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ТАК ДЕРЖАТЬ! ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Блестяще выступила команда
НГУЭУ на состоявшейся в нашем уни�
верситете Всероссийской студенчес�
кой олимпиаде «Рынок ценных бумаг».

Олимпиада, которую в этом году
проводила кафедра банковского
дела, собрала представителей три�
надцати вузов из Новосибирска, Мос�
квы, Красноярска, Барнаула, Томска,
Екатеринбурга, Перми, Кирова, Каза�
ни, Самары.

В команду НГУЭУ вошли пятикур�
сницы Ольга Закусило и Ольга Мар�
келова (обе из группы 6049). Воз�
главлял команду старший препода�
ватель кафедры Игорь Николаевич
Николаев. Девушки сумели обеспе�
чить родному вузу первое команд�
ное место, а Ольга Закусило также
заняла первое место в личном заче�
те. Кроме того, она стала победи�
тельницей этапа тестирования на
знание законодательства по рынку
ценных бумаг и заняла второе место
в этапе решения задач на финансо�
вые вычисления по ценным бумагам.
А Ольга Маркелова стала победи�
тельницей этого этапа.

Более подробно о том, как про�
ходила олимпиада, наша газета рас�
скажет в одном из ближайших номе�
ров.

На снимке: пятикурсницы Ольга
Маркелова и Ольга Закусило – побе�
дители Всероссийской олимпиады –
с наградой за командное первенство.

Состоялся очередной визит в наш университет профессора Института
экономического образования при университете им. Карла фон Оссецки
(г. Ольденбург, Германия) Рудольфа Шредера.

С этим университетом НГУЭУ имеет масштабный договор сотрудничества
по широкому спектру направлений образования и научных исследований,
заключенный при непосредственной поддержке директора Института эконо�
мического образования почетного профессора НГУЭУ Ханса Камински.

В течение двух лет в сотрудничестве с учеными из Германии в нашем
университете реализовывался экспериментальный проект по преподаванию
в средней школе экономических дисциплин. Он включал обучение школьных
педагогов технологии и методологии преподавания экономики, базирующее�
ся на использовании Интернет�технологий. В нынешнем июле первые семь
педагогов завершили обучение, еще 14 человек завершат его в 2011 году.

Сейчас начинается реализация нового проекта, рассчитанного на четыре
года. Темой этого проекта является поддержка работы учителей в профиле
«Бизнес�информатика». В отличие от прежнего, в нынешнем добавляется
дистанционная составляющая, к тому же он будет предназначен не только
для преподавателей: по некоторым вопросам планируется непосредствен�
ный выход на старшеклассников.

На снимке: Рудольф Шредер на встрече с педагогами и руководителями
школ в НГУЭУ.

17 и 19 ноября в НГУЭУ побывали
с визитом представители компании
«PricewaterhouseCoopers». Один из
них, Алексей Фомин, встретился со
студентами старших курсов, чтобы
рассказать им о широких возможнос�
тях карьерного роста, предоставляе�
мых компанией.

– В России сеть фирм PwC работа�
ет с 1989 года, – сообщил Алексей. –
Мы представляем крупнейшую в мире
сеть фирм, оказывающих аудиторские
и консультационные услуги. Наши офи�
сы расположены в 151 стране, а их
клиентами являются самые известные
и успешные компании мира.

PwC динамично развивается и
чрезвычайно заинтересована в мо�
лодых талантливых сотрудниках.
В ходе презентации Алексей подроб�
но рассказал о том, какую поддерж�
ку способна оказать компания нович�
кам, включая прохождение ими меж�
дународных и внутрифирменных ста�
жировок. Например, для новых со�
трудников составляются индивиду�
альные карьерные планы, согласно
этим планам работник проходит оп�
ределенные стадии обучения, резуль�

Они стали победителями!

НАШИ ГОСТИ

Начни карьеру
с компанией�
лидером!

татом которого становится быстрый
карьерный рост.

Специалист PwC по подбору пер�
сонала Марина Гаева предложила
ребятам попробовать свои силы и
попасть на зимнюю стажировку в от�
дел аудита в Москве:

– Стажировка – это отличный спо�
соб начать карьеру еще на финальном
этапе обучения в вузе, получить неза�
менимый опыт работы, понять специ�
фику различных отраслей экономики.
Это также возможность изнутри уви�
деть работу крупнейшей международ�
ной компании и собрать уникальный
материал для написания дипломной

работы. Самым успешным стажерам бу�
дет предложено после получения дол�
гожданного диплома продолжить ра�
боту у нас на позиции консультанта.

Чтобы воспользоваться такой воз�
можностью, студентам требовалось
подтвердить свои знания и пройти те�
стирование и собеседование. Будем
надеяться, многие из них успешно про�
шли испытания и скоро попадут на
стажировку, получат актуальные прак�
тические навыки, а также весьма пре�
стижную строчку в резюме.

На снимках: выступает Алексей
Фомин; студенты проявили к встрече
большой интерес.

Проект завершен –

проект начат

АНОНС СТУДКЛУБА



Юбиляры «нархоза» уже привыкли в последнем газетном номере каж�
дого месяца читать о себе добрые слова. Уважаемые юбиляры! Нынешний
ноябрь не стал исключением из этого правила, и мы вновь рады поздравить
вас с важными датами в ваших судьбах.

Первой в сегодняшнем списке стоит заведующая отделом комплектова�
ния и учета библиотеки Ольга Михайловна ЕРМОЛЕНКО. Родные, друзья и
коллеги поздравили ее с «круглой» датой 3 ноября.

Вслед за ней мы назовем сразу трех людей, которые по счастливому
совпадению не просто родились в один и тот же день – 7 ноября, – но и
трудятся в одном и том же подразделении. Это оперативные дежурные служ�
бы безопасности Геннадий Петрович КОСУЛИН, Владимир Вениаминович
КУРНОСОВ и Станислав Иванович ПРИДЕИН. Геннадий Петрович отметил в
этот день 60�летие, а Владимиру Вениаминовичу и Станиславу Ивановичу
посчастливилось родиться даже не только в один день, но и в один и тот же
год. Каждому из них исполнилось 55 лет.

12 ноября отметила свою знаменательную дату главный библиотекарь
читального зала экономической литературы Ирина Львовна МИЛЕНКО.
16 ноября пришел праздник на улицу заведующей аспирантурой Анны Ва$
сильевны БАТЯЕВОЙ.

А завтра, 26 ноября, коллеги по работе с кафедры экономической теории
отметят юбилей доцента Марины Анатольевны ИВАНЕНКО. Они заблаговре�
менно рассказали редакции о своей сослуживице, выпускнице НГУ, которая
трудится в нашем вузе уже двадцать лет. Вот, например, один любопытный факт
из биографии Марины Анатольевны. При написании диссертации, которую Ива�
ненко защитила в 2003 году, она выиграла грант Фонда Спенсера (США) «Гума�
нитарные исследования в области истории и образования». Марина Анатоль�
евна является опытным преподавателем, имеющим высокую квалификацию и
постоянно работающим над ее повышением. Она много работает над методи�
ческим обеспечением учебной дисциплины «Мировая экономика» и как препо�
даватель, и как руководитель секции. Лекции, которые она читает студентам,
слушателям факультета повышения квалификация и программы MBA, насыще�
ны интересным, содержательным материалом. Она также работает по различ�
ным программам повышения квалификации школьных учителей города и обла�
сти и как внутренний аудитор СМК в НГУЭУ. С большим интересом Марина
Анатольевна руководит научными докладами студентов, которые регулярно
занимают призовые места на различных конференциях, большое внимание уде�
ляет профориентационной работе со школьниками.

Редакция «Нашей академии» от всей души присоединяется к поздрав�
лениям и добрым пожеланиям родных, друзей и сослуживцев, высказанным
в адрес всех юбиляров ноября.

В актовом зале НГУЭУ состоялось
первое занятие Школы юного HR�ме�
неджера.

Ее интересные и познавательные
«уроки» собрали 69 учеников 9–11�х
классов из различных образователь�
ных учреждений Новосибирска: эко�
номического лицея № 95, лицея ин�
формационных технологий, професси�
онального лицея № 60, «Второй но�
восибирской гимназии», гимназий
№№ 4, 5, 11, 13, школ №№ 1, 40, 50,
111, 129, 132, 145, 153, 178, а также
гимназии № 13 Краснообска.

Инициатором проведения школы
стала кафедра экономики труда и уп�
равления персоналом. А главными ее
организаторами – преподаватели ка�
федры Д. С. Константинова и А. С. Вол�
кова, которым активно помогали чет�
верокурсники из группы 7021.

Специальность «Управление пер�
соналом» представил школьникам
кандидат экономических наук доцент
С. Ю. Глазырин. Он рассказал о вари�
антах построения карьеры в области
HR�менеджмента и ответил на инте�
ресующие ребят вопросы. Ребят так�
же приветствовала куратор по про�
фориентационной работе кафедры
ЭТиУП Д. С. Константинова.

Затем школьники разделились на
команды, выбрали капитанов и при�
думали в результате пятиминутного
«мозгового штурма» названия своим
«экипажам»: «Олигархи», «Борщ»,
«777�счастливчик», «Сильное звено»,
«ЮКОС», «HR: хорошие ребята», «Ли�
деры», «Бизнес�ангелы», «13�я гим�
назия», «Дюдана». Старшеклассники
отважно взялись постигать основы
управления персоналом при помощи
работающих в зале студентов�кон�

сультантов Людмилы Сорокожерде�
вой, Надежды Бутенко и Ольги Мас�
ленниковой. Оценивали работу юных
HR�менеджеров студенты�эксперты в
лице Светланы Захарьян, Анастасии
Голомидовой, Ирины Поповой и Ма�
рии Соломатиной.

К предложенным испытаниям ре�
бята подошли с инициативой, прояви�
ли яркую фантазию и продемонстри�
ровали свои таланты: один из участ�
ников в процессе презентации зада�
ния «Подбор персонала» даже испол�
нил серенаду Трубадура из мульт�
фильма «Бременские музыканты». Но
избранный формат проведения шко�
лы�лаборатории не помешал ее уча�
стникам узнать много полезного о
кадровом деле: они научились пра�
вильно составлять резюме, проходить
собеседование, узнали основы под�
бора персонала и планирования ка�
рьеры, а кроме того получили опыт
выступления перед аудиторией, рабо�

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ты в команде и презентации своего
проекта. Ребята не только интерес�
но провели время – судя по количе�
ству вопросов, задаваемых
С. Ю. Глазырину, многие определи�
лись с будущей профессией.

Школьники с энтузиазмом под�
держали инициативу кафедры про�
должить работу школы�лаборатории
в марте.

Занятия завершились приятной
церемонией награждения. Все уча�
стники получили сертификаты и
фирменные сувениры от универси�
тета, а члены команд «Борщ»,
«Юкос» и «HR: хорошие ребята»,
признанных лучшими, были награж�
дены кафедрой фирменными приза�
ми. Все участники были очень бла�
годарны главному организатору шко�
лы�лаборатории ассистенту Д. С. Кон�
стантиновой и ведущей этого инте�
ресного мероприятия ассистенту
А. С. Волковой.

Первый шаг

к карьере менеджера

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Счастья вам, дорогие юбиляры!

Совсем недавно издательско�полигра�
фический комплекс НГУЭУ выпустил новый
труд директора ИМОиПа Ю. П. Ивонина под
названием «В тени Абсолюта: правовая ак�
сиология Б. Н. Чичерина». Над этой книгой
автор работал в течение двух лет и посвя�
тил ее исследованию наследия классика рус�
ского либерализма. По замечанию Юрия
Перфильевича, Б. Н. Чичерин творил в ус�
ловиях «домотканого» режима Александра
III, но мыслил по�европейски, причем мыс�
лил глобальными категориями:

– В работах Бориса Николаевича Чичери�
на, – пояснил Ю. П. Ивонин, – осмысливаются
такие актуальные и вечные вопросы, как воз�
можность существования правового государства, границы подчинения человека
власти, соотношение свободы и пользы. По исследуемым темам он выдвигал
взаимоисключающие тезисы, а потом стремился свести их к единству. При этом
синтез Чичерину не всегда удавался. И это не случайно: решение этих противо�
речий возможно только на практике. Тем и интересен для нас опыт политичес�
ких построений этого ученого, что в истории русской политико�правовой мысли
им была сделана одна из первых трезвых и глубоко продуманных попыток проло�
жить теоретический курс для корабля государства между Сциллой анархии и
Харибдой деспотизма, разрешить дилемму свободы и равенства.

По мысли Б. Н. Чичерина, государство не ищет истину, а осуществляет
пользу, а теория не может заменить такта и здравого смысла.

Удивительно, что многие из нас, даже и не зная о существовании такого
мыслителя, как Б. Н. Чичерин, хорошо знают его афоризм: «Порядок в жизни
возможен лишь при порядке в умах». Практически те же самые слова, только
немного изменив их, М. А. Булгаков вложил в уста своего героя профессора Преоб�
раженского, утверждавшего, что разруха начинается не в клозетах, а в головах.

Небезынтересно, что Борис Николаевич Чичерин пытался применить свои
теоретические изыскания на практике. В начале 1882 года он был избран
московским городским головой. На этом посту Чичерину удалось добиться не�
которых улучшений в городском хозяйстве Москвы, в частности, обеспечить
поступление в московский водопровод мытищинской воды. Участвуя в мероп�
риятиях по случаю коронации императора Александра III, он выступил на тор�
жественном обеде городских голов. Там Чичерин высказался за «единение
всех земских сил для блага отечества» и выразил надежду, что власть призна�
ет необходимость сотрудничества с земским движением. Кругами, близкими к
императору, речь была расценена как требование конституции и послужила
причиной его отставки и последовавшей монаршей немилости.

Почему же книга о философском наследии Б. Н. Чичерина была названа
именно так?

– Таким заглавием, – ответил на вопрос Ю. П. Ивонин, – подчеркивается
разрыв между исходными глубокомысленными размышлениями об Абсолюте и
скромными выводами. Абсолют служит напоминанием о том, что жизнь никогда
не может приблизиться к нему. И он становится для мыслителя упреком, а не
путеводной звездой.

Елена ГАВРОВСКАЯ

ИЗДАНО В НГУЭУ

Под тенью Абсолюта

В НГУЭУ состоялась презентация
новой образовательной программы
«Транзактный анализ: теория и прак�
тика», которую провела для студен�
тов старший преподаватель кафед�
ры психологии и психофизиологии
Н. В. Буравцова.

Наверняка, для многих наших чи�
тателей термин «транзактный ана�
лиз» окажется незнакомым. Поэтому
поясним, что так называется направ�
ление психотерапии, paзpабoтaннoe
в 50�е годы двадцатого века амери�
канским психологом и психиатром
Э. Берном. Его учение зарекомендо�
вало себя как эффективный инстру�
мент самопознания и решения про�
блем развития личности.

Студенты, собравшиеся на презен�
тацию, узнали много интересного. Как
сообщила Наталия Владимировна,
курс будет разбит на несколько бло�
ков. Прежде всего, студентам пред�
стоит освоить структурный анализ
(теорию эго�состояний). Как извест�
но, Эрик Берн выделял три основных
эго�состояния: Родитель, Ребенок и
Взрослый. Вступая во взаимодей�
ствие, человек всегда находится в
одном из них. Эго�состояние «Роди�
тель» обнаруживает себя в таких
проявлениях, как контроль, запреты,
идеальные требования, догмы, санк�
ции, забота, могущество. Оно содер�
жит в себе нормы и предписания, не�

Как постичь искусство
взаимоотношений?

критически усваиваемые индивидом
как в детстве, так и на протяжении
всей жизни, и диктующие ему линию
поведения. Эго�состояние «Ребенок»
содержит в себе аффективные комп�
лексы, связанные с ранними впечат�
лениями и переживаниями. Эго�со�
стояние «Взрослый» включает в себя
вероятностную оценку ситуации, ра�
циональность, компетентность, неза�
висимость. Оно функционирует
«здесь�и�теперь» и независимо от
прошлого, хотя и использует инфор�
мацию, заложенную в Родителе и Ре�
бенке. При этом один и тот же инди�
вид в разных жизненных ситуациях
может проявляться то как Родитель,
то как Взрослый, то как Ребенок.

Слушатели освоят и собственно
транзактный анализ деятельности и
общения, основанный на понятии
«трансакция» как взаимодействии эго�
состояний двух вступающих в общение
индивидов. Они научатся анализиро�
вать психологические игры, под кото�
рыми Эрик Берн понимал формы пове�
дения со скрытым мотивом. В резуль�
тате игры один из взаимодействующих
субъектов добивается психологическо�
го или иного преимущества над другим
(выигрыша). Игры могут быть «хороши�
ми», когда другой субъект не страдает
от выигрыша первого, и «плохими», ког�
да маневры и обманная стратегия пер�
вого субъекта приводят к ущемлению

благополучия второго. В основе мно�
гих игр лежит так называемая скрипт�
программа жизненного пути человека,
заложенная с раннего детства под воз�
действием социальных факторов и вос�
питания.

Психотерапия, разработанная
Берном на основе транзактного ана�
лиза, призвана освободить человека
от скриптов через их осознание и
противопоставление им непосред�
ственности, спонтанности, близости и
искренности в межличностных отно�
шениях, через выработку разумного
и независимого поведения. Конечной
целью транзактного анализа являет�
ся обретение состояния гармоничес�
кой, сбалансированной личности че�
рез гармонические взаимоотношения
между всеми эго�состояниями.

Как рассказала собравшимся
Н. В. Буравцова, курс рассчитан на 72
часа, а по его итогам слушатели полу�
чат сертификат НГУЭУ о дополнитель�
ном образовании. Ну и, конечно, ито�
гом занятий станут многие полезные в
жизни знания и навыки.

Галина ЕЛЕНИНА

ВПЕРВЫЕ



Предваряя мероприятие, ассис�
тент кафедры Татьяна Михайловна
Кузьмина пояснила, почему было ре�
шено избрать такую тему: «Ни для кого
не секрет, что врачи дают клятву Гип�
пократа, тем самым обязуясь защи�
щать жизни и здоровье людей в лю�
бой ситуации. Мы знаем про кодексы
этики адвокатов и журналистов. Бух�
галтеры и аудиторы также формируют
особые профессиональные ценности и
правила. Они обобщены в Междуна�
родном кодексе этики, принятом Меж�
дународной федерацией бухгалтеров,
Кодексе этики аудиторов России, обя�
зательном для применения всеми ауди�
торами, Кодексе этики профессио�
нальных бухгалтеров – членов Инсти�
тута профессиональных бухгалтеров
России. К сожалению, в вузе изуче�
нию норм кодекса этики уделяется
очень мало внимания. Мы учим сту�

дентов действовать в соответствии с
техническими профессиональными
стандартами – вести учет, проводить
аудиторскую проверку. Но немаловаж�
ной составляющей успешной деятель�
ности бухгалтеров и аудиторов явля�
ется этичное поведение – это залог
качества их работы и доверия к ней
потребителей. Данная деловая игра,
проходящая в рамках изучения дис�
циплины «Бухгалтерское дело», при�
звана помочь студентам разобраться
в сущности этических норм, а главное –
в их применении в практической дея�
тельности».

Для начала команды представи�
ли на суд жюри домашнее задание.
Они должны были творчески осмыс�
лить основные этические принципы
поведения бухгалтеров и аудиторов
и показать свои «визитные карточ�
ки». Команда «КэП’s» (гр. 6053) по�

святила видеопрезентацию принци�
пам объективности и честности. Уча�
стники команды «Секретные матери�
алы» (гр. 6052) создали целое учеб�
ное видеопособие по соблюдению
конфиденциальности, убедительно
показавшее, что бухгалтер должен
уметь хранить секреты, доверенные
ему клиентами. Студенты из группы
6051 исполнили рэп на тему профес�
сиональной компетентности и долж�
ной тщательности, а команда «Саль�
до» (гр. 8051у) разыграла сценки,
иллюстрирующее должное професси�
ональное поведение бухгалтера.

Но в реальной жизни этические
нормы подвергаются каждодневному
испытанию на прочность. Как поясни�
ла ведущая игры Т. М. Кузьмина, бух�
галтеры и аудиторы должны одновре�
менно защищать интересы своего кли�
ента, работодателя, членов общества
(как пользователей бухгалтерской
отчетности), а также собственные ин�
тересы как личностей и профессио�
налов, действуя при этом в соответ�
ствии с техническими стандартами
профессиональной деятельности.
И при этом специалисты обязаны со�
блюдать общепринятые моральные
принципы и профессиональные этичес�
кие нормы поведения. И соблюсти
такой тонкий баланс совсем непрос�
то. Чтобы разобраться во всех хитрос�
плетениях, участники применили свои
знания при анализе практических си�
туаций, возникающих в деятельности
бухгалтеров и аудиторов. Они поста�

рались увидеть угрозы нарушения ос�
новных этических принципов поведе�
ния. Казалось бы, что страшного в том,
что аудиторы установят неформаль�
ные дружеские связи с персоналом
проверяемой фирмы? Или бухгалтер�
ская фирма примет в качестве опла�
ты от фирмы�клиента ее продукцию
по цене ниже рыночной? На самом
деле такие проступки могут помешать
бухгалтеру или аудитору объективно
и беспристрастно выполнять свою ра�
боту и подорвать его профессиональ�
ную репутацию.

Третий конкурс деловой игры был
посвящен поведению бухгалтеров и
аудиторов на этапе поиска клиентов.
В условиях жесткой конкуренции мно�
гие аудиторские организации и бухгал�
терские компании пытаются привлечь
клиентов посредством рекламы. И не
всегда такая реклама соответствует
требованиям кодекса этики. В свою
очередь потенциальные клиенты, по�
лучив возможность выбирать себе
аудитора или бухгалтерскую компанию
для ведения учета, предъявляют к ним
требования, которые провоцируют
специалистов нарушать свои профес�
сиональные нормы.

Выступить в роли подобных бух�
галтеров или аудиторов, а также их
потенциальных клиентов было пред�
ложено командам. Они заранее под�
готовили тексты «неэтичных» реклам
или провокационных требований к

бухгалтеру или аудитору. Команды
обменялись подготовленными мате�
риалами и разыграли юмористичес�
кие сценки, в которых нечистые на
руку бухгалтеры обещали оптимизи�
ровать налоги до нуля, решить все
проблемы с налоговыми органами.
А их не менее ушлые клиенты проси�
ли нарушить не только этические
принципы, но и закон.

Финальным конкурсом стал блиц�
опрос капитанов, которые должны
были с ходу оценить и прокомменти�
ровать практическую ситуацию.

По итогам испытаний жюри, в со�
став которого вошли преподаватели
кафедры бухгалтерского учета
И. Б. Белозерцева, Т. Н. Кырова и
С. А. Кулькова, присудило первое ме�
сто команде «Секретные материалы»,
на втором оказались ребята из
«КэП’s», на третьем – команда «6051».
Впрочем, разрыв между участниками
оказался совсем небольшим, и пре�
красные знания показали абсолютно
все участники.

Будем надеяться, что принципы
профессиональной этики, о которых
так ярко и убедительно говорили сту�
денты, будут обязательно применены
ими на практике, несмотря на дале�
ко не всегда этичные и законные тре�
бования работодателей и клиентов.
И от этой стойкости и принципиаль�
ности выиграют абсолютно все.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Если для первокурсников ИЭУиСа,
ИМиКа, ИМОиПа первая сессия еще
впереди, то новое пополнение ИПИ ее
уже сдало. Нет, что такое настоящий
вузовский экзамен или зачет, этим
ребятам тоже еще только предстоит
узнать. А «Первая сессия», которую
мы имеем в виду, – это традиционная
тема посвящения, которое каждый год
старшекурсники института прикладной
информатики организуют для тех, кто
только пришел учиться.

И эта сессия тоже включает серь�
езные испытания. Например, зачет по
компьютерным сетям, сдавая который,
группа выстраивается спинами друг к
другу, и кто�то из организаторов ру�
кой «рисует» на спине первого в це�
почке какую�либо фигуру. Тот анало�
гичным образом передает «рисунок»
следующему – и так до самого конца
цепочки. Последний в строю рисует
эту фигуру так, как он ее распознал,
уже по�настоящему. Самое интерес�
ное, что в большинстве случаев на
«выходе» получается фигура, не так
уж сильно отличающаяся от той, что
была задана на «входе». Остальные
задания также рассчитаны на сооб�
разительность, сплоченность, находчи�
вость новичков. Как бы вы справились,
скажем, с таким заданием – нарисо�
вать «мозг» компьютера будущих вре�
мен? И не просто нарисовать: нужно
было еще обязательно включить в
рисунок многие совсем не компьютер�

ные предметы, среди которых гвоздо�
дер, погремушка, кактус, курвиметр,
кирпич… А еще от каждой группы тре�
бовалось предъявить «визитную кар�
точку» – исполнить какую�нибудь сцен�
ку, песню, пародию…

И конечно же, посвящение вклю�
чало напутствие новичкам от замес�
тителя директора ИПИ М. А. Важе�
ниной, которая является активной
участницей всех интересных затей
студентов своего института.

Процесс посвящения направляли
ведущие – второкурсники Валерия
Захарькова и Борис Дьяков. Они и
другие организаторы праздника ус�
пешно провели новичков через все
испытания к кульминационной точке

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

БУХУЧЕТ И АУДИТ:

бои «без правил»

или джентльменское соглашение?
В НГУЭУ впервые состоялась деловая игра «Профессиональные ценности и этика в
деятельности бухгалтеров и аудиторов». Ее инициатором стала кафедра бухгалтерского
учета, а участие в игре приняли команды студентов пятого курса специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

ТРАДИЦИЯ

Так как же выглядит «мозг»
компьютера будущего?

церемонии – клятве, после которой
каждый посвященный получил отли�
чительный знак принадлежности к
студенчеству ИПИ: надетую на шну�
рок памятную кнопку от компьютер�
ной клавиатуры. А еще каждую из
пяти групп ждали сладкие подарки и
призы с символикой НГУЭУ – награды
за успешно преодоленные испытания.
И на десерт – выступление гостей,
команды КВН «Помада».

Главный вывод, который сделали
после этого праздника его устроите�
ли�старшекурсники, заключался в
том, что в ИПИ пришло очень актив�
ное и задорное пополнение, причем
активность и задор исходят не толь�
ко от девушек, но и от юношей.

Один из эпизодов
деловой игры

Команда�победитель деловой игры –
«Секретные материалы»

Пока они только рисуют
«мозг» компьютера будущего.
Придет время –

и они будут создавать его

Старосты групп
первокурсников с флагом ИПИ

«Визитную карточку»

демонстрирует группа 10099
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Газета
«Наша Академия»

Сегодня, 25 ноября, в студклубе
состоится вторая встреча цикла про�
грамм «ЭТнО МОДНО» – встреча в рам�
ках полюбившейся многим студентам
серии вечеров «ПРО ЭкТО».

Ее тема – «Франция. Бон вояж».
В программе вечера французский
шансон в исполнении коллектива Ма�
рины Сергеевой, встреча с шеф�по�
варом Юрием Афанасьевым, блиста�
тельные танцы в исполнении шоу�ба�
лета «FLЕXX5», сцены из французской
комедии, мастер�класс «Оливье», гор�
ка шампанского и многое другое, не
менее интересное.

Начало в 17 часов.

Каждый последний четверг месяца в гостиной «Новосибирские
истории» музея города Новосибирска (ул. Советская, 24) проходят
встречи для жителей и гостей нашего города, главный герой кото�
рых – сам Новосибирск, его люди, здания, события его истории.

Очень интересная тема ждет тех, кто придет в музей сегодня,
25 ноября, в 18 часов. Эта тема – «Что делали короли и президенты
в Новосибирске».

Новониколаевск�Новосибирск с самого его основания посещали
первые лица нашего государства и других стран: Столыпин, Сталин,
Калинин, Хрущев, Брежнев, президент Франции Шарль де Голль, пре�
зидент Филиппин Маркос, корейские вожди Ким Ир Сен и Ким Чен Ир
и многие другие.

На встрече вы узнаете малоизвестные подробности о пребыва�
нии в нашем городе высоких гостей.

Например, в каком здании Новониколаевска выступал Колчак,
что подарил новосибирскому милиционеру французский президент,
чем закончилось пребывание в Новосибирске для премьер�министра
Ирана, как был организован досуг именитых иностранцев в нашем
городе и так далее.

Интересные истории расскажут люди, которые были причастны к
обслуживанию визитов высокопоставленных лиц, сотрудники музеев,
историки, краеведы, журналисты.

Напоминаем: встреча состоится сегодня, 25 ноября, в 18 часов по
адресу: ул. Советская, 24.

Подведены итоги всех соревнований на «Приз первокурсника» НГУЭУ.
О некоторых результатах «НА» уже сообщала, а сегодня мы даем общие
сводные данные.

Соревнования проводились по восьми видам, всего в них приняло учас�
тие около 400 человек. Наибольшее количество участников – 104 – было
отмечено в состязаниях по общей физической подготовке.

В футбольном турнире победителями стали спортсмены ИМОиПа, второе
место – у команды бизнес�колледжа, на третьем – ИМиК. В стритболе у
юношей сильнейшими оказались студенты бизнес�колледжа, вторыми – пер�
вая команда ИЭУиСа, третьими – команда ИПИ; у девушек победил ИПИ,
ему уступил ИЭУиС, третьими стали первокурсницы бизнес�колледжа. На
волейбольной площадке в турнире юношей не было равных команде биз�
нес�колледжа, второй стала команда ИПИ, «бронза» досталась команде
ИЭУиС�3; в турнире девушек места распределились следующим образом:
ИМиК, ИПИ, ИМОиП.

Теперь о видах, в которых определялись конкретные победители. В осен�
нем легкоатлетическом кроссе первые три места у юношей заняли Денис
Кожевников (гр. 0082), Кирилл Иванов (гр. 0043) и Родион Шумский (гр.
0512); у девушек – Анастасия Воронцова (гр. 0031), Алена Сбоева (гр. БЭ�
02) и Ольга Орехова (гр. 0111). В плавательном бассейне лучшими оказа�
лись Артем Вашкеев (гр. 0042), Роман Альбицкий (гр. 10091), Станислав
Родионов (гр.101 бизнес�колледжа), Анна Федорук (гр. 10091), Дарья Ка�
занцева и Майя Попова (обе – гр. 0044). В соревнованиях по общей физи�
ческой подготовке дальше всех прыгнули в длину с места Иван Чекмарев
(гр. 0212), Максим Никитин (гр. 0041�у), Владимир Хромов (гр. МО�02), Юлия
Морозова (гр. 0046), Наталья Басова (гр. 10095) и Анна Свиридова (гр.
0112). В подтягивании из виса на перекладине состязались только юноши.
В этом виде лучше всех выступили Жаклан Алимов (гр. БЭ�01), Шолбан
Ооржек (гр. 0041) и Иван Соколов (гр. 318 бизнес�колледжа). А в упражне�
нии на брюшной пресс мерялись силами девушки. Здесь победительницами
стали Анна Свиридова (гр. 0112), Даша Логинова (гр. БЭ�81) и сразу две
девушки с одинаковым результатом заняли третье место – Марина Овтина и
Любовь Семенова (обе – гр. МО�02).

Начал работу литературный кру�
жок НГУЭУ. Как уже сообщала «Наша
академия», с инициативой создания
такого объединения выступили студен�
ты нашего вуза, а поддержала их ини�
циативу кандидат филологических
наук старший преподаватель кафед�
ры СКиСУ Н. Г. Морозова. Наталья Ген�
надьевна предложила собрать всех
желающих и проводить встречи, по�
священные как обсуждению класси�
ческой и современной литературы, так
и беседам о творчестве самих участ�
ников кружка. В ходе первой органи�
зационной встречи студентам было
предложено назвать своих любимых
авторов и наиболее понравившиеся
литературные произведения, а также
предложить темы для будущих встреч.
Было решено, что кружок начнет свою
работу с обсуждения новеллы Эдгара
Алана По «Падение дома Ашеров». А в
дальнейшем, возможно, и кто�то из
студентов решится предоставить на суд
публики собственные сочинения.

Чтобы записаться в организуемый
кружок, все заинтересовавшиеся мо�
гут обратиться на кафедру соци�
альных коммуникаций и социологии
управления. Если вам близка и инте�
ресна изящная словесность, не упус�
кайте шанс найти собеседников и
единомышленников.

«МИСС УНИВЕРСИТЕТ–2010»

«НА» продолжает публикацию фотографий претенденток на по�
беду в конкурсе «Мисс Университет–2010». Фотографии идут
под номерами, которые достались девушкам в ходе жеребьев�
ки. На конкурсе они будут выступать с этими же номерами.

Кто примерит корону?

9 Алиса ЗЛЕНКО

Возраст – 17 лет
Курс – 3�й (бизнес�колледж),
группа 383/2
Знак зодиака – Стрелец
Я – креативная, стильная, яркая
Люблю танцевать

10 Валерия КОБЗЕВА

Возраст – 19 лет
Курс – 3�й, группа БМ�81
Знак зодиака – Козерог
Я – коммуникабельная, веселая,
активная, позитивно мыслящая
Люблю активный образ жизни
(спорт, танцы, музыка, рисование)

11 Дарья СВЕТЛАКОВА

Возраст – 18 лет
Курс – 2�й, группа 9112
Знак зодиака – Дева
Я – добрая, талантливая,
целеустремленная
Люблю петь

12 Ксения
БУЗИНОВА

Возраст – 17 лет
Курс – 1�й, группа 0050
Знак зодиака – Козерог
Я – грациозная,
жизнерадостная, веселая,
общительная,
яркая личность
Люблю танцы, спорт,
общение, развлечения,
экстрим

АНОНСЫ СТУДКЛУБА

«ПРО ЭкТО»
приглашает
во Францию

Каменская,52
тел.: 2110�766

подробности на www.narhoz.ru

ФИЗКУЛЬТ�УРА!

«Приз первокурсника»
подвел итоги

ИНИЦИАТИВА

В плавание
по книжному
морю

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

В читальном зале первого корпуса в рам�
ках состоявшегося в Новосибирске литера�
турного фестиваля «Белое пятно» состоя�
лась встреча студентов НГУЭУ с гостем фес�
тиваля писателем из Нижнего Новгорода
Захаром Прилепиным (на снимке). Подроб�
нее об этой встрече «Наша академия» рас�
скажет в одном из ближайших номеров.

ФОТОВЗГЛЯД

Что делали в Новосибирске
короли и президенты?
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