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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Студентка НГУЭУ Татьяна Иванова стала победительницей конкурса
красоты «Мисс Азия Новосибирск–2011».

Этот ежегодный конкурс собирает на одной сцене красавиц из
новосибирских землячеств азиатских республик России. Его организатором
является актив тувинского землячества Новосибирска. Поддержку конкурсу
оказало модельное агентство «Elite Stars», чьи модели уже не первый год
представляют Новосибирскую область на конкурсах красоты «Мисс Россия»
и «Краса России».

За победу боролись шесть девушек, прошедших предварительный отбор в
своих землячествах. В отличие от других конкурсов красоты, претендовать на
корону здесь могла только девушка с азиатскими корнями, к тому же знающая
национальные особенности и язык своего народа. Так, в приветствии все девуш4
ки выходили на сцену в национальных костюмах и обращались к жюри и залу на
родном языке. Девушки танцевали и пели, демонстрировали вечерние платья и
дефилировали в бикини (в отличие от мусульманских конкурсов красоты, здесь
эта полюбившаяся мужчинам часть программы не была под запретом).

В итоге корона победительницы досталась второкурснице «нархоза»
«Мисс Саха Новосибирск–2010» Татьяне Ивановой. Рост Татьяны – 158 см,
вес – 48 кг (были среди азиатских красавиц и еще более миниатюрные
девушки). Таня приехала в Новосибирск из Якутска, она учится на
специальности «Налоги и налогообложение», увлекается народными танцами
и волейболом.

Названы имена лауреатов фестиваля самодеятельного и худо4
жественного творчества студентов «Студенческая весна в Новосибирске–
2011». Среди них немало представителей нашего университета.

Лауреатом I степени в номинации «Художественное слово (соло)» стал
Андрей Медведев, звания лауреатов II степени удостоены Кирилл Казанин
в номинации «Вокал эстрадный (соло)» и Валерия Лопатина в номинации
«Танец современный». Лауреатские титулы III степени присуждены
Анастасии Трубенковой в номинации «Вокал народный (соло)»,
танцевальному дуэту «Родники Забайкалья» в составе Елены Лебедевой
и Светланы Яценко в номинации «Танец эстрадный (малые формы)», Анне
Полукеевой и Николаю Кабукину в номинации «Танец бальный».
Лауреатами в номинации «Танец эстрадный» стали танцовщицы школы
современного танца «Высокое напряжение», а в номинации «Вокал
эстрадный (соло)» – Ярослав Анисимов и Алина Пугачева.

Почетной грамотой комитета по делам молодежи мэрии Новосибир4
ска  за профессиональную подготовку творческих коллективов и участие
в городском фестивале самодеятельного творчества студентов «Студен4
ческая весна–2011» награждена руководитель вокальной студии НГУЭУ
Ирина Марковна Москвичева.

На снимке: одна из лауреатов городской «Студвесны» Валерия
Лопатина (гр. 8112).

В Москве, в Институте репутационных технологий
«Арт&Имидж», состоялось итоговое заседание жюри и
экспертного совета очередного Всероссийского
конкурса студенческих работ в области развития связей
с общественностью «Хрустальный апельсин».

На заседании на основании рейтинга, составленного
по результатам второго тура, были выявлены победители
и дипломанты. В обсуждении приняли участие 25 чле4
нов жюри – представителей СМИ и общественности во
главе с председателем А. Н. Чумиковым. Присутст4
вовавшие на заседании отметили, что общий уровень
работ с каждым годом повышается.

Среди призеров конкурса есть и студенты нашего
университета. Эксперты присудили диплом третьей
степени студентам НГУЭУ Екатерине Ширшовой и Алек4
сандру Тарасову за проект «Разработка коммуни4
кационной стратегии по привлечению внимания
общественности к проблеме вторичной переработки
мусора в России». Проект был отмечен в номинации
«Связи с общественностью в сфере экологии».

Подписано соглашение о сотрудни4
честве между НГУЭУ и Сибирским банком
Сбербанка России.

Сибирский банк Сбербанка и наш уни4
верситет уже много лет объединены парт4
нерскими отношениями. Год назад группа
руководителей банка именно в НГУЭУ
прошла обучение по программе МВА на
базе Международной бизнес4школы. Еже4
годно студенты НГУЭУ принимают участие
в научно4практических конференциях
Сбербанка, в корпоративных чемпионатах
(олимпиадах) по управлению банком.
А Сбербанк является активным участником

В пятый раз –
первые!

ЧТО НОВОГО?

Всероссийский
«апельсиновый» диплом

Татьяна Иванова –
Мисс Азия Новосибирск!

ЧТО НОВОГО?

Сбербанк окажет содействие
в открытии кафедры сберегательного дела

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лауреаты городской
«Студенческой весны»

сибирских кадровых форумов, которые
проводит наш университет. И, самое глав4
ное, более 10 процентов сотрудников Си4
бирского банка Сбербанка – выпускники
НГУЭУ!

Соглашения о сотрудничестве между
университетом и банком действуют не
первый год. Но впервые в них предус4
мотрено создание в университете новой
кафедры – сберегательного дела. В работе
этой кафедры обязательно примут участие
представители Сибирского банка.

– Тесное сотрудничество с вузом, взаи4
модействие с преподавательским составом

вселяют уверенность в том, что банк будет
обеспечен квалифицированными кадрами
на годы вперед, – сказал во время цере4
монии подписания соглашения предсе4
датель Сибирского банка ОАО «Сбербанк
России» Владимир Викторович Воро4
жейкин. – Сегодня, в условиях иннова4
ционного развития, кадры определяют
многое. Банк, в который приходят молодые,
талантливые, профессиональные специа4
листы, несомненно, создаст необходимые
условия для позитивных тенденций со4
циально4экономического развития в ре4
гионе.

НГУЭУ – УНИВЕРСИТЕТ КРАСАВИЦ ТАК ДЕРЖАТЬ!

В НГУЭУ прошел региональный этап Всероссийской
студенческой олимпиады по направлению высшего про4
фессионального образования «Прикладная информатика».

За победу боролись команды шести вузов из Ново4
сибирска и других городов Сибири. А одержала ее
команда четверокурсников НГУЭУ в составе Ольги Бар4
ковой, занявшей также второе место в личном первенстве,
Вячеслава Тихонова и Кирилла Исакова (руководитель –
Зинаида Валерьевна Родионова). Эта олимпиада прово4
дится в пятый раз, ее региональный этап всегда проходит
в нашем университете, и все пять раз сильнейшей оказы4
валась команда «нархоза»!

Теперь наши студенты примут участие в финальном
этапе олимпиады, который состоится в Москве, где они
еще раз встретятся с командами Тюменского госунивер4
ситета и НГТУ, занявшими в региональном этапе соответ4
ственно второе и третье места.

Более подробно «НА» расскажет об олимпиаде в
одном из ближайших номеров.

На снимке: о выполнении олимпиадного задания
докладывают победители – команда НГУЭУ
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На четвертом курсе студенты в
большинстве – люди универсальные,
практически всемогущие. Редко кто
уже отстает в учебе. А кроме этого,
многие успевают еще и заниматься
общественно4полезной деятель4
ностью. Одни из таких – студенты4
маркетологи из группы 7151. «НА»
уже неоднократно писала, что при
кафедре сервиса и организации
коммерческой деятельности активно
работает Школа маркетологов, дея4
тельность которой координируют
заведующая кафедрой Лариса Бори4
совна Нюренбергер и доценты ка4
федры Анатолий Евгеньевич Архипов
и Лидия Михайловна Кочетова.

Миссия Школы маркетологов – по4
казать старшеклассникам, которые
еще не определились с будущей про4
фессией, что быть маркетологом – это
престижно, увлекательно, интересно.
Причем не просто убеждать их на
словах, а вовлечь в процесс, показать
жизнь НГУЭУ изнутри. Ведь как гласит
народная мудрость, лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. А еще
лучше – попробовать самому!

Объехав за последний год мно4
жество школ города и области, на
этот раз маркетологи принимали гос4
тей в родных стенах.

22 марта в актовом зале двери
распахнула Школа маркетологов вто4

В НГУЭУ побывал руководитель известного холдинга «Главстарт» Аркадий
Морейнис. Поясним, что этот российский инвестор, чье имя у многих на слуху,
занимается поиском перспективных бизнес4идей, а его компания стремится
увеличить количество интернет4проектов, интересных для инвесторов.
В «нархозе» Аркадий прочитал лекцию предпринимателям, желающим создать
свою IT4компанию. Он пояснил, как правильно презентовать свою идею и
как общаться с инвесторами, на какой стадии имеет смысл привлекать
инвестиции, как оценить стоимость своего проекта и так далее.

– Инвесторы вкладываются не в идеи, а в людей, – подчеркнул выс4
тупающий. – Уникальных идей практически нет. Поэтому на самом деле, если
вы нормальный вменяемый человек и компетентный профессионал, гораздо
выгоднее вкладываться в вас. Кроме того, как ни парадоксально, инвестор с
гораздо большей охотой даст свои деньги тому, кто может обойтись и без
них. Иначе говоря, если понятно, что человек все равно будет работать над
проектом и добьется успеха, только без инвестиций этот успех придет не так
быстро.

После речи эксперта настал черед презентаций стартап4проектов.
Прозвучали одиннадцать выступлений, каждое из которых было проана4
лизировано. Аркадий Морейнис выделил слабые стороны проектов и
подсказал авторам, как можно усовершенствовать идею.

Работа с предпринимателями продолжится на Startup Weekend. Этот
формат будет представлять собой трехдневную рабочую сессию, на которой
эксперты оценят перспективы идей компаний4стартапов, начинающих или
желающих начать свою деятельность в сфере IT или Интернета. По итогам
мероприятия представители стартапов могут осознать, насколько перспек4
тивна их идея, чего им не хватает для успешной реализации.

Уникальную акцию проведет 22–24 апреля НГУЭУ
совместно с «Лабораторией Касперского» (Москва) и
Новосибирской областной организацией Российского
Союза молодежи при поддержке областного центра
дополнительного образования детей. Это трехдневный
обучающий семинар4практикум для школьников Ново4
сибирской области, который будет проводиться в рамках
работы школ4лабораторий нашего университета.

Семинар пройдет в детском лагере «Чкаловец»
(поселок Новый). Вести его будут специалисты одной из
самых известных компьютерных антивирусных лабора4
торий. Занятия помогут его участникам повысить уровень
знаний в области компьютерной безопасности и
информационных технологий. Другая задача семинара4
практикума – поиск молодых людей, способных профес4
сионально реализовать себя в инновационных компа4
ниях, в частности, в «Лаборатории Касперского».

В ходе семинара старшеклассники от 14 до 17 лет
познакомятся с кураторами Школы Касперского, про4

23 апреля (начало – в 15 часов) в нашем университете будет проходить «Тотальный диктант» – ежегодная
образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности, повышение интереса к русскому языку,
сохранение и развитие русской речевой культуры.

В этом году текст для диктанта написал известный писатель, поэт, журналист, критик Дмитрий Быков. Диктант
адресован людям любого возраста, социального статуса и профессии.

Принять участие в образовательной акции приглашаются все желающие. Для этого нужно до 22 апреля
зарегистрироваться на нашем сайте www.nsuem.ru

Процесс написания диктанта будет, в частности, включать краткое повторение правил орфографии и пунктуации,
демонстрацию видеозаписи чтения текста его автором Дмитрием Быковым, диктовку текста преподавателем, еще
одно прочтение текста полностью и самопроверку, а после сдачи работ – демонстрацию на мониторах полного текста
диктанта и ответы преподавателя на вопросы участников.

Куратор проекта от НГУЭУ – заместитель председателя приемной комиссии Людмила Геннадьевна Волкова.
Дополнительная информация по телефону 210405400.

Из истории «Тотального диктанта»
Впервые «Тотальный диктант» был проведен в 2004 году в НГУ, а в 2010 году его на 17 площадках Новосибирска

писали уже 2396 человек. «Тотальный диктант–2010» получил большой общественный резонанс, освещение в
федеральных и региональных СМИ, нашел широкий отклик в социальных сетях, блогах и выиграл национальную премию
«Серебряный лучник» в области развития общественных связей.

В 2011 году акция выходит на федеральный уровень и проводится при поддержке межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение» и правительства Новосибирской области. Акция состоится в крупных вузах Новосибирска,
а также в нескольких городах Сибири, в Екатеринбурге, Самаре и Брянске.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПОГРУЖЕНИЕ В МАРКЕТИНГ
рого созыва. Около 60 человек при4
шли в наш университет, и больше
всего не хотелось ударить перед ними
в грязь лицом, разочаровать их и тем
самым подвести свою кафедру. Стар4
шеклассники представляли разные
школы – и уже знакомые ведущим
Школы маркетологов экономический
лицей № 96 и лицей № 126, и другие
учебные заведения. Приехали школь4
ники также из Пашино и Бердска.

На вопрос: «Что вы знаете о
маркетинге?» хорошо ответили нем4
ногие из них. Тем ценнее было ввести
наших младших товарищей в мир
маркетинга. Помочь в этом должна
была презентация, в которой студен4
ты рассказали и наглядно показали
гостям, что же такое маркетинг, нас4
колько это понятие многогранно и
насколько разным может быть мар4
кетолог.

После, быть может, несколько
официальной, ознакомительной час4
ти программа встречи продолжилась
в неформальном ключе. Сначала
наши гости прошли тест «Тайна мил4
лионера», в котором в полушутливой
форме школьникам предрекались их
дальнейшие успехи в бизнесе. Ре4
зультаты тестирования были ано4
нимными, но можно предположить,
что большинство ребят с заданием
справились.

Не стоит забывать, что мы при4
глашали поступать конкретно в наш
родной «нархоз». Конечно, чтобы по4
настоящему прочувствовать атмос4
феру нашего университета, необхо4
димо здесь учиться, пройти огонь,
воду и медные трубы первой сессии.
Понятно, что для будущих абиту4
риентов это сегодня невыполнимо.
Поэтому мы решили хоть немного
приблизить к НГУЭУ посетивших нас
школьников следующим образом.
Перед Новым годом проходил День
кафедры сервиса и организации

коммерческой деятельности, в рам4
ках которого все группы кафедры
боролись за звание лучшей, демонст4
рируя свои таланты. Кроме всего
прочего, одним из обязательных
моментов программы было видео,
желательно смешное. Эти видео4
ролики, которые мастерили как мар4
кетологи, так и коммерсанты, мы и
показали ребятам. Будни у студентов
скучными не бывают, так что даже
съемки одного дня маркетолога полу4
чились очень интересным мини4
фильмом.

Показав, что ждет будущих сту4
дентов в нашем университете, веду4
щие Школы маркетологов перешли к
главному – бизнес4игре. Еще в пре4
зентации достаточно подробно была
затронута тема брендов и брендинга,
а в игре ребятам предстояло и вовсе
примерить на себя роль бренд4менед4
жера – ключевой фигуры в любой
компании.

А на следующий день группе мар4
кетологов предстояло поработать на
благо университета на «Сибирской
ярмарке», где проходила выставка
«УчСиб–2011». Стенд НГУЭУ оказался
чуть ли не самым большим и заметным.

Окончательным результатом рабо4
ты Школы маркетологов, по идее, нуж4
но считать количество поступающих
абитуриентов. Но хочется отметить и
промежуточный результат: если ребя4
та, пришедшие на такое мероприятие,
получили массу положительных эмо4
ций, немало узнали нового и запом4
нили нас и наш вуз – разве это все зря?
Мы как будущие маркетологи знаем,
что у человека никогда не будет
второго шанса произвести впечат4
ление, и всегда об этом помним. У нас,
четверокурсников, есть уверенность в
том, что старшеклассники, прошедшие
Школу маркетологов, еще вернутся в
«нархоз»!

Дмитрий ЕРЫКАЛОВ,
Денис ВАРЛАКОВ, гр. 7151

НАШИ ГОСТИ

С чего начинается
ITBбизнес?

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

«Касперский» –
школьникам Новосибирска

ведут игры, выявляющие их способность работать в
команде и уровень личного развития. Они также
прослушают лекции о создании программного обес4
печения и о деятельности различных специалистов,
участвующих в его создании. Их познакомят с тем, как
работает фирма, производящая ПО: как организованы
производство, логистика, деятельность маркетологов,
как функционируют отдел продаж, финансовые подраз4
деления. В программе семинара4практикума также
тренинг «Выбор профессии» и деловая игра «Работа
фирмы», в ходе которой старшеклассники станут
«сотрудниками» различных подразделений: отдела
стратегического развития, департаментов иссле4
дований и разработок, маркетинга и продаж, отдела
дизайна.

Завершится мероприятие вручением всем участ4
никам Школы Касперского сертификатов, а самые
активные получат призы и подарки от «Лаборатории
Касперского» и НГУЭУ.

НЕ ПРОПУСТИ!

Все – на «Тотальный диктант»!

В этот день старшеклассники узнали
о профессии маркетолога много интересного
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Несколько прошедших месяцев этого года запомнились четверо,
курснице ИМОиПа Ирине Горбуновой множеством ярких событий.
Она приняла участие в «Зимней Академии НАТО», проходившей в
подмосковном Абрамцево. Затем Ирина как заместитель Генераль,
ного секретаря по PR и работе с участниками внесла самый активный
вклад в проведение новосибирской Модели ООН–2011, о которой
уже неоднократно сообщала «Наша академия». Затем последовал
новый этап профессионального становления Ирины как будущего
международника – поездка в Брюссель. О том, как студентка НГУЭУ
оказалась в самом центре мировой политики, она рассказывает
сегодня в «Нашей академии».

– Минувшей зимой мне удалось пройти жесткий отбор и стать участницей
«Зимней академии–2011» (неофициальное название – «Зимняя академия
НАТО»). Организовывал мероприятие Центр европейской безопасности при
поддержке Информационного бюро НАТО в Москве, посольства Федеративной
республики Германии в РФ, министерства обороны Дании и посольства Нидер4
ландов. Участниками академии стали студенты и аспиранты ведущих российских
вузов (МГУ, МГИМО, ГУ4ВШЭ, СПбГУ), Дипломатической академии РФ,
представители Международной школы НАТО4Азербайджан, а также военной
академии США, более известной как Вест4Пойнт. Гораздо меньше прибыло
участников из регионов – Екатеринбурга, Рязани, Тюмени, Нижнего Новгорода...

Начался прием заявок на Всерос4
сийский конкурс молодежных инно4
вационных проектов на вручение
премии в области инноваций имени
Зворыкина.

«Зворыкинская премия» – это
конкурс в области инноваций, кото4
рый проводится ежегодно с 2008
года. Он является частью «Зворы4
кинского проекта» – программы
Федерального агентства по делам
молодежи РФ, направленной на поиск
и отбор инновационных проектов
молодых ученых. Проект носит имя
Владимира Зворыкина – русского
изобретателя, известного во всем
мире как одного из создателей теле4
видения и электронных оптических
приборов.

Отбор проектов будет проходить
посредством многоэтапной экспер4
тизы. На первом этапе инновацион4
ная разработка будет оцениваться по
общим параметрам. На втором будет
проведена технологическая экспер4
тиза проекта, на третьем – инвести4
ционная, а на четвертом – финальный
выбор лучших проектов. Экспертами

Второкурсница ИМОиПа Кристина Мещерякова – одна из тех
студенток «нархоза», которые стремятся за годы учебы успеть
проявить себя в самых разных сферах деятельности. Еще в
школьные годы она увлекалась музыкой и окончила музыкаль4
ную школу № 20 по классу фортепиано. Она также очень любит
французский язык и активно его изучает. Кроме того, Кристина
хорошо поет и занимается танцами. В прошлом году Кристина
участвовала в конкурсе «Мисс Университет», где стала первой
победительницей в новой номинации «Мисс Пресса». А в этом
году девушка приняла участие в городском конкурсе «Мисс и
Мистер Студенческая осень», где завоевала титул «Мисс зри4
тельских симпатий». Словом, она во многих областях проявляет
себя как человек целеустремленный и уверенный в своих силах.
Причем, что немаловажно, очень дружит с юмором и не боится
порой быть ироничной по отношению к самой себе.

Сейчас Кристина планирует начать более тесное сотрудни4
чество со студклубом, попробовать себя как певицу. И мы на4
деемся, что в оставшиеся годы учебы Кристина Мещерякова
проявит свою активную жизненную позицию еще во многих
отношениях.

Даша БЕРКОН, гр. 8080

Комитет по делам молодежи мэрии Ново4
сибирска, Новосибирская ассоциация детских
объединений, Новосибирский медицинский кол4
ледж, Городской центр крови при поддержке
областного Дома молодежи в рамках Весенней
недели добра проводят донорскую акцию «Зажги
свое сердце!», приуроченную к Всероссийскому
дню донора.

18 апреля с 8.30 до 14.00 в сквере возле Ново4
сибирского театра оперы и балета будет развернут
мобильный пункт сдачи крови, где все желающие
смогут стать донорами.

Главная цель акции – сбор донорской крови в
помощь больным с системными заболеваниями
крови (гемофилией, лейкозом и другими), в
первую очередь – в помощь детям.

Подарить кому4то шанс на спасение, сдав
кровь – вот что вы сможете сделать, приняв
участие в акции. Донором может стать любой
желающий в возрасте от 18 до 60 лет, имеющий
регистрацию в Новосибирске или Новосибирской
области, не перенесший вирусного гепатита и не
зараженный ВИЧ4инфекцией, а также не имеющий
гипертонической болезни. Обследование каждого
будущего донора проводят квалифицированные
врачи Новосибирского центра крови.

Предварительная регистрация участников по
телефону 227449472 (Рябчикова Наталья Влади4
мировна).

Комитет по делам молодежи мэрии Новосибирска и
городской комитет охраны окружающей среды и природных
ресурсов проводят конкурс социальной экологической
рекламы «Мы – за чистый город!».

Организатором конкурса выступила Новосибирская
ассоциация детских объединений. Проходит он при
поддержке киноцентра «КИНО СИТИ».

В конкурсе могут участвовать дети, подростки и
молодежь в возрасте от 5 до 30 лет. Количество работ,
предоставляемых авторами, не ограничено.

Конкурс будет проводиться в трех номинациях: видео4
ролики и компьютерная анимация (с согласия авторов
лучшие материалы будут рекомендованы для создания
компакт4диска для использования в учебно4воспитательной
работе); аудиоролики (лучшие аудиоролики будут исполь4
зованы в цикле выступлений по экологическому просве4
щению жителей города, которые прозвучат в рамках
социально4экологического проекта «Зеленый троллейбус»);
плакаты в любой плакатной технике с лозунгом или неболь4
шим текстом для использования в наружной рекламе (по
итогам конкурса планируется изготовление социально4эко4
логических плакатов, призывающих жителей Новосибирска
к активным мерам против загрязнения окружающей среды).

Результатом конкурса станет выставка плакатов конкурса
социальной экологической рекламы «Мы – за чистый
город!», которая будет открыта 6 июня 2011 года в галерее
«Академия молодежи» центра «КИНО СИТИ».

Работы для участия в конкурсе необходимо подать до
10 мая в комитет по делам молодежи мэрии.

БЕЗ ГРАНИЦ

За одним столом
с генералами НАТО

Занятия в академии проводились в интерактивном режиме на русском и
английском языках. Тема серьезная – «Россия и НАТО перед лицом новых угроз
безопасности». Во время работы «Зимней академии» (за исключением
первого дня, когда присутствовали журналисты) действовало особое правило
обсуждения «Chatham House Rule», обеспечивающее анонимность спикеру.
Это правило запрещает слушателям школы сообщать третьим лицам, кто сделал
то или иное заявление.

В течение недели слушателям академии представилась уникальная
возможность не просто получать информацию «из первых рук», но и выс4
казывать свое мнение перед высокими представителями Североатлан4
тического альянса. А еще дискутировать, задавать вопросы (причем приветст4
вовались провокационные). Чему стоило поучиться, так это таланту высоко4
поставленных лиц уходить от прямого ответа на каверзные вопросы.
Например, слушатели поинтересовались, почему военный блок до сих пор не
пояснил формулировку «достаточное военное присутствие», предложенную
в Стратегической концепции НАТО, как этого просит Россия. На что был
получен расплывчатый ответ: «Россия и НАТО не враги, а партнеры. Это
главное». Политики остаются политиками…

В ходе общения директор Центра европейской безопасности Татьяна
Глебовна Пархалина неоднократно подчеркивала: «Центр не ставит перед
собой задачу завербовать слушателей, “промыть мозги”. Задача – дать
адекватную объективную информацию из первых уст. Ведь Центр намерен
содействовать пониманию общественностью (и России, и стран4участниц
евро4атлантических институтов) событий, которые уже произошли и будут
происходить в отношениях РФ и НАТО».

Состав спикеров был впечатляющим. Среди них были представители
секретариата НАТО, МИДа, послы США, Германии, Франции, Нидерландов, Польши
в РФ, военные атташе Франции, Германии, генералы и полковники стран НАТО и
так далее. Спикеры, западные и российские, давали понять: партнерство НАТО
и РФ взаимовыгодно, стратегически и экономически необходимо.

Примечательно, что в большинстве своем «высокие» гости оказались
открытыми в неформальном общении людьми. Во многих случаях они первыми
начинали разговор, представлялись, пожимали руку и давали свои визитки.
Позже от присутствовавшего там итальянского военного я получила по
электронной почте фотографии с «Зимней академии». По4другому начинаешь
однажды смотреть на мир, когда вот так во время обеда рядом с тобой сидят
генерал4майор НАТО, начальник политического отдела посольства Канады,
офицеры военной миссии связи НАТО в Москве. К моему сожалению, среди
спикеров отсутствовали представители Министерства обороны Российской
Федерации, которым, наверное, тоже было что сказать о разных гранях сотруд4
ничества с НАТО, а также национал4консерваторы – противники развития
отношений с НАТО. А ведь их мнения и аргументы по поводу нежелательности
сотрудничества России с этим военным блоком могли тоже быть интересными.

На этом общение Ирины с представителями Североатлантического
альянса вовсе не завершилось. Буквально через несколько недель в числе
участников «Зимней академии» и победителей всероссийского конкурса
эссе ей представилась уникальная возможность посетить в Брюсселе штаб,
квартиру НАТО и Верховное главнокомандование ОВС НАТО в Европе. Об
этой поездке Ирины мы расскажем в одном из следующих номеров.

ФОТОВЗГЛЯД

«Успех» –
от слова «успеть»

Зворыкинский проект
ищет инноваторов

«Зворыкинской премии» выступят
исследователи, изобретатели, инно4
вационные менеджеры, специалисты
различных областей науки, техники,
технологий, представители крупных
российских компаний, венчурных
фондов других организаций.

В этом году правила участия
проектов в «Зворыкинской премии»
принципиально отличаются от пре4
дыдущих лет. В связи с появлением
большого количества региональных и
отраслевых конкурсов и турниров
инноваторы, которые проявляют
большую активность, получают пре4
имущества в конкурсе «Зворы4
кинская премия». Теперь проект
может получить дополнительные
баллы, если он стал полуфиналистом
или финалистом других конкурсов и
турниров, либо если его пореко4
мендуют партнеры Зворыкинского
проекта: вузы, бизнес4инкубаторы и
технопарки, инвестиционные фонды
и другие структуры.

Участниками конкурса на соис4
кание «Зворыкинской премии»
могут стать граждане Российской

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет
и молодые ученые в возрасте до 35
лет, являющиеся авторами иннова4
ционных проектов. Заявитель са4
мостоятельно определяет тип своего
проекта – идея, проект или про4
дукт – и выбирает, к какой из спе4
циальных номинаций относится
представляемая работа. Наиболее
перспективные инновационные
проекты, участвующие в конкурсе,
будут поддержаны частными инвес4
торами и компаниями, финанси4
рующими инновационные разра4
ботки. Лауреаты конкурса получат
денежные премии и возможность
стать резидентами Инновационного
центра «Сколково».

Узнать все подробности можно на
сайте Зворыкинского проекта
www.innovaterussia.ru. Студенты
НГУЭУ могут получить помощь при
написании заявки в Студенческом
проектном бюро нашего вуза, кото4
рое является официальным парт4
нером конкурса. Обратиться за кон4
сультацией можно по электронной
почте spb@nsuem.ru

НЕ ПРОПУСТИ!

Зажги свое сердце! «Мы – за чистый город!»

Ирина Горбунова (в центре) со студентами – участниками
«Зимней академии» и офицерами НАТО
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Газета
«Наша Академия»

Если 1 апреля выпадает на пятни4
цу, а предыдущая встреча в «Гостиной
у ректора» проходила около месяца
назад, было бы просто большим грехом
не использовать столь подходящий
повод для проведения очередной
встречи. И можно с радостью конста4
тировать, что организаторы вечеров в
«Гостиной» этот грех не совершили,
пригласив всех в студклуб именно
1 апреля – на вечер, которому было
дано название «Кроме шуток…».

Открывающий по традиции каж4
дую встречу хозяин «Гостиной» Юрий
Васильевич Гусев в этот раз призвал
собравшихся воспринимать день
1 апреля как праздник веселья и ро4
зыгрышей. И вся программа вечера
была выстроена как добрый веселый
розыгрыш, в проведении которого
собственным «нархозовским» талан4
там (о них еще будет сказано) помог4
ли музыканты группы «Выходной
день» и актеры театральной компа4
нии «ХэппиЦентр».

Розыгрыши начинались, собст4
венно, у самого входа, когда ассис4
тентки ведущих Марина Булыга и
Марина Кирюхина раздавали каждо4
му всевозможный крайне несерьез4
ный реквизит: разноцветные шутовс4
кие колпачки, свистульки, хлопушки,
воздушные шарики… Забегая впе4
ред, скажем, что всему этому рекви4
зиту на протяжении вечера нашлось
самое активное применение. Розыг4
рыши продолжались и когда гости
рассаживались за столики: каждый
столик в этот раз был сервирован по4
особому, а гостям предлагалось
активно обмениваться угощениями с
населением других столиков – уж
кому как повезет…

19–20 апреля в НГУЭУ пройдет очередной День донора. Все
желающие поучаствовать в благом деле приглашаются в спортивный
зал с 8.30. Тем, кто сдавал кровь осенью, следует обязательно
подойти повторно.

Выпускной вечер НГУЭУ–2011 состоится 28 июня. Он будет
проходить в Белом зале киноконцертного комплекса имени
Маяковского с 19.00 до 6 часов утра 29 июня.

В программе вечера – поздравления администрации и
преподавателей, концертная и конкурсная программы,
дискотека.

Заказ столиков и приобретение пригласительных биле4
тов – с 18 апреля в студклубе (34й корпус, вставка 1) в
понедельник с 18.00 до 19.00, в среду и в четверг – с 11.00
до 14.00. Количество столиков ограничено.

Справки по телефону 211407466 (студклуб).

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

КРОМЕ ШУТОК – ТОЛЬКО ШУТКИ

Уже дебютный конкурс показал,
что скучно на вечере не будет: его
участники должны были средствами
пантомимы представить такие пред4
меты, как электрическая лампочка,
музыкальная шкатулка, театральный
грим… Надо сказать, что мимы оказа4
лись на высоте: почти все их этюды
оказались верно расшифрованы ко4
мандами соперников.

С увлечением отнеслись собрав4
шиеся и к конкурсу «Одень Данаю».
Причем персонажа классического
полотна Рембрандта нужно было
одеть не как попало, а в строгом
соответствии с каким4то стилем:
одному столику достался стиль «дис4
ко», другому – «вестерн», третьему
нужно было соорудить вечернее
платье, четвертому – преобразить
Данаю в бизнес4вумен... Для тех, кто
на вечере не был, поясняем: речь шла

не о кукле, а о двумерном изоб4
ражении – небольшой репродукции
знаменитой картины, на которой
Данаю, естественно, нельзя было ни
сдвинуть, ни повернуть, ни придать ей
другую позу. Тем не менее, наши
кутюрье подошли к заданию с изряд4
ной фантазией и мастерством, сумев
из лоскутков бумаги и других подруч4
ных материалов «сшить» разнообраз4
ные и выразительные наряды и обла4
чить в них это классическое изобра4
жение.

А как можно было 1 апреля удер4
жаться от вредных советов! Тем бо4
лее, что поэтический конкурс входит
в программу практически каждого
вечера в «Гостиной у ректора». В этот
раз ведущая Ольга Анатольевна Ши4
гаева предложила всем взять за осно4
ву знаменитые «Вредные советы»
Григория Остера и попытаться сочи4

нить нечто похожее в таком же духе.
В качестве тепло встреченного публи4
кой примера творчества участников
вечера хочется привести вредный
совет, который дала Людмила Ген4
надьевна Волкова, решившая не
слишком удаляться от оригинала:

Если вы по коридору
сломя голову несетесь,

А навстречу вам вальяжно
не спеша идет декан,

Не сворачивайте с курса:
там лишь твердый жесткий угол,

Тормозите прям в декана.
Декан мягкий. Он простит!

А потом произошло нечто… Да,
великие таланты работают в нашем
университете! Странно, что о них до
сих пор ничего не знают ни в Голли4
вуде, ни хотя бы на «Мосфильме»
(если таковой еще существует). «Нар4

хозовской» публике доцент НГПИ
Валерий Михайлович Походня уже
известен по яркому участию в вось4
мимартовском празднике. На вечере
в «Гостиной» произошла новая встре4
ча с ним. Но уже не только в качестве
талантливого актера4импровизатора.
В рекордно короткий срок, исчис4
лявшийся буквально несколькими
минутами, он подготовил из числа
наших преподавателей и сотрудников
целую плеяду замечательных акте4
ров. Ну кто бы мог подумать, что эти
люди, которых студенты привыкли
видеть строгими и официальными,
могут так темпераментно входить в
представляемые образы, так здорово
импровизировать, говоря по Ста4
ниславскому, в предлагаемых обстоя4
тельствах! Честное слово, мировое
кино много потеряло от того, что до
сих пор ни один из актеров «фильма»,
который они показали на перво4
апрельском вечере в «Гостиной у
ректора», еще не попал на большой
экран!

Словом, расходились гости в прек4
расном настроении и со щедрыми, как
обычно, призами хозяина «Гостиной»,
полученными за активное участие в
конкурсах. А еще – с мыслями о новых
встречах в нашем уникальном клубе
преподавателей и сотрудников.

Как говорится, о вкусах не спорят.
Может быть, кто4то посчитает, что
«Наша академия» в этом рассказе
что4то где4то в чем4то несколько
приукрасила. Может быть… Так речь
же о 1 апреля! А в этот день так и
положено.

АНОНСЫ СТУДКЛУБА

Для вас, выпускники!

НЕ ПРОПУСТИ!

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ДОНОРА

«Кинорежиссер» Валерий Походня Кадр из «фильма века»

Зрителям было интересно...
Выступают актеры театральной

компании «ХэппиЦентр»


