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Дорогие студенты!
Первого сентября вы начали но�

вый учебный год. Эта короткая фра�
за вмещает очень большое содержа�
ние. Для каждого из вас в ней при�
сутствует свой особый смысл, но серд�
цевина ее – общая для всех: впере�
ди два семестра, которые обогатят
новыми знаниями, многому научат,
позволят реализовать свои способ�
ности в исследовательской работе,
общественных делах, спорте, художе�
ственном творчестве, подарят инте�
ресные события и знакомства.

Особенно важное значение пер�
вые сентябрьские дни приобретают
для тех, кто только начинает студен�
ческую жизнь. Ведь система вузовс�
кого образования сильно отличается
от привычной школьной, и адаптация
к ней потребует от каждого новичка
много стараний, сил и нервов. Воз�
можно, поначалу вам будет нелегко.
Но пройдет полгода, останется поза�
ди первая сессия, и вы, дорогие пер�
вокурсники, забудете волнения и тре�
воги первых недель занятий в уни�
верситете и в полной мере окунетесь
в студенческую жизнь. Сразу хочу ска�
зать: поступив в НГУЭУ, вы сделали
правильный выбор, о котором никог�
да в жизни не пожалеете. Авторитет
вуза, в который вы пришли учиться,
высок. В разные годы его студентами
были многие люди, имена которых из�
вестны далеко за пределами Ново�
сибирска. И я очень надеюсь, что этот
список со временем обязательно по�
полнится именами тех, кто поступил
в НГУЭУ в 2009 году. Большинство
наших выпускников, которые серьез�
но и старательно учились, какую бы
специальность они ни приобрели, де�
лают успешную и быструю карьеру.

Хочу подчеркнуть: учеба – это
хоть и главная, но все же лишь одна
из составляющих студенческих лет.
После окончания университета в ва�
шей жизни, безусловно, будет немало
интересного. Однако уже никогда она
не будет такой насыщенной события�
ми и возможностями проявить себя в
самых разных областях, как в период
студенчества. Это не только я так ду�
маю. Спросите у любого человека, и
сколько бы лет назад он ни учился в

Одно из самых памятных событий
студенческой жизни – первый день
занятий, получение студенческого
билета, первая встреча с ректором, с
директором своего института. Как и
во все прошлые годы, в этом году по�
лучили новенькие студенческие би�
леты нынешние первокурсники «нар�
хоза». Их нынче у нас 1132. Одна из
них – будущий бакалавр экономики
Катя Лаенко. Поступление в НГУЭУ
для нее не было случайностью. Имен�
но в наш университет она стремилась
попасть, именно нашей студенткой
мечтала стать. Потому что знала: раз
выбрала экономику, надо учиться в
университете экономики и управле�
ния – самом авторитетном экономи�
ческом вузе Сибири. И вот ее мечта
сбылась.

Кате повезло: студенческий би�
лет ей вручил ректор Юрий Василь�
евич Гусев. Везение – вещь хоро�
шая, пусть и дальше ей во всем ве�
зет до самой защиты диплома. Но
чтобы успешно дойти до этого эта�
па, а потом сделать отличную дип�
ломную работу, к везению обяза�
тельно потребуется прибавить упор�
ный труд – знания даже при самом
большом везении сами не приходят.
Что ж, пожелаем Кате, а заодно и
всем остальным первокурсникам
быстрее освоиться в новой студен�
ческой жизни и успешной учебой
доказать право именовать себя сту�
дентами НГУЭУ.

Есть такой один удивительный день, когда студенты – ну,
по крайней мере, первокурсники – не только не опаздывают
в свои аудитории, а приходят в большинстве заранее. Этот
день – 1 сентября. Да и как можно себе такое позволить –
опоздать в свой самый первый студенческий день! Поэтому
третий корпус НГУЭУ, где первокурсники в этот день знако�
мятся с руководителями вуза, директорами институтов, не�
которыми своими будущими преподавателями и многими дру�
гими людьми, которые будут рядом с ними в предстоящие
годы, с раннего утра заполняется гулом голосов и топотом
ног новичков, у которых позади волнения, связанные со сда�
чей ЕГЭ и выбором вуза, сбывшееся наконец�то заветное
желание стать студентом, а впереди – то долгожданное и
неизведанное, что зовется студенческой жизнью.

В больших поточных аудиториях свободные места можно
отыскать с трудом: первокурсники немного растеряны и по�
давлены новизной происходящего, а поэтому стремятся ка�
заться очень деловыми и серьезными. В точно назначенное
для каждой специальности время начинается главное таин�
ство первого студенческого дня – рассказ о том, что такое
учеба в вузе.

Знания ждут вас,
студенты!

вузе, он скажет, что времени ярче и
интереснее, чем в студенческие годы,
в его судьбе не было. Студенческая
жизнь именно тем хороша и интерес�
на, что позволяет вам проявить себя
в самых разных областях, продемон�
стрировать и развить ваши таланты.
Наш университет предоставляет для
этого самые разнообразные возмож�
ности. Научная работа, общественная
деятельность, художественное твор�
чество, спорт – все это будет вам до�
ступно. И, конечно же, студенческая
жизнь – это обретение новых друзей,
это для многих встреча с любимым
человеком, который пройдет рядом с
вами через всю жизнь. Поэтому ста�
райтесь провести эти незабываемые
годы с максимальной отдачей, нахо�
дя время и для учебы, и для дружбы,
и для любви, и для различных инте�
ресных дел.

Очень важным предстоящий учеб�
ный год станет и для тех, кому весной
предстоит защищать дипломы. Чем
ближе этот долгожданный день, тем
серьезнее встает перед ними пробле�
ма трудоустройства. Как показывает
опыт многих лет, очень многие наши
студенты уже на выпускном курсе (а
некоторые и раньше) успешно опре�
деляются с местом работы. Выпуск
нынешнего года – кстати, один из са�
мых сильных выпусков за всю исто�
рию нашего вуза, – несмотря на не�
простую экономическую ситуацию,
еще раз подтвердил эту тенденцию.
И я желаю всем выпускникам 2010
года также найти хорошую работу,
соответствующую их интересам и
склонностям и обеспечивающую до�
стойной зарплатой. А необходимую
подготовку для такой работы они в
нашем вузе получили.

Ну, а тем, для кого нынешний учеб�
ный год – не первый и не последний,
я хотел бы напомнить одну простую
истину: нет для преподавателей боль�
шего удовлетворения и радости, чем
получить в лице своих студентов ста�
рательных и благодарных учеников.

И, заканчивая, хочу еще раз по�
здравить всех с новым учебным го�
дом и пожелать, чтобы он стал самым
интересным, успешным и запоминаю�
щимся.

Юрий Васильевич ГУСЕВ, ректор НГУЭУ
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С новым
учебным годом!

На снимке: первокурсников НГУЭУ напутствует губернатор
В. А. Толоконский



Как всегда в преддверии нового
учебного года, в НГУЭУ состоялось
собрание профессорско�преподава�
тельского состава и сотрудников вуза,
на котором ректор Юрий Васильевич
Гусев рассказал о том, с чем подошел
к дню 1 сентября наш коллектив и
какие перспективы ожидают нас в
предстоящем учебном году.

Свое выступление Юрий Василь�
евич начал с двух новостей, как он
выразился, одной плохой, а другой
не очень плохой. Плохая новость
состояла в том, что количество вы�
пускников средних учебных заведе�
ний Новосибирской области в ны�
нешнем году составило чуть больше
16 тысяч человек, что примерно в
полтора раза уступает аналогично�
му показателю 2000 года. А в вы�
пускных классах в нынешнем учеб�
ном году начинает учебу еще мень�
ше юношей и девушек. Зато не
очень плохая новость заключалась
в том, что в первые классы школ
нашей области принято примерно
столько же ребят, сколько выпуск�
ников было в 2000 году. То есть при�
мерно через десять лет проблемы,
связанные с «демографической
ямой», уйдут в прошлое. А время,
как заметил Юрий Васильевич, ле�
тит быстро…

Затем ректор подробно остано�
вился на итогах нынешнего набора.
О многом из того, что он говорил, «НА»
уже рассказала в прошлом номере.
А вот некоторые приведенные им
данные, о которых мы не писали.

На бюджетное обучение было
принято 499 первокурсников (в про�
шлом году – 520), на коммерческое –
633 (в прошлом году – 677). И хотя
уменьшение не столь уж велико, рек�
тор поставил задачу приложить все
силы, чтобы довести этот контингент
до выпуска с минимальными потеря�
ми. Среди поступивших 202 медалис�
та, что несколько больше, чем в про�
шлом году. Сформировано 48 групп
первокурсников – столько же, сколь�
ко в прошлом году. Правда, средняя
наполняемость групп год от года сни�
жается, и в этот раз она составила 24
студента. При этом по ряду специаль�
ностей группы не насчитывают и двад�
цати человек. Но главная цель – за�
полнить все бюджетные места – была
достигнута.

По институту заочного обучения
на бюджетное обучение принято 40
первокурсников, на коммерческое –
1243. В прошлом году этот показа�
тель по коммерческому обучению в
целом составил 2148 человек. Ны�
нешнее уменьшение объясняется

прекращением в соответствии с нор�
мативными актами набора на базе
представительств. А меньше студен�
тов – следовательно, меньше и де�
нег. Эта же проблема в той или иной
степени затронула и другие наши ин�
ституты.

Набор в бизнес�колледж на базе
девяти классов в этом году тоже мень�
ше прошлогоднего. Уменьшилось и ко�
личество заочников. Понятно, что
причины этого уменьшения объектив�
ные, более того, многим колледжам
нашего города в этом году тоже не
удалось избежать уменьшения набо�
ра. Поэтому и бизнес�колледжу, и уни�
верситету в целом предстоит очень
активно поработать над поиском воз�
можностей привлечения дополни�
тельных средств. Среди этих возмож�
ностей – например, развитие про�
грамм дополнительного образования

и активизация работы по пропаганде
позитивного имиджа нашего учебно�
го заведения.

И все же, несмотря на экономи�
ческие трудности, фонд оплаты тру�
да удастся сохранить на прежнем
уровне – 207 миллионов рублей.
Вторая по величине расходная ста�
тья нашего бюджета – капитальное
строительство. На него планируется
ассигновать 120 миллионов, чтобы
четвертый корпус смог наконец�то
принять студентов в свои аудитории
хотя бы на верхних этажах. Осталь�
ные статьи расходов по сравнению с
прежними годами относительно не�
велики.

Ректор подробно остановился на
том, что предстоит сделать в начав�
шемся учебном году. Год этот очень
важен, подчеркнул он. Нужно будет
перейти на новые образовательные

стандарты, провести внутренние
структурные изменения в связи с но�
выми направлениями подготовки.
Будет очень много методической ра�
боты, вероятно, потребуется изме�
нить названия некоторых институтов,
которые уже не отвечают сегодняш�
нему содержанию их работы. Долж�
ны произойти также большие изме�
нения в профориентационной дея�
тельности, которую в условиях пе�
рехода на набор студентов по ре�
зультатам ЕГЭ следует во многом
организовывать по�другому, шире
привлекать к ней сотрудников ка�
федр, активнее «продвигать» специ�
альности, по которым готовит спе�
циалистов наш вуз.

В заключение Юрий Васильевич
еще раз поздравил всех с новым учеб�
ным годом и пожелал успехов в ра�
боте.

Пройдет каких�то полгода�год –
и то, о чем сегодня рассказывают ди�
ректора институтов, для каждого из
ребят станет привычным и очевид�
ным. Но пока что это для них – от�
кровение, и они старательно фикси�
руют в тетрадях и записных книжках
обрушивающийся поток новой инфор�
мации.

Вместе с директорами институтов
первокурсников напутствуют прорек�
торы. О многом в свой первый сту�
денческий день узнают новички. Со�
трудники библиотеки НГУЭУ знакомят
их с теми возможностями, которые
предоставляет читателям наше кни�
гохранилище – как в традиционном
«бумажном» виде, так и в виде со�
временных безбумажных технологий.
Заведующая кафедрой иностранных
языков Наталья Николаевна Кова�
ленко рассказывает, что параллель�
но с основной специальностью в уни�
верситете можно еще получить и дип�
лом переводчика, обучаясь в воз�
главляемом ею лингвистическом цен�
тре. О возможностях почувствовать
себя звездой эстрады говорят пред�
ставители студклуба. А еще новое по�

полнение узнает, что, оказывается, в
структуре университета существует
ряд подразделений – таких как Меж�
дународная бизнес�школа или Меж�
дународный образовательный центр
«Aptech», – занимаясь в которых па�
раллельно с освоением основной спе�
циальности, можно вместе с российс�
ким дипломом получить и междуна�
родный, который признается во мно�
гих странах…

И перед всеми потоками обяза�
тельно выступает ректор. Юрий Ва�
сильевич Гусев говорит о многом. Он
напоминает, что студенческие годы –
это очень яркий этап в жизни любого
человека, вмещающий много собы�
тий, поэтому надо успевать не только
учиться, но и дружить, и любить… Но
главную мысль его напутствия можно
сформулировать очень кратко: «Вы
сделали верный выбор!». И ректор
совершенно прав: среди тех, кто име�
ет дипломы НИНХа�НГАЭиУ�НГУЭУ, жа�
леющих о том, что они учились в на�
шем вузе, а не в каком�нибудь дру�
гом, нужно искать днем с огнем. Толь�
ко знания сами по себе не даются.
Поэтому Юрий Васильевич в каждой

аудитории не устает повторять о том,
что ключ к успехам в учебе один –
упорный напряженный труд по овла�
дению знаниями.

А в нынешнее 1 сентября перво�
курсников некоторых специальнос�
тей ждал особенный сюрприз: по�
здравить их с началом студенческой
жизни и даже лично вручить несколь�
ким счастливчикам студенческие би�
леты приехал давний выпускник и
преподаватель «нархоза», а ныне гу�
бернатор Новосибирской области
Виктор Александрович Толоконский.
Свой родной вуз Виктор Александро�
вич не забывает, он нередко приез�
жает к нам, в том числе и 1 сентября.
И каждый его визит становится па�
мятным событием.

Впрочем, даже те, кому не дове�
лось услышать напутствие губернато�
ра, сегодня довольны и счастливы.
И, глядя на лица этих ребят, осуществив�
ших свою мечту, хочется верить, что
они, как и первокурсники прошлых лет,
сумеют не только продолжить те доб�
рые и ценные традиции, которыми сла�
вен «нархоз», но и шагнут дальше, еще
выше утверждая марку родного вуза.

Вышло в свет написанное
коллективом авторов во главе с
Леонидом Куприяновичем Бобро�
вым учебное пособие «Информа�
ционный менеджмент».

Пособие ориентировано на
студентов�информатиков, однако
оно окажется полезным также
для преподавателей высшей
школы и курсов повышения ква�
лификации, аспирантов и студен�
тов информационных специаль�
ностей.

Основная цель книги – фор�
мирование у студентов теорети�
ческих знаний в области совре�
менных технологий управления
информационными ресурсами,
организации информационной
деятельности, практической при�
менимости существующих в мире
подходов и решений, направлен�
ных на повышение эффективности функционирования современных инфор�
мационных систем.

Разделы учебного пособия освещают основные понятия и сущность ин�
формационного менеджмента, управленческую роль ИТ�менеджера на раз�
личных этапах жизненного цикла информационного продукта, вопросы стра�
тегического управления информационной деятельностью, модели анализа
информационных продуктов и услуг и так далее.

РУБЕЖИ

ПОДВОДИМ ИТОГИ,
ОПРЕДЕЛЯЕМ
ПЕРСПЕКТИВЫ

ИЗДАНО В НГУЭУ

Окончание. Начало на стр. 1

День первый,
торжественный и памятный

О проблемах управления
информационными
ресурсами



Летние каникулы студенты прово�
дят по�разному: кто�то предается без�
брежному отдыху, а кто�то и в канику�
лы продолжает учиться и работать.
А можно отдых и учебу соединить. Вот
и группа студентов НГУЭУ под эгидой
Сибирского образовательно�туристс�
кого альянса «СОТА» отправилась за�
щищать свои креативные идеи на Все�
российский молодежный образова�
тельный форум «Селигер – 2009», при�
няв участие в смене, посвященной мо�
лодежному туризму. Смена проходила
с 3 по 11 августа на живописном бере�
гу озера Селигер в Тверской области.

В течение всего лета мы могли зна�
комиться по телевизору и в печатных
СМИ с новостями с этого впечатляю�
щего форума, проходящего в рамках
Года молодежи. И наконец в августе
сами смогли вживую оценить размах
этой грандиозной встречи.

Огромный палаточный лагерь бо�
лее чем на четыре тысячи человек, большие образова�
тельные шатры и выставочные центры, баннеры, плака�
ты, флаги регионов и республик РФ, а также насыщенная
программа, включающая как спортивные состязания по
разным видам туризма (пешеходный, водный, спелеоло�
гический, скалолазание, спортивное ориентирование,
парусный и так далее), так и образовательные семинары,
тренинги, конференции, встречи с представителями рос�
сийской туриндустрии. В общем, мы сразу же с головой

Узнать более подробную информацию 
и зарегистрироваться можно здесь:

www.nsuem.ru/SOTA
E-mail: sota@nsuem.ru, 

Тел.: (383) 201 46 13

В этих работах участники фести�
валя продемонстрировали получен�
ные знания и свои способности по со�
зданию компьютерной графики, рек�
ламных видеороликов, музыкальных
видеоклипов, интерактивных мульти�
медийных приложений, flash�анима�
ции для web, а также разработанные
ими web�сайты. Ребят никто не огра�
ничивал в творчестве, поэтому они
старались не только показать то, чему
они научились, но и поделиться с ок�
ружающими своими увлечениями.

Умение разработать дизайн фир�
менного стиля и рекламной продук�
ции слушатели программы продемон�
стрировали на вымышленных компа�
ниях и организациях. Но кто знает,
возможно, скоро именно Екатерина
Гришина откроет свой реальный фо�
тожурнал «FotoArt», а Анастасия
Дмитриева соберется научить вас
танцевать в уже не придуманной ею,
а вполне реальной школе «Freedom».

Однако презентация проектов
вызвала немало споров в зале. По
мнению одного из почетных гостей
фестиваля, заместителя руководите�
ля департамента науки, инноваций,
информатизации и связи админист�
рации НСО Марины Ивановны Ананич,
творчество ради творчества и идея
ради идеи сегодня перестают быть
интересными. Уточнив у каждого из
авторов проектов факт проведения
маркетингового исследования или
изучения отрасли, в которой может
быть реализован проект, Марина Ива�
новна осталась разочарована. При
этом зал изо всех сил старался дока�
зать, что формат фестиваля предпо�
лагает показ именно творческих про�
ектов, и фестиваль проводится лишь
для того, чтобы продемонстрировать
компьютерные знания и способности
участников.

И если уж столько эмоций в ауди�
тории вызвал дизайн, то что гово�
рить о демонстрации навыков созда�
ния видеороликов! Здесь уж дей�
ствительно творчество да и только!
Василий Музючкин, например, снял
юмористический видеоролик о соб�
ственной жизни, Юлия Базик созда�
ла вариант энциклопедии российс�
кого женского рока, Ольга Шимкив
рассказала о себе в видеовизитке, а
Екатерина Чибрина создала настоя�
щий исторический ролик «Жанна
д’Арк». Из представленных на фес�
тивале работ к направленным на
практическое применение можно
отнести рекламные ролики самой
программы Arena Multimedia, авто�
рами которых стали Ксения Дзюбен�
ко и Наталья Забылина.

Будущие мастера web�дизайна
также презентовали залу свои про�
екты. Веб�сайт для Интернет�мага�
зина, туристической компании, сайт
о сноуборде также стали лишь моде�
лями для отработки навыков, полу�
ченных в ходе учебы по программе
Arena Multimedia.

Отличился здесь Роман Кононов,
который разработал сайт о своем
родном поселке Верх�Тула. По сло�
вам Романа, у поселка уже есть своя
история, свои достопримечательнос�
ти, и отсутствие сайта этого населен�
ного пункта – большое упущение.

Все слушатели, представившие
свои работы, получили сертификаты
участников фестиваля, а победите�
лям были вручены дипломы и призы,
главным из которых стала скидка на
дальнейшее обучение в центре
Аptech. А значит в начинающемся
учебном году они порадуют своих
преподавателей и всех тех, кому это
интересно, новыми работами.

Анастасия ФЕДОТОВА

Компьютерная графика, анимация и мультимедиа
В программе обучения – графика в CorelDraw, Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign;

создание видеороликов в Adobe Premiere и AfterEffects; трехмерное моделирование и
анимация в 3DsMAX и Maya; web�дизайн (HTML, CSS, JavaScript, DreamWeaver, Flash);
разработка компьютерных игр.

Уважаемые студенты НГУЭУ! Международная бизнес�школа нашего уни�
верситета открыла очередной набор на российско�американскую образо�
вательную программу «Нью�Йоркский институт бизнеса в России». Про�
грамма SUNY в МБШ НГУЭУ – это качественное американское бизнес�обра�
зование по российским ценам. Начало занятий – 14 сентября. Подробнее
по тел: 201�47�04, http://ibs.nsuem.ru

ВСПОМИНАЕМ КАНИКУЛЫ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИНЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИНЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИНЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИНЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ
«СЕЛИГЕРА»«СЕЛИГЕРА»«СЕЛИГЕРА»«СЕЛИГЕРА»«СЕЛИГЕРА»

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДИПЛОМЫ
В ОБЛАСТИ IT

Центр «Aptech» НГУЭУ объявляет набор на международные образо%
вательные программы

Профессиональное программирование
и управление информационными системами

В программе обучения – разработка web�страниц (HTML, CSS, JavaScript,
DreamWeaver); работа с базами данных, распределенные вычисления в Java; про�
граммирование в среде .NET, управление проектами; профессиональная разработка
web�сайтов (Apache, Perl, PHP, MySQL); профессиональная работа в ОС Windows, Linux.

Длительность обучения – от одного до шести семестров, зачисление без экзаменов, занятия три раза в неделю по
вечерам, прошедшие обучение получают международный и российский дипломы.

Наши координаты: ул. Ядринцевская, 53/1, 12�й этаж, офис 1212, тел. 201 47 04 (попросить соединить с центром
«Aptech»).

Посмотреть работы выпускников и получить дополнительную информацию можно на сайте www.aptech.nsuem.ru

ВЕК УЧИСЬ!

ВСЕ КРАСКИ
«РАДУГИ АРЕНЫ»

В самый канун летних каникул, когда последний в минувшем
учебном году номер «Нашей академии» уже был подготовлен к
печати, в НГУЭУ состоялся фестиваль творческих проектов слу%
шателей программы Arena Multimedia «Радуга Арены». Поэтому
рассказ о фестивале, на котором слушатели, окончившие раз%
ные модули программы Arena Multimedia, продемонстрировали
свои работы, мы публикуем только сегодня.

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

Очередной набор
на программу SUNY в МБШ НГУЭУ

Студенты НГУЭУ – участники туристической смены
форума «Селигер–2009»

окунулись в профессиональную сферу туризма, так что и
отдыхать, честно говоря, было особо некогда.

Наши студенты представили на суд экспертной ко�
миссии, состоящей из преподавателей и бизнес�трене�
ров Московского государственного гуманитарного универ�
ситета, серию проектов, разработанных с помощью «СОТА»
и под руководством Марины Владимировны Артамоно�
вой и Ольги Иосифовны Лихтанской: «Студенческие фес�
тивали», «Студенческое экскурсионное бюро», «Студен�
ческий турклуб», «Няня�тур» и «Новосибирск как собы�
тие». Проекты были взаимосвязаны между собой и на�
правлены на развитие молодежного внутреннего, экскур�
сионного, событийного и активного туризма. Они явля�
лись отправной точкой профессионального роста для сту�
дентов профильных специальностей по туризму, школой
по созданию партнерских отношений и взаимодействию
с другими вузами, способствовали отработке практичес�
ких навыков – работы экскурсоводами, организации фе�
стивалей и активных туров, продвижения проектов.

В результате проекты «Студенческое экскурсионное
бюро», «Няня�тур», «Студенческий турклуб» и «Новоси�
бирск как событие» были включены в сотню лучших мо�
лодежных турпроектов в России. Теперь нам предстоит
подготовка к их реализации и участие в финальном отбо�
ре, который пройдет осенью. Кроме того, наши ребята на
семинарах дизайн�проектов поучились у настоящих про�
фессионалов, как управлять проектами, на лекциях и
мастер�классах по турбизнесу узнали, что представляет
собой на сегодняшний день туристский рынок, а также
прошли школу инструкторов.

В результате в комплексном зачете студенты НГУЭУ в
составе новосибирской делегации заняли первое место.
Как истинным туристам в подарок и в награду нам доста�
лись спальные мешки. И, конечно же, каждый привез с
собой в Новосибирск незабываемую атмосферу грандиоз�
ного молодежного форума на Селигере.

Мария СМИРНОВА, менеджер «СОТА»

Участница фестиваля Ольга Шимкив
и руководитель МОЦ «Aptech» Г . Л. Бабченко
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Газета
«Наша Академия»

Анна Мацкевич (гр. 9050):
– Сегодня нам рассказали много

нового о нашей будущей специально�
сти – «Социально�культурный сервис
и туризм». Очень заинтересовала
возможность путешествовать. Уже 27
сентября нам предложили поездку на
Алтай. До поступления в НГУЭУ я за�
кончила колледж культуры, хореогра�
фическое отделение. Надеюсь, в сту�
денческие годы у меня будет возмож�
ность развиваться также в творчес�
ком плане.

Марина Петина (гр. 9050):
– Спасибо всем, кто сегодня выс�

тупил перед нами! Особенно меня
привлекла возможность обучения в
Международной бизнес�школе. С не�
терпением ожидаю поездок и стажи�
ровок! Очень рада, что поступила
именно в «нархоз»!

Мария Жарикова (гр. П;91):
– Сегодня для меня все так ново!

Я даже немного заблудилась и запу�
талась в корпусах. Но зато я уже ус�
пела познакомиться и подружиться с
одногруппниками. Думаю, мы будем
весело и интересно проводить время
вне занятий. Ценно, что сегодня мы
узнали о том, что наш вуз предостав�
ляет очень много возможностей для
дополнительного образования, а это
большой плюс.

Ярослав Буниш (гр. Ю;92):
– Понравились выступления пре�

подавателей. Пожалуй, самое яркое
впечатление осталось от слов рек�
тора. Он обратился к студентам
очень доброжелательно и держался
не совсем строго и официально.
Я сразу позвонил своим друзьям и
знакомым, чтобы рассказать, что уже
получил студенческий билет. Они
очень рады за меня. Я часто слы�
шал, что годы учебы в университе�
те – самые счастливые. И очень хо�
чется скорее проверить, так ли это,
хочется попробовать себя в творче�
стве и спорте.

Ольга Жампсисова (гр. 9041;у):
– День знаний был отлично орга�

низован. Привлекла доброжелатель�
ная атмосфера, нам все хорошо
объяснили. Я закончила бизнес�кол�
ледж, а теперь довольна тем, что про�
должу обучение по специальности
«Финансы и кредит» – она дает ши�
рокие возможности для построения
прекрасной карьеры.

Михаил Бычков (гр. 9043):
– Сегодня – особенный день. Ко�

нечно, присутствует волнение, ведь
впереди много неизвестного. Хочется
влиться в коллектив, удачно втянуть�
ся в учебу, быть успешным. Уверен, что
учеба в НГУЭУ позволит мне реализо�
вать себя и развиваться дальше.

Алла Кучерявцева (гр. 9041;у):
– Я и мои подруги – Екатерина

Усеинова и Алена Сушенцева – очень
ждем завтрашних занятий. Мы вмес�
те учились в бизнес�колледже, а те�
перь продолжим вместе учиться в
НГУЭУ. Хотим активно проявлять себя
в творчестве, обязательно пойдем на
День первокурсника.

Алена Зырянова (Р;91):
– Впечатления самые хорошие.

Особенно порадовало, что у меня те�
перь есть долгожданный студенчес�
кий билет. Я приехала в Новосибирск
из Бийска. Моя подруга, которая сей�
час учится на втором курсе в НГУЭУ,
посоветовала мне поступать только
в «нархоз». Я пока еще не успела ни
с кем познакомиться из своей груп�
пы, но у меня будет еще масса време�
ни завести новых друзей.

Маргарита Любимова (гр. МО;
96):

– Здорово, что в придачу к ос�
новному диплому мы можем получить
образование переводчика в сфере
профессиональной коммуникации!
Я приехала из города Белово Кеме�
ровской области. Выбрала междуна�
родные отношения целенаправлен�
но – буду стремиться получить об�

ширные знания и утвердиться в про�
фессиональном плане.

Дарья Зеленкова (гр.9082):
– Впечатления просто отличные,

мне очень понравилось в НГУЭУ!
Я уверена, что мне будет нравиться
здесь учиться, и я получу хорошее
образование. Очень интересно, что
параллельно с основным образова�
нием можно получить специальность
переводчика в сфере профессио�
нальных коммуникаций. Обязательно
узнаю об этом подробнее. Это здоро�
во, когда вуз дает своим студентам
такие возможности!

Андрей Каштанов (гр. 9082):
– О «нархозе» я наслышан, так

как пришел сюда учиться, закончив
бизнес�колледж. Могу сказать, что
здесь нормальный контингент, уже
нашел много новых знакомых, успел
узнать многих одногруппников. Спе�
циальность связана с туризмом, а зна�
чит, интересная. Посмотрим, чему
меня научат. А еще сегодня я узнал,
где находятся корпуса НГУЭУ, так что
теперь не заблужусь.

Надежда Курченко (гр.9511):
– Пока о вузе у меня только поло�

жительные впечатления. Дождь сегод�
ня прямо как на празднике последне�
го звонка, так что пока разницы меж�
ду школьной и студенческой жизнью
не чувствуется. Буду учиться на спе�
циальности «Антикризисное управле�
ние». «От сессии до сессии живут сту�
денты весело...» Пока мы не знаем,
какой она будет, эта студенческая
жизнь… Надеюсь, что интересной!

Татьяна Никифорова (гр.
9082):

– Было очень интересно. Мне уже
нравится педагогический состав!
Я считаю, что смогу здесь полностью
реализовать свой потенциал, получить
знания. В прошлом году мне не удалось
поступить в НГУЭУ. Теперь вот закон�
чила колледж, набралась опыта. Я сразу
знала, что хочу учиться именно здесь.
Документы, кстати, только в «нархоз»
подавала! Я считаю, что в нашем горо�
де НГУЭУ – это единственный чисто
экономический вуз. Большинство спе�
циалистов в области экономики и ме�
неджмента закончили именно этот уни�
верситет, поэтому для меня очень важ�
но закончить именно НГУЭУ.

В конце минувшего учебного года в шахматном клубе НГУЭУ в течение
месяца проходил квалификационный турнир на присвоение разрядов. В нем
участвовало двенадцать спортсменов – одиннадцать студентов и выпускник
нашего вуза, закончивший его несколько лет назад, Н. Н. Ульрих, который
сейчас работает в «Банке Москвы».

Турнир проходил по круговой системе. Его победителем стал первокур�
сник Сергей Коротков. Он, а также пятикурсник Алексей Зеленцов, второ�
курсник Михаил Шатохин и Николай Николаевич Ульрих выполнили нормы
для присвоения 4�го разряда.

Такой турнир проводился у нас впервые, но с нынешнего учебного года
он станет постоянным. Организаторы провели его по всем правилам – с
записями партий, контролем времени. Все эти материалы передаются в
штаб�квартиру Международной шахматной федерации (FIDE) в Лозанну и
будут храниться там.

Кстати, на обновленном сайте FIDE можно увидеть информацию об ито�
гах проходивших в прошлые годы в НГУЭУ рейтинговых турниров. А наш
шахматный клуб сейчас работает над созданием собственного сайта. Под�
робнее об этом мы расскажем в одном из следующих номеров газеты.

10–12 сентября впервые в Новосибирске состоится Фестиваль уличных теат�
ров «Три вороны». Он пройдет в рамках Международного молодежного иннова�
ционного форума Interra. Фестиваль назван «Три вороны», с одной стороны, пото�
му, что это просто яркое запоминающееся название, а с другой стороны, воро�
на – типично городская уличная птица, яркая, крикливая и любопытная.

В Новосибирск съедутся представители молодежных театров России и
зарубежья. В ходе фестиваля будут показаны практически все виды и жанры
этого уличного действа – физический театр, драматические постановки, пер�
форманс, хэппенинг, зрители увидят гигантских кукол и так далее.

Для уличных выступлений сцены как таковой не предусматривается. Ак�
теры органично вливаются в городскую среду и обычно обходятся без специ�
ального освещения и акустики. Адреса театральных точек уже известны: их
будет пять, и все они разместятся в центре. Вокзальная магистраль от ЦУМа
до площади Ленина будет перекрыта – здесь расположится «Театральная
улица». На площадке перед кинотеатром «Победа», в Первомайском сквере
и перед домом Ленина также разместятся импровизированные сцены. Самая
же главная расположится перед оперным театром.

Откроется фестиваль 10 сентября, на следующий день состоятся не�
сколько мастер�классов, а основные мероприятия «Трех ворон» пройдут 12
сентября. В этот день выступят труппа комедиантов «Странствующие куклы
господина ПЭЖО» (Санкт�Петербург), театры «Королевский жираф» (Эсто�
ния) и «Cantiere Ikrea» (Италия), Бернард Шнайдер (Германия), Дан Ле Ман
(Австрия), «АМТ театр» (Германия), театр «Мимо», «Первый театр» (Новоси�
бирск) и другие. Бывший новосибирец, а ныне руководитель и актер театра
«La Pushkin» (Германия) Олег Жуковский подарит родному Новосибирску
музыкально�театральное шоу «Песни Земли», в котором примут участие
студенты Новосибирского государственного театрального института.

Студентов НГУЭУ приглашают
стать соавторами картин художника.
«Каким образом?», – спросите вы.
А таким: молодой художник Денис
Ефремов просит маленьких и взрос�
лых новосибирцев поделиться с ним
своими игрушками. Такая вот нос�
тальгия по детству.

«Для создания картин и инстал�
ляций мне нужны игрушки. Это могут
быть солдатики, машинки, куклы, зве�
ри, трансформеры, танки, кораблики
и тому подобное. Неважно, сломан�
ные или целые, старые или новые,
большие или маленькие. В ход пой�
дет все! Увековечим игрушки, пре�
вратив их в арт�объект!», – так объяс�
няет свой порыв Денис Ефремов.

Итогом сбора игрушек станет со�
здание серии работ и персональная
выставка, которая пройдет в галерее
«Артхолл». Отдав в руки художника
свою игрушку, вы получите от него
благодарность, возможность увидеть
новую жизнь своих старых друзей�иг�
рушек, а также бокал шампанского
на открытии выставки.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В «НАРХОЗЕ»

УРА! МЫ СТУДЕНТЫ!УРА! МЫ СТУДЕНТЫ!УРА! МЫ СТУДЕНТЫ!УРА! МЫ СТУДЕНТЫ!УРА! МЫ СТУДЕНТЫ!
Итак, учебный год начался. Радость приобщения к новой жизни
и ощущение познания чего'то неизведанного будут сопровож'
дать первокурсников еще не одну неделю. Но первые впечатле'
ния от студенческой жизни у них уже появились. Корреспонден'
ты «НА» Елена ГАВРОВСКАЯ и Анастасия ФЕДОТОВА попросили
некоторых новоиспеченных студентов «нархоза» рассказать, чем
же ознаменовался для них первый день в университете. И вот
что услышали.

ШАХМАТЫ

Они станут

ЭКСПЕРИМЕНТ

Будь соавтором
картины!

По словам автора, уникальна не
только техника создания картин, но
и концепция, которую он называет
абстрактным реализмом. «Думаю, вы
согласитесь со мной в том, что игруш�
ка – это, в первую очередь, символ, а
комбинация игрушек в одной карти�
не – уже система символов, которая
в сочетании с абстрактной живопи�
сью дает бесконечные возможности
для интерпретации», – говорит о про�
екте автор.

Картины могут получиться самы�
ми неожиданными, образуя интерес�
ные сюжеты – от комедий до катаст�
роф. А если к ним еще добавить иг�
рушки, символизирующие объекты,
которые в реальности встретить
нельзя? Так что, уважаемые студен�
ты, примите участие в создании нео�
бычных произведений, всего лишь
распростившись со своими старыми
трансформерами или куклами.

Желающих пожертвовать игруш�
ки на благо искусства ждут в галерее
«Артхолл» (Красный проспект, 2/1, ТЦ
«Мегас», третий этаж).

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

В Новосибирск прилетят
«Три вороны»

разрядниками


