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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Состоялись первые защиты магистерских диссерта�
ций выпускников ИЗО.

Первые магистры института заочного обучения вы�
пускаются по специальности «Бухгалтерский учет и ана�
лиз в коммерческих организациях». Они работают в раз�
ных сферах деятельности. Анна Яковлева – в реклам�
ном агентстве, Елена Баланенко – коммерческий дирек�
тор фирмы, Наталья Котова – преподаватель математи�
ки в школе, а Павел Богданов – вообще москвич. То есть
он когда�то жил в Новосибирске, окончил НГТУ, но потом
уехал в столицу, успешно работает там, а вот магистерс�
кую степень захотел получить в родном городе. «Техни�
ческие знания у меня хорошие, – говорит он. – Но для
успешного ведения бизнеса совершенно необходимо по�
лучить классную подготовку по экономике, которую дает
“нархоз”. Думаю, что магистратура, которую я сейчас за�
кончил, поможет мне поднять свой бизнес на более вы�
сокий уровень».

Остальные магистранты тоже уверены в том, что но�
вые знания будут способствовать их карьерному росту.
«Конечно, учиться было трудно, курс очень интенсивный,
и надо было совмещать занятия с работой. Но зато это
было очень интересно!» – вспоминает Анна Яковлева.

Состоялось очередное заседание ученого совета НГУЭУ.
Главными пунктами его повестки дня были отчеты о деятельности про�

ректора по учебной работе и о деятельности института прикладной инфор�
матики, с которыми выступили соответственно В. И. Мамонов и Ю. А. Щег�
лов. Собравшиеся также рассмотрели кадровый вопрос, избрав группу пре�
подавателей на должности профессоров. А в разделе «Разное» состоялось
утверждение положения о внутренних грантах НГУЭУ.

Конкурс на внутренние гранты проводится в целях развития научных
исследований и поддержки образовательных проектов, усиливающих конку�
рентоспособность университета, а также стимулирования деятельности пре�
подавателей, сотрудников, аспирантов и студентов по разработке и реализа�
ции инновационных научно�исследовательских проектов, совершенствова�
ния управления научной работой и оптимизации связанных с ней расходов.

Внутренние гранты НГУЭУ выделяются на конкурсной основе в двух
номинациях: развитие приоритетных научных направлений университета и
поддержка проектов, направленных на оптимизацию деятельности уни�
верситетских структур и модернизацию образовательного процесса (по за�
данию НГУЭУ). Комиссия по внутренним грантам (председатель – ректор
Ю. В. Гусев, заместители председателя – проректоры С. Г. Золотаренко и
С. А. Смирнов) проведет экспертизу каждой поступившей заявки и опреде�
лит предварительный объем финансирования по гранту в целом и отдель�
ным статьям расходов.

Перечень прошедших экспертизу и рекомендованных к принятию зая�
вок на гранты должен быть опубликован на сайте НГУЭУ не позднее 18 ча�
сов 21 июня.

В НГУЭУ состоялся банковский фо�
рум «Банковские системы в период ми�
рового финансового кризиса». Веду�
щую роль в его организации сыграл наш
университет (в оргкомитет вошли толь�
ко представители нашего вуза – заве�
дующая кафедрой банковского дела
Г. М. Тарасова, а также ее сотрудники
С. П. Пономарева и А. К. Муравьев), в
числе организаторов также были Санкт�
Петербургский госуниверситет эконо�
мики и финансов, Западно�Сибирский
филиал АКБ «Росбанк», РКБ «Акцепт».

Форум был посвящен 150�летию
Банка России. В работе форума при�
няли участие ведущие ученые�эконо�
мисты и практики из Новосибирска,
Санкт�Петербурга, Москвы и других
городов. Значительную часть докла�
дов сделали преподаватели и аспи�
ранты НГУЭУ. Наряду с именитыми
участниками на форуме выступили с
докладами и трое студентов «нархо�
за», которые скоро будут защищать
дипломы, – Александр Пика, Людми�
ла Бородина и Алексей Щербак
(все – гр. 5041.1).

Форум открылся пленарным засе�
данием, а на следующий день работа
велась по трем секциям – «Проблемы

валютно�кредитных отношений»,
«Консолидация и концентрация бан�
ковского капитала: современные тен�
денции и формы проявления» и «Про�
блемы развития финансового рынка».
Доклады, освещающие различные ак�
туальные проблемы развития банков�
ского дела на современном этапе,
представили такие известные ученые,
как заведующая кафедрой банковс�
кого дела Санкт�Петербургского уни�
верситета экономики и финансов
Г. Н. Белоглазова, профессор этой ка�
федры Л. П. Кроливецкая, профессор
Хабаровской государственной акаде�
мии экономики и права Ю. В. Рожков,
профессор НГАСУ В. З. Баликоев, а
также ведущие специалисты�практи�
ки – руководитель Федеральной служ�
бы по финансовым рынкам в СФО
Е. К. Снегирев, зам. генерального
директора Инвестиционного городско�
го банка А. В. Сулимов, зам. директора
Западно�Сибирского филиала АКБ «Рос�
банк» А. Е. Болотов, зам. управляю�
щего Новосибирской дирекции «МДМ
Банка» В. В. Брюханов и другие.

Участники форума высказали по�
желание сделать подобные встречи
ежегодными.

В общежитии НГУЭУ открылась прачечная самообслуживания.
Три автоматических стиральных машины позволят жильцам общежития

за небольшую плату без проблем и усилий поддерживать чистоту своей одежды
в образцовом состоянии. Машины установлены в женской душевой, что не
исключает пользование ими мужской частью населения – в те часы, когда
расписанием душевой не предусмотрено обслуживание посетительниц.

В НГУЭУ работает двухнедельная летняя школа по
информатике и информационным технологиям. Учащи�
мися школы стали 14 десятиклассников специализиро�
ванного IT�класса гимназии № 15 «Содружество». В пер�
вый день занятий они совершили экскурсию по вузу, по�
бывали в международном образовательном центре АР�
ТЕСН НГУЭУ, прослушали лекции преподавателей универ�
ситета. За время работы школы им предстоит изучать
языки программирования, пополнить свою эрудицию зна�
ниями по защите информации, посетить Институт вычис�
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…И вот уже волнующие минуты защит позади, и чле�
ны Государственной аттестационной комиссии объявля�
ют результаты итоговых работ выпускников. Диссерта�
ция Анны Яковлевой «Стратегический экономический
анализ и оценка результативности деятельности органи�
заций» оценена на «отлично», исследования остальных
выпускников – на «хорошо».

За работу, первые магистры!
На снимке: диссертация Анны Яковлевой была оцене�

на на «отлично».
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лительных технологий СО РАН. По итогам занятий слуша�
телям школы будут вручены сертификаты.

– Подобная школа – очень действенное профориен�
тационное мероприятие, – считает заведующий кафед�
рой экономической информатики Петр Михайлович Паш�

ков. – Сейчас мы организовали эти
занятия во второй раз. Первый опыт
состоялся в 2004 году. Тогда многие
слушатели школы, завершив среднее
образование, в 2005 году поступили
в наш университет. Сейчас они как
раз защищают дипломы, и мы очень
довольны качеством и уровнем их
знаний. Мы хотим перевести этот
опыт на регулярную основу, разрабо�
тать несколько программ, по которым
станем заниматься со старшекласс�
никами как в период летних каникул,
так и в течение учебного года.

На снимках: занятие со слушате�
лями школы ведет заведующий ка�
федрой прикладных информационных
технологий А. Л. Осипов; слушатели
школы.



– Арина, расскажи, пожалуйста,
о том, как начиналась твоя карье�
ра модели. Возможно, ты, как мно�
гие девочки, мечтала увидеть себя
на обложке глянцевого журнала?

– Нет, вовсе нет, у меня не было
такой мечты. По совету мамы я на�
чала заниматься в школе моделей.
Тогда мне было 16 лет, и меня намно�
го больше привлекали бальные
танцы, чем занятия по визажу, де�
филе и актерскому мастерству, ко�
торые предлагались нам как будущим
звездам подиума. До этого я почти
10 лет профессионально занималась
спортивными бальными танцами,
неоднократно становилась победи�
телем чемпионатов Сибири и Даль�
него Востока, призером всероссийс�
ких соревнований среди юниоров.
А карьера модели казалась мне со�
вершенно непривлекательной. Тем
не менее я закончила трехмесячные
курсы и начала участвовать в пер�
вых фотосессиях. Через полтора
года я впервые поехала за границу.
Сначала побывала в Малайзии, по�
том в Сингапуре, Китае и Италии.
В этих странах мне удалось порабо�
тать в качестве фотомодели. Поез�
дки были довольно длительными, до
трех месяцев. И я должна сказать
спасибо директору ИМиКа С. А. Фи�
латову, который с пониманием отно�
сился к моим отлучкам, хотя я, ко�
нечно, старалась, чтобы мои коман�
дировки приходились на время ка�

никул.
Но работа фотомодели при всем

разнообразии образов и воплощений
достаточна однобока. Ты не можешь
проявить себя как творческая лич�
ность, а остаешься просто красивой
картинкой. Поэтому я решила попро�
бовать свои силы на конкурсах кра�
соты. Осенью 2009 года я отправи�
лась в Египет, где участвовала в фи�
нале конкурса World Top Model. В это
же время я приняла участие в кас�
тинге конкурса «Мисс Россия–2010».
Кастинг проходил по всей стране в
течение года, жюри просмотрело пять
тысяч претенденток. Отбор участниц
был достаточно жестким. Финалист�
ки должны были быть не только кра�
сивыми, но и образованными, обла�
дать хорошими манерами, не иметь
вредных привычек. Отбор я прошла
успешно, но на этом испытания толь�
ко начинались.

– Насколько сложно было уча�
ствовать в конкурсе «Мисс Рос�
сия»? Очевидно, на участниц нала�
гались определенные ограничения.
Как ты их выдерживала?

– Сама подготовка к конкурсу
длилась в течение месяца. Мы при�
ехали в подмосковный отель. Все это
время мы посещали уроки дефиле и
фитнес�занятия. Особое внимание
было уделено тому, чтобы девушки
соблюдали жесткую диету. Сладос�
ти были под запретом. На завтрак
мы получали полторы дольки шоко�

– Михаил Юрьевич, какие основные задачи пред�
стояло решить в ходе этого визита?

– Прежде всего, хотелось бы напомнить, что осенью
исполняется семь лет с тех пор, как в нашем университе�
те реализуется программа подготовки управленцев МВА.
Партнером в этой программе, как известно, выступает
южноафриканский колледж MANCOSA. Это учебное за�
ведение, расположенное в городе Дурбане, работает в
шестнадцати странах. Последний визит представителей
нашего вуза в Африку состоялся лет пять назад. С тех
пор назрело много вопросов, требовавших серьезного
обсуждения, согласований, корректировок и принятия
принципиальных решений. Необходимо было также оп�
ределить стратегические направления дальнейшего со�
трудничества, так как специфика бизнес�образования
предполагает постоянное развитие и совершенствова�
ние учебных курсов, модулей, кейсов. Я привез в Дурбан
длинный список вопросов, которые обсуждались как внут�
ри бизнес�школы, так и в общеуниверситетском масшта�
бе, по каждому из них изложил нашу позицию, познако�
мил коллег из MANCOSA с предложениями и пожелания�
ми новосибирских слушателей программы. Это были очень
конкретные вопросы развития бизнеса, установления
деловых контактов с бизнесменами Южной Африки. Хочу
отметить, что руководство колледжа очень позитивно
отреагировало на стремление к сотрудничеству и выра�
зило готовность оказать содействие.

– С кем конкретно вы вели переговоры?
– Я встречался с ректором колледжа Юсуфом Каро�

диа, практически со всеми  директорами, участвовал в
заседаниях совета директоров. Особо информативным и
интересным было мое общение с директором по марке�
тингу Фатимой Юсуф, которая ранее работала замести�
телем редактора одной из крупнейших газет ЮАР. Фати�
ма поделилась своим опытом отслеживания системы мар�
кетинга и продвижения образовательных услуг. С акаде�
мическим директором колледжа Ахмедом Муллой мы об�
судили перспективы развития нашей совместной програм�
мы, содержание курсов, подходы к обеспечению учебно�
го процесса. С директором по международным связям
Мохамедом Кародиа мы разговаривали о возможностях
дальнейшего развития сотрудничества MANCOSA и НГУЭУ.
Очень полезными также были встречи с управляющим
директором Хусеном Расулом, с директором по исследо�
ваниям Рошем Махараджем. С ведущими преподавате�
лями колледжа я обсудил вопросы разработки учебно�

методических пособий. Мне также была предоставлена
возможность ознакомиться с материально�технической ба�
зой MANCOSA, с применяемыми в колледже управленчес�
кими технологиями, с тем, как сконструирован образова�
тельный процесс в плане бизнеса.

На заключительном заседании совета директоров был
разработан совместный план действий, включающий ас�
пекты кратко�, средне� и долгосрочного сотрудничества
наших учебных заведений.

Хотелось бы отметить такой очень важный момент.
Южноафриканский колледж является членом ряда пре�
стижных ассоциаций, объединяющих учебные заведения,
которые готовят магистров делового администрирования.
А в настоящее время руководство MANCOSA подало заяв�
ку на вступление в Ассоциацию МВА. Членство в этой не
просто международной, а всемирной организации будет
означать, что все образовательные программы колледжа
пройдут серьезную аккредитацию. Поскольку в Междуна�
родной бизнес�школе НГУЭУ преподавание ведется по тем
же самым программам, у наших слушателей появится воз�
можность заниматься на курсах, аккредитованных на та�
ком высоком уровне.

– Как проходил ваш визит?
– Мой день в колледже был весьма насыщен события�

ми, но грамотно составленное южноафриканскими кол�
легами расписание не позволяло чувствовать усталости.
Все официальные встречи были запланированы на пер�
вую половину дня, а послеобеденное время посвящалось
неформальному общению, знакомству с достопримеча�
тельностями этого экзотического для нас континента. Мне
был оказан очень радушный прием, а дружеское общение
позволило лучше понять менталитет людей, с которыми
мы сотрудничаем. Подобный подход свидетельствует о
высоком уровне организационной культуры в колледже.
Я увидел в этом признание того, что MANCOSA рассматри�
вает наш университет в качестве одного из своих страте�
гических партнеров и высоко оценивает перспективы даль�
нейшего сотрудничества.

Спортивные праздники студентов
ИМОиПа и ИПИ, которые были посвя�
щены Дню защитников отечества и
Международному женскому дню, их
участники вспоминают до сих пор.
Такие праздники состоялись впервые
и проходили весело и непринужден�
но. Главными действующими лицами
первого из них, «мужского», были де�
вушки. Им было предложено посо�
ревноваться во множестве веселых
эстафет: беге в ластах, беге галопом
верхом на метле, беге и прыжках в
мешках, беге в противогазе с веде�
нием мяча и забрасыванием его в
баскетбольную корзину, перетягива�
нии каната. А в празднике, посвящен�
ном 8 Марта, основными участника�
ми состязаний стали, наоборот, пар�
ни, и эстафеты носили более силовой
характер. Пожелания, выраженные
большинством участниц и участников,
заключались, прежде всего, в том,
чтобы такие праздники стали в «нар�
хозе» традиционными.

Главным инициатором праздни�
ков стал ответственный за физкуль�
турную и спортивную работу в ИМО�
иПе старший преподаватель кафед�
ры физкультуры Александр Игнать�
евич Попов. Корреспондент «НА»
решил побеседовать с ним о том, как

способствует физкультурная рабо�
та в одном из институтов НГУЭУ раз�
витию физкультуры и спорта в це�
лом по университету и какие он ви�
дит пути совершенствования этой
работы.

– Как известно, – сказал Алек�
сандр Игнатьевич, – у нас в каждом
институте есть ответственный за физ�
культуру и спорт, назначаемый из чис�
ла преподавателей кафедры физ�
культуры. Задачи, которые стоят пе�
ред этим человеком, разнообразны и
ответственны – начиная с формиро�
вания команд для участия в спарта�
киадах и составления ведомостей и
кончая различными бытовыми вопро�
сами, в решении которых перспектив�
ным спортсменам требуется помощь.
Одна из самых важных задач, напри�
мер, заключается в выявлении перс�
пективных в плане спортивных успе�
хов ребят. Дело в том, что среди по�
ступивших в НГУЭУ немало молодых
людей и девушек из сельской мест�
ности, которые даже не подозревают
о своих спортивных талантах. На ка�
федре физкультуры их таланты откры�
вают и приобщают к спортивным за�
нятиям, но, помыкавшись по частным
квартирам, не получая должного вни�
мания со стороны руководства свое�

го института, очень многие из них,
несмотря на все усилия тренеров,
бывают вынуждены забросить заня�
тия спортом.

Вот только один пример. В этом
учебном году студентом группы Ю�91
стал Андрей Бойченко из Кочек, по�
ступивший на коммерческое обуче�
ние. После осеннего тестирования,
показавшего его незаурядные спо�
собности в легкой атлетике, он был
переведен в группу спортивного со�
вершенствования тренера В. Б. Еро�
феева и буквально на вторых сорев�
нованиях выполнил норматив перво�
го разряда – а нормативы в легкой
атлетике, как известно, очень высо�
ки. Причем бежал он безо всякой
экипировки, которую впоследствии
ему пришлось покупать за свой счет.
Парень он крупный, шиповки ему тре�
буются 47�го размера, а где такие
найдешь, да еще и за безналичный
расчет? В Новосибирске Бойченко
живет у родственников и пока что
продолжает спортивные занятия, но
как будут складываться его дальней�
шие отношения со спортом, когда
поддержки со стороны вуза парень
не ощущает, – неизвестно.

И таких, как Андрей Бойченко, у
нас немало. Через активные занятия

спортом они не только получают воз�
можность самоутвердиться в жизни,
но и своими победами работают на
имидж университета. И очень жаль
становится, когда кто�то из этих пер�
спективных спортсменов бывает вы�
нужден прекратить участие в сорев�
нованиях, будучи не в силах в оди�
ночку разрешить те или иные быто�
вые или учебные проблемы. А о том,
каких успехов они могли бы достичь,
свидетельствует пример нашего зем�
ляка олимпийского чемпиона Виктора
Маркина, который, приехав из сельс�
кой глубинки нашей области, начинал
свой путь в большом спорте, обучаясь в
мединституте, и в результате не только
стал всемирно известным спортсменом,
но и сказал свое слово в науке, защи�
тив кандидатскую диссертацию.

Поддерживать этих ребят, способ�
ствовать тому, чтобы институты и уни�
верситет оказывали им необходимое
содействие, и должны ответственные
за физкультуру в институтах. Но как
это сделать, когда данная работа вы�
полняется практически на обще�
ственных началах, и человек, зани�
мающийся ею, имеет единственный
способ воздействия на руководите�
лей институтов – просьбы, просьбы,
просьбы…

Хочется напомнить, что в веду�
щих вузах Новосибирска – и не
только Новосибирска – для препо�
давателей, ответственных за физ�
культуру и спорт в институтах (на
факультетах), давно существует
официальный статус заместителя
директора (декана) по физкульту�
ре и спорту и соответствующая
штатная должность, что эти люди
включены в состав институтских
советов. Такой подход позволяет
им более активно и результативно
влиять на развитие физкультуры и
спорта и не оставлять на произвол
судьбы будущих спортивных звезд.
Я уже не говорю о том, какой мощ�
ный моральный эффект окажет
любая крупная спортивная победа
наших студентов на многих других
учащихся «нархоза», скольких из
них привлечет к активным заняти�
ям спортом.

И, наконец, если мы действитель�
но хотим кардинально изменить от�
ношение студентов НГУЭУ к физкуль�
туре и спорту, я считаю, нужно после�
довать опыту ведущих вузов Москвы
и ввести дифференцированный зачет,
который бы учитывал посещаемость
и интенсивность работы на занятиях
по физкультуре.

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

«Наша академия» уже сообщала о том, что студентка НГУЭУ
Арина Ольваник в уходящем учебном году выступила в фи%
нале национального конкурса «Мисс Россия%2010». Четве%
рокурсница ИМиКа, славящегося своими красавицами,
представляла на этом всероссийском смотре красоты и оба%
яния наш город. Ее соперницами стали 50 девушек из раз%
ных регионов России. Конечно, далеко не каждой красавице
удается заявить о себе на столь престижном конкурсе. И по%
этому корреспондент «Нашей академии» Елена Гавровская
решила встретиться с Ариной, чтобы узнать о ее успехах на
поприще модели.

Арина Ольваник:Аспекты стратегического
партнерства
Из командировки в ЮАР возвратился дирек%
тор Международной бизнес%школы НГУЭУ
М. Ю. Гусев. Корреспондент «НА» побесе%
довал с ним о целях и результатах поездки.

М. Ю. Гусев и директор по маркетингу
колледжа MANCOSA Фатима Юсуф

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

И пусть будет больше спортивных звезд!



лада, а если конкурсанткам с посыл�
кой из дома передавали лакомства,
то шоколад и конфеты безжалостно
изымались. Нас кормили здоровой
пищей, в основном приготовленной
на пару, без масла. Почти все время
мы были под охраной, к нам никого
не допускали, ни родственников, ни
прессу. Поэтому я сильно скучала по
дому, сильнее, чем даже в загранич�
ных поездках. Но я понимала, что
нужно выстоять, ведь за мной – мой

город, моя семья, и я не могу их под�
вести. С нами постоянно работали
члены жюри, проводившие собесе�
дования и конкурсы талантов и на�
циональных костюмов. Девушкам
также оказывали помощь психоло�
ги, ведь по мере приближения кон�
курса волнение у всех усиливалось!
Мы встречались с победительница�
ми прошлых лет и даже с такими
мировыми звездами, как Наоми Кэм�
пбелл. Я много почерпнула полез�

ного из этих встреч, узнала некото�
рые профессиональные секреты топ�
моделей.

Сам день конкурса стал незабы�
ваемым и очень волнующим. Дефиле
в коктейльных платьях, выход в ку�
пальниках, демонстрация роскошных
вечерних нарядов от Валентина
Юдашкина и, наконец, интеллекту�
альный конкурс – и все это на глазах
строгого жюри, зрителей и миллионов
телезрителей. Нужно было собрать
всю волю в кулак, ведь в голове у
каждой девушки была мысль: только
бы не поскользнуться на скользких
ступеньках, не упасть, не совершить
какую�нибудь роковую ошибку, кото�
рая может стоить короны!

Нас оценивали главный редактор
журнала Vogue Алена Долецкая, ком�
позитор и певец Дмитрий Маликов,
ресторатор Аркадий Новиков, моде�
льер Филипп Плейн, «Мисс Вселенная–
2009» Стефания Фернандес. Шоу вели

певица Алсу и телеведущий Гарик Мар�
тиросян. Для гостей конкурса играл
саксофонист Игорь Бутман, выступа�
ли группы «Банд’эрос», «Мумий
Тролль», певица Жанна Фриске и Фи�
липп Киркоров. Так что участницы
оказались среди настоящих звезд!

К сожалению, мне не удалось вой�
ти в тройку победительниц. Самой
красивой девушкой страны была при�
знана Ирина Антоненко из Екатерин�
бурга. Именно она стала обладатель�
ницей самой дорогой за всю историю
мировых конкурсов красоты короны
стоимостью в миллион долларов. Эта
корона – переходящая, и уже через
год ее наденут на голову новой коро�
левы красоты.

– Какой урок ты вынесла для
себя из участия в этом конкурсе?

– Участие в «Мисс Россия» зака�
лило мой характер. Я стала сильнее,
еще больше ценю своих родителей.
Я довольна собой – мне удалось выс�

тупить достойно и не опо�
зорить родной город! Для
меня этот момент биогра�
фии – новая ступень раз�
вития и ценный опыт.
Кроме того, со многими
участницами я подружи�
лась, мы созваниваемся,
переписываемся. Так что,
несмотря на конкурен�
цию, мы сохранили добрые
отношения и взаимную
симпатию. А еще как бу�
дущий PR�специалист я, к
сожалению, замечаю, что
отношение общественно�
сти к конкурсу не особен�
но благожелательное.
Мисс Россия не так уж
часто появляется в СМИ,
и о девушках�участницах
часто отзываются пре�
небрежительно – «Да что
в них такого! Они просто
вешалки!». Имидж этого
титула нужно улучшать,
точно так же, как и имидж

всего модельного бизнеса в нашей
стране! Именно поэтому мне было
очень приятно прочитать доброжела�
тельный материал о себе, который
появился в «Нашей академии» сразу
после конкурса, ведь так важно по�
нимать, что в родном университете
следят за твоими успехами и сопере�
живают.

– Чем ты занимаешься сейчас?
Каковы твои планы на будущее?

– Сегодня у меня на первом мес�
те учеба. Ведь модельный бизнес в
России еще не настолько развит, что�
бы считать его полноценной профес�
сией. Сейчас я заканчиваю четвер�
тый курс, прохожу практику, работаю
фитнес�инструктором и являюсь мо�
делью агентства «Model House» (кста�
ти, очень многие девушки НГУЭУ ра�
ботают с этим агентством, в частно�
сти Мисс Университет–2009 Алена
Новоселова и другие). Я бы очень хо�
тела в будущем совместить эти две
сферы: модельный бизнес и PR.
И опыт, полученный мною в качестве
участницы конкурса «Мисс Россия»,
обязательно мне пригодится.

– Какой совет ты могла бы
дать девушкам, мечтающим о ка�
рьере модели?

– Обязательно подходите «с го�
ловой» ко всем соблазнам красивой
жизни модели. Работайте через про�
веренные агентства, внимательно
читайте контракты, сохраняйте все�
гда понимание добра и зла. Иначе
легко пойти не по той дороге, наде�
лать ошибок, за которые потом при�
дется расплачиваться. Цените наши
традиции, цените свою природную
красоту! Недаром женщины из Рос�
сии имеют одинаковый успех и на За�
паде, и на Востоке. Мужчины всего
мира мечтают о русских женах – их
притягивает наша женственность,
покладистость и одновременно внут�
ренний стержень. Эта нежная сила и
есть часть той загадки, которую мы
зовем «русская душа». Именно этой
силе и покоряются сердца.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский государственный университет
экономики и управления – «НИНХ»

Объявляет прием в аспирантуру на 2010 год с отрывом и без отрыва от производ"
ства по следующим специальностям:

08.00.01 Экономическая теория
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
09.00.08 Философия науки и техники
09.00.11 Социальная философия
22.00.08 Социология управления
19.00.02 Психофизиология
05.25.05 Информационные системы и процессы
В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее професси�

ональное образование (специалисты, магистры). Поступающие в аспирантуру сдают кон�
курсные вступительные экзамены по специальной дисциплине, философии и одному из
иностранных языков.

Поступающие в аспирантуру сдают следующие документы: заявление о приеме в аспи�
рантуру (бланк можно получить в отделе аспирантуры); личный листок по учету кадров с
фотографией (заверяется по месту работы или учебы); копию диплома о высшем професси�
ональном образовании с выпиской из зачетной ведомости; список опубликованных научных
работ;  удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии у поступающего сдан�
ных кандидатских экзаменов); вступительный реферат (научный доклад) по избранной спе�
циальности; выписку из протокола заседания Государственной аттестационной комиссии о
рекомендации в аспирантуру после окончания вуза (для выпускников НГУЭУ).

Паспорт и диплом предъявляются лично поступающим в аспирантуру.
Всем поступающим в аспирантуру необходимо пройти собеседование с заведующим

кафедрой. Результаты собеседования отражаются заведующим кафедрой в соответству�
ющем разделе заявления.

Документы сдаются в отдел аспирантуры и докторантуры. Вступительный реферат по
специальности сдается на кафедру.

Наш адрес: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56, каб. 34, тел. 224"78"61,
e"mail: chistyakova@nsuem.ru, batyaeva@nsuem.ru

Прием документов проводится два раза в год: с 30 апреля по 30 июня (вступитель"
ные экзамены с 1 июля), с 24 августа по 30 сентября (вступительные экзамены с
1 октября).

Стремительно бежит время: кажется, толь�
ко что мы поздравляли майских юбиляров – и
вот уже пришла пора поздравлять именинников
июня, первых юбиляров лета.

А счет «нархозовских» летних юбилеев от�
крылся в самый первый день этого благословен�
ного времени года. Именно 1 июня отметила
свою знаменательную дату ведущий инженер�
программист ЦКТ Татьяна Александровна ПЬЯН"
КОВА. Через неделю, 7 июня, пришел черед праз�
дновать юбилей киоскеру издательско�полигра�
фического комплекса Ольге Анатольевне РЕ"
ПЕТИЕВОЙ. 11 июня родные и друзья поздрав�
ляли с круглой датой – 55�летием – слесаря�
сантехника общежития Игоря Олеговича МАР"

НГУЭУ – УНИВЕРСИТЕТ КРАСАВИЦ

нежная сила русской души

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Первые юбиляры лета

IN MEMORIUM

Потомкам остались стихи

КОВА. Завтра, 19 июня, праздник придет в дом
преподавателя бизнес�колледжа Константина
Станиславовича МИТРОФАНОВА. Ему также ис�
полнится пятьдесят пять. И завершится июньс�
кая череда юбилеев в нашем университете 23
июня, когда дружный коллектив кафедры стати�
стики будет поздравлять своего заведующего
Владимира Васильевича ГЛИНСКОГО – опять�
таки с 55�летием.

Редакция газеты присоединяется к по�
здравлениям, которые уже прозвучали или
еще прозвучат, и дарит нашим юбилярам по�
мимо традиционных пожеланий счастья, здо�
ровья и долголетия пожелание хорошей лет�
ней погоды.

Ушел из жизни увлеченный и обладавший разносторонними интересами человек – Иван Владими�
рович Кириленко.

За годы своей долгой и нелегкой жизни он испытал сиротское детство, войну, тяготы беспокойной
военной службы. Многие годы Иван Владимирович посвятил нашему вузу – преподавательской деятель�
ности и работе инженером�электронщиком ЦКТ. Он всегда оставался любознательным, неравнодушным и
добрым человеком, готовым помочь окружающим людям. И, конечно, все эти годы был увлеченным
читателем университетской библиотеки и активным участником проводимых ею мероприятий.

А еще Иван Владимирович писал стихи, а ко многим из них сочинял и музыку. Свои поэтические
произведения он посвящал родному городу и вузу, женской доле и природе, воспитанию молодежи и
другим нравственным проблемам. В НГУЭУ в 2009 году был выпущен сборник стихов Ивана Владимиро�
вича. С этим сборником можно познакомиться на абонементе художественной литературы и таким
образом вновь соприкоснуться с его живой трепетной душой.

И. Е. ЛЫСЕНКО, заведующая абонементом художественной литературы

Арина Ольваник на конкурсе «Мисс Россия»...

... и в редакции «Нашей академии»
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Одной из добрых традиций «нархо�
за» стал вечер, на котором вуз подво�
дит спортивные итоги очередного учеб�
ного года и чествует победителей
спортивных соревнований. Состоялся
такой вечер и в нынешнем учебном году.

Со словами приветствия к собрав�
шимся обратился заведующий кафед�
рой физкультуры Олег Васильевич Га�
бидулин. Он поблагодарил спортсме�
нов, принимавших активное участие в
соревнованиях 33�й спартакиады ву�
зов, спартакиады профессорско�препо�
давательского состава вузов, VIII спар�
такиады НГУЭУ и в других ответствен�
ных состязаниях, и пожелал им новых
спортивных побед.

Первыми на вечере чествовали тех,
кто совсем скоро будет защищать дип�
ломы. Эти ребята и девушки достойно
представляли наш вуз на различных
спортивных аренах, за годы своей сту�
денческой жизни отдали спорту очень
много сил и времени. Но это не поме�
шало большинству из них проявить себя
активными студентами, добившимися
немалых успехов в научной работе и
общественных делах. Награды получи�
ли волейболисты Ирина Глушач (ИМиК,
гр. 5021), Алексей Зейбель (ИЭУиС, гр.
5012), баскетболисты Михаил Денисов
(ИПИ, гр. 5092), Павел Пахомов (ИЭУиС,
гр. БЭ�62�), легкоатлетки Ирина Буяло�
ва (ИМОиП, гр. МО�51), Ульяна Бычкова
(ИМОиП, гр. МО�52,) Ольга Громышева
(ИЭУиС, гр. БЭ�61), футболист Роман
Шабанов (ИЭУиС, гр. БК�61). Чествова�
ли на вечере и выпускников бизнес�
колледжа Наталью Маликову, Алексан�
дра Гороховика, Даниила Каширского.

Достижения некоторых наших сту�
дентов вписаны в летопись спортив�
ной славы страны. В нынешнем учеб�
ном году этот перечень пополнили ма�
стер спорта Арам Айрапетян (гр. 6044),
занявший третье место в чемпионате
России по каратэ и Глеб Акулов (гр.
9511), принявший участие в первенстве России среди юниоров по фехтованию на саблях и выполнивший
норматив мастера спорта. Поздравить их пришла, пожалуй, самая именитая в смысле спортивных побед
наша выпускница – заслуженный мастер спорта России, обладательница множества высоких спортивных
титулов, абсолютная чемпионка мира по бодибилдингу 2008 года Анна Распутняк (Чибрякова).

Вслед за этим пришел черед вручить награды призерам 33�й спартакиады вузов Новосибирской обла�
сти. В их числе легкоатлеты Владимир Саломатников, Валентина Шуверова, Валерия Лопатина, Татьяна
Фокина, Татьяна Осипова, Ольга Громышева, тяжелоатлет Илан Ивановский, фехтовальщик Роман Рыжов,
боксер Алаи Амиркулов, пауэрлифтингист Никита Зайцев, пловчихи Ирина Насильникова, Светлана Кучер�
гина, Юлия Черняева, Кристина Куниловская, Анастасия Семенова, Елена Свирида.

Вручить награды пловцам выпало президенту ассоциации студенческого спорта нашей области мастеру
спорта по плаванию Е. П. Байкову и тренеру команды А. И. Попову. Выступая на церемонии награждения,
Александр Игнатьевич предложил в дополнение к популярному конкурсу «Мисс Университет» проводить
конкурс «Мисс Спорт». А почему бы и нет? Девушки из его команды могут не только побеждать на голубых
дорожках бассейнов, но и достойно смотреться на модельных подиумах.

Конечно же, организаторы вечера не забыли отметить организаторов турнира ППС по мини�футболу на
кубок Ю. В. Гусева – события, запомнившегося всем его участникам и болельщикам, – Владимира Васильевича
Глинского и Анатолия Евгеньевича Архипова. Их наградой стал футбольный мяч – для дальнейшего повышения
мастерства. Прошедший учебный год ознаменовался еще одним интересным турниром – на кубок ректора НГУЭУ
по волейболу среди женских команд. Это был единственный такого рода турнир, проведенный в вузах города.

Вообще надо сказать, что наши преподаватели и сотрудники – народ весьма спортивный. Они принимали
участие в различных видах соревнований спартакиады ППС вузов Новосибирской области: по волейболу,
баскетболу, футболу, плаванию, настольному теннису, лыжным гонкам, шахматам… Среди награжденных за
участие в олимпиаде были А. А. Шелковникова, которая стала первой в плавании на дистанции 50 метров,
члены занявшей III место команды по баскетболу А. И. Пестунов (кафедра прикладных информационных
технологий), А. К. Муравьев (кафедра банковского дела), А. А. Володина, А. В. Егоров, И. Ю. Якуб (все –
кафедра физической культуры) во главе с капитаном команды заведующим кафедрой
экономической информатики П. М. Пашковым. III место заняла также наша команда по
волейболу, в составе которой играли капитан команды С. А. Дудин (кафедра валютно�
кредитных отношений), В. В. Фисун (кафедра валютно�кредитных отношений), П. А. Па�
нин (кафедра гражданского права и процесса), Л. Н. Роледер (кафедра физической
культуры), сотрудники университета С. Г. Плотников и А. В. Чуркин. Наши преподаватели
стали призерами и в лыжных гонках. Третьи места заняли заведующая кафедрой финан�
сового и трудового права И. Г. Ломакина, А. И. Попов (кафедра физической культуры) и
преподаватель бизнес�колледжа М. А. Иванчиков.

С февраля по апрель проходила VIII традиционная спартакиада университета, в про�
грамму которой входило 14 видов соревнований. В результате спортивных баталий опреде�
лились лучшие команды учебных подразделений университета. III место заняла дружная и
упорная команда бизнес�колледжа, многолетний чемпион спартакиады вуза – команда
ИЭУиСа – стала в этот раз серебряным призером, а титул чемпиона спартакиады НГУЭУ
второй год подряд завоевала команда ИМиКа.

Участников вечера приветствовали показательными выступлениями участницы дет�
ской группы спортивной школы олимпийского резерва, каратисты из клуба «Успех»,
команда спортивной аэробики НГУЭУ – участница Гимнастрады, чемпионата и первен�
ства Сибирского федерального округа по фитнес�аэробике, преподаватель физкафед�
ры Инесса Юрьевна Якуб, выступившая с номером стэп�аэробики, для них пели и танце�
вали Екатерина Абросимова, Евгения Дедова и Ольга Гвоздикова, Ярослав Анисимов,
Соня Леопко, Юлия Зацаринная. И завершился спортивный праздник дискотекой, кото�
рая добавила хорошего настроения и бодрости всем звездам «нархозовского» спорта.

27 июня Новосибирск в оче%
редной раз отпразднует День
города. Концепция праздни%
ка в этом году сформулиро%
вана так: «Город – друг и учи%
тель. Город наших побед!».
«Наша академия» по тради%
ции информирует своих чи%
тателей о том, какие инте%
ресные события будут проис%
ходить в этот знаменатель%
ный день.

Программа празднования 117�
летия города будет обширной.
Главные мероприятия по традиции
пройдут на площади Ленина. Здесь
с 11.30 до 23 часов будет показа�
на праздничная программа под де�
визом «Город – друг и учитель». С
12 до 13 часов состоится торже�
ственное открытие, а затем нач�
нется интерактивная развлека�
тельная программа. С 14 до 16
часов новосибирцы и гости города
увидят концерт молодых исполни�
телей – финалистов конкурса «Му�
зыкальный Олимп в Новосибирске»
и показательные выступления
юных спортсменов. С 17 до 20 ча�
сов на центральной площади бу�
дет проходить концерт професси�
ональных творческих коллективов,
с 20 до 23 часов – вечерний кон�
церт, а также выступление вокаль�
но�инструментального ансамбля
«SIRIUS». Программа завершится
в 23.00 праздничным фейервер�
ком.

У Дома Ленина с 13 до 18 часов
пройдет традиционный гала�кон�
церт фестиваля «На ступенях» с
участием коллективов Новосибир�
ской государственной филармонии.

На Красном проспекте вдоль
Первомайского сквера с 11.30 раз�
вернется ярмарка общественных
инициатив «Активный город». Она
продлится до 17 часов.

На площадке у оперного теат�
ра с 13 до 21 часа будет проходить
программа под девизом «Новоси�
бирск – перекресток мира», кото�
рую представят национальные цен�
тры и автономии.

В Первомайском сквере с 13 до
19 часов пройдет интерактивная
развлекательная программа, по�
священная побратимским связям
Новосибирска «Город мой, побра�
тим».

У архитектурной академии с 13
до 22 часов можно будет стать уча�
стником программы «Достижения
молодости – городу» молодежного
фестиваля «ЮНИфест–2010».

Около театра «Глобус» с 13 до
20 часов будет проходить празднич�
ная программа, посвященная Году
учителя «Мой город, учитель, я –
твой ученик».

В парке «Городское начало» на
набережной праздник начнется в
12 часов. До 23 часов здесь будет
идти концертная программа ново�
сибирских творческих коллективов
«Город дружеских встреч». А с
22.45 до 23.15 состоится седьмой
фестиваль фейерверков «Огни в
честь любимого города».

Подробный план празднования
можно найти на сайте http://novo�
sibirsk.ru.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ! НЕ ПРОПУСТИ!

Город
наших
побед

Самой именитой гостьей
вечера стала наша выпуск�
ница Анна Распутняк – аб�
солютная чемпионка мира
по бодибилдингу

Показательные выступле�
ния гостей – каратистов
клуба «Успех»
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