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Как это было

Первый день новой жизни
Традиционно 1 сентября в Новосибирском государственном тех-
ническом университете прошло важное мероприятие для перво-
курсников – Первый день новой жизни.
С приветственным словом к студентам первых курсов обратился 
ректор НГТУ А. А. Батаев, услаждал слух всех присутствующих Джаз-
оркестр университета под руководством Ю. П. Миняло. В этот день 
кураторы факультетов провели экскурсии для новоиспеченных сту-
дентов, рассказали о всех тонкостях «жизни» в нашем универси-
тете, показали всю инфраструктуру: корпуса, Научную библиотеку, 

Дворец спорта, бассейн, Центр культуры и т. д. Были проведены 
игры-тренинги на сплочение, знакомство, командообразование.

Справка.
Проект «Первый день новой жизни» был реализован в НГТУ вось-
мой раз. Авторы проекта — победители конкурса студенческих во-
лонтерских проектов, проходившего в рамках Летней школы благо-
творительного фонда В. Потанина в 2009 г.
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Презентация Центра культуры НГТУ

Мобильное приложение «Мой НГТУ»

23 сентября в Центре культуры НГТУ для студентов-первокурс-
ников прошла традиционная презентация студенческих кол-
лективов.
Центр культуры нашего университета является одним из лучших 
студенческих творческих центров Новосибирска. На презентации 
было представлено 28 коллективов самых разных направлений, 
в которых занимается около 800 студентов. Практически все кол-
лективы являются лауреатами международных, всероссийских, 
региональных, городских фестивалей и конкурсов.
Мероприятие ориентировано на студентов-первокурсников, кото-
рым предоставляется возможность ознакомиться со всеми кол-
лективами одновременно и выбрать для себя наиболее подходя-
щее направление.
С приветственным словом выступил проректор по международным 
связям В. В. Некрасов, назвав студенческие коллективы Центра 
культуры «жемчужиной», и пожелал выбрать то, к чему лежит душа.
Открыл презентацию Академический хор имени Ю. А. Брагинского,

Расписание занятий и новости университета теперь доступны через мобильное приложение «Мой НГТУ», которое было разработано 
студентами факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Дмитрием Богомоловым, Максимом Сысоевым и Валерием 
Карачаковым.
С помощью приложения и сайта «Мой НГТУ» студенты и магистранты НГТУ, а также все желающие могут получить доступ к расписанию 
занятий учебных групп и преподавателей, увидеть расположение аудиторий на поэтажных планах корпусов НГТУ.
Кроме того, студенты и магистранты через авторизованный доступ (с помощью логина и пароля от личного кабинета) могут узнать свои 
результаты по итогам контрольных недель и сессии.
Приложение доступно для мобильной платформы Android. В ближайшее время приложение будет доступно для iOS.

Как это было

Будь в курсе

Ф
от
ог
ра
ф

 В
. Н
ев
ид
им

ов

исполнив гимн всех студентов Gaudeamus. В концерте приняли 
участие все 28 коллективов НГТУ. На сцене выступили ансамбль 
скрипачей, танцевальные и театральные коллективы университе-
та, представители вокальных студий, также были представлены 
видеопрезентации студий художественно-прикладного направле-
ния. В двух коллективах центра – балет «Второе дыхание» и Джаз-
оркестр НГТУ – уже в рамках презентации участвовали студенты 
первого курса. Кроме того, на сцене центра выступили совсем 
молодые коллективы, которые только начали свой первый творче-
ский сезон – Студия ведущих и Ансамбль народного танца. 
Триумфальным завершением концерта было выступление Джаз-
оркестра НГТУ и вокального ансамбля In Voice с композицией 
Moonligth becomes you из кинофильма «Жены оркестрантов». 
Ежегодно на презентацию собирается очень много зрителей, среди 
которых первокурсники, студенты старших курсов, а также все же-
лающие насладиться выступлением творческих коллективов Центра 
культуры НГТУ. Презентация никого не оставляет равнодушным.
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30 СЕНТЯБРЯ
в концертном зале Центра куль-
туры Новосибирского государ-
ственного технического универ-
ситета состоится выступление 
Джаз-оркестра НГТУ под руковод-
ством Юрия Петровича Миняйло 
в концертной программе «Талан-
ты Северной столицы».
Начало в 18:30.
Вход свободный.

4 ОКТЯБРЯ
НГТУ примет участие во Всерос-
сийской акции «Большой этногра-
фический диктант, который будет 
проходить в форме теста из 30 
вопросов. Ответить на вопросы 

нужно будет в отведенное для диктанта время. Участникам и при-
зерам диктанта будут вручены сертификаты и грамоты.

Участие в диктанте свободное. Его участ-
ником может стать любой желающий, вла-
деющий русским языком, независимо от 
образования, социальной принадлежности, 

вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.
Площадка проведения диктанта в НГТУ: проспект К. Маркса, 20, 
VI корп., ауд. 202.
Время: 10:10–11:40.
Куратор проекта по НГТУ – начальник отдела по связям с обще-
ственностью, маркетингу и рекламе, канд. соц. наук Зоя Никола-
евна Сергеева.
Онлайн-тестирование будет организовано на сайте всероссий-
ской акции (начало в 13:00 по московскому времени).
Результаты диктанта и их анализ будут опубликованы 4 ноября 
2016 г.

10 ОКТЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ 
в НГТУ пройдет спартакиада «Приз первокурсника – 2016».

24–25 ОКТЯБРЯ
пройдет III Международная студенческая научно-практическая 
конференция «Проблемы правового обеспечения безопасности 
личности, общества и государства».
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Группы НГТУ в социальных сетях
vk.com/nstu_vk

facebook.com/pages/Novosibirsk-State-
Technical-University/338953069545344

twitter.com/nstu_news

youtube.com/user/VideoNSTU

Организатор — юридический факультет Новосибирского государ-
ственного технического университета.
Работа конференции будет организована по секциям:
• Проблемы теории государства и права
• Конституционное и муниципальное право
• Гражданское право и процесс
• Уголовное право и процесс.

27–28 ОКТЯБРЯ
состоится Городской конкурс студенческих эскизных проектов 
«Ювелирные изделия в интерьере».
Организаторы – кафедра материаловедения в машиностроении 
механико-технологического факультета.
Эскизы принимаются с 10 сентября по 20 октября 2016 г.

27–28 ОКТЯБРЯ
пройдет межвузовская студенческая конференция «#конфе_days». 
Организатор – кафедра социально-массовых коммуникаций.

3 НОЯБРЯ 
состоится в НГТУ Международный научный студенческий форум 
«Инновационный менеджмент и технологическое предпринима-
тельство».
Организатор – факультет бизнеса НГТУ.

3 НОЯБРЯ
состоится Х Международный студенческий джаз-фестиваль. В кон-
церте-открытие примут участие Биг-бэнд Владимира Толкачёва, 
народный артист России Игорь Бутман, саксофон (Россия – США), 
Джаз-оркестр НГТУ, звезды американского джаза.
Место проведения: Новосибирская филармония, Государствен-
ный концертный зал имени А. М. Каца.
Начало в 18:30.

4 НОЯБРЯ 
состоится XV городской фестиваль национальных культур «Ново-
сибирск – город дружбы».

4–5 НОЯБРЯ 
пройдет Х Международный студенческий джазовый фестиваль. 
Мастер-классы известных джазовых музыкантов. Концерт студен-
ческих джазовых коллективов с известными джазовыми музыкан-
тами.
Место: концертный зал Центра культуры.

11 НОЯБРЯ
учебный центр «Институт Конфуция» НГТУ проводит IV межвузов-
ский конкурс устного перевода китайского языка среди студентов 
вузов Новосибирска.
Место проведения: конференц-зал ФБ/ФГО.
Время проведения: 14:00–16:30.

11–13 НОЯБРЯ 
В НГТУ состоится Всероссийский слет и спартакиада студенческих 
отрядов.
Организатор – отдел маркетинга НГТУ.

17 НОЯБРЯ – Международный день студентов.


