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ТАК ДЕРЖАТЬ!

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты!
В связи с большим количеством различных интересных и
важных событий, состоявшихся в НГУЭУ в апреле " начале
мая, публикации в «Нашей академии» материалов, расска"
зывающих о них, задерживаются: объем газетного номера
не позволяет познакомить со всеми этими событиями сра"
зу. В связи с этим приносим извинения всем, кто ждет этих
публикаций, и обещаем, что все они обязательно появятся
в газете.

Редакция «Нашей академии»

К занятиям по программе МВА
приступили 22 новых слушателя. Об�
щее число слушателей программы в
настоящее время составляет 54 че�
ловека. Количество желающих прой�
ти обучение по сравнению с прошлым
годом увеличилось почти вдвое.

Далеко не секрет, что НГУЭУ дав�
но и по праву считается одним из са�
мых престижных вузов Сибири. При�
мечательно и то, что в последние годы
стала намечаться тенденция разви�
тия университета как ведущего реги�
онального центра подготовки бизнес�
менов и предпринимателей по стан�
дарту MBA, и сегодня наш вуз зани�
мает лидирующие позиции на рынке
бизнес�образования Новосибирска.

Причина лидерства, по мнению слу�
шателей программы, достаточно про�
ста – это последовательная клиенто�
ориентированная политика универси�
тета, претворяемая в жизнь коллекти�
вом Международной бизнес�школы.

Программа MBA хорошо зареко�
мендовала себя на рынке бизнес�об�
разования. Растущие спрос и наборы
на программу – это закономерный ре�
зультат усилий университета в этом
направлении. Тем не менее, директор

МБШ Михаил Гусев считает: «Количе�
ство не должно влиять на качество, и
этой весной мы вынуждены были ос�
тановить набор раньше времени, так
как довольно быстро сформировали
группу из 20 человек. Мы не стремим�
ся к массовому производству, наша
задача – организовать комфортное
образовательное пространство».

3 апреля состоялась публичная
защита выпускных проектов слуша�
телей, прошедших обучение. Члены
ГАК по достоинству оценили высокое
качество подготовки выпускников, а
также практическую значимость пре�

Команда НГУЭУ заняла второе
место на Всероссийской студенческой
олимпиаде «Налоги и налогообложе�
ние», пропустив вперед только ко�
манду «хозяев» соревнования – сту�
дентов Байкальского госуниверсите�
та экономики и права (г. Иркутск).

В олимпиаде участвовало 12 ко�
манд из разных городов России. Наш
университет представляли студенты
группы 5046 Зоя Балахон, Дмитрий
Губенко, Вероника Пимонова и Елена
Гревцова (руководитель команды –
старший преподаватель кафедры
финансов кандидат экономических
наук Ирина Викторовна Лысенко).

В ходе олимпиады «нархозовцы»,
которые взяли для своей команды на�
звание «Налоги.nsk», успешно высту�
пили в различных конкурсах. В каче�
стве приветствия они сняли фильм
про наш университет и жизнь его сту�
дентов. Кроме того, в программу
олимпиады входили налоговый дик�

Четверокурсницы специальности «Связи с общественностью» Мария Крю�
кова, Марина Сиволап и Елена Трегуб приняли участие в Х Всероссийском
фестивале «PR – профессия третьего тысячелетия».

Фестиваль проходил в Санкт�Петербурге и собрал более четырехсот пре�
подавателей и студентов со всей России.

– Мы очень достойно выглядели на фоне других команд, – рассказала Еле�
на Трегуб. – Проведенная в рамках фестиваля конференция показала, что
теория public relations преподается в нашем университете на высоком уровне.
Наши знания были высоко оценены петербургскими PR�практиками.

Например, PR�специалист «TELE�2» Александр Вечерский безоговорочно
присудил первое место предложенному нашими студентками проекту, про�
двигающему качественную телефонную связь, который его авторы метафо�
рически назвали «Шибари – искусство связывания. Крепкие семейные узы».
Высший балл был присужден еще одной работе представительниц НГУЭУ –
докладу, посвященному развитию общественных связей в России. А их про�
ект продвижения образа волонтера в молодежной среде был признан на�
столько проработанным, что в ближайшее время планируется его реализа�
ция на федеральном уровне.

– Приятно сознавать и то, – добавила Мария Крюкова, – что наш NovoPRsk,
всего лишь в четвертый раз организуемый кафедрой социальных коммуника�
ций и социологии управления совместно со студентами, составляет серьез�
ную конкуренцию питерскому фестивалю, хотя тот проводится уже на протя�
жении десяти лет.

В институте современных ком�
муникационных технологий Между�
народной академии бизнеса и уп�
равления (Москва) состоялась XIV
Всероссийская конференция заве�
дующих кафедрами рекламы, свя�
зей с общественностью и смежных
специальностей.

В работе конференции приня�
ла участие заведующая кафедрой
социальных коммуникаций и соци�
ологии управления НГУЭУ Н. М. Во�
ловская.

К конференции было приуроче�
но проведение конкурса на лучшую
выпускную квалификационную ра�
боту по рекламе и связям с обще�
ственностью, на который было
представлено 150 работ. Одним из
победителей конкурса стал выпус�
кник НГУЭУ Сергей Усольцев, чья
работа, написанная под научным
руководством доцента кафедры со�
циальных коммуникаций и социо�
логии управления Л. Ю. Шадриной,
была отмечена дипломом третьей
степени в номинации «Лучшая ра�
бота по связям с общественнос�
тью».

Победа Сергея Усольцева ста�
ла очередным звеном в цепочке
успехов студентов этой специаль�
ности, о которых регулярно сооб�
щает «Наша академия».

Почетной грамотой Новосибирс�
кой области награжден профессор
кафедры экономической теории Вла�
димир Афанасьевич Сибирцев.

Грамотой отмечен его особый
вклад в социально�экономическое раз�
витие Новосибирской области, высокие
производственные и профессиональ�
ные достижения, многолетний добро�
совестный труд. В течение многих лет
Владимир Афанасьевич являлся пре�

В НГУЭУ состоялись очередные защиты кандидатских диссертаций по
специальности «Социология управления».

Темой диссертационного исследования старшего преподавателя кафед�
ры сервиса и организации коммерческой деятельности НГУЭУ Ирины Ми�
хайловны Карицкой стала «Компетентность выпускника вуза как продукт
социального взаимодействия производителя и потребителя образователь�
ных услуг: управленческий аспект» (научный руководитель – доктор эко�
номических наук профессор М. В. Удальцова).

А аспирантка Алтайского государственного университета Екатерина
Анатольевна Ракина выбрала для своей диссертации тему «Страхование
как механизм защиты населения: управленческий аспект» (научный руко�
водитель – доктор социологических наук профессор Л. Г. Гуслякова).

ТАМ, ГДЕ МЫ БЫВАЛИ

Вторые
на Всероссийской олимпиаде

тант, тест, комплексная задача, вик�
торина на тему «Теория и история
налогообложения, налогообложение
зарубежных стран».

Студенты специальности «Налоги
и налогообложение» НГУЭУ участву�
ют в олимпиадах подобного уровня
уже третий раз. Еще одно достиже�
ние, которым гордится кафедра фи�
нансов, – второе место, присужденное
диплому нашей прошлогодней выпус�
кницы Елены Гилевой на Всероссийс�
ком конкурсе выпускных квалифика�
ционных работ по специальности «На�
логи и налогообложение», проходив�
шем в рамках Всероссийской студен�
ческой олимпиады в Хабаровске.
Жюри отметило высокий научно�ис�
следовательский уровень представ�
ленной конкурсной работы (научный
руководитель – И. В. Лысенко).

На снимке: трое из четырех чле�
нов команды – Зоя Балахон, Дмитрий
Губенко, Вероника Пимонова.

ЧТО НОВОГО?

Посвящено
управленческому аспекту

ВЕСТИ МБШ

Международная бизнес�школа
набирает обороты

доставленных на суд работ. Проекты
трех выпускников (Д. В. Исаковой,
Т. Е. Серебряковой, А. А. Харченко)
вызвали особенный интерес. Этим
выпускникам было предложено по�
ступить в аспирантуру НГУЭУ.

В настоящее время уже ведется
прием документов в группу, которая
приступит к занятиям в октябре.
МБШ приглашает всех, имеющих уп�
равленческий опыт, присоединиться
к команде эффективных руководите�
лей. Подробности можно узнать по
телефонам 201�63�64, 201�47�04 и на
сайте www.ibs�nsk.ru

Фестиваль в Петербурге:
сибирячки признаны лучшими Диплом

за диплом

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За вклад в развитие области
зидентом Новосибирского отделения
академии проблем качества, председа�
телем Союза по защите прав потреби�
телей Новосибирской области, он – член
комиссии по присуждению премий Но�
восибирской области за качество, член
общественно�координационного сове�
та при Новосибирском управлении Фе�
деральной антимонопольной службы.
Но главным делом жизни В. А. Сибир�
цев считает свои научные труды.



В «НА» № 16 в заметке «Для изучающих деловой английский» была допу�
щена ошибка в написании фамилии одного из авторов учебного пособия
«Профессия – переводчик» М. Ш. Гаценко. Редакция приносит Марине Шау�
мяновне извинения.

«Рыночный процесс формирования доходов в условиях социально�эко�
номической трансформации» – так называется вышедшая в свет моногра�
фия Людмилы Николаевны Федоровой.

В книге излагаются теоретико�методологические основы изучения про�
цесса формирования доходов, анализируются экономическая природа фор�
мирования доходов, институциональная среда формирования доходов пери�
ода трансформации, реальный процесс первичного распределения нацио�
нального продукта как стадия процесса формирования доходов, основные
тенденции персонального распределения доходов.

Основной текст дополняет ряд интересных приложений, знакомящих, на�
пример, с уровнем рентабельности и реальной заработной платы в экономи�
ке России с 1992 до 2006 года, со среднемесячной номинальной начисленной
заработной платой по видам экономической деятельности с 1995 по 2007
год, динамиками изменения индекса потребительских цен, среднемесячной
номинальной зарплаты, величины прожиточного минимума и так далее.

21–22 мая в НГУЭУ состоится четвертый Сибирский коммуникационный
форум «NovoPRsk–2010». В этом году организаторами форума выступили
наш вуз, Управление по делам молодежи Новосибирской области, автоном�
ная некоммерческая организация «Масс�Медиа�Центр» и Российская ассо�
циация студентов по связям с общественностью (РАССО).

NovoPRsk – это уникальный студенческий проект, который имеет фор�
мат города�форума, где его жители и гости – студенты, преподаватели, про�
фессионалы – могут встретиться и обсудить насущные вопросы, проблемы и
тенденции в области связей с общественностью, поделиться опытом, полу�
чить новые знания, решить поставленные проблемы при деятельном учас�
тии каждого и на основе полного взаимопонимания и партнерства.

Напомним, что первый форум состоялся в 2006 году по инициативе
РАССО и НГУЭУ, в нем приняли участие 180 студентов из 24 вузов 14 городов
России. Форум был посвящен обсуждению эволюции коммуникационного
образования в России. Результаты NovoPRskа вызвали значительный резо�
нанс в профессиональном сообществе, и тема PR�образования еще не раз
поднималась на самых крупных форумах страны, таких как «Дни PR в Моск�
ве 2007», «BalticPRWeekend 2007» и т. д. Темами последующих форумов
были «Общественные коммуникации: XXI век. Роль профессиональных ком�
муникаторов в развитии современного общества» и «Общественные ком�
муникации в условиях кризиса».

В этом году тема форума звучит так: «Коммуникационные стратегии в
современном обществе». На форуме будут обсуждаться особенности адап�
тации мировых стратегий к российским реалиям и региональные аспекты
коммуникационного рынка, особенности инновационных процессов в ин�
формационном обществе, компетентностный подход в обучении студен�
тов коммуникационных специальностей, коммуникативные механизмы
формирования гражданской позиции и другие важные вопросы. В каче�
стве спикеров выступят ведущие российские практики в области связей с
общественностью, журналисты, представители СМИ. Для студентов будут
проведены мастер�классы, тренинги по различной тематике и другие ме�
роприятия.

Подробная информация размещена на официальном сайте форума
www.novoprsk�forum.ru

Наш университет посетила с ра�
бочим визитом делегация Синьцзян�
Уйгурского автономного района КНР,
в которую входили представители
канцелярии иностранных дел авто�
номного района и Синьцзянского го�
суниверситета. Целью визита было
согласование соглашения о сотрудни�
честве между НГУЭУ и Синьцзянским
университетом.

Связи между НГУЭУ и китайскими
партнерами становятся все шире и
разнообразнее. Так, в этом году сту�
денты нашего вуза уже во второй раз
получили возможность участвовать в
конкурсе стипендиальных программ
для годичного изучения в Китае ки�
тайского языка. Эти стипендии пре�
доставляет Синьцзянский универси�
тет. В конкурсе приняли участие трое
студентов специальности «Междуна�
родные отношения».

Совсем недавно наш вуз принимал
гостей со всей России, прибывших в
Новосибирск для участия в III туре
Всероссийской студенческой олимпи�
ады по управлению персоналом. Вы�
бор НГУЭУ в качестве места впервые
проводимого III тура олимпиады не
случаен. Этот факт – признание заслуг
нашего вуза и кафедры экономики тру�
да и управления персоналом в HR�об�
ласти.

В студенческой олимпиаде приня�
ли участие команды 19 вузов – от Ка�
зани и Пензы на западе России до Крас�
ноярска и Братска на востоке. Следу�
ет отметить, что впервые участвовала
команда университета «Кайнар» из ка�
захстанского города Семей (бывший
Семипалатинск), что придало олимпи�
аде статус международной.

Участие в олимпиаде представителей многих отече�
ственных вузов, несомненно, способствует развитию всей
системы подготовки специалистов по управлению персо�
налом, повышению качества преподавания, расширению
интереса ее участников к
теоретическим основам кад�
рового менеджмента, к но�
вым технологиям и инстру�
ментам, используемым в ра�
боте с персоналом.

Очень весомые награды
ждали ее победителя и при�
зеров. Они освобождались от
сдачи итогового государ�
ственного экзамена по спе�
циальности с выставлением
высшего балла, а также по�
лучали солидное денежное
вознаграждение и право на
внеконкурсное зачисление в
аспирантуру на бюджетные
места.

Олимпиада включала три
обязательных тура и один –
по желанию команд�участ�
ниц. Первый из них – самый ответственный – конкурс на�
учных докладов. Этап важный потому, что именно науч�
ный доклад должен продемонстрировать уровень подго�
товленности студента к научно�исследовательской рабо�
те. Именно итоги участия в этом этапе были приняты в

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

ИЗДАНО В НГУЭУ

Формирование доходов
в эпоху перемен

Связи
будут развиваться

А в связи с проходящим в России
Годом китайского языка действующий
при НГУ класс Конфуция предоставил
студентам НГУЭУ возможность в пе�
риод летних каникул отправиться на
месяц в Китай. В течение этого меся�
ца они будут две недели заниматься
изучением языка и две недели – пу�
тешествовать по стране. Кроме того,
группа наших студентов отправится в
Урумчи, а НГУЭУ примет группу китай�
ских студентов из этого города. По
вопросам участия в этих поездках
можно до конца мая обращаться к
руководителю отдела международ�
ных связей НГУЭУ Н. А. Батаниной.

На снимке: первый проректор
НГУЭУ Л. К. Бобров и руководи�
тель отдела международных связей
Н. А. Батанина на встрече с делега�
цией Синьцзян�Уйгурского автономно�
го района.

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

«NovoPRsk»
приглашает в гости

ИСПРАВЛЕНИЕ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

НАУКУ УПРАВЛЯТЬНАУКУ УПРАВЛЯТЬНАУКУ УПРАВЛЯТЬНАУКУ УПРАВЛЯТЬНАУКУ УПРАВЛЯТЬ
ЛЮДЬМИ ОСВОИЛИ!ЛЮДЬМИ ОСВОИЛИ!ЛЮДЬМИ ОСВОИЛИ!ЛЮДЬМИ ОСВОИЛИ!ЛЮДЬМИ ОСВОИЛИ!

качестве основного критерия для выявления победителя
и призеров олимпиады. Задачей второго тура было оце�
нить умения и навыки решения практико�ориентирован�
ных проблемных HR�ситуаций. Для проведения этого этапа

использовался набор кейс�
задач, позволяющих проде�
монстрировать уровень раз�
вития профессиональных
компетенций менеджера по
персоналу. Третий тур пред�
полагал компьютерное тести�
рование знаний по програм�
ме базового квалификацион�
ного экзамена для менедже�
ров по персоналу. Четвертый
тур (по желанию команд�уча�
стниц) подразумевал прове�
дение конкурса «PR�специ�
альности», целью которого
являлись формирование, под�
держка и продвижение пози�
тивного имиджа HR�специаль�
ности на рынке труда.

В очередной раз студен�
ты НГУЭУ доказали, что зна�

ния, получаемые в университете, достойны высших по�
хвал. Победителем III тура олимпиады стала студентка
пятого курса специальности «Управление персоналом»
НГУЭУ Эмма Скрипко (научный руководитель – доктор
экономических наук профессор С. И. Сотникова).

Призерами олимпиады стали четверокурсница Ураль�
ского государственного университета путей сообщения
Мария Ворсина и студент Омского государственного уни�
верситета им. Ф. М. Достоевского Леонид Ласковец.

Заместитель председателя оргкомитета олимпиады
заведующая кафедрой экономики труда и управления
персоналом С. И. Сотникова, говоря об итогах состяза�
ния, отметила, что олимпиада позволила не только выя�
вить среди молодежи талантливых людей в области HR�
менеджмента, но и предоставила возможность предста�
вителям организаций осуществить поиск и отбор лучших
студентов и выпускников для последующего трудоустрой�
ства в своей компании: «Студенческая олимпиада – со�
бытие значимое. С одной стороны, это вклад в развитие
отечественного образования, а с другой – в собственное
будущее, формирование кадрового потенциала».

Команда НГУЭУ

С. И. Сотникова с победительницей олимпиады
своей студенткой Эммой Скрипко

Олимпиаде предстояло выявить сильнейших
среди представителей 19 вузов



– Принесла свежую «Академию»?
Таким вопросом каждую пятницу я встречаю дочь, вернувшуюся из уни�

верситета.
И только потом: «Как дела? Как поучилась? К какой паре идешь завт�

ра?. ..»
Как ни удивительно, но самым заинтересованным читателем универси�

тетской газеты «Наша академия» в нашей семье являюсь именно я, «взрос�
лая» мама взрослой дочери – студентки НГУЭУ Миланы Васильевой.

Уже три года я – постоянный и благодарный читатель вашей газеты.
И не только потому, что, хоть и не часто, но Милана публикуется в «Акаде�

мии», просто каждый ее номер интересно и содержательно рассказывает о
такой замечательной поре в жизни многих – студенческой «пятилетке».

Кто сейчас вспомнит, что ровно два года назад, в мае 2008 года, прозвуча�
ли в этом мире пронзительные стихи ныне серьезного юриста, а тогда просто
студента НГУЭУ Ильи Есика:

Наш век насечен по спирали
Мы ждем лишь нажатья курка,
Мы ждем, чтоб за нас выбирали
Чьего мы достигнем виска...

А в марте 2009 года в ин�
тервью, подготовленном Яной
Исаковой, опубликованы муд�
рые слова экс�студентки, а се�
годня успешной бизнес�леди
Анны Рузайкиной: «Самая глав�
ная функция университета – это
научить студента строить отно�
шения со своими сверстниками,
с преподавателями, научить бо�
роться – а из борьбы, в сущнос�
ти, состоит вся жизнь».

Лучше и не скажешь. И буд�
то продолжает эту мысль сам
ректор университета Ю. В. Гу�
сев, обращаясь со страниц «На�
шей академии» к выпускникам
2009 года: «Впереди – как раз
самые трудные экзамены. Их бу�
дет принимать у вас жизнь… К
экзамену на право называться
состоявшимся человеком ни
один преподаватель подгото�
вить не в силах».

Ах, если бы знали беззаботные студенты, как прав их главный наставник!
Может, мое беспокойное «редакторское» прошлое (почти семь лет кури�

ровала стенные и профсоюзные газеты в институте и по месту работы), а
может, сегодняшняя дата – 5 мая, День советской печати (ныне, как и многое
другое, забытый праздник) пробудили во мне ощущение, что все самое важ�
ное, происходящее «здесь и сейчас», хранится не только в памяти отдельных
людей, но и в подшивках старых газет.

Только в них ощущается пульс жизни многих поколений, его особенный
ритм, краски и аромат времени.

Была я и в музее университета, листала старые номера «Академии», уже
и вправду пожелтевшие от времени страницы! Заглянула и в глянцевый цвет�
ной юбилейный номер университетской газеты.

Когда�нибудь, лет через 30, когда выйдут на пенсию нынешние выпускни�
ки и студенты, вспомнится им, что своей удавшейся и счастливо прожитой
жизнью они хоть немного обязаны «Нашей академии», которая достойно под�
держала их первые активные шаги по жизни, заявила миру, что есть в Ново�
сибирске люди, достойные звания граждан России.

Может, и Илья Есик (возможно, ставший к тому времени министром юсти�
ции или депутатом Госдумы) вспомнит свое поэтическое начало, навсегда
сохранившееся на страницах «Нашей академии», – подобно выдающемуся
кинорежиссеру Эльдару Рязанову, в свои 80 лет начавшему писать талантли�
вые стихи о прожитой жизни.

И на страницах «НА» появятся новые пронзительные строки И. Есика о
своей яркой жизни, замечательном городе Новосибирске и прекрасной стра�
не России, в которой всем нам посчастливилось жить...

С уважением и благодарностью за Ваш труд,
Наталья Александровна ВАСИЛЬЕВА

В НГУЭУ состоялся второй – реги�
ональный – тур Всероссийской олим�
пиады по банковскому делу.

Этот тур проводится по очереди в
разных вузах и городах региона. Наш
университет в прошлый раз принимал
олимпиаду 14 лет назад. Поэтому в
отличие от подготовки к традицион�
ным ежегодным олимпиадам, где мно�
гое повторяется из года в год, органи�
затору этого мероприятия – кафедре
банковского дела – пришлось и очень
старый опыт вспомнить, и хорошенько
подумать о том, какие новые моменты
должны ожидать ее участников.

Участниками олимпиады стали
восемь команд, представлявших вузы
Томска, Омска, Новокузнецка, Барна�
ула, Абакана, Улан�Удэ, Новосибирс�
ка. Наш университет представляли
студенты, известные по победам на
многих представительных конферен�
циях и олимпиадах – президентский
стипендиат Алексей Щербак, Алек�
сандр Пика и Людмила Бородина, а
возглавляла команду кандидат эко�
номических наук доцент Светлана
Петровна Пономарева.

Олимпиада стала серьезным ис�
пытанием для участвовавших в ней
студентов специальностей «Банков�
ское дело» и «Банковский менедж�
мент». Ребят ожидало тестирование
и решение задач, участие в круглом
столе на тему «Банковская система
в период экономического кризиса»,
причем выступления там давали ко�
мандам дополнительные баллы – в
зависимости от того, насколько хоро�
шо выступающим удастся обосновать
свое мнение.

Но самое интересное событие
олимпиады происходило на второй
день. Это была деловая игра «Управ�
ление коммерческим банком». Эту
игру привезли из Германии. Она ими�
тировала взаимодействие на рынке
различных банков, причем в ходе игры
учитывались очень многие факторы
реальной работы банковской сферы в
зависимости от инфляции, валового
внутреннего продукта и других состав�
ляющих экономической деятельности.
Говоря об игре, следует сказать, что в
ней отличились не только команды�уча�
стницы, но и инженер ЦКТ Алексей Аб�
дулаев, который вел компьютерное со�
провождение этой очень непростой
игры. А переходя к итогам, нужно от�

метить подавляющее превосходство
«нархозовской» команды, которая по�
дошла к финишу с 835 баллами. Хочет�
ся надеяться, что члены команды –
нынешние пятикурсники, которые со�
всем скоро станут молодыми специа�
листами, – и в реальной работе сумеют

демонстрировать столь же блестящие
результаты. А пока они почти вдвое
опередили «серебряных» призеров,
которыми стали студенты филиала
НГУЭУ в Улан�Удэ (478 баллов). Третье
место завоевали представители Томс�
кого политехнического национального
научно�исследовательского института,
в активе которых 398 баллов.

В качестве наград победителей
ждали не только призы от универси�
тета – очень интересные прекрасно
изданные книги, – но и грамоты «Русь�
банка».

Руководитель олимпиады заведу�
ющая кафедрой банковского дела
доктор экономических наук профес�
сор Галина Михайловна Тарасова в

беседе с корреспондентом «Нашей
академии» сказала:

– Нам хотелось, чтобы нынешняя
олимпиада надолго запомнилась всем
ее участникам. Можно сказать, что вся
наша кафедра приложила силы к тому,
чтобы она прошла как можно лучше.
Я надеюсь, мы справились с этим. Гос�
ти с благодарностью отмечали ее орга�
низацию, а студентам из иногородних
вузов очень понравилась дружелюб�
ная атмосфера, которой их встретило
наше общежитие, кофе�брейки, во
время которых можно было не только
перекусить, но и пообщаться, завести
новые знакомства, и, конечно, бесплат�
ные обеды в столовой. Но главным ус�
пехом я считаю то, что олимпиада по�
зволила командам, с одной стороны,
продемонстрировать свои знания и
способности, оценить их на фоне ус�
пехов других команд, а с другой – уз�
нать немало нового.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Я – постоянный
и благодарный читатель
вашей газеты»

«Я – ваша постоянная читательница, предлагаю ввести в га"
зете новую рубрику “Обратная связь”. Каждому ведь хочется
знать, полезен ли его труд, нужен ли он для людей, а не только
для “корпоративного издания”», – так начинается письмо,
очень теплое и довольно необычное, которое «Наша акаде"
мия» получила 5 мая – в день, который раньше отмечался как
День печати.

Очень интересно то, что автор письма не является ни студен"
ткой, ни преподавателем, ни сотрудником университета. Впро"
чем, в письме она сама рассказывает о себе.

Мы с благодарностью приняли ее идею насчет рубрики «Об"
ратная связь». А вот то, насколько регулярно будет появлять"
ся у нас эта рубрика, зависит от других наших читателей, ко"
торые захотят высказать свои впечатления об университетс"
кой газете и предложения по поводу ее дальнейшей работы.

СЕГОДНЯ – В ИГРЕ,СЕГОДНЯ – В ИГРЕ,СЕГОДНЯ – В ИГРЕ,СЕГОДНЯ – В ИГРЕ,СЕГОДНЯ – В ИГРЕ,
ЗАВТРА – В ДЕЛЕЗАВТРА – В ДЕЛЕЗАВТРА – В ДЕЛЕЗАВТРА – В ДЕЛЕЗАВТРА – В ДЕЛЕ

Команда НГУЭУ – победитель олимпиады

Члены жюри олимпиады Г . М. Тарасова, С. П. Пономарева,
кандидат экономических наук доцент И. Н. Семенов

Идет напряженная работа

Американский предприниматель Телман Кнудсон рас�
считывает собрать 100 миллионов долларов пожертво�
ваний, пробежав через США босиком, передает РИА Но�
вости. Гендиректор нескольких Интернет�проектов стар�
товал из Нью�Йорка с намерением преодолеть 3,2 тыся�
чи миль – почти пять тысяч километров. Маршрут его
пробега проходит через Кливленд, Чикаго, Оклахому�сити,
Сан�Луис, Хьюстон, а завершение пробега состоится в Сан�
та�Монике в Калифорнии.

Ударим пробегом по бездомности!
ВОКРУГ СВЕТА

Кнудсон станет первым американцем, который пре�
одолеет такое расстояние босиком. Ему предстоит про�
бегать по марафонской дистанции в день.

Своей акцией 32�летний предприниматель намерен
привлечь внимание к проблемам американских бездом�
ных. По статистике, около 100 тысяч молодых людей в
США живут «на мостовой» до полугода и более, а свыше
двух миллионов молодых жителей Соединенных Штатов
познали жизнь без крыши над головой хотя бы однажды.

Н. А. Васильева

ОЛИМПИЙСКИЙ ЭКЗАМЕН
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Газета
«Наша Академия»

Авторами и инициаторами весен�
него обострения выступили студент�
ки пятого курса специальности «Фи�
нансы и кредит» Юлия Галкина и Вик�
тория Курчатова. На их призыв от�
кликнулись сразу девять команд
групп 9041, 9042, 9044, 9045, 9046,
9051, 9052, БЭ�91 и БЭ�92. Для нача�
ла жертвы творческой задумки пяти�
курсников должны были представить
жюри свои стенгазеты. И, надо ска�
зать, команды весьма преуспели: пло�
ды их графическо�журналистских та�
лантов поражали красочностью и со�
держательностью. Баланс формы и
содержания особенно удалось соблю�
сти команде «Белки» (гр. 9045).

В конкурсе «Визитка» студен�
ты не менее ярко заявили об инди�
видуальности каждой
группы. И оказалось, что
петь, танцевать, слагать
стихи, уверенно держать�
ся на сцене, владеть ви�
деокамерой – все это
первокурсники могут от�
лично! Наповал сразила
жюри внешним видом и
серьезностью подготовки
команда «Большая энер�
гия» (гр. БЭ�92), опере�
дившая в этом конкурсе
конкурентов.

Ветераны НГУЭУ – всегда желан�
ные гости в стенах родного вуза. А в
такую пору, как юбилейные победные
дни, желанные вдвойне. В столовой
третьего корпуса был устроен для них
праздник. Главным его организатором
стал, как всегда, музей истории уни�
верситета, для которого работа с ве�
теранами – одно из главных направлений деятельности.
Но, конечно, не обошли вниманием тех, кто отдал «нархо�
зу» многие годы жизни, а до этого защищал Родину на

Дорогие друзья!
Хочу пригласить вас к обсуждению идеи о возможности создания неболь�

шой пешеходной зоны «Старый квартал» в центре Новосибирска.
На улицах нашего города еще сохранились немногочисленные ансамбли

архитектурных памятников деревянного и каменного зодчества. Хотелось бы
не только их сохранить и освежить, но и рассказать о них жителям и гостям
нашего города. В дополнение к этому есть идея на одной из улочек «тихого
центра» создать уютную пешеходную зону, где можно было бы посидеть в
летнем кафе, заказать портрет у художника, полюбоваться на работы мест�
ных мастеров и, возможно, приобрести понравившийся сувенир.

Вниманию прохожих там будут представлены стенды с фотографиями ис�
торического и современного Новосибирска, а также с описанием интересных
событий и фактов из истории города. Возможно привлечение театральных и
музыкальных коллективов, проведение праздников, арт�акций. Все это, а
также газоны, клумбы, скамейки, фонари, необычные и забавные скульптуры
помогли бы создать располагающую к общению и отдыху атмосферу, а также
пополнить список достопримечательных мест города.

Приглашаю вас высказать свое мнение об этой идее и тем самым поддер�
жать проект. Предлагаю ответить на вопросы нашей небольшой анкеты:

1. Считаете ли вы возможным создание в Новосибирске пешеходной зоны
(новосибирского Арбата)? – Да/Нет.

2. Где, по вашему мнению, такая зона могла бы размещаться: ул. Коммуни�
стическая, ул. Чаплыгина, ул. Ленина, ул. Горького, ул. Каинская или в каком�
то другом месте?

3. Что бы вы еще хотели видеть в такой пешеходной зоне?
Вы можете отставить свои комментарии на сайте http://eto�nso.ru/

index.php?option=com_content&view=article&id=2569&catid=36&Itemid=85
Буду рада услышать ваши мнения и постараюсь использовать ваши пред�

ложения при разработке концепции пешеходной зоны в Новосибирске.
Дина КОЖЕВНИКОВА,

студентка факультета бизнеса НГТУ
(специальность «Социокультурный сервис и туризм»)

26 мая в студклубе НГУЭУ состоится последняя встреча из цикла «ПРО
ЭкТО». Захватывающее путешествие в глубь веков продолжается, и на этот раз
гости вечера перенесутся в первобытные времена. В программе – выступле�
ние шоу�ритм группы «Драмба�Румба», встреча с практикующим астрологом
Константином Лазаревым, дикие танцы в джунглях, состязание на барабанах,
освоение наскальной живописи, потрясающее шоу мыльных пузырей!

Хочешь немного побыть в шкуре первобытного человека? Приходи в студ�
клуб 26 мая в 17.00, и мы поможем тебе в этом! Не забудь принести на
программу «символы» всех прошедших встреч! Напомним, что тех, кто собрал
полную коллекцию платочков с логотипом «ПРО ЭкТО», ожидают призы!

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

Обострение,
которое всем
понравилось
Вы не поверите, уважаемые читатели, но в ИЭУиСе слу"
чилось страшное – всех студентов первого курса охвати"
ло весеннее обострение! Эта болезнь была обнаружена
не только у них, но и у пятого курса, и даже у сотрудни"
ков деканата во главе с Татьяной Николаевной Дудиной!
Все эти люди, захваченные весенней лихорадкой, собра"
лись в актовом зале, чтобы совместными усилиями орга"
низовать взрыв дикого креатива и заодно узнать, какая
же группа первокурсников – самая «весенняя».

НАШ НОВОСИБИРСК РОДНОЙ

Давайте создадим
новосибирский Арбат!

ФОТОВЗГЛЯД

Спасибо вам,
ветераны!

полях битв Второй мировой или ковал победу в тылу, и
администрация вуза, и профсоюзная организация, и Му�
ниципальный банк.

Праздничный стол, материальная поддерж�
ка, подарки, внимание – все это получили вете�
раны.

От имени руководства университета их по�
здравил первый проректор Л. К. Бобров. Группа
художественного слова, которой руководит за�
ведующая абонементом художественной литера�
туры нашей библиотеки И. Е. Лысенко, выступи�
ла с литературной композицией. Душевно испол�
нили песни о войне члены студии эстрадного во�
кала и просто студенты�энтузиасты, пожелавшие
сделать для ветеранов что�то приятное. Кстати,
концерт гостям очень понравился.

А главное пожелание, звучавшее в этот день
на празднике ветеранов, выражало надежду сно�
ва увидеть их всех вместе на следующем юбилее
Победы.

«ПРО ЭКТО» – СЕМЬ ВСТРЕЧ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Ощути «СИлу ритма»!

Когда яркое весеннее солнышко
так пригревает, ноги сами просятся в
пляс! Свою хореографическую подго�
товку первокурсники продемонстри�
ровали в танцевальном конкурсе. «Та�
нец маленьких утят», аргентинское
танго, калинка�малинка и ламбада –
таких па и пируэтов стены актового
зала, пожалуй, и не видали! Особую
слаженность увидели члены жюри в
коллективной пляске группы 9052 (ко�
манда «Туши свет») и единогласно при�
судили ей победу. Эта же команда ока�
залась самой «поющей» – ей была
присуждена победа в конкурсе весен�
них песен.

День весной, как известно, при�
бывает, а юбки укорачиваются! Свою
готовность встретить теплые дни во

всеоружии женских
чар студентки
ИЭУиСа показали в
ходе дефиле в весен�
них платьях. Грациоз�
ные нимфы вышли к
зрителям в ориги�
нальных нарядах, для
изготовления кото�
рых потребовались и
ткани, и цветы, и даже
денежные купюры
(разумеется, ненас�
тоящие). И тут побе�
ду одержала коман�
да «Большая энер�
гия» (БЭ�92), представившая образ
Девушки�весны – очаровательной и
цветущей.

Весьма сложным оказался кон�
курс эссе: за отведенное время учас�

тники должны были подготовить ко�
роткий спич на тему, связанную с вес�
ной, а затем представить его. При этом
оценивалось и содержание, и оратор�
ское мастерство участников. Блестя�
ще справились с заданием «Белки» –
их эссе оказалось и забавным, и об�
разным. Именно эта команда группы
9045 была признана победителем
всего весеннего обострения в целом.
«Серебро» по итогам всех испытаний
получила «Большая энергия», ну а
третье место – «Туши свет».

Все участники и жюри остались в
полном восторге от «Весеннего обо�
стрения». Будем надеяться, что сезон�
ная эпидемия станет традиционной и
захватит как можно больше студентов.

Лучшей моделью, показав;
шей весенние наряды, была
признана Катя Лаенко

Визитную карточку представляет
команда «Туши свет!»

«Белки» – команда;победительница

Г. Б. Поломошнова и Е. Ю. Игнатенко
проводят жеребьевку тем для конкурса эссе

Ветеранов приветствует группа
художественного слова
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