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ТАК ДЕРЖАТЬ!

9–10 декабря в НГУЭУ состоится
IV Антропологический семинар�прак�
тикум. Его тема в этом году звучит
следующим образом: «Антропологи�
ческие тренды: от понимания к уп�
равлению». Руководителями семина�
ра выступят проректор НГУЭУ по ин�
новационному образованию и мето�
дической работе С. А. Смирнов, про�
фессор Института философии РАН по�
четный профессор ЮНЕСКО С. С. Хо�
ружий и заместитель директора Ин�
ститута философии РАН профессор ГУ
ВШЭ О. И. Генисаретский.

Как сообщил Сергей Алевтинович
Смирнов, ежегодные антропологические
семинары�практикумы проводятся с
целью рабочего обсуждения современ�
ных антропологических практик в пря�
мом контакте их носителей и исследо�
вателей. Научной задачей обсуждений
является рефлексивная проработка
новых актуальных идей, подходов, про�
ектов, содержащих в себе семена но�
вой антропологии и приближающих к
пониманию структур и трендов совре�
менной антропологической ситуации.

Участники попытаются ответить на
вопрос, способен ли Человек как су�
щее в обществе и культуре, как вид, а
не индивидуум управлять изменения�

В Интернете появился конкретный и весомый аргумент, подтверждаю�
щий справедливость этого популярного в нашем университете лозунга. Де�
ловой портал Новосибирской области Newsib.ru представил рейтинг вузов
Новосибирска. В его основу легли данные о том, выпускниками каких вузов
являются ведущие бизнесмены, политики и общественные деятели Новоси�
бирска.

Тройка лидеров среди вузов, которые заканчивали самые успешные
новосибирские бизнесмены, определилась однозначно – в нее вошли НГТУ,
НГУЭУ и НГУ. НГУЭУ также занял второе место по количеству общественных
деятелей, считающих его своей альма�матер. А всего по общему количе�
ству успешных выпускников НГУЭУ занял третье место, уступив лишь таким
авторитетным соперникам, как НГТУ и НГУ.

Кроме того, для определения победителей рейтинга были использова�
ны дополнительные критерии – для более объективной оценки позиций
каждого вуза. Соотносилось количество успешных выпускников с числен�
ностью студентов, одновременно обучающихся в вузе. По этому показате�
лю первое место занял НГУЭУ! Еще один показатель – возраст вуза, на
основании которого подсчитывалось среднее количество успешных выпус�
кников учебного заведения за год. Здесь НГУЭУ стал вторым, отдав первен�
ство НГТУ.

Последним этапом стало суммирование баллов по каждому из упомяну�
тых выше критериев. В результате наш университет занял общее второе
место, уступив лишь НГУ!

С 22 по 25 ноября в НГУЭУ проходила
Всероссийская студенческая олимпиада
«Управление финансами корпораций в ус�
ловиях конкурентного рынка».

В ней участвовали 15 команд из де�
вяти городов. В первом туре они должны
были показать наилучший результат в
компьютерной деловой игре «Бизнес�
курс: Максимум», имитирующей деятель�
ность виртуальных фирм. А во втором
туре студенты представляли жюри стра�
тегии, которые использовались ими на
предыдущем этапе.

Самого большого успеха добилась ко�
манда НГУЭУ в составе четверокурсников
специальности «Финансы и кредит» Артема
Миронова и Алексея Петрова (на снимке).
По итогам испытаний им удалось набрать
наибольшее количество очков и занять пер�
вое место. «Серебро» олимпиады досталось
представителям НГТУ, третье призовое мес�
то заняли гости из Омского государственно�
го университета путей сообщения.

Более подробно о ходе олимпиады мы
расскажем в одном из ближайших номеров.

В НГУЭУ состоялась очередная защита диссертации на соискание уче�
ной степени кандидата экономических наук.

Старший преподаватель кафедры теории рынка Новосибирского госу�
дарственного технического университета Влада Владимировна Колочева
представила к защите диссертационное исследование на тему «Оценка и
повышение результативности бизнес�процессов предприятия» (научный ру�
ководитель – доктор экономических наук профессор В. А. Титова).

Наш университет принял участие во II Меж�
дународной заочной научно�практической кон�
ференции «Достойный труд – основа стабиль�
ного общества».

Данное мероприятие, организованное
Уральским государственным экономическим
университетом, проводилось как видеоконфе�
ренция в режиме on�line. В ней приняли учас�
тие представители Екатеринбурга, Иркутска,
Новосибирска, Кемерово, Барнаула, Саратова
и Москвы. Наш город представляла доцент
кафедры экономики труда и управления пер�
соналом НГУЭУ Н. Н. Абакумова. Она выступи�
ла с докладом «Влияние оплаты труда на ре�
зультативность деятельности научно�педаго�
гических работников высшей школы», кото�
рый вызвал большой интерес участников ви�
деоконференции. Бурную дискуссию и ожив�
ленный обмен мнениями ученых�экономистов
семи городов вызвали прозвучавшие не так
давно предложения установить 60�часовую ра�
бочую неделю.

Говоря о проведении видеоконференции,
нельзя не сказать о тех, кто обеспечивал в
нашем вузе техническую сторону мероприя�
тия, – заведующем лабораторией локальных
вычислительных сетей и телекоммуникаций
ЦКТ В. Г. Домрачеве и ведущих инженерах этой
лаборатории Т. А. Пьянковой и П. В. Исакове.
Подобные мероприятия в НГУЭУ проводились
и ранее, но рядовыми событиями они отнюдь
не являются. Специалисты ЦКТ проделали
большую работу по подготовке и настройке
аппаратуры и обеспечению высококаче�
ственной связи в ходе самой видеоконфе�
ренции.

Успешная карьера

начинается с НГУЭУ!
Лучшие на конкурентном рынке

ЧТО НОВОГО?СОБЫТИЕ

О результативности бизнес�процессов

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

Антропологический семинар

ми, которые происходят с ним. Как по�
лагали прежде, человек наделен не�
изменной природой и в ее рамках лишь
совершенствует себя согласно модели
бесконечного прогресса. В новейшую
эпоху, однако, пришлось убедиться, что
человек меняется, причем его измене�
ния идут вразрез со всеми устоями и
представлениями классической евро�
пейской антропологии. Этим измене�
ниям не было объяснений, и тем более
не могло идти речи о воздействиях на
них, об управлении ими.

Свои доклады представят руко�
водители семинара С. А. Смирнов,
С. С. Хоружий, О. И. Генисаретский и
другие участники. А также в семина�
ре примут участие представители ву�
зов Новосибирска, гости из Томска,
Красноярска и Барнаула.

К участию приглашаются студен�
ты, аспиранты, преподаватели, иссле�
дователи�разработчики, интересую�
щиеся антропологическими практика�
ми и стремящиеся осмыслить проис�
ходящие трансформации человека.

По всем вопросам, связанным с
участием в семинаре, необходимо об�
ращаться к Сергею Алевтиновичу
Смирнову по электронному адресу
Smirnov@nsuem.ru

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

В РЕЖИМЕ ON'LINEВ РЕЖИМЕ ON'LINEВ РЕЖИМЕ ON'LINEВ РЕЖИМЕ ON'LINEВ РЕЖИМЕ ON'LINE

приглашает



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

В этот день 302
я аудитория тре

тьего корпуса принимала финансовых
воротил – акул фондового рынка.
Олигархи съехались в НГУЭУ из Моск

вы, Красноярска, Томска, Барнаула,
Екатеринбурга, Перми, Казани, Киро

ва… Конечно же, среди них были и
новосибирцы. Они прибыли к нам,
чтобы в духе «гамбургского счета» за
закрытыми дверями померяться си

лами и честно определить: кто же из
них самый
самый.

Испытания включали четыре эта

па…

Впрочем, давайте прервем этот
рассказ в стиле гангстерского боеви

ка времен «сухого закона». Откроем
карты: «олигархами» и «финансовы

ми воротилами» были студенты три

надцати вузов страны – участники
Всероссийской олимпиады «Рынок
ценных бумаг». А напряженная и ос

трая борьба за победу действитель

но шла весь день. И в ходе этой борь

бы члены «олимпийских» команд про

демонстрировали знания, которым,
пожалуй, действительно могли бы по

завидовать иные столпы биржевого
мира.

Данная олимпиада для нашего вуза
традиционная. Она проходит уже в две

надцатый раз. Это много, особенно если
учесть, что российская история полно

ценного современного фондового рын

ка насчитывает всего 15 лет.

Открыл олимпиаду представитель
регионального отделения Федераль

ной службы по финансовым рынкам
Р. В. Белоненко. И сразу после его
выступления к своим обязанностям
приступило жюри во главе с заведую

щей кафедрой банковского дела
НГУЭУ Галиной Михайловной Тарасо

вой, в состав которого также входили
Игорь Анатольевич Кох – руководи

тель команды Казанского финансово

экономического института, Ольга Ни

колаевна Владимирова, возглавившая
посланцев Красноярского торгово

экономического института, и настав

ник нашей команды Игорь Николае

вич Николаев.

А состязающихся, как уже было
сказано, ожидало четыре этапа борь

бы. Точнее, три, потому что первый,
заочный, к началу олимпиады для них
был уже позади. За неделю до встре

чи в Новосибирске каждый участник
должен был по электронной почте от

править свой прогноз значения индек

са РТС и биржевых курсов акций Сбер

банка и Газпрома на предшествующий
олимпиаде день. В условиях той во

латильности, которая сотрясает фон

довые рынки мира уже третий год, дать
на неделю вперед прогноз, близкий к
реальной раскладке, – дело совсем не
простое. Тем не менее, как оказалось,
у некоторых участников расхождение
было совсем небольшим.

Непосредственно же в ходе олим

пиады члены команд должны были
пройти тестирование, ответив, если
повезет, на все сорок предложенных
вопросов, и решить, опять же если по

везет, 12 задач. По итогам этих двух
туров определялся победитель в лич

ном первенстве. А финальный тур оп

ределял команду
победительницу. Его
задание – разгадывание двух крос

свордов, тематически, разумеется,
связанных с фондовым рынком, – иг

роки команды выполняли совместно.
Но надо было не просто их разгадать.
Отдельные клеточки были выделены,
и из букв в этих клеточках требова

лось составить слово – понятие или
термин фондового рынка – и дать ему
определение. Причем выделенные
буквы шли в произвольном порядке,
чтобы, правильно угадав их часть,
было невозможно догадаться, какое
слово имеется в виду. Это получалось,
только если в клеточки удавалось впи

сать все буквы. На выполнение каж

дого задания давалось всего по часу.

Когда работа была уже позади,
организаторы выделили время перед
церемонией награждения победите

лей, чтобы участники могли за чаш

кой чая или кофе с конфетами и пе


ченьем пообщаться друг
с другом, обменяться
впечатлениями. Этот пе

рерыв корреспондент
«НА» использовал, чтобы
поговорить с некоторыми
«олимпийцами», и в пер

вую очередь обратился,
естественно, к тем, кто
представлял наш уни

верситет – Ольге Закуси

ло и Ольге Маркеловой из
группы 6049.

– По трудности зада

ния оказались в преде

лах ожиданий, – расска

зали они. – Мы не рас

считывали, что они будут
существенно проще или
сложнее. Готовясь к
олимпиаде, мы много тре

нировались, поэтому на

деемся, что задачи реши

ли хорошо.

Пятикурсник Уральского институ

та фондового рынка Евгений Горба

товский пожелал высказать конст

руктивное предложение:

– Я уже три года реально работаю
на фондовом рынке и поэтому хорошо
знаю, что угадать значения каких
то
курсов акций или индексов на неделю
вперед можно только случайно. Дру

гое дело – анализ тенденций рынка.
Считаю, что если бы вместо угадыва

ния нам предложили бы сделать такой
анализ на неделю вперед, это гораздо
лучше позволило бы оценить и теоре

тические знания участников, и уровень
их практической подготовки.

Марина Свинина и Ирина Русино

ва представляли на олимпиаде город
Киров, Вятскую сельскохозяйствен

ную академию. Оценивая олимпиа

ду, они дружно отметили хорошую
организацию ее проведения и сооб

щили, что в «нархозе» им все понра

вилось. Руководитель команды Евге

ний Анатольевич Ширкин поддержал
своих студенток:

– Я приезжаю на эту олимпиаду
не в первый раз, и каждый год возвра

щаюсь домой с очень хорошими впе

чатлениями. Хочу также отметить, что
выполнение ее заданий проходит,

Наш родной «нархоз» – вуз раз

носторонний, многонаселенный и
даже интернациональный. Далеко не
все из множества студентов и аспи

рантов, которые учатся здесь, – ко

ренные новосибирцы. У нас учится
огромное количество студентов из
самых разных мест страны, не говоря
уже о тех, кто приехал из районов
Новосибирской области. По способ

ностям и талантам городским свер

стникам эти ребята не уступают, зато
сталкиваются с массой проблем. Это
и недостаток информации, и вопрос с
общежитием, и многое
многое другое.
Например, для ребят из области по

ездки на подготовительные курсы –
дело достаточно проблематичное, да
и Дни открытых дверей для них – со

бытия весьма далекие. Что же де

лать? Университету нужны перспек

тивные студенты, а достойные абиту

риенты зачастую находятся в неве

дении насчет вуза, который может
дать их карьере очень успешный
старт.

В НГУЭУ, о чем «НА» уже неоднок

ратно писала, активно проводятся
мероприятия по профориентацион


ной работе со школьниками, которые
организует Школьная академия. В ее
рамках действует и школа маркето

логов, созданная кафедрой сервиса
и организации коммерческой дея

тельности. «Мотором» школы марке

тологов являются студенты четвер

того курса. Ребят из группы 7151 уже
можно назвать опытными специалис

тами в этом деле. Они занимаются
продвижением своего вуза и специ

альностей, по которым готовит кафед

ра, не первый год. Довелось им и при

нимать будущих студентов в стенах
университета, и с радостью выезжать
на встречи в лицеи и гимназии Ново

сибирска. Почему бы и нет? Учеба в
нашем университете действительно
в радость, можно этой радостью и с
другими поделиться. Тем более, что
заведующая кафедрой Лариса Бори

совна Нюренбергер такие начинания
своих подопечных всячески поддер

живает и поощряет.

А не так давно состоялся первый
выезд за пределы Новосибирска.
Вместе с доцентом кафедры Лидией
Михайловной Кочетовой и руководи

телем Школьной академии Людмилой

Николаевной Вьюшковой мы, студен

ты, отправились в рабочий поселок
Линево. Большой компанией, сразу
вдесятером, взяли курс на еще не
освоенную точку на карте области.
Линево, кстати говоря, является круп

нейшим поселком городского типа в
нашем регионе. Более 20 тысяч че

ловек проживает здесь, и немалая
часть из них – молодежь.

Все сомнения и некоторое вол

нение развеялись у гостей из «нархо

за» после теплого приема руковод

ством школы № 3, где была назначе

на встреча. Директор школы Татьяна
Алексеевна Семенова и ее замести

тель по учебно
методической рабо

те Татьяна Васильевна Панченко
встретили нас с улыбками и даже на

кормили в своей столовой!

Пока участники поездки готови

ли свою программу, актовый зал шко

лы заполнялся желающими узнать,
что такое маркетинг и НГУЭУ. Ауди


тория собралась более чем внуши

тельная – пришли учащиеся сразу из
трех школ! Они стали свидетелями
красочных презентаций. Лидия Ми

хайловна и Людмила Николаевна

ДЕНЬ ОТКРЫТИЙДЕНЬ ОТКРЫТИЙДЕНЬ ОТКРЫТИЙДЕНЬ ОТКРЫТИЙДЕНЬ ОТКРЫТИЙ

представили университет в целом,
рассказали о его традициях, истории,
институтах и формах обучения. Стар

шекурсники же поведали о том, ка

кой увлекательной профессии они

«Акулой» можешь ты не быть,

но рынки фондов знать обязан
можно сказать, в экстремальном ре

жиме, в очень жестких временных рам

ках. Считаю, что такой подход очень
полезен для старшекурсников – завт

рашних специалистов…

Между тем, наступает пора «раз

дачи слонов».

Первой получила приз Ирина Ру

синова из Кирова – именно ей удалось
точнее всех «заглянуть» на неделю
вперед в биржевые курсы и значения
индексов. Наградой ей стал брокерс

кий счет на пять тысяч рублей, откры

тый компанией «Интерспрэдинвест» и
врученный студентке сотрудником ком

пании Дмитрием Бабиным. Интересна
история этого приза. С самого начала
5
го курса в «Интерспрэдинвесте» ра

ботает одногруппник Закусило и Мар

келовой Леонид Прокопкин. Именно
он обратил внимание руководителей
компании на эту олимпиаду, ежегодно
проходящую в нашем вузе, и предло

жил учредить один из призов. Инициа

тива студента была поддержана – и вот
ее первый результат.

Вслед за Ириной награды получи

ли победители и призеры всех этапов.
Пришел черед главных наград. В лич

ном первенстве третье место было при

суждено четверокурснику Пермского
госуниверситета Максиму Сигитову,
второе – пятикурснику НГУ Егору Вин

чковскому, а «золото» Всероссийской
олимпиады завоевала наша Ольга За

кусило! Она же показала лучшие ре

зультаты на этапе тестирования.

Сильнейшими командами были
названы гости из Казани и Перми –
соответственно третье и второе мес

та, – и опять
таки возглавившая спи

сок победителей команда НГУЭУ. Ос

тается только сказать, что Ольга Мар

келова также сумела отличиться в
личных соревнованиях, став победи

тельницей этапа решения задач.

Что ж, точка в нынешней олимпи

аде по рынку ценных бумаг, ставшей
поистине триумфальной для НГУЭУ,
поставлена. На следующей олимпиа

де наш университет будут представ

лять уже другие студенты. Хочется
надеяться, что они сумеют постоять
за родной «нархоз» не хуже Ольги
Закусило и Ольги Маркеловой.

Уровнем знаний участников
жюри осталось довольно

Победители олимпиады
Ольга Закусило (справа) и Ольга Маркелова

Идет работа

Будущие маркетологи очень

постарались, чтобы встреча
с ними стала для старшеклас%
сников интересной и полезной
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Завтра зрители, заполнившие зал
Дворца культуры «Прогресс», станут
свидетелями очередного яркого и
захватывающего шоу «Мисс Универ

ситет». Семнадцать девушек, которые
прошли строгий отбор и больше двух
месяцев готовились к этому событию,
будут демонстрировать свою красо

ту, грацию, обаяние, художественные
таланты, радуя болельщиков и заво

евывая сердца поклонников.

Титул, за который они будут бороть

ся, называется «Мисс Университет».
А это слово предполагает, помимо ве

ликолепных внешних данных, умения
красиво двигаться, петь и танцевать,
также соответствующую интеллекту

альную составляющую. Экзамен на
интеллект, воображение, способность
красиво и логично излагать свои мыс

ли в программы конкурсов красоты не
входит. Но среди испытаний универ

ситетского конкурса красоты такой
экзамен был бы очень уместен.

Подобные мысли вызвали появ

ление на свет новой номинации на

шего конкурса – «Мисс Пресса», в
рамках которой участницам предла

гается в свободной форме эссе по

рассуждать на заданную тему.

Первой победительницей в новой
номинации стала на прошлогоднем
конкурсе Кристина Мещерякова.

Участницы нынешнего конкурса
вновь скрестили перья (если сейчас
еще допустимо употреблять в этом
контексте слово «перья»), представив
жюри свои эссе. Поскольку лейтмоти

вом конкурса решено сделать цирк,
магию и волшебство, тема эссе также
была сформулирована соответствую

ще: «Если бы я была волшебницей…»

Итак, на что бы употребили свой
волшебный дар наши красавицы?

«Если бы я была волшебницей, я
бы сделала так, чтобы завтра я про

снулась рано утром, чуть позже солн

ца, вышла бы из дома и увидела ули

цы, залитые светом, тихие, сонные, с
влажными газонами и капотами ма

шин… И было бы мне радостно от чи

стого воздуха, наколдованного мною
же… от вида улыбающихся красивых
людей и хорошей работы на уроке», –
пишет Екатерина Рязанцева.

«Будь во мне колдовская мощь, я
бы направила ее на сотворение но

вого, яркого мира, представив, что в
руках палитра цветных жизнерадос

тных красок. Находясь в облике вол


шебницы, я избавлю сирот от пустоты
одиночества, инвалидов – от утрачен

ного удовольствия жить в полную силу,
сотру с лица земли все войны, чтобы
близкие и родные не ощущали чув

ства потери», – таково желание Ксе�
нии Бузиновой.

«Мое волшебство было бы направ

лено на то, чтобы все были здоровы.
Здоровья не замечаешь, пока оно есть,
а когда что
то с ним не в порядке, уже
ничего не хочется, только лишь быть
во здравии. Также я бы превратила в
реальность все хорошие и добрые меч

ты… Сделала бы так, чтобы все дети
были любимы и желанны, чтобы у каж

дого ребенка было счастливое детство

и любовь родителей. Хотелось бы еще
наколдовать, чтобы всегда находили
взаимопонимание в разных житейских
ситуациях любящие люди – мужья и
жены, родители и дети, братья и сест

ры», – этого хочет Виктория Ремизова.

«Была бы я волшебницей, – меч

тает Алиса Зленко, – я бы собрала все
людские чувства и пороки на диспут и
рассказала бы о том, что происходит в
мире. Рассказала бы, как люди убива

ют друг друга, как разжигаются войны,
принося горе целым поколениям, как
жестоко издеваются над природой:
сушат святые водные источники, губят
зеленое царство, изгаляются над жи

вотными, разрабатывают химическое
оружие, придумывают болезни, унич

тожая самих себя».

«Во
первых, я бы помогла всем
бездомным животным. Мы часто ви

дим их в нашем городе. У меня всегда
разрывается сердце при виде этих
беззащитных существ, хочется их со

греть, приласкать и накормить. А ведь
если я в день вижу десятки таких
животных, то на всей Земле их сколь

ко?», – делится заветным желанием
Дарья Светлакова.

А вот как распорядилась бы вол

шебным даром Анастасия Вахрушева:
«Взмахнув палочкой, я бы сделала так,
чтобы все люди забыли о войне. Ведь
это самое страшное, что может быть!..
Заклинание, взмах… Все! Больше на
Земле нет ни наркотиков, ни сигарет,

ни алкоголя, и люди даже не знают, что
это такое! Магические пассы руками…
Люди отныне не знают слова “болезнь”,
живут в мире и согласии, созидают и
творят добро. Стали явью волшебные
слова: “Жизнь прекрасна!”»

«Я бы, путешествуя по миру, при

сматривалась к тем людям, которым
действительно нужна помощь. Дава

ла бы им шанс, который исправит что

то в их жизни. Шанс прожить жизнь
нормально, если человек неизлечи

мо болен или покалечен с рождения
и хотел бы быть таким, как все, здо

ровым. Но при одном условии: он дол

жен жить достойно!», – мечтает Ва�
силиса Судьярова.

Поэтичное и красивое волшеб

ство совершила бы Ольга Кильчик:

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В ЛИНЕВОВ ЛИНЕВОВ ЛИНЕВОВ ЛИНЕВОВ ЛИНЕВО
обучаются, чем отличается бренд от
торговой марки и каким по характе

ру должен быть маркетолог. И вправ

ду, каким? Творческим человеком,
генератором идей с массой талантов?
Или пунктуальным и тяготеющим к
точным наукам? Самое интересное,
что верны оба варианта! В этом и есть
один из плюсов маркетинга, доступ

ного для каждого, кто желает им за

ниматься. Это и многое другое мы
пытались донести до собравшихся.
Нельзя не отметить, что многие уче

ники еще до приезда «послов» из
НГУЭУ были неплохо знакомы с дан

ной специальностью, и это вовсе не
случайность. Обеспечила такую ос

ведомленность своих подопечных
учитель экономики и маркетинга Люд

мила Ивановна Бакланова.

Чтобы познакомиться с ребята

ми поближе, мы разделили их на две
большие группы: 10
е классы и 11
е.
Так и работать проще, да и четко

можно проследить, кто уже задумы

вается, куда он будет поступать сле

дующем летом. И правда, одиннад

цатиклассники оказались серьезнее
и более заинтересованными, чем те,
кто лишь на год их младше. Они живо
интересовались особенностями сту

денческой жизни и всеми нюансами,
касающимися поступления. Сколько
баллов нужно для поступления, ка

кие специальности наиболее попу

лярны, где расположены корпуса на

шего вуза, чем заняты студенты кро

ме лекций и семинаров – эти и мно

гие другие вопросы очень интересо

вали их. Все, что мы знали, – все
выдали как есть, и надеемся, что
желание поступать в наш универси

тет у них только усилилось.

Вы когда
нибудь задумывались,
почему у одних есть счета в швей

царских банках и яхты где
нибудь в
Монако, а у других подобные прелес

ти жизни отсутствуют? Школьники из

Линево отныне знают, являются ли
они потенциальными олигархами.
Ответ на этот вопрос им выдал тест
«Тайна миллионера», который боль

шинство старшеклассников прошло с
успехом и без заметных трудностей.

Последним же, самым масштаб

ным и увлекательным событием дня
стала бизнес
игра. Ребятам было
предложено почувствовать себя в
шкуре настоящего маркетолога, ре

шающего стратегические задачи
своей компании. Им нужно было
придумать товар – или совершенно
новый, или тот, который необходи

мо срочно усовершенствовать, – и
придать ему новую жизнь. Участни

ки разделились на группы по 5–6 че

ловек, и работа закипела. Кто
то
вел ожесточенные дебаты и споры,
другие спокойно обсуждали и дели

лись друг с другом идеями. Работа в
команде – немаловажный нюанс в
работе маркетолога (да и не толь


ко маркетолога: ладить с людьми и
уметь слушать необходимо каждо

му). Задали мы школьникам и кри

терии, по которым они должны были
представить свои проекты. Это, ра

зумеется, сам товар, его назначе

ние, а также фирменное название,
логотип, слоган, целевая аудитория
и ориентировочная цена. И все это
необходимо было изобразить на
ватмане, а потом отдать на суд стро

гого жюри. Получилось, разумеет

ся, у всех по
разному. В одной ко

манде обнаружились отменные ху

дожники, другой коллектив брал ар

тистизмом, а кто
то поразил и не

стандартными идеями…

Конечно, были определены побе

дители. Но без подарков и сувени

ров от НГУЭУ не ушел никто! И мы
очень надеемся, что наше путеше

ствие и все то, что делает Школьная
академия, принесет плоды, и вскоре
наш университет пополнят новые та

лантливые личности со всех концов
Новосибирской области и близлежа

щих регионов.

Напоследок хотелось бы поимен

но назвать студентов, занимающихся

этой нужной для университета и по

знавательной для школьников дея

тельностью. Это Наталья Лазарева,
Юлия Данилова, Анна Игнатова, Вера
Калабина, Антон Муханов, Иван Сев

рюков, Денис Варлаков, Алексей Кур

нявкин, Евгений Шеломенцев и Дмит

рий Ерыкалов. Все, напомним, студен

ты группы 7151 специальности «Мар

кетинг».

Хочется сказать добрые слова и
поблагодарить за теплый прием ру

ководство линевской школы № 3, а
именно Т. В. Панченко, Т. А. Семено

ву, Г. И. Лияскину, а также Л. И. Бак

ланову. Если все директора, завучи и
учителя в наших школах будут с та

кой же заинтересованностью и забо

той относиться к своим ученикам,
дорога во взрослую жизнь для них
станет менее извилистой и ухабистой.
В этом им всегда готов помочь и наш
университет, который уже сейчас го

товится к приходу очередных перво

курсников. В том, что кто
то из них
выберет «нархоз», будет, хочется на

деяться, и наша заслуга, а это, я вам
скажу, очень приятно!

Дмитрий ЕРЫКАЛОВ, гр. 7151

Если бы я была волшебницей…Если бы я была волшебницей…Если бы я была волшебницей…Если бы я была волшебницей…Если бы я была волшебницей…
«Я бы научила людей обращаться со
своим миром очень осторожно и бе

режно. Я бы сделала так, чтобы люди
не были в подчиненных у судьбы, ко

торую кто
то когда
то им нарочно
прописал. Чтобы люди находили в
себе силы и мужество не сдаваться и
справляться со всеми неудачами са

мостоятельно. А потом дарили близ

ким только нежность и тепло, а не
сгусток негативных эмоций, накопив

шихся за день. Я бы открыла людям
глаза, научила их слышать, а не толь

ко слушать. Я бы помогла им чувство

вать и не бояться своих чувств».

Очень любопытной идеей подели

лась Римма Иванова: «Я бы поменя

ла мужчин и женщин местами. Ведь
мы часто осуждаем друг друга за ка

кие
то действия или бездействия,
ежедневно сталкиваемся с непони

манием. Каждый уверен в своей пра

воте, и сотен конфликтов и ссор, со

провождающихся аргументом “Да
вам никогда не понять мужчин (жен

щин)!”, можно было бы избежать. Не
хочу говорить, что быть тем, кем мы
родились, – это плохо. Я лишь хочу
добиться понимания полов. Ведь мы
каждый день высматриваем в толпе
того единственного человека, чьи
губы идеально подходят к нашим, а
найдя его и прожив много лет вмес

те, начинаем отдаляться друг от дру

га из
за того же непонимания».

О том, как волшебство вошло в ее
жизнь, рассказала Евгения Дедова:
«Моя мама – художник, и ее картины
всегда нравились мне. Как
то мамы не
было дома, и я оказалась в ее мастер

ской…Там стоял холст, накрытый тка

нью, которая оставляла открытым
край новой картины и жутко терзала
мое любопытство. Наконец, я реши

лась и сорвала ткань. Я увидела де

вушку с красивыми длинными волоса

ми, ее тело изгибалось в танце, а овал
рук так и звал танцевать. Так меня
охватил волшебный мир танца. Я на

шла партнера, и мы стали танцевать,
танцевать до усталости в ногах, в ру

ках и во всем теле. Но какой это был
рай для меня! Музыка и танец, два
моих волшебства, слились воедино…
Через танец я поняла красоту отно

шений мужчины и женщины. Там все
так идеально: мужчина – опора для
женщины, а она – его мечта и муза,
живая муза, которая всегда с ним, с
которой он – единое в танце и в жиз


ни. Мужчина и женщина – две поло

вины, они вдвоем – и это волшебство!»

«Я поняла, что волшебство – это
жизнь, а любой творческий человек –
это волшебник, который изменяет свою
жизнь, как сказку, зажигает звезды в
своем небе», – такими словами закан

чивает свое эссе Женя. И в этой мысли
ее поддерживают и другие девушки.

«Мы ведь сами творим свою судьбу,
а значит, для своей жизни мы все вол

шебники», – считает Настя Вахруше�
ва. «Быть волшебницей – это не цель и
не задача, которую нужно достигать, это
абсолютно естественное состояние
человеческой энергии, в котором на

ходится каждый человек в любое мгно

вение. Мы должны сами ставить себе
цели и добиваться их без помощи вол

шебства. Безусловно, я не упустила бы
возможности на какое
то время стать
волшебницей, улететь на остров в оке

ане, увидеть самые красивые места на
планете… Все это заманчиво, но луч

ше я добьюсь этого сама!», – написала
Наталья Толкачева. «В нашем мире есть
и другое волшебство, оно очень извес

тно, но, увы, мало кто в него верит, а
название ему – любовь», – конкрети

зирует Василиса Судьярова. «Я бы хо

тела изменить этот мир. И я уверена,
что у меня это получится. Ведь для того,
чтобы верить в себя, не обязательно
быть волшебником», – считает Ольга
Кильчик. «Многие желания можно ис

полнить, для этого достаточно просто
очень сильно захотеть и приложить к
достижению своей цели все усилия.
Нужно всегда помнить, что все в наших
руках!», – добавляет Даша Светлако�
ва. С этим согласна и Ксюша Бузино�
ва: «Надо не забывать, что мы сами
творим свое счастье. Все мы в какой

то степени волшебники, стоит только
верить в себя».

А в наиболее концентрированной
форме эту мысль сформулировала
Юлия Ильичева: «Если ты мечтаешь
о волшебной палочке, считая, что
только она способна исполнить твои
желания, то ты зря теряешь время.
Волшебная палочка – это лишь твои
фантазии. А в реальности ты сам мо

жешь сделать свою жизнь похожей на
сказку. Остановись на минутку, вдох

ни глубже и посмотри на мир широко
раскрытыми глазами. Впереди про

стирается так много возможностей!».

На снимке: Мисс Пресса прошло

го конкурса Кристина Мещерякова в
этом году вновь порадовала поклон

ников, завоевав на городском кон

курсе «Мисс Студенческая осень» ти

тул «Мисс зрительских симпатий».
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Газета
«Наша Академия»

Обещание посвятить предстоящую встречу в «Гостиной у ректора» всевозможным тайным
знакам и вообще всему необъяснимому, непредсказуемому и интуитивному сделало свое дело:
встреча собрала столько гостей, сколько давно уже не появлялось на вечерах нашего клуба
преподавателей и сотрудников, хотя и тем вечерам грех было жаловаться на недостаток внима�
ния публики.

…Переступив порог, посетители попадали в мрачновато�мистическую атмосферу Великой
Тайны. Нечто весьма волшебное и непредсказуемое обещала музыка, а в качестве пропуска
каждый получал свернутый рулончик бумаги, на котором не было видно ни малейших следов

письма или рисунка. Но что�то
же там было!..

Открывая вечер, бессмен�
ный хозяин гостиной Юрий Ва�
сильевич Гусев еще раз подчер�
кнул, что во все времена людей
притягивало необъяснимое, та�
инственное и загадочное – ис�
тория человечества просто не�
отделима от этих понятий, и об�
ращение ко всевозможным зна�
кам и символам позволяет нам
более полно постичь жизнь дав�
них времен.

В запасе у Ольги Анатольев�
ны Шигаевой, которая, как обыч�
но, была ведущей вечера, конеч�
но же, оказалась целая серия ис�
торий о таинственных совпаде�

ниях и предзнаменованиях, а также вопрос традиционной блиц�викторины, который она в этот раз
не произнесла, а показала – в полном соответствии с темой и духом встречи.

И вот уже присутствующие знакомятся с первой гостьей вечера – практикующим астрологом
Натальей Петровной Чазовой, которая к тому же является еще и директором школы астропсихо�
логии. От нее собравшиеся услышали, какую судьбу готовят звезды нашему университету. В хит�
росплетениях орбит небесных тел Наталья Петровна узрела невероятно благоприятные вести, и
всем сразу же захотелось, чтобы все
происходило именно так, как было ею
предсказано.

А следующий гость погрузил зал в
совершенно другую атмосферу. Это
был солист оперного театра Андрей
Исаков, который исполнил под акком�
панемент концертмейстера Марии
Фединой романс Демона из одноимен�
ной оперы Рубинштейна. Воздей�
ствие мощи его голоса и гениальной
музыки дополнялось заставляющим
всех цепенеть сценическим гримом и
костюмом, облачившим титаническую
фигуру артиста.

Впрочем, новый эпизод вечера
хорошо разрядил обстановку. В раз�
говоре о непознанном и таинствен�
ном очень к месту было обратиться к теме инопланетян. И пока девушки из ансамбля «Высокое
напряжение» в перемигивающихся разноцветными лампочками блестящих внеземных скафанд�
рах исполняли свою танцевальную композицию, всем командам�столикам были розданы листы
бумаги и фломастеры, чтобы участники встречи воплотили свое видение облика инопланетян.
Результатом этого конкурса стала презентация портретов наших воображаемых братьев по разу�
му, и Юрий Васильевич, как обычно, не поскупился на призы.

А потом был еще один танцевальный номер, точнее, целое световое шоу с развевающимися
полосами ткани, в котором все в очередной раз старались разглядеть некие тайные знаки. Но в
этот раз никаких тайных знаков не было – просто красивая ритмичная композиция, доставившая
немало удовольствия зрителям.

Программа встречи включала и конкурс, дающий возможность продемонстрировать знание
отечественной поэзии, а в крайнем случае – собственный поэтический дар. Требовалось восста�
новить финальную строфу стихотворения Александра Блока, которое называлось, конечно же,
«Тайные знаки», – или предложить ее собственный вариант. Предложений оказалось немало.

Нужно сказать и о том, что вечер очень украсили музыкальные композиции в исполнении
тромбониста Евгения Шатрова, саксофониста Игоря Губского и DJ Web. Они много раз органично
вклинивались в программу встречи, добавляя в трактовку темы таинственного и загадочного
дополнительные тона и нюансы.

А под занавес Ольга Анатольевна попросила вспомнить о бумажных рулончиках, полученных
каждым при входе. На них все�таки имелись тайные знаки, но чтобы написанное проступило,
нужно было эту бумагу нагреть – в духе старого способа конспиративной переписки русских
революционеров. Те, у кого это получилось, сразу же прочитали адресованные им предсказания –
в основном шуточные, но иногда и серьезные…

…Наступивший декабрь несет многочисленные заботы и хлопоты, связанные с приближением
новогодних праздников. Поэтому двери «Гостиной у ректора» некоторое время останутся закры�
тыми. Но в январе они распахнутся снова – Юрий Васильевич это пообещал!

«МИСС УНИВЕРСИТЕТ – 2010»

Кто примерит корону?
Сегодня «НА» завершает публикацию фотографий претенденток на победу в
конкурсе «Мисс Университет–2010». Фотографии идут под номерами, которые
достались девушкам в ходе жеребьевки. На конкурсе они будут выступать с этими
же номерами. Завтра мы все во Дворце культуры «Прогресс» на финальном шоу
конкурса сможем поболеть за его участниц и поздравить ту из них, которая целый
год будет носить титул первой красавицы нашего университета.

13 Екатерина РЯЗАНЦЕВА

Возраст – 20 лет
Курс – 4�й, группа 7050а
Знак зодиака – Телец
Я – активная, коммуникабельная,
стрессоустойчивая
Люблю бегать и кушать

14 Евгения ДЕДОВА

Возраст – 19 лет
Курс – 3�й, группа БС�81
Знак зодиака – Телец
Я – творческая, стройная, жизнера�
достная, обворожительная, кокетли�
вая и изящная
Люблю шить, петь, танцевать, людей,
эстетику, моду, красоту

15 Римма ИВАНОВА

Возраст – 18 лет
Курс – 1�й, группа 0151
Знак зодиака – Водолей
Имею только два недостатка: красивая и
скромная
Люблю родителей, развлечения, друзей, ма�
шины, мальчиков

16 Анна МАЦКЕВИЧ

Возраст – 21 год
Курс – 2�й, группа 9050
Знак зодиака – Лев
Я – неповторимая
Люблю танцевать

17 Анастасия ВАХРУШЕВА

Знак зодиака: Весы
Возраст – 17 лет
Курс – 1�й, группа 10096
Я – прикольная, заводная, милая (но не
всегда!), словом, я – супер!
Люблю шутить, веселить людей, танцевать

Кафедра иностранных языков НГУЭУ приглашает всех желающих на курсы японского языка.
Занятия будут проходить два раза в неделю. Учащиеся смогут не только сделать первые шаги в
изучении языка страны Восходящего Солнца, но и узнают много интересного о письменности,
культуре, обычаях ее народа.

Спецкурс начнется в феврале 2011 года, но всех заинтересовавшихся кафедра приглашает
записаться уже сейчас. Подробности можно узнать у преподавателей японского языка в ауди�
тории 2�301 или на кафедре иностранных языков в аудитории 2�303.

ВЕК УЧИСЬ!

Японский – для всех

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

У меня есть сердце,

а у сердца – песня,

а у песни – тайна…

Свидание с таким симпатичным инопланетянином
наверняка стало бы очень увлекательным

... и  никаких тайных знаков –
просто красивый танец!
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