
№ 14 (370), 5 мая 2011

ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

«Это праздник со слезами на глазах», – поется в одной из самых лучших
песен, посвященных Дню Победы, который мы все будем отмечать через
несколько дней. И это действительно так. Праздник Победы был «со слезами
на глазах» для тех, кто встречал его в мае сорок пятого у поверженного
рейхстага, на улицах Праги или Кенигсберга, в глубоком тылу у доменных печей
и станков ковавших победу заводов, на весенних колхозных полях. Потому
что каждый вспоминал павших на войне боевых друзей и родных, близких
людей, замученных на оккупированной гитлеровскими армиями территории.
Праздником «со слезами на глазах» он остается и для нас, потому что с каждым
годом мы видим все меньше и меньше ветеранов, надевающих 9 Мая пиджаки
с многочисленными боевыми наградами.

Можно долго говорить о значении победы войск антигитлеровской
коалиции и, прежде всего, Советской армии во Второй мировой войне, о том,
что эта победа стала одним из ключевых событий мировой истории двадцатого
века. Историки уже написали и еще напишут об этом тысячи томов. Мне же
сейчас хочется высказаться в другом аспекте. В сегодняшнем номере «Наша
академия» публикует эссе первокурсницы нашего университета Алены
Беляевой. И подобных студенческих эссе написано немало. Некоторые из них
будут опубликованы в газете позже. Авторы эссе пишут о том, как война
прошлась по их семьям. В качестве героев этих эссе фигурируют их прадедушки
и прабабушки – от военных лет нас отделяет уже достаточно большая временная
дистанция. Тем не менее – и это не может не радовать – в их семьях бережно
хранят память о родных, внесших свою пусть самую малую частичку в общее
великое дело страны и даже всего человечества. И я хотел бы обратиться к
каждому студенту (а возможно, к молодым преподавателям и сотрудникам тоже)
с вопросом: «А вы можете рассказать о минувших поколениях вашей семьи,
представители которых сражались на фронте или, не думая об отдыхе и сытости,
отдавали все силы работе во имя Победы в тылу?». Если не можете, поспешите
расспросить об этом старших. Потому что человек живет до тех пор, пока
потомки хранят память о нем. А память о тех, чьей кровью или самоотверженным
трудом оплачена наша Победа, нужно пронести сквозь века далеко в будущее,
передавая ее от поколения к поколению.

Развивая эту мысль, я хотел бы сегодня поименно перечислить всех
встречающих нынешний праздник ветеранов фронта и тыла, работавших в
нашем вузе. Это Анатолий Архипович Бабаев, Виктор Павлович Бессонов,
Александр Владимирович Золотарев, Василий Сергеевич Котляров, Сергей
Тимофеевич Полещук, Елена Дмитриевна Гребенщикова, Раиса Семеновна
Югова, Алексей Григорьевич Шаталов, Оксана Георгиевна Новокрещенова,
Мария Васильевна Рыжкина, Мария Ивановна Шапкина. Здоровья вам,
ветераны, великого уважения от всех, кто вас окружает, и мирного неба вашим
потомкам – на многие;многие поколения!

И в преддверии этой светлой памятной даты я хочу поздравить всех коллег,
аспирантов, студентов университета. С праздником великой Победы, друзья!

Ю. В. ГУСЕВ, ректор НГУЭУ

С Днем Победы –
праздником всех поколений!

Для взрослых праздник Победы – это обращение к памяти о каждом, кто в неимоверно тяжелые
годы Великой Отечественной отдавал все силы, а часто и жизнь борьбе с врагом, кто внес свой
вклад в беспримерный всенародный подвиг. А для ребятишек – это день, когда можно запросто
забраться на броню самой настоящей боевой техники и представить себя отважным танкистом,
артиллеристом или десантником. И очень хочется, чтобы танки и боевые машины всегда
использовались только так – на празднично украшенных площадях городов как большие
увлекательные игрушки для детворы.

Состоялось очередное заседание ученого совета
НГУЭУ.

Первым вопросом повестки дня стало утверждение
рабочих учебных планов на 2011/2012 учебный год, с
сообщением о которых выступил проректор по учебной
работе В. И. Мамонов. В связи с тем, что с будущего
учебного года наш университет полностью переходит на
двухуровневую систему образования «бакалавриат –
магистратура», Валерий Иванович представил рабочие
учебные планы направлений бакалавриата и магистра;
туры очной формы обучения с полным сроком обучения,
отвечающие требованиям государственных образова;
тельных стандартов третьего поколения.

Затем члены ученого совета утвердили изменения в
структуре руководства НГУЭУ. Об этом собравшимся
доложил ректор Ю. В. Гусев. Было решено, что С. А. Смир;
нов станет проректором, обязанности которого объединят
курирование научной работы и инновационного обра;

Вспомним всех
поименно!

ЧТО НОВОГО?

Цель – повышение эффективности
руководства вузом

зования. Координация методической работы, которая
прежде входила в круг его обязанностей, переходит в
ведение директора ИЗО Т. А. Полововой, поскольку
совершенствование этой области деятельности прежде
всего необходимо для успешной подготовки студентов;
заочников. Одновременно Т. А. Половова становится
проректором по методической работе и заочному обра;
зованию. В связи с тем, что довузовское образование и
коммуникативная политика входили в сферу деятельности
проректора по учебной работе, которому сейчас необ;
ходимо прилагать много усилий по организации подготовки
вуза к очередной государственной аттестации, ученый совет
решил ввести новую должность проректора, которым станет
С. А. Филатов. Являвшийся до нынешнего времени про;
ректором по научной работе С. Г. Золотаренко, которому
ректор выразил глубокую благодарность за многолетний
плодотворный труд, возглавит кафедру экономики и
предпринимательства.

ФОТО НОМЕРА СЛОВО РЕКТОРА



2

Министерство образования и науки
Российской Федерации

Новосибирский государственный университет
экономики и управления – «НИНХ»

объявляет конкурсы на замещение должностей профессорско;
преподавательского состава по кафедрам:

сервиса и организации коммерческой деятельности –
доцента (3);

социальных коммуникаций и социологии управления –
доцента (2);

статистики – старшего преподавателя (1);
туризма, гостеприимства и курортного дела – доцента (2);
уголовного права, уголовного процесса и кримина3

листики – профессора (1);
физической культуры – старшего преподавателя (3);
финансов – профессора (3), доцента (2), старшего

преподавателя (1), ассистента (2);
финансового и трудового права – ассистента (1);
экономической информатики – профессора (1);
экономики труда и управления персоналом – асси;

ситента (1).
Конкурс объявлен 14 апреля 2011 года. Последний день

приема документов – 14 мая 2011 года. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются

С предложениями обращаться в отдел кадров университета.
Наш адрес: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56.
Тел. 224;77;70.

Ты молод и талантлив? Хочешь научиться чему;то новому,
узнать много важного и интересного в сфере информационных
технологий? Хочешь сравнить свой интеллектуальный уровень
с уровнем лучших молодых специалистов Новосибирска?
Хочешь получить возможность сотрудничать с ведущими
новосибирскими, российскими и международными компа;
ниями?

У тебя есть шанс!
Впервые в Новосибирске этой весной международная

организация AIESEC проводит крупномасштабный городской
образовательно;кадровый проект в сфере информационных
технологий «IT’s future».

Проект проходит в три этапа.
Первый этап пройдет с 10 по 21 мая. Задача участников на

этом этапе – пройти отбор. Если тебе еще не исполнилось
25 лет, ты студент, выпускник или молодой специалист – тебя
ждут! Нужно зарегистрироваться на сайте проекта, выполнить
домашнее задание (для секций «Веб;разработка» и «Мульти–
медиа»), пройти тест по направлению (если этого желают
представители компании;партнера).

Второй этап состоится 26–28 мая. На нем участники, как
говорится, из первых рук узнают много интересного и важного
о деятельности крупнейших российских и международных

27 апреля на площадке между
третьим и четвертым корпусами
НГУЭУ состоялась торжественная
церемония закладки первого камня
бассейна нашего вуза.

В торжественной церемонии
приняли участие олимпийский чем;
пион депутат Законодательного
собрания Новосибирской области
Е. А. Подгорный и первый проректор
НГУЭУ Л. К. Бобров. Выступавшие поприветствовали гостей и участников
церемонии, которым не помешал выйти на площадку даже легкий весенний
дождь. Евгений Анатольевич и Леонид Куприянович пожелали, чтобы
строительство бассейна завершилось успешно и в срок. Они также выразили
надежду, что это спортивное сооружение позволит подготовить новых
чемпионов и поможет горожанам вести здоровый образ жизни. После
торжественных речей, вооружившись лопатами, главные спикеры церемонии
укрепили символический первый камень будущей стройки.

Строительство планируется завершить уже в ноябре этого года. Таким
образом, «нархоз» станет первым вузом в Сибири, где будет реализован
социальный партийный проект «Единой России» «500 бассейнов».
В результате у НГУЭУ появится современный бассейн с шестью дорожками
длиной 25 метров. Предполагается, что новый бассейн ежедневно смогут
посещать свыше 300 человек. А всего в нынешнем году проект «500
бассейнов» будет реализован в семнадцати вузах страны.

Л. К. Бобров в комментарии присутствовавшим журналистам добавил:
«Хотелось бы, чтобы местные власти принимали более активное участие в
таких программах. Ведь бассейн строится не только для студентов
университета экономики и управления, а для всех жителей города».

На снимках: памятный камень закладывают первый проректор НГУЭУ
Л. К. Бобров и олимпийский чемпион Е. А. Подгорный: начало строительству
бассейна положено!

Имя Юрия Алексеевича Гагарина известно, наверное,
каждому, хотя поколение, родившееся уже после его
гибели, давно вступило в возраст зрелости. Подвиг
Гагарина – первого человека, побывавшего в космосе, –
не будет забыт никогда. В апреле все человечество отме;
тило 50;летие выдающегося прорыва советской науки –
первого полета космического корабля с человеком на
борту. В память о полете Гагарина весь нынешний год
объявлен Годом российской космонавтики.

Юбилею этой эпохальной вехи истории в НГУЭУ была
посвящена встреча студентов с сотрудниками музея
города Новосибирска Л. Ю. Писаревой и Г. В. Скитер,
организованная абонементом художественной литера;
туры нашей библиотеки.

Участники встречи внимательно выслушали увлека;
тельный рассказ экскурсовода музея Любови Юрьевны
Писаревой, которая говорила не только о полете Гагарина
и последующих достижениях отечественной космо;
навтики, но и о роли, которую сыграл Новосибирск в
развитии теории космонавтики и в подготовке косми;
ческих полетов. Эта тема возникла не случайно – ведь в
одном здании с музеем города Новосибирска – на
Советской, 24 – располагается науч;
но;мемориальный центр одного из
пионеров разработки теории косми;
ческих полетов Юрия Кондратюка.
И само расположение мемориального
центра именно в этом здании не
случайно – в конце 20;х годов в этом
доме работал гениальный самоучка
Кондратюк. И именно в Новосибирс;
ке была издана его книга «Завоевание
межпланетных пространств», намного
опередившая свое время. Достаточно
сказать, что американский проект
«Apollo» – полет человека на Луну –
выполнялся по схеме, предложенной
Кондратюком. В данной статье нет
возможности более подробно расска;
зать об этом удивительном человеке,
настоящее имя которого Александр Шаргей. Однако
интересующиеся могут обратиться к книге новосибирс;
кого киносценариста и публициста Александра Раппопор;
та «Траектория судьбы», которая познакомит их и с тем,
как и почему Александр Шаргей стал Юрием Кондратюком,
и с его биографией, и с проектами, над которыми он

работал, и с его изобретениями, и с высказанными им
потрясающими идеями, многие из которых не реализо;
ваны до сих пор.

В последующие годы новосибирцы также внесли
немалый вклад в освоение космоса. С этой целью в
академических и отраслевых институтах нашего города
выполнялись различные разработки, на предприятиях
изготавливались оборудование и материалы. Вот только

один факт: золото высочайшей чисто;
ты, тонким слоем которого была пок;
рыта поверхность первого искусствен;
ного спутника Земли, было произве;
дено на Новосибирском аффинажном
заводе.

Много внимания в своем рассказе
Любовь Юрьевна уделила рабочим
будням космических полетов. Многие
студенты, может быть, впервые узнали,
что космический полет – это не увле;
кательная прогулка, а тяжелая полная
риска работа в условиях, к которым
человеческий организм не приспособ;
лен. Очень интересно было услышать
о бытовых подробностях жизни на
космической станции, о том, какая там
у космонавтов одежда, как они умы;

ваются в условиях невесомости, какую пищу едят, как эта
пища готовится для них на Земле и о многом другом.

…В марте абонемент художественной литературы
разместил на сайте 30 вопросов викторины «Космос».
Заведующая абонементом Ирина Евгеньевна Лысенко в
ходе встречи подвела итоги викторины и объявила имена
победителей. Ими стали Екатерина Купцова (гр. 7031),
Илья Матвеев (гр. Ю;81) и Евгений Воронов (гр. 8080). Их
работа была поощрена призами – интересными книгами.

И в заключение хочется еще раз вспомнить о Юрии
Гагарине – человеке, открывшем новую эру в истории
Земли. После возвращения из космоса он побывал едва
ли не во всех странах. Всюду его встречали как самого
дорогого гостя. И всюду его приезд повышал престиж
нашей страны. У всех, с кем ему довелось встретиться,
Гагарин вызывал самую искреннюю симпатию. Он сразу
же стал и до конца жизни оставался самым популярным
человеком планеты. Ради общения с Гагариным даже
английская королева допустила нарушение протокола.
И, конечно, память о его подвиге – а первый полет в
космос был именно подвигом – будет жить всегда.

НАША ИСТОРИЯ, НАША ГОРДОСТЬСОБЫТИЕ

Первый камень
бассейна НГУЭУ

заложен!

Событие, которое будут помнить всегда

ПРИГЛАШАЕТ AIESEC

«IT’S FUTURE»
компаний. Эти два дня будут насыщенными полезной инфор;
мацией и новыми впечатлениями.

Третий этап предоставит потрясающую возможность в
течение некоторого времени сотрудничать с ведущими
специалистами крупнейших компаний. Это – реальный шанс
удачного и перспективного трудоустройства.

Этап четвертый, завершающий, – круглый стол участников
проекта. Принимать участие в нем будут представители круп;
нейших компаний России, практиканты, иностранные стажеры,
представители власти и СМИ. Предметами обсуждения станут
реальная квалификация выпускников вузов, устройство на ра;
боту без опыта, поддержание связи между университетами и
работодателями.

Проект «IT’s future» может открыть тебе широкую дорогу в
будущее. Реальный уровень квалификации выпускников высшей
школы редко соответствует уровню, заявленному в их дипломах.
А устроиться на работу без опыта очень сложно. Деятельность
любой крупной компании тесно связана с информационными
технологиями: за ними – будущее. И это будущее – перед тобой!

Не упусти свой шанс!
Контакты: Левченко Вера, е;mail: levchenkovera@aiesec.net,

тел. 8;923;192;58;26, офис – 346;07;24.
Сайт организации: www.aiesec;nstu.ru

Подержать в собственных руках пищу
космонавтов интересно каждому

И. Е. Лысенко награждает победителей викторины

Много интересного рассказала
студентам экскурсовод музея
города Новосибирска Л. Ю. Писарева



3

Нынешний праздник Победы вместе со всеми нами в нынешнем году
встречают одиннадцать работавших ранее в нашем вузе ветеранов боевых
действий и тыла. Все они названы поименно на первой странице сегодняшней
газеты в праздничном поздравлении ректора НГУЭУ Ю. В. Гусева. А на этом
снимке, сделанном во время прошлогоднего празднования, запечатлены
четверо из них – Р. С. Югова, А. В. Золотарев, О. Г. Новокрещенова,
Е. Д. Гребенщикова (слева направо).

Тогда, к 65;летию Великой Победы, сотрудники музея истории нашего
вуза организовали встречи студентов с ветеранами войны, подготовили на
DVD электронную презентацию, оформили юбилейный альбом, посвященный
Победе. На празднике ветеранам продемонстрировали электронную
презентацию, альбом, вручили диски и экземпляры праздничного номера
нашей газеты. Студклуб и библиотека организовали для дорогих гостей
праздничный концерт, который им очень понравился.

В этом году ветераны, несомненно, опять соберутся в родном вузе,
поднимут бокалы за Победу, помянут тех, кого уже нет с нами.

В «закромах» каждой семьи обяза;
тельно хранятся какие;то реликвии,
олицетворяющие трогательную память
потомков о жизни предшествовавших
поколений. И вместе с фотографиями,
письмами, раритетными вещицами сугубо
личного характера очень многие хранят
свидетельства, связанные с грозным
испытанием, обрушившимся на страну в
сорок первом году, – Великой Отечест;
венной войной. И чем меньше остается
среди нас живых участников этого всена;
родного подвига, тем ценнее становятся
любые свидетельства о нем.

Накануне Дня Победы «Наша ака;
демия» решила поискать эти любовно
хранимые памятные свидетельства, сбере;
женные преподавателями и сотрудниками университета.
Одной из тех, у кого такие реликвии нашлись, оказалась
инженер по охране труда НГУЭУ Елена Владимировна
Скурихина.

Жизнь порой строит хитросплетения человеческой
судьбы так, как не придумать ни одному романисту. Елена
Владимировна называет своей бабушкой Анну Тимо;
феевну Нарыжнову и считает это совершенно спра;
ведливым, потому что именно Анна Тимофеевна воспитала
и вырастила ее после ранней смерти матери Валентины
Федоровны. Но сама Валентина Федоровна была не
дочерью, а племянницей Анны Тимофеевны. Когда;то,
также после ранней смерти своей сестры – родной матери
Валентины Федоровны – тетя, собственных детей у
которой не было, удочерила племянницу. А годы спустя
стала самым близким и родным человеком и для Елены
Владимировны.

Это предисловие необходимо, чтобы было понятно
дальнейшее.

Мужа Анны Тимофеевны, Василия Петровича Нарыж;
нова, Елена Владимировна никогда не видела: она и на
свет;то появилась много лет спустя после его гибели в
огне войны. И ни в каком родстве с ним она не состоит.
Но она так же тщательно, как многие годы берегла их
бабушка, хранит перешедшие к ней реликвии, связанные
с этим человеком.

Ветхие пожелтевшие листки бумаги, фотографии, на
которых уже с трудом можно рассмотреть, что там
изображено, донесли до нашего времени факты биогра;
фии Василия Петровича, его облик. Как свидетельствуют
сохраненные документы, В. П. Нарыжнов, уроженец села
Новотараба Алтайского края, с июля 1936 года трудился
в промыслово;кооперативной транспортной артели «18
лет Октября» в Осинниках (ныне – Кемеровская
область). В 1940 году воевал на финской войне, вернулся
домой, но долго дышать мирным воздухом ему было не

В семье старшего преподавателя кафедры истории и политологии В. В. Сарновой бережно хранятся награды
Елены Александровны и Владимира Анемподистовича Кирилловых – прабабушки и прадедушки Виктории
Владимировны.

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» принадлежала Елене Александровне – труженице
тыла. Как и миллионы наших соотечественников, она сполна хлебнула горести военных лет: работала на обувной
фабрике, голодала. Владимир Анемподистович служил в артиллерии. Капитан Кириллов участвовал во взятии Берлина.
За боевые заслуги и проявленную храбрость он был награжден различными орденами и медалями. Некоторые из

них – орден Отечественной войны I степени и медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» – Виктория
Владимировна по просьбе редакции
«НА» принесла, чтобы мы имели
возможность поместить в газете их
фотографии.

Ветераны по;разному пережи;
вают в душе последствия войны.
Одни охотно делятся воспоминания;
ми о боевых буднях, другим настоль;
ко тяжело воскрешать в памяти эти
события, что даже много лет спустя
они редко соглашаются говорить об
этом. Владимир Анемподистович
храбро воевал, но, как вспоминает
Виктория Владимировна, он – остро;
умный и красноречивый рассказ;
чик – никогда не говорил о войне,
не любил вспоминать это суровое
время…

История Великой Отечественной войны – не только в статистике
потерь и во фронтовых сводках. Она вошла в каждый дом, в каждую
семью, нанеся раны, которые не заживут никогда.

Помнить – это долг каждого человека. Именно поэтому профессор
кафедры истории и политологии Галина Борисовна Поломошнова
предложила студентам первого курса, изучающим под ее руко3
водством отечественную историю, подготовить эссе на тему «Вели3
кая Отечественная война в истории моей семьи».

Накануне светлого праздника Победы «Наша академия» публикует
одну из этих работ, написанных студентами группы 0511. Другие
работы будут опубликованы позже.

Мой прадедушка Николай Алексеевич
Литош был комиссаром 85;го стрелкового
полка первой гвардейской дивизии, старшим
политруком. Я хочу привести отрывок из
одного его письма, которое сохранилось в
нашей семье. Какое это непередаваемое
чувство – держать в руках бумагу, которая
через столько лет связывает меня с праде;
душкой и с той трагической военной порой!
Вот что он написал родным: «Маруся, пере;
дай Нине и Ваде, что скоро врага;фашиста
разобьем, и я приеду домой и привезу
подарков. Нина пускай лучше учится, а Вадя,
как хозяин, управляет хозяйством. Маруся,
я думаю, ты напишешь мне, как обстоят дома
дела. Передаю моей и твоей родне от меня горячий душевный привет. Бьем
врага днем и ночью, не даем пощады. До свидания».

Но им не суждено было увидеться… 19 декабря 1941 года Николай
Алексеевич в решающей битве за Москву, в которой, как известно, большое
значение сыграли сибирские дивизии, получил смертельное ранение. Вскоре
в дом его родных пришла похоронка. Вот слова из письма медсестры МСБ
ППГ 2603, где находился на излечении мой прадедушка: «…доблестная
Красная Армия победит, отомстив за жизнь Вашего мужа и отца Ваших детей.
Ваш муж был исключительно спокойный и славный больной, и мы отдали для
него все, что только требовалось для спасения его жизни, но ввиду тяжелого
ранения, нанесенного немецкими извергами, потерявшими человеческий
облик, спасти его жизнь не удалось… Я прошу Вас не отчаиваться, начать
спокойную жизнь, мирясь с ходом военных действий».

Мой прадедушка был похоронен в братской могиле на городском кладбище
города Елец Орловской области.

Значение мира неоценимо! Низкий поклон всем тем, кто защищал его, дав
нам возможность жить, а не быть уничтоженными фашизмом. Вспоминая о судьбе
прадедушки, я говорю: мы не должны допустить повторения такой трагедии!

Алена БЕЛЯЕВА

ПАМЯТЬФОТОВЗГЛЯД

Живите долго,
дорогие ветераны!

СБЕРЕЖЕННЫЕ ЧАСТИЧКИ
ИСТОРИИ

суждено. В июле 41;го его призвали на военные сборы,
а год спустя, в августе 42;го, мобилизовали в дейст;
вующую армию. . . Последний документ подписан
командиром батальона гвардии майором Тихомировым.
В нем он сообщает Анне Тимофеевне: «Ваш муж,
командир отделения старший сержант Василий Петрович
Нарыжнов, верный воинской присяге, проявив ге;
ройство и мужество…» Словом, стал одним из тех
миллионов незаметных героев, чья гибель обеспечила
сегодняшнюю мирную жизнь. Было это под Витебском
осенью 44;го…

А еще остались письма.
Исписанные карандашом, истертые на сгибах листки

сейчас уже почти не поддаются прочтению, можно
разобрать лишь отдельные слова.

– В письмах, – поясняет Елена Владимировна, – он
постоянно интересуется, как живет сын, спрашивает о его
делах. Я точно знаю, что своих детей у него и бабушки не
было, но во время войны у них жил какой;то мальчик.
Может быть, он остался сиротой, может быть, в нераз;
берихе эвакуации отстал от родителей. Я хочу сказать,
что этот момент очень хорошо раскрывает душевную
доброту бабушки и Василия Петровича. В то страшное
время, когда не хватало абсолютно всего, когда было
просто нечего есть, они не только нашли возможность
спасти, накормить и согреть семейным теплом чужого
мальчика, но и относились к нему как к сыну.

…Давно уже нет на свете Анны Тимофеевны Нарыж;
новой. А из ныне живущих никто старшего сержанта
Нарыжнова не знал. Но для Елены Владимировны эти
реликвии так же дороги, как были они дороги для
бабушки. Потому что в них – не только страницы семейной
истории. В них – частички истории великого народного
подвига, совершенного в годы Отечественной войны.
Частички, без которых история страны будет неполной,
как неполон мир без любого из его жителей.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
В ПОКОЛЕНИЕ

«…Красная Армия отомстит
за Вашего мужа!»

Огненные годы не забыты
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Газета
«Наша Академия»

В зале в этот вечер собрались
наши будущие абитуриенты из лицея
информационных технологий, лицея
№ 126, экономического и аэрокос;

мического лицеев, гимназии № 8. А «весь вечер на арене» динамично направлял
происходившее действо и развлекал гостей ведущий Денис Меркуль. Ну и,
конечно, организаторы не забыли о музыке. В перерывах между конкурсами
собравшихся взбадривал ритмичными композициями оркестр «Рви меха!».

В качестве разминки гостям было предложено ответить на несколько
вопросов об НГУЭУ. Для тех, кто здесь учится, вопросы, наверное, казались
простыми. Но если бы нынешние студенты попытались вспомнить себя, какими
они были в горячие дни поступления, то должны были бы признать: их ответы
на подобные вопросы вряд ли оказались бы правильными. А вот те, кто
собирается поступать к нам в этом году, дали верные ответы! И их усердие
было достойно вознаграждено: каждый отвечавший получил от ведущего
сертификат, дающий дополнительный балл при поступлении в НГУЭУ.

Еще одним заданием было дать собственную расшифровку аббревиатуры
«НГУЭУ». Ух, сколько вариантов было предложено! «Нормальный»,
«Гламурный», «Уникальный», «Эффективный»… Это все – только из одного
варианта! А главным конкурсом вечера стало создание собственного логотипа
своего будущего вуза. Каждая команда получила по листу ватмана – и работа
закипела. Одна из команд поместила на логотип девиз: «Учим зарабатывать
деньги!». А что? Разве не так? Вон сколько выпускников «нархоза» в
считанные годы становятся крупными менеджерами и бизнесменами!

Между тем место в красном кресле эксперта заняла Людмила Геннадьевна
Волкова. Ее задача здесь – отнюдь не развлекать публику. У сегодняшних
гостей – завтрашних абитуриентов, конечно же, есть немало вопросов,
связанных и с поступлением в наш университет, и с учебой в нем. И кому, как
не ответственному секретарю приемной комиссии, дать на эти вопросы точные
исчерпывающие ответы!

Разумеется, интересно было узнать, какое мнение о встрече сложилось у
присутствующих. Учитель экономики экономического лицея Елена Григорьевна
Загайнова эту инициативу «нархоза» оценила очень положительно: такие
встречи помогут будущим студентам почувствовать атмосферу вуза, пусть и не
в полной мере, но дадут представление о том, как живут студенты нынешние.

Преподавателя поддержали и школьники. На вопрос, понравился ли им
вечер в студклубе, старшеклассницы восьмой гимназии ответили весьма
лаконично: «Очень!». И мнения остальных гостей, надо думать, не слишком
расходятся с этой оценкой.

В прошлые годы «Наша академия» много раз анонсировала
различные массовые акции компании «Red Bull», требовавшие
от участников смекалки, ловкости, изобретательности и многих
других качеств, которые можно объединить понятием «креа3
тивность». Во многих из этих акций участвовали (и нередко
становились победителями и призерами) студенты «нархоза».

Сегодня мы предлагаем читателям информацию об оче3
редной подобной акции.

Начался сбор заявок от всех желающих принять участие в
фестивале самодельных летательных аппаратов «Red Bull Flugtag»,
который 7 августа уже во второй раз пройдет в Москве.

«Red Bull Flugtag» (или, если короче, просто «флюгтаг») –
мероприятие, известное во всем мире. Идея принадлежит Дитриху
Матешицу, владельцу компании «Red Bull». «Flug Tag» в переводе с
немецкого означает «день полетов». Участники «Red Bull Flugtag»
создают собственные летательные аппараты, которые разгоняются
и взлетают над водой с шестиметрового трамплина. Выступление
каждой команды оценивается по трем критериям: дальность полета,
оригинальность летательного аппарата и артистичность командного
представления. Самый первый «Red Bull Flugtag» состоялся в Вене в
1991 году, а в этом году в Ирландии пройдет уже сотый по счету
«флюгтаг».

Рекорд самого дальнего полета был установлен 24 июля 2010
года на фестивале «Red Bull Flugtag» в штате Миннесота (США), когда
пилот команды «Major Trouble and The Dirty Dixies» пролетел над
водой 63 метра.

Первый «флюгтаг» в России состоялся, как уже было сказано, в
Москве в 2009 году. На участие в нем было подано более 3000 заявок
с описанием идей летательных объектов, и после прислано порядка
500 чертежей «воздухоплавательных» конструкций. Из них были

Состоялись соревнования по плаванию в рамках
34;й областной универсиады. Они проходили в течение
двух дней в плавательном бассейне НГТУ. В соревно;
ваниях приняло участие 15 команд.

В первый день женская сборная НГУЭУ завоевала
«бронзу» в эстафете 4 х 50 м вольным стилем. За победу
на дистанции боролись Анастасия Семенова (гр. БЭ;91),
Анна Федорук (гр. 10091), Ирина Федорова (гр. 9511),
Арюна Борхонова (гр. 9021).

А во второй день Ирина Федорова в заплыве с очень
сильными соперницами заняла второе место на
дистанции 100 м на спине. И это – не единственное
«серебро» в копилке нашей сборной. В этот же день
женская команда в том же составе стала второй в
комбинированной эстафете 4 х 50.

По итогам соревнований наш вуз занял пятое место
в общекомандном зачете, набрав 3037 очков. Наи;
большее количество очков в соревнованиях юношей –
312 – принес команде Артем Вашкеев (гр. 0042), а в
соревнованиях девушек – Ирина Федорова, набравшая
267 очков.

Сегодня сборная пловцов НГУЭУ участвует в
фестивале на призы губернатора области, который
проходит в плавательном бассейне НГАВТа. Надеемся,
что и на этих соревнованиях наша команда без наград
не останется.

Арюна БОРХОНОВА, гр. 9021
На снимке: призеры универсиады по плаванию

Артем Вашкеев, Ирина Федорова, Арюна Борхонова.

В Новосибирской области стартовала тради;
ционная всероссийская акция «Георгиевская лен;
точка» под девизом «Я помню! Я горжусь!».

Как сообщили в пресс;службе губернатора и
правительства Новосибирской области, жители
региона получат более 30 тысяч оранжево;черных
ленточек. Ленточки будут раздаваться участникам
памятных патриотических мероприятий – встреч,
шествий, парадов. Также их передадут в районы
области, в областной отдел по делам молодежи, в
ветеранские и детские организации, образова;
тельные учреждения, отделы культуры. К работе по
раздаче ленточек привлечены юные добровольцы.

«Главная цель акции – привить ценность празд;
ника молодому поколению и привлечь внимание
общественности к жизни и проблемам ветеранов.
Кроме того, данная акция помогает выстраиванию
связи поколений – молодежи и ветеранов», –
подчеркнули в пресс;службе областного прави;
тельства.

Справка: Акцию «Георгиевская ленточка» с 2005
года проводит структурное подразделение управ�
ления по делам молодежи Новосибирской области –
Центр патриотического воспитания граждан. Для
акции используется Георгиевская (орденская) лента
длиной 10–15 см. Ленточки не связываются, а
скрепляются знаком «9 мая» или английской бу�
лавкой.

ВПЕРВЫЕ ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

«Серебро» и «бронза»
универсиады

ЭСТАФЕТА  ПОКОЛЕНИЙ

«Я помню!
Я горжусь!»

Первый Red Bull Flugtag – хорошо.
А второй будет еще лучше!

отобраны 150 наиболее креативных, и на финальном этапе конкурса
заявок специальное жюри, в состав которого вошли журналисты,
звезды шоу;бизнеса и спортсмены, определило 45 самых неорди;
нарных и жизнеспособных чертежей летательных объектов. Победи;
телем первого «Red Bull Flugtag» в России стала команда «Air Bath»
из Санкт;Петербурга. Второе место досталось москвичам из «Diin
Crew», а третье – команде «Rostov Rangers» из Ростова;на;Дону.
Самым крупным, хотя и не приспособленным для далеких полетов
объектом, оказалась «голова», представленная командой «КООК» –
ее «рост» составил более четырех метров. А самым удаленным
городом в географии проекта стал Владивосток – огромное «яйцо»
в исполнении команды «Курячий десант» добиралось поездом до
Москвы целых семь дней!

В этом году организаторы ждут новых рекордов и не менее
креативных конструкций.

Принять участие в «Red Bull Flugtag» может каждый. Для этого
необходимы желание, энтузиазм, воображение, возможность
сконструировать летательный объект, смелость (ведь придется
прыгать с шестиметровой рампы) и команда из пяти человек. Если
вы обладаете всем перечисленным, то остается только подать заявку
на участие, прием которых будет организован, в частности, в НГУЭУ.
Основным критерием отбора будут служить правильно заполненные
анкеты и креативные, но в то же время реальные для воплощения в
жизнь идеи летательных аппаратов.

Заявки принимаются до 15 мая, чертежи – до 15 июня.
Дополнительную информацию можно получить на сайте

www.redbull.ru и по следующим каналам: Сергей Конаков (8;913;700;
99;55, sergey.konakov@eternalsun.be), Анна Полер (8;913;910;59;
95, anna.poller@ru.redbull.com) и Алена Хмелева (8;913;796;29;86,
alena.khmeleva@ru.redbull.com).

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

«ПРО ЭкТО» – завтрашним абитуриентам
Что такое «ПРО ЭкТО», знают, наверное, уже все студенты «нархоза». И многие из
них являются постоянными участниками этих увлекательных встреч. А если
человек – старшеклассник, который в мечтах уже давно видит себя нашим
студентом? Может быть, и ему было бы интересно прикоснуться к студенческой
жизни с помощью вечера в формате «ПРО ЭкТО»? Очень даже может быть! Только
раньше возможности такой у него не было. Сейчас эта оплошность исправлена: в
течение пяти вечеров в студклубе проходили образовательно3развлекательные
шоу3программы «НГУЭУ3тусовка, или Абитуриент–2011». На одной из них побывал
корреспондент «НА».

В качестве эксперта выступает
Л. Г . Волкова

Ведущий Денис Меркуль помогает
представить логотипы команд

Старшеклассникам вечер
очень понравился


