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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Завтра, 14 октября, состоится первое организационное
собрание желающих принять участие в программе «Открой
свое дело!». Программу организует Центр содействия
трудоустройству НГУЭУ совместно с Новосибирской
торгово'промышленной палатой. Программа будет интерес'
на не только студентам старших курсов, но и всем, кто наме'
рен открыть собственный бизнес. Главное требование к
участникам: наличие бизнес'идеи и желание ее осущест'
вить! По мере прохождения программы ее слушатели смогут
познакомиться с представителями предпринимательской
среды Новосибирска, узнать, как правильно оформить и
защитить свои проекты, каким образом можно получить
поддержку при реализации своих идей. Лучшие проекты
будут представлены членам Торгово'промышленной палаты.

Собрание состоится в 15.55 в аудитории 3'310.

Кураторы профориентационной работы кафедр нашего
вуза провели первый в этом учебном году круглый стол «Проф'
ориентационная работа НГУЭУ в современных условиях».
В мероприятии приняли участие представители 11 кафедр.

Проректор по общественным связям и стратегическому
развитию С. А. Филатов поблагодарил коллективы кафедр за
весомые результаты работы по профессиональной ориента'
ции школьников. Сергей Анатольевич отметил, что эти усилия
положительно сказались на итогах приемной кампании и
наметил стратегию деятельности в этом направлении на но'
вый учебный год.

Руководитель Школьной академии Л. Н. Вьюшкова,
представляя коллегам отчет о профориентационной работе
университета за прошлый учебный год, обозначила проблемы,
решение которых позволит сотрудничать с образовательными
учреждениями более эффективно. Слова особой благодарности
были адресованы кафедрам высшей математики, государст'
венно'правовых наук, информационной безопасности, между'
народных отношений, прикладных информационных техно'
логий, СиОКД, социальной психологии и психофизиологии,
СКиСУ, ТОПСиЭП, туризма, гостеприимства и курортного дела,
ЭТиУП, экономической информатики, экономической теории.
Также была высоко оценена профориентационная работа
Детской международной компьютерной школы МОЦ APTECH.

Как отметила Л. Н. Вьюшкова, главной задачей собрания
стала разработка проекта плана работы Школьной академии
на новый учебный год, в который участники круглого стола
внесли интересные предложения. План еще не утвержден, и
у каждой кафедры есть возможность заявить собственные
проекты.

В НГУЭУ о стройке во дворе третьего
корпуса давно знает каждый, и не заметить ее
просто невозможно. Буквально не по дням, а
по часам растет здание бассейна, до ввода в
эксплуатацию которого осталось всего около
двух месяцев. «Наша академия» уже публи'
ковала фотографии внешнего вида этого воз'
водимого объекта, но еще никогда не зна'
комила читателей с тем, что происходит внутри
нарядного (а это видно даже сейчас, когда
снаружи еще далеко не закончена отделка)
здания будущего бассейна. Сегодня мы рас'
скажем именно об этом.

Даже в разгар строительно'монтажных
работ зал бассейна выглядит светлым и
просторным. Можно представить, каким кра'
сивым он станет, когда работы будут за'
кончены, оборудование убрано, а мусор вы'
несен. Уже смонтированные металлические
стены ванны дают полное представление о ее
размерах – поплавать будет где! А на дне ванны
устанавливается опалубка для его заливки
бетоном, который станет основанием, где будет
смонтировано уже окончательное стальное
дно. В ходе работ применяются самые совре'
менные технологии, различные технические
новшества. Так что построенный бассейн будет
отвечать самым строгим требованиям как с
точки зрения техники, так и с точки зрения
экологии и безопасности.

Довольно скоро зал бассейна собствен'
ными глазами смогут увидеть – и по
достоинству оценить – все, кто будет сюда
приходить. Но в нем есть еще целый комплекс
помещений, которые посетители видеть не
будут. На подземном этаже разместится
оборудование для водоподготовки – большое
и сложное хозяйство, призванное обеспечить
замкнутый цикл водоснабжения. То есть
закачивать каждый раз воду из водопровода,
а потом сливать ее в систему стоков не
придется. Две внушительных размеров емкос'
ти – фильтры грубой очистки – уже смонтиро'
ваны, одну из них начали обвязывать трубами.
Здесь с помощью слоев разных фракций
кварцевого песка будут осаждаться попавшие
в бассейн частички посторонних примесей.
А потом вода будет подаваться на оконча'
тельную – химическую – очистку и озони'
рование. Здесь же будет смонтирован тепло'
обменник – для подогрева воды – и отстойник,
в который самотеком будет стекать вода из
ванны, чтобы потом, уже с помощью насосов,
пройти через фильтры.

Конечно же, в бассейне будут и раздевалки,
и душевые, и все другие полагающиеся поме'
щения, но о них лучше поговорить позже –
ближе к завершению отделочных работ.

И остается только напомнить, что строится
бассейн в рамках федеральной программы
«Единой России» «500 бассейнов».

На снимках (сверху вниз): внешний вид бас'
сейна – еще немного, еще чуть'чуть...; идет
установка опалубки для заливки дна ванны
бетоном; уже вполне можно представить, как
будет выглядеть ванна, заполненная водой.

Бассейн:
ТРУДОУСТРОЙСТВО

«Открой свое
дело!»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Итоги и перспективы

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

на земле и под землей

Нобелевская премия по экономике в нынешнем году
присуждена американским ученым Томасу Сардженту из
университета Нью'Йорка и Кристоферу Симзу из Принстон'
ского университета. Они удостоены награды за «эмпирические
исследования причинно'следственных связей в экономике».

Работа Сарджента и Симса касается причинно'следствен'
ных связей между экономической политикой и различными
макроэкономическими переменными – такими как ВВП, инф'
ляция, занятость и инвестиции.

Лауреаты ответили на вопросы о том, какое воздействие
на ВВП и инфляцию оказывают временное увеличение
процентных ставок или снижение налогов, что происходит,
если центральные банки постоянно меняют показатели, и что
будет, если правительство изменит бюджетный баланс.

Ранее агентство Reuters составило собственный список
возможных претендентов на награду, проанализировав
цитируемость различных экономистов. В перечень кандида'
тов вошли Дуглас Даймонд из Чикагского университета, Джер'
ри Хаусман из Массачусетского технологического института
и Халберт Уайт из университета Калифорнии в Сан'Диего.

По материалам Интернета

Причины и следствия в экономике
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Сегодня отмечает
день рождения прорек�
тор по учебной работе
НГУЭУ Валерий Иванович
Мамонов.

С работой в нашем вузе
у Валерия Ивановича свя'
зана практически вся само'
стоятельная жизнь. В «нар'
хоз» В. И. Мамонов был
приглашен первым ректо'
ром НИНХа В. А. Первуши'
ным на должность ассис'
тента кафедры в очень далеком уже 1974 году после
окончания НГУ, где он был одним из первых выпускников
новой и очень злободневной в те времена специальности
«Экономическая кибернетика». В 1984 году Валерий
Иванович защитил кандидатскую диссертацию в Ле'
нинграде. В НИНХе он прошел многие ступени служебной
лестницы, был, в частности, заместителем заведующего
кафедрой, директором института заочного обучения, про'
ректором по научной работе. С 2008 года Валерий
Иванович является проректором по учебной работе.

В ответственной и непростой должности проректора
по учебной работе ярко проявляется его умение вникать
в суть многочисленных новшеств, которые постоянно
предлагаются вузам в рамках проводимой реформы
высшего образования. Без преувеличения огромную
работу он проводит по лицензированию новых направ'
лений обучения студентов, по подготовке университета
к государственной аттестации.

К теплым словам, которые адресуют имениннику
коллеги, присоединяются и сотрудники «Нашей ака'
демии», искренне желающие Валерию Ивановичу здо'
ровья и оптимизма, реализации всех его планов, благо'
получия и успехов в научной, педагогической и управ'
ленческой работе.

В зале ученого совета прошел круглый стол «Перспективы
взаимодействия выпускающих кафедр с организациями бизнес'
партнерами». Целью собрания стало формирование стратегии
развития взаимоотношений выпускающих кафедр НГУЭУ и потен'
циальных работодателей в рамках формирующегося Центра
корпоративного образования «Финансовый менеджмент, учет и
аудит». Круглый стол проводился с участием кафедры бухгалтер'
ского учета, кафедры финансов, представителей администрации
вуза, представителей бизнеса и студентов.

Перед собравшимися выступила заведующая кафедрой бухгал'
терского учета Ирина Борисовна Белозерцева. Она представила
презентацию Центра корпоративного образования «Финансовый
менеджмент, учет и аудит», создаваемого в нашем вузе.

Ирина Борисовна пояснила, что Центр будет представлять
собой структурное подразделение НГУЭУ, включающее одну или
несколько выпускающих кафедр, созданных на базе предприятий'
партнеров. Мероприятия, проводимые им, будут способствовать
укреплению взаимоотношений вуза с работодателями через
привлечение представителей бизнес'структур к процессу обучения,
помогут повысить качество подготовки студентов и их конкуренто'
способность на рынке труда. Вуз извлечет немало плюсов из проек'
та, поскольку Центр корпоративного обучения поможет «нархозу»
выполнить лицензионные и аккредитационные показатели,
приблизить процесс обучения к реалиям рынка. Новое подраз'
деление обеспечит проведение мастер'классов, семинаров,
конференций, круглых столов, факультативов с последующей

По замечанию директора «Центра
КИС» Е. Н. Лебедева, возглавившего
базовую кафедру, НГУЭУ и «Центр
КИС» связывают давние партнерские
отношения:

– Многолетняя совместная работа
позволила нам сделать новый серьез'
ный шаг на пути сотрудничества. Пре'
подаватели вуза помогали нам в ста'
новлении авторизованного учебного
центра, существующего в составе
«Центра КИС». Многие выпускники
университета начинали свою карьеру
в нашей организации. В течение ряда
лет я принимаю участие в работе
Государственной аттестационной ко'
миссии, участвую в защите диплом'
ных проектов на кафедре экономи'
ческой информатики. Мы хотели
сделать наше сотрудничество более
плотным и результативным, поэтому
была разработана новая его форма.

Инициаторами проекта выступи'
ли заведующий кафедрой экономи'
ческой информатики П. М. Пашков
и заведующий кафедрой приклад'
ных информационных технологий
А. Л. Осипов. Петр Михайлович Паш'
ков следующим образом обозначил
причины создания новой кафедры:

– Образовательные стандарты но'
вого поколения предполагают освое'
ние студентами профессиональных
компетенций, связанных с решением
реальных производственных задач.
В связи с этим вузы должны устано'
вить прямые связи с работодателями.
Одной из традиционных форм таких
связей являются базовые кафедры на
предприятиях. Ведущие вузы страны
открывают такие кафедры на пере'
довых предприятиях отрасли. Напри'

мер, институт компьютерных техноло'
гий МЭСИ (головной вуз по направле'
нию ВПО «Прикладная информатика»)
имеет около десяти базовых кафедр.

По нашему мнению, потребность в
создании базовых кафедр для ИТ'
направлений давно уже назрела.
Одним из приоритетных направлений
в подготовке профессионалов в этой
сфере является освоение программных
продуктов компании «1С». На рынке
корпоративных систем Новосибирской
области программные продукты «1С»
доминируют. Следовательно, навыки
профессиональной работы с ними
повышают шанс на успешное трудо'
устройство выпускников. Поэтому
создание базовой кафедры на одной из
крупнейших фирм по внедрению ре'
шений «1С» «Центр КИС» для НГУЭУ
стало вполне закономерным.

Предложение представителей
НГУЭУ оказалось привлекательным и
для бизнес'партнера:

– Для «Центра КИС» особый инте'
рес представляют молодые и пер'
спективные кадры, – отметил Е. Н. Ле'
бедев. – Наша отрасль в течение
многих лет испытывает кадровый го'
лод, и в ближайшие годы ситуация не
улучшится, если не принимать реши'
тельных действий. Кроме того, нас
как региональных представителей
«1С» в Западной Сибири интересует
развитие партнерской сети фирмы
«1С», увеличение количества квали'
фицированных специалистов и их
качества.

Переговоры увенчались успехом,
и с начала наступившего учебного
года студенты НГУЭУ приступили к
освоению программных продуктов
«1С» в учебных классах компании
«Центр КИС». Их обучают квалифици'
рованные наставники, имеющие
серьезный практический опыт, а в
ближайшей перспективе у «нархо'
зовцев» – сдача сертификационных

экзаменов, прохождение
учебных и производствен'
ных практик в рамках
проектов «Центр КИС».

Как заметил П. М. Паш'
ков, занятия на базовой
кафедре позволят изме'
нить восприятие студента'
ми самого процесса учебы:

– Одна из основных
потребностей студентов – непосред'
ственное взаимодействие с потен'
циальными работодателями. Это
позволяет студентам подходить к
учебному процессу целенаправлен'
но. Именно после прохождения прак'
тик студенты начинают понимать, что
знания, которые они получают, ценят'
ся на производстве, а выпускники
являются востребованными. Это дает
мощный стимул для эффективного
освоения образовательной програм'
мы. С другой стороны, приобретая
практические навыки, студенты полу'
чают ценный опыт, который им силь'
но пригодится после окончания вуза.
Наличие практического опыта, под'
крепленного сертификатами, дает
весомые конкурентные преимущест'
ва на рынке труда.

В настоящий момент кафедра
ведет дисциплины и практики, вклю'
ченные в учебные планы специаль'
ностей «Прикладная информатика (в
экономике)» и «Информационные
системы и технологии». Но это дале'
ко не предел развития: если другие
выпускающие кафедры решат, что
включение дисциплин, связанных с
освоением программных продуктов
«1С», в учебные планы целесообраз'
но, то базовая кафедра сможет вести

занятия и по этим дисциплинам. Еще
одним перспективным направлением
является открытие магистерских
программ в области ИТ'направлений,
ориентированных на внедрение 1С'
технологий.

Помимо учебной работы, руко'
водство кафедры намерено зани'
маться со студентами как научной
деятельностью, представляющей, по
словам Е. Н. Лебедева, интерес для
ведущих специалистов «Центра КИС»,
так и производственной, позволяю'
щей привлекать студентов и сотруд'
ников университета в коммерческие
проекты.

В целом нашему вузу открытие
базовой кафедры принесет немало
выгод. «Приобретение навыков про'
изводственной деятельности на базо'
вой кафедре позволит развить про'
фессиональные компетенции, что бу'
дет способствовать трудоустройству
выпускников по специальности, а
следовательно, повысит результа'
тивность деятельности вуза, – считает
П. М. Пашков. – Именно базовая
кафедра может стать полигоном, на
котором обкатываются передовые
идеи по обновлению и совершенство'
ванию учебного процесса».

Елена ГАВРОВСКАЯ

ТОЧКИ РОСТА

ПОЛИГОН ИТ>ОБРАЗОВАНИЯ
В составе Института прикладной информатики НГУЭУ появилась новое подразделение – базовая кафедра. Проект ее
создания был разработан совместно с бизнес�партнером – Центром консалтинга и информационных систем. Поясним,
что «Центр КИС» является ведущим партнером фирмы «1С» в Новосибирске и с 1993 года занимается комплексной
автоматизацией предприятий на базе 1С и 1С�совместимых решений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С днем рождения,
Валерий Иванович!

ЧТО НОВОГО?

На повестке дня – качество образования
выдачей сертификатов их участни'
кам. Помимо этого студентов будут
активно привлекать к реализации
отдельных бизнес'проектов разово'
го или постоянного характера. Заня'
тия предполагается проводить как
в НГУЭУ, так и на территории пред'
приятий'партнеров.

Сразу три бизнес'партнера за'
явили о своей готовности поддер'
жать проект. На круглом столе высту'
пили генеральный директор «Ин'
талев – Сибирь» Марина Юрьевна
Гуляева, руководитель отдела персонала «Эрнст энд Янг» Юлия
Николаевна Шмелева и заместитель генерального директора «Пер'
вой лизинговой компании» Татьяна Юрьевна Еприкова. Они гово'
рили о высокой заинтересованности представляемых ими органи'
заций в молодых квалифицированных кадрах, отмечая, что в целом
высшее образование чрезмерно теоретизировано, и выпускники
вузов зачастую не готовы сразу же влиться в практическую трудовую
деятельность. Бизнес'партнеры объявили о своем желании делиться
знаниями со студентами, активно приглашать их на стажировки,
предоставлять им возможность обучаться и проявлять себя.

Ряд идей о совершенствовании подготовки студентов высказали
профессор кафедры бухгалтерского учета А. А. Шапошников и ди'
ректор института экономики Т. Н. Дудина. На круглом столе присутст'
вовали и сами студенты, к которым обратились с вопросом о том, что
бы они хотели получить от обучения в Центре. К сожалению,
молодежь, еще не хлебнувшая реальной жизни, пока внятного ответа
дать не смогла. Ребята ответили только так: «Нам интересен Центр,
нам интересно, что там будет». Но и проявленная ими готовность
учиться и активно участвовать в деятельности Центра стоит многого.

Сейчас представители вуза и компаний'партнеров совместными
усилиями разрабатывают учебный график и составляют расписание
занятий. И есть высокая вероятность того, что общение профес'
сионалов образования и бизнеса, в котором будет учтено и мнение
студентов, даст благотворный эффект для всех заинтересованных.

Занятие ведет преподаватель
базовой кафедры Б. Э. Курганов

Студенты ИПИ учатся теперь и на базовой кафедре

Бизнес)партнеры готовы работать со студентами

Выступает зав. кафедрой
бухучета И. Б. Белозерцева



3

В рамках форума «Интерра» в НГУЭУ прошел меж'
вузовский чемпионат по решению кейсов, организатором
которого выступил кейс'клуб нашего университета.
Напомним, что «нархоз» присоединился к движению
любителей решать бизнес'задачи несколько лет назад.
За это время кейс'клуб НГУЭУ, возглавляемый доцентом
кафедры финансов  Л. В. Коявой, провел несколько
чемпионатов разного уровня, а команды из «нархоза»
стали победителями и призерами целого ряда престиж'
ных соревнований. В чем привлекательность кейсов?
Ответ прост: решая их, студенты готовятся к управлению
реальными предприятиями, понимают сущность бизнес'
процессов, получают навыки презентации.

Для проведения турнира крупнейшей российской
организацией в сфере кейсов Changellenge >> был
предоставлен кейс под названием
«Увеличение темпов роста компа'
нии “3М” на электротехническом
рынке». Андрей Алясов – основа'
тель и управляющий партнер чем'
пионата Changellenge >> – даже
лично прибыл в НГУЭУ, чтобы ра'
ботать в жюри турнира.

Как сообщила менеджер кейс'
клуба Юлия Нечепуренко, для
участия в турнире зарегистриро'
вались 29 команд, в жюри на за'
очный тур поступил 21 вариант ре'
шения кейса. Командам предлагалось выдвинуть
свою стратегию повышения продаж условной
компании «3М», подробно описанной в задании.
Заочный отсев прошли десять команд. В полуфинале
очного этапа от каждой из них выступил пред'
ставитель с презентацией разработанной стратегии.
По итогам работы в финал чемпионата прошли
команды САФБД, НГУЭУ, ТУСУРа и сразу три кол'
лектива от НГУ.

В финале задача участников турнира усложни'
лась. За вечер они должны были учесть замечания
жюри и от пространных стратегических замыслов
перейти к разработке более конкретных мероприя'
тий. По итогам всех испытаний места распреде'
лились следующим образом. Третье место заняла
команда НГУЭУ в составе Дарьи Буториной, Олеси
Великосельской, Дмитрия Волкова, Екатерины

Побывав на форсайт'игре
«Фазовая катастрофа в усло'
виях Сибири», я предложил бы
организаторам составить сле'
дующий перечень необходимых
условий ее проведения:

«Итак, для игры нам потре'
буются: замкнутое пространст'
во (например, подвал), запасы
провизии (на быстрый конец не
рассчитывайте!), крепкие нер'
вы (дабы выдержать все 48 не'
счастий), больная фантазия
(по'другому представить описываемые события будет сложно), команда, готовая
принимать смелые решения; ведущий, способный даже из самых благоприятных
предпосылок вывести пессимистичные прогнозы будущего. Еще не передумали
участвовать? Ну, тогда – поехали!»

Уверен, что большинство участников не догадывались, что их ждет… Ведущий
игры Сергей Переслегин с самого начала разделил жителей Сибири на несколько
команд. Каждая выполняла свои функции в борьбе с той самой фазовой
катастрофой. Ждали участников суровые условия утопического будущего.
Природа всеми силами пыталась уничтожить человечество. Голод, холод и
разрушения подавляли в людях всякую надежду на выживание. Один за другим
вспыхивали очаги социального недовольства, а правительства государств еле'
еле сдерживали приближавшуюся мировую войну. Положение усугублялось
наличием интереса темных сил в обострении проблем. Пресловутое «мировое
правительство» пыталось прибрать к рукам капитал, постепенно выводя из игры
сильные государства…

Вот с чем столкнулись неподготовленные посетители студенческого клуба
во второй день «Интерры»! Но участники оказались не промах! Несмотря на все
трудности, почти все команды, даже в условиях глобального фазового кризиса,
смогли избавить Сибирь от проблем, да еще и добиться развития. В результате
всех мыслительных экспериментов Сибирь стала экономическим центром России,
рекреационной зоной планеты, полностью перешла в фазу информационного
общества.

В целом игра – отличная разминка мозга для тех, кто смыслит в глобальной
политике. Хотя все же хочется верить, что будущее вовсе не сулит столь много'
численных бедствий. Иначе всем нам пора строить убежища и запасаться
провиантом!

Вначале хочу рассказать, что это
такое – стипендиат форума. Чтобы
заработать этот статус, нужно было
либо представить проект, связанный
с инновациями, либо написать эссе по
теме форума – «Инновационный
человек и инновационное государст'
во». И проект, и эссе можно было
представить по тематике одной из
секций: наука, образование, бизнес,
культура. Мастер'классы и лекции
экспертов по избранной стипендиа'
том секции входили в его учебную
программу. Кроме того, все стипен'
диаты получили возможность прослу'
шать экспертов секции «Аналитика».

Всего было выделено около 150
стипендий для участников со всей
России и стран СНГ.

Я участвовала в секции «Биз'
нес». Мое эссе'исследование было
посвящено лидерству как фактору
инновационного процесса. Я напи'
сала о том, на какие факторы эф'
фективности инновационного про'
цесса влияет менеджер (лидер),
какие инструменты и как должно
применять, чтобы этот эффект был
максимален с учетом специфики
инновационного процесса.

Все эссе, победившие в конкурсе,
утверждались в правительстве Ново'
сибирской области. Моя тема эссе,
логика изложения и сам ответ были
признаны достойными стипендии ин'
новационного форума.

Познакомившись с работами и
проектами других стипендиатов, я по'
няла, какое это достижение. Поэтому
хочется высказать самые теплые слова
благодарности старшему препода'
вателю кафедры управления Леониду
Сергеевичу Пыжьянову за прекрасный
курс менеджмента, который очень
помог мне написать эту работу.

На форуме я познакомилась с
другими стипендиатами. Среди них
были студенты'экономисты, которые
уже на четвертом курсе публикуют
свои научные работы, программисты,
создающие новые программы и сер'
висы, студенты'технари, разрабаты'
вающие новые материалы и техноло'
гии, журналисты, психологи, разра'
ботчики робототехники и космиче'
ских технологий и многие другие ин'
тересные люди. Большинство из них
уже являются действующими специа'
листами, некоторые еще учатся в
вузах. Такие знакомства значительно

расширяют кругозор, дают высокую
мотивацию к самообучению и само'
совершенствованию.

Что же давала стипендия форума?
Во'первых, право участия практи'
чески во всех мероприятиях. Во'
вторых, стипендиаты бесплатно жили
в гостиницах города, были обеспечены
транспортом на все площадки, горя'
чим питанием в гостинице и ресторане
ККК «Маяковский» и, что не менее
важно, сопровождающим их волон'
тером. А в финале их ожидало вру'
чение сертификатов форума, которые
стали подтверждением окончания ими
интенсивного обучения.

А теперь собственно об «Интер'
ре». Трехдневная программа форума
включала около трехсот мероприя'
тий – фестивалей, сессий, деловых
игр, мастер'классов… В той или иной
форме на них было представлено две
тысячи проектов, которые оценивали
четыреста экспертов. А еще «Интер'
ра» – это более тысячи официальных
участников, десятки тысяч гостей.

Форум собрал представителей
всех континентов. Организаторы по'
старались учесть все, чтобы каждый
чувствовал себя максимально ком'

фортно. Приехавшие на форум жили
в лучших гостиницах Новосибирска.
Особенно приятным было то, насколь'
ко внимательно, с пониманием
относились к потребностям участни'
ков. Даже мне, жительнице Бердска,
по существу, пригорода Новосибир'
ска, как и другим стипендиатам'берд'
чанам, организаторы оплатили прожи'
вание в гостинице. Это сделало для нас
посещение всех впечатляющих
событий форума гораздо более
удобным.

Конечно же, очень запомнилось
открытие форума, проходившее в
оперном театре. Было продемонстри'
ровано впечатляющее шоу, включав'
шее 3D'эффекты, балет и патетичес'
кую музыку. Губернатор Василий
Юрченко рассказал о миссии форума,
напутствовал участников и мэр Ново'
сибирска Владимир Городецкий.

Из посещенных мной мероприятий
большое впечатление произвели кон'

ОБ «ИНТЕРРЕ» С УЛЫБКОЙ

«ИНТЕРРА» ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ

В статусе стипендиата форума
Множество студентов нашего университета принимали участие в различных событиях инновацион�
ного форума «Интерра». Впечатления и воспоминания об этих событиях надолго останутся в их душах.
Но кроме обычных участников был еще совершенно особенный отряд гостей «Интерры» – стипендиаты
форума. Одной из них стала студентка группы 9151 Анастасия РОЖКОВА. Сегодня Настя рассказывает
о том, как она получила статус стипендиата, и, разумеется, делится своими впечатлениями.

ференция по проблемам маркетинга
инноваций и маркетинга территорий,
конференция по международному
патентному праву, инновационный
форум «In2In», конференция по
креативной экономике. В работе всех
этих мероприятий участвовали веду'
щие российские и мировые эксперты.
Форум проходил в открытом режиме,
поэтому во время кофе'брейка я смогла
лично поговорить с экспертами, в том
числе и задать им свои вопросы.
Запомнились и многие другие события.

В субботу, в четыре часа, состоя'
лось вручение сертификатов стипен'
диатам форума. После него я и мои
новые знакомые смогли наконец'то
увидеть культурную часть «Интер'
ры» – Интерру'стрит. Здесь было
много шоу, ряженых, интересных
выступлений. Изюминкой последнего
вечера «Интерры» стало выступление
музыкальных групп Новосибрска у
здания кинотеатра «Победа».

Оценивая общие итоги этого
масштабного инновационного фору'
ма, хочется сказать, что благодаря ему
я обрела очень много интересных
знакомых из разных городов России,
познакомилась с мировыми концеп'
циями, смогла задать вопросы выдаю'
щимся ученым и менеджерам – и
главное, получить на них ответы.

Теперь я с нетерпением буду
ждать следующей «Интерры», кото'
рую, надеюсь, посетит еще больше
студентов, специалистов, предприни'
мателей. Потому что каждый ее
участник обязательно получит что'то,
что изменит жизнь к лучшему.

Как пережить Конец Света
Второй день построения в нашем вузе сибирского филиала Сколково
был ознаменован чередой эпохальных событий. Пока в актовом зале
шел полуфинал межвузовского чемпионата по решению бизнес�кейсов,
в студклубе происходила вселенская катастрофа, дирижером которой
выступил известный футуролог Сергей Переслегин. В эпицентре управ�
ляемого Апокалипсиса побывал внештатный корреспондент «Нашей
академии» Антон ЛОПАНИН (гр. БРСО�11), ставший очевидцем вообра�
жаемых, но от этого не менее душераздирающих событий. Он
подготовил для «НА» отчет, наполненный истинным ужасом перед
надвигающимся будущим.

ЭКЗАМЕНУЕТ «ИНТЕРРА»

Продвинуть компанию «3М»!
Окладниковой и Ксении Черненко. Второе место было
присуждено представителям ТУСУРа Марине Безденеж'
ной, Дамдину Жигжитжапову, Елене Дохтуровой,
Светлане Кочетковой и Полине Полосухиной. А абсо'
лютными победителями турнира были торжественно
объявлены представители НГУ Алина Вербенчук, Ната'
лия Назаренко, Екатерина Рыдкина, Игорь Чалов и
Кирилл Шкуратов.

Состязание команд проходило под самым присталь'
ным вниманием жюри, в состав которого вошли предста'
вители бизнеса во главе с научным сотрудником Инсти'
тута экономики и организации промышленного
производства СО РАН, экспертом по экономическим
вопросам НП «Бизнес'ангелы Сибири» Г. В. Бобылевым.
От членов жюри студенты услышали много доброжела'

тельных напутствий и советов, и даже
предложения оставить свои координаты для
возможного трудоустройства.

Многие участники, прибывшие из других
вузов, впервые решали кейсы. И это занятие
показалось им полезным и интересным. Так что,
возможно, после турнира в НГУЭУ они, по примеру
нашего университета, создадут кейс'клубы и в
родных стенах.

«Наша академия» продолжает знакомить читателей с состоявшимися в НГУЭУ событиями
«Интерры» и впечатлениями студентов нашего университета, ставших участниками мероприятий
молодежного инновационного форума.

Одним из подарков команде)победительнице
стали фирменные зонтики от спонсора

Турнир вела руководитель
кейс)клуба НГУЭУ Л.В. Коява

Организаторы форсайт)игры
супруги Переслегины
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Газета
«Наша Академия»

– «Ордынка» проходит в Ново)
сибирске уже в третий раз. Почему
ты решила принять участие в
этом конкурсе только сейчас?

– Я, конечно, знала уже про
первую «Ордынку», но тогда я решила
только послушать ее участников,
оценить их уровень, посмотреть, как
соотносится их репертуар с моим.
Могу сказать, что сильно она меня не
впечатлила. Вторая «Ордынка» оказа'
лась интереснее и ярче, к тому же ее
участники достаточно часто появля'
лись на телеэкране. Я решила исполь'
зовать этот шанс, чтобы стать более
узнаваемой – и пришла на кастинг
третьей «Ордынки». После этого был
второй тур, который состоялся в мае
в детском лагере имени Олега Коше'
вого, и я стала одной из финалисток
конкурса.

– Как ты оценила соперников
в этот раз?

– Все они оказались талантли'
выми певцами, яркими личностями.
Из'за этого бороться за победу было,
конечно, труднее, но совместная
работа и общение с ними были очень
интересными.

– Чем ты решила порадовать
жюри и зрителей?

– Что петь, предлагали организа'
торы. Конечно, это не был диктат: «Ты
поешь только эту песню и никакую
другую!». У каждого был выбор из
нескольких вариантов. Я выбрала
одну из песен о Новосибирске, кото'
рая показалась мне интересной по
настроению, достаточно непростой и
оригинальной по мелодии и гармо'
нии, и на втором туре спела ее. Хотя
меня пропустили в финал, но чувство'
валось, что жюри отнеслось к моему
номеру довольно прохладно. Поэто'
му я долго колебалась, продолжать ли
дальнейшую борьбу, и за месяц до

финала решила сменить песню.
Я предложила организаторам выйти
на финал с песней «Рождественская»,
и они приняли мой выбор. Правда,
еще пришлось повоевать по поводу
того, чтобы спеть ее так, как хотелось
мне – начать а'капельно, и только
потом добавить к голосу музыкаль'
ный аккомпанемент. А они хотели,
чтобы музыка звучала с самого нача'
ла. Но в конце концов я и в этом доби'
лась своего.

– А что это за песня такая?
– Те, кто слышал мои выступле'

ния, могут примерно представить ее
дух. Это народная песня, очень слож'
ная по драматургии и технике испол'
нения. Ее нельзя спеть, например, во
время гуляния или домашнего ве'
селья. Она требует от исполнителя
колоссальной сосредоточенности и
самоотдачи. Как и в других народных
песнях, которые я исполняю, я ис'
пользую в ней различные приемы и
эффекты, характерные для совре'
менных исполнительских стилей – но
так, чтобы они не «рвали» основу. А о
чем эта песня, понятно из названия.

– Перед финалом участников
прошлых «Ордынок» «изолирова)
ли» в каком)то из пригородных
пансионатов и проводили с ними
различные занятия. А как было в
этот раз?

– Так же. Два дня у нас шли тре'
нинги, мастер'классы, интенсивное
общение с организаторами и педа'
гогами. Причем, каждому довелось
услышать весьма суровые слова.
Хвалить, во всяком случае, никого не
хвалили. Порой возникало ощущение,
что ты – полная бездарность. Конечно,
это делалось, чтобы заставить нас
максимально мобилизоваться перед
выступлением, но перенести все эти

замечания морально было
очень непросто. Правда, по'
том от этих же самых людей
мы услышали и похвалы – это
было уже после выступле'
ния.

– Чувствовала ли ты,
что «идешь» на победу
или, по крайней мере, нахо)
дишься в группе лидеров?

– Нет. Вплоть до гене'
ральной репетиции перед гала'кон'
цертом никто из нас никакой
информации или хотя бы намеков о
намерениях жюри не имел. Перед
самой генеральной репетицией мне
сказали, что я войду в число испол'
нительниц традиционной финальной
песни конкурса. «Считай, в первую
тройку попала!» – стали поздравлять
соперники. А когда появилась про'
грамма гала'концерта, и моя фамилия
в списке участников концерта стояла
последней, все уже стало ясно. Ведь
именно выступление победителя
закрывало программу предыдущих
«Ордынок».

– У тех, кому жюри присуждает
лидирующие места, есть привиле)
гия: исполнить свой номер на гала)
концерте под аккомпанемент
«живого» оркестра. А ты, самая
главная победительница, оказа)
лась лишена этого подарка. По)
чему?

– Конечно, как и другие лидеры
конкурса, я тоже должна была петь
под аккомпанемент эстрадного ор'
кестра Новосибирской филармонии,
но его руководитель Виктор Иванов
извинился и сказал, что моя песня
настолько необычная и сложная, что
сделать аранжировку для его кол'
лектива так быстро, как это требуется,
невозможно.

– Какие моменты, связанные с
твоей победой, стали для тебя
особенно приятными?

– У организаторов фестиваля
есть большой кубок, на котором
укреплены две золотые пластинки с
фамилиями победителей прежних
«Ордынок». Нынешний фестиваль до'
бавил на кубок третью пластинку – с
моей фамилией. И мне это очень
приятно…

– Твое участие в фестивале
принесло еще один весьма неожи)
данный результат: тебе предло)
жили стать солисткой прослав)
ленного высокопрофессионального
коллектива – Государственного
академического Сибирского рус)
ского народного хора. Наверно,
далеко не каждый консерватор)
ский выпускник соответствующе)
го профиля может мечтать о та)
кой удаче. А как оцениваешь это
предложение ты?

– Это действительно было для
меня очень неожиданно. Получить
приглашение в столь именитый кол'
лектив – и сразу солисткой! С одной
стороны, это большая удача, но, с
другой стороны, приняв это предло'
жение, я беру на себя огромную
ответственность. Поэтому пока я не
сделала окончательный выбор. Буду
думать…

Всех, истосковавшихся за лето по теплому дружескому
общению и встречам с интересными гостями, которые дарят
нам вечера в «Гостиной у ректора», студклуб и ректор Юрий
Васильевич Гусев с радостью извещают о том, что первая в
нынешнем сезоне встреча состоится завтра, 14 октября, как
всегда – в студклубе в 17.30.

Новый цикл ежемесячных встреч называется «В гостях у…»,
и его премьера обещает визит в волшебный таинственный
замок злого рыжего карлика Лепрекона. В соответствии с
колоритом вечера обещаны звуки волынки, музыка в испол'
нении ансамбля «Street Fiddlers», танцы и многое'многое дру'
гое, чем всегда интересны и неожиданны встречи «В гостиной
у ректора».

Добро пожаловать!

НАШИ ТАЛАНТЫ

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА «ОРДЫНКИ»
Минувший сентябрь пополнил список титулов пятикурсницы «нархоза» Анастасии Трубенковой (а она, напомним,
становилась победительницей абсолютно всех вокальных конкурсов, в которых участвовала) еще одним
престижным званием – победитель III регионального телевизионного конкурса молодых эстрадных исполнителей
«Ордынка» памяти Сергея Бугаева и Татьяны Снежиной.

Корреспондент «НА» попросил Настю рассказать о том, как она участвовала в этом конкурсе.

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?АНОНСЫ СТУДКЛУБА

А вы знакомы
с Лепреконом? 20–22 октября в Новосибирске будет проходить яркий

музыкальный праздник – Новосибирский международный джа'
зовый фестиваль «SibJazzFest». Его проводит Новосибирская
филармония при поддержке мэрии города.

Фестиваль соберет много джазовых звезд из разных стран.
Так, 20 октября в ДКЖ на концерте, который начинается в

18.30, выступит трио Эрнста Райзигера из Нидерландов, трио
Томаса Зифлинга из Германии и еще один коллектив из
Нидерландов – «Dutch Swing College Band».

Первый из этих ансамблей представит уникальное сочета'
ние традиций европейского джаза и языческой энергетики,
рафинированного инструментального исполнительства и
вокала, в котором звучит память сенегальских предков одного
из музыкантов трио Мола Силлы. А руководитель трио виолон'
челист Э. Райзигер является обладателем самых престижных
джазовых наград.

Второй ансамбль, трио Т. Зифлинга, – молодой и дерзкий
коллектив с серьезными профессиональными амбициями. Его
музыканты играют в стиле groove – их язык понятен всем.
Исполняемые ими мелодии отличает большая джазовая
традиция.

Что касается «Dutch Swing College Band», то этот коллектив
возник еще в те времена, когда Нидерланды были оккупированы
гитлеровской армией, и джаз был под запретом. Но ансамбль
выжил, и благополучно радует слушателей до сегодняшнего дня.
Уровень коллектива так высок, что в джазе появилось понятие
«Гаагская школа».

В этот же день, 20 октября, в 20 часов в клубе «Интеграл»
Академгородка выступит тенор'саксофонист из Финляндии
Антти Сарпила совместно с любимым многими новосибирцами
«Сибирским диксилендом», а также «Барана'квинтет» из
Нидерландов.

Джаз со всех континентов
А. Сарпила выходил на сцену с такими звездами, как Уоррен

Ваш и Уинтон Марсалис, выступал с оркестром Каунта Бейси,
давал концерты в прославленном Карнеги'Холле, он является
обладателем престижнейшей премии Луи Армстронга. А в
экзотическом звучании «Барана'квинтета», представляющем
собой смесь терпкой восточной неги и виртуозной джазовой
импровизации, встречаются Восток и Запад, прошлое и будущее.

21 октября в ДКЖ в 18.30 вновь выйдут на сцену Антти
Сарпила и музыканты «Барана'квинтета». Но изюминкой вечера
станет выступление Ди Ди Бриджуотер из США, которая
является украшением любого джазового фестиваля. Певица
была дважды удостоена премии «Грэмми». Исполняемая ею в
Новосибирске программа называется «С любовью к Билли» и
состоит из композиций из репертуара Билли Холидей. А акком'
панировать ей будет биг'бэнд Владимира Толкачева.

22 октября в 17 часов участники фестиваля вновь выйдут
на сцену ДКЖ. В этот вечер свое искусство слушателям проде'
монстрируют американо'израильский бэнд Эла Фостера, «World
Saxofone Quartet» (США) и американский тромбонист Стив Тур'
ре, который выступит совместно с биг'бэндом Георгия Гараняна.

Эл Фостер – один из самых знаменитых в джазовой Америке
ударников. Он играет во всех стилях – от би'бопа до фри'джаза.
Квартет саксофонистов, которому уже больше тридцати лет,
объединяет музыкантов, каждый из которых – живая история
джаза. Среди них – известный новосибирцам по прошлому
фестивалю Оливер Лэйк и обладатель «Грэмми» Дэвид Мюррей.
Стив Турре – уникум, который может играть джаз не только на
тромбоне, но и на морских раковинах!

Завершит фестиваль джем'сейшн в клубе «Изюм». Это
произойдет 22 октября в 20 часов. Более подробную инфор'
мацию можно получить на сайте филармонии www.philharmonia'
nsk.ru и по телефону 222'15'11.


