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Спецвыпуск подготовила 
Ольга КОЛЕСОВА. 

Фото Вячеслава НЕВИДИМОВА
Выражаем благодарность за по-
мощь в подготовке материалов 
пресс-службе НГТУ и ее руково-

дителю Марине Бовтенко

Метки 
времени

Лазерные исследования в НГТУ 
(тогда еще Новосибирском элек-
тротехническом институте) начали 
проводиться в конце 1960-х годов 
одновременно с созданием отдела 
лазерной физики в Институте фи-
зики полупроводников СО РАН. 
Вуз готовил специалистов по ла-
зерной технике и технологиям в 
основном для институтов Ново-
сибирского академгородка. Сту-
денты с третьего курса работали в 
академических лабораториях, про-
водили эксперименты под руко-
водством сотрудников созданного 
в 1992 году Института лазерной 
физики, слушали лекции ведущих 
ученых. Неудивительно, что наш 
разговор с руководителем Центра 
коллективного пользования “Ла-
зерные и оптические технологии”, 
деканом физико-технического фа-
культета, профессором Алексан-
дром Дмитриевым коснулся по-
следствий реформы РАН.

- Практически у всех институтов 
СО РАН есть кафедры или фи-
лиалы кафедр в ведущих сибир-
ских университетах, - рассказывает 
А.Дмитриев. - Академические ин-
ституты отвечают за подготовку 
кадров высшей квалификации. 
Если сломать эту систему - восста-
навливать будем десятки лет. Наш 
факультет теснейшим образом 
связан с Академгородком: в насто-
ящее время базовыми института-
ми для ФТФ являются Институт 
ядерной физики, Институт лазер-
ной физики, Институт автоматики 
и электрометрии, КТИ научного 
приборостроения, Институт не-
фтегазовой геологии и геофизики 
и Институт теплофизики. 

В ближайшей перспективе в со-
трудничестве с институтами СО 
РАН хотелось бы расширить пере-
чень профилей подготовки, напри-
мер, ввести биофизику и химию. 
Все студенты младших курсов про-
ходят общую подготовку по фи-
зике, математике, информатике и 
говорят впоследствии “на одном 
языке”. Такой подход, на мой 
взгляд, позволит продолжить ли-
нию основателя Сибирского отде-
ления академика Михаила Лаврен-
тьева на интеграцию исследований 
на стыках наук, где чаще и возни-
кают прорывные технологии.

Благодаря недавно закупленному 
оборудованию такие исследования 
теперь можно проводить и в НГТУ 
- здесь имеется единственный за 
Уралом оптоволоконный фемтосе-
кундный лазер немецкой фирмы 
MENLOSYSTEM, основанной нобе-
левским лауреатом по физике 2005 
года Теодором Хеншем. Установка 
позволяет внедрить систему для 
прецизионного измерения длин, 
что важно для различных научных 
и прикладных задач. 

В ближайшее время профессор 
Дмитриев с коллегами намерен 
экспериментально подтвердить 
свои теоретические расчеты и 
уменьшить погрешность линейных 
измерений. Если удастся найти фи-
нансирование, то можно наладить 
систему передачи меток времени и 
калиброванных частот по оптоволо-
конным линиям связи, с которыми 
оптоволоконный же фемтосекунд-
ный лазер легко интегрировать. Та-
кая система существенно повысит 
надежность российской навигаци-
онной системы космического бази-
рования ГЛОНАСС.

Кабинет в Интернете

Танец андроида

Расшифрованная партитура
Исследования жестовых языков начались 

с 1960 года, когда американский лингвист 
Вильям Столки доказал, что это такие же 
полноценные человеческие языки, как и 
звуковые, и они могут изучаться на тех 
же основаниях. В России это направление 
начало развиваться менее 10 лет назад на 
отделении теоретической и прикладной 
лингвистики МГУ под руководством про-
фессора Андрея Кибрика. В НГТУ исследо-
вания русского жестового языка ведутся с 
2007 года под руководством доцента кафе-
дры филологии Светланы Бурковой. 

С 2012 года в НГТУ реализуется проект 
РФФИ “Корпусное исследование морфо-
синтаксиса и лексики русского жестового 
языка”. В состав участников входят специ-
алисты по русскому жестовому языку из 
Новосибирского государственного техниче-
ского университета и Университета Амстер-
дама. Цель проекта - изучение и описание 
ряда аспектов языковой системы русского 
жестового языка (на основе создаваемого 
аннотированного корпуса видеотекстов). 

Видеокорпус - это сборник расшифро-
ванных, переведенных и лингвистически 
размеченных текстов разного характера, 
которые носители языка “наговаривают” 
на видеокамеру. Такой корпус позволяет 
сделать быстрый подбор примеров по за-
данной теме, скажем, выбрать все глаголы 
прошедшего времени. На сегодняшний 

день уже созданы видеокорпусы австра-
лийского, американского, британского, 
голландского, немецкого и других жесто-
вых языков. 

- Видеокорпус русского жестового языка 
будет, конечно, включать меньше текстов, 
чем корпусы звуковых языков. Но мы уже 
собрали около 70 тысяч словоупотреблений 
и к концу года планируем довести видео-
корпус до 100 тысяч единиц и разместить 
его в открытом доступе в Интернете, - рас-
сказывает Светлана Буркова. - В сборе ма-
териалов используются методы полевой 
лингвистики: работа с информантами (зна-
чительная часть из них - студенты Институ-
та социальной реабилитации (ИСР) НГТУ, 
в котором обучаются люди с ограниченны-
ми возможностями); запись на видео тек-
стов разных жанров - житейские истории, 
комментарии на заданную тему; расшиф-
ровка текстов (мы выполняем ее, в том чис-
ле привлекая к работе сурдопереводчиков 
ИСР), обработка в специальной программе 
ELAN, предназначенной для лингвистиче-
ской разметки и аннотации текстов. 

Жестовый язык уникален, напоминает 
партитуру - двумя руками можно одновре-
менно сказать два слова, что немыслимо 
в звуковом языке. Уникальна и культура 
“страны глухих”. Не скрою, когда первый 
раз шла в ИСР договариваться о встречах 
с информантами - считала, что иду к ин-

валидам. Через неделю впечатление изме-
нилось кардинально: светлые, оптимисти-
чески настроенные люди, просто другие. 

В 2013 году в НГТУ в рамках направле-
ния “Лингвистика” благодаря совместной 
работе Института социальной реабилита-
ции НГТУ, кафедр иностранных языков 
и филологии гуманитарного факультета 
был открыт набор на обучение по профи-
лю “Переводчик английского и русского 
жестового языков”. Это второй пример в 
России, за год до этого аналогичное на-
правление подготовки было открыто в 
МГЛУ. Привлеченные возможностью изу-
чать английский на бюджете, сильные аби-
туриенты поступили в университет, еще не 
представляя, как и зачем они будут учить 
русский жестовый язык, но вскоре это не-
понимание сменилось живым интересом. 

Методика обучения русскому жестовому 
языку пока только разрабатывается, и соз-
дающийся видеокорпус должен помочь и 
в разработке учебных материалов. Созда-
ние учебных пособий по русскому жесто-
вому языку - вопрос времени, но главное, 
что наша страна все-таки движется в на-
правлении создания безбарьерной среды: в 
2012 году была принята поправка к закону 
“О социальной защите инвалидов”, соглас-
но которой изменяется статус русского же-
стового языка - он официально признается 
языком общения. 

Студенческое конструкторское бюро СКБ “Робототехника и ис-
кусственный интеллект” было создано в 2012 году по инициативе 
студентов факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ. 

- За год до этого магистранты, проходившие педагогическую 
практику, решили освоить конструирование лего-роботов, - рас-
сказывает руководитель СКБ “РИИ”, доцент кафедры вычисли-
тельной техники Ирина Яковина. - Так идея попробовать роботов 
в учебном процессе дала начало активной деятельности. Быстрому 
росту СКБ способствовал проект по работе с одаренными детьми 
в Инженерном лицее НГТУ, в рамках которого было закупле-
но новое оборудование. Именно на нем мы разработали нашего 
первого андроида, который на фестивале танцующих роботов в 
Китае неожиданно для нас принес команде НГТУ третье место.

С того момента началось наше активное включение в разно-
образную работу в области образовательной и спортивной ро-
бототехники. Ребята из СКБ неоднократно занимали призовые 
места на конкурсах в Красноярске, Томске, Железногорске, Санкт-
Петербурге и Москве. Этот опыт выступления на мероприятиях 
различного уровня позволил нам проявить себя и в качестве ор-
ганизаторов городских молодежных соревнований и Открытой 
региональной олимпиады. 

Мы популяризируем робототехнику самым широким образом: 
проводим семинары для педагогов и робототехнические школы 
для школьников, организуем мастер-классы. Над частью проектов 
вместе работают магистранты и школьники, которые при реше-
нии прикладных задач интегрируют знания, полученные ими по 
физике, математике, схемотехнике, информатике. Все это стало 
возможным благодаря переезду в замечательное новое робототех-
ническое “гнездо” во втором корпусе университета, где оборудо-
вали рабочие места для творческих групп. 

Мечтаем выйти на серьезные заказы - ведем активные переговоры 
с НПО “Андроидная техника”, которое разрабатывает роботов для 

Когда в 2004 году при создании инфор-
мационной системы НГТУ (ИС) разработ-
чики под руководством доцента кафедры 
программных систем и баз данных Влади-
мира Стасышина предложили не использо-
вать готовое программное обеспечение, а 
все сделать своими силами, они не предпо-
лагали, насколько стратегически оправдан-
ным окажется такое решение. Сегодня - 10 
лет спустя - ИС, созданная Центром ин-
форматизации университета, обеспечивает 
автоматизацию и информационную под-
держку всех сфер деятельности вуза, начи-
ная от проведения приемной кампании в 
режиме онлайн и заканчивая управлением 
имущественным комплексом. 

Практика показала, что информацион-
ная система НГТУ во многом уникальна 
и превосходит существующие в россий-
ских вузах аналоги. В частности, в ИС 
интегрирован сайт университета, и, соот-
ветственно, вся информация о деятель-

ности факультетов и кафедр отобража-
ется на нем автоматически. У каждого 
факультета, кафедры, преподавателя и 
сотрудника есть собственный типовой 
сайт, основная информация на который 
загружается опять же из ИС. Система 
поддерживает комплекс личных каби-
нетов - абитуриентов, студентов, аспи-
рантов, преподавателей и сотрудников. 
Полностью интегрирована с информа-
ционной системой университета и раз-
работанная центром электронная библи-
отечная система вуза. 

По словам заместителя директора Цен-
тра информатизации Олега Аврунева, 
сейчас идет работа над созданием инфра-
структуры виртуальных рабочих мест. Сле-
дующий этап развития информационной 
системы связан с разработкой инструмен-
тов поддержки реализации эффективного 
контракта, который должен быть введен 
по постановлению правительства с 2015 

года для всех преподавателей и сотрудни-
ков. Это новшество позволит упростить и 
сделать прозрачными все процедуры. 

В планы на 2014 год, отмечает руково-
дитель группы веб-разработчиков Центра 
информатизации университета Елена Афо-
нина, входит развитие электронно-библи-
отечной системы НГТУ - ее интеграция с 
аналогичными системами других вузов. В 
частности, уже налажен обмен ресурсами в 
автоматическом режиме с Новосибирским 
государственным медицинским универси-
тетом. 

Ведется разработка личного кабинета вы-
пускника, через который он сможет полу-
чить все необходимые ему данные об учебе 
в университете, оставить отзыв об НГТУ, 
получить доступ к объявлениям о ваканси-
ях на сайте “Карьера НГТУ”. И, наконец, 
на портале продолжит развиваться раздел 
“Работодателям”. Уже сейчас предприятия 
могут подавать заявки на практикантов 
или выставлять объявления о вакансиях, в 
дальнейшем им будет предоставлена воз-
можность оставлять отзывы о студентах 
и выпускниках, которые будут анализиро-
ваться по специальному алгоритму.

Роскосмоса. Кроме того, для нас важно развитие сотрудничества с 
другими факультетами НГТУ. Наиболее интересные проекты полу-
чаются, когда в команде собираются студенты разных специаль-
ностей - так было с проектом “Вертолет”, в рамках которого шла 
кропотливая работа над стабилизацией положения винтового ква-
дрокоптера. Поэтому недавно оформили заявку в Фонд Потанина 
на создание междисциплинарных творческих мастерских в рамках 
курса “Инноватика”.
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