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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

НАШИ ГОСТИТАК ДЕРЖАТЬ!

В воскресенье – выборы депутатов

Законодательного собрания Новосибирской области.

Все на выборы!

Состоялось первое в нынешнем учебном году заседание ученого
совета НГУЭУ.

Главным вопросом повестки дня стал отчет руководителя УПМОУ
ответственного секретаря приемной комиссии Л. Г. Волковой по ито%
гам нынешнего набора в наш вуз.

В своем выступлении Людмила Геннадьевна остановилась не толь%
ко на количественных характеристиках прошедшего набора. Она про%
анализировала работу институтов, кафедр и других подразделений уни%
верситета, проведенную по профориентации выпускников средних учеб%
ных заведений, участие этих структур в минувшей приемной кампании,
отметила положительные моменты и проблемы этой работы, поблаго%
дарила ее активных участников. Директор Школьной академии НГУЭУ
Л. Н. Вьюшкова рассказала о том, как будет строиться профориентаци%
онная работа со старшеклассниками в течение учебного года.

Собравшиеся также рассмотрели кадровый вопрос: было проведе%
но голосование по поступившим представлениям на присвоение пре%
подавателям НГУЭУ ученых званий профессоров и доцентов.

В НГУЭУ состоялась очередная за%
щита диссертации на соискание канди%
датской степени по специальности «Фи%
нансы, денежное обращение и кредит».
Диссертационный совет рассмотрел ис%
следование ассистента кафедры эконо%
мики и предпринимательства Павла
Николаевича Лихутина «Формирование
инвестиционных решений для паевых
инвестиционных фондов: методический
аспект» (научный руководитель – док%
тор экономических наук профессор
А. В. Новиков). Защита прошла очень
хорошо: члены диссертационного сове%
та единогласно проголосовали за при%
суждение ученой степени, что бывает
достаточно редко.

Профессор кафедры современно%
го естествознания и наукоемких тех%
нологий Александр Дмитриевич Рож%
ковский стал обладателем Гран%при
конкурса электронных учебников,
проведенного НГУ в рамках Между%
народного молодежного инновацион%
ного форума «Интерра–2010».

На конкурс был представлен его
учебно%образовательный сайт по
концепциям современного есте%
ствознания и физике. Все темы по%

Заведующий кафедрой филосо%
фии НГУЭУ О. А. Донских и профес%
сор этой кафедры Л. Л. Штуден при%
няли участие в сессии клуба экспер%
тов сайта «Большой Новосибирск».

Эксперты обсуждали важный воп%
рос: можно ли разработать критерии
для объективной оценки развития
культуры в отдельно взятом Новоси%
бирске. В дискуссии также участво%
вали начальник экспертного управ%
ления мэрии Василий Скосырский,
начальник управления культуры мэ%
рии Владимир Державец, президент
НРОО «Институт развития города»
Борис Брусиловский, исполнительный
директор проекта «Большой Новоси%
бирск» Наталия Баранова, вице%пре%
зидент Новосибирской торгово%про%
мышленной палаты Юрий Воронов,

В. А. Юрченко:

Совместными усилиями мы можем

повысить уровень жизни

в нашей области!
В первую же неделю
после официального
вступления в долж�
ность университет
экономики и управ�
ления посетил губер�
натор Новосибирс�
кой области Василий
Алексеевич Юрчен�
ко – факт, много гово�
рящий о значении
нашего вуза для ре�
гиона. Губернатор
встретился с руковод�
ством НГУЭУ, его
преподавателями и
студентами, чтобы
рассказать о приори�
тетных направлени�
ях своей работы и от�
ветить на вопросы со�
бравшихся. Подроб�
нее о встрече с губер�
натором читайте на
2�й странице.

На факультете управления Челябинского государственного университета
разработан кодекс корпоративной культуры. Документ регламентирует взаи%
моотношения студентов, преподавателей и сотрудников факультета, провоз%
глашает основные этические принципы и нормы корпоративного поведения,
закрепляет корпоративные символы, награды и отличия, а также рассказы%
вает о ключевых моментах истории факультета.

Включенные в кодекс нормы и правила отражают требования корпора%
тивной культуры – системы коллективных и личных ценностей, принимаемых
и разделяемых студентами и сотрудниками факультета.

По сообщениям Интернета

ЧТО НОВОГО?

Первая тема –
итоги набора

В какие ПИФы
инвестировать?

Гран�при
профессора
Рожковского

собия проиллюстрированы анимаци%
ей, помогающей сделать излагаемый
материал более доступным, а про%
цесс обучения – интересным. В сайт
включен и лабораторный практи%
кум.

Нынешняя победа – далеко не
единственный успех электронных
учебных пособий А. Д. Рожковского.
В активе Александра Дмитриевича
награды «Сибирской ярмарки» и дру%
гих представительных конкурсов.

ЧТО НОВОГО?

На повестке дня –

состояние культуры
доктор философских наук профессор
Николай Розов и другие.

В своем докладе Лев Леонидович
Штуден подробно рассказал о фор%
мировании культуры народов, насе%
ляющих Российскую Федерацию, и о
многочисленных исторических потря%
сениях, повлиявших на мировоззре%
ние россиян. Олег Альбертович Дон%
ских в свою очередь призвал не ув%
лекаться математическими метода%
ми в области культуры, а смотреть на
эту проблему «через человека».

В ходе обсуждения проблемы
представители мэрии Новосибирска
услышали мнение экспертного сооб%
щества, а эксперты получили возмож%
ность в очередной раз осветить воп%
росы, имеющие большое значение для
развития города.

А НЕ ПЕРЕНЯТЬ ЛИ НАМ?

Корпоративный кодекс
для факультета



Сегодня вечером в клубе «Отдых» на свой первый
студенческий праздник соберутся первокурсники
нашего университета. По традиции перед этим со�
бытием «Наша академия» предоставляет слово чле�
нам нового пополнения студенческой семьи, чтобы
они могли поделиться впечатлениями о том новом,
что вошло в их жизнь с началом учебы в вузе.

В нынешнем году о первых неделях студенческой
жизни рассказывают Кристина Комарова (гр. 0047)
и Ксения Ракишева (гр. 0050).

С первых же дней учебы в уни%
верситете я поняла: вот и закончи%

лась школьная пора, и начался но%
вый этап в жизни – студенческий.

Какими же были для меня пер%

вые дни в университете? Ни для кого
не секрет, что дни сложные: ведь ме%

няется не только привычный круг об%
щения, но и жизнь в целом! Один толь%
ко подъем в шесть утра – чего он сто%

ит для каждого первокурсника! Не
говорю уже про пять пар в первый же

день учебы. И это уже не уроки по
45 минут, а пары по 80. И сколько же

терпения нужно иметь, чтобы усидеть
все это время на одном месте! В пер%
вое время мне очень хотелось пойти

домой, перевестись в колледж или
вообще закончить обучение. Но спу%

стя уже несколько дней настрой из%
менился: например, к истории, кото%
рую в школе даже не хотелось учить,

сейчас проснулся большущий инте%
рес, а освоить высшую математику и

вовсе стало целью обучения.
Но кроме занятий в университе%

те много возможностей, позволяющих
реализовать себя как творческую
или спортивную натуру. Можно по%

пробовать поиграть в КВН, прийти в
один из самодеятельных коллективов

студклуба или записаться в спортив%
ную секцию. Лично у меня появилось
желание заниматься аэробикой и тен%

нисом.

Учеба – учебой, а вот без обще%

ния – никуда! В нашей группе с са%
мых первых дней сложилась очень

дружная атмосфера. Хоть каждый из
нас и разный, все же нашлись общие

интересы. И вот уже выходные и вре%
мя после учебы проводим вместе. Ну
а с другом, как говорится, веселей

дорога!
Очень хочется надеяться, что уче%

ба в университете запомнится мно%
гими интересными событиями. Хотя,
наверное, первая сессия доставит

немало сложностей. Но, опять%таки,
как говорится, дорогу осилит идущий!

А значит, нужно только приложить
усилия – и все у нас получится!

Кристина КОМАРОВА, гр. 0047

1 сентября, когда НГУЭУ привет%
ливо распахнул для меня, первокурс%
ницы, свои двери, я поняла: теперь
на ближайшие пять лет он станет вто%
рым домом.

То, что я хочу учиться именно
здесь, я поняла, еще когда пришла в
университет на День открытых две%
рей. Поняла сразу – мне очень по%
нравилась дружеская атмосфера, ца%
рящая в вузе. И вот я здесь уже в
качестве студентки.

Нынешнее 1 сентября для меня
во многом отличалось от предыдущих
дней начала учебного года. Отлича%
лось тем, что я пришла не в школу,
давно ставшую родной, в которой
знаешь каждый уголок, а в вуз, кото%
рый еще предстоит узнать. Отлича%
лось и новыми знакомствами, встре%
чей с новыми преподавателями. Вна%
чале я немного волновалась, не зная,
что будет в дальнейшем, но скоро
поняла, что переживала зря.

Первое, на что я обратила вни%
мание с самого начала учебы, это то,
как сильно первокурсники отличают%
ся от всех других студентов. Передви%
гаются новички группками, а в глазах
у всех – неуверенность. Но заметила
и то, как понимающе относятся к нам
студенты других курсов. Наверное,
глядя на нас, они сразу вспоминают,
как недавно сами были такими же.
Значит, и мы через какой%то год так

же будем смотреть на пришедших в
вуз новых студентов. Но сейчас об
этом еще рано говорить. Лучше ду%
мать о том интересном, что ждет меня
в ближайшее время. А это походы в
киноклуб и, конечно, посвящение в
студенты на Алтае, которое, как я уже
знаю, стало традицией для первокур%
сников нашей специальности – «Со%
циально%культурный сервис и ту%
ризм». Этой поездки с нетерпением
ждет вся наша группа, и я предчув%
ствую, что наше посвящение мы за%
помним надолго.

А пока я хочу пожелать удачи
всем первокурсникам. Главное – надо
верить в успех, и тогда у нас все полу%
чится.

Ксения РАКИШЕВА, гр. 0050

(Начало на стр. 1)

Прежде всего, хочется отметить, что
встреча прошла в очень теплой и не%
принужденной обстановке. Зал встре%
тил нового губернатора бурными апло%
дисментами. А ректор Юрий Василье%
вич Гусев поздравил Василия Алексее%
вича с назначением на ответственный
и важный пост и с 50%летием, которое
наш гость отметил 26 сентября.

Руководитель областной админи%
страции высоко оценил потребность
региона в специалистах, подготовка
которых ведется в НГУЭУ. «Я много
лет проработал на производстве и
знаю, как ценны для предприятия
специалисты экономического профи%
ля и как сложно найти по%настояще%
му квалифицированного экономис%
та», – отметил Василий Алексеевич.
Позитивной оценки также удостои%
лись усилия руководства нашего вуза
по повышению качества образования
и материальной базы университета.

Обращаясь к студентам, В. А. Юр%
ченко призвал их активнее выражать
свою позицию и принимать участие в
общественной жизни: «Нам требует%
ся установить обратную связь, ведь
только совместными усилиями мы
можем повысить уровень жизни в на%
шей области». Небезынтересно отме%
тить, что для поддержания такой об%
ратной связи губернатор даже ведет
собственный блог на сайте http://
politline.ru. Василий Алексеевич так%
же призвал молодежь взвешенно
подходить к выбору профессии, впи%
тывать знания, создавать собствен%
ные разработки.

В качестве основных приорите%
тов в своей работе губернатор назвал
образование и науку. При этом он
отметил ряд проблемных моментов в
деятельности высшей школы. Так,
например, сегодня требуется как
можно более точный прогноз потреб%
ности государства в специалистах.
С другой стороны, по словам Василия
Алексеевича, перед органами влас%
ти стоит задача сделать так, чтобы
талантливая молодежь могла найти
себе достойное место в Новосибирс%

кой области и не стремилась уехать в
другие регионы. Так, молодым ученым
и специалистам, доказавшим свой
высокий профессиональный потенци%
ал, планируется помогать в решении
жилищных и других проблем. С дру%
гой стороны, реализацию способнос%
тей молодых ученых и специалистов
должен обеспечить создаваемый в
регионе технопарк.

Студенческая аудитория активно
задавала гостю вопросы. Например,
студенты поинтересовались, не пор%
тят ли человека деньги и власть.

– Плохих людей деньги и власть
портят, хороших – нет! – ответил Ва%
силий Алексеевич, и его слова были
встречены аплодисментами.

Не могли студенты не спросить и о
повышении стипендии. Губернатор
объяснил, что этим вопросом занима%
ются федеральные власти, но, конеч%
но же, сегодня ее уровень повышать
необходимо.

Гость поделился и некоторыми
воспоминаниями о студенческих го%
дах, например, о том, как складывал%
ся в те времена его бюджет. А состо%
ял он из повышенной стипендии в 56
рублей, десятирублевой родительс%
кой дотации и «гонораров» за напи%
сание курсовых заочникам (причем
Василий Алексеевич добивался, что%

бы подопечный разобрался в сути
вопроса и мог самостоятельно защи%
тить свою работу). Так что о трудно%
стях студенческой жизни он знает не
понаслышке.

По окончании встречи со студен%
тами и сотрудниками Василий Алек%
сеевич вместе с представителями
ректората осмотрел строящийся кор%
пус университета. Как известно, пло%
щадь здания составляет 16 тысяч
квадратных метров, в нем будет раз%
мещено более 50 аудиторий, оснащен%
ных самым современным оборудова%
нием. Планируется, что новый кор%
пус примет студентов в следующем
учебном году.

Наша справка. Василий Алексе%
евич Юрченко родился в 1960 году в

городе Карасуке Новосибирской об%
ласти. В 1982 году он закончил Ново%
сибирский институт инженеров вод%

ного транспорта по специальности
«Электрический привод и автомати%

зация промышленных установок».
Трудовую деятельность В. А. Юрчен%

ко начал старшим техником русловой
изыскательской партии № 12 Ново%
сибирского технического участка Об%

ского бассейнового управления. Пос%
ле окончания вуза работал линей%

ным электромехаником в Салехард%
ском речном порту. Затем Василий
Алексеевич вернулся в Новосибирск

и трудился на производственном
объединении «Сибсельмаш», где про%

шел путь от мастера по электрообо%
рудованию до генерального дирек%

тора. В 2004 году он был приглашен
на работу в областную администра%
цию на должность руководителя де%

партамента развития промышленно%
сти и предпринимательства, а в 2005

году был назначен первым замести%
телем губернатора. В. А. Юрченко
имеет ученую степень кандидата тех%

нических наук.
Елена ГАВРОВСКАЯ

Приглашаются студенты III, IV, V курсов вузов, а так%
же лица с высшим образованием.

Срок обучения – 2 года (6 учебных модулей).
Формы обучения:
• заочно�вечерняя (2 раза в неделю с 17:00 до 20:30,

начало занятий – 11 октября, 1 ноября);
• заочно�дистанционная (с использованием комп%

лекта учебных пособий и/или Интернета, начало заня%
тий в любое время).

Обучение без отрыва от работы.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

Дорогу осилит идущий!

Главное –
надо верить в успех!

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

Возможность совмещать учебу с базовым образова%
нием.

Индивидуальный график оплаты, рассрочка.
Наличный и безналичный расчет.
Стажировка в российских и зарубежных туристских

предприятиях.
Бонусы и скидки.
Обращаться: Новосибирск, ул. Каменская, 52, офис

302%а, тел. (383) 243%50%59, 8%905%952%58%86
www.nsuem.ru/SOTA, е%mail: artamonova@mail.ru.

Диплом государственного образца,
дающий право на ведение профессиональной деятельности

в сфере туризма и гостеприимства

В. А. Юрченко:

Совместными усилиями мы можем

повысить уровень жизни в нашей области!

Губернатор высоко оценил потребность региона
в специалистах, которых готовит НГУЭУ

Собравшиеся с энтузиазмом встретили главу региона



Представители НГУЭУ включились
в подготовку к форуму задолго до его
начала. Так, 20 студентов «нархоза»
решили участвовать в Interr’е в каче%
стве волонтеров. Как добровольные
помощники они встречали делегации,
регистрировали участников, отвечали
за техническое обеспечение работы
площадок и так далее. Например, це%
лая группа наших волонтеров под ру%
ководством студентки группы 7011
Екатерины Маркус помогала в прове%
дении форсайт%лаборатории «Сибирь%
2030: инновационный вызов» в тече%
ние всех пяти дней ее работы. При%
чем НГУЭУ выступил как один из орга%
низаторов этой площадки, а прорек%
тор по инновационному образованию
и методической работе С. А. Смирнов
стал председателем программно%орга%
низационного комитета. В повестку
дня форсайт%лаборатории вошли та%
кие серьезные дискуссионные вопро%
сы, как вовлечение молодежи в инно%
вационную деятельность, построение

модели современного университета и
многие другие. Форматы работы были
разнообразными: экспертные дискус%
сии, игровое моделирование, докла%
ды и мастер%классы ведущих российс%
ких экспертов и носителей инноваци%
онных практик. Участники, собравши%
еся из разных уголков России, не толь%
ко обсуждали накопившийся опыт, но
и пытались заглянуть в будущее, уви%
деть контуры инновационного разви%
тия Сибири. Например, 23 сентября в
рамках панельной дискуссии «Сибирь
как инновационный регион: сценарии
и стратегии инновационного разви%
тия» эксперты выделили три важней%
ших фактора для успешного развития
инноваций: развивающийся регион,
бизнес, единая социальная сеть. Как
считают эксперты, чтобы сделать ре%
гион успешным с инновационной точ%
ки зрения, нужно, чтобы в нем появи%
лась группа всего из 5–10 человек, ко%
торые имеют капитал и активно инве%
стируют.

Для Сибири, по мнению экспер%
тов, есть два пути развития. Согласно
первому, «цивилизованному», Сибирь
будет развиваться, как Калифорния
в начале XX века: быстрый темп, сеть
инновационных городов, перспектив%
ные разработки бизнеса и науки. По
второй версии регион может и не со%
здать «цивилизацию», но в силах вы%
ступить проводником инноваций со%
вершенно невероятного уровня, со%

СОБЫТИЕ

250 мгновений «Интерры»
80 рабочих площадок, около 250 мероприятий, 300 человек технического
персонала, более двух с половиной тысяч непосредственных участников из
35 стран – таков масштаб прошедшего в Новосибирске второго Междуна�
родного молодежного инновационного форума Interra. Охватить внимани�
ем все грани столь грандиозного события невозможно – на это просто не хва�
тит и всей нашей газеты! Поэтому мы остановимся лишь на том вкладе, кото�
рый внес в проведение Interr’ы наш вуз.

измеримого с самыми масштабными
мировыми проектами.

Не менее оригинальные идеи выд%
вигались и 24 сентября на панельной
дискуссии «Инфраструктуры в фор%
мировании человеческого капита%
ла». Аналитик фонда «Энциклопе%
дия» Артем Желтов предложил идею
создания «бесполезных» университе%
тов, которые будут выпускать неути%
литарных специалистов: «Именно
такие специалисты способны менять%
ся, подстраиваться под жизненную
ситуацию и генерировать новые
идеи». А генеральный директор Цен%
тра стратегического консалтинга
Анатолий Цукер предложил своеоб%
разную схему движения инновации.
Согласно его проекту, носителями
инновации являются предпринимате%
ли и ученые. Причем предпринима%
тели делятся на две категории –
«оболтусы», которые ставят ученым
трудновыполнимые задачи, и «марш%
рутизаторы», способные менять соци%

альные маршруты, задавать новые
направления науке.

Представители НГУЭУ заявили о
себе и как участники самых различ%
ных мероприятий форсайт%лаборато%
рии. Так, студенты специальности «Ин%
новатика» Александр Гуляев, Елена
Симонова, Мария Тараканова и Кирилл
Харламов наряду с представителями
вузов из Томска и Красноярска в те%
чение двух дней участвовали в орга%
низационно%деятельностной игре «Уни%
верс%лаборатория». Под руковод%
ством методолога А. П. Зинченко (кор%
порация «Оборонпром», Москва) со%
вместно с руководителем студенчес%
кого проектного бюро НГУЭУ С. В. Три%
ерсом они разрабатывали проект уни%
верситета как инновационной корпо%
рации. Члены профессионального клу%
ба «ФинансистЪ», объединяющего сту%
дентов специальности «Финансы и
кредит», активно участвовали в фор%
сайт%игре «Вовлечение молодежи в
инновационную деятельность: дорож%
ная карта для Сибири». Эту игру про%
водил известный эксперт из Санкт%Пе%
тербурга С. Б. Переслегин.

22 сентября сразу же после цере%
монии официального открытия начал
работу экспертный симпозиум «Инно%
вации как фактор стратегии модер%
низации». В рамках симпозиума раз%
вернул работу круглый стол «Наука и
образование как движущие силы ин%
новационного процесса». На нем в

числе ряда экспертов с ми%
ровым именем выступил за%
ведующий кафедрой фило%
софии НГУЭУ О. А. Донских
с докладом «Образователь%
ные стратегии как препят%
ствие и условие инноваци%
онного развития». В своем
докладе он обозначил две
тенденции в развитии со%
временного образования.
Первая – сугубо экономическая, ког%
да получение знаний ставится в пря%
мую зависимость от дальнейшего ком%
мерческого успеха личности. Вторая
– попытка формирования граждан%
ственной личности. По мнению Олега
Альбертовича, баланс должно регули%
ровать все%таки государство, а не ры%
нок.

Кроме основных мероприятий, в
рамках форума также прошли собы%
тия%спутники – крупные проекты для
молодых креативных людей. Для ме%
неджеров был организован чемпио%
нат по решению бизнес%кейсов. Его
провели кейс%клубы НГУ и НГУЭУ. Как
сообщила представитель оргкомите%
та чемпионата студентка «нархоза»
Ольга Маркелова, в заочном этапе
приняли участие 35 команд из Ново%
сибирска, Томска, Кемерово и Алтай%
ского края. Нашей команде, в состав
которой вошли пятикурсники специ%
альности «Финансы и кредит» Тимур
Кулиев, Алина Приставка, Юлия Ле%
ончик и Евгений Юрьев, удалось про%
биться в полуфинал и войти в число
15 сильнейших.

Нашли применение представите%
ли нашего вуза и в пресс%центре фо%
рума. Например, пятикурсница специ%
альности «Связи с общественностью»
Мария Крюкова отвечала за освеще%
ние в СМИ Сибирского международ%
ного конгресса инновационного пред%
принимательства, конференции «Мар%
кетинг как инструмент управления
территорией в условиях межрегио%
нальной конференции» и саммита уни%
верситетов. А недавняя выпускница
«нархоза» Екатерина Ташкина рабо%
тала как пресс%секретарь форума ли%
деров и форсайт%лаборатории.

Как уже сообщала «НА», в гала%
концерте Interr’ы на сцене оперного
театра выступили наши самодеятель%
ные артисты Анастасия Трубенкова,
Сергей Унщиков и Кирилл Казанин.
Вот что рассказал Кирилл о своих впе%
чатлениях от выступления:

– Я впервые пел на столь боль%
шой сцене. Это были незабываемые
ощущения... Я привык выступать в
залах, где зрители в основном распо%
лагаются внизу, но здесь аудитория

была настолько велика и высока – я
говорю о ярусах амфитеатра, – что
возникало ощущение, будто она смот%
рит на тебя отовсюду. Концерт про%
ходил в режиме нон%стоп, каждый
номер следовал за предыдущим без
каких либо объявлений, что прида%
вало зрелищу особую динамичность.

Не менее яркие впечатления от
форума остались у студентки группы
8098 Киры Ивановой:

– Я и все мои одногруппники с боль%
шим интересом отнеслись к разным
мероприятиям Interr’ы. Мы побывали
на фестивале науки и инноваций в Ака%
демгородке, на фестивале «Живая
вода», участвовали в форсайт%лабора%
тории и Сибирском конвенте. Я рабо%
тала в качестве волонтера: сопровож%

дала участников, подавала реквизит
артистам… Мне даже довелось вести
экскурсию для участников форума «Си%
бирская Атлантида». Вместе с участ%
никами форума мы побывали в истори%
ко%архитектурном музее под открытым
небом при Институте археологии и эт%
нографии СО РАН. Мы осмотрели Ка%
зымский острог XVIII века и другие па%
мятники старины.

Проректор С. А. Смирнов от име%
ни руководства вуза попросил побла%
годарить через газету всех предста%
вителей НГУЭУ, принявших активное
участие в форуме:

– Отмечу, что все те проекты и
инициативные группы, которые зая%
вили о себе в ходе Interr’ы, существу%
ют в НГУЭУ не первый день. Это и
форсайт%проект, и студенческое про%
ектное бюро, и кейс%клуб, и клуб «Фи%
нансистЪ». И мне хотелось бы, чтобы
таких активно действующих проектов
в нашем вузе было как можно боль%
ше. Тогда мы сможем привнести в ра%
боту молодежного форума свои кон%
кретные наработки и более убеди%
тельно представить свой вуз.

…Сегодня уже никто не сомне%
вается, что проведение Interr’ы ста%
нет традицией нашего города. Так что
будем с нетерпением ждать новых
встреч и новых открытий.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Национальная система развития
научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи России «Ин%
теграция» объявляет Всероссийский
открытый конкурс научно%исследова%
тельских, изобретательских и творчес%
ких работ обучающихся «Юность, На%
ука, Культура». Конкурс проводится в
рамках подготовки и проведения праз%
днования 50%летия полета в космос
Ю. А. Гагарина. По его итогам будет
организована XXVI Всероссийская кон%
ференция «Юность, Наука, Культура».

К участию в конкурсе допускаются
работы, авторы которых обучаются в
образовательных учреждениях обще%
го образования, дополнительного об%
разования детей, в учебных заведени%
ях начального, среднего и высшего про%
фессионального образования, занима%
ясь исследовательской и иной творчес%
кой деятельностью. Возраст участни%
ков – от 14 до 21 года. Конкурсные
работы должны быть подготовлены од%
ним автором под руководством одного
научного руководителя или педагога%
наставника.

На конференцию будут приглаше%
ны авторы, успешно прошедшие за%
очный отборочный конкурс, а также
их научные руководители (педагоги%
наставники). В ходе конференции
планируется обсуждение научных и
творческих работ по различным на%
правлениям, в числе которых мате%
матика, информационные технологии,
философия, история, культурология,
психология, социология, политология,
право, экономика, управление, менед%
жмент, маркетинг.

Победители Всероссийской кон%
ференции – итогового мероприятия
конкурса – награждаются диплома%
ми, серебряными знаками отличия за
победу в конкурсе и имеют право на
получение рекомендаций оргкомите%
та при поступлении в профильные об%
разовательные учреждения высшего
профессионального образования. На%
учные руководители конкурсных ра%
бот, педагоги%наставники, организа%
торы работы с одаренными детьми и
молодежью по ходатайству эксперт%
ных советов научных секций могут на%
граждаться золотыми знаками отли%
чия «За заслуги в деле привлечения
детей и молодежи к научному твор%
честву, сохранение и приумножение
интеллектуального потенциала Рос%
сии», знаками отличия «За успехи в
научно%исследовательской работе
студентов», золотыми знаками отли%
чия «Национальное достояние».

XXVI Всероссийская конференция
«Юность, Наука, Культура» состоятся
с 1 по 3 декабря 2010 года.

Организаторы обеспечивают ква%
лифицированную экспертизу конкур%
сных работ, вызов победителей заоч%
ного отборочного тура на очные со%
ревнования, централизованную дос%
тавку участников от Москвы (Красная
площадь) до места проведения мероп%
риятий и обратно, проживание, пита%
ние, необходимое медицинское сопро%
вождение, научную, методическую и
культурную программы, издание сбор%
ника тезисов докладов участников.

Для участия в конкурсе необхо%
димо до 1 ноября представить в орг%
комитет заявку на участие, регистра%
ционные карты участников, текст ра%
боты объемом не более 40 страниц
для экспертизы, тезисы доклада и ряд
других документов.

Более подробную информацию
можно получить по телефонам (495)
223�46�23, 8�917�528�23�47, (495)
688�21�85, 684�82�47, 631�11�18,
на сайте www.nauka21.ru или уточ�
нить по электронной почте:
unost21@mail.ru

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Юность,
Наука,

Культура»

С. А. Смирнов – председатель
программно6организационного комитета

форсайт6лаборатории

О. А. Донских выступает
на симпозиуме «Инновации
как фактор стратегии
модернизации»

Пятикурсница Мария Крюкова рабо6
тала в пресс6центре «Интерры»

Ольга Маркелова
вошла в оргкоми6
тет чемпионата

бизнес6кейсов
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Газета
«Наша Академия»

Немецкий культурный центр им. Гете в Новосибирске, Сибирский центр
современного искусства и Новосибирский краеведческий музей представля%
ют выставку «1989–2009: Меняющийся мир – запечатленное время». В экс%
позиции представлены произведения современного фото% и видеоискусства
из разных стран.

Выставка была задумана и реализована Немецким культурным центром
им. Гете в связи с 20%й годовщиной падения Берлинской стены. В центре
внимания проекта – вопрос о том, как воспринимаются и интерпретируются
в искусстве процессы преобразований, начавшиеся в 1989 году и ставшие
важными не только для Германии, но и для всего мира, и особенно для стран
Восточной Европы и бывшего Советского Союза. К участию в проекте помимо
немецких авторов приглашены художники из России, Беларуси, Грузии, Казах%
стана, Киргизии, Украины и Узбекистана. Их работы сгруппированы вокруг
четырех важных тем: семья, самоидентификация, урбанизация и политика.

Выставка «1989–2009: Меняющийся мир – запечатленное время» была
показана в Берлинской академии искусств, Московском государственном
центре современного искусства, экспонировалась в Минске, Киеве, Тбилиси,
Ташкенте, Алма%Ате, Санкт%Петербурге, Бишкеке.

С 1 по 31 октября выставка работает в Сибирском центре современно%
го искусства (Вокзальная магистраль, 11). По субботам и воскресеньям в
14 часов проводятся бесплатные экскурсии. Выходные дни: понедельник,
вторник.

Как сделать студенческую жизнь бо%
лее разнообразной и найти новых друзей?
Для этого в нашем вузе существует много
клубов по интересам, в том числе и Ин%
теллектуальный клуб, участники которо%
го проводят время с пользой для ума, го%
товясь к интеллектуальным поединкам и
участвуя в турнирах «Что? Где? Когда?»,
«Брейн%ринг» и «Своя игра».

Присоединиться к работе клуба
очень просто. Каждую субботу в 17.30 в
аудитории 113 третьего корпуса прохо%
дят его тренировки. Подробности также
можно узнать по телефонам 8%923%118%
55%16 (Игорь) и 8%913%989%75%35 (Алина).
У клуба есть и своя группа на сайте
«Вконтакте» http://vkontakte.ru/
club126826. Так что не теряйте време%
ни – спешите протестировать и отточить
свой интеллект!

Скоро в нашем университете состоится фестиваль «Осенние дебю%
ты: знакомьтесь, мы – первый курс!».

Впервые фестиваль прошел в 2007 году. С тех пор ежегодно он
собирает на своей сцене самых талантливых первокурсников НГУЭУ –
тех, кто в последующие годы будет отстаивать честь вуза в многочис%
ленных творческих конкурсах. Раздавая награды, жюри оценивает не
только уровень мастерства, но и инициативность его участников. Глав%
ное для первокурсников – не прятаться за чужими спинами, а заявить
о себе. Поэтому участники уходят с концерта с дипломами за проник%
новенность исполнения, за сценическое обаяние, за создание лири%
ческого образа, за оригинальность, за командный дух, за сценическую
смелость. И через некоторое время новички, отточив мастерство, ста%
новятся признанными звездами «нархозовской» сцены.

Студенты могут проявить свои таланты в следующих направлени%
ях: танец (классический, бальный, народный, современный, freestyle),
вокал (классический, эстрадный, народный), театр (СТЭМ, КВН, художе%
ственное слово), литературный конкурс (стихи, проза), декоративно%
прикладное искусство, фотография, конферанс.

Заявки на участие принимаются до 15 октября в студклубе по ад%
ресу ул. Каменская, 56 (вставка № 1), телефон 2%110%766.

До сих пор «НА» в рубрике «Музой плененные» знакомила читателей лишь с поэтическим
или прозаическим творчеством студентов «нархоза». Сегодня мы впервые представляем вид
искусства, который не имел в античной Греции музы%покровительницы. Потому что самого этого
искусства тогда еще и в помине не было. Но сегодня оно есть и давно уже мощно заявляет о
себе, а значит, достойно того, чтобы обрести место в нашей газете. Мы говорим о художествен%
ной фотографии, а конкретно о работах третьекурсницы Алены Алексеевой из группы 8212.

Еще в детстве, впервые взяв в руки фотоаппарат, Алена сразу почувствовала: «Это – мое!».
Старшие с самого начала отмечали, что она хорошо выстраивает композицию кадра, умеет

Пополни клуб
интеллектуалов!

Первокурсники,
раскройте таланты!

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ? НЕ ПРОПУСТИ!

В объективах – меняющийся мир

Искусство остановленных мгновений

передать настроение человека, а сама Алена даже с некоторым удивлением обратила внимание, что
ей удается видеть в обычных ситуациях то, чего многие другие не замечают. Ей нравилось наблюдать,
как люди реагируют на ее фотографии. Со временем она начала интересоваться фотографическими
журналами, встречаться с коллегами по увлечению и поставила цель собрать деньги на покупку
профессиональной камеры. Два года она шла к этой цели.

Сейчас, когда цель достигнута, Алена Алексеева хочет поучаствовать в фотоконкурсах и выстав%
ках, представить свои работы многим людям. Для начала она решила показать фотографии на
близкой уже «Студенческой осени».

А мы надеемся, что до окончания ее учебы сможем еще не раз опубликовать на страницах газеты
фотографии, сделанные Аленой.

Алена Алексеева

Однополчане

Гроза

Такие вот, брат, дела... Уйди, моё!
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