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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТЕБЕ, АБИТУРИЕНТ!

С каждой неделей приближается пора,
когда учащиеся выпускных классов школ, гим�
назий, лицеев попрощаются со своими учеб�
ными заведениями и должны будут оконча�
тельно решить, в какой вуз они придут полу�
чать высшее образование. Как и в прежние
годы, в это время наша газета подготовит не�
сколько выпусков подборки «Тебе, абитури�
ент!», в которой будет рассказываться о «нар�
хозе» – Новосибирском государственном уни�
верситете экономики и управления. Сегодня
мы публикуем первый такой выпуск.

Как известно, Новосибирский государствен�
ный университет экономики и управления – это
специализированный экономический вуз, кото�
рый на всем протяжении своей более чем соро�
калетней истории отличается неизменно высо�
ким уровнем подготовки специалистов. Но в нем

«Будь в нужное время в нуж�
ном месте!» – по мнению моло�
дых предпринимателей Новоси�
бирска, это правило, наряду с
ответственностью, профессио�
нализмом и стремлением к раз�
витию, способно привести к ус�
пеху любого человека!

Так, недавно заинтересован�
ная в успехе и предпринима�
тельстве молодежь приняла
участие в семинаре «Открытие
молодежной школы предприни�
мательства. Бизнес�иннова�
ции – 2009». Среди его участ�
ников были и студенты «нархо�
за». Эксперты из сферы бизне�
са рассказали новосибирским студентам о воз�
можностях достижения успеха и воплощения в
жизнь бизнес�идей.

Реализация федерального проекта «Моло�
дежная школа предпринимательства» осуще�
ствляется в нашем городе Молодежной акаде�
мией бизнеса при поддержке Управления по
делам молодежи Новосибирской области. По�
пуляризация идеи предпринимательства сре�
ди молодежи, пропаганда культуры социально
ответственного бизнеса, создание благоприят�
ных условий для раскрытия предприниматель�
ского потенциала и повышения уровня жизни
молодых людей – такие задачи ставят перед
своим проектом его организаторы.

Из двухсот анкет, заполненных участника�
ми семинара, будет отобрано 75 лучших, авторы
которых и станут участниками проекта «Моло�
дежная школа предпринимательства». Под ру�
ководством профессиональных бизнес�консуль�

Международная бизнес�школа НГУЭУ и учебный центр «Суперкадры» провели в нашем
университете 2�ю региональную конференцию «Системное обучение и развитие персонала».

В конференции приняли участие владельцы и руководители компаний, HR�директора, HR�ме�
неджеры, бизнес�тренеры и консультанты из Москвы, Новосибирска, Томска и других городов. Они
ознакомились с различными способами повышения эффективности работы сотрудников в результа�
те выстраивания системы обучения и развития персонала.

Выступления участников были посвящены специфике управления персоналом в новых эко�
номических условиях, динамике и прогнозам ситуации с обучением персонала, инновациям в
его обучении и развитии.

Предполагается, что подобные мероприятия будут проходить в НГУЭУ регулярно, обеспечи�
вая интеграцию университета в реальные экономические процессы.

Одним из главных событий минувшей неде�
ли в НГУЭУ стала XIV научная сессия студен�
тов – традиционная первая ступень смотра ито�
гов научных исследований студентов, которая
ежегодно становится основой для отбора луч�
ших работ на межвузовские, региональные,
международные научные студенческие форумы.

В программе сессии значилась 51 секция
плюс более полутора десятков различных олим�
пиад, конкурсов, деловых игр. Это не значит,
что все мероприятия состоялись именно на
прошлой неделе. Какие�то из них прошли рань�
ше, какие�то еще предстоят. Но большая часть
проходила с 16 по 21 марта. Понятно, что по�
бывать на заседании каждой секции и на каж�
дой олимпиаде было невозможно. И сегодня
мы представим только некоторые из них.

«Выставка путеводите�
лей». Разные люди могут вло�
жить в это словосочетание со�
вершенно разный смысл. Но
будущие специалисты по при�
кладной информатике в эконо�
мике из группы 5092 понимают
его абсолютно однозначно. Они
имеют в виду разработанные
ими путеводители на заданные
темы по Интернет�ресурсам,
путеводители, которые позво�
ляют лучше и точнее, чем при
использовании поисковых сис�
тем, получить доступ к требуе�
мой информации. Корреспон�
дент «НА» застал студентов Ми�
хаила Денисова, Анастасию Евсееву, Алексан�
дра Гахова, Анастасию Зуеву, Дарью Пермякову,
Веронику Федотову и Ольгу Гришмановскую пе�
ред самым началом заседания, когда они зна�
комились с работами друг друга. Четверокурс�
ники – это уже народ серьезный. Знания, кото�
рые они получили, и опыт прежних научных ис�
следований позволили им выполнить нынеш�
ние работы на достаточно высоком уровне.

А вот в списке докладчиков секции «Соци�
альные приоритеты и механизмы экономичес�
ких преобразований в России» – исключитель�
но ребята и девушки с первого и второго кур�

ТЕМА НЕДЕЛИ

можно получить знания, связанные не только с
финансами, экономикой, управлением. Универ�
ситет выпускает и специалистов по информаци�
онным технологиям, и юристов, и психологов, и
представителей многих других специальностей.

Естественным результатом высокого уров�
ня наших образовательных услуг является ус�
пешная карьера большинства выпускников
университета. Свободно конкурируя на рынке
занятости, они трудятся в промышленности,
бизнесе, органах государственного управления,
финансовых структурах… Не случайно слоган
нашего университета – «Мы знаем, как обес�
печить ваш успех!».

На третьей странице сегодняшнего номера
газеты мы знакомим будущих абитуриентов с
особенностями приемной кампании нынешне�
го года.

«Мы знаем, как обеспечить ваш успех!»

ЧТО НОВОГО?

Цель – интеграция
в экономические процессы

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ В НУЖНОМ МЕСТЕ!

тантов ребята будут работать над реализацией
собственных проектов. Ну а итогом работы ста�
нет аукцион бизнес�идей, на котором будущие
предприниматели презентуют свои проекты.

В завершение семинара президент Моло�
дежной академии бизнеса, региональный руко�
водитель «Молодежной школы предпринима�
тельства» Ярослав Шевелев отметил:

– В условиях экономической нестабильно�
сти особенно важно говорить о перспективах и
возможностях, которые дает молодежное пред�
принимательство!

Анастасия ФЕДОТОВА
На снимке: команда Молодежной академии

бизнеса – организаторы семинара «Открытие
молодежной школы предпринимательства. Биз�
нес�инновации – 2009». Вторая слева – студен�
тка НГУЭУ Ольга Осокина (гр. БЭ�64). В этом же
ряду вторая и третья справа – студентки бизнес�
колледжа Татьяна Акимова и Татьяна Донцова.

С ЧЕГОС ЧЕГОС ЧЕГОС ЧЕГОС ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯНАЧИНАЕТСЯНАЧИНАЕТСЯНАЧИНАЕТСЯНАЧИНАЕТСЯ
НАУКА?НАУКА?НАУКА?НАУКА?НАУКА?

сов. «Дисциплина, в рамках которой выполне�
ны эти исследования, читается студентам в пер�
вых семестрах их обучения, – объясняет пред�
седатель жюри секции профессор В. А. Сибир�
цев. – Поэтому и среди выступающих нет нико�
го с более старших курсов. Но ребята старают�
ся, подходят к своим первым научным работам
серьезно и с большой ответственностью». Да,
достаточно ознакомиться с темами докладов,
чтобы понять: заявка на будущие исследования
сделана серьезная! Среди этих тем – «Струк�
турные особенности России в условиях транс�
формации», «Проблемы налогообложения ма�
лого бизнеса», «Особенности инфляции в рос�
сийском обществе» и многие другие очень акту�
альные вопросы современной российской эко�
номики.

…Почти для всех участников секций тема их
исследований так или иначе связана с будущей
специальностью. Но есть одна особенная сек�
ция, где студенты представляют доклады, в осно�
ве которых лежат внеучебные интересы. Это сек�
ция, проводимая кафедрой физической культу�
ры. Специалистов данного профиля в НГУЭУ, как
известно, не готовят. Тем не менее, из года в год
секция собирает достаточно много участников,
разрабатывающих очень интересные темы. И
послушать выступления сокурсников приходит
немалое количество «болельщиков». В самом
деле, ну разве не интересно узнать, например, о

плюсах и минусах фитнес�инду�
стрии, о новых видах туризма,
об иппо� и талассотерапии, то
есть о лечебных эффектах об�
щения с лошадьми и с морем,
или, скажем, об игровой компь�
ютерной зависимости? Все эти
и многие другие темы нашли от�
ражение в докладах участни�
ков секции «Роль физической
культуры в здоровье и образе
жизни студентов в XXI веке».

А как увлекательно про�
шла олимпиада по статистике,
которую проводили старшие
преподаватели Татьяна Григо�
рьевна Трошина и Елена Юрь�
евна Игнатенко! Но о ней мы
расскажем в следующий раз.

Авторы Интернет�путеводителей – студенты группы 5092 –
знакомятся с работами друг друга

Работает секция «Социальные приоритеты и механизмы
экономических преобразований в России»



Как и в каких вузах должна вес�
тись подготовка студентов специаль�
ности «Юриспруденция»? В процессе
перехода российских вузов на Болон�
скую систему этот вопрос как нельзя
более актуален. В одном из своих
недавних выступлений Дмитрий Мед�
ведев отметил, что кадровый рынок
в России перенасыщен юристами. Зна�
чит, на успешное начало карьеры
могут претендовать только те выпус�
кники, которые получили в своих
учебных заведениях наиболее каче�
ственную подготовку. Немалую роль
в работе по повышению уровня под�
готовки специалистов призвана сыг�
рать оценка качества образования в
учебных заведениях страны.

Недавно в НГУЭУ появился такой
эксперт по оценке направлений под�
готовки (специальностей) «Юриспру�
денция». Им стала заведующая ка�
федрой гражданского права и про�
цесса доктор юридических наук кан�
дидат философских наук доцент Люд�
мила Леонидовна Леонова, которая
прошла обучение по программе «Эк�
спертиза качества профессионально�
го образования» и теперь включена
в Национальный реестр экспертов по
оценке качества образования.

Семинары по проблемам повыше�
ния качества внешней экспертизы
деятельности высших учебных заве�
дений проводились Федеральной
службой по надзору в сфере образо�
вания и науки, Национальным аккре�
дитационным агентством в сфере об�
разования.

В 2008 году в сферу деятельнос�
ти этих организаций впервые вошло
юридическое направление. Участни�
ков семинаров ознакомили с тем, как
строить работу комиссии по внешней
экспертизе деятельности вузов, как
развиваются системы гарантии каче�
ства образования за рубежом.

Как рассказала Людмила Леони�
довна, список требований, предъяв�
ляемых экспертами к вузам, достаточ�
но велик. К вузам, готовящим специ�
алистов по юриспруденции, предъяв�
ляются, например, такие требования,
как наличие соответствующего обо�

рудования, криминалистической ла�
боратории, существование в универ�
ситете трех и более кафедр право�
ведческого профиля. И по многим
параметрам наш университет на фоне
вузов�«коллег» выглядит более чем
достойно. Так, Людмила Леонидовна
отметила, что, получив данные для
сравнения, испытала гордость за биб�
лиотеку НГУЭУ, работа которой ведет�
ся на очень высоком уровне. Неоспо�
римым преимуществом НГУЭУ, по мне�
нию заведующей кафедрой граждан�
ского права и процесса, является пе�
дагогический состав, который рабо�
тает с полной отдачей, а также дос�
тойная учебно�методическая и мате�
риальная базы.

В результате, несмотря на то, что
подготовка юристов не является про�
фильной для НГУЭУ, выпускники «нар�
хоза» по этой специальности хорошо
востребованы на новосибирском
рынке труда.

– Я полагаю, что полученный
мной сертификат является важным
достижением, прежде всего, в плане
развития специальности «Юриспру�
денция» в НГУЭУ, – говорит Людмила
Леонидовна. – Кроме того, участвуя
в работе комиссии по аттестации и
аккредитации в других вузах, я как
эксперт смогу перенимать положи�
тельный опыт работы и переносить
его в стены нашего университета. То
же самое будет происходить и с вы�
явлением недостатков в учебном про�
цессе.

Л. Л. Леонова уже приглашена в
Омск, чтобы в составе комиссии по
аттестации и аккредитации оценить
в конце апреля работу местной выс�
шей школы МВД.

Анастасия ФЕДОТОВА

Наш вуз посетил очередной зарубежный гость – Магди Аттала из Швейца�
рии, директор Школы бизнеса и гостеприимства, член Ассоциации хотелье�
ров, консультант по международному маркетингу и туризму. Швейцарский
гость выступил перед студентами, очень живо и ярко рассказав им о преиму�
ществах туристского бизнеса, о тех качествах, которых требует эта работа от
человека, о возможностях международного туризма и в заключение выразил
надежду в скором времени увидеть всех своих слушателей в Швейцарии, где,
конечно же, можно получить самое лучшее образование в сфере туристского
бизнеса. Хотя выступал он по�английски, контакт с аудиторией установился
прекрасный, о чем свидетельствовал оживленный обмен репликами между
выступающим и его слушателями.

По прогнозу президента РФ Дмит�
рия Медведева, около половины из
полутора миллионов выпускников ву�
зов в 2009 году не смогут сразу найти
работу по специальности и пополнят
ряды безработных. Потому правитель�
ство, в частности Минобрнауки, подго�
товило план помощи получившим выс�
шее образование. Как пояснил Мед�
ведев в интервью Первому каналу,
действия правительства направлены
на то, чтобы дипломированные моло�
дые специалисты имели возможность
пройти переподготовку и получить
более дефицитные специальности или
продолжили обучение в аспирантуре
и магистратуре. Одной из действен�
ных мер, по мнению Президента РФ,
могут стать именно специальные ма�
лые предприятия при университетах
и колледжах, законопроект о созда�
нии которых внесен в Госдуму.

Необходимость принятия попра�
вок в Закон об образовании, которые
позволяли бы вузам становиться со�
учредителями коммерческих пред�

Первый весенний месяц ознаменовался личными
знаменательными датами в жизни профессора кафедры
международных отношений Ольги Ивановны ИВОНИ�
НОЙ и доцента кафедры социальных коммуникаций и
социологии управления Ирины Борисовны СТРАХОВОЙ.

Обе они связали свои судьбы с университетом много
лет назад, обе заслужили авторитет и уважение среди

О ТЕХ, КТО УЧИТ

Право ставить
оценки вузам
получила заведующая кафедрой гражданского права
и процесса НГУЭУ Людмила Леонидовна Леонова

ФОТОВЗГЛЯД

О возможностях туристского бизнеса

ЧТО НОВОГО?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всего вам доброго,
Ольга Ивановна и Ирина Борисовна!

коллег, обе популярны у студентов. Только дни их юби�
леев различаются. У Ирины Борисовны это 4 марта, а у
Ольги Ивановны – 18 марта.

Редакция «НА» от всей души присоединяется к
поздравлениям, высказанным юбилярам, и желает им
дальнейшей плодотворной работы, здоровья и счас�
тья.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ВУЗАМ РАЗРЕШАТ ЗАРАБАТЫВАТЬ
В Госдуму внесен законопроект о создании специальных
малых предприятий при университетах и колледжах, где
выпускники смогут работать по специальности или
заниматься научными исследованиями.

приятий инновационного типа, под�
держали вице�премьер РФ Сергей
Иванов и губернатор Санкт�Петер�
бурга Валентина Матвиенко.

Первые попытки создания инно�
вационных малых предприятий при
вузах были предприняты еще в конце
90�х годов. Тогда в четырех петербург�
ских вузах начали создаваться инно�
вационно�технологические центры
(или технопарки). Здесь решались
проблемы переходного периода, в
том числе и практической подготов�
ки молодых специалистов.

Эти первые технопарки (в некото�
рых случаях их называли кооперати�
вами) выполняли и другую важную
роль: они давали возможность студен�
там и молодым специалистам реали�
зовывать научные идеи на родине, не
выезжая с этой целью за рубеж.

Всего в вузах было создано бо�
лее 80 малых предприятий, в кото�
рых были заняты более двух тысяч
студентов и молодых специалистов.
Однако правовые основы этого биз�

неса зачастую были сомнительными:
приходилось «выкручиваться», чтобы
заработать и дать возможность мо�
лодежи заниматься свободным тех�
ническим творчеством, не нарушая
при этом закон.

Пересмотреть запреты и ограни�
чения на создание малых предприя�
тий при вузах Дмитрий Медведев
предлагал, еще будучи вице�премье�
ром. «Минобрнауки и Минпромэнер�
го необходимо найти более современ�
ные юридические решения вопросов
деятельности малых предприятий и
других структур при университетах.
Правительство могло бы проработать
этот вопрос», – говорил Медведев.
По его словам, в отношении малых
предприятий при вузах «гайки, воз�
можно, были завернуты избыточно».

Теперь «избыточно закрученные
гайки» предлагается не ослабить, а
снять совсем. Тогда малые предприя�
тия с участием научно�технического и
интеллектуального потенциала вузов�
ских работников смогут не только обес�
печивать отечественную промышлен�
ность наукоемкими разработками, но
и решать антикризисные задачи.

По материалам Интернета

ЦЕЛЬ –ЦЕЛЬ –ЦЕЛЬ –ЦЕЛЬ –ЦЕЛЬ –
РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕРАЗВИТИЕРАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ
ТУРИЗМАТУРИЗМАТУРИЗМАТУРИЗМАТУРИЗМА
В НГУЭУ состоялась презентация

Сибирского образовательно�туристс�
кого альянса «СОТА» и туристского
клуба «Хрустальный глобус», который
будет действовать в рамках данного
альянса.

И альянс, и турклуб были недав�
но организованы в нашем универси�
тете.

Презентацию провели руководи�
тель «СОТА» М. В. Артамонова и ру�
ководитель бизнес�направления аль�
янса О. И. Лихтанская.

Были представлены пять направ�
лений подготовки работников турин�
дустрии, которые предполагает осу�
ществлять альянс,  например, специ�
алистов индустрии гостеприимства,

специалистов по туристско�экскур�
сионному обслуживанию (экскурсо�
водов, гидов�переводчиков) и по
развлекательно�досуговой деятель�
ности. Возможности получения прак�
тико�ориентированного образова�
ния будут открыты не только для сту�
дентов туристско�сервисных специ�
альностей, но и для будущих между�
народников, регионоведов, финанси�
стов. Представители альянса поде�
лились планами налаживания взаи�
модействия с партнерами из других
стран, организации для студентов

практик и стажировок в России и за
рубежом, участия в различных выс�
тавках и презентациях соответству�
ющей тематики. Предполагается, что
все эти программы стартуют уже в
апреле. Более конкретная инфор�
мация о них будет размещаться на
сайте НГУЭУ: www.nsuem.ru/SOTA

Разнообразной планируется и
деятельность клуба «Хрустальный
глобус» – от организации и проведе�
ния так сказать традиционных похо�
дов и поездок с рюкзаками и палат�
ками за плечами до формирования
образовательных туров в различные
страны и встреч, на которых любите�
ли туризма смогут обменяться опы�
том, поделиться впечатлениями от
путешествий, показать памятные фо�
тографии и видеозаписи.

Редакция «НА», со своей сторо�
ны, постарается оперативно сооб�
щать о новостях и инициативах аль�
янса и турклуба, знакомить читате�
лей с интересными событиями, в ко�
торых представители «СОТА» и чле�
ны турклуба принимали участие, ос�
вещать ход реализации различных
проектов альянса.



Что стоит за фразой
«Переход ЕГЭ
в штатный режим»?

Закон, согласно которому ЕГЭ ста�
новится единой формой государ�
ственной (итоговой) аттестации вы�
пускников школ, вступил в силу с 1 ян�
варя 2009 года на всей территории
России. До этого ЕГЭ в течение вось�
ми лет проводился в качестве экспе�
римента, тогда образовательные уч�
реждения еще имели возможность
выбирать между ним и традиционны�
ми формами экзаменов.

Для того чтобы быть допущенным
к сдаче предметов по выбору в фор�
ме ЕГЭ, выпускник должен был до 1
марта подать заявление в своей шко�
ле, гимназии, лицее с указанием со�
ответствующих общеобразователь�
ных предметов. Вы это, безусловно,
уже сделали и, соответственно, оп�
ределились с тем, какого профиля
высшее образование вам хотелось бы
получить – естественнонаучное, тех�
ническое или гуманитарное.

Но хочу еще раз напомнить: два
предмета являются обязательными
для подтверждения успешного осво�
ения школьной программы и получе�
ния аттестата – это математика и рус�
ский язык.

И если выпускник не наберет не�
обходимых минимальных баллов по
этим обоим обязательным экзаменам,
он сможет предпринять попытку пе�
ресдать их только на следующий год.
В этом случае такой выпускник вмес�
то аттестата получит лишь справку
об обучении в школе. Отметим так�
же, что, если выпускник, сдавая лю�
бой предмет их тех, которые он опре�
деляет по собственному выбору, по�
лучит оценку ниже минимального ко�
личества баллов, то он опять�таки
может пересдать данный ЕГЭ только
на следующий год (правда, в этом слу�
чае аттестат школьнику выдадут, и на
его оценки это никак не повлияет).

Уже известно, что по всей России
ЕГЭ будет проходить с апреля по июль.

Досрочная сдача ЕГЭ состоится с
20 по 30 апреля. Сдать ЕГЭ в этот пе�
риод имеют право выпускники вечер�

них общеобразовательных учрежде�
ний; призываемые в Вооруженные
Силы РФ; выпускники, выезжающие
на российские или международные
спортивные соревнования, конкурсы,
смотры, олимпиады; выпускники, вы�
езжающие на постоянное место жи�
тельства или для продолжения обу�
чения в иностранное государство;
выпускники, направляемые по меди�
цинским показаниям в лечебно�про�
филактические и иные учреждения в
период проведения государственной
(итоговой) аттестации; выпускники
российских общеобразовательных
учреждений, расположенных за пре�
делами территории РФ.

Но большинство выпускников это�
го года будет сдавать ЕГЭ в «основной
волне» – с 26 мая по 19 июня. В эти
же сроки могут сдать ЕГЭ выпускники
прошлых лет, выпускники учреждений
начального и среднего профессиональ�
ного образования, а также те, кто по�
лучил образование в иностранных об�
разовательных учреждениях.

Наконец, учащиеся, по тем или
иным уважительным причинам не сда�
вавшие ЕГЭ в установленный срок, а
также выпускники этого года, не сдав�
шие в мае�июне один из обязатель�
ных ЕГЭ (по математике или русскому
языку), имеют возможность сдать (или
пересдать) ЕГЭ во «второй волне» – с
7 по 17 июля.

Свидетельство о резуль�
татах ЕГЭ действительно до
31 декабря года, следующе�
го за годом его получения
(так, срок действия свиде�
тельства образца 2009 го�
да – до 31 декабря 2010
года). Если срок действия
свидетельства не истек,
абитуриент при подаче до�
кументов может комбиниро�
вать в произвольном поряд�
ке результаты ЕГЭ (например,
один результат 2008 года и
два результата 2009 года).
Школьники, получившие
свидетельство о результатах
ЕГЭ и призванные в том же
году в Вооруженные Силы

РФ, имеют право использовать резуль�
таты ЕГЭ в течение года с момента
увольнения с военной службы.

В университет –
строго по порядку

Как уже было сказано, начиная с
этого года абитуриенты, поступающие
в вузы, проходят вступительные ис�
пытания только в формате ЕГЭ. Об�
ращаем ваше внимание на то, что это
правило распространяется на все
формы обучения (очная, заочная,
очно�заочная), на все программы обу�
чения (бакалавриат, специалитет;
полная, сокращенная), на все виды
обучения (бюджетное, платное).

Университет, академия или инсти�
тут имеют право проводить вступи�
тельные испытания в традиционной
форме лишь для некоторых категорий
абитуриентов. К ним относятся лица с
ограниченными возможностями здо�
ровья (в случае отсутствия у них ре�
зультатов ЕГЭ); лица, поступающие на
базе высшего образования, а также
те, кто поступает в магистратуру, на
второй и последующие курсы (по ака�
демической справке или по диплому
о неполном высшем образовании).

Результаты всех вступительных
испытаний в формате ЕГЭ оценивают�
ся по стобалльной шкале. При этом
вуз самостоятельно определяет мини�
мальное количество «проходных» бал�
лов только по профильному предмету

(но не меньше минимального порога,
установленного Рособрнадзором).

Абитуриент имеет право посту�
пать одновременно в несколько ву�
зов или в один вуз на несколько спе�
циальностей, а также на различные
формы получения образования.

Хотелось бы обратить внимание
всех абитуриентов – и особенно тех,
кто планирует поступать на заочную
форму обучения, – на то, что, в отличие
от прошлых лет, прием документов на
первый курс заканчивается 25 июля.
При этом абитуриенты, не имеющие
результатов ЕГЭ, должны до 5 июля за�
регистрироваться для сдачи ЕГЭ.

Документы в вуз должны быть
представлены лично или отправле�
ны по почте ценным письмом с обяза�
тельной описью вложения и уведом�
лением о получении; последний срок
отправки документов заказным пись�
мом – 10 июля (согласно штемпелю).

Следует помнить и о сроках заме�
ны копий документов на подлинни�
ки: предоставляя оригиналы доку�
ментов в приемную комиссию, абиту�
риент тем самым подтверждает свой
выбор вуза или направления подго�
товки/специальности.

Как подготовиться
к сдаче ЕГЭ?

Из всех, кто собирается в этом
году поступать в вузы, подготовкой к
ЕГЭ сейчас не занимается разве что
ленивый. Различные учебные цент�
ры открыли многочисленные курсы,
газеты пестрят предложениями от
многочисленных частных репетито�
ров. Если вы решили заниматься до�
полнительно с репетитором, можно
обратиться в собственную школу, а
лучше – в то высшее учебное заве�
дение, в которое вы собираетесь по�
ступать. Как правило, в вузах орга�
низованы курсы по подготовке к сда�
че ЕГЭ, проводятся различные тре�
нинги, индивидуальные консультации.

И не забывайте, что эффектив�
ность занятий в очень большой степе�

ни зависит от способностей, желания
и работоспособности ученика. Нельзя
научить, можно только научиться!

О чем еще следует помнить
При подаче заявления в вуз аби�

туриентам и их родителям следует
быть юридически подкованными: хо�
рошо знать не только свои обязаннос�
ти, но и свои права. Прежде всего, мы
советуем ознакомиться с важным па�
кетом документов, на основании ко�
торых работает выбранный вами вуз:
уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности по
выбранному направлению подготов�
ки/специальности; свидетельством о
государственной аккредитации, даю�
щим право на выдачу документа госу�
дарственного образца о высшем про�
фессиональном образовании, и при�
ложением по каждому направлению/
специальности подготовки; содержа�
нием основных образовательных про�
грамм; правилами приема.

Не следует забывать, что при по�
ступлении в вуз существуют опреде�
ленные льготы. Это касается, прежде
всего, детей�сирот, детей, оставших�
ся без попечения родителей, детей�
инвалидов, инвалидов I и II групп,
военнослужащих и ряда других кате�
горий. Льготники поступают в вуз вне
конкурса: им достаточно при сдаче
ЕГЭ преодолеть «минимальный по�
рог». Особые права имеют одарен�
ные дети – победители и призеры
заключительного этапа всероссийс�
ких олимпиад школьников, члены
сборных команд России, участвовав�
ших в международных олимпиадах.

Обратите внимание на то, что все
вузы обязаны принимать не только
оригиналы документов, но и заверен�
ные ксерокопии (аттестат или диплом,
а также свидетельство о сдаче ЕГЭ
можно заверить в нотариальной кон�
торе или в приемной комиссии). А при�
емная комиссия вуза обязана вернуть
оригиналы документа об образовании,
свидетельства о результатах ЕГЭ по
письменному заявлению абитуриента
в течение следующего рабочего дня
после подачи такого заявления.

Согласно Закону «Об образова�
нии», вузы должны принимать доку�
менты и проводить вступительные
испытания (в любом формате) бес�
платно. Продажа бланков, сборы на
канцелярские и иные расходы явля�
ются незаконными.

На снимке (внизу): на недавно
проведенной Сибирской ярмаркой
ежегодной выставке «УчСиб», по ито�
гам которой НГУЭУ был отмечен ме�
далью и тремя дипломами, внимание
многих будущих абитуриентов при�
влекла возможность пройти органи�
зованное университетом репетицион�
ное тестирование в формате ЕГЭ по
русскому языку и тут же получить его
результат.

Внедряемая в России Болонская система предусматривает
двухуровневое высшее образование – бакалавриат и магистра�
туру.

Бакалавриат является первой ступенью в двухуровневой си�
стеме образования. Поступив на определенное направление под�
готовки, через четыре года выпускник получает квалификацию
бакалавра, например, бакалавр экономики. После этого можно
продолжить обучение на одной из специализаций (срок обуче�
ния – 1 год) или в магистратуре (срок обучения – 2 года).

Магистратура – это завершающая ступень, самая высокая
квалификация в системе российского высшего профессиональ�
ного образования. Программа обучения включает большой объем
исследовательской работы. Это основное отличие магистратуры
от программ специалитета и бакалавра. Специфика исследова�
тельской деятельности магистра состоит в том, что она носит
прикладной характер. По завершении обучения студенты магис�
тратуры защищают магистерскую диссертацию по выбранному
направлению (специализации). В случае успешного окончания
выпускник получает диплом о присвоении степени магистра и
может продолжить обучение в аспирантуре.

Для выпускников общеобразовательных учреждений 2009
года, которым в соответствии с Положением о формах и поряд�
ке проведения государственной (итоговой) аттестации предо�
ставляется право на досрочное прохождение аттестации:
21 апреля (вторник) – русский язык; 23 апреля (четверг) –
математика; 25 апреля (суббота) – иностранные языки (анг�
лийский, французский, немецкий, испанский), литература, фи�
зика; 27 апреля (понедельник) – информатика и информаци�
онно�коммуникационные технологии, биология, обществозна�
ние; 29 апреля (среда) – история, география, химия; 30 апре�
ля (четверг) – для участников ЕГЭ, не сдавших по уважитель�
ным причинам ЕГЭ по отдельным общеобразовательным пред�
метам в установленные сроки.

Для выпускников общеобразовательных учреждений 2009
года, выпускников прошлых лет, выпускников образователь�
ных учреждений начального профессионального и среднего
профессионального образования, а также лиц, получивших
среднее (полное) общее образование в иностранных образо�
вательных учреждениях: 26 мая (вторник) – информатика и
информационно�коммуникационные технологии, биология;
29 мая (пятница) – русский язык;  1 июня (понедельник) –
география, литература; 4 июня (четверг) – математика;
8 июня (понедельник) – иностранные языки (английский,
французский, немецкий испанский); 11 июня (четверг) – об�

ТЕБЕ, АБИТУРИЕНТ!

ИЗ ШКОЛЫ – В ВУЗ:ИЗ ШКОЛЫ – В ВУЗ:ИЗ ШКОЛЫ – В ВУЗ:ИЗ ШКОЛЫ – В ВУЗ:ИЗ ШКОЛЫ – В ВУЗ:
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2009ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2009ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2009ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2009ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2009
В нынешнем году процесс поступления в вузы будет очень сильно отличаться от
того, который знаком абитуриентам многих прошлых лет. Поэтому сегодняш)
ний выпуск подборки «Тебе, абитуриент!» целиком посвящен новшествам пред)
стоящей приемной кампании. О них рассказывает Людмила Геннадьевна Вол)
кова, кандидат филологических наук, руководитель управления профориен)
тации и маркетинга образовательных услуг, ответственный секретарь прием)
ной комиссии НГУЭУ.

А ВЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЛИ?

Кто такие «бакалавры»
и «магистры»

Сроки проведения ЕГЭ в 2009 году
ществознание, химия; 15 июня (понедельник) – история, фи�
зика.

Для участников ЕГЭ, не сдавших по уважительным причинам ЕГЭ
по общеобразовательным предметам в установленные сроки:
11 июня (четверг) – русский язык; 15 июня (понедельник) –
математика; 18 июня (четверг) – иностранные языки (английский,
французский, немецкий, испанский), обществознание, биология, фи�
зика; 19 июня (пятница) – география, химия, литература, история,
информатика и информационно�коммуникационные технологии.

Для выпускников прошлых лет, выпускников образователь�
ных учреждений начального профессионального и среднего про�
фессионального образования 2009 года, для лиц, получивших
среднее (полное) общее образование в иностранных образова�
тельных учреждениях, не имевших возможности участвовать в
ЕГЭ в апреле и мае�июне, а также для выпускников этого года,
не сдавших математику или русский язык в мае�июне 2009 года:
7 июля (вторник) – русский язык, химия, информатика и ин�
формационно�коммуникационные технологии; 10 июля (пят�
ница) – математика, литература, иностранные языки (английс�
кий, французский, немецкий испанский); 13 июля (понедель�
ник) – обществознание, география, физика; 15 июля (среда) –
биология, история; 17 июля (пятница) – по всем общеобразо�
вательным предметам (для участников ЕГЭ, не сдавших по ува�
жительным причинам ЕГЭ в установленные сроки).
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***
Что не допел, не дописал
Запомнит дремлющий вокзал,
И часовые пояса
Пойдут по кругу.

Под стук колес поет метель
Для всех уставших колыбель,
И только, может быть, теперь
Простим друг друга.

Да, я бегу! И мне легко.
Сквозь строй замерзших облаков
От той, что испокон веков
Всего сильнее.

Я ухожу сквозь холода,
Меняя сны и города…
И только слово «навсегда»
Сказать не смею.

***
Наступит день,
И снизойдет покой
На мир усталый
Первым белым снегом,
Из невесомого ковчега,
Из поднебесного ковчега
Рассеянным невидимой рукой.

А вслед за ним
Наступит тишина,
Такая, что
С бессмертием на грани.
Она наступит утром ранним,
Одним ноябрьским утром ранним,
По всей земле расплещется она.

И не пойдут
Куда�то поезда,
Все заметет
На полотне дорожном.
Как будто крылья сложат осторожно,
Большие крылья сложат осторожно
Стальные птицы в аэропортах.

Не различить
Соседние дома,
Не разглядеть
Сквозь снегопад бездонный.
А я стою завороженный,
Едва дыша, завороженный
Снежинками, сошедшими с ума…

***
Гори, гори, безумная звезда!
У нас внутри не гасни никогда!
Судьбу за хвост бездумно теребя,
Мы верим лишь в тебя.

Гори, гори, безумная звезда!
Нам жизнь дари без страха и стыда!
Наградой и ударом палача
Свет твоего луча.

Гори, гори, безумная звезда!
Светлей зари и холоднее льда!
На нас порой глядишь спокойно ты
С безумной высоты.

Гори, гори, безумная звезда!
Огнем витрин в погибших городах!
Все то, что мы зовем своей судьбой,
Обожжено тобой.

В театре «Красный факел» завершаются репетиции
спектакля «Саранча». Автором пьесы, по которой спек�
такль поставлен, является Биляна Срблянович – совре�
менная сербская писательница, одна из наиболее попу�
лярных в Европе драматургов. Она – лауреат нескольких
национальных премий, премии Эрнста Толлера, Европейс�
кой театральной премии. Ее «Семейные истории» знако�
мы новосибирцам по спектаклю театра «Глобус», а в мос�
ковском «Современнике» эта же пьеса идет под назва�
нием «Мамапапасынсобака» в постановке Нины Чусовой.

В «Саранче» – трагикомедии в трех действиях –
перед нами также предстают отношения в семье, кото�

В нашем общежитии знаменательные события, отмечающиеся 23 фев�
раля и 8 марта, обычно объединяются в общий праздник. Вот и в этот
весенний день многие жильцы дружного дома по Фрунзе, 16 собрались на
праздничный вечер.

Девушки�организаторы подарили всем чудесный праздник. Празднич�
ным было все – начиная от украшения холла и заканчивая угощением всех
присутствующих. Аппликации цветов на стенах, пирожные и конфеты – все
это чудесным образом дополняло праздничную обстановку. В середине
вечера всех ждал приятный сюрприз, который подготовили Ксения Шапо�
валова (гр. БЭ�63) и Светлана Парамонова (гр. 8043). В атмосфере приглу�
шенного света, живых огоньков свеч, медленной музыки их танец заворо�
жил присутствующих грациозностью и пластичностью.

Все праздники в общежитии проходят очень дружно и весело. Вот и
этот праздник всегда будет жить в воспоминаниях его участников о годах,
прожитых в общежитии.

ФОТОРЕПОРТАЖМУЗОЙ ПЛЕНЕННЫЕ

Илья ЕСИК
Безумная
звезда

Сегодня «НА»
представляет
ч и т а т е л я м
подборку новых
стихотворений
будущего юрис�
та Ильи Есика.

НАШ ДОМ – ОБЩЕЖИТИЕ

Праздник стал общим

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

МОДЕЛЬ
БОЛЬШОГО
МИРА

рая является для автора моделью большого мира с его
жестокостью и неумением людей слышать друг друга.
Пьесы Срблянович совершили переворот в театраль�
ной жизни рубежа веков. В одном из интервью она
призналась, что пишет о том, что не дает ей покоя, и
считает, что обязанность каждого человека – стрем�
ление изменить окружающий мир. Режиссером�поста�
новщиком новосибирской премьеры стал Василий Се�
нин, художником�постановщиком – Илья Кутянский.

Увидеть премьеру можно будет 27, 28 марта и 18
апреля в 18.30 в Большом зале театра «Красный фа�
кел».

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

14 марта сторонники активного образа жизни (а их среди ППС и сотрудников
университета совсем немало) получили отличную возможность встряхнуться и
сообща сбросить накопившуюся за зиму усталость: физкафедра организовала
для всех желающих выезд на автобусе в Заельцовский парк, где участников поез�
дки ждал настоящий праздник бодрости и веселья «В здоровом теле – здоровый
дух».

Для того чтобы праздник смог состояться, приложили немало сил А. А. Во�
лодина, А. А. Шелковникова, О. В. Габидулин, С. В. Медведев, А. И. Попов,
И. В. Хромова и другие организаторы.

Преподаватели и сотрудники кафедры подготовили увлекательную насы�
щенную программу, за бортом которой не остался ни один участник поездки.
Программа включала мастер�класс по лыжным гонкам, лыжную эстафету 4 х 500
м, всевозможные веселые соревнования – бег в мешках, эстафету на санках,
перетягивание каната, различные подвижные игры. Скучно не было ни взрослым,
ни детям, которых взяли с собой многие родители. Хорошему настроению поспо�
собствовала и прекрасная погода. Позаботились организаторы также о горячем
чае с угощениями и о призах для победителей. Причем материальную сторону
поездки целиком взяли на себя администрация и профсоюзная организация НГУЭУ.
И сама поездка, и прокат лыж, и чай с угощениями (за исключением аппетитных
свежеприготовленных шашлыков), и, разумеется, призы были для всех участ�
ников праздника абсолютно бесплатными.

Но главное, разумеется, не в этом. Надо было видеть, как азартно люди
участвовали в состязаниях, с какой искренней радостью принимали призы.
Несколько моментов этого запомнившегося всем дня запечатлены на наших
фотографиях. «Спасибо организаторам!» – это было общей мыслью всех. Ну
и, конечно, для многих день, проведенный совместно с коллегами по работе
в Заельцовском парке, ознаменовался весьма неожиданными открытиями.
Например, что пропрыгать положенную дистанцию с укутанными в мешок
обеими ногами – совсем даже непросто!


