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Чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia – 2017)

В этом году чемпионат прошел на базе 18 образовательных учреждений. В соревнованиях приняли участие более 340 конкурсантов,
380 экспертов по 43 компетенциям.
На базе факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ
прошли соревнования по новым высокотехнологичным компетенциям «Мобильная робототехника» и «Интернет вещей», на базе механико-технологического факультета НГТУ – соревнования
по новой высокотехнологической компетенции «Лазерные
технологии». АВТФ организовал
онлайн-трансляции соревнований по компетенциям «Мобильная робототехника» и «Интернет вещей».
По результатам чемпионата
студенты НГТУ стали победителями по компетенции «Интернет вещей». Дипломом за
1 место награждены Дмитрий
Барсуков (3 курс, факультет
радиотехники и электроники)
и Петр Беклемишев (3 курс,
механико-технологический факультет).
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий
и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем
мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так
и во всем мире в целом. Учредители WorldSkills Russia – Министерство образования и науки Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
По материалам, предоставленным
кафедрой электронных приборов
Сайт чемпионата:
http://wsr-novosibirsk.nso.ru

Фотограф: В. Невидимов

Фотограф: В. Невидимов

С 6 по 10 февраля на базе Новосибирского государственного технического университета были организованы площадки
регионального отборочного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia – 2017).
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НГТУ – победитель конкурсного отбора программ
развития деятельности студенческих объединений
Решением конкурсной комиссии департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки РФ Новосибирский государственный технический университет признан победителем конкурсного отбора программ развития деятельности студенческих
объединений образовательных организаций высшего образования в 2017 г.
Конкурсный отбор программ развития деятельности студенческих
объединений образовательных организаций высшего образования проводился с целью развития системы студенческого самоуправления и повышения роли студенчества в обеспечении модернизации высшего образования, повышения роли студенчества
в решении социально-экономических проблем города, региона,
страны.

В конкурсе приняли участие 193 вуза, подведомственных Министерству образования и науки России. Конкурсный отбор программ
развития, реализуемых в 2017 г., проводилсяв рамках десяти приоритетных направлений деятельности студенческих объединений.
По результатам конкурса НГТУ получит из федерального бюджетаподдержку в размере 7 млн 100 тыс. рублей.
Справка.
Конкурсный отбор программ развития деятельности студенческих
объединений образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета проводится с 2012 г.
В течение четырех лет проведения конкурса победителями, получившими на реализацию своих программ субсидии, было организовано нескольких тысяч мероприятий.
Сайт Минобрнауки:
http://минобрнауки.рф/новости/8536

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант»
С 31 января по 10 февраля
Новосибирское региональное
отделение молодежной общероссийской
общественной
организации «Российские студенческие отряды» совместно
с Новосибирским государственным техническим университетом провело Всероссийскую
патриотическую акцию «Снежный десант».
В 2017 г. акция в Новосибирской области состоялась в шестой раз.
В ходе подготовки к акции было сформировано 10 отрядов общим
количеством 230 человек. В состав отрядов вошли участники движения студенческих отрядов из числа студенческой молодежи образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования Новосибирска, а также представители студенческих
отрядов других регионов Российской Федерации.
Отряды посетили 73 населенных пункта 13 районов Новосибирской
области: Сузунского, Черепановского, Болотнинского, Мошковского,
Коченевского, Убинского, Усть-Таркского, Кыштовского, Тогучинского,
Купинского, Ордынского, Краснозёрского, Маслянинского.
В рамках акции были проведены следующие мероприятия:
• презентация движения студенческих отрядов для старшеклассников,
• профориентационная работа с сельской молодежью по направле-

нию высшего и среднего профессионального образования,
• лекции на тему здорового образа жизни,
• оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны,
труда и одиноким пенсионерам,
• проведение товарищеских матчей по различным видам спорта
с молодежью населенных пунктов,
• проведение концертной программы в каждом населенном пункте
района Новосибирском области.
17 февраля – в День российских студенческих отрядов – прошло торжественное закрытие Всероссийской патриотической акции «Снежный десант – Новосибирск».
В рамках мероприятия с приветственными словами выступили
первый заместитель губернатора Новосибирской области Ю. Ф. Петухов, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска А. В. Терешкова и председатель правления НРО МООО «РСО» Р. С. Фидирко, состоялись награждения лучших
бойцов и отрядов, а также были представлены творческие номера
участников акции.
Акция проводилась при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства региональной политики
Новосибирской области и комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска.
По материалам, предоставленным
Учебным управлением

НГТУ объявляет конкурс на разработку
нового логотипа университета
С 6 февраля по 16 марта Новосибирский государственный технический университет проводит
конкурс на разработку нового логотипа университета.
Цель конкурса – разработка нового логотипа, который в последующем послужит основой для формирования фирменного стиля университета.
В конкурсе приглашаются принять участие все желающие.
Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится в апреле 2017 г.
Победитель будет награжден денежным призом в размере 50 000 р.
Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные номинации и специальные призы.
Заявки и конкурсные работы принимаются по адресу pr@nstu.ru с пометкой «Конкурс на разработку
логотипа».
Телефон для справок: +7 (383) 346-15-40
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День российской науки в НГТУ
В рамках Дня российской науки молодые ученые прочитали
лекции для учащихся Инженерного лицея НГТУ и лицея № 136.
8 февраля на встрече с учащимися 10–11 классов Инженерного
лицея НГТУ аспирант факультета радиотехники и электроники Константин Станиславович Морозов
и канд. социол. наук, доцент кафедры социологии и массовых коммуникаций НГТУ Зоя Николаевна
Сергеева прочитали лекции в формате Science Slam. В рамках мероприятия, приуроченного ко Дню
российской науки, лицеисты послушали лекции технического
и гуманитарного направления: «Что скрывают формулы?» и «Креатив в рекламе».

16 февраля учащиеся старших
классов лицея № 136 прослушали лекции Марины Анатольевны Куратченко, старшего
преподавателя кафедры социологии и массовых коммуникаций – «Восприятие мировых
брендов в китайской культуре»
и Михаила Александровича
Акимова, аспиранта 3-го года обучения, ФЛА – «Аэродинамика».
Кроме того, был показан фильм об НГТУ и презентация «Истории
успеха выпускников».
По материалам, предоставленным Отделом
по связям с общественностью, маркетингу и рекламе
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Фотограф: В. Невидимов

Встреча ректора НГТУ с учащимися Инженерного лицея
24 января в Центре культуры НГТУ состоялась встреча ректора Новосибирского государственного технического университета доктора технических наук Анатолия Андреевича Батаева
с учащимися Инженерного лицея в формате ток-шоу «100 вопросов ректору».
Лицеисты 1–9 классов задали
Анатолию Андреевичу самые
разные вопросы: какие отметки Анатолий Андреевич
получал в школе, каким видом
спорта он увлекается, чем он
гордится, что нужно знать, чтобы стать ректором, и многое
другое.

В социальной сети «ВКонтакте» размещен видеосюжет «100 вопросов ректору НГТУ» в официальной группе университета.
По материалам, предоставленным
Отделом по связям с общественностью, маркетингу и рекламе

«Символический образ города Новосибирска»
Подведены итоги межвузовского конкурса студенческих работ
«Символический образ города Новосибирска», организованного
кафедрой истории и политологии Новосибирского государственного технического университета.
На конкурс было подано 118 работ студентов двух вузов города –
НГТУ и Новосибирского государственного университета архитектуры
и дизайна (НГУАДИ).
Итоги конкурса будут подводить в два этапа:
• первый этап состоялся 15 декабря 2016 г.,
• второй этап пройдет в апреле 2017 г. по итогам обсуждения
студенческих творческих работ в Интернете.
Размещение студенческих работ в Интернете было завершено
31 декабря 2016 г.

По итогам первого этапа места распределились следующим образом:
• 1 место – студент НГТУ А. Пехота
(факультет мехатроники и автоматизации),
• 2 место – студентка НГТУ А. Алешина
(факультет гуманитарного образования),
• 8 третьих мест – три студента НГТУ и 5 студентов НГУАДИ.
Награждение победителей первого этапа конкурса почетными
грамотами состоялось на заседании кафедры истории и политологии НГТУ 29 декабря 2016 г.
По материалам, предоставленным
кафедрой истории и политологии

Фото предоставлено
кафедрой менеджмента

Финал деловой игры PIVOT
25 января в Новосибирском государственном техническом университете состоялся финал деловой игры PIVOT (городской уровень).
Организатор мероприятия – факультет бизнеса НГТУ.
Участниками деловой игры стали
студенты, преподаватели, интересующиеся инструментами стартап-менеджмента, представители бизнеса
и работники, желающие освоить основы unit-экономики.

Основные принципы PIVOT:
– игра построена на реальных кейсах (Уральский клуб менторов,
летняя школа Академпарка, акселератор Фонда развития интернет-инициатив);
– эффективный нетворкинг (за одним столом собираются потенциальные партнеры и клиенты);
– геймификация (применение игровых механик в реальных процессах бизнеса).
По результатам игры победу одержал Денис Рожков.
По материалам, предоставленным
кафедрой менеджмента

Студенческая газета

№ 12 (310) 28 февраля 2017

5

Будь в курсе

Конкурс «Энергия прорыва» Французские стипендии
Студенты, аспиранты и молодые для российских студентов
ученые НГТУ приглашаются принять участие в конкурсе реализованных инновационных проектов
в области энергетики «Энергия
прорыва».
Срок окончания приема заявок
15 марта 2017 г. Возраст участника на момент подачи заявки
не должен превышать 35 лет.
Главный приз конкурса – 1 000 000 р. Для участия в конкурсе
необходимо подать заявку на сайте премии «Глобальная энергия».
Конкурс проводится на анонимной основе: независимые российские и международные эксперты рассматривают работы, не зная
имен и мест работы или учебы конкурсантов.
3 апреля 2017 г. на сайте премии будет объявлено имя победителя.
Информационная служба
Сайт премии:
http://globalenergyprize.org/ru/our-projects/
the-energy-of-breakthrough

Стипендии предназначаются российским
студентам, желающим продолжить обучение в магистратуре французского вуза вне
зависимости от дисциплины.
1. Стипендия Коперник – Программа подготовки по менеджменту и по реалиям современного мира, рассчитана на молодых экономистов, юристов
и инженеров, владеющих французским языком, из стран Центральной и Восточной Европы.
Срок подачи заявки — до 12 марта 2017 года.
2. Учебные стипендии и стипендии на социальное покрытие предназначаются для франко- и англоговорящих российских студентов
последних курсов, желающих продолжить обучение исключительно в магистратуре.
Срок подачи заявки — до 9 апреля 2017 года.
Международная служба
Сайт французских стипендиальных программ:
http://bgfrussie.ru

Всероссийский конкурс НТТМ–2017

Студенты, аспиранты и молодые ученые НГТУ приглашаются принять участие во Всероссийском конкурсе научно-технического
творчества молодежи НТТМ–2017, который пройдет с 12 по 15

апреля в рамках Московского международного салона образования.
К участию в конкурсе приглашаются лица в возрасте до 25 лет.
Заявки принимаются до 9 марта 2017 г.
Организаторы конкурса – Министерство образования и науки РФ
и Московский политехнический университет.
По материалам сайта конкурса HTTM–2017
Сайт: http://www.nttm-2017.ru

Олимпиады
20–22 марта – III тур Всероссийской студенческой олимпиады с международным участием по инженерной и компьютерной графике
К участию в олимпиаде допускается команда от вуза, сопровождаемая куратором. В конкурсе могут принять участие студенты
1–5 курсов.
Номинация 1: «Моделирование сборочных единиц». Личное первенство. Участники: 1–2 человека от команды вуза (участие вне
конкурса не допускается).
Номинация 2: «Прототипирование». Командное первенство.
Участники: одна команда от вуза в составе 2 человек.
Заявки принимаются до 6 марта 2017 года.
Контактная информация: Баянов Евгений Викторович (ответственный по олимпиаде и приему заявок), тел.: (383) 346-11-55;
ОНИРС, эл. почта: onirs@corp.nstu.ru, тел./факс: 8 (383) 346-29-18.
6–8 апреля – Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций высшего образования по конфликтологии
К участию во всероссийском этапе олимпиады (ВСО) допускаются студенты, обучающиеся на начальных и старших курсах
в организациях высшего образования; граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет включительно на дату проведения
ВСО по конфликтологии, обучающиеся по направлениям подготовки «Конфликтология» (бакалавриат), «Социальная работа»
(бакалавриат), «Государственное и муниципальное управление»
(бакалавриат), «Управление персоналом» (бакалавриат) в текущем учебном году. В состав команды входят 3 студента-участника
и сопровождающий их руководитель.

Заявки на участие предоставляются не позднее 20 марта 2017 г.
по адресу: 630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, д. 20, Отдел
научно-исследовательской работы студентов (ОНИРС) или по электронной почте: olimp_konflikt@corp.nstu.ru.
11–14 апреля – XI Всероссийская олимпиада «Материаловедение и технология конструкционных материалов»
К участию в олимпиаде допускаются студенты государственных
и негосударственных вузов России, обучающиеся на машиностроительных специальностях. Состав команд – до 3-х студентов
и один сопровождающий преподаватель – член жюри олимпиады.
Количество команд, направляемых от одного вуза, не более двух.
Заявки на участие принимаются до 15 марта 2017 года
по адресу: 630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, НГТУ,
кафедра материаловедения в машиностроении или на эл. адрес:
cherkasova.2013@corp.nstu.ru.
17–20 апреля – III тур Всероссийской студенческой олимпиады по менеджменту «Управление предприятием в конкурентной среде»
Форма проведения олимпиады: конкурс с применением имитационной компьютерной деловой игры «Бизнес-Курс1М: Максимум»
(БКМ). Организаторы: НГТУ, кафедра маркетинга и сервиса факультета бизнеса, Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской
области.
Подробнее – на Портале НГТУ/Студентам/Олимпиады и конкурсы:
http://www.nstu.ru/education/olympiads
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Диплом всероссийского конкурса ВКР
в области маркетинга – 2016
у студентки ФБ НГТУ
Выпускная работа студентки факультета бизнеса Новосибирского государственного технического университета отмечена
дипломом на Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ в области маркетинга – 2016.
Работа бакалавра Ирины Владиславовны Долгих «Сегментация потребителей на основе анализа персонификации брендов модной
одежды» стала победителем в номинации «За лучший портрет целевого потребителя брендов».
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Владислав Юрьевич Щеколдин, консультант – канд. экон. наук, заведующий кафедрой маркетинга и сервиса Марина Евгеньевна Цой.
Конкурс проводился на базе Дальневосточного федерального университета.
По материалам, предоставленным
кафедрой маркетинга и сервиса

Студенты НГТУ – призеры
Всероссийского конкурса выпускных работ
Бакалаврские и магистерские выпускные работы студентов
факультета бизнеса заняли третье место на открытом конкурсе
выпускных работ по учету, анализу, аудиту и контролю.
Конкурс проводился в рамках Всероссийской открытой олимпиады по бухгалтерскому учету имени Я. В. Соколова, проходившей
на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) при участии вузов России, Белоруссии
и Казахстана в конце ноября 2016 г. Соорганизатор олимпиады –
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
В номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа
на степень магистра» 3 место заняла работа Анастасии Борисовны

Максименко «Развитие управленческого учета готовой продукции
организаций полиграфической отрасли», научный руководитель –
д-р экон. наук, профессор Б. А. Аманжолова.
В номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа
на степень бакалавра» 3 место заняла работа Валерии Игоревны
Басмановой «Аналитические процедуры в оценке финансовых
признаков непрерывности деятельности», научный руководитель –
д-р экон. наук, профессор Б. А. Аманжолова.
По материалам, предоставленным
кафедрой аудита, учета и финансов

Студенты ФЭН прошли обучение на базе НПЭК

фото предоставлено ФЭН

20 января студенты факультета энергетики Новосибирского
государственного технического университета получили свидетельства о прохождении обучения по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» на базе
Новосибирского промышленно-энергетического комплекса.

В целях развития социального партнерства НГТУ и отраслевого
ресурсного центра в сфере энергетики Новосибирской области,
в рамках соглашения о сотрудничестве членов консорциума «Научно-производственный образовательный кластер энергетической

отрасли Новосибирской области» на базе Новосибирского промышленно-энергетического колледжа прошли профессиональное
обучение 23 студента факультета энергетики.
Программа обучения была скорректирована с учетом учебного
плана высшей школы. Задания разрабатывались в соответствии
с требованиями стандартов WorldSkills. По результатам квалификационного экзамена студентам был присвоен третий квалификационный разряд.
Работодатели и представители Ростехнадзора выразили заинтересованность в освоении базовой профессии будущими выпускниками вуза: такая подготовка повышает их конкурентоспособность
и востребованность на рынке труда.
Студентам, обучившимся профессии «Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования», с февраля 2017 г. представлена возможность пройти обучение на базе Новосибирского
промышленно-энергетического колледжа по программе подготовки электротехнического и электротехнологического персонала по
электробезопасности (с допуском до 1 000 Вольт) и сдать аттестационный экзамен в Ростехнадзоре для присвоения второй группы
допуска.
По материалам, предоставленным
факультетом энергетики
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Спорт

Региональный этап шахматного турнира «Белая ладья»

Турнир «Белая ладья» является самым масштабным в стране шахматным состязанием среди школьников и проводится с 1969 г.
Соревнования проходят при поддержке Российской шахматной
федерации, Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации и благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Организаторами
турнира в Новосибирской области являются региональная общественная организация «Федерация
шахмат Новосибирской области»
и департамент физической культуры
и спорта Новосибирской областипри поддержке факультета бизнеса
НГТУ и РАТМ Холдинга.
В мероприятии приняли участие
более 30 школьных команд–победителей из районов Новосибирска

Фото предоставлено кафедрой МиС

25–28 января в Новосибирском государственном техническом
университете состоялся региональный этап открытых всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций.

и Новосибирской области, общее количество участников турнира
составило 160 человек.
В этом году соревнования проводились в двух категориях.
На турнире «А» за медали боролись сильнейшие школьные коллективы, отбор проходил по спортивному принципу – допускали победителей и призеров районных отборочных этапов.
В турнире «Б» участвовали все команды, желающие оценить свои
силы и получить соревновательный опыт, состав которых соответствовал определенным требованиям.
В турнире «А» места распределились следующим образом:
• 1 место завоевала команда МБОУ Новосибирска «Гимназия № 1»
(одержала верх над соперниками во всех матчах,
набрав 31,5 очка из 36 возможных);
• 2 место – МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» (23,5 очка);
• 3 место – вторая сборная новосибирской гимназии № 1 (22 очка).
В турнире «Б» первое место заняла команда МАОУ Новосибирска «Лицей № 9» (30 очков); второе – МБОУ «Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка» (29,5 очка), третье – МБОУ
Новосибирска «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова» (24,5 очка).
По материалам, предоставленным
кафедрой маркетинга и сервиса

25–28 января в Новосибирском государственном техническом
университете прошли игры по баскетболу в зачет чемпионата
Сибирского федерального округа Ассоциации студенческого
баскетбола.
Команда Новосибирского государственного технического университета встретилась с командами из Алтайского края, Томской области, Кемеровской области и одержала две победы в трех играх.
Всего в соревнованиях принимало участие 12 команд:
1. Новосибирский государственный технический университет,
2. Новосибирский колледж олимпийского резерва,
3. Сибирский федеральный университет,
4. Томский политехнический университет,
5. Новосибирский государственный педагогический университет,
6. Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. академика М. Ф. Решетнева,
7. Кузбасский государственный технический университет,
8. Сибирский индустриальный университет,
9. Томский государственный педагогический университет,
10. Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова,
11. Томский государственный университет,
12. Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности.
По материалам, предоставленным
Учебно-спортивным оздоровительным центром

Фотограф: В. Невидимов

В НГТУ прошли игры в зачет чемпионата
СФО Ассоциации студенческого баскетбола
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
МАРТ

1–11 марта – Научная сессия НГТУ (ОНИ)
2 марта – межфакультетская спартакиада студентов. Стрелковый
спорт (УСОЦ)
7 марта – концерт, посвященный Международному женскому дню
(Центр культуры)
9–11 марта – межфакультетская спартакиада студентов. Шахматы
(УСОЦ)
10 марта – городской конкурс научно-исследовательских работ студентов на немецком языке «Идеи, импульсы, инновации для прогресса»
(Ideen, Impulse, Innovationenfür den Fortschritt) (кафедра ИЯ)
13–21 марта – XIV фестиваль самодеятельного творчества студентов «Студенческая весна в НГТУ – 2017». Факультетский этап (Центр
культуры)
15 марта – X Региональный российско-китайский конкурс песни
«Голос дружбы» на приз Института Конфуция (Учебный центр НГТУ
«Институт Конфуция»)
18–19 марта – межфакультетская спартакиада студентов. Лыжные
гонки (УСОЦ)
19 марта – тестирование владения китайским языком HSK/HSKK
(Учебный центр НГТУ «Институт Конфуция»)
20 марта – межфакультетская спартакиада студентов. Полиатлон
(УСОЦ)
20–22 марта – III тур Всероссийской студенческой олимпиады
с международным участием по инженерной и компьютерной графике
(ОНИРС)
20–22 марта – межфакультетская спартакиада студентов. Плавание
(УСОЦ)
27–31 марта – XIV фестиваль самодеятельного творчества студентов
«Студенческая весна в НГТУ – 2017». Университетский этап (Центр
культуры)
29 марта – IV Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы в машиностроении» (Новосибирск Экспоцентр)
29–30 марта – международная научно-практическая конференция
«Межкультурная коммуникация: лингвистический аспект» (кафедры
ИЯ ФГО, филологии)

11–14 апреля – XI Всероссийская олимпиада «Материаловедение
и технология конструкционных материалов» (ОНИРС)
12 апреля – городская очно-заочная научно-практическая конференция школьников, бакалавров, магистрантов и аспирантов Aspire
to Science (кафедра ИЯ)
17–20 апреля – III тур Всероссийской студенческой олимпиады
по менеджменту «Управление предприятием в конкурентной среде»
(кафедра МиС)
18–20 апреля – пять секций международной научно-технической
конференции студентов и молодых ученых «Молодежь. Наука. Технологии» (МНТК-2017)
21 апреля – городской конкурс на английском языке «Шоу талантов –
2017» (TalentShow) (Ассоциация преподавателей английского языка
Новосибирска NOVELTA, кафедра ИЯ ФГО)
22 апреля – отчетный концерт Академического хора им. Ю. А. Брагинского (Центр культуры)
23 апреля – межфакультетская спартакиада студентов. Гиревой спорт
(УСОЦ)
26 апреля – всероссийский конкурс по китайскому языку среди студентов, магистрантов и аспирантов «Китайский язык – это мост». Региональный отборочный тур (Учебный центр НГТУ «Институт Конфуция»)
27 апреля – отборочный этап международного инженерного чемпионата Case-In
28–29 апреля – донорская акция «Наш дар во имя жизни!»
30 апреля – межфакультетская спартакиада студентов. Настольный
теннис (УСОЦ)

Задание
для любителей шахмат

АПРЕЛЬ

2 апреля – День открытых дверей
2–23 апреля – межфакультетская спартакиада студентов. Баскетбол
(УСОЦ)
6–8 апреля – Всероссийская олимпиада студентов образовательных
организаций высшего образования по конфликтологии (ОНИРС)
8 апреля – международная образовательная акция «Тотальный диктант»

Группы НГТУ в социальных сетях
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www.facebook.com/nstunovosti
twitter.com/nstu_news
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Фотограф Информационной службы Вячеслав Васильевич Невидимов
предлагает решить задачу – сделать мат в четыре хода. Ответы можно
присылать по электронной почте: is@nstu.ru.
Приз победителю, первому решившему это задание.
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