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10:15–12:15

Òîðæåñòâåííîå ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå Ó÷åíîãî ñîâåòà Óíèâåðñèòåòñêàÿ êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà, ïîñâÿùåíàÿ 70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Áîëüøîé êîíöåðòíûé çàë Öåíòðà êóëüòóðû
– Âðó÷åíèå óäîñòîâåðåíèé «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ÍÃÒÓ»
– Âðó÷åíèå ñòóäåí÷åñêîé ïðåìèè «Ïðîìåòåé» (íîìèíàöèè: «Íàóêà», «Îáùåñòâåííàÿ ðàáîòà», «Èñêóññòâî», «Ñïîðò»)
– Âðó÷åíèå ñåðòèôèêàòîâ «Ñïîíñîð ÍÃÒÓ»

9:30–14:00 Ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ
Äâîðåö ñïîðòà, ñïîðòêîìïëåêñ, îòêðûòûå ïëîùàäêè
9:30 – Ïåðâåíñòâî ÍÃÒÓ ïî ôóòáîëó ñðåäè ÏÏÑ (ñïîðòêîìïëåêñ)
10:00 – Êóáîê ÍÃÒÓ ïî ôóòáîëó, ôèíàë (õîêêåéíîå ïîëå ñòóäãîðîäêà)
11:00 – Êóáîê ÍÃÒÓ ïî ñòðèòáîëó (îòêðûòàÿ ïëîùàäêà Äâîðöà ñïîðòà è 1-ãî îáùåæèòèÿ)
11:00 – Ïåðâåíñòâî ÍÃÒÓ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó ñðåäè ÏÏÑ (Äâîðåö ñïîðòà)
11:00 – Ïåðâåíñòâî ÍÃÒÓ ïî âîëåéáîëó ñðåäè ÏÏÑ (Äâîðåö ñïîðòà)
12:00 – Ïåðâåíñòâî ÍÃÒÓ ïî ïëàâàíèþ ñðåäè ÏÏÑ (áàññåéí)
12:00 – Ñäà÷à íîðì ÃÒÎ (ìóæ÷èíû, æåíùèíû)
12:00 – Îòêðûòàÿ ïëîùàäêà ó Äâîðöà ñïîðòà
– Øàõìàòû (ñåàíñ îäíîâðåìåííîé èãðû)
– Ñòðåëüáà èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè
– Ïîäíÿòèå ãèðè
– Äàðòñ
– Ïîäòÿãèâàíèå
12:00 – Ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà, ïîëóôèíàë (Äâîðåö ñïîðòà)
12:00 – Ïðîãðàììà Íåìåöêîãî öåíòðà (îòêðûòàÿ ïëîùàäêà Äâîðöà ñïîðòà)
12:30 – Ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà, ôèíàë (Äâîðåö ñïîðòà)
13:00 – Ïåðâåíñòâî ÍÃÒÓ ïî áàäìèíòîíó ñðåäè ÏÏÑ (ñïîðòêîìïëåêñ)
15:00 – Ïåðâåíñòâî ÍÃÒÓ ïî øàõìàòàì ñðåäè ÏÏÑ (ñïîðòêîìïëåêñ)

14:30–20:00 Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà
Äâîðåö ñïîðòà
14:30 – Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïðàçäíèêà
– Ïàðàä ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà
– Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî ðåêòîðàòà
– Íàãðàæäåíèå ñïîðòñìåíîâ-âûïóñêíèêîâ è ïîáåäèòåëåé ñòóäåí÷åñêîé ïðåìèè «Ïðîìåòåé»
– Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ è ñïîðòèâíûõ êîëëåêòèâîâ ÍÃÒÓ
15:00 – 61-ÿ ñïàðòàêèàäà ñòóäåíòîâ ïî àýðîáèêå
16:30 – Áàìïåðáîë: ñáîðíûå êîìàíäû Íîâîñèáèðñêà è ñòóäåíòîâ ÍÃÒÓ
17:00 – Ñïîðòèâíûå èãðû. Âîëåéáîë

18:00–20:00 Ðîê-ôåñòèâàëü
Öåíòð êóëüòóðû ÍÃÒÓ

21:50

Ôåéåðâåðê
Îòêðûòàÿ ïëîùàäêà Äâîðöà ñïîðòà
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Традиционно в День НГТУ на торжественном заседании Ученого совета вручаются удостоверения
«Заслуженный работник НГТУ»1, сертификаты «Спонсор НГТУ», лучшим студентам года — премии
«Прометей» по четырем номинациям.

Заслуженные работники нГту

Сергей
Александрович
Харитонов, д-р техн. наук,

профессор, заведующий кафедрой электроники и электротехники, директор Института
силовой электроники, руководитель отраслевой научно
исследовательской лабора-

Николай Иванович Щуров,

д-р техн. наук, профессор,
декан факультета мехатроники
и автоматизации, заведующий
кафедрой электротехнических
комплексов, директор Центра
инженерно-технологических
компетенций Сибирского
Федерального округа.

тории электрооборудования летательных аппаратов.
Вся его профессиональная деятельность связана
с НЭТИ–НГТУ и кафедрой промышленной электроники (ныне кафедрой электроники и электротехники). С момента окончания института (1972 г.)
и до сегодняшнего дня он прошел путь от инженера и аспиранта до известного в стране и за рубежом специалиста в области силовой электроники,
имеющего многочисленные публикации, авторские свидетельства и патенты, внедренные технические разработки.
Технические и научные достижения Сергея Александровича позволили ему блестяще
защитить кандидатскую (1979 г.) и докторскую (1999 г.) диссертации, а в 2005 году быть
избранным членом-корреспондентом Академии
электротехнических наук Российской Федерации. С. А. Харитонов имеет более 300 научных
публикаций, 6 монографий и учебных пособий,
64 патента, из которых внедрены 15.

Сергей Александрович является организатором
ныне действующей под его руководством ОНИЛ
летательных аппаратов, научно-образовательного
центра «Силовая электроника» и «Института
Силовой Электроники» НГТУ, одним из авторов и активных исполнителей межотраслевой
региональной Программы «Силовая электроника
Сибири» (Генеральный директор управляющей
компании ОАО «Силовая электроника Сибири»).
Он был участником разработки Стратегии развития Новосибирска, а в настоящее время является
членом различных комиссий, научного и советов
при Полпреде президента в Сибирском округе,
главе администрации Новосибирской области
и мэре Новосибирска.
За плодотворную научно-педагогическую
работу С. А. Харитонов награжден многочисленными почетными грамотами различного уровня,
медалью «За вклад в развитие Новосибирской
области», удостоен звания «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ».

В 1970 году, после окончания с отличием электромеханического факультета НЭТИ (специальность «Городской электрический транспорт»),
Николай Иванович был направлен на работу
в службу подвижного состава НТТУ (Новосибирского трамвайно-троллейбусного управления) инженером-технологом.
Придя на работу в НЭТИ–НГТУ, Н. И. Щуров
прошел путь от ассистента до профессора, заведующего выпускающей кафедрой и декана
одного из старейших факультетов.
В 1976 году он окончил аспирантуру Московского энергетического института и успешно
защитил кандидатскую диссертацию.
В 1977 году Николай Иванович был избран
по конкурсу на должность доцента кафедры
городского электротранспорта, а в 1986 году
стал заведующим этой кафедрой. В 2003 году
он успешно защитил докторскую диссертацию,
в 2004 году стал профессором и в 2006 году был
избран на должность декана электромеханического факультета НЭТИ (в настоящее время —
факультет мехатроники и автоматизации).

Николай Иванович является автором более
270 публикаций, 2 учебников, монографии,
у него 64 патента, из которых внедрены 7.
Он активно участвует в международных научных
конференциях КОРУС, RUSKO-AM, АПЭП,
МКЭЭ и др. Н. И. Щуров руководит научной
работой магистрантов и аспирантов. Под его
руководством защищено 7 кандидатских диссертаций. Он занимается также подготовкой студентов к участию в межвузовских и всероссийских
конференциях.
В 2002 году Н. И. Щурову была объявлена
благодарность Министерства образования
РФ за многолетнюю, плодотворную учебнометодическую и производственную деятельность.
Как декан он всегда поддерживает все творческие, научные и спортивные начинания студентов. Николай Иванович со студенческих лет
уделяет большое внимание спорту и много лет
был членом сборной команды деканов НГТУ
по баскетболу.

В этом году почетное звание «Заслуженный работник НГТУ» вручается в 20 раз. Кандидатуры обсуждаются Советом старейшин и утверждаются Ученым советом университета.
Члены Совета старейшин:
• профессор кафедры электроники и электротехники д-р техн. наук О. Н. Веселовский;
• директор УЦИТ «Информатика», профессор кафедры автоматики д-р техн. наук А. А. Воевода;
• советник проректора по научной работе, ведущий научный сотрудник, профессор кафедры прикладной математики д-р техн. наук В. И. Денисов;
• научный руководитель НОЦ экономики и инновационного менеджмента, профессор кафедры менеджмента д-р экон. наук К. Т. Джурабаев;
• профессор кафедры электромеханики д-р техн. наук В. В. Жуловян;
• профессор кафедры автоматизированных электроэнергетических систем д-р техн. наук В. М. Чебан;
• профессор кафедры аэрогидродинамики, д-р техн. наук А. А. Кураев;
• профессор кафедры электромеханики д-р техн. наук В. А. Тюков;
• профессор кафедры теоретических основ радиотехники д-р техн. наук А. Н. Яковлев;
• председатель Совета — исполнительный директор Исполнительной дирекции инновационной образовательной программы канд. техн. наук, профессор Ю. А. Афанасьев.
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ЗАСлужЕННыЕ рАБотНИкИ НГту

Евгений Павлович Гусев,

канд. техн. наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры
автоматизированных электроэнергетических систем.

В 1948 году он окончил с отличием Новосибирский электромеханический техникум,
а в 1954 году, — Всесоюзный заочный энергетический институт (Москва).
Трудовую деятельность Евгений Павлович
начал в 1948 году на новосибирской ТЭЦ-1 им.
М. И. Калинина. В 1956 году он поступил в аспирантуру при транспортно-энергетическом институте СО АН СССР (в настоящее время Сибирский НИИ энергетики), где работал до 1971 года
в должности инженера, затем старшего научного
сотрудника и заведующего лабораторией моделирования энергосистем. В 1962 году Е. П. Гусев
защитил кандидатскую диссертацию.
В 1971 году Евгений Павлович стал
доцентом
кафедры
автоматизирован-

ных электроэнергетических систем НЭТИ.
С 1973 по 1979 год он являлся деканом электроэнергетического факультета.
Е. П. Гусев имеет более 150 научных и научнометодических работ. Евгений Павлович является
признанным специалистом в области проведения натурных экспериментов в электроэнергетических системах. Он участвовал в уникальном
эксперименте по синхронизации и исследованию полуволнового режима электропередачи
в сети 500 кВ Европейской части России.
Евгений Павлович и сегодня занимается преподавательской деятельностью. Тысячи выпускников, работающих в энергетической отрасли,
благодарны ему за терпение и настойчивость.

спонсоры нГту

Евгений
Валерьевич Букреев

После окончания в 1970 году
факультета электронной техники (ФЭТ) Новосибирского
электротехнического института, был распределен на должность инженера в Новосибирский электровакуумный институт, где проработал один год.
Затем — служба в армии,
а с 1973 по 1987 годы — работа

Александр Михайлович
Шпикельман

В 1980 году окончил факультет автоматизированные системы
управления (АСУ) Новосибирского электротехнического
института. По распределению

в НПО «Восток», где прошел путь от старшего
инженера до начальника отдела. Как дополнительная нагрузка — курировал связи с институтами СО РАН и вузами Новосибирска. Результаты трудовой деятельности в этот период отмечены государственными наградами: медалью «За
трудовое отличие», орденом «Дружбы народов».
С 1987 по 1989 годы — главный инженер
СКТБ ПО «Вега», с 1989 по 1991 годы — заместитель главного инженера по науке на НПО
«Адрон» и НИИ «Восток».
В 1991 году Евгений Валерьевич создал закрытое акционерное общество «Радио и микроэлектроника» (ЗАО «РиМ»), которое и возглавляет
до настоящего времени.
В 2012 году организовал некоммерческое
партнерство «Научно-производственное объединение «Радио и микроэлектроника», в которое в настоящее время входят 14 предприятий
Новосибирска, одно — из Рязани и одно —
из Казахстана.
Евгений Валерьевич постоянно поддерживает деловые отношения с НГТУ: ЗАО «РиМ»

в последние несколько лет организовало
совместную с кафедрой защиты информации
НИЛ перспективных разработок в области
энергетического приборостроения с объемом
финансирования научно-исследовательских
работ 2 млн рублей в год; отремонтировало
в 7 корпусе две аудитории (учебную лабораторию 7–605 и научно исследовательскую лабораторию 7–008); поставило в отремонтированные аудитории мебель и оборудование (вычислительную технику, измерительные приборы,
монтажные станции); организовало поставку
для учебной лаборатории 7–605 80 демонстрационных плат, на базе которых разрабатываются лабораторные работы по курсам «схемотехника», «современная схемотехника», «аналоговые и цифровые измерительные устройства».
В ЗАО «РиМ» ежегодно проходят практику
студенты, обучающиеся по направлению «Приборостроение» в количестве 5–7 человек в год.
После завершения обучения многие из них
остаются работать на предприятии.

был направлен во Всесоюзный государственный
проектно-технологический институт по механизации учета и вычислительных работ статистического Управления СССР на должность инженера.
С 1984 года — заведующий бюро алгоритмизации и программирования статистических задач Вычислительного центра областного объединения «Новосибоблмашинформ».
В 1987 году назначен заведующим бюро алгоритмизации и программирования экономических и инженерно-технических задач.
В 1988 году учредил товарищество с ограниченной ответственностью «Байт», которое
в настоящее время является заметным игроком
в экономическом пространстве Новосибирской
области.

С 2001 года Александр Михайлович — академик международной академии реальной
экономики, член правления Новосибирской
торгово-промышленной палаты, член межрегиональной ассоциации руководителей предприятий. С 2005 года он является депутатом
Законодательного собрания Новосибирской
области, представляя Болотнинский, Мошковский и Колыванский районы.
В 1997 году Александр Михайлович учредил и все эти годы выплачивает три стипендии по 2,5 тыс. рублей в месяц для студентов
и сотрудников кафедры вычислительной техники АВТФ.

Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì Àññîöèàöèåé âûïóñêíèêîâ ÍÃÒÓ–ÍÝÒÈ
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премия
«прометей»
номинация «наука»
Глеб Владимирович купцов

— магистрант 2 года обучения
ФТФ (техническая физика). Стипендиат Президента РФ, обладатель гранта НГТУ на проведение научных исследований. С
3 курса он начал свою научную
работу в Институте лазерной
физики СО РАН. В. Г. Купцов
принимает активное участие в
конкурсах и конференциях международного, всероссийского и
внутривузовского уровня. Две
его работы удостоены дипломов (МНСК -2014, Дни студенческой работы НГТУ-2014). Он
имеет публикации в журналах,
входящих в базы данных Web
of Science и Scopus, по перечню
ВАК, в Трудах конференций
различного уровня;
Андрей Эдуардович Морев

— магистрант 1 года обучения ФМА (электроэнергетика
и электротехника). А. Э. Морев
принимает активное участие в
международных конференциях
и конкурсах научных работ.
Он имеет публикации научных
статей в журналах, рекомендованных ВАК и входящих в базу
данных Scopus. По результатам
его работы был получен патент
на «Устройство индукционного
нагрева нецилиндрической
формы»;

Нина Юрьевна Черкасова

— магистрант 2 года обучения
МТФ (материаловедение и технологии материалов). Стипендиат Правительства РФ, лауреат
всероссийского студенческого
форума 2014 года в номинации
«Инновации на рынке». Она
принимает активное участие в
конференциях, олимпиадах и
конкурсах различного уровня,
где неоднократно удостаивалась наград. За последние годы
она выполнила большой объем
экспериментальной работы,
освоила ряд важных методов
исследования, применяемых в
материаловедении. В настоящее
время участвует в комплексном

Студенческая премия «Прометей» вручается с 1997 года.

проекте по созданию высокотехнологичного производства.
номинация «искусство»

Дарья Валерьевна Бадыгова- студентка 4 курса

ФБ (менеджмент), солистка вокальной студии и
Джаз-оркестра НГТУ. Неоднократный лауреат
городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, обладательница Гран-при международного конкурса «У
самого Черного моря»;
Екатерина Васильевна Полякова — магистрант 2 года обучения ФЭН (менеджмент), участница народного коллектива — балета «Второе
дыхание». В его составе неоднократно становилась
лауреатом городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
Она является обладателем Гран-при международных фестивалей-конкурсов хореографического
искусства «Фейерверк талантов» (Прага, Чехия),
«Киевская Русь» (Киев, Украина), «Северная Венеция» (Санкт-Петербург). Удостоена благодарственного письма председателя комитета по делам
молодежи Новосибирска;
Александра Сергеевна красникова — студентка 4 курса ФМА (технология продукции и
организации общественного питания), участница
и солистка ансамбля народных инструментов
«Эксклюзив». Лауреат различных фестивалей и
конкурсов, обладатель Гран-при международного
фестиваля музыки в Болгарии.
номинация «спорт»

— студентка 4 курса ФМА (технология продукции и
организация общественного питания), биатлон.
Неоднократный призер различных соревнований
по биатлону. Зимой 2013–2014 года проходила
подготовку в составе сборной команды России
и выступила в 27 соревнованиях. Мастер спорта
России по биатлону, кандидат в мастера спорта
по лыжным гонкам и легкой атлетике. По итогам
сезона включена в юниорскую сборную России
по биатлону на централизованную подготовку. За
2012–2015 годы Полина стала 6- кратной чемпионкой России в различных дисциплинах по биатлону;
кирилл Игоревич куликов — студент 4 курса
ФМА (технология продукции и организация
общественного питания), лидер сборной команды
НГТУ по спортивной аэробике, неоднократно
завоевывал призовые места на российских и международных соревнованиях. Мастера спорта России, член сборной России, неоднократный призер
престижных соревнований. Защищая честь НГТУ
Полина Владимировна Ефремова

на Универсиаде вузов Новосибирска, он ежегодно
приносит золотые медали в копилку команды;
Игорь Александрович Максимов — магистрант 1 года обучения ФЭН (электроэнергетика
и электротехника), лидер легкоатлетической
команды вуза, мастер спорта международного
класса по легкой атлетике. Неоднократно становился победителем международных, всероссийских, региональных и городских чемпионатов. По
итогам 2014 года был признан «Лучшим спортсменом города Новосибирска».
Игорь принимает активное участие в организации работы общественного сайта по легкой атлетике (www.begnvb.ru).
номинация «общественная работа»

— студент
4 курса ИСР НГТУ (информатика и вычислительная техника), староста группы. В 2012–2014 годах
был председателем совета старост ИСР, входящих
в совет старост НГТУ. В настоящее время принимает активное участие в работе совета старост
ИСР: участвует в работе учебно-методического
отдела по вопросам семейного блока в общежитии. Неоднократно был награжден почетными
грамотами. В 2014 году ему была объявлена благодарность за оказанную помощь волонтерскому
корпусу «Горящие сердца»;
Анатолий Евгеньевич Сирота — студент 4
курса ФЭН (теплоэнергетика и теплотехника).
Председатель совета старост ФЭН, входит в совет
старост НГТУ и художественный совет Центра
культуры НГТУ. В составе советов неоднократно
выступал в роли организатора и активного участника различных общественно значимых мероприятий факультета и вуза. В 2014 году выступил
организатором встречи студентов с ветеранами
Великой Отечественной войны, работавшими
в вузе. В настоящее время участвует в разработке
программы по обновлению летнего оздоровительного лагеря «Шарап».
Анастасия Вадимовна Чеснокова — студентка
3 курса МТФ (технология художественной обработки материалов), помощник старосты факультета, член совета старост НГТУ. Инициатор
многочисленных общественно значимых мероприятий факультета, вуза и города. Имеет многочисленные благодарственные письма: от фонда
помощи детям «Детские Домики» за оказанную
помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья, за проведение праздника «Международный день защиты детей» и др. Она является победителем конкурса мэрии Новосибирска «Доброволец года 2014», удостоена нагрудного знака «Лидер
района» молодежного совета Ленинского района.
Александр Евгеньевич Прокопцев
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