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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Кафедра туризма, гостеприимства и курортного дела НГУЭУ стала лауреатом
конкурса на лучшую туристскую организацию Новосибирской области.

На заседании общественного совета по туризму при губернаторе Новосибирской
области кафедре был вручен диплом за победу в номинации «Лучшая организация
по обучению кадров в сфере туризма».

По оценке работодателей, выпускники специальности «Социально'культурный
сервис и туризм», подготовленные нашей кафедрой, являются лучшими специа'
листами в сфере туризма. Поскольку высокое качество подготовки будущих спе'
циалистов закладывается буквально с первого курса, туроператоры буквально
сражаются за право принять в свои фирмы практикантов из НГУЭУ, а ко времени
выхода на диплом многие будущие специалисты имеют в своем активе и стажировки
в зарубежных турфирмах.

На снимке: заведующая кафедрой Марина Владимировна Артамонова и препо'
даватели кафедры с полученной наградой среди четверокурсников специальности
«Социально'культурный сервис и туризм», многие из которых собственным трудом
способствовали победе своей кафедры в конкурсе.

Команда НГУЭУ с большим успехом выступила на Всероссийской студен'
ческой олимпиаде «Рынок ценных бумаг», традиционно проходящей в нашем
университете.

Из года в год олимпиада, организатором которой выступает кафедра
банковского дела, собирает представителей вузов из самых разных уголков
России. И очень приятно, что на столь представительном состязании команда
«нархоза» в составе пятикурсников Валерии Кокуевой и Максима Титова
обошла всех конкурентов и была признана победительницей! Результаты
студентов НГУЭУ в личном первенстве были не менее впечатляющими. Валерия
заняла второе место, а Максим – третье.

От всей души поздравляем команду и ее руководителя – старшего
преподавателя кафедры банковского дела Игоря Николаевича Николаева –
с этой важной победой, а более подробно о том, как проходила олимпиада,
«НА» расскажет в одном из ближайших номеров.

11 ноября в ДК «Прогресс» состоялось центральное собы'
тие традиционного новосибирского фестиваля самодеятель'
ного и художественного творчества студентов «Студенческая
осень» – конкурс «Мисс и Мистер “Студенческая осень–
2011”».

В числе представителей вузов Новосибирска на конкурсе
выступили студенты НГУЭУ Дарья Козина и Кирилл Казанин.
Напомним: в 2008 году Дарья завоевала титул «Мисс Уни'
верситет», а Кирилл по праву считается одной из самых ярких
звезд студенческой сцены «нархоза».

Прошлогодний конкурс завершился для нашего универси'
тета настоящим триумфом. Тогда студенты НГУЭУ собрали
целый букет наград, а самые главные титулы конкурса
достались представителям «нархоза» Алене Новоселовой и
Сергею Унщикову, которые были провозглашены Мисс и
Мистером «Студенческая осень–2010».

В этом году традиция успешных выступлений была продол'
жена. Очаровательная и грациозная Дарья Козина стала обла'
дательницей титула «Вице'мисс Студенческая осень». Ей
также досталась лента «Miss Global Russian Models» от модель'
ного агентства «Global Russian Models», отметившего прекрас'
ные внешние данные Дарьи. А Кирилл Казанин стал облада'
телем престижного титула «Мистер зрительских симпатий»,
что неудивительно: ведь как опытный артист он уверенно
держался на сцене, блеснул вокальными и танцевальными
способностями.

Поздравляем Дарью и Кирилла с успешным выступлением
на конкурсе и желаем им новых успехов на сцене и в модель'
ном бизнесе, а главное – даже осенью сохранять весеннее
настроение!

Лучшие кадры сферы туризма
готовят в «нархозе»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Победители
всероссийской
олимпиады –
студенты «нархоза»!

НЕ ПРОПУСТИ!

С новыми титулами,
Даша и Кирилл!

Завтра, 25 ноября, в 11.30 состоится торжественное
открытие плавательного бассейна Новосибирского государ'
ственного университета экономики и управления, построен'
ного в рамках Федеральной целевой программы Министерства
образования и науки РФ.

В строительстве бассейнов, возводимых в соответствии с
данной программой, используются самые современные
технологии. Уникальность нашего бассейна заключается в
том, что этот крупный спортивно'оздоровительный объект
был построен всего за семь месяцев: в апреле был тор'
жественно заложен первый камень, а уже в ноябре бассейн
откроет двери не только для спортсменов'пловцов, но и для
всех желающих студентов.

Освещение открытия бассейна планируется на федераль'
ном уровне.

Мы открываем
бассейн!
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Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»

Объявляет выборы на должности заведующих кафедрами:
• банковского дела;
• физического воспитания и спорта.

Выдвижение кандидатур поводится членами ученого совета
института, коллективом соответствующей кафедры или отдельными
преподавателями из числа наиболее квалифицированных и автори'
тетных специалистов вуза, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание.

К участию в выборах допускаются лица, представившие про'
грамму развития кафедры, получившие рекомендации коллектива
кафедры, ученого совета института, ректора университета.

Письменные обращения (заявления) о поддержке и участии в
выборах на имя ректора университета подаются через начальника
отдела кадров.

Последний день приема документов – 9 декабря 2011 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,

к рассмотрению не принимаются.
Наш адрес: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56. Телефон

224'77'70.

На недавно завершившихся осенних каникулах НГУЭУ по
доброй традиции пригласил в гости школьников. Старше)
классники не только познакомились с нашим вузом и его
преподавателями, но и сумели получить много полезных
знаний и умений, участвуя в работе различных школ)
лабораторий. Сегодня «Наша академия» рассказывает о
том, чем занимались в некоторых из этих школ будущие
потенциальные абитуриенты НГУЭУ, а также о Школе юного
переводчика, слушатели которой приходят на занятия
еженедельно в течение всего учебного года.

Старшеклассников, увлеченных компьютерными технологиями,
собрала на осенних каникулах Школа компьютерной безопасности.
Встречу открыл старший преподаватель кафедры информационной
безопасности А. И. Пестунов семинаром «Криптография: особенности
решения олимпиадных задач». Андрей Игоревич рассказал о том,
какие темы нужно повторить, чтобы подготовиться к Межрегио'
нальной олимпиаде школьников по математике и криптографии,
очный тур которой состоится в НГУЭУ 27 ноября. Напомним, что эта
олимпиада проводится c 1991 года по инициативе Академии крипто'
графии РФ и Учебно'методического объединения вузов по обра'
зованию в области информационной безопасности, а в прошлом году
она проходила одновременно в 23 городах России по единому
заданию, составленному методической комиссией Института
криптографии, связи и информатики Академии ФСБ. На базе НГУЭУ в
олимпиаде участвовало 130 школьников из Новосибирска и области,
дипломами и грамотами были отмечены 18 из них.

Специалист по защите информации учебно'исследовательской
лаборатории компьютерной и сетевой безопасности А. А. Лисс провел
для ребят мастер'класс «Защити себя в виртуальном мире». Он
рассказал о том, как настроить свой компьютер таким образом, чтобы
не допустить кражи важных сведений злоумышленником, как
придумать безопасный пароль и о многих других важных моментах.
Заметим, что участниками школы'лаборатории стали совершенно
неслучайные люди. Это было заметно по тем серьезным и вдумчивым
вопросам, которые задавали докладчику старшеклассники.

Старший преподаватель Н. Г. Пузынин рассказал слушателям об
очень интересном направлении подготовки бакалавров «Информа'
ционная безопасность», существующем в нашем вузе. По словам
Николая Георгиевича, изначально задача защиты информации стави'
лась перед спецслужбами государства, но развитие рыночной эконо'
мики привело к тому, что теперь многие компании нуждаются в
сотрудниках, способных стоять на страже информационных ресурсов.
Так что у абитуриентов есть возможность стать незаменимыми и уважа'
емыми профессионалами, получив диплом бакалавра в этой сфере.

На снимке: занятие со слушателями компьютерной школы ведет
А. И. Пестунов.

«Все непонятное и трудное станет понятным, если мы
объединим наши усилия в изучении английского языка», –
под таким девизом Школа юного переводчика начала очеред'
ной учебный год.

Школа была создана по предложению заведующей
кафедрой иностранных языков НГУЭУ Натальи Николаевны
Коваленко и доцента кафедры Татьяны Викторовны Шипило'
вой и уже третий год работает при лингвистическом центре
кафедры.

Первый год работы был непростым: пришлось адаптиро'
вать программы обучения
студентов к уровню владения
языком и потребностям стар'
шеклассников. В 2009/10
учебном году выпускниками
школы стали всего семь чело'
век, и только один слушатель
программы продолжил обуче'
ние в «нархозе». В 2011 году
сертификат об участии в ра'
боте Школы юного перевод'

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Хранители тайн
на страже безопасности

чика получили уже 17 человек, и многие из них в том же году
стали студентами НГУЭУ.

В этом году в школу пришло около 80 человек. Все они –
учащиеся 9–11'х классов из разных школ, гимназий и лицеев
Новосибирска, Бердска и Искитима. Одних школа привлекает
возможностью при поступлении в НГУЭУ получить некоторое
преимущество – как подразделение Школьной академии
НГУЭУ, Школа юного переводчика по окончании курса выдает
документ, который позволяет рассчитывать на приоритет при
зачислении (при прочих равных условиях). Кому'то просто

нравится чувствовать себя уже студентом,
поскольку занятия в школе очень похожи на
студенческие пары и проходят в тех же
аудиториях. И всех ребят объединяет жела'
ние как можно лучше овладеть английским
языком: многие из слушателей программы
планируют, став студентами, получить во
время учебы в НГУЭУ второе высшее образо'
вание по специальности «Переводчик в
сфере профессиональных коммуникаций».
Каждую субботу в 16 часов слушатели шко'
лы собираются в 217'й аудитории второго
корпуса, чтобы получить новые знания,
которые в любом случае будут очень полез'
ными.

Программа занятий рассчитана на год и охватывает все
аспекты изучения иностранного языка: чтение, аудирование,
грамматику, страноведение и, конечно, перевод и переводо'
ведение. Занятия со слушателями школы ведут опытные
преподаватели кафедры иностранных языков – Татьяна Вяче'
славовна Варюха, Ольга Петровна Демиденко, Татьяна
Анатольевна Дьячек, Светлана Юрьевна Привалова. Про'
грамма занятий позволяет слушателям уделить внимание
многим языковым аспектам, проверить свои знания, задать
вопросы и получить квалифицированную консультацию.

Каждую субботу в 16 часов…

Большой интерес проявили будущие абитуриенты к
Психологической школе, организованной кафедрой социаль'
ной психологии и психофизиологии НГУЭУ.

Специально для старшеклассников заведующая учебно'
вспомогательной лабораторией ассистент кафедры психо'
логии Ю. А. Думрауф составила программу занятий. В нее
вошли тренинг командообразования и межличностного взаи'
модействия, тренинг «Я – про'
фессионал», развивающий у участ'
ников понимание своей личност'
ной специфики и соотнесения
своих личностных качеств с опре'
деленной профессиональной дея'
тельностью, занятия по оратор'
скому искусству, имидж'тренинг
«Воспитание лидера: технология
создания и продвижения». Реали'
зация программы началась в дни
осенних каникул, когда состоялась
самая первая встреча участников
Психологической школы.

…Актовый зал второго корпуса
был просто переполнен юными
гостями «нархоза» – так много
подростков заинтересовалось про'
граммой! Их приветствовал про'
ректор НГУЭУ по общественным
связям и стратегическому развитию С. А. Филатов.

Помочь молодому поколению понять премудрости
психологии вызвались студенты четвертого курса из группы
П'81 Любовь Андреева, Павлина Конько, Надежда Мухортова,
Анна Осадчева, Андрей Ульянов, Кристина Хващевская и Олеся
Хибинская. Они стали тренерами и наставниками для команд,
на которые были разбиты участники школы'лаборатории.
Интересные творческие задания, разработанные Юлией
Александровной Думрауф, оказались очень увлекательными
и помогли ребятам проявить себя.

Корреспондент «Нашей академии» Елена Гавровская
решила поближе познакомиться с гостями «нархоза» и узнать
об их впечатлениях. И вот какие ответы она получила.
Анастасия Малышева и Диана Ефименко – ученицы 10'го
класса гимназии № 16 – уверены, что пришли в НГУЭУ не зря.
Их заинтересовала возможность пройти психологические
тренинги, а также узнать, подойдет ли им самим профессия
психолога.

– Нам очень понравилось, как с нами работали студенты, –
рассказали одноклассницы. – Они помогали нам при выпол'
нении заданий, старались изо всех сил. А еще мы поняли, что
психология – очень полезная наука, и она обязательно
поможет в жизни.

Несколько фактов об английском языке,
о которых вы, возможно, не знаете
• Английский язык занимает второе место в
мире после китайского и является наиболее
распространенным языком. Приблизительно
330 млн человек считает его своим родным
языком, а количество людей, для которых
английский является вторым или третьим
языком, вдвое больше.
• Самая распространенная буква английского
алфавита – Е, самая редко используемая – Q.
• «I am» – это самое короткое законченное
предложение в английском языке.

Мелькали среди участников и знакомые лица. Например,
одиннадцатиклассник гимназии № 9 Илья Филимонов, как и
его друзья из параллельных классов, уже успел побывать в
студклубе на встрече «ПРО ЭкТО».

– Я бывал и в других вузах, – рассказал Илья, – но в
«нархозе» мне нравится больше всего. Здесь больше откры'
тости, доброжелательности.

Илья и на этот раз пришел не один. С ним
были его товарищи'одноклассники. Например,
Иван Волянский так много слышал рассказов от
своих старших друзей, профессионально зани'
мающихся психологией, что и сам решил узнать
больше об этой сфере. И такая возможность
была предоставлена ему и другим школьникам
сполна. Презентации, творческие задания,
общение с преподавателями и студентами – вот
чем был отмечен для них этот день.

Эта встреча – далеко не последняя. Пред'
полагается, что работа будет идти регулярно и
завершится в апреле. Школьники получат солид'
ный запас знаний, а также сертификаты, которые
пополнят их портфолио.

На снимках: много интересного слушатели
школы узнали от Ю. А. Думрауф; ребята увлечен'
но трудились над заданиями, предложенными
организаторами школы.

О загадочной науке психологии –
доступно и весело
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Президентская программа, реа'
лизуемая на факультете повышения
квалификации НГУЭУ, в очередной
раз успешно прошла общественную
аккредитацию.

ФПК готовит слушателей по этой
программе уже 14 лет, и каждые два
года программа проходит обществен'
ную экспертизу, которая включает
анкетирование слушателей и провер'
ку учебно'тематических планов, при'
менения активных методов обучения,
формирования преподавательского
состава, практической ориентации
образовательной программы, подго'
товки специалистов к зарубежной
стажировке и учебно'методического
обеспечения программ. Причем анке'
ты высылаются Федеральным ресурс'
ным центром по электронным адре'
сам слушателей, минуя вуз, и по
заполненным анкетам выводится
комплексная интегрированная оцен'

Последний месяц осени для больших радостей особых поводов не дает:
дни укоротились почти до минимума, на хмуром небе редко проглядывает
солнце, выходя на улицу, приходится навьючивать на себя гору теплой
одежды, да и сама улица в Сибири в ноябре уже, скорее, зимняя, а не осенняя.
Но и в ноябре рождаются люди и, следовательно, потом каждый год отмечают
с родными, друзьями и коллегами по работе свои дни рождения, которые
периодически становятся юбилейными датами.

Сегодня, в последнем ноябрьском номере, «Наша академия» по традиции
поздравляет юбиляров уходящего месяца.

Первым в нашем сегодняшнем списке идет профессор кафедры терри'
ториальной организации производительных сил и экономики природо'
пользования Борис Владимирович РОБИНСОН, которого коллеги тепло
поздравили с 60'летием 5 ноября. 12 ноября 65'летие отметил профессор
кафедры экономической информатики Александр Игнатьевич КРИЧЕВ)
СКИЙ. На следующий день свой юбилей отмечала инженер'программист вы'
числительной лаборатории № 2 ЦКТ Марина Сергеевна ТЮПИНА. 19 ноября
на кафедре иностранных языков поздравляли старшего преподавателя
Татьяну Михайловну БЕЛИМОВУ. В минувший понедельник 65 лет испол'
нилось доценту кафедры высшей математики Сергею Борисовичу
БАРАБАШУ. А 26 ноября поздравления со столь же знаменательной датой
будет принимать доцент кафедры финансов Юрий Михайлович ЮХИМЕНКО.

Редакция «Нашей академии» присоединяется к поздравлениям, которые
прозвучали (и еще прозвучат) в адрес юбиляров, и желает им здоровья,
плодотворной работы, а главное – чтобы, несмотря на осенние даты их
рождений, в душе у каждого из них всегда цвела весна.

Признайтесь: каждому из нас хотя бы раз в жизни, хотя бы в далеком
детстве очень хотелось оказаться в сказке со всеми ее немыслимыми в
реальной жизни чудесами: скатертью'самобранкой, сапогами'скороходами,
плащом'невидимкой, неразменным пятаком, добрыми феями и, конечно же,
лягушкой, превращающейся в прекрасную принцессу…

Нынешняя «Гостиная у ректора» такую возможность подарила. Вечер так
и назывался – «В гостях у сказки». В полном соответствии с темой был
декорирован зал, а скатерти'самобранки каждый мог увидеть на своих столах:
кренделя с курагой, расстегаи, яблоки и груши, наливки, мед и джем к чаю…

Атмосферу сказочности дополняли песни из популярных сказочных
мультфильмов.

Открывая вечер, Ольга Анатольевна Шигаева сразу же перебросила мост
от злого и страшного Лепрекона, визиту к которому была посвящена прошлая
встреча в «Гостиной», к атмосфере тепла, уюта и волшебства милой доброй
сказки. Такую сказку, а именно «Веселый огуречик», все присутствовавшие и
увидели в исполнении актеров Театра теней, впервые посетивших вечер в
«Гостиной у ректора».

После чего гостей по традиции поприветствовал хозяин «Гостиной» Юрий
Васильевич Гусев – и сказка началась. Блиц'опрос выявил
самые популярные сказки, и вниманию гостей был
предложен первый конкурс. Хотя сказка «Красная
Шапочка» не возглавляет рейтинг самых популярных для
скачивания в Интернете произведений, все команды'
столики стали увлеченно хлопотать над созданием самого
оригинального головного убора для героини этой сказки.

Кстати, первоначально никакой шапочки в сказке не
было, этот элегантный аксессуар появился лишь в
изложении темы народной сказки Шарлем Перро.
Содержимое корзинки тоже значительно варьировалось
в зависимости от региона: в Италии внучка несла
бабушке свежую рыбу, в Швейцарии – головку молодого
сыра, и только на юге Франции в корзинке появился
пирожок и горшочек масла. Более того, можно вспом'
нить различные фрейдистские трактовки этого вечного
сюжета, вдохновившие не одно поколение мастериц
эротического искусства. Но на вечере в «Гостиной» все
эти интеллектуальные построения были отвергнуты, и
участники отдали предпочтение тому самому невинному
варианту, который известен каждому с детства.

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

На дворе – осень,
но в душе – весна

ЧТО НОВОГО?

Общественная аккредитация
успешно пройдена!

ка программы. То есть именно оценка
слушателей играет решающую роль
при аккредитации программ.

Результаты общественной аккре'
дитации имеют очень важное значе'
ние. Достаточно сказать, что коли'
чество вузов, реализующих прези'
дентскую программу, сократилось с
237 в 1997 году до 102 в нынешнем
году.

В подготовке отчета к общест'
венной экспертизе о проведении са'
мооценки образовательных про'
грамм подготовки управленческих
кадров активное участие приняли
преподаватели, стабильно полу'
чающие высокие баллы в анкетах
слушателей президентской про'
граммы. Это, в первую очередь,
А. Е. Архипов, М. В. Беллендир,
Н. М. Дементьева, Л. С. Корабель'
никова, Г. М. Кошкина, Л. В. Коява,
И. Н. Николаев, С. В Петухова,

Л. Ю. Руди. Отдельно следует отме'
тить преподавателей иностранного
языка. Сотрудники ФПК выражают
благодарность заведующей кафед'
рой иностранных языков Н. Н. Ко'
валенко, порекомендовавшей для
участия в программе таких сильных
преподавателей, как Е. А. Гордина,
Д. И. Островский, И. Н. Шуваева.

Много интересного принесли в
программу также преподаватели
других вузов, бизнес'тренеры и вы'
пускники программы прошлых лет.

Новые знания, навыки и опыт,
полученные в процессе обучения,
находят активное применение в
работе слушателей и помогают им
достичь поставленных целей и орга'
низовать собственные предприятия.
Многие слушатели прошли стажи'
ровки во Франции, Германии, Голлан'
дии, Японии, Дании, Италии.

Э. С. НЕКРАСОВА, декан ФПК

Когда сказка становится явью
Бумага, фетр, мех, фольга, атласные ленты, ткань, блестки, воздушный

шарик, боа – все, что было приготовлено организаторами вечера, моментально
было пущено в дело, и очень скоро Юрию Васильевичу пришлось принимать
целый парад Красных Шапочек, пытаясь определить, кто же из них – самая
лучшая. Впрочем, как и всегда, призами не была обделена ни одна из участниц
этой фэшн'сессии.

А потом Ольга Анатольевна напомнила о том, какую большую роль в сказ'
ках, особенно в их инсценировках и киноверсиях, играет музыка. А бывает,
что композиторы непосредственно вдохновляются сказочными сюжетами и
создают на их темы прекрасные песни, как это случилось, например, в 1968
году с Микаэлом Таривердиевым, написавшим песню «Маленький принц»,
которую до сих пор любят миллионы людей, как и саму сказку Антуана де
Сент'Экзюпери. Солист Новосибирского театра оперы и балета, лауреат
всероссийских и международных конкурсов, заслуженный артист Бурятии
Константин Буинов специально для выступления перед участниками вечера
включил в свой репертуар эту песню.

А слабо рассказать сказку самим? Разумеется, с учетом профессиональной
специфики собравшихся, щедро приправив свои рассказы научной терми'
нологией? Оказалось, что вовсе даже не слабо. Вытянув из сказочного мешка
название сказки (по одному на каждый столик), делегаты от команд начали
увлеченно фантазировать. Что самое интересное, никакая искусная научная
маскировка не помешала остальным очень быстро угадывать, какая же сказка
имеется в виду.

Вслед за этим ассистентки разнесли наборы кукол, и гостям представилась
возможность стать не только рассказчиками'сказочниками, но и актерами
кукольного театра. И опять пришлось Юрию Васильевичу залезать в
волшебный ящик, в котором в неисчерпаемых количествах хранились призы,
чтобы отметить наших замечательных артистов.

Конечно же, программа вечера, как всегда, включала видеопоказы
фрагментов мультипликационных и игровых фильмов, выступлений популяр'
ных актеров. И – об этом никак нельзя умолчать – особую прелесть встрече
придали музыкальные номера в исполнении очаровательных участниц
квартета аккордеонисток «Эдельвейс». Но вечер между тем приближался к
финалу. Смягчить грусть от неизбежного расставания смогло только обещание
Ю. В. Гусева, что в декабре в «Гостиной у ректора» непременно состоится
встреча, посвященная новогодне'рождественской программе, которую мы все
теперь будем с нетерпением ждать.

Но и это был еще не конец! Настоящий сказочный финал – особенный и
впечатляющий – ожидал всех на улице. В небо плавно взмыли волшебные

сказочные фонарики, светлые и теплые, словно добрые воспоми'
нания о замечательной сказке, участниками которой почувствовали
себя все, кто присутствовал в этот вечер в «Гостиной у ректора».

Специально для сказочного вечера
солист НГАТОиБ Константин
Буинов подготовил песню
«Маленький принц»

Исчерпать содержимое волшебного
ящика с призами ну никак не возможно!

Выступает квартет
аккордеонисток «Эдельвейс»

Нарядить Красную Шапочку –
это совсем непросто! Так какая же из Красных Шапочек самая лучшая?
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«Наша Академия»

В плавательном бассейне СГУПСа
состоялись соревнования в рамках
фестиваля факультетов вузов го'
рода.

В них приняли участие команды
двенадцати вузов, каждый из которых
представляла команда, сформиро'
ванная из спортсменов только одного
факультета. Честь нашего универси'
тета отстаивали пловцы сборной ко'
манды института менеджмента. В ее
состав вошли Иван Штерцер (гр.
8511), Марк Козловский (гр. БК'81),
Андрей Брагин (гр. 8080), Ирина Фе'
дорова (гр. 9511), Арюна Борхонова
(гр. 9021).

А поддержать команду пришли
многие пловцы сборной университета.

Все участники соревнований, как
юноши, так и девушки, преодолевали
вольным стилем одну и ту же дистан'
цию – 50 м. По окончании заплывов

состоялась эстафета 4 х 50 м. На пер'
вом и третьем этапах эстафеты плыли
девушки, а на втором и четвертом –
юноши.

По итогам общекомандного ре'
зультата команда института менедж'

мента заняла пятое место среди две'
надцати команд.

Скоро наша сборная вновь отпра'
вится в бассейн СГУПСа для участия
в соревнованиях на кубок вузов Но'
восибирска.

В нашем вузе продолжаются соревнования на приз
первокурсника. По многим их видам уже можно подвести итоги.

Так, в стритболе победителями среди юношей стали
спортсмены института экономики, на втором месте – институт
менеджмента, а тройку призеров замкнул бизнес'колледж.
Среди девушек призовые места распределились несколько по'
иному: «золото» – у института менеджмента, «серебро»
завоевали первокурсницы бизнес'колледжа, а «бронза»
досталась институту экономики.

В мужском волейболе тройка призеров выглядит так:
институт менеджмента, институт экономики, институт приклад'
ной информатики. Лучшие первокурсницы'волейболистки
также учатся в институте менеджмента, но следующие ступени
пьедестала почета обрели других «хозяев»: второе место – у
команды ИПИ, третье – у бизнес'колледжа.

В соревнованиях по мини'футболу у нас пока что участвуют
только юноши. Здесь сильнее всех оказалась команда ИПИ,
вторыми стали игроки бизнес'колледжа, а третьей – объеди'
ненная команда института экономики и института менеджмента.

В настольном теннисе победителем стал Артур Олейник,
вторым – Алимбек Замир (оба – институт менеджмента),
третьим – Сергей Ретунский из ИПИ. Лучшей среди девушек бы'
ла Юлия Лобанова (институт менеджмента).

Названы победители соревнований и по общей физической
подготовке. В упражнении на пресс это Александра Вычугина
(ИПИ), Татьяна Панкова (ИЭ), Евгения Балабанова (ИМОиП).
В прыжках в длину с места лучшие результаты показали Карина
Казакова (ИМ) – 2 м 32 см, Валерия Лосева и Анна Дегтерева
(обе – ИМОиП). Среди юношей лучшими прыгунами с места
оказались Илья Чернышов (ИМ) – 2 м 72 см, Сергей Мезенцев
(ИЭ) и Павел Щербаков (ИПИ). А в подтягивании в висе на
перекладине не было равных Андрею Домрачеву (ИЭ), Павлу
Евдокименко и Алексею Герусенко (оба – ИПИ).

Завершилось первенство НГУЭУ по шахматам
с классическим контролем времени.

Поскольку шахматные турниры требуют боль'
шого количества времени, соревнования про'
ходили в течение восьми месяцев. Первое место в
турнире завоевал второразрядник Станислав
Мерзляков (гр. 9097), второе место у Никиты
Голодаева (гр. 9091), третье и четвертое места
поделили Артем Гяммер (гр. 9096) и первораз'
рядница Александра Ермакова (гр. 1095).

Примечательно, что все четверо представляют
один и тот же институт – прикладной информа'
тики, студенты которого в последнее время игра'
ют все более заметную роль в развитии «нархо'
зовских» шахмат.

На снимке: победитель первенства НГУЭУ по
шахматам Станислав Мерзляков.

Сегодня исполняется 135 лет со
дня рождения выдающегося сибирс'
кого архитектора Андрея Дмитриеви'
ча Крячкова. Знаменательная дата,
связанная с его именем, впервые ши'
роко отмечается в Новосибирске.
А. Д. Крячков является автором
проектов зданий, которые давно
стали архитектурными достоприме'
чательностями Новосибирска. Это
городской торговый корпус, Сиб'
ревком (в настоящее время Худо'
жественный музей), нынешние зда'
ния Дома офицеров, Главпочтамта,
театра «Красный факел», стоквартир'
ный дом, школы и многие другие
объекты.

Акцию «День Крячкова в Новоси'
бирске» организовали Управление
государственной охраны объектов
культурного наследия Новосибирской
области, новосибирская редакция
газеты «Комсомольская правда», Музей
города Новосибирска, Музей истории
архитектуры имени С. Н. Баландина.

Среди событий, которыми будет
отмечена эта дата, – открытие мемо'
риальной доски А. Д. Крячкову на
здании Новосибирской государст'
венной архитектурно'художествен'
ной академии (Красный проспект, 38)
и гостиная «Новосибирские истории»
в Музее города Новосибирска (Совет'
ская, 24). Она состоится в 18 часов.

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

«Нархоз» представляли пловцы
института менеджмента

ФИЗКУЛЬТHУРА!

Первокурсники
определяют сильнейших

ШАХМАТЫ

Все победители
учатся в ИПИ

ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА

Выдающемуся сибирскому зодчему посвящается
Тема встречи в гостиной – «Феномен
Крячкова». В ее программе – обзор
нереализованных проектов архи'
тектора, который представит заве'
дующая музеем НГАХА Дарья Бушма,
воспоминания об А. Д. Крячкове его
родственников, учеников, современ'
ников, экспериментальный проект
преподавателя НГАХА Антона Гашенко
«Новосибирск без Крячкова».

Все пришедшие получат в пода'
рок открытки «Новосибирск архитек'
тора Андрея Дмитриевича Крячкова».

Итак, сегодня, в 18 часов, Музей
города Новосибирска (ул. Советская,
24, метро «Площадь Ленина»).

Вход свободный.

«МИСС УНИВЕРСИТЕТ – 2011»

КТО ПРИМЕРИТ КОРОНУ?
«Наша академия» продолжает публикацию фотографий претен)
денток на победу в конкурсе «Мисс Университет–2011».
Фотографии публикуются под номерами, которые достались
девушкам в ходе жеребьевки. На конкурсе они будут выступать с
этими же номерами.

6
Алиса Усольцева

Знак зодиака – Скорпион
Возраст – 17 лет
Курс 1'й, группа 1721
Люблю танцы, музыку
Я – добрая, общительная, незабы'
ваемая
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5
Анастасия Гугенгеймер

Знак зодиака – Стрелец
Возраст – 18 лет
Курс 2'й, группа 0046
Люблю своих друзей и близких,
танцы и веселые компании
Я – активная, веселая

7
Айкуи Варданян

Знак зодиака – Дева
Возраст – 19 лет
Курс 1'й, группа 1762
Люблю танцевать, заниматься
спортом
Я – веселая, добрая

Алена Филипп
Знак зодиака – Весы
Возраст – 19 лет
Курс 2'й, группа БЭ'02
Люблю танцевать
Я – отзывчивая

Участники команды, выступившей от НГУЭУ на фестивале
факультетов вузов города, со своим тренером А. И. Поповым


