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Компас в мире НГТУ
Не секрет, что на знакомство перво-

курсника с нашим университетом может 
уйти не одна неделя. Помочь новичкам 
быстрее влиться в студенческое братство 
в НГТУ решили еще в 1995 году, когда 
появился первый «Справочник перво-
курсника». С каждым годом информации 
в нем становилось все больше, справоч-
ником начали пользоваться не только 
первокурсники, но и студенты других кур-
сов, и в 2009 году издание превратилось 
в «Справочник студента». 

Электронную версию справочника 
можно скачать на портале НГТУ www.nstu.ru
на странице «Справочник студента». 
Желаем приятного путешествия по НГТУ!
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Перед тобой — фрагмент студенческой жизни XIII века: именно тогда 
был создан знаменитый студенческий гимн — Gaudeamus («Будем радо-
ваться»). Написан он на латыни, которая в Средние века была в Европе 
языком науки и образования. Что же восхваляют студенты вот уже девять 
столетий? Жизнь, молодость, своих наставников, свой университет, студен-
ческое братство и любовь!

  Gaudeamus —  гимн студентов

Gaudeamus
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus! 
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.
Ubi sunt, qui ante nos
In mundo fuere? 
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,
Ubi jam fuere.
Vita nostra brevis est,
Brevi finietur,
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur.
Vivat Academia,
Vivant professores! 
Vivat membrum quodlibet,

Дос ловный  пере вод
Итак, будем радоваться,
Пока мы молоды! 
После веселой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля.
Где же те, кто прежде нас
В этом мире был? 
Ступайте к небесным богам,
Перейдите в царство мертвых,
Кто хочет их увидеть.
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады! 
Да здравствует Академия! 
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствуют все вместе!
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(Ис точник: http://ru.wikipedia.org) 

Vivant membra quaelibet! 
Semper sint in flore! 
Vivant omnes virgines
Faciles, formosae! 
Vivant et mulieres,
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae! 
Vivat et respublica,
Et qui illam regit! 
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Quae nos hic protegit! 
Pereat tristitia,
Pereant dolores,
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius,
Atque irrisores!

Да здравствует каждый в отдельности!
Пусть всегда они процветают! 
Да здравствуют все девушки,
Стройные, красивые! 
Да здравствуют и женщины,
Нежные, милые,
Добрые, трудолюбивые! 
Да здравствует и государство,
И те, кто им правит.
Да здравствует наша община,
Милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют.
Да сгинет печаль,
Да сгинут горести! 
Да сгинет дьявол,
Всякий враг студентов,
А также насмешники!
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 НЭТИ—НГТУ вчера и сегодня
Наш вуз был основан в 1950 году как Новосибирский электротехниче-

ский институт (НЭТИ), и уже в 1953 году в него поступили первые студенты. 
Тогда в НЭТИ было всего два факультета: радиотехнический и электромеха-
нический, на которых училось 150 студентов, работало 11 преподавателей 
и семь лаборантов. Занятия проходили в переоборудованных под ауди-
тории квартирах жилого дома на улице Римского-Корсакова, а позднее —
в первом здании НЭТИ на проспекте К. Маркса, в котором находилось 
и общежитие (сейчас это общежитие № 1).

Директором НЭТИ стал кандидат технических наук, доцент Андрей 
Ксенофонтович Потужный. В 1955 году ректором был назначен кандидат 
технических наук, доцент Георгий Павлович Лыщинский (на нижней фотогра-
фии — второй слева). С 1990 года вузом руководил доктор технических наук, 
профессор Анатолий Сергеевич Востриков, в 2005 году ректором стал док-
тор технических наук, профессор Николай Васильевич Пустовой, в 2015-м —
 доктор технических наук, профессор Анатолий Андреевич Батаев.

В 1992 году НЭТИ получил новый статус и был переименован 
в Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). НГТУ 
сегодня — это 17 факультетов и институтов, более 80 направлений подготовки —
от информационных систем и наноинженерии до юриспруденции и связей 
с общественностью.

Наш университет располагается в 8 учебных корпусах, самый новый 
корпус предназначен для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Будущие специалисты занимаются в компьютерных классах, мультимедий-
ных аудиториях, учебно-научных центрах и лабораториях. В вузе — 7 обще-
житий для студентов и общежитие для аспирантов.

В 2007 году инновационная образовательная программа НГТУ «Высокие 
технологии» стала одним из победителей конкурса инновационных проектов 
вузов страны. В 2009 году НГТУ вошел в число базовых вузов России, фор-
мирующих Университет Шанхайской организации сотрудничества. В 2011 
и в 2012 гг. НГТУ выиграл конкурсы Министерства образования и науки 
с программой развития инновационной инфраструктуры университета и про-
граммой стратегического развития вуза «Инженерные и научные кадры для 
инновационной экономики».

Не учебой единой жив студент! В НГТУ есть Дворец спорта, бассейн, 
спорткомплекс, лыжная база, тир, тренажерные залы, стрит-парк. В уни-
верситете реализуют свои таланты танцоры, певцы, художники, музыканты, 
фотографы, актеры — в Центре культуры работают около 30 студий и клу-
бов. А отдыхать студенты нашего вуза могут в санатории-профилактории, 
в спортивно-оздоровительных лагерях «Шарап» на берегу Обского моря 
и «Эрлагол» в Горном Алтае.

Информацию обо всем этом и многом другом 
ты найдешь на страницах справочника
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 Музей НГТУ
Нашему вузу уже более 60 лет. Память об 

истории НГТУ– НЭТИ хранят два зала музея.
В музее НГТУ хранятся документы и фото-

графии ветеранов, портреты людей, которые 
сделали наш вуз таким, какой он есть. В фото-
альбомах, которые составляются с 1957 года, 
можно увидеть нынешних преподавателей 
еще совсем молодыми, некоторых — в студен-
ческие годы. 

В зале № 1 представлены планшеты пер-
вых факультетов института, которые существо-

вали до начала 90-х годов. Здесь же размещена большая экспозиция, посвя-
щенная Великой Отечественной войне и ее участникам, которые работали 
в институте после войны. В витринах выставлены предметы, вещи, письма 
с фронта, фотографии военных лет и т. д.

Одна из витрин посвящена Герою Советского Союза, летчику, первому 
директору нашего музея Федору Васильевичу Буслову. В этом зале проходят 
встречи студентов с участниками Великой Отечественной войны и с труже-
никами тыла.

Один из экспонатов музея — электронный аппарат, принимавший экза-
мены у студентов в 60-х годах — «НЭТИ-1», сконструированный сотрудника-
ми кафедры ЭАПУ в 1963 году. 

А в зале № 2 можно познакомиться с историей становления нашего 
вуза. Здесь расположены витрины и планше-
ты, посвященные первому директору НЭТИ 
Андрею Ксенофонтовичу Потужному и ректо-
ру Георгию Павловичу Лыщинскому, который 
руководил вузом почти 35 лет. В этом же зале 
находятся некоторые разработки научных 
лабораторий, витрины, посвященные деятель-
ности ученых НГТУ (проф. В. М. Казанский, 
проф. Л. И. Тушинский) и т. д.

Во втором зале проходят выставки творческих работ студентов и препо-
давателей, организуются встречи со студентами 1 курса, на которых сотруд-
ники музея рассказывают об истории возникновения и развития универ-
ситета.

 Музей НГТУ работает в будние дни с 10:00 до 16:00.

МУЗЕЙ НГТУ
 V корпус НГТУ, 2 этаж 346-25-23
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Аллея Славы 
«Бессмертный полк НЭТИ–НГТУ»

7 мая 2015 года на территории НГТУ (перед 2 корпусом) была торже-
ственно открыта Аллея Славы «Бессмертный полк НЭТИ–НГТУ», посвященная 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Символическую красную ленту разрезали ветеран Великой Отечественной 
войны, трудившийся с 1954 по 1995 гг. на кафедре теоретической механики 
и сопротивления материалов НЭТИ–НГТУ кандидат технических наук, доцент 
Владимир Васильевич Сбоев и председатель Совета старост НГТУ Денис 
Милахин.

На стендах Аллеи представлены списки всех сотрудников НЭТИ–НГТУ и 
студентов первых выпусков вуза – участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. и тружеников тыла, фотографии сотрудников и краткие биогра-
фические данные, связанные с участием в войне и работе в НЭТИ–НГТУ.

Информация на стендах Аллеи подготовлена на основе материалов изданий 
Э. Н. Колмаковой, в электронном виде все опубликованные в изданиях биографи-
ческие справки представлены в разделе портала Общественная жизнь / Музей 
НГТУ/ Сотрудники НЭТИ–НГТУ – участники Великой Отечественной войны.
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НГТУ в рейтингах вузов
НГТУ отмечен в числе ведущих вузов в российских и международных 

рейтингах. 
В рейтингах вузы оцениваются по качеству подготовки, успешности 

выпускников, научным достижениям, материальной базе и информацион-
ной открытости учебных заведений.

В 2016 году НГТУ занял 24 место 
в общем рейтинге вузов агентства 
«Эксперт РА» и 19 место по уровню 
востребованности выпускников рабо-

тодателями и по уровню научно-исследовательской деятельности.

НГТУ представлен в международных рейтингах:
– глобальный рейтинг университетов мира британского 

рейтингового агентства QS: НГТУ вошел в группу вузов, 
занявших места 701+; 20 место среди российских вузов;

- рейтинг ведущих университетов мира Times Higher 
Education World University Ranking британского издания 

Times Higher Education (THE) при 
участии  информационной  груп -
пы Thomson Reuters: НГТУ вошел 
в группу 801+ среди 980 университе-
тов из 79 стран мира, 13 место среди 
24 российских вузов;

– международный рейтинг университетов 
QS Stars (Звезды QS): 3 звезды (5 звезд за иннова-
ции и образовательную деятельность);

– рейтинг вузов стран Содружества Независимых 
Государств по уровню подготовки выпускников:
13 место; 
– рейтинг университетов развивающейся Европы 

и Центральной Азии (QS University Rankings: Emerging 
Europe and Central Asia-EECA): 67 место; 17 место 
среди российских вузов;

– рейтинг ведущих университетов быстроразви-
вающихся стран (БРИКС–BRICS — Brazil, Russia, India, 

China, South Africa): 101-110 места;
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При подготовке рейтингов проводятся онлайн-опросы и анкетирование 
студентов, магистрантов, аспирантов и выпускников, работодателей, чтобы 
оценить вуз по различным критериям: условия обучения, уровень и каче-
ство организации внеучебной жизни студентов, профессионализм препода-
вателей вуза и пр.

Программы НГТУ — лучшие 
образовательные программы России

Уже несколько лет Национальный центр общественно-про-
фессиональной аккредитации, Гильдия экспертов в сфере про-

фессионального образо-
вания и всероссийский 
журнал «Аккредитация 
в образовании» проводят 
оценку образовательных 
программ вузов.  Выбор 
программ проводится на 
основе экспертных оценок более 4 000 экспертов — представителей акаде-
мического, профессионального и студенческого сообществ.

НГТУ принимает участие в проекте с 2011 года, число образователь-
ных программ НГТУ, которые признаются лучшими, ежегодно увеличива-
ется: в 2011 году лучшими были признаны 18 программ, в 2012-м — 22, 
в 2013-м — 30, в 2014-м — 33 и в 2015 году — 38 программ.  Это про-
граммы всех технических факультетов университета, факультетов бизнеса 
и гуманитарного образования.

 САЙТ ПРОЕКТА 
«ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ»

 http://www.best-edu.ru/

Если ты хочешь повлиять на судьбу вуза в российском 
или международном рейтинге, 

принимай участие в подобных опросах.
Мнение каждого студента очень важно для оценки уровня вуза!
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Инновационные проекты
и программы НГТУ

НГТУ регулярно принимает участие в конкурсах инновационных проек-
тов вузов, которые проводит Министерство образования и науки РФ. При 
отборе победителей в таких конкурсах учитывается научный, инновацион-
ный, образовательный, финансовый потенциал вузов. За последние годы 
в рамках конкурсов Минобрнауки НГТУ получил финансовую поддержку 
целого ряда проектов, среди которых: 

 –  Инновационная образовательная программа «Высокие технологии» 
(2007–2008 гг.),

 –  Проект «Развитие объектов инновационной инфраструктуры и под-
готовка кадров в сфере инновационного предпринимательства 
в НГТУ» (2011–2012 гг.),

 – Программа стратегического развития НГТУ 2012–2016 гг.
Инновационная образовательная программа «Высокие технологии»
Ты наверняка уже видел на дверях некоторых аудиторий НГТУ сине-

бело-красные таблички с круглым синим логотипом приоритетного наци-
онального проекта «Образование» (такие, как на этом рисунке). Этими 
табличками отмечены лаборатории, центры,  компьютерные классы 
и аудитории, созданные/отремонтированные/оборудованные в 2007–
2008 годах на средства Инновационной образовательной программы 
НГТУ «Высокие технологии», короче говоря — ИОП. Финансирование 
программы составило около 600 млн руб. В рамках программы 
в НГТУ было открыто около 60 современных научно-образовательных 
центров, центров коллективного пользования 
и  учебно -научных  лабораторий ,  создано 
и модернизировано 138 компьютерных классов 
и мультимедийных аудиторий, появилось такое 
оборудование, как электронный микроскоп 
с блоком ионного травления за 35 миллионов рублей, просвечивающий 
и растровый электронные микроскопы стоимостью 30 миллионов, супер-
компьютерная грид-система, установка для лазерной и плазменной резки 
и многое другое. С этими чудесами науки и техники ты сможешь поработать 
и сам — на практических и лабораторных занятиях, при подготовке курсо-
вых и диплома, особенно если ты учишься на МТФ, ФМА, АВТФ, РЭФ, ФЛА 
или ФПМИ: именно эти факультеты принимали самое активное участие 
в реализации программы.

Развитие объектов инновационной инфраструктуры и подготовка 
кадров в сфере инновационного предпринимательства в НГТУ

Финансирование проекта составило 90 млн рублей. В рамках про-
екта в НГТУ создаются и развиваются инновационные структуры, а также 
проводится обучение преподавателей, студентов, магистрантов, аспи-
рантов, сотрудников университета различным аспектам инновационной 
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и предпринимательской деятельности. Проектом предусмотрено созда-
ние на базе НГТУ не менее 40 субъектов малого предпринимательства 
и 200 рабочих мест. К работе над проектом привлекаются зарубежные 
и российские эксперты в области инновационной деятельности.

Программа стратегического развития НГТУ
Финансирование программы из федерального бюджета в течение трех 

лет (2012–2014 гг.) составляет 300 млн рублей. Программа ориентирована 
на решение задач, касающихся всех направлений деятельности универ-
ситета: развитие системы многоуровневой профессиональной подготовки 
конкурентоспособных специалистов для инновационной экономики, совер-
шенствование научно-исследовательского процесса, развитие инноваци-
онной деятельности; модернизация учебной, научной и инновационной 
инфраструктуры; развитие информационной среды; создание благоприят-
ных социальных условий для жизни и деятельности студентов, преподавате-
лей и сотрудников; развитие кадрового потенциала университета, развитие 
внутрироссийской и международной мобильности и др.

Студенты могут стать активными участниками инновационных про-
грамм университета, а подробную информацию, фото- и видеоматериалы 
о реализованных и реализующихся программах нашего вуза можно полу-
чить на портале НГТУ www.nstu.ru в разделе «Федеральные проекты».
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Учеба в НГТУ: часто задаваемые вопросы 
Информация об обучении представлена на  портале НГТУ (www.nstu.ru) 

в разделе «Студентам» — «Страницы А-Я», все новости университета публи-
куются на портале НГТУ и в группах в социльных медиа:
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Кроме того, обязательно нужно получить логин и пароль 
для доступа к личному кабинету студента на  портале университета

Ответы на самые актуальные для первокурсников вопросы размещены 
ниже:

— Какие документы должны быть у студента?
—  студенческий билет;
— зачетная книжка, или проще — зачетка;
—   страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
—  страховой  медицинский  полис;
—  читательский билет;
— студенческая транспортная карта;
—  банковская карта студента (для тех, кто получает  стипендию); 
— студенческая муниципальная дисконтная карта (не обязательно, но 

желательно);
— международное студенческое удостоверение (не обязательно, 

но желательно);
—  пропуск (для тех, кто живет в общежитии);
—  может потребоваться справка об обучении в НГТУ, а также копия 

 лицензии вуза на предоставление образовательных услуг;
— иностранным студентам обязательно требуется регистрация. 
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Студенческий билет — это документальное подтверждение статуса 
студента. Наличие этого документа дает право на различные скидки — 
в том числе на оплату проезда в городском и пригородном транспорте, 
на билеты в некоторые кинотеатры и т. д. Поэтому  студенческий билет лучше 
постоянно носить с собой. Кроме того, в начале каждого учебного года его 
необходимо продлевать в своем деканате, иначе он будет считаться недей-
ствительным. Контактная информация деканатов — на сайтах факультетов.

 Зачетная книжка — что-то вроде дневника. Сюда преподаватели ставят 
 оценки и « зачеты» во время сессии. Студенческие билеты и зачетки обычно 
выдаются сразу всей группе.

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-
ния выдают всем, кто работает или учится. Хотя думать о пенсии студенту 
еще рано, этот документ необходим: во-первых, для получающих  стипен-
дию, сразу на пенсионный счет будут регулярно перечисляться деньги, 
а во-вторых, номер этого свидетельства часто требуется при заполнении 
разных документов.

 Страховой  медицинский  полис, дающий право на бесплатное лечение, 
можно получить в компаниях, предоставляющих услуги медицинского стра-
хования.

Студенческая  транспортная карта — это персональная пластиковая 
карта, которая обеспечивает студентам льготный 
проезд в городском общественном транспорте 
Новосибирска. Это метро, троллейбусы, трамваи, 
муниципальные автобусы, а также многие коммер-
ческие автобусы. Карта позволяет оплачивать проезд 
со скидкой 50 % или иметь неограниченное количе-

ство поездок в течение месяца за фиксированную оплату, что весьма поло-
жительно отражается на скромном студенческом кошельке. 

Оформляется карта либо в деканате, либо в Центре обслуживания 
транспортных и социальных карт, который находится по адресу:

Красный проспект, 161; тел. 228-23-16. 
Карта действует на протяжении всего периода обучения. Срок ее дей-

ствия необходимо продлевать два раза в год: в апреле и в октябре. Сделать 
это можно в терминалах самообслуживания «Квартоплат» (без комис-
сии) — нужно просто пополнить карту в терминале на любую денежную 
сумму. Такие терминалы есть на всех станциях метро. Подробности можно 
узнать на сайтах систем оплаты «Золотая корона» (www.socialcard.ru) 
и «Квартоплат» (www.kvartoplat.ru).

Студенческой транспортной картой может пользоваться 
только ее владелец. Поэтому при поездках лучше иметь при себе  
студенческий билет, который поможет быстро уладить конфликт 
с контролерами в случае его возникновения — а такое случается.
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 Банковская карта студента
На каждого студента, получающего  стипендию, оформ-

ляется специальная карта  банка « Межтопэнергобанк» (до 
2011 года — банк « Алемар») или банка «Левобережный». 
Эта процедура проводится организованно через деканаты 
факультетов.

Снимать стипендию можно в любом отделении  бан-
ков и в банкоматах, расположенных в различных точках 
города. В НГТУ банкоматы этих банков находятся в первом 
и втором корпусах на первом этаже.

 Студенческая муниципальная  дисконтная карта — это индивидуальная пла-
стиковая карта, подтверждающая право ее держателя 
на получение скидки 15 % на весь ассортимент пред-
приятий общественного питания (за исключением алко-
гольной продукции, пива, напитков, изготавливаемых на 
его основе, и табачных изделий) и от 5 до 30 % — в пред-
приятиях торговли и бытового обслуживания. Подробнее 
об этой карте можноузнать по тел.: 227-52-29.

Международное студенческое удостоверение ( ISIC — International 
Student Identity Card) — это  международное удо-
стоверение школьника, студента или аспиран-
та. Удостоверение (пластиковая карточка) дает 
право пользоваться скидками на проезд (вклю-
чая авиаперелеты), проживание,  питание, связь, 
развлечения, культурную программу и покупки 

не только в России, но и еще в 130 странах мира! Разумеется, скид-
ками по карте можно воспользоваться и в Новосибирске. Полный 
перечень скидок по  ISIC можно найти на сайтах www.isic.ru или 
www.isic.org. Оформить карту можно на сайте www.isic.ru, в офисах продаж. 
Для оформления карты понадобятся следующие документы: 

—  студенческий билет или справка с места учебы;
— паспорт;
— фотография 3 х 4 см (цветная или черно-белая).
Стоимость оформления карты — 600 рублей, во время рекламных 

акций она может снижаться.
Читательский билет и доступ к  электронному формуляру ты получишь 

в  Научной  библиотеке (www.library.nstu.ru).
 Пропуск в  общежитие выдают в твоем деканате. 

Советуем сразу посмотреть, до какого числа действи-
телен твой  пропуск, и еще до наступления этого дня 
«икс» не забыть продлить документ в службе безопас-
ности НГТУ (I-105а)!
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Справку об обучении в НГТУ также можно получить в деканате. Эта 
справка позволит получать льготы по подоходному налогу. Еще один доку-
мент, который необходим для получения льгот, — копия  лицензии универси-
тета на образовательную деятельность. Ее можно получить в деканате или 
распечатать с  портала университета (http://www.nstu.ru/enrollee/license), 
а потом заверить в приемной проректора по учебной работе (I-232) и поста-
вить печать в общем отделе (I-218). 

— Куда мне нужно обратиться за регистрацией, если я приехал из другой 
страны?

Иностранные граждане в течение одного рабочего дня после приезда 
должны сдать документы для постановки на миграционный учет (регистра-
цию) в Центр международного образования НГТУ. 

Иностранные граждане из дальнего зарубежья (страны с визовым 
порядком въезда) предоставляют:

1) оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт);
2) копию документа, удостоверяющего личность (паспорта);
3) копию визы;
4) оригинал миграционной карты  с отметкой о пересечении границы РФ;
5) копию миграционной карты  с отметкой о пересечении границы РФ;
6) адрес фактического проживания и номер телефона.
Иностранные граждане из ближнего зарубежья (страны с безвизовым 

порядком въезда) предоставляют:
1) оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт);
2) копию документа, удостоверяющего личность (паспорта);
3) оригинал миграционной карты с отметкой о пересечении границы РФ;
4) копию миграционной карты с отметкой о пересечении границы РФ;
5) копию договора на обучение (только для контрактных студентов);
6) адрес фактического проживания и номер телефона.
Специалист не сможет тебя зарегистрировать, если:
•  у тебя отсутствует миграционная карта с отметкой о пересечении гра-
ницы; 

•  у тебя отсутствует хотя бы один из перечисленных документов или он 
будет оформлен неправильно;

•  если в миграционной карте будет указано в графе "цели въезда" иное, 
кроме "УЧЕБА".

 ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
I-338-б1   315-33-98
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Доступ (логин и пароль) к личному кабинету студента на  портале уни-
верситета (www.nstu.ru) необходим для получения информации об успе-
ваемости (результатах контрольных недель, зачетной и экзаменационной 
сессий), о том, какие учебные дисциплины изучаются в каждом семестре 
и какие  электронные учебные материалы имеются по каждому предмету, 
правила использования Wi-Fi в НГТУ и другую полезную информацию.

— Где найти  расписание занятий?
Электронные версии расписания размещены на  портале НГТУ 

(www.nstu.ru) в разделе «Студентам», а также на сайтах кафедр и препода-
вателей. 

— Как найти аудиторию, в которой проходят занятия?
«Адрес» аудитории, где 

проходят занятия,  можно 
найти в расписании. Рядом 
с  названием  предмета 
стоят две цифры (например, 
IV-509). Первая обозначает 
номер корпуса (их в НГТУ, 
как ты помнишь, 8), вторая — 
номер аудитории. Этот номер, 
как правило, трехзначный 
— первая цифра в нем ука-
зывает этаж (например, ком-
ната 509 находится на пятом 
этаже), две остальные — номер аудитории.

Доступ к личному кабинету есть только у студента, поэтому обязательно 
получи индивидуальные логин и пароль в своем деканате.
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— Как узнать, какая сейчас неделя: «четная» или «нечетная»?
Почти для каждого дня недели «клеточки» в расписании разделены на 

две части. В верхней части (той, что выше прямой черты или диагонали) обо-
значены предметы «четной» недели, в нижней части — «нечетной». Кроме 
того, номер недели можно посмотреть на  портале НГТУ в электронной версии 
расписания (раздел портала «Студентам» — «Расписание занятий»). 

— Ставят ли в вузе  оценки в течение семестра?
К сожалению (или к счастью), ставят. В нашем университете действу-

ет  модульно-рейтинговая система. Ее смысл в том, 
что все твои действия оцениваются преподава-
телем. За работу на семинарах, за контрольные 
работы и т. д. студенты получают определенное 
количество баллов. В конце семестра по сумме 
баллов составляется  рейтинг студентов группы, 
который влияет на получение итоговой оценки.

— Как выставляются оценки по балльно-рейтинговой системе?
В 2009/2010 учебном году университет начал использовать не просто 

рейтинговую оценку знаний студентов, а европейскую балльно-рейтинговую 
систему оценки учебных и внеучебных достижений студентов — European 
Credit Transfer System — ECTS.

Оценки выставляются в традиционном формате («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») и на основе 15-уровневой 
шкалы ECTS (уровни F, FX, E, D-, D, D+, C-, C, C+, B-, B, B+, A-, A, A+):

Традиционные оценки 15-уровневая шкала ECTS

«отлично» от B+ до А+

«хорошо» от С до В

«удовлетворительно» от Е до C–

«неудовлетворительно» F и FX

Общее количество баллов за виды учебной деятельности студента
в течение семестра по предмету может составлять не более 60, если предусмот-
рен экзамен, и не более 80 баллов, если предусмотрен  зачет.

— Кто может получить  диплом с отличием?
Чтобы получить диплом с отличием, за весь период обучения нужно 

набрать не менее 75 % оценок «отлично» по дисциплинам, вносимым в при-
ложение к диплому. Оценок «хорошо» должно быть не более 25 %, оценок 
«удовлетворительно» быть не должно. Кроме того, государственные экза-
мены, защита дипломных работ и проектов должны быть сданы только на 
«отлично». Лучше не надеяться на то, что можно будет пересдать какие-то 
предметы на последующих курсах для получения диплома с отличием — 
такие пересдачи, как правило, не разрешаются. 
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 Зачетная  сессия
— Чем отичаются зачетная и экзаменационная сессии?
Сдать зачеты порой сложнее, чем справиться с экзаменами, потому что 

на подготовку к зачетам дается куда 
меньше времени.  Зачетная  сессия 
продолжается всего семь дней и про-
ходит на последней учебной неделе 
семестра. Если студент не сдаст два 
или более зачета, то его не допустят 
до  экзаменов. Зачеты бывают диффе-
ренцированными и недифференциро-
ванными. За дифференцированный 
ставят оценку, а за недифференци-
рованный — просто « зачтено» или «не 
зачтено».

 Экзаменационная  сессия
Экзаменационная сессия проводится по расписанию сессии, перед 

каждым экзаменом также по расписанию проводится консультация. 
Расписание сессии, как и расписание занятий, размещается на портале НГТУ. 

Существует несколько экзаменационных нюансов, которые стоит знать:
• неявка на  экзамен карается двойкой и пересдачей;
• явка без зачетки приравнивается к неявке;
• в случае болезни — при предъявлении соответствующей справки — 

срок сдачи экзамена переносится;
• пересдавать  экзамен в случае получения положительной  оценки 

(например, если хочется не тройку, а четверку) обычно не разрешается;
• пересдать  экзамен, на котором студент получил двойку, можно 

в установленные сроки, как правило, в течение 1–2-й недели семестра, 
следующего после сессии (всего предусмотрено не более двух попыток 
пересдачи, причем для второй попытки может быть назначена комиссия);

• в исключительных случаях студент имеет право написать заявление 
на имя декана с просьбой разрешить сдать экзамен другому преподава-
телю (не тому, кто читал лекции). В заявлении необходимо указать вескую 
обоснованную причину такой просьбы.

— Кто получает стипендию?
Студенты, магистранты, аспиранты бюджетной очной формы обуче-

ния. В первом семестре стипендия выплачивается всем студентам-бюд-
жетникам, а вот дальше всё будет зависеть от результатов — стипендия 
назначается на один семестр: с 1 сентября по 28 февраля (по резуль-
татам летней сессии) и с 1 марта по 31 августа (по результатам зимней 
сессии). Если  сессия закрыта вовремя и без троек, то  стипендия на следу-
ющий семестр гарантирована. 
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— Какие бывают стипендии?
• академическая стипендия
• социальная стипендия
• повышенная государственная академическая стипендия
• стипендии студентам и аспирантам по приоритетным направлениям
•  повышенные стипендии нуждающимся студентам 1 и 2 курсов, име-
ющим оценки «хорошо» и «отлично»

• специальные стипендии
• именные стипендии
• стипендия Благотворительного фонда В. Потанина (для магистрантов)
• стипендии предприятий
• премия «Прометей»
Размер стипендии зависит от ее вида.
Базовая академическая стипендия выплачивается студентам, которые 

сдали сессию на «хорошо». Повышенная стипендия — тем, кто сдал сес-
сию на «отлично» (к базовой стипендии добавляется 25 %), и тем, кто сдал 
сессию на «хорошо» и «отлично» (к базовой стипендии добавляется 15 %). 
Размер базовой стипендии определяется приказом Министерства обра-
зования и науки. С 1 июля 2015 года размер базовой стипендии в НГТУ 
составляет 3 585 рублей.

Студенты, которые не получают академическую стипендию и у которых 
сложное материальное положение в семье, могут обратиться за назначени-
ем социальной стипендии (ежемесячно) или предоставлением материальной 
помощи (1 раз год).

— Как оформить социальную стипендию? 
Следует написать заявление на имя декана своего факультета и предо-

ставить необходимые документы. Список документов — на портале НГТУ 
в разделе «Студентам» — «Стипендии».

— Как получить материальную помощь?
Материальная помощь оказывается на лечение, проезд на междуна-

родном транспорте до места лечения и обратно, в случае потери близких. 
Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 
проректором по учебной работе на основании заявления студента.

— Можно ли перевестись с  контрактной формы обучения на бюджет-
ную?

Это довольно сложно, но возможно. Если в течение двух семестров 
студент, обучающийся по контракту, сдает все экзамены на «4» и «5», а на 
факультете освобождается бюджетное место, то студента почти наверняка

Вся информация о стипендиях — на портале НГТУ 
в разделе «Студентам» — « Стипендии».
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переведут на  бюджет. Правда, если на одно место будет претендовать 
несколько студентов, то выбор будет производиться по конкурсу; при этом 
будет учитываться не только успеваемость, но и активность участия в жизни 
факультета и университета.

— Где студенты проходят практику?
В учебных планах несколько практик — от учебной до дипломной, 

и проходят их, как правило, на предприятиях. Графики практик есть на 
портале НГТУ в разделе «Работодателям»; здесь же работодатели могут 
оставить заявку на практиканта!

— А если мне не нравится выбранная  специальность?
Для перевода на другое направление или  специальность нужно полу-

чить разрешение  декана факультета, на который планируется перевод. 
Естественно, разные направления подготовки и специальности отличаются 
друг от друга учебными планами.

— За что меня могут отчислить из университета?
Отчислить студента могут за академическую неуспеваемость, а также 

за грубое нарушение правил поведения в университете и проживания 
в общежитии. Согласно правилам университета, академически неуспева-
ющими считаются студенты, имеющие по результатам  сессии от одной до 
трех академических задолженностей (оценок «неудовлетворительно», «не 
зачтено») и не ликвидировавшие эти задолженности в срок. Отчисленные 
студенты имеют право восстановиться.

— А правда ли, что можно взять  отпуск на год?
Право на академический отпуск предоставляется один раз за все 

время учебы и только по уважительной причине: по болезни или в связи 
с неблагоприятными семейными обстоятельствами, подтвержденными 
документально.

— Академотпуск — правда ли, что есть компенсация оплаты?
Для этого необходимо написать заявление на имя декана, в деканате 

будет издан приказ, и после поступления приказа в планово-финансовый 
отдел и бухгалтерию НГТУ перерасчет будет выполнен в течение 10 дней. 
Главное — сразу предоставить все документы (и заявление на академотпуск, 
и заявление на перерасчет). 

Правила перевода, оформления академического отпуска, 
отчисления и восстановления размещены на портале НГТУ 

в разделе «Студентам».
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— Как оформляется  отсрочка от армии?
Всем юношам-первокурсникам до 1 октября нужно получить в Отделе 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы 
справку Приложение № 2 (отсрочка от призыва в Вооруженные Силы РФ). 
При себе нужно иметь документы: паспорт и удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву или военный билет.

ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ  (ОТДЕЛ ГОЧС И МР)

I-244, I-246   346-04-13

— Что такое европейское приложение к  диплому?
Европейское приложение к диплому (Diploma Supplement) потребуется, 

если после окончания вуза продолжать обучение 
или работу за границей. Европейское приложе-
ние к диплому заполняется на английском языке. 
Приложение состоит из восьми разделов, в которых 
описаны содержание учебной программы, уровень 
полученной квалификации, дополнительная инфор-
мация о вузе и т. д. Для оформления необходимо 
подать следующие документы:

• заявление на имя ректора НГТУ, 
• заполненную анкету, 
• копию российского диплома, 
• копию приложения к диплому, 
• квитанцию об оплате услуг по оформлению 

Европейского приложения к диплому.
Бланки документов и необходимую информа-

цию можно найти на  портале НГТУ в разделе «Студентам» — «Страницы А-Я» 
— «Европейское приложение к диплому».

— Как записаться в библиотеку и получить электронный формуляр? 
Всех студентов-первокурсников записывают 

в библиотеку автоматически, при зачислении в уни-
верситет. А для того чтобы получить  читательский 
билет, тебе нужно прийти в сектор учета читателей. 
Не забудь взять с собой фотографию! В начале каж-
дого года (лучше в январе) нужно проходить перере-
гистрацию — «продлевать билет» — в секторе учета 
читателей и на абонементах библиотеки. 

— Что такое электронный формуляр?
При получении читательского билета тебе выдадут индивидуальный 

пароль, и у тебя появится доступ через электронный каталог библиоте-
ки к своему электронному формуляру. С его помощью ты всегда смо-
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жешь уточнить, сколько книг ты взял и когда их нужно сдавать, сможешь 
самостоятельно продлить сроки пользования литературой, не приходя 
в библиотеку, а также оформить электронный запрос на книгу. Узнать 
о том, как работать с  электронным формуляром, можно на сайте библиотеки
(http://library.nstu.ru/users/services/unoek/elektr_form). 

— Как получить учебники и другую литературу? 
Для получения учебников каждому факультету  и каждой груп-

пе в начале семестра отводится свое время. График выдачи литера-
туры вывешивается у деканатов и размещается на сайте библиотеки
(http://library.nstu.ru).

— Где доступен электронный каталог? 
Описание всех ресурсов библиотеки на ее сайте (http://library.nstu.ru), 

на сайте электронного каталога, а все вопросы по работе библиотеки можно 
задать в виртуальной справочной службе.

— Где можно найти учебные материалы в электронном виде?
В разделе портала «Студентам» / «Электронные курсы» (http://dispace.

edu.nstu.ru/didesk/index) 
размещены учебные мате-
риалы по изучаемым курсам, 
ссылки на электронные учеб-
ные материалы также раз-
мещены в личном кабинете 
студента.
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— Можно ли задавать вопросы преподавателям в электронном виде?
По всем вопросам, связанным с учебой, к преподавателям можно 

обращаться по электронной почте и в системе электронного обучения 
DiSpace. При этом обязательно нужно соблюдать нормы электронной ком-
муникации.

Электронная комуникация
1. Твой адрес электронной почты — вполне возможно, когда ты его 

создавал, тебе нравилось, что адрес получился забавным, крутым и точно 
запоминающимся. Но для академической переписки адрес должен быть 
нейтральным/официальным, поэтому если твой адрес выглядит примерно 
так: milashka@mail.ru, kostik@gmail.com, murder@mail.ru, olechka@mail.ru, 
то срочно заводи еще один ящик для переписки в университете, например, 
такой: имя+номер группы: anna_avt131@mail.ru

2. В электронном письме обязательно заполняй поле «Тема» и делай 
это правильно — тема должна быть короткой и отражать содержание пись-
ма. Например, Курсовая работа, Вопросы по курсовой работе, Задание 
№ 1 и т. п. 

3. Приветствие — если ты задаешь вопрос на портале в разделе «Задать 
вопрос», то можно не здороваться, а сразу переходить к вопросу, если же 
ты пишешь на кафедру, в деканат, персонально преподавателю или сотруд-
нику университета, то приветствие обязательно, а при персональном обра-
щении оно должно включать имя и отчество преподавателя/сотрудника: 
Уважаемый Борис Борисович! Уважаемая Светлана Игоревна! 

Найти имя и отчество преподавателя/сотрудника несложно на главной 
странице портала НГТУ «Поиск. НГТУ» — «Преподаватели и сотрудники» или 
на сайтах факультетов и кафедр. 

4. Текст сообщения (основная часть) в электронном письме обязате-
лен, даже если ты отправляешь только прикрепленный файл.

5. Не используй в академической переписке разговорный стиль, жар-
гон, смайлики и сокращения — оставь их для переписки с друзьями.

6. Писать отдельные слова и текст только большими буквами в элек-
тронных сообщениях не стоит: если в печатном тексте большие буквы — это 
средство выделения текста (например, заголовка), то в электронной комму-
никации традиционно считается, что это крик, грубость и разговор на повы-
шенных тонах. Ты же не хочешь, чтобы твои послания воспринимались 
именно так?

Помни, что письма без темы сообщения или со слишком общей темой 
(Вопрос, Запрос, Объявление и т. п.) получатель удаляет 
или они автоматически попадают в папку со спамом.
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7. Правила для пересылки файлов:
• если ты прикрепляешь к письму файл, в тексте обязательно нужно 

написать, что это за файл;
• проверь размер файла — на многих служебных серверах есть огра-

ничения по размеру пересылаемых файлов, поэтому уточни у получателя, 
каким образом лучше отправить большие файлы — на почту или через спе-
циальные сервисы, например, Яндекс.Диск. Но в любом случае не застав-
ляй получателя тратить время на скачивание очень больших файлов.

8. Подпись в электронном письме должна быть полной, но при этом не 
должна содержать избыточной информации, не относящейся к обучению в 
университете: только фамилия, имя (полностью), группа. 

9. Перечитай сообщение перед тем, как его отправить — убедись, 
чтобы в нем не было ошибок и опечаток, а также избыточной информации 
и чрезмерных эмоций! Если возникли сложности с русским языком, то твой 
лучший помощник — справочный портал Грамота.ру.

— Кто поможет сориентироваться в вузе?
По всем вопросам, связанным с учебой (сдача сессии,  перевод на 

другую  специальность, получение академического 
 отпуска), нужно обращаться к  методистам в дека-
нате. Если они не смогут решить вопрос сами, то 
подскажут, что делать дальше. Затем можно обра-
титься к заместителю декана твоего факультета; 
с более серьезными проблемами — к самому 
декану. Кроме того, всегда можно задать любые 
вопросы на портале НГТУ.

Учитывай время и формат электронного общения. Письмо преподавате-
лю/сотруднику, вопрос на портал можно отправить в любое время суток, но, 
если после окончания рабочего дня — мгновенный ответ не предполагает-
ся. При общении через сервисы мгновенного обмена сообщениями нужно 
обязательно сначала спрашивать, может ли собеседник общаться с тобой 
в данный момент.

На главной странице портала НГТУ — «Задать вопрос» — « Студент». 
Отвечают на эти вопросы сотрудники Информационной службы, 

заведующие кафедрами,  деканы, проректоры, 
руководители различных подразделений вуза.
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 Инос транные студенты в НГТУ
В НГТУ обучается около 2 000 иностранных студентов, в том числе из таких 

стран дальнего зарубежья, как Бразилия, Гана, Египет, Ирак, Китай, Корея, 
Монголия, Нигерия, Иран, Вьетнам 
и стран СНГ. 

Если ты хочешь ближе позна-
комиться со своими сверстниками 
из разных стран и к тому же неплохо 
владеешь каким-нибудь иностран-
ным языком,  Центр международного 
образования будет рад сотрудничать 
с тобой. Ты можешь стать одним 
из кураторов-волонтеров студентов-
иностранцев — помогать им в адапта-
ции к студенческой среде и изучении 
русского языка — или просто поуча-
ствовать в организации интересных 
мероприятий: ежегодного фестиваля 
национальных культур  «Дружба», кон-
курса «Я говорю по-русски», встречи 
Нового года и других.

 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ СЛУЖБА
 I-338-б2   346-00-73

 ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 I-338   346-05-11
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 Студенты с особыми возможностями.
Институт социальных технологий 

и реабилитации
Уже 20 лет в НГТУ работает институт 

для молодых людей с ограниченными воз-
можностями  здоровья .  Ежегодно  здесь 
обучается более 200 студентов из различ-
ных регионов России: европейской части, 
Сибири и Дальнего Востока. Институт помо-
гает ребятам адаптироваться к современной 
жизни, получить  специальность и реализо-
вать свой творческий потенциал. В 2015 году 
Институт социальной реабилитации стал Институтом  социальных техноло-
гий и реабилитации, в его структуру вошла кафедра социальной работы 
и социальной антропологии.

Студенты могут получить образование нескольких уров ней — от средне-
го (полного) общего до высшего — в таких областях деятельности, как деко-
ративно-прикладное искусство и народные промыслы, издательское дело, 
программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем, моделирование и конструирование швейных изделий, социальная 
работа, организация сурдокоммуникации, педагогика дополнительного 
образования, адаптивная физическая культура. 

 ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕАБИЛИТАЦИИ
VIII-410   315-28-55, 315-38-42 
 isr@first.nstu.ru   www.isr.nstu.ru
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Одна образовательная программа  — 
хорошо, а несколько — лучше!

Чтобы составить достойную конкуренцию на рынке труда, одного 
диплома порой маловато. Повысить шансы на профессиональный успех 
студентам НГТУ помогают многочисленные институты, учебные и научные 
центры университета:

 ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФАКУЛЬТЕТА БИЗНЕСА

 VI-802 346-10-40  http://idpo.nstu.ru

АВТОШКОЛА НГТУ

 V-164-а   346-13-98

ЦЕНТР МВА

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА. ПРОГРАММА MBA
VI-905, 910   346-31-72 
 www.nstu.ru/dpo/mba 

 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ 
И ИНФОРМАТИКИ «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА»

  I-205  346-27-76  http://ucmi.ami.nstu.ru

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ «ИНФОРМАТИКА»

 VII-409, 417  346-56-88   http://www.ucit.ru



К
АК

 У
Ч
И
М
С
Я

33

Как стать полиглотом 
В НГТУ каждому желающему стать  полиглотом предоставляется масса 

возможностей.

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР «LANGUAGE POINT» 
Кафедра иностранных языков
 V-285-291   346-13-89 

ЦЕНТР « ЛИНГВА» 
Кафедра иностранных языков технических факультетов

 I-503а   346-03-23, 346-12-85   kaf_injaz@corp.nstu.ru

  ЦЕНТР ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

 Кафедра иностранных языков гуманитарного факультета

  VI-208   346-02-57   http://fld.fgo.nstu.ru
 II-602, 604, 606, 612, 614, 616   315-32-18 

  ЦЕНТР ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

 I-516   http://itlt.edu.nstu.ru

ЦЕНТР  «ВОСТОК–ЗАПАД» 

 Кафедра международных отношений и регионоведения
 III-Б-230   346-41-36  www.vostok-zapad.nstu.ru

 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ»

 I-521-а   346-34-31  http://www.confucius.nstu.ru

НЕМЕЦКИЙ ЦЕНТР

 VI-105   346-36-32  www.dezentrum.nstu.ru, http://vk.com/dezentrum_club
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Самостоятельное изучение 
иностранных языков в системе eLang 
6 иностранных языков можно изучать самостоятельно в онлайн-системе

eLang (http:// eLang.nstu.ru).  В системе представлены курсы для изучения 
английского, немецкого, китайского, японского, польского языков и русско-
го языка как иностранного. Доступ к системе по логину и паролю к личному 
кабинету студента.

Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации

Если ты хочешь стать профессиональным переводчиком, то эта 
программа для тебя! Это единственная программа, которая гото-
вит не переводчиков общего профиля, а специалистов по переводу в 
твоей профессиональной сфере. Продолжительность обучения — 2–2,5 
года, за это время изучаются теоретические  курсы и практические дис-
циплины. Диплом переводчика является официальным документом 
о дополнительной квалификации и оформляется приложением к основному 
диплому. Занятия проходят в основном в вечернее время с 17:00 до 20:00, 3–5 
раз в неделю, на разных кафед-рах – по профилю обучения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 I-503а   346-03-23, 346-12-85

ГУМАНИТАРНОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 VI-208   346-02-57

ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ (КИТАЙСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ, ЯПОНСКИЙ)
 IIIб-230   346-41-36
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 Учеба за грани цей
Сегодня студенты всего мира стремятся в допол-

нение к высшему образованию, которое они получают 
в своей стране, поучиться за границей. Многие едут 
на один-два семестра в зарубежный вуз, чтобы повы-
сить свой уровень владения иностранным языком, 
получить дополнительные знания по своей специаль-
ности и в целом новый опыт учебы, общения и работы, 

а значит — стать более конкурентоспособными на рынке труда. Это явле-
ние называют «студенческой мобильностью». Студенты НГТУ каждый год 
отправляются учиться в Германию, Францию, Южную Корею, Японию, Китай, 
Швецию, Польшу и другие страны.

Об обучении и  стажировках за рубежом можно узнать в Международной 
службе (I-338-б2), Информационном центре Германской службы академиче-
ских обменов  DAAD (I-332), Научно-образовательном центре  «Восток–Запад» 
(IIIб-230), Институте Конфуция (I-521а).

 МЕЖДУНАРОДНАЯ СЛУЖБА
 I-338-б2   346-00-73  inter@nstu.ru

Глобальное образование
Магистранты и выпускники Новосибирского государственного техниче-

ского университета, имеющие диплом  бакалавра или специалиста (дипломи-
рованного специалиста), могут принять участие в государственной програм-
ме «Глобальное образование» и получить грант на обучение в зарубежном 
вузе.

Для участия в программе необходимо самостоятельно поступить в веду-
щий иностранный университет, включенный в перечень иностранных обра-
зовательных организаций, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 1101-р.

По итогам конкурсно-
го отбора участнику про-
граммы  предоставляется 
грант до 2,76 млн рублей 
в год на оплату прожива-
ния и обучения.

 САЙТ ПРОГРАММЫ
  http://educationglobal.ru/
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Полезные сайты
1.   ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

 HTTP://VSS.NLR.RU/QUERY_FORM.PHP

2.  НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 HTTP://ELIBRARY.RU
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3.  ПОРТАЛ «ГРАМОТА.РУ» — РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВСЕХ

 WWW.GRAMOTA.RU

4.  МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ (МООК) 
(MASSIVE OPEN ONLINE COURSES)

 КАТАЛОГ МООК
 https://www.class-central.com

Массовые открытые онлайн-курсы позволят тебе пройти обучение 
в ведущих университетах мира. Такие курсы представлены на различных 

языках, а размещены они на специ-
альных платформах дистанционного 
обучения, таких как Универсариум, 
Coursera, Canvas, Uniweb, Udacity 
и др. Продолжительность курсов 
различна, регистрация открыта
в течение всего года. Значительная 
часть таких курсов бесплатна, а обу-
чаться на них одновременно могут 
несколько десятков тысяч человек. 
Выбор образовательных программ 

огромен — от информационных технологий до сочинения музыки! Курсы 
можно найти на сайтах платформ или каталогов МООК.

УНИВЕРСАРИУМ
 http://universarium.org
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  Студенческие исследования

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО НГТУ 
В рамках реализации федерального проекта развития студенческих 

объединений в январе 2014 года было образовано «Студенческое научное 
общество Новосибирского государственного технического университета» 
(СНО НГТУ).

  СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
 I-340   346-29-18 

 result@center.nstu.ru

ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ
Традиционно каждую весну в нашем университете проводятся  Дни сту-

денческой науки. Начинаются они со стендовой  конференции-конкурса, где 
студенты демонстрируют результаты своих научных проектов. Параллельно 
в рамках Дней науки на каждом факультете проводится своя программа: 
факультетские  конференции,  конкурсы, олимпиады. 
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 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ  ГРАНТЫ
Грант — это возможность целый год получать финансовую поддержку 

для проведения своего научного исследования.
Конкурс грантов проводится ежегодно в апреле-мае и проходит 

в несколько этапов. Сначала выбираются лучшие проекты на разных специ-
альностях и факультетах, а последний этап — защита проектов-финалистов 
перед общеуниверситетским экспертным советом. Чтобы повысить шансы 
на успех, лучше еще до конкурса «обкатать» свой доклад на университетских 
конференциях. При этом нужно учесть, что обязательное требование для 
получения гранта — средний балл успеваемости за прошлый год не ниже 
4,5 баллов.

Лучшие работы могут быть выдвинуты на российские и международ-
ные конкурсы грантов.

 КОНКУРСЫ,  КОНФЕРЕНЦИИ, ОЛИМПИАДЫ
Кроме всего вышеперечисленного в НГТУ существует множество кон-

курсов, конференций и олимпиад по различным направлениям. Например:
• ежегодные всероссийские  конференции «Наука. Промышленность. 

Оборона», «Наука. Технологии. Инновации»; 
• Межвузовская научная студенческая кон-

ференция «Интеллектуальный потенциал Сибири»; 
• Всероссийская олимпиада по инженерной 

графике и графическим информационным техно-
логиям; 

• Всероссийская олимпиада по менеджменту; 
• Всероссийская студенческая олимпиада 

«Материаловедение и технология конструкцион-
ных материалов»;

• факультетские, университетские, межву-
зовские и всероссийские олимпиады и конкурсы 
по инженерной графике, сопротивлению матери-
алов, химии, теоретической механике, физике, математике, информатике 
и программированию, иностранным языкам, русскому языку и т. д.

Во всех этих мероприятиях ты можешь принять участие. У тебя есть воз-
можность получить различные дополнительные стипендии: Президента РФ, 
Правительства РФ, правительства НСО и мэрии Новосибирска, именные, ком-
мерческие и другие стипендии. 

За информацией о конкурсах для студентов обращайся в ЦНТРС,
а об именных стипендиях узнавай в своем деканате.

  ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
 I-340   346-29-18  www.nstu.ru/science/students_work
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 Работа, которая ищет тебя
НГТУ не только дает своим 

ст удентам  образование ,  но  и 
помогает найти работу. Для этого 
в нашем университете существует 
Региональный центр содействия 
трудоустройству и адаптации сту-
дентов и выпускников к рынку труда 
(РЦТ).

В центр регулярно обращаются 
компании, ищущие  специалистов, 
как с техническим, так и с экономи-
ческим образованием. Многие фирмы ищут как раз сотрудников без опыта 
работы — чтобы не надо было их переучивать. 

На сайте «Карьера. НГТУ» (http://карьера.нгту.рф) всегда есть новые 
вакансии в различных сферах деятельности.

Центр стремится к тому, 
чтобы студенты могли сделать 
первый шаг на пути  к своей 
карьере по специальности, — 
проводит «Ярмарки вакансий 
НГТУ», «Недели карьеры НГТУ», 
«День IT-компаний», презен-
тации компаний, обучающие 
семинары и тренинги, мастер-
классы и деловые игры, на 
которых ты можешь познако-
миться и лично пообщаться 

с руководителями и топ-менеджерами крупных компаний, получить новые 
знания и актуальную информацию, найти подходящего работодателя. 

Участники этих мероприятий — крупные российские и зарубеж-
ные компании: НАПО им. Чкалова, НЭВЗ, завод им. Коминтерна, 
Сибэлектропривод, Точприбор, СИБЭКО, ДубльГИС, Unilever, MARS, 
LEROY MERLIN, Alawar Entertainment, Parallels, НГС, BAT, Сбербанк 
и многие другие.

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
И АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ К РЫНКУ ТРУДА (РЦТ)

 I-94, 95 (цокольный этаж)  346-35-87
 Сайт «Карьера. НГТУ» http://карьера.нгту.рф
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Истории успеха выпускников 
НГТУ гордится своими выпускниками, среди которых известные уче-

ные, высококвалифицированные инженеры, программисты, политики,  
руководители предприятий города и региона, успешные предприниматели, 
деятели культуры.

Университетские годы — это прекрасный и незабываемый период, 
но время летит быстро, пройдет всего несколько лет, ты защитишь диплом 
и сможешь сам стать примером для абитуриентов и студентов нашего вуза, 
написать свою историю успеха на портале НГТУ. Вот только несколько при-
меров:

Алиса Виталёва, МТФ, выпуск 2012 г.
Работаю дизайнером интерфейсов в компании 2Гис. 

Невероятно крутая компания, коллеги — настоящие профи, инте-
ресные задачи, работа мечты, всем советую — не тратьте время 
впустую, идите в IT!

Андрей Анисковец, ФЛА, выпуск 2012 г. 
На 5-м курсе университета устроился в компанию «Сибирь 

Техник» (S7 Airlines) авиамехаником. Через год полученные 
в университете знания, опыт написания дипломной работы (рас-
чет прямоточной аэродинамической трубы), обслуживание само-
летов помогли мне получить работу инженера в Solar Turbines 
(дочернее предприятие Caterpillar). 

Олег Нежинский, ФБ, выпуск 2011 г.
Поступал на факультет, чтобы научиться управлять бизнес-

процессами на предприятии. Активно участвовал в различных 
бизнес-соревнованиях как местного, так и международного уров-
ня. Знаю многих выпускников нашего факультета, которые после 
выпуска успешно стартовали в карьерном плане. 

Ассоциация выпускников НГТУ– НЭТИ
Ассоциация выпускников НГТУ– НЭТИ существует с 2001 года.
Всем, кто оканчивает НГТУ с красным дипломом, с 2003 года ассоциация 

вручает медаль «Лучший выпускник НГТУ».

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ НГТУ– НЭТИ
  I–313, 313а, 315  346-56-09

 http://www.assoc.nstu.ru 
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Студенческие организации и проекты

СОВЕТ СТАРОСТ
Вот уже более 20 лет эта организация словом и делом помогает сту-

дентам НГТУ справиться с разнообразными трудностями. Приходи в Совет 
старост за помощью, если:

— тебе необходима социальная помощь  в разных сложных обстоятель-
ствах (болезнь, тяжелое финансовое положение в семье и т. д.); 

— ты хочешь участвовать в социальных акциях;
— ты вступил в брак и хочешь получить комнату в семейном блоке; 
— ты готов поработать в студенческом стройотряде — получить на лето 

место рабочего, проводника, вожатого и т. п.; 
— ты хочешь отдохнуть в санатории-профилактории НГТУ или в одном 

из  спортивно-оздоровительных  лагерей НГТУ —  «Шарапе» или  «Эрлаголе».
Кроме всего прочего,  Совет старост НГТУ 

на протяжении многих лет реализует такие 
проекты, как «Первый день новой жизни», 
«Георгиевская ленточка», «Донорская акция», 
выезды в детские дома, благотворительная 
акция «Фруктовый бум». Ежегодно принима-
ет участие в проекте «Уникальные ресурсы 
Сибири» и «Молодежном губернаторском 
бале». Помогает студентам отстоять свои 
права в различных ситуациях, а также под-

держивает активистов НГТУ, продвигающих свои инициативные идеи.
Принять участие в работе Совета старост можно двумя способами. 

Первый — стать старостой своей груп-
пы, а затем — одним из представителей 
факультетского совета старост, которые 
будут выбраны в общеуниверситетский 
совет. Второй — просто прийти в  Совет 
старост и заявить о своем желании вне-
сти вклад в создание комфортных условий 
для жизни и учебы студентов.

Как  говорят  сами  представите -
ли Совета старост НГТУ, они работают 
на благо студентов, потому что им это 
интересно, это развивает умение решать 
проблемы и расширяет кругозор. Если тебе это все тоже интересно, присо-
единяйся!

 СОВЕТ СТАРОСТ
 I-521   346-12-51,  8-903-999-08-47 

 Группа «Вконтакте» — http://vk.com/livenstu 
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2015 Аллея Славы
К 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне на территории НГТУ было предложено создать 
Аллею Славы — Бессмертный полк НЭТИ–НГТУ. Аллея 
открылась 7 мая 2015 года.

2014  Студенческий парк 
В мае 2014 г. в студенческом город-

ке НГТУ в рамках совместного проекта сту-
дентов — стипендиатов Фонда В. Потанина 
и Ассоциации  выпускников НГТУ–НЭТИ «Парк 
имени меня» перед зданием спорткомплекса 
НГТУ были высажены саженцы туи и спиреи 
и состоялось торжественное открытие Первого 
студенческого парка НГТУ.

2013  More than speech
Цель проекта — представить экспертам 

и реализовать свои идеи и проекты, получить 
консультации специалистов, принять участие 
в деловых играх, презентациях и  конференции 
в формате TEDx — Technology Entertainment 
Design (Технологии, развлечения, дизайн). 

2012  Очумелые ручки
Участники проекта получили лицензии клавиатурного тренажера «Соло на 

клавиатуре», посещали мастер-классы и участвовали в чемпионате универси-
тета по скоропечатанию.

2011  Лига роботов
Цель проекта — приобрести управляемых ЛЕГО-

роботов и провести конкурс среди школьников Ново-
сибирска, предоставив им возможность практического 
применения технических знаний.

2010  Двойная радость
Цель проекта — помочь студентам Народного факультета НГТУ подготовить 

спектакль для показа в детских домах Новосибирска и Новосибирской области.

2009  Первый день новой жизни
Цель проекта — адаптация студентов-первокурсников к учебе в универси-

тете. Проект стал ежегодным.
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Студенческие отряды
При Совете старост НГТУ работает Штаб студенческих отря-

дов Новосибирского государственного технического университе-
та, который проводит набор студентов для работы по 4 направле-
ниям: проводники, вожатые, строители и энергетики:

Как записаться в интересующий студенческий отряд?
— Нужно связаться с командиром этого отряда, пройти собеседование 

и заполнить анкету.
Подробную информацию можно полу-

чить в Совете старост, а также в группе «Штаб 
студенческих отрядов НГТУ» социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/studotryadnstu)

Информация о движении студенческих 
отрядов — на сайте «Российские студен-
ческие отряды» (http://www.shtabso.ru) 

и на странице Новосибирского регионального отделения молодежной обще-
российской общественной организации «Российские студенческие отряды» 
(https://vk.com/nro_mooo_rso).

 СОВЕТ СТАРОСТ
Председатель Совета старост НГТУ — Александр Водолазских 

 здание библиотеки, ком. 306, I–521

Студенческое объединение «Мы»
Студенческое объединение «Мы» создано с целью гражданско-патриоти-

ческого воспитания студентов НГТУ. 
В 2016 году студенты НГТУ приняли участие 

в ежегодном военно-историческом фестивале 
«Сибирский Огонь», который был посвящен 100-летию 
Брусиловского (Луцкого) прорыва, памяти 75-летия 
с момента начала Великой Отечественной войны, 
300-летию Бердского острога. Программа фестиваля 
включала реконструкции  семи исторических эпох: 
от раннего Cредневековья до середины XX столетия.

 СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МЫ»
Руководитель — студентка 2 курса ФМА Елена Чубарова

Куратор — заведующий кафедрой истории и политологии, 
д-р филос. наук, доцент Сергей Владимирович Кущенко

 346-33-12
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Театр физического эксперимента
Театр физического эксперимента НГТУ — это возможность в 

увлекательной форме заинтересовать как можно больше учащих-
ся средних, старших классов общеобразовательных школ города 
и Новосибирской области, а также и студентов НГТУ в изучении и 
познании физики.

Театр, организованный на кафедре общей физики факультета 
мехатроники и автоматизации, приглашает принять участие в постановках, 
разработках и изготовлении установок для демонстрации физических экспе-
риментов по различным разделам курса физики студентов всех факультетов. 

Запись в театр — в 4 корпусе, ауд. 225.
Подробнее — в группе «Театр физического эксперимента» социальной 

сети «ВКонтакте» (https://vk.com/ngty_theatre).

 ТЕАТР ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Руководитель театра — старший преподаватель

кафедры общей физики Николай Юрьевич Березин 
 IV–225
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 Студенческие праздники
 ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА НГТУ

День первокурсника НГТУ — это презентация всех организаций и кол-
лективов университета. Именно на этом мероприятии ты сможешь из пер-
вых рук получить информацию о работе спортивных секций, санатория-про-
филактория и поликлиники, Центра культуры, языковых центров, Совета 
старост и сориентироваться в том, к какому коллективу присоединиться 
и как лучше распорядиться своим свободным временем. День первокурс-
ника проводится в начале первого семестра.

 ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
Этот праздник, после которого вчерашние абитуриенты, собствен-

но, и становятся настоящими студентами, на каждом факультете проходит 
по-своему: с конкурсами, «испытаниями на прочность», эстрадными номе-
рами и т. д. Обычно в посвящении кроме первокурсников участвуют студен-
ты старших курсов, преподаватели и представители деканатов.

 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ (25 ЯНВАРЯ) 
Именно в этот день — день памяти святой мученицы Татианы — 

в 1755 году русская императрица Елизавета подписала указ об открытии 
Московского университета. Потом святая Татиана была объявлена покро-
вительницей студентов. В наше время 25 января отмечается как День рос-
сийского студенчества. И, конечно, в этот день принимают поздравления 
все Татьяны.

ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА И ДЕНЬ ГРУППЫ
В программе празднования дня факультета — концерты, спортивные 

соревнования и «вечерняя неформальная часть». Как и когда праздно-
вать день группы – каждая группа решает самостоятельно.

 «МЕДИАНА»
Это середина учебного пути студента — «медиану» празднуют после 

пятого семестра (в середине третьего курса). Отмечать этот замечательный 
праздник можно как группой, так и всем потоком или факультетом. Кстати, 
в других городах «медиану» иногда называют «экватором».
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 ДЕНЬ НГТУ (18 МАЯ)
В этот день лучшим студентам вручается  премия « Прометей» по четы-

рем направлениям: наука, искусство,  спорт, общественная работа, про-
ходят спортивные состязания и показательные выступления, концерты 
и различные акции, а также соревнования между факультетами, в которых 
принимают участие не только студенты, но и преподаватели. Занятия в этот 
день, естественно, отменяются! 
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Центр культуры ищет таланты! 
В нашем университете есть столько возможностей раскрыть свои 

таланты: можно петь, танцевать, рисовать, шить, играть хоть на баяне, хоть 
на саксофоне, пробовать себя в качестве актера, фотографа, журналиста… 
Объединяет все творческие коллективы нашего университета  Центр куль-
туры. Его можно без колебаний назвать лучшим студенческим Центром 
культуры Новосибирска. Здесь проводятся разнообразные фестивали 
и конкурсы: « Студенческая весна» и « Студенческая осень»,  международ-
ный студенческий джазовый фестиваль, межвузовский театральный 
фестиваль  «Театральный марафон», фестиваль национальных культур  
 «Дружба»,  «Я говорю по-русски»,  Дни славянской письменности,  рок-
  фестиваль,  чемпионат  КВН НГТУ.

ДЛЯ ВОКАЛИСТОВ
•  Академический хор им. Ю. А. Брагинского 
• Вокальная студия

ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ-
ИНСТРУМЕНТАЛИСТОВ

•  Ансамбль скрипачей НГТУ

•  Джаз-оркестр НГТУ
•   Ансамбль народных инструментов

«Эксклюзив»

ДЛЯ ТАНЦОРОВ
• Театр-шоу танца  Action 

• 
Шоу- балет  Life• 

Брейк-команда  The Most Action

• Танцевально-спортивный клуб  «Триумф»

•  Балет  «Второе дыхание» 

ДЛЯ АКТЕРОВ
• Театр-студия  Drive
•  «Дебют»

• Театр мод Paradise

• Театр «Луноход» 
•Театр-студия «Майя»
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КАК ЗАПИСАТЬСЯ В КОЛЛЕКТИВЫ
Точное  расписание занятий обычно готово к 14 сентября. Презентация 

Центра культуры НГТУ 
проводится  в  сентя -
бре  и  представляет 
собой своеобразный 
концерт -феерию ,  на 
котором можно позна-
комиться  с  работой 
всех коллективов. До 
концерта и после него 
в холле Дворца культу-
ры можно пообщаться 
с музыкантами, актера-
ми, танцорами, худож-
никами и руководителя-
ми коллективов.

 ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ НГТУ
 ул. Блюхера, 32   http://culture.nstu.ru

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ
•  Клуб песенной поэзии
• Поэтический клуб «сМЫ!сл»

ДЛЯ УМЕЛЬЦЕВ
•  Изостудия
•  Студия флористики
•  Школа прикладного дизайна
•  Фотоклуб

ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
•  Клуб интеллектуальных игр

ДЛЯ ШУТНИКОВ
•  Лига  КВН НГТУ
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 Спорт: приятное с полезным
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

В НГТУ имеется хорошая спортивная база для занятий физической 
культурой и спортом: 

 – Дворец спорта (многофункциональные площадки, пять беговых 
200-метровых легкоатлетических дорожек, зал аэробики и фитнес-
аэробики, тренажерный зал).

 – Спорткомплекс (плавательный бассейн 25 м, игровой зал, зал фех-
тования, зал тяжелой атлетики, зал общей физической подготовки 
(ОФП), шахматный клуб).

 – Стрелковый тир для стрельбы из малокалиберной винтовки и писто-
лета и 2 тира для стрельбы из пневматической винтовки.

 – Лыжная база в Бугринской роще.
 – Спортзал «Богатырь» (борцовский зал для самбо, дзюдо, греко-рим-
ской борьбы, зал бокса, тренажерный зал).

 – Спортплощадки (хоккейная коробка, мини-футбольная площадка, 
стрит-парк, включающий 7 площадок для занятий экстремальными 
видами спорта), спортивная площадка для ОФП.

 – Спортзал «НГТУ-Горский» (виды спорта: волейбол, баскетбол, мини-
футбол, теннис).

 – Спортзал для лечебной физкультуры (зал для занятий, тренажерный зал) 
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СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 – Студенческая спартакиада среди факультетов (лыжные гонки, поли-
атлон, стрелковый спорт, шахматы, баскетбол, волейбол, плавание, 
армрестлинг, настольный теннис, легкая атлетика, футбол);

 – Спартакиада «Приз первокурсника» (футбол, баскетбол, волейбол, 
плавание, шахматы, настольный теннис);

 – первенства, кубки, товарищеские встречи, Новогодний спортивный 
вечер, посвященный итогам календарного года, спортивный празд-
ник Дня НГТУ.

© ngs.ru
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Секции и занятия физкультурой
Студенты НГТУ могут занимать-

ся в секциях атлетической гимна-
стики, борьбы, настольного тенниса, 
футбола, баскетбола, волейбола, лег-
кой атлетики, большого тенниса и др. 
Среди студентов НГТУ немало побе-
дителей и призеров международ-
ных, национальных, межвузовских 
соревнований. 9 раз НГТУ становил-
ся победителем Универсиады среди 

высших учебных заведений Новосибирской области.
Для студентов I–IV курсов физкультура — один из обязательных 

предметов. Перед началом занятий все первокурсники проходят меди-
цинский осмотр в поликлинике НГТУ, по результатам которого их делят 
на две группы — основную и специальную. В первой занятия ведутся 
по обычной программе, а студенты, попавшие по состоянию здоровья 
в специальную группу, занимаются лечебной физкультурой (ЛФК).

УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
  Спорткомплекс, пр. К. Маркса, 35/1   346-07-08  http://www.sport.nstu.ru

 ДВОРЕЦ СПОРТА
 ул. Блюхера, 34   346-41-23

  СПОРТКОМПЛЕКС
 пр. К. Маркса, 35/1   346-07-08

Дежурный администратор бассейна  346-27-32

А летом — в  лагерь! 
Для тех, кто хочет от лета незабываемых впе-

чатлений, в НГТУ есть два летних лагеря —  «Шарап» 
и  «Эрлагол», в которых отдыхают как студенты, так 
и преподаватели нашего университета.  Спортивно-
оздоровительный  лагерь  «Шарап» расположен недале-
ко от Новосибирска, на Обском море.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Эрлагол» 
(это название можно перевести как «змеиная гора») находится в Горном Алтае, 
на берегу горной реки Чемал, рядом с Кузлинской поляной. Информацию 
о приобретении путевок в летние лагеря можно получить в Совете старост. 

УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
 Группа Вконтакте — http://vk.com/livenstu
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Где обедают студенты? 
Во всех корпусах НГТУ работают пункты питания. Они включают столо-

вые, кофейни, киоски быстрого питания с горячей выпечкой, бутербродами 
и напитками.

 Кроме того, в районе студенческого городка и рядом с территорией 
учебных корпусов НГТУ имеются пункты общественного питания, в том 
числе столовые, кафе, кофейни, киоски.

В 1-м корпусе на третьем этаже находится буфет. На этом же этаже 
есть кофейня «Под яблоком Ньютона».

Во 2-м корпусе на втором этаже расположено самое популярное у сту-
дентов НГТУ кафе. Этажом выше находится кафе New green apple. 

В 3-м корпусе всего один пункт питания — кафе-столовая на первом 
этаже.

В 4-м корпусе есть кафе на третьем этаже. На втором этаже работает 
 столовая и кофейня.

В 5-м корпусе имеется кафе «Ривьера» В теплое время года посети-
тели могут пообедать на балкончике.

В 6-м корпусе расположена самая большая из университетских сто-
ловых — «Под яблоком Ньютона».

В 7-м корпусе пообедать можно в столовой и в буфете, которые рас-
положены на первом этаже, а также в кафе на втором этаже.

В 8-м корпусе работают два буфета на втором и пятом этажах.
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Заболел? Вылечат! 
Знакомство с поликлиникой начнется с обязательного медосмотра. 

Желательно пройти его вместе со своей учебной группой, по расписанию. 
На медосмотр студент должен прийти с медицинским полисом и справками 
о поставленных прививках — и обязательно взять в регистратуре поликли-
ники медицинскую карточку, которую здесь заводят на каждого первокурс-
ника. Лучше самому сделать копию медицинского полиса, чтобы ее вклеили 
в твою медицинскую карту, и тогда не придется приносить полис на каждый 
прием к врачу.

На медосмотре тебе придется встретиться с терапевтом, хирургом, 
невропатологом, окулистом и другими специалистами. Если везде скажут 
«здоров», то ты попадешь в основную группу по физическому воспитанию; 
если же у тебя есть какие-либо заболевания, то тебя определят в группу 
лечебной физкультуры (ЛФК).

 ПОЛИКЛИНИКА НГТУ
  Общежитие № 5 (ул. Блюхера, 30/1) 

 346-01-32 (регистратура) 
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По чему все студенты хотят попасть 
в  санаторий- профи лак торий? 

Путевку в санаторий- профилакторий 
могут приобрести те, кто недавно пере-
нес операцию, прошел стационарное 
лечение — или просто почувствовал, что 
его здоровье пошатнулось. В профилак-
тории студенты проживают, получают 
медицинское обслуживание и трехразо-
вое  питание в течение 24 дней.

В санатории-профилактории можно 
пройти множество оздоровительных 
процедур. К ним относятся: стоматология (лечение зубов и санация полости 
рта), мануальная терапия, неврология, физиотерапия (электросветолече-
ние), лечебный массаж, водные процедуры.

Для городских жителей это возможность не только подлечиться, 
но и отдохнуть от ежедневных поездок в транспорте: дойти от санатория-про-
филактория до университета можно за пять минут. Для иногородних студен-
тов — это отличная возможность пожить в спокойной атмосфере без сосе-
дей по общаге. В общем, достоинств масса! 

Записаться в профилакторий на нужный заезд (в году их 12) можно 
в Личном кабинете студента.

При записи можно отметить, что у тебя есть направление на лечение, 
которое можно получить в поликлинике НГТУ — у лечащего врача или тера-
певта. Лучше запланировать свое пребывание в санатории-профилактории 
заранее, однако, если тебе потребуется срочное лечение, тебя пропустят 
без очереди. 

 САНАТОРИЙ- ПРОФИЛАКТОРИЙ НГТУ
  Общежитие № 2 (пр. К. Маркса, 33), каб. № 19 

 346-03-21 (вахта)
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Родное  обще жи тие
В НГТУ семь общежитий и общежитие для аспирантов. Как правило, 

иногородние студенты расселяются в них по факультетам, хотя, конечно, 
возможны и исключения.

Общежития распределяются следующим образом:
№ 1 – РЭФ
№ 2 – ЮФ, ФГО
№ 3 – МТФ
№ 4 – ФМА
№ 5 – ФБ, ФЛА
№ 6 – АВТФ, ФПМИ
№ 7 – ФЭН, ФТФ, ИСТР
№ 8 – общежитие для аспирантов, молодых преподавателей и сотруд-

ников, приглашенных преподавателей.
Семейные студенты проживают в специальном семейном блоке, кото-

рый расположен в общежитии № 7. Места в семейном блоке распределяются 
Советом старост НГТУ.

В общежитии для аспирантов, докторантов и преподавателей заселение 
происходит следующим образом: для аспирантов и докторантов предназначен 
3-й этаж, 4-й этаж — для преподавателей и сотрудников, 5-й этаж — для пригла-
шенных преподавателей.
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ЖИЗНЬ В СТУДГОРОДКЕ:
ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ

Жизнь нашего университета регулируется различными нормативными 
документами. Один из главных документов —  Устав НГТУ. Ты можешь найти 
его на  портале НГТУ (www.nstu.ru) в разделе «Общая информация». 

Другой очень важный для студентов документ — Правила внутреннего 
распорядка. Помни, что согласно правилам НГТУ на территории универси-
тета и студенческого городка категорически запрещается:

1) торговать спиртными напитками и сигаретами;
2) употреблять алкогольные напитки и наркотики;
3) появляться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
4) курить на территории университета.
Нарушителям этих правил грозят наказания — от выговора до выселе-

ния из общежития и исключения из университета. А соблюдение вышепере-
численных правил гарантирует тебе спокойную жизнь!
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Если тебе нужна помощь…
… в учебе:
Со всеми проблемами, связанными с учебой, смело иди к методистам 

(инспекторам-специалистам по работе со студентами) своего деканата. 
Если они не смогут решить вопрос сами, то подскажут, что делать дальше, 
например, направят тебя к заместителю декана факультета. 

… в разных жизненных ситуациях:
Прийти за помощью можно в совет актива факультета и в Совет старост 

университета. Здесь ты сможешь решить самые разные вопросы: от полу-
чения социальной поддержки и разрешения конфликтов с преподавателями 
до заселения в семейное общежитие и приобретения путевки в профилакто-
рий и спортивно-оздоровительные лагеря.

 СОВЕТ СТАРОСТ
 здание библиотеки, к. 306

Еще один универсальный помощник — группа по воспитательной рабо-
те. С какой бы проблемой ты ни столкнулся, будь то конфликт с сокурсника-
ми, отказ назначить пересдачу экзамена, трудности с общежитием или что-
нибудь еще, здесь тебе обязательно подскажут, что делать.

ГРУППА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Руководитель группы по воспитательной работе — Ольга Павловна Червякова

 I-214  346-04-68

… в обеспечении собственной безопасности:

Для этого в НГТУ существует служба безопасности, сотрудники которой 
всегда стоят на страже порядка в университете. Связаться с сотрудниками 
службы можно практически из любого уголка НГТУ: на каждом этаже есть осо-
бые кнопки ручной пожарной сигнализации или переговорного устройства — 
прямой связи с вахтой. Так что если ты обнаружил на этаже подозрительную 
личность, неизвестно кем оставленную без присмотра сумку или очаг возго-
рания, тут же жми на кнопку и сообщай о происшествии или набери телефон 
дежурной части охраны университета 346-12-87. Можно также обратиться 
на вахту корпуса — вахтер сам свяжется с дежурной частью охраны. Кстати, 
служба безопасности очень часто превращается в бюро находок — туда при-
носят потерянные вещи. Так что если у тебя что-то пропало, попробуй заглянуть 
в «дежурку» — 1 корпус НГТУ, к. 105.

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
Начальник – Юрий Владимирович Редько

 I-105-а   346-12-87

 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОХРАНЫ
 I-105  346-12-87
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…в решении других проблем:

Хотя у студентов и не должно возникать про-
блем во взаимодействии с преподавателями 
и сотрудниками университета, такое может слу-
читься. Тогда нужно обращаться к заместителю 
декана факультета, декану, а в самых серьез-
ных случаях — к проректору по учебной работе. 
И помни, что ты можешь задать любой вопрос 
администрации НГТУ на главной странице портала 
«Задать вопрос» — « Студент».

ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
доктор технических наук, 

профессор кафедры  электроники и электротехники Сергей Викторович Брованов
 I-232

ДЕКАНАТЫ ФАКУЛЬТЕТОВ
 www.nstu.ru  (портал НГТУ) 

разделы «Студентам» — «Факультеты и институты», « Личный кабинет студента» 

ВОПРОСЫ СТУДЕНТОВ 
 www.nstu.ru  (портал НГТУ) «Задать вопрос» — « Студент»
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Контактная информация НГТУ
Контакты всех подразделений и сотрудников НГТУ можно найти на пор-

тале www.nstu.ru по ссылке Поиск.НГТУ. Используя алфавитный указатель, 
можно получить телефоны, электронную почту и адреса веб-сайтов.

ПОИСК.НГТУ. ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ. ВСЕ КАФЕДРЫ. ВСЕ СОТРУДНИКИ.

ПОИСК.НГТУ. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ. 
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Кроме того, сведения о всех подразделениях представлены в разделе 
портала «Структура университета», а также можно воспользоваться картой 
сайта и полнотекстовым поиском на портале.

СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА

СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА (ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ)

КАРТА САЙТА НГТУ
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Полезные контакты
Пожарная часть тел. 101 (01), 341-58-21
Полиция тел. 102 (02), 351-02-02
Скорая помощь тел. 103 (03), 343-74-54

ВОКЗАЛЫ
Вокзал Новосибирск-Главный ул. Дмитрия Шамшурина, 43,

тел. 229-30-27, 221-57-51
Справочная об электропоездах тел. 050
Справочная о пассажирских поездах тел. 005
Автовокзал Красный проспект, 4,

 тел. 223-14-14, 223-25-00, www.nsk-avtovokzal.ru
Речной вокзал ул. Добролюбова, 2

тел. 266-00-20, www.reka.54.ru

АЭРОПОРТ
Аэропорт Толмачево Аэропорт, ОБЬ-2,

тел. 216-97-71, www.tolmachevo.ru
Справочная по внутренним рейсам тел. 216-98-41
Справочная по международным рейсам тел. 216-97-71

БИБЛИОТЕКИ НОВОСИБИРСКА

Государственная публичная
научно-техническая  библиотека 
СО РАН (ГПНТБ СО РАН)

      ул. Восход, 15, тел. 266-25-85, www.spsl.nsc.ru

Новосибирская государственная
областная  научная  библиотека 
ул. Советская, 6/Коммунистическая, 32, 
тел. 223-88-20, www.nqonb.ru 
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Библиотека Новосибирского центра научно-технической информации
ул. Советская, 65/пр. Димитрова, 18, 

тел. 222-04-24, 222-56-21,
Новосибирская областная юношеская  библиотека 

ул. Октябрьская, 50/Красный проспект, 26,
 тел. 223-32-95, 210-10-53, 218-27-34, www.infomania.ru

Центральная городская  библиотека им. К. Маркса 
Красный проспект, 163, тел. 225-34-04, 225-26-10,

 ул. Фрунзе, 3/ул. Советская, 34, тел. 217-14-43
Библиотека им. П. П. Бажова 

ул. Новогодняя, 11, тел. 346-51-14, 346-49-63, 346-27-45,
www.bagova.edusite.ru

ЗАКАЗ КНИГ В ИНТЕРНЕТЕ
«Лабиринт», книжный интернет-магазин www.labirint.ru
Ozon.ru                                                                                                           www.ozon.ru
UniversityBooks.ru                                                              www.universitybooks.ru
Google. Книги (поиск книг и просмотр их содержания) www.google.ru/books
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Универсальная карта города
Новичок в Новосибирске? Тогда тебе не обойтись без программы 

2ГИС (ГИС — Географическая информационная система). Возможно, ты 
пользуешься другими электронными картами, но жители Новосибирска 
выбирают именно 2ГИС, чтобы найти нужные организации, часы их 
работы, контакты, способы оплаты услуг и маршруты проезда. Карта 
обновляется ежемесячно, а пользоваться ей можно без выхода в интер-
нет! Нужно только скачать и установить эту программу на компьютер или 
мобильный телефон. Кроме того, о каждой организации можно почи-
тать (и написать) отзывы — для этого нужно перейти по ссылке на специ-
альный сайт «Фламп». Кроме отзывов на «Флампе» есть множество филь-
тров для поиска организаций и дополнительных функций (запись к врачу, 
заказ столика в кафе, пиццы на дом). Подобные карты уже сделаны не 
только для Новосибирска, но и для многих других городов, и, конечно же, 
у системы есть мобильная версия.

 Сайт «2ГИС»  http://nsk.2gis.ru
 Сайт «Фламп»   http://novosibirsk.flamp.ru





Для заметок









О справочнике студента НГТУ 

СПРА ВОЧ НИК СТУДЕНТА (СПРАВОЧНИК ПЕРВОКУРСНИКА) 
Справочник первокурсника вы хо дил в НГТУ с 1995 г.

В 1995—2006 гг. справочник вы пус кал ся 
Сту ден чес ким пресс-клу бом НГТУ и ре дак ци я ми 

сту ден чес ких га зет «Энер гия» и « Аб зац!».
С 2007 года справочник первокурсника выпускался 

Информационной службой НГТУ.
С 2009 года справочник адресован всем студентам университета 

и выпускается Информационной службой НГТУ.

Уч ре ди тель и из да тель:
Но во си бир ский го су дарс твен ный тех ни чес кий уни вер си тет
Ре дак торы:
Н. А. Ко че ту ро ва, В. В. Буслаев
Кор рек тор:
Л. Р. Юкляева, В. В. Буслаев
Дизайн обложки: И. В. Михеева
Дизайн: О. А. Воднева
Верстка: В. И. Саликова
Фо тог ра фии: В. С. Кравченко, В. В. Невидимов, архив музея НГТУ,
архивы Центра культуры, подразделений НГТУ, сайта НГС

 В издании использованы материалы веб-сайтов НГТУ, предыдущих выпусков 
«Справочника первокурсника» и «Справочника студента».

Ад рес ре дак ции: 630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, 
Новосибирский государственный технический университет,
корпус 2а, оф. 202–212,
 Информационная служба, тел. (383) 346-11-21, эл. почта: is@nstu.ru
От пе ча та но в ти пог ра фии НГТУ.
Тип из да ния — бро шю ра.
Заказ № 1014. 
Ти раж 20 экз.



Расписание звонков
1 пара 8:30 – 9:55
2 пара 10:10 – 11:35
3 пара 11:50 – 13:15
4 пара 13:45 – 15:10
5 пара 15:25 – 16:50
6 пара 17:05 – 18:30
7 пара 18:40 – 20:00

www.nstu.ru
www.stud.nstu.ru
h  ps://my.nstu.ru

www.vk.com/nstu_vk
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