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ЧТО НОВОГО? НАША ОБЩАЯ ПЛАНЕТА

– 29 декабря прошлого года я решила от�
правиться в большое путешествие, – начала
свой рассказ Татьяна. – Я хотела повидать сво�
их друзей, живущих в разных городах и стра�
нах. Некоторое время я провела в Будапеште,
где сейчас учатся выпускники НГУЭУ Ирина
Виноградова и Сергей Сибирцев. После того как
они закончили учебу в нашем вузе по специ�
альности «Международные отношения», ребя�
та прошли отбор на магистерскую программу в
Центральный европейский университет в Бу�
дапеште и продолжают там совершенствовать�
ся как специалисты�международники. Пробыв
несколько дней с ними, я отправилась в Вену.
Там я и взяла билет на злополучный рейс до
Домодедово.

Важным событием ознаменовался для Меж�
дународной бизнес�школы НГУЭУ день 20 декаб�
ря прошлого года. В этот день в нашем универ�
ситете состоялось торжественное вручение дип�
ломов первым двум выпускникам образователь�
ной программы «Нью�Йоркский институт бизне�
са в России». Около трех лет назад Вера Попо�
ва и Антон Сливка, не прекращая учебы в ИМи�
Ке и не покидая Новосибирска, получили статус
иностранных студентов крупнейшего американ�
ского государственного вуза. Это стало возмож�
но благодаря российско�американской образо�
вательной программе, реализуемой нашим уни�
верситетом совместно с колледжами State
University of New York (SUNY) уже на протяже�
нии пяти лет.

Вера и Антон двигались по ускоренной тра�
ектории и обогнали своих сокурсников. Резуль�
татом их усилий стали дипломы с отличием ас�
социатов делового администрирования

Завтра, 4 февраля, состоится встреча�пре�
зентация «Учеба во Франции. Как поступить на
магистерскую программу (Master 1 и 2)?»

Участники встречи узнают об этапах поступ�
ления, о том, как заполняется досье кандидата
на сайте CampusFrance, какой пакет документов
нужно будет для этого собрать, о необходимом
для поступления уровне знания французского
языка и, наконец, о таком приятном моменте, как
то, на какие стипендиальные программы для обу�
чения в магистратурах и аспирантурах можно
будет рассчитывать поступающим.

Обо всем этом и многом другом собравшим�
ся расскажут представители центра по обуче�
нию во Франции «CampusFrance» Светлана Шка�
рина и Роман Рудьков.

На встречу, которая состоится в медиатеке
«Альянс Франсез – Новосибирск» по адресу:
Красный проспект, 69, 4�й этаж, приглашаются
все желающие продолжить обучение во Фран�
ции. Вход свободный, начало в 17 часов.

«В 2011 году число очных бюджетных
мест на первом курсе российских вузов воз�
растет до 438 в расчете на 1000 выпускни�
ков 11�х классов», – сообщила директор Де�
партамента профессионального образова�
ния Минобрнауки России Татьяна Давыден�
ко на заседании коллегии Министерства.
В прошлом году данный показатель состав�
лял 418 мест на каждую тысячу выпускни�
ков 11�х классов.

Планируется, что число бюджетных мест
для первокурсников учреждений высшего
профессионального образования по про�
граммам подготовки бакалавра и специали�
ста на 2011 год составит 431 тысячу (365,9
тысячи мест – по программам подготовки
бакалавров и 65,2 тысячи мест – по про�
граммам подготовки специалистов).

По материалам Интернета

Татьяна Никонова:

Я и сегодня не пришла

в себя окончательно…

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

В новом наборе
первокурсников
бюджетников
станет больше

НЕ ПРОПУСТИ!

Поехать учиться

во Францию –

это возможно!
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(Associate in Business Administration), выдан�
ные американским колледжем�партнером
Broome Community College SUNY.

Кстати, Вера и Антон стали первыми не толь�
ко в НГУЭУ, но и в Новосибирске, кто получил
такие дипломы.

Вот как прокомментировала это событие
Вера Попова, выпускница специальности «Связи
с общественностью»:

– Благодаря программе я повысила уро�
вень знания английского языка. Изменились
мои цели и жизненные приоритеты. Теперь я
прилагаю усилия к продолжению образования
за рубежом. Я подаю заявки в зарубежные вузы,
на программы Muskie, Fulbright, DAAD и плани�
рую изучать PR. А совсем недавно меня при�
гласили на собеседование с академическим
комитетом программы Fulbright в России, что
уже само по себе престижно.

Страшное преступление в Домодедово, подробности которого уже извест�
ны, наверное, каждому, заставило содрогнуться всех честных людей Земли.
Но так уж устроен человек, что теми, кто географически далек от места те�
ракта, это злодеяние воспринимается лишь как одна из многочисленных, к
сожалению, трагедий, которые в последние годы нередко происходят то в
одной, то в другой стране. Сослуживцы живы, родственники здоровы, сосе�
ди не пострадали… Вся информация – из телепередач, Интернета, газет…
Однако тесен мир. Оказывается, что в тот роковой момент, 24 января в 16:32,
в московском аэропорту «Домодедово» находился человек, которого в
НГУЭУ знают многие. Наша выпускница, а ныне аспирантка ТГУ, которая
продолжает поддерживать с «нархозом» активные связи, проводя со сту�
дентами�международникми различные мероприятия в рамках своей науч�
ной специализации, Татьяна Никонова, стала одной из свидетельниц жес�
токого теракта. Лишь случайность уберегла ее от несчастья и позволила ос�
таться невредимой.

Сразу по ее возвращении в Новосибирск с Татьяной связалась корреспон�
дент «НА» Елена ГАВРОВСКАЯ, чтобы расспросить об этих страшных мину�
тах. Татьяне было очень тяжело вспоминать о происшедшем, но все же она
согласилась дать интервью «Нашей академии».

В 15.51 наш самолет приземлился в мос�
ковском аэропорту. С собой у меня была руч�
ная кладь и багаж. Поэтому я не торопилась –
нужно было дождаться багажа. В очереди на
паспортный контроль я стояла последняя. Оче�
редь продвигалась очень медленно, поскольку
прибыл рейс из Таджикистана, и каждого под�
вергали очень тщательному досмотру.

В 16.32 мы услышали хлопок. Нет, это не
был такой жуткий раскатистый звук, как в гол�
ливудских фильмах. Было ощущение, как будто
просто хлопнули по надутому бумажному паке�
ту. Никто не испугался и не обратил особого
внимания на этот звук, работа паспортного кон�
троля продолжилась.

(Окончание на стр. 3)

Вот он какой –
диплом США!

(Окончание на стр. 2)

Очевидец трагедии в Домодедово
Татьяна Никонова на церемонии
у Краеведческого музея в память

о жертвах теракта



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

– Целый семестр работы Цен,

тра позади. Как вы оцениваете
проделанную работу?

А. А. Плеслов: Действительно,
сейчас удачное время для подведе�
ния итогов. Прежде всего, необходи�
мо отметить, что деятельность Цент�
ра в прошедшем семестре была на�
правлена на формирование целевых
программ, позволяющих нашим буду�
щим выпускникам позиционировать
себя на рынке труда. Студентам раз�
ных курсов была предоставлена воз�
можность принять участие в образо�
вательных семинарах, тренингах,
спецкурсах. Некоторые изучали ос�
новы поиска работы, кто�то смог по�
стичь технологию продаж, а были и
ребята, которые разработали соб�
ственные бизнес�планы, и их, что
очень важно, помогают воплотить в
жизнь партнеры ЦСТВ. Многие студен�

ты участвовали в Днях карьеры, орга�
низованных Центром.

Центр с сентября ведет последо�
вательную работу по нескольким на�
правлениям. Во�первых, это проведе�
ние совместно с Новосибирской тор�
гово�промышленной палатой, АНО
«Учебно�консалтинговый центр» и
Центром развития профессиональной
карьеры образовательных тренингов
и семинаров по трем актуальным на
современном рынке труда програм�
мам. Помимо этого, нами дважды были
проведены Дни карьеры, в ходе кото�
рых были представлены вакансии как
рабочих, так и учебных мест для сту�
дентов и выпускников. Мы регулярно
обновляем информацию о вакансиях
для студентов на нашем сайте, ведем
работу по поиску работодателей и
мест практики. 17 февраля мы гото�
вимся провести очередное крупное

В 16.34 я перешла в зону выдачи
багажа и получила свои вещи. И тут
стало очевидно, что услышанный нами
звук – не что иное, как взрыв бомбы.
Повалил густой едкий дым, появились
люди в масках. Я позвонила маме,
чтобы сказать ей о случившемся и что
я в порядке. Центр взрыва находил�
ся от нас буквально в ста метрах по
прямой. И если бы не моя нетороп�
ливость, я…

Тут же зазвучали первые версии
произошедшего. Кто�то говорил о
мужчине, по виду бизнесмене. Якобы
он позвонил по телефону и тут же
раздался взрыв. Кто�то говорил, что
это какая�то женщина открыла сум�
ку – и сдетонировала взрывчатка…
Была ли среди окружавших меня лю�
дей паника? Пожалуй, нет… Пелена
коричневого дыма заслоняла от нас
всю сцену трагедии. Мы ничего не
могли разглядеть. Но очень страшно
было тем, кто находился со стороны
встречавших, ведь кровавая драма
разыгралась у них на глазах. Да и уце�
лели только те из них, кто или стоял

(Окончание. Начало на стр. 1) очень далеко, или оказался загоро�
женным колоннами либо толпой.

Нам объявили, что выход из зоны
прилета перекрыт, и нам следует идти
через дополнительный выход. Мне
было страшно приближаться к толпе,
подходить к другим людям. Мне
вспомнилось, что во время теракта в
московском метро было две смерт�
ницы. И когда первый взрыв не дос�
тиг цели, был проведен второй, кото�
рый и привел к трагическим резуль�
татам. Поэтому я решила подождать,
когда все разойдутся, и тем време�
нем позвонить друзьям.

Когда я вышла из аэропорта, я
увидела пострадавших. Их везли на
тележках для багажа. Я никогда не
узнаю, видела ли я раненых или эти
люди были уже мертвы…

Я села в автобус, и по дороге виде�
ла, как много машин «скорой помощи»
спешит к аэропорту. Когда я приехала
домой к подруге, я не могла успокоить�
ся, не могла говорить ни о чем другом,
только о Домодедово… «31 погибший,
35 погибших», – передавали СМИ.
В списке жертв – двое австрийцев.

Скорее всего, они были именно с моего
рейса – я ведь летела из Вены…

Уже на следующий день мне сно�
ва пришлось ехать в злосчастное До�
модедово… Но на этот раз я не была
в международной зоне, ведь я лете�
ла домой, в Новосибирск. А посещать
ее специально желания, как понима�
ете, не было.

Я и сегодня не пришла в себя
окончательно. Думаю о погибших,
думаю о том, что лишь случайность
отвела беду от меня. Может быть, это
покровительница всех Татьян в канун
своего дня заступилась за меня на
небесах? А еще думаю о чудовищной
халатности различных служб аэропор�
та и недоработках силовых структур.

Пока багаж и пассажиры тщатель�
но досматривались, террорист спо�
койно зашел со стороны улицы, при�
близился к встречающим и запустил
свою «адскую машину». Его не оста�
новил никто! Уже после теракта всех
входящих стали обыскивать с помо�
щью металлоискателей, тут же обра�
зовались очереди. Неужели нельзя
было решить этот чисто организаци�

Татьяна Никонова:

Я и сегодня не пришла в себя окончательно…
онный вопрос, не дожидаясь такой
страшной беды? Хотелось бы, чтобы
скорбные списки жертв терактов пе�
рестали наконец пополняться новы�
ми именами.

А закончить это интервью хочет�
ся рассказом о траурной церемонии,
которая была проведена вечером 27
января в Новосибирске около Крае�
ведческого музея в память о жерт�
вах теракта в Домодедово. Сегодня
«НА» публикует несколько фотогра�
фий, рассказывающих об этом со�
бытии. Принять участие в нем ник�
то никого не заставлял, не пригла�
шал, не приводил. Совсем молодые
ребята – парни и девушки, даже не
знакомые друг с другом – по соб�
ственной инициативе договорились
через Интернет и собрались исклю�
чительно по зову своих сердец, что�
бы зажечь свечи памяти.

Участников было много – тех,
для кого противостояние экстремиз�
му – не слова, а дело. Чтобы слабые
огоньки не задул ветер, свечи за�
ботливо ставились в пластиковые
стаканчики. Пространства в широ�

кой нише стены здания для всех
свеч не хватило, множество траур�
ных огоньков мерцало на земле око�
ло стены. Рядом с ними, словно сгу�
стки крови невинных жертв терак�
та, пунцово краснели гвоздики. Про�
ходившие мимо люди самых разных
возрастов останавливались, тоже
зажигали свечи… Ветер и мороз,
хоть и не сильный, но для стоящих
на месте все равно ощутимый, не
разогнали участников акции. Они
достойно помянули погибших, вы�
разив тем самым свое отношение к
нелюдям, единственно понятный
язык для которых – язык злодеяний
и коварства.

Домодедовский кошмар обошел
стороной близких, друзей, соседей
тех, кто пришел в этот вечер к стене
музея. Но он не прошел мимо их
душ, потому что эти ребята хорошо
осознают: Земля – наша общая пла�
нета, и никакие расстояния не мо�
гут оправдать безучастного отноше�
ния к злу, причиняющему столько
горя и соотечественникам, и людям
самых разных стран.

Чтобы легче шагалось по ступеням карьеры
Несмотря на то, что Центр содействия трудоустройству выпускников
(ЦСТВ) НГУЭУ начал активно работать не так давно, «НА» уже несколько
раз писала о том, чем данный Центр занимается. И это понятно: пробле�
ма трудоустройства для многих выпускников всегда являлась актуаль�
ной, а сейчас, в не самых простых экономических условиях, ее успеш�
ное решение для молодых специалистов дополнительно усложнилось.
Тем не менее проблема эта вполне решаема, и для многих – как раз
благодаря содействию Центра. ЦСТВ продолжает работу. О том, что уже
сделано, что делается сейчас, о планах на начавшийся семестр коррес�
пондент «НА» побеседовал с сотрудниками ЦСТВ.

Главное помещение Центра представляет собой уютный офис в при�
стройке ко второму корпусу НГУЭУ. Руководитель Центра Анатолий Алек�
сеевич Плеслов, заместитель руководителя Елена Сергеевна Котова и
специалист по связям с общественностью Дмитрий Сергеевич Калинин
ответили на вопросы, интересующие наших читателей.

мероприятие, на котором подведем
итоги, вручим сертификаты студентам,
активно проявившим себя в первом
семестре работы Центра, проведем
презентацию наших программ на вто�
рой семестр. Оно состоится в 15.55 в
аудитории 3�206.

– Насколько активно студенты
участвуют в ваших мероприятиях?

Какое мнение складывается у них о
предоставляемых ЦСТВ возможно,
стях?

Д. С. Калинин: Активность учас�
тия студентов в наших мероприятиях
очень для нас важна. Всего на них за
полгода побывало 352 человека, в том
числе 50 – сформировавшийся устой�
чивый контингент. Около 1000 чело�
век посетило наш сайт. Но мы бы хо�
тели видеть у ребят еще большую ак�
тивность. Сейчас создается такая си�
туация, в которой мы ставим студента

перед выбором: либо уделять больше
внимания учебному процессу, либо
участвовать в программах, облегчаю�
щих его будущее трудоустройство. Что
важнее – учиться или думать о рабо�
те, – каждый должен выбрать сам. Что
касается отзывов о мероприятиях –
здесь, согласно данным анкетного оп�
роса, мы видим полное одобрение на�
шей деятельности. Ребята, приходя�
щие к нам, понимают необходимость
создания центров, подобных нашему,
стремятся получить знания, необходи�
мые для успешного позиционирования
себя на рынке труда.

– Каковы планы Центра на вто,

рую половину учебного года?
Е. С. Котова: Мы, например, пла�

нируем запустить консультационный
центр в аудитории 2�308. Сейчас там
идет ремонт, помещение оборудует�
ся техникой. Помимо этого, мы про�

должим проведение курсов и тренин�
гов по наиболее важным для впер�
вые оказавшихся на рынке труда вы�
пускников темам. Продолжая сотруд�
ничество с нашими партнерами –
Новосибирской торгово�промышлен�
ной палатой и Группой компаний F1 –
мы предложим практические курсы
по технологии продаж и организации
малого бизнеса. Будет продолжен
поиск работодателей, баз практики
для студентов. Разумеется, оказывать
содействие в трудоустройстве мы бу�
дем в первую очередь студентам, ак�
тивно проявившим себя в наших ме�
роприятиях – презентациях и обра�
зовательных программах. Каждый,
посещавший эти занятия, остается в
нашей базе данных, и именно этих
студентов мы предлагаем работода�
телям.

(Окончание следует)

Мероприятия, проводимые ЦСТВ,
привлекают множество студентов



«Business Battle» – это всерос�
сийский студенческий чемпионат по
управлению бизнесом, в котором луч�
шие студенческие команды со всей
страны вступают в интеллектуальную
схватку друг с другом под наблюде�
нием популярных студенческих СМИ
и ведущих рекрутеров страны, полу�
чая возможность раннего старта
блестящей карьеры.

Участие в чемпионате «Business
Battle» дает уникальные возможнос�
ти побороться за внимание «эйчаров»
ведущих компаний; оценить свои про�
фессиональные компетенции в реаль�
ной битве; получить несколько лет
опыта управления бизнесом всего за
пару месяцев; пообщаться с лучшими
студентами страны.

Участие в «Business Battle –
2011» бесплатное.

Восемь команд�финалистов по�
лучат оплаченную поездку на все�
российский финал «Business Battle»

В НГУЭУ завершаются сессионные будни, наполненные напряженной под�
готовкой к экзаменам, консультациями, счастливыми возгласами выходящих
из экзаменационных аудиторий «Сдал!».

На нашем фото запечатлены девушки из группы 7097 института приклад�
ной информатики, готовящиеся отвечать на экзамене по программной инже�
нерии, который принимает Леонид Куприянович Бобров, – староста группы
Настя Балалаешникова, Яна Иванова, Аня Часовских и Лера Третьякова.

Группа эта – пилотная, открывшая направление «Информационные тех�
нологии», практически в каждую сессию ее студентам приходилось сдавать
экзамены по дисциплинам, которые раньше в НГУЭУ никто не сдавал. Вот и
нынешний экзамен из числа таких испытаний. Но дружная группа, приближа�
ющаяся к выпуску из университета, достаточно успешно преодолевает экза�
менационные рифы. Экзамен, на котором сфотографированы девушки, тре�
тий по счету в нынешней сессии, тоже в целом сдан успешно. Теперь до конца
сессии группе остается сдать единственный экзамен, который, впрочем, к
моменту выхода газеты должен уже благополучно остаться позади. Так что
бакалавры выходят на финишную прямую, в ходе преодоления которой хо�
чется пожелать им успешно пройти через последние студенческие испытания
(а кому�то – дальнейшей успешной учебы в ранге магистранта).

Хочется сказать самые теплые слова о дружном коллективе столовой
третьего корпуса за внимательное отношение к посетителям. На этих жен�
щин просто посмотреть приятно: всегда улыбчивые, гостеприимные, добро�
желательные… И, конечно, стараются разнообразить меню: радует, что на
раздаче всегда есть овощные салаты, что очень важно зимой, и свежая вкус�
ная выпечка. Мы общаемся с ними, как с добрыми знакомыми – по имени и
отчеству: Светлана Павловна, Вера Владимировна, Наталья Павловна, Люд�
мила Ивановна, Екатерина Константиновна, Галина Васильевна, Тамара Ва�
сильевна, Юрий Владимирович… Я выражаю им лучшие слова признательно�
сти и уверена, что меня в этом поддерживают очень многие посетители сто�
ловой – как преподаватели и сотрудники, так и студенты.

Не так уж много времени остается до светлого весеннего праздника 8 Мар�
та. Хочется пожелать к этому дню преимущественно женскому коллективу
столовой хорошего настроения, успехов в жизни и работе, исполнения завет�
ных желаний.

Алла Михайловна ЛАВРУШИНА,
кандидат юридических наук доцент

кафедры гражданского права и процесса

В НГУЭУ прошел очередной про�
фессиональный брифинг под руковод�
ством доцента кафедры финансов
М. Ю. Гусева. Организаторами мероп�
риятия выступили кафедра финансов
и профессиональный клуб «Финан�
систЪ», а участие в нем приняли сту�
денты группы 6043, обучающиеся на
специальности «Финансовый менед�
жмент». В состав жюри под предсе�
дательством М. Ю. Гусева вошли про�
ректор по науке С. Г. Золотаренко,
ассистенты Н. Ю. Николаева и
И. Н Фролова, аспиранты кафедры
Е. Оленникова, А. Гриднев, М. Бес�
смертный, Д. Губенко, А. Останин и
администратор кейс�клуба НГУЭУ
Ю. Нечепуренко. Большую помощь в
проведении брифинга также оказа�
ли представители других кафедр –
профессор Т. В. Федорович и доцент
С. Н. Савиных.

Перед судейской коллегией выс�
тупили 12 команд. Студенты должны
были продемонстрировать знание
дисциплины «Финансовая политика
организации». В качестве объектов
исследования они выбирали органи�
зации из различных сфер деятельно�
сти – нефтяные и авиакомпании, про�
изводителей ювелирных изделий, со�

товых операторов... Участники ко�
манд изучали корпоративные и фи�
нансовые стратегии фирм, проводя
для этого все необходимые расчеты.
А затем вносили свои рекомендации
по иерархии стратегий и прогнозиро�
вали результат. То есть фактически
пятикурсники выступали в качестве
финансовых менеджеров, уже гото�
вых приступить к профессиональной
деятельности. Ребята не только по�

пробовали свои силы, но и услышали
всестороннюю оценку собственных
проектов со стороны жюри.

Первое место по итогам брифин�
га завоевала команда, презентовав�
шая стратегию развития ОАО «Ка�
мАЗ» в составе Алины Приставки, Еле�
ны Лобачевой, Екатерины Гришиной
и Тимура Кулиева.

На снимке: группа участников бри�
финга.

Стоит отметить, что администра�
ции программы Fulbright не понас�
лышке знаком наш вуз: еще в ноябре
2009 года в ходе встречи директора
МБШ НГУЭУ М. Ю. Гусева и руководи�
теля программы Fulbright в России
Энтони Колиха были обозначены пер�
спективы взаимодействия НГУЭУ и
фонда Fulbright.

А другой счастливый обладатель
американского диплома Антон Слив�
ка, выпускник специальности «Эконо�
мика труда», резюмировал итоги сво�
его обучения следующим образом:

– Во время учебы я изучил такие
предметы, как «Западные цивилиза�
ции», «Торговое право», «Междуна�
родный бизнес», что, безусловно, по�
могло мне хорошо усвоить стиль по�
вседневной и деловой жизни в США.

Мне удалось не только усовершен�
ствовать свой английский (так как у
меня была возможность общаться с
иностранными студентами в ходе изу�
чения онлайн�курсов), но и получить
новую профессию на иностранном
языке. В рамках программы работа�
ет квалифицированный преподава�
тельский состав, всегда предоставля�
ются консультации по всем интересу�
ющим вопросам, связанным с обуче�
нием. Это действительно бизнес�об�
разование мирового уровня, а если
быть точным – американское.

И Вера, и Антон намереваются
продолжить учебу с начала февра�
ля 2011 года, но уже не в Новоси�
бирске, а в Праге, где расположен
еще один вуз�партнер – University of
New York in Prague (филиал Empire
State College SUNY), чтобы получить
степень бакалавров делового адми�

нистрирования (Bachelor in Business
Administration).

Что ж, пожелаем Антону и Вере
удачного продолжения учебы, и бу�
дем надеяться, что полученные зна�
ния помогут им в построении быстрой
успешной карьеры, в какой бы точке
земного шара они ни находились.

Напоследок хотелось бы в очеред�
ной раз заметить, что слушателем
российско�американской программы
в МБШ НГУЭУ и, как следствие, обла�
дателем аналогичного диплома мо�
жет стать студент НГУЭУ любого кур�
са и любой специальности, владею�
щий английским языком на уровне
Intermediate. Подробнее о програм�
ме можно узнать на сайте www.ibs�
nsk.ru/suny и по телефону 201�63�64.

На снимках: «Виновники» торже�
ства Вера Попова и Антон Сливка во
время пребывания в США.

(Окончание. Начало на стр. 1)

ФОТОВЗГЛЯД

Пилотные бакалавры:

финишная прямая открыта!

ПЕРВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕПЕРВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕПЕРВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕПЕРВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕПЕРВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ

ДИПЛОМЫ ПОЛУЧЕНЫ!ДИПЛОМЫ ПОЛУЧЕНЫ!ДИПЛОМЫ ПОЛУЧЕНЫ!ДИПЛОМЫ ПОЛУЧЕНЫ!ДИПЛОМЫ ПОЛУЧЕНЫ!

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Готовясь
к профессиональной

деятельности

НЕ ПРОПУСТИ!

Всероссийский
студенческий чемпионат
по управлению бизнесом
«Business Battle»

в Москву, дипломы победителей и
специальные награды от организато�
ров чемпионата.

Лучшие участники проекта полу�
чат деловые характеристики и сер�
тификаты, а их личные дела будут пе�
реданы в лучшие компании страны.

В 2011 году «Business Battle»
пройдет в четыре раунда по олим�
пийской системе: оn�line раунд 1 (че�
рез Интернет); оn�line раунд 2, кото�
рый соберет до 512 команд; оn�line
раунд 3 – полуфинал, в котором при�
мут участие 64 команды; и, наконец,
национальный финал, в ходе кото�
рого в мае в очной битве в Москве
сойдется восемь самых сильных ко�
манд.

Чтобы принять участие в чемпи�
онате, необходимо быть студентом II–
V курсов, магистрантом или аспиран�
том; сформировать команду от 3 до 5
человек; до 8 февраля пройти регист�
рацию на сайте www.businessbattle.ru

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Они заслужили добрые слова
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Газета
«Наша Академия»

В последние годы в нашем вузе появляется все больше людей, увлечен�
ных фотографией. В прошлом году, блестяще защитив дипломную работу по
специальности, стала выпускницей НГУЭУ Виктория Подгорная – прекрас�
ный фотограф, которую правильнее называть не дилетанткой, а професси�
оналом в данной области. К сожалению, в «Нашей академии» работы Вики
появлялись лишь дважды. В минувшем семестре наша газета познакомила
читателей с фотоработами третьекурсницы Алены Алексеевой. Сегодня мы
хотим представить еще одного человека, почти никогда не расстающегося
с фотокамерой. Это первокурсница Алина И, будущий специалист по связям
с общественностью.

…Появление цифровой фототехники сделало увлечение фотографией
очень доступным. Чтобы получить фотоизображение, уже не требуется те�
оретических знаний и практического опыта по установке экспозиции, хло�
пот по проявлению пленки и печати фотографий, ушли в прошлое всякие
проявители�закрепители�виражи�фиксажи. Всемогущий фотошоп заменил
трудоемкие и длительные процессы обработки негативов и позитивов. Ко�
роче, всю техническую часть работы фотоаппарат взял на себя. И в компь�

ютерах (а в последние годы и в мобильниках) людей копятся сотни, а то и тысячи фотографий, запечатлевших себя любимо�
го, друзей и знакомых во всех мыслимых видах и ситуациях.

Да только вот почему�то на большинство этих фотографий и смотреть не хочется. Непродуманная композиция кадра,
обилие совершенно лишних (а то и просто неуместных) деталей, расположение объекта съемки за пределами зоны резкости,
неудачные (в лучшем случае совершенно стандартные) ракурсы… И уж, конечно, никакой идеи кадра, никаких попыток
выразить настроение и характер того, кто запечатлен на снимке…

Но рядом с такими «фотомастерами» интересно работают люди, для которых это дело стало больше, чем просто хобби.
Одна из них – Алина И. Она активно занимается фотографией всего два года и, если судить по тому, что у нее получается
сейчас, успела пройти за это время большой путь.

Для первого представления Алины в газете мы выбрали несколько работ из серии «Одногруппники». Разумеется, студен�
тка снимает не только тех, кто вместе с ней сидит в студенческих аудиториях. В ее активе и прекрасные пейзажи родного
Сахалина, и портреты родственников и сахалинских подруг, и фотографии других жанров. Со временем «Наша академия»
покажет и эти работы. Только пусть вначале увидят себя в газете ее одногруппники и порадуются, что рядом с ними учится
эта талантливая девушка, которая умеет каждый снимок превратить в маленькое откровение, в интересный рассказ о
человеке, написанный языком светописи, в рассказ, который помогает открыть что�то новое в герое снимка не только его

друзьям, но порой и ему самому.
Итак, Алина И. Серия «Одногруппники».

Библиотека НГУЭУ способна удовлетворить любые читатель�
ские потребности и запросы, а ее внимательные и очень любя�
щие свое дело сотрудники всегда готовы оказать помощь в по�
иске и подборе нужной литературы. Об этом знает каждый сту�
дент, не говоря уже о преподавателях. И те, и другие охотно
пользуются ресурсами нашего книгохранилища, когда это тре�
буется для учебы или работы.

Но есть на просторах книжной страны «нархоза» область,
которая известна далеко не всем, хотя никто ее, конечно, не
прячет. Более того, некоторые умудряются узнавать о ее суще�
ствовании только ко времени подписания обходных листов – и
тогда им остается только восклицать: «Ну почему я не открыл
эту дверь раньше!».

«Область» эта – абонемент художественной литературы, а
расположена она в 9�й комнате первого корпуса.

Если сказать, что абонемент имеет широкий выбор русской,
советской, зарубежной классической литературы, поэзии, спра�
вочников и изданий энциклопедического характера, это будет
абсолютной правдой. Но можно сказать по�другому: если вы
хотите с удовольствием и пользой проводить свободное время,
если вы читаете книги не только потому, что они содержат ути�
литарно полезную информацию, а потому что вас увлекает сам
процесс чтения, удовлетворяющий жажду познания прекрасно�
го, помогающий понять тончайшие движения человеческой
души, вас с радостью встретят на этом абонементе его заведу�
ющая Ирина Евгеньевна Лысенко и библиотекарь Наталья Юрь�

А ВЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЕТЕ?

«Этого одного довольно на целую жизнь!»
евна Степанова. Встретят – и предложат умные книги и хоро�
шую музыку, альбомы с репродукциями шедевров мировой куль�
туры и многое�многое другое.

Самый требовательный читатель обязательно найдет для
себя что�то интересное: книги по литературоведению, искусст�
ву, мемуары, исторические романы, компакт�диски с познава�
тельными и музыкальными программами и аудиокниги. Много
увлекательных книг найдут любители современной литерату�
ры: детективы, фантастику, приключения, женские романы и
так далее. А отследить современный литературный процесс
помогут новые публикации литературно�художественных и на�
учно�популярных журналов, таких как «Новый мир», «Наш со�
временник», «Роман�газета», «Знание – Сила», «Вокруг света»
и других.

Словом, подружитесь с абонементом художественной лите�
ратуры – и вы научитесь глубже размышлять и тоньше чувство�
вать, найдете ответы на многие волнующие вас вопросы.

Кстати, абсолютно вся литература абонемента открыта для
свободного доступа читателей.

И когда книги абонемента станут вашими близкими друзья�
ми, вы в полной мере оцените справедливость высказывания
великого русского писателя Федора Михайловича Достоевско�
го: «Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать
свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и
развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне: этого
одного довольно на целую жизнь».

ОДНОГРУППНИКИОДНОГРУППНИКИОДНОГРУППНИКИОДНОГРУППНИКИОДНОГРУППНИКИ
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