТР (Социальная работа), председатель Совета старост университета (второй год).

Активный участник и соорганизатор факультетских 
и университетских мероприятий. Является 
фотографом-волонтером большинства 
мероприятий. 

Татьяна была участником форума «По вопросам 
реализации программы развития деятельности 
студенческих объединений» в Москве, проекта 
«Ты-предприниматель Students 2018», фестиваля 

Huawey Honor Cup в НГТУ и других значимых 
мероприятий.

Помимо деятельности в университете занимается 
организацией праздников и фотосессий для 
детей с особенностями развития. В своем родном 
селе Локтенок Краснозерского района реализует 
ежегодную профориентационную работу                        
со школьниками.

ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА ПОПОВА
Магистрант 2 года обучения ФМА (Управление в технических системах), председатель Совета старост ФМА.
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