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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЧТО НОВОГО?

Состоялось очередное заседание ученого совета НГУЭУ.
Ученый совет начался с приятной процедуры вручения благодарственных

писем. Директор ИМиКа С. А. Филатов вручил ректору Ю. В. Гусеву благодар)
ственные письма обладминистрации и оргкомитета Сибирского коммуникацион)
ного форума «NovoPRsk–2010» за содействие в организации и проведении этого
важного мероприятия, а руководитель УПМОУ Л. Г. Волкова – благодарственное
письмо губернатора нашей области В. А. Толоконского за организацию на базе
нашего вуза Всероссийской олимпиады школьников.

Затем вниманию участников совета был предложен кадровый вопрос.
Состоялось избрание большой группы преподавателей НГУЭУ на должности
профессоров. Ученый совет также избрал на должности заведующих ка)
федрами М. Ю. Савельеву (кафедра финансов) и О. А. Донских (кафедра
философии).

После этого была рассмотрена деятельность Якутского и Бурятского фи)
лиалов университета.

Выступая в разделе «Разное», проректор по учебной работе В. И. Мамо)
нов доложил о полученных от министерства контрольных цифрах нового на)
бора. К сожалению, среди первокурсников, которые поступят в НГУЭУ нынеш)
ним летом, будет значительно меньше, чем в минувшие годы, студентов, обу)
чающихся на бюджетной основе. Это означает, что для успешного осуществ)
ления нового набора вузу предстоит провести напряженную работу. Валерий
Иванович также сообщил, что университет успешно прошел лицензирование
новых образовательных программ высшего профессионального образования,
дополнительного образования, в том числе программ МВА, и программ сред)
него профессионального образования. Всего лицензирование прошли 17 об)
разовательных программ, в том числе четыре магистерских и шесть – бака)
лавриата. На ряд получивших лицензии основных образовательных программ
нынешним летом будет впервые произведен набор студентов.

Определены победители Межву)
зовской научной студенческой кон)
ференции «Интеллектуальный по)
тенциал Сибири». Доклады студен)
тов нашего университета, прочитан)
ные на заседаниях различных сек)
ций конференции, отмечены много)
численными дипломами.

Так, по секции «Государство и пра)
во» дипломов первой степени удос)
тоены доклад Наталии Кучуковой и
Елены Терентьевой, а также доклад
Юлии Коцарь. Исследование Кон)
стантина Земцова заслужило в этой
секции диплом третьей степени.

По секции «Теория и история
культуры» дипломом первой степе)
ни отмечена Мария Осипова. Ее док)
лад «Бинарные оппозиции в тради)
ционной культуре народов Саха» так)
же был рекомендован на пленарное
заседание.

Жюри секции «Психология» от)
метило дипломом первой степени
Анну Казакову, а дипломом без сте)
пени – Светлану Донских.

В секции «Социология» диплом
первой степени завоевало исследо)
вание Екатерины Купцовой.

По секции «Философия и про)
блемы социального развития» наши
студенты награждены четырьмя дип)
ломами: первой степени – Ульяна
Бычкова, второй степени – Ольга Ар)
темова, третьей степени – Ольга Гро)
мышева и Баира Бальчинова.

Cостоялось торжественное вручение сертификатов
первым выпускникам проводимого Международной биз)
нес)школой НГУЭУ курса делового английского языка
«Business Talk».

Первоочередной задачей данной программы являет)
ся формирование коммуникативной компетенции у слу)
шателей. За 14 недель участники программы прослушали
интенсивный курс делового английского языка, который
помог им развить навыки делового общения.

На церемонии вручения сертификатов директор Меж)
дународной бизнес)школы М. Ю. Гусев отметил: «Препо)
даватели курса сделали все, чтобы он стал основой для
дальнейшего изучения языка на более углубленном уров)
не, а также для занятий на более специализированных
языковых курсах, исходя из потребностей каждого слу)
шателя в отдельности».

В настоящее время ведется прием документов у тех,
кто желает приступить к занятиям в сентябре. Более
подробную информацию можно получить по телефону
201)63)64 или на сайте www.ibs)nsk.ru

Институт прикладной информати)
ки НГУЭУ принял участие в региональ)
ном этапе Всероссийского фестива)
ля «Цифровой бум». На фестиваль в
столицу Сибири приехали более 250
школьников из Кемеровской, Томской
и Новосибирской областей. Их объе)
динил интерес к информационным
технологиям, которые являются лейт)
мотивом этого фестиваля уже в те)
чение шести лет.

Организаторами фестиваля были
«Школьный университет» (Томск),
Центр профориентации Департамен)
та образования Новосибирской об)
ласти и два новосибирских универ)
ситета: НГУЭУ и СибГУТИ. Фестиваль
проходил на площадках обоих уни)
верситетов. Одно из его централь)
ных событий – олимпиада «IT)ЭКО»
по информатике с экономическим
уклоном – прошло в НГУЭУ.

В рамках фестиваля работали
образовательные площадки для раз)
вития и повышения компетенций
школьников и педагогов в области IT.
НГУЭУ представил три мастер)клас)
са: «Трехмерная анимация в програм)
ме Мастер Аниматор», «Загадки ин)
новатики» и «Мой компьютер – моя

крепость», которые провели руково)
дитель международной детской шко)
лы мультимедиа НГУЭУ С. Г. Гора, за)
ведующая кафедрой современного
естествознания и наукоемких техно)
логий Т. Я. Дубнищева и заведующая
кафедрой информационной безопас)
ности Т. М. Пестунова.

Кроме того, представители ИПИ
приняли участие в работе круглого
стола для учителей информатики и
работников образования, организо)
вали выставку специальностей ин)
формационного профиля, по которым
ведется подготовка в нашем вузе,
активно проявили себя на других ме)
роприятиях фестиваля.

Большой вклад в проведение
«Цифрового бума» внесли студенты
первого и третьего курсов ИПИ. Они
подготовили презентации, работали на
выставке, рекламируя специальности
и раздавая буклеты. Студенты помо)
гали в проведении мастер)класса «Мой
компьютер – моя крепость», были по)
мощниками организаторов праздника
на сцене. На олимпиаде они встреча)
ли участников, сопровождали их в
аудитории, следили за порядком в ко)
ридоре, дежурили в аудиториях.

На снимке: студенты ИПИ – ак)
тивные помощники в проведении
«Цифрового бума» с зам. директора
института М. А. Важениной.

В НГУЭУ побывала начальник секретариата и генеральный директор Ази)
атско)европейской коммерческой палаты оздоровительного туризма полно)
мочный представитель Управления туризма Гуанси)Чжуанского автономного
района КНР госпожа Лю Ли.

Высокопоставленная гостья прибыла в наш вуз по приглашению кафедры
туризма, гостеприимства и курортного дела. В программу визита была вклю)
чена встреча со студентами специальности «Социально)культурный сервис и
туризм». Госпожа Лю Ли провела презентацию Гуанси)Чжуанского автоном)
ного района, рассказав о том, какие возможности для развития туризма и
международного бизнеса существуют в этом регионе, обладающем богатыми
природными ресурсами. Гостья затронула вопрос широких возможностей про)
хождения стажировок и трудоустройства в Китае студентов и выпускников
нашего вуза, подчеркнув высокий спрос на специалистов, свободно владею)
щих и китайским, и русским языками.

Особое внимание на встрече было уделено обсуждению совместных науч)
но)исследовательских программ, а также перспектив обмена студенческими
группами.

О филиалах, новом наборе
и образовательных
программах

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Дипломанты
межвузовской конференции

Первые выпускники «Business Talk»
ВЕК УЧИСЬ

На снимке: директор МБШ М. Ю. Гусев вручает серти)
фикат об окончании курсов «Business Talk» директору
бухгалтерской фирмы выпускнице программы МВА Ирине
Александровне Кузнецовой.

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Учите китайский – и на работу в Китай!

В ИПИ пришел «Цифровой бум»

По итогам работы секции «Финан)
сы и кредит» дипломом первой степе)
ни отмечен Дмитрий Губенко, диплома)
ми третьей степени – совместное ис)
следование Надежды Цицер и Ксении
Чечиной, и доклад Юлии Степановой.

В секции «Теория и практика эко)
номических преобразований в России»
диплома второй степени удостоена
Елена Иноземцева, диплома третьей
степени – Екатерина Цуканова.

В секции «Экономическое раз)
витие: концепции, проблемы, реше)
ния» диплом второй степени присуж)
ден Екатерине Румынской, дипломы
третьей степени – Артуру Генне и
Марку Опанасюку.

Жюри секции «Менеджмент»
присудило диплом третьей степени
Екатерине Моисеевой.

В секции «Экономика и управ)
ление деятельностью в сфере услуг»
(подсекция «Социальное управление
сервисом») дипломом третьей сте)
пени отмечен Дмитрий Ерыкалов.

Имена студентов НГУЭУ – дипло)
мантов секции «Экономика труда и
управление персоналом» были на)
званы в «НА» № 18.

Возможно, наши студенты отме)
чены дипломами и других секций.
В таком случае мы сообщим о них,
как только эта информация посту)
пит в редакцию.

Успех дипломантов по праву раз)
деляют их научные руководители.



Недавно Международная бизнес)
школа НГУЭУ принимала топ)менед)
жера ведущих глобальных корпора)
ций Сикстуса Джона Оушли.

Сикстус Оушли является основа)
телем и генеральным директором аме)
риканской компании AFT Productions,
которая специализируется на консал)
тинге в сфере корпоративной страте)
гии, корпоративного развития, корпо)
ративных коммуникаций, идентифика)
ции и развития бренда и деловой ре)
путации.

График пребывания г)на Оушли в
сибирской столице был достаточно
плотным, однако помимо запланиро)
ванных лекций перед слушателями
программ Международной бизнес)
школы SUNY и МВА он нашел время
для проведения мастер)класса для
студентов университета, владеющих
английским языком.

Слушатели программы SUNY смог)
ли узнать из его лекций об особенно)
стях получения высшего образования
в США, о перспективах трудоустрой)
ства в этой стране, о том, в каком
работнике заинтересован современ)
ный американский работодатель.

В презентации для слушателей
программы МВА на тему «Корпора)
тивная стратегия: практические ас)
пекты “Shell Oil Company” в 90)е
годы» г)н Оушли концептуально из)
ложил сущность корпоративной стра)
тегии и особенности сбалансирован)

ного подхода к стратегическим цен)
ностям и тактическим задачам, а так)
же указал на дополнительные воз)
можности развития международного
бизнеса.

Семинар)практикум для руководи)
телей крупных организаций Новоси)
бирска и членов инициативной груп)
пы по созданию клуба MBA НГУЭУ
«NSUEM C)Suite Strategy Workshop»
вызвал в бизнес)среде немалый резо)
нанс, поскольку мероприятия подоб)
ного масштаба в нашем городе прово)
дятся довольно редко. Сам г)н Оушли
отметил, что участники аналогичных
семинаров, проводимых в Москве, Бер)
лине, Лондоне, Нью)Йорке, Токио и
Пекине, закладывают новую архитек)
туру мировой экономики, разрабаты)
вают эффективные стратегии, направ)
ленные на процветание их компаний.

Интерес американского гостя к
нашему вузу был не случаен: НГУЭУ
играет важную роль в формировании
и развитии экономических трендов
региона в соответствии с общемиро)
выми тенденциями и является пло)
щадкой профессионального общения
экспертов, представителей интеллек)
туальной и бизнес)элиты, молодых
специалистов.

Международная бизнес)школа
планирует и в дальнейшем пригла)
шать известных бизнес)практиков,
тем самым повышая статус программ,
которые реализуются на ее базе.

5 и 6 июня с 11 до 19 часов в конгресс)центре отеля «Новосибирск»
пройдет выставка немецких университетов «Германия – страна идей». По)
добные выставки уже проходили в Новосибирске – в 2000)м и 2006)м го)
дах. Организатором выставки является Германская служба академических
обменов.

В дни выставки представители немецких университетов расскажут о
возможностях обучения и научных исследований в Германии, получения
грантов, условиях приема, учебных программах, направлениях научных ис)
следований. На стенде каждого вуза наряду с представителем из Германии
будет работать переводчик, который поможет общаться тем, кто не доверя)
ет своим знаниям английского или немецкого.

Параллельно с презентацией на стендах будет проходить программа
докладов, из которых можно будет детально узнать об интересующих посе)
тителей вузах и программах.

Кроме того, 5 июня в 14 часов в конференц)зале конгресс)центра будет
проводиться викторина «(Не)Знакомая Германия», участие в которой могут
принять студенты всех курсов и специальностей, а также школьники стар)
ших классов. Победителей ждет множество интересных призов, а студен)
там 2)го и 3)го курсов всех специальностей представится возможность вы)
играть стипендию DAAD на летний курс немецкого языка в Германии.

Во время выставки всем желающим будет также предоставлена воз)
можность написать пробную версию экзамена по немецкому языку OnDaF.

Состоялась очередная межвузовская научная студен)
ческая конференция «Интеллектуальный потенциал Си)
бири», которая стала главным смотром научных достиже)
ний студентов новосибирских вузов в нынешнем учебном
году. «НА» уже рассказывала о работе одной из ее шести
секций, заседания которых проходили в нашем универси)
тете – секции «Экономика труда и управление персона)
лом». Сегодня мы рассказываем еще об одной секции –
«Философия и проблемы социального развития», – кото)
рая стала в нынешнем году одной из самых многочислен)
ных по количеству участников: жюри под председатель)
ством заведующего кафедрой философии НГУЭУ О. А. Дон)
ских заслушало более 50 докладов, подготовленных сту)
дентами девяти новосибирских вузов.

Ценители любомудрия – именно так переводится на
русский язык слово «философия» – собираются в нашем
вузе не первый год, но каждый раз студентам и их научным
руководителям удается выносить на суд жюри животрепе)
щущие и неожиданные темы. Является ли отсутствие смыс)
ла жизни основой страха смерти? Что такое «синдром Фран)
кенштейна» и как проявляется в нем философский гори)
зонт нанотехнологии? Как синергетическая модель соот)
носится с образами мира? Этим и многим другим вопросам
были посвящены доклады участников секции. И что не
менее важно, заинтересованная и неравнодушная ауди)
тория задавала выступавшим многочисленные вопросы,
нередко перерастающие в дискуссии.

Студенты «нархоза» и в этом году приняли самое ак)
тивное участие в работе философской секции и всерьез
заявили о своем научном потенциале. Дипломы третьей
степени были присуждены за доклады, подготовленные под

В студенческом клубе НГУЭУ про)
шла деловая игра)конкурс «Лучший
менеджер–2010». Напомним, что
впервые этот конкурс был проведен
кафедрой управления нашего вуза в
прошлом году и очень понравился
всем участникам своей необычностью
и непохожестью на привычные олим)
пиады и конференции. Во второй раз
на титул лучшего менеджера претен)
довали уже представители 13 команд
разных вузов нашего города – намно)
го больше, чем год назад! Всего учас)
тниками конкурса стали более 50 сту)
дентов IV–V курсов, обучающихся на
специальностях «Менеджмент орга)
низации», «Экономика и управление
предприятием», «Антикризисное уп)
равление», а также по направлению
«Менеджмент».

Игра проходила в два этапа. Сна)
чала участникам были предложены
темы, в соответствии с которыми было
необходимо подготовить доклад и пред)
ставить его для обсуждения. Например,
студенты должны были отстоять мне)
ние, что настоящим руководителем
может быть только мужчина, или обсу)
дить вопрос необходимости высшего
образования для менеджера. Заметим,
что такие навыки публичных выступ)
лений и дискуссий обязательно пона)
добятся ребятам в будущем – ведь им
придется не раз защищать отчеты пе)
ред советом директоров компании или
отстаивать свои проекты.

На втором этапе командам было
необходимо осуществить технико)
экономический анализ деятельности
предприятия, решить несколько за)

дач, связанных с расчетом и оценкой
таких показателей, как прибыль, рен)
табельность, себестоимость, произво)
дительность и так далее и принять
управленческое решение относитель)
но необходимости реализации кор)
ректирующих мероприятий.

По итогам работы жюри участни)
ки конкурса награждены дипломами
и ценными подарками. В номинации
«Ораторское искусство» победила
студентка СГУПСа Юлия Мисса, Татья)
на Ковалева из НГАУ стала лучшей в
искусстве спора. В номинации «Док)
лад как способ самовыражения» по)
бедила команда НГПУ, второе место
заняли студенты НГИ, третье – пред)
ставители Новосибирского филиала

Российского государственного торго)
во)экономического университета.
В номинации «Управленческая эко)
номика» лидером стал СибУПК, «се)
ребро» заработал НГАВТ, «бронзу» –
СГГА. Приз зрительских симпатий до)
стался команде Сибирской академии
финансов и банковского дела. Ну и,
наконец, звания «Лучший менеджер»
добилась команда НГАСУ, второе ме)
сто завоевал СибАГС. А третье при)
зовое место заняла команда НГУЭУ в
составе Алексея Машина (гр. 6113),
Клавдии Русановой (гр. 6113), Лианы
Косачёвой (гр. 6112) и Ольги Леоно)
вой (гр. 6112) (руководитель коман)
ды – доцент кафедры управления
С. А. Артемова).

Вышло в свет учебное пособие Александра Леонидовича Осипова «Теория автоматов и
формальных языков».

Пособие предназначается для студентов специальности «Информационные системы и тех)
нологии» и бакалавриата «Информационные технологии» и представляет собой курс лекций
по одноименной дисциплине, в которых излагаются основы теории формальных языков и
грамматик. В книге рассматриваются классы регулярных и контекстно)свободных языков и их
связь с конечными и магазинными автоматами, дается изложение основных идей, методов и
алгоритмов, лежащих в основе процесса трансляции.

Данное пособие также может быть полезно для преподавателей высшей школы и курсов
повышения квалификации и аспирантов соответствующих специальностей.

ЧТО НОВОГО? ВЕСТИ ИЗ МБШ

О корпоративной
стратегии из первых уст

НЕ ПРОПУСТИ!

ГЕРМАНИЯ –
СТРАНА ИДЕЙ

ЛУЧШИЕ МЕНЕДЖЕРЫЛУЧШИЕ МЕНЕДЖЕРЫЛУЧШИЕ МЕНЕДЖЕРЫЛУЧШИЕ МЕНЕДЖЕРЫЛУЧШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
ОПРЕДЕЛЕНЫОПРЕДЕЛЕНЫОПРЕДЕЛЕНЫОПРЕДЕЛЕНЫОПРЕДЕЛЕНЫ

СТУДЕНТ И НАУКА

В круге философских проблем
руководством профессора кафедры философии НГУЭУ
Т. Ф. Пыхтиной. Их получили Баира Бальчинова и Ольга
Громышева. Баира исследовала проблему долга в филосо)
фии, а Ольга, неоднократно и весьма успешно участвовав)
шая во всевозможных конференциях, подготовила работу
на тему «Человек в свете современных измерений».

Ольга Артемова, заинтересовавшаяся вопросом, яв)
ляется ли П. Я. Чаадаев идеологом западничества, заня)
ла второе место. Ее научным руководителем была до)
цент Л. И. Ядута. А лавры победительницы – уже не в
первый раз – снискала пятикурсница Ульяна Бычкова,
исследовавшая под руководством О. А. Донских тему
«Понятие души по учению Парацельса».

ИЗДАНО В НГУЭУ

Основы теории формальных языков и грамматик

В ходе конкурса командам
предстояло выполнить

сложные задания

С докладом выступает
Ольга Артемова,
занявшая
второе место



В этом году участники обсудили се)
рьезную и важную тему коммуникаци)
онных стратегий в современном обще)
стве. За время своего существования
PR)столица разрослась, и многие сту)
денты могут похвастаться тем, что яв)
ляются ее постоянными гражданами.
Обращаясь к «горожанам», мэр
«NovoPRsk’а», а заодно ректор НГУЭУ
Ю. В. Гусев пожелал всем получить от
участия в форуме заряд бодрости и
творчества, а также обязательно пост)
роить города)спутники по месту буду)
щего трудоустройства. Поприветство)
вал жителей и особо почетный граж)
данин виртуального города председа)
тель комитета общественно)полити)
ческих связей администрации Новоси)
бирской области В. И. Панарин. Вла)
димир Иванович выразил благодар)
ность нашему вузу от имени областной
администрации за столь масштабный и
общественно значимый проект.

В этом году в форуме приняли уча)
стие 215 студентов и преподавателей

Центр развития карьеры НГУЭУ
провел презентацию студенческих
стажировок в Турции по специально)
сти «гид)экскурсовод».

В ходе презентации ее участни)
ки узнали о преимуществах этих ста)
жировок: упрощенном визовом ре)
жиме при въезде в Турцию, о том, что
перелет от Москвы до места стажи)
ровки и обратно, а также прожива)
ние в Турции оплачивает принимаю)
щая сторона. А самое главное, что
особенно необходимо для будущей
карьеры – это то, что во время ста)
жировки приобретается бесценный
опыт, появляется возможность про)
явить свои лидерские качества и
развить коммуникативные навыки
и – что немаловажно – значительно
улучшается владение разговорным
английским. И, конечно, стажиров)
ка предоставляет прекрасную воз)
можность познакомиться с историей
страны, ее древними и средневеко)
выми памятниками.

Присутствовавшие узнали о том,
что входит в основные обязанности
стажера в Турции: встреча туристов
в аэропорту, сопровождение гостей в

течение трансфертов на территории
этой страны, расселение их в гости)
ницах, проведение экскурсий. А для
того, чтобы стать участником стажи)
ровки, необходимо быть в возрасте
от 18 до 30 лет, знать английский язык
на уровне Intermediate, иметь воз)
можность отправиться в Турцию на
срок не менее трех с половиной ме)
сяцев и, конечно же, обладать дей)
ствующим загранпаспортом.

Надо сказать, что студенты НГУЭУ
на протяжении последних нескольких
лет активно участвуют в стажировках
в Турции – и некоторые из них охотно
делились своими впечатлениями.

Так, пятикурсница Анна Барано)
ва, которая проходила стажировку в
Турции в 2008 году, рассказала:

– Поехать на стажировку в Тур)
цию мне предложили друзья, да мне
и самой давно уже хотелось съездить

за границу! Элементарное знание
английского языка и огромное жела)
ние – вот что требуется от стажера.
Всему остальному научат: сначала на
подготовительных курсах в Новоси)
бирске, а потом на месте, в Турции.

Настоящий стажер – это, можно
сказать, в чем)то авантюрист, кото)
рый рассчитывает только на себя. А
добиться можно многого: все зави)
сит от поставленных целей. Я была
на стажировке пять месяцев – и это
обогатило меня огромным жизнен)
ным опытом!

Во время поездки из аэропорта в
отель задачей гида является разго)
вор с туристами, настраивающий их
на отдых и положительные эмоции.
Именно эти тексты мы заучивали во
время обучения. А вот как удавалось
их произносить, зависело от индиви)
дуальных особенностей каждого.

ДО СЛЕДУЮЩЕЙДО СЛЕДУЮЩЕЙДО СЛЕДУЮЩЕЙДО СЛЕДУЮЩЕЙДО СЛЕДУЮЩЕЙ
ВСТРЕЧИ,ВСТРЕЧИ,ВСТРЕЧИ,ВСТРЕЧИ,ВСТРЕЧИ,

ГОРОД5МЕЧТА!ГОРОД5МЕЧТА!ГОРОД5МЕЧТА!ГОРОД5МЕЧТА!ГОРОД5МЕЧТА!
Как уже сообщала «НА», 21 и 22 мая в нашем вузе проходил Чет#
вертый сибирский коммуникационный форум «NovoPRsk–2010».
Его организаторами выступили НГУЭУ, Российская ассоциация сту#
дентов по связям с общественностью, Управление по делам моло#
дежи Новосибирской области, АНО «Масс#Медиа#Центр», «Фонд
поддержки молодежных инициатив» и НП «Достояние Сибири».

из Новосибирска и области, а также из
Омска, Томска, Челябинска, Краснояр)
ска, Иркутска и других городов. В ка)
честве экспертов выступили видные
специалисты)практики из Москвы –
старший научный сотрудник Института
культурологии Л. А. Булавка и главный
редактор журнала «Со)Общение»
Д. П. Петров. На форуме были пред)
ставлены и новосибирские професси)
оналы в области связей с обществен)
ностью: менеджер агентства марке)
тинговых коммуникаций «Ре: Марка»
Г. Андреев, директор «ТАСС)Сибирь»
В. И. Буланкин, генеральный директор
«АГТ)Сибирь» Е. Егошин, блогер и PR)
консультант И. Стахеев, бренд)менед)
жер компании «NLInternational»
Е. Прутковская и другие. Специалис)
ты)практики провели для студентов ряд
мастер)классов, тренингов, круглых сто)
лов и деловых игр. Все участники от)
метили, насколько удачно оргкомитет
выбрал спикеров: великолепная об)
разная речь Л. А. Булавки, харизма

Д. П. Петрова, артистизм истинного шо)
умена В. И. Буланкина, личное обаяние
других экспертов задали планку, к кото)
рой должен стремиться молодой специ)
алист по связям с общественностью.

Призывы мечтать и творить звуча)
ли из уст экспертов не единожды. Глав)
ный редактор журнала «Со)Общение»
Д. П. Петров сделал интересное за)
мечание, касающееся образа России
в мире: «Символы мощи нашего госу)
дарства, такие как спутник или авто)
мат Калашникова, стареют. А что при)
дет им на смену – зависит от нас. Если
мы перестанем мечтать, то нам оста)
нется только вспоминать, что когда)
то наш балет был лучшим в мире».
Именно специалисты в области ком)
муникации способны создать новые и
успешные образы, которые укрепят
бренд России на мировой арене.

Ведущий специалист областного
управления по делам молодежи Анна
Динельт на открытии форума отмети)
ла: «Форум отличает особая добро)

желательная атмосфера. Очень рада,
что участники представили на кон)
курс еще более продуманные и серь)
езные проекты, чем в предыдущие
годы. Именно такой подход позволит
изменить отношение к профессии PR)
специалиста в обществе, и в этом –
миссия форума». Конкурс студенчес)
ких работ на тему «Региональные осо)
бенности коммуникационного рынка»
действительно показал, что многие
его участники способны уже в бли)
жайшее время приступить к работе и
заявить о себе как о талантливых
профессионалах. В жюри поступило
около тридцати проектов, и в резуль)
тате были определены два лучших.
Авторы одного из них – студентки
НГУЭУ Мария Андреева и Маргарита
Пашаева, другого – студентка Сибир)
ского федерального университета из
Красноярска Людмила Бельская.
Мария и Маргарита выступили с край)
не интересным проектом «Проблема
эффективности имиджевой стратегии

города Новосибирска в глобальном
информационном поле». А Людмила
Бельская занималась чрезвычайно
серьезной и ответственной темой –
«Формирование позитивного имиджа
органов прокуратуры Красноярского
края». Почетными грамотами и при)
зами за представление социально
значимых проектов награждена ко)
манда Южно)Уральского государ)
ственного университета (г. Челя)
бинск) в составе Татьяны Колеснюк и
Екатерины Симаковой, представив)
ших проект «Счастливое детство», а
также студенты Иркутского государ)
ственного лингвистического универ)
ситета Павел Чичулин, Вячеслва Куп)
цев и Артем Каракич, выступившие с
проектом «Сказки».

Главной интригой вечера стало
определение самого активного уча)
стника форума. По итогам участия в
мероприятиях «NovoPRsk–2010» это
звание и титул почетного жителя го)
рода были присвоены студенту НГТУ
Сергею Барбашову за самые инте)
ресные вопросы и актуальные ком)
ментарии.

Для того чтобы форум состоялся,
несколько месяцев упорно трудились
студенты третьего и четвертого кур)
сов специальности «Связи с обще)
ственностью». Работу студенческого
актива координировала кафедра со)
циальных коммуникаций и социоло)
гии управления под руководством
Н. М. Воловской. И организаторы, без
сомнения, заслуживают самых высо)
ких похвал! Каждого своего жителя
студенческий город встречал привет)
ливо. Так пусть и на будущий год
«NovoPRsk» – уже пятый по счету –
так же радушно примет гостей, для
многих из которых он стал родным.

Елена ГАВРОВСКАЯ

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

БЕЗ ГРАНИЦ

ПОПРОБУЙ СЕБЯПОПРОБУЙ СЕБЯПОПРОБУЙ СЕБЯПОПРОБУЙ СЕБЯПОПРОБУЙ СЕБЯ
НА СТАЖИРОВКЕ В ТУРЦИИ!НА СТАЖИРОВКЕ В ТУРЦИИ!НА СТАЖИРОВКЕ В ТУРЦИИ!НА СТАЖИРОВКЕ В ТУРЦИИ!НА СТАЖИРОВКЕ В ТУРЦИИ!

А пятикурсница Ксения Булав)
ская стажировку проходила дваж)
ды – летом 2008)го и 2009)го го)
дов.

– Что касается условий работы на
стажировке, то они достаточно тяже)
лые, – вспоминает она. – Например,
иногда времени на сон оставалось все)
го часа три в сутки. Конечно, время
на отдых тоже было, ведь выходные
никто не отменял. И, несмотря на
встретившиеся трудности, я ни на се)
кунду не пожалела о своем решении.
Ведь стажировка – это не только воз)
можность заработать, но и очень ин)
тересная смена обстановки, и колос)
сальный опыт. Работа гидом – заня)
тие очень ответственное. Это посто)
янное общение с людьми, которые по)
рой бывают жутко капризными, это
постоянное движение. Словом, это
здорово!

До стажировки я уже работала в
сфере, где необходимо постоянно об)
щаться с людьми, но именно в Турции
я научилась находить выход из лю)
бых сложных ситуаций, с которыми
может столкнуться гид (да и любой
другой человек). Горжусь этим!

…Ехать в Турцию стоит студентам
старших курсов, новоиспеченным вы)
пускникам или тем, кто хочет познать
изнутри туристический бизнес. Эта ста)
жировка станет для них школой жиз)
ни, которая очень быстро научит пони)
манию принципов взаимодействия с
руководством, успешной работы. И,
безусловно, она может стать хорошим
стартом для работы в туристическом
бизнесе. Если отправляться в Турцию с
четким пониманием: «Я еду работать!»,
если уважать себя и окружающих лю)
дей, то все у стажера получится!

Тем, кто решил всерьез заинтере)
соваться возможностью пройти ста)
жировку в Турции, для начала нужно
связаться с Центром развития карье)
ры НГУЭУ (тел. 224)35)96, e)mail:
CRK@nsaem.ru).

Е. С. КОТОВА, руководитель
Центра развития карьеры НГУЭУ

Жителей NovoPRsk’а
приветствует
В. И. Панарин

Директор ИМиКа
С. А. Филатов вручает
награды победителям

Запечатлеть каждое мгновение! Прощальный фуршет. До встречи в следующем году!
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Если окажется, что слово «мац)
зян» вы слышите впервые, я совсем
этому не удивлюсь – сам познакомил)
ся с ним совсем недавно. А вот сту)
денты НГУЭУ, изучающие китайский
язык, с этим словом прекрасно зна)
комы. И не только со словом, но и с
игрой, которую оно обозначает.

Несколько дней назад в нашем
университете впервые прошел турнир
по игре в мацзян. Провела его пре)
подаватель кафедры иностранных
языков Екатерина Викторовна Тимо)
нова, которая преподает китайский
как нашим студентам)регионоведам,
так и студентам НГТУ.

Итак, на столы водружены и от)
крыты коробки с принадлежностями
для игры, и участники турнира увле)
ченно раскладывают кубики, не)
сколько напоминающие костяшки
прекрасно всем известного домино.

На мой вопрос, не является ли
мацзян китайским вариантом доми)
но, Екатерина Викторовна ответила:

– Нет, эта игра гораздо
сложнее. Если сравнивать ее
с домино, то, скорее, можно
определить как синтез доми)
но и покера, в котором для по)
беды требуются значительные
интеллектуальные усилия.
В Китае эта игра очень попу)
лярна, а теперь к ней приоб)
щаются и будущие регионове)
ды из Новосибирска, которым
полезно усвоить традиции изу)
чаемой страны.

Но вот кубики (в мацзяне
они называются камнями)
разложены, и игра началась.
В мацзяне три масти, в каж)
дой по девять костяшек. Есть
еще и четвертая масть – осо)

бенная. Ее составляют четыре сто)
роны света и три дракона – по четы)
ре кости каждого знака.

– В отличие от домино, в которое
можно играть и вдвоем, и втроем, и
вчетвером, в мацзян нужно играть
только вчетвером, – продолжила Ека)
терина Викторовна объяснения. –
В Китае эта игра предполагает толь)
ко борьбу, так сказать, за личное пер)
венство. Командами там в мацзян не
играют. Но мы решили, что вправе
внести эту новацию. Во)первых, так
можно занять в игре больше народу,
во)вторых, воспитание командного
духа – дело важное и полезное, в тре)

Выбор платья на выпускной ве)
чер – это целое событие. Платье для
выпускного вечера можно купить в од)
ном из специальных магазинов, а мож)
но пошить на заказ у хорошей портни)
хи. И в том, и в другом случае необхо)
димо не только руководствоваться
личными предпочтениями, но и не за)
бывать о тех тенденциях, которые дик)
тует мода на выпускные платья.

В этом сезоне на пике моды яр)
кие цвета и неординарные драпиров)
ки. Пышные юбки не сдают своих по)
зиций, но, тем не менее, намечается
тенденция к более свободным и лег)
ким моделям. Тренд сезона – ручная
работа по украшению платья страза)
ми или аппликациями.

Выпускные платья, выдержанные
в одном тоне, остаются по)прежнему

А НЕ ПОИГРАТЬ ЛИ НАМА НЕ ПОИГРАТЬ ЛИ НАМА НЕ ПОИГРАТЬ ЛИ НАМА НЕ ПОИГРАТЬ ЛИ НАМА НЕ ПОИГРАТЬ ЛИ НАМ
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тьих, играют все)таки начинающие,
которым обмен мнениями внутри ко)
манды в ходе игры очень поможет
лучше овладеть секретами мацзяна.

В ходе турнира все студенты по)
лучили возможность проверить свое
умение в обоих вариантах – личном
и командном.

Кон в мацзяне длится недолго –
минут 10–15. Так что первый победи)
тель – пока еще не окончательный –
определился совсем скоро. Точнее,
это оказалась победительница – Ма)
рина Багурина из группы Р)81.

– Я вообще люблю настольные
игры, – рассказала она мне. – Поэто)

му в мацзян играю с большим удоволь)
ствием, увлекаюсь этой игрой второй
год. Конечно, я не настолько фанат,
чтобы просиживать с костяшками
ночи напролет, но час)полтора посвя)
тить игре, считаю, вполне могу себе
позволить. Для нас, студентов, изуча)
ющих китайский, мацзян дает не толь)
ко знание одной из популярных тра)
диций страны, но и помогает лучше
усвоить некоторые иероглифы, кото)
рые используются в игре.

…Турнир продолжается. Игроки
и болельщики сменяют за столами
друг друга, сражавшиеся командами
переходят к столу, где «выясняют от)
ношения» играющие каждый за себя
– и наоборот. Но вот все уже испыта)
ли себя в обоих вариантах, подведен
общий итог. Победу в личном первен)
стве сумела сохранить за собой Ма)
рина Багурина, а вот в командной
борьбе более сильными оказались
гости – студенты НГТУ.

Теперь энтузиасты новой для нас
игры будут с нетерпением ждать сле)
дующего турнира. Кстати, принять в
нем участие могут не только те, кто
изучает китайский, но и все желаю)
щие.

Олег КОСТМАН

К ВЫПУСКНОМУ БАЛУ

Создайте неповторимый образ!

очень популярными. Они не выходят
из моды, меняются лишь цвета и от)
тенки. В этом сезоне преобладают
синий, фиолетовый, сиреневый цве)
та. Не теряют актуальности белые,
черные и кремовые платья.

Выпускное платье с принтами –
еще один тренд этого сезона. Такие
платья очень оригинальны, они созда)
ют особенный неповторимый образ,
а легкие ткани делают их воздушны)
ми и очень романтичными.

Декорирование платья для выпус)
кного вечера различными элемента)
ми, будь то банты, пайетки или вы)
шивка, этим летом особенно актуаль)
но. Правильно расставленные акцен)
ты могут подчеркнуть достоинства

фигуры или скрыть небольшие недо)
статки.

Предлагаются только легкие, тон)
кие ткани вроде шифона или шелка,
которые легко драпируются. Платья
из легких тканей отлично смотрятся
с крупными поясами или с корсетом.

Блестящие выпускные платья –
настоящий хит сезона. В моде метал)
лический блеск и золотистые встав)
ки. Но не стоит смешивать в наряде
серебро и золото – это признак дур)
ного вкуса. Выбирая серебристое ве)

чернее платье, надевайте
украшения из серебра или

платины, к выпускному платью «под
золото» выбирайте золотые украше)
ния. Такой наряд наверняка привле)
чет внимание абсолютно всех гостей
бала.

Платье какой длины предпочти)
тельнее? Длинные платья – это, не)
сомненно, классика. Они создают
очень элегантный образ и вместе с тем
скрывают то, что хотелось бы скрыть.
Но если предполагаются танцы ночь
напролет, а купить два платья для тор)
жественной церемонии и дискотеки

нет возможности, то остановить
выбор можно и на коротких пла)
тьях, которые выглядят очень
изящно и нарядно, и при этом не

сковывают движений.
Не бойтесь экспериментировать

с выпускным платьем. Выбирайте ори)
гинальные фасоны, необычный по)
крой, интересные расцветки. В таком
платье вы действительно запомни)
тесь всем надолго.

И несколько слов об аксессуарах –
выбирайте их со вкусом, помните, что
они должны дополнять ваш образ, а не
вступать с ним в конфликт. В этом се)
зоне актуальны небольшие стильные
украшения.

Пусть ваш образ будет неповто)
римым!

К игре готовы!
(в центре – Е. В. Тимонова)

Победитель
в «личном первенстве»
Марина Багурина

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
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