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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

«Нархоз» приветствует участников
форума «Интерра–2011»,

мероприятия которого начались сегодня в нашем вузе!

Сегодня в Новосибирске стартовал III Международный молодежный инновационный
форум «Интерра».

Этого грандиозного события с нетерпением ждали очень многие. Пять направлений
работы, порядка 150 мероприятий, дискуссионные, обучающие, конкурсные и
презентационные площадки вовлекут в свою работу тысячи участников.

Символ форума «Интерра–2011» – след, отпечаток человеческой стопы. Это символ
первопроходца, идущего неизвестной дорогой и прокладывающего за собой путь, символ
реального дела и смысла. Отважных первопроходцев – представителей студенческой
молодежи, а также экспертов с мировым именем, представителей власти, бизнеса, СМИ и
университетов – примет в своих стенах и наш вуз, на базе которого стартовал научно)
образовательный бизнес)симпозиум «Сибирское Сколково: тройная спираль». Его работа
открылась сегодня форумом бизнес)школ, поставившим цель обсудить модели бизнес)
образования и программы подготовки инновационных лидеров.

В ближайшие дни нас ждет немало значимых событий. А «Наша академия» постарается
стать их усердным летописцем. И мы обязательно расскажем нашим читателям обо всех
мероприятиях, которые состоятся в НГУЭУ во время форума.

Приказом Федеральной таможенной службы РФ на должность
начальника таможни Алтайского края назначен полковник таможенной
службы Сергей Викторович Федоров, возглавлявший до этого Новоси)
бирскую таможню.

Сергей Викторович родился в 1971 году в городе Копейске Челябинской
области. У полковника два высших образования: он закончил Ташкентское
высшее общевойсковое командное училище и Новосибирский государст)
венный университет экономики и управления, выпускником которого он
стал в 2005 году по специальности «Финансы и кредит».

В таможенных органах С. В. Федоров служит с 1994 года. Начинал работу
инспектором отдела таможенной охраны Новосибирской таможни. В 2004
году был назначен на должность начальника Калининского таможенного
поста Новосибирской таможни. А уже в 2008 занял должность руководителя
Новосибирской таможни. На этом посту он работал до последнего времени.

В числе наград и поощрений у нового начальника Алтайской таможни
полковника Сергея Федорова благодарственное письмо Председателя
Правительства РФ Владимира Путина, поощрения от руководства
Федеральной таможенной службы России и Сибирского таможенного
управления, а также медали «За усердие» и «За службу в таможенных
органах» III и II степени.

По сообщению прессслужбы таможни Алтайского края

Итак, стартовал ежегодный ма)
рафон протяженностью в два с
лишним месяца, итогом которого
станет феерическое шоу в ДК «Про)
гресс», которое определит самую
обаятельную, самую элегантную,
самую грациозную… ну, словом,
самую)самую девушку «нархоза».

СОБЫТИЕ

«Интерра–2011»:
оставь свой след!

С. В. Федоров возглавил
Алтайскую таможню

НГУЭУ – УНИВЕРСИТЕТ КРАСАВИЦ

Кастинг определил претенденток
на корону Мисс Университет

В студклубе НГУЭУ состоялся кастинг
участниц очередного конкурса
«Мисс Университет».

Молва об этом конкурсе давно
перешагнула пределы университета.
Многие из пришедших на кастинг
первокурсниц на вопрос, как они
узнали о нашем конкурсе красавиц,

отвечали, что, вы)
бирая в Интернете
вуз для поступле)
ния, останавливали
свой выбор на
«нархозе», чтобы,
п о с т у п и в ,
непременно выйти
на конкурсную сце)
ну «Мисс Универси)
тет».

Кстати, перво)
курсниц среди ны)
нешних претенден)
ток на участие в
конкурсе было
очень много – во
всяком случае, в
первый день кас)

тинга, который посетил корреспон)
дент «НА». Но были, конечно, девуш)
ки и постарше, которые тоже хотели
оставить себе на память о студенчес)
ких годах в НГУЭУ один из титулов
конкурса «Мисс Университет».

Одна из них – четверокурсница
ИПИ Екатерина Гагарина (гр. 8096).
Она пришла вместе с подругой)бо)
лельщицей, третьекурсницей инсти)
тута менеджмента Юлей Панк)
ратьевой. Когда в прошлом году они
обе были на финальном шоу
конкурса в качестве зрительниц,
Катя пообещала Юле, что в
следующий раз обязательно пойдет
на кастинг. И вот она сдержала свое
слово. Хочется напомнить: прошло)
годняя Мисс Университет Ольга
Кильчик тоже училась тогда на
четвертом курсе. А перед этим титул
Вице)мисс завоевала Наталья Гежа,
которая решилась предстать перед
публикой и жюри вообще на пятом
курсе.

(Окончание на стр. 4)

Одна из участниц кастинга –
Алиса Усольцева из группы
1721 – уже увенчана короной
победительницы якутского
республиканского конкурса
красавиц «Мисс Алмазная
дева»

Жюри оценивало девушек как всегда
внимательно и объективно
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2 сентября, пятница – судьбоносный, самый первый день
учебы. Когда утром я пересек порог университета, меня
охватывали смешанные чувства. С одной стороны, пугала
неизвестность, ведь за каждым углом были доселе неизве)
данные пространства. С другой – меня подгоняло любопытст)
во. Все)таки это первый день совершенно новой жизни,
которую хотелось скорее узнать и попробовать на вкус!

Переполненный автобус, выход не на той остановке,
поиск необходимого корпуса, первое опоздание, огромная
очередь за пропусками – все эти трудности в первый день
учебы меня не коснулись. Так что я могу считать себя
счастливчиком, в отличие от многих моих братьев по
разуму. Естественно, не обошлось и без сюрпризов.
В последний день лета список группы ограничивался 32 фа)
милиями, а шестого сентября нас стало 37. Во многих
аудиториях нашей группе тесновато. И как назло, именно
эти аудитории нам и попадаются.

Еще одной неожиданностью для меня стало то, как много среди первокурсников «нархоза»
приезжих из самых разных уголков нашей страны и даже иностранцев. Но мы, новосибирцы, не
заражены столичной спесью и не записываем этих ребят в ряды «понаехавших». Как один из
немногочисленных «аборигенов» первое время я был гидом для одногруппников, прибывших из)
за пределов Новосибирской области. Искренне волнуюсь за своих товарищей из теплых краев –
ведь наша сибирская зима не щадит никого. Конечно, островитян с Сахалина суровыми условиями
не напугаешь, но и они не испытывали на себе сорокоградусные морозы, а гостье из Красно)
дарского края остается только надеяться на теплую зиму и запасаться соответствующей одеждой.

Когда я подавал документы в «нархоз», меня предупредили насчет большого количества
учебников, которые выдадут первокурсникам в библиотеке. Тогда я решил, что меня разыгрывают.
Но когда получил от библиотекарей свою горочку, я был шокирован! Я долго не знал, куда их
деть. Неужели все это придется выучить?

Лица «своих» постепенно откладываются в памяти вместе с именами. К жизни в новых
условиях я уже почти приспособился. А в целом студенческая жизнь отличается от школьного
прозябания тем, что никто не держит тебя на поводке в строгом ошейнике. Вот она, безграничная
свобода, воспитывающая силу духа в процессе борьбы с соблазнами! И такой новой жизнью я
вполне доволен.

Антон ЛОПАНИН, гр. БРСО11

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА
Сегодня новички «нархоза» соберутся на свой первый студенческий праздник –
День первокурсника. Хочется надеяться, что вечер, заботливо и с фантазией
подготовленный для них студклубом, всем понравится и запомнится надолго.
А «Наша академия» по традиции отмечает этот знаменательный день подборкой
публикаций, авторами которых являются сами первокурсники, рассказывающие
о том, какие изменения пришли в их жизнь с поступлением в университет, и о
своих впечатлениях первых студенческих дней.
В этом году «Наша академия» предоставила слово Валерии Анохиной (гр. БМ;
11), Веронике Мартыненко (гр.1731), Татьяне Скрипкиной (гр. БСЦ;11) и Антону
Лопанину (гр. БРСО;11).

Осенняя пора у большинства людей ассоциируется с
угасанием, увяданием, завершением. Но только не у
студентов)первокурсников! Для нас эта осень стала
началом нового, быть может, самого яркого периода нашей
жизни – студенчества. Для кого)то поступление в «нархоз»
было заветной мечтой, для кого)то – основной целью, а для
кого)то, возможно, случайным выбором. Но первого
сентября нас всех объединила общая радость – получение
документа, удостоверяющего факт обучения в НГУЭУ –
студенческого билета.

Прошло лишь чуть больше недели, а нам уже забавно
вспоминать самые первые дни нашего обучения в уни)
верситете. С улыбкой вспоминаем, как мы, сонные и
потерянные, пытались найти нужную аудиторию. Как
ужасались, увидев огромное количество студентов на
занятиях, еще не отличая лекции от семинаров и практических занятий. Как искали хотя бы одно
знакомое лицо в потоке и как радовались, когда его находили. Было очень интересно впервые
увидеть свою группу, свой постоянный коллектив на ближайшие четыре года. Очень удивились,
узнав, что никакого «классного руководителя» у нас не будет, а будет только староста – такой же
ничего не знающий студент, как и мы, только с огромным набором обязанностей. Пары еще
казались бесконечными, перемены – слишком короткими, а третий корпус больше напоминал
лабиринт.

Но первая, самая сложная, неделя осталась позади, встречая в коридоре кого)то явно не
студенческого возраста, мы уже не думаем, что это «наверное, преподаватель», а точно знаем не
только имя и отчество, а еще и преподаваемую им или ею дисциплину. Слово «автомат» перестало
быть таким пугающим и стало очень даже желанным, расписание вдруг стало более понятным, а
помещения библиотеки и студклуба еще немного и станут совсем родными. Мы даже получили
свои первые наставления от старшекурсников – узнали, как срезать дорогу от третьего корпуса
до второго, чтобы успеть еще и перекусить, ведь мы уже выяснили методом проб и ошибок, где
продается самый вкусный кофе и самые свежие булочки. Теперь мы с нетерпением ждем Дня
первокурсника, который обозначит наше полноценное вхождение в студенческую среду, а за
ним и другие мероприятия, главными действующими лицами которых мы планируем стать.
Несмотря на это, расслабляться нам некогда, впереди еще самые сложные испытания – первые
зачеты, первая сессия, и их успешное преодоление зависит только от нас. А пока мы можем смело
сообщить – первые недели в университете прошли отлично!

Валерия АНОХИНА, гр. БМ11

Нет сомнений в том, что первый курс университета во
многом уникален. Ведь нам, вчерашним школьникам, прихо)
дится привыкать к новой обстановке, новым предметам,
новым людям, к своей новой роли наконец. Совсем недавно
мы были уверенными в себе одиннадцатиклассниками, а в
университете опять превратились в неопытных новичков,
для которых каждый день – событие. Лекции, семинары,
зачеты, экзамены – все эти привычные для студентов слова
вызывают у нас массу эмоций и впечатлений.

Несмотря на то, что мы учимся только первый месяц,
моя группа стала для меня уже родной. Теплая атмосфера,
звонкий смех на переменах, посиделки в столовой, посеще)
ние библиотек – все это мы делаем вместе. Огромный заряд
энергии дают нам наши преподаватели. Нет никакого
страха. Есть только огромное желание учиться.

Я решила узнать, каковы первые впечатления от
студенческой жизни моих одногруппников. «А знаете, что
я скажу? Учеба в универе не сильно)то отличается от
привычной нам школьной жизни, – поделилась мнением Мария Великосельская. – Да, контингент
другой, да, отношение разнится, да, предметы уже иные. Но я думаю, что все эти различия, которые
сейчас так явно бросаются в глаза, со временем сгладятся. Останется только хорошее и целая
группа новых друзей».

Виталий Тарасюк отозвался на мой опрос лирическим описанием своих переживаний: «На
улице было прохладно. Где)то сквозь дымку сна был слышен звон будильника. Глаза открывались
неохотно, но было нужно проснуться. Мысли в голове перемешались. Теперь не будет так, как
прежде. Каждый новый день будет нов во всем. В душе таился страх, он был невелик, но,
затаившись в глубинах сердца, свербил изнутри. Что же будет дальше?». Вот именно так ответил
он мне. Похоже, Виталий еще не осознал произошедшие с ним перемены. А другой одногруппник –
Илья Почевалов – ответил в более деловитом тоне: «Первые впечатления от учебы в НГУЭУ весьма
положительные. Значительную роль здесь сыграли хороший педагогический состав и моя любимая
группа 1731. Сложно привыкать к новому, так сказать, “стилю” образования, он отличается от
школьного достаточно сильно. Негативных впечатлений почти нет, а те, что есть – незначительны,
например, довольно солидное расстояние, которое приходится преодолевать от первого до
второго корпуса. В общем, пока все отлично!». Алексей Аверченко тоже порадовал оптимизмом:
«Я рад начать новую жизнь в вузе. Рад, что поступил именно сюда, здесь отличная атмосфера.
Надеюсь, что время учебы в университете оставит много хороших воспоминаний». Еще несколько
девушек, которых в нашей группе меньше, чем представителей сильного пола, ответили
практически одно и то же: «Все идет неплохо, но учебный материал тяжеловато усваивать. И не
все познакомились еще. Но это впереди!» В целом, первые недели учебы хорошо повлияли на
нас, однако есть и такие, кто уже хочет на каникулы! Да)да, именно на каникулы!

В итоге хочу сказать… Хотя нет, не только я, а вся моя группа: мы рады, что выбрали именно
этот вуз и именно это направление. Нам открыты пути совершенствования. И мы уверены, что
справимся во всеми трудностями, которые будут впереди. И сделаем это вместе!

Вероника МАРТЫНЕНКО, гр. 1731

Изначально поступление в «нархоз» не было для
меня приоритетным – я выбирала из нескольких вузов.
Но НГУЭУ понравился мне уже с тех пор, когда я
приехала подавать документы. То, как была организо)
вана работа приемной комиссии, выгодно отличало этот
вуз от других, что и повлияло на мой выбор. Как ока)
залось, я не ошиблась.

Конечно, сама атмосфера университета отличается
от школьной. Она не лучше и не хуже – она просто
другая. Главное, что изменилось по сравнению со
школой, – учиться стало намного интереснее. Больше
не возникает вопрос: «Зачем мне это изучать?». Каждый
предмет стал нужным в практическом смысле, а не
просто утвержденным стандартами – и это очень
нравится. Каждая дисциплина по)своему интересна, а
главное – она необходима для получения моей будущей
профессии. Наверное, в этом и есть коренное отличие
высшего учебного заведения от среднего: у нас есть стимул учиться и получать образование, а не
просто сидеть за партами от звонка до звонка, и это очень здорово. Мы сами выбрали себе будущую
профессию, а университет просто дает возможность ее получить.

Хотя не скрою, что учиться в вузе труднее, чем в школе. На подготовку к семинарам едва
хватает времени. Многое приходится делать самим: искать информацию, изучать некоторые темы.
Но, с другой стороны, это и хорошо: дисциплинирует, приучает к самостоятельности, вырабатывает
привычку организовывать свое время. Наверняка со временем станет проще.

В целом я очень рада, что выбрала именно наш университет. Он дает массу возможностей не
только для получения образования, но и для самореализации: секции, клубы, публикации в
университетской газете, возможность получить дополнительное образование. Очень хочется
верить, что я не разочаруюсь в своем выборе и мое дальнейшее обучение в «нархозе» будет
успешным!

Татьяна СКРИПКИНА, гр. БСЦ11

Первый раз на первый курс

Первые шаги
к будущей профессии

Только вперед
и только все вместе!

Круговерть новой жизни
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…Хотя Сибирь в это время еще
утопала в снегах, Брюссель встречал
российскую молодежную делегацию
настоящей весной. Мы прогулива)
лись по уютным улочкам бельгийской
столицы, осматривая достопримеча)
тельности города. Посещение штаб)
квартиры НАТО начиналось с паспорт)
ного контроля при въезде, затем
досмотра вещей – мер предосторож)
ности, напоминающих досмотр перед
посадкой в самолет. Всю электро)
нику, включая телефоны и фотоап)
параты, мы оставляли у охраны.
В самой штаб)квартире мы получили
памятные сувениры: сумки и значки
с символикой НАТО, различные офи)
циальные материалы и так далее.
Любопытный факт: в здании штаб)
квартиры располагается небольшой
магазинчик, где желающие могут
приобрести не просто сувениры, но
и кожаные, меховые, трикотажные
изделия, включая сумки и детские
игрушки, естественно, с изображе)
нием символа НАТО – розы ветров.

С 10 часов утра и до 6 вечера
проходили слушания докладов офи)
циальных лиц НАТО. Среди выступав)
ших были представители отдела об)
щественной дипломатии, международ)
ного военного штаба, миссии США при
НАТО, отдела новых угроз безопас)
ности… Вполне предсказуемы были
вопросы и ответы, затрагивающие
создание единой ПРО в контексте
возможных совместных действий
Североатлантического альянса и Рос)
сии, политики НАТО в Афганистане.
Участники нашей делегации акцен)
тировали внимание НАТОвских пред)
ставителей на некотором казусе, о
котором публично заявлял, например,
директор Федеральной службы Рос)
сии по контролю над наркотиками
(ФСКН) Виктор Иванов: до прихода
НАТО в Афганистан Талибан наложил

запрет на выращивание опиума в
стране, в итоге площади, занятые под
выращивание опия, сократились бо)
лее чем в 10 раз, а урожай – в 17 раз.
А вот после прихода сил альянса
площади под наркотическими культу)
рами увеличились в 20 раз, а произ)
водство наркотиков – на 1400 про)
центов!

Участники российской делегации
неоднократно приводили сведения,
противоречащие данным, представ)
ленным в обеих штаб)квартирах. На
что представители последних спо)
койно признавались, что не владеют
такими подробностями и деталями.

На мой вопрос о зенитно)ракет)
ном комплексе США «Patriot» в Поль)
ше и его направленности исключи)
тельно против ракет РФ или ее союз)
ников официальные лица отвечали,
что этот вопрос находится вне компе)
тенции НАТО, так как является исклю)
чительно программой США! Мне же,
как и моим коллегам, трудно было
поверить, что системы ПРО США на)
столько неинтересны НАТО.

Увидеть постоянного представи)
теля РФ при НАТО Д. Рогозина рос)
сийской делегации удалось, к сожа)
лению, лишь в аэропорту в Москве,
так как его срочно вызвали в Кремль.
Поэтому в Бельгии российскую деле)
гацию принимал заместитель Рогози)
на Н. Корчунов, который курирует
работу всех подразделений пост)
предства и является представителем
России в подготовительном комитете
совета Россия–НАТО.

На второй день наша делегация
была приглашена в верховное главно)
командование ОВС НАТО в Европe
SHAPE, расположенное в городке
Монс близ Брюсселя. Загранпаспорта
у нас вновь были тщательно провере)
ны, а после индивидуального фото)
графирования каждому был выдан

специальный пропуск (на память о
пребывании в SHAPE). Фотоаппараты,
телефоны и прочая техника на этот
раз остались при нас. Здание SHAPE,
в котором принимали нас, удивило не
меньше штаб)квартиры НАТО в Брюс)
селе – тем, что в нем располагались
парикмахерская, специальное турис)
тическое агентство для военных НАТО
и другие подобные организации.

Брифинг с военными длился око)
ло трех часов. Выступали подполков)
ники и полковники США, Германии,
Польши. Думаю, всем надолго запом)
нится реакция представителей НАТО
на заданный мною вопрос о действии
на Аляске американской системы
HAARP – оружия, основанного на
новых физических принципах, актив)
но разрабатываемого в США и ряде
европейских стран. Оно разогревает
ионосферу и мешает станциям про)
тивника обнаружить запуск межкон)
тинентальной баллистической раке)
ты. Интересующиеся могут узнать
подробности об этом, например, в
респектабельном и авторитетном
российском журнале «Национальная
оборона», публикации которого по)
священы широкому спектру вопро)
сов, связанных с обеспечением на)
циональной безопасности России.
После этого вопроса официальные
лица НАТО обменялись быстрыми
взглядами и попросили пояснить, что
такое «HAARP». Мой комментарий
был прерван несколькими минутами
ужасного гудящего звука микрофо)
нов («вот уж неспроста», как заявили
мои коллеги позже). «А вот и ответ
на мой вопрос», – вслух пошутила я,
и вместе со мной рассмеялись и
военные из Монса.

Мой второй вопрос также вызвал
некое недоумение среди спикеров:
«В 2010 году в США было произведе)
но успешное уничтожение космичес)

кого аппарата с зем)
ной поверхности.
Против кого страны
НАТО разрабаты)
вают средства ла)
зерного поражения
космических аппа)
ратов? Вы же не бу)
дете отрицать, что
не станете применять средства про)
тив своих космических аппаратов?»
Как я и думала, НАТОвские военные
заявили, что этот вопрос вне их
компетенции, он является частной
программой США. А американские
военные, находившиеся в числе
спикеров, тоже отказались комменти)
ровать вопрос, так как не являются
спецпредставителями США в НАТО.

Подобные ответы я предвидела.
Что еще могли мне ответить офи)
циальные лица на подобные вопросы,
насыщенные техническими деталями,
да еще и во время нового витка
налаживания отношений с Россией
(хотя, как сами видите, факты свиде)
тельствуют об обратном)?! Гораздо
легче было скрыться под маской
незнания или в очередной раз сос)
латься на непричастность НАТО к
арсеналам США.

Третий день был посвящен кон)
ференции, организованной студен)
ческой ассоциацией международных
отношений Амстердама и студенчес)
кой организацией Института Джей)
сона. Чтобы принять в ней участие,
мы отправились в Нидерланды, в
Гаагу. Там мы сумели пообщаться с
независимыми экспертами и сту)
дентами)международниками. Гово)
рили снова об отношениях России с
НАТО. Гости из России были удив)
лены, когда один из экспертов зая)
вил, что в новой военной доктрине
Российской Федерации НАТО счи)
тается угрозой № 1. Моя коллега из

МГУ не замедлила поправить спи)
кера, подчеркнув, что угрозой явля)
ется расширение НАТО, и это отнюдь
не угроза № 1. После чего «акаде)
мики» долго обсуждали подобный
профессионализм эксперта.

Оставшаяся половина третьего
дня была предоставлена в наше
распоряжение. Чем мы и воспользо)
вались, отправившись осматривать
город. Заглянули в местные магазины,
на железнодорожный вокзал (сфото)
графировались на фоне двухэтажных
экспрессов), погуляли в центральном
парке Гааги…

Прогулки по городу и наблю)
дение за жителями Европы очень
важны для студента)международ)
ника. Грустные выводы делали мы с
моей коллегой из ГУ)ВШЭ, в очеред)
ной раз наталкиваясь на арабов или
подсчитывая по утрам, сколько детей
(не менее трех) ведет в школу
представительница арабского мира
по сравнению с идущей недалече по
центру Брюсселя европейкой с од)
ним ребенком.

Посещение штаб)квартиры НАТО,
Верховного главнокомандования ОВС
НАТО в Европе сделало для меня
поездку в Европу очень продуктив)
ной. Мне удалось пообщаться как с
официальными лицами НАТО, так и со
своими сверстниками из европейс)
ких и российских вузов. А получен)
ный опыт обязательно поможет мне
в дальнейшем.

Ирина ГОРБУНОВА, гр. МО72

– Несмотря на то, что мы в основ)
ном нацелены на оказание содейст)
вия в трудоустройстве выпускникам
вуза, мы понимаем, что вопрос поиска
работы возникает еще в период
обучения, часто – задолго до выпус)
ка, – отметил руководитель центра
А. А. Плеслов. – И то, что работой
интересуются в том числе первокурс)
ники, является для нас очень важным
сигналом. В современной ситуации
мы можем говорить о том, что карьера
начинается уже с первого курса.

Студентам, желающим макси)
мально подготовить себя к активным
действиям на рынке труда, ЦСТВ
НГУЭУ предлагает регулярно посе)
щать мероприятия, организуемые
совместно с партнерами центра –
Новосибирской торгово)промыш)
ленной палатой, Группой компаний

F1, Центром развития профессио)
нальной карьеры, Центром занятости
населения и другими. В расписании
мероприятий студенты могут найти
мастер)классы от специалистов веду)
щих компаний Новосибирска, тре)
нинги по карьерному позициониро)
ванию, консультации специалистов
кадровых центров. Регулярно про)
водятся семинары программы «От)
крой свое дело», слушатели которых
смогут создать собственный бизнес)
проект и получить содействие в его
реализации. Кроме того, ЦСТВ регу)
лярно публикует на своем разделе

сайта НГУЭУ информацию о вакан)
сиях работодателей)партнеров.

– Разумеется, студентам, только
начинающим обучение, мы не в сос)
тоянии предоставить высокоопла)
чиваемую работу на престижной
должности, – объясняет специалист
по связям с общественностью ЦСТВ
НГУЭУ Д. С. Калинин. – Однако важно
помнить, что карьерная лестница
состоит из десятков ступенек, и
начинать ее всегда приходится с
самой первой. Существует множество
примеров, когда студент поступает в
крупную компанию стажером на

третьем курсе, а по окончании вуза
уже работает ведущим специалистом.

– В данный момент мы ведем
переговоры с нашими партнерами,
чтобы составить график совместных
мероприятий на ближайший се)
местр, – рассказала заместитель
руководителя ЦСТВ Е. С. Котова. –
В ближайшее время все договорен)
ности будут достигнуты, и мы будем
рады видеть всех желающих на наших
тренингах, мастер)классах, семина)
рах и ярмарках вакансий.

Расписание занятий и консуль)
таций специалистов Центра можно

БЕЗ ГРАНИЦ

ТРИ ДНЯ В СЕРДЦЕ НАТО
Первокурсники, скорее всего, еще не знают, что учеба в НГУЭУ – это не только лекции, семинары,
конференции в самом университете. Активные студенты «нархоза» регулярно участвуют в интересных
мероприятиях и поездках, которые в том числе проходят за рубежом. Сегодня «НА» рассказывает об
одном таком событии, которое стало главным в минувшем учебном году для нынешней пятикурсницы
ИМОиПа Ирины Горбуновой. Ей удалось побывать в штаб;квартире НАТО и Верховного главнокомандо;
вания ОВС НАТО в Европе. Специально для «Нашей академии» Ирина подготовила материал о том, что
она увидела и услышала в Брюсселе в самом сердце Североатлантического альянса.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Карьера начинается в ЦСТВ
Вне всякого сомнения, летний период для любого высшего учебного заведения, хотя занятий в это
время нет, остается горячей порой. Необходимо встретить и проконсультировать тысячи выпускников
школ, провести большую работу с их документами.

Свои задачи приемная комиссия НГУЭУ выполнила на все 100 процентов – наш университет
пополнился более чем тысячей первокурсников. И сегодня мы хотим поговорить только об одном
из наиболее часто задаваемых абитуриентами вопросов: каковы перспективы трудоустройства
выпускников университета. Параллельно с этим будущие студенты интересовались, реально ли
совмещать работу и учебу, какую помощь может оказать в этом вуз. Ответить на эти вопросы
первокурсникам через газету мы попросили сотрудников Центра содействия трудоустройству
выпускников (ЦСТВ) НГУЭУ. увидеть на Интернет)страничке ЦСТВ,

имеющейся на официальном сайте
НГУЭУ, а информация о мероприятиях
регулярно появляется на стендах
университета. Также можно оставить
свои контакты на электронном почто)
вом ящике Центра – cstv@nsuem.ru,
и специалисты будут оперативно
оповещать адресатов о новостях мира
трудоустройства.

Так что, первокурсники, у вас есть
возможность начать карьеру прямо
сейчас, не откладывая это ни на месяц!

На снимках: руководитель ЦСТВ
НГУЭУ А.А. Плеслов и его заместитель
Е.С. Котова.

Ирина Горбунова
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Газета
«Наша Академия»

В студклубе состоялось традиционное собрание старост и
культоргов. Объявление об этом событии вызвало немалый переполох
у первокурсников. Они, конечно, знали, кто такие старосты. А вот
страшное слово «культорг» вызвало много вопросов, на которые
отвечать приходилось и директору студклуба Дарье Прусаковой, и
администраторам группы «нархоза» на сайте vkontakte.ru. Нет, на самом
деле культорг – это не кто)то, торгующий кульками. Это организатор
культурного времяпрепровождения группы. В идеале культорг должен
выступать в качестве массовика)затейника: отслеживать самые разные
мероприятия (выставки, концерты, конкурсы, театральные и кино)
премьеры) и предлагать своей группе: «А давайте примем участие!».
Ведь, как верно заметила на собрании Дарья Прусакова, в студенческие
годы есть время и возможность быть в центре множества интересных
событий. Тем более здорово, если тебя в твоих инициативах поддер)
живают друзья)одногруппники! Да и за событиями ходить далеко не
нужно – в студклубе есть все! Дарья рассказала студенческому народу,
жаждущему зрелищ даже больше, чем хлеба, о великих планах клуба на
предстоящий учебный год. Студентов там ждут субботние вечеринки,
встречи «ПРО ЭкТО», конкурс «Мисс Университет», работают кружки и
студии, в которых найдется применение многим талантам. Живо в
«нархозе» и движение КВН. О нем рассказал бывалый участник
кавээновских баталий Вячеслав Голованов, призвавший новых бойцов
под флаг веселых и находчивых. Свежую кровь пожелала обрести и
газета «Наша академия». Корреспондент Елена Гавровская предложила
первокурсникам попробовать свои силы в написании эссе о своих
первых впечатлениях от учебы в вузе.

Тем, кто не был на собрании, но жаждет знать пароли и явки, то бишь
время работы студий и прочую полезную информацию о студклубе, стоит
посетить сайт narhoz.ru. А еще полезные и интересные анонсы можно
еженедельно видеть на четвертой полосе «Нашей академии». Будьте
внимательны, уважаемые первокурсники, и пусть интересные события
студенческой жизни не пройдут мимо вас!

30 сентября состоится весьма неординарное и примечательное для студентов
ИПИ событие – первый кИПИшной бал.

В конце прошлого учебного года «НА» уже рассказывала об инициативной
группе студентов ИПИ «Коллегия НАС», которая объединила под руководством
теперь уже третьекурсницы Яны Верещагиной активных и беспокойных ребят,
решивших не жалеть своего времени для того, чтобы жизнь тех, кто учится рядом
с ними, стала интересней. За не такой уж большой период деятельности «Коллегия
НАС» организовала много запомнившихся их участникам событий.

И вот 30 сентября состоится подготовленная коллегией премьера нынешнего
учебного года.

Организаторы вечера решили окунуть участников кИПИшного бала в
атмосферу, максимально приближенную к церемонии вручения «Оскаров». Будет
красная дорожка, умопомрачительные вечерние туалеты девушек и торжест)
венные выходные костюмы юношей. Будет вручение призов – своеобразных
«Оскаров» – аж в целых пятнадцати номинациях. Среди этих номинаций – «Лучшая
группа ИПИ», «Мисс и Мистер ИПИ», «Лучшая пара ИПИ» и так далее, и так далее.
Будут конкурсы – какие именно, организаторы вечера пока держат в секрете.
Известно одно: скучать во время их проведения никому не придется. И, конечно,
будут танцы.

Кроме всего прочего, кИПИшной бал предоставит первокурсникам прекрас)
ную возможность познакомиться со старшекурсниками, ощутить себя не робкими
зелеными новичками, а равными среди равных в дружной студенческой семье, а
главное – понять, что помимо учебы студенческая жизнь непременно включает в
себя массу интереснейших вещей!

Все это яркое великолепие будет происходить в нашем студклубе и начнется
в 17 часов. «Наша академия» обязательно расскажет о самом интересном, что
произойдет в этот вечер. И если примеру ИПИ пожелают последовать студенты
других институтов, им потребуется совсем немного – сплотить такую же
инициативную группу неравнодушных людей и подготовить свои праздники.

А что касается «Коллегии НАС», то ее члены посмотрят, как отнесутся к их
инициативе участники бала. Если воплощение этой идеи придется гостям по душе,
значит, обязательно будут и другие подобные общеинститутские торжества.

Театральная студия НГУЭУ про)
должает набор поклонников Мель)
помены и Талии. Для тех, кому имена
этих дам ни о чем не говорят, объяс)
няем: это две музы древнегреческой
мифологии. Первая из них, говоря
современным языком, курировала
трагедии, вторая крышевала ко)
медии.

Поклонницам театрального ис)
кусства в студии тоже будут рады, но
особенно там ждут юношей, меч)
тающих о славе Иннокентия Смок)
туновского, Евгения Леонова, Вячес)
лава Тихонова, Андрея Миронова и
так далее, и так далее.

Руководит студией очень инте)
ресный человек и изумительный
мастер своего дела Валерий Михай)
лович Походня. Он – автор сценариев
и постановщик театрализованных
представлений и массовых праздни)
ков, осуществивший более сорока
постановок на площадках города и
области. Но и это еще не все: Валерий
Походня – педагог высшей категории.
Имеет авторские научные программы,
методические разработки по препо)
даванию актерского мастерства в
детском театральном коллективе. Его
воспитанники – лауреаты многих
районных и городских конкурсов.
Валерий Михайлович является обла)
дателем золотой медали «Сибирской
Ярмарки» за сценарии и режиссуру
массовых праздников. Он также
лауреат Всероссийского телеви)
зионного конкурса «Хрустальная
туфелька», удостоенный этого звания
в 1999 году за телеконкурс «Семья».
А еще В. М. Походня награжден
грамотами департамента культуры
Новосибирской области и мэрии
Новосибирска. С 2005 года он являет)
ся руководителем курса режиссеров
любительского театра при факультете
культуры Новосибирского государст)
венного педагогического универ)
ситета.

ВНИМАНИЕ!

Театральная студия
НГУЭУ

объявляет
дополнительный набор.

Ждем всех желающих
научиться актерскому

мастерству,
ОСОБЕННО ЮНОШЕЙ!

Записаться можно
любое время!

Просто приходи на занятия!
Расписание занятий:

Понедельник,четверг с 16.00
Подробности по телефону

2110;766

Городской молодежный инфор)
мационный центр «Город молодых»
приглашает всех неравнодушных
молодых людей к участию в ежегод)
ной добровольческой акции «Трудо)
вой десант».

Акция «Трудовой десант» прово)
дится уже три года подряд. Она полу)
чила большое количество положи)
тельных отзывов как жителей го)

рода, так и самих участников. Акция
проводится два раза в год. В пос)
ледней по времени весенней акции
приняло участие более пятисот
человек, которые работали на 165
объектах.

В этот раз осенний трудовой
десант состоится 30 сентября одно)
временно во всех районах города.
Сбор)построение участников про)

Вспоминая прежних участниц,
стоит назвать еще имя студентки биз)
нес)колледжа Мисс бикини–2010
Алисы Зленко. Как минимум двое из
пришедших на нынешний кастинг
сделали это под влиянием рассказов
Алисы.

Если говорить, как участницы
первого дня кастинга распредели)
лись по институтам, следует отметить,
что многие из них представляли
ИПИ – институт, студентки которого
до прошлого года вообще ни разу не
участвовали в этом конкурсе. И это,
безусловно, радует: увлеченность
информатикой и компьютерными
технологиями никак не должна вы)
теснять естественное стремление
девушек демонстрировать свою кра)
соту и обаяние. Тем более, что в этот

раз представительницы института
имеют шанс взять реванш за все
прошлые годы: ведь одна из них,
Алиса Усольцева (гр. 1721), приехав)
шая учиться в НГУЭУ из далекого
якутского поселка Удачный, уже
завоевала минувшим летом корону
победительницы республиканского
конкурса «Мисс Алмазная дева».
И сейчас она хочет попробовать по)
состязаться, так сказать, в одном
строю с красавицами «нархоза».

Как обычно, предстоящий кон)
курс станет не только состязанием
внешних данных. В борьбе за призы
его участницам будет помогать также
их интеллектуальный багаж. Как
выяснилось, интересы и увлечения
девушек в этом плане весьма разно)
образны. В качестве примера хочется
привести ответ Дарьи Ленинг (гр.
0042) на внезапный вопрос от жюри
о ее любимой книге. «Мастер и Мар)
гарита», – не задумавшись ни на долю
секунды, сказала Даша. Что ж, эта
книга Михаила Булгакова – отнюдь не
легкое чтение.

Впрочем, мы немножко забежали
вперед. Пора сказать о тех, кто опре)
делял судьбу пришедших на кастинг.

Кастинг определил претенденток на корону Мисс Университет

ПОМОГИ ВЕТЕРАНАМ!

Приглашает
«Трудовой десант»

водится на торжественной линейке,
где раздаются технические за)
дания.

Участники десанта, как и в прош)
лые разы, займутся наведением по)
рядка во дворах живущих в частном
секторе одиноких пожилых людей:
уберут территорию, наколют на зиму
дров, помогут сгрузить и убрать уголь,
докопают на огородах картошку и
сделают много других полезных дел.

Участниками акции «Трудовой
десант» могут стать все желающие
жители нашего города от 14 до 35 лет,
в том числе бойцы НШСО, члены ОМС,
представители районных молодеж)

ных активов, добровольческих орга)
низаций города, трудовые отряды
старшеклассников, новосибирские
депутаты.

Лучшие волонтеры, проявившие
наибольшую активность, будут на)
граждены ценными призами, грамо)
тами, благодарственными письмами
комитета по делам молодежи мэрии
Новосибирска, Совета депутатов
Новосибирска, управления социаль)
ной поддержки мэрии Новосибирска.

Контакты: Ирина Сергеевна
Соловьева, тел. 227)49)79, адрес:
ул. Вокзальная магистраль, 16, 5)й
этаж.

ПЕРВОКУРСНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Страшный зверь культорг:
найти и подружиться!

ИНИЦИАТИВА

Все будет,
как в Голливуде!

АНОНС СТУДКЛУБА

Ждем
поклонников
Мельпомены

и Талии!

(Окончание. Начало на стр. 1) В состав жюри вошли прежние побе)
дительницы и призеры «Мисс Уни)
верситет», «Мисс Студенческая осень»
и других представительных конкурсов
красоты Мария Михайлова (Киус),
Дарья Прусакова, Анна Полукеева,
Марина Руденко (Кирюхина), Анна
Гладышева, Ольга Кильчик вместе с
директором модельного агентства
«Model House» Любовью Ухаловой.
Они очень хорошо представляют,
какими способностями и качествами
должны обладать претендентки на
участие в конкурсе.

И вот каждая из девушек по
очереди проходит по залу, демонст)
рируя походку и умение «подать»
себя, потом кратко представляется и
отвечает на вопросы членов жюри,
подвергается испытанию танцем – и
после небольшого совещания жюри
называет тех, кому повезло продол)
жить работу по подготовке к конкур)
су. На следующий день кастинг про)
должится, придут другие девушки,
кому)то из них тоже повезет. Но о них
«Наша академия» сможет рассказать
уже только знакомя читателей с
финальным шоу «Мисс Университет–
2011».

Главное –
оставаться
спокойной и
уверенной в себе

Катя Гагарина (справа)
обеспечила в лице подруг
мощную моральную поддержку


