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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ФОТОВЗГЛЯД

У студентов выпускных курсов дневного обучения НГУЭУ заканчивается
период сдачи государственных экзаменов – последнего серьезного испыта�
ния перед защитой дипломных работ.

Наш фотообъектив запечатлел момент госэкзамена у студентов группы
4047 – будущих специалистов по финансам и кредиту.

Как и любой другой экзамен, он начался с выбора экзаменационных биле�
тов. Билет, доставшийся Алене Баниной, оказался счастливым – государ�
ственная экзаменационная комиссия, возглавляемая заместителем директо�
ра ООО «Сибирский оценщик» Верой Александровной Вольновой, оценила
знания студентки на «отлично».

На снимке: Алена Банина берет свой «счастливый билет».

Из Новокузнецка возвратилась
команда студентов НГУЭУ, участвовав�
шая в V Межрегиональной олимпиа�
де по бухгалтерскому учету, анализу
и аудиту.

В олимпиаде, проходившей на
базе Сибирского государственного
индустриального университета, при�
няло участие семь команд, представ�
лявших шесть вузов Сибирского фе�
дерального округа.

За наш университет на олимпиа�
де выступили студентки пятого курса,
обучающиеся по специальности «Бух�
галтерский учет, анализ и аудит», –
Яна Бурухина, Светлана Веселова,
Ирина Жмурова, Регина Кононенко и
Марина Насатович (руководитель
команды – старший преподаватель
кафедры бухгалтерского учета Ольга
Сергеевна Ерохина).

Олимпиада включала три тура –
конкурс научных докладов, решение
задач, компьютерное тестирование.
Представители «нархоза» завоева�
ли второе место в командном заче�
те и второе место в личном зачете
(Ирина Жмурова). Кроме того, Яна
Бурухина получила благодарствен�

ное письмо за активное участие в
научной дискуссии, проходившей в
рамках первого тура, а Ирина Жму�
рова – за актуальность тематики и
высокий уровень аргументации ос�
новных положений научного докла�
да, представленного ею в I туре, на
тему «Использование оценки спра�
ведливой стоимости в условиях кри�
зиса» (руководитель – доцент кафед�
ры бухгалтерского учета М. В. Бел�
лендир). Успешно выступила с док�
ладом «Построение моделей органи�
зации учета налога на прибыль» (ру�
ководитель – доцент кафедры ауди�
та М. А. Еремина) и Светлана Весе�
лова.

Организаторы олимпиады выра�
зили благодарность ректору НГУЭУ
Ю. В. Гусеву за развитие профессии
бухгалтера в Сибирском федеральном
округе. А члены команды от своего
имени благодарят за помощь в под�
готовке доцента кафедры аудита
А. В. Яцюк и доцента кафедры бух�
галтерского учета М. В. Беллендир.

На снимке: команда НГУЭУ со сво�
им руководителем О. С. Ерохиной и с
завоеванными наградами.

10 апреля в нашем университете состоится межрегиональная научно�
практическая конференция «Поиск инновационных элементов развития ана�
лиза и бухгалтерского учета экономических процессов».

Такую конференцию кафедра бухгалтерского учета НГУЭУ проводит уже
во второй раз. Она является единственной в регионе конференцией, посвя�
щенной подобной проблематике.

Заявки на участие в ней прислали преподаватели вузов, представители
органов власти, ученые, специалисты�практики, аспиранты из Новосибирска,
Москвы, Санкт�Петербурга, Самары, Кемерово, Красноярска, Томска, Абакана
и других городов. Заметное место среди участников будут занимать ученые
СО РАН.

Характеризуя тематику докладов, одна из координаторов конференции
доцент кафедры бухучета Т. Н. Гунбина в беседе с корреспондентом «НА»
отметила большое количество работ, связанных с вопросами инновационно�
го развития вузов, с оценкой его перспектив. Значительное внимание в док�
ладах участников конференции будет также уделено экологической состав�
ляющей экономики, роли и значению природоохранных затрат и другим акту�
альным вопросам анализа и бухучета экономических процессов на современ�
ном этапе.

В НГУЭУ состоялся семинар
«Синтез науки и практики менедж�
мента и бизнеса».

В нем приняли участие ведущие
ученые нашего университета, а так�
же НГАСУ, СибАГСа, НГТУ, предста�
вители управленческих структур,
специалисты�практики.

Вниманию собравшихся были
представлены доклады, освещаю�
щие вопросы развития хозяйствую�
щих субъектов в условиях кризиса,
устойчивого развития социально�
экономических систем в современ�
ных условиях крупного города, со�
циальной составляющей устойчиво�
го развития общества, синергети�
ческого моделирования социально�
экономических процессов, способ�
ности предприятий к инновацион�
ным изменениям, университетско�
го менеджмента, конкуренции меж�
ду вузами на рынке образователь�
ных услуг и так далее.

В рамках семинара был орга�
низован круглый стол, в ходе рабо�
ты которого состоялась дискуссия
по проблеме жизнестойкости соци�
ально�экономических систем, про�
ходившая по трем направлениям,
посвященным новым парадигмам
развития хозяйствующих субъек�
тов и новой роли предпринима�
тельства в условиях глобального
кризиса, а также инновациям и
проблемным областям вузов в со�
временных условиях.

В середине сентября в Новоси�
бирской области пройдет I Между�
народный молодежный инновацион�
ный форум.

Проведение форума позволит
сформировать команду высоко�
классных управленцев, способных
решать самые амбициозные задачи
развития региона. Такое мнение
высказал губернатор Виктор Толо�
конский в ходе заседания организа�
ционного комитета по подготовке к
форуму.

«Мероприятия такого уровня
формируют имидж области. Иннова�
ционный форум призван позициони�
ровать регион как место проведения
крупных мировых и межрегиональных
встреч, на которых принимаются клю�
чевые решения, – отметил губерна�
тор. – Это требует развития внутрен�
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ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

Тема – поиск инноваций ней инфраструктуры, и мы готовы дви�
гаться по этому направлению. Чем
раньше мы поставим перед собой та�
кую задачу, тем больше конкурентных
преимуществ будет у Новосибирской
области в дальнейшем».

Вторая задача форума, по сло�
вам Виктора Толоконского, состоит
в привлечении молодых перспектив�
ных исследователей для работы над
инновационными проектами в реги�
оне. «Чем больше талантливых ре�
бят будет работать в Новосибирской
области, тем прочнее область будет
удерживать позиции на международ�
ном рынке инноваций и задавать
вектор развития всем другим терри�
ториям», – считает глава области.

Кроме того, проведение столь
масштабного мероприятия повысит
социальную и профессиональную ак�

тивность молодежи и активизирует
культурную среду.

Встреча молодых исследовате�
лей будет проходить в течение трех
дней на различных площадках горо�
да, высших учебных заведений и на�
учных центров.

Губернатор подчеркнул, что ин�
новационный форум должен быть
максимально открытым для населе�
ния: «В сентябре мы имеем все воз�
можности для того, чтобы как можно
больше мероприятий прошло на от�
крытых площадках города, это при�
влечет дополнительное число учас�
тников и сделает форум открытым
для населения. В таком формате
могут пройти выставки, ярмарки на�
учных достижений и различные дис�
куссии».

По материалам Интернета



Управление профориентации и маркетинга образовательных услуг НГУЭУ
провело научно�практическую конференцию «Экономика и управление»,
участниками которой стали учащиеся учреждений общего и профессиональ�
ного образования, ориентированные на поступление в наш университет.

Работа конференции проводилась по трем секциям: «Экономическая те�
ория», «Менеджмент», «Финансы и кредит». В конференции приняли участие
более 20 человек, представлявших восемь образовательных учреждений
Новосибирска и области.

Первое место в секции «Экономическая теория» завоевал Марк Опанасюк
(11�й класс экономического лицея № 95) за доклад «Мировой продовольствен�
ный кризис и его влияние на экономику России» (научный руководитель –
старший преподаватель кафедры экономической теории НГУЭУ Л. А. Гуляева).
Второе место заняла девятиклассница этого же лицея Валерия Тропникова
(научный руководитель – Л. А. Гуляева), третье – Варвара Фомина (11�й класс)
и Елена Пивень (9�й класс), учащиеся Центра информационных технологий
Искитима (научный руководитель – педагог Центра Ю. С. Солдатова).

Первое место в секции «Менеджмент» жюри присудило Елене Отто (11�й
класс школы № 61 г. Оби) за доклад «Экологический менеджмент» (научный
руководитель – доцент кафедры управления НГУЭУ С. В. Петухова). Призера�
ми секции стали Ираклий Мурванидзе (11�й класс гимназии № 1, научный
руководитель – учитель экономики гимназии Н. Т. Горбунова) и одиннадца�
тиклассница школы № 81 Наталья Сазонова (научный руководитель – учи�
тель математики школы А. А. Ятайкина).

А лучшими знатоками в области финансов и кредита жюри признало один�
надцатиклассниц лицея № 176 Анну Каравайскую и Оксану Ковешникову за
работу «Проблемы ипотечного кредитования» (научный руководитель – учи�
тель экономики лицея И. Н. Бурдигина). Второе место занял одиннадцатик�
лассник гимназии № 1 Дмитрий Зонов (научный руководитель – учитель эконо�
мики гимназии Н. Т. Горбунова).

Управление профориентации и
маркетинга образовательных услуг
провело серию олимпиад для выпус�
кников нынешнего учебного года уч�
реждений общего и профессиональ�
ного образования, имеющих договор
о сотрудничестве в области образо�
вания с НГУЭУ.

Олимпиады проводились по мате�
матике, истории России, информатике

(конкурс «Корпоративный сайт�
2005»), биологии, обществознанию,
русскому языку и иностранному языку
(английский, немецкий, французский).

В олимпиадной неделе приняли
участие старшеклассники 46 образо�
вательных учреждений, в том числе
пяти – из Искитима и Бердска.

В олимпиаде по математике
приняло участие 105 человек, пред�

ставлявших 44 общеобразователь�
ных учреждения, в знании истории
России состязалось 72 участника
(37 учреждений), знания по инфор�
матике продемонстрировало 23 че�
ловека (15 учреждений), в олимпи�
аде по биологии участвовал 31 че�
ловек (25 учреждений), по обще�
ствознанию – 26 человек (18 учреж�
дений), по русскому языку – 85 че�
ловек (42 учреждения). В олимпи�
адах по иностранным языкам уча�
ствовало 85 человек (45 общеоб�
разовательных учреждений).

А вот как распределились по
призовым местам учебные заведе�
ния. Муниципальный экономический
лицей занял пять призовых мест
(два первых и три третьих), гимна�
зия № 2 – также пять призовых мест
(два первых, два вторых и одно тре�
тье), гимназия № 1 – четыре призо�
вых места (два первых, одно вто�
рое, одно третье), гимназия № 4 –
три призовых места (одно первое,
два вторых). Призовые места так�
же завоевали учащиеся гимназий
№ 10, № 3, № 21, школ № 132, № 7,
№ 156, № 162, № 70 и лицея инфор�
мационных технологий.

На снимке: вот они, призеры олим�
пиадной недели.

«Возможна ли многовекторность
исторического развития?» «Почему
возникает проблема отцов и детей?»
«Можем ли мы раскрыть тайну соб�
ственного “Я”»? «Зачем люди фило�
софствуют?» «Каков смысл нашей
жизни?»

Где можно обсудить столь инте�
ресные вопросы? Да только на сек�
ции «Философия» научной сессии сту�
дентов НГУЭУ. Студенты разных кур�
сов и специальностей собрались на
заседание этой секции для обсужде�
ния вечных философских вопросов,
которые задавали себе еще Платон,
Аристотель, Кант и Циолковский.

…Еще в коридоре становилось
ясно, в какой аудитории будет прохо�
дить конференция – поскольку оттуда
доносились цитаты из известных фило�
софов, и пройти мимо было невозмож�
но. Поразило то, насколько хорошо все
участники конференции подготовились
к выступлениям. Многие даже выучи�
ли их наизусть, и теперь свободно опе�
рировали столь сложными словосоче�
таниями, как «целеполагание челове�
ка», «систематизация и структурирова�
ние социально�экономической жизни»,
«техногенная технократическая циви�
лизация» и так далее. Темы, выбран�
ные для докладов, были достаточно
разными: от космической философии
до значения человека в системе со�
временного высшего образования. Все
участники конференции пытались как
можно интересней представить свой
доклад, приводили много примеров и
ссылались на работы известных фило�
софов. Каждое выступление вызыва�
ло большой интерес у слушателей, о чем
свидетельствовали многочисленные
вопросы аудитории.

Своими впечатлениями после вы�
ступлений с корреспондентом «НА»
поделились участницы конференции.
Так, Надежда Анрейковец из группы
МО�74 призналась:

– Я максималистка и всегда ожи�
даю от жизни большего – к этому нуж�
но стремиться. И, несмотря на то, что
философию мы изучаем только вто�
рой месяц, я решила поучаствовать в

конференции. Мне интересна фило�
софия. Мою тему «Проблема будуще�
го: кризис гуманизма в условиях со�
временной техногенной технократи�
ческой цивилизации» мне дала мой
научный руководитель Людмила Ива�
новна Ядута. На первый взгляд, эта
тема сложная, но я в ней разобралась
и попыталась представить проблему
так, чтобы всем было понятно, о чем
идет речь. А из докладов других учас�
тников хочу отметить исследование
Дианы Мякишевой о возрастных общ�
ностях в социуме и проблеме отцов и
детей, оно мне очень понравилось.

А вот как оценила конференцию
Ольга Громышева из группы БЭ�61:

– Философская конференция дает
нам возможность приобщиться в на�
шем университете к высокому. Мы
учимся слушать других и сами узнаем
что�то новое. Я люблю философию за
то, что она помогает систематизиро�
вать размышления, более четко опре�
делить свои позиции, выработать соб�
ственную точку зрения, сформировать
свой внутренний стержень. Мне очень
понравилось выступление Елены Гре�
бенкиной на тему многовекторности
исторического развития.

Ее мнение дополнила Ульяна
Бычкова из группы МО�52:

– Конференция, в первую оче�
редь, дает нам возможность научить�
ся выступать перед публикой и не
бояться большого количества людей.
Это может очень пригодиться в даль�
нейшей жизни и работе. А филосо�
фия для меня – это поиск общих ин�
тересов с другими людьми. Меня за�
интересовало выступление Виктории
Кокуевой про тайну человеческого
«Я». Это очень актуальная тема.

Несмотря на то, что конференция
затянулась до позднего вечера, на�
строение у всех участников и у жюри
было хорошее. Победителей конфе�
ренции объявил заведующий кафед�
рой философии Олег Альбертович
Донских. Итак, третье место разде�
лили между собой Алексей Исаев
(группа БЭ�71) с докладом «Роль
субъективности в жизнедеятельнос�

ти человека» и Ольга Громышева
(группа БЭ�61), представившая док�
лад «Человек в системе современ�
ного высшего образования». Второе
место было разделено между двумя
студентками группы МО�72: Ириной
Вагнер с работой на тему «Проблема
смысла жизни» и Викторией Кокуе�
вой с докладом «Тайна человеческо�
го “Я”». А первое место было безого�
ворочно отдано студентке группы МО�
52 Ульяне Бычковой за то, что она
отлично преподнесла столь сложную
тему, как «Сравнительный анализ
понятия души в классической теме
философии и патристике». В своем
исследовании Ульяна рассказала о
вечных ценностях, о понятии души,
смерти, о том, что людей всегда инте�
ресует: что там, за чертой небытия.
Она проанализировала подходы раз�
ных школ философии к понятию
души. Ее работа вызвала восхищение
как участников, так и членов жюри.

Все призеры конференции были
приглашены участвовать в городской
олимпиаде по философии.

Подводя итог работы философс�
кой секции, Олег Альбертович сказал:

– В целом нынешняя конферен�
ция удалась. В этот раз было больше
подлинного интереса к темам и ис�
кренности у студентов. Было видно,
что они действительно старались, а
не готовили свои исследования абы
как, лишь бы отметиться. И можно с
полным правом сказать, что уровень
конференции в этом году стал суще�
ственно выше!

Яна ИСАКОВА
На снимке: победительница кон�

ференции Ульяна Бычкова.

Приказом ректора НГУЭУ утверждены итоги конкурса на внутренний
грант.

Напомним, что на конкурс было подано 44 заявки, которые рассмотрела
экспертная комиссия (председатель – Ю. В. Гусев, заместитель председа�
теля – С. Г. Золотаренко, члены комиссии – Л. К. Бобров, С. Ю. Вайнштейн,
Т. Н. Дудина, В. И. Мамонов, Т. А. Половова, С. А. Смирнов, С. А. Филатов,
Ю. А. Щеглов).

Решено поддержать следующие заявки на гранты:
«Школьная академия» (руководитель – Л. Н. Вьюшкова); «Доработка

информационной подсистемы АБИС VIRTUA для соответствия современным
требованиям и задачам библиотечного процесса» (руководитель – Г. И. Мак�
симова); «Подготовка молодых управленцев нового поколения (Професси�
ональный клуб финансистов)» (руководитель – М. Ю. Гусев); «Создание
Сибирского образовательного туристического альянса (СОТА)» (руководи�
тель – М. В. Артамонова); «Разработка структурно�параметрической моде�
ли основной образовательной программы по направлению «Экономика» в
условиях перехода к ФГОС третьего поколения» (руководитель – Т. Н. Дуди�
на); «Разработка информационной подсистемы для учета обращаемости
библиотечного фонда и посещаемости библиотеки с интеграцией АБИС
VIRTUA» (руководитель – И. Р. Еворская); «Разработка и внедрение элек�
тронной технологии подготовки, согласования и хранения организационно�
распорядительных документов НГУЭУ с регламентированным доступом к
электронным архивам» (руководитель – Т. М. Пестунова); «Развитие теле�
коммуникационной сети университета (1 очередь)» (руководитель –
А. С. Крылов); «Создание системы поддержки пользователей и управления
конфигурацией (1 очередь)» (руководитель – А. С. Крылов).

Анализ основных тенденций раз�
вития внешней политики Российско�
го государства на протяжении более
чем тысячи лет содержит учебное
пособие Виктора Георгиевича Ярос�
лавцева «История внешней полити�
ки России IX – XX век».

Книга адресована преподавате�
лям вузов и школ, студентам, изучаю�
щим международные отношения и
внешнюю политику России, а также
всем, кто интересуется отечествен�
ной историей. Ее дополняют очень
интересные приложения, содержащие
информацию об установлении дипло�
матических отношений между Мос�
ковским государством и другими стра�

нами, об организационной структуре
Посольского приказа и его личном
составе, о руководителях Канцелярии
иностранных дел, а затем и Министер�
ства иностранных дел России, о струк�
туре и руководителях внешнеполити�
ческих ведомств Советского государ�
ства и так далее.

ОФИЦИАЛЬНО
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ПЕРВОЕ СЛОВО В НАУКЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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политики

ИЗДАНО В НГУЭУ



Как только я заглянула в аудиторию, они
сразу начали приветливо смеяться. В Корее у
людей всегда хорошее настроение – такое
убеждение сложилось у меня после встречи с
Инджи, Ин�хе, Ти�э, Хису, Енгжу и Минжи – сту�
дентками, недавно на целый семестр приехав�
шими учиться в НГУЭУ.

Вообще�то девушки учатся и живут в горо�
де Тэгу, который, как они рассказали, является
третьим по величине городом Республики Ко�
рея. «Он третий у нас в стране, так же как
Новосибирск в России!» – уточняют студент�
ки. Кстати, в нашем городе иностранным гос�
тям нравится. Первое, что их удивило, – боль�
шое количество снега и низкие температуры
на улице.

В сибирской столице они уже успели не�
много освоиться. Девушки восхищаются Крас�
ным проспектом, побывали в торговом центре
«IKEA», собираются пойти на экскурсию в кра�
еведческий музей, посетить спектакль в опер�
ном театре.

По�русски они говорят уже довольно хоро�
шо, но, несмотря на это, во время нашей бесе�
ды нам было еще сложновато понимать друг
друга. Преодолевать языковый барьер помо�
гала старший преподаватель кафедры иност�
ранных языков НГУЭУ Ирина Сергеевна Проку�
дина, которая вместе с Еленой Викторовной
Кугаевской учит иностранных студентов осно�
вам русского языка.

Об Ирине Сергеевне кореянки говорят:
«Очень красивая и добрая!». К слову сказать,
красивые девушки, по мнению студенток из Ко�
реи, – еще одна достопримечательность Ново�
сибирска. «У вас все девушки, как модели», –
смеются они.

Собираясь в Новосибирск, корейские гости
взяли с собой не только хорошее настроение и
теплые вещи, но и запас кимчи. Так называет�
ся острое корейское блюдо. Конечно, девуш�

Конкурс помог обнаружить в нашем универ�
ситете способных компьютерщиков�дизайне�
ров. Его призерами стали студентки группы
6040а Наталья Васильева�Василькова, Ольга
Шимкив и Диана Сенина.

В своей возрастной категории девушки за�
няли три первых места в номинации «Двумер�
ная статичная графика». С двумя из них встре�
тилась корреспондент «НА» – с занявшей пер�
вое место Натальей и обладательницей «сереб�
ряной» награды Ольгой, которые рассказали о
конкурсе и о своих впечатлениях от обучения
по программе «Aptech».

Участникам конкурса предлагалось выпол�
нить работы с использованием трех программ
(по их собственному выбору): Coral Draw,
Photoshop, Web�Illustrator. Ольга Шимкив созда�
ла необычную картинку «Панорама», на кото�
рой на фоне символических элементов архи�
тектуры Новосибирска разместила фотографии
своих друзей. Один из них летит на самолете,
второй, улыбаясь, смотрит в окно….

– С самого детства я любила рисовать и
хотела стать дизайнером, – рассказывает Оля. –
Но поступать в художественную академию не
решилась. Центр «Aptech» в НГУЭУ – это шанс
научиться всему, о чем я мечтала, притом на�
учиться одновременно с получением основно�
го образования. Кстати, сейчас дизайн стал ин�
тересен мне даже больше, чем моя будущая спе�
циальность «Связи с общественностью».

Дополнительное образование, которое по�
лучают студенты в центре компьютерных тех�
нологий «Aptech» НГУЭУ, является коммерчес�
ким. Однако, по словам девушек, международ�
ный диплом действительно того стоит. Тем бо�
лее что способными студентами часто начина�

К нам подкрался прогресс и вы�
сыпал перед нами кучу разных заме�
чательных возможностей. Но пра�
вильно пользоваться ими не научил.
Платон в свое время боялся, что пись�
менность отучит людей запоминать.
Калькулятор привел к тому, что счи�
тать до десяти в уме стало пробле�
мой. Сегодня хочется высказаться по
проблеме работ, которые студенты
скачивают из Интернета или заказы�
вают в фирмах со слоганами «Оставь
время для себя!» (Учеба – это, по�
видимому, для дяди.)

Угнетает та ложь, которая обра�
зуется вокруг всего этого.

Несколько примеров. Девушка
начинает выяснять, почему ее конт�
рольная не была зачтена. Я спраши�
ваю: «А вы сами ее писали?» «Да, ко�
нечно». «Значит, вы читали всю ту
литературу, которая указана в конце
работы?» «Естественно, а как бы ина�
че я ее написала!» «А вы можете от�

ветить на вопросы по работе?» «Нет,
что вы! Я ее писала так давно…» (Ра�
бота сдана три дня назад). «А вы по�
мните тему вашей работы?» «Нет, вы
знаете… я писала еще две, поэтому
тему… нет, не помню». «Хорошо, а как
вы тогда объясните наличие чека на
350 рублей, который вы забыли вынуть
перед тем как сдавали работу на ка�
федру?» И если кто�то думает, что
девушка хотя бы покраснеет, сильно
ошибается. Она тут же начинает с на�
пором говорить, как трудно работать
и учиться одновременно, и какими
нечуткими должны быть преподавате�
ли, которые чего�то еще требуют...

Или я говорю сдающему конт�
рольную студенту, что он ее не пи�
сал. Говорю уверенно, потому что
вижу этот самый текст не в первый
раз. Слышу в ответ, что он не видит
в этом ничего зазорного. Я объяс�
няю ему, что подписывать чужой
текст своим именем нечестно. Он

возмущенно сообщает мне, что этот
текст не принадлежит никому, и по�
этому ничего плохого в его поступке
нет. Логика понятная. Но одна ин�
тересная деталь – это будущий
юрист. Троешников�медиков мы опа�
саемся. А как быть с таким юрис�
том?

Только один из десяти подобных
студентов откровенно признается в
том, что работа не его, остальные пы�
таются с разной степенью убедитель�
ности доказывать свое хотя бы час�
тичное авторство. В действительнос�
ти чаще всего работы «авторами»
даже не читались. То одну и ту же ра�
боту сдают по нескольким дисципли�
нам. То собраны куски разных тем. Или
тема, скажем, называется «Архитек�
тура ислама», а в списке использован�
ной литературы указаны учебники по
русскому языку для 9 и 10 классов.
Действительно, какая разница, что
распечатывать из Интернета?

В то же время я понимаю, что
наши студенты не должны же быть
святее папы римского. Ведь деятель�
ность фирм, пишущих за студентов
работы, открыто рекламируется. Ког�
да я спрашиваю юристов, почему эти
фирмы не закрывают, мне объясня�
ют, что они занимаются «консульта�
ционными услугами», а это вполне
законная деятельность. Или такое:
я захожу в один из новосибирских
вузов и обнаруживаю, что в киоске
продаются диски с названиями вро�
де «Золотая коллекция рефератов»
или «125 тысяч рефератов» и т. п.
Почему студенты должны считать, что
этого покупать нельзя, если руковод�
ство вуза не обращает на такие, с
позволения сказать, учебные пособия
внимания? (Я не называю вуз конк�
ретно, поскольку видел это не в од�
ном).

Конечно, студенты во все време�
на списывали, готовили шпоры и т. п.

Но это не было индустрией. Если так
пойдет дальше, то скоро некому бу�
дет писать работы и на продажу. Что
тогда?

О. А. ДОНСКИХ,
заведующий кафедрой философии

От редакции. До последнего вре�
мени менеджеры индустрии невеже�
ства в качестве рекламы своей про�
дукции в НГУЭУ использовали лишь
вкривь и вкось наклеенные листки на
стенах туалетов, которые, надо отдать
должное администрации, довольно
оперативно удалялись. Однако недав�
но одна из сеющих невежество фирм
обнаглела до того, что установила ка�
питальную рекламу своих, с позволе�
ния сказать, услуг буквально в не�
скольких шагах от входа в один из
корпусов университета. Что станет
следующим шагом в этом аморальном
бизнесе?

О НАБОЛЕВШЕМ
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ВЕК УЧИСЬБЕЗ ГРАНИЦ

И ПУСТЬ ПАДЕТ
ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР!

ки уже успели познакомиться и с русской кух�
ней. Из списка самого понравившегося они
назвали корреспонденту «НА» блины, шашлык,
борщ и пиво «Балтика».

«Преподаватель русского языка и литера�
туры» – так называется специальность, кото�
рой овладевают кореянки в городе Тегу. Со�
вершенствовать русский язык в России – что
может быть лучше для закрепления пройден�
ного материала? На вопрос о том, кем они хо�
тят работать в будущем, студентки дают три
варианта ответа: переводчиком, бизнесменом,
экономистом. И тут же уточняют: в корейско�
российской фирме. По мнению студенток, Рос�
сия и Республика Корея – совсем разные стра�
ны, и им было бы непросто жить здесь. А вот
сотрудничать с российскими коллегами нужно
обязательно!

«Что нужно узнать о вашей стране перед
тем как соберешься поехать туда?», – спроси�
ла я. Девушки, указывая на мой диктофон, улы�
баются и отвечают: «В Корее есть Samsung! И
еще Hundai!». Кроме этого, всем туристам, со�
бирающимся в Республику Корея, студентки
советуют посетить парк «Южная гора» и не
забыть при этом взять с собой бейсболки или
легкие кепки, ведь у них очень жарко.

На занятиях по русскому языку преподава�
тели НГУЭУ стараются активизировать знания,
накопленные иностранными студентами за годы
учебы. Однако помимо изучения русской грам�
матики гостям очень нравится общаться по�
русски, и они были бы очень рады лучше позна�
комиться со студентками и студентами «нархо�
за». Международники, регионоведы и все ос�
тальные, кто хотел бы воспользоваться такой
возможностью установить контакты с предста�
вителями Республики Корея или просто пооб�
щаться с корейскими студентками, примите к
сведению!

Анастасия ФЕДОТОВА

Не только
«пиарщики», но и дизайнеры
В НГУЭУ подведены очередные итоги Открытого международного конкурса ком�
пьютерных работ «Цифровой ветер». Напомним, что этот конкурс проводится еже�
годно Международным образовательным центром компьютерных технологий
«Aptech». Цель «Цифрового ветра» – содействовать интеллектуальному, твор�
ческому и эстетическому развитию молодежи посредством компьютерных тех�
нологий.

ют интересоваться серьезные заказчики. А это,
как известно, возможность не только зараба�
тывать, но и уже сейчас, в процессе обучения в
вузе, формировать свое портфолио.

В «Aptech» каждый выбирает себе опреде�
ленное количество модулей, которое он хотел
бы пройти. Поэтому среди студентов центра есть
те, кто проходит курс обучения только по инте�
ресующим их и нужным в профессиональной
деятельности программам. А есть и другие – те,
кто продолжает обучение «до победного». Сре�
ди них Наталья Васильева�Василькова.

– Я пришла в «Aptech» еще учась на пер�
вом курсе, под впечатлением от презентации,
которую провела директор образовательного
центра «Aptech» НГУЭУ Галина Леонидовна Баб�
ченко. В обучении мне очень нравится то, что
нам предоставляют хорошие возможности для
самореализации и накопления профессиональ�
ного опыта. Также очень хочется сказать «спа�
сибо» преподавателям, которые всегда идут на�
встречу студентам.

Как и Оля, Наташа использовала в своей
конкурсной работе фотографии.

– Моя работа называлась «На каждого най�
дется свой дизайнер». Очень часто мы с дру�
зьями рисуем карикатуры друг на друга. Таких
рисунков уже очень много, и я подумала, а по�
чему бы не начать применять их в дизайнерс�
ких работах. Для конкурса «Цифровой ветер»
я сделала карикатуры на основе своих фото�
изображений. Получилось ярко и довольно ин�
тересно.

Ася ВОСКРЕСЕНСКАЯ
На снимке: Наталья Васильева�Василькова

и Ольга Шимкив; выполненная Ольгой работа
«Панорама».

Корейские
студентки
со своим
преподавате&
лем И. С. Проку&
диной
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«Наша Академия»

Весело и интересно отметили
День смеха 1 апреля живущие в об�
щежитии студенты института при�
кладной информатики.

Инициатива проведения празд�
ничного вечера принадлежала ло�
кальному студсовету института, пред�
седатель которого Наталья Ахпаше�
ва (гр. 6095) вместе с другими акти�
вистами хорошо продумала все дета�
ли праздника. Подготовка к нему про�
должалась накануне до четырех ча�
сов ночи.

Хотя сам вечер, как ему и поло�
жено, состоялся вечером, сюрпризы
начались уже с утра. Начались с того,
что на дверях всех комнат, в которых
живут студенты ИПИ, появились нео�

На 10 и 11 апреля в театре «Глобус» намечена премьера спектакля
«Остров сокровищ». В основу постановки лег знаменитый роман Роберта
Льюиса Стивенсона, написанный в 1880 году. Проходя сквозь захватываю�
щие приключения, герои романа ищут сокровища, спрятанные пиратским
капитаном Флинтом на необитаемом острове. И в наши дни увлекательный
сюжет романа обращает на себя внимание не только читателей, но и кино�
режиссеров, мультипликаторов.

Привлек он и молодых артистов московского театра имени А. С. Пушки�
на Евгения Писарева и Дениса Филимонова. В совместном творчестве ими
была сделана инсценировка романа, в которой история поисков сокровищ
превратилась в триллер, изобилующий драками, песнями и комическими
танцами. Появился в пьесе и новый герой – женщина�пират Кровавая Мэри.
Режиссером�постановщиком новосибирского спектакля стал Денис Фили�
монов.

– В спектакле для меня главное, – говорит Денис, имея в виду главного
героя Джима, – показать, как человек взрослеет, попадая в ситуацию, кото�
рая ему не свойственна, которая для него погранична. Сильвер, один из
основных персонажей, не просто так стал злодеем, у него есть концепция.
Ему пришлось научиться быть жестоким и никому не верить. Не случайно у
Сильвера в произведении есть следующий текст: «Я был таким же наивным,
безрассудным, пока не понял, что для людей главное – это сила, власть и
деньги». Тем путем, по которому шел Сильвер, мог пойти и Джим. Я благода�
рен новосибирским актерам, что они поняли мой замысел, что они ищут,
пробуют, не играют никаких шаблонных злых капитанов и маленьких маль�
чиков. Потому что это абсолютно взрослая страшноватая история.

Всех, кто желает увидеть эту историю, ждут в «Глобусе» 10 и 11 апреля в
18.00.

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

«Пятнадцать человек
на сундук мертвеца…»

Соревнования студентов НГУЭУ по плаванию в зачет VII спартакиады
университета в течение трех дней проходили в плавательном бассейне
НГАВТа «Водник».

В командном зачете победили пловцы ИЭУиСа, второе место заняли спорт�
смены ИМиКа, третьими впервые оказались ребята и девушки из бизнес�
колледжа.

Но этот факт стал далеко не единственным сюрпризом соревнований.
В личном зачете среди юношей лучшим неожиданно оказался второкурсник
ИЭУиСа Тимофей Иконников. Неожиданно – потому что Тимофей никогда
раньше в соревнованиях по плаванию не участвовал. Тем не менее он не
только стал первым среди участников, но и к тому же выполнил норматив
первого взрослого разряда. Второе место занял кандидат в мастера третье�
курсник Андрей Филиппов (также ИЭУиС), третье – первокурсник ИМиКа
Андрей Брагин.

У девушек лучшей была первокурсница ИЭУиСа Елена Свирида, второй –
первокурсница Светлана Кучергина (ИМиК), третьей – опять же первокурсница
Кристина Купиловская (ИМиК). Ее успех также стал сюрпризом. Дело в том,
что занятое место определялось по результатам заплывов на трех дистанциях.
А Кристина первый день соревнований пропустила и поэтому участвовала в
заплывах лишь на две дистанции. Если бы она соревновалась в заплывах на
всех трех дистанциях, то с большой долей вероятности можно было бы сказать,
что в этом случае университетское «золото» досталось бы именно ей.

Теперь сборная университетских пловцов готовится к выступлению в со�
ревнованиях на первенство вузов города.

ФИЗКУЛЬТ�УРА!

Бассейн
преподносит сюрпризы«Восток – дело тонкое, Петру�

ха!» Кто не помнит этих слов? А се�
годня мы вспомнили их не просто
так – потому что именно путеше�
ствие на Восток станет темой оче�
редной встречи в «Гостиной у рек�
тора», которая состоится в студклу�
бе 10 апреля в 17.30.

В этот вечер посетители гости�
ной смогут насладиться изысканным
ароматом кахва арабийа (кто не
знает, что это такое, тем более дол�
жен прийти – хотя бы для того, что�
бы узнать), посетить восточный ба�
зар и познакомиться с основами
медитации, стать персонажем вос�
точной сказки и принять участие в
мастер�классе, посвященном танцу
живота, а также увидеть, узнать и
услышать многое�многое другое не
менее интересное.

Художественным сопровожде�
нием вечера станут сладкозвучные
мелодии в исполнении группы
«Каир» и страстные па оригиналь�
ных восточных танцев.

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

Восток –
дело тонкое!

НАШ ДОМ – ОБЩЕЖИТИЕ

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО!СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО!СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО!СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО!СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО!

жиданные «вывески»: «Госдума», «Прачечная»,
«Стриптиз�бар», «Зоопарк» (к последней потом
кто�то еще добавил «Осторожно, дикие звери!»)
и так далее.

Немало забот было и у участниц главного праз�
дничного конкурса – на лучшую кухарку: ведь
участников вечера надо было чем�то угостить.
Забегая вперед, скажем, что кулинарные талан�
ты студенток были по достоинству оценены. Осо�
бенно пришлись по вкусу пирожки двух видов,
состряпанные Валентиной Чегозеровой (гр.
6095), которая и стала победительницей конкур�
са, и шоколадная колбаса, над приготовлением

которой потрудилась целая бригада:
Наталья Долгих (гр. 6091), Ольга Че�
быкина (гр. 7095) и Чоиган Кужугет
(гр. 6092).

Был оформлен стенд с первоап�
рельскими шутками, таинственные
следы, ведущие в никуда, покрыли
стены. Словом, когда наступила пора
начинать вечер, население комнат
ИПИ было к нему полностью мораль�
но подготовлено. На вечере всех,
конечно же, поджидали новые сюр�
призы. Веселый конкурс, в ходе ко�
торого требовалось перекатить яб�
локо снизу вверх под одеждой парт�
нера, по инициативе уже не органи�
заторов, а самих гостей плавно пе�
ретек в другой конкурс. Раз яблоки
есть, их ведь нужно съесть! Но про�
сто так есть яблоки 1 апреля совер�
шенно неинтересно! Поэтому было
предложено провести состязание по
их парному поеданию без помощи
рук. Инициатива была немедленно
подхвачена и доставила всем нема�
ло веселых минут.

Кстати, еще об инициативе. Один
из студентов, Семен Габышев, подра�
батывающий в качестве бармена,
угостил собравшихся приготовлен�
ным им коктейлем «Мохито». И хотя
порция была только одна, удоволь�
ствие попробовать коктейль доста�

лось многим – 1 апреля возможно
все!

Участников вечера ждал еще кон�
курс на башковитость. Это когда че�
ловека ставят лицом к стене, укреп�
ляют у него на спине лист с каким�то
словом, и он, задавая вопросы и слы�
ша в ответ только «да» или «нет»,
должен угадать, какое слово написа�
но на листе. Если кто�то думает, что
это легко, пусть попробует таким спо�
собом угадать, например, слова «Де�
канат», «Таракан», «Баня», «Холо�
дильник»…

Много чего еще интересного и
смешного происходило на этом вече�
ре. Заместитель директора ИПИ Ма�
рина Анатольевна Важенина, кото�
рую студенты приглашают на все свои
мероприятия, от души веселилась
вместе с ними.

– Понравилось всем! – такую
оценку дал вечеру один из его участ�
ников Александр Журавлев (гр. 7095).

В активе локального студсовета
немало и других интересных дел. Сту�
денты охотно вспоминают, например,
лыжные и сноубордистские вылазки.
А в планах Наташи Ахпашевой орга�
низация посещения скалодрома, что�
бы студенты могли попробовать себя
в скалолазании – занятии увлека�
тельном и полезном.

Так оценила вечер замести�
тель директора ИПИ
М. А. Важенина

Угощения, приготовленные в ходе конкурса
на лучшую кухарку, пришлись по вкусу всем

А ну�ка попробуйте отгадать,
какое слово у вас на спине,
слыша в ответ на вопросы
только «да» или «нет»!

Победители конкурса по парному поеданию
яблока Анастасия Зуева и Максим Кувшинов

Проснувшись, обнаружить такую
надпись на двери – это возможно
только 1 апреля!


