
№ 8 (306) 31 марта 2016

ÑÒÈÏÅÍÄÈÀÒÛ 
ÔÎÍÄÀ ÏÎÒÀÍÈÍÀ
ÑÒÐ. 4

ÑÍÀÉÏÅÐÛ ÍÃÒÓ 
ÑÒÐ. 5

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÅ ÎÒÐßÄÛ
ÑÒÐ. 3

Студенческая весна – 2016
стр. 6

Студенческая газета



№ 8 (306) 31 марта 2016 3
Студенческая газета

№ 8 (306) 31 марта 20162
Студенческая газета

Будь в курсе

Чемпионат для будущих инженеров

9 апреля (суббота) на факультете бизнеса НГТУ состоится 
«Ярмарка магистерских программ».
Приглашаются студенты 4 курса, выпускники вузов и все 

желающие.
На мероприятии будут представлены магистерские программы 

факультета бизнеса следующих направлений:
•  38.04.01 — Экономика
•  38.04.02 — Менеджмент
•  38.04.08 — Финансы и кредит
•  38.04.09 — Государственный аудит
•  09.04.03 — Прикладная информатика 
Руководители и менеджеры проведут индивидуальные консуль-

тации, ответят на вопросы, расскажут об условиях поступления, 
содержании и преимуществах программ.

Ярмарка магистерских программ

5 мая в НГТУ состоится отборочный этап электроэнергетической 
лиги Международного инженерного чемпионата Case-In.
Международный инженерный чемпионат Case-In — это командные 
соревнования студентов и аспирантов, которые предлагают вари-
анты решения кейса.
Задания готовятся на основе конкретной производственно-финан-
совой ситуации отраслевых компаний и федеральных ведомств. 
Оценивают кейсы представители крупнейших предприятий, орга-
нов власти, научных и образовательных центров, отраслевые экс-
перты.
В рамках чемпионата в городах России пройдут соревнования 
по пяти направлениям (лигам) — горное дело, геологоразведка, 
нефтегазовое дело, электроэнергетика и металлургия.
Финал чемпионата состоится в мае 2016 года в Москве.
В НГТУ пройдет отборочный этап чемпионата электроэнергетиче-
ской лиги.
Для участия необходима предварительная регистрация. 

Портал самообслуживания
В НГТУ создан портал самообслуживания, который позволяет 

пользователям — студентам, аспирантам, преподавателям и со-
трудникам вуза  самостоятельно управлять доступом к корпора-
тивным информационным ресурсам.
В настоящее время пользователи портала могут самостоятель-

но работать с единой учетной записью: изменять, восстанавли-
вать пароль и контактные данные.
Портал самообслуживания позволяет выполнять вход в корпо-

ративную почту, во все приложения и сервисы информационной 
системы университета, а также на рабочие места и компьютеры 
в терминальных классах, включенные в единый домен НГТУ.

Координатор чемпионата в НГТУ — старший преподаватель ка-
федры автоматизированных электроэнергетических систем Анна 
Юрьевна Арестова (arestova@corp.nstu.ru).
График проведения отборочных этапов,  регистрация и дополни-
тельная информация — на сайте чемпионата.

Место проведения: 
1 корпус НГТУ, 2 этаж, конференц-зал.

Начало: 10:00.
Справка.
Организаторы чемпионата — фонд «Надежная смена», некоммер-
ческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» 
и некоммерческое партнерство «РНК СИГРЭ». Чемпионат реа-
лизуется в соответствии с планом мероприятий, направленных 
на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным 
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 366-р 
от 5 марта 2015 года.

Сайт чемпионата: case-in.ru

На факультете бизнеса 14 магистерских программ, в том числе 
совместные программы двойных дипломов — с Лаппеенрантским 
университетом технологий (LUT, Финляндия) и с Восточно-
Казахстанским государственным техническим университетом 
им. Д. Серикбаева (ВКГТУ, Республика Казахстан).
Программы по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» 

прошли международную профессионально-общественную ак-
кредитацию.
На направлениях «Экономика», «Менеджмент», «Прикладная 

информатика» есть бюджетные места. 

Место проведения: 6 корпус НГТУ, к. 107 (1 этаж).
Время: 12:00—15:00.

Ссылки на портал самообслуживания НГТУ на сайте университета:
•   на всех страницах сайта вуза: Вход (в правом верхнем углу 
каждой страницы сайта), /Получить или восстановить пароль;

•   Портал самообслуживания в личных кабинетах студента, 
аспиранта и сотрудника; 

•   на странице авторизации на портале НГТУ: «Получить или 
восстановить пароль»; 

•   на страницах с алфавитными указателями ссылок «Страницы 
А–Я» в разделах «Студентам», «Магистрантам», «Аспирантам», 
«Преподавателям»: Получение/восстановление пароля к еди-
ной корпоративной учетной записи.

«Энергопрорыв – 2016» 
До 30 июня принимаются заявки для участия во Всероссий-

ском конкурсе инновационных проектов и разработок в сфере 
электроэнергетики «Энергопрорыв — 2016».
Цель конкурса — поддержка инновационных проектов в области 

интеллектуальной энергетики и поиск талантливых команд молодых 
ученых.
Участие в конкурсе «Энергопрорыв» даст возможность молодым 

ученым и специалистам реализовать свои проекты, получить грант 
от фонда «Сколково», апробировать свои решения и презентовать 

на свой проект потенциальным инвесторам и институтам развития.
К участию в конкурсе приглашаются творческие инновацион-

ные команды молодых ученых-специалистов, научных работников, 
аспирантов, студентов, работников малых инновационных пред-
приятий и молодежных инновационных центров.
Помимо энергетиков на конкурс приглашаются исследователи 

из других областей знаний — программисты, физики, математики, 
биологи, экономисты и социологи.

Портал: gridology.ru  

Будь в курсе

#ТрудКрут или жизнь студенческих отрядов НГТУ
Стать бойцом студенческих отрядов НГТУ — это отличная возможность завести полезные знакомства, пройти практику по техни-

ческим специальностям, заработать до 80 тысяч рублей в месяц, посетить Москву, Анапу, Владивосток, Сочи. 

Заработная плата бойцов Штаба НГТУ
Студенческие отряды НГТУ предлагают работу студенту без 

высшего образования. Всего в Штабе НГТУ четыре направле-
ния: строительное, энергетическое, железнодорожное и педаго-
гическое. За один месяц работы железнодорожного направления 
боец может заработать до 40 тысяч рублей, энергетического на-
правления — до 80 тысяч, а педагогического — до 25 тысяч руб-
лей. Для студентов-бюджетников существует дополнительный 
стимул — ежемесячная стипендия за активную отрядную жизнь 
в размере до 20 тысяч рублей.
Работа 
Строительное и энергетическое направление «Космодром вос-

точный», «СИБЭКО», «Гостеплоэнерго» — где бойцы строят здания, 
прокладывают дороги, ремонтируют трубопроводы.  
Педагогическое: детские лагеря «Чкаловец», «Орленок», «Дельфин».
Железнодорожное направление: поезда Новосибирской области, 

поезда — Анапа—Адлер—Владивосток.
«Бойцы студенческих отрядов энергетического и строительно-

го направлений могут пройти учебную практику, если обучаются 
на технической специальности», — Дмитрий Кочергин, ФЭН, 4 курс; 
командир ССО «Квазар» ЛСО ШСО НГТУ.
Культура и искусство в отрядной жизни
Студенческие отряды — это и возможность проявить свои та-

ланты.
Каждую зиму и лето 

проводится спартакиа-
да, каждую осень кон-
курс «Отрядные таланты» 
и «Караоке-баттл». Для де-
вушек ежегодно проходит 
региональный конкурс 
красоты «Мисс СО».
Соревнования направ-

лены на сплочение от-
рядных коллективов, проявление чувства взаимопомощи и под-
держки. Для парней и девушек это возможность встретить свою 
любовь, проявить свои лидерские качества и подняться в звании 
от рядового бойца до командира отряда и выше.
Плюсы и минусы работы в студенческих отрядах 
Вожатский отряд
Плюсы: возможность поиграть и пообщаться с детьми, прове-

сти с ними много времени на свежем воздухе. Комфортные усло-
вия проживания, регулярное питание. Минусы: работа в детском 

лагере — это постоянная бдительность и большая ответствен-
ность. Порой очень сложно сдерживаться, чтобы не нагрубить, 
не обидеть ребенка и не подраться с напарниками.
Строительный отряд
Плюсы: испытать себя 

на прочность и выносли-
вость, доказать всем, что 
настоящий мужик не бо-
ится трудностей.
Минусы: не всегда ра-

ботодатель предоставля-
ет бойцам комфортные 
условия. Иногда бойцы 
весь день работают без 
обеденных перерывов, для них могут назначить дополнитель-
ные часы работы в выходные, а иногда они могут переночевать 
на земле под открытым небом.
Отряд проводников
Плюсы: проводники учатся выстраивать отношения с любыми 

людьми и находить компромиссы 
во время конфликтных ситуаций.
Минусы: не всегда удается по-

спать и поесть, особенно если 
боец — один проводник на вагон. 
Не бывает поездок без «трудных» 
пассажиров, вечно жалующихся 
на засоренный туалет, слишком 
громко работающее радио и пр. 

«Все зависит от длины рейса по 
часам. Проводники могут работать 
в тройке, в паре, но тяжелее всего, 
конечно, в одиночку. На сон вре-
мени тогда почти не остается, но 
зато зарплата соответствует труд-
ностям»,— Анжелика Дегтяренко, 
ФМА, 2 курс; командир СОП «Азарт» 
ЛСО ШСО НГТУ. 

Как вступить в ряды студенческих отрядов в НГТУ?
Группа в социальной сети «Штаб студенческих отрядов НГТУ»: 

vk.com/studotryadnstu.
Ирина Галицына, ФГО, РиСО, СО-41

Боец педагогического отряда НГТУ СПО «Будущее время»

Летние образовательные форумы – 2016 
Открыта регистрация для участия в летних образовательных 

форумах Федерального агентства по делам молодежи «Росмо-
лодёжь»: «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтий-
ский Артек» и «Итуруп».

«Территория смыслов на Клязьме»
27 июня — 28 августа, Клязьма
Приглашаются молодые специалисты, ученые, преподаватели 

(общественные науки,  здравоохранение, ИТ-технологии, журна-
листика), специалисты в области межнациональных отношений, 
руководители социальных НКО и проектов, молодые журналисты.

«Таврида»
1 июля — 16 августа, Бакальская коса (Крым)
Приглашаются дизайнеры, архитекторы, писатели, композито-

ры, музыканты и хореографы, скульпторы и художники, актёры 
и режиссёры театра и кино, историки и др.

«Балтийский Артек»
14—31 июля, Калининградская область
Профильная смена «Молодые учителя» состоится с 25 по 31 

июля, приглашаются специалисты в области образования в воз-
расте от 18 до 30 лет.

«Итуруп»
6 августа — 3 сентября, Итуруп (остров южной группы Большой 

гряды Курильских островов)
Приглашены молодые ученые, магистранты, аспиранты и спе-

циалисты, занимающиеся изучением Дальнего Востока России.
Организаторы форумов — Федеральное агентство по делам 

молодежи, Общественная палата Российской Федерации и «Рос-
патриотцентр» Росмолодежи при поддержке Управления по обще-
ственным проектам и Управления внутренней политики Админи-
страции Президента Российской Федерации.

Регистрация участников и волонтёров форумов 
через автоматизированную информационную систему «Молодежь России»: ais.fadm.gov.ru
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и призером чемпионата мира 
по зимнему плаванию.

Чемпионат прошел 8—12 
марта 2016 г. в Тюмени. В чем-
пионате принимали участие ко-
манды 42 стран мира. 

Стипендиаты конкурса
фонда В. Потанина 

Чемпионат мира по зимнему плаванию

«Готов к труду и обороне»

Победа будущих финансистов
на международном конкурсе

Поздравляем!

5 магистрантов Новосибирского государственного технического 
университета вошли в число победителей конкурса стипендиальной 
программы фонда Владимира Потанина 2015 / 2016 учебного года.
Победителями конкурса стали:
1. Павел Романович Вотинов (магистрант 1 года обучения, фа-

культет летательных аппаратов)
2. Анастасия Александровна Гражданцева (магистрант 1 года 

обучения, факультет бизнеса)
3. Юлия Александровна Мишакина (магистрант 1 года обуче-

ния, факультет бизнеса)
4. Виктория Валерьевна Плитус (магистрант 1 года обучения, 

факультет гуманитарного образования)
5. Ксения Алексеевна Скурихина (магистрант 2 года обучения, 

факультета энергетики).
Победители будут получать ежемесячную стипендию фонда 

в размере 15 000 рублей со второго семестра учебного года 
и до окончания обучения в магистратуре. Стипендиаты также при-
мут участие в Школе фонда, где смогут представить волонтерский 
проект и выиграть грант на его реализацию.

Сайт Благотворительного фонда В. Потанина: 
www.fondpotanin.ru

Магистранты факультета бизнеса Новосибирского государ-
ственного технического университета направления «Экономика»
(магистерские программы «Аудит и финансовый консалтинг» 
и «Учет, анализ и аудит») заняли первое место на международном 
студенческом конкурсе по решению кейсов «Знаете ли вы между-
народные стандарты финансовой отчётности — 2016».

Конкурс проводился на базе Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета с 1 по 29 февраля 2016 г.
В состав команды магистрантов НГТУ вошли Алексей Белец, 

Асель Баянова, Валерия Фадеева. Научный руководитель — доцент 
кафедры учета и статистики ФБ НГТУ, канд. эконом. наук Татьяна 
Владимировна Жукова.
В конкурсе приняли участие 10 команд магистрантов и 15 ко-

манд бакалавров 13 вузов России и трех зарубежных вузов.
Участникам были предложены кейсы, разработанные специ-

алистами компаний «большой четверки» — мировыми лидера-
ми по аудиторским и консалтинговым услугам — Deloitte&Touche 
и Ernst&Young. Защита решений кейсов проходила на английском 
языке.

Студент юридического фа-
культета НГТУ, кандидат в ма-
стера спорта по плаванию 
Роман Самодуров в составе 
сборной команды России 
в возрастной категории 14—19 
лет стал дважды победителем 

Команда студентов НГТУ заняла первое 
место на соревнованиях по сдаче норм и 
требований комплекса «Готов к труду и обо-
роне» среди вузов Новосибирска, которые 
прошли 17—18 марта в Бердске.
Спортсмены НГТУ успешно прошли тести-

рование норм и требований на золотой и се-
ребряные значки ГТО IV ступени. Это первые 

значки ГТО, которые получили студентов НГТУ.
В состав команды НГТУ вошли студенты:
•  Алина Кулюкина (ФМА), мастер спорта по биатлону
•  Лада Полтористова (ФЭН), первый спортивный разряд 
по лыжным гонкам

•  Наталья Черепанова (ФЭН), первый спортивный разряд 
по лыжным гонкам

•  Екатерина Романова (ФБ), первый спортивный разряд 
по лыжным гонкам

•  Алексей Казанцев (ФЛА), первый спортивный разряд 
по лыжным гонкам

•  Андрей Роик (ФЭН), кандидат в мастера спорта по полиатлону
•  Александр Горбунцов (ФМА), первый спортивный разряд 
по лыжным гонкам

•  Владимир Цирельников (ФМА), кандидат в мастера спорта 
по лыжным гонкам.

Подготовил спортсменов — тренер УСОЦ НГТУ Александр Анато-
льевич Чаленко.

Роман Самодуров занял 
первые места в соревно-
ваниях по плаванию кро-
лем на 50 и 100 метров, 
второе место — в плава-
нии кролем на 25 метров.

Подготовил спортсмена 
к соревнованиям тренер 
УСОЦ НГТУ Сергей Нико-
лаевич Герасимов.

Фото и текст 
предоставлены 

УСОЦ НГТУ.

Поздравляем!

Снайперы НГТУ Результаты 62-й спартакиады
студентов НГТУ2 марта в НГТУ в рамках 62-й межфакультетской спартакиады 

студентов прошло лично-командное первенство по стрелковому 
спорту.

Участникам нужно было произвести 10 выстрелов лежа с упора 
на расстоянии 50 метров. Каждая команда состояла из 5 человек 
независимо от пола, а зачёт рассчитывался по четырём лучшим 
результатам. 
По итогам соревнований 1 место занял ФЭН (381 очко), 2 — 

ФМА (379), 3 — ФЛА (374), 4 — ФГО (369), 5 — ФБ (368), 6 — МТФ 
(366), 7 — АВТФ (365), 8 — ЮФ (361), 9 — РЭФ (360), 10 — ФПМИ 
(350), 11 — ФТФ (258), 12 — ИСТР (160). 

В личном первенстве среди  муж-
чин победу одержал Кравченко Дани-
ил (ФЭН), который набрал 98 очков из 
100, среди  девушек — Никитина Ека-
терина (РЭФ), набравшая 97 очков.

 Победители показали прекрасные 
результаты и поделились с корре-
спондентами газеты «Энергия» свои-
ми историями о том, как они пришли 
в стрелковый спорт. 
Даниил рассказал, что он влюбился 

в стрелковый спорт в восьмом классе, 
когда отец предложил ему попробовать 
свои силы в стрельбе. В данном виде 
спорта имеется строгая дифференциа-
ция оружия. Это значит, что, начав за-
ниматься с одним видом оружия, спор-

тсмен будет заниматься с ним всегда. Поэтому юноша стреляет только 
из винтовки. Даниил с радостью готов  выступать за честь родного 
университета. Отчасти он выбрал для поступления НГТУ потому, что 
здесь есть все необходимые условия, чтобы продолжать развиваться 
в  стрелковом спорте. 
Екатерина  в школьные годы  занималась на лазерных тренажё-

рах для стрельбы. В НГТУ у нее появилась возможность заниматься 
любимым делом серьезно. В стрелковом спорте Екатерина второй 
год, и она жалеет, что не пришла в него раньше. Победа на этих со-
ревнованиях — первое достижение Екатерины в стрельбе, и спорт-
сменка обязательно будет продолжать развивать свой талант. 
Мы поздравляем всех участников и желаем им совершенство-

ваться и достигать поставленных целей.

Мастер спорта
по спортивной аэробике

Призёр первенства России 
в эстафете

Студент Константин Пономарёв 
(факультет радиотехники и электро-
ники) не раз подтверждал, что он 
один из лучших спортсменов уни-
верситета. Он успешно выполнял 
нормативы мастера спорта по гим-
настике и защищал честь НГТУ на 
соревнованиях высокого уровня. 
Он подтвердил это ещё раз, 

когда в апреле 2015 года набрал 
18 из 18 баллов на чемпионате 
России в Чебоксарах. Этой побе-
дой он  закрепил за собой звание 
мастера спорта по спортивной 
аэробике. 
Поздравляем Константина 

с личным достижением

Инесса Богомолова (факуль-
тет мехатроники и автоматиза-
ции) стала бронзовым призёром 
первенства России в эстафете 
4 по 200 метров среди юниоров 
(8—10 февраля, Новочебоксарск, 
Чувашская Республика). 
Инесса занимается спортом 

с 7 лет, уверенно идёт к поставлен-
ным целям. Она мечтает о взрос-
лой сборной и участии в междуна-
родных соревнованиях. 
Поздравляем Инессу и желаем 

ей новых яркий побед!
Светлана Петрова,
ЖЛ-51, ФГО, 1 курс

Анна Чумак, ЖЛ-51, ФГО, 1 курс

1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО

ФУТБОЛ

ФМА ФЛА АВТФ

ШАХМАТЫ

ФПМИ МТФ ФЭН

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Командное первенство
ФМА ФЛА МТФ

Личное первенство среди мужчин
Владимир 

Цирельников, ФМА
Артем Чакилев, 

ФЛА
Алексей Казанцев, 

ФЛА

Личное первенство среди женщин
Алина Кулюкина,  

ФМА
Наталья 

Черепанова, ФЭН
Августа Куликова, 

ФМА

ПОЛИАТЛОН

Командное первенство
ФЭН ФМА МТФ

Личное первенство среди мужчин
Артем Чакилев, 

ФЛА
Анатолий 

Чернятевич, ФМА
Андрей Роик,

ФЭН

Личное первенство среди женщин
Августа Куликова, 

ФМА
Наталья 

Черепанова, ФЭН
Лада Полтористова, 

ФЭН

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ

Командное первенство
ФЭН ФМА ФЛА

Личное первенство среди мужчин
Даниил Кравченко, 

ФЭН
Антон Морозов, 

АВТФ
Алексей Казанцев, 

ФЛА

Личное первенство среди женщин
Екатерина 

Никитина, РЭФ
Анастасия 

Осипова, ФГО
 Августа 

Куликова, ФМА
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Как это было

Фестиваль
ирландской
культуры

Веселая Масленица

Студенческая весна в НГТУ — 2016

19 марта в НГТУ состоялся фе-
стиваль ирландской культуры.
Любителям кельтской культу-

ры представили танцы народов 
Ирландии, Шотландии, Бретани 
и Уэльса.
Гости фестиваля участвовали 

в играх и конкурсах, в мастер-
классах по изучению техники 
кельтских танцев. 
На сцене исполнялась живая 

музыка на кельтских инструмен-
тах. Активное участие в фестива-
ле приняли школьники, лицеисты 
и гимназисты, которые увлекают-
ся ирландскими танцами.
Мероприятие организовано 

при участии студии историческо-
го и ирландского танца «Меди-
валь», научно-образовательного 
центра «Восток–Запад», кафедры 
международных отношений и ре-
гионоведения ФГО НГТУ.

По материалам каф. МОиР
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4—26 марта в НГТУ прошел 
фестиваль самодеятельного 
творчества студентов «Студен-
ческая весна в НГТУ».

В фестивале приняли участие 
около 600 студентов НГТУ. Кон-
курс проводился по направле-
ниям «Музыка», «Хореография», 
«Театр», «Оригинальный жанр», 
«Изобразительное искусство», 
«Журналистика».
По итогам конкурсного отбо-

ра первое место среди факуль-
тетов занял факультет бизнеса, 

12 марта возле Центра 
культуры НГТУ Совет старост 
организовал масленичные гу-
ляния.

Гости праздника могли по-
танцевать, поучаствовать в ве-
сёлых конкурсах.
Организаторы угощали всех 
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вкусными блинами и чаем, 
не обошлось и без традиционных 
масленичных игр и сжигания 
чучела зимы.

второе — факультет энергетики, 
третье — факультет мехатрони-
ки и автоматизации и факультет 
радиотехники и электроники. 

Поощрительный диплом — меха-
нико-технологический факультет 
и факультет автоматики и вычис-
лительной техники.
В номинации «Факультетская 

концертная программа» места 
распределились следующим 
образом:

1 место — факультет радио-
техники и электроники;

2 место — факультет бизнеса;
3 место — факультет мехатро-

ники и автоматизации.
Победители и призеры вну-

тривузовского фестиваля при-
мут участие на регинальном 
этапе фестиваля «Студенче-
ская весна в Сибири», который 
пройдет с 5—8 апреля в Ново-
сибирске.
Список победителей и при-

зеров фестиваля размещен на 
сайте Центра культуры НГТУ: 
culture.nstu.ru.
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Как это было

Концерт «29:19:29»
29 февраля в Новосибирске 

состоялся особенный концерт. 
Он был приурочен к 29 февра-
ля, дню, который бывает раз 
в 4 года. Даже время нача-
ла было необычным — 19:29. 
Концерт был очень живой 
и яркий. А мне удалось не 
только побывать на нем и за-
рядиться положительными 
эмоциями, но и побеседовать 
с одной из исполнительниц.
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Расскажите немного о самой 
группе.
Наша группа называет-

ся ударно-скрипичное шоу 
ULTRA. Участники — Валерий 
Фомин у нас на барабанах, 
Настя Кречетова и я, Юлия 
Макарова, тоже на скрипке. 
Закончили мы консерваторию 
и решили оторваться по пол-
ной (смеётся).
Что для Вас значит ваше твор-

чество?
Всё. Собственно говоря, 

жизнь — это творчество. Без 
него мы не можем. Это как 
дыхание для нас.
Почему именно скрипка?
В детстве, как только я уви-

дела маленькую скрипочку, 
она стала мне нужна. Мама 
сказала: «Нужно скрипочку? 
Значит, идем в музыкальную 
школу». Я ответила: «Пошли». 
И мы пошли (смеётся).

Что Вас вдохновляет?
Вдохновляет? В принци-

пе всё. Жизнь вдохновляет, 
то, что вокруг — дети, люди, 
небо над головой, что можно 
дышать, можно смотреть. 
Вообще, на самом деле, это 
очень здорово, что мы живем 
на свете, и хочется радоваться 
каждому дню. Когда смотришь 
вокруг, напитываешься этой 
энергией. И хочется играть, 
людей радовать, чтоб у них 
глаза горели, чтоб они не за-
бывали, что они живы, чтоб 
они чувствовали.

«Нам песня строить и жить 
помогает…» Как Вы относитесь 
к этому?
Мне кажется, это правильно. 

Вы заметили, если люди все 
вместе начинают что-то делать —
танцевать, петь, играть — это 
их настолько объединяет, воз-
никает такая энергия, которую 

победить, мне кажется, вообще 
невозможно. И она, естествен-
но, помогает нам и строить, 
и жить, и добиваться успехов, 
и спасаться в самое трудное 
время. Когда мы вместе.

Я обсудила роль музыки 
в жизни моих однокурсников 
и попросила ответить их на воп-
рос:  «Какую роль в вашей 
жизни играют музыка и песни?»

Музыка бывает разной, и по-
разному влияет на человека, 
например, мотивирует или про-
сто приподнимает настроение. 
Помогает успокоиться. Главное, 
найти подходящую.

Максименко Илья, ПМ-53

Музыка играет важную роль 
в моей жизни. Она помогает 
расслабиться после тяжелого 
дня, поднимает настроение. 

А также она действительно 
помогает усваивать учебный 
материал.

Анастасия Нотова, ПМ-43

Музыка — это словно твой на-
парник в долгом путешествии, 
благодаря которому ты преодо-
леваешь все трудности.

Анохов Владимир, ПМ-52

Музыка — это окно в другие 
миры, в другие эпохи, которые 
ты можешь наблюдать, чувство-
вать через призму восприятия 
исполнителя; места, которые 
хочется посетить в определен-
ные моменты жизни.

Гордеев Иван, ПМ-54

Самые разные и при самых 
разных условиях звучат в нашей 
жизни песни. Их любили, любят 
и будут любить всегда, ведь они —
это часть нашей жизни.

Опрос: Что ты знаешь о СПИДе?
1 декабря студенческий ак-

тив факультета энергетики НГТУ 
при поддержке новосибирского 
Центра СПИД провел тематиче-
ское мероприятие,  посвящен-
ное Всемирному дню борьбы 
со СПИДом.

В трех корпусах НГТУ стоя-
ли информационные палатки, 
в которых все желающие мог-
ли ответить на вопросы и полу-
чить призы за правильные от-
веты, если студенты отвечали 

неправильно, им предлагали 
пообщаться со специалистами 
из Центра СПИД. Всем участ-
никам раздавали визитки го-
рячей линии и Центра СПИД.
Всего в мероприятии при-

няли участие более 2 500 сту-
дентов в возрасте 
от 18 до 24 лет. 
Опрос показал, что 
молодые люди хуже 
девушек разбира-
ются в проблемах 
СПИДа: мужчины 
в среднем давали
30 % неправильных 
ответов, девушки 

ошибались лишь в 1 % слу-
чаев. Большинство не зна-
ют телефон горячей линии 
(8-800-200-0-300) и адрес 
Центра СПИД в Новосибир-
ске (ул. Грибоедова, 33), пути 

передачи вируса. Многие сту-
денты не обращают внимание
на случаи дискриминации  
и предвзятого отношения 
к ВИЧ-инфицированным. 
В целом наш вуз показал 

хорошие результаты, несмот-
ря на это нужно продолжать 
распространять информацию 
о ВИЧ и СПИД. Только взаим-
ными усилиями всех сторон 
можно победить эту «чуму 
XXI века». Совместная работа 
энтузиастов-организаторов 
и населения, интерес к этой 
теме среди молодежи, под-
держка больных — вот клю-
чевые слагаемые на пути 
к здоровому и счастливому 
обществу.
Всемирный день борьбы 

со СПИДом (World AIDS Day) еже-
годно отмечается по всему миру 

1 декабря. Впервые провозгла-
шён в 1988 Всемирной органи-
зацией здравоохранения, с 1996 
года проводится Организацией 
Объединённых Наций. 
По данным Федерального 

центра СПИД число инфициро-
ванных с 1994 года до 2012 г. 
возросло примерно в 796 раз. 
В одном только Новосибир-
ске зарегистрировано около 
25 тысяч ВИЧ-положительных 
людей.

Ангелина Брагина,
ЭнБ-51, ФЭН
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Будь в курсе

Стажировка 
в международной компании

Не пропусти!

Студенческая газета

До 10 июня в Музее города Новосибирск 
(ул. Советская, 24) будет работать выставка 
«Так хочется жить», посвящённая новосибир-
ским героям Афганистана и Чечни. Выставка 
является продолжением экспозиции «Помни…
Мир спас советский солдат!», открытой в Экс-
поцентре в конце декабря 2015 года. График 
работы музея — со среды по воскресенье, 
10:00—19:00. Цена: 50—60 руб.

4 апреля в субботу в ДК «Прогресс» состо-
ится шоу «Сибирская карусель» от Дизайнер-
ской студии Юлии Плотниковой для всех лю-
бителей моды. Дизайнерская студия Юлии 
Плотниковой удивит вас показом коллекции 
«Цветные металлы». Начало в 11:00, оконча-
ние в 20:00. Вход свободный.

8 апреля в Новосибирском театре музыкальной комедии прой-
дёт мюзикл «Гадюка». Музыкальная драма написана по одноимен-
ной повести Алексея Толстого. Режиссёр-постановщик спектакля 
Гали Абайдулов. Спектакль с 19:00—20:40, цена одного билета 
варьируется от 200—500 руб.

До 10 мая для любителей серии книг о «Гарри Поттере» можно 
пройти реалити-квест «Гарри Поттер», ул. Семьи Шамшиных, 64 (цо-
кольный этаж). Цена: от 1100 руб. Для компаний от 2 до 4 человек 
действует скидка 45 %. 

До 10 апреля в художественной галерее № 1 — выставка «Пере-
ход на летнее время» одного из лучших акварелистов страны Сер-
гея Курбатова. Вход свободный.

17 апреля в 19:00 на сцене Новосибирского театра оперы и ба-
лета (НОВАТ) премьерный показ оперы Джузеппе Верди «Отелло» 
в концертном исполнении. В день спектакля, при наличии билетов 
в кассе театра, действует скидка 50 % для студентов и пенсионе-
ров (при предъявлении карты ISIC, студенческого билета или пен-
сионного удостоверения). Цена: 200—600 руб.

21 апреля в ККК им. Маяковского 
в 19:00 пройдёт концерт победителя 
высшей лиги КВН 2015 г. «Сборной 
камызякского края по КВН». Цена: 
800—3500 руб. 

24 апреля в клубе «Отдых» в 20:00 — 
концерт группы 5’NIZZA. Цена: 1500—
3000 руб.

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

Студенты выпускных курсов бакалавриата и магистратуры 
НГТУ могут получить опыт работы в крупной международной 
компании и возможность трудоустроиться сразу после оконча-
ния университета.
Крупная международная компания «Филип Моррис Интернэшнл» 

открывает набор на программу стажировок INKOMPASS, стартующую 
в июле. 
Во время первого этапа стажировки, который длится два летних 

месяца, студенты будут работать над реальными бизнес-проектами 
под руководством опытного наставника, участвовать в тренингах, 
общаться с сотрудниками и стажерами из разных городов.
Студенты, успешно завершившие первый этап, продолжат работу 

на втором этапе (с февраля по апрель 2017 года), в случае успешно-
го прохождения стажировки в мае 2017 года получат официальное 
предложение о работе. 
Стажировка оплачивается: уровень компенсации конкурентоспо-

собный, ее точный размер рассчитывается индивидуально, по ре-
зультатам тестирования.
Участвовать в программе могут студенты 3 курса бакалавра 

и 1 курса магистратуры, уровень владения английским языком —
upper-intermediate и выше. Кандидатам предстоит пройти онлайн-
тестирование (работа с вербальной и числовой информацией), 
собеседование с представителем компании на английском язы-
ке.
Подать заявку нужно до 26 апреля на сайте: www.inkompass.global. 

Отдел маркетинга НГТУ

«Тотальный диктант»
16 апреля в 13 раз пройдет акция «Тотальный диктант», автором 

текста диктанта в этом году стал детский писатель, поэт, драматург 
и сценарист Андрей Усачёв.
НГТУ в очередной раз станет одной из площадок, где можно будет 

написать диктант. В Новосибирске диктант начнется в 15:00.
Текст диктанта состоит из трёх частей, первую из которых напишут 

Дальний Восток, Восточная Сибирь и страны этого часового пояса. 
Вторую часть — Урал и Западная Сибирь. Третью часть — в европей-
ской части России, Европе и Америке.
Тотальный диктант — 2016 можно будет написать онлайн на сайте 

totaldict.ru.
Подготовиться к диктанту можно на подготовительных курсах 

«Русский по пятницам», курсы разработаны членами экспертной 
комиссии «Тотального диктанта» на основе текста диктанта 2016 г.
В НГТУ курсы «Русский по пятницам» проходят в 6 корпусе, ауди-

ториях 202 и 210, начало в 18:00.
Справка.
Андрей Усачёв — детский писатель, поэт, драматург и сценарист. 

Самые известные его работы — сценарий мультфильма «Ку! Кин-
дза-дза», «Приключения в Изумрудном городе», работы для мульти-
пликационного журнала «Веселая карусель». 
Сборник писателя «Если бросить камень вверх» был удостоен 

первой премии на Всероссийском конкурсе молодых писателей 
для детей. Сборник «333 кота» одержал победу в национальном 
конкурсе «Книга года». В 2005 году Андрей Усачёв получил премию 
«Золотой Остап» как автор детских песен.

Источник: totaldict.ru


