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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Важным событием для Международной бизнес�школы НГУЭУ стало
торжественное вручение дипломов очередным пяти выпускникам российско�
американской образовательной программы, реализуемой МБШ совместно с
колледжами Государственного университета штата Нью�Йорк (SUNY).

Пять лет назад Дарья Крылова, Екатерина Таёкина, Евгения Шульга,
Ростислав Ярин и Георгий Накрохин, не прекращая учебы в НГУЭУ и не покидая
Новосибирска, получили статус иностранных студентов крупнейшего
американского государственного вуза. Сейчас эти ребята стали счастливыми
обладателями дипломов SUNY по специальности Business Administration
(«Управление бизнесом»). Причем два диплома – у Георгия Накрохина и у
Евгении Шульги – с отличием!

– Российско�американская образовательная программа дала мне
уникальную возможность получить базовое американское бизнес�обра�
зование в стенах родного вуза, – сказала в связи с вручением диплома Дарья
Крылова. – Я думаю, что в России мои знания пригодятся для работы в
международных компаниях или при работе с иностранными партнерами.
Преимуществом такого образования, я считаю, является обучение в
индивидуальном темпе – хотя существуют определенные сроки сдачи работ,
мы сами можем устанавливать себе темп обучения. К тому же можно учиться
в любом месте, даже если нужно куда�то уехать. Главное, чтобы был доступ в
Интернет. Это удобно. Для обучения по этой программе необходима жесткая
самодисциплина, только тогда будет хороший результат.

Георгий Накрохин охарактеризовал результаты обучения так:
– Возможность получения диплома SUNY в НГУЭУ явилась для меня

приятной неожиданностью и очень интересной возможностью. Я поступил
на программу, обучаясь на первом курсе. В тот момент меня интересовало
совершенствование знания английского, хотелось также попробовать
обучение в формате высшего западного образования и, конечно, получить
диплом, который будет котироваться по всему миру, включая и нашу страну.
Все мои ожидания оправдались, и я вижу, что сделал правильный выбор. Мне
было интересно учиться, а практика обучения на английском языке, на мой
взгляд, была максимально приближена к получению образования за рубежом.

Помимо вручения дипломов, Международная бизнес�школа также
чествовала очередных обладателей сертификатов TOEFL. Первокурсники
Оксана Меницкая (гр. БТ�11), Ольга Рязанцева (гр. 1043), Василий Бабушкин
(гр. БТД�14), Ярослава Городетская и Светлана Яблонская (обе – гр. 1081)
сдали этот международный экзамен досрочно, и уже в феврале приступят к
обучению в колледже SUNY.

На снимках: счастливые обладатели дипломов SUNY (вверху), директор
МБШ М. Ю. Гусев вручает сертификат TOEFL Ольге Рязанцевой (гр. 1043).

«Наша академия» в минувшие годы много раз писала
об Александре Напорчуке – как о мастере спорта,
фехтовальщике�саблисте, неоднократно становившемся
победителем и призером ответственных соревнований
всероссийского и международного масштаба. В те годы
он был студентом НГУЭУ.

Сейчас это имя вновь прозвучало на всю Россию, но
теперь уже в совершенно ином контексте.

23�летний Александр Напорчук стал победителем
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель
России–2011», проводившегося в рамках программы
«Ты – предприниматель». Этот проект реализуется Феде�
ральным агентством по делам молодежи с 2009 года.
Проект инициирован Правительством России с целью
развития малого бизнеса и популяризации предприни�
мательства в молодежной среде.

Конкурс определил победителей в пяти номинациях.
Наш выпускник был признан лучшим в номинации
«Успешный старт». Александр руководит компанией
«Mayaka», работающей в сфере телекоммуникаций и
интернета. Прежде чем стать финалистом, Александр
прошел обучение в образовательном проекте «MBA�
region», вошел в число номинантов премии Рунета–2011,
одержал победы в региональном и окружном этапах
конкурса. Жюри Всероссийского конкурса признало его
лидером благодаря оригинальной идее и скорости ее
воплощения в жизнь.

Чему же конкретно посвящен проект Александра
Напорчука? Совместно с Кириллом Колодезным он создал
первый в России оператор знакомств «Mayaka». Это
интернет�программа, с помощью которой люди могут зво�
нить друг другу, отправлять SMS и MMS, даже не обме�
нявшись номерами телефонов. Она доступна поль�
зователям соцсетей и форумов, на которых уже есть этот
сервис.

Сейчас «Mayaka» используется не только в России,
но и на Украине, в Белоруссии и в Казахстане. Первыми
новинкой воспользовались «обитатели» сайтов зна�
комств. Однако авторы проекта надеются внедрить
программу не только на таких сайтах и в социальных

Круглый стол «Развитие интеграционных процессов в
учете и анализе» прошел на кафедре бухгалтерского учета
НГУЭУ.

На заседание были приглашены специалисты различных
организаций Новосибирска – теоретики и практики в
области бухгалтерского учета, управления и IT�технологий.

С большой заинтересованностью собравшиеся обсудили,
что включает в себя само понятие интегрированного учета,
каких специалистов по подготовке управленческой
информации должен выпускать вуз и, в частности, кафедра
бухгалтерского учета.

С новыми исследованиями в этой сфере собравшиеся
познакомились благодаря выставке научной литературы,
подготовленной  библиотекой «нархоза» (на снимке).

Президент Дмитрий Медведев утвердил поло�
жение о дополнительных стипендиях студентам,
которые учатся на «специалистов по приоритетным
направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики». В соответствии с
президентским указом в 2012 году три тысячи сту�
дентов очного обучения дополнительно к общей
стипендии будут ежемесячно получать по семь тысяч
рублей, а 300 аспирантов – по 14 тысяч рублей. При�
менительно к нашему вузу к приоритетным направ�
лениям относится информационная безопасность.

Кандидаты на получение президентской стипен�
дии будут выбираться образовательным учрежде�
нием на основе данных об успеваемости студента,
участии в различных олимпиадах и так далее. Списки
кандидатов будут направляться в Минобрнауки, кото�
рое и примет окончательное решение о выплатах.

Конечно, три тысячи счастливчиков на фоне
общего количества студентов, обучающихся во всех
вузах страны по многим направлениям, выделенным
в качестве приоритетных, – величина не слишком
большая. Но и дополнительная семитысячная сти�
пендия – стимул весьма ощутимый. Так что будущим
специалистам и бакалаврам информационной
безопасности, обучающимся в «нархозе», есть за что
побороться!

ЧТО НОВОГО?

Обладатели
дипломов SUNY

В бизнесе – как в спорте

сетях, но и для бизнес�общения или игр в режиме он�лайн.
«Mayaka» получила путевку в жизнь в бизнес�инкубаторе
технопарка Академгородка.

Вот как оценил разработку Напорчука и Колодезного
руководитель отдела управления инновационной дея�
тельностью бизнес�инкубатора технопарка Андрей Стар�
ков: «Это – самый динамично развивающийся проект.
Ребята разработали отличный план, сформулировали
внятные предложения для венчурных инвесторов, съезди�
ли в Москву за инвестициями. Это модель, по которой
должны развиваться стартапы».

На снимке: Александр Напорчук в годы учебы в НГУЭУ
(фото из архива «НА»).

ЧТО НОВОГО?В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Есть за что
побороться!

Как готовить
бухгалтеров

НАШИ  ВЫПУСКНИКИ
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В образовательном центре «AccountingПРОФИ» про�
шла научная студенческая конференция «Проблемы
прозрачности консолидированной отчетности в условиях
экономического кризиса».

Студенты пятого курса специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», обучающиеся по дополнительной
образовательной программе «Практикующий бухгалтер»,
представили свои работы по анализу консолидированной
отчетности крупнейших компаний России, составленной
в формате Международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО) и общепринятых в США принципов
бухгалтерского учета (ОПБУ США).

Во вступительном слове руководитель ОЦ
«AccountingПРОФИ» доктор экономических наук Т. В. Фе�
дорович отметила, что в настоящее время прозрачность
финансовой информации становится одним из условий
экономической стабильности. Прозрачная финансовая
информация не только облегчает управление рисками с
точки зрения выбора и оценки объекта инвестирования,
но и снижает сами рыночные риски, повышая пред�
сказуемость поведения экономических субъектов и
колебаний рынков.

Опыт формирования и развития крупных корпора�
тивных образований в России показал, что повышение
степени информационной открытости способствует соз�
данию благоприятного инвестиционного климата, укреп�
лению доверия к менеджменту и деятельности холдингов.

Затем докладчики ознакомили слушателей с основной
деятельностью российских холдингов, их реальным
финансовым положением на рынке и перспективами
развития в будущем.

Дарья Васильева проанализировала консолидиро�
ванную отчетность ОАО «Российские железные дороги» –
динамично развивающейся корпорации, которая входит
в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.
Елизавета Денисова рассмотрела деятельность ОАО «Но�
волипецкий металлургический комбинат» – крупнейшего
в мире металлургического холдинга. Исследование Викто�
рии Зининой содержало анализ консолидированной от�
четности другого российского металлургического гиган�
та – ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Валентина Кириллкина построила доклад на анализе
отчетности ОАО «Газпром» – крупнейшей энергетической
компании в мире. Екатерина Куренок посвятила доклад
отчетности ОАО «НК “Роснефть”» – лидера российской
нефтяной отрасли и одной из крупнейших публичных
нефтегазовых компаний мира.

Константин Плужников анализировал отчетность
группы компаний ОАО «Мегафон» – одного из трех
крупнейших сотовых операторов России. Дарья Пузырева
в своем докладе осветила финансовые результаты

деятельности ОАО «Аэрофлот» – бесспорного лидера
гражданской авиации России.

Дарья Сахамберидзе ознакомила с результатами
анализа консолидированной отчетности акционерной
компании «АЛРОСА», мирового лидера в области раз�
ведки, добычи и реализации алмазов, производства
бриллиантов, которая входит в число десяти наиболее
эффективных предприятий России.

Анна Соловьева рассмотрела деятельность ОАО
«АвтоВАЗ» – крупнейшего производителя легковых авто�
мобилей в России и Восточной Европе. Валентина Шуве�
рова анализировала консолидированную отчетность
группы компаний «КАМАЗ» – крупнейшей автомобильной
корпорации Российской Федерации. Анастасия Борщев�
ская свой доклад сделала по результатам анализа консо�
лидированной отчетности ОАО «ГМК “Норильский ни�
кель”» – крупнейшего в мире производителя никеля и
палладия, одного из крупнейших производителей платины
и меди.

Все докладчики отметили, что представление круп�
ными российскими корпоративными структурами финан�
совой отчетности, отвечающей критерию прозрачности,
позволит повысить качество и информационную ценность
отчетности, предоставит возможность инвесторам и
кредиторам сравнивать аналогичные отчетные данные по
различным сегментам рынка, позволит создать единое
интегрированное информационное пространство корпо�
ративных образований с возможностью оценки рисков и
построения эффективной системы финансового управ�
ления.

Компетентное жюри в составе завкафедрой бух�
галтерского учета доцента И. Б. Белозерцевой, профес�
сора Т. В. Федорович, старших преподавателей Л. С. Ко�
рабельниковой и О. С. Ерохиной, аспирантки О. Батуевой
высоко оценило исследования участников конференции.

Уровень студенческих докладов подтвердил важность
и необходимость пересмотра подходов к профессио�
нальной подготовке бухгалтеров. А именно: основой для
профессионального суждения являются принципы
формирования показателей консолидированной отчет�
ности, что в свою очередь требует высокой квалификации
бухгалтера, основанной на знании не только финансового
учета по международным стандартам, но и системы
корпоративного управления хозяйствующих субъектов,
финансового и управленческого анализа и ряда других
специальных дисциплин, которые изучаются в ходе
реализации дополнительной образовательной программы
«Практикующий бухгалтер».

Т. В. ФЕДОРОВИЧ,
доктор экономических наук, руководитель

образовательного центра «AccountingПРОФИ»

Студент�выпускник – это особое
состояние. Вроде пока что веселая
студенческая жизнь, но еще чуть�
чуть – и ты в самостоятельном плава�
нии, которое и манит, и немножко
пугает. Но, оказывается, можно уже
сейчас попробовать себя в роли
«готового» специалиста, работающе�
го в серьезной банковской структуре.

Именно такая задача ставилась
перед участниками деловой игры

«Банки–2012», которая была про�
ведена кафедрами банковского дела
и финансового и трудового права.
При ее проведении использовался
достаточно нестандартный подход.
Студентам выпускных курсов по спе�
циальностям «Юриспруденция» и
«Финансы и кредит» было предло�
жено не соревноваться в рамках
своего направления, а действовать в
единой команде с будущими специа�
листами другого профиля. Именно
так, как им предстоит трудиться в
предстоящей профессиональной
деятельности.

Были образованы четыре услов�
ных банка, в объединенные команды
которых вошли и будущие юристы, и
будущие финансисты. Каждая коман�
да, получив достаточно сложные
ситуационные задания по банков�
скому праву и банковскому делу,
должна была согласованно подгото�
вить профессиональный анализ си�
туации и сформулировать пути ее
решения. Качество ответов оценива�
ло строгое жюри из ведущих препо�
давателей кафедр, которое возглав�
лял практический банковский работ�
ник – управляющий Новосибирским
филиалом «Банк Петрокоммерц»

Константин Юрьевич Пету�
хов. Все свободные места в
аудитории занимали зри�
тели – однокурсники.

Кроме выполнения зада�
ний, участники конкурса
подготовили очень профес�
сиональные и креативные
видеопрезентации, в кото�
рых образно выразили свое
представление о будущей
работе в кредитных органи�
зациях.

По мнению членов жюри
и, прежде всего, главного
спонсора, вдохновителя и
организатора данного меро�
приятия доцента кафедры ФиТП Вла�
димира Павловича Сычева, выступ�
ления всех четырех команд показали,
что студенты разных специальностей
очень быстро добились согласован�
ности при решении общих задач,
продемонстрировали вполне про�
фессиональные знания предмета,
умение обосновать и защитить свою
позицию. Можно сказать, что состоя�
лась презентация будущих банкиров
образца 2012 года.

В итоге самая сложная задача
оказалась не у конкурсантов, а у

жюри при выборе победителей. Тем
не менее, единогласным решением
победителем деловой игры была
названа команда «Банк Гамма» в
составе Екатерины Голубевой (гр. Ю�
71) и Юлии Булатовой (гр. 7041).
В отдельных номинациях были также
отмечены Юлия Алексина – за лучший
ответ на задание по банковскому
делу, Екатерина Голубева – за лучший
ответ на задание по банковскому
праву, Анна Федосеева – за самое
лаконичное и профессиональное
суждение, Анна Ступичева – за самое

креативное выступление
и остроумную презен�
тацию. Ну а подарки с
новогодним подтекстом
получили все участницы
деловой игры. И это не
считая аплодисментов,
которыми щедро награж�
дали конкурсантов зри�
тели.

Главную оценку все
же дал председатель
жюри. К. Ю. Петухов
отметил добротный уро�
вень профессиональной
подготовки студентов, их
умение пользоваться

нормативными материалами. При
этом было сказано, что «Банк Петро�
коммерц» готов предоставлять воз�
можности для получения студентами
практических навыков банковской
работы.

В свою очередь представители
обеих проводящих деловую игру
кафедр положительно оценили про�
ведение таких межкафедральных
мероприятий и выразили готовность
и в дальнейшем развивать данное
перспективное направление в учеб�
ной подготовке студентов.

Каждый год студентам нашего университета предоставляется уникальная
возможность поехать в загадочный и экзотический Китай, узнать его
историю, культуру, язык, традиции, познакомиться со сверстниками,
почувствовать себя иностранным студентом.

Если ты еще не воспользовался этой возможностью, но являешься актив�
ным студентом нашего вуза, интересуешься различными языками и куль�
турами, мечтаешь поехать в другую страну, познакомиться с культурой,
поучить язык, хочешь завести новых интересных друзей, а плюс ко всему
без проблем сдаешь сессии, заслужил хорошие характеристики преподава�
телей и деканата и имеешь на руках действующий загранпаспорт – значит,
ты можешь поучаствовать в конкурсе на эту поездку.

Подробнее о программе можно узнать в отделе международных связей
НГУЭУ (Ядринцевская, 53/1, офис 1209) или http://nsuem.ru/international/
exchanges/urumchi2.php

Заявки на участие в программе принимаются до 15 мая 2012 года.

В Новосибирске на портале комитета по делам молодежи стартует новый
проект: психологическое онлайн�консультирование для молодежи.

Спектр направлений, по которым можно обратиться за помощью или задать
вопрос психологу, достаточно широк. Это семейные отношения (как супружес�
кие, так и между родителями и детьми), а также кризисные ситуации в семье,
проблемы приемных и опекунских семей, молодых семей, молодых родителей
и так далее; это кризисные ситуации в учебной и трудовой деятельности,
проблемы, связанные с возрастными психологическими особенностями. Можно
обратиться за помощью в решении индивидуальных проблем – внутри�
личностных, связанных с самоопределением, самопрезентацией, за помощью
в противостоянии различным зависимостям и по многим другим вопросам.

Консультирование проводится бесплатно. Свой вопрос вы можете задать
на Новосибирском молодежном информационном портале «Город молодых» –
www.timolod.ru.

В серии «Библиотека журнала “Вестник НГУЭУ”»
вышел в свет сборник научных трудов «Бизнес�
статистика, финансы и банки: теоретические и мето�
дические аспекты исследования».

Статьи сборника, написанные двадцатью че�
тырьмя авторами, освещают актуальные проблемы
развития российской экономики, результаты иссле�
дований рынков труда, жилья и электроэнергии,
финансового менеджмента и других сфер хозяйственной жизни. Ряд
исследований непосредственно касается Новосибирской области. Это,
например, «Анализ таблиц дожития мужского и женского населения городских
поселений Новосибирской области (2007–2008 гг.)» Н. И. Кондеева, «Уровень
развития социальной инфраструктуры районов Новосибирской области»
М. А. Корниченко, «Занятость населения Новосибирской области на старте
XXI века» О. С. Микшиной и ряд других работ.

РЕПЕТИЦИЯ КАРЬЕРЫ

Банкиры образца 2012 года

СТУДЕНТ И НАУКА

Тема – прозрачность отчетности

НЕ ПРОПУСТИ!

Хочешь познакомиться с Китаем?

ИЗДАНО В НГУЭУ

О бизнесCстатистике,
финансах и банках

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ!

Если возникли проблемы…

Участники деловой игры
увлеченно презентовали
свою будущую профессию

Самый приятный момент – вручение призов
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– Олег Васильевич, как начинается приобщение
первокурсников к здоровому образу жизни?

– Каждый учебный год мы начинаем с того, что
приглашаем врачей для медицинского обследования всех
первокурсников. Некоторое количество молодых людей
получают освобождение от физкультуры, еще порядка
пятнадцати�двадцати процентов контингента признаются,
что называется, ограниченно годными, они занимаются в
специальных группах. Остальные проходят полный курс.

Одним из главных спортивных событий первого
полугодия в «нархозе» считается «Приз первокурсника».
В соревнованиях по баскетболу, волейболу, мини�
футболу, плаванию, шахматам, легкой атлетике и ОФП, как
правило, принимают участие порядка трехсот перво�
курсников. Не стал исключением и этот год. Уточню, что
в легкую атлетику у нас входят беговые дисциплины, а
ОФП включает в себя подтягивания,
прыжок в длину с места и
упражнения на пресс.

– В этом учебном году были
хорошие спортсмены, поступив0
шие на первый курс?

– Можно отметить мастера
спорта международного класса по
подводному плаванию Иру Водневу
и кандидата в мастера спорта по
легкой атлетике Тамару Сластни�
кову.

– Какие еще крупные сорев0
нования прошли в первой поло0
вине учебного года?

– Прежде всего, это фестиваль
сборных команд факультетов вузов
города, который состоялся в нояб�
ре. Как следует из названия, для
этих состязаний сборные создава�
лись на уровне факультетов или в

нашем случае – институтов. Всего было девять видов, но
мы не участвовали в одном из них – армспорте. Второе

место в женском волейбольном
турнире заняли наши девушки из
института менеджмента. Третье
место по мини�футболу у студентов
института прикладной информа�
тики. И также третьего места в
стритболе достигли девушки инсти�
тута менеджмента.

В декабре состоялся зимний
чемпионат вузов по легкой атлетике
в зачет 35�й городской универ�
сиады. Здесь Юля Важенина заняла
первое место в прыжках в длину.
Вторые места заняли Тамара Сласт�
никова в беге на 60 метров и Юля
Куликова (бег на 400). Третье место
на 400�метровке занял член сбор�
ной России Владимир Саломатни�
ков. Еще одно третье место заняли
наши девочки в эстафете 4х200
метров.

Кроме того, нужно отметить, что
наша студентка Ира Воднева вы�

играла несколько золотых медалей в студенческих
соревнованиях российского уровня. А Глеб Акулов
завоевал бронзу на молодежном первенстве России в
фехтовании на саблях.

– Какие изменения произошли в профессиональном
составе кафедры?

– Мы приняли на работу нового преподавателя,
мастера спорта по семиборью Ирину Петровну Солдатову.

– Есть ли какие0то изменения в учебных планах?
– По сравнению с прошлым годом учебная программа

урезана на восемь часов. Впрочем, это несущественное
сокращение. Зато некоторой неожиданностью для нас
стало то, что наши первокурсники�юристы оказались
полностью освобожденными от физкультуры. Такое
решение принято на уровне отраслевого федерального
министерства. Чем это вызвано, мне неведомо. Видимо,
чиновники посчитали, что как раз юристам здоровье не
особенно нужно.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

– Что это за профессия та0
кая – комиссар?

– В мою задачу входит поддер�
живать в стройотрядовском дви�
жении жизнь и делать ее все более
бурной. Пик стройотрядовской тра�
диции давно позади. Одно время в
Новосибирске вообще не было ника�
ких стройотрядов. В последнее время
наметился некоторый прогресс. На�
пример, в прошлом году в Новоси�
бирске было сформировано 52 отря�
да по разным направлениям общей
численностью 6300 человек. В сле�
дующем году я ставлю перед собой
задачу вовлечь в процесс около семи
тысяч. Впрочем, численность – это не
главное. Главное – качество.

– И какие это направления?
– Прежде всего, это собственно

строительство. Заказы на работы мы
ищем как в городе, так и в других
регионах. В большинстве случаев
студентам доверяют отделочные ра�
боты. Ребята работают штукатурами,
малярами. В этом году собираемся
открыть соответствующие курсы. А то
народ нынче пошел не тот, что преж�
де. Раньше хоть какое�то представ�
ление о малярной кисти имелось.
А нынче летом у нас один боец поста�
вил своеобразный рекорд – за рабо�
чую смену в подъезде успел покра�
сить всего одно окно. В квартирах
окна сейчас все больше пластиковые,
навык утрачивается.

Другое крупное направление –
проводники на железной дороге.
Пользуясь случаем, приглашаю ребят
прийти к нам и записаться на курсы с
теоретической частью и пробными
поездками. Как раз сейчас мы прово�
дим набор. Обучение платное, поряд�
ка двух тысяч рублей. Но если ты
«наездил» свою норму, то деньги тебе
вернут. Вообще с ходу работа пред�
ставляется вполне привлекатель�
ной – пейзажи за окном, мир по�
смотреть… Однако значительная
часть претендентов отсеивается – и
пассажиры попадаются всякие, и
туалеты надо мыть. И все равно эта
работа вызывает у ребят живой ин�
терес. Зарплата здесь порядка пят�
надцати тысяч в месяц.

Большой отряд – детские во�
жатые в лагерях отдыха. Притом это
работа круглогодичная. Скажем
прямо, значительного дохода здесь не
будет – порядка трех�пяти тысяч
рублей за смену. Зато питание, про�
живание, свежий воздух, общение –
дополнительные аргументы «за».

Летнее весьма ходовое направ�
ление – сервисное: требуются двор�
ники, официанты, продавцы…

К экзотическим видам летних
работ, пожалуй, можно отнести пу�
тинный отряд. Прошлым летом во�
семь человек ездили на Сахалин. Что
будет в этом году, пока сказать не
могу, в частности, и от улова зависит.
А вообще дело интересное. Зара�
боток неплохой и икры можно
наесться на всю жизнь вперед.

Есть такое важное направление –
охрана правопорядка. Под нашей
эгидой создаются отряды дружин�
ников, которые обеспечивают безо�
пасность в учебных заведениях, на
территориях студенческих городков.
Зарплаты здесь нет. Но какие�то
стимулы находятся. Например, это
может быть дополнительным плюсом
при заселении в общежитие.

– Какие рекордные суммы
можно заработать в строй0
отряде?

– Прошлым летом путинщики
привезли тысяч по семьдесят. При�
мерно столько же заработали на
строительстве ребята из отряда
«Сибстриновец». Вообще много
зависит от активности самих
студентов и их лидеров.

– Кто доминирует в движе0
нии – юноши или девушки?

– Пятьдесят на пятьдесят. Но
вожатые – почти все девочки. Запо�
лучить туда мальчика считается
большой удачей.

– Известно, что в НГУЭУ нет
своего студенческого стройот0
ряда…

– Верно. Стройотряды созданы
не везде. Здесь опять�таки все за�
висит от личностей. Когда появ�
ляются активные студенты, тогда и
движение оживает. Насчет вашего
университета могу сказать, что ваши
ребята к нам постоянно обращаются,
приходят по одному, по два чело�
века. Всего в прошлом сезоне в
разные стройотряды ваших сту�
дентов влилось порядка тридцати
пяти человек. А вообще�то конечно
хотелось бы, чтобы у вас появился
свой лидер, чтобы работа велась не
хаотично, а системно, чтобы была
налажена система информации.

– Куда обращаться тем, кто
захочет поработать летом?

– Наш адрес – ул. Советская, 77а.
Телефон 218�50�44.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

На каникулы –
в стройотряд!

На днях гостем нашей редакции
стала комиссар Новосибирского
штаба студенческих отрядов Ири�
на Соловьева. Несмотря на гроз�
ную должность, Ира вполне себе
симпатичная девушка, веселая,
активная и реактивная. При этом
облачена в стройотрядовскую
куртку с кучей эмблем. В общем,
дресс�код, чтобы ни у кого не
осталось никаких сомнений.

Должность комиссара вроде бы
подразумевает, что Ира в штабе
человек не самый главный. Дейст�
вительно, имеется и командир.
Но… командиры в штабе меняют�
ся, а Ирина остается комиссаром
уже больше десяти лет.

Юристы в здоровье
не нуждаются?
Чтобы стать классным бухгалтером, ты не обязан быстро бежать сто метров и точно
попадать мячом в баскетбольную корзину. Поэтому кафедра физвоспитания, возможно,
не выглядит как самое главное учебное подразделение вуза. И все же быть здоровым
бухгалтером приятнее, чем немощным. Это научно�медицинский факт, как сказал бы
О. Бендер. Поэтому сегодня с помощью заведующего кафедрой физвоспитания НГУЭУ
Олега Васильевича ГАБИДУЛИНА мы хотим рассказать, как в нашем вузе начинается
приобщение к спорту первокурсников и подвести некоторые итоги оздоровительной
и спортивно�массовой работы в минувшем семестре.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Участники соревнований на приз первокурсника

Стартуют участники соревнований
на приз первокурсника по плаванию

Победный финиш

О. В. Габидулин вручает награды победителям
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Газета
«Наша Академия»

Сегодня «Наша академия» знако�
мит с художественными фотографиями
второкурсницы НГУЭУ Елены Василь�
евой из группы БМ�01.

Свои первые фотографии Лена
сделала еще в 2008 году, снимая изда�
ли, из зрительного зала, рок�концерты
на простую «мыльницу». Но она быст�
ро поняла, что это – несерьезно, и ре�
шила заняться фотоискусством более
основательно. В течение года старше�
классница занималась в кемеровской
фотостудии «Время» – в этом городе
она жила до поступления в НГУЭУ. Ее творческие позиции также укрепила учеба в художественной
школе, которую Елена закончила с отличием. И она начала искать применение своим силам:
снимала для концертного агентства, в модельном агентстве учила девушек, как нужно себя вести
перед камерой, фотографировала для души.

В нашем университете Елена Васильева регулярно увековечивает для истории мероприятия
студклуба, она работает также в сфере рекламной фотографии. Работы Лены демонстрировались
на фотовыставке, проведенной в рамках городской «Студенческой осени».

В эпоху цифровой фотографии Елене вдруг захотелось вернуться к пленочным фотокамерам.
Она нашла дома старые аппараты «Смена–8м» и «Зенит–ЕТ». Первые пробы в реализации
возможностей фотосъемки на пленку ею уже сделаны. Но она мечтает вернуться к временам,
когда фотографы держали в своих руках все стадии фотопроцесса: проявляли пленки, переводя
негативы в позитивы, в слабом свете красных фонарей работали с увеличителями, колдовали с
проявителями и закрепителями… Нет, она ничего не имеет против современной фототехники и
фотошопа, но ей очень хочется посмотреть,
что может получиться, если научиться
профессионально использовать возмож�
ности пленочных камер и овладеть всеми
таинствами самостоятельного изготовления
фотографий.

Если говорить о жанрах и тематике
работ Елены, то ей близки репортажная
съемка, пейзажная и портретная фото�
графия.

– Первый раз я попробовал искупаться в
проруби в 2009 году, – рассказал О. А. Дон�
ских. – Теперь можно сказать, что это были
практически тепличные условия. Тогда было
градусов двенадцать. А, например, в позапрош�
лом году было уже минус тридцать пять. Но я
решил, что нельзя прерывать традицию.

– И все же, что явилось для вас побуди0
тельным мотивом?

– Мне стало обидно, что болгары ходят по
раскаленным углям. Значит, и мы должны хоть
что�то делать подобное. Интересная же полу�
чается традиция! На самом деле купание в
ледяной воде – это отличная встряска орга�
низма и в конечном итоге удовольствие после
пережитого напряжения, в том числе и мораль�
ного. Приятно еще, что мы окунаемся в одной и
той же компании, а в компании, как известно,
всегда веселее.

– Вы верующий человек?
– Да. Я серьезно отношусь к православию.
– То есть, вы считаете, что вода в этот

день натурально сделалась святой?
– В это мне искренне верить довольно

трудно.
– Существует такая распространенная

точка зрения, что, участвуя в церковных
обрядах и таинствах, ты допускаешь
странную мысль, что для своего общения с
людьми Бог нуждается в церкви и, соответ0
ственно, в неких бюрократических уста0
новлениях. Что он не услышит тебя, пока
ты, положим, не встал, на колени.

– Есть такая точка зрения. На этом, по сути,
строится протестантизм. Понятно, что колени

В бассейне НГАВТа состоялись
соревнования среди ППС и сотруд�
ников вузов города в зачет спарта�
киады профессорско�преподава�
тельского состава.

Успешно выступила в сорев�
нованиях команда НГУЭУ. В личном
зачете в разных возрастных группах
наши спортсмены «отметились» на
всех ступеньках пьедестала почета.
«Золото» в своей возрастной группе
завоевала старший преподаватель
кафедры физвоспитания Анна Алек�
сандровна Шелковникова. «Сереб�
ро» в другой возрастной группе
команде принес руководитель
спортклуба НГУЭУ Александр Игнатьевич
Попов. А «бронзой» было отмечено выступ�
ление недавно пришедшей работать на кафедру
физвоспитания мастера спорта по легкой атле�
тике Ирины Петровны Солдатовой.

А в командном зачете пловцы нашего
университета стали пятыми из двенадцати
команд�участниц.

Нынешние соревнования отличались мас�
совостью (около 150 человек) и участием в
стартах большого количества докторов наук и
профессоров. Например, ректор медунивер�
ситета И. О. Маринкин выступил за команду
своего вуза второй год подряд.

На снимках: второе место в своей воз�
растной группе завоевал Александр Игнатьевич
Попов (вверху); Инесса Юрьевна Якуб
участвует в соревнованиях ППС по многим
видам спорта.

МУЗОЙ ПЛЕНЕННЫЕ

В синтезе современности
и «ретро»

ТРАДИЦИЯ

Испытание веры
19 января, несмотря на тридцатиградусный мороз, десятки новосибирцев
рискнули, поддержав крещенскую традицию, искупаться в проруби. В рядах
экстремалов оказался и заведующий кафедрой философии нашего универ�
ситета Олег Альбертович Донских.

Мы не смогли пройти мимо такого необычного факта и попросили профессора
поделиться впечатлениями.

нужны, в лучшем случае, как способ сосре�
доточиться. В действительности церковь
нужна, чтобы упорядочить представления и
правильно организовать общение с Богом. Если
каждый начнет читать Библию самостоятельно
и понимать ее по�своему, начинается буйное
разномыслие. И тот же протестантизм в любом
случае церковно организован. И здесь церковь,
существующая почти две тысячи лет, имеет
преимущество. На самом деле зимнее купание
19 января для меня – это приобщение к
хорошей веселой народной традиции, и то, что
она связана с важным христианским празд�
ником, это тоже не пустой звук.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

Профессора к спорту
тоже неравнодушны

Вертикальности
Абду Салим. Чувство джаза

Карина

Летнее


