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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ВЫНЕСЕНО НА ОБСУЖДЕНИЕ

В НГУЭУ прошло совещание под
председательством ректора Ю. В. Гу�
сева по вопросам дальнейшего раз�
вития Сибирского образовательно�
туристского альянса «СОТА». Обсудить
данную тему были приглашены заве�
дующие кафедрами и преподавате�
ли нашего вуза, а также партнеры
проекта.

Директор СОТА М. В. Артамоно�
ва выступила с презентацией, в ко�
торой было рассказано о целях, прин�
ципах и направлениях работы аль�
янса. Она отметила, что сегодня
один из несомненных приоритетов
деятельности – формирование ко�
манды преподавателей. Именно эти

бизнес�тренеры займутся реализа�
цией заказов по подготовке специа�
листов туриндустрии.

На совещании выступил замес�
титель председателя комитета внеш�
неэкономического сотрудничества и
туризма администрации Новосибир�
ской области П. Н. Нечаев. Он поло�
жительно оценил потенциал альян�
са в плане подготовки профессио�
налов, способных развивать туризм
в нашем регионе. Председатель Но�
восибирской ассоциации туристских
организаций Е. В. Комлева также
отметила большую заинтересован�
ность в проектах «СОТА» со стороны
бизнес�сообщества.

Завершая встречу, Юрий Васи�
льевич Гусев подчеркнул: «Альянс,
несомненно, усилит практическую
направленность преподавания в
нашем вузе. Осуществление обра�
зовательных программ совместно с
работодателями поможет сокра�
тить период адаптации выпускни�
ков на рабочем месте. «СОТА» пре�
доставит нашим студентам допол�
нительные возможности для трудо�
устройства и станет средством под�
готовки высококвалифицирован�
ных кадров».

На снимке: выступает председа�
тель Новосибирской ассоциации ту�
ристских организаций Е. В. Комлева.

В читальном зале первого корпуса состоялся празд�
ник, посвященный Дням славянской письменности.

Такие праздники проходят в НГУЭУ уже несколько
лет, нынешний был посвящен теме древнерусской лите�
ратуры.

Организовала праздник заведующая абонементом
художественной литературы университетской библио�
теки Ирина Евгеньевна Лысенко, а его участниками ста�

ли первокурсники специальности «Связи с обществен�
ностью».

Студенты подготовили сообщения о создателях славян�
ской письменности Кирилле и Мефодии, об истории древ�
нерусской литературы, о сравнении древнерусской грам�

матики с современным русским языком,
прочитали наизусть отрывки из «Слова о
полку Игореве», обсудили одно из произ�
ведений древнерусской литературы «По�
весть о Горе�Злосчастии», просмотрели
фрагменты фильма «Древнерусское ис�
кусство», посостязались в знаниях на
тему праздника, отвечая на вопросы вик�
торины. Кстати, победители в викторине
ушли не с пустыми руками – они получи�
ли в подарок сборники произведений
Ивана Шмелева и книгу о храмах и мона�
стырях России.

На снимке (вверху): викторину ве�
дут студентки группы 8040 Катя Климен�
ко и Диана Карапетян.

Впервые в рамках Международ�
ной компьютерной школы НГУЭУ ны�
нешним летом будет проводиться
детская летняя смена «Магия кино».

Мальчики и девочки – участни�
ки смены – попробуют себя в роли
сценаристов, операторов, актеров,
режиссеров, художников и анимато�
ров. А осваивать все эти творчес�
кие профессии они будут в оздоро�
вительном лагере имени Олега Ко�
шевого с 20 по 27 июня. За эти дни
ребята выберут тему и разработают
сюжет кинофильма, научатся ожив�
лять рисованных персонажей, отто�
чат собственное актерское мастер�

Проблемы с трудоустройством в этом году могут возникнуть примерно у
100–150 тысяч выпускников российских вузов, заявил президент России Дмит�
рий Медведев. Чтобы помочь молодым специалистам с поиском работы, он
считает возможным использовать административные ресурсы.

«Считаю абсолютно целесообразным стимулировать работодателей (брать
на работу выпускников вузов) самыми обычными способами, иногда доброволь�
но�принудительными, потому что наши работодатели – они все�таки особые ра�
ботодатели, им иногда не объяснишь, как надо поступать, они этого не понима�
ют», – сказал в беседе со студентами Тихоокеанского госуниверситета Дмитрий
Медведев. В ряде случаев, по его мнению, решить проблему можно администра�
тивным путем: «Я имею в виду издание соответствующих нормативных актов об
обязательности приема молодых специалистов», – разъяснил президент.

Дмитрий Медведев напомнил, что правительство уже приняло меры по
увеличению количества мест для обучения в аспирантуре, а также по созда�
нию малых предприятий при университетах, в которые могли бы устраиваться
молодые специалисты. «Для этого, – сказал президент, – в Госдуме проходит
законопроект о создании малых предприятий, научных лабораторий при уни�
верситетах».

По материалам Интернета

…И дополнительные возможности
для трудоустройства

ОБРАЩАЯСЬ К КОРНЯМ

От славянской
азбуки
к древнерусской
литературе

СОБЫТИЕ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Президент
обещает позаботиться
о трудоустройстве выпускников

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

ство. Завершающий этап «кинопро�
изводства» пройдет на базе компь�
ютерного класса НГУЭУ с 24 по 28 ав�
густа. Из отснятых материалов будет
смонтирован готовый фильм, в кото�
ром будут действовать как сами ре�
бята, так и анимированные герои.
И кто знает, может быть, кого�то из
участников этой смены мы увидим
через несколько лет на красной ков�
ровой дорожке престижного кинофе�
стиваля!

Узнать подробности об участии в
летней смене можно узнать у Свет�
ланы Георгиевны Гора по телефону
201�47�04.

НА ПОЛПУТИ В ГОЛЛИВУД

Первый ЕГЭ –
Нет, наверное, сейчас во всей Рос�

сии человека, который бы совершен�
но остался в стороне от впервые про�
водимых в обязательном порядке
единых государственных экзаменов.
Если сам он не в том возрасте, когда
положено сдавать ЕГЭ, то среди сда�
ющих экзамены есть или его друзья и
знакомые, или дети и другие род�
ственники, или ученики. Напрямую
затронуло нововведение и наш уни�
верситет, точнее, одно из его подраз�
делений – бизнес�колледж.

Необычная атмосфера царила 29
мая в аудиториях, коридорах, каби�
нетах колледжа. Здесь сдавали ЕГЭ
по русскому языку те, кто в этом году
завершает среднее специальное об�
разование.

Всего продемонстрировать свои
знания в ходе единого государствен�
ного экзамена собралось более 230

выпускников. Причем это были не
только студенты самого бизнес�кол�
леджа. В рамках подготовки к про�
ведению ЕГЭ состоялся конкурс, по
итогам которого из 63 новосибирских
колледжей и других средних специ�
альных учебных заведений право при�
нимать у себя сдающих ЕГЭ было пре�
доставлено только шести. Одним из
этой шестерки и стал наш бизнес�кол�
ледж.

Наблюдать за процессом сдачи
первого единого государственного
экзамена в бизнес�колледж пришли
представители областной и районной
администраций, облоно и районо.

Сейчас сдававшие экзамен по
русскому языку ждут оценки резуль�
татов своей работы. А сегодня в биз�
нес�колледже сдают второй ЕГЭ – по
математике. 11 июня состоится тре�
тий ЕГЭ – по обществознанию.

позади!

Участники праздника открыли для себя много интересного



Америка – страна гамбургеров,
скандальной Бритни Спирс и эконо�
мического кризиса. Таковы сложив�
шиеся у многих стереотипы. И гораз�
до меньше известно о том, что сегод�
ня Соединенные Штаты с удоволь�
ствием приглашают к себе иностран�
ных студентов и дают им хорошее об�
разование. США также – весьма под�
ходящее место для летнего отдыха и
приличного заработка. Именно такое
видение своей страны привез в НГУЭУ
недавно выступавший перед нашими
студентами сотрудник консульского
отдела американского посольства в
Москве Дуглас Джонстон.

В России он работает всего два
месяца и пока что плохо говорит по�
русски, но это не помешало ему по�
английски рассказать студентам на�
шего университета (и те его прекрас�
но поняли) об американских програм�
мах для иностранных студентов, о ви�
зах и о том, чем занимается консуль�
ская служба посольства в России.
А одной из важных ее забот как раз
является помощь студентам в офор�
млении всех документов для получе�
ния визы. Как заверил американский
дипломат, заявки от студентов рас�
сматриваются очень быстро и собе�
седование тоже не занимает много
времени. «Каждый год мы отправля�
ем в США тысячи иностранных сту�
дентов», – сказал господин Джонстон.

У нас многие считают, что воз�
можность получить образование в
США – это что�то из области фанта�
стики, потому что для этого нужно
иметь либо хорошие связи, либо

очень много денег, но Дуглас Джон�
стон попытался разубедить в этом
слушателей. Он рассказал, что суще�
ствует два доступных пути обучения
в американских университетах – по
правительственной программе, ког�
да студентам предлагается несколь�
ко разных образовательных про�
грамм, подбирается университет и
можно учиться, не думая об оплате,
или на полученный грант от универ�
ситета, который студент выбирает
самостоятельно. А проконсультиро�
ваться по поводу получения гранта,
получить помощь в выборе универ�
ситета и пройти все языковые тесты
можно в специальных американских
обучающих центрах, которые функ�
ционируют в России.

На то, выдадут ли вам визу, могут
влиять некоторые факты вашей био�
графии. Например, по словам госпо�
дина Джонстона, американцы пред�
почитают людей, которые после обу�
чения в США должны будут вернуться
в Россию, то есть тех, у которых в Рос�
сии супруг или дети, тех, кого ожида�
ет окончание учебы в университете
и так далее. Но это – не обязатель�
ные критерии. На выдачу визы могут
повлиять и проблемы с законом.

Конечно, встреча с американским
дипломатом не ограничилась только
рассказом об образовательных про�
граммах и возможностях получения
визы. Студенты на чистом английском
языке задавали гостю абсолютно раз�
ные вопросы! Да и сам он с удоволь�
ствием рассказал о своей жизни и о
том, как попал в Россию. Его биогра�

фия богата путешествиями в самые
разные страны. Еще будучи школьни�
ком, Дуглас целый год учился в Нор�
вегии, совершенно не зная языка этой
страны. А на вопрос, как же ему уда�
валось учиться без знания языка, от�
ветил: «В Норвегии практически все
знают английский!». Также Дуглас
Джонстон успел пожить два года в
Индии.

Но его всегда привлекала Россия.
Еще в университете он изучал рус�
скую культуру, язык и историю. И вот
недавно его мечта сбылась: теперь
два года он проведет в нашей стра�
не. Студенты активно интересова�
лись его впечатлениями от России.
Отвечая на эти вопросы, господин
Джонстон сказал: «Я люблю Россию!
Мне нравится ваша культура, ваши
музеи. Правда, я пока что был толь�
ко в Москве и Новосибирске, но очень
надеюсь посетить и Петербург! В
Америке Сибирь все еще считается
местом ссылки. Но теперь, когда я
сюда попал, то вижу, что это очень
милое место, и мне здесь нравится.
Мне нравится ваша погода. Я люб�
лю, когда холодно». Последние сло�
ва очень развеселили находивших�
ся в зале.

В продолжение темы следующим
гостю задали вопрос: «Что американ�
цы думают о русских?».

– После окончания холодной
войны отношение к России у нас силь�
но изменилось, – сказал дипломат.
– Сейчас очень много русских при�
езжают в Америку. Я думаю, вы зна�
ете, что в Америке есть такое место,
как Брайтон�Бич. Там все по�русски,
это как маленькая Россия! Я и мой
друг часто бывали там. Но на Брай�
тон�бич, к сожалению, очень плохо
говорят по�английски, поэтому нам
было сложно объясняться с его жи�
телями. В Америку приходит все
больше и больше нового из России,
например, у нас очень популярен
фильм «Ночной дозор».

Кризис экономики США – это на
протяжении уже нескольких месяцев
одна из самых больных тем. Наши сту�
денты не могли обойти стороной этот
важный аспект и задали вопрос не
только о самом кризисе, но и о том,
как же приехавшему студенту найти
работу в Штатах. Господин Джонстон
ответил, что об этом не стоит беспо�
коиться. Несмотря на кризис, работа
всегда найдется. Конечно, если вы
захотите работать в банке или вло�
жить куда�нибудь деньги – вот с этим
будут проблемы!

Всем было интересно узнать и о
политике нового президента Амери�
ки Барака Обамы, о его антикризис�
ных мерах и вообще об отношении

самого нашего гостя к новому лидеру
страны.

– Я очень уважаю Обаму, – отве�
тил на эти вопросы дипломат. – Сей�
час я могу признаться, что голосовал
на выборах за него. Он пришел в Бе�
лый Дом в очень тяжелое время для
страны, но он остается спокойным.
Сейчас ему нужно сделать очень мно�
гое, улучшить отношения с другими
странами, принять меры по ликвида�
ции кризиса. Правда на данном эта�
пе пока еще сложно судить о его по�
литике, но он старается, и мы все его
поддерживаем.

«Поддерживать» для американ�
цев означает не только голосовать
на выборах за того или иного канди�
дата. У них распространена система
материальной поддержки. Эта но�
вость очень удивила наших студентов,
поскольку они впервые слышали о
том, что можно поддерживать канди�
дата в президенты материально, от�
правляя ему чеки. Но, оказывается,
в Америке на эти деньги от избирате�
лей организуются рекламные кампа�
нии в поддержку кандидатов.

Екатерина Пономарева из груп�
пы МО�61, которая недавно побыва�
ла в США, сказала, что ее очень уди�
вило то, как американцы реагируют
на Барака Обаму: они считают, что
он – бог, везде можно увидеть его
портреты. «Я не думаю, – предполо�
жила Катя, – что у вас такое было
раньше». На что господин Джонстон
воскликнул:

– О нет, было! Вы, конечно, этого
не помните, но примерно так же у нас
было при правлении Рейгана и Джо�
на Кеннеди. Сейчас мы даже сравни�
ваем супружескую пару Барака и
Мишель Обама с Джоном и Жаклин
Кеннеди.

На все вопросы, которые были
заданы, американский консул отве�
чал с удовольствием. И даже когда
встреча закончилась, его окружили
студенты, которые хотели что�то уточ�
нить или просто сфотографировать�
ся с американским гостем. Еще бы!
Ведь не каждый день есть возмож�
ность пообщаться с американским
дипломатом!

Яна ИСАКОВА

Ты полон идей и хочешь открыть свой собственный
бизнес? Школа социального предпринимательства
(ШСМ) тебе в этом поможет!

Школа социального предпринимательства – это
интенсивный тренинг по основам предпринимательс�
кой деятельности и управления проектами, направ�
ленный на повышение эффективности инициативных
групп молодежи, работающих в сфере культуры, об�
щественного развития, инновационного бизнеса и
образования. С 2007 года сессии школы посетили
участники более 70 проектных команд, более 25 про�
ектов прошли публичную экспертизу программы «Тер�
ритория развития» и успешно осуществляются или
осуществлены.

Программа «Территория развития» реализуется НП
«СМАРТ�Концепт» по заказу управления по делам мо�
лодежи Новосибирской области.

Началась регистрация участников очередной Лет�
ней школы социального предпринимательства. На этот
раз она соберет более 200 человек как из Новосибир�
ска и области, так и из других регионов. Школа будет
работать с 4 по 8 июля.

Принять участие в Летней школе может абсолютно
каждый, главное – качественно оформить свой проект
и заполнить заявку на участие до 25 июня.

Как это сделать, можно узнать на сайте http://
edu.novoterra.ru или по телефону (383)214�61�52.

Мастер�класс для студентов второго, третьего и четвертого
курсов, обучающихся по специальности «Маркетинг», провела в
НГУЭУ директор ежегодно проводимого в Новосибирске Нацио�
нального фестиваля рекламы Елена Прокопьевна Кардаш.

В этом году фестиваль проводился уже в тринадцатый раз.
В ходе мастер�класса студенты узнали много нового о современ�
ных рекламных идеях. Главной особенностью мастер�класса стало
то, что Е. П. Кардаш представила в Интернете в режиме реального
времени работы, участвующие в различных конкурсах, которые
проходят в рамках фестиваля.

НАШИ ГОСТИ

И ПУСТЬИ ПУСТЬИ ПУСТЬИ ПУСТЬИ ПУСТЬ
НЕ МЕШАЮТНЕ МЕШАЮТНЕ МЕШАЮТНЕ МЕШАЮТНЕ МЕШАЮТ
СТЕРЕОТИПЫ!СТЕРЕОТИПЫ!СТЕРЕОТИПЫ!СТЕРЕОТИПЫ!СТЕРЕОТИПЫ!

НЕ ПРОПУСТИФОТОВЗГЛЯД

О рекламе – из первых рук

Одним из соучредителей фестиваля является известная дале�
ко за пределами Новосибирска рекламная группа «Мелехов и Фи�
люрин». У кафедры сервиса и организации коммерческой дея�
тельности с этой рекламной группой заключен договор о проведе�
нии мастер�классов, поэтому ее ведущие специалисты регулярно
встречаются со студентами специальностей, по которым готовит
кафедра. В результате будущие специалисты по коммерции и мар�
кетингу, как говорится, из первых рук получают важную и полез�
ную информацию о различных аспектах рекламного бизнеса и со�
временных тенденциях в сфере рекламной деятельности.

Приглашает
ШСП



Ей всего 19 лет, а она уже вице�
президент Новосибирского отделения
очень крупной международной моло�
дежной организации AIESEC. Такое
возможно? Для студентки НГУЭУ Ека�
терины Жирновой из группы 6151 это –
реальность. Но прежде чем рассказать
о Кате и о ее делах, хочется кратко
напомнить, что же такое AIESEC.

AIESEC существует с 1948 года и
объединяет тридцать пять тысяч сту�
дентов и недавних выпускников 1100
университетов 108 стран мира. Орга�
низация дает своим членам возмож�
ность получить лидерский опыт, по�
ехать на стажировку по своей специ�
альности в другую страну, принять
участие в различных семинарах, кон�
ференциях, тренингах вплоть до меж�
дународного уровня.

Катя – студентка 3�го курса НГУЭУ,
ее будущая специальность – «Марке�
тинг». Она приехала в Новосибирск
из Бийска три года назад, поступила
в наш университет и стала жить обыч�
ной студенческой жизнью. Парал�
лельно с учебой продолжала зани�
маться вокалом, которым, кстати, за�
нимается уже 12 лет. Наверняка мно�
гие, посещавшие выступления участ�
ников нашей самодеятельности, за�
помнили ее выступления с хитами
джазовой классики и популярных
мюзиклов.

– Несмотря на то, что я всегда
старалась уделять внимание лично�
му и профессиональному развитию, –
рассказывает Катя, – в AIESEC я по�
пала, можно сказать, почти случай�
но. Моя подруга как�то пригласила
пойти вместе с ней на презентацию
для меня тогда вообще незнакомой
организации. И там я очень заинте�
ресовалась тем, как стать ее членом,
решила пройти все этапы отбора и, к
моему счастью, попала!

В AIESEC Катя сначала вошла в
оргкомитет проекта по сотрудниче�
ству с азиатскими странами и зани�
малась там поиском стажеров для
компаний Новосибирска, заинтересо�
ванных в выходе на рынки этих стран.
Благодаря этому она познакомилась
с большим количеством иностранцев
и приобрела опыт работы по органи�
зации городской конференции, кото�
рый впоследствии ей очень пригодил�
ся. AIESEC регулярно проводит кон�
ференции – как общероссийские, так
и локальные – для своих членов в
каком�то городе. Так вот, после учас�
тия в общенациональной конферен�
ции она решила создать собственный
проект по набору студентов для при�
обретения ими опыта международной
работы.

– Благодаря этому проекту, – вспо�
минает Катя, – я научилась работать с
командой, эффективно распределять
время – свои сессии я закрываю вов�
ремя и всегда на стипендию, – органи�
зовывать презентации, проводить про�
мо�акции, кооперироваться с органи�
зациями различных стран для совмес�
тной реализации проекта и просто
находить подходы к разным людям.
А также познакомилась с системой от�
бора кандидатов в организацию – и
все это будучи еще студенткой 2�го
курса! После обретения такого ни с
чем не сравнимого опыта я была из�
брана вице�президентом по междуна�
родной программе стажировок.

Принять решение стать первой на
таком ответственном участке ей, ко�
нечно, было нелегко, но Катя все же
решилась! И результаты не заставили
себя ждать. Уже за первый год работы
в совете организации она посетила
четыре национальные, две региональ�
ные и восемь локальных конференций
в Уфе, Омске, Москве и Новосибирске,
открыла представительство AIESEC в
Красноярске, вошла в региональную
команду тренеров и провела уже око�
ло 35 тренингов. Так что теперь ей не
составляет особого труда разработать
программу тренингов, например, для
региональной конференции студентов,
собирающихся получить опыт между�
народной работы. А еще она с помо�
щью Интернета поспособствовала
восьми стажерам из таких стран, как

Канада, Китай, Япония, Индия, Мекси�
ка, попасть в различные компании Но�
восибирска.

Екатерина также помогла пят�
надцати студентам поработать по спе�
циальности в таких странах, как Ка�
нада, Китай, Эквадор, Индия, Турция,
Польша, Австрия, Чехия, Норвегия.

– Не хочу утверждать, что все сво�
бодное время я уделяю AIESEC, – при�
знается она. – Я ведь еще продол�
жаю серьезно заниматься вокалом,
встречаюсь с друзьями и навещаю в
Бийске родителей. Но если ты хочешь
получить хорошие результаты, конеч�
но, жалеть время для общественной
работы нельзя.

Как самый яркий момент работы
в AIESEC Катя вспоминает поездку в
Красноярск:

– Нам, двум смельчакам, – мне,
нововыбраному вице�президенту, и
президенту Егору Уткину предстояло
за десять дней открыть представи�
тельство нашей организации в этом
городе. А это значит, наладить отно�
шения с администрацией, универси�
тетом, провести промо�акцию, этапы
отбора, вводный семинар, запустить
проект, провести для этого необхо�
димое обучение новых членов орга�
низации, а также успеть поспать, по�
есть и посмотреть красоты Красно�
ярска! В общем, впечатления неза�
бываемые и яркие! В итоге запущен�
ный нами проект прошел очень ус�
пешно, и на региональной конферен�
ции в Новосибирске ребята из Крас�
ноярска получили приз за лучшую
делегацию, а теперь уже сами берут�
ся за организацию региональной кон�
ференции в своем подразделении!

А на предложение сказать не�
сколько слов ребятам, которые еще
ищут себя, Катя ответила так:

– Могу сказать, что если вы заин�
тересованы в собственном развитии,
хотите участвовать в деятельности
международной организации, полу�
чать опыт работы над проектами, об�
щаться с интересными людьми, сотруд�
ничать с новосибирскими компания�
ми, то AIESEC может вам в этом по�
мочь. Всю необходимую для начала
информацию можно получить, зайдя
на сайт www.aiesec.org/russia/nstu.
Главное, будьте открыты тем возмож�
ностям, которые преподносит жизнь,
и не бойтесь ответственности!

Сразу после встречи со мной Катя
побежала на очередное собеседова�
ние со стажерами. А я подумала о
том, что мне тоже хочется жить та�
кой же интересной и насыщенной со�
бытиями жизнью.

Мария БАЛИОЗ, гр. 7040а

Студенты НГУЭУ – будущие юристы – провели традиционную интеллекту�
альную игру по гражданскому праву.

Такие творческие «бои» юристов проходят в нашем университете еже�
годно. Здесь уж есть где разгуляться фантазии студентов! Неудивительно, что
к любимому празднику юридического интеллекта в «нархозе» готовятся за�
ранее. Сделать приходится немало: студенты заранее пишут сценарий, репе�
тируют, готовят декорации, штудируют Гражданский кодекс РФ. Ведь в ходе
этой игры, а точнее сказать, увлекательного конкурса нужно продемонстри�
ровать не только теоретическое знание юриспруденции, но и актерское мас�
терство, и командный дух. Ну а оценивают таланты студентов специалисты�
практики юриспруденции Новосибирска. Игра не знает аналогов в городе и
поэтому принимать участие в ней особенно интересно.

В этом году, по сценарию, участники интеллектуальной игры потерпели
кораблекрушение и оказались на тропическом острове, где открылось шоу
«Последний юрист». Все места под пальмами были заняты очень быстро.
Кстати говоря, «местами под пальмами» организаторы назвали зрительный
зал. Как и в прошлые годы, на «острове» оказались три команды: три группы
студентов�третьекурсников – «красные», «зеленые» и «желтые». Звуки при�
роды и девушки в костюмах аборигенов еще сильнее помогали участникам
игры погрузиться в атмосферу воображаемого места действия.

По традиции соревновались в знаниях студенты третьего курса, болели за
них второкурсники, а организовали игру те, кто учится на четвертом курсе.
И сама идея «острова» принадлежит четверокурсникам. Одна из них – Мар�
гарита Шутылева из группы Ю�51.

– В этом году мы решили придумать что�нибудь новое, отойти от строгих
пиджаков и галстуков, – рассказывает она. – И поэтому сегодня я выступаю
в роли организатора�аборигена. Думаю, нам удалось внести этим в интеллек�
туальную игру немного юмора.

Игра, как и раньше, состояла из заданий, которые команды�участницы
разработали друг для друга. Отгадать сложный юридический термин, пра�
вильно сориентироваться в статьях Гражданского кодекса РФ, пройти испы�
тания на находчивость и сообразительность – все это нужно было преодо�
леть, чтобы стать победителем шоу «Последний юрист».

Одним из самых интересных в игре стал конкурс «Домашнее задание»,
вылившийся в целые спектакли на юридическую тему в исполнении команд.
Семейная ссора с нанесением вреда имуществу, бытовые и другие проблемы,
возникающие у героев, – каждую ситуацию представителям команд�конку�
рентов предстояло прокомментировать с юридической точки зрения.

Очень необычной стала оценка эпизодов из мультфильмов, которые сту�
дентам также требовалось связать с Гражданским кодексом РФ. Например,
кто в ответе за шапку почтальона Печкина, в какой вид правовых отношений
вовлечен конь Юлий, решивший поиграть в казино, или герои мультфильма
«Простоквашино», нашедшие клад? Если думаете, что это просто, попробуйте
сами справиться с такой задачей!

А участники игры справились со всеми заданиями великолепно! Как бы
ни хотелось присудить первые места всем командам, в игре обязательно дол�
жен быть победитель. В итоге места распределились следующим образом:
первое место заняли «желтые» – группа Ю�63, вторыми стали «зеленые» –
группа Ю�62, а третье место досталось «красным» – группе Ю�61.

Говорят, первыми юристами были римские жрецы�понтифики. Так что
профессия эта весьма и весьма древняя. А насколько сложно быть юристом
сегодня? Несомненно, юрист должен знать законы, всегда заботиться о благо�
получии членов общества, консультировать, советовать…. Ведь от советов и
решений тех, чья профессия – юрист, зависят судьбы людей, стабильность
экономики, интересы авторов и изобретателей, приток инвестиций и, нако�
нец, порядок на улице и безопасность каждого из нас. И хочется пожелать
будущим выпускникам специальности «Юриспруденция» такого же высокого
качества работы, какое все они продемонстрировали в игре!

Анастасия ФЕДОТОВА
На снимках: членам жюри оказалось непросто отдать предпочтение од�

ной из команд (вверху); победители игры из группы Ю�63.

В Госдуме рассмотрен законопроект «О внесении из�
менений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам создания бюджетными учреж�
дениями науки и образования хозяйственных обществ в
целях практического применения (внедрения) резуль�
татов интеллектуальной деятельности».

Предполагается, что научным и образовательным
бюджетным учреждениям, а также учреждениям госу�
дарственных академий наук будет предоставлена воз�
можность создавать хозяйственные общества. Несмот�
ря на кажущуюся либеральность проекта, в нем жестко
прописано, что доходы от деятельности созданных хо�
зяйственных обществ будут направляться исключитель�
но на осуществление основной деятельности учредите�
лей – учебных и научных учреждений.

Законопроект направлен на создание правового ме�
ханизма коммерциализации результатов интеллектуаль�

СТУДЕНТ – ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Если хочешь
получить результат…

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Во имя инновационного развития
ной деятельности, созданных государственными и муни�
ципальными учреждениями, что должно способствовать
вовлечению в хозяйственный оборот результатов дея�
тельности таких учреждений в частности и инновацион�
ному развитию экономики в целом. Другими словами,
более простая фабула данного закона звучит следую�
щим образом: изменения законопроекта касаются пре�
доставления государственным образовательным и науч�
ным учреждениям права образовывать хозяйственные
общества путем внесения в них прав на использование
результатов интеллектуальной деятельности для целей
ускорения внедрения этих результатов в практику.

Депутаты в целом поддержали концепцию законо�
проекта, указав при этом на ряд его недостатков, кото�
рые необходимо учесть при дальнейшей работе над за�
конопроектом.

По материалам Интернета

ЮРИСТЫ
ПОД ПАЛЬМАМИ
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Газета
«Наша Академия»

Заканчивается учебный год. Поза�
ди остались старты легкоатлетов и
пловцов, матчи баскетболистов и фут�
болистов, соревнования шахматистов,
поединки фехтовальщиков и борцов…
И вот в актовом зале собрались те, кто
добывал и приумножал в этих состяза�
ниях спортивную славу университета, –
на свой вечер, ставший – уже вполне
можно сказать – еще одной доброй
традицией НГУЭУ, за что, прежде всего,
следует поблагодарить спортклуб «нар�
хоза» и его руководителя Сергея Вла�
димировича Медведева.

Впрочем, нынешний вечер – зна�
менательное событие не только для
спортсменов. Одна из его ведущих –
Мисс университет–2005 Ольга Исако�
ва – через несколько дней будет за�
щищать диплом. За годы учебы она
много раз поднималась на эту сцену,
в частности, была ведущей спортив�
ных вечеров в прошлом и позапрош�
лом годах. Нынешний вечер для нее –
прощание со ставшей родной «нар�
хозовской» сценой, прощание, по
крайней мере, в качестве студентки.
Словно передавая эстафету следую�
щему поколению студентов, она ве�
дет сегодня вечер вдвоем с третье�
курсницей Аленой Зуй.

…Участников вечера приветству�
ет ректор НГУЭУ Юрий Васильевич
Гусев, и на сцену по очереди пригла�
шаются те, для кого прошедший учеб�
ный год ознаменовался новыми
спортивными достижениями. А таких
в нашем университете немало. На�
пример, на прошедшем минувшей осе�
нью спортивном фестивале факуль�
тетов вузов города наши спортсмены
в соревнованиях с членами тринад�
цати других команд сумели завоевать
третьи места в стритболе (Анна Ка�
менщикова, Наталья Лавренова, Та�

тьяна Макека, Яна Гаркуша, Ксения
Клецкова), шахматах (Татьяна Поли�
щук, Григорий Крючков, Алексей Иван�
ченко, Сергей Коротков, Дмитрий По�
пов), женском плавании, четвертые
места – в мини�футболе и настоль�
ном теннисе. Третье место по фехто�
ванию на рапирах в чемпионате об�
ласти среди вузов занял Роман Ры�
жов, а обладательницей «бронзы» в
фехтовании на шпагах стала Елена
Матюкова. Женская сборная универ�
ситета по плаванию (Юлия Черняе�
ва, Елена Свирида, Светлана Кочер�
гина, Кристина Куниловская) в чем�
пионате новосибирских вузов дваж�
ды стала бронзовым призером – в
эстафете 4 по 50 метров вольным сти�
лем и в комбинированной эстафете.
Легкоатлетка кандидат в мастера
спорта Юлия Куликова на первенстве
вузов области заняла первое место
на 400�метровой и третье – на 200�
метровой дистанциях. А ее подруги

по команде Татьяна Осипова и Ольга
Громышева, выполнившие в этом учеб�
ном году нормативы кандидатов в
мастера спорта, а также Любовь Та�
раданова и Валентина Шуверова на
чемпионате области по легкой атле�
тике среди вузов стали третьими в
эстафете 4 по 200 метров. Хороших
успехов достигли спортсмены универ�
ситета и в единоборствах. «Серебро»
в пауэрлифтинге на первенстве ву�
зов города в зачет 32�й студенческой
спартакиады завоевал Виктор Дру�
жинин, а бронзовым призером в гре�
ко�римской борьбе стал на чемпио�
нате вузов области Сергей Проскурин.

Но самыми первыми на вечере
чествовали тех, кто в этом году про�
щается с университетом. Среди них –
победитель и призер многих ответ�
ственных соревнований, завоевав�
ший в свое время титул чемпиона
России среди юниоров саблист мас�
тер спорта Александр Напорчук, бас�

(Окончание. Начало «НА» № 18)
Из республиканского краеведческого

музея мы направились к знаменитому озеру
с ярким красивым названием Манжерок –
здесь планируется построить круглогодич�
ный горнолыжный комплекс. Сделав не�
сколько снимков на память, мы направились
на туристскую базу «Витязь», где нас ждал
рассказ директора базы Екатерины Георги�
евны Теркиной об особенностях развития ту�
ризма в зоне «Алтайская долина».

По возвращению в «Каимское» началась
подготовка к вечерней развлекательной
программе: все желающие смогли восста�
новить силы в очень уютной бане, после ко�
торой, разумеется, настал черед продемон�
стрировать таланты в исполнении туристс�
ких песен.

Второй день начался с семинара, позна�
комившего нас с основными принципами раз�
вития комплексов особых экономических зон,
после которого настал черед познакомиться
с комплексами «Бирюзовая Катунь» и «Че�
мал». И начались увлекательные рассказы о
проблемах Горного Алтая как туристской дестинации, о легендах про Катунь и
Тавдинские пещеры, которые нам предстояло увидеть. Затем мы посетили ис�
точник «Аржан�Суу» – охраняемый государством памятник природы. Вода в
роднике насыщена серебром, медью и другими минеральными примесями, в
связи с чем долго остается свежей и, главное, благотворно влияет на улучше�
ние обменных процессов в организме. В воде содержится большое количество
двухвалентного железа – значительно больше, чем в источниках Ессентуки и
Боржоми! А у алтайцев этот источник считается еще и святым местом.

По дороге к Чемалу были сделаны еще две ознакомительные остановки –
около туристских баз «Берель» и «Катунь». Кстати, «Катунь» была самой
первой турбазой, построенной в Горном Алтае, и поэтому она стала перева�
лочным пунктом, с которого начинаются многие активные маршруты – напри�
мер, на Каракольские озера.

И вот наконец�то Чемал! Группу с распростертыми объятиями встретили
хозяева домика, являющегося лучшим в сельском (иначе «зеленом») туризме на
территории Республики Алтай – семья Телегиных. Для нас был приготовлен ши�
карный обед и рассказ о развитии сельского туризма, после которого мы напра�

кетболисты Яна Гаркуша, Ксения Клец�
кова, Роман Ащепков и Антон Шело�
менцев, футболисты Леонид Шеста�
ков и Игорь Побызаков.

Приятная обязанность поздравить
спортсменов и наградить их выпала на
долю директоров институтов Татьяны
Николаевны Дудиной, Сергея Анатоль�
евича Филатова, Юрия Перфильеви�
ча Ивонина, директора спортклуба
Сергея Владимировича Медведева,
руководителя шахматного клуба Алек�
сея Семеновича Долгова.

Свою лепту в общий успех внесли
и спортсмены бизнес�колледжа. Они
принимали активное участие в наших
внутривузовских состязаниях, в со�
ревнованиях средних специальных
учебных заведений Центрального рай�
она и города. На вечере преподава�
тель колледжа Михаил Александро�
вич Иванченко вручил награды лег�
коатлетам Алевтине Балабуевой, Да�
нилу Каширскому, Антону Шевцову,

Ксении Василенко, Юлии Митько и
лыжнику Александру Гороховику.

Преподаватели тоже не остались
в стороне от спортивных успехов.
Заслуженных наград были удостоены
завкафедрой экономической инфор�
матики Петр Михайлович Пашков и
старший преподаватель кафедры ва�
лютно�кредитных отношений Влади�
мир Владимирович Фисун.

Для героев спорта на вечере пели
и танцевали звезды нашей самодея�
тельности Сергей Унщиков, группа
«Авантаж», Екатерина Жирнова, Софья
Леопко, Ярослав Анисимов, Юлия За�
цариная, Екатерина Абросимова. Свое
мастерство продемонстрировали уча�
стницы группы спортивной аэробики под
руководством Инессы Юрьевны Якуб.
Кстати, и она сама вместе с Еленой
Базан исполнила очень темперамент�
ный номер на стыке хореографии и
спорта. Отдельно хочется сказать о
выступлении, возможно, будущих наших
студенток, а пока что маленьких дево�
чек из школы олимпийского резерва,
которые, тем не менее, уже являются в
своей возрастной группе чемпионка�
ми Сибирского федерального округа по
спортивной аэробике.

…И вот наступает кульминацион�
ный эпизод вечера. Ректор НГУЭУ
Юрий Васильевич Гусев вручает глав�
ные призы – кубки по итогам седьмой
спартакиады нашего университета.
Первое место в спартакиаде завое�
вали спортсмены ИМиКа, второе –
ИЭУиСа, третье – бизнес�колледжа.

Что ж, спортивные итоги нынеш�
него учебного года подведены. А впе�
реди – новые соревнования, новые
победы, открытие новых имен. И хо�
чется напомнить участникам гряду�
щих стартов прекрасный олимпийс�
кий девиз: «Быстрее, выше, сильнее!»

вились осматривать многочисленные достопри�
мечательности, находящиеся по соседству. Одна
из них – Иоанно�Богословский скит, построен�
ный на острове Патмос, – является популяр�
ным местом и для паломников, и для туристов.

На территорию будущего оздоровитель�
ного комплекса «Чемал» мы отправились по
так называемой козьей тропе. Идти по ней,
прямо скажем, было страшновато, но пейзаж,
который открывается с тропы, вид на слия�
ние рек Чемалки и Катуни заставляют забыть
о том, что вы находитесь на краю обрыва.

И тут же пейзаж индустриальный – Чемаль�
ская ГЭС. Территория вокруг ГЭС в настоящее
время активно развивается для привлечения
большего числа туристов. Здесь работает не�
сколько аттракционов с весьма экзотическим
названием «Тарзанка», и некоторые из нас ре�
шили проверить нервы на прочность, испытав
возникающие ощущения на себе.

Следующим пунктом стала турбаза «Усадь�
ба Ника» в Узнезе – одна из новых комфорта�
бельных баз Горного Алтая. Ведущий менед�
жер базы Владимир Суртаев рассказал нам о

перспективах развития туризма на Чемале и о возможностях студентов пора�
ботать летом на базах в качестве стажеров.

А на следующее утро нас ждали заключительный семинар, подведение
итогов поездки и, конечно же, получение сертификатов. На семинаре каж�
дый участник образовательного тура выступил с речью о проблемах и перс�
пективах развития той или иной особой экономической зоны туристско�рек�
реационного типа Алтая. Затем всем желающим была предоставлена воз�
можность покататься на лошадях и осмотреть мараловодческое хозяйство, в
котором насчитывается 2300(!) маралов – и народ с превеликим удоволь�
ствие направился на эту небольшую завершающую экскурсию.

Горный Алтай, прекрасная древняя страна высоких гор, оставил незабы�
ваемые впечатления для тех, кто побывал здесь впервые, и открылся с новой,
не менее таинственной и загадочной стороны для тех, кто с ним давно зна�
ком. Это край, который можно изучать вечно и, поверьте, не наскучит!

Евгений ШЕЛОМЕНЦЕВ
На снимке: турбаза «Катунь». Эта гитара – символ проводимых здесь

бардовских фестивалей.

10 июня закрывается очередной
сезон встреч в уникальном клубе
преподавателей и сотрудников
НГУЭУ «Гостиная у ректора».

В течение учебного года участ�
ники встреч в «Гостиной» соверши�
ли увлекательные воображаемые
путешествия в разные страны мира.
Темой завершающего сезон вечера
станет путешествие в страну, спра�
ведливо заслужившую репутацию
законодательницы мод и ароматов,
страну изысканного вкуса и элеган�
тных дам – Францию.

Те, кто соберется в «Гостиной»,
побывают на показе мод и в театре
причесок и визажа, станут зрителя�
ми уличного театра и французской
кинокомедии, участниками турнира
«домино» и «дуэли комплиментов»,
попробуют свои способности в ка�
честве законодателей моды и авто�
ров французской шансонетки. Со�
провождать вечер будут композиции
группы «Джем» и импровизации пи�
аниста Дмитрия Карпова.

Итак, в среду 10 июня ректор
НГУЭУ Юрий Васильевич Гусев при�
глашает всех в 17.30 в студклуб на
прощальную в этом сезоне встречу
в «Гостиной у ректора».

ФИЗКУЛЬТ
УРА!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

ТАМ, ГДЕ МЫ БЫВАЛИ...

СТРЕМЯЩИЕСЯ
В ГОРЫ

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

«Гостиная
у ректора»
завершает
сезон:
вив ля Франс!




