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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ИННОВАЦИИ ЧТО НОВОГО?

Вместе со всей Россией преподаватели, сотрудники и студенты
НГУЭУ разделяют скорбь в связи с гибелью людей в результате
чудовищного преступления в Домодедово, выражают собо$
лезнования родным и близким погибших и желают скорейшего
выздоровления пострадавшим от бесчеловечного теракта

В НГУЭУ прошел тренинг�семинар «Практика разви�
тия малого инновационного бизнеса». Его организатора�
ми выступили, помимо нашего вуза, ОАО «Российская вен�
чурная компания», «Национальное содружество бизнес�
ангелов» (СБАР), инвестиционная группа «Мамонов», Но�
восибирская торгово�промышленная палата, региональ�
ный венчурный фонд Новосибирской области и ряд дру�
гих партнеров. А участниками семинара стали студенты,
предприниматели и авторы разработок.

На открытии семинара участников приветствовали
проректор по инновационному образованию и методи�
ческой работе НГУЭУ Сергей Алевтинович Смирнов и пре�
зидент инвестиционной группы «Мамонов» Владимир
Иванович Мамонов. В качестве экспертов тренинга�се�
минара выступили представители НП «Национальное со�
дружество бизнес�ангелов» – председатель правления
А. И. Каширин, заместитель исполнительного директора
В. В. Стреналюк и заместитель председателя правления
П. А. Златин. Под их руководством слушатели семинара
получили возможность познакомиться с критериями и
форматом инвестиционной экспертизы бизнес�ангелов.
Поясним, что под бизнес�ангелами подразумеваются ча�
стные инвесторы, вкладывающие деньги в инновацион�
ные проекты (стартапы) на этапе создания предприятия
в обмен на возврат вложений и долю в капитале. «Анге�
лы», как правило, вкладывают свои собственные сред�
ства, в отличие от венчурных капиталистов, которые уп�
равляют деньгами третьих лиц, объединенными в вен�
чурные фонды. Небольшое, но растущее число бизнес�
ангелов образуют сети, или группы, чтобы совместно уча�
ствовать в поиске объектов инвестиций и для объедине�
ния капиталов.

Кроме того, в программу семинара вошла деловая
игра, моделирующая инвестиционную экспертизу, и пре�
зентация инновационных проектов. Участники предста�
вили бизнес�ангелам пять инновационных проектов, но
решение экспертов было единогласным: ни один из них
на данный момент не может претендовать на финанси�

рование из�за слабой проработки
бизнес�модели. Эксперты прокон�
сультировали участников, предложи�
ли свои рекомендации по доработке
проектов и порекомендовали подать
заявки на получение «ангельского»
инвестирования через «Националь�
ное содружество бизнес�ангелов».

По итогам семинара между экспер�
тами и организаторами семинара в Но�
восибирске были заключены предва�
рительные договоренности о создании
региональной площадки СБАР в Сибир�
ском федеральном округе и реализа�
ции программы по интеграции вузов
Новосибирска в систему работы «На�
ционального содружества бизнес�ан�
гелов».

Делегация НГУЭУ во главе с проректором по инновационному образованию и методической
работе Сергеем Алевтиновичем Смирновым побывала с визитом в Томске, ключевой площад�
кой которого стал Институт инноватики Томского университета систем управления и радио�
электроники (ТУСУР).

Представители «нархоза» провели несколько встреч в студенческом бизнес�инкубаторе
«Дружба». Они познакомились с действующими проектами бизнес�инкубатора и обсудили воз�
можность открытия представительств компаний и продвижения томских продуктов в Новоси�
бирске.

С гостями встретился основатель калифорнийской компании «3D Bin» выпукскник ТУСУРа
прошлого года Дмитрий Клименко. Компания Дмитрия, которую он создал, еще будучи студен�
том, специализируется на создании трехмерного изображения продукции, продаваемой в ин�
тернет�магазинах. Дмитрий рассказал о своем опыте создания компании, об особенностях
российского и зарубежного рынков, о сотрудничестве с местными и зарубежными партнерами.

По итогам визита были обозначены возможные направления сотрудничества.

В НГУЭУ состоялся региональный семинар
«Обучение переводчиков в сфере профессио�
нальной коммуникации».

В качестве эксперта кафедра иностранных
языков нашего вуза пригласила академичес�
кого директора центра «Петербургские мос�
ты» Елену Геннадьевну Беляеву, известного в
России специалиста в сфере обучения перево�
ду, тренингов и консультирования по методике

Ангелы для бизнеса:

риски и бонусы

Томичи поделились
опытом инноваций

Как учить переводчиков?
преподавания иностранных языков. Под ее ру�
ководством в ходе семинара участники озна�
комились с современными инновационными тех�
нологиями обучения переводчиков в рамках
новой образовательной парадигмы высшей
школы. В ходе семинара также освещались воп�
росы межкультурной коммуникации как одной
из ключевых компетенций современного моло�
дого специалиста и другие вопросы.

Тема и научные направления семинара при�
влекли внимание многих преподавателей не
только из «нархоза», но и из других вузов. На
приглашение принять участие в работе школы�
семинара откликнулись коллеги из СГУПСа, НГТУ,
Лингвистического центра «Кембридж» и Кеме�
ровского государственного университета. Все
участники семинара отметили его четкую орга�
низацию, прекрасные условия для работы и
творческую атмосферу, царившую в аудитории.
Три интенсивных дня, проведенных на семина�
ре, не только обогатили всех участников в на�
учном и методическом плане, но и дали им воз�
можность пройти полноценную стажировку и
получить сертификаты.

Т. В. ШИПИЛОВА,

доцент кафедры иностранных языков

Выступает эксперт семинара Е. Г . Беляева
(Санкт%Петербург)

Эксперт тренинг%семинара

А. И. Каширин

Собравшихся приветствует
президент инвестиционной группы

«Мамонов» В. И. Мамонов

Участники тренинг%семинара



Как уже сообщала «Наша акаде�
мия», канун нынешнего года ознаме�
новался для редакции, внештатного
актива и всех друзей газеты знаме�
нательным событием: исполнилось
десять лет со дня выхода первого
номера нашей газеты.

И вот в один из недавних январс�
ких вечеров нынешние и бывшие ее
сотрудники (бывшие – потому что
работали в газете в основном студен�
ты, которые, защитив «нархозовские»
дипломы, естественно, прощались и с
газетой) снова собрались вместе в
гостеприимно предоставившей свое
помещение столовой третьего корпу�
са, чтобы отметить это событие.

Поздравления, подарки, встреча
со старыми друзьями – в такой теп�
лой, почти семейной обстановке про�
ходил наш праздник. Все мы, а осо�
бенно те, кому сейчас нечасто дово�
дится бывать в стенах alma mater,
были очень рады встрече с ректором
Юрием Васильевичем Гусевым, кото�
рый пришел поздравить коллектив
газеты и высказать пожелания, каса�
ющиеся дальнейшей работы. И это
был не просто протокольный визит
«первого лица». Ведь именно ректор
являлся инициатором появления в
«нархозе» собственной газеты и при�
нимал самое горячее участие в ее
создании. На протяжении всех лет
работы «Нашей академии» коллек�
тив редакции ощущает с его стороны
неизменную поддержку.

Нет нужды говорить, что такая
позиция руководства очень помога�
ет эффективно работать, искать ин�
тересные темы и проблемы, прояв�
лять инициативу, а значит, делать га�
зету живой и интересной для читате�
лей. Кстати, возможно, не все это зна�
ют, но из более чем полусотни ново�
сибирских многотиражек «Наша ака�
демия» – единственная, которая ре�
гулярно выходит каждую неделю. Все
другие выходят только два, а то и вов�
се один раз в месяц. Конечно, сорев�
новаться в оперативности с Интер�
нетом у нас не получается, но, поверь�
те, обеспечить еженедельный выпуск
многотиражной газеты – это совсем
не просто. Однако темп взят, и те�
рять его мы не собираемся.

Не хотелось бы превращать сегод�
няшний разговор в скучный отчет об
итогах сделанного за десять лет.
В конце концов, интересующиеся име�
ют возможность взять в читальных
залах нашей библиотеки подшивки

прошлых лет, в которых можно обна�
ружить немало интереснейших пуб�
ликаций. Или воспользоваться все
тем же Интернетом. В закромах ар�
хивов сайта nsuem.ru хранятся очень
многие материалы «Нашей акаде�
мии» – правда, публикаций времен
первых лет существования газеты там
нет.

А поговорить больше хочется о
людях, благодаря которым газета
приходит к читателям.

Буквально с самого первого но�
мера свой вклад в создание газеты
вносит Анна Болдина. Ее обязан�
ность – сверстать номер. Даже ква�
лифицированные профессионалы�
компьютерщики, прекрасно знако�
мые с используемыми при верстке
программами, но не имеющие прак�
тического опыта газетной верстки,
при необходимости выполнить эту
работу постоянно испытывают, мяг�
ко говоря, некоторое замешатель�
ство. Ведь работать надо быстро,
соблюдая большое количество про�
фессиональных предписаний и зап�
ретов. Любому журналисту хоть раз
в жизни доводилось слышать от зна�
комых «детский вопрос»: а как это
удается всегда сделать газету так,
чтобы все статьи «влезли» на поло�
сы, не оставив за их пределами «хво�
стов», и в то же время на странице
не осталось никаких незаполненных
текстами «дырок»? Это тонкое искус�
ство в очень большой степени зави�
сит от работы именно Анны Юрьев�

ны. Ей это удается – и с каждым го�
дом все лучше и лучше.

Знать в совершенстве граммати�
ку и стилистику языка – этого недо�
статочно, чтобы быть корректором.
Надо еще развить в себе умение чи�
тать по�корректорски – уникальную
способность, которой обладает не так
уж много людей. Одна из них – Юлия
Носырева, которая тоже трудится в
«Нашей академии» почти со дня ее
создания. Грозным стражем стоит
Юля над абзацами и колонками га�
зетной полосы, беспощадно вылавли�
вая в ней всевозможные ошибки,
описки, словесные повторы и прочие
ляпы, которые, словно матерые ди�
версанты, нагло проникают в перво�
начальный текст, не обращая ни ма�
лейшего внимания на желание авто�
ра ничего подобного не допустить.
Судя по тому, что до читателей «На�
шей академии» ошибки доходят дос�
таточно редко (а газет, совершенно
свободных от ошибок, в природе про�
сто не существует), со своими обязан�
ностями Юлия справляется успешно.

Особого разговора заслуживает
третий нынешний член редакционно�
го коллектива – корреспондент Еле�
на Гавровская. Впервые она робко
появилась в редакции юной перво�
курсницей, которая принесла в газе�
ту свои стихи. Стихи ее начали пуб�
ликоваться, и скоро Лене захотелось
попробовать себя и в прозе, что не�
которое время спустя привело к за�
числению Гавровской в штат редак�

Елена ГАВРОВСКАЯ, член Союза
журналистов России

Для меня работа в «Нашей ака�
демии» стала стилем жизни и ежед�
невным приключением. Это встречи
с интересными людьми, незабывае�
мые впечатления и творчество.
Именно здесь я ощущаю, что зани�
маюсь журналистикой в самом луч�
шем смысле этого слова. Ведь мы
рассказываем читателям об образо�
вании, о науке, о культуре и спорте, о
талантливой молодежи! «Наша ака�
демия» рисует мир яркими и свежи�
ми красками. Именно поэтому нас
читают и с нетерпением ждут каж�
дый новый номер.

Наталья ШЕСТАКОВА (ГРИГОРЬЕ"
ВА), заместитель директора по на"
учно"методической и профильной

ТВОРИ,ТВОРИ,ТВОРИ,ТВОРИ,ТВОРИ,

Самое запомнившееся и любимое время
Накануне праздника нашей газеты мы попросили нескольких нынешних и бывших ее со$
трудников поделиться самыми яркими воспоминаниями и впечатлениями от работы в «На$
шей академии». И вот что они написали.

работе Центра дополнительного
образования «Алые паруса»

В «Нашей академии» я прорабо�
тала три года. Здесь я научилась все�
му, чему может научить работа в ву�
зовской газете, стала многопрофиль�
ным журналистом, который может
писать и о научной конференции, и о
дискотеке – причем так, чтобы было
понятно и интересно читателям всех
возрастов. Ведь среди тех, кто каж�
дую неделю ждет очередной номер
«нархозовской» газеты, и студенты, и
преподаватели, и сотрудники… Ста�
ла фоторепортером, попробовала
себя в роли исполняющего обязан�
ности редактора, поняла, что началь�
ником быть трудно.

Много было ярких моментов. На�
пример, когда делала материал про

молодую студенческую семью, мне
очень долго не удавалось усадить
маленького ребенка для фотографии,
а потом у меня из�за спины кто�то
показал ребенку язык. Повторяю: я
стояла к этому человеку спиной и
поэтому ничего не видела. Но лица
родителей и ребенка, которым высу�
нутый язык был виден, навсегда за�
печатлелись у меня в памяти.

Еще запомнилось, как однажды
тогдашний студенческий актив
НГАЭиУ шествовал по Новосибирску
в День города – под барабанный бой,
с шутками. Такое шоу трудно забыть!

После этого я поработала и в кор�
поративных изданиях, и в «глянце»,
но в итоге ушла в образование. Ви�
димо, именно это – мое призвание.
Но работа в «Нашей академии» для

меня – самое запомнившееся и лю�
бимое время, подарившее мне вер�
ных друзей и замечательных коллег,
яркие впечатления и море положи�
тельных эмоций.

Ирина ШАРОГЛАЗОВА, специа"
лист по связям с общественностью
Группы компаний F1:

Для меня «Наша академия» ста�
ла школой журналистики, а «нар�
хоз» – таким же родным университе�
том, как НГПУ, где я училась. С гордо�
стью могу сообщить, что Арину Невед�
рову – таким был мой псевдоним –
однажды даже зачислили на пятый
курс НГУЭУ. Произошло это, конечно,
по ошибке, но было для меня безум�
но приятным событием. Арина слов�
но зажила собственной жизнью. На�
деюсь, что она уже давно защитила
диплом «нархоза» и достойно несет
звание выпускницы НГУЭУ.

От всей души хочу сказать боль�
шое спасибо редактору «Нашей ака�

демии» Олегу Леонидовичу Костману.
Самые лучшие воспоминания остались
у меня и о команде, в составе которой
довелось работать: о Елене Гавровс�
кой, Анне Болдиной, Юлии Носыревой.
Я не могу представить «Нашу акаде�
мию» без кого�либо из них. Желаю им
счастья, здоровья, побольше встреч с
интересными людьми, солнечных ра�
бочих будней и выходных. А «Нашей
академии» – выходить в свет каждую
неделю много�много лет.

Михаил ЗЛОБИН
Газета научила меня многому. Пи�

сать, работать в условиях цейтнота, вза�
имодействовать с разными людьми...

Из всех редакционных заданий
больше всего мне запомнился подготов�
ленный мною «закулисный» фоторепор�
таж с конкурса «Мисс Университет».

Сейчас моя работа никак не свя�
зана с журналистикой. Я руковожу
направлением международной отчет�
ности в крупной компании. А «Наша
академия» для меня – это приятные
воспоминания из уже достаточно да�
лекого студенческого прошлого.

Редактору – от ректора: золотой значок НГУЭУ

С самых первых номеров «Наша академия» была популярной
у студентов. На этом снимке из архива редакции запечатлены
читатели одного из первых выпусков газеты – студенты 2001 года

Наши многолетние надежные партнеры –
коллектив типографии ООО «Компания “Талер%пресс”»

С первого дня существования газе%
ты в ней работает Анна Болдина

Елена Гавровская пришла в

газету еще первокурсницей
и продолжает работать в
«НА» до сих пор

Корректор Юлия Носырева
надежно охраняет газетные

страницы от ошибок
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ции. Закончив «нархоз», она попыта�
лась было сказать «Оревуар!» и «На�
шей академии». Но судьбе было угод�
но распорядиться по�другому. Коро�
че, сегодня Лена по�прежнему с нами.
Кстати, она пока единственная сре�
ди наших корреспондентов, кто еще
в студенческие годы стал членом Со�
юза журналистов России. Хочется на�
деяться, что этот список будет про�
должен.

Остальные собравшиеся на праз�
дник десятилетия газеты корреспон�
денты прошлых лет сейчас заняты в
разных сферах деятельности. Одной
из них – Анастасии Федотовой – в
этом году предстоит защищать дип�
лом специалиста в сфере связей с
общественностью. Но все они вспо�
минали о работе в нашей газете как
об очень интересном периоде биогра�
фии. Яркая и многогранная личность
Михаила Злобина успевала прояв�
ляться не только в газетном деле. Он
был создателем вузовского клуба
интеллектуальных игр, организато�
ром студенческого научного обще�
ства, участником и призером ряда
очень представительных конферен�
ций, победителем общероссийских
олимпиад и закончил учебу в статусе
президентского стипендиата. Любо�
пытная подробность: комнату редак�
ции никогда не посещало столько де�
вушек, сколько их побывало у нас в
период работы Михаила. Ирина Ша�
роглазова пришла в нашу газету с со�
вершенно конкретной целью – на�
учиться журналистике. И цель свою
она осуществила, постоянно демон�

стрируя в высшей степени добросо�
вестное отношение к работе, умение
устанавливать контакт с разными
людьми, находить интересные собы�
тия. Прошлогодняя выпускница�крас�
нодипломница Елена Солодова штат�
ным корреспондентом проработала
недолго, но успела написать много
ярких интересных материалов. А о ее
профессиональных способностях сви�
детельствует тот факт, что всего че�
рез несколько месяцев после выпус�
ка она уже занимает должность глав�
ного бухгалтера фирмы. Уже упоми�
навшаяся Настя Федотова, наряду с
материалами о жизни НГУЭУ, посто�
янно знакомила читателей газеты с
интересными инициативами различ�
ных молодежных организаций горо�
да, принимая активное участие в де�
ятельности многих из них.

Разумеется, не забыли мы и о тех,
кто не смог прийти на наш праздник.
Наташа Григорьева (ныне Шестако�
ва) была первой, занявшей в штат�
ном расписании нашего вуза позицию
«корреспондент газеты». Это был
весьма непростой период становле�
ния «Нашей академии», и от нее, тог�
да всего лишь третьекурсницы НГПУ,
требовалась достаточно напряжен�
ная работа. Очень общительная и
контактная, она могла просто выйти
на несколько минут в коридор – и
вернуться в редакцию с интересной
темой будущей публикации. Она же
вскоре привела подругу – Елену Жда�
нову (ныне Максютову), для которой
работа в «НА» стала хорошим трамп�
лином к будущей карьере. Не забыты
в редакции и яркие публикации раз�
носторонне способной Мисс Универ�
ситет–2005 Ольги Исаковой, к созда�
нию которых она всегда подходила,
употребляя одно из ее любимых слов,
креативно. Кстати, минувшей осенью
коллектив «Нашей академии» опять
порадовался за Олю – на этот раз в
связи с ее вокальным талантом. Оль�
га заняла второе место в областном
фестивале молодых эстрадных пев�
цов «Ордынка». Интересными газет�
ными материалами отметила работу
в «Нашей академии» ее однофами�
лица Яна Исакова. Одна из ее работ
была высоко оценена на региональ�
ном уровне.

А поколение тех, кто недавно на�
чал сотрудничество с газетой, на
празднике представляли Виктория
Урядова и Олеся Цыганкова. Соб�
ственно, Вика – уже выпускница, за�
кончившая ИМОиП с красным дипло�

мом, сейчас она работает в нашем
отделе международных связей. Но
желание попробовать писать для га�
зеты у нее возникло лишь в минув�
шем семестре. А жаль! Потому что
получается это у нее очень хорошо.
Что касается Олеси, то она была на
вечере единственной, кто представ�
лен в газете жанром скорее беллет�
ристическим, чем журналистским.
И мы надеемся скоро увидеть на стра�
ницах «НА» ее новые эссе.

Разумеется, список тех, кто при�
ходит в редакцию, чтобы попробовать
свои силы в журналистике, намного
обширнее, чем перечисленные име�
на. Активно сотрудничают с
нами Даша Беркон, Дмитрий
Ерыкалов, многие до сих пор
помнят интересные газетные
выступления Анастасии При�
казчик, прошлогодней выпуск�
ницы Анны Рябовой, студентки
НГПУ Елены Первовой и многих
других. Не чужда благородная
«тяга к перу» и ряду препода�
вателей, что мы также всячес�
ки приветствуем. И хочется
сказать, что газетные страни�
цы всегда открыты для любого,
кто чувствует потребность по�
делиться интересными мысля�
ми, рассказать о событиях ву�
зовской жизни, участником или
свидетелем которых он стал, о
товарищах по группе или по
курсу. Разумеется, не у каждо�
го получается написать газет�
ный материал с первой попыт�
ки. Но научиться этому вполне воз�
можно – было бы желание. Как ска�
зал классик, твори, выдумывай, про�
буй!

Необходимо сказать и о наших
многолетних партнерах, которые са�
мым непосредственным образом при�
частны к выходу газеты – коллекти�
ве типографии ООО «Компания “Та�
лер�Пресс”». Это их заслуга в том, что
каждый номер газеты приходит в
НГУЭУ без задержки. Разумеется,
наше сотрудничество будет продол�
жаться и впредь.

…Десятилетие газеты дает повод
подвести различные итоги. Но самый
главный из них состоит, пожалуй, в
том, что сейчас наш вуз, наверное, уже
невозможно представить без ежене�
дельных выпусков «Нашей акаде�
мии». И здесь следует сказать, что
возможности современных средств
коммуникации помогают нам сделать
читательскую аудиторию газеты го�

Как�то так само собой получается, что люди, рожденные в январе, отличаются особой
энергией, целеустремленностью, стремлением в любом деле добиваться максимальной
упорядоченности. Может быть, эти свойства характера закладывают суровые погодные
условия Сибири в тот период, когда эти люди появляются на свет. А может, так свыше
определено: человек рождается в начале года, чтобы, как говорится, с порога заявить о
своем приходе к людям, успеть уже в первый год своей жизни добиться большего, чем те,
кто предпочитает впервые увидеть наш огромный мир в теплые летние дни. Безусловно,
и у «весенних», и у «летних», и у «осенних» малышей во взрослой жизни проявляется
немало других достоинств. Но то, о чем сказано выше, характерно, прежде всего, для
родившихся в январе.

И этот факт в очередной раз подтверждают юбиляры нынешнего января.
21 января юбилей отметила заведующая кафе университетского комбината питания Вера

Константиновна ДЕМИНА. На следующий день друзья и коллеги поздравляли с 60�летием
доцента кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Геннадия Василь"
евича ВОЛКОВА. 24 января поздравления с 50�летием принимал главный бухгалтер НГУЭУ
Юрий Владимирович ВУЛЬФ. А 25 января 55 лет исполнилось доценту кафедры государствен�
но�правовых наук Сергею Владимировичу ГОТШАЛЬКУ.

«Наша академия» от всей души присоединяется к поздравлениям, которые были адресова�
ны юбилярам в дни их личных праздников, и желает им здоровья, новых успехов во всех делах,
счастья и многих лет интересной содержательной жизни.

Монография Нины Павловны Малашенко «Ло�
гистическая концепция организации и управления
системой перевозок грузов» освещает актуальные
вопросы эффективности функционирования сферы
обращения, улучшения качества транспортного об�
служивания различных отраслей народного хозяй�
ства, совершенствования организации товародви�
жения на основе развития логистической деятель�
ности предприятий, организаций и разных видов
транспорта.

В теоретических разделах монографии рассмат�
риваются проблемы разработки структуры системы
доставки грузов, экономическая концепция товаро�
движения, сущность транспортно�экспедиционных
операций и другие темы. А практические разделы
посвящены технико�экономической модели комп�
лексного обслуживания судов в речном порту с при�
менением методов сетевого планирования и управ�
ления.

Результаты исследований, приведенных в книге,
можно применить к любым типам предприятий и орга�
низаций, участвующих в системе товародвижения.

ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!

раздо шире, чем это позволяет «бу�
мажный» тираж. Хочется сказать
спасибо специалистам Центра ин�
формационных технологий за их
хлопоты по размещению материа�
лов газеты на сайте университета.
Тысячи выпускников «нархоза» ра�
ботают за пределами Новосибирс�
ка, там, куда газета в принципе дой�
ти не может. Нам известно, что мно�
гие из них регулярно знакомятся с
новостями НГУЭУ по представлен�
ным на сайте публикациям «Нашей
академии». Их родной вуз благода�
ря этому остается с ними. Может ли
быть для сотрудников газеты награ�
да выше, чем осознание осуществ�
ления этой связи между городами,
странами и континентами, между
поколениями огромной семьи тех,
для кого слова «Мы – из “нархоза”»
намного больше, чем просто слова?

Олег КОСТМАН,
главный редактор

«Нашей академии»

ИЗДАНО В НГУЭУ

Рожденные в январе
О значении транспортной логистики

Многие важные интересные мате%
риалы появились в «НА» благода%
ря Михаилу Злобину

Крепко дружат с «НА»
Виктория Урядова и Олеся Цыганкова

Елена Солодова, закончившая в
прошлом году НГУЭУ с красным
дипломом, в свое время тоже
отдала дань работе в «НА»

Деятельность различных мо%
лодежных объединений Ново%
сибирска часто находила от%
ражение в публикациях Анас%
тасии Федотовой

Ирина Шароглазова пришла

в «НА» по объявлению:

хотела стать журналисткой.
Ее мечта осуществилась
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Газета
«Наша Академия»

Даже если кому�то из новосибир�
цев имя Александра Сергеевича Чер�
нобровцева ни о чем не говорит, с
украсившими наш город работами
замечательного художника�монумен�
талиста без преувеличения знакомы
все. Достаточно назвать такой потря�
сающий художественно�архитектур�
ный ансамбль, как Монумент славы
воинов�сибиряков, по образцу кото�
рого возведены мемориальные ком�
плексы во многих десятках, если не
сотнях, больших и малых городов Рос�
сии и СНГ.

До недавнего времени директор
музея истории НГУЭУ Л. И. Горлова
лично с А. С. Чернобровцевым зна�
кома не была. Встретились они слу�
чайно в Музее города Новосибирска,
куда Людмила Ивановна вместе с со�
трудницей музея Марией Юрьевной
Безверхой принесли альбом, подго�
товленный для конкурса «Памятни�
ки Новосибирска».

Традиции бывают разными. На�
пример, трое друзей – героев очень
популярного фильма Эльдара Рязано�
ва – каждый год 31�го декабря ходи�
ли в баню.

Традиция, которой уже много лет
следует заведующий кафедрой фило�
софии НГУЭУ Олег Альбертович Дон�
ских, тоже связана с купанием – толь�
ко не в жаркой бане, а в ледяной кре�
щенской воде. И это не просто хоб�
би. Погружаться в прорубь в день од�
ного из двенадцати главных христи�
анских праздников – Крещения Гос�
подня, или Богоявления, – принято
на Руси уже в течение многих веков.
Многие люди и в наши дни, независи�
мо от погодных условий, погружают�
ся в этот священный день в купели и
водоемы, преисполненные верой, что
крещенская вода приносит духовное
и телесное здоровье. И их не оста�
навливают даже суровые морозы.

Считается, что купание на Кре�
щение способствует исцелению от
различных недугов. Кстати, вместе с
Олегом Альбертовичем уже в тече�
ние нескольких лет испытывает це�
лебную силу крещенской воды глав�

ный редактор газеты «Вечерний Но�
восибирск» Владимир Иванович Куз�
менкин.

– Для меня это особый духовный
опыт и моральное упражнение, – по�
делился своими ощущениями и раз�
мышлениями Олег Альбертович. –
Конечно, испытываешь и холод, и дис�
комфорт… Но, что удивительно, ни�
каких простуд от крещенского купа�
ния не бывает, хотя в прошлом году,
например, мы погружались в воду при
температуре минус 35 градусов! В тот
раз от мороза у меня сломалось по�
лотенце. Но удивительное чувство
чистоты и бодрости, которое испыты�
ваешь после проруби, становится на�
градой за пройденное испытание!

Как сообщили средствам массовой
информации представители инспекции
по маломерным судам Новосибирской
области, всего в нынешнем году в кре�
щенских купаниях приняло участие
более двенадцати тысяч наших земля�
ков. Дежурства спасателей были орга�
низованы в нашей области на 21 про�
руби. Происшествий в процессе кре�
щенских купаний не отмечено.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Сегодня новогодние праздники
для всех уже позади, год уверенно
начал отсчет рабочих и учебных дней.
Но, возвращаясь к новогодней теме,
так сказать, ретроспективно, хочет�
ся рассказать о студентах ИПИ –
жильцах нашего общежития, – кото�
рые встретили этот праздник не�
сколько досрочно, совершив в самом
конце минувшего семестра увлека�

ФОТОВЗГЛЯД

Сила крещенской воды

УДИВИТЕЛЬНОЕ – РЯДОМ

ПОРТРЕТ ОТ КЛАССИКАПОРТРЕТ ОТ КЛАССИКАПОРТРЕТ ОТ КЛАССИКАПОРТРЕТ ОТ КЛАССИКАПОРТРЕТ ОТ КЛАССИКА

Кстати, за этот альбом нашему му�
зею было присуждено первое место, и
его представители в награду были удо�
стоены памятной медали А. Д. Кряч�

кова. Но сегодня мы хотим рассказать
о другом. Людмила Ивановна разгово�
рилась с Александром Сергеевичем,
который провел детские годы в Чите, и
главной темой разговора стала исто�
рия читинской ссылки декабристов,
судьбой которых Л. И. Горлова интере�
суется много лет. Александр Сергее�
вич был очарован ее отношением к
этим людям, обширной эрудицией в дан�
ном вопросе и предложил написать
портрет Горловой. Разумеется, она со�
гласилась. Работа длилась недолго.
Портрет не только был создан, но уже
успел принять участие в выставке ра�
бот мастера «Сорок портретов Алек�
сандра Чернобровцева», которая про�
ходила в Центральном выставочном
зале на улице Свердлова. Именно на
этой выставке и сделана фотография,
запечатлевшая новую работу Алексан�
дра Сергеевича рядом с ее прототи�
пом. Эту фотографию сегодня мы с удо�
вольствием предлагаем вниманию чи�
тателей «Нашей академии».

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ...

«Горный» позади,

следующая остановка – «Юрманка»
тельный выезд на горнолыжный ком�
плекс «Горный».

Об этом празднике редакции «НА»
поведала ответственная за культмас�
совый сектор локального студсовета
ИПИ Диляра Шайхудинова.

За два дня участники поездки,
вместе с которыми, как обычно, была
заместитель директора ИПИ Марина
Анатольевна Важенина, успели не

только весело и с фантазией отпраз�
дновать Новый Год, но и получить за�
ряд энергии от катания на сноубор�
дах и горных лыжах, искусством уп�
равления которыми владели, конеч�
но же, не все. Но это не помешало
получить удовольствие каждому, тем
более, что студенты – народ, легко
обучающийся любым умениям и на�
выкам.

А приготовленные прямо на мо�
розе шашлыки показались особенно
аппетитными. И, пожалуй, самые ост�
рые ощущения доставил классичес�
кий сибирский аттракцион – прыжки
в снег прямо из бани.

Но главным событием поездки,
конечно же, стала встреча – пусть и
несколько преждевременная – Ново�
го Года. Снегурочке, в роли которой
выступила Ирина Чубарь, пришлось
нелегко: ей нужно было делить свое
внимание сразу между тремя Дедами
Морозами – русским (это был Алек�
сандр Журавлев), грузинским (Иван
Макаров) и Дедом Морозом северных
народностей (Дмитрий Соколов).
А как же иначе? Ведь Новый Год об�
ходит все меридианы и широты, так
почему бы в гости к нашим студентам
не пожаловать сразу нескольким дру�
жественным Дедам Морозам?

На празднике нашлось время и
забавным конкурсам с оригинальны�
ми призами для победителей, и озор�
ным частушкам, персонажами кото�
рых стали преподаватели, и хорово�
дам, и, конечно, танцам.

Подводя итог поездке, Диляра
отметила, что это событие очень сбли�
зило и сдружило студентов, а также
дало возможность познакомиться с
группой пятикурсников, которые хотя
и не живут в общежитии, но тоже с
удовольствием приняли участие в
приключениях на горнолыжном ком�
плексе.

Теперь локальный студсовет ИПИ
планирует совершить еще один кол�
лективный выезд на природу – на
этот раз в Юрманку. Поездка должна
состояться уже в феврале.

Людмила Ивановна – портрет и прототип

А. С. Чернобровцев в процессе создания портрета Л. И. Горловой

Мороз хорошему настроению не помеха

Снегурочке Ирине Чубарь пришлось
уделять внимание сразу трем Дедам Морозам

Здравствуй, «Горный»!
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